АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ТИТАН»
(Армянск, АР Крым )

14 июля, 2012 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 9:00
Арбитр:
Ассистенты:
4-й арбитр:
Делегат ФФУ:

АРБИТРЫ МАТЧА

Дмитрий Бондаренко (Одесса)
Александр Марчик (Киев)
Максим Чос (Киев)
Александр Головк ов (Северодонецк, Луганская область )
Виктор Денисюк ( Киевская область )

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕЗОНА 2011/2012
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

КОМАНДА
«Говерла» (Ужгород)
«Металлург» (Запорожье)
ФК «Севастополь»
«Арсенал» (Белая Церковь)
«Крымтеплица» (Молодёжное)
«Буковина» (Черновцы)
*«Динамо-2» (Киев)
«Сталь» (Алчевск)
«Гелиос» (Харьков)
«Нефтяник» (Ахтырка)
«Зирка» (Кировоград)
«Олимпик» (Донецк)
*«Нива» (Винница)
«Титан» (Армянск)
ФК «Одесса»
МФК «Николаев»
ФК «Львов»
«Энергетик» (Бурштын)

И
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

В
27
24
23
18
17
15
15
14
13
12
13
11
7
9
7
9
6
5

Н
3
4
7
8
9
12
5
8
9
8
5
7
11
5
10
4
3
4

П
4
6
4
8
8
7
14
12
12
14
16
16
16
20
17
21
25
25

Мз
67
77
60
51
50
38
42
51
54
49
53
38
21
33
37
33
21
26

Мп
16
32
22
39
38
29
39
50
46
43
49
44
39
59
51
51
79
75

О
84
76
76
62
60
57
50
50
48
44
44
40
32
32
31
31
21
19

Вместо «Говерлы» и «Металлурга» в первой лиге будут играть «Оболонь» и ПФК «Александрия»
Вместо «Энергетика» и ФК «Львов» в первой лиге будут играть ПФК «Сумы» и ФК «Полтава»
*Вместо «Нивы», отказавшейся от участия в соревнованиях, в первой лиге будет играть
«Авангард» Краматорск

1 тур - 14 июля, 2012 (суббота)
(13.07) ПФК «Сумы» - «Оболонь»
МФК «Николаев» - «Гелиос»
«Крымтеплица» - «Арсенал»
ПФК «Севастополь» - «Нефтяник»
ПФК «Александрия» - «Динамо-2»
«Олимпик» - ФК «Одесса»
«Авангард» - «Зирка»
«Буковина» - ФК «Полтава»
«Сталь» - «Титан»
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2 тур - 21 июля, 2012 (суббота)
(20.07) «Зирка» - ПФК «Сумы»
ТВ: ТРК «Футбол», начало в 18:30

МФК «Николаев» - «Крымтеплица»
«Арсенал» - ПФК «Севастополь»
«Нефтяник» - ПФК «Александрия»
«Динамо-2» - «Олимпик»
ФК «Одесса» - «Авангард»
«Оболонь» - «Буковина»
ФК «Полтава» - «Сталь»
«Гелиос» - «Титан»

НАШИ ГОСТИ

В
1964 году началось
строительство
Крымского
завода пигментной двуокиси
титана,
а
также
впервые
проведено
первенство
Армянска по футболу. В этом
же году была сформирована
сборная
команда
поселка
городского
типа
Армянск
(населенный пункт по лучил
статус города в 1993 году),
которая приняла участие в
первенстве Крыма.
В 1969 году команда поселка получила официальное название «Строитель», а в
1973 команду переименовали в «Титан». В советское время «Титан» выступал в
первенстве УССР среди к оллективов физической культуры, а с 1991 года – во второй
лиге Украины. Нынешний сезон – третий для крымчан среди клубов первой лиги.
Позапрошлое первенство «Титан» завершил на 11 месте, прошлое – на 14.
В межсезонье клуб сменил главного тренера: вмес то Николая Федоренко в команду
пришёл Александр Гайдаш . Кроме того, «Титан» пополнил целый ряд футболистов,
старше 30 лет: Андрей Смалько и Роман Войнаровский (оба – «Зирка»), Виталий
Розгон («Нефтяник»), Роман Свинцицкий («Крымтеплица»), Сергей Карпенко (ФК
«Львов») и Виталий Прокопченко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Титан» СЕЗОН ТУРНИР
«Титан»
«Сталь»
10/11 1 лига
0:0
2:1
11/12 1 лига
2:2
2:1
«Сталь» - «Титан». Баланс встреч: 4
матча (все – в рамках первой лиги); 2
ничьи, 2 поражения; разница мяче й 4:6
На поле «Стали»: 2 матча; 2 ничьи;
разница мячей 2:2 . На поле «Титана»: 2
матча; 2 поражения; разница мячей 2:4
Лучший бомбардир противостояния – уже
не выступающий в Армянске Сергей
Пивненко, в активе которого 2 гола в
ворота «Стали» в матче второго круга
прошлого
сезона.
Из
действующих
игроков алчевцев «Титану» забивал
только Александр Акименко - 1 гол,
также в последней встрече соперников. Из действующих игроков гостей по 1 голу
«Стали» забивали: Виталий Субочев, Сергей Кравченко и Андрей Маслов

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Титан» назначен
один из самых молодых арбитров первой лиги, 28 -летний
Дмитрий Бондаренко (на фото). Родился 29 марта, 1984
года в Одессе. Дебюти ровал в качестве главного арбитра
первой лиги 24 марта, 2012 года в матче «Зирка»
Кировоград – ФК «Львов» 4:1 (22 тур).
В прошлом сезоне был арбитром одного матча с участием
алчевцев: МФК «Николаев» – «Сталь» 1:2 (32 тур, 20 мая
2012), а также одного матча с участием наших гостей:
«Арсенал» – «Титан» 2:1 (28 тур, 28 апреля 2012). Всего же
в сезоне 2011/2012 был арбитром 6 поединков первой лиги.
Ассистентами арбитра назначены: Александр Марчик (Киев) и Максим Чос
(Киев). Четвёртый арбитр – Александр Головков (Северодонецк). Делегат ФФУ –
Виктор Денисюк (Киевская область).
©Фото: niknews.mk.ua
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МЕЖСЕЗОНЬЕ

По окончанию прошлого сезона нашу команду покинули 7
футболистов: Дмитрий Ховбоша («Нефтяник» Ахтырка) ,
Виталий Романюк («Арсенал» Белая Церковь) , Сергей
Колесниченко (ПФК «Александрия») , Роман Мирошник и
Максим Дегтярёв (оба – «Металлург» Донецк), Пётр
Опарин и Евгений Одинцов .
С 26 июня по 10 июля «Сталь» находилась на сборах в
Крыму, где команда провела два контрольных матча.
2 июля. «Сталь» - «Зирка» 1:0
«Сталь»: Комарицкий (Пилипенко, 30; Тельнов, 60) –
Ермаков (Солдат, 46), Мищенко, Кондратюк (Ермаков, 56),
Чеботаев (Никитенко, 46) – Романчук (Одинцов, 46),
Батюшин
(Троцько,
46),
Грицай
(Мироненко,
46),
Поступаленко (Степанюк, 46), Окана -Стази (Сикорский, 60)
– Сикорский (Локтионов, 46). Гол: Локтионов, 67.

7 июля. «Сталь» - «Буковина» 1:0
«Сталь»: 12.Комарицкий (31.Пилипенко, 31;
1.Тельнов, 61) - 34.Ермаков (4.Солдат, 46),
5.Мищенко,
16.Кондратюк
(34.Ермаков,75),
2.Чеботаев (Никитенко, 61) - Романчук (9.Грицай,
68), 14.Поступаленко, 9.Грицай (19.Троцько, 46),
25.Степанюк, 10.Окана-Стази (23.Сикорский, 65)
- 23.Сикорский (18.Локтионов, 46). Гол: ОканаСтази, 18.
В новом сезоне в составе нашей команды
будут выступать: вратарь Геннадий Ганев
(родился 15 мая, 1990 года; последний клуб – «Нива» Винница), защитник Андрей
Мищенко (родился 7 апреля, 1991 года; последний клуб – «Горняк-Спорт»
Комсомольск), защитник Никита Никитенко (родился 10 июня, 1994 года;
воспитанник ДЮФШ «Арсенал» Киев), полузащитник Роман Романчук (родился 19
августа, 1986 года; последний клуб – ФК «Бухара» Узбекистан).
Кроме того, контракт с клубом подписал
Антон Поступаленко , ранее
принадлежавший «Металлисту» и выступавший в «Стали» на правах арендного
соглашения.
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ИНТЕРВЬЮ

В
летнее
межсезонье
«Сталь»
провела
два
контрольных матча,
одержав
в
каждом из них
минимальную победу. Гол «Буковине» на свой счёт
записал Бюрнель Окана-Стази, отметивший во вторник
свой 29 День рождения.
О завершившихся учебно -тренировочных сборах,
контрольном
матче
и
своих
мыслях
по
поводу
предстоящего сезона полузащитник рассказал в интервью:
Бюрнель
Окана -Стази:
–
Сборы
прошли
в
нормальном режиме. Не могу сказать, что нагрузки
большие, но и слабыми их бы также не назвал – думаю,
тренерский штаб подобрал оптимальный вариант. Все
стараются, работают. Несмотря на то, что в межсезонье от
нас ушло много людей, а приехала только молодёжь, у
команды многое получается. И в играх, и на тренировках
все полностью отдают себя – это заметно. Ребятам нужно
понять, что «Сталь» играет в комбинационный футбол –
опытные футболисты, как, например, я, который уже долго в команде, знают
требования тренерского штаба, и мы должны помочь донести их до молодежи. Так
придет и взаимопонимание.
- Расскажи, как ты забил гол «Буковине»...
- Был удар, вратарь отбил мяч, и я сыграл на добивании.
- За этот гол у вас был какой -то спор с руководителем научно -методической
группы Евгением Манько…
- (смеется) Ну да. Такие споры у нас регулярные. За несколько дней до и гры мы
проводили «двусторонку», и моя команда первый мини -тайм проиграла со счетом 1:3.
Я сказал, что во втором мы забьем и выиграем, а вместо этого мы проиграли – 2:8.
Проиграв этот спор, пообещал что забью «Буковине». Спорили на мороженое, и я его
выиграл.
- Свое мороженое уже получил? На какое, кстати, был спор?
- Да, сразу по возвращению на базу Манько купил в магазине мой приз. Спорили на
«Пломбир».
- Окана, хочется поздравить тебя с Днём рождения и спросить, как ты его
обычно отмечаешь и как справишь в нынешнем году?
- Так получается, что День своего рождения я всегда встречаю на сборах. На этот раз
получилось, что 10 июля у нас выходной. Вместе с женой пригласим близких друзей к
себе домой или в к афе: культурно посидим, пообщаемся. Нужно быть очень
аккуратными, чтобы не нагуляться так, что и в игре ничего не будешь успевать. Нужно
помнить, что через считанные дни (разговор состоялся в понедельник, - прим.авт.) нам
предстоит старт в чемпионате.
- Многие футболисты приехали на
сборы
со
своими
женами.
Насколько
этой
помогает
подготовке?
- Да, это делает очень хорошей
атмосферу. Ведь на сборах тяжело
работать, мы сидим на одном месте.
Присутствие
здесь
жен
очень
помогает,
поднимает
настроение.
Нужно поблагодарить тренеров и
персонал, что на нашу просьбу
привезти
их
сюда
ответили
согласием.
- Идея привезти жен возникала на сборах или еще в Алчевске?
- Я с Колинсом попросили главного тренера взять на сборы жен еще в Алчевске. Была
проблема из-за того, что в этой гостинице не было мест. Но удалось найти возможность
проживания по соседству. В «Стали» с Анатолием Волобуевым такие семейные сборы у
нас впервые. Это делает команду очень дружной, дает футболистам положительные
эмоции и уверенность. Кстати, на про шлой неделе у нас была общекомандная
прогулка-экскурсия в Евпаторию – это также очень здорово. Уверен, если все будет
нормально, в новом сезоне мы должны показать результат выше, чем в прошлом.
Хотелось бы, чтобы на наши игры приходило больше болельщиков – чтобы они
поддерживали родную команду, родной город.
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СОСТАВ КОМАНДЫ, сезон 2012/2013 (осенняя часть)

