


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ» ФК «ЛЬВОВ»
(Алчевск) (Львов)

3 октября, 2009 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Юрий Вакс (Симферополь)

Ассистенты: Игорь Алёхин (Симферополь)
Юрий Волков (Симферополь)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Делегат ФФУ: Николай Даневич (Киев)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

М команда И В Н П МЗ МП О
1.ПЛ ПФК «Севастополь» 12 9 2 1 31 9 29
2.ПЛ «Гелиос» (Харьков) 12 7 4 1 21 11 25

3 ФК «Львов» 11 6 2 3 18 5 20
4 «Волынь» (Луцк) 11 5 5 1 18 10 20
5 «Крымтеплица» (Молодёжное) 10 5 3 2 16 6 18
6 *«Динамо-2» (Киев) 9 6 0 3 17 14 18
7 «Десна» (Чернигов) 11 5 3 3 12 11 18
8 «Арсенал» (Белая Церковь) 12 5 3 4 13 15 18
9 «Звезда» (Кировоград) 12 4 5 3 13 15 17
10 «Энергетик» (Бурштын) 12 5 2 5 10 15 17
11 ПФК «Александрия» 12 4 3 5 17 14 15
12 «Сталь» (Алчевск) 10 4 3 3 12 9 15
13 «Нефтяник» (Ахтырка) 12 3 3 6 16 14 12
14 «Днестр» (Овидиополь) 12 3 3 6 16 23 12
15 «Феникс-Ильичёвец» (Калинино) 11 2 2 7 12 22 8
16 «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) 11 2 2 6 8 19 8

17.IIЛ «Нива» (Тернополь) 12 2 2 8 9 23 8
18.IIЛ ФК «Харьков» 10 0 1 9 9 33 1

Анонс 13-го тура, 3 октября (суббота)
02.10.2009 «Прикарпатье» - «Звезда» :
02.10.2009 ПФК «Александрия» - «Динамо-2» :
03.10.2009 «Нефтяник-Укрнафта» - «Десна» :
03.10.2009 «Феникс-Ильичёвец» - «Нива» :
03.10.2009 «Сталь» - ФК «Львов» :
04.10.2009 «Днестр» - «Арсенал» :
04.10.2009 ФК «Харьков» - ПФК «Севастополь» :
04.10.2009 «Крымтеплица» - «Гелиос» :
05.10.2009 «Волынь» - «Энергетик» :



ОТЧЁТ
Сезон 2009/2010. Первенство Украины среди команд первой лиги, 11 -й тур

«Сталь» - «Крымтеплица» (Молодёжное) 0:0
23 сентября, 2009. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 1.Бабак (к), 11.Сапай, 3.Назарук, 16.Кондратюк,
17.Налыгач, 5.Гавриш, 15.Мироненко (9.П алагнюк, 66), 25.Дяченко
(20.Гордя, 46), 14.Казанков, 10.Окана -Стази (8.Молдован, 86),
18.Акименко. Главный тренер – Вадим Плотников. Запас:
12.Ситало, 23.Липилин, 24.Павлоников.
«Крымтеплица»: 1.Вокальчук, 2.Визавер, 5.Ишмаков, 23.Антонюк
(к), 15.Трухин, 18.Щедраков, 20.Симончук, 9.Мельник (16.Новотрясов,
90+3), 19.Кучеренко (17.Бабырь, 29; 3.Канюк, 64), 25.Таран
(14.Саранчуков, 58), 11.Зубко. Главный тренер – Геннадий
Морозов. Запас: 21.Бандура, 13.Печенкин, 22.Абляметов.
Предупреждения: Таран, 9. Мельник, 24. Кучеренко, 27. Симончук,
90+1 (все – «К»).

Арбитры: Юрий Фощий (Черкассы), Андрей
Баранивский (Бородянка, Киевская
область), Андрей Шамека (Мариуполь,
Донецкая область), Александр Г оловков
(Северодонецк).
Делегат ФФУ – Руслан Дадов (Донецк).

Осторожный футбол
К матчу против «Крымтеплицы» алчевцы

подходили не в самом лучшем состоянии.
Во-первых, в двух последних матчах
«Сталь» уступила с «сухим» счётом,
вылетев из Кубка. Во-вторых, из-за травм
тренерский штаб хозяев сегодня не мог
рассчитывать сразу на четырёх

футболистов: у Пасичниченко проблемы с коленом, у Шевченко – со спиной, Чеботаев
простудился. Дискомфорт с коленом испытывал и ключевой полузащитник «Стали»
Муховиков, который, к тому же, отбывал дисквалификацию. У гостей отметим отсутствие в
протоколе матча лучшего бомбардира прошлого и нынешнего сезона ивуарийца Диаби,
получившего травму в поединке прошлого тура.

Первый тайм отчётного матча прошёл
очень спокойно: команды, игравшие с
большим акцентом на оборону, всю борьбу
вели в центре поля. К атакам подключалось
минимальное количество футболистов, отчего
ждать россыпи опасных моментов
болельщикам не приходилось. Подопечные
Вадима Плотникова за первую половину
встречи нанесли всего два опасных удара. На
11-й минуте после подачи углового от
Дяченко головой пробивал выпрыгнувш ий

выше всех Гавриш – мяч прошёл над перекладиной. На 34 -й минуте Акименко, отобрав мяч
в штрафной «Крымтеплицы» у Визавера, сделал удобную передачу Окане, который пробил
слёту – возле дальней стойки. Гости направили мяч в сторону ворот Бабака лишь один ра з:
в середине тайма Симончук нанёс неточный удар из -за штрафной. Единственный удар в
створ ворот был зафиксирован на второй компенсированной к первому тайму минуте, когда
Акименко с линии штрафной закручивал мяч в дальний угол, но попал прямо в Вокальчука.
С такой небогатой статистикой атакующих действий команды ушли на перерыв.

Результаты 11-го тура, 23 сентября

(22.09) «Харьков» - «Гелиос» 0:5

«Динамо-2» - «Звезда» 2:0

«Прикарпатье» - «Арсенал» 2:0

«Александрия» - «Энергетик» 4:1

«Днестр» - «Десна» 2:1

«Волынь» - «Нива» 2:1

«Нефтяник» - «Севастополь» 0:1

«Феникс» - ФК «Львов» 1:0

«Сталь» - «Крымтеплица» 0:0

статистика первого тайма
«С» «К»

Всего ударов 3 1
Удары в створ 1 0

Удары в каркас 0 0
Угловые 2 2
Офсайды 4 0

Компенсированное время 02:00



Во втором тайме соперники продолжали осторожничать, делая ставку на контроль мяча
и спокойную обстановку у собственных ворот. В первые десять минут тайма команды
обменялись неточным ударами: у «Стали» вышедший на замену Гордя пробивал из -за
штрафной, у «Крымтеплицы» головой после навеса с левого фланга пробивал также
начинавший матч со скамейки запасных Бабырь. Неоднозначный эпизод произошёл на 71 -й
минуте, когда после атаки «Стали» правым флангом и перевода мяча Палагнюком в центр,
Акименко, перебросив вратаря, по дуге красиво отправил мяч в дальнюю «девятку». Но,
арбитр на линии просигнализировал о нарушении правил на фланге со стороны Палагнюка,
из-за чего главный арбитр матча гол отменил. Лучший бомбардир «Стали» создал ещё один
неплохой момент: войдя в штрафную по левому флангу, Акименко на замахе «убрал»
защитника и пробил в ближний угол – вратарь забрал мяч. У «Крымтеплицы» запомнилась
неплохая атака по центру, когда лишь в подкате в направлении Бабака был вынужден
выбивать мяч Гавриш. В остальном, вторая половина встречи проходила всё в том же духе
осторожного, закрытого футбола, завершившись ожидаемым результатом – 0:0.

Кстати, если по итогам сыгранных матчей
посмотреть в турнирную таблицу, то у
«Крымтеплицы» обратят на себя внимание
всего четыре пропущенных за девять матч ей
гола. Меньше, чем крымчане в нынешнем
первенстве не пропускал никто. Не так уж
много пропускает и «Сталь». Меньше восьми
голов на сегодняшний день пропустила та же
«Крымтеплица» и ФК «Львов». Встреча двух
команд с крепкой обороной, которые, к тому
же, в четырёх матчах очного противостояния

на двоих забили четыре гола, наверное, и должна была завершиться с таким счётом.
Впереди у «Стали» три сложнейших матча с командами группы лидеров: выезды в

Харьков к «Гелиосу» (где алчевцы очков ещё не набирали) и в Бахчисарай к
«Севастополю» (которому, наверняка, памятен вылет из Кубка). В промежутке между этими
матчами «Сталь» примет жаждущий вернуться в премьер -лигу ФК «Львов».

ОПРОС
Вадим Сапай - лучший в матче против «Крымтеплицы»!
Сразу же по окончанию матча 11-го тура первенства Украины

среди команд первой лиги на официальном сайте ФК «Сталь»
(www.fcstal.lg.ua) началось голосование с вопросом «Кто из игроков
«Стали» был лучшим в матче против «Крымтеплицы»?».

По итогам опроса победителем был призна н полузащитник,
который был вынужден играть в обороне, Вадим Сапай (на фото),
набравший 28% голосов. Вторым в голосовании стал Владислав
Налыгач, у которого 24%. По 10% голосов на счету Виталия
Казанкова и автора незасчитанного гола Александра Акименко .

ДОЗАЯВКА
«Сталь» дозаявила Артёма Шелестинского!

В матче против «Крымтеплицы» из -за травмы поле был вынужден
покинуть Роман Мироненко, повреждение, которого, как показало
обследование, оказалось серьёзным. Так как в составе «Стали»
остался всего один футболист не старше 1990 года рождения, в
пятницу, 25 сентября в заявку клуба был включён 18 -летний
воспитанник клуба Артём Шелестинский (на фото).

В 2008 году полузащитник уже выступал за первую команду: во
втором круге сезона 2007/2008 провёл за «Ст аль» 15 матчей, в
первом круге сезона 2008/2009 – 1 матч. В 2009 году выступал в
первенстве области за «Сталь -2»: 13 матчей, 1 гол. В составе первой
команды Шелестинский будет выступать под номером «6».

статистика второго тайма
«С» «К»

Всего ударов 3 3

Удары в створ 1 1
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 1
Офсайды 1 1

Компенсированное время 04:40

www.fcstal.lg.ua


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Геннадий Морозов (главный тренер ФК

«Крымтеплица»): – В первом тайме на футбольном
поле творились чудеса: наша команда отдавала
хозяевам, хозяева – нашей команде. Футбола мы
практически не видели, хотя моменты были и у хозяев, и
у нас. Но, это не игра – так играть нельзя. Естественно,
будем делать какие-то «хирургические» вмешательства –
вырезать ту «плесень», которая есть в команде. Её у нас
не будет. Отдельно скажу о следующем. До сегодняшнего
дня я ни разу не комментировал арбитраж, но так, как
сегодня, судить нельзя. Так издеваться над украинским
футболом нельзя.
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): –
Сегодня была напряжённая игра, в которой больше всего
было позиционной борьбы. Мы недовольны реализацией
голевых моментов: на завершающих стадиях атак мы
либо жадничаем, либо из выгодных позиций бьём во
вратаря. Наверное, не хватает мастерства, чтобы
реализовывать голевые моменты. Да и вообще, сегодня
наша команда сыграла в атаке не очень хорошо.
– Сегодняшняя игра показалась какой -то вялой…
– Это вам так показалось, что игра была вялой. Просто на
поле было много позиционной борьбы с акцентом на
оборону. Мы практически не дали сопернику
возможности играть, не позволили ему создавать
моменты. На это уходили все силы. Плохо переключались
от оборонительных действий на атакующие – это да. А
если атакующие действия и получались, то в
завершающих фазах не хватало либо последней
передачи, либо всё получалось несвоевременно. Считаю,
что сегодня мы сыграли достаточно хорошо. Но, в атаке –
ниже своего уровня. Хотелось бы играть в атаке лучше.
– На сколько процентов сейчас готов играть
Молдован?
– Я не компьютер, чтобы определять проценты, но играть
на сто процентов он ещё не готов.

