


АНОНС МАТЧА

«СТАЛЬ»
(Алчевск)

«УКРАГРОКОМ»
(Головковка)

27 июля, 2013 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 9:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ
Арбитр: Алексей Драчёв (Киевская область)

Ассистенты арбитра: Руслан Ермоленко (Чернигов)
Сергей Толмачёв (Мариуполь)

Четвёртый арбитр: Геннадий Литвинов-младший (Луганск)
Наблюдатель арбитража : Руслан Дадов (Донецк)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1.ПЛ «Сталь» Алчевск 2 2 0 0 4 0 6

2.ПЛ ПФК «Сумы» 2 1 1 0 2 0 4

3 ПФК «Александрия» 2 1 1 0 4 3 4

4 «Авангард» Краматорск 2 1 1 0 2 1 4

5 «Нефтяник» Ахтырка 2 1 0 1 7 4 3

6 «Олимпик» Донецк 2 1 0 1 5 4 3

7 МФК «Николаев» 2 1 0 1 4 4 3

8 «Нива» Тернополь 2 1 0 1 4 4 3

9 ФК «Полтава» 2 1 0 1 3 3 3

10 «Титан» Армянск 2 1 0 1 1 2 3

11 «Зирка» Кировоград 2 1 0 1 2 5 3

12 *«Динамо-2» Киев 2 0 2 0 0 0 2

13 «Десна» Чернигов 2 0 1 1 1 2 1

14 «Буковина» Черновцы 2 0 1 1 0 1 1

15.IIЛ «УкрАгроКом» Головковка 2 0 1 1 2 4 1

16.IIЛ «Гелиос» Харьков 2 0 0 2 0 4 0

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

2 тур - 20 июля (суббота)
(19.07) «Нива» - «Николаев» 2:3

ТВ: «Футбол»
ФК «Полтава» - «Олимпик» 2:1

«Нефтяник» - «Зирка» 4:0
«Динамо-2» - «Александрия» 0:0

«Авангард» - «Десна» 2:1
«Титан» - «Буковина» 1:0
«Гелиос» - «Сталь» 0:2

«УкрАгроКом» - ПФК «Сумы» 0:0

3 тур - 27 июля (суббота)
(26.07) «Буковина» - «Гелиос»

ТВ: «Футбол»
«Олимпик» - «Нива»

ПФК «Сумы» - ФК «Полтава»
19:00 «Сталь» - «УкрАгроКом»

«Десна» - «Титан»
ПФК «Александрия» - «Авангард»

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



НАШИ ГОСТИ
«УкрАгроКом» - профессиональный футбольный клуб, представляющий село

Головковка Александрийского района Кировоградской области. Был основан в 2008
году, начав выступать во второй группе первенства Кировоградской области. В 2009
году «УкрАгроКом» стартовал в чем пионате Кировоградской области.

В мае, 2009 года команда завоевала кубок Кировоградской области, а по итогам
сезона-2009 финишировала на втором месте в областном че мпионате. В следующем
году клуб во второй раз подряд выиграл Кубок области, участвовал во Всеукраинских
аматорских турнирах. Руководство клуба объявило о намерении заявить клуб во
вторую лигу первенства Украины, но «УкрАгроКом» не прошел лицензирование. По
итогам сезона-2010 команда из Головковки завоевала звание чемпиона области.

Сезон 2011 «УкрАгроКом» начал с
победы в Кубке области, а 16 июня
решением Центрального Совета ПФЛ клуб
получил профессиональный статус. Свой
первый сезон во второй лиге
«УкрАгроКом» завершил на пятом месте в
группе «А», а уже в следующем сезоне,
первенстве 2012/2013, футболисты
Головковки заняли первое место в группе
«Б» второй лиги, завоевав и прямую
путёвку в первую лигу. В матче за звание
абсолютного победителя второй ли ги
«УкрАгроКом» уступил черниговской
«Десне», получив серебряные медали
турнира.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» и «УкрАгроКом» никогда ранее не встречались.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Главным арбитром матча «Сталь» – «УкрАгроКом» назначен

Алексей Драчёв (на фото). Алексей Драчёв родился 30 октября,
1982 года в Киевской области. Рост – 185 см, вес – 74 кг.

Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 30 марта,
2011 года в матче ФК «Львов» – «Сталь» 0:2 (23 тур). За это время
был главным арбитром 22 встре ч, в том числе, 9 – в прошлом
первенстве. В сезоне 2012/2013 был арбитром одного матча с
участием алчевцев: «Сталь» – ПФК «Александрия» 2:4 (29 тур, 7
мая 2013). На игры с участием «УкрАгроКома» в первой лиге
назначений ранее не получал.

