АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

МФК «НИКОЛАЕВ»
(Николаев)

29 сентября, 2013 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 3:30
Арбитр:
Ассистенты арбитра:
Четвёртый арбитр:
Наблюдатель арбитража:

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Вадим Саик (Одесса)
Андрей Барановский (Бородянка, Киевская обл.)
Валерий Киселёв (Сумы)
Александр Шост-младший (Луганск)
Сергей Соботюк (Киев)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

Мз Мп

О

1.ПЛ

ПФК «Александрия»

11

6

4

1

20

11

22

2.ПЛ

«Сталь» Алчевск

11

7

1

3

17

9

22

3

«Олимпик» Донецк

11

6

3

2

22

14

21

4

ПФК «Сумы»

11

6

2

3

16

11

20

5

«Авангард» Краматорск

11

5

3

3

10

9

18

6

«Нефтяник» Ахтырка

11

4

4

3

19

16

16

7

ФК «Полтава»

11

5

1

5

15

14

16

8

«Зирка» Кировоград

11

4

2

5

12

18

14

9

«Титан» Армянск

11

3

4

4

14

17

13

10

«УкрАгроКом» Головковка

11

3

4

4

10

13

13

11

МФК «Николаев»

11

3

3

5

16

17

12

12

«Буковина» Черновцы

10

3

3

4

9

11

12

13

«Гелиос» Харьков

10

3

2

5

11

19

11

14

«Десна» Чернигов

11

3

1

7

10

13

10

15.IIЛ

«Нива» Тернополь

10

2

3

5

10

15

9

16.IIЛ

*«Динамо-2» Киев

10

0

6

4

4

8

6

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе

11 тур - 21 сентября (суббота)
12 тур - 29 сентября (воскресенье)
(20.09) «Динамо-2» - ФК «Полтава» 1:2
ФК «Полтава» - «Авангард»
ТВ: «Футбол»
«Олимпик» - «Динамо-2»
(20.09) «Десна» - «Нива» 1:0
ПФК «Сумы» - «Нефтяник»
«Александрия» - «Буковина» 2:1
13:30 «Сталь» - «Николаев»
«Зирка» - «Сталь» 1:0
ТВ: «Футбол»
«Николаев» - «Сумы» 1:1
«Буковина» - «Зирка»
«Нефтяник» - «Олимпик» 2:2
«Десна» - ПФК «Александрия»
(22.09) «Авангард» - «УкрАгроКом» 0:1
«Нива» - «Гелиос»
(22.09) «Титан» - «Гелиос» 2:2
(30.09) «УкрАгроКом» - «Титан»

НАШИ ГОСТИ

В 1920 году на судостроительном
заводе «Наваль» была организована
футбольная
команда
–
прообраз
нынешнего
МФК
«Николаев».
Николаевский
футбольный
клуб
считается одним из старейших в
Украине. В разные годы он выступал
под названиями «Металлист», команда
завода имени Марти, «Судостроитель»,
«Авангард», «ЭВИС», СК «Николаев».
В
чемпионате
СССР
в первые
участвовал в группе «В» в 1937 году, а
годом раньше дебютировал в Кубке СССР. Полуфиналист кубка СССР 1969 года,
первые места в зональных турнирах чемпионата Украины 1960, 1968, 1974 годов.
Участник четырех чемпионатов Украины в высшей лиге: 19 92 (весна), 1994/1995,
1996/1996 и 1998/1999. Победитель первенства Украины среди команд первой лиги
сезона 1997/1998. Прошлый сезон МФК «Николаев» завершил на шестом месте
турнирной таблицы.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - «Николаев» «Сталь» - МФК «Николаев». Баланс
«Николаев» - «Сталь» встреч: 24 матча (все – в рамках первой
лиги); 8 побед, 7 ничьих, 9 поражений;
92/93 1 лига
1:0
0:0
разница мячей 27:34
На поле «Стали»: 12 матчей; 7 побед, 3
93/94 1 лига
2:2
4:1
ничьи, 2 поражения; разница мячей 15:12
96/97 1 лига
1:1
2:1
На поле «Николаева»: 12 матчей; 1
победа, 4 ничьи, 7 поражений; разница
97/98 1 лига
0:5
3:1
мячей 12:22
99/00 1 лига
1:0
3:3
Лучшие
бомбардиры
противостояния:
Виктор Арефьев («Сталь») и Сергей
01/02 1 лига
2:0
1:1
Бугай (МФК «Николаев») - на счету
02/03 1 лига
1:0
2:1
каждого по 4 гола. Среди действующих
футболистов обеих команд по одному мячу
03/04 1 лига
2:1
1:0
забили: Александр Акименко и Руслан
Степанюк (оба - «Сталь»), а также Сергей
04/05 1 лига
2:0
0:0
Кучеренко, Александр Каблаш и Артём
07/08 1 лига
1:0
2:0
Чорний (все - МФК «Николаев»)
Самый популярный счёт в противостоянии 11/12 1 лига
2:2
1:2
1:0. С таким результатом завершились 5
12/13 1 лига
0:1
3:2
матчей в Алчевске (в 4 - победы хозяев) и
1 матч в Николаеве (победа хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 5:0. С таким результатом завершился 1 матч в
Алчевске - в сезоне 1997/1998 (победа гостей)
Самый результативный матч в противостоянии - 3:3. С таким счётом завершился 1
матч в Николаеве - в сезоне 1999/2000
СЕЗОН ТУРНИР

