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Все в мире относительно. Для болельщиков, межсезонье тянется бесконечно долго, для
тех, кто готовит команду к предстоящим играм время проходит более скоротечно. Но, в
любом случае наступает час, когда мяч установлен в центре круга и судья дает
стартовый свисток.

Нет ничего удивительного, что в межсезонье луганская «Заря» видоизменилась.
Некоторые игроки покинули команду, на их место пришли другие исполнители. Хоть
стартовый состав «Зари» был во многом прогнозируемый, тем не менее, было весьма
любопытно, кого же определит тренерский штаб выйти на поле в первом матче нового
сезона.

Мало у кого вызывало сомнения, что место в рамке будет доверено Игорю Шуховцеву. В
центре обороны играли Омоко и Курилов. Слева расположился Меликян, справа
Цимакуридзе. Городов и Гаврюшов отвечали за центр поля. Шевчук и Каменюка
действовали по краям, периодически меняясь друг с другом. Атакующее звено Лазарович и Антонов.
«Заря» ввела мяч в игру и провела атаку левым флангом, которая завершилась
нарушением правил против Шевчука. Стандарт выполнил Каменюка, мяч перелетев
игроков «Зари» и «Арсенала» покинул пределы поля. Хозяева начали пристрелку по
воротам Ревы. Сначала Лазарович пробил из-за пределов штрафной, позже Каменюка
пытался пробить Реву с острого угла. Пристреливался Антонов, но мяч в ворота гостей
залетать не хотел. Первые двадцать минут матча прошли под диктовку луганской
команды. «Арсеналу» долгое время не удавалось создать ничего существенного у ворот
«Зари», но хозяева поля едва сами не помогли гостям неаккуратно распорядившись
мячем. Необязательную ошибку партнеров исправил Шуховцев и не позволил Мазилу
воспользоваться оплошностью луганчан. На 22-й минуте Шевчук отдал пас Лазаровичу,
тот вошел в штрафную, где против него были нарушены правила. Арбитр матча, Орест
Шмегельский указал на точку. Пробить пенальти взялся Георгий Цимакуридзе. Уверенно
подошел к мячу, но футбольную дуэль выиграл Рева. Гости ответили атакой, которая
завершилась навесом в штрафную на Воробья, но форвард «Арсенала» не сумел
переправить мяч в ворота. После нереализованного пенальти игровое преимущество
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«Зари» исчезло. На поле шла игра двух равных по силе команд. Несколько раз
Симоненко сделал попытку пробить Шуховцева с дальних подступов, но безрезультатно.
За несколько мгновеней до окончания первой половины встречи Лазарович прошел
нескольких игроков "Арсенала", и отдал передачу на Антонову, Алексей пробил - мяч
пролетел над перекладиной.
Второй тайм проходил в более медленном темпе. Сказывалась жара, стоявшая в этот
день в Луганске. После перерыва гости стали больше контролировать мяч и сумели
провести несколько атак. Опасным пробивал из-за пределов штрафной Симоненко,
Шуховцев парировал мяч. Пытался поразить ворота «Зари» Данилав. Вновь луганский
голкипер оказался на месте. Постепенно тренера стали вводить в бой свежие силы.
Воробья сменил Жоземар, а вместо Городова на поле вышел Джихани. Но, усилить
атакующие действия не удалось. На 79-й минуте Юрию Дуднику пришлось сделать
вынужденную замену. Получившего травму Лазаровича сменил Колесниченко.
Александр Заваров так же произвел ротацию в составе. Закарлюка покинул поле в игру
вошел Джакобия, а чуть позже был заменен Мазилу, вместо которого в вышел не поле
Миколюнас . Произведенные замены никому не помогли перевесить чашу весов на свою
стороны и команды закончили матч безголевой ничьей.
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