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Очередной матч с «Черноморцем» наша «Заря» сыграла вничью, причем это второй
ничейный результат подряд. Но, если в Полтаве с «Ворсклой» футболисты обеих команд
больше показывали рвение на уровне весенних мух, то с одесситами игра получилась
достаточно боевой. И не только потому, что соперники хоть и по разу, но огорчили друг
друга, но и потому, что обе команды показали все, на что они способны. Да, были
моменты суеты и небрежности в игре, но они компенсировались самоотверженностью и
старанием отвоевать у соперника необходимые очки. Выложились, что называется «по
полной». На послематчевой пресс-конференции Юрий Вернидуб на мой вопрос о
причине замены во втором тайме неплохо сыгравшего Данило, ответил просто:

- Я заметил, что он устал. Решил заменить его молодым Петряком, о чем совершенно не
жалею, а Данило даже поблагодарил меня за своевременную замену.

Действительно, этот футболист показал все, что мог. Именно его фантастический
проход сквозь двух защитников и пас в штрафную соперника и принес нам ничью, гол
забил на 35-й минуте Хомченовский, что и позволило нам отыграться, ведь к тому
времени мы уже на 12-й минуте вытащили мяч из сетки. А произошло это так - после
углового защитники почему-то дали шанс сразу двум игрокам «Черноморца» замкнуть
подачу, но первым им воспользовался Фонтанелло. После перерыва результат не
изменился.

После матча тренер «Черноморца» Роман Григорчук хоть и шутил, но был явно
недоволен результатом. Ведь одесситы находятся на пятом месте, соответственно им
хотелось закрепиться в зоне Лиги Европы. Тем не менее, отрыв у них пока солидный,
даже несмотря на сегодняшнюю игру. Кстати, Григорчук начал с комплимента нашему
полю, которое, по его представлению, должно было выглядеть гораздо хуже. Кто ему
преподнес такую информацию трудно сказать, но удивлен он был изрядно. Потом он
уже откровенно заявил, что на победу они сегодня не наиграли. На несколько
провокационный вопрос, почему его команда играла «вторым номером» и не было ли это
его тренерской задумкой, Роман Иосифович честно признался, что «Заря» просто не
дала им развернуться. Да это и не удивительно, поскольку наши игроки все время
держали под прицелом ворота соперника. Давление было таким, что счет мог бы быть и
в пользу луганчан, хотя, справедливости ради надо сказать, что контратаки
«Черноморца» тоже могли бы изменить результат не в нашу пользу.

Юрий Вернидуб отвечал на вопросы гораздо дольше обычного, видимо потому, что игрой
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своих ребят остался доволен и был в хорошем настроении. А вот на вопрос собирается
ли «Заря» в следующем году попасть в зону Лигу Европы с сожалением отметил, что
даже если это и случится, то гостей принимать будет стыдно. Инфраструктура явно не
позволит сделать это с достоинством, поскольку даже бывшая база «Зари», на которую
он возлагал надежды, теперь в чужих руках. Посетовал и на то, что руководство города
и области только ходит на матчи, не подкрепляя ничем конкретным свою
заинтересованность в команде. А ведь задача занять место в пятерке вполне по силам –
появились интересные молодые ребята, да и «старички» заиграли гораздо лучше, чем в
прошлом году. А в предстоящих играх с «Шахтером» и «Динамо» пообещал изрядно
потрепать нервы грандам.

Остается надеяться, что «сезон ничьих» (как минимум) продолжится и на следующие
две игры. Ну а дальше уже надо выигрывать…
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