


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ»
(Александрия)

13 сентября, 2013 (пятница). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Владимир Бондарь (Харьков)

Ассистенты арбитра: Виталий Сухин (Одесса)
Александр Река (Жёлтый Яр, Одесская обл .)

Четвёртый арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Олег Зубарев (Славянск, Донецкая обл.)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Сталь» Алчевск 8 6 1 1 13 5 19

2.ПЛ «Авангард» Краматорск 9 5 3 1 10 7 18

3 «Олимпик» Донецк 9 5 2 2 19 12 17

4 ПФК «Александрия» 9 4 4 1 15 9 16

5 ПФК «Сумы» 9 5 1 3 13 10 16

6 ФК «Полтава» 9 4 1 4 12 11 13

7 «Нефтяник» Ахтырка 9 3 3 3 15 13 12

8 МФК «Николаев» 9 3 2 4 15 15 11

9 «Титан» Армянск 9 3 2 4 10 13 11

10 «Зирка» Кировоград 9 3 2 4 11 16 11

11 «Буковина» Черновцы 7 2 3 2 7 6 9

12 «УкрАгроКом» Головковка 9 2 3 4 8 12 9

13 «Нива» Тернополь 8 2 2 4 8 12 8

14 «Десна» Чернигов 9 2 1 6 9 12 7

15.IIЛ «Гелиос» Харьков 8 2 1 5 8 17 7

16.IIЛ *«Динамо-2» Киев 8 0 5 3 2 5 5

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе

9 тур - 7 сентября (суббота)
«Десна» - «Сталь» 0:2

«Зирка» - «Олимпик» 1:3 ТВ: «Футбол»
«Александрия» - «Сумы» 1:2 ТВ: «Футбол»

«Николаев» - «Полтава» 1:2
«Авангард» - «Титан» 1:0

(08.09) «Нефтяник» - «УкрАгроКом» 1:0
(перенос) «Динамо-2» - «Гелиос»
(перенос) «Буковина» - «Нива»

10 тур - 14 сентября (суббота)
(13.09, 17:00) «Сталь» - «Александрия»

ТВ: «Футбол»
ФК «Полтава» - «Нефтяник»

«Олимпик» - МФК «Николаев»
ПФК «Сумы» - «Зирка»
«Буковина» - «Десна»
«Гелиос» - «Авангард»

«УкрАгроКом» - «Динамо-2»
(15.09) «Нива» - «Титан»



НАШИ ГОСТИ
Футбольный клуб в Александрии

был основан в 1948 году: под
названием «Шахтёр» команда начала
выступать в первенстве Украины среди
коллективов физкультуры (КФК). С
1962 по 1970 год александрийский
«Шахтёр» играл в классе «Б»
чемпионата СССР, добившись лучшего
результата в 1968 году, когда команда
заняла четвёртое место в первой зоне
УССР, пробившись в финальную часть.

После реорганизации чемпионата СССР «Шахтёр» утратил статус команды мастеров, и в
1971 году команда вновь вернулась в чемпионат Украины среди КФК. В 1990 году на
заводе полиграфической техники была создана заводская команд а «Полиграфтехника»,
которая сразу же стала чемпионом Кировоградской области. В следующем году команда
дебютировала в соревнованиях КФК, выиграв свою зону и заняв третье место в финальной
части, что дало право дебютировать в первой лиге чемпионата независи мой Украины.

Десять сезонов кряду «Полиграфтехника» выступала в первой лиге, по итогам
первенства 2000/2001 под руководством Романа Покоры заняв в турнире третье место и
выйдя в высшую лигу. В сильнейшем дивизионе страны александрийцы два раза подряд
финишировали на 13 месте. Летом 2003 года в связи с финансовыми проблемами клуб
прекратил свое выступление в профессиональных соревнованиях, а уже в сезоне
2004/2005 под названием ПФК «Александрия» команда заявилась во вторую лигу. Спустя
два года александрийцы вернулись в первую лигу, где команда играла пять сезонов
подряд. По итогам первенства 2010/2011 ПФК «Александрия» под руководством Владимира
Шарана выиграла турнир в первой лиге, выйдя в Премьер -лигу. Что интересно, «Сталь» в
том сезоне дважды обыграла александрийцев.

Заняв в Премьер-лиге последнее место, ПФК «Александрия» вернулся в первую лигу,
где команда сумела завоевать бронзовые медали. После отказа «Стали» играть в Премьер -
лиге федерация футбола Украины предложила александрийцам занять вак антное место, но
руководство клуба ответило отказом. В нынешнем составе «Александрии» выступают два
футболиста, ранее игравшие в Алчевске: Роман Локтионов и Руслан Зейналов.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - ПФК «Александрия». Баланс
встреч (в турнирах независимой
Украины): 29 матчей (28 - в рамках первой
лиги, 1 - в рамках Кубка); 13 побед, 6 ничьих
(1 - в рамках Кубка), 10 поражений; разница
мячей 33:34
На поле «Стали»: 15 матчей (1 - в рамках
Кубка); 9 побед, 3 ничьих (1 - в рамках
Кубка), 3 поражения; разница мячей 21:15
На поле «Александрии»: 14 матчей; 4
победы, 3 ничьих, 7 поражений; разница
мячей 12:19
Лучший бомбардир противостояния - Сергей
Чуйченко («Александрия»), на счету
которого пять голов. Лучший бомбардир
противостояния у «Стали» - Вадим
Плотников, забивший четыре гола. По три
мяча забили: Константин Сахаров и Вадим
Чернышенко (оба - «Александрия»), а
также Вячеслав Шевченко (один гол - за
«Сталь», два - за «Александрию»). Из

действующих игроков обеих команд в противостоянии отличались: Андрей Мищенко
у алчевцев, а также Андрей Запорожан , Василий Грицук и Артём Полярус - у
«Александрии»
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С таким результатом завершились 5

матчей в Алчевске (4 победы хозяев) и 5 матчей в Александрии (3 победы хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 4:1. С таким результатом «Сталь» проиграла

в Александрии в сезоне 1994/1995
Самый результативный матч в противостоянии - 2:4. С таким счётом «Александрия»

выиграла в Алчевске в сезонах 1995/1996 и 2012/2013
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СЕЗОН ТУРНИР «С» - «А» «А» - «С»
1992 1 лига 2:0 2:0
92/93 1 лига 1:0 2:2
93/94 1 лига 1:0 1:0
94/95 1 лига 2:0 4:1
95/96 1 лига 2:4 1:1
96/97 1 лига 0:1 1:1
97/98 1 лига 1:0 1:3
98/99 1 лига 1:1 1:0
99/00 1 лига 2:1 2:0
02/03 КУБОК 1:1 (по пен. -4:2) -
07/08 1 лига 1:1 0:1
08/09 1 лига 2:1 2:0
09/10 1 лига 2:1 1:2
10/11 1 лига 1:0 0:1
12/13 1 лига 2:4 1:0



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 7 тур

«Сталь» - «Нива» (Тернополь) 1:0 (1:0)
24 августа, 2013. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1300 зрителей

«Сталь»: 33.Комарицкий - 21.Максименко,
22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых - 11.Леонов
(4.Солдат, 46), 24.Колинс (к), 14.Поступаленко
(9.Батищев, 60), 32.Батюшин (20.Акименко, 46),
10.Гордя (7.Сикорский, 72) - 25.Степанюк.
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков, 19.Троцько.
«Нива»: 54.Новак - 55.Романюк, 4.Лазорик (к),
23.Басараб, 5.Яневич - 10.Шестаков, 26.Малыш,
8.Баранец Г., 14.Баранец Б. (9.Мельник, 76),
7.Загинайлов (1.Базилевич, 63) - 11.Ивашко
(28.Кикоть, 74). Главный тренер – Игорь
Яворский. Запас: 17.Белый, 15.Илькив,
36.Яворский Т., 6.Кругляк.
Гол: Степанюк, 20.
Предупреждения: Мищенко, 43; Максименко, 52;
Сикорский, 90+1 - Баранец Г., 32; Малыш, 70.
Удаления: Новак, 61 («Нива», лишение
соперника явной возможности забить мяч);
Баранец Г., 70 («Нива», повторное
предупреждение).
Арбитры: Павел Чижевский (Киев), Игорь
Куценко (Бровары, Киевская область), Владислав
Сухомлинов (Киев), Дмитрий Оганесян (Луганск).
Наблюдатель арбитража – Владимир Пьяных
(Донецк).

