АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ОЛИМПИК»
(Донецк)

17 сентября, 2011 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

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

Сергей Скирда ( Харьков)
Олег Дробитько ( Полтава)
Андрей Скрипка ( Кировоград )
Андрей Либсте р (Луганск)
Игорь Павленко ( Винница)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М

КОМАНДА

И

В

Н

П

Мз

Мп

О

1.ПЛ

«Говерла» (Ужгород)

10

9

0

1

14

3

27

2.ПЛ

«Металлург» (Запорожье)

10

8

0

2

24

8

24

3

«Арсенал» (Белая Церковь)

10

5

4

1

12

5

19

4

ФК «Одесса»

10

5

3

2

20

11

18

5

«Нефтяник» (Ахтырка)

10

5

3

2

17

9

18

6

ФК «Севастополь»

10

5

3

2

10

6

18

7

«Крымтеплица» (Молодёжное)

10

5

2

3

17

12

17

8

«Буковина» (Черновцы)

10

4

4

2

10

6

16

9

*«Динамо-2» (Киев)

10

5

0

5

13

16

15

10

«Гелиос» (Харьков)

10

3

5

2

14

9

14

11

«Олимпик» (Донецк)

10

3

3

4

13

12

12

12

«Титан» (Армянск)

10

3

2

5

14

18

11

13

«Зирка» (Кировоград)

10

3

1

6

10

16

10

14

«Сталь» (Алчевск)

10

2

3

5

10

22

9

15

ФК «Львов»

10

2

1

7

6

24

7

**16

МФК «Николаев»

10

2

0

8

9

15

6

17.IIЛ

«Нива» (Винница)

10

1

3

6

4

11

6

18.IIЛ

«Энергетик» (Бурштын)

10

1

1

8

9

23

4

*По регламенту соревно ваний «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

10-й тур, 11 сентября (воскресе нье)
(09.09) «Говерла» – «Сталь» 1:0
(10.09) «Зирка» – «Севастополь» 0:1
(10.09) «Арсенал» – «Гелиос» 1:1
(10.09) «Олимпик» – «Энергетик» 3:2
«Николаев» – «Крымтеплица» 3:2
«Динамо-2» – «Металлург» 1:0
ФК «Львов» – ФК «Одесса» 1:4
«Нива» – «Буковина» 0:2
(12.09) «Нефтяник» – «Титан» 1:1

11-й тур, 17 сентября (суббота)
(15.09) ФК «Одесса» – «Говерла»
(16.09) «Энергетик» – «Нефтяник»
(16.09) «Севастополь» – «Николаев»
«Крымтеплица» – «Нива»
«Буковина» – «Динамо-2»
«Металлург» – ФК «Львов»
«Титан» – «Арсенал»
«Гелиос» – «Зирка»
«Сталь» – «Олимпик»
1
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Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 8-й тур
«Сталь» - «Титан» (Армянск) 2:2 (1:1)

31 августа, 2011. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей
«Сталь»: 31.Пилипенко – 17.Мирошник (23.Сикорский, 77), 8.Колесниченко
(18.Локтионов, 46), 16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 11.Одинцов (7.Дегтярёв,
46), 32.Батюшин, 5.Гавриш ( к), 14.Поступаленко, 10.Окана -Стази –
24.Колинс (9.Палагнюк, 62). Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко, 20.Акименко.
«Титан»: 20.Кошелев – 17.Калиниченко, 2.Шитов
8-й тур, 31 августа (среда)
(3.Федорченко, 46), 6.Ковалёв (5.Камерцель, 75),
«Зирка» – «Буковина» 1:0
14.Столярчук – 8.Субочев, 19.Довжик, 4.Мацак ( к),
«Николаев» – «Металлург» 1:2
13.Маслов
–
7.Визёнок
(15.Евланов,
58),
21.Кравченко (16.Ивлев, 90). Главный тренер –
«Нива» – ФК «Одесса» 0:0
Николай
Федоренко.
Запас:
1.Тукач,
«Динамо-2» – ФК «Львов» 5:0
«Арсенал» – «Крымтеплица» 0:0 11.Яровенко, 9.Климентовский.
«Нефтяник» – «Севастополь» 3:1 Голы: Гавриш, 7 (1:0). Кравченко, 13 (1:1).
Маслов, 49 (1:2). Дегтярёв, 61 (2: 2).
«Олимпик» – «Гелиос» 1:1
Предупреждения:
Поступаленко,
25.
«Сталь» – «Титан» 2:2
Колесниченко, 43. Локтионов, 55. Дегтярёв, 79 –
«Говерла» – «Энергетик» 2:1
Визёнок, 25. Евланов, 63. Довжик, 90+5.
Арбитры: Андрей Кутаков (Бровары, Киевская область), Александр Мартыщенко
(Ирпень, Киевская область), Владимир Топиха (Киев), Александр Головков
(Северодонецк). Делегат ФФУ – Юрий Петров (Мелито поль, Запорожская область).
Встреча началась с активности алчевцев,
статистика первого тайма
которые после пары неоп асных ударов воплотили
«Сталь» «Титан»
своё игровое преимущество в гол. Поступаленко
Всего ударов
12
3
сделал передачу на левый фланг Чеботаеву, тот
Удары в створ
9
2
подключился к атаке и отдал мяч на ход Окане,
который прострелил во вратарскую на Гавриша, в
Удары в каркас
0
0
касание технично пробившего в ближний угол – 1:0.
Угловые
5
3
Забив гол, подопечные Анатолия Волобуева отдали
Офсайды
0
1
инициативу «Титану», и всего через пять минут
Компенсированное
гости сумели отыграться. После подачи углового
01:20
время
защитники «Стали» выбили мяч из штрафной, но тут
же навесной передачей туда его вернул Маслов, и Кравченко с лини и вратарской
головой пробил в ближний угол – 1:1.
Обменявшись забитыми голами в первые пятнадцать минут матча, остальное время
первого тайма соперники провели без забитых мячей. Хотя, шансы отличиться имели
обе команды – особенно это касается алчевцев . На последних минутах тайма команды
обменялись стопроцентными моментами, упустив возможность повести в счёте.
Сначала Колесниченко сфолил около штрафной площадки, и Субочев нанёс
опаснейший удар со стандарта в правый от Пилипенко угол – голкипер в броске отбил
мяч. Тут же Колинс отличной передачей вывел один в один Поступаленко, который
пробил в касание, но после рикошета от вратаря и защитников мяч прошёл возле
стойки.
Первые минуты второго тайма также начались с
статистика второго тайма
атак «Стали», но после нескольких неточных ударов
«Сталь» «Титан»
издали, алчевцы неожиданно пропустили гол в свои
Всего ударов
11
2
ворота. И вновь остроту «Титан» со здал после
Удары в створ
3
1
стандартного положения – на этот раз в результате
розыгрыша аута. Вбрасывание мяча около углового
Удары в каркас
1
0
флажка на правом фланге завершилось подачей в
Угловые
5
0
район линии вратарской, где Пилипенко, пытаясь
Офсайды
0
2
выбить мяч, отправил его прямо в Маслова, от
Компенсированное
которого тот и залетел в сетку – 1:2. Несмотря на
07:10
время
пропущенный гол и последовавшее затягивание
времени со стороны «Титана», «Сталь» продолжала навязывать соперникам свою игру,
и по воротам гостей раз за разом следовали удары – правда, львиная их доля была из за штрафной, не тая в себе уж слишком серьёзной опасности. Но, первый же удар из
пределов штрафной площадки дал подопечным Анатолия Волобуева результат. Колинс
и Локтионов разыграли мяч на подступах к штрафной, после чего последовала
передача на Поступаленко и на вес в район одиннадцатиметровой отметки, откуда
отменный удар головой под перекладину нанёс Дегтярёв – 2:2.
2

