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Металлург З - Сталь 2:1

Волынь - Динамо 1:3

Таврия - Ильичёвец 0:1

ФК Харьков - Металлург Д 1:0

(09.04) Арсенал - Металлист 1:1

(09.04) Шахтёр - Закарпатье 3:0

(09.04) Днепр - Черноморец 1:2

(09.04) Кривбасс - Ворскла 2:2

16:00 Металлург Д - Кривбасс

16:00 Металлист - Волынь

16:00 Закарпатье - Металлург З

17:00 Ворскла - Таврия

18:00 Ильичёвец - Шахтёр

19:00 Черноморец - ФК Харьков

17 апреля (понедельник)
18:00 Динамо - Днепр



Представляем соперника
«Арсенал» (Киев)

Ещё задолго до создания в Киеве муниципального
футбольного клуба «Арсенал», команда с таким же названием
представляла столицу Украины в союзном классе «Б». В 1959 году
киевское футбольное руководство решило, что городу следует
иметь кроме «Динамо», играющего в высшей лиге, ещё и
альтернативную команду в более низкой лиге. Поэтому в 1959
году союзная федерация футбола включила в список команд
мастеров и киевский «Арсенал», который годом ранее выиграл
чемпионат УССР. В год дебюта киевляне заняли пятое место в
своей зоне, которое считалось довольно неплохим результатом

для дебютанта. К тому же, игрок команды Владимир Богданович с 18 мячами стал
лучшим бомбардиром первенства. Ещё лучше киевляне выступили в следующем се-
зоне, заняв третье место в первой украинской зоне. Тем не менее, следующие три
года «Арсенал» провёл уже не так удачно: в 1961 киевляне опустились сразу на
пятнадцатое место в своей зоне, в 1962 были седьмыми, а в 1963 – десятыми. Сезон
1963 стал последним в биографии предшественника нынешнего «Арсенала». По
регламенту соревнований после завершения сезона каждая команда проводила пе-
реходные матчи с победителем региональных соревнований за право играть на
профессиональном уровне. И как раз в упомянутых переходных матчах «Арсенал»
уступил чемпиону Киева «Темпу» – 2:2 и 0:1. Поэтому в следующем году в классе
«Б» Киев был представлен уже клубом «Темп», а «Арсенал» сошёл с всеукраинской
арены.

Начало новой деятельности «Арсенала» было фактически продолжением
ЦСКА. Ведь унаследовав место в элите, канониры унаследовали и главного тренера
Олега Кузнецова, а также почти весь состав армейцев плюс турнирные достижения
ЦСКА в первом круге одиннадцатого чемпионата. С грехом пополам, добыв во вто-
ром круге всего две победы и четыре ничьи в 13 матчах, команда таки сохранила
место в высшей лиге. Перед началом следующего сезона на пост наставника клуба
был приглашён известный специалист Вячеслав Грозный. За короткое межсезонье
ему удалось создать довольно боеспособный коллектив, который привёл в удивле-
ние всех футбольных специалистов в новом чем-
пионате. В первом круге «Арсенал» завоевал 11 побед
при двух поражениях и на промежуточном финише ока-
зался в тройке лучших команд Украины, опережая даже
киевское «Динамо». С другой стороны, кадровый
потенциал клуба был довольно мощным, и соответство-
вал месту, которое занимала команда. Начались
разговоры о завоевании путёвки в европейские кубки,
но во втором круге «Арсенал» сыграл намного хуже.
Причины этого не совсем понятные, но с другой
стороны команда не имела нормальной базы для под-
готовки, а болельщик, несмотря на довольно удачные
выступления, не баловал новую команду своим
вниманием. Поэтому двенадцатый чемпионат Украины
наши гости завершили на пятой ступеньке, пропустив в
Кубок УЕФА днепропетровский «Днепр».

В сезоне 2003/2004 киевляне потеряли ряд своих
ключевых игроков, которые перешли в более именитые
клубы, и игра команды стала напоминать качели.
Нестабильные результаты, показываемые командой на
протяжении чемпионата, привели «Арсенал» к
итоговому девятому месту, которое команда заняла,
набрав 37 очков в 30 матчах.

Перед стартом прошлого сезона канониров воз-
главил известный в прошлом игрок Александр Баранов.
Игра команды по-прежнему оставалась нестабильной, и
удачные матчи сменялись откровенными провалами.
Как итог, канониры заняли то же девятое место, причём
снова набрав 37 очков.



Досье
Заваров Александр Анатольевич

главный тренер ФК «Арсенал»
Родился 26 апреля, 1961 года в Луганске
Выпускник школы олимпийского резерва при
футбольном клубе «Заря» (Луганск)
Первый тренер – Борис Фомичев
Амплуа – полузащитник

карьера игрока
Выступал за клубы: «Заря» (Луганск) /1977-
1979, 1982/, СКА (Ростов-на-Дону) /1980-1981/,
«Динамо» (Киев) /1983-1988/, «Ювентус»
(Турин) /1988-1990/, «Нанси» (Франция) /1990-
1995/, «Сен-Дизье» (Франция).
Титулы и награды: Чемпион СССР 1985, 1986;
обладатель Кубка СССР 1981, 1985, 1987.
В чемпионатах СССР провёл 223 матча, забил 56
голов.

