


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» «ДЕСНА»
(Алчевск) (Чернигов)

9 мая, 2009 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 17 :00

СУДЕЙСКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Арбитр: Артём Ноздрачёв (Харьков)

Ассистенты: Антон Бакланов (Кривой Рог, Днепропетровская область )
Ярослав Трехлеб (Днепропетровск)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Делегат ФФУ: Олег Чёрный (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**С ФК «Нефтяник» снято 3 очка согласно решен ия КДК ФФУ от 22 января, 2009 года

***Накануне старта весенней части сезона ФК «Княжа» снялся с розыгрыша первенства

М команда И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ «Оболонь» (Киев) 24 15 5 4 58 30 50
2.ПЛ «Закарпатье» (Ужгород) 24 15 5 4 41 21 50

3 ПФК «Севастополь» 25 13 4 8 38 33 43
4 «Волынь» (Луцк) 25 12 4 9 35 31 40
5 «Десна» (Чернигов) 24 11 6 7 22 23 39
6 «ИгроСервис» (Симферополь) 25 11 5 9 36 34 38
7 ПФК «Александрия» 25 10 8 7 33 27 38
8 «Крымтеплица» (Молодёжное) 24 10 6 8 26 28 36
9 «Сталь» (Алчевск) 25 9 7 9 29 34 34
10 «Днестр» (Овидиополь) 24 8 9 7 31 30 33
11 *«Динамо-2» (Киев) 23 6 12 5 31 32 30
12 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 25 7 8 10 30 34 29
13 **«Нефтяник» (Ахтырка) 24 8 7 9 32 33 28
14 «Гелиос» (Харьков) 24 6 4 14 22 34 22
15 ***«Княжа» (Счастливое) 25 5 5 15 22 23 20
16 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 24 5 5 14 22 43 20
17 «Энергетик» (Бурштын) 24 3 6 15 20 38 15

Анонс 27-го тура, 9 мая (суббота)
(08.05) «Волынь» - «Закарпатье» :

«Гелиос» - «Феникс-Ильичёвец» :
«Крымтеплица» - «Нефтяник» :

«Сталь» - «Десна» :
«Энергетик» - «Прикарпатье» :

ПФК «Александрия» - «Оболонь» :
(11.05) «ИгроСервис» - «Динамо-2» :

ПФК «Севастополь» - выходной; «Днестр» - «Княжа» +:-



ОТЧЁТ
25-й тур. «Сталь» - «Закарпатье» (Ужгород) 1:1

26 апреля, 2009. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1750 зрителей
«Сталь»: 1.Бабак (к), 2.Чеботаев, 32.Назаренко, 5.Гавриш,

24.Павлоников, 8.Поднебенной (14.Лисицин, 75), 17.Дорошенко,
10.Валеев, 19.Муховиков, 18.Акименко (11.Козлов, 46), 7.Шевченко
(9.Палагнюк, 82). Главный тренер – Вадим Плотников.

Запас: 31.Гайдаржи, 3.Назарук, 4.Пасичниченко, 23.Липилин.
«Закарпатье»: 1.Надь, 19.Есин, 3.Чижевский ( к), 29.Калиниченко,

2.Ильчишин (9.Давыдов, 50), 14.Ярош, 6.Платонов, 11.Шопин
(23.Микуляк, 73), 18.Браила, 7.Степанк ов (25.Вайда, 79), 10.Невуче
(22.Бурый, 78). И.о.главного тренера – Михаил Иваница.

Запас: 33.Бабенко, 8.Шендрик, 20.Прокопченко.
Голы: Шевченко, 72 (1:0). Давыдов, 82 (1:1).
Предупреждение: Муховиков, 34 («С»).
Судьи: Сергей Бойко, Александр Мартыщенко , Андрей Литвин (все – Киев), Александр
Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Пётр Скрыльник (Кременчуг, Полтавская область).

