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Новости российского и мирового футбола 2010-02-18

Бердыев: за Текке заплатили намного меньше, чем € 2 млн
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев опроверг информацию о том, что казанский
клуб заплатил петербургскому "Зениту" за турецкого нападающего
Фатиха Текке
€ 2 млн.
"Цифра намного ниже, транш растянут на полгода. Но цена качеству соответствует.
Думаю, это неплохое приобретение. Текке давно хотел перейти в "Рубин". Надеюсь, он
вольётся в коллектив", - передаёт слова Бердыева корреспондент "Чемпионат.ру" Фанис
Латыпов.

"Чемпионат.ру"

Зуев: отказались от игры в "дыр-дыр" между судьями
Президент Коллегии футбольных арбитров Сергей Зуев рассказал о ходе
тренировочного сбора судей Премьер-Лиги в Турции.
"Все приехали готовыми к серьёзным нагрузкам, а значит, с первых же дней можно
сосредоточиться на восстановлении практических навыков. К тому же в этом году
ребята выглядят лучше, чем в прошлом. Это чувствуется и по отдаче, и по настроению.
Да и отсутствие травм — подтверждение тому. Чтобы их исключить, отказались даже от
традиционной игры в "дыр-дыр". Разрешено выяснять отношения на футбольном поле
лишь преподавательскому составу. Хотя и у него времени в обрез. Мы, например, с Вале
нтином Ивановым
читаем лекции, связанные с основными моментами трактовки правил и методики
судейства. Мой коллега — инструктор ФИФА, я — УЕФА. Так что все материалы,
изданные ведущими судейскими организациями, в наличии. Основной упор в них уже не
первый год делается на сохранение здоровья игроков, недопустимость агрессивного
поведения на поле, симуляций", — цитирует Зуева "Спорт-экспресс".

1 / 21

Выпуск #109
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
18.02.2010 14:50 - Обновлено 18.02.2010 21:37

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Бердыев: мне нравится манера игры Натхо
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал информацию об
интересе казанского клуба к 21-летнему полузащитнику "Хапоэля"
Бибрасу Натхо
, а также ещё к двум футболистам команды из Тель-Авива.
"Правда только про Натхо. Это молодой и перспективный футболист. Мне нравится
манера его игры. Наделён диспетчерскими функциями. Рассчитываем на него, если,
конечно, договоримся с клубом. Вообще же у нас будут ещё максимум два новичка", передаёт слова Бердыева корреспондент "Чемпионат.ру" Фанис Латыпов.

"Чемпионат.ру"

Исакович: выполним все обязательства перед игроками "Москвы"
Леонид Исакович, генеральный директор ООО "Спортивные проекты", которое
управляет деятельностью "Норильского Никеля" в спортивной сфере, рассказал о
ближайших планах в отношении ФК "Москва", из-за прекращения финансирования
снявшегося с чемпионата России.
"Москва" будет тренироваться в Турции до 21 февраля, как и планировалось. В
ближайшее время я свяжусь с главным тренером Миодрагом Божовичем, чтобы
объяснить ситуацию. После возвращения команды будем общаться с игроками,
тренерами. Как уже говорили, выполним все свои обязательства по контрактам перед
ними", — сказал Исакович "Советскому спорту".

Советский Спорт

Божович: рад слухам о моём назначении в сборную России
Главный тренер "Москвы", которая во вторник официально снялась с участия в
Премьер-Лиге, Миодраг Божович прокомментировал слухи о том, что он
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рассматривается в качестве кандидата на пост наставника сборной России.
"Есть предложения, но сейчас надо подумать, подождать. Только что начал думать об
этом. У тренера такая работа — сегодня здесь, завтра — где-то в другом месте. Меня
сватают на пост главного тренера сборной России? Я очень рад, что идут такие слухи.
Могу сказать, что даже счастлив. Но увидим…" — заявил Божович в интервью газете
"Спорт день за днём".

Спорт день за днём

Астафьев: "Сибирь" даст бой любому сопернику
Полузащитник Максим Астафьев, на днях подписавший двухгодичный контракт с
"Сибирью", оценил перспективы сибирского клуба в дебютном сезоне в Премьер-Лиге.
"Сразу стали тесно общаться с голкипером
Войцехом
Ковалевски
. Мы тут с ним рассуждали, что нас ждет в Премьер-Лиге. Сошлись, что попортим нервы
фаворитам. Думаю, за счёт сплочённости коллектива и бойцовских качеств сумеем дать
бой любому сопернику", — рассказал Астафьев в интервью газете "Спорт день за днём".

