


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ТИТАН»
(Армянск)

14 июля, 2013 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 9:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Николай Кривоносов (Киев)

Ассистенты арбитра: Александр Марчик (Киев)
Тарас Клименко (Киев)

Четвёртый арбитр: Артём Духан (Луганск)
Наблюдатель арбитража : Николай Тихонов (Донецк)

ПЕРВАЯ ЛИГА. ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕЗОНА 2012/2013

*С МФК «Николаев» сняты 3 очка согласно решению Дисциплинарного комитета №1 от 19.07.2012

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1 ФК «Севастополь» 34 22 8 4 71 22 74

2 «Сталь» Алчевск 34 20 6 8 58 35 66

3 ПФК «Александрия» 34 17 9 8 48 35 60

4 «Буковина» Черновцы 34 16 10 8 49 33 58

5 «Нефтяник» Ахтырка 34 15 9 10 39 31 54

6 МФК «Николаев» 34 16 9 9 45 41 54*

7 «Авангард» Краматорск 34 15 8 11 37 26 53

8 «Зирка» Кировоград 34 14 10 10 46 37 52

9 ПФК «Сумы» 34 14 8 12 32 35 50

10 «Гелиос» Харьков 34 12 13 9 33 21 49

11 «Олимпик» Донецк 34 15 4 15 34 37 49

12 «Титан» Армянск 34 13 9 12 44 40 48

13 ФК «Полтава» 34 11 12 11 35 35 45

14 «Крымтеплица» Молодёжное 34 9 8 17 30 45 35
15 «Динамо-2» Киев 34 8 6 20 31 55 30
16 ФК «Одесса» 34 7 3 24 21 63 24
17 «Оболонь» Киев 34 5 7 22 19 28 22
18 «Арсенал» Белая Церковь 34 5 5 24 23 76 20

1 тур - 14 июля (воскресенье)
ФК «Полтава» - «Нива»

«Олимпик» - «УкрАгроКом»
ПФК «Сумы» - «Гелиос»

19:00 «Сталь» - «Титан»
«Буковина» - «Авангард»

«Десна» - «Динамо-2»
«Александрия» - «Нефтяник»
«Зирка» - МФК «Николаев»

2 тур - 20 июля (суббота)
(19.07, 18:00) «Нива» - «Николаев»

ТВ: «Футбол»
ФК «Полтава» - «Олимпик»

«Нефтяник» - «Зирка»
«Динамо-2» - «Александрия»

«Авангард» - «Десна»
«Титан» - «Буковина»
«Гелиос» - «Сталь»

«УкрАгроКом» - ПФК «Сумы»



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 получил
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 коллективов физической куль туры, а с 1991 года – во второй
лиге Украины.

Предстоящий сезон – уже четвёртый для крымчан среди клубов первой лиги.
Лучшего результата «Титан» добился в дебютном сезоне, под руководством Николая
Федоренко, возглавляющего сейчас «Зирку», финишировав в таблице на 11 месте.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Титан». Баланс встреч: 6 матчей
(все – в рамках первой лиги); 2 победы, 2 ничьи,
2 поражения; разница мячей 8:7
На поле «Стали»: 3 матча; 1 победа, 2 ничьи;
разница мячей 4:2
На поле «Титана»: 3 матча; 1 победа, 2
поражения; разница мячей 4:5

Лучшие бомбардиры противостояния: Роман
Локтионов («Сталь») и Сергей Пивненко
(«Титан»), забившие по два гола. Из действующих
игроков по 1 мячу в ворота «Титана» провели:
Александр Акименко , Руслан Степанюк и
Игорь Сикорский, по 1 мячу в ворота «Стали»
провели: Виталий Субочев , Сергей Кравченко и
Андрей Маслов
Самый популярный счёт в противостоянии - 2:1. С
таким результатом завершились все три матча на
поле «Титана»: две победы хозяев, одна - алчевцев
Самый результативный матч в противостоянии -
2:2. С таким счётом завершился матч в Алчевске в
сезоне 2011/2012
Самый крупный счёт в противостоянии - 2:0. С
таким результатом «Сталь» выиграла домашнюю
встречу прошлого сезона, ко торая состоялась
также 14 июля

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Титан» назначен лучший

арбитр прошлого сезона Николай Кривоносов (на фото).
Родился 21 апреля, 1983 года в Киеве. Рост – 184 см, вес – 76 кг.

