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Боевая ничья: как в столице Урала прошёл матч Япония–СенегалПётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге состоял-
ся матч Япония – Сенегал – 
предпоследний поединок ЧМ 
по футболу в столице Средне-
го Урала. Несмотря, может, 
на не самую громкую выве-
ску, команды выдали зре-
лищный матч, забив четыре 
мяча на двоих. За антуражем 
вокруг игры наблюдал кор-
респондент «ОГ». 

ПОДДЕРЖКА «ЛЬВОВ», 
КАРТЫ И ВИНО. После перу-анцев город словно взял пере-дышку. От такого количества фанатов и карнавала, пожалуй, стоило отдохнуть. По количе-ству, инков смогут переплю-нуть разве что мексиканцы.Что касается сенегальцев, то даже накануне матча их как-то вообще не было видно. В день игры поезд с поддержкой для «львов» прибыл на вок-зал, и по городу, наконец-то, за-мелькали трёхцветные флаги и стали слышны звуки бараба-нов, но до перуанского карнава-ла им было далеко.– Я не знаю, сколько бо-лельщиков приехало. Футбол, наверное, не самая популярная игра в Японии, – отметил в бе-седе болельщик из Токио Ма-
сато. – Но нам важно поддер-жать команду, она очень хоро-шо играла в матче с Колумбией. Екатеринбург, и вообще Россия, нам нравятся. Японию принято считать технологически развитой стра-ной. Однако большинство го-стей города почему-то воору-жились бумажными картами и усиленно искали по ним дорогу, проигнорировав гаджеты. Так, показывая дорогу до стадио-на двум японкам, я предложил им «Гугл-карты». Они замахали руками, поясняя, что на бумаж-ном варианте им всё понятно, и так легче ориентироваться.

За два часа до матча пото-ки потянулись к стадиону. Се-негальцы показали неболь-шое шоу, а многие болельщи-ки из Японии решили восполь-зоваться трамваем, а по аллее в основном пошли наши соотече-ственники. Они и заняли боль-шинство мест на боковых три-бунах. Японцы и сенегальцы густыми группами размести-лись на центральной трибуне. Сенегальцы образовали шум-ный угол с песнями, которые не смолкали ни на минуту матча.На стадионе я выяснил вку-совые предпочтения гостей из Страны восходящего Солнца. Они любят… вино. Болельщи-ки отметили, что наше пиво им как-то не приглянулось.
Я УБЕГАЮ, ТЫ ДОГОНЯ-

ЕШЬ. Да, вывеска этого мат-ча как-то невольно наводи-ла на мысль на нулевую ни-чью. Обе команды уже одержа-ли свои первые победы на ЧМ – сенегальцы обыграли Польшу, а японцы – Колумбию. Выиграй та или иная команда матч в Ека-теринбурге – было бы гаранти-рованное место в плей-офф. Да и вообще, в предыдущих двух встречах в столице Урала было забито всего два мяча.Сенегальцы, впрочем, сразу ринулись в бой. Подгоняемые поддержкой трибун – россий-ские болельщики равно сим-патизировали и одной, и вто-рой команде – хотели забить быстрый гол. И уже на 11-й ми-нуте мяч оказался в сетке во-рот. Вратарь японцев Каваси-
ма справился с первым ударом от Сабали, но отбил точно в но-гу Мане, рикошет – и мяч мол-ниеносно заскочил за линию ворот. Дальнейшие события напоминали игру – я убегаю, ты догоняешь. Как только за-бил Сенегал, японцы включили скорости и на 34-й минуте всё же сравняли счёт. На 71-й ми-нуте сенегальцы вновь вышли 

вперёд, а Япония на 77-й опять отыгралась. За боевой ничьей на «Екатеринбург Арене» на-блюдали 32 572 зрителя.После матча японские и се-негальские болельщики об-нимались и фотографирова-лись друг с другом. Многие из 

