


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«АРСЕНАЛ»
(Белая Церковь)

7 августа, 2010 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 9:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Владимир Бондарь (Харьков)

Ассистенты: Игорь Алёхин (Симферополь)
Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская область )

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Виктор Гайворонский (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**Команде, финиширующей на 16 -м месте, предстоит сыграть в турнире за право остаться
в первой лиге с командами, которые займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 3 3 0 0 7 1 9
2.ПЛ «Сталь» (Алчевск) 3 2 1 0 8 1 7

3 *«Динамо-2» (Киев) 3 2 1 0 4 1 7
4 «Титан» (Армянск) 3 2 0 1 5 3 6
5 ФК «Львов» 3 2 0 1 4 2 6
6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 3 2 0 1 4 2 6
7 «Нива» (Винница) 3 2 0 1 3 4 6
8 «Черноморец» (Одесса) 3 1 2 0 3 2 5
9 «Буковина» (Черновцы) 3 1 1 1 6 5 4
10 «Гелиос» (Харьков) 3 1 1 1 2 2 4
11 «Нефтяник» (Ахтырка) 3 1 0 2 4 3 3
12 «Закарпатье» (Ужгород) 3 1 0 2 3 3 3
13 «Арсенал» (Белая Церковь) 3 1 0 2 3 3 3
14 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 3 1 0 2 2 5 3
15 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 3 1 0 2 2 8 3

**16 «Днестр» (Овидиополь) 3 0 2 1 4 7 2
17.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 3 0 0 3 0 5 0
18.IIЛ «Энергетик» (Бурштын) 3 0 0 3 2 9 0

Анонс матчей 4-го тура, 7 августа (суббота)
(06.08) «Энергетик» - «Черноморец» :

«Нефтяник-Укрнафта» - «Буковина» :
«Гелиос» - ПФК «Александрия» :
«Днестр» - «Прикарпатье» :

«Закарпатье» - «Феникс-Ильичёвец» :
«Сталь» - «Арсенал» :
«Звезда» - «Титан» :

(08.08) «Нива» - «Динамо-2» :
(09.08) «Крымтеплица» - ФК «Львов» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 2 -й тур

«Сталь» - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 5:0 (1:0)
24 июля, 2010. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2800 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало - 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев - 20.Гордя (19.Янченко, 77),
5.Гавриш (к), 15.Мироненко (9.Палагнюк, 80), 10.Окана -
Стази (23.Сикорский, 66) - 24.Коллинс (11.Одинцов, 63),
7.Шевченко (18.Локтионов, 66). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 17.Налыгач.
«Прикарпатье»: 33.Локатырь - 6.Плехтяк, 4.Гаврилишин,
5.Мельничук, 3.Канюк - 16.Батальский (9.Коржук, 85),
14.Бут (2.Барчук, 77), 8.Иванишин (26.Стоцкий, 87),
20.Герасименко - 7.Микуляк (к) (30.Калайда, 62),
10.Ревуцкий. Главный тренер – Сергей Пташник. Запас:
88.Новак.
Голы: Гордя, 27 (1:0). Кондратюк, 49 (2:0). Окана -Стази,
63 (3:0). Окана-Стази, 65 (4:0). Палагнюк, 88 (5:0).
Предупреждения: Бут, 1. Гаврилишин, 24 (оба – «П»).
Арбитры: Александр Иванов (Макеевка, Дон ецкая
область), Андрей Шамека (Мариуполь, Донецкая область),
Владимир Жарый (Павлоград, Днепропетровская область),
Геннадий Литвинов-мл. (Луганск).
Делегат ФФУ – Виктор Бессмертный (Кировоград).

«Дежурное» поражение Ивано-Франковска
После двухмесячной паузы в Алчевск снова вернулся большой футбол. Напомним, что

минувшее первенство «Сталь» завершила победой над «Севастополем», достойно
«проводив» крымчан в премьер -лигу. Интересно, что с тех пор «Севастополь» на момент
встречи алчевцев с «Прикарпатьем» оставался непобедимым – четыре победы на финише
первой лиги и победа с двумя ничьими на старте премьер -лиги делают тот выигрыш «Стали»
ещё более ценным. К слову, после третьего тура севастопольская команда оставались
единственной, ещё не пропускавшей мячей в премьер-лиге. Вратарь Сокоренко,
пропустивший в Алчевске дважды, три поединка в элитном дивизионе отыграл на «ноль».