ОПРОС
Степанюк – лучший в матче с «Нивой»!

Сразу же по окончании матча
7 тура первенства Украины по
футболу «Favbet Лига 1» на
официальном сайте клуба
(www.fcstal.lg.ua) началось
голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в
матче против «Нивы»?».

По итогам опроса
победителем был признан автор
единственного гола в матче
Руслан Степанюк (на фото),
набравший 25% голосов.

Немало голосов в очередной раз было отдано за
вариант «Никто! Все сыграли плохо!» – 19%, хотя
10% проголосовавших считают, что «Трудно выбрать!
Хорошо сыграла вся команда!».

НЕЯВКА
29 августа в адрес футбольного клуба «Сталь» поступил факс от

руководства футбольно-спортивного клуба «Буковина» с информацией о
том, что из-за отсутствия финансирования черновицкая команда не
сможет приехать на матч 8 тура первенства Украины по футболу «Favbet
Лига 1», который должен был состояться 31 августа.

Матч 9 тура «Буковина» - «Нива» по просьбе черновицкого клуба
был перенесен на более поздний срок, но, несмотря на уход главного
тренера команды и ряда ключевых футболистов, «Буковина» продолжит
играть в первой лиге.

4

статистика первого тайма

«Сталь» «Нива»

Всего ударов 3 7

Удары в створ 2 2

Угловые 1 4

Офсайды 0 0

Компенсированное время – 01:05

статистика второго тайма
«Сталь» «Нива»

Всего ударов 5 4
Удары в створ 2 1

Угловые 2 2
Офсайды 2 0

Компенсированное время – 04:15

www.fcstal.lg.ua


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Игорь Яворский: «Наша команда не заслуживала поражения»

Игорь Яворский (главный тренер ФК «Нива»): –
Думаю, что наша команда не заслуживала поражения,
потому что играли мы достойно. Первый тайм был вообще
чудесным – кроме того момента, в котором нам забили
гол. Там ошибся центральный защитник, дав возможность
пробить игроку линии атаки кома нды соперника. Мяч был
у нас под контролем, команда хорошо двигалась, быстро
думала. У нас был ряд голевых моментов, но, к большому
сожалению, бывает так, что не забиваешь ты – забивают
тебе. Так случилось и в этот раз. Что касается удалений,
то мне сложно комментировать, потому что вы прекрасно
понимаете, сколько бы тренеры не говорили про
некоторых людей на поле – ни никогда никто не услышит.
Красная карточка Баранцу вообще не понятно за что.
Ведь футбол – это борьба и единоборства. Честно говорю,

я не понимаю, за что удалили нашего игрока. Даже вдевятером команда старалась,
хотела выровнять ситуацию, и, в принципе, на последних минутах имела шанс. Буде м
работать. Нужно сделать правильные выводы и двигаться вперёд.
– Сейчас многие тренеры в первой лиге недовольны судейством. Как можно
бороться с этой проблемой? Может быть, объединяться…
– Это невозможно побороть. Я один раз высказал свою точку зрения – меня сразу

штрафуют, наказывают. Тренеров дисквалифицируют. Как можно высказаться, если
тебе просто-напросто закрывают рот? В украинском футболе судейство – это
стабильность.

Вадим Плотников: «Три очка – это самое главное»
Вадим Плотников (главный трене р ФК «Сталь»): –
Как сейчас говорится, «валидольная» игра. Мы
нервничали. У наших защитников не всё получалось в
техническом плане, много проигрывали вверху. В
созидании тоже эту игру сыграли не очень. Попытались
сыграть с этой командой на контратаках. Хор ошо, что в
первом тайме забили мяч. Не лучшая наша игра, но
главное, что мы взяли три очка. Игра придёт. Наверное,
не в лучшем мы состоянии. Не знаю причины. Надо
проанализировать и выявить, почему мы были «не
лёгкие» – индивидуально нас много обыгрывали.
Тернополь понравился – хорошая команда. «Нивы»
выиграла навыезде у «Полтавы», обыграла хорошую
команду «Олимпик». Мы опасались такую команду,
поэтому выстроили тактику от обороны. Добились

положительного результата. Три очка – это самое главное. Всех болел ьщиков
поздравляю с победой. Наших футболистов я поблагодарил, что добыли три очка.
– Следующая игра также дома, с «Буковиной». Есть информация по команде
соперника по той ситуации, которая там возникла?
– Как видите, они обыграли «Сумы». Достаточно удачно играли и перед этим – с

«Олимпиком» два раза вели в счёте. Команда очень хорошая, мы с ними играли на
сборах. «Буковина» вообще планировала выход в Премьер -лигу. Проблемы, о которых
говорят – это ещё пока слухи. Всё может измениться. Они приедут. Тем более, будут
раскрепощённые – их ничего не тяготит. Попытаются показать очень добротный
футбол. Будем готовиться, просматривать соперника и избирать тактику против них.
Задача – добыть три очка.
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7 тур - 24 августа (суббота)
«Сталь» - «Нива» 1:0

«Буковина» - ПФК «Сумы» 2:1
«Десна» - «Олимпик» 1:2

«Александрия» - «Полтава» 1:0
«Зирка» - «УкрАгроКом» 0:2
«Николаев» - «Гелиос» 4:1
«Нефтяник» - «Титан» 2:1

«Динамо-2» - «Авангард» 1:1

8 тур - 31 августа (суббота)
(30.08) «Нива» - «Авангард» 1:2 ТВ: «Футбол»

ФК «Полтава» - «Зирка» 0:0
ПФК «Сумы» - «Десна» 1:0

«Сталь» - «Буковина» *матч не состоялся!
«Титан» - «Динамо-2» 1:0

«Гелиос» - «Нефтяник» 3:2
«УкрАгроКом» - МФК «Николаев» 2:0

(01.09) «Олимпик» - ПФК «Александрия» 1:1



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 9 тур

«Десна» (Чернигов) - «Сталь» 0:2 (0:2)
7 сентября, 2013. 17:00. Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина, 1200 зрителей

«Десна»: 1.Федоренко – 5.Чуланов, 22.Кавацив,
12.Картушов, 6.Стеценко, 4.Мельник (к),
17.Мачуленко (7.Козак, 79), 9.Кондратюк,
14.Чепурненко (19.Малюк, 79), 11.Бовтрук
(8.Белый, 75), 23.Агапов (18.Гулордава, 84).
Главный тренер – Александр Рябоконь.
Запас: 13.Шевченко, 15.Фурта, 21.Рустамов.
«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко,
22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых – 11.Леонов,
24.Колинс (к) (9.Батищев, 56), 14.Поступаленко
(19.Троцько, 81), 32.Батюшин (20.Акименко, 46),
7.Сикорский (4.Солдат, 63) – 25.Степанюк.
Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
31.Ганев, 2.Ермаков, 8.Грицай.

Голы: Сикорский, 4 (0:1). Поступаленко, 23 (0:2).
Предупреждение: Максименко, 85 («Сталь»).
Арбитры: Максим Козыряцкий (Запорожье), Валентин
Куцев (Киев), Андрей Приймачук (Ровно), Виталий
Федорок (Чернигов).
Наблюдатель арбитража – Михаил Сидор (Львов).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»):

- Мы сыграли очень хорошо. Все, что было
запланировано – реализовали: забили быстрый гол и
довели дело до победы. Ребята меня порадовали: быстро
включились в игру и хорошо контролировали мяч .
Возможно, кому-то показалось, что мы обыграли
соперника, действуя в полсилы… Это не так. Футболисты
сыграли очень хорошо, действуя по игре. Соперник ведь
был закрыт, а мы хотели «раскрыть» его. Отсюда и
контроль мяча на своей половине поля.

Разумеется, что ребята сложно переживали из -за того, что не удалось сыграть в Премьер -
лиге, но на их отношении к делу это не сказывается. Сегодня перед нами стоит задача
добиваться как можно лучшего результата в каждом матче. Задачу непременно повыситься
в классе перед нами пока не ставили.

Александр Рябоконь (главный тренер ФК «Десна»): - Сегодня
тот случай, когда оправданий быть не может. Соперник был сильнее
во всех компонентах игры и заслуженно победил. Мы уступили
абсолютно по игре, да еще и сами помогли соп ернику обыграть себя,
допустив откровенные ошибки в тех моментах, когда «Сталь»
забивала голы. Усугубило ситуацию и отсутствие травмированных в
Сумах футболистов основы: Жука, Щедракова и Луценко. Это,
несомненно, сказалось на игре. Что касается слухов о ф инансовой
ситуации в клубе… Задержки какие -то везде бывают, но это не играет
ключевой роли. Сергей Кириченко, UA-Футбол

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ПФК «Александрия» назначен

Владимир Бондарь (на фото). Родился 31 мая, 1975 года в Харькове.
Рост - 180 см, вес - 80 кг.

Арбитр первой лиги с 2009 года – за это время был главным арбитром
55 встреч, в том числе 10 – в прошлом сезоне, 3 – в нынешнем.
Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 1 7 апреля, 2009
года в матче «ИгроСервис» Симферополь – «Нефтяник» 3:0 (23 тур).

В нынешнем сезоне Владимир Бондарь был арбитром одного матча с
участием алчевцев: ФК «Полтава» - «Сталь» 3:0 (4 тур, 3 августа 2013),
назначив два пенальти в ворота «Стали ». В Алчевск последний раз
приезжал 26 августа 2012 года, получив назначение на матч 7 тура
«Сталь» - «Нефтяник» Ахтырка 3:1. На матче с участием

александрийской команды Владимир Бондарь последний раз работал 11 августа 2012 года
в рамках 5 тура первой лиги: ПФК «Александрия» - «Крымтеплица» Молодёжное 1:0.
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статистика первого тайма

«Десна» «Сталь»

Всего ударов 1 7

Удары в створ 1 2

Угловые 1 7

Компенсированное время – 00:15

статистика второго тайма

«Десна» «Сталь»

Всего ударов 0 2

Удары в створ 0 1

Угловые 2 2

Компенсированное время – 06:10



ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА «СТАЛЬ» - «НИВА»

ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА «ДЕСНА» - «СТАЛЬ»
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СОСТАВЫ КОМАНД

ТРАНСЛЯЦИЯ
Прямая трансляция матча «Сталь» - ПФК «Александрия»

на телеканале «Футбол». Повторы: в субботу, 14 сентября – в
1:05 и 8:00.

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 29 сентября
Соперником нашей команды будет МФК «Николаев»

©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 5.

«СТАЛЬ»  АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88
31. Ганев Геннадий 15.05.90

33. Комарицкий Андрей 02.02.82

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Ермаков Виталий 07.06.92

3. Хромых Антон 23.05.82

4. Солдат Игорь 10.03.91

5. Ковалёв Максим 20.03.89

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

21. Максименко Максим 28.05.90

22. Мищенко Андрей 07.04.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Сикорский Игорь 29.07.88

8. Грицай Виталий 20.01.91

9. Батищев Александр 14.09.91

10. Гордя Игорь 03.04.88

11. Леонов Дмитрий 06.11.88

14. Поступаленко Антон 28.08.88

19. Троцько Василий 22.01.92

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
20. Акименко Александр 05.09.85

25. Степанюк Руслан 16.01.92
Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:
Петров Константин Валерьевич

ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ»
№ ВРАТАРИ Д.Р.
21. Рудык Дмитрий 26.08.92
24. Леванидов Владислав 23.02.93
31. Зарубин Руслан 21.03.83
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Сухоцкий Артём 06.12.92
3. Бычков Богдан 24.11.94
5. Лобойко Сергей 06.04.85
8. Сидоренко Кирилл 25.07.85
23. Антонов Алексей 18.04.92
26. Шендрик Антон 26.05.86
33. Микицей Станислав 07.09.89
87. Басов Сергей 19.01.87
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
4. Гуськов Александр 22.01.94
7. Кича Антон 01.05.90
9. Бровченко Юрий 25.01.88
11. Соломка Юрий 04.01.90
13. Зейналов Руслан 19.06.82
14. Полярус Артём 05.07.92
15. Запорожан Андрей 21.03.83
17. Пичкур Евгений 30.08.79
19. Гаркуша Артём 15.01.93
22. Грицук Василий 21.11.87
27. Старенький Сергей 20.09.84
28. Бидловский Владимир 31.05.88
44. Банада Евгений 29.02.92
81. *Бондаренко Владимир 06.07.81
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
10. Локтионов Роман 18.10.86
29. Коломоец Юрий 22.03.90
*Бондаренко не сыграет из-за дисквалификации

Главный тренер:
Шаран Владимир Богданович

Президент:
Кузьменко Сергей Анатольевич


