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10 ЕВРО ЗА БИЛЕТ НА ТРЕНИРОВКУ
Сборная Испании проведет в преддверии Euro-2012 пять открытых трени-

ровок, вход на которые для зрителей будет платным. Стоимость билета соста-
вит 10 евро. (ANSA)

УЕФА ЗАПЛАТИТ ЗА ИРЛАНДЦЕВ...
100 тысяч злотых (свыше 900 тысяч рублей) придется заплатить УЕФА за откры-

тую тренировку сборной Ирландии, которая пройдет 5 июня на стадионе в Гдыне. 
Посмотреть занятие смогут 15 тысяч зрителей. «По правилам за три первых таких 
тренировки платит УЕФА, расходы на организацию остальных открытых занятий 
должна брать на себя футбольная федерация страны, - сообщил директор стадио-
на Дариуш Шварц. - Пока Ирландия сообщила нам о желании провести только од-
ну подобную тренировку». Попасть на стадион можно будет только по бесплатным 
билетам. Тысячу из них заказали ирландцы, остальные раздадут полякам. (РАР)

... И УСТАНОВИТ ЗНАКИ
УЕФА устанавливает в украинских городах около 6,5 тысячи указателей и зна-

ков, которые будут помогать гостям турнира самостоятельно ориентироваться 
во время Евро-2012. Расходы составят примерно 250 тысяч евро. Таблички для 
транспорта изготовили на белом фоне, а для пешеходов - на малиновом. После 
окончания турнира знаки демонтируют. (Украина-2012)

ТРАПАТТОНИ СМОТРИТ ВИДЕО
Главный тренер сборной Ирландии Джованни Трапаттони заявил, что уже про-

смотрел не менее 30 дисков с записями матчей команд Испании, Италии, Хор-
ватии - как официальных, так и товарищеских. «Хочу знать о соперниках все до 
мелочей и дать нашим игрокам исчерпывающую информацию», - сказал италь-
янский специалист. По словам тренера, к концу этой недели должны выздоро-
веть Кевин Фоули и Кейт Фахей. В прошлый четверг ирландцы приступили к тре-
нировкам. Часть игроков прибыла на базу в Портмарнок в воскресенье. Товари-
щеский матч с Боснией намечен на 26 мая. (ФАИ)

ПРАНДЕЛЛИ ПРИГЛАСИЛ ЮНОГО ВРАТАРЯ
Для участия в сборе национальной команды Италии ее главный тренер Чеза-

ре Пранделли пригласил 17-летнего вратаря Лаццерини из молодежки «Фиорен-
тины». Дело в том, что Буффон, Сиригу и Де Санктис приедут не раньше 26 мая, 
так как лишь в минувшие выходные провели заключительные матчи за свои клу-
бы. Поэтому, чтобы не оставить команду без вратаря, Пранделли привлек юного 
кипера флорентийцев. (Алексей СЕРГУНИН)

РОСИЦКИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К СБОРНОЙ, А КАДЛЕЦ 
ВНОВЬ ПОВРЕДИЛ НОС

«Спорт-Экспресс» 
можно читать 

и перечитывать, 
как книгу, 

по нескольку раз.

А приложения к нему 
и специальные выпуски - 

тем более.

По всем вопросам можно 
обращаться по телефону 

(495) 796 91 50

Говорят, газета живет один день. 
Мы с этим не согласны!

Вчера рано утром полузащитник и капитан сборной Чехии Томаш 
Росицки прибыл в расположение команды в австрийский Бад-Вальтер-
сдорф. Вторник он должен был посвятить отдыху и восстановлению. На-
помним, что задержка с приездом хавбека вызвана необходимостью до-
полнительного медицинского обследования у известного врача Павела 
Коларжа - у Росицки появилась боль в икроножной мышце. Поврежде-
ние капитана не должно помешать ему после нескольких дней отдыха и 
работы в облегченном режиме приступить к тренировкам в общей груп-
пе. Как сообщил врач сборной Петр Крейчи, Росицки «потянул мышцу». 
Есть отек и небольшая гематома.

