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АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Виталий Романов (Днепропетровск )

Ассистенты: Андрей Береговой (Макеевка, Донецкая область )
Богдан Бучинский (Тернополь)

4-й арбитр: Артём Ноздрачёв (Харьков)
Делегат ФФУ: Александр Приставка (Кривой Рог, Днепропетровская обл. )

Инспектор ФФУ: Валерий Авдыш (Симферополь)
КУБОК УКРАИНЫ 2010/2011

1/16 финала, 22 сентября (среда)
(21.09) «Карпаты» (Яремче) /аматоры/ – «Волынь» (Луцк) 4:5
ПФК «Александрия» – «Металлург» (Донецк) 0:0 (по пен. - 5:3)
«Сталь» (Днепродзержинск) II – «Феникс» (Калинино) 1:1 (по пен. - 5:6)
«Черноморец» (Одесса) – «Ворскла» (Полтава) 1:2
«Еднисть» (Плиски) II – «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) 0:1
«Кремень» (Кременчуг) II – «Шахтёр» (Свердловск) II 1:0
«Горняк-Спорт» (Комсомольск) II – «Карпаты» (Львов) 0:5
ФК «Полтава» II – «Оболонь» (Киев) 2:1
«Титан» (Армянск) – ПФК «Севастополь» 0:3
«Металлист» (Харьков) – «Арсенал» (Киев) 1:2
«Сталь» (Алчевск) – «Арсенал» (Белая Церковь) 3:1
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Заря» (Луганск) 0:1
«Днепр» (Днепропетровск) – «Таврия» (Симферополь) 4:1
«Металлург» (Запорожье) – «Ильичевец» (Мариуполь) 1:0
«Крымтеплица» (Молодежное) – «Динамо» (Киев) 0:1
«Шахтёр» (Донецк) – «Кривбасс» (Кривой Рог) 6:0
1/8 финала, 27 октября (среда)
ФК «Полтава» – «Шахтер» (Донецк) 0:2
«Карпаты» (Львов) – «Ворскла» (Полтава) 3:0
«Феникс» (Калинино) – «Металлург» (Запорожье) 1:2
ПФК «Александрия» – «Арсенал» (Киев) 1:2
ПФК «Севастополь» – «Динамо» (Киев) 1:2
«Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) – «Заря» (Луганск) 0:1
«Сталь» (Алчевск) – «Волынь» (Луцк) 1:0
«Кремень» (Кременчуг) – «Днепр» (Днепропетровск) 0:3
1/4 финала, 10 ноября (среда)
13:00 «Заря» (Луганск) – «Днепр» (Днепропетровск)
16:00 «Сталь» (Алчевск) – «Динамо» (Киев)
19:00 «Шахтер» (Донецк) – «Металлург» (Запорожье)
19:00 «Карпаты» (Львов) – «Арсенал» (Киев)

1/2 финала – 11 мая, 2011 (среда)
Финал – 29 мая, 2011 (воскресенье)

По регламенту турнира на всех стад иях Кубка команды встречаются по одному разу



ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ
Премьер-лига, 16-й тур, 7 ноября (вс)
(05.11) «Ворскла» - «Волынь» 0:1
(06.11) ПФК «Севастополь» - «Заря» 0:1
(06.11) «Кривбасс» - «Шахтёр» 0:2
(06.11) «Металлург» (З) – «Арсенал» (К) 2:1
«Металлург» (Д) – «Ильичёвец» 0:3
«Динамо» - «Оболонь» 0:2
«Металлист» - «Таврия» 2:3
«Карпаты» - «Днепр» 0:0

I лига, 19-й тур, 6 ноября (сб)
(05.11) «Динамо-2» - «Гелиос» 1:0
(05.11) «Прикарпатье» - «Сталь» 0:3
«Буковина» - «Энергетик» 2:1
«Нива» - «Нефтяник-Укрнафта» 2:2
ПФК «Александрия» - «Днестр» 2:1
«Феникс-Ильичёвец» - «Звезда» 1:6
«Титан» - «Крымтеплица» 0:0
«Черноморец» - «Закарпатье» 1:1
«Арсенал» - ФК «Львов» 1:0

