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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 2 серпня 2013 р. 
 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Мир" Горностаївка 3 3 0 0 6 - 2 +4 9 
2 "Енергія" Миколаїв 3 2 1 0 3 - 1 +2 7 
3 "Кремінь" Кременчук 3 2 0 1 8 - 3 +5 6 
4 "Славутич" Черкаси 3 2 0 1 7 - 3 +4 6 
5 "Сталь" Дніпродзержинськ 2 2 0 0 5 - 2 +3 6 
6 "Шахтар" Свердловськ 3 2 0 1 3 - 2 +1 6 
7 "Оболонь-Бровар" Київ 3 1 2 0 3 - 2 +1 5 
8 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 3 1 1 1 2 - 2 0 4 
9 "Шахтар-3" Донецьк 3 1 1 1 3 - 4 -1 4 
10 "Карлівка" Карлівка 3 1 1 1 2 - 3 -1 4 
11 "Кристал" Херсон 3 1 1 1 4 - 8 -4 4 
12 "Тернопіль" Тернопіль 2 1 0 1 5 - 2 +3 3 
13 "Гірник-Спорт" Комсомольск 3 1 0 2 4 - 4 0 3 
14 "Енергія" Нова Каховка 3 1 0 2 3 - 3 0 3 
15 "Гірник" Кривий Ріг 3 1 0 2 2 - 6 -4 3 
16 "Реал Фарма" Овідіополь 3 1 0 2 1 - 6 -5 3 
17 "Скала" Стрий 3 0 1 2 2 - 4 --2 1 
18 "Макіїввугілля" Макїівка 2 0 0 2 1 - 3 -2 0 
19 "Динамо" Хмельницький 3 0 0 3 1 - 5 -4 0 

 

 
 

3-й тур   27 липня 2013 р. 

Динамо 0:1 Шахтар-3 
Реал Фарма 1:0 Арсенал-Київщина 

Мир 2:1 Кремінь 
Славутич 2:1 Гірник-Cпорт 

Енергія НК 0:1 Шахтар 
Скала 2:2 Кристал 

Оболонь-Бровар 1:1 Карлівка 
Тернопіль 4:0 Гірник 

Макіїввугілля 0:1 Енергія М 
 

5-й тур   11 серпня 2013 р. 

Реал Фарма Шахтар-3 
Мир Динамо 

Славутич Арсенал-Київщина 
Енергія НК Кремінь 

Скала Гірник-Cпорт 
Оболонь-Бровар Шахтар 

Тернопіль Кристал 
Макіїввугілля Карлівка 

Сталь Д Гірник 
 

 

 

4-й тур   3 серпня 2013 р. 

Арсенал-Київщина Мир 
Динамо Реал Фарма 

Енергія М Сталь Д 
Гірник Макіїввугілля 

Карлівка Тернопіль 
Кристал Оболонь-Бровар 
Шахтар Скала 

Гірник-Cпорт Енергія НК 
Кремінь Славутич 

 

6-й тур   17 серпня 2013 р. 

Арсенал-Київщина Енергія НК 
Динамо Славутич 

Реал Фарма Мир 
Карлівка Сталь Д 
Кристал Макіїввугілля 
Шахтар Тернопіль 

Гірник-Cпорт Оболонь-Бровар 
Кремінь Скала 

Шахтар-3 Енергія М 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

 
 

 

«МАКІЇВВУГІЛЛЯ» МАКІЇВКА 
 

Более сотни лет тому назад 

футбол начал своѐ триумфальное 

шествие по городам и весям 
индустриального Донбасса. Не 

обошѐл стороной король спорта и 

Макеевку. Появившиеся там в 
десятые годы 20-го века команды 

носили оригинальные названия: 

"Иван", "София" и даже "Берпас" (по 
названию двух посѐлков - Берестовки 

и Пастуховки). Впрочем, составить 

конкуренцию местным авторитетам 
из Юзовки, Константиновки, Краматорска и Дружковки макеевцы не могли, посему обходились 

товарищескими матчами с окружающими посѐлками. Первым относительным успехом макеевцев 

стала победа местной "Стали" в четвѐртой по силе группе первенства Украины (1937 год). Кстати, 
именно футболисты металлургического завода в 30--40-ые годы были флагманом макеевского 

футбола. На их счету и первая победа в чемпионатах области (1946 год). В 60-ые годы пальму 

первенства у металлургов перехватили коксохимики, а к концу 60-ых годов 
серьѐзную конкуренцию в борьбе за болельщицкие симпатии им составили 

футболисты шахты "Холодная балка". Команда победила в 1968 году в 

чемпионате области, годом позже - в аматорском кубке Украины, а после 
завоевания в 1971 году титула лучшей любительской команды 

республики два года играла во второй лиге чемпионата СССР. 

Конец 70-ых - начало 80-ых в макеевском футболе стали эпохой 

"Кировца", который с 1986 года стали всѐ чаще опережать футболисты 

шахты имени Бажанова, являющиеся одной из предтеч нынешнего 

"Макеевугля". Именно с "Бажановцем" связаны лучшие годы в истории 
макеевского футбола: команда четыре с половиной сезона провела в первой 

лиге национального первенства, а высшим еѐ достижением стало 9-е место в сезоне 1995/96 гг.  Зимой 

1998/99 гг. история "Бажановца" в силу финансовых проблем подошла к концу и в местном футболе 
настала пора безвременья: макеевские футболисты принимали участие лишь в областных турнирах. 

После того, как большинство макеевских шахт вошло в объединение "Макеевуголь", нынешний 

футбольный клуб можно считать  правопреемником прежних известных шахтѐрских команд. Летом 
2009 года дебют свежесозданного ФК "Макеевуголь" оказался более чем успешным - команды 

выиграла кубок Министерства угольной промышленности. Годом спустя макеевцы стали бронзовыми 

призѐрами первенства области и дошли до финала ведомственного кубка. После этого наши гости 
дебютировали в аматорском первенстве страны, а затем и во второй лиге. 

В свой дебютный сезон на профессиональном уровне "Макеевуголь" набил немало шишек, 

свойственных дебютантам. Команда начала турнир фактически тем же составом, с которым играла в 

аматорских турнирах, получив в результате серию из 12-ти поражений подряд. На финише осенней 

части соревнований горняки получили девятиочковое отставание от ближайшего конкурента. И хотя в 
зимнее межсезонье была проведена работа над ошибками, макеевцы стали регулярно пополнять 

очковый баланс, но итог оказался прежним: последнее место при равенстве очков с "Ильичѐвцем-2". 

Прошлый сезон показал, что команда и еѐ тренерский штаб сделали должные выводы из 
прошлогодних неудач. Наши соперники, конечно же, не выполнили провозглашѐнную руководством 

клуба задачу на сезон (попадание в шестѐрку). Тем не менее, горняки записали на свой счѐт 

достаточное количество достойных результатов. А подвело их отсутствие стабильности и целый ряд 
неожиданных потерь зачѐтных очков в тех играх, где этого вполне можно было избежать. 

 

По материалам сайта fcstal.com.ua 

Полное  название Футбольный клуб ГП Макеевуголь 

Основан 2009 

20 июня 2011 года решением Центрального Совета ПФЛ команда  
«Макеевуголь» получила статус профессионального клуба 

Стадион «Металлург» Енакиево 

Президент Акимочкин  Анатолий  Викторович 

Тренер Спартак  Жигулин 

Соревнование Вторая лига 

2011/2012 13-е место 

2012/2013 18-е место 
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Шість разів сьогоднішні суперники зустрічалися між собою в першості України серед 
команд другої ліги. Беззаперечну сумарну перевагу має наша  команда: +5=0-1, м’ячі 17-8.  

