АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ЗИРКА»
(Кировоград)

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

Сергей Скрипак (Киев)
Владимир Шланчак ( Черкассы)
Михаил Миколюк ( Хмельницкий )
Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Юрий Петров ( Запорожье)
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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

20 тур – 17 ноября (суббота)
(16.11) «Оболонь» - «Сталь» 2:3
«Николаев» - «Севастополь» 0:3 (тех.рез.)
«Гелиос» - «Крымтеплица» 2:0
«Арсенал» - ПФК «Александрия» 1:4
«Нефтяник» - «Олимпик» 3:0
ФК «Одесса» - ПФК «Сумы» 1:3
«Зирка» - «Буковина» 3:1
ФК «Полтава» - «Титан» 0:1
(18.11) «Динамо-2» - «Авангард» 0:2
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21 тур – 24 ноября (суббота)
(23.11, 17:00) «Сталь» - «Зирка»
ТВ: «Футбол»
(23.11) «Олимпик» - «Арсенал»
«Александрия» - «Николаев»
ФК «Севастополь» - «Крымтеплица»
«Авангард» - «Нефтяник»
ПФК «Сумы» - «Динамо-2»
«Буковина» - ФК «Одесса»
«Титан» - «Оболонь»
ФК «Полтава» - «Гелиос»

НАШИ ГОСТИ

Футбольный клуб в Кировограде был основан в
1922 году, когда при центральном клубе рабочих
организовались две команды, в которые вошли
рабочие заводов «Красная звезда» и «Красный
профинтерн». С этого времени «Звезда» постоянно
выступала сначала среди коллективов физкультуры,
а позже – классах «А» и «Б», второй лиге СССР,
имея следующие названия: «Красная звезда»,
«Металлист», «Сельмаш», «Трактор», «Торпедо». В
начале 80-х годов в кировоградском футболе
начался спад, и команда постепенно пер ешла в
разряд безнадёжных аутсайдеров.
Национальные чемпионаты Украины «Зирка»
начала с переходной лиги, по итогам сезона 1992
войдя во вторую лигу. Бронза второй лиги в сезоне
1993/94 дала команде путевку в первый дивизион.
Турнир в первой лиге киро воградцы выиграли в
первый же год участия, завоевав право выступа ть в
элите украинского футбола.
В дебютном для себя чемпионате Украины среди команд высшей лиги (сезон
1995/96) «Зирка» заняла шестое место, и это достижение – лучшие в истории клуба.
По окончании сезона 1999/2000 «Зирка» выбыла из высшей лиги, но уже в сезоне
2002/03 годов команда вновь стала победителем первой лиги . В элите, правда,
кировоградцы продержались лишь один сезон. Затем клуб ненадолго вообще исчез с
футбольной карты Укр аины, и лишь выиграв в 2009 году турнир во второй лиге,
«Зирка» вернулась в первую лигу.
Среди достижений клуба – полуфинал Кубка Украины в 1999 и 2000 годах.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - «Зирка» - «Сталь» - «Зирка». Баланс встреч: 13
«Зирка» «Сталь» матчей (все – в рамках первой лиги); 4
победы, 3 ничьи, 6 поражений; разница
94/95 1 лига
2:3
2:1
мячей 16:17
01/02 1 лига
1:1
2:1
На поле «Стали»: 6 матчей; 2 победы, 3
ничьи, 1 поражение; разница мячей 11:9
02/03 1 лига
2:0
2:1
На поле «Зирки»: 7 матчей; 2 победы, 5
09/10 1 лига
3:3
1:0
поражений; разница мячей 5:8
Самый
результативный
матч
в
10/11 1 лига
2:1
0:1
противостоянии - 3:3. С таким счётом
11/12 1 лига
1:1
0:1
завершилась встреча сезона 2009/2010 в
12/13 1 лига
:
1:0
Алчевске.
Лучший
бомбардир
противостояния
Бюрнель Окана-Стази, забивший 3 гола в ворота «Зирки». По 2 мяча на счету
Антона Муховикова («Сталь»), а также Виктора Олейника и Максима Петруни
(оба – «Зирка»), уже не выступающих за свои команды. Из действующих футб олистов
«Зирки» в ворота алчевцев забивал только Андрей Степанов , который принёс победу
своей команде в матче первого круга
СЕЗОН ТУРНИР

