АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«КРЫМТЕПЛИЦА»
(Молодёжное)

27 апреля, 2013 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00
Арбитр:
Ассистенты:
4-й арбитр:
Делегат ФФУ:

АРБИТРЫ МАТЧА

Юрий Грысьо (Львов)
Валентин Куцев (Киев)
Сергей Толмачёв (Мариуполь)
Дмитрий Оганесян (Луганск)
Вадим Шельменко (Киев)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М
1.ПЛ
2.ПЛ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
**16
17.IIЛ
18.IIЛ

КОМАНДА
ФК «Севастополь»
«Сталь» Алчевск
ПФК «Александрия»
«Зирка» Кировоград
«Буковина» Черновцы
«Нефтяник» Ахтырка
«Авангард» Краматорск
ФК «Полтава»
«Титан» Армянск
МФК «Николаев»
«Гелиос» Харьков
«Олимпик» Донецк
ПФК «Сумы»
«Крымтеплица» Молодёжное
«Оболонь» Киев
ФК «Одесса»
*«Динамо-2» Киев
«Арсенал» Белая Церковь

И
25
26
26
26
25
25
25
26
26
25
25
25
26
26
26
26
26
25

В
17
17
13
12
11
10
10
9
10
11
8
10
9
8
5
5
4
4

Н
5
4
9
7
8
9
7
9
6
6
11
4
7
5
7
2
4
4

П
3
5
4
7
6
6
8
8
10
8
6
11
10
13
14
19
18
17

Мз Мп О
61 19 56
47 24 55
35 24 48
33 20 43
36 26 41
27 22 39
27 19 37
32 27 36
29 29 36
26 33 36"
20 12 35
25 31 34
22 30 34
25 31 29
19 28 22
12 48 17
22 48 16
19 46 16

*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

матчи 23 тура
(23.04) «Авангард» - «Николаев» 0:1
(23.04) «Сталь» - «Динамо-2» 4:0
27 тур - 27 апреля (суббота)
(26.04) «Буковина» - ФК «Севастополь»
«Титан» - МФК «Николаев»
17:00 «Сталь» - «Крымтеплица»
ПФК «Сумы» - ПФК «Александрия»
«Авангард» - «Олимпик»
ФК «Полтава» - «Арсенал»
«Оболонь» - «Нефтяник»
«Зирка» - «Динамо-2»
ФК «Одесса» - «Гелиос»
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28 тур - 2 мая (четверг)
(17:00) ПФК «Александрия» «Буковина» ТВ: «Футбол»
(19:30) ФК «Севастоп оль» «Сталь» ТВ: «Футбол»
«Николаев» - «Полтава»
«Крымтеплица» - «Титан»
«Олимпик» - ПФК «Сумы»
«Гелиос» - «Авангард»
«Арсенал» - «Оболонь»
«Нефтяник» - «Зирка»
«Динамо-2» - ФК «Одесса»

НАШИ ГОСТИ

История клуба берет начало в 1999 году, когда 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 первенст ва 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 восьмой 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
сезоне 2010/2011 – на одно
очко от нашей команды. 4 место
первой лиги – на сегодняшний
день
лучший
результат
«Крымтеплицы».
Прошлый сезон наши гости завершили на пятой строке.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«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
2:3
4:1
12/13 1 лига
:
1:3
«Сталь» - «Крымтеплица». Баланс встреч: 11
матчей (все – в первой лиге); 4 победы, 2 ничьи, 5
поражений; разница мячей 12:15
На поле «Стали»: 5 матчей; 2 победы, 2 ничьи, 1
поражение; разница мячей 4:3
На поле «Крымтеплицы»: 6 матчей; 2 победы, 4
поражения; разница мячей 8:12
Лучший бомбардир противостояния - Александр
Акименко, на счету которого 3 гола в ворота
«Крымтеплицы». По 2 мяча забили Бюрнель ОканаСтази и Роман Локтионов . У «Крымтеплицы» по 2
гола на счетах Игоря Зубко, Сергея Кучеренко,
Игоря Малыша и Богдана Есыпа, уже покинувших клуб. Никто из действующих
футболистов крымчан в ворота «Стали» не забивал.
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С таким результатом завершились 2
матча в Алчевске и 1 матч в Аграрном (во всех - победы хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 4:1. С таким результатом
«Сталь» проиграла выездной матч прошлог о сезона
Самые результативные матчи в противостоянии - 4:1 и 3:2 (две
игры). С такими счетами трижды победы праздновала
«Крымтеплица»
СЕЗОН ТУРНИР

