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ФУТБОЛ

Питание - один из ключевых моментов в нынешнем спорте. Особенно на таком напряженном и динамичном турнире, 
как чемпионат Европы. Неудивительно, что российская сборная включила в состав делегации повара.

«А ВЧЕРА Я ДЕЛАЛ ГОЛУБЦЫ»

«У ДИКА КОМПЬЮТЕР 
В ГОЛОВЕ РАБОТАЕТ!»

СУПЕРКУБОК ПРИМЕТ САМАРА
Вчера Российская футбольная премьер-лига сообщила, что матч за 

Суперкубок России между «Зенитом» и «Рубином» состоится 14 июля в 
Самаре на стадионе «Металлург». Время начала игры - в 16.00.

- Сейчас РФПЛ продвигает футбол в регионах, - прокомментировал 
это решение исполнительный директор лиги Сергей Чебан. - У нас бы-
ло несколько заявок на проведение Суперкубка, но выбирали мы пре-
жде всего между Грозным и Самарой. В итоге наш выбор пал именно 
на стадион «Металлург». Уверен, что этот матч способствует развитию 
футбола в Самаре. Конечно, его там и так любят, но теперь будут про-
ведены некоторые работы по усовершенствованию арены. Например, 
уже 10 июня постелят новый газон. Не сомневаюсь, что Суперкубок на 
берегах Волги пройдет на высшем уровне.

Телевизионная трансляция матча будет осуществляться Первым ка-
налом.

Антон МАТВЕЕВ 

ШИШКИН УЖЕ ДОМА
Как сообщили «СЭ» в медицинском штабе «Локомотива», защитник 

Роман Шишкин, покинувший расположение сборной России из-за ост-
рого гастродуоденита - заболевания желудочно-кишечного тракта, уже 
выписан из больницы.

- В состоянии Романа наблюдаются значительные улучшения, - ска-
зал вчера корреспонденту «СЭ» врач Александр Родионов. - Его уже 
выписали из стационара, и сейчас он продолжает лечение в домашних 
условиях. Игроку прописали щадящую диету. Как и полагается в таких 
случаях, поменьше острого, жирного и сильно горячего. Надеемся, что 
скоро наш футболист полностью поправится.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

СМОЛЬНИКОВ 
ПЕРЕХОДИТ В «ЗЕНИТ»?

Первым новичком «Зенита» нынешним летом может стать 23-летний 
Игорь Смольников, который привлек внимание селекционеров клуба из 
Санкт-Петербурга уже довольно давно.В прошлом году россиянина, спо-
собного сыграть на правом фланге как в полузащите, так и в обороне, 
«Ростов» взял в аренду у «Локомотива», включив в трансферный конт-
ракт опцию, позволяющую полностью выкупить права на него за отно-
сительно небольшую сумму. По информации «СЭ», донской коллектив 
воспользовался этим правом, уладив все формальности, но теперь на-
мерен получить прибыль с перепродажи Смольникова. 

По нашим данным, сине-бело-голубые готовы заплатить за универ-
сала порядка 2,5 миллиона евро. 

Михаил МАРКОВ

ЗАПРЕТ С «ВОЛГИ» 
МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТ, ЕСЛИ ОНА 

УСТРАНИТ НАРУШЕНИЕ
Во вторник Комитет РФС по статусу игроков, как уже сообщал «СЭ», 

запретил нижегородской «Волге» регистрировать новых игроков вплоть 
до открытия зимнего трансферного окна. 

Напомним, спор «Волги» с грузинскими игроками Лашей Салуквад-
зе и Гогитой Гогуа тянется с начала года. Дело запутанное, и обе сторо-
ны считают себя правыми. «Волга» продолжает исходить из необходи-
мости действий в рамках налогового законодательства России, по кото-
рому игроки обязаны документально подтвердить потраченные суммы 
компенсаций за переезд, а сам клуб должен отчитаться за них перед 
налоговыми органами.

Как отмечал ранее гендиректор «Волги» Сергей Анисимов, на зим-
них заседаниях Палаты по разрешению споров именно представители 
игроков предложили уйти в суды общей юрисдикции, чтобы их клиенты 
смогли заявиться за новые клубы. Причем решение это возражений со 
стороны Палаты не вызвало. Теперь же представители футболистов об-
виняют нижегородский клуб в нарушении регламента РФС о несудебном 
рассмотрении подобных споров. Юристы грузинских легионеров требу-
ют выплаты клубом компенсаций за переезд без всяких условий.

