


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ЭНЕРГЕТИК»
(Бурштын,
Ивано-Франковская
область)

18 сентября, 2010 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Анатолий Жабченко (Симферополь)

Ассистенты: Сергей Ковальских (Симферополь)
Юрий Волков (Симферополь)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Валерий Курганов (Александрия, Кировоградская область )

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

Анонс матчей 11-го тура, 18 сентября (суббота)
(17.09) «Прикарпатье» - ПФК «Александрия» :

«Титан» - «Нива» :
«Феникс-Ильичёвец» - «Буковина» :

«Черноморец» - «Крымтеплица» :
«Звезда» - «Гелиос» :
«Сталь» - «Энергетик» :

«Закарпатье» - «Днестр» :
«Арсенал» - «Динамо-2» :

(19.09) ФК «Львов» - «Нефтяник-Укрнафта» :

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 10 6 3 1 19 10 21
2.ПЛ ФК «Львов» 10 6 3 1 13 5 21

3 «Сталь» (Алчевск) 10 6 2 2 18 8 20
4 «Буковина» (Черновцы) 10 6 1 3 17 14 19
5 «Нива» (Винница) 10 5 3 2 16 11 18
6 «Титан» (Армянск) 10 6 0 4 14 12 18
7 «Закарпатье» (Ужгород) 10 5 2 3 15 7 17
8 «Крымтеплица» (Молодёжное) 10 5 1 4 10 7 16
9 «Арсенал» (Белая Церковь) 10 5 0 5 13 14 15
10 «Черноморец» (Одесса) 10 3 5 2 11 7 14
11 *«Динамо-2» (Киев) 9 3 3 3 9 9 12
12 «Днестр» (Овидиополь) 10 3 3 4 14 17 12
13 «Нефтяник» (Ахтырка) 10 3 2 5 10 11 11
14 «Гелиос» (Харьков) 10 3 2 5 9 15 11
15 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 10 2 2 6 8 17 8

**16 «Энергетик» (Бурштын) 10 2 1 7 11 18 7
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 9 2 0 7 6 19 6
18.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 10 1 1 8 4 16 4



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 9 -й тур

«Сталь» - «Закарпатье» (Ужгород) 3:2
5 сентября, 2010. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 5000 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало – 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов
(23.Сикорский, 57), 5.Гавриш ( к), 8.Колесниченко,
20.Гордя (9.Палагнюк, 90+1) – 24.Колинс
(18.Локтионов, 87) – 7.Шевченко (15.Мироненко, 72).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.

Запас: 1.Тельнов, 17.Налыгач, 19.Янченко.
«Закарпатье»: 33.Бабенко (к) – 28.Гибалюк,

5.Малыгин, 8.Шендрик (14.Малыш, 57),
77.Комарницкий – 22.Штурко, 7.Райчевич, 13.Бойко А.
(23.Микуляк, 83), 24.Артюх – 9.Свиридов (17.Целых,
36), 10.Невуче. Главный тренер – Игорь Гамула.

Запас: 1.Надь, 4.Лисицин, 20.Хауши, 19.Бобаль.
Голы: Колесниченко, 12 (1:0). Малыгин, 24 – в свои

ворота (2:0). Малыгин, 47 (2:1). Невуче, 53 (2:2).
Шевченко, 67 (3:2).

Предупреждения: Назаренко, 73. Ситало, 90+2 –
Бабенко, 25. Райчевич, 25. Бойко, 28. Малыгин, 50.

Арбитры: Александр Павлюк, Владимир Пушенко,
Юрий Кирьянов (все - Киев), Евгений Данильченко
(Луганск).

Делегат ФФУ – Владимир Володин (Херсон).
Не нарушая традиции

В рамках девятого тура первой лиги центральным матчем тура, бесспорно, была
встреча в Алчевске, где «Сталь» принимала «Закарпатье». Встреча двух лидеров
соревнований – какие ещё нужны интриги в предматчевых раскладах? Болельщики
команды Анатолия Волобуева ждали этого противостояния, и в этот вечер у «Стали»
собралась серьёзная поддержка на стадионе. Пять тысяч зрителей – последний раз
такую внушительную аудиторию стадион «Сталь» собирал д ва года назад в кубковом
матче с киевским «Динамо» (тогда по протоколу на матче присутствовало даже семь
тысяч зрителей). В чемпионате же такое количество зрителей не посещало стадион
ещё со времён выступления «Стали» в высшей лиге – уже три с половиной года.

Гости начали матч чуть увереннее хозяев, быстрее наладив контроль мяча. Но,
кроме неточного удара головой по сле навеса и удара с фланга, после которого Ситало
отбил мяч перед собой, «Закарпатье» в первые десять минут ничего не создало.
Подопечные Анатолия Волобуева усилий впустую не тратили, и первая же атака
завершилась голом в ворота гостей. Гавриш совершил ин дивидуальный проход по
центру, отдал матч правее Шевченко, который сбросил его Колесниченко. Отменный
удар полузащитника с двадцати метров в правую от Бабенко «девятку» не оставил
вратарю «Закарпатья» никаких шансов – 1:0. В середине тайма соперники обменя лись
опасными моментами. Сначала Малыгин пробил головой после подачи углового –
выше, в ответной атаке после передачи Колинса хорошо с линии штрафной пробивал
Гавриш – Бабенко перевёл мяч на угловой. Тратой угловых алчевцы также не
занимались, и первая же подача от углового флажка завершилась голом. Гордя с
правого фланга атак «Стали» навесил в направлении дальней стойки, где от груди
Малыгина мяч полетел в направлении ворот Бабенко: кто -то из защитников выбил мяч,
однако ассистент арбитра побежал к центру, сигнализируя о голе – 2:0. Споры

футболистов гостей с арбитрами привели только к
двум предупреждениям. В последние десять минут
первого тайма «Закарпатье» могло забить
ответный гол, но «Стали» удалось сохранить
комфортное преимущество. Самый реальный шанс
отличиться был у экс-алчевца Артюха, но после
прострела Шендрика игрок гостей с двух метров
умудрился пробить в перекладину пустых ворот.
На последней минуте тайма Невуче после передачи
Комарницкого бил с левого угла штрафной –
уверенно сыграл Ситало.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «З»
Всего ударов 2 8
Удары в створ 2 3
Удары в каркас 0 1

Угловые 1 5
Офсайды 3 0

Компенсированное
время 01:00



Второй тайм начался очень неожиданно для хозяев. Уже на второй его минуте
Малыгин после подачи углового с близкого расстояния переправил мяч в сетку – 2:1.
Всего через пять минут после навеса Штурко с правого фланга Невуче, высоко
выпрыгнув, точным ударом головой сравнял счёт – 2:2. Упустив преимущество,
алчевцы тут же большими силами пошли вперёд, и у ворот «Закарпать я» начали
появляться моменты. Гордя с линии штрафной нанёс неточный удар, в следующей
атаке Гордя отдал великолепный пас налево Сикорскому, который не сумел технично
остановить мяч, и упустил шанс пробить из убойной позиции. Последовавший навес с
фланга на Шевченко к опасности не привёл – Шевченко не дотянулся до мяча. Тут же
выходить вперёд могли подопечные Игоря Гамулы: после подачи углового и удара из
гущи футболистов мяч с линии ворот выбил Гордя – бесспорно лучший в сегодняшнем
матче. Не прошло двух минут, как сработало старое футбольное правило – вперёд
вышла «Сталь». Красивая многоходовая комбинация команды Анатолия Волобуева
завершилась передачей Колинса на Шевченко, который с десяти метров нанёс точный
удар низом – 3:2. Последние пятнадцать минут пр ошли в очень напряжённой, равной
борьбе – моменты были у каждой из команд, поэтому волнение за результат не

оставляло до самого финального свистка. В атаках
«Стали» снова отмечаем активные действия Горди:
после его удара с правого фланга Бабенко отбил
мяч на угловой, ещё в одном эпизоде после навеса
Горди с фланга вратарь «Закарпатья» уверенно
сыграл на выходе. У ворот Ситало шансы
отличиться снова упустил Артюх. После хорошей
передачи с фланга от Райчевича пытаясь
остановить мяч грудью, Артюх далеко отпуст ил
мяч, загубив момент. Уже в компенсированное
арбитром время после навеса с фланга Артюх
головой пробил выше ворот. Ещё в одном эпизоде

главный тренер «Закарпатья» Игорь Гамула, не согласившись с решением ассистента
арбитра Владимира Пушенко, добежал до у глового флажка, чтобы высказать ему своё
возмущение. Но, всего через минуту эпизод был исчерпан, и центр событий снова
переместился на футбольное поле.

Добившись третьей кряду победы, «Сталь» упрочила своё лидерство в первой лиге.
Подопечные Анатолия Волобуева сумели достойно противостоять команде, в которой
опыт каждого игрока на порядок серьёзнее, чем у любого футболиста алчевцев. К
слову, в противостоянии «Стали» и «Закарпатья», ужгородская команда традиционно
неудачно играет в Алчевске. Судите сами , до сегодняшнего дня одиннадцать матчей и
десять поражений в чемпионатах Украины. Единственная ничья во взаимоотношениях
была зафиксирована в апреле 2008 года. В остальных поединках сплошные поражения
с неприличной разницей мячей 1:27. Не нарушились тради ции и сегодня – команда
алчевца Гамулы уехала из родного города главного тренера «Закарпатья» ни с чем.

ГОЛОСОВАНИЕ
Игорь Гордя – лучший в матче с «Закарпатьем»!

Сразу же по окончанию матча 9 -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 «Закарпатья»?».

По итогам опроса победителем был признан полузащитник
Игорь Гордя (на фото), набравший 28% голосов. Вторым в
голосовании стал автор первого гола Сергей Колесниченко – у
полузащитника 22% голосов. Тройку лидеров замкнул вратарь
Сергей Ситало, в активе которого 14% голосов посетителей
сайта. Также отмечаем, что более 10% набрал вариант ответа
«Трудно выбрать! Хорошо сыграла вся команда!».

КУБОК
«Арсенал» Белая Церковь – соперник «Стали» по 1/16 финала Кубка!

В среду, 8 сентября в Доме футбола состоялась жеребьёвка 1/16 финала Датагруп
Кубка Украины – стадии, с которой старт в турнире возьмут все клубы премье р-лиги.
Соперником подопечных Анатолия Волобуева на этом этапе соревнований стал
белоцерковский «Арсенал», матч с которым состоится в Алчевске.

Напомним, что по регламенту турнира на всех стадиях Кубка команды встречаются
по одному разу. Матчи 1/16 финала запланированы на среду, 22 сентября.

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «З»
Всего ударов 6 8
Удары в створ 4 6
Удары в каркас 0 0

Угловые 3 2
Офсайды 0 0

Компенсированное
время

04:10

www.fcstal.lg.ua


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Игорь Гамула (главный тренер ФК «Закарпатье»): –
Хорошая игра с обилием голевых моментов. Хороший
футбол. Но, мы сегодня не заслуживали поражения. Хоть
убейте меня, хоть расстреляйте. Но, это фут бол. Нам
засчитывают непонятные голы. Судейскую тему я никогда
не комментирую, но играет два лидера – поставьте
нормального судью. Пацанёнок бегает, ему кто -то в голову
даст один раз – он потеряется. Боковой тоже непонятный.
Но, опять же, это демагогия. А так, поздравляю «Сталь» с
победой. Хорошая игра, хорошая команда – лидер по праву.
Но, ещё раз говорю, мы могли уйти от поражения, и не
должны были проигрывать. Поздравляю вас с победой,
всего вам самого наилучшего.
– Команда активно начала второй тайм. Ч то в
перерыве вы сказали игрокам?

– Ничего не сказал. Мы и первый тайм неплохо выглядели, мы его не проиграли.
Просто удар хороший получился у футболиста. Второй гол вообще непонятный, мяч
там никак не мог залететь. Там и вратарь был, и защитник на стойке. Хотя, я не могу
судить, арбитр может быть видел. Но, это, конечно, безобразие. Футболистам я сказал
продолжать играть также, потому что мы имели достаточно моментов. Серёжа вообще в
первом тайме в пустые ворота не попал. После перерыва мы забили два мяча, но потом
десять минут провалили. Потом опять начали играть, и на последних минутах даже
имели два момента. Опять же, говорю – ничейная игра. Сто процентов ничейная. Это
однозначно – хоть обижайтесь, хоть не обижайтесь. Не говорю, что мы должны были
выиграть, но проигрывать тоже не должны были. Вам удачи. Это мой город, моё
детство, моя молодость. Тут у меня мама живёт, слава Богу, здоровья ей – ей
восемьдесят пять лет. Каждую свободную минутку я всегда здесь, приезжаю в Алчевск.
Всегда рад победам Алчевска , желаю всего самого-самого наилучшего.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Я
доволен и игрой, и результатом. Сегодня мы по игре
обыграли команду, которая в прошлом сезоне была в
премьер-лиге. Во втором тайме мы быстро пропустили два
мяча, немножко понервничали, но потом всё стало на свои
места. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и хорошую
игру.
– Сегодня команда не совсем убедительно
действовала в обороне…
– Команда действовала убедительно и в обороне, и в атаке.
Это игра, были моменты – мы не забили, были моменты –
они не забили. Мы сами привозили себе моменты. Особенно
последний, когда ошибся Кондратюк. Но, мы играли с

командой, которая ставит конкретную задачу – возвращение в премьер-лигу. Мы
забили три чистых мяча. Знаю, что мой коллег а здесь за судейство рассказывал –
пусть ему будет стыдно за свои слова, за то, что он затрагивает эту тему. Что судья?
Мы чисто забили первый мяч, мы классически забили третий мяч. Второй гол тоже
был, но главный арбитр этого не видел. Он сразу же должен был показать на центр,
чтобы не бегали за боковым. Если мяч на полметра или около метра пересекает линию
– как можно не увидеть? Боковой арбитр сразу побежал на центр, мы на лавке сразу
увидели. Арбитр – молодой парень, но все мы были молодыми. Когда -то мы шли в
первый класс, когда-то в институт поступали, когда -то шли первый день на работу –
ничего. Было много моментов, когда и мы должны были предъявлять арбитру
претензии. Шевченко пять раз прыгали на спину. Они забили два мяча, кто им мешал
забивать ещё? Считаю, что молодой арбитр сегодня справился с игрой. Ничего, Игорь
остынет. Так бывает, что выскажешься в эмоциях, потом посмотришь запись, и
становится стыдно.
– Почему даже в заявку на матч не попал Окана -Стази?
– Окана-Стази ездил в свою национальную с борную. Приехал буквально перед игрой.
Конечно, для нас это потеря. За сборную он не играл, и сегодня не играл – так вышло.
Кстати, Чеботаев травмирован, сегодня он играл на уколах.
– Решается ли вопрос с финансами?
– Потихоньку продвигается. Думаю, всё бу дет нормально.



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 10 -й тур

«Днестр» (Овидиополь, Одесская область) 2:0 «Сталь»
11 сентября, 2010. 15:00. Овидиополь, стадион им. В.Дукова, 400 зрителей

«Днестр»: 12.Паламарчук, 3.Вишталюк, 2 8.Билозор
(4.Немчанинов, 46), 8.Хромых (26.Гаврилюк, 90),
20.Лещук, 14.Галюза С., 77.Опря, 6.Пархоменко Д. ( к),
9.Пархоменко К. (15.Продан В., 87), 7.Лобан (10.Кошка,
68), 21.Булганин (17.Степанишин, 46). Главный
тренер - Андрей Пархоменко. Запас: 89.Афанасьев.
«Сталь»: 12.Ситало - 8.Колесниченко (11.Одинцов,
75), 17.Налыгач, 16.Кондратюк, 25.Белый - 20.Гордя
(9.Палагнюк, 82), 5.Гавриш ( к), 15.Мироненко

(23.Сикорский, 70), 10.Окана -Стази, 24.Колинс, 7.Шевченко (18.Локтионов, 72).
Главный тренер - Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 32.Назаренко,
19.Янченко.
Голы: Хромых, 63 (1:0). Хромых, 87 (2:0).
На 83-й минуте К.Пархоменко («Днестр») не реализовал пенальти (Ситало).
Предупреждения: Лещук, 78 - Колинс, 19. Окана-Стази, 57.
Арбитры: Андрей Грысьо (Львов), Юрий Карпяк (Львов), Игорь Сидорук (Конотоп,
Сумская область), Александр Маньковский (Одесса).
Делегат ФФУ – Владлен Науменко (Николаев).

В выездном матче с «Днестром» тренерском штабу алчевцев по разным причинам
пришлось изрядно перекраивать линию обороны. На скамейке для запасных сегодня
остался центральный защитник Назаренко, простудившийся накануне матча – вместо
него в центре обороны действовал Налыгач. Не попал даже в заявку на матч Чеботаев,
игравший на уколах ещё против «Закарпатья» – вместо него не левом фланге защиты
действовал Белый, обычно играющий справа. На правый фланг обороны также
впервые в сезоне вышел Колесниченко.

Первый тайм матча прошёл с небольшим
территориальным преимуществом «Стали», хотя
опасных моментов не было ни у одних, ни у других
ворот. Отмечаем лишь опасный удар Горди в
середине тайма – вратарь хозяев отбил мяч из
ближнего угла. Серьёзных ударов по воротам
Ситало «Днестр» до перерыва не наносил, хотя
пару перспективных контратак овидиопольская
команда всё же провела, однако при их
завершении хозяева заходили в «тупик».

На второй тайм «Днестр» вышел с большим
желанием, переиграв «Сталь», в первую очередь, в этом компоненте. У подопечных
Анатолия Волобуева мало что получалось в атаке, тогда как «Днестр» атаковал всё
острее и острее. В середине тайма Хромых хлёстко пробил с линии штрафной, и мяч
влетел в сетку впритирку с дальней стойкой – 1:0. Алчевцы ответили дальними

ударами, а также опасным штрафным, который
заработал Локтионов. Но, в одно й из контратак
Налыгач в своей штрафной сфолил на
Степанишине, за что арбитр назначил пенальти.
Ситало сумел отбить удар Константина Пархоменко
из правого от себя угла, подарив «Стали» надежду
на спасение. Тем не менее, уже на последних
минутах Хромых, технично перебросив мяч через
голкипера алчевцев, удвоил преимущество,
установив окончательный счёт в матче – 2:0.
«Днестр» впервые обыгрывает «Сталь».

КАЛЕНДАРЬ
кубок. 22.09.10 «Сталь» - «Арсенал»
12. 26.09.10 «Гелиос» - «Сталь»
13. 02.10.10 «Сталь» - «Нефтяник»
14. 06.10.10 «Нива» - «Сталь»

15. 11.10.10 «Сталь» - «Динамо-2»
16. 16.10.10 «Буковина» - «Сталь»
17. 23.10.10 «Сталь» - ПФК «Александрия»
18. 31.10.10 «Сталь» - «Черноморец»

СТАТИСТИКА 1Т. «Д» «С»
Всего ударов 3 4
Удары в створ 0 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 5
Офсайды 0 0

Компенсированное
время 01:05

СТАТИСТИКА 2Т. «Д» «С»
Всего ударов 10 6
Удары в створ 7 4
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 1
Офсайды 1 0

Компенсированное
время 04:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Что комментировать, мы
проиграли… Проиграли по игре. В чем дело – будем разбираться. Игра шла до гола,
забили хозяева, забили второй – и победили. У нас выпало два основных защитника, и
сразу игра в обороне стала другой . Проигрывая со счетом 0:1, мы перешли на игр у в три
защитника, думали отыграться, но получили второй мяч в свои ворота. Разницы между
0:1 и 0:2 нет, мы хотели отыграться, оголили тылы и «Днестр» мог забить нам еще. Глаза
как-то не очень горели, не хватало агрессии. Может, подустали ребята. Бремя лид ера –
тяжелая ноша, у нас молодая команда, есть ребята из дубля донецкого «Металлурга».
Мало кто нюхал порох высшей лиги или лидера первой.
- Предыдущий тяжелейший матч против «Закарпатья» повлиял на настрой
ваших подопечных, ведь «Днестр» находится в нижней части таблицы?
- Нет, я предупреждал, что «Днестр» может как проиграть любой команде, так и
обыграть любую. Поехали, обыграли «Титан» 3:0 на выезде. У команды поставлена игра,
люди играют в хороший футбол.

Андрей Пархоменко (главный тренер ФК «Днестр» ): - После
двух поражений подряд с одинаковым счетом 1:3 у нас было не
очень хорошее настроение, но мы много работаем, и я всегда
говорю, что Бог нас вознаградит. Мы спокойно проанализировали
матчи, победу нужно заслужить. Бог все видит и, если человек
заслуживает, то он дает тогда, когда ты этого не ждешь. На эту
игру футболистов настраивать не надо. За два проигранных матча
у нас пропал стиль, мы несколько неправильно играли.
Естественно, состав пополнили новые футболисты с хорошими
именами, которым необходимо время для того, чтобы влиться в
схему. Это непросто, когда тебе за тридцать, но мы знали, на что
идем. И вот мы три дня плодотворно поработали на тренировках,

