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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 2013-2014. ДРУГА ЛІГА. ПІДСУМКИ 
 
 

За неявку на матч "Гір-
ник" Кривий Ріг - "Дина-
мо" Хмельницький ко-
манді "Динамо" зарахо-
вано поразку (0:3), а 
команді "Гірник" перемогу 
(3:0) згідно з рішенням 
КДК ФФУ від 17.10.13 
року. 

За неявку на матч 
"Тернопіль" - "Енергія" 
Миколаїв команді 
"Енергія" зараховано 
поразку (0:3), а команді 
"Тернопіль" перемогу 
(3:0) згідно з рішенням 
КДК ФФУ.  

За неявку на матч 
"Шахтар-3" Донецьк - 
"Динамо" Хмельницький 
команді "Динамо" зара-
ховано поразку (0:3), а 
команді "Шахтар" пере-
могу (3:0) згідно з рішен-
ням КДК ФФУ.  

Команду "Динамо" 
Хмельницький знято зі 
змагань згідно з рішен-
ням КДК ФФУ.  

Команду "Енергія" Ми-
колаїв знято зі змагань 
згідно з рішенням ЦР 
ПФЛ №4 від 06.03.2014 

року.  
Команду "Мир" Горностаївка знято зі змагань згідно з рішенням ЦР ПФЛ №5 від 21.03.2014 року.  
За неявку на матч "Тернопіль" - "Енергія" Нова Каховка команді "Енергія" зараховано поразку (0:3), а команді "Терно-

піль" перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ.  
У матчі "Шахтар" Свердловськ - "Шахтар-3" Донецьк команді "Шахтар-3" зараховано поразку (-:+), а команді "Шахтар" 

перемогу (+:-) згідно з рішенням ЦР ПФЛ №13 від 03.06.2014 року.  
У матчі "Шахтар-3" Донецьк - "Макіїввугілля" Макіївка команді "Шахтар-3" зараховано поразку (-:+), а команді "Макіївву-

гілля" перемогу (+:-) згідно з рішенням ЦР ПФЛ №13 від 03.06.2014 року.  
У матчі "Шахтар-3" Донецьк – "Скала" Стрий команді 

"Скала" зараховано поразку (0:3), а команді "Шахтар-3" 
перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ.  

У матчі "Макіїввугілля" Макіївка – "Славутич" Черкаси ко-
манді "Макіїввугілля" зараховано поразку (0:3), а команді 
"Славутич" перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ.  

У матчі "Реал Фарма" Овідіополь – "Карлівка" Карлівка 
команді "Карлівка" зараховано поразку (0:3), а команді "Реал 
Фарма" перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ.  

У матчі "Шахтар-3" Донецьк – "Макіїввугілля" Макіївка ко-
манді "Шахтар-3" зараховано поразку (-:+), а команді "Макії-
ввугілля" перемогу (+:-) згідно з рішенням ЦР ПФЛ №13 від 
03.06.2014 року. 

 

М 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 В Н П Мячи О 

1 
Горняк-Спорт 
Комсомольск  0:0 2:2 0:3 4:1 1:0 0:2 1:0 0:0 3:0 7:1 5:0 4:0 1:2 3:0 4:1 0:0 1:0 1:0 25 4 7 68-31 79 

2 
Сталь 

Днепродзержинск 
2:0  0:0 0:1 1:1 1:0 2:2 6:0 1:0 4:1 3:0 6:1 2:1 0:0 0:0 7:1 3:0 3:0 0:0 23 8 5 81-32 77 

3 ФК Тернополь 3:1 1:1  4:0 1:0 2:1 3:2 2:2 2:1 2:1 3:0 2:0 0:0 0:0 3:1 3:0 3:0 2:0 0:0 20 11 5 56-27 71 

4 
4. Горняк 

Кривой Рог 
0:5 1:1 2:2  0:0 2:1 1:0 1:2 1:0 1:1 6:0 2:2 1:0 3:1 2:0 3:2 0:0 3:0 3:0 20 10 6 49-36 70 

5 
5. Шахтер 

Свердловск 
0:2 4:2 1:1 0:0  2:0 0:0 0:0 4:0 0:0 5:2 0:2 2:0 2:0 2:0 4:0 2:1 1:0 0:0 19 10 7 48-29 67 

6 
6. Славутич 
Черкассы 

2:1 2:1 0:1 1:1 0:0  1:0 2:1 5:0 1:2 2:3 4:1 2:0 0:0 3:0 2:2 0:0 0:0 0:0 20 5 11 49-33 65 

7 
7. Кремень 
Кременчуг 

1:2 0:2 0:2 0:0 0:0 1:2 - 1:0 2:0 1:0 4:0 0:0 3:0 2:0 3:1 4:2 0:0 2:0 5:0 19 7 10 54-28 64 

8 
 Оболонь-Бровар 

Киев 
1:2 4:2 2:2 6:0 2:2 1:0 4:2  0:0 0:1 1:0 1:1 4:0 2:1 2:0 1:0 0:0 5:0 1:1 16 12 8 51-34 60 

9 
 Кристалл 

Херсон 
1:2 2:3 1:0 1:1 2:2 1:0 0:1 0:1  4:2 2:1 1:3 2:2 1:1 6:2 2:1 0:0 3:1 8:1 15 8 13 51-48 53 

10 
 Шахтер-3 

Донецк 
1:2 1:3 1:4 0:2 3:0 1:2 1:3 2:3 3:1  2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 6:2 2:0 3:0 3:0 17 2 17 50-50 53 

11 
 Реал Фарма 
 Овидиополь 

0:2 0:3 0:0 3:1 0:3 0:0 0:1 0:0 1:2 1:2  3:0 0:0 1:1 1:0 4:2 0:0 1:0 0:0 14 5 17 30-57 47 

12  ФК Карловка 2:1 0:1 0:0 0:1 1:0 4:0 0:4 1:3 0:0 1:2 0:1  2:0 0:0 1:2 2:0 3:1 1:0 0:0 13 5 18 31-48 44 

13 
 Макеевуголь 

Макеевка 
1:2 1:2 1:0 3:2 1:3 0:3 0:0 2:2 1:3 2:0 3:0 1:0  2:4 5:0 1:2 0:1 1:0 4:0 12 6 18 33-50 42 

14 
 Мир 

Горностаевка 
0:1 1:2 1:1 0:0 2:0 1:2 2:1 0:0 0:0 4:1 0:0 1:0 0:0  1:1 0:0 1:0 0:3 3:0 11 4 21 32-30 37 

15 
 Арсенал-Киевщина 

 Белая Церковь 
1:1 0:3 2:1 0:1 1:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1  1:1 0:0 2:0 1:0 9 7 20 27-57 34 

16 
 Энергия 

Новая Каховка 
2:3 1:6 0:1 1:1 0:1 0:3 1:0 1:0 1:4 3:2 0:2 2:0 1:0 1:4 1:3  2:4 2:3 1:2 9 4 23 38-85 31 

17 
 Энергия 
Николаев 

1:2 2:1 2:1 0:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 0:0  4:2 0:0 9 3 24 24-34 30 

18 
 Скала 
Стрый 

1:2 2:5 0:1 0:1 0:1 0:2 0:2 1:0 2:2 0:1 0:2 1:0 3:0 0:0 0:1 2:2 0:0  0:0 8 3 25 22-60 27 

19 
 Динамо 

Хмельницкий 
0:0 2:2 2:1 0:0 1:3 1:2 1:3 0:0 0:0 0:1 0:1 1:3 0:0 0:0 2:4 0:0 0:1 4:1  3 2 31 18-60 11 

БОМБАРДИРИ 

Прiзвище Команда Iгри Голи (пен.) 
КУЛІШ Станіслав Сталь Д 34 31(3) 

КІРІЄНКО Ігор Гірник-Спорт 33 27(3) 
СЕМЕНЕЦЬ Богдан Тернопіль 28 15(0) 
ІЛЬЯШОВ Андрій Гірник 31 15(0) 

КОМЯГІН Юрій Енергія НК 31 14(1) 
СТЕПАНЧУК Сергій Кремінь 35 14(2) 

ДАЦЮК Роман Славутич 30 13(4) 
АТЛАСЮК Сергій Тернопіль 30 12(7) 

ІВАНОВ Єгор Кремінь 25 11(2) 
ПРОДАН Василь Оболонь-Бровар 31 10(2) 

КОВАЛЕНКО Костянтин Сталь Д 32 10(0) 
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ВТОРАЯ ЛИГА. ТОП-7 СОБЫТИЙ ВЕСЕННЕЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА 
 

UA-Футбол продолжает подводить итоги сезона в украинском футболе, добрав-
шись и до самого последнего профессионального дивизиона страны. Вашему вниманию – 
семь главных событий, случившихся во второй лиге за три весенних месяца, а также одну 
летнюю неделю. 

 

1. Досрочный финиш. После снятия со второй лиги горностаевский "Мир" успел 
стать финалистом Кубка области 

Уже до боли традиционной становится графа «список не доживших». На этот раз не 
сумели добраться до самого конца три коллектива, один из которых, хмельницкое «Динамо», 
сошел с дистанции еще осенью. Николаевская же «Энергия», а также горностаевский «Мир» 
последовали примеру «динамовцев» в феврале и марте соответственно. «Энергетики» ба-

нально лишились основного источника 
финансирования, что оставляло откры-
тым только вопрос об официальной дате 
кончины коллектива. А с учетом откры-
вавшихся перспектив в главной команде 
города – «Николаеве» – внушительная 
группа футболистов вместе с главным 
тренером отправились в первую лигу. 
«Мир» же мучился намного дольше, 
главной причиной чего стали раздумья 
президента клуба Ивана Доценко: играть 
или не играть. Любопытно, что о финан-
совых проблемах в лагере «аграриев» 
предпочитали не говорить. Истинная же 
причина до сих пор остается «за кад-

ром», а самобытный коллектив продолжает свои выступления на областном уровне, а также 
в чемпионате страны среди любителей. 

 

2. Не до футбола. Версия «2Л». Свердловский "Шахтер" прижился на Киевщине - 
в Белой Церкви. 

Равно как и в первой лиге, второй дивизион также не сумел пройти дистанцию без 
проблем с календарем. Опять же приходится обращать внимание на общественно-
политическую обстановку, которая фактически «наложила вето» на игры на домашних аренах 
свердловского «Шахтера», «Макеевугля», а также «Шахтера-3». Так, макеевским «угольщи-
кам» приходилось время от времени проводить свои домашние матчи в центральной части 
страны, свердловчане облюбовали Белую Церковь, а вот донецкий «оранжево-черный» кол-
лектив не стал мириться с положением и, наряду с краматорским «Авангардом» отказался от 
выступлений еще до последнего тура. Естественно, не обошлось и без перенесенных матчей, 
а также банальных невыездов. К примеру, 
официальная таблицак середине июня все 
еще не обрела окончательные очертания 
по причине непринятого решения по мат-
чам «Славутич» – «Макеевуголь», когда 
макеевчане отказались от выезда в Чер-
кассы, и «Шахтер-3» - «Скала». Опять же, 
повторяя материал по первой лиге, некото-
рые невыезды пришлись попросту «под 
шумок». Думается, ничего бы не случилось, 
если бы «Карловка» таки согласилась от-
правиться в Херсон на матч против «Реал 
Фармы», а те же макеевчане провели по-
единок со «Славутичем». 
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3. Триумфаторы сезона. Чемпион второй лиги - "Горняк-Спорт". 
Согласно регламенту, по итогам чемпионата первую лигу пополнит квартет участни-

ков. Среди четверки, финишировавшей на вершине, лишь днепродзержинская «Сталь» ранее 
уже выступала в Лиге 1. «Горняк-Спорт», «Горняк» и «Тернополь» являются абсолютными 
дебютантами, чувствовавших вкус баталий более высокого уровня разве что в играх на Кубок 
страны. Стоит также отметить, что список завоевавших путевки дивизионом выше может еще 
расшириться. Случится это, если 
УПЛ всерьез намерена найти 
шестнадцатый коллектив для 
элитного дивизиона, то первый 
дивизион обеднеет еще на одно-
го участника. К тому же еще не 
ясна ситуация с нестабильными 
«Буковиной» и «Нивой», что 
может открыть дополнительные 
квоты сразу для двух-трех ко-
манд. Впрочем, не исключено, что в ПФЛ примут решение второй год кряду провести первый 
дивизион в 16 команд, что оставит для свердловского «Шахтера», завершившего сезон пя-
тым, мечты повыситься в классе уже сейчас лишь мечтами. 

 
4. Кубковый прорыв. Исторический успех "Славутича". 
Едва ли не всю зиму наибольшее внимание среди коллективов второго дивизиона 

было привлечено к «Славутичу» и «Тернополю». Первые так и вовсе являлись одними из 
главных ньюсмейкеров до мая. «Особое положение» в обществе обуславливалось успешным 

выступлением в Кубке страны. Для терно-
полян поход за вторым по значимости 
трофеем завершился на четвертьфиналь-
ной стадии, где уступил одесскому «Чер-
номорцу». А вот черкащане сумели по-
пасть и вовсе в число четырех лучших, 
сложив оружие только перед донецким 
«Шахтером». Любопытно, что приезд чем-
пиона страны не остался без последствий 
для города, причем вполне даже прият-
ных. В дальнейшем «горняки» еще не-
сколько раз гостили в Черкассах, проводя 
там домашние матчи национального чем-
пионата во время запрета на проведение 
матчей в восточных регионах. Если же 
интерполировать результаты пары второ-

лиговых триумфаторов Кубка на первенство, то стоит признать, что игры с «Нивой» и «Шах-
тером» сыграли со «славутичами» злую шутку. Команда Юрия Бакалова попросту потеряла 
интерес к играм второго дивизиона, из-за чего главная задача по повышению в классе была 
«трехцветными» провалена. А вот «Тернополь», возможно даже благодаря вылету в первом 
матче весны в Кубке, сосредоточился на баталиях в чемпионате, сумев досрочно завоевать 
путевку в Лигу 1. 

 

5. Тренерские отставки. Владимиру Кнышу надолго задержаться в "Скале" не 
удалось.  