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
3 тур - 28 июля (суббота)
(27.07) «Севастополь» - «Николаев»
ТВ: ТРК «Футбол», начало в 20:45

«Крымтеплица» - «Гелиос»
ПФК «Александрия» - «Арсенал»
«Олимпик» - «Нефтяник»
«Авангард» - «Динамо-2»
ПФК «Сумы» - ФК «Одесса»
«Буковина» - «Зирка»
«Сталь» - «Оболонь»
«Титан» - ФК «Полтава»
4 тур - 4 августа (суббота)
МФК «Николаев» - ПФК «Александрия»
«Крымтеплица» - ПФК «Севастополь»
«Арсенал» - «Олимпик»
«Нефтяник» - «Авангард»
«Динамо-2» - ПФК «Сумы»
ФК «Одесса» - «Буковина»
«Зирка» - «Сталь»
«Оболонь» - «Титан»
«Гелиос» - ФК «Полтава»
5 тур - 11 августа (суббота)
«Олимпик» - МФК «Николаев»
ПФК «Александрия» - «Крымтеплица»
ПФК «Севастополь» - «Гелиос»
«Авангард» - «Арсенал»
ПФК «Сумы» - «Нефтяник»
«Буковина» - «Динамо-2»
«Сталь» - ФК «Одесса»
«Титан» - «Зирка»
ФК «Полтава» - «Оболонь»
6 тур - 18 августа (суббота)
МФК «Николаев» - «Авангард»
«Крымтеплица» - «Олимпик»
«Севастополь» - «Александрия»
«Арсенал» - ПФК «Сумы»
«Нефтяник» - «Буковина»
«Динамо-2» - «Сталь»
ФК «Одесса» - «Титан»
«Зирка» - ФК «Полтава»
«Гелиос» - «Оболонь»
Кубок Украины - 22 августа (среда)
«Горняк» Кривой Рог - «Сталь»
7 тур - 26 августа (воскресенье)
ПФК «Сумы» - МФК «Николаев»
«Авангард» - «Крымтеплица»
«Олимпик» - ПФК «Севастополь»
ПФК «Александрия» - «Гелиос»
«Буковина» - «Арсенал»
«Сталь» - «Нефтяник»
«Титан» - «Динамо-2»
ФК «Полтава» - ФК «Одесса»
«Оболонь» - «Зирка»
8 тур - 1 сентября (суббота)
МФК «Николаев» - «Буковина»
«Крымтеплица» - ПФК «Сумы»
ПФК «Севастополь» - «Авангард»
ПФК «Александрия» - «Олимпик»
«Арсенал» - «Сталь»
«Нефтяник» - «Титан»
«Динамо-2» - ФК «Полтава»
ФК «Одесса» - «Оболонь»
«Гелиос» - «Зирка»

9 тур - 6 сентября (четверг)
«Сталь» - МФК «Николаев»
«Буковина» - «Крымтеплица»
ПФК «Сумы» - ПФК «Севастополь»
«Авангард» - ПФК «Александрия»
«Олимпик» - «Гелиос»
«Титан» - «Арсенал»
ФК «Полтава» - «Нефтяник»
«Оболонь» - «Динамо-2»
«Зирка» - ФК «Одесса»
10 тур - 12 сентября (среда)
МФК «Николаев» - «Титан»
«Крымтеплица» - «Сталь»
ПФК «Севастополь» - «Буковина»
ПФК «Александрия» - ПФК «Сумы»
«Олимпик» - «Авангард»
«Арсенал» - ФК «Полтава»
«Нефтяник» - «Оболонь»
«Динамо-2» - «Зирка»
«Гелиос» - ФК «Одесса»
11 тур - 17 сентября (понедельник)
ФК «Полтава» - МФК «Николаев»
«Титан» - «Крымтеплица»
«Сталь» - ПФК «Севастополь»
«Буковина» - ПФК «Александрия»
ПФК «Сумы» - «Олимпик»
«Авангард» - «Гелиос»
«Оболонь» - «Арсенал»
«Зирка» - «Нефтяник»
ФК «Одесса» - «Динамо-2»
12 тур - 29 сентября (суббота)
МФК «Николаев» - «Оболонь»
«Крымтеплица» - ФК «Полтава»
ПФК «Севастополь» - «Титан»
ПФК «Александрия» - «Сталь»
«Олимпик» - «Буковина»
«Авангард» - ПФК «Сумы»
«Арсенал» - «Зирка»
«Нефтяник» - ФК «Одесса»
«Гелиос» - «Динамо-2»
13 тур - 5 октября (пятница)
«Зирка» - МФК «Николаев»
«Оболонь» - «Крымтеплица»
ФК «Полтава» - ПФК «Севастополь»
«Титан» - ПФК «Александрия»
«Сталь» - «Олимпик»
«Буковина» - «Авангард»
ПФК «Сумы» - «Гелиос»
ФК «Одесса» - «Арсенал»
«Динамо-2» - «Нефтяник»
14 тур - 10 октября (среда)
МФК «Николаев» - ФК «Одесса»
«Крымтеплица» - «Зирка»
ПФК «Севастополь» - «Оболонь»
ПФК «Александрия» - ФК «Полтава»
«Олимпик» - «Титан»
«Авангард» - «Сталь»
ПФК «Сумы» - «Буковина»
«Арсенал» - «Динамо-2»
«Гелиос» - «Нефтяник»
\

В 2012 году также будут сыграны матчи 15 -21 туров
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК

«ТИТАН» АРМЯНСК

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Высоцкий Александр

16.06.86

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

12.

Захаров Илья

26.09.95

31.

Ганев Геннадий

15.05.90

20.

Кошелев Артём

04.01.85

.

Пилипенко Анатолий

04.07.85

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

2.

Шитов Леонид

12.03.82

2.

Чеботаев Сергей

07.03.88

3.

Розгон Виталий

23.03.80

4.

Солдат Игорь

10.03.91

5.

Карпенко Сергей

19.05.81

8.

Никитенко Никита

10.06.94

9.

Климентовский Роман

14.04.89

16.

Кондратюк Богдан

19.06.87

17.

Калиниченко Виталий

29.03.83

34.

Ермаков Виталий

07.06.92

22.

Салатин Вадим

03.10.85

22.

Мищенко Андрей

07.04.91

24.

Покосенко Алексей

07.08.89

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

7.

Романчук Роман

19.08.86

4.

Мацак Андрей

21.09.83

9.

Грицай Виталий

20.01.91

6.

Ковальчук Тарас

20.06.93

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

7.

Смалько Андрей

22.01.81

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

8.

Войнаровский Роман

05.01.80

15.

Мироненко Роман

13.06.90

13.

Маслов Андрей

13.10.77

19.

Троцько Василий

22.01.92

14.

Субочев Виталий

28.07.88

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

18.

Свинцицкий Роман

28.02.81

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

19.

Гади Вячеслав

22.07.83

32.

07.12.92

25.

Кадымян Гегам

19.10.92

Батюшин Юрий

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

26.

Довжик Роман

21.09.82

18.

Локтионов Роман

18.10.86

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

20.

Акименко Александр

05.09.85

11.

Гайдаш Андрей

16.01.89

25.

Степанюк Руслан

16.01.92

15.

Прокопченко Виталий

14.01.83

Главный тренер:

21.

Кравченко Сергей

23.03.90

Волобуев Анатолий Иванович

23.

Цой Владислав

26.03.94

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Главный тренер:
Гайдаш Александр Николаевич

Вице-президент:

Президент:

Петров Константин Валерьевич

Шитманюк Александр Иванович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 28 июля
Соперником нашей команды будет « Оболонь» Киев
©Алчевск 2012. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
При подготовке программы использованы материалы
официального сайта ФК «Сталь»
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 1.