них на трибунах убирали за со-бой (и не только) мусор. В тол-пе один сенегалец очень хвалил игру сборной Японии. Вот она, настоящая футбольная друж-ба, которая, вообще-то, и побе-дила.
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Другой Урал и испытания, достойные ЕрмакаТамара РОМАНОВА
В Свердловской области под-
вели итоги пятикратного 
ультратриатлона на длин-
ную дистанцию «Ермак». Со-
ревнования на выносливость 
проходили в пяти городах ре-
гиона, спортсмены преодоле-
ли 19 км вплавь, 900 км про-
ехали на велосипеде и ещё 
211 км пробежали. Все 20 
участников смогли добрать-
ся до финиша, в личном зачё-
те победу одержал Владимир 
Матвеев из Иваново. В этом году главному орга-низатору «Ермака» – екатерин-буржцу Леониду Саламатову есть чем гордиться. Поучаство-вать в тяжелейшей пятиднев-ной гонке откликнулось прак-тически рекордное для таких соревнований количество че-ловек.– Когда заявилось 20 участ-ников, я был в восторге, – рас-сказывает Леонид. – В Амери-ке такой супертриатлон соби-рает не более восьми человек, а россияне показали свою уни-кальность, свою готовность по-знать неизведанное. Конечно, мы не ожидали, что будет такая холодная погода, но у нас осо-бые костюмы, особое питание.И действительно, ни вода в восемь градусов, ни темпера-тура воздуха в + 10 не испугали спортсменов.– Вот и в очередной раз по-корили мы Урал! – не может скрыть гордости москвич Ва-
лерий Баранов. – Я выбрал са-мую длинную и продолжитель-ную дистанцию Серов – Екате-ринбург: проехал без малого 1000 км на велосипеде, а после окончания этапа ещё и преодо-лел марафонскую дистанцию 42 км. Это было очень круто! Я 

один представлял столицу, по-этому просто не мог плохо вы-ступить.– Искренне благодарен лю-дям, проводящим это меропри-ятие, за возможность увидеть другой Урал, встретиться с пре-красными людьми и наконец-то понять себя, – говорит Вале-
рий Рагозин, который вместе с друзьями из Екатеринбурга и Уфы боролся за победу в соста-ве команды «Стриж» и занял третье место. – В следующем году приеду сюда ещё, может быть, уже за первым местом.

 ПРОТОКОЛ
Результаты матчей

 22 июня. Сербия – Швейцария – 1:2, Нигерия – Исландия – 2:0.
 23 июня. Бельгия – Тунис – 5:2, Корея – Мексика – 1:2, Герма-

ния – Швеция – 2:1.
 24 июня. Англия – Панама – 6:1, Япония – Сенегал – 2:2, Поль-

ша – Колумбия – 0:3.
 25 июня. Уругвай – Россия – 3:0, Саудовская Аравия – Египет – 

2:1. Матчи Иран – Португалия и Испания – Марокко завершились 
после подписания номера.

Итоговое положение команд в группе «А»: Уругвай - 9, 
Россия - 6, Саудовская Аравия - 3, Египет - 0. 

Положение команд после двух туров: 
Группа «В». Испания, Португалия – по 4, Иран – 3, Марокко – 0 

(на момент подписания номера).
Группа «С». Франция – 6, Дания – 4, Австралия – 1, Перу – 0.
Группа «D». Хорватия – 6, Нигерия – 3, Исландия, Аргентина – 

по 1.
Группа «Е». Бразилия, Швейцария – по 4, Сербия – 3, Коста-Ри-

ка – 0.
Группа «F». Мексика – 6, Германия, Швеция – по 3, Корея – 0.
Группа «G». Англия, Бельгия – по 6, Тунис, Панама – по 0.
Группа «H». Япония, Сенегал – по 4, Колумбия – 3, Польша – 0.
Сегодня играют

 Франция – Дания («Первый канал», 18.40)
 Австралия – Перу («Матч!», 18.45)
 Нигерия – Аргентина («Первый канал», 22.40)
 Исландия – Хорватия («Матч!», 22.45)

 ПОБЕДИТЕЛИ
Личный зачёт: 
1 место – Владимир Матвеев 
(Иваново), 
2 – Роман Богомолов (Эн-
гельс), 
3 – Леонид Саламатов (Ека-
теринбург).
Эстафетный зачёт: 
1 место – «SILA 63», 
2 место – команда «007», 
3 место – «Стриж».
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 ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
В редакцию «Областной газеты» поступает много 
вопросов, связанных с чемпионатом мира по фут-
болу. Чаще всего читатели интересуются новше-
ствами в правилах. Отвечаем на самые любопыт-
ные вопросы.
 Из-за скольки жёлтых карточек на ЧМ игрок 

