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Новости футбола 2010-02-22

Рикарду перешёл в "Жемчужину-Сочи"
Бывший полузащитник "Кубани", "Спартака-Нальчик" и "Краснодара" Рикарду подписал
контракт с "Жемчужиной-Сочи", которая в сезоне-2010 выступит в первом дивизионе.
Срок соглашения рассчитан на три года, сообщает "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Руни: в первые дни Капелло нас ужасно напугал
Форвард сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал о первых
тренировках с наставником национальной команды
Фабио Капелло
, передаёт испанская газета Marca. По словам Руни, все футболисты сборной были
ужасно напуганы итальянским специалистом.
"На первой тренировке Капелло походил на сумасшедшего и напугал всех нас. Прошло
всего несколько секунд, а он уже всё полностью контролировал и говорил, кому какую
позицию следует занимать. Он заставлял нас бежать всем своим видом и был
действительно страшен", - заявил Руни.
Футболист добавил также, что "Капелло изменил всё. Он всё замечал и тут же
исправлял ошибки. Ошибки на тренировках показывал затем на видео. Но он делает
фантастическую работу, и мы очень довольны, что имеем такого тренера".

"Чемпионат.ру"

Пеллегрини: доволен агрессивностью команды
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Наставник мадридского "Реала" Мануэль Пеллегрини проанализировал крупную
победу своей команды над "Вильярреалом" в национальном первенстве, передаёт
испанская газета Marca. Чилийский специалист подчеркнул, что остался доволен
агрессивностью своих подопечных.
"Игра получилась равной, так как "Вильярреал" - очень хорошая команда. Мне не
понравилось, как нам забивали второй гол. Если эту команду не лишаешь мяча, то она
представляет собой большую угрозу. "Реал" сыграл очень хорошо как в атаке, так и в
обороне. Я доволен агрессивностью моей команды", - сказал Пеллегрини.

"Чемпионат.ру"

Гарридо: если столько пропустили, значит что-то не так
Главный тренер испанского "Вильярреала" Хуан Карлос Гарридо после крупного
поражения своей команды от мадридского "Реала" в панику впадать не собирается,
сообщает испанская Marca. Наставник команды считает, что следует тщательно
проанализировать причины провальной игры.
"Если мы пропустили столько мячей, то, значит, действовали неудачно и допустили
множество ошибок. На данный момент единственное, что могу сказать, это то, что очень
больно от этого поражения. Мне не хочется говорить о том, справедлив результат или
нет. Мне хочется на холодную голову проанализировать случившееся", - заявил Гарридо.

"Чемпионат.ру"

Хомич ведёт переговоры о переходе в "Аланию"
Директор "Алании" Александр Стельмах подтвердил, что клуб заинтересован в услугах
вратаря московского "Спартака"
Дмитрия
Хомича
и
защитника "Москвы"
Гура Акеса Дакосты
.
"С обоими мы ведём переговоры", - сообщил Стельмах "Спорт-экспрессу".
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Роналду: Хаби сам захотел пробить одиннадцатиметровый
В триумфальном матче с "Вильярреалом" игроки мадридского "Реала" один из своих
мячей забили с одиннадцати метров. Штатными пенальтистами в команде являются Кри
штиану Роналду
и
Кака
, однако на сей раз к "точке" подошёл Хаби Алонсо. Последний исполнил удар успешно,
но португалец не поздравил его с забитым мячом.
"Ничего страшного не произошло. Хаби попросил, чтобы я уступил ему этот удар, и я так
и поступил. Я ни на кого не сердит. А то, что не праздновал гол Хаби, то в этом тоже
ничего страшного нет. Когда забивал я, Касильяс также не поздравил меня", - цитирует
Роналду испанская Marca.

"Чемпионат.ру"

Игуаин: форвард всегда должен дежурить в штрафной
Одним из наиболее отличившихся игроков в составе мадридского "Реала" в матче
против "Вильярреала" был форвард команды Гонсало Игуаин. Аргентинский
нападающий сыграл немалую роль в разгроме гостей, отмечает испанская Marca.
"Я остался очень доволен. Мне удалось забить с передач моих партнёров. Форвард
всегда должен находиться в штрафной площадке соперника. Так что надо быть
довольным достигнутым результатом, ведь мы победили очень сильного соперника", заявил Игуаин, добавив, что не хочет ничего говорить насчёт "Барселоны", так как его в
первую очередь интересует то, что происходит с его командой.

"Чемпионат.ру"

Daily Mail: Венгер – альтернатива "Реала"
После того как испанское издание Marca распространило информацию о том, что
мадридский "Реал" намерен задействовать у руля команды наставника миланского
"Интера" Жозе Моуринью, эту тему продолжили британские СМИ. В частности, газета
Daily Mail поспешила заявить о том, что альтернативой является тренер лондонского
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"Арсенала"
Арсен Венгер, если вариант с Моуринью
провалится.
Напомним, что французский специалист был именно тем, кого президент "Королевского
клуба" Флорентино Перес изначально хотел видеть на тренерском мостике. Однако
француз на "Сантьяго Бернабеу" так и не появился.
Он тогда заявил следующее: "Что и говорить, "Реал" - этот тот клуб, который меня очень
привлекает. Однако я начал проект с молодыми игроками команды и пойду до конца".

