5

гол!
ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 11-й тур

СПЕЦНАЗ ГАНЧАРЕНКО ЗАХВАТИЛ
ГОСПОДСТВУЮЩУЮ ВЫСОТУ

ЦСКА разгромил «Урал» и вышел на первое место в турнирной таблице

Голы: Магнуссон, 17 (0:1). Сигурдссон,
57 (0:2). Бийол, 65 (0:3).
Нереализованный пенальти: Чалов, 76 ).
«Урал»: Баклов, Кулаков, Емельянов,
Поляков, Меркулов, Егорычев (Бавин,
79), Августиняк, Димитров (Кухарчик,
67), Эль Кабир, Ильин, Панюков (Бикфалви, 47).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Ахметов (Нисимура, 79), Влашич (Бистрович,
69), Чалов, Сигурдссон (Бийол, 61), Кучаев, Магнуссон, Шарлия, Дивеев, Обляков.
Предупреждения: Сигурдссон, 52.
Емельянов, 75.
Судья: Кукуян (Сочи).
29 сентября. Екатеринбург. Стадион
«Екатеринбург-Арена». 20130 зрителей.
Молодежные команды - 2:2.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Может быть, поэтому наставник
«шмелей» Дмитрий Парфёнов против
обороны московского клуба выставил
двух нападающих, которые, учитывая не самые лучшие действия уральцев в защите (20 пропущенных мячей),
должны были заставлять соперников
больше уделять внимания обороне.
Однако москвичи со свистком судьи
бросились в атаку и за первые полторы
минуты создали два опасные момента.
Впрочем, и хозяева не отсиживались в
обороне, отправив на рандеву с Игорем Акинфеевым Николая Димитрова,
которому не хватило скорости, чтобы
открыть счет. Вскоре болгарский легионер уральцев вновь оказался на острие
атаки, но пробил мимо ворот. В общем,
в дебюте матча болельщикам скучать
не приходилось. Москвичи, которых
гнала вперед внушительная фанатская
группировка (человек 500), раз за разом отправляли мяч на Фёдора Чалова,
а екатеринбуржцы старались вскрыть
оборону соперника за счет слаженных
действий Отмана Эль Кабира и Николая
Димитрова.
Но всё же чувствовалось, что мо-

сквичи более изобретательны в атаке, да и застарелая болезнь уральцев, пропускающих по центру, остается невылеченной. На 17-й минуте Хёрдур Магнуссон после подачи углового
оставил не у дел защитников «Урала» и
открыл счет - 0:1.
Темповая игра продолжалась почти до самого конца первого тайма, после чего армейцы решили немного
сбить скорости и подержать мяч.
У «Урала» самый опасный момент
возник на 39-й минуте, когда Ильин
едва не послал мяч в сетку, но Игорь
Акинфеев был начеку.
После перерыва в составе «Урала»
появился главный конструктор атак
Эрик Бикфалви и сразу же оказался
в гуще событий в штрафной площади ЦСКА.
Энтузиазма екатеринбуржцам хватило минут на десять, после чего их

ПОСЛЕ МАТЧА
Дмитрий ПАРФЁНОВ, главный
тренер «Урала»:

Фото Константина ЗАХАРОВА
ЗАХАРОВА..

«УРАЛ» - ЦСКА - 0:3 (0:1)

- 0:3, тут особо комментировать нечего. Проиграли сами. Не поверили,
что можем бороться, кто-то думал, что
малой кровью обойдемся. Надо биться. ЦСКА такой соперник, что ошибок не прощает. А мы давали армейцам очень много свободы. Надо обороняться и атаковать всей командой, а

ОЛИМП - ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 15-й ТУР

КУБКОВЫЙ СОПЕРНИК
«ЗЕНИТА» ЗАБИЛ ТРИЖДЫ!

«Томь», окрылённая в кубковом
матче разгромом «Тамбова» (4:0),
выступающего в РПЛ, продолжила
победную серию и уверенно разобралась дома с «Чайкой» - 3:1.
«Томь» - «Чайка» - 3:1
Голы: Тлупов, 21 (1:0). Белоус, 42
(1:1). Житнев, 72 (2:1). Калинский, 82
(3:1).
Удаление: Павленко («Чайка»), 13.
Тем не менее главный тренер
«Томи» Василий Баскаков заговорил
о проблемах, которые преследуют его
команду.
- Не можем мы справиться с внутренним давлением. Сентябрь отыграли ни шатко ни валко, поэтому существуют проблемы психологического
плана. По ударам сегодня опять 20 ударов, из них 8 в створ, но только 3 забили. Нужно хладнокровнее работать
с мячом, быстрее двигать его с фланга
на фланг. Казалось бы, опытные игроки, могли бы успокоиться, но даже на
простых мячах всё на нервах.
У нас с начала сезона быстрые атаки не идут, хотя работаем уже третий
месяц над этим. Есть предпосылки выхода, но тормозят - боятся ошибиться.
Есть проблема в том, как убрать лишние касания на подступах к штрафной,
как убыстрить мышление игроков. Но
то, что старались - молодцы, хоть нужно было и забивать больше.

Град мячей и хет-трик
бывшего зенитовца

Остросюжетный матч с градом мячей состоялся в Волгограде, где «Ротор» при поддержке 22 тысяч болельщиков принимал «СКА-Хабаровск». Результат встречи - 5:3.

Хозяева буквально оглоушили
дальневосточников, забив три гола к
14-й минуте. Однако строка «3:0» на
табло «Волгоград-Арены» уже к перерыву превратилась в «4:3». Выручил
«Ротор» при шатком перевесе полузащитник Денис Ткачук, упрочивший
преимущество хозяев и оформивший
хет-трик.
К слову, это был тот самый Ткачук,
который когда-то забил три гола за
«Зенит» в кубковом матче с тверской
«Волгой» (3:0), а весной этого года, выступая за «Крылья Советов», положил
два мяча «Зениту» на «Газпром-Арене»
(2:4).
«Ротор» - «СКА-Хабаровск» - 5:3
Голы: Ткачук, 10 (1:0). Горбунов, 12
(2:0). Ткачук, 14 (3:0). Кацаев, 22 (3:1).
Муллин, 31 (4:1). Кацаев, 35 (4:2). Брагин, 45 (4:3). Ткачук, 74 (5:3).

Осечка лидеров

Оба лидера ФНЛ - «Торпедо» и
«Химки» - проиграли, причём подмосковная команда уступила на своём
поле. Да ещё будучи в курсе, что автозаводцы, вышедшие на поле раньше,
потерпели фиаско. Таким образом,
сложившийся статус-кво в верхней
части таблицы сохранился, «Торпедо»
по-прежнему опережает ближайшего
преследователя на четыре очка. Проблема лишь в том, что конкуренты подтянулись.
«Нефтехимик» - «Торпедо» - 1:0
Гол: Петров, 81.
«Химки» - «Балтика» - 0:1
Гол: Альшин, 55.
«Луч» - «Чертаново» - 0:1
Гол: Витюгов, 33 - пенальти.
Удаление: Марущак («Луч»), 90.

пыл остудил проход Марио Фернандеса по правому краю и пас в центр
на Арнора Сигурдссона, который увеличил счет - 2:0 в пользу ЦСКА. Вскоре сработала замена, сделанная Виктором Ганчаренко: Яка Бийол, чуть ли
не первый раз коснувшийся мяча, опередил вратаря хозяев и довел счет до
разгромного - 3:0.
После этого москвичи владели инициативой и могли увеличить счет, однако Олег Баклов отразил пенальти
в исполнении Фёдора Чалова, назначенный за игру рукой Романом Емельяновым.
В конце матча екатеринбуржцы
моли забить «гол престижа», но ни
Юрий Бавин, ни Михал Кухарчик переиграть Игоря Акинфеев не смогли. В
итоге ЦСКА одержал крупную победу
и, набрав 23 очка, возглавил турнирную таблицу чемпионата России.
не в 5-6 человек. Были простые ошибки в простых передачах. Можно и 8
игроков в защиту выставить, дело в
том, как они будут играть. Недоигрывали эпизоды, когда нам забивали. Нет
у нас Барези или Пануччи, будем обходиться теми, кто есть.
Виктор ГАНЧАРЕНКО, главный
тренер ЦСКА:
- В первом тайме мы хотя и владели инициативой, но позволяли сопернику создавать острые моменты. После перерыва в этом смысле действовали лучше, у нас был перевес, мы доводили атаки до логического завершения. Не скажу, что сегодня «Урал», который дома играет агрессивно, атаковал больше, чем в предыдущих матчах.
В последние минут 15 игра шла атака
на атаку, спасибо Акинфеев выручил
в ряде моментов. По счету вроде всё
просто, но по игре я так бы не сказал.
Алексей КОЗЛОВ,
из Екатеринбурга.

