


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «ОДЕССА»
(Одесса)

24 июля, 2011 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Александр Белокур (Курахово, Донецкая область )

Ассистенты:
Владимир Высоцкий (Запорожье)
Александр Луценко (Харьков)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк, Луганская область )
Делегат ФФУ: Михаил Прозоровский (Винница)

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 «Металлург» (Запорожье) 1 1 0 0 5 1 3
2.ПЛ ФК «Севастополь» 1 1 0 0 2 0 3

3 «Сталь» (Алчевск) 1 1 0 0 3 2 3
4 «Арсенал» (Белая Церковь) 1 1 0 0 2 1 3
5 *«Динамо-2» (Киев) 1 1 0 0 2 1 3

6 «Говерла» (Ужгород) 1 1 0 0 1 0 3
7 «Нефтяник» (Ахтырка) 1 1 0 0 1 0 3

8 «Энергетик» (Бурштын) 1 0 1 0 2 2 1

9 ФК «Одесса» 1 0 1 0 2 2 1
10 «Гелиос» (Харьков) 1 0 1 0 1 1 1
11 «Буковина» (Черновцы) 1 0 1 0 1 1 1

12 ФК «Львов» 1 0 0 1 2 3 0
13 «Олимпик» (Донецк) 1 0 0 1 1 2 0

14 МФК «Николаев» 1 0 0 1 1 2 0

15 «Нива» (Винница) 1 0 0 1 0 1 0
**16 «Зирка» (Кировоград) 1 0 0 1 0 1 0
17.IIЛ «Крымтеплица» (Молодёжное) 1 0 0 1 0 2 0

18.IIЛ «Титан» (Армянск) 1 0 0 1 1 5 0

1-й тур, 16 июля (суббота)
«Зирка» – «Говерла» 0:1

МФК «Николаев» – «Арсенал» 1:2
«Нива» – «Нефтяник» 0:1

«Динамо-2» – «Олимпик» 2:1
«Буковина» – «Гелиос» 1:1

ФК «Одесса» – «Энергетик» 2:2
«Металлург» – «Титан» 5:1

(17.07) ФК «Львов» – «Сталь» 2:3
(17.07) «Крымтеплица» – «Севастополь» 0:2

2-й тур, 23 июля (суббота)
(22.07) «Энергетик» – «Металлург»

«Арсенал» – «Нива»
«Нефтяник» – «Динамо-2»
«Олимпик» – ФК «Львов»

«Говерла» – ФК «Севастополь»
«Зирка» – МФК «Николаев»

«Титан» – «Буковина»
«Гелиос» – «Крымтеплица»

(24.07) «Сталь» – ФК «Одесса»



ЗАЯВКА
Накануне старта первенства Украины среди команд первой лиги

«Сталь» подала заявку на участие в сезоне 2011/2012. В числе 23
заявленных футболистов шесть новичков, в том числе Дмитрий
Ховбоша (будет выступать под номером «3») и Александр Акименко
(будет выступать под номером «22»), о которых мы уже сообщали. Кроме
того, впервые внесены в заявку клуба: Игорь Солдат (№4), Роман
Мирошник (№17) и Юрий Батюшин (№32) – все они проходили со
«Сталью» зимние учебно-тренировочные сборы в Турции, но не были
заявлены на весеннюю часть прошлого сезона, выступая лишь в

первенстве Луганской области за «Сталь -2». Также впервые был заявлен за первую
команду воспитанник клуба Максим Дегтярёв (№7).

По сравнению с заявкой концовки прошлого се зона «Сталь» покинули: Игорь
Гордя (провёл за команду 62 матча, забил 6 голов), Максим Белый (35 матчей),
Александр Яскович (16 матчей), Виталий Романюк (14 матчей) и Святослав
Марканич (за первую команду не играл).

ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 1-й тур

ФК «Львов» - «Сталь» 2:3 (2:1)
17 июля, 2011. 14:00. Добромиль, стадион «Лафорт Арена», 1200 зрителей

ФК «Львов»: 46.Колядюк – 2.Жук (к), 4.Гвоздик, 5.Лазар, 22.Петрик,
10.Заставный, 18.Химич (16.Косар В., 69), 21.Коса р С. (17.Карапинка,
55), 8.Грицай, 77.Луцик (9.Мавров, 84), 7.Сикорский М. (19.Подгорский,
41). И.о. главного тренера – Роман Лаба. Запас: 12.Рыпновский,
25.Лапко, 14.Варивода.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 2.Чеботаев, 8.Колесниченко (7.Дегтярёв, 71),
16.Кондратюк, 23.Сикорский И. – 9.Палагнюк (3.Ховбоша, 82), 5.Гавриш

(к), 14.Поступаленко, 11.Одинцов – 24.Колинс (15.Мироненко, 79), 18.Локтионов
(34.Ермаков, 28). Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов,
32.Батюшин, 19.Янченко.
Голы: Грицай, 21 - с пенальти (1:0). Луцик, 33 (2:0). Колинс, 45+1 (2:1). Гавриш, 57
(2:2). Дегтярёв, 78 (2:3).
Предупреждения: Пилипенко, 20 – Луцик, 72. Гвоздик, 75.
Арбитры: Андрей Кузьмин (Николаев), Игорь Гарлач (Ужгород), Анатолий Еремеев
(Николаев), Юрий Суряк (Львов). Делегат ФФУ – Роман Гамаль (Черновцы).

В стартовом матче сезона 2011/2012 тренерский штаб «Стали» доверил места
в основе проверенным исполнителям: стоит отметить разве что появление на правом
фланге обороны Чеботаева, обычно играющего слева, а в центре защ иты –
Колесниченко, которого привыкли видеть на позиции опорного полузащитника.

Несмотря на вынужденные рокировки, связанные с дефицитом игроков
оборонительного плана, подопечные Анатолия Волобуева начали матч увереннее
хозяев, но досадная ошибка в защите стоила «Стали» пропущенного гола. Чеботаев
нерасчётливо выполнил передачу назад в направлении Пилипенко, и голкиперу нашей
команды пришлось фолить на нападающем «Львова», который успевал к мячу первым.
Арбитр назначил пенальти, который Грицай с трудом, но, всё же, реализовал: после
удара игрока хозяев мяч угодил в перекладину, после чего отскочил в спину
Пилипенко, а от неё и в ворота – 1:0. Пропустив гол, алчевцы утратили контроль над
ходом матча, и «Львову» удалась ещё одна результативная атака: Луцик ног ой
замкнул фланговую передачу – 2:0. Такой поворот событий «Сталь» не смутил, и ещё
до перерыва наша команда отыгралась: после отличной комбинации Гавриша и
Поступаленко удар головой удался Колинсу – 2:1.

Второй тайм алчевцы провели гораздо убедительнее пе рвого, ведя игру и
одержав в итоге победу. Сначала после передачи Чеботаева вдоль линии штрафной
точный удар в касание получился у Гавриша – 2:2. А уже в концовке встречи
дебютировавший в составе первой команды 18 -летний форвард Дегтярёв забил
победный гол, использовав передачу за спины защитникам от Колинса – 2:3. В
оставшиеся пятнадцать минут поединка «Сталь» спокойно довела его до своей
логичной победы.

Отметим, что из-за травм в этом матче не смогли принять участие Окана -Стази
и Акименко, в ходе первого тайма повреждение получил Локтионов. В завершении, о
нововведениях в регламенте первой лиги: теперь в заявке команды на игру не
обязательно присутствие футболистов определённого возраста, однако в протокол
должны быть вписаны фамилии двух воспитанников кл уба. Кроме того, если раньше по
ходу матча разрешалось делать пять замен, то теперь их максимально допустимое
количество – четыре.
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ФК «ЛЬВОВ» - «СТАЛЬ». ФОТОГАЛЕРЕЯ



