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ОВЕЧКИНА В ЗАЛ СЛАВЫ!
Российские хоккеисты повторили свой прошлогодний рекорд
по числу призов, полученных по итогам сезона в НХЛ.
Вчера Александру Овечкину, Евгению Малкину и Павлу Дацюку
их досталось 7. О происходившем - в репортаже нашего
собственного корреспондента в Северной Америке.
РОССИЙСКИЕ ОБЛАДАТЕЛИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗОВ НХЛ
Всего

Сезон

7

2007/08

7

2008/09

3
2

1993/94
1995/96

2

2000/01

2

2005/06

2

2006/07

1
1
1
1
1
1

1989/90
1991/92
1997/98
1999/00
2002/03
2003/04

Игроки

Овечкин - 4
Дацюк - 3
Овечкин - 3
Дацюк - 2
Малкин - 2
Федоров - 3
Константинов
Федоров
Буре
Набоков
Дацюк
Овечкин
Дацюк
Малкин
Макаров
Буре
Самсонов
Буре
Могильный
Ковальчук

Вчера. Лас-Вегас.
Главным лауреатом
церемонии награждения НХЛ
стал суперфорвард «Вашингтона»
Александр ОВЕЧКИН, получивший
Hart Trophy, Lester Pearson Award
и Maurice Richard Trophy.

Слава МАЛАМУД

е слабо ли Александру Овечкину стать членом Зала славы хоккея, не достигнув и
30-летнего возраста? Тут, понимаете, такое
дело: перед вручением «Трофея Харта» (самому
ценному игроку НХЛ по результатам опроса журналистов) было сказано, что этот самый зал кишмя кишит обладателями почетного приза. То есть,
подержав его в руках хотя бы один раз, хоккеист
практически гарантирует себе место в пантеоне.
Сядьте на место и не смотрите на меня так, Жозе
Теодор, я сказал «практически».
Ну а поскольку Овечкин завоевал «Харта» уже
дважды, да еще и подряд, то можно спокойно предположить, что если бы он ушел из хоккея прямо
сейчас, то все равно попал бы в Зал славы. Ну что,
Александр, пора на покой? Или не все еще компьютерные хоккейные симуляторы осчастливились
вашим обликом на коробке?
Нет, похоже, что Овечкин не готов ограничиться ни двумя «Хартами», ни «Хартами» вообще. Получив заветный приз из рук партнера по команде
(и первого российского лауреата) Сергея Федорова,
Александр Великий не преминул пообещать вашингтонцам, что в следующем году будет биться
за трофей посерьезнее. Кубок Стэнли поблескивал
серебром в сторонке и делал вид, что его это не касается. Евгений Малкин, его обладатель (и не обладатель «Харта»), сидел в зале и не делал никакого
вида. У Евгения в общем и целом всегда один и тот
же вид, что совсем не мешает ему быть гениальным хоккеистом.
Тут, кстати, надо коснуться и темы того, был ли
Малкин, лучший игрок плей-офф, достоин «Харта» больше Овечкина. Честно говоря, ответить на
этот вопрос трудновато. Да и не слишком-то и хочется. Грех вообще-то жаловаться на НХЛ, когда
вечер выдался ну просто донельзя русским: шесть
призов были нашими (не считая «Конна Смайта»
Малкину, который был вручен после финала)! Ктото даже пошутил, что, наверное, ошибся дверью и
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попал на какую-то внутрироссийскую церемонию. Это, наверное, был первый случай, когда
большая часть речей лауреатов осталась непонятой публикой.
Так вот, об Овечкине и Малкине. Нет никаких
сомнений в том, что это два лучших игрока НХЛ в
прошедшем сезоне. В его первой половине у Овечкина не было конкурентов в принципе, но после
Нового года, когда «Питтсбург» стал резко прогрессировать, Малкин заявил о себе в полный голос.
Про Овечкина можно сказать, что он - самый яркий игрок НХЛ, который превратил нехоккейный
Вашингтон в центр шайбо-клюшечной вселенной.
Про Малкина - что он полгода тащил на себе
плохую команду, а потом полгода заправлял великолепной. При этом не стушевался, не ушел в тень
капитана Сидни Кросби, а в самых главных матчах заиграл и вовсе бесподобно. Но журналисты
голосовали примерно за месяц-полтора до конца
регулярки, и с их колокольни выступление Овечкина тогда казалось все-таки чуть убедительнее.
То же самое можно сказать и об игроках, давших
Александру «Трофей Пирсона».
И то, и другое Овечкин оприходовал второй раз
подряд, и теперь ему официально, согласно регламенту НХЛ и старым хоккейным традициям, сам
черт не брат. Но особенно трогательным выглядело
решение НХЛ презентовать два «статистических»
приза - «Арт Росс» (лучшему бомбардиру) и «Морис
Ришар» (лучшему снайперу) - одновременно, в результате чего Овечкин и Малкин вышли на сцену
вместе. Добродушный увалень из Магнитогорска
извинился за свой английский и аккуратно прочел
речь, которую, хочется мечтать, ему набросал на
промокашке сам Марио Лемье. А лохматый мажор
из Москвы хитро ухмыльнулся и сказал: «А мой английский лучше, чем у Дацюка!» После чего поблагодарил завхозов команды, которые ему страшно
помогли с клюшками по ходу сезона. Александр
признался, что отправил штук 20 в Россию.
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ÔÓÒÁÎË
Корреспондент «СЭ» встретился с одним из лидеров чемпионов Европы, выступающих на Кубке конфедераций в ранге лучшей сборной мира по рейтингу ФИФА

Давид ВИЛЬЯ:
«ПРОГРЕСС СБОРНОЙ РОССИИ
МЕНЯ НЕ УДИВЛЯЕТ»
И

- На чемпионате Европы-2008 вы в составе
сборной Испании дважды выступали против
российской команды. Чем вам запомнились те
матчи? - с этого вопроса началась беседа кор-

респондента «СЭ» с Вильей.
- Оба эти поединка я вспоминаю с большим
удовольствием. В первой игре на групповом этапе я сделал хет-трик. Встречей против россиян
мы начинали чемпионат, и было важно добиться победы. Ваша команда, на мой взгляд, выгля-

дела достойно и вовсе не случайно вместе с нами пробилась в плей-офф.
Второй матч, как известно, состоялся на стадии полуфинала. Он также принес нам крупную
победу, хотя далась она нам непросто. Тогда, в
Вене, я получил травму и был заменен. К счастью, мои партнеры не подвели и забили три
безответных мяча.
- Не удивило, что российская сборная добралась до полуфинала?

же демонстрировали высокий уровень. На мой
взгляд, у России сейчас очень симпатичная команда, которая серьезно прибавила в последнее
время. Разумеется, здесь немалая заслуга главного тренера, которого прекрасно знает весь
мир. Гус Хиддинк - блестящий специалист, один
из лучших в современном футболе.
- Сборная Испании в отличном стиле выиграла чемпионат Европы. До его начала у вас была
уверенность, что все сложится хорошо?

- Вовсе нет. Мы еще до начала чемпионата
знали, что у России очень серьезная команда,
способная далеко продвинуться по турнирной
сетке. У нас в сборной многие считали ее самым
серьезным соперником на групповом этапе. Когда готовились к полуфиналу, тренерский штаб
призвал нас забыть о первой встрече в Инсбруке. Успешная игра вашей команды против шведов и голландцев произвела сильное впечатление.

- Наша страна долго ждала этой победы, а
мы горели желанием сделать счастливой огромную армию испанских болельщиков. И не просто стали лучшей командой турнира, а сумели
оформить успех в зрелищной и атакующей манере. Игра в исполнении испанской сборной доставляет радость и любителям футбола, и нам,
игрокам.

- Кто из футболистов сборной России запомнился вам на Euro?

- Разумеется, сыграть в таком матче мечтает
любой футболист. Но судьба распорядилась так,
что решающую схватку с Германией я смотрел
со стороны. Не представляете, сколько нервов
потратил, переживая за партнеров! Хотя по хо-

- Больше других, пожалуй, выделялись Аршавин и Павлюченко. Впрочем, остальные футболисты, выступавшие в основном составе, то-

- Сильно расстроились, что из-за травмы не
удалось принять участие в финале?

ду встречи больших сомнений по поводу ее исхода не испытывал: сборная Испании полностью контролировала игру. Когда прозвучал финальный свисток, я испытал ни с чем не сравнимые чувства. Надеюсь, это не последний мой
громкий успех в составе сборной.
- Как ощущаете себя в ранге лучшего бомбардира Euro-2008?

- Для меня было гораздо важнее стать обладателем золотой награды. Мои голы помогли испанской сборной, и это главное. С другой стороны, не скрою, приятно знать, что ты самый меткий снайпер чемпионата Европы. Думаю, любой нападающий перед началом крупного соревнования мечтает об этом. Однако прекрасно
понимаю: без помощи товарищей по команде
мне никогда бы не удалось забить эти мячи.
Максим КВЯТКОВСКИЙ
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Среда. Блумфонтейн.
Испания - Ирак - 1:0. 55-я минута.
Давид ВИЛЬЯ забивает гол.
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нтервью с лучшим снайпером Euro-2008
для «СЭ» организовал аdidas, в чьих новых бутсах F50i Давид Вилья выступает с
этого месяца. Кстати, пока они приносят испанцу удачу. Во всех трех матчах, которые Вилья уже провел в них за национальную команду
(товарищеская встреча с Азербайджаном, поединки Кубка конфедераций против Новой Зеландии и Ирака), он непременно поражал ворота соперников. Это позволило ему опередить
Фернандо Йерро и выйти на второе место в
списке бомбардиров сборной Испании за всю
ее историю. Сейчас у форварда «Валенсии» 30
голов в 46 матчах, и он уступает только Раулю,
забившему 44 мяча.

Главный тренер «Москвы» рассказал корреспонденту «СЭ» о том, как его команде удалось занять первую строку в таблице премьер-лиги, где она будет находиться как минимум до 6 июля

Татьяна ДОРОГУТИНА «СЭ»

Миодраг БОЖОВИЧ: «НИЖЕ ОПУСКАТЬСЯ
УЖЕ НЕ ИМЕЮ ПРАВА. ДА И НЕ ХОЧУ»

14 июня. Москва.
Стадион им.Стрельцова.
Миодраг БОЖОВИЧ раздает
автографы после победы над ЦСКА.

