


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «Севастополь»
(Севастополь)

17 августа, 2011 (среда). Алчевск, стадион «Сталь», 1 9:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Андрей Кузьмин (Николаев)

Ассистенты:
Андрей Скрипка (Кировоград)
Андрей Еремеев (Николаев)

4-й арбитр: Дмитрий Оганесян (Луганск)
Делегат ФФУ: Юрий Петров (Мелитополь, Запорожская область )

КУБОК УКРАИНЫ

1

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД
16 июля (суббота)

«Динамо» Хмельницкий – «Шахтёр» Свердловск 0:1
«Реал Фарм» Южный – «Сталь» Днепродзержинск 2:5
«Берегвидейк» Береговое – «Кристалл» Херсон 1:0

«Славутич» Черкассы – «Мир» Горностаевка 1:0
«Украгроком» Приютовка – «Авангард» Краматорск 2:1

«Горняк-Спорт» Комсомольск – «Горняк» Кривой Рог 1:1 (по пенальти – 3:5)
«СКАД-Ялпуг» Болград – «Скала» Стрый 1:2
«Десна» Чернигов – «Нива» Тернополь +:-

«Бастион» Ильичёвск – «Макеевуголь» Макеевка -:+
«Славхлеб» Славянск – «Житичи» Житомир +:-

1/32 ФИНАЛА
17 августа (среда)

(16 августа, 16:00) «Буковина» Черновцы – «Олимпик» Донецк
(16:30) «Говерла» Ужгород – «Гелиос» Харьков

(17:00) «Украгроком» Приютовка – «Металлург» Запорожье
(17:00) «Шахтёр» Свердловск – «Славутич» Черкассы

(17:00) «Славхлеб» Славянск – ФК «Одесса»
(17:00) «Сталь» Днепродзержинск – «Макеевуголь» Макеевка

(17:00) «Кремень» Кременчуг – «Горняк» Кривой Рог
(17:00) «Скала» Стрый – «Арсенал» Белая Церковь

(17:00) ФК «Львов» – «Зирка» Кировоград
(17:00) «Энергия» Новая Каховка – МФК «Николаев»

(18:00) «Прикарпатье» Ивано -Франковск – ФК «Полтава»
(18:00) «Десна» Чернигов – «Энергетик» Бурштын
(19:00) «Сталь» Алчевск – ФК «Севастополь»

(19:00) «Берегвидейк» Береговое – «Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка
(19:00) ФК «Сумы» – «Крымтеплица» Молодёжное

*«Титан» Армянск – «Нива» Винница +:-
*ФК «Нива» сообщил о невозможности участия в матче из -за финансовых трудностей

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)



НАШИ ГОСТИ
ФК «СЕВАСТОПОЛЬ»

ИСТОРИЯ КЛУБА
История образования севастопольского футбола началась

в 1912 году, когда при непосредственном участии
севастопольцев был основан Всероссийский футбольный
Союз, который в свою очередь стал полноправным членом
ФИФА. В 1923 году в Севастополе появилось первое
футбольное поле, а на базе севастопольского морского
судоремонтного завода образовалась первая футбольная
команда «Южный металлист». С этого начался рост
севастопольского футбола. На протяжении многих лет
футбольная сборная Севастополя была одной из сильней ших
команд в СССР. В 1936 году на базе севастопольского

морского судоремонтного завода имени Серго Орджоникидзе образовалась новая
футбольная команда «Судостроитель». Именно с неё и начался савастопольский
клубный футбол – команда выступала в чемпионатах и Кубках РСФСР, а также
первенстве Крыма, победителем которого она стала в 1947 году. В 1949 году
севастопольская команда была включена в Чемпионат СССР по футболу среди команд
мастеров второй группы. В 1954 от Севастополя выступала флотская команда СКЧФ, а
в 1966-1967 годах - «Чайка». Начиная с 1971 года севастопольские футболисты были
неизменными участниками второй лиги чемпионатов СССР. Лучшим достижением стало
шестое место в 1981 и 1982 годах.

