


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» «ДНЕСТР»
(Алчевск) (Овидиополь)

14 июня, 2009 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

СУДЕЙСКИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Арбитр: Юрий Фощий (Черкассы)

Ассистенты: Владислав Типанов (Киев)
Виктор Федан (Александрия, Кировоградская область)

4-й арбитр: Евгений Данильченко (Луганск)
Делегат ФФУ: Руслан Дадов (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

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

М команда И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ «Закарпатье» (Ужгород) 31 20 6 5 53 27 66
2.ПЛ «Оболонь» (Киев) 31 19 5 7 74 40 62

3 ПФК «Александрия» 31 14 9 8 41 30 51
4 «Волынь» (Луцк) 32 15 5 12 48 46 50
5 ПФК «Севастополь» 31 15 5 11 42 40 50
6 «Крымтеплица» (Молодёжное) 31 14 7 10 39 37 49
7 «Десна» (Чернигов) 31 13 7 11 30 32 46
8 *«Динамо-2» (Киев) 31 11 13 7 42 41 46
9 «Днестр» (Овидиополь) 31 11 10 10 39 39 43
10 «ИгроСервис» (Симферополь) 31 12 6 13 41 45 42
11 **«Нефтяник» (Ахтырка) 32 11 11 10 42 42 41
12 «Сталь» (Алчевск) 31 10 10 11 32 39 40
13 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 31 9 10 12 33 39 37
14 «Гелиос» (Харьков) 31 8 5 18 27 43 29
15 «Энергетик» (Бурштын) 31 7 7 17 27 42 28
16 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 31 7 7 17 25 52 28
17 ***«Княжа» (Счастливое) 32 5 5 22 22 23 20

Анонс 34-го тура, 14 июня (воскресенье)
«Десна» - ПФК «Севастополь» :

«Динамо-2» - «Гелиос» :
«Закарпатье» - «Прикарпатье» :
«ИгроСервис» - «Энергетик» :

«Оболонь» - «Феникс-Ильичёвец» :
«Сталь» - «Днестр» :

ПФК «Александрия» - «Крымтеплица» :
«Волынь» - выходной; «Нефтяник» - «Княжа» +:- (учтён в таблице)



ОТЧЁТ
32-й тур. «Сталь» - «Волынь» (Луцк) 0:0

3 июня, 2009. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2000 зрителей
«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко, 32.Назаренко, 3.Назарук,
2.Чеботаев, 15.Мироненко (9.Палагнюк, 53), 10.Валеев, 5.Гавриш,
19.Муховиков (8.Поднебенной, 61; 14.Лисицин, 75), 11.Козлов,
18.Акименко (7.Шевченко, 78). Главный тренер – Вадим
Плотников. Запас: 31.Гайдаржи, 20.Налыгач, 23.Липилин.
«Волынь»: 1.Недилько, 20.Ковальчук (33.Цыркуненко, 82),
37.Ковалюк (к) (21.Рурыч, 69; 17.Подрыгуля, 90+2), 2.Полянский,
15.Рубцов (27.Жук, 21), 14.Павлов (13.Гущин, 73), 4.Карковский,
8.Дручик, 7.Лисовой, 6.Кинаш, 9.Пищур. Главный тренер –
Виталий Кварцяный. Запас: 22.Семченко, 25.Власко.

Предупреждения: Козлов, 2. Назарук, 32 – Ковальчук, 36. Карковский, 37. Лисовой, 39.
Жук, 64. Недилько, 90+1.
Удаления: Козлов, 44 – Лисовой, 43. Жук, 85.
На 35-й минуте был удалён главный тренер «Стали» Вадим Плотников.
Судьи: Евгений Арановский (Киев), Андрей Ганжелюк (Керчь), Геннадий Дзюбенко
(Севастополь), Евгений Данильченко (Луганск).
Делегат ФФУ – Анатолий Колесников (Запорожье).