«СТАЛЬ» В ЛИЦАХ
№1 Тельнов Максим Александрович
Родился 5 июля 1988 года
Рост 189 см, вес 78 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – вратарь
Воспитанник ФК «Шахтёр»
Донецк
Выступал за молодёжный
состав «Шахтёра», «Шахтёр-
2» (Донецк), «Шахтёр-3»
(Донецк) и «Олимпик» (Донецк)
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 провёл за
«Сталь» 3 матча, пропустил 2 гола
№31 Пилипенко Анатолий
Анатольевич
Родился 4 июля 1985 года
Рост 191 см, вес 87 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – вратарь
Воспитанник УФК
Днепропетровск
Выступал за клубы: «Днепр-2»
(Днепропетровск); «Днепр» - дубль
(Днепропетровск); «Заря» - дубль (Луганск);
«Гелиос» (Харьков); «Десна» (Чернигов)
В «Стали» с августа, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 провёл за
«Сталь» 22 матча, пропустил 22 гола
№2 Чеботаев Сергей Евгеньевич
Родился 7 марта 1988 года
Рост 177 см, вес 72 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – защитник
Воспитанник «Динамо»
Запорожье, «Металлург»
Запорожье и «Шахтёр»
Донецк
Выступал за клубы: «ЗАлК»
(Запорожье); «Волынь»
(Луцк); ФК «Запорожье»
В «Стали» с февраля, 2008 года (с перерывом)
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 78 матчей, забил 2 гола
№3 Ховбоша Дмитрий Викторович
Родился 5 февраля 1989 года
Рост 183 см, вес 79 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – защитник
Воспитанник ЛВУФК Луганск
Выступал за луганскую «Зарю»
с 2005 го 2011
В 2005 году провёл 8 матчей за
сборную Украины U16
В «Стали» с июня, 2011 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 1 матч, голов не забивал
№16 Кондратюк Богдан Александрович
Родился 19 июня 1987 года
Рост 194 см, вес 83 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – защитник
Воспитанник «АТЕК» Киев
Выступал за клубы:
«Борисфен» (Борисполь);
«Металлург» (Донецк)
В 2005 году вызывался в
расположение сборной Украины U19
В «Стали» с июля, 2009 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 68 матчей, забил 3 гола

№34 Ермаков Виталий Михайлович
Родился 7 июня 1992 года
Гражданство – украинец
Амплуа – защитник
Воспитанник ФК «Сталь»
В «Стали» с 2005 года
Выступал за юношеские
команды и в первенстве
области за «Сталь-2»
По состоянию на 20 июля
2011 провёл за «Сталь» 12 матчей, забил 1 гол
№5 Гавриш Виталий Владимирович
Родился 18 марта 1986 года
Рост 182 см, вес 76 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ФК «Десна»
Чернигов
Выступал за клубы: «Десна»
(Чернигов); «Металлург»
(Донецк)
В 2005 году вызывался в
расположение сборных Украины U18 и U19
В «Стали» с февраля, 2007 года (с перерывом)