При равном счёте доминирование «Стали» на поле не
оставляло никаких сомнений. Алчевцы беспрерывно атаковали,
пытаясь забить победный угол, но у хозяев это так и не
получились.
Лучшая
возможность
отличиться
была
у
Локтионова, удар которого на 70 -й минуте приняла на себя
перекладина. Тут же мог забить мяч и Палагнюк, пробивавший
головой после подачи с левого фланга – возле стойки. Ударом
со штрафного потревожил Кошелева Окана -Стази. Арбитр
матча, справедливо компенсировав к основному времени матча
семь минут, увеличил надежды болельщиков «Стали» на
победу, но в этот отрезок матча алчевцы сбились на так называемый навал. В итоге, в
заключительный период матча ближе к выигрышу был «Титан» – на четвёртой
компенсированной минуте после навеса справа беспрепятственно удар головой с
линии вратарской наносил вернувшийся в клуб Камерцель, приехавший накануне из
Николаева – мяч прошёл очень далеко от цели.

КОММЕНТАРИИ

Николай Федоренко (главный тренер ФК «Титан»): –
Алчевская «Сталь» – имиджевая команда, которая имеет за
спиной практически все чемпионаты первой лиги, высшую
лигу. У нас со «Сталью» всегда очень сложные игры,
принципиальные – не стала исключением и сегодняшняя игра.
Качество нашей игры – хорошее, и результатом мы довольны,
хотя по ходу игры мы выигрывали, но сыграли вничью. В
концовке могли и проиграть, и выиграть – был момент у
Камерцеля. Интересная была игра со стороны двух команд.
Ещё раз говорю, из Алчевска мы везём очко – это нас
устраивает.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Дома всегда неприятно терять очки. Мы и в прошлом сезоне с
«Титаном» сыграли вничью. Но, если в прошлом первенстве у
нас был стабильный состав, то в эт ом – идёт создание новой
команды, в ущерб результату. Надо всем набраться терпения и
выдержки. Я понимаю, что все привыкли – «Сталь» только
вверху. Но, не без этого. Посмотрите, сколько у нас сегодня
играло молодых: Мирошник, который только прибыл с
юношеской сборной; Батюшин, который становится хорошим
игроком; на замену вышел Дегтярёв, который хорошо
выглядел и забил мяч. Пропустили – это наша болезнь. Вроде
бы, хорошо начали – забили мяч. Ничего не предвещало, но
получили гол на ровном месте. Но, вы види те, что мы тасуем
защиту. В перерыве я убрал Колесниченко не из -за того, что
он не справился. Просто он давно не играл, ещё не набрал
кондиций, получил жёлтую карточку – я боялся, что ему не хватит концентрации,
заработает вторую, и мы останемся вдесятером . Не от хорошей жизни я передвинул
Гавриша в оборону – благо, в середине поля и Батюшин, и Поступаленко сегодня
действовали нормально. Хорошо, что отыгрались. Было много моментов – не забили.
Хотя, могли и пропустить в контратаке. Шли вперёд, всё -таки я выпускал игроков
атакующего плана – по сути, игроков обороны у нас не было. Даже получилось, что
вместо Мирошника я выпустил Сикорского, хотя зарекался ставить его в заднюю
линию. Приятно, когда обыгрываешь, но, что поделаешь. Радует, что молодёжь
потихоньку подходит.

ГОЛОСОВАНИЕ

Дегтярёв – лучший в матче с «Титаном»!
Сразу же по окончании матча 8 -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 «Титана»?».
По итогам опроса победителем был признан автор второго
гола в матче, нападающий Максим Дегтярёв (на фото),
набравший 34% голосов.
Вторым в голосовании стал форвард Роман Локтионов , у
которого 24% голосов.
Тройку лидеров замкнул автор первого гола в матче Виталий
Гавриш – на счету капитана команды 10% голосов.
3

«СТАЛЬ» - «ТИТАН». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 9-й тур
«Энергетик» (Бурштын) - «Сталь» 3:0 (1:0)