Палата в этом деле изначально приняла сторону «Волги». Затем де-
ло было передано в Комитет по статусу игроков. По информации «СЭ», 
тот рассматривал его уже не раз, но решение постоянно откладывалось 
из-за необходимости ознакомления с дополнительными документами. 
В конце концов ситуация сложилась не в пользу клуба, который наказа-
ли за обращение в суды. Запрет регистрации ставит крест на комплек-
товании команды накануне нового сезона. В то же время представитель 
грузинских футболистов Николай Грамматиков явно торопит события, 
утверждая, что у нижегородцев есть лишь один выход - апелляция в вы-
сший спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В регламенте РФС по статусу игроков и переходам (приложение 3) 
есть пункт, по которому запрет на регистрацию новых игроков может 
быть снят Палатой по разрешению споров в случае устранения нару-
шения. Поэтому, как нам кажется, наиболее вероятный вариант даль-
нейшего развития событий - мировая. Есть ощущение, что стороны до-
говорятся.

Другой вопрос - как быть российским клубам, попавшим в вилку 
между налоговым законодательством и правилами РФС, запрещаю-
щими защиту своих интересов в судах? Ведь «Волга» обратилась в суд 
общей юрисдикции не просто так, а из-за того, что не нашла справед-
ливости в Доме футбола.

Окончание. Начало - стр. 2

Вчера я пообщался на ту же 
тему еще с двумя футболистами 
- Дмитрием Комбаровым и Алек-
сандром Кокориным. Тут акцент 
уже был сделан на отсутствие ка-
кого бы то ни было ажиотажа по 
сравнению с матчем против Уруг-
вая.

Спрашиваю Комбарова:
- Почему ни по настрою, ни по 

качеству матч нельзя было срав-
нить с Уругваем?

- С Уругваем играли дома, при 
огромном количестве болельщи-
ков, перед которыми мы проводи-
ли последнюю перед отъездом на 
Euro игру. Здесь тоже они были, 
но ажиотаж вокруг матча был на-
много меньше. 

- Сказывалось то, что народ 
на травке лежал? Причем как раз 
вдоль вашего фланга.

 - (Смеется.) Да уж, смотришь 
на них... Может, и это сказалось.

- Против Уругвая вы вышли 
вместо Жиркова, чей фланг «горел» 
из-за активности Суареса. Трудно 
было с таким соперником спра-
виться?

- Было даже легче, чем с Лит-
вой! Потому что первая игра, по-
тому что против такого серьез-
ного соперника. На такие матчи 
всегда легче настраиваться, чем 
на ту же Литву. Плюс вышел там 
на 25 минут, силы были, разми-
нался, считай, половину игры и 
весь перерыв. 

- Заранее знали, что вас выпус-
тят на замену? 

- Заранее не знал, но в нача-
ле второго тайма мне сказали ид-

ти разминаться. С этого момента 
уже ждал.

Интересно было, ждал ли кто-
то с таким нетерпением выхода 
на замену в матче с литовцами? 
Разминался ли кто-то весь пере-
рыв и половину второго тайма? 
Что-то сомневаюсь. Тот же Ком-
баров теперь вышел в стартовом 
составе, но то ли нервозность от 
появившегося шанса (что он сам, 
правда, отрицает) попасть в осно-
ву сказалась, то ли общекоманд-
ный недонастрой - но игра спар-
таковца против Уругвая была го-
раздо более убедительной, чем 
с Литвой. И на вопрос, восполь-
зовался ли он, на собственный 
взгляд, предоставленным шан-
сом, футболист ответил уклончи-
во: «Посмотрим». 

Жирков, один из немногих, 
был намного более активен, чем 
с Уругваем, - видать, задел его за 
живое вывод из стартового соста-
ва. Хорошо вышел Дзагоев, при-
чем не на правом краю, а на месте 
Зырянова в центре полузащиты 
- Адвокат по этому поводу ска-
зал, что Алану нужно добирать 
игровой практики и нагрузки, а 
в средней линии с ее объемом ра-
боты это делать лучше, чем на 
фланге.

И, наконец, Кокорин. О самом 
молодом, 21-летнем игроке сбор-
ной комплиментарно отзывают-
ся и Адвокат, и Аршавин, а Широ-
ков и вовсе называет его возмож-
ным открытием чемпионата. С 
Литвой динамовец играл доволь-
но хаотично, зачастую не пони-
мая партнеров, - зато сверхактив-

но. Заработал за отведенный ему 
тайм порядка пяти фолов, и будь 
исполнение «стандартов» в сбор-
ной поэффективнее...

