АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«Титан»
(Армянск)

31 августа, 2011 (среда). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

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

Андрей Кутаков ( Бровары, Киевская область )
Александр Мартыщенко ( Ирпень, Киевская область )
Владимир Топиха (Киев)
Александр Головков ( Северодонецк )
Юрий Петров ( Мелитополь, Запорожская область )

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

Мз

Мп

О

1.ПЛ

«Говерла» (Ужгород)

7

7

0

0

11

1

21

2.ПЛ

«Металлург» (Запорожье)

7

6

0

1

21

6

18

3

«Арсенал» (Белая Церковь)

7

5

1

1

10

3

16

4
5

ФК «Севастополь»
«Нефтяник» (Ахтырка)

7
7

4
4

2
1

1
2

7
13

2
7

14
13

6

«Крымтеплица» (Молодёжное)

7

4

1

2

13

9

13

7

«Гелиос» (Харьков)

7

3

2

2

12

7

11

8

ФК «Одесса»

7

3

2

2

12

10

11

9

«Буковина» (Черновцы)

7

2

4

1

7

5

10

10
11

*«Динамо-2» (Киев)
«Олимпик» (Донецк)

7
7

3
2

0
2

4
3

7
8

12
6

9
8

12

«Сталь» (Алчевск)

7

2

2

3

8

16

8

13

«Зирка» (Кировоград)

7

2

1

4

9

13

7

14

«Титан» (Армянск)

7

2

0

5

8

14

6

15

«Нива» (Винница)

7

1

2

4

4

8

5

**16
17.IIЛ

ФК «Львов»
МФК «Николаев»

7
7

1
1

1
0

5
6

4
5

15
10

4
3

18.IIЛ

«Энергетик» (Бурштын)

7

0

1

6

3

18

1

*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

7-й тур, 26 августа (пятница)
(25.08) ФК «Одесса» – МФК «Николаев» 3:0
«Металлург» – «Зирка» 4:1
ФК «Львов» – «Нива» 1:1
«Динамо-2» – «Говерла» 0:2
«Буковина» – «Арсенал» 0:0
«Крымтеплица» – «Нефтяник» 3:2
ФК «Севастополь» – «Олимпик» 0:0
«Гелиос» – «Сталь» 4:0
«Титан» – «Энергетик» 3:0

8-й тур, 31 августа (среда)
«Зирка» – «Буковина»
«Николаев» – «Металлург»
«Нива» – ФК «Одесса»
«Динамо-2» – ФК «Львов»
«Арсенал» – «Крымтеплица»
«Нефтяник» – «Севастополь»
«Олимпик» – «Гелиос»
«Сталь» – «Титан»
«Говерла» – «Энергетик»
1

ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 6-й тур
«Сталь» - ФК «Севастополь» 0:0

