


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ДИНАМО-2»
(Киев)

22 октября, 2011 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Андрей Грысьо (Львов)

Ассистенты:
Юрий Карпяк (Львов)
Александр Луценко (Харьков)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Делегат ФФУ: Руслан Дадов (Донецк)

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
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1.ПЛ «Говерла» (Ужгород) 16 13 2 1 25 6 41
2.ПЛ «Металлург» (Запорожье) 16 12 2 2 34 11 38

3 «Крымтеплица» (Молодёжное) 16 9 4 3 25 14 31
4 ФК «Севастополь» 16 9 4 3 17 7 31
5 «Арсенал» (Белая Церковь) 16 8 4 4 20 16 28
6 «Гелиос» (Харьков) 16 7 5 4 25 17 26
7 «Буковина» (Черновцы) 16 7 5 4 19 14 26
8 «Сталь» (Алчевск) 16 7 4 5 25 29 25
9 «Нефтяник» (Ахтырка) 16 6 4 6 25 19 22
10 *«Динамо-2» (Киев) 16 7 1 8 20 24 22
11 ФК «Одесса» 16 5 4 7 22 19 19
12 «Олимпик» (Донецк) 16 5 4 7 18 19 19
13 «Титан» (Армянск) 16 5 4 7 20 26 19
14 «Зирка» (Кировоград) 16 4 3 9 18 24 15
15 МФК «Николаев» 16 4 2 10 16 22 14

**16 «Энергетик» (Бурштын) 16 3 2 11 13 31 11
17.IIЛ «Нива» (Винница) 16 1 5 10 5 19 8
18.IIЛ ФК «Львов» 16 2 1 13 9 39 7

16-й тур, 15 октября (суббота)
«Зирка» – «Нефтяник» 1:1
«Говерла» – «Арсенал» 5:0

МФК «Николаев» – «Олимпик» 1:2
ФК «Одесса» – «Гелиос» 1:3

«Буковина» – «Крымтеплица» 0:1
(16.10) «Металлург» – «Севастополь» 1:0
(16.10) «Динамо-2» – «Энергетик» 3:1
(16.10) «Нива» – «Сталь» 0:3 (т.р.)

(16.10) ФК «Львов» – «Титан» 1:3

17-й тур, 22 октября (суббота)
(21.10) «Энергетик» – «Львов»
«Нефтяник» – МФК «Николаев»

«Олимпик» – «Нива»
«Сталь» – «Динамо-2»

«Арсенал» – «Зирка»
«Титан» – ФК «Одесса»
«Гелиос» – «Металлург»

«Севастополь» – «Буковина»
«Крымтеплица» – «Говерла»



ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 15-й тур

«Сталь» - МФК «Николаев» 2:2 (1:1)
10 октября, 2011. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1000 зрителей

«Сталь»: 12.Комарицкий – 3.Ховбоша, 8.Колесниченко, 16.Кондратюк,
23.Сикорский – 7.Дегтярёв (20.Акименко, 76), 14.Поступаленко,
5.Гавриш (к), 32.Батюшин (11.Одинцов, 46), 10.Окана -Стази – 24.Колинс
(17.Мирошник, 90+3). Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 1.Тельнов, 19.Янченко, 15.Мироненко, 9.Палагнюк, 17.Мирошник.

МФК «Николаев»: 1.Пацюк – 5.Волков, 3.Литовченко (к),
4.Войцеховский, 2.Зелди – 7.Иванов (10.Родевич, 61), 9.Тарасенко,
6.Колодин (11.Лисицин, 66), 18.Гудзикевич (20.Заричнюк, 56) –

27.Лищук, 15.Бровкин. Главный тренер – Руслан Забранский.
Запас: 30.Бобров, 8.Чаус, 17.Маткевич, 23.Ковалёв.

Голы: Бровкин, 14 (0:1). Окана-Стази, 41 (1:1). Лищук, 90+1 (1:2). Гавриш, 90+3
(2:2). Предупреждения: Одинцов, 76 - Пацюк, 66. Литовченко, 71. Зелди, 86.
Арбитры: Алексей Драчёв (Киевская область), Игорь Куценко (Киевская область),
Александр Мартыщенко (Киевская область), Александр Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Анатолий Котов (Донецк).

