АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ЭНЕРГЕТИК»
(Бурштын)

13 апреля, 2012 (пятница). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00
Арбитр:
Ассистенты:
4-й арбитр:
Делегат ФФУ:

АРБИТРЫ МАТЧА

Александр Павлюк (Киев)
Сергей Ковальских ( Симферополь )
Виталий Сухин ( Одесса)
Александр Шост-младший (Луганск)
Владимир Сиренко ( Симферополь )

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

Мз Мп

О

1.ПЛ

«Говерла» (Ужгород)

25

20

2

3

42

12

62

2.ПЛ

«Металлург» (Запорожье)

25

18

4

3

52

21

58

3

ФК «Севастополь»

25

15

6

4

38

16

51

4

«Арсенал» (Белая Церковь)

25

15

5

5

39

24

50

5

«Крымтеплица» (Молодёжное)

24

13

7

4

40

24

46

6

«Буковина» (Черновцы)

25

12

8

5

29

18

44

7

«Гелиос» (Харьков)

25

10

7

8

38

30

37

8

*«Динамо-2» (Киев)

25

11

3

11

28

30

36

9

«Сталь» (Алчевск)

24

9

6

9

32 38 33

10

«Нефтяник» (Ахтырка)

25

8

8

9

34

31

32

11

«Олимпик» (Донецк)

25

8

5

12

28

32

29

12

«Титан» (Армянск)

25

8

5

12

27

38

29

13

«Зирка» (Кировоград)

25

8

4

13

38

38

28

14

ФК «Одесса»

25

6

7

12

26

28

25

15

МФК «Николаев»

25

6

3

16

22

39

21

**16

«Нива» (Винница)

25

3

8

14

11

28

17

17.IIЛ

«Энергетик» (Бурштын)

25

4

4

17

18

51

16

18.IIЛ

ФК «Львов»

25

3

2

20

15

59

11

*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

25 тур – 8 апреля, 2012 (воскресенье) 26 тур – 14 апреля,2012 (суббота)
(07.04) «Металлург» - «Николаев» 1:0
(13.04) «Говерла» - ФК «Львов»
ФК «Одесса» - «Нива» 0:1
(13.04) «Сталь» - «Энергетик»
«Буковина» - «Зирка» 3:2
«Зирка» - «Крымтеплица»
«Крымтеплица» - «Арсенал» 1:2
МФК «Николаев» - «Буковина»
ФК «Севастополь» - «Нефтяник» 3:1
«Динамо-2» - ФК «Одесса»
«Гелиос» - «Олимпик» 2:1
«Олимпик» - «Титан»
«Титан» - «Сталь» 2:1
«Нефтяник» - «Гелиос»
«Энергетик» - «Говерла» 1:3
«Арсенал» - ФК «Севастополь»
(09.04) ФК «Львов» - «Динамо-2» 0:1
(16.04) «Нива» - «Металлург»
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НАШИ ГОСТИ

Футбольная команда была основана в Бурштыне в 1948 году, стартовав в
первенстве Ивано-Франковской области. Вплоть до сезона 1997/1998 года под
названиями
«Колхозник» и
«Авангард»
команда
выступала
в
областных
соревнованиях, выиграв несколько комплектов медалей, после чего «Энергетик»
завоевал звание чемпиона Украины среди аматорских коллективов.
В 1998 году «Энергетик» дебютировал во второй лиге , проведя в ней семь сезонов,
за которые команды дважды выигрывала серебряные и один раз – бронзовые медали
первенства. В 2005 году бурштынская команда стартовала в первой лиге, где
«Энергетик» играет и сегодня. Лучший результат наших гостей – 8 место в сезоне
2006/2007, достигнутый под руководством Николая Пристая. В остальное время, не
исключая и нынешний сезон, «Энергетик» традиционно борется за выживание.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» «Энергетик»
«Энергетик»
- «Сталь»
1:2
1:1

СЕЗОН

ТУРНИР

07/08

первая лига

08/09

первая лига

2:0

1:3

09/10

первая лига

0:0

2:2

10/11

первая лига

3:1

2:0

11/12

первая лига

:

3:0

«Сталь» - «Энергетик». Баланс встреч: 9 матчей
(все - в рамках первой лиги); 3 победы, 3 ничьи, 3
поражения; разница мячей 12:12
На поле «Стали»: 4 матча; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение; разница мячей 6:3
На поле «Энергетика»: 5 матчей; 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения; разница мячей 6:9
Лучший бомбардир противостояния – Виталий Гавриш, выступающий сейчас в
«Александрии», на счету которого три мяча в ворота «Энергетика». По два мяча в
противостоянии забили: Александр Акименко («Сталь»), а также Дмитрий
Гордиенко («Энергетик») и Вячеслав Шевченко («Сталь»), выступающие сейчас в
других клубах