Отметим, что перед самым началом матча против «Прикарпатья» за завоёванные
бронзовые медали первой лиги прошлого сезона подопечные Анатолия Волобуева получили
из рук главы городской федерации футбола Кубок, медали и грамоты. В дебютном домашнем
поединке команды с первых минут в футболках «Стали» на поле появились два новичка:
Максим Белый, занявший место правого защитника, и Нгаха Кол линс, игравший на острие
атаки. Наверняка, мог бы вы выйти в основе и Сергей Колесниченко, но в минувшем туре
игроки «Черноморца» нанесли ещё одному новичку «Стали» травму, которая сегодня не
позволила полузащитнику попасть даже в заявку на матч. Накануне поединка удалось
побеседовать с наставником «Прикарпатья» Сергеем Пташником, который отметил, что три
футболиста его команды также из -за травм не смогли приехать в Алчевск: Акаки Цкарозия,
Олег Шкред и Сергей Логинов остались в Ивано -Франковске.

Стартовый отрезок матча пришёл с территориальным преимуществом гостей.
«Прикарпатье» больше владело мячом, но реально угрожать воротам хозяев у ивано -
франковцев не выходило. За первую половину первого тайма отмечаем два дальних удара по
воротам «Стали», причём опасность таил лишь первый из них: подключившийся к атаке
центральный защитник Мельничук неожиданно пробил издали – Ситало перевёл на угловой
мяч, по непрогнозируемой траектории летевший в ближнюю «девятку». Также издали
пробивал Микуляк – Ситало без труда забрал мяч. Отметим, что ничем более острым в атаке
за всё оставшееся время «Прикарпатье» больше не запомнилась.

Наладив контроль мяча и устранив стартовое волнение, которое выражалось в не совсем
уверенной игре защитников, «Сталь» успокоила игру и п рочно завладела инициативой.
Учитывая насыщенную оборону «Прикарпатья», подопечные Анатолия Волобуева сделали
ставку на удары из-за пределов штрафной. И после одного из таких ударов алчевцам удалось
выйти вперёд. Хорошая многоходовая комбинация «Стали» зав ершилась передачей
Шевченко под удар Гавришу, в касание пробившего издали: мяч попал в защитника и
отскочил к Горде, который хладнокровно остановил мяч и метров с десяти пробил в ближний
угол в притирку со стойкой – 1:0.



Ещё до перерыва Коллинс мог увеличивать
преимущество «Стали», но сначала после удачного
перехвата мяча камерунцем в центре поля, хозяева не
сумели реализовать полученное численное преимущество
в атаке. А уже в компенсированное арбитром время
Коллинс, получив отличную передачу от Гавриша, не
реализовал чистый выход один в один. Обыграв
Локатыря, Коллинс с острого угла пробил в свободную от
голкипера рамку, но с линии ворот мяч выбил Мельничук.
Белый добивал мяч также в пустые ворота, но снова с
«ленточки» мяч выбил защитник.

Во втором тайме «Стали» удался быстрый гол, который, судя по дальнейшим событиям
матча, окончательно убил в гостях надежду о тыграться. Гордя подал угловой, а пришедший
на стандарт Кондратюк головой переправил мяч в сетку – 2:0. Отмечаем, что алчевцы
забивают похожий мяч уже во втором туре кряду. Всего через пару минут Гавриш мог
забивать третий гол: приняв передачу с фланга от Оканы, капитан «Стали» обыграл
Мельничука и прицельно пробил в дальний угол – в сантиметрах от стойки. «Прикарпатье»
«расклеивалось» на глазах, и чувствовалось, что голы в ворота гостей ещё будут. В
середине тайма в течение двух минут Окана -Стази сумел забить сразу два мяча,
подтвердив статус лучшего бомбардира среди действующих игроков команды. Сначала
Гордя пробил издали, вратарь отбил мяч перед собой, и Окана -Стази с двух метров добил
его в ворота – 3:0. В следующей атаке конголезец из района левого угла штрафной нанёс
удар с разворота: рикошетом от ноги защитника по высокой дуге мяч опустился в дальний
верхний угол ворот – 4:0. Отметим, что, несмотря на рикошет, с трибун этот гол выглядел
настоящим шедевром. Оставшееся время подопечные Анатолия Волобуева играли в своё
удовольствие, раз за разом без особых проблем проходя обессиленную оборону гостей.