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - МФК «Николаев» назначен
Вадим Саик (на фото). Родился 1 апреля, 1986 года в Одессе. Рост 192 см, вес - 83 кг.
Арбитр первой лиги с 2013 года – за это время был главным
арбитром 6 встреч, в том числе 3 – в прошлом сезоне, 3 – в
нынешнем. Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 13
апреля, 2013 года в матче ПФК «Сумы» – «Крымтеплица» 1:0 (25
тур).
Назначений на игры с у частием алчевцев ранее не получал. Был
главным арбитром одного матча с участием николаевской команды:
«Титан» Армянск – МФК «Николаев» 2:2 (27 тур, 27 апреля 2013).
В минувшую среду, 25 сентября Вадим Саик работал четвёртым арбитром поединка
1/16 финала Кубка Украины МФК «Николаев» – «Зирка» Кировоград 1:1 (после
овертайма – 2:1).
3

ПРОТОКОЛ

Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 10 тур
«Сталь» - ПФК «Александрия» (Александрия) 1:3 (1:1)
13 сентября, 2013. 17:00. Алчевск, стад ион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»:
33.Комарицкий
–
21.Максименко
(4.Солдат, 46), 22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых
–
11.Леонов
(10.Гордя,
60),
24.Колинс,
14.Поступаленко, 7.Сикорский – 25.Степанюк,
20.Акименко (к). Главный тренер – Вадим
Плотников.
Запас:
31.Ганев,
2.Ермаков,
9.Батищев, 19.Троцько, 32.Батюшин.
ПФК
«Александрия»:
24.Леванидов
–
33.Микицей, 87.Басов, 26.Шендрик, 2.Сухоцкий –
15.Запорожан (к), 44.Банада (8.Сидоренко, 89),
28.Бидловский (7.Кича, 84) – 27.Старенький,
29.Коломоец (10.Локтионов, 90+2), 22.Грицук
(13.Зейналов, 76). Главный тренер – Владимир
Шаран.
Запас:
31.Зарубин,
5.Лобойко,
11.Соломка.
Голы: Коломоец, 5 (0:1). Сикорский, 7 (1:1).
Бидловский, 57 (1:2). Старенький, 62 (1:3).
Предупреждения: Ковалёв, 23; Максименко, 40;
Поступаленко, 64; Колинс, 67 - Сухоцкий, 33.
Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков), Виталий
Сухин (Одесса), Александр Река (Жёлтый Яр,
Одесская область), Геннадий Литвинов -младший
(Луганск).
Наблюдатель арбитража – Олег Зубарев
(Славянск, Донецкая область).

статистика первого тайма

ОПРОС

Лучший игрок в матче с «Александрией» не
определён
Всего ударов
3
3
Сразу же по окончании матча 10 тура первенства
Удары в створ
2
2
Украины по футболу «Favbet Лига 1» на
официальном
сайте
клуба
( www.fcstal.lg.ua)
Угловые
4
3
началось голосование с вопросом «Кто из игроков
Офсайды
1
1
«Стали» был лучшим в матче против
ПФК
Компенсированное время – 00:00 «Александрия»?».
По итогам опроса победитель не был определён,
статистика второго тайма
поскольку большинство голосов набрал вариант
«Сталь» «Ал-рия» «Никто! Все сыграли плохо!» .
Из числа футболистов отметим относительно
Всего ударов
5
5
высокие проценты у Игоря Сикорского.
«Сталь» «Ал-рия»