ПЕРВАЯ ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 19 12 4 3 36 17 40
2.ПЛ ФК «Львов» 19 11 4 4 32 14 37

3 «Закарпатье» (Ужгород) 19 10 5 4 31 16 35
4 «Сталь» (Алчевск) 19 10 4 5 31 18 34
5 «Крымтеплица» (Молодёжное) 19 10 4 5 21 16 34
6 «Буковина» (Черновцы) 19 10 3 6 31 27 33
7 «Черноморец» (Одесса) 18 8 8 2 25 12 32
8 «Нива» (Винница) 19 9 5 5 27 23 32
9 «Динамо-2» (Киев) 18 8 4 6 21 18 28
10 «Титан» (Армянск) 18 9 1 8 23 22 28
11 «Арсенал» (Белая Церковь) 19 8 2 9 24 26 26
12 «Нефтяник» (Ахтырка) 19 6 5 8 22 25 23
13 «Гелиос» (Харьков) 19 5 5 9 19 26 20
14 «Энергетик» (Бурштын) 19 6 2 11 22 31 20
15 «Днестр» (Овидиополь) 19 5 4 10 23 30 19

16.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 19 4 2 13 20 34 14
17.IIЛ «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 19 3 2 14 17 45 11
18.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 18 3 0 15 17 42 9

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1 «Шахтёр» (Донецк) 16 14 1 1 29 5 43
2 «Динамо» (Киев) 16 11 2 3 31 15 35
3 «Металлист» (Харьков) 16 10 1 5 30 17 31
4 «Днепр» (Днепропетровск) 16 8 4 4 23 10 28
5 «Карпаты» (Львов) 16 7 4 5 18 15 25
6 «Таврия» (Симферополь) 16 6 3 7 26 26 21
7 «Арсенал» (Киев) 16 6 3 7 19 19 21
8 «Волынь» (Луцк) 16 6 3 7 14 18 21
9 «Ворскла» (Полтава) 16 5 4 7 16 17 19
10 «Заря» (Луганск) 16 4 6 6 16 20 18
11 «Металлург» (Донецк) 16 5 3 8 17 24 18
12 «Оболонь» (Киев) 16 5 3 8 14 22 18
13 «Кривбасс» (Кривой Рог) 16 3 8 5 14 20 17
14 «Ильичёвец» (Мариуполь) 16 4 5 7 23 36 17
15 ПФК «Севастополь» 16 3 5 8 12 24 14
16 «Металлург» (Запорожье) 16 2 3 11 7 21 9



«ДИНАМО» В 1/8 ФИНАЛА
ПФК «Севастополь» - «Динамо» 1:2 (1:1)

27 октября, 2010. 19:00. Симферополь, стадион «Локомотив», 1000 зрителей
ПФК «Севастополь»: 72.Литовка, 2.Плешаков,
8.Войнаровский, 10.Жабокрицкий, 15.Степанов,
18.Ференчак (к) (13.Полищук, 46), 19.Гололобов,
32.Башлай, 44.Дуляй, 50.Фартушняк, 88.Нено
(54.Шугладзе, 58; 20.Сучу, 85). И.о. главного тренера
– Олег Лещинский. Запас: 77.Пацюк, 5.Шевелюхин,
17.Левандовски, 91.Чеботарёв.
«Динамо»: 74.Кичак, 2.Данило Силва, 3.Бетао (30.Эль
Каддури, 64), 4.Гиоане, 14.Темиле, 17.Михалик (к),
18.Бертольо (23.Еременко, 81), 19.Гармаш, 11.Андре
(9.Ярмоленко, 46), 34.Хачериди, 49.Зозуля. И.о.
главного тренера – Олег Лужный. Запас: 35.Коваль,
20.Гусев, 44.Леандро Алмейда.
Голы: Плешаков, 37 (1:0). Гололобов, 45 – в свои
ворота (1:1). Зозуля, 69 (1:2).

