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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МАТЧА  



«Кремень» – «Горняк-Спорт» – 2:1 (1:1) 

 
   «В День Победы очередное дерби в Кременчуге с «Кремнем» принесло успех последним. Если 

ФК «Горняк-Спорт» первым добился результата, то хозяева поля сумели не только 

сравнять счѐт, но и выйти вперед. Причин этому несколько, а именно: неэффективная 

защита горняков, их благородство и отсутствие оного у соперников, а так же, помощь 

людей в жѐлтом, оказанная хозяевам поля. Стоит отдать должное нашему голкиперу 

Андрею Клищуку, который как минимум в 4-х эпизодах спас команду». 

http://gornyak-sport.net/ 

 

«Кремень» (Кременчуг) – «Горняк-Спорт» (Комсомольск) 2:1 
 

09.05.12г. 17:00. Кременчуг. Стадион «Кремень-Арена». t +24. 1300 зрителей. 

 (Кириенко 29, Кругляк 73 – Лещенко 25) 

Арбитр – Владимир Новохатний (Киев) 

Ассистенты: Руслан Ермоленко (Чернигов), Александра Ардашева (Киев) 

4-й арбитр – Владимир Горский (Кременчуг) 

Делегат-инспектор ФФУ – Валерий Криницкий (Ровно) 

    «Кремень»: Олейник, Волошин, Тынынык, Борисенко, Климов (Галушкин 90), Апришко, 

Сумцов-к (Проненко 84), Овчинников (Кругляк), Кунев, Кириенко (Гордиенко 51), Ивлев 

(Барба).      

Главный тренер – Юрий Чумак. 

    «Горняк-Спорт»: Клищук, Слука, Ковтун, Рыбка (Голадинец 31), Лазар (Мищенко 59), 

Кондрашов (Улицкий 73), Демьянос, Лапа (Бриж 68), Забродин (Фостяк 46), Дяченко, 

Лещенко. 

Главный тренер – Сергей Мурадян. 

 Предупреждения: Барба 74, Гордиенко 90+5 («Кремень») – Демьянос 34, Кондрашов 53, 

Улицкий 78 («Горняк-Спорт»). 

  

   «Проигрывать в такой День, на родном стадионе, да ещѐ и в нынешнем турнирном 

«Кремню» было никак нельзя. К тому же, повышенную принципиальность матчей с 

«Горняк-Спорт» ещѐ никто не отменял и поэтому пропустить первым гол было очень 

неприятно. Бывший игрок «Кремня» Максим Лещенко передал «привет» Андрею Олейнику, 

забив тому, при помощи рикошета от Сумцова, в самую девятку. Гол, нужно признать, 

получился на загляденье. Хотя до этого два момента один лучше другого упустили Ивлев и 

Кириенко. После удара первого гостей спас вратарь, а вот второй умудрился промазать 

головой по воротам буквально с двух метров, после подачи с фланга. Незавидным положение 

«Кремня» становилось ещѐ и от того, что из-за травм не могли помочь своей команде 

Андрей Мисяйло и Александр Булычев. Повезло, что удалось быстро отыграться и «Горняк-

Спорт» не успел перестроиться на игру в глухой обороне. Ответный гол Игорь Кириенко 

забил уже через две минуты, выиграв, после подачи углового, верховую борьбу у вратаря и 

защитников. После того, как счѐт в матче сравнялся, опасных моментов у ворот обеих 

команд в первом тайме больше не наблюдалось. 

Второй тайм начался с супер-момента Василия Климова! Левый полузащитник «Кремня», 

замыкая верховой прострел на дальней штанге от Кириенко, с метра попал в стойку ворот. 

Олейника гости серьѐзно потревожили лишь к 54-й минуте, когда плотный и 

акцентированный удар из-за пределов штрафной Лапы, вынудил нашего голкипера не без 

труда перевести мяч на угловой. Очень активно в игру во втором тайме вступил Андрей 

Кругляк и даже «невооружѐнным» взглядом было заметно, что этот игрок достаточно 

высокого уровня и способен решить исход матча даже в одиночку. На 61-й минуте Кругляк 

http://gornyak-sport.net/kremen-gornyak-sport-21-11/
http://gornyak-sport.net/kremen-gornyak-sport-21-11/kremin-gornyak/
http://gornyak-sport.net/


забил, но ассистент арбитра на линии Александра Ардашева зафиксировала у Андрея 

положение «вне игры», которого, на взгляд многих болельщиков, не было. Немного 

расстроившись, Андрей начал с новой силой «терзать» оборонительные редуты соперника и 

в одном из эпизодов выдал шикарный пас на Евгения Апришко, но тот с близкого 

расстояния пробил прямо во вратаря. Нужно отдать должное и Андрею Клищуку, который 

провѐл очень классный матч и если бы не его умелые действия в рамке, то счѐт мог бы быть 

разгромным. Так, в течении 71 и 72 минут вратарь «Горняк-Спорт» трижды спас свою 

команду от верного гола, когда, казалось бы мячу уже некуда было деваться после ударов 

Кругляка и Барбы. Но уже в следующей атаке Андрей всѐ же добился своего, получив пас в 

штрафной и ударом с носка пробив Клищука. Играть оставалось ещѐ достаточно времени, 

но «Кремень» всѐ же начал больше думать про оборону, чем про атаку и гости получили 

возможность больше владеть мячѐм. Дивидендов, однако, это им не приносило вплоть до 

компенсированного времени, которого было целых 5 минут. «Горняк-Спорт» заработал 

штрафной в очень удобном для прямого удара месте, но зачем-то разыгрывая мяч, удар был 

блокирован Тыныныком и на этом последний шанс для гостей был упущен. 

После победы «Полтавы», шансов у «Кремня» не так уж и много, если учесть, что играть 

осталось всего 3 тура, но пока они есть команда будет бороться до конца, ведь не зря же 

играли и выкладывались весь сезон. Поэтому пожелаем успехов «Кремню» в будущих матчах 

и будем надеяться на осечку конкурентов». 

http://fckremen.com 
 

 

Турнирная таблица 

Положение команд второй лиги  группы «Б», на 15 мая 

 

  И В Н П М О 

1 ФК «Полтава» 23 15 5 3 43 – 18 50 

2 «Авангард» Краматорск  23 16 1 6 34 – 13 49 

3 МФК «Кремень» Кременчуг  23 15 2 6 29 – 19 47 

4 «Горняк» Кривой Рог  23 14 3 6 38 – 20 45 

5 «Сталь» Днепродзержинск 23 14 3 6 33 – 15 45 

6 «Шахтѐр» Свердловск 23 12 6 5 41 – 21 42 

7 «Мир» Горностаевка 22 11 6 5 29 – 20 39 

8 «Шахтѐр»-3, Донецк 23 9 1 13 42 – 50 28 

9 «Горняк – Спорт» Комсомольск 23 5 8 10 22 – 32 23 

10 ПФК «Севастополь»-2  23 6 3 14 22 – 43 21 

11 «Днепр»-2, Днепропетровск 22 5 5 12 19 – 34 20 

12 «Металлург»-2, Запорожье  23 5 3 15 19 – 37 18 

13 «Ильичевец»-2, Мариуполь 23 4 2 17 19 – 41 14 

14 «Макеевуголь» Макеевка 23 4 2 17 16 – 43 14 

 

24 тур 

15-16 мая 

 

«Горняк – Спорт» Комсомольск – ФК «Полтава»  

«Мир» Горностаевка – МФК «Кремень» Кременчуг  

«Металлург»-2, Запорожье – «Горняк» Кривой Рог  

«Шахтѐр» Свердловск – «Сталь» Днепродзержинск 

«Авангард» Краматорск – «Макеевуголь» Макеевка 

ПФК «Севастополь» - 2 – «Днепр»-2, Днепропетровск 

 

http://fckremen.com/


 

 
 

 «Горняк- Спорт» Комсомольск 
 

   Вратари: 

Андрей Клищук (1992) 

Сергей Чернобай (1992) 
 

   Защитники: 

Андрей Кондрашов (1988) 

Данила Лазар (1989) 

Андрей Мищенко (1991) 

Александр Голядинец (1992) 

Станислав Рыбка (1993) 
 

   Полузащитники: 

Сергей Дьяченко (1984) 

Александр Андрианов (1986) 

Сергей Брыж (1987) 

Богдан Слука (1988) 

Владислав Ковтун (1991) 

Денис Шинкевич (1991) 

Сергей Лапа (1992) 

Андрей Коваль (1994) 
 

   Нападающие: 

Владислав Середа (1988) 

Максим Лещенко (1988) 

Антон Карпинец (1990) 

Остап Фостяк (1991) 

Никита Забродин (1992) 

Олег Улицкий (1993) 
 

   Старший тренер: 

Сергей Мурадян (1960)  
 

   Тренер: 

Ярослав Бобыляк (1961) 

 

 
  

ФК «Полтава» 
 

   Вратари: 

Евгений Дейнека (1985) 

Максим Кучинский (1988) 

 

   Защитники: 

Александр Маклаков (1983) 

Александр Обревко (1984) 

Александр Полуницкий (1985) 

Юрий Цапий (1986) 

Виталий Момот (1990) 

Алексей Зозуля (1992) 

 

   Полузащитники: 

Сергей Закарлюка (1976) 

Артѐм Бессалов (1983) 

Игорь Черник (1984) 

Андрей Данькив (1987) 

Сергей Даценко (1987) 

Иван Кучеренко (1987) 

Олег Синегуб (1989) 

Длявер Нуридинов (1992)   

 

   Нападающие: 

Константин Деревлев (1983) 

Вячеслав Горбаненко (1984) 

Игорь Швец (1985) 

Евгений Радионов (1986) 

Артур Сирык (1989) 

Максим Зеленевич (1992) 

 

   Старший тренер: 

Анатолий Бессмертный (1969) 

 

 

Автор – составитель: Ю.А.Пырухин (Кременчуг) 

 (jorgen74@mail.ru; 050-563-66-75). 

mailto:jorgen74@mail.ru

