


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» ПФК
(Алчевск) «АЛЕКСАНДРИЯ»

9 августа, 2009 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 18:00

СУДЕЙСКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Арбитр: Сергей Бойко (Киев)

Ассистенты: Валерий Давыдов (Кременчуг, Полтавская область )
Александр Корнийко (Миргород, Полтавская область )

4-й арбитр: Геннадий Литвинов-мл. (Луганск)
Делегат ФФУ: Олег Чёрный (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо-2» не имеет права повыситься в классе

М команда И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Севастополь» 3 2 1 0 7 1 7
2.ПЛ ПФК «Александрия» 3 2 1 0 6 0 7

3 «Волынь» (Луцк) 3 2 1 0 8 3 7
4 «Гелиос» (Харьков) 3 2 1 0 3 1 7
5 ФК «Львов» 3 2 0 1 6 1 6
6 «Арсенал» (Белая Церковь) 3 2 0 1 3 2 6
7 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 2 1 1 0 4 2 4
8 «Крымтеплица» (Молодёжное) 2 1 0 1 2 2 3
9 «Энергетик» (Бурштын) 3 1 0 2 1 2 3
10 «Нефтяник» (Ахтырка) 3 0 2 1 2 3 2
11 «Десна» (Чернигов) 3 0 2 1 1 3 2
12 «Днестр» (Овидиополь) 3 0 2 1 5 9 2
13 «Звезда» (Кировоград) 3 0 2 1 3 7 2
14 «Сталь» (Алчевск) 2 0 1 1 2 3 1
15 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 3 0 1 2 2 5 1
16 «Нива» (Тернополь) 3 0 1 2 2 8 1

17.IIЛ *«Динамо-2» (Киев) 0 0 0 0 0 0 0
18.IIЛ ФК «Харьков» 1 0 0 1 0 5 0

Анонс 4-го тура, 9 августа (воскресенье)
ПФК «Севастополь» - «Энергетик»

«Нива» - «Десна»
«Феникс-Ильичёвец» - «Волынь»

«Сталь» - ПФК «Александрия»
«Крымтеплица» - «Прикарпатье»

«Гелиос» - «Динамо-2»
ФК «Львов» - «Арсенал»

«Звезда» - «Нефтяник-Укрнафта»
(10.08) ФК «Харьков» - «Днестр»



ОТЧЁТ
Сезон 2009/2010. Первенство Украины среди команд первой лиги, 1 -й тур

«Арсенал» (Белая Церковь) - «Сталь» 1:0
19 июля, 2009. 17:00. Белая Церковь, стадион «Трудовые резервы», 4000 зрителей

«Арсенал»: 1.Суслов, 3.Бурлин, 15.Горецкий, 6.Кривошеев,
2.Синёгуб, 4.Гонщик (11.Ворона, 56), 7.Войтович (13.Товкацкий, 67),
14.Коваленко (16.Ивлев, 90+3), 8.Крамарь (17.Литовчак, 76),
10.Деревлёв (к), 9.Пицур (5.Иванский, 90). Главный тренер – Игорь
Артимович. Запас: 12.Коледа, 18.Алексанов.
«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко, 3.Назарук, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев (24.Павлоников, 54), 14.Казанков (8.Кошелев, 73),
19.Муховиков, 10.Окана-Стази, 25.Дьяченко (17.Налыгач, 81),
18.Акименко (7.Шевченко, 72), 9.Палагнюк (15.Мироненко, 46).
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 12.Ситало, 23.Липилин.
Гол: Деревлёв, 80. Предупреждения: -.

Арбитры: Алексей Лаврив, Ярослав Куш, Владимир Заровецкий (все - Ивано-Франковск),
Владислав Типанов (Киев).
Делегат ФФУ – Владимир Борзило (Харьков).

В стартовом матче сезона 2009/2010
«Сталь» встречалась с единствен ным
абсолютным новичком первой лиги –
«Арсеналом», представляющим Белую
Церковь Киевской области. Матч прошёл
в Белой Церкви на обновлённом
стадионе «Трудовые резервы», где
помимо газона высокого качества
присутствуют десять тысяч пластиковых
сидений для зрителей и весьма
комфортные условия для
непосредственных участников игры.