Прикро, що єдину поразку у протистоянні з макіївською командою криворіжці «отримали» в останній грі 
суперників. Прийшов час реабілітації... 
 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 07.09.2011 1:0 Коломоєць 
2 22.10.2011 3:2 Гвоздевич, Коломоєць, Пашковський – Нецер, Пісний 
3 15.09.2012 4:1 Бука, Коломоєць, Пашковський, Місько - Шевчук 
4 21.11.2012 4:1 Христусь, Рябов, Коломоєць-2 - Плахін 
5 20.04.2013 4:1 Гвоздевич, Григорик, Гаранян, Ляшенко – Федотов 
6 25.05.2013 1:3 Гаранян – Фролов, Ємельянов, Морєв 

 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 

«Макеевуголь» (Макеевка) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:1 (2:0). 25 мая 

2013 года. Чемпионат Украины. Вторая лига. Favbet турнир среди ко-

манд групп «3» и «4». 7-й тур. Макеевка. СИК ФК «Шахтер» (искусственное поле). 16:00. 150 

зрителей. 23 градуса. Главный арбитр: Виталий Сукравцев (Запорожская обл.). Ассистенты: Игорь 
Рыбченко, Дмитрий Запороженко (оба - Запорожье). Четвертый арбитр: Олег Целовальник (Донецк). 

Делегат ФФУ: Олег Билорус (Черкассы).  

 «Макеевуголь» (Макеевка): 35. Виталий Середа - 2. Евгений Федотов, 3. Данил Масют-
кин, 19. Владимир Баенко (17. Артур Жигулин, 89), 5. Сергей Шестаков, 15. Владислав Мишин (4. 

Дмитрий Ходарченко, 64), 16. Вадим Бородавка, 11. Владислав Фролов, 14. Роман Емельянов, 8. Алек-
сандр Морев (18. Вадим Платонов, 81), 20. Олег Онищенко (7. Кирилл Климахин, 90+2). Главный 

тренер: Спартак Жигулин. 

«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин - 5. Евгений Давыденко (13. Андрей Голуб, 82), 28. 
Виталий Павлов, 23. Илья Ходуля, 3. Игорь Христусь - 22. Вячеслав Рябов (9. Николай Ляшенко, 58), 

7. Игорь Бука (8. Валерий Матвиив, 80), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (11. Сергей Дов-

бун, 58) - 27. Анатолий Пашковский, 34. Григорий Гаранян. Главный тренер: Геннадий Приходько. 
Голы: Владислав Фролов, 23 (1:0). Александр Морев, 39 (2:0). Роман Емельянов, 52 (3:0). 

Григорий Гаранян, 64 (3:1). 

Предупреждения: Владислав Фролов, 23. Кирилл Климахин, 90+4 - Виталий Павлов, 48. 

Сергей Довбун, 85. Илья Ходуля, 88. 
 

В рамках матча 7-го тура второй лиги Favbet турнира среди команд групп «3» и «4» криворож-

ский «Горняк» проиграл в Макеевке местному «Макеевуглю». Встреча «горняков» с последней командой 
турнира совпала с Днем Кривого Рога, поэтому у подопечных Геннадия Приходько, по сути, не было права 

на ошибку. Правда, волею случая также в субботу 42-ю годовщину со Дня рождения отмечал наставник 

макеевчан Спартак Жигулин. По разным причинам остались дома Сергей Васильев (дисквалификация) и 

Игорь Черник (травма). Но и без них «Горняк» прибыл в Макеевку исключительно за тремя очками, тем 

более, доселе очки в матчах с «Макеевуглем» криворожане в рамках чемпионата Украины не теряли. Начало 

матча не предвещало для гостей катастрофы. Подтверждению моих слов является тот факт, что первый удар 

в створ ворот вернувшегося в основу Романа Гурина хозяева нанесли лишь в середине первого тайма. В свою 

очередь, «горняки» отметились несколькими полумоментами, в которых подводила точность последней 
передачи. А на 23-й минуте мы пропустили первый мяч. Владислав Фролов отправил снаряд в дальний угол 

красивым ударом слету с угла вратарской после навеса с правого фланга. Под конец тайма обескураженный 

«Горняк» был вынужден вновь доставать мяч из сетки собственных ворот: Александр Морев не промахнулся 

с близкого расстояния. В дебюте второй половины Роман Емельянов окончательно убил интригу, сделав счет 

неприличным. Правда, на 64-й минуте своим третьим голом в составе криворожан отличился Григорий Гара-

нян, но, наверное, было уже поздно... В оставшееся до конца встречи время наши ребята имели один убойный 

момент, но вышедший на замену Валерий Матвиив, к сожалению, лишь расстрелял штангу. Таким образом, 

«Макеевуголь» прервал пятиматчевую серию из поражений в поединках с «Горняком», и попутно преподнес 
отличный подарок своему тренеру на День рождения. Как точно подметил сразу после завершения встречи 

тренер гостей Игорь Дорошенко: «Так в защите не играют…» 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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КОРОТКИЙ КУРС ІСТОРІЇ КОМАНДИ «ГІРНИК» (КЗРК) КРИВИЙ РІГ 
 

За офіційною версією (див. оф.сайт ФК «Гірник» Кривий Ріг) команда, біля витоків якої стояв 
Федір Іванович Караманіц, вважає себе правонаступницею футбольного колективу рудника (в різні роки - 
рудоуправління, шахтоуправління) імені Карла Лібкнехта, до складу якого, зокрема, входила (до утворен-
ня КЗРК) і шахта «Родіна». Тож і будемо відштовхуватися від цього факту при нашій спробі (до речі, пер-
шої) написання короткої історії футбольної команди «Гірник» (прохання: не плутати з криворізькою ко-
мандою «Гірник», яка виступала в чемпіонатах СРСР в 1959-65 рр. і яка, власне, стала «Кривбасом» - з 1966 
р., а цьогоріч, як відомо, наказала нам довго жити...). 

 

Перше відоме згадування про футбольний колектив рудника імені Карла Лібкнехта в криворізькій окру-
жній газеті «Красный горняк» датується 1925 роком. Саме цей рік став дебютним для організованого футболу 
Криворіжжя. Відбувся перший розіграш чемпіонату Криворізького округу з футболу, в якому взяли участь шість 
колективів: команди Кривого Рогу, станцій Долинська і Долгінцево, рудників імені Карла Лібкнехта, Ленінського та 
Жовтневої революції. Гірники з «Карла Лібкнехта» зуміли дістатися фіналу, де поступилися сильній команді з 
Долинської – 0:2. І саме 1925-й рік вважається роком заснування команди «Гірник» (ПАТ КЗРК) Кривий Ріг. 

В цілому історією криворізького любительского футболу ніхто ніколи всерйоз не займався (ось де не-
початий край роботи!), тож про подальші виступи футбольної команди рудника імені Карла Лібкнехта відомі лише 
поодинокі факти, почерпнуті, зокрема, з книги журналіста Святослава Азаркіна «КРИВОРОЖСКИЙ ФУТБОЛ: ИС-
ТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». Те, що на руднику в кінці 20-х років минулого століття була сильна команда свід-
чить і той факт, що до збірної Кривого Рогу, яка 1928 року взяла участь в першості України серед міст, входили і 
представники «Карла Лібкнехта». Значний поштовх розвитку спорту – і футболу зокрема -  на рудниках централь-
ної частини Кривого Рогу дало відкриття двох стадіонів - «Батьківщина» («Родіна») та «Шахта Октябрська». До 
1959 року, поки в Кривому Розі не з’явилася команда майстрів, єдиним серйозним змаганням (крім, звичайно,  
міських та обласних) для найсильніших команд міста була першість України серед команд КФК (колективів фізич-
ної культури). Криворізькі команди у подібних турнірах брали участь ще з довоєнних літ. Команда рудоуправління 
імені Карла Лібкнехта, наскільки відомо, лише одного разу «засвітилася» в «КФК»: 1956 року команда рудника 
грала у 6-й зоні першості республіки. Довгий час футбольний колектив рудника імені Карла Лібкнехта виступав 
виключно в регіональних змаганнях: в міських турнірах – чемпіонаті та Кубку міста, інколи – в чемпіонатах області. 
Команда рудника завжди була міцним середняком, з яким проте рахувалися.  