ерногорский специалист, как и все
его игроки, сейчас отдыхает. Вплоть
до начала сбора, который черно-гранатовые проведут в австрийском Фезендорфе с 23 июня по 6 июля, Миодраг Божович пробудет на родине. Туда и позвонил корреспондент «СЭ», чтобы поговорить с человеком, возглавляющим неожиданного для многих лидера чемпионата
России. Неожиданного в том числе и для
самого Божовича, в чем он не постеснялся
признаться.
Это и понятно - ведь всего каких-то
пять месяцев назад на январском сборе
«Москвы» в ЮАР он знакомился со своей
новой командой, второй в России за второй год. С первой, «Амкаром», Божович совершил прорыв, подняв пермяков до не-
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виданного прежде для них четвертого места в чемпионате. В южноафриканском
Порт-Элизабете тренер признался вашему корреспонденту: «Конечно, было бы неплохо с «Москвой» перекрыть или хотя бы
повторить прошлогоднее достижение
«Амкара». Но я, твердо стоя на земле, о таком не мечтаю». Правда, после небольшой
паузы добавил - «Хотя, конечно, никто не
знает, что выйдет в итоге».
С упоминания о тех словах мы и начали разговор.

ОПЕРЕЖАЮ САМ СЕБЯ
- И теперь, Миодраг, не мечтаете?

- Даже не знаю, что сказать. Может
быть, сейчас ситуация выглядит чуть
лучше, чем казалось зимой, однако все

может быстро перевернуться. Да, позади 12 туров, мы лидируем, но впередито еще 18! Взгляните на таблицу - какая
там плотность. Первые семь-восемь команд на сто процентов будут бороться за
медали. Так что придется крайне трудно. Это же касается и повторения результата, которого добился год назад с
«Амкаром».
- То же самое вы говорили в январе.
Опасались, что не сможете быстро найти
взаимопонимание с игроками?

- Нет. Просто знал качество футболистов и уровень команд, выступающих в
российской премьер-лиге. В России любая
команда может обыграть любую.
- Знаю, что некоторые тренеры заранее составляют так называемые «очковые

планы». Другими словами, прикидывают,
сколько команда должна набрать баллов
на том или ином турнирном отрезке в зависимости от уровня соперников. Вы так
поступаете?

- Нет. Не вижу смысла. Мой план: готовиться к каждой конкретной встрече и
стараться взять в ней три очка. Мне кажется, что и игроки «Москвы» придерживаются подобной психологии.
- Хорошо, поставлю вопрос иначе. В каких матчах из первых двенадцати вы недобрали «своих» очков, а в каких, наоборот,
вам повезло их получить?

- Совершенно очевидно недобрали
очков в игре первого тура с «Динамо».
Проиграли, хотя заслуживали значительно большего. Зато в матче с «Томью»

удача была уже на нашей стороне. Как и
в игре с «Химками».
- Год назад с «Амкаром» за 12 туров вы
взяли на два очка больше, чем сейчас с
«Москвой». Отстаете от собственного графика.

- Выходит, так. Но время наверстать у
меня есть. Да к тому же с Пермью мы тогда шли, если помните, на втором месте «Рубин» как занял верхнюю строчку с первого тура, так ее до конца и не освободил.
А «Москва» после 12 туров лидирует. Так
что, получается, в каком-то смысле сам
себя, наоборот, опережаю.
Александр МАРТАНОВ
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ФУТБОЛ

ОДНОЭТАЖНАЯ ЮЖНАЯ АФРИКА
Александр ПРОСВЕТОВ из Рустенбурга

Р
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устенбург... Подозреваю, что в
этом слове для среднестатистического русского сердца не
отозвалось ровным счетом ничего.
Что-то слышится немецкое, поскольку «бург». На самом деле это город на
далеком для нас краю земли, в ЮАР,
в сотне с небольшим километров от
Претории и Йоханнесбурга. У него,
как ведется, есть тезка в Европе - в
Голландии. Но нас интересует как
раз Рустенбург южноафриканский,
который входит в четверку городов,
принимающих Кубок конфедераций
и которому через год суждено стать
местом проведения шести матчей
чемпионата мира, включая игру 1/8
финала. Официальной столице страны Претории доверили, к слову, ничуть не больше.
Пока выберешься из Йоханнесбурга с его двумя с половиной миллионами населения и часто натыканными
светофорами, пока отыщешь не только на карте, но и наяву нужное шоссе
№ 4, пока приостановишься на двух
пунктах оплаты за пользование магистралью (изымут в общей сложности пару «евриков» в рандовом эквиваленте, так что цены совсем не кусаются), минует часа полтора, а то
и два. Если, конечно, не превышать
максимально допустимую на южноафриканских автострадах скорость
в 120 километров в час, помня, что
где-то притаились видеокамеры. И,
наконец, взору предстает эдакая «одноэтажная Южная Африка».
Фермерские города в ЮАР похожи
на американские низкорослостью да
незамысловатостью построек. Рустенбург, собственно, и был основан в середине позапрошлого века как сельскохозяйственный центр округи, в
которой выращивали пшеницу, кукурузу, табак, цитрусовые, разводили
скот. Среди тех, кто там обосновался, был Пауль Крюгер, будущий руководитель Республики Трансвааль,
прославившийся в ходе двух англобурских войн как вожак сопротивления британской экспансии.
В Претории на центральной Черчсквер стоит памятник этой почитаемой африканерами (или бурами) личности, труженику и аскету, который
утверждал, что читал в жизни только
одну книгу - Библию и знал ее почти
целиком наизусть.

