


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ДИНАМО-2»
(Киев)

30 апреля, 2014 (среда). Алчевск, стадион «Сталь», 1 5:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Роман Бохняк (Севастополь)

Ассистенты арбитра: Алексей Целовальник (Донецк)
Сергей Толмачёв (Мариуполь, Донецкая обл.)

Четвёртый арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Николай Даниленко (Бердянск, Запорожская обл.)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Олимпик» Донецк 25 15 7 3 41 22 52
2.ПЛ ПФК «Александрия» 25 11 9 5 34 23 42

3 «Сталь» Алчевск 24 13 1 10 34 28 40

4 «Нива» Тернополь 25 10 7 8 29 22 37

5 ФК «Полтава» 25 11 3 11 31 31 36

6 «Десна» Чернигов 25 11 2 12 28 22 35

7 ПФК «Сумы» 25 10 5 10 27 31 35

8 «УкрАгроКом» Головковка 25 9 7 9 23 25 34

9 «Нефтяник» Ахтырка 25 9 6 10 34 32 33

10 «Буковина» Черновцы 25 9 6 10 22 25 33

11 «Зирка» Кировоград 25 9 6 10 22 27 33

12 «Гелиос» Харьков 24 7 9 8 22 31 30

13 «Титан» Армянск 25 8 6 11 25 36 30

14 МФК «Николаев» 25 8 4 13 33 39 28

15.IIЛ «Авангард» Краматорск 24 6 9 9 20 26 27

16.IIЛ *«Динамо-2» Киев 24 5 7 12 20 25 22

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

25 тур - 26 апреля (суббота)
(25.04) МФК «Николаев» -

«Олимпик» 1:1 ТВ: «Футбол 1»
(25.04) «Александрия» -

«Сталь» 3:0 ТВ: «Футбол 1»
(25.04) «Динамо-2» - «УкрАгроКом» 1:1

«Зирка» - ПФК «Сумы» 0:1
«Нефтяник» - ФК «Полтава» 1:3

«Десна» - «Буковина» 3:0
«Титан» - «Нива» 1:0

(перенос) «Авангард» - «Гелиос»

матч 14 тура - 30 апреля (среда)
15:00 «Сталь» - «Динамо-2»

26 тур - 3 мая (суббота)
14:00 «Олимпик» - «Нефтяник»

ТВ: «Футбол 1»
ПФК «Сумы» - МФК «Николаев»

«Буковина» - ПФК «Александрия»
«Гелиос» - «Титан»

«УкрАгроКом» - «Авангард»
(04.05) «Нива» - «Десна»

(04.05) «Полтава» - «Динамо-2»
(04.05, 17:00) «Сталь» - «Зирка»



НАШИ ГОСТИ

«Динамо-2» – вторая команда футбольного клуба
«Динамо» Киев. Главной её задачей является
подготовка футболистов для основной команды, при
этом перед футболистами «Динамо -2» ставится
задача побеждать в каждой игре и занимать как
можно более высокие места в первой лиге. С 1992
года «Динамо-2» – постоянный участник первой
лиги. Трижды (1999, 2000, 2001) команда
выигрывала турнир первой лиги, дважды (1997,
1998) завершала сезон на втором месте, в 2003 году
финишировала на третьем месте. По регламенту
соревнований «Динамо-2» не имеет права
повыситься в классе, хотя в последние годы у
киевлян дела в первой лиге складываются не так хорошо. В прошлом сезоне команда
заняла 15 место среди 18 команд, и лишь в матче за право остаться в первой лиге
обыграла свердловский «Шахтёр», сохранив прописку в турнире. Текущее первенство
у киевлян ещё менее удачное – «Динамо-2» замыкает таблицу.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Динамо-2». Баланс встреч:
38 матчей (все – в рамках первой лиги); 14
побед, 10 ничьих, 14 поражений; разница
мячей 41:49
На поле «Стали»: 19 матчей; 10 побед, 5
ничьих, 4 поражения; разница мячей 28:25
На поле «Динамо-2»: 19 матчей; 4
победы, 5 ничьих, 10 поражений; разница
мячей 13:24
Лучший бомбардир противостояния –
Александр Акименко, на счету которого
четыре гола в ворота киевлян. Четыре мяча
в ворота «Стали» забил Олег
Венглинский, уже завершивший
профессиональную карьеру. Из
действующих игроков «Динамо -2»
алчевцам забивали только Дмитрий
Рыжук и Евгений Морозенко .
Самый популярный счёт в противостоянии –
1:0. С таким результатом завершились 2
матча в Алчевске (победы хозяев) и 5
матчей на поле «Динамо-2» (4 победы
хозяев)
Самый результативный матч в
противостоянии – 5:1. С таким счётом
«Динамо-2» выиграло в Алчевске в сезоне
1998/1999.
Самые крупные счета в противостоянии –
уже упомянутые 5:1 и 4:0 (домашняя победа «Стали» в прошлом сезоне)
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СЕЗОНТУРНИР «Сталь» -
«Динамо-2»

