


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» «ВОЛЫНЬ»
(Алчевск) (Луцк)

3 июня, 2009 (среда). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

СУДЕЙСКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Андрей Ганжелюк (Керчь)
Геннадий Дзюбенко (Севастополь)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Анатолий Колесников (Запорожье)

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 «Закарпатье» (Ужгород) 29 18 6 5 49 26 60
2.ПЛ «Оболонь» (Киев) 29 17 5 7 67 39 56

3 ПФК «Александрия» 30 14 9 7 40 28 51
4 ПФК «Севастополь» 29 15 5 9 41 34 50
5 «Волынь» (Луцк) 30 14 4 12 46 45 46
6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 29 13 7 9 36 35 46
7 «Десна» (Чернигов) 29 12 7 10 28 29 43
8 «Днестр» (Овидиополь) 29 10 10 9 35 37 40
9 *«Динамо-2» (Киев) 28 9 13 6 37 37 40
10 «ИгроСервис» (Симферополь) 29 11 6 12 39 41 39
11 «Сталь» (Алчевск) 29 10 9 10 32 37 39
12 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 29 9 10 10 31 34 37
13 **«Нефтяник» (Ахтырка) 29 9 10 10 38 40 34
14 «Гелиос» (Харьков) 29 7 5 17 24 39 26
15 «Энергетик» (Бурштын) 29 6 7 16 25 41 25
16 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 28 6 6 16 23 48 24
17 ***«Княжа» (Счастливое) 30 5 5 20 22 23 20

Анонс 32-го тура, 3 июня (среда)
«Десна» - «Энергетик» :

«Динамо-2» - «Днестр» :
«Закарпатье» - ПФК «Севастополь» :
«ИгроСервис» - «Крымтеплица» :

«Нефтяник» - «Феникс-Ильичёвец» :
«Оболонь» - «Гелиос» :

«Сталь» - «Волынь» :
ПФК «Александрия» - выходной; «Княжа» - «Прикарпатье» -:+



ОТЧЁТ
29-й тур. «Сталь» - «ИгроСервис» (Симферополь) 1:1

19 мая, 2009. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1200 зрителей
«Сталь»: 31.Гайдаржи, 4.Пасичниченко, 32.Назаренко ( к),

3.Назарук, 20.Налыгач (24.Павлоников, 55), 11.Ко злов
(14.Лисицин, 61), 17.Дорошенко (8.Поднебенной, 46),
10.Валеев, 19.Муховиков, 18.Акименко, 7.Шевченко
(9.Палагнюк, 39).

Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Бабак, 2.Чеботаев, 23.Липилин.
«ИгроСервис»: 31.Лавренюк, 15.Бондарчук,

5.Березовский, 27.Агарин, 28.Черник, 20.Олейник,
21.Ветренников (23.Ильяшов, 86), 9.Колесник, 11.Мазуренко
(14.Скидан, 76), 10.Якименко, 13.Мартынов ( к).

Главный тренер – Сергей Шевченко.
Запас: 30.Ерещенко, 6.Писный, 7.Ибрагимов, 12.Горбатко.

Голы: Мартынов, 53 (0:1). Акименко, 90 (1:1).
Предупреждения: Дорошенко, 43. Назаренко, 90 – Березовский, 57. Агарин, 81. Скидан, 83.
Удаление: Скидан, 89 («И», повторное предупреждение).
Судьи: Сергей Скирда, Сергей Беккер, Александр Луценко (все - Харьков), Александр
Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Николай Тихонов (Донецк).

Новые традиции или прощание с «ИгроСервисом»
Сегодняшний соперник должен быть особенно памятен наставнику «Стали» Вадиму

Плотникову, поскольку именно против него в матче первого круга Вади м Вячеславович
дебютировал на посту главного тренера нашей команды. Тогда лишь на третьей
компенсированной минуте алчевцам удалось сравнять счёт, прервав серию из четырёх
поражений, и начав новую – беспроигрышную, которая составила в итоге девять
поединков. Схожей по сценарию получилась и сегодняшняя встреча – однако, обо всём по
порядку.