Рустенбург. Вид стадиона «Ройял Бафокенг»,
на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2010.

с апартеидом, отсидевшего за свои
убеждения 27 лет в тюрьме и избранного в 1994 году в результате первых
в истории страны всеобщих многорасовых выборов президентом. А посему найти в Южной Африке что-либо
названное его именем составляет такую же проблему, как натолкнуться
на проспект Ленина в России.
Останавливаться в Рустенбурге
надолго туристам я все-таки не советовал бы. Денек-другой перекантоваться, конечно, можно. Кому-то,
наверное, будет любопытно окунуться в юаровскую глубинку, но делать в
этом городе гостю по большому счету в общем-то нечего. Впрочем, в получасе езды находятся, с одной стороны, знаменитый игорно-развлекательный комплекс Сан-Сити, с
другой - заповедник Пилансберг, в
котором много мелких частных кемпингов. Так что визит сборной России в эти края - а я верю, что она на
ЧМ-2010 пробьется - очень даже неплохой вариант.
Нельзя не заметить, что в Рустенбурге на несколько градусов теплее,
чем в Претории, в которой, в свою
очередь, в среднем более высокая
температура, чем в Йоханнесбурге.
Оно и понятно: город, выросший на
добыче золоте, расположен на плато
высотой в два с половиной километра, столица же пониже будет - примерно 1800 метров над уровнем моря. Африка и позитивный отзыв о
тепле вроде бы не увязываются, но
не забывайте: сейчас в южном полушарии зима, а по климату ЮАР соответствует югу Европы. Только в зеркальном отображении.
...Между тем мы все еще на рустенбургской улице Нельсона Манделы. Слева по курсу стадион. Виднеющиеся мачты с прожекторами не
оставляют никаких сомнений. Сама арена вроде бы аккуратненькая,
хотя и маловата. Но что за убогость
кругом! Футбольные пустыри с перекошенными воротами, ни одной торговой точки и сборище видавших виды микроавтобусов. Выясняется, что
этот стадион гордо зовется «Олимпией». Возле этого «не того Федота» устроен, с позволения сказать, паркинг.
Посетителям предложено оставлять
автотранспортные средства на пустыре и далее следовать на автобусах.
Вот и вопрос на завтрашний день: что
предложат организаторы гостям Рустенбурга во время ЧМ-2010?

САН-СИТИ СОВСЕМ РЯДОМ

КОРОЛЕВСКИЙ СТАДИОН

...Едем с Франком Симоном из
France Football по длинной улице
Нельсона Манделы, великого борца

Далее, легко преодолев приветливый полицейский заслон, увидели
примостившийся под горной грядой

поселок с типовыми, тесно прижавшимися друг к другу одноэтажными
домиками, в которых, наверное, комнаты по три, не больше. Было бы похоже на дачное товарищество, если
бы хоть какая-нибудь зелень присутствовала - деревце или клумба. Орнаментом, однако, служило только вывешенное на просушку белье.
Указатель вскоре уведомил о въезде на территорию населенного пункта Фокенг. Вот она типичная Африка
с ее красноватой глинистой почвой,
хотя и достаточно благополучная. Никаких лачуг из жести да гофрированного железа. Из огромного колледжа
высыпала толпа молодежи, все в одинаковой форме.
Фокенг - исторический центр народа бафокенг, который в 1999 году отвоевал в судебном порядке 22
процента доходов от добычи платины на земле предков. Энциклопедия
утверждает, что в районе Рустенбурга находятся два крупнейших в мире
платиновых рудника, а также самое
большое предприятие по извлечению
этого ценного металла из руды. Неудивительно, что у местного муниципалитета хватает денег на содержание главного стадиона города, который, строго говоря, находится как
раз в Фокенге. Перед Кубком конфедераций на этой арене лишь надстроили два ряда, чтобы она вписывалась в стандарт ФИФА: количество мест увеличилось с 38 тысяч до
42 тысяч.
Когда говорят о 395 тысячах населения Рустенбурга, ссылаясь на
перепись населения 2001 года, очевидно, учитывают примыкающие к
городу поселки. При апартеиде существовало разделение - с одной стороны, белый город, с другой - черные
и «цветные» (мулаты и метисы) пригороды. В целом оно сохраняется и
сейчас, потому что в результате отмены «прописки» все, условно говоря,
в Москву переехать не могут - остаются финансовый барьер, привычка,
желание жить среди близких по крови, духу и т.п. Но административно
примкнуть к большому городу предместьям было выгодно. Социальное
развитие зависит от местной казны, а та - от объема собираемых налогов. Более высокие в целом доходы белых, таким образом, помогают
вследствие объединения налаживанию жизни остальных.
Наконец-то взору предстал стадион «Ройял Бафокенг», похожий издали
на раскрывшуюся ракушку. Это из-за
крыши, которая описывает полукруг
над центральной трибуной, причем
без помощи каких-либо мешающих

обзору опор. Выход в секторы производится по узким элегантным мосткам. Текли бы внизу каналы - была бы
Венеция. Вокруг газоны, а не полная
пустошь, как на преторийском «Лофтус Ферсфелд» (хорошо еще дожди не
идут - была бы грязь). Пресс-центр
просторнее, чем на йоханнесбургском «Эллис Парк». Главный вывод:
после «Эллиса», да и «Лофтуса» остается впечатление свежести. Потому что сколько ни наводи макияж, а
«возраст» дает о себе знать. Забавно,
кстати, что само название народа бафокенг можно перевести как «народ
росы» или «народ свежести».

БДИТЕЛЬНОСТЬ
И ЕЩЕ РАЗ БДИТЕЛЬНОСТЬ
Возвращаясь к «Эллис Парку», надо сказать, что он был построен еще
в 1928 году как регбийный стадион.
В 1982 году его перестроили «с нуля», как «Локомотив» в Черкизове. А
в 95-м на нем сыграли финал Кубка
мира по регби, выигранный сборной ЮАР, что уже сделало стадион
легендарным.
Историческую справку я почерпнул на официальном сайте ФИФА. Но
там почему-то не сказано, что спортивных арен в «Эллис Парке» две! Регбийная и футбольная. Они втиснуты
в жилые кварталы на манер старых
английских стадионов, так что разобраться с подъездами и подходами не
очень просто. Понятно, что, в конце
концов, всех зрителей направляют в
нужное русло, но на всякие поиски и
брожение стоит закладываться.
И еще один момент: центр Йоханнесбурга, эдакий южноафриканский
Манхэттен, где расположен «Эллис»,
имеет не самую добрую репутацию.
Белые люди, особенно с наступлением темноты - в июне уже примерно
в полшестого - чувствуют там себя
некомфортно. Дело не в возможных
проявлениях расовой нетерпимости,
а в обыкновенной личной небезопасности. А ведь матчи будут заканчиваться поздно.
Иногда говорят: «Чепуха, мы гуляли, никто не трогал, прохожие даже улыбались». Правильно. Считать
бандитом каждого встречного, даже
если он плохо одет, паранойя. Хотя ей под влиянием рассказов местных жителей невольно в какой-то
степени поддаешься. Да и нет дыма без огня.
Перед матчем Италия - США в
Претории, стадион которой увидел
свет еще в 1906 году и получил имя
местного спортивного энтузиаста, у
меня была договоренность об интер-

Давид ВИЛЬЯ:
«ПРОГРЕСС СБОРНОЙ РОССИИ
МЕНЯ НЕ УДИВЛЯЕТ»

- Что можете сказать по поводу дизайна ваших
новых бутс?

- Я уже шесть лет играю в adidas и делаю это с
большим удовольствием. Обувь этой марки отвечает всем требованиям, которые только могут предъявить футболисты. Главное, фирма не стоит на месте и постоянно совершенствуется. Надеюсь, наше
сотрудничество продолжится и в дальнейшем. А дизайн у новых бутс очень стильный.

- Каковы, кстати, ваши требования к футбольной
обуви? Какие преимущества дают F50i?

- Во время матчей и тренировок очень важно чувствовать себя комфортно. В новых бутсах ощущаю себя замечательно. Они очень легкие, порой возникает ощущение, что я летаю по полю.
- Ваша национальная команда в прошлом году возглавила рейтинг ФИФА. На ваш взгляд, у испанцев сейчас действительно сильнейшая сборная на планете?

- С моей стороны, наверное, будет не очень скромным отвечать на этот вопрос утвердительно. Но мы

же не просто так забрались на вершину, верно? Сборная Испании взяла золото чемпионата Европы, до
сих пор продолжается наша замечательная беспроигрышная серия (она насчитывает уже 34 матча. Прим. «СЭ»).

- В таком случае как оцените шансы сборной Испании выиграть чемпионат мира-2010?

- Победить на мировом первенстве - мечта, к осуществлению которой наша команда, конечно же, будет стремиться. В данный момент мы уже практически обеспечили себе путевку на финальный тур-

Группа B
ЕГИПЕТ - ИТАЛИЯ - 1:0 (1:0)
Гол: Хомос, 40.
Египет: Эль-Хадари, Хани Саид, Фатхи (Ахмед
Хассан, 80), Ахмед Саид, Гомаа, Моавад
(Фараг, 69), Абутрика, Шавки, Абд Раббу,
Хомос, Зидан (Ахмед Эйд, 56).
Италия: Буффон, Дзамбротта, Кьеллини, Каннаваро, Гроссо, Гаттузо (Монтоливо, 57),
Де Росси, Пирло, Квальярелла (Пепе, 64),
Яквинта, Росси (Тони, 57).
Наказания: Ахмед Эйд, 58. Эль-Хадари, 90+3.
Гомаа, 90+4 (предупреждения).
Судья: Ханссон (Швеция).
18 июня. Йоханнесбург. Стадион «Эллис Парк».
52 150 зрителей.
И
В
Н
П
М
О
1. Бразилия 2
2
0
0
7-3 6
2. Италия
2
1
0
1
3-2 3
3. Египет
2
1
0
1
4-4 3
4. США
2
0
0
2
1-6 0
21 июня. Италия - Бразилия, Египет США.

нир. Но до него еще далеко, и первостепенная задача
сборной - выиграть Кубок конфедераций.
- Для вас имеет большое значение успех в этом
соревновании?

- Безусловно. Испания никогда не выступала в
этом турнире, и хочется, чтобы дебют вышел победным. К тому же состав участников, на мой взгляд,
очень серьезен, а сыграть против сильных соперников всегда интересно.
Максим КВЯТКОВСКИЙ
Барселона - Москва

adidas

Окончание. Начало - стр. 1

вью. Собеседника надлежало ждать
возле VIP-зоны. К ней меня легко пропустили через барьер. Зона, как выяснилось, была нужна другая, беседа
сорвалась, но, когда я вздумал пройти обратно в соседний журналистский сектор, меня отправили описать петлю. Это как если бы в Лужниках вам сказали следовать снова
к кассам и возвращаться по своему
коридору, поскольку подходы к отдельным секторам обозначены высокими проволочными заборами. В
толпе подтолкнул некий тип. Былой
южноафриканский опыт заставил
насторожиться. И не зря. С противоположной стороны в карман куртки молодой человек уже засовывал
руку, которую я реально поймал! Там
лежал диктофон, а не мобильный телефон, на который злоумышленник,
наверное, рассчитывал. Но все равно
было бы жалко и накладно. Излагаю
это не хвастовства ради - вот, мол, какой я бывалый, а для напоминания:
враг не дремлет. В том числе в Претории, которая в целом более спокойная, чем деловой бурлящий Йоханнесбург. Это в большей степени бурский город, и к иностранцу, который
не выдает иноземное происхождение
фанатскими принадлежностями или
висящей на шее аккредитацией, сначала скорее обратятся на африкаанс,
чем на английском.
...Покидая границы Рустенбурга,
мы обратили внимание на некие горнодобывающие конструкции, расцвеченные огоньками, будто новогодняя
елка. А вот и указатель. Ну конечно
же, там ищут платину, которая, оказывается, нужна и футболу.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

Обозреватель «СЭ» рассказывает о переменах, происходящих этим летом в одном из лучших клубов мира - «Реале»
«КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ»
ВСЕГДА
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЛУЧШИМ!»
Спустя девять лет «Реал»
вновь взорвал мировой трансферный рынок. В начале июня «Королевский клуб» приобрел лучших футболистов двух
последних лет - Криштиану Роналду и Кака, выложив в общей
сложности почти 160 миллионов евро. Суперприобретения
были сделаны сразу после второго пришествия в клуб Флорентино Переса. Крестный
отец великолепных «галактикос», который привез в Мадрид Зидана, Фигу, Роналдо и
Бекхэма, вновь принял бразды правления «Реалом». С одной-единственной целью: вернуть любимой команде звание
сильнейшей на планете. «Реал»
всегда должен быть лучшим!» воскликнул Перес, едва вернувшись.
Без краткого экскурса в историю, пожалуй, не обойтись. За
те без малого шесть лет, когда
Перес впервые руководил клубом, мадридцы выиграли множество престижных трофеев
на внутренней и международной аренах. Последний успех в
2002 году в Лиге чемпионов (а
по числу побед в главном евротурнире, считая Кубок чемпионов, «Реал» остается лидером)
связан с его именем.
Пересу не впервой привлекать всеобщее внимание, приобретая футболистов за баснословные деньги. Скажем, девять лет назад «Реал» заплатил
за Фигу 61 миллион евро, а через год купил Зидана за 76 миллионов. Чуть позже хорошенько пришлось потратиться и на
Роналдо. Зато вместе с Раулем,
Роберто Карлосом и иже с ними приобретенные звезды на-

НОВАЯ ВЕРСИЯ «ГАЛАКТИКОС»

чали громить соперников на
всех фронтах.
В начале века популярность
Переса в Мадриде и за его пределами была огромной. Пришелся по душе и фирменный
лозунг президента: «Реал» - команда Зиданов и Павонов». В
Мадриде тогда действительно
выступали легионеры мирового класса плюс доморощенные звезды: Рауль, Йерро, Касильяс, Эльгера, Гути, Мичел
Сальгадо.
Но летом 2003-го акции Переса в народе серьезно упали.
Он указал на дверь нынешнему тренеру испанской сборной
Висенте дель Боске, под чьим
руководством клуб только что
выиграл очередной чемпионат
Испании, а вслед за ним попрощался и с многолетним капитаном Йерро. Как показали дальнейшие события, это стало для
команды серьезным ударом.
Больше при Пересе она не завоевала ни единого титула. Весной 2006-го, после поражения
от «Мальорки», президент объявил об отставке.

ОТКУДА У ПЕРЕСА
ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
Знающие люди, впрочем,
были прекрасно осведомлены: Перес по-прежнему имеет огромное влияние на клуб.
Пришедший ему на смену Рамон Кальдерон недавно признался: во времена правления не мог чувствовать себя спокойно. «За мной словно
наблюдала тень Переса», - заявил функционер, проработавший в «Реале» два с половиной
года. - Все мои действия рас-

сматривали словно под микроскопом, а пресса нещадно
критиковала меня, даже когда клуб после четырех беспобедных лет вернул титул чемпиона страны».
Минувшей зимой Кальдерона
отправили в отставку. Официальная версия: задним числом
якобы выяснилось, что результаты президентских выборов,
принесших ему победу, были
сфальсифицированы. Но, по
слухам, не обошлось без вмешательства Переса.
Самое время познакомиться поближе с новым старым
президентом «Реала» и разобраться, откуда у него средства на такие футбольные траты. Если коротко, Перес - богатейший бизнесмен в Испании.
Принадлежащая ему фирма
ACS по ежегодному доходу занимает второе место в стране,
уступая лишь государственной
телефонной сети. Занимается ACS строительством скоростных платных дорог и дорогостоящих мостов, причем не
только в Испании. От заказов
у компании отбоя нет, а потому она регулярно получает огромную прибыль. Представьте, что вы выехали на платную дорогу, которых в той же
Испании несколько десятков.
Так вот: часть потраченных
денег отправляется в карман
Пересу. А поскольку его фирма работает напрямую с правительством, проблем она не
испытывает.
На Пиренеях многие называют Переса вторым человеком в
стране после премьер-министра
Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.
У президента «Реала» и впрямь

огромные связи и большой вес
в госструктурах, что помогает в
решении многих вопросов любой сложности.
Случайно или нет, но весной,
когда Перес заявил о желании
вернуться на пост главы «Королевского клуба», у него не обнаружилось конкурентов. Выдвинутая 14 мая кандидатура так и
осталась единственной, и вскоре
сеньор Флорентино вновь вступил в должность.

КАКА
И КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ
ПРИНЕСУТ ПРИБЫЛЬ
Момент для возвращения
был выбран более чем удачно. Поклонники «Реала» пребывали в глубоком шоке: их любимцы провалили национальное первенство, завершив его
пятью поражениями подряд,
и вылетели из Лиги чемпионов в первом же раунде плейофф. Вдобавок заклятые враги
из «Барселоны», выдавшие феноменальный сезон, публично
унизили мадридцев на «Сантьяго Бернабеу», победив их в класико с очень неприличным для
хозяев счетом 6:2.
Игрой каталонского клуба восхищается весь футбольный мир, в то время как «Реал» в
последнее время вызывал лишь
иронические усмешки. В составе сборной Испании, возглавляющей ныне рейтинг ФИФА,
всего два футболиста «Королевского клуба» - Икер Касильяс и
Серхио Рамос. Когда такое было?
Чтобы в этой ситуации вернуть
многочисленным болельщикам

надежду, Пересу надо было совершить нечто экстраординарное. И он это сделал.
«Уже в ближайшем сезоне
лучший футбол в мире будет
показывать «Реал». Эти слова
президента поначалу восприняли скептически, но уже через несколько дней клуб подписал контракт с Кака. Переход одного из самых элегантных
футболистов планеты означает,
что новый стиль мадридцев непременно будет зрелищным и
атакующим. А когда стало известно о трансфере Криштиану Роналду, в Мадриде уже не
скрывали восторга.
Что же до потраченных денег, то Перес любит повторять:
«Приобретения суперзвезд обходятся мне дешевле всего». И
это, если разобраться, именно
так. Ведь при подписании контрактов с футболистами «Реал»
учитывает множество нюансов.
Скажем, Бекхэм, переехавший
в Мадрид летом 2003-го, отдавал клубу половину доходов от
рекламных контрактов. Не в
последнюю очередь благодаря
этому приобретение англичанина полностью окупилось уже
через семь месяцев!
Между прочим, Перес не
скрывал: покупка Бекхэма
в первую очередь носила не
спортивный, а коммерческий
характер. Проблема «Реала» в
последние годы первого пришествия Флорентино как раз
и заключалась в том, что, выиграв множество трофеев, клуб
слишком серьезно увлекся зарабатыванием средств, и это
отрицательно сказалось на результатах. Именно мадридцы в
свое время первыми из евро-

пейских клубов в летнее межсезонье отправились в турне
по Азии, что принесло им огромный доход.
Деньги, потраченные на Зидана и Фигу, полностью вернулись в клуб уже через год, на Роналдо - через полтора. Каждый
день в фирменных магазинах
«Реала» продавалось по цене от
80 до 90 евро по нескольку тысяч футболок звезд. Кроме того, наличие игроков высочайшего уровня позволяет «Реалу» запрашивать вдвое, а то и
втрое большую цену за проведение товарищеского матча.
Теперь эта сумма составляет от двух до двух с половиной
миллионов. Даже за предсезонный сбор мадридцы получают большие деньги от организаторов. Можно вспомнить их
приезд два года назад в Москву на Кубок РЖД. Говорят, всего за несколько дней «Реал» тогда заработал несколько миллионов евро.
Прибавьте регулярные рекламные мероприятия с участием звезд, а также доходы от билетов и абонементов, которые
в предстоящем сезоне получит
«Реал». Можно не сомневаться, что на «Сантьяго Бернабеу»
всегда будет аншлаг. Как можно пропустить представления
с участием Кака и Криштиану Роналду?
Нетрудно догадаться, что Перес не сомневается: вложенные
средства вновь не только полностью себя оправдают, но и
принесут доход. Схема-то отработана до мелочей, а футболки
новичков из Бразилии и Португалии уже готовятся поступить
в продажу.

