


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ДЕСНА»
(Чернигов)

18 апреля, 2014 (пятница). Алчевск, стадион «Сталь», 1 7:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Андрей Лисаковский (Одесса)

Ассистенты арбитра: Григорий Иванов (Одесса)
Дмитрий Козорезов (Сергеевка, Одесская обл.)

Четвёртый арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Игорь Павленко (Винница)

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 23 15 6 2 39 19 51

2.ПЛ ПФК «Александрия» 23 10 9 4 31 21 39

3 «Сталь» Алчевск 22 12 1 9 31 23 37

4 «Нива» Тернополь 23 9 7 7 28 21 34

5 «Нефтяник» Ахтырка 23 9 6 8 33 26 33

6 «Буковина» Черновцы 23 9 6 8 22 21 33

7 «Десна» Чернигов 23 10 2 11 23 19 32

8 ФК «Полтава» 23 9 3 11 26 30 30

9 «Зирка» Кировоград 23 8 6 9 20 25 30

10 «УкрАгроКом» Головковка 23 8 6 9 19 24 30

11 ПФК «Сумы» 23 8 5 10 24 31 29

12 МФК «Николаев» 23 8 3 12 32 36 27

13 «Авангард» Краматорск 23 6 9 8 18 22 27

14 «Гелиос» Харьков 23 6 9 8 19 30 27

15.IIЛ «Титан» Армянск 23 6 6 11 20 34 24

16.IIЛ *«Динамо-2» Киев 22 5 6 11 18 21 21

23 тур - 12 апреля (суббота)
«Буковина» - «Сталь» 2:0
«Десна» - ПФК «Сумы» 4:0

«Зирка» - ФК «Полтава» 2:0
«Николаев» - «УкрАгроКом» 2:1

«Нефтяник» - «Гелиос» 0:1
«Динамо-2» - «Титан» 6:0
«Авангард» - «Нива» 0:0

(13.04) «Александрия» - «Олимпик» 0:1
ТВ: «Футбол 1»

24 тур - 18 апреля (пятница)
(17.04) «Нива» - «Буковина»

ФК «Полтава» - МФК «Николаев»
«Олимпик» - «Зирка»

17:00 ПФК «Сумы» - ПФК
«Александрия» ТВ: «Футбол 1»

17:00 «Сталь» - «Десна»
«Титан» - «Авангард»

«Гелиос» - «Динамо-2»
«УкрАгроКом» - «Нефтяник»



НАШИ ГОСТИ

Футбольный клуб в Чернигове был создан в 1960 году п од названием «Авангард».
Команда сразу же вошла в число участников украинской зоны класса «Б» чемпионата
СССР – свой первый официальный матч «Авангард» сыграл 17 апреля. Уже в
следующем году команда получила название «Десна».

В чемпионате команда обычно занимала места в середине турнирной таблицы и не
боролась за высокие позиции. Успешным было выступление в розыгрыше Кубка СССР
1965 года, когда «Десна» добралась до 1/8 финала – это достижение осталось у
черниговцев наивысшим за всю историю выступлений в турнире. В 1968 году «Десна»,
заняв четвёртое место, завоевала путёвку во вторую группу класса «А». В 1970 году
черниговцы заняли комфортное 11 место среди 22 коллективов Украинской и
Белорусской ССР, но в конце сезона решением нового руководителя област ного
спорткомитета команда была ликвидирована.

Вместо «Десны» с 1972 года домашние игры в Чернигове стал проводить киевский
СКА, позже переименованный в СК «Чернигов». В 1977 году «Десна» была возрождена
усилиями Ефима Школьникова, который годом ранее с черниговским «Химиком»
выиграл Чемпионат УССР среди коллективов физкультуры. «Химику» был присвоен
статус команды мастеров, и его тут же переименовали в «Десну».

По результатам чемпионата 1982 года команда под руководством Ефима
Школьникова заняла второе место в украинской зоне второй лиги. Это было последним
весомым достижением «Десны» в советский период – до 1988 года команда во второй
лиге не поднималась выше 20 места.

После провозглашения независимости Украины «Десна» выступала в первой лиг е
чемпионата Украины, пока в сезоне 1993/94 не заняла в таблице последнее место и не
опустилась во вторую. Здесь черниговцы были среди фаворитов, и уже в сезоне
1996/97 клуб занимает в своей группе первое место и ненадолго, всего на два сезона,
возвращается в первую лигу. С сезона 1999/2000 команда снова во второй лиге. В
каждом сезоне «Десна» была среди фаворитов на повышение в классе, но только в
2006 году под руководством Александра Томаха сумела вернуться в первую лигу. В
сезоне 2007/08 «Десна» была в ч исле претендентов на выход в Премьер -лигу, заняв в
итоге 4 место – это лучший результата клуба в истории чемпионатов Украины. Всего
через два года «Десна» стала ощущать серьёзные финансовые трудности, и клуб
отказался от участия в первой лиге.

