АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «СУМЫ»
(Сумы)

15 октября, 2012 (понедельник ). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00
Арбитр:
Ассистенты:
4-й арбитр:
Делегат ФФУ:

Михаил Митровский ( Ужгород)
Евгений Петраков (Киев)
Сергей Приступа (Киев)
Александр Головков (Северодонецк )
Сергей Задиран (Днепропетровск )

АРБИТРЫ МАТЧА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М
1.ПЛ
2.ПЛ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
**16
17.IIЛ
18.IIЛ

КОМАНДА
«Сталь» Алчевск
ФК «Севастополь»
«Зирка» Кировоград
ПФК «Александрия»
«Авангард» Краматорск
«Гелиос» Харьков
«Нефтяник» Ахтырка
ФК «Полтава»
МФК «Николаев»
ПФК «Сумы»
«Олимпик» Донецк
«Оболонь» Киев
«Буковина» Черновцы
«Титан» Армянск
«Арсенал» Белая Церковь
«Крымтеплица» Молодёжное
ФК «Одесса»
*«Динамо-2» Киев

И
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
13

В
9
8
8
7
6
5
5
5
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2

Н
2
4
3
5
4
6
5
4
4
4
3
5
5
3
1
3
2
1

П
3
2
3
2
4
3
4
5
4
5
6
4
5
7
9
8
9
10

Мз
20
25
20
15
14
11
12
20
13
10
10
12
12
12
10
10
9
11

Мп О
7
29
10 28
8
27
10 26
11 22
4
21
13 20
15 19
15 19"
15 19
13 18
12 17
15 17
16 15
19 13
19 12
21 11
23
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*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

14 тур – 10 октября (среда)
МФК «Николаев» - «Одесса» 4:2
«Крымтеплица» - «Зирка» 0:2
«Севастополь» - «Оболонь» 2:0
«Александрия» - «Полтава» 2:1
«Олимпик» - «Титан» 0:2
«Авангард» - «Сталь» 0:2
ПФК «Сумы» - «Буковина» 2:1
«Арсенал» - «Динамо-2» 1:0
«Гелиос» - «Нефтяник» 0:1
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15 тур – 15 октября (понедельник)
«Динамо-2» - МФК «Николаев»
ФК «Одесса» - «Крымтеплица»
«Зирка» - ФК «Севастополь»
«Оболонь» - «Александрия»
ФК «Полтава» - «Олимпик»
«Титан» - «Авангард»
18:00 «Сталь» - ПФК «Сумы»
«Буковина» - «Гелиос»
«Нефтяник» - «Арсенал»

