


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«КРЫМТЕПЛИЦА»
(Молодёжное)

24 апреля, 2012 (вторник). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Андрей Лисаковский (Одесса)

Ассистенты: Александр Луценко (Харьков)
Виктор Матяш (Донецк)

4-й арбитр: Евгений Гашков (Кременная, Луганская область )
Делегат ФФУ: Александр Латоша (Мелитополь, Запорожская область )

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*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
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1.ПЛ «Говерла» (Ужгород) 27 21 2 4 48 15 65
2.ПЛ «Металлург» (Запорожье) 27 20 4 3 58 23 64

3 ФК «Севастополь» 27 17 6 4 41 16 57
4 «Крымтеплица» (Молодёжное) 26 15 7 4 43 25 52
5 «Арсенал» (Белая Церковь) 27 15 6 6 41 27 51
6 «Буковина» (Черновцы) 27 13 9 5 32 20 48
7 «Гелиос» (Харьков) 27 11 8 8 42 33 41
8 «Сталь» (Алчевск) 26 11 6 9 38 40 39
9 *«Динамо-2» (Киев) 27 11 4 12 29 32 37
10 «Нефтяник» (Ахтырка) 27 9 8 10 39 34 35
11 «Олимпик» (Донецк) 27 9 5 13 33 35 32
12 «Титан» (Армянск) 27 8 5 14 28 45 29
13 «Зирка» (Кировоград) 27 8 4 15 38 41 28
14 ФК «Одесса» 27 6 8 13 28 31 26
15 МФК «Николаев» 27 6 3 18 24 43 21

**16 «Энергетик» (Бурштын) 27 5 4 18 21 56 19
17.IIЛ «Нива» (Винница) 27 3 9 15 13 33 18
18.IIЛ ФК «Львов» 27 4 2 21 18 65 14

27 тур – 21 апреля (суббота)
(20.04) «Крымтеплица» - «Николаев» 2:1

(20.04) «Сталь» - «Говерла» 3:2
«Буковина» - «Нива» 1:1

ФК «Одесса» - ФК «Львов» 2:3
ФК «Севастополь» - «Зирка» 2:0

«Гелиос» - «Арсенал» 2:2
«Титан» - «Нефтяник» 1:4

«Энергетик» - «Олимпик» 3:2
«Металлург» - «Динамо-2» 2:1

матч 22 тура – 24 апреля (вторник)
17:00 «Сталь» - «Крымтеплица»

28 тур – 28 апреля (суббота)
(27.04) «Зирка» - «Гелиос»

(27.04) «Говерла» - ФК «Одесса»
(27.04) «Динамо-2» - «Буковина»

ФК «Львов» - «Металлург»
«Нива» - «Крымтеплица»
«Олимпик» - «Сталь»

«Нефтяник» - «Энергетик»
«Арсенал» - «Титан»

«Николаев» - ФК «Севастополь»



НАШИ ГОСТИ
История клуба берет начало в 1999 году, ког да генеральный директор

сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью «Крымтеплица»
Александр Модестович Васильев, с молодости увлекавшийся футболом, принял
решение о создании футбольной команды, которая стала бы визитной карточкой не
только предприятия, но и пригородов Симферополя: поселков Аграрное и Молодежное.
Название клубу дали по имени генерального спонсора.

Уже в 2000 и 2001 годах команда стала чемпионом Украины среди сельских команд,
а в 2001 году – и бронзовым призером первенства Крыма. В 2002 году «Крымтеплица»
выиграла чемпионат Крыма, и летом 2003 года стартовала во второй лиге, сразу же
выиграв бронзу в зоне «Б». Уже в следующем чемпионате, сезона 2004/05
«Крымтеплица» не сдавала лидирующих позиций, выдав серию из 34 (!)
беспроигрышных матчей, и досрочно обеспечив себе путевку в первую лигу.

Вот уже седьмой сезон
кряду «Крымтеплица»
проводит в первой лиге. За
это время клуб дважды
вплотную приближался к
призовой тройке: в сезоне
2006/2007 крымчане
отстали на три очка от
«Оболони», а в прошлом
первенстве – на одно очко
от нашей команды. 4 место
первой лиги – на
сегодняшний день лучший
результат «Крымтеплицы».