Предупреждения: Ференчак, 45. Фартушняк, 59 – Данило Силва, 60. Хачериди, 75.
Гиоане, 74.
Удаление: Гиоане, 87 («Динамо», повторное предупреждение).
Арбитры: Владимир Головко (Днепропетровск), Игорь Пономаренко (Н иколаев),
Сергей Возняк (Николаев), Александр Дердо (Ильичёвск, Одесская область).
Делегат ФФУ – Виктор Наскалов (Мукачево, Закарпатская область) .
Инспектор ФФУ – Ярослав Грысьо (Львов) .

Победа с любимым счётом
Матч 1/8 финала Кубка Украины получился для футболистов «Динамо» тяжёлым. Этому

поспособствовали, прежде всего, неблагоприятные погодные условия, установившиеся в
Симферополе, не позволившие «бело -синим» продемонстрировать результативную игру.
«Севастополь» в первом тайме реализовал едва ли не е динственный свой момент в матче,
на что подопечные Олега Лужного (оставшегося, к слову, в Киеве из -за простуды), создав
множество голевых моментов, ответили двумя мячами и добыли итоговую победу в
поединке, позволившую выйти в четвертьфинал национального К убка.

Отметим, что против «Севастополя» киевляне вышли не в оптимальном составе . В
частности, тренерский штаб команды доверил место в основе вратарю Артёму Кичаку,
полузащитникам Факундо Бертольо и Франку Темиле, а также нападающему Андре.
Динамовцам потребовалось время, чтобы сыграться в обновленном составе и наладить
взаимодействие. В первом тайме у киевлян активно работали фланги, на которых
хозяйничали Зозуля и Темиле. Раз за разом вингеры проходили по «бровке», подавая в
штрафную. Хозяева действовали на контратаках, постоянно держа в напряжении защиту
киевлян. В одной из них Нено обыграл опекуна и отдал классный пас на оторвавшегося от
защитника Плешакова. Игрок «Севастополя», оказавшись в одиночестве перед воротами ,
не растерялся, хлёстко пробив под вышедшим на него Кичаком – 0:1. Первая половина
встречи шла к завершению, когда динамовцы получили право на штрафной. К мячу
подошёл Андре, неспешно установил его и , как следует разбежавшись, коварно пробил в
сторону ворот. Благо, по пути мяч угодил в «стенку», а от неё в ногу Гололобова, изменив
направление и влетев в угол ворот опешившего Литовк и – 1:1. Хозяева даже не успели
развести мяч, как арбитр дал свисток па перерыв.

В перерыве исполнявший в отсутствии Олега Лужного обязанности главного т ренера
Валерий Зуев внёс изменения в состав, выпустив вместо Андре – Ярмоленко. Вышедший на
замену игрок занял место на ставшем для него привычном левом фланге полузащиты, а
Зозуля выдвинулся на острие нападения. Замена положительно повлияла на качество иг ры
динамовцев, во всяком случае, инициатива во втором тайме была на стороне гостей.
Прижав хозяев, динамовцы методично искали подступы к их воротам. На 69 -й минуте
Ярмоленко ворвался в штрафную и отдал пас на Зозулю, который, находясь в десяти
метрах от ворот, в борьбе с защитником сумел пробить точно в угол – 1:2. В оставшиеся
двадцать минут до финального свистка динамовцы контролировали игру, ни разу не
поставив под сомнение своё преимущество.

В итоге третья подряд победа «Динамо» на выезде, и снова со счётом 2:1.
По материалам официального сайта ФК «Динамо» (www.fcdynamo.kiev.ua)



«СТАЛЬ» В 1/8 ФИНАЛА
«Сталь» - «Волынь» (Луцк) 1:0 (1:0)

27 октября, 2010. 15:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зрителей
«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко (к),
17.Налыгач, 2.Чеботаев – 11.Одинцов, 8.Колесниченко,
15.Мироненко, 10.Окана-Стази (20.Гордя, 73) –
24.Колинс (23.Сикорский, 90+3) – 7.Шевченко
(9.Палагнюк, 83). Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 18.Локтионов, 19.Янченко,
34.Ермаков.
«Волынь»: 42.Недилько – 3.Симинин (77.Бута, 29),
10.Шарпар, 14.Ващук, 29.Гринченко ( к) – 7.Гошкодеря
(16.Няга, 46), 34.Параскив, 70.Скоба – 35.Стевич –
31.Пичкур (26.Бабырь, 77), 99.Пищур. Главный тренер
– Виталий Кварцяный. Запас: 1.Ндое, 17.Павлов,
36.Годованый, 15.Максимюк.
Гол: Одинцов, 15.

Предупреждения: Пилипенко, 40. Одинцов, 74. Назаренко, 90 – Пищур, 27.
Гринченко, 61. Стевич, 76.
Арбитры: Сергей Берёзка (Киев), Юрий Кирьянов (Киев), Александр Мартыщенко
(Киевская область), Константин Трухано в (Харьков).
Делегат ФФУ – Николай Курилко (Харьков).
Инспектор ФФУ – Александр Дигтяр (Полтава).

Без финансов и задач, но с характером и традициями
К кубковой встрече с «Волынью», которая ввиду отсутствия задач в первенстве,

выглядела для «Стали» одной из самых важных в сезоне, алчевцы подошли с
кадровыми потерями. После победного матча против «Александрии» в лазарете
оказались два ключевых игрока команды: центральный защитник Кондратюк и
опорный полузащитник Гавриш. У «Волыни» после проигранного матч а с «Динамо»
Виталий Кварцяный сделал в стартовом составе четыре изменения: Вместо Майкона,
Бутко, Павлова и Годованого в Алчевске с первых минут на поле вышли: Ващук,
Симинин, Гошкодеря и Пичкур. Учитывая, что в заявке луцкой команды на сезон более
двух десятков боеспособных исполнителей, такие изменения выглядели не сколько
ослаблением состава, сколько плановой рокировкой, связанной, в первую очередь, с
неудовлетворительной игрой.

Фаворит матча, которым в этот вечер выступала «Волынь», завладел иниц иативой
уже на первых минутах встречи. И именно гости создали первый голевой момент:
Гошкодеря с правого фланга мощно пробил в ближнюю «девятку» – Пилипенко отбил
мяч. Алчевцы, построившие игру на контратаках, тут же могли организовать выход
один в один, но после передачи Оканы на Шевченко, имевшего возможность убежать к
воротам «Волыни», ассистент арбитра Юрий Кирьянов просигнализировал о положении
«вне игры». Стоит сказать, что в течение тайма атаки хозяев ещё трижды обрывались
из-за офсайда, хотя по каждому из них, по крайней мере, с три буны, могли возникнуть
вопросы.

Тем не менее, уже на пятнадцатой минуте подопе чные Анатолия Волобуева всё же
сумели провести образцово-показательную контратаку, по которой ни у кого
претензий быть не могло. Шевченко отдал удобную передачу на левый фланг Окане,
который зряче навесил на дальнюю стойку: голкипер не сумел перехватить мя ч, и

Одинцов в касание пробил по пустым воротам – 1:0.
Стоит отметить, что вскоре после пропущенного гола
Виталий Кварцяный заменил своего правого
защитника Симинина – именно в этой зоне прошла
голевая атака алчевцев, да и вообще большинство
контратак «Стали» начинались именно на правом
фланге обороны гостей. Интересно, что на
противоположной бровке, выглядевшей менее
проблемной, у луцкой команды действовал один
футболист – Гринченко, тогда как номинальный
левый полузащитник у Виталия Кварцяного вообще
отсутствовал.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «В»
Всего ударов 1 7
Удары в створ 1 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 0 5
Офсайды 4 0