КУБОК УКРАИНЫ
В среду, 23 сентября состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка Украины сезона

2009/2010. Предлагаем вашему вниманию её результаты, а также рейтинг лучших
бомбардиров турнира по состоянию на 1 октября

1/4 финала. 28 октября, 2009 (среда)
«Шахтёр» Донецк - «Динамо» Киев
«Днепр» Днепропетровск - «Металлург» Донецк
«Волынь» Луцк (I) - «Металлург» Запорожье
«Таврия» Симферополь - «Оболонь» Киев

1/2 финала – 24 марта, 2010 (среда)
Финал – 16 мая, 2010 (воскресенье)

БОМБАРДИРЫ КУБКА

*В скобках указано количество голов, проведенных с пенальти

Лучшие бомбардиры Кубка ( накануне матчей 1/4 финала )
Голы Футболист Дата рождения
*4 (1) Бабич Константин («ЦСКА») 06.05.1975

3 Морозов Сергей (МФК «Николаев») 03.01.1986
3 Платон Руслан («Таврия») 12.01.1982
3 Рудюк Игорь («Еднисть») 22.02.1988

3 (2) Пищур Александр («Волынь») 26.01.1981
3 (2) Селезнёв Евгений («Днепр») 20.07.1985



«СТАЛЬ» - «КРЫМТЕПЛИЦА». ФОТОГАЛЕРЕЯ



ОТЧЁТ
Сезон 2009/2010. Первенство Укра ины среди команд первой лиги, 12 -й тур

«Гелиос» (Харьков) - «Сталь» 1:1
28 сентября, 2009. 16:00. Харьков, стадион «Гелиос -Арена», 500 зрителей

«Гелиос»: 19.Качоренко (к), 25.Борзенко, 4.Шатило, 5.Чередниченко А.,
3.Радионов А. (17.Колесник, 35), 27.Солом аха, 10.Сумцов, 99.Гади,
7.Даудов (22.Забара, 54), 8.Полтавец Р. (9.Тарасенко, 46), 20.Фоменко
(11.Пономаренко, 83). Главный тренер – Сергей Кандауров. Запас:
1.Скрипник, 90.Романец, 14.Волошин.
«Сталь»: 1.Бабак (к), 11.Сапай, 3.Назарук, 16.Кондратюк, 17.Н алыгач,
5.Гавриш, 19.Муховиков, 14.Казанков, 20.Гордя (10.Окана -Стази, 46),
8.Молдован (18.Акименко, 53), 9.Палагнюк. Главный тренер – Вадим
Плотников. Запас: 12.Ситало, 6.Шелестинский, 23.Липилин,
24.Павлоников, 2.Чеботаев.
Голы: Муховиков, 25 (0:1). Фоменко, 45+1 (1:1).

Предупреждения: Соломаха, 51. Колесник,
52. Борзенко, 66 - Гавриш, 10. Налыгач, 82.
Акименко, 88.
Удаление: Акименко, 90+1 («С», повторное
предупреждение).
Арбитры: Сергей Скрипак (Киев), Евгений
Халамендик (Киев), Игорь Сидорук (Конотоп,
Сумская область), Александр Луценко
(Харьков).
Делегат ФФУ – Анатолий Колесников
(Запорожье).
Мировая между «Гелиосом» и «Сталью»

Впервые в истории взаимоотношений
харьковский «Гелиос» и алчевская «Сталь»

поделили очки, подписав на поле «солнечных» мирное соглашение.
Почин матча, да и практически вся его первая половина, прошли под диктовку гостей из

Алчевска. Благодаря мобильности Казанкова и Муховикова, действо вавших на передовой
«Стали», подопечные Вадима Плотникова придавили хозяев к их воротам и не давали им
ни шанса подумать об организации наступательных мероприятий. Лишь на 20 -й минуте,
благодаря дальнему и неточному удару Соломахи, харьковчане отметились п ервым за игру
«выстрелом». Алчевцы же к этому моменту уже вполне могли вести в счете. Однако то, что
не смогли сделать Казанков на второй минуте и Гавриш на девятой, на 25 -й в жизнь
воплотил Муховиков. Получив мяч на входе в штрафную, он ушел от Даудова, и без
раздумий метров с 22-х точно пробил аккурат в левый нижний от себя угол – 0:1. Для
Муховикова этот гол стал юбилейным, десятым в футболке алчевской «Стали».

Лишь пропустив, подопечные Сергея Кандаурова встрепенулись, и перешли наконец -
таки в наступление. Давление на владения Бабака они наращивали поступательно, сумев
«выстрелить» за считанные мгновения до конца единственной минуты, компенсированной
ко времени первого тайма. Гади подобрал справа мяч после длинной поперечной передачи
от Колесника, и набросил пятнистого в центр вратарской точно на голову Фоменко. Тот с
двух метров не промахнулся – 1:1. К слову, этот мяч стал для экс -нападающего «Стали»
четвертым в семи последних матчах за «Гелиос».

Ничейный результат не устраивал ни хозяев, кото рые в случае успеха могли увеличить
свой отрыв от преследователей, ни гостей, игра которых производила самое благоприятное
впечатление. Как следствие, вторые 45 минут матча прошли под знаком увлекательного
противостояния. Шансы команд в нем склонить чашу в есов на свою сторону были
одинаковы, но Фортуна ни кому из оппонентов не улыбнулась.

Глеб Салтовец (turnir.com.ua)

*В скобках указано количество голов, проведенных с пенальти

Результаты 12-го тура, 27 сентября
«Севастополь» - «Феникс» 3:1

«Нива» - «Нефтяник» 0:4
«Десна» - «Волынь» 2:1

«Энергетик» - «Днестр» 2:1
ФК «Львов» - ФК «Харьков» 2:1

«Звезда» - «Крымтеплица» 2:1
(28.09) «Арсенал» - «Александрия» 3:0

(28.09) «Динамо-2» - «Прикарпатье» 3:1
(28.09) «Гелиос» - «Сталь» 1:1

Лучшие бомбардиры первенства (по состоянию на 28 сентября, 2009)
Голы Футболист Дата рождения

6 Жабокрицкий Александр (ПФК «Севастополь») 29.01.1981
6 Плешаков Юрий («Севастополь») 29.08.1988



НАШИ ГОСТИ
В межсезонье «Львов», выступавший в прошлом сезоне в

премьер-лиге, сумел сберечь свой основной состав. Покинули
команду лишь три футболиста: защитники Александр Жданов
(«Кривбасс») и Анатолий Кицута («Оболонь»), а также
полузащитник Андрей Данькив («Энергетик»). Произошла у
«Львова» и смена главного тренера – вместо Сергея Ковальца
руководить командой стал Юрий Беньо, который после поражения
в первенстве от «Энергетика» и вылета из Кубка от второлиговой
«Полтавы» был отправлен в отставку. В середине августа главным
тренером «Львова» был назначен Игорь Яворский (на фото).
Перед стартом в первой лиге пополнил команду лишь один
футболист – вратарь Олег Венчак, ранее выступавший в
«Крымтеплице». Уже в ходе первенства присоединился к львовской

команде форвард Тарас Кабанов, начинавший сезон в «Волыни». Завоевал место в основе
17-летний Владимир Танчик , ранее выступавший лишь за молодё жный состав «Львова».
Вернулся в основной состав львовян и один из лучших бомбардиров команды
триумфального сезона 2007/2008 Евгений Чепурненко .

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - ФК «Львов» назначен арбитр

первой категории Юрий Вакс (на фото). Юрий Вакс родился 30
мая, 1976 года в Симферополе. Рост - 185 см, вес - 75 кг. Хобби:
музыка, литература, кино.

Арбитр первой лиги с 2004 года – за это время был главным
арбитром 57 встреч, в том числе 6 – в прошлом сезоне, 5 – в
нынешнем сезоне. В сезоне 2007/2008 был главным арбитром трёх
встреч высшей лиги, но, получив неудовлетворительную оценку
после матча «Динамо» Киев - «Металлург» Запорожье 2:1 (20 -й тур)
был отправлен в первую лигу.

В нынешнем сезоне был арбитром одного матча с участием
алчевцев: «Звезда» - «Сталь» 1:0 (10-й тур). Также был арбитром
одного матча с участием львовян: ФК «Львов» - «Прикарпатье» 4:0
(6-й тур).