Лучший футболист СССР 1986 года.
Заслуженный мастер спорта.
В составе сборной Советского Союза сыграл 41 матч, забил 6
голов.
Участник чемпионатов мира 1986 года (4 матча, 1 гол) и
1990 года (3 матча, 1 гол).
Серебряный призёр чемпионата Европы 1988 года (5
матчей).
Вице-чемпион мира 1979 года среди юниоров.
В европейских кубках в составе киевского «Динамо» провёл
21 матч, забил 7 голов.
Обладатель Кубка Кубков сезона 1985/86.
Обладатель Кубка Италии сезона 1989/90.
В европейских кубках в составе туринского «Ювентуса» провёл 4 матча, за-
бил 1 гол.
Обладатель Кубка УЕФА сезона 1989/90.
Играл за сборную ФИФА против сборной Великобритании /1987/ и за сборную
мира против сборной Франции /1988/.

карьера тренера
Играющий тренер ФК «Сен-Дизье» (Франция)
Тренер ФК «Трамблей» (Франция)
Главный тренер молодёжной команды ФК «Нанси» (Франция)
Главный тренер, спортивный директор ФК «Виль» (Швейцария) /2003-2004/
Обладатель Кубка Швейцарии
Главный тренер ФК «Женис» (Казахстан) /2004/
Главный тренер ФК «Металлист» (Харьков) /январь-июнь, 2005/
Заместитель генерального менеджера ФК «Москва» (Россия) по вопросам се-
лекции, тренер дублирующего состава ФК «Москва» /август-октябрь, 2005/
С ноября, 2005 – главный тренер ФК «Арсенал»



ГЕОРГИЙ
ЦИМАКУРИДЗЕ

Наша история
«Сталь» (Алчевск)

Годом рождения футбола в Алчевске считается 1908
год, когда была создана первая футбольная команда, осно-
ву которой составила молодёжь завода Донецко-Юрьевского
металлургического общества (ДЮМО). Команда носила
название «Новая заря».

В 1920 году в городе была создана футбольная коман-
да «Сокол», с 1923 года принимавшая участие в первенстве
Южного Донбасса. Позже в Алчевске была организована
команда «Металлист». В 1935 году было образовано

спортивное общество «Сталь» и одноименная футбольная команда. В этом же
году «Сталь» стала чемпионом Луганской области.

В 1936 году «Сталь» успешно дебютировала в 4-й группе первенства Ук-
раины и заняла первое место. Соревнования проводились по олимпийской
системе. В 1937 году команда повторила успех, выступая в 3-й группе. В 1938
году первенство во 2-й группе проводилось по однокруговой системе, и вновь
футболисты Алчевска стали победителями турнира, в котором выступало 7 ко-
манд. В послевоенные годы честь города защищал «Металлург». В это время
команда выигрывала первенство и Кубок ЦС ДСО «Сталь». В 1958-1960 гг.
футболисты «Металлурга» успешно выступили в престижном первенстве ДСО
«Авангард». В финальном турнире 1960 года, который проходил в Мукачево,
они завоевали первое место. Успех «Металлурга», в начале 60-х годов, в со-
ревнованиях областного уровня позволил команде в 1963 году получить место
в классе «Б».

Восемь сезонов «Металлург» (1963) и «Коммунарец» (1964-1970) высту-
пали в классе «Б» союзного первенства. Лучшего результата команда доби-
лась в 1965 году, заняв 3-е место в третьей зоне Украины. После реорганиза-
ции чемпионата СССР алчевская команда потеряла место во второй лиге.

Нынешняя команда создана в 1983 году, на
базе треста «Коммунстрой». Под руководством тре-
нера Анатолия Волобуева она прошла путь от го-
родских соревнований до выступления в высшей
лиге чемпионата Украины.

В сезоне-1988 «Строитель» стал чемпионом
области, завоевав право представлять Луганскую
область в чемпионатах КФК Украины. Весной сле-
дующего года подопечные Волобуева завоевали
Кубок области, и в этом же сезоне заняли третье
место в четвёртой зоне любительского чемпионата
Украины, а уже в следующем сезоне уверенно вы-
играли зональный турнир, заняли второе место в
финальном турнире и завоевали путёвку во вторую
лигу союзного первенства.

С 1989 года команда называется «Сталь» и
защищает спортивную честь главного предприятия
города - металлургического комбината. В 1991 году
выступая среди команд первой зоны заняли 17-е
место среди 26 команд (50 матчей, +15=15-20, мя-
чи 58-73, 45 очков).

В чемпионатах Украины «Сталь» выступала
достаточно удачно среди команд первой лиги. В се-
зоне 2000-2001 играла в высшей лиге, однако, заняв
13-е место, покинула элитный дивизион. В прошлом
сезоне «Сталь» уверенно выиграла первенство в
первой лиге и во второй раз в истории завоевала пу-
тёвку в высшую лигу.



