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АфишА туРниРА
18-й туР _'|з АпРЁля

'полигРАФтЁхникА'. ! :' |б =1 -а гът 

--_;'1;фця;т*04-
"мвтА']луРг',' м 10: +4 =2 -4.13-16 "мвтА''!луРг'' 3 0-0
'3АкАРпАтьЁ'' ?: +1 =0 -1. '1- 3 "кАРпАть|'' !-ш

''в0РсклА" 1 {,, +4 -1 -5, '15-16 ''кРивБАсс" 1-2
'&нЁпР* 1А. +6 -6.14-14 ''мстА']лист" 0-'!
'шАхтцР" 14: +7 =3 -4,17-12 ''АРсЁнА|'}'' 2-о
'динАмо'' 10: +6 =2 -2. 16- 3 "мвтА]'|луРг'' д 2-в

'' м атА.г!${ и*т'' _*'* !}"|АхтБ р,'

Б!мБАР.4$Рб: А.8оробей (''[1!ахтер"} - 9 мячей, А.{!|елащенко (''/]инамо"), 6.9уйненко
{"|-|олиграфтехнина'') и с.шищенкФ ("&1еталлург" $.) * по 8.

8 йА?ь{А& '!9-го 79РА 8ЁЁ?РЁь{А}0}ЁЁ:
21 АпРЁля

кРивБАсс" 1;+0=1-0,0*0 "полигРАФтЁкникА
кАРпАть| 11:+ 6=3- 2,15- 7 "в0Рск'тА"
'мБтАллуРг',' д {. ! 

^ -' ^ 
4 4

!, , у *; - 9. !- | "3АкАРпАтьЁ"
'&1Ёт&гвлист'' 11:+ 0 =4- 7, 7-2т *шАхтБР*1
'рлвтАллуРг" з 19:+ 5=6- 8.24-36 ''днЁпР'
"тАвРия" 9 + 1 =3- 5, 3-14 ''пл€тАллуРг" п,

АРсЁнА']" 13:+ 0=2-11. 5-30 ''!1инАм0'

"*$€тА}тт-}?${ст" -* '*8{Ай7€ Р"

*нгФдняжнщ4 *0шнРнр{ж хАрьжФвч&ж
_ щЁ}жЁшкий'-шАд(тнР''

Ать| вь|ступл Ён и и в нд"ци0нА,ц ьн ь|х ч Ёрл п и0нА

'1992 3ь:сшая А ]9 "з| 6 .) ?'1 
- 

.1 26
1оо','о1 Бь:сшая 4 .",0 1'1 12 7 44 -1| '34

1 9937з4 Ёь:ссшая 2 34 20 0 64 *- 32 .19

1 994/95 8ь:сшая 4 34 1,з в 52-29 62
1 995/96 8ь:сшая 10 о+ 6 15 44 -.43 ^Ё
1 996/97 8ь;сшая 2 5ш 5 6 с:.?

1 997/98 Бь;сшая 2 з0 1\.) 7 1о 67
] 998/99 Ёь:сшая з0 5 7(] -- 25

^ц
1 999100 8ь:с:дая 2 30 24, ': 6 !),(., 

- 
1(.) 66

2000/01 8ь:сглая 2 2б 1о А 1 71 21 6з

,&атой рояцения,цонецкого фу6ола принято считать ]910 год, кФгда английские спужащие
!'я)зовского (ньтне !онецкого) мтеталлургического завода организовали фубольную команду' Бк]'!ючив в
яее т}]сх русских спор*,ёгйеноБ' '-{ерез три года в (онь_гантинс!вке ('юй'оя]10$ь обт'единение фу6ольньтх
кружков донбасса в !онецщю фугбольную лиц, 8 тогл же 1913 году командь! разь1грали первь;*} |{1бок