Остальные игроки, за исключением Ярослава Плашила и Петра Че-
ха, приехали в Австрию в воскресенье. Вчера, как и в понедельник, Ми-
хал Билек cобирался провести две тренировки. Утром повреждения по-
лучили нападающий Томаш Пекхарт и полузащитник Петр Ирачек. Фор-
вард потянул связку левого колена, а хавбек получил ушиб голени. В обо-
их случаях травмы незначительны. Вновь повредил нос защитник Михал 
Кадлец, которому пришлось отправиться в больницу с одним из врачей 
команды Петром Новаком. Во второй половине дня полноценное заня-
тие не удалось организовать из-за сильного дождя.

Сегодня чешская сборная проведет в Бад-Вальтерсдорфе товари-
щеский матч с одной из местных любительских команд. В субботу ее 
ждет встреча с командой Израиля, а на следующий день чехи вернут-
ся в Прагу. (ЧТК)

ВО ВРОЦЛАВСКОЙ ГОСТИНИЦЕ ОБНАРУЖЕНЫ БАКТЕРИИ
В образцах воды, взятых во вроцлавском отеле Monopol, где в ходе 

Euro-2012 будет жить соперник России на групповом этапе сборная Че-
хии, обнаружены бактерии рода Legionella. Сейчас ситуация находится 
под пристальным контролем санэпидемслужб города. «Эта бактерия мо-
жет привести к таким заболеваниям, как пневмония, проблемам с орга-
нами дыхания. Как только результаты исследований указали на ее при-
сутствие, мы обязали руководство гостиницы провести очистку всей во-
допроводной системы. Сейчас вновь делаем контрольные анализы», - 
сообщила представитель санэпидемстанции Магдалена Мешковска. 
По ее словам, фирма, осуществлявшая дезинфекцию, гарантировала 
полную чистоту воды. Результаты повторных анализов, взятых сегодня, 
станут известны через 10 дней. Чехи собираются заселиться в гостини-
цу днем 3 июня. (РАР)

ОБРАНЬЯК ЗАНИМАЛСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Вчера Камиль Глик, Дамьен Перки, Войцех Щенсны, Дариуш Дудка, 

Лукаш Пищек, Мацей Рыбус и Роберт Левандовски, прибывшие в поне-
дельник в расположение сборной Польши, соперника России по груп-
повому турниру Euro-2012, сдавали скоростные тесты и тесты на вынос-
ливость. Людовик Обраньяк занимался по индивидуальной программе 
на тренажерах. По некоторым данным, полузащитник «Бордо» просил у 
Францишека Смуды два дня выходных, но тренер ответил отказом.

В полдень по местному времени «Кадра» отправилась в Клагенфурт, 
где вечером в экспериментальном составе провела товарищеский матч 
со сборной Латвии. Там же к команде должен был присоединиться Якуб 
Блащиковски. (РАР)

ФАБЯНЬСКИ УХОДИТ ИЗ «АРСЕНАЛА»
Вратарь Лукаш Фабяньски, прибывший на сбор национальной коман-

ды Польши, признался, что намерен уйти из «Арсенала». Первый номер 
Войцех Щенсны отдавать никому не собирается, а от роли резервного 
голкипера Фабяньски уже устал. В его услугах заинтересован Сэм Эл-
лардайс, вместе с «Вест Хэмом» вышедший в премьер-лигу. У нынеш-
него вратаря команды Роба Грина контракт заканчивается в конце июня 
и вряд ли будет продлен. Арсен Венгер оценивает трансфер Фабяньски 
в 3 миллиона фунтов. (РАР)

ГРЕКИ ПРИЛЕТЕЛИ В АВСТРИЮ
Вчера примерно в 15.30 по местному времени самолет со сборной 

Греции приземлился в Австрии. Cоперник России проведет в Кицбюэле 
сбор, который продлится до 1 июня. 26 мая команду Фернанду Сантуша 
ждет товарищеский матч со Словенией, а 31-го - игра с Арменией. Обе 
встречи пройдут в Куфштайне. По данным наших греческих коллег, все иг-
роки здоровы и готовы работать в общей группе. (Александр БОБРОВ)

Понедельник. Обидуш. Тренировка сборной Португалии. 
Поврежденная лодыжка не дает покоя КРИШТИАНУ РОНАЛДУ.

Сборная Уругвая начала подготовку к товарищескому 
матчу с подопечными Дика Адвоката, которые примут 
ее в пятницу на стадионе «Локомотив». Диего Форлан 

забивал через себя, Луис Суарес получал нагоняй 
от партнера, а остальные - слушали музыку.

