"Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) 2:3
Автор: Редакция
08.04.2012 00:56 -

"Черноморец" (Одесса) - "Заря" (Луганск) 2:3

Голы : Балашов 75 (пен.), Велосо 90+1 - Худзик 9, Ференчак 86, 90+3

"Черноморец": Безотосный, Риера, Политыло, Бакай (Балашов 46), Велосо, Ковальчук
(Силантьев 74), Бурдужан, Шиманек, Матос, Бергер, Донец (Бобко 88)

"Заря": Постранский, Грицай, Иг. Белый, Игнатьевич, Ярмаш, Вернидуб (Аддо 64),
Шунич, Идахор, Липартия (Ференчак 78), Худзик (Родич 57), Каменюка

Предупреждения: Риера 12, Бурдужан 56, Велосо 90+5 - Шунич 15, Вернидуб 22, Иг.
Белый 65, Ярмаш 74

Нереализованный пенальти : Риера 31

Удары (в створ): 4 (3) – 10 (5). Угловые: 11 – 8. Офсайды: 8 – 1.

Пресс-конференция
Юрий ВЕРНИДУБ и. о. главного тренера «Зари»
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- «Черноморец» — очень хорошая команда. Здесь работает прекрасный тренер. В свое
время мы с ним вместе играли. Да и в Запорожье работали в одно время: он – главный, я
– в дубле. Роман Григорчук – тренер с большим будущим. Я уверен, что он создаст в
Одессе хорошую команду, которая будет бороться за место в еврокубках. Если ему не
будут мешать и дадут время.
Мы ехали в Одессу только за победой, других вариантов не было. Первые минут 15–20
матча мы хорошо играли, выглядели немного лучше соперника. Потом, забив гол, не
знаю почему, стали поднимать мяч вверх и действовать при помощи длинных передач. С
такой командой, как «Черноморец», этого делать не стоило. Одесситы перехватили
инициативу, заработали пенальти, но не смогли его реализовать.
Я знал, что второй тайм будет очень тяжелым. Пошла полная агрессия со стороны
«Черноморца». Они не хотели проигрывать на великолепном новом стадионе и при
мощной поддержке болельщиков. «Заря» выдержала этот натиск. После чего
пропустила совсем ненужный гол с пенальти. Но затем наши ребята сумели проявить
характер, забив опять. Я думал, что матч так и закончится, но, видно, судьбе
необходимо было еще раз уравнять шансы. А когда мы забили третий гол… Преклоняюсь
перед своей командой, перед ребятами. Я такой команды, с таким характером никогда
не видел. Рад за ребят и благодарен им за игру.

- Первый гол Ференчака похож на тот мяч, который забил киевлянин Идейе в
ворота «Черноморца». Игра одесситов с «Динамо» помогла вам разобрать слабые
стороны «Черноморца» при атаках с фланга?
— Мы разбирали игры «Черноморца», точно так же, как и «Черноморец» наши. Я
ребятам показывал два матча. Домашнюю с «Ворсклой», которую вы выиграли 2:1, и
выездную с киевским «Динамо». Если честно, то игра «Черноморца» с полтавской
командой была равной, просто одесситы забили на гол больше. А вот в Киеве мне
«Черноморец» очень понравился, хотя и проиграл 1:3. Но вот агрессия на половине поля
соперника и прессинг одесситов очень впечатлили. Думаю, что «Динамо» не просто
далась эта победа. Да, киевляне забили красивые мячи после фланговых атак. Мы это
все показывали ребятам, объясняли, что у «Черноморца» есть проблемы в обороне,
особенно если мяч опустить вниз и пользоваться проникающими передачами с фланга.
Потому что в одесской команде – высокие защитники, гренадеры. У них верховую борьбу
за мяч выиграть очень тяжело. Точно также показывали и как «Черноморец» забивает,
но, тем не менее, тоже пропустили. Это футбол. Сложно полностью разобрать игру
команды.

- Прокомментируйте замены Худзика и Вернидуба.
— Игра с «Черноморцем» — первая для Худзика со стартовых минут. До этого он
выходил буквально на две минуты. Я много разговаривал с ним перед игрой в Одессе.
Он играл за дубль и в матче с «Днепром», если не ошибаюсь, забил гол. Перед
сегодняшней игрой я сказал ему, что ты начинаешь все с чистого листа, и, думаю, что ты
забьешь. Действительно, Паша забил, и когда он радовался взятию ворот, если вы
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видели, то часть своих положительных эмоций адресовал в мой адрес. Что касается
Вернидуба, то он почувствовал недомогание. Видно у нас в команде «ходит» какой-то
вирус. Я сам три дня температурил. Хотя и общался с командой в маске, не исключаю,
что передал инфекцию ребятам. Первый тайм Виталий отбегал. Зная его характер, я
сказал ему, что надо терпеть. Он терпел, сколько мог, но все же попросил замену.

- Чем вы руководствовались, когда ставили в ворота Постранского, а не
Козаченко?
— Считаю, что у нас два равноценных вратаря. КОзаченко, сыграв три игры, пропустил
пять мячей в последних двух, это своего рода тоже удар для любого человека. Надо ему
дать возможность разгрузиться психологически. Я поговорил с ним, объяснил, что
нужно дать паузу, а Постранскому дать шанс. Думаю, что угадал. Считаю, что в тех
мячах, которые мы пропустили сегодня, Виталий не виноват.

Роман ГРИГОРЧУК

главный тренер «Черноморца»
- Готов ответить на ваши вопросы.

- Почему не играл Фонтанельо?
— У него микротравма. Ничего страшного нет. Мы не стали рисковать его здоровьем.
Надеемся, что к игре с «Карпатами» он сможет восстановиться.

- На ваш взгляд, голы, пропущенные в начале поединка и в его конце,
свидетельствуют о психологической проблеме в коллективе?
— Я не думаю, что у нас есть психологические проблемы на данный момент. Было бы
даже смешно, если бы они у нас были. Что сразу бросилось в глаза — мы неправильно
начали. С первой секунды не чувствовалось агрессивности, в наших действиях
наблюдался небольшой каламбур. К счастью, это продолжалось недолго. Дальше мне
сложно упрекнуть ребят в старании, в движении, в стремлении к победе. А вот в
технико-тактических элементах мы сегодня допустили целый ряд ошибок, что в атаке,
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что в обороне. Например, один в один оказываются защитник «Черноморца» и
нападающий «Зари». Луганчанин переигрывает нашего футболиста и забивает гол. Или
прострел – гол. А выходит один на один наш форвард и не забивает. И тут сложно
кого-то упрекнуть. Понимаем, что есть над чем работать.

- Предстоящая встреча с «Карпатами» могла повлиять на сегодняшнюю игру
«Черноморца»? Ведь наши футболисты уже могли держать в голове кубковый
матч?
— Мы делали все возможное, чтобы не допустить подобного. Победа в матче с «Зарей»
сохраняла нам шансы попасть в группу тех команд, которые борются за место в
еврокубках. Как мы можем держать в голове «Карпаты»? Каким образом? Я
сомневаюсь, что кто-то из наших ребят мог так поступить. Я видел, что сегодня
футболисты «Черноморца» были полностью преданы футболу, старались до последней
минуты и делали все, что могли. Но мы должны уметь и мочь больше… То, что есть на
сегодняшний день, оказалось недостаточным, чтобы обыграть Зарю». В спорте
случается, что как-то не так все складывается. Видимо, в чем-то мы недоработали, и все
сложилось в пользу «Зари». Впрочем, я не умаляю заслуг команды гостей, поздравляю
ее с победой. Луганчане делали для победы все – бились, играли, как могли.
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