


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ДИНАМО-2»
(Киев)

11 октября, 2010 (понедельник). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Владимир Бондарь (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон)
Олег Паращенко (Сумы)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Борис Данцкер (Мариуполь, Донецкая 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 вторы е места в группах «А» и «Б» второй лиги

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 14 9 4 1 28 12 31
2.ПЛ ФК «Львов» 14 9 3 2 21 6 30

3 «Нива» (Винница) 14 8 3 3 22 15 27
4 «Черноморец» (Одесса) 14 7 5 2 21 9 26
5 «Сталь» (Алчевск) 14 8 2 4 23 12 26
6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 14 8 1 5 16 13 25
7 «Буковина» (Черновцы) 14 8 1 5 20 18 25
8 «Закарпатье» (Ужгород) 14 7 3 4 22 12 24
9 *«Динамо-2» (Киев) 13 6 3 4 16 13 21
10 «Титан» (Армянск) 14 7 0 7 17 19 21
11 «Нефтяник» (Ахтырка) 14 5 3 6 14 15 18
12 «Днестр» (Овидиополь) 14 4 4 6 17 21 16
13 «Арсенал» (Белая Церковь) 14 5 1 8 15 20 16
14 «Гелиос» (Харьков) 14 4 3 7 14 21 15
15 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 14 3 2 9 12 24 11

**16 «Энергетик» (Бурштын) 14 3 1 10 14 25 10
17.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 14 2 1 11 7 25 7
18.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 13 2 0 11 9 28 6

Анонс матчей 15-го тура, 11 октября (понедельник)
«Закарпатье» - «Нива» :

«Звезда» - «Буковина» :
ФК «Львов» - ПФК «Александрия» :
«Арсенал» - «Прикарпатье» :

«Феникс-Ильичёвец» - «Крымтеплица» :
«Энергетик» - «Гелиос» :

(11.10) «Днестр» - «Нефтяник-Укрнафта» :
(11.10) «Сталь» - «Динамо-2» :

(10.11) «Титан» - «Черноморец» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 13 -й тур

«Сталь» - «Нефтяник» (Ахтырка, Сумская область) 0:1 (0:0)
2 октября, 2010. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2000 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк, 8.Колесниченко – 20.Гордя (23.Сикорский, 77),
15.Мироненко (18.Локтионов, 58), 5.Гавриш ( к), 10.Окана-
Стази – 24.Колинс (9.Палагнюк, 76) – 7.Шевченко. Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 6.Яскович,
17.Налыгач, 19.Янченко.
«Нефтяник»: 33.Дейнеко – 3.Тарасенко, 17.Юрченко,
25.Карпенко (к), 23.Зайчук – 19.Лищук, 20.Башлай Д.,
4.Бояринцев, 7.Саванчук – 16.Витер, 24.Деревлёв. Главный
тренер – Сергей Мизин. Запас: 1.Втюрин, 5.Котелюх,
9.Прокурор, 11.Есып, 15.Карлов, 18.Коваль, 30.Покосенко.
Гол: Витер, 70.
Предупреждения: Назаренко, 8. Колесниченко, 58.
Шевченко, 82 – Тарасенко, 2. Башлай, 18. Деревлёв, 35.
Зайчук, 52.
Арбитры: Андрей Кутаков (Бровары, Киевская область),
Игорь Куценко (Бровары, Киевская область), Дмитрий
Шалычев (Симферополь), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Анатолий Малаховский (Запорожье).

Ахтырка становится «неудобной»
К матчу с «Нефтяником», который в прошлом сезоне сумел увезти из Алчевска три

очка, «Сталь» подошла с кадровыми потерями. В частности, из -за дисквалификации
лишь с трибуны наблюдал за игрой Сергей Чеботаев. Уже неделю из -за простуды вне
футбольного поля находится Евгений Одинцов, на тренировке травму получил
основной вратарь Сергей Ситало – оба игрока также не попали в заявку на матч.

В клубном лазарете «Нефтяника» ещё с августа находятся Роман Каракевич и Иван
Погорелов – оба футболиста, имеющие опыт выступления в премьер -лиге, в Алчевск
не приехали. Довольно неожиданно в запасе остались опытные Богдан Есып и Олег
Котелюх.

Встреча началась с не очень приятного для хозяев эпизода, в ходе которого
«Сталь» буквально подарила шанс отличиться гостям. Кондратюк головой неудачно
сбросил мяч назад, и один на один с Пилипенко мог убежать Витер – лишь ценой
нарушения правил у самой линии штрафной нападающего «Нефтяника» остановил
Назаренко. Деревлёв со штрафного пробил в правый от вратаря угол, но Пилипенко в
броске перевёл мяч на угловой. К счастью, этот эпизод стал исключением из правил, и,

завладев к середине первого тайма инициативой,
большую часть времени «Сталь» беспрерывно
атаковала ворота гостей. Трижды хорошие шансы
отличиться упустил Колинс. Сначала Гавриш отдал
передачу по левому флангу Окане, который опасно
прострелил в район линии вратарской, где З айчук
помешал нанести Колинсу прицельный удар – мяч
прошёл значительно выше ворот. В следующей
атаке Окана навесил с левого фланга, защитники
гостей выбили мяч прямо на Колинса, который на
замахе технично обыграл оппонента, и мощно

пробил – вратарь отбил мяч. Тут же Мироненко классной передачей вывел Колинса
один в один с вратарём, нападающий пробил в дальний угол – Дейнеко сумел
среагировать. Не реализовав свои возможности, Колинс, продолжая играть активно,
создал хороший момент партнёру. Поборовшись за мя ч с Юрченко, Колинс по левому
флангу убежал к воротам «Нефтяника», и навесил на дальнюю стойку – Гавриш, с
трудом дотягиваясь до мяча, головой пробил выше ворот. Также после удара головой
мог отличиться Шевченко, замыкавший навес с правого фланга – мяч прошёл в
сантиметрах от дальней стойки. Подопечные Сергея Мизина в первом тайме об атаках
даже не помышляли – большую часть времени все десять полевых игроков
«Нефтяника» находились вблизи своей штрафной, заботясь лишь о разрушении. Уже в
компенсированное к первому тайму время Витер, отобрав мяч у защитников, убегал к
воротам Пилипенко, но в завершении нанёс неточный удар в ближний угол.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «Н»
Всего ударов 8 3
Удары в створ 4 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 1
Офсайды 2 0

Компенсированное
время 02:00



От второго тайма алчевские болельщики ждали продолжения атакующей игры
«Стали», и, естественно, таких долгожданных голо в в ворота гостей. Но, после
перерыва ход матча кардинально изменился. Сразу же с возобновлением игры гости
провели первую хорошую атаку в матче, но завершающий удар у Башлая получился
слишком слабым. Подопечные Анатолия Волобуева ответили ударом со штрафн ого от
Оканы и дальним «выстрелом» Гавриша – оба раза неточно. В дальнейшем острота
была лишь у ворот Пилипенко, у «Стали» же в атаке ровным счётом ничего не
получалось. Самыми активными у «Нефтяника» были Витер и Саванчук, не дававшие
защитникам алчевцев и секунды покоя. Экс-футболист «Стали» Саванчук, удачно
сыграв на подборе, мощно пробивал в створ – Пилипенко забрал мяч. Автор победного
гола апрельского матча в Алчевске Витер, воспользовавшись беспорядками в центре
обороны хозяев, вышел один в один с Пи липенко по центру, но голкипера переиграть
не сумел. Ещё два момента были у гостей после очередной неуверенной игры «Стали»
в защите – Колесниченко, бросившись под мяч, сумел выбить его на угловой. После
подачи этого же углового Витер хлёстко пробил с лево го фланга – мяч прошёл в
сантиметрах выше перекладины. В отличие от алчевцев, которые в первом тайме не
сумели довести своё преимущество до логического завершения, «Нефтянику» забить
удалось. Лищук выполнил навес с правого фланга, и после небольшого рикоше та
Витер на дальней стойке переправил мяч в сетку – 0:1.

