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"Сталь" - "Буковина" 2:2

Голы: Колинс 27, Локтионов 54 пен - Яворский 8, Басов 45+1

«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Ховбоша (20.Акименко, 46), 34.Ермаков, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 9.Палагнюк (7.Дегтярёв, 70), 14.Поступаленко, 5.Гавриш (к), 23.Сикорский
– 24.Колинс, 18.Локтионов (10.Окана-Стази, 85).

Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко, 15.Мироненко, 32.Батюшин.

Главный тренер – Анатолий Волобуев.

«Буковина»: 1.Мусиенко – 15.Вечтомов (25.Рудченко, 81), 3.Мельник В. (к), 26.Басов,
9.Керчу – 17.Мельник И. (22.Артёменко, 45), 19.Яворский (21.Сантрапинских, 59),
6.Данькив, 7.Дорош (35.Гунчак, 54), 10.Маковийчук – 18.Семенюк.

Запас: 33.Чурилов, 5.Олефир, 27.Ушаков.

Главный тренер – Вадим Заяц.

Предупреждения: Чеботаев, 35. Акименко, 90+3. Поступаленко, 90+3 – Дорош, 40.
Яворский, 58.
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Не много статистики:

Удары (всего): 7 – 7

Удары (в створ): 4 – 6

Угловые: 10 – 5

Офсайды: 3 – 3

Прессуха

Вадим Заяц (главный тренер ФК «Буковина»): – Игра получилась боевая с обеих
сторон. То есть, две команды сегодня могли и выиграть, и проиграть. Честно говоря, мы
приехали сюда за тремя очками, но «Сталь» нас неприятно удивила.

– Все свои матчи в истории визитов в Алчевск «Буковина» проиграла. Как рассчитывали
взять три очка сегодня?

– Мы следим за соперниками. Я не говорю, что у вас слабая или сильная команда, но
определённые проблемы с обороной есть. Мы стремились быстро атаковать. Не знаю,
будем разбираться – у нас есть футболисты, которые боятся играть в футбол, хотя
играли на определённом высоком уровне. Не совсем я такого ожидал – особенно от тех,
которые вышли на замену. Они проявили себя не так, как ожидалось. Думаю, если бы
они усилили игру – мы бы привезли три очка.
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Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – В первом тайме безобразно
сыграли в обороне. Во втором тайме, когда сделали перестановки, была совсем другая
команда. Если мы будем пропускать такие голы, как в первом тайме – сами себе, то,
конечно, нам будет сложно. Да, после ухода ряда игроков – у нас проблемы в обороне.
Но, меня удивляют слова коллеги – это, с каких пор «Буковина» сюда за тремя очками
ездит? Молодой человек, наверное, ноты перепутал. Просто нужно уважать людей и
команды. Мы уже два года подряд третьи, а «Буковина» вроде как дебютант. Но, ладно
– никто же не запретит говорить человеку. Значит, амбициозный тренер – далеко
пойдёт.

– Сегодня уже целый тайм отыграл Акименко. Насколько он готов играть?

– У нас много травмированных. С прошлогоднего состава нет пятьдесят процентов
игроков. У нас за полугодие по пять-шесть человек уходят. Наигрываем молодых:
смотрим – кто тянет, кто не тянет. Первый раз выпустили Акименко, Окана после
операции, Одинцов дисквалифицирован, стержневой игрок Колесниченко травмирован.
Но, у нас задач нет – потихоньку наиграем состав. Хорошо, что спасли игру, но во втором
тайме нужно было обыгрывать – после перерыва мы полностью переиграли «Буковину».
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