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«ТАКОВА РЕАЛЬНОСТЬ»
■■ Зубры

поскользнулись
и дважды уступили сборной
России.
Сборные России и Беларуси
наконец встретились на льду.
В очных поединках наши команды сходятся далеко не каждый
год. А тут играли в Москве сразу
два матча в рамках турнира под
названием Еврочеллендж.
На носу чемпионат мира, тот
самый, законную половинку которого отняли у сябров. И каждый матч со статусным соперником сейчас на вес золота. Тем
более что сборным предстоит
сыграть в одной группе.

Две трети белорусской сборной играет в КХЛ. Народ тертый. Мастеровитый. Ждали, что
и матч будет напряженным. Но
увы. Более-менее равным получился только первый период.
Россияне прощупывали оборону соперника, а после перерыва
развернулись во всю мощь. И накидали сябрам аж шесть шайб,
пропустив всего одну. В третьем
отрезке явно сбавили обороты.
Итог - 6:3 в пользу хозяев.
На следующий день гостей экзаменовала уже олимпийская
сборная. Класс игроков сказался
на содержании матча. Он вышел
более упорным, но опять в пользу ребят с двуглавым орлом на
фуфайках - 2:0.
Тренер сборной России Валерий Брагин остался доволен:

- Мы не сравниваем два матча
с Беларусью, наша задача - посмотреть всех игроков во встречах с одним и тем же соперником. Дальше будем определяться
с составом уже с прицелом конкретно на мировой чемпионат.
Наставник белорусской
команды Михаил Захаров, понятно, был в другом настроении и посетовал на
главную болевую точку:
- Наглядно убедились на ЧМ каждый матч будет
сложным. Это во-первых.
Во-вторых, мы поняли, что
у нас очень маленький выбор
хоккеистов. Думаю, из тех, кто
ранее не играл на чемпионатах
мира, в команду попадут два-три
человека. Должно быть больше.
Но такова наша реальность.
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Борис ОРЕХОВ

МИЛЫХ В ТОКИО УЗНАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Борис ОРЕХОВ

■■В

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/
kpmedia.ru

Москве презентовали
форму российской сборной
для летней Олимпиады.

Писк олимпийской коллекции купальные костюмы. Медальку
цапнул - и на пляж.

Всего в коллекции пятьдесят
вещей, на все случаи жизни. Но
безусловный гвоздь - спортивные костюмы и парадная тройка,
в которой наши атлеты пройдут
на церемонии открытия Игр.
Пройдут гордо, любо-дорого
будет смотреть.
К экипировке нашей команды на предыдущих играх, в том
числе и в Сочи, у гурмановстилистов все-таки были коекакие претензии. Сейчас - замечаний не слышно. Форма
устроила всех. Главное, пришлась по душе нашим спорт
сменам. И это при том, не забудьте, что дизайнерам пришлось
работать практически по-фронтовому,
как штирлицам. В условиях жестких табу, наложенных CAS на использование
национальных атрибутов.

Самым главным символом страны является флаг. А он под запретом. Но создатели экипировки вышли из ситуации
просто мастерски. По полной программе
использовали в костюмах цветовую гамму триколора, на что запрет не налагали.
Любой болельщик, увидев атлета в таком
прикиде, без лишних пояснений сразу
поймет, из какой он страны. Конечно,
из России.
Нам это как бальзам на душу. Кое-кому
на Западе - как шило в одно место. Тут же
раздались истерические вопли: Россия,
дескать, издевается над нами. Одним
из первых заголосил журналист американской газеты New York Times Тарик
Панья:
- Вы только посмотрите: форма российских олимпийцев выглядит как гигантский
флаг их страны, который должен быть
запрещен на олимпийских играх. Куда
смотрит МОК?
Британская Daily Mail пошла еще дальше и назвала новую форму «просто издевательством по отношению к наказанию,
наложенному на Россию».
Вывод: форма удалась однозначно.
Вот если бы все наши заклятые «дру-

ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА ДЕРЖАЛАСЬ НЕДОЛГО
Борис ОРЕХОВ

■■Рука американских банкиров едва не взяла за горло европейский футбол.