В качестве арбитра первой лиги дебютировал 24 марта, 2012
года в матче «Олимпик» - «Буковина» 0:1 (22 тур). Был главным
арбитром 16 встреч, в том числе 11 – в прошлом сезоне, 5 – в
сезоне 2011/2012.

В первой лиге работал на двух матчах с участием команды из
Армянска: «Титан» - ФК «Полтава» 1:2 (3 тур, 28 июля 2012) и
ПФК «Сумы» - «Титан» 0:0 (16 тур, 20 октября 2012). Также был
главным арбитром нескольких матчей с участием «Титана» во
второй лиге. На игры с участием «Стали» Николай Кривоносов
назначений ранее не получал.
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» -
«Титан»

«Титан» -
«Сталь»

10/11 1 лига 0:0 2:1

11/12 1 лига 2:2 2:1

12/13 1 лига 2:0 1:2



КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
По окончанию прошлого сезона нашу команду покинули два футболиста: защитник

Роман Карасюк, игравший в Алчевске на правах аренды, вернулся в луцкую
«Волынь», а Роман Локтионов пополнил состав «Александрии», из которой два года
назад нападающий переходил в «Сталь».

Вернулся в «Сталь-2» Валерий Кучеров , который был заявлен на весеннюю часть
предыдущего первенства, сыграв в одном матче.

На первой перед началом сезона 2013/2014 тренировке команды был представлен
новый главный тренер – Вадим Плотников , ранее работавший ассистентом Анатолия
Волобуева. Сам же Анатолий Волобуев теперь будет занимать в клубе должность
спортивного директора.

В новом сезоне в составе нашей команды смогут дебютировать три футболиста:
Батищев Александр Владимирович
Родился 14 сентября, 1991 года
Рост - 174 см, вес - 64 кг
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ФК «Сталь»
В детско-юношеской футбольной лиге выступал за клубы:
«Сталь» Алчевск и ЛВУФК Луганск
Выступал за клубы: «Заря» Луганск (сезоны 2009/2010,
2011/2012, осенняя часть сезона 2012/2013), молодёжный
состав донецкого «Шахтёра» (сезон 2010/2011), ПФК «Сумы»
Сумы (весенняя часть сезона 2012/2013)
В составе луганской «Зари» провёл 3 матча в Премьер-лиге
(ноябрь-декабрь 2011 года)

Максименко Максим Александрович
Родился 28 мая, 1990 года
Рост - 174 см, вес - 62 кг
Амплуа – защитник
Воспитанник ФК «Шахтёр» Донецк
Выступал за клубы: «Шахтёр-3» Донецк (сезоны 2007/2008 -
2009/2010), молодёжный состав донецкого «Шахтёра» (сезон
2007/2008), «Крымтеплица» Молодёжное (июль -август 2009
года), ФК «Тирасполь» Молдова (сезоны 2010/2011 - 2012/2013)
В сезоне 2012/2013 вместе с ФК «Тирасполь» выиграл бронзовые
медали чемпионата Молдовы и Кубок страны, отыграв в финале
всю встречу и реализовав свою попытку в послематчевой серии
пенальти
С 2005 по 2009 год провёл более 50 матчей за юношеские
сборные Украины
Ковалёв Максим Сергеевич
Родился 20 марта, 1989 года
Рост - 180 см, вес - 70 кг
Амплуа – защитник
Воспитанник ФК «Сталь» и ФК «Шахтёр» Донецк
В детско-юношеской футбольной лиге выступал за клубы:
«Сталь» Алчевск и «Шахтёр» Донецк
Выступал за клубы: «Шахтёр-2» Донецк (сезоны 2004/2005 -
2005/2006), «Шахтёр-3» Донецк (сезоны 2004/200 5 -
2007/2008), молодёжный состав донецкого «Шахтёра» (сезоны
2004/2005 - 2009/2010), «Заря» Луганск (весенняя часть сезона
2009/2010, сезон 2010/2011), «Ильичёвец» Мариуполь (сезоны
2011/2012, 2012/2013)
Провёл 42 матча в Премьер-лиге: 1 – в составе «Шахтёра», 34 –

«Зари», 7 – «Ильичёвца»
С 2004 по 2008 год провёл более 60 матчей за юношеские сборные Украины

