
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
 

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ 
ХАРЬКОВЩИНЫ 

 
Рекомендательный библиографический указатель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харьков - 2011 



  

ББК  91 
В 92 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдающиеся спортсмены Харьковщины: реком. библ. указ. / Упр. 
культуры и туризма Харьков. облгосадмин., Харк. обл. универс. науч. б-ка; ред.-
состав. В.С. Ручка - Х.: ХОУНБ, 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Данный указатель познакомит вас с выдающимися спортсменами 
Харьковского региона разных периодов, самыми успешными футболистами и 
текущим составом клуба «Металлист». Список литературы даст возможность 
самостоятельно разыскать необходимую литературу и улучшить свои знания о 
спортивном Харькове. 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

Составитель:      В.С. Ручка 
Редактор:      Л.Н. Федотова 
Компьютерный набор:              В.С. Ручка 
Компьютерная верстка:             В.С. Ручка 
Ответственный за выпуск:            Н.И. Шостко 

 
 
 
 
 
 

© Харьковская областная универсальная научная библиотека 

 1



  

Когда серебряные трубы возвещают победу, 
они зовут на пьедестал не только победителей, они 
славят спорт: разум и силу, мужество и волю, 
верность, отвагу и честь; они славят людей, 
отдавших сердца спорту, зовущих своими делами, 
своими примером на жизненный подвиг. 

(из книги Н.А. Олейника, Ю.И. Грота 
«История физической культуры и спорта на 
Харьковщине. 1951 – 1974 гг.) 

 

Навеки прославили Харьков чемпионы Олимпийских игр разных годов 
Мария Гороховская, Игорь Рыбак, Юрий Венгеровский, Василий Матушевас, 
Екатерина Куришко, Алексей Баркалов, Игорь Целовальников, Валерий Мовчан, 
двукратные чемпионы – Людмила Джигалова, Рустам Шарипов. Почетный 
гражданин города Юрий Поярков. Два почетных звания чемпионки ХХVІІ 
Олимпийских игр в плавании Яна Клочкова завоевала в австралийском Сиднее. 
Медали, завоеванные в этих же Играх Валерием Гончаровым, Екатериной 
Сердюк, Сергеем Данильченко, сопутствовали дальнейшему утверждению 
авторитета нашего города, области, страны в мировом обществе. 

В национальных чемпионатах честь Харькова защищают 27 команд 
мастеров в разных видах спорта. Гордость харьковчан -  народная футбольная 
команда «Металлист», трехразовый чемпион Украины по волейболу команда 
«Локомотив» и др. 

Подготовку спортивного резерва осуществляют 51 спортивная школа, среди 
них – 18 специализированных школ Олимпийского резерва и 43 детско-
юношеских спортивных школы. Плодотворно работают Харьковское высшее 
государственное училище физической культуры № 1, которое отпраздновало свое 
30-летие, Харьковское высшее гуманитарное училище, Государственный 
экспериментальный учебно-спортивный центр олимпийской подготовки по 
легкой атлетике и др. Опытные тренерские кадры подготавливаются в 
Харьковской государственной академии физической культуры. 

В Харькове предоставляются все условия для спортивных занятий и 
воспитания будущих чемпионов во всех видах спорта. Тут действует 19 
стадионов, 850 спортивных площадок, 363 спортивных зала, больше 40 
теннисных  кортов, 19 плавательных бассейнов. 

Харьковчане прилагают все усилия для того, чтобы встретить у себя 
лучших футболистов Европы, гарантируя проведения мероприятий ЕВРО-2012 
действительно, на элитном уровне. 

Данный указатель познакомит вас с некоторыми самыми выдающимися 
спортсменами Харьковского региона разных периодов, самыми успешными 
футболистами и текущим составом клуба «Металлист». 

Этот рекомендательно – библиографический указатель поможет вам узнать 
много нового о чемпионах нашего края, а список литературы даст возможность 
самостоятельно разыскать необходимую литературу и улучшить свои знания о 
спортивном Харькове. 
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1. ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОРТСМЕНЫ ХАРЬКОВЩИНЫ 
 

БАГИЯНЦ АЛЛА НИКОЛАЕВНА 
(30 ноября 1938 г.) 

 
Советская спортсменка, чемпионка 

СССР (1969) и чемпионка мира (1968) по 
трековым велогонкам. Заслуженный мастер 
спорта СССР (1968). 

 
Родилась 30 ноября 1938 г. в Харькове. 

Начала заниматься велоспортом в возрасте 
14 лет под руководством Александра 
Чёрного. В 1960 г. вышла замуж за Альберта 
Багиянца и после этого продолжила 
тренироваться под его руководством. В 
первые годы своего увлечения велоспортом 
соревновалась на шоссе, но в дальнейшем её 
специализацией стали трековые велогонки. 

Наивысших достижений в своей 
спортивной карьере Алла Багиянц 
добивалась в конце 1960-х гг. В 1968 г. 
после победы на отборочном турнире «Матч 
городов» была включена в состав сборной 
СССР на чемпионате мира в Риме. На этих 
соревнованиях в борьбе с другой советской 
велогонщицей Ириной Кириченко Алла 
Багиянц смогла завоевать звание чемпионки 
мира в спринте. В 1969 г. стала чемпионкой 
СССР в командной гонке на 3 км. 

После рождения дочери в 1971 г. Алла Багиянц уже не смогла снова выйти 
на столь высокий уровень результатов, но еще около 10 лет продолжала 
выступления и окончательно завершила свою спортивную карьеру в начале 1980-
х гг.. В 1980 г. она принимала участие в эстафете Олимпийского огня, 
предшествовавшей Олимпийским играм в Москве. С 1990 г. работает в 
Харьковской государственной академии физической культуры. С 2008 г. является 
стипендиатом Кабинета министров Украины. 

 
1. Багиянц Алла Николаевна: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Багиянц,_Алла_Николаевна 
2. Уметь себя превзойти [О харьковской велогонщице Алле Багиянц] // 

Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 1924 – 2004 / И. Ю. Грот, 
Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 147 - 153. – ISBN 966-8690-02-8. 
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БАРКАЛОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 
(18 февраля 1946 г. – 9 сентября 2004 г.) 

 
Советский ватерполист, двукратный 

олимпийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта СССР (1970). Заслуженный тренер 
Украины. 

 
Родился 18 февраля 1946 г. в с. Введенка 

Чугуевского района Харьковской области. 
Окончил Харьковский политехнический 
институт (1972), инженер-электрик. Выступал за 
«Динамо» (Харьков, 1972 - 1980 Киев), 
нападающий. Заслуженный мастер спорта (1970). 
В сборную СССР входил в 1967 – 1980 гг.  Один 
из самых ярких представителей советского 
водного поло, был занесен в книгу рекордов 
Гиннеса в 1993 г. за 412 матчей, сыгранных за 
сборную СССР. Олимпийский чемпион 1972 г. в 
Мюнхене и 1980 г. в Москве. Серебряный призер 
Олимпийских игр 1968 г. Участник Олимпийских игр 1976 г. (8-е место). 
Чемпион мира 1975 г. Серебряный призер чемпионата мира 1973 г. Чемпион 
Европы 1970 г. ЧС 1971 г. Серебряный призер Чемпионата Европы 1974 г. 
Победитель Спартакиады народов СССР 1971 г. 

После окончания спортивной карьеры перешел на тренерскую работу. В 
1980-х гг. – главный тренер молодежной сборной Украины. С 1970 по 1999 г. – 
президент федерации водного поло Украины. 

 
1. Баркалов, Алексей Степанович: [Элект. ресурс] // Большая 

олимпийская энцыклопедия. – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская энциклопедия/Баркалов Алексей 
Степанович/ 

2. Баркалов, Алексей Степанович: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/ 

3. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

4. Персонаж из книги рекордов [О харьковском ватерполисте Алексее 
Баркалове] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 1924 – 2004 / 
И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 154 - 164. – ISBN 966-
8690-02-8. 

5. Ровчан, В. Шлях до вершины [О. Баркалов – наш олімпійський 
кандидат] / В. Ровчан // Вечірній Харків. – 1992. – 22 квітня. 
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http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://slovari.yandex.ru/%7E%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/
http://ru.wikipedia.org/


  

БЕРШОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ 
(31 марта 1947 г.) 

 
Известный советский и украинский 

альпинист. Заслуженный мастер спорта, 
Заслуженный тренер Украины, мастер спорта 
международного класса, трехкратный 
покоритель Эвереста, покоритель 7 гималайских 
восьмитысячников, "Снежный барс" (1988 г.), 
16-кратный чемпион и призёр чемпионатов 
СССР по альпинизму и скалолазанию, тренер 
сборной Украины по альпинизму, инструктор-
методист 2-й категории, преподаватель 
Харьковской академии физической культуры. 
Чемпион СССР и Украины. 

 
Родился 31 марта 1947 г. в с. Бела Глина 

Верхотурского района Свердловской области, 
детство провел в г. Мерефа под Харьковом. 
Работал слесарем, электромонтером, маляром-
высотником. Выпускник Киевского 

государственного института физической культуры. В альпинизм пришел в 1965 г., 
благодаря своему первому тренеру, известному харьковскому альпинисту 
Владимиру Иосифовичу (Вилу) Поберезовскому. Первое восхождение совершил в 
1965 г. на Виа-тау (3820 м). В 1969 г. окончил Харьковскую городскую школу 
инструкторов по альпинизму. Многие годы работал инструктором в альплагерях 
Кавказа, тренером в экспедициях и при подготовке команд к чемпионату 
Советского Союза, Украины, ВЦСПС. С 1971 г. - мастер спорта по скалолазанию, 
с 1973 г. - по альпинизму. С 1972 г. входил в сборные команды СССР и Украины 
по альпинизму и скалолазанию. Трижды был чемпионом СССР по альпинизму 
(73, 74, 86 гг.) в техническом и скальном классах, восемь раз - призером 
чемпионата СССР. Участвуя в соревнованиях по скалолазанию, 15 раз становился 
чемпионом и призером первенств СССР и ВЦСПС. Шесть раз - чемпионом и 
призером международных соревнований. За время занятий альпинизмом 
совершил 95 восхождений 5Б и 6 к.тр., в том числе 22 первопрохождения и 
первовосхождения. 

Хорошая спортивная форма позволяет ему ходить первым на скальных 
альпинистских маршрутах высшей категории. Отработал в горах в качестве 
инструктора или тренера 1600 дней. В 1975 г. стал одним из первых советских 
альпинистов, прикоснувшихся к скалам Йосемитов. Шел первым во время 
первого "русского" прохождения маршрута "Салатэ" на Эль-Капитане. 

С 1981 г. - член штатной команды альпинистов Спорткомитета СССР, после 
распада Советского Союза - член штатной команды альпинистов Украины и 
одновременно - её тренер.  
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В 1982 г., будучи членом гималайской "сборной" Союза, совершает в связке 
с Михаилом Туркевичем (г. Донецк) первое ночное восхождение на Эверест. По 
итогам работы первой "советской" гималайской экспедиции ему, как и другим 
членам команды, было присвоены звания Заслуженный мастер спорта и мастер 
спорта международного класса. С 1982 г. много времени и сил уделяет 
восхождениям на высочайшие вершины мира. Покорил 7 гималайских 
восьмитысячников, совершил 13 восхождений на восьмитысячники, а также 20 
восхождений на семитысячники. 

Гималайские восхождения: 
04.05.1982 г. - Эверест (8848 м), первопрохождение Ю.З. стены;  
14.04.1989 г. - Канченджанга Южная (8491 м), первопрохождение в рамках 

подготовки траверса массива;  
01.05.1989 г. - траверс Ялунг-Канг (8433 м) - Канченджанга Гл. (8586 м) - 

Канченджанга Центр. (8482 м) - Канченджанга Ю. (8476 м), первопрохождение;  
16.10.1990 г. - Лхоцзе (8501 м), первопрохождение Южной стены;  
20.11.1996 г. - Аннапурна (8091 м), Ю.стена, м-т Бонингтона;  
31.07.1997 г. - Нанга-Парбат (8125 м), м-т Кингстофера, в двойке;  
01.05.1998 г. - Шиша-Пангма (8013 м), по классике;  
17.05.2000 г. - Эверест (8848 м), С.В. гребень.  
29.05.2005 г. - Эверест (8848 м). 
Имеет правительственные награды СССР и Украины: 
1982 г. - орден Трудового Красного знамени;  
1989 г. - орден Дружбы Народов;  
1996 г. - орден "За заслуги";  
1999 г. - орден "За мужество". 
Выпустил две книги, написанные в соавторстве с Александрой Парахоней: 

"Шаги по вертикали" (1985 г.) и "Да обойдут тебя лавины" (1992 г.). 
В 2004 г. удостоен звания «Почетный гражданин города Харькова». 

 
1. Бершов Сергей Игоревич: [Родился в Харькове 31 марта 1947 г. 

Альпинист] // Очкурова, О.Ю. 50 знаменитых спортсменов [Текст] / О.Ю. 
Очкурова. – Х., 2007. – С. 36 – 46. 

2. Бершов Сергей Игоревич (1947) // 80 лет харьковскому альпинизму: 
Сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. обл.; Сост.: В.С. Рябинина, 
В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. – С. 21 – 22. – ISBN 978-966-400-
092-2. 