Компенсированное
время 02:00



После гола «Стали» игра сместилась ближе к центру – «Волынь» по-прежнему
больше контролировала мяч, но уже вдали от штрафной хозяев. Хотя, опасные
моменты у ворот алчевцев гости всё же создавали. После навеса с левого фланга от
Пичкура красивый удар головой с отскоком от земли нанёс Пищур – выше ворот. Ещё
два опасных удара по воротам Пилипенко н анёс Пичкур – оба раза голкипер
действовал надёжно. В концовке тайма Гринченко мощно пробил издали – возле
стойки.

Во второй половине встречи «Стали» по -прежнему удавалось справляться с
атакующими действиями «Волыни». Гости традиционно строили свою игру через
высокорослых футболистов: в частности, Пищур сбрасывал мяч своим партнёрам по
команде, однако защитники алче вцев, грамотно перекрывая пути для возможных
передач и блокируя потенциальные удары, умело разрушали все задумки. В середине
тайма Скоба после одной из таких скидок всё же пробил по воротам Пилипенко –
мимо. В концовке поединка с близкого расстояния пробил вышедший на замену

Бабырь – снова не точно. Единственный за весь
второй тайм удар в створ подопечные Виталия
Кварцяного нанесли на 79-й минуте: Стевич пробил
мощно, но прямо в руки вратарю, грамотно
выбравшего позицию. У алчевцев после перерыва
моментов хватало, и если в середине второго тайма
удар Оканы по воротам получился слабым, а
Одинцов несколько раз пробил неточно, то уже в
компенсированные арбитром шесть минут команда
Анатолия Волобуева была обязана упрочить своё
преимущество. Проведя серию скорост ных

контратак, самый лучший шанс «Сталь» упустила после выхода один в один
Мироненко: полузащитник алчевцев обыграл вратаря, но слишком далеко отпустил
мяч, и, догоняя его уже у самой лицевой линии, нанёс лишь неточный удар. «Волынь»
могла спастись после подачи очередного углового и удара головой Пищура, однако
мяч прошёл мимо ворот.

Одержав победу над «Волынью», «Сталь» уже в третий раз в своей истории вышла
в четвертьфинал Кубка. Вдвойне почётно, что такого успеха команда добивалась
исключительно как представитель первой лиги, обыгрывая соперников классом выше.
Нельзя не отметить и автора единственного в матче гола – Евгения Одинцова.
Воспитанник крымского футбола в своей карьере провёл один матч в высшей лиге, в
котором тогда ещё девятнадцатилетнему игроку «Таврии» сразу же удалось отличиться
забитом мячом. Соперником симферопольской команды была та же луцкая «Волынь».
Сегодня Одинцов провёл свой первый в карьере поединок в рамках 1/8 финала Кубка
– и снова против «Волыни», и снова забитый гол. Налицо традиции и команды, и
футболиста.

В двух самых удачных, на сегодняшний день, «походах» за Кубком «Сталь»
останавливалась на стадии четвертьфинала – сегодня у алчевцев есть шанс изменить
эту почётную, но всё же грустную традицию. Вперёд к новым вершин ам!

ГОЛОСОВАНИЕ
Шевченко – лучший в матче с «Волынью»!

Сразу же по окончании матча 1/8 финала Кубка Украины на
официальном сайте ФК «Сталь»  (www.fcstal.lg.ua) началось
голосование с вопросом «Кто из игроков «Стали» был лучшим в
матче против «Волыни»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий
Вячеслав Шевченко, набравший 34% голосов. Вторым в
голосовании стал полузащитник, автор победного гола Евгений
Одинцов, у которого 14% голосов. Тройку лидеров замкнул вратарь
Анатолий Пилипенко, в активе которого 11% голосов посетителей
сайта. Также стоит отметить достаточно высокий процент голосов у
варианта ответа «Хорошо сыграла вся команда!».

