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«Заря» сейчас на сборах в Словении готовится к играм в Лиге Европы и Чемпионате
Украины. Команда проводит двухразовые тренеровки, но спаринги с сильними
соперниками, крайне необходимы.

Уровень своей готовности игроки и тренеры увидели в игре чемпионом Венгрии
«Видеотоном" (из города Секешфехервар, по-братима Луганска).

Игра проходила в жару на жостком поле.

Стартовый состав нашей команды: Кршеван Сантини, Артём Гордиенко, Дмитрий
Гречишкин, Михаил Сиваков, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка (к), Дмитрий
Хомченовский, Руслан Малиновский, Желько Любенович, Андрей Тотовицкий, Филипп
Будковский.
Состав «Видеотона» в первом тайме: Branislav Danilovic, Vinicius, Adam Gyurcso, Filipe
Oliveira, Mate Patkai, Mirko Ivanovski, Roland Juhasz, Roland Szolnoki, Remi Mareval, Dinko
Trebotic, Adam Simon.

На 63-й минуте в бой были брошены новые игроки и состав соперника стал
выглядеть следующим образом: Danilovics, Heffler, Lang, Luijckx, Fejes, Sejben, Pátkai,
Koltai, Kovács, Feczesin, Havasi.
Голы: Филипп Будковский 31 - Mirko Ivanovski 33, Kovács 73.
В начале игры венгры «поддавливали» украинцев, но завершить свои атаки им не
удавалось. Удары были не точными или не опасными для вратаря Кршевана Сантини. У
«Зари» был один шанс на 20-й минуте, когда Женя Опанасенко прошёл по флангу и
прострелил в штрафную, но Филипп Будкивский не смог дотянутся до мяча.

Центральные защитники «Зари» играли не очень удачно, им забросили мяч за спины,
центральный нападающий «Видеотона» Мирко Ивановский с острого угла пробил в
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ближний угол, хорватский голкипер «Зари»Кршеван Сантини ногой отбил мяч на
угловой.
На 31-й минуте, последовала передача со своей половины поля на Евгения Опанасенко,
который вошел в штрафную, но переиграть вратаря не смог, вратарь вышел на
Опанасенко, но отбил мяч на ногу Будкивского, который пробил «низом» в практически
пустые ворота, 1:0

На 33-й минуте, многоходовая атака в короткий пас закончилась диагональной
передачей в штрафную «Зари», которую завершил удар Мирко Ивановского с близкого
расстояния и счёт стал 1:1. В этой атаке Тотовицкий, вообще оказался не удел, а
отчаянный выход и бросок Сантини не спас.

Состав «Зари» в начале второго тайма: Никита Шевченко, Артём Гордиенко, Андрей
Пилявский, Никита Каменюка (к), Григорий Ярмаш, Дмитрий Хомченовский, Дмитрий
Гречишкин, Игорь Чайковский, Иван Петряк, Джаба Липартия, Урош Стоянов.
В перерыве Юрий Вернидуб произвёл определённые замены в составе. Более того, на
61-й минуте в игру вошли ещё трое футболистов: Шершень, Калинин, Луканов. Соперник
полностью обновил состав.
Во втором тайме игра проходила с преимуществом венгерской команды, и гол стал
логическим завершением. Нападающие запутали оборону «Зари» Ковач получил мяч в
штрафной, когда рядом не было игроков «Зари», последовал точный удар и счет на 73-й
минуте счёт стал 1:2.
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