
Футбол, жара и дрязги

Новостью, связанной как с футболом, так возможно и с жарой, стало неизвестно какое
по счету за беспрецедентную двадцатилетнюю карьеру заявление тренера клуба
«Волынь» Виталия Кварцяного об уходе.

      

Первой новостью с полей украинского футбольного чемпионата стало то, что
руководство премьер-лиги теперь лишено приоритета заставить играть матч в жару.
Второй новостью, связанной как с футболом, так возможно и с жарой, стало неизвестно
какое по счету за беспрецедентную двадцатилетнюю карьеру заявление тренера клуба
«Волынь» Виталия Кварцяного об уходе. Проигрыш домашнего матча у еще одного
аутсайдера украинской футбольной лиги клуба «Заря», он связал с местными властями,
бездарностью судей и даже с подкупом игроков. Например, руководство столичного
«Динамо» отказалось передать права на трансляции премьер-лиге, а те в ответ для
создания сложностей с передачей матча на всю страну поставили его на девять часов
вечера, вместо обещанных восьми с четвертью! Таким образом, федерация тоже
проявила волю и решила отобрать право у директората премьер-лиги Украины
устанавливать время переноса матча при наличии для этого объективных причин. А
ведь сегодня достаточно часто осуществляется создание сайтов, на которых можно
просмотреть онлайн записи любых спортивных соревнований, в том числе и футбольных
матчей.
Тем не менее, столичное «Динамо» и донецкий «Металлург» не смогли показать всей
стране увлекательный футбол. Зрелищности не было, голевых моментов мало,
собственно говоря, если Андрей Шевченко использовал единственный шанс киевлян, то
Мгуни, прорвавшийся сквозь всю защиту соперников, повезло меньше. Нападающий из
донецкого клуба переиграл и вратаря, но мяч проскочил мимо пустых ворот! А вот
комбинация Артема Милевского и лидера киевского «Динамо», также отличавшаяся
изрядной красотой принесла столичному клубу желанную победу и место в тройке
лидеров чемпионата. «Арсенал», несмотря на усиление российским защитником Андреем
Ещенко, бывшим армейцем Богданом Шершуном, бывшим игроком «Спартака» Флорином
Шоавэ и форвардом Сергеем Самодиным (вышедшим, правда, всего на три минуты),
уступил на выезде «Карпатам» с боевым счетом 1:2. 
С другой стороны жаркая погода не смогла помешать показать классный футбол,
теперь занимающему вторую строчку в турнирной таблице «Шахтеру», при
тридцатитысячной аудитории. Обыграв футбольный клуб из Севастополя, с разницей в
пять мячей составом, оснащенным теперь хорватским бразильцем Эдуарду. Вышел он,
правда, только во втором тайме, но гол забить успел, и получить высокую оценку за
свою дебютную игру в составе горняков также. А вот выставленные тренером
севастопольской команды Игор Дуляй и Мариуш Левандовски уберечь от разгрома их не
смогли. Также многим был интересен состав «Днепра», где весь матч провел бывший
московский армеец Виталий Денисов, который получил желтую карточку, бывший игрок
московского «Спартака» Максим Калиниченко и заменивший его также экс-армеец
Осмар Феррейра. Данные игроки особо ничем не блеснули, но команда с минимальным
перевесом обыграла соперника – «Таврию» и сохранила первую позицию в таблице
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чемпионата. 
Да… в футбол играть – это вам не быстровозводимые здания строить… Страсти здесь
разгораются нешуточные. 
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