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Энергетик» 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 26 встреч, в том числе 12 – в
прошлом сезоне, 8 – в нынешнем. Помимо своего дебютного
матча в первой лиге, был арбитром еще двух поединков с
участием бурштынской команды: «Энергетик» - «Гелиос» 1:1
(15-й тур, 10 октября 2010) и «Энергетик» - «Львов» 0:0 (26-й
тур, 15 апреля 2011).
Назначался и на одну игру с участием алчевцев: «Сталь» «Закарпатье» 3:2 (9 -й тур, 5 сентября 2010).
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ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 24 -й тур
«Сталь» - «Гелиос» (Харьков) 0 :0. Первое очко «Гелиоса» в Алчевске
3 апреля, 2012. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1200 зрителей

«Сталь»:
12.Комарицкий
–
5.Романюк,
8.Колесниченко, 22.Опарин, 2.Чеботаев – 7.Дегтярёв
(18.Локтионов, 60), 24.Колинс ( к), 32.Батюшин,
9.Грицай
(3.Ховбоша,
83),
23.Сикорский
–
20.Акименко (25.Степанюк, 90+3).
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 15.Мироненко, 19.Троцько, 17.Мирошник.
«Гелиос»: 1.Зарубин – 25.Борзенко, 5.Лобойко,
3.Гальчук, 15.Маринчук – 21.Герасимец (16.Костюк
С., 90+4), 20.Задоя, 6.Кривошеев, 9.Тарасенко ( к)
(11.Кандауров, 57), 17.Хромых (14.Корольчук, 90) –
29.Расков (88.Качур, 57). И.о. главного тренера – Владимир Шеховцов.
Запас: 89.Сидоренко, 24.Спичка, 27.Протасевич.
Предупреждения: Колинс, 79; Комарицкий, 88 – Гальчук, 7; Качур, 88.
Арбитры: Роман Бохняк (Севастополь), Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская область),
Денис Шудрик (Симферополь), Александр Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Орест Шмигельский (Львов).
24 тур - 3 апреля (вторник)
«Зирка» - «Металлург» 4:0
«Николаев» - «Одесса» 0:0
«Нива» - ФК «Львов» 1:1
«Энергетик» - «Титан» 0:2
«Сталь» - «Гелиос» 0:0
«Олимпик» - «Севастополь» 1:4
«Нефтяник» - «Крымтеплица» 1:1
«Арсенал» - «Буковина» 1:0
«Говерла» - «Динамо-2» 1:0

КОММЕНТАРИИ
27 тур - 21.04.2012 (суббота)
(20.04) «Крымтеплица» - «Николаев» Владимир Шеховцов (и.о.
главного
тренера
ФК
(20.04) «Сталь» - «Говерла»
«Гелиос»): – Думаю, игра
ТВ: ТРК «Футбол» – 17:00
должна была понравиться
ФК «Одесса» - ФК «Львов»
зрителям. Были моменты, как
«Металлург» - «Динамо-2»
у наших ворот, так и у воро т
«Буковина» - «Нива»
соперника. В принципе, не
ФК «Севастополь» - «Зирка»
могу сказать, что мы намного
«Гелиос» - «Арсенал»
сильнее, хотя по второму
«Титан» - «Нефтяник»
тайму говорить так можно.
«Энергетик» - «Олимпик»
Результат, если говорить о том, что «Гелиос»
матч 22 тура - 24.04 (вторник)
отсюда очки никогда не увозил, неплохой. Хотя
«Сталь» - «Крымтеплица»
нам хотелось бы большего, и для этого были
28 тур - 28.04.2012 (суббота)
предпосылки – те моменты, которые мы создали
«Зирка» - «Гелиос»
во втором тайме. Что касается «Ста ли», то здесь
«Николаев» - «Севастополь»
традиционно
очень
сильный,
здоровый
«Нива» - «Крымтеплица»
коллектив. Я смотрел игру с «Севастополем», да
«Динамо-2» - «Буковина»
и сегодняшний матч доказывает, что у «Стали»
ФК «Львов» - «Металлург»
очень большие перспективы, если, конечно,
«Олимпик» - «Сталь»
сохранится состав. Тем более, сегодня не играли
«Нефтяник» - «Энергетик»
два основных игрока.
Если бы «Сталь»
«Арсенал» - «Титан»
проводила игры в боевом составе – могла бы
«Говерла» - ФК «Одесса»
побороться за пятерку.
Анатолий Волобуев (главный трене р ФК «Сталь»): –
Получилась тяжёлая игра, но я знал, что она будет очень тяжёлой.
В последние годы «Гелиос» точечно укрепляется опытными
игроками, да и вообще у них опытная команда – только пара
человек молодых. «Гелиос» сохранят своих футболистов, никого не
теряет. К тому же, дома с Бурштыном они сыграли, можно сказать,
проходную игру, а мы в Севастополе бились, проехали 800
километров. Не хватало свежести, из -за молодости может быть и
сыгранности. Конечно, моментов у них было побольше – во втором
тайме по ветру они выглядели свежее. 0:0, я считаю, для нас –
очень хороший результат. Где -то даже повезло нам, если откровенно. Может,
непривычно для «Стали», ну а что? Пока что ребята только «притираются». Хорошо
сыграл Комарицкий. Хотя у нас были хорошие атаки, и даже во втором тайме, но не
проходил последний пас. Но повторюсь, в «Гелиосе» играют опытные защитники,
которым 28-30 лет. Так что игра получилась боевой, но мы этого ждали. Нужно
привыкать ко всему – в том числе, и к крикам с трибун. Есть и умные люди, которые
понимают ситуацию. Тренировались мы на кусочке запасного поля, хотя какие
тренировки? Мы приехали и только восстанавливались после Севастополя, где было
много эмоций – очень хорошая игра была там, но немножко не хватило. Сейчас все
игры будут хорошие, потому что команды подтянулись.
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ОПРОС

