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25-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2015/2016 рр. 

Турнірна таблиця станом на 13 листопада 2015 року 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Зірка" Кіровоград 16 10 3 3 30 - 11 +19 33 
2 "Оболонь-Бровар" Київ 16 9 3 4 28 - 21 +7 30 
3 "Черкаський Дніпро" Черкаси 16 8 4 4 24 - 15 +9 28 
4 "Гірник" Кривий Ріг 16 7 6 3 21 - 14 +7 27 
5 "Миколаїв" Миколаїв 16 7 4 5 24 - 17 +7 25 
6 "Динамо-2" Київ 16 6 4 6 16 - 18 -2 22 
7 "Іллічівець" Маріуполь 15 5 6 4 15 - 16 -1 21 
8 "Геліос" Харків 14 4 8 2 15 - 13 +2 20 
9 "Полтава" Полтава 16 5 5 6 17 - 17 0 20 
10 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 16 5 5 6 14 - 14 0 20 
11 "Десна" Чернігів 16 5 4 7 14 - 16 -2 19 
12 "Авангард" Краматорськ 16 5 3 8 18 - 24 -6 18 
13 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 16 5 3 8 16 - 22 -6 18 
14 "Тернопіль" Тернопіль 16 5 3 8 12 - 28 -16 18 
15 "Суми" Суми 16 4 5 7 21 - 26 -5 17 
16 "Нива" Тернопіль 15 2 2 11 8 - 21 -13 8 

 

 
 

16-й тур – 7 листопада 2015 року  18 тур–20-22 листопада 2015 року 
Оболонь-Бровар 1:2 Зірка 

Гірник-Спорт 1:3 Нива 
Черкаський Дніпро 1:1 Геліос 

Суми 1:3 Полтава 
Тернопіль 1:0 Динамо-2 

Гірник 1:2 Іллічівець 
Десна 1:2 Нафтовик-Укрнафта 

Авангард 0:2 Миколаїв 
 

 Миколаїв - Динамо-2 
Оболонь-Бровар - Гірник 

Гірник-Спорт - Іллічівець 
Черкаський Дніпро - Зірка 

Суми - Нива 
Тернопіль - Геліос 

Десна - Полтава 
Авангард - Нафтовик-Укрнафта 

 

   

17-й тур – 13-16 листопада 2015 
року 

 

 

Нафтовик-Укрнафта - Миколаїв 
Гірник - Авангард 

Динамо-2 - Десна 
Полтава - Тернопіль 

Геліос - Суми 
Нива - Черкаський Дніпро 
Зірка - Гірник-Спорт 

Іллічівець - Оболонь-Бровар 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 13 листопада) 
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Фаворов Артем Оболонь-Бровар 15 10(2) 

Скепський Денис Черкаський Дніпро 16 8(2) 

Локтіонов Роман Зірка 15 6(0) 

Продан Василь Оболонь-Бровар 15 6(0) 

Чучман Станіслав Миколаїв 14 5(0) 

Вакуленко Сергій Іллічівець 14 5(3) 

Чепурненко Євгеній Десна 15 5(1) 

Філіппов Олександр Авангард 15 5(1) 
 

 «Гірник» вперше на офіційному рівні - в чемпіонаті України в рамках турніру 

команд другої ліги - зустрівся з «Авангардом» 13 серпня 2011 року і програв на 

власному стадіоні - 1:2.  Невтішним був і виїзд до Краматорська - 0:1.  Реваншувалися гірники 

Кривого Рогу в цьогорічній грі (перше коло) в гостях - 1:0. Щоб вирівняти загальний баланс, 

сьогодні треба вигравати.  

 

№ Дата Рахунок Автори голів 

1 13.08.2011 1:2 Григорик - Собко, Слабишев 
2 07.04.2012 0:1 Волга 
3 01.08.2015 1:0 Ямполь 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника».  

 
 

1 серпня 2015 року. Краматорськ. «Авангард» - «Гірник» - 0:1. Фото: ФК «Авангард» 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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Беда к "Авангарду" пришла с 
фланга. Кто-то из гостей 

заработал стандарт около 
правого угла штрафной. 

Ямполь подошел к мячу и 

нанес великолепный удар в 
ближнюю "девять" с 

математически рассчитанной 

точностью. Как бы ни был 
красив прыжок Семено, но 

достать снаряд ему так и не 

удалось – 0:1, гости выходят 

вперед благодаря голу 

бывшего игрока краматорской 

команды, который буквально 
месяц назад приезжал на 

тренировочные сборы 

дружины Крипака. Гол 
подействовал на гостей 

ободряюще. "Горняк" 

практически всецело прибрал 
инициативу к своим ногам, 

заставив "Авангард" двигаться 

большую часть второй 

четверти матча без мяча. При 

этом, был у криворожан отличный шанс и удвоить преимущество буквально в следующей атаке: 

кажется, сегодняшний именинник Ситало сбросил мяч под удар Боровскому, который в касание нанес 
великолепный выстрел под перекладину, но Семено здорово справился с угрозой, отправив снаряд на 

угловой.  "Горняк" продолжал наседать. Так, еще один верный момент не использовал Сантрапинских, 

подключившийся к атаке по своему левому флангу и неожиданно вынырнувший из-за спин 
защитников. Однако переиграть в цейтноте времени и в ближнем бою голкипера так и не сумел. 

Краматорчане начали проявлять признаки жизни только ближе к концу тайма, сумев записать на свой 

счет один стоящий момент: Швец здорово положил корпус и нанес удар по диагонали с левого угла 
штрафной под перекладину, однако Ганев сумел перевести снаряд в каркас. Вторая половина началась 

для краматорских болельщиков более чем обнадеживающе. Колинс подхватил мяч недалеко от ворот 

соперника, вошел в штрафную, где его сбил Ямполь. Рефери тут же указал на точку. К 11-метровой 
отметке подошел Филиппов, однако забить второй гол во второй кряду игре форварду "желто-

зеленых" не удалось: Ганев угадал угол и намертво забрал мяч. Впрочем, подобное развитие событий 

никоим образом не смутило хозяев. "Авангард" все также настырно 
продолжал лезть вперед, вот только по-настоящему опасных моментов, 

которые могли бы заставить зрителей вскочить со своих мест, по сути так и 

не было. Активничал Довбыш, дважды выигравший воздух в чужой 
штрафной, но в рамку не попал. Следом уже Колинс дважды издали плотно 

приложился – Ганев хоть и с трудом, но с угрозой справился.А затем игра 

пошла по наклонной. Краматорчан явно начали покидать силы, за 
оставшиеся минуты по сути так и не создали особых проблем для Ганева. А 

вот гости усилиями Ситало и Луценко за десять минут до окончания 

основного времени могли снимать все вопросы: Артем убежал от 
защитников по зоне правого инсайда и выкатил под удар Олегу, который 

сильно сблизился с голкипером и момент потерял.  
Богдан ШИНКАРУК,  UA-Футбол 

 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ СУПЕРНИКІВ 

1 серпня 2015 р., 17:30, Краматорськ 
матч №2 (314) 

Стадіон «Авангард». 350С, 1800 глядачів 

«Авангард» 
Краматорськ 

0:1 
(0:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Семено Сергій Арбітри: 
М.Козиряцький (Запоріжжя) 

С.Наскалов (Мукачеве) 
Д.Козорєзов (Одеса) 

1 Ганєв Геннадій 

2 Мірошник Роман 2 Солдат Ігор 

3 Чаус Костянтин 3 Баєнко Володимир 

4 Аксьонов Олександр 4 Павлов Віталій 

5 Тищенко Дмитро Голи: 
 

Ямполь (23) 
 

Не реалізував пенальті: 
Філіппов (50-воротар) 

5 Сантрапінських Євген 

6 Швець Дмитро  Гвоздевич Сергій (41) 

7 Нгаха Пунгу Коллінз 6 Ямполь Ярослав 

8 Собко Віталій 7 Дорош Роман 

9 Костюк Сергій 8 Григорик Андрій 

 Фатій Роман (34) 

Попередження: 
 

Аксьонов (66) 
Мірошник (83) 
Нгаха Пунгу Коллінз (85) 

9 Боровський Богдан 

10 Довбиш Віктор  Дацюк Роман (89) 

 Алексанов Сергій (68) 10 Нудний Сергій 

11 Філліппов Олександр  Луценко Олег (69) 

  11 Сітало Артем 

Хоменко Ярослав 
Мамонов Данило 

Гурін Роман 
Чечеленко Владислав 
Прошенко Артем 
Рябов В’ячеслав 

Яків Кріпак Тренери Геннадій Приходько 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«АВАНГАРД» КРАМАТОРСЬК 
 
 

Зарождение.  По инициативе служащих завода Краматорского металлургического 

Общества в 1912 году Харьковский губернатор разрешил учредить Краматорское спортивное 
Общество. Целью Общества было развитие спорта в заводском 
поселке и, в том числе, футбольной команды. Председатель КСО 
Карл Вюрфель стал инициатором учреждения в 1913 году Футбол-
лиги Донбасса. Команда КСО рассматривалась специалистами как 
самая перспективная в Донбассе. Ей прочили и победу в 
розыгрыше первого Кубка Футбол-лиги Донбасса, который 
стартовал 28 апреля (11 мая) 1913 года. Вот эту встречу можно 
назвать первым официальным матчем в истории Донбасса. До и 
после 1917 года завод КМО (после революции — завод КГММЗ) 
являлся в посѐлке Краматорская градообразующим предприятием 

и был единственным заводом, который мог содержать футбольную команду. Заводская 
футбольная команда СКМЗ (так назывался машиностроительный завод, выделенный из 
состава КГММЗ в начале 30-х гг.) существовала все последующие годы и участвовала во 
многих футбольных соревнованиях и являлась правопреемницей и старейшей командой 
Краматорска, который летом 1932 года был отнесен к категории городов. В 1936 году в 
Краматорске был построен крупнейший в Донбассе стадион, получивший название 
«Авангард». На нем тренировалась футбольная команда СКМЗ, у которой в 1937 году 
появилось такое же название «Авангард», и уже под ним она участвовала в чемпионате СССР 
в качестве чемпиона Украины. 

*** 
КРАМАТОРСЬК «Авангард».   Команду засновано 1923 (?). В чемпіонатах СРСР 

виступала під назвами ―Сталь‖ (1946), ―Авангард‖ (1948-49, 1960-70). Матчі проводила 
на стадіоні ―Авангард‖. Представляла в різні роки заводи НКМЗ імені Сталіна та СКМЗ 
імені С.Орджонікідзе. Грала в чемпіонатах СРСР з 1946 (з перервами) – в 3-й групі 
(1946), 2-й групі (1948-49), класі ―Б‖ (1960-70). 
 

Ліга (дивізіон) Т Роки виступів І В Н П М`ячі 

Перша ліга (Д2) 5 1948-49, 1960-62 156 51 37 68 197 : 253 
Друга ліга (Д3) 8 1946, 1963-69 274 85 83 106 276 : 316 
Третя ліга (Д4) 1 1970 40 13 11 16 43 : 54 

В С Ь О Г О 14 1946, 1948-49, 1960-70 470 149 131 190 516 : 623 

 

Найвище досягнення – 6-е місце в підгрупі (2-а група - 1948). Перемога з 
найбільшим рахунком – 6:0 (‖Ситал‖ Костянтинівка – 1946). Поразка з найбільшим 
рахунком – 0:9 (―Локомотив‖ Харків – 1948). Найбільше матчів провів Віктор  БАХАЛОВ 
– 306. Найкращий бомбардир: Микола АВРАМЕНКО – приблизно 54 м`ячі. Рекордсмен за 
сезон: Микола АВРАМЕНКО – 16 м`ячів (1970). В розиграшах Кубка СРСР найвище 
досягнення – вихід до 1/8 фіналу (1939). З командою працювали  тренери: ? Агєєв, 
А.С.Ананьєв, Ю.І.Зарвандаєв, В.Чибіс, В.Г.Шумилін. Провідні футболісти: М.Авраменко, 
В.Азаров, Е.Алдошин, В.Бахалов, А.Бахман, О.Етьємез, Л.Єфімов, Ю.Зарвандаєв, 
П.Зудер`янц, В.Кільдяков, А.Коньков, М.Котов, В.Манзело, В.Масюкевич, Е.Матюхов, 
М.Наумов, В.Нехтій, В.Осипов, А.Печений, М.Поздняков, А.Розенков, І.Салтасецький, 
А.Селезньов, В.Сидюк, В.Стрельцов, Г.Татаренко, В.Хорошайло, В.Чепак, А.Щавель, 
М.Яковлєв. 

