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ФУТБОЛ
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Групповой турнир. 6-й тур
Группа В. Сегодня «ИНТЕР» - ЦСКА
Несмотря на то, что противостоит армейцам клуб-гранд,
сегодня побеждать его можно - достаточно взглянуть на турнирную таблицу серии А

НЕ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ ЧЕРТ
Дмитрий СИМОНОВ из Милана

ЕРА

«К

альяри», «Сиена», «Кьево»
и «Болонья» - вот список
соперников, которых в
этом сезоне победил на национальной арене «Интер». Причем
во всех случаях с горем пополам.
Из них только «Кальяри» идет
сейчас в первой десятке, но и эта
команда вряд ли финиширует
выше экватора таблицы. Получается, что черно-синие превосходят только итальянских середняков, да и то не всегда. А ведущим клубам они внутри страны
уступают безоговорочно. Впрочем, а кто сейчас сам «Интер»?
Место - 16-е. Разность мячей отрицательная, 14-18. Соотношение побед и поражений тоже
- четыре против шести, да еще
две ничьи. От зоны вылета - четыре очка. Специально для «Интера» впору вводить новую формулировку: гранд-аутсайдер.
В Лиге чемпионов от «Интера» пострадали ЦСКА и дважды
«Лилль», но заострить внимание
хотелось бы именно на внутренней арене. Там-то магия имени
давно не действует. Все понимают, что среди 20 участников
серии А больше всего проблем
именно у интеристов, вопреки
серьезным финансовым возможностям, звонкому составу
и званию вице-чемпионов Италии. А вот в Лиге, к сожалению,
соперники их раскусили не сразу. Ни в одном из матчей, в том
числе и в Москве, где ЦСКА уступил 2:3, «Интер» не выглядел
на голову выше. Но сыграл свою
роль пиетет, который люди начинают испытывать, едва услышав его название.
Армейцам надо уяснить: не
так страшен итальянский черт,
как его малюют. «Интер» из первой корзины - по большому счету подарок по сравнению с большинством других вариантов. К
домашней игре не в лучшем состоянии подошли сами армейцы
- и то вполне могли добиться ничьей.

Вчера. Апьяно Джентиле. Тренировка «Интера».
Клаудио РАНЬЕРИ наблюдает за работой
Диего ФОРЛАНА, который не сможет
сегодня помочь миланцам.
В минувшем туре чемпионата «Интер» уступил дома «Удинезе» (0:1). «Ranieri, basta!» («Раньери, хватит!») - кричали наутро итальянские газеты. Но
это вряд ли помешает Раньери выпустить против россиян
молодежь, поскольку для него
турнирная значимость встречи
равна нулю. Любопытно, что
на предматчевой пресс-конференции, проходившей под Миланом, в городке Комо, журналисты с Апеннин не задали Раньери практически ни одного
вопроса о ЦСКА. Им эта тема
неинтересна.

- Предполагаю, что против
нас выйдет некий смешанный
вариант, - считает, в свою очередь, Леонид Слуцкий. - У «Интера» есть группа травмированных: Лусиу, Майкон, Снайдер.
А 10 декабря им играть с «Фиорентиной». Уверен, что кого-то
из основных футболистов Раньери непременно оставит в запасе, но кто-то непременно выйдет. Выпустить одних дублеров
невозможно: попросту не наберется людей. Да и разделение
на основу и запасных в «Интере»
очень условно. Допустим, вместо Паццини появится Сарате, а