Алчевцы начали матч без раскачки, и уже на 47 -й секунде за фол против Шевченко
«Сталь» получила перспективнейший штрафной по центру в семнадцати метрах от ворот.
Муховиков решил пробить на силу, но мяч так до ворот и не дошёл, застряв в стенке из
игроков гостей. В следующей атаке Муховиков неплохо пробивал с левого фланга –
голкипер отбил мяч перед собой, после чего защитник выбил его за лицевую линию. У
«ИгроСервиса», в составе которого выступает большое количество опытных футболистов,
острых моментов было немного, хотя по проценту владения мячом крымчане заметно
превосходили «Сталь». Острее всех в первом тайме у подопечных Сергея Шевченко
смотрелся игравший на правом фланге Бондарчук. Именно с его участием у ворот Гайдаржи
были созданы два опаснейших момента в середине т айма. Сначала после прострела
Бондарчука в борьбе с защитником чуть было не поразил цель Мазуренко – к счастью, мяч
ушёл на угловой. И тут же розыгрыш углового завершился отскоком мяча к Бондарчуку,
который без обработки с острого угла хлёстко пробил в бли жний угол – алчевцев
подстраховала стойка. В концовке тайма активизировалась «Сталь», и теперь уже два
подряд острых момента было у ворот Лавренюка, причём оба – после розыгрыша

стандартов. Навес со штрафного у правой
боковой линии на ближней стойке голово й
продлил Козлов, и Дорошенко в борьбе с
Бондарчуком с трёх метров также головой
пробивал под перекладину – к счастью для
гостей Мартынов буквально с «ленточки» ворот
выбил мяч. Спустя две минуты Дорошенко
подал угловой, Акименко с линии вратарской
пробил головой – Лавренюк рукой достал мяч.

статистика первого тайма «С» «И»
Всего ударов 4 2
Удары в створ 2 1

Штанги/перекладины 0 1
Угловые 2 1
Офсайды 3 1

Компенсированное время 01:00



В самом начале второго тайма «ИгроСервис» повёл в счёте: Бондар чук в очередной раз
навесил с правого фланга, и на дальней стойке Мартынов, опередив Назаренко, головой
переправил мяч в сетку – 0:1. Забив гол, гости сконцентрировались на обороне, а «Сталь»,
прочно завладев инициативой, всячески пыталась идти на штурм во рот крымчан. Но,
несмотря на давление, оказываемое на ворота Лавренюка, по -настоящему острых моментов
у алчевцев не было. Футболисты нашей команды откровенно затягивали с ударами,
пытаясь обыгрывать защитников по нескольку раз. А если удары и наносились, т о все они
получались уж слишком лёгкой добычей голкипера гостей. Определяющим эпизодом после
перерыва стал выход в составе крымчан воспитанника луганского футбола Скидана – не
пробыв на поле и пятнадцати минут, полузащитник увидел перед собой две жёлтые
карточки. Первую – за фол на Поднебенном, вторую – за фол на Назаренко. «Сталь»
сполна воспользовалась удалением и последовавшей сумятицей в построениях команды

Сергея Шевченко, буквально сразу же после
розыгрыша мяча сравняв счёт. Навес в район
правой от голкипера «ИгроСервиса» стойки
точным ударом головой с трёх метров замкнул
Акименко – 1:1. В компенсированное арбитром
время опасных моментов уже не было, хотя
активнее и острее атаковала «Сталь»,
стремившаяся вырвать победу.

В итоге, уже третий матч кряду
соперничество «Стали» и «ИгроСервиса»
завершается с одинаковым счётом.
Похоже, формируется новая традиция,
хотя, будет ли она иметь продолжение –
большой вопрос. Как сообщил после
матча наставник крымчан, похоже, что
ещё одному профессиональному
футбольному клубу Украины пришёл
конец.

У «Стали» впереди небольшая пауза в
связи со снятием расформированного
ещё в первом круге «Коммунальника».
Свой следующий матч алчевцы
проводили в пятницу, 29 мая – в

Александрии. К слову, подопечные Юрия Коваля нынешней весной – самая успешная
команда первой лиги: «Александрия», возглавляющая турнирную таблицу второй части
сезона, в весенней части первенства набрала восемнадцать очков.