«Енисей» - «Мордовия» - 2:1
Голы: Делькин, 13 (1:0). Поярков, 24
- пенальти (1:1). Бугаев, 90+ 2 (2:1).
«Шинник» - «Спартак-2» - 3:2
Голы: Олейников, 3 (1:0). Нимели, 8
(1:1). Бакаев, 12 (1:2). Покидышев, 28
(2:2). Пухов, 76 (3:2).
«Авангард» - «Армавир» - 2:1
Голы: Гурфов, 14 (0:1). Григорьев, 41
(1:1). Коробов, 83 - пенальти (2:1).
«Текстильщик» - «Нижний Новгород» - 0:2
Голы: Макушкин, 11 - в свои ворота
(0:1). Темников, 76 (0:2).
И В Н П М О
1. «Торпедо»
15 12 1 2 25-10 37
2. «Химки»
15 10 3 2 29-8 33
3. «Ротор»
15 9 1 5 26-17 28
4. «Шинник»
15 7 5 3 23-19 26
5. «Чертаново» 15 6 7 2 15-11 25
6. «СКА-Хабаровск» 15 7 3 5 22-16 24
7. «Нефтехимик» 15 6 5 4 21-16 23
8. «Томь»
15 6 5 4 18-12 23
9. «Балтика»
15 6 4 5 19-15 22
10. «Н. Новгород» 15 5 6 4 13-14 21
11. «Чайка»
15 4 6 5 14-14 18
12. «Луч»
15 4 6 5 16-19 18
13. «Спартак-2» 15 4 4 7 19-23 16
14. «Авангард» 15 3 7 5 14-21 16
15. «Армавир» 15 3 6 6 12-18 15
16. «Краснодар-2» 14 3 4 7 14-18 13
17. «Мордовия» 15 3 4 8 13-20 13
18. «Текстильщик»15 3 2 10 16-33 11
19. «Енисей»
15 2 5 8 10-25 11
20. «Факел»
14 2 4 8 9-19 10
Бомбардиры: Иван Сергеев («Торпедо») - 10. Денис Макаров («Нефтехимик»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»)
- 9.

Матч 15-го тура. 30 сентября:
«Краснодар-2» - «Факел». 16-й тур.
5 октября: «Луч» - «Авангард», «СКАХабаровск» - «Химки», «Нижний Новгород»
- «Енисей», «Чертаново» - «Спартак-2»,
«Армавир» - «Текстильщик», «Мордовия»
- «Ротор», «Факел» - «Томь», «Торпедо» «Шинник», «Балтика» - «Краснодар-2»,
«Чайка» - «Нефтехимик».

ОЛИМП - КУБОК РОССИИ

«ЗЕНИТУ» ПРЕДСТОИТ ДОГОВОРИТЬСЯ С «ТОМЬЮ»

В Доме футбола на Таганке состоялась жеребьёвка 1/8 финала кубкового розыгрыша, определившая хозяев
полей в тех парах, где будут соперничать клубы, выступающие в одной лиге
- либо РПЛ (их девять), либо ФНЛ (семь).
По результатам жеребьёвки трёх
дуэлей между клубами РПЛ «Спартак» на своём поле сыграет с «Ростовом», ЦСКА тоже в Москве встретится
с «Уфой», а «Урал» ждёт в гости «Арсеwww.sport-weekend.com

нал». В парах, где поборются между собой команды ФНЛ, «Торпедо» примет
«Балтику», а «Нижний Новгород» сыграет дома с «Шинником».
Ещё три хозяина полей были известны заранее: клубы РПЛ, в том числе и «Зенит», в 1/8 финала примут соперников из ФНЛ.