!онбасся. которь:й завершился победой футболисгов [0зовки' в 1936 гФду в предверии первог0 чегл-
пионата ёоюза среди клубнь;х к0манд решением всесоюзного сс}вета фи3цльцрь! в центре шахтер_
ского края бьпла *оздана команда мастеров- 8спед за этим бь;ла подана заявка на участиё в чемпиона-
те командь! "!гольщи#', в том же сезоне переимен0ванной в "6тахановец". а чере3 десять л9т - в
"!11аггер''. €тартовали горняки в группе "3'', а р<е чере3 год п0лучили место в руппе сипьней(.!..|их ко-

манд странь!, в которой вь|ступали (с небольшими перерь:вами) многие г0дь!. 3ь:сшие до9гижёния --_

серебрянь:е нафадь! 1975 и '1979 годов, бронзовь:е - 1951 и '1978' [4спь;таннь:й :<}бковьтй боец -"[1!ахгер'' четь!ре ра3а (в 1961' 1962' 1980 и 1983 годах, когда в финале в напря)кеннейшей борьбе с
минима'!ьнь!м счетом переифал наш "!\7|еталлисг") сювершал круг почета с хрусгальнь!м }(убком €оюза
и ёще {тслькФ )<е раз бь:л финалисгом турнира'

РЁзуль

тАБль*щ
пожен!,!е на

!\,! р'{*жАж&ь! ж в а-{ п мячи
4

5 ''ш.'!АхтЁР" $онецж '16 АА|т 4 п 39- в 46
2 'динАмо'' (иев 18 4А

!а+ 4 0 42- 6 4в
.>, 'мЁтА{1луР!-" !онецк 18 8 4 6 1|-!ё 28
ч ''мгтА''лист'' [арьков 18 1 7 23-2б
5 'дн ЁпР'' .{непропетровск '18 т 6 { 17-13 ,7
о ''Ё{АР[1А{;Б{" [|ьв0в 18 7 4 -7 \Ф--!б 25
7 'м ЁтА'1луР ['' 3апорожьё !о 7 4 т 15-16 25
оо ''тАвРия'' [имферополь 18 о 5 о 19-27 .1 .4

/-1

$ "полигРАФтгхникА'' А. 18 Ё 6 7 15-*24 21
10 "м гтАлл }Р[' \г1ариупол ь 18 6 5 в 21-25 2о
11 ''кРивБАс8'' [ривой Рог .1 о!0 4 7 7 17-28 '19
4.>!4 ''АРсгнА!]" (иев Аа|о Б 2 11 з3*21 17
! \-) ''зАкАРпАтьЁ'' }жгооод .{я 4 3 11 18-37 15

,1 А!+ ''воРсклА'' |-!олтава 18 2 Б 11 11-27 12

,*в.&.$*ч

&]еталлистьт {в белой форме) атацют в0р0та мариупольск0го ''&1еталлурга''
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Арбитр _ 6ерг*й дзюБА
Ассистентьа арбитра - }Фрий влАсЁнкФ и 8иктор пАРАдь{икФв

{воя бригада итз $иева}
Резврвньпй ар6итр - &{горь г]Фдуш}(иг{ {*арьжон}

$елегат ффу _- Арнатогвя,ай Р{иэ*олаевжч ${РФ$-{Ё}{[Ф {}{иев}

*'ж Ак,т ж р,''

ж#$-*жщж
[1резидент клуба * Ри$"{Ат АхплЁтФв
{-.пажньпй трФнер * р|нви0 скАлА
??рег:*рьп - А'1нкснй дроздннк*

влАдиму!Р гАвРил0в

3РАтАР$4

&я гА31!$цкии 8митрий 08"05.81 185/69
*р гФРяинФв Ал:ексанлю 29.06.75 1821т9 18-26п 121-151п
*э

$с Алу}{лнРи8 Бидас 2?.43.79 185/8'1 !1- 0 12- 0
&о кд!&БукФв 8м*дтрий 1а о1 яп 4 я^/я { 1-п .1- п
&* к0стюк0в €ергей 11.09.75 182174 4-о ЁФ Ё

&ч кРАвчЁ|-{кФ 8ладимир 24.о2.81 17917о 3-0 14- 0
&ц п{АцигуРА владимир 14.05.75 176/65 12._1 !+ 4

8* ФсАдчии 6ешгей 30.10.70 180172 4' 
^|\} - |, 65_- 4

$з |-!Ё1[ Роман 21.06.69 189/81 18-0 158"* 6
*|о !1]Ё8ц{ЁЁ&Ф Фязег '16.09.78 184174 А4 35- 1

пФяузд'*$атЁ{ики

Р{э Бгрвз0вч}}{ Аг*дпей 16.04.8'1 178171
8з БгРмудпс 8митршй 1 1.07.80 !/:'/',) 7 -2 ?*-- 2
}{ч зАп*яскА 8ячео:таа 24.08.80 | / б,б|) 4--0 1ц*- |

[ч{* кАг!дАуРФБ *ергеЁт п'} 4' 1.7
1 76/68 А^ 4+- в

$е }(}$ЁР 0лег 17 .11 .71 ! / !/о1] 12-о 158- 3
&!е мизин ёергей 25.49.72 1&1|т3 41 А 219-62
&з нА3АР0в Ёвгений 23.о1.72 178172 1с о 214-17
&я пФгоРвлоБ Р1ван 12.43.82 183174 6.--0 7-о
${я д&щн р!щц Ёадим о7 32.75 175172 6-0 4о- 4
&в швь!дАкФ8 !{р*нолай 06.07.80 17617о 2*-0 2-о
&я шФгтин &4горь '15.06.78 17 5171 ц--4 94- А

&* г0лФвкФ Агддввй 05.08.77 194187 5-1 100-21
$я гФ"гтьдиг{ $адим 18.1"'.72 184174 7 *"2 69- 9
$]э &488ц8щё€дчцсзщдр 29.42.72 з82177 12-1 236_-76
&я пушку!-{А 8шталий \3.07.74 178/7о 12 -4 15т-28
$э Руёщняж &митрвцй 29.06.70 168/65 1А л 84- 3

вр&тАР;'

&!р долгАнск!4}4 €ергей 15.09.74 1в1/71 12'1_150п
[ц!р к0вА'зЁвс{й!4 8ойшех 11 .о5.77 190/88 5- 0п 5- 0п
&ч шутков 8митрий 03.04.72 185/80 5- 2п 214-197п

3Ащи1пннк['|

}ч{з глв8ншкА66 -&айнюс 0з.05 77 1в8/76 5- 0 37-- 0
$е .А 

^2 
]А

&ч ндиАин Ассан 01.08.74 188174 1в- 2 2!* 3
&{ч 0кФР0нквФ Айзек 01.05.78 з82174 14- 0 ,11_ \,

&е ошоок0и31и! []педраг 29'о7.т7 1-0 1-0
}|р п0пов 8ергей 22_.44.71 182/т5 |4+ 

- 
5 '194..-'-:35

ш9 стАРостя!{ Бихаил 13.10.73 182/72 16- 0 203-- 1

ш9 Фя'ФРя [аг*иэль 18.12.75 177 |72 15- 0 16-_ п
{!Фл$здщ!т"*'$ж{

|ц{д А]1иуцэ &1ариан 04.42.-{8 з77171 13- 0 |'.,> ]

[о БАхАРЁв Алежсей 12.10.т6 173167 14-_ 2 73-- 6
[т{э !-А$ Алексей 06.'1 1.в2 180175 о-!

