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Поединок проходил в центральной
аргентинской провинции Сан�Луис в
рамках регионального турнира. В шес�
том раунде Бык отправил  Валенсуэлу в
нокаут. Но затем просто взбесился, ре�
шив, что рефери поединка 60�летний
Па бло Альтавелла считает слишком
медленно. При счете «восемь» Китаец
сумел встать на ноги. Амитрано оконча�
тельно вышел из себя. Он два раза не�
сильно ударил рефери по голове. Затем
— уже более уверенно — провел серию
левой�правой�левой. Альтавелла сва�
лился на пол лицом вниз. Его немедлен�
но отправили в госпиталь, где врачи кон�
статировали рассечение губы и гемато�
му под глазом. Рефери подал на Амит�
рано в суд. Сам боксер со стадиона от�
правился в полицейский участок, отку�
да наутро его отпустили. Бык объяснил
свое поведение «минутной сла бостью».
Но его карьере профессионала уже при�
шел конец. Рефери считает, что «Амит�
рано должен получить по заслугам, т.к.
подобные люди, склонные в любой мо�
мент потерять психическое равновесие,
не имеют права подниматься на ринг».
«За 25 лет моей деятельности в качестве
рефери я ни разу не сталкивался с чем�
то похожим», — добавил пострадавший.

тора матча, получив красную карточку в игре
против датчан. Да и в целом его команда ока�
залась худшей на первенстве, проиграв все
три матча. В том, кто станет лидером в линии
атаки, также не было сомнений: Франческо
Тотти должен был стать героем этого первен�
ства, но один меткий плевок поставил крест и
на его надеждах, и на надеждах сборной Ита�
лии. «Скуадра Адзурра» оказалась представ�
лена в «сборной неудачников» сразу двумя
форвардами: Кристиан Вьери, хоть и не пле�

В 2002 году пос�
ле первенства пла�
неты Коллина был
признан лучшим
рефери в мире, а
также выиграл
премию «Арбитр
года» в Италии. Но
на телевидении,
видимо, посчита�
ли, что этих заслуг
для Пьерлуиджи
явно недостаточ�
но, поскольку он
стал  единствен�
ным из арбитров
ФИФА, кто накану�
не чемпионата ми�
ра провалил все (!)
тесты по физподготовке. Одна�
ко в итоге именно эксцентрич�
ному итальянцу было доверено
судейство финального поедин�
ка. На телевизионной церемо�
нии, которую транслировал го�
сударственный телеканал РАИ,
Коллина получил свой «фут�
больный Оскар», которого вряд
ли заслуживал. Ехидные теле�
визионщики презентовали ему
косметическое средство, кото�
рое получило название «Лось�
он для волос от Коллины».

В результате апоплексичес�
кого удара, который настиг его

Футбольная команда нидерландского
местечка Путбрек уже в течение двух
месяцев не может принимать соперни�
ков на своем поле. Ведь играть на нем
просто невозможно: там будто бы толь�
ко что рыли картофель.

А виновники нецелевого использования
спортивной площадки — стадо ка банов.
Привлекает же их, по заключению местно�

Меньше двух месяцев осталось до старта
главного турнира последних нескольких лет
– Кубка мира. Однако, как и прежде, в отно�
шении российской сборной — полная неопре�
деленность.

В конце мая, когда было необходимо объявить
состав из 26 игроков, которые поедут на этот тур�
нир, а все остальные семь сборных сделали это в
срок , у нас было даже неизвестно, кто будет у руля
этой команды. Вариантов было несколько. Навер�
ное, единственно правильный ход, который был
сделан федерацией хоккея, — это назначение
экс�наставника столичного «Динамо» Зинэтулы
Билялетдинова на пост главного тренера сборной.
Дело в том, что никто другой, кроме как он, не
может похвастаться хорошим отношением к на�
шим НХЛовцам. Но проблемы на этом не закон�

ФУТБОЛ — ПРИЧИНА
СЕМЕЙНОГО РАЗДОРА

Анекдотичная история приключилась в одной из ма�
лайзийских семей. Жена местного работника торговли
запретила своему супругу смотреть трансляции с Евро�
2004 после того, как её муж вылез из постели в 2.20 ночи
по местному времени, чтобы посмотреть суперматч меж�
ду Англией и Францией. Все было бы ничего, если бы он
не оказался чересчур эмоциональным болельщиком, ра�
достным воплем на весь дом встретив победный пеналь�
ти в исполнении Зинедина Зидана. Жена, разбуженная
криком, решила с супругом не церемониться. Она схва�
тила пульт дистанционного управления и перед тем, как
лишить благоверного дальнейшего просмотра трансля�
ций Евро�2004, отвесила ему затрещину. Неизвестно, как
сложатся теперь семейные отношения, давшие сбой на
почве футбола. Скорее всего, теперь малайзийцу придет�
ся довольствоваться газетными отчетами с чемпионата.
«Жена просто не понимает моей страсти к футболу», —
пожаловался разочарованный фанатик.

Австралийский тренер Марк Дэвис
предложил для улучшения результатов
своих подопечных использовать... кро�
кодилов! Метод его до смешного прост:
спортсмен прыгает в бассейн, и туда же
запускают зубастого спарринг�партне�
ра, который проворно устремляется за
ускользающим завтраком. Пловец, разу�
меется, гребет втрое быстрее обычного.
Позаботились и о безопасности: зубы
аллигаторов предполагалось стягивать
проволокой, а их самих накачивать успо�
коительными средствами.