Диего ФОРЛАН: 
«КЕРЖАКОВ 

ИГРАЕТ 
НЕ ХУЖЕ МЕНЯ»

ФУТБОЛ
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ. 25 мая РОССИЯ - УРУГВАЙ

До EURO-2012 - 16 дней

Антон МАТВЕЕВ из Черкизова

Принято считать, что сбор-
ной, не участвующей в те-
кущем году в чемпионате 

Европы или мира, товарищес-
кие матчи нужны по двум при-
чинам. Первая - погонять с дру-
зьями мячик. Вторая - погулять 
по интересной стране. Третью 
причину, чтобы ответственно 
подойти к такой встрече и побе-
дить, находят не все команды. 
Однако Уругвай - исключение 
из правила. Приятное.

Южноамериканцы прилете-
ли в Москву в понедельник вече-
ром, а уже на утро вторника бы-
ла назначена тренировка. При-
чем на 10 часов - гости столицы 
крайне редко проводят занятие 
так рано. Быть может, на рабо-
ту их вдохновил… Марат Измай-
лов. Дело в том, что уругвайцы 
добирались до столицы пооди-
ночке. Диего Форлан летел в од-
ном самолете именно с россий-
ским полузащитником «Спор-
тинга». И, возможно, зарядился 
энергией, исходящей нынче от 
Измайлова, хотя по дороге они и 
не общались.

Вчера возле запасного поля 
в Черкизове, где работали полу-
финалисты ЧМ-2010, звездный 
форвард «Интера» без уговоров 
согласился ответить на несколь-
ко вопросов - никакой надмен-
ности в его поведении нет и в по-
мине.

- Россия - классная страна! 
- начал с комплиментов луч-
ший футболист последнего чем-
пионата мира. - Я же не впер-
вые у вас в гостях, очень краси-
во здесь. Одна беда - пробки. Мы 
ведь из-за них даже на трени-
ровку опоздали на 20 минут.

- Кроме Аршавина знаете хоть 
кого-то в сборной России? 

- Конечно! Многих футболис-
тов. Например, Аршавина, Кер-
жакова…

- Еще кого?
- Повторюсь, в России много 

хороших футболистов.
- Хорошо, давайте так: Фор-

лан сильнее Кержакова?
- Ну вы же понимаете, у каж-

дого форварда свои козыри. Но 
Кержаков - сильный нападаю-
щий. Он не хуже меня играет в 
футбол.

Эх, устами бы Диего да мед 
пить! Если Кержаков и впрямь 
будет играть, как Форлан, на 
Euro за голы нам можно вообще 
не беспокоиться. Как и за красо-
ту. Скажем, в стартовом матче с 
чехами возьмет Кержаков да и 
забьет через себя - как его уруг-
вайский коллега во вчерашней 
двусторонке!

Тренировались южноаме-
риканцы с таким рвением, буд-
то это именно им, притом всем 
поголовно, нужно попадать в за-
ветный «список 23». Впрочем, 
у подопечных Оскара Табаре-
са есть собственный список, ко-
торый изначально тоже состо-
ял из 23 фамилий, а к моменту 
вылета в Россию сократился до 
21: вратари Муслера («Галата-
сарай» Турция), Мартин Сильва 
(«Олимпия»); защитники Лугано 
(«ПСЖ» Франция), Годин («Атле-
тико» Испания), Касерес («Ювен-
тус» Италия), Коатес («Ливер-
пуль» Англия); полузащитни-
ки Макси Перейра («Бенфика» 
Португалия), Альваро Гонсалес 
(«Лацио» Италия), Риос («Тихуа-
на» Мексика), Гаргано («Наполи» 
Италия), Перес («Болонья» Ита-
лия), Эгурен («Спортинг» Испа-
ния), Альваро Перейра, Кристи-
ан Родригес (оба - «Порту» Порту-
галия), Лодейро («Аякс» Голлан-
дия), Гастон Рамирес («Болонья» 
Италия); нападающие Кавани 
(«Наполи» Италия), Суарес («Ли-
верпуль» Англия), Форлан («Ин-
тер» Италия), Абель Эрнандес 
(«Палермо» Италия), Себастьян 
Фернандес («Малага» Испания). 

Не приехали в Москву защит-
ник Викторино и нападающий 
Абреу из бразильских «Крузей-
ру» и «Ботафого» соответствен-
но. Безумец, как называют Се-
бастьяна Абреу на родине, сме-
нил за карьеру более 20 клубов, 
а широкой общественности из-
вестен по решающему пенальти 
в ворота сборной Ганы на чем-
пионате мира-2010. Тому само-
му, который вывел Уругвай в 
полуфинал. Но ни Акинфееву, 
ни Малафееву, ни Шунину Аб-
реу с «точки» и любым другим 
способом не пробьет. Безумие 
обошло Россию стороной.

Мучить своих игроков - не са-
мая разумная идея. Так подумал 
и Табарес, дав Касересу, Гар-
гано и Кавани лишний выход-
ной после финала Кубка Италии 
«Ювентус» - «Наполи», в котором 
эта троица принимала участие, 
а Кавани еще и забил - впрочем, 
ему не привыкать.

«Мы с Тамарой ходим парой», 
- едва ли Луису Суаресу с Дие-
го Форланом знакома русская 
присказка, зато она определен-
но про них. Лучших уругвайских 
нападающих постоянно можно 
видеть вместе. «Лед и пламень», - 
тоже про них. Форлан встречает 
российскую действительность с 
улыбкой и позитивом - да и к че-
му грустить, если погода в сто-
лице отличная. На лице же Су-
ареса вечная гримаса - эдакая 
смесь гордости и недовольства. 

Чем именно - загадка. Впрочем, 
хмурый профессионал - тоже 
профессионал. Просьбу об авто-
графах Луис не игнорирует - на-
последок еще и показывая боль-
шой палец российским болель-
щикам.

Прежде чем выйти на запас-
ное поле «Локомотива», уруг-
вайцы направляются в комп-
лекс «Локо-спорт». Там и прово-
дят разминку. Удивлению жур-
налистов нет предела. Как и ра-
дости детей, занимающихся в 
футбольной школе «Локомотив». 
Они подбегают к Суаресу и ком-
пании чуть ли не вплотную.

- Э, вы это куда? - возмущает-
ся охранник «Локо-Спорта».

- Как куда? Туда, - находят 
простое объяснение дети. И ак-
тивно показывают пальцами на 
Суареса. 

Пока у гостей идет занятие, в 
«Локо-Спорте»… гремит музыка. 
В тренажерном зале подопеч-
ные Табареса трудятся под зву-
ки какого-то уругвайского поп-
хита. «Музыка - чуть ли не пер-
вый пункт, который мы обяза-
ны обеспечить команде на лю-
бом выезде. Без уругвайских пе-
сен парни просто не могут жить! 
А работать - тем более!» - расска-
зывает администратор сборной. 

В двусторонке уругвайцы вы-
кладываются на 200 процентов - 
и Суарес с Форланом не исклю-
чение. У звезд сборной Уругвая 
нет привилегий в команде - ра-
ботают наравне со всеми. Вот 
Суарес отдает неточную пере-
дачу - и выслушивает пару жес-
тких слов от опытного Година. 
Луис критику воспринимает 
спокойно - и уже через минуту 
забивает фирменный гол: иде-
альный прием мяча, молниенос-
ный разворот и неберущийся 
удар. Рецепт от Суареса прост, а 
от Форлана изыскан: Диего за-
бивает в падении через себя. 

«Матч звезд» заканчивает-
ся победой нападающего «Инте-
ра»: он трижды отправляет мяч 
в сетку, тогда как ливерпулец - 
лишь однажды. Зато Суарес от-
мечается еще и гениальной голе-
вой передачей. Талант форварда 
«Ливерпуля» разнопланов, а его 
интервью порой даже интерес-
нее и увлекательнее, чем игра. 
Вот только при взгляде на рос-
сийских журналистов он словно 
пугается - пусть никто из нас и 
не похож на Патриса Эвра... 

Сегодня уругвайцы продол-
жат работу в Москве - но уже 
в закрытом режиме. Лишнее 
подтверждение того, что они и 
впрямь исключение: к товари-
щескому матчу готовятся самым 
серьезным образом. 

Вчера. Черкизово. Две звезды сборной Уругвая: 
33-летний Диего ФОРЛАН (лучший игрок ЧМ-2010), забивающий через себя 
в двусторонней игре, и 25-летний Луис СУАРЕС (26 мячей в 56 играх за сборную).
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