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Зирка» назначен Сергей
Скрипак (на фото). Сергей Скрипак родился 19 февраля, 1977
года в Киеве. Рост - 180 см, вес - 76 кг. Хобби: плаванье, горные
лыжи.
Арбитр первой лиги с 2007 года – за это время был главным
арбитром 69 встреч, в том числе 12 – в прошлом сезоне, 7 – в
нынешнем сезоне.
В текущем первенстве был арбитр ом одного матча с участием
алчевцев: «Сталь» - ФК «Севастополь» 2:2 (11 тур, 17 сентября
2012), а также одного матча с участием кировоградской команды:
«Авангард» – «Зирка» 0:2 (1 тур, 14 июля 2012).
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ОТЧЁТ

Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, 19 тур
«Сталь» - ФК «Полтава» (Полтава) 3:3 (2:1)
10 ноября, 2012. 14:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

статистика первого тайма
«Сталь» «Полтава»
Всего ударов
4
3
Удары в створ
3
1
Удары в каркас
0
0
Угловые
6
1
Офсайды
3
0

«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат (7.Романчук, 71),
22.Мищенко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 10.ОканаСтази, 24.Колинс, 14.Поступаленко, 25.Степанюк
(9.Грицай, 85), 23.Сикорский (18.Локтионов, 54) –
20.Акименко (к).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 1.Тельнов, 5.Козак, 19.Троцько, 34.Ермаков.
ФК «Полтава»:
12.Кучинский
– 13.Жданов,
3.Даценко, 40.Кучеренко, 21.Цапий – 6.Обревко
(24.Зозуля,
78),
16.Данькив,
19.Бессалов
( к)
(9.Скепский, 46), 20.Сирык (89.Сагайдак, 83),
11.Зеленевич (7.Нуридинов, 87) – 99.Ивашко.
Главный тренер – Анатолий Бессмертный.
Запас: 33.Дейнеко, 4.Полуницкий, 17.Момот.
Голы: Акименко, 10 (1:0). Ивашко, 24 (1:1).
Степанюк, 30 (2:1). Кучеренко, 54 (2:2), Скепский,
63 (2:3). Окана-Стази, 84 – с пенальти (3:3).
Предупреждения: Поступаленко, 36 – Жданов, 12;
Цапий, 51; Кучинский, 90+5.
Удаление: Кучеренко, 80 (ФК «Полтава», лишение
соперника явной возможности забить гол).
Арбитры: Александр Павлюк (Киев), Виталий Сухин
(Одесса), Виталий Лазеев (Одесса), Евгений Гашков
(Луганск). Делегат ФФУ – Александр Кравченко
(Макеевка, Донецкая область).

ОПРОС

Степанюк – лучший в матче с «Полтавой»!
Сразу же по окончании матча 19 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 ФК «Полтава»?».
По итогам опроса и совместно с решением
тренерского штаба команды победителем был
Компенсированное время – 02:00
признан автор забитого мяча и голевой передачи
статистика второго тайма
Руслан Степанюк (на фото).
Также
болельщики
отметили
Александра
«Сталь» «Полтава»
Акименко, Андрея Мищенко
Всего ударов
12
2
и Бюрнеля Окана-Стази.
Удары в створ
2
2
Анатолий
Бессмертный
Удары в каркас
0
0
(главный
тренер
ФК
Угловые
5
1
«Полтава»):
–
Как
мне
Офсайды
2
0
показалось, игра получилась
очень
хорошей,
Компенсированное время – 05:50
содержательной, заби то много
мячей. Мы встречались с очень приличной командой, которая
идет в лидерах. У «Стали» хорошо поставлена игра, и мы
внимательно ее изучали, готовились. С задачей наши ребята
справились: все, что мы просили их делать – они сделали. Если в
первом тайме была какая-то опаска, то во втором смотрелись
получше. Думаю, счет по игре – хотя, мы и проигрывали, и
выигрывали. У «Стали» чувствовалось мастерство. Игра должна
была понравиться болельщикам, а мы играем для них. Для нас
это очень важное очко – наша команда только вошла в первую
лигу, здесь мы обживаемся, оббиваемся.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Что
комментировать игру? Все ее видели. У гостей что было – они
забили. Мы же очень много моментов не забили и сыграли
вничью.
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Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, 20 тур
«Оболонь» (Киев) - «Сталь» 2:3 (2:0)
16 ноября, 2012. 17:00. Киев, стадион «Оболонь Арена», 500 зрителей

«Оболонь»:
1.Товт
–
4.Илькив,
3.Дурай,
15.Лупашко,
40.Пердута,
20.Мякушко
( 21.Шевчук,
60),
27.Кочура, 9.Котенко (45.Поспелов,
77), 28.Турчанов (2.Иашвили, 84),
80.Корнев, 99.Пищур ( к) (11.Яковенко,
76). Главный тренер – Сергей
Конюшенко. Запас: 22.Березовский,
44.Конюшенко А., 5.Месхия.
«Сталь»: 12.Комарицкий – 4.Солдат,
22.Мищенко,
16.Кондратюк,
2.Чеботаев
–
10.Окана-Стази,
24.Колинс, 32.Батюшин (9.Грицай, 70),
25.Степанюк
(5.Козак,
86),
23.Сикорский (18.Локтионов, 46) – 20.Акименко (к) (34.Ермаков, 90). Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 31.Ганев, 15.Мироненко, 8.Никитен ко.
Голы: Мякушко, 40 (1:0). Кочура, 41 (2:0). Акименко, 68 (2:1). Локтионов, 81 (2:2).
Степанюк, 83 (2:3). Предупреждения: Турчанов, 34; Лупашко, 47; Дурай, 54 Батюшин, 24; Чеботаев, 58.
Арбитры: Александр Билокур (Донецкая область), Владимир Журыбида (Луцк),
Андрей Приймачук (Ровно), Сергей Берёзка (Киев).
Инспектор ФФУ – Мирон Биц (Львов).
Стальной характер
С первых минут «Оболонь» продемонстрировала, что, несмотря на конфликт
внутри клуба, который все же вылез наружу, не собирается расслабляться. Хоз яева
быстро захватили инициативу и начали строить атаки на ворота вернувшегося в основу
Комарицкого. У хозяев отмечаем удар Кочуры, после которого мяч прошел над
перекладиной, и также неточный удар Котенко. Впоследствии Кочура получил мяч в
штрафной площадке, но снова пробил выше. «Сталь» не осталась в долгу и ответила
несколькими острыми стандартами: в одном из них Окана мощно пробил со штрафного,
но и на этот раз мяч пролетел над перекладиной. Дважды подачи угловых у ворот
Товта приводили к настоящим «пож арам», в которых алчевцы имели возможности
пробить из пределов штрафной, но киевляне буквально бросались под удары.
В середине тайма «Сталь» сумела захватить инициативу, прижать «Оболонь»
к собственным воротам и несколько раз остро ворваться в штрафную. О днако эти
выпады защитники киевлян нейтрализовать. За упущенные моменты алчевцы быстро
были наказаны. Котенко заработал штрафной на правом фланге, Комарицкий далеко
вышел из ворот, но до мяча так и не добрался, а в случившейся суматохе самым
ловким оказался Мякушко, который головой протолкнул мяч в пустые ворота – 1:0. Это
стало настоящим шоком для гостей, которые после розыгрыша мяча с центра поля
потеряли его, а растерянностью гостей воспользовался Кочура, выскочив один в один
с Комарицким и, не сближаясь , перебросив голкипера – 2:0.
Такой поворот событий за несколько минут до перерыва выбьет из колеи кого
угодно, и «Сталь» не стала исключением. До конца первого тайма гости отходили от
шока, но в перерыве Анатолий Волобуев сумел найти нужные слова и внести
необходимые изменения. Появление на поле во втором тайме Локтионова существенно
улучшило игру команды в атаке. Однако не отсиживалась в обороне и «Оболонь».
Сергей Конюшенко вместо техничного, но несколько медленного Мякушко бросил в бой
быстрого Шевчука, который активно сыграл на левом фланге алчевцев. С начала
второго тайма игра шла в режиме «качелей», и забить могли обе команды. Однако
натиск гостей постепенно увеличивал ся, что и привело к результату.
Еще в середине тайма после подачи с углового и скидк и ударом головой с
близкого расстояния один мяч отыграл Акименко – 2:1. После этого еще некоторое
время встреча продолжалась на встречных курсах, но гости все же переломили ход
игры. Гол Локтионова стал копией мяча Акименко: опять подача со стандарта, снов а
скидка, и снова удар головой в ближний угол – 2:2. Впоследствии быстрый и мощный
конголезец Окана «накрутил» нескольких соперников на левом фланге и выполнил
прострел, который на дальней стойке замкнул Степанюк – 2:3.
«Оболонь» в матче против алчевцев вы глядела очень неплохо, однако
«Сталь» сыграла еще лучше, продемонстрировав по -настоящему стальной характер.
По материалам сайта UA -Футбол
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22 тур
24 марта, 2013 года (воскресенье)
МФК «Николаев» - «Олимпик»
«Крымтеплица» - ПФК «Александрия»
«Гелиос» - ФК «Севастополь»
«Арсенал» - «Авангард»
«Нефтяник» - ПФК «Сумы»
«Динамо-2» - «Буковина»
ФК «Одесса» - «Сталь»
«Зирка» - «Титан»
«Оболонь» - ФК «Полтава»
23 тур
30 марта, 2013 года (суббота)
«Авангард» - МФК «Николаев»
«Олимпик» - «Крымтеплица»
ПФК «Александрия» - ФК «Севастополь»
ПФК «Сумы» - «Арсенал»
«Буковина» - «Нефтяник»
«Сталь» - «Динамо-2»
«Титан» - ФК «Одесса»
ФК «Полтава» - «Зирка»
«Оболонь» - «Гелиос»
24 тур
6 апреля, 2013 года (суббота)
МФК «Николаев» - ПФК «Сумы»
«Крымтеплица» - «Авангард»
ФК «Севастополь» - «Олимпик»
«Гелиос» - ПФК «Александрия»
«Арсенал» - «Буковина»
«Нефтяник» - «Сталь»
«Динамо-2» - «Титан»
ФК «Одесса» - ФК «Полтава»
«Зирка» - «Оболонь»
25 тур
13 апреля, 2013 года (суббота)
«Буковина» - МФК «Николаев»
ПФК «Сумы» - «Крымтеплица»
«Авангард» - ФК «Севастополь»
«Олимпик» - ПФК «Александрия»
«Сталь» - «Арсенал»
«Титан» - «Нефтяни к»
ФК «Полтава» - «Динамо-2»
«Оболонь» - ФК «Одесса»
«Зирка» - «Гелиос»
26 тур
20 апреля, 2013 года (суббота)
МФК «Николаев» - «Сталь»
«Крымтеплица» - «Буковина»
ФК «Севастополь» - ПФК «Сумы»
ПФК «Александрия» - «Авангард»
«Гелиос» - «Олимпик»
«Арсенал» - «Титан»
«Нефтяник» - ФК «Полтава»
«Динамо-2» - «Оболонь»
ФК «Одесса» - «Зирка»
27 тур
27 апреля, 2013 года (суббота)
«Титан» - МФК «Николаев»
«Сталь» - «Крымтеплица»
«Буковина» - ФК «Севастополь»
ПФК «Сумы» - ПФК «Александрия»
«Авангард» - «Олимпик»
ФК «Полтава» - «Арсенал»
«Оболонь» - «Нефтяник»
«Зирка» - «Динамо-2»
ФК «Одесса» - «Гелиос»

28 тур
2 мая, 2013 года (четверг)
МФК «Николаев» - ФК «Полтава»
«Крымтеплица» - «Титан»
ФК «Севастополь» - «Сталь»
ПФК «Александрия» - «Буковина»
«Олимпик» - ПФК «Сумы»
«Гелиос» - «Авангард»
«Арсенал» - «Оболонь»
«Нефтяник» - «Зирка»
«Динамо-2» - ФК «Одесса»
29 тур
7 мая, 2013 года (вторник)
«Оболонь» - МФК «Николаев»
ФК «Полтава» - «Крымтеплица»
«Титан» - ФК «Севастополь»
«Сталь» - ПФК «Александри я»
«Буковина» - «Олимпик»
ПФК «Сумы» - «Авангард»
«Зирка» - «Арсенал»
ФК «Одесса» - «Нефтяник»
«Динамо-2» - «Гелиос»
30 тур
12 мая, 2013 года (воскресенье)
МФК «Николаев» - «Зирка»
«Крымтеплица» - «Оболонь»
ФК «Севастополь» - ФК «Полтава»
ПФК «Александрия » - «Титан»
«Олимпик» - «Сталь»
«Авангард» - «Буковина»
«Гелиос» - ПФК «Сумы»
«Арсенал» - ФК «Одесса»
«Нефтяник» - «Динамо-2»
31 тур
19 мая, 2013 года (воскресенье)
ФК «Одесса» - МФК «Николаев»
«Зирка» - «Крымтеплица»
«Оболонь» - ФК «Севастополь»
ФК «Полт ава» - ПФК «Александрия»
«Титан» - «Олимпик»
«Сталь» - «Авангард»
«Буковина» - ПФК «Сумы»
«Динамо-2» - «Арсенал»
«Нефтяник» - «Гелиос»
32 тур
26 мая, 2013 года (воскресенье)
МФК «Николаев» - «Динамо-2»
«Крымтеплица» - ФК «Одесса»
ФК «Севастополь» - «Зирка»
ПФК «Александрия» - «Оболонь»
«Олимпик» - ФК «Полтава»
«Авангард» - «Титан»
ПФК «Сумы» - «Сталь»
«Гелиос» - «Буковина»
«Арсенал» - «Нефтяник»
33 тур
1 июня, 2013 года (суббота)
«Нефтяник» - МФК «Николаев»
«Динамо-2» - «Крымтеплица»
ФК «Одесса» - ФК «Севастополь»
«Зирка» - ПФК «Александрия»
«Оболонь» - «Олимпик»
ФК «Полтава» - «Авангард»
«Титан» - ПФК «Сумы»
«Сталь» - «Буковина»
«Арсенал» - «Гелиос»

34 (заключительный) тур - 8 июня, 2013 года (суббота) «Гелиос» - «Сталь»
МФК «Николаев» - «Арсенал»
«Олимпик» - «Зирка»
«Крымтеплица» - «Нефтяник»
«Авангард» - «Оболонь»
ФК «Севастополь» - «Динамо-2»
ПФК «Сумы» - ФК «Полтава»
ПФК «Александрия» - ФК «Одесса»
«Буковина» - «Титан»
7

СОСТАВЫ КОМАНД
«ЗИРКА» КИРОВОГРАД

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

#Ширяев Евгений

22.02.84

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

12.

Травкин Роман

18.11.90

31.

Ганев Геннадий

15.05.90

№
2.

ЗАЩИТНИКИ
#Чеботаев Сергей

Д.Р.
07.03.88

33.
№

Сытников Антон
ЗАЩИТНИКИ

12.07.91
Д.Р.

3.

Пинчук Тарас

27.04.89

10.03.91

4.

Олефир Владимир

26.02.80

10.06.94

5.

Бочкур Роман

27.08.87

19.06.87

8.

Родина Вадим

24.03.88

Ермаков Виталий

07.06.92

22.

Мищенко Андрей

07.04.91

13.
18.

Новицкий Павел
Бурдиян Андрей

08.02.87
18.01.86

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

6.

Осадчий Дмитрий

05.08.92

4.

Солдат Игорь

8.

Никитенко Никита

16.
34.

Кондратюк Богдан

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

7.

Рудницкий Иван

05.07.91

10.

Бушман Юрий

14.05.90

15.
16.

Степанов Андрей
Шибко Андрей

11.06.78
13.01.88

14.

#Поступаленко Антон

28.08.88

20.

Фатеев Дмитрий

21.06.94

15.

Мироненко Роман

13.06.90

21.

Хаблов Максим

08.01.88

19.

Троцько Василий

22.01.92

23.

Немчанинов Дмитрий

27.01.90

29.07.88

88.

Насибулин Владислав

06.07.89

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

№
2.

НАПАДАЮЩИЕ
Порошин Андрей

Д.Р.
30.07.78

23.

Сикорский Игорь

32.

Батюшин Юрий

07.12.92

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

18.

Локтионов Роман

18.10.86

20.
25.

Акименко Александр
Степанюк Руслан

05.09.85
16.01.92

#Чеботаев и Поступаленко не сыграют
в матче из-за дисквалификации

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович
Президент:
Петров Константин Валерьевич

9.

Горбаненко Вячеслав

22.02.84

11.

Галенко Ярослав

07.01.91

14.

Шаврин Вадим

15.05.88

19.

#Иванов Егор

30.08.91

29.

Войтенко Иван

13.04.89

#Ширяев и Иванов не сыграют в матче
из-за дисквалификации

Главный тренер:
Близнюк Илья Владиславович
Президент:
Березкин Максим Станиславович

Прямую трансляцию матча «Сталь» - «Зирка» смотрите на телеканале «Футбол» .
Повтор – в субботу, 24 ноября. Начало в 03:55.
Следующий матч на стадионе «Сталь» сост оится в субботу 30 марта
Соперником нашей команды будет « Динамо-2» (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 12.