Послематчевая пресс-конференция
Сергей Шевченко (главный тренер ФК «ИгроСервис»): – В

первую очередь хочу сказать, что у нас большие проблемы – такой
команды, как «ИгроСервис» не сегодняшний день уже практически не
существует. В связи с указом правительства о закр ытии игрового
бизнеса нам объявили о прекращении финансирования. Тем не менее,
мы не хотим потерять место в первой лиге для Крыма, поэтому
продолжаем бороться на чистом энтузиазме. Жаль, что так
получается, но надеемся, что у клуба всё же будет спонсор. Хо рошо,
что была возможность заправить автобус топливом – мы выехали в
Алчевск вчера в двенадцать часов дня, прибыв сразу же на игру.
Нужно отдать должное ребятам за то, что, несмотря на все трудности,
они серьёзно отнеслись к матчу. И думаю, сегодняшняя игр а
получилась интересной для зрителей. Благодарю своих футболистов
за профессионализм.

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Думаю,
результат сегодня по игре. У нас много молодых игроков – нет
ветеранов, на которых можно было бы равняться в сам оотдаче и
настрое на игру. Поэтому в игре у нас часто нестабильность – то
подъём, то спад. Ну и конечно наша атакующая линия требует
усиления. За весеннюю часть первенства нападающие на троих
забили два гола с игры. При этом они даже не угрожают воротам, т о
есть играют очень слабо.

статистика второго тайма «С» «И»
Всего ударов 6 3
Удары в створ 4 1

Штанги/перекладины 0 0
Угловые 5 0
Офсайды 1 0

Компенсированное время 04:00

Результаты 29-го тура, 19 мая (вторник)
«Волынь» - «Десна» 0:4
«Гелиос» - «Княжа» +:-
«Днестр» - «Закарпатье» 1:3

«Крымтеплица» - «Оболонь» 2:1
«Сталь» - «ИгроСервис» 1:1

«Энергетик» - «Нефтяник» 1:1
«Александрия» - «Динамо-2» 2:0

(22.05) «Севастополь» - «Прикарпатье» 3:0
«Феникс-Ильичёвец» - выходной



ОПРОС
Антон Муховиков - лучший игрок «Стали» в матче против «ИгроСервиса»!

Сразу же по окончанию матча 29 -го тура на официальном
сайте ФК «Сталь» (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с
вопросом «Кто из игроков «Стали» был лучшим в матче против
«ИгроСервиса»?».

По итогам опроса победителем был признан полузащитник
Антон Муховиков (на фото), который набрал 36% голосов.

Вторым в голосовании стал полузащитник Ринар Валеев, у
которого 32%.

По 8% голосов набрали нападаю щий Александр Акименко и
полузащитник Евгений Лисицин.

ОТЧЁТ
31-й тур. ПФК «Александрия» - «Сталь» 2:0

29 мая, 2009. 18:00. Александрия, КСК «Ника», 3800 зрителей
ПФК «Александрия»: 25.Козаченко, 2.Куцый (к), 7.Сирота

(6.Герасименко, 70; 4.Бугайчук, 76 ), 11.Лысюк (3.Маринчук, 62),
15.Запорожан, 16.Шупик (10.Забара, 84), 17.Гитченко, 20.Никитин,
24.Кременчуцкий, 27.Смалько (22.Суспицын, 56), 29.Кириллов.
Главный тренер - Юрий Коваль. Запас: 77.Панькив,
19.Пономарь.

«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко, 32.Назаренко
(14.Лисицин, 46), 20.Налыгач (7.Шевченко, 67), 2.Чеботаев
(24.Павлоников, 55), 3.Назарук, 18.Акименко (11.Козлов, 86),
10.Валеев, 5.Гавриш, 19.Муховиков, 9.Палагнюк (15.Мироненко,
67). Главный тренер - Вадим Плотников. Запас: 31.Гайдаржи.