Удары в створ
0
Угловые
2
Офсайды
0
Компенсированное время –

5
3
1
03:30

ПЕРЕНОС

В ПФЛ обратился футбольный клуб
«Динамо» Киев с просьбой перенести
матч 14 тура первенства Украины по
футболу «Favbet Лига 1» «Сталь» 10 тур - 14 сентября (суббота)
«Динамо-2» с 12 октября на более
(13.09) «Сталь» - «Александрия» 1:3
поздний срок в связи с вызовом в
ТВ: «Футбол» национальные
сборные
пяти
ФК «Полтава» - «Нефтяник» 1:2
футболистов «Динамо -2».
«Олимпик» - МФК «Николаев» 1:0
Руководствуясь
регламентом,
ПФК «Сумы» - «Зирка» 2:0
администрация профессиональной
«Буковина» - «Десна» 1:0
футбольной лиги удовлетворила
«Гелиос» - «Авангард» 1:0
просьбу киевского клуба. Таким образом, матч
«Сталь» - «Динамо-2», запланированный 12
«УкрАгроКом» - «Динамо-2» 1:1
октября в прямой трансляции на теле канале
(15.09) «Нива» - «Титан» 2:2
«Футбол», состоится в один из резервных дней.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Владимир Шаран: «Доволен реализацией моментов»
Владимир
Шаран
(главный
тренер
ПФК
«Александрия»): – Безусловно, мы очень рады, что
победили лидера нашего первенства. К этой игре м ы
готовились очень тщательно, потому что знали, что
команда действует на контратаках и за счёт длинных
передач, за счёт скоростных футболистов «вскрывает»
оборону соперников. Естественно, и реализация у
команды соперника очень высокая. Поэтому мы
построили игру так, чтобы играть немножко «ниже» к
своим воротам – чтобы эти забросы мяча не проходили.
Но, к сожалению, одну -единственную ошибку, которая у
нас была – футболисты Алчевска сразу же реализовали. А
так, в целом, я игрой доволен. Доволен реализацией
моментов, потому что их было не особо много, но
действительно ребята забивали в те моменты, когда
нужно было забивать. Поэтому мы с удовольствием
уезжаем домой, с хорошим настроением.
– Почему за сутки перед игрой вы останавливались в Донецке? Почему не в
Алчевске или Луганске, как обычно делают другие команды?
– Мы, скажем так, уже на фарт останавливаемся в гостинице «Рамада». Перед этим мы
играли кубковый матч с «Олимпиком», играли с «Олимпиком» в чемпионате –
естественно, не проигрывали, поэтому решили ост ановиться в Донецке. Я понимаю,
что расстояние немножко больше, сто километров, ехать два часа – но решили сделать
так на фарт.
– Есть ли у вас какие -то задачи на сезон?
– Знаете, это спрашивают каждый раз. Понимаете, не я ставлю задачи. Перед
командой я ставлю задачи – однозначно, побеждать в каждом матче. Для того чтобы
ребята, в первую очередь, были максималистами. Чтобы они росли как футболисты,
потому что есть молодые ребята, у которых есть шанс попасть в Премьер -лигу. Я имею
в виду, или в другую команду хорошую. Так что, задача – выигрывать, выигрывать и
выигрывать. А решение принимает президент. Президент перед началом сезона мне
озвучил, что на данный момент мы долж ны выигрывать в каждом матче, но конкретно
о задаче «кровь из носу» выйти в Премьер -лигу речи не было.
Вадим Плотников: «Два подряд пропущенных гола нас немножко надломили»
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): –
Принципиальная игра. У нас с «Алек сандрией» постоянно
такие напряжённые игры. В этом матче команда
«Александрии» была удачливее в завершающей стадии
атак, и это сыграло решающую роль. Мы быстро
пропустили второй, а потом и третий мяч – два гола
подряд. Конечно, это нас немножко надломило, а
соперника – вдохновило. Они уже начали играть
раскрепощено. Во втором тайме всё было до гола – кто
окажется удачливее. Соперник играл тоже хорошо, но,
считаю, и наша команда играла нормально. Хотя
Акименко ещё не в той форме, которую мы бы хотели от
него видеть. У него были такие голевые ситуации, но он
то мяч не остановил, то головой мог забивать –
промахивается по мячу.
– Показалось, что после третьего пропущенного
мяча не было особого желания отыграться. За исключением последних минут.
Показалось, что не было именно желания борьбы…
– Да нет, я так не считаю. Повторюсь, третий гол вдохновил соперника. Он включил
дополнительные силы, начал прессинговать. Думаю, ребята старались, «лезли» – но не
получилось. Это был не наш день. Надо посмотреть, проанализи ровать полностью
игру, и сделать выводы – почему мы проиграли.
– Несостоявшийся матч с «Буковиной» мог психологически отразиться на
команде? Всё-таки, три недели не выступали дома…
– Нет, мы же сыграли матч в Чернигове, выглядели там хорошо. Конечно, этот
соперник другого уровня: многие футболисты поиграли в Премьер -лиге, команда
сбалансированная. «Александрия» и в этом сезоне может побороться за выход в
Премьер-лигу.
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Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 11 тур
«Зирка» (Кировоград) - «Сталь» 1:0 (0:0)
21 сентября, 2013. 16:00. Кировоград, стадион «Зирка», 1500 зрителей

«Зирка»: 1.Ширяев – 4.Мостовой (3.Пинчук, 43),
7.Рудницкий, 8.Родина, 11.Галенко (10.Степанков,
57), 15.Степанов (к), 18.Бурдиян (13.Сокуренко,
80),
20.Фатеев,
21.Загальский,
77.Чичиков
(55.Толстяк, 90), 79.Логинов . Главный тренер Николай Федоренко. Запас: 23.Березовский,
33.Поштаренко, 66.Осадчий.
«Сталь»:
33.Комарицкий
–
4.Солдат,
22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых – 11.Леонов
(32.Батюшин,
62),
24.Ко линс,
9.Батищев
(19.Троцько, 81), 7.Сикорский (10.Гордя, 70) –
25.Степанюк, 20.Акименко ( к). Главный тренер
– Вадим Плотников. Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков,
8.Грицай.

Гол: Рудницкий, 64.
Предупреждения: Загальский, 58; Степанков, 86; Фатеев, 90+1 - Колинс, 42; Солдат, 47;
Гордя, 73; Батюшин, 86.
Арбитры: Михаил Митровский (Ужгород), Александр Дашко (Вышгород, Киевская
область), Тарас Клименко (Киев), Виталий Дяденко (Кировоград).
Наблюдатель арбитража – Михаил Овчар (Ивано-Франковск).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Вадим Плотников: «Мы никак не заслуживали поражения »
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): - На поле было больше борьбы ,
меньше футбола. В этой борьбе мы имели стопроцентные моменты, которые не
реализовали. Поставили нам штрафной, с которого грубейше ошибся наш вратарь. После
этого попытались спасти игру, опять имели голевые моменты, Акименко и Степанюк, но не
смогли их реализовать. Конечно, мы никак н е заслуживали поражения. Это наше мнение.
Возле наших ворот мы практически не припомним моментов, мы же и х имели. Хотя борьба
была в основном в средней части футбольного поля.
- Два тура - два поражения, и оба, как показалось, незаслуженные. Скажите, это
какой-то психологический надлом в команде или игровой спад?
- Я не считаю, что спад. Мы с командой «Александрии» играли: до второго гола владели
преимуществом, тоже имели стопроцентные моменты, но пока с реализацией у нас
плоховато получается. Сильно хотят ребята забить, но мяч не идёт в ворота.
- Это не значит, что команда потеряла лидерские амбиции, лидерски е
перспективы?
- Не значит, конечно. Будем играть, стараться дальше, анализировать, делать выводы.
Будем пытаться работать над реализацией голевых моментов. В принципе, мы не можем
упрекнуть футболистов, что они не боролись. Хорошо играли, возле наших воро т не давали
сопернику играть. Качество поля тут не позволяет играть в быстрый футбол с короткими и
средними передачами – приходилось использовать длинные передачи. Но ошибка вратаря
привела к поражению.
Николай Федоренко: « Добились трудной победы »
Николай Федоренко (главный тренер ФК «Зирка»): Против «Стали» всегда трудно играть. Это многолетний лидер
первой лиги – хорошая, сыгранная, опытная команда. Но на
установке я ребятам сказал, что в этом матче выиграет тот, кто
будет больше хотеть. Мы очень хотел и выиграть, и добились
трудной победы, которая, естественно, нам очень и очень
необходима.
- Вам не показалось, что в этом матче «Сталь» выглядела
не так мощно, как в предыдущих турах с другими
командами?
- Я же сказал, что «Сталь» – лидер первой лиги. Это классная
команда. А почему не так мощно она выглядела? Наверное, это мы
не дали ей так мощно выглядеть. По сути, у них был один момент, уже в конце игры,
который они не забили. При этом добавлю, что был и у нас момент – Загальский мог
забить. Мы готовились к сопернику, мы его изучили – особенно сильные стороны.
Старались играть дисциплинированно, что мы, в принципе, и сделали.
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«СТАЛЬ» - ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ». ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА

КУБОК УКРАИНЫ

Матчи 1/16 финала - 25 сентября (среда)
ПФК «Александрия» – «Металлист» Харьков 1:4 (основное время – 1:1)
«Буковина» Черновцы – «Днепр» Днепропетровск 0:2
«Энергия» Николаев – «Черноморец» Одесса 0:4
«Ильичёвец» Мариуполь – «Шахтёр» Донецк 0:3
«Динамо» Киев – «Металлург» Донецк 3:2
«Ворскла» Полтава – «Волынь» Луцк 2:1 (осн. время – 1:1)
«Карпаты» Львов – ФК «Севастополь» 1:0
«Авангард» Краматорск – «Заря» Луганск 3:1 (осн. время – 1:1).
«Говерла» Ужгород – «Арсенал» Киев 0:1
«Сталь» Днепродзержинск – «Металлург» Запорожье 1:2
«Славутич» Черкассы – «Таврия» Симферополь 3:1
ФК «Тернополь» – ФК «Полтава» 4:3 (осн. время – 3:3)
МФК «Николаев» – «Зирка» Кировоград 2:1 (осн. время – 1:1)
«Горняк» Кривой Рог – «Десна» Чернигов 1:2 (осн. время – 1:1)
«Шахтёр» Свердловск – «Мир» Горностаевка 3:1
(26.09) «Нива» Тернополь – «УкрАгроКом» Головковка 3:0
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК

МФК «НИКОЛАЕВ»

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.
31.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Козаченко Дмитрий

11.01.82

Ганев Геннадий

15.05.90

33.

Товт Андрей

12.03.85

33.

Комарицкий Андрей

02.02.82

77.

Восконян Валерий

06.04.94

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

2.

Ермаков Виталий

07.06.92

3.

Песков Евгений

22.09.81

3.

Хромых Антон

23.05.82

8.

Сухомлинов Рудольф

11.03.93

4.

Солдат Игорь

10.03.91

11.

Найко Владимир

17.01.88

5.

Ковалёв Максим

20.03.89

14.

Луценко Игорь

19.04.86

16.

Кондратюк Богдан

19.06.87

24. Джгереная Георгий (Грузия) 28.12.93

21.

Максименко Максим

28.05.90

25.

Брынько Александр

13.05.89

22.

Мищенко Андрей

07.04.91

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

7.

Каблаш Александр

05.09.89

7.

Сикорский Игорь

29.07.88

10.

Кучеренко Сергей

07.01.84

8.

Грицай Виталий

20.01.91

13.

Чорний Артём

23.10.89

9.

Батищев Александр

14.09.91

15.

Владов Дмитрий

12.03.90

10.

Гордя Игорь

03.04.88

17.

Чучман Станислав

28.01.91

11.

Леонов Дмитрий

06.11.88

18.

Ордынский Владимир

22.04.85

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

22.

Голенков Антон

17.12.89

19.

Троцько Василий

22.01.92

23.

Ковалёв Андрей

27.03.90

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

27.

Булычев Юрий

12.10.82

32.

№
9.

НАПАДАЮЩИЕ
Сергийчук Михаил

Д.Р.
29.07.91

16.

Попов Роман

29.06.95

19.

Берко Виктор

21.09.92

20.

Бобров Андрей

16.07.92

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

Главный тренер:

Президент:

Федорчук Олег Викторович
Президент:

Петров Константин Валерьевич

Оронюк Гурген Александрович

ТРАНСЛЯЦИЯ

Прямая трансляция матча «Сталь» - МФК «Николаев» на
телеканале «Футбол». Повторы: в понедельник, 30 сентября – в
3:55, а также во вторник, 1 октября – в 3:35.

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 3 ноября
Соперником нашей команды будет «Гелиос» Харьков
Матч «Сталь» - «Динамо-2», запланированный на 12 октября, был перенесен.
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