5 сентября, 2011. 17:30. Бурштын, стадион «Энергетик», 1800 зрителей
«Энергетик»: 32.Карпов – 17.Юрченко, 5.Лазорик ( к), 3.Яневич
(15.Деренюк, 77), 12.Данищук, 4.Гребинский, 2.Борышкевич (26.Заика, 53),
8.Чернов (13.Ципердюк, 63), 11.Семенина (24.Микуш, 71), 22.Януш,
19.Сикорский М. Главный тренер – Богдан Блавацкий.
Запас: 43.Новак, 10.Долотко, 25.Пидвирный.
«Сталь»: 31.Пилипенко – 17.Мирошник (1.Тельнов, 72),
8.Колесниченко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев – 9.Палагнюк,
14.Поступаленко (32.Батюшин, 62), 5.Гавриш ( к), 10.ОканаСтази – 24.Колинс (7.Дегтярёв, 62) – 18.Локтионов
(20.Акименко, 67).
Главный тренер
– Анатолий
Волобуев.
Запас: 19.Янченко, 23.Сикорский И., 11.Одинцов.
Голы: Сикорский М., 26 (1:0). Борышкевич, 48 - с пен.
(2:0). Юрченко, 73 - с пен. (3:0).
Предупреждения: Яневич, 58. Ципердюк, 90 - Колинс, 45.
Колесниченко, 57. Локтионов, 66. Гавриш, 90+2.
Удаление: Пилипенко, 71 («Сталь», фол последней
надежды).
Арбитры:
Владимир
Бондарь
(Харьков),
Владимир
Александренко (Винница), Игорь Маковей (Жмеринка,
Винницкая область), Юрий Синишин (Ивано -Франковск).
Делегат ФФУ – Вадим Шельменко (Киевская область).
Выездной
матч
против
«Энергетика»,
9-й тур, 5 сентября (пн)
проигравшего семь своих предыдущих поединков кряду,
(04.09) «Львов» – «Говерла» 1:0 получился для «Стали» очень неудачным. Хозяева
«Буковина» – «Николаев» 1:0 начали встречу активнее, в дебюте поединка несколько
«Металлург» – «Нива» 1:0
раз остро пробив издали. Однако, самый опасный
ФК «Одесса» – «Динамо-2» 4:0 момент бурштынская команда соз дала на 13-й минуте,
«Крымтеплица» – «Зирка» 2:0 когда футболист «Энергетика» сыграл в «стеночку» с
«Севастополь» – «Арсенал» 1:1 партнёром по команде, вошёл в штрафную и пробил в
«Гелиос» – «Нефтяник» 0:0 ближний угол – мимо. У «Стали» же конструктивная
«Титан» – «Олимпик» 3:1
игра в атаке особо не ладилась, вследствие чего
«Энергетик» – «Сталь» 3:0 воротам хозяев подопечные Анатолия Во лобуева
угрожали нечасто. Тем не менее, на 18 -й минуте после прострела с правого фланга
эффектный удар с отскоком мяча от газона нанёс Окана -Стази – над перекладиной. А в
середине тайма «Энергетик» всё же вышел вперёд. После подачи углового на дальнюю
стойку и скидки головой точный удар в левую от Пилипенко «девятку» нанёс
Сикорский – 1:0. После забитого мяча темп игры упал, и до перерыва забитых голов
больше не было.
Второй тайм «Сталь» начала с атак, успев заработать перспективный
штрафной, который проби л Окана-Стази, а также угловой, ставший следствием
рикошета после этого удара. Но, тут же быстрая контратака «Энергетика»
завершилась выходом «три в два», вследствие чего алчевцы были вынуждены
нарушить правила в штрафной площадке: пенальти реализовал Боры шкевич,
пробивший в правый от Пилипенко угол – 2:0. В середине второго тайма в ворота
«Стали» влетел и третий мяч. Снова быстрая контратака хозяев «три в три»
завершилась разрезающей передачей, и Пилипенко был вынужден фолить на
сопернике. В итоге, удалени е вратаря и второй пенальти в ворота «Стали». Юрченко
пробил в левый от вышедшего вместо Мирошника Тельнова – 3:0. Несмотря на такой
крупный счёт и игру в меньшинстве,
подопечные Анатолия Волобуева пытались
забить хотя бы гол престижа, и шансы
отличиться у «Стали» были. В частности,
после одного из эпизодов, в котором ошибку
допустил голкипер хозяев Карпов, защитник
подстраховал партнёра по команде, выбив мяч
с линии ворот после удара именинника
Акименко.
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ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди ко манд первой лиги, 10-й тур
«Говерла» (Ужгород) - «Сталь» 1:0 (1:0)

9 сентября, 2011. 17:00. Ужгород, стадион «Авангард», 400 зрителей
«Говерла»: 1.Надь (к) – 28.Гибалюк, 13.Елисеев, 3.Щедраков,
21.Меликян – 11.Печенкин (8.Тришович, 76), 7.Райчевич, 6.Н удный,
15.Трухин (77.Комарницкий, 85) – 9.Кучеренко (16.Свиридов, 53) –
23.Мищенко (10.Невуче, 60). Главный тренер - Александр Севидов.
Запас: 12.Пеньковец, 20.Малин, 14.Джакобия.
«Сталь»: 12.Комарицкий – 17.Мирошник (3.Ховбоша, 78), 5.Гавриш ( к),
16.Кондратюк,
2.Чеботаев
–
9.Палагнюк
(18.Локтионов,
46),
14.Поступаленко (11.Одинцов, 46), 8.Колесниченко, 24.Колинс, 10.Окана Стази – 7.Дегтярёв (32.Батюшин, 72). Главный тренер – Анатолий
Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 23.Сикорский, 20.Акименко.
Гол: Щедраков, 18. Предупреждения: Гибалюк, 31. Тришович, 84 - Батюшин, 86.
Арбитры: Иван Бондарь (Киев), Максим Чос (Киев), Владимир Луцкий (Калуш, Ивано Франковская область), Юрий Суряк (Львов). Делегат ФФУ – Михаил Прозоровский (Винница).
Несмотря на то, что в этом матче территориальным преимуществом владели
лидеры первенства, острых моментов в игре было не так уж много. Успех «Говерле»
принесла серия угловых в середине первого тайма, когда подача на ближнюю стойку
завершилась точным ударом Щедракова го ловой с линии вратарской – 1:0.
Алчевцы имели шансы забить гол – особенно опасными выглядели штрафные
удары в исполнении Окана -Стази, но голкипер хозяев Надь играл уверенно. В итоге,
минимальное поражение «Стали».
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» и «Титан» никогда ранее не встречались. Отмечаем, что в составе
донецкой команды выступают четыре экс-футболиста «Стали»: Кирилл Дорошенко ,
Вячеслав Поднебенной , Вадим Шаврин и Андрей Галушкин .

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Олимпик» 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 выступал 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 33 встреч, в том числе, 14 – в сезоне 2010/2011, 2 – в
нынешнем сезоне. Дебютировал в качестве арбитра первой лиги 12 апреля, 2009 года
в матче ПФК «Севастополь» – «Волынь» 4:1 (22-й тур).
В прошлом сезоне был арбитром одного матча с участием алчевцев: «Сталь» –
«Нива» Винница 1:0 (31 -й тур, 22 мая 2011). В ны нешнем сезоне был арбитром матча
«Металлург» Запорожье – «Сталь» 3:0 (3-й тур, 30 июля 2011). Назначений на матчи
донетчан в первой лиге ранее не получал.