Все пары участников 1/8 финала
«Зенит» - «Томь»
«Оренбург» - «Химки»

«Ахмат» - «Луч»
«Урал» - «Арсенал»
ЦСКА - «Уфа»
«Спартак» - «Ростов»
«Торпедо» - «Балтика»
«Нижний Новгород» - «Шинник»
Матчи 1/8 финала состоятся 30 и
31 октября. Соперники вправе сами
определить день поединка. А если не
договорятся, то решение за них примет РФС.

30 сентября - 2 октября 2019 г.

ФУТБОЛ. МРО «СЕВЕРО-ЗАПАД»

«ЗАЖГЛИ» ПО ПОЛНОЙ
ПРОГРАММЕ!
Клуб «Маркет Света» оправдал свое название

Совершенно невероятной развязкой увенчалось завершившееся в Гатчине вчера вечером Первенство России среди команд III дивизиона МРО «Северо-Запад». В скоротечном турнире с участием четырех
клубов, сыгравших в один круг, команда «Маркет Света» из Петербурга после первого из трех туров занимала последнее место, но в итоге смогла победить!

Гримаса и улыбка
Госпожи Фортуны

Вот как это всё произошло. В первой игре гатчинского турнира удача
от его будущего победителя явно отвернулась. Неудачно проведя стартовые 45 минут против «Химика» из
Коряжмы и уступая к перерыву - 0:2,
«Маркет Света» во втором тайме
преобразился, полностью перехватил инициативу. Создал едва ли не с
десяток голевых моментов, но забил
всего однажды, да и то с 11-метрового удара. Апофеозом невезения
единственного представителя города на Неве в Первенстве России стал
удар в штангу на 95-й минуте…
1:2 - и поскольку в другом матче
стартового тура Сборная Республики
Карелия и команда-хозяйка турнира,
СШ «Ленинградец», не смогли забить
друг другу, «Химик» возглавил таблицу, а «Маркет Света» ее замкнул.
До завершения едва начавшегося
турнира оставалось всего 2 тура. Но
в итоге все выйдет наоборот: «Маркет Света» на финише окажется первым, а клуб из Коряжмы (кстати, на
днях выигравший титул чемпиона
Архангельской области) займет последнее место! Впрочем, обо всем
по порядку…

Судьба «должок» вернула

Итак, поражение в стартовой
игре не оставляло подопечным главного тренера клуба «Маркет Света»
Антона Иванова никаких альтернатив: только в атаку, добывать победы и очки! И во втором туре питерцы выиграли с тем же самым счетом,
с каким проиграли в первом. Об этой
победе читателям «Спорт уик-энда»
расскажет сам Иванов:
- У нас очень молодой коллектив,
ребятам пока явно не хватает опыта участия в подобных турнирах, но
поражение в первом туре получилось настолько обидным, что вся команда буквально горела желанием
проявить себя. Начали матч хорошо,
вновь создали много моментов, но в
решающей фазе атаки раз за разом, к
сожалению, не хватало и мастерства
и хладнокровия. Повторюсь, ребята
еще очень молоды… Но все же смогли забить гол. А далее наша команда
почему-то решила отдать сопернику и мяч. и территорию, хотя подобного указания ребятам я не давал. В
итоге позволили карельским футболистам сравнять счет. Но тут - в отличие от концовки первой игры - повезло уже нам: удачно подкараулили
отскок мяча в штрафной соперника.
И смогли выиграть при совершенно
ничейной, считаю, игре…

Триллер в концовке

Другой же матч второго тура Первенства прошел на гатчинском стадионе «Балтийский» в невероятно
драматичной борьбе. Напомним. что
чисто номинальным хозяином этого матча был «Химик» из Коряжмы,
а фактическим - СШ «Ленинградец».
Уже на 13-й минуте счет открыли номинальные хозяева: капитан «Химика» Артем Суханов обыграл защитника и точно пробил. 1:0 - чемпион
Архангельской области повел в счете, а вторичная победа на турнире
в Гатчине могла сделать его и победителем Первенства России среди
команд III дивизиона МРО «СевероЗапад»!
Однако второй тайм всё перевернул. На 68-й минуте матча защитник
«Химика» в весьма безобидной ситуации «привез» своей команде 11-метровый, и Павел Вдовин из СШ «Ленинградец» его реализовал. Попутно вратарь «Химика» Алексей Дуднев
получил желтую карточку за разговоры с арбитром. Эта деталь окажет
важное воздействие на исход матча… Ибо на последней, 90-й минуте основного времени тот же Дуднев
сбил в своей штрафной нападающего
фактических хозяев Антона Константинова, получил за это вторую жел-