В поединке с «Арсеналом»
тренерский штаб «Стали» выпустил в
стартовом составе всех четырёх
новичков, которые были заявлены в
межсезонье. Кондратюк действовал в
центре обороны, Дьяченко – под
нападающими, Окана-Стази – на левом
фланге полузащиты, а Казанков – на
позиции опорного полузащитника с
акцентом на правый фланг. Вла дея
преимуществом на протяжении всего
матча, наша команда всё же не сумела
реализовать ни одного из созданных
моментов. Дважды мяч попадал в
перекладину: в первом тайме после

хлёсткого удара Казанкова, во втором – после удара Муховикова над вратарём. Кроме того,
Окана-Стази не реализовал выход один в один. Также хорошие моменты были у Акименко и
Дьяченко. Но, не забив в ворота хозяев, алчевцы пропустили гол в свои – за десять минут
до конца основного времени матча Деревлёв мастерским ударом со штрафного,
назначенного в двадцати семи метрах от ворот, отправил мяч в ближний угол – 1:0.

В итоге, «Сталь» начала сезон не самым лучшим образом, уступив далеко не самому
сильному сопернику. Матч второго тура алчевцы пропус кали в связи с занятостью
большинства футболистов «Динамо-2», с которым наша команда и должна была играть, в
сборной Украины U19.

Результаты 1-го тура
17.07 «Энергетик» - «Крымтеплица» 0:1
17.07 «Прикарпатье» - «Феникс» 2:0
18.07 «Севастополь» - «Звезда» 4:0
18.07 «Нива» - ФК «Львов» 0:4
19.07 «Десна» - «Гелиос» 1:1
19.07 «Арсенал» - «Сталь» 1:0
19.07 «Александрия» - «Нефтяник» 0:0
19.07 «Днестр» - «Волынь» 1:5
15.09 «Динамо-2» - ФК «Харьков» :

Результаты 2-го тура
25.07 «Севастополь» - «Нива» 3:1
25.07 «Феникс» - «Александрия» 0:1
25.07 ФК «Львов» - «Десна» 2:0
25.07 «Звезда» - «Волынь» 2:2
26.07 «Нефтяник» - «Днестр» 2:2
26.07 «Крымтеплица» - «Арсенал» 1:2
26.07 «Гелиос» - «Энергетик» 1:0
21.10 «Сталь» - «Динамо-2» :
11.11 ФК «Харьков» - «Прикарпатье» :



ОТЧЁТ
Сезон 2009/2010. Первенство Украины среди команд первой лиги, 3 -й тур

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - «Сталь» 2:2
1 августа, 2009. 18:00. Ивано -Франковск, стадион «Рух», 2000 зрителей

«Прикарпатье»: 50.Ершов, 2.Зелди, 18.Павлов, 23.Орлатый,
28.Зарыцкий, 5.Мельничук (8.Борышкевич, 46), 26.Стоцкий
(11.Семчий, 65), 6.Иванишин, 10.Ревуцкий (7.Микуляк, 76), 9.Худобяк
(к) (16.Борш, 73), 20.Щеглюк (30.Гунченко, 78) . Главный тренер –
Сергей Пташник. Запас: 33.Локатырь, 19.Чернышёв.
«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко, 3.Назарук, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев, 15.Мироненко (9.Палагнюк, 80), 25.Дьяченко (14.Казанков,
66), 5.Гавриш, 19.Муховиков, 24.Окана -Стази, 18.Акименко. Главный
тренер – Вадим Плотников.
Запас: 12.Ситало, 17.Налыгач, 7.Шевченко, 23.Липилин.

Голы: Кондратюк, 14 (0:1). Щеглюк, 52 (1:1). Гавриш, 71 (1:2). Борш, 89 (2:2).
Предупреждения: Зарыцкий, 60. Стоцкий, 62. Орлатый, 69 – Кондратюк, 90+3.
Арбитры: Дмитрий Кутаков (Бровары, Киевская область), Владимир Пилипенко (Фастов,
Киевская область), Владислав Типанов (Киев), Алексей Лаврив (Ивано -Франковск).
Делегат ФФУ – Богдан Карпяк (Львов).

В рамках 3-го тура «Сталь» играла
в Ивано-Франковске, на базе которого
была создана одна из двух украинских
команд, представлявших страну на
Чемпионате Европы среди студентов.
Имея преимущество на протяжении
всего поединка, алчевцы дважды вели
в счёте, но оба раза своё
преимущество упускали. Уже на 14 -й
минуте нашу команду вывел вперёд,
проводивший всего лишь второй матч
за «Сталь» Богдан Кондратюк: после
подачи углового на дальнюю стойку в
исполнении Дьяченко цен тральный