21 августа, 2011. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1000 зрителей
«Сталь»: 31.Пилипенко – 3.Ховбоша, 5.Гавриш (к), 16.Кондратюк
(34.Ермаков,
46),
2.Чеботаев
–
9.Палагнюк,
14.Поступаленко
(15.Мироненко, 23), 32.Батюшин, 24.Колинс (20.Акименко, 65), 10.Окана Стази – 18.Локтионов (7.Дегтярёв, 77). Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко, 23. Сикорский.
ФК «Севастополь»: 72.Литовка – 3.Шандрук
6-й тур, 21 августа (воскресенье)
(15.Степанов,
31),
77.Гвинианидзе,
«Зирка» – ФК «Одесса» 2:3
5.Шевелюхин, 90.Бурлин – 34.Танчик, 4.Дуляй
МФК «Николаев» – ФК «Львов» 3:0 (к), 88.Скоба, 20.Крамар (22.Мачуленко, 90) –
«Нива» – «Динамо-2» 1:2
10.Жабокрицкий (7.Чепурненко, 68) – 99.Алози
«Арсенал» – «Металлург» 2:1
(17.Грибанов,
60).
Главный
тренер
–
«Нефтяник» – «Буковина» 1:1
Александр Рябоконь. Запас: 1.Сокоренко,
«Олимпик» – «Крымтеплица» 1:0 8.Войнаровский, 14.Шевчук.
«Сталь» – «Севастополь» 0:0
Предупреждения: Колинс, 43 – Скоба, 22.
«Энергетик» – «Гелиос» 0:3
Бурлин, 48.
«Говерла» – «Титан» 3:1
Арбитры: Юрий Фощий (Черкассы), Игорь
Сидорук (Конотоп, Сумская область), Олег
статистика первого тайма
(Сумы),
Артём
Ноздрачёв
«Сталь» «Севастополь» Паращенко
(Харьков).
Всего ударов
0
9
Делегат ФФУ – Виктор Шаленко (Харьков).
Удары в створ
0
3
Объективная ничья
Удары в каркас
0
0
В своей второй за последние пять дней
встрече
команды
решили
значительно
Угловые
0
1
изменить свои стартовые составы. И если у
Офсайды
1
0
«Стали», которая здорово провела именно
Компенсированное
второй тайм кубковой игры, три замены
02:05
время
(Сикорский-Ховбоша,
Одинцов -Окана
и
Дегтярёв-Палагнюк) были прогнозируемы, всё-таки именно в таком сочетании
подопечные Анатолия Волобуева завершали матч в среду, то гости своей основой
несколько удивили. Александр Рябоконь, вопреки расхожей фразе о том, что победный
состав не меняют, произвёл в нём сразу четыре рок ировки, причём две из них – в
обороне, сыгравшей в среду на «ноль». Даже не попал в протокол Воронин,
наблюдавший за игрой с трибун, вместо которого на левом фланге обороны действовал
Бурлин. Со скамейки запасных начал матч центральный защитник Степанов, н а
позиции которого играл Гвинианидзе. В четвёрке полузащитников изменений у
«Севастополя» не было, а вот атакующую пару Чепурненко -Грибанов сегодня сменили
Жабокрицкий-Алози.
Несмотря на столь серьёзные кадровые перестановки, игра «Стали» и
«Севастополя» особо не изменилась. Как и в кубковой встрече, на поле было много
напряжённой борьбы – притом, если в среду помимо неё хватало и голевых моментов,
то сегодня острые атаки были явно в дефиците. Отлаженная игра алчевцев в обороне
не позволяла гостям, в отличие от прошлого матча, пользоваться брешью на левом
фланге. В итоге, Танчик, ставший в среду одним из лучших на поле, сегодня был
вообще не заметен, как впрочем не добавила ярких красок игре крымчан и
появившиеся в основе атакующий полузащитник Жабокри цкий и форвард Алози.
Большая часть угрозы воротам «Стали» исходила от игроков средней линии, но
дальние удары особой работы Пилипенко не доставляли.
Несмотря на внушительную разницу в количестве ударов,
практически все они у «Севастополя» получались, что
называется, для статистики. Единственный по -настоящему
опасный удар по воротам «Стали» состоялся на 17 -й
минуте поединка, когда Скоба пробил издали, и после
рикошета от Кондратюка голкипер алчевцев сумел
среагировать на отскок. Все остальные удары гостей
нельзя нанести к опасным даже с натяжкой. Подопечные
Анатолия Волобуева в первом тайме по воротам совсем не
били, сосредоточившись на игре в обороне: алчевцы
пытались
разыгрывать
комбинации,
но
все
они
обрывались на подступах к штрафной площадке крымчан.
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В перерыве у «Стали» произошла замена центрального защитника Кондратюка,
который, как оказалось, в концовке тайма получил болезненный удар от соперника.
Если учесть, что ещё в середине первого тайма также из -за травмы поле покинул
Поступаленко, в куб ковой встрече совершивший наибольшее количество технико тактических действий, положение алчевцев серьёзно осложнялось. Но, вошедшие в
игру Мироненко и Ермаков оказались достойной сменой своим более опытным
партнёрам по команде. Более того, начало второго т айма было за «Сталью». Не
прошло и десяти минут второй половины встречи, как у ворот «Севастополя» были
созданы два великолепных момента. Сначала Палагнюк в борьбе с Бурлиным
заработал перспективный штрафной, который пробил Окана -Стази – ударившись о
перекладину, мяч покинул поле. Ещё через несколько минут Батюшин, технично
обыграв на подступах к штрафной Гвинианидзе, пробил в левую от голкипера
«девятку» – Литовка выручил свою команду, переведя мяч на угловой.
Казалось, что повторяется сценарий
статистика второго тайма
второго тайма кубкового матча, когда
«Сталь» «Севастополь» «Сталь» создавала момент за моментом, так и
Всего ударов
5
6
не забив гол. Однако, на этот раз к середине
тайма «Севастополь» выровнял игру. Гости
Удары в створ
2
1
стали
наносить
удары
издали,
Удары в каркас
1
0
преимущественно
усилиями
Скобы,
но
Угловые
2
2
никакой угрозы воротам Пилипенко они не
Офсайды
0
0
несли.
Алчевцы
пробивали
несколько
Компенсированное
неплохих стандартов, но опасными их также
05:10
время
вряд ли можно назвать. Напряжённый матч с
обилием
силовой
борьбы
завершился
безголевой мировой , и 0:0 – пожалуй, самый объективный исход противостояния, в
котором было создано всего три -четыре голевых момента. Учитывая все кадровые
проблемы «Стали», а также сил у соперника, этот результат команда Анатолия
Волобуева должна занести себе в актив.

КОММЕНТАРИИ

Александр Рябоконь (главный тренер ФК «Севастополь»): – Хороший соперник,
плотная игра. В таких матчах зачастую всё решает либо
индивидуальная ошибка, либо инд ивидуальное мастерство в
атаке. Но, сегодня этого не произошло, отсюда и ничейный
результат.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Считаю, что результат нас устраивает. Мы принимали
опытную команду, мотивированную, ставящую задачи. Так
что, результатом я доволен. Ребята старались – вы видели,
что сейчас у нас лепится молодая команда. Я доволен их
самоотдачей. Результат, будем считать, неплохой – на данном
этапе он нас устраивает. «Севастополю» пожелаю выполнить
задачу, потому что там очень хороше е отношение спонсоров к
команде, построили новый стадион.
– В перерыве неожиданной выглядела замена Кондратюка…
– Он играл на уколах. В концовке первого тайма в столкновении получил удар в
больное место. Не смог играть, хотя готов был выйти с ещё одним ук олом. Но, я принял
решение, что рисковать здоровьем людей мы не можем. Мы категорически решили
сделать замену – пусть выходит Ермаков и играет.

ГОЛОСОВАНИЕ

Юрий Батюшин – лучший в матче с «Севастополем»!
Сразу же по окончании матча 6 -го тура первенс тва
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
«Севастополя»?».
По итогам опроса победителем был признан автор самого
опасного в матче удара, полузащитник Юрий Батюшин (на
фото), набравший 26% голосов.
Вторым в голосовании стал форвард Роман Локтионов, у
которого 23% голосов. Тройку лидеров замкнул капитан
команды, отыгравший в этом поединке на позиции
центрального защитника, Виталий Гавриш – на счету
номинального полузащитника 11% голосов.
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ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 7-й тур
«Гелиос» (Харьков) - «Сталь» 4:0 (2:0)

26 августа, 2011. 17:00. Харьков, стадион «Гелиос -Арена», 1000 зрителей
«Гелиос»: 1.Зарубин – 3.Гальчук, 5.Лобойко,
6.Кривошеев, 11.Кандауров, 15.Булычев ( к),
17.Хромых
(14.Корольчук,
85),
20.Задоя
(9.Тарасенко,
66),
21.Деркач,
24.Лозовой
(7.Даудов,
77),
88.Качур
(29.Расков,
72).
Главный тренер – Владимир Шеховцов. Запас:
89.Сидоренко, 4.Плиев, 25.Борзенко.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 2.Чеботаев, 3.Ховбоша,
5.Гавриш (к), 8.Колесниченко, 10.Окана -Стази
(23.Сикорский, 50), 11.Одинцов (32.Батюшин, 69),
15.Мироненко, 18.Локтионов (9.Палагнюк, 60),
20.Акименко
(7.Дегтярёв,
56),
34.Ермак ов.
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас:
1.Тельнов, 19.Янченко, 24.Колинс.
Голы: Качур, 25 (1:0). Лозовой, 39 (2:0). Кандауров, 61 (3:0). Тарасенко, 90+3 (4:0).
Предупреждения: Лобойко, 24 – Ермаков, 90+2.
Арбитры: Виталий Дяденко (Кировоград), Але ксандр Маньковский (Одесса), Сергей
Ковальских (Симферополь), Владимир Бондарь (Харьков).
Делегат ФФУ – Игорь Павленко (Винница).
Третье кряду крупное поражение в гостях
Каждая встреча со «Сталью» для «Гелиоса» – сродни настоящему экзамену.
Стать исключением из этого правила данная игра не могла. Во -первых, алчевцы имели
планы прервать свою серию из четырех матчей без побед (с учётом Кубка – шесть), а
во-вторых, они имели в поединках с «солнечными» сразу три «сухих» выигрыша
кряду.
Наставник «Гелиоса» Влади мир Шеховцов в стартовый состав, который в
предыдущем туре начал встречу с «Энергетиком», внес лишь одно, но довольно -таки
неожиданное изменение. На скамейке запасных остался забивной Тарасенко, а в паре
с Кривошеевым на позиции опорного хавбека дебютировал 20 -летний Задоя,
арендованный у запорожского «Металлурга ». А вот главный тренер гостей Анатолий
Волобуев «старт» предыдущего поединка чемпионата против ФК «Севастополь»
перекроил основательно. Так, из него исчезли Кондратюк, Поступаленко и Колинс,
которые, как признался после матча тренер «Стали» Вадим Плотнико в, не могли
помочь в Харькове своим партнерам из -за травм. Кроме того, со скамейки запасных
встречу начали Палагнюк и Батюшин.
Лишь поначалу игры гости из Алчевска, стараясь двигаться много и
продуктивно, смотрелись хорошо и ставили перед обороной харьковч ан непростые
задачи. Но стоило «солнечным» прибавить в мощи, как действия «сталеваров» стали
сбоить, а временами – поражать своей несогласованностью и полным несоответствием
статусу действующего бронзового призера лиги. Упрекнуть в отсутствии желания и
мобильности футболистов «Стали» было нельзя, но из всего задуманного у них
получался мизер. Зато хозяева входили в поединок по нарастающей. Начав с
паритетного выяснения отношений, они к исходу первой десятиминутки добились
небольшого перевеса, затем его увел ичили и в середине тайма воплотили в трудовой
гол.
Впервые за игру на проблемы гостей в обороне серьёзно указал на 16 -й
минуте Лозовой – его «выстрел» из -за штрафной Пилипенко парировал с трудом.
Вскоре Гавриш буквально снял мяч с ноги Качура после простре ла от всё того же
Лозового, а минуту спустя Кривошеев простил алчевцев, замыкая навес от Хромых –
мимо. Впрочем, на 25 -й минуте защита «Стали» и ее голкипер Пилипенко все же были
вынуждены капитулировать. Хромых на бровке ушел от Ховбоши и подал. Мяч
оказался у Лозового, последовал мощный удар – точно в Ермакова. Благо, Кривошеев
подоспел на подбор и головой забросил мяч вперед Качуру. Тот в падении продлил
полет мяча прямо в цель – 1:0.
Поведя в счете, харьковчане поймали кураж и на этой волне вполне могли
свой перевес развить, однако сделать этого не сумели. А к исходу получаса игры
алчевцы встрепенулись и перевели игру на половину поля соперника. Ответом на
такие действия гостей стал гол, проведенный харьковчанами – по сути, уже «в
раздевалку». После забр оса мяча за спину Чеботаеву, Лозовой оказался один перед
Пилипенко, и пробил ему аккурат между ног. Спасти ситуацию попытался Ермаков, но
мяч от него все же закатился за линию ворот – 2:0.
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Гости после отдыха предприняли попытку переломить ход крайне неу дачно
складывающегося для них матча. Анатолий Волобуев на первых минутах второго тайма
бросил в бой Сикорского, а немногим позднее – Дегтярева. Обе замены были
направлены на усилие атаки, однако себя ничем не оправдали. Более того, оба вновь
прибывших вмес те с партнерами продолжили погружение в бездну неизбежного
фиаско. На 54-й минуте обороне «Стали» провал простил Кандауров, а через три
минуты Качур чудом пустил мяч не в цель, а мимо пустого дальнего угла ворот
Пилипенко. Чтобы усилить свое желание спасти встречу, Волобуев выпустил на поле
Палагнюка вместо Локтионова. Ответом на этот его шаг стал чудо -гол в исполнении
Кандаурова на 61-й минуте. Получив мяч метрах в тридцати от ворот «Стали», он
оставил не у дел сразу двух защитников, и, едва войдя в штрафн ую, здорово пробил в
левую «девятку» – 3:0.
Алчевцы
оказались
полностью
деморализованы. У «Гелиоса» же на замену
вышли свежие Тарасенко, Расков и Даудов.
Особым рвением выделялся первый, однако его
порывы отклик у партнеров получали не всегда.
И все-таки уже в компенсированное время
Тарасенко
добился
своего,
установив
окончательный
счёт
матча.
На
третьей
компенсированной
минуте
матча
он
со
штрафного попал в голову Колесниченко и
заработал для «Гелиоса» угловой. Мгновениями же спустя, откликнувшись на подач у
Корольчука, Тарасенко головой эффектно переправил мяч в «ближнюю» девятку – 4:0.
Без преувеличения, это была лучшая игра «Гелиоса» в нынешнем
чемпионате. Шутка ли, они не дали ни шанса третьей команде лиги по итогам двух
последних сезонов, зато сами огор чили ее четырежды. В последний раз четыре гола в
домашней игре «Гелиос» забивал 24 марта, 2006 года, когда с аналогичным счетом 4:0
одолел бориспольский «Борисфен», а крупную победу на своём поле харьковчане
одерживали почти четыре года назад – 24 августа, 2007 года над мариупольским
«Ильичёвцем» – 3:0.

КОММЕНТАРИИ

Вадим Плотников (тренер ФК «Сталь»): – Неудачная игра для нас. Мы сегодня
провели далеко не самый свой лучший матч. Причины, по которым это случилось,
будем выяснять после детального просмотра. У нас сегодня отсутствовало несколько
ключевых игроков: Кондратюк, Поступаленко, Колинс. Все они – игроки основного
состава, и достойной замены им мы не увидели. Я не знаю, в чём причины такой нашей
игры. Возможно, нас выбили из колеи две сложные встречи с «Севастополем» – в
Кубке и чемпионате. Мы были далеко не в оптимальном своем состоянии, отсюда
имеем и такой результат.
Владимир Шеховцов (главный тренер ФК «Гелиос»): –
Просмотрев две игры «Стали», я решил, что нам необходимо
отдать гостям инициативу в середине поля и играть строго на
контратаках. То есть, предложить им обыграть нас, а самим
искать свой шанс в контрвыпадах. Если смотреть на счет
матча, то, думаю, нам все сегодня удалось. Все то, что мы
планировали, у нас получилось. Что же касается отдач и
футболистов в игре, то никаких претензий у меня к ним нет.
Единственное – у нас есть проблемы с исполнительским
мастерством, и в плане тактической выучки у нас есть пробелы
в обороне. Над всем этим мы работаем, и будем работать
дальше. В короткие сроки ч то-то кардинально изменить
сложно.
По материалам официального сайта ФК «Гелиос»

БОМБАРДИРЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ
6 (2) – Полтавец Валентин (ФК «Одесса»)
5 – Писоцкий Евгений («Металлург»)
4 – Кочура Александр (« Зирка)
4 – Матяж Иван («Олимпик»)
4 (2) – Карноза Артур (Нефтяник»)
4 (2) – Малыш Игорь («Крымтеплица»)
4 (3) – Жуниор («Металлург»)
3 – Колинс Нгаха («Сталь»)
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«СТАЛЬ» - ФК «СЕВАСТОПОЛЬ». ФОТОГАЛЕРЕЯ

6

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - «Титан». Баланс в стреч: 2 матча (оба – в
рамках первой лиги); 1 ничья, 1 поражение; разница
мячей 1:2
На поле «Стали»: 1 матч; 1 ничья; разница мячей 0:0
На поле «Титана»: 1 матч; 1 поражение; разница мячей
1:2
По одному голу в противостоянии забили: Евгений
Одинцов, Константин Визёнок и Виталий Субочев ,
каждый из которых может выйти на поле и в среду
Отметим, что «Титан» – единственная команда первой
лиги, которую «Сталь» еще никогда не обыгрывала. Из
17 соперников по первой лиге алчевцы также не
выигрывали у «Олимпика», н о с этой донецкой
командой «Сталь» ещё ни разу не играла

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь»
- «Титан»
назначен 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). Был главным арбитром
24 встреч, в том числе 2 – в нынешнем сезоне.
В прошлом сезоне был арбитром тринадцати матчей
первой лиги, в том числе трёх – с участием алчевцев:
«Черноморец» - «Сталь» 1:1 (1-й тур, 17 июля 2010),
«Сталь» - «Нефтяник» 0:1 (13-й тур, 2 октября 2010) и
«Сталь» - «Зирка» 2:1 (24-й тур, 3 апреля 20111).
Кроме того, в прошлом сезоне был арбитром одног о
матча с участием крымчан: «Нефтяник» - «Титан» 2:0
(27-й тур, 23 апреля 2011).
В нынешнем сезоне назначений на матчи с участием
как «Стали», так и «Титана» ранее не получал.

СБОРНАЯ

Роман Мирошник в составе сборной Украины U18
выиграл международны й турнир в Чехии
С 23 по 27 августа в Чехии проходил Мемориал Вацлава
Ежика – турнир с участием шести юношеских сборных,
составленных из футболистов 1994 года рождения. Вместе с
хозяевами, французами, турками, венграми и словаками в
соревнованиях прин имала участие и украинская команда,
которую возглавляет Юрий Мороз, и в расположение которой
вызов получил защитник «Стали» Роман Мирошник (на фото).
В рамках группового этапа Украина сначала проиграла
Чехии – 1:2, после чего обыграла Францию – 2:1. Учитывая,
что в третьем матче группы Франция выиграла у Чехии – 2:1,
в турнирной таблице сложилась уникальная ситуация, при
которой каждая из трех команд имела абсолютное равные
показатели в каждой из граф. В итоге, место в финале путем жребия досталось
Украине. В решающем матче нашей сборной противостояла Турция, и, завершив
поединок без голов, в серии пенальти подопечные Юрия Мороза оказались сильнее –
5:4. Украина – победитель международного турнира.
Касательно Мирошника, то в первом матче защитник на шей команды участия не
принимал, во втором же – вышел на замену на 68 -й минуте при счёте 1:1, а на 74 -й
минуте украинцы забили победный гол. В финальном поединке футболист «Стали»
провел на поле все время – от стартового свистка до финального. Также отмети м, что
Мирошник стал единственным игроком сборной, при котором команда не пропустила
на турнире ни одного гола.
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№

«ТИТАН» АРМЯНСК

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

1.

Тукач Сергей

22.08.87

12.

Табатчиков Александр

27.03.91

20.

Кошелев Артём

04.01.85

31.

Пилипенко Анатолий

04.07.85

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

2.

Шинкевич Денис

26.06.91

2.

Чеботаев Сергей

07.03.88

3.

Ховбоша Дмитрий

05.02.89

3.

Федорченко Артём

13.04.80

4.

Солдат Игорь

10.03.91

5.

Момотенко Дмитрий

06.01.88

6.
16.

Яскович Александр
Кондратюк Богдан

11.05.90
19.06.87

9.

Климентовский Роман

14.04.89

14.

Столярчук Андрей

28.11.78

17.

Мирошник Роман

03.01.94

17. Калиниченко Виталий

29.03.83

07.06.92

24.

Светличний Роман

04.01.86
12.03.82

34.

Ермаков Виталий

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

28.

Шитов Леонид

5.

Гавриш Виталий

18.03.86

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

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

4.

Мацак Андрей

21.09.83

6.

Ковалёв Михаил

25.02.86

8.

Субочев Виталий

28.07.88

16.

Кадымян Гегам

19.10.92

11.

Одинцов Евгений

23.08.86

14.

Поступаленко Антон

28.08.88

15.

Мироненко Роман

13.06.90

19.

Янченко Александр

16.05.86

21.

Евланов Артём

18.06.84

23.
32.

Сикорский Игорь
Батюшин Юрий

29.07.88
07.12.92

22.

Ковальчук Тарас

20.06.93

23.

Солнцев Игорь

08.10.89

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

7.

Дегтярёв Максим

30.05.93

7.

Визёнок Константин

27.03.76

9.

Палагнюк Василий

07.03.91

10.

Довжик Роман

21.09.82

18.

Локтионов Роман

18.10.86

11.

Яровенко Александр

19.12.87

05.09.85
26.09.81

13.

Маслов Андрей

13.10.77

Главный тренер:

18.
25.

Гаврась Максим
Ивлев Сергей

26.06.88
04.12.84

Волобуев Анатолий Иванович

27.

Кравченко Сергей

23.03.90

20.
Акименко Александр
24. Колинс Нгаха (Камерун)

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич
Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич

Главный тренер:
Федоренко Николай Иванович
Президент:
Калмыков Валерий Владимирович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 17 сентября
Соперником нашей команды будет « Олимпик» Донецк
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