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Матч

¡Buenas noches ! На связи вечерний Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу , где вот-вот начнётся самый принц ипиальный матч в истории
футбола, в котором сойдутся заклятые соперники Реал Мадрид и Барселона! Комментировать матч будет Евгений Кузн ецов. Итак, пока
команды находятся в подтрибунном помещении, расскажу историю противостояния команд. Конкуренция между этими грандамимирового
футбола зародилась в начале 20 в. К аталония хотел а отделиться от Испании, но правительство последней всегда препятствовало этому.
Сепаратистское настроение передалось и спортсменам, кот орые играли за Барселону. Они всегда стремились выиграть у «Королевского
клуба». Так… команды выходят на поле. Футболисты Реала сегодня сыграют в т радиционной сливочной форме, а Барса выбрала
гостевой комплект зел ёного цвета. Сегодня на Сантьяго Бернабеу аншлаг. Что ж, будем надеяться, что встреча оправдает наши
ожидания. А по-другому и быть не может, ведь Эль-Классико всегда получается зрелищным и заканчивается большим количеством голов.
Этот матч может стать решающим в б орьбе за титул. Барселона идёт на первом месте с отрывом в одно очко от Реала. На третьем месте
расположился мадридский Атлетико, который проигрывает «сине-гранатовым» т ри очка, то есть, в случае, если сегодняшний матч
завершится вничью, а «матрасники» выиграют Бетис, то они поднимутся на первую строчку.
Итак, Барселона делает первое касание по мячу, разыграв его с ц ентра поля... Свисток... Мяч в игре. Реал сразу бросается в мощный
прессинг, вынуждая футболистов Барселоны отдать мяч вратарю... Седьмая минута… мы видим великолепный перфоманс фанатов
Реала: на трибуне появился огромное полотно в поддержку травмированного нападающего Криштиану Роналду... Тем временем
футболисты Мадрида смогли отоб рать мяч у соперников.. . Мы видим, как стремительно развивается атака хозяев! Карим Бенз ема
получает великол епный пас от Луки Модрича и бьёт в одно касание из-под Умитити! Что творит Марк-Андре тер Штеген!... Блестящая
реакция голкипера позволяет перевести ударфранцуза на угловой…
Близится двадцатая минута. Барселона играет в привычной манере, контролируя мяч. Реал не спешит идти в прессинг. Длинный пас на
фланг от Андреса Иньесты на ЛионеляМесси. Месси принимает мяч! Обыгрывает Марсело! Прострел в штрафную! Г- о-о-л! Луис Суарес
замыкает передачу! Он б ежит праздновать... Но что т акое?! Офсайд! Гол отменён! Линейный арбитр поднял флажок! Суарес, выразив
крайнее недовольство, побежал на исходную позицию. Голкипер хозяев Кейлор Навас готовится ввести мяч в игру.
Пока к концу первого тайма команды создали по одному голевому моменту. Реал владеет мячом последние минуты первой половины
игры. Тони Кроос отдаёт пас на Иско, тот пытается ударить издали, но мяч проходит очень высоко! Звучит свисток на перерыв. Счёт: 0-0.
Можно ли сказать, что Реалу не хватает Роналду? Увидим во втором тайме... Итак, друзья, вы видели Гарета Бэйла сегодня на поле?
Нет? А он был... Каземиро меняет валлийца, а это значит, что Иско сместится на правый фланг, а бразилец пойдёт играть в опорную зону.
Первая замена от наставника «сливочных» Зинедина Зидана. Звучит свисток к началу второго тайма! Поехали!...
Лионель Месси! Великолепная стеночка с Гомешом, аргент инец пытается проб ежать Каз емиро, но тот великолепен в отборе! Ответная