Сам он, правда, говорит:
- Если бы «стандарты», испол-

нявшиеся по итогам этих фолов, 
привели к голам, было бы вдвой-
не приятно. А так - ничего осо-
бенного. 

- Во встрече с Уругваем вы 
вышли на замену на левый фланг, а 
Аршавин сместился направо, тогда 
как с Литвой все было наоборот. 
Где вам все-таки удобнее играть?

- По всему фронту атаки - и 
слева, и справа, да где угодно! Ад-
вокат просит по желанию менять-
ся флангами, в зависимости от 
того, где окажемся в той или иной 
игровой ситуации. Говорит, что 
можем в этом плане делать все 
что угодно. Понятно, что изна-
чальные позиции существуют, но 
нет установки находиться строго 
на этих местах.

- Широков в своем интервью 
«СЭ» назвал вас вероятным откры-
тием сборной на турнире. Как отно-
ситесь к такому прогнозу?

- Да, я видел эти слова. А об от-
ношении к ним скажу просто: бу-
ду стараться оправдать доверие. 
Главное - получить место на по-
ле, а там уж буду делать все, что-
бы доказать обоснованность та-
кого решения.  

- Есть ощущение, что можете 
оказаться и в стартовом составе 
на матч с Чехией?

- Почему нет? Думаю, состав 
до конца еще неизвестен. Первый 
товарищеский матч играли од-
ним составом, во втором поме-
няли двоих людей (на самом де-
ле троих. - Прим. И.Р.). Главное - 
стараться. 

- В вас подкупает неуемная 
активность, жажда борьбы, одна-
ко видно, что взаимопонимание с 
партнерами до конца еще не отла-
жено. 

- Может быть. Все-таки я еще 
не настолько много в сборной, не 
так долго в ней играю, чтобы по-
нимать все до конца. 

Все это так, но вариант, при 
котором Кокорин действитель-
но выйдет в стартовом составе 
на Чехию, на сегодня не выгля-
дит невероятным. Ведь появи-
лись еще и кое-какие проблемы 
с травмами, о которых речь пой-
дет ниже. 

От частного, что в случае с Ко-
кориным скорее оптимистично, 
- к общему. Спрашиваю молодо-
го динамовца:

- После матча с Литвой настрое-
ние в команде испортилось?

- Да, оно невеселое. Понятное 
дело, хотели большего - по такой 
игре хотя бы просто выиграть. 
Чтобы не было негатива в прессе 
о сборной России. Хочешь не хо-
чешь, а об этом говорят. 

- Согласны с заголовком в «СЭ»: 
«АнтиУругвай»?

- Думаю, да. Дело в том, что 
все-таки соперник другой. Лич-
но я настраиваюсь одинаково 
независимо от соперника, хо-
чется играть и забивать. Но где-
то в подсознании у всех, думаю, 
есть то, что это - Уругвай, а это 
- Литва. 

- То есть нам просто нельзя 
играть товарищеские матчи с таки-
ми соперниками?

- Можно и нужно. Но в офици-
альных играх. 

- Играющий соперник вроде 
Уругвая удобнее, чем такие закры-
тые на все пуговицы команды, как 
Литва?

- Думаю, да. Всегда интересно, 
когда выходишь против сильно-
го, именитого соперника. Хочет-
ся играть, себя показать и хорошо 
выступить. А вчера будто товари-
щеская игра на сборах была. Мы 

сели на скамейку, смотрим на-
против - а там трибуны нет, бо-
лельщики на пригорке загора-
ют... Вот так как раз на сборах 
и играем.

- Дик бушевал после матча?
- Вчера молчал. Может, кому-

то что-то сказал, но я не видел. 
Думаю, разбор будет, там все и 
скажет.

Кокорин еще не знает, что тео-
рию - а уж тем более совместные 
с игроками просмотры и разбо-
ры матчей - Адвокат не сильно 
привечает. И если сам он матч с 
Литвой, без сомнений, просмот-
рит несколько раз и выводы сде-
лает исчерпывающие, то скажут-
ся они скорее на содержании тре-
нировочного процесса. 

***
Еще вопрос Кокорину: 
- Какое впечатление производит 

на вас Адвокат и его тренировки?
- Где нужно, он бывает добрый, 

где нужно - злой. По необходимос-
ти может и подсказать, и «напи-
хать». Словом, умеет создать ра-
бочую обстановку. А тренировки 
похожи на предсезонную работу 
с Миодрагом Божовичем. Трени-
ровка одна, но насыщенная - ус-
талость после нее чувствуется.