Вопреки и прогнозам, и статистике
Прежде чем начать повествование о сегодняшней встрече, хочется вернуться в историю,

и предложить статистику взаимоотношений алчевской и ужгородской команд. За всю
историю чемпионатов независимой Украины «Сталь» принимала «Закарпатье» десять раз
(девять в рамках первой лиги, один – высшей лиги). Во всех этих матчах алчевцы покидали
поле победителями – на счету «Стали» десять побед с общей разницей мячей 27 -1 (при
этом единственный раз ужгородцы отличались в Алчевске ещё в сезоне 92/93, то есть
шестнадцать лет назад!). С такой солидной статистикой подопечные Вадима Плотникова и
сегодня имели полное право рассчитывать на убедительную победу. Однако ход текущего
первенства – в частности, целенаправленное движение «Закарпатья» к премьер -лиге и
невыразительная игра «Стали», в том числе и в домашних встречах, позволял большинству
любителей футбола прогнозировать лёгкую победу ужгородцев. Но, как зачастую бывает в
таких случаях, ошиблись и одни, и другие – матч завершился ничьей, вопреки и прогнозам,
и статистике.

Как и ожидалось, в перерыве тренерский штаб «Стали» произвёл замены и видоизменил
схему игры. Шевченко начал играть второго форварда вместо Козлова, Пасичниченко
сместился на правый фланг оборон ы, Гавриш перешёл в центр защиты, Муховиков занял
позицию опорного, а вошедшие в игру Лисицин и Поднебенной стали играть на флангах
полузащиты – соответственно, правом и левом.

В первые пятнадцать минут встречи команды создали по одному голевому моменту .
Сначала Невуче неожиданно пробил в ближний угол с острого угла из -за пределов
штрафной – Бабак перевёл мяч на угловой. Воротам «Закарпатья» угрожал Шевченко,
заработавший и пробивший штрафной в двадцати пяти метрах от ворот – чиркнувшись о
перекладину мяч вышел за пределы поля. Не торопясь бросать большие силы в атаку, обе
команды делали ставку на стандартные положения, и в последние пятнадцать минут тайма
соперники снова обменялись голевыми моментами – также после стандартов. Шевченко,
пробивая со штрафного, назначенного у левого угла штрафной площадки, целился в
дальнюю «девятку» – в сантиметрах от цели. Платонов отважился на прямой удар со
штрафного в тридцати метрах от ворот – после мощного удара опытного полузащитника
мяч, ударившись о крестовину, вер нулся в поле. Кроме того, в первом тайме можем
отметить ещё два момента у ворот Бабака. Угловой в исполнении алчевцев привёл к выносу
мяча, и контратаке гостей: после передачи Невуче один на один с голкипером «Стали»

убегал Степанков, но Чеботаев, вовремя
подстраховав центральных защитников,
грамотно вытеснил нападающего ужгородцев
за лицевую линию, не позволив «Закарпатью»
добиться даже углового. Ещё один шанс был у
подопечных Михаила Иваницы как раз после
розыгрыша углового – Платонов подрезал мяч
в дальний угол, но мяч, срикошетив о кого -то
из алчевцев прошёл возле стойки.

статистика первого тайма «С» «З»
Всего ударов 2 5
Удары в створ 0 1

Штанги/перекладины 1 1
Угловые 2 5
Офсайды 1 0

Компенсированное время 01:20



Второй тайм был схож по сценарию с первым, однако опасных моментов в игре было ещё
меньше, хотя болельщики и увидели два забитых гола. «Закарпатье» пропустило после
грубейшего провала в обороне. На 72 -й минуте неудачный вынос мяча в исполнении
Калиниченко привёл к тому, что Муховиков на левом фланге, перехватив передачу, тут же
отдал пас на ход Козлову, который низом переадресовал его на дальнюю стойку, откуда
совершенно свободный Шевченко спокойно переправил его в пустую рамку – 1:0. Но,
усилив давление на ворота алчевцев, гости всё ж е сравняли счёт. Не прошло и десяти
минут, как Калиниченко хлёстко пробивал после розыгрыша углового: изменив траекторию
полёта в результате касания о футболиста «Стали», мяч по дуге опускался под
перекладину – Бабак в прыжке перевёл его на угловой. Быстры й розыгрыш очередного
стандартного положения и привёл к ответному голу: после подачи в район линии
вратарской Давыдов, выпрыгнув выше всех, отправил мяч в сетку – 1:1. Рисковать в

последние минуты поединка никто не хотел, и
всё же вполне реальный шанс вырв ать победу
в самом конце матча был как раз у «Стали». На
четвёртой компенсированной главным
арбитром минуте Козлов после хорошего
навеса Павлоникова с левого фланга головой
пробивал в створ ворот «Закарпатья» – прямо
в руки вратарю.