вместо Снайдера и Нагатомо Коутинью и Альварес. Не многим слабее, согласитесь!
Помимо названных Слуцким
футболистов против ЦСКА точно не сыграет Форлан - он в Лигу чемпионов не заявлен. Играть,
по мнению итальянских журналистов, скорее всего, будут молодые: защитник Фараони, хавбек
Кризетиг, а также второй вратарь
Кастеллацци и футболисты, мечущиеся между основой и лавкой:
Коутинью, Оби, Сарате. Из матерых бойцов, как предполагается,
выйдут только Милито, Нагамото, Дзанетти и Раноккиа.
- В «Интер» абы кого не берут,
- считает Слуцкий. - Возьмем
Коутинью. Это одна из ярчайших юных бразильских звезд,
суперлидер молодежки «селесау», а в клубе не выходит в старте. Это же не значит, что он плохой игрок. В каком бы составе ни
появился «Интер», это будет боеспособный вариант.
Между тем фраза «в «Интер» абы кого не берут» вскоре
может обрести новый смысл.
Исполнительный директор
клуба Эрнесто Паолилло на
днях заявил, что ставка теперь будет делаться на молодых футболистов с потенциалом, а не на уже сложившихся
дорогостоящих звезд. Очень напоминает политику ЦСКА, не находите? Впрочем, с учетом переменчивого характера президента
«Интера» Массимо Моратти, все
еще может сто раз измениться.
Говорят, рыба гниет с головы:
именно Моратти в Италии винят
в бедах клуба-гегемона середины
2000-х. При Жозе Моуринью он
еще как-то держался, но после ухода португальца началось сплошное сумасбродство. Странные назначения и увольнения, беспорядочная покупка не подходящих
под общий стиль игроков, нежелание отпускать пресыщенных лидеров, напряженная атмосфера в
коллективе - все это и привело к
тому, что «Интер» сейчас уж явно
не самый страшный черт.

ЕВРОТУР: ОТ ХАРЬКОВА ДО КИЕВА

КАРТОПЛЯ З САЛОМ
И КАРАСЬ В СМЕТАНI
Продолжается автомобильное путешествие корреспондентов «СЭ» по городам,
которые готовятся принять Euro-2012. Позади остались Донецк и Харьков.
Экспедиция взяла курс на Киев и провела в пути большую часть очередного дня.
Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ из Киева

Х

арьков проводил пробками, Киев
встретил дождем. Все, что было от и
до, напоминало работу по выполнению суточной нормы: безальтернативно,
монотонно, не слишком легко, но в целом
терпимо.
500-километровый путь начался с приятного двухполосного участка, совсем скоро превратившегося в российскую дорогу
с северов на моря 10-летней давности. У
нас таких по сей день много, так что представить будет несложно. Трасса Харьков Киев - это асфальт, пролетарский характер
которого не сломить ни температурными
одутловатостями, ни тысячами заплаток,
ни редкими праздниками ремонтов. Две
трети дороги можно смело оснащать знаками «Пусть вам повезет», представляющими собой два черных горба в красном треугольнике. В редких случаях, так и быть,
можно предупреждать водителей одним
горбом.
Здесь требуется пояснение и понимание, которого мы у вас в данный момент
и просим. Не хочется обижать достославную Украину, пеняя на зеркало и забывая
о собственном в нем отражении. Перетерпеть такую дорогу, которая пролегает между двумя крупнейшими городами Украины, нам, восточным соседям, раз плюнуть.
Машинка не разваливается - уже хорошо,
спасибо государству за наше дорожное
счастье. Однако для турнира под названием Euro-2012 требуются транспортные магистрали, качество которых также увязано
со словом «евро». То есть можно, конечно,
и без них, но с ними правильнее.
Дорога же между Харьковом и Киевом
в нашем сознании увязалась не столько
со словом «евро», сколько с аббревиатурой
«СССР». Петляет себе по степям и холмам,
режет напополам города и поселки, изобилует знаками «40» и светофорами, премируя водителей двухполосностью лишь
периодически.

Средняя скорость невысока: бригада
«СЭ», в частности, преодолела дистанцию
за 8 часов. Но есть у дороги и свои плюсы.
На подъемах, например, украинцы оставили у обочины кучки песка с информирующими об этом табличками. Мы далеки от
мысли, что участники движения сами горазды посыпать трассу перед штурмом обледеневшего участка. Наш участник, пока
не убедится в обледенении эмпирическим
путем, не почешется. Зато дорожникам не
надо ждать грузовиков с абразивом. Взял
лопатку, раскидал песочек в черновом варианте - и сиди, жди подмоги.
За нашим окном мелькали села, гуси,
«москвичи» и «таврии». Душа требовала
отдохновения и креатива. Топонимически мы расслабились дважды: когда увидели поворот на населенный пункт Глухомань и указатель, зазывающий в ресторан
«Мухомор», посещать который, естественно, не стали. Но был еще и гастрономический релакс.
Остановились пообедать в кафе, напоминающем маленькую крепость. Таких,
кстати, на украинских дорогах много, и
выглядит стилизация под замки, мельницы, хаты с соломенными крышами, надо признать, здорово. Так вот, остановились. Поинтересовались. Хозяйка обещала накормить чем бог послал. Он послал
в тот день борщ з пампушками, квашену
капусту, смажену картоплю з салом и домашнi ковбаски. Мучительный выбор между последними и карасем в сметанi закончился тем, что тестирование карася мы оставили на потом.
Это тоже туризм, друзья. Гастрономический. И по привлекательности этого туризма Украина, на мой взгляд, - одна из
сильнейших. Российские болельщики, планирующие отправиться на Euro-2012, будут довольны, но рискуют вернуться домой с перевесом.
Километров за 200 до Киева началась
благодать: новая, почти идеальная дорога. Украинцы явно сознают низкий порог своего гостеприимства в дорожном

вопросе и стараются успеть исправить к
началу чемпионата Европы хоть что-нибудь. В том, что они дотянут широкое и
гладкое полотно до Харькова, у нас есть
большие сомнения. Однако тянут - и это
уже неплохо.
Вместе с приятными переменами, однако, грянули не слишком радующие: село солнце и пошел дождь. С учетом напрочь перепутанной временной разметки и полного отсутствия освещения все
это превратило поездку в экстрим с элементами непредсказуемости. Было все
- встречные фары, блики, брызги, велосипедисты, выезжающие из тьмы, и голосующие у обочин барышни, заметить
которых нам удавалось лишь с расстояния десять метров...
В Киев тем не менее въехали триумфально, то есть по дороге с разрешенной
скоростью 130 километров в час. Ау, Минтранс! Построили на Украине и такие. Может, правда, не во всей Украине, а только
под Киевом. Этот город, как и Москва, - в
своей стране особняком. Форменный красавец - даже зимой и в дождь. Яркий, нарядный, оригинальный, сумевший с ходу нас удивить. Троллейбус, который мы
пропустили, чтобы он отъехал от остановки, отблагодарил нас проблеском «аварийки». Троллейбус!!!
Подробнее о Киеве мы расскажем вам в
следующем репортаже. А пока отмечу то,
что не могу не отметить. Отсутствие фото,
живописующих переезд в столицу Украины, связано исключительно с тем, что фотокор Александр Федоров взвалил на себя
в этот раз еще и шоферские обязанности.
Ехал быстро, но аккуратно, мчался в боях,
миновал не одну украинскую Сциллу вместе с Харибдой, доставив, наконец, нас обоих к намеченной цели. И пообещав после
этого: карася в сметанi он обязательно снимет, когда настанет его рыбий черед.
Полные фоторепортажи и видеосюжеты,
снятые спецкорами «СЭ»
во время турне по городам Euro-2012, на портале «СЭ» www.sport-express.ru

Помимо нашего ЦСКА сегодня без Лиги чемпионов могут остаться
и другие серьезные клубы - оба «Манчестера» и «Лион»

Н

аиболее предпочтительными шансы пройти в 1/8
финала выглядят у большого «Манчестера» - того, который «Юнайтед». Ему достаточно просто не проиграть в гостях
«Базелю», отстающему от англичан на одно очко. Но одно дело играть с аутсайдером, а другое - с крепким зубастым середняком. Именно таков соперник
«МЮ». Напомним, на «Олд Траффорд» в конце сентября «Базель»
умудрился сыграть вничью (3:3),
а значит, сегодня его цель - победа.
Интриги добавляют и серьезные кадровые трудности «МЮ».
Так, со швейцарцами не сможет
сыграть мексиканец Хавьер Эрнандес, травмировавший в матче с «Астон Виллой» голеностоп.
Остался в Англии и нападающий
Димитар Бербатов, на которого
Алекс Фергюсон частенько делает ставку именно в Лиге чемпионов. Он, по информации Sky
Sports, не смог полностью восстановиться после травмы лодыжки, полученной в игре Кубка Лиги против «Кристал Пэлас».
Также в лазарете «МЮ» числятся
центральные хавбеки Андерсон,
Клеверли, крайний защитник
Фабиу и форвард Майкл Оуэн.
Впрочем, Фергюсону к подобному не привыкать.
У швейцарцев народ, наоборот, потихоньку восстанавливается. Например, 22-летний
полузащитник сборной Швейцарии Валентин Штокер недавно вышел на поле впервые с
конца апреля. А заодно продлил