перестроили тактические моменты, что и принесло свои плоды. Мы играли агрессивно, в
атаку подключались не менее пяти человек, что тоже наигрывалось в эти дни. Я
переживал, что перестроить игру ребятам будет сложновато, но все выполнили
установку от «А» до «Я», практически никто не выпадал из игры. Мы создали много
моментов, и думаю, что заслуженно победили. Могу поздравить своих футболистов с
хорошей игрой и победой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 9-го тура, 5 сентября (вс)
«Арсенал» - «Нефтяник» 2:1
«Феникс» - «Нива» 1:3
«Черноморец» - «Буковина» 3:0
«Александрия» - «Крымтеплица» 1:0
«Титан» - «Гелиос» 2:1
ФК «Львов» - «Энергетик» 2:1
«Сталь» - «Закарпатье» 3:2
(06.09) «Звезда» - «Днестр» 3:1
(10.11) «Прикарпатье» - «Динамо-2»

Матчи 10-го тура, 11 сентября (сб)
(10.09) «Энергетик» - «Звезда» 2:0
«Титан» - «Нефтяник» 0:1
«Нива» - «Арсенал» 3:1
«Динамо-2» - «Феникс» 1:1
«Буковина» - «Прикарпатье» 2:1
«Александрия» - «Черноморец» 2:1
«Гелиос» - ФК «Львов» 1:3
«Днестр» - «Сталь» 2:0
«Крымтеплица» - «Закарпатье» 0:0

В девятом туре отмечаем успех хозяев – в семи
сыгранных поединках зафиксированы шесть
поражений гостей. Лишь «Нива» сумела обыграть в
Крыму «Феникс-Ильичёвец». Кроме того, обращает на
себя внимание то, что все фавориты в воскресенье
праздновали победы – в завершившемся туре не
состоялось ни одного даже близкого подобия
сенсации. Обращает на себя внимание четвёртая
кряду победа «Арсенала», и третья – «Стали».
Четвёртое поражение кряду в первенстве потерпел
«Энергетик», которому не помог и новый главный
тренер – Роман Покора. Хотя, «Львов» забил победный
гол уже в компенсированное время.

Главной сенсацией десятого тура можно считать
проигрыш «Стали» в Овидиополе, где ослабленный
дисквалификацией Полтавца и Косырина «Днестр»
переиграл нашу команду, также ослабленную
отсутствием защитников Назаренко и Чеботаева.
Отмечаем победы «Александрии» и «Льв ова»,
потеснивших «Сталь» с верхушки турнирной
таблицы, а также проигрыш «Арсенала» в Виннице,
где прервалась четырёхматчевая победная серия
белоцерковцев. Нельзя обойти стороной и победу
«Нефтяника» в Армянске – три очка в копилку гостей
принёс Саванчук, забивший свой первый гол за
последний год.

В рамках одиннадцатого тура, большинство матчей которого состоится сегодня,
встретятся восемь пар, представляющих разные половины турнирной таблицы.
Единственный матч, в котором будут соперничать представите ли верхней половины
таблицы, состоится в Армянске, где встретятся новички лиги – «Титан» и «Нива».



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Энергетик» назначен

арбитр первой категории Анатолий Жабченко (на фото).
Анатолий Жабченко родился 23 февраля, 1979 года в
Симферополе. Рост - 187 см, вес - 86 кг. Хобби: большой теннис,
интернет.

В качестве арбитра первой лиги дебютировал 20 марта, 2010
года в матче ФК «Харьков» – «Динамо-2» (18-й тур, 0:1). В
прошлом сезоне был арбитром шести матче й первой лиги, в
нынешнем сезоне – трёх.

В прошлом сезоне был арбитром одного матча с участием
алчевцев: «Сталь» - ФК «Харьков» (25 апреля 2010, 26-й тур,
2:1). Также был арбитром одного матча с участием бурштынцев:

«Днестр» - «Энергетик» (11 мая 2010 , 29-й тур, 1:1). В нынешнем сезоне на матчи с
участием «Стали» не назначался. Был арбитром встречи квалификации Кубка
«Прикарпатье» – «Энергетик» (18 августа 2010, 1:0)

Матч «Сталь» - «Энергетик» для Анатолия Жабченко станет юбилейным, десятым в
первой лиге. Из двадцати двух арбитров первой лиги меньший опыт работы на матчах
соревнований имеют лишь два арбитра: Константин Труханов (Харьков, 7 матчей) и
Виталий Романов (Днепропетровск, 8 матчей).

НАШИ ГОСТИ
«ЭНЕРГЕТИК» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В летнее межсезонье «Энергетик» сумел сохранить свой костяк. Среди покинувших
клуб футболистов стоит выделить очередной уход из команды Дмитрия Гордиенко,
который решил попробовать свои силы в белоцерковском «Арсенале». Три игрока
перешли в команды второй лиги: Виталий Днистрян и Василий Васылив выступают
за моршинскую «Скалу», Сергей Рева – за «Десну». Также покинули «Энергетик»:
Юрий Шалата, Юрий Козлюк, Сергей Клюшниченко и Мирослав Лыпко.

Пополнили «Энергетик» девять исполнителей, мало кто из
которых может похвастаться серьёзным опытом. Три игрока в
прошлом сезоне представляли безнадёжный аутсайдер лиги –
тернопольскую «Ниву»: Богдан Слука, Роман Мельник (на
фото) и вратарь Александр Ильющенков . Ещё два игрока
пришли из также вылетевшего во вторую лигу «Харькова» :
Александр Афанасьев и Виталий Жеребцов . Из аматорского
«Карпаты» Яремча пришли воспитанники ивано -франковского
ДЮСШ-3 Андрей Веретко и вратарь Николай Плетеницкий .
Пополнил команду Бурштына ещё один воспитанник ДЮСШ -3
Орест Януш (последнее время выступал на первенство области
за ивано-франковский «Тепловик»), который в минувшем туре
открыл счёт своим голам за «Энергетик».

После матча 8-го тура «Энергетик» – «Титан» (0:2) у
Бурштына произошла смена главного тренера – вместо Николая
Пристая к работе в клубе приступил Роман Покора (на фото).

Уже буквально накануне прошлого тура «Энергетик» дозаявил
опытного защитника Руслана Мостового , который прошлый
сезон провёл в «Волыни», а нынешний начинал в «Закарпатье».

Отметим, что в Алчевске не сможет принять участия лучший
бомбардир «Энергетика» Александр Семенюк , который в
последнем туре получил своё четвёртое предупреждение в
сезоне.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Энергетик». Баланс встреч:
6 матчей (все - в рамках первой лиги); 3 победы, 2 ничьи, 1
поражение; разница мячей 9:6
На поле «Стали»: 3 матча; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение; р .м. 3:2
На поле «Энергетика»: 3 матча; 1 победа, 2 ничьи; р .м. 6:4
Лучший бомбардир противостояния – Виталий Гавриш («Сталь»)
/на фото/, на счету которого два мяча в ворота «Энергетика».
Также по два мяча в противостоянии забили Александр Акименко
(«Сталь») и Дмитрий Гордиенко («Энергетик»), выступающие
теперь в других командах



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в среду, 22 сентября

В рамках Кубка соперником нашей команды будет «Арсенал» (Белая Церковь)
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«ЭНЕРГЕТИК» БУРШТЫН
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Бандривский Андрей 09.03.85

12. Плетеницкий Николай 25.10.85

29. Ильющенков Александр 23.03.90

35. Хомин Николай 16.09.74

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Слука Богдан 12.09.88

3. Гребинский Игорь 21.01.85

4. Данищук Виктор 12.08.83

5. Лазорик Николай 17.12.84

6. Деренюк Ярослав 26.02.88

11. Мостовой Руслан 02.06.74

16. Срибный Сергей 13.09.85

21. Бочкур Роман 27.08.87

23. Прокопович Максим 21.04.86

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Януш Орест 15.07.88

8. Афанасьев Александр 13.03.87

10. Долотко Игорь 04.07.82

13. Веретко Андрей 09.12.85

14. Чернов Андрей 12.01.88

15. Милищук Назар 05.06.86

17. Мельник Роман 26.01.90

33. Енилеев Владимир 07.08.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Микуш Тарас 14.02.90

18. Семенюк Александр 20.02.87

19. Барчук Роман 30.01.90

20. Жеребцов Виталий 22.05.88

Главный тренер:

Покора Роман Михайлович

Президент:

Лотоцкий Мирослав Илькович

«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


