


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«НИВА»
(Винница)

22 мая, 2011 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Сергей Скирда (Харьков)

Ассистенты: Александр Мартыщенко ( Ирпень, Киевская область )
Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская область)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Владимир Володин (Херсон)

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
***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» 30 20 5 5 53 22 65
2.ПЛ «Черноморец» (Одесса) 29 16 9 4 46 23 57

3 «Буковина» (Черновцы) 30 17 4 9 45 37 55

4 «Сталь» (Алчевск) 30 15 8 7 48 27 53
5 ФК «Львов» 30 15 8 7 44 25 53

6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 30 15 7 8 37 27 52
7 «Закарпатье» (Ужгород) 30 15 6 9 47 36 51

8 *«Динамо-2» (Киев) 30 13 6 11 34 32 45
9 «Нива» (Винница) 30 12 8 10 39 39 44
10 «Арсенал» (Белая Церковь) 30 13 5 12 37 37 44

11 «Нефтяник» (Ахтырка) 30 10 8 12 36 39 38

12 «Днестр» (Овидиополь) 30 8 11 11 36 39 35
13 «Титан» (Армянск) 30 10 5 15 29 38 35

14 «Гелиос» (Харьков) 29 9 8 12 29 41 35
15 «Зирка» (Кировоград) 30 9 6 15 38 42 33

**16 «Энергетик» (Бурштын) 30 9 6 15 27 41 33
17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 30 3 2 25 24 73 11
18.IIЛ ***«Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 30 3 2 25 17 48 8

Анонс матчей 31-го тура, 21 мая (суббота)
(20.05) «Энергетик» - «Крымтеплица» :

«Закарпатье» - «Нефтяник-Укрнафта» :
ФК «Львов» - «Буковина» :

«Титан» - ПФК «Александрия» :
«Арсенал» - «Черноморец» :

«Феникс-Ильичёвец» - «Прикарпатье» :
«Днестр» - «Гелиос» :
«Зирка» - «Динамо-2» :

(22.05) «Сталь» - «Нива» :



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Укра ины среди команд первой лиги, 29 -й тур

«Сталь» - «Гелиос» (Харьков) 4:0 (3:0)
7 мая, 2011. 19:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк (6.Яскович, 77), 25.Белый,
16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 9.Палагнюк (19.Янченко, 80),
15.Мироненко (14.Поступаленко, 55), 5.Гавриш ( к) (34.Ермаков, 76),
10.Окана-Стази – 24.Колинс (23.Сикорский, 67), 18.Локтионов.
Главный тренер – Анатолий Волобуев . Запас: 1.Тельнов.
«Гелиос»: 19.Качоренко (к) – 25.Борзенко, 13.Евстафиев
(11.Кандауров, 46), 90.Гальчук, 17.Хромых – 4.Габисония
(16.Черников, 67), 21.Деркач, 9.Тарасенко, 7.Даудов – 99.Кикоть
(27.Соломаха, 85) – 10.Акименко. И.о. главного тренера –
Владимир Шеховцев. Запас: 1.Зарубин, 5.Лобойко, 15.Булычев,
14.Кобец.

Голы: Гавриш, 24 (1:0). Палагнюк, 27 (2:0). Гавриш, 44 (3:0). Гавриш, 70 (4:0).
Предупреждения: Окана-Стази, 41. Мироненко. 48 – Кикоть, 43.
Арбитры: Сергей Берёзка (Киев), Семён Шлончак (Черкассы), Владимир Пушенко
(Киев), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Виктор Денисюк (Фастов, Киевская область).

Где вы, первая столица?
К матчу в Алчевске «Гелиос» и «Сталь»

подходили с безвыигрышными сериями.
Причем, если для харьковчан три кряду
ничьи в последних играх могли
расцениваться как относительное
достижение, то одно очко в трех поединках
у алчевцев было не иначе как провалом.
Подопечные Анатолия Волобуева всячески
стремились реабилитироваться за
последние неудачи, и, несмотря на
очередные кадровые потери
(дисквалификация Горди и Колесниченко),
у «Стали» это вышло просто блестяще.