Голы: Сирота, 48 - с пенальти (1:0).
Кириллов, 65 (2:0).
Предупреждения: Налыгач, 38.
Валеев, 52 (оба - «С»).
Судьи: Ярослав Козык (Мукачево,
Закарпатская область), Юрий Кирьяно в
(Киев), Иван Староста (Ужгород),
Андрей Скрипка (Кировоград).
Делегат ФФУ – Сергей Дзюба (Киев).

Несмотря на поражение от лучшей
команды весенней части первенства,
сегодня алчевцам удалась одна из
самых содержательных игр сезона.
Доминируя на протяжении всего
первого тайма, «Сталь» не создала
голевых моментов у ворот хозяев,
однако не позволила ничего и у
владений вернувшегося в рамку
Бабака. В начале второго тайма
безобидный прострел с правого фланга
привёл к одиннадцатиметровому в
наши ворота – мяч, рикошетом от ноги
Налыгача, стелившегося в подкате,
отскочил ему в руку. Пенальти
реализовал Сирота – 1:0. В середине
тайма александрийцы, перехватив мяч
на фланге, тут же навесили на
Кириллова, удвоившего счёт – 2:0.

Кроме двух моментов, приведших к голам в ворота алчевцев, ничего острого хозяева не
создали. Лишь уже в компенсированное арбитром время контратака команды Юрия Коваля
завершилась выходом один в один, но ситуацию спас Бабак, п ереигравший форварда
хозяев.

Матч в Александрии стал юбилейным, пятидесятым (!) в футболке нашей команды для
Антона Муховикова. Из действующих игроков «Стали» лучший результат и меют лишь:
Александр Акименко (77 матчей), Александр Бабак (61 матч) и Сергей Назарук (51 матч).

Результаты 30-го тура, 24 мая (вс)
«Десна» - «Крымтеплица» 2:3

«Динамо-2» - «Волынь» 3:2
«Закарпатье» - «Энергетик» 1:0
«ИгроСервис» - «Александрия» 1:2

«Княжа» - «Севастополь» -:+
«Нефтяник» - «Гелиос» 2:2

«Оболонь» - «Днестр» 3:1
(27.05) «Прикарпатье» - «Феникс» 0:0

«Сталь» - выходной

Результаты 31-го тура, 29 мая (пт)
«Волынь» - «ИгроСервис» 3:1
«Гелиос» - «Закарпатье» 0:1
«Днестр» - «Десна» 1:0

«Крымтеплица» - «Динамо-2» 1:2
«Феникс-Ильичёвец» - «Княжа» +:-

«Энергетик» - «Оболонь» 2:1
ПФК «Александрия» - «Сталь» 2:0

ПФК «Севастополь» - «Нефтяник» 0:1
«Прикарпатье» - выходной



БОМБАРДИРЫ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Волынь»
Баланс встреч (5 последних сезонов): 5 матчей; 1 победа, 4 ничьи; разница мячей 7:6
На поле «Стали»: 2 матча; 2 ничьи; разница мячей 5:5
На поле «Волыни»: 3 матча; 1 победа, 2 ничьи; разница мячей 2:1
Лучший бомбардир противостояния - Александр Акименко («Сталь»), на счету которого
три гола (все - в домашнем матче прошлого чемпионата)

15-й чемпионат (высшая лига), 4-й тур. «Сталь» - «Волынь» 2:2
31 июля, 2005. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 7500 зрителей
Голы: Акобян, 27 (1:0). Храмцов, 37 (2:0). Сачко, 45 (2:1). Алози, 88 (2:2).
Главный арбитр – Владимир Сиренко (Симферополь).

15-й чемпионат (высшая лига), 19-й тур. «Волынь» - «Сталь» 0:1
10 декабря, 2005. 16:00. Луцк, стадион «Авангард»
Гол: Акобян, 7.
Главный арбитр – Евгений Венгер (Киев).

