


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ГЕЛИОС»
(Харьков)

1 ноября, 2013 (пятница). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Алексей Драчёв (Киевская область)

Ассистенты арбитра: Денис Марченко (Чернигов)
Руслан Ермоленко (Чернигов)

Четвёртый арбитр: Дмитрий Оганесян (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Николай Тихонов (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Олимпик» Донецк 16 9 5 2 30 17 32

2.ПЛ «Нефтяник» Ахтырка 16 8 5 3 28 18 29

3 ПФК «Александрия» 16 7 7 2 24 16 28

4 «Сталь» Алчевск 15 9 1 5 20 14 28

5 ПФК «Сумы» 16 7 4 5 20 16 25

6 «Зирка» Кировоград 16 6 4 6 15 20 22

7 «Титан» Армянск 16 5 6 5 18 19 21

8 «Буковина» Черновцы 15 6 3 6 14 15 21

9 ФК «Полтава» 15 6 2 7 18 18 20

10 «Десна» Чернигов 16 6 2 8 15 15 20

11 «Авангард» Краматорск 16 5 5 6 12 16 20

12 «УкрАгроКом» Головковка 16 4 6 6 12 17 18

13 «Гелиос» Харьков 16 4 6 6 15 25 18

14 МФК «Николаев» 16 4 3 9 20 24 15

15.IIЛ «Нива» Тернополь 14 3 5 6 14 18 14

16.IIЛ *«Динамо-2» Киев 15 1 6 8 9 16 9

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе

16 тур – 26 октября (суббота)
(25.10) «Николаев» - «Зирка» 2:1

(25.10) «Нива» - «Полтава» не сост.
«Нефтяник» - «Александрия» 1:1

«Авангард» - «Буковина» 0:1
«Титан» - «Сталь» 2:0

«УкрАгроКом» - «Олимпик» 0:1
(27.10) «Динамо-2» - «Десна» 0:1

ТВ: «Футбол»
(27.10) «Гелиос» - ПФК «Сумы» 1:1

17 тур – 3 ноября (воскресенье)
(01.11, 17:00) «Сталь» -
«Гелиос» ТВ: «Футбол»

(02.11) «Буковина» - «Титан»
(02.11) «Александрия» - «Динамо-2»

(02.11) «Зирка» - «Нефтяник»
«Олимпик» - ФК «Полтава»

ПФК «Сумы» - «УкрАгроКом»
«Десна» - «Авангард»

МФК «Николаев» - «Нива»



НАШИ ГОСТИ
Футбольный клуб «Гелиос» был основан в декабре,

2002 года по инициативе харьковского предпринимателя
Александра Гельштейна. Весной следующего года
«Гелиос» взял старт в первенстве Харьковской области
и первенстве Украины среди коллективов физкультуры.
А уже в августе, 2003 года «Гелиос», отказавшись от
участия в этих турнирах, деб ютировал в группе «В»
второй лиги чемпионата Украины. По его итогам
команда финишировала шестой, а уже в следующем
сезона харьковчане уверенно выиграли вторую лигу, за
три тура до окончания первенства обеспечив себе
путевку в первую лигу.

С 2005 года «Гелиос» – постоянный участник первой
лиги, однако высоких результатов команда здесь не
добивалась. Лишь дважды харьковчане завершали сезон
в верхней половине турнирной таблицы: в первенстве
2006/2007 под руководством Александра Севидова
«Гелиос» финишировал седьмым, а в сезоне 2011/2012
под руководством Владимира Шеховцова – девятым.

В остальное время харьковчане, регулярно меняя тренеров, преимущественно
ведут борьбу за выживание. Отличительной чертой «Гелиоса» в прошлом сезоне, когда
харьковчане финишировали десятыми, была крепкая оборона. В 33 матчах команда
пропустила всего 21 гол, что стало лучшим показателем в первенстве, при этом 18
поединков «Гелиос» сыграл в обороне на «ноль».

