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АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«ОЛИМПИК»
(Донецк)

11 августа, 2013 (воскресенье). Алчевск, стадион «Сталь», 1 8:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Сергей Скирда (Харьков)

Ассистенты арбитра: Максим Левченко (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
Андрей Барановский (Бородянка, Киевская обл.)

Четвёртый арбитр: Евгений Гашков (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Олег Первушкин (Севастополь)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О

1.ПЛ «Сталь» Алчевск 4 3 0 1 6 3 9

2.ПЛ ПФК «Александрия» 4 2 2 0 7 3 8

3 МФК «Николаев» 4 2 1 1 7 6 7

4 «Нива» Тернополь 4 2 1 1 7 6 7

5 ПФК «Сумы» 4 2 1 1 5 4 7

6 «Авангард» Краматорск 4 2 1 1 4 5 7

7 «Олимпик» Донецк 4 2 0 2 8 5 6

8 ФК «Полтава» 4 2 0 2 7 6 6

9 «Зирка» Кировоград 4 2 0 2 4 7 6

10 «Нефтяник» Ахтырка 4 1 2 1 10 7 5

11 «Десна» Чернигов 4 1 1 2 4 4 4

12 «Гелиос» Харьков 4 1 1 2 2 5 4

13 «Титан» Армянск 4 1 1 2 2 5 4

14 «Буковина» Черновцы 4 0 3 1 1 2 3

15.IIЛ *«Динамо-2» Киев 4 0 2 2 1 3 2

16.IIЛ «УкрАгроКом» Головковка 4 0 2 2 2 6 2

4 тур – 3 августа (суббота)
(02.08) «Нива» - «Нефтяник» 2:2

ТВ: «Футбол»
ФК «Полтава» - «Сталь» 3:0

«Олимпик» - ПФК «Сумы» 3:0
«Авангард» - «Зирка» 2:1

«Титан» - ПФК «Александрия» 0:0
«Гелиос» - «Десна» 1:0

«УкрАгроКом» - «Буковина» 0:0
(04.08) «Динамо-2» - «Николаев» 1:2

5 тур – 11 августа (воскресенье)
ПФК «Сумы» - «Нива»

18:00 «Сталь» - «Олимпик»
«Буковина» - ФК «Полтава»

«Десна» - «УкрАгроКом»
ПФК «Александрия» - «Гелиос»

16:00 «Зирка» - «Титан»
ТВ: «Футбол»

МФК «Николаев» - «Авангард»
«Нефтяник» - «Динамо-2»



НАШИ ГОСТИ
Футбольный клуб «Олимпик» был основан в августе, 2001 года, начав свой

непростой путь с чистого листа. На пустыре в одном из старейших районов Донецка,
поселке Боссе, началось строительство футбольного комплекса «Олимпик». Уже в 2003
году команда юношей «Олимпика» 17 -18 лет стала чемпионом области среди
коллективов физической культуры. А уже в следующем сезоне юноши 1988 года
рождения попали в финальную часть чемпионата Украины. В августе 2004 года
случилось еще одно знаковое событие в истории клуба – был сдан в эксплуатацию
спортивный комплекс. Талантливые донецкие мальчишки получили европейские
условия для тренировок.

Успехи юношей позволили «Олимпику» заявить во
вторую лигу профессиональную команду. По итогам
сезона 2004/2005 дончане финишировали в своей группе
на 11 месте, а уже через год команда заняла пятое место.
В 2008 и 2010 года «Олимпик» повторил достижение,
вновь став пятым, а в сезоне 2010/2011 команда
уверенно выиграла турнир, добившись права играть в
первой лиге. В первый год своего участия в первой лиге
«Олимпик» занял 12 место, во второй – 11.

Особая гордость «Олимпика» – его воспитанники,
которые играют в клубах украинской Премьер -лиги и
высших дивизионах чемпионатов других стран. Дмитрий
Хомченовский играет в «Заре», вызывался в
молодежную сборную, а теперь - и в национальную
сборную Украины; Дмитрий Гречишкин защищал цвета
«Ильичевца», сейчас же играе т в основе «Шахтёра» и
вызывается в сборную Украины; Сергей Яворский
выступал за «Оболонь», а сейчас играет в «Ильичевце».
Ну и наконец, чемпион Европы среди юниоров – вратарь
Игорь Левченко.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - «Олимпик». Баланс встреч: 4
матча (все – в первой лиге); 3 победы, 1
поражение; разница мячей 4:1
На поле «Стали»: 2 матча; 2 победы;
разница мячей 3:0

На поле «Олимпика»: 2 матча; 1 победа, 1 поражение; разница мячей 1:1
В составе «Стали» забивали: Нгаха Колинс, Андрей Мищенко, а также уже не
выступающие в Алчевске Виталий Гавриш и Бюрнель Окана-Стази. В составе
«Олимпика» мячом отметился Андрей Головченко , уже покинувший донецкую
команду.
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С таким результатом завершились три
матча: «Сталь» выиграла обе встречи прошлого первенства, а также проиграла в
Донецке в сезоне 2011/2012
Самый крупный счёт и результативный матч в противостоянии - 2:0. С таким счётом
алчевцы добились победы в дебютном поединке противостояния - в сентябре, 2011
года.

