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РФС отпускает Хиддинка

Российский футбольный союз разрешил главному тренеру сборной России Гусу
Хиддинку совмещать должности наставника в национальной команде и в каком-либо
клубе. Такое решение было принято по просьбе самого голландского коуча. Однако
отечественные футбольные власти готовы идти на уступки при определенных условиях,
главное из которых - снижение требований главного тренера по заработной плате,
которую он надеется получать, подписав новый контракт.
- Футбольные чиновники готовы идти навстречу Хиддинку, - рассказал Life.ru источник в
РФС. - Как и в случае с "Челси", который имел место более полугода назад, футбольный
союз не против того, чтобы Гус совмещал посты тренера в сборной и клубе. Но для этого
нынешний наставник национальной команды должен выполнить определенные условия.
Во-первых, деятельность в клубе не должна ни при каких условиях мешать работе в
главной команде страны. Кроме того, голландец должен поумерить свои требования по
зарплате.
63-летнему специалисту придется согласиться на понижение своего оклада с семи
миллионов евро, которые Гус надеется получать в России, до пяти, а также немного
поступиться с премиальными за успешные выступления в кампании по выходу в
финальную часть чемпионата Европы 2012 года.
Напомним, что сейчас с Хиддинком ведет переговоры самый титулованный клуб Италии
- туринский "Ювентус". "Бьянконери" видят в голландце замену нынешнему наставнику
Чиро Ферраре. Итальянский суперклуб предлагает Хиддинку порядка семи миллионов
евро в год с огромными бонусами за победы в турнирах. Судьба же голландца в сборной
России решится, как только пройдут выборы нового президента РФС.

Глейзеры могут оставить "МЮ" без стадиона и базы

Владельцы "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров рассматривают вариант продажи
клубного стадиона "Олд Траффорд". С 2005 года, когда Глейзеры заполучили "МЮ" в
частную собственность, этот радикальный шаг не рассматривался всерьёз.
Но в проспектах, разосланных потенциальным инвесторам накануне выпуска облигаций
займа на сумму в 500 млн. фунтов прямым текстом заявлено о возможности продажи
стадиона и тренировочной базы и последующей аренде этих объектов.
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"Феррари" в подарок? Вульгарно!

Девушка вингера "Арсенала" Тео Уолкотта Мелани Слейд вернула футболисту подарок
на день рождения – автомобиль "Феррари Калифорния" стоимостью 160 тыс. евро
(двухнедельная зарплата Уолкотта), посчитав этот презент вульгарным, сообщает the
Daily Mail. Мисс Слейд считает, что неприлично красоваться дорогущим авто перед
университетскими друзьями, и продолжает водить "Фольксваген Жук", также
подаренный Уолкоттом.
"Она сначала не могла поверить, что Тео потратил столько денег на подарок, а также
считает это напрасной тратой денег, - говорит друг Мелани. – Она ведет скромный
образ жизни в отличие от других девушек и жён известных футболистов. Мелани не
хочет иметь "Феррари" в то время, как некоторым студентам не хватает денег на еду".