Нове життя у «карлолібкнехтовців» розпочалося 1998 року, коли на руднику була організована «Ко-
манда  шахти «Родіна». Ініціатором створення сильної команди став її «хрещений батько» - директор шахти «Ро-
діна», палкий прихильник футболу – Федір Іванович Караманіц, нинішній голова правління ВАП «КЗРК». Саме 
завдяки його зусиллям аматорський колектив невдовзі став відомий далеко за межами Кривого Рогу. 

Першим успіхом команди треба вважати «золотий дубль» 1999 року, коли «Шахта «Родіна» стала чем-
піоном та володарем кубка міста, а також вийшла переможцем першості України серед підприємств концерну 
«Укррудпром», а ще дісталася фіналу Кубка області. Кістяк команди складали відомі у Кривому Розі футболісти 
Сергій Мікула, Валерій Лісовий, Дмитро Ковальчук, Владислав Олійник, Сергій Кисіль, Олександр Сивагін, 
Олександр Любимов, Олександр Тимошенко. На традиційному у місті святі «Його Величність Футбол», де під-
водилися підсумки конкурсу «Людина футболу-1999  Кривого Рогу», представники команди шахти «Родіна» стали 
лауреатами в двох номінаціях. Олександр Ковальчук був в числі кращих тренерів року, а директор шахтоуправ-
ління «Родіна» Федір Караманіц увійшов в число лауреатів в номінації «Спонсор». 

 Два роки поспіль (2001,2002 рр.) «Родіна» виборювала звання кращої команди Дніпропетровської об-
ласті, була володарем Кубка ДАК «Укррудпром». 2002 року обласна федерація футболу провела розіграш Кубка 
губернатора Дніпропетровщини. «Шахта «Родіна» стала першим володарем трофею. Наступного 2003 року ко-
манда грала у фіналі Кубка Міністерства промислової політики, а у 2002, 2003 рр. перемагала у міжнародному 
турнірі «Кубок країн СНД» серед підприємств гірничодобувної промисловості колишнього СРСР. 

 Сезон 2004 року теж був досить вдалим для підопічних Сергія Микули – на той час вже тренера «Гір-
ника» (цю «професійну» назву команда отримала 2003 року, коли Федір Караманіц очолив КЗРК – Криворізький 
залізорудний комбінат, до складу якого, крім рудника імені Карла Лібкнехта увійшли колишні рудоуправління імені 
Леніна та Рози Люксембург). «Гірник» вийшов до фіналу Кубка Дніпропетровщини, та був одним з головних прете-
ндентів на перемогу в чемпіонаті області. У першому колі команда не зазнала жодної поразки. Проте, через набут-
тя статусу професійного клубу (у липні 2004-го) «Гірник» не зміг продовжити участь у цих змаганнях.  
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Та все ж в період  2000-2003 рр. головним змаганням для команди була участь в першості України се-
ред любителів – аматорських команд. У перших трьох турнірах криворізька команда (колектив уже захищав честь 
не тільки свого підприємства, а й в цілому міста) виступила не кращим чином, головним вбачалося набуття такого 
необхідного для подальшого росту досвіду. До того ж великою була велика плинність кадрів, зумовлена економіч-
ною нестабільністю в країні, а натомість і на підприємстві. Тільки в четвертому для себе турнірі – 2003 року – 
«Гірник» нарешті домігся успіху – став «бронзовим» призером чемпіонату України серед аматорів. Цілком вірогід-
но, що гірники Криворіжжя в наступній першості могли стати й чемпіонами, але після першого етапу, де команда 
вийшла переможцем у своїй групі, «Гірник» отримав можливість підвищитися у класі, чим і скористався.  

 

«Гірник» в чемпіонатах України серед аматорських команд (2000 – 2004 рр.) 
 

Сезон Група Місце І В Н П М’ячі О 

2000 Гр. 6 3 (гр.) 6 2 1 3 11-11 7 

2001 Гр. 6 3 (гр.) 6 3 0 3 5-7 9 

2002 
Гр. 5 3 (гр.) 6 3 0 3 6-9 9 

Стиковий матч - 1 0 0 1 1-3 0 

2003 

Гр. 6 1 (гр. - I) 8 5 2 1 19-8 17 

Гр. 3 3 (гр. - II) 4 1 2 1 5-6 5 

Півфінал. Група 2 1(гр.) 3 2 1 0 6-1 7 

Фінал, за 1-4 місця 3 2 0 1 1 2-4 1 

2004 Гр. 6 1 (гр.) 6 3 1 2 11-11 10 

Разом: 42 19 8 15 66-60 65 
 

Найбільше ігор за «Гірник» в в першостях України серед аматорських команд провели: Сергій МІКУЛА 
– 33, Сергій ВОЛОСОВ – 29, Дмитро СТАСЬ та Олексій ГВОЗДАЄВ – по 27, Олександр ДЕРГАЧОВ – 26. 

Найкращі бомбардири: Сергій СТОРОЖЕВ – 14 м’ячів, Орест АТАМАНЧУК – 8, Олексій КОСЕНКО – 7. 
 

З липня 2004 року «Гірник» Кривий Ріг – незмінний учасник чемпіонату України се-
ред команд другої ліги. Головною рисою виступів «Гірника» у друголіговому турнірі – є стабі-
льність. Команда грає без зривів. Поки що не претендує на чільні місця у лізі, але й у аутсай-
дерах не ходила. Найгіршим був результат у сезоні 2007/2008 рр., коли гірники фінішували аж 
14-ми у групі Б (серед 18 команд), а найліпшим треба вважати 4-е місце в групі у чемпіонаті 
2011/2012 рр. (14 команд), лише одного турнірного бала не вистачило команді, аби фінішува-
ти у трійці призерів. Треба зазначити, що останні чотири сезони «Гірник» незмінно фінішує в 
десятці кращих. 

 

«Гірник» в чемпіонатах України серед команд другої ліги (2004 – 2013 рр.) 
 

Сезон Група Місце І* В Н П М’ячі О 

2004/2005 Група Б 11 26 7 6 13 21-25 27 

2005/2006 Група Б 11 28 7 11 10 23-34 32 

2006/2007 Група Б 6 28 13 5 10 46-41 44 

2007/2008 Група Б 14 33 8 10 15 43-51 34 

2008/2009 Група Б 10 33 14 5 14 46-53 47 

2009/2010 Група Б 9 25 7 4 14 29-43 25 

2010/2011 Група Б 5 21 9 5 7 32-26 32 

2011/2012 Група Б 4 25 15 3 7 41-22 48 

2012/2013 Група Б 
Перший етап 7 24 10 7 7 35-26 37 

Другий етап 7 8 4 1 3 14-11 13 

Всього 251 94 57 100 330-332 339 

І* - вказана фактична кількість зіграних матчів, без врахування ігор, які не відбулися з певних причин; в таблиці 
також не враховані м’ячі (забиті-пропущені), нараховані команді за «технічні» перемоги-поразки. 

 

Найбільше ігор за «Гірник» в в першостях України серед команд другої ліги провели: Сергій ГВОЗДЕВИЧ 
– 151, Анатолій ПАШКОВСЬКИЙ – 143, Роман ГУРІН – 134, Олексій Бондар – 131, Юрій МУКАН – 109. 