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» – «Крымтеплица» назначен
Юрий Грысьо (на фото). Юрий Грысьо родился 15 июля, 1974
года во Львове. Рост – 179 см, вес – 66 кг.
С 2008 по 2012 год был арбитром Премьер -лиги. В первой
лиге работал с 2003 по 2008 год, и с 2013 года. В текущем
первенстве назначался на один матч: ПФК «Александрия» - ФК
«Севастополь» - 1:4 (23 тур, 29 марта 2013).
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2012/2013. Первенство Украины среди команд первой лиги, матч 23 тура
«Сталь» - «Динамо-2» (Киев) 4:0 (3:0)
23 апреля, 2013. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2200 зрителей

«Сталь»:
12.Комарицкий
–
4.Солдат,
22.Мищенко, 16.Кондратюк (23.Сико рский,
73), 34.Ермаков – 11.Леонов (19.Троцько,
57),
32.Батюшин
(18.Локтионов,
68),
14.Поступаленко, 25.Степанюк, 10.Окана Стази – 20.Акименко (к) (9.Грицай, 62).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 31.Ганев, 7.Кучеров, 3.Хромых.
«Динамо-2»: 74.Кичак – 6.Кушниров (к)
(2.Балан,
46),
23.Лухтанов,
5.Рыжук
(26.Логинов,
46),
15.Черноморец
–
28.Бутенин, 27.Морозенко (7.Коркишко, 46),
9.Суарес
–
21.Темиле,
17.Медынский,
49.Каверин. Старший тренер – Андрей
Гусин.
Запас:
72.Рудько,
4.Козлов,
19.Исраилов, 20.Гемега.
Голы: Степанюк, 8 (1:0). Акименко, 14 (2:0).
Леонов, 39 (3:0). Окана -Стази, 86 (4:0).
Предупреждения: Кондратюк, 58; Солдат,
80 - Кушниров, 12; Коркишко, 52.
Арбитры: Андрей Грысьо (Львов), Заур
Курбанов (Херсон), Александр Маньковский
(Одесса), Дмитрий Оганесян (Луганск).
Инспектор
ФФУ
–
Виктор
Головко
(Днепропетровск).

статистика первого тайма

В матче с «Динамо -2»
«Сталь» «ДК-2»
болельщики «Стали»
отметили всю команду
Всего ударов
9
2
Сразу
же
по
Удары в створ
3
1
окончании перенесенного
матча 23 тура первенства
Удары в каркас
1
0
Украины среди команд
Угловые
3
1
первой
лиги
на
официальном сайте клуба
Офсайды
3
1
(www.fcstal.lg.ua)
Компенсированное время – 01:00
началось голосование с
вопросом «Кто из игроков
статистика второго тайма
«Стали» был лучшим в
«Сталь» «ДК-2» матче против «Динамо2»?».
Всего ударов
5
9
По
итогам
опроса
победитель
не
был
Удары в створ
2
3
определён,
поскольку
Удары в каркас
0
0
большинство болельщиков
отметило всю команду,
Угловые
0
1
отдав свои голоса за
Офсайды
1
1
вариант
«Трудно
выбрать!
Хорошо
Компенсированное время – 04:15
сыграла вся команда!».
Отметим также высокие проценты у авторов двух первых
голов: Александра Акименко и Руслана Степанюка.
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ОПРОС

ФОТОГАЛЕРЕЯ МАТЧА «СТАЛЬ» - «ДИНАМО-2»

КОММЕНТАРИИ

Андрей Гусин: «Нас разочаровали соб ственные действия»
Андрей Гусин (старший тренер ФК «Динамо -2»):
– Думаю, «Сталь» победила заслуженно. Здесь
хороший коллектив. Нас разочаровали собственные
действия. Мы неудачно провели стартовый отрезок, и
вследствие собственных ошибок помогли организова ть
атаки на наши ворота, которые закончились голами.
Облегчили задачу «Стали» после того как они повели
2:0. Не достучались мы, тренеры, до наших
футболистов. Предупреждали относительно игры, но
нам не хватило надёжности в обороне. Старались
сделать изменения в перерыве, и, думаю, что игра
улучшилась. Стали появляться голевые моменты, но
реализация нас немножко подвела. Опять же, надо
доигрывать эпизоды до конца, потому что в каждом
голе, который мы пропустили, не обошлось без наших
собственных
ошибок.
Всё -таки,
если
брать
индивидуально, то в игре в отборе мы выглядели
слабее. Это приводило к проигрышу микродуэлей,
которые выливались в голы в наши ворота.
– У многих игроков, которые уже перерастают молодёжный возраст, не было
видно какого-то желания бороться, чтобы, прежде всего, попасть в главную
команду… согласны?
– Вы кого конкретно имеете в виду?
– Многих. Того же Суареса, того же Темиле…
– Значит, вы плохо смотрите. Мы по -разному смотрим на матч. И Суарес, и Темиле
были активны. Не знаю, почему у вас возник такой вопрос…
– Темиле впереди вообще не было видно, никаких голевых моментов…
– Я с вами не согласен. У нас действительно не было много моментов, но этих двоих,
по крайней мере, это не касается.
– В заявке не было Варанкова и Фаворова. Что с ними?
– Конечно, у нас есть проблемы с атакой. Варанков травмирован, у него болит спина –
он лечится. У Фаворова не в порядке голеностоп, подвёрнут. Ближайший матч тоже,
думаю, мы на них рассчитывать не будем. Будем рассчитывать на те силы, которые
играли в этой встрече.
– Каверин долго не играл из -за травмы, сейчас же вышел на поле. Как
оцените его действия?
– Да я не хочу никого сейчас оценивать. Я посмотрю матч, потом поговорим со своими
ребятами. По горячему – не хочу. Надо посмотреть внимательно.

ПЕРЕНОС

Матч «Олимпик» - «Сталь» перенесен на 11 мая!
Обращаем ваше внимание, что матч 30 тура «Олимпик» - «Сталь»
состоится не 12 мая, а в субботу, 11 мая .
Также стали известны даты проведения перенесенных ма тчей 22 и 23
туров.

КАЛЕНДАРЬ

29 тур
30 тур
31 тур
7 мая, 2013 года (вторник)
11 мая, 2013 года ( суббота) 19 мая, 2013 года (воскресенье)
(17:30) «Сталь» - ПФК
МФК «Николаев» - «Зирка» ФК «Одесса» - МФК «Николаев»
«Александрия» ТВ: «Футбол»
«Арсенал» - ФК «Одесса»
«Зирка» - «Крымтеплица»
«Оболонь» - МФК «Николаев»
«Олимпик» - «Сталь» «Оболонь» - ФК «Севастополь»
ФК «Полтава» - «Крымтеплица»
«Авангард» - «Буковина»
ФК «Полтава» - ПФК
«Титан» - ФК «Севастополь»
«Крымтеплица» - «Оболонь»
«Александрия»
«Буковина» - «Олимпик» (12.05, 16:00) ФК «Севастополь»
«Титан» - «Олимпик»
ПФК «Сумы» - «Авангард» - ФК «Полтава» ТВ: «Футбол»
«Сталь» - «Авангард»
«Зирка» - «Арсенал»
(12.05) ПФК «Александрия» «Буковина» - ПФК «Сумы»
ФК «Одесса» - «Нефтяник»
«Титан»
«Динамо-2» - «Арсенал»
«Динамо-2» - «Гелиос» (12.05) «Гелиос» - ПФК «Сумы»
«Нефтяник» - «Гелиос»
(12.05) «Нефтяник» - «Динамо-2»
матчи 22 тура
(15.05) МФК «Николаев» - «Олимпик», (15.05) «Арсенал» - «Авангард», (16.05) «Гелиос» - ФК «Севастополь»
матч 23 тура
(16.05) «Буковина» - «Нефтяник»
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КОММЕНТАРИИ

