


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» «ФЕНИКС-ИЛЬИЧЁВЕЦ»
(Алчевск) (Калинино)

4 апреля, 2009 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

СУДЕЙСКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары, Киевская область )

Ассистенты: Игорь Куценко (Бровары, Киевская область)
Владимир Пилипенко (Фастов, Киевская область )

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Делегат ФФУ: Владимир Борзило (Харьков)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**С ФК «Нефтяник» снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22 января, 2009 года

***Накануне старта весенней части сезона ФК «Княжа» снялся с розыгрыша первенства

М команда И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ «Оболонь» (Киев) 19 13 4 2 48 23 43
2.ПЛ «Закарпатье» (Ужгород) 18 12 2 4 33 17 38

3 ПФК «Севастополь» 19 11 2 6 30 27 35
4 «ИгроСервис» (Симферополь) 19 8 5 6 31 30 29
5 «Сталь» (Алчевск) 19 8 5 6 23 22 29
6 «Десна» (Чернигов) 19 8 5 6 14 16 29
7 «Волынь» (Луцк) 19 8 4 7 25 24 28
8 ПФК «Александрия» 19 7 6 6 29 24 27
9 **«Нефтяник» (Ахтырка) 18 7 4 7 26 25 25
10 «Днестр» (Овидиополь) 19 6 6 7 22 28 24
11 «Крымтеплица» (Молодёжное) 18 6 5 7 22 24 23
12 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 19 5 7 7 25 27 22
13 *«Динамо-2» (Киев) 18 4 9 5 25 27 21
14 ***«Княжа» (Счастливое) 19 5 5 9 22 23 20
15 «Гелиос» (Харьков) 19 5 3 11 20 28 18
16 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 18 4 5 9 19 29 17
17 «Энергетик» (Бурштын) 19 1 5 13 13 33 8

Анонс 21-го тура, 4 апреля (суббота)
04.04.2009 «ИгроСервис» - «Прикарпатье» :
04.04.2009 «Оболонь» - «Закарпатье» :
04.04.2009 «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец» :
05.04.2009 «Десна» - «Нефтяник» :
05.04.2009 «Крымтеплица» - «Энергетик» :
05.04.2009 ПФК «Александрия» - ПФК «Севастополь» :
06.04.2009 «Волынь» - «Гелиос» :

«Днестр» - выходной; «Динамо-2» - «Княжа» +:-



ПРОТОКОЛ
19-й тур. «Сталь» - «Гелиос» (Харьков) 2:1

21 ноября, 2008. 14:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей
«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко, 3.Назарук, 23.Лоц, 32.Смалько

(10.Ильчишин, 46), 5.Гавриш, 20.Дорошенко, 17.Валеев (24.Шев ченко,
46), 19.Муховиков (8.Поднебенной, 46), 18.Акименко (14.Кирьяк, 88),
9.Мищенко (22.Лисицин, 69).
И.о. главного тренера – Вадим Плотников. Запас: 12.Гайдаржи.

«Гелиос»: 1.Качоренко, 17.Рамазанов (22.Лавринок, 87), 8.Лебединец,
2.Радионов А., 14.Волошин (к), 19.Янченко, 4.Грибанов, 33.Ростовский,
7.Даудов, 21.Леонов, 16.Витер (5.Тарасенко, 71; 15.Ярмолич, 83).
Главный тренер – Юрий Погребняк.
Запас: 12.Шаповалов, 13.Котов, 24.Кременчуцкий, 26.Отрышко.

Голы: Витер, 39 (0:1). Поднебенной,
49 (1:1). Шевченко, 80 (2:1).
Предупреждения: Пасичниченко, 28.
Ильчишин, 50. Назарук, 52 – Леонов,
52. Тарасенко, 77.
Судьи: Олег Зубарев (Славянск,
Донецкая область), Игорь Алёхин
(Симферополь), Дмитрий Шалычев
(Симферополь), Александр Головков
(Северодонецк).
Делегат ФФУ – Вячеслав Семёнов
(Киев).

ОПРОС
Вячеслав Шевченко - лучший игрок «Стали» в матче против «Гелиоса»!

Сразу же по окончанию матча 19 -го тура на официальном
сайте ФК «Сталь» (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с
вопросом «Кто из игроков «Стали» был лучшим в матче против
«Гелиоса»?».