Найкращі бомбардири: Юрій КОЛОМОЄЦЬ і Анатолій ПАШКОВСЬКИЙ – по 38, Сергій ГВОЗДЕВИЧ – 28, 
Ігор БЕЗДОЛЬНИЙ – 18, Віктор БАКУМ – 17. 
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«ГВАРДІЙЦІ» «ГІРНИКА» (станом на 01.07.2013) 
 

Пропонується  список футболістів криворізького «Гірника», які частіше за ін-
ших одягали футболку команди в чемпіонаті другої ліги (50 матчів і більше): 

 

Прізвище, ім’я А Дн Сезони КС І М 

ГВОЗДЕВИЧ Сергій з 28.01.85 2007-13 7 151 28 

ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій н 04.03.85 2007-08, 2010-13 6 143 38 

ГУРІН Роман в 09.05.81 2006-13 8 134 155п 

БОНДАР Олексій п 20.03.76 2005-10 6 131 5 

МУКАН Юрій з 05.10.77 2005-07, 2009-12 7 109 - 

БУКА Ігор п 21.03.90 2010-13 4 94 8 

ГОЛУБ Андрій з 23.11.87 2010-13 4 82 1 

СИЧОВ Михайло п 30.11.78 2009-12 4 77 7 

КОЛОМОЄЦЬ Юрій н 22.03.90 2010-13 4 73 38 

ХРИСТУСЬ Ігор з 11.02.87 2007, 2010-13 5 68 4 

БАКУМ Віктор н 20.11.82 2006-08 3 67 17 

СЕМЕРЕНКО Олександр п 16.08.78 2006-07, 2009-10 4 66 6 

ВАСИЛЬЄВ Сергій з 31.03.89 2010-13 4 64 1 

ФЕДОРОВ Федір з 02.01.86 2007 3 62 - 

ДАВИДЕНКО Євген з 13.01.90 2010-13 4 62 - 

ЦИГИЦЯ Вадим п 16.07.82 2005-07 3 57 3 
МЕЛЬНИК Ігор п 02.06.82 2007-09 3 56 3 

ПАВЛОВ Віталій п 25.06.88 2010-13 4 55 3 

ТОЛКАЧ Олександр з 05.09.71 2005-07 3 52 2 

ДЯЧЕНКО Віталій п 20.02.90 2008-09 2 51 4 

ВЕРШИНІН Євген п 06.05.86 2010-13 4 51 - 

 
БОМБАРДИРИ «ГІРНИКА» (станом на 01.07.2013) 

 

Пропонується  список футболістів криворізького «Гірника», які більше за ін-
ших забивали м’ячі у ворота суперників в чемпіонаті другої ліги: 

 

Прізвище, ім’я А Дн Сезони КС І М 

КОЛОМОЄЦЬ Юрій н 22.03.90 2010-13 4 73 38 

ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій н 04.03.85 2007-08, 2010-13 6 143 38 

ГВОЗДЕВИЧ Сергій з 28.01.85 2007-13 7 151 28 

БЕЗДОЛЬНИЙ Ігор н 10.06.77 2007-08 2 29 18 

БАКУМ Віктор н 20.11.82 2006-08 3 67 17 

АТАМАНЧУК Орест н 05.09.71 2005-07 3 48 11 

ЧУДАК Сергій п 20.05.78 2006-07, 2009 3 45 11 

ЛИХОЛАТ Віталій н 05.02.80 2007-8 2 25 10 
БЕРЕЖНИЙ Денис н 17.03.84 2009 1 20 10 

БУКА Ігор п 21.03.90 2010-13 4 94 8 

ЦИМБАЛ Микола з 07.09.84 2008-10 3 48 7 

СИЧОВ Михайло п 30.11.78 2009-12 4 77 7 

СЕМЕРЕНКО Олександр п 16.08.78 2006-07, 2009-10 4 66 6 

ГРИГОРИК Андрій з 31.03.88 2011-13 3 48 6 

БОНДАР Олексій п 20.03.76 2005-10 6 131 5 

АРБУЗОВ Євген н 29.08.76 2010 1 14 5 

ХРИСТУСЬ Ігор з 11.02.87 2007, 2010-13 5 68 4 

ДЯЧЕНКО Віталій п 20.02.90 2008-09 2 51 4 

ЧЕРНОВ Андрій п 21.10.76 2008-09 2 33 4 

КОСЕНКО Олексій н 09.03.75 2005-06 2 33 4 

ГОНЧАРЕНКО Євген з 25.10.84 2012-13 2 32 4 

КУЧЕРЕНКО Іван п 06.01.87 2010-11 2 21 4 

ГАРАНЯН/САХНЮК Г-й н 11.01.87 2013 1 8 4 
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«Гірник» Кривий Ріг – липень 2013-го. На знімку (зліва направо): верхній ряд – Роман ГУРІН, 

Василь МАЧИНСЬКИЙ (лікар), Геннадій ПРИХОДЬКО (головний тренер), Сергій ГВОЗДЕВИЧ, Георгій 

СУЛІМОВСЬКИЙ, Василь ГАЛУШКА (масажист),    Владислав СУХОРУКОВ, Ігор ДОРОШЕНКО (тренер), 

Ігор ДРОБНИЙ (прес-аташе), Олександр ВИСОЦЬКИЙ;     середній ряд – Андрій БИЧКО, Андрій ГРИГО-
РИК, Сергій ВАСИЛЬЄВ, Анатолій ПАШКОВСЬКИЙ,  Сергій МІКУЛА (спортивний директор), Костянтин 

КАРАМАНІЦ (президент клубу),  Володимир КОЛОС (генеральний директор клубу), Євген ДАВИДЕНКО, 

Валерій МАТВІЇВ, Володимир ЦЕХМІСТЕР, Олександр ГОРВАТ; нижній ряд – Ігор ХРИСТУСЬ, Ігор ЧЕР-

НІК, Віталій ПАВЛОВ, В’ячеслав РЯБОВ, Андрій ГОЛУБ, Ілля ХОДУЛЯ, Сергій ДОВБУН, Григорій ГА-

РАНЯН,  Андрій ІЛЬЯШОВ, Ігор БУКА. 

 
КНИГА ПРО КРИВОРІЗЬКИЙ «ГІРНИК» 

 

 

 

Побачив світ перший в історії футбольного клубу 

«Гірник» (КЗРК) календар-довідник, підготовлений футбо-

льним істориком Василем ГНАТЮКОМ. Об’єм брошури – 

76 стор. Включає в себе найрізноманітніший довідковий та 

інформаційний матеріал, який без сумніву буде до вподоби 

допитливому футбольному уболівальникові. Основний 

об’єм «супутника болільника» займає історія виступів 

«Гірника» в першостях України серед аматорів та команд 

другої ліги. Ну і, звичайно, тут ви знайдете матеріали про 

підготовку команди до нового сезону, інформацію про зміни 

в колективі, календар ігор, тощо. Очевидний недолік – 

мізерний наклад календаря-довідника – кільканадцять 

екземплярів...  
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 

 

ХОЛОДНЫЙ ДУШ ДЛЯ ГОРНЯКОВ. ФИАСКО В ТЕРНОПОЛЕ 
Наша команда потерпела крупное поражение в гостевом матче 3-го тура 

 

27 июля 2013 года.  «Тернополь» (Тернополь) -  «Горняк» (Кривой Рог) - 4:0 (2:0).  Тернополь. 
Городской стадион. 1500 зрителей. 27 градусов. Арбитры: Александр Сахно (Киевская обл.) -  Михаил 
Юхименко (Луцк), Сергей Дарийчук (Черновицкая область). 

 «Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб (5. Евгений Давыденко), 28. Виталий 
Павлов, 23. Ильѐ Ходулѐ (3. Игорь Христусь), 89. Сергей Васильев - 22. Вѐчеслав Рѐбов (14. Игорь Черник), 7. 
Игорь Бука (11. Сергей Довбун), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич - 9. Андрей Ильѐшов (27. Анато-
лий Пашковский), 34. Григорий Гаранѐн. Запасные: 73. Александр Высоцкий, 26. Владимир Цехмистер. Глав-
ный тренер: Геннадий Приходько. 

 Голы: Богдан Семенец, 20 (1:0). Богдан Семенец, 21 (2:0). Сергей Атласяк, с пенальти, 63 (3:0). 
Сергей Полѐнчук, 68 (4:0). 

Предупреждения: Игорь Сороцкий, 61 - Сергей Гвоздевич, 55. Евгений Давыденко, 90+3. 
В своем втором выездном матче чемпионата второй лиги криворожский «Горнѐк» уступил на вы-

езде «Тернополя». Наша команда прибыла в Тернополь за сутки до поединка, в пѐтницу. Вечером того же 
днѐ «горнѐки» провели на местном стадионе вечернее занѐтие. К самой встрече криворожане подошли не в 
самом лучшем настроении после несправедливой «баранки» в предыдущем туре с «Оболонья-Бровар» 
(1:2). С другой стороны, деватьсѐ нашим ребѐтам было некуда, - нужно было реабилитироватьсѐ в глазах 

болельщиков. Но, к сожаления, сделать это уже с первой 
попытки не удалось… По сравнения с игрой против киев-
лѐн Геннадий Приходько произвел в старте всего одну 
перестановку - Андрей Ильѐшов вместо Анатолиѐ Пашков-
ского. На самом деле ничто не предвещало беды. До 20-й 
минуты трудно было отдать предпочтение кому-то из со-
перников. Судьбу поединка предрешили два гола терно-
польчан в ворота Романа Гурина в течение двух минут. 
Сперва хозѐева забили после грубой ошибки нашей обо-
роны, - первым касанием реактивный Богдан Семенец 
пробросил мѐч мимо защитника, вторым переиграл врата-
рѐ - 1:0. Буквально тут же наш капитан заигралсѐ с мѐчом в 
собственной штрафной, а Богдан Семенец оказалсѐ тут-как-

тут, оформив дубль ударом по незащищенной рамке -2:0. Стоит сказать, что не дремал и «Горнѐк». Один 
только Андрей Ильѐшов мог забивать дважды… Второй тайм началсѐ многообещаяще. Немного не повезло 
Сергея Гвоздевичу, когда снарѐд после его фирменного выстрела со штрафного встретилсѐ с перекладиной. 
После чего «Тернополь» снѐл все вопросы: в нашей штрафной мѐч попал в руку Виталиѐ Павлова, и Сергей 
Атласяк с 11-метровой отметки сделал счет крупным -3:0. Дальше гости уже были сломлены психологически, 
чем соперник воспользовалсѐ еще раз: на 68-й минуте Сергей Полѐн-
чук заставил Романа Гурина вынимать мѐч из сетки в четвертый раз… 
Помимо этого подопечные Василиѐ Ивегеша имели еще несколько 
возможностей отличитьсѐ, но счет до конца игры уже не изменилсѐ. К 
чести криворожан стоит отметить, что нам в этот вечер катастрофиче-
ски не везло. Еще в двух моментах снарѐд попадал в каркас ворот: 
Сергей Гвоздевич еще раз проверил на прочность перекладину, а Гри-
горий Гаранѐн - крестовину… Сразу после матча «Горнѐк» поужинал и 
отправилсѐ домой. Завтра команда будет отдыхать. Следуящуя встре-
чу в рамках чемпионата подопечные Геннадиѐ Приходько проведут в 
субботу, 3-го августа. В этот день нам будет противостоѐть макеевский 
«Макеевуголь» (4-й тур), стартовавший с двух поражений. Этот поеди-
нок, как и все последуящие наши домашние в этом сезоне, состоѐтсѐ в 
Кривом Роге на стадионе «Металлург».  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 
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"Тернополь" - "Горняк" - 4:0. Говорят тренеры... 
Вашему вниманию послематчевые комментарии тренеров обоих клубов 

 

Василий ИВЕГЕШ, главный тренер «Тернополѐ»: 

- В какой-то мере нам сегоднѐ очень повезло. «Горнѐк» - очень хорошаѐ команда. Все-таки мѐч 

трижды попадал в каркас наших ворот… Считая, у нас сегоднѐ было больше желаниѐ 

победить. Криворожский клуб очень понравилсѐ. Грамотнаѐ команда, хорошие цен-

тральные хавы. Счет не по игре, «Горнѐк» заслуживал большего. 

- Вы хорошо изучили нашу команду…  

- Да, вот в первом тайме мы осознанно отдали сопернику инициативу, играѐ 
на контратаках. Сыграй мы с «Горнѐком» в открытый футбол - не сломили бы их сопро-
тивление. 

- Кого бы вы могли отметить в составе криворожан? 

- Вот паренек с армѐнской фамилией… 34-й номер, кажетсѐ… 

- Гаранян. 

- Очень хороший нападаящий. У него было невозможно забрать мѐч. Еще 

неплох был 9-й номер (Ильѐшов -Авт.). Несмотрѐ на то, что он не реализовал свои моменты, ѐ очень обрадо-

валсѐ, когда его в перерыве заменили. Так сказать, вздохнул с облегчением. Еще показалось, что у «Горнѐка» 

туговато с усилением со скамейки запасных. Но это такое дело… Учитываѐ ваши возможности, уверен, все 

наладитсѐ, и вы решите свои задачи. 

- Вам не кажется, что исход матча во многом предопределил второй гол, который «Тернополь» 

забил после ошибки вратаря... 

- Да, Гурин ошибсѐ, конечно… 2:0, как ни крути, это не 1:0. Второй мѐч дал нам надежду на то, что 

сумеем дотерпеть до перерыва, после чего мы сделали нужные замены, и дальше было уже легче. 

 
 

 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
 

- У «Тернополѐ» было больше желаниѐ победить, нежели у нас. Поэтому и 

счет сегоднѐ такой. Результат соответствует действительности. Все без исклячениѐ 

сыграли очень слабо. Будем разбиратьсѐ… После того, как счет стал 3:0, команды на 

поле уже не было… Могли пропустить и больше, хотѐ и забивать обѐзаны были не 

раз. Чего только стоѐт три перекладины.Настрой на игру у «Горнѐка» был очень пло-

хой. До 20-й минуты еще какаѐ-то игра была, а потом… Так в футбол не играят, так 

задачи не решаятсѐ! 

  

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» 
 

 

«МАКІЇВВУГІЛЛЯ» 
МАКІЇВКА 

 

Макіївка. ЦДЮП академії ФК «Шахтар». 200 глядачів. 

0:1 (0:0) 

Арбітр: О.Дюдов (Сімферополь) 

Гол: Денис Рѐбцев (90+1). 

Попередження: Ємелѐнов (25), Мішин (53), Фролов (60), Баюнко 

(90+1)  – Гостюв (51), Веліюв (61), Шиманець (71). 

Вилучення: Ходарченко (71), Федотов (89) – Рѐбченко (88). 

«ЕНЕРГІЯ» 
МИКОЛАЇВ 
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ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ ВТОРОЙ ЛИГИ 
 

 

Сезон Группа Чемпион Лучший бомбардир турнира 

1992/93 
 

Днепр (Черкассы) Степан Матвиив (Днепр), 20 голов 

1993/94 
 

ФК Борисполь Василий Карпин (Галичина), 20 голов 

1994/95 
 

Явор (Краснополье) Анатолий Борисенко (Титан), 23 гола 

1995/96 
A ЦСКА (Киев) 

Андрей Гето (Авангард), 18 голов 
Б Металлург (Мариуполь) 

1996/97 
A Десна (Чернигов) 

Игорь Толстов (Петровцы), 15 голов 
Б Авангард-Индустрия (Ровеньки) 

1997/98 

A Подолье (Хмельницкий) 

Сергей Дранов (Шахтѐр-2), 19 голов Б Кристалл (Херсон) 

В Шахтѐр-2 (Донецк) 

1998/99 

A Закарпатье (Ужгород) 

Сергей Шевцов (Кристалл), 24 гола Б СК Одесса 

В Оболонь-ПВО (Киев) 

1999/00 

A Буковина (Черновцы) 

Василий Швед (Газовик), 21 гол Б Борисфен (Борисполь) 

В Днепр-2 (Днепропетровск) 

2000/01 

A Полесье (Житомир) 

Алексей Сендель (Красилов), 17 голов Б Оболонь (Киев) 

В Нефтяник (Ахтырка) 

2001/02 

A ФК Красилов (1) 
Владимир Крыжановский (Лукор),  

27 голов 
Б Система-Борекс (Бородянка) 

В Спартак (Сумы) 

2002/03 

A Лукор (Калуш) 
Сергей Левченко (Нафком-Академия), 

 30 голов 
Б Нафком-Академия (Ирпень) 

В Заря (Луганск) 

2003/04 

А Скала (Стрый) 