Добавили свежести атакам «Стали» вышедшие на
замену Локтионов и Одинцов, активен был и Сикорский.
Итоговый счёт матча вполне мог получиться для
«Прикарпатья» и вовсе унизительным, но алчевцы
ограничились пятью голами. Точку в матче поставил
Палагнюк, вышедший на замен у позже остальных. Гавриш
вывел один в один Сикорского, который сблизившись с
Локатырём, технично подрезал мяч над вратарём:
Локтионов на дальней стойке не сумел замкнуть
передачу, однако тут как тут был Палагнюк, с близкого
расстояния вколотивший мяч в се тку – 5:0.

Отметим, что уже более семи лет гости из Ивано -Франковска уезжают из Алчевска без
забитых голов. За этот период времени «Сталь» на своём поле лишь однажды теряла очки с
командами Ивано-Франковска – в 2004 году «сухой» ничьей здесь сумел доб иться Николай
Пристай со «Спартаком». Четыре последних визита «Прикарпатья» в Алчевск завершились
четырьмя поражениями с общим счётом 0:10.

Более чем уверенная победа оставила болельщикам «Стали» лишь позитивные эмоции.
Стартовые туры наглядно демонст рируют, что и в этом сезоне борьба за выход в премьер -
лигу не обойдётся без алчевцев.

ГОЛОСОВАНИЕ
Окана-Стази – лучший в матче с «Прикарпатьем»!

Сразу же по окончанию матча 2 -го тура первенства Украины
среди команд первой лиги на официальном сайте ФК «Сталь»
(www. fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против «Прикарпатья»?».

По итогам опроса победителем был признан полузащитник,
автор двух голов в матче Бюрнель Окана-Стази (на фото),
набравший 39% голосов. Вторым в голосовании стал автор забитого
мяча и голевой передачи Игорь Гордя – у полузащитника 14%
голосов. Тройку лидеров замкнул защитник Максим Белый, в
активе которого 9% голосов посетителей сайта.

Отметим, что вариант ответа «Трудно выбрать! Хорошо сыграла
вся команда!» набрал более 11% голосов.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «П»
Всего ударов 9 2

Удары в створ 5 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 6 1

Офсайды 3 0
Компенсированное

время 01:00

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «П»
Всего ударов 14 0

Удары в створ 5 0

Удары в каркас 0 0
Угловые 4 0

Офсайды 1 2
Компенсированное

время 03:10



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Пташник (главный тренер ФК «Прикарпатье»): -
Прекрасно понимаю, что сегодня у нас была тестовая игра на
фоне бронзового призёра прошлого сезона. Мы хотели
посмотреть – что же собой представляем. Я прекрасно знал, что
за команда «Сталь» – в душе что-то лелеял, но, поверьте, чудес
в футболе не бывает. У нас было очень мало времени для
подготовки – всё приходилось начинать с листа, до
сегодняшней игры мы занимались всего десять дней. На
морально-волевых дома мы «упёрлись» против «Звезды», где
исполнители чуть-чуть слабее, чем у вашей команды. Мы где -то
дожали их, выиграв ту игру. Сегодня силёнок на первый тайм
нам хватило – гол мы пропустили после рикошета в результате
собственной невнимательности. Во втором тайме наша команда,
действительно, «поплыла». Думаю, нам не хватило физических