Спорт день за днём

Вице-премьер РФ Сечин подготовил список спонсоров "Крыльев"
На прошедшей в среду встрече премьер-министра РФ Владимира Путина,
вице-премьера РФ
Игоря Сечина
и главы "Ростехнологий"
Сергея Чемезова
состоялось обсуждение проблем футбольного клуба "Крылья Советов", сообщает РИА
"Новости". Самарский клуб пока не прошёл процедуру лицензирования из-за
многомиллионных долгов, накопившихся за последние годы.
"Я просил вас, Игорь Иванович, посмотреть на тех, кто в состоянии поддержать
команду, собрать необходимый пул возможных спонсоров, акционеров", — сказал на
встрече Путин.
"По вашему поручению такой перечень мы проработали. Я хотел вам доложить
примерный состав. Если вы согласуете, то мы в ближайшие дни эту работу уже
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формализуем", — ответил вице-премьер.

РИА "Новости"

Марадона назвал состав на игру с Германией
Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона назвал имена футболистов,
которые будут вести подготовку к товарищескому матчу с национальной командой
Германии (состоится 3 марта в Мюнхене).
Вратари: Андухар ("Катания"), Ромеро (АЗ).
Защитники: Демикелис ("Бавария"), Отаменди ("Велес Сарсфилд"), Самуэль ("Интер"),
Бурдиссо ("Рома"), Клементе Родригес ("Эстудиантес"), Хайнце ("Марсель").
Полузащитники: Маскерано ("Ливерпуль"), Гутиеррес ("Ньюкасл"), ди Мариа
("Бенфика"), Верон ("Эстудиантес"), Датоло ("Олимпиакос"), Болатти ("Фиорентина").
Нападающие: Пасторе ("Палермо"), Тевес ("Манчестер Сити"), Месси ("Барселона"),
Игуаин ("Реал"), Милито ("Интер").

"Чемпионат.ру"

Кака: не виноватый я...
После игры с французским "Лионом" в рамках Лиги чемпионов футболистов мадридского
"Реала" критикуют все кому не лень. В этом смысле исключением не является и бразилец
Кака, который также не блистал на поле. И вполне понятно, что он является одним из
тех, кого подвергают критике больше всего. В ответ Кака подчёркивает, что виноват
отнюдь не только он.
"Не я являюсь виновником поражения, виновата вся команда. Возможно, с нами сыграло
злую шутку большое желание добиться положительного результата и чувство
ответственности. В ответном матче нам придётся нелегко, однако в команде есть
игроки, которые знают, как надо играть в таких матчах", - цитирует Кака испанское
издание AS.

"Чемпионат.ру"

4 / 21

Выпуск #109
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
18.02.2010 14:50 - Обновлено 18.02.2010 21:37

"Сатурн" проведёт спарринг с "Волгой"
В четверг, 18 февраля, футболисты "Сатурна" на учебно-тренировочном сборе в Турции
проведут два контрольных матча. В одном из них соперником подмосковной команды
станет нижегородская "Волга". Начало игры в 12:00 мск, сообщает официальный сайт
"Сатурна".

Официальный сайт ФК "Сатурн"

Трезеге может выйти на поле в матче с "Аяксом"
Нападающий "Ювентуса" Давид Трезеге восстановился после травмы, полученной 6
января в матче с "Пармой". Как сообщает Football Italia, 32-летний француз может
сыграть в четверг в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, в котором бьянконери
встречаются на выезде с амстердамским "Аяксом".

"Чемпионат.ру"

"Томь" встретится с "Тромсе"
25 февраля в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции футболисты "Томи"
проведут товарищескую игру не с датским "Оденсе", как планировалось ранее, а с
"Тромсе", который в прошлом чемпионате Норвегии занял шестое место, сообщает
официальный сайт клуба.
Напомним, что 22 февраля "Томь" сыграет с брянским "Динамо", а 28 февраля – с
белорусским БАТЭ.

Официальный сайт ФК "Томь"
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Роналду: нашей игре нет никаких оправданий
Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду удручён поражением своей
команды в матче Лиги чемпионов с французским "Лионом", однако ещё больше он
удручён игрой, которую показала команда, сообщает испанская Marca.
При этом португалец оправданий не ищет.
"Нет никаких оправданий нашей игре – ни состояние поля, ни что-либо другое. Мы
сыграли очень плохо, и "Лион" выглядел намного лучше", - заявил игрок, добавив, что в
"Манчестер Юнайтед" ему уже приходилось проигрывать в первом матче, а во втором
добиваться нужного результата.

