


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «ПОЛТАВА»
(Полтава)

10 ноября, 2012 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 4:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Александр Павлюк (Киев)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса)
Виталий Лазеев (Одесса)

4-й арбитр: Евгений Гашков (Луганск)
Делегат ФФУ: Александр Кравченко (Макеевка, Донецкая область)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**Команде, финиширующей на 16-м месте, предстоит сыграть в турнире за право остаться
в первой лиге с командами, которые займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Сталь» Алчевск 18 11 3 4 26 13 36

2.ПЛ ПФК «Александрия» 18 10 6 2 22 13 36
3 ФК «Севастополь» 18 10 5 3 37 15 35
4 «Зирка» Кировоград 18 8 6 4 24 13 30
5 «Нефтяник» Ахтырка 18 8 6 4 17 14 30
6 «Авангард» Краматорск 18 7 6 5 19 15 27
7 «Буковина» Черновцы 18 7 6 5 22 19 27
8 ФК «Полтава» 18 7 5 6 25 19 26
9 МФК «Николаев» 18 8 5 5 20 21 26"
10 «Гелиос» Харьков 18 5 10 3 15 8 25
11 «Олимпик» Донецк 18 7 4 7 17 16 25
12 «Оболонь» Киев 18 5 7 6 17 19 22
13 «Крымтеплица» Молодёжное 18 6 3 9 18 22 21
14 ПФК «Сумы» 18 5 6 7 12 20 21
15 «Титан» Армянск 18 4 4 10 15 24 16

**16 «Арсенал» Белая Церковь 18 4 3 11 12 25 15
17.IIЛ ФК «Одесса» 18 3 2 13 9 34 11
18.IIЛ *«Динамо-2» Киев 18 3 1 14 18 35 10

18 тур – 3 ноября (суббота)
(02.11) ФК «Одесса» - «Олимпик» 0:4

«Гелиос» - МФК «Николаев» 2:2
«Арсенал» - «Крымтеплица» 1:3
ФК «Полтава» - «Буковина» 2:3

«Титан» - «Сталь» 1:2
(04.11) «Нефтяник» - «Севастополь» 2:1

(04.11) «Зирка» - «Авангард» 1:1
(04.11) «Оболонь» - ПФК «Сумы» 1:0

(05.11) «Динамо-2» - «Александрия» 1:2

19 тур – 10 ноября (суббота)
(09.11) «Севастополь» - «Арсенал»
(09.11) «Олимпик» - «Динамо-2»
(09.11) ПФК «Сумы» - «Зирка»

«Крымтеплица» - МФК «Николаев»
ПФК «Александрия» - «Нефтяник»

«Авангард» - ФК «Одесса»
«Буковина» - «Оболонь»

«Сталь» - ФК «Полтава»
«Титан» - «Гелиос»



НАШИ ГОСТИ
ФК «Полтава» – один из

самых молодых в
профессиональном футболе
Украины – клуб  был основан
в июне, 2007 года. Таким
образом, «Ворскла» получила
«младшего брата»: одной из
приоритетных задач ФК
«Полтава» является
подготовка футболистов для
команд Премьер-лиги и
первой лиги. Клуб имеет
договор о сотрудничестве с
футбольной ДЮСШ имени
И.Горпынко городского
отдела образования.

В своем первом сезоне
«Полтава» не входила в число

фаворитов группы «Б» второй лиги, но в последующие годы команда неизменно
финишировала в лидирующей тройке. Несколько лет подряд полтавчане были близки к
тому, чтобы выиграть лигу: в сезоне 2008/2009 команда заняла второе место в группе,
проиграв стыковой матч за выход в первую лигу «Арсеналу» из Белой Церкви. В
следующем первенстве «Полтава» стала третьей, а в сезоне 2010/2011 опять второй,
снова проиграв в плей-офф за выход в первую лигу – на этот раз ФК «Сумы». По
итогам прошлого сезона полтавчане под руководством Анатолия Бессмертного
выиграли группу «Б» второй лиги, в
год пятилетнего юбилея клуба
дебютировав в первой лиге.

ФК «Полтава» имеет современную
спортивную базу, где у футболистов,
помимо уютных номеров, есть сауна и
тренажерный зал. Футбольный клуб
располагает двумя тренировочными
полями, введенными в эксплуатацию на
загородной базе. Там же заканчивается
строительство жилого корпуса на 10 0
мест, где будут созданы все
необходимые условия для проживания
и подготовки футболистов к матчам.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» и ФК «Полтава»

встречались один раз: 21 июля в матче
первого круга алчевцы одержали
выездную победу – 2:0 (голы:
Степанюк, 2; Локтионов, 90+2).

