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«Шахтер» в стране диких обезьян

Выходной во время межсезонных сборов – категория исключительная. Перерывы между
занятиями случаются откровенно редко. И в силу специфики периода, который
переживает команда, заполнены они тоже довольно оригинально.

Скажем, 10 февраля Мирча Луческу объявил первые за все сборы выходные для
«Шахтера». Участники этого действа выбрали для себя самые разные маршруты. Кто-то
отправился шопинговать, кто-то восстанавливал здоровье, подорванное в контрольных
играх, ну, а самые продвинутые и любознательные члены делегации решили себя
исподволь подготовить к скорому пребыванию в Великобритании.

И отправились на ближайшую английскую (не будем кокетничать, в семье
подданных Ее Величества королевы англы за главных) территорию. Ей оказался
Гибралтар. Да-да, то самое место, которое соединяет Средиземноморье с Атлантикой и
разъединяет Африку и Европу. Это место, между прочим, величают Геркулесовыми
воротами. Круто, согласитесь.
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И, главное, совсем недалеко от Марбельи, каких-то жалких 40-45 минут езды.
Время небольшое, но впечатления замечательные. Вам доводилось, въезжая в страну,
остановиться на перекрестке на красный свет, чтобы пропустить взлет самолета? А это
Гибралтар. По сути, скала в море, но и целая страна со своей спецификой. А взлетную
полосу больше-то и разместить негде… Полоса, рядом стайка футбольных полей (!),
пляжи, кладбище. Ну, такая уж территория компактная.

И во всем - дух микса британских традиций и европейского сообщества. Кстати,
повсюду гордо реют «Союзный Джек» и звезды Европы. Валюты тоже ходят
параллельно. Славно так, как Украине небось и не снится в самых смелых снах. Ну, даст
Бог, еще приснится…

После проверки виз прибывшим на территорию Британской Короны
всенепременнейше предложат прокатиться на скалу, венчающую Гибралтар. Там много
чудес: тоннели в скальной породе из времен прошлых войн - что характерно, на многие
десятки километров; средневековая мавританская крепость; эскплуатируемая еще со
времен античных римлян сталактитовая пещера, и, разумеется, обезьяны.

Это мы с вами заблуждаемся, считая, что страна, где много-много диких обезьян
– это Бразилия. Ничего похожего! В Европе единственная территория, где в массовом
порядке (где-то голов 300!) обитают на воле обезьяны, – Гибралтар. Туда этих тварючек
завезли марокканские арабы, обезьяны в меру одичали и дивно себя чувствуют.

Кстати, наши родственники (если вы сторонники теории господина Дарвина)
охотно забираются на людей, фоткаются… Только палец им в рот не клади, а то еще
отхватят.

Поднабравшись позитивных эмоций и узнав, что в Гибралтаре снимался один из
фильмов о Джеймсе Бонде и поженились Йоко Оно и Джон Леннон, представители
«Шахтера» убыли в свой тренировочный лагерь. Готовиться к грядущим боям надо!

Джулиус Агахова: «Англичане могут поддержать «Шахтер»
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Незадолго до начала двухматчевого противостояния «Шахтера» с «Фулхэмом» в 1/16
финала Лиги Европы УЕФА официальный сайт донецкого клуба провел необычный
футбольный опрос. В качестве экспертов были выбраны люди, которые в свое время
выступали и в украинских, и в английских клубах. Им мы задали одинаковые вопросы.
Первым свою точку зрения высказывает Джулиус Агахова, которому английский футбол
знаком по выступлениям за «Уиган».

— Джулиус, кого ты считаешь фаворитом в паре «Шахтер» - «Фулхэм»?

— А каким, вы думали, будет мой ответ? Конечно же, фаворитом в этой паре на 100%
является «Шахтер»!

—Слабые и сильные качества лондонской команды?

— Трудно сказать, ведь со времен моего выступления в английской Премьер-лиге
немало воды утекло. Сегодняшний состав «Фулхэма» несколько отличается от того, что
был два-три года назад. Но и раньше, и сейчас «Фулхэм», как и большинство английских
клубов, исповедует физически мощный, «атлетичный» футбол.

— Во время противостояния «горняков» и «дачников» на чьей стороне будет твое
болельщицкое сердце? И почему?

— Конечно, на стороне своей команды — «Шахтера»! Если «горняки» покажут
зрелищный и яркий футбол, в чем лично я не сомневаюсь, они найдут поддержку и
среди английских болельщиков.

— Имеет ли значение то, что первый матч «Шахтер» проводит на выезде?
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— Считаю, что двухматчевое противостояние лучше начинать на выезде. Если команда
проводит первый матч дома и выигрывает его – это еще ничего не значит. Поэтому, если
нам удастся победить в Лондоне, то в Донецке, при поддержке собственных
болельщиков, играть будет гораздо спокойнее.

— Англичане на стадии 1/16 Лиги Европы играют в разгар сезона, тогда как «Шахтер»
только-только начинает футбольный год. Для «Фулхэма» это преимущество?

—Конечно, спарринги не могут сравниться с официальными матчами. Но с этой
проблемой «Шахтер» отлично справился в прошлом году, поэтому, уверен, к игре с
«Фулхэмом» мы подойдем в хорошей форме.

— Кого из футболистов ты мог бы выделить в составе «Фулхэма»?

— Я хорошо знаком с Бобби Заморой. А вообще, «Фулхэм» силен своей командной игрой,
трудно выделить в их составе кого-то одного.

— В прошлом сезоне «Шахтер» на этой же стадии турнира выступал тоже с лондонской
командой – «Тоттенхэм». Можно провести какие-либо параллели?

— «Тоттенхэм» и «Фулхэм» – совершенно разные команды, с различным подбором
игроков. Мы тщательно готовимся к каждой игре: смотрим выступления соперника,
анализируем манеру каждого футболиста, обращаем внимание на их ошибки, чтобы
потом этим воспользоваться и победить.

Полную версию общения с Джулиусом Агаховой, а также интервью с другими
знатоками английского футбола читайте в февральском номере журнала «Шахтер».