- То есть неверно говорить, что 
все эти тренировки направлены 
скорее на восстановление, чем на 
нагрузки?

- Я переписывался с Андреем 
Ворониным, он пишет, что у них 
по две тренировки в день, бегают 
много. Не знаю, для чего это. Де-
лать двухразовые занятия, чтобы 
подойти к чемпионату вообще без 
сил... Лично я против такого. Луч-
ше одну, хорошую, с мячами, ког-
да мы нагрузку достаточную по-
лучаем. На «физику», думаю, эти 
тренировки в основном и направ-
лены. Тактика сборной известна 

давно, и отборочный турнир по 
ней играли. 

Вчерашняя тренировка Ад-
воката, кстати, была открыта не 
только для журналистов. Ее посе-
тила весьма известная в европей-
ском футболе личность - бывший 
главный тренер сборной Шотлан-
дии, а ныне технический дирек-
тор УЕФА Энди Роксбург. Во вре-
мя занятия он внимательно на-
блюдал за происходившим на 
поле, беседовал с Фурсенко, с ко-
торым знаком по работе в УЕФА, а 
объятия с Адвокатом перед и пос-
ле занятия исчерпывающе оха-
рактеризовали их отношения. 

Пообщавшись с Роксбургом 
после тренировки, я узнал, что 
шотландец был завсегдатаем 
тренировок Адвоката еще в... Ва-
шингтоне в 1994 году, где тогда 
квартировала во время мирово-
го первенства возглавляемая на-
шим нынешним тренером сбор-
ная Голландии. «Это были одни из 
лучших тренировок, которые мне 
когда-либо доводилось видеть!» 
- сказал Роксбург, теперь, по его 
словам, обнаруживший, что ка-
чество работы голландца почти 
за 20 лет стало ничуть не хуже, 
и он наблюдал за ним с удоволь-
ствием.

А вот у самого Адвоката по-
водов для радости было немно-
го - разве что хет-трик Погребня-
ка в двусторонке на полполя. Де-
ло в том, что два футболиста не 
смогли заниматься в общей груп-
пе. Анюкову в матче с Литвой на-
ступили на ахиллово сухожилие, 
а Измайлов в первом тайме «де-
рнул» спину (Широков, которо-
го заменили из-за болезненного 
удара по пальцам ноги, оказался, 
слава богу, в порядке и работал 
без ограничений). Судя по вче-
рашнему состоянию двух игро-
ков, Анюков пока чувствует себя 

похуже. Но речь о том, что чье-
то повреждение может угрожать 
выступлению на Euro по крайней 
мере пока не идет. «Мы решили 
не рисковать», - так коротко Ад-
вокат высказался по поводу ин-
дивидуального характера их ра-
боты. Отдельно, по облегченной 
программе, занимались и те фут-
болисты, кто провел против Лит-
вы все 90 минут, - Аршавин, Иг-
нашевич, Березуцкий, Денисов 
и Широков.

Последний из них, когда за-
нятие заканчивалось, спросил 
меня: 

- Можете узнать, правда ли, 
что у нас рекордная беспроиг-
рышная серия за всю историю 
сборной России?

Навел справки. Оказалось - по-
ка нет. На сегодня команда Адво-
ката не проигрывает 13 встреч (6 
побед, 7 ничьих), а в 1995-1996 го-
дах было 17. Тревожно другое: се-
рия та прервалась в первом мат-
че Euro-96 против Италии. Ой как 
не хотелось бы повторения. О чем 
после того, как завершу этот ре-
портаж, обязательно скажу Ши-
рокову. 

...Спрашиваю Комбарова: 
- Условия на сборе вам нра-

вятся?
- Все в полном порядке. Все 

для футболистов - как говорится, 
только играй. 

- Слышал, Кержаков, Денисов 
и еще несколько игроков сегод-
ня ходили на Женевское озеро 
купаться?

- Я не ходил. Ребята говорят - 
вода холодная (смеется).

Подумалось: дай бог, чтобы 
Женевским озером все и ограни-
чилось, и в матче с Чехией сбор-
ную России не окатило холодным 
душем.

Игорь РАБИНЕР

Ньон

Борис ЛЕВИН из Женевы

Знакомьтесь - Владимир 
Абрамочкин, заместитель 
шеф-повара московского 

ресторана «Царская охота». Впро-
чем, любители футбола со ста-
жем, внимательно следящие за 
сборной России, Владимира мо-
гут уже знать: нынешний Euro - 
не первый турнир, на который он 
приезжает с нашей националь-
ной командой.