НА КРАЮ
контракт с клубом, что наверняка подняло ему настроение. Он
считает, что в победе над «МЮ»
нет ничего невозможного. Вполне возможно, молодой хавбек появится в составе «Базеля» с первых минут.
С другими командами группы С - «Бенфикой» и «Оцелулом»
- ситуация яснее. Матч состоится в Лиссабоне, и португальцы должны его завершить единоличными лидерами квартета.
При всем уважении к румынскому футболу и бойцовским качествам «Оцелула», он, судя по всему, так и не наберет в нынешнем
розыгрыше Лиги чемпионов ни
одного очка.
«Манчестер Сити», идущий в
родном первенстве без поражений, на европейской арене пока
скромничает. Лигу Европы он
себе уже обеспечил, но привыкшим к хорошей жизни болельщикам наверняка хочется большего. Обыграть на своем поле
«Баварию», которой уже ничего
не надо, - только полдела. «Горожанам» еще надо надеяться на
то, что «Наполи» не сможет выиграть у «Вильярреала». Испанцам, напомним, тоже уже ничего не надо - в пяти матчах они не
набрали ни одного очка.
- Мы хотим играть в Лиге
чемпионов, - сказал накануне
игры испанский полузащитник

Давид Сильва. - Впервые за 35
лет мы пробились в Лигу чемпионов, войдя в число лучших клубов Европы. Мы - часть элиты
европейского футбола, и это позволяет приглашать в команду
игроков-победителей. Они знают, как выигрывать, и не признают ничего другого. Мы обязаны хорошо выступить в Лиге
чемпионов и стремиться ее выиграть.
Красивые слова, но для начала, конечно, надо обыграть «Баварию», которая, как всегда, нацелена на победу в Лиге чемпионов. Один из ее лидеров Франк
Рибери уверен, что команде по
силам приблизиться к уровню
«Реала» и «Барселоны».
- В этом сезоне у нас очень,
очень, очень хорошая команда,
- подчеркнул француз.
А вот его соотечественники
из «Лиона» вряд ли могут сказать
о себе то же самое. Старый еврокубковый боец, восемь лет подряд преодолевавший групповой
этап, скорее всего, отправится
в Лигу Европы. Спасти его может только чудо - очень крупная
победа в Загребе и очень крупное домашнее поражение «Аякса» в матче с «Реалом». Если первое еще можно предположить,
то второе - едва ли. Мадридцы,
давно обеспечившие себе первое
место, не станут тратить много

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ
Группа А. Манчестер Сити Бавария. Манчестер. Стадион «Сити
оф Манчестер». 23.45. Судья: Ланнуа
(Франция).
Вильярреал - Наполи. Вильярреал. Стадион «Эль Мадригал». 23.45.
Судья: Муэн (Норвегия).
И В Н П
М
О
1. БАВАРИЯ
5 4 1 0 11-4 13
2. Наполи
5 2 2 1
8-6
8
3. Манчестер Сити 5 2 1 2
7-6
7
4. Вильярреал
5 0 0 5 2-12
0
Группа С. Базель - Манчестер
Юнайтед. Базель. Стадион «СанктЯкоб». 23.45. Судья: Кайперс (Голландия). Дисквалифицированы: нет
- Кэррик.
Бенфика - Оцелул. Лиссабон.
Стадион «Да Луж». 23.45. Судья: Грефе
(Германия). Дисквалифицированы:
Макси Перейра - нет.
И В Н П
М
О
1. БЕНФИКА
5 2 3 0
7-4
9
2. Манчестер Юн. 5 2 3 0 10-6
9
3. Базель
5 2 2 1
9-9
8
4. Оцелул
5 0 0 5 3-10
0
Группа D. Динамо З - Лион.
Загреб. Стадион «Максимир». 23.45.
Судья: Клаттенбург (Англия).
Аякс - Реал. Амстердам. Стадион
«Амстердам АренА». 23.45. Судья: Де
Соуза (Португалия).
И В Н П
М
О
1. РЕАЛ
5 5 0 0 16-2 15
2. Аякс
5 2 2 1
6-3
8
3. Лион
5 1 2 2
2-6
5
4. Динамо З
5 0 0 5 2-15
0

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
Таблицу премьер-лиги с отрывом в пять очков возглавляет «Манчестер Сити».
В чем формула успеха команды Роберто Манчини?

ВЫХОД НА ОРБИТУ
О

коло 271 миллиона фунтов за три года. Именно
такой суммой измеряются убытки, понесенные владельцем «Манчестер Сити» компанией Abu Dhabi United Group на
трансферах игроков. Повторюсь:
речь идет не об общих расходах
на новичков с лета 2008 года, когда корпорация из ОАЭ взяла под
контроль клуб, а именно об убытках. Ведь «Сити» не только покупал, но и продавал футболистов.
Сумма колоссальная, но как распоряжаться своими деньгами
- личное дело главы Abu Dhabi
United Group шейха Мансура.
В конце концов, за тот же период времени, то есть первые три
года, убытки «Челси» от трансферов футболистов составили
сумму чуть меньшую - примерно 230 миллионов фунтов. Ну а
первый трофей - чемпионство в
сезоне-2004/05 - обошелся лондонцам примерно в 196 миллионов фунтов, тогда как «Манчестер Сити» - Кубок Англии-2011, - в
231 миллион. Суммы в принципе
сопоставимые. А ждать их пришлось два и три года соответс-

твенно. Но у «Челси» и стартовая
позиция была лучше. Хозяин «Интера» Массимо Моратти за годы
своего правления истратил на
покупку игроков также немалую
сумму, однако почти десять лет
это не приносило ожидаемого результата - столь желанное скудетто постоянно уплывало из рук.
Но бог с ними, с деньгами, отбросим в сторону калькулятор.
Главное, что проект «Манчестер
Сити» наконец вышел на расчетную мощность. Во всяком случае,
в премьер-лиге. Двенадцать побед
в четырнадцати матчах, ни одного поражения и фантастическая
разность мячей 48-13! Для сравнения: лидирующий в чемпионате России «Зенит» за 32 сыгранных тура поразил ворота соперников 61 раз. А главное, «Сити»
пока голоден и не останавливается на достигнутом. Яркий пример - дерби с «Юнайтед» (6:1), когда «горожане» с видимым удовольствием добивали соперника, а не
вальяжно дожидались финального свистка.
Безусловно, огромная заслуга в триумфальном шествии «Си-

ти» принадлежит главному тренеру Роберто Манчини. Некоторые
скажут, что еще бы у него не получалось с таким составом и при
роскошных условиях работы, но
это утверждение не выдерживает никакой критики. В конце концов, сколько звезд в том же «Реале», а что он выиграл за последние
годы? Или, если вернуться в Англию, у «МЮ» или «Челси» намного
хуже подбор футболистов?
Управлять таким напичканным звездами коллективом та
еще задачка - один Балотелли чего стоит! Однако Манчини прошел хорошую школу в «Интере»,
где знаменитостей было не меньше, да и сам итальянец в свое время футболистом был ярким и авторитетным. Такого своим эго
не подавишь. Тот же Балотелли,
хоть иногда и позволяет себе пускать фейерверки из окна ванной
и кидаться дротиками в прохожих, все же взялся за ум и начал в
этом году реализовывать свой недюжинный футбольный талант.
Показательна и ситуация с
Карлосом Тевесом, когда боссы
клуба без колебаний встали на

До EURO-2012 - 184 дня

сил перед «эль класико» с «Барселоной», которое им предстоит
в выходные.
В общем, не только ЦСКА стоит сегодня у последней черты.
А чувство локтя - великая вещь.

сторону тренера, хотя в подобных
конфликтных ситуациях так бывает далеко не всегда. Тем более
что в прошлом сезоне аргентинец был безоговорочным лидером
команды, и во многом благодаря
ему «Сити» пробился в Лигу чемпионов и выиграл Кубок Англии.
Сейчас же о Тевесе в футбольном
плане мало кто вспоминает - Агуэро, Джеко и Ко заставили забыть
опального аргентинца.
Что еще важно, в этом сезоне
«Сити», похоже, понемногу учится брать очки в тех матчах, где
у команды не очень получается
игра, что всегда считалось признаком больших клубов. К примеру, можно вспомнить гостевую
встречу против «КПР», когда лондонцы действовали очень хорошо, но «горожане» как будто решили, что обязательно возьмут
очки и добились этого, пусть и во
многом за счет индивидуального
мастерства звезд. Хотя этот фактор в футболе еще никто не отменял, и это тоже один из козырей
нынешнего «Сити».
Дмитрий ГИРИН

EUROЭКСПРЕСС
БИЛЕТЫ НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ 12 ДЕКАБРЯ

ВЫЗДОРОВЕЕТ ЛИ КАССАНО?