(З довідника В.Гнатюк «100 ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД МАЙСТРІВ УКРАЇНИ В 
ЧЕМПІОНАТАХ СРСР»). 
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 «Авангард» в 1936 
году выиграл чемпионат 
Украины среди рабочих команд 
в 1-й группе. В 1939 году 
команда завоевала Кубок 
Украины. В 1937, 1938, 1961 
годах она доходила до 1/16 
финала Кубка СССР, а в 1939 
году — до 1/8 финала Кубка 
СССР. Периодически 
участвовала в чемпионате 
СССР (1946, 1948, 1949, 1960—
1970) и Кубке СССР (1937—
1939, 1949, 1961-1966/1967). 

В сезоне 1998/99 
команда играла во второй лиге 
Украины под названием ВВС. В 

2010 году началось очередное возрождение команды под руководством президента клуба 
Александра Большакова и главного тренера Евгения Смаги. Были привлечены футболисты, 
выступавшие до этого за клубы «Металлург» (Запорожье), «Ильичевец»   (Мариуполь), 
«Кривбасс» (Кривой Рог), «Шахтѐр-3» (Донецк) и прочие. В том сезоне «Авангард» с первой 
попытки прервал гегемонию «Славхлеба» и стал чемпионом области. В 2011 году главным 
тренером был назначен Сергей Шевченко, команда стала выступать во Второй лиге Украины. 
А со следующего сезона - 2012/13 - краматорский клуб начал выступать в первой лиге 
Украины. По итогам дебютного сезона в первенстве Украины команда заняла 7-е место. 
Весной сезона 2013/14 «Авангард» был вынужден сняться с соревнований из-за 
вооружѐнного конфликта на востоке Украины. Специальным решением ПФЛ в оставшихся 
матчах сезона 2013/2014 клубу засчитывались технические поражения, однако он избегал 
вылета и после стабилизации ситуации в городе мог возвращаться в чемпионат Украины. 

 В июне 2015 года было анонсировано возвращение футбольного клуба в 
профессиональный футбол. Целый сезон ушел на это, однако чуть больше года спустя 
Авангард возвратился в первую лигу. 22 июля 2015 года "Авангард" вновь вышел на поле, 
сыграв матч с "Полтавой" на домашнем стадионе в 1/32 розыгрыша Кубка Украины по 
футболу. Несмотря на то, что коллектив пришлось собирать с нуля, в итоге под руководством 
Якова Крипака работает довольно перспективная группа футболистов. Большинство из них 
прошли школу премьер-лиговых клубов – Шахтера, Ильичевца, донецкого Металлурга, 
Таврии… Это действительно хорошо обученные, добротные футболисты. Это Авангард 
доказал, выбив в Кубке Украины ФК Полтава. Доказал, что соскучился по футболу, и город – 
сразу 3000 человек пришли на эту встречу, что стало самым большим количеством 
болельщиков в предварительном раунде Кубка. При этом, конечно, Авангарду в чемпионате 
будет тяжело – пока что состав лишен особого изобилия, скамеечка «короткая», и если не 
усилиться еще в первых турах – каждое повреждение или карточка будут больно отдаваться 
на игре коллектива. Но главное не это – главное, что в городе мирно и спокойно. Потому что 
Авангард хочет играть именно дома, с чем согласились и клубы-участники ПФЛ, дав 
разрешение на проведение матчей в Краматорске и Мариуполе – но с условием, что 
гостей будут встречать машины ГАИ, а милиция города за пару дней до тура будет давать 
расписку, что обстановка позволяет проводить матч... 
 

«Авангард» в чемпионатах Украины 
 

Сезон Лига Место Игр В Н П ГЗ ГП О Кубок Украины 

2011/12 Вторая лига 3 26 19 1 6 41 15 58 1/64 финала 
2012/13 Первая лига 7 34 15 8 11 37 26 53 1/8 финала 
2013/14 Первая лига 15 30 7 9 13 23 27 31 1/8 финала 
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ДОМАШНИЙ СТАДИОН  
ФК "АВАНГАРД" 

 

История СК "Прапор" началась ещѐ 
в далѐком 1936 году когда был построен этот 
стадион, послевоенная реконструкция СК 
"Прапор" была произведена в 1968 году, с тех 
времѐн серьѐзных изменений в плане 
ремонта сделано не было. Но в 2008 году в 
связи с переездом на этот стадион команды 
"Авангард", руководство клуба и спонсор - 

завод "СКМЗ" - возобновили реконструкцию этой арены. В 2011 году стадион был 
переименован в "Авангард". Вместимость стадиона "Авангард" составляет 4000 зрителей. На 
данный момент постелен новый газон, сделан ремонт в раздевалках, судейских комнатах, 
отреставрированы здания и фасады, установлено 2500 пластиковых сидений и многое др. 
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НГАХА КОЛИНС: "У МЕНЯ В КРАМАТОРСКЕ ВСЁ ХОРОШО. 
У НАС ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ, А Я — КАПИТАН КОМАНДЫ" 

Камерунский полузащитник "Авангарда" Нгаха Колинс рассказал журналисту 
сайта Sport Arena о впечатлениях от нового сезона первой лиги и о том, как он 
оказался в Краматорске. 

В прошлом сезоне Нгаха Колинс был капитаном старожила первой лиги, 
алчевской "Стали", но с исчезновением команды пропал с поля зрения и камерунский 
полузащитник. Однако в новом чемпионате Колинс вновь заиграл в турнире, и снова с 
капитанской повязкой, только теперь уже в «воскресшем» краматорском "Авангарде". 
Кроме того, на прошлой неделе игрок был замечен в Киеве на сборах Ассоциации 
футболистов-профессионалов Украины. Собственной, с этой темы и началась беседа 
Нгахи Колинса с журналистом Sport Arena. 

— Да, на съезде я был один из делегатов, представляя футбольный клуб 
"Авангард" (Краматорск), – рассказал Колинс. – От каждой команды было по два 
представителя, и со мной ещѐ был наш центральный защитник Константин Чаус. На 
этом собрании мне посчастливилось увидеться и пообщаться со многими 

футболистами. Кроме того, так как я был в 
президиуме, повезло посидеть рядом с 
такими важными персонами в украинском 
футболе, как Пѐтр Иванов, генеральный 
директор Премьер-лиги, и тренерами 
Мироном Маркевичем, Вячеславом Грозным, 
Леонидом Буряком. В целом, получилась 
очень плодотворная встреча — от неѐ 
осталась масса положительных эмоций. 
Спасибо Игорю Фѐдоровичу Гатауллину за 
отличную организацию мероприятия. 

— Как у тебя дела в "Авангарде"? 
— У меня в Краматорске всѐ 

хорошо. У нас отличный коллектив, а я — 
капитан команды. Тренерский штаб очень 
квалифицированный, ну а самое главное: 
люди тут ходят на стадион при любой 
погоде, очень активно болеют за команду. 

Это очень вдохновляет! Начали мы сезон неважно, но уже сыгрались и теперь у нас 
реально боеспособная команда. 

— Как оказался в Краматорске? 
— После распада футбольного клуба Сталь я выступал за ФК "Винница" в 

аматорском чемпионате Украины. Потом со мной связалось руководство "Авангарда", 
предложив переехать в Краматорск. 

— Уехал не раздумывая? 
— Честно говоря, попросил дать время подумать. Но меня заверили, что всѐ в 

городе спокойно и, посоветовавшись с семьѐй и друзьями, я решил поехать. Теперь ни 
о чѐм не жалею, поскольку тут всѐ действительно хорошо и спокойно! В каждой игре 
стремимся побеждать и радовать болельщиков! 

— Как тебе нынешний уровень первой лиги? 
— В целом, уровень неплохой. Все команды почти одинаковые: уже нет таких 

явных лидеров, как бывало раньше. Любая команда может отобрать очки у любой 
другой, и тем интереснее! 

 Артѐм ЦЫГАНЕНКО, Sport Arena 
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ХАРАКТЕР, ПРОЯВЛЕННЫЙ ПОСЛЕ ШЕСТИ ПОРАЖЕНИЙ! 
Представители пресс-службы краматорского "Авангарда" решили вспомнить 

весь путь, пройденный краматорской командой в первом круге Первой лиги Украины 
сезона 2015/2016 . 

Начался сезон для краматорчан чудесно. При том, что команда находилась 
только на этапе формирования и коллектив еще не был до конца склеен, "Авангарду" 
удалось добыть победу в кубковой игре против непростого соперника ФК "Полтава". 
Победа со счетом 2:1 вывела подопечных Якова Крипака в 1/16 финала Кубка страны, 
где нас поджидала уже премьер-лиговая "Александрия". Воодушевленные победой над 
"Полтавой", краматорчане отправились в Николаев, родной город защитника 
краматорчан Константина Чауса. Ведя большую часть времени в счете, "Авангард" 
умудрился в этой встрече не только упустить победу, но и не увезти в Краматорск 
ничью. Хозяева поля в промежутке с 91-й по 95-ю минуты вырвали победу точно 
"Манчестер Юнайтед" в игре против мюнхенской "Баварии" в финале Лиги чемпионов 
1998/1999. Не удивительно, что конфуз "Баварии" повторил "Авангард", ведь тренер 
вратарей нашей команды Артем Красильников и массажист "желто-зеленых" Вячеслав 
Зосимов являются суппортерами "мюнхенской машины"). 

Во втором туре "Авангард" проводил первую домашнюю игру в чемпионате. 
Противостоял нам крепкий 
коллектив из Кривого Рога "Горняк", 
который, к слову, является более 
старой командой нежели всем нам 
известный "Кривбасс". Цвета 
"Горняка" ныне защищает экс-
авангардист Ярослав Ямполь. Он-
то и забил единственный мяч в той 
встрече. Красивым ударом со 
штрафного Ярик передал привет 
краматорской публике и увез 
вместе со своей новой командой 
три балла из Краматорска, честь 
которого некогда сам отстаивал на 
футбольных полях Украины и 
Турции (во время сборов). 
Казалось, что необходимо брать 
хоть какие-то очки в игре с 
ахтырским "Нефтяником-
Укрнефтью". Но выездная встреча 
не принесла желаемых плодов 
тренерскому штабу краматорчан. 
Хозяева выиграли со счетом 4:2, а 

игра Геннадия Пасича завораживала. Фланговый полузащитник ахтырчан просто 
вспахал наши края и внес непомерный вклад в победу своей команды. 

Находясь в не очень хорошем расположении духа, "Авангард" в рамках 
четвертого тура Первой лиги Украины принимал на родном стадионе столичную 
"Оболонь-Бровар". И снова поражение. Киевляне показали отлаженный футбол и 
увезли домой заслуженные три пункта. Все понимали, что необходимо что-то менять в 
игре, иначе будет повторение этих четырех поражений. Перемены в игре были заметны 
в поединке против киевского "Динамо-2" в столице Украины, но, имея "миллион" 
моментов гости с Донбасса лишь единожды отличились в воротах "бело-синих", а 
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игроки Вадима Евтушенко, в свою очередь, два раза расписались в воротах Сергея 
Семено. Пять проигрышей в первых пяти турах и поражение от "Александрии" в Кубке 
Украины со счетм 1:3 могли выбить из колеи кого угодно, но только не тренерский 
штаба Якова Крипака и его "парней"! В 6-м туре краматорчане пусть и с огромнейшим 
трудом, но добыли первые очки в чемпионате. И это была не ничья, а сразу победа! 
Голы-красавцы с дальней дистанции Максима Дегтярева и Сергея Алексанова дали 
повод заговорить о том, что не факт, что "Авангард" будет пасти задних весь 
чемпионат. Появилась надежда! 

7-й тур подарил нам еще три очка. Когда "Полтава" накануне игры с нами 
прекратила сотрудничество с главным тренером команды Олегом Федорчуком, 
подумалось, что можно и здесь зацепиться за очки. Так и вышло! Коллектив Якова 
Крипака не ограничился ничьей, а добыл победу! Гол с дальней дистанции забил 
Александр Филиппов, который благодаря этому точному попаднию вписался в 
бомбардирскую гонку чемпионата. А "Авангард" победил третий раз в сезоне и снова у 
соперника, представляющего Полтавскую область. До этого был переигран 
комсомольский "Горняк-Спорт" и все та же "Полтава" в Кубке Украины. В 8-м туре в 
Краматорск приехал "Черкасский Днепр", несомненно хорошо слаженный колллектив. И 
вот в игре против этой команды болельщики увидели то, чего ждали, но только во 
втором тайме. Первая половина встречи оказалась за гостями, которые повели в счете. 
Во втором тайме "Авангард" было не узнать. Команда неслась на всех парах к воротам 
соперника, момент за моментом были созданы у ворот черкащан. И хоть гол 
краматорский клуб забил с пенальти, стоит отметить, что наши ребята могли спокойно 
отличаться забитым мячом и с игры, но не получилось. Зато касательно игры и 
самоотдачи на поле вопросов к футболистам не было. Все выкладывались на сто 
процентов и доказывали, что они ни чем не хуже своих соперников. После хорошего 
второго тайма в Краматорске, два тайма в Харькове с "Гелиосом" слегка разочаровали. 
У наших игроков ничего не получалось в матче с крепким "Гелиосом", который выиграл 
2:0, что говорится, не напрягаясь. 

Пережив такой провал в столице Слобожанщины, краматорчане 
настраивались на очень важный домашний матч, припавший на День города. 
Соперником была команда "Сумы". В этой встрече уже наш соперник ничего не смог 
поделать с быстротой и креативностью "авангардистов", которые переиграли оппонента 
3:0 и тем самым сделали подарок краматорчанам! В 11-м и 12-м турах "Авангард" 
продолжил добрую традицию не пропускать голы. Вратарь Сергей Семено и оборона в 
матчах с тернопольскими командами - "Нивой" и "Тернополем" отыграли на 
положительную оценку. В итоге мы победили на выезде у "Нивы" 1:0 и дома у 
"Тернополя" 2:0. После трехматчевой победной серии без пропущенных мячей 
краматорские футболисты получили ледяной душ в Кировограде. Лидер чемпионата 
"Зирка" отгрузила в наши ворота аж пять мячей, пропустив при этом лишь один. На 
финиш первого круга краматорчане вышли достойно. Учитывая фиаско в Кировограде, 
наши парни собрались и добыли еще две ничьи в играх с непростыми соперниками: 
черниговской "Десной" и мариупольским "Ильичевцем". Оба матча завершились вничью 
1:1. К слову, все три ничьи этого сезона "Авангард" свел к такому результату - 1:1. По 
итогам первого круга лучшим бомбардиром команды является Александр Филиппов, 
забивший семь мячей (пять в чемпионате и два в Кубке Украины). На счету Владислава 
Нехтия четыре точных попадания. У Максима Дегтярева три таковых. Дважды поражал 
сетку соперников Виктор Довбыш. По одному точному удару в активе Сергея Костюка, 
Сергея Алексанова, Дмитрия Швеца, Романа Мирошника и Романа Фатия. Набрав 18 
очков, "Авангард" забил 18 голов, а пропустил 22. 

Пресс-служба ФК «Авангард» Краматорск 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА». «Гірник» - «Іллічівець»  
 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Ильичевец» (Мариуполь) - 1:2 (0:1). 7 ноября 2015 года. Чемпионат 

Украины-2015/2016. Первая лига. 16 тур. Кривой Рог. Стадион «Металлург». 14:00. 1500 зрителей. +5 

градусов. Поле - 4. Арбитры: Юрий Фощий (Черкассы) -  Олег Кацман, Дмитрий Попельницкий (оба - 

Кировоград). Четвертый арбитр: Виктор Копиевский (Кировоград).  

«Горняк»: 30. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат (27. Евгений Сантрапинских, 76), 28. Виталий Павлов 

(к), 29. Владимир Баенко, 21. Сергей Гвоздевич - 22. Вячеслав Рябов (5. Роман Дорош, 46), 10. Ярослав 

Ямполь, 25. Андрей Григорик, 8. Богдан Боровский, 16. Сергей Нудный (17. Роман Дацюк, 73) - 14. Артем 

Ситало. Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Артем Терехов, 7. Игорь Бука, 88. Олег Луценко. Главный тренер: 
Геннадий Приходько. 

«Ильичевец»: 1. Евгений Гальчук - 2. Ярослав Олейник, 4. Кирилл Сидоренко, 18. Иван Цюпа, 15. 

Михаил Пыско, 6. Виталий Кольцов, 8 Дмитрий Мишнев (к), 7. Юрий Глущук (25. Игорь Дуць, 80), 5. 

Александр Мигунов, 20. Максим Жичиков, 19. Максим Илюк. Запасные: 12. Никита Крюков, 23. Евгений 

Ефремов, 13. Сергей Приходько, 24. Вячеслав Акимов, 21. Иван Янаков, 17. Александр Луцык. Главный 

тренер: Валерий Кривенцов. 

Голы: Кирилл Сидоренко, с пенальти, 23 (0:1). Александр Мигунов, 75 (0:2). Владимир Баенко, 88 (1:2). 
Предупреждения: Сергей Нудный, 19. Владимир Баенко, 22. Виталий Павлов, 25 - Максим Жичиков, 33. 

Иван Цюпа, 37. Ярослав Олейник, 55. 
 

 Успехи "Горняка", ко всеобщему сожалению поклонников коллектива, в последнее время 

достаточно переменны. Благодаря очкам, набранным до одиннадцатого тура, криворожанам пока 
удается держаться в ТОП-4, но конкуренты постепенно начинают их настигать. Старт поединка 

изобиловал борьбой, в которой могло посчастливиться выйти вперед хозяевам. Боровский получил 

мяч метрах в 23-х от ворот и решился на выстрел под перекладину – Гальчук с немалым трудом 
перевел на угловой. Мариупольцы ответили голом с пенальти. Прошла передача в штрафную Ганева с 

правого фланга, а Баенко, по мнению рефери, придержал Илюка. Вопрос еще тот: успевал ли форвард 

приазовцев к мячу, да и нарушал ли в целом правила защитник. Но рефери такие тонкости футбола 

интересовали мало. С "точки" Сидоренко был точен – пока голкипер решал, в какой из углов ему 

прыгать, защитник "ильичей" пробил ближе к левой стойке. Этот эпизод вызвал какую-то нервозность 

в действиях обоих оппонентов, из-за чего желтые посыпались одна за другой. Больше мячом в эти 
минуты владели хозяева, но по-настоящему спасать свою команду Гальчуку не приходилось. Гости же 

могли удваивать преимущество еще до перерыва (Сидоренко замыкал фланговую подачу от Пыско), 

но за "драконов" сыграла перекладина. Во втором тайме приазовцы больше перестроились на 
контригру, то и дело врываясь в свободные зоны на половине поля соперника, который больше думал, 

как бы отыграться. В итоге именно аргументы гостевой 

команды оказались более весомыми для еще одного гола. 
После выноса мяча из своей штрафной "Ильичевец" 

разыграл быструю атаку. В завершении нее снаряд на 

правом фланге получил Жичиков. С прострелом оборона 
"Горняка" справилась, а вот на подборе первым оказался 

Мишнев, который метров с четырнадцати "расстрелял" 

Ганева. Криворожане не оставляли попыток разжиться 
хотя бы так называемым "голом престижа" и своего 

добились за четыре минуты до завершения основного 

времени. После подачи углового Гальчук ошибся на 
выходе, проиграв в итоге верховую борьбу Баенко. Два 

защитника мариупольцев, дежурившие на ленточке, 

спасти положение не сумели. Неожиданно вернувшаяся 
интрига едва не завершилась для гостей катастрофой: 

Баенко с правого края штрафной здорово с лету 

приложился по мячу, но подкат Сидоренко спас 
положение. После этого у хозяев был еще угловой, но в 

действиях было больше эмоций и сумбура, нежели осмысленности, как довести дело до удара.  

Артѐм БАБИЧ (UA-Футбол) 
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КІЛЬКА СЛІВ ПІСЛЯ МАТЧУ 
 

РОМАН ДОРОШ: «НЕ ПОВЕЗЛО» 
Роман ДОРОШ прокомментировал 

домашнюю неудачу в матче «Ильичевцем». 
 

- «Горняк» потерпел первое домашнее 

поражение в этом сезоне… 

- Рано или поздно это должно было 
случиться… Ничего удивительного в этом не 

вижу - все проигрывают. Честно говоря, больше 
сказать по этому поводу нечего. 

- Третий раз играем с «Ильичевцем» за 

последние три месяца. Возможно, соперник 

хорошо изучил манеру игры «Горняка»? 

- Не думаю, что в этом причина. Просто 

Мариуполь стал играть по-другому: от обороны, 
на контратаках, больше закрываться. Мы их 

смотрели, разбирали. В похожем ключе они 

действовали против «Звезды». Поменяли стиль 
футбола по сравнению с началом чемпионата. 

Плюс ребята окрепли, выросли. 

- В концовке не использовали ряд 

моментов, чтобы таки сравнять счет. Не 

хватило чуточку везения? 

- Мы бросились вперед еще при счете 0:1. 
Считаю, какая разница: 0:1 или 0:2… Главное, 

отыграться. Имели преимущество, могли 

сравнять счет, но немного не повезло. В одном 
из эпизодов защитник выбил мяч из пустых 

ворот после удара Баенко. Даже при счете 0:2 

старались играть, не останавливались, 
надеялись, что получится зацепиться за очки. 

- Впереди - два заключительных матча первой части сезона… 
- Конечно, хотим закрепиться повыше. Очень плохо, что в преддверии этих игр у нас большие 

проблемы: выпало много основных футболистов. Будет очень тяжело без них. Что ж, у нас есть, кем 

заменить ребят. Есть достойные замены, можно рассчитывать и на других. 
 

ВЛАДИМИР БАЕНКО: «В ПОРАЖЕНИИ ВИНОВАТЫ САМИ,  

НО СВОЮ ЛЕПТУ ВНЕС И АРБИТР» 
 

- С первых же минут у нас не пошла игра. Мы не создали сопернику тех условий, в которых 

у него были бы проблемы. «Горняк» сыграл прагматично, «Ильичевец» с легкостью нейтрализовывал 
все наши атаки. Если в первом тайме моментов у ворот соперника практически не было, то после 

перерыва шансы забить имели. Правда, все это становилось следствием длинных передач и навала. 

Впереди сыграли без изюминки. Это проблема не конкретно каких-то футболистов, а всей команды. 
«Горняк» не очень хорошо выглядел сегодня, вина лежит только на нас самих. Вот судят нас так, как и 

всегда. В этом плане ничего удивительного не произошло. Если уже и тренер считает, что арбитр 

работал предвзято, то о чем тут можно говорить?! Наверное, кому-то не хочется, чтобы честная 
команда находилась вверху таблицы. Одним словом, это судейский беспредел, который длится с 

начала чемпионата! Конечно, сами виноваты, что так сыграли. Но и арбитр внес свою лепту. Что и 

говорить, если к 20 минуте двух центральных защитников за рядовые фолы успели «посадить» на 
карточки?! Горчичники же сопернику арбитр выписывал явно неохотно. Обидно, когда одни и те же 

моменты трактуются совершенно по-другому. Слов нет. Когда это закончится?! 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «КТО-ТО НЕ 
ХОЧЕТ ВИДЕТЬ НАС В ЛИДЕРАХ...» 

 

- Геннадий Николаевич, вы 

расстроены таким вот поражением? 
 

- В большей степени расстроился по 
поводу того, как болельщики реагируют на 
пропущенные мячи и поражение команды. 
Промежуток чемпионата шли дома без 
поражений: выигрывали, две ничьи было. 
Сегодня пропустили мяч, игра складывалась 
неудачно, не в нашу пользу. Начались крики, 
освистывания. Понимаю, если преданные 
болельщики и любят команду. Бывают же 
тяжелые игры, где команда уступает. 
Хотелось бы, чтобы болельщики 
поддерживали команду, а не освистывали, и 
не хаяли ее. Как было в сегодняшней игре. 
Это не понравилось, в первую очередь. 

Касательно игры… Судья вновь 
ставит пенальти в наши ворота. Играли мы с 
Кировоградом: «чистая рука» в штрафной у 
соперника - нам пенальти не ставят. А тут 
борьба идет, двое падают - нам ставят 
пенальти. Не знаю, возможно, кто-то не хочет 
видеть нас в верхней части турнирной 
таблицы… У меня складывается такое 
впечатление. «Ильичевец» выиграл, значит 
выиграл заслуженно, с чем я их и 
поздравляю. 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «АВАНГАРДУ». «Авангард» - МФК «Миколаїв» 
 

"Авангард" (Краматорск) - МФК "Николаев" 0:2 (0:1). Краматорск. Стадион "Авангард".  

"Авангард": Семено, Нехтий, Дегтярѐв, Тищенко (Алексанов 86), Колинс, Бондаренко, 

Филиппов (Чаус 16), Собко, Покотилюк (Швец 52), Аксенов, Мирошник. 
МФК "Николаев": Чумак, Чучман, Сикорский, Булычев (Бессалов 46), Любчак, Цапий, Момот, 

Кошелюк, Батюшин, Саркисян (Бычков 46), Берко (Витенко 78). 

Голы: Сикорский 13 (пен.), Кошелюк 85. 
Предупреждения: Любчак 19, Булычев 27.  

Удаление: Аксенов 12 (фол последней надежды). 
 

"Авангард" накануне игры во многих компонентах уступал "Николаеву", однако матч 
был домашний для краматорчан, а этот фактор для них многое решает. Гостям местного 
стадиона только на старте сезона удавалось уезжать отсюда с победами. Когда же механизм 
Якова Крипака притерся друг к другу, пошла совсем другая игра: ни "Десна", ни мощный 
"Черкасский Днепр" не сумели разжиться победой здесь, не говоря об остальных соперниках. 
На бумаге все выглядело именно так, а на деле уже в дебюте хозяева оказались в роли 
отыгрывающихся. После заброса в штрафную с левого фланга Семено ошибся на выходе, 
посеяв тем самым панику у своих ворот. Мяч отскочил к Берко, который был готов 
расстреливать владения краматорчан, но на траектории удара оказался Аксенов, которому 
мяч попал в руку, – пенальти и удаление для защитника "машиностроителей". Сикорский с 
11-метровой в этом сезоне еще не промахивался. 

 

 
 

Через несколько минут "любезностью" краматорского вратаря едва не ответил 
Чумак, который не сумел отвести угрозу во время кросса с левого края. К счастью для гостей, 
кажется, Дегтярев замкнуть подачу не сумел. До перерыва можно еще вспомнить удар 
головой Чауса, однако страж николаевских ворот был надежен. "Николаев" ответил уже 
после перерыва, когда оборона краматорчан позволила пробить с угла вратарской Любчаку, 
однако от неприятностей хозяев спас Семено, который принял выстрел на себя. "Авангард" 
тем временем, несмотря на игру в меньшинстве, сдаваться не собирался. Одна за другой 
накатывались атаки на ворота Чумака, но редкая из них попадала в разряд опасных. Гости 
все больше прижимались к своим воротам. В какой-то момент казалось, что оборонительные 
построения "муниципалов" не выдержат. Только казалось. В одной из немногих атак в 
концовке игры гостям удалось укрепить свой перевес. Комбинация, начатая с аута, Цапий – 
Сикорский – Бессалов – Кошелюк завершилась точным ударом последнего. Попросту 
добивать "поплывшего" соперника могли Батюшин и Витенко, но обоим не хватило 
хладнокровия в завершающей стадии, когда они выходили тет-а-тет с голкипером хозяев. 

"Авангард" хоть и уступил но оставил приятное впечатление от игры в меньшинстве. 
 

UA-Футбол 
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ЧЕМПІОНАТ 2015/2016. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Авангард» Краматорськ 
 

26.07.2015 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.2015 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.2015 Гірник 2:1 Оболонь-Бровар 

26.08.2015 Гірник 2:1 Черкаський Дніпро 

30.08.2015 Суми 2:2 Гірник 

05.09.2015 Гірник 1:1 Тернопіль 

12.09.2015 Десна 1:1 Гірник 

19.09.2015 Гірник 3:0 Миколаїв 

27.09.2015 Нафтовик 2:3 Гірник 

03.10.2015 Гірник 2:0 Динамо-2 

10.10.2015 Полтава 0:0 Гірник 

14.10.2015 Гірник-Спорт 1:0 Гірник 

18.10.2015 Гірник 1:1 Геліос 

22.10.2015 Нива 0:1 Гірник 

01.11.2015 Гірник 0:0 Зірка 

07.11.2015 Гірник 1:2 Іллічівець 
 

26.07.2015 Миколаїв 2:1 Авангард 

01.08.2015 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.2015 Нафтовик 4:2 Авангард 

15.08.2015 Авангард 1:2 Оболонь-Бровар 

26.08.2015 Динамо-2 2:1 Авангард 

30.08.2015 Авангард 2:1 Гірник-Спорт 

05.09.2015 Полтава 0:1 Авангард 

12.09.2015 Авангард 1:1 Черкаський Дніпро 

18.09.2015 Геліос 2:0 Авангард 

27.09.2015 Авангард 3:0 Суми 

03.10.2015 Нива 0:1 Авангард 

10.10.2015 Авангард 2:0 Тернопіль 

17.10.2015 Зірка 5:1 Авангард 

22.10.2015 Авангард 1:1 Десна 

01.11.2015 Іллічівець 1:1 Авангард 

07.11.2015 Авангард 0:2 Миколаїв 
 

 

 

 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
 

 
 

 

 

 

 

матч №15(327) 
1 листопада 2015 р., 14:00, Кривий Ріг 

Стадіон «Металург», 110С, 1800 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Зірка» 

Кіровоград 
1 Ганєв Геннадій Арбітри: 

М.Козиряцький (Запоріжжя) 
С.Толмачов (Маріуполь) 
О.Целовальник (Донецьк) 

1 Паст Євген 

2 Солдат Ігор 2 Мостовий Андрій 

3 Павлов Віталій  Допілка Олег (57) 

4 Баєнко Володимир 3 Лупашко Владислав 

5 Гвоздевич Сергій 

Голи: 
 

4 Бацула Андрій 

6 Рябов В’ячеслав 5 Баранець Борис 

 Дорош Роман (78) 6 Кучеренко Ол-ндр 

7 Ямполь Ярослав 7 Фатєєв Дмитро 

8 Григорик Андрій 8 Баранець Григорій 

9 Боровський Богдан 
Попередження: 

Мостовий (29) 
Акіменко (69) 

Григорик (70) 
Бацула (87) 

 Акіменко Олександр (69) 

 Сантрапінських Є. (54) 9 Ковальов Максим 

10 Нудний Сергій 10 Чичиков Олексій 

11 Сітало Артем 11 Локтіонов Роман 

Гурін Роман 
Тєрєхов Артем 
Яровий Ігор 
Дацюк Роман 
Луценко Олег 

 Деребчинський О-др (85) 

Поштаренко Павло 
Каваців Ярема 
Загальський Ігор 
Керножицький Сергій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Лавриненко 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 

 
«ГОРНЯК» ПРОВЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ 

 

Номинально второй состав команды в четвертый раз в этом году экзаменовал СК 
«Горняк-КЖРК», завершивший чемпионат 1-й лиги города на 7 месте. Предыдущие три 
спарринга завершались крупными победами более мастеровитых «горняков»: 5:1, 7:0, 8:2. Не 
стал исключением и поединок, состоявшийся на следующий день после календарной игры 
«Горняка» с «Ильичевцем». Покер Дацюка (на фото - слева), голы Луценко, Буки, Ярового и 
Рябова, на что подопечные Сергея Максименко ответили мячом престижа в исполнении 
Стецькова - 8:1.  

«Горняк» (Кривой Рог) - СК 
«Горняк-КЖРК» (Кривой Рог) - 8:1 (4:0). 
8 ноября 2015 года. Контрольный 
матч. Кривой Рог. Стадион «Шахта 
Октябрьская». 11:00. 

 «Горняк»: Роман Гурин (к) 
(новичок) - Александр Брынько, Артем 
Терехов, Евгений Сантрапинских - Роман 
Дорош, Александр Снижко, Олег 
Луценко, Вячеслав Рябов (Андрей 
Шмат), Игорь Яровой, Игорь Бука - 
Роман Дацюк. Главный тренер: Геннадий 
Приходько. 

СК «Горняк-КЖРК»: Денис 
Браилко (к) (Евгений Галян) - Константин Ломовской (Александр Змитрович), Роман 
Красницкий, Михаил Чернявский, Игорь Коцюмака - Максим Маслов (Тимур Стецьков), 
Алексей Романчук (Дмитрий Бугайчук), Владимир Грома (Богдан Котенко), Олег Насекин, 
Сергей Хильченко (новичок) - Роман Левинский (новичок). Главный тренер: Сергей 
Максименко. 

Голы: Роман Дацюк-4, Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Олег Луценко, Игорь Яровой - 
Тимур Стецьков. 
 

ЖУРНАЛИСТЫ ОТМЕТИЛИ ИГРУ ГАНЕВА И СОЛДАТА В 15-м ТУРЕ 
 

 

Интернет-портал 
FootBoom.com подытожил 
главные события 15-го тура 1-
й лиги, в котором 
криворожский «Горняк» дома 
не сумел переиграть 
кировоградскую «Звезду» 
(0:0). Журналист издания 
Юрий САМОТКАН включил в 
символическую сборную тура 
двоих «горняков»: вратаря 
Геннадия ГАНЕВА, а также 
правого защитника Игоря 
СОЛДАТА. Ганев отмечен 
представителями СМИ по 
ходу сезона уже в 7 раз, 
догнав по этому показателю 
нашего лидера - Ярослава 
Ямполя. 

 
Геннадий Ганев Игорь Солдат 
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ЗАВІТАЙТЕ ДО ФАН-ШОПУ ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ! 

Магазин знаходиться на території тренувальної бази ФК «Гірник» за адресою: м Кривий Ріг, 
вул. Світлогірська, 1в (праворуч від головного корпусу бази). Час роботи: 9:00 - 18:00. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«АВАНГАРД» 
 

Краматорськ 

  

Воротарі 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
САНТРАПІНСЬКИХ Євген 21.10.87 №27 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №4 
ТЄРЄХОВ Артем 31.03.92 №3 
   

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
ЛУЦЕНКО Олег 14.02.93 №88 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №16 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
СНІЖКО Олександр 20.08.96 №24 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 
ЯРОВИЙ Ігор 08.04.96 №19 

Нападаючі 
ДАЦЮК Роман 07.09.88 №17 
СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 

 

Воротарі 
СЕМЕНО Сергій 06.03.90 №25 
ЯКОВЕЦЬ Андрій 11.08.92 №1 
   

Захисники 
АКСЬОНОВ Олександр 07.01.94 №7 
БОНДАРЕНКО Тарас 23.09.92 №17 
ДОЦЕНКО Дмитро 14.02.88 №4 
МІРОШНИК Роман 03.01.94 №3 
ТИЩЕНКО Дмитро 06.11.92 №33 
ЧАУС Костянтин 22.09.90 №22 
   

Півзахисники 
АЛЕКСАНОВ Сергій 12.02.90 №5 
ДОВБИШ Віктор 13.10.85 №8 
КОЛІНС НГАХА Пунгує 26.09.81 №24 
ПОКОТИЛЮК Максим 21.02.88 №9 
СОБКО Віталій 27.07.87 №10 
ФАТІЙ Роман 16.06.87 №18 
ШВЕЦЬ Дмитро 04.07.89 №23 
   

Нападаючі 
   
ДЕГТЯРЬОВ Максим 30.05.93 №77 
НЕХТІЙ Владислав 19.12.91 №91 
ФІЛІППОВ Олександр 23.10.92 №11 
   

 

Тренер 
Геннадій ПРИХОДЬКО Яків КРІПАК 

 
 

 

 

 

А судді хто? 
 

Арбітр: Драчов О.В. (Чернігів) 

Асистенти арбітра: Гарлач І.І. (Ужгород) 

Пузанський Р.А. (Львів) 

Четвертий арбітр: Левченко М.М. (Кривий Ріг) 

Спостерігач арбітражу:  

Денисюк В.М. (Київська обл.) 
 

 