3. Бершов, С. Ночной визит к богине: [Страницы с дневника С. Бершова] 
/ С. Бершов // 80 лет харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и 
скалолазания Харьк. обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые 
страницы, 2008. – С. 192 - 202. – ISBN 978-966-400-092-2. 

4. Бершов, Сергей Игоревич: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бершов,_Сергей_Игоревич 

5. Бершов, Сергей Игоревич: [Элект. ресурс] // Харьков: официальный 
сайт харьковского городского совета, городского головы, исполнительного 
комитета. – Режим доступа: http://www.city.kharkov.ua/ru/person/view/id/112 
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6. Вище гір – тільки люди, які їх підкорюють: [Альпініст С. Бершов] // 
Кушнарьов, Є.П. 100 кроків харківською землею [Текст]/Є.П. Кушнарьов. – Х., 
2004. – С. 94 – 96.Кудіненко, В. Володар гір: [С. Бершов] / В. Кудіненко // 
Трибуна трудящих. – 2007. – 4 квітня. 

7. Яницький, Б. Краще гір можуть бути лише гори: [Про харк. альпініста 
С. Бершова] / Б. Яницький // Слобідський край. – 2007. – 31 березня. 

8. Яницький, Б. На дев’ятому кілометрі до неба: [Про харківського 
альпініста С. Бершова] / Б. Яницький // 80 лет харьковскому альпинизму: Сб. ст. / 
Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. 
Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. – С. 185 - 187. – ISBN 978-966-400-092-
2. 

 
 

ВЕНГЕРОВСКИЙ ЮРИЙ НАУМОВИЧ 
(26 октября 1938 г. – 01 декабря 1988 г.) 

 
Советский волейболист, игрок 

сборной СССР (1958 – 1966 гг.). 
Олимпийский чемпион 1964 г., чемпион мира 
1962 г., обладатель Кубка мира 1965 г., 
чемпион СССР 1963 г. Связующий. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1966 
г.). Общераспространенное прозвище среди 
волейболистов мира Венгр. 

 
Родился 26 октября 1938 г. в 

Харькове. Окончил Харьковский 
государственный педагогический институт 
(1962), преподаватель. Выступал за 
команды: до 1962 и 1964 – 1971 гг. - 
«Буревестник» (Харьков), 1962 – 1964 гг. - 
ЦСКА. В составе сборной Москвы в 1963 
году стал чемпионом СССР и победителем 
Спартакиады народов СССР. В сборной 
СССР в официальных соревнованиях 
выступал в 1958—1966 гг.. В её составе стал олимпийским чемпионом 1964 г., 
чемпионом мира 1962 г., бронзовым призёром мирового первенства 1966 г., 
победителем розыгрыша Кубка мира 1965 г., бронзовым призёром чемпионата 
Европы 1958 г. 

После окончания игровой карьеры перешёл на тренерскую работу. 
Тренировал команды «Буревестник» (Харьков), СКА (Ростов-на-Дону), 
«Спартак» (Петропавловск-Камчатский), «Автомобилист» (Куйбышев). С 1977 г. 
(с перерывами) был старшим тренером белгородских команд «Технолог» и 
«Белогорье-Динамо». 
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4 декабря 1998 г. в Белгороде Юрий Венгеровский скончался во время 
тренировки. Похоронен в Харькове, на 13-м городском кладбище на Пушкинской 
улице. 

 
1. Венгеровский, Юрий Наумович: [Элект. ресурс] // Большая 

олимпийская энцыклопедия. – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская энциклопедия/Венгеровский Юрий 
Наумович/ 

2. Венгеровский, Юрий Наумович: [Элект. ресурс] // Википедия. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Венгеровский,_Юрий_Наумович 

3. Головин, С. Победитель: [О выдающемся волейболисте Ю. 
Венгеровском] / С. Головин // красная звезда. – 2009. – 26 нояб. 

4. Грот, Ю. Иду на рекорд: [Об олимпийском чемпионе, засл. мастере 
спорта СССР по волейболу Ю.Н. Венгеровском] / Ю. Грот // Слобода. – 2003. – 31 
окт. – С. 14. 

5. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

 
 

ГОНЧАРОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(19 сентября 1977 г.) 

 
Украинский гимнаст, призёр 

Олимпийских игр 2000 г. и чемпион 2004 г. 
Призёр чемпионата мира и Европы. 
Заслуженный мастер спорта. Валерий 
Гончаров единственный гимнаст СССР, 
завоевавший три раза подряд награды 
Финала Кубка мира - золотую в 
упражнениях на перекладине в 2004 г. и 
бронзовые на брусьях в 2006 и 2008 гг. На 
показательных соревнованиях после 
чемпионата мира был удостоен титула 
«мистер Пространство» за три сальто 
Ковача, сделанные подряд, только в лучах 
прожекторов. 

 
Спортивной гимнастикой Валерий 

Гончаров начал заниматься в 6 лет. 
Окончил Харьковский государственный 

институт физической культуры и Национальную юридическую академию 
Украины имени Ярослава Мудрого. 
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На летних Олимпийских играх Гончаров дебютировал в Сиднее в 2000 г. 
Квалификацию украинская сборная закончила на 3 месте, а в финале, показав 
отличное выступление команда Украины с Валерием Гончаровым в составе 
смогла опередить сборную России и выиграть серебро Олимпийских игр, уступив 
только сборной Китая. 

Через 4 года на Олимпийских играх в Афинах Гончаров выступая в 
квалификации на трех видах, отобрался в финалы на брусья и перекладину. В 
финале на брусьях Гончаров смог безошибочно выполнить все сложные элементы 
своей программы и получил оценку 9,787. Этот результат позволил Валерию 
стать олимпийским чемпионом. В финале соревнований на перекладине Гончаров 
допустил ошибку на своей «коронной» связке, сорвавшись с перекладины на 
перелете «Кольмана» и занял 8 место. В командных соревнованиях сборная 
Украины не смогла повторить успех Сиднея и показала только 7 результат. 

На Олимпийских играх 2008 г. в Пекине. Гончаров сосредоточился 
исключительно на своих «коронных» упражнениях на брусьях и перекладине. Но 
квалификация оказалась для Валерия очень неудачной. На перекладине он занял 
лишь 62 место, а на брусьях стал 11. Гончарову не хватило всего 0,05 балла, 
чтобы попасть в финал. Выступал за клуб"Динамо"Харьков. 

Валерий Гончаров - кавалер ордена «За заслуги перед Украиной» ІІ степени 
и кавалер ордена «За заслуги перед Украиной» ІIІ степени. 

 
1. Гончаров, Валерий Владимирович: [Элект. ресурс] // Википедия. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гончаров,_Валерий_Владимирович  
2. Гончаров, Валерий Владимирович – биография: [Элект. ресурс] // 

Спортивная гимнастика и акробатика. – Режим доступа: 
http://artgym.at.ua/publ/o_zvjozdakh/goncharov_valerij_vladimirovich_biografija/3-1-
0-38. 

3. Гончаров В., Москвин Е. Тернистый путь Валерия Гончарова: [Беседа 
с гимнастом В. Гончаровым и его тренером Е. Москвиным] // Спорт-файл. – 2000. 
– 30 нояб. 

4. Ковальчук, Н. Золотые откровения: [О чемпионе Олимп. игр в Афинах 
В. Гончарове] / Н. Ковальчук // События. – 2004. – 2 – 8 сент. (№ 36). – С. 20.Один 
– за всех [Об украинском гимнасте Валерие Гончарове] // Грот, Ю.И. Динамо 
[Текст]: Годы побед и свершений. 1924 – 2004 / И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – 
Х.: Прапор, 2004. – С. 230 - 234. – ISBN 966-8690-02-8. 

5. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 
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ГОРОХОВСКАЯ МАРИЯ КОНДРАТЬЕВНА 
(27 октября 1921 г. – 22 июля 2001 г.) 

 
Советская гимнастка, первая 

олимпийская чемпионка в индивидуальном 
первенстве. Обладательница наибольшего 
числа медалей (семь), завоёванных 
женщиной на одной Олимпиаде. Стала 
олимпийской чемпионкой в возрасте 30 лет, 
что превышает возраст всех других 
абсолютных олимпийских чемпионок. 
Чемпионка мира 1954 года в командном 
первенстве, многократная чемпионка 
СССР. Заслуженный мастер спорта СССР 
(1952). Судья международной категории 
(1964). Кавалер ордена Трудового Красного 
знамени. 

 
Родилась 27 октября 1921 г. в 

Евпатории, по происхождению еврейка. 
Окончила Феодосийский техникум 
физкультуры. В 1941 г. уехала поступать в Ленинградский институт физической 
культуры. Пережила блокаду Ленинграда, работала в госпитале, заработав орден 
Отечественной войны II степени, медали "За защиту Ленинграда" и "За Победу 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", множество 
других наград. После войны вернулась в Евпаторию и работала детским 
тренером, а также преподавала в Евпаторийском техникуме физкультуры. Затем 
тренировалась в Харькове, выступала за харьковский спортивный клуб 
«Строитель». 

В 1948 г. стала чемпионкой СССР по спортивной гимнастике в 
соревнованиях на бревне. В дальнейшем ещё 10 раз становилась чемпионкой 
СССР, при этом дважды (в 1951 и 1952 гг.) - в абсолютном первенстве. 

В 1952 г. сборная СССР впервые приняла участие в Олимпийских играх. 
Одновременно впервые в истории Олимпийских игр разыгрывался титул 
абсолютной чемпионки. Мария Гороховская стала абсолютной чемпионкой 
Олимпиады, вместе с командой СССР - чемпионкой в командном первенстве, 
выиграла серебряные медали на всех четырёх снарядах, а также вместе с 
командой серебряную медаль в командных упражнениях с предметом. Она 
завоевала золотую медаль практически одновременно с метательницей диска 
Ниной Ромашковой. Так как эта медаль должна была стать первой в истории 
СССР на Олимпийских играх, вопрос, кому её присудить, решался на высшем 
уровне. В результате было решено, что первую золотую медаль СССР завоевала 
Нина Ромашкова. Мария Гороховская до сих пор остаётся обладательницей 
наибольшего количества медалей, завоёванных женщиной на одних Олимпийских 
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играх (семь), а также самой старшей из всех абсолютных олимпийских чемпионок 
на момент выступления (30 лет). 

В 1954 г.  Мария Гороховская выступила на чемпионате мира, завоевав 
золотую медаль в командном первенстве и бронзовую в вольных упражнениях. 
После этого она покинула большой спорт. 

Работала тренером, с 1977 г. в Евпатории. В 1990 году эмигрировала в 
Израиль, где до своей смерти в 2001 г. вместе с Агнеш Келети тренировала детей. 

В 1991 г. была включена в Международный еврейский спортивный зал 
славы. 

 
1. Гороховская Мария Кондратьевна: [Гимнастка. Род. 17 окт. 1921 г. – 

2001] // Очкурова, О.Ю. 50 знаменитых спортсменов [Текст] / О.Ю. Очкурова. – 
Х., 2004. – С. 162 – 168. 

2. Гороховская, Мария Кондратьевна: [Элект. ресурс] // Большая 
советская энциклопедия. – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Гороховская Мария Кондратьевна/  

3. Гороховская, Мария Кондратьевна: [Элект. ресурс] // Википедия. – 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гороховская,_Мария_Кондратьевна  

 
 

ГРИГОРЕНКО-ПРИГОДА ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 
(1935 – 2002) 

 
Мастер спорта по альпинизму, Мастер 

спорта по туризму (1966 г.), удостоен 
Почетного звания «Снежный барс» (№ 285, 
1986 г.), инструктор-методист 1-й 
категории. Обладатель жетона 
«Спасательный отряд». Чемпион СССР и 
Украины. Долгие годы был руководителем и 
организатором множества альпинистских 
экспедиций в различные горные районы 
СССР. 

 
В 1958 г. окончил ХПИ, по 

специальности инженер-электрик. Работал 
инженером ОТК на радиозаводе им. 
Шевченко и много лет преподавал в 
машиностроительном техникуме. 

Сначала был туризм: трудные зимние 
походы на Приполярный Урал, Алтай, по 
тундре и тайге. Альпинизмом начал 
заниматься в 1956 г. в секции ХПИ и в альплагере «Накра». Школу инструкторов 
окончил в 1960 г., работал инструктором в а/л «Цей», «Эльбрус», «Алибек», 
«Баксан», тренером на спортивных сборах, преподавателем Харьковской школы 
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инструкторов по альпинизму под рук. К.А. Барова, начальником учебной части в 
а/л «Алибек». Совершил 250 восхождений, из них более 20 первовосхождений и 
первопрохождений 5 и 6 к. с. 

