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20-й чемпионат Украины. Первая лига. 1-й тур. 17 июля 2010 года.

Одесса. 18–00. Стадион «Спартак». 3300 зрителей. 32 градуса, солнечно

Арбитры: Андрей Кутаков (Бровары, Киевская область), Олег Паращенко, Руслан
Киселёв (оба - Сумы), Андрей Лисаковский (Одесса).
Делегат ФФУ – Юрий Власенко (Киев)

Составы команд:

«Черноморец»: 44.Паст, 3.Гришко, 5.Бабич (к), 6.Буряк, 7.Балашов (21.Дорош, 75),
9.Диденко (93.Тащи, 88), 17.Трусевич, 28.Ребенок, 39.Васин, 42.Зубейко
(77.Сердюченко, 71), 89.Политыло.
Главн
ый тренер – Игорь Наконечный.
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Запас: 12.Ширяев, 8.Владов, 13.Мельник С., 92.Челебадзе.
«Сталь»: 12.Ситало, 25.Белый, 32.Назаренко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев, 20.Гордя
(9.Палагнюк, 85), 5.Гавриш (
к), 8.Колесниченко (17.Налыгач, 88), 24.Коллинс
(15.Мироненко, 58), 10.Окана-Стази (23.Сикорский, 72), 7.Шевченко (18.Локтионов, 75).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас:
1.Тельнов, 19.Янченко.
Голы: Гавриш, 18 (0:1). Бабич , 22 (1:1).

Отчет о матче
По традиции новый футбольный сезон в Одессе начался с подъема флага Украины
капитанами команд под звуки государственного гимна.
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Оба соперника, летом заметно изменившие свои составы, продемонстрировали неплохой
футбол. «Черноморец» сразу бросился в атаку. Уже на второй минуте мог отличиться
Васин, не попавший по мячу из выгодного положения, которое ему создал Зубейко,
своевременно простреливший с правого фланга. Вскоре с близкого расстояния после
«стандарта» бил головой регулярно подключавшийся в нападение Бабич – мячом
завладел голкипер гостей. На 11-й минуте были близки к успеху футболисты Алчевска:
Кондратюк удачно сыграл на «втором этаже» после углового в исполнении Горди, но
мяч пролетел над перекладиной. Следующее стандартное положение у ворот Паста
позволило гостям отрыть счет в матче : угловой удар, заработанный Окана-Стази, подал
Гордя, а Гавриш точно пробил головой под перекладину метров с семи — 0:1.
Спустя пять минут на гол капитана «Стали» ответил капитан «Черноморца», причем
тоже после углового. С подачей Политыло алчевские защитники справились, но атака
продолжилась, и Бабич с острого угла сумел «пробил» Ситало — 1:1.
В конце тайма Бабич вновь забил, однако арбитры определили, что одессит находился в
положении «вне игры». В компенсированное время «Черноморец» вполне мог выйти
вперед: Васин «обокрал» Гордю в штрафной площадке «Стали», сделал передачу
свободному от опеки Балашову, а тот пробил прямо во вратаря.
После перерыва характер игры серьезным образом изменился. «Моряки» вынудили
«сталеваров» уделить максимум внимания обороне своих ворот. Неоднократно был
близок к успеху Балашов. На 51-й минуте форвард «Черноморца» играючи прошел двух
защитников, но не успел подрезать мяч над бросившимся навстречу вратарем. В
следующем эпизоде Балашов ворвался в штрафную, пробил с восьми метров, однако
Ситало сумел парировать мяч на угловой. Голкипер «Стали» отменно сыграл и спустя 60
секунд, когда спас свои ворота после удара головой Диденко метров с семи.
На 60-й минуте отменным образом исполнил штрафной удар Политыло, но и этот
«выстрел» в «девятку» сумел отразить вратарь команды гостей. Спустя десять минут
Ситало преградил путь мячу в сетку после мощного удара Ребенка с угла штрафной
площадки. Не попал в «рамку» со средней дистанции Балашов, не смогли замкнуть
опасный прострел Васин и Диденко. Тот же Васин за четверть часа до окончания игры
пытался поразить ворота неожиданным ударом через себя в падении, но вратарь
оказался начеку.
В самом конце матча «Сталь» провела несколько опасных контратак, которые вполне
могли закончиться голом. К счастью для «моряков», ни Сикорский, ни Палагнюк не
дотянулись до мяча в районе вратарской площадки «Черноморца».
А самую последнюю возможность изменить счет встречи упустил одессит Политыло: на
пятой компенсированной минуте второго тайма он не сумел укротить мяч в шести метрах
от ворот гостей.
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