АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«АРСЕНАЛ»
(Белая Церковь)

30 сентября, 2011 (пятница). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

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

Геннадий Махно ( Кировоград )
Андрей Скрипка ( Кировоград )
Николай Еремеев ( Николаев)
Александр Головков ( Северодонецк )
Руслан Дадов ( Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
М
1.ПЛ
2.ПЛ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
**16
17.IIЛ
18.IIЛ

КОМАНДА
«Говерла» (Ужгород)
«Металлург» (Запорожье)
«Крымтеплица» (Молод ёжное)
«Арсенал» (Белая Церковь)
ФК «Севастополь»
«Буковина» (Черновцы)
«Нефтяник» (Ахтырка)
ФК «Одесса»
«Гелиос» (Харьков)
*«Динамо-2» (Киев)
«Сталь» (Алчевск)
«Зирка» (Кировоград)
«Олимпик» (Донецк)
«Титан» (Армянск)
МФК «Николаев»
«Нива» (Винница)
«Энергетик» (Бурштын)
ФК «Львов»

И
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11

В
11
9
7
6
6
6
6
5
4
5
4
4
3
3
3
1
2
2

Н
0
0
2
4
4
4
3
3
5
0
3
1
3
2
0
4
1
1

П
1
2
3
2
2
2
3
4
3
7
5
7
6
7
9
7
9
8

Мз
16
25
21
15
13
14
22
20
17
14
16
16
13
15
11
4
11
7

Мп
3
8
12
7
6
8
13
13
13
20
25
20
15
24
18
13
26
26

О
33
27
23
22
22
22
21
18
17
15
15
13
12
11
9
7
7
7

*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

12-й тур, 25 сентября (воскресенье) 13-й тур, 30 сентября (пятница)
(24.09) «Динамо-2» – «Крымтеплица» 0:2
«Энергетик» – «Зирка»
(24.09) «Нефтяник» – «Сталь» 3:4
«Титан» – МФК «Николаев»
«Нива» – ФК «Севастополь» 0:0
«Гелиос» – «Нива»
«Зирка» – «Титан» 4:1
ФК «Севастополь» – «Динамо-2»
ФК «Львов» – «Буковина» 1:2
«Крымтеплица» – ФК «Львов»
ФК «Одесса» – «Металлург» 0:1
«Буковина» – ФК «Одесса»
«Арсенал» – «Энергетик» 1:2
«Металлург» – «Говерла»
МФК «Николаев» – «Гелиос» 2:0
«Сталь» – «Арсенал»
«Олимпик» – «Говерла» 0:1
«Олимпик» – «Нефтяник»
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ОТЧЁТ

Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 11-й тур
«Сталь» - «Олимпик» (Донецк) 2:0 (0:0 )

