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голы, очки,
секунды

Чем запомнится этот чемпионат Европы. Не только футболом

«летние» хоккеистки
свердловской области —
последние в высшей лиге

Евгений ЯЧМЕНЁВ

чемпионат европы по
футболу завершился
поздним воскресным вечером победой сборной
португалии. победой насколько непредсказуемой, настолько и закономерной.
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Той самой Португалии, которая с большим скрипом вышла из группы, вяло отбивалась от хорватов в 1/8 финала
и прошла дальше благодаря
нелогичному голу Куарежмы, лишь по пенальти обыграла поляков в четвертьфинале. А если учесть, что к
25-й минуте португальцы
остались без своего лидера Криштиану Роналду и за
оставшееся основное время
ни разу не ударили по воротам… Всё-таки везунчик этот
Криштиану: после невзрачных двух игр самый дорогой игрок мира втащил свою
команду в плей-офф, окончательно проснулся в полуфинале с Уэльсом, а в финале, даже будучи заменённым,
умудрился стать главным героем матча. Не факт, что он
стал бы им, если бы остался
на поле.
Фаворитами финала считались французы: у них и
игра была поинтереснее
плюс в финалах крупных
турниров на родном «Стад
де Франс» они до этого не
проигрывали, плюс Португалии галлы проигрывали последний раз более сорока лет
назад. Но футбольный бог
был в этот вечер за португальцев, причём ещё до травмы Криштиану Роналду, а
уже в том эпизоде, когда Антуан Гризман в дебюте промахнулся из убойной позиции. А ведь была ещё и штанга, спасшая португальцев от
неминуемого гола. Ну и Руй
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не играл,
но победил

покидая в середине первого тайма поле «стад де франс» на носилках, капитан сборной португалии криштиану роналду прощался со своей мечтой выиграть чемпионат европы. но уже
в перерыве произнёс в раздевалке речь, которая сплотила команду. В итоге португалия стала десятой страной, чья сборная завоевала золотые медали чемпионата европы по футболу,
а криштиану роналду теперь может рассчитывать на третий «Золотой мяч фифа»
Патрисиу
свой тяжёлый
вратарский хлеб отработал в
этой игре сполна.

мании и могли бы выступать
под началом Йоахима Лёва.
Чемпионами Европы в составе сборной Португалии стали три уроженца Франции, по
одному из Бразилии, Германии, Гвинеи и Гвинеи-Бисау,
четверо выходцев из бывших
португальских колоний Кабо-Верде и Анголы. В составе французов шестнадцать
(!) представителей нетитульных национальностей — из
Заира, Сенегала, Марокко, ДР
Конго, Камеруна, Мали, Мартиники.
Изыск современного смешения всех и вся — автор победного гола в финальном
матче уроженец Гвинеи-Бисау Эдер с прошлого сезона
играет... во Франции. Кстати,
и Антуан Гризман (наполовину португалец с немецкой
фамилией) мог бы оказаться
по другую сторону.
Не говоря уже о том, что
война на Балканском полуострове начала 90-х годов
прошлого века раскидала албанцев, хорватов, сербов, боснийцев по всей Европе.

уроки
геополитики

Даже если предположить,
что есть люди, которые интересуются только футболом и совсем не любопытны по части новостей политики, даже они не могут не
заметить глобальных изменений, происходящих в мире. Для этого достаточно посмотреть на составы команд,
участвовавших в чемпионате Европы.
Тут как на ладони последствия всех европейских конфликтов, центростремительных сил, направляющих представителей колоний в метрополии. Из 552 игроков, включённых в заявки команд, более 100 человек могли бы при
ином стечении жизненных
обстоятельств играть в совершенно других сборных. К
примеру, шесть игроков сборной Турции родились в Гер-

Но специально для сторонников натурализации
игроков для сборной России — практически все
«иностранцы» либо уже родились в семьях эмигрантов в тех странах, цвета которых защищают сейчас на
футбольном поле, либо живут в них с раннего детства.
Тех, кто сменил спортивное
гражданство в относительно зрелом возрасте, можно пересчитать по пальцам одной руки — бразильцы Пепе (Португалия), Тиагу Рангел (Польша), Тиагу
Мотта и Эдер (оба — Италия), черногорец Куйович
у шведов. Так что не такая
уж это повсеместная практика привлекать под свои
знамёна
натурализованных игроков.
В сборной России пока относительно скромное представительство «новых русских» — у неё в составе были
бразилец Гильерме, наполовину грек Лодыгин и родившийся в Днепропетровске немец Нойштедтер.

бессмысленный
и беспощадный
Петицию за расформирование сборной России, в сердцах
написанную жителем Тюмени после матча с Уэльсом, подписали более 800 тысяч человек. О чём это говорит? На мой
взгляд, в первую очередь о том,
что футбол в России действительно популярен. И на всю
страну нашлось меньше миллиона тех, кто вообще не в курсе того, что собой представляет национальная сборная.
На данный момент она
уже и так фактически расформирована, нет даже тренеров,
поскольку у Леонида Слуцкого и членов его штаба завершились контракты. Назначат нового тренера, который
и будет определять будущий
состав. С учётом того, что это
будет команда с прицелом на
2018 год, многим ветеранам
места в ней уже не найдётся.
Автор петиции и все его
поддержавшие предлагают
«на «сэкономленные» средства построить футбольные

поля и заниматься подрастающим поколением». Сэкономленные от чего? К сведению «подписантов»: даже эта
сборная за выход в финальную часть чемпионата Европы и ничью с Англией заработала 8,5 миллиона евро,
которые как раз и будут потрачены на подготовку резерва.
Так что хотели, как лучше, а получилось, как всегда — русский бунт насколько беспощадный, настолько и
бессмысленный. И будь текст
этой петиции более вразумительным, её бы подписали не
миллион, а миллионов пятьдесят (и я бы подписался, без
всяких сомнений) — реформы в российском футболе
действительно нужны. Сборная — это лишь градусник,
показывающий, что футбол
в России серьёзно болен. Так
сломаем градусник или будем
лечить больного? А вот как
лечить — тут уже есть масса
советов, порой прямо противоположных.

«урал» узнал своих
первых соперников
российская футбольная премьер-лига
опубликовала календарь первых пяти туров чемпионата россии по футболу сезона 2016/2017. так, свой первый матч фк
«урал» проведёт против «уфы». поединок
состоится 31 июля в 17.30 на «скБ-Банк
арене».
далее «шмели» на выезде сыграют с «Ростовом» (7 августа), затем дома с ЦСКА (13
августа), а в четвёртом туре отправятся на
уральское дерби в Пермь (21 августа). 28 августа «Урал» на домашнем поле примет тульский «Арсенал».
дальнейший календарь будет скорректирован после определения участников
группового этапа лиги чемпионов и лиги
Европы.

«Ваша команда потрепала нам нервы»

сборная россии стала
серебряным призёром
чемпионата мира
по мини-футболу

Роман ОРЛОВСКИЙ

Кубок бориса ельцина по
волейболу уже стал доброй
традицией. Турнир, созданный по инициативе главного тренера «уралочки» Николая Карполя, с 2003 года
проводился в екатеринбурге на стыке июня и июля.

В этом году турнир перенесён на сентябрь. Об этом
«ОГ» рассказала Валентина Огиенко — гендиректор
ВК «Уралочка-НТМК» и руководитель директората Кубка
Бориса Ельцина.
— Нынешний сезон —
олимпийский. Календарь до
предела насыщен, нет реальной возможности провести турнир летом, — говорит Валентина Витальевна. — Но в международном календаре есть «окно» с 19 по 24 сентября, которое зарезервировано специально под наше мероприятие. Мы
планируем провести Кубок Бориса Ельцина в эти сроки, однако на данный момент нет определённости с составом участников. Скорее всего, сыграют ко-

манды Доминиканской Республики и Азербайджана, а под
флагом сборной России выступит «Уралочка-НТМК». Но это
только наши планы. Через месяц формат турнира будет окончательно определён.
Для тренеров Кубок Ельцина был одним из «промежуточных» турниров, в котором проверялся ближайший резерв.
Для болельщиков Кубок Бориса Ельцина был уникальной
возможностью увидеть в деле
звёзд мирового женского волейбола. Наталия Гончарова,
Екатерина Гамова, Татьяна
Кошелева — все они приезжали в Екатеринбург со сборной
России. Организаторам удавалось заинтересовать ведущие
команды мира: Бразилии, Кубы, Китая, Италии, Нидерландов, Японии, Болгарии.
И всё это несмотря на скромный размер премиальных. За
исключением двух первых турниров, призовой фонд Кубка
Бориса Ельцина никогда не превышал счета российских футболистов Кокорина и Мамаева за
вечеринку в Монте-Карло.

Посетив этой весной матчи чемпионата России, я, если честно, ожидал увидеть тот
же десяток человек, скупо расположившихся на креслах. Но
такого наплыва гостей трибуны стадиона «Динамо» давно
не видели. Это и приятно, что
многие семьи предпочли всем
воскресным развлечением такой непопулярный нынче вид
спорта. Людей, кстати, не смутила и 30-градусная жара, которая стала настоящим подарком для теплолюбивых индусов. Перед началом второй
встречи мы прогулялись по
полю с Харэндрой Сингхом —
главным тренером молодёжной сборной.
— Я первый раз в вашем
городе, — рассказывает «ОГ»
Харэндра. — Мне всё нравится
— гостеприимство, погода и
люди просто фантастические!
Мы побывали в Ельцин-Центре. Это один их самых лучших
музеев, которые я только видел в своей жизни!
— давайте обратимся к
хоккею. вчера вы обыграли
«динамо-строитель». сложно ли было адаптироваться
к уральским условиям?
— Замечательный стадион и поле хорошее. Да и ваша
команда оказалась очень конкурентоспособной, а это здорово, поэтому и игра сложилась. Скажу честно — «Динамо» продемонстрировало высокий уровень. Я бы даже сказал, что у вас был шанс выи-

сборная россии
становилась
чемпионом четыре
раза (1994, 2002,
2006, 2014),
столько же раз
серебряным
призёром (1996,
1998, 2010,
2012) и три раза
бронзовым (1990,
2000, 2004).

по итогам матчей был определён MVP (от англ. Most Valuable Player) — самый полезный игрок.
им стал гуриндер сингх (на фото справа)
грать. Но… мы своими моментами разбрасываться не стали и довели до победы. Вообще, стиль индийского хоккея
— открытые, быстрые атаки.
Мы не любим засиживаться в
обороне. Это, если хотите, наша философия.
— Кто из свердловчан
вам больше всего потрепал
нервы на поле?
— Нам вообще-то вся ваша
команда потрепала нервы (смеётся). Но выделять одного игрока неправильно. Это даже невозможно. Хоккей на траве — это
командная игра, и в ней важно, чтобы был командный баланс. Это же не забег на стометровку, где выигрывает один человек. одиннадцать человек
должны играть в хоккей, а не
устраивать урок физкультуры на поле.
— Хоккей на траве в индии — национальный вид

спорта. ваша сборная в
этом году вновь сыграет на
олимпиаде. а в России, к сожалению, он не так популярен и развит. но, может
быть, подобные встречи
поднимут уровень российской «травы», и люди тоже
пойдут смотреть на хорошую игру.
— Да, это главный спорт
в Индии. Мы многократные
олимпийские чемпионы и постоянно совершенствуемся.
Сейчас наша команда входит
в пятёрку сильнейших на планете. Наши игроки выступают по всему земному шару —
в Голландии, Бельгии, Испании, Австралии. Но, как вы понимаете, так было не всегда.
Мы сложным путём достигли
высоких результатов, и я уверен, что и у вашей сборной в
будущем всё будет хорошо. У
вас большой потенциал. Может быть, дело в поддержке…
У нас очень много молодых

игроков приходит в хоккей на
траве, много играет в Индии,
и государство старается оказывать всем высокую поддержку.

— индийские игроки часто приезжают к нам в качестве легионеров. даже в
«динамо-строителе» была
пара. Это хорошая тенденция?
— Это хорошо. Это передача опыта, которая необходима,
чтобы не стоять на месте. Только, к сожалению, календарь
игровых встреч между нашими
странами не всегда совпадает,
и климатические условия разные. Будут ли приезжать россияне в Индию? Не исключено.
Это был бы ещё более интересный обмен. Кстати, я надеюсь,
что подобных турниров будет
больше. зовите — и мы приедем. или вариант ещё лучше
— приезжайте к нам!

В финальном матче XV чемпионата мира по
мини-футболу среди студентов сборная россии уступила команде Бразилии со счётом 1:2
и стала серебряным призёром мирового первенства. единственный гол в ворота бразильцев забил свердловчанин Николай Шистеров,
представляющий Мфк «синара».
В матче также приняли участие и два других представителя уральского региона — вратарь Дмитрий Путилов и защитник Никита Фах
рутдинов (оба — «Синара»). В 1/4 финала россияне встречались со сборной Казахстана. тогда подопечные Сергея Скоровича устроили
настоящий разгром — 15:0. А в полуфинале
наша команда была сильнее ровесников из чехии — 5:1. К сожалению, повторить успех с хозяевами первенства не получилось, и Бразилия одержала свою пятую победу на студенческих чемпионатах мира.
чемпионат мира среди студентов проходит раз в два года и в иерархии мини-футбольных турниров считается вторым после
чемпионата мира.
пётр каБаноВ

фотофакт

АлЕКСАНдР иСАКОВ

Кубок Бориса
Ельцина перенесён
на сентябрь

в екатеринбурге прошёл
«EurAsia Hockey 2016» —
серия из двух товарищеских матчей по хоккею на
траве, участие в которых
приняли свердловский
клуб «динамо-строитель»
и молодёжная сборная индии (игроки до 21-го года).
победителями дважды
стали гости — 3:1 и 3:2.

иРА джЕджУлА

АлЕКСАНдР ЗАйЦЕВ

Пётр КАБАНОВ

В 2013 году сборная россии начала победой на кубке ельцина
новый олимпийский цикл. Золотые медали вручают вдова
первого президента россии наина ельцина и губернатор
свердловской области евгений куйвашев

Женская сборная свердловской области заняла последнее место по итогам второго тура
чемпионата россии среди команд высшей лиги.
игры проходили на стадионе «динамо» в
Екатеринбурге. Семь команд второй по значимости лиги женского «летнего» хоккея сыграли в один круг каждая с каждой. Сборная
Свердловской области проиграла все свои
матчи: команде СдЮСШОР по иВС (Московская область ) — 0:7, «РСдЮСШОР-динамо-УОР» — 2:4, сборной Санкт-Петербурга
— 3:4, сборной Крыма — 1:2, команде ЦСП
«Крылатское» — 0:10 и лидеру турнира команде «Юность-Пермские медведи» — 0:2.
— В составе сборной Свердловской области произошли большие изменения, — рассказал корреспонденту «ОГ» главный тренер
команды Сергей Теплоухов. — Если прежде
мы одним составом играли в соревнованиях
и по хоккею с мячом, и по хоккею на траве, то
между первым и вторым туром нас разделили.
В итоге в команде, которая будет специализироваться только на «летнем» хоккее, от прежнего состава остались только два игрока —
Евгения Черноскутова и Мария Дресвянкина.
Остальные совсем юные и неопытные игроки, которые в соревнованиях подобного уровня участвовали впервые. Не хватает технических навыков, поэтому теряем мяч, а играя без
мяча, приходится много бегать, сил не хватает.
игры заключительного третьего тура
пройдут 14–21 августа в Казани.
евгений ЯчМенЁВ

В минувшие выходные в екатеринбурге на площадке перед
театром драмы прошёл турнир по боям под открытым небом
«Bigdramashow». В рамках турнира состоялось девять боёв,
четыре из которых прошли по правилам профессионального
бокса, пять — по правилам смешанных боевых искусств (ММа).
наибольший интерес, что предсказуемо, вызвал бой между
екатеринбуржцем Иваном Штырковым (на фото — справа) и
владикавказцем Георгием Закаевым. на победу иван потратил
чуть более 20 секунд. Выходили на ринг и другие уральцы
— уже известный поклонникам бокса боец Вадим Кафаров
и молодые дебютанты — Павел Русинов, Наим Муслимов
и Кирилл Тюпанский. основными соперниками российских
бойцов стали представители республики кыргызстан, которые
продемонстрировали высокий спортивный класс, одержав
четыре победы в пяти поединках
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