Наиболее значительные восхождения совершил в составе Харьковской 
команды «Авангард», капитаном которой был с 1964 по 1997 г.: Мамисон-хох 
(1964); Башкара по «зеркалам», 6 к. с., п/п — серебряный призер чемпионата 
Украины (1965); Мамисон-хох по «треугольнику», 6 к. с.; п. Щуровского, Зап. 
стена — чемпион ДСО «Авангард» (1968); Чатын, С. стена, по «ромбу», 6 к. с., 
п/п (1969); Чанчахи-хох, С. стена, Центр. Баст., 6 к. с., п/п — серебряный призер 
чемпионата Союза (1970); Ушба Юж. по Центру С.-З. стены, 6 к. с., п/в — 
чемпион Союза; п. Шпиль, (Юго-Зап. Памир, Ишкашимский хр.), С.-З. стена, 6 к. 
с. — чемпион Союза (1973); Аманауз Гл., Юж. стена — чемпион ДСО «Авангард» 
(1974); п. Советский Бадахшан (Юго-Зап. Памир, Шахдаринский хр.), Зап. стена, 
6 к. с., п/в (1975); п. Советской Украины (Зап. Памир, Мазарский хр.), Вост. стена, 
6 к. с. — 5-е место в чемпионате Союза (1977); п. Московской Правды, Гл. (Юго-
Зап. Памир, Шахдаринский хр.), С.-В. стена — 4-е место в чемпионате Союза 
(1978); Чапдара, С.-З. стена, 6 к. с. (1978); в. Ак-кая — серебряный призер 
чемпионата Союза; п. Агассис, С.-В. стена — серебряный призер чемпионата 
Союза. Его именем названы многие маршруты пройденных стен. 

В 1973 г. в команде сборной Украины под руководством А. Кустовского 
покорил проблемную Южную стену п. Коммунизма, 6 к. с., п/п. 9 раз поднимался 
на семитысячники Памира и Тянь-Шаня. В 1998 и 2000 гг. совершил восхождения 
на в. Мак-Кинли (6194 м): в первый раз в двойке с Григорием Чубом из Киева, во 
второй раз в двойке с Алимом Касимовым. Организовал более 20 экспедиций на 
Юго-Зап. Памир, Тянь-Шань, Фанские горы, в которых был руководителем, 
тренером и восходителем. Благодаря ему 15 харьковских альпинистов были 
удостоены Почетного звания «Снежный барс», более 20 альпинистов выполнили 
норму МС. Все его экспедиции были безаварийными. Удостоен Почетного знака 
Госкомспорта Украины «Первовосходитель», которым награждаются 
альпинисты-исследователи и первооткрыватели новых районов в горных 
системах, совершающие выдающиеся спортивные восхождения, прокладывающие 
новые маршруты. 

Участвовал в спасработах: Ушба — транспортировка немецких 
альпинистов, п. Галдор — транспортировка В. Поберезовского (1972), п. Ленина 
— транспортировка женской альпинистской команды (1975) и др. 

Юрий Иванович — многократный чемпион и неоднократный призер 
первенств Украины по скалолазанию. Чемпион Украины в 2000 г. среди 
ветеранов-скалолазов старше 60 лет. Летом 2002 дважды совершил восхождение 
на Эльбрус. 

Погиб в 2002 г. из-за трагической случайности во время выполнения 
высотных работ на промышленном объекте. 

 
1. Григоренко-Пригода Юрий Иванович (1935 – 2002)//80 лет 

харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. 
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обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. – С. 35 
- 36. – ISBN 978-966-400-092-2. 

2. Григоренко-Пригода, Юрий Иванович: [Элект. ресурс] // Харьковский 
альпклуб. – Режим доступа: http://alpclub.com.ua/node/115. 

3. Дмитриев, А. Не боявшийся бездны: [О харьк. альпинисте Ю. 
Григоренко-Пригоде] / А. Дмитриев // Слобідський край. – 2003. – 4 січня. 

4. Касимов, А. Вспомни, товарищ, белые снега: [Воспоминания Алима 
Касимова о харьковском альпинисте Ю.И. Григоренко-Пригоде] / А. Касимов // 
80 лет харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания 
Харьк. обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. 
– С. 174 - 180. – ISBN 978-966-400-092-2. 

5. Рябинина, В. Звездные вершины харьковского «Авангарда» [О 
восхождениях команды харьковского «Авангарда»: Ю. Григоренко-Пригода, В. 
Ткаченко, А. Вселюбский, В. Бахтигозин, В. Неборак, Ю. Болижевский, Л. 
Олейник, Ю. Сизый, В. Шумихин, А. Малый, Г. Еременко.] / В. Рябинина // 80 лет 
харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. 
обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. – С. 
130 - 158. – ISBN 978-966-400-092-2. 

6. Ткаченко, В. Галстук для «полярной малышки» [Воспоминания о 
харьковском альпинисте Ю.И. Григоренко-Пригоде] / В. Ткаченко // 80 лет 
харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и скалолазания Харьк. 
обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые страницы, 2008. – С. 
160 - 161. – ISBN 978-966-400-092-2. 

7. Чеховской, Ю. Экспедиция Харьковского облсовета ДОСААФ на 
Памир (1983 г.): [Об экспедиции харьковских альпинистов на пики Е. 
Корженевской и Коммунизма. Ст. тренер Ю.И. Григоренко-Пригода] / Ю. 
Чеховской // 80 лет харьковскому альпинизму: Сб. ст. / Федерация альпинизма и 
скалолазания Харьк. обл.; Сост.: В.С. Рябинина, В.А. Бахтигозин. – Х.: Золотые 
страницы, 2008. – С. 181 - 184. – ISBN 978-966-400-092-2. 
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ДЖИГАЛОВА (ФИЛАТОВА) ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА 
(22 января 1962 г.) 

 
Легкоатлетка, двукратная олимпийская 

чемпионка, почетный гражданин Харьковской 
области. 

 
Родилась 22 января 1962 г. Образование 

высшее. Закончила Харьковскую академию 
физической культуры. Работает преподавателем 
кафедры олимпийского и профессионального 
спорта Харьковского национального 
педагогического университета им. Г.С. 
Сковороды. 

Начала заниматься легкой атлетикой в 1977 
г. в группе заслуженного тренера СССР Петра 
Иванова. С 1984 г. по 1992 г. входила в состав 
сборной СССР по легкой атлетике. Многократная 
победительница и призер чемпионатов, кубков 
СССР и летних Спартакиад народов СССР. Экс-
рекордсменка мира, двукратная чемпионка 

Европы, двукратная победительница Кубка мира, серебряный и бронзовый призер 
Всемирной летней Универсиады. 

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетном беге 4 х400 м: XXIV 
Олимпийских игр 1988 г. в Сеуле (Корея) и XXV Олимпийских игр 1992 г. в 
Барселоне (Испания). 

Заслуженный мастер спорта СССР. Награждена медалью "За трудовую 
доблесть" (1988 г.), орденом "Святой Ольги" III степени. 

Последние семь лет проводит практические занятия со спортсменами 
отделения шорт-трека коммунального учреждения школы высшего спортивного 
мастерства. Среди ее воспитанников немало победителей и призеров 
чемпионатов, кубков мира и Европы. 

С 2010 г. - почетный гражданин Харьковской области. 
 

1. Грот, Ю. Ей аплодировал Сеул: [О Джигаловой Л. – Олимп. 
чемпионке, бегунье из Харькова] / Ю. Грот // Красное знамя. – 1989. – 4 янв. 

2. Грот, Ю. Неповторна Джигалова: [Про харківську спортсменку Л. 
Джигалову] / Ю. Грот // Вечірній Харків. – 1993. – 3 черв. 

3. Джигалова, Людмила Станиславовна: [Элект. ресурс] // Олимпийская 
энциклопедия. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская 
энциклопедия/Джигалова Людмила Станиславовна/ 

4. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 
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КЛОЧКОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 
(7 августа 1982 г.) 

 
Четырехкратная 

олимпийская чемпионка по 
плаванию, заслуженный 
мастер спорта. 
Рекордсменка и 
многократная чемпионка 
Украины, Европы, мира и 
Олимпийских игр. Она 
стала первой женщиной, 
которая подряд завоевала 
четыре титула чемпиона 
Европы. Выступала за 
общество Динамо и 
спортклуб корпорации 
Индустриальный союз 

Донбасса. 
 
Родилась 7 августа 1982 г. в г. Симферополь, в семье спортсменов. 
С раннего возраста посещала секцию спортивной гимнастики, а с шести лет 

начала заниматься плаванием в спортивной школе Александра и Нины Кожух.  
В 2001 г. окончила Харьковское училище физической культуры и спорта, 

поступила в Киевский национальный университет физической культуры и спорта 
на факультет олимпийского и профессионального спорта; студентка Донецкого 
университета управления (заочное отделение). 

1996 г. - первый большой успех на чемпионате Европы среди юниоров 
(бассейн 50 м) в Дании, второе место на дистанции 400 м и четвертое - на 
дистанции 200 м. 

1997 г. - на чемпионате Европы среди юниоров занимает два первых места 
(400 м и 200 м комплексом). Впервые выступает на взрослом чемпионате Европы 
(бассейн 50 м) в Испании, где занимает второе и третье место. 

1998 г. - вместе с родителями и тренерами переезжает в Харьков. 
1999 г. - выступает на чемпионатах мира и Европы на длинной и короткой 

воде. На дистанциях 200 и 400 м комплексом приходит к финишу первой. 
2000 г. - становится двукратной олимпийской чемпионкой после дебюта на 

летних Олимпийских играх в Сиднее. Ставит два рекорда - мира (комплекс, 400 
м) и Европы (комплекс, 200 м). 

2000; 2003 гг.- становится Человеком года в номинации Спортсмен года. 
2002 г. - переезжает на постоянное место жительства в Киев. 
2003 г. – завоевала титул Чемпионки мира. 
17 августа 2004 г. - становится двукратной олимпийской чемпионкой (200 и 

400 м) и лучшей пловчихой года в мире. 
18 августа 2004 г. - удостоена звания Герой Украины. 
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12 марта 2005 г. - получает титул Человек года в номинации Женщина года. 
2005 г. - стала инвестором Дубненского литейно-механического завода в 

Ровенской области; лицо рекламной компании TFT-монитора Samsung Sync 
Master 913N. 

2007-2006 гг. - депутат Харьковского городского совета от Партии 
регионов. Январь 2008 г. - объявила об уходе из большого спорта, однако затем 
приняла решение выступить на Олимпиаде в Пекине, где Яна была знаменосцем 
сборной Украины на церемонии открытия Игр (в заплывах не участвовала). 

24 марта 2009 г. - официально завершила спортивную карьеру.  
Награждена Орденом За заслуги III степени, Орденом княгини Ольги I 

степени. 
 

1. Клочкова, Яна Александровна: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Клочкова,_Яна_Александровна 

2. Клочкова Я.А.: [(род. В 1982 г.), четырехкратная олимп. Чемпионка в 
комплексном плавании] // Карнацевич, В.Л. 100 знаменитых харьковчан [Текст] / 
В.Л. Карнацевич. – Х., 2005. – С. 180 – 184. 

3. Клочкова Я.А. [Плавниха. Род. 7 авг. 1982 г. В Симферополе] // 
Очкурова, О.Ю. 50 знаменитых спортсменов [Текст] / О.Ю. Очкурова. – Х., 2004. 
– С. 229 – 235. 

4. Клочкова, Яна Олександрівна: біографія: [Элект. ресурс] // Відкрита 
Україна. – Режим доступу: http://www.yanaklochkova.openua.net/bio.php 

5. Клочкова Я.А. [Плавниха. Род. 7 авг. 1982 г. В Симферополе] // 
Хорченко, Т.И. 100 знаменитых людей Украины [Текст] / Т.И. Хорченко. - Х., 
2004. – С. 206 – 209. 

6. Когда аплодируют судьи [О четырехкратной олимпийской чемпионке 
по плаванию Яне Клочковой] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и 
свершений. 1924 – 2004 / И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 
224 - 229. – ISBN 966-8690-02-8. 

7. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98 

8. Первая в Украине…: [О випускнице Харьковского государственного 
училища физической культуры Я. Клочковой] // Воловник П.В. Феномен 
Харькова в его людях. – Х., 2004. 
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КУРИШКО ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 
(12 апреля 1949 г.) 

 
Украинская спортсменка, 

байдарочница, олимпийская чемпионка. 
 
Родилась 12 апреля 1949 г. В с. 

Веприк Гадяцкого района Полтавской 
области. 

В августе 1966 г. приехала в 
Харьков для поступления в техникум. 
Увлеклась байдарочным спортом. 
Первым тренером стал Михаил Козлов. 
Выступала за харьковское «Динамо», а 
после свадьбы переехала в Киев и стала 
членом киевского клуба «Динамо». 
Золотую олимпийскую медаль 
завоевала в паре с Людмилой 
Хведосюк-Пинаевою на мюнхенской 
Олимпиаде, веслуючи в байдарке-
двойке на дистанции 500 м. 

 
1. Быстрые весла младшей сестры [О харьковской байдарочнице 

Екатерине Куришко] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 
1924 – 2004/ И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 165 - 170. – 
ISBN 966-8690-02-8. 

2. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 
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МОВЧАН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 
(14 июля 1959 г.) 

 
Украинский велогонщик, 

олимпийский чемпион. 
 
Родился 14 июня 1959 г. В с. К. 

Сордорово Ленинабадского района 
Таджикской ССР. Окончил 
Харьковский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства. 
Выступал за ДСО "Авангард" 
(Харьков). Засуженный мастер 
спорта (1980). Чемпион 
Олимпийских игр 1980 г. в 
командной гонке преследования на 
4000 м. Чемпион мира 1982 г. в той 
же дисциплине. 