Не смогли все удержаться на своем тренерском посту и во второй лиге. Правда, по 
сравнению с первым дивизионом самый низкий уровень профессионального футбола Украи-
ны подарил нам всего две рокировки. Первая из них произошла в белоцерковском «Арсена-
ле» во время зимнего межсезонья: вместо работавшего с командой в первой части чемпио-
ната Вадима Мандриевского команду возглавил Евгений Фещенко, в свое время уже также 
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возглавлявший «канониров». Вторая смена рулевого 
случилась в Стрыю, где руководством клуба было 
принято решение расстаться с Владимиром Кнышом. 
Последняя отставка оказалась несколько удивитель-
ной, так как произошла в самом начале футбольной 
весны. Впрочем, пришедший ему на смену Василий 
Малык пока что не сумел дать необходимый резуль-
тат, и вовсе не выиграв на тренерском мостике «Ска-
лы» ни одного матча. Но тут стоит сделать скидку на 
то, что у главкома практически не было времени пере-
строить на новый лад игру команды, поэтому резуль-
тат с команды Малыка можно будет спрашивать только с осени.  

 

6. Кулиш творит историю.Снайпер из Днепродзержинска. 
Для второй лиги уже несколько обыденной стала высокая результативность Стани-

слава Кулиша. Второй год форвард «Стали» становится лучшим бомбардиром дивизиона, 
забив в общей сложности за два года более шести десятков мячей. Нынешний чемпионат 
стал знаковым для нападающего, ведь он сумел улучшить индивидуальный рекорд лиги по 
количеству голов за один сезон. Ранее лучшим снайпером в истории лиги являлся Сергей 
Левченко, который в 29 играх 30 раз огорчал голкиперов. Станислав же в нынешнем чемпио-

нате провел на четыре матча больше, забив в них 31 
гол. Одним из главных конкурентов Кулиша в борьбе за 
«золотую бутсу» был комсомолец Игорь Кириенко, одна-
ко тому немного не хватило стабильности в концовке 
сезона. Всего же на двоих дуэт Кулиш-Кириенко забил 58 
мячей. Любопытно, что из девятнадцати команд, участ-
вовавших в текущем чемпионате второй лиги, 17 забили 
меньше, нежели пара лучших снайперов сезона. 

 

7. Горячие головы. В Херсоне все начиналось 
со словесной перепалки тренеров... 

Не обошлось во второй лиге и моментов, когда 
эмоции у официальных лиц перехлестывали через край. 
Играющий президент овидиопольской «Реал Фармы» 
Николай Лиховидов после поединка с криворожским 

«Горняком» начал в открытую обвинять своих футболистов, что те не дали должного отпора 
оппонентам, проиграв криворожанам по всем статьям 0:6. Дабы не наговорить лишнего на 
игроков и тренерский штаб «аптекарей», предлагаем вам еще раз восстановить в памяти 
слова Лиховидова, пройдя по этой ссылке. 
А вот в Херсоне эмоции начали закипать уже после 
финального свистка, когда наставники местного 
«Кристалла» и комсомольского «Горняка-Спорт», 
Сергей Шевцов и Игорь Жабченко соответственно, 
начали выяснять отношения едва ли не на кулаках. 
К слову, это уже не первый подобный случай для 
наставника херсонцев. Прошлым летом Шевцов не 
сумел найти общий язык с коучем «Тернополя» Ва-
силием Ивегешом, отказавшись пожимать тому руку 
после финального свистка. Правда, понять главкома 
«зелено-синих» также можно: несмотря на все фи-
нансовые проблемы «Кристалла» Шевцов продол-
жал требовать от своих подопечных максимальной 
самоотдачи, порою не сдерживая своих эмоций. 

Александр Рыженко, UA-Футбол   15.06.2014 

http://www.ua-football.com/ukrainian/2a/537f59f1.html
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CЕЗОН НАДІЙ, РОЗЧАРУВАНЬ ТА ЄДНОСТІ 
«УФ» підбиває підсумки розіграшу першості другої ліги 

 

Минулого тижня черговий розіграш чемпіонату в другій лізі де-юре закінчився, 
а де-факто кільком клубам ще залишається зіграти по одному матчу. Однак відомо, що 
ПФЛ у зв’язку з уже визначеними учасниками першої ліги та складною обстановкою в країні 
дозволила «Макіїввугіллю», «Скалі», «Славутичу», «Реал Фармі» та «Карлівці» (командам, 
у яких в графі «зіграні матчі» значиться цифра 35), поєдинки заключного 36 туру 
не проводити. Власне, таке рішення очільників ліги можна вважати логічним і цілком 
обґрунтованим, адже вищезазначені колективи жодним чином на розстановку сил 
на чолопку турнірної таблиці не впливають, відтак позбавляються зайвого головного бо-
лю щодо організації поєдинків, переїздів і забезпечення безпеки на стадіонах. Відтак «УФ» 
підбиває підсумки минулої першості та аналізує виступи кожного учасника. 

1. «ГІРНИК-СПОРТ» (Комсомольськ). Визначально комсомольців ніхто за фаворитів 

у боротьбі за путівки до першої ліги не сприймав, адже команда з року в рік задовольнялася місцями 

у середині турнірної таблиці, та й керівництво ніколи про високі цілі не висловлювалось. Усе змінило-

ся з приходом досвідченого тренера Ігоря Жабченка, в якого за плечима є значний досвід роботи з 

такими клубами, як «Суми», «Зірка» та юніорська збірна України (U-16). Те, що команді не вдавалося 

зробити впродовж майже 20 років, Жабченко втілив у життя фактично за рік, вивівши «Гірник-Спорт» 

до першого дивізіону. Попри доволі нерів-

ний старт, «біло-червоно-чорні» поступово 

набрали ходи, й за рахунок семиматчевої 

безпрограшної серії пішли на зимову пере-

рву в ранзі віце-чемпіона. Друге коло ком-

сомольці провели просто феноменально, 

не програвши жодного поєдинку й лише 

двічі зігравши унічию (вдома з «Тернопо-

лем (0:0) та «Сталлю» — 2:2), 

в заключному турі зуміли випередити 

дніпродзержинців у боротьбі 

за чемпіонство. Сильні виступи комсо-

мольців у весняний період можна пояснити 

продуманою зимовою селекцією 

та зіграністю складу. Окрім того, команді 

значно допоміг бомбардирський талант 

Ігоря Кирієнка, який за першість відзна-

чився 27-а голами. 

2. «СТАЛЬ» (Дніпродзержинськ). Без перебільшення, «Сталь» із старту чемпіонату вважа-

лася головним претендентом на підвищення в класі, навіть попри відсутність офіційної позиції 

керівників цього колективу. За підбором футболістів, інфраструктурою, фінансовими можливостями 

«сталевари» були одними з найкращих у лізі. Дніпродзержинці довго запрягали, проте із часом відчу-

ли свою гру, й поступово вибралися на першу сходинку. Не цуралися підопічні Мазяра й осоромити 

суперника розгромними перемогами, яких за чемпіонат нарахувалося аж 10. Відтак «Сталь» найпер-

шою вийшла до першого дивізіону, й в останніх турах змагалася за чемпіонство та власний престиж. І 

бути команді Володимира Мазяра на першій сходинці, якби не «Тернопіль»: «містяни» в заключному 

турі зуміли відстояти нічию, таким чином позбавивши «сталеварів» золотих нагород. Потрібно відзна-

чити форварда «біло-чорних» Станіслава Куліша, який у ендшпілі першості наколотив у сітку вісім 

м’ячів, тож із 31 м’ячем у активі став найкращим бомбардиром ліги. 

3. «ТЕРНОПІЛЬ» (Тернопіль). «Міщан» по праву можна вважати тренерською командою. 

Лише в другому для клубу сезоні на професійному рівні тернополяни здобули путівку до першої ліги. 

Василь Івегеш лише за рахунок дбайливо підготовлених на місцевому ґрунті футболістів зміг вибуду-

вати цілком боєздатний колектив, котрий не тільки виборов бронзові нагороди першості, а й пробився 

до чвертьфіналу національного Кубка. Техніки й класу тамтешнім гравцям помітно не вистачало, од-

нак вони свої очки брали за рахунок шаленої самовіддачі та бажання, тож простий стиль гри з верхо-
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вими закидами на нападників і силовою боротьбою приніс свої плоди. Упродовж усього турнірного 

шляху «Тернопіль» практично не випадав із першої четвірки. І першу, й другу частину чемпіонату 

підопічні Івегеша закінчили на третій сходинці, яка, за підсумками сезону, цілком їх влаштувала. Зре-

штою, для такої скромної як за бюджетом, так і за кадровим потенціалом команди подібний результат 

є справжнім досягненням. 

4. «ГІРНИК» (Кривий Ріг). Якщо перші три сходинки більшу частину чемпіонату були 

практично недосяжними для решти клубів, то боротьба за четверту розгорнулася просто неймовірна. 

За останню путівку до першого дивізіону боролося зразу шість колективів. Однак Фортуна усміхнула-

ся «Гірнику», який у передостанньому турі, зігравши у «суху» нічию зі свердловським «Шахтарем», 

оформив собі вихід до престижнішого дивізіону. Перше коло криворіжці провели доволі рівно, й 

пішли зимувати на п’ятому місці. У другій частині першості Геннадій Приходько зробив ставку 

на надійній грі в обороні, відтак команда почала демонструвати доволі прагматичний стиль гри. Такий 

собі італійський варіант футболу ледь не залишив команду поза бортом заповітної четвірки, однак 

успішний фінішний відрізок і невдалі результати конкурентів відчинили перед гірниками двері 

до першої ліги. 

5. «ШАХТАР» (Свердловськ). Колективу з Луганської області можна тільки поспівчувати. 

Хлопці Геннадія Сушка непогано провели нинішній сезон, отож повинні були займати прохідну чет-

верту сходинку. За підсумками першого кола, свердловці ділили 3–4 місце разом із «Тернополем» і 

вважалися одними із фаворитів на підвищення в класі. Однак за зимову перерву багато чого змінилося, 

й дестабілізація ситуації на сході країни напряму вплинула й на результати «Шахтаря». У зв’язку з 

терором у Луганській області, ПФЛ зобов’язала шахтарів проводити домашні поєдинки 

на нейтральному полі, а частину з них узагалі перенесла на невизначений термін. У такій ситуації 

Геннадій Сушко не зміг утримати клуб на займаних позиціях, отож дозволив обігнати себе конкурен-

там із Кривого Рогу. 

6. «КРЕМІНЬ» (Кременчук). Ще перед початком сезону Сергій Свистун запевнив редак-

цію «УФ», що цьогоріч його команда не боротиметься за найвищі місця, адже «Кремінь» перебуває 

тільки на шляху становлення. Окрім того, колектив вимагає серйозної кадрової чистки, відтак 

у нинішньому чемпіонаті великих звитяг од кременчуцьких футболістів очікувати не варто. Як пока-

зали результати, слова досвідченого фахівця виявилися пророчими. У першому колі «біло-синіх» ки-

дало то в жар, то в холод, отож, у підсумку, зимувати команда пішла на сьомій сходинці, відстаючи від 

четвертого місця всього на шість очок. Весною кременчуцький клуб постав у новому вигляді, фактич-

но більш ніж наполовину змінивши склад. Прихід нових футболістів одразу спричинив успішну ходу 

«Кременя», який у другому колі програв лише в одному матчі. Власне, кременчуцький клуб наступно-

го сезону можна буде всерйоз розглядати одним із головних фаворитів ліги. 

7. «СЛАВУТИЧ» (Черкаси). Певне, про «Славутич» можна сказати, що ця команда 

не виправдала сподівань ані вболівальників, ані керівництва, фінішувавши на занадто низькій для себе 

сходинці. Півфіналіст Кубка країни, маючи чудову інфраструктуру та сильний кадровий підбір, 

не зумів скласти серйозної конкуренції за місця в першій четвірці. Якщо в першій частині чемпіонату 

черкащани мали серйозні проблеми із фінансуванням, досягаючи результату суто на морально-

вольових якостях, то вже в другому колі до клубу прийшли не тільки солідні інвестиції, а й новий 

тренер і купа новачків. Проте Юрію Бакалову так і не вдалося збалансувати командну гру та досягти 

від своїх футболістів стабільності. Як результат, несподівані втрати очок із командами нижньої части-

ни «турнірки» та фіаско в матчах із «Тернополем» і «Гірником» залишили клуб у другій лізі ще, як 

мінімум, на один сезон. 

8. «ОБОЛОНЬ-БРОВАР» (Київ). Оновлений столичний клуб проводив дебютний сезон 

на професійному рівні, однак за своїми кадровим потенціалом, рівнем фінансування 

та інфраструктурою небезпідставно вважався одним із фаворитів чемпіонату. Проте молодому настав-

нику «пивоварів» Сергію Солдатову забракло досвіду та вміння, щоби з достатньо кваліфікованих 

футболістів зліпити боєздатний колектив. Перше коло «броварі» закінчили на десятій сходинці. 

У другому ж зуміли дещо покращити результат, фінішувавши восьмими. Не допомогло киянам і 

якісне зимове підсилення, адже практично жоден із новачків так і не проявив себе належним чином. 

Квінтесенцією провалів «біло-зелених» стала ганебна поразка в Дніпродзержинську, де тамтешній 
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клуб попросту розчавив «Оболонь» — 6:0. Тепер усі сподівання киян будуть спрямовані на наступний 

сезон. 

9. «КРИСТАЛ» (Херсон). Зважаючи на всі проблеми херсонців, цей колектив справді за-

служив на повагу. Практично увесь рік кристалівці балансували на межі банкрутства та виживання. 

Наставнику «камінчиків» Сергію Шевцову вдавалося не тільки переконувати футболістів у світлому 

майбутньому, а й вимагати від них результату. Розпочали сезон «зелені» настільки невдало, що зразу 

опинилися серед аутсайдерів ліги. Однак поступово підопічні Шевцова стали демонструвати бодай 

щось схоже на футбол, відтак за підсумками першої частини опинилися на 11-му місці. Дуже складно 

команда пережила зимове міжсезоння фінансово, ще й обійшовшись практично без зборів. Казна-

чейські рахунки клубу довгий час були заморожені, тож «Кристал» тримався фактично на голому 

ентузіазмі тренера та гравців. Та навіть попри це, команда продовжувала справно набирати очки, 

особливо в домашніх матчах. У підсумку, херсонці увійшли до першої десятки, й, судячи з усього, 

влітку знову намагатимуться зберегти прописку серед професіоналів. 