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - «Крымтеплица». Баланс встреч:
9 матчей (все – в первой лиге); 3 победы, 2 ничьи, 4
поражения; разница мячей 7:11
На поле «Стали»: 4 матча; 2 победы, 2 ничьи; разница мяче й 2:0
На поле «Крымтеплицы»: 5 матчей; 1 победа, 4 поражения; разница мячей 5:11
Лучший бомбардир противостояния - Бюрнель Окана-Стази («Сталь»), на счету
которого два гола. По два мяча в ворота «Стали» забили Сергей Кучеренко , Игорь
Малыш и Игорь Зубко, уже не выступающие за «Крымтеплицу»

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Крымтеплица»

назначен Андрей Лисаковский (на фото). Родился 4 мая,
1975 года в Одессе. Рост – 188 см, вес – 85 кг. Хобби: рыбная
ловля. Арбитр первой лиги с 2009 год а – за это время был
главным арбитром 36 встреч, в том числе 12 – в прошлом
сезоне, 9 – в нынешнем. Дебютировал в качестве главного
арбитра первой лиги 4 апреля, 2009 года в матче «ИгроСервис»
Симферополь – «Прикарпатье» 1:0 (21-й тур).

В нынешнем сезоне получал назначения на 2 матча с
участием наших гостей: «Крымтеплица» – «Севастополь» 0:2
(1-й тур) и «Крымтеплица» – «Зирка» 2:0 (9-й тур). Всего же в
первой лиге был главным арбитром 4 матчей «Крымтеплицы»
(3 победы, 1 поражение).

Назначался на 2 матча алчевцев: «Динамо-2» – «Сталь» 1:2
(сезон 2009/2010, 19-й тур, 24 марта 2010) и «Нива» Винница
– «Сталь» 2:1 (сезон 2010/2011, 14 -й тур, 6 октября 2010). В

нынешнем сезоне на матчи с участием команды Анатолия Волобуева назначений ранее
не получал. //© Фото: www.odessa-sport.info

3

СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» -
«Крымтеплица»

«Крымтеплица»
- «Сталь»

07/08 1 лига 1:0 1:0
08/09 1 лига 0:0 2:0
09/10 1 лига 0:0 3:2
10/11 1 лига 1:0 1:2
11/12 1 лига : 4:1



ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 2 7-й тур

«Сталь» - «Говерла» (Ужгород) 3:2 (2:1)
20 апреля, 2012. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2100 зрителей

«Сталь»: 12.Комарицкий – 5.Романюк,
8.Колесниченко, 22.Опарин, 2.Чеботаев –
7.Дегтярёв (11.Одинцов, 9), 24.Колинс ( к),
32.Батюшин, 9.Грицай (14.Поступаленко, 71),
23.Сикорский (10.Окана-Стази, 77) – 20.Акименко
(18.Локтионов, 81). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 31.Пилипенко,
3.Ховбоша, 25.Степанюк.
«Говерла»: 1.Надь (к) – 28.Гибалюк
(77.Комарницкий, 46), 13.Елисеев, 3.Щедраков,
21.Меликян – 9.Витер (18.Сытник, 65),
11.Печенкин (5.Муховиков, 61), 7.Райчевич,
16.Свиридов, 15.Трухин – 10.Косырин. Главный
тренер – Александр Севидов. Запас: 12.Яшков,
2.Гринченко, 23.Сагайдак, 19.Даниловский.
Голы: Одинцов, 20 (1:0). Опарин, 32 (2:0).
Косырин, 45+1 (2:1). Акименко, 56 (3:1).
Райчевич, 90+1 (3:2).
Предупреждения: Колесниченко, 37; Колинс,
43; Комарицкий, 90+2 – Меликян, 31; Косырин,
45+1; Райчевич, 68; Щедраков, 90.
Арбитры: Андрей Кутаков (Бровары, Киевская
область), Максим Чос (Киев), Михаил Маланчук
(Черновицкая область), Геннадий Литвинов -
младший (Луганск).
Делегат ФФУ – Олег Зубарев (Славянск,
Донецкая область).

Алчевцы продолжают традицию обыгрывать фаворитов первой лиги
Гости, уверенно лидирующие в турнире первой

лиги, подходили к игре в Алчевске с серией из семи
кряду побед, и в случае выигрыша у «Стали»
ужгородцы могли повторить собственную рекордную
8-матчевую серию побед. Последнее поражение
«Говерлы» состоялось 5 ноября 2011 года в
Севастополе – 1:2, а 5 сентября 2010 года тогда еще
«Закарпатье» последний раз гостило в Алчевске,
также проиграв – 2:3. Вообще, из 13 поединков в
Алчевске «Говерла» 12 проиграла, так что «Сталь»
для нее – соперник более чем неудобный.

