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Полосу подготовил Сергей МЕРЦАЛОВ.

О днако этому не стоит
удивляться, поскольку
борьба за игрока раз�

вернулась нешуточная. «Спар�
таку» при финансовой поддер�
жке нефтяной компании « Лу�
койл» удалось выиграть её в оже�
сточённой схватке со столичным
клубом ЦСКА, который первым
приметил талантливого арген�
тинца. Разговоры о том, что Ка�
венаги перейдет в один из рос�
сийских клубов, велись уже дав�
но. Но основным претендентом
на нападающего считался ЦСКА.
Торг начинался с астрономичес�
кой суммы — 17 миллионов дол�
ларов, которую удалось сбить до
10 миллионов. Но президент
ЦСКА Евгений Гинер не сумел
предоставить банковские гаран�
тии клубу «Ривер Плэйт», и арген�
тинцы свернули переговоры.

За это время агенты игрока не�
сколько раз побывали в России и
нашли новые варианты трудоуст�
ройства своему подопечному.
«Спартак» не только потратил ре�

Знаменитость германс�
кого тенниса Борис
Беккер решил попро�

бовать себя на литературном
поприще. Он уже начал сочи�
нять «книгу мемуаров» и наме�
рен представить ее читателям
через год к Международной
книжной ярмарке во Франк�
фурте�на�Майне. Что застави�
ло 36�летнего Беккера в таком
возрасте заняться своей соб�
ственной биографией, пока
неизвестно. Но все в Германии

знают, что он переживает сей�
час трудные времена. Доста�
точно сказать, что после раз�
вода с супругой Барбарой око�
ло двух лет назад его пресле�
дуют разного рода неудачи в
личной жизни, сопровождае�
мые значительными расхода�
ми. А в скором времени ему
придется появиться в суде в
связи с обвинениями в укло�
нении в свое время от уплаты
налогов... Может быть, подоб�
ные «удары судьбы» и приве�
ли его к идее о книге, чтобы
переосмыслить свою жизнь и
обрести пошатнувшееся ду�
шевное равновесие.

В Москве состоялась презентация олимпий�
ской формы сборной России коллекции
BOSKO Sport. Её представил глава Олим�

пийского комитета России Леонид Тягачев. Кол�
лекция состоит из 34�х предметов одежды. В ос�
новном в форме преобладают красно�белые цве�
та. Стоимость полного комплекта составляет
3500 евро. Костюмы официальных лиц сделаны
в единичных экземплярах и в продажу не посту�

М олодой хоккеист Николай
Жердев, со скандалом по�
кинувший Россию в про�

шлом году, сейчас, похоже, возвраща�
ется в свою родную команду — ЦСКА.
Нападающий североамериканского клу�
ба «Коламбус» наверняка насторожен по
поводу предстоящего локаута в Нацио�
нальной хоккейной лиге и ищет «запас�
ные варианты». На днях Жердев присо�
единился к дублерам ЦСКА, занимаю�
щимся в Москве. Легионер будет трени�
роваться с командой ЦСКА�2 до возвра�
щения основного состава с предсезон�
ного сбора в Финляндии.

Нападающий «Лос�Анджелеса» Алек�
сандр Фролов, тоже прибывший в рас�
положение дубля ЦСКА, уже заключил с
клубом Вячеслава Быкова контракт на
случай локаута. Что же касается Жерде�
ва, то переговоры с ним еще не велись.
Напомним, что он покинул армейский
клуб в декабре 2003 года со скандалом.

С е р д ц а
п о �
клонниц

Андрея Шев�
ченко оконча�
тельно разби�
ты. Форвард
«Милана» и
сборной Украи�
ны женился.
И з б р а н н и ц е й
з н а м е н и т о г о
футболиста стала американская топ�модель
Кристен Пазик, с которой он познакомился на
одной вечеринке в Италии. Кристен была дав�
ней поклонницей «Милана» и, увидев «живого
Шевченко», была настолько поражена, что не
преминула подойти к нему и лично поздравить
с удачной игрой в этом клубе. С этого момен�
та между ними завязалось знакомство. Свадь�
ба состоялась 14 июля в Вашингтоне. Тайно,
чтобы это не стало достоянием общественно�
сти, поскольку «Шева» скромен и распростра�
няться на подобные темы не любит.

Т яжелый вес у штанги�
стов всегда был удар �
ным для сборной

СССР, а потом и для сбор�
ной России — достаточно
вспомнить триумф Андрея
Чемеркина на играх в А т�
ланте�96. И вот впервые
после Олимпиады в Риме в
1960 году турнир тяжелове�
сов пройдет без участия на�
шей страны.

Чемпион Европы 2003
года Евгений Чегишев не
примет участия в Олимпий�
ских играх в Афинах.  По
мнению президента Феде�
рации тяжёлой атлетики РФ
Николая Пархоменко, рос�
сийский штангист�тяжело�
вес на данный момент про�
сто не в состоянии бороть�
ся за медали, а везти его на
Игры «туристом» не имеет
никакого смысла. Такое ре�
шение назревало, и его
правильность подтвердил
турнир в Подольске месяч�
ной давности. Вместо это�
го российская сторона вос�
пользуется правом выста�
вить в другой весовой кате�
гории второго атлета, спо�
собного составить реаль�
ную конкуренцию лидерам.

Несколько дней назад в Москву для подписания контракта
со «Спартаком» прилетел аргентинский нападающий Фернан�
до Кавенаги, считающийся одним из главных открытий после�
дних лет в мировом футболе. Приобретенный москвичами в Ар�
гентине за 11,5 миллиона долларов форвард оказался самой
дорогой покупкой в российском чемпионате за всю его исто�
рию. К тому же Кавенаги за четыре сезона в «Спартаке» полу�
чит восемь миллионов долларов (по два миллиона в год).

ЧЕБУРАШКА
СТАЛ ТАЛИСМАНОМ
СБОРНОЙ РОССИИ

пят. До BOSKO Sport форму сборной России раз�
рабатывали Валентин Юдашкин и фирма Grekoff.
Контракт с BOSKO Sport рассчитан и на зимнюю
Олимпиаду в Турине 2006 года. На презентации
присутствовал также Эдуард Успенский, созда�
тель героя детского мультфильма — Чебурашки.
Именно Чебурашка будет талисманом сборной на
Олимпиаде в Афинах, куда уже в начале августа
отправляются российские спортсмены.

19�летний форвард уехал в «Коламбус»,
и арбитражный суд принял решение, что
он может остаться в НХЛ и не обязан
возвращаться в родной клуб. Руковод�
ство армейцев утверждало, что у Жер�
дева действует контракт с командой,
кроме того, он обязан завершить служ�
бу в армии. Однако суд определил, что
правила нарушал именно ЦСКА, кото�
рый не отпускал Жердева в НХЛ после
того, как «Коламбус» внёс его в список
потенциальных игроков команды. Кста�
ти, обвинение в уклонении от воинских
обязанностей также признано необос�
нованным, так как, по решению суда,
Жердев был призван в армию в наруше�
ние российских законов.

ФУТБОЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
НЕФТЯНЫХ МАГНАТОВ

кордную для рос�
сийского футбо�
ла сумму, но и по�
лучил вполне до�
стойного фор�
варда. Год назад
его хотели видеть
в своих рядах ита�
льянские «Ювен�
тус», «Интер» и
«Милан». Но вы�
сокая трансфер�
ная стоимость от�
пугивала потен�
циальных покупа�
телей. В Европе,
где клубы являют�
ся бизнесом, ко�
торый должен
приносить при�
быль, а не пропа�
стью, где исчеза�
ют миллионы,
сейчас не покупа�
ют нераскручен�
ных игроков за та�
кие деньги. В то
же время в Рос�

сии с каждым годом спонсоры клу�
бов готовы тратить на футболистов
все большие суммы. И тут деньги
уже не важны. Главное — обставить
конкурентов.

 ЦСКА в этой достаточно бес�
смысленной, судя по спортивным
результатам, гонке равных пока не

было. Клуб, полгода назад офи�
циально заручившийся поддер�
жкой «Сибнефти» (спонсорский
контракт на сумму 54 миллиона
рассчитан на три года), никогда
не испытывал трудностей с фи�
нансированием. Причем ЦСКА
предпочитает вкладывать день�
ги в такой трудно оцениваемый
товар, как футболисты, не тра�
тясь ни на реконструкцию базы,
ни на строительство собствен�
ного стадиона.

До последнего момента все
российские рекорды по транс�
ферам принадлежали исключи�
тельно армейцам. И вот на аван�
сцену вышли «Спартак» и «Лу�
койл». Этим летом клуб уже сде�
лал дорогостоящее приобрете�
ние, купив сербского защитника
Неманью Видича за семь милли�
онов долларов. Также подписан
контракт с полузащитником
сборной России Дмитрием Але�
ничевым. Велись переговоры с
такими известными нападающи�
ми, как Хенрик Ларссон и Матея
Кежман. Последний был пере�
куплен Романом Абрамовичем в
«Челси». Так что приобретение
Кавенаги выглядит как ответный
удар. Теперь действий стоит
ожидать со стороны ЦСКА.

Трансферная война не окон�
чена, а армейцам еще предстоит
выступать в Лиге чемпионов.
Вряд ли остановится и «Спартак»,
который на летний период доза�
явок (до 31 августа) готов потра�
тить порядка 25 миллионов дол�
ларов. Но пока футбольные оли�
гархи соревнуются в объемах ка�
питаловложений, турнирную таб�
лицу чемпионата России возглав�
ляет столичное «Торпедо» —
клуб, все игроки которого в сум�
ме стоят как один Кавенаги.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО
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