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

Сергей Скирда (на фото). Родился 16 июля, 1973 года в
Харькове. Рост – 183 см, вес – 88 кг.

Сергей Скирда в прошлом – профессиональный
футболист. В 1994 году Скирда выступал в первой лиге за
харьковский «Металлист», в 2000 -2002 годах за
никопольский «Электрометаллург», черновицкую «Буковину»
и сумской «Спартак» – во второй лиге.

Арбитр первой лиги с апреля, 2009 года – за это время
был главным арбитром 56 встреч, в том числе, 12 – в
прошлом сезоне, 1 – в нынешнем сезоне. Дебютировал в
качестве арбитра первой лиги 12 апреля, 2009 года в матче
ПФК «Севастополь» – «Волынь» 4:1 (22 тур).

В прошлом сезоне был арбитром двух матчей с участием алчевцев: «Нефтяник»
Ахтырка – «Сталь» 1:2 (24 тур, 6 апреля 2013), «Сталь» - «Авангард» Краматорск 2:1
(31 тур, 19 мая 2013). Назначался на один матч с участием дончан: «Ол импик» - ФК
«Севастополь» 1:3 (7 тур, 26 августа 2012).
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СЕЗОН ТУРНИР «Сталь» -
«Олимпик»

«Олимпик»
- «Сталь»

11/12 1 лига 2:0 1:0
12/13 1 лига 1:0 0:1



ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 3 тур

«Сталь» - «УкрАгроКом» (Головковка) 2:0 (0:0)
27 июля, 2013. 19:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко,
22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых – 11.Леонов
(4.Солдат, 52), 24.Колинс (к), 14.Поступаленко
(32.Батюшин, 81), 7.Сикорский (8.Грицай, 46),
10.Гордя (9.Батищев, 71) – 25.Степанюк Р..
Главный тренер – Вадим Плотников.
Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков, 19.Троцько.
«УкрАгроКом»: 1.Николаев – 5.Ломко,
17.Мамонов, 22.Покосенко, 13.Радевич –
10.Лозовой, 7.Батраченко (к), 19.Степанюк Ю.
(23.Роланд, 79), 11.Сирык (29.Боровский, 46),
21.Пономарь (24.Любчак, 84) –
25.Фальковский. Главный тренер – Юрий
Гура. Запас: 50.Науменко, 15.Данькив,
45.Череватенко.
Голы: Степанюк Р., 63 (1:0). Поступаленко, 75 (2:0).
Предупреждения: Степанюк Р., 20 –
Батраченко, 17; Лозовой, 58; Степанюк Ю., 67.
Арбитры: Алексей Драчёв (Киевская область),
Руслан Ермоленко (Чернигов), Сергей Толмачёв
(Мариуполь, Донецкая область), Геннадий
Литвинов-младший (Луганск).
Наблюдатель арбитража – Руслан Дадов
(Донецк).

ОПРОС
Руслан Степанюк – лучший в матче с

«УкрАгроКомом»!
Сразу же по окончании матча 3 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 «УкрАгроКома»?».

По итогам опроса победителем был признан
автор первого забитого мяча Руслан
Степанюк (на фото), набравший 22% голосов.

Также немало голосов было отдано за
вариант «Трудно выбрать! Хорошо сыграла
вся команда!» – 20%. На счету автора двух
голевых передач, вышедшего на замену Игоря
Солдата 14% голосов.
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статистика первого тайма
«Сталь» «УкрАгроКом»

Всего ударов 5 3
Удары в створ 2 0
Удары в каркас 0 0

Угловые 1 3
Офсайды 1 0

Компенсированное время – 03:00

статистика второго тайма
«Сталь» «УкрАгроКом»

Всего ударов 9 3
Удары в створ 5 2
Удары в каркас 0 0

Угловые 2 0
Офсайды 0 1

Компенсированное время – 04:20

Матчи 3 тура - 27 июля (сб)
(26.07) «Буковина» - «Гелиос» 1:1

ТВ: «Футбол»
«Олимпик» - «Нива» 0:1

ПФК «Сумы» - ФК «Полтава» 3:1
«Сталь» - «УкрАгроКом» 2:0

«Десна» - «Титан» 3:1
ПФК «Александрия» - «Авангард» 3:0

«Зирка» - «Динамо-2» 1:0
МФК «Николаев» - «Нефтяник» 1:1

www.fcstal.lg.ua


ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Юрий Гура (главный тренер ФК «УкрАгроКом»): –
Поздравляю «Сталь» с победой. Мы играли с лидером первой лиги
– по итогам прошлого сезона команда должна была выходить в
Премьер-лигу. Так что, это команда Премьер-лиги. Будем к этому
стремиться. Мы допустили две ошибки и пропустили два гола. Пока
что допускаем ошибки, но будем над этим работать.
– Вы сказали, стремиться к Премьер-лиге…
– К Лиге Чемпионов… (смех в зале). Я имел в виду, стремиться к
«Стали», ведь она – лидер первой лиги. Хотим к этим вершинам.
– Какая задача стоит перед вашей командой?
– «Зацепиться» в первой лиге.
– Довольны ли вы ребятами, которые играли против
«Стали»?

– Доволен. Я доволен игрой, но не доволен результатом.
– Какая была установка на матч?
– Выиграть. Не получилось.

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Хорошо,
что добились положительного результата, но это, наверное, наша
худшая игра с момента сборов. Может, моя вина, что мы
неправильно подвели команду, но физическое состояние команды
было очень низкое. В связи с этим возникали большие ошибки при
обработке мяча, при выполнении других технических приёмов –
было как никогда очень много брака. Но молодцы ребята, что во
втором тайме всё-таки нашли в себе силы. Включились в игру,
создали какие-то моменты, забили мяч, потом второй. Главное, что
мы добились положительного результата. Будем делать выводы,
анализировать, в чём мы допустили ошибки и подходить к
следующей игре.
– Прокомментируете вынужденную замену Леонова?
– Его снесли. Судья не реагировал на такие нарушения правил, где
сзади подкаты, накладки – абсолютно не реагировал. Леонов
получил травму в игре. Команду соперника можно отметить, что они

хорошо играют вверху – выиграли у нас практически девяносто процентов мячей вверху,
хорошо ведут единоборства – в этом компоненте они нас переиграли.

ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украи ны по футболу «Favbet Лига 1», 4 тур

ФК «Полтава» (Полтава) - «Сталь» 3:0 (2:0)
3 августа, 2013. 17:00. Полтава, стадион «Локомотив», 2000 зрителей

ФК «Полтава»: 12.Кучинский – 24.Зозуля,
3.Даценко, 13.Жданов (к), 2.Чеботаев –
89.Насибулин (6.Коваленко И., 88), 23.Деркач
(10.Лугачёв, 75), 18.Семененко (28.Турчанов,
60), 11.Зеленевич, 8.Шевчук – 17.Тимченко
(29.Коваленко С., 73). Главный тренер –
Илья Близнюк. Запас: 16.Борисенко,
45.Фаворов, 21.Цапий.
«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко
(7.Сикорский, 50), 22.Мищенко (2.Ермаков, 46),
5.Ковалёв, 3.Хромых – 4.Солдат, 24.Колинс (к),
9.Батищев (32.Батюшин, 57), 14.Поступаленко,
10.Гордя – 25.Степанюк. Главный тренер –
Вадим Плотников. Запас: 31.Ганев, 8.Грицай,
11.Леонов, 19.Троцько.
Голы: Насибулин, 24 (1:0). Тимченко, 29 - с
пенальти (2:0). Деркач, 49 - с пенальти (3:0).
Предупреждения: Деркач, 38; Семененко, 54;
Кучинский, 90 - Мищенко, 6; Поступаленко, 50;
Солдат, 55; Степанюк, 59.
Арбитры: Владимир Бондарь (Харьков),
Михаил Маланчук (Кицмань, Черновицкая
область), Игорь Сидорук (Конотоп, Сумская
область), Олег Дробитько (Полтава).
Наблюдатель арбитража – Евгений Геренда
(Калуш, Ивано-Франковская область).
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер Ф К «Сталь»): –
Напряжённая игра. Соперник, видно, очень хотел победить:
боролись за каждый эпизод, за каждый клочок на футбольном
поле. Добились, наверное, заслуженной победы. Во втором
тайме мы создали несколько голевых моментов, но не смогли
забить.
– А первый тайм? Почему ваша команда показала такую
слабую игру? Потери мяча необоснованные, вообще
никаких атак…
– Если вы внимательно смотрели футбольный матч, то должны

были заметить, что на поле был один человек – это судья.
– Скажите про своих футболис тов. Что они создали в

первом тайме?
– Да нам судья не давал полностью играть. Абсолютно. Все нарушения судились в

одну сторону. Что создали? Многочисленные прострельные передачи, которые могли
завершаться голами.

Илья Близнюк (главный тренер ФК «Полтава »): –
Поздравляю всех: нашу команду и болельщиков с победой.
Уверенной победой. Очень серьёзно мы готовились к этому
матчу. Учитывая предыдущие ошибки, которые были у нас в
выездной игре с Сумами, где мы проиграли сами – как я уже
отмечал, в результате ошибок в обороне. Проанализировал игру
«Сум», проанализировал очень сильно игру «Стали» – всё-таки
по итогам прошлого сезона команда вышла в Премьер -лигу, но
по каким-то непонятным обстоятельствам не захотела там
участвовать. Но всё-таки команда очень сыгранн ая, очень
боевитая – видно, что футболисты уже давно, не первый год

играют вместе, хотя у них не было их ключевого игрока – Окана-Стази. Я думаю, что
остальные игроки выглядели не хуже него, но Окана -Стази – ключевая фигура. Изучив
игру команды соперника, мы постарались смоделировать в тренировочном процессе то,
как будет играть «Сталь», и как будем играть мы. Рад, что ребята это услышали. Во
всех линиях была дисциплина, и, я думаю, это дало плоды – команда заслуженно
победила. Хотелось бы поздравить всех с заслуженной победой.
– Ваш коллега сказал, что судье заплатили
и за счёт этого они проиграли…
– Я думаю, что это эмоции моего коллеги.
Пусть посмотрит, какие были моменты:
стопроцентные одиннадцатиметровые –
никаких вопросов не возникало. Мы понимаем,
что это эмоции. Человек отойдёт от них,
посмотрит игру, проанализирует – сам
убедится в этом. Может, была недооценка
нашей команды, потому что наша команда
только строится. Большинство ребят в прошлом
сезоне не имели игровой практики в первой
лиге. Молодая команда и нам нужно время,
чтобы ребята «притёрлись» друг к другу, и
появились какие-то наигранные взаимосвязи –
то, что мы отрабатываем на тренировках.
Стараемся наладить игровую дисциплину – как
говорят, порядок бьёт класс. Думаю, как раз к
этому матчу это и относится.
– Действия Насибулина на месте правого полузащитника, на ваш взгляд, всё -
таки лучше, чем в центре?
– Вы знаете, это универсальный игрок. На эти позиции у нас есть ряд игроков. Мы
исходили из того момента, что молодой Зозуля и Насибулин на фл анге имели очень
хорошее взаимопонимание в тренировочном процессе. Также как и в прошлой игре.
Поэтому мы ничего не стали менять по прошлой игре. Поставили тот же состав, и,
думаю, не прогадали. Команда отработала чётко: просто постарались нейтрализовать
сильные стороны соперника.
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Кубок Украины по футболу, квалификационный раунд

«Зирка» (Кировоград) - «Сталь» 2:1 (основное время - 1:1)
7 августа, 2013. 17:00. Кировоград, стадион «Зирка», 1800 зрителей

«Зирка»: 1.Ширяев (к) – 4.Мостовой, 5.Бочкур,
10.Шаврин, 11.Галенко (66.Осадчий, 76),
16.Гонщик (3.Пинчук, 63), 18.Бурдиян, 20.Фатеев,
21.Загальский (7.Рудницкий, 72), 77.Чичиков,
79.Логинов. Главный тренер - Николай
Федоренко. Запас: 33.Поштаренко, 13.Сокуренко,
19.Самойленко, 24.Титов.
«Сталь»: 31.Ганев – 4.Солдат, 21.Максименко
(5.Ковалёв, 86), 22.Мищенко, 2.Ермаков (3.Хромых,
90) – 19.Троцько, 32.Батюшин, 9.Батищев,
8.Грицай, 10.Гордя – 7.Сикорский (к). Главный
тренер – Вадим Плотников. Запас: 1.Тельнов.
Голы: Сикорский, 34 (0:1). Шаврин, 45+1 (1:1).
Рудницкий, 105 (2:1).
Предупреждения: Бурдиян, 30; Шаврин, 51;
Фатеев, 99 - Солдат, 15; Ермаков, 25; Батюшин, 25;

Гордя, 45+1; Сикорский, 103; Мищенко, 115.
Арбитры: Дмитрий Жуков (Донецк), Алексей Целовальник (Донецк), Виктор М атяш
(Донецк), Андрей Скрипка (Кировоград).
Наблюдатель арбитража – Сергей Возняк (Березанка, Николаевская область).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): - В этом матче дали поиграть
тем футболистам, которые не имели практики. В п ервом тайме владели инициативой. И
если бы имели хоть одного игрока, который мог бы забивать, добились бы победы. Во
втором тайме устали и потеряли инициативу. Хозяева одержали победу, и с этим я их
поздравляю. Обидно одно. Арбитры на поле футболистам гово рят, что не даёте деньги.
Три пенальти должны были ставить - не дают.
- Выставили не сильнейший состав. На матч были несерьезные задачи?
- Задача была выигрывать. Боролись за результат.
- Футболисты обеих команд выглядели крайне уставшими. Почему в
последние годы игрокам не хватает выносливости?
- Если заметили, то в других чемпионатах такое тоже бывает. Это во -первых. Во-
вторых, состояние поля - бетон. Как следствие мышцы быстрее уставали. Мало травы
на поле. Ребята получили практику. Где -то может не в физическом тонусе.
- На чемпионат перед вами стоит задача повышения в классе?
- Нет, такой задачи нет.
Николай Федоренко (главный тренер ФК «Зирка»): -
Кубковая игра отличается от матча чемпионата. Там можно
наверстать, а здесь - проходишь или вылетаешь. «Сталь» - это
команда Премьер-лиги Украины. Самоотверженная игра
позволила победить.
- Что вызвало появление Логинова на позиции
центрального защитника?
- Это наша «кухня». Есть причины. У кого -то повреждения.
- Готовились к одной «Стали», а приехал другой со став.
Это не «расхолодило» команду?
- Мы играли против «Стали». Какой состав - это вопрос
тренеров алчевцев. Я видел 95% игроков основного состава.
- У наставника гостей есть претензии к работе арбитров.
У Вас не было претензий?
- Не было как в Краматорске , так и в отчётном матче. У нас нет претензий.
- Успеет ли команда восстановиться к матчу с «Титаном»? Будет ли поединок
с этой командой для Вас принципиальным?
- Наша главная задача - восстановиться. Сил много отдали. У нас есть футболисты,
которые могут выйти в составе. «Титан» - такой же соперник, как и все другие
команды первой лиги.
- Кого хотите видеть следующим соперником в Кубке Украины?
- Киевское «Динамо», донецкий «Шахтер » или днепропетровский «Днепр».

По материалам UA-Футбол
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СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 24 августа
Соперником нашей команды будет «Нива» Тернополь

©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 3.

«СТАЛЬ»  АЛЧЕВСК

№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Тельнов Максим 05.07.88

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

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

21. Максименко Максим 28.05.90

22. Мищенко Андрей 07.04.91

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Сикорский Игорь 29.07.88

8. Грицай Виталий 20.01.91

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. Троцько Василий 22.01.92

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

20. Акименко Александр 05.09.85

25. Степанюк Руслан 16.01.92

Главный тренер:

Плотников Вадим Вячеславович

Президент:

Петров Константин Валерьевич

«ОЛИМПИК» ДОНЕЦК
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Махарадзе Заури 24.03.93

12. Жук Владимир 30.05.86
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Иванов Павел 28.09.84

4. Гришко Дмитрий 02.12.85
14. Дудник Игорь 09.08.85

16. Орехов Олег 28.11.90
28. Яхно Максим 03.04.88
29. Певнев Ростислав 09.07.90

. Коломиец Владислав 28.02.95

. Счастливцев Вадим 18.04.98

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
5. Дорошенко Кирилл 17.11.89
6. Осадчий Дмитрий 20.03.92
7. Драченко Максим 28.01.90
13. Огиря Владислав 03.04.90

15. Лебедь Валерий 05.01.89

18. Семенина Игорь 01.01.89
23. Иса Шериф (Нигерия) 10.11.90

27. Шабан Немр 30.03.91
30. Одинцов Евгений 23.08.86

. Аксёнов Денис 21.01.98

. Пуди Иван 29.07.98
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
8. Алексанов Сергий 12.02.90

9. Сытник Александр 07.07.84
10. Гельзин Владислав 27.08.73
11. Есып Богдан 02.08.78

17. Волков Александр 07.02.89
. Глоданюк Виталий 19.01.95

Главный тренер:
Санжар Роман Николаевич

Президент:
Гельзин Владислав Григорьевич


