


НАШИ ГОСТИ
История команды в Ахтырке

началась в 1980 году, когда по
инициативе администрации
объединения «Нефтегаз» был
образован футбольный коллектив,
дебютировавший в первенстве
Сумской области.

В 1985 году команда выиграла
зональный турнир первенства
Украины среди коллективов
физкультуры, после чего стала
чемпионами республики и получил а

право выступать во второй лиге чемпионата СССР.
В 1986 году «Нефтяник» принял участие во всесоюзном

первенстве, заняв 19 место в украинской зоне второй лиги. В
следующем сезоне ахтырчане финишировали уже шестыми,
дойдя до финала Кубка Украины и уступив там житомирскому
«Полесью». В 1991 году «Нефтяник» завоевал титул
чемпиона Украины, получив право в первом чемпионате
независимого государства сыграть в вы сшей лиге.

В элитном дивизионе «Нефтяник» продержался только
сезон – 7 место среди 10 команд группы отправило ахтырчан
в первую лигу, где они проводят большую часть своей
истории. В сезоне 2000/2001 «Нефтяник» играл во второй
лиге, выиграв ее и вернувшись в первую лигу, а в сезоне
2007/2008 команда выступала в высшей лиге, добившись
права играть там под руководством Серге я Шевченко.

Последние четыре года «Нефтяник» выступает в первой
лиге. Прошлый сезон для ахтырчан был одним из самых
неудачных в истории – команда финишировала на 14 месте,
имея преимущество над зоной вылета всего в пять очков.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Нефтяник». Баланс встреч
(в турнирах независимой Украины): 32
матча (31 - в рамках первой лиги, 1 - в
рамках Кубка); 15 побед, 8 ничьих, 9
поражений; разница мячей 43:36
На поле «Стали»: 15 матчей (все – в
первой лиге); 11 побед, 1 ничья, 3
поражения; разница мячей 24:10
На поле «Нефтяника»: 17 матчей (16 – в
первой лиге, 1 – в кубе); 4 победы (1 в
кубке), 7 ничьих, 6 поражений; разница
мячей 19:26
Лучший бомбардир противостояния -
Виктор Арефьев («Сталь»), на счету
которого пять голов. Лучший бомбардир
среди действующих футболистов -
Бюрнель Окана-Стази, забивший
«Нефтянику» четыре мяча
Сразу восемь футболистов «Нефтяника»
забивали в ворота «Стали» по два гола, но
лишь два из них, Артур Карноза и

Дмитрий Башлай смогут сыграть и сегодня, тогда как Александр Захаров , Сергей
Барановский, Вадим Колесник, Вадим Харченко, Богдан Есып и Дмитрий Витер
в «Нефтянике» уже не выступают
Самый популярный счёт в противостоянии - 2:1. С таким результатом завершились 4
матча в Алчевске (все - победы хозяев) и 4 матча в Ахтырке (2 победы хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 3:0. С таким результатом завершился 1 матч в
Алчевске и 2 матча в Ахтырке (во всех трёх победы праздновали хозяева)
Самый результативный матч в противостояни и - 3:4. С таким счётом «Сталь» выиграла
в Ахтырке в рамках первого круга
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь»-
«Нефтяник»

«Нефтяник»-
«Сталь»

92/93 1 лига 2:0 3:0
93/94 1 лига 0:2 0:0
94/95 1 лига 3:1 1:2
95/96 1 лига 2:1 3:0
96/97 1 лига 0:0 1:1
97/98 1 лига 3:0 1:1
98/99 1 лига 1:0 2:1
99/00 1 лига 3:1 3:1
01/02 1 лига 2:0 1:0
02/03 1 лига 2:1 2:1
03/04 1 лига 2:0 0:0
04/05 1 лига 2:1 0:0
05/06 КУБОК - 2:3
08/09 1 лига 2:1 1:1
09/10 1 лига 0:1 1:2
10/11 1 лига 0:1 2:2
11/12 1 лига : 3:4



АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«НЕФТЯНИК»
(Ахтырка)

2 мая, 2012 (среда). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Виталий Дяденко (Кировоград)

Ассистенты: Владимир Пушенко (Киев)
Владимир Топиха (Киев)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк, Луганская область )
Делегат ФФУ: Вадим Шельменко (Киевская 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 втор ые 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) 28 22 2 4 54 15 68
2.ПЛ «Металлург» (Запорожье) 28 21 4 3 63 24 67

3 ФК «Севастополь» 28 18 6 4 42 16 60
4 «Крымтеплица» (Молодёжное) 28 16 8 4 46 27 56
5 «Арсенал» (Белая Церковь) 28 16 6 6 43 28 54
6 «Буковина» (Черновцы) 28 13 9 6 32 23 48
7 «Гелиос» (Харьков) 28 11 8 9 43 35 41
8 *«Динамо-2» (Киев) 28 12 4 12 32 32 40
9 «Сталь» (Алчевск) 28 11 6 11 40 44 39
10 «Нефтяник» (Ахтырка) 28 10 8 10 42 34 38
11 «Олимпик» (Донецк) 28 10 5 13 34 35 35
12 «Зирка» (Кировоград) 28 9 4 15 40 42 31
13 «Титан» (Армянск) 28 8 5 15 29 47 29
14 ФК «Одесса» 28 6 8 14 28 37 26
15 МФК «Николаев» 28 6 3 19 24 44 21

**16 «Нива» (Винница) 28 3 10 15 13 33 19
17.IIЛ «Энергетик» (Бурштын) 28 5 4 19 21 59 19
18.IIЛ ФК «Львов» 28 4 2 22 19 70 14

матч 22 тура – 24 апреля (вторник)
«Сталь» - «Крымтеплица» 2:3
28 тур – 28 апреля (суббота)
(27.04) «Зирка» - «Гелиос» 2:1

(27.04) «Говерла» - ФК «Одесса» 6:0
(27.04) «Динамо-2» - «Буковина» 3:0

ФК «Львов» - «Металлург» 1:5
«Нива» - «Крымтеплица» 0:0
«Олимпик» - «Сталь» 1:0

«Нефтяник» - «Энергетик» 3:0 (тех. результат)
«Арсенал» - «Титан» 2:1

«Николаев» - «Севастополь» 0:1

29 тур - 2 мая (среда)
15:00 «Сталь» - «Нефтяник»

«Буковина» - ФК «Львов»
«Говерла» - «Олимпик»

ФК «Севастополь» - «Нива»
«Энергетик» - «Арсенал»

«Титан» - «Зирка»
(03.05) «Гелиос» - «Николаев»
(03.05) «Металлург» - «Одесса»

(03.05) «Крымтеплица» - «Динамо-2»



ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 22-й тур

«Сталь» - «Крымтеплица» (Молодёжное) 2:3 (2:2)
24 апреля, 2012. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1400 зрителей

«Сталь: 12.Комарицкий (31.Пилипенко, 46) –
5.Романюк, 8.Колесниченко, 22.Опарин,
2.Чеботаев – 11.Одинцов, 24.Колинс (к)
(10.Окана-Стази, 36), 32.Батюшин, 9.Грицай
(14.Поступаленко, 60), 23.Сикорский
(18.Локтионов, 74) – 20.Акименко. Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
3.Ховбоша, 25.Степанюк, 15.Мироненко.
«Крымтеплица»: 21.Мысак – 3.Михайлюк,
16.Новотрясов, 2.Визавер (5.Луце нко, 56),
23.Антонюк (к) – 20.Симончук, 4.Романенко
(14.Саранчуков, 68), 18.Микуляк, 26.Зейналов
(17.Есып, 87), 28.Бидловский – 7.Палагнюк
(25.Свинцицкий, 58). Главный тренер –
Николай Федорко. Запас: 1.Жук, 22.Абляметов,
24.Мемешев.
Голы: Акименко, 11 (1:0). Акименко, 37 (2:0).
Зейналов, 39 (2:1). Новотрясов, 45+1 (2:2). Есып,
90+4 (2:3).
Предупреждения: Опарин, 16; Романюк, 20;
Батюшин, 28; Грицай, 40 – Микуляк, 2; Антонюк,
25; Бидловский, 30; Зейналов, 45+2; Визавер, 52;
Мемешев, 90+5. Удаление: Бидловский, 66
(«Крымтеплица», повторное предупреждение).
Арбитры: Андрей Лисаковский (Одесса),
Александр Луценко (Харьков), Виктор Матяш
(Донецк), Евгений Гашков (Кременная).
Делегат ФФУ – Александр Латоша (Мелитополь).