Сразу же после этого прозвучал финальный свисток, известивший о том, что
безвыигрышная серия «Стали» до стигла уже пяти матчей.

Послематчевая пресс-конференция
Михаил Иваница (и.о. главного тренера ФК
«Закарпатье»): – Как известно, нам всегда трудно даются
игры против «Стали». По статистике у алчевцев
положительный баланс в личных встречах. Мы
настраивались на сегодняшнюю игру самым серьёзным
образом – собрали информацию о сопернике, прилетели за
день до матча. Зрелищной игры не получилось, но
результатом мы довольны, хотя ком анда, ставящая перед
собой задачу выхода в премьер -лигу, должна показывать
более солидный футбол. Наверное, на наших игроков давит
ответственность за результат – ребята боятся ошибиться,
отсюда и некая скованность в действиях.
Вадим Плотников (главный тре нер ФК «Сталь»): –
Сегодня мы играли с командой, которая занимает в таблице
первую строчку и ставит перед собой задачу выхода в
премьер-лигу. У ребят было большое желание одержать
победу – мы повели в счёте, но не хватило концентрации,
чтобы его удержать. Поэтому результатом мы, естественно,
не довольны. Кроме того, качество нашей игры, особенно в
атакующих действиях, оставляет желать лучшего.
Будем работать.
– После возвращения Шевченко из обороны в атаку он
стал забивать голы…
– Вообще, Шевченко – нападающий. Мы пытались
использовать его на правом фланге защиты, но на данный
момент нам кажется, что впереди он полезнее, потому как
неплохо играет головой и навязывает соперникам борьбу.

– Совсем ничего в нападении сегодня не показал Акименко. Ведётся ли клуб ом
какая-то работа в плане селекции, учитывая ограниченные финансовые
возможности, либо вся надежда только на своих воспитанников?
– Пока что надежда только на своих воспитанников. Сейчас мы не можем себе позволить
кого-либо приобрести.

статистика второго тайма «С» «З»
Всего ударов 3 2
Удары в створ 2 2

Штанги/перекладины 0 0
Угловые 2 4
Офсайды 5 0

Компенсированное время 03:20



– Вообще, у Акименко сейчас явный спад в карьере. Почему, на ваш взгляд, он не
демонстрирует той игры, которую может?
– Говорят, что когда футболист женится, он пропадает на полгода. Акименко недавно
женился, но мы от матчу к матчу даём ему шанс проявить себя – однако он, похоже,
оправдывает поговорку.

ОПРОС
Вячеслав Шевченко - лучший игрок «Стали» в матче против «Закарпатья»!

Сразу же по окончанию матча 25 -го тура на
официальном сайте ФК «Сталь» (www.fcstal.lg.ua) началось
голосование с вопросом «Кто из игроков «Стал и» был
лучшим в матче против «Закарпатья»?».

По итогам опроса победителем был признан автор гола
в ворота ужгородцев Вячеслав Шевченко (на фото),
который набрал 26% голосов. Вторым в голосовании стал
вратарь Александр Бабак, у которого 13%. По 9% в
активе Дмитрия Назаренко , Вячеслава Поднебенного
и Евгения Лисицина .

Также 9% набрала версия ответа «Тяжело выбрать.
Хорошо сыграла вся команда!».

ОТЧЁТ
26-й тур. «Оболонь» (Киев) - «Сталь» 6:2

4 мая, 2009. 17:00. Киев, стадион «Оболонь» , 1100 зрителей
«Оболонь»: 55.Штанько, 13.Яворский (77.Пысларь, 69),

7.Лозинский, 14.Малыш, 2.Мирошниченко, 8.Сибиряков
(99.Свинцицкий, 59), 5.Лень, 22.Куценко, 33.Антоненко
(6.Клименко, 46), 9.Онысько ( к) (25.Морозов, 64), 17.Мазуренко
(16.Коваленко, 67). Главный тренер - Юрий Максимов. Запас:
37.Чангелия, 35.Нивинский.

