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Новости футбола 2010-02-27

Пеллегрини: Роналду не испытывает недостатка в мотивации
Наставник мадридского "Реала" Мануэль Пеллегрини в очередной раз рассыпался в
похвалах в адрес
Криштиану
Роналду
,
сообщает испанская газета Marca.
Чилийский специалист считает, что Роналду находится в прекрасной форме, несмотря
на то что пропустил немало матчей из-за травмы, полученной в групповом этапе Лиги
чемпионов с французским "Марселем".
"Конечно, по ходу сезона он пропустил немало игр, однако на данный момент Криштиану
в прекрасной форме. И недостатка в мотивации не испытывает", - заявил Пеллегрини.
Тренер добавил также, что между Роналду и Хаби Алонсо нет никаких проблем из-за
того, что последний попросил португальца уступить ему пробитие
одиннадцатиметрового в матче последнего тура.
"В команде есть штатные пенальтисты, они и исполняют удар. Однако игроки могут
договариваться между собой, в этом нет никаких проблем", - заключил Пеллегрини.

"Чемпионат.ру"

Гвардиола: хорошо осознаю, что мы не на том уровне
Главный тренер испанской "Барселоны" Пеп Гвардиола признался, что его команда на
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данный момент не демонстрирует надлежащий уровень игры, передаёт испанская Marca.
"Да, мы не демонстрируем уровень игры, который я хотел бы видеть. Я должен
признаться в этом, так как не хочу никого обманывать. Поэтому мы должны прибавить.
Но дело в том, что по ходу сезона не всегда удаётся быть в лучшей форме. Но я знаю,
как можно исправить положение, именно за это мне и платят", - заявил Гвардиола.
Тренер каталонцев добавил также: "Я никогда не кричу на игроков, когда матч
складывается неудачно. Повторяю, никогда. Я кричу тогда, когда мы ведём со счётом
4:0".

"Чемпионат.ру"

Агуэро и де Хеа сыграют против "Валенсии"
Наставник мадридского "Атлетико" Кике Санчес Флорес сможет рассчитывать на
игроков своей команды
Серхио
Агуэро
и
Давида де Хеа
в важном матче национального первенства против "Валенсии", передаёт Marca.
Напомним, что аргентинский форвард получил удар ногой в нижнюю губу в матче 1/16
Лиги Европы против турецкого "Галатасарая".
У де Хеа были проблемы с четырёхглавой мышцей ноги, однако страж ворот полностью
восстановился и готов к матчу.

"Чемпионат.ру"

Лильо: Каналес очень хорош
Главный тренер испанской "Альмерии" Хуан Мануэль Лильо не пожалел слов похвалы в
адрес 18-летнего"
Серхио
Каналеса
, который выступает за "Расинг", но уже заключил контракт с мадридским "Реалом" на
следующий сезон.
"Каналес играет так, будто ему уже 20 лет. Правда, он ещё ничего особенного не
сделал, но парень играет очень хорошо. И если его приобретает клуб уровня "Реала", то,
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значит, есть за что", - заявил Лильо, которого в воскресенье ждёт встреча именно с
"Расингом".

"Чемпионат.ру"

Д. Алвеш сможет сыграть против "Малаги"
Защитник испанской "Барселоны" Даниэл Алвеш сможет сыграть в домашнем матче
следующего тура против "Малаги", сообщает испанское издание Marca.
Напомним, что футболист сборной Бразилии вышел из строя 6 февраля, во время
предматчевой разминки. Сине-гранатовым в этот день предстояло сразиться с
"Хетафе". У футболиста были проблемы с мышцами правой ноги, однако теперь он
полностью восстановился и рвётся в бой.

"Чемпионат.ру"

Лэмпард: примем Моуринью как героя и победим его
В эти дни британские СМИ активно обсуждают то, как же будет принят на "Стэмфорд
Бридж" бывший тренер лондонского "Челси" Жозе Моуринью, когда миланский "Интер"
прибудет в столицу Англии в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
В стороне от этих обсуждений не остался и полузащитник "Челси" и сборной АнглииФрэ
нк Лэмпард
. Британскому изданию The Sun он, в частности, заявил следующее: "Я уверен, что Жозе
удостоится фантастического приёма. Он добился с командой впечатляющих
результатов, и наши болельщики захотят выразить ему своё уважение. Правда, потом
они от нас потребуют сокрушительной победы".
Кроме того, Лэмпард уверен, что итальянский гранд в Лондоне сыграет на контратаках,
так как имеет преимущество в счёте.

"Чемпионат.ру"
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Стоичкову повысят зарплату за пролонгацию контракта
Бывшему футболисту испанской "Барселоны", а ныне наставнику южноафриканского
клуба "Мамелоди Сандаунс" Христо Стоичкову руководство клуба обещает месячную
зарплату в размере € 100 000, если болгарин согласится продлить свой контракт,
передаёт испанская Marca.
Стоичков, добившийся вместе со своей командой второго места в национальном
первенстве, получает на данный момент € 73 000. Руководство клуба очень довольно
работой болгарского специалиста и хочет обязательно задержать его в клубе.
Отметим, что Стоичков получал за этот период предложения из Испании, Мексики,
Катара, Саудовской Аравии и США, однако предпочёл остаться в южноафриканском
клубе.

"Чемпионат.ру"

Дель Боске: Касильяса знаю давно и очень ценю
Наставник сборной Испании Висенте дель Боске очень высокого мнения о голкипере
мадридского "Реала"
Икере
Касильясе
.
Тренер ценит Касильяса как индивидуальность и как игрока, о чём сказал в интервью
испанскому изданию AS.
"Я Касильяса знаю ещё с тех времён, когда ему было 11 лет. И если ценю его, то, значит,
есть за что. Уверен, что Икер побьёт ещё много рекордов в национальной команде и
"Реале", - заявил тренер.
Относительно товарищеского матча со сборной Франции, который состоится 3 марта в
Париже, дель Боске отметил, что противник испанцев очень силён, представляя собой
сплав опыта и молодости.

"Чемпионат.ру"

Контракт с Рейесом продлят, если он продолжит в том же духе
Футболист мадридского "Атлетико" Хосе Антонио Рейес в четверг в матче 1/16 финала
Лиги Европы с турецким "Галатасараем" вновь продемонстрировал свой высокий класс.
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После этого матча руководство клуба решило продлить контракт с игроком, если он не
снизит уровень игры, сообщает испанская газета AS.
Отметим, что срок контракта Рейеса истекает в 2011 году. Клуб приобрёл его за € 11
млн, и, похоже, эти затраты начинают оправдывать себя.

"Чемпионат.ру"

Инфантино: против коррупции должны бороться вместе
Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино заявил, что коррупция в футболе
является не только проблемой УЕФА, передаёт испанский AS.
Инфантино, припоминая дисквалификацию четырёх немецких арбитров, сделавших
ставки на "Бохум", выразил мнение, что с этим явлением нужно бороться совместными
усилиями. "Мы будем бороться с этим явлением очень строго и серьёзно. Однако
хотелось бы подчеркнуть, что это не только проблема УЕФА, но и всей футбольной
семьи. Поэтому мы сотрудничаем со всеми 53 федерациями, чтобы установить контроль
над матчами национальных первенств", - заявил Инфантино.

"Чемпионат.ру"

Армения хочет сыграть с Россией в марте будущего года
Армения будет добиваться проведения отборочного матча Евро-2012 с Россией в марте
будущего года. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Ереване главный тренер
армянской сборной Вардан Минасян, передаёт "Спорт-экспресс".
Тренер предпочёл бы встретиться с Россией в марте будущего года, поскольку, по его
мнению, на старте российского сезона разница в мастерстве между соперниками
сгладится. Московское совещание по вопросам календаря в отборочной группе В
состоится 15-16 марта.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Каладзе извинился перед "Миланом" за некоторые обвинения
Защитник итальянского "Милана" Каха Каладзе принёс извинения клубу за некоторые
обвинения, высказанные им в адрес руководства и тренерского штаба команды,
сообщает итальянский интернет-ресурс Football-italia.net.
Недовольный тем, что не попадает в основной состав команды, грузинский футболист в
интервью телекомпании Sky Italia обвинил руководство клуба и тренерский штаб в
грязных трюках.
"Я не имею игровой практики. В июне я мог бы покинуть "Милан", так как имел
предложения от других клубов, однако меня не захотели продать, и я остался. Однако
если будет продолжаться так и дальше, то я уйду. То, что происходит вокруг меня,
является грязными трюками", - заявил Каладзе.
После этого интервью последовало немедленное заявление клуба, который обещал
применить меры согласно контракту игрока.
После чего вновь последовала реакция футболиста, извинившегося перед клубом,
тренерским штабом, болельщиками и заявившего, что он, вероятно, использовал
неправильную терминологию.

"Чемпионат.ру"

Анчелотти: Терри полностью сконцентрирован на работе
Наставник лондонского "Челси" Карло Анчелотти заявил, что защитник командыДжон
Терри
не будет иметь никаких проблем в сегодняшнем матче с "Манчестер Сити", когда
встретится на поле с
Уэйном Бриджем
, передаёт британский интернет-ресурс Skysports.com.
Напомним, что Бридж опубликовал заявление, в котором отказался от дальнейших
выступлений за сборную Англии. Причиной такого решения стал скандал, который
раздула пресса вокруг романа его бывшей подруги Ванессы Перронсель и Терри.
"Джон Терри – профессионал, и у него не может быть проблем с концентрацией на игру.
Он проводит фантастический сезон и, уверен, на такой же ноте завершит его. Что же
касается решения Бриджа, то я уважаю его. Однако это не мои проблемы", - заявил
Анчелотти.

"Чемпионат.ру"
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Ибрагимович: выбираю гол, забитый "Реалу"
Форварда испанской "Барселоны" Златана Ибрагимовича немало критикуют за голевую
засуху, однако шведский футболист, похоже, восстановил своё голевое чутьё. Во всяком
случае вне стен "Ноу Камп". В беседе с испанским интернет-ресурсом Sport es,
Ибрагимович выразился следующим образом: "Гол не является для меня навязчивой
идеей. Я максимально работаю для команды, и если удаётся забить, то испытываю
радость, так как это делается для всей команды. Конечно, голы позволяют тебе больше
верить в собственные силы. И если бы мне пришлось выбирать между голами, забитыми
в составе "Барсы" до сих пор, то я сделаю выбор в пользу мяча, забитого на "Ноу Камп" в
ворота мадридского "Реала".

"Чемпионат.ру"

"Спортинг" объявил о прекращении переговоров по Измайлову
Пресс-служба "Спортинга" официально объявила о том, что руководство клуба
прекращает переговоры о переходе 27-летнего полузащитника Марата Измайловав
московский "Локомотив". Как говорится на официальном сайте португальского клуба, в
немедленном отъезде Измайлова в Россию нет необходимости.
Напомним, что Измайлов перешёл из "Локомотива" в "Спортинг" в 2007 году на правах
аренды, а позже лиссабонская команда выкупила его трансфер.

"Чемпионат.ру"

Сарсания: у "СКА-Энергии" нет опции на покупку Димидко
Спортивный директор московского "Динамо" Константин Сарсания рассказал, почему
бело-голубые приняли решение отдать 24-летнего полузащитника
Александра Димидко
в аренду в ФК "СКА-Энергия".
"У нас очень высокая конкуренция в средней линии, поэтому и было решено отпустить
Александра. В противном случае у него было бы совсем немного игровой практики.
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Опции на покупку футболиста после окончания срока аренды у "СКА-Энергии" нет. В
ближайшие 4-5 дней, возможно, определимся ещё по двум молодым футболистам,
которых тоже можем отдать в аренду.
Что касается приобретения атакующего полузащитника или форварда, мы продолжаем
вести работу. Сейчас я за границей, но никакие детали не раскрою. Всё должно
решиться на следующей неделе, - цитирует Сарсанию "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Павленко: я не прочь повторить путь Погребняка
25-летний полузащитник Александр Павленко прокомментировал свой переход на
правах аренды из московского "Спартака" в "Ростов".
"Так складываются обстоятельства. Для меня главное – играть. Нет смысла сидеть на
лавке, поэтому я соглашаюсь на варианты с арендой. Погребняк поскитался по клубам,
зато сейчас играет в серьёзной зарубежной команде, вызывается в сборную. Я не прочь
повторить его путь.
Я ещё месяц назад разговаривал с Шикуновым (спортивным директором "Ростова". –
Прим. Чемпионат.ру). Сказал ему, что не против аренды. В итоге трансфер состоялся
только сейчас, а я за это время успел сыграть несколько контрольных матчей за
"Спартак". Пару раз даже выводил команду на поле с капитанской повязкой…
Карпин дал мне понять, что я играть не буду. Тренер сказал, что не рассчитывает на
меня как на игрока основного состава. А я не считаю, что слабее конкурентов. Почему не
находится места – вопрос к тренеру", - приводит слова Павленко "Советский спорт".

Советский Спорт

"Бока Хуниорс" и "Эстудиантес" сыграли вничью
В рамках шестого тура Клаусуры "Бока Хуниорс" и "Эстудиантес" сыграли вничью, а
"Чакарита Хуниорс" с крупным счётом — 3:0 — обыграла "Арсенал".
Чемпионат Аргентины
Клаусура. 6-й тур
"Бока Хуниорс" - "Эстудиантес" - 1:1
Голы: Палермо, 25 - с пен. (1:0); Леандро Гонсалес, 90+2 (1:1).
"Арсенал" - "Чакарита Хуниорс" - 0:3
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Голы: Моралес, 30 (0:1); Моралес, 50 (0:2); Парра, 82 (0:3).

"Чемпионат.ру"

Хиддинк: могу поехать в ЮАР в качестве комментатора
Главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал, что может отправиться на
предстоящий чемпионат мира в ЮАР либо в качестве наставника какой-нибудь из
команд, либо в качестве комментатора.
"Конечно, у меня есть опыт выступлений на мировых первенствах, и перспектива ещё раз
ощутить эту атмосферу, что и говорить, заманчива, но как всё сложится, пока не знаю.
Было очень много написано по поводу того, что я повезу на чемпионат мира сборную
Кот-д'Ивуара. Да, и эта страна, и ряд других проявляли определённый интерес,
спрашивали о моих планах. Но я пока не определился, так что ничего конкретного
сказать на этот счёт не могу.
Если не по специальности, то могу пробыть там неделю или дней десять в качестве
телекомментатора. Скорее всего, речь о работе на Би-би-си или каком-нибудь другом
английском либо голландском канале. Но туристом на все четыре недели не поеду
совершенно точно. Так что вариантов два: либо тренером, либо комментатором.
Ходило много разговоров о том, что моими новыми местами работы могут стать Нигерия,
КНДР, Китай. Что касается, например, Северной Кореи, то такое предложение мне
действительно поступило - но, подчеркну, от Кореи Южной, сборной которой я, как вы
знаете, в своё время руководил. Оттуда ко мне обратились с просьбой поработать с
командой КНДР, если у меня появится такая возможность.
Корея - единый народ, разделённый политиками на две части. Когда Южная Корея
попросила меня помочь её соседям, я сказал, что сделаю это. Отсюда и пошли слухи о
моей возможной работе в КНДР, однако никакого официального приглашения от этой
страны я не получал. Как и от Нигерии - оттуда поступило одно предложение, весьма
неконкретное. И я его отклонил", - цитирует Хиддинка "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Зиновьев покинул расположение "Сибири" из-за травмы
Полузащитник "Сибири" Евгений Зиновьев из-за травмы голеностопа покинул
расположение новосибирской команды в Турции, сообщает "Спорт-экспресс".
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28-летний хавбек прошёл в Москве обследование и будет восстанавливаться в
столичном медицинском центре "Чайка". К старту чемпионата он должен вернуться в
строй.
В минувшем сезоне первого дивизиона чемпионата России Зиновьев провёл в составе
"Сибири" 30 матчей и забил пять голов.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Колодин: рьяно воспитываем в себе дух победителей
28-летний защитник московского "Динамо" Денис Колодин рассказал, отличаются ли
нынешние сборы бело-голубых от прежних.
"Всё то же самое. Разве что дух победителей более рьяно в себе воспитываем. В восьми
первых контрольных матчах "Динамо" не потерпело ни одного поражения. Даже не
припомню, бывало ли подобное в моей карьере. Наверное, всё-таки случалось.
С другой стороны, мы не с такими уж сильными командами играем. Если и им
проигрывать, о каких задачах вообще может идти речь?! В чемпионате соперники будут
очевидно сильнее, тогда и проверим, чего стоим. Но настраиваемся побеждать в
каждом матче", - приводит слова Колодина "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Баженов: теперь буду работать в общей группе
25-летний нападающий московского "Спартака" Никита Баженов, получивший в январе
травму коленного сустава, рассказал, что готов приступить к работе в общей группе.
"Как самочувствие? Отличное! Теперь буду работать в общей группе", - приводит слова
Баженова "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС
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Карпин: с удовольствием сыграл бы с "Реалом" вместо "Терека"
Наставник московского "Спартака" Валерий Карпин рассказал, почему красно-белые
приняли решение провести товарищеский матч с "Тереком", ведь многие тренеры не
очень любят на сборах встречаться с будущими соперниками по чемпионату.
"Не вижу ничего, что бы мешало сыграть с грозненцами. Мы ведь с ними встречаемся не
в первом туре и не во втором. Так что многое ещё может поменяться. Встречаемся с
теми, с кем можем. Я бы с удовольствием сыграл с "Реалом" или "Барселоной". Но это из
области фантастики", - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Касаев: понимаю, чего хотят от меня тренеры "Рубина"
23-летний полузащитник казанского "Рубина" Алан Касаев считает, что процесс
адаптации в новой команде почти завершён.
"Надеюсь, разобрался с требованиями, которые предъявляют игрокам "Рубина".
Понимаю, чего хотят от меня тренеры и как нужно играть, чтобы приносить пользу
команде", - цитирует футболиста "Спорт-экспресс".
Касаев также поделился своим мнением об ответном матче с "Хапоэлем" из Тель-Авива.
"Сильному сопернику мы не позволили показать всё, что он умеет. Но для этого
пришлось постараться. Любая ошибка могла перерасти в серьёзную неприятность.
Любое своё удачное действие "Хапоэль" встречал с большим воодушевлением, пытаясь
создать нам проблемы. Мы предполагали это и стремились контролировать ход игры.
Большую часть матча это удавалось", - отметил Касаев.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Погребняк: надо нейтрализовать Мисимовича, Джеко и Графите
Российский форвард "Штутгарта" Павел Погребняк, который в этом сезоне уже дважды
играл против "Вольфсбурга", поделился своим мнением о немецкой команде, сопернике
казанского "Рубина" по 1/8 финала Лиги Европы.
"По подбору футболистов "Вольфсбург" - довольно сильная команда. В последний раз
играли с ней сразу после зимней паузы - тогда у "волков" очень неважно действовала
оборона. Они старались нас плотно опекать, но получалось это далеко не всегда. Много
ошибок наделал высокорослый центральный защитник Мадлунг. Правда, головой он
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играет хорошо и при подключении в атаку нередко забивает. Да и в воротах после
травмы Бенальо у "Вольфсбурга" проблема.
Полузащита "Вольфсбурга" в последнем матче с нами тоже не впечатлила. Но игроки в
средней линии серьёзные. Мисимович, например, прекрасно видит поле, умеет дать
отличный пас, хорошо пробивает штрафные. И нападающие хороши: Графите опять стал
забивать, Джеко весь сезон на ходу. На месте тренера соперников "Вольфсбурга" я
прежде всего позаботился бы о том, как нейтрализовать Мисимовича, Джеко и
Графите.
Казанцам важно использовать фактор своего поля и грамотно сыграть дома. Наверное,
"Рубин" будет выглядеть свежее - команда ведь в начале сезона. В Германии же, думаю,
"Вольфсбург" забьёт — дома он редко уходит с поля без гола. Шансы, считаю, 50 на 50.
Но "волки" нынче явно прибавляют, и "Рубину" придётся тяжело", - цитирует Погребняка
"Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Хиддинк: перспективы у турок во всех смыслах хорошие
Голландский специалист Гус Хиддинк рассказал, чем продиктовано его решение
поменять российскую сборную на турецкую.
"Первая причина заключается в том, что я отработал в России четыре года, - надо было
дать возможность показать себя другим. Я уже немолод и мог бы сказать "стоп", но пока
всё-таки чувствую в себе силы, чтобы продолжить. Пока готов поработать ещё пару лет,
поэтому на большее не согласился, а там видно будет. Если по истечении двухлетнего
контракта у нас с турками возникнет обоюдное желание, можем продлить отношения
ещё на два года.
А вышли представители турецкой федерации футбола на меня и моего агента сразу же
после того, как я объявил о решении завершить работу в России. Их предложение
привлекло конкретикой, тем, как чётко они сформулировали свои условия и задачи.
Считаю, перспективы у турок во всех смыслах хорошие, и меня этот вариант
заинтересовал. Как известно, Турция - страна футбольная: трибуны всегда забиты до
отказа, болеют там страстно. Помимо силы национальный команды отметил бы ещё
профессионализм и открытость руководителей турецкого футбола и то, сколь хорошо
они подкованы в коммерческих вопросах.
Я интересовался финансовым положением федерации и убедился: у неё есть реальная
возможность вкладывать деньги в развитие футбола, оказывать помощь и молодым
игрокам, и тренерам.
Уже вскоре после того, как я подписал контракт, они сумели продать права на
телетрансляции, привлекли двух серьёзных спонсоров. Одним словом, обеспечили
существенный прилив денег. Имея такие доходы, можно использовать их на развитие.
Мы с моим агентом, кстати, уже представили туркам своего рода бизнес-план, и это их
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очень обрадовало", - цитирует Хиддинка "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Хенесс: Ренсингу следует обратиться к психоаналитику
Президент мюнхенской "Баварии" Ули Хенесс не связывает с голкипером клуба
Михаэлем Ренсингом больших надежд, передаёт немецкое издание Bild.
Но газета обращает внимание на слова Хенесса четырёхлетней давности: "В
национальной команде преемником Леманна в любом случае станет Ренсинг и никто
другой. И пусть никто не сомневается".
С тех пор утекло много воды, а Ренсинг не стал не только преемником Леманна в
сборной, но Оливера Кана в "Баварии", уступив место в "основе" Хансу-Йоргу Бутту.
Хенесс объясняет это следующим образом: "Когда стало ясно, что Ренсинг должен быть
первым номером, я думал, что он будет тренироваться как сумасшедший даже во время
отпуска. Однако он приходил на тренировки в катастрофическом состоянии. Мне
кажется, что ему следует обратиться к психоаналитику".

"Чемпионат.ру"

Шешуков и Стрелков расторгли контракты с "Москвой"
26-летний защитник Александр Шешуков и 27-летний нападающий Игорь Стрелков
расторгли контракты с "Москвой", отказавшейся от выступлений в Премьер-Лиге,
сообщает "Советский спорт".
Оба покинули клуб как свободные агенты, поэтому будут вдвойне востребованы на
российском рынке. Шешуков, вероятно, продолжит карьеру в "Спартаке", а Стрелков - в
"Крыльях Советов".

Советский Спорт
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В сборной Габона Жиресса сменил Рор
56-летний специалист Герно Рор назначен главным тренером сборной Габона, сообщает
официальный сайт ФИФА. Немецкий тренер заключил с федерацией футбола Габона
контракт сроком на два года. Последним местом работы Рора был французский "Нант",
ранее со сборными он никогда не работал.
Напомним, что в середине февраля сборная Габона отказалась продлевать контракт с
57-летним французским специалистом Аленом Жирессом.

"Чемпионат.ру"

Экс-армеец Савельев перешёл в тверскую "Волгу"
Известный по выступлению за московский ЦСКА (1995-2001 гг.) полузащитникАлексей
Савельев
подписал контракт с тверской "Волгой", сообщает "Советский спорт".
Прошлый сезон 32-летний футболист провёл за белорусский клуб "Витебск" из
одноименного города. Савельев известен также по выступлениям за махачкалинский
"Анжи".

Советский Спорт

Дель Боске: окончательного списка пока нет
Наставник сборной Испании Висенте дель Боске заявил, что окончательного списка
игроков, отправляющихся на мундиаль в ЮАР, пока что нет.
Дель Боске назвал ряд игроков, у которых всё ещё есть шансы пополнить ряды
национальной команды. "Я ещё не определился с окончательным списком. А этот список
относится лишь к товарищеской игре со сборной Франции. Команду могут пополнить
такие игроки, как Вальдес, Палоп, Гасорла, Льоренте, Пабло Эрнандес, Ираола, Риер
а
иА
спликета
. Мы очень внимательно следим за всеми игроками", - цитирует дель Боске испанское
издание Marca. Дель Боске опроверг также слухи насчёт полемики с главным тренером
английского "Ливерпуля"
Рафаэлем Бенитесом
относительно
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Фернандо Торреса
, который только оправился от травмы. Наставник испанской сборной отметил, что у
него нормальные взаимоотношения как с Бенитесом, так и с другими тренерами.

"Чемпионат.ру"

Быстров принял участие в двусторонней игре "Зенита"
Вчерашняя вечерняя тренировка "Зенита" завершилась двусторонней игрой на всё поле,
осложнённой тактическими заданиями тренера.
В игре принял участие и не тренировавшийся в последнее время из-за болей в мышцах
полузащитник Владимир Быстров, отметившийся забитым мячом.
В общей группе начал тренироваться Фернандо Мейра, а Радек Ширл пока работает
индивидуально, сообщает "Спорт день за днём".

Газета "Спорт день за днем"

Хиддинк: с молодыми талантами надо быть очень бережливыми
63-летний голландский специалист Гус Хиддинк считает, что Россия должна крайне
серьёзно отнестись к воспитанию молодых футболистов.
"Уверен, что у РФС будет собственная стратегия развития футбола. Новый президент
поставил задачу выиграть чемпионат мира 2018 года, и это означает, что у него весьма
амбициозные планы. Я понимаю, что с его стороны это в своём роде вызов,
адресованный руководителям клубов и федерации: двигаться в определённом
направлении, объединиться для достижения поставленной цели. Это очень важно не
только для сборной, проигравшей путёвку в финал чемпионата мира всего лишь из-за
одного пропущенного гола, но и в плане создания условий для появления талантливой
молодёжи. Для меня это тоже очень важно: считаю, что Россия должна крайне
серьёзно отнестись к воспитанию молодых футболистов. Если вы это сделаете, ваша
огромная страна всегда будет на высоте.
Я небольшой любитель сравнений, но одно всё-таки себе позволю. В моей родной
Голландии население 16 миллионов человек - примерно как в Москве. Но начиная с 1988
года её сборная из всех крупнейших международных турниров пропустила лишь один: в
2002 году она не сумела попасть в финальную часть чемпионата мира. Если вы
спросите, как это удалось, отвечу: Голландия - страна небольшая, но у неё хорошо
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организованная структура клубного футбола, налаженная система обучения игроков,
чёткая процедура лицензирования клубов, каждый из которых обязан иметь
футбольную школу. Словом, там созданы все условия для обучения молодых игроков.
России тоже необходимо уделять первостепенное внимание подготовке молодёжи в
футбольных школах.
Очень жаль, что мне так и не удалось реализовать здесь идею создания турнира для
17-18-летних ребят. Когда игроку исполняется 17, он, как правило, начинает играть в
дубле. Но это не так уж привлекательно и становления игрока как профессионала
по-настоящему не обеспечивает. Я не имею в виду финансовую сторону вопроса - речь о
профессиональном росте. Почему бы не проводить такой турнир для молодых игроков?
Например, сначала в регионах - Москве, Самаре, Санкт-Петербурге, а в конце сезона
финальную часть?
Мы составили список футболистов, которые выступали в сборных разных возрастов до
17 лет, - и где они сейчас? Некоторые задействованы в клубах, кое-кто даже стал там
основными игроками, но процентов 70-80 просто исчезли. И основная причина в том, что
переход от юношеского футбола во взрослый оказался для них слишком трудным. С
молодыми талантами надо быть очень бережливыми - нельзя их терять. Увы, это
происходит слишком часто", - цитирует Хиддинка "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Вагнер из-за травмы бедра улетел на обследование в Италию
25-летний полузащитник "Локомотива" Вагнер на тренировке получил болезненный удар
прямой ногой в район бедра. Врачами команды бразильцу был поставлен диагноз гематома бедра с миозитом.
Сегодня рано утром Вагнер улетел в Италию, где ему предстоит пройти обследование в
клинике "Вилла Стюарт". Только после этого станут ясны приблизительные сроки
возвращения полузащитника в строй, сообщает официальный сайт "Локомотива".

Официальный сайт ФК "Локомотив"
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