Благодаря стараниям городских властей и новых владельцев клуба «Десну»
удалось возродить. В 2012 году команда заняла второе место в своей группе второй
лиги, но проиграла краматорскому «Авангарду» матч за выход в первую лигу. По
итогам прошлого сезона «Десна» дос рочно заняла первое место в группе и получила
право снова выступать в первой лиге. В сезоне 2013/14 «Десна» впервые в своей
истории дошла до 1/4 финала Кубка Украины, уступив путёвку в полуфинал донецкому
«Шахтёру».
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Десна». Баланс встреч:
17 матчей (16 - в рамках первой лиги,
1 - в рамках Кубка); 11 побед, 2
ничьи, 4 поражения; разница мячей
23:9
На поле «Стали»: 7 матчей; 6 побед,
1 ничья; разница мячей 11:0
На поле «Десны»: 10 матчей (1 - в
рамках Кубка); 5 побед (1 - в рамках
Кубка, со счётом 1:0), 1 ничья, 4
поражения; разница мячей 12:9
Лучший бомбардир противостояния –
Андрей Цвик («Сталь»), на счету
которого три гола (сезоны 1997/1998 и
2002/2003). По два гола в
противостоянии забили: Евгений
Манько, Алексей Моргунов и Антон
Муховиков (все - «Сталь»), а также
Владимир Дробот («Десна»).

Из действующих игроков обеих
команд в противостоянии
забивали только алчевцы:
Александр Акименко , Игорь
Сикорский и Антон
Поступаленко, на счетах
которых по одному мячу.
Самый популярный счёт в
противостоянии - 1:0. С таким
результатом завершились 3
матча в Алчевске (все - победы
хозяев) и 4 матча в Чернигове
(2 победы хозяев)
Самый крупный счёт в
противостоянии - 4:0. С таким
результатом «Сталь»
праздновала домашнюю победу
в сезоне 1997/1998

Последняя ничья в матчах между «Десной» и «Сталью» зафиксирована 9 ноября, 1993
года в Чернигове. В двенадцати последующих встречах одна из команд неизменно
одерживала победу
Последний раз очки в Алчевске «Десна» брала 20 марта, 1992 года – то есть, более
двадцати двух лет назад. Тот матч завершился нулевой ничьей. Шесть последующих
визитов «Десны» на стадион «Сталь» завершились поражениями гостей с общим
счётом 11:0
Встреча сезона 2009/2010 в Алчевске не состоялась из -за отказа черниговской
команды выезжать на игру. Техническая победа «Стали» (3:0) в балансе встреч не
учтена

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Десна» назначен

Андрей Лисаковский (на фото). Родился 4 мая, 1975 года
в Одессе. Рост – 188 см, вес – 89 кг.

Арбитр первой лиги с 2009 года – за это время был
главным арбитром 54 встреч, в том числе 11 – в прошлом
сезоне, 5 – в нынешнем. Дебютировал в качестве главного
арбитра первой лиги 4 апреля, 2009 года в матче
«ИгроСервис» Симферополь – «Прикарпатье» Ивано-
Франковск 1:0 (21 тур).

В прошлом сезоне получал назначения на 2 матча с
участием алчевцев: «Сталь» – «Олимпик» Донецк 1:0 (13
тур, 5 октября 2012) и «Гелиос» Харьков – «Сталь» 1:1 (34
тур, 8 июня 2013). В нынешнем сезоне на матчи с участ ием
как «Стали», так и «Десны» назначений ранее не получал.
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» -
«Десна»

«Десна» -
«Сталь»

92 1 лига 0:0 1:3

92/93 1 лига 1:0 1:0

93/94 1 лига 1:0 1:1

97/98 1 лига 4:0 1:0

98/99 1 лига 1:0 3:1

02/03 КУБОК - 0:1

07/08 1 лига 2:0 0:2

08/09 1 лига 2:0 2:1

09/10 1 лига 3:0 (тех. рез.) 0:1

13/14 1 лига : 0:2



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 21 тур

«Сталь» - ПФК «Сумы» (Сумы) 5:0 (1:0)
29 марта, 2014. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 800 зрителей

«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко,
5.Ковалёв, 3.Хромых (2.Ермаков, 75) –
25.Тимофеенко (8.Жданов, 77), 9.Батищев,
14.Поступаленко (32.Батюшин, 67), 11.Леонов,
7.Сикорский (19.Трояновский, 55) –
20.Акименко (к).
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Пицан, 23.Дегтярёв, 10.Гордя.
ПФК «Сумы»: 23.Белошапка – 16.Богачёв,
17.Петрович, 24.Лещук, 21.Давыдов ( к)
(14.Брикнер, 63) – 7.Рыбковский (3.Бугаёв, 87),
8.Кременчуцкий (99.Тарасенко, 70),
15.Гавриленко, 5.Муховиков, 11.Лебеденко –
9.Мельник (20.Превиато, 60). Главный тренер
– Андрей Кононенко. Запас: 75.Денчук.
Голы: Акименко, 20 (1:0). Акименко, 58
(2:0). Акименко, 64 (3:0). Батюшин, 74 (4:0).
Акименко, 88 (5:0).
Предупреждение: Поступаленко, 37
(«Сталь»).
Арбитры: Вадим Саик (Одесса), Сергей
Ковальских (Симферополь), Заур Курбанов
(Херсон), Геннадий Литвинов -младший
(Луганск). Наблюдатель арбитража –
Николай Даневич (Киев).

ОПРОС
Александр Акименко – лучший в матче с ПФК «Сумы»!

Сразу же по окончании матча 21 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 ПФК
«Сумы»?».

По итогам опроса победите лем прогнозируемо был
признан автор «покера» в ворота гостей Александр
Акименко (на фото), набравший 65% голосов.

Вариант ответа «Трудно выбрать! Хорошо сыграла
вся команда!» выбрали 15% голосовавших.
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статистика первого тайма
«Сталь» «Сумы»

Всего ударов 3 4
Удары в створ 1 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 0 3
Офсайды 0 1

Компенсированное время – 00:00

статистика второго тайма
«Сталь» «Сумы»

Всего ударов 13 7
Удары в створ 9 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 1 0

Компенсированное время – 03:30

21 тур - 29 марта (суббота)
(28.03) «Александрия» - «УкрАгроКом» 2:1 ТВ: «Футбол 1»

«Сталь» - ПФК «Сумы» 5:0
«Буковина» - «Олимпик» 1:1
«Десна» - ФК «Полтава» 1:2

«Зирка» - «Гелиос» 0:0
МФК «Николаев» - «Титан» 2:1
«Нефтяник» - «Авангард» 0:0

(30.03) «Динамо-2» - «Нива» 0:1



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Андрей Кононенко: «Во втором тайме всё разладилось»

Андрей Кононенко (главный тренер ПФК «Сумы»): –
Первый тайм мы сыграли здорово. Вообще ничего не
предвещало: полностью контролировали игру, сопернику ничего
не давали, создали достаточ но моментов. Пропустили со
стандарта: хотя на разборе говорили, смотрели игры, знали что
будет подача на ближнюю. Но не доиграли момент и ваш
нападающий забил мяч. Потом создали три момента, в которых
должны были забивать. В перерыве ребятам сказал, чтобы так и
продолжали – игра нам давалась. Но во втором тайме всё
разладилось – полностью все командные действия. Мы
предупреждали о том, что команда соперника хорошо выходит в
быструю атаку, но все четыре мяча пропустили после таких атак.

– Во втором тайме вы играли как будто без центральных защитников…
– У нас в этом и проблема, что не было центральных защитников. Сознательно
поставили туда Лещука, потому что по дисквалификации у нас выпали Котелюх и
Дурай, только восстанавливается после травмы Леонидов. В цен тральной части сзади у
нас проблемы. Ничего, разберёмся – лучше один раз 5:0 проиграть и дальше
двигаться. Вас поздравляю с победой.
– Какова ситуация с вратарями? Почему Бабак даже не попал в заявку?
– У нас три вратаря, и все три – одинаковые. Саша за два дня до игры почувствовал
дискомфорт в колене, и мы специально дали ему отдохнуть.
– Как в клубе дело с финансами? После зимы стало хуже или лучше?
– Это всё к директору клуба, к руководству. Хотелось бы лучше, но «маємо те, що
маємо». Конечно, всем хочется большего, но все же сами видят ситуацию. У нас завод
на 70 процентов связан с Россией. Но мы встречались с директором: от нас никто не
отказывается – финансирование будет.
– Как вы добирались в Алчевск? Возле стадиона не было вашего клубного
автобуса…
– Автобус есть, но он на ремонте. Мы добирались на микроавтобусе. Это даёт о себе
знать финансирование. Кроме того, мы только десять дней работали на естественном
газоне, а до этого полностью все сборы провели дома на искусственном.
Вадим Плотников: «Думаю, мы порадовали болельщиков таким счётом»

