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Новости футбола 2010-03-01

"Спартак" подтвердил подписание Шешукова
Московский "Спартак" официально подтвердил подписание 26-летнего центрального
полузащитника Александра Шешукова, сообщает официальный сайт красно-белых. Как
уже сообщалось ранее, футболист заключил с клубом долгосрочный контракт.
Шешуков уже прибыл в расположение "Спартака" на сбор в Турцию и готовится выйти на
поле в контрольном матче против грозненского "Терека".
Напомним, что Шешуков уже защищал цвета красно-белых с 2002-го по 2003 год. В
прошлом сезоне он выступал за ФК "Москва".

Официальный сайт ФК "Спартак"

ФИФА изучит обстоятельства трансфера Рабеха в "Анжи"
ФИФА намерена изучить обстоятельства трансфера 24-летнего марокканского
защитника "Левски" Юссефа Рабеха в "Анжи", сообщает издание "7 дни спорт".
Напомним, что футболист сбежал из расположения махачкалинской команды, а позже
нашёлся и заявил о завершении игровой карьеры.
Махачкалинский клуб ещё не заплатил "Левски" € 500 тыс. за трансфер игрока.

"Чемпионат.ру"

Сафонов: "Спартак" не хочет отдавать Дзюбу "Локомотиву"
Алексей Сафонов, агент 21-летнего нападающего "Спартака" Артёма Дзюбы,
рассказал о шансах своего клиента продолжить карьеру в стане красно-белых.
"Официальное предложение по трансферу Дзюбы присылали "Алания", "Амкар", "Томь"

1 / 13

Выпуск #129
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
01.03.2010 21:17 - Обновлено 01.03.2010 21:21

и "Локомотив". И если с первыми тремя командами "Спартак" готов рассматривать
вариант с арендой, то усиливать своего конкурента, "Локомотив", красно-белые не очень
хотят – поэтому готовы только продавать…
Но, замечу, своё предложение "Локо" пока не отзывал. Для Артёма же приоритетом
является игровая практика, а в таком клубе, как "Спартак", её гарантировать никому не
могут. Однако шансы Дзюбы продолжить карьеру именно в "Спартаке" довольно
высокие – приблизительно 70 процентов", – заявил Сафонов в интервью Rusfootball.info.

Rusfootball.info

Текке будет играть за "Рубин" под номером 10
32-летний турецкий нападающий Фатих Текке, перешедший из "Зенита" в "Рубин",
сообщил, что будет защищать цвета казанского клуба под номером 10.
"Хотел "девятку", но она занята. Пока согласен и на "десятку": надеюсь, что к будущей
зиме смогу наиграть на смену.
Хочу подчеркнуть: в Санкт-Петербурге мне посчастливилось оказаться в то время, когда
там была создана по-настоящему большая команда. Мы выиграли чемпионат России,
Суперкубки в стране и Европе, привезли в город Кубок УЕФА. Я счастлив, что был
частью того коллектива. Но всё когда-нибудь заканчивается: пришло время менять клуб.
Если говорить о России, то в Казани мне будет комфортнее всего.
Если кто-то ждёт, что, покинув Петербург, начну критиковать свой бывший коллектив, то
эти люди плохо меня знают. Дома, в Трабзоне, я не был чемпионом, не имел
возможности проявить себя в еврокубках - всё это дал мне "Зенит". Навсегда сохраню
память об этом. И потом там меня любили болельщики, ценили партнёры. Да, есть
несколько людей, с которыми не сложились отношения, но разве два человека - весь
клуб?!" - рассказал Текке газете "Спорт-экспресс".

СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Графите и Эдуардо вызваны в сборную Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Дунга вызвал ещё двух футболистов на игру с
национальной командой Ирландии, которая состоится на следующей неделе в Лондоне,
передаёт AP.
Вместо не успевшего восстановиться после травмы 29-летнего нападающего "Севильи" Л
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уиша Фабиано
под знамёна сборной вызваны 30-летний форвард "Вольфсбурга"
Графите
и 22-летний полузащитник "Хоффенхайма"
Карлос Эдуардо
.

"Чемпионат.ру"

Степанов: не всё идёт гладко с моим переходом в "Химки"
Сложности с оформлением разрешения на работу в первом дивизионе чемпионата
России могут оставить эстонского защитника Андрея Степанова без контракта с
подмосковными "Химками".
"Клуб занимается этими вопросами, но я вижу, что не всё идёт гладко. Боюсь, что
вовремя получить разрешение не удастся. Тут довольно много бюрократических
процедур", - заявил 30-летний футболист в интервью dzd.ee.
Напомним, что Степанов уже играл в России – в "Химках" и московском "Торпедо".
Последней его командой был английский "Уотфорд".

