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Китайское правительство очень серьезно 
относится к безопасности спортсменов 
и гостей Олимпиады в Пекине в 2008 году.

«СТАРШИЙ БРАТ» 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ

«В минувшем сезоне строи-
тельство нового стадиона было 
закончено буквально за несколь-
ко дней до соревнований, — ска-
зал директор Weltklasse Zurich по 
маркетингу Кристоф Йохо. — Мы 
безумно рады, что все прошло 
удачно и понравилось спортсме-
нам, тренерам, болельщикам».

«Как известно, женские прыж-
ки с шестом не вошли в програм-
му следующего сезона «Золотой 
лиги», но специально для Елены 
Исинбаевой мы создадим все 
условия. Мы расширим на 20—30 
метров пространство на трибу-
нах, чтобы люди могли стоять 
ближе к сектору — и Елена полу-
чит отличную поддержку. Она 
много делает для популяризации 
нашего турнира, и мы рады под-
держать ее так, насколько это 

возможно», — сообщил органи-
затор соревнований.

Известный таблоид напеча-
тал интервью тренера врата-
рей сборной Израиля Александ-
ра Уварова с заголовком «Я 
желаю русским победы». По-
добное высказывание, по сло-
вам местных журналистов, по-
вергло британских болельщи-
ков в шок.

Все дело в том, что накану-
не в интервью израильскому 
интернет-изданию One быв-
ший футболист сборной СССР 
заявил: «Израиль потерял 
шансы на выход из группы. Для 
нас игра действительно не 
входит в число суперважных. 
Мы сейчас заняты созданием 
новой команды — с прицелом 
на отборочный цикл ЧМ-2010. 
В ходе матча мы планируем 
просмотреть нескольких новых 
игроков для следующей отбо-
рочной кампании».

При этом Уваров добавил: 
«Для молодых игроков, кото-
рые в первый раз выйдут на 
поле в майке сборной, матч с 
Россией — шанс доказать 
свою полезность. Естествен-
но, они будут биться. Так что 
играть будем на победу!». Од-
нако на эту оговорку журнали-
сты The Sun почему-то внима-
ния не обратили.

Взбудораженные британцы 
с помощью авторитетного из-
дания The Times даже начали 
сбор писем в поддержку сбор-
ной Израиля. В конечном итоге 
это привело к тому, что в своем 
интервью защитник сборной 
Израиля Йоав Зив был вынуж-
ден дать им довольно резкий 
ответ: «Все, что мы будем де-
лать в субботу вечером, так 
это играть ради самоуважения 
и удовольствия наших болель-

щиков. Мы не работаем на ан-
глийскую федерацию футбола. 
И меня абсолютно не волнует, 
попадут англичане в финаль-
ную часть турнира или нет. Я 
игрок сборной Израиля, а не 
Англии».

Более того, поднявшаяся 
шумиха порядком поднадоела 
даже президенту УЕФА Мише-
лю Платини, который заявил, 
что не уверен, заслуживает ли 
Англия права проведения чем-
пионата мира 2018 года. В 
своем интервью ВВС чиновник 
сообщил, что при определен-
ных условиях этот турнир мо-
жет пройти и в России.

«Будучи европейской орга-
низацией, мы должны сделать 

всё возможное для того, чтобы 
лучшая страна континента по-
лучила право принять чемпио-
нат мира в 2018 году. Та стра-
на, которая больше остальных 
будет к этому готова. И для 
того, чтобы я отдал свой голос 
за Англию, они должны меня 
убедить, что она лучшая. Ведь 

есть ещё Россия и Голландия. 
Не скрываю, что голосовать я 
буду именно за европейскую 
страну, однако за кого именно, 
я ещё не решил. Так что шансы 
есть у всех», — отметил Плати-
ни.