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Первый
тайм получился достаточно тяжёлым. Мешал встречный ветер:
было видно, что наши футболисты не могли к нему
адаптироваться. Как и к травяному полю, на которое мы вышли
первый раз. Сейчас мы тренируемся на запасном поле, а оно
практически без травы. Так что были какие -то сложности в
работе с мячом. Хорошо, что в первом тайме забили со
стандарта. Предполагали, что во втором тайме по ветру команда
побежит вперёд и будет создавать голевые ситуации.
Поздравляю алчевских болельщиков – думаю, мы их порадовали
таким счётом. Второй тайм получился достаточно хорошим. Мы

футболистам выдвигали требования, чтобы они открывались вперёд, чтобы отдавали
передачи вперёд – всё это они делали и всё получилось. Я рад за ребят и очень
доволен тем, что мы играли так, как и договаривались.
– Расскажете о новичках команды?
– Мы взяли в аренду трёх футболистов из донецкого «Металлурга». Это Дегтярёв,
Тимофеенко, Трояновский. Дегтярёв ещё не залечил травму – его беспокоит задняя
поверхность бедра, и мы его поберегли, чтобы он не «дорвался». Эти ребята очень
перспективные – хорошо работают с мячом. Играют не по возрасту. Это достаточно
хорошие, квалифицированные футболисты. Думаю, у них хорошее будущее.
– Показалось, что во втором тайме «Сталь» играла очень легко: футболисты
делали всё, что хотели…
– Не знаю, может когда забили второй мяч, соперник опустил руки… Но и наши ребята
побежали: было видно, что они хотели забивать ещё и ещё. Это, конеч но, придаёт
силы. Второй тайм сыграли хорошо – меня он очень устроил. Если раньше бывало, что
мы даём вперёд очень мало острых передач. Днём перед игрой нам показали выписку
из других чемпионатов, конкретно из чемпионата Германии: куда дают передачи, куда
надо бежать. Думаю, футболисты это посмотрели, и в памяти всё было свежо – так это
и исполнили.
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 22 тур

«Нива» (Тернополь) - «Сталь» 2:0 (1:0)
4 апреля, 2014. 17:00. Тернополь, центральный городской стадион, 3000 зрителей

«Нива»: 54.Новак – 15.Рустамов (55.Романюк, 71),
27.Донец (к), 4.Лазорик, 5.Яневич, 28.Семенюк,
26.Малыш, 19.Яворский, 22.Панас (17.Сворак, 58),
21.Гринченко (7.Загинайлов, 80), 9.Мельник
(23.Басараб, 68). И.о. главного тренера – Богдан
Самардак. Запас: 1.Иванов, 18.Мдинарадзе, 16.Бадло.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко,
5.Ковалёв, 3.Хромых – 23.Дегтярёв (19.Трояновский,
62), 9.Батищев (2.Ермаков, 61), 32.Батюшин, 11.Леонов
(10.Гордя, 78), 7.Сикорский – 20.Акименко (к).
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Пицан, 8.Жданов, 24.Колинс, 17.Никитенко.

Голы: Семенюк, 43 (1:0). Яворский, 50 (2:0). Предупреждения: -.
Арбитры: Николай Кривоносов (Киев), Владимир Топиха (Киев), Алексей Витт (Кие в),
Владимир Федунец (Тернополь).
Наблюдатель арбитража – Юрий Скорейко (Черновцы).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников: - Нынешний состав «Нивы» слабее того,
который противостоял нам в Алчевске. Но команда боролась и
заслужила победу. Мы тоже имели несколь ко моментов и их не
реализовали. Мешало поле, которое было не в лучшем состоянии .
Богдан Самардак: - Я могу только поблагодарить футболистов за
такую игру. В клубе сложилась довольно непростая ситуация, но
они выходят на каждый матч с желанием победить. Я благодарю
болельщиков, которые пришли на игру. Ваша поддержка
ощущалась на протяжении всего матча. Я надеюсь, что поклонники
еще не раз будут радоваться от результатов нашей команды .

ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 23 тур

«Буковина» (Черновцы) - «Сталь» 2:0 (1:0)
12 апреля, 2014. 16:00. Черновцы, стадион «Буковина», 2000 зрителей

«Буковина»: 67.Бахтияров – 2.Жовтюк, 7.Темеривский, 10.Маковийчук ( к)
(44.Головачук, 82), 18.Ильин, 20.Орловский, 21.Пантя (30.Немтинов, 75 ),
24.Степанков (23.Блажко, 78), 25.Найко, 27.Подоляк (Лысюк, 66), 77.Палагнюк.
Главный тренер – Юрий Гий. Запас: 1.Одольский, 9.Бульбук, 19.Пысларь.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко, 24.Колинс, 3.Хромых – 23.Дегтярёв,
9.Батищев (19.Трояновский, 46), 32.Батюшин, 11.Леонов (10.Гордя, 87), 7.Сикорский –
20.Акименко (к). Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Пицан, 2.Ермаков, 17.Никитенко.
Голы: Подоляк, 12 (1:0). Палагнюк, 72 (2:0). Предупреждения: Найко, 29; Палагнюк,
49; Орловский, 87 – Колинс, 27; Трояновский, 46; Дегтярёв, 58; Леонов, 84.
Арбитры: Андрей Яблонский (Тернополь), Богдан Бучинский (Тернополь), Борис Трач
(Тернополь), Олег Когут (Тернополь). Наблюдатель арбитража – Сергей Соботюк (Киев).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
На послематчевой пресс-конференции наставник алчевской «Стали» Вадим

Плотников, которому 12 апреля исполнилось 45 лет, отметил, что «Буковина»
одержала заслуженную победу.

Вадим Плотников: - Думаю, что «Буковина» была намного лучше
настроена на игру и выигрывала все единоб орства. Черновицкая
команда одержала заслуженную победу. У нас что-то получалось в
атаке, однако уже второй матч мы создаем стопроцентные
моменты, а забить не можем. Я поздравляю «Буковину» с победой.
Юрий Гий: - Конечно, результат матча для нас вполне приемлем.
Более того, он является превосходным. Относительно содержания
игры, то нам надо много работать. Нам пока не удается контроль
мяча. Нам бы хотелось видеть более солидную игру в середине
поля. Во многих эпизодах соперник переигрывал нас в середине
поля. В определенной степени нам где -то повезло.
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22 тур - 5 апреля (суббота)
(04.04) «Нива» - «Сталь»

2:0 ТВ: «Футбол 1»
«Полтава» - «Александрия» 1:0

«Олимпик» - «Десна» 1:0
ПФК «Сумы» - «Буковина» 3:1
«Авангард» - «Динамо-2» 0:1

«Титан» - «Нефтяник» 0:2
«Гелиос» - МФК «Николаев» 2:1

«УкрАгроКом» - «Зирка» 1:0



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Стал ь» состоится в среду, 30 апреля

Соперником нашей команды будет « Динамо-2» Киев

©Алчевск 2014. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 10.

«СТАЛЬ»  АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Пицан Иван 19.01.90
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

17. Никитенко Никита 10.06.94

21. Максименко Максим 28.05.90

25. Тимофеенко Виталий 04.01.93

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Сикорский Игорь 29.07.88

8. Жданов Дмитрий 16.07.96

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. Трояновский Евгений 02.07.93

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

20. Акименко Александр 05.09.85

23. Дегтярёв Максим 30.05.93

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент клуба:

Петров Константин Валерьевич

«ДЕСНА» ЧЕРНИГОВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Федоренко Андрей 09.01.84
13. Шевченко Олег 23.04.88

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Жук Вадим 15.04.91
3. Щедраков Павел 17.01.85

4. Мельник Вадим 16.05.80
5. Чуланов Владимир 12.10.85

12. Картушов Егор 05.01.91

18. Бурлин Анатолий 10.01.90
19. Малюк Вадим 29.05.95
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
6. Стеценко Александр 02.03.90
9. Кондратюк Пётр 21.04.79

10. Крамар Антон 05.02.88
11. Бовтрук Вадим 18.08.91

14. Чепурненко Евгений 06.09.89
16. Грицай Виталий 20.01.91
22. Кавацив Ярема 10.02.86

26. Сирый Илья 02.08.95
27. Смалько Андрей 22.01.81

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

7. Козак Михаил 20.01.91

8. Плешаков Юрий 29.08.88

15. Фурта Юрий 31.05.88

17. Мачуленко Роман 26.07.92

21. Деребчинский Александр 07.05.91

23. Агапов Николай 13.11.93

Главный тренер:

Рябоконь Александр Дмитриевич

Президент клуба:

Чеботарёв Алексей Эдуардович


