


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

МФК «НИКОЛАЕВ»
(Николаев)

10 октября, 2011 (понедельник). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

АРБИТРЫ МАТЧА
Арбитр: Алексей Драчёв (Киевская область)

Ассистенты:
Игорь Куценко (Киевская область)
Александр Мартыщенко (Киевская область)

4-й арбитр: Александр Головков (Северодонецк)
Делегат ФФУ: Анатолий Котов (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе
**Команде, финиширующей на 16-м месте, предстоит сыграть в турнире за право остаться
в первой лиге с командами, которые займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1.ПЛ «Говерла» (Ужгород) 14 12 1 1 18 4 37
2.ПЛ «Металлург» (Запорожье) 13 10 1 2 29 11 31

3 ФК «Севастополь» 14 8 4 2 16 6 28
4 «Крымтеплица» (Молодёжное) 14 8 3 3 24 14 27
5 «Арсенал» (Белая Церковь) 14 7 4 3 18 10 25
6 «Буковина» (Черновцы) 14 7 4 3 17 11 25
7 «Нефтяник» (Ахтырка) 14 6 3 5 23 16 21
8 «Сталь» (Алчевск) 14 6 3 5 20 27 21
9 «Гелиос» (Харьков) 14 5 5 4 20 16 20
10 ФК «Одесса» 14 5 4 5 21 15 19
11 *«Динамо-2» (Киев) 14 6 0 8 16 22 18
12 «Олимпик» (Донецк) 14 4 3 7 15 17 15
13 «Титан» (Армянск) 14 4 3 7 16 24 15
14 МФК «Николаев» 14 4 1 9 13 18 13
15 «Зирка» (Кировоград) 14 4 1 9 16 22 13

**16 «Энергетик» (Бурштын) 14 3 1 10 12 28 10
17.IIЛ «Нива» (Винница) 14 1 4 9 5 16 7
18.IIЛ ФК «Львов» 13 2 1 10 8 30 7

14-й тур, 5 октября (среда)
«Зирка» – «Сталь» 0:1

МФК «Николаев» – «Энергетик» 2:0
«Нива» – «Титан» 0:1

«Динамо-2» – «Гелиос» 2:1
«Львов» – «Севастополь» 0:2

ФК «Одесса» – «Крымтеплица» 1:1
«Металлург» – «Буковина» 3:2

«Арсенал» – «Олимпик» 1:0
«Говерла» – «Нефтяник» 1:0

15-й тур, 10 октября (понедельник)
«Олимпик» – «Зирка»

«Сталь» – МФК «Николаев»
«Энергетик» – «Нива»
«Титан» – «Динамо-2»
«Гелиос» – ФК «Львов»

ФК «Севастополь» – ФК «Одесса»
«Крымтеплица» – «Металлург»

«Буковина» – «Говерла»
«Нефтяник» – «Арсенал»



ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 13-й тур

«Сталь» - «Арсенал» (Белая Церковь) 3:2 (2:1)
30 сентября, 2011. 16:00. Алчевск, стадион «Сталь», 2500 зрителей

«Сталь»: 12.Комарицкий – 3.Ховбоша (19.Янченко, 86), 8.Колесниченко
(4.Солдат, 81), 16.Кондратюк, 23.Сикорский – 7.Дегтярёв (11.Одинцов,
77), 5.Гавриш (к), 15.Мироненко (20.Акименко, 73), 32.Батюшин,
10.Окана-Стази – 24.Колинс. Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Запас: 1.Тельнов, 34.Ермаков, 9.Палагнюк.

«Арсенал»: 1.Суслов – 14.Антонюк, 15.Налыгач, 8.Лебединец ( к),
4.Гонщик – 5.Рыбковский (13.Товкацкий, 80), 3.Проневич, 16.Коваленко

(11.Костюк, 67), 9.Степанчук (10.А лексанов, 76) –
6.Леонов, 7.Славов (17.Шупик, 70). Главный
тренер – Игорь Артымович. Запас: 77.Марущак,
2.Стоян М., 18.Малый.
Голы: Дегтярёв, 7 (1:0). Степанчук, 22 (1:1).
Гавриш, 30 (2:1). Гавриш, 47 (3:1). Товкацкий,
90+4 (3:2).
На 76-й минуте Леонов («Арсенал») не реализовал
пенальти (мимо ворот).
Предупреждения: Гавриш, 32. Батюшин, 81 –
Антонюк, 16. Леонов, 65. Налыгач, 89.

Арбитры: Геннадий Махно (Кировоград), Андрей Скрипка (Кировоград), Андрей
Еремеев (Николаев), Александр Головков (Северодонецк).
Делегат ФФУ – Руслан Дадов (Донецк).

Драматичная победа
«Сталь» начала встречу довольно ак тивно,

уже в дебюте поединка несколько раз пробив по
воротам, а также заработав угловой и
перспективный штрафной. И уже на седьмой
минуте поединка нагнетание обстановки
принесло результат: Окана выполнил подачу во
вратарскую, и в результате неразберихи
Гонщика с Сусловым вкупе с активностью
Дегтярёва, самый юный игрок «Стали» пробил
практически от лицевой линии: рикошетом от
голкипера мяч оказался в сетке – 1:0.

Забив гол, алчевцы снизили обороты, и теперь уже предпочтительнее выглядели
гости. Не прошло и двух минут, как «Арсенал» упустил первый реальный шанс
отыграться: после передачи вразрез Славов вышел один в один с Комарицким, но
голкипер сыграл блестяще, вовремя бросившись под удар. Коварно из -за штрафной
пробивал Проневич – вновь Комарицкий был на месте. «Сталь» ответила моментом
Дегтярёва, который, взяв инициативу на себя, под углом вошёл в штрафную
площадку: после отскока пробивал Гавриш – на пути мяча в ворота оказался
Проневич.

И всё же, острее в это время выглядел «Арсенал», которому в середине тайма
удалось отыграться. Быстрая атака правым флангом завершилась прицельным
прострелом Леонова на дальнюю стойку, где в касание его замкнул Степанчук – 1:1.
Более того, не прошло и минуты после розыгрыша футболистами «Стали» мяча с
центра поля, как подопечные Анатолия Волобуева могли оказаться в роли
отыгрывающихся: Окана потерял мяч у штрафной площадке гостей, и в результате
скоростной контратаки «Арсенала» опасно метров с шестнадцати пробил Славов –
перекладина. Ещё через минуту после передачи того же Славова из района
одиннадцатиметровой отметки беспрепятственно бил Рыбковский – Комарицкий по-
хоккейному отбил мяч ногой.

Сдерживая натиск гостей, «Сталь» пыталась строить ответные контратаки. В одной
из таких, после подачи углового от «Арсен ала» Окана разогнал скоростной выпад, и
защитники белоцерковцев сфолили при входе в штрафную площадку на Колинсе.
Гавриш пробил в обвод «стенки», застав врасплох голкипера, ожидавшего удар в
другой угол – 2:1. В концовке тайма соперники обменялись по одном у хорошему
моменту для взятия ворот. Сначала Леонов пробил с очень острого угла – Комарицкий
был на месте, после чего отличный удар головой, замыкая навес Мироненко, нанёс
Окана – Суслов в броске выручил свою команду.
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13-й тур, 30 сентября (пятница)
«Энергетик» – «Зирка» 1:0

«Титан» – МФК «Николаев» 0:0
«Гелиос» – «Нива» 2:1

«Севастополь» – «Динамо-2» 1:0
«Крымтеплица» – ФК «Львов» 2:1

«Буковина» – ФК «Одесса» 1:0
«Металлург» – «Говерла» 1:1
«Сталь» – «Арсенал» 3:2
«Олимпик» – «Нефтяник» 2:1

статистика первого тайма
«Сталь» «Арсенал»

Всего ударов 7 12
Удары в створ 7 6
Удары в каркас 0 1

Угловые 3 2
Офсайды 1 2

Компенсированное
время 02:10



Если в первом тайме обе команд ы показали содержательный футбол с обилием
красивых атак и опасных моментов, то во втором футболисты значительно больше
нервничали и ошибались, вследствие чего игра заметно потеряла в зрелищности.
Особенно это касается «Арсенала», который после третьего го ла в свои ворота
буквально сник. Для того чтобы увеличить преимущество, «Стали» понадобилось
ровно 100 секунд второго тайма: после прострела от Оканы и неуверенной игры на
перехвате Суслова из района линии вратарской мяч п ротолкнул в сетку Гавриш – 3:1.

Забив третий мяч, команда Анатолия
Волобуева заиграла более спокойно,
практически не допуская ошибок первого тайма
в обороне и регулярно создавая моменты у ворот
гостей. Особенно заметно превосходили
оппонентов футболисты «Стали» в центре поля,
имея возможность подолгу контролировать мяч.
Лучший шанс забить четвёртый гол упустил
Колесниченко, который замыкал очередную
острую подачу с углового от Батюшина, угодив в
стойку. Также несколько раз опасно, но неточно

с близкого расстояния пробивали Окана и Колинс. Стопроцентный шанс забить был и у
«Арсенала»: после неразберихи в обороне мяч в пределах шт рафной площадки попал
в руку Ховбоше – пенальти. Удар с одиннадцатиметровой отметки у гостей выполнял
Леонов, запустив мяч намного выше перекладины.

За пять минут до окончания основного времени матча Одинцов, удачно сыграв на
добивании, всё же забил четвёртый гол в ворота команды Игоря Артымовича, но
арбитры матча по не совсем понятным причинам его не засчитали. А вот «Арсенал»
уже на четвёртой компенсированной минуте всё же сократил отставание в счёте до
минимума. Товкацкий после передачи с правого фл анга выиграл верховую борьбу у
вышедшего на замену дебютанта «Стали» Солдата и ударом головой перебросил
Комарицкого – 3:2. За оставшиеся до финального свистка секунды создать хотя бы
подобие штурма воротам «Стали» гости уже не успели.

В итоге, третья кряду победа «Стали». Столь впечатляющего результата алчевцы не
добивались с марта нынешнего года.

КОММЕНТАРИИ
Игорь Артымович (главный тренер ФК «Арсенал»): – Считаю,
что в первом тайме была равная игра, у нас были хорошие моменты.
Могли забить: мяч и перекладину чиркнул, и выход один в один
был. Во втором тайме, когда пропустили третий мяч – игра
расклеилась. Не реализовали свои моменты – значит, не хватает
мастерства, поэтому и проиграли.
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК
«Сталь»): - Игра получилась очень тяжёлой,
особенно для тренеров. Хорошо, что одержали
победу. В первом тайме допускали много ошибок
в обороне – где-то Комарицкий выручал, где -то

соперник не забивал. Есть проблемы по задней линии – мы её никак
не скомпонуем, никак не найдём нужны й вариант. Тяжело: в
чемпионате времени мало – до зимы дотянем, а там уже что -то
будем думать. Но, ничего, я за такой футбол: пять забили, четыре
пропустили – лишь бы выиграли. Второй тайм мы провели хорошо –
было много моментов, не забивали. В принципе, с оперник – один из
лидеров. Мы продолжаем гнуть линии молодёжи – закаляемся.
Поздравил ребят с победой – три очка есть, а ошибки разберём.

ГОЛОСОВАНИЕ
Андрей Комарицкий – лучший в матче с «Арсеналом»!

Сразу же по окончании матча 13-го тура первенства Украины среди
команд первой лиги на официальном сайте клуба (www.fcstal.lg.ua)
началось голосование с вопросом «Кто из игроков «Стали» был
лучшим в матче против «Арсенала»?».

По итогам опроса, с учётом новой формулы подсчёта голосов
(лучшему по версии тренерского штаба «Стали» добавлялось 20%
голосов), победителем был признан вратарь Андрей Комарицкий (на
фото), набравший 41% голосов. Вторым в голосовании стал автор двух
голов в матче, капитан команды Виталий Гавриш, у которого 26%
голосов. Тройку лидеров замкнул автор первого в матче гола, форвард
Максим Дегтярёв , на счету которого 20% голосов.
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статистика второго тайма
«Сталь» «Арсенал»

Всего ударов 7 5
Удары в створ 1 3
Удары в каркас 1 0

Угловые 2 1
Офсайды 4 0

Компенсированное
время 05:00



«СТАЛЬ» - «АРСЕНАЛ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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«СТАЛЬ» - «АРСЕНАЛ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ОТЧЁТ
Сезон 2011/2012. Первенство Украины среди команд первой лиги, 14-й тур

«Зирка» (Кировоград) - «Сталь» 0:1 (0:0)
5 октября, 2011. 15:30. Кировоград, стадион «Зирка», 1700 зрителей

«Зирка»: 22.Сытников – 3.Пинчук, 4.Стоян Д. (Осадчий, 73),
8.Гололобов, 9.Рудницкий (Порошин, 80), 10.Батальский, 11.Андрухов,
16.Шибко (к), 18.Бурдиян, 21.Черномаз, 25.Мазный (Давыдов, 71).
Главный тренер – Игорь Жабченко.

«Сталь»: 12.Комарицкий – 3.Ховбоша, 8.Колесниченко (к),
16.Кондратюк, 23.Сикорский – 7.Дегтярёв (9.Палагнюк, 72),
14.Поступаленко, 15.Мироненко (11.Одинцов, 54), 32.Батюшин,
10.Окана-Стази (20.Акименко, 86) – 24.Колинс (17.Мирошник, 90+3).
Главный тренер – Анатолий Волобуев.
Гол: Окана-Стази, 60.

Предупреждения: Андрухов, 32. Бурдиян, 54. Давыдов, 77 – Дегтярёв, 31.
Поступаленко, 84.
Арбитры: Алексей Лаврив (Ивано-Франковск), Владимир Луцкий (Калуш, Ивано -
Франковская область), Юрий Карпяк (Львов), Виталий Дяденко (Кировоград).
Делегат ФФУ – Юрий Власенко (Киев).

Первый тайм не порадовал зрителей интересным и содержательным
футболом. Футболисты обеих команд допускали немало ошибок и теряли мяч в простых
ситуациях. Из острых эпизодов можно отметить лишь несколько неплохих моментов в
исполнении гостей, а также один опасный момент у ворот «Стали», который алчевцы
создали сами себе. На старте встречи Рудницкий выполнил подачу со штрафного,
Комарицкий ошибся на выходе и защитник гостей Ховбоша, выбивая мяч, чуть не
срезал его в собственные ворота. В составе гостей самым активным игроком в первом
тайме был Колинс, который был на завершении большинства атак. Он и имел самый
реальный шанс отличиться до перерыва, головой замыкая подачу с фланга – возле
стойки. На перерыв команды ушли без забитых мячей.

Второй тайм активнее начала кировоградская команда, но этого «запала»
надолго не хватило. Гости в центре поля переигрывали своих оппонентов, и на 60 -й
минуте это дало результат. После фланговой подачи дальнюю стойку четко замкнул
Окана-Стази - 0:1. При таком счёте игра не изменилась - гости продолжали владеть
игровой инициативой, больше контролируя мяч. Первый опасный момент у ворот
гостей случился на 65-й минуте благодаря индивидуальным действиям Андрухова,
который с разворота пробил из -за пределов штрафной площадки - рядом со стойкой.
Имел шанс сравнять счет Порошин, который через несколько минут после своего
выхода на замену замыкал подачу партнера с фланга - выше перекладины. В конце
матча Черномаз «обрезался» в центре поля, и гости провели стремительную
контратаку, которую завершал Одинцов - мяч пролетел выше ворот Сытникова. В
итоге, матч завершился минимальной победой алчевцев.

КОММЕНТАРИИ
Анатолий Волобуев (главный тренер ФК «Сталь»): - Когда выигрываешь –
конечно, приятно. Мы одержали победу по игре. Комбинировали, больше
контролировали мяч, создали хорошие моменты, забили. Я доволен этим матчем -
учитывая, что у нас травмированы Чеботаев и Локтионов, дисквалифицирован Гавриш.
У нас немало молодых футболистов. Мы попали в игровой кризис, не могли выигр ать.
На предсезонный сбор не ездили. Выбираемся из кризиса, побеждаем. Мы спокойно
играем. У нас задач нет – наигрываем молодых футболистов. В вашей команде,
просматривая видеозаписи предыдущих матчей, отмечу игру полузащитника Скляра -
этот матч он пропускал.

Игорь Жабченко (главный тренер ФК «Зирка»): - Играли с
достойным соперником. Нам не хватало желания, которое должны
иметь футболисты в домашнем матче. Им не хватает мастерства.
Нужно менять психологию. У футболистов должна быть психология
победителя. Рассчитывал, что лучше дебютирует Мазный. Кроме того,
Стоян на позиции опорного полузащитника должен был надежнее
действовать. У нас не получается сыграть оптимальным составом. В
этом матче Бочкур, Крыжановский и Скляр за дисквалификации не
могли сыграть. Черномаз на месте защитника неуверенно играл.
Тяжело проигрывать. Хватит уже раздавать очки.

По материалам официального сайта ФК «Зирка»
6



ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» - МФК «Николаев». Баланс встреч: 20
матчей (все – в рамках первой лиги); 7 побед, 6
ничьих, 7 поражений; разница мячей 21:27
На поле «Стали»: 10 матчей; 7 побед, 2 ничьи, 1
поражение; разница мячей 13:9
На поле «Николаева»: 10 матчей; 4 ничьи, 6
поражений; разница мячей 8:18
Лучшие бомбардиры противостояния: Виктор
Арефьев («Сталь») и Сергей Бугай (МФК
«Николаев») - на счету каждого по 4 гола. Никто из
действующих футболистов обеих команд голов в
противостоянии ещё не забивал
Самый популярный счёт в противостоянии - 1:0. С
таким результатом завершились 4 матча в Ал чевске
(все - победы хозяев) и 1 матч в Николаеве (победа
хозяев)
Самый крупный счёт в противостоянии - 5:0. С таким
результатом завершился 1 матч в Алчевск е - в сезоне
1997/1998 (победа гостей)
Самый результативный матч в противостоянии - 3:3. С
таким счётом завершилась 1 матч в в Ник олаеве - в
сезоне 1999/2000

На фото в форме «Стали» – Евгений Лисицын в матче 2008 года против МФК «Николаев»
(новичок «Николаева», лучший игрок в матче 14 -го тура МФК «Николаев» - «Энергетик» 2:0)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» - МФК «Николаев»

назначен Алексей Драчёв (на фото).
Алексей Драчёв родился 30 октября, 1982 года в Киевской

области. Рост – 185 см, вес – 74 кг. Хобби – бокс.
Арбитр первой лиги с марта, 2011 года – за это время был

главным арбитром 7 встреч. В том числе, 4 – в нынешнем
сезоне. Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги
30 марта, 2011 года в матче ФК «Львов» – «Сталь» 0:2 (23-й
тур). Кроме этой встречи назначений на другие матчи
алчевцев больше не получал.

В текущем первенстве был арбитр ом одного матча с
участием николаевской команды: «Буковина» - МФК
«Николаев» 1:0 (9-й тур, 5 сентября 2010). Всего же в сезоне
2011/2012 Алексей Драчёв назначался на 4 матча первой
лиги, в которых арбитр показал футболистам 17 жёлтых
карточек.

КАЛЕНДАРЬ
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16-й тур, 15 октября (суббота)
«Зирка» – «Нефтяник»

МФК «Николаев» – «Олимпик»
ФК «Одесса» – «Гелиос»

«Буковина» – «Крымтеплица»
«Говерла» – «Арсенал»

(16.10) «Нива» – «Сталь»
(16.10) ФК «Львов» – «Титан»

(16.10) «Металлург» – ФК «Севастополь»
(16.10) «Динамо-2» – «Энергетик»

17-й тур, 22 октября (суббота)
(21.10) «Энергетик» – ФК «Львов»

«Нефтяник» – МФК «Николаев»
«Олимпик» – «Нива»

«Сталь» – «Динамо-2»
«Арсенал» – «Зирка»

«Титан» – ФК «Одесса»
«Гелиос» – «Металлург»

ФК «Севастополь» – «Буковина»
«Крымтеплица» – «Говерла»

18-й тур, 29 октября (суббота)
(28.10) «Энергетик» - ФК «Одесса»

(28.10) «Говерла» - «Зирка»
«Олимпик» - «Динамо-2»

«Нефтяник» - «Нива»
«Арсенал» - МФК «Николаев»

«Сталь» – ФК «Львов»
ФК «Севастополь» - «Крымтеплица»

(30.10) «Гелиос» - «Буковина»
(30.10) «Титан» - «Металлург»

19-й тур, 5 ноября (суббота)
«Металлург» - «Энергетик»

«Нива» - «Арсенал»
«Динамо-2» - «Нефтяник»

ФК «Севастополь» - «Говерла»
МФК «Николаев» - «Зирка»

«Буковина» - «Титан»
«Крымтеплица» - «Гелиос»
ФК «Одесса» - «Сталь»

(06.11) ФК «Львов» - «Олимпик»



СОСТАВЫ КОМАНД

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 22 октября
Соперником нашей команды будет «Динамо-2» (Киев)

©Алчевск 2011. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
При подготовке программы использованы материалы

официального сайта ФК «Сталь»
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 8.
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«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Тельнов Максим 05.07.88
12. Комарицкий Андрей 02.02.82

31. Пилипенко Анатолий 04.07.85

91. Табатчиков Александр 27.03.91

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Чеботаев Сергей 07.03.88
3. Ховбоша Дмитрий 05.02.89
4. Солдат Игорь 10.03.91

16. Кондратюк Богдан 19.06.87

17. Мирошник Роман 03.01.94
34. Ермаков Виталий 07.06.92

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
5. Гавриш Виталий 18.03.86

8. Колесниченко Сергей 23.01.87

10. Окана-Стази Бюрнель (Конго) 10.07.83
11. Одинцов Евгений 23.08.86

14. Поступаленко Антон 28.08.88

15. Мироненко Роман 13.06.90
19. Янченко Александр 16.05.86

23. Сикорский Игорь 29.07.88
32. Батюшин Юрий 07.12.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
7. Дегтярёв Максим 30.05.93
9. Палагнюк Василий 07.03.91
18. Локтионов Роман 18.10.86

20. Акименко Александр 05.09.85
24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

Главный тренер:
Волобуев Анатолий Иванович

Президент:

Полубатко Владимир Алексеевич

Вице-президент:

Петров Константин Валерьевич

МФК «НИКОЛАЕВ»
№ ВРАТАРИ Д.Р.
1. Пацюк Богдан 20.02.90

12. Рысан Андрей 04.04.90
30. Бобров Денис 25.11.82
№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.
3. Литовченко Сергей 30.01.79

4. Войцеховский Денис 24.11.83
5. Волков Дмитрий 18.09.85

9. Тарасенко Александр 11.12.78

17. Маткевич Анатолий 17.06.77
24. Барталёв Антон 02.08.91

26. Яскович Александр 11.05.90
29. Папирович Вадим 31.01.92

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.
2. Зелди Сергей 13.06.86
6. Колодин Дмитрий 12.04.78
7. Иванов Иван 19.08.84
8. Чаус Константин 22.09.90

11. Лисицын Евгений 16.07.81

18. Гудзикевич Станислав 07.03.78
19. Тропин Владислав 01.08.92

20. Заричнюк Евгений 03.02.89
22. Голенков Антон 17.12.89

27. Лищук Александр 16.02.86
№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.
10. Родевич Алексей 11.08.88
15. Бровкин Дмитрий 11.05.84
23. Ковалёв Андрей 27.03.90
25. Климко Дмитрий 02.09.92

Главный тренер:
Забранский Руслан Михайлович

Президент:
Марченко Николай Николаевич

Почётный президент:
Валеев Анатолий Казанфирович