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ФК «Полтава» назначен

Александр Павлюк (на фото). Родился 12 марта, 1981 года в
Киеве. Рост – 183 см, вес – 77 кг. Хобби: музыка, кино.

В качестве арбитра первой лиги дебютировал 28 марта, 2010
года в матче ФК «Львов» – «Энергетик» (3:1). За это время был
главным арбитром 34 встреч, в том числе 11 – в прошлом сезоне,
5 – в нынешнем. В сезоне 2011/2012 назначался на одну игру с
участием алчевцев: «Сталь» - «Энергетик» 3:0 (26 тур, 13
апреля 2012), в нынешнем сезоне также на одну игру алчевцев:
«Сталь» - ФК «Одесса» 1:0 (5 тур, 11 августа 2012). На матчи ФК
«Полтава» в первой лиге назначений ранее не получал.
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ОТЧЁТ
Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, 17 тур

«Сталь» - «Гелиос» (Харьков) 1:1 (0:0)
27 октября, 2012. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 22.Мищенко,
16.Кондратюк, 34.Ермаков – 7.Романчук
(18.Локтионов, 60), 24.Колинс, 14.Поступаленко
(32.Батюшин, 87), 25.Степанюк, 23.Сикорский
(10.Окана-Стази, 70) – 20.Акименко (к) (9.Грицай,
80). Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 12.Комарицкий, 15.Мироненко, 19.Троцько.
«Гелиос»: 1.Сидоренко – 25.Борзенко, 4.Налыгач,
5.Лобойко (к), 13.Комарницкий – 27.Тистык
(21.Герасимец, 52), 99.Долгий, 9.Лисицын,
11.Кандауров – 17.Хромых (14.Корольчук, 90+4) –
24.Давыдов (10.Батальский, 67; 29.Расков, 85).
Главный тренер – Владимир Шеховцов.
Запас: 33.Рябой, 3.Гальчук, 7.Лозовой.
Голы: Расков, 88 (0:1). Батюшин, 90+2 (1:1).
Предупреждения: Поступаленко, 23 – Лисицын, 19;
Долгий, 27.
Удаление: Лисицын, 30 («Гелиос», повторное
предупреждение).
Арбитры: Павел Чижевский (Киев), Владимир
Пушенко (Киев), Александр Маньковский (Одесса),
Геннадий Литвинов-младший (Луганск).
Делегат ФФУ – Игорь Павленко (Винница).

ОПРОС
Батюшин – лучший в матче с «Гелиосом»!
Сразу же по окончании матча 17

тура первенства Украины среди команд
первой лиги на официальном сайте
клуба (www.fcstal.lg.ua) началось
голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче
против «Гелиоса»?».

По итогам опроса победителем был
признан автор спасительного для
алчевцев гола Юрий Батюшин (на
фото), набравший 23% голосов. Также
немало голосов было отдано за
вариант «Никто! Все сыграли плохо!» – 14%.
Владимир Шеховцов (главный
тренер ФК «Гелиос»): - Что
комментировать, если мы полтора
тайма провели вдесятером? Игра
была от обороны, другого варианта у
нас не было – как могли, так и
играли. Как видите, мы даже забили.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы ждали,
что игра будет нервной, непростой. Сейчас у нас все матчи будут
такими – наверное, кому-то мешаем. Я давно не говорил об арбитрах,
но на нашем стадионе давно не было такого судейства. То, что
удалили Лисицына – так его раньше надо было удалять. Он один раз
прыгнул двумя ногами – арбитр не отреагировал, тут же прыгнул
второй раз. Зачем он прыгал? Пусть не нарушает правила.

Благодарен ребятам, что они отыгрались – могло быть, конечно,
хуже. Одна из редких контратак, когда команда соперника стоит,
завершилась голом в наши ворота. У «Гелиоса» хорошая оборона,
они мало пропустили – в Севастополе тоже вничью сыграли. Просил
команду играть через фланги – вроде как получалось. Первый круг
мы закончили на втором месте. Считаю, что нормальный результат –
перед нами не стоит никаких задач.
4

статистика первого тайма
«Сталь» «Гелиос»

Всего ударов 6 4
Удары в створ 3 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 0 0
Компенсированное время – 04:10

статистика второго тайма
«Сталь» «Гелиос»

Всего ударов 8 4
Удары в створ 4 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 5 1
Офсайды 0 0
Компенсированное время – 04:40



ФОТОГАЛЕРЕЯ. «СТАЛЬ» - «ГЕЛИОС»
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ОТЧЁТ
Сезон 2012/2013. Первенство Украины сре ди команд первой лиги, 18 тур

«Титан» (Армянск) - «Сталь» 1:2 (1:0)
3 ноября, 2012. 13:00. Армянск, стадион «Химик», 350 зрителей

«Титан»: 20.Кошелев – 18.Фартушняк (3.Розгон,
85), 5.Карпенко, 22.Ключик (25.Ка дымян, 88),
7.Смалько, 16.Нудный, 14.Субочев, 26.Довжик,
2.Муховиков (к), 11.Гайдаш, 15.Прокопченко.
Главный тренер - Олег Лещинский.
Запас: 1.Высоцкий, 24.Покосенко,
17.Калиниченко, 13.Маслов, 6.Ковальчук.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 22.Мищенко,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 25.Степанюк,
15.Мироненко (34.Ермаков), 9.Грицай
(18.Локтионов, 46), 14.Поступаленко, 10.Окана -
Стази (5.Козак, 88) – 20.Акименко (к)
(23.Сикорский, 71).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 12.Комарицкий, 7.Романчук, 19.Троцьк о.

Голы: Прокопченко, 32 (1:0). Локтионов, 47 (1:1). Локтионов, 48 (1:2).
На 42 минуте Муховиков («Титан») не реализовал пенальти (Ганев).
Предупреждения: Прокопченко, 90+2 - Чеботаев, 34; Мироненко, 55.
Арбитры: Сергей Берёзка (Киев), Владимир Топиха ( Киев), Александр Марчик (Киев),
Сергей Ковальских (Симферополь). Инспектор ФФУ – Евгений Абросимов (Одесса).

Первый дубль «джокера»
Непростого соперника принимал в матче -открытии второго круга «Титан»: в

Армянск пожаловал один из лидеров нынешнего пер венства - алчевская «Сталь». Но,
несмотря на такой статус оппонента, определенные надежды на этот матч у хозяев все
же были. И опыт удачных домашних игр с алчевцами, и нынешнее положение
«Титана», когда каждое очко на вес золота, давали основание ожидать х ороший
итоговый результат.

И, надо сказать, первый тайм встречи вполне оправдал надежды крымчан. Хозяева
ни в чем не уступали гостям: много атаковали, владели игровой инициативой. И хотя в
первой половине тайма острых моментов соперники практически н е создали, тем не
менее, игра проходила живо и интересно. Гости попытались использовать дальние
удары, но они точностью не отличались. Особняком стоит эпизод на 15 минуте, когда
легионер гостей Окана-Стази пробил штрафной метров с 25, и вратарь «Титана»
перевел мяч из-под перекладины на угловой. А хозяева больше комбинировали около
штрафной соперника, стараясь вывести кого -то на ударную позицию. Период без
острых моментов закончился на 27 минуте. Первыми «сделали ход» хозяева: Гайдаш в
ходе быстрой атаки получил мяч у штрафной алчевцев, прошел чуть вперед и пробил в
дальний угол – голкипер гостей до мяча не дотянулся, но выручила стойка. И тут же
обратную атаку «Стали» завершал удар метров с двенадцати от Акименко: к счастью
для хозяев, пришедшийся мимо ворот Кошелева.

А вскоре счет все же был открыт. На 32 минуте «Титан» провел быструю атаку
левым флангом, последовал навес в штрафную гостей и Субочев сумел головой
сбросить мяч под удар Прокопченко, который с близкого расстояния поразил ворота –
1:0. Пропустив гол, гости попытались перехватить инициативу. Но организованная
игра хозяев в обороне не дала возможности создать что -либо существенное у своих
ворот. Лишь мощный выстрел игрока алчевцев с
приличного расстояния на 38 минуте пришелся в
перекладину, но это был, пожалуй, единственный
реальный шанс «Стали» до перерыва. А вот
«Титан» мог уйти на промежуточный финиш с
двойным перевесом. На 41 минуте очередная
комбинация у штрафной соперника позволила
Прокопченко выйти на хорошую ударную позицию.
Ликвидируя прорыв, защитник гостей зацепил
нападающего уже в штрафной и арбитр указал на
«точку». Исполнить пенальти решил экс -футболист
«Стали» Муховиков, пробивший низом в левый от
вратаря угол. Но, то ли Ганев угадал направление,
то ли удар был не очень сильным, и мяч оказался в
руках голкипера. Так, с минимальным перевесом
хозяев, команды ушли на перерыв.
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А вот начало второго тайма было
полностью за гостями - игроков «Стали»
как подменили. Команда заиграла
быстрей, проводя стремительные атаки.
И в самом начале второй половины гости
в течение двух минут не только сравняли
счет, но и вышли вперед. Дважды, на 47
и 48 минутах, отличился вышедший после перерыва на поле Локтионов. Оба мяча он
забил с близкого расстояния, сначала завершив быструю атаку своей команды, после
чего сыграв на добивании после мощного удары Оканы – 1:2. Изменился счет,
изменился и характер встречи. Теперь уже гости уверенно держали нити игры в своих
руках. Острые моменты у ворот «Титана» стали возникать один за одним… Локтионов
мог завершить матч автором не только дубля, но и «хет -трика», и даже «покера». По
крайней мере, еще дважды нападающий гостей мог завершать прострелы с нескольких
метров, но в одном случае не попал в ворота, а в другом - по мячу. Спасала от гола
ворота «Титана» и стойка -
после удара Поступаленко на
63 минуте. Игра у хозяев не
получалась ни в обороне, ни в
атаке. Появилось много
ошибок, неточных передач и
«обрезок». Несколько раз это
приводило к угрозам воротам,
к счастью для хозяев, не
приведшим к голу. И все же ,
даже при такой игре, «Титан»
имел шанс отыграться. Под
конец встречи два момента
имел Муховиков. На 89
минуте он пробивал из-за
штрафной в пустые ворота, но
промахнулся. А уже в
компенсированное время
поочередно могли отличиться
Гайдаш, с нескольких метров
попавший в перекладину, и
тот же Муховиков, удар
которого с пяти метров
пришелся во вратаря. Тут же
прозвучал финальный
свисток, зафиксировавший
поражение «Титана».

По материалам официального сайта ФК «Титан» (©фото: fctitan.titanexport.com)
Добавим, что Роман Локтионов после выходов на замену забил уже восьмой (!) гол.

При этом впервые в своей карьере в Алчевске «джокер» «Стали» оформил дубль .
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в пятницу, 23 ноября
Соперником нашей команды будет «Зирка» (Кировоград)

Начало матча в 17:00. Прямая трансляция – на телеканале «Футбол»
Матч «Оболонь» - «Сталь» состоится в пятницу, 16 ноября . Начало матча в 17:00.

Прямая трансляция – на телеканале «Футбол»

©Алчевск 2012. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
При подготовке программы использованы матери алы

официального сайта ФК «Сталь»
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 11.

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Комарицкий Андрей 02.02.82

31. Ганев Геннадий 15.05.90

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Чеботаев Сергей 07.03.88

4. Солдат Игорь 10.03.91

8. Никитенко Никита 10.06.94

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

34. Ермаков Виталий 07.06.92

22. Мищенко Андрей 07.04.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Козак Михаил 20.01.91

7. Романчук Роман 19.08.86

9. Грицай Виталий 20.01.91

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

14. Поступаленко Антон 28.08.88

15. Мироненко Роман 13.06.90

19. Троцько Василий 22.01.92

23. Сикорский Игорь 29.07.88

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

18. Локтионов Роман 18.10.86

20. Акименко Александр 05.09.85

25. Степанюк Руслан 16.01.92

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Петров Константин Валерьевич

ФК «ПОЛТАВА» ПОЛТАВА
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. #Романенко Всеволод 24.03.77
12. Кучинский Максим 28.06.88
31. *Витив Игорь 01.04.84

33. *Дейнеко Евгений 15.10.85
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Даценко Сергей 06.09.87

6. *Обревко Александр 31.05.84
13. Жданов Александр 27.05.84

21. Цапий Юрий 14.10.86
24. *Зозуля Алексей 15.04.92

27. Кицута Анатолий 22.12.85

40. Кучеренко Иван 06.01.87
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
7. *Нуридинов Длявер 02.05.92
9. Скепский Денис 05.07.87

14. Бидненко Руслан 20.07.81

16. Данькив Андрей 23.01.87
17. *Момот Виталий 02.04.90

19. Бессалов Артём 01.04.83
22. #Одинцов Евгений 23.08.86

30. Козориз Иван 14.09.79

89. Сагайдак Андрей 02.01.89
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
11. Зеленевич Максим 10.03.92

20. Сирык Артур 17.02.89
99. Ивашко Руслан 10.11.86

#Романенко и Одинцов не сыграют в
матче из-за дисквалификации

*Отмеченные футболисты заявлен ы
за ФК «Полтава-2»
Главный тренер:

Бессмертный Анатолий Петрович
Президент:

Соболев Леонид Давыдович