вынужден пропустить следующий матч? 
За две. В отличие, например, от чемпионата 

России, где игрок пропускает матч за четыре «гор-
чичника». Речь идёт о тех случаях, когда игрок полу-
чает карточки в разных матчах (напомним, что если 
он получает в одном, то следует красная карточка, 
игрок покидает поле и также пропускает следую-
щий матч). Кроме того, с 2010 года ФИФА приняла 
правило, по которому все единичные жёлтые кар-
точки, полученные игроками в ходе групповых игр, 
будут аннулированы после четвертьфинала. Таким 
образом, ведущие футболисты команд, которые до-
берутся до полуфинала, смогут принять участие в 
решающих матчах.
 Сколько замен можно сделать в матче ЧМ? 
По официальному регламенту в матче можно 

провести три замены. Однако в марте 2018 года офи-
циально было принято изменение: в случае назначе-
ния двух таймов (по 15 минут) дополнительного вре-

мени для определения победителя – а значит, толь-
ко в матчах стадии плей-офф – команда имеет право 
провести ещё одну, четвёртую замену. Это новшество 
уже успели применить на Кубке Англии и Германии, а 
также в футбольном соревновании Олимпийских игр 
в Бразилии и Кубке Конфедераций-2017.
 Что, если команда исчерпала все замены, 

а вратарь получил травму или был удалён? 
В ворота встаёт полевой игрок. Он обязан надеть 

форму вратаря, а также перчатки. У команды, впро-
чем, всегда есть негласный претендент на эту роль. 
Таких случаев в истории футбола было достаточно. 
Многие, наверное, помнят, как в 1996 году в матче 
1/32 финала Кубка УЕФА с датским «Силькеборгом» 
в ворота «Спартака» встал Андрей Тихонов. Он заме-
нил на этом месте удалённого Руслана Нигматулли-
на. В первом же эпизоде Тихонов намертво взял не-
простой удар со штрафного. Есть и более уникаль-
ные случаи, например, в 2014 году защитник болгар-
ского «Лудогорца» Космин Моци в квалификации 
Лиги чемпионов по воле судьбы отыграл в воротах 
почти всё дополнительное время, а также серию пе-
нальти. Он парировал два удара и тем самым вывел 
свой клуб в групповой этап самого престижного ев-
ропейского турнира.
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В рамках триатлона Валерий 
Баранов на велосипеде 
преодолел 900 км
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 КОММЕНТАРИЙ

«Здорово, если после ЧМ 
эти технологии приживутся»
После тестовых матчей на 
«Екатеринбург Арене» были 
вопросы к местам для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями. О том, что с тех 
пор изменилось и насколь-
ко комфортно особенным 
людям следить за ЧМ на 
нашем стадионе, рассказы-
вает Владимир ВАСКЕВИЧ, 
незрячий путешественник:

– Я рассказывал, что 
весной на «Екатеринбург 
Арене» слепых и слабови-
дящих людей посадили на 
места для колясочников, и, конечно, это было очень неудобно. Види-
мо, были просто проблемы в понимании разных типов инвалидности, 
ФИФА это предусмотрела, и незрячих посадили в обычный сектор.

Сам стадион мне очень понравился, я был на двух матчах – Уруг-
вай – Египет и Япония – Сенегал. 

Главное, на арене появилось устройство для описательного ком-
ментария – можно взять наушники, и комментатор для слепых расска-
жет, что происходит на поле. Это не как комментарий матча по телеви-
зору, а гораздо подробнее. И на чемпионате тифлокомментарий сде-
лан очень качественно – я в восторге. С одной стороны, ты находишь-
ся в центре событий, вместе со всеми, в этой атмосфере, а с другой, 
чётко представляешь, в каком участке поля идёт игра.

По сути, я получаю даже больше информации, чем другие. Напри-
мер, в матче с Уругваем был момент, когда Суарес мячом попал в сет-
ку, она затрепыхалась – все ахнули, думая, что гол. А мне уже сказали, 
что мяч попал в боковину, поэтому я тут же успокоил сидящих рядом.

Здорово, если эти технологии приживутся. Ведь я понимаю, что 
таких болельщиков, как я, немного. Но тифлокомментарии – вещь изу-
мительная. Я обожаю следить за футболом со стадиона: когда вокруг 
столько болельщиков – это такая сумасшедшая энергетика! Вместе 
мы скандируем кричалки, к тому же каждый болельщик любит про-
явить своё мнение по поводу происходящего на поле, а уж такого бо-
гатого русского языка, пожалуй, не услышишь нигде (смеётся).