Представляем игрока
«Геннадий Зубов» – когда эти слова звучали над заполненными

трибунами стадиона «Шахтёр», болельщики скандировали их следом за
диктором. Он – легенда, он – флаг, он – любимчик фанов. Без него нель-
зя было представить «Шахтёр».

Геннадий Зубов – футболист, который начинал свой путь в боль-
шой футбол в Алчевске. Анатолий Волобуев был его первым тренером, и
по иронии футбольной судьбы после звёздных лет, проведенных в
«Шахтёре», транзитом через «Ильичёвец» и донецкий «Металлург» Ген-
надий вернулся в родной город. Воспоминания, чувства и надежды экс-
звезды донецкого «Шахтёра»... Предлагаем вашему вниманию фрагмен-
ты выпуска программы «Футбольный уик-энд», посвящённые Геннадию
Зубову.

Откуда же берутся игроки, которые своей игрой, своим характе-
ром, своей судьбой и преданностью футболу завоёвывают любовь
болельщиков?

Зубов родился в 1977 году, в промышленном городе Алчевске, и,
наверное, так было предписано судьбой, чтобы в одном доме с малень-
ким Геной жил Анатолий Волобуев – человек, который поднял футбол в
Алчевске с аматорского до уровня профессионального клуба, играющего
в элитном дивизионе нашей страны.

Анатолий Волобуев: «Возможно, это и покажется смешным, но этого парня я
заметил во дворе. Многие могут подумать, что Анатолий Иванович рассказывает сказки,
но это действительно было так. Мы жили в одном дворе, и как-то, глядя в окно на играв-
ших в футбол мальчишек, я обратил внимание на маленького, реактивного мальчика. Он
делал такие вещи, что я просто не мог выйти во двор, чтобы поговорить с ним,
пригласить его в нашу детско-юношескую спортивную школу. У мальчика горели глаза, и
я сразу увидел, что это – футболист».

Маленьким Гена был только по росту. Но, он опережал своих сверстников в другом.
В юношеском футболе Зубов всегда был самым молодым. А что делать, когда в 8-9-
летнем возрасте он играл как 11-12-летние мальчики? В 14 лет он мог соперничать с со-
вершеннолетними футболистами. Анатолий Иванович быстро понял, что такой диамант
требует огранки, и передал Зубова тренерам знаменитого в те годы луганского интерна-
та, который подготовил не одно поколение высококлассных футболистов.

Анатолий Волобуев: «Я был уверен, что в луганском интернате Зубов получит
более классное футбольное образование, чем у нас, потому что там были созданы более
хорошие условия, были собраны хорошие ребята со всей области, со всей Украины. К то-
му же, у Гены было такое желание, поэтому мы его отдали туда, не задумываясь».

Футбольные университеты, кроме своей привлекательности, имеют и другие сторо-
ны. Каждый день с утра мальчик покидал отцовский дом, и ехал учиться профессиональ-
ным мудростям. Но и учебную школьную программу никто не отменял. Гена, в отличие от
гордости школы – своей старшей сестры, учился с тройками, но согласие с учителями
было идеальное. У него была мечта – стать хорошим футболистом, стать лучшим из луч-
ших, таким, как его кумир – Марадона. И Зубов старался воплотить это в жизнь.

Анатолий Волобуев: «Можно сказать, что в 16 лет на Гену уже ходил стадион».
Успехи при такой постановке вопроса пришли довольно быстро. В 17 лет Зубов уже

играл в сборной Украины соответствующего возраста. Тогда команда Киянченко в Ир-
ландии завоевала бронзу чемпионата Европы.

Геннадий Зубов: «Любой титул и уважение надо завоёвывать трудом. Как гово-
рится, завоёвывать потом и кровью».

После этого в жизни Зубова произошли значительные события. Во-первых, друг
познакомил его с хорошей девушкой Лианой, которая стала первой и самой значитель-
ной любовью юного футболиста.

Геннадий Зубов: «С другом мы ехали в машине, катались по городу, а Лиана еха-
ла к своей сестре. Мы остановились, друг познакомил нас, и сказал, что она будет моей
женой. Тогда мы ещё посмеялись, не поверив это, но в итоге так всё и получилось».

Геннадий помогает жене во всём – воспитывать дочь Калерию, убирать, стирать и
гладить. А больше всего, по признанию самого футболиста, он любит мыть посуду. Да и
стряпать Зубов умеет. Возможно, и не деликатесные кушанья, но если придётся, без обе-
да семью не оставит.