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «В»
Всего ударов 7 5

Удары в створ 1 1

Удары в каркас 0 0

Угловые 1 6

Офсайды 2 0

Компенсированное
время

06:00



КОММЕНТАРИИ ПОСЛЕ 1/8 ФИНАЛА
Олег Лещинский (и.о. главного тренера ПФК «Севастополь»): –
Поставили сегодня экспериментальный состав, мыслями мы уже в
чемпионате. Именно этот турнир является нашей прерогативой, хотя
мы не собирались отдавать игру и проигрывать «Динамо». Футболисты
выходили с одной задачей – победить, но вы видели, как получилось.
Конечно, инициатива была у «Динамо», но, считаю, если бы не две
наши ошибки, возможно, счет был бы другим. Хотя, гости создали еще
три-четыре момента, которые должны были реализовывать.
Валерий Зуев (тренер ФК «Динамо»): - Мы довольны результатом,
поскольку команда выполнила основную задачу – пройти в следующий
этап Кубка Украины. Считаю, наши футболисты заслужили победу.
Если говорить о качестве и содержании игры, отмечу, что
фрагментарно были очень хорошие кусочки, особенно в первом тайме.
Неплохо действовал правый фланг во главе с Темиле, немного хуже –
левый. А реализация моментов оставляет желать лучшего. Две
хороших возможности были у Зозули, имел шанс Бертольо – одним
словом, повторяется наша «болезнь».

Виталий Кварцяный (главный тренер ФК «Волынь»): – Да, мы
проиграли – обидно, но ничего страшного нет. Команда вылетела – я
их накажу половиной зарплаты. Не хотят играть в Кубке – значит,
будут отдыхать с меньшими зарплатами. А Алчевск пусть идёт дальше
– желаю им успехов на следующей стадии Кубка. На кубк овую игру
всегда можно собраться – я знал это и говорил. Говорил, что если
сыграете вполсилы – здесь не выиграете. Даже если сыграете на
девяносто пять процентов усилий – не выиграете. Здесь всегда есть
команда – есть характер. Волобуев всегда настроит игр оков – хоть за
«тарелку супа», хоть за большие деньги. Но, наши футболисты этого
не поняли.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Тяжёлая
игра, как для «Волыни», так и для нас. У нас накануне была тяжёлая
игра с «Александрией», днём позже «Волы нь» играла с киевским
«Динамо». Мы правильно построили игру, грамотно оборонялись, и
победили – вышли в 1/4 финала. Приятно, почётно. Хочу поздравить
ребят и наших болельщиков. Всё-таки, после всех неудач мы обыграли
лидера, вышли в 1/4 финала Кубка. Думаю , это прекрасный подарок, и
все оценят эту игру.

Евгений Одинцов, полузащитник «Стали», автор победного
гола: – Сегодня мы действовали неплохо: играли друг за друга,
команда была единым целым – вместе шли и вперёд, и назад. Мы
показали неплохой футбол. Мы первыми забили мяч, выстояли – не
пропустили. В обороне ребята здорово сыграли. В целом, все –
молодцы, бились до последнего. В первом тайме «Волынь» больше
атаковала, после перерыва мы почувствовали уверенность и побежали
вперёд – сколько моментов не забили. На последних минутах могли
забивать, и спокойно выигрывать 2:0. Приятно пройти в Кубке команду
премьер-лиги, и выйти дальше.

«СТАЛЬ» - «ДИНАМО». ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Динамо» назначен

Виталий Романов (на фото). Виталий Романов родился 12
февраля, 1980 года в Днепропетровске. Рост - 184 см, вес - 90
кг. Хобби: активный отдых.

В прошлом сезоне был арбитром шести матчей первой лиги,
в нынешнем сезоне – семи. В сезоне 2010/2011 получал
назначения на два матча с участ ием алчевцев: «Сталь» - ФК
«Львов» (0:0, 6-й тур) и «Буковина» - «Сталь» (3:1, 16-й тур).

В розыгрыше Кубка Украины 2010/2011 был арбитром трёх
матчей: «Олимпик» Донецк – «Арсенал» Белая Церковь (1:3,
1/16 финала), «Черноморец» - «Ворскла» (1:2, 1/8 финала) и
ПФК «Александрия» - «Арсенал» Киев (1:2, 1/4 финала).



«СТАЛЬ» В КУБКАХ УКРАИНЫ
Выход в 1/4 финала Кубка Украины в нынешнем сезоне является повторением

лучшего достижения нашего клуба.
Напомним, что в сезоне 2003/2004 «Сталь» уже выходила в четвертьфинал

национального Кубка. Тогда жребий свёл нашу ко манду с донецким «Шахтёром», и в
первом матче, который проходил в Алчевске, подопечные Анатолия Волобуева сумели
добиться ничьей (0:0). Однако, в Донецке «горняки» всё же выиграли  (3:1), оставив
«Сталь» за бортом турнира. Из футболистов, принимавших участ ие в кубковых матчах
того памятного сезона, в клубе сейчас остались только Андрей Цвик и Евгений
Манько, ныне работающие в тренерском штабе «Стали».

Два года назад, в сезоне 2008/2009 «Сталь» также дошла до 1/4 финала Кубка,
уступив на этой стадии кие вскому «Динамо» – 1:4. Этот матч также как и
сегодняшний, проходил в Алчевске.

«ДИНАМО» В КУБКАХ УКРАИНЫ
Киевское «Динамо» – девятикратный обладатель Кубка Украины. В шести из девяти

последних розыгрышей трофея «Динамо» играло в финале, четырежды ста новясь его
победителем. Худшим выступлением киевлян в Кубке стал сезон 2000/2001, когда уже
на стадии 1/16 финала «Динамо» в серии послематчевых пенальти уступило ныне не
существующему сумскому «Спартаку», представлявшему тогда первую лигу.

«СТАЛЬ» - «ДИНАМО» В КУБКАХ УКРАИНЫ
«Сталь» и «Динамо» уже встречались в рамках Кубка Украины. В сезоне 2002/2003

команды играли на стадии 1/8 финала. Встреча, состоявшаяся в Киеве, завершилась
победой хозяев – будущих обладателей Кубка того сезона. В ворота алчевц ев влетело
два безответных мяча, авторами которых стали Диого Ринкон и Максим Шацких.

В сезоне 2008/2009 на стадии 1/4 финала «дублями» в воротах «Стали»
отметились: Флорин Чернат и Андрей Ярмоленко . Голом в собственные ворота
отличился защитник «Динамо» Горан Саблич.

«СТАЛЬ» - «ДИНАМО». ВСЕ МАТЧИ
СЕЗОН ТУРНИР ДАТА РЕЗУЛЬТАТ АВТОРЫ ГОЛОВ

2000/01 высшая л. 08.09.00 «Д» - «С» 2:0 Деметрадзе, 53, 90 (пен).

2000/01 высшая л. 15.04.01 «С» - «Д» 0:5
Головко, 22. Мелащенко, 27.

Гавранчич, 31. Пеев, 43. Чернат, 87.
2002/03 кубок, 1/8 19.10.02 «Д» - «С» 2:0 Шацких, 32. Ринкон, 62.

2005/06 высшая л. 22.07.05 «Д» - «С» 4:0 Родольфо, 35, 58. Ринкон, 48.
Ребров, 63.

2005/06 высшая л. 04.12.05 «С» - «Д» 1:2 Акобян, 59 (пен) - Клебер, 12.
Гусев, 18.

2006/07 высшая л. 21.10.06 «Д» - «С» 3:1
Михалик, 20. Ребров, 59 (пен).

Клебер, 82 – Касьянов, 37.
2006/07 высшая л. 13.05.07 «С» - «Д» 1:1 Половков, 38 – Клебер, 32.

2008/09 кубок, 1/4 12.11.08 «С» - «Д» 1:4
Саблич, 54 (автогол) – Чернат, 14.

Чернат, 27. Ярмоленко, 36.
Ярмоленко, 90+3.

«СТАЛЬ» - «ДИНАМО». БАЛАНС ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Динамо». Баланс встреч: 8 матчей (6 – в рамках высшей лиги, 2 - в рамках
кубка); 1 ничья, 7 поражений; разница мячей 4 :23
На поле «Стали»: 4 матча; 1 ничья, 3 поражения; разница мячей 3:12
На поле «Динамо»: 4 матча; 4 поражения; разница мячей 1:11
Лучшие бомбардиры противостояния: Флорин Чернат и Клебер, каждый из которых
забил по три гола в ворота «Стали. Из действующих игроков киевской  команды в
ворота алчевцев забивали: Андрей Ярмоленко – два гола, а также Олег Гусев и
Тарас Михалик – по одному. Никто из действующих игроков «Стали» в ворота
«Динамо» голов не забивал



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь»
состоится в субботу, 13 ноября

Соперником нашей команды будет
«Феникс-Ильичёвец» (Калинино)
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Тельнов Максим 05.07.88
12. Ситало Сергей 20.12.86
31. Пилипенко Анатолий 04.07.85
91. Табатчиков Александр 27.03.91
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Чеботаев Сергей 07.03.88
6. Яскович Александр 11.05.90
16. Кондратюк Богдан 19.06.87
17. Налыгач Владислав 19.03.85
25. Белый Максим 21.06.90
32. Назаренко Дмитрий 14.09.87
34. Ермаков Виталий 07.06.92
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
5. Гавриш Виталий 18.03.86
8. Колесниченко Сергей 23.01.87
10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83
11. Одинцов Евгений 23.08.86
15. Мироненко Роман 13.06.90
19. Янченко Александр 16.05.86
20. Гордя Игорь 03.04.88
23. Сикорский Игорь 29.07.88

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Шевченко Вячеслав 30.05.85

9. Палагнюк Василий 07.03.91

18. Локтионов Роман 18.10.86

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

«ДИНАМО» КИЕВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Шовковский Александр 02.01.75
31. Богуш Станислав 25.10.83
35. Коваль Максим 09.12.92
71. Бойко Денис 29.01.88
74. Кичак Артём 16.05.89
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Данило Силва (Бразилия) 24.11.86
3. Бетао (Бразилия) 11.11.83
6. Попов Горан (Македония) 02.10.84
26. Несмачный Андрей 28.02.79
30. Эль Каддури Бадр (Марокко) 31.01.81
34. Хачериди Евгений 28.07.87
44. Леандро Алмейда (Бразилия) 14.03.87
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
4. Гиоане Тибериу (Румыния) 18.06.81
5. Вукоевич Огнен (Хорватия) 20.12.83
14. Темиле Франк (Нигерия) 15.07.90
17. Михалик Тарас 28.10.83
18. Бертольо Факундо (Аргентина) 30.06.90
19. Гармаш Денис 19.04.90
20. Гусев Олег 25.04.83
21. Жерсон Маграо (Бразилия) 13.06.85
23. Ерёменко Роман (Финляндия) 19.03.87
28. Белхазуани Шахир (Франция) 06.10.86
36. Нинкович Милош (Сербия) 25.12.84
37. Юссуф Айила (Нигерия) 04.11.84
45. Калитвинцев Владислав 04.01.93
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. Шевченко Андрей 29.09.76
9. Ярмоленко Андрей 23.10.89
10. Милевский Артём 12.01.85
11. Андре (Бразилия) 27.09.90
22. Кравец Артём 03.06.89
49. Зозуля Роман 17.11.89
77. Гильерме (Бразилия) 22.10.88

И.о. главного тренера:

Лужный Олег Романович

Президент:

Суркис Игорь Михайлович