Срна – иностранец года
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Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна признан лучшим легионером 2009 года по
версии интернет-издания ua-football.com.

Номинантами конкурса стали 40 иностранных футболистов. И хорватский
полузащитник «горняков», набрав 1561 балл, с большим отрывом опередил своего
ближайшего преследователя – Джексона Коэльо из харьковского «Металлиста»,
заработавщего 1052 пункта. А третье место в данном рейтинге занял еще один
представитель «оранжево-черных» – бразилец Виллиан (1009 баллов).

Шопинг и релаксация

10 февраля, впервые за время пребывания «Шахтера» в Испании, Мирча Луческу дал
игрокам своей команды выходной. «Горняки» посвятят сегодняшний день
восстановительным процедурам и отдыху. Кроме того, каждый желающий получил
возможность покинуть пределы Kempinski Hotel Bahia и съездить в Малагу – прикупить
сувениры себе и своим близким на память о Марбелье.

Начинается аккредитация на «Фулхэм»

Уважаемые коллеги! С 10 по 18 февраля пресс-служба ФК «Шахтер» принимает заявки
на аккредитацию на домашний матч «горняков» в рамках 1/16 финала Лиги Европы
УЕФА с английским «Фулхэмом».

Обращаем ваше внимание на то, что процедура аккредитации будет проходить в
онлайн-режиме, то есть вам нужно заполнить заявку, которая находится в разделе
«Пользователю» на официальном сайте ФК «Шахтер». Пройти эту процедуру смогут
только авторизированные пользователи сайта!

На «Донбасс Арене» будут предоставлены места:

5 / 31

ПРЕСС-ОБЗОР (от 11 февраля 2010 г.)
Автор: ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК)
11.02.2010 13:26 -

от печатных СМИ — 1 журналисту и 1 фотокорреспонденту;

от ТВ — 1 редактору и 1 оператору;

от радио и интернет-изданий — по одному представителю.

«Фулхэм» оторвался

Очередной матч в чемпионате Англии провел соперник донецкого «Шахтера» по 1/16
финала Лиги Европы. В 26-м туре Премьер-лиги лондонский «Фулхэм» на «Крейвен
Коттедж» одержал победу над «Бернли» – 3:0.

На 23-й минуте счет в матче открыл Дэнни Мерфи. Через 8 минут нападающий
«дачников» Давид Эльм увеличил отрыв, а в начале второго тайма его коллега по
амплуа Бобби Замора провел третий гол в ворота «Бернли».

Команда Роя Ходжсона играла в таком составе: Шварцер, Бейрд, Хьюз, Шори,
Дафф (Риисе, 76), Этуху, Мерфи, Дэвис (Грининг, 61), Замора (Окака, 70), Эльм.

Андрей Пятов принимает вопросы
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После того, как в новом конкурсе «Тет-а-тет» «отстрелялся» его первый герой — Разван
Рац, пришел черед других футболистов «Шахтера» утолить информационный голод
болельщиков.

Эстафетную палочку румынский легионер передал Андрею Пятову. Так что
готовьте вопросы голкиперу «горняков» и отправляйте их по электронному адресу:
postmaster@shakhtar.com. Вопросы принимаются до 13 февраля включительно. Не
забудьте в электронном послании указывать свои ФИО и название населенного пункта,
в котором вы проживаете. В противном случае вопрос не будет рассматриваться.

«Фулхэм» заработал на «Шахтере» £140 000

До первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором 18 февраля «Фулхэму» будет
противостоять наш «Шахтер», остаются считанные дни. Однако в Лондоне билеты в
продажу на еврокубковый матч поступили только 8 февраля.

Но первые 10 тысяч на стадион «Крейвен Коттедж» (вмещает 25 700 зрителей)
автоматически ушли владельцам абонементов. Остальные билеты пошли в свободную
продажу.

По примерным подсчетам «БЛИКа», «Фулхэм» уже заработал на «квиточках»
около 140 тысяч фунтов (примерно 1.75 млн. грн.), а общая сумма выручки с учетом
вип-лож и мест в ресторанах и барах может превысить 300 тысяч фунтов.

На своем клубном сайте матч с «горняками» лондонский клуб называет самой
важной игрой в Европе за всю 130-летнюю историю (один из старейших клубов мира
основан в 1879 году). Для повышения посещаемости на матч с «Шахтером» лондонцы
установили довольно демократичные цены. Самые дорогие билеты – «для взрослых» –
стоят 20 фунтов (на матчи Премьер-лиги такие билеты стоят 40 фунтов), для льготников
(молодые люди в возрасте до 21 года и пенсионеры старше 65 лет) – 15 фунтов, причем
для обладателей сезонных абонементов идет скидка в 5 фунтов. А для детей (до 16 лет)
билет и вовсе стоит 5 фунтов.
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Для тех же, кто хочет не просто посетить матч, но и провести время с шиком на
стадионе, есть эксклюзивные ложи, рестораны и бары. В ложе за 1595 фунтов,
способной вместить до 10 человек, обещают расслабляющую обстановку и отличную
возможность просмотра матча в своей компании. Также можно забронировать место в
одном из ресторанов или баров стадиона (от 65 до 185 фунтов). К слову, не будут
обделены местами на стадионе и фаны «Шахтера». Для них забронировано три сектора
в углу стадиона.

«Горняки» вчера ездили в Малагу

Тем временем вчера Мирча Луческу впервые за время пребывания «Шахтера» в
Испании предоставил игрокам выходной. Среду «горняки» посвятили
восстановительным процедурам и отдыху. Кроме того, все желающие могли покинуть
пределы Kempinski Hotel Bahia и съездить в Малагу – прикупить сувениры себе и своим
близким на память о Марбелье. 12 февраля «Шахтер» в финале Copa Del Sol сыграет
против московского ЦСКА.

Билеты в Донецке: от 25 до 1400 гривен

С сегодняшнего дня в кассы «Донбасс Арены» поступят в продажу билеты и на
ответную игру «Шахтера» против «Фулхэма». Напомним, что матч в Донецке состоится
25 февраля (начало – в 20.00).