Трансферы on-liFe

* Спортивный директор Санкт-Петербургского "Зенита" Игорь Корнеев, вступив на
новую должность в августе прошлого года потребовал предоставить ему список
действующих футболистов, ранее надевавших футболку питерского клуба. Цель проста:
собрать под знамена Лучано Спалетти по-возможности всех игроков, неравнодушных к
судьбе невского футбола и не требующих бытового обустройства в городе. Помощник
Гуса Хиддинка вознамерился собрать на "Петровском" максимальное количество
"возвращенцев" с тем, чтобы прежние герои Санкт-Петербурга, завоевавшие серебро, а
затем и золото чемпионата России, взявшие Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, снова
объединились в одной команде-мечте, чтобы ковать вместе с новым тренером новую
славу сине-бело-голубого клуба.
И надо признать, что осуществлять свой план тренер сборной России принялся с
поразительной быстротой. Не минуло и месяца с того момента, как он обзавелся личным
кабинетом в офисе "Зенита", как грянул самый громкий трансфер сезона 2009 возвращение Владимира Быстрова из "Спартака". Дальнейшие действия селекционного
отдела питерского клуба показывают, что возвращение Быстрова - не первая удача
Корнеева в воплощении своего плана в жизнь.
Не сегодня-завтра будет объявлено о переходе из московского "Динамо" Александра
Кержакова в "Зенит", аренду Тимощука, у которого не так все отрадно складывается в
"Баварии", не исключает и сам игрок. В конце концов, руководство клуба не скрывает,
что не прочь выкупить трансфер Андрея Аршавина у лондонского "Арсенала" - зарплату
"Зенит" способен обеспечить в два раза большую нежели англичане, да и налоги у нас
не в пример Англии ниже.
* Московское "Динамо", как и питерский "Зенит", готово приобрести полузащитника
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московского "Спартака" Ивана Саенко. Трансфер 26-летнего хавбека национальной
сборной России оценивается примерно в пять миллионов евро.
Переговоры о трансфере футболиста в "Динамо" пройдут уже на следующей неделе.
Саенко является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Спартака", и боссы
красно-белых, скорее всего, захотят разгрузить зарплатную ведомость. В свою очередь,
бело-голубые обладают солидным бюджетом, позволяющим совершать самые дорогие
трансферы.
* Чемпион Италии последних четырех лет миланский "Интернационале" взял на
карандаш лучшего голеадора российской премьер-лиги 2009 года Соареша Веллитона.
Однако бразилец лишь третий в очереди на вступление в ряды в "нерадзурри".
Руководство клуба, возглавляемого Жозе Моуринью, на днях встречалось с
представителями Веллитона. Была достигнута договоренность о том, что, если
итальянский чемпион не сможет подписать двух форвардов, имена которых пока
неизвестны, поражать ворота соперников "Интера" будет призван спартаковец.
Усилиться новым форвардом "нерадзурри" рассчитывают летом - подписание контракта
намечается сразу после чемпионата мира в ЮАР. Стоимость Веллитона на сегодняшний
момент составляет 16,2 миллиона евро.
Сам Веллитон в Москве на данный момент всем пока доволен. Его зарплата в
"Спартаке" составляет два с половиной миллиона евро в год, миланский клуб же готов
обеспечить все три. Однако есть фактор, способный удержать бразильца в России: ни
для кого не секрет, что Веллитон встречается с известной светской тусовщицей
Викторией Боней. Более того, телеведущая сама заявила, что футболист сделал ей
предложение. Брак с россиянкой облегчит бразильцу получение российского
гражданства, которое он согласен принять за определенную сумму в тех же евро.
Однако ни один бразилец, приезжавший в российский чемпионат, никогда не скрывал,
что конечной его целью является переход в один из европейских суперклубов, коим
"Интер", бесспорно, является.
* Руководство красно-белых согласилось на ультимативное предложение английского
"Тоттенхэма" заплатить за нападающего Романа Павлюченко 18 миллионов евро.
Однако "Спартак" заявил, что готов выплатить деньги не сразу, а в течение трех лет.
Первоначальный же платеж составит половину требуемой англичанами суммы – 9
миллионов евро. Переговоры между столичным клубом и англичанами возобновились
после того, как неподдельный интерес к бывшему спартаковцу стал проявлять турецкий
"Галатасарай".
Турецкий клуб также предложил приобрести Павлюченко с рассрочкой платежа,
однако смог осилить только семь миллионов евро в качестве первого взноса.
Естественно, руководство английского клуба такой вариант не сильно устроил,
поскольку оно все же еще надеется, что сможет найти такого покупателя, который
сможет заплатить всю требуемую сумму сразу. Единственным на сегодняшний момент
кандидатом на такие траты является питерский "Зенит". Боссы команды хоть сегодня
готовы выделить деньги на приобретение российского форварда, однако новый тренер
питерцев Лучано Спалетти не слишком оптимистично относится к этому трансферу.
Одним словом, нападающему опять не гарантируется попадание в основной состав. А на
такие условия он соглашаться не желает.
Напомним, что фактически карьера Павлюченко в Англии закончилась после инцидента
с участием россиянина по ходу матча английской премьер-лиги между "Тоттенхэмом" и
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"Манчестер Сити". После того как Павлюченко не реализовал один из голевых моментов,
главный тренер "Тоттенхэма" Гарри Реднапп заменил россиянина. Форвард же в ответ
демонстративно не подошел к скамейке запасных клуба и под свист изумленных
болельщиков скрылся в подтрибунном помещении. Именно после этого случая
Павлюченко обвинили в неуважении к болельщикам и футболистам команды, после чего
Роман надолго лишился игровой практики в Англии. Сегодня россиянин неоднократно
заявляет, что желает вернуться в Россию, однако, если руководство "Тоттенхэма" не
устроит ни одно из предложений, ему будет суждено отправиться в аренду в один из
английских клубов. Интерес к такому варианту уже проявило руководство лондонского
"Фулхэма".
* Столичный "Локомотив" намерен арендовать форварда сборной России Романа
Павлюченко у его нынешнего клуба - лондонского "Тоттенхэма". Железнодорожники уже
выступили с соответствующим предложением к английскому клубу.
- "Локомотив" надеется, что руководство "Тоттенхэма" согласится отдать Романа
Павлюченко в аренду, - рассказал нам источник. - Дело в том, что трансферный бюджет
клуба после совета директоров оказался меньше, чем предполагали президент Наумов с
Юрием Семиным. Поэтому сейчас стоит выбор между приобретением Романа
Павлюченко и трансфером Александра Алиева, который, впрочем, уже вернулся в Киев.
Из-за этого москвичи и начали переговоры по аренде Романа Павлюченко, хотя ранее
предполагалось, что они приобретут его трансфер за десять миллионов евро. Однако
"Тоттенхэм" до этого отказывался рассматривать всякие варианты с арендой
российского футболиста и готов был либо навсегда расстаться со "спящим гигантом",
либо оставить его в обойме клуба еще на неопределенное время.
* До начала чемпионата 30-летний ветеран армейского клуба и сборной России Сергей
Игнашевич может покинуть ЦСКА и перейти под красно-белые знамена. Кроме
"Спартака" на одного из лучших российских защитников претендуют еще "Зенит" и
английский "Эвертон".
Все дело в том, что "Спартак" планировал приобрести в линию защиты как минимум
двух футболистов, а заключить контракт смогли только с молодым чешским игроком
Мареком Сухи. Поэтому кандидатура Игнашевича и стала одной из возможных для
усиления линии обороны крано-белых. Ведь по существу команда Валерия Карпина
имеет на сегодняшний день только двух центральных стопперов - Иранека и Штранцля.
А этого явно недостаточно для решения больших задач по ходу сезона. В то же время
сам Игнашевич по прежнему изучает варианты продолжения своей карьеры и не отдал
дой сей поры предпочтения ни одному из клубов.
В любом случае команда, в которой Игнашевич останется на этот сезон, явно не
проиграет. По оценке экспертов одной из западных компаний, среди которых числятся
такие легенды как Арсен Венгер и Оттмар Хитцфельд, Игнашевич вошел в первую
десятку лучших защитников отборочного турнира к чемпионату мира. За время
квалификации в европейской зоне к ЧМ-2010 центральный защитник сделал 99 выносов
мяча, что является самым высоким показателем. Кроме этого все оценивают его
отличное умение читать игру и защищать свою зону.
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