Речь о Суперлиге. Сообщение о ее создании рвануло как
бомба. Ударная волна грозила
покорежить до основания все
игровое мироустройство на
континенте.
- Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы собрались вместе, чтобы объявить
об учреждении Суперлиги, сообщалось в манифесте футбольных «декабристов».
Дальше аккуратным столбиком перечислялись участники.
Сплошные сливки: английские
«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», испанские «Реал»,
«Барселона» и «Атлетико»,
итальянские «Ювентус», «Ми-

лан» и «Интер». Позвали немецкую «Баварию» и французский «Пари Сен-Жермен», но
те решили не спешить. И правильно.
Из-за чего сыр-бор? Из-за
денег, вестимо. По мнению
раскольников, виновата во
всем пандемия с ее матчами
без зрителей. Кошелек гегемонов сильно похудел. Больше других плакалась бедняга
«Барселона», оказавшаяся
чуть не на грани банкротства.
Руку помощи решил протянуть американский финансовый холдинг JP Morgan Chase.
Он выступил главным спонсором (читай - подстрекателем).
Куш суперлиговцам светил
весьма сдобный - порядка пяти миллиардов долларов. По
сути, если отбросить шлейф
благородной риторики, предполагалось создать футбольный аналог заокеанской НХЛ,
живущей по своим законам.

Два матча
завершились
с общим счетом 8:3
в пользу России.

ГАРДЕРОБНАЯ
зья» ее хвалили, это говорило бы об
обратном. Раз их пробрало, значит, все
как надо.
- Много приятных эмоций от увиденной
коллекции, - улыбался после презентации
глава ОКР Станислав Поздняков. - Но
работать было непросто. Ведь нужно соответствовать решению CAS в части национального флага. Много обменивались
мнениями. Согласовывали детали с МОК.
И кажется, все получилось. Не разочаровали ни спортсменов, ни болельщиков.
МОК также не высказал ни единой претензии:
- Дизайн формы команды ROC (Russian
Olympic Committee) на Олимпийские игры
в Токио соответствует установленным
и опубликованным положениям.
Таким образом, Игры еще не начались,
а всех нас уже можно поздравить с первой победой.
- Уверен, что эта коллекция будет
счастливой, - считает министр спорта
РФ Олег Матыцин. - Одежда всегда
с оздает определенное настроение.
В данном случае - быть первым, еще
раз доказать, что наша страна - великая
спортивная держава.

БУНТ НА КОРАБЛЕ

Кто победит: футбол или
деньги? Вопрос заострился
как бритва.
- Я против Суперлиги. Надо
давать шанс всем командам,
отжимать футбол - это просто
свинство, - не полез за словом
в карман комментатор Дмитрий Губерниев. А Евгений
Ловчев назвал Суперлигу «ловушкой, которая может разорить нацчемпионаты».
- Впечатление такое, что
рушится вся вертикаль футбола, - рассуждал Станислав
Черчесов.
Зарубежные звезды звучали
еще резче.
- Этот жадный и бессердечный шаг обернется катастрофой для мирового футбола.
Все это только для того, чтобы
служить корыстным владельцам клубов. Трагично, - сокрушался португалец Луиш Фигу.
- Они бросили гранату в нас.
Дисквалифицируйте их немед-

ленно! - требовал легендарный
англичанин Алан Ширер.
Мятеж надо было душить
в зародыше. И контратака была мгновенной и жесткой.
- Мы категорически не одобряем создание Суперлиги,
которая представляет собой
закрытый магазин. Если ктото решит пойти своим путем,
они должны смириться с последствиями выбора. Ты либо
в игре, либо нет. Тут не может
быть половинчатых решений, заявил президент ФИФА
Джанни Инфантино.
Глава УЕФА Александер
Чеферин четко перечислил
возможные кары:
- Те, кто станет играть за
команды в такой закрытой
лиге, не смогут выступать
на чемпионатах мира и Европы. Им вообще запретят выступать за национальные сборные. Суперлига - это деньги
для дюжины клубов. Не хочу

называть их грязной дюжиной,
но мы никогда не позволим,
чтобы их план осуществился.
Вдобавок смутьянов пообещали выкинуть с треском из
национальных первенств. И сепаратисты дрогнули. Первым
пошел на попятную «Манчестер Сити». За ним сдали назад все остальные английские
клубы. Чуть погодя откололись
«Интер» с «Миланом». Проект,
подававшийся с такой помпой,
рухнул как карточный домик
всего за пару дней.
- Американцы хотели принести свои правила в европейский футбол, но не получилось.
Чеферин молодец, жестко отреагировал, - подвел итог жаркой заварушки заслуженный
тренер России Юрий Семин.
Но почему-то сдается, что
война за футбольную Европу
на этом не закончена, а лишь
поставлена на паузу. США от
собственных затей так просто не отказываются. Нам ли
в России об этом не знать?