10. «ШАХТАР-3» (Донецьк). Ще перед початком чемпіонату було зрозуміло, що надзав-

дань молода команда Валерія Рудакова перед собою не ставить. Якщо поглянути на середній вік грав-

ців, то він не перевищує двадцяти років, а відтак головним пріоритетом «гірників» було награвання 

найближчого резерву для дубля та основної команди. Однак, попри відсутність солідного досвіду, 

донеччанам удалося досягти досить серйозних показників. 

Чого лише варті перемоги над досвідченішими командами: «Славутичем», «Шахтарем» і 

«Оболонню-Броварем». Тому підсумкове десяте місце в турнірній таблиці — прийнятний результат, 

як для дуже молодої команди. Щодо завдань на майбутній сезон, то про них нині говорити, напевне, 

зарано, адже невідомо, де команда зможе грати за такої складної ситуації на сході України. Якщо ж 

усе складеться добре, то в новому сезоні ми зможемо побачити чимало нових дарувань. 

11. «КАРЛІВКА» (Карлівка). Із старту чемпіонату команда Андрія Зав’ялова довгий час 

демонструвала доволі пристойний футбол. Мінімальні перемоги (переважно з рахунком 1:0), можливо, 

не були такими видовищними, але вони забезпечували результат. Так тривало майже до завершення 

першого кола. Надалі ж команда перестала показувати навіть такі досягнення, через що головний 

наставник залишив клуб. Йому на заміну був покликаний спортивний директор Сергій Лукаш, але 

позитивно на результатах це аж ніяк не позначалося. Команда могла зіграти сенсаційно (проти сверд-

ловського «Шахтаря»), але й провалитися (проти аутсайдера «Скали»). Зрештою, вже впродовж другої 

частини чемпіонату в інтерв’ю «УФ» Сергій Лукаш зазначав, що нового тренера команда шукатиме 

вже цього літа. Примітно, що догравали чемпіонат футболістами, середній вік яких дев’ятнадцять 

років. 

12. «РЕАЛ ФАРМА» (Овідіополь). Клуб Миколи Лиховидова можна сміливо назвати ти-

повим представником середини турнірної таблиці. Колектив, який не афішував великих завдань, міг 

видати як вдалу серію з перемог і нічиїх, так і кілька невиразних програних матчів. Мабуть, найбіль-

шим досягненням команди у чемпіонаті можна вважати впевнену перемогу (3:1) над одним із лідерів 

першості — «Гірником» — ще в першому колі. Надалі ж овідіопольці, демонструючи нестабільні 

результати, балансували між першою та другою десятками. Доходило навіть до того, що на поле вихо-

див чотирнадцятирічний гравець — син Миколи Лиховидова. У підсумку, маючи досить неприємну 

різницю м’ячів (27 забитих і 57 пропущених), підопічні Ігоря Корнійця фінішували дванадцятими. 

13. «МАКІЇВВУГІЛЛЯ» (Макіївка). Якби в другій лізі існувала номінація «одвічно пер-

спективна команда», то її слід було би віддати хлопцям Спартака Жигуліна. Здавалося б, у команди є 

все для досягнення успішного результату — кваліфікований наставник і талановиті гравці, але команді 

постійно чогось бракувало, щоби здобути потрібний результат. Десь не вистачало удачі, десь майстер-

ності молодих гравців. Але навіть попри це «вугільники» демонстрували характер і билися до кінця. 

Переможна гра проти «Гірника» — чудовий приклад. Зрештою, на другу частину чемпіонату молоді 

гравці зігралися та видали кілька чудових протистоянь, що й дозволило покращити турнірне станови-

ще. Наступного сезону, за умови стабільного проведення чемпіонату та збереження чинного складу, 

підопічні Жигуліна можуть приємно здивувати. 

14. «МИР» (Горностаївка). Про команду Олександра Сапельняка особливо прикро говори-

ти, адже один із найстабільніших клубів припинив свої виступи в другому дивізіоні ще взимку. І це 

при тому, що колектив із Горностаївки демонстрував гідний результат із початком чемпіонату. Коман-
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да змогла здобути сім перемог поспіль у перших турах, застовпивши за собою позицію лідера 

в таблиці. Але «Мир», маючи доволі коротку лаву запасних і значну кількість травмованих гравців 

основи, поступово втрачав провідні позиції. Невтішні результати, які йшли один за одним, відкинули 

горностаївців аж на восьму позицію за підсумками першої частини чемпіонату. Надалі ж президент 

команди за станом здоров’я вимушений був припинити фінансування клубу та зняти його зі змагань, 

а всі гравці отримали статус вільних агентів… 

15. «АРСЕНАЛ-КИЇВЩИНА» (Біла Церква). Оцінювати виступ білоцерківців можна по-

різному. Із одного боку, клуб було відбудовано майже з нуля, тож тодішньому керманичу Вадиму 

Мандрієвському доводилося працювати, як кажуть, із тим матеріалом, що є. Не можна сказати, що 

впродовж першої частини чемпіонату «каноніри» відверто провалювались. Їхні результати були пе-

редбачуваними, але не жахливими. Але шістнадцяте підсумкове місце перед зимовою паузою стало 

неприпустимим для керівництва, тож уже з поновленням першості навесні команду очолив Євген 

Фещенко. Сказати, що результати команди значно поліпшились, навряд чи можна. Клуб продовжував 

перебувати в нижчій частині таблиці, залишаючи своєю грою більше запитань, аніж відповідей. Біло-

церківцям за підсумками сезону вдалося піднятися лише на одну сходинку, що не дуже, вочевидь, 

потішило їхніх уболівальників. Що буде далі, покаже лише час. 

16. «ЕНЕРГІЯ» (Нова Каховка). Колектив Юрія Окула за підсумками сезону залишив 

по собі доволі неоднозначні враження. Попри те, що команді спалахами вдавалися матчі проти лідерів 

(наприклад, «Оболоні-Бровара»), та переважно новокаховський клуб розчаровував. Якщо на старті 

чемпіонату ще можна було виокремити кілька позитивних моментів, то з плином часу ця ситуація 

лише погіршувалась. І це при тому, що команда має один із найкращих показників за відвідуваністю 

у чемпіонаті (у середньому — 1700 глядачів за гру). Як і середній вік гравців — 22 роки — чудовий 

час, аби демонструвати свої можливості. Кілька слів про результати: погодьтеся, дев’ять перемог 

за тридцять шість ігор — красномовний показник аутсайдерства. Про різницю м’ячів узагалі годі го-

ворити — 38:85. Найгірший показник серед усіх клубів за кількістю пропущених м’ячів. Навіть «Ска-

ла», яка посіла передостаннє місце у чемпіонаті, пропустила 57 м’ячів. Відчуйте різницю. Тому досить 

очевидно, що новокаховський колектив потребує конкретних змін, як кадрових, так і в плані ігровому. 

17. «ЕНЕРГІЯ» (Миколаїв). Нетривалим, на жаль, стало перебування миколаївського клу-

бу в професійному футболі. Команда В’ячеслава Мазараті, яка дебютувала минулого сезону 

в третьому за рангом дивізіоні України (до цього вони грали на першість аматорів) і здобула низку 

серйозних результатів, змогла протриматися на плаву лише півроку. І причина банальна — гроші. 

Демонструючи доволі непогані показники (дванадцяте місце після першого кола), команда ледь змогла 

дограти до завершення першої частини чемпіонату. За кілька турів до фінішу осінньої частини стало 

відомо, що головний спонсор «Миколаївобленерго» відмовляється від клубу, тож гравці взимку зму-

шені були шукати кращої долі. Сам тренер перейшов до першолігового «Миколаєва», привівши із 

собою майже половину складу «Енергії». 

18. «СКАЛА» (Стрий). Абсолютно протилежною є ситуація у стрийському клубі. Чим са-

ме? Вони також перебувають на дні турнірної таблиці, але при цьому мають доволі безхмарне фінан-

сове становище. Молодий колектив не ставив перед собою серйозних турнірних завдань, швидше 

навпаки — лише «обкатка» молоді. Але, погодьтеся, маючи чудову тренувальну базу, забезпечення, 

талановиті кадри, можна показувати значно пристойніші результати, а не бовтатися серед останніх 

команд чемпіонату, частини з яких вже немає в принципі. Однак слід згадати й про позитивні момен-

ти, а саме — про характер: попри молодий вік гравців, легким суперником «Скала» ні для кого 

не була, що вже є «плюсом» для цього цікавого та самобутнього колективу. 

19. «ДИНАМО» (Хмельницький). І, нарешті, остання команда сезону, але далеко 

не остання за своїм статусом. Хмельницький клуб став іще одною жертвою браку фінансів. Команда 

Вадима Крохана з початку першості постійно перебувала в підвішеному стані, адже мала борг перед 

ПФЛ, який ніяк не могла погасити. Логічно, що така складна ситуація позначилась і на спортивних 

досягненнях клубу, який продовжував перебувати на самому дні. Зрештою, за кілька турів 

до завершення першої частини чемпіонату керівництво клубу офіційно оголосило про розпуск колек-

тиву. Щиро кажучи, дуже шкода, що Подільський край залишився без своєї команди в професійному 

футболі… 

Роман КИРІЄНКО,  Володимир БОБИР 17.06.2014  
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«ГІРНИК»: ПІДСУМКИ СЕЗОНУ 2013/2014  
 

ГЕННАДІЙ ПРИХОДЬКО: «Я ЗАДОВОЛЕНИЙ ЦИМ СЕЗОНОМ, АДЖЕ  
МИ ВИКОНАЛИ ПОСТАВЛЕНУ ЗАДАЧУ — ВИЙШЛИ ДО ПЕРШОЇ ЛІГИ» 

 

Четвертим клубом, який кваліфікувався до першої ліги за підсумками сезону, став 
«Гірник». Власне, впродовж року криворіжці інколи демонстрували доволі різнополюсні ре-
зультати, але, в підсумку, таки змогли досягти поставленої мети. «УФ» вирішив поспілку-
ватись із головним наставником «гірників» особисто та дізнатися про головні причини 
удач та тимчасових розчарувань. 

 

— Геннадію Миколайовичу, найперше, дозвольте вас привітати з виходом 
до першої ліги. Навіть попри таке досягнення, чи задоволені цим сезоном? 

— Якщо дивитись у цілому, то я задоволений цим сезоном, адже ми виконали по-
ставлене завдання — вийшли до першої ліги. У нас були як вдалі матчі, так і не досить хороші 
поєдинки. Якщо ж узяти загальну картину проведеного чемпіонату, я задоволений, адже пе-
реважна більшість матчів залишила по собі приємні враження. 

— Уже думали над тим, ким потрібно посилити команду перед стартом 
у першій лізі? 

— Буквально вчора була 
зустріч із футболістами (розмова 
відбулась у середу, 11 червня. —
 В.Б.). Ми провели гравців 
у відпустку. Хочу сказати, що з де-
якими футболістами ми розпрощали-
ся за взаємною згодою. Тим хлопцям, 
що залишились у команді, я побажав 
головного — щоби вони й надалі ли-
ше прогресували та росли у фут-
больному плані. Ми вже зробили пев-
ний крок уперед, тому підсилення 
буде однозначно. Із тими, хто не вит-
римуватиме конкуренції в майбутнь-
ому, будемо прощатися. Думаю, ви 
мене розумієте, адже футбол не 
стоїть на місці, він рухається далі. Ми 
будемо зростати, розвиватися. 
Те саме стосується й наших фут-

болістів, вони мають відповідати рівню першої ліги. 
— На які саме позиції плануєте ймовірних новачків? 
— Якщо говорити відверто, то ми потребуємо підсилення в кожну з ліній. Ми будемо 

проглядати нових футболістів, дивитися також на тих, хто є вже у колективі. Повторюся, бу-
демо шукати підсилення вибірково. 

— Ви згадали про матчі чемпіонату. Вони були як вдалими, так і провальними 
з точки зору результату. Як вважаєте, у чому причина таких нестабільних показників? 

— Одверто кажучи, я дуже довго розмірковував над цим, це стосується як проваль-
них результатів, так і виграних матчів. Я вважаю, що ця проблема криється в психології фут-
болістів — коли ми пропускали швидкі м’ячі, команда десь одразу «розклеювалася», не могла 
швидко перебудуватись. Як результат — ми такі поєдинки програвали. Тому у цілому, це —
 проблема психології. Скажу також, що ми багато спілкувались і продовжуємо спілкуватись із 
гравцями після матчів, вони розуміли те, що ми від них вимагали. Мені здається, що краще 
програти крупно один матч, ніж потім шість поєдинків програвати по 0:1. З іншого боку, ці про-
вальні двобої були для нас хорошою прочуханкою, ми розуміли, що потрібно було міняти в грі. 
Тому над цим питанням нам добряче потрібно попрацювати, в першу чергу, мені. 

— Чи слідкували за першою лігою впродовж сезону? 
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— Щиро кажучи, слідкую за всіма лігами: за першою й за прем’єр-лігою. Мені все це 
дуже цікаво, тому намагаюся дивитися максимальну кількість матчів чи то по телебаченню, чи 
в Інтернеті. Тому можна сказати, що поінформований у цьому питанні. Зрозуміло, що в першій 
лізі футбол сильніший, швидкісніший, ніж у другій лізі. 

— Кого можете виокремити вже зі своїх майбутніх суперників? 
— Нагадаю, що цього року ми грали на Кубок проти чернігівської «Десни», а торік —

 проти алчевської «Сталі», тож пересвідчилися, що команди дуже хороші. Думаю, що перші 
п’ять чи шість команд — дуже хорошого рівня, тому нам є до чого прагнути, є чому навчатися, 
є у чому прогресувати, щоби досягти рівня цих команд. Примітний футбол у першій лізі ще 
швидкістю прийняття рішення, тому нам потрібно буде ще багато працювати, щоби гідно ви-
глядати в уже іншому для нас дивізіоні. 

— На що сподіваєтеся в новому футбольному сезоні в Україні? 
— У першу чергу, я чекаю миру. Хочеться, щоб у нас в країні був мир і спокій, аби 

чемпіонат почався вчасно. Звідси й бажання розвитку українського футболу взагалі, адже 
Україна — це футбольна держава. Тому чекаю позитивних моментів і мрію, щоби наш футбол 
лише прогресував. 

Володимир БОБИР («Український футбол»)  13.06.2014 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "СПАСИБО РЕБЯТАМ ЗА СЕЗОН" 
В интервью клубному сайту наставник «Горняка» подвел итоги сезона 

 
СПАСИБО РЕБЯТАМ 
- Геннадий Николаевич, наверняка вы остались довольны завершившимся сезоном? 
- Сезоном остался доволен. Выполнили поставленную перед командой задачу. Если 

же взять весь чемпионат, то были как хорошие, так и неважные матчи. В большинстве своем 
наши игры мне понравились. Спасибо пацанам за то, что выполнили задачу. Еще раз всех 
поздравляю с выходом в Первую лигу. 

- Мы могли взять и «бронзу», будь поудачливее в Новой Каховке… 
- Конечно, осадок остался. Но осадок от одной игры, а не от всего чемпионата. Вы-

играли бы - заняли третье место. Повторюсь, главное, была достигнута наша главная цель. 
- Признайтесь, сильно расстроились бы, окажись «Горняк» за пределами топ-

4? 
- Как сказать… Меня всегда в первую очередь интересует, как команда играет, в ка-

ком направлении двигается, нравится ли наш футбол зрителям.  Поэтому однозначно отве-
тить на твой вопрос не могу. Цель достигнута - все довольны.  

- Мы сумели повыситься в классе, несмотря на три очень крупных поражения 
по ходу чемпионата… 

- Ранее я уже говорил в интервью, что лучше проиграть один матч 6:0, чем шесть 
раз по 1:0. Будем делать определенные выводы, учиться на своих ошибках. Конечно, так 
проваливать игры недопустимо. Тем более, для команды, выступающей на определенном 
уровне, демонстрирующей неплохой футбол, ставящей высокие цели. 

 
НОВИЧКИ НАМ ПОМОГЛИ 
- Выделите лучший и худший матчи «Горняка» за игровой год.  
- Худшие - наши три разгромных поражения. Лучшие… Их было много. Чего только 

стоит наша длительная беспроигрышная серия. Встречи неплохого уровня были: «Кремень» 
дома переиграли, «Славутич». Хороших матчей было больше, чем негативных.  

- Наверняка после исторической победы над «Славутичем» не могли долго 
уснуть?  

- (смеется) Эмоции переполняли. А уснул, не уснул… (улыбается) Главное, что мы 
выиграли тот матч. В тот день все были очень счастливы.  

- Все ли летние и зимние новички оправдали ваше доверие?  



Літо-осінь 2014 

14     Календар-довідник 

- В целом, селекция у «Горняка» была небольшой. Зимой немного больше, чем ле-
том. Задачу выполнили, а значит, новички нас усилили и помогли. Кто-то в большей степени, 
кто-то в меньшей. «Горняк» приглашал определенных исполнителей в силу своих возможно-
стей. В целом, ребятами, которые пришли, я доволен. 

 
ЗАКРЕПИТЬСЯ НА НОВОЙ СТУПЕНЬКЕ 
- Есть ли такие игроки, уход которых по ходу сезона, до сих пор вызывает у 

вас сожаление?  
- Конечно. Очень огорчился, когда ушел Гаранян. Это футболист мне очень импони-

ровал, как футбольными, так и человеческими качествами. Его уход в межсезонье стал для 
«Горняка» потерей. Но свято место пусто не бывает. Незаменимых игроков нет. Пришли дру-
гие ребята, которые внесли свой вклад в общий успех команды.  

- Первая лига - новый уровень. Значит ли это, что команда существенно обно-
вит состав?  

- С некоторыми футболистами мы уже попрощались. Коллектив пополнят те испол-
нители, которые будут сильнее находящихся в команде. Хотел бы, чтобы костяк «Горняка» 
остался прежним. Усиления же требует каждая позиция. Ищем и будем искать новичков. Ты 

правильно отметил, Первая 
лига - это новый уровень.  

- Знаю, что до старта 
нового сезона вы намерены 
просмотреть очень большое 
количество новых игроков… 

- Да. Ну, конечно, не 
очень большое количество, но 
смотреть будем. Селекция бу-
дет производиться точечно, и 
прекращаться не будет. 

- Ваши ожидания от 
дебютного для нас сезона в 
Первой лиге? 

- Волнение, конечно, 
присутствует. Хотим стремить-
ся к тому, чтобы команда раз-
вивалась. Поднялись на одну 
ступеньку, теперь необходимо 
закрепиться на ней. Надеюсь, 

«Горняк» будет показывать в Первой лиге интересный футбол. «Мальчиками для битья» не 
будем. Чемпионат покажет, на что способен «Горняк», и на каком уровне находится. 

 
ПРОДОЛЖИМ ИГРАТЬ НА «МЕТАЛЛУРГЕ» 
- Болельщиков интересует вопрос, продолжит ли «Горняк» выступать на «Ме-

таллурге»? 
- Думаю, да. Ведутся переговоры. Если все будет нормально, продолжим играть 

домашние поединки на «Металлурге». 
- Завтра - первая тренировка после отпуска. Соскучились по ребятам? 
- Конечно (улыбается). За командой, за работой. Будем начинать трудиться и гото-

виться к Первой лиге.  
- Подходит к завершению голосование за лучшего «горняка» по итогам ми-

нувшего сезона. Лидерство захватил Гвоздевич.  
- Не буду называть свою пятерку. Наша команда сильна коллективом. Все ребята 

достойны оказаться в пятерке лучших.  
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    23.06.2014 

 



«Гірник» Кривий Ріг 

15 Упорядник - Василь Гнатюк    

ГУРИН - ЛУЧШИЙ ГОЛКИПЕР "ГОРНЯКА" В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ 
 

Подошел к завершению опрос по определению лучше-
го вратаря криворожского «Горняка» в сезоне-
2013/2014. Голосование проводилось в официальной 
группе клуба в социальной сети ВКонтакте и заверши-
лось уверенной победой Романа ГУРИНА (25 матчей, 25 
пропущенных мячей) (на фото слева). За Рому отдали 
свои голоса 64, 18% болельщиков. На втором месте 
Иван Фельде (20, 9%) (7, 11) (справа), на третьем Ан-
дрей Бычко (14, 93%) (0, 0) (в центре).  

Пресс-служба ФК «Горняк»   
 

БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫБРАЛИ ГОЛУБА 

 

Завершился опрос по определению лучшего защитника 

криворожского «Горняка» в сезоне-2013/2014. Голосова-

ние проводилось в официальной группе клуба в социаль-

ной сети ВКонтакте.Победу одержал Андрей ГОЛУБ (32 

матча, 1 гол) (на фото справа), за которого проголосовали 

42,55% болельщиков.Вторым стал Виталий ПАВЛОВ (28, 

1) - 21,28%, третьим - Сергей ВАСИЛЬЕВ (30) с показате-

лем в 15,96%. 

 

ГВОЗДЕВИЧ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПОЛУЗАЩИТНИКОМ "ГОРНЯКА"-2013/14 
Сегодня подошел к завершению опрос по опреде-

лению лучшего полузащитника криворожского «Горняка» 
в сезоне-2013/2014. Опрос проводился в официальной 
группе нашего клуба в социальной сети ВКонтакте. В 
упорной борьбе победу одержал Сергей ГВОЗДЕВИЧ (26 
матчей, 6 голов) (на фото), в последний момент опере-
дивший Андрей ГРИГОРИКА (29, 5) и Игоря БУКУ (29, 3), 
занявших, соответственно, второе и третье место. За 
Гвоздевича проголосовали 26,67% болельщиков, за Гри-
горика - 24%, за Буку - 22,67%.   
 

ОПРЕДЕЛЕН ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ "ГОРНЯКА"-2014/15 
Завершилось голосование по определению лучшего нападающего криворожского «Горняка» 
в сезоне-2013/2014. Опрос проводился в  официальной группе нашего клуба в социальной 
сети ВКонтакте. Лучшим по мнению болельщиков стал бомбардир «горняков» Андрей 
ИЛЬЯШОВ (на фото в центре), наколотивший 16 мячей в прошлом сезоне в 33-х встречах -

 56,98%. Вторым стал Григорий ГАРАНЯН, зимой пере-
шедший в киевскую «Оболонь-Бровар» - 13,95% (21 
матч, 5 голов), третьим - Юрий ПЕРИН, победный гол 
которого в ворота черкасского «Славутича» обеспечил 
нам досрочное повышение в классе, с показателем 
в 12,79% (10, 3). Напомним, лучшим вратарем «Горняка»-
2013/2014 любители футбола признали Романа Гурина, 
лучшим защитником - Андрея Голуба, лучшим полуза-
щитником - Сергея Гвоздевича. Итак, идеальный состав 
нашей команды образца прошлого сезона по версии бо-

лельщиков выглядит следующим образом: Роман Гурин - Андрей Голуб, Виталий Павлов, 
Илья Ходуля, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей 
Гвоздевич - Андрей Ильяшов, Григорий Гаранян. 
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ГВОЗДЕВИЧ - ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ "ГОРНЯКА" - 2013/14 
 

В последний день июня подошел к оконча-
нию опрос по определению лучшего футболиста кри-
ворожского «Горняка» - 2013/2014. Голосование про-
ходило три с половиной недели. Итак, большинство 
голосов болельщики отдали за Сергея ГВОЗДЕВИЧА 
(26 игр, 6 голов в минувшем сезоне), который в упор-
ной борьбе опередил Андрея ИЛЬЯШОВА (31, 15). На 
третьем месте расположился Андрей ГРИГОРИК (29, 
5). Поздравляем Сергея с этим достижением и жела-
ем ему успехов в дальнейшем!  

 

Лучшие игроки «Горняка» предыдущих сезонов: 
2011/2012 - Игорь Бука; 2012/2013 - Григорий Гаранян.  

 

Место  1 2 3 4 5 ОЧКИ 

1 Сергей ГВОЗДЕВИЧ 36 4 3 5 4 219 

2 Андреи ИЛЬЯШОВ 29 8 4 8 б 211 

3 Андрей ГРИГОРИК 1 27 11 б 2 160 

4 Виталий ПАВЛОВ 3 4 25 3 9 121 

5 Андрей ГОЛУБ 2 б 7 24 10 113 

б Роман ГУРИН 1 10 7 б 19 97 

7-8 Иван ФЕЛЬДЕ 1 3 3 3 б 38 

7-8 Игорь БУКА 1 7 1  2 38 

9 Сергей ДОВБУН  1 3 8 5 34 

10 Вячеслав РЯБОВ 1 1 2 3 12 33 

11 Владимир БАЕНКО  2 б 1  27 

12-13 Александр ГОРВАТ    9 2 20 

12-13 Юрий ПЕРИН  2 4   20 

14 Сергей ВАСИЛЬЕВ 1 1 1 1 1 15 

15-17 Илья ХОДУЛЯ 1     5 

15-17 Григорий ГАРАНЯН   1 1  5 

15-17 Руслан БОРШ 1     5 

18-19 Евгений ДАВЫДЕНКО  1    4 

18-19 Игорь ЧЕРНИК  1    4 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»  
 

 



«Гірник» Кривий Ріг 

17 Упорядник - Василь Гнатюк    

"ГІРНИК": СТАТИСТИЧНІ ПІДСУМКИ СЕЗОНУ 2013/2014  
 

1 тур. «Скала» (Стрый) - «Горняк» - 0:1 (0:0) 
2 тур. «Горняк» - «Оболонь-Бровар» (Киев) - 1:2 (0:2) 
3 тур. ФК «Тернополь» - «Горняк» - 4:0 (2:0) 
4 тур. «Горняк» - «Макеевуголь» (Макеевка) - 1:0 (1:0) 
5 тур. «Сталь» (Днепродзержинск) - «Горняк» - 0:1 (0:0) 
7 тур. «Энергия» (Николаев) - «Горняк» - 0:2 (0:0) 
8 тур. «Шахтер-3» (Донецк) - «Горняк» - 0:2 (0:1) 
9 тур. «Горняк» - ФК «Карловка» - 2:2 (0:1) 
10 тур. «Кристалл» (Херсон) - «Горняк» - 1:1 (0:0) 
11 тур. «Горняк» - «Шахтер» (Свердловск) - 0:0 
12 тур. «Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» - 0:3 (0:1) 
13 тур. «Горняк» - «Кремень» (Кременчуг) - 1:0 (1:0) 
14 тур. «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) - «Горняк» - 0:1 (0:1) 
15 тур. «Горняк» - «Динамо» (Хмельницкий) - 3:0 (тех. поб.) 
16 тур. «Реал Фарма» (Овидиополь) - «Горняк» - 3:1 (0:1) 
17 тур. «Горняк» - «Мир» (Горностаевка) - 3:1 (2:0) 
18 тур. «Славутич» (Черкассы) - «Горняк» - 1:1 (1:0) 
19 тур. «Горняк» - «Энергия» (Новая Каховка) - 3:2 (0:1) 
20 тур. «Горняк» - «Скала» (Стрый) - 3:0 (0:0) 
21 тур. «Оболонь-Бровар» (Киев) - «Горняк» - 6:0 (1:0) 
22 тур. «Горняк» - ФК «Тернополь» - 2:2 (2:2) 
23 тур. «Макеевуголь» (Макеевка) - «Горняк» - 3:2 (0:0) 
24 тур. «Горняк» - «Сталь» (Днепродзержинск) - 1:1 (1:0) 
26 тур. «Горняк» - «Энергия» (Николаев) - +:- 
27 тур. «Горняк» - «Шахтер-3» (Донецк) - 1:1 (1:0) 
28 тур. ФК «Карловка» - «Горняк» - 0:1 (0:1) 
29 тур. «Горняк» - «Кристалл» (Херсон) - 1:0 (0:0) 
30 тур. «Шахтер» (Свердловск) - «Горняк» - 0:0 
31 тур. «Горняк» - «Горняк-Спорт» (Комсомольск) - 0:5 (0:4) 
32 тур. «Кремень» (Кременчуг) - «Горняк» - 0:0 
33 тур. «Горняк» - «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) - 2:0 (1:0) 
34 тур.«Динамо» (Хмельницкий) - «Горняк» - -:+ 
35 тур. «Горняк» - «Реал Фарма» (Овидиополь) - 6:0 (5:0) 
36 тур. «Мир» (Горностаевка) - «Горняк» - -:+ 
37 тур. «Горняк» - «Славутич» (Черкассы) - 2:1 (1:0) 