"Чемпионат.ру"

Adidas снабдит Акинфеева именными бутсами и перчатками
Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев подписал личный контракт с
фирмой Adidas. Всемирно известный производитель спортивной экипировки будет в
течение 2010 года снабжать вратаря именными бутсами и перчатками, передаёт
официальный сайт армейцев.

Официальный сайт ПФК ЦСКА

Рибери определится с будущим по итогам ЛЧ
Футболист мюнхенской "Баварии" Франк Рибери определится со своим будущим по
итогам выступления немецкого гранда в Лиге чемпионов, сообщает немецкая газета Bild.
Рибери говорит о том, что для него самым главным является спортивный аспект.
"Моё решение относительно будущего будет зависеть от выступлений команды в Лиге
чемпионов, так как для меня самым главным являются спортивные достижения", - заявил
Рибери.
Он сказал также, что, несмотря на то что "Бавария" не обладает таким сильным
составом, как "Реал" и "Барселона", она всё равно может конкурировать с другими
командами на самом высоком уровне.
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"Чемпионат.ру"

"СКА-Энергия" определился с тренерским составом
Окончательно определился тренерский состав "СКА-Энергии" на сезон-2010. Главному
тренеру Сергею Горлуковичу будут помогать Олег Протасов и Алексей Поддубский.
Тренером вратарей назначен
Дмитрий Лукошкин
, ранее занимавший аналогичный пост в подольском "Витязе".
Сергей Козлов
и
Владимир Кравцов
останутся работать в структуре клуба, сообщает официальный сайт хабаровской
команды.

Официальный сайт ФК "СКА-Энергия"

19 футболистов приглашено на матч с Венгрией
В среду тренерский штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые приглашены
для подготовки к намеченному на 3 марта товарищескому матчу со сборной Венгрии. Как
сообщает официальный сайт РФС, в список приглашённых вошли:
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Динамо").
Защитники: Александр Анюков ("Зенит"), Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий,
Сергей Игнашевич (все – ЦСКА), Денис Колодин ("Динамо"), Ренат Янбаев
("Локомотив").
Полузащитники: Динияр Билялетдинов ("Эвертон" Англия), Владимир Быстров, Игорь
Денисов, Константин Зырянов (все – "Зенит"), Сергей Семак ("Рубин"), Игорь Семшов
("Динамо"), Дмитрий Торбинский ("Локомотив").
Нападающие: Андрей Аршавин ("Арсенал" Англия), Александр Бухаров ("Рубин"), Роман
Павлюченко ("Тоттенхэм" Англия), Павел Погребняк ("Штутгарт" Германия).
В списке приглашённых отсутствуют фамилии полузащитника Юрия Жиркова и
нападающего Александра Кержакова, дисквалифицированных за удаления в матче со
Словенией. Несмотря на то что дисквалификация не распространяется на товарищеские
встречи, ФИФА не рекомендует национальным федерациям задействовать в них
дисквалифицированных футболистов.
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Официальный сайт РФС

Лунёв: "Рубин" — безусловный фаворит
Генеральный директор БК "Шанс", блогер "Чемпионат.ру" Вадим Лунёв оценил шансы
казанского "Рубина" в завтрашнем противостоянии с израильским "Хапоэлем" в рамках
1/16 финала Лиги Европы.
"Если исходить из того, что "Рубину" по жребию могли попасться "Ливерпуль",
"Валенсия", "Ювентус" или "Рома", то вариант с "Хапоэлем" не так уж плох для того,
чтобы преодолеть барьер 1/16 финала, — рассказал Лунёв корреспонденту
"Чемпионат.ру" Александру Старову. — Однако не стоит забывать, что в весенний этап
еврокубков пробиваются, пускай и с некоторой долей везения, только те команды,
которые достойны там выступать. Впрочем, "Рубин" всё равно безусловный фаворит.
Почему? Потому что шансы на победу в Казани, да ещё при минусовой температуре, да
ещё с такой "историей болезни" в этом евросезоне, как победа и ничья с "Барселоной",
ничья с "Интером", — выглядят гораздо предпочтительнее в данном конкретном матче".

"Чемпионат.ру"

Красножан: хотим взять в аренду на полгода конголезца
Главный тренер "Спартака-Нальчик" Юрий Красножан рассказал о трансферных
планах команды.
"Конголезского нападающего Патрика Ечкини хотим взять в аренду на полгода: у парня
есть определённые качества, которые мне импонируют, но я не уверен, что африканец
сможет у нас адаптироваться. Он говорит только на французском, а у нас в команде тех,
кто может его легко понять, нет.
Продолжит работу на сборе и защитник Хатаженков, игравший в прошлом году в первом
дивизионе. Остальные футболисты, работавшие с нами в Турции, контрактных
предложений не получили, но мы намерены следить за ними. В массе своей это молодые
ребята. Обладателю звучной фамилии Миятовичу, скажем, всего 19 лет. Ещё одному
сербу – Лазичу – ещё меньше, только 18 полных лет", - приводит слова специалиста
"Спорт-экспресс".
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Саенко: хочется доказать, что есть и другой Иван Саенко
Полузащитник "Спартака" Иван Саенко, пропустивший большую часть прошлого сезона
из-за травмы мениска, рассказал о своих впечатлениях от матча красно-белых с чешской
"Викторией" (2:1) и оценил уровень своей готовности к новому сезону.
"После семимесячной паузы, конечно, боялся сделать неправильный шаг на футбольном
поле. Волнение присутствовало, потому что все мысли были о ноге. Слава богу, всё
прошло отлично, я думаю, что сейчас надо набирать всё больше и больше игровых минут.
Сразу вошёл в игру, потому что у нас давно один и тот же коллектив, Валерий Карпин
требует одно и то же. Физически я готов на 100 %, но из-за прошлой травмы не хочется
форсировать события, всё должно быть постепенно.
Лично для меня тот сезон был не лучшим, поэтому хочется доказать себе и болельщикам,
что есть и другой Иван Саенко. В этом году всё начинается заново, всё зависит только
от меня", - приводит слова Саенко официальный сайт красно-белых.

Официальный сайт ФК "Спартак"

Суркис: зачем мне тренер, который не интересует сборную?
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не очень высоко оценил вариант
совмещения
Валерием Газзаевым постов
наставника украинской команды и главного тренера сборной России.
"Газзаев не раз говорил, что отработает контракт с киевским "Динамо" до конца, то есть
до 2012 года, и попытается добиться высоких результатов с командой. С другой
стороны, я рад, что он пользуется таким спросом. Зачем мне в "Динамо" тренер, который
не интересует сборную России?
Тренер сборной – это уровень. Может быть, я и откажу. А может, мы с Фурсенко найдём
точки соприкосновения. Диалог должен быть всегда.
Не думаю, что Газзаев сможет раздвоить сердце между "Динамо" и сборной России.
Работать немножко там и немножко тут не получится. Если б мы в одной стране жили,
можно было бы о чём-то говорить. А так – нет", – приводит слова Суркиса "Советский
спорт".

Советский Спорт
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Четин станет ассистентом Хиддинка в сборной Турции
Одним из помощников Гуса Хиддинка в тренерском штабе сборной Турции, которую он
возглавит 1 августа, станет местный специалист. Как передаёт Voetbal Centraal,
ассистентом голландца будет
Огюз Четин,
известный по своим выступлениям за турецкую сборную в 90-е годы прошлого столетия.
Вторым ассистентом Хиддинка будет голландский специалист, имя которого пока не
называется.

"Чемпионат.ру"

"Бавария" включилась в борьбу за Красича
Агент сербского полузащитника ЦСКА Милоша Красича Бобан Шимич подтвердил
информацию о том, что в борьбу за его клиента включилась мюнхенская "Бавария".
"Бавария" обращалась ко мне по поводу Милоша. Сам Красич не против перехода в
мюнхенский клуб.
Срок соглашения Милоша с ЦСКА истекает в 2011 году. Но армейцы готовы продать его
в том случае, если поступит выгодное предложение", - приводит слова Шимича издание
Bild.

"Чемпионат.ру"

"Крылья Советов" пройдут лицензирование 19 февраля
Российская футбольная Премьер-Лига рассмотрит заявку ФК "Крылья Советов" на
участие в Премьер-Лиге 19 февраля. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей
Прядкин агентству РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что самарский клуб пройдёт процедуру лицензирования в среду, 17
февраля.
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РИА "Новости"

Эффенберг: мы должны проходить "Фиорентину"
Бывший футболист мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Штефан Эффенберг
уверен, что по сумме двух встреч в рамках Лиги чемпионов немецкий гранд должен
проходить итальянскую "Фиорентину".
В интервью немецкому интернет-ресурсу Sport1.de Эффенберг сказал, что "Бавария" со
счетом 4:1 разгромила "Ювентус", а потому нет никакого сомнения, что она должна
побеждать и "Фиорентину".
На вопрос о том, почему же "Баварию" лихорадило по ходу сезона, Эффенберг ответил,
что наставник команды Луи ван Галь имеет свою игровую философию, которую надо
было понять.

"Чемпионат.ру"

В. Газзаев: Шевченко способен сыграть на Евро-2012
Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев дал положительную оценку
физическим кондициям нападающего команды
Андрея Шевченко
.
"В данный момент Андрей выглядит просто потрясающе — не только в играх, но и на
тренировочных занятиях. И если Шевченко не замучают травмы, уверяю вас, он вполне
способен играть на высоком уровне как минимум до Евро-2012", — цитирует Газзаева
сайт "Динамо" Киев от Шурика".

Динамо Киев от Шурика

"Ростов" вылетел в Турцию без четырёх игроков
В среду ФК "Ростов" вылетел в Турцию, где до 3 марта продлится заключительный
учебно-тренировочный сбор команды, сообщает официальный сайт "Ростова".

11 / 21

Выпуск #109
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
18.02.2010 14:50 - Обновлено 18.02.2010 21:37

В распоряжении главного тренера Олега Протасова 22 футболиста: Радич, Кабанов,
Соловьёв, Ленгиел, Черкес, Гионя, Григалава, Анджелкович, Хагуш, Прошин, Лебеденко,
Иванов, Кульчий, Калачёв, Хонг, Валикаев, Гацкан, Луценко, Акимов, Ахметович,
Адамов, Сугак.
Отметим, что по сравнению со вторым сбором в команде отсутствуют травмированные
Забуга, Живанович и Петрович, а также отправившийся на просмотр в клуб первого
дивизиона Шериев. По ходу сбора к команде присоединятся несколько потенциальных
новичков.

Официальный сайт ФК "Ростов"

"Авангард" заключил контракты с девятью новичками
"Авангард" заключил контракты с девятью новичками, сообщает официальный сайт
курской команды. Ими стали:
вратари: Артём Москвин (из самарских "Крыльев Советов"), Илья Ильин (из
астраханского "Волгаря-Газпрома");
защитники: Дмитрий Кудинов (из "Камаза" Набережные "Челны), Кирилл Терентьев (из
подольского "Витязя");
полузащитники: Андрей Киреев (из подольского "Витязя"), Александр Бураков, Сергей
Щеглов (оба из ФК "Чита");
нападающие: Алексей Коломейченко и Сергей Коровушкин (оба из калининградской
"Балтики").

Официальный сайт ФК "Авангард"

Пранделли: матч с "Баварией" может стать поворотным для нас
Главный тренер "Фиорентины" Чезаре Пранделли поделился ожиданиями от первого
матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
"Гордимся, что играли на этом стадионе против столь великого клуба, как "Бавария". В
прошлом сезоне мы уступили в Мюнхене со счётом 0:3. Однако тогда "Фиорентина"
проиграла в матче группового этапа и ситуацию можно было исправить в следующих
встречах. Что, собственно говоря, мы и сделали. Теперь ситуация иная. Тем не менее мы
сделали выводы из того поражения.
Мы не думаем о неудачах в чемпионате Италии. К тому же мы верим, что игра с
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"Баварией" может стать поворотным моментом для нас. Хочу, чтобы моя команда вышла
на поле злой. Только тогда что-то получится.
Да, мы потеряли нескольких лидеров. Но уверен, что у нас хороший потенциал", приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА. .

"Чемпионат.ру"

"Молодёжка" "Крыльев Советов" разгромила немецкий клуб
Молодёжная команда "Крыльев Советов" со счётом 3:0 разгромила немецкий клуб
"Дименштайн" в контрольном матче, сообщает официальный сайт самарской команды.
Контрольный матч
"Крылья Советов"- мол. (Россия) – "Дименштайн" (Германия) – 3:0
Голы: Попов, 49 (1:0); Попов, 59 (2:0); Попов, 90 (3:0).
Нереализованный пенальти: Костяев, 13 (вратарь).
"Крылья Советов": Воронин, Зверев (Гелда, 69'), Половов (Ярославцев, 66'), Храмов,
Почивалин (Буданов, 46'), Куров (Газзаев, 46'), Сетежев (Щербак, 46'), Попков (Егошкин,
46') (Крунтяев, 76'), Костяев (Кузнецов, 70'), Гальтерин (Андрианов, 75'), Часовских
(Попов, 46').

Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Гуттман: в игре с "Рубином" одна ошибка может стать решающей
Главный тренер "Хапоэля" из Тель-Авива Эли Гуттман поделился ожиданиями от
предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы против казанского "Рубина".
"Для нас большая честь участвовать на данном этапе Лиги Европы. Перед началом
турнира никто не был уверен, что мы дойдём до этого этапа. Благодаря вере в себя и
хорошему коллективу игроков мы находимся здесь.
Представляем, против кого нам предстоит играть завтра. Команда выиграла на "Камп
Ноу" - это уже говорит о многом. "Рубин"- очень хорошо организованная команда. Мы
очень уважаем казанцев, но не сомневаемся, что именно мы пройдём дальше.
Знаем, что Домингес ушёл из "Рубина" и что Бухаров играет на его месте. Кроме того
отмечу командную игру казанцев. Когда в полузащите есть Семак, Нобоа и Рязанцев, то
отсутствие ключевых игроков, как Шаронов, не должно сказываться.
Больше пугает не погода, а поле. Не знаю, получится ли показать техничный футбол.
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Одна ошибка может стать решающей", - передаёт слова Гуттмана корреспондент
"Чемпионат.ру" Фанис Латыпов.

"Чемпионат.ру"

Дуглас: задача "Хапоэля" - не проиграть
Защитник "Хапоэля" Дуглас да Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча
1/16 финала Лиги Европы против казанского "Рубина".
"На таком поле нам будет тяжело играть. Сегодня у нас есть только час, чтобы
потренироваться на этом газоне. Наш тренер уже говорил, что любая ошибка может
стать решающей.
Мы приехали в Казань, чтобы добиться результата. Наша задача - как минимум не
проиграть", - передаёт слова Дугласа корреспондент "Чемпионат.ру" Фанис Латыпов.

"Чемпионат.ру"

Драганов: Хиддинк оставил в дураках миллионы болельщиков
Депутат Госдумы, бывший член исполкома РФС Валерий Драганов прокомментировал
новость о том, что
Г
ус Хиддинк
с августа 2010 года будет работать со сборной Турции.
"Конечно, меня огорчила и поразила эта новость. Получается, Гус оставил в дураках
миллионы российских болельщиков. Вообще история удивительная. Вроде бы Хиддинк человек с европейским менталитетом, с европейским взглядом на жизнь, но в нашей
стране он... словно переродился.
Для начала голландец больше трёх месяцев не появлялся в стране, в которой работает.
Во-первых, он действительно обязан был отчитаться перед исполкомом РФС. Слова о
том, что, мол, у нас не было некоторое время нового президента - лишь отговорки.
Во-вторых, с морально-этической точки зрения Гус должен был обратиться к нашим
болельщикам.
Наконец, посетив Россию, Хиддинк поговорил с Фурсенко, и к чему они пришли? К тому,
что Гус остаётся у руля сборной до лета. То есть у нового тренера будет меньше
времени на работу с командой. Гус должен был сам сказать: "Я ухожу". И расстаться
полюбовно со сборной. Чтобы новый наставник национальной команды уже сейчас начал
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трудиться.
Сейчас же появляется новость о сборной Турции... Опять всё решено без нас. В России
он остаётся, но летом уезжает, нового тренера нет... В общем, ситуация плачевная. И
мне кажется, что сложилась она прежде всего из-за отсутствия этики у Гуса,
своеобразного бескультурья, а вовсе не из-за финансовых вопросов”, - заявил Драганов
в интервью "Советскому спорту".

Советский Спорт

ФК "Москва" хочет заявиться во второй дивизион
Как стало известно "Чемпионат.ру", ФК "Москва", который снялся с чемпионата
российской Премьер-Лиги, рассматривает возможность заявки для участия в первенстве
России среди клубов второго дивизиона.
Главная цель этого решения – сохранение прав на футболистов. Поскольку если ФК
"Москва" будет ликвидирован как профессиональный клуб, его игроки автоматически
получат статус свободных агентов и смогут перейти в другие команды абсолютно
бесплатно.

"Чемпионат.ру"

"Шинник" получил лицензию РФС
В среду состоялось заседание апелляционного комитета Российского футбольного
союза по вопросам лицензирования футбольных клубов в Российской Федерации. На
нём было принято решение о выдаче лицензии РФС на сезон 2010 года футбольному
клубу "Шинник" (Ярославль), сообщает официальный сайт организации.

Официальный сайт РФС
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Зидан: давно "Реал" не играл так плохо
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Франции Зинедин Зидан
разочарован поражением "Королевского клуба" в первом матче 1/8 Лиги чемпионов от
"Лиона" (0:1).
"Поражение "Реала" стало для меня большим разочарованием. Я ожидал от мадридцев
большего. Я расстроен не из-за счёта, а из-за игры, которую продемонстрировала
команда. Давно "Реал" не играл так плохо. "Лион" же, наоборот, смотрелся очень
хорошо. Однако впереди ответный матч. Посмотрим, что будет. Уверен, "сливочным"
будет очень нелегко", - цитирует Зидана интернет-издание Goal.