Время, для того чтобы отыграться, у «Стали»
было: тренерский штаб команды двумя заменами
попробовал усилить атакующий потенциал, но игра
у алчевцев по-прежнему не клеилась. Всё, что
удалось создать хозяевам за вторую половину
второго тайма – два неточных удара Оканы со
стандартов. Ещё в ходе одной атаки Шевче нко в
штрафной площадке прикрыл мяч корпусом, отдал
его налево Сикорскому, но навес из выгодной
позиции у полузащитника не получился. Уже на
шестой компенсированной минуте после навеса

Оканы слева мяч всё же оказался в воротах гостей – сначала Дейнеко зафиксировал
его в руках, но Локтионов, активно пойдя на голкипера, в пределах вратарской
площадки толкнул Дейнеко, который выронил мяч за линию ворот. Главный арбитр
матча Андрей Кутаков вполне справедливо гол отменил, хотя, надо сказать, что в
целом арбитраж сегодняшнего поединка получился не самым лучшим. Мало того, что
арбитр был самой заметной фигурой на поле, реагируя свистом на практически все
единоборства, так ещё в концовке встречи в штрафной гостей был эпизод, когда
Андрей Кутаков мог назначить пеналь ти в ворота «Нефтяника» за фол против
Палагнюка – однако, на этот раз свисток арбитра промолчал.

В итоге, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности в первом тайме, после
перерыва «Нефтяник» добавил в активности, забив гол и удержав победный счё т. Вот
уже второй раз кряду ахтырчане благодаря голу Витера уезжают из Алчевска с тремя
очками. Похоже, что у «Стали» появляется новый «неудобный» соперник.

ГОЛОСОВАНИЕ
Анатолий Пилипенко – лучший в матче с «Нефтяником»!

Сразу же по окончанию матча 1 3-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
«Нефтяника»?».

По итогам опроса победителем был признан вратарь команды
Анатолий Пилипенко (на фото), набравший 34% голосов.

Вторым в голосовании стал Вячеслав Шевченко – у
нападающего 14% голосов.

Тройку лидеров замкнул полузащитник Бюрнель Окана-
Стази, в активе которого 10% голосов посетителей сайта.

Отметим также, что вариант ответа «Никто! Все сыграли
плохо!» набрал 24% голосов.

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «Н»
Всего ударов 5 10
Удары в створ 0 4

Удары в каркас 0 0
Угловые 0 2
Офсайды 2 1

Компенсированное
время

06:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Мизин (главный тренер ФК «Нефтяник»): -
В первую очередь, я хочу поблагодарить своих ребят за
самоотдачу и желание, которые они
продемонстрировали в сегодняшней игре. Футболисты
полностью выложились, отдав все силы для того, чтобы
добиться положительного результата. Могу сказать, что
это одна из лучших игр, которые мы провели – у нас
была масса возможностей забить. Забей мы второй мяч
– чувствовали бы себя спокойнее, игра была бы
«закрыта». А так, пришлось нервничать до конца
встречи.
- Какие задачи стоят перед вашей командой в
первенстве?
- Находиться в верхней части турнирной таблицы.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»):
- В первом тайме мы играли хорошо: создавали
моменты – единственное, что не забили. Во втором
тайме то ли гости немного добавили, но, в принципе,
ничего не предвещало наше поражение. После гола
пошёл сумбур – тяжело было отыграться. «Неудобная»
для нас команда – и в прошлом году мы проиграли ей
на своём поле, и в этом. Мы смотрели запись: минут за
восемнадцать до конца был чистый пенальти в ворота
гостей – дал бы его арбитр, и неизвестно как бы всё
развернулось. Но, видно, в планах арбитра не было
давать пенальти в их ворота . Хотя, в первом тайме сами
должны были забивать.
- Почему даже в заявку не попал Одинцов?
- Одинцов простыл – он неделю не тренировался.
Чеботаев пропускал матч, получив четвёртую жёлтую в
предыдущей игре. Ситуация сложилась так, что нам
пришлось тасовать более-менее наигранный состав.
Хотя, повторюсь, я доволен первым таймом, но нужно
было забивать – тогда бы нам было легко. «Нефтяник»
- опытная команда: забили, удержали. Что сделаешь?
Это футбол. Не знаешь, где споткнёшься, а где
найдёшь.

КУБОК УКРАИНЫ
В пятницу, 1 октября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Датагруп

Кубка Украины по футболу. Алчевская «Сталь» на этой стадии турнира примет луцкую
«Волынь», которая по итогам прошлого сезона вышла в премьер -лигу. Напомним, что
по регламенту турнира на всех этапах Кубка победители противостояния определяются
по итогам одного матча. Поединки 1/8 финала будут сыграны в среду, 27 октября.

Все пары 1/8 финала Кубка Украины
ФК «Полтава» – «Шахтер» (Донецк)
«Карпаты» (Львов) – «Ворскла» (Полтава)
«Феникс-Ильичевец» (Калинино) – «Металлург» (Запорожье)
ПФК «Александрия» – «Арсенал» (Киев)
ПФК «Севастополь» – «Динамо» (Киев)
«Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) – «Заря» (Луганск)
«Сталь» (Алчевск) – «Волынь» (Луцк)
«Кремень» (Кременчуг) – «Днепр» (Днепропетровск)

КАЛЕНДАРЬ
16. 16.10.10 «Буковина» - «Сталь»
17. 23.10.10 «Сталь» - «Александрия»
Кубок, 1/8. 27.10.10 «Сталь» - «Волынь»

18. 31.10.10 «Сталь» - «Черноморец»
19. 05.11.10 «Прикарпатье» - «Сталь»
20. 13.11.10 «Сталь» - «Феникс»



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 14 -й тур

«Нива» (Винница) - «Сталь» 2:1 (0:0)
6 октября, 2010. 17:00. Винница, стадион «Нива», 3100 зрителей

«Нива»: 12.Скибенко – 19.Прохоров, 4.Гергелюк, 10.Найко,
5.Воронин - 13.Герасимец (15.Пивовар), 6.Варченко (7.Лукьянец),
9.Пилявский, 11.Бовтрук (16.Адаменко) - 21.Козьбан (14.Климов),
18.Качур (20.Кушка). Главный тренер - Олег Федорчук.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 6.Яскович (15.Мироненко), 25.Белый,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов (18.Локтионов),
8.Колесниченко, 5.Гавриш (к), 23.Сикорский (9.Палагнюк) –
24.Колинс – 7.Шевченко. Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 17.Налыгач, 19 .Янченко,
34.Ермаков.

Голы: Герасимец, 65 - с пен. (1:0). Кондратюк, 79 - автогол (2:0). Колинс, 90+1 (2:1).
Предупреждения: Козьбан, 56. Найко, 90+1 - Гавриш, 37. Мироненко, 61.
Удаление: Гавриш, 86 («Сталь», повторное предупреждение).
Арбитры: Андрей Лисаковский, Эдуард Курцеба, Виталий Лазеев (все - Одесса), Игорь
Маковей (Жмеринка, Винницкая область).
Делегат ФФУ – Мирон Биць (Львов).

В матче против «Нивы» тренерский штаб «Стали» не смог рассчитывать сразу на
трёх игроков основного состава: Дмитрий Назаренко отбывал дисквалификацию, Игорь
Гордя простудился, а Бюрнель Окана -Стази отправился в расположение своей
национальной сборной. Кадровые трудности вынудили пробовать на месте
центрального защитника Максима Белого, тогда как на правом фланге оборон ы
действовал Александр Яскович, появившийся на поле впервые в нынешнем сезоне.

В итоге, на первый тайм нашу команду хватило – но, если до перерыва поединок
был равный, то во втором тайме преимущество хозяев стало ощутимым. В итоге,
игровой перевес «Нивы» материализовался в два гола. Сначала Герасимец реализовал
пенальти, после чего Кондратюк, пытаясь помешать удару того же Герасимца, срезал
мяч в свои ворота. В концовке поединка, прерывая опасную атаку, поле был вынужден
покинуть капитан «Стали» Витали й Гавриш, увидевший перед собой вторую желтую
карточку. Уже в меньшинстве команда Анатолия Волобуева сумела забить гол
престижа – красивым ударом со штрафного отметился Колинс. Итог матча – 2:1 в
пользу «Нивы».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): - У нас кадровые проблемы.
Три наших основных игрока пропускали игру. Ваша команда в прошлом туре имела
такие же проблемы. Эти проблемы значимы для нашей команды. Я, конечно, не
оправдываюсь, но для того, чтобы играть на этом поле нужно на нем месяц
потренироваться. Мы как-то не придали этому значения, все -таки надо было просить
вас, чтобы играть на травяном поле. Я не умаляю, хорошая, очень хорошая команда. Я
рад за коллегу. При этом никто из ребят не играл в высшей лиге. Видна работа
тренера, видно почерк. Команда на протяжении двух таймов показывала хорошее
движение. Видно, что команда тактически грамотна. Я не умоляю, но действительно
тяжело играть на искусственном поле. Мы не тренируемся, мы не знаем, что такое
искусственное поле. Это не маловажно.
- Тяжело играть или тяжело перестроиться?
- Перестроиться. Ну, это то же самое, что играть в зале. Это мое мнение. К тому же
игра через 3 дня.
- Это уже второе подряд поражения «Стали». Можно говорить о каком -то
кризисе?
- Да я не знаю. Я думаю, нет. У нас, в принципе, задач никаких не стоит. Играем,
лепим молодую команду. У нас тоже игроки, которые нигде задействованы не были.
- Уже сыграли большую часть первой половины чемпионата. Какие команды
вам понравились?
- В первой лиге уровень такой, что со всеми нужно выходить и играть. После игры я
так сейчас сказать не могу. У вас очень хорошая команда. Не зря набрали столько
очков.
- Перед вашей командой нет задачи выхода в Премьер -лигу в этом сезоне, но
в последующих…
- Ну, для этого нужно много сделать. Инфраструктура должна отвечать командам
Премьер лиги. Надо все делать, ремонтировать. По условиям будем смотреть, сохраним
ли мы эту команду.



Олег Федорчук (главный тренер ПФК «Нива»):
- Могу сказать, что мы серьезно готовились к
сопернику. Анатолия Волобуева я знаю уже больше
десяти лет. Знаю методы работы, почерк его команд.
Знаю, что команды любят играть в разнообразный
футбол. В команде «Сталь» присутствует много
быстрых футболистов, поэтому команда играет в
вертикальный футбол. И за счет ко мандных действий
мы построили игру таким образом, чтобы не дать
сопернику разбежаться, иногда даже жертвуя
пространством, что в домашних играх нежелательно.
Тем не менее, нам это удалось в первом тайме, а во
втором, я думаю, сказалась усталость соперника,
связанная с переездом. Я знаю, что такое дорога
через всю страну. Любая команда теряет 10 -15%
подвижности. В первой лиге самая основная
проблема – это длительные пути. А для Алчевска все

пути длительные. Исходя из этого, наша задача была – отыграть первый тайм «на
ноль». Мы неудачно сыграли в прошлой игре, ряд футболистов наказаны. Думаю, что
это был последний раз. Я как тренер не понимаю таких игр. Лучше проиграть 5:0 в
борьбе, чем 2:1 и безвольно простоять. Поэтому, мы сделали выводы. Я рад, что
футболисты понимают, чего от них хотят. Я думаю, что эта игра показала, что у
команды есть потенциал. Единственное, чего бы хотелось, чтобы этот потенциал был
немного стабильней. Потому что некоторые футболисты считают, что первая лига – это
предел их мечтаний. Нужно развивать их мотивацию.
- Назовите пожалуйста 3 вещи, которые Вам понравились, и 3 вещи, которые
Вам не понравились в этой игре.
- Мне понравилось то, что обе команды достаточно быстро работали с мячом. Это
редкость в первой лиге. Понравилось то, что об е команды пытались играть как можно
быстрее и старались не задерживать игру. В своей команде мне понравилась агрессия
группы атаки. Мы действительно просто задавили соперника. Не понравилось
несколько моментов. Это игра в обороне, игра двух опорных не всег да правильная. Ну
и не понравилось, что мы много моментов теряем в простых ситуациях, такие голы мы
обязаны, должны забивать. Нападающие имеют по 5 -6 моментов, и нет голов, нас это
расстраивает.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 13-го тура, 2 октября (сб)
(01.10) «Львов» - «Динамо-2» 3:0
(01.10)«Прикарпатье» -«Крымтеплица» 1:2
(01.10) «Закарпатье» - «Гелиос» 4:2
(01.10) «Днестр» - «Энергетик» 2:0
«Сталь» - «Нефтяник» 0:1
«Звезда» - «Нива» 2:1
«Титан» - «Буковина» 1:0
«Арсенал» - «Александрия» 1:1
«Феникс» - «Черноморец» 1:3

Матчи 14-го тура, 6 октября (ср)
(05.10) «Крымтеплица» - «Энергетик» 1:0
«Нефтяник» - «Закарпатье» 1:1
«Нива» - «Сталь» 2:1
«Буковина» - ФК «Львов» 0:2
ПФК «Александрия» - «Титан» 3:0
«Черноморец» - «Арсенал» 1:0
«Прикарпатье» - «Феникс» 1:2
«Гелиос» - «Днестр» 0:0
«Динамо-2» - «Звезда» 3:0

Громких сенсаций в этом туре не было, однако
неожиданным результатам место всё же нашлось.
Помимо домашнего проигрыша «Стали», стоит
отметить ничью Александрии в Белой Церкви и
поражение «Нивы» в Кировограде, к оторое
позволило «Звезде» покинуть последнее место
турнирной таблицы. К слову, винницкая команда
прервала свою победную серию, которая накануне
поединка составляла пять матчей. Пятое поражение
кряду, повторив свой собственный антирекорд,
потерпело «Прикарпатье».

В этом туре стоит отметить крупные победы
«Александрии» и «Динамо-2», а также домашнее
поражение «Буковины» от «Львова», в котором
хозяева дважды не сумели реализовать пенальти.
Выиграв у «Арсенала» вопреки удалению на
первых минутах своего вратаря, впервые в сезоне
в пятёрку лучших команд лиги по итогам тура
поднялся «Черноморец», одержавший вот уже
четвёртую победу кряду. Продолжается чёрная
полоса «Прикарпатья», которое уступило уже в
шестом матче подряд.

В пятнадцатом туре, большинство матчей которого состоялось в воскресенье,
центральным было противостояние «Львова» и «Александрии ».



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Динамо-2» 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 23 встреч, в том числе 3 – в сезоне 2008/2009, 14 – в
сезоне 2009/2010, 6 – 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).

В прошлом сезоне Владимир Бондарь был арбитром двух матчей с участием
алчевцев: «Сталь» - «Нива» Тернополь 1:0 (15-й тур) и «Сталь» - «Арсенал» Белая
Церковь 1:1 (18-й тур). Также был арбитром одного матча с участием киевлян:
«Динамо-2» - «Волынь» 0:2 (32-й тур).

В нынешнем сезоне Владимир Бондарь был арбитром одного матча с участием
алчевцев: «Сталь» - «Арсенал» Белая Церковь 3:0 (4-й тур). Также был арбитром
одного матча с участием киевлян: «Динамо -2» - «Крымтеплица» 0:1 (5-й тур).

Как видим, по пяти матчам, в которых арбитр предстоящего поединка пересекался
с командами, можно сделать выводы, что при Владими ре Бондаре алчевцы ещё не
проигрывали, а киевляне не брали очков.

НАШИ ГОСТИ
«ДИНАМО-2» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

По сравнению с прошлым сезоном состав «Динамо» значительных изменений не
претерпел. Команду покинули всего пять футболистов: Вадим Родина и Иван
Шкаврон перешли в «Оболонь», Артём Бутенин – в «Волынь», Дмитрий Ерёменко
– в запорожский «Металлург». В молодёжный состав «Динамо» был переведен
нигериец Франк Темиле.

Из «Кривбасса» в «Динамо -2» вернулся Андрей Оберемко, имеющий опыт
выступления в премьер-лиге за «Харьков» и «Ильичёвец». Зимой 26 -летний футболист
перенёс операцию, снова выйдя на поле после одиннадцатимесячного перерыва. Из

столичного «Арсенала» в команду вернулся Дмитрий
Коркишко, в своём последнем матче за «канониров»
открывший счёт забитым голам в премьер-лиге.

Из молодёжного состава «Динамо» в «Динамо -2» были
переведены: Кирилл Козлов, Евгений Макаренко, Ярослав
Сокол и Роман Адаменко. Впервые попал в заявку «Динамо -
2» на сезон попал воспитанник клубной академии Рудольф
Сухомлинов.

Пополнили вторую команду киевского «Динамо» лишь два
абсолютных новичка: из аматорского ФК «Тернополь» пришёл
17-летний Игорь Мединский , из ивано-франковского
«Прикарпатья» – 23-летний Владимир Борышкевич (на
фото), к слову, летом приезжавший в «Ст аль» на просмотр.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Динамо-2». Баланс встреч (05/06 - 10/11):
6 матчей; 3 победы, 2 ничьи, 1 поражение; разница мячей 6:5
На поле «Стали»: 3 матча; 2 победы, 1 поражение; разница
мячей 3:3
На поле «Динамо-2»: 3 матча; 1 победа, 2 ничьи; разница
мячей 3:2
Лучший бомбардир противостояния - Александр Акименко
(«Сталь»), на счету которого три гола в ворота киевлян. Из
действующих игроков «Стали» в ворота «Динамо -2» забивал
лишь Бюрнель Окана-Стази, на счету которого один мяч в
выездном матче прошлого сезона. Лучший бомбардир
противостояния в составе «Динамо -2» - вернувшийся из
киевского «Арсенала» Дмитрий Коркишко (на фото), на счету
которого два гола - оба в 2008 году



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь»
состоится в субботу, 23 октября

Соперником нашей команды
будет ПФК «Александрия»
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«ДИНАМО-2» КИЕВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Загладько Роман 28.03.88
12. Волынец Евгений 26.08.93
55. Бонь Мирослав 16.02.93
90. Рудько Артур 07.05.92
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Допилка Олег 12.03.86
3. Парцвания Темур 06.07.91
4. Сухомлинов Рудольф 11.03.93
6. Кушниров Дмитрий 01.04.90
18. Рыжук Дмитрий 05.04.92
26. Козлов Кирилл 27.02.90
33. Новак Евгений 01.02.89
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
7. Морозенко Евгений 16.12.91
8. Макаренко Евгений 21.05.91
9. Суарез Диего (Боливия) 07.10.92
10. Рыбалка Сергей 01.04.90
13. Сухоцкий Артём 06.12.92
19. Борышкевич Владимир 21.05.87
20. Прокипчук Ярослав 06.02.92
21. Люлька Сергей 22.02.90
22. Щедрый Артём 09.11.92
23. Боровец Максим 15.04.92
28. Оберемко Андрей 18.03.84
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
5. Коркишко Дмитрий 04.05.90
11. Сокол Ярослав 03.01.91
14. Малин Михаил 19.10.91
15. Адаменко Роман 20.07.92
16. Гаврась Максим 26.06.88
17. Коваль Владимир 06.03.92
24. Гриппа Вадим 09.01.92
25. Шевчук Сергей 21.09.90
27. Мединский Игорь 03.01.93

Старший тренер:
Литовченко Геннадий Владимирович

Президент:
Суркис Игорь Михайлович

«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-СтазиБюрнель (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


