


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ФК «ПОЛТАВА»
(Полтава)

16 ноября, 2013 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Вадим Саик (Одесса)

Ассистенты арбитра: Сергей Ковальских (Симферополь)
Григорий Иванов (Одесская область)

Четвёртый арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Анатолий Жосан (Херсон)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Олимпик» Донецк 18 11 5 2 34 18 38

2.ПЛ ПФК «Александрия» 18 8 8 2 27 18 32

3 «Сталь» Алчевск 17 10 1 6 24 17 31

4 «Нефтяник» Ахтырка 18 8 5 5 30 22 29

5 ПФК «Сумы» 18 7 5 6 21 18 26

6 «Десна» Чернигов 18 8 2 8 17 15 26

7 «Буковина» Черновцы 17 7 4 6 16 15 25

8 «Зирка» Кировоград 18 7 4 7 17 22 25

9 «УкрАгроКом» Головковка 18 6 6 6 15 18 24

10 ФК «Полтава» 17 6 3 8 20 22 21

11 «Титан» Армянск 18 5 6 7 18 22 21

12 «Авангард» Краматорск 18 5 6 7 14 19 21

13 «Гелиос» Харьков 18 4 7 7 16 28 19

14 МФК «Николаев» 18 5 3 10 23 29 18

15.IIЛ «Нива» Тернополь 16 4 5 7 18 20 17

16.IIЛ *«Динамо-2» Киев 17 2 6 9 10 17 12

18 тур – 9 ноября (суббота)
ФК «Полтава» - ПФК «Сумы» 1:1
«Нефтяник» - «Николаев» 1:2

«Динамо-2» - «Зирка» 1:0
«Авангард» - «Александрия» 2:2

«Титан» - «Десна» 0:1
«Гелиос» - «Буковина» 0:0

«УкрАгроКом» - «Сталь» 2:1
(10.11) «Нива» - «Олимпик» 0:1

ТВ: «Футбол»

19 тур – 16 ноября (суббота)
ПФК «Сумы» - «Олимпик»

16:00 «Сталь» - ФК «Полтава»
«Буковина» - «УкрАгроКом»

«Десна» - «Гелиос»
«Нефтяник» - «Нива»

(17.11, 13:30) «Зирка» -«Авангард» ТВ: «Футбол»
(17.11, 16:00) ПФК «Александрия» -

«Титан» ТВ: «Футбол»
(30.11) «Николаев» - «Динамо-2»



НАШИ ГОСТИ
ФК «Полтава» – один из самых молодых

в профессиональном футболе Украины –
клуб был основан в июне, 2007 года. Таким
образом, «Ворскла» получила «младшего
брата»: одной из приоритетных задач ФК
«Полтава» является подготовка
футболистов для команд Премьер -лиги и
первой лиги.

В своём первом сезоне «Полтава» не
входила в число фаворитов груп пы «Б»
второй лиги, но в последующие годы
команда неизменно финишировала в
лидирующей тройке.

Несколько лет подряд полтавчане были близки
к тому, чтобы выиграть лигу: в сезоне 2008/2009
команда заняла второе место в группе, проиграв
стыковой матч за выход в первую лигу «Арсеналу»
из Белой Церкви. В следующем первенстве
«Полтава» стала третьей, а в сезоне 2010/2011
опять второй, снова проиграв в плей -офф за
выход в первую лигу – на этот раз ФК «Сумы». По
итогам сезона 2011/2012 полтавчане под
руководством Анатолия Бессмертного выиграли
группу «Б» второй лиги, в год пятилетнего юбилея
клуба дебютировав в первой лиге. По итогам
прошлого сезона ФК «Полтава» финишировала в
первой лиге на 13 месте.

