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Российский пилот
«Рено» продолжает
учиться на своих
ошибках
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БОКС. ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ

НА СЕДЬМОМ
НЕБЕ!
Все семь россий-
ских финалистов
победили в реша-
ющих боях
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ÖÊÂ‰ÌÂ‚ÌÓ, ÍÓÏÂ ‚ÓÒÍÂÒÂÌ¸fl, ÔÓ ‡‰ÂÒÛ:

http://www.sovsport.ru/gazeta/
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éÔÂ‡ÚË‚Ì˚Â ÓÚ˜ÂÚ˚ Ó Í‡Ê‰ÓÏ ÔÓÂ‰ËÌÍÂ, ‚Ë‰ÂÓ ‚ÒÂı „ÓÎÓ‚ Ë Ì‡Ë·ÓÎÂÂ flÍËı ÏÓÏÂÌÚÓ‚ ̃ ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡
ÏË‡, ̋ ÍÒÍÎ˛ÁË‚Ì˚Â ËÌÚÂ‚¸˛, ÔÓÒÎÂÏ‡Ú˜Â‚˚Â ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËË Ë ÏÌÓ„ÓÂ ‰Û„ÓÂ Ì‡ www.sovsport.ru

ЧМ-2010. ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ НА НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ! ЛОВИ МОМЕНТ!
èÓÒÚÓflÌÌÓ Ó·ÌÓ‚ÎflÂÏ˚Â 
ÙÓÚÓ- Ë ‚Ë‰ÂÓ„‡ÎÂÂË
ÓÚ ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ 
«ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡»!
http://www.sovsport.ru/photo/
http://www.sovsport.ru/video/

ë‡ÏÓÂ ËÌÚÂÂÒÌÓÂ Ó ÙÛÚ·ÓÎÂ Ë ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÚ ëÂ„Âfl èflıËÌ‡, ÄÌÚÓÌ‡ ãËÒËÌ‡, à‚‡Ì‡ í‡‡ÒÂÌÍÓ,
ÄÌ‰Âfl ÅÓ‰Ó‚‡, ÄÌ‰Âfl ãflÎËÌ‡ Ë äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌ‡ à‚‡ÌÓ‚‡ Ì‡ www.sovsport.ru

ЧМ-2010. БЛОГИ НАШИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ В ЮАР

ТОЛЬКО НА САЙТЕ SOVSPORT.RU
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З А Ц Е П И Л О !

ÄÎÊË – ëÎÓ‚ÂÌËfl, 79-fl ÏËÌÛÚ‡. éÙËˆË‡Î¸Ì˚È Ïfl˜ ̃ ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡, ÔÎ‡‚ÌÓ ÎÂÚÂ‚¯ËÈ ‚ ‡ÒÚÓÔ˚ÂÌ-
Ì˚Â ÛÍË „ÓÎÍËÔÂ‡ ‡ÎÊËˆÂ‚ î‡ÛÁË ò‡Û¯Ë, ‚‰Û„ ÒÍ‡ÍÌÛÎ, Í‡Í Îfl„Û¯Í‡… 
åfl˜ – ‚ ÒÂÚÍÂ, ò‡Û¯Ë – ÔÓ Û¯Ë, ‡ Ï˝Ú ‚‡Ú‡ÒÍÓ„Ó ̂ Âı‡ ÇÎ‡‰ËÏË å‡ÒÎ‡˜ÂÌÍÓ – Û Ì‡Ò ‚ „ÓÒÚflı Ò
ÊÂÒÚÍËÏ ÍÓÏÏÂÌÚ‡ËÂÏ. îÓÚÓ Äè

Характерные для первых дней момен-
ты уместнее всего объединить в серии
комиксов: «Джабулани» издевается»,
«Джабулани» выпендривается» и «Джа-
булани» – король футбола». Норовистый
этот мячишко, как в русской народной
версии колобок, живет на южноафри-
канских полях своей жизнью. Например,
со штрафных – вы заметили? – летит у
всех подряд будто на изначально задан-
ной и строго определенной высоте, в
регби знаменующей дроп-гол или же ре-
ализацию попытки. Видно, салютует та-
ким макаром, пострел, известному юж-
ноафриканскому пристрастию к регби. В
ворота «Джабулани» заглядывает по
большей части тоже совершенно незави-
симо (к англичанам так просто пешим
ходом заявился), явно застигая врасплох
зрителей, комментаторов, да и собствен-
но укротителей. 

Признаться, укротители «Джабулани»-
колобка подобны пока в подавляющей
своей части собрату-дрессировщику из
стародавней комедии «Полосатый рейс»,
бросившему в массы классическое: «Я не
трус, но я боюсь». Если они приближа-
ются к чужим воротам, то малочисленно,
потрепанными-обессиленными и на не-
послушных ногах, будто выходят из ок-
ружения. Исполнительский столбняк в
решительные моменты нападал даже на
таких искусных людей, как Игуаин или
ван Перси. Что уж о наших почти родных
Одемвингие с Красичем толковать…

Он что, настолько неправильный, чер-
тяка «Джабулани», к тому же, видать,

еще и Африкой околдованный? Не знаю.
Но думаю, что он хитрый и сложный. И
требует, вероятно, дополнительной сно-
ровки при укрощении. Вот ведь прочные
вратари пока ерундовых голов не пропу-
скали. Пропустили-то их вратари сомни-
тельные.

А потом вышли немцы. И скомандо-
вали колобку-гуляке: «К ноге!». И у ко-
манды Лева я даже мелких исполнитель-
ских несуразностей не заметил. «Джабу-
лани» мигом превратился из бузотера в
образец послушания. Потому, должно
быть, что признал в Германии своих –
норовистых и упорных. «С такими мож-
но жить и работать», — не сказал, так по-
думал шалун «Джабулани».

Неужто та самая Германия, в послед-
ней четверти XX века не позволявшая се-
бе на поле лишнего шага и спрутом об-
вивавшая все футбольное живое? Кто-то
играл – а эти только и знали забот, что
выиграть. Но теперь вот взяли и переда-
ли по цепочке от команды Клинсманна
команде Лева жадное до дела настрое-
ние. Только немцы так умеют – любую
нажитую ценность передать по цепочке.
И у них притом самая молодая команда
среди «больших». И оттого – тем более
предприимчивая. И с прицельной по-
бедной перспективой на одно-два четы-
рехлетия вперед.

Что немцу хорошо (а натурализован-
ные мальчишки Озил, Хедира, Марин по
выправке, по огранке профессиональной
– ну стопроцентные немцы!) – то ос-
тальным никак пока…

èÄë ÇêÄáêÖá

ЮРИЙ ЦЫБАНЕВ,
обозреватель «Советского спорта»

КОЛОБОК И НЕМЦЫ
çÂÛÊÂÎË ÉÂÏ‡ÌËË ÒÌÓ‚‡, Í‡Í ‚ 2006-Ï, Á‡ ‚ÒÂı ÓÚ‰Û‚‡Ú¸Òfl? çÛ, ÓÚ ÒËÎ˚ Ò Ó‰-
ÌËÏ ËÎË ‰‚ÛÏfl ÔÓÏÓ˘ÌËÍ‡ÏË… ÇÂ‰¸ ÔÓ¯Î˚È ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ ÒÔ‡ÒÎ‡ Í‡Í
ÁÂÎË˘Â ËÏÂÌÌÓ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚÌÓ„Ó ‰Û¯ÍË äÎËÌÒÏ‡ÌÌ‡. ëÚ‡ÚÓ‚˚È
ÔËÏÂ ÍÓÏ‡Ì‰˚ ‡ÍÍÛ‡ÚËÒÚ‡ ãÂ‚‡ ‚ÓÓ‰Û¯Â‚ÎflÂÚ Ò ÌÓ‚ÓÈ ÒËÎÓÈ. ç‡ ÍÓÌÚ‡ÒÚÂ
Ò ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËÂÏ ÓÚ Ó·˘Â„Ó-ˆÂÎÓ„Ó, ÍÓÚÓÓÂ Û„ÌÂÚ‡ÂÚ.

ЗАГАДКА  «ДЖАБУЛАНИ»
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Г Р У П П А  Е .  Я П О Н И Я  –  К А М Е Р У Н  –  1 : 0

«НАШИ» НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

ХОНДА ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ «РОССИЙСКИЙ» ГОЛ В ЮАР 
àÉêéä äãìÅ åÄíó äÄä ëõÉêÄã

Ô. ëË·‡Èfl «êÛ·ËÌ» ûÄê – åÂÍÒËÍ‡ – 1:1 ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ Á‡Ô‡ÒÂ

Ì. é‰ÂÏ‚ËÌ„ËÂ «ãÓÍÓÏÓÚË‚» Ä„ÂÌÚËÌ‡ – çË„ÂËfl – 1:0 ‚˚¯ÂÎ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ Ì‡ 60-È ÏËÌÛÚÂ

Á. é‰Ë‡ ñëäÄ Ä„ÂÌÚËÌ‡ – çË„ÂËfl – 1:0 ÓÚ˚„‡Î ‚ÂÒ¸ Ï‡Ú˜

Ô. äËÏ ç‡Ï àÎ¸ «íÓÏ¸» ûÊÌ‡fl äÓÂfl – ÉÂˆËfl – 2:0 ‚˚¯ÂÎ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ Ì‡ 74-È ÏËÌÛÚÂ

Ô. àÎË˜ «ãÓÍÓÏÓÚË‚» ÄÎÊË – ëÎÓ‚ÂÌËfl – 0:1 ÓÒÚ‡ÎÒfl ‚ Á‡Ô‡ÒÂ

Á. ìËÎÍ¯Ë «ÑËÌ‡ÏÓ» ÉÂÏ‡ÌËfl – Ä‚ÒÚ‡ÎËfl – 4:0 ÓÚ˚„‡Î ‚ÂÒ¸ Ï‡Ú˜

Ô. ä‡ÒË˜ ñëäÄ ëÂ·Ëfl – É‡Ì‡ – 0:1 ÓÚ˚„‡Î ‚ÂÒ¸ Ï‡Ú˜

Ì. ã‡ÁÓ‚Ë˜ «áÂÌËÚ» ëÂ·Ëfl – É‡Ì‡ – 0:1 ‚˚¯ÂÎ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ Ì‡ 69-È ÏËÌÛÚÂ

Ô. ïÓÌ‰‡ ñëäÄ üÔÓÌËfl – ä‡ÏÂÛÌ – 1:0 ÓÚ˚„‡Î ‚ÂÒ¸ Ï‡Ú˜, „ÓÎ

äÚÓ Â˘Â ÌÂ Ë„‡Î: Ì. üÍÛ·ÍÓ (ëÎÓ‚‡ÍËfl, «ë‡ÚÛÌ»), Ì. ïÓÌ„ ÖÌ óÓ (äçÑê, «êÓÒÚÓ‚»), Ì. ÑÛÏ·Ëfl (äÓÚ-‰`à‚Û‡, ñëäÄ), Ô. Ñ‡ÌÌË (èÓÚÛ„‡ÎËfl, «áÂÌËÚ»).

Моим собеседником стал
японский журналист Казуико
Хирано из крупнейшей газеты
страны «Йомиури Шимбон».
Казуико считается в стране од-
ним из главных специалистов по
феномену Хонды, который он
изучает с тех пор, как Кейсуке
уехал с островов за своей боль-
шой мечтой. О феномене армей-
ского самурая и пошел разговор.  

ХОНДА УСИДЧИВЫЙ 
Кейсуке родился и вырос в

третьем по величине городе
Японии – Осаке. С детства Хон-
да мечтал стать именно футбо-
листом и посему пошел в дет-
скую академию местного клуба
«Гамба Осака». Дела шли непло-
хо до тех пор, пока тренер 15-
летних мальчишек не забрако-
вал Хонду при переходе в стар-
шую группу. «Скорость плохая»
– был вердикт, и Кейсуке был
вынужден либо быстро переква-
лифицироваться, скажем, в
бейсболиста, либо идти в уни-
верситетскую команду, откуда в
большой футбол обычно не воз-
вращались.

Но Хонда, чьей мечтой было в
один прекрасный день надеть
футболку мадридского «Реала»,
не сдавался – и в 18 лет талант-
ливого полузащитника взяли в
клуб Джей-лиги «Нагоя Гамбри-
нус». 

Там-то Кейсуке и познал сек-
рет удара, который впоследст-
вии принесет ему международ-
ное признание и солидный кон-
тракт в ЦСКА. Одним из фор-
вардов «Нагои» был тогда брази-
лец Уэслей – на родине футбо-
лист безвестный, а в Японии –
легенда. Уэслей прослыл масте-
ром исполнения «стандартов» и
охотно учил этому японцев. Но
этот ученик быстро превзошел
своего учителя. 

– Я разговаривал с Уэслеем
спустя годы, – рассказывает Ка-
зуико. – Он был поначалу удив-
лен тем, что Хонда вопреки на-
ставлениям бразильца копиро-
вал не саму технику удара по мя-
чу, а манеру Уэслея делать разбег.
Сам бразилец и не подозревал,
что главный секрет заключается
именно в этом компоненте.

Вскоре Хонда получил вызов в
олимпийскую сборную Японии.
И в отборочном матче к пекин-
ской Олимпиаде забил гол со
штрафного в стиле Роберто Кар-

лоса, подкрутив мяч в ворота
вратаря сборной Гонконга
внешней стороной стопы. С тех
пор имя Хонда на родине вы-
учили наизусть.

ХОНДА ТЕРПЕЛИВЫЙ
В 2008 году Кейсуке неожи-

данно для многих уехал из Япо-
нии во второй голландский ди-
визион. Болельщики недоумева-
ли, а Хонда как завороженный
повторял: «Моя мечта – мадрид-
ский «Реал», и я должен уехать в
Европу, чтобы там заиграть».

В сборной Японии к тому вре-
мени случились неожиданные
перемены – в ноябре 2007-го у
тогдашнего тренера сборной
боснийца Ивицы Осима внезап-
но случился инсульт, и федера-
ция футбола Японии попросила
вернуться в команду Такеши
Окаду, который тренировал
сборную на чемпионате мира-
98. Семья  Окады была против –
прошлый опыт работы в сбор-
ной закончился тысячей писем
от болельщиков «Синих самура-
ев» (так называют в Японии
футбольную сборную) с угроза-
ми расправы родным тренера за
то, что тот выгнал из команды
Казуйоши Миуру – первую
японскую звезду, относительно
популярную за рубежом.

Но федерация настояла, и
Окада вернулся. Ждать вызова в
сборную Хонде пришлось
вплоть до прошлого года – Ока-
да считал, что матчи второго
голландского дивизиона, где
Кейсуке играл за «Венло», даже
не стоит смотреть.

– Окада вообще очень сильно
меня расстроил, – делится впе-
чатлениями Казуико Хирано. –
Когда я зимой спросил его, что
он думает о выступлении сбор-
ной России на Евро-2008, он
сказал, что не смотрел этих мат-
чей. Ему вообще неинтересен
европейский футбол. Он хочет
идти своим, азиатским, путем.
Но как можно идти этим путем,
если ведущая команда конти-
нента – Южная Корея – уже
давно пользуется плодами гол-
ландской школы футбола? 

Окадой очень скоро стали не-
довольны все – болельщики из-
за порой нелепых тактических
планов на игру, футболисты –
из-за того, что они сами зачас-
тую не знали накануне матча та-
ктического плана тренера.

Хонда же терпеливо ждал сво-
его шанса. И когда сначала гол-
ландский «Венло» поднялся в
высшую лигу, а потом Кейсуке,
уже будучи игроком ЦСКА, за-
бил со штрафного «Севилье»,
Окада затребовал полузащитни-
ка в сборную.

В отличие от других игроков
сборной, Кейсуке не возмущал-

ХОНДА ПОБЕДОНОСНЫЙ!
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ СВОЕГО 24-летия
АРМЕЙСКИЙ ЯПОНЕЦ ЗАБИЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОЛ 
В СТАРТОВОМ МАТЧЕ СВОЕЙ СБОРНОЙ
● ● ● äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» ÔÓ·˚-

‚‡Î Ì‡ Ï‡Ú˜Â üÔÓÌËfl – ä‡ÏÂÛÌ, „‰Â ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â Ò·Ó-

ÌÓÈ ëÚ‡Ì˚ ‚ÓÒıÓ‰fl˘Â„Ó ÒÓÎÌˆ‡ Á‡Ô‡‚ÎflÂÚ ‡ÏÂ-

Âˆ äÂÈÒÛÍÂ ïÓÌ‰‡, ÔÓÓ·˘‡ÎÒfl Ò „Î‡‚Ì˚Ï

ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚÓÏ ÔÓ 24-ÎÂÚÌÂÈ Ì‡‰ÂÊ‰Â flÔÓÌˆÂ‚ Ë Û‚Ë-

‰ÂÎ, Í‡Í ïÓÌ‰‡ Ò‰ÂÎ‡Î ÒÂ·Â ̄ ËÍ‡Ì˚È ÔÓ‰‡ÓÍ Ì‡

‰ÂÌ¸ ÓÊ‰ÂÌËfl. 

Япония 1
Камерун 0
ÄÌÚÓÌ ãàëàç
ËÁ ÅÎÛÏÙÓÌÚÂÈÌ‡

НОВОСТИ
АРШАВИН СЪЕЗДИЛ 
В ДЕРЕВНЮ К ДЕТЯМ

Вчера нападающий сборной России и лондонско-
го «Арсенала» Андрей Аршавин, проводящий отпуск
в родном Петербурге, вместе с женой Юлией съез-
дил в гости к детям-сиротам из детской деревни
SOS в пригороде Северной столицы Пушкине. 

Аршавин поиграл с детьми в футбол, забил два
гола, а потом «оправдывался» за это, раздавая по-
дарки, сообщает из Санкт-Петербурга коррес-
пондент «Советского спорта» Владислав БЕЛЯ-
КОВ.

Общаясь с журналистами и попутно раздавая
автографы (кстати, на атрибутике «Зенита» Анд-
рей расписываться почему-то отказался), Арша-
вин сообщил, что из всех игр чемпионата мира он
посмотрел лишь матч открытия ЮАР – Мексика.
А на ставший уже традиционным вопрос о своем
возможном переходе в «Барселону» футболист от-
ветил ожидаемо: «Сейчас я – игрок «Арсенала»,
был счастлив перейти в этот клуб и защищать его
цвета». 

äéêéíäéâ ëíêéäéâ

èêÖåúÖê-ãàÉÄ 
● «Зенит». На просмотр в команду на сборе в Австрии
прибыл 18-летний полузащитник ФК «Гагра» и моло-
дежной сборной Грузии Торнике Окриашвили, сообща-
ет официальный сайт «Зенита».
● «Крылья Советов». Самарцы могут заключить согла-
шения с находящимися на просмотре полузащитника-
ми Даниэлем Майкичем («Вележ», Босния и Герцегови-
на), Артимом Положани («Вардар», Македония) и Ма-
хачем Гаджиевым («Сатурн»). 

äéçíêéãúçõÖ åÄíóà
êÛ·ËÌ – ÇËÎ¸ (ò‚ÂÈˆ‡Ëfl, Ñ2) – 2:1 (2:0). ÉÓÎ˚ Û «êÛ·ËÌ‡»:
ÅÛı‡Ó‚, 13 – 1:0, ÅÛı‡Ó‚, 19 – 2:0.
êÛ·ËÌ – ë‡ÌÍÚ-É‡ÎÎÂÌ (ò‚ÂÈˆ‡Ëfl) – 1:0 (1:0). ÉÓÎ: èÓÚÌfl-
„ËÌ, 13.
êÓÒÚÓ‚ – åàíéë – 4:0 (1:0). ÉÓÎ˚: è‡‚ÎÂÌÍÓ, 37 – 1:0, Ç‡ÎËÍ‡-
Â‚, 60 – 2:0, ãÛˆÂÌÍÓ, 84 – 3:0, Ç‡ÎËÍ‡Â‚, 90 – 4:0. ì‰‡ÎÂÌËÂ:
É‡ˆÍ‡Ì (êÓÒÚÓ‚), 50.
ÄÌÊË – Ñ‡„‰ËÁÂÎ¸ – 3:2. ÉÓÎ˚ Û «ÄÌÊË»: ÉÓÎÂÌ‰‡-3. 
íÂÂÍ – ä‡‚Í‡ÁÚ‡ÌÒ„‡Á-2005 – 4:0. ÉÓÎ˚ Û «íÂÂÍ‡»: üÚ˜ÂÌ-
ÍÓ, ã‡ıËflÎÓ‚, ëÏËÌÓ‚, ë‡‰‡Â‚. 

áÄêìÅÖÜúÖ
● Украина. Как сообщает газета «Сегодня» со ссылкой
на немецкий журнал «Spiegel», украинский судья
Игорь Ищенко попал под подозрение в деле о договор-
ных играх. Отмечается, что Ищенко мог повлиять на
результат прошлогоднего отборочного матча Евро-
2011 между молодежными сборными Германии и Сан-
Марино (11:0), обеспечив немцам, у которых не слиш-
ком ладятся дела в отборочной группе, преимущество
в шесть или более голов. По данным немецкого изда-
ния, Ищенко мог получить за это 50 тысяч евро. 

ЭКСПЕРТИЗА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
21. ä‡‚‡ÒËÏ‡
4. í‡Ì‡Í‡
22. ç‡Í‡‰Á‡‚‡
5. ç‡„‡ÚÓÏÓ
3. äÓÏ‡ÌÓ
2. Ä·Â
7. ùÌ‰Ó
17. ï‡ÒÂ·Â
➔20. àÌ‡ÏÓÚÓ, 88
16. éÍÛ·Ó
➔12. üÌÓ, 81
18. ïÓÌ‰‡
8. å‡ˆÛË
➔9. éÍ‡‰Á‡ÍË, 69

16. ï‡ÏË‰Û
5. Å‡ÒÒÓÌ„
3. ç’äÛÎÛ
2. ÄÒÒÛ-ùÍÓÚÚÓ
19. å’ÅË‡
21. å‡ÚËÔ
➔10. ùÏ‡Ì‡, 63
18. ùÌÓ
11. å‡ÍÛÌ
➔8. ÜÂÂÏË, 75
13. óÛÔÓ-åÓÚËÌ„
➔17. à‰ËÒÒÛ, 75
15. ÇÂ·Ó
9. ùÚÓ’é

üèéçàü äÄåÖêìç1 0

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl
ç’äÛÎÛ, 72 – „Û·‡fl Ë„‡

Ä·Â, 90 – ÌÂÒÔÓÚË‚ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ

3 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 9

3 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 9
2 ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó 2
0 ¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚ 1
0 Û„ÎÓ‚˚Â 3
4 ÓÙÒ‡È‰˚ 2
20 ÙÓÎ˚ 29

ГОЛОГРАММА: 
39’ ëÎÂ‰ÛÂÚ Ì‡‚ÂÒ Ò Ô‡‚Ó„Ó ÙÎ‡Ì„‡ Ì‡ ‰‡Î¸Ì˛˛ ¯Ú‡Ì„Û,
„‰Â ïÓÌ‰‡ ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ÔÂ‚˚Ï Í‡Ò‡ÌËÂÏ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ
Ïfl˜, ‡ ‚ÚÓ˚Ï ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ ‚ ·ÎËÊÌËÈ Û„ÓÎ Ì‡‰ ÛÍÓÈ ‚˚¯Â‰-
¯Â„Ó ÂÏÛ Ì‡‚ÒÚÂ˜Û ‚‡Ú‡fl.
ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ Ï‡Ú˜‡: äÂÈÒÛÍÂ ïÓÌ‰‡ (üÔÓÌËfl).
ëÛ‰¸fl éÎÂ„‡ËÓ ÅÂÌÍÂÂÌÒ‡ (èÓÚÛ„‡ÎËfl).
14 Ë˛Ìfl. ÅÎÛÏÙÓÌÚÂÈÌ. ëÚ‡‰ËÓÌ «îË ëÚÂÈÚ». 30 220 ÁË-
ÚÂÎÂÈ. +13 „‡‰ÛÒÓ‚.

ГОЛ
ïÓÌ‰‡ (å‡ˆÛË), 39 – 1:0.

ÇóÖêÄ. ÅãìåîéçíÖâç. ëíÄÑàéç «îêà ëíÖâí». èÄêíçÖêõ äÖâëìäÖ

ïéçÑõ èé ëÅéêçéâ Ç ÇéëíéêÉÖ éí ÄêåÖâñÄ – 

ÖÉé Ééã èêàçÖë üèéçñÄå èéÅÖÑì. îéíé äéçëíÄçíàçÄ àÇÄçéÇÄ
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НАНИ МОГ СЫГРАТЬ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сбор-
ной Португалии Луиш Нани, который не сыграет
на чемпионате мира из-за травмы плеча, мог, как
выяснилось, принять участие в турнире. Изна-
чально сообщалось, что Нани пропустит как ми-
нимум месяц. Потому главный тренер команды
Карлуш Кейруш принял решение не включать по-
лузащитника в заявку. 

– Честно говоря, я вполне мог восстановиться и
за неделю, – приводит слова Нани португальское
издание «Record». – Но тренерский штаб почему-
то решил, что мне нечего делать в ЮАР. Это
странно, но я могу лишь смириться с позицией
Кейруша. 

ЗИДАН РАСКРИТИКОВАЛ 
ДОМЕНЕКА 

Легендарный полузащитник сборной Франции
Зинедин Зидан обрушился с критикой на главного
тренера национальной команды Раймона Домене-
ка. Напомним, что «трехцветные» в первом матче
чемпионата мира сыграли унылую ничью с уруг-
вайцами – 0:0.

– Все знают, что Доменек не умеет управлять
командой, – считает Зидан. – И я не думаю, что
это стоит скрывать. Командной игры у Франции
нет и в помине! Кто в этом виноват? Конечно же,
Доменек! Острота в матче с Уругваем создавалась
только за счет индивидуального мастерства футбо-
листов. Если Франция будет так играть, то даже из
группы не выйдет!

Сам Доменек никак не отреагировал на критику
Зидана.

ФАМИЛИЮ ГАНСКОГО 
ЗАЩИТНИКА НЕПРАВИЛЬНО
НАПИСАЛИ НА МАЙКЕ

Защитник «Фулхэма» и сборной Ганы Джон
Пэйнтсил в матче против Сербии играл в футболке
с неправильно написанной фамилией. Вместо
Pantsil на ней было написано Panstil.

– Честно говоря, я просто забыл свою форму в
отеле, – признался футболист. – В итоге нам при-
шлось срочно наносить номер и фамилию на но-
вую футболку. Потому мы с администратором
сборной не заметили ошибки. Впрочем, Гана ведь
выиграла у Сербии! Так что, может, на счастье сыг-
раю в этой майке и против Германии.

РАБОЧИХ СТАДИОНА В ДУРБАНЕ
УСМИРИЛИ ПУЛЯМИ И ГАЗОМ

После матча сборных Германии и Австралии
близ стадиона «Мозес Мабида» прошел митинг
технического персонала арены. Работники требо-
вали повысить зарплату. Во время чемпионата ми-
ра им был обещан заработок в районе 200 долларов
в день, а на самом деле они получают лишь 25 дол-
ларов. Митинг был совершенно мирный, однако
полиция все равно применила резиновые пули и
слезоточивый газ. В итоге несколько рабочих по-
пали в больницы с незначительными ранениями. 

– Мы не получили обещанные деньги, вот и
устроили митинг, – рассказывает Огбече Икала,
один из пострадавших. – Но никто не ожидал, что
полиция будет так неоправданно жестока! 

Наконец, в ЮАР продолжаются грабежи жур-
налистов. Так, из номера новозеландских репор-
теров украли дорогостоящее телевизионное обо-
рудование на сумму 70 тысяч долларов. Это про-
изошло в то время, когда журналисты ужинали в
ресторане гостиницы. 

ся методами работы тренера, а
точно выполнял все, что ему бы-
ло поручено.

– Если вы спросите, к какому
лагерю игроков относится Хон-
да – тех, кто за Окаду, или тех,
кто против, он ответит вам:
«Мне все равно», – говорит Хи-
рано. – И знаете почему? У него
своя цель – мадридский «Реал».
А сборная – всего лишь трамп-
лин на пути к этой цели.

ХОНДА 
НЕВОСПИТАННЫЙ

– Люди в Японии не понима-
ют Хонду, – продолжает мой со-
беседник. – Все потому, что у
него совершенно не типичный
для нашей страны характер и
манера поведения. Например,
если я вас старше, то вы не име-
ете права меня перебивать и не
имеете права повышать на меня
голос, давать мне советы, если я
сам не попрошу об этом. А Хон-

да всегда готов сказать то, что  у
него на уме, – даже если это не-
тактично. Футболисты сборной
очень быстро стали Хонду за это
недолюбливать. 

Апофеозом бестактности (по
мнению японцев) стал эпизод в
товарищеском матче сборной
против голландцев. Самый не-
пререкаемый авторитет коман-
ды Шинсуке Накамура готовился
пробить штрафной в ворота
«оранжевых», когда к нему подо-
шел Хонда и заявил: «Ты плохо
бил в прошлый раз. Теперь моя
очередь!». Накамура оскорбле-
ния не стерпел, и с тех пор на
тренировках два футболиста от-
рабатывали штрафные удары на
разных половинах поля. 

Перемирие наступило совсем
недавно – три недели назад на
открытой тренировке команды
Окады журналисты заметили,
что Хонда и Накамура били мяч
через одну и ту же стенку. 

ХОНДА НЕЗАМЕНИМЫЙ. 
ИЛИ ЗАМЕНИМЫЙ?

К стартовому матчу чемпио-
ната мира с Камеруном Окада
выкинул очередной «фортель»
– заявил, что Хонда будет иг-
рать единственного форварда.
Журналисты снова покрутили
пальцем у виска – Кейсуке же
совсем без скорости и даже да-
леко не самый высокорослый
игрок в команде. Что он там
будет делать?

Впрочем, Окаде все равно –
после чемпионата мира тренер
точно покинет сборную.

– Вполне возможно, что из-
за своего характера покинет
сборную и Хонда, – говорит
Хирано. – Япония – очень
специфическая страна, со
своей культурой и своими
традициями. Если новым на-
ставником «синих самураев»
станет японец, то он, возмож-

но, и не будет терпеть такого
парня. 

На подходе к стадиону кор-
респондент «Советского спор-
та» нашел подтверждение сло-
вам японского коллеги – мно-
гочисленные болельщики
сборной Японии шли к арене
«Фри Стейт Стэдиум» в май-
ках с любыми фамилиями –
Мацуи, Танака, Моримото, На-
камура, – но только не Хонда.

Тем временем Хонда, кото-
рый накануне отпраздновал
24-й день рождения, вышел
играть центрального нападаю-
щего. И незадолго до конца
первого тайма после подачи
Мацуи открыл счет в матче. 

Этот гол стал для Японии
победным, а для Хонды – от-
личным подарком (кто же его
сделает, если не ты сам) и, воз-
можно, еще одной ступенькой
на пути в мадридский «Реал».
Кто знает?   

АФРИКАНСКАЯ МОЗАИКА

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА ЯПОНИЯ – КАМЕРУН КЕЙСУКЕ ХОНДА

КТО ЖЕ СДЕЛАЕТ МНЕ ПОДАРОК, ЕСЛИ НЕ Я САМ?!
èÓÎÛÁ‡˘ËÚÌËÍ Ò·ÓÌÓÈ üÔÓ-
ÌËË äÂÈÒÛÍÂ ïÓÌ‰‡, Á‡·Ë‚
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È „ÓÎ ‚ Ï‡Ú˜Â Ò
ä‡ÏÂÛÌÓÏ, ·˚Î ÔËÁÌ‡Ì ÎÛ˜-
¯ËÏ Ë„ÓÍÓÏ ˝ÚÓÈ ‚ÒÚÂ˜Ë.
çÂÔÎÓıÓÈ ÔÓ‰‡ÓÍ Ì‡ ‰ÂÌ¸
ÓÊ‰ÂÌËfl. ë‡ÏÓÏÛ ÒÂ·Â!

Антон ЛИСИН
ËÁ ÅÎÛÏÙÓÌÚÂÈÌ‡

ЯПОНСКАЯ ШПАНА 
В смешанную зону выходят

игроки сборной Японии: Оку-
бо, сыгравший очень хороший
матч, Мацуи, отдавший Хонде
голевой пас, вратарь Кавасима,
спасший в концовке. И все по-
корно останавливаются у каж-
дой группы журналистов, же-
лающих поговорить. Путь от
выхода из раздевалки до авто-
буса для некоторых игроков за-
нимает около 40 минут. В Рос-
сии бы футболист удавился так
долго отвечать на вопросы, но
в Японии отказывать не при-
нято. Даже величайший япо-
нец всех времен – Хидетоси
Наката – не позволял себе та-
кого. 

Хонда просидел в раздевалке
дольше всех. Оно и понятно –
пока футболисту вручили приз
лучшего игрока, пока он дал
интервью официальному каналу
ФИФА, прошло время. Но нет
сомнения и в том, что Кейсуке
дождался, пока «арена» для его
появления расчистится.  

Наконец, когда он появился,
все как-то не специально, но
отвлеклись в сторону тоннеля,
откуда Хонда сделал показа-
тельно осторожный шаг. А
дальше, как в этой рекламе про
футбол с африканскими детьми
и звездами футбола. Хонда дви-
гается в одну сторону — и толпа
туда же. Он в другую – и они за
ним. 

Наигравшись вдоволь, Кейсу-
ке делает жест – «за мной» — и
идет ближе к концу микст-зо-
ны. Толкотня, шум, гам – ему
нравится внимание. Кейсуке
стал звездой! 

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ГЕРОЕМ»
— Вы чувствуете себя героем?
— Конечно! Я очень счастлив.

В команде хорошая атмосфера.
Думаю, с таким настроем мы

можем подойти к следующему
матчу в наилучшей форме.    

— Вчера у вас был день рожде-
ния!

— И я сделал себе классный
подарок. Кто ж его еще сделает,
если не я?

— Что сегодня стало решаю-
щим фактором в победе над Ка-
меруном?

— Мы четко вычленили для
себя наиболее опасных игроков
в составе соперника. Знали, от-
куда придет угроза, и надежно
сыграли на этих потенциально
опасных участках поля. Еще
очень важно, что команда по-
чувствовала уверенность в себе.
Последние четыре товарище-
ских матча Япония проиграла, и
кто-то мог усомниться в своих
силах. Но ребята четко расста-
вили приоритеты – сконцент-
рировались только на этой игре.
А прошлое выбросили из голо-
вы. Думаю, с таким тренером,
как Такэси Окада, мы на этом
турнире сможем пройти далеко.

— Что скажете о голе?
— Мацуи отдал мне очень хо-

рошую передачу. Поэтому мне
лишь оставалось обработать мяч

и посильнее ударить его в сетку.
Все просто!

— На позиции одного из фор-
вардов вам понравилось?

— Понравилось, конечно! Я
же гол забил. Но лучше больше
не экспериментировать с этим.
Мне привычнее и комфортнее
на моем обычном месте — «под
нападающим». 

— Когда вы забили, то побежа-
ли к скамейке…

— Я чуть не забыл, что мне
туда надо! Мы договорились пе-
ред матчем с Кенго Накамурой,
что, если забью, отпраздную
вместе с ним. Но когда это слу-
чилось, из головы все мысли
испарились! Вспомнил только
через пять секунд. И побежал.

Вот такой он, оказывается,
бывает – открытый и веселый
парень Кейсуке Хонда. 

ÇË‰ÂÓ „ÓÎ‡ äÂÈÒÛÍÂ ïÓÌ‰˚,
‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎÓ„ ‡‚ÚÓ‡
ÂÔÓÚ‡Ê‡ ‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ 
Ì‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÏ 
ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ
WWW.SOVSPORT.RU
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«ГАНА И НЕМЦЫ СТОЯТ
ОСОБНЯКОМ»

– Добро пожаловать, прохо-
дите, – приглашает Непомнящий
в свой гостиничный номер.
Комната у тренера сибиряков
просторная. Без какого-то люк-
са и шика, зато чисто и уютно. В
общем, брать интервью – одно
удовольствие.

– Как вам в целом чемпионат
мира?

– Пока, скажу честно, скучно-
вато. Все матчи  ниже ожидае-
мого уровня. Ну, разве что сбор-
ная Ганы да немцы стоят особ-
няком. Смотрел вчера и думал:
это Германия столь хороша или
австралийцы так плохи? Мы,

когда приехали, подумали: жи-
вет вообще кто-то в Вуппертале
или нет? Настолько тихо было в
выходные. А после победы над
Австралией немцы проснулись!
На машинах вовсю разъезжали,
махали своим флагом, песни пе-
ли… Будто уже выиграли тур-
нир. Но с такой игрой ничего
исключать нельзя. Команда у
Лева молодая, задорная.

– Скажите откровенно: миро-
вое первенство смотрите как зри-
тель или же следите за какими-то
тенденциями?

– Да какие могут быть тенден-
ции… У тренеров в распоряже-
нии лишь три-четыре недели, за
которые нужно привести футбо-
листов к общему знаменателю.
Вы заметили, что на пик формы
фавориты выходят лишь к пя-
той-шестой игре?

В этот момент у тренера запи-
щал телефон.

– Эсэмэска, – Валерий Кузь-
мич расцвел в улыбке. – Дочь
интересуется: кто сегодня выиг-
рает – Камерун или Япония?

– И кто же?
– Если бы с корейцами Каме-

рун играл, я бы задумался, а так
у Ле Гуэна посильнее исполни-
тели. Думаю, выиграют со сче-
том 1:0.

«ПОЧЕМУ ЧМ ОТДАЛИ
ИМЕННО ЮАР?»

На поле выходят футболисты
обеих сборных. Диктор называет
составы команд.

– Юити Комано в моей коман-
де играл, в «Санфречче Хироси-
ме». Он уже в 2001 году привле-
кался в молодежную и олимпий-
скую сборную. Хороший футбо-
лист, двуногий. И четвертый но-
мер – Тулио – тоже из той ко-
манды. Еще у меня в Японии два
брата-близнеца выступали, 9
мая родились, представляете?
Думал, что дорастут до первой
сборной…

Смотрим футбол. Секундомер
отсчитывает 18-ю минуту… 

– А болельщиков-то совсем
не много… Процентов на 60
только заполнены арены, – го-
ворит тренер.

– Это уже не первая игра при
полупустых трибунах.

– Удивительно. Но еще боль-
ше удивляет другое. Если ре-
шили провести чемпионат ми-
ра в Африке, то почему бы не
отдать организацию странам из
Центральной или Северной
Африки? У них футбол – рели-
гия. А в ЮАР люди не столь фа-
натичны… Туда и лететь далеко.
Вообще не понимаю, в ФИФА
вроде хороший коммерческий
отдел, но тут они явно просчи-
тались.

Моментов особо не возникает,
только слышен стон дудок.

– Что скажете о вувузелах?
– Ужас… На матчах непра-

вильный интершум, не чувству-
ется ритма игры. Постоянно
этот монотонный звук. Словно
жужжащие пчелы. Будь моя во-
ля, запретил бы эти вувузелы. 

Тулио выигрывает верховую
борьбу.

– Еще при мне мы решали
судьбу этого футболиста. У него
же папа – бразилец, а мама –
японка. В нашей команде он
числился иностранцем, и мы
уговаривали его принять япон-
ское гражданство. Но он ни в ка-
кую! Рассчитывал получить вы-
зов в сборную Бразилии…

Середина первого тайма,
японские игроки перехватывают
инициативу.

– Вначале камерунцы выгля-
дели предпочтительнее, но
японцы прибирают потихоньку
игру к своим рукам. Так и до за-
битого мяча доведут.

Валерий Кузьмич словно в во-
ду глядел! Хорошо знакомый
российским любителям футбола
Кейсуке Хонда открывает счет.

– Так в защите действовать
нельзя, – вздыхает тренер. – В
России сейчас ликуют, навер-
ное.

«НЕ ВЕЗЕТ СЕГОДНЯ 
КАМЕРУНУ»

– У Хонды длинный сезон по-
лучается. Полсезона в Голлан-
дии, потом в России, сейчас чем-
пионат мира, а потом снова тре-
нироваться. Вы Ким Нам Илю
дадите отдых, когда он вернется
из ЮАР?

– Посмотрим на его состоя-
ние. Важно ведь, сколько матчей

он проведет на турнире. Я недав-
но предложил Корниленко от-
дохнуть после того, как все от-
дыхали, а он за Белоруссию сыг-
рал два контрольных матча. Се-
режка ответил, что будет рабо-
тать со всеми. И ведь трудится не
меньше остальных. Если игрок
приедет уставшим, никто его
лишней работой напрягать не
будет.

– Перед игрой вы на победу Ка-
меруна поставили.

– Думаю, игра все же ничьей
закончится.

Непомнящий не теряет на-
дежд, и складывается ощуще-
ние, что Камеруну он симпа-
тизирует больше. До конца
встречи все меньше и меньше
времени. Форвард «Интера»
прорывается через защиту и
делает передачу, которую
партнер по сборной не ис-
пользует.

– Должны дожать. Вот уже и
Это’О разыгрался. Хотя японцы
играют по счету, не дают афри-
канцам создавать много момен-
тов. Тяжело им будет в оставше-
еся время.

Непомнящий в очередной раз
подливает себе чаю.

– Вы не хотите?
– Нет, благодарю. А вы всегда

смотрите игры в одиночестве?
– Да, ведь в компании доволь-

но сложно сконцентрироваться
на матче.

За восемь минут до официаль-
ного завершения матча тренер
сборной Японии делает замену.
Вместо Окубо выходит Яно.

– А Яно, я вам скажу, непло-
хой игрок! – делится своим мне-
нием Непомнящий. – Неспро-
ста им сейчас многие клубы ин-
тересуются, в том числе и рос-
сийские...

М’Биа дальним ударом попа-
дает в перекладину.

– Прямо в крестовину, – Ва-
лерий Кузьмич качает головой –
Не везет сегодня Камеруну…

— Ну что, подведем итоги? –
предлагаю тренеру томичей сра-
зу же после финального свистка.

– Если вкратце, то игра была в
целом равна, но японцы вос-
пользовались своим моментом,
а Камерун – нет.

Найти более подходящую кан-
дидатуру для просмотра матча
Камерун – Япония, чем Вале-
рий Кузьмич, в России едва ли
возможно. Нынешний тренер
«Томи» работал в этих странах
и не понаслышке знает об их
футбольных традициях и воз-
можностях.

å‡ÍÒËÏ ãüèàç
ËÁ ÇÛÔÔÂÚ‡Îfl
(ÙÓÚÓ ‡‚ÚÓ‡) 

СПЕЦКОР «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
ПОСМОТРЕЛ МАТЧ 
В КОМПАНИИ 
ВАЛЕРИЯ НЕПОМНЯЩЕГО 

«У ЧЕТЫРЕХ КАМЕРУНЦЕВ 
ХОНДА БЕЗ ГЛАЗУ»

ПЕРЕХОДЫ 

ТРАНСФЕР КРАСИЧА – СОСТОИТСЯ ЛИ АУКЦИОН? 
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ÓÌÂ Û˜‡ÒÚËfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ ÌÂ ·Û‰ÛÚ. 
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË ËÚ‡Î¸flÌÒÍËı ÍÓÎÎÂ„, «ëÚ‡‡fl ÒËÌ¸Ó-
‡» ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÔÎ‡ÚËÚ¸ 15 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Â‚Ó – Ú‡ÍÓ‚‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸Ì‡fl ̂ ÂÌ‡ Á‡ ä‡ÒË˜‡. ÉÂÌÂ‡Î¸Ì˚È ‰Ë-
ÂÍÚÓ «û‚ÂÌÚÛÒ‡» ÑÊÛÁÂÔÔÂ å‡ÓÚÚ‡ ÔÓ‰Ú‚Â-
‰ËÎ ̋ ÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛.
– å˚ ÔÂ‚˚ÏË ‚˚¯ÎË Ì‡ ä‡ÒË˜‡ Ë Ì‡ ñëäÄ Ò ÍÓÌ-
ÍÂÚÌ˚Ï ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ, – ‡ÒÒÍ‡Á‡Î å‡ÓÚÚ‡ ‚ ËÌ-
ÚÂ‚¸˛ «Corriere dello Sport». – çÓ, Í ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
˝ÚÓ„Ó ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ. à ÚÂÔÂ¸ fl ıÓ˜Û Á‡fl-
‚ËÚ¸: «û‚ÂÌÚÛÒ» ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÒfl ÔËÌËÏ‡Ú¸ Û˜‡ÒÚËfl ‚
‡ÛÍˆËÓÌÂ. å˚ ÌÂ ·Û‰ÂÏ ÔÂ‰Î‡„‡Ú¸ Á‡ ä‡ÒË˜‡ ·‡Ò-
ÌÓÒÎÓ‚Ì˚Â ‰ÂÌ¸„Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ Û ñëäÄ ÂÒÚ¸ ‰‚‡ ‚‡Ë‡Ì-
Ú‡: ÎË·Ó ‡ÏÂÈˆ˚ ÔËÌËÏ‡˛Ú Ì‡¯Ë ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ÔÓ‰‡-
˛Ú åËÎÓ¯‡ ‚ «û‚ÂÌÚÛÒ», ÎË·Ó Ï˚ ÓÚÁ˚‚‡ÂÏ Ò‚ÓÂ
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ.

– çÂ‰‡‚ÌÓ ä‡ÒË˜ÂÏ Á‡ËÌÚÂÂÒÓ‚‡ÎÒfl «å‡Ì˜ÂÒÚÂ
ëËÚË», ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÎÓÊËÎ Ó˜ÂÌ¸ ÒÂ¸ÂÁÌÛ˛ ÒÛÏÏÛ.
ç‡ÏÌÓ„Ó ·ÓÎ¸¯Â ÚÓÈ, ̃ ÚÓ ÏÓÊÂÚ ‚˚‰ÂÎËÚ¸ «û‚ÂÌ-
ÚÛÒ», – Á‡fl‚ËÎ Ó‰ËÌ ËÁ ‡„ÂÌÚÓ‚ ä‡ÒË˜‡ å‡ÍÓ ç‡-
ÎÂÚËÎË˜ ‚ ËÌÚÂ‚¸˛ «Tuttomercattoweb». – èÓÚÓÏÛ
ñëäÄ ıÓ˜ÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ åËÎÓ¯‡ ËÏÂÌÌÓ ‚ «ëËÚË». é‰-
Ì‡ÍÓ Ò‡Ï ä‡ÒË˜ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÔÂÂÂÁÊ‡Ú¸ Ì‡ ÚÛÏ‡ÌÌ˚È
ÄÎ¸·ËÓÌ. éÌ ÏÂ˜Ú‡ÂÚ Ó· àÚ‡ÎËË. Ç Ó·˘ÂÏ, ÔÓÍ‡ ‚ÓÔ-
ÓÒ ÌÂ Â¯ÂÌ. çÓ fl ÌÂ Ò˜ËÚ‡˛ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡-
‚‡Ú¸ Ë„ÓÍ‡ ‚ ÍÎÛ·, ‚ ÍÓÚÓ˚È ÓÌ ÌÂ ıÓ˜ÂÚ ÔÂÂıÓ-
‰ËÚ¸.
èÓ ËÌÙÓÏ‡ˆËË «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡», ̂ ÂÌ‡ Ì‡ ä‡-
ÒË˜‡ ÒÂÈ˜‡Ò ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËfl åË-
ÎÓ¯‡ Ì‡ óå. èÓÍ‡ Ò ÓÙËˆË‡Î¸Ì˚Ï ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÂÏ Í
‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡Ï Ú‡ÌÒÙÂ‡ Ó·‡ÚËÎÒfl ÚÓÎ¸ÍÓ «û‚ÂÌ-
ÚÛÒ». à, ÂÒÎË ÒÂ·˚ Ò˚„‡˛Ú Ò ÉÂÏ‡ÌËÂÈ Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í
Ë Ò É‡ÌÓÈ, ÌÓ‚˚ı ÍÛÔˆÓ‚ ÌÂ ÔÓfl‚ËÚÒfl. ÖÒÎË ÊÂ ÍÓÏ‡Ì-
‰‡ ÄÌÚË˜‡ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Ò˚„‡ÂÚ Ò ÌÂÏˆ‡ÏË, ‡ åËÎÓ¯
ÒÛÏÂÂÚ ÔÓfl‚ËÚ¸ ÒÂ·fl, ÚÓ ‡ÛÍˆËÓÌ ÒÓÒÚÓËÚÒfl Ë ·ÂÁ
Û˜‡ÒÚËfl «û‚Â». 

ÇóÖêÄ. ÇìèèÖêíÄãú (ÉÖêåÄçàü). ÉãÄÇçõâ íêÖçÖê «íéåà» ÇÄãÖêàâ çÖèéåçüôàâ,

çÖëåéíêü çÄ çÄèêüÜÖççõâ ÉêÄîàä, ëåéíêàí àÉêì çÖ óìÜÑéâ Öåì ëÅéêçéâ

äÄåÖêìçÄ.
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ëÂ„ÂÈ èêüïàç 
ËÁ âÓı‡ÌÌÂÒ·Û„‡

ЗОЛОТО ТРАНСВААЛЯ
Чуть более сотни лет назад не

было в мире стран более бога-
тых, чем Трансвааль и Свобод-
ная оранжевая республика. Ко-
личество золота, которое извле-
калось из недр на их террито-
рии, превышало золотодобычу
России, Америки и Австралии,
вместе взятых. Жили на этой
благодатной земле, расположен-
ной на месте современной ЮАР,
буры – потомки голландских
переселенцев. Вот только фор-
туна им улыбалась недолго –
британцы, развязав Англо-бур-
скую войну, вынудили хозяев зе-
мли отступить из Претории.
Вместе с бурами исчезло и их зо-
лото – на сумму около полутора
миллионов фунтов. 

Не везет голландцам и с фут-
больным золотом. Первое место
на Евро-88 – единственный их
трофей. На чемпионатах же ми-
ра даже блестящее поколение
70-х во главе с Кройфом не суме-
ло покорить вершину. Тем не ме-
нее перед каждым крупным тур-
ниром голландцев распирает от
уверенности в неминуемой по-
беде. 

– Мой прогноз? Сегодня мы
выиграем 2:0. Ну, или 3:1, – па-
рень в оранжевой шапке, кото-
рого на подходе к стадиону я
вчера с трудом оторвал от вуву-

ГОЛЛАНДИЯ
1. ëÚÂÍÂÎÂÌ·Û„
4. å‡ÚÂÈÒÂÌ
3. ïÂÈÚËÌ„‡
5. ‚‡Ì ÅÓÌÍıÓÒÚ (Í)
2. ‚‡Ì ‰Â ÇËÎ
8. ‰Â âÓÌ„
➔ 14. ‰Â áÂÛ‚, 88
6. ‚‡Ì ÅÓÏÏÂÎ
9. ‚‡Ì èÂÒË
➔ 20. ÄÙÂÎÎ‡È, 77
10. ëÌÂÈ‰Â
23. ‚‡Ì ‰Â Ç‡Ú
➔ 17. ùÎË‡, 67
7. äÂÈÚ

ДАНИЯ 
1. ëÂÂÌÒÂÌ
4. Ä„„Â
3. ä¸fl
15. ë. èÓÛÎ¸ÒÂÌ
6. üÍÓ·ÒÂÌ
10. âÓ„ÂÌÒÂÌ
2. ä. èÓÛÎ¸ÒÂÌ
20. ùÌÂ‚ÓÎ‰ÒÂÌ
➔ 8. ÉÓÌÍ¸fl, 56
19. êÓÏÏÂ‰‡Î¸
11. ÅÂÌ‰ÚÌÂ
➔ 17. ÅÂÍÏ‡ÌÌ, 62
12. ä‡ÎÂÌ·Â„
➔ 21. ùËÍÒÂÌ, 73

ëíÖäÖãÖçÅìêÉ

ÇÄç èÖêëà
(ÄîÖããÄâ)

ÅÖçÑíçÖê
(ÅÖäåÄçç)

äÄãÖçÅÖêÉ
(ùêàäëÖç)

ГОЛЫ
ë. èÓÛÎ¸ÒÂÌ, 46 – ‚ Ò‚ÓË ‚ÓÓÚ‡ – 1:0
äÂÈÚ, 85 – 2:0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

‰Â âÓÌ„, 44 – „Û·‡fl Ë„‡
‚‡Ì èÂÒË, 49 – „Û·‡fl Ë„‡

ä¸fl, 63 – ÌÂÒÔÓÚË‚ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ

ГОЛОГРАММА
‚‡Ì èÂÒË Ì‡‚Â¯Ë‚‡ÂÚ ‚ ¯Ú‡ÙÌÛ˛ Ò ÎÂ‚Ó„Ó ÙÎ‡Ì„‡, Ë ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÂÁÓÍ ÓÚ Á‡˘ËÚÌËÍÓ‚ Ïfl˜ ‚ÎÂÚ‡ÂÚ ‚
ÎÂ‚˚È ÌËÊÌËÈ Û„ÓÎ ‚ÓÓÚ ÔÓÒÎÂ Û‰‡‡ „ÓÎÓ‚ÓÈ ëËÏÓÌ‡ èÓ-
ÛÎ¸ÒÂÌ‡.
ùÎË‡ ‚˚ıÓ‰ËÚ Ó‰ËÌ Ì‡ Ó‰ËÌ Ë Ì‡ÌÓÒËÚ Û‰‡ ‚ ‰‡Î¸ÌËÈ
Û„ÓÎ, Ó‰Ì‡ÍÓ Ïfl˜ ÔÓÔ‡‰‡ÂÚ ‚ ¯Ú‡Ì„Û. äÂÈÚ ÔÂ‚˚Ï ÛÒÔÂ‚‡-
ÂÚ Ì‡ ‰Ó·Ë‚‡ÌËÂ Ë ÔÓ‡Ê‡ÂÚ ‚ÓÓÚ‡ Ò ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÏÂÚÓ‚.

85

46

ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ Ï‡Ú˜‡: ì˝ÒÎË ëÌÂÈ‰Â (ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl).
ëÛ‰¸fl ëÚÂÙ‡Ì ã‡ÌÌÛ‡ (î‡ÌˆËfl).
14 Ë˛Ìfl. âÓı‡ÌÌÂÒ·Û„. ëÚ‡‰ËÓÌ «ëÓÍÍÂ ëËÚË». 
83 465 ÁËÚÂÎÂÈ. +16 „‡‰ÛÒÓ‚.

2:0

ÇÄç Åêéçäïéêëí

åÄíÖâëÖç

ïÖâíàçÉÄ

ÇÄç ÑÖê Çàã

ÇÄç ÑÖê ÇÄêí
(ùãàÄ)

ÑÖ âéçÉ
(ÑÖ áÖìÇ)

ÇÄç ÅéååÖã

äÖâí

ëçÖâÑÖê ëÖêÖçëÖç

ë. èéìãúëÖç

ÄÉÉÖê

äúüê

üäéÅëÖç

âéêÉÖçëÖç

ä. èéìãúëÖç

ùçÖÇéãÑëÖç
(Éêéçäúüê)

êéååÖÑÄãú

19 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï

6 ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó
2 ¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚
6 Û„ÎÓ‚˚Â
4 ÓÙÒ‡È‰˚
13 ÙÓÎ˚

ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 11

ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó 3
¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚ 0
Û„ÎÓ‚˚Â 2
ÓÙÒ‡È‰˚ 2
ÙÓÎ˚ 21

мым слабым местом блестящей
голландской сборной считается
оборона. Матейсен, Хейтинга,
ветеран ван Бронкхорст, молодой
ван дер Вил – никто из них не за-
щищает цвета суперклубов. А
посмотрите на полузащиту и на-
падение! Сплошь звездные име-
на! 

Но едва звезды теряют мяч,
как вратарю Стекеленбургу при-
ходится напрягаться. Вот гол-
ландцы зевают в центре штраф-
ной Бендтнера (удар головой
приходится мимо), вот после
блестящего перевода с фланга на
фланг оставляют одного Ромме-
даля (Стекеленбург с трудом, но
ловит мяч), вот нарушают пра-
вила против Йоргенсена... Так и
до беды недалеко.

Один из самых дорогих игро-
ков голландской сборной (по
версии сайта transfermarkt.de –
25 миллионов евро) Робин ван
Перси перед самым перерывом
прибавляет к своей стоимости
еще около 3000 евро. Его мощ-
ный удар разбивает одну из фо-
токамер, стоящих за воротами. 

ВИДЕОПОВТОР СНЯЛ
ВОПРОСЫ

В начале второго тайма бо-
лельщики продолжают дело, на-
чатое в первом, – пускают «вол-
ну», которая обегает по трибу-
нам несколько кругов.

Прерывает ее нелепый гол в

«ОРАНЖЕВЫЕ», НАЧАВ С ПОБЕДЫ НАД ДАТЧАНАМИ, РАССЧИТЫВАЮТ УЕХАТЬ ИЗ ЮАР С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ

ГОЛЛАНДЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ
НА ЗОЛОТЫЕ ПРИИСКИ

зелы, даже удивляется. – Проб-
лемы могут быть только в чет-
вертьфинале, где нам светит
Бразилия. Но вообще я думаю,
что мы станем чемпионами!

Что ж, голландцы и впрямь
уверенно прошли групповой
турнир, и впрямь блестяще за-
вершили серию товарищеских
матчей перед чемпионатом ми-
ра. Но хватает в Стране тюльпа-
нов и пессимистов.

– Вы знаете, я уже устал от
вечно завышенных ожиданий, –
раздраженно заметил Вим Кифт,
чемпион Европы-88, когда его
спросили, стоит ли от оранже-
вых ждать золота. – Голландии
каждый раз поют дифирамбы
перед началом турнира, а чем
потом заканчивается дело? Ку-
бок мира не смогли взять Кройф
и Неескенс, ван Бастен и Гуллит,
Зеедорф и Клюйверт. Вы серьез-
но считаете, что наши футболи-
сты – самые сильные на плане-
те?

1300 КИЛОМЕТРОВ 
НА 175 МАШИНАХ

Явление 800 голландских бо-
лельщиков в ЮАР – одна из са-
мых эффектных фанатских ис-
торий на нынешнем чемпиона-
те. Эти ребята проехали 1300 ки-
лометров за 10 недель на 175 (!)
машинах и автобусах, чтобы
оказаться на юге Африки. Они
разбили лагерь близ Претории,
исторической столицы респуб-
лики Трансвааль, и уже успели

многократно попасть в сюжеты
различных телеканалов.

Наверное, в Йоханнесбург ав-
топутешественники приехали
еще с утра. Вместе с тысячами
других голландцев. Потому как
за три часа до начала на площа-
ди перед «Соккер Сити» оран-
жевого уже столько, что рябит в
глазах. Численное преимущест-
во голландских фанов над датча-
нами кажется по меньшей мере
двадцатикратным. 

На трибунах – та же палитра.
И даже вувузелы не всегда заглу-
шают бушевание оранжевого
моря.

Перед стартовым свистком на
мониторах в ложе прессы круп-
ным планом показывают Робина
ван Перси. Он кусает губы. Не-
ужели нервничает?

На самом деле датчане имели
куда больше поводов пережи-
вать. У голландцев отсутствовал
лишь Арьен Роббен, повредив-
ший сухожилие в недавней игре
с венграми. А вот датчане из-за
повреждений недосчитались
форварда Йона Даль Томассона и
полузащитника Даниэля Йенсе-
на. Да и Никлас Бендтнер, основ-
ная ударная сила сборной, был
не совсем здоров. Но на поле
все-таки вышел. 

В первые десять минут игра
идет неспешно и без моментов,
пока ван дер Варт примерно с 13
метров не бьет в дальний угол, –
датчан спасает выставленная
нога защитника. Еще одна по-
пытка полузащитника «Реала»
закрутить мяч – рядом с «девят-
кой». 

«Мы знаем слабые места гол-
ландцев и знаем, как их исполь-
зовать. Нас недооценивают?
Пусть!» – говорил накануне мат-
ча главный тренер датчан Мор-
тен Ольсен. Мы тоже знаем: са-

● ● ●  ë·ÓÌ‡fl ÉÓÎÎ‡Ì‰ËË, Ò˜ËÚ‡˛˘‡flÒfl ÔflÚ˚Ï Ù‡-

‚ÓËÚÓÏ ÚÛÌË‡ ÔÓÒÎÂ àÒÔ‡ÌËË, Å‡ÁËÎËË, Ä„ÂÌ-

ÚËÌ˚ Ë ÄÌ„ÎËË, ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÒÚ‡ÚÓ‚‡Î‡ ‚ „ÛÔÔÂ Ö. Ç

ÒÚ‡ÚÓ‚ÓÏ Ï‡Ú˜Â «Ó‡ÌÊÂ‚˚Ï» ÔÓÏÓ„ÎË ëËÏÓÌ èÓ-

ÛÎ¸ÒÂÌ, Á‡·Ë‚¯ËÈ ‚ Ò‚ÓË ‚ÓÓÚ‡, Ë ̄ Ú‡Ì„‡, ‚˚‚Â‰-

¯‡fl Ì‡ „ÓÎÂ‚ÓÈ Û‰‡ ÑËÍ‡ äÂÈÚ‡.

14 àûçü. âéïÄççÖëÅìêÉ. ëíÄÑàéç «ëéääÖê

ëàíà». îéêÇÄêÑ ëÅéêçéâ ÉéããÄçÑàà êéÅàç ÇÄç

èÖêëà ãàñéå ä ãàñì ë «ÑÜÄÅìãÄçà» – åüóéå,

äéíéêõâ ÖÉé äéåÄçÑÄ ÑÇÄ êÄáÄ éíèêÄÇãüãÄ

Ç ëÖíäì Çéêéí ÑÄíóÄç. îéíé Äè



| СОБЫТИЕ ДНЯ. ФУТБОЛ. ЧМ-2010 | 9ëéÇÖíëäàâ ëèéêí
‚ÚÓÌËÍ 15 Ë˛Ìfl 2010 „Ó‰‡  

ворота датчан. Ван дер Варт на-
обум навешивает с левого флан-
га, мяч перелетает одного датча-
нина, втыкается в голову друго-
му и... от штанги вонзается в сет-
ку ворот. 1:0! На лице Симона
Поульсена – виновника автогола
– шоковая полуулыбка.

Все остальные датчане тоже,
похоже, в шоке. Снова ошибает-
ся Симон Поульсен, выклады-
вая мяч сопернику, – лишь Се-
ренсен сохраняет бдительность,
в последний момент выбивая
мяч у ван Перси. А уж «сейв»
вратаря на 55-й минуте войдет в
число лучших на этом чемпио-
нате мира. Ван дер Варт изящно,
в касание подрезает мяч в угол, а
Серенсен, стрелой взлетев над

землей, намертво его ловит. Мо-
жет, хоть это вдохновит Датский
динамит?

Да нет. Наверное, не случайно
ставки на Голландию перед на-
чалом турнира принимались из
расчета 10 к 1, а на Данию –
лишь 151 к 1. У «одиннадцати
друзей Ольсена» не получается
почти ничего. Голландия же
продолжает резвиться в атаке. И
если удар Снейдера транзитом
через голову кого-то из защит-
ников планирует сверху на пере-
кладину, то удар вышедшего на
замену Элиа от штанги добивает
в ворота Кейт. 2:0 – и все ясно.
Голландцы делают первый шаг к
золоту ЮАР, которым когда-то
владели их предки. 

ГЛАС НАРОДА
WWW.SOVSPORT.RU

С одной стороны, это, конеч-
но, хорошо. А с другой - частые
вопросы по поводу одного и того
же узла настораживают. Это оз-
начает, что у людей возникают
проблемы, что они сталкиваются
с деталями некачественных про-
изводителей.  А такие шаровые
выходят из строя, не дотянув и до
10 000 километров пробега, то
есть, не отработав и четверти
обещанного ресурса.  Гораздо ху-
же, если установленная некачест-
венная опора приводит к аварии
и, не дай бог, к человеческим
жертвам. Ведь, как известно, вы-
ход шаровой опоры из строя на
ходу влечет за собой потерю уп-
равляемости автомобиля и самые
непредсказуемые последствия. 

Однако не будем в эти летние
дни думать о печальном. Погово-
рим лучше о том, как избежать
ошибок при ремонте передней
подвески автомобиля во время
активной летней эксплуатации.

Во-первых, проверьте люфты.
Если люфт появился хотя бы в
одном из узлов, советую сразу за-
менить и остальные. Дело в том,
что ресурс у опор примерно оди-
наков, а при равных условиях
эксплуатации и срок службы
одинаков. А это значит, что если
разболталась одна из опор, то
вскоре потребуют замены и дру-
гие шаровые. Так поступают са-
мые опытные и экономные авто-
любители, которые получают фа-
ктически новую подвеску и вы-
игрывают при этом в деньгах, так
как им не приходится по не-

сколько раз платить за регули-
ровку «развала/схождения», ко-
торую следует проводить каждый
раз после замены хотя бы одной
из опор.

Во-вторых, проводя осмотр,
оцените состояние резиновых за-
щитных чехлов. Порванный че-
хол прямой признак необходимо-
сти скорой замены детали. Дело в
том, что попадающие в шарнир
вода, грязь, песок выводят его из
строя куда быстрее, чем вы об
этом думаете. Сотня-другая ки-
лометров - и ваш автомобиль уже
становится аварийно опасным.
Зимние дороги, посыпаемые пес-
чано-солевыми смесями, только
ускоряют разрушительные про-
цессы в узле с нарушенной защи-
той. Поэтому на состояние за-
щитных чехлов особенно следует
обратить внимание тем, кто ез-
дил зимой.

В-третьих, для замены исполь-
зуйте опоры только известного и
гарантированного производите-
ля. Ведь никто не хочет попасть
на прием к врачу без диплома. На
нашей станции техобслуживания
мы устанавливаем только  надеж-
ные, совершенные и отлично
подготовленные к жестким рос-
сийским условиям эксплуатации
шаровые, выпускаемые произ-
водственным объединением
«ТРЕК» из Миасса. Наш выбор в
пользу трековской продукции
был не случаен. ПО «ТРЕК» спе-
циализируется на выпуске авто-
запчастей высокого качества и
надежности.  В отличие от неко-

торых других, имеет сертифици-
рованную систему качества на
проектирование и производство
шаровых шарниров подвесок
легковых автомобилей в соответ-
ствии с международными требо-
ваниями ISO 9001. И сертифика-
ция проводилась всемирно из-
вестным германским сертифика-
ционным органом TUV-CERT,
который по своим жестким кри-
териям оценивал работу таких
фирм, как «Мерседес-Бенц»,
«Фольксваген», «Ауди», «Бош» и
другие. Использование качест-
венных опор ПО "ТРЕК» позво-
ляет, например, нашей СТО вы-
давать гарантию не только на
проведенные работы, но и на ус-
тановленные детали. Для пред-
приятия, дорожащего своей ре-
путацией, согласитесь, это очень
важно.

Но вернемся к трековским ша-
ровым опорам. Взять, к примеру,
трековскую опору «Чемпион».
Она выделяется среди имеющих-
ся на рынке своей надежной кон-
струкцией и качеством изготов-
ления. 

Кроме того, специалистам
«ТРЕКа» удалось применить но-
вейшие технологии и современ-
ные материалы, используемые в
производстве «Чемпионов», и
при изготовлении «классиче-
ской» шаровой опоры. В резуль-
тате получилась шаровая опора,
которая внешне напоминает тра-
диционную, тогда как внутрен-
нее содержание изменилось
сильно, её технические и эксплу-
атационные характеристики
вплотную приблизились к «чем-
пионским».

Очень многое в работе зависит
и от самого пальца. Трековский
шаровой палец изготовляют  ме-
тодом упрочающей холодной
пластической деформации. Эта
технология позволяет избе-
жать разрывов в структуре
металла, что неизбеж-
но происходит при
токарной обра-
ботке. Кстати, по
одной и той же
технологии
пальцы дела-
ются для
опор «Чем-
пион» и
«Класси-
ка». Не
менее
важно и то, с чем кон-
тактирует идеальная сферическая
поверхность пальца. На «ТРЕКе»
используют полиформальдегид-
ный вкладыш из импортных ма-
териалов, который плотно охва-
тывает зеркало отполированной
сферы пальца. Наличие качест-
венной литиевой смазки в соеди-
нении гарантирует безупречную
работу в течение всего срока
службы, не требуя дополнитель-
ного обслуживания.

Наконец, рабочие узлы «Чем-
пиона» и «Классики» надежно
защищены от грязи и влаги - ис-
точников абразивного и химиче-
ского износа надежными пыль-
никами. Трековские инженеры
разработали уплотнительный че-
хол из термопластичных матери-
алов, стойких к низким, до - 70

о

С, температурам, механическому
и химическому воздействию. Для
его изготовления также исполь-

зу-
ют-
ся материа-
лы и техно-
логия ведущих
мировых химических
концернов. Специальная
форма гофр обеспечивает само-
очищаемость прозрачного чехла
в монтажном положении. 

Таким образом, целый комп-
лекс мер обеспечивает уникаль-
ную долговечность в эксплуата-
ции обеих шаровых опор. Вот по-
чему я однозначно рекомендую
изделия ПО «ТРЕК». 
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Откуда взялись эти дудки? Гово-
рят, из традиций местных племен,
которые звуками рога антилопы
ввергали на охоте в панику крупных
животных. До 90-х годов прошлого
века дудки, сделанные из олова, бы-
ли просто игрушкой для детей. По-
том их иногда стали проносить на
матчи футбольные фанаты, которые
и дали трубкам название «вувузела».
Но никто еще не думал, какое здесь
кроется золотое дно.

Зато когда в 2001 году компания
Masincedane Sport додумалась выпу-
скать их из пластика, в стране на-
чался настоящий вувузельный бум. 

В ЮАР вувузела есть практически
у каждого. Даже упитанные местные
бабушки, сидящие на солнышке пе-
ред своими хибарками, в дни матчей
достают их из своих пыльных сунду-
ков.  

Одна вувузела – это крик слона
или рев бабуина. Пение десятков
тысяч вувузел напоминает жужжа-
ние растревоженных пчел. И это за-
глушает все остальные звуки. Пред-
ставьте себе, английских — англий-
ских! — фанатов, завесивших флага-
ми практически весь стадион в Рус-
тенбурге на матче с США, практиче-
ски не было слышно на протяжении
всех 90 минут! 

Наставник датчан Мортен Ольсен
недавно сообщил, что на время игр
в ЮАР откажется от своего слухово-
го аппарата, чтобы совсем не испор-
тить уши. И его можно понять: са-
нитарная норма звуков в жилом по-
мещении — 40 децибел. Человек,
который ежедневно в течение 15 ми-
нут слышит звук мощностью в 110

децибел, за несколько лет может ог-
лохнуть наполовину. А жужжание
тысяч вувузел на матчах достигает
отметки 144 децибел! И не стоит
удивляться, когда Лионель Месси
трясет головой после матча с Ниге-
рией, переспрашивает вопросы кор-
респондента и извиняется за глухоту.
Девяносто минут на матче – и голо-
ва гудит до самого вечера. А с утра
вас будит что? Правильно, вувузела.
Например, капитана французов Па-
триса Эвра местные жители подняли
с кровати в день матча с Уругваем в
шесть часов, едва рассвело. 

Почему вувузелы не запретили,
несмотря на их полное неприятие в
футбольном мире за пределами ЮАР
и близлежащих государств? Во-пер-
вых, это считается частью культуры
страны-хозяйки. Во-вторых, здесь
ведь замешаны большие деньги! 

Себестоимость вувузелы – мень-
ше половины доллара. Купить ее у
официальных «дилеров» можно за
два. На автомобильных дорогах пе-
ред стадионами предприимчивые
африканцы продают их почти за
семь. А их коллеги рядышком про-
дают за два доллара затычки для
ушей. Представляете, сколько денег
варится в этом котле, особенно во
время чемпионата мира? По оцен-
кам финансовых экспертов, на этом
надоедливом жужжании ЮАР зара-
ботает во время ЧМ более 30 милли-
онов долларов. 

Голландский болельщик, которого
вчера я попросил поделиться ощу-
щениями от дудок перед матчем его
сборной против датчан, описал их
словом «возмутительные».

Но продавать-то их выгодно.
Большой футбол. Большой бизнес.
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СКАЖИ ФИТНЕСУ «НЕТ»!
Пожалуй, давно у сборной Сербии не

было такого сильного состава – ведущие
игроки выступают в «МЮ» и «Челси»,
«Ливерпуле» и «Интере», «Штутгарте» и
«Валенсии». Когда, если не сейчас, по-
пробовать повторить успех той, еще объ-
единенной команды Югославии на ЧМ-
90, где сборная черногорца Савичевича,
серба Стойковича и хорвата Просинечки
добралась до четвертьфинала?

Сербы вроде бы снарядились в ЮАР по
последнему слову – прошли со своим са-
мым титулованным и многоопытным
главным тренером Радомиром Античем
уверенной поступью отборочный цикл…
Но забыли одну «маленькую» деталь – в
команде нет ни одного тренера по физ-
подготовке.

– Я не понимаю, как такое возможно,
– возмущался в разговоре с корреспон-
дентом «Советского спорта» коллега из
сербской газеты «Kurir» Милан Рашевич.
– Испанцы на этот чемпионат привезли с
собой сразу пять фитнес-тренеров, а нам
они, значит, не нужны?!  

С одной стороны, Антич, наверное, мог
бы беспокоиться об этом в последнюю
очередь – у богатырей вроде Жигича с Ви-
дичем сил хватает. С другой – перед глаза-
ми пример сборной России образца Евро-
2008, из которой голландец Раймонд Вер-
хейен за три недели подготовки сделал са-

мую быструю команду чемпионата. А сей-
час под присмотром того же Верхейена
Южная Корея по-хозяйски растолкала в
первом матче греков Рехагеля.

Результат матча рассудил Антича с
журналистами – не в пользу тренера.

КРАСИЧ ТУРОК ОТШИЛ 
Еще Антич наложил мораторий на раз-

говоры своих игроков с прессой о гряду-
щих и уже состоявшихся трансферах. А
этих разговоров в сборной Сербии пруд
пруди. Неманью Видича («МЮ») и Алек-
сандра Коларова («Лацио») всем светом
сватают в «Реал» Жозе Моуриньо. Милош
Красич собирается из ЦСКА в Италию,
юный Зоран Тошич вот-вот должен поме-
нять «МЮ» на освободившееся после
ухода Красича место в составе армейцев…

Но все равно журналисты отвлекают
Милоша. Так турки, которые искренне
полагают, что Красич сменит ЦСКА на
«Фенербахче», привезли в отель к сербам
полосатую желтую футболку с уже отпе-
чатанной фамилией игрока на спине.
«Милош, только надень!» – упрашивали
они армейца, но тот жестко отшил турок. 

Сербские журналисты называли матч
против Ганы решающим в группе, ибо
именно «черные звезды» считаются на
Балканах главными конкурентами подо-
печных Антича на вторую путевку в плей-
офф – первое место все уже давно усту-
пили немцам.

– Красичу в нынешней сборной отво-
дится едва ли не главная роль, – продол-
жает рассказ Рашевич. – Станкович пусть
и выиграл только что Лигу чемпионов, но
у него есть Милито, без которого Деян за-
метно теряет в эффективности. У Ивано-
вича есть Терри, который всегда под-

страхует. У Видича – соответственно,
Фердинанд. Да и, честно говоря, Неманья
сейчас не в лучшей форме – он едва вос-
становился после простуды. А вот Красич
должен затоптать ганцев. Для него эти
матчи – шанс убедить торгующиеся за
него клубы, что покупка того стоит. В
общем, на него здесь огромная надежда.

ПЛАТИНИ ЗАДРЕМАЛ
Увы, эти надежды себя не оправдали. С

первых минут преимуществом завладели
ганцы. А «палочка-выручалочка» Красич,
совершив один неудачный проход по
своему правому флангу, уходит в тень. 

Сотворив по паре наскоков на ворота
друг друга, команды успокаиваются. Сер-
бы предпочитают действовать флангами,
в чем не преуспевают, а ганцы раз за ра-
зом атакуют через центр, и пару раз Аса-
моа Гьян имел хорошую возможность от-
крыть счет в матче. К перерыву присутст-
вовавший на матче президент УЕФА Ми-
шель Платини, как показалось, даже не-
много вздремнул.

После перерыва Антич решает встрях-
нуть состав, выпустив в центр поля одно-
клубника нашего Погребняка – Кузмано-
вича. А чуть позже меняет инертного Жи-
гича на зенитовца Лазовича, который, к
слову, здорово оживляет игру. Но, увы,
лишь на каких-то пять минут. Арбитр
Бальдасси из Аргентины оставляет сербов
в меньшинстве, удаляя за вторую желтую

карточку центрального защитника Луко-
вича. 

Как ни странно, сербы, оставшись вде-
сятером, заиграли еще веселее. И на 77-й
минуте Красич не использует отличный
момент – после прострела Пантелича
Милош с линии штрафной без сопротив-
ления наносит удар, но попадает прямо
во вратаря! Тут же Видич мог с углового
открыть счет после подачи того же Кра-
сича, но мяч летит выше ворот. 

А в концовке ганцы прибавляют (ска-
залось количество тренеров по физподго-
товке (их у ганцев двое)?), усилив давле-
ние на ворота соперника. И в результате
сначала Кузманович играет рукой в своей
штрафной – Гьян уверенно реализует пе-
нальти. А потом африканцам еще дважды
не повезло.

– Команде не хватает опыта, – сетует
после матча журналист газеты «Kurir». –
Вместе они еще чего-то боятся. Думаю,
мы должны поддержать тренера Антича –
лучше у нас все равно нет. А шансы на вы-
ход из группы пусть маленькие, но оста-
лись. А вот что случилось с Красичем, я
не понимаю! Может быть, он передумал
уходить из ЦСКА? 

Впрочем, на мой взгляд, дело в другом.
Красич сейчас словно невеста у алтаря,
которая не знает, придет ли жених (читай
– новый клуб) и как именно его зовут.
Отвлечься от мыслей о трансфере, сосре-
доточиться только на игре в этой ситуа-
ции очень сложно…

МИЛОШТИ 
ПРОСИМ… 
МИЛОШ КРАСИЧ ПРОВЕЛ НЕ ЛУЧШИЙ СВОЙ МАТЧ, 
А СЕРБИЯ НЕОЖИДАННО УСТУПИЛА ГАНЕ
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ÄÌÚÓÌ ãàëàç
ËÁ èÂÚÓËË

КРАСИЧ: ТАК СУДИТЬ
НЕЛЬЗЯ! 

«Русские и сербы – братья на
век» – так любят говорить бо-
лельщики двух сборных, кото-
рые часто ездят поддерживать
друг друга на национальном и
клубном уровне. Увы, есть и
еще одно сходство. Сербы, как
и наши игроки, не умеют дер-
жать удар – после обидного
поражения от сборной Ганы
почти все они дружно прото-
пали мимо выставленных в их
сторону микрофонов. Потен-
циальный новичок ЦСКА Зо-
ран Тошич вообще предпочи-
тал не откликаться на свое
имя, экс-химчанин Драган
Мрджа категорично заявил,
что ему нечего сказать. Нема-
нья Видич недолго подумал над
предложением поговорить по-
русски, и его дальнейшее мол-
чание, вероятно, следовало бы
расценить как сухое интерна-
циональное «нет». 

Больше всего в смешанной
зоне ждали Милоша Красича,
но армеец сказал лишь не-
сколько слов. 

– Тяжелая игра, – выдохнул
полузащитник. – Когда на
чемпионате мира упускаешь
свои моменты, о чем тут мож-
но говорить. Хотя судья тоже
за каждое нарушение давал
нам карточки. Так нельзя. Но
надо отдать должное соперни-
ку: Гана – хорошая команда.
Однако мы не унываем. У нас
еще есть пять дней, чтобы под-
готовиться к матчу с Германи-
ей. Будем стараться исправить
положение. 

– В атлетизме вы сопернику
не уступили…

– Конечно! И моменты во
втором тайме были! Но когда
ты не забиваешь один раз, вто-
рой… Соперник свой единст-
венный момент использовал и
наказал нас.

– Вы уже знаете, за какой
клуб будете играть после чемпи-
оната мира?

– Сейчас я думаю только о
сборной Сербии.

ИВАНОВИЧ:
БРАТЬЯ, ПОБОЛЕЙТЕ
ЗА НАС!

– Гана оказалась очень силь-
ным соперником, – на чистом
русском языке резюмировал
исход матча Бранислав Ивано-
вич. – Сейчас очень важно не
«поплыть» и сохранить единст-
во в команде. Впереди еще два

матча, на которые необходимо
собраться.

– Почему в меньшинстве Сер-
бия стала играть лучше, чем в
полном составе?

– Не знаю. Но красная кар-
точка Луковичу все же нас над-
ломила.

– Есть претензии к судейству?
– Предпочитаю об этом не

говорить.
– Почему Красич, которому

надо «умирать» на поле, раство-
рился на нем?

– Я не согласен, что Милош
плохо сыграл. Он много сделал
в обороне. Да, в атаке не полу-
чилось. Но не получилось сего-
дня ни у кого. В любом случае,
мы с Красичем здесь много
разговариваем, и я знаю, что
сейчас он сфокусирован ис-
ключительно на матчах сбор-
ной. Все эти разговоры про
возможные переходы куда-ли-
бо никак его не трогают.

– В истории чемпионатов ми-
ра Сербия провела четыре матча
и все четыре проиграла. Злой
рок?

– Нет. Просто у нас новая
команда. Сами видели, момен-
ты у нас были. Но в последние
десять минут у нас упала кон-
центрация, и ганцы смогли ре-
ализовать свой шанс. 

– Из России в ЮАР собира-
ются около 300 болельщиков,
наверняка кто-то придет под-
держать и братскую Сербию.
Что им скажете?

– Непременное «спасибо» за
поддержку! В России я всегда
чувствовал себя как дома. Для
меня это очень важно. Сейчас в
«Челси» мы тоже очень тесно
общаемся с Жирковым. Поэто-
му, братья, болейте за нас!

ЛАЗОВИЧ: 
ШАНСОВ ПОЧТИ НЕТ 

А вот зенитовец Данко Лазо-
вич, заметно ожививший игру
своим выходом на поле, улы-
бался. Впрочем, это скорее
черта характера, чем неожи-
данная реакция на поражение. 

– У нас было два-три стопро-
центных момента! – сетует Ла-
зович. – Но когда не забиваешь
в меньшинстве, это ломает
психологически. На чемпиона-
те мира не бывает так, что ко-
манда выигрывает, не исполь-
зуя сразу несколько стопро-
центных моментов. Да еще
этот совершенно идиотский
пенальти в концовке! Теперь
почти все шансы на выход из
группы потеряны. Чтобы рас-
считывать на что-то, мы обяза-
ны обыгрывать Германию – са-
ми понимаете, какого порядка
эта задача! 

– Данко, вы столь пессими-
стичны, что складывается впе-
чатление, будто вы хотите по-
скорее вернуться в Санкт-Пе-
тербург…

– В Петербург действитель-
но охота, но сначала хочется
дойти хотя бы до четвертьфи-
нала со сборной Сербии.

– Вувузелы вас не достают?
– Нет. Мне сегодня, наобо-

рот, очень понравилась атмо-
сфера на стадионе. Честно го-
воря, я думал, что будет сов-
сем мало народу. Знаете, про
этот Кубок мира много чего
говорят негативного… Но са-
мые худшие ожидания не
подтвердились. И мне здесь
сегодня все понравилось. За
исключением результата, ко-
нечно.

– Данко, а вы в раздевалке не
предъявляли претензии Краси-
чу? Милош провел не лучший
свой матч, вдобавок не реали-
зовав голевой момент.

– У всех бывают хорошие
дни и плохие. Вот у Милоша
сегодня как раз был черный
день.

– Который может ему стоит
карьеры в топ-клубе Италии.
Представители «Интера» выле-
тят в понедельник в Москву.
Если теперь вообще вылетят!

– Знаете, я от души желаю,
чтобы у Милоша все получи-
лось с переходом в другой
клуб. Он игрок экстра-класса
и заслуживает играть в таком
клубе, как «Интер».

«ПРОСТО У КРАСИЧА
БЫЛ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
ПАРТНЕРЫ ОПРАВДАЛИ НЕ ЛУЧШУЮ ИГРУ АРМЕЙЦА
● ● ●  è‡ÚÌÂ˚ Á‡˘Ë˘‡ÎË åËÎÓ¯‡ ä‡ÒË˜‡, ÍÓÚÓ-
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– На самом деле голы словенцев и
американцев случились из-за недорабо-
ток или даже неумения вратарей играть в
конкретном случае, – говорит Маслачен-
ко. – Так, голкипер сборной Алжира не
вытянул руки как следует, упал на живот.
Это старинная техника всех иностранных
вратарей. У нас она, к сожалению, тоже
начала проявляться, когда мы отчаянно
стали сдирать далеко не лучшие образцы
зарубежной школы. Что касается Грина,
то он элементарно не сложил руки как
следует перед приемом мяча. 

Часто на мяч жалуется тот, кто проиг-
рывает или пропускает. Мяч – он всегда
тот самый стрелочник. В таком случае
можно вспомнить и анатомическую при-
сказку про то, что мешает плохому тан-
цору. Но в то же время надо признать,
что мячи стали летать быстрее и не по
безупречной траектории. Что делать вра-
тарям? Приспосабливаться, уделять
больше внимания технике приема мяча.
Я бы еще посмотрел, те ли перчатки на-

девают вратари. «Валенки», которые се-
годня у них на руках, вызывают у меня
некоторые подозрения. Подходят ли они
к этому мячу? 

Действия тех, кто производит сегодня
мячи, явно направлены на то, чтобы до-
бавить его величества случая в игру, уве-
личить шансы полевых футболистов. И
разговоры вокруг всех этих спорных си-
туаций постоянно привлекают больше
внимания к происходящему. Не знаю
только, насколько от этого умнеет игра. 

Какими мячами играл я? Шнурован-
ными, потом ниппельными. Их делали на
комбинате спортивных товаров. А выез-
жая на крупные соревнования или турни-
ры, играли уже совершенно другими. И
никто не жаловался и не ныл, что непри-
вычно, неудобно и все в таком духе. 

Да, сейчас можно было бы остано-
виться на каком-то одном сорте мяча, не
лепить каждый раз новый – чтобы все
приноровились к одному. Но тут верх бе-
рет спортивный бизнес. Сейчас произво-
дители мячей не выпустят своего из рук.
Они и дальше будут совершенствовать
технику неправильной аэродинамики
его полета. Все это направлено на то,
чтобы забивалось больше голов, а следо-
вательно, повышалась зрелищность.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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ПИ № ФС77-36437 от 03.06.2009êÂÍÎ‡ÏÌÓÂ 
àÁ‰‡ÌËÂ

‚ÚÓÌËÍ 15 Ë˛Ìfl 2010 „Ó‰‡   I

äÓÚËÓ‚ÍË ‚Â‰Û˘Ëı ·ÛÍÏÂÍÂÓ‚ Ì‡ 14.00 (ÏÒÍ) 14 Ë˛Ìfl 2010 „Ó‰‡ (ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ËÁÏÂÌÂÌ˚ Ò ÚÂ˜ÂÌËÂÏ ‚ÂÏÂÌË) Åä «ãàÉÄ ëíÄÇéä», www.ligastavok.com Åä «îéç», www.fonbet.com, ÚÂÎÂÙÓÌ 8-800-100-44-00

8 (800) 555-44-55, Á‚ÓÌÓÍ ÔÓ êî ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚È,

‰ÊÂÍÔÓÚ 4 537 532 Û·Îfl
îéç-íéíé: ‰ÊÂÍÔÓÚ 15 089 854 Û·Îfl.