НУЖНА ЛИ РОССИИ ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ ?
чились. Вскоре все узнали об отказе многих рос�
сийских хоккеистов играть за сборную. Среди них
одни из лучших вратарей НХЛ минувшего сезона
Николай Ха бибулин и Евгений Набоков, а также за�
щитник Даниил Марков и многоопытный нападаю�
щий Алексей Жамнов. Основной причиной отказа
они называли неразбериху, которая царит вокруг
сборной. Нет сомнений в том, что эта неразбериха
ни к чему хорошему не приведет, а потому стоит
задуматься о будущем нашего хоккея. В этом смыс�
ле все же кажется, что более правильным ходом
было назначить Ларионова генеральным менедже�
ром сборной и согласиться на его предложение
пригласить на роль главного тренера американско�
го специалиста Ларри Робинсона. Пока же нам ос�
тается ждать старта Кубка мира. Правда, надежд на
удачный исход практически нет.

в 24 года, Колли�
на в течение пят�
надцати дней
стал а бсолютно
лысым. «Я до сих
пор получаю
письма по элект�
ронной почте от
матерей, чьи сы�
новья потеряли
волосы в резуль�
тате именно этого
недуга, а также
сообщения с
просьбой дать со�
вет людям, у кото�
рых обнаружено
это заболевание,
— говорит ар�

битр. — Для меня мой внешний
вид не является проблемой, но
для многих людей с похожим
заболеванием она всё ещё су�
ществует. Вот что рассердило
меня в течение телепрограммы.
Нет ничего плохого в иронии, но
задевать чувства людей по по�
воду их проблем — совсем не
одно и то же». Арбитры в Ита�
лии, как правило, получают в
СМИ самые грубые отзывы. Те�
перь же Итальянская ассоциа�
ция футбольных арбитров соби�
рается разобраться с этим те�
леканалом.

КОЛЛИНУ ОБИЖАЮТ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ

Итальянский судья Пьерлуиджи Коллина резко высказал�
ся в адрес ведущих телевизионной церемонии вручения пре�
мий, которые отпустили пару шуток в адрес его «светлой» го�
ловы.

ЕВРОПЫ
«КОМАНДА НЕУДАЧНИКОВ»
ЕВРОПЫ

вался, очень средне сыграл в Португалии. Во
многом из�за его глупых промахов итальян�
цы не смогли выиграть у шведов. Третьим
форвардом команды стал испанец Рауль,
умудрившийся ни разу не попасть в створ во�
рот. Не обделенной вниманием оказалась и
сборная России. В число запасных «команды
неудачников», тренировать которую должен
Иньяки Саэс, наставник сборной Испании, по�
пали Сергей Овчинников и Александр Мосто�
вой.

го ветеринара, особый вид червей, распло�
дившихся под травяным покровом поля.
Сначала путбрекцы хотели прибегнуть к ра�
дикальным мерам: взяться за ружья и от�
стрелять кабанов. Однако на защиту
последних встали представители природо�
охранных организаций. На помощь жителям
местечка пришли соотечественники из се�
верных районов Нидерландов. Там также
периодически возникали аналогичные про�

блемы, но в отношении полей с посевами.
И сельские жители�северяне уже на про�
тяжении нескольких поколений применя�
ют простой и практически бесплатный
способ: они рассыпают на полях челове�
ческие волосы. Кабаны, обладающие пре�
красным обонянием, за версту чуют запах
человека и предпочитают держаться от та�
кого места подальше. Теперь глава мест�
ной администрации Сайра Диркс собира�
ется, по его словам, «набрать в местных
парикмахерских несколько мешков во�
лос», чтобы жизнь путбрекцев вновь была
наполнена футбольными страстями.

КАБАНОВ ОТПУГНУТ... ВОЛОСЫ

ОПАСНЫЙ
ТРЕНЕР

Чрезвычайно горячи некоторые
аргентинские боксеры�профессио�
налы. Подтверждением тому стал
бой в легком весе между Леонардо
(Быком) Амитрано и Эрнаном (Ки�
тайцем) Валенсуэлой.

Недавно была определена
символическая «сборная
неудачников»  чемпионата
Европы по футболу.

Ворота этой «команды» защища�
ет голкипер сборной Англии Дэвид
Джеймс, пропустивший в четырех
матчах шесть голов. На правом
фланге обороны сыграл бы Паулу
Феррейра, который считался одной
из главных звезд Португалии. Пару
центральных защитников состави�
ли немец Йенс Новотны и француз
Марсель Десайи, на левый фланг
был отправлен еще один «трехцвет�
ный» Микаэль Сильвестр. Десайи
удостоился сомнительной чести по�
пасть в «сборную неудачников» за
свою медлительность и ошибку, ко�
торая привела к голу хорватов. При�
мерно за те же заслуги попал в
сборную и Новотны, который очень
сдал за последние пару лет. Силь�
вестр же в двух матчах подряд при�
возил пенальти в свои ворота. По�
лузащиту «сборной неудачников»
возглавляет, естественно, Дэвид Бекхэм. По
тому, как для него сложился турнир, он мог
бы стать капитаном этой «сборной». Компа�
нию ему составил Филипп Коку, который
также не забил пенальти (в матче против
Швеции), да и вообще провел чемпионат не
слишком убедительно, в очередной раз
продемонстрировав, что пик его спортив�
ной формы уже прошел. Третьим полуза�
щитником стал еще один капитан — Стилян
Петров. На чемпионате он провел всего пол�

АРГЕНТИНСКИЙ
БОКСЁР

НОКАУТИРОВАЛ
РЕФЕРИ

Полосу подготовил Сергей МЕРЦАЛОВ.