В составе полтавской команды выступают три
футболиста, которые ранее играли за «Сталь»:
Сергей Чеботаев, Вадим Шаврин и Игорь
Тимченко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Сталь» - ФК «Полтава». Баланс встреч: 3
матча (все – в рамках первой лиги); 1 победа, 1
ничья, 1 поражение; разница мячей 5:6
На поле «Стали»: 1 матч; 1 ничья; разница
мячей 3:3
На поле ФК «Полтава»: 2 матча; 1 победа, 1
поражение; разница мячей 2:3
Лучший бомбардир противостояния - Руслан
Степанюк, забивший в ворота ФК «Полтава» два гола.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ФК «Полтава» назначен

Вадим Саик (на фото). Родился 1 апреля, 1986 года в Одессе.
Рост - 192 см, вес - 83 кг.

Арбитр первой лиги с 2013 года – за это время был главным
арбитром 8 встреч: 3 – в прошлом сезоне, 5 – в нынешнем.
Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 13
апреля, 2013 года в матче ПФК «Сумы» – «Крымтеплица» 1:0 (25
тур).

Был главным арбитром одного матча с участием алчевцев:
«Сталь» – МФК «Николаев» 1:0 (12 тур, 29 сентября 2013).
Назначений на игры с участием ФК «Полтава» ранее не получал.
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» - ФК
«Полтава»

ФК «Полтава»
- «Сталь»

12/13 1 лига 3:3 0:2
13/14 1 лига : 3:0



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 17 тур

«Сталь» - «Гелиос» (Харьков) 3:1 (0:0)
1 ноября, 2013. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1100 зрителей

«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко,
5.Ковалёв (к), 3.Хромых – 11.Леонов (10.Гордя,
65), 9.Батищев, 14.Поступаленко, 32.Батюшин
(20.Акименко, 46), 7.Сикорский (19.Троцько, 86) –
25.Степанюк (8.Грицай, 87). Главный тренер –
Вадим Плотников. Запас: 33.Комарицкий,
2.Ермаков.
«Гелиос»: 33.Рябой – 5.Борзенко (к), 29.Яценко
(25.Чаус, 90+2), 17.Бойко, 13.Комарницкий –
21.Герасимец, 99.Задоя (15.Тистык, 69), 16.Костюк,
88.Качур, 11.Давыдов (7.Собко, 76) –
90.Кравченко. Главный тренер – Сергей Есин.
Запас: 1.Сидоренко, 24.Михайлюк, 14.Хамильтон,
9.Валяев.
Голы: Акименко, 62 (1:0). Сикорский, 73 (2:0).
Герасимец, 86 (2:1). Акименко, 90 - с пен. (3:1).
Предупреждения: -.
Арбитры: Алексей Драчёв (Киевская область),
Денис Марченко (Чернигов), Руслан Ермоленко
(Чернигов), Дмитрий Оганесян (Луганск).
Наблюдатель арбитража – Николай Тихонов
(Донецк).

ОПРОС
Акименко – лучший в матче с «Гелиосом»!

Сразу же по окончании матча 17 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 « Гелиоса»?».

По итогам опроса победителем был признан
автор двух мячей и голевой передачи Александр
Акименко (на фото), набравший 35% голосов.
Вторым стал Руслан Степанюк, у которого 18%. В
активе Игоря Сикорского, забившего второй гол,
13% голосов. Вариант ответа «Трудно выбрать!
Хорошо сыграла вся команда!» выбрали 9%
голосовавших.
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статистика первого тайма
«Сталь» «Гелиос»

Всего ударов 6 2
Удары в створ 1 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 2 0

Компенсированное время – 01:00

статистика второго тайма
«Сталь» «Гелиос»

Всего ударов 6 5
Удары в створ 5 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 2
Офсайды 4 0

Компенсированное время – 04:00

17 тур - 3 ноября (воскресенье)
(01.11) «Сталь» - «Гелиос» 3:1

ТВ: «Футбол»
(02.11) «Буковина» - «Титан» 2:0

(02.11) «Александрия» - «Динамо-2» 1:0
(02.11) «Зирка» - «Нефтяник» 2:1

«Олимпик» - ФК «Полтава» 3:1
ПФК «Сумы» - «УкрАгроКом» 0:1

«Десна» - «Авангард» 1:0
МФК «Николаев» - «Нива» 1:4



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Сергей Есин: «Делали всё, что могли»

Сергей Есин (главный тренер ФК «Гелиос»): - Готовились
сыграть с очень хорошей командой, которая в Алчевске
традиционно и во все времена. Хотели выглядеть достойно.
Плюс телевидение снимало. Но не в этом дело. Да,
территориально «Сталь», может быть, и владела инициативой,
но мы выдерживали свой план на игру. Досадные ошибки,
которые мы допустили в простых ситуациях, по зволили
команде Алчевска реализовать свои моменты. Великолепная
команда. С такими командами всегда приятно играть. Считаю,
что до гола была практически равная игра. Какие -то моменты
мы тоже создавали, и я не скажу, что «Стали» было легко. Всё
предрешил первый мяч. Тут же второй. Понятно, что
побежали… Ну а третий комментировать не буду. Тут уже

судья, может, больше знает футбольные правила, поэтому ему и комментировать.
Просто получились как бы небольшие двойные стандарты. Если вы помните, по -моему
два раза был такой момент, когда футболист «Стали» лежал на поле и игра
останавливалась. Возобновлялся матч после того, когда была оказана медицинская
помощь. В этом же моменте, когда нам забивали третий гол, наш игрок лежал в
штрафной площадке, пошла передача – естественно, ни о каком положении «вне
игры» не может идти речь, ну и так далее… Считаю, что третий мяч мы пропустили
незаслуженно. Результатом игры я очень недоволен, а содержанием – местами мы
старались играть в неплохой футбол. Повторюсь, «Сталь» – очень хорошая команда.
– На старте матча, первые минут десять, «Гелиосу» удавалось контролировать
мяч, команда играла уверенно, но почему потом всё это стало
«расклеиваться»?
– Да, согласен с вами. Начали неплохо, но потом почему -то дрогнули. Может быть,
сами себя испугались, что так можно играть. Да, потом у нас началась какая -то
нервозность, какой-то брак в тех моментах, где мячом нужно было распорядиться
более грамотно. Не знаю с чем это связано. Значит, Алчевск начинал добавлять, и нам
стало тяжело. У «Стали» традиционно работали фланги: Сикорский и Леонов
выглядели великолепно. Мы знали это, пытались перекрыть их, но у нас есть кадровые
проблемы. Но говорить об этом не хотелось бы – это всё в пользу слабых. Делали всё,
что могли на сегодняшний день.

Вадим Плотников: «Мы довольны нашей победой»
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Мы
сыграли очень хорошо. Все участвовали и в защите, отбирая
мяч, и в атаке. Выигрывали много единоборств, что у нас
является слабым местом. Думаю, победили заслуженно.
Победили команду очень добротную: многие её футболисты
поиграли в Премьер-лиге, имеют опыт. Хорошая команда.
Думаю, она просто стартовала неудачно. Сейчас они набирают
ход? и весной «Гелиос» будет выглядеть совсем по -другому,
будет набирать очки. Мы же, пов торюсь, сыграли очень
хорошо сейчас – мне понравилось.
– Очень хорошо вошёл в игру Акименко. Это такой план
был – выпустить его на второй тайм?

– Да, мы думали, поставить его в стартовом составе или выпустить на замену. Но
пришли к выводу, что он может вый ти на замену и обострить игру. Думаю, с этим мы
как раз и угадали. Он вышел и сделал результат. Забил хороший гол, первый, и
заработал пенальти. Вообще, Акименко выглядел хорошо: подбирал многие мячи,
активно участвовал в атакующих действиях. Мы довольны н ашей победой.
– Батищев впервые вышел в основе на домашнем стадионе. Пару слов о нём…
– Саня Батищев сыграл очень хорошо. Сделал много перехватов, хорошо выглядел –
мы довольны его игрой. Молодец.
– Постепенно завоёвывает место в основе?
– За основу надо бороться всегда. И сегодня, и завтра. Некоторые футболисты
расслабляются, и приходится их «передёргивать», чтобы была конкуренция.
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СБОРНАЯ
Руслан Степанюк вызван в молодёжную сборную Украины!

5 ноября главный тренер молодежной сборной Украины Сергей
Ковалец назвал список игроков, которые будут готовиться к матчу
квалификационного турнира Чемпионата Европы против сборной
Швейцарии. Среди 5 новичков, вызванных в сборную –
нападающий «Стали» Руслан Степанюк. Отметим, что наибольшее
представительство в «молодёжке» имеет киевское «Динамо»,
делегировавшее 4 игроков, по 3 футболиста вызваны из
«Севастополя» и «Металлиста».

Молодежная сборная прибыла в Киев 11 ноября, а 17 ноября
команда отправится в Тун, где уже на следующий день проведет
свой матч против молодёжной сборной Швейцарии.

Таким образом, Руслан Степанюк, скорее всего, не сыграет в
сегодняшнем матче против ФК «Полтава».

ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «F avbet Лига 1», 18 тур

«УкрАгроКом» (Головковка) - «Сталь» 2:1 (1:1)
9 ноября, 2013. 13:30. Головковка, стадион «ГОЛовковский», 450 зрителей

«УкрАгроКом»: 50.Науменко – 5.Ломко,
13.Радевич, 17.Мамонов, 24.Любчак, 19.Степанюк
Ю., 7.Батраченко (к), 18.Бровкин (25.Фальковский,
77), 29.Боровский (9.Вдовиченков, 63), 10.Лозовой
(15.Данькив, 90+2), 21.Пономарь (20.Ляшенко,
90+2). Главный тренер – Юрий Гура. Запас:
1.Николаев, 6.Зайнчковский, 14.Ефремов.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко,
5.Ковалёв, 3.Хромых (22.Мищенко, 46) – 11.Леонов
(32.Батюшин, 46), 9.Батищев, 14.Поступаленко,
20.Акименко (к), 7.Сикорский (10.Гордя, 75) –
25.Степанюк Р.. Главный тренер – Вадим
Плотников. Запас: 33.Комарицкий, 2.Ермаков,
19.Троцько, 8.Грицай.

Голы: Степанюк Р., 31 (0:1). Пономарь, 36 (1:1). Лозовой, 79 (2:1).
Предупреждения: Пономарь, 34; Фальковский, 90+2 – Батюшин, 46; Солдат, 51;
Поступаленко, 64; Гордя, 90+2; Степанюк Р., 90+2.
Удаление: Поступаленко, 67 («Сталь», повторное предупреждение).
Арбитры: Юрий Иванов (Макеевка, Донецкая область), Сергей Толмачёв (Мариуполь,
Донецкая область), Виктор Матяш (Донецк), Виктор Копиевский (Кировоград).
Наблюдатель арбитража – Евгений Геренда (Калуш, Ивано -Франковская область).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников: «На малом по ле игра превратилась в борьбу»

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Мне
просто интересно, почему мы играли на этом поле, а не в
Александрии? Мы были недовольны этим, потому что поле здесь
малых размеров – это видно. Плюс невозможно подавать угло вые
удары – нет даже одного метра для разбега. Это изначально.
Поэтому на малом поле игра превратилась в борьбу. Футбола было
мало – была только борьба. Повели в счёте – сами допустили
грубейшую ошибку, Ковалёв допустил – пропустили гол. И плюс
удаление сыграло роль – соперник воспользовался численным

преимуществом. На 90 минуте у нас был реальный шанс отыграться, но… Нам в этом
сезоне много пенальти не давали, но если такие пенальти не давать… Я, конечно,
очень удивлён. Степанюка снесли… Но, что поделать… Соперник победил заслуженно.
Они боролись до конца, молодцы – я их поздравляю.
– Не было ли небольшой недооценки соперника? Всё -таки лидирующая
группа и середняк, дебютант лиги…
– Не было никакой недооценки. Просто ваша команда очень боевая, она всю игру
строит на единоборствах, на борьбе, и в этом компоненте, поверьте, она – самая
лучшая в лиге. Или, по крайней мере, одна из самых лучших. По желанию, по борьбе.
Хорошо ведёт единоборства. Я думаю, они правильно поступили, что привезли нас на
это поле. Можно навязать борьбу, где мало пространства, и за счёт этого добиться
положительного результата.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юрий Гура: «Все получили массу приятных впечатлений от игры »