АППЕТИТ ПРИХОДИТ
ВО ВРЕМЯ ЕДЫ

Создавать новый «Реал» Пересу помогают величайшие в прошлом футболисты. Персональным помощником президента
стал не кто иной, как Зинедин
Зидан. На пост спортивного директора вернулся Хорхе Вальдано, а за связи с различными организациями, в том числе ФИФА
и УЕФА, отвечает Эмилио Бутрагеньо. Добавлю, что главным
тренером команды стал Мануэль Пеллегрини, под руководством которого расцвел скромный
«Вильярреал», добиравшийся до
полуфинала и четвертьфинала
Лиги чемпионов.
Аппетит приходит во время еды. Двумя суперприобретениями мадридцы ограничиваться не собираются. В списке
возможных новичков значатся
Вилья, Форлан, Рибери, Хаби
Алонсо, Фабрегас и другие. Разумеется, в итоге в Мадрид переедут еще два-три игрока, не
больше. Но то, что работа вовсю кипит, уже держит болельщиков в сладостном предвкушении новых трансферов.
При этом Перес отнюдь не
разделяет опасения насчет уязвимости мадридской обороны.
Во-первых, у «Реала» есть Касильяс, один из лучших вратарей современности. Во-вторых, по мнению нового штаба,
Серхио Рамос и Пепе наверняка
отлично справятся с работой в
новом сезоне. Верят руководители и в Марселу, выступающего на левом фланге. Так что
покупка в оборону планируется только одна. Главная цель -

правый защитник испанской
сборной Арбелоа, ныне выступающий за «Ливерпуль». Этот
воспитанник школы «Реала» в
свое время перебрался в «Депортиво», где его и присмотрел тренер английского клуба
Рафаэль Бенитес.
Очень рассчитывают в Мадриде на Рауля и Игуаина, которые общими усилиями забили
в минувшем чемпионате 40 мячей. 32-летний Рауль по-прежнему капитан и символ команды.
Останется в «Реале» Ласс Диарра, которому предстоит выполнять роль волнореза, в первом
варианте «галактикос» принадлежавшая Макелеле. Кроме
того, уже продлил контракт Дудек, дублер Касильяса.
Нет сомнений, что в ближайшие дни «Королевский клуб» начнет большую распродажу. Из
Мадрида готовы отпустить Роббена, Гути, Хюнтелара, Снайдера, ван Нистелроя, Дренте, Мамаду Диарра, Савиолу, ван дер
Варта, Хайнце, Мичела Сальгадо и еще нескольких игроков.
Предложения есть на всех, но
в цене с потенциальными покупателями «Реал» пока не сходится. Вероятно, кто-то из вышеперечисленных будет отдан
в аренду. Уже покинул команду Каннаваро, решивший вернуться в Италию.
Как бы то ни было, одной цели Перес уже добился, заставив
всерьез занервничать руководителей «Барсы». Жоан Лапорта, президент сине-гранатовых,
заявил: дескать, у мадридцев
денег куры не клюют, а потому они не соображают, что делают. Вместе с тем каталонцы
сами стараются укрепить и без
того звездный состав. Все правильно: в новом сезоне им будет
противостоять совсем иной «Реал», рассчитывающий сместить
«Барсу» с престола.
Максим КВЯТКОВСКИЙ

VILLA HOPES TO REPEAT EURO-2008 SUCCESS
Leader of Spanish national team David Villa recollects the European
championship, where his team played two matches against Russian side.
The top scorer of Euro-2008 David Villa scored 30 goals in 46 matches for his national side
to become the second scorer in history of Spanish team. Sport Express correspondent met
with one of the leaders of the Spanish national team, who played against Russia twice at
the European championship.
"I recall both games with great pleasure", Villa said. "In the first match at group stage I
completed a hat-trick. We opened the tournament by that game with Russia and it was very
important to win it".
"Your team looked very good and I think they deserved a place in play-offs. The second
match against Russia was at semifinal stage".
"We celebrated victory again, however it was more difficult that our first meeting. I picked
an injury and left the pitch, but fortunately my partners finished off our challengers and
scored three goals".
"Arshavin and Pavlyuchenko were the most notable players in the Russian squad at Eruo2008, though others also demonstrated good football".
"To my mind Russia has a really attractive team, which improved their skills considerably
recently".
"Of course the main merit refers to their head coach Guus Hiddink. The Dutch coach is a
wonderful specialist, one of the best coaches in modern football".
"Our country was hungry for big victories and we were eager to please the whole army of
our supporters. We not only became the best team of the competition, we won the gold
medals in entertaining attacking style".
"Of course every player dreams of playing in the final match, but I had to watch decisive
game against Germany from the stands."
"I was absolutely sure in our victory, because Spain controlled the game. When I heard the
final whistle, I had fantastic feelings. I hope that it was not my last big success with the
national team".