атака Реала. Модрич пасует в разрез на Асенсио, испанец навешивает с левой ноги в штрафную, мяч находит Пике. Ат аке конец! Тем
временем Барселона выпускает Паулиньо. Иньеста покидает поле под аплодисменты Бернабеу. Этого футболиста уважают все!...
Пике с мячом, ст адион оглушительного свистит, каталонец пасует на Паулиньо, тот в одно касание - поперёк на Деолуфеу. Испанец
пытается обыграть Карвахаля, но латераль «сливочных» невозмутим... «Диспечер» Реала в сегодняшней игре Лука Модрич отдаёт мяч
налево на набравшего скорость Иско. Испанец врывается в штрафную, но угол для удара слишком острый. Бензема просит пас! Иско
отдаёт передачу! Это должен быть гол! ГОЛ! НЕТ! Бензема не попадает в створ! В это невозможно поверить! Француз не попал с пят и
метров, а пробил выше! Все игроки ифанаты Реала взялись за голову ! Защита Барселоны в этом моменте дала слабину . Четверть часа
осталось командам провести на поле. Счет: 0-0 пока. Футболисты Барселоны пытаются найти пасом Месси, но Казимиро прост о «съел»
аргентинца. Игра нормализовалась. Одновременно на поле выходят два футболиста из разных команд: Маскерано меняет Ракитича у
Барселоны, а Лукас Васкес Карима Бензема у Реала. Похоже, Барселона хочет «сыграть по счёту», а Реал уйти в атаку.
Атака Барселоны! Бускетс отличный пас вразрез на Луиса Суареса, который оставил всю защиту «Королевского клуба» в дураках! Сураес
выходит 1 на 1, но не может переиграть Кейлора Наваса, вовремя выбежавшего встречать уругвайца! Кейлор великол епен! Время
фанатам Барселоны хвататься за головы. Пять минут ещё играть! Тони Кроос на Васкеса! Васкес назад на Иско! Иско на Асенсио,
последний бьёт с 26 метров, но Нельсон Семеду героически бросается на мяч, отбивая его на угловой. Ждём короля уголовых Серхио
Рамоса! Тони Кроос подаёт в центр штрафной. Серхио Рамос!! ! Выпрыгнул испанец выше Пике и пробил головой! ПЕРЕКЛАДИНА! Мяч
отскакивает к Альбе. На подборе Казимиро. Принял мяч на грудь бразилец и ударил со второго касания! ОЙ-ОЙ-ОЙ! ГОЛ! ЧТО
СОТВОРИЛ КАЗЕМИРО?! Пробил опорник с 34 метров в верхний угол. Тер Штеген даже не дёрнулся! Неожиданный удар и
умопомрачительный гол! Каземиро выводит Реал вперёд! 1-0! Всего пара минут остаётся у Барсы, чтобы сравнять счёт. Месси ведёт за
собой команду. Каземиро и Модрич пытаются отобрать мяч у лучшего бомбардира, но Лео с лёгкостью проходит футболистов Реала. Он
уже у края штрафной! Готовится бить! Рафаэль Варан в подкате врезается в ногиМесси! Завязалась потасовка! Вот как кипят страсти на
поле! С жёлтой карточкой в руке бежит разнимать футболистов Херман Мартин Салинас. Рафаэль Варан и Месси получили по
горчичнику! Опасный штрафной заработ ала Барселона! 22 метра до в ворот. Кейлор Навас выстраивает стенку. Поможет ли реакция и
акробатика коста-риканского голкипера Реалу, если мяч после удара Месси полетит в створ? Игрок сборной Аргентины готовится нанест и
удар... Тишина воцарилась на Сантьяго Бернабеу.... Медленный разбег... Удар! ШТАНГА! Тут же звучит финальный свисток. Месси
смотрит на ворота и не может поверить! Но свиток прозвучал. Реал выходит на 1 место. Поздравляю фанатов сливочной команды с
победой! Не унывайте, Барселонцы, впереди будет ещё несколько туров, в которых можно будет снова выйти на первое место.
Комментировал этот матч Евгений Кузнецов, 10 «А» кл. Смотрите испанский футбол, друзья. ¡Adiós!



