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В минувшую пятницу, луганская команда отправилась в Киев, где ей предстояло
встретиться с местной «Оболонью».
Прибыв в Столицу, «Заря» разместилась в гостинице, а вечером провела предигровую
тренировку на стадионе «Оболонь». Стадион «Оболонь» вполне заслуживает, того что
бы уделить ему отдельное внимание. Строительство этого объекта было начато в 2001
году, для ФК «Оболонь». 6 октября 2002 года еще на недостроенном стадионе
состоялся первый матч — «Оболонь» принимала «Кривбасс». Регулярные матчи на
стадионе начали проводится с 2004 года.
В декабре 2006 года началось
строительство северной трибуны, которое завершилось этим летом. Стадион получился
отличный, уютный, с прекрасным игровым полем и удобными служебными помещениями.
Кстати это спортивное сооружение имеет статус тренировочного стадиона Евро 2012.
Если говорить о самой киевской команде, то на сегодняшний день это «темная
лошадка». В минувшем сезоне «пивовары», проведя несколько лет в первом дивзионе,
завоевали себе право выступать в Премьер-лиге. В межсезонье «Оболонь»
видоизменилась, поэтому в самом начале чемпионата, делать предположения
относительно возможностей команды Максимова проблематично. Можно лишь
констатировать, что в распоряжении наставника «Оболони» есть достаточно
квалифицированные исполнители, но насколько удалось Юрию Максимову из собранных
футболистов создать реальную боеспособную единицу, а не команду лишь эпизодически
достигающую результата, станет спустя несколько туров. Что касается отчетного матча
«Оболонь» - «Заря», то он из разряда тех, который хотелось бы поскорее забыть. С
первых минут встречи чувствовалось волнение в стане гостей. На 2-й минуте матча
хозяева поля заработали угловой, а на 4-й Валерий Куценко нанес первый удар по
воротам Игоря Шуховцева. Луганчане ответили попыткой вывести Тараса Лазаровича на
ударную позицию, но форвард «Зари» оказался в положении вне игры. Вскоре игра
выровнялась, но в созидательных действиях, креатива не было, ни у одной из команд.
Игра проходила большей частью в центре поля, без каких либо острых моментов.
Соперники обменивались ударами с дальнего расстояния, но реальной опасности для
вратаря они не представляли. На 27-й минуте, луганчане упустили свой шанс открыть
счет в матче. Лазарович получил мяч в штрафной и сделал прострел на Каменюку.
Никита отдал передачу на Антонова. Алексей пробил с острого угла - мяч пролетел в
сантиметрах от штанги. Постепенно хозяева поля завладели игровой инициативой.
Шуховцеву все чаще и чаще приходилось вступать в игру, но в первом тайме зрители
забитых голов не увидели. После перерыва у «Зари» абсолютно все перестало
получаться. Провал в центре поля вынудил тренерский штаб луганчан произвести
замену Городова на Колесниченко. Однако этот тактический ход мало, что изменил в
рисунке игры гостей. На 49-й минуте оборона «Зари» позволила опасно пробить
Конюшенко, Шуховцев на этот раз выручил свою команду. А 51-я минута встречи стала
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для «Зари» началом конца. Навес со стандарта в штрафную гостей завершился точным
ударом Лозинского и «Оболонь» открыла счет. Пропущенный гол не взбодрил игроков
«Зари». Хозяева продолжали владеть инициативой, а на 58-й минуте, Омоко сыграл в
своей штрафной рукой и арбитр указал на точку. Куценко холоднокровно реализовал
пенальти. После второго гола создавалось впечатление, что «Заря» играет не с
дебютантом Премьер-лиги, а с командой, которая как минимум стремиться попасть в
еврозону. Замена Андрея Гаврюшова на Парида Джихани так же не добавила
конструктива в действиях «Зари». Лишь однажды, на 77-й минуте Париду удалось как
следует приложиться по мячу, но удар пришелся прямо во вратаря. Через минуту
очередной стандарт в направление ворот «Зари» завершился третьим голом в ворота
Шуховцева. Луганчане сделали намек на попытку забить гол престижа, однако был явно
не день «Зари». Чемпионат только начался. Поражение обидное, но не смертельное.
Без поражений нет побед. Надо пережить и сделав соответствующие выводы
готовиться к следующим матчам. Настоящие болельщики и в горести и в радости будут с
командой, и команда знает, что у нее лучшие в мире болельщики, поэтому она не может
их подвести. Впереди «Зарю» ожидает очень важный и сложный матч с «Днепром». Как
никогда, нашей команде будет нужна поддержка болельщиков. Докажем всем, что
луганский болельщик не просто зритель, а настоящий двенадцатый игрок.
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