Подопечные Александра Севидова в пяти матчах 2012 год а пропустили всего один гол.
Команда, в составе которой играют легионеры, уже выступавшие на высшем уровне,
просто очень опытные исполнители и даже экс -футболисты сборной Украины, уверенно
идет к выходу в Премьер-лигу. Однако лазарет «Говерлы», по словам н аставника гостей,
был переполнен: вот и Тришович, Джакобия, Свидерский, Нудный, Бойко и Малин в
Алчевске не сыграли.

Первый в матче опасный момент создали гости: уже на 4 минуте после перехвата паса
Опарина выход один в один организовали Косырину, кот орый сместился влево и пробил –
неточно. Пожалуй, это была единственная возможность «Говерлы» забить вплоть до
непосредственно гола Косырина, который в остальном сегодня на поле заметен не был.
«Сталь» же, на равных противостояв фавориту, лишилась одного и з ключевых игроков
атаки: получив болезненный удар в глаз, поле был вынужден покинуть Дегтярёв. Однако
нет худа без добра: уже на 20 минуте вышедший на замену Одинцов после очередной
острой подачи углового Батюшиным был первым на мяче, пробив в дальний уго л: от стойки
мяч влетел в сетку – 1:0.

Забив гол, «Сталь» почувствовала уверенность, завладев инициативой. Контролируя
игру, алчевцы провели несколько хороших атак и, как следствие, забили во второй раз.
Меликян сбил в районе угла штрафной площадки то го же Одинцова, Батюшин выполнил
отменную подачу на ближнюю стойку и центральный защитник Опарин, пришедший на
стандарт, опередил Щедракова, пробив в ближний угол – 2:0, дебютный гол в составе
«Стали». Александр Севидов только развел руками, жестами указав команде идти вперёд и
в очередной раз прикрикнув в адрес Косырина: «Саша, проснись!».
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статистика первого тайма
«Сталь» «Говерла»

Всего ударов 4 6
Удары в створ 2 2
Удары в каркас 1 0

Угловые 3 3
Офсайды 2 3

Компенсированное
время 03:00



Но, призывы со скамейки «Говерлы» на игроков команды не действовали. У ужгородцев
мало что получалось в атаке, и говорить о возможностях отыграть хотя бы один го л гостям
не приходилось. Однако забить в ворота «Стали» «Говерла» все же сумела,
воспользовавшись самой настоящей нелепостью алчевцев. После рикошета от Романюка
мяч полетел в сторону ворот Комарицкого, который мог взять мяч руками, но почему -то
остановил его грудью. Более того, голкипер неудачно выбил мяч в оппонента, последовал
отскок к Косырину, которому оставалось попасть в пустые ворота – 2:1, уже на исходе
тайма, когда четвертый арбитр готовился проинформировать о компенсированном времени.
Теперь психологическое преимущество было на стороне «Говерлы», и у гостей был
хороший шанс сравнять счёт ещё до перерыва, но удар Райчевича после розыгрыша
углового из-под перекладины отбил Комарицкий.

За второй тайм у болельщиков «Стали» наверняка
были серьезные опасения, ведь что может быть
более обидным, чем по столь уверенной игре
получить «гол в раздевалку»? Однако с психологией
у команды Анатолия Волобуева оказался полный
порядок. Вторая половина матча началась в очень
высоком темпе и на встречных курсах. Атакующий
футбол вновь-таки лучше получился у «Стали», ведь
«Говерла» опасных моментов у ворот алчевцев по-
прежнему не создавала, а вот Одинцов после навеса
с левого фланга пробил в перекладину, а Акименко

элегантно закручивал мяч в дальний угол – мимо цели. И всё же «Сталь» забила в третий
раз, хотя здесь также не обошлось без курьёза. Одинцов пода л с правого фланга, Романюк
был первым на подборе, Грицай головой закинул мяч в штрафную, где Акименко,
воспользовавшись неразберихой между Щедраковым и Надем, в падении переправил мяч в
дальний угол – 3:1.

После этого игра «Говерлы» окончательно расс ыпалась. Александр Севидов без устали
бегал возле боковой линии, призывая своих подопечных к активным действиям, но в атаке
у «Говерлы» ничего не получалось. За весь второй тайм ужгородцы не создали ни одного
голевого момента, да и по воротам, собственно, пробили всего один раз – когда забили гол.
А вот «Сталь» спокойно могла забивать и ещё: на 67 минуте Грицай, беспрепятственно
приняв и подработав мяч, классно бил в дальний угол – вратарь достал мяч; на 77 минуте
Окана, секундами ранее выйдя на замену, мог забить первым же касанием, но мощнейший
удар со штрафного Надь всё же отбил; Локтионов после длинной передачи мог убежать
один в один, но промедлил с принятием решения и позволил защитникам забрать мяч. Уже
в концовке Косырин, сыграв в «стеночку» с вышедш им на замену Муховиковым, мог
пробивать по воротам Комарицкого в упор, но также промедлил с решением. А на первой
компенсированной минуте после подачи углового на ближнюю стойку удар с близкого
расстояния нанес Райчевич – 3:2. Несколько минут для того чтобы спасти игру у «Говерлы»
были, вот только ничего опасного у ворот «Стали» гости не создали.

Алчевцы, прервав 7-матчевую победную серию ужгородцев, продолжили традицию
обыгрывать фаворитов первой лиги. В прошлом году в последнем туре «Сталь» выиграла в
Александрии, в 2010 году обыграла на своем поле «Севастополь», в 2008 году в Алчевске
уступил «Ильичевец». И лишь в 2009 году «Закарпатье» сумело не проиграть в Алчевске.
Та ничья так и остается для ужгородцев лучшим результатом за все 14 визитов к «Стал и».

КОММЕНТАРИИ
Александр Севидов (главный тренер ФК «Говерла»): –Многие
люди сегодня, наверное, удивились – как наша команда может быть
на первом месте. Так безобразно играть в обороне нельзя:
полнейший провал, детские ошибки, безволие. Хотя первыми
создали момент – забей Косырин, всё могло быть по -другому. У
«Стали» три удара в створ ворот – три гола. Уже потом, когда
Алчевск вёл в счёте, мы начали раскрываться и могли пропустить
ещё. Хотя, согласитесь, могли и выиграть. Но не срослось.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Обыграли
лидера. Установка была для нашей команды, может быть, необычная
– встречать соперников на своей половине. Поначалу мы как бы
отдали им преимущество. Поймали на контратаках: два стандарта –
забили мячи. Второй тайм был полностью наш. Вспомните и
перекладину, и удар Грицая, и Окану. Сколько моментов было у
соперника – пусть сами разбираются, я на футболе присутствовал.
По-моему, сегодня мы обыграли гостей по игре. Своей командой я
доволен. Привезли необязательный гол : Комарицкий не разобрался
– такие мячи пропускать нельзя. Но мы забили третий, и потом игра
проходила под нашу диктовку.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Говерла»

Всего ударов 7 1
Удары в створ 4 1
Удары в каркас 1 0

Угловые 3 2
Офсайды 2 2

Компенсированное
время 04:30



ИНТЕРВЬЮ
Александр Акименко: «Нам сыграли на руку два быстрых гола»

Нападающий Александр Акименко выступает в Алчевске
вот уже восемь лет. Пожалуй, свою лучшую игру футболист
показывал в сезоне 2007/2008, когда «Сталь» финишировала
в первой лиге на седьмом месте, а Акименко, забив 13 голов,
стал седьмым в списке лучших бомбардиров турнира.

Спустя два года, лишившись в команд е стабильной
игровой практики, форвард решил отправиться в «Гелиос»,
но проведя в Харькове полноценной сезон и забив в ворота
соперников всего 4 гола, Акименко вернулся в Алчевск.
Однако завоевать место в основе «Стали» у игрока никак не
получалось, и большую часть осенней части сезона
Александр провёл на скамейке запасных, регулярно выходя
на замену и так и не отличившись ни одним голом. Однако
весной, получив доверие Анатолия Волобуева, Акименко
вновь начал забивать за «Сталь». Что интересно, пауза
между забитыми мячами у нападающего составила без малого
два года. 12 мая 2010 года Акименко провёл мяч в ворота

«Гелиоса», 8 апреля 2012 – в ворота армянского «Титана». После этого игрок забил
еще в двух играх кряду – и «Энергетику», и «Говерле».

По окончании победной игры над ужгородской командой Александр Акименко
ответил на несколько вопросов.
– Саша, в первую очередь, поздравляю тебя с победой над лидером. А также с
тем, что вот уже в третьей игре кряду ты не уходишь с поля без забитого гола.
Возвращаешься к былой славе бомбардира?
– Наверное, да (смеется). Будем стараться продолжать и дальше. Настроение хорошее

– одержали две победы. Тем более, сегодня над лидером. Все довольны.
– Насколько сложно было обыграть «Говерлу», которая приехала в Алчевск с
серией из семи побед?
– Нам сыграло на руку то, что мы забили два быстрых гола. Наша команда играла

хорошо, выполнила установку тренерского штаба и у нас всё получилось. У «Говерлы»
хорошая команда, обученная, перед ней стоят задачи, они идут на первом ме сте – но
игра против них нам удалась.
– В конце первого тайма пропустили курьезный гол, а в начале второго
забили также довольно спонтанный мяч. Расскажешь, как удалось
отличиться?
– Значит, так должно было быть. Защитник их команды был на мяче и начал

прикрывать его корпусом, оставляя вратарю. Я прочитал эту ситуацию и в подкате
пробил – получилось, что мяч залетел в ворота.
– Весной ты играешь и на острие атаки, и справа в полузащите. Какая
позиция для тебя более комфортная?
– Сегодня я играл центрального нападающего. Где говорит тренер, там я и играю. Но

вообще мне больше нравится играть нападающего в оттяжке.
– Сегодня на стадионе было больше зрителей, чем обычно. Что скажешь по
поводу болельщиков?
– Болельщики всегда нас поддерживают и за это боль шое им спасибо. Сегодня мы

всей командой аплодировали им, чтобы они понимали, что мы с ними, а они с нами –
футбола без болельщиков не бывает.

ОПРОС
В матче с «Говерлой» болельщики отметили всю команду!

Сразу же по окончании матча 2 7-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 «Говерлы»?».

Никто из футболистов нашей команды не получил
главного преимущества, пос кольку 25% голосов
набрал вариант ответа «Трудно выбрать! Хорошо
сыграла вся команда!» .

Также отметим, что нападающий, автор третьего
гола Александр Акименко набрал 24% голосов. У
автора первого гола, Евгения Одинцова – 11%
голосов посетителей сайта.
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в среду, 2 мая
Соперником нашей команды будет «Нефтяник» Ахтырка
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«СТАЛЬ»
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Тельнов Максим 05.07.88
12. Комарицкий Андрей 02.02.82

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Чеботаев Сергей 07.03.88
3. Ховбоша Дмитрий 05.02.89

4. Солдат Игорь 10.03.91

5. Романюк Виталий 22.02.84
8. Колесниченко Сергей 23.01.87

16. Кондратюк Богдан 19.06.87
17. Мирошник Роман 03.01.94

22. Опарин Пётр 13.05.91

34. Ермаков Виталий 07.06.92
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
9. Грицай Виталий 20.01.91

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83
11. Одинцов Евгений 23.08.86

14. Поступаленко Антон 28.08.88
15. Мироненко Роман 13.06.90

19. Троцько Василий 22.01.92

23. Сикорский Игорь 29.07.88
24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81
32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. Дегтярёв Максим 30.05.93
18. Локтионов Роман 18.10.86

20. Акименко Александр 05.09.85
25. Степанюк Руслан 16.01.92

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич

«КРЫМТЕПЛИЦА»
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Жук Владимир 30.05.86

12. Базилевич Вячеслав 07.08.90

21. Мысак Роман 09.09.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Визавер Виталий 22.12.78

3. Михайлюк Тарас 26.08.84

5. Луценко Игорь 19.04.86

13. Комендантов Артур 30.06.90

23. Антонюк Александр 29.01.79

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

4. Романенко Владимир 08.06.85

10. Радченко Валерий 19.12.88

14. Саранчуков Виталий 01.06.79

16. Новотрясов Артур 19.07.92

18. Микуляк Владислав 30.08.84

20. Симончук Владимир 22.01.82

22. Абляметов Арсен 10.08.84

24. Мемешев Редван 15.08.93

25. Свинцицкий Роман 28.02.81

26. Зейналов Руслан 19.06.82

28. Бидловский Владимир 31.05.88

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Палагнюк Василий 07.03.91

17. Есып Богдан 02.08.78

Главный тренер:

Федорко Николай Николаевич

Президент:

Васильев Александр Модестович