Близится 2018 год. Год, который очень важен для России и для футбольного мира. 32 сборные со всех семи континент ов будут сражаться
за один из самых привлекательных футбольных трофеев – Кубок чемпионата мира! Москва, Казань, Санкт-Петербург, Сочи и ещё семь
красивейших городов России примут в свои объятья игроков и болельщиков каждой сборной.
Для болельщиков не из России Чемпионат Мира – это шанс увидеть прекрасную страну и гостеприимство, которое разрушит все
стереотипы о суровости и недружелюбии нашего народа. Кроме того, для многих пут ешествие в самую большую страну в мире может
стать запоминающимся! Где ещё можно попробовать наст оящий борщ, пельмени? Увидеть питерские белые ночи? Накупить подлинных
русских матрёшек и шапок-ушанок на любой вкус? Правильно, только в России.
Что же касается нас, россиян, мы сможем вживую увидеть знаменитых игроков, почувствовать незабываемую атмосферу чемпионат а
мира и насладиться невероятной игрой лучших из лучших.
Кого мы всё-таки ждём? Как я писал ранее, нам нанесут визит 32 сборные, эт о примерно 640 знаменитых и не очень знаменитых
футболистов. Но интересуют-то нас знаменитые команды, так ведь? Давайте немного о них.
Начнём, возможно, с самой яркой и знаменитой сборной - Бразилии. На сегодняшний день она лучшая в мире, на её счёту пять титулов
чемпиона мира, и стоит ли говорить, чт о браз ильцы являются одними из главных претендентов на шестой трофей? Ещё бы, потерпев
фиаско на предыдущем мундиале, проиграв сб орной Германии с унизит ельным счётом 1-7, «короли самбы» сверхмотивированы и гот овы
взять реванш. Каких звёзд в команде мы можем встретить? Ни для кого не секрет, что в этой сборной играют самые техничные
футболисты. Среди них самый дорогой игрок в мире - Неймар, который в свои двадцать пять лет был несколько раз номинирован на
звание лучшего игрока планеты и собрал столько трофеев, сколько не снилось 90 процентам его коллег, но для полной коллекции ему не
хватает заветного кубка Чемпионат а мира. Его игра будет украшать любой матч ««Canarinho». Ещё один не менее знаменитый бразилец
будет подавлять агрессию соперников своей харизмой и весёлым характером. Это Марсело. Его причёска, похожая на пальму, и его
нестандартная для защитника игра являются одними из самых узнаваемых вещей в футболе. Этот парень, бесспорно, сделает всё
возможное для успеха своей команды. Я назову ещё несколько знаменитых футболистов в составе сборной Браз илии: Каземиро,
Коутиньо, Миранда, Виллиан, Эдерсон, Луис, Жезус и Паулиньо. Думаю, болельщики будут рады встрече с ними.
По иронии судьбы (или потому что мне так захотел ось) дальше идёт сборная Германии. «Немецкая машина» является фаворитом во всех
турнирах, в которых она участвует. Эти парни являются эталоном дисциплины и командной работы. На поле они, в отличие от той же
Бразилии, играют умом, а не сердцем, и на предыдущем чемпионате такой подход принёс им абсолютный успех . Какие же звёзды из
Германии выйдут на газон наших стад ионов? Трудно выделить в составе немцев какого-либо игрока, но я попробовал. Мануель Нойер.
Один из лучших вратарей в истории. Этот парень делает что-то невероятное, находясь в воротах . Он главный претендент на награду
лучшему вратарю турнира. Томас Мюллер - капитан команды, нападающий, который обладает таким же позит ивным характером, как и у
его оппонента из Бразилии Марсело. Тони Кроос и Месут Озил - мастера длинных передач и маэстро короткого паса. Именно от их
действий на поле будет зависеть то, с каким счётом Германия сыграет с противником. Возможно, самым узнаваемым игроком в составе
немцев является Марко Ройс. Он настоящий кумир. К сожалению, очень частые травмы Марко могут лишить его билета в Россию, но
надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Ройс, действительно, выдающийся игрок и без него чемпионат мира будет немного скучнее...
Трудно представить главное футбольное событие без сборной - родоначальницы футбола. Сборная Англии – одна из самых невезучих
сборных. Эти парни, имея конкурентно способный состав, умудряются не выигрывать у сборных, которые куда ниже классом. Последнюю
