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гол!

ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 финала. Ответные матчи

ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

КОГДА «БЫКИ» ХИТРЕЕ
«ЛЬВОВ»

БАТЭ И «ШАХТЁР» ПОТЕРПЕЛИ ФИАСКО
С ОБЩИМ СЧЁТОМ 1:7

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Груз с души игроков «Арсенала»
окончательно снял ещё один «стандарт». После навеса с углового и
опять-таки удара головой - на сей раз
Папастотопулоса, который воспользовался промахом голкипера Щербицкого на выходе, - результат вырос
до разгромного. Теперь БАТЭ смирился с судьбой, поединок предстояло просто доиграть. Так «Арсенал»,
не забив ни разу с игры, вышел в 1/8
финала…
«Шахтёр», как мы уже говорили,
тоже был разгромлен - во Франкфуртена-Майне. Но такой незавидной судьбы совсем не заслуживал. Лучший
бомбардир нынешнего сезона в бундеслиге Йович чуть не порвал ударом
в «девятку» сетку ворот донецкого клуба - тут всё было по делу. Но спустя четыре минуты дальний «выстрел» игрока немецкого клуба нашёл в штрафной
руку защитника горняков Матвиенко
- и здесь уже можно было поспорить,
оправдан ли пенальти. Испанский арбитр решил: наказание гостей одиннадцатиметровым будет в самый раз.
Так на 27-й минуте счёт стал 2:0.
Задача «Шахтёра», впрочем, изменилась мало: как требовала она до
игры забивать два гола, такой осталась
и теперь. И после перерыва первый
ответный мяч влетел в ворота «Айнтрахта». Тут-то и пошла игра, которая
заставила замолчать трибуны 50-тысячной «Коммерцбанк-Арены». Горняки преобразились неузнаваемо, и немецкий клуб оказался не в состоянии
остановить шквал атак горняков, заиграв неожиданно в примитивное «на
отбой». Мяч между тем дважды угодил
в перекладину ворот команды Адольфа Хюттера!
Судьба в эти минуты хранила «Айнтрахт», иначе всё могло завершиться для немцев столь же плачевно, как
и днём ранее в матче Лиги чемпионов между «Шальке-04» и «Манчестер
Сити», когда гельзенкирхенцы, поведя

в счёте, решили откровенно сыграть
на удержание результата, за что и поплатились. Горячо было на половине
поля хозяев, но им удалась быстрая
контратака, которая сломила гостей. А
четвёртый гол «Айнтрахта» уже ничего не решал…
- Команда, которая пропускает
шесть голов от «Айнтрахта» по сумме
двух матчей, не заслуживает победы, сказал главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека. - Мы были готовы к такой
ситуации, но пропустили первый гол,
когда только один игрок находился в
штрафной. Таких ошибок нельзя избежать, даже если ты готовишься. «Айнтрахт» только раз добрался до наших
ворот в начале второго тайма.
Во второй половине мы заиграли лучше, забили гол, но соперник за
счёт двух контратак предрешил исход
встречи. Невозможно рассчитывать на
положительный результат, когда ты так
просто пропускаешь. С такими командами нельзя совершать такие ошибки, а мы их совершили, как и в первом
матче.
Можно быть организованным, но
если команда не будет внимательна в
защите, то нереально бороться. Чудес
не бывает, мы тоже их не сотворили.
Проблема не в организации, а в индивидуальностях. Все эти моменты были
очень хорошо изучены, но мы все равно допустили такие ошибки…
«Севилья» (Испания) - «Лацио»
(Италия) - 2:0
Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия,
78 (2:0). Удаления: Васкес («Севилья»),
60. Марушич («Лацио»), 71.
Первый матч - 1:0.
«ДИНАМО» З (Хорватия) - «Виктория» (Чехия) - 3:0
Голы: Оршич, 15 (1:0). Дилавер, 34
(2:0). Петкович, 73 (3:0). Удаление: Лимберски («Виктория»), 87.
Первый матч - 1:2.
«ЗАЛЬЦБУРГ» (Австрия) - «Брюгге» (Бельгия) - 4:0
Голы: Шлагер, 17 (1:0). Дака, 29 (2:0).

Дака, 43 (3:0). Даббур, 90+4 (4:0). Нереализованный пенальти: Даббур («Зальцбург»), 11 - вратарь.
Первый матч - 1:2.
«НАПОЛИ» (Италия) - «Цюрих»
(Швейцария) - 2:0
Голы: Верди, 43 (1:0). Унас, 75 (2:0).
Первый матч - 3:1.
«ВАЛЕНСИЯ» (Испания) - «Селтик» (Шотландия) - 1:0
Гол: Гамейро, 70. Удаление: Толян
(«Селтик»), 37.
Первый матч - 2:0.
«ВИЛЬЯРРЕАЛ»
(Испания)
«Спортинг» (Португалия) - 1:1
Голы: Бруну Фернандеш, 45+1 (0:1).
Пабло Форнальс, 80 (1:1). Удаление:
Жефферсон («Спортинг»), 50.
Первый матч - 1:0.
«ИНТЕР» (Италия) - «Рапид» (Австрия) - 4:0
Голы: Весино, 11 (1:0). Раноккиа, 18
(2:0). Перишич, 80 (3:0). Политано, 87
(4:0).
Первый матч - 1:0.
«Генк» (Бельгия) - «СЛАВИЯ» (Чехия) - 1:4
Голы: Троссар, 10 (1:0). Цоуфал, 23
(1:1). Траоре, 54 (1:2). Шкода, 64 (1:3).
Шкода, 68 (1:4).
Первый матч - 0:0.
«ЧЕЛСИ» (Англия) - «Мальмё»
(Швеция) - 3:0
Голы: Жиру, 55 (1:0). Баркли, 74 (2:0).
Хадсон-Одои, 84 (3:0). Удаление: Бенгтссон («Мальмё»), 73.
Первый матч - 2:1.
«Бетис» (Испания) - «РЕНН»
(Франция) - 1:3
Голы: Бенсебаини, 22 (0:1). Юну, 30
(0:2). Ло Сельсо, 41 (1:2). Ньянг, 90+4
(1:3).
Первый матч - 3:3.
«ДИНАМО» К (Украина) - «Олимпиакос» (Греция) - 1:0
Гол: Фран Соль, 32.
Первый матч - 2:2.
«БЕНФИКА» (Португалия) - «Галатасарай» (Турция) - 0:0
Первый матч - 2:1.

ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт вывел в полуфинал
турнира Полпреда Президента России сразу две команды - и в полуфинале тренер сыграет… сам с собой!
Пятница 20 февраля 2019 года в известном смысле может стать знаменательным днем для всего петербургского футбола. Впервые в славной и более чем вековой истории нашего городского футбола в ходе официального турнира один и тот же главный тренер не только смог вывести в полуфинал два разных коллектива, но и будет
руководить в ходе матча сразу двумя
соперничающими командами! Если
находить аналогии, то похоже на игру
в шахматы с самим собой.
Дело в том, что в ходе юбилейного, уже 20-го по счету традиционного для зимнего Питера футбольного турнира на призы Полномочного
Представителя Президента России в
Северо-Западном Федеральном округе бывший главный наставник «Зенита» Борис Рапопорт тренирует сразу две команды-участницы: клуб второго дивизиона чемпионата России
«Ленинградец» (представляет Ленинградскую область) и коллектив из «выпускного года» специализированной
школы олимпийского резерва «Зенит» (СШОР «Зенит»). Эти две команды были разведены на старте юбилейного турнира по разным группам, но
все же оставалась вероятность их очной встречи в плей-офф на новом газоне Дворца спортивных игр «Зенит»
на улице Бутлерова. И вот эта вероятность воплотилась в реальность!
«Ленинградец», уверенно победив во всех трех своих матчах, занял в
группе «А» первое место. А юниорская
команда СШОР «Зенит», набрав четыре очка из девяти возможных - и сыграв при этом вничью - 1:1 со смоленской «Искрой», сумела опередить также набравших 4 очка смолян по лучшей разнице забитых и пропущенных
мячей и заняла в группе «Б» второе
место. Полностью же итоги предварительного этапа турнира на призы полпреда выглядят так:
Группа А. 1. «Ленинградец» - 9 очков из 9 возможных, разница мячей
8-0 (победы над «Звездой» - 1:0, «Смоленском» - 2:0 и командой «Маркет
Света» - 5:0). 2. «Звезда» - 6 очков, разница мячей 4:3 (победы над «Смоленском» и «Маркетом Света» с одинакоwww.sport-weekend.com

вым счетом 2:1). 3. «Смоленск» - 1
очко, разница мячей 2:5 (ничья с
«Маркетом Света» - 1:1). 4. «Маркет Света» - 1 очко, разница мячей - 2:8.
Группа Б. 1. «Псков-747» - 9 очков из 9 возможных, разница мячей - 6:1 (победы над СШОР «Зенит» - 1:0, смоленской «Искрой»
- 3:1, петербургской командой ГУТИД - 2:0). 2. СШОР «Зенит» - 4 очка,
разница мячей 5:2 (победа над ГУТИД - 4:0 и ничья с «Искрой» - 1:1).
3. «Искра» - 4 очка, разница мячей
4:4 (победа над ГУТИД - 2:0). 4. ГУТИД - 0 очков, разница мячей 0:8.
Полуфинальные же матчи на
турнире проводятся по классической
«скрестной» схеме: А1 - Б2, Б1 - А2. И,
таким образом, состав этих полуфинальных пар составили: «Ленинградец» - СШОР «Зенит» (начало матча - в
12.30), «Псков-747» - «Звезда» (14.15).
А обе команды из первой пары тренирует именно Борис Рапопорт! Небольшой «различающий» нюанс заключается лишь в том, что в «Ленинградце»
Борис Завельевич формально является старшим тренером из-за отсутствия
необходимой тренерской лицензии, а
функции главного возложены на его
ближайшего помощника, известного
в прошлом защитника сочинского клуба «Жемчужина» Геннадия Бондарука.
- Как в ходе пятничного полуфинала собираетесь выйти из такого уникального положения? Какой
из двух команд временно «пожертвуете», Борис Завельевич? - поинтересовался корреспондент «Спорт уикэнда « и получил неожиданный ответ:
- Никакой , - улыбнулся Рапопорт.
- Поставлю себе стул точно посередине между двумя тренерскими скамейками и буду в ходе матча руководить
обеими командами. А с двух сторон,
если что, будут «страховать» опытные помощники. На скамейке «Ленинградца» - Геннадий Бондарук, на другой стороне - Владимир Голубев, Александр Булыгин. Совместными усилиями, думаю, сможем разобраться в этой
не совсем обычной ситуации.
- Да что там необычной - уникальной!

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

- Честно говоря, да. Почти 40 лет
тренирую, но ничего подобного припомнить не могу. Честно признаюсь:
именно этой игры на турнире я не хотел. Какой в ней смысл, если практически в любой день мы можем договориться о таком спарринге? Но сложилось так, как сложилось. И хотя состав
«Ленинградца», безусловно, постарше, поопытнее и мастеровитее - просто так этот матч выиграть фавориту, думаю, не удастся. Команда СШОР
«Зенит» на этом турнире совсем молода по среднему возрасту (ведь большая группа игроков недавно перешла
именно в «Ленинградец»), но ребята в
ней играют с характером. И я им прямо
сказал: «Тоже хотите попасть в «Ленинградец»? Пожалуйста, вот ваш шанс обыгрывайте и доказывайте!»
- Вернемся к «Ленинградцу». Пока
в ходе турнира представитель
Ленобласти во втором дивизионе
российского чемпионата осечек не
знает - три победы в трех матчах.
Довольны игрой команды?
- С учетом определенных кадровых
трудностей - да. У нас сейчас, к сожалению, немало травмированных - защитники Спиридонов, Блынду, а также Орлов - системообразующий игрок «Ленинградца» в середине поля. Самый интересный матч с точки содержания игры
был, безусловно, со «Звездой» - и мы выиграли, хотя, конечно, обязаны были забивать не один мяч, а гораздо больше
- но не реализовали свои моменты…
Александр КУЗЬМИН.

«Краснодар» составит компанию «Зениту» в 1/8 финала Лиги
Европы. Но «горожане» все же сотворили в Германии подвиг

«Байер» (Германия) - «Краснодар» (Россия) - 1:1 (0:0)
Голы: Сулейманов, 84 (0:1); Арангис, 87 (1:1).
«Байер»: Градецки, Венделл, Та,
Драгович (Телин, 86), Вайзер, Брандт,
Хаверц (Баумгартлингер, 66), Арангис,
Бэйли, Фолланд, Аларио.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес,
Спаич, Мартынович, Петров, Маурисио Перейра, Ольссон (Газинский, 61),
Каборе, Классон (Стоцкий, 78) Вандерсон, И. Игнатьев (Сулейманов, 70).
Предупреждения: Ольссон, 37;
Драгович, 42; Маурисио Перейра, 81;
Стоцкий, 90+3.
Судья - Мажейка (Литва).
21 февраля. Леверкузен. «БайАрена». 22 000 зрителей.
Первый матч - 0:0.
«Краснодар» составит компанию
«Зениту» в 1/8 финала Лиги Европы.
Но если петербуржцы выполнили на
своем поле то, чего от них, собственно, все и требовали, то южане в Германии сотворили маленький подвиг. Пятому на данный момент клубу Бундеслиги «быки» составили заметную конкуренцию. По-настоящему краснодарский секрет «львы» так и не разгадали.
Нулевая ничья, которая уже должна
была перевести матч в дополнительное время, не устраивала обе стороны. И те и другие поднажали. И ничейный расклад принял новые очертания
- в пользу россиян.
До перерыва хозяева поля чаще
владели мячом, однако не настолько,
чтобы их игровой перевес над гостями
выглядел подавляющим. У собственных ворот «быки» в целом действовали дисциплинированно как команда,
как единое целое идеально вписываясь в игру вторым номером. По ходу
первого тайма краснодарская «пружина» разжималась неоднократно. Голевые моменты у ворот Лукаша Градецки
южане создавали, причем визуально
выглядели эти ситуации чуть опаснее
тех, что «леверкузенские львы» «рисовали» на гостевой половине поля.
Старт матча (тот, кто следил за его
трансляцией поздней ночью, с нами,
думается, согласится) остался за россиянами. Полуголевые возможности
в концовках скоростных комбинаций
возникли у Ивана Игнатьева и Маурисио Перейры. Ольссон и Классон довели мяч до Ивана, но по-настоящему
ударить нападающий «Краснодара»
не смог. Мяч от него отлетел к Градецки, буквально приникшего к стойке. В
следующей атаке Лукашу вообще повезло: Перейра точно «зарядил» в левую «девятку», однако в самый ответственный момент на пути следования
«снаряда» в цель нарисовался защитник «Байера».
Довольно-таки опасный ответ от
хозяев последовал чуть позже. Бэйли вторым касанием пробил в правый от себя угол. К счастью, в нескольких метрах от линии ворот мяч поменял траекторию и ушел за лицевую. Вскоре немцы едва не открыли
счет. Как известно, не менее половины голов «Байер» (как, впрочем, и любая команда Бундеслиги) забивает со
стандартных положений. На 21-й минуте леверкузенцы разыграли угловой - и как: Арангис так закрутил мяч
к ближней штанге, что тот в нее, собственно, и угодил.
Футболисты «Краснодара» не дрогнули. Игра продолжилась в прежнем,
обоюдоостром ключе. И вот уже Классон с навеса Петрова головой направил мяч в правый нижний от Градецки
угол. Удар у шведа вышел мастерским,

однако вратарь, вытянувшись в струнку, выручил партнеров. Отменно потом действовал и без пары дней двадцатилетний Матвей Сафонов, когда
на 36-й минуте ногой преградил мячу
путь в цель. А ведь казалось, что Аларио уже «стрелял» наверняка.
Кстати, аналогичное ощущение
возникло и в самом конце первого тайма. Супершанс Классону предоставил Иван Игнатьев. Он идеально разогнал краснодарскую контратаку по правой бровке, зряче отпасовал
«викингу» - так, чтобы тот не залез в
офсайд. Виктор выбежал с мячом прямо на Градецки. Лукаш сократил площадь обстрела - и не зря… Мяч от голкипера «Байера» вылетел за пределы
штрафной площади.
После перерыва хозяева раз за разом взвинчивали темп. Действовали
леверкузенцы с позиции силы. Казалось, они вот-вот дожмут прижавшихся к воротам гостей. «Пружина» у южан
уже не распрямлялась. По владению
мячом наши футболистам оппонентам уступали все явственнее. Но счет,
тем не менее, не менял свои цифровые
значения, оставался нулевым, вследствие чего упорный поединок катился к овертаймам. Собственно, до заключительной фазы игры, оказавшейся весьма и весьма яркой, футболисты
«Байера» ограничивались в основном
не доведенными до ума полумоментами. Краснодарцы часто выносили мяч
к центральной линии, то есть с разрушением немецких комбинаций дела у
них обстояли как надо. В созидании, в
организации контрвыпадов у наших,
увы, не клеилось. До серии определяющих событий, разразившихся в завершающие минуты встречи, отличный момент не использовал Бэйли - с
близкой дистанции уроженец Ямайки
пробил точно в руки Сафонову.
Как выяснилось позже, очевиднейший шанс пройти в 1/8 финала «Байер» упустил на 72-й минуте. С острого угла и из пределов штрафной Аларио пробил мощно - мяч рикошетом
от защитника «Краснодара» изменил
направление полета. Спасти своих Сафонов уже не мог, за него это сделала
перекладина ворот. Думается, данный
эпизод леверкузенцы вспомнят еще
не раз. Именно несостоявшегося после «выстрела» Аларио гола хозяевам
поля вскоре и не хватило, дабы вытеснить «быков» из Лиги Европы.
Все дело в том, что вскоре счет в
матче был открыт, благодаря чему вопрос об изнурительном противостоянии в дополнительных таймах отпал
сам собой. А забил, между прочим,
сменивший Игнатьева Магомед-Шапи
Сулейманов - прямым ударом со
штрафного в ближний от себя угол.
Мяч в сетку залетел по очень крученой траектории - 0:1.
Впрочем, «быки» не были бы «быками», если бы просто удержали до финального свистка минимальный перевес. Через несколько минут они все
же пропустили - 1:1. Отскок у линии
штрафной подкараулил Арангис - мяч
по кривой траектории залетел в сетку. Далее на поле воцарился хаос. Оппоненты на космических скоростях
(естественно, при разрывах в линиях)
принялись бегать «в гости друг к другу». Повеселили зрителей недоведенными до логического завершения моментами. К счастью для гостей, еще парой перспективных отскоков хозяева
не воспользовались. И как следствие
- пропустили россиян в следующий раунд турнира.
Владимир РОМАНОВ.

ПОСЛЕ МАТЧА

Мурад МУСАЕВ, главный тренер
«Краснодара»:
- Мы никогда себе не изменим. Первый тайм нам удался. Во втором тайме
соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке.
Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если
раньше все говорили про «Краснодар», какие мы пушистые, то сейчас
показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда
нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это
получилось сделать.
Хотелось бы провести вторую поло-

вину матча, как первую. В первом тайме мы были острее. Почему штрафной
исполнял Шапи Сулейманов? Он много бил после тренировок. В двух последних турах РПЛ штрафные бил Перейра, теперь, видимо, пришла очередь Шапи.
***
«Байер» в своем официальном
твиттере поздравил «Краснодар» с
выходом в 1/8 финала Лиги Европы.
«Congrats FC Krasnodar - So ist Fußball»,
- написала пресс-служба «Байера» понемецки. Что в полном переводе означает: «Поздравляем «Краснодар» - это
футбол. Удачи в дальнейшем в Лиге Европы».
Краснодарская пресс-служба быстро отреагировала: «ДаДаДаДа! Мы в
1/8 финала Лиги Европы!».