Роман Каракевич (Рава), 21 гол Б Динамо-ИгроСервис(Симферополь) 

В Сталь (Днепродзержинск) 

2004/05 

A Рава (Рава-Русская) 
Александр Кожемяченко (Десна),  

20 голов 
Б Крымтеплица (Молодѐжное) 

В Гелиос (Харьков) 

2005/06 

A Десна (Чернигов) 
Александр Кожемяченко (Десна), 

 21 гол 
Б МФК Николаев 

В Днепр (Черкассы) 

2006/07 
A Днестр (Овидиополь) Олег Губский (Феникс-Ильичѐвец),  

21 гол Б ПФК Севастополь 

2007/08 

A Княжа (Счастливое) Андрей Будный (Оболонь-2) 
Юрий Кудинов (Коммунальник) 

Виктор Арефьев (Олимпик) 
Евгений Арбузов (Титан) — по 20 голов 

Б Коммунальник (Луганск) 

2008/09 
A Нива (Тернополь) 

Игорь Бездольный (Титан), 22 голов 
Б Звезда (Кировоград) 

2009/10 
A Буковина (Черновцы) 

Владислав Коробкин (Буковина), 14 голов 
Б Титан (Армянск) 

2010/11 
A МФК Николаев 

Вадим Шаврин (Олимпик), 18 голов 
Б Олимпик (Донецк) 

2011/12 финал ПФК Сумы Евгений Радионов (ФК Полтава), 13 голов 

2012/13 финал «Десна» Чернигов Станислав Кулиш («Сталь» Днж), 29 голов 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2013/2014. ВСІ МАТЧІ 
 

 

 

14 липня 2013 р., 18:00, Стрий 
матч №1 (252) 

стадіон «Сокіл», 150С, 500 глядачів 

«Скала» 
Стрий 

0:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг 
1 Рильський Денис Судді: 

П.Чижевський (Київ) 
В.Луцький (Калуш) 
Б.Трач (Тернопіль) 

1 Гурін Роман 

2 Кайдрович Володимир 2 Васильєв Сергій 

3 Махлоєв Роман 3 Ходуля Ілля 

4 Нагорний Павло 4 Павлов Віталій 

5 Антонів Юрій 
Гол: 

 
Гвоздевич (63) 
 

5 Голуб Андрій 

6 Дмитренко Олег 6 Григорик Андрій 

7 Кміть Назар 7 Рябов В’ячеслав 

 Катана Станіслав (46)  Чернік Ігор (60) 

8 Арвеладзе Леван 8 Гвоздевич Сергій 

 Скакун Дмитро (46) Попередження: 
Пришнівський (26) 

Бука (41) 
Кайдрович (48) 
Катана (56) 
Цюцюра (66) 

Чернік (86) 
Довбун (90+3) 

9 Бука Ігор 

9 Лазаренко Віталій  Довбун Сергій (81) 

 Іванов Роман (69) 10 Гаранян Григорій 

10 Цюцюра Василь  Цехмістер Володимир (90) 

11 Пришнівський Володимир 11 Пашковський Анатолій 

 Ковальчук Андрій (63)  Ільяшов Андрій (60) 

Данкович Роман 
Стасюк Петро 
Козак Роман 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген Вилучення: 

Володимир Книш Тренери Геннадій Приходько  
 

матч №2 (253)  
20 липня 2013 р., 18:00,  Кривий Ріг 

стадіон «Шахта Октябрська», 260С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:2 (0:2) 
«Оболонь-Бровар» 

Київ 
1 Гурін Роман Арбітри: 

Д.Кононов (Донецьк) 
І.Салівончик (Черкаси) 

О.Москаленко (Черкаси) 

1 Онопко Віталій 

2 Васильєв Сергій 2 Лещенко Максим 

3 Ходуля Ілля  Березанський Ігор (90) 

4 Павлов Віталій 3 Черемісін Олексій 

5 Голуб Андрій 
Голи: 

Остапенко (9) 
Корольчук (36) 

Гаранян (90+2) 

4 Таран Анатолій 

6 Григорик Андрій  5 Майданевич Олексій 

7 Рябов В’ячеслав   Пронак Євген (72) 

 Чернік Ігор (74) 6 Іашвілі Давіт 

8 Гвоздевич Сергій 7 Корнєв Андрій 

9 Бука Ігор 

Попередження: 
Бука (17) 

Остапенко (38) 
Іашвілі (51) 
Корнєв (74) 

8 Проневич Дмитро 

 Довбун Сергій (73)  Заваров Валерій (90) 

10 Гаранян Григорій  9 Маринчук Денис 

11 Пашковський Анатолій  Бартошук Андрій (55) 

 Ільяшов Андрій (59) 10 Остапенко Дмитро 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Горват Олександр 

11 Корольчук Артем 

 Фаворов Артем (83) 

Дяченко Олександр 
Білошицький Василь Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Солдатов 
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ГОРНЯК" БУДЕТ РАСТИ - СИСТЕМНО И ПОСТЕПЕННО" 
 

Главный тренер криворожского Горняка Геннадий Приходько рассказал Football.ua о планах своей 

команды, надеждах на новый сезон и особенностях нового статуса - единственного профессионального клуба 

города с большими футбольными традициями. 

- Геннадий Николаевич, ваши подопечные переезжают на стадион Металлург. С чем это 

связано? Это шаг к преемству статуса главной команды города после исчезновения Кривбасса, или же 

запланированная веха в становлении клуба? 

- Прежде всего, наш клуб продолжает свое развитие. Мы ведь много чего сделали: у нас создана 

клубная школа, а также команда Горняк-2, чтобы местные игроки, которые пока что не проходят в основной 

состав, могли играть и набираться опыта и практики. Это те футболисты, которые были в составе U-19 Крив-

басса - местные, перспективные. Мы хотим, чтобы они никуда не пропадали, не исчезали из футбола, а про-

должали свое развитие. Что касается нашего переезда на Металлург, то это решение нашего президента. Наш 

клуб нашел точки соприкосновения с городскими властями, и было решено, что мы будем принимать сопер-
ников на главной арене Кривого Рога.  

- Вы, как бывший игрок Кривбасса, не один год отдавший этой команде, вне сомнения, сле-

дили за ситуацией в клубе. Как восприняли исчезновение клуба? 

- Я, если честно, до последнего не мог поверить в то, что происходит, что команда, которая деся-

тилетиями завоевывала себе имидж, может исчезнуть вот так просто, в один миг. 

- После краха Кривбасса взоры 

многих болельщиков обратились к второ-

лиговому Горняку, и всех интересуют 

вопросы: что за команда - Горняк, сможет 

ли она заменить Кривбасс, насколько 

далеко простираются ее планы? 

- У нас идет становление коман-

ды, потому  что Горняк сейчас - это команда 

молодая. Мы хотим расти, но будем делать 

это системно и постепенно. Чтобы прогрес-
сировать и в плане игры, и в плане инфра-

структуры, и в плане других вопросов. Вот 

сейчас мы открыли детскую школу, хотим 

инфраструктуру развивать. Цели повыситься 

в классе будут (и сейчас мы понимаем, что 

растем к первой лиге), но мы хотим это 

делать правильно. 

- Вместе с тем, в вашей команде 

уже прогрессируют футболисты: Коломо-

ец, который был у вас лучшим бомбардиром, не затерялся и в первой лиге. Воспринимаете это, как 

комплимент, свидетельство правильного направления работы? 

- Ну, конечно, когда из нашей команды приглашают игроков в клубы первой лиги, которые ставят 

перед собой высокие задачи, это не может не радовать. Если наших футболистов будут покупать команды, 

выступающие на более высоком уровне, мы будем только рады. Для этого и работаем. 

- Но, вместе с тем, восполнить потерю такого футболиста, как Коломоец, непросто. Весной 

вашим ведущим бомбардиром стал Гаранян, который остался в Горняке и на этот сезон. Довольны его 

выступлением? Удалось ему достойно заменить Юру? 

- Мы, конечно, понимали, что Коломойцу замену найти непросто, но Гаранян - это было хорошее 

усиление, и мы на него в дальнейшем тоже рассчитываем. 

- Летом в вашей команде было много игроков на просмотре, и среди них - и форварды. Ос-

тались два из них, причем, это игроки совершенно разные: опытный Ильяшов возвращается в профес-

сиональный футбол после определенного перерыва, а юный Цехмистер, наоборот, только начинает, по 

большому счету, свою взрослую карьеру. Как их охарактеризуете? 
- За Цехмистером мы давно следили, хотели пригласить к себе еще зимой, но он тогда выступал за 

команду U-19 Кривбасса. Считаем, что этот парень должен прогрессировать и вырасти в неплохого напа-

дающего. А что касается Ильяшова, то мы знаем его как неплохого нападающего, который выступал даже в 

премьер-лиге и может нам помочь. Пригласили его в последний момент, но рассчитываем, что он сможет нам 

серьезно помочь в чемпионате. 
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- Вместе с тем, когда игрок возобновляет профессиональную карьеру после перерыва в не-

сколько лет, это всегда риск. Вдохновлялись примером Прокопченко, который вернулся в первую 

лигу после трех лет отсутствия и сразу забил больше десятка голов? 

- Да даже говоря без конкретных примеров - мы надеемся на опыт Ильяшова, на те его качества, 

которые он не растерял. При условии должного тренировочного процесса и игровой практики он должен 

хорошо влиться в наш коллектив. 

- Основным голкипером Горняка на протяжении длительного периода был Гурин, но весной 

он пропустил несколько матчей, играл молодой Бычко, а теперь еще и приглашен еще один голкипер. 

Что случилось с основным вратарем? Была травма? 

- Вы правильно сказали: Гурин все время был в игре, и на позицию вратаря мы взяли игроков ему 

под конкуренцию. Когда ты знаешь, что ты незаменим, тебе сложнее, притупляется где-то что-то, теряешь 

качества. Поэтому мы решили добавить конкуренции Гурину, чтобы он был постоянно в тонусе и не останав-

ливался. 

- Вы сами были футболистом Горняка, начинали тут играть, когда клуб еще только созда-

вался. Скажите, что поменялось в клубе за это время? Что уже сделано? 
- Конечно, когда я пришел, все было по-другому. Сейчас многое поменялось в лучшую сторону. 

Сейчас мы с президентом создали свою детскую школу - больше 100 деток занимается в нашей школе. Это 

огромный плюс. Также хотим совершенствовать нашу инфраструктуру - при помощи президента клуба наде-

емся открыть у нас большое искусственное поле, зеленое травяное, плюс - еще маленькое. Чтобы и команде, 

и деткам было где заниматься. Так что растем, развиваемся. Очень приятно это отметить. 

- Знаю, что старожилами вашей команды являются те же Пашковский, Гурин, Гвоздевич, 

еще несколько человек. Вокруг кого строится нынешний Горняк? 

- Горняк славится своей командной игрой. Есть у нас, конечно, ветераны, которые провели в ко-
манде уже достаточно большой отрезок времени, и те молодые, которые приходят к нам, на них ровняются. 

Спасибо тем ребятам, которые давно в команде и определяют ее игровой облик. Но мы не стоим на месте, и, 

как видите, у нас постоянно появляется новая молодежь. Надеемся, что мы и дальше будем сильны коллекти-

вом. 

- Несколько слов по прошлому сезону. Вы выступали сначала в Группе Б, затем, не попав в 

первую шестерку, весной доигрывали в Группе 4, выиграв ее, кстати. Как оцените тот чемпионат, его 

экспериментальную формулу? 
- Я считаю, что чемпионат с этими разделениями был несовершенным. Если честно, не понравил-

ся. Во-первых, два этапа привели к тому, что с некоторыми командами по 4 матча на сезон довелось провес-

ти. Во-вторых, так как мы не попали в шестерку лучших, в утешительном турнире было попросту неинтерес-

но играть - выше седьмого не поднимешься, ниже - не опустишься… То есть, это были как бы контрольные 

матчи уже. Если бы играли весной, как раньше, то была бы возможность подняться, а так - стартуешь и уже 

понимаешь, что некуда расти. А вот этот чемпионат будет более интересным - хорошая система, много мат-

чей, много интересных соперников. 

- Что знаете о командах Группы А, с которыми придется теперь соперничать? Раньше ведь 

вероятность встретиться с ними была небольшой - один матч на год в кубке, да и то - если так жребий 

выпадет… 

- Информацию черпаю с интернета. Знаю, что западный регион всегда славился своим бойцовским 

духом, команды там добротные. Да и те команды, которые сейчас вошли во вторую лигу - Оболонь-Бровар, 

николаевская Энергия - захотят показать, что они не зря сюда попали. То есть, будет очень интересно, но, 

вместе с тем, очень сложно. 

- Всего четыре перволиговые вакансии на кону. Как считаете, сколько второлиговых ко-

манд реально будут на них претендовать? 
- Думаю, команд восемь на четыре места будут претендовать. Сужу по задачам, которые ставят 

другие команды, по усилению, которое они совершили. 

- Наши мысли в этом плане сходятся. Кстати, по поводу усиления. Сейчас ваша команда 

презентовала пять новичков. Это - предел, или же даже этим летом можно ждать еще дозаявок? 

- У нас еще есть два вакантных места - заявка ведь 25 человек. Так что надеемся на усиление. Бу-

дем, конечно, исходить от возможностей и потребностей - какие позиции потребуют усиления, какие будут 

кандидаты… 

- Когда  ждать вашей премьеры на стадионе Металлург? 

- На 3 августа есть договоренность сыграть на стадионе Металлург. В матче 4 тура мы будем при-

нимать Макеевуголь. 

Артур ВАЛЕРКО (Football.ua)  25.07.2013  
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ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА "ГОРНЯК" ОБЪЯВЛЯЕТ НОВЫЙ НАБОР 

Детско-юношеская футбольная школа «Горняк» проводит набор ребят 1999-2007 годов рождения 
 

 

Запись будет проводиться с 10-го августа по 1-е сен-

тября: 
1999 год рождения - тренер Евгений Арбузов (телефон 

для справок 098 336 16 02); 

2000-2001 - тренер Орест Атаманчук (067 569 02 68); 
2002 - тренер Сергей Максименко (067 708 03 50); 

2003 - тренер Валентин Платонов (098 004 75 91); 

2004-2007 - тренер Владимир Гринь (067 907 07 27). 

Внимание! Набор ребят 2003 года рождения будет 

проводиться на стадионе «Шахта Октябрьская» по 

понедельникам, средам и пятницам указанного выше 

периода времени. Начало в 10:00. 

Набор ребят 1999-2002, 2004-2007 годов рождения -

 по понедельникам, средам и пятницам на стадионе 

«Шахта Родина». Начало в 10.00. 
 