награду англичане завоевали на домашнем чемпионате Европы в 1996 году, разделив бронзу со сборной Франции. В 21 веке в составе
«Трёх львов» играли такие игроки, как Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Дэвид Бэкхэм, Майкл Оуэн. Эти ребята были звёздами мирового
масштаба, но хорошую игру на турнирах показать не смогли. Прямо сейчас на наших глазах происходит перерождение английской
сборной. Есть надежда, чт о появление в команде супер-талантов Деле Алли, Джона Стоунза и Гарии Кейна поможет команде выйти из
очень затянувшегося кризиса. Ещё бы, ведь первый и единственный мундиаль, который англичане выиграли, был в 1966 году.
Когда речь з аходит о самых сильных футбольных клубах, мы тут же вспоминаем Реал Мадрид и Барселону. Испания – страна, которая
доминирует на клубном уровне и готова начать доминировать на уровне сборных. Испанцы могут похвастаться не только умной, но и
красивой игрой. «Роха Фурия» в данныймомент на подъёме. На квалификационном этапе команда набрала 28 очков из 30-ти возможных.
Все мы ждём развязки ситуации в Каталонии, ведь от этого зависит, приедут ли в Россию Пике, Альба, Бускетс и другие именитые игроки.
Тем не менее, без каталонцев в составе Испании ост анется ещёмного звёзд планетарного масштаба. «Король последних минут» Серхио
Рамос, «стена» Давид Де Хеа, неудержимый Иско и остальная компания готовы бороться за самые высокие места!
Хозяева Евро 2016 едут в Россию, чтобы извиниться за поражение в домашнем финале. Это сборная Франции! Счит ается, чт о в своём
распоряжении тренер «трёхцветных» имеет столько отличных игроков, что из них можно собрать 4-5 равносильных составов. Поэтому
трудно определить, какой состав мы увидим на стадионе, но с уверенностью можно сказать, что два самых известных игрока этой сборной
Антуан Гризманн иПоль Погба обязательно потопчут газон наших стадионов и попадут в список самых эффективных игроков.
Сборная Португалии после т риумфа на Евро приедет на мундиаль в статусе команды, которая сможет навязать борьбу лидерам.
Криштиану Роналду – один из величайших игроков в истории футбола, кумир миллионов, об разец упорства и трудолюбия - вернётся в
Россию после Кубка Конфедераций, чт обы доказать, что он лучший в мире! Криштиану, я думаю, одним своим появлением будет собирать
наши стадионы. Ещё бы, ведь каждый поклонник футбола хочет увидеть его игру и легендарное празднование «Siiiiii»! Помимо Роналду в
сборной Португалии играют такие звёзды, как Пепе, Нани, Андре Гомеш, Рикарду Куарежма и Андре Силва.
Сборная Аргентины в последнее время, обладая одним из самых сильных составов в мире, не может показать внятную игру. Лионель
Месси «отдувается» за всех и исправляет ошибки и промахи партнёров. Этот парень совершает настоящие чудеса и, по моему мнению,
благодаря ему «бело-небесно-голубые» завоевали путёвку на финальную часть турнира. Сколько высококлассных футболистов играет в
сборной Аргентины! Что нифамилия, то мировая звезда, но, к сожалению, лучшие они только в клубе. На данныймомент Аргентина – эт о
Месси! Он лучший в стране и один из лучших в истории. Посмотрим, найдут ли игроки Аргентины свою игру или Месси вновь будет в
одиночку тянуть свою сборную вверх , совершая настоящие чудеса на российских футбольных полях? С Месси в Россию прилетят Серхио
Агуеро, Ганзало Игуаин, Пауло Дибала, Хавьер Маскерано, Анхель Ди Мария и ещё несколько знаменитых футболистов.
Полюбившаяся многим фанатам футбола сборная Исландии готовится к дебюту на чемпионате мира. В этой команде нет громких имён,
но зато есть великолепная фанатская поддержка и устрашающая сила воли игроков. Исландцы подарили нам сказку на Евро, смогут ли
они написать ещё одну, но уже на мундиале? Очень надеюсь, что смогут.
Вот и подошёл мой краткий рассказ о командах, которые точно приедут в Россию. Я надеюсь, что грядущий чемпионат мира оставит
памятный след в ист ории футбола, в сердцах футболистов, их тренеров и фанатов. Праздника ост алось ждать всего несколько месяцев!
Мы ждём!

Евгений Кузнецов, 10 «А» кл.



Далее было справедливое удаление, которое тосненцы спровоцировали сами, т.к. в простой ситуации ошибся
Шахов, выдав слишком слабый пас, тем самым едва не отправив игрока Спартака на рандеву с голкипером Тосно
Юрченко. А чтобы этого не случилось, Шахову пришлось фолить, и фолить на красную. На место удалённого защитника
был выпущен Буйволов вместо игрока атаки Палиенко. После удаления появилось ощущение, что хозяева
«посыпались», в принципе так оно и было.

После розыгрыша углового первый мяч за Спартак забил Георгий Джикия. Забив гол, москвичи имели еще 2-3
хороших момента, но, увы, не использовали их, за что и поплатились в конце матча. После забитого гола главный
тренер Спартака Массимо Каррера решил перестроить линию обороны, и вместо Таски был выпущен Куинси Промес,
что, я считаю, неверным ходом. Напомню, что москвичи начинали матч в 3 центральных защитника.
Второй тайм начался спокойно, уступающая сторона пыталась создать опасную ситуацию, но тщетно. Позже
подопечные Карреры забили второй гол. Отличился Пашалич после удара с линии штрафной, и тут уже многие
подумали, что всё предрешено, а не тут-то было!

На 86 –й минуте за Тосно забил гол вышедший на замену Марков, винить в этом голе нужно Марко Петковича,
который сделал пас прямо в ногу Антону Заболотному, и от его ноги мяч выкатился на удобный простор для голевого
манёвра Евгению Маркову, чем тот с удовольствием воспользовался, пробив в дальний от себя угол ворот.
Второй гол был забит игроками Тосно на 90 минуте после навеса в сторону штрафной. Форвард Тосно Антон
Заболотный сравнял счет, Раде Дугалич выиграл верх у Кутепова, сбросил мяч Заболотному и тот, хорошо обработав
этот мяч, закатил его в угол.

В данной ситуации, я считаю, не хватило третьего центрального защитника - Таски, ведь Джикия был занят другими
игроками, а Кутепов проиграл верх, и Петкович в конце стал играть ближе к центру, но он не центральный защитник, а
вот Таски мог бы подстраховать проигравшего верх Илью Кутепова и вынести этот мяч. Но, увы, Спартак проиграл! Да -
да, именно проиграл, потому что ничья в матче с таким ходом событий может быть равна поражению.

Я сидел на стадионе неподалёку от фан-сектора Спартака. Сектор был заполнен полностью, по крайней мере,
визуально так ощущалось. Весь матч оттуда доносились кричалки в поддержку их родной команды, жглись файеры,
бросались петарды.

Когда Спартак, ведя в счёте 2: 0, за 4 минуты до конца упустил победу, эта огромная спартаковская торсида
замолкла, так как болельщикам московского клуба слабо верилось в происходящее. А вот фаны Тосно, наоборот, весь
матч поддерживали свою команду и не унывали, за что и были вознаграждены в конце.
В общем, неутешителен итог матча для Спартака, для Тосно результат хорош, особенно если учесть ход событий в игре,
а я получил удовольствие от атмосферы, царящей на стадионе.