У донецких болельщиков есть повод для радости: по сравнению с прошлым годом
цены на еврокубковые матчи «Шахтера» клуб не поднимал. Увидеть первый
официальный матч «Шахтера» на домашней арене в 2010 году можно будет по билетам
от 25 грн. до 1400 грн. Такие же расценки, к слову, были и на игры с «Тулузой»,
«Партизаном» и «Брюгге».

Англичане на пике формы?

Тем временем команда Роя Ходжсона в чемпионате Англии уверенно разобралась
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с одним из аутсайдеров Премьер-лиги – «Бернли» (3:0). Счет открыл капитан
«дачников» Дэнни Мерфи, а затем отличились Давид Эльм и набирающий форму после
травмы Бобби Замора. До матча с «Шахтером» команде Роя Ходжсона предстоит
провести еще один официальный матч – в воскресенье в рамках кубка Англии с «Ноттс
Каунти».

Андрей Баль о матчах с «Сигмой» и «Экранасом»

Первые игры на февральском сборе в Турции «Черноморец» завершил с одинаковым
счетом 3:1. Чехам уступил, а литовцев переиграл. О том, как проходили эти спарринги
рассказал главный тренер нашей команды Андрей Михайлович БАЛЬ:

— В первом матче «Черноморец» встречался с хорошей командой. Мы играли на фоне
усталости, специально к поединку к «Сигмой» не готовились. Перед этим проделали
большую тренировочную работу, поэтому на 90 минут ребят не хватило.

Чтобы все футболисты получили равномерную нагрузку, на следующий день мы
должны были играть с румынским клубом, но из-за сильного дождя матч не состоялся.
Вчера погода наладилась, и мы встретились с чемпионом Литвы. Я доволен тем, как
наши футболисты отработали на поле. На просмотре несколько иностранных
исполнителей, и нам важно как можно тщательнее оценить их возможности. Вечером те
из ребят, кто не играл с «Экранасом», провели тренировку. 11-го февраля должны
встретиться с румынским ФК «Брашов». Не исключено, что сыграем спарринг и 12-го
числа.

«Арсенал» — «Рапид»: матч нереализованных возможностей
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Несмотря на непогоду и штормовые предупреждения в Анталии, киевский ФК
«Арсенал» продолжает спарринги в рамках второй части зимних сборов. Как передает
специальный корреспондент официального сайта ФК «Арсенал» (Киев), матч с
бухарестским «Рапидом» даже пришлось перенести на послеобеденное время.

На игру «канониры» вышли в таком составе: Рева, Шершун, Евсеев, Ещенко, Симоненко,
Грицай, Старгородский, Закарлюка, Миколюнас, Мазилу, Гусев.

В первом тайме — ничья 0:0, хотя у «пушкарей» было немало моментов для гола.

Во втором тайме на поле вышли Жоземар, Бито, Эссола, Хомин и молодой Мельник.
Моментов для реализации стало еще больше, но затем киевляне пропустили досадный
гол со стандарта. Результат — 0:1.

Непогода корректирует планы по другим спаррингам, об их проведении сайт «Арсенала»
сообщит дополнительно.

"Динамо" – "Портимоненсе" – 3:1. Португальское гостеприимство

Вчерашним днем для футболистов «Динамо» закончился нагрузочный цикл.
Насыщенные двухразовые тренировки позади, впереди у ребят игровая серия.
Динамовцам за пять дней до возвращения в Киев предстоит провести три контрольных
матча, первый из которых, против «Портимоненсе», был проведен сегодня.

На протяжении первой половины дня шел обильный дождь, поэтому поле
стадиона «Амендоэйра Спортс Клаб» было чрезвычайно влажным, а на некоторых
участках вода изрядно хлюпала под ногами. Впрочем, как по заказу, погода проявила
гостеприимство, и аккурат перед началом поединка выглянуло долгожданное солнце.
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Гостеприимным оказался и местный футбольный клуб, уступив динамовцам со счетом
1:3.

С первых минут поединка против «Портимоненсе» место в воротах занял
Шовковский, четверку защитников составили Бетао, Хачериди, Михалик и Маграо, в
центре поля расположились Вукоевич, Эль Каддури и Гармаш, а в нападении
треугольником расположились Шевченко, Милевский и Ярмоленко. Отметим, что
изначально не планировалось участие в матче Гусева, Кравца, Нинковича и
Калитвинцева, которым тренерский штаб предоставил отдых в связи с незначительными
повреждениями.

Поединок против одного из лидеров Лиги Виталис (португальский аналог нашей
первой лиги) получился боевым. Тем не менее, необходимо сделать скидку на то, что в
последние дни ребятам на тренировках были предложены достаточно высокие нагрузки,
и присутствовала определенная тяжесть в ногах. Несмотря на усталость, динамовцы
начали матч довольно резво, и вскоре открыли счет. Постарался Гармаш, который,
получив пас от Эль Каддури с левого фланга, не стал раздумывать, а сходу пробил с
линии штрафной в дальний угол. Развить успех в первом тайме динамовцам не удалось,
более того – подопечные Валерия Газзаева позволили сопернику сравнять счет. После
подачи с углового Диого Мело подставил затылок и мяч, перелетев через всех, от
штанги заскочил за линию ворот.

В перерыве тренерский штаб «Динамо» произвел ряд замен. Первый матч в
составе «Динамо» на нынешних сборах провел Айила Юссуф. Забегая наперед,
отметим, что нигериец, действуя на позиции центрального защитника в паре с
Алмейдой, был привычно надежен, не позволив развернуться нападающим
португальцев. Довольно быстро после возобновления игры «Динамо» снова вышло
вперед. Ярмоленко прострелил с левого фланга, защитник слегка подкорректировал
полет мяча на дальнюю штангу, где Зозуля головой переправил его в сетку ворот. К
слову, Роман, как и Гармаш, отличаются забитыми мячами уже во втором матче кряду, и
нынешняя форма ребят не может не радовать поклонников команды. Окончательный же
счет в матче установил тот же Ярмоленко. Андрей уже сам оказался в штрафной
соперника, пяткой переправив мяч в ворота после прострела Шевченко.