 
 

1. Грот, Ю. В команде он 
был «мотором»: [О харьк. 
велогонщике В. Мовчане] / Ю. Грот // 

Спорт. – 1988. – 17 сент. 
2. Мовчан, Валерий Иванович: [Элект. ресурс] // Большая олимпийская 

энциклопедия. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская 
энциклопедия/Мовчан Валерий Иванович/ 

3. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 
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ПОЯРКОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(10 февраля 1937 г.) 

 
Советский волейболист, игрок 

сборной СССР (1960 – 1968 гг.). 
Двукратный олимпийский чемпион (1960 и 
1962 гг.), обладатель Кубка мира 1965 г., 
двукратный чемпион Европы (1967 и 1971 
гг.), чемпион СССР 1967 г. Связующий. 
Заслуженный мастер спорта СССР (1964 
г.). Общераспространенное прозвище среди 
волейболистов мира Пояра. 

 
Родился 10 февраля 1937 г. В 

Харькове. Окончил Харьковский 
государственный педагогический институт 
(1963). Играл в команде «Буревестник» 
(Харьков). В составе сборной Украинской 
ССР в 1967 году стал чемпионом СССР и 
победителем Спартакиады народов СССР. 

В сборной СССР в официальных 
соревнованиях выступал в 1960—1972 гг. С 
1965 г. — капитан сборной. В её составе 
стал двукратным олимпийским чемпионом (1964 и 1968 гг.), бронзовым призёром 
Олимпийских игр 1972 г, двукратным чемпионом мира (1960 и 1962 гг.), 
бронзовым призёром мирового первенства 1966 г., победителем розыгрыша Кубка 
мира 1965 г., бронзовым призёром Кубка мира 1969 г., двукратным чемпионом 
Европы 1967 и 1971 гг. и бронзовым призёром европейского первенства 1963 г. 
Обладал сильной боковой подачей, из-за чего получил прозвище «человек-
катапульта». 

В настоящее время профессор Ю. М. Поярков живёт в Харькове, работает 
заведующим кафедрой спортивных игр Харьковского национального 
педагогического университета имени Г. Сковороды. Является членом исполкома 
федерации волейбола Украины. 

В 2007 г. Юрий Поярков включён в Книгу рекордов Гиннеса (три 
олимпийские медали на трёх Олимпиадах, в том числе две золотые). 

Награждён орденом «Знак Почёта» (дважды), украинскими орденами «За 
заслуги» III и II степеней. Является почётным гражданином Харькова (с 1999 г.) и 
Харьковской области (с 2008 г.). 
 

1. Андриевский, В. Виват, король!: [К 70-летию заслуженого мастера 
спорта Ю.М. Пояркова] / В. Андриевский // События. – 2007. – 15 – 21 февр. (№ 
6). – С. 2. 

2. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
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Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

3. Поярков Ю. Звезда по имени Поярков: [Беседа с легендарным 
волейболистом Ю. Поярковым / Записал А. Друбич] // Новый день. – 2008. – 27 
июня. 

4. Поярков Юрий Михайлович: [(род. В 1937 г.), укр. Волейболист, 
двукратный олимпийский чемпион] // Карнацевич, В.Л. 100 знаменитых 
харьковчан [Текст] / В.Л. Карнацевич. – Х., 2005. – С. 345 – 349. 

5. Поярков, Юрий Михайлович: [Элект. ресурс] // Большая олимпийская 
энциклопедия. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская 
энциклопедия/Поярков Юрий Михайлович/  

6. Поярков, Юрий Михайлович: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Поярков,_Юрий_Михайлович  

7. Ровчан, В. Перший серед перших [Розповідь про капітана збірної 
країни з волейбола, вихованця студентського товариства «Буревісник», засл. 
майстра спорту СРСР Ю. Пояркова] / В. Ровчан // Вечірній Харків. – 1972. – 17 
березня.  

8. Рубан, Н. Мне есть за что судьбу благодарить: [об известном 
харьковском волейболисте Ю. Пояркове] / Н. Рубан // Харьковские известия. – 
2009. – 26 нояб. – С. 7. 

 
 

РУБАН ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 
(24 мая 1981 г.) 

 
Украинский спортсмен, олимпийский 

чемпион по стрельбе из лука на 
Олимпийских играх в Пекине-2008, 
бронзовый призёр на Олимпийских играх в 
Афинах-2004. Заслуженный мастер спорта 
Украины. 

 
Родился в г. Харькове. Выпускник 

Харьковского государственного высшего 
училища физкультуры № 1 и Харьковской 
государственной академии физической 
культуры и спорта, воспитанник школы 
стрельбы из лука СК «Коммунар». 
Выступает за «Динамо» из Харькова 
(Украина), тренируется у Людмилы 
Прокопенко. 

С августа 2008 г. старший лейтенант 
Государственной пограничной службы 
Украины. 
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Спортивные достижения: 
 2004, Олимпийские игры, Афины (Греция), - 3-е место в командных 
соревнованиях. 
 2008, Кубок мира, Боэ (Франция), - 1-е место в индивидуальных 
соревнованиях. 
 2008, Олимпийские игры, Пекин (Китай), - 1-е место в личном зачёте. 
 2009, Чемпионат мира, Ульсан (Южная Корея), - 3-е место в личном зачете. 

Виктор - бронзовый призёр Олимпийских Игр в Афинах 2004 г. в составе 
сборной команды Украины по стрельбе из лука. Он выиграл свой первый матч в 
32-м раунде, второй матч в 16-м, а в третьем матче проиграл англичанину 
Лоуренсу Годфри. 

Рубан - чемпион Олимпийских Игр в Пекине 2008 г., завоевал третью 
золотую медаль сборной Украины. Начал турнирный путь с победы над 
египтянином Мегедом Юссефом - 111:96. В 1/16 финала победил австралийца 
Майкла Нарая - 115:105. В 1/8 обыграл поляка Яцека Проца - 114:108. В 
четвертьфинале одержал победу над японцем Рюити Морию - 115:106. А в 
полуфинале победил россиянина Баира Бадёнова - 112:112 (тайбрейк - 20:18). В 
финале соревнований Виктор Рубан выиграл у корейца Парк Кюн Мо со счётом 
113:112. 

 
1. Коллективная «бронза» Виктора с Александром [Об участии 

харьковских стрелков из лука В. Рубана и А. Сердюка в Олимпийских играх 2004 
г. в Афинах] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 1924 – 2004 / 
И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 235 - 236. – ISBN 966-
8690-02-8. 

2. Рубан, Виктор Геннадьевич: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/http://ru.wikipedia.org/wiki/Рубан,_Виктор_Геннадьевич  
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РЫБАК ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 
(2 декабря 1934 г. – 28 сентября 2005 г.) 

 
Советский и украинский 

спортсмен по тяжелой атлетике,  
Олимпийский чемпион в весовой 
категории 67,5 кг (1956, Мельбурн), 
заслуженный мастер спорта (1957). 
Одновременно установил три 
рекорда Игр (в рывке, толчке и в 
сумме тяжелоатлетического 
троеборья). Первый спортсмен 
Украины, ставший олимпийским 
чемпионом в этом виде спорта. 
Чемпион Европы (1956) в полусреднем 
весе. Серебряный призер I 
Спартакиады народов СССР. 3-
кратный чемпион Украины (1955, 
1957, 1958). Награжден орденом 
"Знак Почета". 

 
Родился 2 декабря 1934 г. в Харькове. Тяжелой атлетикой увлекся еще в 

восьмом классе, когда записался в спортивную секцию. Окончил Харьковский 
медицинский институт в 1959 г.; Кандидат медицинских наук. Тренером 
молодого Рыбака стал киевлянин Яков Григорович Куценко, тренер сборной, сам 
в прошлом известный тяжелоатлет. На Играх в Мельбурне решено было 
выставить двух спортсменов в легком весе – Равиля Хабутдинова и Игоря Рыбака. 
И. Рыбак усердно тренировался. Новый олимпийский рекорд – 380,0 кг – и 
золотая медаль чемпиона были достойным завершением дебюта харьковчанина.  

Еще четыре раза И. Рыбак ставал чемпионом Украины. До 1960 г. Входил в 
состав сборной страны, выиграл много международных турниров. 

Но главным в его послеолимпийской судьбе была спортивная медицина. 
Игорь Михайлович после окончания Харьковского мединститута работает в 
областном мед-физкультурном диспансере. Под руководством Рыбака диспансер 
стал для харьковских спортсменов и многих обычных почитателей физической 
культуры многопрофильной больницей и специализированной «скорой 
помощью» одновременно. 

Умер Игорь Михайлович Рыбак 28 сентября 2005 г. В Харькове. 
 

1. Ігор Рибак: [харк. важкоатлет] // Олімпійці з Укр. – К., 1970. – С. 27 – 
29. 

2. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

 22



  

3. Рибак Ігор Михайлович // Укр. рад. енц. словник. – Т. 3. – К., 1987. – 
С. 93. 

4. Рыбак Игорь Михайлович // Олимп. энц. – М., 1980. – С. 201. 
5. Рыбак, Игорь Михайлович: [Элект. ресурс] // Большая олимпийская 

энциклопедия. – Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская 
энциклопедия/Рыбак Игорь Михайлович/  

6. Рыбак, Игорь Михайлович: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рыбак,_Игорь_Михайлович 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
 

ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ 
(2 января 1944 г. – 15 марта 1986 г.) 

 
Велосипедист, неоднократный 

чемпион СССР, чемпион СКДА, 
олимпийский чемпион. Заслуженный 
мастер спорта СССР. 

 
Родился 2 января 1944 г. в г. 

Ереване Армянской ССР. Окончил 
Харьковский государственный 
университет экономический факультет 
(1969 г.) и Ленинградский ГДОИФК 
(1972 г.). Выступал в 1964 – 1968 гг. за 
«Буревестник» (Харьков), с 1969 г. ВС 
(Харьков). Заслуженный мастер спорта 
(1972 г.). Чемпион Олимпийских игр 
1972 г. в гонке на тандемах. Участник 
Олимпийских игр 1968 г. (выбыл в ¼ 
финала). Пятикратный ЧС 1967 г., 1971 

– 1974 гг. в гонке на тандемах, 1968 г. в гите на 1000 м с места. Майор с 30 апреля 
1982 г. 

 
1. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 

Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

2. Целовальников, Игорь Михайлович: [Элект. ресурс] // Большая 
олимпийская энциклопедия. – Режим доступа: 
http://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская энциклопедия/Целовальников Игорь 
Васильевич/ 
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ШАРИПОВ РУСТАМ ХАЛИМЖДЖАНОВИЧ 
(2 июня 1971 г.) 

 
Заслуженный мастер спорта, чемпион 

Олимпийских игр 1992 г. в командном 
первенстве, чемпион Олимпийских игр и мира 
1996 г. в упражнениях на брусьях и бронзовый 
призер в командном первенстве, чемпион 
Европы 1992 г. в упражнениях на перекладине, 
серебряный призер в упражнениях на брусьях 
1992 г., чемпион СНГ в упражнениях на брусьях 
1992 г., серебряный призер чемпионата СССР в 
упражнениях на брусьях 1990 г., бронзовый 
призер чемпионата СНГ в многоборье 1992 г. 

 
Рустам Шарипов родился в Душанбе, 

Таджикистан, в то время Советский Союз, где 
он начал заниматься гимнастикой в возрасте 
шести лет. Его первый тренер Анатолий 
Риндин. Рустам очень быстро добился успехов 
на уровне Таджикистана и был приглашен 
пятым номером в юниорскую команду СССР. 
Для продолжения спортивной карьеры его 
пригласили тренироваться в Украину, родину 
его матери. 

В возрасте 15 лет, Шарипов переехал 
жить в Харьков. В 1988 году, всего три года 
спустя, он стал Чемпионом СССР среди юношей. 

Рустам продолжал повышать свой уровень гимнастического мастерства и к 
1991 стал запасным в команде СССР на Чемпионат Мира. 

В 1992 г. у Рустама Шарипова первая Олимпийская золотая медаль в 
командном зачете в Барселоне, Испания. После тех игр, Шарипов, наряду с 
Григорием Мисютиным и Игорем Коробчинским, сформировал ядро теперь 
независимой Украинской команды. Сначала, Шарипов был совсем не уверен в его 
новой роли как звезда, и хотел завершить тренировки после того, как его тренер 
уехал в Канаду в 1993 г. Но вместо этого, Шарипов нашел его собственный путь. 
Он оставил национальный учебный центр в Киеве, и переехал тренироваться в 
Харькове. В 1994 г. он выиграл его первую индивидуальную мировую медаль, 
серебро, на параллельных брусьях. В следующем году он выиграл золото. 

В его вторых Олимпийских Играх, в Атланте 1996 г., Шарипов имел то, что 
он называется его "самыми лучшими" соревнованиями. Рустам с 8-ым 
результатом финишировал в многоборье, третьим с его командой, и завоевал свое 
второе Олимпийское золото, на сей раз на параллельных брусьях. 