"Чемпионат.ру"

Роналду посвятил свой гол жертвам наводнения на Мадейре
Футболист мадридского "Реала"Криштиану Роналду посвятил свой гол, забитый в
матче с "Вильярреалом", жертвам наводнения на Мадейре, число которых достигает 32.
Кроме того, есть около 60 человек, получивших ранения различной степени тяжести.
Как сообщает испанская Marca, после матча футболист сборной Португалии был очень
взволнован трагедией и обещал помочь своей родине и соотечественникам.
"Никто не может остаться равнодушным к тому, что произошло, и меньше всего - я. Ведь
я родился и вырос на Мадейре", - сказал Роналду.

"Чемпионат.ру"

Флорес: очень легко отдавали мяч сопернику
Тренер мадридского "Атлетико" Кике Санчес Флорес был очень расстроен
результатом матча с "Альмерией", но игрой команды остался удовлетворён, сообщает
Marca.
"Мы контролировали мяч, однако дело никогда не доходило до завершающего удара.
Затем очень легко отдавали его сопернику, после чего приходилось спешно
возвращаться на свою половину поля", - заявил Флорес.
Относительно своего удаления тренер сказал следующее: "В одном из эпизодов мне
показалось, что был пенальти, о чём я и сказал лайнсмену. После этого меня удалили,
однако мои взаимоотношения с арбитрами всегда были очень хорошими".
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"Чемпионат.ру"

Пуйоль: мы действовали практично
После крупной победы над "Расингом" капитан испанской "Барселоны" Карлес Пуйоль
заявил, что команда может ещё больше прибавить, сообщает испанский интернет-ресурс
Sport.es.
Кроме того, игрок сообщил, что тренер сине-гранатовых Пеп Гвардиола требует от
команды большего.
"Гвардиола всегда требует от нас большего, так как знает, что мы можем ещё больше
усовершенствовать свою игру. Что же касается матча с "Расингом", то команда не
показала блестящей игры, однако действовала вполне практично", - заявил Пуйоль.

"Чемпионат.ру"

Хименес: уже действуем с прежней интенсивностью
Наставник испанской "Севильи" Маноло Хименес очень доволен результатом выездной
игры с "Мальоркой", в которой его команда заработала очередные три очка.
"Мы начинаем действовать с прежней интенсивностью, и необходимо сохранять её во
всех матчах. Если мы претендуем на то, чтобы считаться сильной командой, то должны
быть таковыми на всех фронтах", - заявил Хименес, добавив, что по ходу матча заметил
у своих игроков некоторую расслабленность, что недопустимо.
Отметим также, что "Севилья" начала проводить тренировки на поле с искусственным
покрытием, чтобы подготовиться к матчу с московским ЦСКА в Лиги чемпионов.

"Чемпионат.ру"

Президент Парагвая навестил Кабаньяса в больнице
Президент Парагвая Фернандо Луго навестил нападающего сборной страны Сальвадо
ра Кабаньяса
в больнице, передаёт испанская Marca.
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Напомним, что игрок получил выстрел в голову в одном из баров Мехико, после чего был
срочно госпитализирован. Президент оставался у игрока около 15 минут, беседуя с ним
и воодушевляя.
"По прошествии почти месяца после этого инцидента я навестил Кабаньяса, и мы
проговорили минут 13. Я увидел игрока сильного, настроенного весьма решительно и
полного надежд", - заявил Луго.
Футболист подарил президенту футболку мексиканского клуба "Америка", за который
он выступает.

"Чемпионат.ру"

Ограбили дом Мексеса в Риме
Двое грабителей ворвались в дом футболиста итальянской "Ромы" Филиппа Мексеса,
находящийся на юго-западе Рима, и унесли с собой ценные вещи общей стоимостью в
100 000 евро, сообщает испанская Marca.
В это время в доме находилась супруга футболиста с двумя детьми. Она сразу же
сообщила об этом Мексесу, и он покинул расположение команды.
Следует отметить, что экс-футболист французского "Осера" не первый раз становится
жертвой грабежа. В июле 2008 года аналогичная судьба постигла его машину. В тот раз
также действовали двое грабителей, которые не заметили, что в машине находилась
двухлетняя дочка игрока. Когда они увидели её, то спешно ретировались.

"Чемпионат.ру"

Леонардо: я готов уйти, если так захочет Берлускони
Наставник итальянского "Милана" Леонардо заявил, что если президент клуба Сильвио
Берлускони желает его отставки, то он готов немедленно покинуть свой пост, передаёт
испанское издание Marca.
"Я уже 13 лет нахожусь в этом клубе, и достаточно одного слова президента, чтобы я
покинул свой пост. Проблем с контрактом не будет, и клуб не будет вынужден платить
двум тренерам", - заявил Леонардо.
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"Чемпионат.ру"

Ибрагимович может не сыграть против "Штутгарта"
Участие нападающего испанской "Барселоны" Златана Ибрагимовича в матче против
немецкого "Штутгарта" в рамках Лиги чемпионов под вопросом, сообщает испанский
интернет-ресурс Sport.es.
Шведский футболист не принял участия в лёгкой тренировке после матча с "Расингом",
так как испытывает боли в лодыжке. В тренировке не участвовали также Кейта и
Абидаль, которые проводили восстановительные процедуры.