"Чемпионат.ру"

Срна: "Шахтёр" пока не готов на 100 процентов
Капитан донецкого "Шахтёра" Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1/16
финала Лиги Европы против лондонского "Фулхэма".
"Мы только входим в сезон и, конечно, пока не готовы на 100 процентов. В январе и
феврале "Шахтёр" провёл лишь несколько спаррингов, которые по степени напряжения
нельзя сравнивать с поединками Лиги Европы. "Фулхэм" же нынче играет два раза в
неделю, находится в тонусе, а значит, имеет определённое преимущество", - приводит
слова футболиста официальный сайт УЕФА.

uefa.com

Прядкин: принципиальные вопросы по "Крыльям" уже решены
Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал новую отсрочку, которую
получили "Крылья Советов" для прохождения лицензирования. Напомним, что эта
процедура сдвинута на 19 февраля.
"Отсрочка, предоставленная "Крыльям" до 19 числа, связана с тем, что у клуба уже есть
понимание того, кто будет спонсировать команду, но сейчас всё упирается в
оформление документов. Чтобы пройти лицензирование, необходимо предоставить
целый пакет бумаг, включающий в себя графики платежей, реструктуризацию долга и
сроки его погашения. Всё заключается в документации, а принципиальные вопросы по
"Крыльям" уже решены", - приводит слова Прядкина "Спорт-экспресс".

16 / 21

Выпуск #109
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
18.02.2010 14:50 - Обновлено 18.02.2010 21:37

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

РФС подпишет контракт с "Газпромом"
Как стало известно "Чемпионат.ру", в самое ближайшее время РФС может подписать
спонсорский контракт с "Газпромом". Сумма и сроки соглашения пока неизвестны.

"Чемпионат.ру"

Агент Хиддинка: турецкий вариант был самым предметным
Агент главного тренера сборной России Гуса Хиддинка Кис ван Ньювенхейзен
прокомментировал новость о том, что его клиент с августа 2010 года будет работать со
сборной Турции.
"У нас было много различных вариантов от национальных федераций, но турецкий
показался наиболее предметным и интересным. Финансовую сторону я комментировать
не буду.
Возможен ли досрочный уход Хиддинка из сборной? Гус как честный работник намерен
отработать свой контракт, который истекает 15 июля, до конца. Ну а из РФС с этой
инициативой к нам пока никто не обращался", - приводит слова ван Ньювенхейзена
"Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Концедалов стал игроком клуба "Спартак-Нальчик"
В среду московский "Локомотив" окончательно согласовал условия перехода
полузащитника Романа Концедалова в "Спартак-Нальчик", сообщает официальный
сайт железнодорожников. Напомним, что в прошлом сезоне Концедалов выступал в
команде из Кабардино-Балкарии на правах аренды.

17 / 21

Выпуск #109
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
18.02.2010 14:50 - Обновлено 18.02.2010 21:37

Официальный сайт ФК "Локомотив"

Гершкович: уважай Гус всех нас, он бы сам ушёл из сборной
Президент Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович
прокомментировал назначение
Гуса Хиддинка
на пост наставника сборной Турции.
"Думаю, уже после того как Гус объявил о своём нежелании сотрудничать с нашей
сборной и дальше, начались поиски нового главного тренера. В любом случае сейчас нет
никакого смысла в работе Хиддинка с Россией. Все понимают, что остаётся он только
ради денег. Но ведь надо цивилизованно себя вести! Уважай Гус всех нас, он бы сам
ушёл из сборной. Поблагодарил бы всех и распрощался. Притом побыстрее", - приводит
слова Гершковича "Советский спорт".

Советский Спорт

Наумов: думаю, до конца недели оформим бумаги по Измайлову
Президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, что клуб близок к приобретению
полузащитника "Спортинга"
Марата
Измайлова
.
"Бумаги ещё не подписали, но до конца недели, думаю, всё оформим. Устная
договорённость есть, осталось уладить последние формальности.
Личный контракт с Маратом ещё не обсуждали, ведь пока не заключен трансферный
договор", - приводит слова Наумова "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Калешин: Олимпиада в Ванкувере не мешает нашей подготовке
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Защитник "Рубина" Виталий Калешин рассказал, что в казанской команде следят за
выступлением спортсменов на Олимпийских играх в Ванкувере.
"Олимпиада не мешает нашей подготовке. Болеем за Россию и надеемся на медали.
Победа хоккейной сборной нас, конечно, обрадовала, но выступление россиян на Играх
пока нельзя называть удачным. Как все соотечественники, мы расстроены", - приводит
слова Калешина корреспондент "Чемпионат.ру" Фанис Латыпов.

"Чемпионат.ру"

Бердыев: надеюсь, молодые игроки помогут нам в новом сезоне
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал, как себя проявляют молодые
игроки, прокомментировал поставленные руководством перед командой задачи и
объяснил, как его подопечные будут играть без Алехандро Домингеса.
"Не стал бы кого-то из молодёжи особо выделять. Багаутдинов неплохо с позиции
центрального защитника перешёл в среднюю линию. Определённый прогресс у
молодёжи есть. Надеюсь, они нам помогут.
Руководство всегда ставит максимальные задачи. Они в каждой сильной команде звучат
постоянно. Для нас же, тренеров и игроков, важен каждый следующий матч.
Без Домингеса схема может остаться и прежней. Можно использовать на его позиции
других футболистов. Проблем с этим нет", - передаёт слова Бердыева корреспондент
"Чемпионат.ру" Фанис Латыпов.

"Чемпионат.ру"

На третий сбор "Зенита" отправятся 26 футболистов
В составе "Зенита" на третий предсезонный сбор, который пройдёт в испанской
Марбелье, где команда будет работать до 28 февраля, отправляются 26 футболистов,
сообщает "Спорт-экспресс".
Спаллетти принял решение взять на сбор следующих футболистов: вратарей Вячеслава Малафеева, Дмитрия Бородина, Михаила Кержакова; защитников Александра Анюкова, Игоря Чеминава, Томаша Губочана, Александра Хохлова, Ивицу
Крижанаца, Юрия Лебедева, Николаса Ломбертса, Микаэля Лумба, Фернанду Мейра,
Аслан Дудиев (20-летний правый защитник из Тольятти едет на просмотр);
полузащитников - Данни, Владимира Быстрова, Игоря Денисова, Виктора Файзулина,
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Саболча Хусти, Максима Канунникова, Антона Соснина, Алессандро Розину, Романа
Широкова, Радека Ширла, Константина Зырянова; нападающих - Сергея Корниленко и
Александра Кержакова.
"Зенит" отправляется в Испанию в четверг, 18 февраля.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Агент Еленя: никто из "Рубина" со мной не связывался
Томаш Качмарчик, агент 28-летнего польского нападающего "Осера" Иренеуша Еленя,
прокомментировал информацию о том, что в услугах его подопечного заинтересован
казанский "Рубин".
"Иренеуш хотел бы играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов, но никто из
представителей "Рубина" на меня не выходил. Контракт с "Осером" рассчитан ещё на
один сезон", - цитирует Качмарчика "Советский спорт".

Советский Спорт

Виейра может быть дисквалифицирован на три матча
33-летний полузащитник "Манчестер Сити" Патрик Виейра обвинён футбольной
ассоциацией Англии в грубой игре в матче 23-го тура чемпионата Англии со "Сток Сити",
который завершился вничью - 1:1. В одном из эпизодов встречи Виейра грубо сыграл
против полузащитника "Сток Сити"
Гленна Уилана
.
К завтрашнему дню Виейра должен отправить в футбольную ассоциацию Англии
объяснительное письмо, но, скорее всего, его ожидает трёхматчевая дисквалификация,
сообщает Sky Sports.

"Чемпионат.ру"
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Кобелев: вопрос о ликвидации Веллитона - хороший, правильный
Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев ответил на вопрос о том, кто будет
выполнять миссию по ликвидации бразильского нападающего "Спартака"
Веллитона
в матче первого тура чемпионата России.
"Хороший вопрос. Правильный. Постараемся его воплотить в жизнь. Но называть
конкретного игрока не буду, так как судьи могут пристальнее за ним следить", приводит слова Кобелева "Советский спорт".
Напомним, в прошлогоднем матче "Динамо" - "Спартак" вратарь "Динамо" Владимир
Габулов в столкновении с Веллитоном получил перелом скулы.

Советский Спорт

"Спартак" обыграл запорожский "Металлург"
Московский "Спартак" в товарищеском матче обыграл со счётом 2:0 запорожский
"Металлург". Дубль в составе красно-белых оформил бразильский нападающий Веллито
н
.
Товарищеский матч
"Металлург" (Запорожье, Украина) - "Спартак" (Москва, Россия) - 0:2
Голы: Веллитон, 45 (0:1); Веллитон, 53 (0:2).

"Чемпионат.ру"
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