17 сентября, 2011. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1300 зрителей
«Сталь»:
12.Комарицкий
–
17.Мирошник,
8.Колесниченко,
16.Кондратюк, 23.Сикорский – 11.Одинцов (7.Дегтярёв, 46), 5.Гавриш
(к), 14.Поступаленко (15.Мироненко, 79), 10.Окана -Стази – 24.Колинс –
20.Акименко (18.Локтионов, 46; 32.Батюшин, 69). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов, 3.Ховбоша, 19.Янченко.
«Олимпик»: 12.Жданков – 6.Драченко (18.Головченко, 62), 14.Чех,
16.Ливицкий (23.Волков, 85), 4.Змиевский – 8.Санжар (к), 5.Дорошенко
(9.Кошка,
70),
13.Огиря,
15.Лебедь
–
11-й тур, 17 сентября (суббота)
(19.Матяж,
53),
7.Шаврин.
(15.09) ФК «Одесса» – «Говерла» 0:1 10.Гельзин
(16.09) «Энергетик» – «Нефтяник» 0:2 Главный тренер – Игорь Петров. Запас:
1.Махарадзе, 11.Галушкин, 17.Иванов.
(16.09) ФК «Севастополь» – МФК
Голы: Колинс, 60 (1:0). Гавриш, 81 (2:0).
«Николаев» 3:0
Предупреждения: Мирошник, 69 - Гельзин,
«Крымтеплица» – «Нива» 2:0
53. Чех, 66. Волков, 90+3.
«Буковина» – «Динамо-2» 2:1
Арбитры: Сергей Скирда (Харьков), Олег
«Титан» – «Арсенал» 0:2
Дробитько
(Полтава),
Андрей
Скрипка
«Гелиос» – «Зирка» 3:2
(Кировоград), Андрей Либстер (Луганск).
«Сталь» – «Олимпик» 2:0
Делегат ФФУ – Игорь Павленко (Винница).
«Металлург» – ФК «Львов» перенос
Подарок ко Дню города
Начало поединка подопечные Анатолия
статистика первого тайма
Волобуева, которых накануне игры наградили
«Сталь» «Олимпик»
бронзовыми медалями первой лиги прошлого
Всего ударов
10
1
сезона, а также поздравили с 75 -летием клуба и
Удары в створ
2
1
Днем города от имени алчевского горсовета,
провели очень активно. Но, уже на пятой
Удары в каркас
0
0
минуте, подав очередной угловой, «Сталь»
Угловые
7
0
пропустила перспективную контратаку «два в
Офсайды
0
0
два», которую в районе угла вратарской мог
Компенсированное
завершать играющий президент «Олимпика»
01:10
время
Гельзин – однако, промедлив с принятием
решения, форвард позволил Мирошнику в подкате выбить мяч. Тут же была обязана
забивать и «Сталь»: голкипер гостей Жданков, выйдя за пределы штрафной, курьезно
выбил мяч прямо в Одинцова, но, завозившись с мячом, полузащитник так и не пробил
по пустым воротам.
Упустив отличный шанс выйти вперед, алчевцы по -прежнему стремились идти в
атаку, завершая их преимущественно дальними ударами. Ещё одну хорошую
возможность отличиться упустил Окана -Стази: технично развернувшись на месте,
игрок «Стали» ушёл от защитника и из района линии штрафной пробил в дальний угол
– возле стойки. Подопечные Игоря Петрова в первом тайме строили игру
исключительно на контратаках. И, если в дебюте матча до удара один из таких
выпадов дончане не довели, то в середине тайма воротам «Стали» была реальная
угроза. В ходе выхода «три в три» хлёстко издали пробил экс-алчевец Шаврин –
вернувшийся в «Сталь» Комарицкий блеснул мастерством, отбив мяч из правого угла.
Спустя несколько минут Шаврин, выглядевший в составе гостей одним из лучших,
создал ещё один опасный момент, передачей за спины защитникам выведя один в один
с вратарём Санжара – капитан «Олимпика» не вовремя поскользнулся, отпустив мяч. В
концовке тайма пару неплохих возможностей
статистика второго тайма
упустили и алчевцы: так, на удар Поступаленко
«Сталь» «Олимпик»
с очень острого угла среагировал вратарь, а
Всего ударов
11
3
Сикорский, пробивая из -за штрафной, отправил
Удары в створ
8
1
мяч возле стойки.
Произведя в перерыве две замены, «Сталь»
Удары в каркас
1
0
заметно
добавила
в
движении,
и
Угловые
5
2
территориальное
преимущество
хозяев,
не
Офсайды
2
2
дававшее чрезмерного количества голевых
Компенсированное
моментов в первом тайме, во втором начало
03:10
время
приносить свои плоды .
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Локтионов после подачи углового бил метров с десяти – вратарь отбил мяч ногой.
Дегтярёв после навеса с левого фланга бил в ближнюю «девятку» уже, казалось бы,
наверняка – вновь на высоте был Жданков, отбивший мяч на угловой. И всё же, на
исходе часа игры «Сталь» воплотила игровой перевес в гол. Позиционная атака
алчевцев завершилась передачей справа от Дегтярёва на Поступаленко, в касание
переведшего мяч на Колинса, который в окружении трёх защитников с разворота
пробил в дальний угол – 1:0.
Пропустив гол, гости на несколько минут активизировались, но кроме удара со
штрафного от Дорошенко, который Комарицкий из -под перекладины перевёл на
угловой, ничего более острого «Олимпик» не создал. «Сталь» же с середины второго
тайма вновь заиграла с очевидн ым преимуществом, создав ещё целый ряд моментов
для взятия ворот. Локтионов, продавив на правом фланге защитника, вышел один в
один с вратарём, но не смог его переиграть. Батюшин, отобрав мяч у Санжара,
организовал своей команде выход «четыре в два», но Жд анков среагировал на удар
Дегтярёва в ближний угол. После подачи углового от Оканы головой пробил
пришедший в штрафную Кондратюк – перекладина.
Упустив хорошие возможности увеличить счёт, «Сталь» в концовке встречи всё же
забила. Блестящим индивидуал ьным мастерством отличился капитан команды:
подхватив мяч в центральном круге, Гавриш прошёл до линии штрафной и неотразимо
пробил в правую от голкипера «девятку» – 2:0. После второго пропущенного гола
подопечные Игоря Петрова окончательно остановились, не создав у ворот Комарицкого
ничего опасного, а вот «Сталь» могла сделать счёт крупным, но Д егтярёв в своем
моменте в ворота не попал, а на удар Оканы среагировал вратарь.
Впервые за последние два месяца (55 календарных дней) подопечные Анатолия
Волобуева одержали победу, сделав хороший праздник жителям Алчевска ко Дню
города.

КОММЕНТАРИИ

Игорь Петров (главный тренер ФК «Олимпик»): Думаю, что сегодня у нас получился только первый тайм,
в котором мы ещё оказывали сопротивление. Во втором
тайме «Сталь» была явно сильнее, заслуженно победив.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): –
Команда попала в психологическую яму. Но, никого не
интересует омоложение команды, кто ушёл и кто пришёл
- смотрят на результат. Сегодня просьба была – победить.
Не любыми средствами, а выйти и показать игру. Первый
тайм начали неплохо, но
потом как-то особо он мне не
понравился. Во втором тайме
были проведены замены, мы
немножко
в
скорости
добавили.
Забили
два
красивых мяча, ещё много моментов не реализовали. Возле
наших ворот, по сути, ничего не было. Мы серьёзно
отнеслись к сопернику, всё -таки команда набрала 12 очков
– находилась в таблице выше нас. Там работают
профессиональные люди – для команды всё делается.
Главный тренер играл в хороший футбол. Президент спит и
видит футбол, ещё и сам играет. Благодарен ребятам, что
они одержали победу.

ГОЛОСОВАНИЕ

Дегтярёв – лучший в матче с « Олимпиком»!
Сразу же по окончании матча 11 -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 « Олимпика»?».
По итогам опроса победителем был признан вышедший на
замену нападающий Максим Дегтярёв (на фото), набравший
27% голосов.
Вторым в голосован ии стал автор гола в матче, капитан
команды Виталий Гавриш, у которого 15% голосов. Тройку
лидеров замкнул форвард Роман Локтионов , на счету
которого 10% голосов.
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«СТАЛЬ» - «ОЛИМПИК». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 12-й тур
«Нефтяник» (Ахтырка) - «Сталь» 3:4 (2:3)

24 сентября, 2011. 16:00. Ахтырка, стадион «Нефтяник», 2500 зрителей
«Нефтяник»: 33.Вокальчук – 4.Бояринцев (к), 23.Зайчук,
25.Карпенко, 30.Козориз, 20.Башлай Д. (10.Деревлёв, 61; 18.Воробей
Д., 75), 11.Грицук (14.Сахно, 46), 7.Саванчук, 22.Карноза,
19.Стадник (16.Витер, 46). Главный тренер – Сергей Мизин.
Запас: 31.Рыльский, 9.Прокурор, 17.Романов.
«Сталь»:
12.Комарицкий
–
17.Мирошник
(3.Ховбоша, 46),
8.Колесниченко,
16.Кондратюк,
23.Сикорский
–
7.Дегтярёв
(11.Одинцов, 71), 5.Гавриш ( к), 14.Поступаленко, 32.Батюшин
(15.Мироненко, 77), 10.Окана -Стази – 24.Колинс (19.Янченко, 90+2).
Главный тренер – Анатолий Волобуев. Запас: 1.Тельнов,
20.Акименко, 34.Ермаков.
Голы: Окана-Стази, 2 (0:1). Поступаленко, 16 (0:2). Башлай, 17 (1:2). Козориз, 24
(2:2). Колинс, 36 (2:3). Карноза, 61 (3:3). Окана -Стази, 70 – с пенальти (3:4).
Предупреждения: Стадник, 22. Козориз, 49 – Поступаленко, 55. Батюшин, 5 8.
Окана-Стази, 90.
Арбитры: Виталий Дяденко (Кировоград), Любомир Харко (Луцк), Андрей Приймачук
(Ровно), Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская область).
Делегат ФФУ – Николай Тихонов (Донецк).
Голепад в Ахтырке
Второй
домашний
матч
подряд
«Нефтяник» проводил в праздник. Прошлый раз
- в День работников нефтяной и газовой
промышленности принимали «Титан» (1:1), а в
текущем
туре,
в
День
города,
кстати,
юбилейный (370 лет со дня основания
Ахтырки), в гости пожаловал алчевский клуб. И
оба поединка не принесли подарка, как
футболистам
«Нефтяника»,
так
и
его
болельщикам.
Сергей
Мизин
не
стал
делать
кардинальных изменений после последней
победной игры с «Энергетиком»
- лишь
Кравченко
заменил
Грицук.
Остальные
футболисты расположил ись на поле традиционно – никаких сюрпризов. Отметим, что
второй матч подряд в число первых одиннадцати игроков не попал нападающий Витер,
место которого занял Стадник.
Наставник гостей, опытный Анатолий Волобуев не стал отходить от тактики с
одним нападающим. Но сказать, что это был защитный вариант - нельзя. Колинсу не
было одиноко на острие атак, так как сразу четыре футболиста в любой момент были
готовы оказать помощь в создании голевых моментов.
Начало первого тайма ввело хозяев поля в шок, и, по всей видимости, в таком
состоянии они провели весь матч. Уже на 2 -й минуте на подачу с правого фланга от
Колинса откликнулся Окана -Стази – 0:1. Четыре минуты понадобилось хозяевам,
чтобы прийти в себя. Первая их атака завершилась ударом Бояринцева, но как
защитник не попал в створ ворот с двух метров - остается загадкой. В период до
второго забитого гола обе команды не использовали хорошие моменты. Но, ближе к
цели были алчевские игроки - в частности, с двумя ударами Гавриша с трудом
справился голкипер Вокальчук .
Гол, как говорят в таких случаях, назревал. И назревал в ворота
«Нефтяника». Очередная выверенная передача на Поступаленко закончилась вторым
голом: полузащитник своим ударом поймал вратаря на противоходе – 0:2. Такого
начала не ожидали, наверное, и сами гости. Но, не прошло и минуты, как Башлай
решился на удар метров с восемнадцати. Мяч по пути к воротам задел защитника
«Стали» и тем самым дезориентировал Комарицкого, влетев под перекладину – 1:2.
Гол по своей сути должен был «разбудить» хозяев, но сцена рий поединка не
изменился. Хотя, счёт и сравнялся. На 24 -й минуте отличный проход на правом фланге
Зайчука закончился ювелирным навесом точно на Козориза, после удара головой
которого был забит второй гол в ворота алчевцев – 2:2.
5

На 32-й минуте Колинс не использовал отличный шанс
забить третий гол в ворота «Нефтяника», не реализовав выход
один в один. И сразу же ответная атака «Нефтяника» могла
поднять
настроение
местным
болельщикам
Карноза
обводящим ударом в «девятку» заставил продемонстрировать
свое мастерство Комарицкого. И всё же подопечные Анатолия
Волобуева ушли на перерыв победителями. Неуверенная игра
Вокальчука закончилась третьим голом: Колинс буквально с
линии ворот затолкал мяч в сетку – 2:3.
Было понятно, что Сергей Мизин в перерыве провед ет
замены. Еще по ходу первого тайма было ясно, что первыми
кандидатами быть замененными являются Стадник и Грицук,
которые очень часто ошибались. Так и случилось – вместо них
на поле вышли Витер и Сахно.
Во втором тайме игроки не торопили события, и
первый опасный момент возник на 57 -й минуте, когда мяч
после удара Карнозы попал в перекладину ворот и вылетел в
поле. Но, через четыре минуты Карноза добился своего.
Саванчук сделал диагональную передачу на Витера, который
скинул мяч на Карнозу, пробившему в к асание – 3:3,
Комарицкий был бессилен.
Ничейный счет на табло пробыл десять минут. На 69 -й
минуте Гавриш, казалось, неопасно исполнил штрафной удар,
но Вокальчук в простой ситуации перевел мяч на угловой. Итогом розыгрыша стал
пенальти - мяч после навесно й передачи нашел руку защитника ахтырчан и арбитр
назначил 11-метровый. Окана-Стази с «точки» легко оформил дубль – 3:4.
Ещё через две минуты мяч опять мог оказаться в
воротах «Нефтяника», но после ударов Гавриша и
Одинцова отлично сыграли поочередно голк ипер и
защитник хозяев, принимая удары на себя. Ближе к
концовке поединка ожидаемого штурма ворот гостей не
последовало.
Игроки
«Стали»
тактически
грамотно
действовали в защите, не забывая при этом создавать
опасности у чужих ворот.
Эту игру футболисты «Не фтяника» проиграли во
всех компонентах, начиная от настроя на поединок и
заканчивая желанием победить. Алчевские легионеры
выделялись на поле не только цветом кожи, но и своей
активностью, внося защитникам хозяев трудные задачи.
Почти все атаки проходили с участием Колинса и Окана Стази, результатом чего стали три гола на двоих.
Павел Соловей (UA -Футбол)
14-й тур, 5 октября (среда)
«Зирка» – «Сталь»
МФК «Николаев» – «Энергетик»
«Нива» – «Титан»
«Динамо-2» – «Гелиос»
ФК «Львов» – ФК «Севастополь»
ФК «Одесса» – «Крымтеплица»
«Металлург» – «Буковина»
«Арсенал» – «Олимпик»
«Говерла» – «Нефтяник»
16-й тур, 15 октября (суббота)
«Зирка» – «Нефтяник»
«Динамо-2» – «Энергетик»
МФК «Николаев» – «Олимпик»
ФК «Одесса» – «Гелиос»
«Металлург» – ФК «Севастополь»
«Буковина» – «Крымтеплица»
«Говерла» – «Арсенал»
(16.10) «Нива» – «Сталь»
(16.10) ФК «Львов» – «Титан»
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КАЛЕНДАРЬ

15-й тур, 10 октября (понедельник)
«Олимпик» – «Зирка»
«Сталь» – МФК «Николаев»
«Энергетик» – «Нива»
«Титан» – «Динамо-2»
«Гелиос» – ФК «Львов»
ФК «Севастополь» – ФК «Одесса»
«Крымтеплица» – «Металлург»
«Буковина» – «Говерла»
«Нефтяник» – «Арсенал»
17-й тур, 22 октября (суббота)
(21.10) «Энергетик» – ФК «Львов»
«Нефтяник» – МФК «Николаев»
«Олимпик» – «Нива»
«Сталь» – «Динамо-2»
«Арсенал» – «Зирка»
«Титан» – ФК «Одесса»
«Гелиос» – «Металлург»
ФК «Севастополь» – «Буковина»
«Крымтеплица» – «Говерла»

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - «Арсенал». Баланс встреч: 5 матчей (4 – в рамках первой лиги, 1 - в
рамках Кубка); 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение; разница мячей 7:3
На поле «Стали»: 3 матча (1 - в рамках Кубка);
2 победы (1 - в рамках Кубка), 1 ничья; разница
мячей 7:2
На поле «Арсенала»: 2 матча; 1 ничья, 1
поражение; разница мячей 0:1
Лучший бомбардир противостояния – Виталий
Гавриш, на счету которого два мяча в ворота
«Арсенала» в рамках домашнего матча прошлого
первенства.
Также
две
гола
в
ворота
белоцерковцев
(в
рамках
Кубка)
провёл
Вячеслав Шевченко , выступающий сейчас за
«Александрию».
Никто
из
действующих
футболистов
«Арсенала»
голов
в
ворота
алчевцев не забивал

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - «Арсенал» назначен
Геннадий Махно (на фото).
Геннадий Махно родился 22 ноября, 1972 года в
Кировограде. Рост – 180 см, вес – 81 кг. Хобби – тренерская
деятельность.
Арбитр первой лиги с 2008 года – за это время был
главным арбитром 42 встреч. Дебютировал в качестве
главного арбитра первой лиги 18 марта, 2008 года в матче
«ИгроСервис» Симферополь – «Гелиос» Харьков 2:0 (20 -й
тур).
В прошлом сезоне Генн адий Махно был арбитром трёх
матчей с участием алчевцев: «Титан» – «Сталь» 2:1 (5-й тур,
14 августа 2010, два пенальти – по одному в ворота каждой
команд), «Сталь» – «Черноморец» 1:1 (18 -й тур, 31 октября
2010) и «Сталь» - «Крымтеплица» 1:0 (25 -й тур, 9 апреля
2011). Также в сезоне 2010/2011 был арбитром трёх матчей с участием
белоцерковцев: «Днестр» - «Арсенал» 0:2 (6-й тур, 22 августа 2010), «Арсенал» «Нива» 2:1 (27-й тур, 23 апреля 2011) и «Прикарпатье» - «Арсенал» 0:2 (32-й тур, 30
мая 2011). Всего же в сезоне 2010/2011 был арбитром 14 поединков первой лиги.
В нынешнем сезоне на матчи с участием алчевцев назначений ранее не получал, но
был арбитром одного матча с участием наших гостей: «Буковина» - «Арсенал» 0:0 (7-й
тур, 26 августа 2011) .

БОМБАРДИРЫ

9 - Косырин Александр (ФК «Одесса»)
7 (2) - Полтавец Валентин (ФК «Одесса»)
6 - Саванчук Александр («Нефтяник»)
6 (3) - Карноза Артур («Нефтяник»)
6 (4) - Малыш Игорь («Крымтеплица»)
5 - Коваль Владимир («Динамо -2»)
5 – Колинс Нгаха («Сталь»)
5 - Писоцкий Евгений («Металлург»)
5 (1) - Кочура Александр («Зирка»)
5 (1) - Леонов Дмитрий («Арсенал»)
5 (1) - Матяж Иван («Олимпик»)
Колинс Нгаха Пунгуэ Стробель
Игровой номер: 24
Родился 26 сентября 1981 года
Рост 178 см, вес 76 кг
Гражданство – камерунец
Амплуа – нападающий
Выступал за клубы: «Подолье» (Хмельницкий), «Нистру» ( Молдова), «Заря» (Луганск)
В «Стали» с июля, 2010 года
По состоянию на 29 сентября 2011 года провёл за «Сталь» 48 матчей, забил 7 голов
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СОСТАВЫ КОМАНД
«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК

«АРСЕНАЛ» БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

№

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.
17.
34.
№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

5.

Гавриш Виталий

18.03.86

8.

Колесниченко Сергей

23.01.87

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.

Суслов Кирилл

23.11.79

12. Мельниченко Богдан 15.05.89
77.

Марущак Марьян

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

07.03.88

2.

Стоян Максим

19.08.80

05.02.89

5.

Рыбковский Павел

12.07.89

10.03.91

8.

Кондратюк Богдан

19.06.87

14.

Антонюк Дмитрий

04.10.86

Мирошник Роман
Ермаков Виталий

03.01.94
07.06.92

15.

Налыгач Владислав

19.03.85

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83

10.05.79

Лебединец Александр 08.08.84

16. Коваленко Константин 05.12.86
18.

Малый Сергей

05.06.90

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

3.

Проневич Дмитрий

19.11.84

11.
14.

Одинцов Евгений
Поступаленко Антон

23.08.86
28.08.88

4.

Гонщик Вадим

25.01.86

6.

Леонов Дмитрий

06.11.88

15.

Мироненко Роман

13.06.90

9.

Шупик Евгений

09.07.82

19.

Янченко Александр

16.05.86

11.

Костюк Сергей

05.03.86

23.

Сикорский Игорь

29.07.88

32.

Батюшин Юрий

07.12.92

19.

Степанчук Сергей

25.11.87

№
7.

НАПАДАЮЩИЕ
Дегтярёв Максим

Д.Р.
30.05.93

20.

Вербный Владимир

28.07.91

9.

Палагнюк Василий

07.03.91

18.

Локтионов Роман

18.10.86

20.

Акименко Александр

24. Колинс Нгаха (Камерун)

24. Антоненко Александр 29.12.78
№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

7.

Славов Вадим

02.03.84

05.09.85

10.

Алексанов Сергей

12.02.90

26.09.81

13.

Товкацкий Василий

14.01.83

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

17. Постолатьев Владимир 25.08.79
23.

Ковельский Юрий

03.09.92

Президент:

Главный тренер:

Полубатко Владимир Алексеевич

Артымович Игорь Климентиевич

Вице-президент:

Президент:

Петров Константин Валерьевич

Горобец Юрий Васильевич

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в понедельник, 10 октября
Соперником нашей команды будет МФК «Николаев»
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