


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ЗИРКА»
(Кировоград)

3 апреля, 2011 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Андрей Кутаков (Бровары, Киевская область )

Ассистенты: Олег Дробитько (Полтава)
Дмитрий Шалычев (Симферополь)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
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 займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги
***Решением дисциплинарного комитета от 9 февраля с команды «Феникс -Ильичёвец» снято
три очка. Перед началом весенней части сезона команда прекратила участие в первой лиге

Анонс матчей 24-го тура, 4 апреля (понедельник)
(03.04) «Днестр» - «Титан» :

(03.04) «Сталь» - «Зирка» :

«Нефтяник-Укрнафта» - «Прикарпатье» :

«Закарпатье» - ФК «Львов» :

«Динамо-2» - ПФК «Александрия» :

«Нива» - «Черноморец» :

«Гелиос» - «Феникс-Ильичёвец» :

«Энергетик» - «Арсенал» :

(11.05) «Крымтеплица» - «Буковина» :
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М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 23 15 4 4 44 20 49
2.ПЛ «Закарпатье» (Ужгород) 23 13 6 4 39 20 45

3 «Черноморец» (Одесса) 22 12 8 2 34 14 44
4 ФК «Львов» 23 13 4 6 36 20 43

5 «Сталь» (Алчевск) 23 12 6 5 36 18 42
6 «Буковина» (Черновцы) 23 12 4 7 36 31 40

7 *«Динамо-2» (Киев) 22 10 5 7 29 22 35
8 «Крымтеплица» (Молодёжное) 22 10 5 7 23 22 35
9 «Нива» (Винница) 23 9 7 7 31 30 34

10 «Титан» (Армянск) 23 9 3 11 23 27 30

11 «Арсенал» (Белая Церковь) 23 8 5 10 26 29 29
12 «Нефтяник» (Ахтырка) 23 7 6 10 27 31 27

13 «Гелиос» (Харьков) 22 7 5 10 23 30 26
14 «Зирка» (Кировоград) 23 7 3 13 27 34 24
15 «Днестр» (Овидиополь) 23 6 6 11 26 34 24

**16 «Энергетик» (Бурштын) 23 7 3 13 24 39 24
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 23 3 2 18 22 54 11
18.IIЛ ***«Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 23 3 2 18 17 48 8



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 22 -й тур

«Сталь» - «Титан» (Армянск, АР Крым) 0:0
26 марта, 2011. 14:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк, 25.Белый, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 9.Палагнюк, 8.Колесниченко, 5.Гавриш ( к), 20.Гордя –
24.Колинс, 18.Локтионов (23.Сикорский, 75) . Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 6.Яскович, 11.Одинцов,
15.Мироненко, 19.Янченко, 34.Ермаков.
«Титан»: 20.Кошелев – 5.Солович (16.Момотенко, 51), 2.Шинкевич,
15.Федорченко, 14.Столярчук – 8.Субочев (11.Яровенко, 58),
4.Мацак (к), 9.Климентовский, 19.Гаврась (18.Довжик, 87),
13.Маслов (3.Волга, 67) – 7.Шарко (17.Радионов, 65). Главный
тренер – Николай Федоренко. Запас: 1.Мачулин, 6.Цапий.
Предупреждения: Романюк, 65 – Кошелев, 90+3.

Арбитры: Сергей Берёзка (Киев), Юрий
Кирьянов (Киев), Анатолий Дудчик
(Чернигов), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Олег Зубарев (Славянск,
Донецкая область).

Нет Шевченко – нет голов
Весенняя часть сезона в Алчевске

открывалась встречей «Стали» с «Титаном» –
дебютантом первой лиги, который в
стартовом отрезке первенства сумел стать
настоящим открытием, одно время даже
возглавляя турнирную таблицу. У
подопечных Анатолия Волобуева на
сегодняшних гостей наверняка также имелся
особый настрой, поскольку именно от
«Титана» алчевцы потерпели первое в
нынешнем сезоне поражение.

«Сталь» подошла к первой
домашней игре года с серьезными кадровыми
потерями. Мало того, что в межсезонье
Алчевск покинули четыре исполнителя, три
из которых были «железными» игроками
основы (Ситало, Шевченко, Назаренко и
Налыгач), сегодня тренерский штаб хозяев
также не мог рассчитывать на Окану,
отправившегося играть за сборную, и
Одинцова, восстанавливающегося после
повреждения.

Только-только вылечившись от бронхита первую игру проводил Локтионов,
вряд ли имевший возможность отыграть в полную силу. В итоге, зимой Белый, обычно
выступавший на позиции правого защитника, переква лифицировался в центрального, а
нападающий Палагнюк сегодня действовал на правом фланге полузащиты. Наставник
«Титана» Николай Федоренко также имел некоторые трудности с составом. Из -за травмы,
полученной в одной из контрольных игр межсезонья, сейчас не мо жет помочь своей

команде её лучший бомбардир Визёнок. Не
попал в заявку на матч и новичок «Титана»
Скарлош, отыгравший в предыдущем поединке
крымчан. К слову, если говорить о новичках,
то у алчевцев перед домашними трибунами
сегодня дебютировал Романюк из ФК «Львов»,
уверенно отыгравший на позиции правого
защитника. В основном составе гостей на поле
появились сразу четыре новичка мезсезонья:
защитники Солович, Шинкевич и Федорченко,
а также форвард Гаврась.
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статистика первого тайма
«Сталь» «Титан»

Всего ударов 6 2
Удары в створ 1 1
Удары в каркас 0 1

Угловые 6 0
Офсайды 1 0

Компенсированное
время 01:10



Традиционно для домашних матчей «Сталь» нач ала поединок очень активно.
Особенно мощно у алчевцев выглядел левый фланг, на котором Гордя раз за разом
обыгрывал своих оппонентов, обостряя игру. Но, всё это вылилось во внушительную
серию угловых и несколько ударов, которые были заблокированы защитника ми.
Опасно пробивали по воротам гостей Колесниченко, Романюк, Палагнюк – мимо цели.
Ещё несколько красивых комбинаций футболисты «Стали» не сумели довести до
логичных завершающих ударов, а в нескольких эпизодах под мяч самоотверженно
бросались игроки «Титана». Курьёзный гол в свои ворота мог забить Климентовский,
на скидку-удар которого после прострела алчевцев в броске среагировал Кошелев. В
общем, первый тайм матча прошёл с серьёзным преимуществом подопечных Анатолия
Волобуева, но воплотить его хотя бы в один гол у «Стали» не получалось. Что касается
гостей, в первую очередь отметим активный правый фланг Солович -Субочев – именно
оттуда у «Титана» исхода пусть и редкая, но, всё же, угроза воротам хозяев. Однако
больше работы вратарю алчевцев сегодня достави ли свои же защитники. В середине
первого тайма сначала Кондратюк головой сбросил мяч Пилипенко, поймав того на
противоходе – голкипер с трудом сумел накрыть мяч недалеко от линии ворот. Всего
через несколько минут Чеботаев, замешкавшись с мячом в своей штр афной, позволил
выскочить один в один Субочеву – Пилипенко вовремя бросился в ноги оппоненту,
нейтрализовав опасность. А самый реальный шанс повести в счёте «Титан» упустил в
концовке первого тайма, когда Субочев исполнил стандарт, назначенный у левого угл а
штрафной площадки – мяч угодил в ближнюю стойку ворота «Стали». Минутой ранее
также со штрафного по воротам «Титана» бил Локтионов – удар получился точным, но
не слишком сильным, поэтому Кошелев спокойно забрал мяч.

Несмотря на то, что в перерыве тренеры не производили замен, рисунок игры
во втором тайме несколько изменился. Подопечные Анатолия Вол обуева, и без того
беспрестанно атаковавшие до перерыва, во второй половине встречи буквально
«закрывали» гостей в их штрафной. «Титан» уже не помышлял о контратаках, просто
выбивая мяч либо на половину поля «Стали», либо в аут. Острейшие удары с близкого
расстояния по воротам Кошелева наносили Колинс и Чеботаев – голкипер действовал
надёжно, со средних дистанций хорошо пробивали Гордя и Локтионов – неточно.
После подачи Гордей очередного углового на дальней стойке в борьбе с Федорченко
головой пробивал Кондратюк – голкипер «Титана» в прыжке отбил мяч из -под
перекладины. В концовке матча активизировался и Палагнюк, который в одном из
эпизодов неплохо пробил с линии штрафной – в результате рикошета от защитника

мяч изменил траекторию своего полёта и
прошёл в сантиметрах ближнего угла.
Алчевцы, подгоняемые своими
болельщиками, шли вперёд всё большими и
большими силами, и в такой ситуации было
важно не пропустить какой-либо внезапный
выпад оппонентов. Однако, «Титан»,
повторимся, о контратаках даже не думал.
Единственный шанс крымчане имели на
последних минутах матча после стандарта:
вышедший на замену Довжик подал угловой,
а Радионов нанёс неточный удар головой. У

«Стали» же уже в компенсированное арбитром время были ещё две отличные
возможности провести результ ативную атаку: Сикорского дважды отличными
передачами из глубины выводили к воротам «Титана», однако ассистент арбитра Юрий
Кирьянов оба раз поднимал флажок, сигнализируя о достаточно спорном положении
«вне игры».

В итоге, второй матч кряду «Сталь» заверши ла «сухой» ничьей. Оборона
алчевцев в этих результатах заслуживает лишь похвалы, тогда как к группе игроков
атаки у Анатолия Волобуева наверняка будут вопросы. При столь подавляющем
преимуществе у «Стали» не нашлось футболиста, который бы оказался в нужное время
в нужном месте, чтобы забить гол – такого, каким осенью был Шевченко. Что касается
«Титана», то выездная ничья против «Стали» для крымчан – бесспорно
положительный результат. И пусть команда Николая Федоренко установила
антирекорд сезона по количест ву матчей без забитых голов, сегодняшние 0:0 в
Алчевске будут хорошим подарком президенту «Титана» Валерию Калмыкову,
празднующему как раз сегодня свой День рождения.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Титан»

Всего ударов 12 2
Удары в створ 7 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 6 2
Офсайды 5 0

Компенсированное
время 05:40



КОММЕНТАРИИ
Николай Федоренко (главный тренер ФК «Титан»): –
В Алчевске против «Стали» всегда сложно играть. Именно
в Алчевске. Это не первая игра. По сегодняшнему матчу –
сыграли вничью, и такой результат нас устраивает. Первый
тайм был более ровный – мы имели моменты, но не
использовали. Во втором тайме, конечно, «Сталь»
прибавила – создала больше моментов. Но, наши ребята
молодцы – я поблагодарил их в раздевалке.
Самоотверженно сражались, и добыли очко в Алчевске.
– Что с Масловым? (в середине второго тайма
полузащитник «Титана» в столкновении с
Романюком получил травму, из -за которой
футболиста на автомобиле скорой помощи пришлось
экстренно доставить в больницу – прим.авт.)
– Он уже вернулся, слава Богу. То худшее, чего мы

опасались – не подтвердилось. Маслову сделали снимок – у него ушиб.
– Ваш лучший бомбардир Визёнок ещё в команде?
– Визёнок сделал операцию мениска. Сейчас он тренируется в общей группе, и в
ближайшее время, как только восстановится – увидим его на поле.
– В Интернете среди комментариев болельщиков на официальном сайте вашего
клуба довелось прочитать, что Визёнок законч ил с футболом, став таксистом…
– Визёнок – игрок футбольного клуба «Титан». Не знаю, что пишут на сайте.
– Как оцените перспективы в своей команде экс -футболиста «Стали»
Радионова?
– Радионов – важный для нас игрок, но на данный момент предпочтение в старт овом
составе мы отдаём Шарко, потому что он сейчас лучше выглядит. Но, на Радионова у нас
есть надежда. Надеемся на его рост, и, думаю, он ещё должен себя зарекомендовать и
проявить.
– Что скажете по ещё одному бывшему алчевцу Федорченко?
– Да, Федорченко тоже играл за «Сталь» пять лет, сейчас играет за «Титан». Вы видели,
что сегодня в обороне он сыграл очень здорово.
– У многих клубов первой лиги сейчас проблемы с финансированием. Как у вас
обстоит дело?
– У нас всё стабильно и вовремя – это хорошо.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Мы расстроены. В принципе, к ребятам претензий нет –
они показали хороший футбол, несмотря на тяжёлое поле.
Нужно забивать – моментов было много, но не забили.
Повторюсь, претензий нет – я поблагодарил ребят за игру,
это футбол. Каждый избирает свою тактику, но когда
одиннадцать человек сзади – играть тяжело. Сегодня мы
потеряли очки – это однозначно. Порадовало, что мы не
переходили на навал – все девяносто минут хорошо
двигались, играли в комбинационный футбол.
– Когда будет в строю Одинцов?
– Думаю, только через пару недель. Локтионова мы также
попросили сыграть после болезни – сегодня он выдержал
75 минут. Локтионов ещё наберёт. Сейчас мы заявим ещё
одного человека. Сегодня в нашем распоряжении было

только семнадцать человек – даже не хватило для полной заявки на матч. В связи с
новшествами в регламенте мы не смогли заявить на сезон молодых ребят, наших
воспитанников. Нужно было заявлять их только в заявочный период – это как-то
странно. Мы не можем заявить люд ей из своей же школы. Мы не заявили Кучеренко,
Батюшина и Солдата. Они бы могли создать конкуренцию Палагнюку и Ермакову. Но,
ничего – будем готовиться к другим играм. Хочу сказать, что некоторые решения
арбитров сегодня вызывали удивления. Будем смотреть запись – я всю жизнь в футболе,
и в некоторых моментах арбитры как -то непонятно трактовали правила – это также
могло повлиять на результат. Но, повторюсь – сначала нужно успокоиться и посмотреть
повторы.
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– Трёх молодых ребят ещё можно как -то заявить на сезон?
– Нет, до лета уже не сможем. Равняемся на УЕФА и ФИФА. Хотя, это странно. В любое
время можно заявить свободного агента, который «бегает» из команды в команду. А
своего мальчика, который тренируется у нас с десяти лет – заявить не можем. Да, где -
то мы невнимательно прочитали пункт о заявочном периоде, но какое это имеет
значение? Он у нас прописан, у нас живёт, у него здесь родители. И Батюшин, и
Кучеренко, и Солдат помогли бы нам. Может быть, даже и не помогли бы – но, они бы
играли. У нас сейчас какая задача? В который раз наигрывать новую команду. Мы это
и делаем.
– Окана вернётся со сборной к матчу со «Львовом»?
– Думаю, должен. Но, опять же, в каком состоянии он приедет? Сегодня он нам был
нужен, хотя слева сегодня неплохо сыграл Гордя. Сикорский неплохо вышел на замену
– если бы не свистки такие… Может быть, и везения не хватило. Но, мы и на сборах
очень тяжело забивали мячи. Много матчей завершили с результатом 0:0. Но, сейчас
Локтионов поправится, Одинцов «подойдёт», Окана подъедет, ещё одного человека,
имеющего опыт выступления в Премьер -лиге, заявим. В последний момент мы заяв или
Романюка из ФК «Львов». Я доволен правым защитником. Против «Арсенала» он играл
«с листа» – даже без тренировки. Такая у нас ситуация. Будем готовиться к следующей
игре. Сейчас у нас очень тяжёлый календарь: 30 марта играем во Львове, а уже 3
апреля – дома с Кировоградом. За девять дней мы сыграем три матча с переездом на
западную Украину. Не знаю, в каком состоянии команда будет в поединке со
«Зиркой», но нам будет очень тяжело. Завтра сделаем восстановительную тренировку,
а уже послезавтра поездом из Донецка отправимся во Львов. Сутки будем добираться,
во вторник вечером проведём лёгкую тренировку, на следующий день – игра. Вечером
31 приедем домой, 1 соберёмся, а через день опять игра. Не знаю, почему нам не
поставили этот матч на 4 апреля.

ГОЛОСОВАНИЕ
Игорь Гордя – лучший игрок «Стали» в матче с

«Титаном»!
Сразу же по окончании матча 22 -го тура первенства

Украины среди команд первой лиги на официальном сайте клуба
(www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против «Титана»?».

По итогам опроса победителем был признан
полузащитник Игорь Гордя (на фото), набравший 27% голосов.
Вторым в голосовании стал нападающий Роман Локтионов , у
которого 15% голосов.

По 9% голосов набрали Нгаха Колинс и новичок
команды Виталий Романюк.

НОВИЧОК
Антон Поступаленко - новичок «Стали»
В понедельник, 25 марта «Сталь» заявила для участия в

первенстве Украины среди команд первой лиги второго новичка
межсезонья. Цвета нашего клуба будет защищать воспитанник
харьковского училища физической культуры Антон
Поступаленко (на фото) который с 2005 года выступал за
харьковский «Металлист». С 2006 года атакующий полузащитник
вызывался в расположение юношеской, а с 2009 и молодёжной
сборной Украины. В Премьер -лиге сыграл десять матчей. В
рамках розыгрыша Лиги Европы УЕФА нынешнего сезона провёл
один матч – против голландского «ПСВ».

В футболке «Стали» Антон Поступаленко будет
выступать под номером «14».

Поступаленко Антон Андреевич
Родился 28 августа 1988 года
Рост 181 см, вес 74 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник УФК Харьков
Выступал за клубы: «Металлист» (Харьков) /2005 -2010, с перерывом), «Закарпатье»
(Ужгород) /2009/
В 2006-2009 годах вызывался в расположение сборных Украины U18 -U21
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ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 23 -й тур

ФК «Львов» - «Сталь» 0:2 (0:1)
30 марта, 2011. 13:00. Добромиль, стадион «Лафорт Арена», 500 зрителей

ФК «Львов»: 46.Когут – 4.Жук, 8.Белый И., 2.Кавацив,
21.Мостовой А., 6.Грицай (24.Маик, 87), 9.Чепурне нко
(10.Мачуленко, 80), 17.Яворский, 11.Семенина (20.Мельник,
46), 22.Танчик, 15.Сикорский М. (14.Крамар, 26 ). Главный
тренер – Александр Рябоконь. Запас: 12.Колядюк,
16.Приходько, 5.Лазар.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк, 25.Белый,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 9.Палагнюк (34.Ермаков, 87),
8.Колесниченко, 5.Гавриш (к) (15.Мироненко, 85), 20.Гордя
(10.Окана-Стази, 60) – 24.Колинс (14.Поступаленко, 66),
18.Локтионов (23.Сикорский, 76). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко.

Голы: Палагнюк, 32 (0:1). Ермаков, 90+1 (0:2).
Предупреждения: Мостовой, 56. Мельник, 69 – Чеботаев, 72.
Арбитры: Алексей Драчёв (Киевская область), Владимир Пушенко (Киев), Игорь
Маковей (Жмеринка, Винницкая область), Юрий Карпяк (Львов).
Делегат ФФУ – Анатолий Малаховский (Запорожье).

Молодой команде – голы молодых футболистов
В рамках 23-го тура первенства «Стали» предстоял дальний выезд во

Львовскую область, где в рамках центрального матча игрового дня алчевцы
встречались с ФК «Львов» – одним из претендентов на повышение в классе. Надо
сказать, что в межсезонье состав наших соперников значительно видоизменился, и в
сравнении с осенним матчем в Алчевске сегодня «Стали» противостояла совершенно
другая команда. Ныне костяк ФК «Львов» составляют футболисты 1989 -1991 годов
рождения, самый опытный из которых – 25-летний Кавацив.

Встреча, начавшаяся в непривычно ранее даже для середины весны время,
прошла не в самом высоком темпе. «Сталь», в составе которой вышел тот же набор
исполнителей, что и против «Титана», владела территориальной инициативой,
контролируя ход встречи. В середине первого тайма алчевцы повели в счёте: Гавриш,
сыграв в «стеночку» с Колинсом, в касание забросил мяч за спины защитникам на
Палагнюка, который также в касание переправил мяч в сетку – 0:1.

После перерыва рисунок игры не изменился. Несмотря на то, что «Львов»
выступал в качестве проигрывающей стороны, моментов у ворот «Стали» гости не
создавали. Вспоминается разве что один эпизод, когда футболист львовян выходил на
ударную позицию, но Пилипенк о вовремя бросился под мяч. А уже в
компенсированное арбитром время усилиями игроков, вышедших на замену,
подопечные Анатолия Волобуева удвоили счёт. Сикорский вбросил аут, Окана
прострелил в район линии вратарской, откуда Ермаков нанёс точный удар – 0:2.

Одержав победу, «Сталь» добилась сразу нескольких достижений. Во -первых,
впервые в истории взяла очки на поле «Львова». Во -вторых, наша команда впервые в
весенней части первенства забила голы. В -третьих, алчевцы установили рекорд сезона
по играм без пропущенных голов – 5 матчей или 473 минуты. Нельзя не отметить и
дебютный гол воспитанника клуба Ермакова, для которого встреча против «Львова»
была лишь третьей в футболке «Стали». Единственный негатив, оставшийся после
матча со «Львовом» у «Стали» – жёлтая карточка Чеботаева, ставшая для игрока уже
восьмой в сезоне. Вследствие этого защитник будет вынужден пропустить две
домашние следующие встречи – с «Зиркой» и «Крымтеплицей».

Впереди у алчевцев непростой матч против кировоградской «Зирки», которая
начала весеннюю часть сезона убедительными результатами.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы знали, что едем
к одному из лидеров, а то, что «Львов» потерял почти весь состав – это нас не
успокаивало. Я видел игру с «Крымтеплицей», не видел в Кировогр аде, однако
говорят, что первый тайм команда держалась. Игроки здесь молодые, амбициозные –
тут всегда была хорошая команда, но, я думаю, мы сегодня выиграли по игре.

Александр Рябоконь (главный тренер ФК «Львов»): – Победила более
опытная, более умелая команда. Вопросов нет ни в арбитрах, ни в других факторах,
победил более сильный соперник.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

«ЗИРКА» В МЕЖСЕЗОНЬЕ
В зимнее межсезонье «Зирку» пополнили шесть новых

исполнителей: вратарь Антон Сытников (ФК «Львов»), защитник
Роман Бочкур («Энергетик»), полузащитники Франк Онгфианг
(камерунец, который в 2002 году пров ёл 1 матч за «Венецию» в
итальянской «Серии А», а в 2005 году был капитаном молодежной
сборной своей страны на Чемпионате Африки) и Иван Рудницкий
(воспитанник луганской «Зари»), нападающие Александр Батальский
(«Прикарпатье») и Александр Сытник (последний клуб –
мариупольский «Ильичёвец»). Вернулся в Кировоград Максим
Скороходов, выступавший за резервные команды запорожского
«Металлурга» и «Феникс-Ильичёвец». На фото: Франк Онгфианг

«СТАЛЬ» - «ЗИРКА». НАКАНУНЕ МАТЧА
Учитывая, что «Сталь» и «Зирка» сейчас занимают пятые места разных «полюсов»

турнирной таблицы, субботнее противостояние команд вряд ли можно назвать
центральным в туре. Тем не менее, примечательных особенностей в этом матче хватает.
В частности, только алчевская и кировоградск ая команды в нынешнем календарном году
ещё не пропустили ни одного гола. Кроме того, «Стали» и «Зирке» сейчас принадлежат
рекордные продолжающиеся серии матчей без про пущенных мячей: 473 и 395 минут
соответственно. Вообще, по итогам трёх стартовых туров весенней части сезона «Зирка»
возглавляет турнирную таблицу, и такой успех позволил нашим гостям впервые в сезоне
подняться на столь высокую для себя четырнадцатую строку общей таблицы. Однако,
при всех достижениях, главной проблемой кировоградской команды остаётся крайне
слабая игра в гостях. Если не брать во внимание разгром в концовке прошлого года
«полуживого» «Феникса-Ильичёвца» (6:1), в остальных десяти выездных поединка х
сезона «Зирка» забила только один (!) гол, и это худший результат лиги.

«СТАЛЬ» - «ЗИРКА». ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Зирка». Баланс встреч: 9 матчей (все – в рамках первой лиги); 2 победы,
2 ничьи, 5 поражений; разница мячей 12:14
На поле «Стали»: 4 матча; 1 победа, 2 ничьи, 1 поражение; разница мячей 8:7
На поле «Зирки»: 5 матчей; 1 победа, 4 поражения; разница мячей 4:7
Самый популярный счёт в противостоянии – 2:1. С таким результатом завершились 3
матча в Кировограде (3 победы хозяев).
Лучшие бомбардиры противостояния: Антон Муховиков («Сталь»), а также Виктор
Олейник и Максим Петруня (оба – «Зирка») – на счету каждого из футболистов по два
гола. Из действующих игроков в противостоянии отличались лишь алчевцы Бюрнель
Окана-Стази и Виталий Гавриш

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Зирка» назначен Андрей

Кутаков (на фото). Андрей Кутаков родился 7 октября, 1977 года в
городе Бровары (Киевская область). Рост - 190 см, вес - 90 кг.

В качестве арбитра первой лиги дебютировал 24 августа, 2008 года
в матче «Прикарпатье» – ПФК «Александрия» (6-й тур, 0:2). Всего в
сезоне 2008/2009 был арбитром девяти матчей первой лиги, в том
числе одного с участием алчевцев: «Сталь» - «Крымтеплица» (16-й тур,
0:0). В прошлом сезоне назначений на матчи первой лиги не получал. В
сезоне 2010/2011 был арбитром девяти матчей первой лиги, в том
числе двух с участием алчевцев: «Черноморец» - «Сталь» (1-й тур, 1:1)

и «Сталь» - «Нефтяник» (13-й тур, 0:1). Кроме того, в нынешнем сезоне был арбитром
двух матчей с участием кировоградской команды: «Энергетик» - «Зирка» (10-й тур, 2:0)
и «Феникс-Ильичёвец» - «Зирка» (19-й тур, 1:6).
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Матчи 22 тура, 26 марта (суббота)
(25.03) «Энергетик» - «Прикарпатье»  1:1
(25.03) «Днестр» - «Феникс» +:-
(25.03) «Закарпатье» - «Арсенал»  2:2
«Зирка» - ФК «Львов»  3:0
«Нефтяник» - ПФК «Александрия»  1:0
«Нива» - «Буковина»  1:1
«Сталь» - «Титан»  0:0
(19.04) «Крымтеплица» - «Динамо-2»  :
(25.05) «Гелиос» - «Черноморец»  :

Матчи 23 тура, 30 марта (среда)
«Титан» - «Закарпатье» 0:2
«Арсенал» - «Днестр» 0:0
ПФК «Александрия» - «Нива»  2:1
«Феникс» - «Энергетик» -:+
ФК «Львов» - «Сталь»  0:2
«Зирка» - «Крымтеплица»  3:0
(31.03) «Черноморец» - «Нефтяник» 2:1
(31.03) «Буковина» - «Динамо-2» 1:0
(31.03) «Прикарпатье» - «Гелиос» 0:2



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 9 апреля
Соперником нашей команды будет «Крымтеплица» (Молодёжное)

©Алчевск 2011. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
При подготовке программы использованы

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 15.
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«ЗИРКА» КИРОВОГРАД
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Коледа Артём 15.12.81

22. Сытников Антон 12.07.91

33. Товт Андрей 12.03.85

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

3. Пинчук Тарас 27.04.89

4. Стоян Денис 24.08.81

8. Остроушко Владимир 08.01.79

17. Давыдов Олег 29.03.82

23. Бочкур Роман 27.08.87

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Смалько Андрей 22.01.81

6. Скляр Александр 26.02.91

7. Сирота Максим 27.07.87

9. Рудницкий Иван 05.07.91

10. Скороходов Максим 03.12.86

16. Луценко Роман 20.01.85

20. Титов Дмитрий 14.01.93

21. Черномаз Павел 08.07.90

25. Онгфианг Франк (Камерун) 06.04.85

27. Кочура Александр 07.03.86

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

11. Батальский Александр 28.10.86

13. Самойленко Вячеслав 08.09.92

18. Сытник Александр 02.01.85

19. Галенко Ярослав 07.01.91

24. Порошин Андрей 30.07.78

Главный тренер:

Бузник Анатолий Иванович

Президент:

Онул Николай Леонидович

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Марканич Святослав 27.03.85

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

91. Табатчиков Александр 27.03.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Чеботаев Сергей 07.03.88

3. Романюк Виталий 22.02.84

6. Яскович Александр 11.05.90

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

25. Белый Максим 21.06.90

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

14. Поступаленко Антон 28.08.88

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.

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