ЗАЯВКА
Как сообщил на пресс-конференции после матча с «Титаном»

главный тренер алчевцев Вадим Плотников, покинул клуб
полузащитник Бюрнель Окана-Стази.
Родился 10 июля, 1983 года
Рост 179 см, вес 72 кг Гражданство – конголезец
В «Стали» с июня, 2005 года по июль, 201 3 года (с перерывом)
Провёл за «Сталь» 184 матча, забил 40 голов

Также ушёл из «Стали» Валерий Кучеров , ранее
переведенный во вторую команду. Никита Никитенко будет
внесен в заявку после того, как восстановится после травмы.

Вернулся в команду полузащитник Игорь Гордя, который после
ухода из «Стали» в 2011 году успел поиграть за ФК «Гомель»
Беларусь; «Варту» Серадз, Польша; ПФК «Александрия». Встреча с
«Гелиосом» была для Игоря Горди 64 в футболке «Стали».
Родился 3 апреля, 1988 года
Рост 177 см, вес 68 кг Воспитанник МФК «Кремень» Кременчуг
Выступал за клубы: «Днепр» - дубль (Днепропетровск);
«Металлург» - дубль (Донецк); ФК «Гомель» (Беларусь); «Варта»
(Серадз, Польша); ПФК «Александрия»
В 2003-2007 годах вызывался в расположение сборных Украин ы U15-U19

В 2007 и 2009 годах в составе сборной Украины становился Чемпионом Мира среди студентов
В «Стали» с августа, 2009 года по июнь, 2011 года и с июля, 2013 года
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 1 тур

«Сталь» - «Титан» (Армянск) 2:0 (0:0)
14 июля, 2013. 19:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей

«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко
(20.Акименко, 62), 22.Мищенко, 5.Ковалёв,
3.Хромых – 4.Солдат, 24.Колинс (к),
14.Поступаленко (9.Батищев, 86), 11.Леонов
(10.Гордя, 69), 7.Сикорский (32.Батюшин, 75) –
25.Степанюк. Главный тренер – Вадим
Плотников. Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков,
8.Грицай.
«Титан»: 20.Кошелев – 4.Шаповал,
18.Тарасенко, 25.Гальчук, 13.Маслов -
7.Симончук (14.Субочев, 31), 5.Карпенко ( к),
8.Войнаровский (17.Абляметов, 67),
2.Муховиков, 23.Култышев - 11.Жигалов
(22.Морозов, 60). Главный тренер – Олег
Лутков. Запас: 91.Иваненко, 15.Кудь,
16.Нудный.
Голы: Поступаленко, 63 (1:0). Колинс, 70 (2:0).
Предупреждения: Поступаленко, 37;
Акименко, 80; Колинс, 86 - Муховиков, 10;
Маслов, 22; Шаповал, 82; Карпенко, 83.
Удаления: Муховиков, 68; Маслов, 84 (оба -
повторные предупреждения, «Титан»).
Арбитры: Николай Кривоносов (Киев),
Александр Марчик (Киев), Тарас Клименко
(Киев), Артём Духан (Луганск).
Наблюдатель арбитража – Николай Тихонов

(Донецк).
ОПРОС

В матче против «Титана» болельщики
отметили командную игру «Стали»

Сразу же по окончании матча 1 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 «Титана»?».

По итогам опроса победитель не был определён,
поскольку большинство болельщиков отметило всю
команду, отдав свои голоса за вариант «Трудно
выбрать! Хорошо сыграла вся команда!» .

Отметим также высокие проценты у автора
второго гола, капитана команды Нгахи Колинса и
Игоря Сикорского.
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статистика первого тайма

«Сталь» «Титан»

Всего ударов 4 2

Удары в створ 1 1

Удары в каркас 0 0

Угловые 2 1

Офсайды 3 0

Компенсированное время – 03:00

статистика второго тайма

«Сталь» «Титан»

Всего ударов 9 1

Удары в створ 5 0

Удары в каркас 0 0

Угловые 1 2

Офсайды 2 1

Компенсированное время – 03:00

Матчи 1 тура - 14 июля (вс)
ФК «Полтава» - «Нива» 1:2

«Олимпик» - «УкрАгроКом» 4:2
ПФК «Сумы» - «Гелиос» 2:0

«Сталь» - «Титан» 2:0
«Буковина» - «Авангард» 0:0

«Десна» - «Динамо-2» 0:0
«Александрия» - «Нефтяник» 4:3

«Зирка» - МФК «Николаев» 2:1



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников: «В первом тайме не получались некоторые моменты»