38 тур. «Энергия» (Новая Каховка) - «Горняк» - 1:1 (0:1)  

 
Голы, забитые «Горняком» 

по минутным отрезкам: 
 

1-15 5 

16-30 7 

31-45 8 

46-60 10 

61-75 8 

76-90 8 
 

 

Голы, пропущенные «Горня-
ком» по минутным отрезкам: 

 

1-15 3 

16-30 6 

31-45 5 

46-60 9 

61-75 6 

76-90 7 
 

 
В сезоне 2013/2014 гг. футболку «Горняка» надевали 26 футболистов: 
 

Количество минут на поле 

№№ Футболист Минуты % 

1 Андрей Голуб 2943 98.9 

2 Андрей Григорик 2631 88,4 

3 Вячеслав Рябов 2572 86,4 

4 Виталий Павлов 2511 84,4 

5 Андрей Ильяшов 2499 83,9 

6 Сергей Васильев 2363 79,4 

7 Роман Гурин 2325 78,1 

8 Илья Ходуля 2148 72,2 

9 Сергей Гвоздевич 1917 64,4 

10 Игорь Бука 1617 54,3 

11 Григории Гаранян 1609 54,1 

12 Сергей Довбун 1172 39,4 
 

13 Игорь Черник 943 31,7 

14 Александр Горват 851 28.6 

15 Евгений Давыденко 803 26,9 

16 Владимир Баенко 779 26,2 

17 Юрий Перин 776 26,1 

18 Анатолий Пашковский 664 22,3 

19 Иван Фельде 651 21,9 

20 Руслан Борш 464 15.6 

21 Павел Остренко 152 5,1 

22 Владислав Сухоруков 76 2,5 

23 Тарас Ковальчук 58 1.9 

24 Игорь Христусь 49 1,6 

25 Владимир Цехмистер 6 0,2 

26 Ярослав Рафальский 6 0,2 
 

Примечание: % - процент от общего времени 
 



Літо-осінь 2014 

18     Календар-довідник 

УСІ МАТЧІ «ГІРНИКА» В ПЕРШОСТІ 2013-2014 рр. 
 

Дата Суперник  Автори м’ячів 

14.07.2013 "Скала" Стрий 1:0 Гвоздевич 

20.07.2013 "Оболонь-Бровар" Київ 1:2 Гаранян – Д.Остапенко, А.Ковальчук 

27.07.2013 "Тернопіль" Тернопіль 0:4 Б.Семенець-2, С.Атласюк, С.Полянчук 

03.08.2013 "Макіївугілля" Макіївка 1:0 Ільяшов 

11.08.2013 "Сталь" Дніпродзержинськ 1:0 Горват 

22.08.2013 "Енергія" Миколаїв 2:0 Бука, Ільяшов 

27.08.2013 "Шахтар-3" Донецьк 2:0 Ільяшов-2 

01.09.2013 "Карлівка" Карлівка 2:2 Гвоздевич-2 – Б.Поляхов, Ю.Перін 

06.09.2013 "Кристал" Херсон 1:1 Ільяшов – А.Манасян 

11.09.2013 "Шахтар" Свердловськ 0:0  

16.09.2013 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 3:0 Ільяшов-2, Григорик 

21.09.2013 "Кремінь" Кременчук 1:0 Гаранян 

29.09.2013 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 1:0 Ільяшов 

04.10.2013 "Динамо" Хмельницький 3:0 Суперник не з’явився на гру 

09.10.2013 "Реал Фарма" Овідіополь 1:3 Довбун – М.Шестаков, А.Фаюк, В.Ємельянов 

14.10.2013 "Мир" Горностаївка 3:1 Ільяшов, Довбун, Чернік - В.Зайцев 

19.10.2013 "Славутич" Черкаси 1:1 О.Полуницький - Ільяшов 

25.10.2013 "Енергія" Нова Каховка 3:2 Гаранян, Ільяшов, Ходуля – Рябов (автогол), Б.Скоцький 

02.11.2013 "Скала" Стрий 3:0 Голуб, Гаранян, Бука 

09.11.2013 "Оболонь-Бровар" Київ 0:6 А.Фаворов-2, О.Іващенко-2, М.Литовчак, П.Гордійчук 

16.11.2013 "Тернопіль" Тернопіль 2:2 Григорик, Гвоздевич - В.Богданов, С.Атласюк 

23.11.2013 "Макіївугілля" Макіївка 2:3 Довбун, Гаранян - О.Онищенко, В.Бородавка, Д.Шевчук 

30.11.2013 "Сталь" Дніпродзержинськ 1:1 Голуб – О.Пінчук 

05.04.2014 "Енергія" Миколаїв +:- Суперник знявся з першості 

09.04.2014 "Шахтар-3" Донецьк 1:1 Ільяшов – А.Загорулько 

13.04.2014 "Карлівка" Карлівка 1:0 Перін 

19.04.2014 "Кристал" Херсон 1:0 Григорик 

01.05.2014 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 0:5 О.Голядинець, С.Дячук, О.Моісеєнко, С.Герасимець, І.Кірієнко 

06.05.2014 "Кремінь" Кременчук 0:0  

11.05.2014 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 2:0 Ільяшов, Гвоздевич 

17.05.2014 "Динамо" Хмельницький +:- Суперник знявся з першості 

22.05.2014 "Реал Фарма" Овідіополь 6:0 Григорик, Ільяшов, Поспєлов, Павлов, Перін, Григорик 

29.05.2014 "Шахтар" Свердловськ 0:0  

27.05.2014 "Мир" Горностаївка +:- Суперник знявся з першості 

02.06.2014 "Славутич" Черкаси 2:1 Гвоздевич, Перін – Д.Фаворов 

07.06.2014 "Енергія" Нова Каховка 1:1 Бука – Ю.Ком’ягін 

*   Виділено домашні матчі «Гірника» 
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Перше коло 
 

 «Гірник» Кривий Ріг- 2013/2014 
Друга ліга 

19 команд, 4-е місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

СС ОК ТТ ММ СД ЕМ Ш3 ФК КХ ШС ГК КК АБ РО МГ СЧ ЕН 

1-0 1:2 0-4 1:0 1-0 2-0 2-0 2:2 1-1 0:0 3-0 1:0 1-0 1-3 3:1 1-1 3:2 

1 1 ГУРІН Роман в 09.05.81 1 12 14 1 1 1 1 12 11 1 1 1 1 13 11 11 12 

2 30 ФЕЛЬДЕ Іван в 10.07.88                  

3 29 БАЄНКО Володимир з 09.02.90  «Макіїввугілля» Макіївка      

4 34 БОРШ Руслан н 04.10.88  «Шахтар» Свердловськ      

5 7 БУКА Ігор з 21.03.90 9 9 6 7 6 61 6 6 6 7 6 6 6 *9 *6 *7 *6 

6 89 ВАСИЛЬЄВ Сергій з 31.03.89 2 2 5 *2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2  5 2 

7 34 ГАРАНЯН Григорій н 11.01.87 10 101 11  *11 10 10  10 11 10 101 10 10 10 11 101 

8 21 ГВОЗДЕВИЧ Сергій п 28.11.85 81 8 3 6 3 7 7 72 7 9 7  7 6 7 9 7 

9 13 ГОЛУБ Андрій з 23.11.87 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 

10 16 ГОРВАТ Олександр п 17.06.95    *6 *61 *7 *7 *10 *7  *7 7 *7 *6 *7 *9 *7 

11 25 ГРИГОРИК Андрій п 31.03.88 6 6 8 9 8 9 9 9 9 8 91 9 9 7 9  9 

12 5 ДАВИДЕНКО Євген п 13.01.90   *2 2 *5 *11 *11 *7 *2 *5 *2 *6 *11  2 *8 *2 

13 11 ДОВБУН Сергій п 08.03.91 *9 *9 *6 *7 *3 *6 *6 *6 *6 *9 *6 *7 *6 91 61 7 6 

14 9 ІЛЬЯШОВ Андрій н 20.12.82 *11 *11 10 111 11 111 112 11 111 10 112 11 111 11 111 101 111 

15 11 КОВАЛЬЧУК Тарас п 20.06.93  «Енергія» Нова Каховка      

16 8 ОСТРЕНКО Павло п 25.05.89  «Зоря» Білозір’я      

17 28 ПАВЛОВ Віталій з 25.06.88 4 4 9 4 10 4 4 4 4 3 4 4 4  4 3 4 

18 27 ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій н 04.03.85 11 11 *10 10 9 *10 *10 10 *10 *11 *10 *11 *10 *10 *11 *11 *11 

19 27 ПЕРІН Юрій н 09.01.87  «Карлівка» Карлівка      

20 3 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав з 16.07.92  «Гірник-Спорт» Комсомольськ      

21 22 РЯБОВ В’ячеслав п 21.06.89 7 7 7 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 4 8 6 8 

22 29 СУХОРУКОВ Владислав п 09.01.93         *8  *8 *8 *4 *8  *6  

23 23 ХОДУЛЯ Ілля з 16.06.89 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 31 

24 3 ХРИСТУСЬ Ігор з 11.02.87   *4            *2   

25 26 ЦЕХМІСТЕР Володимир н 06.03.93 *10           *10      

26 14 ЧЕРНІК Ігор п 28.06.84 *7 *7 *7 *3 *7 *8 *8 *8  *6    8 *41 8 *10 

 

Кубок Украины. 1/32 финала. 
 

ФК «Карловка» (Карловка) - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:4 (2:1). 7 августа 2013 года. Карловка, Пол-
тавская область. Стадион «Машиностроитель». 17:00. 1100 зрителей. 27 градусов. Поле - 5. Главный ар-
битр: Виктор Копиевский (Кировоград).Судьи: Дмитрий Запороженко (Запорожье), Виталий Сукравцев 
(Запорожская обл.). Четвертый арбитр: Олег Дробитько (Полтава). ФК «Карловка» (Карловка): 1. Роман 
Чумак - 8. Владислав Тарганчук (к), 3. Александр Полуницкий, 18. Дмитрий Момотенко, 2. Игорь Носарев (4. Рус-
лан Голованев, 71), 17. Александр Ничипорук, 19. Андрей Мисяйло (11. Дмитрий Добрянский, 30), 7. Егор Кова-
ленко, 15. Максим Гаврась, 20. Игорь Фомич (10. Сергей Гриценко, 42), 14. Евгений Спивак. НЗ (неиспользован-
ные замены): 66. Александр Полуляхов, 9. Роман Чахотин, 5. Дмитрий Гололобов, 6. Александр Пономаренко. 
Главный тренер: Андрей Завьялов. 

«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 23. Илья Ходуля, 
5. Евгений Давыденко (89. Сергей Васильев, 25) - 22. Вячеслав Рябов, (14. Игорь Черник, 73), 7. Игорь Бука, 25. 
Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич - 9. Андрей Ильяшов (16. Александр Горват, 77), 27. Анатолий Пашков-
ский. НЗ: 73. Александр Высоцкий, 3. Игорь Христусь, 11. Сергей Довбун, 29. Владислав Сухоруков. Главный 
тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Евгений Спивак, 8 (1:0). Андрей Мисяйло, с пенальти, 12 (2:0). Андрей Ильяшов, 37 (2:1). Ана-
толий Пашковский, 82 (2:2). Игорь Бука (Александр Горват), 85 (2:3). Андрей Григорик, 90+1 (2:4).  

На 45-й минуте Егор Коваленко (К) не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупреждения: Александр Полуницкий, 45+2 (грубая игра). Егор Коваленко, 50 (грубая игра). Алек-

сандр Ничипорук, 79 (грубая игра) - Андрей Ильяшов, 56 (неспорт. повед.). Игорь Черник, 79 (грубая игра). Сергей 
Гвоздевич, 90+2 (грубая игра). 
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Друге коло 
 

«Гірник» Кривий Ріг- 2013/2014 
Друга ліга 

36 матчів: +20=10-6, 49-36 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

СС ОК ТТ ММ СД Ш3 ФК КХ ГК КК АБ РО ШС СЧ ЕН 

3:0 0-6 2:2 2-3 1:1 1:1 1-0 1:0 0:5 0-0 2:0 6:0 0-0 2:1 1-1 

1 1 ГУРІН Роман 25 25п 1 16 12       1 1 1 1 11  

2 30 ФЕЛЬДЕ Іван 7 11п    13 11 11 1 1 15      11 

3 29 БАЄНКО Володимир 9 -       4 4 3 3 3 4 4 3 3 

4 34 БОРШ Руслан 9 -      11 10 11 11  *10 *11 *10 11 *10 

5 7 БУКА Ігор 29 3 61 7 7 *6 6  *10  *9 *10 *7  *9 *7 61 

6 89 ВАСИЛЬЄВ Сергій 30 - *2 *9 5 2 2 5 2 5 5 *5  *5 5 2 2 

7 34 ГАРАНЯН Григорій 20 5 101 11 11 111 10           

8 21 ГВОЗДЕВИЧ Сергій 26 6 7 9 91 7 7     *9 91 9 9 71  

9 13 ГОЛУБ Андрій 32 1 51 2 2 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 5 5 

10 16 ГОРВАТ Олександр 25 1 *7 *7   9  *6 9 9 9 *9 *9 *7 *6 *7 

11 25 ГРИГОРИК Андрій 29 5 9 8 81 9   8 81 8 8 8 82 8 9 9 

12 5 ДАВИДЕНКО Євген 23 - 2 5   *8 9  *11 *5 5 5 5    

13 11 ДОВБУН Сергій 28 3  *11 *7 61    *9 *7 7 7 7 7 6 7 

14 9 ІЛЬЯШОВ Андрій 31 15 11 10 10 10 111 101 11 10 10 11 111 111 11  11 

15 11 КОВАЛЬЧУК Тарас 6 -      *9 *9  *6  *6 *8  *8  

16 8 ОСТРЕНКО Павло 4 -      6 6       :6 :7 

17 28 ПАВЛОВ Віталій 28 1  3 3 4 4  3 3  4 4 31 3 4 4 

19 27 ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 20 - *11 *10 *10             

18 27 ПЕРІН Юрій 10 3      7 71 7 7 10 10 101 10 101 10 

19 3 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав 1 -      *11          

20 22 РЯБОВ В’ячеслав 31 - 4 6 6 3  3 9 6 6 6 6 6 6 8 8 

21 29 СУХОРУКОВ Владислав    8 - *8    *10           

23 23 ХОДУЛЯ Ілля    27 1 3 4 4  3 4 :10  4  *3 *4   *2 

24 3 ХРИСТУСЬ Ігор 3 - *5               

25 26 ЦЕХМІСТЕР Володимир 2 -                

26 14 ЧЕРНІК Ігор 24 1 8 *8 *6 8 8 8 *11  *11    *11 *11 *8 

Автогол: Дм. Поспєлов («Реал-Фарма») - 1            А    

 

Кубок Украины. 1/16 финала. 
 