3:1 – достойная победа над хорошим соперником. А уже в пятницу, 12-го
февраля, команду ожидает интереснейший поединок против представителя английской
Премьер-лиги – «Бернли».
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«Динамо» – «Портимоненсе» – 3:1 (1:1).

«Динамо»: Шовковский (Бойко, 31; Богуш, 60), Бетао (Еременко, 46), Хачериди (Юссуф,
46), Михалик (Алмейда, 46), Маграо (Несмачный, 46), Вукоевич, Эль Каддури (Петров,
46), Гармаш (Зозуля, 46), Шевченко, Ярмоленко, Милевский.

Голы: Гармаш (19), Зозуля (58), Ярмоленко (82) – Диого Мело (30).

Кто вы, дон Фининьо?

Football.ua рассказывает о новичке харьковского Металлиста бразильце Фининьо.

Шестого августа прошлого года стало известно, что Северин Ганцарчик, верой и
правдой служивший украинским клубам с 2002 года, принял решение покинуть
Металлист и подписал контракт с познаньским Лехом. Потерю основного левого
защитника команды Маркевич и его помощники пытались решить за счет универсализма
других исполнителей, а также приглашения свободного агента Пшеничных. Однако
когда в январе вернулся на родину еще один фланговый бек Джонатан Майдана, стало
понятно, что без выхода на трансферный рынок харьковчанам не обойтись. Более того,
в такой ситуации важно не просто закрыть брешь, а попытаться реально усилить
команду.

Такой шаг был сделан во вторник, когда Металлист на официальном сайте
отрапортовал о подписании 26-летнего латераля Фининьо, способного сыграть на левом
фланге. При этом контракт заключен лишь на полгода, дабы не "обжечься", как это
часто случается с бразильцами в общем и с Металлистом (важное примечание - в
последнее время) в частности. Что также нельзя не отметить, так это опыт игры
Фининьо в чемпионате России - он не понаслышке знает природу футбола в чемпионате,
схожем с украинским.
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Общие сведения

Винисиус Апаресидо Перейра де Сантана Кампос, или просто Фининьо

Родился 3-го ноября 1983 года в Сан-Пауло (Бразилия)

Рост: 180 см

Вес: 75 кг

Гражданство: бразилец

Игровая позиция: левый защитник

Клуб: Металлист

Игровой номер: 15

Карьера

Сезон Клуб Матчи(Голы)

2003-05 Коринтианс 8(0)
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2005 Жувентуде 7(0)

2006 Фигейренсе 15(1)

2006-09 Локомотив 43(0)

2009 Спорт Ресифе 11(1)

2010-... Металлист

За сборную Бразилии не играл.

Игровые качества

Номинально Фининьо считается защитником, однако к этой характеристике обязательно
нужно добавлять имя прилагательное "бразильский". Атакующая игра практически без
оглядки на оборону - такова философия футбола этой южноамериканской страны. Не
мудрено, что и Фининьо - не исключение. Манере игры новичка Металлиста можно
легко дать и положительные, и отрицательные оценки.

В первую очередь, следует отметить его очень хорошую левую ногу, которой
Винисиус Апарасидо владеет действительно классно. Здесь речь можно вести не
только о хорошем контроле мяча, но и о умении выполнить подачу, навесить со
штрафного или углового, а то и просто удачно выполнить передачу метров на
пятьдесят-шестьдесят. Относительно этого особые претензии к футболисту
высказывать вряд ли стоит - "исполнять" он умеет.
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Тут же, правда, следует записать в недостатки правую ногу, которую можно
охарактеризовать забитым, уж простите, штампом "для ходьбы и бега". Частенько, даже
в ситуациях, когда нужно сыграть "чужой" ногой, он касается мяча именно левой. При
этом, что естественно, страдает качество выполненных действий.

Самоотдача и активность Фининьо гарантированы. Пока есть силы, 26-летний
уроженец Сан-Пауло бегает без устали. При этом играет жестко, не боится идти в стыки
и как бить по ногам оппонентов, так и получать в ответ. При этом действует цепко,
назойливо привязываясь к оппоненту и прессингуя того.

Этим он грешит, когда, забываясь, теряет зону, следуя за грамотно
перемещающимся соперником. В таких случаях нужна подстраховка опорным хавбеком
или третьим центрбеком (второе применительно к Металлисту исключено, ведь схемы
3-4-3 и 3-5-2 не в стиле Маркевича и его тренерского штаба). Стабильно появляющимися
дырами соперник пользуется охотно, поэтому тренеру харьковчан нужно будет провести
серьезную разъяснительную беседу с бразильским латералем по этому поводу.

При передачах на своей половине поля Фининьо выглядит получше своего
соотечественника из Динамо Маграо, не рискуя и не "выдумывая" у своих ворот. Как
правило, в таких случаях Фининьо отдает мяч по бровке, после чего и сам подключается
вперед на подмогу атакующей группе игроков.

Фининьо в Металлисте

Сомнений в том, что именно на левом фланге обороны в стане бронзового
призера чемпионата Украины будет действовать Фининьо, практически нет, хотя по
молодости бразилец поигрывал и на позиции крайнего вингера. Однако в распоряжении
Маркевича хватает атакующих полузащитников, да и к тому же четко выраженных
фланговых хавов Металлист не использует. Но на всякий случай вспомним, что Илсиньо
приезжал в Шахтер, имея опыт игры исключительно в качестве правого латераля, но в
Донецке его игровые качества используют в средней линии.

Не исключен и вариант, при котором Фининьо и вовсе окажется на скамейке
запасных, уступив место на поле Пшеничных, Обрадовичу или Бордияну, которые куда
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лучше бразильца смотрятся при обороне ворот. Подобное развитие событий может
случаться в играх с сильными соперниками, когда нужно в первую очередь сохранить
свои владения.

На радость детям и журналистам

Небольшая оттепель, побаловавшая Днепропетровск в последние два дня, позволила
выбраться в аэропорт для встречи вернувшихся со сбора футболистов не только
журналистам и супругам игроков, но и их детям. Так, последние минуты ожидания –
которые, как известно, самые долгие – вместе коротали Назар и Ярослав Назаренко, а
также Андрей Русол-младший. За терпение мальчишек ждет награда – сразу несколько
дней в обществе пап, которые в начале следующей недели снова отправятся на сбор.

Но это дело будущего. Сегодня же вечером семьи наслаждаются обществом
родных, а журналисты – полученными интервью.

- На минувшем сборе нас немного подвела погода, - посетовал главный тренер "Днепра"
Владимир Бессонов. – Но даже в этих условиях (практически каждый день был дождь и
сильный ветер) нам удалось сыграть запланированное количество матчей и выполнить
всю намеченную программу.

- Результатами контрольных матчей вы довольны?

- Я доволен игрой команды и сбором в целом.

- В последних матчах вы вернулись к схеме с двумя нападающими. С одним не очень
получалось играть?

- Как я уже говорил, мы будем играть и с одним, и с двумя нападающими. Поэтому нужно
быть подготовленными к чемпионату разносторонне.
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- Из-за непогоды не собирались третий сбор перенести в другое место?

- Нет, никуда переезжать мы не собирались.

- Недавно Мирон Маркевич высказал пожелание, чтобы чемпионат возобновлялся на
неделю-две позже. Как вы к этому относитесь?

- Мы играем не для себя, а для болельщиков. Желательно, чтобы люди, приходя на
стадион, находились в уютных условиях. При температуре минус 10 градусов играть
можно, но нужно подумать о болельщиках.

- В последних матчах не играл потенциальный новичок Лобжанидзе…

- У него небольшая травма. Думаю, на третьем сборе познакомимся с его
возможностями получше.

- Как дела у Ротаня?

- Руслан в Днепропетровске уже приступил к работе. Мы на него рассчитываем.

- Сбор прошел хорошо, - подвел итог этапу подготовки Сергей Назаренко. – Мы
тренировались, проводили контрольные матчи, в которых наигрывали различные схемы.
Считаю, этот период провели плодотворно.

- Насколько близкой к оптимальной является сейчас ваша форма?
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- Об этом лучше судить могу тренеры. В любом случае, впереди третий сбор, и, думаю,
мы все подойдем к официальным матчам в оптимальной форме.

- Новички хорошо вписались в коллектив?

- Они – хорошие ребята. Никаких проблем в этом плане нет.

С "Тимишоарой" не доиграли…

Сегодня в рамках своего второго учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье
"Таврия" провела спарринг с вице-чемпионом Румынии – "Тимишоарой". Из-за проблем с
освещением на поле спорткомплекса "Титаник" матч завершился досрочно – на 65-й
минуте при счете 0:0.

На турецком Средиземноморье уже третий день непогода, и если шквальный ветер
наконец-то успокоился, то с неба по-прежнему поливает, как из ведра. Под
аккомпанемент дождя прошел и отчетный поединок, впрочем, на качестве газона это
никак не отразилось: дренажные системы на турецких стадионах – не чета украинским.

"Таврия" доминировала в первом тайме. Если кипер нашей команды Максим
Старцев оставался практически без работы (два холостых "выстрела" в сторону
защищаемых им ворот), то его румынский коллега Костел Пантилимон трудился в поте
лица, то и дело отражая мячи после коварных ударов Максима Фещука, Лаки Идахора,
Васила Гигиадзе и компании.

На 12-й минуте Олег Герасимюк метров с 17-ти пробил в штангу. На 20-й минуте
прекрасным обводящим ударом с линии штрафной Фещук проверил на прочность
крестовину ворот "Тимишоары". А на 30-й минуте симферопольцы заработали пенальти:
против Гигиадзе в своей штрафной сфолил Милош Брезински. Сам же пострадавший
пробил с "точки", однако Пантилимон разгадал замысел грузинского легионера "Таврии"
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и мяч отразил.

На 40-й минуте арбитр из Белоруссии неожиданно предъявил красную карточку
Андрею Корневу – его фол в центре поля совсем не тянул на удаление (по
предварительной договоренности, с правом замены).

Следует отметить, что в дебюте встречи за опасную атаку Гигиадзе двумя ногами
сзади рефери даже не предупредил Йоана Меру, а прерванный Брезински выход
Фещука один на один с вратарем "Тимишоары" (явный "фол последней надежды") был
оценен лишь желтой карточкой.

Второго тайма как такового не получилось: практически сразу же начались
проблемы с освещением на стадионе. И если первую поломку электрики устранили в
течение минуты, то после второй ремонтные работы затянулись, и соперники решили
завершить матч досрочно.

Состав "Таврии": Старцев, Маркович, Сангаре, Зелди, Герасимюк, Корнев (Абляметов,
40), Галюза, Любенович, Гигиадзе (Сирота, 55), Фещук, Идахор (Ковпак, 55).

Сашу Джуричича, Андрея Донца, Руслана Платона и Ивана Матяжа наставник "Таврии"
Сергей Пучков планировал выпустить на поле во втором тайме. Денис Голайдо, Антон
Монахов, Матвей Бобаль и Евгений Ковальчук из-за проблем со здоровьем тренируются
по индивидуальному плану. Павел Хайдучек по семейным обстоятельствам по-прежнему
находится в Польше.

Состав "Тимишоары": Пантилимон, Мера, Нибомбе, Брезински, Чицу, Куртян, Деде
(Фукс, 11), Козак, Мейя, Киачу, Васкес.

Свой заключительный спарринг в Турции, как и было запланировано, "Таврия"
проведет 14 февраля. Правда, вместо российской "Алании" соперником крымчан будет
польская "Лехия" (Гданьск). Начало поединка – в 13 часов. 15 февраля таврийцы
возвращаются в Симферополь.
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«Металлист»: Послематчевые комментарии

Сегодня, несмотря на проливной дождь, который закончился уже в конце матча,
"Металлист" провел первый контрольный поединок на третьем учебно-тренировочном
сборе с "Рударом" из Черногории, уверенно победив со счетом 3:0. После матча главный
тренер харьковчан прокомментировал матч и действия новичков.

- Мы провели первый контрольный поединок на этих сборах, потому сыграли, как
позволял соперник. У футболистов нет такой усталости, как на предыдущих сборах,
потому можно сказать - легко сыграли. Сегодня была хорошая тренировка.

- Как, по-вашему, сыграл Фининьо?

- Фининьо мне понравился. Продуктивно сыграл. Для первого матча он выглядел
убедительно. Надежен был в обороне и открывался впереди. Конечно, он еще
"притирается" к нашей команде, я думаю, что это хорошее приобретение.

- Что с Папа, почему он ещё не приехал на сборы?

- По семейным обстоятельствам. Уже сегодня он прилетает в Стамбул, откуда поздним
самолетом прибудет в Анталию. Несмотря на это, его ожидают финансовые санкции.

- Почему на поле не вышли Обрадович, Девич, Березовчук, Лысенко...
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- Обрадович, Девич и Березовчук получили небольшие повреждения на тренировке,
потому мы их поберегли, а что касается Лысенко - он ещё восстанавливается после
травмы.

Олег Шелаев (полузащитник "Металлиста"):

- Это сборы, и то, что где-то мы выглядели не слишком ярко, вполне объяснимо. Каждый
клуб тренируется на фоне усталости, больших физических нагрузок. У кого-то больше, у
кого-то меньше. Надо потихоньку настраиваться на продолжение чемпионата Украины.

- Какими оказались сборы для тебя? Продуктивными?

- Конечно хотелось бы, чтобы физическое состояние было лучшим, этого, я думаю, все
ребята хотят. Но сборы ещё продолжаются и потому у нас есть возможность
"прибавить".

- Как тебе наши новички?

- Фининьо - сразу видно бразильскую технику. У него такая манера игры - мягкое
обращение с мячом, нестандартная игра. Я думаю, не зря он был в московском
"Локомотиве", а что касается вратаря, то особо моментов у наших ворот и не было,
потому ещё рано что-то говорить...

Металлург З: волевая победа над поляками

Подопечные Григорчука в рамках сборов на Пиренеях обыграли краковскую Вислу.
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Как видим, наставник запорожцев проверил в действии Евгения Космачева,
который находится на просмотре. Парень отбегал полный матч. Что касается
результата, раззабивавшийся Цыгырлаш открыл счет. Еще в первом тайме голы Малецки
и Гловацки вывели Вислу вперед.

Во втором тайме команды долго не могли забить, но ближе к концу встречи
сперва Писоцкий сравнял счет. А затем Артур Каськов, который на неделе тренировался
по индивидуальной программе из-за повреждения, принес Металлургу победу.

Висла (Краков) - Металлург З 2:3

Голы: Малецки, 14, Гловацки, 33 - Цыгырлаш, 3, Писоцкий, 85, Каськов, 87

Висла: Ющик, Альварес (Голош, 75), Гловацки (Бурлига, 69), Марсело, Петр
Брожек (Радо, 69), Малецки, Соболевски (Менчиньски, 46), Йирсак, Диаз, Кирм, Богуски
(Клебер, 46)

Металлург З: Коваль (Колинько, 46), Кривцов, Тейку, Невмывака, Полевой,
Опанасенко (Писоцкий, 46), Тигорев, Степаненко, Цыгырлаш (Сидорчук, 71), Космачев,
Аржанов (Каськов, 46)

Предупреждены: Тигорев, Степаненко

Товарищеский матч. "Металлург" (Д) - "Локомотив". Мхитарян спас дончан от
поражения
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Металлург (Донецк, Украина) - Локомотив (Россия) 1:1

Голы: Мхитарян, 66 - Траоре, 44

Металлург: Дишленкович (Воробьев, 46), Марио Сержио, Чечер, Воловик, Боавентура
(Жулио Сезар, 72), Прийма (Дашян, 88), Янков (Лазич, 46), Мхитарян, Годин (Соарес,
46), Кингсли (Иванко, 83), Мгуни

Локомотив: Гилерме, Кузьмин, Баша, Асатиани, Янбаев, Алиев, Глушаков, Драман
(Минченков, 63), Тарасов, Одемвингие (Дуймович, 46), Траоре

Предупреждения: Жулио Сезар, 76; Воловик, 79 - Драман, 42

Андрей Воронин: «Долго не играл и очень рад, что вышел наконец на поле»

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин, забивший в товарищеском матче
победный гол в ворота «Картахены» (2:1), рассказал о своем состоянии.

«Удивился, что чувствовал себя хорошо физически, мог бы еще поиграть, но
тренер сказал, что для стартового матча достаточно часа – еле уложился. Долго не
играл и очень рад, что вышел наконец на поле. Отличился, хотя должен был еще в
первом тайме забивать, но принял немного неверное решение», – приводит слова
футболиста «Спорт-Экспресс».
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Чигринский пропустит неделю из-за травмы

Украинский легионер Барселоны повредил мышцу левой ноги.

Медицинское обследование показало, что Дмитрий не сможет играть примерно
неделю.

Таким образом, матч с Атлетико пропустят сразу пять (!) защитников каталонской
команды. Кроме Чигринского это Абидаль, Пике, Маркес и Алвеш. Яя Туре, который мог
бы сыграть на позиции центрбека, также травмирован.

Лондонский театр

«Арсенал» Арсена Венгера минимально переигрывает «Ливерпуль»

Несмотря на все трудности и неприятности, два претендента на третью строчку в
чемпионате Англии смогли выдать потрясающий матч, который не оставил равнодушным
ни одного болельщика нашей страны. Оба коллектива практически потеряли шансы на
борьбу за чемпионство, да что уж там говорить, даже за вторую строчку в чемпионате,
на которую опустится неудачник пары «Манчестер Юнайтед» - «Челси». Помимо
давнего повреждения Робина ван Перси, ко всем бедам «канониров» в линии атаки
добавилась и травма Эдуардо Да Силва, которого не оказалось даже на лавке
запасных. Скорее из безысходности, Венгеру пришлось выпускать на острие уж слишком
деревянного на сегодняшний день Ника Бендтнера, который, забегая вперед,
подтвердил опасения вашего автора и если бы не его участие в забитом голе, то
датчанину можно было и вовсе не появляться на поле.

Именно «Буратино» Ник в середине второго тайма, получив передачу на линии
штрафной соперника от Сеска Фабрегаса, отдал мяч направо Томашу Росицки и чех
прекрасным навесом на линию вратарской нашел черную и мокрую от пота голову
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Вассирики Дьяби, который без замешательства пробил прямо в девятку ворот Хосе
Рейна. Нельзя не отметить в целом блестящую игру Абу, который был самым заметным
из игроков в центральной линии поля, перекрыв кислород самому Стивену Джеррарду.

У «Ливерпуля» в голове сидел результат первого круга, в котором, при неудачном
стечении обстоятельств, команда Рафа Бенитеса умудрилась проиграть на своем поле
1:2. Несмотря на это, внушающая серия «красных» из трех матчей, в которых
соотечественники «Битлз» не пропустили ни единого гола, давала повод надеяться как
минимум на ничью в отчетном поединке. Ставка была велика настолько, что сам Бенитес
убил наповал всех собравшихся на предматчевой пресс-конференции журналистов,
сообщив, что собирается играть против Арсена от обороны и на контратаках.

Контратаковать «Ливерпулю» «Арсенал» дал лишь пару раз. В первом случае
Давид Нгог толком не смог обработать пас в штрафной соперника и Алмунья успел
накрыть мяч. Во втором тайме Райан Бабель сумел-таки оставить не у дел Уильяма
Галласа и хлестко пробить под перекладину ворот. И в этом эпизоде выше всяких
похвал сыграл Ману, кончиками пальцев переведя мяч на угловой. Тут же возникает
вопрос о несостоянии английской Ассоциации переманить на свою сторону этого
испанского гения, который не раз говорил о своем желании выступать под руководством
команды Фабио Капелло. В преддверии чемпионата мира и с вечной проблемой Англии
во вратарском цехе...

В это время дирижер Андрей Аршавин всеми силами пытался отстругать
«Буратино» несколько моментов. В одном из них Бендтнер, получив пас от капитана
сборной России, не смог реализовать выход один на один, послав мяч выше ворот. В
другом, имея возможность выйти на свидание с другим испанцем Рейна, предпочел
«нарисовать» пенальти, за что справедливо был награжден «горчичником». Лишь после
двух своих возможностей датчанин сыграл выше всяких похвал и помог своей команде
выйти вперед. До конца матча «Ливерпуль» так и не смог предпринять попытки
отыграться, упустив возможность приблизиться к третьей строчке.

Ввиду потери очков «Челси» и «Манчестер Юнайтед», команда Венгера поимела
неплохие шансы возобновить интригу в борьбе за вторую или даже первую строчку в
чемпионате. Welcome back!

«Арсенал» - «Ливерпуль» - 1:0
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Вассирики Абу Дьяби, 72.

«Арсенал»: Мануэль Алмуниа, Александр Сонг, Никлас Бендтнер (Бакари Санья, 81),
Вассирики Абу Дьяби, Гаэль Клиши, Сеск Фабрегас, Андрей Аршавин (Тео Уолкотт, 67),
Томас Вермален, Самир Насри (Томаш Росицки, 33), Уильям Галлас, Эммануэль Эбуэ.

«Ливерпуль»: Хосе Рейна, Давид Нгог, Даниэль Аггер, Дирк Кёйт, Макси Родригес,
Мартин Шкртел, Лукас Лейва (Раян Бабель, 78), Стивен Джеррард, Джеми Каррагер
(Филипп Деген, 54), Хавьер Маскерано, Эмильяно Инсуа.

Гаэль Клиши, 40. Никлас Бендтнер, 64. Сеск Фабрегас, 93. - Макси Родригес, 41.
Филипп Деген, 62.

«Астон Вилла» - «Ман Юнайтед» - 1:1

Карлос Куэльяр, 19 - Джеймс Коллинз, 23, автогол.

«Астон Вилла»: Брэд Фридель, Габриэль Агбонлахор, Джеймс Коллинз, Джеймс
Милнер, Фабиан Делф (Джон Карью, 58), Карлос Куэльяр, Люк Янг, Ричард Данн,
Стилян Петров (Стивен Сидвэлл, 64), Стюарт Даунинг, Эшли Янг.

«Ман Юнайтед»: Эдвин Ван дер Сар, Пол Скоулз (Антонио Валенсия, 46), Даррен
Флетчер, Джонатан Эванс, Райан Гиггз (Димитар Бербатов, 73), Майкл Кэррик, Нани,
Патрис Эвра, Рафаэль, Уэйн Руни, Уэс Браун.

- Джонатан Эванс, 26.
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- Нани, 29.

«Эвертон» - «Челси» - 2:1

Луи Саа, 33, 75 - Флорен Малуда, 17.

На 44-й минуте Луи Саа не реализовал пенальти (вратарь).

«Эвертон»: Тим Ховард, Микель Артета (Джек Родвелл, 74), Джонни Хейтинга, Динияр
Билялетдинов (Дэн Гослинг, 86), Лейтон Бейнс, Леон Осман, Лэндон Донован, Сильвейн
Дистин, Тим Кахилл, Фил Нэвилл, Луи Саа (Филипп Сендерос, 95).

«Челси»: Петр Чех, Бранислав Иванович, Джон Терри, Дидье Дрогба, Джон Микел Оби
(Дэниел Старридж, 76), Эшли Коул (Микаэль Баллак, 56), Рикарду Карвалью, Николя
Анелька (Саломон Калу, 66), Флорен Малуда, Фрэнк Лэмпард, Юрий Жирков.

Лэндон Донован, 64. - Флорен Малуда, 96. Джон Микел Оби, 62.

«Вулверхэмптон» - «Тоттенхэм» - 1:0

Дэвид Джонс, 27.

«Вулверхэмптон»: Маркус Ханеманн, Джоди Крэддок, Даррен Уорд (Джордж Элокоби,
60), Дэвид Джонс, Карл Анри, Кевин Дойл, Кевин Фоли, Кристоф Берра, Адлен Гедира
(Майкл Мансьен, 72), Мэттью Джарвис (Ненад Милияш, 80), Рональд Зубар.
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«Тоттенхэм»: Эурелио Гомеш, Джермейн Дженас (Вилсон Паласиос, 46), Гарет Бэйл,
Джермейн Дефо, Дэвид Бентли, Нико Кранчар (Лука Модрич, 72), Майкл Доусон, Эйдур
Гудйонсен (Питер Крауч, 63), Себастьян Бассонг, Том Хаддлстоун, Юнес Кабул.

Кевин Дойл, 30. Джордж Элокоби, 68. - Вилсон Паласиос, 74.

«Вест Хэм» - «Бирмингем» - 2:0

Алессандро Диаманти, 45, Карлтон Коул, 67.

«Вест Хэм»: Роберт Грин, Алессандро Диаманти, Хоссам Мидо (Аруахо Илан, 66), Валон
Бехрами, Джеймс Томкинс, Херита Илунга (Джонатан Спектор, 46), Жюльен Фобер,
Карлтон Коул, Скотт Паркер (Марк Нобл, 86), Мэттью Апсон, Радослав Ковач.

«Бирмингем»: Джо Хэрт, Барри Фергюсон, Кейт Фахи (Джеймс Макфадден, 66),
Камерон Жером, Кевин Филлипс, Крейг Гарднер, Лайем Риджвелл, Ли Бойер (Мичел
Мадера, 77), Роджер Джонсон, Скотт Данн, Стивен Карр.

Мэттью Апсон, 62. - Ли Бойер, 43. Скотт Данн, 44.

«Блэкберн» - «Халл Сити» - 1:0

Боаз Майхилл, 16, автогол.

«Блэкберн»: Пол Робинсон, Гаэль Живэ, Бретт Эмертон (Джейсон Робертс, 70), Кейт
Эндрюс, Мартин Ольссон, Мичел Сальгадо, Мортен Гамст Педерсен, Райан Нельсен,
Стивен Нзози, Никола Калинич (Стивен Рид, 89), Эль-Хаджи Диуф.
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«Халл Сити»: Боаз Майхилл, Пол МакШейн (Амр Заки, 67), Джордж Боатенг, Жозмер
Алтидор, Эндрю Доусон (Камил Заятт, 67), Крейг Фаган, Ян Веннегоор оф Хесселинк
(Сейи Олофиньяна, 44), Стив Гарднер, Стивен Муйоколо, Стивен Хант, Том Карни.

Райан Нельсен, 75. - Пол МакШейн, 51. Жозмер Алтидор, 61. Стив Гарднер, 77.

- Джордж Боатенг, 40.

Кубок Короля. Севилья выходит в финал

Подопечным Мичела необходимо было переигрывать Севилью в три мяча. Сухая победа
в два мяча позволила бы Хетафе перевести игру в экстратайм.

Однако задача виделась сверхсложной. Маноло Хименес всячески показал, что
основное внимание на сегодня акцентируется на розыгрыше Кубка Короля, в то время,
как матч Примеры пропустили несколько ключевых исполнителей андалусийцев.

Ситуация в Хетафе сложилась несколько схожая. В чемпионате особо ловить
уже нечего, а шансы в Кубке выглядят вполне симпатично. По крайней мере, они так
выглядели вплоть до полуфинальной стадии, в первом матче которой Севилья довольно
уверенно разобралась с жителями пригорода столицы.

Хетафе начал очень бодро. Гостям устроили настоящий стартовый штурм, в
течение которых хозяева несколько раз должны были огорчать соперника. А ведь
быстрый гол в подобной ситуации имеет огромное значение. Увы, Палоп все угрозы
ликвидировал, сохранив на старте поединка свои ворота в неприкосновенности.

Наставник гостей Маноло Хименес не выдержал нервозности обстановки и
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получил за излишнюю экспрессивность красную карточку от арбитра. В дальнейшем
тренер восседал на трибуне, что-то яростно обсуждая с товарищем.

Однако Хетафе не собирался сдаваться и в начале второго тайма хозяева все же
были вознагражден. Естественно, отличиться удалось Солдадо, который обычно и
выручает команду в таких ситуациях. Однако одного гола было мало. К тому же Севилья
как могла старалась отодвигать игру от своих ворот.

Под занавес встречи Мигель Гонсалес пошел ва-банк, выпустив форварда Мику
вместо центрального защитника Рафы. Однако ни к чему результативному это так и не
привело. Давление на ворота Палопа царило в матче вплоть до самого конца, однако
остроты, как таковой, по сути, не было. Лишь раз Палоп не очень уверенно сыграл на
выходе, а Каскеро чуток промахнулся, метя в пустые ворота сквозь частокол тел
футболистов.

Таким образом, Севилья становится первым финалистом Кубка Короля.

Хетафе – Севилья 1:0 (первый матч: 0:2)

Гол: Солдадо, 52

Хетафе: Устари, Мигель Торрес (Кортес, 46) Ката Диас, Рафа (Мику, 84), Мане,
Боатенг, Каскеро, Педро Леон, Парехо (Альбин, 72), Ману Дель Мораль, Солдадо

Севилья: Палоп, Адриано, Кала, Эскюде, Фернандо Наварро, Зокора, Ромарик (Душер,
61), Хесус Навас, Ренато, Перотти (Фацио,90+2), Луис Фабиано (Кануте, 80)

Предупреждения: Боатенг, Каскеро, Солдадо – Ромарик, Фернандо Наварро, Кала,
Палоп
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