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1 августа 2009 г. 18.00 ст. «Авангард» г. Луганск 8000 зрителей
Арбитры: Сергей Лисенчук (Киев), С. Возняк, И. Пономаренко (Николаев)
"Заря" - "Днепр" 0:1
Гол: Селезнев 33 мин (Видео)
"Заря": Шуховцев, Меликян (Гринченко 73 мин), Омоко, Курилов, Гаврюшов
(Колесниченко 80), Антонов (Городов 72), Джихани, Шевчук, Цимакуридзе, Каменюка,
Лазарович.
"Днепр": Боровик, Алсидес, Денисов, Русол, Чеберячко, Гоменюк (Кастильо 46),
Ротань, Назаренко, Калиниченко (Эссола 90), Феррейра, Селезнев (Белик 87).
Предупреждены: Феррейра 61 мин, Каменюка 67, Цимакуридзе 82.
Удален: Омоко 85
Накануне встречи в Луганске из Днепропетровска пришла весть о том, что президент
ФК «Днепр» И. Коломойский взял у Рината Ахметова в годичную аренду не
востребованного мистером Луческу мексиканского форварда Нери Кастильо. Появление
на поле Луганского стадиона нападающего, приобретенного у команды итальянского
чемпионата за 20 млн. у.е., в паре с экс-горняком Евгением Селезневым можно было
рассматривать,как психическую атаку на футболистов «Зари». Ее тренерскому штабу
оставалось найти в среди своих подопечных игрока, способного по-чапаевски устоять
перед превосходящим классом и финансово обеспеченного противника, дать ему отпор
и одной лихой контратакой поразить соперника.
Коротко об изменениях в составах. У «Днепра» по сравнению с предыдущим матчем на
позиции Белика с первых минут появился Селезнев. У хозяев поля изменения произошли
в расстановке игроков и вменении им новых задач. Правый защитник Цимакуридзе
перешел с привычного правого края защиты в центр на позицию опорного хавбека,
фланговый полузащитник Каменюка отошел в защиту на правый фланг, Лазарович,
игравший ранее нападающими, ушел на место правого полузащитника, а на острие атаки
выдвинулись чистыми форвардами Джихани и Антонов. Если Цимакуридзе с новымми
обязанностями пришлось свыкаться в течение 45 минут, то Никите Каменюке удалось не
только закрыть правый край обороны, но и практически нейтрализовать самого
опасного форварда гостей Селезнева, который, проиграв очередное единоборство
Никите, эмоционально срывался и проявлял агрессию.
Не случайно и гол был забит «Заре» с противоположного - правого – фланга. На 33-й
мин там оставили не прикрытыми двоих соперников, что с правой бровки увидел
Калиниченко и послал туда мяч верхом. На углу штрафной площади Селезнев, приняв
мяч на грудь, сбросил под правую ногу и пробил в упор метров с десяти. Шуховцев
парировал, но мяч отбил перед собой. Защитники хозяев растерялись, а Селезнев
повторным ударом на силу пробил руки бросившегося под удар и не успевшего
сгруппироваться Шуховцева. До этого момента вратарь «Зари» отразил 4 опаснейших
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удара того же Селезнева, Гоменюка и Назаренко(заметьте – все игроки сборной
Украины), в том числе два выхода один на один. К сожалению, Игорь Шуховцев не
может оставить ворота, чтобы увести за собой команду вперед на противника в самый
тяжелый момент футбольного сражения.
У «Днепра» ничего не вышло со стандартов, что тоже следует записать в позитив
«Заре».
Во второй половине матча гости обороты снизили, сосредоточились на обороне в
надежде поймать «Зарю» на быстрой контратаке. Игра сначала пошла на встречных
курсах, а ближе к исходу поединка игровое преимущество было на стороне хозяев.
Шансы отыграться подопечные Юрия Дудника имели, при чем дважды. Первый раз в
штрафной площади «Днепра» вблизи левого угла вратарской Цимакуридзе, принял
передачу, и, сделав резкий разворот к центру, оставил за спиной опекуна и пробил
правой ногой мяч над перекладиной. Повторный шанс выпал уже в компенсированное
время. Почти боковой линии левого фланга Тарас Лазарович навесил по диагонали мяч
на дальнюю штангу. Сергей Шевчук неожиданно и быстро набежал туда и хитро
(показав, что пробьет в центр ворот) технично головой подрезал мяч в ближний и не
прикрытый угол, а кожаный, ударившись о ближнюю стойку, прокатился по линии ворот,
врезался в противоположную штангу и отскочил в поле.
Лучше других прокомментируют матч интернетовские болельщики: «Эх, Заря, Заря...
Какой момент в конце был!»; «Респект Заре! Очень хороший второй тайм! Наглядно
продемонстрировали Маркевичу и Ко, как можно обыгрывать «Днепр»; «Закономерно составы совсем не равные... да и было бы наверное не справедливо»; «Днепр» должен
был все решать, еще в 1 тайме. Моментов создали море. А так, чуть не поплатились в
конце игры, но все равно первый тайм у днепрян был суперовый»; «Луганськ, у вас
хороша команда! Вірте і підтримуйтє»; «Кастильо выпускать на весь тайм нельзя было. К
тому же Селезень переиграл, его во втором тайме надо было менять, тяжелый он еще.
Чеберячко сыграл слабовато, Калина с Назаром, видимо, сговорились не
выкладываться»; «Бессонов не чувствует состояния команды ни психологического, ни
физического. Имея в составе вполне готовых функционально игроков, выставил
наименее слабых. Хорошо, что у Зари исполнители не того класса, что даже с этим
«Днепром» не справились. Повезло, что вымучили 3 очка»; «Как ушел Гоменюк, так игра
у днепрян пропала. Он не забивала, но терзает оборону и активно участвует в
командной игре. Как вышел Кастильо, будто остались в меньшинстве»; «Кастильо...
Во-первых, он первую игру играл, во-вторых, он заработал удаление противнику,
в-третьих, он мог забить, но Шуховцев классно вышел»; «Лучший сегодня Шуховцев
однозначно»; «Вперше за багато років було приємно дивитися наш чемпіонат. Гарна гра
«Дніпра» в першому таймі, а другий - просто незнаю що!»; «В принципе, судья сделал
игру. Могу назвать навскидку, что в пользу днепрян судья подсудил, как минимум, 70%
спорных моментов! Это наглядный пример уровня нашего судейства»; «Повеселил судья,
удалив не Гринченко, нарушившего правила, а Омоко, сделавшего обрезку. Но ведь
справедливо то как!»; «Суддя Лисенчук вбив гру... Я в шоці був, коли дивився на його
суддівство. Рахунок не по грі. Дуднику нехай приберуть в.о., це дуже цікавий та
перспективний тренер - він в змозі зробити з «Зорі» щось путнє, лише треба повірити у
нього».
Владимир Васильевич Бессонов, главный тренер «Днепра»: «Матч получился
сложный. Если первую половину встречи мы провели удачно, контролировали ход игры и
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забили гол, то во втором тайме «Заря» доминировала своей агрессивностью, своим
желанием отыграться. В какой-то степени на это повлияло то, что я выпустил Кастильо,
который только два дня в команде. Он еще не освоился и не привык. Наверно поэтому он
выпал из игры. В общем-то, результатом игры я доволен».
Юрий Дудник, и.о. главного тренера «Зари»: «В первом его тайме мы испугались
бренда под названием «Днепр», потом, когда уже стало горячо, побежали вперед,
что-то стало получаться. Плюс ко всему – у нас очень ограниченный выбор
исполнителей. Первый тайм был безобразным, я этого не скрываю. Нам могли забить
несколько мячей. Во втором тайме у них появилась возможность контратаковать.
Почему мне должно быть за игроков стыдно? Они что, не отдавались игре? Или не
хотели победить? Что могли, то и делали, и даже более того. У соперника один игрок
стоит больше всей нашей команды. У нас на замену выпустить некого. Что же можно
требовать? Будем стараться и бороться».
В четвертом туре чемпионата УПЛ «Заре» играть во Львове с «Карпатами», там также
будем нелегко, главное - не отчаиваться, не проиграть психологически еще до матча.
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