защитник ногой переправил мяч в сетку – 0:1. Ещё один хороший момент для взятия ворот
в первом тайме был у Акименко: выйдя под углом к воротам Ершова, нападающий не сумел
поразить цель. В начале второго тайма усилиями своего лучшего бомбардира нын ешнего
сезона хозяева отыгрались. Щеглюк, заработав штрафной в двадцати метрах от ворот, сам
же его и реализовал: ударившись о перекладину, мяч отскочил в Бабака, и влетел в сетку
– 1:1. В середине второго тайма после подачи со штрафного от Оканы -Стази головой забил
гол вернувшийся накануне в «Сталь» Гавриш – 1:2. Окана-Стази и сам имел возможность
отличиться, но с линии вратарской конголезец пробил выше ворот. Контролируя ход
встречи, алчевцы вели матч к победе, но на 89 -й минуте навес с центра поля заверш ился
скидкой мяча на дальнюю стойку, откуда Борш , дебютировавший в составе «Прикарпатья»,
сравнял счёт, принеся своей команде ничью – 2:2.

Лучшие бомбардиры первенства ( по состоянию на 1 августа, 2009)
Голы Футболист Дата рождения
*3 (2) Щеглюк Иван («Прикарпатье») 20.01.1987
3 (3) Полтавец Валентин («Днестр») 18.04.1975

2 Жабокрицкий Александр (ПФК «Севастополь») 29.01.1981
2 (1) Даудов Марат («Гелиос») 03.08.1989
2 (2) Федорчук Валерий (ФК «Львов») 05.10.1988
2 (2) Чередниченко Игорь (ПФК «Александрия») 09.05.1984

*В скобках указано количество голов, проведенных с пенальти

Результаты 3-го тура
31.07 «Энергетик» - ФК «Львов» 1:0
31.07 «Волынь» - «Нефтяник» 1:0
01.08 «Нива» - «Звезда» 1:1
01.08 «Десна» - Севастополь» 0:0
01.08 «Арсенал» - «Гелиос» 0:1
01.08 «Прикарпатье» - «Сталь» 2:2
01.08 «Александрия» - ФК «Харьков» 5:0
01.08 «Днестр» - «Феникс» 2:2
11.11 «Динамо-2» - «Крымтеплица» :



ОТЧЁТ
Кубок Украины 2009/2010, второй квалификационный раунд

«Сталь» - ПФК «Севастополь» 2:1
5 августа, 2009. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало, 4.Пасичниченко, 17.Налыгач,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев, 14.Казанков, 5.Гавриш ( к),
19.Муховиков, 10.Окана-Стази (15.Мироненко, 80),
18.Акименко (23.Липилин, 88), 7.Шевченко (9.Палагнюк, 46).
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Бабак, 3.Назарук, 24.Павлоников.
ПФК «Севастополь»: 72.Литовка, 3.Башлай, 8.Шишкин,
15.Степанов (6.Гудзикевич, 46), 18.Ференчак, 7.Култышев,
11.Извеков, 10.Жабокрицкий ( к), 21.Пискун (23.Узбек, 89),
2.Плешаков, 20.Сучу (14.Шевчук, 46). И.о. главного
тренера – Олег Лещинский. Запас: 1.Сокоренко,
9.Вишняков, 19.Гололобов, 22.Прокопенко.

Голы: Окана-Стази, 26 (1:0). Гавриш, 82 (2:0). Жабокрицкий, 90 (2:1).
Предупреждения: Муховиков, 42. Чеботаев, 56 – Шевчук, 49. Башлай, 62. Култышев, 65.
Извеков, 68.
Арбитры: Артём Ноздрачёв, Валерий Лысакевич, Сергей Беккер (все - Харьков),
Александр Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Николай Тихонов (Донецк).

Достойное возвращение!
Сезон 2009/2010 в Алчевске открывался кубковым матчем против «Севастополя» –

команды, которой накануне встречи пришлось жить в нашем городе четыре (!) дня.
Календарь сезона у крымчан получился таким, что всего через четыре дня после выездного
матча первенства против черниговский «Десны» подопечным Олега Лещинского нужно
было играть на выезде против «Стали» . Возвращаться в такой ситуации в Севастополь
нашим гостям не было смысла, поэтому ещё в воскресенье делегация крымского клуба
прибыла в Алчевск. Полноценно готовиться к матчу в таких условиях наверняка было
очень непросто, поэтому наставнику «Севастополя» в такой ситуации никто бы не
позавидовал.

