Анализ 1 тура

ВЫСШАЯ ЛИГА

Катран (Тимошик Ярослав)
1) Для большинства участников ХФЛ ваша ничья стала большой
неожиданностью, для вас тоже?
Ну в принципі ,все залежало від того, який в нас на гру буде склад. Він був не
оптимальним, однак і не був дуже поганим. Тому, результат не став для нас
несподіваним, навідміну від багатьох інших прихильників футболу ,які прогнозували для
нас розгромну поразку.
2) Опишите, пожалуйста пару предложениями об этой игре. Можно ли сказать, что
на такие игры болельщикам стоит ходить?
Благодать домінувала, роблячи ставку на діагональні передачі в розрахунку на швидких
флангових гравців. В центрі поля мя'ч практично не затримувався. Катарн грав від
оборони і сподівався на контратаки. Благодать створила значно більше моментів, але на
щастя не змогла їх реалізувати. Про вболівальників, я не думаю що в команд ХФЛ є
постійні прихильники, які часто відвідують матчі команд. Можливо, виключенням є
Динамо ,особливо на свому полі. Це скоріше турнір для футболістів. Однак, людям які
зібралися на стадіоні з різних причин в цей день, напевно було цікаво, адже багато хто з
них подивися всі три гри.
3) Опишите, пожалуйста, гол забитый вашей командой.
Касьян забив шикарним ударом в дальню дев'ятку зі штрафного. Мала місце і помилка
голкіпера ,який зайняв дивну позицію у воротах. Напевно ,через це його в перерві і
поміняли.
4) Чем отличался первый тайм от второго, почему во второй половине вы отдали
перевес сопернику?
Та нічим особливим тайми не відрізнялись, за виключенням того, що в першому були
забиті голи. Ну в другому суперник створив трошки більше небезпечних моментів ,а ми
огранізували "сталінград"
5) Как вы считаете, после вашей игры можно л сказать, что Благодать останется в этом
сезоне без чемпионства?
Ну звичайно ж так говорити не можна. Благодать претендуватиме на чемпіонство, нас
вони напевно недооцінили.І в загалі перші тури завжи відзначаються несподіваними
результатами. Однак, в минулому сезоні, Благодать виглядала переконливіше. Можливо
це результат початку сезону, і оберти чемпіон ще набере.
6) Какие впечатления у вас остались от матча Динамо с МС?
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Супер, сходив на стадіон, отримав масу задоволення. Видно що є КОМАНДА.
Динамівцям респект.
7) Кого бы вы выделили в составе динамовцев и почему?
Шевченко в свої 34 кращий на полі. Єрьоменко, Ярмоленко, Гусєв та прктично вся
команда чудово зіграла.
8) Объясните с чем связан такой успех украинских команд в еврокубках?
Шахтар вже давно демонструє зрілу і цікаву гру. Це закономірний результат роботи
всього донецького клубу протягом багатьох років. В Динамо старий-новий тренер і нова
команда.
9) Вам чем то запомнился первый тур чемпионата Украины?
Результатами матчів, що транслювалися на каналі 2+2.Всі завершились з рахунком 2:2 містика.
10) Довольны ли вы переходом Алиева в Динамо? Насколько необходим этот трансфер
киевлянам?
Він повернувся в свій клуб і напевно це було необхідно. Мені не сподобалось як він ішов з
Динамо, як повертався ,як він себе при цьому вів. Але футболіст він хороший, якщо
помічатиме на полі ще когось крім мілевського, то повинен принести користь команді.
Березняки (Иванов Александр)
1) Как вы считаете, это Динамо победило или вы проиграли? Насколько вам удалось
собрать состав на этот матч?
Честно говоря, никогда не понимал этот вопрос. Динамо - победило, мы - проиграли.
Состав у нас был отличным, практически идеальным.
2) Были ли у вашей команды реальные шансы распечатать ворота соперника?
Были, конечно. Пару раз удачно сыграл вратарь соперника, пару раз наши нападающие
медлили с ударом.
3) Почему во втором тайме вы уже пропустили два гола, вы решили пойти всей командой
в атаку?