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – Очень
напряжённая игра. В первом тайме некоторые моменты, о которых мы
договаривались с командой, не выполняли – коснёмся этого на
разборе. За счёт этого, я считаю, мы хуже играли в атаке, но
нормально в обороне. Просили команду совершать как можно меньше
фолов, потому что моменты возле наших ворот возникали только
после стандартных положений. Были неоправданные нарушения, и
нам надо с этим бороться. Во втором тайме мы в несли коррективы, и
у соперника сразу перестала получаться игра. Оказали давление –
забили гол, очень хорошо пробил Поступаленко. Мы как раз с ним
разговаривали, что он мало забивает – хотелось бы, чтобы забивал

больше. Отличный гол. Этот гол придал команд е уверенности, и мы добились
положительного результата.
– Прокомментируете изменения в составе, произошедшие в ходе межсезонья?
– В межсезонье мы хотели усилить позицию защиты, и её мы усилили. Хорошие атакующие
игроки у нас были, но так получилось, что п еред самым окончанием сборов уехал Окана,
который забил в прошлом сезона 9 мячей. Ушёл Локтионов, который забил 10 мячей,
сейчас травмирован Акименко, который забил 9 голов. Это бомбардиры, и забивной
остался только Степанюк. Поэтому были опасения, что на одном игроке нельзя
«выезжать». Попросили, чтобы другие игроки забивали, и как раз другие и забили. В
целом, конечно, мы рады, что добились положительного результата. Новым игрокам ещё
нужно «притереться» – они ещё совсем немножко в команде, но, думаю, ада птация
пройдёт для них быстро.
– Вы говорите о проблемах в нападении. Значит ли это, что селекция будет
продолжаться?
– Мы надеемся, что выздоровеет Акименко. В этой игре он, можно сказать, вышел на поле
травмированным. Просто я видел, что мы никак не мож ем создать голевую ситуацию, а
Акименко сам может сотворить что-то на футбольном поле: либо обыграть, либо отдать,
либо «обокрасть». По селекции: будем искать молодого нападающего, который мог бы
выходить на замену. Это очень сложно, потому что уже началос ь первенство, и все игроки
уже разобраны – но, будем стараться искать.
– Что скажете по уходу из команды Оканы?
– У Оканы закончился контракт, и он хотел заключать с нами новый договор. Но ему
поступило предложение поехать в Азербайджан – там платят большие деньги. Футболист
он уже возрастной, 30 лет – Окана подошёл и сказал, что в конце карьеры хочет
заработать денег. Мы не смогли его удержать, потому что у него закончился контракт и он
принял такое решение.

Олег Лутков: «Моя команда играла неплохо, но «Сталь» очень понравилась»
Олег Лутков (главный тренер ФК «Титан»): – Комментировать
особо нечего. Мы проиграли практически команде Премьер -лиги.
Считаю, что «Сталь» достойно завоевала место в Премьер -лиге, и уже
нефутбольные дела не позволили играть там. Но в Алчевске
сохранили состав – здесь достаточно сильная, очень мобильная
команда. Хотя, опять же, сказать, что мы развалились пока играли в
полных составах – да нет. Просто удар с тридцати метров и, может
быть, где-то нам чуть-чуть не повезло, что мяч срикошетил от штанги
именно в ворота. То, что касается удалений – да, считаю, что второе
удаление справедливое, а вот первое, думаю, нужно ещё смотреть и
смотреть. Не просил наш игрок никакого пенальти. Скользко,
толкались, тот упал – если так давать за каждое падение в
единоборствах жёлтые карточки, то можно удалять по полкоманды и

у Алчевска, и у нас. Но, опять же, это на усмотрение судьи. Если он решил удалить
футболиста – значит, так решил. Ещё раз говорю, осо бых претензий пока играли в полных
составах, у меня к команде нет. Может, где -то что-то не получилось в атакующих
действиях – у нас были проблемы с составом. Некоторых игроков мы ещё не сумели
заявить, один основной игрок получил травму буквально за день д о отъезда – были
определённые проблемы. Но ещё раз говорю, особых претензий к своим футболистам у
меня нет. Просто действительно Алчевск, наверное, оказался в этот раз сильнее и
удачливее.
– Как считаете, погодные условия повлияли на игру?
– Да нет, а чем они могли повлиять? И Алчевску было тяжело – играли под дождём, и мы
также под дождём. Хорошо хоть жарко не было, не душно. Дождь – это такое дело… Луж не
было – поле в идеальном состоянии. Трава мокрая, но это не влияет.
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ПРОТОКОЛ
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 2 тур

«Гелиос» (Харьков) - «Сталь» 0:2 (0:1)
20 июля, 2013. 19:00. Харьков, стадион «Солнечный», 800 зрителей

«Гелиос»: 1.Сидоренко - 7.Собко (29.Расков,
83), 27.Налыгач, 25.Чаус, 14.Хамильтон -
Роллингс - 21.Герасимец, 99.Задоя, 16.Костюк
(к), 8.Пархоменко (88.Качур, 66),
10.Кандауров (9.Пицык, 65) - 11.Давыдов.
Главный тренер - Сергей Есин. Запас:
33.Рябой, 4.Красильников, 6.Дзвонка,
90.Кравченко.
«Сталь»: 33.Комарицкий - 21.Максименко,
22.Мищенко, 5.Ковалёв, 3.Хромых - 11.Леонов
(4.Солдат, 69), 24.Колинс (к), 14.Поступаленко
(8.Грицай, 90+2), 32.Батюшин (9.Батищев, 63),
7.Сикорский (10.Гордя, 60) - 25.Степанюк.
Главный тренер - Вадим Плотников. Запас:
31.Ганев, 2.Ермаков, 20.Акименко.
Голы: Леонов, 40 (0:1). Степанюк, 88 (0:2).
Предупреждения: Чаус, 2; Давыдов, 10 -
Максименко, 35; Сикорский, 54; Поступаленко,
66; Степанюк, 78; Солдат, 84.
Арбитры: Максим Козыряцкий (Запорожье),
Александр Мартыщенко (Киев), Игорь Куценко
(Бровары, Киевская область), Дмитрий
Кривушкин (Харьков).
Наблюдатель арбитража – Сергей Цимбал
(Киев).

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Вадим Плотников: «Соперник потрепал нам нервы»

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): - Хорошая
игра. Очень напряженная. Тяжело для нас складывалась. Соперник
потрепал нам нервы. Особенно во втором тайме, когда включил
скорость. Мы к такому не были готовы. Мы когда забивали в первом
тайме, использовали ошибку «Гелиоса». В конце матча, понятно,
что соперник полез вперед, хотел отыграться, и мы забили второй
гол на контратаке. Хочу отдать должное «Гелиосу». Хоть команда и
проиграла две игры, она показывает добротный футбол. Особенно
мне понравилась средняя линия. Быстрые футболисты. Сзади
молодым еще надо обыграться. А так - харьковская команда очень
понравилась.
- Какая задача стоит на сезон перед «Сталью»? Всё же
выйти в Премьер-Лигу?
- Нет, такая задача не стоит. Задача - занять место не ниже
десятого, но стараться выигрывать и занять место как можно выше.

Сергей Есин: «Мы допускали грубейшие ошибки»
Сергей Есин (главный тренер ФК «Гелиос»): - Мы играли с
командой Премьер-Лиги. Как не крути, а «Сталь» заслуженно
вышла в Премьер-Лигу, но был нарушен спортивный футбольный
принцип. Как бы то ни было, алчевская «Сталь» была обязана
сейчас играть в Премьер-Лиге. Команда сыгранная, без слабых
мест. С такой командой нельзя так, чтобы давать ей играть, и
допускать собственные ошибки, а потом спохватиться вдруг и
начинать играть в футбол. Но это болезнь. Если бы футболист встал
и не бежал, я бы понимал, что в нашей тренерской работе есть
большие проблемы. Они и так есть, раз мы проигрываем вторую
игру кряду. Я ни в коем случае не снимаю с себя ответственности.
Алчевск заслуженно выиграл.

По материалам официального сайта ФК «Гелиос», фото: www.gelios.ua
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ЮБИЛЕЙ
Игорь Сикорский провёл 100 матчей в составе «Стали»!

Матч в Харькове был особым для флангового
полузащитника «Стали» Игоря Сикорского – футболист
провёл свой сотый матч в составе алчевской команды. В
активе Сикорского, проводящего в Алчевске уже четвёртый
сезон, 95 матчей в первой лиге, и 5 матчей в Кубке
Украины. Лишь у трёх действующих игроков «Стали»
количество проведенных матчей за команду больше: Богдан
Кондратюк – 113, Андрей Комарицкий – 137, Александр
Акименко – 174.

Прокомментировав такой юбилей, Игорь Сикорс кий
рассказал пресс-службе «Стали» о своём самом памятном
матче, а также поделился мыслями о предстоящем поединке
первенства.