Касательно нашей команды, отметим появление в стартовом составе двух новичков
клуба: впервые перед алчевскими трибунами в футболках «Стали» играли: центральный
защитник Богдан Кондратюк и опорный полузащитник Виталий Казанков. Впервые в
воротах «Стали» действовал Сергей Ситало, до этого выступавший лишь за вторую
команду. Также отметим возвращение в клуб Виталия Гавриша – полузащитник защищал
цвета «Стали» и в прошлом сезоне, однако в межсезонье футболист в оч ередной раз
пытался закрепиться в донецком «Металлурге», в итоге вернувшись в Алчевск. После
практически двухлетнего перерыва вернулся в клуб Бурнель Окана -Стази: свой последний
до нынешнего сезона матч за «Сталь» конголезец провёл ещё в ноябре, 2007 года – кстати,
против «Севастополя». Именно Окана -Стази и Гавриш сыграли ключевые роли в
сегодняшней победе алчевцев – отличившись голами, вернувшиеся в команду
полузащитники, вывели «Сталь» в 1/16 финала Кубка Украины.

Первые пять минут матча были за гост ями: после двух подряд угловых, «Севастополь»
получил право на штрафной удар, розыгрыш которого привёл к опаснейшему удару
головой в исполнении Жабокрицого – Казанков выбил мяч буквально с линии ворот.
Избавившись от стартового волнения, алчевцы постепенно перехватили инициативу:
хороший удар издали наносил Муховиков – Литовка в броске перевёл мяч на угловой;
после прострела того же Муховикова с правого фланга с разворота пробивал Окана -Стази –
возле стойки; опережая защитника, после подачи Гавриша с правог о фланга головой бил
Акименко – выше ворот; Шевченко красиво пробивал через себя после очередного
прострела слева от Муховикова – прямо в руки вратарю.



Упустив ряд неплохих моментов, «Сталь»
всё же повела в счёте. В середине тайма
Окана-Стази, находясь в двух метрах от
левого угла штрафной площадки, решился на
дальний удар, который у полузащ итника
получился на загляденье: мяч влетел точно в
дальнюю «девятку» – 1:0. Пропустив гол,
крымчане снова стали активнее угрожать
воротам Ситало: очень хороший момент был
у Пискуна, который с четырнадцати метров в
касание закручивал мяч в нижний угол –

возле стойки; Ференчак пробивал в упор после затяжной атаки гостей и серии рикошетов –
Ситало накрыл мяч, вовремя выйдя из ворот. И всё же, «последнее слово» в первом тайме
было за «Сталью». Окана-Стази, отобрав мяч в своей штрафной, совершил скоростной рейд
левым флангом, после чего прекрасной передачей вывел один в один с голкипером
Акименко – лучший бомбардир прошлого сезона попытался обыграть Литовку, но вратарь
«Севастополя» завладел мячом.

Второй тайм получился не таким
насыщенным на голевые моменты, как
первый. Снова в первые минуты тайма чуть
активнее выглядели гости, но вся острота у
ворот Ситало получалась лишь после
несогласованных действий центральных
защитников. Наладив оборонительные
порядки, «Сталь» снова завладела
инициативой, и уже на исходе часа игры
неплохо вышедший на замену Палагнюк
разрезающим пасом выводил один в один с

вратарём Акименко – удар форварда низом Литовка отбил ногой. Крымчане также пытались
организовывать свои атаки, но чего -либо по-настоящему опасного у ворот алчевцев гости
не создавали. Преимущество в один гол в кубковом противостоянии, которое состояло из
одного матча, постепенно накаляло обстановку: если за весь первый тайм арбитр
предупредил всего лишь одного футболиста, то за первую половину второго тайма – сразу
пятерых. В такой ситуации как нельзя кстати для болельщиков «Стали» получился второй
гол в ворота гостей. За десять минут до финального свистка Муховиков подал угловой с
левого фланга, и никем не прикрытый Гавриш с линии вратарской нанёс точный удар
головой – 2:0. Пропустив во второй раз, «Севастополь» отнюдь не смирился с поражением:
на последней минуте основного времени Жабокрицкий хлёстко пробил с левого угла
штрафной: мяч влетел в левый верхний от Ситало угол – 2:1. На второй компенсированной
минуте Жабокрицкий мог перевести игру в овертайм, но после подачи Култышева с правого
фланга капитан пробил головой выше ворот.

Таким образом, «Сталь» вышла в 1/16 финала Кубка Украины! Жеребьёвка этой ст адии
турнира состоялась в четверг, 6 августа.

ОПРОС
Окана-Стази - лучший игрок «Стали» в матче против « Севастополя»!

Сразу же по окончанию матча второго квалификационного раунда на
официальном сайте ФК «Сталь» (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с
вопросом «Кто из игроков «Стали» был лучшим в матче против
«Севастополя»?».

По итогам опроса победителем был признан автор первого гола,
полузащитник Бурнель Окана-Стази (на фото), который набрал 64%
голосов.