å‡Ú˜ èÓ„ÌÓÁ Ñ‡Ú‡ Ë ‚ÂÏfl íÇ 2009 „Ó‰ 2008 „Ó‰ 2007 „Ó‰ è1 ï è2 î1 ä1 î2 ä2 íÓÚ‡Î åÂÌ ÅÓÎ è1 ï è2 î1 ä1 î2 ä2 íÓÚ‡Î ÅÓÎ åÂÌ
îìíÅéã. óÖåèàéçÄí åàêÄ. ûÄê. ÉêìèèéÇÄü ëíÄÑàü
ëãéÇÄäàü – ç.áÖãÄçÑàü (Ñ.Ñ‡ÏÓÌ, ûÄê) 1:0 15.06 15:30 êÓÒÒËfl 2 1.42 3.80 7.50 -1 1.67 +1 2.07 2.5 1.87 1.87 1.40 4.00 8.50 -1.5 2.30 +1.5 1.57 2.5 1.95 1.80
èéêíìÉÄãàü – äéí-‰’àÇìÄê (Ñ.ã‡ËÓÌ‰‡, ìÛ„‚‡È) 1:1 15.06 18:00 èÂ‚˚È 2.10 3.15 3.45 0 1.52 0 2.40 2.5 1.62 2.20 2.15 3.10 3.40 0 1.53 0 2.40 2.5 2.20 1.63
ÅêÄáàãàü – äçÑê (Ç.ä‡ÒÒ‡È, ÇÂÌ„Ëfl) 3:1 15.06 22:30 êÓÒÒËfl 1 1.10 7.77 20.0 -2.5 1.92 +2.5 1.82 2.5 2.55 1.47 1.07 8.80 29.0 -2.5 1.95 +2.5 1.80 3 1.82 1.93
óàãà – ÉéçÑìêÄë (ù.å‡ÈÎÎÂÚ, ëÂÈ¯ÂÎ˚) 1:1 16.06 15:30 êÓÒÒËfl 2 0:2 „ 1.55 3.60 6.00 0 1.20 0 4.00 2.5 1.75 2.00 1.50 3.85 6.40 -1 1.88 +1 1.88 2.5 2.05 1.72
àëèÄçàü – òÇÖâñÄêàü (ï.ì˝··, ÄÌ„ÎËfl) 2:0 16.06 18:00 êÓÒÒËfl 2 1.28 4.70 10.0 -1 1.42 +1 2.65 2.5 2.05 1.70 1.25 5.10 12.0 -1.5 1.80 +1.5 1.95 2.5 1.75 2.00
ûÄê – ìêìÉÇÄâ 1:0 16.06 22:30 êÓÒÒËfl 1 0:0 ‰ 2.80 3.10 2.40 0 2.00 0 1.72 2.5 1.50 2.40 3.05 3.05 2.35 0 2.15 0 1.65 2.5 2.30 1.58
ÄêÉÖçíàçÄ – û.äéêÖü 1:0 17.06 15:30 êÓÒÒËfl 2 1.37 4.20 8.00 -1.5 2.15 +1.5 1.62 2.5 1.80 1.90 1.35 4.30 9.30 -1.5 2.10 +1.5 1.70 2.5 1.88 1.88
çàÉÖêàü – ÉêÖñàü 2:1 17.06 18:00 èÂ‚˚È 1.85 3.30 3.90 0 1.40 0 2.70 2.5 1.50 2.40 1.85 3.25 4.30 0 1.40 0 2.80 2.5 2.35 1.55
îêÄçñàü – åÖäëàäÄ 2:1 17.06 22:30 êÓÒÒËfl 1 2.10 3.10 3.40 0 1.50 0 2.40 2.5 1.50 2.40 2.15 3.05 3.45 0 1.55 0 2.35 2.5 2.30 1.58
ÉÖêåÄçàü – ëÖêÅàü 2:1 18.06 15:30 èÂ‚˚È 2:1 ‰ 1.50 3.80 6.10 -1 1.85 +1 1.85 2.5 1.85 1.85 1.50 4.00 6.10 -1 1.85 +1 1.90 2.5 1.88 1.88
ëòÄ – ëãéÇÖçàü 0:0 18.06 18:00 êÓÒÒËfl 1 2.10 3.15 3.25 0 1.50 0 2.40 2.5 1.65 2.10 2.00 3.20 3.70 0 1.43 0 2.70 2.5 2.30 1.58
ÄçÉãàü – ÄãÜàê 3:0 18.06 22:30 èÂ‚˚È 1.23 4.90 12.0 -1.5 1.75 +1.5 1.95 2.5 1.87 1.83 1.20 5.80 13.00 -1.5 1.70 +1.5 2.10 2.5 1.75 2.00
ÉÄçÄ – ÄÇëíêÄãàü 1:0 19.06 18:00 êÓÒÒËfl 2 1.80 3.40 4.10 0 1.37 0 2.85 2.5 1.55 2.30 1.85 3.30 4.20 0 1.38 0 2.90 2.5 2.25 1.60
îìíÅéã. êéëëàü. èÖêÇõâ ÑàÇàáàéç
ãìó-ùçÖêÉàü – åéêÑéÇàü (Ç.ï‡Î‡ÏÓ‚, åÓÒÍ‚‡) 1:0 15.06 11:00 1.90 3.00 3.90 0 1.38 0 2.80 2.5 1.55 2.30 1.95 3.10 4.00 0 1.38 0 2.80 2.5 2.35 1.52
ëäÄ-ùçÖêÉàü – ç.çéÇÉéêéÑ (ë.ëÂ„ÂÂ‚, ÅÎ‡„Ó‚Â˘ÂÌÒÍ) 2:1 15.06 12:00 1:0 ‰, 1:1 „ 2.00 3.00 3.60 0 1.42 0 2.60 2.5 1.60 2.20 2.00 2.95 4.05 0 1.40 0 2.75 2.5 2.30 1.55
àêíõò – ÅÄãíàäÄ (Ç.åÂ¯ÍÓ‚, ÑÏËÚÓ‚) 1:0 15.06 15:30 2.50 2.90 2.90 0 1.72 0 2.00 2.5 1.50 2.40 2.45 2.90 3.00 0 1.70 0 2.00 2.5 2.35 1.52
ìêÄã – ÑàçÄåé ëè· (Ç.ä‡Á¸ÏÂÌÍÓ, ê/Ñ) 2:0 15.06 17:00 1.35 4.30 7.77 -1.5 2.00 +1.5 1.72 2.5 1.65 2.10 1.37 4.30 8.00 -1.5 2.00 +1.5 1.70 2.5 2.20 1.60
ÄÇÄçÉÄêÑ ä – ÇéãÉÄêú-ÉÄáèêéå (É.ä‡‚˜ÂÌÍÓ, èÒÍÓ‚) 1:0 15.06 18:30 2.20 3.00 3.10 0 1.53 0 2.35 2.5 1.50 2.40 2.15 3.05 3.40 0 1.52 0 2.35 2.5 2.25 1.57
äÄåÄá – ÑàçÄåé Å (Ç.èÓÔÓ‚, ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„) 2:1 15.06 18:30 3:1 ‰, 2:1 „ 5:2 ‰, 1:0 „ 1.35 4.30 7.77 -1.5 2.00 +1.5 1.72 2.5 1.72 2.00 1.35 4.50 8.10 -1.5 1.95 +1.5 1.75 2.5 1.95 1.75
ÇéãÉÄ çç – òàççàä (Ä.ãÓ·‡ÌÓ‚, àÍÛÚÒÍ) 1:1 15.06 19:00 4:1 ‰, 0:1 „ 1.90 3.00 3.90 0 1.40 0 2.70 2.5 1.55 2.30 1.95 3.10 4.00 0 1.40 0 2.75 2.5 2.20 1.60
ëÄãûí – êéíéê (ë.ã‡ÔÓ˜ÍËÌ, ëè·) 2:0 15.06 19:00 1.60 3.40 5.30 -1 2.10 +1 1.65 2.5 1.65 2.10 1.57 3.60 5.80 -1 2.00 +1 1.70 2.5 2.05 1.68
ïàåäà – äêÄëçéÑÄê (Ä.êÂÁÌËÍÓ‚, üÓÒÎ‡‚Î¸) 1:0 15.06 17:00 2.20 3.10 3.00 0 1.57 0 2.25 2.5 1.60 2.20 2.15 3.05 3.40 0 1.55 0 2.30 2.5 2.15 1.62
äìÅÄçú – ÜÖåóìÜàçÄ-ëéóà (ù.å‡Î˚È, ÇÓÎ„Ó„‡‰) 2:1 15.06 17:00 1.80 3.20 4.20 0 1.35 0 2.90 2.5 1.60 2.20 1.75 3.30 4.70 0 1.30 0 3.20 2.5 2.30 1.55
ÅÄëäÖíÅéã. çÅÄ. îàçÄã. Ñé 4-ı èéÅÖÑ
ãÖâäÖêë – Åéëíéç (Ò˜ÂÚ ÒÂËË 2-3) 92:87 16.06 05:05 çíÇ+·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ 1.33 15.0 3.33 -6.5 1.90 +6.5 1.90 187.5 1.90 1.90 1.32 3.20 -6.5 1.90 +6.5 1.90 187.5 1.90 1.90

ФУТБОЛ. ЧМ-2010. СМОГУТ ЛИ ПОРТУГАЛЬЦЫ ПРОДОЛЖИТЬ ПЯТИМАТЧЕВУЮ ВЫИГРЫШНУЮ И ДЕСЯТИМАТЧЕВУЮ БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИИ? 

ИВУАРИЙЦЫ ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ ИГРЫ ЗАВЕРШИЛИ ВНИЧЬЮ.

ГЛАВНЫЙ 
ВОПРОС ДНЯ:

ÇÓÁÌflˆÍË (Ñ‡ÌËfl, 1)
êÂÁ‡Ë (î‡ÌˆËfl)

å‡ÚËÌÂÒ-ë‡Ì˜ÂÒ (àÒÔ‡ÌËfl)
á‚ÓÌ‡Â‚‡ (êÓÒÒËfl)

ÉÓ‚ÓˆÓ‚‡ (ÅÂÎÓÛÒÒËfl)
ë‡‚‡È (ÇÂÌ„Ëfl)

ÑÛ¯Â‚ËÌ‡ (êÓÒÒËfl)
Å‡ÚÓÎË (î‡ÌˆËfl, 8)

ê‡‰‚‡ÌÒÍ‡ (èÓÎ¸¯‡, 4)
ÄÁ‡ÂÌÍ‡ (ÅÂÎÓÛÒÒËfl)

ä‚‡ÎËÙ‡È
ä‚‡ÎËÙ‡È

è‡‚Î˛˜ÂÌÍÓ‚‡ (êÓÒÒËfl)
ë‡Ù‡Ó‚‡ (óÂıËfl)

ÇËÍÏ‡ÈÂ (ÅÂÎ¸„Ëfl)
äÎËÈÒÚÂÒ (ÅÂÎ¸„Ëfl, 5)

ç‡ ãË (äËÚ‡È, 7)
Å‡ÎÚ‡˜‡ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl, WC)

èÂÂ (àÁ‡ËÎ¸)
óÂÌ„ (äËÚ‡È)

äÂÓÚ‡‚ÓÌ„ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl, WC)
ï‡ÌÚÛıÓ‚‡ (ëÎÓ‚‡ÍËfl)

éÛ‰ËÌ (ëòÄ)
ëÚÓÒÛ (Ä‚ÒÚ‡ÎËfl, 3)

èÂÌÌÂÚÚ‡ (àÚ‡ÎËfl, 6)
ä‚‡ÎËÙ‡È 

ä‚‡ÎËÙ‡È
èÂÚÓ‚‡ (êÓÒÒËfl)

äÎÂÈ·‡ÌÓ‚‡ (êÓÒÒËfl)
äÛÁÌÂˆÓ‚‡ (êÓÒÒËfl, WC)

äËÒÚfl (êÛÏ˚ÌËfl)
ëÍ¸fl‚ÓÌÂ (àÚ‡ÎËfl)

ТЕННИС. ЖЕНЩИНЫ. ТУРНИР ВТА В ИСТБОРНЕ (АНГЛИЯ). ТРАВА. ПРИЗОВОЙ ФОНД 600 000 ДОЛЛАРОВ
1/16 îàçÄãÄ 1/8 îàçÄãÄ 1/4 îàçÄãÄ 1/2 îàçÄãÄ 1/2 îàçÄãÄ 1/4 îàçÄãÄ 1/8 îàçÄãÄ 1/16 îàçÄãÄ

îàçÄã

èËÁÓ‚˚Â: ÔÓ·Â-
‰ËÚÂÎ¸ – 
98 500 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë 
470 Ó˜ÍÓ‚, ÙËÌ‡-
ÎËÒÚ 28 100 ‰ÓÎ-
Î‡Ó‚ Ë 320 Ó˜-
ÍÓ‚,
ÔÓÎÛÙËÌ‡ÎËÒÚ –
28 100 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë
200 Ó˜ÍÓ‚, ̃ ÂÚ-
‚ÂÚ¸ÙËÌ‡ÎËÒÚ –
15 100 ‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë
120 Ó˜ÍÓ‚, 2-È ‡-
ÛÌ‰ 8 000 ‰ÓÎÎ‡-
Ó‚ Ë 60 Ó˜ÍÓ‚, 
1-È ‡ÛÌ‰ – 4 300
‰ÓÎÎ‡Ó‚ Ë 
1 Ó˜ÍÓ

I РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ КОМАНД ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА I 
ÇÒÂ„Ó ÑÓÏ‡ Ç „ÓÒÚflı

äÓÏ‡Ì‰‡ à Ç ÒÂ‰. Å-å ó-ç à Ç ÒÂ‰. Å-å ó-ç à Ç ÒÂ‰. Å-å ó-ç
Ä‚‡Ì„‡‰ ä 15 2.06(0.73-1.33) 6-9 6-9 7 2(1-1) 3-4 3-4 8 2.13(0.5-1.63) 3-5 3-5
Å‡ÎÚËÍ‡ 15 2.07(0.87-1.2) 4-11 8-7 8 2.76(1.38-1.38) 4-4 4-4 7 1.29(0.29-1) 0-7 4-3
ÇÓÎ„‡ çç 14 1.78(1.14-0.64) 4-10 9-5 7 2.57(2-0.57) 4-3 5-2 7 1(0.29-0.71) 0-7 4-3
ÇÓÎ„‡¸-É‡Á. 14 2.14(0.93-1.21) 6-8 8-6 7 1.71(1-0.71) 3-4 3-4 7 2.57(0.86-1.71) 3-4 5-2
ÑËÌ‡ÏÓ ÅflÌÒÍ 14 2.15(0.79-1.36) 5-9 8-6 6 1.83(0.83-1) 1-5 5-1 8 2.38(0.75-1.63) 4-4 3-5
ÑËÌ‡ÏÓ ëè· 15 2.27(1.07-1.2) 6-9 7-8 8 2.25(1.25-1) 3-5 4-4 7 2.29(0.86-1.43) 3-4 3-4
ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡ ë 14 1.86(1-0.86) 5-9 6-8 7 2(1.43-0.57) 3-4 3-4 7 1.71(0.57-1.14) 2-5 3-4
àÚ˚¯ 14 1.78(0.64-1.14) 4-10 7-7 7 1.86(0.86-1) 2-5 4-3 7 1.72(0.43-1.29) 2-5 3-4
äÄåÄá 14 2.5(1.43-1.07) 5-9 9-5 8 2.38(1.38-1) 3-5 5-3 6 2.67(1.5-1.17) 2-4 4-2
äÛ·‡Ì¸ 14 1.35(1.14-0.21) 2-12 7-7 7 1.28(1.14-0.14) 1-6 4-3 7 1.43(1.14-0.29) 1-6 3-4
ãÛ˜-ùÌÂ„Ëfl 14 1.93(0.86-1.07) 6-8 7-7 7 2.14(1.14-1) 3-4 4-3 7 1.71(0.57-1.14) 3-4 3-4
åÓ‰Ó‚Ëfl 14 2.08(1.29-0.79) 6-8 7-7 7 2.14(1.14-1) 3-4 2-5 7 2(1.43-0.57) 3-4 5-2
çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰14 2.72(1.43-1.29) 7-7 6-8 6 3(2.17-0.83) 3-3 2-4 8 2.51(0.88-1.63) 4-4 4-4
êÓÚÓ 14 2.58(0.79-1.79) 7-7 8-6 6 2.17(0.5-1.67) 2-4 3-3 8 2.88(1-1.88) 5-3 5-3
ëäÄ-ùÌÂ„Ëfl 14 1.86(0.79-1.07) 5-9 8-6 8 1.51(0.88-0.63) 2-6 6-2 6 2.34(0.67-1.67) 3-3 2-4
ë‡Î˛Ú-ùÌÂ„Ëfl 15 1.8(0.8-1) 5-10 8-7 7 2(1-1) 3-4 3-4 8 1.63(0.63-1) 2-6 5-3
ì‡Î 14 1.21(0.64-0.57) 3-11 7-7 8 1(0.75-0.25) 1-7 4-4 6 1.5(0.5-1) 2-4 3-3
îä ä‡ÒÌÓ‰‡ 14 3.07(2-1.07) 10-4 5-9 6 3.33(3-0.33) 5-1 2-4 8 2.88(1.25-1.63) 5-3 3-5
ïËÏÍË 14 1.71(1.21-0.5) 3-11 8-6 8 2.26(1.63-0.63) 3-5 2-6 6 1(0.67-0.33) 0-6 6-0
òËÌÌËÍ 14 1.93(0.93-1) 5-9 5-9 7 1(0.57-0.43) 0-7 4-3 7 2.86(1.29-1.57) 5-2 1-6

I ФУТБОЛ. РОССИЯ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН I
ÇÒÂ„Ó ÑÓÏ‡ Ç „ÓÒÚflı

‹ äÎÛ· à Ç ç è å é à Ç ç è å é à Ç ç è å é
1 äÛ·‡Ì¸ 14 9 4 1 16-3 31 7 4 2 1 8-1 14 7 5 2 0 8-2 17
2 ä‡ÒÌÓ‰‡ 14 9 2 3 28-15 29 6 6 0 0 18-2 18 8 3 2 310-1311
3 ïËÏÍË 14 7 5 2 17-7 26 8 6 0 2 13-5 18 6 1 5 0 4-2 8
4 çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰ 14 7 2 5 20-18 23 6 5 1 0 13-5 16 8 2 1 5 7-13 7
5 äÄåÄá 14 6 4 4 20-15 22 8 3 3 2 11-8 12 6 3 1 2 9-7 10
6 ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡-ëÓ˜Ë 14 6 4 4 14-12 22 7 5 2 0 10-4 17 7 1 2 4 4-8 5
7 ì‡Î 14 5 6 3 9-8 21 8 4 3 1 6-2 15 6 1 3 2 3-6 6
8 åÓ‰Ó‚Ëfl 14 5 4 5 18-11 19 7 3 1 3 8-7 10 7 2 3 2 10-4 9
9 ÇÓÎ„‡ 14 4 7 3 16-9 19 7 4 3 0 14-4 15 7 0 4 3 2-5 4
10 òËÌÌËÍ 14 5 3 6 13-14 18 7 2 3 2 4-3 9 7 3 0 4 9-11 9
11 ÑËÌ‡ÏÓ ëè· 15 4 5 6 16-18 17 8 2 4 2 10-8 10 7 2 1 4 6-10 7
12 ãÛ˜-ùÌÂ„Ëfl 14 4 5 5 12-15 17 7 3 2 2 8-7 11 7 1 3 3 4-8 6
13 ÇÓÎ„‡¸-É‡ÁÔÓÏ 14 4 4 6 13-17 16 7 3 2 2 7-5 11 7 1 2 4 6-12 5
14 ë‡Î˛Ú 15 3 7 5 12-15 16 7 2 2 3 7-7 8 8 1 5 2 5-8 8
15 Ä‚‡Ì„‡‰ 15 4 3 8 11-20 15 7 3 2 2 7-7 11 8 1 1 6 4-13 4
16 ëäÄ-ùÌÂ„Ëfl 14 3 6 5 11-15 15 8 2 5 1 7-5 11 6 1 1 4 4-10 4
17 Å‡ÎÚËÍ‡ 15 3 6 6 13-18 15 8 3 3 2 11-11 12 7 0 3 4 2-7 3
18 àÚ˚¯ 14 3 5 6 9-16 14 7 2 3 2 6-7 9 7 1 2 4 3-9 5
19 êÓÚÓ 14 3 4 7 11-25 13 6 2 1 3 3-10 7 8 1 3 4 8-15 6
20 ÑËÌ‡ÏÓ Å 14 2 6 6 11-19 12 6 1 4 1 5-6 7 8 1 2 5 6-13 5

ИТОГИ КОНКУРСА «СПОРТИВНАЯ ВЕСНА-2010»

«ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ ÒÔÓÚ» ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ ÔÂ‰ÎÓÊËÎ
ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡Ú¸ ËÒıÓ‰˚ „Î‡‚Ì˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ ‚ÂÒÌ˚
˝ÚÓ„Ó „Ó‰‡. êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÓÍ‡Á‡ÎËÒ¸ ÒÎÂ‰Û˛˘Ë-
ÏË: 1. ãË„Û ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ ‚˚Ë„‡Î «àÌÚÂ», 2.
ãË„Û Ö‚ÓÔ˚ – «ÄÚÎÂÚËÍÓ», 3. äÛ·ÓÍ É‡„‡ËÌ‡
‚ÁflÎ «ÄÍ Å‡Ò», 4. óÂÏÔËÓÌÓÏ ÄÌ„ÎËË ÔÓ

ÙÛÚ·ÓÎÛ ÒÚ‡Î «óÂÎÒË», 5. óÂÏÔËÓÌÓÏ ÏË‡
ÔÓ ıÓÍÍÂ˛ – Ò·ÓÌ‡fl óÂıËË, 6. ãÛ˜¯ËÏ ÍÎÛ-
·ÓÏ ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ êÓÒÒËË ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ ÓÍ‡Á‡Î-
Òfl «áÂÌËÚ» Ò 24 Ó˜Í‡ÏË, 13 Á‡·ËÚ˚ÏË „ÓÎ‡ÏË
Ë 3 ÔÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË. ç‡ Ì‡¯ ÍÓÌÍÛÒ ÔË¯ÎÓ
·ÓÎÂÂ 500 ÍÛÔÓÌÓ‚. 

èÓ·Â‰ËÚÂÎflÏË, Ì‡·‡‚ ÔÓ 4 Ó˜Í‡, ÒÚ‡ÎË éÒË-
ÔÓ‚ Ñ.ç. ËÁ åÓÒÍ‚˚, îËÎ˛ÌÓ‚ Ñ.Å. ËÁ âÓ¯-
Í‡-éÎ˚ Ë ëÏÂÚ‡ÌËÌ Ä.ç. ËÁ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ-
·Û„‡. Ç˚Ë„˚¯Ë ÔÓ 2000 Û·ÎÂÈ.
èÓÁ‰‡‚ÎflÂÏ ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ Ë ÔÓÒËÏ ÔË-
ÒÎ‡Ú¸ ‚ Â‰‡ÍˆË˛ ÍÓÔË˛ Ô‡ÒÔÓÚ‡, ÒÚ‡ıÓ‚Ó-

„Ó ÔÂÌÒËÓÌÌÓ„Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡, ÙÓÚÓ Ò ‡Ò-
ÒÍ‡ÁÓÏ Ó ÒÂ·Â Ë ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡. 
èÓ ÚË Ó˜Í‡ ÔÓÎÛ˜ËÎË: ï‡Ò‡ÌÓ‚ ê.á. ËÁ ä‡Á‡-
ÌË, åËıÂÂ‚ ã.ç. ËÁ ÇflÁ¸Ï˚ Ë éÒÚÓ‚ÒÍËÈ
Ä.ç. ËÁ äÂÏË. èÓ ‰‚‡ ·‡ÎÎ‡ Ì‡·‡ÎË 38 ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ.
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Г Р У П П А  D .  Г Е Р М А Н И Я  –  А В С Т РА Л И Я  –  4 : 0

ПРИВЕТ ДЛЯ СТАНИ

Незадолго до отъезда в ЮАР
общался со Станиславом Черче-
совым. Он напутствовал: «Уви-
дишь моего друга Йоахима (Ле-
ва. – Прим. ред.) – передай при-
вет». С нынешним наставником
бундестим Черчесов пересекся
девять лет назад в австрийском
«Тироле». В этой команде они
почти год ели из одной тарелки,
и едва ли это образное сравне-
ние. Хозяева клуба не платили
зарплату тренерам и игрокам в
течение семи месяцев, но они,
затянув потуже пояса, выиграли
чемпионат. С тех пор и общают-
ся. Когда сборная Германии
приезжала в Москву, Лев при-
гласил Черчесова в отель и они в
течение двух часов общались о
своем. 

Не думал, что передать привет
придется так скоро. Лева ваш
корреспондент встретил накану-
не матча в неожиданном месте –
он стоял у телевизора в коридо-
ре, разделяющем смешанную
зону и поле, и вместе со своими
помощниками смотрел матч Ар-
гентина – Нигерия. Лев взгля-
нул на меня лишь раз – когда я
его поприветствовал. В осталь-
ное время не отрывался от экра-
на, давая понять, что я возник
некстати.

– Привет вам от Станислава
Черчесова.  

– Да-да, спасибо. Как там
Стани? Привет и ему.

– Он сказал, что на этом чем-

пионате будет болеть за вас, как
за друга.

– Отлично!
На самом деле Лев не соби-

рался смотреть матч в коридоре,
а тем более тратить время на раз-
говоры. Еще минута – и штаб
отправился на короткую пресс-
конференцию, а затем на трени-
ровку.  

ЛАМ ВСПОМНИЛ ОБ ЭНКЕ  
Помимо Лева на пресс-кон-

ференции с журналистами об-
щался капитан сборной, Филипп
Лам. Его вступление зацепило.
Было видно, что Лам готовился
к речи заранее и заметно волно-
вался.

– Мы должны выиграть этот
чемпионат мира и посвятим эту
победу Роберту Энке. Мы его
никогда не забудем. Часто гово-
рим о нем. Он был великолеп-
ным вратарем и надежным дру-
гом. 

Напомню, что вратарь сбор-
ной Германии Роберт Энке, ко-
торый рассматривался кандида-
том на поездку в ЮАР, покончил
жизнь самоубийством в ноябре
прошлого года, бросившись под
поезд. 

ГЕРМАНИЯ ПОКА ЛУЧШАЯ 
Хочется сразу перейти к от-

крытиям. Ну, или хотя бы упо-
мянуть в репортаже тех, кто
может претендовать на это
звание по итогам ЧМ. 

Скажем, лучшим игроком
матча многие европейские из-

дания назвали Мюллера из
«Баварии», который прежде
провел за сборную всего два
матча. Мюллер, как маслице в
немецкой машине, смазывал
связующие агрегаты. У себя на
правом фланге порвал всех.
Помогал, смещаясь в центр.
Аккуратный голевой пас на
Подольски – точная тому ил-
люстрация. 

Или Никита Рукавица, уро-
женец Украинской ССР. В
прошлом году его назвали луч-
шим молодым игроком в Авст-
ралии, вручили соответствую-
щий приз. Жаль, не играл с
первых минут, авось проявил
бы себя с лучшей стороны уже
как взрослый. Рукавица счита-
ет своим козырем высокую
скорость, но в отведенное в
концовке время, при игре в
меньшинстве, проявить себя
было очень сложно. Ждем вто-
рого тура, Никита! 

Если вкратце – австралий-
цы быстро развалились. Чудо-
вищные ошибки в центре и
последующий, словно рассы-
пается карточный домик, хаос
в обороне. Можно делать став-
ки, сколько забьют: от трех до
пяти или больше? С одной
стороны, это хорошо с точки
зрения зрелищности, которой,
судя по откликам любителей
футбола, им так не хватает на
ЧМ. С другой – плохо: интри-
га-то умерла.

Австралийские журналисты
с удовольствием поддержива-

ют попытку сравнить Хиддин-
ка, возглавлявшего команду
на прошлом чемпионате мира,
с Вербиком. И тому, и другому
удалось организовать игру в
обороне – в ходе последнего
отборочного этапа австралий-
цы победили единожды. Но
выгодное отличие Хиддинка в
том, что при нем не происхо-
дило срывов, подобных этому. 

За зрелищный футбол мы
должны еще и еще раз благо-
дарить австралийцев – стра-
шась Клозе, Подольски и осо-
бенно Мюллера, они не могут
разобраться, кто за кого отве-
чает, паникуют. На мониторах,
которые установлены в ложе
прессы, крупным планом по-
казывают лица тренеров и за-
пасных австралийцев. Шок…
Четыре года назад, когда глав-
ным на этой скамейке был Гус
Хиддинк, уверенности было
куда больше. 

При счете 2:0 мексиканский
судья Родригес удаляет Кэхил-
ла за удар сзади по ногам – в
точном соответствии с прави-
лами. У меня почему-то
мелькнула мысль, что в нашем
чемпионате за такое никогда
не удалят. Да здравствует наш
чемпионат, самый гуманный в
мире.

В большинстве немцы заби-
ли еще дважды, после чего
осознанно притормозили –
силы им еще пригодятся. По
первым впечатлениям Герма-
ния пока лучшая в ЮАР.

НАША КУХНЯ

КАК УИЛКШИР ПОМОГАЕТ 
РОССИЙСКИМ 
ЖУРНАЛИСТАМ
çÂÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ Ì‡¯ÂÈ Ò·ÓÌÓÈ Ì‡ ˜ÂÏ-
ÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ Ò‡Ï˚Ï ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÂ
ÓÒÒËÈÒÍËı ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚.
é·˘ÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ îàîÄ, ‡ÒÔÂ‰Â-
Îflfl ·ËÎÂÚ˚ Ì‡ Ï‡Ú˜, ÛÒÎÓ‚ÌÓ ‡Á‰ÂÎflÂÚ
ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚ Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ „ÛÔÔ. Ç Ò‡-
ÏÛ˛ ÌÂÁ‡‚Ë‰ÌÛ˛ ‚ıÓ‰flÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÒÚ‡Ì, ÍÓÏ‡Ì‰˚ ÍÓÚÓ˚ı ÌÂ Û˜‡ÒÚ‚Û˛Ú ‚
˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡. ç‡Ï ÏÓ„ÛÚ ÓÚÍ‡Á‡Ú¸ ‚
Î˛·ÓÈ ÏÓÏÂÌÚ Ë ‚ ˜ÂÏ Û„Ó‰ÌÓ. ä ÔËÏÂ-
Û, ‚‡¯ÂÏÛ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÛ ÌÂ ı‚‡ÚËÎÓ
ÔÓÔÛÒÍ‡ ‚ ÒÏÂ¯‡ÌÌÛ˛ ÁÓÌÛ Ì‡ Ï‡Ú˜
ÉÂÏ‡ÌËfl – Ä‚ÒÚ‡ÎËfl. åÂ‰Ë‡ÓÙËˆÂ
ÔÓflÒÌËÎ:
– óÚÓ ‚‡Ï ÚÛÚ ‰ÂÎ‡Ú¸? êÛÒÒÍËı ÙÛÚ·ÓÎË-
ÒÚÓ‚ ÌÂÚ! ü ÌÂ ‰‡Ï ‚‡Ï ·ËÎÂÚ.
– Ä Í‡Í ÊÂ ã˛Í ìËÎÍ¯Ë? – Ì‡Ë„‡ÌÌÓ
Û‰Ë‚ËÎÒfl fl. – ÜË‚ÂÚ ‚ åÓÒÍ‚Â, Ë„‡ÂÚ
Á‡ «ÑËÌ‡ÏÓ»… éÌ ÏÓÈ ıÓÓ¯ËÈ
‰Û„! – ÔË‚‡Î fl ‰Îfl ÔÛ˘ÂÈ Û·Â‰ËÚÂÎ¸-
ÌÓÒÚË.
åÂ‰Ë‡ÓÙËˆÂ Ò‚ÂËÎÒfl Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË.
èÓÚÓÏ ÓÚÍ˚Î ÏÂÒÚÌÛ˛ „‡ÁÂÚÛ Ë ÔËÌflÎ-
Òfl ËÁÛ˜‡Ú¸ Á‡fl‚ÍÛ Ò·ÓÌÓÈ Ä‚ÒÚ‡ÎËË.
– Ä ‚Â‰¸ ‚˚ Ô‡‚˚! – Á‡ÍÎ˛˜ËÎ ÓÌ Ë
·ÂÁ ‡Á‰ÛÏËÈ ‚˚‰‡Î ÏÌÂ Á‡‚ÂÚÌ˚È ÔÓ-
ÔÛÒÍ.

Германия 4
Австралия 0
Андрей БОДРОВ
из Дурбана

Клозе снимает проклятие,
Мюллер становится открыти-
ем первого тура, на поле вышел
русскоязычный Рукавица –
матч получился богатым на
примечательные события и
красивые голы.  

НЕМЦЫ ПОКАЗЫВАЮТ 
САМЫЙ ЗРЕЛИЩНЫЙ 
ФУТБОЛ В ЮАР, ЗАБИВАЯ
НА ЛЮБОЙ ВКУСНЕМЕЦКИЙ ТУЗ В РУКАВИЦЕ 

ЭКСПЕРТИЗА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

ГОЛЫ

èÓ‰ÓÎ¸ÒÍË, 8 – 1:0
äÎÓÁÂ, 26 – 2:0
å˛ÎÎÂ, 68 – 3:0
ä‡Í‡Û, 70 – 4:0

1. çÓÈÂ
3. îË‰Ëı
17. åÂÚÂÁ‡ÍÂ
14. Å‡‰¯ÚÛ·Â
16. ã‡Ï (Í)
6. ïÂ‰Ë‡
7. ò‚‡ÈÌ¯Ú‡È„Â
11. äÎÓÁÂ
➔ 19. ä‡Í‡Û, 68
8. éÁËÎ
➔ 23. ÉÓÏÂÒ, 74
10. èÓ‰ÓÎ¸ÒÍË
➔ 21. å‡ËÌ, 81
13. å˛ÎÎÂ

1. ò‚‡ˆÂ
3. åÛ
2. çËÎ (Í)
11. óËÔÔÂÙËÎ‰
8. ìËÎÍ¯Ë
13. ÉÂÎÎ‡
➔ 14. ïÓÎÏ‡Ì, 46
16. Ç‡ÎÂË
5. äÛÎËÌ‡
7. ùÏÂÚÓÌ
➔ 15. ÜÂ‰ËÌ¸flÍ, 74
4. ä˝ıËÎÎ
19. É‡ÒËfl
➔ 17. êÛÍ‡‚Ëˆ‡, 64

ÉÖêåÄçàü ÄÇëíêÄãàü4 0

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl
éÁËÎ, 12 – ÌÂÒÔÓÚË‚ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ

åÛ, 24 – „Û·‡fl Ë„‡
çËÎ, 46 – „Û·‡fl Ë„‡

Ç‡ÎÂË, 58 – „Û·‡fl Ë„‡
ä‡Í‡Û, 90 – ÌÂÒÔÓÚË‚ÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ

ì‰‡ÎÂÌËÂ
ä˝ıËÎÎ, 56 – „Û·‡fl Ë„‡

17 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 11
9 ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó 2
1 ¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚ 0
4 Û„ÎÓ‚˚Â 7
7 ÓÙÒ‡È‰˚ 2
10 ÙÓÎ˚ 18

ГОЛОГРАММА
8’ (1:0) å˛ÎÎÂ ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ̄ Ú‡ÙÌÛ˛ ÔÓ Ô‡‚ÓÏÛ ÙÎ‡Ì„Û
Ë ÌËÁÓÏ ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ Ïfl˜ Ì‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È ÙÎ‡Ì„, ÓÚÍÛ‰‡
èÓ‰ÓÎ¸ÒÍË Û‰‡ÓÏ Ò ıÓ‰Û «ÔÓ¯Ë‚‡ÂÚ» ò‚‡ˆÂ‡.
26’ (2:0) ã‡Ï ËÒÔÓÎÌflÂÚ Ì‡‚ÂÒ Ò Ô‡‚Ó„Ó ÙÎ‡Ì„‡ ‚ ̂ ÂÌÚ
¯Ú‡ÙÌÓÈ, „‰Â äÎÓÁÂ ÓÔÂÂÊ‡ÂÚ ò‚‡ˆÂ‡ Ë Û‰‡ÓÏ „ÓÎÓ-
‚ÓÈ ÔÓ‡Ê‡ÂÚ ‚ÓÓÚ‡.
68’ (3:0) å˛ÎÎÂ ‚˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ̄ Ú‡ÙÌÛ˛ ÔÓ ̂ ÂÌÚÛ, Û·Ë‡ÂÚ
Ì‡ Á‡Ï‡ıÂ óËÔÔÂÙËÎ‰‡ Ë ÔÓÒ˚Î‡ÂÚ Ïfl˜ ‚ ÎÂ‚˚È Û„ÓÎ Ú‡Ì-
ÁËÚÓÏ ÓÚ ̄ Ú‡Ì„Ë.
70’ (4:0) éÁËÎ ÔÓÒÚÂÎË‚‡ÂÚ ‚ ̂ ÂÌÚ ̄ Ú‡ÙÌÓÈ, „‰Â ÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚È ‚ Ó‰ËÌÓ˜ÂÒÚ‚Â ä‡Í‡Û ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ Á‡Ï˚Í‡ÂÚ ÔÂÂ-
‰‡˜Û.

ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ Ï‡Ú˜‡: ãÛÍ‡Ò èÓ‰ÓÎ¸ÒÍË (ÉÂÏ‡ÌËfl). 
ëÛ‰¸fl: å‡ÍÓ êÓ‰Ë„ÂÒ (åÂÍÒËÍ‡)
13 Ë˛Ìfl. ÑÛ·‡Ì. ëÚ‡‰ËÓÌ «åÓÁÂÒ å‡·Ë‰‡». 62 618 ÁËÚÂ-
ÎÂÈ. +19 „‡‰ÛÒÓ‚.

13 àûçü. ÑìêÅÄç. ëíÄÑàéç «åéáÖë åÄÅàÑÄ». åàêéëãÄÇ äãéáÖ ÇÖëú Ç ùåéñàüï – 

ëãéÇçé áçÄÖí, óíé ÄÇëíêÄãàâñõ èéëãÖ ÖÉé ÉéãÄ ìÜÖ çÖ ëåéÉìí éíõÉêÄíúëü. îéíé Äè

ÇË‰ÂÓ „ÓÎÓ‚ ̋ ÚÓ„Ó
ÔÓÂ‰ËÌÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎÓ„
‡‚ÚÓ‡ ÂÔÓÚ‡Ê‡, 
‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ 
Ì‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÏ 
ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ
WWW.SOVSPORT.RU
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ä Ì‡˜‡ÎÛ Ú‡ÌÒÎflˆËË
Ï‡Ú˜‡-ÓÚÍ˚ÚËfl fl ÓÔÓ-
Á‰‡Î. í‡Í ÔÓÎÛ˜ËÎÓÒ¸. á‡-
ÚÓ fl Û‚Ë‰ÂÎ Á‡ÍÛÎËÒ¸Â
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ – ‡‚ÌÓ‰Û¯-
ÌÓÂ Í ÙÛÚ·ÓÎÛ ÏÂÒÚÌÓÂ
Ì‡ÒÂÎÂÌËÂ (‚ÂÌÂÂ, Í‡-
ÍÛ˛-ÚÓ Â„Ó ˜‡ÒÚ¸), Á‡Ìfl-
ÚÓÂ Ò‚ÓËÏË ıÎÓÔÓÚ‡ÏË.   

ÄÌ‰ÂÈ ÅéÑêéÇ
ËÁ ÑÛ·‡Ì‡

Футбольная страна –
растяжимое понятие. Мож-
но привлечь статистику:
рейтинг ФИФА, число за-
нимающихся футболом на
душу населения и – куда же
без этого! – строящихся и
построенных полей. Но
есть личные ощущения.
И порой они первостепен-
ны. 

Мне не показалось, что
ЮАР – футбольная страна.
Сравнения навеяли… 

Евро-2004 в Португалии.
Начало матчей с участием
португальской сборной не
раз заставало меня в дороге.
Как-то раз еду в абсолютно
пустой пригородной элект-
ричке из Лиссабона в Каш-
кайш (город-спутник типа
нашего Зеленограда). Еду и
недоумеваю: накануне в то
же самое время я места сво-
бодного не мог найти!
«Очевидно, – размышляю
я, – все потенциальные
пассажиры смотрят сейчас
футбол». Да и не только
пассажиры: автодороги,
прилегающие к железнодо-
рожному полотну, пусты,
словно ночью. Что касается
машиниста и нескольких
женщин, на вид домохозя-
ек, то они, вероятно, оказа-
лись в поезде по стечению
обстоятельств. Ах да, сов-
сем забыл: вместо того,
чтобы объявлять останов-
ки, машинист сообщал о
ходе матча и – с особым
придыханием – о забитых
голах. Португалия – фут-
больная страна!

Старт чемпионата мира-
2006 в Германии. Выкроил
время посмотреть футбол,

не напрягаясь. На привок-
зальной площади города
Ганновер, удобно располо-
жившись напротив огром-
ного экрана, я пью пиво и
ем сосиски, вживаясь в
роль фаната бундестим, и
постепенно дурею. Народ,
предвкушая легкую победу
над костариканцами, бе-
зумствует – вот-вот начнет-
ся давка или пьяная драка.
Не досмотрев десять минут,
отправляюсь в отель – на-
утро рано вставать. По пути
мне не встретилось ни ду-
ши, все люди остались на
вокзале. Германия – фут-
больная страна! 

Евро-2008. На централь-
ной площади Базеля, где я
встретил старт Евро-2008, у
экрана собралось 10 тысяч
горожан – невероятная для
этих мест цифра! И еще бы-
ло несколько таких массо-
вых скоплений по городу.
Швейцарцы обычно не со-
бираются в таких диких ко-
личествах, так как не прие-
млют митинги и шествия.
Швейцария – футбольная
страна?

Вечер 11 июня, Дурбан.
Возвращаюсь в отель:
мой путь лежит через не-
большой рынок и комп-
лекс супермаркетов. Вов-
сю идет торговля, поку-
патели снуют из магази-
на в магазин. Словом,
обычный будничный
день: народ возвращается
с работы и закупается
перед ужином. Вхожу в
номер и выглядываю в
окно (с размещением по-
везло: у меня чудесный
вид на железную дорогу
и Индийский океан).
Людно в проходящей
электричке. В море пле-
щется детвора, хотя на
побережье сейчас не се-
зон. 

Меня не удивило сооб-
щение о том, что на матче-
открытии остались лишние
места, а ФИФА готовится к
разбирательству, как такое
стало возможным. А, по-
моему, ответ на поверхно-
сти. Не дозрели!

ЗАЦЕПИЛО! 

ЮАР – НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА 

ÄÌ‰ÂÈ ÅéÑêéÇ
ËÁ ÑÛ·‡Ì‡

«ЗВАЛИ В РОССИЮ»
Уроженцу украинского Николаева Ни-

ките Рукавице было предложено пооб-
щаться на родном для него языке, и он
охотно согласился.

– За всю жизнь у меня было одно ин-
тервью на русском, это – второе. Жаль,
что при таких обстоятельствах. Настрое-
ние не очень, – Никита говорит с акцен-
том, но к завершению беседы он незамет-
но улетучится. – Вы извините, если что,
непривычно на русском говорить…

– Какими судьбами оказались в Австра-
лии? 

– По решению семьи. У нас в Перте
жил родственник. Родители решили к не-
му переехать. Мне было 14 лет, когда это
произошло. 

– У вас остались русскоязычные друзья? 

– Давно с ними не общался. На рус-
ском говорим дома с родителями. Если
честно, забываются некоторые слова…

– Вам наверняка поступали предложе-
ния из России или Украины.

– От парочки клубов российской-пре-
мьер-лиги в том числе. 

– Спрошу иначе: за какими командами
следите?

– За киевским «Динамо». И за москов-
ским ЦСКА.

– Ваша аренда в Бельгии закончилась?
– Не только аренда. У меня истек кон-

тракт с «Твенте». Теперь я свободный
агент.

– Сам бог велел вернуться на родину.
– Посмотрим, какие будут варианты.

Если честно, в Николаеве не был с того
дня, как с семьей переехали.

– Австралийцы знают, что означает ваша
фамилия?

– Представьте, нет. Они с трудом
научились фамилию выговаривать,

но перевода совершенно точно не
знают. 

– В молодежной, а затем в первой сбор-
ной вашим партнером был Николай Топор-
Стэнли. Расскажите, у него тоже украин-
ские корни?

– Родился он в Австралии. Папа, ка-
жется, с Маврикия, а мама из Восточной
Европы. Жаль, но сейчас Николая нет в
сборной. Я его не расспрашивал, откуда
такая фамилия. 

«ПОКА ЖИВУ – НАДЕЮСЬ»
– Вербеек после чемпионата мира будет

работать со сборной Марокко. Кажется,
это обстоятельство не играет на руку вашей
команде, тренер уже не авторитет. 

– Будущее Вербеека не влияет на нашу
игру. И не стоит так сразу записывать Ав-
стралию в неудачники. Мы еще можем
взять шесть очков и выйти из группы.

– Почему вашу сборную традиционно
тренируют не австралийцы, а кочевники?

– Наверное, со времен Хиддинка так
повелось. Австралийцам нравится евро-
пейская школа.

– Насколько строгие меры предосторож-
ности введены в вашем лагере?

– А что? К чему предосторожность?
– Воруют…
– Правило простое: когда светло, гу-

лять можно. С наступлением сумерек – в
отель, по номерам. 

– Вы получили медаль Гарри Кьюэлла
как лучший молодой игрок прошлого сезона
в Австралии. Каково находиться на поле,
когда легенда остается в запасе?

– Я горжусь тем, что получил медаль,
но понимаю, что еще многому надо
учиться. В том числе и у моего старшего
партнера по команде Кьюэлла. Взять
матч с Германией. У меня так и не полу-
чилось войти в игру. 

– Вижу, у вас какое-то послание в виде
татуировки на руке.

– Написано на латыни: «Пока живу –
надеюсь». Пока живы наши шансы на
выход из группы, надеемся…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
êìäÄÇàñÄ 
çËÍËÚ‡ 
Ç‡‰ËÏÓ‚Ë˜

ç‡Ô‡‰‡˛˘ËÈ Ò·Ó-
ÌÓÈ Ä‚ÒÚ‡ÎËË.
êÓÒÚ 183 ÒÏ. 
ÇÂÒ 74 Í„.
êÓ‰ËÎÒfl 22 Ë˛Ìfl
1987 „. ‚ çËÍÓÎ‡Â‚Â
(ìÍ‡ËÌ‡).
ä‡¸Â‡: «èÂÚ ÉÎÓ-
Ë» Ä‚ÒÚ‡ÎËfl (2006
– 2009), «í‚ÂÌÚÂ» ÉÓÎ-
Î‡Ì‰Ëfl (2009 – 2010).
ë flÌ‚‡fl 2010 „. ‚
«êÛÒÂÎ‡Â» ÅÂÎ¸„Ëfl.
á‡ Ò·ÓÌÛ˛ Ä‚ÒÚ‡-
ÎËË ÔÓ‚ÂÎ 5 Ï‡Ú˜ÂÈ.

НАПАДАЮЩИЙ СБОРНОЙ АВСТРАЛИИ НИКИТА РУКАВИЦА:

● ● ● Ö˘Â ‚Ó ‚ÂÏfl Í‚‡ÎËÙËÍ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó ÓÚ·Ó‡ Í óå-2010 Ï˚

Ó·‡ÚËÎË ‚ÌËÏ‡ÌËÂ Ì‡ ‰ËÍÓ‚ËÌÌ˚Â ‰Îfl ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡‚‡

Ù‡ÏËÎËË: êÛÍ‡‚Ëˆ‡, íÓÔÓ… êÛÍ‡‚Ëˆ‡ ‰Ó ûÄê ‰Ó·‡ÎÒfl, íÓÔÓ –

ÒÓÒÍÓ˜ËÎ… ëÔÂˆÍÓ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» ÔÓ·ÎËÊÂ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÎÒfl

Ò Ì‡Ô‡‰‡˛˘ËÏ Ò·ÓÌÓÈ Ä‚ÒÚ‡ÎËË, Ó ÁÌ‡˜ÂÌËË Ù‡ÏËÎËË ÍÓÚÓÓ-

„Ó ‰‡ÊÂ ÌÂ ‰Ó„‡‰˚‚‡˛ÚÒfl ÏËÎÎËÓÌ˚ ·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚ ̋ ÚÓÈ ÍÓÏ‡Ì‰˚.

НЕ ХВАТАЕТ ТОПОРА!..

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«САМОЕ ПРОСТОЕ – ВПЕРЕДИ!»

РЕПОРТАЖ ИЗ СМЕШАННОЙ ЗОНЫ

УИЛКШИРУ НЕ ДО ШУТОК БОЖОВИЧА
ç‡ ‡‚ÒÚ‡ÎËÈˆÂ‚ ·˚ÎÓ
Ê‡ÎÍÓ ÒÏÓÚÂÚ¸. í˘ÂÚÌÓ
ÒÔÂˆÍÓ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
ÒÔÓÚ‡» Ô˚Ú‡ÎÒfl ‡Á‚ÂÒÂ-
ÎËÚ¸ ‰ËÌ‡ÏÓ‚ˆ‡ ã˛Í‡
ìËÎÍ¯Ë‡, Â„Ó ÎËˆÓ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÓÚÚÓ„Ó Â˘Â ÔÂ-
˜‡Î¸ÌÂÂ.   

ÄÌ‰ÂÈ ÅéÑêéÇ
ËÁ ÑÛ·‡Ì‡

– Сборная Германии – это
машина? – спросили Люка
австралийские журналисты.

– Нет, это обычная ко-
манда. Просто у нас не по-
лучилось в дебюте. И потом
мало что получалось. Счи-
тается, что у нас самая
сильная линия – защита,
но, видимо, появились ка-
кие-то проблемы. Мы не
справлялись.  

– Поддерживаете связь с
партнерами по «Динамо»? –
подключился к беседе кор-
респондент «Советского
спорта».

– С Фернандесом и Агия-
ром. Перекидываемся SMS-

сообщениями. Фернандес
пишет мне из Австрии, как
проходят сборы «Динамо».
Агияр – о своем лечении в
Москве. Ну а я делюсь впе-
чатлениями о чемпионате
мира. Не знаю, что напи-
сать им по поводу этого
матча. Наверное, вообще не
стоит. 

– Божович полагает, что
вы самый прыгучий в «Дина-
мо». Как кенгуру. Согласны
со сравнением?  

– Наш тренер – остроум-
ный человек, но мне сейчас
не до шуток.

Охотнее общались с
прессой немцы: Лукаc
Подольски, Филипп Лам,
Мирослав Клозе. Они по-
вторялись в одном: хоро-
шая игра не стала для них
сюрпризом. Клозе отме-
тил, что его творческий
кризис далеко позади и
он чувствует себя «супер-
хорошо». Лам предрек,
что у немцев в ЮАР
«длинная дорога, до са-
мого конца».   

13 àûçü. ÑìêÅÄç.

ëíÄÑàéç 

«åéáÖë åÄÅàÑÄ».

çàäàíÄ êìäÄÇàñÄ

(ëãÖÇÄ), ÇõòÖÑòàâ

çÄ áÄåÖçì Çé Çíéêéå

íÄâåÖ, ëóàíÄÖí, 

óíé ì çÖÉé 

íÄä à çÖ èéãìóàãéëú

Çéâíà Ç àÉêì. îéíé Äè

çÂÒÏÓÚfl Ì‡ ‡Á„ÓÏ, Ì‡ÒÚÓfl˘ËÏ ÓÔÚË-
ÏËÒÚÓÏ ÔÓÍ‡Á‡Î ÒÂ·fl „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍËÈ Ì‡-
ÒÚ‡‚ÌËÍ Ò·ÓÌÓÈ Ä‚ÒÚ‡ÎËË.

âÓ‡ıËÏ ãÖÇ, 
„Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ò·ÓÌÓÈ ÉÂÏ‡ÌËË: 
– å˚ Ò˚„‡ÎË Ú‡Í, Í‡Í Ë ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÎË. Ä‚-
ÒÚ‡ÎËÈˆ˚ Ú‡‰ËˆËÓÌÌÓ ÒËÎ¸Ì˚ ‚ ‚ÓÁ‰Û-
ıÂ, Ï˚ ÔÓÒÚ‡‡ÎËÒ¸ ÓÔÛÒÚËÚ¸ Ïfl˜ Ë Ì‡ÈÚË
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚Â ÁÓÌ˚. ü ÌÂ ÒÍÎÓÌÂÌ Í ̋ ÈÙÓ-

ËË. ëÍ‡ÊÂÏ, Á‡˘ËÚÌËÍË Ò˚„‡ÎË ıÓÓ-
¯Ó, ÌÓ ÔË ̋ ÚÓÏ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓÏÓ„‡ÎË
‡Ú‡ÍÂ. 

èËÏ ÇÖêÅÖÖä, 
„Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ Ò·ÓÌÓÈ Ä‚ÒÚ‡ÎËË: 
– ç‡Ò ÔÂÂ‚ÂÎË ‚ ÌËÁ¯ËÈ ‡Áfl‰ ÛÊÂ Í 25-
È ÏËÌÛÚÂ. å˚ Ì‡˜ËÒÚÓ ÔÓË„‡ÎË ̂ ÂÌÚ
ÔÓÎfl. ë‡ÏÓÂ ÒÎÓÊÌÓÂ ÔÓÁ‡‰Ë. ë‡ÏÓÂ ÔÓ-
ÒÚÓÂ – ‚˚Ë„‡Ú¸ ‰‚‡ Ï‡Ú˜‡ – ‚ÔÂÂ‰Ë.
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● ● ● ÄÏÂËÍ‡ÌÒÍËÈ ÙÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ·ÛÏ, ÔË‚Ì˚Â ÍÓÌÍÛÒ˚ ·ËÚ‡Ì-

ÒÍËı Ù‡Ì‡ÚÓ‚, ÒÎÂÔÓÂ Ú‡·ÎÓ Ë ÒÚ‡ÌÌ˚Â Â¯ÂÌËfl î‡·ËÓ ä‡ÔÂÎÎÓ –

‚ ÂÔÓÚ‡ÊÂ ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» Ó Ï‡Ú˜Â ÄÌ„ÎËfl

– ëòÄ. 

От кого только не получал
президент США Барак Обама
приглашения посетить матчи
чемпионата мира в ЮАР. И от
своего южноафриканского кол-
леги Джейкоба Зумы, и от
ФИФА, и от собственной сбор-
ной, которую он – небывалое
дело! – напутствовал перед отле-
том в Белом доме. Но глава аме-
риканского государства никуда
не полетел, а остался дома ре-
шать насущные вопросы. В том

числе и вопрос экологии – ог-
ромное нефтяное пятно, разли-
тое по вине британской ВР в
Мексиканском заливе, грозит
восточному побережью США
настоящей катастрофой. 

В субботу утром Обама более
получаса обсуждал наболевшее
по телефону с английским пре-
мьером Дэвидом Кэмероном. А
в конце предложил поспорить
на то, чья сборная победит в
ЮАР. На пиво.

В 2009 году американцы вы-
шли в финал Кубка конфедера-
ций. В полуфинале они положи-
ли на лопатки испанцев, кото-
рые до этого не знали поражений
35 матчей. Перед решающим по-
единком с бразильцами на сайте
телеканала ESPN новость о со-
кере – в кои-то веки! – занимала
первое место. Звездно-полоса-
тые уступили пентакампеонам
2:3, не сумев удержать преиму-
щество в два мяча. Но сделали
куда более важное дело – поро-
дили в США футбольный бум.

Теперь никого не удивляет, что
ведущие спортивные издания
отдают сокеру видное место.

– Пока по популярности сокер
уступает американскому футбо-
лу, бейсболу, баскетболу, хоккею.
Но с тех пор, как я сам играл в
клубах США, сделан огромный

шаг вперед, – сказал мне после
матча чех Любош Кубик, работа-
ющий в сборной США помощ-
ником главного тренера. 

В Америке гордятся, что имен-
но их страна выкупила наиболь-
шее количество билетов на мат-
чи Кубка мира – 132 тысячи сог-
ласно статистике ФИФА. Впро-
чем, на матче превосходство
британцев было троекратным –
они более шумно вели себя до
матча. Однако вувузелы все рав-
но были слышнее.

Более тихие американцы спор
фанатов тем не менее проиграли
достойно. На их счету самый
остроумный баннер: «Уэйн
Бридж – за США!». Джон Терри,
который даже дома стал изгоем
за то, что спутался с подругой
приятеля, наверное, поежился,
прочитав это.

Англичане вышли играть по
схеме 4-4-2, где пару Руни соста-
вил Хески. Его задачей было мак-
симально освободить Уэйна от
черновой работы и вести сило-
вую борьбу. Что он и сделал уже
на 4-й минуте, когда выложил
мяч в штрафной Джеррарду – 1:0. 

Однако на этом успехи англи-
чан закончились. Крайние за-
щитники Джонсон и Коул были
явно скованы игравшими впере-
ди на флангах Ленноном и Мил-
нером. Лэмпард с Джеррардом
никак не могли поделить обя-
занности в центре поля. А Руни
оказался надежно прикрыт, что
явно нивелировало все старания
Хески. Сам же темнокожий на-
падающий забивать, похоже, ра-
зучился. Выйдя во втором тайме

один на один, он залепил мячом
прямо в руки Тиму Хоуарду.

А вот Боб Брэдли не стал изме-
нять себе. Американцы, обычно
играющие по схемей 4-4-2, про-
тив англичан тоже не побоялись
выпустить двух форвардов. Одна-
ко сын тренера Майкл Брэдли и
Кларк даже без дополнительной
подмоги отвоевали у соперников
центр поля. Плюс Брэдли-
старший не преминул заметить
промашку коллеги Капелло.

– Я обратил внимание, что
англичане вышли без опорного
полузащитника, и попросил ре-
бят почаще выходить на удар-
ную позицию и бить издали, –
рассказал Брэдли.

Именно это и принесло аме-
риканцам успех.

ГРИН-КАРТА
ДЛЯ США 

ЭКСПЕРТИЗА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»

ГОЛЫ
ÑÊÂ‡‰, 4 – 1:0

ÑÂÏÔÒË, 40 – 1:1

12. ÉËÌ
6. íÂË
20. äËÌ„
➔ 18. ä‡‡„Â, 46

3. ù.äÓÛÎ
2. ÑÊÓÌÒÓÌ
4. ÑÊÂ‡‰ (Í)
8. ã˝ÏÔ‡‰
16. åËÎÌÂ
➔ 17. ê‡ÈÚ-îËÎÎËÔÒ, 31

7. ãÂÌÌÓÌ
10. êÛÌË
21. ïÂÒÍË
➔ 9. ä‡Û˜, 79

1. ïÓÛ‡‰
5. éÌ¸Â‚Û
15. ÑÂÏÂËÚ
3. ÅÓÍ‡ÌÂ„‡ (Í)
6. óÂÛÌ‰ÓÎÓ
13. äÎ‡Í
4. Å˝‰ÎË
8. ÑÂÏÔÒË
10. ÑÓÌÓ‚‡Ì
17. ÄÎÚË‰Ó
➔ 11. ïÓÎ‰ÂÌ, 86

20. îËÌ‰ÎË
➔ 14. Å‡‰‰Î, 77

ÄçÉãàü ëòÄ1 1

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl
åËÎÌÂ, 26 – „Û·‡fl Ë„‡

óÂÛÌ‰ÓÎÓ, 39 – „Û·‡fl Ë„‡
ÑÂÏÂËÚ, 48 – Ë„‡ ÛÍÓÈ

ä‡‡„Â, 60 – „Û·‡fl Ë„‡
ÑÊÂ‡‰, 61 – „Û·‡fl Ë„‡

îËÌ‰ÎË, 74 – „Û·‡fl Ë„‡

18 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 12

6 ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó 4
0 ¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚ 1
8 Û„ÎÓ‚˚Â 4
5 ÓÙÒ‡È‰˚ 2
12 ÙÓÎ˚ 14

ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ Ï‡Ú˜‡: íËÏ ïÓÛ‡‰ (ëòÄ).
ëÛ‰¸fl ä‡ÎÓÒ ëËÏÓÌ (Å‡ÁËÎËfl).
12 Ë˛Ìfl. ê˛ÒÚÂÌ·Û„. ëÚ‡‰ËÓÌ «êÓflÎ Å‡ÙÓÍÂÌ„».
38 646 ÁËÚÂÎÂÈ. +14 „‡‰ÛÒÓ‚.

Англия 1
США 1
ëÂ„ÂÈ èêüïàç
ËÁ ê˛ÒÚÂÌ·Û„‡

ДУЭЛЬ ПРЕЗИДЕНТОВ: ПРЕДМАТЧЕВАЯ РАЗМИНКА

ОБАМА И КЭМЕРОН ПОСПОРИЛИ НА ПИВО

ДУЭЛЬ ФАНАТОВ – 1:0 В ПОЛЬЗУ АНГЛИИ

В США – ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ?

ДУЭЛЬ ТРЕНЕРОВ – 1:1

ПРОМАХИ ДОНА ФАБИО

В пресс-центрах здешних
стадионов частенько показыва-
ют знаковые моменты преды-
дущих чемпионатов мира. В
том числе вратарские ляпы.
Ляп Роберта Грина в концовке
первого тайма займет среди них
достойное место. Удар Демпси
из-за пределов штрафной полу-
чается несильным и летит пря-
мо в руки голкиперу англичан.
Но… Через секунду Грин неле-
по ползет за отлетевшим от его
перчаток мячом, а тот издева-
тельски медленно катится в во-
рота. И закатывается. 1:1! 

– Если бы мне было не
30 лет, а 20, я бы еще неделю
переживал. А сейчас постара-
юсь вечером же выкинуть
ошибку из памяти, – божился
в смешанной зоне Грин.

Интересно, что дольше всех
там общался с прессой... Дэ-
вид Джеймс, который, не ис-
ключено, сменит Грина в во-

ротах в следующем матче. Вот
только 39-летний ветеран,
старейший игрок чемпионата
мира-2010, – не меньший
любитель ляпов, чем Грин.

По одному матчу рано де-
лать глобальные выводы, но
мне англичане не показались
серьезными претендентами на
золото чемпионата мира. У
них хватает слабых мест. По-
мимо вратаря, это и второй
нападающий, и фланговые
полузащитники, и центр обо-
роны, где Кинг рискует про-
пустить как минимум следую-
щую игру с Алжиром. Карра-
гер, номинальный крайний
защитник, на этой позиции
был чудо как плох.

Едва выйдя на поле, он тут
же начал устанавливать на нем
свои порядки: то подтолкнет в
спину соперников, то откинет
мяч после свистка, то ударит
кого-нибудь по ноге.

Апофеозом его «стараний»
стал эпизод, когда Алтидор на
скорости оттер Каррагера от
мяча, вошел в штрафную и
ударил метров с 10. Англичан
спасли Грин и штанга, в кото-
рую мяч отлетел после его
«сейва».

У американцев из игры не
выпадал никто. И если они
вдруг пропускали англичан на
ударные позиции, выручал
Хоуард, заслуженно ставший
лучшим игроком встречи. 

Так что, на мой взгляд,
сборная США вполне может
считать себя моральным побе-
дителем матча. Теперь даже
четырех очков во встречах со
Словенией и Алжиром ей
должно хватить для выхода из
группы. 

А на плей-офф, глядишь, и
Обама подъедет. Футбол
посмотреть и пива попить.

ДУЭЛЬ ФУТБОЛИСТОВ – 2:1 – МОРАЛЬНАЯ ПОБЕДА США

ДЖЕЙМС СМЕНИТ ГРИНА

ОШИБКА АНГЛИЙСКОГО ГОЛКИПЕРА РОБЕРТА ГРИНА ПОДАРИЛА 
АМЕРИКАНЦАМ «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» В ПЛЕЙ-ОФФ

12 àûçü.
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А Л Ж И Р  –  С Л О В Е Н И Я  –  0 : 1

«ПУСТЬ НАШИ ОБИДЧИКИ
ПРОВАЛЯТСЯ!»

– Пора прекращать разговоры
о матче с Россией, – заявил за
неделю до игры против Алжира
главный тренер словенцев
Матьяж Кек. – Это великая по-
беда, но на чемпионате мира
нам нужны новые успехи. Спа-
сибо всем россиянам, которые
будут болеть за Словению. Мы
сделаем все возможное, чтобы
их не разочаровать.

Впрочем, в России с Кеком
солидарны не все. Так, извест-
ный футбольный болельщик и
юморист Михаил Грушевский от-
ветил словенскому наставнику:
«На самом деле в России почти

никто не будет болеть за словен-
цев. От силы человека полтора.
Да и они – члены клуба фут-
больных извращенцев».

У игроков нашей сборной, ко-
торые теперь никогда не забудут
противостояние со Словенией,
команда Кека вызывает сме-
шанные чувства. Например, Ди-
нияр Билялетдинов заявил, что
ему «интересно посмотреть, на-
сколько далеко пройдут словен-
цы на чемпионате мира». Денис
Колодин же был более категори-
чен: «Честно говоря, хочу, чтобы
словенцы провалились». Нако-
нец Дмитрию Сычеву все равно:
«Я не буду следить за сборной
Словении в ЮАР».

Кстати, нашу страну со Слове-
нией связывает еще один фак-
тор. Команда Кека свой первый
матч на чемпионате мира против
Алжира провела на... синтетиче-
ском газоне! Вернее, на полусин-
тетическом. В рамках экспери-
мента ФИФА решило использо-
вать такое покрытие. Этот тип
газона состоит из натуральной
травы и искусственного дерна. В
общем, почти как в «Лужниках»!

ЗИДАН АЛЖИРУ 
НЕ ПОМОЩНИК

Накануне матча форвард сло-
венцев Златко Дедич (именно он
забил решающий гол России в
гостевой игре) рассказал о фор-
муле успеха своей команды.

– Все просто – у нас есть уни-
кальный вратарь, – считает на-
падающий. – Самир Ханданович
– чудотворец. Он в каждом мат-

че делает невероятные сейвы.
Поэтому на чемпионате мира
мы просто выиграем все матчи
со счетом 1:0.

Дедич оказался настоящим
Нострадамусом. Ханданович
действительно не пропустил, а
Словения победила 1:0. Подо-
печные Кека не стали отходить
от любимой манеры – выстрои-
ли стену у своих ворот, а у чужих
играли по принципу «как пове-
зет». И ведь правда повезло!
Словенцы за весь матч не созда-
ли ни одного голевого момента,
но все равно выиграли. 

Не помог алжирцам и вели-
кий полузащитник сборной
Франции Зинедин Зидан. Уроже-
нец Алжира пришел на трибуны
поболеть за свою родную страну,
однако ни разу за матч не улыб-
нулся – повода не появилось. 

Тем более что Зидан и увидел
жуткую ошибку вратаря алжир-
цев Фаузи Шауши. На 79-й ми-
нуте капитан Словении Корен с
линии штрафной несильно бьет
прямо в голкипера. Однако Ша-
уши странным образом пропус-
кает мяч у себя под рукой, пре-
вращая группу С в «кладбище
вратарей» – напомним, в матче
Англия — США ужасную ошиб-
ку совершил и голкипер англи-
чан Роберт Грин.

– Конечно, мяч «Джабулани»
непредсказуем, – заявил на пос-
лематчевой пресс-конференции
наставник алжирцев Рабах Саа-
дан. – Но команды находятся в
равных условиях, поэтому жало-
ваться не вижу смысла.

Ç ÌÂ‰‡‚ÌÂÏ ËÌÚÂ‚¸˛ «ëÓ-
‚ÂÚÒÍÓÏÛ ÒÔÓÚÛ» Ò‡Ï˚È
Á‚ÂÁ‰Ì˚È ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ ‚ ËÒÚÓ-
ËË ëÎÓ‚ÂÌËË áÎ‡ÚÍÓ á‡ıÓ-
‚Ë˜ Á‡fl‚ËÎ, ˜ÚÓ Â„Ó ÍÓÏ‡Ì‰‡
·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ ‚˚È‰ÂÚ ËÁ „ÛÔ-
Ô˚, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒËÎ¸ÌÂÂ ÄÌ„-
ÎËË Ë ëòÄ. Ç˜Â‡ ÓÌ ÔÓ‰-
Ú‚Â‰ËÎ ÒÍ‡Á‡ÌÌÓÂ.

ÑÂÌËÒ Åìíõêëäàâ

– Златко, оправдывает ли
чемпионат мира ваши ожида-
ния? 

– Естественно! Я получаю
огромное удовольствие от
просмотра всех матчей.

– Странно, на сайтах бо-
лельщиков царит мнение, что
порой матчи трудно досмотреть
до конца – спать хочется…

– И что в этом странного?
На игроках лежит большая от-

ветственность, никто не хочет
проигрывать. Именно поэто-
му пока что мы не видим ис-
крометного футбола.  

– Фаворитом, наверное, счи-
таете Германию?

– Нет. Лучшие шансы на
победу у аргентинцев.

– Поговорим о сборной Сло-
вении и, в частности, о ее мат-
че с Алжиром.

– Мы заранее знали, что
это будет тяжелейший матч,
но у нас будут моменты – и
свой гол мы забьем. Так, соб-
ственно, и получилось. Теперь
мы занимаем первое место в
группе и не покинем его пос-
ле двух оставшихся в группе
матчей.

– Златко, провокационный
вопрос: не думаете, что Россия
могла бы победить Алжир и
крупнее?

– Да я вообще о России не
думаю! Но раз уж вы спросили,
России не победить Алжир. 

– Это почему же? 
– Потому что ваша команда

не участвует в чемпионате ми-
ра! 

– Вы по-прежнему уверены,
что словенцы сильнее, чем Анг-
лия и США?

– Конечно! Причем намно-
го сильнее!

– И кто же выйдет из группы
вместе со словенцами?

– Вероятнее всего, США, –
отвечает Златко, задумавшись
на несколько секунд.

– А почему же из группы не
выйдет Англия?

– Я смотрел игру с США и
считаю, что у Англии нет хо-
рошей команды, а есть всего
пять-шесть хороших игроков.
А этого недостаточно.

БЫВШИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК СБОРНОЙ СЛОВЕНИИ ЗЛАТКО ЗАХОВИЧ: 

ИЗ ГРУППЫ ВЫЙДУТ СЛОВЕНИЯ И США

● ● ● ëÎÓ‚ÂÌËfl Ë Û‰‡˜‡,

Í‡ÊÂÚÒfl, ‚Â˘Ë ÌÂ‡Á‰ÂÎË-

Ï˚Â. é·Ë‰˜ËÍË Ò·ÓÌÓÈ

êÓÒÒËË ÔÂ‚˚È Ï‡Ú˜ Ì‡

˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ ÔÓ‚ÂÎË

·ÎÂÍÎÓ, ÌÓ ‚ÒÂ ‡‚ÌÓ ‚˚Ë„-

‡ÎË. á‡ ̃ ÚÓ ‰ÓÎÊÌ˚ ÒÍ‡-

Á‡Ú¸ ·ÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔ‡ÒË·Ó „ÓÎ-

ÍËÔÂÛ ‡ÎÊËˆÂ‚, ÍÓÚÓ˚È

ÔÓ‰‡ËÎ ëÎÓ‚ÂÌËË ÔÓ·Â‰Û.

ШАУШИ – ПО УШИ...
СЛОВЕНИЯ ВЫИГРАЛА БЛАГОДАРЯ ГРУБЕЙШЕЙ ОШИБКЕ ВРАТАРЯ АЛЖИРЦЕВ

ЭКСПЕРТИЗА «СОВЕТСКОГО СПОРТА»
16. ò‡Û¯Ë
2. ÅÛ„Â‡
3. ÅÂÎ¸ı‡‰Ê
4. üı¸fl (Í)
5. ï‡ÎÎË¯
8. ã‡ÒÂÌ
13. å‡ÚÏÛ
➔10. ë‡ËÙË, 81
15. áË‡ÌË
21. ä‡‰Ë
➔17. ÉÂ‰ËÛ‡, 82
19. âÂ·‰‡
11. ÑÊÂ··Û
‘9. ÉÂÁÁ‡Î¸, 58

1. ë. ï‡Ì‰‡ÌÓ‚Ë˜
2. ÅÂ˜ÍÓ
4. òÛÎÂ
5. ñÂÒ‡
8. äÓÂÌ (Í)
10. ÅËÒ‡
➔7. èÂ˜ÌËÍ, 84
13. âÓÍË˜
➔9. ã˛·ËflÌÍË˜, 53
17. äËÏ
18. ê‡‰ÓÒ‡‚ÎÂ‚Ë˜
➔20. äÓÏ‡ˆ, 87
14. ÑÂ‰Ë˜ 
11. çÓ‚‡ÍÓ‚Ë˜

ÄãÜàê ëãéÇÖçàü0 1

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl
ê‡‰ÓÒ‡‚ÎÂ‚Ë˜, 35 – Ò˚‚ ‡Ú‡ÍË

ÉÂÁÁ‡Î¸, 59 – „Û·‡fl Ë„‡
äÓÏ‡ˆ, 90 – „Û·‡fl Ë„‡

âÂ·‰‡, 90 – „Û·‡fl Ë„‡
ì‰‡ÎÂÌËÂ

ÉÂÁÁ‡Î¸, 73 – ‚ÚÓ‡fl ÊÂÎÚ‡fl Í‡ÚÓ˜Í‡, Ë„‡ ÛÍÓÈ

11 ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï 7

2 ËÁ ÌËı ‚ ÒÚ‚Ó 4
0 ¯Ú‡Ì„Ë, ÔÂÂÍÎ‡‰ËÌ˚ 0
4 Û„ÎÓ‚˚Â 3
2 ÓÙÒ‡È‰˚ 3
17 ÙÓÎ˚ 10

ГОЛОГРАММА: 
79’ (0:1) äÓÂÌ Ì‡ÌÓÒËÚ Û‰‡ ‚ ‰‡Î¸ÌËÈ Û„ÓÎ ËÁ-Á‡ ÎËÌËË
¯Ú‡ÙÌÓÈ, ò‡Û¯Ë ÔÓÔÛÒÍ‡ÂÚ ÌÂÎÂÔ˚È „ÓÎ, ‚˚ÓÌË‚ Ïfl˜
ËÁ ÛÍ.
ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ Ï‡Ú˜‡: êÓ·ÂÚ äÓÂÌ (ëÎÓ‚ÂÌËfl).
ëÛ‰¸fl: ä‡ÎÓÒ Å‡ÚÂÒ (É‚‡ÚÂÏ‡Î‡).
13 Ë˛Ìfl. èÓÎÓÍ‚‡ÌÂ. ëÚ‡‰ËÓÌ «èËÚÂ åÓÍ‡·‡». 30 325 ÁË-
ÚÂÎÂÈ. +19 „‡‰ÛÒÓ‚.

ГОЛ
äÓÂÌ, 79

Алжир 0
Словения 1
ÄÌÚÓÌ åÄíÇÖÖÇ

ÇË‰ÂÓ „ÓÎÓ‚ ̋ ÚÓ„Ó
ÔÓÂ‰ËÌÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎÓ„
‡‚ÚÓ‡ ÂÔÓÚ‡Ê‡, 
‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ 
Ì‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÏ 
ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ
WWW.SOVSPORT.RU

13 àûçü. èéãéäÇÄçÖ. îÄìáà òÄìòà (ãÖÜàí) íéãúäé óíé èéÇíéêàã «èéÑÇàÉ» êéÅÖêíÄ ÉêàçÄ. îéíé êÖâíÖê
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Г Р У П П А  В .  А Р Г Е Н Т И Н А  –  Н И Г Е Р И Я  –  1 : 0

МАРАДОНА ПРОТИВ ПЕЛЕ
Им всегда было тесно вдво-

ем на футбольном Олимпе.
Поэтому, прежде чем в пят-
ницу впервые на чемпионате
мира ударили по мячу, Диего
Марадона щелкнул по носу
Пеле. 

…Журналисты уже собира-
лись расходиться с предмат-
чевой пресс-конференции,
посвященной игре с Нигери-
ей, как вдруг слова попросил
один южноафриканский кор-
респондент. 

– Диего, мы вас здесь очень
любим и всегда считали, что
вы лучший футболист в исто-
рии футбола, – начал свой
спич местный журналист. – Я
хочу подарить вам эту майку.
Ее для вас расписали дети, ко-
торые тоже вас очень любят.

Марадона моментально
снял с плеча свою куртку и
вручил ее корреспонденту. За
ответом тоже не заржавело.

– Я всегда поддерживал
ЮАР в качестве страны, спо-
собной самым лучшим обра-
зом провести чемпионат ми-
ра. И я, и команда получаем
от пребывания в ЮАР огром-
ное удовольствие. Впрочем,
хочу напомнить, что кое-кто
после трагедии, случившейся
год назад с командой Того, не
верил в успех этого чемпио-

ната мира. Не знаю, кто это
был, но он тоже играл под де-
сятым номером. 

Намек был предельно про-
зрачен – Марадона говорил о
Пеле, который год назад
после обстрела ангольскими
повстанцами сборной Того
заявил, что Африка не готова
к проведению такого серьез-
ного турнира, как чемпионат
мира.

Диего все столь же изящен
и изворотлив, как в 86-м.
Правда, сейчас он финтит
уже за пределами поля. 

МАРАДОНА ПРОТИВ
БЕККЕНБАУЭРА

Только двоим в истории
чемпионатов мира удавалось
выиграть кубок и в качестве
игрока, и в качестве тренера.
Это Марио Загалло и Франц
Беккенбауэр. Марадона может
стать третьим. Но сам Диего
от подобных сравнений ре-
шительно открещивается.

– Не надо меня сравнивать
с Беккенбауэром! Я на него не
похож. И никогда не буду.
Чтобы сравняться с Беккен-
бауэром, мне как минимум
нужны кристальный шар и
волшебная мантия. Но я не
волшебник. Я просто тренер,
и у меня свой путь.

МАРАДОНА ПРОТИВ
МАРАДОНЫ

Диего не был бы собой, ес-
ли бы снова кого-нибудь не
обманул. Еще месяц назад
Марадона поразил весь мир
своим смелым решением за-
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ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАЧАЛ ПОХОД ЗА ВТОРЫМ КУБКОМ МИРА

МАРАДОНА ПРОТИВ ВСЕХ
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31 513 ÁËÚÂÎÂÈ. +19 „‡‰ÛÒÓ‚.

КОРЕЙЦЫ РАСКОЛОЛИ
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
ë·ÓÌ‡fl ÉÂˆËË ‚ ÒÚ‡ÚÓ‚ÓÏ Ï‡Ú˜Â óå
ÔÓ ‚ÒÂÏ ÒÚ‡Ú¸flÏ ÛÒÚÛÔËÎ‡ ˛ÊÌÓÍÓÂÈˆ‡Ï. 

ûÊÌ‡fl äÓÂfl 2

ÉÂˆËfl 0

ÑÂÌËÒ Åìíõêëäàâ

– Мы надеемся впервые в истории нашей
сборной пробиться в 1/8 финала чемпионата
мира, проходящего за пределами Кореи, – зага-
дал перед началом турнира полузащитник Юж-
ной Кореи и «МЮ» Пак Чжи Сун. – Но сперва
нужно обыграть греков.

Желание Суна понятно – несмотря на ус-
пех на домашнем ЧМ-2002, на турнирах в
других странах команда ни разу не выходила
из группы. В этой связи матч с греками
представлялся решающим – если не брать
три очка во встрече с посильным соперни-
ком, то на что рассчитывать в матчах с более
мощными – правда, пока на бумаге – арген-
тинцами и нигерийцами? 

Со стартовым свистком корейцы сразу бе-
рут быка за рога. Уже на шестой минуте не-
когда бетонная греческая оборона дает тре-
щину, позволяя одинокому Ли Чжон Су в
прыжке замкнуть передачу со штрафного с
левого фланга. Кореец бил без сопротивле-
ния – остается только догадываться, был ли
это лишь эпизод, либо оборона греков так
одряхлела со времен Евро-2004, что позво-
ляет соперникам так хозяйничать в своем
тылу.

Но то были цветочки – греки до конца
тайма никак не могли прийти в себя, а в на-
чале второй половины встречи получили
еще одну пробоину:  защитник Винтра дарит
мяч Пак Чжи Суну и тот после слаломного
прохода забивает второй гол – 2:0.

Рехагель заменами пытается оживить игру
в атаке, но и у вышедших на замену форвар-
дов его команды не получается реализовать
моменты. 

Для российских же болельщиков, и осо-
бенно фанатов «Томи», важен тот факт, что в
конце встречи на замену вышел полузащит-
ник сибиряков Ким Нам Иль. 

ранее огласить стартовый со-
став на матч с Нигерией. Та-
ким образом, он дал понять,
что плевать хотел на скепти-
ков и пессимистов и полно-
стью уверен в собственных
силах.

На поверку оказалось, что
это ловушка. В реальном
стартовом составе по сравне-
нию с виртуальным произош-
ло одно изменение, которое
значительно изменило арген-
тинскую схему – вместо Ни-
коласа Отаменди на позиции
правого защитника сыграл
номинальный атакующий
полузащитник Хонас Гутьер-
рес. А впереди освободилось
место для Тевеса.

Впрочем, как это часто бы-
вает с Диего, этим решением
он чуть не обманул себя сам.
Пару раз Гутьеррес ошибался
в передачах и терял позицию,
чем нигерийцы воспользо-
ваться не сумели. Самый
опасный момент в середине
второго тайма имел наш Пи-
тер Одемвингие, который дол-
жен был завершать молние-
носную контратаку «суперор-
лов» как раз по флангу
Гутьерреса, но не справился с
собственной скоростью и
пнул мяч за лицевую линию.

Марадона-тренер – это все
тот же оголенный нерв, кото-
рый мы видели на «Локомо-
тиве» в августе прошлого го-

да. Он  все так же теребит бо-
роду в ожидании очередной
атаки и хватается за голову
после каждого неиспользо-
ванного момента. 

Правда, тренера Марадону
мы в субботу, наверное, так и
не увидели. Он скорее кон-
сультировался с многоопыт-
ным Вероном, чем вносил че-
рез него корректировки в иг-
ру команды. Но оттого стано-
вится лишь интересней, как
далеко дойдет эта с виду
малоуправляемая банда!

МАРАДОНА ПРОТИВ
«СУПЕРОРЛОВ»

На чемпионате мира сыгра-
ли уже пять из шести сборных
с Черного континента, и вся-
кий раз африканские болель-
щики имели подавляющее
преимущество на трибунах.
Но только не в матче против
сборной Марадоны. 

О том, что стадион в
Йоханнесбурге будет в суббо-
ту одного цвета с небом, ста-
ло понятно задолго до начала
встречи. Каждый третий бан-
нер на «Эллис Парк» был по-
священ Диего. На одной из
трибун за воротами трудился
маленький оркестр болель-
щиков клуба «Тигре». А когда
перед самым началом матча
грянул аргентинский гимн,
почудилось, будто стадион

телепортировался через оке-
ан в Буэнос-Айрес. Как вы
понимаете, тут тоже не обош-
лось без Великого и Ужасно-
го.

За несколько дней до матча
выяснилось, что Марадона
перевез через океан в одном
самолете с командой сразу
полсотни «ультрас». Это из-
вестие не очень понравилось
властям Аргентины – боль-
шинство из этих фанатов по-
являются на стадионах ис-
ключительно в масках из-за
своей причастности к ле-
вацким группировкам и пре-
следования полицией.

Помощник Марадоны –
Карлос Билардо – сразу попы-
тался сыграть в наивного про-
стачка – мол, мы-то тут сов-
сем ни при чем, ребята сами
приехали. Но буквально на
следующий день после этого
заявления «ребята» приехали
на тренировку сборной Ар-
гентины, потому что их багаж
«совершенно случайно» поте-
рялся в аэропорту и они поду-
мали, что он «вдруг» мог зате-

саться среди вещей нацио-
нальной команды.

Копнув глубже, аргентин-
ская пресса узнала, что полу-
сотней «ультрас» дело не ог-
раничилось – Марадона про-
спонсировал поездку в ЮАР
двум сотням горячих арген-
тинских болельщиков! 

И они его не подвели. На-
чав единым фронтом, футбо-
листы и фанаты быстро сде-
лали результат – уже к шес-
той минуте матча Аргентина
имела три стопроцентных
момента, не использованных,
впрочем, Гонсало Игуаином, и
гол в исполнении защитника
Хайнце.  

Были на трибуне в субботу
и два совершенно особенных
для футбольного бога болель-
щика – дочь Джаннина и
внук Бенхамин. Едва немец
Вольфганг Штарк в послед-
ний раз в матче дунул в сви-
сток, дедушка отвернулся от
поля и послал своему наслед-
нику воздушный поцелуй.

– Я еще никогда в жизни не
испытывал ничего подобно-
го, – признается довольный
Марадона после игры. – В 86-
м у меня не было такой воз-
можности, я не мог знать, ка-
ково это, когда на трибуне те-
бя поддерживают самые
близкие люди. Возможно, это
самые счастливые моменты в
моей жизни!

КРАСНАЯ КАРТОЧКА

МЕССИ «РАССТРЕЛЯЛИ»
ИЗ ЛАЗЕРА
ÇÓ ‚ÚÓÓÏ Ú‡ÈÏÂ Ï‡Ú˜‡ Ä„ÂÌÚËÌ‡ – çË„Â-
Ëfl, ÍÓ„‰‡ Ì‡ «ùÎÎËÒ è‡ÍÂ» ÛÊÂ ÒÚÂÏÌÂÎÓ,
ÎË‰Â ‡Ú‡Í Î‡ÚËÌÓ‡ÏÂËÍ‡ÌˆÂ‚ ãËÓÌÂÎ¸
åÂÒÒË ÔÓ‰‚Â„Òfl Ì‡Ô‡‰ÂÌË˛. Ä„ÂÌÚËÌÒÍ‡fl
«‰ÂÒflÚÍ‡» ÛÊÂ „ÓÚÓ‚ËÎ‡Ò¸ ÔÓ·ËÚ¸ ¯Ú‡Ù-
ÌÓÈ, Í‡Í ‚‰Û„ ÔÂÂ‰ ÌÓ„‡ÏË Û åÂÒÒË ÔÓfl‚Ë-
Î‡Ò¸ ÁÂÎÂÌ‡fl ÚÓ˜Í‡ Ë ÔÓÔÓÎÁÎ‡ ‚‚Âı ÔÓ ÚÂ-
ÎÛ Ë„ÓÍ‡…
ÄÚ‡ÍÂ Î‡ÁÂÌÓÈ ÛÍ‡ÁÍÓÈ, ÍÓÚÓ‡fl ÌÂÔËflÚÌÓ
ÒÎÂÔËÚ, ÂÒÎË Ì‡Ô‡‚ËÚ¸ ÎÛ˜ ÚÓ˜ÌÓ ‚ „Î‡Á‡, ÛÊÂ
ÌÂ ‡Á ÔÓ‰‚Â„‡ÎÒfl, Ì‡ÔËÏÂ, ‰Û„ÓÈ Á‚ÂÁ‰-
Ì˚È Ë„ÓÍ äË¯ÚË‡ÌÛ êÓÌ‡Î‰Ó – ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ
‡Á ÔÓÚÛ„‡Î¸ˆ‡ «‚ÁflÎË Ì‡ ÏÛ¯ÍÛ» ‚ 1/8 ÙËÌ‡Î‡
ãË„Ë ˜ÂÏÔËÓÌÓ‚ Ï‡Ú˜Â «ãËÓÌ» – «êÂ‡Î». íÓ„‰‡
Á‡ ÌÂ„ÓÒÚÂÔËËÏÌÓÂ ÔÓ‚Â‰ÂÌËÂ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı
·ÓÎÂÎ¸˘ËÍÓ‚ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ÍÎÛ· ÓÚ‰ÂÎ‡ÎÒfl
¯Ú‡ÙÓÏ ÓÚ ìÖîÄ ‚ÒÂ„Ó ‚ 2520 Â‚Ó.
é‰Ì‡ÍÓ ‚ ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â îàîÄ Ì‡ÏÂÂÌ‡
Í‡‡Ú¸ ÛÊÂ Ò‡ÏËı «ÒÚÂÎÍÓ‚». åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl
ÙÂ‰Â‡ˆËfl ÙÛÚ·ÓÎ‡ Ó·˙fl‚ËÎ‡ ‡ÒÒÎÂ‰Ó‚‡-
ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó ˝ÔËÁÓ‰‡ – ÒÂÍ¸˛ËÚË ÒÚ‡‰ËÓÌ‡
«ùÎÎËÒ è‡Í» ÔÓÛ˜ÂÌÓ ‚˚˜ËÒÎËÚ¸ ÁÎÓÛÏ˚¯-
ÎÂÌÌËÍ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Á‡ÔËÒÂÈ Ì‡ Í‡ÏÂ‡ı Ì‡·Î˛-
‰ÂÌËfl. Ç ÒÎÛ˜‡Â Ó·Ì‡ÛÊÂÌËfl ıÛÎË„‡Ì‡ Â„Ó
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ÔÛÒÚflÚ Ì‡ Ï‡Ú˜Ë ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú‡ ÏË‡ ‚
ûÄê.

12 àûçü. âéïÄççÖëÅìêÉ. ëíÄÑàéç «ùããàë èÄêä». ãàéçÖãû åÖëëà (ëãÖÇÄ) åÖòÄã

àÉêÄíú çÖ íéãúäé èàíÖê éÑÖåÇàçÉàÖ (ëèêÄÇÄ), çé à ÅéãÖãúôàäà, ëÇÖíàÇòàÖ

Ç çÖÉé ãÄáÖêéå. îéíé äéçëíÄçíàçÄ àÇÄçéÇÄ

12 àûçü. âéïÄççÖëÅìêÉ. ëíÄÑàéç «ùããàë èÄêä». ÉÄÅêàùãú ïÄâçñÖ (äêÄâçàâ ëãÖÇÄ) Ç ÇéëíéêÉÖ – çÖëäéãúäé ëÖäìçÑ çÄáÄÑ éç

éíäêõã ëóÖí Ç åÄíóÖ. îéíé äéçëíÄçíàçÄ àÇÄçéÇÄ

ÇË‰ÂÓ „ÓÎ‡ ï‡ÈÌˆ‡,
‡ Ú‡ÍÊÂ ·ÎÓ„ ‡‚ÚÓ‡
ÂÔÓÚ‡Ê‡, ‚˚ Ì‡È‰ÂÚÂ
Ì‡ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÏ
ËÌÚÂÌÂÚ-ÔÓÚ‡ÎÂ
WWW.SOVSPORT.RU



● ● ● «ÇÂÒÂÌÌËÈ ÙÛÚ-
·ÓÎ». ùÚËÏ ÓÒÒËÈÒÍËÏ
ÒÎÓ‚ÓÒÓ˜ÂÚ‡ÌËÂÏ Ë ÏÓÊ-
ÌÓ Óı‡‡ÍÚÂËÁÓ‚‡Ú¸
Ï‡Ú˜Ë ÔÂ‚Ó„Ó ÚÛ‡ ̃ ÂÏ-
ÔËÓÌ‡Ú‡ ÏË‡. åÌÓ„Ó
·Ó¸·˚ Ë ÒÚ˚ÍÓ‚, Í‡Í
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ, Û‰‡ÎÂÌËÈ.
ÑÎfl ÔÓÎÌÓ„Ó ÒıÓ‰ÒÚ‚‡
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÂÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÎÓ-
ıËı ÔÓÎÂÈ. 
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К О М М Е Н ТА Р И Й  В  Н О М Е Р !

ЕВГЕНИЙ ЛОВЧЕВ О НЫТЬЕ ВРАТАРЕЙ ПО ПОВОДУ ВИХЛЯЮЩЕГО МЯЧА «ДЖАБУЛАНИ» 

БЛИЦ 

Ö‚„ÂÌËÈ ãéÇóÖÇ, 
Ó·ÓÁÂ‚‡ÚÂÎ¸ 
«ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» 

ХАЙ-ТЕК 
ВРАТАРИ
НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С
МЯЧАМИ «ДЖАБУЛАНИ» 

Вратари еще перед стартом
ЧМ начали заранее стелить со-
ломку, критикуя новые мячи.
Дескать, вихляют, отскок не
тот… Но не все не так однознач-
но. Сколько за выходные мы
увидели грубых ошибок врата-
рей? В игре со Словенией вра-
тарь Алжира допустил грубей-
шую ошибку при приеме мяча. А
англичанин Грин – просто неле-
пость какая-то. По-моему, уже
несколько поколений болель-
щиков видят в воротах Ее Вели-
чества вот таких вот «гринов».
Англия производит гораздо
больше «гринов», чем компания
«Адидас» новых мячей. 

Проблему надо искать глубже.
Взгляните на составы команд
премьер-лиги – кто занимает
место в воротах топ-клубов? У
«МЮ» – голландец, в «Арсена-
ле» и «Ливерпуле» – испанцы, у
«Челси» – чех… А лучшим вра-
тарем Англии считается 39-лет-
ний джентльмен из клуба-бан-
крота – Джеймс из «Портсмута».
В общем, всем тем, кому не нра-
вится новый мяч, организаторам
надо выдать тот, которым играли
в прошлом – шнурованный та-
кой, очень жесткий. А потом
спросить про состояние здоро-
вья испытуемых – вот будет ин-
тересно, если шнуровкой попа-
дет прямо по лицу!..

«А ЕСЛИ
ШНУРОВКОЙ –
ДА ПО ЛИЦУ?»

ИНТЕРШУМ 
ВУВУЗЕЛЫ НА ЧМ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПРЕТИТЬ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПОКА ЗАБИВАЕТСЯ МАЛО ГОЛОВ 

ДЕБЮТ 
ПОКА БОЖЬЕЙ РУКИ МАРАДОНЫ НЕ ЧУВСТВУЕТСЯ 

Еще одна главная тема старта
ЧМ – дудки-вувузелы. Под звук
пчелиного роя смотреть футбол
не каждому понравится. Равно
как не каждому понравится
ощущать на себе куски просты-
ни с матерным посланием, как
это принято у нас на трибунах.
Или не каждому нравится смот-
реть футбол под расисткое уха-
нье. Или под матерок. 

В общем, коль мы смирились
с таким подходом к болению у
себя в стране, то почему мы
должны отказывать Африке в ее
стремлении привнести в футбол
часть своей культуры? 

Давайте разбираться, кому не
нравятся вувузелы. Игрокам, су-
жу по собственному опыту, абсо-
лютно все равно.

Зрителям? Но ведь именно
они и дудят в вувузелы? 

Телезрителям? Допускаю, но
первична все-таки игра, а если
она хорошего качества, то дудки
воспринимаются, как вобла к
пиву. 

А если рассуждать несерьезно,
то в России сейчас есть где раз-
вернуться креативным коммер-
сантам – вот бы им выпустить
специальную марку беруш! Под
названием «антивувузельные»! 

Пока чемпионат мира зре-
лищностью не впечатляет. Но я
не вижу в этом тенденции. Все
объяснимо. Большая часть сбор-
ных приехала на ЧМ после тя-
желого сезона в клубных коман-
дах и мини-отпуска, после кото-
рого последовала коротенькая
предсезонка специально для
этого турнира. 

Получается, сейчас идут пер-
вые туры, а то и контрольные
матчи на последнем сборе. Мно-
го ошибок, некоторые матчи
смотрятся как в триллере «пре-
мьер-лига-86» (это я об 11 стар-
товых турах нашего чемпионата
мира и 86 проведенных матчах),
но дальше все пойдет по нарас-
тающей. Не вижу тенденции –
дескать, много внимания уделя-
ется обороне. Это не так, просто
идет раскачка. 

На этом фоне будут выделять-
ся команды, где давно работает
толковый тренер, выстроивший
игру и подобравший состав. Об-
разец – Германия. 

С другой стороны, есть и по-
хожий пример – Франция, где
тренер Доменек давно работает с
командой. Но тут мы, похоже,
имеем дело с ситуацией, где иг-
роки больше рулят командой,
чем тренер, а сам наставник до-
вольно посредственно разбира-
ется в тактических нюансах иг-
ры. 

Поколение Зидана сошло со
сцены, и рулить стало некому…
Если на этом турнире у францу-
зов народятся новые лидеры,
она может далеко пойти. Если
нет, то дела плохи – Франция
так и останется командой-муче-
нием. 

Валерий Лобановский часто
повторял простую истину: «Чу-
дес в футболе не бывает».
Вспомнилась она мне для
оценки так называемых «на-
ших» — иностранцев, играю-
щих в России, а на ЧМ защи-
щающих цвета своих сборных. 

Если Одемвингие и Красич
слабо провели старт сезона,
один не забил голов, другой
концовку весеннего отрезка
провел на скамейке, то на ЧМ
они не смогут ощутимо приба-
вить. 

И это очень обидно, ведь фут-
болисты, выступающие в Рос-

сии, в более выигрышной ситу-
ации – из-за другой системы
календаря они меньше устали и
по идее должны подойти к ЧМ в
лучшем физическом состоянии. 

Понравились из «наших»
двое – австралийский динамо-
вец Уилкшир и японец Хонда.
Первый при всем том, что Ав-
стралия крупно проиграла нем-
цам, был не так плох, много
двигался и старался нагнетать
обстановку на своем фланге.
Подавал стандарты. 

А Хонда забил гол, очень
хладнокровно использовав мо-
мент. 

Давно подмечено – Герма-
ния всегда очень прилично
начинает крупные турниры
вроде чемпионата мира. Лег-
ко объяснить это слабостью
соперника, но задумаемся: не
идет ли на таком вот соперни-
ке отладка последних штриш-
ков в игре? Всегда ведь проще
этим заниматься не в игре с
фаворитом, где цена ошибки
очень велика, а в матче с бо-
лее слабым противником.
Кроме того, немцы попутно
решают проблему разницы
мячей. 

Пока очевидно, что из всех
матчей, которые нам удалось
посмотреть, именно игра
немцев оставляет наиболее
ценное впечатление. Очень, я

бы сказал, плотно сбитая ко-
манда. Есть четкий основной
состав и есть варианты заме-
ны. Пока Германия вызывает
ассоциации даже не с маши-
ной (это надо бы проверить
на более серьезном противни-
ке), а с хорошими часами, ко-
торые недороги, но в то же
время надежны. 

И, конечно, понравилась
Гана. Все организованно, ни-
чего лишнего, без выкрута-
сов. Немножко даже по-шах-
матному: все-таки  от афри-
канцев ждешь импровиза,
взрыва, а тут игра немножко
из холодильника. Гана, по-
моему, проявила себя по-на-
стоящему только в танце пос-
ле гола Асамоа Гьяна. 

Матч Аргентины с Нигерией
был, пожалуй, самым обсуждае-
мым дебютом всего чемпионата.
Что за команду привезет Диего
Марадона? 

Пока Диего запомнился двумя
действиями – своим дефиле по
бровке в новом костюме и в це-
лом элегантным внешним видом
(видимо, тренеру порекомендо-
вали следить за внешним видом)
и потрясающим чувством мяча.
Каждый раз, когда мяч прилетал
за бровку рядом с тренерскими

скамейками, аргентинец так его
принимал, что не оставалось со-
мнений – Диего пока больше иг-
рок, чем тренер. Ни разу мяч ру-
ками не остановил! 

Если об игре говорить, то пока
божьей руки тренера у Аргенти-
ны не видать. Команда не играет
в силу собранных в ней футбо-
листов. Во многом все заточено
под Месси – если он в хорошей
позиции и может принимать
мяч, этот мяч ему в 100 процен-
тах эпизодов и остается. 

НАШИ 
НЕ РАЗОЧАРОВАЛИ ТОЛЬКО ХОНДА И УИЛКШИР 

КАЧЕСТВО 
ЛУЧШИЙ ФУТБОЛ – У ГЕРМАНИИ И ГАНЫ 

● ãÛ˜¯‡fl ÍÓÏ‡Ì‰‡ – ÉÂÏ‡ÌËfl
Ë É‡Ì‡. äÓÏ‡Ì‰˚ Ë„‡˛Ú ÔÓ‰ ‰Â-
‚ËÁÓÏ «é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‰ÂÎ‡ ÔÂ-
‚˚¯Â ‚ÒÂ„Ó». à ÌÂ ‰ÂÎ‡˛Ú ÌË˜Â-
„Ó ÎË¯ÌÂ„Ó, ÚÓ„Ó, ̃ Â„Ó ÌÂ ÛÏÂ˛Ú. 
● ãÛ˜¯ËÈ Ë„ÓÍ – „ÓÎÍËÔÂ
Ò·ÓÌÓÈ ëòÄ ïÓÛ‡‰. ç‡ÒÚÓfl-
˘ËÈ ÍÂÔÍËÈ ÓÂ¯ÂÍ. êÂ‡ÍˆËfl,
Ë„‡ Ì‡ ‚˚ıÓ‰‡ı, ÒÏÂÎÓÒÚ¸ ‚

·ÎËÊÌÂÏ ·Ó˛. äÓ„‰‡ Ú‡ÍËÂ Ô‡ÌË
Á‡ÔÓÎÓÌËÎË ÓÒÌÓ‚Ì˚Â ÒÓÒÚ‡‚˚
‡Ì„ÎËÈÒÍËı ÍÓÏ‡Ì‰, ÔÓÌËÏ‡Â¯¸,
ÔÓ˜ÂÏÛ ä‡ÔÂÎÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡
ÉËÌ‡… 
● ãÛ˜¯ËÈ ÚÂÌÂ – âÓ‡ıËÏ
ãÂ‚, Ò·ÓÌ‡fl ÉÂÏ‡ÌËË. 
● ãÛ˜¯ËÈ „ÓÎ – Ïfl˜ í¯‡·‡Î‡-
Î˚, Ë„ÓÍ‡ Ò·ÓÌÓÈ ûÄê. éÚÎË˜-

Ì‡fl ÍÓÏ·ËÌ‡ˆËfl: ÏËÌËÏÛÏ Í‡Ò‡-
ÌËÈ, Ï‡ÍÒËÏÛÏ ÒÍÓÓÒÚË – Ë ıÓ-
Ó¯ÂÂ Á‡‚Â¯ÂÌËÂ. 
● ïÛ‰¯ËÈ Ë„ÓÍ – ÉÂÁÁ‡Î¸, ÙÓ-
‚‡‰ Ò·ÓÌÓÈ ÄÎÊË‡. ëÚ‡ÌÌ˚È
ÚËÔ, ÔÂÂÔÛÚ‡‚¯ËÈ „‡Ì‰·ÓÎ Ò
ÙÛÚ·ÓÎÓÏ. Ç˚¯ÂÎ Ì‡ Á‡ÏÂÌÛ,
Ò˚„‡Î 15 ÏËÌÛÚ, ÔÓÎÛ˜ËÎ ‰‚Â
Í‡ÚÓ˜ÍË Ë ̋ ÚËÏ «Û·ËÎ» ÍÓÏ‡Ì‰Û.  

åàêéëãÄÇì

äãéáÖ (ëãÖÇÄ)

Åõãé Åõ çÄå-

çéÉé Åéãú-

çÖÖ, ìÑÄêú éç

ÉéãéÇéâ

çÖ èé ëéÇêÖ-

åÖççéåì

åüóì, Ä èé

ëíÄêéåì – ëé

òçìêéÇäéâ.

îéíé êÖâíÖê

ОБЗОР 
С ЕВГЕНИЕМ
ЛОВЧЕВЫМ



щественность обсудит роковую
роль мяча «Джабулани» в этом
удивительном событии. Этим
будут полниться датские газеты.
Пока неясно, чем развлекутся
голландские, помимо того, что у
них еще до свистка был вопрос
вопросов: удастся ли заменить
Роббена. Мнений будет ровно
два, и оба категорические. 

А еще сегодня с утра заглянул
в испанские газеты и замечу вам,
что если бы предмет главных
дискуссий на тысячи слов и де-
сятки полос – подколенное су-
хожилие Иньесты было способ-

но икать, то у врача ис-
панской сборной поя-
вился бы новый, зага-
дочный симптом: икаю-
щее сухожилие.  

Чем важнее дело, ко-
торым ты занимаешься,
тем более забавным оно,
как правило, выглядит
со стороны. 

ВЫСОКИХ 
ОЖИДАНИЯХ…

Конечно, это только
первые матчи. Конечно,
в них все в первую оче-
редь боятся ошибиться.
И, безусловно, все оку-
пит плей-офф. 

А пока остается сожалеть, что
мы пропустили на финальный
турнир такую никчемную ко-
манду, как Словения. Играя с
нами, она такой никчемной,
правда, не выглядела, да и право
законное никчемушничать сей-
час в Южной Африке у нее ни-
кто не отнимает – завоевала,
милая. Но просто жаль. Потому
что игра Словении с Алжиром
пока, безусловно, самая бессо-
держательная на турнире. 

Будучи помещенными в ситу-
ацию, когда от соперника дейст-
вовать было невозможно, ко-
манды так нерешительно отпи-
хивались от мяча, что только в
этой логике возможно объяс-
нить итоговый гол. До датского
в свои ворота он по нелепости
держал первое место, а теперь
становится ясно – алжирский
кипер Шауши просто тоже в
свою очередь пихнул мяч куда
подальше. 

И остается еще ждать. Боль-
шие матчи начнутся уже ско-
ро. Ведь не сможет же Сербия

не дать бой во втором туре
немцам; я не понимаю, в чем у
сербов будут шансы на победу,
но бой обязательно будет, и
будет преступлением это не
смотреть. Словенцы сядут на
свои привычные тактические
корточки в матче с американ-
цами, и это тоже облагородит
действие – там будет и интри-
га, и загадка. Португалия и
Бразилия пойдут навстречу
друг другу в борьбе за право не
играть в одной восьмой с Ис-
панией. 

…И СЧАСТЛИВОМ МЕСЯЦЕ
Но сейчас вот как хотите, а у

меня в голове только одна
мысль: и это они еще не приво-
локли сюда Бахрейн! А собира-
лись. Сейчас бы перед нами
здесь еще и Бахрейн отжигал… 

Выбора-то нет. Выбор только
в том, пойти досматривать Гол-
ландию с Данией или не ходить.
Я пойду, конечно, дам им шанс.
Да и все равно делать нечего, все
дела отодвинуты на потом –
чемпионат мира же идет. 

Сколько сейчас ни злословь, а
о времени, потраченном на про-
смотр чемпионата мира по фут-
болу, за всю жизнь не жалел ни
разу. 
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ВЗГЛЯД ОБОЗРЕВАТЕЛЯ-ТРИБУНА

Я же говорил: а-ме-ри-кан-
цы!!! Выставили англичан если
не простофилями – все-таки
перегибать нельзя, одна из са-
мых выдающихся команд –
сборная Англии, – если не ду-
раками, сверхобидчивыми и
простодушными, как полевые
цветы, то по крайней мере рас-
терянными игроками вовсе не
того калибра, который им при-
писывал весь свет. 

Американцы противопоста-
вили вспыльчивому нраву Руни
и компании амбиции, которые,
я же писал, уже не хлестаков-
ские. Природа явленной амери-
канцами игры проста и просто
формулируется: играют ВСЕ. А

когда у тебя на границе Хоуард,
затеянный той же природой не
для мелкой суеты, широкий ко-
стьми, ростом не обиженный,
голосом зычный, ты избавлен
от неврозов. 

О, как я жду пятницы! Миро-
вые парни из Словении, кото-
рые, как и наши, умеют только
одно: давать интервью, а играют
хуже, чем Куценко поет, узнают
значение слова «погибель». Их
уже должен был нокаутировать
Алжир, которому прыти не за-
нимать, а концентрации не хва-
тило. 

Я отметил в своем блокноти-
ке, что насмешка над правиль-
ным устройством цивилизации

– то, что вместо нас играют вот
эти вот. Ну, чего уж теперь, за
нас по моей просьбе янки отом-
стят. Споют песенку с припевом
для Заховича из репертуара не-
когда славной питерской груп-
пы «Секрет». «Домой», напирая
на последнее «о». 

Французы задирали носы вы-
соко (я одно время работал под
началом французов на радио-
станции, не хочу показаться гру-
бым, но есть подозрение, что это
их национальная черта) – и что?
А по такой Греции невозможно
поверить, что эти калеки совсем
недавно были европейскими
чемпионами: такая бессвязная,
жалкая игра, как речь и жесты

после теплового удара. Заодно
бегло отмечу южных корейцев.
Эта команда способна подверг-
нуть карательной медицине и
лютой экзекуции кого угодно. 

Вот я сижу и думаю: наш
Красич,  что твой Аршавин в
Интернете, до матча искрился
остроумием (в этом, кстати, ус-
пели все сербы), а Вася Уткин в
еженедельнике «ССФ» так пря-
мо и написал: ждите, мол, сюр-
призов от Сербии, ибо показы-
вает она выдающийся результат,
каковой может быть только по-
сле выдающейся игры. Вот этот
наш Красич, вот эти наши сер-
бы на поле потерялись. Хотя и
про Гану я слышал столько раз-

говоров, оказалось – команда
крайне умеренного таланта. Но
зато экстерьера и статей зооло-
гических. Чистые лошадки, ак-
робаты с минимальным кпд. 

Вот у кого кпд настоящий –
это у немцев. «Нервические
особы в страхе бегут, завидев
его». С небольшой правкой ци-
тата применима к сборной Гер-
мании. 

Но  следующий важнейший
матч для меня – это тот, пят-
ничный, когда янки по моей
просьбе для нас для всех стан-
цуют балет на ребре бокала. Я и
вы будем аплодировать, а Захо-
вич, патентованный любовник
себя самого, – рыдать.

éÚ‡ 
äìòÄçÄòÇàãà

ЗАХОВИЧ ЗАРЫДАЕТ В ПЯТНИЦУ

О НАШЕМ ИНТЕРЕСЕ…
Сейчас я плюнул (не по-на-

стоящему, а просто сказал
«тьфу») и ушел от телевизора,
который продолжает показы-
вать матч Голландия – Дания.
Не знаю, что будет во втором
тайме, но первый уже выше мо-
их сил. Возможно, об этом стоит
пожалеть, но я этого не узнаю,
потому что мне надоело. 

А если бы матч был ровно та-
ким же, но играла сборная Рос-
сии? Ну, или я был голландцем? 

Понятное дело, мыслей была
бы полна голова (причем девя-
носто пять процентов были бы
бредом) и я бы с нетерпением
ждал окончания перерыва. Тасо-
вал в голове тактические вари-
анты. Созвонился с кем-то из
приятелей и обсудил  возмож-
ные замены… 

А нет! Не позвонил бы. Во
всех этих случаях я был бы в
ЮАР.

Заметьте, я говорю не о разни-
це между гневом и восторгом.
Это разница между безразличи-
ем и интересом. 

НЕСЧАСТНОМ ГРИНЕ…
Англичане, я вам совершенно

не завидую. Ваша команда игра-
ет на чемпионате, наша – нет,
но, хоть меня и забавляет то, с
каким упорством в течение трех
дней у вас спорят, кому дальше
играть в воротах, я понимаю: мы
для вас два года назад выглядели
столь же невинно и по-детски. 

Невозможно, не будучи анг-
личанином, с таким жаром обсу-
ждать игру вратаря Роберта Гри-
на, потому что в ней нет ника-
кой загадки. Но седые колумни-
сты, настоящие знатоки своего
дела, трудятся над анализом это-
го нехитрого… Господи, какое ж
слово-то подобрать, чтоб при-

личное было и мужского рода.
Этого нелепого вратарского
промаха, скажем так. И каждый
приходит к категорическому вы-
воду: дальше Капелло обязан де-
лать так. 

И мы, естественно,  видим
разброс мнений в количестве
трех.

А я о Грине ничего не думаю,
кроме того, что если сейчас его
посадить на скамейку, то это
практически то же самое, что от-
править его домой. 

Но нам остается только сидеть
у телевизора с выражением на
лице, чтобы нам сделали краси-
во. 

ПРЕСЛОВУТОМ 
«ДЖАБУЛАНИ»…

Пока красиво сделали нам
только немцы. Неплохо получи-
лось у хозяев с мексиканцами в
матче открытия. Этот парень
Тшабалала вбил такой гол, кото-
рый и к концу чемпионата будет
котироваться среди самых кра-
сивых! А больше особенно и
вспомнить нечего, и пока я это
констатирую, датчане забили са-
мый нелепый гол турнира – в
свои ворота. Такой нарочно за-
бить нельзя. 

Уверяю вас, завтра датская об-

● ● ● ä‡Í ÌË ÍÛÚË, ‡

ÂÒÚ  ̧·ÓÎ¸¯‡fl ‡ÁÌËˆ‡ ‚

ÚÓÏ, Í‡Í ÒÏÓÚÂÚ  ̧·ÓÎ¸-

¯ÓÈ ÚÛÌË ÔË ËÁ‚ÂÒÚ-

ÌÓÈ ‰ËÎÂÏÏÂ: Ë„‡ÂÚ Ú‚Ófl

Ò·ÓÌ‡fl ËÎË ÌÂ Ë„‡ÂÚ. 

А ХОЧЕТСЯ ПОСПОРИТЬ…

Пока 
красиво
сделали 
нам только
немцы.

ПАС 
ОТ ВАСИЛИЯ

УТКИНА
ÇóÖêÄ. 
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ФРАНКОФОНЫ
Местечко в ста километрах от

Йоханнесбурга, где обоснова-
лись Слоны – таково прозвище
сборной Кот-д’Ивуара, – на-
страивает на умиротворяющий
лад. Парки, виллы, речки, ти-
шина и спокойствие. Для тако-
го любителя поспать, как буду-
щий армеец Сейду Думбия,
лучше места для отдыха не най-
ти. 

Вот только дважды лучший
бомбардир швейцарского чем-
пионата (50 голов за два сезона
в «Янг Бойз»!) и его партнеры
приехали сюда не отдыхать, а
работать. С утра у них трени-
ровка. А мы с коллегой Андреем
ЛЯЛИНЫМ ожидаем приезда
командного автобуса перед за-
крытыми воротами отеля. 

Рядом с нами – четверо жур-
налистов из Кот-д’Ивуара. Пы-
таемся завязать разговор. На
английском. 

– Парни, вы куда приехали?
– обменявшись взглядами с со-
отечественниками, лениво ро-
няет один из них на плохом
«инглише». – На тренировку
Кот-д’Ивуара? А вы знаете, что
официальный язык в нашей
стране – французский? Вот да-
вайте-ка на нем и разговари-
вайте.

Попытка убедить собеседни-
ков в том, что английский язык
– международный, а сами они,
между прочим, находятся на
территории англоговорящего
государства, с треском провали-
лась. Через пару минут на наши
аргументы ивуарийцы начина-
ют издевательски отвечать на
французском.

30 АВТОМОБИЛЕЙ 
ДЛЯ ТРЕНЕРОВ

Дальше – больше. К воротам
с другой стороны выходит бра-
вый мужик в полицейской фор-
ме и начинает поучать ино-
странных репортеров через ре-
шетку: 

– Ребята, вы тут в гостях. Ес-
ли будете делать что-то, что про-
тиворечит здешним правилам,
расстанетесь со своими аккре-
дитациями. К игрокам с экс-
клюзивными вопросами не
приставать. Фотографировать
нельзя нигде, кроме пресс-кон-
ференции. От сопровождающе-
го, который поведет вас в отель,
никуда не отходить. 

Оставалось добавить только
классическое: «Шаг влево, шаг
вправо – расстрел». Но мужик,
похлопав себя по кобуре, сдер-
жался.

Правда, через десять минут
вернулся. И даже соизволил
выйти за ворота. Оказалось, ему
захотелось всех построить.

– Давайте так, – предложил
он. – Журналисты налево, бо-
лельщики направо. 

Осмотрев оставшуюся справа
без репортерского прикрытия
африканскую семью с детишка-
ми, охранник грозно отчеканил:

– База будет открыта только
для прессы. Свободны! И не
вздумайте мешать проезду авто-
буса!

Понурые африканцы развер-
нулись и замаршировали прочь. 

Правда, вместо автобуса в во-
рота базы через пару минут въе-
хал кортеж из десяти автомоби-
лей, половина из которых были
полицейскими. Затем показа-
лись еще штук десять легкову-
шек. Потом наконец автобус. А
замыкал процессию еще деся-
ток машин. 

– Что это было? – спросили
мы Думбию на пресс-конфе-
ренции. – Спонсоры? Охрана?
Родственники футболистов?

– Это были техработники и
тренеры. Они все не помещают-
ся в автобус, – ответил Думбия.

ДУМБИЯ: 
В СБОРНОЙ Я – 
МЛАДШИЙ БРАТ

Узнать нюансы иерархии тре-
нерского штаба Свена-Ерана
Эрикссона, а также выяснить,
сколько ивуарийских Бородю-
ков и Корнеевых ему помогают,

нам не удалось. По той же са-
мой причине, о которой я упо-
мянул вначале. 

Пресс-конференция велась
на французском языке. Перево-
да не было. И для того, чтобы
задать пару вопросов на анг-
лийском, пришлось серьезно
повоевать с ведущим. Но мы
все-таки победили, спросив
Думбию, чувствует ли он дове-
рие тренера и как расценивает
свои шансы на выход в основ-
ном составе в поединке с порту-
гальцами 15 июня.

– Мистер Эрикссон в меня
верит, – с гордостью сказал
Сейду. – Иначе я бы не попал в
«список 23». Но оценивать свои
шансы я бы не хотел. Ведь это
зависит не только от меня.

– Мы только что видели, что
на территорию базы не пустили
болельщиков из Кот-д’Ивуара. А
с родственниками вам разрешают
общаться? Или – о чудо! – даже
встречаться?

– У меня в ЮАР нет персо-
нальных болельщиков. С семь-
ей я общаюсь по телефону. Ка-
ждый день им звоню, скучаю, –
враз погрустнел Сейду. Но тут
же взбодрился: – Вообще-то на
время чемпионата мира моя се-
мья здесь. И это не просто сло-
ва. Все ребята давно играют
вместе, хорошо знают друг дру-
га. Я, правда, в сборной недав-
но, но и меня здесь сразу при-
няли за своего. Как младшего
брата. 

ЦЕЛЬ – ПОЛУФИНАЛ!
Еще несколько ответов Дум-

бии после пресс-конференции
нам пересказали бельгийские
коллеги. 

– Каково нам играть в ЮАР?
Вы знаете, этот чемпионат ми-
ра принадлежит не только стра-
не-хозяйке, но и всей Африке.
Так что мы чувствуем себя как
дома, – сообщил форвард. –
Это вообще исторический тур-
нир для нашего континента.
Думаю, вы увидите африкан-
скую команду как минимум в
полуфинале. И почему бы не
Кот-д’Ивуар?

– Вы готовы заменить в составе
травмированного Дидье Дрогба?

– Такого игрока заменить
невозможно. Дидье – единст-
венный. Мы все хотим, чтобы
он как можно быстрее попра-
вился. Есть шансы, что это
случится ко второй игре. Что
касается первой, с португаль-
цами, то у нас много хороших
форвардов. В том числе Дум-
бия, – улыбнулся будущий ар-
меец.

– Какой результат вас устроит
в первом туре?

– Победный. Чем мы хуже
португальцев?! Я считаю, что
даже лучше, хотя к сопернику
отношусь с большим уважени-
ем. Одни Деку и Криштиану Ро-
налдо чего стоят!

Стоят они немало. Даже
больше самого Думбии, которо-
го, как пишут европейские
СМИ, ЦСКА приобрел за 9,5
миллиона евро. В истории рос-
сийского футбола более доро-
гие покупки можно сосчитать
по пальцам одной руки – пор-
тугалец Манише, украинец Ти-
мощук, грек Сейтаридис. Вот,
пожалуй, и все. Из этой компа-
нии ивуарийцу, говорящему
только по-французски, будет
труднее всех адаптироваться в
России. По сути, в ЦСКА ему
даже не с кем общаться. Почти
как нам на базе сборной Кот-
д’Ивуара. 

Покидали мы ее под суровым
взглядом охранника, который
многозначительно постукивал
по своей кобуре. Сфотографи-
ровать его мы так и не реши-
лись.

СЛОНЫ 
В ЗОЛОТОЙ 
КЛЕТКЕ
ЖИВОПИСНАЯ БАЗА СБОРНОЙ КОТ-д’ИВУАРА
ОХРАНЯЕТСЯ, КАК СЕКРЕТНЫЙ ОБЪЕКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
● ● ●  äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ  ̊«ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» Ì‡‚ÂÒ-

ÚËÎË ·Û‰Û˘Â„Ó ÌÓ‚Ë˜Í‡ ñëäÄ ëÂÈ‰Û ÑÛÏ·Ë  ̨Ë ÛÁÌ‡-

ÎË, Í‡ÍÓ‚Ó ÂÏÛ ÊËÚ  ̧‚ ·ÓÎ¸¯ÓÈ Ë‚Û‡ËÈÒÍÓÈ ÒÂÏ¸Â. 
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äÄä ÑéåÄ. 
Чем мы хуже 
португальцев?! 
Я считаю, 
что даже лучше!
ëÂÈ‰Û ÑìåÅàü, ÙÓ‚‡‰
Ò·ÓÌÓÈ äÓÚ-‰’à‚Û‡‡

SMS-СЕРВИС ОТ ПОРТАЛА SOVSPORT.RU
РЕЗУЛЬТАТЫ И АВТОРЫ ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ – НА ЭКРАНЕ ВАШЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, 
ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ!  УДОБНО, ИНФОРМАТИВНО И ОПЕРАТИВНО!
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ON 439 óÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ. ÉÛÔÔÓ‚ÓÈ ˝Ú‡Ô (11–25 Ë˛Ìfl). ÇÒÂ Ï‡Ú˜Ë.

ON 440 óÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ ÔÓ ÙÛÚ·ÓÎÛ. èÎÂÈ-ÓÙÙ (26 Ë˛Ìfl–11 Ë˛Îfl). ÇÒÂ Ï‡Ú˜Ë.

1315ДЛЯ ПОДПИСКИ ОТПРАВЬТЕ SMS-СООБЩЕНИЕ С КОДОМ СОБЫТИЯ НА КОРОТКИЙ НОМЕР 
(èêéÅÖã éÅüáÄíÖãÖç, èÖêÇõâ ëàåÇéã – ãÄíàçëäÄü ÅìäÇÄ é, Ä çÖ çéãú) 

ìÒÎÛ„‡ ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ ‡·ÓÌÂÌÚ‡Ï ÅËÎ‡ÈÌ, åíë, åÂ„‡îÓÌ, íÂÎÂ2, ûÚÂÎ (ì‡Îë‚flÁ¸àÌÙÓÏ, ûìëí), òÛÔ‡¯Í‡ GSM, ÄÒÚ‡ı‡Ì¸ GSM, Å‡ÈÍ‡ÎÇÂÒÚäÓÏ, ÖÌËÒÂÈ íÂÎÂÍÓÏ,
ÄÎÚ‡Èë‚flÁ¸, çëë, åÓÚË‚, çíä, Ääéë, ëíÖä GSM, ñËÙÓ‚‡fl ˝ÍÒÔ‡ÌÒËfl, ëåÄêíë, ë‡‡ÚÓ‚ åÓ·‡ÈÎ (çëë), à‚‡ÌÓ‚Ó GSM (ëåÄêíë), ON í‡ÚËÌÍÓÏ (çëë), ë‚flÁ¸àÌÙÓÏ.
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Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н А Я  А К Ц И Я  « П О Д  Ф Л А ГО М  Д О Б РА »  

ÄÌÚÓÌ åÄíÇÖÖÇ,
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÅìçÑàç (ÙÓÚÓ)
ËÁ óÂÍËÁÓ‚‡

Всероссийская благотвори-
тельная акция «Под флагом
Добра» проводится шестой
год подряд. За это время раз-
личного рода шоу, в которых
принимали участие извест-
ные политики, бизнесмены,
артисты и спортсмены, по-
могли собрать 122 миллиона
рублей. На эти средства была
оказана помощь 640 детям,
нуждающимся в дорогостоя-
щем лечении.

В этом году давний друг
«Советского спорта», идей-
ный вдохновитель акции и
группы «Зодчие», бессмен-
ный президент и вратарь фут-

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ áàãúÅÖêí
Ò ÎÂ‚Ó„Ó ÙÎ‡Ì„‡ „Î‡‚ÌÓÈ ‡ÂÌ˚
ÒÚ‡‰ËÓÌ‡ «ãÓÍÓÏÓÚË‚»

МОЙ НОМЕР – 25-й
Забыв, что предстоит иг-

рать за звезд, я вхожу в раз-
девалку за полтора часа до
начала матча. Комната пуста
– похоже, звезды так рано не
восходят. На удобных кожа-
ных креслах их по-взрослому
ожидает модная красная
форма. Сразу бросается в
глаза десятка вице-премьера
Правительства России, главы
нашего Олимпийского ко-
митета Александра Жукова.
Нахожу и футболку со своим
25-м. А что – хороший но-
мер. Навечно за Дзолой в
«Челси», а сейчас, скажем, у
Домингеса в «Валенсии» та-
кой.

А вот и обладатель «десят-
ки» Жуков. Как и положено
капитану команды, появля-
ется одним из первых, за час
до стартового свистка. Вслед
за ним на пороге вырастает
второй политический тяже-
ловес – помощник Прези-

дента России Аркадий Двор-
кович. Тут как по заказу ос-
тальные подтягиваются.

Ну вот, думаю: сейчас нач-
нется. Не часто артистам на-
коротке с политиками в та-
ком замкнутом пространстве
доводится бывать. Козырная
карта долго не идет – надо
пользоваться, решать свои
проблемы – с жилплощадя-
ми, званиями... Вот и первый
«ходок» стартует: саксофо-
нист Игорь Бутман с прося-
щим выражением подходит к
переобувающемуся Дворко-
вичу. Но нет – речь вовсе не
о даче под Москвой. Музы-
кант забыл бутсы и просит у
партнера по команде запас-
ные – размер у них сходный. 

А вот кто-то разминающе-
муся Жукову подносит некий
лист бумаги. Не иначе как
прошение в письменном ви-
де. Заглядываю через плечо и
понимаю – снова ошибся:
страничка испещрена тези-
сами из выступления Алек-
сандра Дмитриевича на
предматчевой пресс-конфе-
ренции. Здорово работают
жуковские спичрайтеры! Я

же посрамлен: в звездной
футбольной раздевалке нет
места для посторонних тем.

– Ну и туго вам сегодня
придется: там 18 человек – и
сплошь профессионалы, –
выйдя в центр раздевалки,
вице-премьер Правительства
России Сергей Иванов потчу-
ет нас последними данными
из стана противника. – При-
чем не только ветераны со
стажем типа Семина и Баля,
но и молодежь – Черчесов,
Онопко, Бородюк, Колыва-
нов, Кирьяков.

– Сборная СССР, считай!
– присвистнул кто-то в од-
ном конце раздевалки.

– Одна надежда на Ма-
лышкина! – захохотали в дру-
гом, памятуя о том, как в
прошлогоднем матче экс-
кандидат в президенты стра-

ны, оказавшийся мастером
не только по боксу, но и по
футболу, чуть не сломал нос
Валерию Газзаеву.

– Надо бы административ-
ный ресурс включить! – на-
мекаю я.

– Уж включил. Только вот
такие времена нынче, что да-
леко не всегда он, ресурс
этот, и действует, – сообщил,
как мне показалось, с сожа-
лением Сергей Борисович и
пошел жать руку каждому
игроку. Сам он с футболом
из-за травм вынужден был
закончить, но душой по-
прежнему со своей прави-
тельственной командой. По-
ка Иванов совершал этот ри-
туал, в комнату вошли, как я
понял, захваченные им в ло-
гове соперника языки: Нико-
лай Писарев и Сергей Шавло.
Вкупе с играющим тренером
клуба политиков «Росич»
Владимиром Леонченко в на-
шем составе насчитывалось
теперь уже трое профи.

ВОСЕМЬ МИНУТ СЛАВЫ
– Тысяч десять, не мень-

ше! – с радостью глядит на
две заполненные по центру
трибуны Жуков, выйдя на
разминку.

– Столько на «Спартак» не
всегда ходит, – умиляюсь в
тон.

– Куда столько юнцов по-
набрали? – с улыбкой возму-

щается при виде меня Юрий
Палыч Семин, когда коман-
ды обмениваются приветст-
виями в центральном круге.

– Зато я среди вас что-то
бизнесменов особо не вижу,
– успеваю съязвить в ответ. 

И тут же понимаю, что,
видимо, просто плохо знаю
денежных людей в лицо. За
моей спиной кто-то из эст-
радных звезд то и дело пы-
тается вывести знакомых
олигархов из равновесия
громким: «Дайте кредит,
а?». А что – в такой битве
все средства хороши. Дого-
ворняков-то под флагом до-
бра не бывает – достаточно
на результаты предыдущих
пяти игр взглянуть. Поэто-
му грубое нарушение в цен-
тре поля против Писарева
на первой же минуте никого
не удивляет.

Уже на третьей минуте
президент «Транстелекома»
Сергей Липатов пасом в
штрафную отправляет в го-
левой прорыв Сергея Кирья-
кова. Тот легко проскакивает
голкипера, но лупит мимо
пустых ворот. 

– У него левая всегда была
только для того, чтоб мото-
цикл заводить, – острит кто-
то из наших.

В следующей же атаке Ша-
вло выводит на рандеву с
Черчесовым Дворковича.
Станислав спасает ворота и
переводит мяч на угловой,

после которого Леонченко
расстреливает ворота с убой-
ной позиции, – Черчесов
снова выручает! Он и Оноп-
ко – главные виновники то-
го, что в первом тайме мы
так и не сможем забить.

– Витек в своем репертуа-
ре, – шепчет мне на ухо Пи-
сарев. – Нет чуть поддаться,
дать кому-то порезвиться из
высокопоставленных лю-
дей... Никогда на сделки с
совестью не шел и сейчас та-
ков – даже в малости.

– Не, ну Витек, ну все ви-
дит, все подчищает! Какие
там Березуцкие – вот кого в
сборную брать надо! – это
уже наш тренер Андрей Ема-
нов восхищается и приобни-
мает меня за талию. – Ты,
кстати, где у нас играешь?

Так я понимаю, что скоро
– мой выход. Надо собраться
– ведь после удара Колыва-
нова на 12-й минуте мы уже
горим 0:1... И вот она – сча-
стливая для меня 27-я. 

– Бутмана меняешь слева
в полузащите, – кричит коуч
и выталкивает меня в поле.

Не успеваю я разобраться,
что к чему, как мяч неожи-
данно после чьего-то едино-
борства отскакивает ко мне.
Времени на раздумья – мил-
лисекунда, ибо меня уже на-
крывает футболист в белом.
Бью наугад – мяч застревает
в ногах у соперника в цент-
ральном круге. Оттуда следу-

ВМЕСТО ИГОРЯ БУТМАНА НА ЗАМЕНУ    

ЛОВЧЕВ ПРОВЕРИЛ ЛОВКОСТЬ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИКЕ ГАЗЕТЫ НА СТАДИОНЕ «ЛОКОМОТИВ»

● ● ● Ç ÒÛ··ÓÚÛ Ì‡ ÒÚ‡-
‰ËÓÌÂ «ãÓÍÓÏÓÚË‚»
ÔÓ¯Î‡ Ú‡‰ËˆËÓÌÌ‡fl
·Î‡„ÓÚ‚ÓËÚÂÎ¸Ì‡fl ‡Í-
ˆËfl «èÓ‰ ÙÎ‡„ÓÏ ÑÓ·-
‡», ̂ ÂÎ¸ ÍÓÚÓÓÈ –
ÔÓÏÓ˜¸ ÚflÊÂÎÓ-
·ÓÎ¸Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ.
ÅÎ‡„Ó‰‡fl ÂÂ
Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓ‡Ï
Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍÂ ‡·ÓÚ‡Î‡
Ë ÔÎÓ˘‡‰Í‡ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó
ÒÔÓÚ‡».

ЗНАЙ НАШИХ!
äÛÎ¸ÏËÌ‡ˆËÂÈ ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó Ô‡Á‰ÌËÍ‡ ÒÚ‡Î Ï‡Ú˜ Ì‡ „Î‡‚-
ÌÓÈ ‡ÂÌÂ, ‚ÒÂ Ò·Ó˚ ÓÚ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ Ì‡
ÔÓÏÓ˘¸ ÚflÊÂÎÓ·ÓÎ¸Ì˚Ï ‰ÂÚflÏ. ç‡ ÔÓÎÂ ÒÓ¯ÎËÒ¸ Ò·Ó-
Ì‡fl ÍÎÛ·Ó‚ «êÓÒË˜» Ë «ëÚ‡ÍÓ» Ò ÍÓÎÎÂÍÚË‚ÓÏ Á‚ÂÁ‰ ÙÛÚ-
·ÓÎ‡ Ë ·ËÁÌÂÒ‡. á‡ ÔÓÎËÚËÍÓ‚ Ë ‡ÚËÒÚÓ‚ ‚˚ÒÚÛÔËÎ Ì‡¯
ÒÔÂˆÍÓ.

После пере-
рыва команды
меняются 
и воротами, и...
вратарями! 

ëìÅÅéíÄ. ëíÄÑàéç «ãéäéåéíàÇ». çÄ ãéÇóÖÇÄ çÄêéÑ òÖã à íéÉÑÄ, äéÉÑÄ éç àÉêÄã Ç îìíÅéã, à ëÖâóÄë, äéÉÑÄ êÄÅéíÄÖí éÅéáêÖÇÄíÖãÖå

Ç «ëéÇÖíëäéå ëèéêíÖ». îéíé ëÇÖíãÄçõ èêÖéÅêÄÜÖçëäéâ
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   ВЫХОДИТ...
ет передача Липатову, тот
рвется к нашей штрафной,
но мне удается его обокрасть
– обезмячить то бишь. Сле-
дующим касанием бросаю
мяч Шавло. Так, помню, еще
Бесков учил. Дескать, не зна-
ешь, что делать – либо ему,
либо Гаврилову надо пасо-
вать. Шавло принимает на
грудь. «Как элегантно!» –
восклицает на ТВ коммента-
тор Григорий Твалтвадзе, ко-
торому помогает вести ре-
портаж певец Сергей Бели-
ков.

Шавло на Писарева, Писа-
рев подключает Жукова. Я
уже у центра штрафной,
Дворкович набирает ско-
рость справа. Ну, пасуйте же,
Александр Дмитрич! Но, яс-
ное дело, у Жукова Шавло в
большем, чем я, авторитете –
передача следует ему. Сам
Жуков уже врывается в
штрафную слева, Шавло
снабжает его обратным па-
сом, навес, Дворкович едва
не дотягивается до мяча го-
ловой, и тот летит по направ-
лению к дальней боковой. 

Врешь, не уйдешь! Я бро-
саюсь вдогонку что есть сил.
Ведь еще на разминке при-
метил, что трава на «Локо»
высокая, сильно замедляю-
щая движение мяча. Он и
вправду начинает резко тор-
мозить перед самой линией.
Чтобы достать его, мне не
хватает миллиметра. Был

уверен, что этот мой забег
станет гвоздем телетрансля-
ции. Увы, зрители его так и
не увидели – им вместо это-
го показали повтор опасного
момента. Впрочем, почему
увы, если эта атака началась
с моей корявой передачи?!

Кстати, через несколько
минут, отобрав на своей по-
ловине поля мяч у первого
заместителя председателя со-
вета директоров «Альфа-бан-
ка» Олега Сысуева (хм, надо,
между прочим, проверить,
все ли после этого в порядке
с моим счетом в его конто-
ре), я снова, верный заветам
Константина Ивановича, па-
сую на Шавло. И снова орга-
низуется опасная контрата-
ка, но только без моего уча-
стия. Сил бежать вперед уже
нет. Это опытным взглядом
подмечает Еманов, и на 34-й
минуте я уползаю на замену. 

А уже на 35-й, последней
минуте укороченного тайма
мы получаем сразу два гола –
от Липатова и Кирьякова.
Остается  лишь тешить само-
любие тем, что свою смену я
отыграл «на ноль», сделав за
восемь минут два отбора, две
точные и одну неточную пе-
редачи. Эта статистика для
меня – финальная, больше
на поле не выпустят. 

Впрочем, я в который раз
убедился, что даже за восемь
минут на футбольном поле
про человека можно узнать

куда больше, чем за не-
сколько лет совместной
жизни под одной крышей. К
примеру, я теперь точно уве-
рен, что юркий фланговый
дриблер Дворкович – очень
творческая личность. И аб-
солютно не жадная – пасу-
ющая. А вот форвард Жуков
мяч порой передерживает.
Но не из жадности – просто
натура лидерская верх берет.
К тому же, передержав мяч,
он его не теряет, уверенно
контролирует – склонен к
поиску наилучшего вариан-

та, рассудителен. Дескать,
пусть результат придет не
сразу, но за него не будет
стыдно. 

ВРАТАРСКИЙ ОБМЕН 
– Ну что я могу вам пред-

ложить? Только пойти в раз-
девалку переодеться! – пси-
хологический прием нашего
наставника после провально-
го тайма имеет успех. Напря-
жение снято, команда рас-
слабленно хохочет и раздает
в перерыве, не в пример дей-

ствующим футбольным звез-
дам, бесчисленные интер-
вью.

Вторая половина игры на-
чинается с того, что коман-
ды меняются не только во-
ротами, но и... вратарями!
Это сильно уравновешивает
расклад сил. Не скажу, что
Станислав Саламович сыг-
рал за нас столь же вдохно-
венно, сколь за бизнесменов
(там-то гонорары, видно,
все-таки повыше), но одно
его наличие настолько пуга-
ло соперников, что те сподо-

бились лишь на два гола.
Мы же ответили... шестью!
Итог – ничья, за которую
мы отчасти должны благода-
рить арбитра Валерия Ша-
вейко. Не только потому, что
тот в переломный момент
назначил пенальти за снос
Жукова (его реализовал наш
камерунский легионер Пьер
Нарцисс), но и за то, что,
тонко прочувствовав ситуа-
цию, добавил к игре ровно
столько минут, сколько нам
потребовалось, чтобы срав-
нять счет. 

больного клуба звезд эстрады
«Старко» Юрий Давыдов
предложил газете присоеди-
ниться к благому делу. Мы с
удовольствием откликнулись
на его призыв. 

ПЕРВЫЙ ДИСК –
БЕСПЛАТНО!

Таким образом в День Рос-
сии на «Локомотиве» и поя-
вилась площадка «Советско-
го спорта», где все желаю-
щие не только могли провес-
ти время в компании люби-
мой газеты, но и получить
ценные призы. К примеру,
видеорассказы обо всех чем-
пионатах мирах. Его 12 июня
можно было приобрести по
смешной цене – всего 2422
рубля. И это за 15 дисков, то
есть за 30 часов великолеп-
ного футбола! Не мудрено,

что многие оформили под-
писку на нашу dvd-коллек-
цию. Притом первый диск
из серии получили абсолют-
но бесплатно!

ЛОВЧЕВ НЕ ВЕРИТ
В «СПАРТАК»

Евгений Серафимович
Ловчев всегда с удовольстви-
ем общается с читателем – и
субботний день не стал ис-
ключением. Конечно же,
больше всего интересовал со-
бравшихся проходящий сей-
час в ЮАР чемпионат мира.
Евгений Серафимович убе-
дил болельщиков, что «с 1/8
финала футбол станет по-на-
стоящему зрелищным». 

– Здорово, что многие из
нас сделали прогнозы на
чемпионат и теперь будем
смотреть его с особым инте-

ресом, – считает наш обозре-
ватель. – При этом футбол
ценен своей непредсказуемо-
стью. Вот мы предположили
один финал, а в итоге в нем
сыграют, например, Нигерия
с КНДР!

На площадке нашей газеты
можно было внести свой
вклад в заявку России на
проведение чемпионата мира
2018 года. Мы специально
изготовили огромное полот-
но, на котором собирали
подписи в поддержку нашей
заявки. Проходившие мимо
него, с удовольствием оста-
навливались и оставляли
свои автографы. Некоторые
писали пожелания вроде «не
только получим ЧМ-2018, но
и выиграем его!», другие вы-
сказывали мнение всего рай-
она: «Даешь чемпионат мира
в Люберцах!» и «Химкам ну-
жен этот турнир!». В итоге мы
собрали более тысячи подпи-
сей.

«СУХОЙ ЛИСТ» 
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

А еще любой желающий мог
получить мастер-класс от Лов-
чева. Это стало возможным
благодаря футбольному тест-
драйву от компании «Umbro».
Каждый, кто посетил меро-
приятие, имел уникальную
возможность опробовать но-
вые бутсы «Stealth». А также
бесплатно получить комплект
игровой формы «Umbro».

Но самое главное – все мог-
ли посоревноваться с Евгени-
ем Серафимовичем в фут-
больном искусстве. Притом
задача была сложна – пора-
зить ворота прямым ударом от
углового флажка. В конкурсе
участвовали все: взрослые
мужчины, юные мальчишки и
даже девушки. Из сотни про-
бивших угловой попали лишь
двое. Лиха беда начало: до но-
вой акции есть целый год для
тренировок.

DVD-
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98. ÅÛ‰‡ÍÓ‚
5. ÉË„Ó¸Â‚ (Í)
2. ÄÏ‡¯
22. ÄÙ‡Ì‡Ò¸Â‚
(21. ãÛÌËÌ, 78)
43. ÅÛ„‡Â‚
19. ëÍ‚ÂÌ˛Í
(17. çËÍÂÁË˜, 87)
7. äÛÎËÍ
(77. ÄıÏÂÚÁflÌÓ‚, 64)
8. íÎËÒÓ‚
15. Ü‡‚ÌÂ˜ËÍ
10. ä‡ÎËÏÛÎÎËÌ
(9. ÜËÎflÂ‚, 61)
11. ÅÛÍÛ  

16. è˜ÂÎËÌˆÂ‚
2. ä‡ÎÂ¯ËÌ
15. í‡‡Í‡ÌÓ‚
24. åËÓ¯ÌË˜ÂÌÍÓ
2. å‡ÍÓ‚
(66. Å‡„‡Â‚, 66)
21. äÓÏÍÓ‚
7. è‡ÁËÌ
18. î‡ÚÛÎÎ‡Â‚
(11. ÑÓÓÊÍËÌ, 78)
33. ÑÂÏÂÌÍÓ (Í)
(22. ëÛÌÂ‚, 74)
23. åËıÂÂ‚
10. üÍËÌ
(9. èËÍÛ˘‡Í, 81)

3:0
ÉÓÎ˚: äÛÎËÍ, 16 – 1:0, ÅÛÍÛ, 77 – 2:0, ÅÛÍÛ,
84 – 3:0. 

12 Ë˛Ìfl. ä‡ÒÌÓ‰‡. ëÚ‡‰ËÓÌ «äÛ·‡Ì¸». 
17 500 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 32 000). +28 „‡-
‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 11 (5) – 10 (3, 1
– ̄ Ú‡Ì„‡), Û„ÎÓ‚˚Â: 1–3. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: ÅÛÍÛ, ÄÏ‡¯, äÛÎËÍ.   
ëÛ‰¸fl Ö. íÛ·ËÌ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: ÉË„Ó¸Â‚, 30, åËıÂÂ‚,
48, äÓÏÍÓ‚, 52, ÜËÎflÂ‚, 82.

äÛ·‡Ì¸ ä‡ÒÌÓ‰‡
(ä‡ÒÌÓ‰‡) (ä‡ÒÌÓ‰‡)

40. äÓÁÓÂÁ
25. ëÏËÌÓ‚ (Í)
26. Å‡Î‡Ì
28.çÂ‰ÓÂÁÓ‚
14.ëÂÏÂÌÓ‚
2.ÑËÏË‰ÍÓ
4.äÓÌËÎÓ‚
(23.ÉÓ·‡Ú˛Í, 80)
18.ëÚ‡ÍÓ‚
(9.çÂ˜‡Â‚, 57)
80.á‡ÔÓflÒÍ‡
8.ä‡Ï‡ÁËÌÂÌÍÓ
(99.Å‡„‡Â‚, 85)
10.çËÍËÙÓÓ‚
(11.ÜË‚ÌÓ‚ËˆÍËÈ, 66)

1.ê˚ÊËÍÓ‚
2.ÅÛ‰ÌËÍÓ‚
3.åÛÎ‰‡Ó‚ (Í)
13. ò‡·‡Â‚
25. Ç‡ÒËÎ¸Â‚ 
(14.ãÛÒËÍflÌ, 60)
35.ÑÛÚÓ‚
11.ëÂÏÎÂ
(19.äÓflÌ, 77)
9.êÛÒÚÂÏ 
åÛı‡ÏÂÚ¯ËÌ
23. êÛÒÎ‡Ì 
åÛı‡ÏÂÚ¯ËÌ
(7. í‡Ì‰ÂÎÓ‚, 73)
4.äÛÎÂ¯Ó‚
17.ë˚ÒÛÂ‚
(8.è‡Ì˜ÂÌÍÓ, 60)

3:1
ÉÓÎ˚: ä‡Ï‡ÁËÌÂÌÍÓ, 41 – 1:0, ÑËÏË‰ÍÓ,45 – 2:0,
êÛÒÚÂÏ åÛı‡ÏÂÚ¯ËÌ,46 – 2:1, ÜË‚ÌÓ‚ËˆÍËÈ, 83 –
3:1.

12 Ë˛Ìfl. ï‡·‡Ó‚ÒÍ. ëÚ‡‰ËÓÌ ËÏ. ãÂÌËÌ‡. 
4000 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 15 200). +33 „‡‰ÛÒ‡.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 13 (8) – 7 (3), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 9–3.
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: á‡ÔÓflÒÍ‡, äÓÌËÎÓ‚, ÜË‚ÌÓ-
‚ËˆÍËÈ.
ëÛ‰¸fl Ñ. èÓÔÓ‚ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: äÛÎÂ¯Ó‚, 14, á‡ÔÓflÒÍ‡, 16,
ë˚ÒÛÂ‚, 22, çÂ‰ÓÂÁÓ‚, 55, äÓÁÓÂÁ, 71, ãÛÒËÍflÌ,
75, ÜË‚ÌÓ‚ËˆÍËÈ, 83, è‡Ì˜ÂÌÍÓ, 87.
Главный тренер  «СКА-Энергии» Сер-
гей Горлукович из-за дисквалификации
вынужден был наблюдать за игрой сво-
их подопечных с трибуны. 
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÇàòçÖÇëäàâ ËÁ ï‡·‡Ó‚ÒÍ‡

ëäÄ-ùÌÂ„Ëfl åÓ‰Ó‚Ëfl
(ï‡·‡Ó‚ÒÍ) (ë‡‡ÌÒÍ)

68. í‡Î‡ÎËıËÌ
24. Ç‡ÒËÎ¸Â‚
4. é‚ÒËÂÌÍÓ
26. óÂÌ˚¯Ó‚
21. ë.Å‡„‡Â‚
8. äÓÎÂ‚Âˆ
(19. äÓ¯ÂÎÂ‚, 54)
12. ë‡Ô‡Â‚
17. ÄÌ‰ÂÂ‚
(9. è‡ÌËÌ, 46)
30. ÑÛÁËÌ
14. Ñ˚¯ÂÍÓ‚
(23. äË‚ÂËÌ, 46)
11. ÄÌÚ. Å‡„‡Â‚ (Í)

16. ÄÎÙËÏÓ‚
6. óÂÌÓ„‡Â‚
4. ë˚ÓÔflÚÓ‚
14. ë‡ı‚‡‰ÁÂ
18. áËÏÛÎ¸Í‡
2. Ñ‡‚˚‰Ó‚ (Í)
19. ä‡ÌÚÓÌËÒÚÓ‚
(22. ãÓ·Ó‚, 85)
10. êÓ„Ó‚
33. äÓÁÎÓ‚
27. êÓ„‡˜Â‚
(23. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚, 73)
20. ÉÓÌÂÊÛÍÓ‚

0:2

ÉÓÎ˚: êÓ„‡˜Â‚, 18 – 0:1, ÉÓÌÂÊÛÍÓ‚, 65 – Ò ÔÂÌ‡Î¸-
ÚË – 0:2.  

12 Ë˛Ìfl. éÏÒÍ. å‡ÌÂÊ «ä‡ÒÌ‡fl Á‚ÂÁ‰‡».
3000 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 5000). +13 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 7 (2) – 11 (5), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 7–7. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: êÓ„‡˜Â‚, ä‡ÌÚÓÌËÒÚÓ‚, ÄÎ-
ÙËÏÓ‚.   
ëÛ‰¸fl å. ÇËÎÍÓ‚ (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ: ÑÛÁËÌ, 26.  
Милиция не пустила фанатов в при-
вычный для тех сектор, и местные
ультрас принялись поддерживать ко-
манду из-за забора. 
ãÂÓÌË‰ ûêàç ËÁ éÏÒÍ‡

àÚ˚¯ ÑËÌ‡ÏÓ
(éÏÒÍ) (ë‡ÌÍÚ-

èÂÚÂ·Û„)

1. äÓÚÎflÓ‚
24. ä‡Á‡ÌˆÂ‚
3. ì‰‡Î˚È
25. äÓÎÂÒÌËÍÓ‚
(5. äËÒÚË˜, 75)
2. åËıÂÂ‚
4. ÑÛ·ÂÌÒÍËÈ (Í)
(23. áËÌÓ‚¸Â‚, 63)
19. ÇÓÓÌÍËÌ
20. îÂ‰ÓÓ‚ 
(15. ÅÛÎË, 46)
8. ÅÛ˜ÂÌÍÓ
12. Ö„ÓÓ‚
22. ë‡Ú‡ÎÍËÌ
(11. ê‡‰ÓÌË˜, 70)

16. óÂÌËˆ˚Ì
23. Ç‡„‡ÌÓ‚
(6. ä‡Á‡ÍÓ‚, 46)
4. òÔÂ‰Ú
5. ê˚ÚÓ‚
3. ëÓÎÓ‚ÂÈ
10. É‡‚˛Í
15. á˛ÁËÌ (Í)
20. èÂÒÂ„Ó‚ 
(9. å‡‚ÎÂÚ‰ËÌÓ‚, 46)
8. ëÂ„ËÂÌÍÓ 
(17. ä‚‡ÒÓ‚, 46)
19. ë‡Î¸ÌËÍÓ‚
(22. Ñ‡ÌËÎÂÌÍÓ, 67)
11. íËıÓÌÓ‚ÂˆÍËÈ

3:1
ÉÓÎ˚: îÂ‰ÓÓ‚, 4 – 1:0, îÂ‰ÓÓ‚, 11 – 2:0, íËıÓÌÓ-
‚ÂˆÍËÈ, 22 – 2:1, ë‡Ú‡ÎÍËÌ, 57 – 3:1.  
çÂÁ‡·ËÚ˚È ÔÂÌ‡Î Ú̧Ë: íËıÓÌÓ‚ÂˆÍËÈ, 60 – ‚‡-
Ú‡¸.

12 Ë˛Ìfl. ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ. ëÚ‡‰ËÓÌ «ÑËÌ‡ÏÓ». 
5000 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 10 200). +16 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 10 (5) – 15 (9), Û„-
ÎÓ‚˚Â: 2–8. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: ë‡Ú‡ÎÍËÌ, äÓÚÎflÓ‚, íËıÓÌÓ-
‚ÂˆÍËÈ.   
ëÛ‰¸fl Ä. äÓÎÓ·‡Â‚ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: äÓÎÂÒÌËÍÓ‚, 67, íËıÓÌÓ‚Âˆ-
ÍËÈ, 76, åËıÂÂ‚, 78, ì‰‡Î˚È, 80.
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ äìãàäéÇ ËÁ ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ‡

ãÛ˜-ùÌÂ„Ëfl çËÊÌËÈ 
(ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ) çÓ‚„ÓÓ‰

(çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰)

30. äÓ˜ÂÌÍÓ‚
24. ç‰Ë
5. ë‡‰Ê‡fl
25. ÅÛÈ‚ÓÎÓ‚
2. á‡ÒÂÂ‚
23. íËÙÓÌÓ‚
(16. ï‡ÁÓ‚, 67)
13. ëÂÏ‡ÍËÌ
7. íÛÒÛÌÓ‚
(11. äÛÁÌÂˆÓ‚, 57;
6. èÓÎflÌËÌ, 73)
8. ê‡¯Â‚ÒÍËÈ (Í)
19. äÓÊ‡ÌÓ‚
(22. å˚ÒËÌ, 32)
77. å‡ˆ‚‡Î‡‰ÁÂ

1. òÂÎËfl
(32. óÛÎÓÂ‚, 90)
25. å‡„ÍÂÂ‚
5. òÎflÍÓ‚
6. ç‡Ï‡¯ÍÓ
15. íÓÎÒÚ˚ı
30. ëÓÓÍËÌ
23. ÑÂÌËÒÓ‚
9. îÓÏË˜Â‚ (Í)
7. äÛÎÛÏ·Â„Ó‚
(17. ìÒËÍÓ‚, 64)
10. äÓÒÚËÌ
(20. òÂÎ˛ÚÓ‚, 82)
19. íÛÏÂÌÍÓ
(28. ûÌÛÁÓ‚Ë˜, 83)

1:1

ÉÓÎ˚: íËÙÓÌÓ‚, 16 – Ò ÔÂÌ‡Î Ú̧Ë – 1:0. ëÓÓÍËÌ,
65  – Ò ÔÂÌ‡Î Ú̧Ë – 1:1.
çÂÂ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÂÌ‡Î Ú̧Ë: ë‡‰Ê‡fl, 90.

12 Ë˛Ìfl. çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰. ëÚ‡‰ËÓÌ «ãÓÍÓÏÓ-
ÚË‚». 3500 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 17 800). +28 „‡‰Û-
ÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 14 (8) – 4  (3), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 12–7.
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: óÛÎÓÂ‚, ëÓÓÍËÌ, ç‰Ë.
ëÛ‰¸fl Ä. Ö„ÓÓ‚ (ë‡‡ÌÒÍ).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: ÑÂÌËÒÓ‚, 16. ç‡Ï‡¯ÍÓ, 42.
äÓÒÚËÌ, 82. íÓÎÒÚ˚ı, 90.
çËÌ‡ òìåàãéÇÄ ËÁ çËÊÌÂ„Ó çÓ‚„ÓÓ‰‡

ÇÓÎ„‡ ÑËÌ‡ÏÓ
(çËÊÌËÈ (ÅflÌÒÍ)
çÓ‚„ÓÓ‰)

1. Ä·‡ÍÛÏÓ‚
4. ÉÛ‰ÛÍËÌ
30. ãÓÊÍËÌ
2. É‡ÌËÂ‚
25. äÓÁÎÓ‚
20. èÂÓ‚
8. äÓÓÌÓ‚
(21. òÎflÔÍËÌ, 83)
14. èËÏÂÌÓ‚
(7. äÂÌ‰ÂÎÂ‚, 68)
24. ëÎ‡‚ÌÓ‚
(29. ç‡ÒÚÛÒÂÌÍÓ, 50)
9. ÉÓ„ÌËÂ‚ (Í)
19. ëÂ‰˛ÍÓ‚
(22. äÓ·flÎÍÓ, 73)

16. ÉÓÓ‰Ó‚
3. ëÛıÓ‚
5. Ç¸Â¯ÚËˆ‡ (Í)
13. ÅÂÎÂˆÍËÈ
21. ä‡Ú˚ÌÒÛÒ
20. ÇÓÈ‰ÂÎ¸
8. ê˚ÊÍÓ‚
(6. ÄıËÔÓ‚, 46)
4. ÇËÎ¸flÏ
9. ÉË„ÓflÌ
(17. ÉË„ÓflÌ, 90)
7. äÓ˚Ú¸ÍÓ
31. åÓÌ‡Â‚
(14, ã‡ˆÛÁ·‡fl, 57)
(23. ÉÓ‚ÓÓ‚, 82)

1:2

ÉÓÎ˚: ÉÓ„ÌËÂ‚, 43 – 1:0, ÄıËÔÓ‚, 49 – 1:1, ÄıË-
ÔÓ‚, 90 – 1:2. 

12 Ë˛Ìfl. ç‡·ÂÂÊÌ˚Â óÂÎÌ˚. ëÚ‡‰ËÓÌ
«äÄåÄá». 2000 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 10 000). 
+17 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 7 (4) – 4 (2), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 6–1. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: ÄıËÔÓ‚, ÉÓÓ‰Ó‚, ÉÓ„ÌËÂ‚.
ëÛ‰¸fl ã. ÇÂÛÎË‰ÁÂ (ÇÎ‡‰ËÍ‡‚Í‡Á).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: äÓ˚Ú¸ÍÓ, 30, èËÏÂÌÓ‚, 35,
Ç¸Â¯ÚËˆ‡, 43, äÓÓÌÓ‚, 55, èÂÓ‚, 65.
êÛÒÚÂÏ ÉÄãàÖÇ ËÁ ç‡·ÂÂÊÌ˚ı óÂÎÌÓ‚

äÄåÄá òËÌÌËÍ
(ç‡·ÂÂÊÌ˚Â (üÓÒÎ‡‚Î¸)
óÂÎÌ˚)33. èÓÏ‡Á‡Ì

4. ä‡ˆ‡Î‡ÔÓ‚
13. íÛÏ‡ÒflÌ
15. îË‰ÎÂ
12. çÓ‚ËÍÓ‚
10. éÒËÌÓ‚ (Í)
(58. éÈÂ‚ÓÎÂ, 67)
70. ë‡ÙÓÌË‰Ë
(35. íÂÏÌËÍÓ‚, 53)
7. ÉÂÍ
27. ò‡ÚÓ‚
(14. ÄÒÂ‚Â‰Ó, 73)
36. ëÍ˚Î¸ÌËÍÓ‚ 
(66. Ç‡‚ËÎ˜ÂÌÍÓ‚, 89)
99. ëËÍËÏË˜

1. êÓ„‡˜Â‚
22. íËÏÓÙÂÂ‚ (Í)
87. ãÂ·Â‰Â‚
85. èÓÔÓ‚
3.  êÓ„Ó˜ËÈ
26. êÂÁÌËÍÓ‚
19. ëÂÏÂÌÓ‚
(20. å‡„ÓÏÂ‰Ó‚, 58)
8. ÑÊ‡ÎÓ‚Ë˜
(23. íËÌËÚ‡ˆÍËÈ, 70)
4. äÂÌ‰ÂÎÂ‚
(39. å‡Ï‡Â‚, 46)
10. ÉÓÎÛ·Ó‚
17. á‡‚‡ÎËÈ
(70. ÅÛÁÌËÍËÌ, 65)

1:0
ÉÓÎ: ò‡ÚÓ‚, 7.  

12 Ë˛Ìfl. ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„. ëÚ‡‰ËÓÌ «ì‡ÎÏ‡¯». 
2500 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 12 500). +16 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 13 (4) – 10 (5), Û„-
ÎÓ‚˚Â: 9–6. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: ò‡ÚÓ‚, èÓÏ‡Á‡Ì, á‡‚‡ÎËÈ.   
ëÛ‰¸fl Ä. ÖÒ¸ÍÓ‚ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: éÒËÌÓ‚, 40, èÓÏ‡Á‡Ì, 90 –
ÅÛÁÌËÍËÌ, 78.  
Игрой «Балтики» со скамейки руково-
дил спортивный директор клуба Лео-
нид Ткаченко. 
êÓÏ‡Ì éêãéÇëäàâ ËÁ ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„‡
Как стало известно корреспонденту
«Советского спорта» Борису КУБАРЕ-
ВУ, помимо Балахнина, Подпалого и
Цымбаларя, на тренерский пост в Ка-
лининграде рассматривают кандидату-
ры Старкова и Южанина.

ì‡Î Å‡ÎÚËÍ‡
(ÖÍ‡ÚÂËÌ·Û„) (ä‡ÎËÌËÌ„‡‰)

25. ÅÂÂÁÓ‚ÒÍËÈ
2.  ãÓ„‡¯Ó‚ 
7.  äÛÁÌÂˆÓ‚
8.  ûÒÛÔÓ‚ 
(21. èÂÚÓ‚, 79)
11. íËıÓÌÓ‚ (Í)
12. èÓÌÓÏ‡ÂÌÍÓ
13. ä‡Ì‡Â‚
22. ÑÛ‰˜ÂÌÍÓ 
(19. å‡ÏÓÌÓ‚, 83)
24. äÎËÏÓ‚
29. çÂÊÂÎÂ‚
44. óË˜ÂËÌ

16. Å‡‡ÌÓ‚ÒÍËÈ
13. ë‡ÙÓÌÓ‚
25. êÂ‚flÍËÌ
19. éÒËÔÓ‚
18. êË‰ÂÎ¸
10. äÓÓÎÂ‚ (Í) 
(22. îËÂ‚, 77)
33. ÅÂÎÓÛÒÓ‚ 
(4. Å‡ÎÚËÂ‚, 46)
23. åÛÚ‡ÁÓ‚ 
(15. åËÍ‡‰ÁÂ, 46)
6. êÛı‡Ë‡
9. ÑÛ·Ó‚ËÌ
7. áÂ·ÂÎflÌ 
(14. òË¯ÂÎÓ‚, 63)

3:1

ÉÓÎ˚: äÛÁÌÂˆÓ‚,26 – 1:0; éÒËÔÓ‚, 28 – 1:1; äÛÁÌÂ-
ˆÓ‚, 54 – 2:1; ûÒÛÔÓ‚, 76 – 3:1.

12 Ë˛Ìfl. ïËÏÍË. ëÚ‡‰ËÓÌ «êÓ‰ËÌ‡». 1850 ÁËÚÂ-
ÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 5888).  +25 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 9 (5) – 13 (3), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 5–6. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: äÛÁÌÂˆÓ‚, íËıÓÌÓ‚, ûÒÛÔÓ‚. 
ëÛ‰¸fl à. Ö„ÓÓ‚ (çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: ûÒÛÔÓ‚, 23, ë‡ÙÓÌÓ‚, 25,
åÛÚ‡ÁÓ‚, 34, òË¯ÂÎÓ‚, 75, åËÍ‡‰ÁÂ, 90.
ì‰‡ÎÂÌËÂ: ë‡ÙÓÌÓ‚, 36  (Ê.Í.).
ÅÓËÒ ïÄãîàç ËÁ ïËÏÓÍ

ïËÏÍË ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡-
(ïËÏÍË) CÓ˜Ë

(ëÓ˜Ë)

33. ÅÂÎÂÌÓ‚
24. ÜËÌ˚È
6. í‡Ì‡ÒËÂ‚Ë˜
29. äÓÓ·ÍËÌ
14. ÉÓËÌ
22. òËÔËˆËÌ (Í)
23. ãÂ¯ÓÌÓÍ 
(5. äÛ¯Ó‚, 78)
3. á‡Ï‡ÎËÂ‚
(17. ëÚ‡ÍÓ‚, 56)
7. òÂ‚˜ÂÌÍÓ
(30. êÓ‰ÂÌÍÓ‚, 64)
27. ãÂ‚¯ËÌ
(28. Å‡ÊÂ‚, 67)
9. êÓÏ‡˘ÂÌÍÓ

16. û˜ÂÌÍÓ
18. å‡Û˘‡Í
4. ãÓÍÚËÓÌÓ‚
30. ëË‰flÂ‚
20. íÛ·ÂÎË˜ 
(3. äÓÏ‡Ó‚, 78)
32. Ç‡ÁËÂ‚
33. ÇÓÎÍÓ‚ (Í)
(8. ä‡Ê‡Ó‚, 74)
14. ÑÂ ëÓÛÁ‡ 
(9. å‡„Ê‡ÌÓ‚, 46)
23. üÚ˜ÂÌÍÓ
22. çÂÒÚÂÂÌÍÓ 
(19. ë‡ÌÌËÍÓ‚, 46)
10. Ñ‡‚˚‰Ó‚

1:2

ÉÓÎ˚: çÂÒÚÂÂÌÍÓ, 12 – 0:1, ãÂ‚¯ËÌ, 45 – 1:1, üÚ-
˜ÂÌÍÓ, 56 – 1:2.

12 Ë˛Ìfl. ÅÂÎ„ÓÓ‰. ëÚ‡‰ËÓÌ «ë‡Î˛Ú». 
5000 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 12 000). +35 „‡‰ÛÒÓ‚.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 12 (4) – 6 (4), Û„ÎÓ-
‚˚Â: 8–0. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: á‡Ï‡ÎËÂ‚, çÂÒÚÂÂÌÍÓ, üÚ-
˜ÂÌÍÓ.   
ëÛ‰¸fl Ñ. å‡ÂÂ‚ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: ÉÓËÌ, 25, Ç‡ÁËÂ‚, 71, êÓ-
‰ÂÌÍÓ‚, 80, û˜ÂÌÍÓ, 88, å‡„Ê‡ÌÓ‚, 89.
ì‰‡ÎÂÌËfl:  ÉÓËÌ, 55 (2 Ê.Í.), êÓÏ‡˘ÂÌÍÓ, 89. 
В матче у хозяев были удалены с поля
два футболиста. После игры судейская
бригада и представители команд долго
просматривали видеоэпизоды, которые
вызвали массу споров.

éÎÂ„ ÉéçóÄêÖçäé ËÁ ÅÂÎ„ÓÓ‰‡

ë‡Î˛Ú ÇÓÎ„‡¸-
(ÅÂÎ„ÓÓ‰) É‡ÁÔÓÏ

(ÄÒÚ‡ı‡Ì¸)

1. óËÊÓ‚
11. ãÛÍ‡Ì˜ÂÌÍÓ‚
6. ÅÓÁÂÌÍÓ‚ (Í)
4. íËÏÓ¯ËÌ
33. äÓÌ‰‡ÍÓ‚
22. è‡ÌËÌ
(9. äÓÁÎÓ‚, 55)
10. åËı‡ÈÎÓ‚
(21. áÓ·ÌËÌ, 69)
25. çÂÍ‡ÒÓ‚ 
(5. ÅÓÓÁ‰ËÌ, 46)
17. ëËÌflÂ‚
8. ôÂ„ÎÓ‚
(26. ëÏÛÓ‚, 62)
77. äÓÓ‚Û¯ÍËÌ

30. óË˜ÍËÌ
7. ëÏËÌÓ‚
5. ÉÛÁ¸
3. éÎÂÌËÍÓ‚ (Í)
29. ÜËÚÌËÍÓ‚
18. òÛ‰Ó‚
17. ÄÎÂÈÌËÍ
24. íÛÁÓ‚ÒÍËÈ
(25. É‡È‰ÛÍÓ‚, 88)
27. ë‡‚ËÌ
10. ÅÓËÒÓ‚ 
(22. ùÎËı, 63)
11. ä‡Ì¸ÂÌ‰‡ 
(28. äÓ˜Û·ÂÈ, 86)

1:3
ÉÓÎ˚: ÉÛÁ¸, 8 – 0:1, äÓÓ‚Û¯ÍËÌ, 25 – 1:1, ÅÓË-
ÒÓ‚, 36 – 2:1, ä‡Ì¸ÂÌ‰‡, 87 – Ò ÔÂÌ‡Î Ú̧Ë – 1:3.  

12 Ë˛Ìfl. äÛÒÍ. ëÚ‡‰ËÓÌ «íÛ‰Ó‚˚Â ÂÁÂ‚˚». 
6200 ÁËÚÂÎÂÈ (‚ÏÂ˘‡ÂÚ 11 329). +33 „‡‰ÛÒ‡.
ì‰‡˚ ÔÓ ‚ÓÓÚ‡Ï (‚ ÒÚ‚Ó): 10 (5) – 12 (6), Û„-
ÎÓ‚˚Â: 9–6. 
íË Á‚ÂÁ‰˚ Ï‡Ú˜‡: ä‡Ì¸ÂÌ‰‡, íÛÁÓ‚ÒÍËÈ, äÓÓ-
‚Û¯ÍËÌ. 
ëÛ‰¸fl û. êÛ·ˆÓ‚ (åÓÒÍ‚‡).
èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËfl: ôÂ„ÎÓ‚, 56, ÅÓËÒÓ‚, 60,
ëÏÛÓ‚, 68.
Ö‚„ÂÌËÈ çéÇàäéÇ ËÁ äÛÒÍ‡

Ä‚‡Ì„‡‰ êÓÚÓ 
(äÛÒÍ) (ÇÓÎ„Ó„‡‰)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
à Ç ç è å é 

1. äÛ·‡Ì¸ 14 9 4 1 16-3 31
2. ä‡ÒÌÓ‰‡ 14 9 2 3 28-15 29
3. ïËÏÍË 14 7 5 2 17-7 26
4. çËÊÌËÈ çÓ‚„ÓÓ‰ 14 7 2 5 20-18 23
5. äÄåÄá 14 6 4 4 20-15 22
6. ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡-ëÓ˜Ë 14 6 4 4 14-12 22
7. ì‡Î 14 5 6 3 9-8 21
8. åÓ‰Ó‚Ëfl 14 5 4 5 18-11 19
9. ÇÓÎ„‡ 14 4 7 3 16-9 19
10. òËÌÌËÍ 14 5 3 6 13-14 18
11. ÑËÌ‡ÏÓ ëè· 15 4 5 6 16-18 17
12. ãÛ˜-ùÌÂ„Ëfl 14 4 5 5 12-15 17
13. ÇÓÎ„‡¸-É‡ÁÔÓÏ 14 4 4 6 13-17 16
14. ë‡Î˛Ú 15 3 7 5 12-15 16
15. Ä‚‡Ì„‡‰ 15 4 3 8 11-20 15
16. ëäÄ-ùÌÂ„Ëfl 14 3 6 5 11-15 15
17. Å‡ÎÚËÍ‡ 15 3 6 6 13-18 15
18. àÚ˚¯ 14 3 5 6 9-16 14
19. êÓÚÓ 14 3 4 7 11-25 13
20. ÑËÌ‡ÏÓ Å 14 2 6 6 11-19 12
Ç ̄ ÂÒÚÌ‡‰ˆ‡ÚÓÏ ÚÛÂ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒfl. 15 Ë˛-
Ìfl (‚ÚÓÌËÍ): ëäÄ-ùÌÂ„Ëfl – çËÊÌËÈ çÓ‚„Ó-
Ó‰, ãÛ˜-ùÌÂ„Ëfl – åÓ‰Ó‚Ëfl, ïËÏÍË – ä‡Ò-
ÌÓ‰‡, äÛ·‡Ì¸ – ÜÂÏ˜ÛÊËÌ‡-ëÓ˜Ë, 
äÄåÄá – ÑËÌ‡ÏÓ Å, ÇÓÎ„‡ – òËÌÌËÍ, ì‡Î -
ÑËÌ‡ÏÓ ëè·, àÚ˚¯ – Å‡ÎÚËÍ‡, ë‡Î˛Ú – êÓ-
ÚÓ, Ä‚‡Ì„‡‰ – ÇÓÎ„‡¸-É‡ÁÔÓÏ. 
ÅÓÏ·‡‰Ë˚: ÉÓ„ÌËÂ‚ (äÄåÄá) – 10, ÉÓÌÂÊÛ-
ÍÓ‚ (ÑËÌ‡ÏÓ ëè·), íËıÓÌÓ‚ÂˆÍËÈ (çËÊÌËÈ
çÓ‚„ÓÓ‰) – ÔÓ 8.

СРЕДНИЙ ПАЛЕЦ ПЕТРЕСКУ
НАСТАВНИК «КУБАНИ» ПОКАЗЫВАЛ НЕПРИЛИЧНЫЕ ЖЕСТЫ ГЛАВНОМУ ТРЕНЕРУ «КРАСНОДАРА»

Румынский наставник «Куба-
ни» Дан Петреску – человек
эмоциональный, но чтобы на-
столько?! На протяжении всей
встречи он безостановочно спо-
рил с судьями, активно жести-
кулировал, кричал… Но про-
явилась и новинка – после каж-
дого забитого мяча в ворота
«Краснодара» Петреску пока-
зывал несколько неприличных
жестов в сторону тренерского
штаба гостей.

ЭКСПРЕСС-КОММЕНТАРИЙ

ëÂ„ÂÈ íÄòìÖÇ, „Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ
«ä‡ÒÌÓ‰‡‡»:
– çÂ «äÛ·‡Ì¸» ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚˚Ë„‡Î‡
Ï‡Ú˜, ‡ Ï˚ Â„Ó ÔÓË„‡ÎË. Ç «äÛ·‡-
ÌË» ÒÓ·‡Ì˚ ÌÂÔÎÓıËÂ ÙÛÚ·ÓÎËÒÚ˚,
ÌÓ Ë„‡ ÔÓÒÚÓÂÌ‡ ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ «·ÂÈ
– ·Â„Ë». à ÏÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸, ̃ ÚÓ „Î‡‚-
Ì˚È ÚÂÌÂ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÂÌ. èÓÍ‡Á˚‚‡Î
Ì‡Ï ÌÂÔËÒÚÓÈÌ˚Â ÊÂÒÚ˚. éÌ Í‡ÍÓÈ-
ÚÓ ÒÏÂ¯ÌÓÈ...
Ñ‡Ì èÖíêÖëäì, „Î‡‚Ì˚È ÚÂÌÂ
«äÛ·‡ÌË»:
– ü ÔÓÁ‰‡‚ËÎ ‚ÒÂı Â·flÚ Ò ÔÓ·Â‰ÓÈ.
é˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎÂÌ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÓÏ Ë Ò‡ÏÓ-
ÓÚ‰‡˜ÂÈ Ë„ÓÍÓ‚. 
– ä‡Í ‚˚ Ó·˙flÒÌËÚÂ Ò‚ÓË ÌÂÔË-
ÎË˜Ì˚Â ÊÂÒÚ˚ ‚ ‡‰ÂÒ ÒÍ‡ÏÂÈÍË
ÒÓÔÂÌËÍ‡?
– ü ËÁ‚ËÌfl˛Ò¸ ÔÂÂ‰ ‚ÒÂÏË Ë ÔÂÂ‰
„Î‡‚Ì˚Ï ÚÂÌÂÓÏ «ä‡ÒÌÓ‰‡‡». ü
– ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ ËÏÔÛÎ¸ÒË‚Ì˚È, Ë ÏÌÂ Úfl-
ÊÂÎÓ ÒÂ·fl ÔÓÏÂÌflÚ¸. ëÎË¯ÍÓÏ ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ‡ÊËÓÚ‡Ê ·˚Î ‚ÓÍÛ„ Ï‡Ú˜‡, Ë
ÒÎË¯ÍÓÏ ÏÌÓ„Ó „Ó‚ÓËÎË Ó ÚÓÏ, ̃ ÚÓ
«äÛ·‡Ì¸» ÌÂ Ë„‡ÂÚ ‚ ÙÛÚ·ÓÎ Ë ÌÂ‰Ó-
ÒÚÓÈÌ‡ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ú‡Ï, „‰Â Ì‡ıÓ‰ËÚ-
Òfl. 

● ● ● ç‡Í‡ÌÛÌÂ Ï‡Ú˜‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó·ÓËı ÍÎÛ·Ó‚ ‚Òfl-

˜ÂÒÍË Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ ÔÓ„‡ÒËÚ¸ ‡ÊËÓÚ‡Ê ÔÂÂ‰ ‰Â·Ë. çÂ ÔÓ-

ÏÓ„ÎÓ...

Кубань 3
Краснодар 0
ÇÎ‡‰ËÏË ÅÄíàçéÇëäàâ
ËÁ ä‡ÒÌÓ‰‡‡

12 àûçü. äêÄëçéÑÄê. ÉãÄÇçõâ íêÖçÖê «äìÅÄçà» ÑÄç èÖíêÖëäì

ìëèéäéàãëü íéãúäé èéëãÖ îàçÄãúçéÉé ëÇàëíäÄ. îéíé ÄãÖäëÄçÑêÄ äêÄóìçéÇÄ
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МИРОВАЯ ЛИГА ГАНДБОЛ

ЧЕРЕЗ РУМЫНИЮ – 
В ШВЕЦИЮ
éíÅéêéóçõâ íìêçàê 

ä óÖåèàéçÄíì åàêÄ-2011

ë·ÓÌ‡fl êÓÒÒËË ÔÓ „‡Ì‰·ÓÎÛ Ó·˚„‡-
Î‡ ‚ „ÓÒÚflı ÍÓÏ‡Ì‰Û êÛÏ˚ÌËË Ë ËÏÂ-
ÂÚ ÓÚÎË˜Ì˚Â ¯‡ÌÒ˚ Ì‡ ÔÓÔ‡‰‡ÌËÂ ‚
ò‚ÂˆË˛, „‰Â ‚ flÌ‚‡Â 2011 „Ó‰‡ ÒÓ-
ÒÚÓËÚÒfl ˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡.

êÛÏ˚ÌËfl 28

êÓÒÒËfl 32

ÄÌ‰ÂÈ òìåÄäéÇ

Победы на мировых первенствах
1993 и 1997 годов, олимпийское зо-
лото Сиднея-2000 и бронза Афин-
2004. Таким мы помним наш ганд-
бол. 16-е место на чемпионате мира-
2009, 12-е на чемпионате Европы-
2010 – таким мы его видим. После
сокрушительной неудачи на послед-
нем континентальном первенстве
российская команда рисковала ос-
таться без чемпионата мира. Впервые
в истории.

Правила стыковых игр за путевки в
Швецию предельно просты. Первые
четыре команды чемпионата Европы
плюс хозяева попали на мировой фо-
рум напрямую. Что же до остальных,
то чем выше место на Евро-2010 ты
занял, тем слабее соперника полу-
чил. Так, например, испанцы (шес-
тые в Европе) играют с португальца-
ми, которые на Евро не попали во-
все.

Стыковые матчи с Румынией пре-
вратились в момент истины не толь-
ко для российской сборной, но и для
развития гандбола в целом. Победа в
двух матчах оставляет надежду на то,
что неудачи последних лет удастся
переломить. Поражение оборачива-
ется катастрофой, наш мужской
гандбол оказывается на том дне,
глубже которого уже не опустишься.

Но матч в Бухаресте показывает: до
дна нам далеко. Команды долго идут
вровень, пока румын Валентин Гионя
с 7-метрового не пытается сломать
перекладину за спиной Олега Грамса.
Звон каркаса ворот, кажется, застав-
ляет Грамса проснуться. Благодаря
вратарю «Чеховские медведи» впер-
вые в своей истории вышли в «Финал
четырех» Лиги чемпионов. Теперь
вот сборная России пропускает за
первый тайм всего 10 голов. 

К середине второго тайма гости
вырываются вперед на 6 мячей. Ка-
жется, еще чуть-чуть, и второй матч
превратится в формальность. Но,
увы, хозяевам удается сократить раз-
рыв в счете, а свой последний мяч
румыны забивают одновременно с
окончанием матча. 

Интересно, что в последний раз
перед стыками сборные России и Ру-
мынии встречались на прошлогоднем
чемпионате мира. В той стадии тур-
нира, которую по горькой иронии
именуют утешительной. «Желтые»
тогда выиграли 42:38. Надеемся, 15-е
место на чемпионате их действитель-
но утешило. Потому что на следую-
щее мировое первенство, судя по
счету первой игры, поедут все-таки
россияне.

ëíÄíàëíàäÄ

óÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡-2011. éÚ·ÓÓ˜Ì˚È ÚÛÌË.
èÎÂÈ-ÓÙÙ. èÂ‚˚Â Ï‡Ú˜Ë

êÛÏ˚ÌËfl – êÓÒÒËfl – 28:32 (10:12)

åfl˜Ë Û êÓÒÒËË: ÄÒÎ‡ÌflÌ – 7, äÓÍ¯‡Ó‚ – 5, äÓ-
‚‡ÎÂ‚, ê‡ÒÚ‚ÓˆÂ‚ – ÔÓ 4, óËÔÛËÌ, ëÚ‡˚ı – ÔÓ
3, îËÎËÔÔÓ‚, ä‡Ï‡ÌËÌ – ÔÓ 2, ÑË·ËÓ‚, òË¯Í‡-
Â‚ – ÔÓ 1.

13 Ë˛Ìfl. ÅÛı‡ÂÒÚ. «èÓÎË‚‡ÎÂÌÚ‡-ïÓÎÎ». 1000
ÁËÚÂÎÂÈ.

éÚ‚ÂÚÌ˚È Ï‡Ú˜ ÔÓÈ‰ÂÚ 19 Ë˛Ìfl ‚ óÂıÓ‚Â.

Ä‚ÒÚËfl – ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl – 31:15 (15:10), ÉÂÏ‡ÌËfl –
ÉÂˆËfl – 25:20 (14:9), çÓ‚Â„Ëfl – ãËÚ‚‡ – 27:19
(13:9), ëÂ·Ëfl – óÂıËfl – 27:23 (16:9), ëÎÓ‚‡ÍËfl –
ìÍ‡ËÌ‡ – 25:30 (16:16), Ñ‡ÌËfl – ò‚ÂÈˆ‡Ëfl –
32:27 (17:11), èÓÚÛ„‡ÎËfl – àÒÔ‡ÌËfl – 26:27
(14:14), ëÎÓ‚ÂÌËfl – ÇÂÌ„Ëfl – 27:25 (12:12).

— Совсем озверел Черный
Абдулла, — говорил товарищ
Рахимов товарищу Сухову в
«Белом солнце пустыни».
Примерно то же самое думают
игроки сборной России в пер-
вом сете второго матча в Кали-
нинграде, меняя среднюю бу-
кву в имени соперника. Все
вроде бы шло как по писано-
му: с самого начала россияне
умчались вперед на три очка и
держали комфортный отрыв
почти до конца стартового се-
та. Точнее, до тех пор, пока на
подачу у египтян не вышел
темнокожий Абдалла Ахмед.
Счет 17:15 в нашу пользу вско-
ре меняется на 17:21…

— В начале сезона класс ко-
манд нивелируется из-за ма-
лого времени на подготовку,
— говорил главный тренер
россиян Даниэле Баньоли по-
сле первой игры в Калинин-
граде. – И у таких команд,
как Египет, появляется шанс,
за который они будут биться
до последнего. Матчи с таким
соперником нам на руку: поз-
воляют выявить наши слабые

места без ущерба для резуль-
тата.

Действительно, слабое мес-
то обнаруживается: игра на
приеме. Объяснений этому
два: во-первых, новому либеро
Валерию Комарову, заменив-
шему Алексея Вербова, пока не
хватает сыгранности с партне-
рами; во вторых, для таких вы-
соких доигровщиков, как Та-
рас Хтей (207 см), прием мяча
по определению является про-
блемой. Первый сет мы проиг-
рываем — 23:25.

Во второй партии Баньоли
выпускает на площадку резер-
вистов Семена Полтавского,
Сергея Макарова и Дениса Би-
рюкова. Инициатива возвра-
щается к россиянам, которые
с легкостью берут два сета –
25:19, 25:17. Однако в четвер-
той партии хозяева вновь бес-
сильны совладать с соперни-
ком: на этот раз безошибочно
работает связка пасующего
Хосаама Абдаллы и диаго-
нального Ахмеда Абделая.
Судьба матча решается на
тай-брейке, в котором наша
«таможня» отказывается дать
египтянам «добро» на вывоз
из России двух очков. 

Таким образом, подопечные
Баньоли сохранили первое ме-
сто в группе. 18 и 19 июня рос-
сияне в Калининграде прини-
мают сборную Финляндии.

АБДАЛЛАМ НЕ ДАЛИ

«ДОБРО»

Россия 3
Египет 2
éÎÂ„ óàäàêàë

НЕСМОТРЯ НА УСИЛИЯ ЛИДЕРОВ СБОРНОЙ ЕГИПТА АБДАЛЛЫ
АХМЕДА И ХОСААМА АБДАЛЛЫ, РОССИЯНЕ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
● ● ● èÓÒÎÂ ̃ ÂÚ˚Âı Ï‡Ú˜ÂÈ ‚ ÓÚ·ÓÓ˜ÌÓÏ ‡ÛÌ‰Â

åËÓ‚ÓÈ ÎË„Ë-2010 Ò·ÓÌ‡fl êÓÒÒËË Ë‰ÂÚ ·ÂÁ ÔÓ‡-

ÊÂÌËÈ, ÌÓ Ò ÔÓÚÂÂÈ Ó˜ÍÓ‚: ‚Ó ‚ÚÓÓÏ ÔÓÂ‰ËÌÍÂ 

Ò Ö„ËÔÚÓÏ ‚ ä‡ÎËÌËÌ„‡‰Â Ì‡¯‡ ÍÓÏ‡Ì‰‡ ÔÓ·Â‰ËÎ‡

ÎË¯¸ Ì‡ Ú‡È-·ÂÈÍÂ Ë ÔÓ‰ÂÎËÎ‡ ÚË Ó˜Í‡ Ò „ÓÒÚflÏË 

‚ ÒÓÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰‚‡ Í Ó‰ÌÓÏÛ.