Продолжение вы сможете прочитать в программке к матчу «Сталь» – «Металлист»
Материал в полном объёме доступен на официальном сайте ФК «Сталь» – www.fcstal.lg.ua



Комментарий перед матчем
После игры с запорожским «Металлургом» с уст Волобуева

слетело слово «шулеры»...
Одним из самых интересных матчей минувшего тура была

встреча двух команд, борющихся за прописку в классе сильнейших -
запорожского «Металлурга» и алчевской «Стали». Нужно сказать,
что игра оправдала ожидания специалистов и любителей футбола,
на поле все 90 минут шла бескомпромиссная борьба, в которой
сильнее оказались хозяева. Впрочем, у наставника алчевцев Анато-
лия Волобуева существует свое видение перипетий поединка. Еще
на послематчевой пресс-конференции он заявил, что пенальти и
штрафного, с которых забивал свои мячи Кутарба, не было. Также с
уст Анатолия Ивановича слетело слово «шулеры», правда, по отно-
шению к кому оно было произнесено, осталось непонятным. Разъяс-
нить это корреспондент «Команды» попытался, набрав номер теле-
фона главного тренера донбасской команды.
- Я по-прежнему считаю, что ни одиннадцатиметрового, ни штрафно-
го ударов, назначенных Подушкиным, не было, - начал разговор
Анатолий Волобуев. - Сколько я буду жить на белом свете, мое мне-
ние не изменится. Мы несколько раз просмотрели пленку с записью
матча. Я могу заявить, что в моменте с пенальти сначала нарушал
правила форвард хозяев Модебадзе, ударивший в нос Половкова,

который упал и по инерции завалил нападающего. У бека вся футболка была кровью залита...
Штрафной же был поставлен после якобы фола Данаева, на самом деле чисто выбившего мяч. В
самое ближайшее время мы подадим все необходимые материалы для того, чтобы судья понес
ответственность.

- На послематчевой пресс-конференции вы произнесли слово «шулеры»...
- Да, но я имел в виду вовсе не запорожский «Металлург», не игроков команды! К ним у меня
нет никаких претензий, я с уважением отношусь к самому городу и к футболистам. Да и сама
последняя игра была боевая... А вот в отношении тренерского состава запорожан у меня есть
основания заявлять о нечистоплотности. Я уже разместил официальное извинение на офици-
альном сайте «Стали». Считаю, не нужно было этого говорить - нервы не выдерживают, знаете
ли. Четвертое поражение подряд все же...

- В чем же вы видите корень неудач вашей команды?
- Во-первых, покинули клуб Гомес и Акобян - два ключевых игрока алчевцев в первом круге.
Они играли у нас аренде, поэтому донецкий «Металлург» мог забрать их в любой момент, что и
сделал. Сейчас также не играет Храмцов, у которого травма. Для нас это очень большая потеря.
К тому же замену трем ведущим игрокам мы так и не нашли. В то же время, я считаю, что мы
недобрали всего пару очков. Если уж быть совершенно честными перед самими собой, то во
встрече с ФК «Харьков» мы не заслуживали победы. Подопечные Литовченко играли никак не
хуже нас, но судьба распорядилась таким образом, что мы взяли полновесные три очка. С
«Кривбассом» получилось наоборот - уже мы не заслуживали поражения... Ну а то, что про-
изошло в матче с «Таврией», я по сей день не могу понять. Практически все удары, которые бы-
ли нанесены по нашим воротам, достигли цели. Следующий поединок мы провели против чем-
пиона, в матчах с которым любой команде трудно зацепиться за очки. Ну а в последней встрече
против запорожского «Металлурга» свое веское слово сказали судейские ошибки. Ничего
страшного, впрочем, не произошло, нужно забыть все неудачи. У нас впереди еще четыре до-
машние игры, так что все в наших руках. Если мы отнесемся к ним серьезно, то, думаю, оста-
немся в высшей лиге. Я в этом практически уверен.

Кстати
«Важнейшая встреча - с «Арсеналом»

Оптимизм Волобуева относительно того, что «Сталь» должна остаться в высшей лиге, ба-
зируется в основном на количестве игр алчевцев, которые они проведут дома. В этом аспекте
уже в субботу подопечным Анатолия Ивановича (опустившимся, кстати, по итогам последнего
тура непосредственно в зону вылета) предстоит чуть ли не важнейший матч всего чемпионата. В
очной дуэли сойдутся «сталевары» и «канониры» - еще один кандидат на понижение в классе...
- Ну, я считаю, что не стоит говорить о том, будто этот матч все решит. Дальше нам предстоят не
менее серьезные поединки, так что на этом жизнь не останавливается, - утверждает наставник
алчевской команды. - Но, в принципе, вы правы. У «Стали» и у «Арсенала» сейчас по 25 очков
и этот матч должен стать одним из ключевых в борьбе за выживание в высшей лиге. Нам
необходимо серьезно подготовиться, ведь под началом Александра Заварова сейчас собрана
неплохая команда, укомплектованная опытнейшими футболистами. Но и нам отступать некуда,
думаю, что будет настоящее сражение. Повторюсь, игрокам следует забыть все последние
неудачи и сконцентрироваться только на матче. Эти слова я уже произнес перед своими ребятам
на состоявшемся в понедельник собрании команды.

Беседовал Владимир Пояснюк («Команда»)



«Сталь» в лицах
Зубов Геннадий Александрович
Родился 12-го сентября 1977 г. в Алчевске
Рост 162 см, вес 65 кг
Семейное положение: женат, воспитывает дочь
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Спортивный разряд - мастер спорта
Образование – высшее (донецкий спортивный институт)
Футболом начал заниматься в Алчевске, в возрасте 6 лет
Первый тренер – Волобуев Анатолий Иванович
Раньше выступал за клубы: «Сталь» (Алчевск) /1993-1994
гг./, «Шахтёр» (Донецк) /1994-2004 гг./, «Ильичёвец» (Ма-
риуполь) /2004-2005 гг./, «Металлург» (Донецк) /2005 г./
В «Стали» с 2006-го года
Самый памятный матч в составе «Стали» – против чернигов-
ский «Десны» в 1993 году, потому что забил гол
Увлечения: рыбалка, охота, плавание
Мечтает воспитать трёх детей, и обеспечить им счастливое
будущее
Любит отдыхать в Индийском океане, загорать, плавать
Игровой номер: 7

Сернецкий Сергей Николаевич
Родился 30-го августа, 1981 г. в Тернополе
Рост 185 см, вес 83 кг
Семейное положение – холост
Гражданство – украинец
Амплуа – нападающий
Спортивный разряд – мастер спорта
Образование – средне-специальное
Футболом начал заниматься в Тернополе в 7 лет
Первый тренер – Возный Н.О.
Раньше выступал за клубы: «ЦСКА» (Киев) /1999-2001 гг./,
«Нива» (Тернополь) /2002-2003 гг./
В «Стали» с 2004-го года
Самый памятный матч в составе «Стали»: «Шахтёр» (Донецк)
- «Сталь» 1:1
Увлечение – бильярд
Игровой номер: 10

Окана-Стази Бурнель
Родился 10-го июля 1983 г. в городе Гамбома (Конго)
Рост 179 см, вес 72 кг
Семейное положение – холост
Гражданство – конголезец
Амплуа – полузащитник
Первый тренер – Вилли-Ондонго
Воспитанник ФК «Сошо» (Конго)
Раньше выступал за клубы: «Валенса» (Конго), «Пьего-
Верт» (Конго), «Кара» (Конго), «Ля Манка» (Конго).
В «Стали» с 2005-го года
Увлечения: автомобильный спорт, музыка, теннис, баскет-
бол, мода, религия
Игровой номер: 24



Турнир дублёров

Бомбардиры:
17 (5) – Давыдов Сергей («Металлист»)
15 (6) – Антоненко Александр («Ильичёвец»)
14 (1) – Алиев Александр («Динамо»)
13 (2) – Алози Михаель Чиди («Волынь»)
12 (-) – Акименко Александр («Сталь»)
11 (-) – Батальский Александр («Арсенал»)
10 (-) – Ивашко Руслан («Таврия»)
9 (-) – Середа Владислав («Металлист»)
9 (-) – Каракевич Роман («Металлург» З)
8 (-) – Кругляк Андрей («Металлург» З)
*В скобках указано количество мячей,
забитых с пенальти

7 апреля, 2006. Запорожье, стадион «Титан», 200 зрителей
«Металлург» (Запорожье) - «Сталь» 3:1

Голы: Селак, 13 (1:0). Силюк, 23 (2:0). Селак, 28 (3:0). Акименко, 56 (3:1).
«Металлург»: Жук (Борисенко, 51), Середа, Невмывака (Гай Ан., 46), Дудник И. (к), Кава-
цив, Томовски, Коваленко (Скороходов, 84), Силюк (Сантрапинских, 66), Аржанов (Семененко,
77), Шкемби (Кругляк, 46), Селак (Лазарович, 46). Тренер – Анатолий Беляй. Запас: –.
«Сталь»: Ваммаев, Кружилин, Мынка, Гуща, Жадан, Галушкин (Павлоников, 46), Коновалов,
Касьянов (к), Селин, Радионов (Кошелев, 77), Акименко. Тренер – Геннадий Баткаев. Запас: –.
Предупреждения: Касьянов, 31. Галушкин, 32. Коновалов, 63 (все – «Сталь»).
Судьи: В.Нестеренко (Донецк), А.Войтюк, В.Валуев (оба - Запорожье).
Делегат ФФУ: Владимир Фощий (Черкассы).
В отчётной игре дубль нашей команды был составлен
исключительно из молодых футболистов. Единствен-
ным опытным игроком в составе подопечных Геннадия
Баткаева был 22-летний Артём Касьянов, который из-
за дисквалификации не мог выйти на поле в матче ос-
новных составов. Отметим также появление в воротах
самого молодого игрока нашей команды 16-летнего
Шамиля Ваммаева. Юный голкипер, как впрочем, и 18-
летний полузащитник Фёдор Гуща, дебютировал в
официальных матчах «Стали».