Также обращаем ваше внимание, что сразу пять футболистов «Стали» в новом
сезоне сменили игровые номера: Виталий Грицай будет выступать под номером «8»
вместо «9», Виталий Ермаков – под номером «2» вместо «34», Андрей Комарицкий
– «33» вместо «12», Игорь Сикорский – «7» вместо «33», Никита Никитенко – «17»
вместо «8».
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МЕЖСЕЗОНЬЕ
В четверг, 20 июня алчевцы вышли из

отпуска, а уже в субботу, 22 июня «Сталь»
клубным автобусом отправилась на учебно -
тренировочные сборы, которые команда
провела в Крыму. Первую неделю алчевцы
базировались, как и прошлым летом, в
отеле «Золотая рыбка», расположенном в
посёлке Прибрежное (между Евпаторией и
Саками), вторую неделю – в отеле
«Украина», который находится в центре
Евпатории.

На сборах подопечные Вадима
Плотникова провели 3 спарринга.
(28 июня) «Сталь» - «Буковина» 0:1
«Сталь»: Ганев (Тельнов, 30; Комарицкий,
60) – Солдат, Мищенко, *просмотр1,
Хромых – Леонов, Колинс, *просмотр2,
Поступаленко, Сикорский – Степанюк. На
замены выходили: Батюшин, *просмотр3,
Грицай, Ермаков, Пинчук, Троцько.

В первом летнем спарринге «Сталь» противостояла «Буковине», с которой всего
месяц назад алчевцы сыграли вни чью на своём поле. На этот раз соперники
встретились на поле тренировочного комплекса «Скиф» в Новопавловке, где
базировались черновицкие футболисты.

Контрольный матч, несмотря на очень жаркую погоду, получился хорошим. У
подопечных Вадима Плотникова лучше удался первый тайм, в ходе которого алчевцы
неплохо контролировали мяч и регулярно создавали опасные моменты. Так, в ходе
одной из атак Степанюк выходил один в один, и его лишь ценой нарушения правил
остановил футболист «Буковины», получив за это кра сную карточку – по
договорённости сторон, удаление было с правом замены. Ещё в одном эпизоде «Сталь»
даже забила гол, но арбитры отменили взятие ворот из -за положения «вне игры». А во
втором тайме, когда у алчевцев прошла целая серия замен, команда Вадима Зайца
сумела забить победный мяч: после подачи углового игрок «Буковины» замкнул
дальнюю стойку – 0:1.
(2 июля) «Сталь» - «Авангард» 3:0
«Сталь»: Тельнов (Комарицкий, 30; Ганев, 60) – *просмотр1 (Стеценко, 70), Мищенко
(Батюшин, 46), *просмотр2, Хромых (Ермаков, 60) – Солдат, Поступаленко, Колинс
(Батищев, 46), Леонов (Троцько, 61), Сикорский (Грицай, 46) – Степанюк.
Голы: Степанюк, 37 (1:0). Степанюк, 57 (2:0). Степанюк, 60 (3:0).

Во втором контрольном матче межсезонья «Сталь» разгромила краматорский
«Авангард» - 3:0, все три гола на свой счёт записал Руслан Степанюк.

Сама встреча проходила с ощ утимым преимуществом алчевцев, и её итоговый
результат получился закономерным. Героем матча стал Степанюк, реализовавший три
выхода один в один. В середине первого тайма – после заброса за спины защитникам,
и дважды в середине второго тайма: сначала исполь зовав разрезающую передачу, а
затем – когда Комарицкий выбил мяч, а защитники «Авангарда» вновь позволили
Степанюку убежать к воротам.
(5 июля) «Сталь» - «Таврия» 1:0
«Сталь»: Комарицкий (Ганев, 46) – Солдат, Мищенко, *просмотр, Хромых – Батюшин
(Батищев, 60), Колинс, Поступаленко, Леонов, Грицай (Ермаков, 75) – Степанюк.
Гол: Степанюк, 88.

Подготовку к старту очередного сезона «Сталь» завершила на мажорной ноте,
обыграв представителя Премьер -лиги – симферопольскую «Таврию». В этой встрече
тренерский штаб алчевцев задействовал ограниченное число исполнителей, дав
возможность травмированным восстановиться накануне старта первенства – именно по
этой причине в составе «Стали» были лишь две замены полевых игроков.