Юрий Гура (главный тренер ПФК «УкрАгроКом»): – Приятно
обыгрывать команду, которая ещё по тем временам, когда мы
играли, провела больше всего матчей в первой лиге. Такие
команды три: «Полиграфтехника», «Сталь» Алчевск и «Нефтяник»
Ахтырка. То, что мы проиграли в Алчевске 0:2 – допустили
ошибки и пропустили. Здесь тоже – вроде бы, полмомента, но
пропустили гол. Молодцы, что отстояли, забили, потом забили ещё
один. Могу только сказать всем ребятам спасибо. Всех
болельщиков – с победой. Тем более, в родных пенатах – в
Головковке мы, получается, ещё ни одной игры не проиграли. На
«Нике» (в Александрии, - прим. авт.) уже проиграли одну, а здесь

– ещё нет. Приятная аура здесь, наше родное поле – думаю, всем очень приятно, что
мы выиграли и поднялись по турнирной таблице. Все получили массу приятных
впечатлений от игры.
– При счёте 0:1 у «Стали» всё-таки было небольшое преимущество. Ожидали ,
что Пономарь сможет так удачно перехватить мяч и забить гол, сравняв счёт?
– Я бы не сказал, что у них было преимущество. В начале матча забей Лозовой – 1:0…
у них вообще полмомента было. Какой -то прострел, вратарь крикнул – защитник
ошибся и пропустили. Да, я ж говорю, команда хорошая, но я бы не сказал, что какая -
то сверхъестественная. Думаю, что Пономарь, что Бровкин – это футболисты, которые
тоже могли бы играть в Премьер -лиге и доказывать, что они – боевые единицы в
украинском футболе. Каждый может забить гол – и защитник тоже. Вратарь только не
может забивать. А так, все могут забить. Приятно, когда атакующие люди забивают
голы – то, что они и должны делать.

КАЛЕНДАРЬ
2013 ГОД

матч 9 тура - 20 ноября (среда)
«Буковина» - «Нива»
20 тур - 23 ноября (суббота)
«Олимпик» - «Сталь»
«Динамо-2» - «Нефтяник»
«Авангард» - МФК «Николаев»
«Титан» - «Зирка»
«Гелиос» - ПФК «Александрия»
«УкрАгроКом» - «Десна»
(24.11) ФК «Полтава» - «Буковина»
(24.11) «Нива» - ПФК «Сумы»
матч 19 тура - 30 ноября (сб)
МФК «Николаев» - «Динамо-2»
матч 14 тура (дата не определена)
«Сталь» - «Динамо-2»

2014 ГОД
21 тур - 29 марта (суббота)
«Сталь» - ПФК «Сумы»
«Буковина» - «Олимпик»
«Десна» - ФК «Полтава»
«Александрия» - «УкрАгроКом»
«Зирка» - «Гелиос»
МФК «Николаев» - «Титан»
«Нефтяник» - «Авангард»
«Динамо-2» - «Нива»
22 тур - 5 апреля (суббота)
«Полтава» - «Александрия»
«Олимпик» - «Десна»
ПФК «Сумы» - «Буковина»
«Авангард» - «Динамо-2»
«Титан» - «Нефтяник»
«Гелиос» - МФК «Николаев»
«УкрАгроКом» - «Зирка»
«Нива» - «Сталь»

23 тур - 12 апреля (суббота)
«Буковина» - «Сталь»
«Десна» - ПФК «Сумы»
ПФК «Александрия» - «Олимпик»
«Зирка» - ФК «Полтава»
МФК «Николаев» - «УкрАгроКом»
«Нефтяник» - «Гелиос»
«Динамо-2» - «Титан»
«Авангард» - «Нива»
24 тур - 18 апреля (пятница)
ФК «Полтава» - МФК «Николаев»
«Олимпик» - «Зирка»
«Сумы» - «Александрия»
«Сталь» - «Десна»
«Титан» - «Авангард»
«Гелиос» - «Динамо-2»
«УкрАгроКом» - «Нефтяник»
«Нива» - «Буковина»
25 тур - 26 апреля (суббота)
«Десна» - «Буковина»
«Александрия» - «Сталь»
«Зирка» - ПФК «Сумы»
МФК «Николаев» - «Олимпик»
«Нефтяник» - ФК «Полтава»
«Динамо-2» - «УкрАгроКом»
«Авангард» - «Гелиос»
«Титан» - «Нива»
26 тур - 3 мая (суббота)
ФК «Полтава» - «Динамо-2»
«Олимпик» - «Нефтяник»
ПФК «Сумы» - МФК «Николаев»
«Сталь» - «Зирка»
«Буковина» - ПФК «Александрия»
«Гелиос» - «Титан»
«УкрАгроКом» - «Авангард»
«Нива» - «Десна»

27 тур - 11 мая (вс)
ПФК «Александрия» - «Десна»
«Зирка» - «Буковина»
«Николаев» - «Сталь»
«Нефтяник» - ПФК «Сумы»
«Динамо-2» - «Олимпик»
«Авангард» - ФК «Полтава»
«Титан» - «УкрАгроКом»
«Гелиос» - «Нива»
28 тур - 18 мая (вс)
ФК «Полтава» - «Титан»
«Олимпик» - «Авангард»
ПФК «Сумы» - «Динамо-2»
«Сталь» - «Нефтяник»
«Буковина» - МФК «Николаев»
«Десна» - «Зирка»
«УкрАгроКом» - «Гелиос»
«Нива» - ПФК «Александрия»
29 тур - 25 мая (вс)
«Зирка» - ПФК «Александрия»
МФК «Николаев» - «Десна»
«Нефтяник» - «Буковина»
«Динамо-2» - «Сталь»
«Авангард» - ПФК «Сумы»
«Титан» - «Олимпик»
«Гелиос» - ФК «Полтава»
«УкрАгроКом» - «Нива»
30 тур - 31 мая (суббота)
ФК «Полтава» - «УкрАгроКом»
«Олимпик» - «Гелиос»
ПФК «Сумы» - «Титан»
«Сталь» - «Авангард»
«Буковина» - «Динамо-2»
«Десна» - «Нефтяник»
«Александрия» - «Николаев»
«Нива» - «Зирка»
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в с убботу, 29 марта 2014 года

Соперником нашей команды будет ПФК «Сумы» Сумы

©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 8.

«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
#Солдат, Поступаленко и Батюшин не сыграют

в матче из-за дисквалификации

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Петров Константин Валерьевич

ФК «ПОЛТАВА» ПОЛТАВА
№ ВРАТАРИ Д.Р.

12. Кучинский Максим 28.06.88

16. Борисенко Александр 21.07.87

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

2. Чеботаев Сергей 07.03.88

3. Даценко Сергей 06.09.87

13. Жданов Александр 27.05.84

21. Цапий Юрий 14.10.86

24. Зозуля Алексей 15.04.92

45. Фаворов Денис 01.04.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Скороходов Максим 03.12.86

6. Коваленко Илья 20.03.90

7. Нуридинов Длявер 02.05.92

8. Шевчук Антон 08.02.90

11. Зеленевич Максим 10.03.92

18. Семененко Артём 02.09.88

23. Деркач Андрей 28.05.85

28. Турчанов Вячеслав 03.08.91

89. Насибулин Владислав 06.07.89

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Хобленко Алексей 04.04.94

17. Тимченко Игорь 16.01.86

30. Каськов Артур 18.11.91

33. Шаврин Вадим 15.05.88

Главный тренер:

Близнюк Илья Владиславович

Президент:

Соболев Леонид Давидович


