


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ГЕЛИОС»
(Харьков)
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АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Сергей Берёзка (Киев)

Ассистенты: Семён Шлончак (Черкассы)
Владимир Пушенко (Киев)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Виктор Денисюк (Фастов, Киевская область )

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 втор ые места в группах «А» и «Б» второй лиги
***Решением дисциплинарного комитета от 9 февраля с команды «Феникс -Ильичёвец» снято
три очка. Перед началом весенней части сезона команда прекратила участие в первой лиге
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М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Александрия» 28 18 5 5 51 22 59

2.ПЛ «Черноморец» (Одесса) 27 14 9 4 41 22 51
3 ФК «Львов» 28 14 8 6 40 23 50

4 «Сталь» (Алчевск) 28 14 7 7 42 25 49
5 «Буковина» (Черновцы) 27 15 4 8 40 32 49

6 «Закарпатье» (Ужгород) 28 14 6 8 46 35 48

7 «Крымтеплица» (Молодёжное) 27 13 6 8 29 25 45

8 «Арсенал» (Белая Церковь) 28 13 5 10 36 33 44
9 «Нива» (Винница) 28 12 7 9 38 35 43

10 *«Динамо-2» (Киев) 28 12 6 10 33 29 42

11 «Нефтяник» (Ахтырка) 28 10 7 11 34 34 37
12 «Днестр» (Овидиополь) 28 8 9 11 36 39 33

13 «Гелиос» (Харьков) 27 8 8 11 28 37 32

14 «Титан» (Армянск) 28 9 5 14 25 36 32
15 «Энергетик» (Бурштын) 28 9 5 14 27 40 32

**16 «Зирка» (Кировоград) 28 8 5 15 35 42 29
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 28 3 2 23 22 63 11

18.IIЛ ***«Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 28 3 2 23 17 48 8

Анонс матчей 29-го тура, 7 мая (суббота)
(06.05) «Закарпатье» - «Энергетик» :

(06.05) «Титан» - «Динамо-2» :
«Днестр» - «Крымтеплица» :
«Зирка» - «Нефтяник-Укрнафта» :

ФК «Львов» - «Нива» :
«Арсенал» - «Буковина» :

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

«Сталь» - «Гелиос» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 27 -й тур

«Сталь» - «Днестр» (Овидиополь) 1:1 (0:1)
23 апреля, 2011. 15:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко (1.Тельнов, 46) – 3.Романюк,
25.Белый, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев (23.Сикорский, 64) –
9.Палагнюк, 8.Колесниченко (14.Поступаленко, 75), 5.Гавриш
(к), 10.Окана-Стази – 24.Колинс, 18.Локтионов. Главный
тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 15.Мироненко, 19.Янченко, 20.Гордя, 34.Ермаков.
«Днестр»: 1.Лавренцов – 2.Поспелов, 3.Мельник, 28.Билозор,
26.Буряк – 7.Гади, 6.Пархоменко Д., 77.Опря, 9.Степанишин
(14.Тараров, 90) – 5.Полтавец (к) (4.Лобан, 83) – 10.Косырин
(8.Продан, 88). Главный тренер – Андрей Пархоменко.
Запас: 12.Паламарчук, 18.Платунов. 21.Булганин.

Голы: Косырин, 10 (0:1). Палагнюк, 90+2 (1:1).
Предупреждение: Лавренцов, 77 («Днестр»).
Арбитры: Иван Бондарь (Киев), Сергей Ковальских (Симферополь), Юрий Волков
(Симферополь), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Александр Кравченко (Макеевка, Донецкая область).

Гости подтвердили свое реноме
«Днестр» приехал в Алчевск,

имея статус «группы риска» – весь сезон
овидиопольская команда находится во
второй половине турнирной таблицы, и
отрыв в два очка от зоны вылета вряд ли
позволит Андрею Пархоменко чувствовать
себя спокойно в оставшиеся полтора
месяца первенства. Тем не менее,
результаты текущего года наставника
«Днестра» наверняка обнадеживают –
десять очков в шести матчах и отсутствие
поражений сделали его команду одним из
открытий весны. Кроме того, начал
забивать у «Днестра» и Александр
Косырин, с тремя голами вошедший в число
десяти лучших бомбардиров весенней части
сезона.