В самом Тель-Авиве тем 
временем полным ходом про-
должается подготовка к игре. 
Агроном стадиона «Рамат-Ган» 
Саймон Озерянский заявил, 
что газон, на который выйдут 
футболисты, был постелен за 
пять дней. «Знаете, как мы го-
товили газон к матчу? Мы его 
за пять дней положили. При-
шли, вырвали с корнем всё, 
что росло, посеяли новую тра-

ву. Через пять дней она вырос-
ла. Работали без перерыва, 
зато есть результат! Ни в Мо-
скве, ни в Европе вы такого 
поля не найдёте. Газон стоит 
300 тысяч евро. И это только 
трава и земля. А ещё дополни-
тельные расходы на всевоз-
можные удобрения и уход. Ну, 
ещё и за скорость надбавка…».

Не секрет, что поддерживать 
российскую сборную в пред-
стоящем матче будут не только 
приехавшие из России болель-
щики. На стадион придет не-
мало людей, не так давно быв-
ших соотечественниками по-

допечных гол-
ландского специ-
алиста. Как сооб-
щает одно из 
и н т е р н е т -
изданий русскоя-
зычной общины 
столицы Израи-
ля, уже в среду в 
Тель-Авиве были 
заметны призна-
ки скорого при-
езда команды 
Хиддинка — на 
балконах многих 
домов развева-
ются российские 
триколоры. При 
этом стены уве-
шаны афишами, 
которые, напро-
тив, призывают 
б о л е л ь щ и к о в 
п о д   д е р ж а т ь 
сборную Израи-
ля.

«Мы не верим, 
что наши ребята 
способны обы-

грать вашу команду, — призна-
ются местные жители. — Но 
поболеть за них мы обязатель-
но придем».

Все билеты на игру давно 
проданы. «Рамат Ган», вмеща-
ющий 40 тысяч человек, на-
верняка будет переполнен. 
Выкуплены даже VIP-места, 
цены на которые, по местным 
меркам, очень высокие – до 
тысячи долларов. «Мы ждем, 
что трибуны будут просто ло-
миться от болельщиков, — со-
общил пресс-секретарь изра-
ильской команды Офер Левин-
сон. — Людей придет даже 
больше, чем вмещает стади-
он».

МАТ 
ИЛИ НОКАУТ

37-летний полицейский Франк 
Штольдт из Берлина по прозвищу 
Антитеррор стал чемпионом мира 
по чессбоксингу в полутяжелом 
весе. Он победил американца 
Дэвида Депто, менеджера 
фармацевтической компании. 
Поединок 

состоялся в 
берлинском 
клубе «Tape» 
в присут-
ствии 1200 
з р и т е л е й . 
Немец одер-
жал чистую 
победу в седьмом раунде, поставив про-
тивнику мат. Речь идет не о встрече двух 
горячих шахматистов, а о новом виде 
спорта — чессбоксинге.

Два дня назад чессбоксинг отметил 
четвертый день рождения. Первый офи-
циальный поединок в этом виде спорта 
состоялся в Амстердаме 14 ноября 2003 
года. Правила этого вида спорта просты. 
Соперники чередуют шесть шахматных 
партий, в которых каждому дается на 
обдумывание по 2 минуты, и пять трех-
минутных раундов на ринге. Досрочную 
победу можно одержать нокаутом или 
матом, как и произошло в Берлине.

Соревнования проводит мировая ор-
ганизация чессбоксинга, на логотипе ко-
торой боксерская перчатка мирно сосед-
ствует с шахматной  фигурой. Чиновники 
федерации полны радужных планов и на-
деются сделать чессбоксинг к 2016 году 
олимпийским видом спорта.

У «УЭМБЛИ» 
БУДЕТ БРАТ

В Лондоне на прошлой неделе 
состоялась официальная 
презентация проекта стадиона 
для летней Олимпиады 2012 года. 
Арена, которая разместится 
в районе Стратфорд на востоке 
британской столицы, станет 
местом проведения церемоний 
открытия и закрытия Олимпийских 
и Паралимпийских игр, а также 
площадкой для соревнований 
легкоатлетов. 
После завершения Олимпиады 

80-тысячный стадион планируется пере-
делать под спортивные нужды местных 
жителей. Тогда он будет вмещать 25 тысяч 
зрителей. Возможно, стадион будет пере-
дан одному из лондонских футбольных 
или регбийных клубов.