"Чемпионат.ру"

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании Силвы
Киевское "Динамо" официально объявило о переходе 23-летнего защитника Данило
Силвы
.С
бразильским футболистом подписан контракт сроком на пять лет. По словам президента
"Динамо"
Игоря Суркиса
, сумма трансфера составила € 4 млн.
Последним клубом Данило Силвы был "Интернасьональ". В сезоне-2009 в чемпионате
Бразилии защитник провёл 24 матча, забил один гол.

Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
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Шешуков: не думал, что вновь позовут в "Спартак"
26-летний защитник Александр Шешуков, комментируя свой переход из ФК "Москва" в
"Спартак", отметил, что очень рад возвращению в стан красно-белых.
"Очень рад, что вернулся в "Спартак". Откровенно говоря, уже не думал, что
когда-нибудь надену красно-белую футболку. После ухода отсюда моя футбольная
карьера складывалась непросто. Судьба сначала забросила в Саратов, потом — во
Владивосток, откуда меня пригласили в "Москву". Но, даже играя за "горожан", не
думал, что вновь позовут в "Спартак".
Надеюсь, мне потребуется не так много времени, чтобы стать в "Спартаке" своим, как
говорится, на все сто процентов. Тем более что с Саенко и Баженовым — по-моему,
никого не забыл — мы встречались раньше в молодёжной сборной России.
Ещё вчера Валерий Георгиевич предупредил, чтобы я готовился и настраивался на игру
с "Тереком". Поэтому, услышав свою фамилию, не удивился. Однако сразу поймал себя
на мысли, что мы готовились к сезону несколько иначе, чем спартаковцы. И по этой
причине в функциональном отношении сегодняшние партнёры меня превосходят. К тому
же нервотрёпка, связанная с неопределённостью "Москвы", конечно, мешала
нормальной работе. Что ж, надо поскорее набирать форму через тренировки и игры,
притираться к партнёрам, находить с ними общий язык.
От игры с "Тереком" получил удовольствие. Взаимопонимание у спартаковцев, на мой
взгляд, очень хорошее. К тому же мне всегда была по душе игра в одно-два касания,
которую нынче исповедуют красно-белые. По-моему, это настоящий спартаковский
стиль, который так любят болельщики. Ещё раз повторю: счастлив, что вернулся в
"Спартак". Теперь всё зависит только от меня самого. А раз так, значит, постараюсь не
упустить свой шанс", - приводит слова Шешукова официальный сайт "Спартака".

Официальный сайт ФК "Спартак"

Карпин: в организации не хватало Алекса
Главный тренер "Спартака" Валерий Карпин поделился своим мнением о товарищеском
матче с "Тереком", который завершился вничью – 3:3.
"Хороший, полезный спарринг, который позволил посмотреть в деле нашу молодёжь.
Конечно, три пропущенных мяча - многовато, но отдельные игровые отрезки
понравились.
Конечно, в организации не хватало Алекса, который вот-вот присоединится к общей
группе. Мы проводили эту встречу на фоне усталости, поскольку накануне были две
тренировки", - цитирует Карпина "Спорт-экспресс".
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СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Реднапп: сложно требовать от Павлюченко большего
Главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп прокомментировал очередной гол
российского нападающего
Романа
Павлюченко
,
который на этот раз поразил ворота "Эвертона" (2:1) в матче 28-го тура чемпионата
Англии.
"Пав забивает голы, это был его пятый гол за последние две с половиной игры, и сложно
требовать от него что-то ещё, большего. Это здорово, это создаёт мне приятную
проблему, в составе моей команды отличные нападающие", - отметил Реднапп в
интервью Sky Sports.

"Чемпионат.ру"

