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Новости футбола 2010-02-19

Гвардиола: в будущем хотел бы поработать со сборной Испании
Главный тренер "Барселоны" 39-летний Хосеп Гвардиола признался, что в будущем
хотел бы попробовать свои силы у руля национальной команды Испании.
"Мне действительно хотелось бы попробовать свои силы у руля сборной Испании.
Надеюсь, что в будущем мне доведётся поработать со сборной. Но я начну заглядывать
в будущее тогда, когда меня начнёт утомлять настоящее", - заявил Гвардиола в
интервью AS.

"Чемпионат.ру"

Гарай верит в выход в четвертьфинал
Защитник мадридского "Реала" Эсекиэль Гарай настроен оптимистично относительно
шансов своей команды на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает испанская
Marca.
Игрок сообщил, что наставник команды Мануэль Пеллегрини провёл беседу с командой.
"Тренер нам сказал, что мы можем исправить положение. У нас впереди 90 минут и,
кроме того, мы играем на нашем стадионе и перед нашими болельщиками. Так что мы
должны добиться нужного результата", - заявил Гарай.

"Чемпионат.ру"

Пике: многие хотели бы видеть наше фиаско
Защитник испанской "Барселоны" Херард Пике заявил, что в команде царит
нормальная рабочая обстановка и она вовсе на пала духом после последнего поражения
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от мадридского "Атлетико", передаёт испанская Marca.
"Команда достаточно сильна и квалифицированна, чтобы успешно играть во всех
матчах. Даже несмотря на травмы. Есть различные слухи о том, что у нас появились
сомнения в собственных силах, однако это не соответствует действительности. Многие
хотели, чтобы мы проиграли, а теперь хотят, чтобы мы начали сомневаться в
собственных силах. Но команда играет хорошо, а мы снова будем побеждать", - сказал
футболист.

"Чемпионат.ру"

Гути не сыграет против "Вильярреала"
Полузащитника мадридского "Реала" Гути продолжает мучить пубальгия, передаёт
испанская газета Marca.
Футболист не тренируется в общей группе и его участие в следующем матче Ла лиги
против "Вильяррела" почти исключается.
Что же касается партнёров Гути по команде – голландцев ван дер Ваарта и Дренте, то
они также не тренируются в общей группе, однако на поле выйти смогут.

"Чемпионат.ру"

Луис Фабиано может не сыграть против "Мальорки"
Форвард испанской "Севильи" Луис Фабиано был вынужден прервать тренировку из-за
недомогания, сообщает Marca.
Его участие в следующем матче национального первенства с "Мальоркой" под вопросом.
Напомним, что под вопросом участие в матче и другого футболиста команды – Фредрик
а Кануте
.
Последнего тренерский штаб команды не хочет выпускать на поле, чтобы футболист был
полностью готовым к матчу с московским ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

"Чемпионат.ру"
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Флорес: это мы должны были побеждать
Наставник мадридского "Атлетико" Кике Санчес Флорес был очень недоволен
результатом матча Лиги Европы с турецким "Галатасараем", передаёт испанская Marca.
Тренер считает, что победителем должна была быть его команда.
"Конечно, эта ничья в пользу "Галатасарая" за счёт гола, забитого на чужом поле. И мы
вынуждены забивать в ответной игре. Однако мы ничем не уступаем сопернику, и
победителями в этом матче должны были быть именно мы", - заявил Флорес после игры.

"Чемпионат.ру"

Рейкаард: результатом матча удовлетворён
Главный тренер турецкого "Галатасарая" Франк Рейкаард выразил удовлетворение
исходом гостевой игры с мадридским "Атлетико" в рамках Лиги Европы.
"Эта была равная игра. Результатом я удовлетворён, так как он полностью нас
устраивает. В ответном матче мы будем действовать в том же ключе, так как
сегодняшняя игра показала, что это оправданно. Сопернику мы уступали лишь при
розыгрышах стандартных положений", - цитирует голландского специалиста Marca.