12 декабря стартует продажа билетов, зарезервированных для болельщиков
национальных федераций, которые примут участие в турнире. Все билеты можно
будет получить на руки за 4 - 6 недель до начала чемпионата заказными письмами. Напомним, на Еurо-2012 болельщики из стран, чьи сборные будут представлены на Украине и в Польше, получат меньше билетов на игры, чем раньше. По
сравнению с предыдущим чемпионатом Европы в Австрии и Швейцарии сейчас
доля поклонников команд, которые находятся на поле, составит не 20, а 16 процентов. За время билетной кампании Еurо-2012, с 1 по 31 марта этого года, на
официальный сайт УЕФА поступило 12 149 425 заявок - абсолютный рекорд за
всю историю проведения чемпионатов Европы. Это на 17 процентов превышает
аналогичный показатель четырехлетней давности. (Украина-2012)

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри признался, что не уверен,
успеет ли к финальному турниру Еurо-2012 восстановиться и набрать форму
Антонио Кассано. В прошлом месяце форварду пришлось перенести операцию
на сердце. Сколько времени займет дальнейшее лечение, пока никто сказать не
берется. Появлялись сообщения, что Кассано выйдет на поле уже через четыре месяца, но Аллегри сказал, что вряд ли нападающий сыграет в этом сезоне. (soccerway)

ХОРВАТЫ ПЕРЕДУМАЛИ
Проанализировав ситуацию после жеребьевки финальной части Еurо -2012,
руководство сборной Хорватии решило отказаться от запланированного ранее
размещения в Донецке. «Как только стало известно, что мы будем играть в Польше, вариант с базой в Донецке отпал», - прокомментировал решение наставник
хорватов Славен Билич.
Он рассказал, что на этой неделе менеджер сборной Алеша Асанович посетит несколько тренировочных центров в Польше. «У нас есть четыре-пять вариантов, но мы хотим сократить список до двух-трех. После этого мы сядем и хорошенько все обдумаем. Мы попробуем найти что-то вроде того, что было у нас на
Еurо-2008 в Австрии», - сказал Билич. (Украина-2012)

ГОЛЛАНДЦЫ ОСТАНУТСЯ В КРАКОВЕ
Несмотря на то что все матчи группового турнира сборной Голландии придется провести на стадионе «Металлист» в Харькове, отказываться от выбранной в польском Кракове тренировочной базы и переезжать на Украину «Оранжевые» не собираются. «Для нас это не имеет особого значения - ну, придется
лететь на 15 минут дольше», - сказал главный тренер голландцев Берт ван Марвейк. (Украина-2012)

БЕНТУ НРАВИТСЯ В ПОЛЬШЕ
Главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту склоняется к тому, чтобы
не изменять первоначальному выбору базы на время Euro-2012 и обосноваться
в Польше несмотря на то, что играть на групповой стадии его команде выпало
на Украине. Вчера он провел несколько часов, осматривая гостиницу «Ремес» в
Опаленице, близ Познани, которую португальцы присмотрели еще до жеребьевки финального турнира.
- Здесь превосходные условия и для тренировок, и для жизни, - сказал Бенту
телекомпании Antena 1. - Нас полностью устраивают и имеющиеся при гостинице поля (их 16. - Прим. «СЭ»), и уровень комфорта номеров (комнат в «Ремесе»
58, и сборная Португалии намерена занять их полностью. - Прим. «СЭ»). Окончательное решение принимать не мне одному, но я доложу нашей федерации
свои соображения.
Напомним, что португальцы выступят в группе В вместе с Голландией, Данией и Германией, а матчи группового турнира проведут во Львове и Харькове.
(A Bola)