тую карточку и вынужден был покинуть поле - а «Химик», естественно, был наказан еще и 11-метровым.
В ворота встал полевой игрок Евгений Останин, отбить удар с «точки»
все того же Вдовина ему не удалось.
2:1 - уже в компенсированные минуты СШ «Ленинградец» повел в счете,
но это был еще не конец футбольного триллера. В последней атаке «Химика» сразу несколько его футболистов из выгодной позиции … не попали по мячу, а вот Максим Киров попал - но влепил мяч в перекладину!
В первом туре каркас ворот сыграл
«за» команду из Коряжмы, а во втором туре - «против», и оба раза - на
последних секундах матча!
Итак, после двух туров и накануне последнего команда выстроились в таком порядке:
СШ «Ленинградец» - 4 очка. «Химик» - 3. «Маркет Света» - 3. Сборная
Республики Карелия - 1.

Карельские футболисты сыграли
и за себя, и за Питер!

При таком раскладе сразу три команды из четырех претендовали на
золотые медали. И даже аутсайдер,
карельская команда, в случае своей победы могла стать второй - что
в итоге и произошло! Но первыми в
решающий день турнира вышли на
поле в Гатчине футболисты команд
«Маркет Света» и СШ «Ленинградец».
И вновь предоставим слово Антону Иванову:
- Перед сегодняшним, решающим матчем у нас в команде состоялся очень серьезный разговор, - признался уже поздно вечером в воскресенье главный тренер «Маркета Света». - Дело в том,
что в недавнем розыгрыше «Кубка
Северо-Запада» мы уже встречались
с командой СШ «Ленинградец» - и
уступили ей тогда со счетом 1:3 при
совершенно безвольной игре. Так в
футбол играть нельзя! Поэтому отчетный матч стал для наших ребят
очень принципиальным, а не только
крайне важным с точки зрения самого результата. И матч нам очень удался! За счет огромного желания футболистов и организации самой игры
смогли выиграть с крупным счетом
- 3:0. После чего, еще не остывшие
после победы, ребята и мы, тренерский штаб, сели на трибуну смотреть
матч «Химика» и Сборной Республики Карелия. Не буду скрывать, отчаянно болели за карельскую команду - ведь даже ее непроигрыш приносил нам, «Маркету Света», победу
в Первенстве.
Но карельские футболисты бились
вовсе не за ничью, а за победу - ведь
в этом случае они вместо четвертого
места в турнире занимали второе! И
они добились этой победы, а мы благодаря этой победе стали победителями! Чему просто безумно обрадовались, ведь это - первый трофей совсем молодого нашего клуба «Маркет
Света», которому лишь около полутора лет от роду…

Два приза - приятным бонусом

Итоговое положение команд. 1.
«Маркет Света» Санкт-Петербург - 6
очков (разность мячей 6-3). 2. Сборная Республики Карелия - 4 (3-3). 3.
СШ «Ленинградец» Ленинградская
область - 4 (2-4). 4. «Химик» Коряжма,
Архангельская область - 3 (4-5).
«Спорт уик-энд»
поздравляет «Маркет Света», президента клуба Станислава Горбачева и главного тренера Антона Иванова (имеющего к своим 33 годам более чем
10-летний стаж тренерской работы в
ДЮСШ «Факел», ДЮСШ «Автово», питерском клубе «Метеор» и молодежной команде клуба «Тосно») с первым футбольным трофеем в клубной истории! Хорошим подспорьем
к главному призу турнира в Гатчине
стали для победителей и два индивидуальных приза.
Вот список всех лауреатов Первенства:
Вратарь - Иван Пахомов (СШ «Ленинградец»), защитник - Федор Герасимов (сборная Карелии), полузащитник - Денис Кошелев (сборная
Карелии), нападающий - Владислав Троценко («Маркет Света»), бомбардир - Артем Суханов («Химик») - 3
мяча, лучший игрок - Иван Игнатенко («Маркет Света»).
Подготовил
Александр КУЗЬМИН.