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Динамо (Киев) 25 20 3 2 71 25 63
2 Ильичёвец (Мариуполь) 25 15 6 4 50 33 51
3 Металлист (Харьков) 25 14 5 6 47 27 47
4 Металлург (Запорожье) 25 13 5 7 48 35 44
5 Днепр (Днепропетровск) 23 11 6 6 41 29 39
6 Арсенал (Киев) 25 10 8 7 33 28 38
7 Ворскла (Полтава) 25 11 4 10 32 32 37
8 Черноморец (Одесса) 25 11 3 11 42 42 36
9 ФК Харьков 25 11 3 11 41 41 36
10 Кривбасс (Кривой Рог) 25 9 4 12 35 43 31
11 Волынь (Луцк) 25 9 2 14 40 54 29
12 Таврия (Симферополь) 25 8 5 12 50 49 29
13 Металлург (Донецк) 25 6 4 15 30 49 22
14 Закарпатье (Ужгород) 24 6 4 14 21 47 22
15 Сталь (Алчевск) 24 5 3 16 33 49 18
16 Шахтёр (Донецк) 25 5 3 17 32 63 18

25-й тур, 8 апреля (суббота)
(07.04) Металлург З - Сталь 3:1

(07.04) Волынь - Динамо 1:2
(07.04) Таврия - Ильичёвец 2:2

(07.04) ФК Харьков - Металлург Д 0:1
Арсенал - Металлист 0:2

Днепр - Черноморец 4:0
Кривбасс - Ворскла 4:2

Шахтёр - Закарпатье 4:1
(11.04) матч 21-го тура, Волынь - Ильичёвец 1:4

(12.04) матч20-го тура, Ворскла -Черноморец 0:1

26-й тур, 15 апреля (суббота)
(14.04) Сталь - Арсенал

Ильичёвец - Шахтёр
Металлист - Волынь

Закарпатье - Металлург З
Ворскла - Таврия

Черноморец - ФК Харьков
Металлург Д - Кривбасс

(16.04) Динамо - Днепр



Дублирующий состав в лицах
Коновалов Роман Витальевич
Родился 20-го сентября 1984 г. в Алчевске
Рост 180 см, вес 70 кг
Семейное положение – холост
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Спортивный разряд – I
Образование - среднее
Футболом начал заниматься в Алчевске, в 1992 г.
Первый тренер – Коцюбинский Н.С.
Воспитанник ФК «Сталь»
Раньше выступал за «ЮВЕКС» (Перевальск) /2004 г./
В «Стали» с 2004-го года
Самый памятный матч в составе «Стали»: «Закарпа-

тье» (Ужгород) - «Сталь» 2:1 (сезон 2003/2004; 28 мая
2004), потому что впервые вышел на поле в составе
первой команды алчевской «Стали»
Увлечения: бильярд, букмекерская контора
Мечтает достичь наивысших вершин в футболе

Курневич Александр Игоревич
Родился 4-го октября 1984 г. в Горловке (Донецкая об-

ласть)
Рост 176 см, вес 65 кг
Семейное положение – холост
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Спортивный разряд – I
Образование – среднее
Футболом начал заниматься в Горловке, в 1993 г.
Первый тренер – Седнев В.С.
Воспитанник Дон.УОР им. Сергея Бубки
Раньше выступал за «Металлург-2» (Донецк) /2003-

2004 гг./
В «Стали» с 2001-го года (с перерывом)
Самый памятный матч в составе «Стали»: «Сталь» -

«Закарпатье» (Ужгород) 3:0 (сезон 2003/2004; 5 авгу-
ста 2003), потому что впервые вышел на поле в составе
первой команды алчевской «Стали»
Увлечения: бильярд, музыка, рыбалка
Мечтает достичь наивысших вершин в футболе

Павлоников Андрей Владимирович
Родился 18-го января 1987 г. в Алчевске
Рост 179 см, вес 63 кг
Семейное положение – холост
Гражданство – украинец
Амплуа – защитник
Спортивный разряд – I
Образование - среднее
Футболом начал заниматься в Алчевске в 1996 году
Первый тренер – Зайцев Иван Иванович
Воспитанник ФК «Сталь»
В «Стали» с 2004-го года
Увлечение – компьютер
Мечтает достичь наивысших вершин в футболе



Взаимоотношения
Дебютная встреча «Стали» и «Арсенала» состоялась в рамках первого круга

нынешнего чемпионата в Киеве. Матч, состоявшийся 2 октября прошлого года, за-
вершился вничью – 1:1.

ПРОТОКОЛ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ
сезон 2005/2006, чемпионат Украины, 11-й тур

2 октября, 2005. 18:00. Киев, НСК «Олимпийский», 5300 зрителей
«Арсенал» - «Сталь» 1:1

«Арсенал»: 43.Байрашевский, 5.Першин, 14.Скоба,
32.Брглес (9.Иванов, 59), 33.Беньо, 4.Буневчевич,
21.Мизин (к) (7.Бабич, 39), 17.Пирич, 55.Костюк,
6.Ковальчик (8.Коновалов, 77), 20.Окодува. Главный
тренер - Александр Баранов. Запас: 41.Вокальчук,
15.Ибанда, 24.Уваров, 25.Розгон.
«Сталь»: 1.Комарицкий, 2.Гаврюшов (к), 4.Шуга,

31.Кирицэ, 32.Храмцов, 26.Пирву, 9.Цимакуридзе,
24.Окана (3.Половков, 46), 25.Кондратюк
(16.Горбушин, 81), 27.Гомес, 7.Акобян (30.Третьяк,
87). Главный тренер - Анатолий Волобуев. За-
пас: 12.Старцев, 15.Касьянов, 29.Кондаков,
33.Акименко.
Голы: Гомес, 32 (0:1). Ковальчик, 46 (1:1).
Предупреждения: Бабич, 51. Першин, 89 - Гомес,

28. Окана, 29. Цимакуридзе, 75. Пирву, 83.
Судьи: Виталий Годулян (Одесса), Алексей

Гордиенко (Днепропетровск), Павел Брюхов
(Кременчуг).
Делегат ФФУ – Константин Вихров (Киев).

Счёт в матче был открыт на 32-й минуте. Левый полузащитник «Арсенала» Скоба
задержался в атаке, Цимакуридзе ворвался в его зону и пробил с острого угла. Бай-
рашевский среагировал на удар, но отбил мяч прямо на Гомеса, который тут же
вколотил его в сетку – 0:1. Ответный гол хозяев состоялся сразу же после переры-
ва. Костюк подал в штрафную на Окодуву, тот головой сбросил мяч под удар Ко-
вальчику, который пробил точно в нижний угол ворот Комарицкого – 1:1.

«Арсенал» в нынешнем сезоне
По итогам осенней части чемпионата «Арсенал» разместился в турнирной таблице

на предпоследнем, пятнадцатом месте. В активе киевской команды было 17 очков
(+4=5-10, разница мячей 15:27). В межсезонье «Арсенал» покинули: Мирко Буневче-
вич, Северин Ганчаржик, Владимир Рибич, Сергей Коновалов, Алексей Уваров,
Игорь Костюк, Константин Бабич, Владимир Аникеев, Сергей Крючихин, Андрей
Рябых, а также не закрепившийся в составе вратарь Сергей Вокальчук.

Из числа игроков, пополнивших команду, в первую очередь стоит отметить
футболистов, которые в весенней части чемпионата сумели закрепиться в основном
составе «Арсенала». Это Александр Романчук («Динамо-2»), Вячеслав Свидер-
ский и Олег Шандрук (оба – «Шахтёр»), Константин Ярошенко («Металлист»),
Джаба Канкава («Алания», Россия) и Иван Перич («Шахтёр», Казахстан). Боль-
шинство из этих футболистов – молодые игроки, которые, несмотря на возраст, сво-
ей игрой доказывают наставнику, что именно они достойны места в стартовом со-
ставе. Кроме них состав «Арсенала» пополнили: Андрей Башлай («Динамо-2») и
Владимир Черников («СКА Энергия», Россия), однако оба футболиста стабильно-
го места в составе киевлян не имеют, хотя уже успели сыграть за новую для себя
команду. Также состав пополнился двумя опытными вратарями Вадимом Деона-
сом («Таврия») и Александром Кирилловым («Дачия», Молдова), но оба кипера
ещё не успели сыграть за «Арсенал», потому что надёжно действует в рамке основ-
ной страж ворот киевлян Игорь Бажан, и его место в стартовом составе не подвер-
гается сомнению. Пришедшие в команду нападающие Александр Алексеенко
(«Металлург» Д) и Сергей Пивненко («Ильичёвец») ещё ни разу не попали даже в
заявку на матч.

В шести играх весенней части чемпионата «Арсенал» набрал 8 очков (+2=2-2,
разница мячей 5:5).



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Бомбардиры:
14 (-) – Брандао («Шахтёр»)
12 (2) – Косырин Александр («Металлург» Д)

/7(1)– «Черноморец»,5(1)– «Металлург» Д)/
12 (2) – Сачко Василий («Волынь»)
10 (2) – Акобян Ара («Металлург» Д)

/10(2)– «Сталь», 0(-) – «Металлург» Д)/
10 (4) – Ринкон Диого («Динамо»)
10 (1) – Ребров Сергей («Динамо»)
10 (-) – Клебер («Динамо»)
9 (-) – Матузалем («Шахтёр»)
8 (-) – Окодува Эммануэль («Арсенал»)
8 (-) – Шищенко Сергей («Металлург» З)

/8(-) – «Металлург» Д,0(-) – «Металлург»З)/
*В скобках указано количество мячей, забитых с пенальти

Матч 20-го тура, 26 апреля
«Сталь» – «Днепр»

М Команда И В Н П МЗ МП О
1 Динамо (Киев) 25 21 4 0 60 15 67
2 Шахтёр (Донецк) 25 20 4 1 55 10 64
3 Черноморец (Одесса) 25 12 5 8 34 26 41
4 Ильичёвец (Мариуполь) 25 11 7 7 23 24 40
5 Металлург (Донецк) 25 9 8 8 28 22 35
6 ФК Харьков 25 9 6 10 29 28 33
7 Металлист (Харьков) 25 9 6 10 29 33 33
8 Ворскла (Полтава) 25 7 9 9 22 28 30
9 Металлург (Запорожье) 25 8 5 12 24 35 29
10 Днепр (Днепропетровск) 24 7 8 9 23 23 29
11 Таврия (Симферополь) 25 8 4 13 21 28 28
12 Волынь (Луцк) 25 8 4 13 28 42 28
13 Кривбасс (Кривой Рог) 25 7 6 12 21 27 27
14 Арсенал (Киев) 25 6 7 12 20 32 25
15 Сталь (Алчевск) 24 6 7 11 21 37 25
16 Закарпатье (Ужгород) 25 3 6 16 14 42 15

28-й тур, 29 апреля (суббота)
(28.04) Динамо - Кривбасс
(28.04) Ильичёвец - Арсенал
(28.04) Ворскла - Металлург З
Закарпатье - Сталь

Черноморец - Таврия
Волынь - ФК Харьков

(30.04) Металлург Д - Шахтёр
(30.04) Металлист - Днепр

29-й тур, 6 мая (суббота)
Сталь - Ильичёвец

ФК Харьков - Днепр
Закарпатье - Металлист

Таврия - Динамо
Шахтёр - Черноморец

Металлург З - Металлург Д
Арсенал - Ворскла

Кривбасс - Волынь

27-й тур, 22 апреля (суббота)
(21.04) Шахтёр - Ворскла

Сталь - Металлист
ФК Харьков - Динамо

Кривбасс - Черноморец
Металлург З - Ильичёвец

Таврия - Металлург Д
Днепр - Волынь

Арсенал - Закарпатье

финальныйтур, 10 мая (среда)
Ворскла - Сталь
Металлист - ФК Харьков

Динамо - Шахтёр
Черноморец - Металлург З

Ильичёвец - Закарпатье
Металлург Д - Арсенал

Днепр - Кривбасс
Волынь - Таврия



СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» (АЛЧЕВСК) «АРСЕНАЛ» (КИЕВ)

ВРАТАРИ
1.Комарицкий Андрей

12.Старцев Вадим
Ваммаев Шамиль

Ницецкий Владимир
ЗАЩИТНИКИ

2.Гаврюшов Андрей
3.Половков Александр

4.Шуга Иван
19.Стасовский Александр
27.Миря Флоринел (Румыния)
31.Кирицэ Даниэль (Румыния)

32.Храмцов Алексей
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

6.Ермоленко Руслан
7.Зубов Геннадий
8.Данаев Андрей

9.Цимакуридзе Георгий (Грузия)
15.Касьянов Артём

16.Горбушин Дмитрий
24.Окана Бурнель (Конго)

25.Кондратюк Пётр
26.Пирву Флорин (Румыния)

НАПАДАЮЩИЕ
10.Сернецкий Сергей

13.Саванчук Александр
20.Мара Иоан (Румыния)

23.Нестерук Андрей
30.Третьяк Сергей

33.Акименко Александр

02.02.1982
22.03.1978
12.06.1989
21.06.1988

24.09.1977
04.10.1979
07.02.1977
17.01.1981
13.07.1974
24.03.1974
08.11.1975

18.10.1983
12.09.1977
01.09.1979
10.11.1983
20.04.1983
31.05.1986
10.07.1983
21.04.1979
02.04.1975

30.08.1981
09.10.1982
29.09.1977
01.08.1978
28.11.1984
05.09.1985

ВРАТАРИ
1.Бажан Игорь

12.Деонас Вадим
43.Байрашевский Роман

78.Кириллов Александр (Молдова)
ЗАЩИТНИКИ

2.Романчук Александр
3.Чернов Андрей

4.Свидерский Вячеслав
5.Першин Александр

7.Башлай Андрей
25.Розгон Виталий
26.Шандрук Олег

33.Беньо Юрий
ПОЛУЗАЩИТНИКИ

9.Иванов Алексей
10.Ярошенко Константин

14.Скоба Игорь
15.Ибанда Патрик (Камерун)
17.Пирич Ивица (Хорватия)

21.Мизин Сергей
22.Канкава Джаба (Грузия)

24.Черников Владимир
32.Брглес Дарио (Хорватия)

НАПАДАЮЩИЕ
6.Ковальчик Мацей (Польша)

8.Алексеенко Александр
19.Батальский Александр

20.Окодува Эммануэль (Нигерия)
30.Пивненко Сергей

39.Перич Иван (Сербия)

02.12.1981
25.07.1975
07.08.1974
28.01.1978

21.10.1984
19.10.1979
01.01.1979
23.06.1977
16.02.1985
23.03.1980
30.01.1983
25.04.1974

09.01.1978
12.09.1986
21.05.1982
05.09.1978
24.01.1977
25.09.1972
18.03.1986
15.01.1982
15.04.1977

06.03.1977
13.05.1979
28.11.1986
21.11.1983
19.10.1984
05.05.1982

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент клуба:
Петров Константин Валерьевич

Главный тренер:
Заваров Александр Анатольевич

Президент клуба:
Карандеев Ростислав Владимирович

При подготовке программы использованы материалы сайтов: ПФЛ, ФФУ,
ФК «Сталь», ФК «Арсенал»; газеты «Команда», а также телепрограммы «Фут-
больный уик-энд»

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 22 апреля
Соперником нашей команды будет «Металлист» (Харьков)