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» – ФК «Львов»
Баланс встреч: 3 матча (2 - в рамках первой лиги, 1 - в рамках Кубка); 1
победа, 2 поражения; разница мячей 2:4
На поле «Стали»: 2 матча; 1 победа, 1 поражение; разница мячей 2:1
На поле «Львова»: 1 матч; 1 поражение; разница мячей 0:3
Лучший бомбардир противостояния – Борис Баранец (ФК «Львов»), на
счету которого два гола

Сезон 2007/2008 (первая лига). 11 -й тур. ФК «Львов» - «Сталь» 3:0
16 сентября, 2007. 15:00. Добромиль, стадион «Княжа -Арена», 2200 зрителей
Голы: Баранец Б., 27 - с пенальти (1:0). Теплый, 59 (2:0). Данькив, 77 (3:0).
Главный арбитр – Олег Штыка (Белая Церковь, Киевская область).

Сезон 2007/2008 (первая лига). 30 -й тур. «Сталь» - ФК «Львов» 0:1
9 мая, 2008. 15:00. Алчевск, ста дион «Сталь», 2000 зрителей
Гол: Баранец Б., 67.
Главный арбитр – Владимир Головко (Днепропетровск).

Датагруп Кубок Украины 2008/2009, 1/8 финала. «Сталь» - ФК «Львов» 2:0
29 октября, 2008. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 3500 зрителей
Голы: Назаренко, 28 (1:0). Гавриш, 88 (2:0).
Главный арбитр – Александр Дердо (Ильичёвск, Одесская область).



СОСТАВЫ КОМАНД

**Акименко не сыграет в матче
из-за дисквалификации

*Отмеченные футболисты заявлены за «Львов -2», выступающий во второй лиге

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 18 октября
Соперником нашей команды будет «Нива» (Тернополь)

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

материалы официального сайта ФК «Сталь».
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 8.

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
ВРАТАРИ

1.Бабак Александр 03.02.79

12.Ситало Сергей 20.12.86

ЗАЩИТНИКИ

2.Чеботаев Сергей 07.03.88

3.Назарук Сергей 09.02.84

4.Пасичниченко Роман 17.06.81

16.Кондратюк Богдан 19.06.87

17.Налыгач Владислав 19.03.85

23.Липилин Роман 03.03.88

24.Павлоников Андрей 18.01.87

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5.Гавриш Виталий 18.03.86

6.Шелестинский Артём 17.10.90

10.Окана-Стази Бурнель (Конго) 10.07.83

11.Сапай Вадим 07.02.86

14.Казанков Виталий 26.04.84

15.Мироненко Роман 13.06.90

19.Муховиков Антон 20.06.84

20.Гордя Игорь 03.04.88

25.Дяченко Денис 25.05.86

НАПАДАЮЩИЕ

7.Шевченко Вячеслав 30.05.85

8.Молдован Дмитрий 31.03.87

9.Палагнюк Василий 07.03.91

**18.Акименко Александр 05.09.85
Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович
Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич
Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

ФК «ЛЬВОВ»
ВРАТАРИ

1.Марущак Марьян 10.05.79

12.Венчак Олег 25.01.78

23.Радь Андрей 16.03.88

*30.Шевчук Юрий 06.05.85

ЗАЩИТНИКИ

2.Розгон Виталий 23.03.80

3.Гальчук Любомир 18.09.81

4.Илькив Игорь 15.03.85

5.Романюк Виталий 22.02.84

*13.Мостовой Андрей 24.01.88

17.Леонидов Олег 16.08.85

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

*6.Танчик Владимир 17.10.91

7.Федорчук Валерий 05.10.88

8.Баранец Григорий 22.07.86

14.Баранец Борис 22.07.86

15.Лупашко Владислав 04.12.86

22.Грицай Виталий 20.01.91

24.Панас Вадим 23.05.85

77.Зозуля Дмитрий 09.06.88

НАПАДАЮЩИЕ

9.Худзик Павел 29.04.85

10.Лищук Александр 16.02.86

*11.Яворский Тарас 09.06.89

18.Чепурненко Евгений 06.09.89

19.Козак Михаил 20.01.91

20.Кабанов Тарас 23.01.81

29.Мандзюк Александр 10.01.83
Главный тренер:

Яворский Игорь Петрович
Президент:

Киндзерский Юрий Иванович