Весёлый матч и без Кварцяного
Ещё до стартового свистка арбитра бросилось в глаза отсутствие на тренерской скамей ке

гостей наставника «Волыни» Виталия Кварцяного. То, что неординарный тренер лучан не
приехал в Алчевск, естественно, разочаровывало, поскольку любой, даже самый скучный
матч, в совокупности с эмоциями Виталия Кварцяного мог превратиться в колоссальное
зрелище. Но, так уж случилось, что в отсутствии главного тренера «Волыни» веселить
болельщиков сегодня решить главный арбитр матча киевлянин Евгений Арановский. Но,
обо всём по-порядку.

Встреча началась в хорошем темпе, с обоюдоострыми атаками. Мяч в цент ре поля не
задерживался, и команды, быстро перемещаясь от одной штрафной площадки к другой,
создавали момент за моментом. У гостей главную угрозу таили угловые – что
неудивительно в связи с традиционно высоким ростом практически всех футболистов
«Волыни». Уже после первого углового Пищур бил с близкого расстояния – Бабак забрал
мяч. После второго углового мяч отскочил к Рубцову, который в касание пробивал головой
– Валеев также головой выбил мяч с линии ворот. «Сталь» ответила мощным ударом со
штрафного в исполнении Назарука – голкипер лучан отбил мяч в стойку, на добивании
первым был Валеев, пробивший в ту же стойку. Однако боковой арбитр в этот момент уже
поднял флажок, сигнализируя о положении «вне игры». Хорошую атаку правым флангом
провели Козлов и Акименко – после удара лучшего бомбардира алчевцев мяч угодил в ногу
Полянскому. Но, самый реальный шанс для взятия ворот в первом тайме имела всё же
«Волынь». На 33-й минуте после очередной подачи углового мяч заметался в центре
штрафной площадки, и отскочил к Дручику, который с десяти метров пробил в притирку с
левой от Бабака стойкой – голкипер «Стали» в броске всё же сумел перевести мяч на
угловой.

А ещё через две минуты первое веское слово в матче сказал арбитр, удаливший с
тренерской скамьи главного тр енера алчевцев Вадима Плотникова, высказывавшего (надо
отметить, далеко не в самой грубой форме) несогласие с действиями того же арбитра. На
39-й минуте предупреждение получил Лисовой, спустя всего четыре минуты увидевший
перед собой вторую жёлтую карточку - судя по всему, за симуляцию. Пока Лисовой,
демонстрируя трибунам свои познания в умении строить комбинации из средних пальцев
рук, покидал поле, главный арбитр предъявил вторую жёлтую карточку и игроку «Стали»
Козлову. Нельзя не отметить, что первое пре дупреждение Козлов получил ещё на второй
минуте матча - также за увиденную Арановским симуляцию в штрафной. В общем,
чувствовалось, что нити игры главный арбитр встречи потихоньку упускал, и лишь перерыв
мог каким-то образом вернуть интересный по своему со держанию матч в нормальное русло.



На второй тайм теперь уже обе команды
вышли на поле в меньшинств е и без главных
тренеров. К счастью, не такой заметной
фигурой во втором тайме был арбитр,
позволявший командам играть в нормальный
футбол. И в такой игре явное преимущество
было на стороне алчевцев. «Сталь» создала
большое количество голевых моментов, но
отсутствие точного завершающего удара
привело к тому, что мяч в воротах «Волыни»
так и не побывал. Гавриш, обыграв двух
оппонентов, вошёл в штрафную и низом
пробил в левый от Недилько угол – в
сантиметрах от стойки. Акименко, опережая
защитника, бил головой после навеса справа
от Пасичниченко – перекладина. Ещё один
шанс был у Акименко, когда нападающий бил в
ближний угол после пас от активного на
правом фланге Пасичниченко – от ног вратаря
мяч ушёл на угловой. Хороший удар из -за
штрафной наносил Гавриш – после небольшого
рикошета мяч ушёл за лицевую линию. У
«Волыни» единственный потенциально
опасный момент был на последней минуте
основного времени матча. Лисицин, сбрасывая
мяч головой, невольно вывел к воротам своей
команды Гущина – к счастью, Назарук сумел
догнать нападающего гостей, и, оттеснив того
корпусом, не позволил ему нанести
завершающий удар. Уже в компенсированное
арбитром время опасно пробивал активно
вышедший на замену Палагнюк, не боявшийся
брать на себя инициативу – Недилько снова
перевёл мяч на угловой.

Несмотря на то, что сегодня «Сталь»
продлила свою безвыигрышную серию до
четырёх матчей, алчевцы сумели
продемонстрировать в целом хорошую по
содержанию игру. Единственное, чего не
хватало нашей команде – хладнокровного
исполнения на завершающих стадиях атак.
Реализуй «Сталь» хотя бы половину созданных
моментов, алчевцы отпраздновали бы крупную
победу. А так – очередная, уже десятая в
сезоне ничья.

ОПРОС
Александр Акименко - лучший в матче против «Волыни»!

Сразу же по окончанию матча 32 -го тура на официальном сайте ФК
«Сталь» (www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из
игроков «Стали» был лучшим в матче против «Волыни»?».

По итогам опроса победителем был признан нападающий Александр
Акименко (на фото), который набрал 22% голосов.

По 17% на счету полузащитников Виталия Гавриша и Ринара
Валеева.

На счету Антона Муховикова 11% набранных голосов.

статистика первого тайма «С» «В»
Всего ударов 4 5
Удары в створ 1 3

Штанги/перекладины 1 0
Угловые 0 5
Офсайды 2 0

Компенсированное время 01:20

статистика второго тайма «С» «В»
Всего ударов 11 1
Удары в створ 4 1

Штанги/перекладины 1 0
Угловые 4 0
Офсайды 0 2

Компенсированное время 03:40

Результаты 32-го тура, 3 июня (ср)
«Десна» - «Энергетик» 1:0

«Динамо-2» - «Днестр» 2:1
«Закарпатье» - «Севастополь» 2:0

«ИгроСервис» - «Крымтеплица» 2:1

«Княжа» - «Прикарпатье» -:+
«Нефтяник» - «Феникс» 3:1

«Оболонь» - «Гелиос» 3:0

«Сталь» - «Волынь» 0:0
ПФК «Александрия» - выходной

Результаты 33-го тура, 8 июня (пн)
«Волынь» - «Александрия» 2:1

«Гелиос» - «Десна» 3:1

«Днестр» - «ИгроСервис» 3:0
«Крымтеплица» - «Сталь» 2:0

«Прикарпатье» - «Нефтяник» 1:1
«Феникс» - «Закарпатье» 1:2

«Энергетик» - «Динамо-2» 2:0

«Севастополь» - «Оболонь» 1:4

«Княжа» - выходной

Результат матча 20-го тура, 11 июня
«Прикарпатье» - «Динамо-2» 1:3



ПОСЛЕМАТЧЕВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Владимир Журавчак (старший тренер ФК «Волынь»): –
Сегодня была напряжённая, нервная игра. Перед нами была
большая ответственность, потому что Виталий Кварцяный не
поехал на матч в связи с организационными вопросами – сейчас
руководство клуба определяется, будет ли в следующем сезоне
ставиться задача выхода в премьер -лигу. С той командой, что у
нас есть сейчас, трудно ставить какие -то цели – три-четыре игрока
не смогут решить задачу выхода в премьер -лигу. Поэтому сегодня
мы хотели во чтобы то ни стало, не проиграть – было бы обидно
проехать 1300 километров, и вернуться с «баранкой». Ребята
играли с полной самоотдачей, но многие из них ещё слишком
молоды, и поэтому не выдерживают уровня первой лиги.

– На ваш взгляд, не испортил ли сегодняшнюю игру арбитр?
– Не буду комментировать действия арбитра, потому что у него своя работа, у нас – своя.
Думаю, сегодня на поле было много эмоций, но ничего антифутбольного не было. Мы
должны посмотреть видеозапись игры, оценить ошибки своих игроков, и, возможно,
действия арбитра.