Горняк» (Кривой Рог) - «Десна» (Чернигов) - 1:2 (доп.вр.) (0:0). 25 сентября 2013 года. Кривой 
Рог. Стадион «Металлург». 15:30. 500 зрителей. +12 градусов. Поле - 4. «Главный арбитр: Олег Пенюшин 
(Одесса). Судьи: Владимир Шланчак (Черкасская обл.), Борис Трач (Тернополь). Четвертый ар-
битр: Максим Козыряцкий (Запорожье). Делегат ФФУ: Александр Латоша (Запорожская область).  

 «Горняк» (Кривой Рог):  1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 23. Илья Ходуля, 
89. Сергей Васильев - 22. Вячеслав Рябов, 7. Игорь Бука (11. Сергей Довбун, 55), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей 
Гвоздевич (16. Александр Горват, 76) - 9. Андрей Ильяшов, 34. Григорий ГАРАНЯН. НЗ (неиспользованные заме-
ны): 30. Иван Фельде, 3. Игорь Христусь, 5. Евгений Давыденко, 29. Владислав Сухоруков, 27. Анатолий Пашков-
ский. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

«Десна» (Чернигов): 1. Андрей ФЕДОРЕНКО - 2. Вадим Жук, 4. Вадим Мельник (к), 22. Ярема Кава-
цив, 27. Андрей Смалько, 3. Павел Щедраков, 9. Петр Кондратюк, 18. Леван Гулордава (5. Владимир Чуланов, 70), 
17. Роман Мачуленко (11. Вадим Бовтрук, 76), 12. Егор Картушов, 7. Михаил Козак (19. Андрей Малюк, 113). 
НЗ: 13. Олег Шевченко, 15. Юрий Фурта, 6. Александр Стеценко, 23. Николай Агапов. Главный тренер: Александр 
Рябоконь.  

Голы:  Егор Картушов (Михаил Козак), 54 (0:1). Григорий Гаранян, 79 (1:1). Вадим Мельник (угловой), 
114 (1:2).  

Предупреждения:  Илья Ходуля, 16 (грубая игра). Сергей Гвоздевич, 40 (грубая игра). Андрей Илья-
шов, 63 (неспорт. повед.) - Андрей Федоренко, 71 (неспорт. повед.). Удаление: Илья Ходуля, 90+4 (второе преду-
преждение, неспорт. повед.). 
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FOOTBALL.UA АНАЛИЗИРУЕТ ИТОГИ ВТОРОЙ ЛИГИ СЕЗОНА 2013/2014 
«ГОРНЯК» КРИВОЙ РОГ – 4-е место 

 
Начиная смотр команд, добившихся повышения в классе, нам выпадает познакомиться с 

криворожским Горняком – клубом, представляющим самый большой город среди всех команд, полу-

чивших право перейти в Favbet Лигу 1 со второй лиги. Еще недавно Кривой Рог принимал матчи Пре-

мьер-лиги, чуть раньше – даже еврокубков. Сейчас же этот город вынужден довольствоваться 

низовым отечественным футболом, надеясь, что на старенький стадион «Металлург» еще возвра-

тятся большие спортивные события. 

И хотя в сердцах местных любителей футбола остается Кривбасс, попытка реанимации ко-

торого недавно все-таки претерпела неудачу, сейчас им готов дарить свою игру Горняк – клуб более 

скромный, менее титулованный, но привлекающий в свой состав местных футболистов и ставящий 

высокие локальные задачи. К тому же, на данный момент именно он является единственным криво-

рожским профессиональным футбольным клубом. По итогам сезона 2013/2014 Горняк добился повы-

шения в классе. Конечно, его путь к цели мог бы быть более ровным, да и на бронзовые медали в энд-

шпиле чемпионата вполне реально было замахнуться, однако и при этом футбольный город должен 

поздравить своих земляков с выходом в первый дивизион. Теперь Кривой Рог получит чуточку более 

классный турнир. 

Впрочем, сам сезон для криворожан получился достаточно неоднозначным, и, если честно, 

среди коллективов, которые 

по итогам сезона вышли в 

Favbet Лигу 1, больше всего 

проблем возникло именно у 

Горняка. В первом же домаш-

нем матче команда потерпела 

поражение от молодого обо-

лонского коллектива, в кото-

ром на то время не было еще 

ни Иващенко-младшего, ни 

Кицуты, ни тем более кого-то 

из бригады Продан-

Коваленко-Бровченко. Дальше 

– больше: в Тернополе в воро-

та криворожан влетело четыре 

безответных мяча. И если бы 

не трудовые победы дома над Макеевуглем и на выезде над Сталью, то, быть может, коллектив и со-

шел бы с колеи, и руководство вынуждено было бы принимать жесткие меры. 
К счастью, постепенно Горняк заиграл, и большую роль в этом отыграл опытный Ильяшов. 

Форвард, по внефутбольным причинам пропустивший три года, стал исправно забивать и, например, 

внес решающий вклад в несколько неожиданную крупную победу криворожан в Комсомольске. 

Набрав постепенно ход, команда Приходько под конец осенней части сезона даже побывала во главе 

турнирной таблицы. Увы, нестабильность все же оставалась неотъемлемым атрибутом «красно-

белых», поэтому тут же они потерпели фиаско в Киеве. Оболонь-Бровар сумела во второй раз в сезоне 

переиграть криворожан, на этот раз – с уничижительным счетом 6:0. До промежуточного этапа коман-

да добралась не в лучших кондициях: дома разделила очки с конкурентами Тернополем и Сталью 

(хотя вела в счете), а на выезде в драматичном матче уступила макеевским «угольщикам». И хотя на 

протяжении доброго десятка туров криворожане находились в «зоне первой лиги», перед самим зим-

ним антрактом они опустились на пятое место, на котором вынуждены были зимовать. 

Но тут надо сделать небольшое лирическое отступление и признать, что криворожский клуб 

развивался постепенно и уверенно: многое делалось для развития инфраструктуры, администрации, 

благодаря поддержке спонсора у Горняка появилась даже своя клубная академия. Да и состав команды 

формировался степенно и серьезно, поэтому в итоге ей и удалось добиться желаемого успеха и фини-

шировать в первой четверке. 
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Зимой, к сожалению, Горняку не удалось избежать серьезных потерь. Самым весомым стал 

уход форварда Гараняна, решившего возвратиться в родной Киев. А ведь в паре с Ильяшовым он 

отыграл полугодие весьма убедительно, очень удачно играя из глубины и составив с более опытным 

товарищем хороший тандем. Заменить его были призваны Борш из Свердловска и Перин из Карловки, 

оборону должны были укрепить экс-макеевчанин Баенко и экс-комсомольчанин Рафальский. А в по-

следний момент «из-под носа» у новокаховчан Горняк увел еще и двух молодых хавбеков – Ковальчу-

ка и Остренко. На выступление криворожан во второй части сезона повлияли два фактора. Во-первых, 

календарный, и, во-вторых – кадровый. Несколько сбили темп Горняку особенности весеннего кален-

даря. И без того из-за непарного количества участников одна из команд вынуждена была пропускать 

тур (криворожанам выпала эта «миссия» в самом начале весны), а после снятия сразу троих участни-

ков второй лиги простои еще усугубились. К тому же, наметились у команды и определенные кадро-

вые проблемы. Из-за травм долго не могли выйти на поле важные полузащитники Бука и Гвоздевич, 

попадали в лазарет и новички, кое-кто из которых так и не вписался в игру своей новой команды. 
 

 
 

Отметим, что весной в воротах чаще, нежели опытный Гурин, играл Фельде. В обороне на 

флангах выходили Васильев и Голуб, а в центре к привычным Ходуле и Павлову присоединился еще и 

Баенко (Рафальский играл эпизодически и закрепиться в команде не сумел). В центре полузащиты 

чаще играли Рябов и Давиденко, реже – Черник. Над ними занимался организацией атакующих дей-

ствий Григорик (одно из приятных открытий весны), на флангах начинали Довбун, Перин, Борш, Ост-

ренко, а позже своевременно восстановились после травм Бука и Гвоздевич. В атаке Ильяшову стара-

лись помогать все те же Перин и Борш. Таким образом, весенние изменения в составе криворожан, 

хотя и были точечными, получились очень важными. 



«Гірник» Кривий Ріг 

23 Упорядник - Василь Гнатюк    

Начинал Горняк скромно и, можно даже сказать, аскетично. Разделив очки дома с Шахте-

ром-3, благодаря голам Перина и Григорика криворожане с минимальным счетом обыграли Карловку 

и Кристалл. Однако в 31 туре команда Приходько снова пережила некое «затмение» – со счетом 0:5 

она уступила на своем стадионе комсомольчанам. Таким образом, Горняк-Спорт более чем убедитель-

но реваншировался за крупное поражение в первом круге. В отличие от оболонского фиаско, на этот 

раз криворожане довольно быстро пришли в себя. Вскоре они уже убедительно обыгрывали белоцер-

ковцев и овидиопольцев, по полной программе пополняя копилку в матчах с менее амбициозными 

соперниками. Увы, тем фактором, который помешал Горняку в итоге зацепиться за медали, стала 

склонность к ничьим. Конечно, такой результат в матчах с кременчужанами и свердловчанами на 

чужом поле можно считать приемлемым, но при этом встреча со Славутичем, в которой подопечные 

Приходько сумели вырвать победу, доказал, что Горняк мог выигрывать на сверхусилиях. И в тех 

ничейных встречах также мог зацепиться за результат, сыграть в пользу футбольного прагматизма. 

В последнем туре этого удивительного второлигового чемпионата у нас все еще оставалась 

медальная интрига. Учитывая тот факт, что ФК Тернополь дома вынужден был играть с борющейся за 

чемпионство Сталью, можно даже сказать, что инициатива была на стороне Горняка. Однако обыграть 

в Новой Каховке аутсайдера криворожане не сумели. Даже больше – ведомые одним из лучших игро-

ков второй лиги Комягиным, «энергетики» могли и выиграть этот матч. И хотя бронзовые медали 

ускользнули из рук Горняка, думается, особо укорять за это команду не стоит. Накануне сезона гово-

рилось, что главной задачей криворожан будет борьба за повышение в классе, и с этим они справи-

лись. Даже больше – вышли в первую лигу из очень и очень сложной второй лиги, которая в минув-

шем сезоне переживала лучшие времена. Поэтому нужно поблагодарить криворожан за сезон и поже-

лать им очень плодотворной работы в межсезонье, потому что результаты их отдельных встреч во 

второй лиге показали, что есть еще и в их игре и кадровом подборе бреши, которые требуют исправ-

ления. Ведь на более высоком уровне они могут стать роковыми. 
 

*** 
МИГРАЦИЯ: 

 

Начало сезона 
Пришли: в.Высоцкий (Динамо Хм), 

в.Фельде (посл.кл.: Арсенал БЦ), п.Горват 

(Днепр-юн.), з.Сулимовский, н.Цехмистер (оба – 

Кривбасс U-19), н.Ильяшов (посл.кл.: Десна). 

Ушли: в.Высоцкий (Титан), п.Адаменко 

(Динамо Хм), п.Ляшенко (УкрАгроКом). 

Начало весенней части 
 

Пришли: з.Баенко (Макеевуголь), 

з.Рафальский (Горняк-Спорт), п.Ковальчук (Ти-

тан, а), п.Остренко (Заря Белозорье ам.), н.Борш 

(Шахтер Св), н.Перин (ФК Карловка). 