Проект стадиона отличается от того, 
который был представлен в заявке Лон-
дона на проведение Олимпиады-2012, 
однако организаторы Игр заверяют, что в 
новом проекте не снижены стандарты ни 
в плане дизайна, ни в плане экологично-
сти, ни в плане долговечности спортсо-
оружения. 

По словам министра по делам Олим-
пийских игр Тессы Джоуэлл, олимпий-
ский стадион в Стратфорде станет пре-
красным дополнением к новым и рекон-
струированным сооружениям, таким, как 
стадион «Уэмбли», Emirates Stadium лон-
донского клуба «Арсенал» и регбийный 
стадион в Твикенхэме. Работы по строи-
тельству нового стадиона начнутся рань-
ше запланированного срока — уже в 
апреле 2008 года. Сооружение спортив-
ного объекта, по расчетам организато-
ров Игр, обойдется в 496 миллионов 
фунтов стерлингов. 

Напомним, что ХХХ летние Олимпий-
ские игры пройдут в Лондоне с 27 июля 
по 12 августа 2012 года.

*  *  *
 В ночь с 11 на 12 ноября в центре 

Мос квы в совершенно нефутбольной об-
становке полузащитник подмосковного 
«Сатурна» и главная звезда сборной 
Финляндии Алексей Еременко получил 
тяжелую травму. Неизвестные хулиганы 
напали на футболиста на улице и слома-
ли ему челюсть. Милиция ведет рассле-
дование.

ИЗРАИЛЬ НЕ ВЕРИТ 
В СВОЮ СБОРНУЮ

Российская сборная продолжает подготовку 
к субботнему матчу с командой Израиля, 
который уже стал причиной настоящей истерии, 
разыгравшейся в эти дни в Англии. Очередной 
всплеск негодования вызвало неоднозначное 
заявление тренера вратарей израильтян 
Александра Уварова. 

ПОД ИСИНБАЕВУ 
РАСШИРЯТ СТАДИОН

Организаторы турнира Weltklasse Zurich, который 
является одним из шести этапов престижнейшей 
легкоатлетической серии «Золотая лига», расширили 
трибуну рядом с сектором для прыжков с шестом. 
Сделано это было с расчетом на болельщиков знаменитой 
российской спортсменки, чемпионки Европы, мира и 
Олимпийских игр, рекордсменки мира Елены Исинбаевой.

После полномасштаб-
ных учений всевозможных 
военизированных и поли-
цейских специальных под-
разделений армии и по-
лиции, после принятия 
серьезных мер по борьбе 
с допингом и незаконным 
использованием олим-
пийской символики китай-
ские спортивные бонзы 
решили обратить свой 
взор на проблему осве-
щения в СМИ предстоя-
щего всемирного празд-
ника спорта.

В рамках подготовки к 
Олимпиаде-2008 будет соз-
дана база данных, в кото-
рую войдут около восьми 
тысяч иностранных журна-
листов, уже получивших ак-
кредитацию. Это делается 
для предотвращения попа-
дания на олимпийские объ-
екты неаккредитованных 

представителей прессы и 
нелицензированных изда-
ний. Кроме того, еще около 
20 тысяч журналистов, не 
имеющих аккредитации, 
будут находиться под на-
блюдением главной адми-
нистрации прессы и печати 
Китая (GAPP).

«Незаконно работающие 
репортеры, особенно те, 
которые представляют за-
рубежные СМИ, вредят об-
ществу и заслуживают се-
рьезного наказания, — зая-
вил глава GAPP Лю Бин Йе. 
— Подобная маскировка 
журналистов очень опасна 
для общества».

Остается только узнать, 
кто будет иметь доступ к 
такой обширной базе дан-
ных журналистов и кто её 
саму будет защищать от не-
санкционированного ис-
пользования.