Игорь Сикорский: – Ещё перед началом сезона посмотрел статистику на
официальном сайте клуба, и знал, что вторая игра нового п ервенства будет для меня
как раз сотой в составе «Стали».
– Были ли особые чувства перед началом матча с «Гелиосом»?
– Ничего особенного не было. Вышел как на обычную календарную игру.
– Какой матч для тебя самый памятный в футболке «Стали»?
– Наверное, с «Арсеналом» на Кубок, когда мы проиграли со счётом 2:3. Уступили, но
играли очень хорошо – не заслужили поражения. Да, было много побед, много других
памятных матчей, но навскидку вспоминается именно эта игра – тогда мы показали
хороший футбол. Запомнилась и моя дебютная игра в первой лиге – в Одессе с
«Черноморцем», когда мы сыграли вничью – 1:1.
– В футболке «Стали» ты забил 4 гола. Помнишь всех соперников?
– Помню, конечно. Забил «Титану», Ахтырке, Сумам и на Кубок «Горняку» Кривой Рог.
Конечно, хотелось бы забивать больше.
– Нынешний сезон ты начал очень неплохо: показал хорошую игру с
«Титаном», отдал голевую передачу…
– Ничего особенного. Просто выполнял свою работу. Главное, что команда
выигрывает.
– Кстати, почему в новом сезоне решил поменять игрово й номер?
– Просто так. Хотел что-то изменить, вот и изменил. Вообще, номер «7» мне нравится
больше всего, но он всегда был занят. Освободился – и я его взял.
– Тогда почему раньше выбирал именно «23»?
– Номер «23» – следующий, который нравится после «семё рки», поэтому выбирал его.
– Пару слов о ближайшем сопернике…
– «УкрАгроКом» – хорошая команда, со второго места вышла в первую лигу.
Настраиваемся на неё так, как и на любую другую – в первой лиге все команды
равные. Будем выходить и стараться побеждать.

ТРАНСЛЯЦИИ и КАЛЕНДАРЬ
Администрацией ПФЛ

и телеканалом «Футбол»
были утверждены
ближайшие трансляции
«Favbet Лиги 1».

В частности, матч 6 тура ПФК «Сумы» -
«Сталь», выбранный для прямой трансляции,
состоится не в субботу, а в пятницу, 16
августа. Начало игры в 17:00.

Также администрацией ПФЛ были внесены
изменения в календарь «Favbet Лиги 1».
Матчи 5 тура, в котором «Сталь» сыграет дома
с «Олимпиком», состоятся не 10, а в
воскресенье, 11 августа. Базовый день 6
тура – не 18, а 17 августа (суббота).

4 тур - 3 августа, 2013 (суббота)
(02.08, 17:00) «Нива» - «Нефтяник»

ТВ: «Футбол»
ФК «Полтава» - «Сталь»
«Олимпик» - ПФК «Сумы»
«Авангард» - «Зирка»
«Титан» - ПФК «Александрия»
«Гелиос» - «Десна»
«УкрАгроКом» - «Буковина»
(04.08) «Динамо-2» - «Николаев»
Кубок Украины. Квалификация
7 августа (среда)
«Зирка» - «Сталь» и ещё 15 матчей

(17:30) ПФК «Сумы» - «Буковина»
ТВ: «Футбол»
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СОСТАВЫ КОМАНД

«УКРАГРОКОМ»

№ ВРАТАРИ Д.Р.

1. Николаев Александр 11.05.93

50. Науменко Сергей 24.05.86

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р.

5. Ломко Александр 03.11.84

6. Зайнчковский Максим 13.02.88

17. Мамонов Данил 01.03.84

22. Покосенко Алексей 07.08.89

24. Любчак Сергей 15.04.86

45. Череватенко Павел 21.03.93

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р.

7. Батраченко Александр 09.02.81

8. Платунов Сергей 09.08.91

10. Лозовой Евгений 25.03.88

13. Радевич Сергей 04.01.84

15. Данькив Андрей 23.01.87

19. Степанюк Юрий 03.05.83

25. Фальковский Евгений 05.02.82

29. Боровский Богдан 17.09.92

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р.

9. Вдовиченков Андрей 15.10.86

11. Сирык Артур 17.02.89

21. Пономарь Виталий 31.05.90

23. Билала Роланд Расель 16.12.90

Главный тренер:

Гура Юрий Владимирович

Почётный президент:

Кузьменко Анатолий Иванович

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в воскресенье, 11 августа
Соперником нашей команды будет «Олимпик» Донецк

©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 2.

«СТАЛЬ»

№ 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