&!ц 3уБ0в [-еннаджй 12.Ф9'77 16215в 16-_ 7 182-"-50
[$ш конюшгг{ЁФ Андшей о2 44.77 177 !77 ]1|- | 78- 8
[|з лЁвАндовскии [||аоиусш 18 05 79 ] 85185 6-* 0 6-0
$д пвстРяк08 0лег 05.08.74 1 60/73 38- 5
&я тимощук Анатолий 30.03.79 '186/75 18- 2 103--12

}!А'ъАд&'Фш!и€

[$э АгАх$вА 8жулиус 12.42.82 182!т2 !-| 

- 

(' 14 4'

$в Б€$]ик Алек*ей 15.02.81 181{т2 14-- 2 ээ о.)с._ {}

},]о воР0Бви Арсдрей 29.11.78 179!65 92-56

по]<азатели датв ро}цения' р0ст/вес' игрь!-голь] 3а |фмаяду в ] 1 _ь1 чемпиовата] всего в 8ь!сш'ей л,ге
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|{е уотупагот 3авоеваннь1х позиций горняки !,,| в национальнь|х турнирах- [1оза71и деся1'ь се_
зонов. и |'1оследние шесть и3 них ''||}акгес" завер!1!ал серебрянь:м при3ером чемпионата украинь].
1рихць; на!.1]и г{)сти станови':ись обладателями (убка !краинь!' неоднократно пре,;1ставляли
страну в европейоких клубнь:х кубковь:х турн'1рах.

8 сезоне-98/99 "|11апер" в о_цередной раз получил |.0мплектсеребрянь]х наград и г1.'тевку
от украины в кубо{ }ЁФА. делегировал в различнь!е сборнь:е странь} большую груп,"]у иг'г]с)к}в и
гла$},]ое своей игро:-} 3авоевал при3на1"!ие поч;атателей' но тем не менее !,1 тренерь1' и с|щбог;истьг
а.ь!нркдень| бь:ли'з вь:слуш:ать претен3ии пре3идента клуба Рината Ахметова о том' что ком]!1да
не вь!полн[]ла ни одной из поставленнь!х на сезФн 3адач -_ не п0корила ни (убковую, ни 9еп,+пи_
0г]окую вершинь;. 14 все же не стоит тот сё3он от!1есги в пассиЁ коллектива _- можно констатиро-
вать. что "1'[.|ахтер'' имеяно тогда стал обретать черть! !_!астФящего профессиснального клуба. [4ате-
риальная и финансовая инфраструктура Фр6ольного клуба "[!1акгер'', опираясь на проннь:й фунда_
мент (фубольнь1е успехи и успеш.]ная делФвая активность привле!{пи к горнякам солиднь!х с]пФнсо_

ров). позволила руков0дит8ля|{ !{луба с оп7имизмом смотреть в будущее. 6троительство ш:ести
фрбольнь;х поле'1 на унебно-тренировочной баэе стале свиде1'ельсгвом серьезнь!х планов по
ра3витию всех сгупеней фгг6ола' в!о'1ючая детские и юношески8 к0мандь{' фарм-кпубьх. Ёовь:й
современньпй облик базь! соответстБует самь!м вь|сФ['им европайским стандартам.

й девять:й сезон ста.с! для горняков серебря:',;ь;м' Ёо именно тогда бьгл заложен фунда-
мент того коллектива. которьтй и сегодня ведет на равнь!х с киевскиг'1и дина1!]1овцам|4 6орьбу за
"золото''- !-1роходило это ''на фоне'' поисков главног0 тренера 

- вес!_{ой вместо Балерия !рем'
ченк0 на "цапцтанский }лост|{к'' вст1'!п}1л аг;8;,тциоэнь:й А;;атолиь] Бь;шовец' с 1 октября ерсменно
функции главного исполнял А.!розденко' которь:й перед заключитель|1ь!м матчем перв01о круга
передал "маршальский же3л'' в руки одног0 из мн0гочисленнь!х кандида'гов *- 8ип'ора !1рокопен-
ко. т0гда же вернулся в тренерский штаб и 8.Ё1ремченко1 что вь!глядоло естествен|_}ь|м. Резуль-
тать* работь: этог0 ду-1"г'а о нетерпением ожида.г'}и поклонники ко]1,1андь1 рке в следующёгт! $€3Фн0.

['!.];г за шагом Ё.{-|рокопенко шел !, созданию н0вого коллектива. !4з первьтх присбрете!ий
на се.одня в командв Абраьзов (из во:":гоградского "Ротора'') и вернувглийся из итальянского
"![ечче" Ателькин' и3.г!етних - нигериец 0коронкво и 8.[!1евнук из 3апор0жского "1т,4еталлурга"' и'
наконец, нь:нешней; зиллой к ксллективу присоединились |-!игериец Агахова, синегалец Ёдиайе,
россиянин |трелков и два украинских фрболиста - }(онюшенко (''ме1'а.плург" 3апооожье) и хома
(''(аРпа'ть:" !1ьвов). 8 компа::ии со стар0жилами командь| _ 8иртом, }имощуком' |1оповь;м, 3у6о_
вь!м' лучши!и бсмбардиром чемп!,1оната -А.8оробьем' [таросгяком, Бахаревь:м, Алиуце _ ог|[4 но-

[1ервь:й мяч "}{еталлиста'' в ворФта мар!'улольского ''ь{еталлурга" провел {!1ацигура

-']мнтА'??'**4$!" *-'1,}].|$)(т€Р,'
га в ноц с динамовцами пр0шли весь чемпионат' а. одержав победу в очном поединке второго
круга. впервь!е в своей ист0рии получили реальнь;й щанс на 3ав0евание 3олоть!х меда.пей' !-]о...
ничья в до!|4ашнём поединке со столичнь!ми армейцами ''отправи:-;а'' г0рняков на привь!чнс)е
в1орое место "8еребро'' !!емпионата донецкие фу'''болисть: ''сложил" в (убок }краиньп-

[1раггияескь* без изменений в составе (отметиь: появление поляка 11евандовског0 и румь!-
на Флорю) с1'артовала команда пр6копенко в текущем чемпионате. Р1 хотя результать; '':1!актера''
практически ничем не отличались 0т прошлогодних (в акгив внесем киевсцю !{ичью с динамов-
!]ами - 2:2), за три тура д0 око[{чания первог0 круга [1рокопенко передал свои полноь1очия
8.йрегиненко' А на зимние каншцль! горняки |4 динамовць1 ''отправились'' с одинаковь}м "ба;ах<ом''

- его ''вес'' составил 33 очка.
6удьба ''[1'!аггера" небезразлинна многим в нашей стране, поэтому неудивительньгм $ь:л

тот резонанс, которь:й вь!звало п0явление в межсезоньё на ''капитанском мостике'' д0нешкого
клуба Ёевио 6каль;- [рогресс горняков 8 пооледн{^е годь! прив};ес в национальнь{й чемпионат
недостававшую интригу, которая с приходом итальянс{Фго специа-писта обещает при0брести
новую окраску. [1рисрствие в украинском первенстве тренера, имеющего немаль!й авторитет н
Ёвропе и внушите'|ьнь!й перечень достижений неизбежно придает турниру дополнительнп:й
подтекст. Ам6иции руководителей двух лидеров нашего клубного ф1т6ола общеизвестньт' 1-е-
перь же к ним можно добавить амбиции уже двух м3'гров тренерского цеха'

8пронем, п0 3авершении 100_дневной эпопеи с назначением именитого ''варяга'' сра3у же
нашлись скептики, поспешившие п0двергнугь это решенив критик8' 3 вь:соких профессиональ-
нь[х качествах итальян!.1а сомнений нет. вопрос в другом _ у:к бо.пьно ра3нится менталитРт пред_
ставителей з3падной цивили3ации и наших соотечественииков' (акие всходь! на плодородной
донецкой фрбольной почве дад}т приве3еннь!е издалека семена?

[ока что можно лишь конотатировать, что, судя по соо6щениям из донецка, итальянский
''мистер'', как его назь!вают в команде, и его п0мощники| чувствуют себя в новом клубе впс}лне
к<,'мфортно и ведут планомерную работу' |1ервь;е результать! их влияния уже виднь! _ игровой
пояерк "[11ахгера'' претерпел некот0рь!е и3менения. А ничейньгй результат криворожског0 матча.
хотя и принес ра3о\{арование донетчанам' трагедией бьтть не может - до конца турнира игр е!де
немало, в том числе и очная встреча претег{дентов на ''зслото'' в !онецке.

пФкА ББз пФБЁд
ёвой первь+й матн в клубнь{х чемпионатах сою3а с донецким "шахтером" (тогда ''€таха-

новец'') фрболисты {арькова (в группе "Б" наш город представлял "€партак'') провели 15 июня
1936 года в [-орловке. }озяева по6едили со счетом 4_2 (А'пономарев, манов, }ерентьев, [1ащен-
г<о _ 8..|1евинцов, [я1.[еров), хотя и проигрь;вали 0_2.

в 1938 году в главном турнире чемпионата фщболиотьп 6талино (так тогда на3ь!валоя
Аонецк) обь!грали и спартаковцев -4-1' и сельмашевцев -3-2. 9ерез десять лет в 1949 году со_
перником "[11аггера'' в первой группе 6ь:ли харьковские желе3нодорожники. ,[ома "!1окомотив"
одержал крупную победу 3-0, а в!онецке сь!грал вничью']-1. й в следующем се3оне в первФм
круге харьковчане одержали победу 1_0, а вотво втором - проиграли 1-2.

в 1960 году начинается непосредственное против0ст0яние фгодняшних соперников. в
1'урнире кома11д класса "А'' 3а '13_'18 места "Авангард'' дома легко переиграл "[$ахтер' -3-$
(}6.!-{естеров_2' йотин-автогол), а в !онецке сь]грал вничью -1_1 (А.[\[ангасаров), аналогичнь!й
исход поединков бь!.п и в следующем году - 3-2 (Ё.}одороЁ-2, ю.нестеров) и 0-0' с{ерез год

- 0-0. '1-0

очЁРБдной мАтч 11-го ь{Ё[4пионАтА укРАинь!
нА нАшЁм стАди0нЁ состоится

7 шАя{вторгсик}
в6тРнчА!0?*Ё:

''м}нтАгш и0т" * ,,3АкАР#Атьн,, ужЁ#р#&



'1}днтА#т}1и$т! * "13}А*?€Р"
"&!еталлист'' и "[!!ахтер'' провели еще 20 поединков в вь1с!].]ей союзной лиге с 1982 гто'тббт

год' 3то десятилетнее противостояние соперников началось с домашней победьп "0,4еталлиста'' (2_
|)). Ёо развить свой услех наши 3емляки не сумели _- в слвдующих 13 поединках они одержали
лишь три домащ!+ие победь;. 3ато заключительную трехлет(], харькоа(]ане провели без пора:иений__ в 6 матчах Фдержали три победь: (приыем, две --_ в ]}г:нецке), а еще три встречи за{эер;.1-|или
в}{ичь!с. Б резу.гтьтате чебольцог'с преимущества в этих ь]атчах до6ились гФрняки: у них 10 ;.:с;бед
против 7-ми у харьковчан, при 3-х ничьих. } них и луч!',']ая ра3ность забить:х и пропуценньгх. мхчей

- 32'24' А забивали в зтих матчах: !й'[околовский _2, *.Акименко -3' 6.6молянинов -4, А'Раденко,
Ё.А{орозсв, в.грачев, Ё-(равненко -2, Ёячеслав \4едвидь (автогол), Р1.[|етров '3, 8.[0рненко,
Б.!рацнов _2, $.!-ерасимец -2, А.кобозев -3' А'(анчельскис, €.[|.{ербаков -2, €'[_{ь:ганков,
[1'ётоловицкий, !4.!1еонов - [танислав Берников, 8лааимир.[1инке -3, йгорь ?алько' виггор ка_
марзаев, €ергей йотуз, }{)рий махиня' |'0рий Бондаоенко, Апександр Баранов, Апепссаг:др йальг
шенко, [ергей Ралючен*о -2. йгорь йкубовсг:иЁ!, }Фрий: 1арасов -2, 8ладимир !,!"{ербак' Роман !_1ец _

2, [урам фжоев _2, Ёергей (а::дауров. Ёергей 8каченко _2'
0со6няком ст$ит матч соперниксв ц московском фьснале (убха 6€6Р 1983 года, в !(отсром

с минимальнь!м сче'г.!!:! победили го0няки 1_0 {победнь:й мяч забил ё.Ёщенко).
А вот в }|ац!1ональнь!х чемпис,на-т'ах сФперники провели одиннадцать поед!.]н!(ов, и преиь'!у_

|.!|ествс горняков в -цих дсста1"0чно со":]идное 
- 

они вь!игра'пи семь матчей (ггервь:х четь!ре с оди-
наковь!м счетоги 3_1 . с.'1едующие-1-0 и 8-0],3-0), а еще четь!р9 поединка заверши.,']ись вничь}о'
|_!ервая встреча в рамках втор0гФ чемпи0ната }краиньг {в первом 

- командь! играли в ра3нь!х
подгруппах) пр0ходила в !онецке и 3авершилась нулевой ничьей (впервь:е с 1963 года бь;л зафик-
сир0ван такой результат), а вот в {арькове победили горняки. 8 дальнейглем горняки рецлярно
побехцали дома (хотя в двух матчах из четь!рех нашим 3емлякам по ходу г]оединка удавалось
восстанавливать равн0весие)' а из нашего города чаще всего уБо3или онко (в девятом чемпионате

тп'.\ п'л'|'я ^., ., .!}!^.-^-^!Ри,. !{|ич!/: 1, о;их вс1речах у [.!..]а){тера (.,) заьивали. А.Боробей _ 6 (один _ с пенальти),
ё.Ателькини!-'3убов*по4.0.1!{атвеев-3{два_спенальти)'Б.(ривенцовиА.Белик-по2.
А'Боскобойник, 8.6мицнов. г'орбу, 6.!1опов, А.Бахарев,,{.Агахова * по 1; а у "|т,,!еталлиста" (7).
8адим (олесник, [ергей !_[!евченко, 6ергей [.'1ищенко. Андрей 111толцерс-авт0го]]' виктор йваненкп,
8адим !_ольдин',!ми;трий Рудняк_ по 1.

[1олузащитник - никоолАи швь!дАков {06.07.в0} - 1т6|10

8оспитанник белорусского фгбола (первь!й
тренер _ 8ладимир Агеев). 8ь;сцпал в чем-
пи0натах Белоруссии в составе командь|
''}}орпедо-|!|А3'' (''1орпед0'') м инск.

8-й чемпионат * '!998 г0д - 23 игрь!- 1 мяч,
9-й чемпионат_ 1999 год_22*4,

10-й чемпионат * 2000 год - 18 _ 3,
1]-й чемпионат:2001 год - 22 * 5.

!частник р03ь]грь!шей (убка Белоруссии.
8ь:ступал в составе р/ол0дежной сборной
Белоруссии.

-&ебют в состав*''[|ета;:листа'' - 7 о4'2о02 г з
матче с мариупольс|{|4м''металлургом''.

6 ,4 ,4 ,<

Ф
упо-к

"ук РА 14 н с кАя п Р 0м ь| щл Ё н нАя
э н [ Р г Ёт п ч ! с кАя к0л4 пАн 14 я '

уФ*9"к
шууш. ше1а! ! !э1, 1< 1':а г]<оу.соп

йнформационнь:й спонсор

Бл>ей3]