В связи с травмой Шарипов к началу 1999 г. был вынужден завершить 
тренировки и уйти со спорта. 
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В 2000 г. он переезжает в Америку и после шести месяцев в Штате 
Оклахома, Шарипов принял предложение Хьюстонской Академии Гимнастики в 
качестве ассистента тренера Кевина Мазеики. С конца 2005 г. Рустам работает 
ассистентом тренера в Университете Штата Оклахома. 

 
1. Вечно ищущий себя Рустам Шарипов [О двукратном олимпийском 

чемпионе Рустаме Шарипове] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и 
свершений. 1924 – 2004 / И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 
214 - 217. – ISBN 966-8690-02-8. 

2. Олімпійські герої сучасності [М.Г. Ороховська, І. Рибак, Ю. 
Венгеровський, Ю. Поярков, К. Куришко, І. Целовальников, О. Баркалов, В. 
Мовчан, Л. Джигалова, Р. Шаріпов, Я. Клочкова, В. Гончаров] // Кушнарьов, Є.П. 
100 кроків харківською землею [Текст] / Є.П. Кушнарьов. – Х., 2004. – С. 56 – 98. 

3. Шарипов, Рустам: [Элект. ресурс] // Ukrainian gymnastics. – Режим 
доступа: http://ukr-gym.pp.net.ua/forum/4-22-11  
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2. ЗАСЛУЖЕННЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ХАРЬКОВА 
 

Некоторые считают, что 
футбол - дело жизни и смерти. Они 
ошибаются: футбол гораздо 
важнее. 

(Билл Шанкли) 
 

КРОТОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1898 г. – 1978 г.) 

 
Футболист. 

Заслуженный мастер спорта 
СССР (1947 г.), нападающий, 
полузащитник и защитник. 
Один из лучших футболистов 
Украины 20-х годов. 

 
Родился в 1898 г. Начал 

свой спортивный путь в 1910 
г. с игры в харьковской 
детской команде «Звездочка».  

Участник первой мировой войны. Был награжден одной из самых почётных 
наград России - "Анна на шее". Но уже через несколько лет одни лишь 
неприятности будет приносить Кротову эта заслуженная боевая награда. 
"Царский орден" - вот что ставилось ему в вину. Именно из-за этой "Анны" 
вычеркнуто было в одной из инстанций фамилию Кротова из списка первых 
советских футболистов, которым в 1935 г. было присвоено звание "Заслуженный 
мастер спорта СССР". Правда, позднее, уже в послевоенные годы (1947), Николай 
Фёдорович всё же получил этот высокий титул. Так как он его действительно 
заслужил. 

С 15 лет (1913-1926 гг.) играет в первой лиговой команде «Штурм», которая 
выступала в чемпионате города Харькова. Стал бессменным капитаном команды. 

Чемпион СССР 1924 г. 
Рано закончил карьеру футболиста в связи с распадом «Штурма». В 1926 г. 

ему предложили должность директора только построенного стадиона 
"Металлист". Правда, закончив играть в большом футболе, он в 1927-1935 гг. 
продолжает играть за футбольную команду паровозостроительного завода (ХПЗ). 

Выступал за сборные Харькова, УССР. Сыграл 1 матч за сборную СССР 
(1925). 

В 1934-1935 гг. работал преподавателем Украинского института 
физкультуры. 

Организатор первой футбольной школы в Харькове (1934 г.). 
В 1936-1938, 1941 тренировал «Спартак» (Харьков), в 1947 - «Локомотив» 

(Харьков). 
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Умер в 1978 г. в Харькове 
Николай Кротов вёл большую общественную работу в различных 

футбольных организациях Харькова. Занимался популяризацией футбола в 
трудовых коллективах Южной дороги. Чтя память этого выдающегося 
спортсмена, футбольные клубы Южной дороги ежегодно разыгрывают Кубок 
посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР Н.Ф.Кротова, человека, 
который был своего рода эталоном, примером для подражания. 

 
1. Капитан со «Святым Владимиром»: [О харьковском футболисте Н. 

Кротове] // Грот, Ю.И. 100 лет харьковскому футболу / Ю.И. Грот; под общ. ред. 
В.Н. Бабаева. – Х.: Золотые страницы, 2008. – C. 48 – 53. – ISBN 978-966-400-085-
4. 

2. Капитан со «Святым Владимиром»: [О харьковском футболисте Н. 
Кротове] // Олейник, Н.А. История физической культуры и спорта на 
Харьковщине (Люди. Годы. Факты. 1874 – 1950 г.г.). Т. 1 / Н.А. Олейник, Ю.И. 
Грот. – Х.: ХДАФК, 2002. – С. 51 – 56. 

3. Кротов, Николай Федорович: [Элект. ресурс] // Сайт истории и 
статистика ФК «Металлист». – Режим доступа: http://metalist-kh-stat.net.ua/Zal-
slavy/Krotov.html 

4. Кротов, Николай Федорович: [Элект. ресурс] // ФК Металлист. 
Николай Кротов (1898 – 1978): звезла из «Звездочки» – Режим доступа: 
http://metalist.ua/news/1979.html 

 
 

МАРКЕВИЧ МИРОН БОГДАНОВИЧ 
(1 февраля 1951 г.) 

 
Украинский футболист, полузащитник, 

ныне тренер «Металлиста». Заслуженный 
тренер Украины. Экс-наставник сборной 
Украины по футболу. Рекордсмен по 
количеству проведенных матчей в высшей лиге 
чемпионов Украины в качестве главного 
тренера – 500 игр (данные на 15.08.2011 г.). 

 
Родился 1 февраля 1951 г. в Винниках 

Львовской области Украинской ССР. 
В период с 1970 г. по 1977 г. играл в 

составе команд львовских «Карпат» и СКА, 
«Спартака» из Орджоникидзе, «Торпедо» 
(Луцк). 

В 1983 г. окончил высшую школу 
тренеров в Москве. С 1992 г. был главным 
тренером львовских «Карпат». Выиграл 
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бронзовые награды чемпионата Украины и дважды вывел львовян в финал Кубка 
Украины. 

С 2005 г. главный тренер харьковского «Металлиста». Под руководством 
Маркевича «Металлист» завоевал бронзовые медали чемпионата Украины в пяти 
сезонах подряд. В сезоне 2008/2009 вывел харьковчан в 1/8 Кубка УЕФА, где 
команда уступила по сумме двух матчей киевскому «Динамо». 

Исполком Федерации Украины по футболу назначил Маркевича главным 
тренером национальной сборной Украины по футболу с 1 февраля 2010 г. При 
этом Маркевич остался главным тренером «Металлиста». Помощником стал 
Юрий Калитвинцев. За время пребывания М. Маркевича на должности тренера 
сборной Украины она не проиграла ни одного матча. Это единственный тренер 
сборной с таким результатом. 

В августе 2010 г. Федерация Футбола Украины лишила ФК «Металлист» 
девяти очков и оштрафовала на 25 тысяч долларов за якобы договорной матч в 
2008 г. с ФК «Карпаты». 21 августа 2010  г. в знак протеста Маркевич подал в 
отставку с поста тренера сборной Украины. 

Награжден орденом «За заслуги» ІІІ и ІІ степеней. 
 

1. Маркевич идет на взлет. 2006 год: [О тренерской деятельности М.Б. 
Маркевича в харьковском  «Металлисте»] // Грот, Ю.И. 100 лет харьковскому 
футболу / Ю.И. Грот; под общ. ред. В.Н. Бабаева. – Х.: Золотые страницы, 2008. – 
C. 411 - 414. – ISBN 978-966-400-085-4. 

2. Маркевич, Мирон Богданович: [Элект. ресурс] // Википедия. – Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Маркевич,_Мирон_Богданович 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. На вахту заступил Маркевич. 2005 год: [О тренере харьковского 
«Металлиста»  М.Б. Маркевиче] // Грот, Ю.И. 100 лет харьковскому футболу / 
Ю.И. Грот; под общ. ред. В.Н. Бабаева. – Х.: Золотые страницы, 2008. – C. 404 - 
407. – ISBN 978-966-400-085-4. 
 
 

ПРИВАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(12 марта 1902 г. – 26 января 1974 г.) 

 
Футболист. Полузащитник, арбитр.  

Заслуженный мастер спорта, судья всесоюзной 
категории. Неоднократный чемпион Харькова. 
Сильнейший полузащитник страны (1926 г.). 

 
Родился 12 марта 1902 г. в Харькове. Начал 

играть в 1916 г. в Харькове в клубных командах 
«Виктории». 

Выступал за харьковские команды "Штурм" - 
1918-26, "Динамо" - 1927-37, "Спартак" - 1938-39. 
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Неоднократный чемпион Харькова. Выступал за сборную Харькова - 1920-35, 
Украины - 1928-35. 

Чемпион СССР в составе сборной Украины 1924, 2-й призер чемпионата 
1928, 3-й призер 1935. В чемпионатах СССР среди сборных городов и республик 
сыграл 10 матчей, 1 гол. Был капитаном всех команд, за которые играл. Чемпион 
общества "Динамо" 1927, 2-й призер 1928 и 1933. В 1926 назван сильнейшим 
полузащитником страны. В "33 лучших" - 1 раз (№ 1, 1933).  

В сборной СССР 7 матчей, 5 из которых - неофициальных (1924-1933 гг.). 
Участник первого официального матча сборной СССР со сборной Турции.  

Обладал скоростью, силой, выносливостью и ловкостью. Прекрасный 
техник, оригинальный тактик, самоотверженный и всегда корректный - был 
гордостью харьковского и всего отечественного футбола. Одним из первых у нас 
стал практиковать внезапные подключения к атаке. В довоенные годы известен и 
как один из искусных арбитров. 

 
1. Грот Ю. Звезда самой первой величины: [О харьковчанине, извест. 

футболисте И. Привалове, игравшем за сборную города, Украины, СССР в 20 – 
40-х гг.] / Ю. Грот // Вечерний Харьков. – 1992. – 18 авг. 

2. Правофланговый в семье заслуженных [О харьковском футболисте 
Иване Привалове] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 1924 – 
2004 / И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 24 – 31. – ISBN 
966-8690-02-8. 

3. Привалов Иван Васильевич: [Элект. ресурс] // Футболисты. – Режим 
доступа: http://allfutbolist.ru/players/1105  

 
 

ФОМИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1902 – 1942 гг.) 

 
Советский футболист, правый и центральный полузащитник. 

Заслуженный мастер спорта СССР (1936). 
 
Начал играть в 1913 г. в Харькове в юношеской команде «Штандарт». 

Выступал за ОЛС (Харьков) - 1921, клуб имени Петровского (Харьков) - 1922-27, 
"Динамо" (Харьков) - 1928-36. Неоднократный чемпион Харькова. Играл за 
сборную Харькова - 1924-35 и Украинеы - 1925-35. Чемпион СССР 1924 в составе 
сборной Украины. 2-й призер чемпионата 1928. 9 матчей, 1 гол в чемпионатах 
СССР среди сборных республик и городов. Неоднократный чемпион Украины. 
Капитан сборной Харькова и харьковского "Динамо" (1928-35). Играл за сборную 
"Динамо" - 1929. В сборной СССР - 16 неофициальных матчей, 2 гола (1926-29). В 
1938 - тренер киевского "Динамо", в 1939-41 - тренер харьковского "Динамо". 

Расстрелян немецкими войсками весной 1942 г. за укрывательство еврея во 
время Великой Отечественной войны. 
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1. Алексеев, Г. Возвращение из забытья: [О В. Фомине, одном из 
родонач. харьк. футбола] / Г. Алексеев // Социальная Харьковщина. – 2008. – 22 
авг. (№ 33). – С. 8. 

2. Неповторимый Владимир Фомин [О харьковском футболисте 
Владимире Фомине] // Грот, Ю.И. Динамо [Текст]: Годы побед и свершений. 1924 
– 2004 / И. Ю. Грот, Ю.В. Александров. – Х.: Прапор, 2004. – С. 66 - 73. – ISBN 
966-8690-02-8. 

3. Неудачная легенда: [О харьковском футболисте В.В. Фомине] // Грот, 
Ю.И. 100 лет харьковскому футболу/Ю.И. Грот; под общ. ред. В.Н. Бабаева. – Х.: 
Золотые страницы, 2008. – C. 143 - 148. – ISBN 978-966-400-085-4. 

4. Фомин, Владимир Васильевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Фомин,_Владимир_Васильевич_(футболист) 
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3. ТЕКУЩИЙ СОСТАВ КЛУБА «МЕТАЛЛИСТ» ХАРЬКОВ 
 

1 Старцев (в) 2 Романчук 

3 Вильягра 4 Березовчук 

5 Шелаев 6 Торсильери 

7 Валяев 8 Эдмар 

9 Воробей 10 Шавьер (к) 

11 Соса 15 Фининьо 

17 Пшеничных 18 Ерёменко 

19 Торрес 21 Кристальдо 

22 Обрадович 23 Бланко 

27 Чонка 29 Горяинов (в) 

30 Гуйе 33 Девич 

37 Бордиян 71 Ткачёв 

77 Тайсон 80 Штетина 

81 Дишленкович (в)   

Тренер: Мирон Маркевич. 

 
 

ГОЛКИПЕРЫ 
 

ГОРЯИНОВ АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 

(29 июня 1975 г.) 
 