кондиций: игроки начали терять зоны, а ваши футболисты опустили мяч на землю и стали
играть с хорошими продольными передачами. В итоге, пос ле перерыва «Сталь» забила ещё
четыре мяча. Исполнители у нас, вроде бы, неплохие. Но, ваши ребята были быстрее,
грамотнее – особенно во втором тайме. После перерыва мы вместо того, чтобы закрыться и
поймать вас на контратаке, почему -то полностью «разорвались» в зонах, позволив
проводить контратаки вашей команде. Вы видели, сколько у наших ворот ещё было
моментов. Проиграть 5:0 можно, нет проблем, но не создать во втором тайме никаких
моментов – это ужасно. При этом нам забивали детские голы – спокойные, хорошо
разыгранные. Честно говоря, своими игроками я очень недоволен.
– Впервые за несколько лет в прессе появилась информация, что в клубе
наладилось финансирование…
– Когда этот вопрос решится, тогда и будем говорить. Есть хорошие намерения – дай Бог,
чтобы «срослось». Мы уже сами хотели бы хотя бы посмотреть на этого человека или
группу, которая бы помогла команде функционировать как команде первой лиги.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Сегодня мы выиграли, а когда выигрываешь – всегда приятно.
Есть хорошие моменты, есть не очень – в общем, есть над чем
работать. У нас появилась здоровая конкуренция, потому что в
межсезонье мы взяли играющих людей. Когда здоровая
конкуренция – интересно работать. По самой игре, счёт 1:0
очень опасный: мало ли, что может быть в футболе, ждёшь от
соперника какой-то контратаки. Когда забили второй мяч,
играть стало легче – к тому же, и соперник подустал. В целом,
всё нормально.
- Из семи новичков межсезонья в основе сегодня вышло
лишь два…
- Колесниченко травмирован. В матче с «Черноморцем» на него
прыгнули сзади, повредив голеностоп. Остальные пусть

завоёвывают право играть в основном составе. У нас кто лучше, тот и будет играть –
принцип только такой.
- Пару слов по Коллинсу…
- Видно, что у него в карьере бы л большой перерыв, всё -таки он не играл два года.
Человек и так делает подвиг, что после двухлетней паузы возвращается в футбол. Я -то его
потенциал знаю – он будет забивать. Коллинс старается, и сегодня он играл лучше, чем в
Одессе. Да, сегодня он не реали зовал свои моменты, но нужно отдать ему должное, ведь
многие, по сути, уже поставили на нём «крест». После первого тайма Коллинс очень
переживал за то, что не забил гол – он живёт командой. Ребята в перерыве его
успокаивали. Думаю, что это игрок хорошего уровня – ему нужно время. Мы на него
рассчитываем, тем более он человек с характером.
- Ваше мнение по очередному изменению пункта регламента о молодых игроках…
- Да, решение опять изменили. Весной лимит снова будет действовать. Хотя, нам, в
принципе, бояться нечего – у нас играет много молодёжи. В матче против «Черноморца»
средний возраст нашей команды был моложе двадцати трёх лет – это о чём-то говорит.



СТАТИСТИКА
Крупная победа в последнем матче «Стали» дала повод

проанализировать статистику круп ных побед нашей команды в
чемпионатах Украины. Учитывая, что в три -четыре гола «Сталь»
выигрывает довольно часто, в расчёт мы взяли лишь победы «Стали» с
разницей в пять и более мячей. Как выяснилось, за последние десять лет
подобный результат стал для наш ей команды лишь третьим. В июле 2001
года, сразу же после вылета из высшей лиги, «Сталь» обыграла
тернопольскую «Ниву» со счётом 5:0. С таким же результатом в ноябре
2003 года алчевцы переиграли хмельницкий «Красилов -Оболонь». С тех
пор, вот уже шесть с половиной лет, «Сталь» с разницей более чем в
четыре мяча не побеждала.

Вообще, за всю историю выступлений в чемпионатах Украины субботняя победа
алчевцев стала четырнадцатой крупной. Самым «урожайным» на такие результаты стал
сезон 1997/1998, когда «Сталь» сначала обыграла ужгородское «Закарпатье» – 5:0, а
потом трижды соседей по области: северодонецкий «Химик» – 7:2, ровеньковский
«Авангард» – 5:0 и луганскую «Зарю» – 6:0. При этом «Химик» потерпел поражение на
своём поле.

Рекордно крупная победа «Стали» в чемпионатах Украины была зафиксирована 10
сентября 1996 года, когда алчевцы со счётом 11:0 переиграли ФК «Черкассы».