Холодный душ перед плей-оффРоссия потерпела первое поражение на домашнем чемпионате мира по футболу
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Единственный уроженец Свердловской области в составе 
сборной России Игорь Смольников стал антигероем матча, 
заработав красную карточку на 36-й минуте матча

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу провела заключитель-
ный матч на групповом этапе 
чемпионата мира. На стадио-
не «Самара Арена» подопеч-
ные Станислава Черчесова 
уступили Уругваю (0:3) и за-
няли итоговое второе место в 
квартете «А». За ходом матча 
с трибуны стадиона наблю-
дал корреспондент «Област-
ной газеты», всё самое инте-
ресное – в нашем репортаже.

Жаркий матч«Самара Арена» находит-ся на краю города. Добираться от аэропорта, который, к слову, расположен далеко за городом, до стадиона приходится при-мерно полтора часа (если ехать на шаттле без остановок). Днём в понедельник, когда я прибыл в Самару, была невероятная жа-ра. Казалось бы, и в Екатерин-бурге установилась хорошая погода, но здесь было просто невозможно находиться на ули-це. Я сразу подумал о том, что матч состоится в 18:00 по мест-ному времени, и в это время жа-ра будет по-прежнему невыно-симая. Так и получилось, к нача-лу матча было +30 градусов.Болельщики стали появ-ляться на стадионе за три часа до начала. На арене их встреча-ли волонтёры, аниматоры и да-же оркестр. Под русские народ-ные песни наши фанаты отпля-сывали, несмотря на жару. Ор-ганизаторы тоже подготови-лись: на трибунах через крес-ло лежал российский флаг. Всё-таки наша сборная играет!Стадион впечатлил ещё из-далека. Необычная крыша при-давала арене свой собственный стиль. Вблизи арена также вы-звала восторг: по инфраструк-туре вопросов никаких. Вну-три стадион чем-то напомина-ет олимпийский «Фишт» в Со-чи: видимо, сходство волно-образных крыш наталкивает на такие сравнения.

«Мы боремся 
за первое место»В турнирном плане матч Уругвай – Россия решал лишь один вопрос: кто займёт первое место в группе. Подопечным Станислава Черчесова было до-статочно ничейного результа-та, чтобы закончить групповой этап на первой строчке своей группы. Однако ни до матча, ни после него не было ясно, какая позиция более выгодная. Всё решится сегодня, когда заклю-чительные матчи сыграют ко-манды группы «B», то есть на-ши потенциальные соперники: Испания, Португалия и Иран. Да, иранцы тоже не потеряли шанс на выход из группы, хотя он и призрачный.– Мы боремся за первое ме-сто и не можем выбрать со-перника по плей-офф, ведь они играют после нас, – отме-тил на предматчевой пресс-конференции Станислав Черче-сов. – Только им будут доступ-ны все расклады. Мы не ведём и никогда не вели никаких под-счётов. Состав завтра будет оп-тимальным.Вопрос – с кем лучше играть, конечно, крайне важ-

ный и сложный. В любом слу-чае, в плей-офф россиян ждёт настоящий бой, поэтому матч с Уругваем был некой репетици-ей, первым серьёзным матчем на турнире. При всём уважении к Саудовской Аравии и Египту, дальше нас ждут соперники го-раздо сильнее.Многие эксперты сходятся во мнении, что португальцы – всё же более оптимальный ва-риант для нашей сборной. Ко-мандная игра у чемпионов Ев-ропы строится на одном чело-веке – Криштиану Роналду. Да, это лучший игрок мира, но, по сути, он тащит сборную на себе. Испанцы же более целост-ная команда, в которой мно-го высококлассных игроков: 
Иньеста, Иско, Коста, Силь-
ва, де Хеа. Но и они на турнире пока не кажутся непобедимы-ми. Иран, например, в концовке встречи таскал испанцев по по-лю очень здорово.Так или иначе, решать судь-бу российской сборной пред-стояло именно им, а не нам. Россиянам же хотелось просто добиться нужного результата и занять первое место, почув-ствовав уверенность в своих си-лах. Но…