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Сегодня
была нервозная игра по причине судейства. Особенно в первом
тайме, когда оно было просто ужасное – нашего игрока удалили ни
за что. Во втором тайме ошибки уже были в обе стороны. Что
касается игры нашей команды, сегодня мы создали множество
моментов, но игрокам не хва тает индивидуального мастерства,
чтобы забивать голы. Те ребята, которые сегодня выходили на
замены, игру не усилили, а наоборот – очень её ослабили. К ним
есть большие претензии. Результатом мы, конечно, не
удовлетворены – сегодня мы должны были выигрыват ь. Все
футболисты старались, боролись, отдавались игре – по этим
компонентам претензий нет. Но, у нас много молодых игроков, к

тому же, мы очень плохо играем в атаке. Два мяча с игры за всю весеннюю часть сезона –
такая статистика говорит о том, что в атак е мы играем безобразно.
– Что скажете о собственном удалении?
– Считаю, что я был обязан вмешаться в действия судьи. В первом тайме он не реагировал
на явные нарушения правил со стороны гостей. Поэтому ценой себя мне пришлось
повлиять на судью.

ОТЧЁТ
33-й тур. «Крымтеплица» (Молодёжное) - «Сталь» 2:0

8 июня, 2009. 18:00. Молодёжное, стадион «Крымтеплица», 1000 зрителей
«Крымтеплица»: 1.Вокальчук, 4.Богач, 23.Антонюк, 2.Визавер,
14.Саранчуков (22.Абляметов, 46), 19.Кучеренко (9.Мельник И., 6),
15.Трухин, 20.Симончук (7.Светличный, 46), 5.Ишмаков, 11.Зубко
(17.Бабырь, 67), 25.Таран (10.Диаби, 57).
Главный тренер – Михаил Сачко.
«Сталь»: 1.Бабак (к), 4.Пасичниченко (22.Мынка, 46),
32.Назаренко (23.Липилин, 46), 20.Налыгач, 2.Чеботаев,
14.Лисицин, 17.Дорошенко (15.Мироненко, 46), 5.Гавриш
(25.Кошелев, 65), 19.Муховиков, 18.Акименко, 7.Шевченко
(9.Палагнюк, 46).
Главный тренер – Вадим Плотников. Запас: 31.Гайдаржи.
Голы: Зубко, 35 (1:0). Светличный, 85 (2:0).
Предупреждения: Таран, 55 - Шевченко, 45+1.

Судьи: Сергей Даньковский (Киев), Андрей Баранивский (Бородянка, Киевская область),
Владимир Пилипенко (Фастов, Киевская область), Юрий Волков (Симферополь).
Делегат ФФУ – Игорь Хиблин (Хмельницкий).



В матче «Сталь» - «Крымтеплица» обе команды продемонстрировали равную игру, создав
не так уж много моментов для взятия ворот. Тем не менее, именно хозяева сумели забить
два гола, нанеся «Стали» очередное поражение. В концовке первого тайма провал в цент ре
обороны привёл к тому, что 17 -летний Зубко, выйдя один в один с Бабаком, обыграл его и
закатил мяч в пустые ворота – 1:0. К слову, забив свой дебютный гол за «Крымтеплицу»,
Игорь Зубко вошёл в число самых молодых голеадоров первой лиги нынешнего сезона,
уступая лишь трём футболистам «Динамо -2». В перерыве тренерский штаб «Стали»
произвёл сразу четыре замены, выпустив на поле молодёжь, которая сумела достойно
войти в игру. Но, снова в концовке тайма алчевцы пропустили во второй раз: после
розыгрыша штрафного мяч покатили под удар Светличному, который переправил его точно
в нижний угол ворот Бабака – 2:0.

Интересно, что в нынешнем сезоне в восьми встречах с крымскими командами алчевцы
так и не сумели добиться ни одной победы. Впереди у «Стали» заключител ьный матч
сезона против «Днестра» – лишь победа над овидиопольской командой оставит
подопечным Вадима Плотникова призрачные шансы на итоговое место в десятке.

Вообще, по турнирным раскладам поражение от «Днестра» может опустить «Сталь» на
итоговое 13 место (в случае победы «Феникс -Ильичёвца» в Киеве над «Оболонью»). Ничья
независимо от других результатов оставит «Сталь» на 12 месте, а вот победа поднимет
минимум на 11 позицию. Для того чтобы обойти «ИгроСервис» и финишировать в десятке
нужно: либо побеждать «Днестр» и надеяться на поражение «ИгроСервиса» в домашнем
матче с «Энергетиком», либо обыграть «Днестр» с разницей в четыре мяча независимо от
результата крымского матча.

Есть у алчевцев шанс завершить сезон на девятом месте, но для этого нужно помимо
победы «Энергетика», обыграть «Днестр» с разницей в четыре мяча.

БОМБАРДИРЫ

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – «Днестр»
Баланс встреч: 3 матча; 1 победа, 2 ничьи; разница мячей 5:4
На поле «Стали»: 1 матч; 1 ничья; разница мячей 1:1
На поле «Днестра»: 2 матча; 1 победа, 1 ничья; разница мячей 4:3
Лучший бомбардир противостояния – Александр Акименко («Сталь»), на счету которого
два гола в матче первого круга

17-й чемпионат (первая лига), 18 -й тур. «Сталь» - «Днестр» 1:1
4 ноября, 2007. 14:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей
Голы: Стародубовский, 36 – с пенальти (0:1). Воловик, 55 – с пенальти (1:1).

17-й чемпионат (первая лига), 37 -й тур. «Днестр» - «Сталь» 2:2
16 июня, 2008. 18:00. Овидиополь, стадион «Днестр» имени В.И.Дукова, 1500 зрителей
Голы: Маклаков, 14 (0:1). Згура, 72 (1:1). Кирьяк, 75 (1:2). Продан, 79 (2:2).

18-й чемпионат (первая лига), 17 -й тур. «Днестр» - «Сталь» 1:2
8 ноября, 2008. 14:00. Овидиополь, стадион «Днестр» имени В.И.Дукова, 250 зрителей
Голы: Акименко, 25 – с пен. (0:1). Акименко, 81 (0:2). Ермоленко, 90+3 – с пен. (1:2).

Голы Игрок Дата рожд.
22 (4) Пищур Александр («Волынь») 26.01.1981
16 (1) Невуче Чарлес («Закарпатье») 14.03.1985
14 (6) Бобаль Матвей («ИгроСервис») 27.05.1984
13 (2) Куценко Валерий («Оболонь») 02.11.1986

12 Шевчук Андрей (ПФК «Севастополь») 12.08.1985
12 (1) Прокопченко Виталий /1 - «Закарпатье», 11 (1) - Феникс»/ 14.01.1983
11 (3) Саванчук Александр  /7 (3) - «Нефтяник», 4 - «Феникс»/ 09.10.1982
10 (2) Онысько Павел («Оболонь») 12.07.1979

9 Мандзюк Александр («Княжа») 10.01.1983
9 Мирошниченко Артём («Оболонь») 09.11.1978

9 (3) Витер Дмитрий /2 (2) - «Нефтяник», 7 (1) - «Гелиос»/ 19.12.1983



ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным судьёй матча «Сталь» - «Днестр» назначен арбитр второй

категории Юрий Фощий (на фото). Юрий Фощий родился 17 марта,
1978 года в Черкассах. Рост - 181 см, вес - 72 кг. Хобби: музыка,
теннис.

Арбитр первой лиги с 2006 года – за это время был главным
арбитром 36 встреч.

В нынешнем чемпионате Фощий был главным судьёй в одном матче
с участием алчевцев: «Сталь» - «Коммунальник» 1:0 (13-й тур) и
одном матче с участием овидиопольской команды: «Днестр» -
«Энергетик» 1:1 (5-й тур).

СТАЛЬ-2
2-й тур. ФК «Кременная» - «Сталь-2» 0:1

2 июня, 2009. 18:00. Кременная, стадион «Олимп-Спорт»
«Сталь-2»: Ситало, Ковалёв, Андреев (к), Липилин, Завьялов, Шелести нский,

Дорошенко, Цапков (Синельниченко, 70), Козаченко (Абсалямов, 70), Сомов (Дьока, 80),
Ерёменко (Кошелев, 60). Старший тренер – Геннадий Баткаев.

Гол: Ковалёв, 57.
Все результаты 2-го тура:

(30.05) «Химик» - ФК «Стаханов» 4:1
(30.05) «Металлург-НПВК» - «Лисичанск-Пролетарий» 1:2
(30.05) ФК «Рубежное» - «Олимп» 4:0
(31.05) ФК «Попасная» - ГФК «Заря» 1:2
(02.06) ФК «Кременная» - «Сталь-2» 0:1
«Краснодонуголь» - выходной

3-й тур. «Сталь-2» - ФК «Рубежное» 5:0
9 июня, 2009. 18:00. Алчевск, запасное поле стадиона «Сталь»

«Сталь-2»: Ситало, Ковалёв, Мынка, Липилин (Андреев, 46), Завьялов (Синельниченко,
80), Шелестинский, Кошелев (Дьока, 80), Мироненко (Цапков, 46), Козаченко (Щекунов,
46), Сомов (Дрыга, 80), Ерёменко. Старший тренер - Геннадий Баткаев.

Голы: Липилин, 23 (1:0). Кошелев, 60 - с пенальти (2:0). Сомов, 65 (3:0). Сомов, 70
(4:0). Ерёменко, 78 (5:0).

Все результаты 3-го тура:
(05.06) ФК «Стаханов» - «Металлург-НПВК» 0:1
(07.06) «Олимп» - «Краснодонуголь» 1:6
(07.06) «Лисичанск-Пролетарий» - ФК «Кременная» 4:2
(07.06) ГФК «Заря» - «Химик» 0:1
(09.06) «Сталь-2» - ФК «Рубежное» 5:0
ФК «Попасная» - выходной

Матч 4-го тура. (10.06) «Химик» - ФК «Попасная» 0:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «Сталь-2» (Алчевск) 3 3 0 0 9 2 9
2 «Лисичанск-Пролетарий» (Лисичанск) 3 2 1 0 8 5 7
3 «Химик» (Северодонецк) 4 2 1 1 7 6 7

4 «Краснодонуголь» (Краснодон) 2 2 0 0 8 1 6

5 ФК «Попасная» 3 2 0 1 6 2 6
6 ГФК «Заря» (Луганск) 2 1 0 1 2 2 3
7 «Металлург-НПВК» (Лутугино) 3 1 0 2 4 5 3
8 ФК «Рубежное» 3 1 0 2 4 7 3
9 «Олимп» (Старобельск) 3 1 0 2 2 10 3
10 ФК «Кременная» 3 0 0 3 2 6 0

11 ФК «Стаханов» 3 0 0 3 1 7 0
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«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

«ДНЕСТР» ОВИДИОПОЛЬ
ВРАТАРИ

12.Красовский Григорий 08.10.1982

30.Жеребкин Виталий 02.01.1987

89.Пацюк Богдан 20.02.1990

ЗАЩИТНИКИ

3.Буряк Игорь 12.01.1983

4.Смишко Богдан 20.08.1978

6.Пархоменко Дмитрий 24.10.1978

13.Осадчук Евгений 18.03.1989

20.Лещук Вадим 08.10.1986

26.Гаврилюк Василий 02.03.1991

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Полтавец Валентин 18.04.1975

8.Хромых Антон 23.05.1982

10.Старовик Виталий 03.09.1978

14.Пицык Евгений 22.06.1988

15.Продан Василий 15.03.1988

24.Коншин Юрий 12.01.1989

27.Леонов Дмитрий 06.11.1988

29.Залевский Яков 30.05.1980

НАПАДАЮЩИЕ

7.Батальский Александр 28.10.1986

9.Качур Руслан 09.06.1982

11.Штурко Юрий 08.10.1984

17.Мокан Максим 17.01.1991

28.Пидлетейчук Олег 13.07.1983

77.Каблаш Александр 05.09.1989

Главный тренер:

Пархоменко Андрей Викторович

Президент:

Продаевич Андрей Валентинович


