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ГЛАВА 11.2.43. «ИЩИК Андрей»
( 1980 )
футболист г.Коврова 2006-2016… гг.

«………………………………………………..»
«Андрей Ищик – отличное приобретение для «Ковровца». Бесспорно, он лучший
форвард нашей главной команды… С.Никитин» [«ЗТ», 2009].
«Биографическая справка»:
1980
2006 – 2016…
2009
2016 – 2016…

- родился 11 февраля 1980 г. в г.Броды (Львовская обл.).
- на Украине.
- футболист «Ковровца
- лучший футболист г.Коврова 2009 г.
- тренер футбольной команды СК «Вымпел»

с 26 лет
29 лет
с 36 лет

«Прошедший сезон для нападающего футбольного «Ковровца» Андрея Ищика стал
как никогда удачным. Он 3-й раз подряд – лучший бомбардир команды, получил серебряную медаль чемпионата области, выиграл кубок области. Наконец, городская федерация
назвала его лучшим футболистом Коврова в сезоне 2009 г.
Как восприняли известие, что вы лучший футболист города?
Не ожидал, футбол – игра командная, здесь мало что зависит от одного игрока, к
тому же у вас в городе достаточно сильных футболистов. Мне очень приятно, спасибо
за оказанную честь.
Расскажите немного о себе.
Родился 11 февраля 1980 г. в г.Броды Львовской области на Украине. С 7 лет родители отдали меня в ДЮСШ команды «Карпаты» (Львов), где моим первым тренером
был B.Н.Кошицкий.
В 15 лет попал в заявку команды «Верес» (Ровно), которая выступала во 2-й лиге
чемпионата Украины.
В 1997-1998 гг. в составе команды «Сокол» (Львов) выиграл чемпионат и кубок области. Затем вернулся в родные Броды, играл за команду «Богунь». В 2000 г. заняли 2 место в областном чемпионате. Потом до 2005 г. выступал в чемпионате Украины среди
любительских команд за львовский «Сокол».
С 2006 г. был уже в составе «Ковровца».
Как попали в Ковров?

Глава 11.2.43. «Ищик Андрей (1980)»
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Всё до банальности просто. В Коврове у нас живут родственники, приехал к ним в
гости, познакомился с девушкой, которая, стала моей женой – так здесь и остался. Получил российское гражданство, в 2010 г. оканчиваю КГТА.
Можете сравнить уровень двух чемпионатов областей – Львовской и Владимирской?
– В России больше хороших и сильных команд, отчего чемпионат нашей области всё
же повыше уровнем. А вот по развитию инфраструктуры мы заметно отстаём.
На Украине, и в частности, во Львовской области, выделяются большие средства
на строительство стадионов и футбольных полей. Огромное внимание уделяется детско-юношескому футболу, даже в маленьком городке есть собственная спортшкола.
«Ковровец» немало порадовал болельщиков, но что помешало команде стать в
этом году чемпионом области?
– Прежде всего, судейство. Сложно играть, если тебе до игры дают понять, что
не выиграешь. Сказались в конце сезона сверхплотный график игр, элементарная усталость. Отчасти сами не поверили в свои возможности, а в ряде матчей, наоборот, –
элементарно недооценили соперников.
Андрей Ищик – отличное приобретение для «Ковровца». Бесспорно, он лучший форвард нашей главной команды
В 2007 г. за сезон он забил 37 голов, из них 14 – в чемпионате области, стал лучшим
бомбардиром команды. 2008 г. – 75 (!) голов за сезон, 14 – в чемпионате области. 2009 г.
– 41 гол за сезон, 9 – в чемпионате области… Беседовал С.Никитин» [«ЗТ», 2009].
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