Без Головина, 
Жиркова 
и Фернандеса– Мы готовимся к игре. Да, уже удалось квалифицировать-ся в 1/8 финала, но это ни о чём не говорит. Играть будут фут-болисты, которые лучше гото-вы. Также прислушаемся к мне-нию медицинского штаба. Спе-циально никаких замен делать не собираемся, – именно так от-ветил на первый вопрос пред-матчевой пресс-конференции Станислав Черчесов.Однако, несмотря на все разговоры, изменения в стар-товом составе всё же последо-вали. В первую очередь, с пер-вых минут на поле вышел Фё-

дор Кудряшов, заменивший слева в обороне травмирован-ного Юрия Жиркова. А вот 
Александру Головину и Ма-
рио Фернандесу, которые бле-стяще проявили себя в первых двух матчах, тренерский штаб, 

видимо, дал отдохнуть: вместо них появились Алексей Миран-
чук и Игорь Смольников соот-ветственно. Схема игры не по-менялась: в опорной зоне по-прежнему действовали Юрий 
Газинский и Роман Зобнин, на острие – Артём Дзюба.С первых минут команды взяли невысокий темп и стали присматриваться друг к другу. Однако ошибка россиян приве-ла к тому, что Юрию Газинско-му пришлось фолить прямо на линии собственной штрафной. Полузащитник получил жёл-тую карточку, а сборная – пер-вый пропущенный гол: Луис 
Суарес точно пробил в правый нижний угол.Россияне пытались дей-ствовать индивидуально. Де-
нис Черышев, Алексей Миран-
чук, Артём Дзюба часто брали 
игру на себя и порой передер-
живали мяч. Если в предыду-
щих матчах аравийцы и егип-
тяне не наказывали за это, то 

Уругвай плотно включался 
в отбор, и наши футболисты 
теряли мяч.И ошибки южноамерикан-цы не прощали. Два стандарт-ных положения – два пропу-щенных гола уже к 25-й мину-те. А через пару минут счёт и вовсе мог стать 0:3, но Акинфе-
ев команду спас. И вроде ниче-го сверхъестественного южно-американцы не показывали, но полностью контролировали игру в первом тайме. Те замены, которые произвёл Черчесов по сравнению с прошлым матчем, себя не оправдывали. Я уже как-то говорил, что в этом пла-не Черчесов и его помощники хороши на этом турнире, одна-ко в этом матче всё было не так.Кудряшов и Смольников постоянно не успевали за сво-ими визави, много фолили. Смольников получил жёлтую карточку ещё в начале перво-го тайма, а под перерыв и вовсе был удалён с поля за повторное предупреждение и в слезах по-кинул поле. Алексей Миранчук, 

к слову, был совершенно не за-метен на своём фланге, часто терял мяч и ошибался в переда-чах. В общем, в перерыве у Чер-чесова было над чем подумать.В перерыве Черчесов заме-нил Юрия Газинского (видимо, от греха подальше, Газинский тоже «висел» на карточке), вме-сто него вышел Далер Кузяев. Фанаты, кстати, не переставали поддерживать нашу команду и верить в положительный исход матча. «Нужен гол», – скандиро-вали трибуны с самого начала второго тайма.Во второй половине игры темп значительно снизился. Россияне пытались понять, как им действовать в меньшинстве, уругвайцы спокойно играли на удержание счёта. Самым актив-ным на первых минутах второ-го тайма был Марио Фернан-дес, который и вперёд бежал, и сзади отрабатывал. Дабы ожи-вить игру, Черчесов выпустил 
Смолова вместо совсем поте-рявшегося Алексея Миранчука.И даже при игре в два напа-

дающих у нас практически ни-чего не получалось. Дзюба ес-ли и цеплялся за мяч, то скид-ки его были либо назад, либо неточно. И он полностью про-играл верховую борьбу Годину. Никакой креативности впере-ди не было. Здесь стоит вспом-нить и про то, что не играл Александр Головин. Уже и гол-кипер уругвайцев Фернандо 
Муслера помогал россиянам, ошибаясь в простых ситуациях, но мяч в ворота не шёл.А Уругвай, играя во вто-ром тайме крайне спокойно, сумел довести счёт до крупно-го. И вновь мы пропустили по-сле стандарта: Эдинсон Кавани оказался первым на добивании после подачи углового.Таким образом, Россия усту-пила Уругваю в заключитель-ном туре группового этапа и за-няла второе место в группе «А». 
В 1/8 финала наша коман-
да встретится с победителем 
группы «B». Встреча состоит-
ся 1 июля в «Лужниках».