Алчевцы подходили к очередному
домашнему матчу без кадровых потерь, но с
неприятным осадком от поражения в Ужгороде.
Против «Днестра» команда Анатолия
Волобуева имела двойную мотивацию –
реабилитироваться за неудачу с
«Закарпатьем», а также взять реванш за
проигрыш первого круга в Овидиополе.

Соперники начали матч весьма
активно: мяч в центре поля не задерживался –
команды стремились обострять ситуацию в

одно-два касания, так что зрителям на трибунах скучать не
приходилось. «Днестр» в дебютный отрезок вст речи выглядел
активнее, и уже на десятой минуте гостям удалось повести в
счете. Косырин, накануне матча в Алчевске заявлявший о
непобедимости своей команды, подтвердил грозное
высказывание делом. После навеса со штрафного, назначенного
в центре поля, Степанишин головой сбросил мяч на Косырина,
который мастерски разобрался с оппонентом и отправил мяч в
дальний угол ворот – 0:1.

Ближе к перерыву «Сталь» постепенно завладела инициативой, усилив
давление на ворота «Днестра». Стопроцентных моментов алчевцы не создали, однако
очень опасные атаки хозяева все же провели.
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Матчи 27-го тура, 23 апреля (суббота)

(22.04) «Прикарпатье» - «Буковина» 0:1

(22.04) «Черноморец» - «Александрия» 0:2

«Зирка» - «Энергетик» 0:0

«Нефтяник» - «Титан» 2:0

«Арсенал» - «Нива» 2:1

«Феникс-Ильичёвец» - «Динамо-2» -:+

ФК «Львов» - «Гелиос» 0:0

«Сталь» - «Днестр» 1:1

«Закарпатье» - «Крымтеплица» 0:2

статистика первого тайма

«Сталь» «Днестр»

Всего ударов 3 7

Удары в створ 1 2

Удары в каркас 0 1

Угловые 5 1

Офсайды 0 1
Компенсированное

время 01:10



В перерыве тренерский штаб «Стали» был вынужден произвести смену
голкипера: вместо Пилипенко, получившего в первом тайме по вреждение, в игру
вступил Тельнов, для которого сегодняшний матч стал вторым в первой лиге. Надо
сказать, что Тельнов, как и Пилипенко сыграл очень уверенно – и пусть много работы
у молодого игрока сегодня не было, в одном из эпизодов Тельнов отразил очень
опасный удар Косырина.

Но, обо всем по порядку. На второй тайм «Сталь» вышла с еще большей
заряженностью на борьбу, и моменты у ворот «Днестра» начали появляться с завидной
регулярностью. Лучший шанс отличиться имел на 51 -й минуте Колинс, который по
центру выскочил один в один с Лавренцовым, но не попал в дальний угол. Забей в
этом эпизоде Колинс, и матч наверняка бы сложился по иному сценарию. Ещё одна
хорошая возможность была у Локтионова, пробивавшего с острого угла – мяч попал в
сетку с внешней стороны, дав повод многим болельщикам преждевременно
порадоваться успеху.

После перерыва «Сталь» владела
игровой инициативой, но забить гол алчевцы
никак не могли. Однако футболисты хозяев,
постоянно подгоняемые с тренерской скамьи
Анатолием Волобуевым, раз за ра зом
доставляли мяч в штрафную площадку
«Днестра», все же надеясь уйти от поражения.
И на исходе второй компенсированной минуты
«Сталь» все же сравняла счет: Локтионов
пробил с острого угла – вратарь отбил мяч, но
на добивании первым был Палагнюк, в касание
переправивший мяч в сетку – 1:1.

Уйдя от поражения, «Сталь» осталась на третьем месте турнирной таблице,
сократив отставание от зоны выхода в Премьер -лигу до одного очка. Что касается
«Днестра», то гости подтвердили свой весенний статус самой неуступчивой команды
лиги. Хотя, вот уже третий раз в нынешнем году «Днестр» упускает победы, пропуская
голы в концовках вторых таймов.

ГОЛОСОВАНИЕ
Лучший игрок в матче с «Днестром» не определён

Сразу же по окончании матча 2 7-го тура первенства Украины
среди команд первой лиги на официальном сайте клуба
(www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против «Днестра»?».

По итогам опроса победитель не был определён, поскольку
большинство голосов, а именно 21%, набрал вариант ответа
«Никто! Все сыграли плохо!».

Среди футболистов больше всех голосов набрал автор единственного гола в во рота
гостей Василий Палагнюк – 16%. На счету Нгахи Колинса – 14% голосов. По 12%
набрали Виталий Романюк и Роман Локтионов.

КОММЕНТАРИИ
Андрей Пархоменко (главный тренер ФК «Днестр»): –
Тяжело что-то комментировать, когда пропускаешь гол за
несколько секунд до конца игры. Очки для нас на вес золота,
чтобы чувствовать себя раскованно. Команда у нас хорошая,
но мы как-то не можем раскрепоститься. Если брать
сегодняшний матч, то первые тридцать пять минут мы играли
неплохо, последние десять минут первого тайма соперник нас
прижал. Во втором тайме была равн ая игра – мы отдали
инициативу и проводили очень хорошие контратаки с
предпосылками для хороших моментов. В принципе, могли
забить второй мяч, хотя могли и пропустить. «Сталь» в первой
лиге – одна из лучших команд по игре. Качество поля для них
было сложным, хотя мы тоже пытаемся играть в пас, так что и

для нас поле было проблемой. Наверное, поэтому футболисты старались делать
больше длинных передач, хотя эпизодами и неплохо играли внизу. Естественно, что
потерять концентрацию на последних секундах – это вообще непростительно, так
нельзя. Игрой я доволен, а результатом, наверное, нет – обидно, так скажем.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Днестр»

Всего ударов 7 2
Удары в створ 3 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 2
Офсайды 0 3

Компенсированное
время 03:00

www.fcstal.lg.ua


КОММЕНТАРИИ
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы
играли с квалифицированной командой. Многие ребята
опытные, прошли школу Премьер -лиги. Поле сегодня было
таким, что на нём не только играть – даже ходить было
тяжело. Это не оправдание, но у нас техничная команда – мы
не могли включить скорости, потому что для обработки мяча
требовалось не одно-два, а десять касаний. Пропустили
быстрый гол – хорошо, что в конце отыгрались. Хотя, забей
Колинс в начале второго тайма – нам было бы легче.
Удивляет, что на трибунах мало зрителей. Для Алчевска это
как-то странно. Сколько я здесь работаю – на футбол всегда
ходит очень много людей. Почему сейчас так – не знаю.

ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 28 -й тур
«Энергетик» (Бурштын, Ивано-Франковская обл.) - «Сталь»  2:0 (2:0)

29 апреля, 2011. 16:30. Бурштын, стадион «Энергетик», 2500 зрителей
«Энергетик»: 29.Ильющенков – 19.Прокопович, 5.Лазорик (к),
2.Мостовой Р., 4.Данищук, 10.Долотко (25.Пидвирный, 64),
23.Червинский (26.Бинкин, 90+3), 7.Януш (9.Хорольский, 79),
21.Барчук (24.Микуш, 61), 14.Чернов (18.Деренюк, 90), 3.Яневич.
Главный тренер – Богдан Блавацкий. Запас: 35.Хомин, 20.Слука.
«Сталь»: 1.Тельнов – 3.Романюк (20.Гордя, 46), 25.Белый,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев (23.Сикорский, 76) – 9.Палагнюк
(34.Ермаков, 46), 8.Колесниченко (14.Поступаленко, 46), 5.Гавриш ( к),

10.Окана-Стази – 24.Колинс, 18.Локтионов . Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 12.Табатчиков, 15.Мироненко, 19.Янченко.
Голы: Долотко, 27 (1:0). Барчук, 37 (2:0).
Предупреждения: Барчук, 37 – Колесниченко, 7. Чеботаев, 48. Гордя, 56. Гавриш, 90+3.
Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков), Игорь Куценко (Бровары, Киевская область),
Олег Дробитько (Полтава), Алексей Лаврив (Ивано-Франковск).
Делегат ФФУ – Михаил Митровский (Ужгород).