Украинский футболист, вратарь клуба 
«Металлист» Харьков, капитан команды. 
Является рекордсменом по количеству игр 
сыгранных за ФК «Металлист», входит в Клуб 
Александра Чижевского. 

 
Воспитанник СДЮШОР «Металлист». 

Первый тренер -  Валерий Богданов. Единожды 
был привлечён в молодёжную сборную 
Украины 3 сентября 1996 г. против молодёжной 
сборной Грузии (3:1). Вызывался в 
национальную сборную Украины и в 90-е годы, 
но игровой дебют состоялся на "родном" 
стадионе ОСК «Металлист» 25 мая 2010 г. в 
товарищеском матче против сборной Литвы. В 
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тридцать четыре года он стал самым старшим дебютантом за всю историю 
украинской сборной. Он отстоял в матче «на ноль» (финальный счёт был 4:0); 
футбольные обозреватели оценили его первую игру за сборную положительно. 

Александр Горяинов бронзовый призер Чемпионатов Украины сезонов 
2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 и 2009-2010. Обладатель самой длинной «сухой» 
серии в чемпионатах Украины - 943 минуты. Один из семнадцати футболистов, 
входящих в Клуб Александра Чижевского. 

Награждён почётным знаком Харьковского облсовета «Слобожанская 
слава». 

 
1. Горяинов, Александр Сергеевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Горяинов,_Александр_Сергеевич 
http://ru.wikipedia.org/wik/ 

 
 

ДИШЛЕНКОВИЧ ВЛАДИМИР 
(2 июля 1981 г.) 

 
Украинский футболист сербского 

происхождения, вратарь украинского клуба 
«Металлист» и национальной сборной Сербии. 

 
В национальной сборной Сербии и 

Черногории дебютировал 31 марта 2004 г. в 
матче против сборной Норвегии (0:1). 28 мая 
2008 г. отстоял весь матч за сборную Сербии в 
товарищеской встрече со сборной России (1:2). 

Владимир двукратный чемпион Сербии и 
Черногории и трёхкратный обладатель Кубка 
Сербии и Черногории. 

 
1. Дишленкович, Владимир: [Элект. 

ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Дишленкович,_Владимир http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Дишленкович Владимир: [Элект. ресурс] // Украинский футбол. - 

Режим доступа: http://footballstat.com.ua/players/read/Dishlenkovich_Vladimir.html  
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http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://footballstat.com.ua/players/read/Dishlenkovich_Vladimir.html


  

СТАРЦЕВ МАКСИМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(20 января 1980 г.) 
 

Украинский футболист, вратарь. Украинский футболист, вратарь. 
  
Воспитанник СДЮШОР херсонского 

«Кристалла». Выступал за клубы «Кристалл», 
«Днипро», «Кривбас», «Таврия». Самое 
большое количество матчей провел за 
криворожский «Кривбас», как арендованный у 
«Днепра» игрок. Перед началом сезона 2008-
2009 украинской Премьер-лиги вернулся в 
«Днипро», но после первого круга ушел к 
«Таврии». 

Воспитанник СДЮШОР херсонского 
«Кристалла». Выступал за клубы «Кристалл», 
«Днипро», «Кривбас», «Таврия». Самое 
большое количество матчей провел за 
криворожский «Кривбас», как арендованный у 
«Днепра» игрок. Перед началом сезона 2008-
2009 украинской Премьер-лиги вернулся в 
«Днипро», но после первого круга ушел к 
«Таврии». 

В составе национальной сборной 
Украины с футбола первый матч провел 17 
августа 2005 г. Максим занял место у ворот в 
матче со сборной Сербии и Черногории. 
Результат матча был 2:1 на пользу украинской 
команды. 

В составе национальной сборной 
Украины с футбола первый матч провел 17 
августа 2005 г. Максим занял место у ворот в 
матче со сборной Сербии и Черногории. 
Результат матча был 2:1 на пользу украинской 
команды. 

В команде харьковского «Металлиста» играет с июня 2010 г. В команде харьковского «Металлиста» играет с июня 2010 г. 
В 4 туре чемпионата Украины Старцев сыграл сразу два матча: вначале 30 

июля сыграл в Полтаве за «Таврию», а уже через день, 1 августа, в Донецку 
сыграл матч за «Металлист». Оба матча отстоял «на ноль». 

В 4 туре чемпионата Украины Старцев сыграл сразу два матча: вначале 30 
июля сыграл в Полтаве за «Таврию», а уже через день, 1 августа, в Донецку 
сыграл матч за «Металлист». Оба матча отстоял «на ноль». 

Максим Старцев обладатель Кубка Украины 2009 – 2010, получил медаль 
«За труд и доблесть». 

Максим Старцев обладатель Кубка Украины 2009 – 2010, получил медаль 
«За труд и доблесть». 
  

1. Старцев, Максим Александрович: [Элект. ресурс] // Википедия. - 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Старцев,_Максим_Александрович

1. Старцев, Максим Александрович: [Элект. ресурс] // Википедия. - 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Старцев,_Максим_Александрович 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. Старцев Максим Александрович: [Элект. ресурс] // Крымология. - 
Режим доступа: 
http://www.krymology.info/index.php?title=Старцев,_Максим_Александрович 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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http://www.krymology.info/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/


  

ЗАЩИТНИКИ 
 

БЕРЕЗОВЧУК АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

(16 апреля 1981 г.) 
 

Украинский футболист, защитник клуба 
«Металлист». 

 
Воспитанник николаевского футбола. 

Профессиональную карьеру начал в 1998 г. в 
СК «Николаев», за который выступал три с 
половиной сезона, после чего выступал за 
харьковский «Металлист», ФК «Харьков» (был 
капитаном команды), донецкий «Металлург». В 
декабре 2008 г. вернулся в «Металлист», 
подписав с командой контракт на три с 
половиной года. 

 
1. Березовчук, Андрей Владимирович: 

[Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Березовчук,_Андрей_Владимирович 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 
 

БОРДИЯН ВИТАЛИЙ 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

(11 августа 1984 г.) 
 
Молдавский футболист, защитник 

клуба «Металлиста». С 2005 г. выступает за 
национальную сборную Молдавии. 

 
Воспитанник кишинёвской спортшколы 

клуба «Зимбру». Первый тренер - Вячеслав 
Карандашов. 

Выступал за дублирующий состав 
московского «Локомотива». 

Разноплановый, думающий, 
универсальный игрок. Отличная скорость, 
выносливость, хорошо поставленный удар с 
правой ноги. Был капитаном молодёжной 
сборной Молдавии - 14 игр. Игрок 
национальной сборной Молдавии. Забил один 
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гол в матче Молдавия - Латвия (2:1). 
Виталий бронзовый призёр чемпионата Украины (5): 2006/07, 2007/08, 

2008/09, 2009/10, 2010/11; игрок года в Молдавии по версии AISFM 2008—2009. 
 

1.  Бордиян, Виталий Вячеславович: [Элект. ресурс] // Википедия. - 
Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бордиян,_Виталий_Вячеславович  

2. Бордиян, Виталий Вячеславович: [Элект. ресурс] // Молдавия. - Режим 
доступа: http://www.ronoinowi.info/?p=803  

 
 

ВИНИСИУС АПАРЕСИДО 
ПЕРЕЙРА ДЕ САНТАНА КАМПОС 

(3 ноября 1983 г.) 
 
Бразильский футболист, защитник 

клуба «Металлист». 
 
Прошёл школу знаменитого 

бразильского клуба «Коринтианс». Затем 
выступал за «Жувентуде», в начале 2006 г. 
был отдан в аренду в более скромный клуб 
«Фигейренсе» из Флорианополиса, чтобы 
получить больше игровой практики, играл там 
до середины года. Затем был куплен 
московским «Локомотивом», где выступал 
около трёх лет, выходя на поле нерегулярно. 

В августе 2009 г. у Фининьо истёк 
контракт с «Локомотивом», и он вернулся в 
Бразилию, подписав краткосрочный контракт 
с клубом «Спорт Ресифи». В конце того же 
года, по истечении срока контракта, покинул 

«Спорт Ресифи». 
9 февраля 2010 г. подписал контракт с харьковским «Металлистом» сроком 

на полгода. 
В составе  «Фигейренсе» стал чемпионом штата Санта-Катарина 2006 г.; 

«Локомотив» Москва - бронзовый призёр чемпионата России 2006 г., обладатель 
Кубка России 2006/07;  

«Металлист» Харьков - бронзовый призёр чемпионата Украины (2) 2009/10,  
2010/11. 

 
1. Фининьо: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Фининьо http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Винисиус Апаресидо Фининьо: [Элект. ресурс] // ФК Металлист . - 

Режим доступа: http://metalist.ua/players/406.html  
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http://metalist.ua/players/406.html


  

КРИСТИАН КАРЛОС ВИЛЬЯГРА 
(27 декабря 1985 г.) 

 
Аргентинский футболист, защитник 

клуба «Металлист». 
 
Начал заниматься футболом в родном 

городе Мортерос. Позже выступал за 
команду «9 июля». Летом 2004 г. перешёл в 
«Росарио Сентраль». В чемпионате 
Аргентины дебютировал 5 февраля 2006 г. в 
домашнем матче против «Химнасии» (0:0). 
За команду сыграл 31 матч и забил 1 гол. В 
начале 2007 года перешёл в «Ривер Плейт», 
вместе со своими одноклубниками Марко 
Рубеном и Хуаном Охедой. «Ривер Плейт» 
за него заплатил 500 000 евро. В 2008 г. 
вместе с командой стал победителем 
Клаусуры. Всего за «Ривер Плейт» он 
провёл 78 матчей и забил 3 гола. 

В июле 2010 г. подписал контракт с 
харьковским «Металлистом», соглашение 

рассчитано на четыре года. В Премьер-лиге Украины дебютировал 10 июля 2010 
г. в выездном матче против симферопольской «Таврии» (0:1), Вильягра начал 
матч в основе, но на 83 минуте был заменён на Сергея Пшеничных. Кристиан в 
поединке сыграл надёжно в обороне, также подключался к атакам, из-за этого 
сайт Football.ua включил его в сборную тура. 

19 августа 2010 г. дебютировал в еврокубках в выездном матче 
квалификации Лиги Европы против кипрской «Омонии» (0:1)  Кристиан Вильягра 
отыграл весь матч. Второй матч «Металлист» сыграл в ничью (2:2) и вышел в 
групповой раунд. В группе команда заняла 2-е место уступив нидерландскому 
ПСВ и обогнав итальянскую «Сампдорию» и венгерский «Дебрецен». 

Впервые в национальную сборную Аргентины его вызвал Диего Марадона. 
В 2010 г. провёл 2 товарищеских матча за Аргентину против Шотландии и Гаити. 

Кристиан победитель Клаусуры (1): 2008 и  бронзовый призёр чемпионата 
Украины (1): 2010/11. 

 
1. Вильягра, Кристиан: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Вильягра,_Кристиан http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
2. Вильягра, Кристиан: [Элект. ресурс] // Футболисты Аргентины. - 

Режим доступа: http://www.ubnausyse.info/?p=97  
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ПАПА ГУЙЕ 
(7 июня 1984 г.) 

 
Сенегальский футболист, защитник 

клуба «Металлист». 
 
Начинал играть в футбол в 6 лет, 

посещая футбольный кружок при школе. В 
1999 г. поступил в футбольную школу. 

В начале профессиональной карьеры 
тренеры использовали его на разных 
позициях, в том числе нападающего и 
полузащитника. В «Металлисте» начал как 
опорный полузащитник, но со временем 
укрепился на позиции центрального 
защитника. Является одним из лучших 
защитников чемпионата Украины. 

По итогам 2008 г. был признан 
болельщиками Украины как лучший 
легионер чемпионата Украины. 

Выступал в клубах: АС «Дуан» 
(Сенегал) (2002/03—2004/05), «Волынь» (Луцк) (2004/05—2005/06). 

В октябре 2009 г. был вызван в сборную Сенегала на товарищеский матч 
против сборной Кореи. 

В августе 2010 г. главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич 
заявил, что хотел бы ввести Папа в состав своей команды, а сам Папа отказался 
выступать за Сенегал и осталось только оформить ему украинское гражданство, 
что, по мнению Маркевича, — «вопрос 
времени».http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%B0
%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%B9%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE
%D0%B2.JPG 

Папа пользуется такой популярностью в городе, что его изображают на 
граффити. 

Гуйе бронзовый призер чемпионата Сенегала 2003 г., обладатель Кубка 
Сенегала 2003, 2004 гг., серебряный призер чемпионата Сенегала 2004 г., 
бронзовый призёр чемпионата Украины 2007, 2008, 2009 и 2010 г. 

 
1. Гуйе, Папа: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гуйе,_Папа http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/


  

ПШЕНИЧНЫХ СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

(19 ноябрь 1981 г.) 
 
Украинский футболист, защитник клуба 

«Металлист». 
 
В ДЮФЛ выступал за харьковский 

«Локомотив», тренер — Евгений Семенович 
Рывкин. Начал профессиональную карьеру в 
полтавской «Ворскле-2». Во Второй лиге 
дебютировал 12 августа 2000 г. в матче 
купянского «Оскола» (1:0). В основном составе 
«Ворсклы» дебютировал 11 марта 2001 г. в 
матче против донецкого «Шахтёра» (1:0), 
Пшеничных вышел на 46 минуте вместо Сергей 
Онопко. Всего за «Ворсклу» в Высшей лиге 
провёл 41 матч. С 2003 г. по 2005 г. выступал за 
чешскую «Опаву» в команде провёл 38 матчей и 

забил 2 гола. В зимнее межсезонье 2004/05 перешёл в бориспольский 
«Борисфен»». 

Летом 2005 г. перешёл во львовские «Карпаты». В команде в Первой лиге 
дебютировал 30 июля 2005 г. в матче против киевского ЦСКА (3:0). В сезоне 
2005/06 Карпаты заняли 2 место в Первой лиги после луганской «Зари» и вышли в 
Высшую лигу. Также вместе с командой дошёл до полуфинала Кубка Украины, 
где по сумме 2 матчей проиграли киевскому «Динамо» (3:0). После ухода 
Николая Ищенко в донецкий «Шахтёр», был избран новым капитаном в июле 
2008 г. Всего за «Карпаты» провёл 109 матчей и забил 3 гола. 

В июле 2009 г. покинул «Карпаты» в статусе свободного агента и перешёл в 
харьковский «Металлист», подписав 3-х летний контракт. В команде дебютировал 
25 июля 2009 г. в матче против днепропетровского «Днепра» (2:0), Пшеничных 
вышел на 61 минуте вместо Марко Девича. 30 июля 2009 г. дебютировал в Лиге 
Европы в выездном матче против хорватской «Риеке» (1:2), Сергей начал матч в 
основе, но на 79 минуте был заменён на Андрея Березовчука. Второй матч 
харьковчане также выиграли (2:0), Пшеничных отыграл весь матч. В следующем 
матче «Металлисту» попался австрийский «Штурм». По сумме двух матчей 
«Металлист» проиграл (2:1) и вылетел из турнира, Сергей провёл 2 матча в 
основе. 

Сергей Николаевич бронзовый призёр чемпионата Украины (2) 2009/10, 
2010/11; серебряный призёр Первой лиги Украины (1) 2005/06. 

 
1. Пшеничных, Сергей Николаевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - 

Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пшеничных,_Сергей_Николаевич  
2. Пшеничных, Сергей Николаевич: биография: [Элект. ресурс] // 

people/su. - Режим доступа: http://www.people.su/90759 
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РОМАНЧУК АЛЕКСАНДР 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

(21 октября 1984 г.) 
 

Украинский футболист, защитник. 
Игрок футбольного клуба «Металлист». 

 
За сборную Украины сыграл 8 матчей. 

Дебют в товарищеском матче, 7 февраля 2007 г. 
со сборной Израиля. Александр серебряный 
призёр Молодежного Чемпионата Европы  2006 
г. и  чемпион Украины 2008/2009. 

 
1. Романчук Александр Владимирович: 

[Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Романчук,_Александр_Владимирович 
 

 
ШТЕТИНА ЛУКАШ 

(28 июля 1991 г.) 
 
Словацкий футболист, защитник клуба 

«Металлист» и молодёжной сборной 
Словакии до 21 года. 

 
Штетина является воспитанником 

клуба «Нитра». Летом 2009 г. попал в 
основной состав «Нитры». 11 июля 2009 г. 
дебютировал в чемпионате Словакии в 
выездном матче против «Жилины» (1:1). В 
сезоне 2009/10 «Нитра» заняла 4 место в 
национальном чемпионате и получила право 
выступать в Лиге Европы. 1 июля 2010 г. он 
дебютировал в еврокубках, в матче Лиги 
Европы против венгерского «Дьёра» (2:2). В 
следующем матче «Нитра» проиграла (3:1) и 
вылетела из турнира. 

В конце февраля 2011 г. Лукаш прибыл 
на просмотр в харьковский «Металлист», 

несмотря на то что его контракт с «Нитрой» рассчитан до лета текущего года. В 
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команде дебютировал 28 февраля 2011 г. в товарищеском матче против 
российского «Енисея» (0:0). Вскоре он был заявлен за «Металлист» под 80 
номером. В Премьер-лиге Украины дебютировал 5 марта 2011 г. в выездном 
матче против полтавской «Ворсклы» (0:0).  

Сыграл 3 матча за юношескую сборную Словакии до 17 лет в турнирах 
УЕФА. Также провёл 6 матчей за сборную до 19 лет. В настоящее время 
выступает за молодёжную сборную Словакии до 21 года. 

Штетина бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2010/11. 
 

1. Штетина Лукаш: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Штетина,_Лукаш http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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ПОЛУЗАЩИТНИКИ 
 

ВАЛЯЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 
(16 сентября 1978 г.) 

 
Украинский футболист, опорный полузащитник 

клуба «Металлист». 
 
За сборную Украины сыграл 3 матча, забил 1 

гол. Дебютировал в товарищеском матче 19 ноября 
2008 г. сборной Норвегии. Первый гол забил 10 
февраля 2009 г. в товарищеском матче со сборной 
Словакии, открыв счёт на десятой минуте игры. 

Последний раз в сборной играл против Англии, 
на стадионе Уэмбли, 1 апреля 2009 г. Вышел в 
стартовом составе в числе трёх опорных 
полузащитников. Был заменён на после шестидесяти 

одной минуты на флангового полузащитника Назаренко; Украина к тому времени 
проигрывала с минимальным счётом. В 2010 г. решил прекратить участвовать в 
сборной в связи с состоянием здоровья. 

Валяев бронзовый призёр чемпионата Украины (6): 2000/01, 2006/07, 
2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11. 
 

1. Валяев, Сергей Валентинович: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Валяев,_Сергей_Валентинович 
 
 

ЕРЁМЕНКО ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
(20 июня 1990 г.) 

 
Украинский футболист, полузащитник клуба 

«Металлист». 
 
Воспитанник харьковского футбола. В 

детско-юношеской футбольной лиге Украины 
выступал за харьковские ДЮСШ-13 и УФК, в 2007 
г. попал в луцкую «Волынь». В Первой лиге 
дебютировал 5 апреля 2007 г. в выездном матче 
против «Львова» (0:2). Осенью 2007 года перешёл 
в киевское «Динамо». В основном выступал за 
«Динамо-2» и дубль. В августе 2009 г. был отдан в 
аренду в луцкую «Волынь». 

В августе 2010 г. перешёл в запорожский 
«Металлург». В составе клуба дебютировал 22 
августа 2010 г. в выездном матче против 
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симферопольской «Таврии» (0:2). По итогам сезона 2010/11 «Металлург» занял 
последнее 16 место и вылетел в Первую лигу Украины. В том сезоне Дмитрий 
провёл 19 матчей в чемпионате и 2 матча в Кубке. 

Летом 2011 г. подписал трёхлетний контракт с харьковским 
«Металлистом». В составе команды в Премьер-лиге Украины дебютировал 16 
июля 2011 г. во 2 туре турнира сезона 2011/12 в домашнем матче против 
луганской «Зари» (3:2), Ерёменко вышел на 66 минуте вместо Джонатана 
Кристальдо. 

Выступал за юношескую сборную Украины до 17 лет. В составе юношеской 
сборной до 19 лет — чемпион Европы 2009 г. Во время финальной части 
чемпионата, которая проходила в Донецке и Мариуполе, принял участие во всех 
пяти матчах украинской команды. 

Еременко чемпион Европы среди юношей (до 19 лет): 2009. 
 

1. Ерёменко, Дмитрий Сергеевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ерёменко,_Дмитрий_Сергеевич  

 
 

СЕБАСТЬЯН МАРСЕЛО БЛАНКО 
(15 марта 1988 г.) 

 
Аргентинский футболист, полузащитник 

клуба «Металлист». 
 
Себастьян Бланко дебютировал за «Ланус» 12 

ноября 2006 г., выйдя на замену на 89 минуте матча 
15 тура Апертуры «Колон» - «Ланус». Первый же 
профессиональный мяч за «Ланус» он забил в ворота 
«Расинга», случилось это в матче 5 тура Клаусуры. 
Апертура-2007 стала самым успешным сезоном 
«Лануса», за время пребывания в нём Бланко. С 
отрывом в 4 очка клуб стал чемпионом, однако 
Себастьян принял участие всего в 9 матчах, в 
которых забил 2 гола. 

8 января 2011 г. Себастьян Бланко подписал 
пятилетний контракт с «Металлистом» и выбрал себе 23 номер. 

Себастьян сыграл два матча за сборную Аргентины, правда, оба они были 
товарищескими. В матче с Панамой он вышел на замену после первого тайма. А в 
матче с Гаити он отметился забитым голом. 

Себастьян - чемпион Аргентины (1): 2007 (Апертура). 
 

1. Бланко, Себастьян: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бланко,_Себастьян  

2. Бланко, Себастьян: [Элект. ресурс] // Футболисты Аргентины. - Режим 
доступа: http://www.ubnausyse.info/?p=59 
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СОСА ХОСЕ ЭРНЕСТО 
(19 июня 1985 г.) 

 
Аргентинский футболист, 

полузащитник. Игрок украинского клуба 
«Металлист» и национальной сборной 
Аргентины. 

 
Карьера Сосы началась в 2002 г. в 

«Эстудиантесе». В сезоне 2005/2006 Хосе 
показывал великолепную игру и помог клубу 
выиграть чемпионат Аргентины, а тренер 
клуба Диего Симеоне советовал ему перейти 
в римский «Лацио», но вопреки всему 24 
февраля 2007 г. игрок перешёл в мюнхенскую 
«Баварию». От этой сделки «Эстудиантес» 
получил 6 миллионов евро плюс 10% от 
следующей продажи игрока. Контракт игрока 
рассчитан на 4 года и позволит Хосе 
заработать за это время 4.5 миллиона евро. 

В начале 2010 г. был отдан в аренду 
«Эстудиантесу». 

30 августа 2010 г. подписал 4-летний контракт с итальянским клубом 
«Наполи». 

25 июля 2011 г. подписал контракт с украинским клубом «Металлист» 
сроком на 4 года. 

В 2003 году Соса вместе со сборной был на Молодёжном Чемпионате Мира, 
где аргентинцы заняли 4-ое место. 

28 февраля 2007 г. тренер основной сборной Аргентины — Альфио Басиле 
вызвал Хосе на товарищеский матч со сборной Мексики. В этом матче Соса 
вышел на замену на 86-ой минуте. После этого игрок заявил, что это самый 
знаменательный момент в его жизни. 

Соса Хосе Эрнесто чемпион Аргентины (1): 2006 (Апертура), обладатель 
Суперкубка Германии (1): 2007, чемпион Олимпийских игр (1): 2008. 

 
1. Соса, Хосе Эрнесто: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Соса,_Хосе_Эрнесто 
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ТКАЧЁВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
(19 мая 1989 г.) 

 
Российский футболист, полузащитник 

клуба «Металлист». 
 
Заниматься футболом начал в 

воронежской команде ФЦШ-73. Летом 2009 г. 
20-летний игрок поехал на просмотр в «Крыльев 
Советов», где остался играть. Проведя 
несколько матчей за молодежный состав 
самарцев, Ткачев начал привлекаться к основе. 

Дебютировал в чемпионате России 30 
октября 2009 г. в матче 27-го тура против 
«Рубина» в Казани. Он вышел на замену на 83-й 
минуте. 

Первый гол в чемпионате России забил 10 
мая 2010 года в матче 10-го тура против 
«Сибири» в Новосибирске. Он открыл счет на 6 

минуте. 
В январе 2011 г. побывал на просмотре в донецком «Металлурге», но 

подписал трёхлетний контракт с харьковским «Металлистом». В составе 
«Металлиста» дебютировал 5 марта 2011 г. в выездном матче против полтавской 
«Ворсклы» (0:0), Ткачёв начал матч в основе, но на 61 минуте был заменён на 
Марко Девича. 

Сергей Анатольевич - бронзовый призёр чемпионата Украины (1): 2010/11. 
 

1. Ткачёв, Сергей Анатольевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ткачёв,_Сергей_Анатольевич  

 
 

ХУАН МАНУЭЛЬ ТОРРЕС 
(20 июня 1985 г.) 

 
Аргентинский футболист, полузащитник 

харьковского «Металлиста». Чемпион мира среди 
молодежных команд: 2005. 

 
1. Хуан Мануель Торрес: [Елект. ресурс] 

// Вікіпедія. Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/Хуан_Мануель_Торрес  
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ЧОНКА ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
(31 мая 1991 г.) 

 
Украинский футболист, полузащитник клуба 

«Металлист». 
 
Воспитанник СДЮШОР "Закарпатье" Ужгород. 
В сезоне 2010 г. в составе БЕРЕГВИДЕЙКА 

Берегово выступал в чемпионате Украины среди 
аматоров и завоевал Кубок Украины среди аматоров. 

 
1. Чонка, Юрій Володимирович: [Елект. 

ресурс] // Вікіпедія. - Режим доступу: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Чонка_Юрій_Володимирович  
 
 

ШЕЛАЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
(5 ноября 1976 г.) 

 
Украинский футболист, полузащитник клуба 

«Металлист». 
 
Воспитанник СДЮШОР «Заря». Некоторое 

время учился в Харьковском институте физкультуры 
и был в составе одной из резервных команд 
«Металлиста», которая выступала в чемпионате 
Харьковской области. Но в течение 2 месяцев игрока 
так и не выпускали на поле и Шелаев принял 
приглашение команды высшей лиги — луганской 
«Зари». В конце ноября 1993 г. полузащитник сыграл 
первую игру за «Зарю». В этом сезоне он провел 
всего 8 матчей, но в течение следующих 2 лет стал 
футболистом основного состава. Впоследствии 

московский концерн «МАЛС» прекратил финансировать команду и в сезоне 
1995/96 луганчане покинули высшую лигу, заняв последнее место. 

Шелаев перешёл в «Шахтёр», вместе с которым стал обладателем Кубка 
Украины 1997. В Донецке опорный полузащитник не сумел пробиться в основной 
состав и клуб отдал его в аренду — в ФК «Днепр», который сезоне 1998/99 
боролся за то, чтобы остаться в высшей лиге, впоследствии - в «Металлург» 
(Донецк), который тогда возглавлял Семен Альтман. 

После окончания аренды Шелаева пригласили играть в «Днепр». Евгений 
Кучеревский собрал коллектив, который боролся за бронзовые медали 
чемпионата Украины и играл в еврокубках. Некоторое время Кучеревскому 
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помогал Вадим Тищенко - бывший футболист «Днепра», который играл на месте 
опорного полузащитника. Шелаеву, как он сам признает, очень помогли советы и 
опыт Тищенко. Олега Шелаева начали приглашать в национальную сборную 
Украины, вместе с которой он сыграл на чемпионате мира по футболу в 
Германии. 

Не найдя общего языка с новым главным тренером Владимиром 
Бессоновым, в зимнее межсезонье 2008/09 перешёл на правах аренды в 
криворожский «Кривбасс». 

10 июля 2009 г. подписал двухлетний контракт с харьковским 
«Металлистом». Свой первый гол за «Металлист» забил в Кубке Украины 22 
сентября 2010 г. в игре против киевского «Арсенала». Но это не спасло 
«Металлист» от вылета из Кубка Украины. 

В составе национальной сборной Украины провел 36 матчей, забил 1 гол. 
Дебютировал 28 апреля 2004 г. в матче Украина - Словакия 1:1. 

Шелаев четвертьфиналист чемпионата мира 2006 г., серебряный призёр 
чемпионата Украины - сезона 1996/1997, 1997/1998, бронзовый призёр 
чемпионата Украины - сезона 2000/2001, 2003/2004,2009/2010,2010/2011, 
обладатель Кубка Украины - 1996/1997, финалист Кубка Украины - 2003/2004, 
рекордсмен по наибольшему количеству сыгранных игр в составе «Днепра» в 
рамках чемпионата Украины (209 матчей по состоянию на 01.01.2009). Олег 
Николаевич входит в клуб 300-ков (клуб Александра Чижевского) - футболистов, 
преодолевших рубеж 300 матчей, сыгранных в высшем дивизионе - 392 матча (по 
состоянию на 12 декабря 2011 года). Матч "Шахтёр" (Донецк) - "Металлист" 
(Харьков) (2:1), состоявшийся 13 марта 2010 г., стал юбилейным, 350-м матчем, 
сыгранным Олегом в высшей/премьер лиге чемпионатов Украины. 

Шелаев кавалер Ордена «За мужество» III степени. 
 

1. Шелаев, Олег Николаевич: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Шелаев,_Олег_Николаевич  

 
 

ЭДМАР ГАЛОВСКИЙ ДЕ ЛАСЕРДА 
(16 июня 1980 г.) 

 
Украинский футболист бразильского 

происхождения, атакующий полузащитник 
харьковского «Металлиста». 

 
В 19 лет Эдмар стал профессиональным 

футболистом, выступал за бразильские клубы 
«Индепенденте» (Серия C), «Паулиста» и 
«Интернасьонал» (оба Серия А). В 2003 г. перешёл в 
симферопольскую «Таврию» и сразу же стал главным 
плеймейкером клуба. В «Таврию» его пригласил его 
друг Роджер. В 2004 г. Эдмар был выбран капитаном 
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команды, став первым иностранным капитаном симферопольцев. 
В августе 2007 г. Эдмар, уже успевший сыграть несколько матчей в 

стартовавшем чемпионате Украины за «Таврию», перешёл в харьковский 
«Металлист»,  который усиливал состав перед своим дебютом в Кубке УЕФА. 20 
сентября 2007 г. Эдмар своим голом позволил «Металлисту» сенсационно 
сыграть вничью (1:1) с именитым «Эвертоном» на его стадионе «Гудисон Парк». 
В ответном матче, состоявшемся через 2 недели, Эдмар вновь забил англичанам, 
однако это не спасло его команду от поражения со счётом 3:2. 

10 августа 2011 г. дебютировал в составе сборной Украины в товарищеском 
матче со Швецией, проходившем в Харькове. 

 
1. Галовский Де Ласерда, Єдмар: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галовский_Де_Ласерда,_Эдмар  
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НАПАДАЮЩИЕ 
 

ВОРОБЕЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
(29 ноября 1978 г.) 

 
Украинский футболист, нападающий 

клуба «Металлист». Выступал за национальную 
сборную Украины с 2000 по 2008 гг. В её 
составе участвовал в чемпионате мира 2006 г. 

 
Родился в Донецке. Воспитанник школы 

ФК «Шахтёр» (Донецк). С 114 голами является 
лучшим бомбардиром Шахтера за всю историю 
команды. 

За основной состав «Шахтёра» играл с 
1997 по 2007 г. Всего в чемпионатах Украины 
провёл 283 игры, в которых забил 100 голов. В 
еврокубках сыграл 50 игр, забил 12 голов. В 
составе национальной сборной Украины провёл 
68 матчей, забил 9 голов. 

В 2007 г. перешёл в днепропетровский «Днепр», сумма трансфера составила 
2,5 миллионов евро. В сезоне 2009—2010 играл за клуб украинской премьер-лиги 
киевский «Арсенал» на правах аренды. 28 мая 2010 г. перешёл в харьковский 
«Металлист». 

Воробей  - четвертьфиналист Чемпионата мира по футболу - 2006;  Чемпион 
Украины (3) - 2002, 2005, 2006; серебряный призёр чемпионата Украины (7) - 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007; бронзовый призёр чемпионата Украины 
(1) - 2011; Обладатель Кубка Украины (3) - 2001, 2002, 2004; финалист Кубка 
Украины (3) - 2003, 2005, 2007; лучший бомбардир чемпионата Украины сезона 
2000/2001 - 21 мяч. Входит в Клуб Сергея Реброва, так как забил более 100 голов 
в высшем дивизионе Украины. 

Сергей Анатольевич - кавалер ордена «За мужество» III степени. 
 

1. Воробей, Андрей Алексеевич: [Элект. ресурс] // Википедия. Режим 
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Воробей,_Андрей_Алексеевич  

2. Воробей, Андрей Алексеевич: [Элект. ресурс] // УКРИНФОРМ. 
Режим доступа: http://ru.sport.ukrinform.ua/personalities/45592/  

3. Воробей, Андрей Алексеевич: [Элект. ресурс] // «Заря» Луганск – 
2011 – 2012 г.г. - Режим доступа: 
http://football.lg.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=763:vorobeyaa&
catid=96 
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ДЖОНАТАН ЭСЕКЬЕЛЬ 
КРИСТАЛЬДО 

(5 марта 1989 г.) 
 
Аргентинский футболист, нападающий 

харьковского «Металлиста» и национальной 
сборной Аргентины. 

 
Джонатан Кристальдо дебютировал за 

«Велес Сарсфилд» 22 апреля 2007 г., выйдя на 
замену в матче 11 тура Клаусуры «Велес 
Сарсфилд» - «Росарио Сентраль», матч 
закончился проигрышем «Велес Сарсфилд» со 
счётом 0:2. Всего Джонатан отыграл в этом 
матче 37 минут. 

Свой первый профессиональный мяч за 
«Велес Сарсфилд» он забил в матче 14 тура 
Апертуры против того же «Росарио Сентраль». 
В этом матче он также вышел на замену, правда, 

отыграл уже 45 минут (весь второй тайм). 
В Клаусуре-2009 «Велес Сарсфилд» одержал победу - это был первый 

трофей Джонатана. Он преимущественно выходил на замены, но всё же отыграл 
14 матчей (790 минут) и забил 4 гола. 

В конце декабря 2010 г. появилась информация о том, что Кристальдо 
может перейти в харьковский «Металлист». 8 января 2011 г. Джонатан прибыл в 
Харьков вместе с Себастьяном Бланко для подписания контракта с 
«Металлистом» и в итоге подписал пятилетний контракт с клубом. Кристальдо 
взял себе 21 номер. 

В январе 2010 г. Диего Марадона, будучи тренером сборной Аргентины, 
вызвал Джонатана на товарищеский матч со сборной Коста-Рики, однако 
Джонатан так и не вышел на футбольное поле. 

5 июня 2011 г. Джонатан дебютировал в национальной сборной Аргентины 
в товарищеском матче против Польши, где бело-голубые уступили со счётом 
(2:1). На поле он провёл полные 90 минут. 

Кристальдо - чемпион Аргентины (1): 2009 (Клаусура); бронзовый призёр 
чемпионата Украины (1): 2010/11. 

 
1. Кристальдо, Джонатан: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Кристальдо,_Джонатан  
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МАРКО ДЕВИЧ 
(27 октября 1983 г.) 

 
Украинский футболист. Серб по 

происхождению, нападающий клуба «Металлист». 
Лучший бомбардир чемпионата Украины 2007-
2008. 

Выступал за клубы: «Звездара» Белград, 
«Железник» Белград, «Раднички» Нови Белград, 
«Вождовац» Белград, «Волынь» Луцк. Бронзовый 
призёр чемпионата Сербии и Черногории 2004 г., 
бронзовый призёр чемпионата Украины 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011 гг. 

Летом 2008 г. получил украинское 
гражданство. В ноябре 2008 г. был впервые вызван 
в национальную сборную Украины на 
товарищеский матч против сборной Норвегии (19 

ноября). Он отыграл весь второй тайм. 
9 февраля 2011 г. забил свой первый гол за сборную Украины против 

cборной Швеции. Марко заработал пенальти, сам его и реализовал. 
11 февраля 2011 г. продлил контракт с «Металлистом» до 2015 г. 
15 ноября 2011 года забил свой второй мяч за национальную сборную 

Украины в товарищеском матче против cборной Австрии на Львов Арене. Уже в 
добавленное арбитром время, после прострела Олега Гусева, Марко срезал мяч в 
дальний от вратаря угол, чем принес победу сборной Украины в этом матче (2:1). 

 
1. Девич, Марко: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Девич,_Марко  
 

 
ТАЙСОН БАРСЕЛЛОС ФРЕДА 

(13 января 1988 г.) 
 
Бразильский футболист, атакующий 

полузащитник и нападающий клуба «Металлист». 
 
В 14 лет Тайсон стал игроком футбольной 

школы «Гремио Бразил» в Пелотасе, но ненадолго. 
Вскоре он был найден скаутами «Интернасьонала» 
и продолжил обучение уже в школе бразильского 
гранда. В 2006—2007 гг. уже выступал за 
молодёжный состав «Интера». В основу 
«колорадос» попал в 2008 г. 

В розыгрыше чемпионата штата Риу-Гранди-
ду-Сул 2009 уже стал крепким игроком основы, 
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составив убойную связку нападения с Нилмаром и Александро, при этом Тайсон, 
отходя в полузащиту, сам довольно часто отличался забитыми голами. Этот 
период в первой половине 2009 г. выдался по-настоящему звёздным для игрока - 
он стал лучшим бомбардиром Лиги Гаушу (15 голов), а затем и лучшим 
бомбардиром Кубка Бразилии (7 голов), где помог своей команде дойти до 
финала. 

Позицию игрока сложно точно определить - он может считаться остро-
атакующим полузащитником, либо нападающим. 

В августе 2010 г. Тайсон перешёл в «Металлист». Сумма трансфера - 6 
миллионов долларов. 25 сентября провёл хороший матч против «Шахтёра», в 
котором отметился голом, признанным одним из лучших в туре. 

22 октября Тайсон в матче с «Сампдорией» заработал красную карточку за 
отмашку, но перед этим забил гол. После матча, на котором присутствовал Роман 
Абрамович, появилась информация о интересе «Челси» к Тайсону. Но эта новость 
оказалось «уткой». 

Тайсон - финалист Кубка Бразилии (1): 2009; вице-чемпион Бразилии (1): 
2009; обладатель Кубка Либертадорес (1): 2010; обладатель Южноамериканского 
кубка (1): 2008; кубка Suruga Bank (1): 2009; лучший бомбардир Лиги Гаушу (1): 
2009; лучший бомбардир Кубка Бразилии (1): 2009; Лига Гаушу (2): 2008, 2009. 

 
1. Барселлос Фреда, Тайсон: [Элект. ресурс] // Википедия. - Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тайсон_Барселлос_Фреда 
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