ОПРОС
Акименко – лучший в матче с «Крымтеплицей»!

Сразу же по окончании матча 22-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 «Крымтеплицы»?».

По итогам опроса победителем был признан автор дубля Александр Акименко (на
фото), набравший 43% голосов.

Учитывая поражение нашей команды, неудивительно, что на втором месте в
голосовании, набрав 11%, был вариант ответа «Никто! Все сыграли плохо!» .

КОММЕНТАРИИ
Николай Федорко (главный тренер ФК «Крымтеплица»): –
Пропустив два гола, проявили недюжинный характер, что и
предопределило исход матча. Хотя играть полтайма вдесятером
против «Стали» достаточно сложно – возле наших ворот были
моменты, и всё могло закончиться плачевно. Но, алчевцы свои
моменты не использовали, а мы использовали полумомент.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Проиграли матч, который не должны были проигрывать. Много
моментов не забили при счёте 2:2 – наверное, хватит на три игры.
Да и пропускать от соперника, играющего вдесятером… во втором
тайме у них был только один момент, с выходом один в один.
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статистика первого тайма
«Сталь» «КрымТ»

Всего ударов 9 5
Удары в створ 5 3
Удары в каркас 1 0

Угловые 2 7
Офсайды 1 0

Компенсированное
время 02:10

статистика второго тайма
«Сталь» «КрымТ»

Всего ударов 10 2
Удары в створ 4 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 1 2

Компенсированное
время 05:40



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Нефтяник» назначен

лучший арбитр первой лиги сезона 2009/2010 Виталий
Дяденко (на фото). Родился 26 июня, 1973 года в Кировограде.
Рост – 188 см, вес – 83 кг. Хобби: литература. Арбитр первой
лиги с 2007 года – за это время был главным арбитром более 40
встреч, в том числе 15 – в прошлом сезоне, 11 – в нынешнем
сезоне.

Интересно, что для Виталия Дяденко предстоящий матч
станет уже третьим в противостоянии «Сталь» - «Нефтяник». В
двух предыдущих встречах, августе 2008 года и сентябре
прошлого года, алчевцы одержали две победы в Ахтырке.

Вообще, Виталий Дяденко был арбитром пяти матчей с
участием «Стали», в том числе 2 – в нынешнем сезоне. Помимо

игры первого круга в Ахтырке 24 сентября, которую подопечные Анатолия Волобуева
выиграли со счётом 2:1, это матч в Харькове с «Гелиосом» 26 августа, когда «Сталь»
проиграла – 0:4. Был арбитром четырех матчей с участием «Нефтяника», в том числе 1
– в нынешнем сезоне. 6 августа в поединке 4 тура ахтырчане выиграли дома у ФК
«Одесса» – 3:1.

ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 2 8-й тур

«Олимпик» (Донецк) - «Сталь» 1:0 (0:0)
28 апреля, 2012. 16:00. Донецк, стадион спорткомплекса «Олимпик», 500 зрителей