Анатолий Волобуев: «Думаю, никто не усомнился в нашей победе»
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»):
– Мы серьёзно отнеслись к игре, потому что невзирая на
то,
какое
место
зани мает
«Динамо-2»,
это
организованная
команда.
Тут
играют
отборные
футболисты, к тому же молодые. Хотя мы ненамного
отставали возрасту: если у киевлян средний возраст
был 22,5 лет, то у нас где -то 24,1. После
необязательного поражения в Николаеве ребята
настроились на этот матч, и показали хороший футбол.
Который нравится и зрителям, и мы получили
удовольствие. Это несмотря на наши кадровые потери.
Порадовало, что вышел на поле Кондратюк, отыгравший
до середины второго тайма – он не играл очень давно, и
его
появление
мы
ждали.
Уже
потихоньку
индивидуально начинает тренироваться Хромых. По
Колинсу – у него перелом, и здесь времени нужно
больше. Наши ребята отыграли и за себя, и за
товарища. Главное, показали такую игру, что, думаю,
никто не усомнился в нашей по беде. Я рад за команду, ребят поздравил с победой. Как
я уже говорил, к каждому матчу нужно подходить очень серьёзно. Теперь готовимся к
«Крымтеплице». На нас не смотрят – молодая мы команда или нет. Все относятся к нам
очень серьёзно, и на ребят, конечно, давит груз ответственности.
– По первому тайму было впечатление, что не «Сталь» играла на четвёртый
день, а «Динамо-2»…
– Да, мы за десять дней сыграли третью игру. Может, это и хорошо – наша команда в
тонусе, а киевскому «Динамо -2» десятидневная пауза не пошла на пользу. Правильно,
что из-за непогоды состоялся этот перенос – мы играли на хорошем поле, и
представители гостей сказали, что у нас сейчас поле лучше, чем на стадионе
«Динамо».
– В середине второго тайма замену попросил Кондратюк. Рецидив трав мы или
физическое состояние не позволило доиграть матч до конца?
– Ещё в перерыве я сказал ему, чтобы дал знать, если почувствует какой -то
дискомфорт. Кондратюк давно не играл, пропустил все вторые сборы. Но, думаю,
потихоньку-потихоньку он войдёт в ритм, всё-таки с Мищенко они – сыгранная пара.
– Во втором тайме были моменты, когда активно вперёд шёл Ермаков. Была
такая установка или он сам проявлял инициативу?
– Это не установка. Просто каждый игрок должен понимать,
что в современном футболе надо не то лько отбирать, но и
атаковать. Если есть свободная зона, почему бы не
подключиться, если это не в ущерб команде? Ермаков
несколько раз хорошо подключился – в принципе, и в
первом тайме, и во втором. Значит, современный футболист
– прислушивается, смотрит е вропейские чемпионаты по
телевизору. Сейчас показывают столько игр… парень,
наверное, тоже смотрит и старается играть в современный
футбол.
– Какие-то расклады, очки вы уже просчитываете?
Или игра на первом месте?
– Сейчас думаем только об игре. Мы ничего не считаем –
потерять очки можно где угодно и когда угодно. Мы
поставили перед собой задачу. Я сказал, что нам хочется
попасть в Премьер-лигу, и все думают, что вот, у «Стали»
конкретная задача. Кругом говорят – а вот где они будут
играть? Да пусть никого это не волнует, пусть каждый
думает за своё. Тем более, «Заря» играла в Алчевске –
нормально. Нам стадион «подшаманят», подогрев проведен.
Мы дважды выходили в высшую лигу: хоть одна игра у нас
сорвалась или поле было плохое? Где -то лучше раздевалки,
где-то лучше стадионы, но у нас пока нет такого, как у
ведущих команд Украины. Но мы же не виноваты.
Потихоньку сделают всё и у нас. Поле у нас великолепное.
Но за всё это рано говорить. Мы стремимся: получится –
получится, поиграем.
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СОСТАВЫ КОМАНД
«КРЫМТЕПЛИЦА»

«СТАЛЬ»
№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Базилевич Вячеслав

07.08.90

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

12.

Русан Сергей

01.04.89

31.

Ганев Геннадий

15.05.90

21.

Поштаренко Павел

12.04.91

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

3.

Хромых Антон

23.05.82

2.

Андреев Сергей

14.03.90

4.

Солдат Игорь

10.03.91

3.

Михайлюк Тарас

26.08.84

5.

Карасюк Роман

27.03.91

5.

Дитятьев Алексей

07.11.88

7.

Кучеров Валерий

11.08.93

25.

Адамюк Владимир

17.07.91
28.06.91

8.

Никитенко Никита

10.06.94

26.

Челядник Александр

16.

Кондратюк Богдан

19.06.87

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

22.

Мищенко Андрей

07.04.91

4.

Романенко Владимир

08.06.85

34.

Ермаков Виталий

07.06.92

10.

Днистрян Виталий

31.03.90

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

11.

Корольчук Антон

09.03.87

20.01.91

14.

Яблонский Алексей

06.06.89

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

15.

Цой Сергей

15.02.84

11.

Леонов Дмитрий

06.11.88

16.

Солнцев Игорь

08.10.89

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

19.

Власюк Андрей

28.05.92

19.

Троцько Василий

22.01.92

20.

Симончук Владимир

22.01.82

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

22.

Котенко Иван

28.04.85

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

23.

Ступак Александр

26.03.95

32.

07.12.92

24.

Мемешев Редван

15.08.93

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

18.

Локтионов Роман

18.10.86

7.

Палагнюк Василий

07.03.91

20.

Акименко Александр

05.09.85

9.

Самойленко Вячеслав

08.09.92

25.

Степанюк Руслан

16.01.92

17.

Османов Редван

05.05.93

9.

Грицай Виталий

№

Батюшин Юрий

Главный тренер:

18. Деребчинский Александр 07.05.91

Волобуев Анатолий Иванович

Главный тренер:

Президент:

Сачко Михаил Васильевич

Петров Константин Валерьевич

Президент:
Васильев Александр Модестович

Следующий матч на стадионе «Сталь» с остоится во вторник, 7 мая
Соперником нашей команды будет ПФК «Александрия». Начало игры в 17:30
Прямая трансляция – на телеканале «Футбол»
©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпус к 15.