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 116 матчей, забил 20 голов
№8 Колесниченко Сергей Геннадьеви ч
Родился 23 января 1987 года в
городе Краснодон (Луганская
область)
Рост 182 см, вес 75 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ФК «Шахтёр»
Донецк
Выступал за клубы: «Шахтёр-3»
(Донецк), молодёжный состав
«Динамо» (Москва, Россия), «Дарида»
(Беларусь), «Заря» (Луганск)
В 2002 году вызывался в расположение
сборной Украины U15
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 31 матч, забил 1 гол
№10 Окана-Стази Бюрнель
Родился 10 июля 1983 года
Рост 179 см, вес 72 кг
Гражданство – конголезец
Амплуа – полузащитник
В «Стали» с июня, 2005 года (с
перерывом)
По состоянию на 20 июля 2011
года провёл за «Сталь» 136
матчей, забил 22 гола
№11 Одинцов Евгений
Юрьевич
Родился 23 августа 1986 года
Рост 179 см, вес 73 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник УОР Симферополь
Выступал за клубы: «Таврия»
(Симферополь), «Химик» (Красноперекопск, АР
Крым), «Днепр» (Черкассы), «Нефтяник -
Укрнафта» (Ахтырка, Сумская область)
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 28 матчей, забил 6 голов
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«СТАЛЬ» В ЛИЦАХ
№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
юношеских и молодёжной сборной Украины
В «Стали» с марта, 2011 года
По состоянию на 20 июля 2011 провёл за
«Сталь» 13 матчей, забил 1 гол
№15 Мироненко Роман Юрьевич
Родился 13 июня 1990 года
Рост 180 см, вес 72 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ФК «Днепр»
Днепропетровск
Выступал за клубы:
«Нефтяник-Укрнафта»
(Ахтырка, Сумская область);
«Днепр» (Черкассы)
В «Стали» с января, 2009 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 53 матча, голов не забивал
№19 Янченко Александр Владимирович
Родился 16 мая 1986 года
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ЛВУФК Луганск
Выступал за клубы: «Заря»
(Луганск); «Гелиос»
(Харьков)
В «Стали» с января, 2010
По состоянию на 20 июля
2011 года провёл за «Сталь» 12 матчей, голов
не забивал
№23 Сикорский Игорь Александрович
Родился 29 июля 1988 года
Рост 183 см, вес 76 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник РВУФК Киев и
«Локомотив» Киев
Ранее выступал за луганскую
«Зарю»
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 34 матча, голов не забивал
№32 Батюшин Юрий Валентинович
Родился 7 декабря 1992 года
Гражданство – украинец
Амплуа – полузащитник
Воспитанник ФК «Сталь»
В «Стали» с 2005 года
Выступал за юношеские
команды клуба и в первенстве
области за «Сталь-2»
За первую команду «Стали»
не выступал

№7 Дегтярёв Максим Сергеевич
Родился 30 мая 1993 года
Гражданство – украинец
Амплуа – нападающий
Воспитанник ФК «Сталь»
В «Стали» с 2006 года
Выступал за юношеские
команды клуба и в первенстве
области за «Сталь-2»
По состоянию на 20 июля 2011
провёл за «Сталь» 1 матч, забил 1 гол
№9 Палагнюк Василий Васильевич
Родился 7 марта 1991 года
Рост 181 см, вес 76 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – нападающий
Воспитанник ФК «Буковина»
Черновцы и ФК «Динамо» Киев
Выступал за ФК «Лужаны»
(Лужаны, Черновицкая область)
В «Стали» с марта, 2009 года
По состоянию на 20 июля 2011
провёл за «Сталь» 82 матча, забил 12 голов
№18 Локтионов Роман Борисович
Родился 18 октября 1986 года
Рост 180 см, вес 75 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – нападающий
Воспитанник ДЮФШ
«Кристалл-Аметист»
Александрия и МФК
«Александрия»
Выступал за клубы: МФК
«Александрия» (Кировоградская область),
«Кремень» (Кременчуг, Полтавская область),
«Ворскла» (Полтава), ПФК «Александрия»
(Кировоградская область)
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 35 матчей, забил 6 голов
№22 Акименко Александр Александрович
Родился 5 сентября 1985 года в городе
Антрацит (Луганская область)
Рост 180 см, вес 71 кг
Гражданство – украинец
Амплуа – нападающий
Футболом начал заниматься в
Антраците в возрасте 7 лет
Первый тренер –
В.И.Дреневский
Воспитанник ЛВУФК Луганск
Выступал за клубы: «Авангард-Интер»
(Ровеньки, Луганская область), «Сталь»
(Алчевск), «Гелиос» (Харьков)
В «Стали» с 2004 года (с перерывом)
За дубль «Стали» 50 матчей, забил 15 голов
По состоянию на 20 июля 2011 провёл за
«Сталь» 114 матчей, забил 33 гола (7/0 –
высшая лига, 12/4 – кубок, 95/29 – первая л.)
№24 Колинс Нгаха Пунгуэ Стробель
Родился 26 сентября 1981 года
Рост 178 см, вес 76 кг
Гражданство – камерунец
Амплуа – нападающий
Выступал за клубы: «Подолье»
(Хмельницкий), «Нистру»
(Молдова), «Заря» (Луганск)
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 20 июля 2011 года провёл за
«Сталь» 37 матчей, забил 3 гола
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КАЛЕНДАРЬ
3 тур - 30.07.2011 (суббота)
«Нива» – «Зирка»
МФК «Николаев» – «Говерла»
«Динамо-2» – «Арсенал»
«Крымтеплица» – «Титан»
ФК «Одесса» – «Олимпик»
«Металлург» – «Сталь»
ФК «Севастополь» – «Гелиос»
(31.07) ФК «Львов» – «Нефтяник»
(31.07) «Буковина» – «Энергетик»
4 тур - 06.08.2011 (суббота)
(05.08) «Энергетик» – «Крымтеплица»
МФК «Николаев» – «Нива»
«Арсенал» – ФК «Львов»
«Нефтяник» – ФК «Одесса»
«Олимпик» – «Металлург»
«Сталь» – «Буковина»
«Зирка» – «Динамо-2»
«Титан» – ФК «Севастополь»
«Говерла» – «Гелиос»
5 тур - 13.08.2011 (суббота)
ФК «Львов» – «Зирка»
«Динамо-2» – МФК «Николаев»
«Нива» – «Говерла»
ФК «Одесса» – «Арсенал»
«Металлург» – «Нефтяник»
«Буковина» – «Олимпик»
«Крымтеплица» – «Сталь»
ФК «Севастополь» – «Энергетик»
«Гелиос» – «Титан»
6 тур - 20.08.2011 (суббота)
«Зирка» – ФК «Одесса»
МФК «Николаев» – ФК «Львов»
«Нива» – «Динамо-2»
«Арсенал» – «Металлург»
«Нефтяник» – «Буковина»
«Олимпик» – «Крымтеплица»
«Сталь» – ФК «Севастополь»
«Энергетик» – «Гелиос»
«Говерла» – «Титан»
7 тур - 26.08.2011 (пятница)
«Металлург» – «Зирка»
ФК «Одесса» – МФК «Николаев»
ФК «Львов» – «Нива»
«Динамо-2» – «Говерла»
«Буковина» – «Арсенал»
«Крымтеплица» – «Нефтяник»
ФК «Севастополь» – «Олимпик»
«Гелиос» – «Сталь»
«Титан» – «Энергетик»
8 тур - 31.08.2011 (среда)
«Зирка» – «Буковина»
МФК «Николаев» – «Металлург»
«Нива» – ФК «Одесса»
«Динамо-2» – ФК «Львов»
«Арсенал» – «Крымтеплица»
«Нефтяник» – ФК «Севастополь»
«Олимпик» – «Гелиос»
«Сталь» – «Титан»
«Говерла» – «Энергетик»
9 тур - 05.09.2011 (понедельник)
«Крымтеплица» – «Зирка»
«Буковина» – МФК «Николаев»
«Металлург» – «Нива»
ФК «Одесса» – «Динамо-2»
ФК «Львов» – «Говерла»
ФК «Севастополь» – «Арсенал»
«Гелиос» – «Нефтяник»
«Титан» – «Олимпик»
«Энергетик» – «Сталь»

10 тур - 10.09.2011 (суббота)
«Зирка» – ФК «Севастополь»
МФК «Николаев» – «Крымтеплица»
«Нива» – «Буковина»
«Динамо-2» – «Металлург»
ФК «Львов» – ФК «Одесса»
«Арсенал» – «Гелиос»
«Нефтяник» – «Титан»
«Олимпик» – «Энергетик»
«Говерла» – «Сталь»
11 тур - 17.09.2011 (суббота)
«Гелиос» – «Зирка»
ФК «Севастополь» – МФК «Николаев»
«Крымтеплица» – «Нива»
«Буковина» – «Динамо-2»
«Металлург» – ФК «Львов»
ФК «Одесса» – «Говерла»
«Титан» – «Арсенал»
«Энергетик» – «Нефтяник»
«Сталь» – «Олимпик»
12 тур - 24.09.2011 (суббота)
«Зирка» – «Титан»
МФК «Николаев» – «Гелиос»
«Нива» – ФК «Севастополь»
«Динамо-2» – «Крымтеплица»
ФК «Львов» – «Буковина»
ФК «Одесса» – «Металлург»
«Арсенал» – «Энергетик»
«Нефтяник» – «Сталь»
«Говерла» – «Олимпик»
13 тур - 30.09.2011 (пятница)
«Энергетик» – «Зирка»
«Титан» – МФК «Николаев»
«Гелиос» – «Нива»
ФК «Севастополь» – «Динамо-2»
«Крымтеплица» – ФК «Львов»
«Буковина» – ФК «Одесса»
«Металлург» – «Говерла»
«Сталь» – «Арсенал»
«Олимпик» – «Нефтяник»
14 тур - 05.10.2011 (среда)
«Зирка» – «Сталь»
МФК «Николаев» – «Энергетик»
«Нива» – «Титан»
«Динамо-2» – «Гелиос»
ФК «Львов» – ФК «Севастополь»
ФК «Одесса» – «Крымтеплица»
«Металлург» – «Буковина»
«Арсенал» – «Олимпик»
«Говерла» – «Нефтяник»
15 тур - 10.10.2011 (понедельник)
«Олимпик» – «Зирка»
«Сталь» – МФК «Николаев»
«Энергетик» – «Нива»
«Титан» – «Динамо-2»
«Гелиос» – ФК «Львов»
ФК «Севастополь» – ФК «Одесса»
«Крымтеплица» – «Металлург»
«Буковина» – «Говерла»
«Нефтяник» – «Арсенал»
16 тур - 15.10.2011 (суббота)
«Зирка» – «Нефтяник»
МФК «Николаев» – «Олимпик»
«Нива» – «Сталь»
«Динамо-2» – «Энергетик»
ФК «Львов» – «Титан»
ФК «Одесса» – «Гелиос»
«Металлург» – ФК «Севастополь»
«Буковина» – «Крымтеплица»
«Говерла» – «Арсенал»
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КАЛЕНДАРЬ
17 тур - 22.10.2011 (суббота)
«Арсенал» – «Зирка»
«Нефтяник» – МФК «Николаев»
«Олимпик» – «Нива»
«Сталь» – «Динамо-2»
«Энергетик» – ФК «Львов»
«Титан» – ФК «Одесса»
«Гелиос» – «Металлург»
ФК «Севастополь» – «Буковина»
«Крымтеплица» – «Говерла»
18 тур – 29.10.2011 (суббота)
«Говерла» – «Зирка»
«Арсенал» – МФК «Николаев»
«Нефтяник» – «Нива»
«Олимпик» – «Динамо-2»
«Гелиос» – «Буковина»
«Энергетик» – ФК «Одесса»
«Титан» – «Металлург»
«Сталь» – ФК «Львов»
«Севастополь» – «Крымтеплица»
19 тур – 05.11.2011 (суббота)
«Металлург» – «Энергетик»
«Нива» – «Арсенал»
«Динамо-2» – «Нефтяник»
ФК «Львов» – «Олимпик»
«Севастополь» – «Говерла»
МФК «Николаев» – «Зирка»
«Буковина» – «Титан»
«Крымтеплица» – «Гелиос»
ФК «Одесса» – «Сталь»
20 тур - 12.11.2011 (суббота)
«Зирка» – «Нива»
«Говерла» – МФК «Николаев»
«Арсенал» – «Динамо-2»
«Титан» – «Крымтеплица»
«Олимпик» – ФК «Одесса»
«Сталь» – «Металлург»
«Гелиос» – ФК «Севастополь»
«Нефтяник» – ФК «Львов»
«Энергетик» – «Буковина»
21 тур - 19.11.2011 (суббота)
«Крымтеплица» – «Энергетик»
«Нива» – МФК «Николаев»
ФК «Львов» – «Арсенал»
ФК «Одесса» – «Нефтяник»
«Металлург» – «Олимпик»
«Буковина» – «Сталь»
«Динамо-2» – «Зирка»
ФК «Севастополь» – «Титан»
«Гелиос» – «Говерла»
22 тур - 24.03.2012 (суббота)
«Зирка» – ФК «Львов»
МФК «Николаев» – «Динамо-2»
«Говерла» – «Нива»
«Арсенал» – ФК «Одесса»
«Нефтяник» – «Металлург»
«Олимпик» – «Буковина»
«Сталь» – «Крымтеплица»
«Энергетик» – «Севастополь»
«Титан» – «Гелиос»

