


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ЧЕРНОМОРЕЦ»
(Одесса)

31 октября, 2010 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Геннадий Махно (Кировоград)

Ассистенты: Юрий Волков (Симферополь)
Андрей Шамека (Мариуполь, Донецкая област ь)

4-й арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Делегат ФФУ: Николай Тихонов (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 займу т вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О

1.ПЛ ПФК «Александрия» 17 11 4 2 33 14 37

2.ПЛ ФК «Львов» 17 10 4 3 26 12 34

3 «Крымтеплица» (Молодёжное ) 17 10 2 5 20 15 32
4 «Закарпатье» (Ужгород) 17 9 4 4 28 14 31

5 «Черноморец» (Одесса) 16 8 6 2 23 10 30

6 «Сталь» (Алчевск) 17 9 3 5 27 17 30
7 «Буковина» (Черновцы) 17 9 3 5 28 24 30

8 «Нива» (Винница) 17 9 3 5 25 21 30
9 «Динамо-2» (Киев) 16 7 4 5 19 16 25

10 «Титан» (Армянск) 16 8 0 8 21 21 24

11 «Арсенал» (Белая Церковь) 17 7 2 8 22 24 23
12 «Нефтяник» (Ахтырка) 17 6 3 8 19 22 21
13 «Гелиос» (Харьков) 17 5 4 8 19 25 19
14 «Энергетик» (Бурштын) 17 5 2 10 19 28 17

15 «Днестр» (Овидиополь) 17 4 4 9 20 27 16

**16 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 17 3 2 12 15 33 11
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 16 3 0 13 15 36 9

18.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 17 2 2 13 11 31 8

Анонс матчей 18-го тура, 31 октября (воскресенье)
(30.10) «Днестр» - «Буковина» :

(30.10) «Закарпатье» - ПФК «Александрия» :
«Гелиос» - «Нива» :
«Сталь» - «Черноморец» :

ФК «Львов» - «Феникс-Ильичёвец» :
«Титан» - «Арсенал» :

«Звезда» - «Прикарпатье» :
(01.11) «Крымтеплица» - «Нефтяник-Укрнафта» :

(01.11) «Энергетик» - «Динамо-2» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 17 -й тур

«Сталь» - ПФК «Александрия» (Кировоградская область) 1:0 (1:0)
23 октября, 2010. 15:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк (17.Налыгач, 79), 2.Чеботаев – 11.Одинцов
(15.Мироненко, 72), 8.Колесниченко, 5 .Гавриш (к),
10.Окана-Стази (9.Палагнюк, 83) – 24.Колинс (20.Гордя, 67)
– 7.Шевченко (19.Янченко, 90+2). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 23.Сикорский.
ПФК «Александрия»: 77.Панькив – 15.Запорожан,
28.Гаврюшов (7.Мельник И., 71), 5.Чер едниченко,
8.Казанюк (к) – 22.Ксёнз (19.Грибанов, 46; 29.Кабанов, 59),
13.Зейналов (3.Маринчук, 46), 9.Довгий – 24.Грицук –
26.Таргамадзе (11.Фурта, 76), 10.Иващенко. Главный
тренер – Владимир Шаран. Запас: 1.Овсиенко,
27.Бидловский.
Гол: Шевченко, 22.

Предупреждения: Колесниченко, 7. Чеботаев, 34. Кондратюк, 78. Налыгач, 87.
Гордя, 90+6 – Иващенко, 18.
Арбитры: Константин Труханов (Харьков), Александр Луценко (Харьков), Сергей
Ковальских (Симферополь), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Борис Катасонов (Кременчуг, Полтавская область).

И снова лидер бит
Встреча с лидером турнирной таблицы ожидалась алчевскими болельщиками с

некой опаской: учитывая последние неудачи «Стали» с не самыми сильными
соперниками, поединок против «Александрии» также сулил мало чего хорошего. Тем
не менее, зная о том, как команда Анатолия Волобуева умеет настраиваться на
фаворитов, а также учитывая тот факт, что сегодня алчевцы наконец -то сумели
выставить на игру свой боевой состав, предпосылки для положительного резул ьтата
появлялись неплохие. У подопечных Владимира Шарана накануне матча против
«Стали» были проблемы, схожие с алчевскими – из-за различных травм сегодня не
смогли сыграть три основных футболиста команды: Андрей Гитченко, Кирилл
Сидоренко и Евгений Шупик. Зато впервые после травмы в основе у гостей вышел
Руслан Зейналов, который, напомним, выступал и за «Сталь». Отмечаем и выход в
центре обороны гостей Андрея Гаврюшова, игравшего в Алчевске в течение трёх лет,
большинство из которых в статусе капитана коман ды.

Уже на второй минуте поединка несогласованность в центре защиты Гаврюшова и
Чередниченко чуть было не стоил а «Александрии» пропущенного гола. Как всегда
настырный Шевченко в борьбе с двумя оппонентами сумел изловчиться, и нанести
удар из района линии вратарской – мяч прошёл возле стойки. В дальнейшем лучший
бомбардир «Стали» старался наносить удары с разных дис танций, но не всегда они
были оправданы, и всем им не хватало точности. Однако, именно Шевченко выглядел в
первом тайме самым активным, и именно он в середине первого тайма забил гол.
Форвард в очередной раз пробил издали: мяч угодил в Колинса, и, существе нно
изменив траекторию полёта, залетел в сетку ворот Панькива – 1:0. Несколько
курьёзный гол, хотя, учитывая большую активность хозяев в атаке, вполне
заслуженный. Лишь пропустив, «Александрия» провела первую по -настоящему острую
атаку – после прострела с правого фланга Грицук пробил в дальний угол, но мяч
прошёл в сантиметрах от стойки. Всего через несколько минут у гостей прошла ещё
одна атака: Таргамадзе с левого фланга отдал передачу в центр на Грицука, тот не
сумел пробить и отдал дальше на Ксёнза, уда р которого пришёлся в защитника.

Пожалуй, именно пятиминутка после забитого гола
получилась у алчевцев самой трудной – в
дальнейшем «Сталь» выровняла игру, и если
процент владения мячом у гостей навскидку
выглядел больше, то и по ударам, и по остроте
лучше выглядели именно алчевцы. Великолепный
шанс оформить дубль во втором домашнем матче
кряду был у Шевченко, но, замыкая головой
подачу Одинцова с угловой отметки, нападающий
не попал в ближнюю «девятку» – мяч прошёл у
самой крестовины.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «А»
Всего ударов 9 3
Удары в створ 2 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 1
Офсайды 0 1

Компенсированное
время 00:00



Начало второй половины встречи, несмотря на то, что в счёте вела «Сталь»,
прошёл с явным перевесом алчевцев. В дебюте второго тайма отличная возможность
забить была у Гавриша – после удара капитана команды с правого фланга мяч угодил
в ближнюю стойку. Подопечные Владимира Шарана сумели обозначить своё
преимущество лишь к середине второго тайма. У гостей начали проходить комбинации,
но всем им не хватало либо последнего паса, либо завершающего удара. Хотя,
потенциально опасные удары по воротам Пилипенко «Александрия» всё же наносила,
но их вовремя блокировали защитники хозяев. Несколько тревожно за результат стало
с уходом с поля центрального защитника Кондратюка, получившего травму, однако
вышедший на замену Налыгач достойно сменил игрока основы.

Самый реальный шанс забить ответный гол у
лидера первой лиги был уже на 80 -й минуте, когда
Казанюк со штрафного пробил в правый от
Пилипенко угол: голкипер «Стали» в броске отбил
мяч, а успевший на добивание Довгий не попал в
ближний угол. Этот эпизод стоит выделить
отдельной строкой, поскольку удар Запорожана
остался первым и единственным (!) ударом
«Александрии» в створ ворот за весь (!) ма тч. Один
удар в створ – это худший показатель среди всех
команд, приезжавших в Алчевск в нынешнем

сезоне. И заслугой этому является, в первую очередь, не столько проблемы
атакующего потенциала гостей, сколько очень грамотная игра «Стали» – подопечные
Анатолия Волобуева выглядели сегодня очень целостно, продемонстрировав высокий
уровень именно командной игры. В концовке матча никакого штурма ворот алчевцев у
гостей не вышло – напротив, хозяева спокойно контролировали ситуацию, и довели
дело до закономерной победы. Хотя, уже на шестой компенсированной арбитром
минуте «Александрия» всё же могла сравнять счёт: Казанюк со штрафного пробил в
дальний угол, но мяч прошёл возле стойки.