«Сталь»: 31.Гайдаржи, 2.Чеботаев, 32.Назаренко ( к),
20.Налыгач, 24.Павлоников, 17.Дорошенко, 5.Гавриш (11.Козлов,
72), 14.Лисицин (18.Акименко, 46), 8.Поднебенной, 19.Муховиков,
7.Шевченко (9.Палагнюк, 46). Главный тренер - Вадим

Плотников. Запас: 1.Бабак, 3.Назарук, 4.Пасичниченко, 23.Липилин.
Голы: Мирошниченко, 6 (1:0). Онысько, 1 1 (2:0). Куценко, 20 - с пенальти (3:0).
Мирошниченко, 28 (4:0). Поднебенной, 32 (4:1). Онысько, 4 7 (5:1). Акименко, 84 - с
пенальти (5:2). Лень, 89 (6:2). Предупреждения: - .
Судьи: Андрей Яблонский, Эдуард Карапетян, Андрей Мотыка (все - Тернополь), Николай
Кривоносов (Киев).
Делегат ФФУ – Игорь Хиблин (Хмельницкий).

Результат перенесенного матча 24-го тура
(30.04) «Оболонь» - «Динамо-2» 0:1

Результаты 25-го тура, 26 апреля (вс)
«Динамо-2» - «Десна» 2:2

«Днестр» - «Феникс» 2:0
«ИгроСервис» - «Оболонь» 1:2

«Крымтеплица» - «Прикарпатье» 1:0
«Сталь» - «Закарпатье» 1:1

«Энергетик» - «Севастополь» 2:1
«Александрия» - «Нефтяник» 0:0

«Волынь» - «Княжа» +:-
«Гелиос» - выходной

Результаты 26-го тура, 2 мая (суббота)
«Десна» - «ИгроСервис» 1:0

«Закарпатье» - «Александрия» 2:1
«Княжа» - «Крымтеплица» -:+

«Севастополь» - «Гелиос» 1:0
(03.05) «Прикарпатье» - «Днестр» 0:5

(03.05) «Феникс» - «Энергетик» 3:2
(04.05) «Оболонь» - «Сталь» 6:2

(04.05) «Нефтяник» - «Волынь» 3:1
«Динамо-2» - выходной



Что тут скажешь - «Сталь», как говорится, попала под
горячую руку разъяренной от поражения в предыдущем
матче «Оболони». Шансов у алчевской команды не было в
принципе. А уж после ударного начала матча и вовсе.

Самое любопытное, что настоящий герой матча остался
фактически вне внимания болельщиков. Да, мало кто
заметил, что во всех шести голах так или иначе (забил,
отдал четыре голевых и нанеся удар по воротам, после
которого партнер добил мяч) поучаствовал Куценко. В
первом голе именно он подал точно на голову
Мирошниченко, потом мог забить головой сам (вратарь
взял), а еще через пару минут нашел в штрафной Онысько,
который обыграл защитника и уверенно забил второй мяч.
У «Стали» был один-единственный момент у Поднебенного
- мяч после удара алчевца срикошетил от оболонца и
полетел в пустой угол. Немного недолетел, поэтому вместо
гола случился всего лишь угловой. Хроника дальнейшего
разгрома. Мирошниченко свалили в штрафной, и Куценко

без вариантов для Гайдаржи реализовал пенальти - 3:0. Удар Куценко, защитник выбил
мяч на Мирошниченко, и тот первым касанием расстре лял правый угол ворот - 4:0. «Сталь»
очнулась на пару минут, но и этих минут хватило для одного гола. Муховиков прошел до
лицевой линии, прострелил на Поднебенного, и тот, обыграв защитника, легко отправил
мяч в сетку - 4:1. Большего от гостей трибуны не д ождались.