По итогам опроса победителем был признан автор победного
гола Вячеслав Шевченко (на фото), который набрал 38%
голосов. Следом за ним расположились полузащитники:
Вячеслав Поднебенной , у которого 15% голосов, и Виталий
Гавриш, в активе которого 8% голосов.

ОПРОС
Александр Бабак - лучший игрок «Стали» в осенней части сезона 2008/2009!

В конце прошлого года на официальном сайте ФК «Сталь»
(www.fcstal.lg.ua) проходило голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в осенней части сезона
2008/2009?».

По итогам опроса победителем был признан вратарь и
капитан команды Александр Бабак (на фото), который набрал
35% голосов. Вторым стал полузащитник Ринар Валеев, у
которого 31% голосов. Следом за ним расположились Дмитрий
Трухин и Александр Акименко, каждый из которых сумел
набрать 7% голосов. Пятёрку лидеров замкнул Виталий
Гавриш, в активе которого 4% набранных голосов.

Результаты 19-го тура, 21 ноября (пятница)
21.11 «Закарпатье» - «Нефтяник» 1:3
21.11 «Сталь» - «Гелиос» 2:1
21.11 «Александрия» - «Энергетик» 1:1
23.11 «ИгроСервис» - «Севастополь» 4:2
23.11 «Оболонь» - «Княжа» 2:1
23.11 «Волынь» - «Днестр» 0:1
23.11 «Десна» - «Прикарпатье» 0:0
23.11 «Динамо-2» - «Феникс» 2:2

«Крымтеплица» - выходной

Результат перенесенного матча 13 -го тура, 27 ноября (четверг)
27.11 «Феникс-Ильичёвец» - «Прикарпатье» 2:1

www.fcstal.lg.ua


МЕЖСЕЗОНЬЕ
Результаты всех контрольных матчей:

(13.02) «Сталь» - «Гермес» 0:0
(16.02) «Сталь» - «Волынь» 4:4
(16.02) «Сталь» - «Волынь» 0:1
(20.02) «Сталь» - «Каспий» (Казахстан) 3:0
(23.02) «Сталь» - ФК «Харьков» 0:0
(23.02) «Сталь» - «ИгроСервис» 1:0
(17.03) «Сталь» - «Ильичёвец-2» 2:0
(18.03) «Сталь» - «Десна» 2:3
(20.03) «Сталь» - «Крымтеплица» 1:0
(23.03) «Сталь» - «Закарпатье» 1:0

Баланс встреч: 10 матчей; 5 побед; 3 ничьи; 2 поражения; разница мячей 14:8
ЗАЯВКА

Накануне старта официальных матчей «Сталь» оформила заявку на весеннюю часть
текущего сезона, в которую вошли фамилии 23 -х игроков. Итак, на первом этапе, 28
февраля в неё были добавлены следующие футболисты: Дмитрий Мынка («Титан»
Донецк; в сезоне 2008/2009 провёл за «Титан» 17 матчей); Роман Липилин («Титан»
Донецк; в сезоне 2008/2009 провёл за «Титан» 15 матчей, забил 4 гола); Геннадий
Кошелев («Титан» Донецк; в сезоне 2008/2009 провёл за «Титан» 5 матчей) и Дмитрий
Козлов («Сталь» Днепродзержинск; в сезоне 2008/2009 уже провёл за нашу команду 1
матч; за днепродзержинскую «Сталь» – 15 матчей, 2 гола). Все игроки и до этого
находились на контрактах в «С тали», однако осенью пребывали в указанных клубах на
правах аренды.

В среду, 25 марта в заявку клуба были включены ещё шесть игроков. Фамилии двух из
них уже известны алчевским любителям футбола. Коренной алчевец, воспитанник «Стали»
Андрей Павлоников провёл пять лет во второй команде (первенство области и
первенство Украины среди дублирующих составов команд высшей лиги), заслужив права
быть заявленным и за главную команду. Во втором круге прошлого чемпионата уже
пробовал свои силы в Алчевске Сергей Чеботаев, однако тогда, сыграв пару минут всего
в одном поединке, футболист до конца сезона отправился во вторую команду, после чего
вообще покинул «Сталь».

Кроме них, заявка на весеннюю часть пополнилась четвёркой ранее не выступавших в
Алчевске игроков. Представляем вашему вниманию дебютантов: вратарь Сергей Ситало
(последний клуб – «Шахтёр» Свердловск; в сезоне 2008/2009 провёл за «Шахтёр» 3 матча,
пропустил 1 гол); защитник Владислав Налыгач (последний клуб – «Княжа» Счастливое;
в сезоне 2008/2009 провёл за «Княжу» 18 матчей, забил 2 гола); полузащитник Роман
Мироненко (последний клуб – «Днепр» Черкассы; в сезоне 2008/2009 провёл за «Днепр»
14 матчей) и нападающий Василий Палагнюк (ранее на профессиональном уровне не
выступал).

Кроме того, шесть из тринадцати, оставшихся с осени футболистов команды, в
межсезонье решили сменить игровые номера.

КАЛЕНДАРЬ ВСЕХ МАТЧЕЙ «СТАЛИ»
22. 10.04 (пятница) «Прикарпатье» - «Сталь»
23. 17.04 (пятница) «Сталь» - «Княжа» +:-
24. 22.04 (среда) «Нефтяник» - «Сталь»
25. 26.04 (воскресенье) «Сталь» - «Закарпатье»
26. 03.05 (воскресенье) «Оболонь» - «Сталь»
27. 09.05 (суббота) «Сталь» - «Десна»
28. 15.05 (пятница) «Динамо-2» - «Сталь»
29. 19.05 (вторник) «Сталь» - «ИгроСервис»
30. 24.05 (воскресенье) - «Сталь» пропускает
31. 29.05 (пятница) ПФК «Александрия» - «Сталь»
32. 03.06 (среда) «Сталь» - «Волынь»
33. 08.06 (понедельник) «Крымтеплица» - «Сталь»
34. 14.06 (воскресенье) «Сталь» - «Днестр»



КАЛЕНДАРЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ НА АПРЕЛЬ 2009

Анонс 22-го тура, 12 апреля (воскресенье)

10.04.2009 «Прикарпатье» - «Сталь»

11.04.2009 «Закарпатье» - «Десна»

11.04.2009 «Феникс-Ильичёвец» - ПФК «Александрия»

11.04.2009 «Энергетик» - «Днестр»

12.04.2009 «Гелиос» - «Крымтеплица»

12.04.2009 «Нефтяник» - «Динамо-2»

12.04.2009 ПФК «Севастополь» - «Волынь»

«Оболонь» - выходной; «Княжа» - «ИгроСервис» -:+

Анонс 23-го тура, 17 апреля (пятница)

17.04.2009 «Волынь» - «Феникс-Ильичёвец»

17.04.2009 «Десна» - «Оболонь»

17.04.2009 «Динамо-2» - «Закарпатье»

17.04.2009 «Днестр» - «Гелиос»

17.04.2009 «ИгроСервис» - «Нефтяник»

17.04.2009 «Крымтеплица» - ПФК «Севастополь»

17.04.2009 ПФК «Александрия» - «Прикарпатье»

«Энергетик» - выходной; «Сталь» - «Княжа» +:-

Анонс 24-го тура, 22 апреля (среда)

22.04.2009 «Гелиос» - «Энергетик»

22.04.2009 «Закарпатье» - «ИгроСервис»

22.04.2009 «Нефтяник» - «Сталь»

22.04.2009 «Прикарпатье» - «Волынь»

22.04.2009 «Феникс-Ильичёвец» - «Крымтеплица»

22.04.2009 ПФК «Севастополь» - «Днестр»

30.04.2009 «Оболонь» - «Динамо-2»

«Десна» - выходной; «Княжа» - ПФК «Александрия» -:+

Анонс 25-го тура, 26 апреля (среда)

25.04.2009 «Динамо-2» - «Десна»

26.04.2009 «Днестр» - «Феникс-Ильичёвец»

26.04.2009 «ИгроСервис» - «Оболонь»

26.04.2009 «Крымтеплица» - «Прикарпатье»

26.04.2009 «Сталь» - «Закарпатье»

26.04.2009 «Энергетик» - ПФК «Севастополь»

26.04.2009 ПФК «Александрия» - «Нефтяник»

«Гелиос» - выходной; «Волынь» - «Княжа» +:-



КАЛЕНДАРЬ ПЕРВОЙ ЛИГИ НА МАЙ 2009

Анонс 26-го тура, 2 мая (суббота)

02.05.2009 «Десна» - «ИгроСервис»

02.05.2009 «Закарпатье» - ПФК «Александрия»

02.05.2009 «Нефтяник» - «Волынь»

02.05.2009 ПФК «Севастополь» - «Гелиос»

03.05.2009 «Прикарпатье» - «Днестр»

03.05.2009 «Феникс-Ильичёвец» - «Энергетик»

04.05.2009 «Оболонь» - «Сталь»

«Динамо-2» - выходной; «Княжа» - «Крымтеплица» -:+

Анонс 27-го тура, 9 мая (суббота)

08.05.2009 «Волынь» - «Закарпатье»

09.05.2009 «Гелиос» - «Феникс-Ильичёвец»

09.05.2009 «Крымтеплица» - «Нефтяник»

09.05.2009 «Сталь» - «Десна»

09.05.2009 «Энергетик» - «Прикарпатье»

09.05.2009 ПФК «Александрия» - «Оболонь»

11.05.2009 «ИгроСервис» - «Динамо-2»

ПФК «Севастополь» - выходной; «Днестр» - «Княжа» +:-

Анонс 28-го тура, 14 мая (четверг)

14.05.2009 «Десна» - ПФК «Александрия»

14.05.2009 «Закарпатье» - «Крымтеплица»

14.05.2009 «Нефтяник» - «Днестр»

14.05.2009 «Оболонь» - «Волынь»

14.05.2009 «Прикарпатье» - «Гелиос»

14.05.2009 «Феникс-Ильичёвец» - ПФК «Севастополь»

15.05.2009 «Динамо-2» - «Сталь»

«ИгроСервис» - выходной; «Княжа» - «Энергетик» -:+

Анонс 29-го тура, 19 мая (вторник)

19.05.2009 «Волынь» - «Десна»

19.05.2009 «Днестр» - «Закарпатье»

19.05.2009 «Крымтеплица» - «Оболонь»

19.05.2009 «Сталь» - «ИгроСервис»

19.05.2009 «Энергетик» - «Нефтяник»

19.05.2009 ПФК «Александрия» - «Динамо-2»

19.05.2009 ПФК «Севастополь» - «Прикарпатье»

«Феникс-Ильичёвец» - выходной; «Гелиос» - «Княжа» +:-



ПРОТОКОЛ
20-й тур. ПФК «Севастополь» - «Сталь» 0:0

29 марта, 2008. 14:00. Бахчисарай, стадион «Дружба», 2000 зрителей
ПФК «Севастополь»: 1.Сокоренко (к), 26.Кривошеев, 19.Гололобов,

21.Пискун, 16.Скворцов (15.Извеков, 25), 4.Патула (8.Шишкин, 46),
13.Назаров, 6.Гудзикевич, 17.Меметов (20.Кива, 59), 7.Култышев
(11.Вишняков, 85), 2.Плешаков (10.Жабокрицкий, 46). Главный тренер
- Сергей Диев. Запас: 12.Науменко, 22.Прокопенко.

«Сталь»: 1.Бабак (к), 7.Шевченко, 4.Пасичниченко, 3.Назарук,
2.Чеботаев (24.Павлоников, 46), 17.Дорошенко, 5.Гавриш (9.Палагнюк,
77), 11.Козлов (8.Поднебенной, 46), 10.Валеев, 19.Муховиков

(14.Лисицин, 75), 18.Акименко. Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
12.Гайдаржи, 15.Мироненко, 23.Липилин.
Предупреждения: Скворцов, 15. Пискун, 42 - Муховиков, 27. Пасичниченко, 83. Лисицин,
90+2.
Судьи: Евгений Арановский (Киев), Валерий Давыдов (Кременчуг, Полтавская область),
Александр Корнийко (Миргород, Полтавская область), Геннадий Дзюбенко (Севастополь).
Делегат ФФУ – Александр Дигтяр (Полтава).

Отчётный матч смело можно назвать игрой нереализованных моментов. Несмотря на
отсутствие голов, алчевцы имели большое количество шансов для взятия ворот, однако на
последнем рубеже уверенно действовал голкипер хозяев. Крымчане же выглядели очень
бледно, совсем не напоминая грозную команду образца первого круга.

В общем, ничья, продлившая беспроигрышную серию «Стали» до девяти матчей, уже
слишком большой радости нашей команде не принесла, поскольку реализуй хотя бы часть
созданных моментов, домой алчевцы вернулись бы с тремя очками.

Поначалу для «Севастополя» всё выглядело не так уж и плохо. Гости откровенно
побаивались соперника, и давали играть оппонентам в центре поля достаточно свободно.
Эта свобода едва не вылилась в забитый гол. Плешаков принял мяч в пределах штрафной
площадки, прошёл Чеботаева, но запутался с подбором ноги – в итоге мяч после удара
Юрия с нерабочей левой попал в сетку ворот, но с внешней стороны. Ещё несколько атак в
исполнении севастопольской команды обрывались из -за элементарного брака в передачах.
А тут и алчевцы, заметив неуверенность в действиях хозяев, начали подумывать об
атакующих действиях. Сначала опаснейший момент возник у ворот Сокоренко после
штрафного удара, очень некстати заработанного Скворцовым почти у сам ой боковой линии
штрафной площадки. Основная группа атакующих и защищающихся игроков мяч укротить
не сумела, и удар Гавриша, практически в упор пришлось парировать чудом успевшему
сложиться Сокоренко. Затем последовали удары того же Гавриша и Валеева со ср едних
дистанций. Оба били зряче, обоим, что характерно, никто особенно не мешал, и в обоих
случаях мяч разминулся с воротами на достаточно небольшое расстояние.

В перерыве оба тренера сделали по две замены. Причем оба постарались усилить
именно атакующий потенциал своих команд. Лучше, поначалу, это удалось гостям.
Алчевцам удалось зажечь ещё пару «пожаров» во владениях Сокоренко, но
севастопольский вратарь в этот день был безупречен, отбивая все летящие в створ мячи.
Даже получив травму, вратарь отказа лся покинуть поле, заявив, что доиграет этот матч до
конца. Ближе к середине тайма «проснулись» и нынешние «хозяева» бахчисарайского
газона. Игру обострил вышедший вместо воспитанника бахчисарайского футбола Меметова,
севастополец Кива. Андрею удалось сдел ать то, что никак не получалось у севастопольцев
на протяжении часа игры – завершить атаку ударом в створ ворот. Причём дважды. В
первом случае опасен был его удар со штрафного удара – Бабак справился. Во втором
случае Кива на линии штрафной «убрал» защитн ика и пробил в ближний угол, где как и
положено «дежурил» вратарь гостей. Также сюда можно добавить опасный удар головой
Гололобова чуть выше ворот, да отчаянные попытки Шишкина пробиться сквозь
эшелонированную защиту алчевцев в одиночку. Гости по -прежнему опасно подавали
стандарты, которые зарабатывал Валеев, но «второй этаж» так и не принёс им желаемых
дивидендов. Последний шанс упустил молодой Палагнюк, которого подуставшая защита
оставила одного на линии вратарской площадки, но вот на завершающий удар у юниора
мастерства не хватило – мяч прошёл мимо ворот.



КОММЕНТАРИИ
Вадим Плотников (и.о.

главного тренера ФК
«Сталь»): – Для начала
первенства команды показали
вполне достойную игру, хорошую
подготовку. Мы сегодня
превосходили своих оппонентов в
организации игры, в желании
победить, но уступили в
некоторых других компонентах.
Например, начисто проиграли
верховую борьбу. И всё же мне
кажется, что сегодня мы скорей
потеряли два очка, чем приобрели
одно.

Сергей Диев (главный тренер ПФК «Севастополь»): – Я привык реально смотреть
на вещи и приходится констатировать, что сегодня нам даже повезло, что мы не проиграли.
Было у «Стали» несколько опаснейших моментов, которые могли завершиться голом. У нас
пока все упирается в кадровый вопрос – очень много травм. Но уже к следующей игре,
надеюсь, подтянутся выздоравливающие футболисты. Да и ошибки проанализируем. Что
делать нам предельно ясно – надо работать.

БОМБАРДИРЫ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Феникс-Ильичёвец»
Баланс встреч: 3 матча; 1 победа, 1 ничья, 1 поражение; разница мячей 6:5
На поле «Стали»: 1 матч; 1 победа; разница мячей 3:1
На поле «Феникса-Ильичёвца»: 2 матча; 1 ничья, 1 поражение; разница мячей 3:4
В противостоянии команд никто из футболистов более одного гола не забивал

АРБИТР
Главным судьёй матча «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец»

назначен арбитр второй категории Дмитрий Кутаков (на фото).
Дмитрий Кутаков родился 7 октября, 1977 года в Броварах
(Киевская область). Рост - 190 см, вес - 91 кг.

Арбитр первой лиги с 2008 года. Был главным судьёй
четырёх матчей, в том числе одного с участием алчевцев и
одного с участием калининцев: «ИгроСервис» - «Сталь» 1:1 (12-
й тур); «Феникс-Ильичёвец» - «Нефтяник» 2:2 (15-й тур).

Ассистентами арбитра назначены: Игорь Куценко (Бровары,
Киевская область) и Владимир Пилипенко (Фастов, Киевская
область). Четвёртый арбитр - Александр Головков
(Северодонецк). Делегат ФФУ - Владимир Борзило (Харьков).

Результаты 20-го тура, 29 марта (воскресенье)

29.03 «Гелиос» - «Александрия» 1:3

29.03 «Днестр» - «Крымтеплица» 0:0

29.03 «Княжа» - «Десна» -:+

29.03 «Нефтяник» - «Оболонь» 0:1

29.03 «Феникс-Ильичёвец» - «ИгроСервис» 0:0

29.03 «Севастополь» - «Сталь» 0:0

30.03 «Энергетик» - «Волынь» 0:0

11.06 «Прикарпатье» - «Динамо-2» :

«Закарпатье» - выходной

14 (6) Бобаль Матвей («ИгроСервис») 27.05.1984
11 (1) Прокопченко Виталий («Феникс -Ильичёвец») 14.01.1983
10 (1) Куценко Валерий («Оболонь») 02.11.1986
10 (1) Пищур Александр («Волынь») 26.01.1981

9 Мандзюк Александр («Княжа») 10.01.1983
8 Невуче Чарлес («Закарпатье») 14.03.1985
8 Шевчук Андрей (ПФК «Севастополь») 12.08.1985

8 (2) Онысько Павел («Оболонь») 12.07.1979
7 Микуляк Владислав («Закарпатье») 30.08.1984

7 (1) Витер Дмитрий («Гелиос») 19.12.1983



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 26 апреля
Соперником нашей команды будет «Закарпатье» (Ужгород)
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«ФЕНИКС-ИЛЬИЧЁВЕЦ» КАЛИНИНО
ВРАТАРИ

1.Шевченко Константин 12.04.1979

22.Кисилица Юрий 01.05.1987

33.Чечёткин Игорь 30.04.1975

ЗАЩИТНИКИ

2.Михайлюк Тарас 26.08.1984

4.Малка Сергей 09.08.1988

5.Луценко Игорь 19.04.1986

6.Порублёв Игорь 21.04.1988

14.Антонюк Дмитрий 04.10.1986

19.Даценко Сергей 06.09.1987

21.Андреянов Михаил 11.01.1981

27.Бобух Артём 04.12.1988

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

3.Яковенко Дмитрий 08.11.1982

7.Корольков Владимир 31.01.1986

8.Юрковский Артём 22.06.1990

11.Поспелов Алексей 10.09.1990

15.Попов Олег 26.11.1989

16.Савченко Владислав 15.11.1982

18.Свиридов Платон 20.11.1986

25.Блудов Никита 11.10.1988

30.Ермоленко Руслан 18.10.1983

НАПАДАЮЩИЕ

20.Антипов Вадим 11.09.1988

23.Аврамчиков Сергей (Беларусь) 23.04.1986

31.Ивашко Руслан 10.11.1986

Главный тренер:

Марущак Иван Петрович

Президент:

Рюмшин Андрей Васильевич

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
ВРАТАРИ

1.Бабак Александр 03.02.1979

12.Ситало Сергей 20.12.1986

31.Гайдаржи Александр 27.09.1981

ЗАЩИТНИКИ

2.Чеботаев Сергей 07.03.1988

3.Назарук Сергей 09.02.1984

4.Пасичниченко Роман 17.06.1981

7.Шевченко Вячеслав 30.05.1985

20.Налыгач Владислав 19.03.1985

22.Мынка Дмитрий 04.06.1988

23.Липилин Роман 03.03.1988

24.Павлоников Андрей 18.01.1987

32.Назаренко Дмитрий 14.09.1987

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Гавриш Виталий 18.03.1986

8.Поднебенной Вячеслав 03.05.1988

10.Валеев Ринар 22.08.1987

14.Лисицин Евгений 16.07.1981

15.Мироненко Роман 13.06.1990

17.Дорошенко Кирилл 17.11.1989

19.Муховиков Антон 20.06.1984

25.Кошелев Геннадий 18.06.1988

НАПАДАЮЩИЕ

9.Палагнюк Василий 07.03.1991

11.Козлов Дмитрий 14.09.1984

18.Акименко Александр 05.09.1985

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич


