


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ФЕНИКС-
ИЛЬИЧЁВЕЦ»
(Калинино, АР Крым)

13 ноября, 2010 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 4:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Андрей Кузьмин (Николаев)

Ассистенты: Руслан Киселёв (Сумы)
Андрей Литвин (Киев)

4-й арбитр: Александр Шост-младший (Луганск)
Делегат ФФУ: Виктор Гайворонский (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**Команде, финиширующей на 16-м месте, предстоит сыграть в турнире за право остаться
в первой лиге с командами, которые займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги
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М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 19 12 4 3 36 17 40

2.ПЛ ФК «Львов» 19 11 4 4 32 14 37

3 «Закарпатье» (Ужгород) 19 10 5 4 31 16 35
4 «Черноморец» (Одесса) 19 9 8 2 26 12 35

5 «Сталь» (Алчевск) 19 10 4 5 31 18 34
6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 19 10 4 5 21 16 34
7 «Буковина» (Черновцы) 19 10 3 6 31 27 33

8 «Нива» (Винница) 19 9 5 5 27 23 32
9 *«Динамо-2» (Киев) 19 9 4 6 24 18 31

10 «Титан» (Армянск) 19 9 1 9 23 23 28

11 «Арсенал» (Белая Церковь) 19 8 2 9 24 26 26
12 «Нефтяник» (Ахтырка) 19 6 5 8 22 25 23
13 «Гелиос» (Харьков) 19 5 5 9 19 26 20
14 «Энергетик» (Бурштын) 19 6 2 11 22 31 20

15 «Днестр» (Овидиополь) 19 5 4 10 23 30 19

**16 «Звезда» (Кировоград) 19 4 2 13 20 34 14
17.IIЛ «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 19 3 2 14 17 45 11

18.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 19 3 0 16 17 45 9

Анонс матчей 20-го тура, 14 ноября (воскресенье)
(12.11) «Энергетик» - ПФК «Александрия» :

(12.11) «Гелиос» - «Буковина» :
(13.11) «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец» :

«Закарпатье» - «Прикарпатье» :
«Крымтеплица» - «Нива» :

«Звезда» - «Арсенал» :
ФК «Львов» - «Титан» :

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



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 18 -й тур

«Сталь» - «Черноморец» (Одесса) 1:1 (0:0)
31 октября, 2010. 15:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3200 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало – 25.Белый, 32.Назаренко,
17.Налыгач, 2.Чеботаев – 11.Одинцов
(18.Локтионов, 79), 8.Колесниченко, 5.Гавриш
(к), 10.Окана-Стази – 24.Колинс (9.Палагнюк, 59)
– 7.Шевченко. Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 15.Мироненко,
19.Янченко, 20.Гордя, 23.Сикорский.
«Черноморец»: 44.Паст – 3.Гришко, 5.Бабич
(к), 4.Портильо, 28.Ребенок – 22.Де Матос,
8.Владов (93.Тащи, 90+2), 17.Трусевич, 11.Бобко
– 89.Политыло (21.Дорош, 70), 39.Васин
(7.Балашов, 88). Главный тренер – Игорь
Наконечный. Запас: 12.Ширяев, 6.Буряк,
20.Балабанов, 42.Зубейко.

Голы: Шевченко, 66 (1:0). Бобко, 67 (1:1).
Предупреждения: Шевченко, 60. Гавриш, 71. Белый, 84 – Ребенок, 23. Бабич, 35.
Арбитры: Геннадий Махно (Кировоград), Юрий Волков (Симферополь), Андрей Шамека
(Мариуполь, Донецкая область), Геннадий Литвинов -младший (Луганск).
Делегат ФФУ – Николай Тихонов (Донецк).