НАШИ ГОСТИ

ФК «Сумы» - прямой «наследник»
краснопольского «Явора», который в
силу объективных причин прекратил
своё
существование.
Местные
сумские власти вместе с рядом
региональных
предпринимателей
взяли на себя обеспечение сумской
команды, и 3 сентября 2008 года был
официально зарегистрирован новый
футбольный клуб – «Сумы».
Вообще, сумской футбол имеет
немалые
традиции:
так,
«Автомобилист» выступал еще в
советском первенстве, после чего в
первой лиге играли «Спартак »,
«Фрунзенец-Лига-99»,
«СпартакГоробына». Однако профессиональным футбольным клубам города Сумы зачастую не
хватало финансовой стабильности. В силу этих причин сумским команд ам никогда не
удавалось выйти в высшие футбольные дивизионы страны.
Сейчас все футбольные надежды сумчан связаны с ФК «Сумы». В сезоне 2010/11
сумская команда могла повыситься в классе, но не выполнила поставленной перед
руководством клуба задачи. С умчане заняли второе место в своей группе, обыграли в
плей-офф за выход в первую лигу «Полтаву», но уступили «Энергетику» из Бурштына.
В сезоне 2011/12 футболисты из Сум перевыполнили задачу, выиграв борьбу не
только в своей подгруппе, но и завоевав титул победителя второй лиги. Так команда
под руководством Игоря Захаряка получила право дебютировать в первой лиге.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Учитывая, что футбольный клуб «Сумы»
позиционирует себя как правопреемник клуба
«Явор» из Краснополья, а также то, что
нынешняя сумская команда начала свой путь со
второй лиги только в 2008 году, анонсируемая
встреча «Стали» и ФК «Сумы» может считаться
первой в истории. Однако сумской футбол имеет
достаточно серьезные корни, и стоит вспомнить,
что последний раз на официальном уровне
алчевская и сумская команды встречались в
триумфальном для «Стали» сезоне 2004/2005.
Тогда в Сумах соперники разошлись ничьей – 1:1
(голы: Козориз, 17 – Артёмов, 39), а в Алчевске
сильнее была «Сталь» – 3:1 (голы: Саванчук, 53;
Акобян, 65, 68 – Ворона, 12).
Также стоит сказать, что 17 февраля
нынешнего год «Сталь» и «Сумы» встречались на
сборах в Крыму. Тот матч завершился ничьей –
1:1, у алчевцев гол забил Александр Акименко.
Примечательно также, в составе ФК «Сумы» выступает экс -вратарь и экс-капитан
«Стали» Александр Бабак.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - ФК «Сумы» назначен
Михаил Митровский (на фото). Родился 17 июня, 1977 года
в Ужгороде. Рост – 194 см, вес – 99 кг. Хобби: лыжи, плаванье.
Арбитр первой лиги с 2010 года. Дебютировал в качестве
главного арбитра первой лиги 28 марта, 2010 года в матче
«Зирка» Кировоград - «Нива» Тернополь 3:1 (20 -й тур).
За это время был главным арбитром 37 встреч, в том числе
13 – в прошлом сезоне, 4 – в нынешнем. В про шлом сезоне
получал назначение на 1 матч с участием алчевцев:
«Олимпик» Донецк – «Сталь» 1:0 (28-й тур, 28 апреля 2012).
Всего же был арбитром четырёх матчей «Стали», причём всех
– на выезде. В нынешнем сезоне на матчи с участием как
«Стали», так и «Сум» н азначений ранее не получал.
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ОТЧЁТ

Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, 13 тур
«Сталь» - «Олимпик» (Донецк) 1:0 (1:0)
5 октября, 2012. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 12.Комарицкий – 4.Солдат, 22.Мищенко ,
16.Кондратюк,
2.Чеботаев
–
25.Степанюк
(19.Троцько, 89), 24.Колинс (15.Мироненко, 84),
32.Батюшин
(9.Грицай,
58),
14.Поступаленко,
23.Сикорский – 20.Акименко (к) (18.Локтионов, 73).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 31.Ганев, 34.Ермаков, 7.Рома нчук.
«Олимпик»: 12.Жданков – 4.Змиевский, 13.Огиря,
6.Драченко (16.Голиков, 76), 3.Иванов – 8.Санжар
(к) (19.Ковалевский, 63), 15.Лебедь, 5.Дорошенко,
7.Левига (17.Волков, 53) – 23.Шериф, 10.Гельзин
(11.Грибанов, 68).
Главный тренер – Роман Пилипчук.
Запас: 1.Махарадзе, 9.Гришко, 14.Полянский.
Гол: Мищенко, 13.
Предупреждения: Грицай, 73 – Шериф, 20;
Лебедь, 28; Драченко, 38.
Арбитры: Андрей Лисаковский (Одесса), Александр
Луценко (Харьков), Денис Шудрик (Симферополь),
Александр Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Олег Деревинский (Киев).

Мищенко – лучший в матче
с «Олимпиком»!