Начиная с 1992 года севастопольцы -
участники чемпионатов Украины, в которых
особых успехов они не добивались. В первом же
сезоне команда, называвшаяся тогда «Чайка»,
попала в первую лигу, но задержаться там не
смогла и опустилась во вторую. В сезоне
1996/1997 севастопольский клуб не заявился во
вторую лигу, и на один сезон город остался без
«большого» футбола. Затем три сезона
Севастополь в профессиональном футболе
представляла флотская команда «Черноморец»,
после чего - в сезоне 2000/2001 Севастополь
вновь остался без клуба. Но, уже в следующем
чемпионате Севастополь вернулся во вторую
лигу под названием «Чайка -ВМС». Вернулся,

казалось, чтобы опять уйти - команда выступала из рук вон плохо, проигрывала матч
за матчем, переживала серьёзные финансовые трудности, и зрителей на трибунах
становилось всё меньше и мень ше. В итоге, «Чайка-ВМС» заняла последнее место в
группе, и по итогам сезона клуб должен был лишиться статуса профессионального. Но,
в этом сезоне президентом клуба стал Александр Красильников, президент
«Крымнефтесервиса», который стал главным спонсором к луба - он взял на себя все
проблемы, рассчитался с долгами.

Именно с этого момента и начинается
история новой севастопольской
команды. В июле 2002 года был
зарегистрирован Профессиональный
Футбольный Клуб  «Севастополь»,
заявившийся во вторую лигу
Чемпионата Украины. По итогам сезона
2002/2003  команда финишировала
девятой, а следующие два чемпионата
клуб снова был на грани лишения
статуса профессионалов, но уже в
сезоне 2005/2006 крымчане стали
третьими, а ещё через год -
победителями в группе «Б» второй лиги.
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Кроме того, в сезоне 2006/2007 «Севастополь»
добился серьёзного успеха в Кубке. Вначале подопечные
Сергея Пучкова представителей первой лиги: ахтырский
«Нефтяник» (2:0) и луцкую «Волынь» (3:0). В 1/8 финал
«Севастополь» со счетом 4:1 разгромил донецкий
«Металлург», представляющий высшую лигу. Лишь в 1/4
финала крымчане по сумме двух матчей уступил и
донецкому «Шахтёру». В этом кубковом розыгрыше ФК
«Севастополь» установил два, непобитых и сегодня,
рекорда страны. Стал первой командой из второй лиги,
добравшейся до стадии 1/4 финала , а также первым
коллективом второй лиги, обыгравшим представителя
элиты с крупным счетом.

Сезон 2007/2008 для ФК
«Севастополь» был дебютным среди
команд первой лиги – крымчане
завершили его на пятнадцатом месте,
оторвавшись от зоны вылета на четыре
очка. В ходе следующего первенства
«Севастополь» был главным
претендентом на бронзовые медали
первой лиги, однако в концовке
первенства крымчане уступили третье
место «Александрии», финишировав
четвёртыми.

Сезон 2009/2010 стал самым триумфальным в
истории ФК «Севастополь». Под руководством Олега
Лещинского команда уверенно выиграла первую лигу . Тем не
менее, стоит отметить, что в этом сезоне «Сталь» трижды
обыграла крымчан – дважды в первенстве (4:3 – в гостях,
2:1 – дома), и один раз – в Кубке (2:1).

Дебютный сезон в Премьер -лиге для
севастопольского клуба сложился очень непросто. Под
руководством Сергея Шевченко, Олега Лещинского и первого
в истории клуба иностранного специалиста, болгарина
Ангела Червенкова команда до последнего тура боролась за
сохранение прописки в элитном дивизионе, но всё же заняла
пятнадцатое место и вернулась в первую лигу. Лидерами
команды в Премьер-лиге были экс-футболисты донецкого
«Шахтера»: Мариуш Левандовски (6 голов) и Игор Дуляй (4
голевые передачи).

В нынешнее межсезонье ФК «Севастополь»
возглавил новый главный тренер – Александр Рябоконь (на
фото).

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ФК

«Севастополь»  назначен Андрей Кузьмин (на фото).
Андрей Кузьмин родился 4 января, 1976 года в

Николаеве. Рост – 182 см, вес – 80 кг. Хобби: спорт, музыка.
Арбитр первой лиги с 2009 года – за это время был главным
арбитром 30 встреч, в том числе 13 – в прошлом сезоне, 2 –
в нынешнем.

Дебютировал в качестве главного арбитра первой
лиги 22 апреля, 2009 года в матче «Феникс -Ильичёвец» –
«Крымтеплица» Молодёжное 0:1 (24 -й тур). В нынешнем
первенстве был арбитром одного матча с участием алчевцев:
ФК «Львов» - «Сталь» 2:3 (1-й тур, 17 августа 2011). На
матчи текущего сезона с участием «Севастополя»
назначений ранее не получал.
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
ИСТОРИЯ КЛУБА

В 1935 году в Алчевске (тогда город носил
название Ворошиловск) было образовано спортивное
общество «Сталь», объединившее спортсменов
металлургической отрасли. Организация уделяла большое
внимание развитию детского футбола, и в городе начали
создаваться команды, в которых играли дети рабочих и
служащих, работавших на предприятиях города. С этого
года главная команда города получила название «Сталь», и
в этом же сезоне алчевцы стали чемпионами Луганс кой
области. С каждым следующим сезоном «Сталь» добивалась
всё больших успехов, но с началом Второй Мировой Войны
история клуба кратковременно оборвалась.

Знаменательное событие в истории нашего клуба произошло в 1983 году,
потому как в городе появилась футбольная команда «Строитель», которая спустя два
года начала успешно выступать во второй лиге первенства области под руководством
молодого и прогрессирующего тренера Анатолия Ивановича Волобуева. В год дебюта
она заняла второе место, завоевав право участво вать в первой лиги областного
чемпионата. В 1986 году «Коммунарец» под руководством Виктора Филимонова и
нынешнего начальника команды Валерия Стояна добился наиболее значимого успеха
за период после распада класса «Б» – алчевцы финишировали вторыми в Чемпи онате
Украины, отстав от купянского «Металлурга» всего на одно очко. Лидерами команды в
этом сезоне были: нынешний президент клуба Владимир Полубатко и работающий
сейчас ассистентом старшего тренера второй команды Сергей Сердюков. В этом же
году «Строитель», дебютировавший в первой лиге первенства области, занял седьмое
место. Сезон 1988 года стал для «Коммунарца» самым неудачным в истории
выступления в чемпионате Украины – набрав всего три очка, наша команда заняла
последнее место в зоне, выбыв из первенст ва. В то же время успешно в первенстве
области выступил «Строитель», став его победителем. Среди игроков «Строителя»
были нынешние сотрудники клуба: ассистент главного тренера Андрей Цвик, директор
детско-юношеской школы Вячеслав Францев и видеооператор Вя чеслав Олещенко.

В 1989 году «Строитель» начал защищать спортивную честь главного
предприятия города – металлургического комбината. Команда получила современное
название – «Сталь», главным тренером продолжил работать Анатолий Волобуев. Была
поставлена задача – попасть в пятёрку сильнейших команд в своей зоне первенства
Украины. «Сталь» с честью её выполнила, заняв итоговое третье место. На следующий
сезон руководство клуба поставило перед командой более высокую задачу – занять в
зоне первое место, и принять участие в финальном турнире первенства Украины.
«Сталь» добилась блестящих результатов, заняв в 1990 году первую строчку в
четвёртой зоне, и став второй в финальном турнире. Это был заслуженный успех
«Стали», и 25 января 1991 года состоялось чествовани е команды, в котором приняли
участие председатель алчевского исполкома городского Совета народных депутатов
Николай Егорович Кириченко и другие ответственные работники городской власти.

В 1991 году «Сталь» была включена во вторую
лигу команд мастеров Украины, заняв по итогам сезона
семнадцатое место среди двадцати шести команд. Для
дебюта это был вполне удовлетворительный результат.

В 1992 году Украина, обретя независимость, как и
остальные страны, входившие в состав СССР, начала
проводить собственный чемпионат. Весной этого года
проводились турниры в двух зонах для определения
участников первенства Украины в первой лиге на сезон
1992/93. Алчевская «Сталь» заняла девятое место в своей
зоне, и получила право выступать в первой лиге – с сезона
1992/93 чемпионат Украины стал проводиться по системе
«осень-весна». В целом, в чемпионатах Украины «Сталь»
выступала достаточно удачно, всегда занимая места в
верхней части таблицы первой лиги, и никогда не
опускаясь во вторую лигу. Главным достижением
алчевцев, бесспорно является то, что в трёх сезонах
«Сталь» играла среди команд высшей лиги.
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В сезоне 1995/96 в первой лиге алчевцы стали третьими, а в сезоне 1999/2000,
завоевав малые серебряные медали, впервые добились права выступать среди команд
высшей лиги. Но, заняв тринадцатое место среди четырнадцати команд, «Сталь»
покинула элитный дивизион. В сезоне 2004/2005 алчевская команда, уверенно выиграв
первенство в первой лиге, во второй раз в истории завоевала путёвку в высшую лигу.
Сезон 2005/2006 наша команда заве ршила на одиннадцатом месте, за тур до окончания
чемпионата обеспечив себе место в высшей лиге на следующий сезон. Этот сезон стал
самым успешным в истории клуба периода независимой Украины, но по его окончанию
команду покинул бессменный главный тренер Ана толий Волобуев. Следующий
чемпионат, в котором алчевцы выступали под руководством голландского тренера Тона
Каанена, стал для команды неудачным – по его итогам «Сталь» покинула высшую лигу. В
сезоне 2007/2008, первый круг которого алчевцы провели под руков одством Геннадия
Баткаева, а второй - Олега Смолянинова, «Сталь» финишировала в первой лиге на
седьмом месте, отстав от зоны высшей лиги на шестнадцать очков. Сезон 2008/2009, в
начале которого команду тренировал Олег Смолянинов, а в середине и завершении -
Вадим Плотников, алчевцы завершили на десятом месте - такой результат можно считать
одним из самых слабых в истории клуба. Тем не менее, два следующих первенства
«Сталь» под руководством Вадима Плотникова, а потом и вернувшегося в команду
Анатолия Волобуева сумела завершить на третьем месте, два раза кряду завоевав
бронзовые медали первой лиги.

Несколько слов стоит сказать и об участии в
розыгрышах национального Кубка. Выход в 1/4 финала
Кубка Украины в сезоне 2010/2011 был уже третьим в
истории нашего клуба. В сезоне 2003/2004 «Сталь»
уже выходила в четвертьфинал национального Кубка.
Тогда жребий свёл нашу команду с донецким
«Шахтёром», и в первом матче, который проходил в
Алчевске, подопечные Анатолия Волобуева сумели
добиться ничьей (0:0). Однако, в Д онецке «горняки»
всё же выиграли (3:1), оставив «Сталь» за бортом
турнира. В сезоне 2008/2009 также на стадии
четвертьфинала алчевцев остановило киевское
«Динамо» – соперничество, состоявшее из одного
матча, завершилось победой столичного клуба со
счётом 4:1, которую «Динамо» сумело одержать в
Алчевске. В сезоне 2010/2011 «Сталь» вновь

встретилась в 1/4 финала с «Динамо, и в одноматчевом противостоянии, ведя к
перерыву в Алчевске со счётом 1:0, по итогам матча команда проиграла – 2:3.

Касательно футболистов, которых клуб воспитал в период независимой
Украины, в первую очередь нужно отметить нынешнего тренера «Стали» – Вадима
Плотникова, который стал первым в истории игроком,
забившим в первой лиге сто голов. Именно Вадим
Вячеславович и сейчас является лучши м бомбардиром
первой лиги за всю её историю. Рекордсмен первой
лиги по количеству проведенных матчей – Андрей
Цвик, ныне ассистент главного тренера. За свою
карьеру выступая лишь в «Стали», Андрей Степанович
провёл в рамках первой лиги более четырёхсот мат чей.
Нельзя не отметить, что наш клуб подарил Украине
одного из самых выдающихся игроков национальной
сборной – Геннадия Зубова. Скоростной фланговый
полузащитник большую часть своей карьеры провёл в
донецком «Шахтёре», с которым добился первого
чемпионства и выхода в групповой этап Лиги
Чемпионов. Сейчас Геннадий Зубов – тренер
юношеских команд в системе академии «Шахтёра».

Долгое время в харьковском «Металлисте» выступал воспитанник «Стали»
Александр Бабич, принимавший участие в матчах Кубка УЕФА. После э того футболист
защищал цвета одесского «Черноморца». Под знамёнами молодёжной сборной Украины,
в том числе на Чемпионате Европы, играл воспитанник нашего клуба Евгений Селин, в
карьере которого значатся такие клубы, как «Металлист» и «Ворскла». Также защищ али
цвета молодёжной сборной: Сергей Хистев, Дмитрий Горбушин и Артём Касьянов .
Регулярно играет за юношескую сборную страны Роман Мирошник.
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - ФК «Севастополь». Баланс встреч: 7 матчей
(6 – в рамках первой лиги, 1 - в рамках Кубка); 4 победы, 1
ничья, 2 поражения; разница мячей 13:10
На поле «Стали»: 4 матча (3 – в рамках первой лиги, 1 - в
рамках Кубка); 3 победы, 1 поражение; разница мячей 9:5
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 выступающего в
крымском клубе Алексея Мазуренко

Последний матч соперников
Сезон 2009/2010. Первая лига, 31-й тур

«Сталь» - ПФК «Севастополь» 2:1
23 мая, 2010. Алчевск, стадион «Сталь», 3500 зрителей