В первом тайме игра выглядела равной – моменты создавали обе команды, а вот
после перерыва подопечные Вадима Плотникова атаковали гораздо острее. Ближе к
концовке матча преимущество «Стали» становилось всё весомее, и это дало результат.
На 88 минуте Леонов заработал штрафной вблизи углового флажка, Хромых выполнил
подачу, а Степанюк на дальней стойке поразил ворота своей бывшей команды – 1:0.
Лучший бомбардир «Стали» прошлого сезона подтвердил свой статус и в межсезонье,
забив все четыре гола в ворота соперников алчевцев по спаррингам.

Сразу же после игры с «Таврией» делегация «Стали» выехала в Алчевск. После
нескольких дней отдыха алчевская команда нач ала целенаправленную подготовку к
матчу против «Титана» из Армянска.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА «СТАЛЬ» - «ТАВРИЯ»

НАГРАДЫ
На XXII конференции Профессиональной футбольной лиги, которая состоялась 26

июня в Доме футбола, президент ПФЛ Милетий Бальчос наградил спортивного
директора «Стали», заслуженного тренера Украины Анатолия Волобуева высшей
наградой ПФЛ – бриллиантовым знаком отличия, соо бщает портал Football.ua.

Кроме того, в ходе Конференции ПФЛ состоялось торжественное награждение
лауреатов сезона 2012/2013 годов, которые определились путём опроса
представителей клубов Профессиональной футбольной лиги.

В номинации «Лучший тренер» победу одержал спортивный директор «Стали»
Анатолий Волобуев, который в прошлом сезоне в качестве главного тренера привёл
команду к серебряным медалям первенства.

Лучшим арбитром сезона стал киевский рефери Николай Кривоносов. Футболист ФК
«Севастополь» Сергей Кузнецов получил две награды: в номинациях «Лучший
футболист» и «Лучший бомбардир» первенства. Кроме того, ФК «Севастополь» стал
победителем конкурса «Честная игра».
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КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ
3 тур - 27 июля, 2013 (суббота)
«Олимпик» - «Нива»
ПФК «Сумы» - ФК «Полтава»
«Сталь» - «УкрАгроКом»
Буковина» - «Гелиос»
«Десна» - «Титан»
ПФК «Александрия» - «Авангард»
«Зирка» - «Динамо-2»
МФК «Николаев» - «Нефтяник»
4 тур - 3 августа, 2013 (суббота)
ФК «Полтава» - «Сталь»
«Олимпик» - ПФК «Сумы»
«Динамо-2» - МФК «Николаев»
«Авангард» - «Зирка»
«Титан» - ПФК «Александрия»
«Гелиос» - «Десна»
«УкрАгроКом» - «Буковина»
«Нива» - «Нефтяник»
Кубок Украины. Квалификация
7 августа (среда) «Зирка» - «Сталь»
5 тур - 10 августа, 2013 (суббота)
ПФК «Сумы» - «Нива»
«Сталь» - «Олимпик»
«Буковина» - ФК «Полтава»
«Десна» - «УкрАгроКом»
ПФК «Александрия» - «Гелиос»
«Зирка» - «Титан»
МФК «Николаев» - «Авангард»
«Нефтяник» - «Динамо-2»
6 тур - 18 августа, 2013 (воскресенье)
ФК «Полтава» - «Десна»
«Олимпик» - «Буковина»
ПФК «Сумы» - «Сталь»
«Авангард» - «Нефтяник»
«Титан» - МФК «Николаев»
«Гелиос» - «Зирка»
«УкрАгроКом» - ПФК «Александрия»
«Нива» - «Динамо-2»
7 тур - 24 августа, 2013 (суббота)
«Сталь» - «Нива»
«Буковина» - ПФК «Сумы»
«Десна» - «Олимпик»
ПФК «Александрия» - ФК «Полтава»
«Зирка» - «УкрАгроКом»
МФК «Николаев» - «Гелиос»
«Нефтяник» - «Титан»
«Динамо-2» - «Авангард»
8 тур - 31 августа, 2013 (суббота)
ФК «Полтава» - «Зирка»
«Олимпик» - ПФК «Александрия»
ПФК «Сумы» - «Десна»
«Сталь» - «Буковина»
«Титан» - «Динамо-2»
«Гелиос» - «Нефтяник»
«УкрАгроКом» - МФК «Николаев»
«Нива» - «Авангард»
9 тур - 7 сентября, 2013 (суббота)
«Буковина» - «Нива»
«Десна» - «Сталь»
ПФК «Александрия» - ПФК «Сумы»
«Зирка» - «Олимпик»
МФК «Николаев» - ФК «Полтава»
«Нефтяник» - «УкрАгроКом»
«Динамо-2» - «Гелиос»
«Авангард» - «Титан»