ГИВЕН ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ
Вратарь сборной Ирландии и «Астон Виллы» Шей Гивен выбыл из строя примерно на месяц из-за травмы подколенного сухожилия. 35-летний голкипер получил повреждение в субботнем матче премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», в ходе
которого был заменен на 38-й минуте, покинув поле на носилках. «Потерять Шея
на такой долгий срок, конечно, очень неприятно, но, к сожалению, травмы - это
часть футбола», - сказал главный тренер «Виллы» Алекс Маклиш. (BBC)

ОРЕЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Национальный герб Польши вновь появится на форме игроков сборной Польши. Такое решение приняла федерация футбола страны (PZPN) после консультаций с техническим спонсором - компанией Nike. «Мы разрабатываем новые
варианты футболок, и уже в товарищеском матче 16 декабря сборная выступит
в майках с орлом», - говорится в сообщении компании.
Президент PZPN Гжегож Лято признал, что «федерация допустила ошибку», заменив на футболках национальный герб на новый логотип федерации.
Это вызвало серьезные протесты в польском обществе, в том числе и среди
первых лиц государства. «Мы желаем хорошего выступления сборной во время
Еurо-2012 и нуждаемся в поддержке болельщиков», - отметил Лято.
Напомним, что официальная презентация новой формы «бело-красных»,
в которой команда будет играть во время Еurо-2012, состоялась во вторник,
8 ноября, во Вроцлаве. На футболках вместо национального герба был размещен логотип PZPN, надпись «Польша», логотип производителя - компании Nike,
а на рукаве - круглая нашивка с эмблемой Еurо-2012. (Укринформ)

ГОСТИ КИЕВА СМОГУТ СЪЕЗДИТЬ В ЧЕРНОБЫЛЬ
Гостям Киева, которые приедут в июне на матчи чемпионата Европы, предложат 134 различные экскурсии по городу и его окрестностям. 74 из них пешеходные, включающие посещение музеев, 54 - автобусные и 6 - на катерах и речных трамваях. К 50 турам подготовлены аудиогиды, с помощью которых можно
будет прослушивать информацию на 7 языках. В перечень экскурсий вошла одна
необычная - однодневное посещение Чернобыля. (kyivpost.com)

ПАНИКЕРСТВО
Футбольная ассоциация Англии назвала «паникерством» появившиеся в СМИ
репортажи о том, что база в Кракове, на которой сборная «трех львов» должна
остановиться во время Euro-2012, не готова к приему гостей. Причем репортажи
эти сопровождались красноречивыми фотографиями: обшарпанные раздевалки, душевые кабины без кафельной плитки. «Все это довольно оскорбительно и
называется одним словом - «паникерство», - сказал представитель ассоциации
Адриан Бевингтон. - Главное для нас - это хорошее футбольное поле. Да, сейчас
там нужно доделать кое-какие работы, но так часто бывает, когда мы выбираем
базу. Уверен, что в июне условия проживания будут самыми лучшими». (BBC)

КИНСКИ СТАВИТ НА РОССИЮ
Бывший вратарь сборной Чехии Антонин Кински, проведший двести матчей за раменский «Сатурн», назвал группу А, куда его соотечественники попали
вместе с Россией, Польшей и Грецией, «самой легкой».
- Согласитесь, куда приятнее играть с Польшей, чем с Германией, - сказал
36-летний ветеран корреспонденту «СЭ». - Лично для меня фаворит номер один
- Россия. Остальные же три команды имеют абсолютно равные шансы занять второе место. Полякам добавляет козырей то, что они будут играть дома. Болельщики Чехии тоже должны обеспечить команде почти домашнюю поддержку, да
и Греция, сумевшая в отборе опередить Хорватию, соперник серьезный. Но в
любом случае исход борьбы зависит от состояния команд во время финального турнира.
- Чем занимаетесь после завершения игровой карьеры?
- Два раза в неделю тренирую в Праге маленьких вратарей. Работаю не за
деньги - мне просто очень интересен процесс. Приятно видеть, как твои подопечные прогрессируют. В 15 - 16 лет учить голкипера уже поздно, так что занимаюсь с теми, кому от 9 до 13. Плюс в свободное время работаю с командой, за
которую играет мой сын. (Андрей КУЗИЧЕВ)