НОВИЧОК

Андрей Комарицкий вернулся в «Сталь»
Накануне встречей с «Говерлой»
заявка «Стали»
пополнилась вратарём Андреем Комарицким (на фото),
который уже выступал за клуб с 1999 по 2007 год (101 матч).
В период с 2007 по 2009 год голкипер защищал цвета
луганской «Зари», выступая в Премьер -лиге, после чего
перешел в киевский «Арсенал». Однако, за пер иод
выступления в столичном клубе Андрей Комарицкий не
сыграл ни одного матча за основу, защищая ворота только в
поединках за молодежный состав.
Отмечаем также, что отзаявлен клубом был защитник
Александр Яскович , который продолжил свою карьеру в
МФК «Николаев».
№12. Комарицкий Андрей Андреевич
Родился 2 февраля, 1982 года
Рост 187 см, вес 92 кг
Футболом начал заниматься в СДЮШОР «Заря» Луганск, Первый тренер – Тарасов А.С.
Раньше выступал за клубы: «Энергия» (Счастье) /1997 г./, «Шахтер» (Луганск) /19 99
г./, «Сталь» /1999-2007 гг./, «Заря» /2007 -2009 гг./, «Арсенал» (Киев) /2009 -2011 гг./
В «Стали» с 1999 года (с перерывом)
По состоянию на 1 6 сентября 2011 года провёл за «Сталь» 10 2 матча, пропустил 107
голов (35/-46 – высшая лига, 9/-10 – кубок, 58/-51 – первая лига)
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК

«ОЛИМПИК» ДОНЕЦ К

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Тельнов Максим

05.07.88

12.

Комарицкий Андрей

02.02.82

31.

Пилипенко Анатолий

04.07.85

91.
№

Табатчиков Александр
ЗАЩИТНИКИ

27.03.91
Д.Р.

2.

Чеботаев Сергей

3.

Ховбоша Дмитрий

4.

Солдат Игорь

16.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Махарадзе Заури

24.03.93

12.

Жданков Дмитрий

18.11.84

22.

Ольшевский Андрей

17.01.93

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

07.03.88

3.

Коншин Юрий

12.01.89

05.02.89

4.

Змиевский Алексей

18.02.85

10.03.91

6.

Драченко Максим

28.01.90

Кондратюк Богдан

19.06.87

9.

Гришко Дмитрий

02.12.85

17.
34.

Мирошник Роман
Ермаков Виталий

03.01.94
07.06.92

14.

Чех Виталий

08.03.83

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

16.

Ливицкий Олег

19.09.85

5.

Гавриш Виталий

18.03.86

17.

Иванов Павел

28.09.84

8.

Колесниченко Сергей

23.01.87

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

5.

Дорошенко Кирилл

17.11.89

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83
11.
14.

Одинцов Евгений
Поступаленко Антон

23.08.86
28.08.88

8.

Санжар Роман

28.05.79

13.

Огиря Владислав

03.04.90

15.

Мироненко Роман

13.06.90

15.

Кошка Олег

04.02.88

19.

Янченко Александр

16.05.86

18.

Головченко Андрей

13.04.89

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

32.

Батюшин Юрий

07.12.92

20.

Шкрябец Сергей

30.11.92

№
7.

НАПАДАЮЩИЕ
Дегтярёв Максим

Д.Р.
30.05.93

9.

Палагнюк Василий

07.03.91

18.

Локтионов Роман

18.10.86

20.

Акименко Александр

24. Колинс Нгаха (Камерун)

21. Поднебенной Вячеслав

03.05.88

25.

Лебедь Валерий

05.01.89

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

7.

Шаврин Вадим

15.05.88

05.09.85

10.

Гельзин Владислав

27.08.73

26.09.81

11.

Галушкин Андрей

23.09.85

Главный тренер:

19.

Матяж Иван

15.02.88

Волобуев Анатолий Иванович

23.

Волков Александр

07.02.89

Президент:

Главный тренер:

Полубатко Владимир Алексеевич

Петров Игорь Григорьевич

Вице-президент:

Президент:

Петров Константин Валерьевич

Гельзин Владислав Григорьевич

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в пятницу, 30 сентября
Соперником нашей команды будет « Арсенал» Белая Церковь
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