«Динамо-2»
- «Сталь»

1992 1 лига 0:0 1:1
92/93 1 лига 3:2 2:0
93/94 1 лига 2:1 2:3
94/95 1 лига 3:2 0:1
95/96 1 лига 2:0 1:0
96/97 1 лига 1:0 2:0
97/98 1 лига 1:1 3:0
98/99 1 лига 1:5 2:0
99/00 1 лига 1:4 1:0
01/02 1 лига 1:1 1:0
02/03 1 лига 0:0 0:0
03/04 1 лига 2:1 1:0
04/05 1 лига 2:1 3:1
07/08 1 лига 2:1 1:1
08/09 1 лига 0:2 0:0
09/10 1 лига 1:0 1:2
10/11 1 лига 2:2 2:1
11/12 1 лига 0:2 1:3
12/13 1 лига 4:0 0:0



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 24 тур

«Сталь» - «Десна» (Чернигов) 3:2 (2:2)
18 апреля, 2014. 17:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1200 зрителей

«Сталь»: 31.Ганев – 25.Тимофеенко,
21.Максименко, 5.Ковалёв, 3.Хромых –
23.Дегтярёв (10.Гордя, 85), 32.Батюшин,
11.Леонов (9.Батищев, 51), 19.Трояновский,
7.Сикорский (4.Солдат, 56) – 20.Акименко (к).
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 1.Пицан, 2.Ермаков, 14.Поступаленко,
17.Никитенко.
«Десна»: 1.Федоренко – 6.Стеценко,
4.Мельник (к), 22.Кавацив, 27.Смалько
(11.Бовтрук, 83) – 17.Мачуленко (16.Грицай,
55), 3.Щедраков (15.Фурта, 87),
14.Чепурненко, 10.Крамар (21.Деребчинский,
72), 12.Картушов – 7.Козак. Главный тренер
– Александр Рябоконь. Запас: 13.Шевченко,
9.Кондратюк, 18.Бурлин.
Голы: Чепурненко, 10 (0:1). Акименко, 17
(1:1). Козак, 24 (1:2). Акименко, 39 (2:2).
Трояновский, 79 (3:2).
Предупреждения: Батюшин, 13;
Тимофеенко, 66; Трояновский, 78 - Смалько,
22; Козак, 66.
Удаление: Козак, 76 («Десна», повторное
предупреждение).
Арбитры: Андрей Лисаковский (Одесса),
Григорий Иванов (Одесса), Дмитрий Козорезов
(Сергеевка, Одесская обл.), Геннадий Литвинов -

младший (Луганск). Наблюдатель арбитража –
Игорь Павленко (Винница).

ОПРОС
Акименко – лучший в матче с «Десной»!

Сразу же по окончании матча 24 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 « Десны»?».

По итогам опроса лучшим был признан автор
двух мячей в ворота гостей Александр Акименко
(на фото), набравший 45% голосов. Это уже
четвёртая кряду победа капитана команды по
итогам домашних матчей, за которые форвард забил
девять голов.

Вторым в голосовании стал новичок команды
Евгений Трояновский , забивший победный гол в
ворота «Десны» - 15% голосов.

Вариант ответа «Трудно выбрать! Хорошо
сыграла вся команда!» выбрали 12%
голосовавших.
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статистика первого тайма
«Сталь» «Десна»

Всего ударов 5 5
Удары в створ 2 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 0 2
Офсайды 0 0

Компенсированное время – 03:00

статистика второго тайма
«Сталь» «Десна»

Всего ударов 8 6
Удары в створ 4 3
Удары в каркас 0 0

Угловые 3 3
Офсайды 0 2

Компенсированное время – 04:20

24 тур - 18 апреля (пятница)
(17.04) «Нива» - «Буковина» 1:0

ФК «Полтава» - МФК «Николаев» 2:0
«Олимпик» - «Зирка» 1:2

«Сумы» - «Александрия» 2:0 ТВ: «Футбол 1»
«Сталь» - «Десна» 3:2
«Титан» - «Авангард» 4:2

«Гелиос» - «Динамо-2» 3:1
«УкрАгроКом» - «Нефтяник» 3:0



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Александр Рябоконь: «Ключевым стал эпизод с удалением»

Александр Рябоконь (главный тренер ФК «Десна»): – Хочу
поздравить соперника с победой. Хорошо выглядела «Сталь»,
неплохо выглядела и наша команда. Но главный герой матча, я
считаю, арбитр. На ровном месте он «нарисовал» две карточки.
Знаете, это как гаишник из кустов выбегает и ловит. Первая
карточка вообще непонятная – наш штрафной, помешали ввести
мяч в игру, а он дал нашему игроку карточку. Тут же и вторую.
Этот эпизод стал ключевым. Вдесятером против такой команды,
как «Сталь» – шансов у нас уже практически не было.
– Какие задачи стоят перед «Десной»?
– Задача у нас – быть в пятёрке. Первый круг мы так и
закончили. Сейчас плотная борьба, но я думаю, что нам всё -таки
по силам решить эту задачу. Локальную задачу, но, как для
дебютанта первой лиги, это будет неплохо.

– В Чернигове сейчас немало бывших фут болистов «Стали»… есть
особенности в их настрое на матчи против своей прежней команды?
– Да, у нас много бывших игроков «Стали» и тренер. Знаете, в играх против бывшей
команды сразу видно, какой у игрока характер. Если ты играл в этой команде, а потом
играешь против неё, то у кого сильный характер – тот хорошо сыграет, а у кого слабый
– тот плохо. В этом матче так и было – не хочу называть фамилии.

Вадим Плотников: «Накопились кадровые проблемы»
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): –
Конечно, очень трудная для нас игра. Хорошо, что мы добились
победы, заработали три очка. Не в лучшем состоянии находилась
наша команда. Как в психологическом плане после поражений
на выезде, так и в физическом мы выглядели не лучшим
образом. Очень беспокоились, что у нас далеко не оптимальный
состав. Колинс много пропустил, а сейчас пропускал из -за
карточки. Поступаленко пропускал две игры, а теперь у него
температура. Ковалёв пропустил две недели, но некого было
ставить центральным защитником, и он вышел полубольной –
был не в лучшем состоянии, но спасибо ему, что выдержал всю
игру. Молодец. Тимофеенко много пропустил: из -за травмы не
принимал участия в двух выездных играх. Всё это накопилось
вместе и мы очень переживали за результат. Некоторые играли
не на своих позициях – мы попробовали. Достаточно молодых

ребят мы бросили: три человека 1993 года рождения, один – 1992 года. Молодцы, что
проявили характер и добились положительного результата. Я рад, что мы забили три
гола команде, которая меньше всех в лиге пропускает. Это говорит о высокой
организации игры команды. Конечно, были моменты, что и удача поворачивалась к
нам: один раз выбили мяч из пустых ворот.
Нелепый мы пропустили второй гол. В целом, мы
очень довольны, что заработали три очка.
– В последних интервью вы говорили, что
команда не готова к Премьер -лиге…
– Не знаю, как будет дальше. Вы видите, что мы
теряем ведущих футболистов. Команда, которая
ставит задачу выхода в Премьер -лигу, должна не
только сохранять своих игроков – она должна
приобретать футболистов. Мы сейчас берем
только молодых ребят, потому что финансовое
положение не позволяет брать опытных
футболистов. Все равно это будет сказываться на
результате. Ребята 1993 года ещё не «оббитые»
– они не приобрели опыта. Если футболист не
сильно талантливый, то он играет с 24 -25 лет. К
этому возрасту он приобретает какой - то опыт и
играет зрело. Так что, сложно говорить, что
будет дальше, очень сложно. Для Премьер -лиги
нужно очень хорошее финансирование. Будем
стараться занять место как можно выше, а что
будет дальше – будем смотреть.
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 25 тур

ПФК «Александрия» (Александрия) - «Сталь» 3:0 (1:0)
25 апреля, 2014. 18:30. Александрия, стадион «Ника», 1500 зрителей

ПФК «Александрия»: 24.Леванидов –
33.Микицей, 8.Сидоренко, 26.Шендрик,
2.Сухоцкий – 27.Старенький (17.Голенков,
75), 15.Запорожан (к), 44.Банада, 88.Чорний
(13.Зейналов, 60), 7.Кича (28.Бидловский,
53) – 29.Коломоец (10.Локтионов, 84).
Главный тренер – Владимир Шаран.
Запас: 31.Зарубин, 11.Иващенко, 77.Озаркив.
«Сталь»: 31.Ганев – 25.Тимофеенко
(4.Солдат, 53), 21.Максименко, 5.Ковалёв,
3.Хромых – 23.Дегтярёв (7.Сикорский, 63),
14.Поступаленко (11.Леонов, 46), 24.Колинс
(9.Батищев, 72), 32.Батюшин, 19.Трояновский
– 20.Акименко (к). Главный тренер –
Вадим Плотников. Запас: 1.Пицан,
2.Ермаков, 10.Гордя.
Голы: Старенький, 44 (1:0). Старенький, 50
(2:0). Бидловский, 88 (3:0).
Предупреждения: Максименко, 29;
Батюшин, 48 (оба - «Сталь»).
Удаление: Максименко, 86 («Сталь»,
повторное предупреждение).
Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков),
Максим Левченко (Кривой Рог,
Днепропетровская обл.), Владимир Шланчак
(Городище, Черкасская обл.), Павел
Почепецкий (Дмитровка, Запорожская обл.).
Наблюдатель арбитража – Роман Гамаль
(Черновцы).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Думаю, что
мы недостаточно настроились на игру. Проигрывали много
единоборств. Пропустили мяч, как говорят, «в раздевалку» – он
поломал нашу психологию победителя, и во втором тайме мы как -то
не нашли в себе силы переломить ход игры. Соперник выглядел
достойно – наверное, после нескольких неудачных игр у них была
сверхмотивация. Они были быстрее, лучше в единоборствах,
поэтому заслуженно добились положительного результата.
– Какие задания у клуба? Премьер-лига?
– Нет, такая задача у нас не стоит.
Владимир Шаран (главный тренер ПФК «Александрия»): –
Во-первых, хотел бы поздравить болельщиков с победой. И
президента, который поддерживал нас в этот сложный период.
Особенно меня поддерживал, скажем так. Потому что у
«Александрии», если не учитывать Премьер -лигу, в первой лиге –
максимум это было два поражения подряд. На этом этапе у нас было
три поражения – психологически было тяжело вывести команда из
такого состояния. Но, слава Богу, что ребята всё поняли. Что в
первую очередь нужно думать только о победах. Очень благодаре н
им за это. В первом тайме получилась нервная игра: было видно,
что нервничали – было много брака. Но гол Старенького снял то

напряжение, которое было в первом тайме. Во втором тайме вышли, сразу забили второй
мяч и показали ту игру, которую мы хотим виде ть от «Александрии». Очень рад за
Бидловского – человека, который очень хотел играть в «Александрии», и наконец -то этот
вопрос решился. К большому сожалению, он пропустил весь тренировочный сбор. Мы
месяц готовили его, потому что он даже не попадал в «восе мнадцать». Видели, что
физически он не готов, но вышел, доказал, сыграл неплохо и забил очень важный для нас
третий мяч.
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– У вас есть чувства, что вы всё -таки доказали «Стали», что наша команда
самая лучшая, самая сильная?
– Учитывая результат и игру, е щё раз повторюсь, второго тайма, конечно, мы
доказали, что на данном этапе сильнее. Хотя ещё раз говорю, игра на игру не
приходится, но мы и на выезде обыграли эту команду, и в домашнем поединке.
Конечно, это радует нас.
– Почему так вяло выглядит наша на дежда Коломоец. Чего ему не хватает?
– В этом матче я доволен действиями Коломойца, потому что он выполнил большой
объём работы. Он держал в напряжении защитников соперника – это его лучший матч
по весне. Но ему не хватает стабильности. Думаю, что нужно пе реждать этот период
времени. Должна появиться уверенность, и мы надеемся на этого игрока. Не знаю,
может потому что он увидел конкуренцию. Действительно, на сборах у нас была
серьёзная конкуренция между нападающими. Иващенко и Локтионов выглядели очень
хорошо. Может, ему чего-то не хватает в плане психологии. Потому что он всё время
нервничает, на тренировках мало забивает – поэтому он не попадал даже в
«восемнадцать». В Сумы мы не взяли Кичу, Шендрика и Коломойца, потому что я так
решил. К сожалению, мы там проиграли, но проиграли не по игре. А в этом матче мы
решили выставить тот состав, который был в прошлом году, когда мы играли в
Алчевске. Кроме Басова, который пропускал игру из -за перебора карточек, и Грицука,
который получил травму.

«ДИНАМО-2». ВОСПИТАННИКИ
Воспитанники «Динамо-2» прошлого сезона: кто и где?

«Динамо-2» – уникальная команда первой лиги, поскольку она входит в структуру
клуба Премьер-лиги, а потому очень интересно следить за её воспитанниками, которые
и определяют эффективность рабо ты коллектива. Проанализируем изменения в
«Динамо-2», произошедшие с момента последней встречи «Стали» с киевлянами,
которая состоялась как раз год назад, 23 апреля 2013 года в Алчевске, и завершилась
убедительной победой хозяев – 4:0.

Итак, тренирует «Динамо-2» теперь не Андрей Гусин, а Александр Хацкевич, ранее
работавший с молодёжным составом «Динамо». Из числа одиннадцати футболистов,
которые вышли в стартовом составе на поле стадиона «Сталь» в прошлом году, в среду
могут сыграть против алчевцев пя теро: Дмитрий Рыжук, Вячеслав Лухтанов,
Александр Черноморец, Евгений Морозенко и Виталий Каверин.

Остальные шесть исполнителей сейчас не выступают за «Динамо -2». Только один
из них, вратарь Артём Кичак, сумел закрепиться в Премьер-лиге: 24-летний голкипер
ныне – основной игрок «Волыни». Артём Бутенин выступает в первой лиге за ФК
«Полтава», Игорь Мединский во второй лиге за ФК «Тернополь», боливиец Диего
Суарез играет за «Блуминг», представляющий чемпионат родной страны; Нигериец
Франк Темиле уехал на Мальту играть за «Биркиркару»; Дмитрий Кушниров
получил статус свободного агента и о его дальнейшей карьере ничего не известно.

Никто из трёх футболистов, вышедших на замены в матче в Алчевске год назад,
теперь в «Динамо-2» не играет. Дмитрий Коркишко выступает за ФК «Минск»,
Сергей Логинов – во второй лиге за МФК «Кремень» Кременчуг, а о карьере Дениса
Балана информации нет. Год назад на скамейке запасных киевлян в Алчевске
остались четыре футболиста. Ахлидин Исраилов и Виталий Гемега продолжают
играть за «Динамо-2». Вратарь Артур Рудько выступает за «Динамо» в молодёжном
первенстве, успев семь раз попасть и в заявку главной команды на матчи. О
дальнейшей карьере Кирилла Козлова данных нет никаких.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - «Динамо-2» назначен

Роман Бохняк (на фото). Родился 24 января, 1982 года в
Севастополе. Рост – 181 см, вес – 74 кг.

Арбитр первой лиги с 2011 года – за это время был главным
арбитром 30 встреч, в том числе 10 – в прошлом сезоне, 6 – в
нынешнем. Дебютировал в качестве главного арбитра первой
лиги 16 апреля, 2011 года в матче «Днестр» Овидиополь –
«Зирка» Кировоград 4:1 (26 тур).

В нынешнем сезоне был арбитром одного матча с участием
алчевцев: ПФК «Сумы» – «Сталь» 1:3 (6 тур, 16 августа 2013).
Получал назначение и на один матч с участием киевлян:
«Динамо-2» – «Нефтяник» 1:0 (20 тур, 23 ноября 2013).
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 4 мая

Соперником нашей команды будет « Зирка» Кировоград
Начало игры в 17:00

©Алчевск 2014. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 11.

«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

*Максименко не сыграет в матче из-за дисквалификации

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент клуба:

Петров Константин Валерьевич

«ДИНАМО-2» КИЕВ
№ ВРАТАРИ Д.Р.
12. Бонь Мирослав 16.02.93
52. Бущан Георгий 31.05.94
55. *Волынец Евгений 26.08.93
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Ягодинскис Виталияс (Латвия) 28.02.92
3. Рыжук Дмитрий 05.04.92

5. Братков Антон 14.05.93

6. Акубардия Бадри 11.01.93
13. Трубочкин Иван 17.03.93
22. Спичка Иван 18.01.91

24. Лухтанов Вячеслав 12.02.95

27. Черноморец Александр 05.04.93
№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
4. Карп Каталин (Румыния) 20.10.93

7. Исраилов Ахлидин (Киргизия) 16.09.94
8. Морозенко Евгений 16.12.91

14. Савченко Алексей 27.09.93
15. Цыбульник Александр 01.01.93

17. Мякушко Сергей 15.04.93
20. Гемега Виталий 10.01.94

23. Скидан Валерий 12.04.94
49. Каверин Виталий 04.09.90
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
9. Хлёбас Дмитрий 09.05.94
10. Панфилов Вячеслав 24.06.93
11. Маик Олег 23.10.94

19. Шваб Владимир 22.03.93
25. Яремчук Роман 27.11.95
*Волынец не сыграет в матче из-за дисквалификации

Старший тренер:
Хацкевич Александр Николаевич

Президент клуба:
Суркис Игорь Михайлович