"Чемпионат.ру"

Пирес: Венгер денег не хочет, но Сеск будет в "Барсе"
Футболист испанского "Вильярреала" Робер Пирес уверен, что если "Барселона" хочет
задействовать в своих рядах полузащитника лондонского "Арсенала" Сеска Фабрегаса,
то должна изрядно попотеть, передаёт испанский интернет-ресурс Sport.es.
"Венгера невозможно соблазнить деньгами, так как он хочет иметь в своём
распоряжении лучших игроков. В любом случае Сеск стоит перед сложным выбором, так
как в своей команде является капитаном, пользуется доверием Венгера и имеет
гарантированное место в основе. В каталонском клубе он может играть вместе со
своими друзьями, однако гарантированное место в стартовом составе здесь иметь
намного сложнее", - заявил Пирес.
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"Чемпионат.ру"

Луческу: "Фулхэм" не создал голевых моментов
Главный тренер "Шахтёра" Мирча Луческу объяснил причины поражения своей
команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Фулхэмом" (1:2).
"Хорошо, что у нас будет ответная игра, это важно в таких соревнованиях. У нас ещё
есть шанс. Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать по всем
показателям. Отсутствие игровой практики у нас чувствовалось, когда мы пропустили на
первых минутах совсем необязательный гол. После этого контролировали игру и имели
неоспоримое преимущество. Мы создали много моментов, которые нужно было
реализовывать. Но, к сожалению, не всегда находили правильные решения.
Будем говорить откровенно, "Фулхэм" не создал голевых моментов: у них было
определённое везение, и они сумели воспользоваться теми двумя возможностями. Что, в
общем-то, и привело к победе. Это вовсе не значит, что я не оцениваю особенности
оборонительной игры "Фулхэма", - приводит слова Луческу официальный сайт
донецкого клуба.

Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)

Асенхо задумался об уходе из "Атлетико"
Голкипер мадридского "Атлетико" Серхио Асенхо серьёзно призадумался о том, чтобы
покинуть ряды своей команды, передаёт испанский интернет-ресурс Sport.es.
Дело в том, что футболист не имеет игровой практики и потерял доверие наставника
команды Кике Санчеса Флореса. Последний отдаёт явное предпочтение молодому
Давиду де Хеа, а Асенхо намерен начать переговоры с руководством клуба об уходе из
него.
Согласно информации источника, в услугах игрока может быть заинтересована
"Барселона".

"Чемпионат.ру"
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Робиньо: была бы моя воля, остался бы в "Сантосе"
Футболист сборной Бразилии Робиньо, выступающий на данный момент на правах
аренды за свой родной "Сантос", призадумался о том, чтобы вообще не возвращаться в
английский "Манчестер Сити".
Игрок заявил английскому изданию The Sun: "Сантос" - мой дом родной. Здесь я
чувствую себя прекрасно и получаю удовольствие от игры. Была бы моя воля, остался
бы в "Сантосе" на всю жизнь. Однако я не забываю, что являюсь игроком "Манчестер
Сити", который очень помог мне".
Бразилец не упустил возможность в очередной раз раскритиковать мадридский "Реал",
сказав, что в испанском гранде обошлись с ним очень плохо, желая купить другого
игрока, а на него не обращали никакого внимания.

"Чемпионат.ру"

Раньери: на поле мы просто спали
Наставник итальянской "Ромы" Клаудио Раньери был просто поражён ошибками своей
команды в матче с греческим "Панатинаикосом" в рамках Лиги Европы, передаёт
итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.
"Мы слишком долго чего-то ждали, нам не удалась концовка, и во второй половине
команда была недостаточно сконцентрированной. Пропустили два мяча с розыгрыша
стандартных положений, совершив невероятные ошибки. Мы просто спали на поле и
теперь в ответной игре должны играть на победу", - заявил Раньери.

"Чемпионат.ру"

Амаури: мне это было нужно!
Бразильский нападающий туринского "Ювентуса" Амаури был очень рад после матча с
амстердамским "Аяксом", так как ему дважды удалось распечатать ворота соперника,
сообщает итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.
"Я действительно счастлив, так как эти голы мне были очень нужны. Благодарю Бога за
это. Теперь надеюсь продолжить в том же духе, так как для меня это очень важно. Моя
удачная игра совпала с улучшением игры всей команды", - заявил Амаури.
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"Чемпионат.ру"

Дзаккерони: вопрос ещё не снят с повестки дня
Главный тренер туринского "Ювентуса" Альберто Дзаккерони заявил после матча с
амстердамским "Аяксом", что команда ещё не решила задачу выхода в следующий этап
Лиги Европы, сообщает итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.
"Я ожидал, что на поле развернётся сложная борьба и предупредил об этом моих
игроков. Может быть, в "Аяксе" нет громких имён, но он силён командной игрой. Мы
должны играть очень внимательно и в ответном матче, так как ещё не решили задачу
выхода в следующий этап", - заявил Дзаккерони.

"Чемпионат.ру"

Ван Галь и Нерлингер недовольны своей командой
Наставник мюнхенской "Баварии" Луи ван Галь и спортивный директор клуба Кристиан
Нерлингер
остались недовольны выступлением команды в домашнем матче Лиги чемпионов против
итальянской "Фиорентины", передаёт немецкая газета Bild.
Голландский специалист, в частности, сказал: "Моя команда не выполнила тех
установок на игру, которые я давал. Мы очень долго возились с мячом, слишком часто
пытались пользоваться длинными передачами, которые не доходили до адресата.
Одним словом, не играли разумно".
Нерлингер в свою очередь сказал: "Мы должны представлять собой единство и
демонстрировать командную игру. В матче с "Фиорентиной" этого не было".

"Чемпионат.ру"

"Фиорентина" просит болельщиков обратиться к Вильяру
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Итальянская "Фиорентина" обратилась к своим тиффози с просьбой отправлять
электронной почтой письма президенту федерации футбола Испании и главе
судейского корпуса УЕФА Анхелу Марии Вильяру, передаёт испанское издание AS.
Руководство и тренерский штаб итальянского клуба возмущены судейством норвежца
Эвребё в матче с мюнхенской "Баварией", в котором им забили гол из офсайда.
В тексте обращения к Вильяру говорится: "Я являюсь болельщиком "Фиорентины" и
горжусь этим. Следует стесняться судейства Эвребё на "Алианц Арене". УЕФА и Эвребё
оскорбили "Фиорентину", и я требую справедливости".

"Чемпионат.ру"

Алексей Ерёменко находится на просмотре в "Торонто"
Полузащитник "Металлиста" и сборной Финляндии Алексей Ерёменко находится на
просмотре в клубе "Торонто", выступающем в американской лиге MLS. 26-летний
футболист уже принял участие в товарищеской игре команды с "ДС Юнайтед" (0:0),
сообщает Ilta Sanomat.
Напомним, что Ерёменко имеет опыт выступлений за подмосковный "Сатурн".

"Чемпионат.ру"

Балотелли не намерен играть за сборную Ганы
Нападающий миланского "Интера" Марио Балотелли заявил, что не намерен выступать
за сборную Ганы, сообщает испанское издание AS.
Балотелли имеет двойное гражданство, однако отдаёт явное предпочтение сборной
Италии.
"Я никогда не думал о том, чтобы играть за сборную Ганы. И если буду выступать за
какую-то сборную, то это будет национальная команда Италии", - заявил футболист.

"Чемпионат.ру"
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Берлускони: "Милан" может играть, если его заставят
Премьер-министр Италии и президент "Милана" Сильвио Берлускони заявил, что
команда имеет всё необходимое, чтобы играть хорошо.
"У "Милана" есть всё для того, чтобы играть хорошо. Необходимо лишь, чтобы его
заставили это делать", - заявил Берлускони. Отметим, что "Милан" в этом сезоне больше
разочаровывает своих поклонников. В национальном первенстве у команды всё меньше
и меньше шансов на скудетто, а в Лиге чемпионов россонери ждёт непростая ответная
игра с "Манчестер Юнайтед", которому итальянцы проиграли на "Сан-Сиро" со счётом
2:3.

"Чемпионат.ру"

Дизайн кубка России не претерпит изменений
В прошлом году ЦСКА как пятикратный обладатель Кубка России получил трофей в
вечное хранение. В новом розыгрыше будет вручаться новый трофей, но, по сведениям
"Советского спорта", его внешний вид практически не изменится — возможно, трофей
станет чуть выше, а также увеличится число серебряных вставок.
"Думали, как будет выглядеть новый кубок. Рассматривали эскизы трофеев, которые
вручаются за победу в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА, а также Кубок СССР. Но в
итоге решили изготовить такой же хрустальный кубок с серебряными вставками,
который получили армейцы", — рассказал "Советскому спорту" ведущий специалист
департамента по проведению соревнований РФС Олег Атрохов.
Стоимость нового кубка составит $ 100-120 тыс.

Советский Спорт

Соколов: нецелесообразно делить первый дивизион
Генеральный директор ПФЛ Андрей Соколов считает, что первый дивизион должен
оставаться единым соревнованием, а предложение о его разделении на Западную и
Восточную конференции не содержит рационального зерна.
"РФС утвердил структуру соревнований до 2012 года. И первый дивизион в ней
предусмотрен как единый. Его участники тоже высказываются за это. В других странах,
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кстати, первая лига тоже является целостной. Как разделить турнир на дивизионы
"Запад" и "Восток", если сейчас восток страны из 20 клубов в первом дивизионе
представляют только "Луч-Энергия", "СКА-Энергия", "Иртыш" да "Урал" с натяжкой?" —
цитирует Соколова "Советский спорт".

Советский Спорт

Вратарь "Крыльев Советов" залечил травму колена
Чилийский голкипер Эдуардо Лобос полностью восстановился после операции на
мениске левого колена, сделанной 16 декабря прошлого года. В пятницу он вылетит из
Сантьяго в Турцию, где присоединится к партнёрам по "Крыльям Советов".
"В последние две недели я тренировался самостоятельно на родине. Прооперированное
колено меня почти не беспокоит, поэтому, надеюсь, уже в ближайшие дни смогу
полноценно тренироваться с командой в Турции. Кстати, за два с половиной месяца
очень соскучился по своим товарищам из "Крыльев", так что жду встречи с ними с
нетерпением. Хочется верить, что все проблемы нашей команды действительно
остались позади", — рассказал Лобос "Спорт-экспрессу".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Срна: после перерыва "Фулхэм" осел в обороне
Полузащитник "Шахтёра" Дарио Срна прокомментировал итог первого матча 1/16
финала Лиги Европы против "Фулхэма" (1:2).
"Конечно, счёт 2:1 нас не устраивает, но в целом мы довольны тем, как сыграли.
Практически на протяжении всего матча контролировали игру. Можно сказать, что мы
уступили только первые 10 минут, когда "Фулхэм" оказал большое давление на наши
ворота и вынудил нас совершить ошибку.
Но я верю в свою команду. У нас есть большой шанс в ответном матче на "Донбасс
Арене" обеспечить себе выход в следующую стадию Лиги Европы. Если мы хорошо
подготовимся и будем играть так, как в первом матче, то у нас всё получится.
Почему во втором тайме у "Шахтёра" не было голевых моментов? После перерыва
"Фулхэм" осел в обороне и в основном действовал осторожно, от защиты. Кроме того
удара Заморы они вообще не создали практически ни одного момента", - приводит слова
Срны официальный сайт донецкого клуба.
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Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)

В "Томи" может появиться третий кореец
Корейский контингент "Томи" может пополниться третьим футболистом. На сборе
томичей проходит просмотр 21-летний Пак Хе Санг, выступающий за клуб "Инчхон
Юнайтед", который в своё время возглавлял нынешний наставник "Томи"
Валерий Непомнящий
.
"Мы продолжаем поиск ещё одного флангового защитника. Именно поэтому и
пригласили на просмотр Пак Хе Санга, который способен также сыграть в центре
обороны. 20 февраля хотим просмотреть его в матче нашего молодёжного состава с
грозненским "Тереком", — рассказал "Спорт-экспрессу" Непомнящий о планах в
отношении корейца.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

"Рубин" сделал предложение о покупке Натхо
В четверг после окончания первого матча 1/16 финала Лиги Европы "Рубин" оформил
официальное предложение о покупке полузащитника тель-авивского "Хапоэля" Биберса
Натхо
.
Казанцы готовы заплатить € 650 тыс. за 22-летнего игрока, информирует
"Спорт-экспресс". Ожидается, что "Хапоэль" примет предложение, после чего Натхо
подпишет с "Рубином" контракт на четыре сезона, а его зарплата составит € 500 тыс. в
год.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Хавбек "Марселя" получил травму в игре с "Копенгагеном"
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Полузащитник "Марселя" Стефан Мбиа повредил голеностоп во время матча 1/16
финала Лиги Европы против "Копенгагена" (3:1). После игры камерунец передвигался
только с помощью костылей, сообщает France Football. Насколько серьёзная травма у
Мбиа, станет известно после прохождения им медобследования.

"Чемпионат.ру"

Калиниченко: просто "Днепр" набрал сумасшедшую форму
В четверг ЦСКА в контрольном матче проиграл "Днепру" со счётом 0:3. Полузащитник
днепрян Максим Калиниченко отметил недонастрой армейцев на товарищескую
встречу.
"Да это мы просто набрали сумасшедшую форму к возобновлению чемпионата Украины,
— цитирует Калиниченко "Спорт-экспресс". - А если серьёзно, счёт, конечно, совсем не
по игре. Понимаю, что на товарищеский матч настроиться всегда трудно, но пожелал бы
ЦСКА в играх с "Севильей" так не баловаться".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Пятов: итоговый счёт игры с "Фулхэмом" несправедлив
Вратарь "Шахтёра" Андрей Пятов после матча 1/16 финала Лиги Европы против
"Фулхэма" заявил, что счёт 1:2 не отражает ход игры.
"Считаю, что итоговый счёт несправедлив. Но это футбол, в нем всё бывает. Нам нужно
собраться. Ещё есть матч в Донецке. Будем на него настраиваться.
Перед игрой Луческу делал акцент на том, что "Фулхэм" всегда начинает мощно свои
матчи. Так что мы были готовы к такому началу. Нужно было сыграть внимательнее", приводит слова Пятова официальный сайт донецкого клуба.

Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)
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Вальдано поговорил с игроками "Реала"
Генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано встретился с игроками
команды на одной из тренировок, передаёт испанская Marca.
Аргентинец захотел воодушевить футболистов после жёсткой критики, которая
посыпалась на них со страниц СМИ после матча с французским "Лионом".
"Не обращайте внимания на всё, что говорится о вас в прессе. Сконцентрируйтесь лишь
на своих задачах и выиграйте у "Вильярреала", что на данный момент является самым
важным. Главное - сохранить тот дух и направление работы, которые позволили нам
улучшить игру в последних матчах", - сказал Вальдано футболистам.

"Чемпионат.ру"

Пюэль: о возможном возвращении Жуниньо в "Лион" я не думал
Главный тренер "Лиона" Клод Пюэль прокомментировал вероятность возвращения в
команду бразильского полузащитника
Жуниньо,
защищающего цвета катарского клуба "Аль-Гарафа".
"Если честно, я даже не думал об этой возможности. Сейчас я полностью сосредоточен
на ответной игре с "Реалом" в Лиге чемпионов", - цитирует Пюэля Ansa.
Отметим, на этой неделе капитан "Лиона" Крис сообщил, что Жуниньо изъявляет
желание вернуться во французскую команду, за которую он выступал с 2001 по 2009
год.

"Чемпионат.ру"

Дзагоев: боль пока не уходит
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своём самочувствии и курсе лечения,
который он прошёл в Германии по поводу болей в области паха.
"Боль пока ещё не уходит, — признался Дзагоев "Спорт-экспрессу". — Хотя это уже
совсем не та боль, что мучила меня в конце прошлого сезона. Как лечили в Германии?
Массаж, физиопроцедуры, специальные упражнения. Я пошёл на поправку гораздо
быстрее, чем врачи предполагали. Бегаю уже свободно. Но когда попробовал в среду
упражняться с мячом, боль тут же дала о себе знать. Врачи говорят, что просто нужно
время. Единственное, чем могу помочь организму, - активнее закачивать мышцы паха. Но
переборщить с нагрузками тоже ни в коем случае нельзя, иначе может случиться
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рецидив. А возвращаться на больничную койку я ой как не хочу!"

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Бондарв: состояние поля сыграло роль в победе "Рубина"
Защитник "Хапоэля" Дани Бондарв после поражения от "Рубина" со счётом 0:3 в 1/16
финала Лиги Европы посетовал на погодные условия.
"Это самый тяжёлый матч в моей карьере, если судить по погодным условиям. Нам
пришлось играть в термобелье. Сам не знаю, как довели игру до конца. Состояние поля,
конечно, сыграло большую роль в победе казанцев", - цитирует Бондарва официальный
сайт "Хапоэля".

"Чемпионат.ру"

Кучер: короткое поле дало небольшое преимущество "Фулхэму"
Защитник "Шахтёра" Александр Кучер не считает, что нестандартные размеры поля
стадиона "Крэйвен Коттидж" сыграли определяющую роль во встрече "горняков" с
английским "Фулхэмом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
"В принципе, к полю мы привыкли, хотя в этом плане у "Фулхэма" было преимущество.
Короткое поле позволяет легче доставить мяч нападающему в штрафную площадь, на
нём проще играть за счёт скидок. Но не могу сказать, что это сильно ощущалось", —
цитирует Кучера официальный сайт "Шахтёра".

Официальный сайт ФК "Шахтер" (Донецк)

Серхио Рамос идёт на новый рекорд в истории "Реала"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос в матче следующего тура с
"Вильярреалом" может установить новый рекорд, если выйдет на поле, передаёт
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испанская Marca.
Как сообщает издание, это будет уже 150-й матч футболиста сборной Испании,
проведённый в составе "Королевского клуба" в национальном первенстве. Он будет
первым игроком, который достигнет этой цифры в 23 года, не являясь представителем
кантеры клуба.
Рамос, таким образом, опередит обладателя прежнего рекорда и одного из известных
игроков команды –Карлоса Сантильяну. Последний также начал выступать в составе
"Реала" в 19 лет, однако до 150-го матча дошёл в 24 года.

"Чемпионат.ру"

Эвребё: возможно, поступил не совсем мудро
Норвежский арбитр Том Хеннинг Эвребё признал, что допустил ошибку, засчитав гол
"Баварии" в ворота "Фиорентины" в первом матче команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как показали видеоповторы, автор гола
Миро
слав Клозе
находился в офсайде.
"На основании видеоповторов очевидно, что мы должны были зафиксировать офсайд.
Но, к сожалению, на поле мы этого не поняли. Получив информацию от лайнсмена, я
принял решение засчитать гол — значит, несу ответственность за него. Правда, потом
видеоповторы показали, что я, возможно, принял не самое мудрое решение", —
цитирует Эвребё Sporting Life.

"Чемпионат.ру"

Пирес уверен, что Рибери будет играть в Испании
Футболист испанского "Вильяррела" Робер Пирес уверен, что игрок мюнхенской
"Баварии"
Франк Риберирано или
поздно начнёт выступать в Испании, сообщает испанский интернет-ресурс Sport.es.
Пирес говорит о том, что в вопросе с его соотечественником не всё упирается в деньги.
"Я уверен, что Рибери начнёт играть в Испании. В этом нет никаких сомнений. Он будет
выступать за "Реал" или "Барселону". Вопрос не только в деньгах, очень важны и такие
факторы, как тренер, его доверие к тебе и вопросы, связанные с адаптацией", - заявил
Пирес.
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"Чемпионат.ру"
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