Павел ИГНАШОВ, 10 «А» кл.

Хочу отметить, что встреча началась с неприятных подходов тосненцев, однако поззже
Спартак захватил инициативу и начал создавать опасные моменты. Что я увидел? Очень
неплохую игру Тигиева на фланге.

В воскресенье 17 сентября в 13-00 по московскому времени на стадионе 
Петровский в Санкт-Петербурге состоялся футбольный матч Тосно-Спартак. 

Мне, корреспонденту школьной газеты Павлу Игнашову, посчастливилось 
побывать там. Воспоминаниями о матче я готов поделиться с читателями.



Добрый день, дамы и господа! Начинается трансляция очередного футбольного матча. С
вами комментатор Микаелян Диана. Репортаж введётся со стадиона «Динамо», где будут играть
две сильнейшие команды: Спартак и ЦСКА. Ожидается поистине головокружительная игра.

Вот он, долгожданный момент! Команды уже стоят на поле и приветствуют друг друга. Слева
- Спартак в традиционной красно – белой форме, справа - ЦСКА в чёрном цвете. На стадионе
чувствуется напряжение. Через считанные минутыначнётся матч. Свисток… Поехали!
Мяч на половине поля у игроков команды Спартак. Короткий пас Ещенко, но что мы видим.… Со стремительной скоростью
мяч отбирает Головин – игрок ЦСКА. Пас! Ещё пас! Мяч на фаланге! Навес! Удар с головы!.. Выше ворот! Теперь мяч у
Спартака. Игроки выполняют пас на своей половине поля. Прорыв по фалангу… Навес… Го-о-ол!!! Трибуны взрываются!
Забивший игрок Ананидзе срывает с себя футболку, бежит по стадиону от радости, вот его подхватывает вся команда, но
это ещё не финал матча… Только первый тайм позади, а мы, дорогие друзья, уходим на перерыв.
Внимание, уважаемые болельщики, начинается второй тайм с активной борьбы у ворот ЦСКА. Посмотрите, Фернандес изо
всех сил выбивает мяч у соперника. Своим коронным ударом попадает во вратаря, мяч отлетает, игрок бьёт повторно, уже
в перекладину, мяч летит в левую штангу и в ворота! Гол!
Болельщики наблюдают «радостный танец» в исполнении автора гола. Команда ЦСКА сравнивает счёт!
Спартаковцы меняют Квинси Промеса по ходу матча. Вот пасуют игроки команды Спартак. Алекс отправляет в прорыв по
флангу Зобинину, тот пасует Ромуло, затем удар…штанга!
Как так можно? Ещенко выносит мяч из своей штрафной зоны, но подбор снова за спартаковцами! Комбаров пасует в
разрез, Кутепов с мячом – удар и гол!!! Внимательно смотрим повтор… На мой взгляд, это был чистый оффсайд!
Итак, продолжаем. Идёт 96 минута матча. Счёт 2: 1. Сегодня прямо день Спартака. Ну давайте не будем голословными и
посмотрим… в конечном итоге, на чей же стороне будет победа?
О! Наконец-то ЦСКА начинает игру! Игнашевич с твёрдой уверенностью направляется к воротам соперников, но тут его
окружают защитники Спартака, и Игашевич пасует товарищу по команде Миланову.
Идёт вязкая затяжная борьба. Никто не хочет уступать.
Но что вытворяет Миланов? Все в недоумении… Футболист чуть не забил гол в свои ворота. Как так? Вот – вот! Ребров
выхватывает у соперника мяч, с бешеной скоростью бежит, никому не пасуя, уверенный в себе и… по центру забивает гол!
Слышите: болельщики с облегчением после столь непредсказуемой игры скандируют: «Ура!!! Гол!!! Победа!!!»
Итак, напоминаю, матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Спартак.
С Вами была я, Диана Микаелян. Спасибо за внимание! До скорых встреч!