17-й чемпионат (первая лига), 12-й тур. «Сталь» - «Волынь» 3:3
21 сентября, 2007. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зрителей
Голы: Черников, 2 (0:1). Жадер, 7 - с пенальти (0:2). Акименко, 17 (1:2). Алози, 20 (1:3).
Акименко, 36 (2:3). Акименко, 83 (3:3).
Главный арбитр – Игорь Покидько (Полтава).

17-й чемпионат (первая лига), 31-й тур. «Волынь» - «Сталь» 0:0
14 мая, 2008. 18:00. Луцк, стадион «Авангард», 5300 зрителей
Главный арбитр – Сергей Бойко (Киев).

18-й чемпионат (первая лига), 15-й тур. «Волынь» - «Сталь» 1:1
24 октября, 2008. 18:00. Луцк, стадион «Авангард», 4200 зрителей
Голы: Кудинов, 58 (1:0). Дорошенко, 82 (1:1).
Главный арбитр – Алексей Лаврив (Ивано-Франковск).

Голы Игрок Дата рожд.
21 (4) Пищур Александр («Волынь») 26.01.1981
15 (1) Невуче Чарлес («Закарпатье») 14.03.1985
14 (6) Бобаль Матвей («ИгроСервис») 27.05.1984
13 (2) Куценко Валерий («Оболонь») 02.11.1986

12 Шевчук Андрей (ПФК «Севастополь») 12.08.1985
12 (1) Прокопченко Виталий /1 - «Закарпатье», 11 (1) - «Феникс»/ 14.01.1983
10 (2) Онысько Павел («Оболонь») 12.07.1979
10 (3) Саванчук Александр  /6 (3) - «Нефтяник», 4 - «Феникс»/ 09.10.1982

9 Мандзюк Александр («Княжа») 10.01.1983
9 Мирошниченко Артём («Оболонь») 09.11.1978

9 (3) Витер Дмитрий /2 (2) - «Нефтяник», 7 (1) - «Гелиос»/ 19.12.1983
8 Диаби Сулеймане («Крымтеплица») 10.09.1987

8 (2) Коркишко Дмитрий («Динамо -2») 04.05.1990
8 (5) Акименко Александр («Сталь») 05.09.1985

7 Давыдов Сергей («Закарпатье») 16.12.1984
7 Микуляк Владислав («Закарпатье») 30.08.1984

7 (4) Кучеренко Сергей /4 (2) - «Крымтеплица», 3 (2) - «Десна»/ 07.01.1984
7 (5) Полтавец Валентин («Днестр») 18.04.1975



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным судьёй матча «Сталь» - «Волынь» назначен арбитр

первой категории Евгений Арановский (на фото). Евгений
Арановский родился 13 октября, 1976 года в Киеве. Рост - 181 см,
вес - 87 кг. Хобби: музыка, плаванье, литература.

Арбитр первой лиги с 2005 года – за это время был главным
арбитром 46 встреч.

В нынешнем чемпионате Арановский был главным судьёй в
одном матче с участием алчевцев: ПФК «Севастополь» - «Сталь»
0:0 (20-й тур). Также назначался на встречу 1/16 финала Кубка
«Нива» Винница - «Сталь» 1:4. Был арбитром двух матчей с
участием луцкой команды: «Волынь» - «Крымтеплица» 0:2 (1-й
тур) и «ИгроСервис» - «Волынь» 2:3 (14-й тур).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЧИ

СТАЛЬ-2
В субботу, 23 мая стартовало очередное первенство области среди

аматорских коллективов, в числе участников которого традиционно есть и
вторая команда «Стали». В нынешнем сезоне первая лига насчитывает
всего одиннадцать участников. Помимо «Стали -2», это ФК «Стаханов», ФК
«Попасная», ФК «Кременная», ФК «Рубежное», «Лисичанск -Пролетарий»
(Лисичанск), «Химик» (Северодонецк), «Краснодонуголь» (Краснодон),
«Олимп» (Старобельск), «Металлург -НПВК» (Лутугино) и СК «Заря»
(Луганск).

1-й тур. «Сталь-2» - «Металлург» (Лутугино) 3:2
26 мая, 2009. 17:00. Алчевск, запасное поле стадиона «Сталь»

«Сталь-2»: Ницецкий, Ковалёв, Андреев, Мынка, Завьялов, Шелестинский, Мироненко
(Синельниченко, 46), Грищенко (Цапков, 22), Сомов, Липилин (Козаченко, 32), Ерёменко.

Старший тренер – Геннадий Баткаев. Запас: Табатчиков, Абсалямов.
«Металлург»: Невлад, Волков Д-с, Третьяк, Марковников, Попехин (Сивак, 52),

Задорожный, Овсянников, Баранов, Моос (Перегрим, 77), Гуделяускас, Подгайный.
Старший тренер – Вячеслав Федорченко.
Голы: Козаченко, 36 (1:0). Сомов, 37 (2:0). Задорожный, 45+2 (2:1). Шелестинский, 52

(3:1). Подгайный, 70 - с пенальти (3:2).
Все результаты 1-го тура:

(23.05) ФК «Стаханов» - ФК «Попасная» 0:2
(23.05) «Лисичанск-Пролетарий» - «Химик» 2:2
(23.05) «Краснодонуголь» - ФК «Рубежное» 2:0
(24.05) «Олимп» - ФК «Кременная» 1:0
(26.05) «Сталь-2» - «Металлург-НПВК» 3:2

Анонс 34-го тура, 14 июня (вс)

«Десна» - «Севастополь»

«Динамо-2» - «Гелиос»

«Закарпатье» - «Прикарпатье»

«ИгроСервис» - «Энергетик»

«Нефтяник» - «Княжа»

«Оболонь» - «Феникс»

«Сталь» - «Днестр»

«Александрия» - «Крымтеплица»

«Волынь» - выходной

Анонс 33-го тура, 8 июня (пн)
«Волынь» - «Александрия»
«Гелиос» - «Десна»
«Днестр» - «ИгроСервис»

«Крымтеплица» - «Сталь»
«Прикарпатье» - «Нефтяник»

«Феникс» - «Закарпатье»
«Энергетик» - «Динамо-2»

«Севастополь» - «Оболонь»
«Княжа» - выходной

Матч 20-го тура, 11 июня (чт)
«Прикарпатье» - «Динамо-2»



«СТАЛЬ» - «ИГРОСЕРВИС». ФОТОГАЛЕРЕЯ



СОСТАВЫ КОМАНД

«ВОЛЫНЬ» ЛУЦК
ВРАТАРИ

1.Недилько Виталий 21.08.1982

19.Лысенко Сергей 14.02.1985

22.Семченко Дмитрий 07.08.1989

42.Гаврилов Роман 07.03.1983

ЗАЩИТНИКИ

2.Полянский Виталий 30.11.1988

4.Карковский Богдан 29.01.1988

8.Дручик Юрий 02.02.1987

15.Рубцов Александр 17.09.1989

20.Ковальчук Максим 26.04.1989

33.Циркуненко Павел 10.07.1991

37.Ковалюк Владимир 03.03.1972

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Рамон Лопес (Бразилия) 07.08.1989

6.Кинаш Ярослав 16.04.1988

7.Лисовой Максим 21.05.1985

17.Подрыгуля Сергей 05.02.1992

18.Прындета Виталий 02.02.1993

21.Рурыч Роман 25.05.1989

23.Марковец Александр 26.12.1993

25.Власко Андрей 17.02.1992

28.Карасюк Роман 27.03.1991

31.Черномаз Павел 08.07.1990

НАПАДАЮЩИЕ

9.Пищур Александр 26.01.1981

13.Гущин Артур 08.01.1991

14.Павлов Евгений 12.03.1991

27.Жук Василий 01.01.1991

Главный тренер:

Кварцяный Виталий Владимирович

Президент:

Столяр Василий Андреевич

Следующий матч на стадионе «Сталь» состо ится в воскресенье, 14 июня
Соперником нашей команды будет «Днестр» (Овидиополь)

©Алчевск 2009. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» А лчевск)
При подготовке программы использованы

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 17.

«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

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

7.Шевченко Вячеслав 30.05.1985

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


