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з,щАвствуй' ФутБол!

Ёастщил новый фрбольньтй сезон. 1-{ад стадионами
раскат|!сто звг{ит' всегда волну|ощий ми]|]!ионы украин_
ск:л< лподей, фубольнь:й марш. € кФкдь|м годом Рас!пи_
ряется геощафия ,по6имой народной игрьх. Бот и сегодня
8ы щ;итпп: на матз дебгот. !дастся он !'.;|и нет' оудттгь 8ам,
зрите]тям. }щаинс:с,гй зритель объекгшньтй, понимагощ:й
фубол, не мохет простить ни щубости, ни некорректного
ловедения' ни :1лел-|шдпи к рибунам' ничего из того' что
называется антифутболом, что противоречит 'щ/ху нрав-
ственности' честности и справедливости. 3ритель долхен
быть образцом высокой спортивной цльтуры- А фщболис-
ты команд г|аотниц' вьп(одя на арену спощивной борь6ьл,
до']гкнь1 помнить' что за ними паб.:тодатот тысячи глаз на
стад,1онах и что красот футбола его эмоционапьность не-
сут в массы именно они' подлиннь!е мастера ф1тбольного
исч/сства.

Ф}тбодьный кдгб (гелиос>
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сопе![|иик <<Авангарр> Ровевьки

Фпбо;ьпнй клуб в Ровеяьхах бнл осяовап в 1и6 году. в том же год/ комап-
да получи,й| г.звание (шахЁр)' с 1958 года хо'ш€хтив стд! назь1ват!.я
(Ав6'гФр. в 1 4,79б, 1967 гг. _ фд6ольн!'й кд/б Ровс!*ков стдяовятся
чемпионом лугавской облас|1. в |968 го4/ кома[ца Ровс1ъков д€бютирвала в
чсмпяонатс сссР ср€дп комаяд м!стеров класса (Б'. л)чшее место, уотр!юе за11*л
хФб в чемгп'оя|тах сссР' в класс€ (Б) _ 5€ г] 2 ] коха!{д6| (1969 г.). после этог!
значггфь|Ф'о успсха колле*твв высгупал в !€мп'ова1е лугавской област{ и в
чемп|{о| ат кФк. тр|]}с|ц _ в !981, 1982 я 1985 !т. - (сокол) (иовое яазван{с
команды) _ по6еждал в зо1олья!'!( соревновдн!{'х ср€дя хомаяд кФк. но в
фин!ль!ъ'х со[!€виов!яяд (со*о'ц} не )ватало стабшБвосг!,| п коллскгяв зап'!.ал
м€ста 6ляжс х сФ€д!яс т)тнщно{ та6л!Ф!.

в 1992 го8 Фгбольяшй к''}б Ровевьхов де6ютировал уке в чемттио}{:|т€
укР3шц сре!и кФк- о|ь!тк|е трящ}ът€ бой|Б| ровеяьковского <А!антФда)
зав!лц 2_€ месго в четв€ртой зфе. в следлоцем чемп{онат€ рвз|!ь!|!ве !|ро|!ши
в€сь т'?1вр'Б{й пугь без пора)*еня! ц за1!'ли ]_е место во вс€ той х€ ч?т!с!'то!
зоне кФк' {то дало 1а. Фаэо в следдощем сезояе сп|Рт0вать в ,пге масгеРв _
тре!ъей'

дф}0т в тр€гъ€й лит€ (Аваягард,) удапсц ко.|ш.кт1в звн!.! ?". нссто сРдп
2х ко!.анд. в сво.м дебютпом чемтв!о|1ат€ (АвангФд_ивд/стпо обцФал та&пе
х,у6!|' ках: (мегаллург) новомосков.х (2:1, з:2)' (шахтер) гФловка (2:1, 2:0),
]!ядер3 зо|й! - цскА киев (з: | )' (кеРхк) Баранов| а (5: 1)' юсхФф кубянск (2: })
иФ' '

в сезояс !Ф5196 гг. Рв€Бков!{ь| уцчш'лп свой ртльтат. ко]|'€кг!в за|{'л
5_с мест0 во второй ля.€. в т0|| ч€м,п{оявт€ ком!.|{!!! ста.!!а васго'щсй Фозо!
лидеров. у ч€мтшона - мфцпол!ского (металлр'з' _ ря€'ъков!Ф1 от!бР]ц
четьФе очха (1:0, 1;1)' !ак жс' *ах и у сФебР'ного Ф|в.р. донеФ(ого (мет6ллРга)
(1:] 

' 
3:|). А в слецющем сезонс (Ава|гфд) прдемовстрщовал осгроат.ц|ощй,

ком6шшФ{о|пшй' совЁмся}Б'й фу16ол и занял ! _е место в зоне.
в первой лп€ (АввнгаРФ) не смог {онцрирвать с боле€ о|п.тйши кол-

л€кт*3ах|'. по1€Р 
'п!оков, 

6ольш0! т€цчесть |€дюв _ есг€ств€1'1о' кома|1да с
таки} пот€нц1|алом 1{е могла !ре!€ндовать на что-то болес Р€ал!ное. поФр ?того
(првала) комапда уже г1!ттнй сфо|{ иг|вет во втФой л'те || зани||ает неста в
середи!€ втвю['ой т.б]пп{цы.

итоги выст}тш€н!й (Аэа|{гаРдо) ! чемлио1'атах украинн:
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13 !7-39 з5
15 Б46 з1
13 3143 з5
л104х
14 х-39 32

в поФедяй шом.п Ру.о!одство фяф]ьвою и,б. ав!га!щ,
юва3.Ф' ф вгорур 
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(дя€п}2} дп.прпстрош - (гайф) х5р[ков
им.вс!-2} мФ'упф _ (ворсйв_2в поп'1

з,
ъ1
4:2
1:о

03.09.03
03.09.03
о3.!в-о1

туРппРп^я т^Б')щА
ту|ш! Ф)

Ё' (};ив2Ф3 п
шпм'чяо
004-2з
00 3_1 з00ъ1 з001-0з
000{з
01о{0
0!\-20
01Ф1 001240
011_з0
00.0_о0
000-00
000{0
000{0
000-00
000{{0

0
0
0
0
0
о
0
0
0
0
0

ии

1

1

1

1

0
0
0
0
0
0

м
1

2
3

5
6
7
8
9
1о
11
\2
1з
14
15
16

хоцпд.!
€@р дце!ро!вФю*

сф!щ_у!гв, уйрь{ов
(маФдтг-2' фяФц

(мсгал,псг-2' у'Фюв
(дкпР-2' дяеФоф!!о!.(
<им.Фц-2' мФ'гщо''

(мицФ?г_5 з&юров
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'гв1пос'
г. хдрьков

през|!девт клуба:
Алехса{!!р ге"1ъшт€йя

начш|ь1{,д( командн:
вла'щ'о{вз до.,шополов !оРпй захарв

тоенео: Рияат мооозов главнн' теяер: Анатолия к}хсо3

д'окго}: сергел топорец тревФы: владш'1'р_ма'1ьгия'

состАвь1комАпд
<Ав!нг!рд'
п Рове1|ъкя

пРзидеят клуба:
Алексей со6ол€в

началья}1& кома|]'ь|:

во!т.о!|
Ромая захтов (80)

Ав.щей дявыде||хо (80)

3!щщд!щ
игорь Фок'н (65)

Алехсей демчен(о (78)

сФг€п шахун (79)

в'кгор чумач€нко (81)

Алексей чмиль (80)

Ангон ду6овой (87)

по.1!з!ц!вг||шкв
Роман попех!в (81)

Ан.Фея чехов (75)

цслав Рогоцкпй (81)

в1'гал|'й кяяад|ук (84)

дмгФпй машен|Ф (78)
никгв каме}!ока (85)

максим крмепчугский (86)

нихолай манаков (86)

|ъпдд8юшие
м|яаил когут (8!)
Алекс;ндР 11омазанов (в0)

Ал€хсая.'Ф коловсц'мй (80)

впкгор !91и'псг|{1! (80)

Роман Билощ€н(о (85)

василий Бараяов (79)

цслая даудов (85)

\!!й!.!с-ве|'о5.шаткоу.со!п

Аядр€й попережм (75)
Ал.ксФцр ма]'1ковяч (78)

АнФей шв€ц (8 1)

Аркащй камншаяс!с{й (84)

Ал€ксандр под,т'1пъ|й (75)

ивап ковалевко (82)

ол€г уцти'шов (75)

констднги1 п[хомов (72)

павел крьм'я (78)

ввлп{ ши'шев (84)

сФг€й ламтюгин (7?)

девис паэ]пок (80)

Але*сан.пр м}товоз (76)
[&рилл олей]'ик (8з)
Алехсандр ле6едянец (м)
АЁдрей киян (84)
тор!.'й кфзев (86)
Александр в€личко (76)
Ацексафдр храбров (78)
Александр п!воваро! (85)

Авдрей кй'в (м)

д!.гФяй логвияов (7])
АвдРей дупл}'' (78)

Алексавдр кара6уга (?4)
АлексаяФ смко (82)

дмнФий гавриленяо (84)