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Гелиос». Баланс встреч: 13
матчей (все – в рамках первой лиги); 6
побед, 4 ничьи, 3 поражения; разница
мячей 18:13
На поле «Стали»: 6 матчей; 4 победы, 2
ничьи; разница мячей 11:2
На поле «Гелиоса»: 7 матчей; 2 победы,
2 ничьи, 3 поражения; разница мячей 7:11
Лучшие бомбардиры противостояния: уже
не выступающие в Алчевске Вячеслав
Шевченко и Виталий Гавриш, каждый из

которых забил по три гола в ворота «Гелиоса». Два мяча в ворота харьковчан провели:
Юрий Батюшин и Александр Акименко , в сезоне 2010/2011 игравший за «Гелиос».
Два мяча в ворота «Стали» забил Александр Тарасенко , играющий сейчас в
«Сумах». В нынешнем составе «Гелиоса» по голу в ворота алчевцев забивали: Руслан
Качур и Сергей Давыдов
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:1. С таким результатом завершились оба
матча в прошлом сезоне, а также встреча в Харькове в сезоне 2009/2010
Самый результативный матч в противостоянии - 3:2. С таким счётом «Гелиос» выиграл
в Харькове в сезоне 2007/2008
Самый крупный счёт в противостоянии - 4:0. С таким результатом «Сталь» выиграла в
Алчевске в сезоне 2010/2011, а харьковчане - дома в сезоне 2011/2012

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» – «Гелиос» назначен

Алексей Драчёв (на фото). Алексей Драчёв родился 30 октября,
1982 года в Киевской области. Рост – 185 см, вес – 74 кг.

Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 30
марта, 2011 года в матче ФК «Львов» – «Сталь» 0:2 (23 тур). За
это время был главным арбитром 26 встреч, в том числе, 9 – в
прошлом первенстве, 4 – в нынешнем. В сезоне 2013/2014 был
арбитром одного матча с участием алчевцев: «Сталь» –
«УкрАгроКом» 2:0 (3 тур, 27 июля 2013), а также одного матча с
участием харьковчан: «Гелиос» – «Авангард» 1:0 (10 тур, 14
сентября 2013).
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» -
«Гелиос»

«Гелиос»
- «Сталь»

07/08 1 лига 1:0 3:2
08/09 1 лига 2:1 2:0
09/10 1 лига 3:0 1:1
10/11 1 лига 4:0 0:1
11/12 1 лига 0:0 4:0
12/13 1 лига 1:1 1:1
13/14 1 лига : 0:2



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 12 тур

«Сталь» - МФК «Николаев» (Николаев) 1:0 (1:0)
29 сентября, 2013. 13:30. Алчевск, стадион «Сталь», 1000 зрителей

«Сталь»: 31.Ганев - 21.Максименко,
22.Мищенко, 5.Ковалёв М., 3.Хромых - 11.Леонов
(4.Солдат, 55), 24.Колинс (к), 14.Поступаленко
(9.Батищев, 82), 32.Батюшин (20.Акименко, 60),
7.Сикорский (10.Гордя, 81) - 25.Степанюк.
Главный тренер - Вадим Плотников. Запас:
33.Комарицкий, 19.Троцько, 2.Ермаков.
МФК «Николаев»: 1.Козаченко - 8.Сухомлинов
(27.Булычев, 46), 14.Луценко, 3.Песков ( к),
25.Брынько - 13.Чорний (22.Голенков, 46),
15.Владов (19.Берко, 62) , 17.Чучман,
18.Ордынский (23.Ковалёв А., 46), 24.Джгереная -
9.Сергийчук. Главный тренер - Олег Федорчук.
Запас: 33.Товт, 10.Кучеренко, 11.Найко.
Гол: Батюшин, 3.
Предупреждения: Степанюк, 4 - Голенков, 85;
Луценко, 87.
Арбитры: Вадим Саик (Одесса), Андрей
Барановский (Бородянка, Киевская область),
Валерий Киселёв (Сумы), Александр Шост -
младший (Луганск). Наблюдатель арбитража –
Сергей Соботюк (Киев).

ОПРОС
Степанюк – лучший в матче с «Николаевом»!

Сразу же по окончании матча 12 тура
первенства Украины по футболу «Favbet Лига 1»
на официальном сайте клуба (www.fcstal.lg.ua)
началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против
«Николаева»?».

По итогам опроса
победителем был
признан Руслан
Степанюк (на фото),
набравший 24%
голосов. Вторым стал
вратарь Геннадий
Ганев, у которого
23%. В активе Игоря
Сикорского,
который отдал
голевую передачу,
18% голосов. Автор
единственного мяча
Юрий Батюшин набрал 10% голосов.

Также отметим, что, несмотря на победу алчевцев, 10% голосовавших выбрали
вариант «Никто! Все сыграли плохо!» .
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статистика первого тайма

«Сталь» «Николаев»

Всего ударов 4 3

Удары в створ 2 1

Удары в каркас 0 1

Угловые 0 1

Офсайды 3 0

Компенсированное время – 01:10

статистика второго тайма
«Сталь» «Николаев»

Всего ударов 5 6
Удары в створ 2 4
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 1
Офсайды 3 0
Компенсированное время – 03:00

12 тур - 29 сентября, 2013 (воскресенье)
ФК «Полтава» - «Авангард» 1:1

«Олимпик» - «Динамо-2» 3:1
ПФК «Сумы» - «Нефтяник» 0:2

«Сталь» - МФК «Николаев» 1:0 ТВ: «Футбол»

«Буковина» - «Зирка» 0:1
«Десна» - ПФК «Александрия» 2:0

«Нива» - «Гелиос» 1:1
(30.09) «УкрАгроКом» - «Титан» 0:0



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Олег Федорчук: «Выглядели с лидером достойно»

Олег Федорчук (главный тренер МФК «Николаев»): – Считаю,
что игра была интересная. Мы выбрали определённую стратегию, но
она было сломана уже на первых минутах. Мы хотели первые 20 -30
минут сыграть от обороны, более аккуратно – вторым номером. Но
быстрый гол изменил наши планы, нашу стратегию. Мы рисковали,
играли «высоко», что очень чревато против быстрых игроков
«Стали». Особенно против Сикорского, который смотрелся неплохо.
Но у нас были моменты, несмотря на то, что у нас на целых три дня
было меньше времени на восстановление. Очень вязкое поле, тем
не менее концовка была за нами – на последних минутах мы

создали три опасных момента. Считаю, что с лидером мы выглядели достойно.
– То, что в концовке команда соперника подсела, это сказалась физика или,
возможно, поле?
– Это зависит от многих факторов, в том числе и от вязкого поля. Но меня этот момент
самого удивил, потому что мы ожидали, что «Сталь» будет выглядеть лучше в конце. А
получилось всё наоборот. Иногда свежесть даёт свои плоды в начале, а уже потом, когда
все устают, функции выравниваются. Моя команда показала, что функционально у нас всё
неплохо. Мы и с Кировоградом отыграли на Кубок 120 минут, показав очень неплохой
футбол, и в этом матче. Осталось только спокойнее распоряжаться теми моментами,
которые мы создаём. Потому что, к примеру, в этой игре мы могли забить два мяча прямо с
линии ворот. И в первом тайме, и во втором, когда мяч прокатился в метре от линии ворот.
Думаю, это всё-таки молодость: и Сергийчук, и Берко – молодые нападающие.
– В прошлом сезоне у команды были финансовые проблемы, но перед вашим
приходом они решились. Какая ситуация сейчас?
– По финансам, конечно, всегда хочется лучше. Но мы не жалуемся – задолженности у нас
нет. Конечно, не так, как хотелось бы. Прежде всего, мы не можем выйти з а определённый
бюджет. У нас есть проблемы в составе – хотели бы усилиться, но бюджет не позволяет.
Поэтому у нас стабильно, но стабильно нормально. Мы не купаемся в роскоши – скромно,
зато стабильно.
– Из-за этого приходится брать игроков из второй лиги, как, к примеру,
Сергийчука, который сейчас лучший бомбардир первенства...
– Да, у нас единственный шанс – брать со второй лиги, с аматоров. Но мы и ещё следим за
такими «сергийчуками», как Сергийчук. Хотим поставить работу так, чтобы брать молодых
и перспективных, а они сражались. Когда нету денег, то и другого выхода нет.

Вадим Плотников: «Последние минуты были нервозные»
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – В первом
тайме мы играли хорошо, организованно в обороне. Был по нашим
воротам, правда, один такой неприятный удар, после которого
Ганев выронил мяч. В целом же, играли хорошо: забили гол, могли
ещё забить. Во втором тайме опять большое количество
стопроцентных моментов. Это и Сикорский, это и Батюшин, и
момент когда Акименко с Поступаленко пробивали. Надо было такие
моменты забивать. Не забили, и концовка получилась у нас
нервозная. Ребята, наверное, хотели удержать победный счёт –
после двух поражений давил груз. Поэтому «опустились» назад, и
хотели удержать счёт. Замены, которые мы провел и… не все ребята,
но некоторые не вошли в игру, «задохнулись». Будем разбираться

