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«Кальмар», шведы и Карлсон

Вскоре после того, как «Шахтер» одержал победу над норвежским «Мольде» со
счетом 3:0, начался поединок второй пары участников «Синей» группы турнира
«Копа дел Сол».

«Кальмар», несмотря на все приложенные усилия, не сумел переиграть «Копенгаген».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу датского клуба, в составе которого
отличились Вингаард и Сантин на 39-й и 76-й минутах соответственно. Шведы, правда,
сумели «отквитать» один гол благодаря удару Карлсона на 51-й минуте, но этого было
недостаточно.
Итак, после первого игрового дня лидирующую строчку в турнирной таблице занимает
«Шахтер» — по количеству забитых голов. Напоминаем: уже в пятницу, 5 февраля, оба
фаворита «Синего» квартета — «Копенгаген» и «Шахтер» — сойдутся в очном
противостоянии.
Пятов в пятницу, пятого
«Шахтер» уверенно стартовал в розыгрыше «Копа дел Сол - 2010». Даже играя в
меньшинстве, подопечные Мирчи Луческу смогли не просто удержать победный
счет, а и довести его до крупного. За перипетиями матча болельщики могли
наблюдать по прямым телетрансляциям и онлайн-репортажу на нашем сайте. И тем
не менее, за кулисой остались некоторые детали, с которыми мы вас можем
познакомить.
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Стадион в Марбелье не производит впечатления ультрасовременного сооружения.
Скорее, он неказист. Во всяком случае, в раздевалках вещи приходится вешать на
обычные крючки, как в школьном гардеробе.
Публике, за исключением особо важных гостей, которым отведены места в небольшом
VIP-секторе, приходится размещаться на бетонных даже не лавках, а насестах. Благо,
погода не позволяет застудить соответствующие случаю участки организма.
Оргкомитет турнира не стал тратить силы и средства на создание некой особой
атмосферы праздника. Матч-открытие «Мольде» — «Шахтер» прошел без помпы, без
каких-то особых церемоний, в рабочем, так сказать, порядке. Полиграфической
продукции, столь любезной душам коллекционеров (официальных программок,
например), также решили не выпускать.
Тем не менее, при скромном и даже аскетичном подходе к организации состязаний,
оргкомитету удалось заполучить 8 не самых слабых по европейским меркам команд, что
говорит, как минимум, об умелом подходе к постановке дела. Для клубов же, которым в
межсезонье главное - получить качественную игровую практику, все остальные
составляющие действа, кроме спортивного, уходят на второй план.
У касс особый ажиотаж зафиксирован не был. Но все же кое-какая публика на игру
собралась. Приятно, чего уж там говорить, было слышать русскую и украинскую речь и
аплодисменты, подбадривающие игроков «Шахтера». Работающие на благо испанского
народа наши земляки пришли, чтобы посмотреть на действующих обладателей Кубка
УЕФА и сфотографироваться с донецкими футболистами, что на подобных турнирах
просто как никогда и нигде.
Взглянуть на встречу «Мольде» и «Шахтера» прибыли представители еще одного
участника «Кубка Солнца» — клуба «Русенборг». Любопытно, что в руках у многих
представителей чемпиона Норвегии были билеты на матч. Редкий случай, когда
участники турнира приобретают билеты, чтобы понаблюдать за потенциальными
соперниками.
В одном из эпизодов Александр Гладкий набрал такую скорость, что снес рекламный
щит. По иронии судьбы это оказалась имиджевая реклама «Коста дел Сол». У
украинской публики родилась шутка, мол, Гладкий исхитрился даже изменить очертания
Солнечного берега. А одному из работников стадиона пришлось попыхтеть, чтобы
привести щит в относительный порядок.
Как вы уже смогли разобраться, получив красную карточку, поле досрочно покинул
Фернандиньо. По регламенту Кубка следующую встречу он пропускает «автоматом».
Накажут ли его дополнительной дисквалификацией, будет решать оргкомитет
состязаний.
Следующий игровой день в «Синей группе», в которой выступает «Шахтер», — 5
февраля, в пятницу. Учитывая сочетание даты и дня недели, совсем неплохо было бы,
чтобы героем дня стал Пятов… Ну, скажем, забил противнику гол из своей вратарской…
Дончане встречаются с одним из сильнейших клубов Дании «Копенгагеном». Начало
матча и онлайн-трансляции на нашем сайте в 18.00 по киевскому времени.
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Алексей Гай: «Я не фантазер»

Три безответных гола в ворота «Мольде» — неплохое начало испанской части
сборов «Шахтера». После матча-открытия турнира «Копа дел Сол» в Марбелье
корреспондент пресс-службы донецкого клуба созвонился с участниками
поединка. Чувствовалось, что парни довольны, несмотря на усталость.

Александр Гладкий:
— Саша, признайся, ты ждал такого развития событий в тот момент, когда забил гол?
— Как по мне, так это был вполне обычный игровой момент. Ферна выдал, как
говорится, ювелирную передачу, и мне ничего не оставалось, как послать мяч в сетку
ворот норвежцев.
— Выглядело это достаточно зрелищно: в одно касание, без обработки…
— Гол как гол. Приятно, что с него началась победа нашей команды. Ожидали ли мы
большего от соперника? Не знаю, главное было сыграть в свою игру.
— Мог бы оценить свое функциональное состояние на сегодняшний день?
— Какую я могу сам себе дать оценку? Все эти вещи нужно подтверждать на поле.
Ведь для этого мы сюда и приехали, чтобы набирать форму и готовиться ко второй
части сезона.
Алексей Гай:
— Давай пофантазируем: с каким счетом завершился бы матч, если бы «Шахтер» играл
в полном составе?
— Я не фантазер, и привык вещи оценивать здраво. Соперники достойны уважения,
действовали достаточно жестко, старались играть флангами. Временами они нам
доставляли проблемы. Но все же удалось их переиграть.
— То есть счет на табло не совсем соответствует тому, что происходило на поле?
— Я же говорю, «Мольде» — приличная команда, но благо мы нашли возможности
переиграть их даже будучи в меньшинстве.
— Теперь можно говорить, что первый шаг к трофею уже сделан?
— Получается – сделан. И, как мне кажется, достаточно уверенный. Постараемся
набирать форму от матча к матчу.
Вячеслав Шевчук:
— Как считаешь, соперники в турнире подбирались с прицелом на «Фулхэм»?
— Почему бы и нет. Ведь норвежцы играют в манере, очень похожей на ту, которую
исповедуют англичане. Правда, их высокорослым нападающим не удалось выиграть у
нас «верх». И в остальном мы ни в чем им не уступали.
— «Мольде» оправдало твои ожидания?
— Агрессивная, силовая команда, так что чего-то сверхъестественного от них вряд ли
стоило ждать.
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Как по заказу

Первый матч в турнире «Копа дел Сол» донецкий «Шахтер» начал по схеме 4-5-1 с
одним номинальным нападающим в составе – Александром Гладким. Ознакомиться
с составами команд как всегда можно, заглянув в протокольные данные.

5 минута. Илсиньо придержал рукой Диофа у самой линии собственной штрафной.
Хосет со «стандарта» решил пробить низом, но прямо в тот угол ворот, который
контролировал Андрей Пятов. Вратарь «горняков» намертво зафиксировал мяч.
11 минута. Илсиньо справа скинул мяч в центр под удар Дугласу. С выстрелом новичка
«горняков» вратарь «Мольде» справился, а впоследствии ликвидировал угрозу после
добивания Илсиньо практически в упор.
15 минута. Капитан «горняков» пошел на жесткий подкат в ноги Сиуне, за что получил
желтую карточку.
26 минута. В результате одной из атак «горняков», перебросив через вратаря, мяч в
ворота «Мольде» отправил Александр Гладкий, но лайнсмен в этой ситуации
зафиксировал офсайд у 21-го номера дончан.
30 минута. Виллиан на правом фланге увидел набегающего в норвежскую штрафную
Фернандиньо, выполнил точный навес, однако Ферна с убойной позиции не смог как
следует приложиться по мячу слета.
35 минута. Гол – 0:1. Фернандиньо протащил мяч по центру, собрал на себе четверых
защитников и отпасовал мяч на линию штрафной под удар неприкрытому Гладкому.
Александр без обработки сильным ударом с левой ноги отправил сферу в дальнюю
«девятку»!
41 минута. Сиуне в опасном подкате снес Дугласа Косту, чем вызвал негодование и
критику со стороны Фернандиньо. В итоге арбитр показал игроку норвежской команды
«горчичник», а седьмой номер «горняков» увидел перед собой красную карточку и
вынужден был покинуть поле.
46 минута. В перерыве Мирча Луческу провел двойную замену. Вместо Гладкого и
Илсиньо вышли соответственно Луис Адриано и Алексей Гай.
58 минута. Срна со своего фланга отпасовал в центр на Виллиана, который решился на
удар из-за пределов штрафной – Ларсен справился.
68 минута. Дальний удар метров с 25-и по воротам соперника исполнил Коста – сильно,
но неточно.
75 минута. Дарио Срна на скорости ворвался в штрафную норвежцев и с левой ноги
нанес удар по воротам. Вратарь отразил, но прямо на Виллиана, повторный удар
которого в отчаянном подкате заблокировал Стин.
82 минута. Очередная замена в составе «горняков»: вместо Дугласа Косты на поле
вышел Константин Кравченко.
86 минута. Гол – 0:2. Константин Кравченко мягко забросил мяч в штрафную соперника
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на Луиса Адриано. 17-й номер «горняков» скинул немного назад на Гая, которого
потеряли защитники. Алексей, сделав небольшую паузу, хладнокровно отправил второй
мяч в сетку норвежских ворот.
88 минута. Последняя замена у «горняков»: вместо Вячеслава Шевчука на
заключительные минуты встречи вышел Василий Кобин.
89 минута. Гол – 0:3. Срна на подступах к штрафной разыграл мяч с Луисом Адриано,
который в одно касание ассистировал подключившемуся к атаке Кравченко. Вратарь
норвежцев не смог помешать Константину установить окончательный счет в матче.
90+2 минута. Арбитр встречи Томми Скьервен оповестил о разгромной победе
«горняков» над вице-чемпионом Норвегии. Таким образом, дончане выполнили
пожелания болельщиков, которые спрогнозировали именно такое развитие событий в
стартовом матче своей команды на «Копа дел Сол»

Дуглас – лучший!

Лучшим игроком матча «Шахтера» с норвежским «Мольде» в составе «горняков» назван
бразильский полузащитник Дуглас Коста.

«Мольде» — «Шахтер»: протокольные данные

«Копа дел Сол», групповой раунд, 1 тур
3 февраля 2010 года. Марбелья. Стадион «Спортивного союза Марбельи». Облачно.
200 зрителей. +13 градусов
«Мольде» (Мольде, Норвегия) — «Шахтер» (Донецк, Украина) — 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 Гладкий (35), 0:2 Гай (86), 0:3 Кравченко (89)
«Мольде»: Ларсен, Ватсхауг (Симонсен, 79), Стин, Форен, Риндарой, Хестад (к), Хозеф,
Сиуне (Скьолсвик, 66), Мострем (Андриасон, 79) Фалл (Эртсас, 66), Диоф
Запасные: Вальдерхауг, Герде, Страндхаген.
Главный тренер: Кьелл Йоневрет
«Шахтер»: Пятов, Шевчук (Кобин, 88), Чижов, Ракицкий, Хюбшман, Фернандиньо,
Илсиньо (Гай, 46), Коста (Кравченко, 82), Виллиан, Срна (к), Гладкий (Адриано, 46)
Запасные: Худжамов, Кучер, Жадсон
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Срна (15), Сиуне (41)
Удаление: Фернандиньо (41)
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Арбитр: Томми Скьервен (Норвегия)

6/6