Вторым в голосовании стал Антон Муховиков, у которого 18%. Тройку
лидеров замкнул Виталий Гавриш, в активе которого 9% голосов.

статистика первого тайма
«Ст.» «Сев.»

Всего ударов 10 7
Удары в створ 5 4

Штанги/перекладины 0 0
Угловые 2 4
Офсайды 1 1

Компенсированное
время 00:05

статистика второго тайма
«Ст.» «Сев.»

Всего ударов 7 7
Удары в створ 4 3

Штанги/перекладины 0 0
Угловые 2 3
Офсайды 1 0

Компенсированное
время 02:15



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Олег Лещинский (и.о. главного тренера ПФК
«Севастополь»): – Наверное, сегодня ваша команда
хотела выиграть немного больше, чем наша. Вы били
по воротам, а мы пытались мяч туда занести – каждый
пытался индивидуально показать свою технику, и это
привело к плачевному результату. Дисциплина,
которую команда сегодня показала на поле, не
устраивает ни меня, ни президента клуба, поэтому по
возвращению домой мы будем разбираться. Хорошо,
что это случилось в кубковой игре – впереди
чемпионат. Думаю, мы сделаем правильные выводы и
пересмотрим отношение некоторых игроков к футболу.
– После субботнего матча первенства против
«Десны» команда сразу же выехала в Алчев ск.
Сложно ли было готовиться с таким
напряжённым графиком?
– Сложно, причём я не понимаю – зачем нужно было
играть в столь короткий промежуток времени, а после
этого вылетевшим из кубка командам иметь большую
паузу. Можно было спокойно сделать пятидневный

цикл, и спокойно готовиться. После матча в Чернигове мы действительно не успевали
домой, поэтому пришлось ехать сюда – подготовка получилась сложной. Не хочу сказать,
что ребята не восстановились, но какой -то осадок от прошлой игры всё -таки остался. В том
числе и поэтому, сегодня команда не показала всё то, что она может показать.
– Сегодня на матче присутствовал президент вашего клуба Александр
Красильников…
– Он ездит на все наши игры – как на домашние, так и на выездные.

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»):
– Сегодня наша команда вышла с хорошим настроем
на игру. У наших футболистов очень многое
получалось в атаке, чего раньше не было. Радует, что
мы создаём большое количество моментов. Жаль
только, что не удаётся их реализовать. Забей мы
один-два гола в первом тайме, игра могла
«закончиться» намного раньше. По моему мнению, мы
должны были выигрывать и в Белой Церкви, и в
Ивано-Франковске – там также подводила реализация.
В межсезонье команду покинула большая группа
игроков, а новым футболистам е щё необходимо
сыграться. В обороне у нас сегодня были недостатки,
но мы сделаем анализ игры, и поработаем в этом
направлении. Главное, что по сравнению с весенней
частью прошлого первенства мы значительно
добавили в атакующих действиях.
– Почему сегодня не играли Бабак и Назарук?

– У Назарука микротравма – у него ушиб спины. Бабак не играл, потому что мы дали
возможность проявить себя Ситало. Ему нужна игровая практика, и мы решили поставить
Ситало на кубковый матч, чтобы проверить его, и дать какой -то опыт.
– Даже в заяку на матч не попал Дьяченко…
– Дьяченко травмирован – у него повреждена боковая связка коленного сустава.
– Известна ли дальнейшая судьба Кошелева и Мынки?
– Они находятся на просмотре в свердловском «Шахтёре».



«СТАЛЬ» - ПФК «СЕВАСТОПОЛЬ». ФОТОГАЛЕРЕЯ



КУБОК УКРАИНЫ 2009/2010
Второй квалификационный раунд
Победители первого квалификационного раунда + 5 лучших клубов второй лиги прошлого
сезона + 16 клубов первой лиги
5 августа, 2009 (среда)
(04.08) «Бастион» Ильичёвск (II) – «Крымтеплица» посёлок Молодёжное 0:3
(04.08) «Энергетик» Бурштын – «Гелиос» Харьков 1:1 (по пенальти - 6:5)
ФК «Полтава» (II) – ФК «Львов» 1:0
«Титан» Армянск (II) – ПФК «Александрия» 0:2
«Сталь» Алчевск – ПФК «Севастополь» 2:1
«Ирпень» село Горенычи (аматорский клуб) – «Волынь» Луцк 1:4
«Десна» Чернигов – «Нива» Тернополь 1:2
«Днестр» Овидиополь – «Арсенал» Белая Церковь 1:0
ФК «Сумы» (II) – «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка 0:1
«Нива» Винница (II) – «Феникс-Ильичёвец» село Калинино 0:1
МФК «Николаев» (II) – «Прикарпатье» Ивано-Франковск 1:0
«Сталь» Днепродзержинск (II) – «Звезда» Кировоград 1:0
«Верес» Ровно (II) – «ЦСКА» Киев (II) 0:4
«Шахтёр» Свердловск (II) – «Моршин» Стрый (II) 2:0
«Еднисть» село Плиски (II) – «Горняк» Кривой Рог (II) 1:1 (в добавочное время - 5:1)
1/16 финала
Победители второго квалификационного раунда + ФК «Харьков» + 16 клубов премьер -лиги
15 августа, 2009 (суббота)
«Арсенал» Киев – «Динамо» Киев
«Днестр» Овидиополь (I) – «Шахтёр» Донецк
«Энергетик» Бурштын (I) – «Металлист» Харьков
«Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка (I) – «Металлург» Донецк
«Ворскла» Полтава – «Металлург» Запорожье
«Закарпатье» Ужгород – «Днепр» Днепропетровск
«Сталь» Днепродзержинск (II) – «Таврия» Симферополь
ФК «Харьков» (I) – «Карпаты» Львов
«Сталь» Алчевск (I) – «Черноморец» Одесса
«Кривбасс» Кривой Рог – «Заря» Луганск
«Шахтёр» Свердловск (II) – «Ильичёвец» Мариуполь
«ЦСКА» Киев (II) – «Оболонь» Киев
ПФК «Александрия» (I) – «Волынь» Луцк (I)
МФК «Николаев» (II) – «Крымтеплица» посёлок Молодёжное (I)
ФК «Полтава» (II) – «Феникс-Ильичёвец» село Калинино (I)
«Еднисть» село Плиски (II) – «Нива» Тернополь (I)

1/8 финала – 12 сентября, 2009 (суббота)
1/4 финала – 28 октября, 2009 (среда)

1/2 финала – 24 марта, 2010 (среда)

Финал – 16 мая, 2010 (воскресенье)
ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Александрия» назначен
арбитр первой категории Сергей Бойко (на фото). Сергей Бойко
родился 30 июня, 1977 года в Киеве. Рост - 182 см, вес - 76 кг.
Хобби: спорт, путешествия.

Арбитр первой лиги с 2007 года – за это время был главным
арбитром 25 встреч, в том числе 8 – в прошлом сезоне, 1 – в
нынешнем сезоне.

В прошлом сезоне в рамках первой лиги Бойко был главным
арбитром двух матчей с участием алчевцев: «Десна» - «Сталь» 2:1
(10-й тур) и «Сталь» - «Закарпатье» 1:1 (25-й тур), а также одного
матча с участием александрийцев: «ИгроСервис» - ПФК
«Александрия» 1:2 (30-й тур).



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – ПФК «Александрия»
Баланс встреч (2003/04 - 2009/10): 4 матча; 2 победы, 1 ничья, 1
поражение; разница мячей 4:4
На поле «Стали»: 2 матча; 1 победа, 1 ничья; разница мячей 3:2
На поле «Александрии»: 2 матча; 1 победа, 1 поражение; разница
мячей 1:2
Лучший бомбардир противостояния - Антон Муховиков («Сталь»), на
счету которого два гола

Сезон 2007/2008 (первая лига). 6 -й тур. «Сталь» - ПФК «Александрия» 1:1
19 августа, 2007. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зрителей
Голы: Кундель, 27 (0:1). Даудов, 38 (1:1).
На 12-й минуте Полуницкий («С») не реализовал пенальти (вратарь).
Главный арбитр – Вадим Нестеренко (Донецк).

Сезон 2007/2008 (первая лига). 25 -й тур. ПФК «Александрия» - «Сталь» 0:1
13 апреля, 2008. 16:00. Александрия, КСК «Ника», 2000 зрителей
Гол: Муховиков, 72. Главный арбитр – Сергей Берёзка (Киев).

Сезон 2008/2009 (первая лига). 14 -й тур. «Сталь» - ПФК «Александрия» 2:1
18 октября, 2008. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1400 зрителей
Голы: Муховиков, 21 (1:0). Гитченко, 28 (1:1). Гавриш, 66 (2:1).
Главный арбитр – Сергей Скрипак (Киев).

Сезон 2008/2009 (первая лига). 31 -й тур. ПФК «Александрия» - «Сталь» 2:0
29 мая, 2009. 18:00. Александрия, КСК «Ника», 3800 зрителей
Голы: Сирота, 48 - с пенальти (1:0). Кириллов, 64 (2:0).
Главный арбитр – Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатская область).

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКЕ
Накануне старта сезона 2009/2010 «Сталь» подала в ПФЛ заявку команды.

По сравнению с прошлым первенством в заявке отсутствуют фамилии семи
футболистов. Так, в новом сезоне за нашу команду не будут выступать:
вратарь Александр Гайдаржи (провёл за «Сталь» 13 матчей, пропустил 20
голов); защитник Дмитрий Назаренко (провёл за «Сталь» 25 матчей, забил 1
гол); полузащитники Вячеслав Поднебенной (25/2), Ринар Валеев (27/1),
Евгений Лисицин (39/3), Кирилл Дорошенко (31/4); нападающий
Дмитрий Козлов (49/9).

ВОЗВРАЩЕНИЕ СЕЗОНА 2009/2010

СЕЗОН КЛУБ ТУРНИР МАТЧИ ГОЛЫ

2005/2006 «Сталь»
высшая лига 27 3

кубок 3 0
дублёры 1 0

2006/2007 «Сталь»
высшая лига 22 0

кубок 2 0
дублёры 6 3

2007/2008 «Сталь»
первая лига 13 0

кубок 2 1

2009/2010 «Сталь»
первая лига 2 0

кубок 1 1

ВСЕГО

высшая лига 49 3
первая лига 15 0

кубок 8 2
дублёры 7 3

ОБЩИЙ ИТОГ 79 8

Окана-Стази Бурнель
10.07.1983



НОВИЧКИ СЕЗОНА 2009/2010
Кондратюк Богдан  Александрович

В детско-юношеской футбольной лиге выступал за киевский «АТЭК»

Казанков Виталий Юрьевич
В детско-юношеской футбольной лиге выступал за харьковский «Металлист»

Кондратюк Богдан
19.06.1987

СЕЗОН КЛУБ ТУРНИР МАТЧИ ГОЛЫ
2004/2005 «Борисфен» дублёры 6 0

2005/2006 «Борисфен»
первая лига 13 0

кубок 1 0
2005/2006 «Металлург» Д дублёры 11 1

2005 Сборная U19 4 0

2006/2007 «Металлург» Д
высшая лига 1 0

дублёры 19 1
2007/2008 «Металлург» Д дублёры 29 2
2008/2009 «Металлург» Д дублёры 28 0

2009/2010 «Сталь»
первая лига 2 1

кубок 1 0

ВСЕГО

высшая лига 1 0
первая лига 15 1

кубок 2 0
дублёры 93 4

cборная U19 4 0
ОБЩИЙ ИТОГ 115 5

СЕЗОН КЛУБ ТУРНИР МАТЧИ ГОЛЫ
2000/2001 «Металлист-2» Х вторая лига 1 0
2001/2002 «Металлист-2» Х вторая лига 8 0
2002/2003 «Металлист-2» Х вторая лига 22 2

2003/2004
«Металлист» Х первая лига 4 0
«Металлист» Х кубок 1 0

«Металлист-2» Х вторая лига 27 3

2004/2005
«Металлист-2» Х вторая лига 9 1
«Металлист» Х дублёры 22 2

2005/2006 «Металлист» Х дублёры 3 0

2005/2006 «Спартак» Сумы
первая лига 27 3

кубок 2 0

2006/2007 «Газовик-ХГД»
вторая лига 15 5

кубок 1 0
2006/2007 «Металлист» Х дублёры 10 4

2007/2008 «Заря» Л
высшая лига 1 0

кубок 1 0
дублёры 17 2

2009/2010 «Сталь»
первая лига 2 0

кубок 1 0

ВСЕГО

высшая лига 1 0
первая лига 33 3
вторая лига 82 11

кубок 6 0
дублёры 52 8

ОБЩИЙ ИТОГ 174 22

Казанков Виталий
26.04.1984



НОВИЧКИ СЕЗОНА 2009/2010
Дьяченко Денис Леонидович

В детско-юношеской футбольной лиге выступал за клубы: УФК Днепропетровск, «Днепр»
Днепропетровск, «Металлург» Запорожье

КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ

СЕЗОН КЛУБ ТУРНИР МАТЧИ ГОЛЫ
2003/2004 «Арсенал-2» К вторая лига 4 1
2004/2005 «Арсенал» К дублёры 11 0
2004/2005 «Борисфен» дублёры 1 0

2005/2006
«Ильичёвец-2» М вторая лига 10 1
«Ильичёвец» М дублёры 8 1

2006/2007
«Ильичёвец-2» М вторая лига 13 1
«Ильичёвец» М дублёры 25 3

2007/2008 «Ильичёвец-2» М вторая лига 8 0
2007/2008 «Феникс-Ильич.» первая лига 16 0

2008/2009
«Феникс-Ильич.» первая лига 10 0
«Феникс-Ильич.» кубок 1 0

2008/2009 «Ильичёвец-2» М вторая лига 11 0
2009/2010 «Сталь» первая лига 2 0

ВСЕГО

первая лига 28 0
вторая лига 46 3

кубок 1 0
дублёры 45 4

ОБЩИЙ ИТОГ 120 7

Дьяченко Денис
25.05.1986

5-й тур, 21 августа (пятница)
21.08 «Энергетик» - «Нива»
21.08 «Динамо-2» - ФК «Львов»
21.08 «Прикарпатье» - «Гелиос»
21.08 «Александрия» - «Крымтеплица»
21.08 «Волынь» - ФК «Харьков»
22.08 «Десна» - «Звезда»
22.08 «Арсенал» - «Севастополь»
22.08 «Днестр» - «Сталь»
22.08 «Нефтяник» - «Феникс»

6-й тур, 26 августа (среда)
(25.08) «Гелиос» - «Александрия»

«Севастополь» - «Динамо-2»
«Нива» - «Арсенал»

«Десна» - «Энергетик»
ФК «Харьков» - «Нефтяник»

«Сталь» - «Волынь»
«Крымтеплица» - «Днестр»

ФК «Львов» - «Прикарпатье»
«Звезда» - «Феникс»

7-й тур, 30 августа (воскресенье)
30.08.2009 «Энергетик» - «Звезда»
30.08.2009 «Арсенал» - «Десна»
30.08.2009 «Динамо-2» - «Нива»
30.08.2009 ПФК «Александрия» - ФК «Львов»
30.08.2009 «Днестр» - «Гелиос»
30.08.2009 «Нефтяник-Укрнафта» - «Сталь»
31.08.2009 «Прикарпатье» - ПФК «Севастополь»
31.08.2009 «Волынь» - «Крымтеплица»
31.08.2009 «Феникс-Ильичёвец» - ФК «Харьков»



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 15 августа
В рамках 1/16 финала Кубка Украины

соперником нашей команды будет «Черноморец» (Одесса)
©Алчевск 2009. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» А лчевск)

При подготовке программы использованы
материалы официального сайта ФК «Сталь».

Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 2.

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
ВРАТАРИ

1.Бабак Александр 03.02.1979

12.Ситало Сергей 20.12.1986

ЗАЩИТНИКИ

2.Чеботаев Сергей 07.03.1988

3.Назарук Сергей 09.02.1984

4.Пасичниченко Роман 17.06.1981

16.Кондратюк Богдан 19.06.1987

17.Налыгач Владислав 19.03.1985

22.Мынка Дмитрий 04.06.1988

23.Липилин Роман 03.03.1988

24.Павлоников Андрей 18.01.1987

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Гавриш Виталий 18.03.1986

8.Кошелев Геннадий 18.06.1988

10.Окана-Стази Бурнель (Конго) 10.07.1983

14.Казанков Виталий 26.04.1984

15.Мироненко Роман 13.06.1990

19.Муховиков Антон 20.06.1984

25.Дьяченко Денис 25.05.1986

НАПАДАЮЩИЕ

7.Шевченко Вячеслав 30.05.1985

9.Палагнюк Василий 07.03.1991

18.Акименко Александр 05.09.1985

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ»
ВРАТАРИ

21.Рудык Дмитрий 26.08.1992

25.Козаченко Дмитрий 11.01.1982

77.Панькив Юрий 03.11.1984

ЗАЩИТНИКИ

2.Куцый Павел 18.08.1978

3.Маринчук Денис 28.12.1984

4.Бугайчук Валерий 07.07.1987

5.Чередниченко Игорь 09.05.1984

15.Запорожан Андрей 21.03.1983

20.Никитин Александр 17.05.1989

22.Суспицин Дмитрий 09.03.1985

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7.Герасименко Андрей 10.01.1987

8.Казанюк Александр 04.01.1978

9.Смишко Богдан 20.08.1978

10.Пономарь Виталий 31.05.1990

13.Зейналов Руслан 19.06.1982

14.Кременчуцкий Максим 25.01.1986

17.Богданов Андрей 21.01.1990

18.Колесник Евгений 13.01.1990

19.Пономарь Денис 19.08.1989

27.Смалько Андрей 22.01.1981

НАПАДАЮЩИЕ

16.Шупик Евгений 09.07.1982

23.Целых Юрий 18.04.1979

29.Кириллов Вадим 02.06.1981

Главный тренер:

Коваль Юрий Григорьевич

Президент:

Лавренко Николай Николаевич