почему. В связи с этим тоже ослабилась игра. Последние минуты были нервозные. Хорошо,
что Ганев вытащил мяч из «девятки».
– В концовке матча показалось, что «Сталь» была не т ак свежа, как
«Николаев», хотя «Николаев» в среду играл кубковый матч. В чём причина?
– Поле грязное. Если мы «опустились», играли от обороны – соперник много
контролировал мяч. А те, кто забирают мяч – тратят больше сил. Поэтому, конечно,
свежести в концовке уже не было. Ну и соперник, которому надо было отыгрываться,
естественно шёл вперёд, атаковал, пытался сравн ять счёт, выровнять игру.
– Ваше отношение к переносам. Ладно с «Буковиной» был форс -мажор, сейчас
из-за переноса матча с «Динамо-2» будет большая пауза, а потом придётся
играть среди недели. Как держать команду в тонусе?
– Раз мы попали в такую ситуацию – будем выходить из неё. Хотя особо на это мы не
реагируем – ну перенесли и перенесли. У них есть ребята -сборники, и матч они перенесли
на законных основаниях. Хотелось бы сыграть, но не получается – будем играть когда
назначат.
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 13 тур

«Нефтяник» (Ахтырка) - «Сталь» 3:0 (1:0)
5 октября, 2013. 15:00. Ахтырка, стадион «Нефтяник», 800 зрителей

«Нефтяник»: 31.Лавренюк – 20.Башлай, 30.Васильев,
23.Зайчук (к), 25.Свитличный, 14.Ермак (11.Антонюк, 65),
15.Павелько, 19.Артюх (9.Прокопченко, 81), 7.Саванчук
(32.Левига, 68), 37.Вайда, 16.Радионов (8.Яровенко А., 69).
Главный тренер – Евгений Яровенко. Запас:
33.Вокальчук, 17.Войцеховский, 18.Кисиль.
«Сталь»: 31.Ганев – 21.Максименко, 22.Мищенко,
5.Ковалёв, 3.Хромых – 11.Леонов (4.Солдат, 58), 24.Колинс
(к) (19.Троцько, 79), 14.Поступаленко, 32.Батюшин
(8.Грицай, 61), 7.Сикорский (10.Гордя, 65) – 20.Акименко.
Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
33.Комарицкий, 2.Ермаков, 9.Батищев.
Голы: Ковалёв, 38 - в свои ворота (1:0). Радионов, 57
(2:0). Артюх, 66 (3:0). Предупреждения: Павелько, 50 -
Поступаленко, 43.
Арбитры: Сергей Скирда (Харьков), Владимир Топиха (Киев),
Александр Марчик (Киев), Валерий Киселёв (Сумы). Наблюдатель
арбитража – Павел Брюхов (Кременчуг, Полтавская обл.).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь »): – Считаю, что
мы сыграли не лучший матч. Команда Ахтырки была сильнее нас
настроена на игру. Выиграли большую часть единоборств и
заслуженно победили. Конечно, до первого гола, который мы
забили сами себе, была равная игра. Забили мяч в свои ворота. Во
втором тайме рисковали: пошли большими силами в атаку,
пытались отыграться – получили контратаку, второй гол. После
этого команда развалилась, и мы игра ли очень плохо. Поэтому я
думаю и такой результат.

– С самого начала у вас не было недооценки
«Нефтяника»?
– Конечно, нет. У нас с «Нефтяником» всегда

сложные игры. Мы знаем, что команда хорошая,
всегда функционально готова. Хочу подче ркнуть,
что много на что повлиял автогол. Мы провалили
игру. После пропущенного автогола – провалили.
– Почему не удалось усилить игру заменами?
– Игра была уже под контролем «Нефтяника», и у
нас ничего не получалось в созидании. Очень трудно
в таких играх выходить на замену. Очень сложно.

Евгений Яровенко (главный тренер ФК «Нефтяник »): – К
сожалению, у нас выпал Бояринцев, но Башлай на этой позиции
полностью справился. Бояринцев заболел – у него простуда. Что
касается игры: мы знали, что это стабильный л идер первой лиги,
который декларирует задачи о повышении в классе каждый сезон.
Хорошая мобильная команда со своими лидерами. Главная задача
была не дать сопернику разбежаться, ловить их на контратаках и
искать свой шанс. Что касается первого тайма, то нам они
практически ничего не создали. Конечно, где -то нам немножко

повезло – после прострела Саванчука был автогол. А во второй тайме, я считаю, мы
полностью доминировали на поле. Забили прекрасные мячи. В конце матча могли еще
забить, но давайте не будем гн евить Бога и оставим это на другие игры. Поздравляю
всех болельщиков, команду, руководство. Все отработали в унисон: действительно все
жаждали этой победы и у футболистов был отличный настрой. Вместе со своими
помощниками настраивал команду: «Ребята, коман да рвется в Премьер-лигу, на этом
фоне мы можем посмотреть на себя, проверить чего мы стоим на этом фоне. Все
зависит от вас на футбольном поле». Было видно, что команда играла в коллективный
футбол. У «Стали» мобильная середина – это три активных полузащитника: Батюшин,
Поступаленко и Колинс. Задача была – их выключить, потому что от них шло
продолжение атак, и от них шла вся острота. Задача была закрыть Сикорского потому,
что он сегодня один из таких мобильных, интересных игроков в составе гостей.
Практически ничего не дали сделать. По материалам официального сайта ФК «Нефтяник»
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13 тур – 5 октября (суббота)
(04.10) «Александрия» - «Нива» 1:1

ТВ: «Футбол»
«Зирка» - «Десна» 0:0

«Николаев» - «Буковина» 1:2
«Нефтяник» - «Сталь» 3:0
«Динамо-2» - ПФК «Сумы» 0:2
«Авангард» - «Олимпик» 0:2
«Титан» - ФК «Полтава» 0:1
«Гелиос» - «УкрАгроКом» 0:0



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 15 тур

«Авангард» (Краматорск) - «Сталь» 0:2 (0:0)
19 октября, 2013. 15:00. Краматорск, стадион «А вангард», 650 зрителей

«Авангард»: 22.Жданков – 33.Тищенко
(25.Маленко, 56), 44.Сангаре, 6.Ковалёв
Михаил (к), 2.Резников, 9.Войтенко,
16.Кравченко, 19.Поднебенной, 14.Швец,
11.Швыдкий, 8.Расков. Главный тренер –
Сергей Шевченко. Запас: 1.Пуговкин,
18.Свиридов, 3.Визавер.
«Сталь»: 31.Ганев – 21.Максименко (4.Солдат,
46), 22.Мищенко, 5.Ковалёв Максим, 3.Хромых
– 25.Степанюк, 11.Леонов (10.Гордя, 81),
14.Поступаленко, 32.Батюшин (2.Ермаков, 58),
7.Сикорский (8.Грицай, 85) – 20.Акименко (к).
Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
33.Комарицкий, 19.Троцько, 9.Батищев.
Голы: Акименко, 56 (0:1). Степанюк, 60 (0:2).
Предупреждения: Тищенко, 42; Швец, 57 - Хромых,
20; Поступаленко, 42. Удаление: Хромых, 33
(«Сталь», повторное предупреждение).
Арбитры: Андрей Яблонский (Тернополь), Юрий
Карпяк (Львов), Тарас Соломчак (Бучач, Тернопольская
обл.), Юрий Иванов (Макеевка, Донецкая обл.).
Наблюдатель арбитража –Олег Первушкин (Киев).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Тяжелая получилась игра, дождь…
Хорошо, что мы пропускали тур. Поработали физически. Это принесло нам победу.
Конечно, нелепое удаление, но ребята молодцы: проявили характер и отдали все силы –
добились положительного результата. Они вдесятером играли только на победу.

Сергей Шевченко (главный тренер ФК «Авангард»): – При
равной игре в первом тайме, мы упустили игровую инициативу в начале
второй половины. При этом находясь в численном преимуществе, что в
футболе имеет значение. Мы говорили об этом в перерыве, что должны
воспользоваться численным преимуществом, но надеяться на это
нельзя… Когда же пропустили голы, пошли вперед всеми силами и
имели пару моментов, когда должны были забивать… Поражение есть
поражение… Сложно говорить… Проиграли в индивидуальной скорости,
проиграли командные действия с мячом…

ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 16 тур

«Титан» (Армянск) - «Сталь» 2:0 (2:0)
26 октября, 2013. 14:00. Армянск, стадион «Химик», 1050 зрителей

«Титан»: 20.Кошелев – 6.Башлай, 19.Аблитаров,
18.Тарасенко, 25.Гальчук, 3.Соляник, 8.Войнаровский
(к), 23.Култышев (2.Муховиков, 90+4), 16.Нудный
(14.Субочев, 71), 9.Климентовский, 11.Жигалов
(21.Кравченко, 37; 22.Морозов, 83). Главный тренер
– Олег Лутков. Запас: 1.Высоцкий, 7.Симончук,
4.Шаповал.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 22.Мищенко, 5.Ковалёв,
2.Ермаков – 25.Степанюк, 32.Батюшин (9.Батищев, 70),
14.Поступаленко, 11.Леонов (8.Грицай, 77),
7.Сикорский (10.Гордя, 68) – 20.Акименко (к).
Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
1.Тельнов, 24.Колинс, 19.Троцько, 21.Максименко.

Голы: Нудный, 14 – с пенальти (1:0). Нудный, 41 (2:0).
Предупреждения: Жигалов, 35; Климентовский, 55 – Мищенко, 60; Акименко, 62;
Батюшин, 64; Леонов, 67; Грицай, 90+3.
Удаление: Климентовский, 64 («Титан», повторное предупреждение).
Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков), Олег Найко (Черновцы), Михаил Маланчук (Кицмань, Черновицкая обл.),
Роман Бохняк (Севастополь). Наблюдатель арбитража –Валерий Лысенко (Одесса).
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14 тур – 12 октября (суббота)
(11.10) «Буковина» - «Нефтяник» 0:1

ФК «Полтава» - «Гелиос» 0:1
«Олимпик» - «Титан» 1:1

«Сумы» - «Авангард» 1:1 ТВ: «Футбол»
«Десна» - МФК «Николаев» 1:0

«Александрия» - «Зирка» 0:0 ТВ: «Футбол»
(13.10) «Нива» - «УкрАгроКом» 2:0

(перенос) «Сталь» - «Динамо-2»
15 тур – 19 октября (суббота)
(18.10) «Гелиос» - «Олимпик» 1:1
«Николаев» - «Александрия» 1:2

«Нефтяник» - «Десна» 2:1
«Динамо-2» - «Буковина» 1:2
«Авангард» - «Сталь» 0:2

«Титан» - ПФК «Сумы» 1:0
«УкрАгроКом» - ФК «Полтава» 2:1

(20.10) «Зирка» - «Нива» 1:0 ТВ: «Футбол»
матч 9 тура – 23 октября (среда)

«Динамо-2» - «Гелиос» 3:0



СОСТАВЫ КОМАНД

ТРАНСЛЯЦИЯ
Прямая трансляция матча «Сталь» - «Гелиос» на телеканале

«Футбол».
Повтор: в субботу, 2 ноября – в 0:55.

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в среду, 13 ноября
Соперником нашей команды будет «Динамо-2» Киев

©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 7.

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88
31. Ганев Геннадий 15.05.90

33. Комарицкий Андрей 02.02.82

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Ермаков Виталий 07.06.92

3. Хромых Антон 23.05.82

4. Солдат Игорь 10.03.91

5. Ковалёв Максим 20.03.89

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

21. Максименко Максим 28.05.90

22. #Мищенко Андрей 07.04.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Сикорский Игорь 29.07.88

8. Грицай Виталий 20.01.91

9. Батищев Александр 14.09.91

10. Гордя Игорь 03.04.88

11. Леонов Дмитрий 06.11.88

14. Поступаленко Антон 28.08.88

19. Троцько Василий 22.01.92

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

20. Акименко Александр 05.09.85

25. Степанюк Руслан 16.01.92

#Мищенко не сыграет в матче из-за дисквалификации

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Петров Константин Валерьевич

«ГЕЛИОС» ХАРЬКОВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Сидоренко Денис 18.04.89
33. Рябой Андрей 26.03.88
89. Попович Егор 07.01.92

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
5. Борзенко Сергей 22.06.86
6. Дзвонка Андрей 28.06.94

13. Комарницкий Виталий 02.08.81

14.
Хамильтон-Роллингс

Филипп Ларри 22.02.93

17. Бойко Андрей 27.04.81

24. Михайлюк Тарас 26.08.84
25. Чаус Константин 22.09.90

27. #Налыгач Владислав 19.03.85

29. Яценко Александр 24.02.85
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Мельник Виктор 11.08.80
7. Собко Виталий 27.07.87

9. Валяев Сергей 16.09.78

15. Тистык Игорь 27.05.89
16. Костюк Сергей 05.03.86

21. Герасимец Сергей 20.08.88
22. Романенко Владимир 08.06.85
90. Кравченко Антон 23.03.91

99. Задоя Евгений 05.01.91

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

11. Давыдов Сергей 16.12.84

88. Качур Руслан 09.06.82

#Налыгач не сыграет в матче из-за дисквалификации

Главный тренер:

Есин Сергей Александрович

Президент:

Гельштейн Александр Матвеевич