ОПРОС

Сразу же по окончании матча
13-го 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 «Олимпика»?».
По
итогам
опроса
победителем был признан автор единственного
Компенсированное время – 02:00
гола в матче Андрей Мищенко (на фото),
набравший 18% голосов . Вторым в голосовании
статистика второго тайма
стал вернувшийся в основу вратарь Андрей
«Сталь» «Олимпик»
Комарицкий, в активе которого 17% голосов. По
Всего ударов
1
4
14% набрали Сергей Чеботаев и автор голевой
Удары в створ
1
1
передачи Юрий Батюшин.
Роман Пилипчук (главный
Удары в каркас
0
1
тренер ФК «Олимпик»): Угловые
3
0
Поле очень тяжёлое. В первом
Офсайды
1
1
тайме пока приноровились к
Компенсированное время – 05:00
полю – допустили очень много
невынужденных ошибок, которые привели к голу в наши ворота.
Была и невнимательность на стандартах. В концовке первого тайма
уже привыкли к полю, и во втором тайме показали, что умеем
играть, контролировать мяч и создавать моменты, но не забили гол.
Так что, результат закономерен.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): - Нужно
было забивать в первом тайме, чтобы потом легче игралось во
втором. Не забили очень много, преимущество до перерыва у нас
было полное, тотальное. Во втором тайме, как это всегда бывает,
сопернику нужно было отыгрываться, а мы в первом тайме
потратили много сил. В концовке ребята заставили нас
понервничать. Хотя, во втором тайме у нас тоже были моменты , и
если бы счёт стал 2:0 – игра пошла бы совсем другая. Но победа, и
нельзя сказать, что она незаслуженная .
статистика первого тайма
«Сталь» «Олимпик»
Всего ударов
11
5
Удары в створ
5
3
Удары в каркас
0
0
Угловые
3
1
Офсайды
1
2
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ФОТОГАЛЕРЕЯ. «СТАЛЬ» - «ОЛИМПИК»

ИНТЕРВЬЮ

Андрей Мищенко: «Хотим побеждать везде – и дома, и на выезде»

Гол Андрея Мищенко в ворота «Олимпика» стал не
только дебютным для центрального защитника в футболке
алчевской «Стали», но и крайн е важным. Команда Анатолия
Волобуева заработала очередные три очка и снова
возглавила таблицу первой лиги.
О матче с «Олимпиком» и подготовке к игре с
«Авангардом» Андрей Мищенко рассказал в интервью:
- Рад, что мы выиграли. То, что я забил – не главное.
Главное, что команда выиграла, заработав очки, которые
были нам очень нужны.
- Почему матч с «Олимпиком» команда начала
уверенно, но постепенно снизила свою активность?
- Трудно сказать, даже не знаю. Наверное, расслабились. В
первом тайме, действи тельно, сыграли очень неплохо –
создали много моментов. А во втором сыграли очень плохо.
- Во втором тайме атака «Олимпика» также доставила больше проблем, чем в
первом?
- Да, после перерыва они добавили в движении, а мы «подсели». Что -то произошло, и
наша команда показывала уже не ту игру, которая должна быть.
- За несколько секунд до гола у тебя была ещё одна возможность забить…
- Да, там Юра Батюшин хорошо сбросил мне мяч, но вратарь «потащил» удар. А после
углового я уже сыграл на опережении и забил.
- На тренировках отрабатываете твои подключения только на стандарты?
- В основном, да. Еще тренеры говорят, чтобы я шёл вперёд, когда мы проигрываем.
- Что скажешь по следующему сопернику (беседа состоялась сразу после
матча с «Олимпиком», - прим.авт.)?
- Готовимся к матчу с «Авангардом», зная, что дома эта команда никого не отпускает.
Нужно брать в Краматорске очки. Мы хотим побеж дать везде – и дома, и на выезде.

ОТЧЁТ

Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, 14 тур
«Авангард» (Краматор ск) - «Сталь» 0:2 (0:1)
10 октября, 2012. 15:00. Краматорск, стадион «Авангард», 2100 зрителей

«Авангард»: 1.Пуговкин – 6.Ковалёв М.
(18.Шарко, 75), 16.Кравченко, 3.Визавер ( к),
7.Брынько, 8.Скарлош (19.Поднебенной, 80),
10.Собко (13.Акопян, 46), 11.Швыдк ий,
20.Малыш
(17.Сумцов,
71),
14.Швец,
9.Козьбан. Главный тренер – Сергей
Шевченко. Запас: 12.Гришин, 5.Прачук.
«Сталь»:
12.Комарицкий
–
4.Солдат,
22.Мищенко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев –
25.Степанюк (15.Мироненко, 90), 24.Колинс,
32.Батюшин (9.Грицай, 60), 14.Поступаленко,
23.Сикорский (19.Троцько, 86) – 20.Акименко
(к) (18.Локтионов, 75).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 31.Ганев, 34.Ермаков, 5.Козак.
Голы: Батюшин, 7 (0:1). Локтионов, 90+1
(0:2).
Предупреждения: Колинс, 79; Грицай, 85 –
Визавер, 68.
Арбитры: Юрий Фощий (Черкассы), Любомир
Харко (Луцк), Игорь Куценко (Киевская
область),
Жан
Симошенко
(Донецк).
Инспектор ФФУ
– Вадим Шельменко
(Киевская область).
Первый гол в ворота «Авангарда» в самом начале матча дальним ударом забил
Батюшин – 0:1. На последних минутах фланговый навес замкнул Локтионов,
отличающийся после выхода на замену уже в пятый (!) раз за сезон – 0:2.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Анатолий
Волобуев
(главный
тренер
ФК
«Сталь»):
–
Ребята
выполнили установку на игру,
показав, что они по праву
являются лидерами. От игры к
игре
мы
прибавляем,
сыгрываемся. Мы правильно
подвели команду к матчу,
потому что учитывали, что
«Авангард» играл в Черновцах,
перенеся тяжёлый переезд. У
хозяев была усталость, а мы
приехали из Алчевска не в
день игры, а за сутки, поэтому
были посвежее.

Мы
серьёзно
готовились,
я
просматривал
кубковую
игру
«Авангарда»
с
«Зарёй»
сам
приезжал на этот матч. В Краматорске
хорошая команда – первый год играет
в первой лиге и показывает хороший
результат. Думаю, у «Авангарда»
хорошее будущее.
–
Сегодня
хорошо
сыграл
Комарицкий. Теперь у вас будет
«головная боль» при выборе
вратаря на следующий матч?
– Комарицкий хорошо сыграл в двух
моментах, выбрав хорошо позицию –
на то он и опытный вратарь.
Сергей Шевченко (главный тренер
ФК «Авангард»): – Безусловно, на
характер игры, на развитие событий
наложил отпечаток первый
гол.
Видимо, здесь моя вина, потому что
вратарь не выручает нас третью игру
подряд. Точнее, он подводит нас третью игру подряд. Так что это моё неп равильное
решение по кандидатуре вратаря. После забитого гола «Сталь» грамотно играла, не тратя
своих сил, а нам не хватало конструктивных действий и остроты в атаке. Во втором тайме
мы пошли агрессивнее вперёд и создали момент, в котором Козьбан, конечно, должен был
сравнять счёт. Тогда было бы интересно посмотреть на ход развития событий. Но, когда мы
рискнули и выпустили второго нападающего, поменяв защитника – у соперника появились
моменты и они забили второй гол. Тактический риск был продиктован счётом .
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СОСТАВЫ КОМАНД
ФК «СУМЫ» СУМЫ

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Бабак Александр

03.02.79

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

23.

Страшненко Сергей

22.03.79

31.

Ганев Геннадий

15.05.90

80.

Павленко Николай

07.05.79

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

Камерцель Александр

17.03.81

Котелюх Олег
Пукась Игорь

19.06.79
24.07.81

2.

Чеботаев Сергей

07.03.88

2.

4.

Солдат Игорь

10.03.91

4.
5.

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

7.

Романчук Роман

9.

Грицай Виталий

8.

Слинкин Андрей

19.02.91

17.

Петрович Руслан

26.01.89

18.

Коновалов Сергей

29.01.95

19.

Мельник Сергей

04.09.88

20.01.91

24.
27.

Лещук Вадим
Яхно Максим

08.10.86
03.04.88

19.08.86

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

20.01.91

3.

Бугаёв Виталий

07.01.83

6.

Масалов Анатолий

17.02.90

7.

Чахотин Роман

30.09.87

14.
15.

Снытко Сергей
Озюм Вячеслав

31.03.75
09.03.88

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

16.

Богачёв Дмитрий

25.08.92

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

21.

Притуляк Алексей

12.01.89

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

22.

Пицык Евгений

22.06.88

32.

Батюшин Юрий

07.12.92

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

18.

Локтионов Роман

18.10.86

9.
10.

Мельник Игорь
Рудь Константин

05.03.83
03.12.89

20.

Акименко Александр

05.09.85

11.

Лебеденко Александр

13.08.89

25.

Степанюк Руслан

16.01.92

20.

Морозов Александр

09.03.85

25.

Есып Богдан

02.08.78

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Главный тренер:

Президент:

Захаряк Игорь Владимирович
Президент:

Петров Константин Валерьевич

Крамар Владислав Иосифович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 27 октября
Соперником нашей команды будет «Гелиос» (Харьков)
©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 9.