Постоянное давление на защитников команды
Игоря Наконечного в середине тайма всё же дало
свои «плоды»: получив передачу в районе линии
штрафной, Шевченко элегантно перебросил
выскочившего на перехват Паста – 1:0. Однако не
прошло и двух минут, как целая серия ошибок в
обороне привела к результативной контратаке
гостей, и после прострела с левого фланга от
Ребенка точный удар из района
одиннадцатиметровой отметки удался Бобко – 1:1.
Столь неожиданно пропущенный гол подопечных
Анатолия Волобуева из колеи не выбил, и
практически сразу же снова вывести сво ю команду
вперёд мог Окана. Отобрав мяч у Гришко,
конголезец организовал «Стали» выход два в
одного, но сблизившись с вратарём, принял
решение нанести удар – Паст среагировал. Вплоть
до финального свистка алчевцы продолжали
«искать счастье» у чужих ворот, однако вырвать
победу у хозяев всё же не получилось. Самый
лучший шанс для этого «Сталь» упустила уже на
третьей компенсированной минуте: затяжную атаку
«Стали» мощным ударом с линии штрафной
завершил Гавриш – мяч прошёл над перекладиной.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Игорь Наконечный (главный тренер ФК «Черноморец»): –
Мы готовились к такой игре, зная что «Сталь» сейчас на
подъёме. Недаром она обыграла и лидера чемпионата, и команду
премьер-лиги в Кубке. Не знаю, как расценить итоговый
результат матча, но раз мы сравн яли счёт, значит, приобрели
очко.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Если честно, мы расстроены
– и я, и команда. Такой «Черноморец» мы должны были обыгрывать – это честно и
объективно. То, что мы забили и, не успев отойти от положительных э моций,
пропустили – сами наделали в этом эпизоде ошибок. У нас были хорошие моменты, у
«Черноморца» же за всю игру – ни одного. Не буду говорить о сопернике, но сегодня
мы потеряли два очка. Хотя, если учитывать то, что в среду мы играли на Кубок и
потратили в этой игре много сил, а также то, что только в половине первого команда
решила выходить на эту игру – считаю результат положительным.
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СТАТИСТИКА 1Т. «С» «Ч»

Всего ударов 3 3

Удары в створ 2 2

Удары в каркас 0 0

Угловые 3 3

Офсайды 0 0

Компенсированное
время 00:20

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «Ч»

Всего ударов 5 3

Удары в створ 2 1

Удары в каркас 0 0

Угловые 2 0

Офсайды 0 3

Компенсированное
время 03:10



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 19 -й тур

«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - «Сталь» 0:3 (0:2)
5 ноября, 2010. 15:00. Ивано -Франковск, стадион «Рух», 300 зрителей

«Прикарпатье»: 1.Иконников – 3.Федорив В., 21.Боровков (15.Бровченко, 46),
18.Логинов, 28.Ковалюк (к), 11.Цкарозия, 9.Деркач, 6.Плехтяк, 8.Иванишин
(5.Мельничук, 79). 10.Ревуцкий (14.Бут, 76), 30.Онысько (7.Микуляк, 82). Главный
тренер – Сергей Пташник. Запас: 35.Локатырь, 19.Коржук, 4.Червинский.
«Сталь»: 12.Ситало – 25.Белый, 32.Назаренко, 17.Налыгач, 2.Чеботаев (34.Ермаков,
78) – 11.Одинцов (23.Сикорский, 65), 15.Мироненко , 5.Гавриш (к), 10.Окана-Стази
(20.Гордя, 63) – 24.Колинс (9.Палагнюк, 46) – 7.Шевченко (18.Локтионов, 64).
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко.
Голы: Налыгач, 16 (0:1). Шевченко, 17 (0:2). Шевченко, 61 (0:3).
Предупреждения: Плехтяк, 15 – Чеботаев, 29.
Удаление: Плехтяк, 29 («Прикарпатье», повторное предупреждение).
Арбитры: Михаил Митровский (Ужгород), Иван Староста (Ужгород), Владимир
Пилипенко (Фастов, Киевская область), Юрий Синишин (Ивано -Франковск).
Делегат ФФУ – Вадим Федоренко (Хмельницкий).

В выездном матче против аутсайдера лиги алчевцы добились уверенной победы,
решив все вопросы относительно исхода встречи ещё в первом тайме. Сначала
Налыгач пробил головой после навеса Шевченко от самой боковой линии – 0:1. Не
прошло и двух минут, как Окана -Стази, перехватив мяч, промчался флангом и низом
прострелил прямо на Шевченко, который нанёс точный удар с близкого расстояния –
0:2. Ближе к окончанию получаса игры за перепалку между Чеботаевым и Плехтяком
арбитр предъявил каждому нарушителю по жёлтой карточке, которая для игрока
«Прикарпатья» стала второй. Вполне естественно, что в меньшинстве хозяева совсем
не помышляли об атаках, и интрига оставалась лишь в том, сколько ещё голов забьёт
«Сталь». В итоге, имея массу моменто в, подопечные Анатолия Волобуева отличились
лишь однажды. «Дубль» оформил лучший бомбардир нашей команды Шевченко,
перебросивший вратаря – 0:3. Также могли забить голы вышедшие на замены
Локтионов и Палагнюк, однако мяч упорно «не шёл» в сетку ворот «Прика рпатья».