"Чемпионат.ру"

Павлюченко: один успешный матч ещё ничего не решает
Российский нападающий "Тоттенхэма" Роман Павлюченко прервал свою голевую
засуху в чемпионате Англии. В воскресенье он забил два мяча в ворота "Уигана". В
интервью "Спорт-экспрессу" Павлюченко выразил надежду, что теперь он станет чаще
попадать в основу "шпор".
"Очень рад, - сказал Павлюченко. - Меня многие и здесь, и в России уже похоронили,
писали, что как футболист я давно закончился, поэтому отличиться сегодня хотелось
как никогда. Всю неделю работал на тренировках так, что дажеРеднапп меня похвалил,
чего давненько не случалось.
В первом голе огромная заслуга Луки Модрича, вложившего мяч мне в ногу: надо было
только успеть пробить, пока защитник меня не накрыл. А во втором случае не обошлось
без везения - защитник проскочил мимо мяча, отбитого вратарём после моего удара
головой, и мне оставалось только попасть в ворота. Наверное, Бог вознаградил меня за
все треволнения последнего времени.
При всём сегодняшнем настроении прекрасно понимаю, что один успешный матч ещё
ничего не решает. Реднапп уже сказал, что в среду поставит меня в основу в кубковой
игре против "Болтона". Постараюсь сыграть не хуже".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Эдмар: если позовут в сборную Украины, я соглашусь
29-летний бразилец Эдмар, выступающий за "Металлист", рассказал, готов ли он
принять украинское гражданство и защищать цвета сборной этой страны.
"Это непростой вопрос. Принимать гражданство только ради возможности выступать за
сборную Украины я не хочу. Может, я и пойду на смену паспорта, но это будет очень
взвешенное решение. А затем, если мой уровень будет соответствовать сборной страны
и меня туда позовут, я соглашусь, конечно же. Но сейчас рано говорить о подобных
вещах. По законам Украины я только в следующем году смогу сменить гражданство,
когда исполнится два года с тех пор, как я женат на Тане. Поживём – увидим.
Что думаю по поводу перспектив выступлений в сборной Украины Жажа? Мы шутим
иногда по этому поводу. Жажа на Украине недавно – всего два года. Наверное, ему
будет ещё тяжелее сделать выбор, чем мне. Он должен понять, готов ли связать своё
будущее с Украиной, и всё такое. Это очень непросто. Каждый будет принимать
решение сам", - приводит слова Эдмара газета "Блик".

Бенитес: ничья с "Манчестер Сити" закономерна
Главный тренер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес признал, что ничья стала справедливым
исходом во встрече мерсисайдцев с "Манчестер Сити" в рамках чемпионата Англии.
"Матч сложился непросто. Нам пришлось приложить максимум усилий. Могли выиграть,
но могли и проиграть. Думаю, ничья стала закономерным итогом. Команды сделали все,
чтобы нейтрализовать друг друга. Я доволен действиями в обороне, но в атаке нам надо
прибавить", - цитирует Бенитеса BBC.

"Чемпионат.ру"

"Волгарь-Газпром" ищет главного тренера
Отсутствие у 37-летнего Сергея Булатова соответствующей лицензии вынуждает
руководство "Волгаря-Газпрома" искать кандидата, который формально займёт пост
главного тренера.
"Я был готов уйти в отставку, когда не получил в ВШТ необходимые документы, но
клубное начальство отнеслось к ситуации с пониманием, - пояснил Булатов
"Спорт-экспрессу". - До старта чемпионата у нас появится тренер, обладающий нужной
категорией. Он и займёт пост главного, будет посещать пресс-конференции,
официальные и протокольные мероприятия. Мне же предстоит отвечать за результат и
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тренировочный процесс, присутствуя на скамейке в ходе игр. В прошлом году по такой
схеме работали многие клубы: "Кубань", "Краснодар", "Нижний Новгород", "Волга", "Луч".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Жиньяк может вернуться на поле 6 марта
Нападающий "Тулузы" Андре-Пьер Жиньяк, который получил травму мышцы ноги в
матче 23-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (0:0), может вернуться на поле в
начале марта. 24-летний футболист во вторник должен пройти медобследование, по
итогам которого будет принято решение о том, стоит ли ему возобновлять тренировки. В
случае позитивного результата Жиньяк может принять участие в игре с "Сошо", которая
состоится 6 марта, сообщает France Football.

"Чемпионат.ру"

Слуцкий: Гонсалес и Красич могут беречь ноги
Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что с пониманием относится к
эпизодам товарищеских матчей, в которых его игроки избегают жёстких единоборств.
"Марк Гонсалес подсознательно берёг свой голеностоп в последней предсезонной игре
с "Днепром". Кстати,
Красичтоже страховался: обычно он, идя в
дриблинг, пробрасывает мяч на метр, здесь же забрасывал на все три, чтобы ему
гарантированно не "въехали" в ноги. За это я игроков не осуждаю. Гонсалесу и Красичу
не по 17 лет, они очень опытные футболисты и знают, где можно поберечься, а где
подобный подход исключён. Такие вещи недопустимы в любом матче для защитников или
молодых игроков любых амплуа, которые непонятно как себя ещё проявят, а вот
Гонсалес или Красич могут в контрольной игре действовать по ситуации, чтобы из-за
травм не лишить себя игр официальных", - цитирует Слуцкого "Спорт-экспресс".

"Волга" победила "Авангард" в товарищеском матче
В рамках учебно-тренировочного сбора в Белеке футболисты нижегородской "Волги" и
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курского "Авангарда" провели контрольную игру.
Товарищеский матч
"Волга" (Нижний Новгород) - "Авангард" (Курск) - 3:1
Голы: Бороздин, 19 (0:1); Мысин, 35 (1:1); Трифонов, 37 (2:1); Семакин, 57 (3:1).
"Волга": Астахов, Полянин, Саджая, Власов, Гетигежев, Яшин, Катульский (Хайруллин,
58), Семакин, Трифонов, Виноградов, Мысин (Прокофьев, 46).
"Авангард": Ильин (Чижов, 83), Шолохов (Кондаков, 30), Борзенков, Кудинов, Тимачев,
Синяев (Настусенко, 46; Форопонов, 87), Некрасов (Киреев, 46; Подоляк, 70), Михайлов,
Бороздин (Бураков, 46), Коломийченко (Панин, 46), Коровушкин (Смуров, 46).

Официальный сайт ФК "Волга" НН

Алханов: готовы сыграть с "Днепром" в любое время дня и ночи
Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов выступил с резкой критикой в адрес
"Днепра", с которым у грозненской команды была намечена товарищеская игра.
"Я очень возмущён тем, как руководители "Днепра" поступили с нами, с коллегами по
футбольному цеху, вначале сорвав намеченный спарринг, а затем выдав ложную
информацию о том, что якобы мы отказались от матча. Просто нет слов, как можно так
бессовестно делать неправдоподобные заявления.
В спешном порядке начали искать другую команду, чтобы не сорвать подготовительный
цикл. Объездили практически все команды, готовящиеся в Анталии. Спасибо главному
тренеру сборной Украины и "Металлиста" Мирону Маркевичу. Они согласились заменить
"Днепр", хотя у них была запланирована игра со "Сталью". Поехали просить "Сталь",
были готовы сыграть двумя составами с "Металлистом" и "Сталью", но не нашли
понимания у команды из Алчевска.
Обращались к БАТЭ, курскому "Авангарду", другим командам. Благодарны президенту
"Волги" Алексею Гойхману и главному тренеру Александру Побегалову. Несмотря на
свои планы, они пошли нам навстречу и провели спарринг. Заставить нас так
понервничать, поступить не по-человечески и затем делать ложные заявления - это и
непрофессионально, и не по-людски.
Для нас было странно, что после победы над ЦСКА они пребывали в эйфории, хотя я
лично присутствовал на той игре и могу сказать, что по игре ЦСКА выглядел лучше, а
голы, как говорится, армейцы привезли себе сами. Если ЦСКА рассматривал игру как
подготовку к матчу в Лиге чемпионов, то для "Днепра" товарищеский матч оказался
матчем века.
Когда они заявили нам, что не хотят портить себе настроение после победы над ЦСКА,
сыграв с ещё одной командой Премьер-Лиги, у них не хватило мужества назвать вещи
своими именами. Мы предлагали им сыграть матч, и сейчас я заявляю снова: мы готовы
сыграть с "Днепром" в любое время дня и ночи. Особенно сейчас", - приводит слова
Алханова официальный сайт "Терека".
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Официальный сайт ФК "Терек"

"Балтика" хочет арендовать форварда "Томи"
"Балтика" хочет арендовать 24-летнего нападающего Антона Архипова. Как передаёт
"Спорт-экспресс", калининградский клуб уже сделал соответствующее предложение
"Томи". На Архипова претендуют также "Крылья Советов".

"Чемпионат.ру"

Навасу в ЦСКА нравится Красич
Футболист испанской "Севильи" Хесус Навас надеется, что его команде удастся пройти
московский ЦСКА в Лиге чемпионов по сумме двух встреч. Более того, футболист не
считает утопической и мысль об участии в финальном матче турнира.
В интервью испанской газете AS футболист, в частности, отметил: "Ожидаю матча с
ЦСКА с большим нетерпением и надеждами. "Севилья" очень хорошо сыграла в
групповом этапе, без проблем выйдя в 1/8 финала. Если будем продолжать в том же
духе, то у нас неплохие шансы".
На вопрос о том, что он знает об армейцах, Навас ответил: "Знаю, что в ЦСКА есть
хорошие игроки. Мне нравитсяКрасич, который действует на правом фланге".

"Чемпионат.ру"

Анри: логично, что не попадаю в основной состав
Форвард испанской "Барселоны" Тьерри Анри является реалистом, оценивая свои
шансы на попадание в основу сине-гранатовых. В интервью французскому изданию
L'Equipe футболист сборной Франции признаётся, что на его позиции выступают игроки,
прекрасно справляющиеся со своими обязанностями.
"Прежде всего должны приниматься во внимание интересы команды. Самое главное в
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том, чтобы побеждала "Барса", а моё попадание в стартовый состав является вопросом
второстепенным. Должен признаться, что моё непопадание в основу вполне логично, так
как Иньеста и Педро прекрасно справляются со своей работой на левом фланге", заявил Анри, в очередной раз опровергнув слухи о проблемах с наставником команды
Пепом Гвардиолой.

"Чемпионат.ру"

Погребняк: "Штутгарт" превосходит "Барселону" в физике
Нападающий "Штутгарта" Павел Погребняк оценил возможности своей команды в
преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
"Не знаю, что для нас в день матча лучше: снегопад или газон как болото... Глеб
рассказывал, что "Барселоне" всё равно, в каких условиях играть. Уверен, нам надо
располагаться на поле компактно и биться за каждый мяч. Мы это умеем, а физически
готовы, думаю, лучше каталонцев. Надо использовать свои козыри. В Испании другой
футбол, там игроки больше ориентированы на технику, работу с мячом. В Германии же,
думаю, больше борьбы, а это, естественно, требует дополнительных сил", - цитирует
Погребняка "Спорт-экспресс".

Байдачный: такое поведение украинских клубов – не новость
Главный тренер "Терека" Анатолий Байдачный поделился своим мнением о ситуации
вокруг товарищеской игры с "Днепром". Напомним, украинцы сообщили, что "Терек"
отказался от спарринга, однако, по утверждению представителей грозненской команды,
инициатором отказа выступил "Днепр".
"Что тут говорить, несерьёзно все это. Мы бы так не поступили. Ладно отказались, но
клеветать… Это как в той пословице – на воре шапка горит. Впрочем,
неджентльменское поведение украинских команд по отношению к коллегам на сборах не
новость. Сегодня, вот, например, киевский "Арсенал" передумал и отказался от ранее
намеченного спарринга с "Сибирью", - приводит слова Байдачного официальный сайт
"Терека".

Официальный сайт ФК "Терек"
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Число абонентов "Спартак ТВ" составило 250 тыс. в день
Телекомпания московского "Спартака" расширяет свой формат. В период межсезонья
были организованы прямые трансляции товарищеских матчей красно-белых,
публиковались обзоры игр. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на технического
директора клубного телеканала, ежедневно у "Спартак ТВ" насчитывается 250 000
абонентов.
"С апреля планируем вещать каждый день по четыре часа: интервью, зарисовки,
обсуждение матчей. Со временем рассчитываем сделать просмотр платным", - сообщил
представитель "Спартак ТВ".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Немов: в физическом плане готовы процентов на 70-80
Полузащитник "Сатурна" Пётр Немов рассказал о своих впечатлениях от второго
учебно-тренировочного сбора команды в Турции.
"На мой взгляд, второй сбор в Турции получился хорошим и оставил положительные
впечатления. Нагрузки, кстати, изменились. Была несколько другая направленность
работы с большим акцентом непосредственно на футбол, на отработку тактической
схемы. Да и играли в принципе чаще.
Все контрольные игры получились достаточно интересными. Стало понятно, над чем
предстоит работать особенно усердно, какие недостатки устранить. Думаю, всё идёт по
плану.
В физическом плане, думаю, процентов на 70-80 готовы. Что касается игры, то оценка
будет аналогичной. То есть ещё надо прибавлять. Как раз на третьем сборе и должны
это сделать, выйдя на оптимальный уровень", - приводит слова Немова официальный
сайт "Сатурна".

Официальный сайт ФК "Сатурн"

Хавбек "Нефтчи" отправился в расположение "Рубина"
Полузащитник бакинского "Нефтчи" и молодёжной сборной Азербайджана Араз
Абдуллаев
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отправился в расположение "Рубина". По этой причине 17-летний футболист не сможет
принять участие в сборах национальной команды в Иордании, сообщает официальный
сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

Официальный сайт АФФА

"Урал" провёл два товарищеских матча
В рамках учебно-тренировочного сбора на Кипре футболисты "Урала" провели
контрольные игры против "Мики" и "Краковии".
Товарищеские матчи
"Урал" - "Мика" (Армения) - 1:2
Гол у "Урала": Шатов, 31 (1:1).
"Урал": Талалихин, Самойлов (Кацалапов, 45), Степанец (Новиков, 70), Ойеволе
(Тумасян, 45), Скрыльников, Ачеведо (Мамтов, 45), Осинов (Фидлер, 45), Горбатенко
(Алексанян, 45), Галиуллин (Сафрониди, 45), Шатов (Герк, 45), Зубко (Рыжов, 45).
"Урал" - "Краковия" (Польша) - 3:1
Голы: Герк, 4 (1:0); Сафрониди, 28 (2:0); Матусяк, 34 – с пенальти (2:1); Мамтов, 72
(3:1).
"Урал": Армишев, Кацалапов (Самойлов, 45), Ойеволе (Скрыльников, 45), Тумасян,
Новиков, Осинов (Ачеведо, 45), Фидлер (Алексанян, 45), Темников (Горбатенко, 45),
Герк (Шатов, 45), Сафрониди (Галиуллин, 45), Рыжов (Зубко, 45; Мамтов, 67).

Официальный сайт ФК "Урал"

Mercato365: "Сент-Этьен" интересуется Караденизом
Полузащитник "Рубина" Гёкдениз Карадениз попал в сферу интересов "Сент-Этьена",
утверждает Mercato365. По данным французского издания, 30-летний турок может
сменить команду до того, как в 2011 году у него истечёт срок контракта с казанским
клубом.
Карадениз перешёл в "Рубин" из "Трабзонспора" в марте 2008 года. Его трансфер
обошёлся казанцам примерно в € 9 млн.
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"Чемпионат.ру"

"Спартак" назвал стартовый состав на игру с нальчанами
Московский "Спартак" определился со стартовым составом на товарищеский матч
против "Спартака-Нальчик". В составе красно-белых на поле с первых минут выйдут:
Песьяков, Шишкин, Сухи, Филипенко, Ходырев, Яковлев, Зотов, Павленко, Майдана,
Дзюба, Прудников.
Напомним, что игра начнётся в 13:30 мск.

Официальный сайт ФК "Спартак"

Ревишвили: надеюсь, в "Анжи" буду выходить на поле чаще
Грузинский вратарь Нукри Ревишвили, который в ближайшее время должен перейти
из "Рубина" в "Анжи", поделился мнением о махачкалинской команде.
"Думаю, для футболистов ничего страшного там нет. Неспокойно далеко от города. Так
по крайней мне объяснили. Для меня же главное - игровая практика. Надеюсь, в "Анжи"
её будет больше, чем в Казани.
Очень хочу сыграть против бывшей команды. При этом никаких обид на "Рубин" не
держу. Дружу со многими игроками. У нас была хорошая традиция: спустя два дня после
игры собирались чуть ли не всей командой семьями в кафе или ресторане, ужинали,
общались. Это сплачивает коллектив. Здорово, если в "Анжи" будет что-то похожее", приводит слова Ревишвили "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

"Мордовия" просматривает форварда "Алании"
27-летний нападающий "Алании" Эльбрус Танделов прибыл на просмотр в "Мордовию".
24 февраля форвард может принять участие в товарищеской игре команды с минским
"Динамо", сообщает официальный сайт "Мордовии".
Отметим, что Танделов выступал за "Аланию" с 2007 года. За это время он провёл 82
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матча и забил 9 голов.

Официальный сайт ФК "Мордовия"

Вальдано: уверен, нас ждут великие свершения
Генеральный директор мадридского "Реала" Хорхе Вальдано был весьма доволен
игрой команды против "Вильярреала", а также достигнутым результатом, передаёт
испанская Marca. В отличие от других, Вальдано не допускает даже мысли о том, что
команда может расстаться со своим наставником
Мануэлем Пеллегрини
.
"Это наш тренер, в этом нет никаких сомнений. И это наша команда. Я очень доволен
игрой и уверен, что в этом году нас ждут великие свершения", - заявил Вальдано.
Экс-нападающий "сливочных" добавил также, что очень надеется на то, что этот матч
положит конец различным слухам и дебатам относительно отставки Пеллегрини.

"Чемпионат.ру"

Палоп: у "Севильи" и ЦСКА равные шансы на успех
Вратарь "Севильи" Андрес Палоп поделился мнением о московском ЦСКА, с которым
андалузцам предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча
команд состоится 24 февраля в Москве.
"Команда добралась до стадии плей-офф Лиги чемпионов и уже за это заслуживает
большого уважения. Очень хорошДзагоев. Правда, насколько мне известно, он получил
травму в начале предсезонной подготовки. Но даже если этот футболист не сможет
сыграть против нас в Москве, атакующая линия ЦСКА всё равно будет представлять
серьёзную опасность. Отмечу
Красича, за
которым нужно следить очень внимательно. Сербский полузащитник способен
постоянно обострять игру. На мой взгляд, шансы у нас с ЦСКА абсолютно равные.
Существуют определённые нюансы, которые могут склонить чашу весов как в одну, так и
в другую сторону. В Москве нам могут помешать непривычные погодные условия, а
также искусственный газон. С другой стороны, у нас сезон в самом разгаре, тогда как
российский клуб в этом году ещё не провёл ни одного официального матча. Думаю, наше
противостояние получится интересным и очень сложным для обеих команд", — заявил
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Палоп в интервью порталу
bobsocce.ru
.

bobsoccer.ru

Ван Галь: это неправда, что мы хотели обойтись малой кровью
Наставник мюнхенской "Баварии" Луи ван Галь возмущён предположениями одного из
журналистов о том, что в матче с одним из аутсайдеров - "Нюрнбергом" - его команда
хотела обойтись малой кровью и поплатилась за это, сообщает немецкое издание Bild.
"Это невероятно, что могут так говорить про нас. Если вам так показалось, значит
показалось неправильно. Нельзя утверждать, что "Бавария" сыграла плохо, это не
соответствует истине", - заявил возмущённый до глубины души голландский специалист.

"Чемпионат.ру"

Защитник "Севильи" Скиллачи не сыграет с ЦСКА
В воскресенье футболисты "Севильи" провели последнюю домашнюю тренировку перед
вылетом в Москву, где им в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов предстоит встретиться с
ЦСКА. Чтобы лучше подготовиться к игре на стадионе "Лужники", испанская команда
тренировалась на искусственном газоне, сообщает bobsoccer.ru.
Нападающий Фредерик Кануте и защитник Абдулай Конко тренировались в общей
группе лишь в начале занятия. Бразильскому форварду
Луишу Фабиано
был предоставлен отдых. В то же время защитник
Себастьян Скиллачи
не примет участия в первом матче команд в Москве.

"Чемпионат.ру"
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Шешуков: решение о своём будущем приму в течение 3-4 дней
Защитник Александр Шешуков уверен, что футболистам "Москвы", которая снялась с
чемпионата России из-за отсутствия финансирования, удастся без проблем
договориться об уходе из столичного клуба. Сам футболист намерен определиться со
своим будущим уже в ближайшие дни.
"Тяжело на душе. Мы готовились на прошедшем сборе, по сути, каждый сам для себя.
Приятно, что нас не забыли болельщики "Москвы". Но надо определяться с новым
клубом. Думаю, это произойдёт в ближайшие три-четыре дня. Я не думаю, что кто-то
будет судиться с клубом по поводу досрочного ухода. Думаю, всем удастся
договориться", — цитирует Шешукова "Советский спорт".

Советский Спорт

Шацких может перейти в киевский "Арсенал"
31-летний нападающий астанинского "Локомотива" Максим Шацких может перейти в
киевский "Арсенал". В ближайшее время он должен прибыть на просмотр в стан
"канониров", сообщает официальный сайт киевского клуба.

Официальный сайт ФК "Арсенал" (Киев)

Попов: Бердыев не видел меня в основном составе
Защитник Алексей Попов пояснил причины своего ухода из "Рубина" и возвращения в
"Амкар", в составе которого он провёл 13 сезонов.
"Я уезжал в "Рубин" с чемпионскими амбициями, и надежды оправдались. В то же время
видел: в Казани на меня уже не рассчитывают как на основного игрока. И Курбан
Бердыев намекнул на это. А я ещё не наигрался. И с удовольствием принял
предложение из Перми", — сказал Попов в интервью "Спорт-экспрессу".
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Микколи: это я купил серёжку Марадоны
Нападающий "Палермо" Фабрицио Микколи заявил, что покупателем серёжки легенды
мирового футбола Диего Марадоны на недавнем аукционе был он. 14 января серёжка
главного тренера сборной Аргентины была продана на аукционе за € 25 тыс., как
сообщили СМИ, "некой даме в красном".
"Серёжка Марадоны моя. За "дамой в красном" стоял я", — цитирует Микколи Football
Italia.
Микколи является большим поклонником Марадоны и даже назвал своего сына в честь
аргентинской звезды.

"Чемпионат.ру"

Балотелли готов сыграть против "Челси"
В воскресенье нападающий "Интера" Марио Балотелли возобновил тренировки после
двухнедельного отсутствия, вызванного ушибом, полученным им в матче чемпионата
Италии с "Пармой". Как сообщает Football Italia, 19-летний футболист готов принять
участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси", который состоится 24
февраля в Милане.

"Чемпионат.ру"

"Краснодар" отправился на сбор в Кисловодск
22 февраля футболисты "Краснодара" отправились в Кисловодск на
учебно-тренировочный сбор, который продлится до 7 марта.
В составе "горожан" на сбор поехали 26 футболистов: вратари - Денис Пчелинцев,
Александр Перов, Николай Москаленко, Александр Саутин; защитники - Евгений
Калешин, Сергей Мирошниченко, Алексей Бугаев, Анатолий Романович, Николай
Марков, Егор Тараканов, Александр Куликов; полузащитники - Максим Деменко, Азим
Фатуллаев, Владимир Татарчук, Александр Олейник, Роман Сурнев, Андрей Пазин,
Михаил Багаев, Алексей Архипов, Михаил Комков, Никита Жданкин, нападающие Денис Дорожкин, Андрей Михеев, Александр Яркин, Иван Кнежевич, Артём Кузьмичёв.
В Кисловодске "Краснодар" проведёт спарринг с "Тереком". Игра состоится 7 марта.
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Официальный сайт ФК "Краснодар"

Галлиани: Берлускони помирился с Леонардо
Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани рассказал журналистам о том, что
владелец клуба
Сильвио Берлускони и
главный тренер
Леонардо
устранили недопонимание во взаимоотношениях. Напомним, что напряжённость
возникла после критических заявлений президента россонери и ответных высказываний
Леонардо, заявившего о готовности покинуть свой пост по первому требованию.
"Берлускони не хотел обидеть Леонардо. Во время ужина с политиками ему стали
советовать купить того или иного игрока, на что Берлускони ответил: "У нас и без того
хорошая команда, когда футболисты играют хорошо". Эти слова преувеличили, но никто
не хотел оскорбить тренера. Президент уже беседовал с Леонардо, и инцидент
полностью исчерпан", — цитирует Галлиани Football Italia.

"Чемпионат.ру"

"Кубань" просматривает хавбека "Вентспилса"
На учебно-тренировочный сбор "Кубани" прибыл 23-летний полузащитник "Вентспилса"
Григорий Чиркин
. Хавбек является воспитанником футбольной школы московского "Локомотива". В
разное время он защищал цвета ростовского СКА, "Сибири" и "Риги", сообщает
официальный сайт краснодарского клуба.

Официальный сайт ФК "Кубань"

Глеб: мы знаем секрет игры против "Барселоны"
Полузащитнику немецкого "Штутгарта" Александру Глебу придётся во вторник в
рамках Лиги чемпионов сразиться со своей бывшей командой – испанской "Барселоной",
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в которой он так и не смог завоевать место в основном составе. Футболист сборной
Беларуси настроен весьма оптимистично, считая, что у его команды есть неплохие
шансы против испанского гранда.
"Мы знаем секрет игры против "Барсы", и у нас есть план на эту игру. Но какой, вот
этого я не скажу", - заявил Глеб немецкому изданию Kicker.

"Чемпионат.ру"

"Спартак" с крупным счётом победил "Спартак-Нальчик"
На учебно-тренировочном сборе в Турции футболисты московского "Спартака" и
"Спартака-Нальчик" провели контрольную игру.
Товарищеский матч
"Спартак" - "Спартак-Нальчик" - 4:0
Голы: Павленко, 46 (1:0); Шишкин, 59 (2:0); Филипенко, 75 (3:0); Ходырев, 84 (4:0).
"Спартак": Песьяков, Шишкин, Сухи, Филипенко, Ходырев, Яковлев (Киреев, 54), Зотов,
Павленко, Майдана, Дзюба, Прудников.

"Чемпионат.ру"

Защитник "Штутгарта" Бока не сыграет против "Барселоны"
Защитник "Штутгарта" Артур Бока получил травму и, как следствие, не сыграет в
матчах 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны", первый из которых состоится 23
февраля. Как сообщает официальный сайт немецкого клуба, у футболиста
диагностирован вывих плеча. По мнению врачей, Бока вернётся в строй не ранее чем
через месяц.

"Чемпионат.ру"
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Луис Фабиано и Капель не сыграют в матче с ЦСКА
Футболисты испанской "Севильи" Луис Фабиано и Диего Капель не вошли заявку на
матч Лиги чемпионов против московского ЦСКА, передаёт Marca.
Оба игрока получили травмы в матче прошлого тура против "Мальорки", и наставник
команды Маноло Хименес решил не рисковать и поберечь их для следующей игры
национального первенства против "Атлетика" из Бильбао.
С другой стороны, в распоряжении тренерского штаба находится Фредерик Кануте,
участие которого в московском матче было под вопросом.
Отметим, что в заявочный список, состоящий из 20 игроков, вошли двое представителей
кантеры клуба – нападающийРодриго Риос и фланговый полузащитник Хосе Карлос
Фернандес
.

"Чемпионат.ру"

"Челси" оштрафует Эшли Коула на 400 тыс.
Руководство "Челси" намерено применить самые строгие санкции к защитнику команды
Эшли Коулу
за его похождения во время предсезонного турне команды по США летом прошлого года.
В английской прессе всплыла информация о том, что во время нахождения команды в
Сиэтле футболист тайно провёл в отель девушку по имени
Энн Корбит
. В клубе возмущены не только поведением Коула, но также тем, что он долгое время
обманывал руководство, пытаясь скрыть подробности этой скандальной истории. Как
передаёт The Times, "Челси" намерен оштрафовать футболиста на рекордную сумму —
400 тыс. А по информации Daily Mail, после окончания сезона Эшли Коул может быть
выставлен на трансфер, так как владелец "Челси"
Роман Абрамович
считает, что своим поведением игрок нанёс урон репутации клуба.

"Чемпионат.ру"

Голкипер "Интера" попал в ДТП
Вратарь "Интера" Жулио Сезар пропустил в понедельник тренировку команды. Как
сообщает Gazzetta dello Sport, в воскресенье вечером он на своём "Ламборгини" стал
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участником дорожно-транспортного происшествия.
Авария, причины которой пока неизвестны, произошла неподалёку от стадиона
"Сан-Сиро". Жулио Сезар избежал серьёзных травм, но получил немало ссадин и
царапин. Участие бразильского вратаря в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
против "Челси", который состоится 24 февраля, остаётся под вопросом.

"Чемпионат.ру"
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