Как видим, в составе алчевцев
отсутствовал травмировавшийся в
первом тайме матча против «Днестра»
Пилипенко, место которого в воротах
сегодня занимал Тельнов. У
«Энергетика» не играл забивной
форвард Гордиенко, по -прежнему
залечивающего травму.

Перед самым началом матча в
Бурштыне начался дождь, который
постепенно перерос в ливень,
значительно усложнивший игру

футболистов. Обе команды начали встречу довольно активно. «Сталь» свои моменты
упустила, а хозяев в середине первого тайма забили два гола. Сначала Долотко после
скидки Барчука пробил под перекладину – 1:0. Спустя десять минут теперь уже Барчук
использовал передачу Долотко – 2:0.

Второй тайм получился более нервным. «Энергетик» закрылся в своей штрафной,
периодически отвечая кинжальными атаками. Моменты для взятия ворот имели обе
команды, но счёт на табло так и не изменился. Пропустив два гола в первом тайме,
«Сталь» не только потерпела поражение, но и лишилась двух футболистов:
Колесниченко и Гордя из-за дисквалификации против «Гелиоса» не сыграют.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Конечно, я не могу быть
довольным результатом. Оба тайма мы играли в одни ворота, и всё равно проиграли.
До гола у нас было преимущество, а затем пропустили и запаниковали. Надо было уже
на пятой минуте нам забивать, и игра была бы совсем другой.

Богдан Блавацкий (главный тренер ФК «Энергетик»): – Мы очень подробно
изучаем соперника. Сильной стороной «Стали» является контроль мяча, Колинс, Палагнюк,
Окана-Стази и быстрый переход к атаке. Сегодня мы вынуждены были играть вторым
номером, поскольку подбор игроков группы атаки не позволяет нам диктовать свою игру.
Выстояли первые пятнадцать минут, особенно повезло на пятой минуте, когда Окана -Стази
не попал по воротам.
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Матчи 28-го тура, 30 апреля (суббота)
(29.04) «Энергетик» - «Сталь» 2:0

(29.04) «Динамо-2» - «Арсенал» 0:1
ПФК «Александрия» - «Прикарпатье» 3:0

«Нива» - «Титан» 4:0
«Буковина» - «Феникс» +:-

«Гелиос» - «Зирка» 2:2
«Днестр» - «Закарпатье» 4:2

«Нефтяник-Укрнафта» - ФК «Львов» 0:0
(01.05) «Крымтеплица» - «Черноморец» 1:1



«СТАЛЬ» - «ДНЕСТР». ФОТОГАЛЕРЕЯ



«СТАЛЬ-2»
Полуфинал Кубка области 2011. СК «Заря» - «Сталь-2» 1:1 (по пен. – 3:5)

4 мая, 2011. 16:30. Станица Луганская, стадион «Нива»
«Сталь-2»: 1.Табатчиков – 2.Мирошник
(18.Лященко, 91), 4.Солдат, 3.Липилин, 17.Ерёменко
– 7.Янченко (15.Курочкин, 118), 19.Кучеренко,
8.Батюшин (к), 6.Яскович (9.Дрыга, 91) –
11.Галушкин (14.Щекунов, 106), 10.Дегтярёв.
Старший тренер – Геннадий Баткаев. Запас:
12.Гаркин, 15.Кучеров, 26.Гнездилов.
Голы: Яскович, 26 (0:1). Мащенко, 85 (1:1).
Серия пенальти: Липилин – 0:1. Лукьянчук – 1:1.
Батюшин – 1:2. Мартынов – 2:2. Щекунов – 2:3.
Мозговой – 2:3 (стойка). Ерёменко – 2:4. Галюза –
3:4. Кучеренко – 3:5.

В среду, 4 мая в Станице Луганской был сыгран
полуфинальный матч Кубка Луганской области, в
котором «Сталь-2» встретилась с луганским СК
«Заря».

Несмотря на далеко не самый лучший газон, в
первом тайме соперники стремились играть в
комбинационный футбол, используя немало коротких
передач. Это лучше удавалось «Стали -2», владевшей
инициативой, и в середине тайма закономерно
вышедшей вперёд. После розыгрыша аута на правом
фланге Янченко прострелил на дальнюю стойку, где в
борьбе с защитником мяч в се тку переправил
Яскович – 0:1.

Ближе к окончанию матча хозяева пошли на
финальный штурм, который принёс им результат. За
пять минут до конца основного времени встречи гол
соорудили футболисты, вышедшие на замену: Рожко
подал с правого фланга, и Мащенко в касание ног ой
отправил мяч в ворота – 1:1.

В оставшееся время опасных моментов команды
не создали, а уже в течение экстра -таймов соперники
упустили по одному стопроцентному шансу. Сначала
Калинин после прострела с правого фланга пробил
прямо в Табатчикова, а на последних минутах после
подачи углового никто из подопечных Геннадия
Баткаева не сумел протолкнуть мяч в сетку.

В серии пенальти мастеровитее оказались футболисты «Стали -2», уверенно
исполнившие все пять своих попыток. У хозяев роковой промах совершил Мозговой,
при счете 2:3 в серии пробивший в правую от себя стойку.

Таким образом, «Сталь-2» вышла в финал Кубка области, где алчевцы сыграют с
ровеньковским «Горняком». Главный матч турнира состоится ориентировочно в
воскресенье, 8 мая в Ровеньках.

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

Сергей Берёзка (на фото). Сергей Берёзка родился 19 января,
1972 года в Киеве. Рост – 180 см, вес – 75 кг. Арбитр первой
лиги с 2000 года, с 2002 года – арбитр высшей лиги, с 2003 года
– арбитр ФИФА.

В нынешнем сезоне Сергей Берёзка был арбитром
одиннадцати матчей первой лиги, в том числе одного - с
участием алчевцев. В рамках 22 -го тура Берёзка приезжал в
Алчевск на поединок «Сталь» - «Титан» 0:0 (26 марта 2011).
Кроме того, в рамках Кубка Украины 2010/2011 Берёзка был
арбитром ещё одного матча с участием подопечных Анатолия

Волобуева: «Сталь» - «Волынь» 1:0 (1/8 финала, 27 октября 2010 ).
Что касается «Гелиоса», то Сергей Берёзка в нынешнем сезоне был арбитром двух

матчей с участием харьковчан: «Титан» - «Гелиос» 2:1 (9-й тур, 5 сентября 2010) и
«Гелиос» - «Буковина» 2:1 (20-й тур, 12 ноября 2010).
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«ГЕЛИОС» В МЕЖСЕЗОНЬЕ
Минувшей зимой «Гелиос» основательно укрепил ряды,

пригласив в клуб сразу двенадцать (!) новых исполнителей –
фактически ещё одну команду. К тому же, большинство
новичков харьковчан – достаточно опытные футболисты. Сразу
четыре игрока перешли в «Гелиос» из ФК «Львов»,
испытывавшего финансовый кризис: Богдан Кобец, Любомир
Гальчук, Андрей Кикоть и Андрей Кандауров . Из
Узбекистана приехал в Харьков Сергей Литовченко ,
завершавший прошлый сезон в «Волыни». Также «Гелиос»
пополнили: Владимир Чуланов (ПФК «Севастополь»),
Дмитрий Бровкин («Арсенал» Белая Церковь) и Антон
Хромых (на фото), который забил в первом круге два гола в
ворота «Стали», выступая за «Днестр». Для конкуренции на

место обязательно игрока 1991 года рождения были приглашены: Георгий Габисония
(молодёжный состав «Металлиста») и Артём Дудник («Черноморец-2»). Кроме того,
на перспективу был заявлен восемнадцатилетний воспитанник харьковского футбола
Филипп Хамильтон-Роллингс.

«СТАЛЬ» - «ГЕЛИОС». НАКАНУНЕ МАТЧА
Харьковский «Гелиос» переживает сейч ас не лучшие

времена. С точки зрения финансирования у клуба проблем, по
официальной информации, нет. Однако, непосредственно
игровой аспект у наших соперников, не «клеится» вот уже
второй год. Осеннюю часть прошлого сезоне «Гелиос»
завершил на третьем месте, опережая в турнирной таблице
даже «Сталь», но весенний провал переместил харьковчан на
десятую строку. Не всё ладится у «Гелиоса» и в нынешнем
сезоне. Смены на тренерской скамейке и серьёзные кадровые
вливания не дают результат – команда продолжает бороться за
сохранение места в первой лиге. В весенней части первенства
харьковчане набрали шесть очков – меньше только у «Титана»
и «Прикарпатья». Хотя, вот уже три матча кряду подопечные
Владимира Шеховцева идут без поражений – это лучший

результат команды в текущем сезоне.
Интересно, что «Гелиос» – единственная команда первой лиги, которая за весь

сезон не пробила ни одного пенальти. В то же время, в ворота харьковчан
одиннадцатиметровые пробивались десять раз – и это рекорд сезона.  Если обращать
внимание на статистику, то здесь примечателен ещё один факт – в первые
десятиминутки своих матчей «Гелиос» забил шесть голов, и это лучший результат
первенства. Лучший бомбардир «Гелиоса» в первенстве – Александр Тарасенко (на
фото), забивший, к слову, шесть из восьми своих голов – в гостевых матчах.

«СТАЛЬ» - «ГЕЛИОС». ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Гелиос». Баланс встреч: 7 матчей (все – в
рамках первой лиги); 4 победы, 1 ничья, 2 поражения; разница
мячей 10:7
На поле «Стали»: 3 матча; 3 победы; разница мячей 6:1
На поле «Гелиоса»: 4 матча; 1 победа, 1 ничья, 2 поражения;
разница мячей 4:6
Лучший бомбардир противостояния - Вячеслав Шевченко, на
счету которого три гола в ворота «Гелиоса». Два мяча в ворота
харьковчан провёл Александр Акименко (на фото),
выступающий сейчас в «Гелиосе». Из действующих игроков
алчевцев в ворота харьковчан забивал лишь Игорь Гордя,
который не сыграет в субботу из -за дисквалификации. За
«Гелиос» в ворота «Стали» забивали: Александр Тарасенко ,
а также Марат Даудов и Юрий Фоменко, выступавшие ранее
и в «Стали».
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 22 мая
Соперником нашей команды будет «Нива» (Винница)

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

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 18.
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«ГЕЛИОС» ХАРЬКОВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Зарубин Руслан 21.03.83
19. Качоренко Александр 26.08.80
33. Сорочинский Владислав 04.01.93
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Чуланов Владимир 12.10.85
5. Лобойко Сергей 06.04.85
8. Литовченко Сергей 30.01.79
13. Евстафиев Дмитрий 03.01.85
14. Кобец Богдан 07.07.82
25. Борзенко Сергей 22.06.86
88. Белов Дмитрий 28.04.88
90. Гальчук Любомир 18.09.81
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
4. Габисония Георгий 25.03.91
6. Хамильтон-Роллингс Филипп 22.02.93
7. Даудов Марат 03.08.89
15. Булычев Юрий 12.10.82
17. Хромых Антон 23.05.82
21. Деркач Андрей 28.05.85
99. Кикоть Андрей 07.06.84
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Тарасенко Александр 12.02.85

10. Акименко Александр 05.09.85

11. Кандауров Андрей 24.10.87

16. Черников Владимир 07.10.92

20. Фоменко Юрий 31.12.86

22. Бровкин Дмитрий 11.05.84

27. Соломаха Денис 14.04.90

29. Дудник Артём 15.03.91

И.о. главного тренера:

Шеховцов Владимир Викторович

Президент:

Гельштейн Александр Матвеевич

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Марканич Святослав 27.03.85

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

91. Табатчиков Александр 27.03.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Чеботаев Сергей 07.03.88

3. Романюк Виталий 22.02.84

6. Яскович Александр 11.05.90

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

25. Белый Максим 21.06.90

34. Ермаков Виталий 07.06.92

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Гавриш Виталий 18.03.86

8. Колесниченко Сергей 23.01.87

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

11. Одинцов Евгений 23.08.86

14. Поступаленко Антон 28.08.88

15. Мироненко Роман 13.06.90

19. Янченко Александр 16.05.86

20. Гордя Игорь 03.04.88

23. Сикорский Игорь 29.07.88

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Палагнюк Василий 07.03.91

18. Локтионов Роман 18.10.86

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич


