«Динамо» – обладатель UDP Суперкубка Украины!
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После 4-летнего победного старта «Шахтера» сезон 2016/17 с победы начали
динамовцы. Матч за Суперкубок Украины состоялся на одесском стадионе «Черноморец
»
16 июля вечером. Результат встречи «Шахтер»
–
«Динамо»
–
1:1 (пен. – 3:4).
Обе команды показали, что плодотворно провели время на предсезонных сборах. Это
касается как самой игры, так и выбора стартового состава. Нельзя сказать, кто из
тренеров больше удивил. Сергей Ребров дал возможность дебютировать Артему
Громову, который сменил дисквалифицированного Андрея Ярмоленко, доверие также
получил Микита Корзун. Паулу Фонсека в дебютной игре в качестве наставника
«Шахтера» отдал предпочтение молодой паре центральных защитников, Фред вернулся
официально к футболу после длительного отстранения, а Тайсон вышел на
непривычной позиции под нападающими.
В первом тайме на игроков повлияла мода недавнего Евро, когда напряжения было
много, а голевых моментов гораздо меньше. Динамовцы некоторое время владели
территорией, однако без опасности для Андрея Пятова. «Горняки» сначала дважды
запомнились неточными попытками, потом даже забили, однако после удара Тайсона
добивание происходило из офсайда. И все же завершение первой 45-минутки лучше
удалось донетчанам. Интересно, что немалое количество нарушений обошлось до
перерыва без желтых карточек от лучшего арбитра прошлого сезона – Анатолия
Абдулы.
Во второй половине встречи «горчичники» появились, как и возросло число пауз и
опасных стандартных положений. Отразив несколько наскоков киевлян, «Шахтер»
применил прессинг и чуть большие скорости. И это принесло пользу, когда мяч был
перехвачен на половине поля столичного коллектива, Марлос подключил к нехитрой
комбинации Фреда, и ему повезло пробить в дальний угол на неудобной для Александра
Шовковского высоте. Развить этот успех номинальные хозяева не сумели, а один из
угловых на противоположной половине поля, когда Андрей Пятов ошибся на выходе
ударом головой завершил Домагой Вида – 1:1. 15 минут до завершения основного
времени цифры на табло не изменили.
В серии пенальти счастье улыбнулась «Динамо». И конечно, лучшая психологическая
готовность к такой процедуре была именно у киевлян. Если промах Бернарда
компенсировал Андрей Пятов, который вытащил мяч после 11-метрового Дениса
Гармаша, то неуверенный подход к отметке Евгений Селезнева и разгаданный им
маневр Шовковского стали решающими. Это 6-й триумф в Суперкубке для «Динамо»,
первый для Сергея Реброва, но «Шахтер» пока что сохраняет лидерство по числу побед
в данном соревновании – 7:6.
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