Соперники начали встречу довольно
активно, и после равной борьбы в центре поля
уже к десятой минуте «Сталь» завладела
инициативой. Особенно активным у хозяев
выглядел левый фланг, откуда и шла основная
угроза воротам «Гелиоса». Защитники
харьковчан несколько раз блокировали
опасные прострелы в штрафную, вследствие
чего подопечные Анатолия Волобуева подали
несколько угловых подряд. После одного из
них головой пробил по воротам никем не

опекаемый Гавриш – над перекладиной. А ещё через пару минут алчевцы упустили
первый в матче голевой момент. Окана -Стази отобрал мяч в центре поля, и после
резкой контратаки Колинс выскочил к воротам гостей – уйдя от защитника и обыграв
голкипера, форвард с острого угла не попал в ближнюю «девятку». «Сталь»
продолжала нагнетать обстановку, и моментов у ворота «Гелиоса» становилось всё
больше и больше. Как результат, после очередного углового алчевцы повели в счете.
Неразберихой в защитных редутах харьковчан воспользовался Гавриш, с близкого
расстояния добив мяч в сетку – 1:0.

Для того чтобы удвоить счёт, «Стали» понадобилось меньше трёх минут.
После удара Локтионова мяч попал в кого -то из защитников, и в обороне «Гелиоса»
вновь началась паника, чем воспользовался Палагнюк, в касание пробивший по
воротам – 2:0. При таком результате команда Владимира Шеховцева откровенно
«развалилась» – у «Гелиоса» не было никакого порядка в защите и ровным счётом
ничего не получалось в созидании .
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Матчи 29-го тура, 7 мая (суббота)

(06.05) «Закарпатье» - «Энергетик» 1:0

(06.05) «Титан» - «Динамо-2» 3:0

«Днестр» - «Крымтеплица» 0:0

«Зирка» - «Нефтяник» 3:0

ФК «Львов» - «Нива» 4:1

«Арсенал» - «Буковина» 1:2

«Феникс» - «Александрия» -:+

«Прикарпатье» - «Черноморец» 1:5

«Сталь» - «Гелиос» 4:0

статистика первого тайма

«Сталь» «Гелиос

Всего ударов 10 1

Удары в створ 5 1

Удары в каркас 1 0

Угловые 5 0

Офсайды 2 2

Компенсированное
время 00:00



Алчевцы атаковали по всей ширине поля, разыгрывая разнообразные
комбинации и пробивая по воротам с разных дистанций. Лучшая возможность забить
третий гол была у Окана-Стази, после удара которого ещё при счёте 0:0 мяч попал в
перекладину. На этот раз полузащитник хлёстко пробил с левого фланга – в
сантиметрах от стойки. Мог отличиться Окана -Стази ещё в одной атаке, когда
Локтионов пяткой изящно бросил мяч ему на ход. Уйдя на скорости от оппонента и
обыграв голкипера, Окана-Стази пробил с острого угла по уже казалось бы пустым
воротам - с линии успел выбить мяч защитник А уже на предпоследней минуте тайма
снова после углового свой второй гол забил Гавриш: Окана -Стази выполнил хорошую
подачу, неуверенный сегодня Качоренко выбил мяч на капитана «Стали», кот орый с
близкого расстояния нанёс точный удар – 3:0. Всё, чем запомнился в первом тайме
«Гелиос» – не самым опасным ударом Гальчука на 42 -й минуте, когда Пилипенко
спокойно забрал мяч, а также перспективной атакой с участием Акименко, Кикотя и
Даудова, когда Акименко отдал отличную передачу, Кикоть не решился пробить из
хорошей позиции, а Даудов явно передержал мяч.

Уже к перерыву игра была сделана, а
значит, на второй тайм оставался лишь один
вопрос – с каким счётом завершится матч.
«Гелиос» попытался усилить атаку, вместо
центрального защитника Евстафиева выпустив
игрока передней линии Кандаурова, но
активности харьковчанам хватило лишь на
десять стартовых минут второго тайма. Да и то,
за этот период гости отметились только ударом
со штрафного от Тарасенко – Пилипенко отбил
мяч. В дальнейшем атаковала только «Сталь»,
но чрезмерных усилий алчевцы уже н е

предпринимали. Анатолий Волобуев постепенно провёл все пять замен, дав поиграть
молодёжи, и даже после таких рокировок никаких шансов у «Гелиоса» не было. А вот
«Сталь» забила четвёртый гол: в середине второго тайма Окана -Стази выполнил
нацеленную передачу на Гавриша, который снова в касание переправил мяч в сетку –
4:0, «хет-трик» капитана. После этого гости и вовсе сникли – оставшееся время матча
команды доигрывали. То ли от столь безвольной игры «Гелиоса», то ли от довольно
пассивной поддержки своей ко манды приезжими болельщиками, фанаты «Стали»
начали скандировать «Где вы, первая столица?», и, пожалуй, именно эта фраза как
нельзя точно характеризует события сегодняшнего поединка.

Потерпев поражение, «Гелиос» существенно осложнил себе задачу
сохранения места в первой лиге. У алчевцев, не отпускающих далеко лидеров,
впереди значился непростой выезд в Ахтырку, где «Нефтяник» из пяти домашних
матчей весны – четыре завершил без пропущенных голов.

КОММЕНТАРИИ
Владимир Шеховцев (и.о. главного тренера ФК
«Гелиос»): – Что здесь комментировать? Комментировать, в
принципе, и нечего. Провалили игру, да и всё. Все мячи,
которые нам были забиты, мы привезли сами себе. Тяжело
работать с командой, которую готовил к сезону другой тренер.
Сложно что-то изменить за две недели. Поздравляю «Сталь».
Молодцы, хорошая команда. Показали нашим футболистам, как
нужно играть в футбол.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Я
доволен и результатом, и содержанием игры. И меня, и
тренерский штаб всё устроило. Сегодня ребят а полностью
переиграли соперника. Мы уважали соперника, потому что
знаем команды, которые борются за то, чтобы не играть
переходной матч. Они сейчас как раненый зверь. Но, мы тоже
неудачно сыграли три матча – на то были причины. Я провёл с
ребятами много индивидуальных бесед, и попросил их помнить,
что они играют в клубе, где постоянно ставят высокие задачи.
Есть финансирование или его нет – надо этот сезон доиграть, а
там будет видно. Сейчас тяжело – нужно потерпеть. Я попросил
футболистов полностью отдаться игре.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Гелиос»

Всего ударов 6 3
Удары в створ 4 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 5 0
Офсайды 2 1

Компенсированное
время 02:20



«СТАЛЬ» - «ГЕЛИОС». ФОТОГАЛЕРЕЯ



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

Сразу же по окончании матча 2 9-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 « Гелиоса»?».

По итогам опроса победителем был признан капитан команды,
автор трёх голов в ворота гостей Виталий Гавриш (на фото),
набравший 30% голосов.

Вторым в голосовании стал защитник Виталий Романюк , у
которого 18% голосов.

Тройку лидеров замкнул нападающий Роман Локтионов , в
активе которого 12% голосов.

ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд первой лиги, 30-й тур

«Нефтяник» (Ахтырка, Сумская область) - «Сталь» 2:2 (1:1)
15 мая, 2011. 17:00. Ахтырка, стадион «Нефтяник», 1500 зрителей

«Нефтяник»: 31.Рыльский – 4.Бояринцев (к), 14.Коваленко,
21.Кравченко, 9.Прокурор (23.Зайчук, 90+2), 2.Башлай, 8.Мари нчук,
37.Мепория (24.Деревлёв, 46), 22.Карноза (16.Витер, 87),
7.Саванчук, 10.Мотуз (11.Есып, 67). Главный тренер – Сергей
Мизин. Запас: 33.Дейнеко, 3.Тарасенко, 18.Бушман.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк, 25.Белый, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 9.Палагнюк, 8.Колесниченко (11.Одинцов, 83),
5.Гавриш (к), 10.Окана-Стази (23.Сикорский, 86) – 24.Колинс
(14.Поступаленко, 66), 18.Локтионов (20.Гордя, 63). Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 15.Мироненко,
34.Ермаков.