Данило Силва: каждый бразилец мечтает уехать в Европу
23-летний бразильский защитник Данило Силва признался, что очень рад переходу в
киевское "Динамо", с которым он заключил контракт сроком на пять лет.
"В моей карьере этот переход очень важен. Играть в столь известной во всём мире
команде - очень большая честь. Надеюсь, здесь меня ждут выдающиеся сезоны, высокие
титулы и важные трофеи.
Как известно, ежегодно множество бразильских футболистов едут играть в Европу.
Например, как свидетельствует статистика, в прошлом году из нашей страны выехало
1400 игроков. Половина из них вернулась обратно, но другая половина осталась. Речь
идёт и о футболе, и о футзале.
Неудивительно, что каждый бразилец мечтает уехать в Европу, и я здесь не
исключение. Мне очень хотелось играть в каком-то великом клубе, каковым, несомненно,
является "Динамо". Приглашение из Киева поступило настолько быстро и неожиданно,
что я только успел собрать вещи и сразу отправился в вашу страну.
Давая согласие на переход, ни на секунду не сомневался. Знал, что это очень известный
клуб, который регулярно выступает в Лиге чемпионов, завоёвывает почётные трофеи.
Сейчас мне всего 23 года, вся карьера впереди. Я бы предпочёл, чтобы она состоялась
именно здесь. Поэтому родные только порадовались за меня. Естественно, я буду за
ними скучать, но на следующей неделе ко мне приедет невеста Бруно. Сейчас она
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оформляет загранпаспорт", - приводит слова Силвы официальный сайт "Динамо".

Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)

Липпи обнародовал состав на игру с Камеруном
Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи обнародовал заявку на товарищескую
встречу против национальной команды Камеруна, которая состоится третьего марта,
сообщает Reuters.
Впервые приглашения в сборную получили 22-летний защитник "Бари" Леонардо
Болуччи, 23-летний вратарь "Палермо" Сальваторе Сиригу и 29-летний полузащитник
"Кальяри" Андреа Коссу.
Вратари: Де Санктис ("Наполи"), Маркетти ("Кальяри"), Сиригу ("Палермо").
Защитники: Бонера ("Милан"), Болуччи ("Бари"), Легротталье, Каннаваро, Кьеллини (все
- "Ювентус"), Кассани ("Палермо"), Маджио ("Наполи"), Кришито ("Дженоа").
Полузащитники: Пепе ("Удинезе"), Монтоливо ("Фиорентина"), Паломбо ("Сампдория"),
Пирло ("Милан"), Маркизио ("Ювентус"), де Росси ("Рома"), Гаттузо ("Милан"), Коссу
("Кальяри").
Нападающие: Боррьелло ("Милан"), ди Натале ("Удинезе"), Паццини ("Сампдория"),
Квальярелла ("Наполи").

"Чемпионат.ру"

Мойес: ключевым моментом матча стал промах Донована
Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес считает, что ключевым моментом матча с
"Тоттенхэмом" (1:2) в рамках 28-го тура чемпионата Англии стал эпизод с участием
американского нападающего
Лэндона
Донована
,
который на 77-й минуте с полутора метров не попал в пустые ворота.
"Эта игра состояла из двух разных таймов. "Тоттенхэм" был лучше в первой половине
встречи, мы – во второй. Ну а ключевым моментом матча, считаю, стал промах
Донована", - цитирует Мойеса BBC Sport.

6 / 13

Выпуск #129
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
01.03.2010 21:17 - Обновлено 01.03.2010 21:21

"Чемпионат.ру"

Бухаров: и без Домингеса мы можем показывать хороший футбол
24-летний нападающий "Рубина" Александр Бухаров уверен, что казанская команда
может показывать хороший футбол и без аргентинского форварда
Домингеса
, перешедшего в "Валенсию".
"Потеря ощутимая. Но и без Домингеса мы можем показывать хороший футбол. Секрет
"Рубина", его козырь – дисциплина, коллектив. Если хоть один из нас расслабится на
поле, то и Месси не поможет.
Это стереотип, что мы прагматики. Все эти годы в "Рубине" я вижу труд, нервы, пот,
кровь. Ещё большое внимание уделяется тактическим занятиям. У нас всегда самая
обширная информация о сопернике", - приводит слова Бухарова "Советский спорт".

Советский Спорт

Наумов: наши Минченков и Полоз не хуже Дзюбы
Президент московского "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал информацию
о том, что железнодорожники намерены заполучить 21-летнего нападающего
"Спартака"
Артёма Дзюбу.
"Наши Минченков и Полоз не хуже, поэтому не идёт речь, чтобы непременно приобрести
Дзюбу. Правда ли, что "Спартак" оценил своего форварда в 100 миллионов долларов? В
такую сумму "Спартак" в своё время оценил Романа Павлюченко", - цитирует Наумова
"Советский спорт".

Советский Спорт

Бранка: "Интер" победил за счёт характера и большого желания
Спортивный директор "Интера" Марио Бранка заявил, что нерадзурри обыграли
"Удинезе" со счётом 3:2 в рамках 26-го тура чемпионата Италии благодаря характеру и
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огромному желанию взять верх над соперником.
"Это была победа команды с характером и с огромным желанием победить. Это очень
важная победа, ведь мы играли без пяти-шести игроков первой команды. "Удинезе"
играл хорошо, но мы также провели хорошую игру. Хотя во второй половине встречи
"Интер" играл недостаточно остро", - приводит слова Бранки Football Italia.

"Чемпионат.ру"

Бухаров: самые неудобные для меня защитники – армейские
24-летний нападающий казанского "Рубина" Александр Бухаров признался, что самые
неудобные для него защитники в чемпионате России – армейские.
"Самые неудобные для меня защитники – армейские. Игнашевич вообще не даёт
принимать мяч, постоянно прессингует. Братья Березуцкие такие же. Сравниться с ними
может Николас Ломбертс. Играл с ним уже после того, как тот восстановился после
травмы. Цепкий, очень умный", - рассказал Бухаров в интервью газете "Советский
спорт".

Советский Спорт

Спартаковцы избежали серьёзных травм в игре с "Тереком"
Врач московского "Спартака" Михаил Вартапетов прокомментировал состояние
игроков, получивших небольшие повреждения в товарищеском матче с грозненским
"Тереком", который завершился вничью – 3:3.
"У полузащитника Антона Ходырева случился кратковременный спазм мышц бедра.
Сейчас он проходит необходимый курс лечения, который должен позволить ему принять
участие в завтрашней тренировке.
Что касается защитника Мартина Штранцля, то у него ушиб наружной поверхности
бедра, который не помешает ему в понедельник заниматься в общей группе. То же самое
можно сказать и о тех футболистах, которые получили незначительные повреждения. В
том числе и Веллитон", - цитирует Вартапетова официальный сайт "Спартака".

Официальный сайт ФК "Спартак"
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Пато получил травму бедра в матче с "Аталантой"
20-летний нападающий "Милана" Пато в матче 26-го тура чемпионата Италии с
"Аталантой" (3:1) получил травму бедра, которая, по первоначальным прогнозам врачей,
является достаточно серьёзной, сообщает Football Italia.
Сроки восстановления бразильского футболиста станут известны после прохождения
им медицинского обследования, однако предполагается, что он может пропустить даже
ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед", который состоится
10 марта.
Отметим, что в матче с "Аталантой" Пато оформил дубль. В нынешнем сезоне
чемпионата Италии он забил уже 12 мячей в 20 матчах.

"Чемпионат.ру"

Робби Кин пропустит товарищеский матч с бразильцами
29-летний нападающий "Селтика" Робби Кин не поможет сборной Ирландии в
товарищеском матче с национальной командой Бразилии, который состоится на этой
неделе в Лондоне, сообщает BBC Sport.
Из-за травмы колена находилось под вопросом участие Кина в матче 27-го тура
чемпионата Шотландии с "Глазго Рейнджерс" (0:1), однако форвард всё же вышел на
поле и усугубил травму.

"Чемпионат.ру"

Спаллетти: итоги прошедшего сбора весьма позитивные
Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти подвёл итоги сбора петербургской команды
в испанской Марбелье.
"Итоги прошедшего сбора весьма позитивные. Проделано немало полезной и правильной
работы. Возможно, поля, на которых мы тренировались, были отнюдь не
восхитительными, но необходимо принимать во внимание погодные условия нынешней
зимы.
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Что касается контакта с командой, то мы с игроками всё больше и больше узнаём друг
друга, приходим к взаимопониманию, прежде всего в сфере футбола. Всё же работаем
вместе лишь полтора месяца, это незначительный срок. Однако, судя по всему, уже
достигли многого", - приводит слова Спаллетти официальный сайт "Зенита".

Официальный сайт ФК "Зенит"

Руни может не сыграть против сборной Египта
Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни может пропустить
товарищеский матч с национальной командой Египта, который состоится третьего
марта. По словам главного тренера "красных дьяволов" сэра
Алекса Фергюсона
, 24-летний форвард получил повреждение колена в финальном матче Кубка английской
лиги с "Астон Виллой" (2:1).
Руни будет разрешено отправиться в расположение сборной Англии, однако прежде
врачи "Манчестер Юнайтед" обследуют футболиста, сообщает BBC Sport. Ожидается,
что решение об участии нападающего "МЮ" в матче с национальной командой Египта
будет принято первого или второго марта.

"Чемпионат.ру"

Сборная России не будет проводить матчи в мае-июне
Сборная России, скорее всего, не будет проводить товарищеские матчи в конце мая –
начале июня, сообщает BobSoccer.
Одна из причин состоит в том, что официальных дат ФИФА для товарищеских матчей в
это время не существует, и клубы имеют полное право не отпускать футболистов. И хотя
в это время в чемпионате России будет перерыв, в ведущих клубах предпочитают, чтобы
игроки отдыхали, поскольку в первой декаде июня они начнут готовиться ко второй
части сезона.
Любопытно, что у сборной России есть несколько предложений по поводу товарищеских
матчей в эти сроки. Заинтересованность в спарринге с Россией проявляют сербы,
которые хотят сыграть с нашей командой 5 июня в Белграде, и белорусы.

10 / 13

Выпуск #129
Автор: (Рассылка сайта www.championat.ru)
01.03.2010 21:17 - Обновлено 01.03.2010 21:21

bobsoccer.ru

Гвардиола показал команде фильм об умершем альпинисте
Наставник испанской "Барселоны" Пеп Гвардиола перед матчем последнего тура
национального первенства с "Малагой" прибег к необычному методу для того, чтобы
мотивировать команду и вдохнуть в неё дух товарищества, сообщает испанская Marca.
Для этого тренер показал команде документальный фильм про баскского альпинистаИн
ьяки Очоа
, погибшего 23 мая 2008 года во время восхождения по Южной стене – Восточному
гребню Аннапурны (Гималаи). Во время спуска альпинист почувствовал себя плохо и три
дня пролежал в палатке на высоте 7400 метров. Узнав о беде, к нему поспешили 14
альпинистов разных национальностей, чтобы спасти своего товарища. Они прилагали
героические усилия, чтобы преодолеть различные препятствия. Но не успели…
"Я потерял брата, но приобрёл 14 других братьев", - говорит один из братьев Очоа в
фильме.

"Чемпионат.ру"

Даже будучи запасным, Рауль устанавливает рекорды
В матче прошлого тура чемпионата Испании капитан мадридского "Реала" Раульзабил
свой шестой гол в сезоне и четвёртый в национальном первенстве. Как сообщает
испанское издание Marca, голевая засуха одной из харизматических фигур
"Королевского клуба" продлилась более чем 4 месяца. Тем не менее Рауль продолжает
устанавливать рекорды даже в качестве запасного. Гол в ворота "Тенерифе" стал для
игрока 227-м в Ла лиге, и по этому показателю он сравнялся с ещё одной легендой клуба
и его почётным президентом –
Альфредо ди Стефано
.
Таким образом, Рауль уступает лишь бывшему игроку "Атлетика" из БильбаоТельмо
Сарре
(251)
и
Уго
Санчесу
(234).
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"Чемпионат.ру"

Зидан сыграет в матче по футзалу в Алжире
Одна из легенд мирового футбола Зинедин Зидан примет сегодня участие в матче по
футзалу, который состоится на его родине - в Алжире, передаёт испанское издание
Marca.
Вместе с Зиданом в одной команде сыграют и его бывшие партнёры по сборной
Франции Лоран Блан и Дидье Дешам. Команда Зидана будет играть против команды,
составленной из алжирских игроков различных поколений.
Цель матча – способствовать популяризации футзала в Алжире.
Не исключено, что во второй половине матча Зидан сыграет за алжирскую команду.

"Чемпионат.ру"

Игуаин: судьба этого чемпионата зависит только от нас
Форвард мадридского "Реала" Гонсало Игуаин был, естественно, очень доволен после
матча национального первенства с "Тенерифе", сообщает испанская газета AS.
Его команда учинила разгром сопернику, а он сам отметился очередным дублем.
На вопрос журналистов издания о том, сумеет ли "Барса" выстоять под таким давлением
со стороны "сливочных", аргентинский футболист ответил: "О "Барсе" даже и не стоит
говорить. Судьба этого чемпионата зависит от нас".
Кроме того, Игуаин сказал, что мечтает стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

"Чемпионат.ру"

Бенитес: я рискнул, а Торрес оправдал надежды
Наставник английского "Ливерпуля" Рафа Бенитес был удовлетворен достигнутым
результатом в матче премьер-лиги с "Блэкберн Роверс", передает испанский AS.
В частности, Бенитес был доволен и игрой нападающего команды Фернандо Торреса,
которого выпустил на поле с первых же минут.
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"Выпустить Торреса на поле с первых же минут матча было непростым решением.
Однако я рискнул, а он проявил себя хорошо. Правда, во второй половине ему пришлось
нелегко, так как он ещё не вошёл в нужный ритм", - заявил испанский специалист.
Бенитес отметил, что если Торрес и Стивен Джерард находятся в форме, то на поле
можно решать сложные вопросы.

"Чемпионат.ру"
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