Одержав победу, «Сталь» прервала безвыигрышную серию на отметке в четыре
матча, а также поправила своё турнирное положение. В то же время, «Александрия»
сегодня уступила впервые за последние девять матчей, и впервые в сезоне ушла с
поля без забитых мячей.

ГОЛОСОВАНИЕ
Шевченко - лучший в матче с «Александрией»!

Сразу же по окончании матча 17-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 « Александрии»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий,
автор победного гола Вячеслав Шевченко (на фото),
набравший 29% голосов. Вторым в голосовании стал капитан
команды Виталий Гавриш, у которого 16% голосов. Тройку
лидеров замкнул вратарь Анатолий Пилипенко , в активе
которого 12% голосов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 17 тура, 23 октября (сб)
(22.10) «Энергетик» - «Нива» 1:0
«Гелиос» - «Нефтяник» 3:1
«Днестр» - «Динамо-2» 0:1
«Закарпатье» - «Буковина» 2:2
«Сталь» - «Александрия» 1:0
«Звезда» - «Черноморец» 0:1
«Титан» - «Феникс» 3:0 (т.р.)
«Арсенал» - «Крымтеплица» 0:0
(24.10) «Львов» - «Прикарпатье» 4:2

Отметим, что встреча «Титана» и «Феникса -
Ильичёвца» не состоялась, поскольку калининская
команда не приехала в Армянск.

В заключительном туре первого круга стоит
отметить ничью «Крымтеплицы» в Белой Церкви –
крымская команда оборвала свою победную серию
на пяти матчах. Также ничья была зафиксирована в
одном из центральных поединков тура, в котором
«Закарпатье» встретилось с «Буковиной». Отмечаем
непростые победы «Черноморца» и «Львова» над
главными аутсайдерами соревнований.

В рамках следующего тура центральным матчем стал поединок «Закарпатья» и
«Александрии», состоявшийся в субботу. Также очень интересным обещает стать
противостояние «Стали» и «Черноморца». Отмечаем и встречу аутса йдеров лиги –
«Звезды» и «Прикарпатья».

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «А»
Всего ударов 6 3
Удары в створ 2 1
Удары в каркас 1 0

Угловые 2 1
Офсайды 1 1

Компенсированное
время 06:00

www.fcstal.lg.ua


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Андрей Купцов (тренер ПФК «Александрия»): – Мы проиграли.
Моменты у нас были, но мы слабо сыграли в обороне. Наверное,
сегодня у «Стали» было больше желания победить. В сегодняшней игре
мы впервые за весь первый круг не забили гол. До сегодняшнего матча,
во всех шестнадцати предыдущих хотя бы один мяч мы забивали.
– Задача выйти в премьер-лигу перед вами стоит?
– Сейчас многие хотят выйти в премьер -лигу, но всё будет зависеть
оттого, как сыграем второй круг. У нас был разговор с президентом, в

котором он сказал, чтобы в первом круге мы старались всегда выигрывать, а там
посмотрим. Конкретной задачи выйти в премьер -лигу не было.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы попали в
«психологическую яму». Сегодня принимали лидера, и были опасения, что это
продолжится и дальше. Всё-таки, мы играли с командой, которая потерпела всего одно
поражение. Если перед сегодняшней игрой наша команда была психологически
«убита», то «Александрия» – наоборот, на подъёме, поскольку они выдали серию
выигрышных матчей. Я благодарен ребятам, что сегодня они боролись до последней
минуты. Моменты были и у них, и у нас – это футбол. В той ситуацию, в которой мы
оказались, это были нужные три очка – особенно, в моральном плане.

КУБОК. ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Кубок Украины, 1/8 финала

«Сталь» - «Волынь» (Луцк) 1:0 (1:0)
27 октября, 2010. 15:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко (к),
17.Налыгач, 2.Чеботаев – 11.Одинцов, 8.Колесниченко,
15.Мироненко, 10.Окана-Стази (20.Гордя, 73) – 24.Колинс
(23.Сикорский, 90+3) – 7.Шевченко (9.Палагнюк, 83).
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 18.Локтионов, 19.Янченко, 34.Ермаков.
«Волынь»: 42.Недилько – 3.Симинин (77.Бута, 29),
10.Шарпар, 14.Ващук, 29.Гринченко ( к) – 7.Гошкодеря
(16.Няга, 46), 34.Параскив, 70.Скоба – 35.Стевич –
31.Пичкур (26.Бабырь, 77), 99.Пищур. Главный тренер
– Виталий Кварцяный. Запас: 1.Ндое, 17.Павлов,
36.Годованый, 15.Максимюк.
Гол: Одинцов, 15.

Предупреждения: Пилипенко, 40. Одинцов, 74. Назаренко, 90 – Пищур, 27.
Гринченко, 61. Стевич, 76.
Арбитры: Сергей Берёзка (Киев), Юрий Кирьянов (Киев), Александр Март ыщенко
(Киевская область), Константин Труханов (Киев). Делегат ФФУ – Николай Курилко
(Харьков). Инспектор ФФУ – Александр Дигтяр (Полтава).

Без финансов и задач, но с характером и традициями
К кубковой встрече с «Волынью», которая ввиду отсутствия задач в первенстве,

выглядела для «Стали» одной из самых важных в сезоне, алчевцы подошли с
кадровыми потерями. После победного матча против «Александрии» в лазарете
оказались два ключевых игрока команды: центральный защитник Кондратюк и
опорный полузащитник Гавриш. У «Волыни» после проигранного матча с «Динамо»
Виталий Кварцяный сделал в стартовом составе четыре изменения: Вместо Майкона,
Бутко, Павлова и Годованого в Алчевске с первых минут на поле вышли: Ващук,
Симинин, Гошкодеря и Пичкур. Учитывая, что в заяв ке луцкой команды на сезон более
двух десятков боеспособных исполнителей, такие изменения выглядели не сколько
ослаблением состава, сколько плановой рокировкой, связанной, в первую очередь, с
неудовлетворительной игрой.

Фаворит матча, которым в этот вече р выступала «Волынь», завладел инициативой
уже на первых минутах встречи. И именно гости создали первый голевой момент:
Гошкодеря с правого фланга мощно пробил в ближнюю «девятку» – Пилипенко отбил
мяч. Алчевцы, построившие игру на контратаках, тут же могл и организовать выход
один в один, но после передачи Оканы на Шевченко, имевшего возможность убежать к
воротам «Волыни», ассистент арбитра Юрий Кирьянов просигнализировал о положении
«вне игры». Стоит сказать, что в течение тайма атаки хозяев ещё трижды обр ывались
из-за офсайда, хотя по каждому из них, по крайней мере, с три буны, могли возникнуть
вопросы.



Тем не менее, уже на пятнадцатой минуте подопечные Анатолия Волобуева всё же
сумели провести образцово-показательную контратаку, по которой ни у кого
претензий быть не могло. Шевченко отдал удобную передачу на левый фланг Окане,
который зряче навесил на дальнюю стойку: голкипер не сумел перехватить мяч, и
Одинцов в касание пробил по пустым воротам – 1:0. Стоит отметить, что вскоре после
пропущенного гола Виталий Кварцяный заменил своего правого защитника Симинина –
именно в этой зоне прошла голевая атака алчевцев, да и вообще большинство
контратак «Стали» начинались именно на правом фланге обороны гостей. Интересно,
что на противоположной бровке, выглядевшей менее проблемной, у луцкой команды
действовал один футболист – Гринченко, тогда как номинальный левый полузащитник
у Виталия Кварцяного вообще отсутствовал.

После гола «Стали» игра сместилась ближе к
центру – «Волынь» по-прежнему больше
контролировала мяч, но уже вдали от штрафной
хозяев. Хотя, опасные моменты у ворот алчевцев
гости всё же создавали. После навеса с левого
фланга от Пичкура красивый удар головой с
отскоком от земли нанёс Пищур – выше ворот. Ещё
два опасных удара по воротам Пилипенко нанёс
Пичкур – оба раза голкипер действовал надёжно. В
концовке тайма Гринченко мощно пробил издали –

возле стойки.
Во второй половине встречи «Стали» по -прежнему удавалось справляться с

атакующими действиями «Волыни». Гости традиционно строили свою игру через
высокорослых футболистов: в частности, Пищур сбрасывал мяч своим партнёрам по
команде, однако защитники алчевцев, грамотно перекрывая пути для возможных
передач и блокируя потенциальные удары, умело разрушали все задумки. В середине
тайма Скоба после одной из таких скидок всё же пробил по воротам Пилипенко –
мимо. В концовке поединка с близкого расстояния пр обил вышедший на замену
Бабырь – снова не точно. Единственный за весь второй тайм удар в створ подопечные

Виталия Кварцяного нанесли на 79 -й минуте: Стевич
пробил мощно, но прямо в руки вратарю, грамотно
выбравшего позицию. У алчевцев после перерыва
моментов хватало, и если в середине второго тайма
удар Оканы по воротам получился слабым, а
Одинцов несколько раз пробил неточно, то уже в
компенсированные арбитром шесть минут команда
Анатолия Волобуева была обязана упрочить своё
преимущество. Проведя серию ско ростных
контратак, самый лучший шанс «Сталь» упустила

после выхода один в один Мироненко: полузащитник алчевцев обыграл вратаря, но
слишком далеко отпустил мяч, и, догоняя его уже у самой лицевой линии, нанёс лишь
неточный удар. «Волынь» могла спастись пос ле подачи очередного углового и удара
головой Пищура, однако мяч прошёл мимо ворот.

Одержав победу над «Волынью», «Сталь» уже в третий раз в своей истории вышла
в четвертьфинал Кубка. Вдвойне почётно, что такого успеха команда добивалась
исключительно как представитель первой лиги, обыгрывая соперников классом выше.
Нельзя не отметить и автора единственного в матче гола – Евгения Одинцова.
Воспитанник крымского футбола в своей карьере провёл один матч в высшей лиге, в
котором тогда ещё девятнадцатилетнему игроку «Таврии» сразу же удалось отличиться
забитом мячом. Соперником симферопольской команды была та же луцкая «Волынь».
Сегодня Одинцов провёл свой первый в карьере поединок в рамках 1/8 финала Кубка
– и снова против «Волыни», и снова забитый гол. Налицо традиции и команды, и
футболиста.

В двух самых удачных, на сегодняшний день, «поход ах» за Кубком «Сталь»
останавливалась на стадии четвертьфинала – спустя две недели на своём поле
алчевцы получат шанс изменить эту почётную, но всё же грустную традицию. Вперёд к
новым вершинам!

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «В»
Всего ударов 1 7
Удары в створ 1 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 0 5
Офсайды 4 0

Компенсированное
время 02:00

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «В»
Всего ударов 7 5
Удары в створ 1 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 6
Офсайды 2 0

Компенсированное
время 06:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Виталий Кварцяный (главный тренер ФК «Волынь»): – Да, мы
проиграли – обидно, но ничего страшного нет. Команда вылетела – я их
накажу половиной зарплаты. Не хотят играть в Кубке – значит, будут
отдыхать с меньшими зарплатами. А Алчевск пусть идёт дальше – желаю
им успехов на следующей стадии Кубка. На кубковую игру всегда можно
собраться – я знал это и говорил. Говорил, что если сыграете вполсилы –
здесь не выиграете. Даже если сыграете на девяносто пять процентов
усилий – не выиграете. Здесь всегда есть команда – есть характер.

Волобуев всегда настроит игроков – хоть за «тарелку супа», хоть за большие деньги. Но,
наши футболисты этого не поняли.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Тяжёлая игра, как для
«Волыни», так и для нас. У нас накануне была тяжёлая игра с «Александри ей», днём позже
«Волынь» играла с киевским «Динамо». Мы правильно построили игру, грамотно
оборонялись, и победили – вышли в 1/4 финала. Приятно, почётно . Хочу поздравить ребят
и наших болельщиков. Всё-таки, после всех неудач мы обыграли лидера, вышли в 1/4
финала Кубка. Думаю, это прекрасный подарок, и все оценят эту игру.

КОММЕНТАРИИ
Сразу же по окончании матча «Сталь» - «Волынь» автор единственного

в поединка гола прокомментировал победу своей команды.
Евгений Одинцов, полузащитник «Стали», автор победного гола: –
Сегодня мы действовали неплохо: играли друг за друга, команда была
единым целым – вместе шли и вперёд, и назад. Мы показали неплохой
футбол. В принципе, «Волынь» давала играть, но, думаю, и мы неплохо
сыграли: забили первыми мяч, выстояли – не пропустили. В обороне ребята
здорово сыграли. В целом, все – молодцы, бились до последнего. Приятно
пройти в Кубке команду премьер-лиги, и выйти дальше.

– Тебе удалось отличиться во второй кубковой игре «Стали» кряду. Сегодня ты
хладнокровным ударом принёс команде победу. Вспомнишь, как забивали гол?
– Да, Окана здорово прошёл по флангу и сделал хороший навес – мне оставалось только
попасть в ворота.
– В первом тайме игра «Стали» давалась сложнее, чем во втором…
– В первом тайме они больше атаковали. Всё -таки, «Волынь» – команда премьер-лиги,
играла первым номер, а мы чуть отошли, действовали больше на контратаках. Во втором
тайме почувствовали уверенность и побежали вперёд – сколько моментов не забили. На
последних минутах могли забивать, и спокойно выигрывать 2:0. В принципе, у «Волыни»
вся игра – подачи на Пищура и сбросы головой. Не могу сказать, что они переигрывали
нас, что разыгрывали мяч в центре поля. Мы больше старались вязать игру – действовать
через пас. У них же были подачи, навесы и сбросы.

ГОЛОСОВАНИЕ
Шевченко – лучший в матче с «Волынью»!

Сразу же по окончанию матча 1/8 финала Кубка Украины на официальном сайте ФК
«Сталь»  (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из игроков «Стали» был
лучшим в матче против «Волыни»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий Вячеслав Шевченко,
набравший 34% голосов. Вторым в голосовании стал полузащитник, автор победного гола
Евгений Одинцов, у которого 14% голосов. Тройку лидеров замкнул вратарь Анатолий
Пилипенко, в активе которого 11% голосов посетителей сайта. Также стоит отметить
достаточно высокий процент голосов у варианта ответа «Хорошо сыграла вся команда!».

КУБОК УКРАИНЫ
В четверг, 28 октября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4

финала Датагруп Кубка Украины по футболу. Алчевская «Сталь» на этой
стадии турнира примет киевское «Динамо», ко торое два года назад также
в четвертьфинале обыграло алчевскую команду со счетом 4:1.

Напомним, что по регламенту турнира на всех этапах Кубка победители
противостояния определяются по итогам одного матча. Поединки 1/4
финала будут сыграны в среду, 10 ноя бря.

Все пары 1/4 финала Кубка Украины
«Сталь» (Алчевск) – «Динамо» (Киев)
«Карпаты» (Львов) – «Арсенал» (Киев)
«Шахтер» (Донецк) – «Металлург» (Запорожье)
«Заря» (Луганск) – «Днепр» (Днепропетровск)



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

арбитр второй категории Геннадий Махно (на фото).
Геннадий Махно родился 22 ноября 1972 года в Кировограде.

Рост – 180 см, вес - 81 кг. Хобби: тренерская деятельность.
Отметим, что в 2008 году сборна я команда Кировоградского
национального технического университета (КНТУ) под
руководством Геннадия Махно стала победителем первенства
города, а также областной спартакиады среди высших учебных
заведений.

Арбитр первой лиги с 2008 года – за это время был главным арбитром 31 встречи.
Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 18 марта 2008 года в матче
«ИгроСервис» Симферополь – «Гелиос» Харьков 2:0 (20-й тур).

В нынешнем сезоне Геннадий Махно был арбитром одного матча с участием алчевцев:
«Титан» – «Сталь» 2:1 (5-й тур, два пенальти – по одному в ворота каждой команд), а
также одного матча с участием одесситов: «Закарпатье» – «Черноморец» 0:1 (2-й тур,
пенальти в ворота гостей). Всего же в сезоне 2010/2011 был арбитром семи поединков
первой лиги. В предыдущих сезонах назначений на матчи с участием как «Стали», так и
«Черноморца», Геннадий Махно не получал.

НАШИ ГОСТИ
«ЧЕРНОМОРЕЦ» В МЕЖСЕЗОНЬЕ

После вылета «Черноморца» из премьер -лиги и ухода из клуба Андрея Баля с Олегом
Блохиным, состав одесской команды претерпел серьёзные изменения. В частности, клуб
покинули: Олег Шандрук (начал сезон в «Волыни», после чего перешёл в
«Севастополь»), Владислав Ващук («Волынь»), Виталий Руденко («Карпаты»), Руслан
Левига («Тобол» Казахстан), Владимир Бондаренко («Динамо» Санкт-Петербург,
Россия), Владимир Федорив («Прикарпатье») и боливиец Маурисио Сауседо.

Накануне старта в первой лиге «Черноморец» пополнился тремя
футболистами. Так, новичками одесского клуба стали: Максим
Трусевич («Оболонь»), Игорь Буряк («Днестр») и нападающий
сборной Молдовы Анатолий Дорош («Олимпик-Шувалан»
Азербайджан). Уже после первого тура в заявку команды был
включен экс-нападающий национальной сборной Украины
Константин Балабанов , вернувшийся в «Черноморец» после
выступлений за «Днепр», «Нефтяник»  и «Кривбасс» . Последним
новичком одесситов стал аргентинский защитник Мигель
Портильо /на фото/ («Вадуц» Лихтенштейн), имеющий опыт
выступления в еврокубках.

К слову, помимо Дороша и Портильо, в составе команды Игоря
Наконечного ещё с прошлого сезона выступают ещё два

легионера: бразильский защитник, чемпион Мира 2003 года среди юношей не старше 17
лет Леонардо Де Матос и юный грузинский нападающий Георгий Челебадзе,
выступающий за юношескую сборную своей страны.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Черноморец». Баланс встреч: 10 матчей (4 – в рамках высшей лиги, 4 –
в рамках первой лиги, 1 - в рамках кубка); 3 победы, 2 ничьи, 5 поражений; разница
мячей 10:17
На поле «Стали»: 5 матчей; 3 победы, 2 поражения; разница мячей 5:5
На поле «Черноморца»: 5 матчей; 2 ничьи, 3 поражения; разница мячей 5:12
Лучший бомбардир противостояния у «Стали»: Артём Лопаткин (2 мяча). Из
футболистов, защищающих цвета клуба и сейчас, в противостоянии отличались лишь
Бюрнель Окана-Стази и Виталий Гавриш - на счету каждого по одному голу
Лучшие бомбардиры противостояния у «Черноморца»: Сергей Пономаренко, Юрий
Митерев и Олег Венглинский - на счету каждого по 2 мяча. Из футболистов,
защищающих цвета клуба и сейчас, в противостоянии отличался лишь защитник
Александр Бабич - на счету воспитанника алчевского футбола один гол в матче
первого круга

КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ «СТАЛИ» В 2010 ГОДУ
19. 05.11.10 «Прикарпатье» Ивано-Франковск - «Сталь»
Кубок, 1/4. 10.11.10 «Сталь» - «Динамо» Киев
20. 13.11.10 «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец» Калинино



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь»
состоится в среду, 10 ноября

В рамках 1/4 финала Кубка соперником
нашей команды будет «Динамо» (Киев)

*Отмеченные футболисты заявлены за «Черноморец -2»

©Алчевск 2010. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
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Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 11.

«ЧЕРНОМОРЕЦ» ОДЕССА
№ ВРАТАРИ Д.Р.
12. Ширяев Евгений 22.02.84
44. Паст Евгений 16.03.88
90. *Ганев Геннадий 15.05.90
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. *Бабенцов Александр 03.01.91
3. Гришко Дмитрий 02.12.85
4. Портильо Мигель (Аргентина) 26.09.82
5. Бабич Александр 15.02.79
6. Буряк Игорь 12.01.83
13. Мельник Сергей 04.09.88
17. Трусевич Максим 01.08.85
22. Леонардо де Матос (Бразилия) 02.04.86
26. *Саливон Денис 26.03.90
33. *Слинкин Андрей 19.02.91
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
8. *Владов Дмитрий 12.03.90
11. *Бобко Иван 10.12.90
15. *Колода Дмитрий 19.06.89
28. Ребенок Павел 23.07.85
42. Зубейко Евгений 30.09.89
77. *Сердюченко Денис 05.03.91
89. Политыло Сергей 09.01.89
91. *Гавриленко Максим 18.08.91
93. *Тащи Борис 26.07.93
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. *Балашов Виталий 15.01.91
9. Диденко Анатолий 09.06.82
16. Якименко Александр 05.09.88
18. Челебадзе Георгий (Грузия) 01.01.92
20. Балабанов Константин 13.08.82
21. Дорош Анатолий (Молдова) 21.03.83
39. Васин Денис 04.03.89
41. *Силантьев Игорь 03.01.91

Главный тренер:
Наконечный Игорь Анатольевич

Почётный президент:
Климов Леонид 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-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. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич


