


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ»
(Александрия,
Кировоградская
область)

23 октября, 2010 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Константин Труханов (Харьков)

Ассистенты: Александр Луценко (Харьков)
Сергей Ковальских (Симферополь)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Борис Катасонов (Кременчуг, Полтавская область )

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 16 11 4 1 33 13 37
2.ПЛ ФК «Львов» 16 9 4 3 22 10 31

3 «Крымтеплица» (Молодёжное) 16 10 1 5 20 15 31
4 «Закарпатье» (Ужгород) 16 9 3 4 26 12 30
5 «Нива» (Винница) 16 9 3 4 25 20 30
6 «Буковина» (Черновцы) 16 9 2 5 26 22 29
7 «Черноморец» (Одесса) 15 7 6 2 22 10 27
8 «Сталь» (Алчевск) 16 8 3 5 26 17 27
9 *«Динамо-2» (Киев) 15 6 4 5 18 16 22
10 «Арсенал» (Белая Церковь) 16 7 1 8 22 24 22
11 «Нефтяник» (Ахтырка) 16 6 3 7 18 19 21
12 «Титан» (Армянск) 15 7 0 8 18 21 21
13 «Днестр» (Овидиополь) 16 4 4 8 20 26 16
14 «Гелиос» (Харьков) 16 4 4 8 16 24 16
15 «Энергетик» (Бурштын) 16 4 2 10 18 28 14

**16 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 16 3 2 11 15 30 11
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 15 3 0 12 13 32 9
18.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 16 2 2 12 11 30 8

*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 17-го тура, 23 октября (суббота)
(22.10) «Энергетик» - «Нива» :

«Гелиос» - «Нефтяник-Укрнафта» :
«Днестр» - «Динамо-2» :

«Закарпатье» - «Буковина» :
«Сталь» - ПФК «Александрия» :
«Звезда» - «Черноморец» :
«Титан» - «Феникс-Ильичёвец» :

«Арсенал» - «Крымтеплица» :
(24.10) ФК «Львов» - «Прикарпатье» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 15 -й тур

«Сталь» - «Динамо-2» (Киев) 2:2 (1:0)
11 октября, 2010. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко (к),
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов, 8.Колесниченко,
15.Мироненко, 20.Гордя (23.Сикорский, 84) – 24.Колинс
(18.Локтионов, 63) – 7.Шевченко (9.Палагнюк, 72).
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 17.Налыгач, 19.Янченко, 34.Ермаков.
«Динамо-2»: 1.Загладько – 21.Люлька, 2.Допилка,
33.Новак (к), 28.Оберемко – 19.Борышкевич, 10.Рыбалка,
7.Морозенко (8.Макаренко, 29) – 22.Щедрый
(20.Прокипчук, 68), 25.Шевчук (27.Медынский, 61),
5.Коркишко. Старший тренер – Сергей Ребров. Запас:
90.Рудько, 3.Парцвания, 13.Сухоцкий, 26.Козлов.
Голы: Шевченко, 35 (1:0). Шевченко, 60 (2:0).
Прокипчук, 71 (2:1). Борышкевич, 90 (2:2).
Предупреждения: Кондратюк, 45+2 – Коркишко, 70.
Оберемко, 76.

Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков), Максим Чертоляс (Херсон), Олег Паращенко
(Сумы), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Борис Данцкер (Мариуполь, Донецкая область).

О пользе замен
Вот уже третий матч кряду «Сталь» по разным причинам не может выставить на

игру оптимальный состав, и вот уже третий матч кряду алчевцы недосчитываются
очков. Проблемы «короткой скамейки запасных» у команды Анатолия Волобуева
налицо, и в матче против «Дина мо-2» они проявились особенно остро. Хотя,
складывалось всё для хозяев очень даже неплохо: большую часть матча «Сталь»
контролировала ситуацию, но досадный эпизод на последней минуте не позволил
команде одержать победу.

Первый опасный момент создала команда Сергея Реброва, который ввиду занятости
Геннадия Литовченко в национальной сборной, находящейся в Англии, руко водил
действиями молодых киевлян в Алчевске. После навеса с правого фланга с близкого
расстояния по воротам «Стали» пробил Морозенко – Пилипенко отбил мяч.
Подопечные Анатолия Волобуева в стартовый отрезок времени запомнились лишь
дальними ударами, самым опасным из которых выглядел «выстрел» Колесниченко

метров с тридцати. Загладько отбил мяч, но на
добивание первым успел Шевченко, с угла
вратарской попавший в перекладину. Следующий
момент снова возник у ворот «Стали»: Шевчук,
пройдя с мячом по левому фланг у, выиграл борьбу
у Кондратюка и с линии штрафной технично
пробил в дальний угол – мяч прошёл впритирку со
стойкой. И буквально сразу же алчевцы повели в
счёте: Гордя выполнил острый прострел от самой
лицевой линии, и Шевченко с линии вратарской
вколотил мяч в сетку – 1:0. В целом, первый тайм

прошёл с небольшим территориальным перевесом хозяев, хотя неплохие атаки
получались и у «Динамо-2» – как видим, два по-настоящему голевых момента у
киевлян до перерыва были. Отметим, что в середине тайма из -за повреждения поле
был вынужден покинуть атакующий полузащитник гостей Морозенко.

Вторая половина встречи началась с более агрессивных действий «Стали» в атаке,
и, усиливая давление на ворота киевлян, алчевцы планомерно вели дело к
увеличению результата. Хорош ий удар со штрафного наносил Одинцов – вратарь
отбил мяч. Ещё в одном эпизоде Новак уже в штрафной площадке, забирая мяч у
вырывавшегося к воротам Одинцова, достал его лишь в подкате. Нагнетая обстановку
на половине поля киевлян, второй гол «Сталь» забила после достаточно курьёзного
момента: Допилка, принимая мяч в районе угла штрафной площадки, поскользнулся на
мокром газоне, чем тут же воспользовался Шевченко. Выйдя один в один с Загладько,
лучший бомбардир алчевцев пробил в дальний угол: вратарь отбил мя ч, но снова на
Шевченко, который повторным ударом всё же удвоил счёт – 2:0.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «Д»
Всего ударов 9 5
Удары в створ 2 1
Удары в каркас 1 0

Угловые 1 0
Офсайды 0 0

Компенсированное
время 02:50



Такой поворот событий молодую команду «Динамо» отнюдь не смутил, и тут же
опасный удар с левого фланга нанёс Рыбалка – вратарь отбил мяч на угловой.
Коркишко неплохо исполнил штрафной – снова уверенно сыграл Пилипенко. Далее у
ворот хозяев было подано несколько угловых, один из которых и завершился первым
ответным голом – очень похожим на первый гол «Стали». Рыбалка прострелил с
правого фланга, и Прокипчук, появившийся на поле тремя минутами ранее, поразил
ворота с линии вратарской – 2:1. К слову, если Прокипчук у Сергея Реброва получился
своеобразным «джокером», то замена двух нападающих алчевцев игру команды
несколько «расклеили» – впереди мяч у хозяев практически не держался, поэтому
больше работы становилось у защиты. Хотя, ещё при положительном счёте у «Стали»
было два неплохих момента. Сначала никто не сумел замкнуть острый навес
Локтионова с левого фланга, а затем после неудавшегося удара Палагнюка мяч в
ближний угол переправлял Одинцов – Загладько среагировал, отбив его на угловой.
«Динамо-2» ответило выходом к воротам Медынского, кото рый получил передачу
вразрез от Прокипчука – в решающий момент самый молодой игрок в составе обеих

команд поскользнулся и упустил момент. В
следующей атаке после удара метров с тридцати
пяти от Люльки мяч, отбитый Пилипенко, угодил в
стойку и отскочил к Медынскому – юный
нападающий «Динамо» забил гол, но арбитр
зафиксировал положение «вне игры». И всё же
киевляне отыгрались: уже на последней минуте
встречи Шевчук со штрафного, назначенного за
фол Чеботаева вблизи центра поля, подал в
направлении дальней стойки, и Борышкевич нанёс
точный удар в правый от Пилипенко угол – 2:2.

