
Львовские "Карпаты" наконец добыли первую победу

Автор: Информационній центр "Карпат"
15.08.2011 06:22 - 

Премьер-Лига. «Карпаты» – «Заря» – 2:1

Четыре заключительных игры прошлого сезона и пять стартовых поединков нового
чемпионата – в сумме девять матчей – именно столько поединков насчитывала
безвиграшна серия «Карпат» в национальном чемпионате до сегодняшней встречи с
«Зарей». Но юбилейного, десятого матча «доброжелатели» нашей команды не
дождались...      

Можно лишь себе представить, под каким психологическим прессом выходили сегодня
на поле родного стадиона «Украина» игроки «Карпат». Ведь им в прямом смысле слова
отступать, то есть опускаться, в турнирной таблице уже не было куда – после пяти
игровых дней нового чемпионата «зелено-белые» единолично занимали последнее
место. А Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции вообще сказал, что
команда опустилась... ниже турнирной таблицы. Поэтому понятно, что карпатовские
болельщики ожидали от своих любимцев исключительно победы.

Перед игрой у тренерского штаба «Карпат» возникли определенные кадровые
проблемы. Едва ли не главным стало повреждение Ивана Милошевича, которое не
позволило сербу выйти на поле. Поэтому в центре защиты пару с Борхой Гомезом в этот
раз составил Грегор Балажиц. Откровенно говоря, перед игрой было немного тревожно
за словенца, ведь в последних своих играх он, мягко говоря, не поражал своими
действиями, а здесь еще и игровой практики в последнее время у него почти не было.
Однако, забегая немного вперед, скажем, что сегодня Грегор сыграл едва ли не самый
лучший свой матч в составе «Карпат».

Впрочем, Балажиц действовал в центре обороны, а «Карпаты» с первых минут пошли в
атаку и уже в дебюте матча имели стопроцентную возможность открыть счет. На 1-й
минуте Герман Пачеко ворвался в штравную площадку соперника и кипер гостей Игорь
Шуховцев остановил его прорыв с нарушением правил – стопроцентный пенальти, что и
зафиксировал арбитр матча киевлянин Олег Деревинский. Выполнять приговор взялся
Андрей Ткачук. Однако сделал это слишком примитивно и кипер «Зари» исправил свою
же ошибку, уверенно отбив удар. Именно в этот момент, наверное, все поняли,
насколько желание одержать наконец победу жмет на психику подопечных Олега
Кононова.

Однако локальная неудача не сбила атакующий пыл карпатовцев и температура
напряжения во владениях Игоря Шуховцева не уменьшалась ни на градус. Уже на 8-й
минуте хозяева имели еще одну красивую возможность забить, но госпожа Фортуна
опять дала понять, что теперь ей не симпатичны зелено-белые цвета. Артем Федецкий,
получив мяча, сместился с правого фланга ближе до центра и мощно пробил в ближнюю
«девятку» – Игорь Шуховцев даже бровью не повел, но его подстраховала крестовина. А
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еще через две минуты суперпас выдал Грегор Балажиц, который передачей из глубины
поля вывел Лукаса на свидание с кипером гостей. Однако испанец вместо того, чтобы на
скорости проскочить Игоря Шуховцева, решил по-пижонски протолкнуть мяча между ног
вратарю и в результате запорол момент.

При таком преимуществе карпатовцев игра продолжалась и в следующие 25 минут.
Неплохие шансы забить у хозяев имели Андрей Ткачук, Игорь Худобяк, Артем
Федецкий. Опасный штрафной пробил Олег Голодюк. Однако ни одному из них пробить 
самого старого игрока
Премьер-лиги Игоря Шуховцева не удалось. Впрочем, значительно лучшую возможность
забить в этот отрезок игрового времени имели гостьи, когда на 17-й минуте партнеры
вывели Тараса Лазаровича на ударную позицию, однако тот пробил и мимо Андрея
Тлумака, который выскочил ему на встречу, и мимо дальней стойки. А все главные
события в игре уместились в заключительные десять минут первого тайма.

Невзирая на территориальное и игровое преимущество хозяев, счет в матче на 36-й
минуте открыли гости. Конечно, при подобных обстоятельствах пропускать гол всегда
досадно. А здесь еще и забили карпатовцы сами себе. Началось все с того, что Артем
Федецкий на правом фланге обороны ценой нарушения правил остановил контратаку
луганчан. До ворот было далековато, поэтому Максим Билый из штрафного выполнил
длинную диагональную передачу верхом в район 11-метровой отметки. Борьбу на
втором этаже выиграл центральный полузащитник «Зари» Вадим Милько, который
спиной к воротам в высоком прыжке срезал мяча в направлении левого угла
карпативских ворот. В том, что Андрей Тлумак с этим ударом справился бы, нет никаких
сомнений. Однако круглый рикошетом от головы Игоря Ощипка полетел в
противоположный угол и за мгновение затрепетал в сетке – 0:1.

Наверно в этот момент в головах многих сторонников «Карпат» появилась мысль о
какой-то обреченности команды в нынешнем сезоне. Ведь в который раз наши соперники
забили из ничего. В то же время мы уже дошли до того, что не можем забить даже с
пенальти.

Интересно, наверное, было бы узнать, что в этот момент думали игроки и тренеры
«Карпат». Между прочим, этот вопрос на послематчевой пресс-конференции задавали
Олегу Кононову, но он дипломатически отказался на него отвечать. Но ка бы там ни
было, обновив игру с центра поля, «зелено-белые» сразу опять пошли в атаку и уже
через две минуты получили численное преимущество. А антигероем эпизода стал все тот
же Вадим Милько, который получил прямую красную карточку за откровенную грубость
против Кристобаля. Правда кормчий «Зари» Анатолий Чанцев в послематчевых
комментариях несколько раз настаивал на том, что его игрок не то что красной, но и
желтой карточки не заслуживал. При всем уважении к господину Анатолию скажем, что
с ним тяжело согласиться. Да, Кристобаль не был травмирован. Но случилось это лишь
потому, что испанец в последний момент успел убрать свою ногу. Иначе могло дойти до
перелома голени. А в правилах четко написано, что попытка нанесения травмы и
преднамеренное нанесение травмы являются идентичными нарушениями и
наказываются по максимуму. Так что 22-й номер «Зари» абсолютно справедливо увидел
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перед собой красный свет и досрочно оставил поле.

Другое дело, что через шесть минут после исключения игрока команды гостей Олег
Деревинский, наверное, имел основания показать красную карточку и правому
защитнику хозяев Артему Федецкому. Хотя последний в момент нарушения, в отличие от
Вадима Милька, хотя и атаковал соперника сзади, сыграл менее опасно. Наверное,
именно поэтому арбитр в этом эпизоде ограничился предупреждением.

Но в тот момент, когда Артем Федецкий получил горчичник, на табло уже горели цифры
2:1 в пользу «Карпат». Испанскому форварду команды хозяев, чтобы оформить «дубль»
и таким способом перевернуть в игре вся из ног на голову, хватило каких-то три минуты.
Сначала Кристобаль гроссмейстерским пасом вывел своего соотечественника на
ударную позицию в уголовную площадку «черно-белых» и 77-й номер карпативцив из
левой изо всех сил пробил мимо вратаря – 1:1. Спасти свою команду от неприятностей в
этом эпизоде Игорь Шуховцев не мог при всем желании. Правда кипер и игроки «Зари»
пытались доказать арбитрам, что Лукас забил с оффсайда, но как засвидетельствовал
повтор, в момент передачи испанец как минимум не был ближе к воротам, чем защитник
гостей. Ничейный счет продержался лишь две минуты. На эмоциональном подъеме
«Карпаты» провели еще одну результативную атаку, в финале которой Игорь Ощипко
передачей низом с левого фланга нашел в штрафной все того же Лукаса и тот в
прикосновение со своей любимой левой поразил левую «шестерку» ворот луганчан – 2:1.
В этот раз у Игоря Шуховцева претензии были исключительно к своим партнерам по
обороне...

Переломив ход игры в свою пользу, «Карпаты» решили счет 2:1 сохранить до конца
первого тайма, но перед самим свистком на перерыв опять вынудили понервничать
трибуны и свою лаву запасных и тренерский штаб. После не то удара, не то навеса в
штрафную площадку нашей команды Олег Голодюк головой срезал мяча в собственные
ворота, однако Андрей Тлумак не потерял бдительность и среагировал, вытянув мяч в
прыжке из-под правой стойки ворот.

Второй тайм проходил по похожему сценарию – «Карпаты» продолжали играть первым
номером, а «Заря» хотя и играла в меньшинстве и много внимания уделяла обороне, при
первом-лучшем случае пыталась идти вперед. Однако по большому счету за 45 минут ни
одного по-настоящему голевого момента подопечные Анатолия Чанцева так и не
создали. Вместо этого «зелено-белые» имели несколько прекрасных возможностей
довести свое преимущество по крайней мере до двух мячей, что однозначно позволило
бы и игрокам, и тренерам, и болельщикам чувствовать себя значительно более
комфортно. Однако забить подопечным Олега Кононова больше не удалось.

Кристобаль на 56-й минуте уже будто бы и кипера обыграл, но на пути мяча на линии
ворот стал защитник, который выбил его на угловой. На 72-й минуте опять прекрасно
сработала испанская связка Кристобаль – Лукас. Первый отдал в уголовный на второй и
тот коварно пробил в угол, ближнего, но Игорь Шуховцев на опыте разгадал замысел
нападающего и перевел сферу на угловой. Еще за пять минут Лукас разыграл короткую
«стенку» с Андреем Воронковым, который заменил Германа Пачеко, и испанец
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выскакивал на ударную позицию по центру, но в последний момент мяча из-под его ноги
на угловой выбил защитник. Наконец уже в компенсированное время, когда гости едва
не всей командой пошли вперед, «Карпаты» перехватили круглого и Игорь Худобяк
мгновенно бросил в прорыв левым флангом Андрея Воронкова. Белорус, очутившись
один против Игоря Шуховцева, пытался перебросить через него мяч, но тот кончиками
пальцев в прыжке отбив круглого. Правда первым на добивание должен был успеть
Кристобаль, которому осталось бы переправитькруглого в пустые ворота. Однако для
этого испанцу необходимо было сделать даже не рывок, а ускорение. Но силы уже
совсем оставили 9-го номера «зелено-белых» и Игорь Шуховцев со второй попытки
забрал мяч. То же финальный свисток зафиксировал минимальную победу «Карпат» –
2:1.

Подводя итоги игры, прежде всего нужно поблагодарить команду за такую
долгожданную победу. Ведь играя все 90 минут под просто таки колоссальным
психологическим давлением, подопечные Олега Кононова сумели проявить характер и
не сломаться после нескольких в действительности очень неудачных моментов в игре. К
ним мы относим нереализованный пенальти, удар в крестовину, потерянный чистый
выход сам-на-сам с вратарем и автогол. И после этого всего наши ребята сумели сначала
возобновить равновесие в счете, а затем и выйти вперед и удержать победу.

Да, недостатков в игре «Карпат» хватает. Но сегодня перед командой стояло только
одно задание – выиграть. И команда его выполнила, и это самое главное!

Верится, что эта победа снимет из «Карпат» психологический груз и прибавит игрокам
уверенности в своих силах. А она им понадобится уже в ближайший четверг, когда
«зелено-белые» сыграют с еще одними «черно-белыми». На очереди у «Карпат»
гостевой поединок против четвертой команды последнего чемпионата Греции ПАОКа из
Салоник. Это будет первая игра плей-оф Лиги Европы. А победитель двораундовой
дуэли станет обладателем взлелеянной в мечтах путевки в групповой этап престижного
турнира для клубных команд Старого Мира.
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