Голы: Окана-Стази, 43 – с пенальти (0:1). Мотуз, 45+1 (1:1). Окана -Стази, 54 (1:2).
Карноза, 57 – с пенальти (2:2).
Предупреждения: Мотуз, 37. Коваленко, 70. Саванчук, 72 – Гавриш, 53. Сикорский,
89. Гордя, 90+2. Удаление: Саванчук, 77 («Нефтяник», повторное предупреждение).
Арбитры: Андрей Кузьмин (Николаев), Геннадий Дзюбенко (Севастополь), Ярослав
Трехлеб (Днепропетровск), Олег Паращенко (Сумы).
Делегат ФФУ – Виктор Бессмертный (Кировоград).

«Сталь» захватила инициативу буквально со стартовым свистком арбитра, и уже на
третьей минуте матча алчевцы имели прекрасную возможность выйти вперед.
Локтионов навесил в штрафную, и после отскока мяча мощно по воротам пробил
Гавриш – Рыльский в прыжке отбил удар прямо на Колинса, который не сумел добить

мяч в сетку. Подопечные Анатолия
Волобуева шли вперед, и большую половину
первого тайма держали оборону соперника в
напряжении, создавая опасные м оменты
один за другим. Отметим и опасную
контратаку «Нефтяника» в середине тайма,
когда Карноза бил в дальний угол –
Пилипенко в броске отбил мяч. Еще один
шанс имел Мотуз, не реализовавший выход
один и один – снова уверенно сыграл
голкипер «Стали».

Основные события первого тайма
произошли на его последних минутах. На
42-й минуте Окана-Стази прошел по левому
флангу, отдал передачу на Колинса, против
которого сфолили в штрафной – пенальти.

Окана-Стази с «точки» уверенно переиграл оппонента – 0:1. «Нефтяник» от
пропущенного гола не стушевался, а только прибавил. Уже на компенсированных
минутах Карноза прошел центром, попутно обыграв защитников «Стали», и отдал пас
на Мотуза, который на этот раз переправил мяч в сетку ворот – 1:1.
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Матчи 30-го тура, 15 мая (вс)

(14.05) «Энергетик» - «Днестр» 0:0

«Динамо-2» - ФК «Львов» 1:0

«Крымтеплица» - «Прикарпатье» 5:1

«Гелиос» - «Закарпатье» 1:0

«Нефтяник» - «Сталь» 2:2

«Нива» - «Зирка» 0:0

ПФК «Александрия» - «Арсенал» 2:0

«Черноморец» - «Феникс» +:-

(16.05) «Буковина» - «Титан» 2:1

Матч 24-го тура, 11 мая (среда)

«Крымтеплица» - «Буковина» 3:1

www.fcstal.lg.ua


Второй тайм начался противоположно первому – «Нефтяник» активнее пошел в
атаку. Шанс забить после прострела с левого фланга от Деревлева имели Мотуз и
Саванчук, которые не сумели обработать мяч. Но, сдержав натиск хозяев, «Сталь»
начала остро контратаковать. Окана -Стази, оказавшись в одиночестве у правой
бровки, мощно пробил в ближний угол – 1:2. Всего через несколько минут после этого
эпизода после подачи углового у ворот «Стали» арбитр усмотрел нарушение правил на
ком-то из игроков хозяев, назначив пенальти. С одиннадцатим етровой отметки счет
сравнял Карноза – 2:2. В середине второго тайма в течение пяти минут два
предупреждения получил экс -футболист «Стали» Саванчук, увидевший перед собой
первую желтую карточку за симуляцию, а вторую – за удар в колено Белого. В
большинстве алчевцы разыграли комбинацию, которая завершилась сильным
выстрелом Чеботаева. А еще через минуту опасно пробивал Колесниченко – вратарь
отбил мяч. А уже на последней компенсированной минуте возможность вырвать победу
имел Витер, который вышел один в оди н с вратарем, но пробил в удачно сыгравшего
Пилипенко.

В итоге, 2:2. Поединок получился очень напряженным, содержав в себе все, что
удовлетворит любого футбольного гурмана. Отметим лишь, что против «Нивы» теперь
не сыграет капитан нашей команды Гавриш , получивший в Ахтырке четвертое
предупреждение в сезоне.

Александр Мартынюк (UA-Футбол)

«СТАЛЬ-2»
Первенство области 2011, 2-й тур. «Заря-2» - «Сталь-2» 0:2

11 мая, 2011. 16:30. Луганск, з/п стадиона «Авангарл»
«Заря-2» (Луганск): 12.Сорокин – 5.Баранов, 3.Тертышный,
4.Дудник, 2.Курбатский – 6.Мирошников (13.Руденко, 58), 7.Когут
(к), 8.Оманадзе, 9.Стрельников – 10.Герт, 11.Иванов. Старший
тренер – Юрий Дудник. Запас: 1.Шаповалов А., 14.Касьяненко,
15.Лазутин, 16.Бубен, 17.Еремеев, 18.Горох.
«Сталь-2»: 12.Гаркин – 16.Гнездилов (6.Мирошник, 46),
3.Андреев (4.Солдат, 46), 5.Липилин ( к), 2.Лященко – 17.Мирослин
(13.Щекунов, 46), 14.Кучеренко, 7.Кучеров, 15.Курочкин
(11.Галушкин, 46) – 9.Тонкоус (8.Батюшин, 46) – 18.Сомов
(10.Дегтярёв, 46). Старший тренер – Геннадий Баткаев. Запас:
1.Табатчиков.
Голы: Кучеренко, 68 (0:1). Дегтярёв, 70 (0:2).
Предупреждения: Курочкин, 10. Липилин, 81 (оба – «Сталь-2»).

Первенство области 2011, 3-й тур. «Сталь-2» - ФК «Антрацит» 2:1
15 мая, 2011. 17:00. Алчевск, стадион «Строитель»

«Сталь-2»: Табатчиков – Мирошник, Солдат, Липилин, Лященко – Кучеренко,
Батюшин (Кучеров, 88) – Мирослин (Сомов, 60), Галушкин, Дрыга (Щекунов, 60) –
Дегтярёв. Старший тренер – Геннадий Баткаев. Запас: Гаркин, Ковалёв, Тонкоус,
Андреев.
Голы: Помазанов, 27 (0:1). Галушкин, 40 (1:1). Дегтярёв, 70 (2:1).
Предупреждения у «Стали-2»: Батюшин, Дегтярёв, Мирошник, Табатчиков.
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«СТАЛЬ» - «НИВА». ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Баланс встреч (в турнирах независимой
Украины): 18 матчей (17 - в рамках первой лиги, 1
- в рамках Кубка); 8 побед, 5 ничьих, 5 поражений;
разница мячей 27:17 (в первой лиге – 23:16)
На поле «Стали»: 8 матчей (все – в первой лиге); 7
побед, 1 ничья; разница мячей 18:5
На поле «Нивы»: 10 матчей (9 – в первой лиге, 1 –
в кубке); 1 победа (в кубке), 4 ничьих, 5
поражений; разн.мячей 9:12 (в первой лиге – 5:11)
Лучший бомбардир противостояния – Виктор
Арефьев («Сталь»), выступающий сейчас в
донецком «Олимпике», на счету которого четыре
гола. У «Нивы» по два мяча в ворота алчевцев
забили Сергей Шубин и Алексей Рябцев. Из
действующих футболистов обеих команд в
противостоянии «Стали» и «Нивы» отличались

только Нгаха Колинс и Сергей Герасимец - в матче первого круга
Самый популярный счёт в противостоянии - 2:1. С таким результатом завершились 4
матча в Алчевске (победы хозяев) и 2 матча в Виннице (победы хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 3:0. С таким результатом завершились 3
матча в Алчевске (во всех трёх победы праздновали хозяева). В Кубке Украины
2008/2009 «Сталь» в Виннице обы грала «Ниву» со счётом 4:1. Этот поединок
получился и самым результативным в украинской истории противостояния команд
Интересно также отметить, что ни в одном матче первой лиги между «Сталью» и
«Нивой» не было забито больше трёх голов

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

Сергей Скирда (на фото). Сергей Скирда родился 16 июля,
1973 года в Харькове. Рост - 183 см, вес - 94 кг. Хобби:
автомобили, кино. Сергей Скирда в прошлом –
профессиональный футболист. В 1994 году Скирда вы ступал в
первой лиге за «Металлист», в 2000 -2002 годах за
никопольский «Электрометаллург», черновицкую «Буковину»
и сумской «Спартак» – во второй лиге.
Арбитр первой лиги с апреля, 2009 года – за это время был
главным арбитром 29 встреч, в том числе 3 – в сезоне
2008/2009, 14 – в сезоне 2009/2010, 12 – в нынешнем сезоне.

Дебютировал в качестве арбитра первой лиги 12 апреля, 2009 года в матче ПФК
«Севастополь» – «Волынь» 4:1 (22-й тур). Дважды привлекался к двум матчам с
участием алчевцев: «Сталь» – «ИгроСервис» 1:1 (сезон 2008/2009, 29 -й тур, 19 мая
2009) и «Сталь» – «Волынь» 0:1 (сезон 2009/2010, 6 -й тур, 26 августа 2009).

В нынешнем сезоне на матчи с участием «Стали» не назначался. Дважды был
главным арбитром поединков винницкой команды: «Черномо рец» – «Нива» 0:0 (7-й
тур, 28 августа 2010) и «Энергетик» – «Нива» 1:0 (17-й тур, 22 октября 2010,
удаление Дмитрия Козьбана в составе «Нивы»).

СБОРНАЯ
В середине недели главный тренер молодёжной сборной

Украины по футболу Павел Яковенко огласил сп исок игроков,
вызванных на учебно-тренировочный сбор для подготовки к
финальной части чемпионата Европы среди молодёжных
команд.

Украинцы будут вести подготовку в расширенном формате
– двумя командами: основной (1988 -1989 г.р.) и резервной
(1990-1991 г.р.).

В расположение молодёжной сборной «Б» вызов получил
защитник «Стали» Максим Белый (на фото), который в
составе украинцев примет участие в матче против сверстников
из Ирана (1 июня) и Франции (5 июня).
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 4 июня
Соперником нашей команды будет «Буковина» (Черновцы)

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

материалы официального сайта ФК «Ста ль».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 19.
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«НИВА» ВИННИЦА

№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Гайдаржи Александр 27.09.81

12. Русан Сергей 01.04.89

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Немчанинов Дмитрий 27.01.90

3. Ярмолюк Юрий 18.01.90

4. Гергелюк Александр 05.06.89

10. Найко Владимир 17.01.88

19. Прохоров Фёдор 24.04.81

21. Доценко Дмитрий 14.02.88

22. Прачук Александр 13.12.88

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Македон Сергей 08.02.93

6. Назарчук Александр 01.02.89

7. Лукьянец Павел 08.02.88

9. Варченко Богдан 23.07.89

11. Бовтрук Вадим 18.08.91

13. Герасимец Сергей 20.08.88

14. Шибко Андрей 13.01.88

15. Сокуренко Виталий 13.05.91

17. Мартынов Виталий 08.02.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
8. Веретинский Андрей 09.04.81
18. Качур Руслан 09.06.82
20. Кушка Сергей 05.06.85

27. Козьбан Дмитрий 27.04.89
Главный тренер:

Федорчук Олег Викторович
Президент:

Продивус Владимир Степанович

«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-СтазиБюрнель (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