«СТАЛЬ» - ФК «ОДЕССА».
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Футбольный клуб «Одесса» был основан менее
месяца назад на базе «Днестра», сохранив
руководство, тренерский штаб и большинство
футболистов овидиопольской команды.
Воскресная встреча «Стали» и «Одессы» станет
первой в истории противостояния соперников,
поэтому предлагаем вашему вниманию статистику
взаимоотношений «Стали» с «Днестром», как
предшественника «Одессы».
«Сталь» - «Днестр». Баланс встреч: 9 матчей
(8 - в рамках первой лиги, 1 - в рамках Кубка); 5
побед (1 - в рамках Кубка), 3 ничьих, 1
поражение; разница мячей 12:8
На поле «Стали»: 4 матча; 2 победы, 2 ничьи;
разница мячей 4:2
На поле «Днестра»: 5 матчей (1 - в Кубке); 3
победы (1 - в Кубке), 1 ничья, 1 поражен ие;
разница мячей 8:6
Лучший бомбардир противостояния – Александр
Акименко («Сталь»), на счету которого три гола.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча

«Сталь» - ФК «Одесса»
назначен Александр
Белокур (на фото).
Александр Белокур родился
23 мая, 1977 года в Курахово
(Донецкая область). Рост –
180 см, вес – 73 кг. Арбитр
первой лиги с апреля, 2011
года. Хобби – рыбалка.

В качестве главного
арбитра первой лиги
дебютировал в матче 25-го
тура сезона 2010/2011
«Черноморец» - «Динамо-2»

3:1 (10 апреля, 2011). Всего в прошлом сезоне
был арбитром трёх матчей первой лиги – помимо
встречи в Одессе, также работал на поединке ПФК
«Александрия» - «Прикарпатье» 3:0 (28-й тур, 30
апреля, 2011) и «Днестр» - «Гелиос» 1:0 (31-й
тур, 21 мая, 2011). На матчи с участ ием «Стали»
назначений ранее не получал.
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе
«Сталь» состоится в субботу, 6

августа
Соперником нашей команды будет

«Буковина» (Черновцы)

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

официального сайта ФК «Сталь». Фотогалерея матча с ФК «Львов» – www.fclviv.com.ua
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 1.
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ФК «ОДЕССА»
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Лавренцов Александр 15.12.72

12. Паламарчук Алексей 22.07.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Поспелов Дмитрий 19.10.91

11. Зубков Руслан 24.11.91

22. Савчук Иван 12.02.92

25. Белов Дмитрий 28.04.88

28. Билозор Сергей 15.07.79

77. Опря Анатолий 25.11.77

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

4. Лобан Станислав 15.02.77

5. Полтавец Валентин 18.04.75

6. Пархоменко Дмитрий 24.10.78

9. Пархоменко Константин 25.05.91

15. Колода Дмитрий 19.06.89

17. Менжега Александр 16.02.88

18. Платунов Сергей 09.08.91

19. Ткаченко Сергей 10.02.79

20. Бондаренко Алексей 17.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Степанишин Александр 27.03.88

10. Косырин Александр 18.06.77

14. Тараров Николай 30.03.85

21. Булганин Максим 29.05.91

Главный тренер:

Пархоменко Андрей Викторович

Президент:

Продаевич Андрей Валентинович

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Табатчиков Александр 27.03.91

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Чеботаев Сергей 07.03.88

3. Ховбоша Дмитрий 05.02.89

4. Солдат Игорь 10.03.91

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

17. Мирошник Роман 03.01.94

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

23. Сикорский Игорь 29.07.88

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Дегтярёв Максим 30.05.93

9. Палагнюк Василий 07.03.91

18. Локтионов Роман 18.10.86

22. Акименко Александр 05.09.85

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич


