
30 Вести Майорка

Спорт

От редакции 
 
С 18 по 21 сентября в 

спортивном центре Son 
Bassó в Кала-Ратжада 
(Cala Ratjada) прошёл фи-
нал детского турнира 
Rafael-Nadal-Tour-Mapfre, 
организованного фондом 
Рафаэля Надаля. 

В категории «от 13 лет» 
первые места заняли Эду-
ардо Коронадо (Eduardo 
Coronado) и Карлота Мар-
тинес (Carlota Martínez), в 
разряде «от 15 лет» выиг-
рали Алехандро Давидо-
вич (Alejandro Davidovich) и 
Гиомар Маристани 
(Guiomar Maristany). По 
словам теннисной звезды, 
все участники должны чув-
ствовать себя победителя-
ми. Ведь в этом турнире на 
первом месте по важности 
стоят не спортивные дости-

жения, а честная игра и 
личностные качества 
спортсменов. «Наш девиз: 
играй по полной, но если ты 
проигрываешь, ты должен 
помнить, что поражение 
имеет только то значение, 
которое ты ему приписыва-
ешь», – говорит Ана Мария 
Парера (Ana Mariá Parera), 
мать Рафаэля Надаля и 
президент эго фонда. 

Турнир должен поощ-
рять будущих теннисистов. 
Здесь пропагандируют та-
кие ценности, как: воспита-
ние, спорт, усилие, товари-
щество и преодоление 
трудностей. В следующем 
году мероприятие заплани-
ровано провести в восьми 
испанских городах. 

В 2014-м фонд планиру-
ет открытие собственного 
спортивного центра на 
Майорке. В мае 2015 года в 

проблемном квартале 
Пальмы La Soledad собира-
ются обустроить теннисную 
школу для детей из небла-

гополучных семей. В распо-
ряжении фонда уже есть 
отдельный участок, предо-
ставленный муниципалите-

том. 
Во время турнира На-

даль охотно давал автогра-
фы и шутил с детьми. А вот 

отвечать на вопросы репор-
тёров, не касающихся тур-
нира или фонда, он катего-
рически отказался.

Рафаэль Надаль: в этом турнире не так важен спортивный успех, как честная игра и сама личность спортсменов

Ничего 
личного

 Звезда тенниса Рафаэль Надаль  
провёл свой собственный турнир,  

который представил его фонд

Томас Цапп 
 
Кажется, что это ре-

зультат сета, но речь 
идёт не о теннисе, а о 
футболе. Со счётом 4:6 
находящаяся во Второй 
лиге команда Real 
Mallorca проиграла сво-
им соперникам ФК 
Osasuna Pamplona. При 
этом клубу под руковод-
ством Валерия Карпина 
удалось в какой-то мо-
мент вырваться вперёд 
со счётом 3:1. После че-
тырёх поражений в пяти 
играх Майорка сейчас  
находится на послед-
нем месте таблицы. В 
воскресенье, 28 сентяб-
ря местные игроки 
встретятся со вторым 
составом ФК Barcelona 
на стадионе Son Moix в 
Пальме. Начало игры в 
17:00. 

Никто так и не смог 
понять, что происходи-

ло на поле стадиона El 
Sadar в течение 90 ми-
нут. Благодаря идеаль-
ному голу на 22-й мину-
те гостям удалось вы-
рваться вперёд. Но не-
задолго до перерыва 
счёт сравнялся. 

Принимающая сторо-
на продолжала наступ-
ление. Между 75-й и 85-
й минутой северянам 
удалось забить целых 
три раза. Майоркинец 
Абдон Пратс (Abdón 
Prats) незадолго до фи-
нального свистка забил 
ещё один гол, и счёт 
стал 4:6. Горькое пора-
жение для Майорки, ко-
торая всё ещё находит-
ся в ожидании первой 
победы сезона.  

Наряду с неудачами 
на поле клуб преследу-
ют проблемы в экономи-
ческом плане. В то вре-
мя, как заинтересован-
ный покупатель Дуду 

Ават (Dudu Aouate) всё 
ещё раздумывает, слу-
чаются всё новые катак-
лизмы. Испанская газе-
та Ultima Hora сообща-
ет, что президент 
Габриель Серда (Gabriel 
Cerdá) и держатель па-
кета акций Льоренс 
Серра Феррер (Llorenç 
Serra Ferrer) договори-
лись, что в случае пере-
продажи клуба они по-
лучат солидную компен-
сацию. Серра Феррер – 
9,1 млн евро, Серда, в 
свою очередь, – 2,9 млн 
евро. 

Возможно, что имен-
но этот факт и оста-
навливает Дуду Авата. 
Пока что ясно только 
одно: Серда не будет 
работать в паре с 
основным держателем 
акций Авате. Пока что 
находясь на посту пре-
зидента он получает 
ежегодно 350 тыс. евро. 

Не лучшие  
времена

Команда Второй лиги Real Mallorca после четырёх  
поражений в пяти играх стоит на последнем месте таблицы

Команда Ва-
лерия Карпи-
на не смогла 
удержать 
превосход-
ство в матче 
с ФК Osasuna 
Pamplona