10 тур - 14 сентября, 2013 (суббота)
ФК «Полтава» - «Нефтяник»
«Олимпик» - МФК «Николаев»
ПФК «Сумы» - «Зирка»
«Сталь» - ПФК «Александрия»
«Буковина» - «Десна»
«Гелиос» - «Авангард»
«УкрАгроКом» - «Динамо-2»
«Нива» - «Титан»
11 тур - 21 сентября, 2013 (суббота)
«Десна» - «Нива»
ПФК «Александрия» - «Буковина»
«Зирка» - «Сталь»
МФК «Николаев» - ПФК «Сумы»
«Нефтяник» - «Олимпик»
«Динамо-2» - ФК «Полтава»
«Авангард» - «УкрАгроКом»
«Титан» - «Гелиос»
12 тур - 29 сентября, 2013 (воскресенье)
ФК «Полтава» - «Авангард»
«Олимпик» - «Динамо-2»
ПФК «Сумы» - «Нефтяник»
«Сталь» - МФК «Николаев»
«Буковина» - «Зирка»
«Десна» - ПФК «Александрия»
«УкрАгроКом» - «Титан»
«Нива» - «Гелиос»
13 тур - 5 октября, 2013 (суббота)
ПФК «Александрия» - «Нива»
«Зирка» - «Десна»
МФК «Николаев» - «Буковина»
«Нефтяник» - «Сталь»
«Динамо-2» - ПФК «Сумы»
«Авангард» - «Олимпик»
«Титан» - ФК «Полтава»
«Гелиос» - «УкрАгроКом»
14 тур - 12 октября, 2013 (суббота)
ФК «Полтава» - «Гелиос»
«Олимпик» - «Титан»
ПФК «Сумы» - «Авангард»
«Сталь» - «Динамо-2»
«Буковина» - «Нефтяник»
«Десна» - МФК «Николаев»
ПФК «Александрия» - «Зирка»
«Нива» - «УкрАгроКом»
15 тур - 19 октября, 2013 (суббота)
«Зирка» - «Нива»
МФК «Николаев» - ПФК «Александрия»
«Нефтяник» - «Десна»
«Динамо-2» - «Буковина»
«Авангард» - «Сталь»
«Титан» - ПФК «Сумы»
«Гелиос» - «Олимпик»
«УкрАгроКом» - ФК «Полтава»
II КРУГ. 16 тур - 26 октября (суббота)
МФК «Николаев» - «Зирка»
«Нефтяник» - ПФК «Александрия»
«Динамо-2» - «Десна»
«Авангард» - «Буковина»
«Титан» - «Сталь»
«Гелиос» - ПФК «Сумы»
«УкрАгроКом» - «Олимпик»
«Нива» - ФК «Полтава»

В 2013 году также будут сыграны матчи
17-20 туров (3-23 ноября)



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 27 июля
Соперником нашей команды будет «УкрАгроКом» Головковка
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«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

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

«ТИТАН» АРМЯНСК

ВРАТАРИ Д.Р.

Иваненко Игорь 29.08.91

Кошелев Артём 04.01.85

ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

Башлай Андрей 16.02.85

Гальчук Любомир 18.09.81

Карпенко Сергей 19.05.81

Климентовский Роман 14.04.89

Розгон Виталий 23.03.80

Тарасенко Александр 11.12.78

Шаповал Евгений 16.08.87

ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

Абляметов Арсен 10.08.84

Войнаровский Роман 05.01.80

Кудь Антон 25.06.87

Култышев Артём 28.03.84

Маслов Андрей 13.10.77

Муховиков Антон 20.06.84

Нудный Сергей 06.10.80

Симончук Владимир 22.01.82

Субочев Виталий 28.07.88

НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

Жигалов Сергей 06.01.83

Кравченко Сергей 23.03.90

Морозов Александр 09.03.85

Главный тренер:

Лутков Олег Анатольевич

Президент:

Косенко Сергей Николаевич