- Да, я был уже на чемпио-
нате Европы в 2004 году, - под-
тверждает Абрамочкин. - Тогда 
мы работали вместе с доктором 
Андреем Викентьевичем Гри-
шановым, и когда он предложил  
повторить опыт на нынешнем 
турнире, практически сразу со-
гласился.

- Настолько интересная рабо-
та?

- Да, очень интересная, хоть 
и трудная, а также очень ответ-
ственная.

- Интересная в плане того, с кем 
приходится работать?

- Да, причем я имею в виду не 
только нашу сборную, но и инос-
транных поваров, с которыми до-
водится сотрудничать в отелях. 
Поскольку гостиницы - перво-
классные, персонал, соответ-
ственно, такой же - изучить его 
опыт и методы весьма полезно 
для профессии.

- Что входит в ваши обязаннос-
ти здесь, в Швейцарии?

- Прежде всего отслеживание 
свежести и вкусовых качеств 
всех продуктов и, разумеется, 
блюд, из них приготавливаемых. 
Проверяю каждое блюдо, которое 
ставят на стол ребятам, а что ус-
певаю - готовлю сам.

- Меню утверждает доктор 
команды?

- Да. Не могу сказать, насколь-
ко оно согласовывается с тренер-
ским штабом, но получаю я его 
от Андрея Викентьевича. При 
этом нет такого, что меню день 
ко дню одно и то же, даже в пла-
не базовых блюд, - оно обновля-
ется, мы стараемся делать пищу 
не только полезной и вкусной, но 
и разной.

- Пожелания игроков учиты-
ваются?

- Если они не противоречат 
медицинским показаниям и ес-
ли необходимые ингредиенты у 
нас под рукой - да.

- Чего-то под рукой не быва-
ет?

- Случается такое. Вот, напри-
мер, при всем обилии и много-
образии молочных продуктов в 
Швейцарии практически нельзя 
найти привычный нам творог. 
Приходится как-то заменять его.

- Что составляет основу раци-
она сборной? Есть ли блюда, без 
которых не обойтись?

- Прежде всего это мясо. И на 
обед, и на ужин оно необходи-
мо.

- Кстати, какой прием пищи 
более плотный - обед или ужин?

- Поскольку после обеда обыч-
но - тренировка, то ужин.

- И какое мясо предлагается 
футболистам?

- Разное. Телятина, каре яг-
ненка, бифштексы, курица. А 
вчера, к примеру, я делал голуб-
цы.

- Первые блюда здесь нормаль-
ные? В Швейцарии ведь совсем 
другая культура супов - у них это 
скорее крем-паста?

- Да, но она тоже довольно вкус-
на. Делаем иногда и наши родные 
первые блюда - рассольник, в час-
тности. Но они тоже отличаются 
от тех, к которым привыкли на ро-
дине: стараемся оставлять мини-
мум жиров, делая суп гораздо бо-
лее прозрачным и жидким.

- Какая просьба футболистов 
была в эти дни самой неожидан-
ной?

- Да вроде не было такой. Ре-
бят пока все устраивает - я вижу 
это и по их аппетиту, и по опус-
тошаемости тарелок.

- Что уходит лучше всего?
- Почти всё.
- А есть ли такие продукты, 

которые под строгим запретом?
- Естественно. В частности, 

полностью изъяты виноградный 
и томатный соки.

- Почему?
- Чтобы не было нежелатель-

ных явлений в пищеводе - пу-
чения, брожения. Очень жир-
ных блюд тоже нет - в основ-
ном готовим на гриле. Слад-
кое ограничено - о мороженом 
вообще речь не идет, а выпеч-
ка только сухая, без кремов. На-
верное, еще что-то врачи запре-
щают - не знаю, потому что по-
ка такого не было, чтобы мы 
что-то хотели по просьбе ребят 
приготовить, а доктор сказал 
- нет.

- Выбор овощей и фруктов 
велик?

- В свежем виде - да. Кроме то-
го, овощи постоянно подают на 
гарнир - цветная капуста, иног-
да картошка, ее, правда, исполь-
зуем редко, по минимуму.

- Что было самым сложным в 
вашей работе здесь?

- Первые дни в Швейцарии - 
пока мы притерлись друг к дру-
гу с местными поварами. Они 
все говорят по-французски, а 
я этого языка, к сожалению, не 
знаю. Но профессиональный 
язык, как и у футболистов, об-
щий, что и помогло в конце кон-
цов. Сейчас уже все гораздо спо-
койнее.

- Только привыкли - и скоро 
снова переезд...

- В Варшаве, думаю, понима-
ние будет наладить легче.

- Даже во время самого турни-
ра? Футболисты становятся более 
капризными, когда наступает пора 
решающих матчей?

- По 2004 году я, если чест-
но, ничего такого не заметил. Но 
главное, конечно, - есть ли у ко-
манды успех. Он вообще снимает 
все проблемы. Будем надеяться, 
что настрой у нас в Польше будет 
исключительно положительным. 
А мы, со своей стороны, сделаем 
для этого все возможное.

ВСЁ О EURO-2012 - В НОВОМ РАЗДЕЛЕ 
ПОРТАЛА WWW.SPORT-EXPRESS.RU

На интернет-портале «СЭ» открылся новый раздел, посвященный предстоящему 
чемпионату Европы по футболу. В этом разделе вы найдете много интересного:

 Все последние новости, статьи и фоторепортажи на тему Euro;• 
 Видеосюжеты «Спорт-Экспресс ТВ»;• 
 Календарь и турнирная «сетка» чемпионата;• 
 Выдержки из регламента;• 
 Подробная статистика всех 368 игроков, заявленных на турнир;• 
 Информация о тренерах, судьях и стадионах;• 
 Календарь, результаты и протоколы товарищеских матчей участников Euro.• 

И это - только начало. Следите за дальнейшими обновлениями!

«Локомотив» интересуется на-
падающим «Бешикташа» Мустафой 
Пектемеком. По данным турецкой прес-
сы, железнодорожники сделали офици-
альное предложение по приобретению 
23-летнего форварда, но руководство 
«Бешикташа» его отвергло. В минув-
шем сезоне Пектемек сыграл в 38 мат-
чах турецкого первенства и забил во-
семь мячей.

Вчера президент «Терека» Маго-
мед Даудов подвел итоги прошедшего 
сезона, рассказал о планах и задачах на 
следующий, а также о трансферной по-
литике клуба. «В начале сезона-2011/12 
были надежды на его успешное завер-
шение, но нас подвел человек, взявший 
на себя обязательства спонсирования и 
комплектования команды. Много очков 
было потеряно на старте, в результате 
мы не смогли закрепиться в первой вось-
мерке. Зато выдали два хороших отрез-
ка на старте второго этапа и в его конце. 
В новый трансферный период основная 
наша задача - приобретая, не ошибить-
ся. Да и приобретать только на конкрет-
ную позицию и только игроков хорошего 
уровня». (fc-terek)

Вчера Контрольно-дисциплинар-
ный комитет РФС дисквалифицировал 
на 4 матча защитника «Луча-Энергии» 

Дмитрия Семочко, удаленного с поля в 
конце матча первенства ФНЛ с «Факе-
лом» с формулировкой «за удар сопер-
ника, не владеющего мячом, сзади но-
гой в бедро во время игры». По 20 тысяч 
рублей заплатят «Балтика» за необеспе-
чение общественного порядка и безопас-
ности на стадионе во время матча с «Га-
зовиком» (перед началом второго тайма 
на поле выбежал болельщик, из-за чего 
игра возобновилась на две минуты поз-
же) и «Факел» за использование болель-
щиками пиротехники. На 30 тысяч оштра-
фован «СКА-Энергия»: в игре с «КАМА-
Зом» болельщики дальневосточников не 
только зажигали файеры и петарды, но и 
бросали их на беговую дорожку. На 10 ты-
сяч оштрафован главный тренер «Факе-
ла» Константин Сарсания, не принявший 
участие в пресс-конференции после мат-
ча с «Лучом-Энергией». (1fnl)

Кубок конфедераций пройдет с 15 
по 30 июня 2013 года в шести бразиль-
ских городах - Бразилиа, Белу-Оризон-
те, Форталеза, Рио-де-Жанейро, Реси-
фе и Салвадор. Об этом объявил вчера 
оргкомитет ЧМ-2014. В турнире примут 
участие сборные Бразилии, Испании, 
Уругвая, Мексики, Японии, а также по-
бедители Euro-2012, чемпионата Океа-
нии и Кубка Африки.

Вчера. Ньон. Тренировка сборной России. Андрей АРШАВИН.

Сергей ФУРСЕНКО и технический директор УЕФА 
Энди РОКСБУРГ.
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