РЕГЛАМЕНТ
Как мы уже сообщали, накануне старта нынешнего сезона руководство

ПФЛ совместно с клубами приняло решение отмен ить пункт регламента,
согласно которого в составах команд первой лиги на поле был обязан
присутствовать футболист, рождённый не раньше 1 января 1990 года. На
последнем заседании Исполкома ФФУ было принято решение вернуть эту
норму регламента, к тому же её ужесточив. В итоге, уже с четвёртого тура
текущего первенства в составах команд первой лиги на поле должен был
выходить футболист, рождённый не раньше 1 января 1991 года.

Однако, пересмотрев этот пункт регламента в третий раз за сезон, ПФЛ совместно с ФФУ
приняли решение оставить его в силе, но активировать лишь с весенней части сезона.
Таким образом, с марта 2011 года в матчах первенства Украины среди команд первой лиги
на протяжении всего игрового времени на поле будет обязан присутствовать хотя бы о дин
футболист – гражданин Украины 1991 года и моложе.

КУБОК
На минувшей неделе состоялось большинство матчей первого

квалификационного раунда Кубка Украины, по итогам которых в
следующий раунд соревнований пробились пять команд. Как известно,
«Сталь» стартует в турнире со второго квалификационного раунда.
Соперником подопечных Анатолия Волобуева станет мелитопольский
«Олком», который в серии пенальти обыграл в гостях «Горняк»,
представляющий Кривой Рог. Отметим, что в составе «Олкома»
выступают три экс-футболиста «Стали»: вратарь Святослав Марканич, а
также нападающие Артём Жадан и Андрей Галушкин.

Поединок «Олком» - «Сталь» состоится в среду, 18 августа в
Мелитополе. По регламенту соревнований, в нынешнем сезоне все этапы
Кубка Украины состоят из одного матча.

КАЛЕНДАРЬ НА АВГУСТ
5 тур. 14 августа (суббота). «Титан» Армянск – «Сталь»
Кубок Украины, II этап. 18 августа (среда). «Олком» Мелитополь – «Сталь»
6 тур. 22 августа (воскресенье). «Сталь» – ФК «Львов»
7 тур. 28 августа (суббота). «Звезда» – «Сталь»



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 3 -й тур

«Феникс-Ильичёвец» (Калинино) - «Сталь» 0:2 (0:0)
31 июля, 2010. 18:00. Калинино, стадион «Юность», 400 зрителей

«Феникс-Ильичёвец»: 33.Тукач, 5.Луценко (к), 27.Бобух,
8.Брыль, 3.Кавацив, 17.Акчурин (19.Гай, 66), 15.Павелько,
20.Рябко, 87.Панченко (11.Морозов, 55), 2.Рябцев
(69.Погорельцев, 46), 6.Леонов. Главный тренер –
Анатолий Беляй. Запас: 22.Кисилица, 55.Попов,
9.Ивашко, 66.Цимбал.
«Сталь»: 12.Ситало - 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов (17.Налыгач, 84),
5.Гавриш (к), 15.Мироненко (18.Локтионов, 70), 10.Окана -
Стази (9.Палагнюк, 88) - 20.Гордя (23.Сикорский, 66),
7.Шевченко (24.Коллинс, 46). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко.
Голы: Кондратюк, 78 (0:1). Коллинс, 86 (0:2).

Предупреждения: Бобух, 10. Брыль, 17. Луценко, 85 (все – «Феникс-Ильичёвец»).
Арбитры: Юрий Фощий (Черкассы), Владимир Александренко (Винница), Максим Чертоляс
(Херсон), Юрий Волков (Симферо поль).
Делегат ФФУ – Олег Чёрный (Донецк).

В гостевом матче против «Феникса -Ильичёвца» алчевцы, владея территориальным
преимуществом на протяжении всего поединка, сумели добиться победы, забив два гола
под «занавес» встречи. Интересно, что результат п одопечным Анатолия Волобуева
принесли удачно разыгранные стандартные положения. После подачи углового от
Одинцова пришедший в штрафную центральный защитник команды Кондратюк ногой
переправил мяч в сетку – 0:1. На последних минутах подачу штрафного от Окана -Стази на
дальней стойке замкнул вышедший на замену Коллинс – 0:2. Отмечаем дебютный гол
камерунского форварда в футболке «Стали». Неплохие шансы отличиться также упустили
Одинцов и Окана-Стази, после удара которого мяч угодил в стойку. У хозяев за весь ма тч
можно отметить лишь один полумомент уже при счёте 0:2, когда никто из футболистов
команды не успел на опасный прострел с фланга.

Впереди у «Стали» домашний поединок с белоцерковским «Арсеналом», который в
прошлом сезоне, несмотря на дебют в первой лиге, сумел обыграть нашу команду на своём
поле и добиться ничьей в Алчевске.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 2-го тура, 24 июля (суббота)
(23.07) «Энергетик» - «Буковина» 1:4
«Нефтяник-Укрнафта» - «Нива» 4:0
«Днестр» - ПФК «Александрия» 1:4
«Сталь» - «Прикарпатье» 5:0
«Звезда» - «Феникс-Ильичёвец» 0:2
«Крымтеплица» - «Титан» 2:1
(25.07) «Гелиос» - «Динамо-2» 0:0
(25.07) «Закарпатье» - «Черноморец» 0:1
(25.07) ФК «Львов» - «Арсенал» 1:0

Во втором туре отмечаем домашнее
поражение «Закарпатья», ставшее для
подопечных Игоря Гамулы уже втором кряду, и
крупную победу «Буковины» в Бурштыне.
Интересно, что в девяти матчах тура были
зафиксированы четыре победы хозяев и четыре
победы гостей. Единственная встреча,
завершившаяся вничью, состоялась в Харькове,
где «Гелиос», который накануне поединка
пополнил экс-футболист «Стали» Сергей
Назарук, принимал «Динамо-2».

Матчи 3-го тура, 31 июля (суббота)
(30.07) «Прикарпатье» - «Закарпатье» 1:3
«Нива» - «Крымтеплица» 1:0
ПФК «Александрия» - «Энергетик» 2:0
«Феникс-Ильичёвец» - «Сталь» 0:2
«Арсенал» - «Звезда» 2:0
«Титан» - ФК «Львов» 2:0
«Черноморец» - «Днестр» 1:1
(01.08) «Динамо-2» - «Нефтяник» 1:0
(01.08) «Буковина» - «Гелиос» 0:2

В третьем тура отмечаем неожиданные
поражения «Львова» в Армянске и
«Крымтеплицы» в Виннице, дебютный гол экс -
алчевца Александра Акименко в футболке
«Гелиоса», а также второй в сезоне гол
воспитанника «Стали» Евгения Радионова в
футболке новичка первой лиги – «Титана».



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Арсенал» назначен арбитр

первой категории Владимир Бондарь (на фото). Владимир Бондарь
родился 31 мая, 1975 года в Харькове. Рост - 180 см, вес - 80 кг. Хобби:
теннис.

Арбитр первой лиги с 2009 года – за это время был главным арбитром
19 встреч, в том числе 3 – в сезоне 2008/2009, 14 – в сезоне 2009/2010,
2 – в нынешнем сезоне. Дебютировал в качестве главного арбитра
первой лиги 17 апреля 2009 года в матче «ИгроСервис» Симферополь –
«Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка 3:0 (23 -й тур). Субботний матч «Стали» и
«Арсенала» станет для арбитра юбилейным, двадцатым в первой лиге.

Владимир Бондарь был арбитром предыдущей встречи «Стали» и
«Арсенала», состоявшейся в марте нынешнего года. Кроме того, в рамках

прошлого сезона был арбитром ещё одного матча с участием ал чевцев: «Сталь» - «Нива»
1:0 (15-й тур), и ещё одного с участием наших гостей: «Арсенал» - ПФК «Александрия» 3:0
(12-й тур).

НАШИ ГОСТИ
«АРСЕНАЛ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В летнее межсезонье значительных изменений состав «Арсенала» не
претерпел – клуб сумел сохранить практически всех ключевых
исполнителей. Отметим, что в ФК «Сумы» ушёл Юрий Войтович, в
«Гелиос» – Василий Шегда, в ФК «Львов» – Антон Крамарь, в
«Прикарпатье» – Андрей Герасименко . Также из заявки команды были
исключены следующие игроки: Анатолий Ворона, Артур Гриценко,
Любомир Иванский и Виктор Лавринок.

Вместо восьми покинувших клуб футболистов, «Арсенал» пополнился
семью новыми игроками. Новичками команды стали: Максим Стоян
(«Десна») /на фото/, Александр Лебединец и Дмитрий Бровкин (оба

– «Прикарпатье»), Сергей Малый (молодёжный состав «Зари»), Дмитрий Гордиенко и
Игорь Швец (оба – «Энергетик»), а также Андрей Драголюк («Звезда»).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Арсенал»
Баланс встреч: 2 матча (оба – в рамках первой лиги); 1
ничья, 1 поражение; разница мячей 1:2
На поле «Стали»: 1 матч; 1 ничья; разница мячей 1:1
На поле «Арсенала»: 1 матч; 1 поражение; разница мячей 0:1
В противостоянии команд никто из футболистов больше одного
гола не забивал

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ
«Металлург» Донецк - «Сталь» 0:1

«Сталь»: 12.Ситало (1.Тельнов, 46), 25.Белый, 16.Кондратюк (6.Яскович, 52), 32.Назаренко
(17.Налыгач, 46), 2.Чеботаев (19.Янченко, 56), 11.Одинцов (9.Палагнюк, 46), 5.Гавриш
(34.Ермаков, 54), 15.Мироненко, 20.Гордя (18.Локтионов, 46), 10.Окана-Стази (23.Сикорский,
46), 24.Коллинс (7.Шевченко, 46). Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Гол: Гордя, 6.

В среду, 4 августа в Донецке на учебно-тренировочной базе «Металлурга» состоялся
контрольный матч, в котором «Сталь» встретилась с финалистом последнего розыгрыша Кубка
Украины – донецким «Металлургом». Несмотря на довольно напряжённый календарь матчей,
соперники вышли на поле в своих оптимальных составах.

Уже в дебюте матча после фланговой атаки «Стали» и передачи Коллинса мяч на подступах
к штрафной получил Гордя, пробивший в дальнюю «девятку» ворот «Металлурга» – 0:1. В
целом, первая половина встречи прошла с игровым преимуществом алчевцев, что выразилось и
в статистических показателях.

В перерыве Анатолий Волобуев произ вёл сразу шесть замен, убрав с поля ключевых
исполнителей. Несмотря на это, игра была равной, и у хозяев практически не было шансов
отыграться. Уже к окончанию часа игрового времени в составе «Стали» в игру вступили все
исполнители, приехавшие в Донецк, в том числе и молодёжь, однако стройность игры алчевцы
от этого не потеряли. В итоге, «Сталь» довела матч до победы над представителем премьер -
лиги, которому уже в воскресенье предстоит сыграть против киевского «Динамо».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 22 августа
Соперником нашей команды будет ФК «Львов»
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Ситало Сергей 20.12.86

31. 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. Коллинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

«АРСЕНАЛ» БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Суслов Кирилл 23.11.79

23. Литвин Назар 22.03.83

27. Мельниченко Богдан 15.05.89

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Стоян Максим 19.08.80

3. Бурлин Анатолий 10.01.90

4. Кармалита Евгений 12.04.83

6. Кривошеев Алексей 22.02.84

8. Лебединец Александр 08.08.84

14. Малый Сергей 05.06.90

15. Рыбковский Павел 12.07.89

16. Коваленко Константин 05.12.86

22. Лиховидько Виктор 13.04.92

28. Антоненко Александр 29.12.78

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

10. Деревлёв Константин 11.07.83

18. Гонщик Вадим 25.01.86

20. Драголюк Андрей 26.06.82

24. Степанюк Юрий 03.05.83

25. Смишко Богдан 20.08.78

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

5. Швец Игорь 14.03.85

7. Коваль Андрей 06.12.83

9. Пицур Роман 07.11.80

11. Бровкин Дмитрий 11.05.84

13. Товкацкий Василий 14.01.83

17. Алексанов Сергей 12.02.90

21. Гордиенко Дмитрий 02.03.83

Главный тренер:

Артымович Игорь Климентиевич

Президент:

Горобец Юрий Васильевич


