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Комбаров избежал
перелома стопы
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ФУТБОЛ. НОВОСТИ
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ПОЛУЗАЩИТНИК московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, умудрившийся в предсезонном матче
красно-белых не только заработать
удаление, но и получить травму, накануне посетил клинику в испанском
Аликанте. Под присмотром врача
клуба Михаила Вартапетова футболисту был сделан рентген стопы, так
как эскулапы подозревали ее пере-

лом. К счастью для Комбарова, он
отделался лишь сильным ушибом. По
мнению медицинского штаба спартаковцев, Дмитрий сможет вернуться
в общую группу на следующем испанском сборе команды в Марбелье.
Сможет ли игрок провести матч с киевским «Динамо» (ориентировочно
12 февраля), пока остается неизвестным.

Передня избавился
от приставки
КОРОТКО
В России

РИА «НОВОСТИ»

■ ■ «АНЖИ». Махачкалинский клуб
перехватил у московского ЦСКА
21-летнего полузащитника «Урала»
и молодежной сборной России
Олега Шатова. Футболист провел
две недели на первом зимнем сборе
армейцев в испанском Кампоаморе,
после чего вернулся в расположение
клуба ФНЛ. При этом официальный
Твиттер «Анжи» сообщает, что Шатов
«талантливый парень, который нравится тренеру Юрию Красножану, и
переговоры близки к завершению».

Н

аставник команды Сергей Передня избавился
от приставки «и. о.»,
став главным тренером клуба.
Это право 39-летний специалист получил благодаря курсам
в ВШТ (Высшая школа тренеров), по окончании которых он
должен получить лицензию ка-

тегории PRO, дающую право работать с клубами премьер-лиги.
Тем временем на просмотр
в «Томь» прибыл полузащитник молодежной сборной Литвы Артурас Жулпа, сыгравший
на недавно завершившемся в
Санкт-Петербурге Кубке Содружества.

ФК «ДИНАМО»

Березовский – официально
в «Динамо»

БЫВШИЙ голкипер «Зенита»
Роман Березовский, до недавнего времени выступавший
за подмосковные «Химки»,
официально стал игроком
московского «Динамо». Вчера после двухчасовой тренировки в манеже бело-голубых
голкипер отправился в офис
футбольного клуба, где поставил подпись под контрактом.
Срок действия соглашения
– до 30 июня 2013 года.
– За те шесть лет, что я отсутствовал в «Динамо», клуб

сделал очень много шагов
вперед, – цитирует Березовского официальный сайт
бело-голубых. – Это касается
инфраструктуры, команды,
всего, что связано с клубом.
Я счастлив оказаться в этом
коллективе и буду стараться
помочь бело-голубым на финише сезона. Теперь любовь
фанатов предстоит завоевывать заново.
37-летний
Березовский
уже выступал в составе «Динамо» с 2002 по 2005 год.

“

Лицензия категории
PRO позволила
Сергею Передне
(слева) официально
возглавить «Томь».

■ ■ РЕНАТ САБИТОВ. Двукратный
серебряный призер чемпионатов
России в составе московского
«Спартака» Ренат Сабитов подписал
контракт с «Сибирью», выступающей
в ФНЛ. Соглашение с полузащитником
заключено до конца текущего сезона,
сообщает официальный сайт новосибирцев. Напомним, что Сабитов 23 декабря 2010 года стал игроком «Томи»,
но соглашение на 2,5 года было
расторгнуто, так как томичи не смогли
в полном объеме выполнить взятые на
себя контрактные обязательства.
■ ■ «НЕВСКИЙ ФРОНТ». В третьем

дивизионе чемпионата России появится футбольный клуб, представ-

ляющий Санкт-Петербург. «Невский
фронт», ранее выступавший лишь
на первенстве города в разных
возрастных группах, планирует с
весны нынешнего года пойти на повышение. Как ожидается, домашние
матчи команда будет проводить на
своей арене по адресу: Пражская
ул., д. 30, сообщает корреспондент
«Спорта» Николай ПОПОВ.

В мире
■ ■ ТРАГЕДИЯ. Матч чемпионата
Египта «Аль-Масри» – «Аль-Ахли»
(3:1) закончился массовой дракой болельщиков обеих команд, в
которой погибли 73 человека. После
окончания матча болельщики «АльМасри» выбежали на поле и начали
бросать камни, петарды и бутылки в
болельщиков гостей. Пострадали также несколько игроков, после чего их
спрятали в раздевалках. Как отмечается, многие фанаты были вооружены
ножами. В связи с трагедией уволено
все руководство национальной футбольной ассоциации. «Я шокирован
известием о погибших и раненых болельщиках в Порт-Саиде. Это черный
день для футбола. Такая катастрофа
никогда не должна больше повториться», – заметил президент ФИФА
Йозеф Блаттер.