Триллер компенсированного времени
Несмотря на место в низах турнирной

таблицы, МФК «Николаев» не рассматривался в
Алчевске лёгким соперником. Во -первых, за две
последние недели команда набрала больше очков,
нежели за два предыдущих месяца –
соответственно, семь против шести. Во -вторых, к
поединку против «Стали» гости подходили с
трехматчевой серией без поражений и даже без
пропущенных голов (300 минут игрового времени).
Хотя, в шести гостевых матчах сезона подопечные
Руслана Забранского забили всего один гол,
набрав лишь одно очко – и только этот факт

добавлял болельщикам хозяев оптимизма. К тому же и «Сталь», одержав в четырёх
последних матчах четыре победы, была полна решимости продлить серию.

Так или иначе, первый опасный момент в матче создали хоз яева. Уже на
пятой минуте после неудачных действий Колинса мяч у линии штрафной подхватил
Лищук, тут же пробив по воротам – Комарицкий перевёл мяч на угловой. Алчевцы
ответили двумя ударами Оканы: головой после углового и дальним с любимой левой –
оба раза вратарь спокойно забирал мяч. А когда соперники провели так называемую
«разведку», МФК «Николаев» неожиданно повёл в счёте. Перехватив мяч на своей
половине поля, гости провели резкую контратаку с тремя точными передачами и
навесом с правого фланга, котор ый ударом головой, выиграв верховую борьбу у
центральных защитников «Стали», с линии вратарской замкнул Бровкин – 0:1, шла 14-
я минута матча.

Забив гол, николаевская команда
начала откровенно затягивать время – как с
помощью просьб медицинской помощи лежащим
на газоне, так и с помощью длительных вводов
мяча в игру. Неудивительно, что ещё к первому
тайму арбитр был вынужден добавить целых три
минуты. Но, возвращаясь к событиям на поле,
отмечаем эпизод на 26-й минуте с участием
Колинса: получив передачу от Гавриша,
центрфорвард вышел один в один с вратарём,
обыграл его, но затянул с ударом, и

стопроцентный шанс сравнять счёт упустил. Гости имели возможность удвоить своё
преимущество: вновь после подачи с правого фланга Бровкин, находясь между пары
центральных защитников, грудью остановил мяч, метров с восьми пробив под
перекладину – Комарицкий отбил удар. Всего через пару минут забить мог и Зелди –
правда, в свои ворота. Защитник «Николаева», находясь за пределами штрафной
площадки, хотел выбить мяч, но вместо этого чуть было курьёзно не отправив его в
«девятку» ворот Пацюка – над перекладиной.
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15-й тур, 10 октября (пн)
«Олимпик» – «Зирка» 1:1

«Сталь» – «Николаев» 2:2
«Энергетик» – «Нива» 0:0
«Титан» – «Динамо-2» 1:1
«Гелиос» – ФК «Львов» 2:0

«Севастополь» – «Одесса» 1:0
«Крымтеплица» – «Металлург» 0:0

«Буковина» – «Говерла» 2:2
«Нефтяник» – «Арсенал» 1:2

матч 11 тура – 13 октября (чт)
«Металлург» – ФК «Львов» 4:0

статистика первого тайма
«Сталь» «Николаев»

Всего ударов 6 4
Удары в створ 3 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 3 1
Офсайды 2 1

Компенсированное
время 03:00



И всё же, в концовке первого тайма команда Анатолия Волобуева заметно
добавила в активности, и после серии «полумоментов» результативный удар издали
удался «пристрелявшемуся» Окане. Полузащитник, забивший в предыдущем туре
победный гол в Кировограде, решился на удар чуть ли не с тридцати метров, застав
врасплох Пацюка – 1:1. Уже на последней минуте тайма «Сталь» и вовсе могла выйти
вперёд, но классическую атаку с участием Оканы и Поступаленко неточным ударом в
дальний угол завершил Дегтярёв – мяч прошёл над перекладиной.

В перерыве «Сталь» произвела замену,
усилив нападение: вместо Батюшина на поле
появился Одинцов, отправившийся на правый
фланг полузащиты, тогда как Дегтярёв начал
играть впереди. У ворот гостей моментов стало
больше, хотя и «Николаев» также старался
отвечать резкими выпадами. В стартовые минуты
второго тайма отмечаем выход один в один
Лищука, вновь воспользовавшегося
неразберихой в центре обороны: Комарицкий
среагировал на удар форварда, но мяч

покатился в сторону ворот, однако буквально с линии его успел выбить Колесниченко.
Не прошло и двух минут, как стопроцентный момент был и у проти воположных ворот:
Окана остро прострелил на ближнюю стойку, откуда в касание пробил Колинс –
вратарь отбил мяч ногой.

Вообще, второй тайм проходил в очень высоком темпе с обилием хороших
атак с обеих сторон. Причём, если алчевцы нанесли значительно больше ударов по
воротам «Николаева», но почти все они были неточными, то гости пробивали не так уж
часто, зато практически всегда – очень опасно. Лучшую возможность забить второй
гол в ворота «Стали» упустил вышедший на замену экс -алчевец Лисицин. И снова
после недоразумения в центре обороны полузащитник пробил из -за штрафной,
Комарицкий не очень удачно отбил мяч, и тот прокатился у стойки его ворот. Зато как
всегда надёжен был голкипер спустя несколько минут, когда Комарицкий был
вынужден страховать Колесниченк о и Кондратюка, вновь не разобравшихся в игровой
ситуации, и чуть было не позволивших выйти форварду гостей один в один. И всё же,
это были лишь эпизоды, возникающие из -за собственных грубейших ошибок. А вот
команда Анатолия Волобуева ближе к окончанию вст речи владела безраздельной
инициативой, буквально «закрыв» гостей на их половине поля. По воротам Пацюка
пробивали Окана, Гавриш, Сикорский, Колинс, особенно острым получился удар с
разворота от Акименко – всем им не хватало точности, либо же вратарь отбив ал мяч.
Алчевцы нагнетали обстановку, значительно ускорив темп и атакуя по всей ширине
поля с активным подключением защитников.

Но, когда главный арбитр добавил к основному времени шесть минут и
болельщики уверовали в то, что «Сталь» сегодня всё же вырвет победу, алчевцы

неожиданно пропустили. Шла
первая компенсированная минута,
когда безобидное вбрасывание
аута и несобранная игра в обороне
«Стали» привели к точном удару
Лищука с линии штрафной – 1:2.
Казалось, матч проигран, но
подопечные Анатолия Волобуе ва
продолжили атаковать, и сравнять
счёт всё же успели. Гавриш сыграл
в «стеночку» с Оканой, и пробил
из-за штрафной в дальний угол –
2:2, вратарь даже не шелохнулся.

Очередной драматичный
поединок, исходом которого могут
быть как довольны, так и
разочарованы обе стороны.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Николаев»

Всего ударов 14 5
Удары в створ 3 4
Удары в каркас 0 0

Угловые 5 3
Офсайды 1 1

Компенсированное
время 06:00



ГОЛОСОВАНИЕ
Окана-Стази – лучший в матче с «Николаевом»!

Сразу же по окончании матча 15 -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 МФК
«Николаев»?».

По итогам опроса, с учётом новой формулы подсчёта
голосов (лучшему по версии тренерского штаба «Стали»
добавлялось 20% голосов), победителем был признан
полузащитник Бюрнель Окана-Стази (на фото),
отличившийся голом и голевой передачей, и набравший 41%
голосов.

Вторым в голосовании стал автор второго гола в матче,
капитан команды Виталий Гавриш, у которого 25% голосов.
Тройку лидеров замкнул вратарь Андрей Комарицкий, на
счету которого 21% голосов.