СТАТИСТИКА
ÉÛÔÔ‡ C
êÓÒÒËfl – Ö„ËÔÂÚ – 3:2 (23:25, 25:19,
25:17, 22:25, 15:8).
êÓÒÒËfl: ïÚÂÈ (8), É‡ÌÍËÌ (2), ÅÂÂÊÍÓ
(15), åÛÒ˝ÒÍËÈ (16), åËı‡ÈÎÓ‚ (15),
ÇÓÎÍÓ‚ (14) – ÒÚ‡ÚÓ‚‡fl ¯ÂÒÚÂÍ‡, äÓ-
Ï‡Ó‚ (ÎË·ÂÓ), èÓÎÚ‡‚ÒÍËÈ (5), ä‡-
ÒËÍÓ‚ (3), ÅË˛ÍÓ‚, å‡Í‡Ó‚.
Ö„ËÔÂÚ: Ä·‰‡ÎÎ‡ ÄıÏÂ‰ (2), Ä·‰ÂÎ‡È
(20), Ä·‰ÂÎ ÄıÏÂ‰ (12), ûÒÒÂÙ (3), ÄÚËfl
(5), Å‡‰‡‚Ë (12) – ÒÚ‡ÚÓ‚‡fl ¯ÂÒÚÂÍ‡,
ÄÎ‡È‰Ë (ÎË·ÂÓ), Ä·‰ ùÎ¸ ä‡‰Â (5),
Ä·‰‡ÎÎ‡, ùÎ¸ äÓÚ·, ùÎ¸ Ñ‡‡·ÛÒË.
îËÌÎflÌ‰Ëfl – ëòÄ – 1:3 (25:18, 23:25,
21:25, 26:28), 1:3 (27:25, 18:25, 25:27,
18:25).
èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰: 1. êÓÒÒËfl – 11 Ó˜-
ÍÓ‚ (4 Ë„˚). 2. ëòÄ – 6 (4). 3. îËÌÎflÌ-
‰Ëfl – 4 (4). 4. Ö„ËÔÂÚ – 3 (4).

ÉÛÔÔ‡ Ä
Å‡ÁËÎËfl – ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl – 0:3 (24:26,
23:25, 23:25), 3:1 (25:14, 25:27, 25:18,
25:19). äÓÂfl – ÅÓÎ„‡Ëfl – 0:3 (19:25,
19:25, 20:25), 0:3 (22:25, 21:25, 22:25). 

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰: 1. ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl – 9
(4). 2. Å‡ÁËÎËfl – 8 (4). 3. ÅÓÎ„‡Ëfl – 7
(4). 4. äÓÂfl – 0 (4).

ÉÛÔÔ‡ Ç
î‡ÌˆËfl – ëÂ·Ëfl – 0:3 (21:25, 23:25,
23:25), 0:3 (20:25, 21:25, 21:25). àÚ‡ÎËfl –
äËÚ‡È – 3:0 (25:21, 25:18, 25:18), 3:0
(25:15, 25:22, 25:22).
èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰: 1. ëÂ·Ëfl – 12 (4).
2. àÚ‡ÎËfl – 11 (4). 3. î‡ÌˆËfl – 1 (4). 4.
äËÚ‡È – 0 (4).

ÉÛÔÔ‡ D
Ä„ÂÌÚËÌ‡ – èÓÎ¸¯‡ – 1:3 (20:25, 21:25, 25:20,
20:25), 2:3 (25:22, 22:25, 25:20, 23:25, 12:15).
äÛ·‡ – ÉÂÏ‡ÌËfl – 3:0 (26:24, 25:18,
25:19), 3:1 (25:22, 25:23, 21:25, 25:17)
èÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏ‡Ì‰: 1. äÛ·‡ – 11 (4). 2.
ÉÂÏ‡ÌËfl – 6 (4). 3. èÓÎ¸¯‡ – 5 (4). 4.
Ä„ÂÌÚËÌ‡ – 2 (4).
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. Ç ÙËÌ‡Î¸ÌÓÏ ˝Ú‡ÔÂ, ÍÓÚÓ-
˚È ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ Ä„ÂÌÚËÌÂ 21–25 Ë˛Îfl,
‚˚ÒÚÛÔflÚ ¯ÂÒÚ¸ ÍÓÏ‡Ì‰: ÒÚ‡Ì‡-ıÓÁflÈ-
Í‡, ˜ÂÚ˚Â ÔÓ·Â‰ËÚÂÎfl „ÛÔÔ Ë ÎÛ˜¯‡fl
ËÁ ÍÓÏ‡Ì‰, Á‡Ìfl‚¯Ëı ‚ÚÓ˚Â ÏÂÒÚ‡.

ШАРАПОВА ПРОИГРАЛА
МАТЧ ЗА ТИТУЛ НА ЛИ

ТЕННИС

Россиянка Мария Шарапова (на фото)
не смогла выиграть турнир в Бирмингеме.
В финале экс-первая ракетка мира уступи-
ла китаянке На Ли, сообщает наш коррес-
пондент Николай МЫСИН.

Шарапова, уже дважды побеждавшая в
Бирмингеме (в 2004—2005 годах), начала
матч уверенно, сделав брейк и поведя
3:1. Однако На Ли быстро сравняла счет
и выиграла первую партию — 7:5. Во
втором сете борьбы не получилось – ки-
таянка отдала Шараповой всего один
гейм, взяв верх за 24 минуты. 

íìêçàêõ ÇíÄ

ÅàêåàçÉÖå (ÇÖãàäéÅêàíÄçàü)
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÂËfl. éÚÍ˚Ú˚Â ÍÓÚ˚. èÓÍ˚-
ÚËÂ – Ú‡‚‡. èËÁÓ‚ÓÈ ÙÓÌ‰ – $220 000.
é‰ËÌÓ˜Ì˚È ‡Áfl‰. îËÌ‡Î
ç‡ ãË (äËÚ‡È, 1) – ò‡‡ÔÓ‚‡ (êÓÒÒËfl, 2) – 7:5, 6:1.
ïÖêíéÉÖçÅéò (ÉéããÄçÑàü)
åÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡fl ÒÂËfl. éÚÍ˚Ú˚Â ÍÓÚ˚. èÓÍ˚-
ÚËÂ – Ú‡‚‡. èËÁÓ‚ÓÈ ÙÓÌ‰ – $220 000.
é‰ËÌÓ˜Ì˚È ‡Áfl‰. èÂ‚˚È ÍÛ„
ê˚·‡ËÍÓ‚‡ (ëÎÓ‚‡ÍËfl) – ë‡ÙËÌ‡ (êÓÒÒËfl, 2) – 6:7
(4:7), 6:4, 6:4.

ÇéëäêÖëÖçúÖ. äÄãàçàçÉêÄÑ. ëÖåÖç èéãíÄÇëäàâ ãÖÉäé

èêéÅàÇÄã Åãéä ÖÉàèíüç. îéíé ë ëÄâíÄ WWW.FIVB.COM

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
КИТАЙЦЫ СДЕЛАЛИ
ДУБЛЬ НА ПОКЛОННОЙ

Турнир «Большого шлема», прошед-
ший в Москве на Поклонной горе, завер-
шился триумфом китайских волейболи-
стов: Пенген Ву и Линьин Сюй победили
в соревнованиях мужчин, а Чен Сю и Си
Чжан – в турнире женщин, сообщает
наш корреспондент Олег ЧИКИРИС.

Интересно, что в обоих финалах ки-
тайцы победили американские пары.
Лучшая российская мужская пара Бо-
гатов/Прокопьев выбыла на стадии
четвертьфинала, проиграв будущим
победителям. Наши женские пары
Браткова/Уколова и Васина/Хомякова
проиграли в первом круге плей-офф.

ëíÄíàëíàäÄ

îËÌ‡Î
åÛÊ˜ËÌ˚. èÂÌ„ÂÌ ÇÛ/ãËÌ¸ËÌ ë˛È (äËÚ‡È, 13) – êÓ‰-
ÊÂÒ/Ñ‡Îı‡ÛÒÒÂ (ëòÄ, 1) – 2:1 (21:17, 17:21, 17:15).
ÜÂÌ˘ËÌ˚. óÂÌ ë˛/ëË óÊ‡Ì (äËÚ‡È, 8) – äÂÒÒË/êÓÒÒ
(ëòÄ, 2) – 2:0 (21:17, 21:19).

äéêéíäéâ ëíêéäéâ

ÇÓÎÂÈ·ÓÎ. ÜÂÌ˘ËÌ˚. «åÓÌÚÂ å‡ÒÚÂÒ». îËÌ‡Î.
äËÚ‡È – ëòÄ – 3:1 (23:25, 29:27, 25:22, 25:20). á‡ 3-Â
ÏÂÒÚÓ. êÓÒÒËfl – äÛ·‡ – 0:3 (13:25, 18:25, 25:27).

îéíé Äè
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«ФОРМУЛА» ЛЮБВИ 
ПО-КАНАДСКИ
äÓ„‰‡ Ó‰Ì‡ „ÓÌÍ‡ Á‡ÚÏÂ‚‡ÂÚ ÒÓ·ÓÈ ıÓÍÍÂÈÌ˚È
ÒÂÁÓÌ, ÍÓ„‰‡ «ä‡ÒÌ‡fl Ï‡¯ËÌ‡» ‰Îfl ä‡Ì‡‰˚ –
˝ÚÓ ÌÂ Ò·ÓÌ‡fl ëëëê, ‡ «îÂ‡Ë». äÓÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚ «ëÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» – Ó ÚÓÏ, Ì‡ ˜ÚÓ
„ÓÚÓ‚˚ ÏÓÌÂ‡Î¸ˆ˚ ‡‰Ë «îÓÏÛÎ˚-1» Ë ·Ó-
„‡ ÇËÎ¸ÌÂ‚‡.

Монреаль – город фестивалей. С наступле-
нием лета это полуофициальное прозвище
крупнейшего города франкофонной провин-
ции Квебек фактически заменяет ему имя
собственное. Каждый день, каждую ночь, ка-
ждую неделю в Монреале безостановочно
проходят фестивали смеха и фейерверков,
кино и джаза, африканской культуры и япон-
ской анимации. Все они – из числа главных
как минимум на североамериканском конти-
ненте.

Очередной фестивальный сезон стартовал
здесь как раз в минувший уик-энд – и как
никогда лихо: с разницей в несколько часов в
городе начались международный слет фран-
кофонов и очередной этап «Формулы-1», а в
сотнях местных спортбаров – трансляции из
ЮАР, с чемпионата мира по футболу. Вопре-
ки распространенному заблуждению, футбол
в Канаде очень даже популярен. Хотя хок-
кею, понятное дело, не чета – в отличие от
«Формулы-1».

Именно «Гран-при Канады» (а никакие не
франкофоны) – главная и единственная при-
чина, по которой в Монреале частично пере-
крываются сразу четыре главные улицы, на
четыре дня становящиеся полянами для на-
родных гуляний. 

Когда в прошлом сезоне стало известно,
что Монреаль впервые с 1987 года остался
без «Формулы-1», городская казна получила
внушительную пробоину, а местные жители
разве что не объявили траур – несмотря на
333 иных удовольствия, ежегодно доступные
массам. Хозяин «Ф-1» Берни Экклстоун поку-
сился на святое, причем вполне буквально:
как известно, трасса «Гран-при Канады» с
1982 года носит имя Жиля Вильнева, ну а
Вильнев в Монреале – это бог. 

Неудивительно, стало быть, и то, что боле-
ют в Монреале в основном за «Скудерию» –
за рулем «Феррари» Жиль провел большую
часть своей недолгой карьеры, за рулем
«Феррари» он принес Канаде первую и един-
ственную победу в домашнем «Гран-при» и
погиб он тоже за рулем «Феррари». По леген-
де, город молился на то, чтобы за итальян-
скую команду гонялся и Вильнев-младший.
Даже после Хереса-1997, где Михаэль Шу-
махер на красном болиде преднамеренно
протаранил «Уильямс» Вильнева, в Монреале
не перевелись болельщики, ставившие свою
любовь к итальянской конюшне превыше па-
триотических чувств по отношению к Жаку
(первому и единственному канадскому чем-
пиону). 

Примечательно, что накануне нынешнего
«Гран-при» старые недруги – возвращенец
Шумахер и отщепенец Вильнев – приняли
участие в совместной пресс-конференции,
посвященной новым технологиям безопас-
ности. Выразив сдержанное одобрение в
связи с камбэком немца, Жак подтвердил,
что попробует вернуться в «королевские»
гонки в следующем сезоне: «Я был занят
воспитанием двух детей, но теперь они не-
много подросли, и я снова хочу участвовать
в гонках. Если ты был гонщиком однажды,
ты останешься им на всю жизнь». Михаэль,
в свою очередь, нахваливал трассу имени
Вильнева-старшего: «Монреальцы живут
этим «Гран-при», что всякий раз делает его
особенным». 

Не менее важным в возвращении «Гран-
при Канады» оказалось и проникновение в
автоспорт мирового экономического кризи-
са, и то, что для главных конюшен, в отличие
от Экклстоуна, свет не сошелся клином на
Азии. Как гласит действующее соглашение
«Формулы-1» и городских властей, Монреаль
будет проводить «Гран-при Канады», раско-
шеливаясь на 15 миллионов долларов в год,
еще как минимум четырежды. Как подтвер-
ждает простая арифметика (сумма связанных
с «Ф-1» ежегодных вливаний в казну города
регулярно переваливает за отметку в 100 мил-
лионов), в выигрыше остаются все – вклю-
чая, разумеется, богатую историю одного из
самых ярких этапов «королевских» гонок.

ЗАЦЕПИЛО!

БЕЙСБОЛКА 
ЗА 60 ДОЛЛАРОВ

Богатая история «Гран-при
Канады» дает о себе знать уже
на выходе из метро – на маши-
нах на остров Нотр-Дам, где
расположена трасса, рискуют
соваться не многие. Путь к ав-
тодрому украшен флагами с
именами всех триумфаторов
канадских этапов. Так, шагая
на рев болидов, волей-неволей
вспоминаешь все, чем заслу-
женно славится эта трасса, – и
историческую победу местно-
го любимца Жака Вильнева, и
единственный (и тоже леген-
дарный) триумф Жана Алези,
и многолетнюю гегемонию
Михаэля Шумахера, однажды
уступившего первую строчку
брату Ральфу, и позапрошло-
годнее счастье на лице поляка
Роберта Кубицы.

Шагающих очень много –
по некоторым сведениям, по
ходу уик-энда на остров на-
грянули около 300 тысяч чело-
век. Поблизости, в парке Жан-
Драпо, регулярно проходят
рок-фестивали и концерты
больших звезд ранга «Радио-
хэд», но сегодня людской по-
ток спешит не туда. Поминут-
но встречаются спекулянты,
пытающиеся снять дополни-
тельный навар с и без того до-
рогущих билетов – например,
билеты на 12-ю трибуну, около
которой мне довелось смот-
реть гонку, стоили от 400 дол-
ларов за весь уик-энд. Ко-
мандная атрибутика – для ря-
дового обывателя опять-таки

недешевая, по 40–60 долларов
за бейсболку –  предусмотри-
тельно продается в том числе
там, куда никакие билеты не
нужны.

Чем ближе автодром, тем
слышнее голоса официальных
комментаторов гонки. Они то
и дело перескакивают с анг-
лийского на французский и
принимают ставки на то, вы-
едет ли на трассу машина без-
опасности. Причем делают это
с коэффициентом из катего-
рии «обыграет ли Бразилия в
футбол Северную Корею?».
Эх, надо было принимать пари
– никакой машины безопас-
ности на трассе так и не поя-
вилось. 

Второе общее место, мимо
которого не промахнется сего-
дня ни один комментатор, –
это особенности трассы, изо-
билующей медленными пово-
ротами и длинными прямыми,
а потому вроде бы подходящей
скорее «Макларенам», чем
«Ред Буллам».

Днем ранее, когда Хэмил-
тон заработал первый в сезоне
поул, все обсуждали еще и не
бесспорную тактику «Макла-
рена», решившего рискнуть и
выбрать под занавес квали-
фикации мягкую резину во
многом в расчете на неминуе-
мое появление «сэйфти-кара»
в воскресной гонке. Впрочем,
в субботу в паддоке было тихо
и спокойно: охрана стояла
только у входа в штабы «Мак-
ларена» и «Феррари», толпа
людей обступала только Шу-
махера, а стоило квалифика-

ции закончиться, как все,
включая обладателя поула,
стремительно разошлись смо-
треть футбол. 

ЛИДЕРЫ КАК ПЕРЧАТКИ
Но в день гонки путь к пад-

доку оказывается вдвое доль-
ше, так что весь церемониал
приходится слушать с берега
реки Святого Лаврентия
(вдоль нее проходит прямая
Казино, упирающаяся в пе-
чально известную «Стену чем-
пионов»*), а новость о непри-
ятности, постигшей Уэббера,
– из-за экстренной замены
коробки передач австралийца
подвинули со второго на седь-
мое место на старте – узнавать
уже в пресс-центре.

И вот старт! Основных стар-
товых коллизий две: Масса
бьется с Лиуцци, а Петров – с
де ла Росой. Увы, для россия-
нина эта дуэль оказывается
фатальной: он вылетает на тра-
ву, возвращается на трассу пос-
ледним и оставшиеся 69 кругов
гонки за очки не борется. Ос-
тавляю пресс-центр и обосно-
вываюсь прямо за забором у
виража имени Сенны – это
лучшее место для наблюдения
за ходом гонки. На встречу с
Кобаяши можно больше не
рассчитывать (японец сошел
на первом же круге), да и на-
блюдать за проезжающим ми-
мо племянником великого
бразильца долго не придется –
Бруно Сенна покидает гонку
следующим, на 13-м круге. 

Позади – гудящая 12-я трибу-
на, справа – гигантский экран,
впереди – собственно поворот
(первый после старта) и выезд с
пит-лейн (на 8-м круге здесь со-
стоялась увлекательная встреча
поспешивших с пит-стопами
Хэмилтона и Алонсо). Слева –
папа, мама и ребенок в коляске,
заботливо обернутой индий-
ским флагом: свои болельщики
в Монреале есть не только у
«Феррари» с «Маклареном», но
и у «Форс-Индии». 

«Гран-при Канады» тем вре-
менем меняет лидеров как пер-
чатки. Во главе гонки успели
побывать и Феттель, и Уэббер –
но откровенно затянув с первы-
ми пит-стопами, «Ред Булл»
сделал итоговый успех своих
пилотов крайне проблематич-
ным. Австралиец удерживает и
как может приумножает лидер-
ство на протяжении доброй тре-
ти гонки, но изношенные по-
крышки вкупе с плотным тра-
фиком быстро сводят его преи-
мущество на нет; заехав в боксы
на 50-м круге, Уэббер возвраща-
ется лишь пятым. 

● ● ●  «É‡Ì-ÔË ä‡Ì‡‰˚» ÔÓ‰‡ËÎ ̃ ÂÏÔËÓÌ‡ÚÛ-

2010 ÌÓ‚Ó„Ó ÎË‰Â‡, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ ËÁÓ˘ÂÌÌÛ˛

ÏÂÒÚ¸ åËı‡˝Î˛ òÛÏ‡ıÂÛ Á‡ Ú‡‡Ì Ü‡Í‡ ÇËÎ¸ÌÂ‚‡

‚ 1997 „Ó‰Û, ‡ ÇËÚ‡ÎËfl èÂÚÓ‚‡ ÌÂ Ó·Ó„‡ÚËÎ Ó˜Í‡ÏË.

êÓÒÒËflÌËÌÛ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÒÓ‚Â¯ËÚ¸ ̃ ÂÚ˚Â Á‡ÂÁ‰‡ Ì‡

ÔËÚ-ÎÂÈÌ – ‰‚‡ ÔÎ‡ÌÓ‚˚ı Ë ‰‚‡ ̄ Ú‡ÙÌ˚ı – ·ÓÎ¸-

¯Â, ̃ ÂÏ ÍÓÏÛ-ÎË·Ó ËÁ ÒÓÔÂÌËÍÓ‚. Ç ËÚÓ„Â Ì‡¯ ̃ Â-

ÎÓ‚ÂÍ ‚ «îÓÏÛÎÂ-1» ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡-

ÏË ‰ÂÒflÚÍË.

ГРАН-ПРИ КАНАДЫ
åÓÌÂ‡Î¸. Ä‚ÚÓ‰ÓÏ ËÏÂÌË ÜËÎfl ÇËÎ¸ÌÂ‚‡. 70 ÍÛ„Ó‚ 
ÔÓ 4361 Ï.
ÑËÒÚ‡ÌˆËfl „ÓÌÍË – 305 270 Ï.
ÉÓÌ˘ËÍ ëÚ‡Ì‡ äÓÏ‡Ì‰‡ ‚ÂÏfl/ÓÚÒÚ‡‚‡ÌËÂ
1. ã¸˛ËÒ ï˝ÏËÎÚÓÌ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl å‡ÍÎ‡ÂÌ 1:33.53,456
2. ÑÊÂÌÒÓÌ Å‡ÚÚÓÌ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl å‡ÍÎ‡ÂÌ +2,254
3. îÂÌ‡Ì‰Ó ÄÎÓÌÒÓ àÒÔ‡ÌËfl îÂ‡Ë +9,214
4. ëÂ·‡ÒÚ¸flÌ îÂÚÚÂÎ¸ ÉÂÏ‡ÌËfl êÂ‰ ÅÛÎÎ +37,817
5. å‡Í ì̋ ··Â Ä‚ÒÚ‡ÎËfl êÂ‰ ÅÛÎÎ +39,291
6. çËÍÓ êÓÒ·Â„ ÉÂÏ‡ÌËfl åÂÒÂ‰ÂÒ +56,084
7. êÓ·ÂÚ äÛ·Ëˆ‡ èÓÎ¸¯‡ êÂÌÓ +57,300
8. ëÂ·‡ÒÚ¸flÌ ÅÛ˝ÏË ò‚ÂÈˆ‡Ëfl íÓÓ êÓÒÒÓ +1 ÍÛ„
9. ÇËÚ‡ÌÚÓÌËÓ ã¸˛ˆˆË àÚ‡ÎËfl îÓÒ-àÌ‰Ëfl +1 ÍÛ„
10. Ä‰Ë‡Ì ëÛÚËÎ ÉÂÏ‡ÌËfl îÓÒ-àÌ‰Ëfl +1 ÍÛ„
11. åËı‡˝Î¸ òÛÏ‡ıÂ ÉÂÏ‡ÌËfl åÂÒÂ‰ÂÒ +1 ÍÛ„
12. ï‡ÈÏÂ ÄÎ¸„ÂÒÛ‡Ë àÒÔ‡ÌËfl íÓÓ êÓÒÒÓ +1 ÍÛ„
13. çËÍÓ ï˛Î¸ÍÂÌ·Â„ ÉÂÏ‡ÌËfl ìËÎ¸flÏÒ +1 ÍÛ„
14. êÛ·ÂÌÒ Å‡ËÍÂÎÎÓ Å‡ÁËÎËfl ìËÎ¸flÏÒ +1 ÍÛ„
15. îÂÎËÔÂ å‡ÒÒ‡ Å‡ÁËÎËfl îÂ‡Ë +1 ÍÛ„
16. ïÂÈÍÍË äÓ‚‡Î‡ÈÌÂÌ îËÌÎflÌ‰Ëfl ãÓÚÛÒ +2 ÍÛ„‡
17. ÇËÚ‡ÎËÈ èÂÚÓ‚ êÓÒÒËfl êÂÌÓ +2 ÍÛ„‡
18. ä‡ÛÌ ó‡Ì‰ıÓÍ àÌ‰Ëfl HRT +4 ÍÛ„‡
19. ãÛÍ‡Ò ÑË É‡ÒÒË Å‡ÁËÎËfl ÇË‰ÊËÌ +5 ÍÛ„Ó‚

ãÛ˜¯ËÈ ÍÛ„: êÓ·ÂÚ äÛ·Ëˆ‡ – 1.16,972 (67-È ÍÛ„)

ëïéÑõ
ÉÓÌ˘ËÍ ëÚ‡Ì‡ äÓÏ‡Ì‰‡ äÛ„ èË˜ËÌ‡
íËÏÓ ÉÎÓÍ ÉÂÏ‡ÌËfl ÇË‰ÊËÌ 50 ÛÎÂ‚ÓÂ ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
üÌÓ íÛÎÎË àÚ‡ÎËfl ãÓÚÛÒ 43 ÚÓÏÓÁ‡
èÂ‰Ó ‰Â Îfl êÓÒ‡ àÒÔ‡ÌËfl ÅåÇ-á‡Û·Â 31 ÏÓÚÓ
ÅÛÌÓ ëÂÌÌ‡ Å‡ÁËÎËfl HRT 14 ÍÓÓ·Í‡ ÔÂÂ‰‡˜
ä‡ÏÛË äÓ·‡fl¯Ë üÔÓÌËfl ÅåÇ-á‡Û·Â 2 ‡‚‡ËflÇéëäêÖëÖçúÖ. åéçêÖÄãú. ãúûàë ïùåàãíéç ãàäìÖí – èéÅÖÑÄ Ç

äÄçÄÑÖ ëÑÖãÄãÄ ÖÉé ãàÑÖêéå óÖåèàéçÄíÄ åàêÄ. îéíé Äè

ЧЕМПИОН МИРА   
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НОВОСТИ ХОККЕЯ

ХОМУТОВ – В «БАРЫСЕ»?
В минувший уик-энд Андрею Хомутову, возглав-

лявшему в прошлом сезоне московское «Динамо»,
поступило предложение стать главным тренером
«Барыса» и сборной Казахстана. 

Вчера корреспондент «Советского спорта» Вла-
дислав ДОМРАЧЕВ дозвонился Андрею Хомутову
в Швейцарию. 

– Андрей Валентинович, вас можно поздравить с
продолжением работы в КХЛ?

– Пока рано. Однако скрывать не стану: недав-
но получил приглашение от «Барыса» возглавить
команду из Астаны. Предложение заманчивое –
из разряда тех, от которых нельзя отказаться. Од-
нако я взял несколько дней на раздумье. Необхо-
димо все взвесить, заручиться поддержкой род-
ных. 

– По информации «Советского спорта», вам
предложили одновременно стать и главным трене-
ром сборной Казахстана.  

– Да, это так. Вот почему мне требуется время,
чтобы все взвесить, осмыслить и принять реше-
ние.    

– В случае положительного ответа войдет ли в
тренерский штаб «Барыса» Сергей Стариков, кото-
рый работал вашим ассистентом в московском «Ди-
намо»?

– Хотелось бы. Об этом шла речь в разговоре с
президентом «Барыса». 

В понедельник корреспондент «Советского
спорта» связался с президентом «Барыса» Нурла-
ном Оразбаевым.

– Говорить о том, что Хомутов – новый глав-
ный тренер «Барыса», рано, – заявил руководи-
тель клуба из Астаны. – Он лишь один из канди-
датов на этот пост. Сейчас мы выбираем. 

– Когда примете решение?
– Мы не торопимся. 
Напомним, в прошлом сезоне «Барыс» и сбор-

ную Казахстана возглавлял Андрей Шаянов. Ко-
манда из Астаны пробилась в плей-офф, где в
первом раунде уступила будущему чемпиону –
«Ак Барсу» (счет серии 0-3). А сборная Казахста-
на на чемпионате мира в Германии не сумела со-
хранить место в элитной группе «А», куда она
пробилась после четырехлетнего перерыва. 

«БУДИВЕЛЬНИК» СТАРТУЕТ 
В СИБИРИ

Рабочая комиссия КХЛ побывала в Киеве и оце-
нила готовность «Будивельника» к дебюту в лиге.

– Еще во время предыдущего инспектирования
комиссией КХЛ Дворца спорта мы получили га-
рантии, что его реконструкция вот-вот начнется,
– рассказал корреспонденту «Советского спорта»
Сергею БЕГИШЕВУ вице-президент КХЛ Влади-
мир Шалаев. – Как выяснилось, к ремонту вооб-
ще не приступали, чем мы крайне огорчены. Ру-
ководство «Будивельника» и Федерация хоккея
Украины заверили нас, что подготовка Дворца
спорта начнется в ближайшие недели.

– Но вряд ли они успеют завершить работы к
старту сезона…

– Верно. Однако для нас сейчас важно увидеть
конкретные действия. Если реконструкция нач-
нется, мы разрешим «Будивельнику» некоторое
время поиграть в Броварах, что под Киевом.
Кроме того, мы можем сверстать календарь так,
что киевляне стартовый отрезок сезона проведут
на выезде. Например, в Сибири. Такой опыт у
КХЛ уже есть. Если же  реконструкция дворца в
ближайшее время не развернется, мы не допус-
тим «Будивельник» к участию в чемпионате
КХЛ. 

ГЕНДИРЕКТОР «ДИНАМО»
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Скандал, разразившийся вокруг минского
«Динамо» в межсезонье, начинает снимать
скальпы. Сергей Катков написал заявление об
уходе с поста генерального директора клуба.

Российский специалист не продержался на
своей должности и четырех месяцев. Напом-
ним, что в феврале 66-летний уроженец Сыз-
рани сменил в «Динамо» Александра Белого. 

– Сергей Леонидович действительно напи-
сал заявление об уходе по состоянию здоровья.
Сейчас оно находится на стадии рассмотре-
ния, – сказал руководитель пресс-службы
«Динамо» Иван Караичев. 

Впрочем, последние события и так указыва-
ли на то, что дни Каткова в минском клубе со-
чтены. 1 июня председатель ЦС БФСО «Дина-
мо» Юрий Бородич заслушал отчет Каткова о
формировании состава команды. Тогда была
отмечена недостаточная аргументация генди-
ректора относительно заключения контрактов
с игроками. А вскоре Бородич попросил пере-
смотреть в сторону уменьшения суммы дого-
воров с некоторыми новичками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПИЛОТ «РЕНО» ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ:

ОБ ЭТОЙ ГОНКЕ НЕ ХОЧЕТСЯ
ВСПОМИНАТЬ

Виталий Петров, занявший в гонке лишь 17-е ме-
сто, рассказал, что случилось на стартовой прямой.

– Моя гонка фактически закончилась уже на
старте, когда меня закрутило. Я пытался обогнать
по правой бровке, но меня вытолкнули на траву,
и я потерял управление. После этого пришлось
выбираться из задних рядов – хорошо еще, что
повреждения получило только переднее крыло,
мы заменили его во время пит-стопа. Потом меня
наказали проездами по пит-лейну, и я откатился
еще дальше. О прошедшей гонке не хочется вспо-
минать, но она все равно стала полезным опы-
том, ведь я добрался до финиша и многое узнал о
трассе, — заявил Петров.

– Если говорить о Виталии, то здесь сказать
можно не так много – он допустил фальстарт, за-
тем попал в аварию на первых метрах и был нака-
зан за оба эти эпизода, – добавил руководитель
«Рено» Эрик Булье. — Мы изменили стратегию
его гонки и рассчитывали на появление машины
безопасности, которая помогла бы ему вернуть
утраченные позиции, но она так и не появилась
на трассе. Прошедший уик-энд стал для нас не
лучшим в этом году, но в общем зачете мы не так
много уступили команде «Мерседес», а в квали-
фикации наши машины показали хорошую ско-
рость. Потому мы рассчитываем на сильное вы-
ступление в Валенсии.

ПЕТРОВ В ГОНКЕ

5-й круг èÓÒÎÂ ËÌˆË‰ÂÌÚ‡ Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ
èÂÚÓ‚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ 18-˛ ÔÓÁËˆË˛. ç‡ Â„Ó
·ÓÎË‰Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÓ ÔÂÂ‰ÌÂÂ ‡ÌÚËÍ˚-
ÎÓ, ÌÓ Ì‡ ÒÍÓÓÒÚË «êÂÌÓ» ˝ÚÓ ÔÓ˜ÚË ÌÂ
ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl.

9-й круг ÉÓÌ˘ËÍË, ÔÓÒÚ‡‰‡‚¯ËÂ
‚ ÒÚ‡ÚÓ‚˚ı ËÌˆË‰ÂÌÚ‡ı, Á‡ÂÁÊ‡˛Ú ‚ ·Ó-
ÍÒ˚ ‰Îfl ÂÏÓÌÚ‡, ÌÓ ÇËÚ‡ÎËÈ ÚÛ‰‡
ÌÂ ÚÓÓÔËÚÒfl. éÌ ‡ÍÚË‚ÌÓ ‡Ú‡ÍÛÂÚ ÒÓ-
ÔÂÌËÍÓ‚ Ë ÌÂÌ‡‰ÓÎ„Ó ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÚÒfl Ì‡
12-Â ÏÂÒÚÓ.

13-й круг ëÚ˛‡‰˚ Ó·˙fl‚Îfl˛Ú, ˜ÚÓ èÂ-
ÚÓ‚ ‰ÓÔÛÒÚËÎ Ù‡Î¸ÒÚ‡Ú, Ë ¯Ú‡ÙÛ˛Ú
ÓÒÒËflÌËÌ‡ ÔÓÂÁ‰ÓÏ ˜ÂÂÁ ÔËÚ-ÎÂÈÌ.
ÇËÚ‡ÎËÈ ÚÛÚ ÊÂ ÓÚÔ‡‚ÎflÂÚÒfl ÓÚ·˚‚‡Ú¸
Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Ë ÓÚÍ‡Ú˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ 17-˛ ÔÓÁË-
ˆË˛.

18-й круг èÂÚÓ‚ Á‡ÂÁÊ‡ÂÚ ‚ ·ÓÍÒ˚
‰Îfl ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÈ ÒÏÂÌ˚ ÂÁËÌ˚ Ë ‚ÌÂÔÎ‡-
ÌÓ‚ÓÈ Á‡ÏÂÌ˚ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓ„Ó ‡ÌÚË-
Í˚Î‡. ÇÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl Ì‡ Ú‡ÒÒÛ 22-Ï –

ÔÓÁ‡‰Ë ÓÒÒËflÌËÌ‡ ÚÓÎ¸ÍÓ ä‡ÛÌ
ó‡Ì‰ıÓÍ, ‡ ÓÚ ÎË‰ÂÓ‚ ÇËÚ‡ÎËÈ ÓÚÒÚ‡-
ÂÚ ÛÊÂ Ì‡ ÍÛ„.

24-й круг Ö˘Â Ó‰ËÌ ¯Ú‡ÙÌÓÈ ÔÓÂÁ‰
˜ÂÂÁ ÔËÚ-ÎÂÈÌ – ÚÂÔÂ¸ ‚ Ì‡Í‡Á‡ÌËÂ Á‡
ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËÂ Ò ‰Â Î‡ êÓÒÓÈ.

53-й круг èÓÒÎÂ ÒıÓ‰Ó‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı ÒÓ-
ÔÂÌËÍÓ‚ Ë Ô‡˚ Û‰‡˜Ì˚ı Ó·„ÓÌÓ‚ ÇËÚ‡-
ÎËÈ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl Ì‡ 17-È ÔÓÁËˆËË – Ò‡-
ÁÛ ÔÓÁ‡‰Ë «ãÓÚÛÒ‡» ïÂÈÍÍË äÓ‚‡Î‡ÈÌÂ-
Ì‡. èËÚ-ÒÚÓÔ ÙËÌÌ‡ ‚˚‚Ó‰ËÚ ÓÒÒËflÌËÌ‡
Ì‡ 16-Â ÏÂÒÚÓ.

56-й круг ÜÂÒÚÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ÂÁË-
Ì˚ Ì‡ ·ÓÎË‰Â «êÂÌÓ» ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÌÓ-
¯ÂÌ – ÇËÚ‡ÎËfl Ê‰ÂÚ ÛÊÂ ˜ÂÚ‚ÂÚ˚È
Á‡ÂÁ‰ Ì‡ ÔËÚ-ÎÂÈÌ. á‡ 22,5 ÒÂÍÛÌ‰˚,
˜ÚÓ èÂÚÓ‚ ÔÓ‚ÂÎ ‚ ·ÓÍÒ‡ı, „‰Â ÂÏÛ
ÔÓÒÚ‡‚ËÎË Ïfl„ÍËÂ ÔÓÍ˚¯ÍË, äÓ‚‡-
Î‡ÈÌÂÌ ÛÒÔÂ‚‡ÂÚ Á‡Ó˜ÌÓ Ó·Ó„Ì‡Ú¸
ÓÒÒËflÌËÌ‡.

Старт ÇËÚ‡ÎËÈ, ·˚ÒÚÓ Ì‡·‡‚ ÒÍÓÓÒÚ¸, ÛÔË‡ÂÚÒfl ‚ ·ÓÎË‰ çËÍÓ ï˛Î¸ÍÂÌ·Â„‡.
ìıÓ‰fl ÓÚ ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl, èÂÚÓ‚ Á‡ÂÁÊ‡ÂÚ Ô‡‚˚ÏË ÍÓÎÂÒ‡ÏË Ì‡ Ú‡‚Û ‚ÓÁÎÂ Ôfl-
ÏÓÈ «ÒÚ‡Ú – ÙËÌË¯», ÔÓÒÎÂ ˜Â„Ó Â„Ó ·ÓÎË‰ ‡Á‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ÔÓÔÂÂÍ Ú‡ÒÒ˚. êÓÒ-
ÒËflÌËÌ ˜Û‰ÓÏ ËÁ·Â„‡ÂÚ Ï‡ÒÒÓ‚Ó„Ó ÒÚÓÎÍÌÓ‚ÂÌËfl, ÔÓ ÔÛÚË ‚ ÁÓÌÛ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚˚-
·Ë‚ ÚÓÎ¸ÍÓ «á‡Û·Â» èÂ‰Ó ‰Â Î‡ êÓÒ˚. 

А вот Баттон благодаря
круговым обходит Алонсо в
борьбе за вторую позицию; и,
устаканившись на 56-м кру-
ге, пятерка лидеров – два
«Макларена», Алонсо, оба
«Ред Булла» –  больше не ме-
няется. В какой-то момент
отрыв Хэмилтона от Баттона
составляет всего две секун-
ды, но Льюис тут же ликви-
дирует этот появившийся бы-
ло намек на интригу. У бри-
танца лучший круг в гонке
(впрочем, его показатель еще
успеет дважды обновить Ку-
бица).

ШУМАХЕР РАСПЛАТИЛСЯ
ЗА ВСЕ

На 56-м круге из боксов в
четвертый раз выезжает Пет-
ров. Ему тут отчаянно не везет
с первых секунд: стартовав
раньше времени и столкнув-
шись с де ла Росой, россия-
нин, в отличие от испанца, хо-
тя бы финишировал – но два
штрафа – один за фальстарт,
второй за спровоцированную
аварию – и повреждение боли-
да сразу отбрасывают Виталия
в число безнадежно отстаю-
щих. Большая часть дистанции

сводится для нашего пилота к
накапливанию опыта на буду-
щие сезоны.

А вот Шумахер не привык жа-
ловаться на дефицит какого-ли-
бо опыта. Он явно раздражен
немощью своего «Мерседеса» и
методично вымещает злобу на
желающих его обогнать (особен-
но бесцеремонно немец обхо-
дится с Массой). Расплата при-
ходит на последнем круге – про-
пустив вперед обе «Форс-Ин-
дии», Шумми остается вне очко-
вой зоны. У трибун этот эпизод
вызывает коллективный восторг
– то ли в память о выходке Шу-

махера 13-летней давности, ко-
гда он протаранил Жака Вильне-
ва, то ли в отместку за то, что
вернулся он не в «Феррари». 

А может, канадцам просто не
понравилось, что у кого-то в
этот день вызывающе скверное
настроение. Когда у города
праздник, портить его не вправе
даже семикратный чемпион ми-
ра.

* ëÚÂÌ‡, ‚ ÍÓÚÓÛ˛ ‚Ó ‚ÂÏfl
«É‡Ì-ÔË ä‡Ì‡‰˚» 1999 „Ó‰‡ ‚ÂÁ‡-
ÎËÒ¸ Ò‡ÁÛ ÚË ˜ÂÏÔËÓÌ‡ ÏË‡ –
Ñ˝ÈÏÓÌ ïËÎÎ, åËı‡˝Î¸ òÛÏ‡ıÂ
Ë Ü‡Í ÇËÎ¸ÌÂ‚.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
ÉÓÌ˘ËÍ äÓÏ‡Ì‰‡ éóäà
1. ï˝ÏËÎÚÓÌ å‡ÍÎ‡ÂÌ 109
2. Å‡ÚÚÓÌ å‡ÍÎ‡ÂÌ 106
3. ì̋ ··Â êÂ‰ ÅÛÎÎ 103 
4. ÄÎÓÌÒÓ îÂ‡Ë 94
5. îÂÚÚÂÎ¸ êÂ‰ ÅÛÎÎ 90  
6. êÓÒ·Â„ åÂÒÂ‰ÂÒ 74
7. äÛ·Ëˆ‡ êÂÌÓ 73   
8. å‡ÒÒ‡ îÂ‡Ë 67  
9. òÛÏ‡ıÂ åÂÒÂ‰ÂÒ 34
10. ëÛÚËÎ îÓÒ-àÌ‰Ëfl 23 
11. ã¸˛ˆˆË îÓÒ-àÌ‰Ëfl 12
12. Å‡ËÍÂÎÎÓ ìËÎ¸flÏÒ 7
13. èÂÚÓ‚ êÂÌÓ 6
14. ÅÛ˝ÏË íÓÓ êÓÒÒÓ 5  
15. ÄÎ¸„ÂÒÛ‡Ë íÓÓ êÓÒÒÓ 3
16. äÓ·‡fl¯Ë ÅåÇ-á‡Û·Â 1
17. ï˛Î¸ÍÂÌ·Â„ ìËÎ¸flÏÒ 1

ИЗ-ЗА ЧЕТЫРЕХ ЗАЕЗДОВ
В БОКСЫ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ
ФИНИШИРОВАЛ 
ЛИШЬ 17-м

КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
äÓÏ‡Ì‰‡ ëÚ‡Ì‡ é˜ÍË

1. å‡ÍÎ‡ÂÌ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl 215
2. êÂ‰ ÅÛÎÎ Ä‚ÒÚËfl 193
3. îÂ‡Ë àÚ‡ÎËfl 161
4. åÂÒÂ‰ÂÒ ÉÂÏ‡ÌËfl 108
5. êÂÌÓ î‡ÌˆËfl 79
6. îÓÒ-àÌ‰Ëfl àÌ‰Ëfl 35
7. íÓÓ êÓÒÒÓ àÚ‡ÎËfl 8
8. ìËÎ¸flÏÒ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl 8
9. ÅåÇ-á‡Û·Â ò‚ÂÈˆ‡Ëfl 1

 ПО БОКСАМ

ÇéëäêÖëÖçúÖ. åéçêÖÄãú. ëíÄêí Ééçäà

Ñãü ÇàíÄãàü èÖíêéÇÄ ÇõòÖã Åéäéå Ç

èêüåéå ëåõëãÖ. îéíé Äè
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Ч Е М П И О Н АТ  Е В Р О П Ы

éÎÂ„ óàäàêàë
ËÁ Ñë «åÂ„‡ÒÔÓÚ»

– На семь золотых медалей
рассчитывать было трудно, –
признался после окончания
чемпионата главный тренер
сборной Николай Хромов. –
Особенно после того, как проиг-
рали три наших сильнейших бо-
ксера – финалиста чемпионата
мира (Айрапетян, Водопьянов,
Замковой. – Прим. ред.). Но под
конец турнира мы заработали,
как машина, а у других команд
случился спад.

Интересно, что у всех наших
чемпионов – свои рецепты по-
беды.

КУВАЛДА, ЛЕСОПИЛКА 
И «БЛИНЫ»

– Думаете, почему сын так хо-
рошо физически готов? – разъ-
ясняет отец и тренер Егора Ме-
хонцева Леонид. – Я его с мара-
фонцами бегать ставлю – ничего
лучше бега для тренировки вы-
носливости до сих пор не приду-
мано. Еще он кувалдой много
работает, а после тренировки я
его на лесопилку веду.

– Чем же вы занимаетесь на ле-
сопилке? – вопрос боксеру.

– Как чем? Дрова рублю! Уже
столько нарубил, что пора день-
ги с них брать, – смеется Егор.

Что касается Миши Алояна, то
изменения, произошедшие с
ним, видны даже непрофессио-
налу.

– Мы поменяли Мишину
стойку, – рассказывает тренер
Алояна Эдуард Кравцов. – Рань-
ше он часто опускал руки во вре-
мя боя, теперь держит их около
лица. Для этого пришлось пора-
ботать с отягощениями: давал
Мише 10-килограммовый блин
от штанги и заставлял, держа его
перед лицом, передвигаться по
рингу. 

Изменения коснулись не
только стиля боксера.

– Мы пробовали работать с
психологом Лилией Кулагиной
еще перед чемпионатом мира в

Милане, – продолжает Кравцов.
– Миша сходил на одно занятие,
ему не понравилось. «Ерунда», –
говорит. А в этом году вновь об-
ратились к психологу – и ре-
зультат просто потрясающий.
Во-первых, наладился сон: Ми-
ша приходит после занятия и
ровно в 22.30 вырубается. Ника-
ких переживаний, тревог: на
следующее утро бодрый и све-
жий. Плюс он научился сдержи-
вать свой кавказский темпера-
мент: в двух последних боях на
«качелях» Миша ни разу не сор-
вался, не отступил от установки.

ПСИХОЛОГ
Вообще Кулагину благодари-

ли многие боксеры.
– После любого боя, любой

тренировки выхожу от психоло-
га полностью восстановившим-
ся, – признается после победы
Эдуард Абзалимов. – Силы непо-
нятно откуда сами появляются.

Откуда появляются силы, ваш
корреспондент попытался выяс-
нить у самой Кулагиной и руко-
водителя Комплексной научной
группы сборной Александра
Акопяна.

– Вы только не называйте нас
гипнотизерами, – просят специ-
алисты.

– Не буду, но тогда расскажите:

НА СЕДЬМОМ НЕБЕ!
ВСЕ СЕМЬ РОССИЙСКИХ
ФИНАЛИСТОВ ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ ПОБЕДИЛИ 
В СВОИХ ПОЕДИНКАХ

● ● ● Ç˚Ë„‡‚ ÒÂÏ¸ ÁÓ-

ÎÓÚ˚ı Ì‡„‡‰ ËÁ 11, Ì‡-

¯Ë ·ÓÍÒÂ˚ ‚ÌÓ‚¸ ‰ÓÍ‡-

Á‡ÎË Â‚ÓÔÂÈˆ‡Ï

ÔÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌÓÈ ̄ ÍÓÎ˚ ·ÓÍÒ‡.

Ö˘Â ̃ ÂÚ˚Â ÏÂ‰‡ÎË ‚˚-

Ò¯Â„Ó ‰ÓÒÚÓËÌÒÚ‚‡ ÓÚ-

Ô‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ÉÂÏ‡ÌË˛,

àÎ‡Ì‰Ë˛, ÄÏÂÌË˛ Ë

ÇÂÌ„Ë˛. äÒÚ‡ÚË, ̃ ÂÏ-

ÔËÓÌ Ö‚ÓÔ˚ ËÁ ÉÂÏ‡-

ÌËË – ÑÂÌËÒ å‡Í‡Ó‚ –

Ì‡¯ ·˚‚¯ËÈ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ-

‚ÂÌÌËÍ.

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ
ÉÓ‰ ÉÓÓ‰ á ë Å ÇÒÂ„Ó
1993 ÅÛÒ‡ (íÛˆËfl) 2 1 3 6
1996 ÇÂÈÎÂ (Ñ‡ÌËfl) 3 1 3 7
1998 åËÌÒÍ (ÅÂÎÓÛÒÒËfl) 4 1 5 10
2000 í‡ÏÔÂÂ (îËÌÎflÌ‰Ëfl) 4 4 0 8
2002 èÂÏ¸ (êÓÒÒËfl) 9 1 1 11
2004 èÛÎ‡ (ïÓ‚‡ÚËfl) 9 0 0 9
2006 èÎÓ‚‰Ë‚ (ÅÓÎ„‡Ëfl) 9 2 0 11
2008 ãË‚ÂÔÛÎ¸ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl)2 3 0 5
2010 åÓÒÍ‚‡ (êÓÒÒËfl) 7 0 1 8

какими методами вы пользуетесь
в работе?

– Это наше ноу-хау, основан-
ное на методе суггестологии (от-
расль психологии, изучающая
механизмы внушения. – Прим.
ред.), – рассказывает Акопян. 

– К каждому спортсмену
ищем свой подход, используем
индивидуальный метод, – доба-
вляет Кулагина. – Вечером пос-
ле боя – одна программа: это ре-
лаксация, снятие напряжения.
Утром – совсем другая. Даже се-
годня (в субботу. – Прим. ред.)
утром мы занимались с некото-
рыми ребятами. Например, с
Артуром Бетербиевым.

– Ему это явно помогло: бой
Артура был прерван уже в первом
раунде ввиду его явного преиму-
щества. Вы занимаетесь со всеми
сборниками?

– Только с теми, кто хочет. Та-
ких в нынешней сборной восемь
человек.

– Сколько ваших подопечных в
числе финалистов?

– Шесть из семи.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ 
И ЧУВСТВО ЮМОРА

Называть единственного на-
шего чемпиона, не жалующего
психологов, Кулагина и Акопян
отказались, но выяснить это не
представляло труда.

– Мне психолог не нужен, –
уверен самый тяжелый чемпион
Европы – без малого 120-кило-
граммовый Сергей Кузьмин. –
Сам ставлю себе цель, сам на-
страиваюсь на поединок, сам
расслабляюсь, а в ринге мне до-
статочно указаний тренеров.

– Хромов называет вас «управ-
ляемым боксером».

– Всегда слушаю тренеров.
Им со стороны всегда виднее,
что надо делать. Считаю, что вы-
полнение тренерских установок

– это 50 процентов успеха. А
быть может, и 70. В финале я мог
смять соперника уже в первом
раунде, но мог нарваться и на
удар. Даже проигрывая после
первого раунда, я не волновался:
мы с тренерами расписали план
на все три раунда, и  в итоге он
принес успех.

Между прочим, присутство-
вавший на чемпионате экс-чем-
пион мира в профи Султан Иб-
рагимов предрек Кузьмину боль-
шое будущее, отметив хороший
удар и волю к победе Сергея.
Правда, Ибрагимов заметил, что
у нашего супертяжа еще много
пробелов в технике. Сам же
Кузьмин твердо нацелен на
олимпийское золото через два
года.

Если Кузьмину не занимать
уверенности в себе, то Альберту
Селимову – чувства юмора: в от-
вет на вопрос, каково ему было
вести бой с соперником, кото-
рый выше его, у которого более
длинные руки, он смеется: «Зато
у меня нос длиннее!»

А потом серьезно добавляет:
«Куда ему со мной тягаться? Я
же намного быстрее».

БОЙКОТ СМИ?
Альберту приходится ответить

и на такой вопрос: «Помог ли
сборной обет молчания, устано-
вленный на время турнира?»

– Я не суеверный – на меня
разговоры никак не влияют. Но
главный тренер дал нам наказ не
общаться с журналистами во
время чемпионата, и мы его вы-
полнили.

– А я вообще против этого
бойкота был, – признается Лео-
нид Мехонцев. – Если ты силь-
ный, то можешь говорить с кем
угодно, тебе ничто не помешает.

– А если слабый?
– Тогда и бойкот не поможет…

СТАТИСТИКА

îËÌ‡Î˚
ÇÂÒÓ‚‡fl Í‡ÚÂ„ÓËfl ‰Ó 48 Í„. è‡ÚËÍ Å‡ÌÒ
(àÎ‡Ì‰Ëfl) – ùÎ¸‚ËÌ å‡ÏË¯Á‡‰Â (ÄÁÂ·‡È-
‰Ê‡Ì) – 4:1.

ÑÓ 51 Í„. åË¯‡ ÄÎÓflÌ (êÓÒÒËfl) – ï‡ÎË‰ üÙ‡È
(ÄÌ„ÎËfl) – 4:1.

ÑÓ 54 Í„. ù‰Û‡‰ Ä·Á‡ÎËÏÓ‚ (êÓÒÒËfl) – ÉÂÓ-
„ËÈ óË„‡Â‚ (ìÍ‡ËÌ‡) – 5:0.

ÑÓ 57 Í„. ÑÂÌËÒ å‡Í‡Ó‚ (ÉÂÏ‡ÌËfl) – à‡Ì ì˝-
‚Â (ÄÌ„ÎËfl) – 7:2.

ÑÓ 60 Í„. ÄÎ¸·ÂÚ ëÂÎËÏÓ‚ (êÓÒÒËfl) – íÓÏ‡Ò
ëÚ‡ÎÍÂ (ÄÌ„ÎËfl) – 8:4.

ÑÓ 64 Í„. É‡˜‡ ÑÊ‡‚‡ıflÌ (ÄÏÂÌËfl) – Ñ¸˛Î‡
ä‡ÚÂ (ÇÂÌ„Ëfl) – 3:2.

ÑÓ 69 Í„. Å‡Î‡¯ Å‡˜Í‡Ë (ÇÂÌ„Ëfl) – ÄÎÂÍÒËÒ
Ç‡ÒÚËÌ (î‡ÌˆËfl) – 12:1.

ÑÓ 75 Í„. ÄÚÂÏ óÂ·ÓÚ‡Â‚ (êÓÒÒËfl) – Ñ‡ÂÌ
é’çËÎ (àÎ‡Ì‰Ëfl) – 16:7.

ÑÓ 81 Í„. ÄÚÛ ÅÂÚÂ·ËÂ‚ (êÓÒÒËfl) – Ä·‰ÂÎ¸-
Í‡‰Â ÅÛ˝Ì¸fl (î‡ÌˆËfl) – Á‡ fl‚Ì˚Ï ÔÂËÏÛ˘Â-
ÒÚ‚ÓÏ.

ÑÓ 91 Í„. Ö„Ó åÂıÓÌˆÂ‚ (êÓÒÒËfl) – íÂ‚ÂÎ
èÛÎÂ‚ (ÅÓÎ„‡Ëfl) – 10:1.

ë‚˚¯Â 91 Í„. ëÂ„ÂÈ äÛÁ¸ÏËÌ (êÓÒÒËfl) – ÇËÍ-
ÚÓ áÛÂ‚ (ÅÂÎÓÛÒÒËfl) – 7:3.

ëìÅÅéíÄ. Ñë «åÖÉÄëèéêí». ëÖêÉÖâ äìáúåàç

(ëèêÄÇÄ), ÑÄÜÖ ìëíìèÄü Ç îàçÄãÖ èéëãÖ

èÖêÇéÉé êÄìçÑÄ, çà åàçìíõ çÖ ëéåçÖÇÄãëü

Ç ëÇéÖâ èéÅÖÑÖ. îéíé ÄãÖäëÄçÑêÄ ÅìçÑàçÄ
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6.40, 9.10, 11.45, 18.10, 20.45,
0.15 ÇÂÒÚË – ÒÔÓÚ

6.55 îÛÚ·ÓÎ. óå. àÚ‡ÎËfl – è‡-
‡„‚‡È

9.25 îÛÚ·ÓÎ. óå. üÔÓÌËfl – ä‡-
ÏÂÛÌ

11.35, 18.00, 20.30 ÇÂÒÚË.ru
11.55 îÛÚ·ÓÎ. óå. ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl –

Ñ‡ÌËfl
14.10, 21.00 ûÄê-2010
14.55*, 0.30 îÛÚ·ÓÎ. óå. çÓ‚‡fl

áÂÎ‡Ì‰Ëfl – ëÎÓ‚‡ÍËfl
18.25 èÓÙ. ·ÓÍÒ. Ñ.óÛ‰ËÌÓ‚

(êÓÒÒËfl) – î.ä‡‰ÓÒ‡ (çË-
Í‡‡„Û‡), î.óÛ‰ËÌÓ‚ (êÓÒ-
ÒËfl) – ë.à·‡‡ (åÂÍÒËÍ‡)

22.20, 2.40 «åÓfl ÔÎ‡ÌÂÚ‡»
4.30 îÛÚ·ÓÎ. óå. äÓÚ-‰`à‚Û‡ –

èÓÚÛ„‡ÎËfl

5.30 èÎ‡‚‡ÌËÂ. «Mare Nostrum
Swimming Series» 

7.30, 3.30 «îÛÚ·ÓÎ¸Ì˚È ÍÎÛ·»
Ì‡ óå

8.00, 15.00, 22.00 «ëÔÓÚË‚Ì˚È
‰ÂÌ¸»

8.45 èÎflÊÌ˚È ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ.
«Grand Slam Moscow».
åÛÊ˜ËÌ˚. èÓÎÛÙËÌ‡Î˚
(Ï‡Ú˜ Á‡ 3-Â ÏÂÒÚÓ. îËÌ‡Î
– 11.45)

11.15, 19.15, 0.50, 4.00 çÓ‚ÓÒÚË
14.15 «ôËÚ Ë Ïfl˜»
15.45 ÇÓÎÂÈ·ÓÎ. «Montreux

Volley Masters». ÜÂÌ˘Ë-
Ì˚. èÓÎÛÙËÌ‡Î

17.15 ãÂ„Í‡fl ‡ÚÎÂÚËÍ‡. åÂÏÓ-
Ë‡Î âÓÁÂÙ‡ é‰ÎÓÊËÎ‡

19.25 «åË ÒÍÓÓÒÚË»
19.50 íÓÍ-¯ÓÛ «2:1»
20.50 îË„ÛÌÓÂ Í‡Ú‡ÌËÂ. É‡Ì-

ÔË «Trophee Eric
Bompard-2009» ‚Ó î‡Ì-
ˆËË. è‡˚. äÓÓÚÍ‡fl ÔÓ-
„‡ÏÏ‡ (ÓË„ËÌ‡Î¸Ì˚È
Ú‡ÌÂˆ – 22.35)

23.50, 4.30 «ë ‰ÂÚÒÚ‚‡ – ‚ Í‡¸-
Â!»

1.30 èÎflÊÌ˚È ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ.
«Grand Slam Moscow».
ÜÂÌ˘ËÌ˚. èÓÎÛÙËÌ‡Î˚

5.30 èÎ‡‚‡ÌËÂ. «Mare Nostrum
Swimming Series» 

èÖêÇõâ

18.00 îÛÚ·ÓÎ. óå. äÓÚ-‰`à‚Û‡
– èÓÚÛ„‡ÎËfl

7.45, 10.00, 15.45, 19.50, 22.00,
0.45 çÓ‚ÓÒÚË

8.05, 10.20, 4.05 «ë‚flÁ¸ ‚ÂÏÂÌ»
8.10 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÂ-

ÁÓÌ‡». îÛÚ·ÓÎ. óÂÏÔËÓÌ‡Ú
ÄÌ„ÎËË. «åû» – «ÄÒÂ-
Ì‡Î»

10.25 «îÓÏÛÎ‡ „‡ÏÓÌËË»
10.40, 22.30 íÂÌÌËÒ. ATP ‚ ïÂ-

ÚÓ„ÂÌ·Ó¯Â
12.30, 4.15 «Back in the USSR».

îË„ÛÌÓÂ Í‡Ú‡ÌËÂ. 
óå-1994

14.00 ÇÓÎÂÈ·ÓÎ. «Montreux
Volley Masters». ÜÂÌ˘Ë-
Ì˚. å‡Ú˜ Á‡ 3-Â ÏÂÒÚÓ

16.00 èÎflÊÌ˚È ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ.
«Grand Slam Moscow».
ÜÂÌ˘ËÌ˚. èÓÎÛÙËÌ‡Î.
îËÌ‡Î

18.00 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÂ-
ÁÓÌ‡». îÛÚ·ÓÎ. óÂÏÔËÓÌ‡Ú
àÒÔ‡ÌËË. «Å‡ÒÂÎÓÌ‡» –
«å‡ÈÓÍ‡»

20.00, 5.45 «ÅÓÎ¸¯ÓÈ ËÌ„»
0.15 «èÂÒÒ-Â‚˛»
1.05 ãÂ„Í‡fl ‡ÚÎÂÚËÍ‡. ÅËÎÎË-

‡ÌÚÓ‚‡fl ÎË„‡. ëÛÔÂ É‡Ì-
ÔË ‚ ä‡Ú‡Â

2.05 èÎ‡‚‡ÌËÂ. «Mare Nostrum
Swimming Series»

6.00, 12.00, 17.50 «á‡Î ëÎ‡‚˚».
î.ÑÊÂÍÒÓÌ

6.30, 14.45, 0.15 NBA-2009/10.
îËÌ‡Î á‡Ô‡‰ÌÓÈ ÍÓÌÙÂ-
ÂÌˆËË. «îËÌËÍÒ» – «ãÓÒ-
ÄÌ‰ÊÂÎÂÒ ãÂÈÍÂÒ»

8.30, 11.30, 17.20 á‚ÂÁ‰˚ NBA.
Ä.ëÚ‡‰ÂÏ‡È

9.00, 20.00 NBA-2009/10. îËÌ‡Î
ÇÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÍÓÌÙÂÂÌˆËË.
«éÎ‡Ì‰Ó» – «ÅÓÒÚÓÌ»

11.00, 16.50 «òÓÛ Á‚ÂÁ‰ 
NBA»-2003

12.25 «ôËÚ Ë Ïfl˜»
13.10, 22.45 Ö‚ÓÎË„‡ 

ULEB-2001/02. ñëäÄ (êÓÒ-
ÒËfl) – «á‡‰‡» (ïÓ‚‡ÚËfl)

18.15 Ö‚ÓÎË„‡-2009/10. «éÎ¸-
‰ÂÌ·Û„» (ÉÂÏ‡ÌËfl) –
«ïËÏÍË» (êÓÒÒËfl)

22.00, 2.15 «çÂ‰ÂÎfl ‚ NBA»
3.00 NBA-2006/07. îËÌ‡Î. «ë‡Ì-

ÄÌÚÓÌËÓ» – «äÎË‚ÎÂÌ‰»
5.00 ÑÓÏ‡¯ÌÂÂ ‚Ë‰ÂÓ. «óËÍ‡-

„Ó»-1996

6.00, 10.00, 13.55, 18.45, 21.00,
0.00, 3.00 çÓ‚ÓÒÚË

6.20, 10.20, 21.15, 0.20, 3.20
«ë‚flÁ¸ ‚ÂÏÂÌ»

6.25, 21.25, 3.25 «Å‡ÈÍË ÒÚ‡Ó„Ó
·ÓÎÂÎ¸˘ËÍ‡»

6.30, 10.30 îË„ÛÌÓÂ Í‡Ú‡ÌËÂ.
É‡Ì-ÔË «Trophee Eric
Bompard-2009» ‚Ó î‡Ì-
ˆËË. åÛÊ˜ËÌ˚. äÓÓÚÍ‡fl
ÔÓ„‡ÏÏ‡ (Ô‡˚ – 3.30)

8.00 «ÅÓÎ¸¯ÓÈ ËÌ„». Ä.ï‡Ì –
è.å‡ÎËÌ¸fl„Ë

10.25, 14.10 ÉÓÎ¸Ù. è‡‚ËÎ‡ Ë
Ô‡ÍÚËÍ‡

12.00 ÇÓÎÂÈ·ÓÎ. «Montreux
Volley Masters». ÜÂÌ˘Ë-
Ì˚. èÓÎÛÙËÌ‡Î

13.25 «ÜÂÎÂÁÌ˚È Ù‡ÍÚÓ»
14.15 ãÂ„Í‡fl ‡ÚÎÂÚËÍ‡. åÂÏÓ-

Ë‡Î âÓÁÂÙ‡ é‰ÎÓÊËÎ‡
16.15 «å‡ÒÎ‡˜ÂÌÍÓ èÎ˛Ò»
16.45 «ùıÓ». àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ-

‡Ì‡ÎËÚË˜ÂÒÍËÈ Í‡Ì‡Î
19.00 èÎflÊÌ˚È ‚ÓÎÂÈ·ÓÎ.

«Grand Slam Moscow».
åÛÊ˜ËÌ˚. å‡Ú˜ Á‡ 3-Â
ÏÂÒÚÓ (ÙËÌ‡Î – 0.25)

20.00 «ë ‰ÂÚÒÚ‚‡ – ‚ Í‡¸Â!»
21.30 èÓÙ. ·ÓÍÒ. å.äÂÒÒÎÂ –

Ä.ìÓ‰
1.40 «çÂ‰ÂÎfl ‚ NBA»
2.30 «ò‡ıÏ‡ÚÌÓÂ Ó·ÓÁÂÌËÂ»
5.00 Å‡ÒÍÂÚ·ÓÎ. NBA. îËÌ‡Î.

«ãÓÒ-ÄÌ‰ÊÂÎÂÒ ãÂÈÍÂÒ»
– «ÅÓÒÚÓÌ». 6-È Ï‡Ú˜

7.40, 1.10 óê-2010. 5-È ÚÛ. «áÂ-
ÌËÚ» – «ãÓÍÓÏÓÚË‚»

9.50, 3.20 óê-2010. 5-È ÚÛ.
«ÄÎ‡ÌËfl» – ñëäÄ

12.00, 5.30 óê-2010. 5-È ÚÛ. «êÓ-
ÒÚÓ‚» – «ÄÏÍ‡»

14.10 óê-2010. 5-È ÚÛ. «êÛ·ËÌ»
– «ëÔ‡Ú‡Í-ç‡Î¸˜ËÍ»

16.20 óê-2010. 5-È ÚÛ. «ä˚Î¸fl
ëÓ‚ÂÚÓ‚» – «ë‡ÚÛÌ»

18.30 óê-2010. 5-È ÚÛ. «ëÔ‡-
Ú‡Í» (åÓÒÍ‚‡) – «íÂÂÍ»

20.45 óê-2010. 5-È ÚÛ. «ÑËÌ‡-
ÏÓ» – «íÓÏ¸»

23.00 óê-2010. 5-È ÚÛ. «ëË·Ë¸»
– «ÄÌÊË»

êéëëàü 1

22.25 îÛÚ·ÓÎ. óå. Å‡ÁËÎËfl –
äçÑê

5.15 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÂ-
ÁÓÌ‡». óÂÏÔËÓÌ‡Ú àÒÔ‡-
ÌËË. «Ç‡ÎÂÌÒËfl» – «êÂ‡Î»
(«ÄÚÎÂÚËÍÓ» – «ëÂ‚ËÎ¸fl» –
17.15)

7.00 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÂ-
ÁÓÌ‡». óÂÏÔËÓÌ‡Ú ÉÂÏ‡-
ÌËË. «ò‡Î¸ÍÂ» – «É‡Ï-
·Û„» («Å‡‚‡Ëfl» –
«ò‡Î¸ÍÂ» – 12.45)

8.50, 12.00, 14.35, 0.30 «îÛÚ-
·ÓÎ¸Ì˚È ÍÎÛ·» Ì‡ óå

10.05 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÒÂÁÓÌ‡». ãó. «ÅÓ‰Ó»
(î‡ÌˆËfl) – «Å‡‚‡Ëfl»
(ÉÂÏ‡ÌËfl) 

15.20 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÒÂÁÓÌ‡». ãó. «êÂ‡Î» (àÒÔ‡-
ÌËfl) – «åËÎ‡Ì» (àÚ‡ÎËfl) 

19.00 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÒÂÁÓÌ‡». óÂÏÔËÓÌ‡Ú ÄÌ„-
ÎËË. «óÂÎÒË» – «åû»
(«ÄÒÂÌ‡Î» – «íÓÚÚÂÌı˝Ï»
– 3.35)

20.45 èÓ„‡ÏÏ‡ ÔÂÂ‰‡˜ Ì‡
Á‡‚Ú‡

20.50 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÒÂÁÓÌ‡». óÂÏÔËÓÌ‡Ú àÚ‡-
ÎËË. «àÌÚÂ» – «è‡ÎÂÏÓ»
(«ç‡ÔÓÎË» – «åËÎ‡Ì» –
5.20)

22.40 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó
ÒÂÁÓÌ‡». óÂÏÔËÓÌ‡Ú
î‡ÌˆËË. «å‡ÒÂÎ¸» –
«éÒÂ»

1.45 «ïÓÌËÍ‡ ÔÓ¯Â‰¯Â„Ó ÒÂ-
ÁÓÌ‡». ãó. «óÂÎÒË» (ÄÌ„-
ÎËfl) – «ÄÚÎÂÚËÍÓ» (àÒÔ‡-
ÌËfl)

10.00, 22.00 çÓ‚ÓÒÚË
10.10, 14.30 WTA ‚ ïÂÚÓ„ÂÌ·Ó-

¯Â
12.15 àÚÓ„Ë ÌÂ‰ÂÎË
13.00, 18.30, 0.15 ATP ‚ ïÂÚÓ-

„ÂÌ·Ó¯Â
20.30 «êÓ‰ËÚÂÎ¸ÒÍËÈ ̃ ‡Ò»
21.30 «èÂÒÒ-Â‚˛»
22.10 ìËÏ·Î‰ÓÌ-2005. îËÌ‡Î.

ê.îÂ‰ÂÂ – ù.êÓ‰‰ËÍ

14.55* èflÏ‡fl Ú‡ÌÒÎflˆËfl,
Á‰ÂÒ¸ Ë ‰‡ÎÂÂ ‚ÂÏfl
ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÂ

ÑÓ 10.30 – ÔÂÂ˚‚
10.30, 12.30, 17.35, 20.05, 22.20,

0.35 îÛÚ·ÓÎ
11.00 ÇÂÎÓÒÔÓÚ
11.45 ÇÓÚ ̋ ÚÓ ‰‡!!! 
12.00, 13.00 îÛÚ·ÓÎ. èÂÁÂÌÚ‡-

ˆËfl ÒÚ‡Ì – Û˜‡ÒÚÌËˆ äÛ·-
Í‡ ÏË‡ 

13.30 íÂÌÌËÒ. ATP Queen’s. îË-
Ì‡Î 

14.25, 17.30, 20.00, 22.15, 0.30,
1.10 çÓ‚ÓÒÚË

14.30, 17.45, 18.30, 20.15 íÂÌ-
ÌËÒ. WTA. àÒÚ·ÓÌ

22.30 ÅÓÍÒ. Ñ.ï˝È – Ñ.êÛËÒ
23.00 ÅÓÍÒ. û.É‡Ï·Ó‡ (äÛ·‡) –

ï.Å‡ÓÒ (Ä„ÂÌÚËÌ‡)
1.15 Ä‚ÚÓ„ÓÌÍË
2.15 óå ‚ ÍÎ‡ÒÒÂ íÛËÌ„
2.45 ê‡ÎÎË
3.15 åÓÚÓÒÔÓÚ

ВЕСЬ СПОРТ СЕГОДНЯ НА ТВ

ë 7.30 Í‡Ê‰˚Â 
ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ÏËÌÛÚ – 

çÓ‚ÓÒÚË
7.00–11.00 «ÅÓÎ¸¯ÓÂ ÒÔÓ-

ÚË‚ÌÓÂ ÛÚÓ»
8.00–9.00 «íÂÓËfl ̨ ÊÌÓ‡Ù-

ËÍ‡ÌÒÍÓ„Ó Á‡„Ó‚Ó‡» 
11.00–11.30 «ñËÍÎÓÌ» 
11.30–12.00 «Ç ËÚÏÂ Ú‡Ìˆ‡» 
12.00–13.00, 21.00–22.00

«ç‡ óå» 
13.00–13.30 «ëÔÓÚË‚Ì‡fl

ÔÂÒÒ‡». «ëÓ‚ÂÚÒÍËÈ
ÒÔÓÚ – îÛÚ·ÓÎ»

14.00–15.00 «íÓÂ ‚ ÎÓ‰ÍÂ» 
15.00–17.30 ùÙË Ò é.ÇËÌÓ-

ÍÛÓ‚˚Ï
15.30–17.30 îÛÚ·ÓÎ. óå.

çÓ‚‡fl áÂÎ‡Ì‰Ëfl – ëÎÓ-
‚‡ÍËfl. äÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ
é.ÇËÌÓÍÛÓ‚

17.30–20.00 ùÙË Ò ä.ÉÂÌË-
˜ÂÏ Ë å.èÓÎÂÌÓ‚˚Ï

18.00–20.00 îÛÚ·ÓÎ. óå.
äÓÚ-‰`à‚Û‡ – èÓÚÛ„‡-
ÎËfl. äÓÏÏÂÌÚ‡ÚÓ˚:
ä.ÉÂÌË˜ Ë å.èÓÎÂÌÓ‚

20.00–21.00 «äÛ„Î˚È ÒÚÓÎ» 
22.00–1.00 ùÙË Ò ç.ÄÛÒÚ‡-

ÏflÌÓÏ Ë é.ÇËÌÓÍÛÓ-
‚˚Ï

22.30–0.30 îÛÚ·ÓÎ. óå. Å‡-
ÁËÎËfl – äçÑê. äÓÏÏÂÌ-
Ú‡ÚÓ˚: é.ÇËÌÓÍÛÓ‚ Ë
ç.ÄÛÒÚ‡ÏflÌ 

+

Двукратный олимпийский
чемпион и самый титулован-
ный гонщик в истории отече-
ственного велоспорта Вяче-
слав Екимов стал третьим
официальным кандидатом на
пост президента Федерации
велосипедного спорта России
(ФВСР), сообщает наш кор-
респондент Константин БОЙ-
ЦОВ. 

Кандидатура Екимова вы-
двинута Федерацией вело-
спорта Санкт-Петербурга, а
сами выборы состоятся
16 июня в Москве. 

Официальный срок подачи
заявок кандидатов на пост
президента ФВСР истек 20
апреля. К этому времени
кандидатами на пост главы
Федерации велоспорта заре-
гистрировались действую-
щий вице-президент ФВСР
Юрий Кучерявый и глава
группы ИТЕРА Игорь Мака-
ров. Однако Устав ФВСР ни-
как не ограничивает сроки
подачи заявок на выборные

должности, и этим восполь-
зовалась федерация Санкт-
Петербурга. Сам Вячеслав
Екимов в беседе с нашим
корреспондентом так про-
комментировал свое реше-
ние: 

– Мне предложили выдви-
нуть свою кандидатуру, и я
не отказался. Долго не разду-
мывал – почти все решения я
привык принимать быстро. 

– В качестве условия для
всех кандидатов на пост пре-
зидента ФВСР были финансо-
вые гарантии…

– С этим проблем не воз-
никло. Компании, готовые
поддержать мою кандидату-
ру, нашлись довольно быст-
ро. 

В настоящее время Екимов
находится в Швейцарии в
расположении команды «Ра-
диоШак», где работает спор-
тивным директором, но уже
сегодня прилетит в Москву и
в среду примет участие в вы-
борах. 

ВЕЛОСПОРТ
ЕКИМОВ – КАНДИДАТ НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЦИИ

19-летняя прыгунья в длину
Дарья Клишина на прошедшем в
выходные Кубке России устано-
вила новый рекорд страны среди
юниорок – 6,94 м, сообщает кор-
респондент «Советского спорта»
Наталья МАРЬЯНЧИК. 

Предыдущее достижение –
6,88 м – было показано Наталь-
ей Шевченко в далеком 1984 го-
ду. Результат Клишиной стал
вторым в мировом сезоне, усту-

пая только прыжку другой рос-
сиянки, Ольги Кучеренко, на 7,13
м. 22-летний прыгун тройным
Люкман Адамс впервые в карьере
преодолел 17-метровый рубеж,
показав результат 17,17 м. Отме-
тим также возвращение в сектор
после травмы двукратного при-
зера Олимпийских игр 37-летне-
го Сергея Макарова, который
победил в метании копья с
неплохим броском на 83,59 м. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
КЛИШИНА УСТАНОВИЛА РЕКОРД РОССИИ 

çÅÄ. îàçÄãúçÄü ëÖêàü. 5-È åÄíó 

В ночь с воскресенья на по-
недельник баскетболисты
«Бостон Селтикс» на своей
площадке переиграли «Лос-
Анджелес Лейкерс» 92:86 и
впервые вышли вперед в фи-
нальной серии плей-офф На-
циональной баскетбольной
ассоциации, сообщает кор-
респондент «Советского
спорта» Дмитрий СПИРИН. 

Успех хозяевам обеспечили
лидеры команды: Пол Пирс
(на фото) и Раджон Рондо,
удачно сыгравшие в напря-
женной концовке матча. От-
метим, что за всю игру «кель-
ты» реализовали лишь 3 бро-

ска из-за периметра (из 10),
что не помешало им добить-
ся победы. 

«Селтикс» захватили ли-
дерство в серии – 3:2, но сле-
дующий матч (а также, в слу-
чае необходимости, седьмая
встреча) пройдет на паркете
«Стэплс Центра» в Лос-Анд-
желесе.

ëíÄíàëíàäÄ

ÅÓÒÚÓÌ – ãÂÈÍÂÒ – 92:86 (22:20, 23:19,
28:26, 19:21).

Å: èËÒ (27), êÓÌ‰Ó (18), É‡ÌÂÚÚ (18). ã:
Å‡È‡ÌÚ (38), É‡ÁÓÎ¸ (12).

ë˜ÂÚ ‚ ÒÂËË (‰Ó ̃ ÂÚ˚Âı ÔÓ·Â‰): 3-2

òÂÒÚÓÈ Ï‡Ú˜ ÔÓÈ‰ÂÚ ÒÂ„Ó‰Ìfl ‚ ãÓÒ-
ÄÌ‰ÊÂÎÂÒÂ. 

БАСКЕТБОЛ
«СЕЛТИКС» В ШАГЕ ОТ ТИТУЛА

Единственным зарегистри-
рованным претендентом на
пост президента Федерации
прыжков с трамплина и лыж-
ного двоеборья России явля-
ется советник отдела замести-
теля мэра Москвы в прави-
тельстве Москвы Александр
Уваров, сообщает корреспон-
дент «Советского спорта» На-
талья МАРЬЯНЧИК. 

Нынешний президент фе-
дерации Владимир Славский
свою кандидатуру на выборы
выставлять не будет. Отчет-
но-выборная конференция,
которая пройдет 16 июня в
Москве, также должна утвер-
дить состав Попечительского
совета федерации. Согласие
его возглавить дал председа-
тель Совета директоров
«Трубной металлургической
компании», учредитель Фон-
да поддержки олимпийцев
России Дмитрий Пумпянский. 

– Хотя официально Попечи-

тельский совет еще только бу-
дет создан, фактически он уже
включился в работу, – расска-
зал «Советскому спорту» Вла-
димир Славский. – В нашем
совместном обсуждении и воз-
никла кандидатура Уварова на
пост президента. Этот человек
имеет большой опыт организа-
ционной работы, желание по-
мочь нашему виду спорта. Он
уже ездил в Санкт-Петербург,
встречался там с чемпионом
мира по прыжкам с трамплина
Гарри Напалковым. Мне было
предложено занять пост вице-
президента, чтобы передать
Уварову свои знания и опыт.
Что касается главных тренеров
команд, я рекомендовал Ми-
нистерству спорта назначить
Александра Святова (прыжки с
трамплина) и Сергея Жукова
(лыжное двоеборье). На долж-
ности шеф-тренеров будем
рассматривать кандидатуры
иностранных специалистов.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА 
НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА ПРЕТЕНДУЕТ 
ЧИНОВНИК МЭРИИ МОСКВЫ

îéíé Äè
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ТАК ИНОГДА НАЗЫВАЮТ
ФРАНЦУЗСКИЙ ЭТАП «МАРЕ
НОСТРУМ», НА КОТОРОМ ПОБЕДИЛИ
ЗУЕВА, ЕФИМОВА, СКВОРЦОВ

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ ЧТО НАРИСОВАЛ ПЕЛЕ?

РЕПОРТАЖ С ВЫСТАВКИ КАРТИН НЕПОДРАЖАЕМОГО БРАЗИЛЬЦА

è‡‚ÂÎ ãõëÖçäéÇ
ËÁ ä‡ÌÂ-‡Ì-êÛÒËÈÓÌ‡

21 000 ЕВРО ПРИЗОВЫХ
Что такое «Маре Нострум»? Цитирую

главного тренера сборной России по
плаванию Андрея Воронцова: «В теннисе
есть турниры «Большого шлема». Это то
же самое. Три этапа – Монако, Барсело-
на, Кане-ан-Русийон. Выступают боль-
ше 50 стран».

– Но организация тут скромная, – спорю
с Воронцовым. – Курортная деревня Кане,
шатер в чистом поле, открытый бассейн. 

– Я бы сравнил «Маре Нострум» с
пикником на лужайке. Не нужно надры-
вать пупок, потому что это не Олимпиа-
да. Но можно показать себя. И зарабо-
тать. В этом нет ничего плохого. Пловцы
за год получают в лучшем случае, как
футболисты британской премьер-лиги –
за неделю.

…Организаторы не скрывают сумму
призовых. Чтобы сорвать куш, нужно по-
беждать на всех трех этапах, зарабатывать
очки и выйти на первое место в рейтинге.
Тогда получишь 7 тысяч евро. Второе ме-
сто – 4 тысячи, третье – 3 тысячи… Об-
щий призовой фонд – 21 тысяча евро. За
такие деньги Уэйн Руни не станет чистить
себе бутсы.

КУПАЛЬНИК В ПОЦЕЛУЯХ
Юлия Ефимова вышла на разминку в

цветастом купальнике, который еще год
назад мы бы не увидели. Буйство красок в
духе Энди Уорхолла, рисунок – будто ку-
пальник целовали десятки великанов, ос-
тавив следы больших губ. А вот на фина-
лы Ефимова, как и все остальные, вышла
в черном тканевом комбинезоне. Офици-
альном, для соревнований.

– Почему так скучно, Юля?
– Так выпускают производители, –

вздохнула Ефимова. – Вот когда все в ре-
зине плавали, делали и розовые, и крас-
ные комбинезоны. Был выбор.

…В субботу Ефимова стала чемпионкой
на «полтиннике» брассом, обогнав из-
вестную американку Ребекку Сони. А на
стометровке баттерфляем победил Нико-
лай Скворцов, который тоже смотрелся
молодцом.

И ТУТ ВОЮТ ВУВУЗЕЛЫ
В воскресенье сельский стадиончик со-

дрогался от воя труб. Два пловца из Юж-
ной Африки притащили с собой пласт-
массовые вувузелы. Звук был такой, будто
ревели два раненых слона. Вода от этого
едва не вскипала. Если двое поставили
всех на уши, представляю, какой кошмар
творится на чемпионате мира в ЮАР. 

Анастасия Зуева в духе футбольной
сборной Бразилии отказалась от интер-
вью перед заплывами. Сосредотачива-
лась. Вечером выиграла два первых места.
После сотни на спине Зуева схватилась за
голову. Она едва не выплыла из минуты.
Настя показывала это время в эпоху ком-
бинезонов!

На десерт знаменитый француз Ален
Бернар выиграл королевскую дистанцию
– 100 м кролем. Наш Евгений Лагунов стал
третьим. Когда награждали Бернара, пуб-
лика выла от восторга. «Советский спорт»
не так давно брал интервью у многократ-
ного рекордсмена мира. Ален признавал-
ся, что его кумир – россиянин Александр
Попов. Он побеждал в плавках, когда
многие уже перешли на комбинезоны. Но
теперь все в равных условиях. Все возвра-
щается на круги своя.

– И только «Маре Нострум» не меняет-
ся, – сказал мне Бернар. – Такая радость

выступать летом на Средиземноморье,
когда вокруг тебя друзья, море улыбок и
не давит результат.

…Если бы Бернару было близко бар-
довское движение, он взял бы в руки гита-
ру и непременно спел: «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались». И был
бы прав.

àÌÚÂ‚¸˛ äÓÒÛÍÂ äËÚ‡‰ÁËÏ˚ Ë ÄÍ‡-

‰Ëfl ÇflÚ˜‡ÌËÌ‡ – ‚ Á‡‚Ú‡¯ÌÂÏ ÌÓÏÂÂ.

ëíÄíàëíàäÄ

åÛÊ˜ËÌ˚
100 Ï, ‚/Ò. 1. ÅÂÌ‡ (î‡ÌˆËfl) – 49,01. 2. ï‡È‰ÂÌ
(ä‡Ì‡‰‡) – 49,06. 3. ã‡„ÛÌÓ‚ (êÓÒÒËfl) – 49,45. 200 Ï,
‚/Ò. 1. ï‡È‰ÂÌ – 1.48,56. 2. òÚ‡ÍÂ (ÉÂÏ‡ÌËfl) –
1.48,59. 3. ã‡„ÛÌÓ‚ – 1.49,04. 100 Ï, ·‡ÒÒ. 1. äËÚ‡‰ÁË-
Ï‡ (üÔÓÌËfl) – 1.00,65. 2. ÉËÎÍËÒÚ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl)
– 1.01,84. 3. ã‡ıÚ˛ıÓ‚  (êÓÒÒËfl) – 1.02,21. 200 Ï,
·‡ÒÒ. 1. äËÚ‡‰ÁËÏ‡ – 2.10,73. 2. î‡Î¸ÍÓ (êÓÒÒËfl) –
2.12,98. 3. ÉËÎÍËÒÚ – 2.14,96. 100 Ï, ·‡ÚÚÂÙÎflÈ.
1. ëÍ‚ÓˆÓ‚ (êÓÒÒËfl) – 52,99. 2. ã‡ÛÚÂ¯Ú‡ÈÌ (Ä‚ÒÚ-
‡ÎËfl) – 53,16. 3. ëÛ·Ë‡ˆ (ÇÂÌÂÒÛ˝Î‡) – 53,24. 200 Ï,
·‡ÚÚÂÙÎflÈ. 1. äÓÊÂÌÂ‚ÒÍË (èÓÎ¸¯‡) – 1.56,56.
2. óÂı (ÇÂÌ„Ëfl) – 1.56,88. 3. ëÍ‚ÓˆÓ‚ – 1.58,03.
ÜÂÌ˘ËÌ˚
50 Ï, ÒÔËÌ‡. 1. áÛÂ‚‡ (êÓÒÒËfl) – 28,07. 2. ó‡Ì (äËÚ‡È)
– 28,66. 3. ù‰ËÌ„ÚÓÌ (Ä‚ÒÚ‡ÎËfl) – 28,74. 100 Ï, ÒÔËÌ‡.
1. áÛÂ‚‡ – 1.00,40. 2. ëËÏÏÓÌ‰Ò (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡ÌËfl) –
1.00,70. 3. ÉÓÏÓ‚‡ (êÓÒÒËfl) – 1.01,48. 50 Ï, ·‡ÒÒ.
1. ÖÙËÏÓ‚‡ (êÓÒÒËfl) – 30,55. 2. ëÓÌË (ëòÄ) – 30,93.
3. ûı‡ÌÒÒÓÌ (ò‚ÂˆËfl) – 31,63. 100 Ï, ·‡ÒÒ. 1. ëÓÌË
– 1.06,27. 2. ÖÙËÏÓ‚‡ – 1.07,14. 3. ï‡‰Ë (ëòÄ) –
1.09,08. 200 Ï, ·‡ÒÒ. 1. ëÓÌË – 2.21,99. 2. ÖÙËÏÓ‚‡ –
2.24,55. 3. èËÒ (ä‡Ì‡‰‡) – 2.27,72.

Ç çéåÖêÖ Çõ çÄâÑÖíÖ:
«СОВЕТСКИЙ СПОРТ – ФУТБОЛ»

óå-2010
МАТЧ ОТКРЫТИЯ

Имея на руках аккредита-
цию на матч-открытие чем-
пионата мира, корреспон-
дент «ССФ» тем не менее
решил поехать не на «Сок-
кер Сити Стэдиум», а в са-
мый неблагополучный рай-
он Йоханнесбурга – Соуэто,
чтобы посмотреть футбол
с простым народом.

óå-2010
ВЛАДИМИР ВАЙСС

Корреспондент «ССФ»
отправился в расположение
нашего соперника по отбо-
ру на Евро-2012 и накануне
первого в истории Слова-
кии матча чемпионата мира
взял интервью у главного
тренера команды Владими-
ра Вайсса.

óå-2010
ВАСИЛИЙ УТКИН

Колумнист «ССФ» зада-
ется вопросом: почему к
успехам тренеров на миро-
вых чемпионатах или вооб-
ще со сборными команда-
ми стали относиться как-то
буднично?

èÖêëéçÄ
ШОТА АРВЕЛАДЗЕ

Выбрать более осведом-
ленного рассказчика об Ад-
вокате, чем Шота Арвелад-
зе, едва ли возможно. Он и
выступал под руководством
Дика, и был его ассистен-
том…

ãÖÉàéçÖê
ВАГНЕР ЛАВ

Отмечая отсутствие Ваг-
нера на чемпионате мира,
«ССФ» с помощью коллег
из Бразилии предполагает,
как дальше будет развивать-
ся карьера форварда, права
на которого по-прежнему
принадлежат ЦСКА.

СЕГОДНЯ И ВСЮ НЕДЕЛЮ В ПРОДАЖЕ ЦВЕТНОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ВО ВРЕМЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА «ССФ» – НА 48 ПОЛОСАХ!

ПИКНИК НА ЛУЖАЙКЕ
«МАРЕ НОСТРУМ»
● ● ●  äÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ «ëÓ‚ÂÚ-

ÒÍÓ„Ó ÒÔÓÚ‡» ÔÓ·˚‚‡Î Ì‡ ËÁ-

‚ÂÒÚÌÓÏ ÚÛÌËÂ «å‡Â çÓÒÚ-

ÛÏ», Ì‡ ÍÓÚÓÓÏ Û‚Ë‰ÂÎ, Í‡Í

ÔÓ·ÂÊ‰‡˛Ú ÓÒÒËÈÒÍËÂ ÔÎÓ‚ˆ˚,

‰Û‰flÚ ̨ ÊÌÓ‡ÙËÍ‡ÌÒÍËÂ ‚Û‚Û-

ÁÂÎ˚ Ë ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚÒfl ‚ ÒÔÓÚ

‚ÂÎËÍËÈ äÓÒÛÍÂ äËÚ‡‰ÁËÏ‡.

áÄ èêàáéÇõÖ ÄçÄëíÄëàà áìÖÇéâ (çÄ îéíé) îìíÅéãàëí êìçà ÑÄÜÖ çÖ çÄÑÖã Åõ Åìíëõ.  îéíé GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM

ûãàü ÖîàåéÇÄ èêéüÇàãÄ îÄçíÄáàû

Ç ÇõÅéêÖ äìèÄãúçàäÄ. 
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