СЫГРАНЫ ПЕРВЫЕ МАТЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА КУБКА УКРАИНЫ 
 

Состоялись три матча первого предваритель-

ного этапа кубка Украины. Киевский "Оболонь-Бровар" 

только в дополнительное время справился с андреев-

ской "Новой жизнью" - 1:0. А вот николаевская "Энер-

гия" в первом в истории клуба кубковом матча на выез-

де разгромил финалиста последнего аматорского кубка 

Украины оржевский ОДЕК - 3:0. ФК "Карловка" еще 

увереннее разгромил дома "Макеевуголь" - 4:0. В сле-

дующем раунде Кубка 7 августа в борьбу вступают 

представители первой лиги. Все пары второго предва-

рительного раунда Кубка Украины:  

7 августа 
 

"Украгроком" — "Нефтяник" 
"Сумы" — "Буковина" 

"Звезда" — "Сталь" (Алчевск) 
"Арсенал-Киевщина" - "Тернополь" 

"Кремень" — "Нива" (Тернополь) 
"Горняк-Спорт" — "Энергия" (Николаев) 
"Сталь" (Днепродзержинск) — "Гелиос" 

"Энергия" (Новая Каховка) — "Десна" 
"Николаев" — "Титан" 

"Карловка" — "Горняк"  
"Шахтер" (Свердловск) — "Кристалл" 

"Реал-Фарм" — "Славутич" 
"Оболонь-Бровар" — "Мир" 

"Динамо" (Хмельницкий) — "Авангард" 
"Олимпик" — "Александрия" 

"Скала" — "Полтава" 
 
 

 
 

ЗНАЙОМТЕСЬ: НОВАЧКИ «ГІРНИКА» 
 

     
ВИСОЦЬКИЙ 
Олександр 

СУЛІМОВСЬКИЙ  
Георгій 

ГОРВАТ 
Олександр 

ЦЕХМІСТЕР 
Володимир 

ІЛЬЯШОВ 
Андрій 



Кривий Ріг 

17 «Гірник» Кривий Ріг – «Макіїввугілля» Макіївка 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ К ФУТБОЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ УКРАИНЫ 
 

Перед началом нового футбольного сезона болельщики футбольных клубов "Макеев-

уголь" и "Сталь" написали обращение к футбольной общественности страны, текст которого мы 
предлагаем Вашему вниманию ниже. 

Футбол – игра миллионов. Когда идет матч, мы страстно переживаем все перипетии игры. 

Когда футболисты идут на каникулы, мы не менее азартно обсуждаем результаты матчей, достоинства 
вновь приобретенных игроков, перспективы своих команд. В Украине во всех трѐх дивизионах старту-

ет новый футбольный сезон. В Макеевке он начнѐтся совершенно необычно. Перед матчем футболь-

ных команд «Макеевуголь» и «Сталь» из Днепродзержинска, на поле выйдут болельщики обеих ко-
манд и сыграют между собой матч дружбы. Учитывая тенденцию украинского футбола в настоящее 

время,  болельщики обеих футбольных команд решили совместно обратиться к футбольной общест-

венности страны со следующим заявлением. 
Мы, болельщики ФК «Макеевуголь» Макеевка и ФК «Сталь» Днепродзержинск, призываем 

все стороны, причастные к проведению футбольных матчей профессиональных команд в нашей стра-

не,  соблюдать принципы "честной игры" на футбольном поле и за его пределами. Отдельно хотим 
обратиться к футболистам. От вашей игры, от вашего поведения на поле зависят красота и зрелищ-

ность матчей. Играйте честно, справедливо, по правилам. Категорически отказывайтесь от так назы-

ваемых закулисных игр, у которых одна цель – достижение нужного результата запрещенным путем. 
Радуйте зрителей красивой игрой, блестящими комбинациями и голами, зрелищностью, интригой и 

неподкупностью. Получайте удовольствие от игры, дарите болельщикам чувства радости и восторга! 

Также обращаемся к тренерам команд. Просим вас соответствовать возложенной на вас 
миссии быть хорошими наставниками и психологами для футболистов, с которыми вы работаете и от 

которых требуете результата на футбольном поле. Просим вас и требуем добиваться этого результата 

в честной борьбе, не использовать недозволенные методы для достижения побед, доказывать только 
на футбольном поле свою силу, не прибегая к различным договорѐнностям друг с другом и в том чис-

ле с судьями в плане обеспечения нужного результата. Обучайте своих футболистов премудростям 

игры, будьте для них примером на футбольном поле и в быту. Хотим обратиться и к руководителям 

футбольных команд. Не делайте вид, что вы не знаете, что представители ваших клубов занимаются 

подковѐрными играми, решая при помощи денег вопросы о получении трѐх очков. Не манипулируйте 

результатами футбольных матчей, соответствуйте  высокому званию руководителей. Развивайте ин-
фраструктуру ваших клубов, вкладывайте средства в развитие ваших детско-юношеских команд, а не в 

договорные матчи и матчи нечестного или предвзятого судейства. Пусть на первом плане для вас бу-

дет сам футбол, а не то, что находится в невидимой для болельщиков его тѐмной части. 
Мы обращаемся к футбольным арбитрам. Именно от вас, как ни от кого другого, зависит 

чистота и прозрачность футбольного матча. Никогда не идите на сделку со своей совестью, и не про-

давайтесь за деньги, потому что нам, болельщикам, со стороны очень видно, как вы судите: по совести 
или за деньги. Те, кто вас учил судейству, хотели видеть в вашем лице на футбольном поле прежде 

всего честность и справедливость. Не хороните  заранее себя и свою карьеру в угоду нечестным сдел-

кам. Ведь никакие деньги не стоят честного судейского имени! Мы также обращаемся к журналистам. 
Будьте честны, объективны и справедливы при освещении футбольных событий, доносите до простых 

болельщиков суть происходящего, используйте проверенные источники информации и не опускайтесь 

до уровня "жѐлтой прессы". 
В заключение хотим обратиться к здравомыслящей футбольной общественности страны – 

давайте обратим внимание на чистоту нашего футбола, сделаем его лучше и прозрачнее. Давайте бу-
дем смотреть глубже и искоренять то, что мешает дальнейшему развитию украинского футбола. Если 

участники матчей, тренеры, президенты клубов, арбитры, журналисты и футбольная общественность 

внимательно прислушаются к нашему Обращению и начнут выполнять правила справедливой игры, 
добиваться результатов в честной борьбе, то футбол станет лучше, краше, понятнее, ближе к футболи-

стам и к нам, болельщикам! Подтверждение тому – воскресный матч между болельщиками футболь-

ных команд «Макеевуголь» и «Сталь». Да, мы болеем за разные команды, мы из разных городов, но 
своей игрой докажем, что можно болеть за разные команды, но при этом чтить правила честной и 

справедливой игры, исповедовать красивый футбол. 
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«ГІРНИК» 

 
Кривий Ріг 

 
  

 
«МАКІЇВВУГІЛЛЯ» 

 
Макіївка 

 
  

 

Воротарі 
БИЧКО Андрій 03.04.1990 №12 

ВИСОЦЬКИЙ Олександр 16.06.1986 №73 
ГУРІН Роман 09.05.1981 №1 

Захисники 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.1989 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.1987 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.1988 №28 

СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.1994 №19 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.1989 №23 

ХРИСТУСЬ Ігор 11.02.1987 №3 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.1990 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.1985 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.1995 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.1988 №25 
ДАВИДЕНКО Євген 13.01.1990 №5 

ДОВБУН Сергій 08.03.1991 №11 
МАТВВІЇВ Валерій 14.06.1992 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.1989 №22 

СУХОРУКОВ Владислав 09.01.1993 №29 
ЧЕРНІК Ігор 28.06.1984 №14 

Нападаючі 

ГАРАНЯН Григорій 11.01.1987 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.1982 №9 
ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 04.03.1985 №27 
ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.1993 №26 

Воротарі 
НАГОРНИЙ Кирило 27.02.1996 №1 

СЕРЕДА Віталій 17.12.1983 №35 
   

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.1990 №19 

ЖИГУЛІН Артур 18.12.1994 №17 
ЛАЩЕНКО Олексій 12.05.1992 №15 
ФЕДОТОВ Євген 20.05.1987 №2 

ШЕСТАКОВ Сергій 01.12.1994 №5 
   

Півзахисники 
БОГДАНОВ Максим 05.06. 1992 №10 
БОРОДАВКА Вадим 23.12. 1986 №16 
ЄМЕЛЬЯНОВ Роман 07.03. 1990 №14 

КЛІМАХІН Кирило 03.08. 1995 №21 
МІШИН Владислав 22.05. 1994 №6 
МОРЄВОАлександр 23.07. 1988 №8 
ПЛАТОНОВ Вадим 17.02. 1994 №23 

ФРОЛОВ Владислав 21.07. 1988 №9 
ХОДАРЧЕНКО Дмитро 18.02. 1995 №4 

   
   

Нападаючі 
НЄНМАСОВ Салімжан 08.04.1986 №10 

ОНИЩЕНКО Олег 21.12.1982 №20 
   

 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Спартак ЖИГУЛІН 

 