КОММЕНТАРИИ
Руслан Забранский (главный тренер МФК
«Николаев»): - Если в Армянск к «Титану» мы ехали за
победой, то в Алчевск - мы знали, что здесь хорошая,
сильная команда, хороший, опытный тренер, которого я
помню, когда мы ещё тут в 1998 году играли при Заяеве. Но,
всё равно, нацеливали команду на то, чтобы они показали
футбол, потому что мы уже потихоньку выбираемся из
«ямы». После каждой игры, на каждой пресс -конференции
журналисты говорят нам, что мы находимся не на своём
месте. Думаю, что и вы со мной согласны, что наше место –
не последнее. Но, по ходу чемпионата так получилось, что

мы попали в «яму», и очень сложно пси хологически было вылезти из неё. Радует то,
что забили на выезде два гола. Но, конечно, упускать победу очень обидно.
- Устраивала ли вас ничья до начала поединка и как вы расцениваете
итоговый результат, учитывая, что на первой компенсированной минуте вы
вышли вперёд?
- Вы знаете, перед игрой у меня было ощущение, что мы выиграем. Так оно и пошло –

1:0, 1:1, 2:1. Думал, что мы выиграем, и нам очень надо было, потому что, выигрывая
эту игру, мы бы выходили из опасной зоны. Сейчас ничья меня уже не устраива ла, а
до игры – устраивала (смеется).

Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): -
Всегда неприятно терять очки на своём поле. Но, пока мы не
будем себе забивать голы – мы их будем терять. В
пропущенных мячах – детские ошибки. Хорошо, что мы
отыгрались. Хотя, у нас было много моментов. 2:2, – что
сделаешь? Проблемы в обороне у нас остаются. На установке
я говорил ребятам по поводу серии из четырёх кряду побед,
что всё когда-то заканчивается. Просил их, чтобы к каждой
игре они отнеслись очень серьёзно – кто бы ни приезжал. В
первой лиге во всех командах много опытных игроков. Но,
сказать, что не настроились – я не могу. Но, пропустили
первый мяч – и начали нервничать. Серьёзно разберёмся с
проблемами в защите – такие ошибки допускать нельзя. Тем
более, я не могу сказать, что у нас пара молодых
центральных защитников.

РЕЗУЛЬТАТ
«Нива» (Винница) – «Сталь» 0:3 (технический результат)

Матч 16-го тура, в котором «Сталь» должна была встретиться
в Виннице с «Нивой», не состоялся. Делегация нашей команды,
приехав на выездной поединок за сутки до игры, провела вечернюю
тренировку и сегодня готовилась выйти на поле винницкого стадиона.
Но, хозяева поля отказались проводить матч из -за внутреннего
конфликта в клубе, связанного с финансовыми проблемами.

В итоге, винницкой «Ниве» будет засчитано техническое поражение – 0:3.
4



«СТАЛЬ» - МФК «НИКОЛАЕВ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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РЕЗЕРВ
«Сталь-2» выступает в первенстве Луганской области

Турнирная таблица по состоянию на 21 октября, 2011

(9 октября, Луганск) «Заря-2» - «Сталь-2» 0:4
«Сталь-2»: Гаркин (Одиноков, 85) – Яскович (Антосик,
70), Ковалёв, Солдат (Мезенцев, 85), Курочкин – Гаджиев
(Таймасов, 60), Кучеров – Пинчук (Лященко, 65),
Тонкоус, Дрыга – Сомов (Галушкин, 72). Старший
тренер – Геннадий Баткаев. Запас: -.
Голы: автогол, Тонкоус, Дрыга, Тонкоус.
(16 октября, Перевальск) «Сталь-2» - «Горняк» 3:1
«Сталь-2»: Гаркин – Лященко (Галушкин, 60), Солдат,
Ковалёв, Курочкин – Кучеров, Щекунов – Яскович,
Тонкоус, Дрыга – Сомов. Старший тренер – Геннадий
Баткаев. Запас: Одиноков, Таймасов, Антосик, Пинчук,
Гаджиев.
Голы у «Стали-2»: Щекунов, Сомов, Дрыга.

В предпоследнем домашнем матче сезона
«Сталь-2» принимала в Перевальске ровеньковский
«Горняк», которому алчевцы проиграли и в финале
Кубка, и в поединках двух первых кругов областного
первенства. Но, на этот раз подопечные Геннадия
Баткаева взяли реванш, хотя начиналось всё также не
очень удачно.

Уже на первых секундах встречи после не лучших действий центральных
защитников «Стали-2» гости вышли вперёд – 0:1. Вплоть до середины тайма
преимущество было за «Горняком», но потом алчевцы всё же нашли свою игру, хотя до
перерыва сравнять счёт «Сталь -2» так и не смогла. В самом начале второго тайма
ровеньковские футболисты могли удвоить счёт, но свою команду выручил Гаркин,
который перевёл на угловой опаснейший удар. Пос ле этого благодаря высокому темпу
подопечные Геннадия Баткаева завладели безоговорочной инициативой, добившись в
итоге волевой победы. Сначала в результате подачи углового Щекунов сравнял счёт –
1:1. После этого «Стали-2» удалась образцовая комбинация, в х оде которой вышедший
на замену Галушкин отобрал мяч, отдал пас на ход Дрыге, который прострелил в
направлении Сомова, опередившего защитника – 2:1. Следующий гол провёл Дрыга,
вышедший на ударную позицию и пробивший точно
в угол – 3:1. Более того, наша команда могла
забить ещё, но неточность в завершении ат ак
оставила счёт без изменений.

Впереди у «Стали-2», добившейся уже
трёх кряду побед и поднявшейся на четвёртую
строку таблицы, выезд в Попасную к чемпиону
области (23 октября), домашняя игра с
«Лисичанском» (30 октября) и выезд в Антрацит (6
ноября), которым и завершится областной сезон.
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 ФК «Попасная» 24 13 9 2 46 20 48

2 СК «Заря» Луганск 24 11 9 4 42 20 42

3 «Краснодонуголь» Краснодон 24 11 8 5 41 37 41

4 «Сталь-2» Алчевск 24 9 8 7 35 27 35

5 «Горняк» Ровеньки 24 9 6 9 38 39 33

6 ФК «Лисичанск» 23 9 5 9 26 27 32

7 ФК «Антрацит» 24 8 7 9 35 32 31

8 «Химик» Северодонецк 24 8 6 10 33 36 30

9 ФК «Стаханов» 24 3 7 14 18 47 16

10 «Заря-2» Луганск 23 4 3 16 29 58 15



КАЛЕНДАРЬ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Динамо-2»  назначен

Андрей Грысьо (на фото).
Андрей Грысьо родился 20 марта, 1981 года во Львове.

Рост – 182 см, вес – 80 кг. Хобби: литература, бег.
Арбитр первой лиги с мая, 2009 года – за это время был

главным арбитром 29 встреч. В том числе, 5 – в нынешнем
сезоне. Дебютировал в качестве главного арбитра первой
лиги 3 мая, 2009 года в матче «Прикарпатье» – «Днестр» 0:5
(26-й тур).

В текущем первенстве был арбитром одного матча с
участием киевлян: «Динамо-2» - «Арсенал» 0:2 (3-й тур, 30
июля 2011). Назначений на матчи с у частием алчевцев в
нынешнем сезоне ранее не получал. Всего же в карьере был
арбитром одного матча алчевцев: «Днестр» - «Сталь» 2:0 (10-
й тур, 11 сентября 2010), и пяти – киевлян (2 победы, 1
ничья, 2 поражения).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Динамо-2». Баланс встреч
(2005/06 - 2010/11): 8 матчей; 3 победы, 3
ничьи, 2 поражения; разница мячей 9:9
На поле «Стали»: 4 матча; 2 победы, 1 ничья, 1
поражение; разница мячей 5:5
На поле «Динамо-2»: 4 матча; 1 победа, 2 ничьи, 1
поражение; разница мячей 4:4
Лучший бомбардир противостояния - Александр
Акименко («Сталь»), на счету которого три гола в
ворота киевлян. Лучшие бомбардиры
противостояния в составе «Динамо -2»: Дмитрий
Коркишко и Ярослав Прокипчук , на счету
каждого из которых по два гола

БОМБАРДИРЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ
9 - Косырин Александр (ФК «Одесса»)

7 – Кравченко Сергей («Титан»)
7 (2) - Полтавец Валентин (ФК «Одесса»)

7 (4) - Карноза Артур («Нефтяник»)
7 (5) - Малыш Игорь («Крымтеплица»)

6 – Гавриш Виталий («Сталь»)
6 - Саванчук Александр («Нефтяник»)

6 (1) - Леонов Дмитрий («Арсенал»)
7

18-й тур, 29 октября (суббота)
(28.10) «Энергетик» - ФК «Одесса»

(28.10) «Говерла» - «Зирка»
«Олимпик» - «Динамо-2»

«Нефтяник» - «Нива»
«Арсенал» - МФК «Николаев»

«Сталь» – ФК «Львов»
ФК «Севастополь» - «Крымтеплица»

(30.10) «Гелиос» - «Буковина»
(30.10) «Титан» - «Металлург»

19-й тур, 5 ноября (суббота)
«Металлург» - «Энергетик»

«Нива» - «Арсенал»
«Динамо-2» - «Нефтяник»

ФК «Севастополь» - «Говерла»
МФК «Николаев» - «Зирка»

«Буковина» - «Титан»
«Крымтеплица» - «Гелиос»
ФК «Одесса» - «Сталь»

(06.11) ФК «Львов» - «Олимпик»
20-й тур – 12 ноября (суббота)
(11.11) «Энергетик» - «Буковина»

«Зирка» - «Нива»
«Гелиос» - ФК «Севастополь»

«Титан» - «Крымтеплица»
«Сталь» - «Металлург»
«Олимпик» - ФК «Одесса»
«Нефтяник» - ФК «Львов»
«Арсенал» - «Динамо-2»

«Говерла» - МФК «Николаев»

21-й тур – 19 ноября (суббота)
(18.11) ФК «Севастополь» - «Титан»

«Нива» - МФК «Николаев»
«Динамо-2» - «Зирка»

ФК «Одесса» - «Нефтяник»
«Металлург» - «Олимпик»
«Буковина» - «Сталь»

«Крымтеплица» - «Энергетик»
«Гелиос» - «Говерла»

(20.11) ФК «Львов» - «Арсенал»



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 29 октября
Соперником нашей команды будет ФК «Львов». Начало в 15:00

©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 9.
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

12. Комарицкий Андрей 02.02.82

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

91. Табатчиков Александр 27.03.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Чеботаев Сергей 07.03.88
3. Ховбоша Дмитрий 05.02.89

4. Солдат Игорь 10.03.91
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
20. 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

«ДИНАМО-2» КИЕВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Загладько Роман 28.03.88
31. Бонь Мирослав 16.02.93

55. Волынец Евгений 26.08.93

74. Кичак Артём 16.05.89
90. Рудько Артур 07.05.92

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Сухомлинов Рудольф 11.03.93

3. Допилка Олег 12.03.86

4. Бутенин Артём 03.10.89
5. Новак Евгений 01.02.89

6. Кушниров Дмитрий 01.04.90

18. Рыжук Дмитрий 05.04.92
26. Козлов Кирилл 27.02.90

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
7. Морозенко Евгений 16.12.91

8. Макаренко Евгений 21.05.91

9. Суарез Диего (Боливия) 07.10.92
10. Гриппа Вадим 09.01.92
20. Прокипчук Ярослав 06.02.92
21. Люлька Сергей 22.02.90

22. Щедрый Артём 09.11.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
11. Коваль Владимир 06.03.92

14. Хобленко Алексей 04.04.94
15. Адаменко Роман 20.07.92

16. Гемега Виталий 10.01.94

17. Ермаченко Александр 29.01.93
19. Коркишко Дмитрий 04.05.90

23. Фостяк Остап 16.01.91

25. Шевчук Сергей 21.09.90
27. Медынский Игорь 03.01.93

Главный тренер:
Гусин Андрей Леонидович

Президент:
Суркис Игорь Михайлович


