


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«БУКОВИНА»
(Черновцы)

4 июня, 2011 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Владимир Бондарь (Харьков)

Ассистенты: Максим Чертоляс (Херсон)
Заур Курбанов (Херсон)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Павел Брюхов (Кременчуг, Полтавская 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» 32 21 5 6 54 23 68
2.ПЛ «Черноморец» (Одесса) 32 17 11 4 52 25 62

3 «Крымтеплица» (Молодёжное) 32 17 7 8 39 28 58

4 «Сталь» (Алчевск) 32 16 8 8 50 29 56
5 ФК «Львов» 32 16 8 8 46 26 56

6 «Буковина» (Черновцы) 32 17 4 11 46 41 55
7 «Закарпатье» (Ужгород) 32 16 6 10 50 39 54

8 «Арсенал» (Белая Церковь) 32 14 6 12 41 39 48
9 *«Динамо-2» (Киев) 32 14 6 12 36 34 48
10 «Нива» (Винница) 32 13 8 11 41 41 47

11 «Зирка» (Кировоград) 32 11 6 15 41 43 39

12 «Днестр» (Овидиополь) 32 9 12 11 38 40 39
13 «Нефтяник» (Ахтырка) 32 10 9 13 38 42 39

14 «Титан» (Армянск) 32 11 5 16 30 42 38
15 «Энергетик» (Бурштын) 32 10 6 16 29 43 36

**16 «Гелиос» (Харьков) 32 9 9 14 29 43 36

17.IIЛ «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 32 4 2 26 24 75 14
18.IIЛ ***«Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 32 3 2 27 17 48 8

33-й тур, 4 июня (суббота)
«Титан» - «Прикарпатье»

«Энергетик» - «Нефтяник-Укрнафта»
«Сталь» - «Буковина»

«Зирка» - ПФК «Александрия»
«Арсенал» - «Феникс-Ильичёвец»

«Днестр» - «Нива»
«Закарпатье» - «Динамо-2»
ФК «Львов» - «Черноморец»
«Гелиос» - «Крымтеплица»

34-й тур, 11 июня (суббота)
«Нива» - «Энергетик»

«Нефтяник-Укрнафта» - «Гелиос»
«Динамо-2» - «Днестр»

«Буковина» - «Закарпатье»
ПФК «Александрия» - «Сталь»

«Черноморец» - «Зирка»
«Феникс-Ильичёвец» - «Титан»

«Крымтеплица» - «Арсенал»
«Прикарпатье» - ФК «Львов»



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Укра ины среди команд первой лиги, 31-й тур

«Сталь» - «Нива» (Винница) 1:0 (1:0)
22 мая, 2011. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк, 25.Белый, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 9.Палагнюк (34.Ермаков, 90+2), 8.Колесниченко ( к),
14.Поступаленко (15.Мироненко, 78), 10.Окана -Стази (23.Сикорский, 85)
– 24.Колинс (20.Гордя, 79), 18.Локтионов (11.Одинцов, 72). Главный
тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко.

«Нива»: 1.Гайдаржи (к) – 22.Прачук, 4.Гергелюк, 2.Немчанинов, 21.Доценко –
11.Бовтрук, 3.Ярмолюк (5.Македон, 62), 9.Варченко (7.Лукьянец, 59), 13.Герасимец
(6.Назарчук, 75) – 20.Кушка, 18.Качур. Главный тренер – Олег Федорчук. Запас:
12.Русан, 8.Веретинский, 15.Сокуренко.
Гол: Локтионов, 33.
Предупреждения: Гордя, 89 – Ярмолюк, 45. Гергелюк, 76. Качур, 87.
Арбитры: Сергей Скирда (Харьков), Александр Мартыщенко (Ирпень, Киевская
область), Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская облас ть), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Владимир Володин (Херсон).