Андрей Комарицкий – лучший в матче с «Гелиосом»!
Сразу же по окончании матча 24 -го тура первенства
Украины среди команд первой лиги на официальном сайте
клуба (fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против «Гелиоса»?».
По итогам опроса победителем был признан вратарь
Андрей Комарицкий (на фото), набравший 28% голосов.
Вторым в голосовании стал капитан команды Нгаха Колинс,
у которого 15%. Тройку лидеров замкнул новичок «Стали»
Виталий Грицай, на счету которого 12%.

ИНТЕРВЬЮ

Нгаха Колинс: «Чувствую себя лидером команды,
поэтому должен показывать пример»
В первом официальном матче года на стадионе «Сталь»
нашу команду с капитанской повязкой на поле вывел Нгаха
Колинс. 30-летний камерунец в нынешнем коллективе
Анатолия Волобуева – самый опытный игрок, поэтому итоги
командных
выборов
капитана
«Стали»
не
выглядят
удивительными. К тому же, Колинс, или Коля, как по -свойски
именуют футболиста болельщики и партнеры по клубу, теперь
играет на новой позиции – опорного полузащитника, где еще
больше борьбы, а значит, и еще больше ответственности.
По окончании ма тча с «Гелиосом» Нгаха Колинс
прокомментировал встречу:
Нгаха Колинс: – Игра с «Гелиосом» получилась сложной. Мало того что соперник
хороший, еще и поле тяжелое. Если честно, играть на нем было непривычно. После
Турции мы тренировались на искусственном по ле, потом сыграли на хорошем поле в
Севастополе. Так что было тяжело во многом именно из -за газона.
– Ты вывел «Сталь» на поле с капитанской повязкой, к тому же отыграв не в
атакующем звене, как было прежде, а на месте опорного полузащитника. С
трибуны часто были слышны призывы, чтобы Колинс шел вперед, хотя
болельщики и специалисты отметили, что новой для себя позиции ты
выглядел очень здорово.
– Наверное, всех интересует, как я там оказался? (смеется). Дело в том, что на сборах
меня наигрывали именно на этой позиции. Для меня, скажем так, позиция опорного
полузащитника – не совсем новая. На ней я не играл очень -очень давно, но когда -то
на Родине был именно «опорником». Стараюсь, как могу. Чувствую себя лидером
команды, и понимаю, какая на мне ответственн ость – я должен работать на все сто
процентов, и показывать пример ребятам.
– На пресс-конференции после матча с «Гелиосом» журналисты спросили
Анатолия Ивановича, нравится ли тебе новая позиция. Что сам скажешь по
этому поводу?
– Конечно, нравится. Для меня самое главное, что я приношу пользу команде. Тренеры
довольны мной на этой позиции. Правда, не всегда у меня все получается, но думаю, с
каждой игрой буду прибавлять.
– После матча ты никак не мог остановить кровь из носа. Как чувствуешь себя
сейчас?
– Да, минут за десять до конца в борьбе за мяч соперник ударил меня локтем, из носа
пошла кровь. Доктора долго не могли ее остановить. Но ничего, до свадьбы заживет
(смеется).
– Как оценишь «Гелиос»? В Алчевске «Сталь» впервые потеряла очки с этой
командой…
– Хорошая, сыгранная команда. В принципе, они уже давно тренируются и играют
вместе. Если сравнивать с нами, то у «Стали» большая текучесть – много игроков
уходя, приходят новые. Плюс к этому, у нас много молодежи, но, несмотря на это,
радует, что с каждой игрой молодежь прибавляет. Думаю, у нас все будет хорошо.
– Ничейный результат – это потеря или приобретение очков?
– По такой игре мы более -менее можем быть удовлетворены результатом. Правда,
дома всегда нужно стараться выиграть, но забить гол у нас не получилось. Не
выиграли, но и не проиграли – это футбол. Первая весенняя перед своими зрителями –
проигрывать нельзя было, так что все нормально.
– Согласен, что на флангах «Гелиос» выглядел активнее «Стали»?
– Да, на флангах соперник смотрелся лу чше, потому что там у них хорошие игроки.
Было много подач, хотя, в принципе, мы с ними справлялись. Сохранили свои ворота в
неприкосновенности, и это также большая заслуга.
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ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 2 5-й тур
«Титан» (Армянск) - «Сталь» 2:1 (1:0)
8 апреля, 2012. 16:00. Красноперекопск, стадион «Химик», 800 зрителей