На самом деле, мы и атаковали весь тайм, но...Второй гол пропустили после стандарта,
а третий - после разящей контратаки соперника.
4) Кого бы вы выделили в составе соперника? И какой из трех голов динамовцев вам
понравился больше?
Выделить никого не могу. Бурмистренко неплохо сыграл, Иваненко, возможно. Ничего
особенного ни в одном из голов я не увидел.
5) Чем отличалась эта первая игра сезона 2011 от первой игры сезона 2010?
Поле в прошлом году было намного хуже, а результат для нас намного лучше.
6) Какие впечатления у вас остались от матча Динамо с МС?
Не буду кривить душой: искреннее удивление.
7) Кого бы вы выделили в составе динамовцев и почему?
Шовковского. Это настоящий лидер команды.
8) Объясните с чем связан такой успех украинских команд в еврокубках?
Прежде всего он связан со слабостью соперников. Причём не столько слабостью в
индивидуальном плане, сколько слабостью командной игры.
9) Вам чем то запомнился первый тур чемпионата Украины?
Да. Поле в Луганске. На таком поле в ХФЛ играть бы не разрешили)))
10) Довольны ли вы переходом Алиева в Динамо? Насколько необходим этот трансфер
киевлянам?
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Я думаю, что нужно всегда радоваться переходу безусловно сильного игрока в состав
твоей команды. Не радует только та "Санта Барбара". которая этот переход
сопровождала.
Динамо Отрадный (Иваненко Евгений)
1) Как вы считаете, вы разгромили Березняки или просто добыли обычную победу? Чем
вам запомнился соперник?
Я уважаю соперника и скажу что ми выиграли с хорошей разницей +что немаловажно
непропустили а играли неплохо в защите что меня очень тревожило перед игрой ведь
появились несколько человек новичков защитников и они еще несигрались с колективом
на большое поле+Дяченко каторий всю зиму каталса на лижах и нетринеровалса а
подехал под игру и сразу в основу.ЗАПОМНИЛСА МОЛОДИМ СОСТАВОМ ведь привик к
их возростним игрокам
2) Опишите, пожалуйста, мячи забитые вашей командой.
Первих два забил Бурмистренко реализавал виход с вратарем и переиграв защитника но
должен бил раньше забивать но неповезло немного а третий забил головой Иваненко
Евгений с навеса КОРОЛЯ Дими с углового за что спасибо
3) Насколько боевой состав вам удалось собрать на первый тур чемпионата?
Достаточно солидний за исключением 3-4 игроков основи но им нашлась достойная
замена
4) Чем отличался первый тайм от второго, были ли у вас шансы еще раньше забить гол?
Шанси били но несложилось.Отличаетса тем что в 2 тайме подсели немного впрочем как
и соперник тем есче что в 1 тайме ми забили важний гол и играли осторожно а в 2 тайме
забили есче 2 и стало легче доигривать и неволноватса за результат
5) Тяжело ли было переходить вашей команде с зала на футбольное поле?
Есть немного но ми неплохо начали теперь начинаем тренировки на улице должни
набирать
6) Какие впечатления у вас остались от матча Динамо с МС?
Сам ходил на матч и атмосфера СУПЕР
7) Кого бы вы выделили в составе динамовцев и почему?
работала команда и результат заслуга всех поетому виделять некого небуду
8) Объясните с чем связан такой успех украинских команд в еврокубках?
причин много и фарта тоже пускай анализируют аналитики а Я получаю от игри
удовольствие за что спасибо
9) Вам чем то запомнился первый тур чемпионата Украины?
запомнилса победой моей любимой команди чему рад
10) Довольны ли вы переходом Алиева в Динамо? Насколько необходим этот трансфер
киевлянам?
доволен необходим с учетом сегодняшней травми Милевского и ввиду усиления
передней линии
Stars (Кузьмин Владимир)
1) Поделитесь своими впечатлениями о новичке высшей лиги?
По-хорошему наглая команда с большим желанием и неплохими исполнителями.
Основная опасность исходит со стандартов.
2) Опишите, пожалуйста, мячи забитые вашей командой.
Первый мяч был забит новичком команды Руденко Олегом, который воспользовался
подачей с правого фланга на дальнюю штангу перевел мяч в ворота соперника. Второй
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и третий мяч - идентичны. После длинной передачи сначала Кузьмина, а в последнем
мяче - Путиенко, Чирик на скорости ворвался в штрафную и реализовал выход
один-на-один с голкипером.
3) Второй тайм оказался равным для обеих команд, чем он отличался от первого?
Во втором тайме вышло несколько новичков нашей команды и мы немного подсели.
Удаления и травма Турецкова Паши поломали планы на второй тайм и пришлось играть
на отбой. Во втором тайме на первый план вышла самоотдача и желание игроков. Было
тяжело, но хорошо, что выстояли.
4) Были ли в этой игре задействованы новички и как они себя проявили?
Было несколько новичков. Им конечно еще тяжело, но старанием на поле они не
отличались от ветеранов команды. Думаю, вскоре они станут частью команды.
5) Чтобы вы посоветовали другим командам, как необходимо играть с Легендой, чтобы
достичь победы?
Каждая команда играет в свой футбол, поэтому навязывать кому-то именно свое мнение
не буду. Я думаю, опытным бойцам высшей лиги не составит труда взять три очка. Но
при этом я не списываю со счетов Легенду. Просто есть небольшое отличие игры в
первой и высшей лигах.
6) Какие впечатления у вас остались от матча Динамо с МС?
Только положительные впечатления. Очень приятно было наблюдать за хорошей игрой
любимой команды. Ничего лишнего, все строго и добротно.
7) Кого бы вы выделили в составе динамовцев и почему?
Гусев - мотор команды. Скорость и работоспособность этого игрока радуют. Шовковский
- без комментариев. Он давно заслужил репутацию лучшего вратаря страны.
8) Объясните с чем связан такой успех украинских команд в еврокубках?
Хорошая игра - это заслуга тренеров украинских грандов.
9) Вам чем то запомнился первый тур чемпионата Украины?
Матчем Заря - Волынь. Игра в болоте. Что для высшей лиги не позволительно.
10) Довольны ли вы переходом Алиева в Динамо? Насколько необходим этот трансфер
киевлянам?
Ну Саша был и остается динамовцем. Поэтому я рад, что он вернулся. Думаю, Семин
найдет ему применение на поле.
Легенда (Покойовый Александр)
1) Ну что как вы оцениваете, свое возвращение в высшую лигу?
Не могу сказать о возвращении, так как команда у нас новая, по этому можно сказать
что для нас этот сезон дебютный. А насчет игры то это была одна из самых худших
наших игр.
2) Опишите, пожалуйста, мяч забитый вашей командой.
Десюк обыграв пару защитников с метров 20 пробил в нижний угол ворот
3) Второй тайм оказался равным для обеих команд, чем он отличался от первого?
Во втором тайме было все. Много борьбы, много желтых карточек, 2 удаления. Второй
тайм мне больше понравился)
4) Были ли у вашей команды еще реальные шансы забить сопернику?
В первом тайме был выход один на один с вратарем который мы не забили. Во втором
было достаточно моментов чтобы сравнять счет.
5) Как вы считаете, что бы вам необходимо было изменить, чтобы все же победить в
этом матче?
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Нам просто не хватило опыта выступлений в высшей лиге. Но я думаю еще пару матчей и
все пойдет как мы планировали
6) Какие впечатления у вас остались от матча Динамо с МС?
Впечатления самые хорошие. Рад за нашу любимую команду
7) Кого бы вы выделили в составе динамовцев и почему?
Гусев-мотор киевской команды, отпахавший от и до
8) Объясните с чем связан такой успех украинских команд в еврокубках?
Ну Шахтеру уже давно пора чего то добиваться в ЛЧ. А если бы Семин не ушел с Динамо
то были бы на таком же уровне
9) Вам чем то запомнился первый тур чемпионата Украины?
Безусловно матч Зоря-Волынь. На таком уровне нельзя допускать такие поля
10) Довольны ли вы переходом Алиева в Динамо? Насколько необходим этот трансфер
киевлянам?
Доволен. Алиев нужен команде
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