


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«НЕФТЯНИК»
(Ахтырка,
Сумская область)

2 октября, 2010 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

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

Ассистенты: Игорь Куценко (Бровары, Киевская область )
Дмитрий Шалычев (Симферополь)

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

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

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 12 8 3 1 24 11 27
2.ПЛ «Сталь» (Алчевск) 12 8 2 2 22 9 26

3 «Буковина» (Черновцы) 12 8 1 3 20 15 25
4 ФК «Львов» 12 7 3 2 16 6 24
5 «Нива» (Винница) 12 7 3 2 19 12 24
6 «Черноморец» (Одесса) 12 5 5 2 17 8 20
7 «Закарпатье» (Ужгород) 12 6 2 4 17 9 20
8 «Крымтеплица» (Молодёжное) 12 6 1 5 13 12 19
9 *«Динамо-2» (Киев) 11 5 3 3 13 10 18
10 «Титан» (Армянск) 12 6 0 6 16 16 18
11 «Арсенал» (Белая Церковь) 12 5 0 7 14 18 15
12 «Нефтяник» (Ахтырка) 12 4 2 6 12 14 14
13 «Гелиос» (Харьков) 12 4 2 6 12 17 14
14 «Днестр» (Овидиополь) 12 3 3 6 15 21 12
15 «Энергетик» (Бурштын) 12 3 1 8 14 22 10

**16 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 12 2 2 8 9 20 8
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 11 2 0 9 7 24 6
18.IIЛ «Звезда» (Кировоград) 12 1 1 10 5 21 4

Анонс матчей 13-го тура, 2 октября (суббота)
(01.10) ФК «Львов» - «Динамо-2» :

(01.10) «Прикарпатье» - «Крымтеплица» :
(01.10) «Закарпатье» - «Гелиос» :

(01.10) «Днестр» - «Энергетик» :
«Сталь» - «Нефтяник-Укрнафта» :
«Звезда» - «Нива» :
«Титан» - «Буковина» :

«Арсенал» - ПФК «Александрия» :
«Феникс-Ильичёвец» - «Черноморец» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 11-й тур
«Сталь» - «Энергетик» (Бурштын, Ивано -Франковская область) 3:1 (1:0)

18 сентября, 2010. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зрителей
«Сталь»: 12.Ситало – 25.Белый, 32.Назаренко, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 20.Гордя (19.Янченко, 80), 5.Гавриш ( к),
8.Колесниченко (15.Мироненко, 72), 10.Окана -Стази
(11.Одинцов, 61) – 24.Колинс (9.Палагнюк, 75), 7.Шевченко
(18.Локтионов, 70). Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 1.Тельнов, 17.Налыгач.
«Энергетик»: 1.Бандривский – 2.Слука, 16.Срибный,
11.Мостовой Р., 17.Мельник (18.Прокопович, 69) – 4.Данищук
(9.Микуш, 46), 3.Гребинский, 5.Крохмалюк (13.Веретко, 46),
7.Януш (6.Деренюк, 90+2) – 10.Долотко (к), 14.Чернов
(8.Афанасьев, 70). Главный тренер – Роман Покора. Запас:
29.Ильющенков, 15.Милищук.
Голы: Шевченко, 45+1 (1:0). Одинцов, 65 (2:0). Гавриш, 74 –
с пенальти (3:0). Мостовой, 77 – с пенальти (3:1).
Предупреждение: Веретко, 81 («Энергетик»).
Арбитры: Анатолий Жабченко, Сергей Ковальских, Юрий
Волков (все - Симферополь), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Валерий Курганов (Александрия,
Кировоградская область).

Размеренно и непринуждённо
Соперники начали встречу в невысоком темпе - подолгу разыгрывая мяч, обострять

свои атаки команды не спешили. Гостей такое положение дел вполне устраивало ,
поскольку сохранить нулевую ничью в их ситуации было бы серьёзным достижением.
Ко всем проблемам «Энергетика» накануне матча в Алчевске добавилась травма
центрального защитника, капитана команды Лазорика и дисквалификация лучшего
бомбардира Семенюка. У алчевцев после неудачного выезда в Овидиополь, напротив,
из лазарета в состав вернулись Назаренко и Чеботаев, что, бесспорно, добавило
обороне монолитности.

В первые пятнадцать минут матча острота у
ворот Бандривского была после ударов Шевченко.
Но, если в первом случае, когда нападающий
неточно пробил из-за штрафной, особых претензий
от тренерского штаба к нему быть не должно, то во
втором Шевченко явно загубил стопроцентный
момент. После красивой атаки и передачи с
правого фланга от Горди, совершенно свободный
Шевченко из района одиннадцатиметровой отметки
умудрился пробить намного выше ворот.
«Энергетик» ответил угловым: Мельник подал на

дальнюю стойку, Ситало на выходе не попал по мячу, и самый активный в составе
гостей Долотко в падении головой пробил по пустым воротам – очень неточно.
Почувствовав уверенность в своих силах, в следующие десять минут подопечные
Романа Покоры подали ещё один угловой и отметились ещё одним неточным ударом –
на этот раз от Януша. Подгоняемые с трибун своими болельщиками, в последние
пятнадцать минут тайма алчевцы наконец заиграли – «Сталь» начала действовать в
привычном атакующем ключе , и у ворот «Энергетика» становилось всё горячее и
горячее. Окана-Стази в излюбленном стиле исполнил штрафной на левом фланге – мяч
летел в ближнюю «девятку», но Бандривский сумел среагировать, зафиксировав мяч.
Белый неплохо пробил издали – над перекладиной. В следующей атаке Окана -Стази,
обыграв на подступах к штрафной двух соперников, покатил мяч направо Горде,
мощно пробившему в касание – Бандривский в броске дотянулся до мяча. Колинс
после не совсем уверенных действий вратаря гостей на выходе, с очень острого угла
пробивал по пустой рамке – мяч угодил в дальнюю стойку. После навеса Колинса с
левого фланга головой в ближний угол пробил Гавриш – Бандривский снова
среагировал. Такой штурм ворот гостей обязательно должен был дать результат – был
лишь вопрос в каком тайме.