«Титан»: 20.Кошелев (к) – 13.Маслов, 2.Шитов, 3.Федорченко (6.Ковалёв, 60),
17.Калиниченко, 19.Гади, 4.Мацак, 5.Камерцель (11.Гайдаш, 32), 15.Евланов
(9.Климентовский, 46), 14.Пивненко ( 7.Визёнок, 79), Кравченко. Главный тренер –
Николай Федоренко. Запас: 1.Чурилов, 8.Субочев, 13.Кадымян.
«Сталь»: 12.Комарицкий – 5.Романюк, 8.Колесниченко, 22.Опарин, 2.Чеботаев –
7.Дегтярёв, 24.Колинс ( к), 32.Батюшин (11.Одинцов, 79), 9.Грицай, 23.Сикорск ий
(18.Локтионов, 75) – 20.Акименко (25.Степанюк, 87). Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 3.Ховбоша, 19.Троцько, 15.Мироненко.
Голы: Пивненко, 2 (1:0). Акименко, 62 (1:1). Пивненко, 72 (2:1).
Нереализованные пенальти: Евланов, 2 (Комариц кий) – Дегтярёв, 7 (Кошелев).
Предупреждения: Евланов 26; Пивненко 66 – Колинс, 42.
Арбитры: Иван Бондарь (Киев), Любомир Харко (Луцк), Михаил Миколюк
(Хмельницкий), Ирина Петрова (Симферополь).
Делегат ФФУ – Евгений Абросимов (Одесса).
Многие болельщики, наверное, помнят прошлогоднюю встречу «Стали» и «Титана»
в Армянске. Тогда развязка матча случилась на последних минутах игры. При счете 1:1
обе команды поочередно получили право на 11 -метровые. Игрок «Стали», Шевченко, с
пенальти промахнулся, а удар Субочева оказался точным – победа «Титана».
Очень похожей стала и отчетная игра в Краноперекопске (поле в Армянске не готов
к проведению матчей) , только на этот раз команды пробивали пенальти уже в самом
дебюте встречи. Первая же атака хозяев, уже на второй минуте завершилась
нарушением правил в штрафной площадке гостей на Кравченко, и арбитр указал на
«отметку». Удар выполнил Евланов, но Комарицкий угадал направление удара и мяч
парировал. К счастью для «Титана», первым на добивание успел Пивненко, о тправив
мяч в ворота – 1:0. Вот так прервалась «сухая» серия хозяев в Красноперекопске,
которая продлилась 452 минуты. А спустя несколько минут уже в штрафной «Титана»
возник «пожар» и защитник в борьбе с игроком гостей нарушил правила. «Сталь»
получила прекрасную возможность сравнять счет, но удар с «точки» Дегтярёва
получился не сильным и Кошелев «намертво» взял этот удар. Наверное, огорченные
этой неудачей, гости, захватив инициативу, обрушили шквал атак на ворота «Титана»
– хозяева все внимание сконцент рировали на обороне своих ворот.
Тем не менее, алчевцы имели несколько очень хороших голевых моментов.
Особенно им удалась средина первого тайма. Только отличная игра Кошелева да
неточность завершающих ударов соперников спасли «Титан» от неприятносте й. Ближе
к концу тайма активность гостей удалось немного сбить, появились возможности для
острых контратак у хозяев. Самую реальную возможность не использовал Евланов на
компенсированной минуте первой половины матча. Партнеры вывели игрока к
воротам, но в жесткой борьбе с подоспевшим защитником он потерял мяч. С
минимальным перевесом «Титана» команды ушли на перерыв.
С началом второй половины «Титан» активизировался, стал больше владеть мячом.
Игра пошла на встречных курсах, команды отвечали атакой на атаку. Острые моменты
стали возникать поочередно у обеих ворот. Так продолжалось до 62 -й минуты. «Титан»
получил право на штрафной на чужой половине поля. Навес в штрафную гости отбили,
да так удачно, что получилась острая контратака. Сикорский вошел в штр афную и то
ли пробил, то ли сделал прострел на дальнюю стойку: первым на мяче оказался
Акименко, с метра переправив его в ворота – 1:1.
Воодушевленные успехом, гости бросились снова в атаку и чуть за это не
поплатились. Спустя три минуты Кравченко уб ежал в отрыв к воротам, но промедлил с
ударом и преследовавший его защитник сумел выбить мяч. Гости продолжали
атаковать, а хозяева сделали ставку на быстрые контратаки. И одна из них принесла
успех. Пивненко сумел подхватить мяч у штрафной соперника, выше л к воротам и
точно пробил – 2:1. В таком же ключе прошла и концовка матча. Гости практически
всей командой пошли отыгрываться, оказывая массированное давление на оборону
«Титана». Хозяева отвечали быстрыми выпадами или использовали стандарты.
Отличный удар головой после подачи штрафного выполнил только вышедший на поле
Визёнок, но в ворота не попал. А у гостей самым реальным шансом сравнять счет
случился на 85-й минуте. Но удар игрока «Стали» с линии вратарской пришелся выше
ворот. Остаток времени обе кома нды играли исходя из счёта – гости атаковали,
хозяева защищались. Лучше это удалось «Титану», счет до финального свистка не
изменился, и хозяева одержали вторую победу кряду.
По материалам официального сайта ФК «Титан»
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СОСТАВЫ КОМАНД
«ЭНЕРГЕТИК» БУРШТЫН