Начало второго тайма снова порадовало болельщиков столичного клуба. Онысько после
длинного навеса вышел по левому флангу один на один, но обыграть Гайдаржи не сумел.
Не беда - через минуту после подачи Куценко капитан «Оболони» головой забил п ятый мяч
- 5:1. «Сталь» снова проснулась - и отметилась ударом в перекладину. Мяч стукнулся в
землю, но в поле, а не воротах. А второй гол в свои ворота привез Свинцицкий, сбив
Муховикова. Акименко развел вратаря и мяч по разным углам - 5:2. Финальную точку в
матче поставил Лень, который переправил мяч после подачи Куценко в перекладину, от
которой он и залетел в сетку - 6:2.

По материалам сайта turnir.com.ua (фото - turnir.com.ua)

БОМБАРДИРЫ

14 (6) Бобаль Матвей («ИгроСервис») 27.05.1984
13 (2) Пищур Александр («Волынь») 26.01.1981

12 Шевчук Андрей (ПФК «Севастополь») 12.08.1985
12 (2) Куценко Валерий («Оболонь») 02.11.1986
11 (1) Невуче Чарлес («Закарпатье») 14.03.1985
11 (1) Прокопченко Виталий («Феникс -Ильичёвец») 14.01.1983
10 (2) Онысько Павел («Оболонь») 12.07.1979

9 Мандзюк Александр («Княжа») 10.01.1983
8 (2) Витер Дмитрий /1 (1) - «Нефтяник», 7 (1) - «Гелиос»/ 19.12.1983
8 (2) Коркишко Дмитрий («Динамо -2») 04.05.1990

7 Давыдов Сергей («Закарпатье») 16.12.1984
7 Диаби Сулеймане («Крымтеплица») 10.09.1987
7 Микуляк Владислав («Закарпатье») 30.08.1984
7 Мирошниченко Артём («Оболонь») 09.11.1978

7 (2) Саванчук Александр /3 (2) - «Нефтяник», 4 - «Феникс»/ 09.10.1982
7 (5) Акименко Александр («Сталь») 05.09.1985
7 (5) Полтавец Валентин («Днестр») 18.04.1975



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Десна»
Баланс встреч (5 последних сезонов): 3 матча; 2 победы, 1 поражение;
разница мячей 5:2
На поле «Стали»: 1 матч; 1 победа; разница мячей 2:0
На поле «Десны»: 2 матча; 1 победа, 1 поражение; разница мячей 3:2
Лучший бомбардир противостояния – алчевец Антон Муховиков (на
фото), на счету которого два мяча в ворота «Десны»

17-й чемпионат, 14-й тур. «Сталь» - «Десна» (Чернигов) 2:0
7 октября, 2007. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3000 зри телей
Голы: Воловик, 15 - с пенальти (1:0). Полуницкий, 76 (2:0).
Главный арбитр – Виталий Шамич (Киев).

17-й чемпионат, 33-й тур. «Десна» (Чернигов) - «Сталь» 0:2
24 мая, 2008. 19:30. Чернигов, стадион имени Ю.А.Гагарина, 6000 зрителей
Голы: Лисицин, 83 (0:1). Муховиков, 85 (0:2).
Главный арбитр – Игорь Ищенко (Киев).

18-й чемпионат, 10-й тур. «Десна» (Чернигов) - «Сталь» 2:1
23 сентября, 2008. 18:00. Чернигов, стадион имени Ю.А.Гагарина, 2000 зрителей
Голы: Бабор, 37 (1:0). Муховиков, 44 (1:1). Маклаков , 61 (2:1).
Главный арбитр – Сергей Бойко (Киев).

АРБИТРЫ
Главным судьёй матча «Сталь» - «Десна» назначен арбитр

второй категории, самый молодой рефери первой лиги 27 -
летний Артём Ноздрачёв (на фото). Артём Ноздрачёв родился
31 июля, 1981 года в Харькове. Рост - 191 см, вес - 93 кг. Хобби
– активный отдых.

Арбитр первой лиги с 2006 года – за это время был главным
арбитром 10 встреч, в том числе 5 – в нынешнем сезоне. На
матчи с участием как «Стали», так и « Десны» в нынешнем
первенстве назначений ранее не получал. Был арбитром матча
квалификационного этапа Кубка Украины 2009 «Днепр»
Черкассы - «Сталь» 2:3.

Ассистентами арбитра назначены: Антон Бакланов (Кривой
Рог, Днепропетровская область) и Ярослав Трехлеб
(Днепропетровск). Четвёртый арбитр – Александр Головков
(Северодонецк). Делегат ФФУ – Олег Чёрный (Донецк).

«СТАЛЬ-2»
С 27 апреля по 8 мая вторая команда «Стали» находилась на

учебно-тренировочных сборах, которые проходили в живописном
уголке нашей области – городе Кременная, расположенном в ста
километрах от Алчевска.

В составе делегации команды Геннадия Баткаева было двадцать
футболистов: вратари Владимир Ницецкий (1988) и Александр
Табатчиков (1991); полевые игроки Анатолий Завьялов (1988),
Виталий Синельниченко (1989), Сергей Андреев, Эдуард
Ведерников, Артур Ерёменко , Сергей Ковалёв, Артём
Козаченко, Евгений Цапков, Артём Шелестинский (все –
1990), Иван Сомов и Антон Абсалямов (оба – 1991), Юрий
Батюшин, Алексей Гнездилов , Богдан Дагаев, Сергей Дрыга,
Руслан Дьока, Глеб Тертычный и Артём Щекунов (все – 1992).

Помимо разнообразных тренировок, «Сталь -2» провела два
контрольных поединка: против ФК «Рубежное» (алчевцы выиграли
со счётом 3:1) и северодонецкого «Химика » (состоялся в среду
вечером).



«СТАЛЬ» - «ЗАКАРПАТЬЕ». ФОТОГАЛЕРЕЯ



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в о вторник, 19 мая
Соперником нашей команды будет «ИгроСервис» (Симферополь)

©Алчевск 2009. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» А лчевск)
При подготовке программы использованы

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 15.

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
ВРАТАРИ

1.Бабак Александр 03.02.1979

12.Ситало Сергей 20.12.1986

31.Гайдаржи Александр 27.09.1981

ЗАЩИТНИКИ

2.Чеботаев Сергей 07.03.1988

3.Назарук Сергей 09.02.1984

4.Пасичниченко Роман 17.06.1981

20.Налыгач Владислав 19.03.1985

22.Мынка Дмитрий 04.06.1988

23.Липилин Роман 03.03.1988

24.Павлоников Андрей 18.01.1987

32.Назаренко Дмитрий 14.09.1987

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Гавриш Виталий 18.03.1986

8.Поднебенной Вячеслав 03.05.1988

10.Валеев Ринар 22.08.1987

14.Лисицин Евгений 16.07.1981

15.Мироненко Роман 13.06.1990

17.Дорошенко Кирилл 17.11.1989

19.Муховиков Антон 20.06.1984

25.Кошелев Геннадий 18.06.1988

НАПАДАЮЩИЕ

7.Шевченко Вячеслав 30.05.1985

9.Палагнюк Василий 07.03.1991

11.Козлов Дмитрий 14.09.1984

18.Акименко Александр 05.09.1985

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

«ДЕСНА» ЧЕРНИГОВ
ВРАТАРИ

1.Федоренко Андрей 09.01.1984

12.Витив Игорь 01.04.1984

ЗАЩИТНИКИ

3.Щедраков Павел 17.01.1985

5.Чуланов Владимир 12.10.1985

6.Гурка Михаил 21.11.1975

16.Рустамов Тимур 08.03.1989

20.Боровков Максим 05.04.1977

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

2.Бондаренко Максим 20.01.1990

4.Евстафиев Дмитрий 03.01.1985

7.Кобец Богдан 07.07.1982

8.Зейналов Руслан 19.06.1982

10.Шарпар Вячеслав 02.06.1987

17.Пичкур Евгений 30.08.1979

21.Сердюк Ярослав 21.06.1990

22.Старенький Сергей 20.09.1984

23.Зарыцкий Александр 10.08.1986

НАПАДАЮЩИЕ

9.Гребинюк Александр 23.06.1981

11.Кожемяченко Александр 29.12.1978

15.Киликевич Владимир 30.11.1983

Главный тренер:

Дунец Михаил Михайлович

Президент:

Коротков Валерий Александрович