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «Э»
Всего ударов 8 4
Удары в створ 4 0
Удары в каркас 1 0

Угловые 1 2
Офсайды 0 2

Компенсированное
время 01:30



И уже в компенсированное арбитром время Шевченко, получив передачу слева от
Колинса, технично остановил мяч и прицельно пробил мимо Бандривского – 1:0.
«Энергетик» всё это время об атаках даже не думал – единственный, да и тот
неточный удар по воротам Ситало со штрафного нанёс Мельник. До пропущенного гола
гости по-прежнему стремились успокоить темп матча – в некоторых эпизодах главный
арбитр матча Анатолий Жабченко жестами просил футболистов «Энергетика» быстрее
вводить мяч в игру.

В перерыве наставник гостей Роман Покора произвёл две замены, и именно
вышедшие на замену футболисты в дебюте второ го тайма провели неплохую атаку.
Веретко хорошей передачей «бросил» в прорыв Микуша, но нападающему
«Энергетика» явно не хватило физических кондиций, чтобы выйти один в один с
вратарём. Уступив защитникам «Стали» в скорости, Микуш стал удаляться с мячом к
угловому флажку, и момент был упущен. В следующей атаке Чернов после удара
низом переправил мяч в сетку ворот Ситало, но секундами ранее ассистент арбитра
сигнализировал о положении «вне игры». Неплохая контратака удалась гостям и на
58-й минуте. Долотко, совершив рейд левым флангом, опасно прострелил в штрафную,
но никто из «Энергетика» к мячу не успел. Алчевцы в ответ провели свою контратаку,
сразу же ставшую голевой. После перехвата мяча на половине поля гостей у «Стали»
получился выход четыре в два: Шев ченко, приняв мяч в районе правого угла
вратарской, обыграл двух защитников и отпасовал в центр на Одинцова. Вышедший на
замену полузащитник остановил мяч и хладнокровно пробил по воротам – 2:0. Не
прошло и десяти минут, как в результате длинного заброса в штрафную гостей из
глубины, Бандривский, выбегая на перехват, махнул кулаком мимо мяча, угодив в
Гариша. Арбитр без колебаний указал на «точку», и сам же капитан команды уверенно
реализовал пенальти, пробив в правый от вратаря угол – 3:0. Спустя всего три минуты
пенальти был назначен и в противоположные ворота. Януш протащил мяч по левому

флангу, и уже у самой лицевой линии Белый
постелился в подкате, пытаясь заблокировать
прострел. Арбитр зафиксировал нарушение со
стороны защитника «Стали», снова указав н а
«точку». Новичок «Энергетика», самый опытный
футболист команды, 36-летний Руслан Мостовой
также уверенно реализовал «приговор» - 3:1. Уже
на последних минутах алчевцы имели две
великолепные возможности увеличить счёт, но
подвела реализация. Сначала Гаври ш, пройдя с
мячом половину поля, пробил метров с восьми –

выше ворот. Уже в компенсированное время вышедший на замену Палагнюк также
индивидуально прошёл по центру, красиво обыграв двух защитников, и пробил с
линии штрафной – снова выше.

Одержав победу в матче с непростым соперником, который в прошлом сезоне
дважды отобрал у «Стали» очки, алчевцы сделали подарок горожанам ко Дню города
и, как минимум на сутки, поднялись в таблице на второе место. В среду подопечным
Анатолия Волобуева также на своём пол е предстоит сыграть кубковый матч с
белоцерковским «Арсеналом», а в воскресенье, уже в рамках первенства в Харькове
«Сталь» сыграет с «Гелиосом».

ГОЛОСОВАНИЕ
Виталий Гавриш – лучший в матче с «Энергетиком»!

Сразу же по окончанию матча 11 -го тура первенства
Украины среди команд первой лиги на официальном сайте ФК
«Сталь»  (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом
«Кто из игроков «Стали» был лучшим в матче против
«Энергетика»?».

По итогам опроса победителем был признан полузащитник,
капитан команды Виталий Гавриш (на фото), набравший
26% голосов.

Вторым в голосовании стал автор гола и голевой передачи
Вячеслав Шевченко – у нападающего 20% голосов.

Тройку лидеров замкнул вышедший на замену
полузащитник Евгений Одинцов , в активе которого 14%
голосов посетителей сайта.

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «Э»
Всего ударов 6 2
Удары в створ 3 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 2
Офсайды 1 2

Компенсированное
время 03:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Роман Покора (главный тренер ФК «Энергетик»): – Ясно,
что «Сталь» и «Энергетик» – команды разных «полюсов». Хотя,
первый тайм мы выдержали, правда, на сорок шестой минуте
пропустили необязательный гол . Думаю, «Сталь» победила
заслуженно, хотя мы также «показали зубы». Тем более,
сегодня мы были в ослабленном составе – не играл наш один
единственный нападающий Семенюк, не смог сыграть и капитан
команды, центральный защитник Лазорик. Поэтому впервые в
основе сегодня играл Мостовой, дебютировал Крохмалюк –
тяжело играть со «Сталью» в таком составе. Во втором тайме
команда физически подсела. Есть над чем работать и есть кого
выгонять. Думаю, если я тут останусь, немножко подчищу

состав, потому что некоторые футболисты нашли себе колхоз «Тихая жизнь». В
футболе такого не бывает. Каждый день нужно выходить и доказывать. В сегодняшней
игре я понял, что многих футболистов в этой команде я не вижу. Сегодня мне хотелось
оставить их где-то по дороге, но, ничего – потерпим.
– Будете ли вы пытаться усилить состав?
– Трудный вопрос. Для того чтобы усиливаться, нужно иметь финансы, а их
«Энергетик» не имел, и, наверное, не будет иметь. Мы берём ребят, которые были
свободными агентами. Но, им тоже нужно что -то платить. Мы берём футболистов
практически с улицы. Сегодня поставили дозаявленного накануне Крохмалюка. Перед
игрой он заверял мне, что будет готов – вышел и отстоял. Мне рассказывали, что он
Чемпион Мира среди студентов. Я хотел бы сказать, что он – Чемпион Мира среди
инвалидов, и то… Мне много не нужно – нужно просто бегать. Если человек не бегает и
не может… Футбол сейчас такой, что нужно много двигаться и чуть -чуть думать. А если
он не двигается и не думает, то о чём может идти речь? Судя по футболу, который
команда показала во втором тайме, впереди у нас сложный процесс переучивания. Мы
прекрасно знали, и я сто раз повторял, что «Сталь» быстро переходит от обороны к
атаке. Вы видели, какие были выходы, и никто не бежит. Полузащитник не может
девяносто минут догонять своего визави – он должен встречать. Но, это уже тактика. Я
желаю «Стали» успехов, потому что команда заслуживает права играть в премьер -
лиге. Тут давно работает тренер, команда играющая. Мы давно знакомы с Анатолием
Волобуевым – он умеет работать, но сейчас тут также проблемы. К «Стали» у меня есть
симпатии. Тем более, сегодня у вас день города – я вас поздравляю.

Вадим Плотников (тренер ФК «Сталь»): – Сегодня мы,
наверное, сыграли не лучшую свою игру. Но, как правило, у
футболистов, когда они играют с командой из низов турнирной
таблицы, не тот настрой. В первом тайме были не те скорости,
которые мы хотели бы видеть. Во втором тайме немножко
добавили в скорости, забили ещё два мяча. В целом,
результатом мы довольны. У команд бывают спады, и, может
быть, сейчас наша команда в не совсем оптимальной форме. В
ближайших матчах постараемся это подтянуть.
– Сегодня не очень убедительно выглядел Окана -Стази…
– Не очень убедительно, поэтому его и поменяли.

НОВИЧОК
Накануне матча 1/16 финала Кубка Украины заявку «Стали»

пополнил Анатолий Пилипенко (на фото). Воспитанник
днепропетровского футбола уже тренировался с командой, но
из-за травмы не мог сыграть в официальных матчах.
Досье
Пилипенко Анатолий Анатольевич (№31)
Родился 4 июля 1985 года
Рост – 191 см, вес – 87 кг
Воспитанник УФК Днепропетровск
Выступал за клубы: «Днепр -2» (Днепропетровск); «Днепр» -
дубль (Днепропетровск); «Заря» - дубль (Луганск); «Гелиос»
(Харьков);
Последний клуб – «Десна» Чернигов



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Кубок Украины, 1/16 финала

«Сталь» - «Арсенал» (Белая Церковь, Киевская область) 3:1 (1:1)
22 сентября, 2010. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко (1.Тельнов, 52) – 25.Белый,
32.Назаренко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов,
15.Мироненко (20.Гордя, 57), 5.Гавриш (к), 10.Окана-
Стази – 24.Колинс (18.Локтионов, 78), 7.Шевченко.
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
9.Палагнюк, 17.Налыгач, 19.Янченко, 23.Сикорский.
«Арсенал»: 1.Суслов – 10.Алексанов, 3.Малый,
6.Кривошеев, 14.Степанюк – 13.Товкацкий
(2.Лиховидько, 82), 11.Драголюк, 16.Коваленко
4.Кармалита – 18.Бровкин, 9.Пицур (к) (7.Гордиенко,
11). Главный тренер – Игорь Артымович. Запас:
12.Мельниченко, 5.Бурлин, 20.Швец.
Голы: Шевченко, 31 (1:0). Гордиенко, 37 (1:1).
Одинцов, 58 (2:1). Шевченко , 90 (3:1).

Предупреждения: Драголюк, 23. Коваленко, 48 (оба - «Арсенал»).
Арбитры: Ярослав Козык (Мукачево, Закарпатская область), Олег Дробитько
(Полтава), Александр Луценко (Харьков), Артём Ноздрачёв (Харьков).
Делегат ФФУ – Александр Дигтяр (Полтава).

Десятый сезон кряду или Наравне с «Шахтёром» и «Динамо»
Учитывая плотный календарь матчей основного чемпионата, матчи 1/16 финала

Кубка Украины были вынесены на середину недели, в связи с чем, большинству
команд в течение восьми дней предстояло провес ти три поединка. Именно по этой
причине многие наставники решили дать отдых некоторым ключевым исполнителям,
проверив в деле ближайших резервистов.

Поединок «Стали» и «Арсенала» исключением из «правил» не стал. По сравнению с
последним матчем первенства главный тренер алчевцев Анатолий Волобуев дал
отдохнуть основному вратарю Сергею Ситало, вместо которого в рамке сегодня
действовал новичок клуба Анатолий Пилипенко, заявленный буквально во вторник.
Остался на скамейке запасных атакующий полузащитник Иг орь Гордя, из-за простуды
в заявку на матч не попал Сергей Колесниченко.

У «Арсенала» после неудачного матча против «Динамо -2» произошла более
существенная ротация состава. Даже не приехали в Алчевск: Назар Литвин, Максим
Стоян, Александр Лебединец, С танислав Гудзикевич, Павел Рыбковский, Владислав
Огиря и Вадим Гонщик, выходившие в основе против киевлян. Помимо семи
футболистов, в Белой Церкви готовиться к поединку с «Буковиной» остался и главный
тренер Игорь Артымович, вместо которого в Алчевске дейс твиями команды руководил
его помощник Богдан Бандура.

К слову, на отсутствие в кубковом матче такого числа игроков основы гостей можно
посмотреть и с другой стороны. Полтора месяца назад в рамках первенства «Арсенал»
уступил в Алчевске со счётом 0:3, и большинство из отсутствующих сегодня в том
матче как раз играло. Не факт, что в Кубке такой состав сыграл бы лучше, чем в
первенстве – и, наверное, Игорь Артымович был прав в попытке проверить с тем же
соперником других исполнителей.

Первый голевой момент в матче создали гости. Уже на седьмой минуте после
удачно разыгранной «стеночки» с Бровкиным, один в один с вратарём вышел Пицур.
Пробив над Пилипенко, нападающий «Арсенала» угодил в перекладину. Упустив
великолепный шанс, Пицур вдобавок получил пов реждение, после которого капитан
белоцерковцев не сумел продолжить игру. Однако, вышедший вместо него Гордиенко
состава команды явно не ослабил, и в середине тайма у ворот «Стали» был создан
второй стопроцентный момент. Именно Гордиенко завершал острую кон тратаку
команды Богдана Бандуры: обыграв на замахе Назаренко, с близкого расстояния
форвард пробил в ближний угол – Пилипенко в броске отбил мяч. У подопечных
Анатолия Волобуева за этот период времени можно отметить лишь неточный удар
Гавриша и мощный выстрел Оканы, после которого Суслов отбил мяч.



Тем не менее, владея игровой инициативой,
свой первый же по-настоящему голевой момент
алчевцы реализовали. Окана -Стази выполнил
отличный навес с левого фланга, и высоко
выпрыгнувший Шевченко головой нанёс точный
удар под перекладину – 1:0. Тут же Чеботаев мог
удваивать преимущество, но после неожиданного
удара защитника издали, мяч, летевший по
замысловатой траектории, Суслов всё -таки сумел
отбить. Тут же, в ответной атаке «Арсенал»

отыгрался. После подачи углового Гордиенко пробил головой в упор: Пилипенко отбил
мяч ногами, но, тот же Гордиенко повторным ударом всё же пере правил мяч в сетку –
1:1. В концовке тайма «Сталь» была близка к тому, чтобы снова выйти вперёд, но
после паса Гавриша и выхода Оканы один в один под мяч вовремя бросился вратарь
«Арсенала».

Равная игра, наблюдавшаяся в Алчевске в первом тайме, во вто ром продолжения
не получила. После перерыва «Сталь» полностью переиграла гостей, позволив
белоцерковцам провести лишь одну опасную контратаку. В остальное время команда
Анатолия Волобуева беспрерывно атаковала, и лишь «скользкий» счёт не позволял
успокоиться всем действующим лицам матча до самого финального свистка. Отметим,
что уже на первых минутах второго тайма место в воротах «Стали» вместо Пилипенко,
получившего повреждение, занял другой дебютант команды – Максим Тельнов.

В самом начале второго тайма Гавриш красивым финтом обыграл защитников и
отдал точный пас в штрафную Колинсу – нападающий «Стали» пробил прямо во
вратаря. Ещё через пару минут после навеса с левого фланга мяч попал к Одинцову,
который на замахе «убрал» защитника и технично пробил в дальний угол – 2:1. Забив
второй гол, алчевцы не сбавили «оборотов», продолжив создавать остроту у ворот
«Арсенала». Чеботаев, совершив индивидуальный рейд левым флангом, выполнил
острейший прострел, но защитники гостей всё же выбили мяч за лицевую линию .
Похожий прострел справа выполнял Гордя: защитник гостей Алексанов, всячески
стараясь опередить Колинса при замыкании, даже ударился головой о стойку. Гавриш,
получив в ходе быстрой атаки хозяев передачу от Одинцова, низом пробивал в
дальний угол – казалось, что мяч уже закатился в сетку, но после небольшого
рикошета по какой-то невообразимой траектории он ушёл на угловой. После подачи
углового на дальней стойке головой пробивал Назаренко – вратарь отбил мяч. Гордя,
обыграв на левом фланге защитников, выхо дил с Сусловым один в один, но голкипер
снова сыграл уверенно. «Арсенал» же за весь второй тайм провёл лишь одну
контратаку, которую ударом с левого фланга завершал Кармалита: мяч звонко
ударился о ближнюю стойку и ушёл за пределы поля.

Счёт 2:1 в футболе всего очень опасный,
поэтому болельщики «Стали» смогли успокоиться
лишь на последних минутах основного времени,
когда четвёртый арбитр уже приготовился
проинформировать о количестве
компенсированных минут. В ходе быстрой атаки
Шевченко принял мяч на подступах к штрафной, и,
не сближаясь с вратарём, решил пробить: мяч по
красивой траектории влетел в дальнюю «девятку»
– 3:1. Этот мяч стал не только подтверждением
очередного выхода алчевцев в 1/8 финала, но и

настоящим украшением матча – такие красивые голы не часто увидишь и в лучших
европейских поединках.

Пробившись в 1/8 финала уже в десятый (!) раз кряду, «Стал ь» повторила
уникальное достижение, которым могут похвалиться лишь киевское «Динамо» и
донецкий «Шахтёр». Никто, кроме трёх этих коллективов, не играл в числе
шестнадцати лучших кубковых команд на протяжении десяти сезонов подряд.
Анатолию Волобуеву, получившему накануне Дня города звание «Почётный гражданин
Алчевска», и его подопечным есть чем гордиться!

СТАТИСТИКА 1Т. «С» «А»
Всего ударов 6 8
Удары в створ 4 3
Удары в каркас 0 1

Угловые 2 3
Офсайды 2 0

Компенсированное
время 02:15

СТАТИСТИКА 2Т. «С» «А»
Всего ударов 8 4
Удары в створ 5 0
Удары в каркас 0 1

Угловые 3 1
Офсайды 3 0

Компенсированное
время

04:00



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Богдан Бандура (тренер ФК «Арсенал»): – Содержанием
игры я доволен. Откровенно вам скажу, что у нас семь человек
основного состава не приехали. Это не означает, что мы
приехали проигрывать – вы видели, что команда билась.
Считаю, что те люди, которые сегодня приехали, сыграли
достаточно неплохо. На замене у нас было фактически два
игрока, поэтому, когда на первых минутах капитан команды
Пицур получил травму, наша ситуация ухудшилась. Когда и
Товкацкий не смог продолжить игру – выпустили на поле парня
1992 года рождения, который просто с нами тренируется.
Учитывая все эти негативные моменты, считаю, что команда
выглядела пристойно. Понимаю, что у Анатолия Ивановича была

информация, что против «Стали» не сыграют основные футболисты, и думаю, это
сказалось. Ваша команда не играла мощно. Класс был виден, команда играющая, но
было видно и то, что футболисты расслаблены. Думаю, если бы «Сталь» сыграла на
максимальных скоростях, как умеет, нам было бы очень тяжело. К сожалению, мы не
использовали эту недооценку, и пропустили необязательные голы. Третий гол я не
учитываю, такие мячи нужно показывать по телевизору. Но, первый и второй голы
были пропущены после наших грубых ошибок. Но, снова говорю, люди не имели
достаточной игровой практики. Так что, честно, игрой я доволен.
– Если сравнить предыдущую игру «Арсенала» в Алчевске в первенстве и
сегодняшнюю в Кубке, чем они отличались?
– Вы знаете, что в первенстве, что сегодня, первый тайм матча получился р авным. Во
втором тайме физические кондиции тех людей, на которых мы надеемся, оказались не
на том уровне. Именно поэтому с первых минут второго тайма мы подсели. Нужно было
кем-то усилить игру, но такой возможности не было. Если в вашей команде провели
равноценные замены, то у нас, к сожалению, это не получилось. В первенстве «Сталь»
забила нам тоже хорошие голы – с дальней дистанции. У команды есть класс –
футболисты принимают нужные решения в нужные моменты. В эпизоде с третьим
забитым мячом в наши ворота Шевченко принял правильное решение и забил очень
красивый гол.
– Что скажете по игре воспитанников луганского спортинтерната Огире и
Малого?
– Охарактеризую их только позитивно. Ошибки допускаются, но и Малый, и Огиря –
игроки основного состава. Огиря тол ько в первой игре за нашу команду вышел на
замену, в остальных – выходил в старте. Малый по чуть -чуть растёт – недочёты есть,
но, в общем, мы тоже довольны. Конечно, они не игроки уровня премьер -лиги, они у
нас в аренде, но для нашей команды на сегодняшний день это – лидеры. Хочу
пожелать удачи вашей команде, чтобы на следующий год мы уже не приезжали.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – По
традиции мы всегда серьёзно относимся к играм Кубка Украины,
хотя есть мнения, что он нам не нужен, что нужно выпускать
второй состав. Но, я считаю, что мы должны идти в турнире как
можно дальше. Если в дальнейшем мы выйдем на премьер -лигу,
то команда в таких играх будет расти. Это моё мнение. Дважды
мы выходили в 1/4 финала – это серьёзное достижение. Будем
стараться пройти дальше и в этом сезоне. Но, неизвестно кто нам
попадётся. Сейчас «слепой» жребий, всё может быть. Может
попасться донецкий «Шахтёр», а может и «Кремень». Я ни в
коем случае не говорю о слабости этого соперника, и во второй

лиге есть хорошие команды. Если команда дошла до 1/8 финала, значит, она хорошая
– как говорят, в Кубке слабых команд не бывает. Будем ждать жеребьёвки.
Сегодняшней игрой я доволен, хотя мы пропустили необязательный гол. Моментов у
нас было очень много, особенного во вто ром тайме, когда мы добавили. У ребят было
хорошее движение, хорошее взаимопонимание. И результатом, и игрой сегодня я
доволен.
– Во втором тайме ваша команда полностью переиграла соперника, но по вам
было видно, что «камень» с сердца упал лишь после треть его гола…
– Конечно, я же говорю – это Кубок, здесь всё может быть. Нужно играть до конца. В
первом тайме мы пропустили гол, также был момент, когда мяч попал в перекладину
наших ворот. Когда забили третий гол, я понял, что победим, хотя игра была у нас по д
контролем.



– Сегодня «Арсенал» приехал в Алчевск практически вторым составом.
Тяжело ли было настроить игроков на этот матч психологически?
– Я не могу назвать этот состав вторым. Мы прочитали состав, все люди опытные –
лишь пару фамилий неизвестные. Про сто на данный момент те люди, которые не
приехали, больше играют в первой лиге. Но, я бы не сказал, что те игроки, которые к
нам приехали, хуже тех, которые не приехали. Я предупредил ребят, что к игре нужно
отнестись серьёзно. Это их проблемы. Пусть везут третий состав, четвёртый.

КОММЕНТАРИИ ИГРОКОВ
По окончанию кубкового матча «Стали» и «Арсенала» два

футболиста алчевской команды Вячеслав Шевченко и Бюрнель
Окана-Стази поделились своими мнениями об игре.
– Окана, сегодня у ворот гостей было созда но много
моментов. Почему не забивали голы?
– Ничего, ведь забили три. 3:1 – хороший счет.
– В концовке у «Стали» было серьезное преимущество, но
гол удалось забить в самом конце. Почему не сложилось
раньше?
– Мы играли через три дня после предыдущей игры. Может быть,
в концовке подустали.
– Вячеслав, сегодня у «Арсенала» не было нескольких
основных исполнителей. Твое мнение по этому поводу…
– Да, сегодня у «Арсенала» была чуть другая команда, чем в
чемпионате, и молодые игроки хотели доказать, что они луч ше
основного состава. Это сказалось, потому что ребята играли
хорошо – сумели быстро сравнять счет. Но, мы, в свою очередь,
спокойно довели игру до конца.
– Прокомментируй свои голы…
– В первом очень хорошо подал Окана -Стази. Во втором, как
говорят, главное – бить. Я ударил и попал, хотя такие удары
отрабатывал и раньше.

ГОЛОСОВАНИЕ
Вячеслав Шевченко – лучший в матче с «Арсеналом»!

Сразу же по окончанию матча 1/16 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 «Арсенала»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий, автор двух голов в матче
Вячеслав Шевченко (на фото), набравший 43% голосов. Вторым в голосовании стал
полузащитник, автор ещё одного гола Евгений Одинцов, у которого 15% голосов.
Тройку лидеров замкнул центральный защитник Дмитрий Назаренко , в активе
которого 10% голосов посетителей сайта.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты матчей 1/16 финала, 22 сентября (среда)
(21.09) «Карпаты» (Яремча) – «Волынь» (Луцк) 4:5
«Черноморец» (Одесса) – «Ворскла» (Полтава) 1:2
«Еднисть» (Плиски) – «Нефтяник-Укрнафта» (Ахтырка) I 0:1
«Кремень» (Кременчуг) II – «Шахтёр» (Свердловск) 1:0
«Горняк-Спорт» (Комсомольск) – «Карпаты» (Львов) 0:5
ФК «Полтава» II – «Оболонь» (Киев) 2:1
«Титан» (Армянск) – ПФК «Севастополь» 0:3
«Металлист» (Харьков) – «Арсенал» (Киев) 1:2
«Сталь» (Алчевск) I – «Арсенал» (Белая Церковь) 3:1
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Заря» (Луганск) 0:1
ПФК «Александрия» I – «Металлург» (Донецк) 0:0 (по пен. - 5:3)
«Днепр» (Днепропетровск) – «Таврия» (Симферополь) 4:1
«Сталь» (Днепродзержинск) II – «Феникс-Ильичевец» (Калинино) 1:1 (по пен. - 5:6)
«Металлург» (Запорожье) – «Ильичевец» (Мариуполь) 1:0
«Крымтеплица» (Молодежное) – «Динамо» (Киев) 0:1
«Шахтёр» (Донецк) – «Кривбасс» (Кривой Рог) 6:0

В 1/8 финала сыграют десять представителей премьер -лиги, четыре представителя
первой лиги и два представителя восточной зоны второй лиги. Жеребьёвка этой стадии
турнира состоялась в пятницу, 1 октября.



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 12 -й тур

«Гелиос» (Харьков) - «Сталь» 0:1 (0:0)
26 сентября, 2010. 16:00. Харьков, стадион «Гелиос -Арена», 200 зрителей

«Гелиос»: 19.Качоренко, 7.Даудов (5.Лобойко, 90+1),
9.Тарасенко, 10.Сумцов (8.Демченко, 78), 13.Евстафиев,
14.Волошин, 15.Булычев, 17.Платонов ( к), 22.Назарук,
29.Акименко, 99.Гади (20.Фоменко, 87). И.о. главного
тренера - Владимир Шеховцов.
Запас: 1.Зарубин, 3.Радионов, 27.Соломаха, 90.Калиниченко.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 25.Белый, 32.Назаренко,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов (9.Палагнюк, 65),
20.Гордя (15.Мироненко, 55), 5.Гавриш ( к), 10.Окана-Стази
(19.Янченко, 90+2) – 7.Шевченко (18.Локтионов, 72),
24.Колинс (23.Сикорский, 87). Главный тренер - Анатолий
Волобуев. Запас: 12.Ситало, 17.Налыгач.

Гол: Шевченко, 47. Предупреждения: Назарук, 35. Булычев, 71 – Чеботаев, 54.
Окана-Стази, 76. Колинс, 78.
Арбитры: Михаил Митровский (Ужгород), Владимир Александренко (Винница), Иван
Кувик (Ужгород), Владимир Бондарь (Харьков).
Делегат ФФУ – Борис Данцкер (Мариуполь, Донецкая область).

Первая победа «Стали» на поле «Гелиоса»
В рамках 12-го тура первой лиги «Сталь» играла в Харькове против «Гелиоса»,

который на его поле алчевцы никогда ранее не обыгрывали. Матч прошёл без явного
преимущества какой-либо из команд, хотя в первом тайме более острые моменты
удалось создать хозяевам.

Впервые хвататься за голову от разочарования немногочисленным харьковским
болельщикам пришлось уже на четвёртой минуте. Экс -форвард алчевцев Акименко,
который ко двору «солнечных» пришелся очень даже кстати, уверенно разобрался с
тремя защитниками, но Гавриша, последнюю преграду на пути к Пилипенко, пройти не
смог. Вскоре прицел проверил Булычев – выше ворот. Моменты возникали и у ворот
«Гелиоса». На 35-й минуте Шевченко отметился дальним неточным ударом, а за
минуту до свистка на перерыв «выстрел» Окана -Стази заставил потрудиться
Качоренко. Хороший момент был у «Стали» и после стандарта: на 39 -й минуте Гавриш
головой замыкал подачу Горди с углового – мяч прошёл возле стойки. У команды
Владимира Шеховцева было ещё несколько отменных возможностей для взятия ворот
своего бывшего вратаря Пилипенко. На 33 -й минуте настырный Акименко, накрутив
слева трёх соперников, вышел на ударную поз ицию, но нанёс неточный удар в
дальний угол. Через пять минут с полукруга штрафной здорово к мячу приложился всё
тот же Акименко – над перекладиной. Ещё один шанс Акименко имел, выйдя один в
один с Пилипенко, но с завершением эпизода нападающий явно поспеш ил, нанеся
неподготовленный удар метров с одиннадцати прямо в руки вратарю.

Возобновление встречи после отдыха кардинального смещения акцентов в матче не
обещало. Но, уже на второй минуте второго тайма алчевцам удался резвый
контрвыпад: Белый длинной диагональю из глубины вывел в прорыв Шевченко,
который увенчал свой выход к воротам пушечным ударом в дальний угол ворот
голкипера харьковчан – 0:1. Забитый мяч существенно изменил ход поединка – после
него из игры исчезли голевые моменты. Гостям из Алчевс ка они теперь были
совершенно ни к чему, и, как следствие, пытаясь «засушить» встречу, с особым
энтузиазмом в атаку «Сталь» не шла. Планомерно добиваться желаемого алчевцам
помогали кадровые перестановки, к которым по ходу второго тайма умело прибегал их
наставник. Ответить тем же исполняющий обязанности главного тренера «Гелиоса»
Владимир Шеховцов попытался за двенадцать минут до окончания основного времени
матча, выпустив Демченко вместо Сумцова. Однако опытный хавбек в частоколе из
игроков «Стали» быстро потерялся и преуспел больше в ошибках и потерях мяча,
нежели в созидании. Немудрено, что по такой игре команда Анатолия Волобуева без
лишних усилий довела поединок до победного финала, впервые обыграв «Гелиос» на
его поле.

Отмечаем дебют в составе «С тали» голкипера Анатолия Пилипенко, который в
среду сыграл в кубковом матче, а сегодня вышел в основе и в первенстве. Четвёртое
предупреждение в сезоне получил левый защитник Сергей Чеботаев, который будет
вынужден пропустить поединок с «Нефтяником», запла нированный на субботу.



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Тяжёлая была игра. Мы
предупреждали ребят, что «Гелиос» – команда боевитая, и просто с ней не будет. Уже
первый тайм всё это подтвердил. На поле было много борьбы, мн ого хорошего
движения и с одной стороны, и с другой. С первых минут игра, считаю, шла до одной
единственной ошибки. Если бы до перерыва забить смог «Гелиос», то, уверен, именно
он отпраздновал бы победу. Во втором тайме мы сыграли очень грамотно, смогли
забить быстрый гол, а в дальнейшем – не дали хозяевам создать у наших ворот ни
единого момента. Я доволен и результатом, и игрой. Команда у нас очень молодая,
поэтому этой победой она получила ещё один стимул для дальнейшего роста.
– Ваша команда сейчас занимает высокое место и держится на нём достаточно
уверенно. Судя по всему, нет у клуба и серьёзных финансовых проблем. Как
далеко простираются ваши планы?
– За финансы мне бы не хотелось говорить, так как я – тренер команды. Могу лишь
сказать, что мы верим и надеемся на то, что с нами рано или поздно всё же
рассчитаются. Верят в это ребята, которые, несмотря ни на что, выходят на поле,
играют и побеждают. Думаю, у нас всё будет нормально, но пока, конечно, нам
тяжеловато.
– Пришлось ли вам в перерыве «будить » команду, ведь после него она
заиграла активнее, чем в первом тайме?
– Я в перерыве указал ребятам на ошибки в их действиях, кое -что подсказал. Но
подсказать - это было одно, многое зависело от того, как они будут эти подсказки
воплощать в жизнь на поле. Так что разговор у нас был, но не шумный, без
повышенных тонов. Поверьте мне: на поле «Гелиоса» нелегко будет любой команде. Я
смотрел предыдущий домашний матч харьковчан с ФК «Львов». Львовяне в нём
победили 3:1, но по игре «Гелиос» очень много моментов н е использовал, очень много.
Наверное, в первом тайме было только три -четыре момента. Это лишний раз
доказывает то, что команда у харьковчан готова на все сто, у неё сумасшедшая отдача
на поле, стараются ребята. Так что нынешняя позиция коллектива временная – если
они будут продолжать в том же духе, то обязательно поднимутся вверх. Я «Гелиосу»
этого желаю.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Матчи 11-го тура, 18 сентября
(17.09) «Прикарпатье» - «Александрия» 0:3
«Титан» - «Нива» 1:2
«Феникс» - «Буковина» 0:1
«Черноморец» - «Крымтеплица» 4:0
«Звезда» - «Гелиос» 1:3
«Сталь» - «Энергетик» 3:1
«Закарпатье» - «Днестр» 1:0
«Арсенал» - «Динамо-2» 0:2
(19.09) «Львов» - «Нефтяник» 3:0

Матчи 12-го тура, 26 сентября (вс)
(25.09) «Энергетик» - «Закарпатье» 2:1
«Крымтеплица» - «Днестр» 3:1
«Динамо-2» - «Титан» 2:1
«Нефтяник-Укрнафта» - «Звезда» 2:0
«Нива» - ФК «Львов» 1:0
«Буковина» - «Арсенал» 2:1
«Александрия» - «Феникс» 2:1
«Черноморец» - «Прикарпатье» 2:1
«Гелиос» - «Сталь» 0:1

Особых сенсаций в этом туре не произошло, хотя
это было прогнозируемо, всё-таки в большинстве
матчей встречались команды из разных половин
турнирной таблицы. Стоит выделить разве что
разгром «Крымтеплицы» в Одессе и победу «Нивы»
в Армянске – винницкая команда одержала свою
четвёртую победу кряду. Отмечаем и побе ду
«Гелиоса» в Кировограде, где харьковчане
действовали уже без Сергея Кандаурова, ушедшего
в отставку после предыдущего тура. Завершился тур
в воскресенье крупной победой «Львова» над
«Нефтяником».

В этом туре произошли сразу две сенсации: в
Бурштыне, где «Энергетик» переиграл
«Закарпатье», и в Виннице, где «Нива» оказалась
сильнее «Львова». К слову, «Нива» установила
новый рекорд по продолжительности выигрышной
серии – подопечные Олега Федорчука одержали
уже пятую победу кряду. В остальных поединках
особых неожиданностей не было – фавориты
отпраздновали победы. Интересно, что в
двенадцатом туре не было зафиксировано ни одной
ничьей. Отметим третье кряду поражение
«Титана», который ещё совсем недавно возглавлял
турнирную таблицу.

Гонку лучших бомбардиров единолично возглавил футболист «Буковины» Руслан
Гунчак, гол которого в ворота «Арсенала» стал уже седьмым в первенстве.

Тринадцатый тур стартовал в пятницу, когда были сыграны четыре матча, в которых
выделялось противостояние «Львова» и «Динамо-2» – это единственная во всём туре
встреча двух команд из верхней половины таблицы. Сегодня будут сыграны остальные
пять матчей тура, в том числе поединок «Сталь» – «Нефтяник-Укрнафта».



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Нефтяник» назначен

арбитр первой категории 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 четырёх матчей первой
лиги, в том числе одного с участием алчевцев: «Черноморец»
- «Сталь» (1-й тур, 1:1). Назначений на матчи с участием
«Нефтяника» в первой лиге никогда ранее не получал.

Матч «Сталь» - «Нефтяник» для арбитра станет четырнадцатым в первой лиге.
НАШИ ГОСТИ

«НЕФТЯНИК» В МЕЖСЕЗОНЬЕ
В летнее межсезонье состав «Нефтяника» существенно не

изменился. Отметим, что клуб покинул главный тренер
Сергей Шевченко , возглавивший ПФК «Севастополь».
Вместе с собой в новую команду тренер забрал молодых
Дмитрия Грачёва и Сергея Чеботарёва , выступающих
сейчас за молодёжный состав крымского клуба. Также
покинули «Нефтяник»: Евгений Одинцов, играющий сейчас
в «Стали», Андрей Кикоть, перешедший в ФК «Львов» и
опытный Вадим Харченко, пополнивший состав лидера
восточной зоны второй лиги – ФК «Полтава».

Новым наставником «Нефтяника» в межсезонье стал
Сергей Мизин, ранее работавший в клубе спортивным
директором. Накануне старта первенства пополнили команду:
Олег Котелюх («Звезда») /на фото/, Александр Лищук (ФК

«Львов») и Игорь Семенина («Феникс-Ильичёвец»). Уже по ходу сезона были
заявлены за «Нефтяник»: Павел Карлов (молодёжный состав киевского «Арсенала»),
а также Константин Деревлёв и Андрей Коваль (оба – «Арсенал» Белая Церковь).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Нефтяник». Баланс встреч (в турнирах независимой Украины):
29 матчей (28 - в рамках первой лиги, 1 - в рамках Кубка); 14 побед, 7 ничьих, 8
поражений; разница мячей 37:30
На поле «Стали»: 14 матчей (все – в первой лиге); 11 побед, 1 ничья, 2 поражения;
разница мячей 24:9
На поле «Нефтяника»: 15 матчей (14 – в первой лиге, 1 – в кубе); 3 победы (1 в
кубке), 6 ничьих, 6 поражений; разница мячей 13:21
Лучший бомбардир противостояния - Виктор Арефьев («Сталь»), выступающий
сейчас в донецком «Олимпике», на счету которого пять голов. Лучшего бомбардира
противостояния у «Нефтяника» нет - пять футболистов забивали в ворота «Стали» по
два гола. Лишь один из них - Богдан Есып может сыграть и в субботу, тогда как
Александр Захаров , Сергей Барановский , Вадим Колесник и Вадим Харченко в
«Нефтянике» уже не выступают
Самый популярный счёт в противостоянии - 2:1. С таким результатом заверши лись 4
матча в Алчевске (все - победы хозяев) и 4 матча в Ахтырке (2 победы хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 3:0. С таким результатом завершился 1 матч в
Алчевске и 2 матча в Ахтырке (во всех трёх победы праздновали хозяева)
Самый результативный матч в противостоянии - 3:2. С таким счётом завершилась
кубковая встреча сезона 2005/2006 в Ахт ырке, когда победы добилась «Сталь»

КАЛЕНДАРЬ
14. 06.10.10 «Нива» - «Сталь»
15. 11.10.10 «Сталь» - «Динамо-2»
16. 16.10.10 «Буковина» - «Сталь»
17. 23.10.10 «Сталь» - «Александрия»

Кубок, 1/8 финала. 27.10.10 «Сталь»
18. 31.10.10 «Сталь» - «Черноморец»
19. 05.11.10 «Прикарпатье» - «Сталь»
20. 13.11.10 «Сталь» - «Феникс-Ильичёвец»



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в понедельник, 11 октября

Соперником нашей команды будет «Динамо-2» (Киев)
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«НЕФТЯНИК» АХТЫРКА
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Втюрин Станислав 08.01.86

31. Лавренюк Максим 13.01.86

33. Дейнеко Евгений 15.10.85

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

3. Тарасенко Александр 11.12.78

4. Бояринцев Леонид 18.09.82

5. Котелюх Олег 19.06.79

15. Карлов Павел 07.11.89

17. Юрченко Михаил 17.08.86

25. Карпенко Сергей 19.05.81

30. Покосенко Алексей 07.08.89

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Саванчук Александр 09.10.82

8. Погорелов Иван 12.03.82

14. Евсеев Евгений 09.05.87

19. Лищук Александр 16.02.86

20. Башлай Дмитрий 25.04.90

23. Зайчук Владислав 15.11.80

24. Деревлёв Константин 11.07.83

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Прокурор Игорь 05.03.91

11. Есып Богдан 02.08.78

13. Каракевич Роман 13.11.81

16. Витер Дмитрий 19.12.83

18. Коваль Андрей 06.12.83

22. Семенина Игорь 01.01.89

Главный тренер:

Мизин Сергей Григорьевич

Директор:

Полунин Андрей Викторович

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ 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. Коллинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич