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

32.

Карпов Сергей

01.05.82

31.

Пилипенко Анатолий

04.07.85

43.

Новак Андрей

06.12.88

№
2.

ЗАЩИТНИКИ
Чеботаев Сергей

Д.Р.
07.03.88

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

3.

Яневич Виктор

16.01.85

3.

Ховбоша Дмитрий

05.02.89

4.

Гребинский Игорь

21.01.85

4.

Солдат Игорь

10.03.91

5.

Романюк Виталий

22.02.84

5.

Лазорик Николай

17.12.84

16.

Кондратюк Богдан

19.06.87

6.

Соколенко Андрей

08.06.78

17.
22.

Мирошник Роман
Опарин Пётр

03.01.94
13.05.91

12.

Данищук Виктор

12.08.83

25.

Пидвирный Владимир

12.01.90

34.

Ермаков Виталий

07.06.92

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

8.

Колесниченко Сергей

23.01.87

9.

Грицай Виталий

20.01.91

2.

Борышкевич Владимир 21.05.87

8.

Чернов Андрей

12.01.88

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83
11.
Одинцов Евгений
23.08.86

10.

Долотко Игорь

04.07.82

13.

Ципердюк Иван

10.10.86

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

15.

Мироненко Роман

13.06.90

20.

Дячок Назар

23.02.92

19.

Троцько Василий

22.01.92

22.

Януш Орест

15.07.88

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

23.

Енилеев Владимир

07.08.92

32.
№

Батюшин Юрий
НАПАДАЮЩИЕ

07.12.92
Д.Р.

26.

Иванишин Юрий

12.10.85

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

7.

Дегтярёв Максим

30.05.93

18.

Локтионов Роман

18.10.86

7.

Ивашко Руслан

10.11.86

20.

Акименко Александр

05.09.85

11.

Худобяк Игорь

05.04.87

Сикорский Михаил

25.03.91

Барчук Роман

30.01.90

Микуш Тарас

14.02.90

24.

Колинс Нгаха (Камерун)

26.09.81

19.

25.

Степанюк Руслан
Главный тренер:

16.01.92

21.

Волобуев Анатолий Иванович
Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич
Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич

24.

И.о. главного тренера:
Витовский Николай Иванович
Президент:
Лотоцкий Мирослав Ил ькович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в пятницу, 20 апреля
Соперником нашей команды будет « Говерла» Ужгород
Начало игры в 17:00. Прямая трансляция – на телеканале «Футбол»
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