«Олимпик»: 12.Жданков – 4.Змиевский,
13.Огиря, 16.Ливицкий, 3.Иванов – 8.Санжар (к),
15 Лебедь, 5.Дорошенко (19.Глушицкий, 77),
11.Поднебенной (6.Мишенин, 86) – 10.Гельзин
(23.Доронин, 83), 18.Головченко. Главный
тренер – Игорь Петров. Запас: 1.Махарадзе.
«Сталь»: 12.Комарицкий (к) – 5.Романюк,
3.Ховбоша (15.Мироненко, 84), 22.Опарин,
2.Чеботаев – 11.Одинцов, 8.Колесниченко,
32.Батюшин (25.Степанюк, 72), 14.Поступаленко
(18.Локтионов, 62), 10.Окана -Стази
(23.Сикорский, 55) – 20.Акименко. Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
31.Пилипенко, 19.Троцько, 34.Ермаков.
Гол: Головченко, 78.
Предупреждения: Дорошенко, 16 – Акименко, 34.
Арбитры: Михаил Митровский (Ужгород), Руслан
Киселёв (Сумы), Валентин Куцев (Киев), Виктор
Матяш (Донецк).
Делегат ФФУ – Николай Даневич (Киев).

Стопроцентный КПД хозяев
Перед матчем обе команды столкнули сь с

ощутимыми кадровыми проблемами. У «Стали»,
получив восьмое в сезоне предупреждение,
двухматчевую дисквалификацию отбывает
Грицай, в игре с «Крымтеплицей» травмировался

Колинс, в матче с «Говерлой» – Дегтярёв, с осени из-за травмы не играет Кондратюк. В
составе «Олимпика» из-за дисквалификации не сыграли Драченко и Волков, из -за травм
Левига, Гришко и Кошка.

Анатолию Волобуеву пришлось вносить в расстановку игроков на поле существенные
коррективы: в частности, в центре обороны вместе с Опариным в Д онецке сыграл Ховбоша,
тогда как Колесниченко выполнял функции опорного полузащитника. Впервые в весенней
части сезона места в основе получили Окана -Стази и Поступаленко, восстановившиеся
после травм. У Игоря Петрова выбор стартового состава был и вовсе бе зальтернативен: в
основе вышли все, кто имел возможность сыграть, а на скамейке осталась всего четыре
юных футболиста 1993-1994 годов рождения.

Первый тайм матча «Олимпик» – «Сталь» получился небогатым на события. Излишняя
осторожность со стороны обеих команд привела к тому, что ни голевых, ни даже по -
настоящему острых моментов зрители до перерыва не видели.
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Алчевцы, ожидая активного старта донетчан, как хозяев, атаковать особо не
стремились, нечасто отдавая передачи вперёд, а «Олимпик» кроме дл инных забросов мяча
и пары стандартов больше ничем не запомнился. В то же время, единственный удар в
сторону ворот «Стали», который хозяева нанесли на 37 минуте, выглядел довольно
опасным – Санжар на входе в штрафную пробил в дальний угол, но мяч прошёл во зле
стойки. Алчевцы записали на свой счёт четыре удара: три неточных из -за пределов
штрафной в исполнении Батюшина и Поступаленко, ещё один дальний от Чеботаева на 33
минуте – вратарь отбил мяч перед собой, тут же и зафиксировав.

Во втором тайме ожидалась, что «Сталь»
добавит в активности, всё-таки и до перерыва
преимущество алчевцев в классе ощущалось – не
хватало лишь обостряющих передач. В итоге, так и
получилось, хотя сначала неплохая возможность
была у «Олимпика»: на 52 минуте после навеса
слева беспрепятственно головой с близкого
расстояния бил Гельзин – намного выше ворот.

Сразу же после этого эпизода подопечные
Анатолия Волобуева взвинтили темп, монотонно
расшатывая оборону «Олимпика» и регулярно

создавая хорошие моменты. Во многом поспособствовал активизации «Стали» выход на
замену Сикорского, оживившего левый фланг алчевцев, а также появление на поле
Локтионова, после чего «Сталь» начала играть в двух нападающих. Вся игра ф актически
проходила на одной половине поля, и в течение двадцати минут у гостей было, по меньшей
мере, три стопроцентных шанса забить, но, ни один из них «Сталь» не использовала. На 53
минуте в ходе второй волны фланговой атаки Акименко пробивал с разворот а – надёжно
сыграл вратарь; на 69 минуте Сикорский после розыгрыша углового мощно пробивал
справа – мяч также отбил Жданков; на 72 минуте Локтинов, ворвавшись в штрафную по
левому флангу, отлично пробил в дальний угол – вратарь в прыжке перевёл мяч на
угловой. Гол в ворота «Олимпика», что называется, назревал, и тем неожиданнее стал
эпизод на 78 минуте. Воспитанник донецкого «Шахтёра» Андрей Головченко, подхватив
мяч на линии штрафной, обыграл сразу нескольких оппонентов и с левог о фланга нанёс
удар в дальний угол – 1:0. Заметим, что это был первый и единственный удар донецкой

команды в створ ворот за весь матч.
После пропущенного гола ответного штурма у

«Стали» не получилось. Под постоянные призывы с
тренерской скамейки идти вперед, алчевцы
продолжали атаковать, но оборона «Олимпик» без
паники этот натиск сдерживала. Футболисты
донетчан несколько раз бросались под удары,
прерывали опасные навесы и всё же довели игру
до своей победы. Как и во вторничном
противостоянии «Стали» с «Крымтеплицей» эту
победу логичной никак не назовёшь, но счёт на
табло – алчевцы проиграли второй матч кряду.

КОММЕНТАРИИ
Игорь Петров (главный тренер ФК «Олимпик»): – Алчевск
смотрелся помощнее, играл поинтереснее и поразнообразнее. Но
еще до игры, зная что «Сталь» – неплохая команда, мы
договорились сдерживать их атаки, не раскрываться и по
возможности сыграть на контратаке. Можно сказать, что нам
повезло – индивидуальный проход завершился голом. По сути, так
у нас и моментов не было. Сегодня ничьей мы были бы очень рады.
Это всё честно и объективно.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы
уважали соперника. Знали, что дома команда играет хорошо.
Наверное, сказалось то, что за неделю у нас это была третья игра.

Тем более, два матча с лидерами – «Говерлой» и «Крымтеплицей». Тем не менее, владея
таким преимуществом, проигрывать нельзя – не забили, но нужно хотя бы не пропускать.
Не допускать такие ошибки, какие сегодня допустили. Один парень в окружении всех
наших защитников забил мяч. Команду «Олимпик» поздравляю с побед ой.
– У «Олимпика» это был первый удар в створ...
– Да, это первый удар по воротам – и мы проиграли. Во втором тайме у нас было
тотальное преимущество, но что сделаешь? Бывает такое.
6

статистика первого тайма
«Олимпик» «Сталь»

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

Угловые 2 0
Офсайды 3 0

Компенсированное
время 02:00

статистика второго тайма
«Олимпик» «Сталь»

Всего ударов 2 6
Удары в створ 1 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 1 1

Компенсированное
время 05:10
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится во вторник, 15 мая
Соперником нашей команды будет «Зирка» Кировоград
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ 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

«НЕФТЯНИК» АХТЫРКА
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Литовченко Сергей 04.10.87

31. Рыльский Денис 12.05.89

33. Вокальчук Сергей 02.01.82

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Евстафиев Дмитрий 03.01.85

3. Розгон Виталий 23.03.80

4. Бояринцев Леонид 18.09.82

9. Леонидов Олег 16.08.85

19. Гошкодеря Виталий 08.01.88

30. Козориз Иван 14.09.79

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

11. Грицук Василий 21.11.87

14. Сахно Роман 21.05.90

18. Мотуз Сергей 06.07.82

20. Башлай Дмитрий 25.04.90

22. Карноза Артур 02.08.90

23. Зайчук Владислав 15.11.80

24. Кременчуцкий Максим 25.01.86

25. Светличный Роман 04.01.86

37. Даудов Марат 03.08.89

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Саванчук Александр 09.10.82

8. Яровенко Александр 19.12.87

10. Воробей Дмитрий 10.05.85

17. Романов Руслан 02.02.89

Главный тренер:

Яровенко Евгений Викторович

Директор:

Полунин Андрей Викторович