Для того, чтобы вернуть себе преимущество, у «Стали» было порядка четырёх минут, и
два удара по воротам гостей алчевцы всё же нанесли. Сначала Локтионов пробил с
левого фланга – мяч попал в сетку с внешней стороны, а уже на последних секундах
Кондратюк после подачи штрафного с правого фланга из неплохой позиции не попал
как следует по мячу.

Упустив победу на последних минутах, «Сталь» потеряла прекрасный шанс
вернуться на третье место. Впереди у алчевцев непростой выездной матч с
«Буковиной», в котором состав команды Анатолия Волобуева снова не будет
оптимальным – своё четвёртое предупреждение в сезоне сегодня получил центральный
защитник Кондратюк.

ГОЛОСОВАНИЕ
Вячеслав Шевченко - лучший в матче с «Динамо-2»!

Сразу же по окончании матча 15 -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
«Динамо-2»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий,
автор двух голов в матче Вячеслав Шевченко (на фото),
набравший 30% голосов.

Вторым в голосовании стал полузащитник Сергей
Колесниченко, у которого 28% голосов.

Тройку лидеров замкнул полузащитник Евгений
Одинцов, в активе которого 14% голосов посетителей сайта.

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ «СТАЛИ» В 2010 ГОДУ
Кубок, 1/8. 27.10.10 «Сталь» - «Волынь» Луцк
18. 31.10.10 «Сталь» - «Черноморец» Одесса
19. 05.11.10 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - «Сталь»
20. 13.11.10 «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец» Калинино

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «Д»

Всего ударов 7 6

Удары в створ 5 4

Удары в каркас 0 1

Угловые 3 5

Офсайды 4 1

Компенсированное
время

03:20



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Ребров (тренер ФК «Динамо -2»): – Я
благодарен ребятам за ту отдачу, которую они сегодня
показали. Действительно, матч получился тяжёлым –
«Сталь» была в лидерах, но сейчас проиграла две игры, и
сегодняшняя встреча для них была крайне важна. Рад,
что, невзирая на незасчитанный гол, наша команда
продолжала атаковать и вырвала ничью.
– Какие перспективы в команде опытных Допилки и
Оберемко, с одной стороны, и Парцв ании, которого
хотели видеть у себя некоторые команды премьер -
лиги, с другой?
– Эти вопросы решать не мне, а самим игрокам и
президенту клуба. Конечно, Допилка возрастной, а у нас
команда молодая. Но, Допилка нужен нам – он помогает,
как может. Оберемко восстанавливается после травмы, и
думаю, что он побудет у нас до конца осенней части
сезона. По поводу Парцвании могу сказать, что в

прошлом матче он не играл, поскольку был в сборной. Мы выиграли со счётом 3:0,
оборона сыграла достаточно надёжно, поэтому се годня он остался на скамейке.
– Почему сегодня не было в заявке Суареза?
– У Суареза небольшое повреждение, поэтому он даже не прилетел в Алчевск.

Вадим Плотников (тренер ФК «Сталь»): –
Напряжённая игра. У киевского «Динамо» амбициозная,
обученная молодёжь. Игра нам, вроде бы, давалась, но в
концовке пропустили необязательный гол – очень обидно.
Сегодня у нас не играли два ведущих игрока: Окана -
Стази отправился в расположение своей сборной, а
Гавриш был дисквалифицирован – это значимые
футболисты для нашей команды. Их не хватало. Будем
анализировать игру, и делать выводы.
– Как здоровье у Ситало?
– Постепенно восстанавливается. Как вы знаете, он
получил травму на тренировке. Думаю, в ближайшее
время будет в строю.
– Каково психологическое состояние команды
после сегодняшней игры, а также после двух
предыдущих поражений?

– Наверное, немножко на спаде. От нас отвернулась удача в матче с Ахтыркой, после
чего ведущие игроки стали выпадать из состава. То Гордя заболел гриппом, то Окана -
Стази уехал в сборную, пото м пошли дисквалификации – с составом начались
проблемы. Мы никак не можем сыграть своим боевым составом.
– Не слишком ли рано сегодня были сделаны замены?
– Думаю, замена нападающих не сильно значима – игра не зависит оттого, кто играет в
нападении. Мы потеряли концентрацию в обороне при стандартном положении,
поэтому и пропустили гол.

КУБОК УКРАИНЫ
В среду, 27 октября будут сыграны все матчи 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.

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)



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 16 -й тур

«Буковина» (Черновцы) - «Сталь» 3:1 (2:0)
16 октября, 2010. 15:00. Черновцы, стадион «Буковина», 2300 зрителей

«Буковина»: 33.Чурилов – 22.Циколия, 17.Олефир, 3.Иванов
(2.Климус, 82), 26.Басов, 35.Гунчак ( к) (5.Шевцов, 89),
7.Дорош, 25.Рудченко, 21.Сантрапинских, 10.Маковийчук
(20.Орловский, 87), 23.Блажко (19.Коробкин, 61). Главный
тренер – Вадим Заяц. Запас: 1.Преснаков, 11.Степанков,
9.Керчу.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко, 17.Налыгач,
2.Чеботаев – 11.Одинцов (15.Мироненко, 68), 8.Колесниченко
(24.Колинс, 46), 5.Гавриш (к), 10.Окана-Стази (23.Сикорский,
70) – 20.Гордя (9.Палагнюк, 46) – 7.Шевченко. Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко,
34.Ермаков.
Голы: Гунчак, 27 (1:0). Сантрапинских, 37 (2:0). Гунчак, 64
(3:0). Одинцов, 67 (3:1).
Предупреждения: Шевченко, 42. Колинс, 72. Налыгач, 90 .
Арбитры: Виталий Романов (Днепропетро вск), Андрей
Ганжелюк (Керчь, АР Крым), Владимир Жарый (Павлоград,

Днепропетровская область), Михаил Маланчук (Кицмань, Черновицкая область).
Делегат ФФУ – Вадим Шельменко (Киевская область).

В матче против «Буковины» алчевцы снова не смогли задейство вать оптимальный
состав – на этот раз из-за дисквалификации поединок пропускал центральный
защитник Богдан Кондратюк. Учитывая, что накануне встречи расстояние между
командами в турнирной таблице составляло всего одно очко, противостояние
соперников обещало быть очень серьёзным.

В целом, первая половина встречи прошла без большого количества голевых
моментов, однако хозяева всё же атаковали больше. Ближе к середине тайма
черновицкая команда добавила в активности, и повела в счёте: после подачи с левого
фланга и сброса мяча на линию вратарской точный удар получился у Гунчака – 1:0.
Тут же «Сталь» могла отыграться, но Олефир, подстраховав своего вратаря, выручил
«Буковину». А всего через десять минут после первого гола хозяева удвоили
преимущество. Алчевцы подали угловой, Сантрапинских подхватил мяч и, обыграв
Чеботаева, убежал к воротам «Стали». Выйдя один в один с Пилипенко, игрок
«Буковины», пробил в ближний угол – 2:0.

Во втором тайме моменты для взятия ворот были у обеих команд, но забили снова
хозяева. После подачи Сантрапинских с левого фланга точным удар головой отличился
лучший бомбардир первой лиги Гунчак, оформивший сегодня «дубль» – 3:0. Тут же
забила и команда Анатолия Волобуева, но этот мяч оказался лишь голом престижа:
красивый удар со штрафного в обвод «стенки» удался Одинцову – 3:1.

По итогам субботних матчей «Буковина» вышла в турнирной таблице на третье
место, а «Сталь» увеличила отставание от «Александрии», с которой алчевцы сыграют
в следующем туре, уже до десяти очков.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Заяц (главный тренер ФК «Буковина»): – Хочу
поблагодарить болельщиков за поддержку. Сегодня нам крайне
требовалась выиграть. В предыдущих трёх играх мы взяли лишь
одно очко – это не тот показатель, к которому стремится наша
команда. Относительно «Стали», то это одна из самых
интересных команд первой лиги. Алчевцы атакуют сами, и дают
играть другим. Я знал, что сегодня будет возникать много
моментов, как у наших ворот, так и возле «рамки» соперника.
Хорошо, что мои подопечные забили на два мяча больше, чем
алчевский коллектив.

– Сегодня «Буковина» обыграла команду такого авторитетного специалиста,
как Анатолий Волобуев...
– К наставнику алчевской «Стали», Анатолию Волобуеву я отношусь с большим
уважением. Когда-то Волобуев приглашал меня в «Сталь». Анатолий Волобуев
является заметной фигурой в украинском футболе. Мне приятно обыграть команду
такого известного тренера.



Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Сегодня мы уступили по игре. Хочу поздравить
«Буковину» с победой. У меня с ложилось впечатление,
что «Буковине» победа была нужна больше. Хозяева
отдавались игре с первой до последней минуты. Действия
своих футболистов я пока что комментировать не буду –
будем анализировать нашу игру уже по приезду домой.
– Раньше «Сталь» часто в стречалась с
«Буковиной». Чем запомнились эти матчи?
– В Черновцах «Сталь» всегда проводила интересные
поединки. Здесь была приличная команда. Сейчас
происходит период становления «Буковины». Хочу
пожелать вашему коллективу успешного выступления в
первой лиге. Единственное, что вам надо улучшить –
состояние футбольного газона. К сожалению, у вас одно
из наиболее плохих полей в нашей стране. Поверьте,

такая ситуация мешает играть не только гостям, но и хозяевам поля.
– Кого из игроков «Буковины» вы бы хотели отметить?
– В сегодняшней игре два мяча забил Руслан Гунчак. У него есть огромный опыт
выступлений на высоком уровне – Руслану 31 год. По нашим меркам – это много.
Однако за границей играют и в 38 лет. Гунчак забивал голы в очень нужное время –
опыт есть опыт. Хорошо играет и десятый номер (Степан Маковийчук - авт.). В конце
концов, все ребята из «Буковины» полностью отдавались борьбе – у вас хорошая
команда. Чувствуется, что тренерский корпус «Буковины» провёл большую работу.
– В «Стали» выступает воспит анник черновицкого футбола Василий
Палагнюк. Как вы оцениваете его игру?
– Очень тяжело входить в игру тогда, когда твоя команда уступает со счётом 0:2. Я
планировал выпустить Василия с первой минуты встречи – возможно, так и надо было
сделать. В конце концов, у вашего земляка еще всё впереди. Василий – молодой и
талантливый парень. У него есть удар. Надеюсь, что Палагнюк будет прогрессировать с
каждым годом. Мы на него рассчитываем.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 15-го тура, 10 октября (вс)
«Закарпатье» - «Нива» 3:0
«Звезда» - «Буковина» 3:3
«Львов» - «Александрия» 0:3
«Арсенал» - «Прикарпатье» 3:2
«Феникс» - «Крымтеплица» 1:2
«Энергетик» - «Гелиос» 1:1
(11.10) «Днестр» - «Нефтяник» 1:2
(11.10) «Сталь» - «Динамо-2» 2:2
(10.11) «Титан» - «Черноморец»

Матчи 16-го тура, 16 октября (сб)
(15.10) «Прикарпатье» - «Титан» 2:1
«Нефтяник» - «Энергетик» 2:3
«Буковина» - «Сталь» 3:1
ПФК «Александрия» - «Звезда» 2:1
«Феникс-Ильичёвец» - «Арсенал» 2:4
(17.10) «Нива» - «Днестр» 3:2
(17.10) «Динамо-2» - «Закарпатье» 0:1
(17.10) «Черноморец» - «Львов» 1:1
(18.10) «Крымтеплица» - «Гелиос» 2:1

В пятнадцатом туре, в первую очередь,
выделятся крупная гостевая победа «Александрии»
над «Львовом» в центральном матче тура. После
победы над «Сталью» в минувшем туре, крупно
уступила в Ужгороде винницкая «Нива». В
результативную ничью с «Буковиной» сыграла
«Звезда», постепенно выбирающаяся со «дна»
таблицы. Вполне могло покинуть последнюю
строчку «Прикарпатье», но, пропустив два гола на
последних минутах, ивано-франковская команда
упустила гостевую победу в Белой Церкви. В матче
старой и новой команды Романа Покоры
(соответственно, «Энергетика» и «Гелиоса») была
зафиксирована ничья – отмечаем гол Александра
Акименко.

Среди сыгранных поединков 16-го тура, в
первую очередь, стоит отметить победу
«Прикарпатья», которое прервало серию из семи
поражений. Прогнозируемо, хотя и не так
уверенно, выиграли фавориты турнира:
«Александрия» и «Закарпатье». В матче ещё двух
претендентов на повышение в классе,
«Черноморца» и «Львова», была зафиксирован а
ничья. Довольно неожиданным вышло домашнее
поражение «Нефтяника» от «Энергетика».

В рамках следующего тура центральным матчем станет противостояние «Закарпатья» и
«Буковины» – четвёртой и шестой команды первенства. Мог претендовать на статус
центрального и поединок «Стали» с «Александрией», но, учитывая неудачи алчевцев в
четырёх последних матчах, статус этой встречи несколько снизился. Тем не менее, только в
двух обозначенных играх тура встретятся команды из верхней половины таблицы.



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ПФК «Александрия»

назначен арбитр второй категории Константин Труханов (на
фото).

Константин Труханов родился 3 января 1976 года в
Харькове. Рост - 180 см, вес - 81 кг. Хобби: футбол, боулинг.
Арбитр первой лиги с марта, 2010 года – за это время был
главным арбитром десяти встреч. Из всех действующих
арбитров первой лиги этот показатель самый низкий, поэтому
Труханова можно считать самым малоопытным арбитром
турнира.

Также стоит отметить, что Константин Тр уханов среди
арбитров первой лиги входит в число лидеров по количеству

назначенных пенальти – в десяти матчах соревнований Труханов показывал на
одиннадцатиметровую отметку девять раз. В нынешнем сезоне более высокий
показатель назначений пенальти имеет л ишь Ярослав Козык: в семи матчах – семь
пенальти.

На матчи с участием «Стали» в первенстве Константин Труханов назначений ранее
не получал. Был арбитром матча квалификации Кубка Украины 2010/2011 между
«Олкомом» и «Сталью» (1:2). Добавим, что Констант ин Труханов должен был приехать
в Алчевск и в июне, получив назначение на матч между «Сталью» и «Десной», но этот
поединок, как помним, не состоялся из -за снятия гостей с турнира. Константин
Труханов был арбитром одного матча с участием «Александрии»: «Нив а» Тернополь –
ПФК «Александрия» 0:2 (сезон 2009/2010, 26 -й тур).

НАШИ ГОСТИ
«АЛЕКСАНДРИЯ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

В летнее межсезонье «Александрия», ставящая перед
собой максимальные задачи, сохранила костяк команды.
Напомним, что по итогам прошлого сезона ком анда Владимира
Шарана не сумела финишировать в тройке призёров, в
концовке турнира пропустив вперёд «Сталь» и ФК «Львов».

Из игроков основы «Александрию» покинул лишь один
игрок – Роман Локтионов , перебравшийся в Алчевск. Также
отмечаем, что из команды ушли: Александр Никитин
(«Кремень» Кременчуг), Ярослав Сухоцкий («Скала»
Моршин), Денис Пономарь («Сталь» Днепродзержинск) и
Олег Мозговой (аматорская «Баткивщина», представляющая
Киев). В кировоградскую «Звезду» вернулся Александр
Кочура, в «Кремень» – вратарь Роман Чумак.

Пополнили «Александрию»: Алексей Довгий («Волынь»), Сергей Грибанов
(«Десна»), Тарас Кабанов (ФК «Львов»), Юрий Фурта и Владимир Бидловский
(оба – львовские «Карпаты»), На перспективу был внесен в заявку на сезон
воспитанник клуба Артём Полярус. Накануне матча 15-го тура против «Львова» наши
соперники дозаявили грузинского легионера Давида Таргамадзе , который уже в
дебютном матче забил гол в ворота львовян.

Вернулись в Александрию: вратарь Владимир Овсиенко («Спартакус» Венгрия) и
защитник Андрей Гитченко («Десна»).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Александрия». Баланс встреч (в турнирах независимой Украины):
25 матчей (24 - в рамках первой лиги, 1 - в рамках Кубка); 11 побед, 6 ничьих (1 - в
рамках Кубка), 8 поражений; разница мячей 29:29
На поле «Стали»: 13 матчей (1 - в рамках Кубка); 8 побед, 3 ничьих (1 - в рамках
Кубка), 2 поражения; разница мячей 18:11
На поле «Александрии»: 12 матчей; 3 победы, 3 ничьих, 6 поражений; разница мячей
11:18
Лучший бомбардир противостояния - Сергей Чуйченко («Александрия»), на счету
которого пять голов. Лучший бомбардир противостояния у «Стали» - Вадим
Плотников, на счету которого четыре гола. Среди действующих игроков обеих команд
больше одного гола в противостоянии никто не забивал
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С таким результатом завершились 4
матча в Алчевске (3 победы хозяев) и 3 матча в Александрии (2 победы хозяев)



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в среду, 27 октября
В рамках 1/8 финала Кубка с оперником нашей команды будет «Волынь» (Луцк)
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ПФК «АЛЕКСАНДРИЯ»
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Овсиенко Владимир 30.10.78

21. Рудык Дмитрий 26.08.92
77. Панькив Юрий 03.11.84
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Маринчук Денис 28.12.84

5. Чередниченко Игорь 09.05.84
6. Боровский Богдан 17.09.92

9. Довгий Алексей 02.11.89

15. Запорожан Андрей 21.03.83
17. Гитченко Андрей 02.10.84

23. Сидоренко Кирилл 25.07.85
28. Гаврюшов Андрей 24.09.77

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
4. Полярус Артём 05.07.92
8. Казанюк Александр 04.01.78
10. Иващенко Валерий 25.11.80
13. Зейналов Руслан 19.06.82

14. Кременчуцкий Максим 25.01.86

16. Шупик Евгений 09.07.82
18. Колесник Евгений 13.01.90

24. Грицук Василий 21.11.87
26. Таргамадзе Давид (Грузия) 22.08.89
27. Бидловский Владимир 31.05.88
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. Мельник Игорь 21.08.86
11. Фурта Юрий 31.05.88
19. Грибанов Сергей 17.11.81
22. Ксёнз Павел 02.01.87
29. Кабанов Тарас 23.01.81

Главный тренер:

Шаран Владимир Богданович

Президент:

Лавренко Николай Николаевич

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

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Шевченко Вячеслав 30.05.85

9. Палагнюк Василий 07.03.91

18. Локтионов Роман 18.10.86

24. Коллинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич