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 18 тура, 31 октября (вс)
(30.10) «Днестр» - «Буковина» 2:1
(30.10) «Закарпатье» - «Александрия» 2:1
«Гелиос» - «Нива» 0:0
«Сталь» - «Черноморец» 1:1
«Львов» - «Феникс» 6:1
«Титан» - «Арсенал» 2:1
«Звезда» - «Прикарпатье» 3:2
(01.11) «Крымтеплица» - «Нефтяник» 1:1
(01.11) «Энергетик» - «Динамо-2» 2:1
Матчи 19 тура, 6 ноября (сб)
(05.11) «Динамо-2» - «Гелиос» 1:0
(05.11) «Прикарпатье» -«Сталь» 0:3
«Буковина» - «Энергетик» 2:1
«Нива» - «Нефтяник-Укрнафта» 2:2
ПФК «Александрия» - «Днестр» 2:1
«Феникс-Ильичёвец» - «Звезда» 1:6
«Титан» - «Крымтеплица» 0:0
«Черноморец» - «Закарпатье» 1:1
«Арсенал» - ФК «Львов» 1:0

Матч 9-го тура, 10 ноября (ср)
«Прикарпатье» - «Динамо-2» 0:3

Матч 15-го тура, 10 ноября (ср)
«Титан» - «Черноморец» 0:1

В первую очередь стоит сказать, что по итогам
стартового тура второго круга в первой лиге
сменился лидер. После поражения «Александрии»
в Ужгороде и разгрома «Львовом»
«реанимированного» «Феникса -Ильичёвца»,
львовская команда по дополнительным
показателям вышла на первое место. Отмечаем
также победу «Звезды» над «Прикарпатьем» в
матче аутсайдеров и достаточно неожиданное
поражение «Буковины» в Овидиополе.

Отмечаем достаточно неожиданное поражение
«Львова» в Белой Церкви, а также вторые кряду
1:6 «Феникса-Ильичёвца» – на этот раз от соседа
по турнирной таблицы, «Звезды». В серьёзной
борьбе вничью сыграли «Черноморец» и
«Закарпатье», причём в ходе этого матча арбитру
пришлось предъявить футболистам девять жёлтых
карточек. Драматичным вышло поражение
«Энергетика» в Черновцах: ведя в счёте на
протяжении большей части матча, уже в
компенсированное арбитром время бурштынская
команда пропустила два гола и проиграла.
Седьмую домашнюю победу кряду отпраздновал
лидер – «Александрия», уступившая до этого в
двух выездных матчах.

В заключительном туре осенней части сезона, большинство матчей которого
состоится в воскресенье, ярких противостояний не намечается. Отметим разве что
встречу «Крымтеплицы» и «Нивы» – единственной пары команд, представляющих
верхнюю половину таблицы. Также обращает на себя внимание одесское дерби –
поединок «Днестра» и «Черноморца».
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КУБОК. ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Кубок Украины, 1/4 финала

«Сталь» - «Динамо» (Киев) 2:3 (1:0)
10 ноября, 2010. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 8500 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало – 25.Белый, 32.Назаренко,
17.Налыгач, 2.Чеботаев – 11.Одинцов (18.Локтионов,
79), 8.Колесниченко (20.Гордя, 74), 5.Гавриш ( к),
10.Окана-Стази – 24.Колинс (9.Палагнюк, 70) –
7.Шевченко В. Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 15.Мироненко,
19.Янченко, 23.Сикорский.
«Динамо»: 35.Коваль – 2.Данило, 17.Михалик (к),
37.Юссуф, 6.Попов – 4.Гиоане, 21.Маграо, 19.Гармаш
(10.Милевский, 42) – 14.Темиле, 11.Андре
(9.Ярмоленко, 46), 49.Зозуля. И.о. главного тренера
– Олег Лужный. Запас: 74.Кичак, 18.Бертольо,
22.Кравец.
Голы: Шевченко, 45 (1:0). Милевский, 49 (1:1).
Одинцов, 54 – в свои ворота (1:2). Милевский, 60
(1:3). Локтионов, 90+1 (2:3).

Предупреждения: Палагнюк, 75. Назаренко, 81 – Попов, 25. Маграо, 58. Зозуля, 73.
Удаление: Попов, 66 («Динамо», повторное предупреждение).
Арбитры: Виталий Романов (Днепропетровск), Андрей Береговой (Макеевка, Донецкая
область), Богдан Бучинский (Тернополь), Артём Ноздрачёв (Харьков).
Делегат ФФУ – Александр Приставка (Кривой Рог, Днепро петровская область).
Инспектор ФФУ – Валерий Авдыш (Симферополь).

Поражение, за которое не стыдно
К матчу против «Динамо», который для «Стали» был одним из самых важных в

истории клуба, а для большинства футболистов – возможно, и главным в карьере,
алчевцы подошли в составе, близком к оптимальному. Из -за повреждений с трибуны
были вынуждены смотреть игру центральный защитник Богдан Кондратюк и вратарь
Анатолий Пилипенко – собственно, это и был весь лазарет команды Анатолия
Волобуева.

Киевляне же, в нынешнем сезоне играющие в Кубке без многих ключевых
исполнителей, не привезли основу и в Алчевск. В сравнении с последними матчами
чемпионата даже в заявку на кубковый матч против «Стали» не попали: Бетао,
Евгений Хачериди, Леандро Алмейда и Бадр Эль Ка ддури (то есть, вся линия защиты),
Андрей Шевченко, Олег Гусев, Роман Ерёменко, Милош Нинкович и
дисквалифицированный Огнен Вукоевич. Из футболистов «прочной» основы последних
матчей со стартовых минут в Алчевске действовал лишь вратарь Максим Коваль и
Айила Юссуф, занявший сегодня позицию центрального защитника.

Колоссальный настрой на игру хозяев и
внушительная поддержка заполненных до отказа
трибун либо слабая сыгранность и недооценка
соперника гостями – трудно сказать, какой из этих
факторов повлиял на то, что в первом тайме
преимущество «Стали» над «Динамо» не оставляло
никаких сомнений. Алчевцы ринулись в атаки на
ворота киевлян синхронно со стартовым свистком, и
уже на второй минуте должны были повести в счёте.
Юссуф нарушил правила в борьбе с активным
Колинсом, и главный арбитр матча Виталий Романов

назначил штрафной метрах в двадцати пяти от ворот «Динамо». О кана-Стази мощно
пробил со стандарта, Коваль не удержал мяч в руках, и Шевченко с линии вратарской
нанёс ещё один удар – выше ворот. Повтор, который удалось посмотреть после игры
как на клубной камере, так и на телевизионной, показал, что ещё когда Коваль
выронил мяч из рук, тот пересёк линию ворот. Однако ассистент арбитра главному об
этом не просигнализировал: то ли потому, что находился метрах в восьми от
оптимальной позиции, то ли по каким -то другим причинам, но факт остаётся фактом –
«Сталь» забила чистый гол, который не был засчитан из -за ошибки бригады арбитров.
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СТАТИСТИКА 1Т. «С» «Д»
Всего ударов 6 4
Удары в створ 3 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 0 1
Офсайды 0 0

Компенсированное
время 01:00



Несмотря на досадный эпизод, алч евцы продолжили гнуть свою линию, играя с
«Динамо» в атакующий футбол. Не боясь рисковать, «Сталь» завладела инициативой,
вынудив гостей действовать на контратаках. Но, они у подопечных Олега Лужного
совсем не получались. Если в обороне киевляне смотрелись более-менее надёжно, то в
полузащите за мяч никто не цеплялся, Зозуля и Темеле на флангах были инертными, а
Андре на острие атаки – вообще незаметен. Единственный полуопасный момент,
который можно отметить у ворот «Стали», случился на 30 -й минуте, когда Маграо,
принимая в штрафной неплохую передачу верхом с правого фланга от Михалика,
слишком далеко отпустил мяч, поскользнулся, и шанс для удара загубил. «Сталь» же в
первом тайме запомнилась целой россыпью многоходовых комбинаций и скоростных
атак, поэтому гол, забитый на последней минуте тайма, был для подопечных Анатолия
Волобуева вполне заслуженным. Вячеслав Шевченко мощно пробил со штрафного,
назначенного метрах в двадцати от ворот, и мяч, пролетев по центру «стенки» из
четырёх игроков «Динамо», влетел в сетку ворот гостей впритирку с ближней стойкой
– 1:0.

Отличный первый тайм и преимущество в счёте не предвещали для «Стали» ничего
плохого и после перерыва, но уже в первые пятнадцать минут второго тайма «Динамо»
сумело решить исход встречи в свою по льзу. Точнее, решил его фактически в
одиночку Милевский, вышедший на замену ещё в первом тайме, за три минуты до
пропущенного его командой гола. На 49 -й минуте лучший бомбардир гостей принял
мяч в штрафной «Стали», развернулся, уйдя от опеки Назаренко, и п робил: после
рикошета от ноги Налыгача мяч кардинально изменил траекторию полёта и влетел в
ближний угол – 1:1. Тут же Ярмоленко, получив на левом фланге передачу
Милевского, выполнившего до этого «финт Зидана», хлёстко пробил в ближний угол –
над перекладиной. На 54-й минуте Маграо, разыграв с Темиле угловой на правом
фланге, подал на ближнюю стойку и Одинцов из района угла вратарской поразил
собственные ворота – 1:2. Не прошло и двух минут, как Одинцов мог забить и в
противоположные ворота, но после скидк и головой Колинса с десяти метров
полузащитник не попал в ближний угол. На 60 -й минуте в ходе атаки правым флангом
Темиле обыграл Чеботаева и прострелил на ближнюю стойку, где Гавриш,
останавливая мяч, отдал передачу Зозуле, который в падении прострелил на дальнюю
стойку: в нужном месте оказался Милевский, подставивший ногу в метре от ворот –
1:3.

Понятно, что после такого поворота событий
собраться алчевцам было крайне сложно, хотя, к
чести «Стали», и при таком счёте команда не
«расклеилась». Правда, сначала подопечные
Анатолия Волобуева по собственной «инициативе»
вывели один в один Зозулю – хозяев выручил
Ситало. И тут же в контратаке алчевцев Попов за
грубый фол на Колинсе увидел перед собой жёлтую
карточку, а учитывая предупреждение первого
тайма, полученное Поповым при подготовке
«Сталью» штрафного, ещё и красную карточку.

Окана, помимо удаления, мог наказать «Д инамо» ещё и голом, но Коваль среагировал
на мощный удар полузащитника под перекладину, переведя мяч на угловой. Играя в
большинстве, алчевцы снова активнее заиграла в атаке, и последние минуты прошли
под знаком открытого футбола. У гостей опасные удары из -за штрафной наносили
Темиле и Гиоане – оба раза под мяч бросались защитники «Стали». У хозяев отмечаем
удар головой Горди после подачи с правого фланга – мяч прошёл в сантиметрах от
дальней стойки. И всё же команде Анатолия Волобуева удалось забить ещё од ин гол,
сократив отставание в счёте до минимума: после хорошей атаки правым флангом и
перевода мяча на дальнюю стойку Окана прострелил во вратарскую, и Локтионов
после рикошета от Гиоане вколотил мяч в сетку – 2:3. До конца встречи оставалось
всего две минуты, поэтому времени на то, чтобы отыграться у «Стали» уже не было,
хотя желание у алчевцев было огромное.

Уступив «Динамо», хозяева вылетели из Кубка, хотя за свою игру «Сталь» может
получить только положительные отзывы. Были согласны с этим и болель щики,
провожавшие своих любимцев под аплодисменты и дружное скандирование «Молодцы!
Молодцы!». Алчевск можно гордиться своей футбольной командой, которая стала
настоящей «визитной карточкой» города.
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СТАТИСТИКА 2Т. «С» «Д»
Всего ударов 6 8
Удары в створ 2 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 3 5
Офсайды 0 0

Компенсированное
время 03:20



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Олег Лужный (и.о. главного тренера ФК «Динамо»): -
Хочу поблагодарить «Сталь», мне она очень понравилась.
Контроль мяча – просто супер. У команды есть скорость.
«Сталь» - команда очень хорошего уровня. Считаю, такая
команда заслуживает играть в Премьер -лиге. По самой игре,
вы видели, что в кубке мы дали шанс тем футболистам,
которые в основном не играют в чемпионате. Основных
исполнителей оставили в Киеве, дав им немного передохнуть.
- Что случилось с командой в первом тайме? Почему
игра была такой блеклой?
- Я считаю, проблема была только в центре поля – в трёх
опорных игроках. Они не руководили игрой, мяч не держался
– проблема только в них.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): -
После первого тайма ничего не предвещало, что «Динамо»
забьёт нам, но мы сами наделали ошибок. Два пр опущенных
нами мяча можно назвать курьёзными. Я предупреждал
ребят, что после перерыва нам нужно будет выдержать
первые десять-пятнадцать минут. Но, первый гол – рикошет.
Потом – второй гол. Но, во-первых, там не было штрафного –
ассистент арбитра остановил игру секунд через десять -
пятнадцать после единоборства. Но, это видела вся Украина
– пусть посмотрят. Мы забили мяч на первой минуте, мне уже
пять человек позвонили и сказали, что был гол. В середине
второго тайма был пенальти – почему его не давать? Почему-

то молодые арбитры боятся, когда судят «Динамо». Наоборот, проявили бы хотя бы
маленькую симпатию к принимающему городу. Здесь живут такие же люди, как и в
Киеве, с таким же сердцем и глазами, которые всё это видят. Возможно, это эмоции, но
я уверен в этих моментах. То, что мы три мяча пропустили - мы разберёмся. А так, я
доволен игрой, доволен самоотдачей. Ребята показывали футбол: мы не «сидели» на
своей половине поля, а старались играть в открытый футбол. Люди посмотрели пять
мячей, было ещё много моментов хороших. Ребят я поблагодарил. Конечно, надо
разобрать ошибки – почему мы пропускали эти нелогичные мячи. Когда была
жеребьёвка, я говорил, что хотелось бы сыграть или с «Шахтёром», или с «Динамо».
Сегодня у нас действительно был праздник – полный стадион. К ребятам у меня
претензий нет. А голы – это такое дело… значит, ещё не доросли до команды Премьер -
лиги, хотя ни в чём ей не уступали.
- В прессе снова ходит информация касательно финансового положения в
клубе – что опять игроки выдвигают ультимату мы. Сегодня снова приходилось
уговаривать их выходить на поле либо же вопросы решились?
- Буквально перед игрой в этом вопросе пошло продвижение. Думаю, сейчас и на
заводе тяжело, и везде тяжело. Я ребятам постоянно говорю, что надо ждать. Да, у нас
очень тяжёлое финансовое положение, но руководству потихоньку решает проблемы.
Эту команду нужно сохранить, потому что летом прежнюю команду мы не сохранили.
От нас ушли, футболисты, которые могли бы нам помочь: Муховиков, Сапай, Акименко,
Назарук и ещё ряд ребят – полкоманды. Сейчас у нас одна из самых молодых команд в
первой лиге, перспективная. Обязательно нужно её сохранить, потому что все игроки
стараются играть в футбол, и я, как тренер, ими доволен.

ГОЛОСОВАНИЕ
В матче с «Динамо» болельщики отметили всю ко манду!

Сразу же по окончании матча 1/4 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
«Динамо»?».

Никто из футболистов нашей команды не
получил явного преимущества, поскольку
36% голосов набрал вариант ответа
«Хорошо сыграла вся команда!» .

Также отметим, что нападающий, автор первого гола Вячеслав Шевченко набрал
17% голосов. У Нгахи Колинса – 14%, Максима Белого – 13%, Романа
Локтионова – 8% голосов посетителей сайта.
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КОММЕНТАРИИ
Артём Милевский (нападающий ФК «Динамо», автор двух голов в матче): –
Лужный говорил, что будет сложно, это кубковый матч, а они всегда отличаются от
остальных. Пусть «Сталь» не так хорошо играет в чемпио нате, но в Кубке пыталась
прыгнуть выше головы. У них получился хороший первый тайм. Самое главное, что в
конечном итоге все сложилось удачно для нас.
Франк Темиле (полузащитник ФК «Динамо»): – Все ребята молодцы, добились
победы. Мы должны быть командой. Рад, что тренер предоставил возможность сыграть.
В первом тайме было тяжело. Соперники играли с огромной самоотдачей. После
перерыва стало немного легче, на поле был настоящий бой. Мы знали, что они будут
сражаться до конца. Команда очень хотела победить, но мы этого желали еще сильнее.
Поэтому на поле было столько борьбы.
Вячеслав Шевченко (нападающий ФК «Сталь», автор гола): – На мой взгляд, мы
правильно построили игру. Было очень важно не пропустить в первые минуты, что мы
и сделали. Второй тайм динамовц ы провели на классе. Вышли ребята, которые заметно
усилили игру. Артем Милевский, я бы сказал, ее сделал. Голы мы «привезли» сами
себе – один забил свой же игрок, а во втором моменте не выбили вовремя мяч. Бывает.
Будем делать выводы.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец»

назначен Андрей Кузьмин (на фото).
Андрей Кузьмин родился 4 января 1976 года в Николаеве. Рост

– 182 см, вес – 80 кг. Хобби: спорт, музыка.
Арбитр первой лиги с 2009 года – за это время был главным

арбитром 22 встреч, в том числе 12 – в прошлом сезоне, 7 – в
нынешнем.

Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 22
апреля 2009 года в матче «Феникс-Ильичёвец» – «Крымтеплица»
Молодёжное 0:1 (24-й тур).

В прошлом сезоне Андрей Кузьмин был арбитром одного матча с участием наших
гостей: «Феникс-Ильичёвец» – «Десна» Чернигов 1:2 (31-й тур). Назначений на матчи
с участием «Стали» Андрей Кузьмин никогда ранее не получал.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Феникс-Ильичёвец». Баланс встреч:
7 матчей (все – в первой лиге); 4 победы, 1 ничья, 2 поражения; разница мячей 16:11
На поле «Стали»: 3 матча; 2 победы, 1 поражение; разница мячей 7:4
На поле «Феникса-Ильичёвца»: 4 матча; 2 победы, 1 ничья, 1 поражение; р.м. 9:7
Лучший бомбардир противостояния – Антон Муховиков , выступающий сейчас в
«Таврии», на счету которого три гола в ворота «Феникса -Ильичёвца». Никто из
действующих футболистов обеих команд больше одного гола в противостоянии не
забивал.

БОМБАРДИРЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ
Голы Футболист Дата рождения

13 Гунчак Руслан («Буковина») 09.08.1979

13 (4 – пен.) Бобаль Матвей («Закарпатье») 27.05.1984

10 Шевченко Вячеслав («Сталь») 30.05.1985

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Анатолий Волобуев – депутат областного совета!

Во вторник решением областной избирательной
комиссии были зарегистрированы депутаты Луганского
областного совета. Среди нового созыва депутатов -
главный тренер «Стали» Анатолий Волобуев, который
баллотировался по одномандатному мажоритарному
округу №2 города Алчевска.

Кандидатом в депутаты областного совета Анатолий
Волобуев был выдвинут конференцией Луганской
областной организации Партии регионов.

Коллектив футбольного клуба «Сталь» поздравляет
Анатолия Ивановича и желает успехов в новом деле
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 26 марта 2011
Соперником нашей команды будет «Титан» (Армянск)

©Алчевск 2010. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
При подготовке программы использованы

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 13.
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«ФЕНИКС-ИЛЬИЧЁВЕЦ»

№ ВРАТАРИ Д.Р.

22. Юдин Роман 24.04.92

33. Тукач Сергей 22.08.87

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Михайлюк Тарас 26.08.84

4. Круцкевич Александр 13.11.80

17. Никонов Игорь 25.06.82

18. Артёменко Александр 19.01.87

25. Бинкин Дмитрий 20.10.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

3. Зотов Александр 23.02.75

6. Радевич Сергей 04.01.84

7. Дяченко Сергей 22.11.84

8. Ворона Анатолий 07.02.80

10. Блудов Никита 11.10.88

14. Шибко Андрей 13.01.88

15. Ханас Андрей 26.07.84

16. Андреянов Михаил 11.01.81

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

19. Рябцев Сергей 26.08.88

20. Шаповал Сергей 07.02.90

21. Ткаченко Антон 12.10.90

Главный тренер:

Марущак Иван Петрович

Президент:

Рюмшин Андрей Васильевич

«СТАЛЬ»
№ 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