К матчу против крепкого середняка
первой лиги «Сталь» подходила с вполне
определенной турнирной мотивацией –
вернуть себе третью строку таблицы.
Учитывая, что поединок в Алчевске был
заключительным в туре, победа над «Нивой»
гарантировала подопечным Анатолия
Волобуева возвращение в тройку лидеров.
Винницкая команда, которая по итогам
сезона не поднимется выше восьмого, но и не
опустится ниже десятого места, на матч в
Алчевске не сумела «насобирать»
футболистов для полной заявки. При этом в
число семнадцати не попали основные
исполнители «Нивы» Найко, Козьбан, Шибко

и Мартынов – как рассказал Олег Федорчук, играть они не могли из -за какого-то
вируса. У «Стали» из-за дисквалификации матч пропускал капитан и автор хет -трика в
предыдущем домашнем матче Гавриш, на позиции которого сегодня действовал
Поступаленко.

Соперники начали матч в среднем темпе, и за первую половину первого тайма
опасных моментов футболисты не создали. Запомнились лишь дальние и очень
неточные удары: у «Стали» их наносили Окана-Стази и Колесниченко, у «Нивы» –
Кушка. Обменялись команды и точными попаданиями: у гостей из -за штрафной пробил
Варченко, у хозяев – Белый, оба раза вратари спокойно забирали мяч. Первый голевой
момент в игре на 22-й минуте создала «Сталь». После навеса с левого фланга
Гайдаржи с трудом достал до мяча, но выбить его далеко не сумел, и после отскока к

Локтионову нападающий «Стали» нанёс удар с
близкого расстояния – голкипер отбил мяч
ногой. Неплохой момент мог получиться и у
«Нивы», но после отличного паса из глубины
Кушка, проскочив между двух защитников, не
сумел завершить атаку нормальным ударом. У
алчевцев же Локтионов имел ещё один
стопроцентный шанс: после передачи по левому
флангу Оканы и ошибки Гергелюка, Локтионов
наносил удар в ближнюю «девятку» – в
сантиметрах от цели. А ещё через три минуты
свой третий шанс форвард хозяев всё же

использовал. У команды Анатолия Волобуев прошла великолепная атака:
Поступаленко с левого фланга перевёл мяч на противоположный Романюку, который
прострелил в район ближней стойки, откуда передачу замкнул всё тот же Локтионов –
1:0. За оставшиеся двенадцать минут тайма «Нива», уступавшая в счёте, в атаке
совсем не преуспела. Подача углового, а также второе и последнее попадание в створ,
когда подачу со штрафного неопасным ударом головой завершал Герасимец – всё, что
сумели сделать подопечные Олега Федорчука.
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Матчи 31-го тура, 21 мая (суббота)

(20.05) «Энергетик» - «Крымтеплица» 1:2

«Закарпатье» - «Нефтяник» 2:1

ФК «Львов» - «Буковина» 2:0

«Титан» - «Александрия» 1:0

«Арсенал» - «Черноморец» 2:2

«Феникс» - «Прикарпатье» -:+

«Днестр» - «Гелиос» 1:0

«Зирка» - «Динамо-2» 1:0

(22.05) «Сталь» - «Нива» 1:0

статистика первого тайма
«Сталь» «Нива»

Всего ударов 7 5
Удары в створ 3 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 2
Офсайды 4 2

Компенсированное
время 00:00



На второй тайм гости вышли с очень большим желанием, и по его первым
минутам «Нива» выглядела в атаке довольно агрессивно. Но, кроме неплохой атаки
центром, когда Качур головой сбросил мяч в штрафную «Стали» на ход Кушке, после
чего Чеботаев выбил мяч на угловой, ничего более опасного винницкая команда не
создала. У алчевцев же, как и в первом тайме, получались хорошие комбинации,
которым всё также не хватало логичного завершения. На 56 -й минуте после
перепасовки на правом фланге Оканы и Поступаленко, мяч был доставлен на
противоположный фланг, где Палагнюк не сумел попасть в ближний угол. Постепенно
«Сталь» вернула себе территориальное преимущество, а «Ниве» оставалось
действовать на контратаках. И надо сказать, что в такой игре гости выглядели даже
опаснее. После прострела слева от Доценко неплохо в дальнюю «девятку» пробивал
лучший бомбардир «Нивы» Герасимец – мимо. Справа остро простреливал Кушка – к
мячу никто не успел.

На 72-й минуте у гостей прошла атака, схожая с той, в которой свой гол
забила «Сталь»: после прострела справа Кушка в борьбе с защитником толком нанести
удар не сумел, а Герасимец на отскок мяча не успел. У Кушки был ещё один шанс, но,
пробив в борьбе с Белым в дальний угол, нападающий гостей отправил мяч в

сантиметрах от стойки. В последние пятнадцать
минут матча «Сталь» не позволила «Ниве»
ровным счётом ничего, при этом уже в
компенсированное арбитром время подопечные
Анатолия Волобуева вполне могли удвоить счёт.
На первой компенсированной минуте после
подачи углового и выноса м яча с линии
штрафной пробил Колесниченко – удар
получился несильным и вратарь забрал мяч. А на
четвертой минуте Сикорский, обыграв
защитников, вышел один в один, но его удар
низом вратарь сумел отбить на угловой.

КОММЕНТАРИИ
Олег Федорчук (главный тренер ФК «Нива»): – В первом
тайме наша задача была – удержать счёт ничейным. К
сожалению, сделали ошибку – пропустили контратаку, и «Сталь»
забила хороший гол. Мы видели, что в последних играх у
«Стали» очень активно играл левый полузащитник Окана -Стази,
мы его боялись. Считаю, что на сегодняшний день он лучший в
первой лиге. Мы сделали всё, чтобы он сегодня не сыграл, и он
практически не сыграл. Во втором тайме, считаю, мы выровняли
игру, и даже имели игровое преимущество, создали много
моментов. На мой взгляд , на мой субъективный взгляд,
сегодняшняя игра была ничейная.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Хочу
поздравить ребят с хорошей победой. Все девяносто минут мы
играли в хороший, комбинационный футбол. Думаю, всё по игре.
Во втором тайме пропустили один прострел, ещё пару
полумоментов – не без этого. Но, я ребятам говорю, чтобы себя
спокойно чувствовать – надо забивать второй мяч. «Нива» –
хорошая, квалифицированная команда. Работает
квалифицированный тренер, молодые подготовленные ребята.
Но, я сегодня доволен. То, как я хочу, чтобы команда играла,
она сегодня играла. Не сбивались на «бей -беги»: играли,
катали, держали мяч – выглядели солидно, моё мнение.

ГОЛОСОВАНИЕ
Роман Локтионов – лучший игрок в матче с «Нивой»!
Сразу же по окончании матча 31-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 « Нивы»?».

По итогам опроса победителем был признан автор
единственного в матче гола, нападающий Роман Локтионов (на
фото), набравший 30% голосов.

Вторым в голосовании стал защитник Максим Белый, у
которого 14% голосов. Тройку лидеров замкнул полузащитник
Антон Поступаленко , в активе которого 12% голосов.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Нива»

Всего ударов 6 3
Удары в створ 2 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 4 1
Офсайды 3 1

Компенсированное
время 04:40

www.fcstal.lg.ua


«СТАЛЬ» - «НИВА». ФОТОГАЛЕРЕЯ



ОТЧЁТ
Сезон 2010/2011. Первенство Украины среди команд перв ой лиги, 32-й тур

«Динамо-2» (Киев) - «Сталь» 2:1 (0:0)
27 мая, 2011. 18:30. Чапаевка, учебно -тренировочная база «Динамо», 150 зр.

«Динамо-2»: 1.Загладько – 2.Сухоцкий, 3.Козлов, 4.Адаменко
(17.Ермаченко, 46; 16.Боровец, 90), 5.Новак, 6.Щедрый (14.Прокипчук, 46),
7.Морозенко, 8.Макаренко, 9.Суарес, 10.Гриппа, 11.Малин (15.Медынский,
71). Старший тренер – Андрей Гусин. Запас: 55.Волынец.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Романюк, 34.Ермаков, 16.Кондратюк,
2.Чеботаев – 20.Гордя (11.Одинцов, 56), 8.Колесниченко (14.Поступаленко,
59), 5.Гавриш (к), 10.Окана-Стази – 24.Колинс (9.Палагнюк, 67),

18.Локтионов (23.Сикорский, 72). Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 15.Мироненко, 19.Янченко.
Голы: Макаренко, 64 (1:0). Одинцов, 71 (1:1). Прокипчук, 74 (2:1).
Предупреждения: Прокипчук, 79 – Кондратюк, 22. Колесниченко, 42.
Арбитры: Константин Труханов (Харьков), Генн адий Дзюбенко (Севастополь), Андрей
Еремеев (Николаев), Владимир Пушенко (Киев).
Делегат ФФУ – Валерий Курганов (Александрия, Кировоградская область).

В первом тайме подопечные Андрея
Гусина действовали собранно и компактно,
ни в чем не уступая сопернику, а зачастую и
превосходя его – как минимум, по количеству
опасных моментов. Завладев инициат ивой,
«Динамо-2» отличалась активностью ближе к
концу тайма. Один только Морозенко имел
две возможности отличиться. Но сначала
полузащитник со штрафного попал в стенку,
а затем его удар в дальний угол в красивом
прыжке вратарь перевел на угловой. Неплохо
простреливал Суарес – болельщики затаили
дыхание, но мяч прокатился вдоль линии
ворот. У гостей же запомнился лишь опасный
удар Окана-Стази, когда после рикошета мяч
ушел на угловой.

Все самые интересные события происходили после перерыва. Второй тайм
активнее начали гости. Сдержав стартовый натиск, хозяева постепенно отодвинули
игру от своих ворот. Опасно пробил со штрафного Морозенко, но немного неточно,
хороший удар удался Суаресу – вратарь с трудом перевел мяч на угловой. Вскоре к
воротам вывели Малина, но удар у форварда получился несильным, и Пилипенко без
труда забрал мяч. А уже следующая атака «Динамо -2» оказалась результативной.
Макаренко, который во втором тайме играл на позиции правого защитника, лучше всех
разобрался в штрафной и нанес точный удар из ее центра – 1:0.

Но, радовались хозяева недолго. На первый взгляд, безобидный навес
Одинцова с правого фланга привел к тому, что мяч залетел под перекладину – 1:1. Не
стали тянуть с ответом и динамовцы: Морозенко прекрасным пасом вывел к воротам
Прокипчука, и тот, опередив двоих защитников, неотразимо пробил в дальний угол –
2:1, без шансов для вратаря. Тут же Прокипчук мог отличиться еще раз, но Пилипенко
был надежен. Еще один момент имел Суарес, но после его хитрого удара с угла
штрафной мяч немного разминулся с перекладиной. Словом, концовку встречи
команда Гусина провела в атаках и заслужено довела матч до победы.

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы знали, что у
«Динамо» несколько человек уехали в сборные. Возможно, это расслабило, а может
неопределенная ситуация с выездными матчами – мы ведь до последнего не знали,
поедем ли в Киев. У нас тяжелое финансовое положение – сегодня это повлияло. Я
недоволен ни игрой, ни результатом. Так плохо мы еще никогда не играли.

Андрей Гусин (старший тренер ФК «Динамо-2»): – Очень приятно, что
мы сегодня победили. Нужно отдать должное огромной самоотдаче и настрою нашей
команды – все-таки, домашние матчи нам удаются значительно лучше. Сегодня
отсутствовало пять игроков основного состава, четверо из ни х – в расположении
сборных, а Бутенин дисквалифицирован. Но, несмотря на кадровые проблемы, те
ребята, которые вышли на поле, в своем большинстве отыграли очень хорошо. Мы
создали больше моментов и заслуженно победили.
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Матчи 22-го тура, 25 мая (среда)
«Гелиос» - «Черноморец» 0:0

Матчи 32-го тура, 27 мая (пятница)
«Нива» - «Закарпатье» 2:1

«Буковина» - «Зирка» 1:2
ПФК «Александрия» - ФК «Львов» 1:0

«Крымтеплица» - «Феникс» +:-
«Нефтяник-Укрнафта» - «Днестр» 1:1

«Динамо-2» - «Сталь» 2:1
(29.05) «Гелиос» - «Энергетик» 0:1

(30.05) «Прикарпатье» - «Арсенал» 0:2
(30.05) «Черноморец» - «Титан» 4:0



ТРАНСФЕР
Максим Белый покинул «Сталь»

В концовке нынешнего сезона футбольной Премьер -лиги
появилась неофициальная информация о том, что первым
новичком луганской «Зари» в межсезонье станет защитник
нашей команды Максим Белый (на фото).

После матча с «Нивой» это официально подтвердил и
непосредственно футбольный клуб «Заря». Напомним, что
Максим Белый был на контракте в донецком «Шахтере», но
нынешний сезон провел в «Стали», выступая в первом круге
на позиции правого защитника, во втором – на позиции
центрального. Сейчас футболис т находится в расположении
молодежной сборной Украины, но уже на следующей неделе
Максим Белый приедет в расположение луганской «Зари», и,
по всей видимости, отправится с командой на сборы.

Белый Максим Игоревич
Родился 21 июня 1990 года в поселке гор .типа Васильковка (Днепропетровская обл.)
Рост 184 см, вес 76 кг
Воспитанник ФК «Шахтер» Донецк
Выступал за «Шахтер-3» (Донецк), молодежный состав «Шахтера» и «Сталь»
С 2005 по 2009 годы вызывался в расположение сборных Украины U16 -U19, в 2011
году – игрок молодежной сборной Украины
В алчевской «Стали» играл с июля, 2010 года по май, 2011 года – выступал в команде
под номером «25»
Провел за «Сталь» 35 матчей (31 – в первой лиге, 4 – в Кубке)

БОМБАРДИРЫ
Голы Футболист Дата рождения

*19 (1) Гунчак Руслан («Буковина») 09.08.1979
14 Шевченко Вячеслав (3 - «Александрия», 11 - «Сталь») 30.05.1985

14 (4) Бобаль Матвей («Закарпатье») 27.05.1984
12 (5) Кочура Александр («Зирка») 07.03.1986

…
9 (1) Гавриш Виталий («Сталь») 18.03.1986

…
8 (1) Семенюк Александр (1 - «Буковина», 7 (1) - «Энергетик») 20.02.1987
8 (2) Окана-Стази Бюрнель («Сталь») 10.07.1983

«СТАЛЬ-2»
(22.05) ФК «Лисичанск» – «Сталь-2» 1:1 Гол у «Стали-2»: Батюшин.
(29.05) «Сталь-2» - ФК «Попасная» 1:1 Гол у «Стали-2»: Галушкин.

«Сталь-2» два раза кряду сыграла вничью, но осталась на вершине турнирной
таблицы областного первенства.

«СТАЛЬ-2» - ФК «ПОПАСНАЯ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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«СТАЛЬ» - «БУКОВИНА». ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Буковина». Баланс встреч (в турнирах
независимой Украины): 11 матчей (все - в рамках 1 лиги);
6 побед, 1 ничья, 4 поражения; разница мячей 16:14
На поле «Стали»: 5 матчей; 5 побед; разница мячей 12:2
На поле «Буковины»: 6 матчей; 1 победа, 1 ничья, 4
поражения; разница мячей 4:12
Лучшие бомбардиры противос тояния: Вадим Плотников
(«Сталь») и Николай Головачук («Буковина»), на счету
каждого из которых по три гола. Лучший бомбардир среди
действующих футболистов обеих команд в противостоянии -
Руслан Гунчак («Буковина»), на счету которого два гола в
матче первого круга
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С таким
результатом завершились 2 матча в Алчевске (оба - победы
хозяев) и 2 матча в Черновцах (победа хозяев и победа
гостей)

Самый результативный матч в противостоянии - 5:2. С таким счётом завершилась
встреча в Алчевске сезона 1997/1998

«СТАЛЬ» - «БУКОВИНА». НАКАНУНЕ МАТЧА
Несмотря на то, что все пять визитов в Алчевск

«Буковина» завершила поражениями, четыре из которых
были «сухими», сейчас черновицкая команда представляет
собой очень серьезного соперника. «Буковина» в нынешнем
сезоне стала лучшей из всех новичков первой лиги, причём
на сегодняшний день «Буковина» ещё не утратила шансов
побороться даже за бронзовые медали первенства.
«Буковина» – самая волевая команда лиги. Девять раз
уступая в счете, наши гости пять раз сумели выиграть эти
матчи, ещё четырежды сведя их к ничьим. Если коснуться
статистики, то отметим активность «Буковины» в дебютах
вторых таймов – в интервале с 46-й по 55-ю минуту
черновицкая команда забила десять голов, и это лучший
результат турнира. Есть у «Буковины» и антирекордный
игровой отрезок лиги – с 21-й по 30-ю минуту наши гости
пропустили десять голов, и это худший показатель турнира.

На фото: Руслан Гунчак – лучший бомбардир первой лиги сезона 2010/2011

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

Владимир Бондарь (на фото). Владимир Бондарь родился
31 мая, 1975 года в Харькове. Рост - 180 см, вес - 80 кг.
Хобби: теннис.

Арбитр первой лиги с 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 главного арбитра первой
лиги 17 апреля 2009 года в матче «ИгроСервис»
Симферополь – «Нефтяник» Ахтырка 3:0 (23-й тур).

В нынешнем сезоне Владимир Бондарь был арбитром трёх
матчей с участием алчевцев: «Сталь» – «Арсенал» Белая
Церковь 3:0 (4-й тур, 7 августа 2010), «Сталь» – «Динамо-2»
Киев 2:2 (15-й тур, 11 октября 2010) и «Энергетик» Бурштын
– «Сталь» 2:0 (28-й тур, 29 апреля 2011). Также был
арбитром двух матчей с участием наших гостей: «Феник с-

Ильичёвец» Калинино – «Буковина» 0:1 (11-й тур, 18 сентября 2010) и «Нива»
Винница – «Буковина» 1:1 (22-й тур, 26 марта 2010).
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СОСТАВЫ КОМАНД

Футбольный клуб «Сталь» благодарит Вас за поддержку команды в нынешнем сезоне,
и ждёт Вас на матчах первенства и Кубка Украины следующего сезона.

©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 20.
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«БУКОВИНА» ЧЕРНОВЦЫ
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Преснаков Сергей 15.04.86

33. Чурилов Александр 06.06.84

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Климус Пётр 17.04.85

3. Мельник Вадим 16.05.80

9. Керчу Олег 06.07.84

22. Циколия Ираклий 26.05.87

25. Рудченко Владислав 05.04.86

26. Басов Сергей 19.01.87

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

4. Зелди Сергей 13.06.86

6. Данькив Андрей 23.01.87

7. Дорош Роман 01.01.87

8. Пыслар Вадим 01.11.90

15. Донец Александр 08.11.84

19. Ковальчук Тарас 20.06.93

20. Орловский Борис 16.01.93

21. Сантрапинских Евгений 21.10.87

23. Блажко Валерий 29.11.89

35. Гунчак Руслан 09.08.79

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

10. Маковийчук Степан 11.09.82

11. Степанков Роман 01.01.89

17. Головачук Юрий 13.03.95

18. Семенюк Александр 20.02.87

Главный тренер:

Заяц Вадим Григорьевич

Президент:

Орлецкий Василий Григорьевич

«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


