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. (ильи!!вввц-2)
8пзитка налцей комашдьп

Фд6о'|ьная команда (!ььичевец_2> 6ыл^ соз!ана 26 
'|'оля 

|996
грда на базе ф}тбольного клуба (мегаз1л}рл)) (с дека6р' 2002 года _
(ильичевеФ'. главнь!!|! те!ером коллек!и8а бьш яазначея |орий
сергеевич керман, нач:!.]|ьником комавдь! вас!'лий дмитриевяч
толров.

с 1996 г. по 2000 г. кома!ца участвова',|а в первенс'ве дояе1цой
о6ласги.
- 1996г.-9 место, - 1997 г._6 место, - 1998 г_'3 месго' - 1999г.

_ 2 место.
|(омавла унасгвовала в междунаРодяых тряирФ(:

! 997 г. - греция. к}бок <(ъвсФ) - з ме9го'
]998 г. _ греция. к}бок (з€всФ} - 2 ме9го.
| 9Ф г. - грецяя. кубок (з€всФ - ! ме9.о-
2{,оо г' хорватия. кубок (Адриат}'кю) _ ] месго.

с 2000 г. команда высупасг во втофй лиге чемлно'!ата ук1'аииь!.
ко-'1:1ектия состо'{т в основном |]з ф}тйлистов месгнь!х

ф';больнь:х ш]кФ'!: дюсш к!йьияеве:о>' 6поРгин1€рнаг' дос|'1|
]: ск (Азовсталь).

в первсясгвах укр1инц.
200о/0| г. - з0 игр: + 9 : 7 _ \4, мячи]- з2.47
2оо'|/02 г. з4 иФы. + 8 = 10 _ !6' мячи: 43:59
20о70з г. 28 иФ: + 9 = з - 16' мяч'ц.24:Ф
всего провела 92 игрь| | + 26 = 20 - 46' мячи: ф: 148

наи6о1ьшее число всФеч првели: Алексз}цР мазур€яко 80.

дмиФий Афонин 76.
лучш'е бом6ардирь| _ с.колесник и А_маз)т€нко по ! ! мячей.
за сезоя сергей колесник - | |.

коллекгив подготовил для г-павной команды: с.молокуцко,
с.колесника, в'ковтнова, в-киликевяч4 Ё'тараяа.



представляем соперпика
(АвАнгАРд> Роввньки

-(омавда создааа в 1946 году. долгое время вь|ступ{|ла 9

обласгньтх сор€внованиях, а в 1967 тоду стала чемп1|опом украицъ]

сред}1 |1роизводственных ко'1лективов ((Ф() и в 1968_?0 г.г.

выступФ1!. в к.'||юсе ((Б> чемпионгга €€€Р.
прве"1а 120 игр: + 41 = 38 - 41' мячп: 115| 124. Боль.пе всех

оъ:рал и забил Алексдндр Ромд[|юта - ок!.по 115 пщ и 6олее 21

го.]!а.
А вот показатели командь, в чемпиояатах уФаивь1:
годь| и в нпмячио м€сго
т995/96г- 38 19 11 в 45:з6 68 5

1996197 т_ з2 24 4 4 50|11 76 |
|997198 . 42 4 4з4 15:10716 21 !-ялига
1998/99 г 26 11 2 |з 17:з9 з5 9

]999.700 г - 26 
'о 

1 $ 25:46 з1 !0
2000/01 г_ з0 9 8 ]з 31:43 з5 |1

20о|/о2г' з4 '/ '7 2о 40:6з 28 16

-2002103 т - 28 9 5 |4 26:39 32 9
всего: 256 93 42 \2| 249:390

луц!|'!е бо'' бафцрь! комаяоы :
1996 г.'!о.леяь 1з, и.шило - 12'

| 997 .. -в.1|]фкко - 9'
1998 г. - Б'1(озаченко я с.свисцн по з.
1999 г. _ ю'ющук 7.

2000 г. - }о.ющук и А.чехов по 4.

2001 г. _ и.литвинов 6.
2002 г. _ А.помазанов 11.

2003 г. _ (.Бфлик_ 7.

луч!л!!й бомбароцР - А.чехюв - 26 ,\1лчей.

Боль''!е все]с цФ 3о комано! пРово''а:
А.9ехов _ 206, м.ког}т 147' Р.попихин - 127' Р.Рогоцк||й

!22' А.чм'!-пь и в'чумаченко по 1 ] 9.



л4АРиу|1оль

полузАщитники 766
з2
578
81
|

4\
9

7
з
26 1

нАпАдА!ощив

к11!!Б|1'{ББЁ1!-2>

вРАтАРи
€услов (ирилл
Федунов михаил
яковец сергей

зАщитники
Березовский дмитий
Ёмельянов ФедоР
ков&1ев млхаил
мамонов даниил
ь4{с!1иков АРчр
€юбасв Руслая

Афв1|я дмиФвй
иваяов ива!!
лпФв павел
м|{кпап!евич Руслав
Романов ввгевий
папуш Александр
салатин вадим

Бондарев вкгалий
головко Авдрей
михайлов игорь

почег|!ь|й през|,,ц€кт клу6д
владимир семенович Бойко
гл&в}!ь|й тревеР
юрий керман

2з.\ | .|979
01.01.1979
16.05.1982

07.09.[985
2з.08.1984
25-о2.|9в6
01.03.1984
?0.08.1985
25.03-1985

|4.о2.|982
19.08.19в4
19.03.198з
21.10.1979
з0.07.1986
14.01.1985
з1.о1' 1985

15.06.1985
05.08.1977
15.01,1985

пгрь! голь1
9
')д

з3

2\
50 1

42
46
\4

н!чаль||вк к!мзвдь!
вас!ъ1ий топузов
тРферь!
Алексапдр волков
эдуард хаврв



<АБА1|[АР!п РовБ1|Бки
вРАтАРи
давьценко Аядрей
3ахаров Роман

20.11.1980
о7'12-1980

20.01.1978
о2.02.\9в']
04.04.1984
05.1 1 .1986
о6.12.|965
08.10.1975
04.01.19в1

0з'02.19а5
01.10.1986
07.01.1981
01.02.1981
18.!2.1980

0з.06.1985
15.11.1981

25.01.1986
26.1\.\978

демченко Алексей
д/бовой Автоя
кинощук виталий
сухарьков Алеко€й
Фокияигорь (кап)
чехов Андрей
чумачеяко виктор

полузАщитники
,!ауАов Руслан
манаков николай

Рого1щий Руслан
чмиль Алекоей

нАпАдАк)щив
камен1ока }1икита
когут миха11л
коз|обсрда сер.ей
|(ременпушкий йаксим
мащенко дмитрий

[|резидевт топубя
Алексей со6олев

зАщитники

глдввый арбитр
Ассйстсвть| арбггр'

РсзеРввь|г! ар6гтр
.]1е.::егат ФФ}

глдввь|й тре|!ер
Андтолий куксов

владимир Бояддрь
ссргей Букрсев и олсг плу''о!як

(вся бригдда ,ф'сров яз &рькова)
олег мурдвьев (м.рпупо'ль)
в',|ерпй викторов1{ ж$лян (сумь[)

сЁгодняшний мАтч оБсл уживА]от



1рниряое поло>кение кома|нд второй ][ити
(Ф}.ппа (в)) !та 26 о\тября 200з года.

комдядь|
1. (десна' червигов
2. (метаплург_2) зап.
з. (ст}пь' днепродзержияск
4' (ша\теРз> донецк
5' (гелиос) харьков
6. <мгга,и'ст-ь харьков
7. <ильвч.вец_2' мариупо|ь
8. (<явор' краснополье
9. (газовпк' хгв хаРьков
!0- <авднпрФ) Ров.яьк}|
1 ! - <делр-2> днелролег?ояск
1] !\1Ф1']уРг 1! донеця
! : ]','.г,..'', Рочнь;
!,1 . \Рс.{!1]_: 

' .}1.;
| ]. (ворс(1а-2' ! ]олтава
]6. (уголек) дя^о'тров

и внп м о
129 з 02з|7 з0
129 2 \ 2519 29
128 4о24:8 28
121\ 4 24:14 22
126 42'\:7 22
1262419|'о20
1353518:!8 18

1з5з5!1:14 !8
125|610:!:16
12444121\7\6
124\114:19\з
12 2 5 -{ ]6:25 !1
11 , ! 1 9.'.) 10

!2
|2
\2

] 11:1\ ')
7 12:25 5

1' 6:21 з

::
05
!0

Рвультдтъ| 12 тура
(Арсеяал_2' _ (у,о'ек)
(газовик' хгв _ (м9галлург-} зап

<шахгеРз' _ (электРон)
<сталы - <метапщрг-2> д
(мегаллисг'ь - <ворскла-2)
(днепР2' _ <.'льичов€ц-2>
<Авангард' _ (я3ор)

сс,годця. в 1] туре' встр€чвются
<6!ор) - (Арсенал-2>
(ильячсвец_2> _ <Ав'пгар!|)
(ворскла-} (днелР2)
(мегаллуРг-2) д (мега,!'|и9г-2>

1.2
1:1

3:0
5:2
з:!
2:1
1:|

(явор'' <цн€пР2)
<геляоФ _ (шапеР]'
<элекгр6н,' (ста''ь'
(угол€ю) _ (газовик') х1_в



Бомбзрдирьт го.1ь! игрь,{
1. колесник сергей (|&ьичевец_2> 11 9
2.'ььяшов Авдрей (мегаллург_2' з 9 |1
3. йартьгнюк [Фрий <€таль> 7 |0
4. лещенко сергей (мет&1лург-ъ д 6 1 1

Бом БАРд и Р Б! п Ро 1ц сд ||1 с го ч с м п]|о !! АтА
во втоРой л'1гБ

[руппа <А>
1, €.€срнешкий (<ЁивФ' 21 гол.
2- Б.павлюк ((энергетяк>>) _ !6 голов.

группа (Б)
!. с'левче1!хо ((нафком_Академяя>) - 30 голов!
2. А.[рищеяко (<<Аинамо') _ 15 лолов.
з. в.сяФипка (<оляйпй'' Фк А'с) !] голов.
4. с.миронов ((дянамо')- 12 голов.
5- в.сопьяниче!|ко ((крясга,!л)) _ !2 гФ,!ов'

|'Руп||:1(в)
|. к.Бублик ({:явор)) - (Авангарр; _ |з лоло9.
.]. к.пинчук ((|лахтер>) !2 голов.

нЁмного о тРс[!ЁРс гостЁй
АнАтолий куксов (!949) - !!опааа'ощцй. ло!!у|ац|п'!цк
выс|цпал за ко]'1онФ к1аря> Боротлтлловцаё в !969-85 ?ооах-
вее2о пРове'! в чел]п!онап!1х сссР 517 ц2р, за6цл 89 3олов.
8 высш;е[: лсее: 1|2 ъер. 42:о';а;

1 -й л'ее: ] 76 ц2Р, 11 2ола;
2-'! !!?е. 29 ,еР. 3 2ола

с'/986 ?ооа на .пренерсхой Ра6опе- гРен,!рова,! ко.|!аноы: <заРя.
.'[1'.'ан,. к. " .|.|рт41ц1р.. " 3а поРо)!сье. | А зовец , ![,!цш)]поль'
|Аван?аФ, Ровеньх1!.

про2раФцо поа?оповлено ,'Ресс-о|!у1'сбоа Фк 1'''ь'чевец>


