АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «Севастополь»
(Севастополь)

21 августа, 2011 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр:
Ассистенты:
4-й арбитр:
Делегат ФФУ:

Юрий Фощий (Черкассы)
Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская область )
Олег Паращенко (Сумы)
Артём Ноздрачёв (Харьков)
Виктор Шаленко (Харьков)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М
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1.ПЛ

«Металлург» (Запорожье)

5

5

0

0

16

3

15

2.ПЛ

«Говерла» (Ужгород)

5

5

0

0

6

0

15

3

«Нефтяник» (Ахтырка)

5

4

0

1

10

3

12

4
5

«Арсенал» (Белая Церковь)
ФК «Севастополь»

5
5

4
4

0
0

1
1

8
7

2
2

12
12

6

«Крымтеплица» (Молодёжное)

5

3

1

1

10

6

10

7

«Буковина» (Черновцы)

5

2

2

1

6

4

8

8

«Зирка» (Кировоград)

5

2

1

2

6

6

7

9

«Сталь» (Алчевск)

5

2

1

2

8

12

7

10
11

*«Динамо-2» (Киев)
ФК «Одесса»

5
5

2
1

0
2

3
2

5
6

9
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6
5

12

«Гелиос» (Харьков)

5

1

2

2

5

7

5

13

«Олимпик» (Донецк)

5

1

1

3

7

6

4

14

«Нива» (Винница)

5

1

1

3

2

5

4

15

«Титан» (Армянск)

5

1

0

4

4

11

3

**16
17.IIЛ

ФК «Львов»
«Энергетик» (Бурштын)

5
5

1
0

0
1

4
4

3
3

11
12

3
1

18.IIЛ

МФК «Николаев»

5

0

0

5

2

7

0

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права пов ыситься 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

5-й тур, 13 августа (суббота)
(12.08) «Севастополь» – «Энергетик» 2:1
(12.08) «Гелиос» – «Титан» 2:1
(12.08) «Динамо-2» – «Николаев» 1:0
«Нива» – «Говерла» 0:1
ФК «Одесса» – «Арсенал» 1:0
«Металлург» – «Нефтяник» 2:1
«Буковина» – «Олимпик» 1:0
«Крымтеплица» – «Сталь» 4:1
(14.08) ФК «Львов» – «Зирка» 1:0

6-й тур, 21 августа (воскресенье)
«Зирка» – ФК «Одесса»
МФК «Николаев» – ФК «Львов»
«Нива» – «Динамо-2»
«Арсенал» – «Металлург»
«Нефтяник» – «Буковина»
«Олимпик» – «Крымтеплица»
«Сталь» – ФК «Севастополь»
«Энергетик» – «Гелиос»
«Говерла» – «Титан»
1

ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 4-й тур
«Сталь» - «Буковина» (Черновцы) 2:2 (1:2)

6 августа, 2011. 19:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей
«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Ховбоша (20.Акименко, 46), 34.Ермаков,
16.Кондратюк,
2.Чеботаев
–
9.Палагнюк
(7.Дегтярёв,
70),
14.Поступаленко, 5.Гавриш ( к), 23.Сикорский – 24.Колинс, 18.Локтионов
(10.Окана-Стази, 85). Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 19.Янченко, 15.Мироненко, 32.Батюшин.
«Буковина»: 1.Мусиенко – 15.Вечтомов (25.Рудченко, 81), 3.Мельник
В. (к), 26.Басов, 9.Керчу – 17.Мельник И. (22.Артёменко, 45),
19.Яворский (21.Сантрапинских, 59), 6.Данькив, 7.Дорош (35.Гунчак,
54), 10.Маковийчук – 18.Семенюк. Главный тренер – Вадим Заяц.
Запас: 33.Чурилов, 5.Олеф ир, 27.Ушаков.
Голы: Яворский, 8 (0:1). Колинс, 27 (1:1).
4-й тур, 6 августа (суббота)
(05.08) «Энергетик» – «Крымтеплица» 0:2 Басов, 45+1 (1:2). Локтионов, 54 – с пен. (2:2).
Предупреждения: Чеботаев, 35. Акименко,
МФК «Николаев» – «Нива» 0:1
90+3. Поступаленко, 90+3
– Дорош, 40.
«Арсенал» – ФК «Львов» 2:0
«Нефтяник» – ФК «Одесса» 3:1
Яворский, 58.
«Олимпик» – «Металлург» 1:2
Арбитры: Сергей Скрипак (Киев), Владимир
«Сталь» – «Буковина» 2:2
Высоцкий
(Запорожье),
Дмитрий
Шалычев
«Зирка» – «Динамо-2» 3:2
(Сумы), Олег Муравьёв (Мариуполь, Донецкая
«Титан» – ФК «Севастополь» 0:2
область).
«Говерла» – «Гелиос» 2:0
Делегат ФФУ – Анатолий Котов (Донецк).
Уже в дебюте матча Яворский, казалось,
статистика первого тайма
неопасно пробил со штрафного в обвод стенки
«Сталь» «Буковина»
из четырёх футболистов «Стали», но Пилипенко,
Всего ударов
5
5
сначала дёрнувшись в другой угол, до мяча
Удары в створ
3
5
достать не сумел – 0:1.
В
середине
первого
тайма
алчевцы
Удары в каркас
0
0
отыгрались: Поступаленко на фланге заработа л
Угловые
3
3
фол в борьбе с тремя оппонентами, после чего
Офсайды
3
2
сам
же
подал
штрафной
в
район
Компенсированное
одиннадцатиметровой отметки, откуда головой в
01:10
время
дальний угол пробил Колинс – 1:1, вратарь даже
не шелохнулся. Отмечаем уже третий гол
статистика второго тайма
форварда кряду, забитый именно головой.
«Сталь» «Буковина»
Уже когда подходила к концу единственная
Всего ударов
2
2
компенсированная арбитром минута «Буковина»
вновь вышла вперёд. Семенюк навесил со
Удары в створ
1
1
штрафного на дальнюю стойку, где Басов,
Удары в каркас
0
0
позиционно переиграв находившихся рядом
Угловые
7
2
Чеботаева и Колинса, головой отправил мяч в
Офсайды
0
1
ближний угол – 1:2.
В перерыве Анатолий Волобуев произвёл
Компенсированное
04:00
замену, выпустив на поле Акименко, что должно
время
было добавить «Стали» активности впереди. И
алчевцы действительно наладили действия в атаке, заиграв в привычный агрессивный
футбол. Не прошло и десяти минут второго тайма, как Керчу при входе в штрафную
площадь въехал в ногу Палагнюку, за что арбитр без раздумий назначил пенальти.
Одиннадцатиметровый удар уверенно реализовал Локтионов, отправив мяч в правый
от вратаря гостей угол – 2:2. Вплоть до окончания по единка футболисты обеих команд
значительно больше времени проводили на половине поля «Буковины»: хозяева
стремились всё же вырвать победу, но затяжным атакам «Стали» не хватало хорошего
последнего паса, в результате чего удары по воротам «Буковины» были в дефиците.

ГОЛОСОВАНИЕ

Колинс – лучший игрок в матче с «Буковиной»!
Сразу же по окончании матча 4 -го тура первенства Украины среди
команд первой лиги на официальном сайте клуба (www.fcstal.lg.ua)
началось голосование с вопросом «Кто из игроков «Ст али» был лучшим
в матче против «Буковины»?».
По итогам опроса победителем был признан автор первого гола в
ворота гостей, нападающий Нгаха Колинс (на фото), набравший 21%
голосов. Вторым в голосовании стал автор голевой передачи Колинсу,
полузащитник Антон Поступаленко , у которого 18% голосов.
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«СТАЛЬ» - «БУКОВИНА». ФОТОГАЛЕРЕЯ

3

«Металлург» Донецк – «Сталь» 1:0 (0:0)

СПАРРИНГ

В среду, 10 августа на учебно-тренировочной базе
донецкого «Металлурга» алчевская «Сталь» провела
контрольный
матч
против
хозяев.
Поединок
завершился минимальной победой дончан – 1:0. В
самом начале второго тайма с пенальти гол забил
лидер атак «Металлурга» Фернандеш. Главный
тренер
нашей
команды
Анатолий
Волоб уев
задействовал в поединке 21 исполнителя – всех,
имеющихся
в
заявке,
за
исключением
травмированного Колесниченко.
Анатолий Волобуев: – Матч с командой Премьер лиги получился абсолютно равным
– своим
оппонентам мы ни в чём не уступали, моментов для
взятия ворот создали поровну. Особенно в первом
тайме, когда у нас была на поле основа. После
перерыва играла молодёжь, и ими я остался
доволен.

ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 5-й тур
«Крымтеплица» (Молодёжное) - «Сталь» 4:1 (2:1)
13 августа, 2011. 19:00. Аграрное, стадион «КТ Спорт Арена», 1000 зрителей

«Крымтеплица»: 21.Мысак – 3.Михайлюк, 16.Новотрясов, 2.Визавер,
23.Антонюк – 20.Симончук (11.Зубко, 73), 4.Романенко (22.Абляметов,
68), 28.Бидловский – 26.Малыш (19.Стецю к, 88), 17.Есып (7.Старовик,
74) – 25.Свинцицкий. Главный тренер – Николай Федорко. Запас:
12.Троцкий, 14.Саранчуков , 10.Фальковский.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 2.Чеботаев, 34.Ермаков, 16.Кондратюк,
23.Сикорский – 11.Одинцов (9.Палагнюк, 64), 14.Поступаленко
(20.Акименко, 73), 5.Гавриш ( к), 10.Окана-Стази (15.Мироненко, 46) –
24.Колинс (7.Дегтярёв, 77) – 18.Локтионов. Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко, 32.Батюшин.
Голы: Малыш, 26 (1:0). Есып, 30 (2:0). Локтионов, 35 (2:1). Свинци цкий, 63 (3:1).
Малыш, 67 - с пенальти (4:1).
Предупреждения: Есып, 47. Визавер, 62 – Чеботаев, 23. Локтионов, 32. Мироненко,
59. Кондратюк, 60. Гавриш, 73.
Арбитры: Константин Труханов (Харьков), Александр Холодинский (Харьков), Андрей
Скрипка (Кировоград), Роман Бохняк (Севастополь).
Делегат ФФУ – Сергей Задиран (Днепропетровск).
В середине первого тайма восьмой угловой у
ворот «Стали» стал роковым для гостей. Навес
Романенко на дальней стойке головой замкнул
Малыш – 1:0. Ещё через пять минут в воротах
Пилипенко оказался второй мяч. Несогласованные
действия защитников привели к тому, что Есып
завладел мячом на подступах к штрафной «Стали» и
великолепным ударом с линии отправил мяч под
перекладину, не оставив голкиперу шансов на
спасение – 2:0. Но, гостям быстро удалось вернуть
интригу. На 35-й минуте после прострела Сикорского
с левого фланга Локтионов в борьбе с Визавером
отправил мяч в ворота – 2:1.
После перерыва команды действовали на
встречных курсах, однако до опасных моментов дело
дошло только на 62-й минуте, когда Свинцицкий
вырвался один на один с голкипером, но переиграть Пилипенко не сумел. Однако
форвард заработал угловой, после которого в воротах «Стали» оказался третий мяч.
Романенко вновь навесил на дальнюю стойку в направлении Мал ыша, который головой
сделал скидку на Свинцицкого, и форвард с двух метров переправил мяч в ворота –
3:1. А ещё через три минуты арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей за
фол Ермакова на Новотрясове, и Малыш с «точки» оформил «дубль», забив св ой
третий мяч за «Крымтеплицу» и сравнявшись по этому показателю с Визавером – 4:1.
Василий Андронников (UA -футбол)
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КУБОК УКРАИНЫ – 1/32 ФИНАЛА

17 августа (среда)
(16 августа) «Буковина» Черновцы – «Олимпик» Донецк 3:2
«Говерла» Ужгород – «Гелиос» Харьков 1:0
«Украгроком» Приютовка – «Металлург» Запорожье 0:1
«Шахтёр» Свердловск – «Славутич» Черкассы 4:1
«Славхлеб» Славянск – ФК «Одесса» 1:0
«Сталь» Днепродзержинск – «Макеевуголь» Макеевка 1:0
«Кремень» Кременчуг – «Горняк» Кривой Рог 2:0
«Скала» Стрый – «Арсенал» Белая Церковь 0:2
ФК «Львов» – «Зирка» Кировоград 1:3
«Энергия» Новая Каховка – МФК «Николаев» 0:4
«Прикарпатье» Ивано -Франковск – ФК «Полтава» 1:2
«Десна» Чернигов – «Энергетик» Бурштын 0:2
«Сталь» Алчевск – ФК «Севастополь» 0:1
«Берегвидейк» Береговое – «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка 1:0
ФК «Сумы» – «Крымтеплица» Молодёжное 3:1
*«Титан» Армянск – «Нива» Винница +:*ФК «Нива» сообщил о невозможности участия в матче из -за финансовых трудностей

КУБОК УКРАИНЫ – КАЛЕНДАРЬ

1/16 ФИНАЛА – 21 сентября (среда)
С 1/16 финала в борьбу вступят все клубы Премьер -лиги
1/8 ФИНАЛА – 26 октября (среда)
1/4 ФИНАЛА – 11 апреля (среда)
1/2 ФИНАЛА – 28 апреля (суббота)
ФИНАЛ – 6 мая (воскресенье)

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - ФК «Севастополь». Бала нс встреч: 8
матчей (6 – в рамках первой лиги, 2 - в рамках Кубка); 4
победы, 1 ничья, 3 поражения; разница мячей 13:11
На поле «Стали»: 5 матчей (3 – в рамках первой лиги, 2 в рамках Кубка); 3 победы, 2 поражения; разница мячей 9:6
На поле «Севастополя»: 3 матча; 1 победа, 1 ничья, 1
поражение; разница мячей 4:5
Лучший
бомбардир
противостояния
Александр
Акименко,
на
счету которого
3 гола
в
ворота
«Севастополя».
По 2 мяча в ворота «Стали» на счету Александра
Жабокрицкого и уже не выступающег о в крымском клубе
Алексея Мазуренко

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - ФК «Севастополь»
назначен один из самых опытных рефери первой лиги Юрий
Фощий (на фото).
Юрий Фощий родился 17 марта, 1978 года в Черкассах.
Рост - 181 см, вес - 72 кг. Хобби: музыка, теннис.
Арбитр первой лиги с 2006 года – за это время был
главным арбитром 67 встреч, в том числе 14 – в прошлом
сезоне, 2 – в нынешнем.
В прошлом первенстве Фощий был главным арбитром трёх
матчей с участием алчевцев: «Феникс -Ильичёвец» - «Сталь»
0:2 (3-й тур, 31 июля 2010), «Закарпатье» - «Сталь» 3:2
(26-й тур, 16 апреля 2011) и ПФК «Александрия» - «Сталь»
0:1 (34-й тур, 11 июня 2011). На матчи с участием
«Севастополя» как в прошлом, так и в нынешнем сезоне
назначений не получал.
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Сезон 2011/2012. Кубок Украины, 1/32 финала
«Сталь» - ФК «Севастополь» (Севастополь) 0:1 (0:1)
17 августа, 2011. 19:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1425 зрителей

ОТЧЁТ

«Сталь»: 31.Пилипенко – 2.Чеботаев, 5.Гавриш ( к), 16.Кондратюк,
23.Сикорский (3.Ховбо ша, 46) – 11.Одинцов (10.Окана -Стази, 46),
14.Поступаленко, 32.Батюшин, 24.Колинс, 18.Локтионов – 7.Дегтярёв
(9.Палагнюк, 71). Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 15.Мироненко, 19.Янченко, 20.Акименко.
ФК «Севастополь»: 72.Литовка – 3.Шандрук (90.Бурлин, 90+2),
15.Степанов, 5.Шевелюхин, 24.Воронин – 34.Танчик, 4.Дуляй ( к),
88.Скоба, 7.Чепурненко (8.Войнаровский, 88), 20.Крамар
–
17.Грибанов (22.Мачуленко, 80). Главный тренер – Александр Рябоконь. Запас:
1.Сокоренко, 10.Жабокрицкий, 14.Шевч ук, 27.Билый.
Гол: Танчик, 33.
Предупреждения: Сикорский, 14. Колинс, 43 – Танчик, 64. Воронин, 81.
Арбитры: Андрей Кузьмин (Николаев), Андрей Скрипка (Кировоград), Андрей Еремеев
(Николаев), Дмитрий Оганесян (Луганск).
Делегат ФФУ – Юрий Петров (Мелитопол ь, Запорожская область).
«Севастополь» начал встречу активнее, быстро наладив контроль мяча и явно
обозначив территориальное преимущество. Уже на третьей минуте опасный удар под
перекладину из-за штрафной нанёс Грибанов – Пилипенко перевёл мяч на угловой. В
дальнейшем гости продолжали атаковать, используя преимущественно свой правый
фланг с реактивным Танчиком. Именно 19 статистика первого тайма
летний полузащитник заработал опаснейший
«Сталь» «Севастополь» стандарт у входа в штрафную площадь,
вынудив сфолить Сикорского. Он же на 17 -й
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длинной
диагональной
Удары в створ
0
3
передачи от Шевелюхина по своему краю
Удары в каркас
0
0
выходил один в один с Пилипенко, но
Угловые
1
5
голкипер вовремя бросился под удар и отбил
мяч. Этот же низкорослый футболист головой
Офсайды
0
2
сбрасывал мяч под удар Грибанову, который
Компенсированное
01:00
с
линии
вратарской
пробил
над
время
перекладиной.
Алчевцы же за первую половину первого тайма нанесли лишь один удар в
сторону ворот, когда после розыгрыша стандарта и отскока мяча за штрафную в
дальнюю «девятку» мяч пытался закрутить Батюшин – очень неточно. Постоянно
давление на ворота хозяев принесло «Севастополю» результат на 33 -й минуте, когда
Грибанов отдал разрезающую передачу на х од Танчику, ворвавшемуся в штрафную по
правому флангу и в касание пробившему в ближний угол – 0:1. В оставшиеся минуты
первого тайма крымчане продолжали владеть инициативой, но явной остроты у ворот
алчевцев уже не было. Пару раз Гавриш головой выбивал мяч на угловой после
прострелов справа, ещё в одном эпизоде Грибанов с близкого расстояния замыкал
прострел Крамара слева, не попав в ворота.
В перерыве Анатолий Волобуев произвёл две замены, полностью видоизменив
фланги. Если в первом тайме справа у алчевцев действовала пара Чеботаев -Одинцов,
а слева – Сикорский-Локтионов, то во втором на левом ф ланге играли Чеботаев -Окана,
а справа – Ховбоша-Дегтярёв. Такая рокировка сразу же дала свои плоды – с первых
минут второй половины встречи алчевцы начали диктовать гостям свою игру,
показывая привычный атакующий футбол. Не прошло и двух минут второго тайм а, как
Батюшин отличной передачей мог вывести один в один с вратарём Локтионова, но
форвард не сумел зацепиться за мяч. В середине тайма Батюшин опасно пробивал с
перспективного штрафного – мяч прошёл
статистика второго тайма
мимо дальней «девятки».
«Сталь» «Севастополь»
К концовке встречи «Сталь» всё
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5
4
больше и больше давила на ворота команды
Александра Рябоконя, у которой совершенно
Удары в створ
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не получалась контригра. Большую часть
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времени второго тайма футболисты обеих
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проводили
на
половине
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Офсайды
0
1
крымчан, и у алчецев ещё были реальные
возможности спасти мат ч, но реализовать их
Компенсированное
04:30
время
хозяева не сумели.
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Заметно освеживший игру Окана -Стази после передачи справа от Колинса с
тринадцати метров наносил пушечный удар в дальний угол – Литовка выручил
«Севастополь». На 79 -й минуте после подачи очередного углового и ск идки головой от
Кондратюка метров с десяти бил Гавриш – мяч ударился в перекладину, и отскочил в
поле у самой линии ворот. Уже на четвертой компенсированной минуте великолепный
шанс перевести игру в дополнительное время имел Локтионов, но получив передачу
слева от Оканы, нападающий не сумел переиграть Литовку. Голкипер «Севастополя»
среагировал и на первый удар Локтионова, и на не менее опасное добивание.
Проведя в атаке весь второй тайм, и не позволив сопернику создать ни
единого момента у своих ворот, «С таль» так и не забила, вылетев из Кубка Украины
уже на первой его стадии. Для алчевцев это худший результат за последние десять
лет, в течение которых команда неизменно играла в 1/8 финала. Теперь же «Сталь»
вылетела ещё до 1/16 финала, и все силы подопечн ые Анатолия Волобуева
сосредоточат на первенстве, где уже сегодня они встретятся с тем же «Севастополем».

ГОЛОСОВАНИЕ

Колинс – лучший в кубковом матче с «Севастополем»!
Сразу же по окончании матча 1/32 финала Кубка Украины на
официальном сайте клуба (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с
вопросом «Кто из игроков «Стали» был лучшим в матче против
«Севастополя»?».
По итогам опроса победителем был признан Нгаха Колинс (на
фото), набравший 21% голосов.
По 15% набрали сразу три футболис та: вратарь Анатолий
Пилипенко, а также полузащитники Антон Поступаленко и Юрий
Батюшин.

КУБОК. «СТАЛЬ» - «СЕВАСТОПОЛЬ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК

ФК «СЕВАСТОПОЛЬ»

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Сокоренко Александр

23.02.76

12.

Табатчиков Александр

27.03.91

72.

Литовка Игорь

05.06.88

31.

Пилипенко Анатолий

04.07.85

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

3.

Шандрук Олег

30.01.83

2.

Чеботаев Сергей

07.03.88

3.

Ховбоша Дмитрий

05.02.89

4.

Солдат Игорь

10.03.91

6.
16.

Яскович Александр
Кондратюк Богдан

11.05.90
19.06.87

17.

Мирошник Роман

03.01.94

34.

Ермаков Виталий

07.06.92

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.

Гавриш Виталий

18. Левандовски Мариуш (Польша) 18.05.79
24.

Воронин Сергей

24.03.87

27.

Билый Иван

27.01.88

77. Гвинианидзе Мате (Грузия) 10.12.86
90.

Бурлин Анатолий

10.01.90

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

Д.Р.

4.

Дуляй Игор (Сербия)

29.10.79

18.03.86

5.

Шевелюхин Александр

27.08.82

8.
Колесниченко Сергей
23.01.87
10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

8.

Войнаровский Роман

05.01.80

9.

Кива Андрей

21.11.89

11.

Одинцов Евгений

23.08.86

10. Жабокрицкий Александр

29.01.81

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

15.

Мироненко Роман

13.06.90

15.

Степанов Андрей

11.06.78

19.

Янченко Александр

16.05.86

20.

Крамар Антон

05.02.88

23.
32.

Сикорский Игорь
Батюшин Юрий

29.07.88
07.12.92

34.

Танчик Владимир

17.10.91

88.

Скоба Игорь

21.05.82

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

7.

Дегтярёв Максим

9.

Палагнюк Василий

18.

Локтионов Роман

20.
Акименко Александр
24. Колинс Нгаха (Камерун)

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

30.05.93

7.

Чепурненко Евгений

06.09.89

07.03.91

14.

Шевчук Андрей

12.08.85

18.10.86

17.

Грибанов Сергей

17.11.81

05.09.85
26.09.81

25.

Зборовский Андрей

25.02.86

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович
Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич
Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич

99. Алози Михаэль (Нигерия) 16.10.86
22.

Мачуленко Роман

26.07.92

Главный тренер:
Рябоконь Александр Дмитриевич
Президент:
Красильников Але ксандр Львович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в среду, 31 августа
Соперником нашей команды будет « Титан» Армянск
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