«Сталь»: 12.Ситало, 4.Пасичниченко,
32.Назаренко, 16.Кондратюк, 2.Чеботаев,
11.Сапай, 5.Гавриш (к), 19.Муховиков, 10.Окана-
Стази, 18.Акименко (20.Гордя, 67), 7.Шевченко
(9.Палагнюк, 90+4). Главный тренер –
Анатолий Волобуев. Запас: 1.Бабак, 6.Яскович,
17.Налыгач, 34.Ермаков, 35.Янченко.
ПФК «Севастополь»: 1.Сокоренко, 4.Чуланов,
5.Шевелюхин, 15.Степанов, 18.Ференчак,
10.Жабокрицкий (к), 8.Войнаровский, 7.Култышев,
9.Кива (11.Извеков, 29), 2.Плешаков (22.Шутов,
82), 14.Шевчук (23.Худобяк, 74). Главный
тренер – Олег Лещинский. Запас: 72.Литовка,
3.Башлай А., 25.Бондарчук, 26.Шишкин.
Голы: Чеботаев, 5 (1:0). Войнаровский, 33 (1:1).
Шевченко, 70 (2:1).
Предупреждения: Шевченко, 54. Муховиков, 59
– Жабокрицкий, 47. Шутов, 89.
Удаление: Сапай, 75 («Сталь», толчок
соперника).
Арбитры: Максим Козыряцкий (Запорожье),
Эдуард Курцеба (Одесса), Игорь Пономаренко
(Николаев), Геннадий Литвинов -мл. (Луганск).
Делегат ФФУ – Анатолий Малаховский
(Запорожье).
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ПЕРВАЯ ЛИГА. 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 вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги

7

М КОМАНДА И В Н П МЗ МП О

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 «Арсенал» (Белая Церковь) 5 4 0 1 8 2 12

5 ФК «Севастополь» 5 4 0 1 7 2 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 *«Динамо-2» (Киев) 5 2 0 3 5 9 6

11 ФК «Одесса» 5 1 2 2 6 8 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 ФК «Львов» 5 1 0 4 3 11 3

17.IIЛ «Энергетик» (Бурштын) 5 0 1 4 3 12 1

18.IIЛ МФК «Николаев» 5 0 0 5 2 7 0

4-й тур, 6 августа (суббота)
(05.08) «Энергетик» – «Крымтеплица» 0:2

МФК «Николаев» – «Нива» 0:1
«Арсенал» – ФК «Львов» 2:0

«Нефтяник» – ФК «Одесса» 3:1
«Олимпик» – «Металлург» 1:2
«Сталь» – «Буковина» 2:2

«Зирка» – «Динамо-2» 3:2
«Титан» – ФК «Севастополь» 0:2

«Говерла» – «Гелиос» 2:0

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»
18:00 «Сталь» – ФК «Севастополь»

«Энергетик» – «Гелиос»
«Говерла» – «Титан»

7-й тур, 26 августа (пятница)
(25.08) «Одесса» – «Николаев»

«Металлург» – «Зирка»
ФК «Львов» – «Нива»

«Динамо-2» – «Говерла»
«Буковина» – «Арсенал»

«Крымтеплица» – «Нефтяник»
ФК «Севастополь» – «Олимпик»

«Гелиос» – «Сталь»
«Титан» – «Энергетик»



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится
в воскресенье, 21 августа (начало в 18:00)

В рамках первенства Украины соперником нашей команды будет ФК «Севастополь»

©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 3.
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Табатчиков Александр 27.03.91

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Чеботаев Сергей 07.03.88

3. Ховбоша Дмитрий 05.02.89
4. Солдат Игорь 10.03.91

6. Яскович Александр 11.05.90
16. Кондратюк Богдан 19.06.87

17. Мирошник Роман 03.01.94

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
23. Сикорский Игорь 29.07.88
32. Батюшин Юрий 07.12.92
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. Дегтярёв Максим 30.05.93
9. Палагнюк Василий 07.03.91

18. Локтионов Роман 18.10.86
22. Акименко Александр 05.09.85
24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:

Волобуев Анатолий Иванович

Президент:
Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:
Петров Константин Валерьевич

ФК «СЕВАСТОПОЛЬ»
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Сокоренко Александр 23.02.76

72. Литовка Игорь 05.06.88

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

3. Шандрук Олег 30.01.83

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.

4. Дуляй Игор (Сербия) 29.10.79

5. Шевелюхин Александр 27.08.82

8. Войнаровский Роман 05.01.80

9. Кива Андрей 21.11.89

10. Жабокрицкий Александр 29.01.81

15. Степанов Андрей 11.06.78

20. Крамар Антон 05.02.88

34. Танчик Владимир 17.10.91

88. Скоба Игорь 21.05.82

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Чепурненко Евгений 06.09.89

14. Шевчук Андрей 12.08.85

17. Грибанов Сергей 17.11.81

25. Зборовский Андрей 25.02.86

99. Алози Михаэль (Нигерия) 16.10.86

22. Мачуленко Роман 26.07.92

Главный тренер:

Рябоконь Александр Дмитриевич

Президент:

Красильников Александр Львович


