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Nike представила игровую форму девяти участников ЧМ-2010

25 февраля в Лондоне компания Nike представила экипировку девяти национальных
сборных, в которой они будут играть на чемпионате мира - 2010. Известные футболисты
продемонстрировали игровую форму сборных Бразилии, Португалии, Голландии, США,
Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии, Сербии и Словении. Форма сшита из ткани,
произведённой из пластиковых бутылок.

Этим летом сборные Бразилии, Португалии, Голландии, США, Южной Кореи, Австралии,
Новой Зеландии, Сербии и Словении выйдут на поле в самой функциональной и
экологически чистой форме за всю историю футбола. Ведущие игроки мира, среди
которых Криштиану Роналду, Робиньо и другие будут одеты в футболки из
переработанного полиэстера. Для создания каждой из футболок было переработано до
восьми стандартных пластиковых бутылок для воды. Форма также имеет ряд
функциональных особенностей - она поглощает еще больше влаги, пропускает еще
больше воздуха и обеспечивает еще больше комфорта. Улучшенная ткань Dri-Fit от
компании Nike на 13% снижает вес формы. Этот материал позволяет влаге быстро
испаряться. Вентиляционные зоны по бокам футболки и на шортах существенно
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увеличивают циркуляцию воздуха, охлаждая игроков.

Подробнее

Чем занимались клубы украинской Премьер-Лиги во время затянувшейся зимней паузы

"Заря"
Чем занимались
Команда осенью еле ушла от зоны вылета. У "Зари" новый хозяин, новый тренерский
штаб и большие амбиции. В аренду взяли несколько игроков "Шахтёра" и запорожского
"Металлурга", избавились от не нужных игроков. Громких имён, вопреки заверениям
руководства, в Луганске так и не появилось, а трансферная политика была сделана с
упором на игроков молодёжки. В результате команда усилилась довольно эфемерно.
Чего хотят
В Луганске о еврозоне пока не мечтают - хотя бы в середину таблицы подняться. Хотя
новичок команды Силюк поведал, что "Заря" хочет доползти до первой десятки.
Посмотрим, во всяком случае для команды это будет успехом, ведь ранее она выше 11-го
места не поднималась.
Надежды
В паузе неплохо заиграла трио новых форвардом Белый - Лазарович - Силюк.
Возглагают надежды также на Езерского - ему по силам стать лидером.
Что ждёт
Вряд ли луганчане осуществят "подъём" в верхнюю половину турнирки - им бы
гарантировать себя от вылета. Так что их "коронное" 11-е место - самое оно.
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16-го января "Заря" - "Спартак" Нч 1:0.
19-го января вместо запланированного спарринга с азербайджанским "Олимпиком"
сыграли с обладателем кубка Казахстана 2009-го года "Атырау" - 0:0.
24 января "Заря" - "Эрфурт" (Германия, D-3) - 2:6
26 января "Заря" - "Динамо" (Тбилиси) 1:2.
29 января "Заря" - "Осиек" 2:1.
1 февраля "Заря" - "Униря" (Румыния) 0:2.
4 февраля "Заря" - "Университатя" 1:1.
12 февраля "Заря" - "Лакташи" 2:1.
16 февраля "Заря" - "Видзев" (Лодзь) 3:0.
20 февраля "Заря" - "Погонь" (Польша) 2:1.

Об остальных клубах

О РЕЙТИНГЕ УЕФА
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В 2009 году стартовал новый трехлетний маркетинговый цикл для клубных турниров
УЕФА. Одновременно с ним, был презентован новый турнир - Лига Европы. Теперь в
Лиге Европы централизованному маркетингу будут подвергаться не 13 игр, как было в
Кубке УЕФА, а 205 матчей, что существенно увеличит доходы от рекламы и
телевидения. Обновленное соревнование призвано еще больше популяризировать
футбол в странах континента, и со временем по уровню доходов приблизиться к Лиге
чемпионов. Подробности

В зависимости от места в рейтинге определяется количество команд каждой страны в
еврокубках и этапы, с которых клубы начинают эти турниры. Данная таблица определя
ет количество клубов от каждой страны в еврокубках на сезон 2010-2011.
(Украина - 7 место)

1-3 место – 7 клубов (4 в Лиге чемпионов: 2 – групповой этап, 2 - третий
квалификационный раунд + 3 в Кубке УЕФА – первый раунд)

4-6 место – 6 клубов (3 в Лиге чемпионов: 2 – групповой этап, 1 - третий
квалификационный раунд + 3 в Кубке УЕФА – первый раунд)

7-8 место – 6 клубов (2 в Лиге чемпионов: 1 – групповой этап, 1 - третий
квалификационный раунд + 4 в Кубке УЕФА – первый раунд)

"СТОПРОЦЕНТНЫЙ СЛУХ"

На кого готов потратить огромные деньги "Манчестер Сити", кто заменит Моуринью в
"Интере", как осчастливить болельщицу за несколько секунд, где играет самый
бесстрашный защитник мира, и о многом другом читайте
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