Ушли: з.Христусь, н.Гаранян (Оболонь-

Бровар), п.Матвиив, п.Сухоруков, н.Пашковский. 
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2013/2014. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ФК ГОРНЯК 
№ Игрок Д.рожд. Игр Мин Гол. ГП ЖК КК НП 

Вратари 
1 Гурин Роман 09.05.1981 25 2250 -25 0 1 0 0 
30 Фельде Иван 10.07.1988 7 630 -11 0 1 0 0 

Защитники 
13 Голуб Андрей 23.11.1987 32 2851 1 2 2 0 0 
89 Васильев Сергей 31.03.1989 30 2275 0 1 7 0 0 
28 Павлов Виталий 25.06.1988 28 2438 1 1 6 2 0 
23 Ходуля Илья 16.06.1989 27 2075 1 0 4 0 0 
19 Баенко Владимир 09.02.1990 9 757 0 0 4 0 0 
3 Христусь Игорь 11.02.1987 3 43 0 0 1 0 0 
19 Сулимовский Георгий 19.11.1994 1 6 0 0 0 0 0 
22 Рафальский Ярослав 16.07.1992 1 4 0 0 0 0 0 

Полузащитники 
22 Рябов Вячеслав 21.06.1989 31 2518 0 2 3 0 0 
25 Григорик Андрей 31.03.1988 29 2559 5 3 10 0 0 
7 Бука Игорь 21.03.1990 29 1574 3 1 3 0 0 
11 Довбун Сергей 08.03.1991 28 1120 3 1 4 0 0 
21 Гвоздевич Сергей 28.01.1985 26 1880 6 2 4 0 0 
16 Горват Александр 17.06.1995 25 808 1 1 2 2 0 
14 Черник Игорь 28.06.1984 24 895 1 0 4 1 0 
5 Давиденко Евгений 13.01.1990 23 760 0 0 4 1 0 
29 Сухоруков Владислав 09.01.1993 7 51 0 0 1 0 0 
14 Ковальчук Тарас 20.06.1993 6 46 0 0 0 0 0 
8 Остренко Павел 25.05.1989 4 144 0 0 2 0 0 

Нападающие 
9 Ильяшов Андрей 20.12.1982 31 2438 15 1 5 0 0 
34 Гаранян Григорий 11.01.1987 20 1579 5 3 0 0 0 
27 Пашковский Анатолий 04.03.1985 20 624 0 1 1 0 0 
20 Перин Юрий 09.01.1987 10 755 3 1 0 0 0 
21 Борш Руслан 04.10.1988 9 452 0 1 0 0 0 
26 Цехмистер Владимир 06.03.1993 2 2 0 0 0 0 0 

Тренер - Приходько Геннадий Николаевич (1-38) 

 
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО КОМАНДЕ ГОРНЯК 

 

Всего игр 32 Игр без пропущенных голов 16 (50%) 

Всего забито 46 Игр без забитых голов 6 (18,75%) 

Забито дома 29 (63,04%) Волевых побед 1 

Забито в гостях 17 (36,96%) Волевых ничьих 2 

Всего пропущено 36 Безвольных поражений 1 

Пропущено дома 17 (47,22%) Безвольных ничьих 5 

Пропущено в гостях 19 (52,78%) Крупных побед 3 

Забито в среднем за игру 1,44 Крупных поражений 3 

Пропущено в среднем за игру 1,12 Автоголов (забито/пропущено) 1/1 

Набрано очков дома 32/48 (66,67 %) Предупреждений (в среднем) 69 (2,16) 

Набрано очков в гостях 26/48 (54,17 %) Удалений (в ср.) — Сразу/2ЖК 6 (0,19) — 2/4 

Самая крупная победа 6:0 — Реал Фарма  Игроков выступало 27 

Самое крупное поражение 0:6 — Оболонь-Бровар Посещаемость (всего/средняя) 21292/687 
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 Интересные факты: 
• сразу на двух стадионах принимал Горняк своих соперников: начинал сезон на арене 

Шахты Октябрьской, а дальше проводил матчи на центральном городском стадионе Метал-
лург. Средняя посещаемость на стадионе Металлург оказалась почти в два раза больше; 

• к слову, стадион криворожан – Металлург – является одним из самых больших во 
второй лиге (29 783 мест). Больше – только ЦС Шахтер в Донецке, который во второй лиге 
последних годов ситуативно принимал матчи Шахтера-3 и свердловского Шахтера (31 718); 

• Горняк наряду с оболонцами, стрыянами и дончанами меньше всего бил пенальти – 
только по одному разу; 

• только четыре мяча пропустили криворожане в первые 20 минут своих матчей; 
• самый неудобный соперник для Горняка в этом сезоне – Оболонь-Бровар. Оба мат-

ча киевлянам криворожский клуб проиграл с общим счетом 1:8. 
  
Весенний хит-парад: 
• Лидер – Андрей Григорик. Этот полузащитник долгое время считался молодым-

перспективным, однако после дублей Кривбасса и Ильичевца никак не мог себя проявить во 
взрослых профессиональных турнирах. Этот сезон в Горняке – лучший для него в карьере. 
Он не только много забивал, но еще и проявил талант распасовщика. 

• Усиление – Юрий Перин. В первом полугодии он забивал криворожанам, играя за 
Карловку, чем, видимо, и запомнился тренерам Горняка. И надо же: в Кривом Рогу он рас-
крылся даже лучше, нежели в менее удачливой и амбициозной команде из Полтавщины. 
Показал, что может играть как с левого края, так и на острие, забил несколько важных мячей 
и запомнился как лучший игрок группы атаки этой команды весной. 

• Надежда – криворожане. После исчезновения Кривбасса к Горняку повернулись 
все взгляды, и неудачная попытка реанимации исторического гранда городского футбола 
предоставляет команде Приходько карт-бланш в поиске и ангажировании криворожских та-
лантов. Конечно, беда в том, что кривбассовский дубль развивался не очень стремительно, и 
молодежь была предоставлена сама себе, но плюс в том, что в большом городе достаточно 
талантов, и им нужно давать дорогу в профессиональный футбол. 

 

 
По сезону в целом 
• Звезда – Андрей Ильяшов. Опытный форвард возвратился в профессиональный 

футбол после 3-летней паузы. Конечно, были вопросы, заиграет ли он, но Ильяшов их разве-
ял, забив за полгода 13 мячей в чемпионате и кубке. И хотя во втором полугодии его прицел 
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немного сбился, благодаря приглашению этого нападающего с опытом выступлений в выс-
шей лиге Горняк решил свою проблему с забивным форвардом. 

• Лучший матч – выездной с Горняком-Спортом (3:0, 16.09.2013, 12 тур). Еще 
только осваивавшиеся в роли второлиговых авторитетов комсомольчане получили три без-
ответных мяча в домашнем матче с криворожанами. Для Горняка это был, пожалуй, самый 
яркий матч в сезоне – команда Приходько играла быстро и красиво, шла игра у Ильяшова, 
оформившего дубль, а подытожил победу поздний гол Григорика. 

• Худший матч – выездной с Оболонью (0:6, 09.11.2013, 21 тур). В тот момент кри-
ворожане только-только оказались во главе таблицы, и сразу же попали под горячую руку 
«пивоварам». Конечно, на их поражение повлияло раннее удаление Давиденко, но настолько 
крупное поражение все равно нельзя ним оправдать. Киевское фиаско, увы, не стало исклю-
чением из правила – во второй части сезона был еще домашний провал с комсомольчанами 
– не менее, а, возможно, и более унизительный. 

 • Игроки команды в символических сборных Football.ua: 
- Андрей Ильяшов – №2 в сборной первого полугодия на позиции нападающего; 
- Андрей Григорик – №1 в сборной второго полугодия на позиции центрального полу-

защитника; 
- Андрей Голуб – №3 в сборной второго полугодия на позиции левого защитника. 
Межсезонье: из отпуска криворожане вышли 24 июня и начали заниматься в родном 

городе. За это время Горняк успел провести уже четыре спарринга – со счетом 2:0 обыграли 
аматорскую команду Лицей из Николаевской области, уступили 1:2 на выезде основному 
составу премьер-лигового Черноморца, а также провели два матча с днепрянскими команда-
ми. Составу U-19 уступили в экспериментальном составе (1:2, с U-21 сыграли вничью – 3:3. 
После небольшого перерыва команда Приходько сыграет с будущим соперником по Favbet 
Лиге 1 – ФК Александрия. 

 

Сезон 2013/2014 
 

«Горняк» - 4 место И В Н П Мячи О 
Всего 36 20 10 6 49:36 70 
Дома 18 11 5 2 32:17 38 
Выезд 18 9 5 4 17:19 32 

Осень-2013 23 12 6 5 35:28 42 
Весна-2014 13 8 4 1 14:8 28 

 

 

Статистика команды в текущем чемпионате: 
• Тренеры: 1 (Геннадий Приходько – 1-38). 
• Игроки: 27. • Средний возраст – 25.8 года (14 место в лиге). 
• Бомбардиры: 12 (15 голов – Ильяшов; 6 голов – Гвоздевич; 5 голов – Гаранян, Гри-

горик; 3 гола – Бука, Довбун, Перин; 1 гол – Голуб, Горват, Павлов, Ходуля, Черник). 
• Вратари: 2 (Гурин – 25 пропущенных мячей в 25 матчах; Фельде – 11 пропущенных 

мячей в 7 матчах). 
• Хет-трики: 0. • Дубли: 4 (Гвоздевич – Карловке, Ильяшов – Шахтеру-3 и Горняку-

Спорту, Григорик – Реалу Фарме). 
Пенальти: 
• Они били: 1, 1 реализовали, 100% реализации (забил: Гвоздевич – Карловке). 
• Им били: 4, 3 реализовали, 75% реализации (забили: Атласюк из Тернополя, Ко-

мягин из Энергии НК и Бородавка из Макеевугля; не забил: Антипов из Карловки). 
Средняя посещаемость: • общая – 21292/688 (7 место в лиге), • дома – 11322/758 (6 

место в лиге), • на выезде – 9970/623 (13 место в лиге). 
Предупреждения: 69. 
Удаления: 6. 
Средний коэффициент честной игры: 7,5937 (12 место в лиге). 
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«ГІРНИК» - ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ 2014 РОКУ. ПІДГОТОВКА ДО СЕЗОНУ 
 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТПУСК! 
 

С сегодняшнего дня криворожский «Гор-
няк» ушел в отпуск. Летние каникулы 
нашей команды продлятся ориентиро-
вочно до 24-го июня. В этот день кол-
лектив планирует вновь собраться вме-
сте, чтобы начать подготовку к новому 
сезону. После этого мы огласим наши 
дальнейшие планы. Напомним, «горня-
ки» финишировали на 4-м месте во Вто-
рой лиге, по праву заслужив повышение 
в классе, и новый сезон впервые в своей 

истории начнут в Первой лиге. Пожелаем же нашим ребятам в ближайшие две недели хоро-
шенько отдохнуть от насыщенного футбольного года и с новыми силами окунуться в перво-
лиговые баталии! 

Пресс-служба ФК «Горняк» 11.06.2014 
 

ИЛЬЯШОВ: "В ПЕРВОЙ ЛИГЕ "ГОРНЯК" ПОКАЖЕТ ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬЯШОВ, находящийся вместе со 
всей командой в отпуске, дал небольшое интервью клубному сайту. 

- «Горняк» завершил чемпионат удовлетворительно, - считает 31-летний фор-
вард, ставший лучшим бомбардиром команды в сезоне (33 матча, 16 голов). Могли, конечно, 
выступить получше, - взять «бронзу». Но в принципе задача выполнена - Первая лига. Очень 
доволен и счастлив этому событию. 

- После продолжительного переры-
ва своего отсутствия на профессиональном 
уровне ты сходу отличился 16-ю голами за 
сезон. Доволен? 

- В принципе да. Но хочется забивать 
еще больше и помогать команде достигать 
определенных целей. 

- Как проводишь отпуск? 
- По сей день (разговор состоялся в 

среду - Авт.) отдыхал с любимой в Бердянске 
на море. Купались, загорали. Сейчас возвраща-
емся назад. Буду потихонечку приступать к тре-
нировкам. Нужно готовить себя к новому сезону, 
держать мышцы в тонусе, контролировать вес. 
Буду двигаться вперед. 

- По новому сезону Первой лиги на 
данный момент очень много вопросов. Но 
все же, каким ты его видишь для «Горняка»? 

- Первая лига… Честно, давненько не выступал в Первой лиге. Будет интересно. 
Думаю, мы не будем «мальчиками для битья». Уверен, «Горняк» сможет показать достойный 
результат. 

- Многих болельщиков интересует вопрос, как же «Горняк» отметил повыше-
ние в классе… 

- Собрались всей командой, поздравили друг друга. Посидели, выпили шампанско-
го, и поехали домой отдыхать. В общем, было весело, дружно и здорово (улыбается). 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  



Літо-осінь 2014 

28     Календар-довідник 

 

КАНИКУЛЫ ПОЗАДИ 
 

Подходят к завершению двухнедельные летние каникулы криворожского «Горняка». 
Уже во вторник, 24-го июня, команда соберется вместе впервые после отпуска на стадионе 
«Строитель», и начнет подготовку к дебютному для клуба сезону в Первой лиге (чемпионат 
стартует в субботу, 26-го июля). Отметим, что на первое занятие в расположение криворожан 
прибудет ряд потенциальных новобранцев. 24-26-го июня тренировки «горняков» будут но-
сить втягивающий характер. А с 27-го числа начнется первый летний сбор команды, который 
пройдет в Кривом Роге (двухразовые занятия). Стали известные наши первые соперники в 
контрольных матчах. В четверг, 3-го июля, подопечных Приходько проэкзаменует представи-
тель Премьер-лиги - одесский «Черноморец», по итогам прошлого сезона получивший право 
выступать в Лиге Европы. Поединок состоится на учебно-тренировочной базе соперника в 
Совиньоне. В субботу, 5-го июля, «Горняк» проведет традиционный в межсезонье спарринг с 
молодежкой днепропетровского «Днепра» (U-21).  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   22.06.2014 
 

"ГОРНЯК" ОТПУСТИЛ ЧЕТЫРЕХ ФУТБОЛИСТОВ 
Криворожский «Горняк» несет первые потери в летнее межсезонье 
 

Контракты с клубом по обоюдному согласию разорвали четыре футболиста: 21-
летний защитник Ярослав РАФАЛЬСКИЙ (1 матч в прошлом сезоне, 0 голов) (на фото слева); 
25-летний полузащитник Павел ОСТРЕНКО (4, 0) (на фото справа); 21-летний полузащитник 
Тарас КОВАЛЬЧУК (6, 0); 29-летний полузащитник Игорь ЧЕРНИК (24, 1). ФК «Горняк» благо-
дарит ребят за сотрудничество, и желает им успехов в дальнейшей карьере. 

 

КОМАНДА ВЫШЛА ИЗ ОТПУСКА 
 

Сегодня криворожский «Горняк» вышел из отпуска, длив-

шегося две недели. Команда провела втягивающую трени-

ровку на стадионе «Строитель». Ребята пребывали в отлич-

ном расположении духа, очевидно, успев соскучиться по 

футболу и друг другу. Отметим появление в расположении 

клуба ряда новых лиц - потенциальных новичков, имена 

которых мы пока не раскрываем. По разным причинам се-

годня отсутствовали лишь вратари Роман Гурин и Андрей 

Бычко. Напомним, ранее команду покинули четыре испол-

нителя: 21-летний защитник Ярослав РАФАЛЬСКИЙ (1 

матч в прошлом сезоне, 0 голов), 25-летний полузащитник 

Павел ОСТРЕНКО (4, 0) (на фото справа), 21-летний полу-

защитник Тарас КОВАЛЬЧУК (6, 0), 29-летний полузащит-

ник Игорь ЧЕРНИК (24, 1). Напомним, новый чемпионат Первой лиги стартует 26-го июля, в субботу. 

 Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   24.06.2014 
 

"ГОРНЯК" РАЗОРВАЛ КОНТРАКТ С СУЛИМОВСКИМ 
 

Криворожский «Горняк» покинул еще один футбо-

лист. Вслед за защитником Ярославом Рафальским, полу-

защитниками Павлом Остренко, Тарасом Ковальчуком, Иго-

рем Черником наш клуб лишился 19-летнего защитника 

Георгия СУЛИМОВСКОГО. 5-летнее соглашение с молодым 

защитником, в активе которого три попадания в заявки на 

матчи чемпионата и кубка Украины-2013/14, разорвано по 

обоюдному согласию. ФК «Горняк» благодарит Георгия за 

сотрудничество и желает успехов в дальнейшем. 
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В ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЕРВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ 
 

Криворожский «Горняк» продолжает подготовку к новому сезону, который наша команда 
начнет в Первой лиге (26-го июля).  Вчера, в пятницу, 27-го июня, стартовал первый сбор 
криворожан, который продлится до 6-го июля(двухразовые тренировки). По индивидуальной 

программе занимается лишь Давыденко (на 
фото), у которого небольшое повреждение. 
Напомним, за этот промежуток времени «гор-
няки» ранее запланировали проведение двух 
контрольных спаррингов:  

3 июля, четверг - «Черноморец» (Одесса) 
(г); 

 5 июля, суббота - «Днепр» (U-21, Дне-
пропетровск) (г).  

Также стало известно, что послезавтра, в 
понедельник, 30-го июня, подопечные При-
ходько сыграют первый матч после выхода из 
отпуска. В Кривом Роге на стадионе «Строи-
тель» (1-й участок) нам будет противостоять 
один из лидеров группы «Юг» чемпионата 
Николаевской области «Лицей» (пгт Казанка, 

Николаевская обл.), ранее известная под названием ФК «Казанка». В последнем поединке 
соперников 30-го апреля, 2013-го года, «Горняк» выиграл 4:1 (Рябов, Гаранян, Бука, Григорик 
- Вершинин).  

Пресс-служба ФК «Горняк»   28.06.2014 
 

 

 

Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №1 
 

 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Лицей» (пгт Казанка, Николаевская обл.) - 2:0 (1:0). 
 

30 июня 2014 года.  Кривой Рог. Стадион «Строитель». 17:00 
 

«Горняк» (Кривой Рог): новичок (новичок, 46) - новичок (Андрей Голуб, 46), новичок 
(Виталий Павлов, 46), Илья Ходуля (Владимир Баенко, 46), новичок (Сергей Васильев, 46) - 
Юрий Перин (Вячеслав Рябов, 46), новичок (Сергей Гвоздевич, 46), Сергей Довбун (Игорь 
Бука, 46), Александр Горват (Андрей Григорик, 46), новичок (новичок, 46) - Руслан Борш (Ан-
дрей Ильяшов, 46).  

Голы: Сергей Довбун, 43 (1:0). Владимир Баенко, 63 (2:0).  
 

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. СБОР НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ 
 

Криворожский «Горняк» сыграл первый контрольный поединок в рамках подготовки 
к новому сезону. Сегодня наша команда экзаменовала один из лучших аматорских коллекти-
вов Николаевщины - казанковский «Лицей». Стоит отметить, что в составе оппонента на поле 
вышло немало экс-«горняков»: Михаил Бабенко, Николай Цымбал, Игорь Черник, Андрей 
Гончаренко. Встреча прогнозируемо прошла под контролем нашей команды, которая забила 
по голу в каждом из таймов. Довбун удачно сыграл на добивании, переправив мяч в ворота с 
острого угла - 1:0. Удвоил счет после перерыва Баенко. Вова подключился на подачу с угло-
вого, расстреляв голкипера «Лицея» из пределов вратарской после возникшей суматохи. 
Таким образом, криворожане добыли первую победу в летнее межсезонье. 
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ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: 

 "ПОНРАВИЛСЯ ВТОРОЙ ТАЙМ" 
 

Тренер криворожского «Горня-

ка» Игорь ДОРОШЕНКО - о контрольном 

спарринге с казанковским «Лицеем» (2:0). 
 

- Одна из главных задач «Горня-

ка» на данный момент - укрепление соста-

ва. Поэтому мы смотрим новых футболи-

стов. Первый тайм получился очень скуч-

ным. Независимо от соперника настраиваем 

ребят в каждой игре на победу. Пусть это 

будет оппонент из чемпионата города, об-

ласти, Первой лиги или Премьер-лиги… 

Равномерно распределили нагрузку. Так, 

чтобы каждый футболист сыграл по тайму. 

После отпуска нужно восстанавливать 

игровые кондиции. «Лицей» - неплохой 

соперник, не слабый. Уровень потенциаль-

ных новичков сегодня можно было опреде-

лить по одному тайму. Сделали для себя 

определенные выводы. Второй тайм понра-

вился. Подсели немного в конце, но это 

нормально. Это только начало, первая игра. 

Слава Богу, мы ее выиграли. Любая победа 

- всегда хорошо и приятно. Готовимся 

дальше, тренируемся, играем спарринги. 
 

 

 
 

Полузащитник криворожского «Гор-
няка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ дал свою оценку 
вчерашней победе в контрольном матче над 
казанковским «Лицеем» (2:0). - Главное, что 
обошлось без травм. Плюс получили нагрузку. 
Сейчас идет такой период, когда приходится 
играть под нагрузками. Поэтому, конечно, при-
ходится тяжеловато. Также хорошо, что доби-
лись положительного результата… 
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №2 

 
 

«Черноморец» Одесса - «Горняк» (Кривой Рог) – 2:1 (1:1) 
 

«Черноморец» (Одесса) - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:1 (1:1). 3 июля 2014 го-

да. Контрольный матч. Одесса. Спортивно-оздоровительный комплекс «Люстдорф». 17:30. Ар-

битры: Виктор Швецов - Андрей Чурбанов, Геннадий Серпутько (Одесса). 

«Черноморец» (Одесса) (1-й тайм): Дмитрий Безотосный (к) - Евгений Опанасенко, 

Адольф Тейку, Павел Кутас, Евгений Зубейко - Кирилл Ковальчук, Виталий Балашов, Алексей Гай, 

Денис Кожанов, Владимир Аржанов - Руслан Фомин. 

«Черноморец» (Одесса) (2-й тайм): Евгений Паст - Евгений Мартыненко, Адольф Тейку 

(Владис-Эммерсон Иллой-Айет, 86), Андрей Слинкин (Олег Луценко, 78), Евгений Зубейко (Влади-

слав Кабаев, 62), Владимир Аржанов (новичок, 65), Михаил Сиваков, Олег Данченко (Евгений Смир-

нов, 86), Виталий Балашов (Артем Кулишенко, 62) - Анатолий Диденко (к) (Навид Насими, 86), Рус-

лан Фомин (Вадим Яворский, 62). Главный тренер: Роман Григорчук. 

«Горняк» (Кривой Рог): новичок (Иван Фельде, 46) - Андрей Голуб (новичок, 46), Виталий 

Павлов (новичок, 46) (новичок, 72), Владимир Баенко (новичок, 46), Сергей Васильев (новичок, 46) - 

Вячеслав Рябов (Илья Ходуля, 46), новичок (Сергей Довбун, 46) (Александр Горват, 72), Андрей Гри-

горик (к) (Юрий Перин, 46), Сергей Гвоздевич (новичок, 46), новичок (новичок, 46) - Андрей Ильяшов 

(Руслан Борш, 46). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Предупреждения: Павел Кутас, 40 (грубая игра). Андрей Слинкин, 59 (грубая игра). Артем 

Кулишенко, 69 (грубая игра) - Владимир Баенко, 39 (неспорт. повед.). новичок, 51 (грубая игра). 

Голы: Андрей Ильяшов (Андрей Григорик), 12 (0:1). Денис Кожанов (Владимир Аржанов), 

31 (1:1). Адольф Тейку, 52 (2:1). 
 

Криворожский «Горняк» сыграл второй контрольный матч в рамках подготовки к сезону. 

Подопечные Приходько противостояли в гостях одесскому «Черноморцу». Встреча прошла на учебно-

тренировочной базе «моряков». Наша команда играла против клуба украинской элиты впервые в исто-

рии независимой Украины. И, первый блин, явно не 

стал комом. В первом тайме тренерский штаб гостей 

дал возможность проявить себя составу, приближенно-

му к основному. После перерыва на поле появились 

преимущественно потенциальные новички. Григорчук с 

первых минут бросил в бой основу. И, стоит отметить, 

наши ребята смотрелись на фоне именитого соперника 

очень достойно. Вообще первые 45 минут можно зане-

сти криворожанам в актив. Мы практически ни в чем не 

уступали одесситам. Более того, именно криворожане 

на 12-й минуте открыли счет. Григорик перехватил мяч 

в центре поля, дошел до штрафной и отпасовал Илья-

шову, который ударом в дальний угол от стойки забил 

свой первый гол в межсезонье - 0:1! Хозяева результативно ответили на 31-й минуте. Кожанов восста-

новил паритет после разрезной передачи партнера. Удар с острого угла мимо голкипера - снаряд в 

наших воротах - 1:1. Победный гол одесситы провели в дебюте второй половины. Мяч отскочил к 

Тейку после удара со стандарта в исполнении Балашова, срикошетив от стенки, и камерунский защит-

ник соперника из пределов штрафной пробил вышедшего после перерыва Фельде. В дальнейшем игра 

проходила на встречных курсах, но счет не изменился. Отметим, что «моряки» атаковали острее. Кон-

статируем, боевое крещение мы прошли удачно.  
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С ПРЕИМУЩЕСТВОМ «ЧЕРНОМОРЦА» 
 

 
 

Игра прошла с преимуществом «Чер-
номорца» (особенно второй тайм). Впрочем, пер-
выми забили гол гости: у К.Ковальчука случилась 
«обрезка» в центре поля, и «Горняк», стремитель-
но разыграв мяч, вывел Ильяшова один на один 
с Безотосным – 0:1. В начале второго получаса 
игры отличился футболист, находящийся 
в «Черноморце» на просмотре. Получив 
мяч от Аржанова, он из сложного положения ловко 
перебросил бросившегося навстречу голкипера – 
1:1.После перерыва хорошие шансы 
не использовали Диденко и Данченко. А победный 
гол провел Тейку. Балашов выполнил штрафной с 
20 метров, мяч рикошетом от «стенки» просочился 
на нашего центрального защитника, который хлад-
нокровно поразил цель – 2:1. 

http://www.chernomorets.odessa.ua/ 
 

ВЛАДИМИР БАЕНКО:  
"МЫ ДОВОЛЬНЫ СВОЕЙ ИГРОЙ 

Защитник криворожского «Горняка» 
Владимир БАЕНКО прокомментировал вчерашний 
гостевой контрольный матч в Одессе с местным 
«Черноморцем» (1:2). 

 

 
 

- Играли с дороги, - считает 24-летний 
защитник. - В принципе сыграли неплохо. Кое-что, 
конечно, не получалось. Но сейчас идут сборы, мы 
играем под нагрузками. Поэтому, наверное, такой 
результат... 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "В ОДЕССЕ  
"ГОРНЯК" ВЫГЛЯДЕЛ ДОСТОЙНО" 

 

Главный тренер криворожского «Горняка» Ген-
надий ПРИХОДЬКО дал небольшое флеш-интервью Ин-
тернет-изданию UA-футбол после контрольного матча с 
одесским «Черноморцем». 

- От игры остались очень позитивные впечатле-
ния, - начал разговор Геннадий Николаевич. - Удалось 
встретиться с командой приличного уровня, которая высту-
пает в Европе. Несмотря на то, что пришлось преодолеть 
неблизкий путь из Кривого Рога в Одессу, все очень понра-
вилось: получили позитивные эмоции, провели хороший 
спарринг, и атмосфера благодаря зрителям на стадионе 
была хорошая. 

- Какие цели ставили перед своей командой-
на этот матч? 

- Каких-то конкретных целей мы не ставили. У 
нас продолжается планомерная подготовка к чемпионату в 
Первой лиге, мы хотели проверить себя на фоне, я считаю, 
ТОП-команды Премьер-лиги. В первом тайме мы выглядели 
достойно, а во второй половине мы уже просматривали 
потенциальных новичков. 

- Много ли ожидается новичков? 
- Мы сейчас в поисках игроков на конкретные 

позиции, поэтому, я думаю, усиление будет. Хотелось бы, 
чтобы костяк команды, который выполнил задачу по выходу 
в Первую лигу, остался прежним. Но при этом усиление 
ожидается однозначно. 

- Какие у вас в целом ожидания от Первой 
лиги? 

- Для нас это будет что-то новое. Мы до этого 
длительное время выступали во втором дивизионе. Ждем с 
нетерпением, хочется себя проявить и на более высоком 
уровне, выглядеть при этом достойно во встречах с более 
серьезными соперниками.  

- Ставит ли руководство клуба какие-то кон-
кретные задачи на Первую лигу?  

- На эту тему мы еще не беседовали. Думаю, та-
кая встреча состоится перед стартом чемпионата. Конечно, 
самое главное будет закрепиться в дивизионе, так как мы 
являемся новичками лиги. При этом будем стараться играть 
достойно. 

- Какие дальнейшие планы команды на меж-
сезонье? 

- 5 июля в Днепропетровске нас ожидают кон-
трольные матчи двумя составами с дублем и U-19 «Дне-
пра». Затем у нас будет два выходных, после которых 
планируется десятидневный сбор с четырьмя спаррингами. 
Два из них проведем дома, два - в гостях. А с 20 июля бу-
дем входить в недельный цикл, и готовиться к матчам чем-
пионата. 

Александр РЫЖЕНКО, UA-футбол 
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №3 

 
 

«Днепр» (Днепропетровск, U-19) - «Горняк» (Кривой Рог) – 3:1 (0:1) 
 

5 июля 2014 года. Контрольный матч. Приднепровск. Учебно-тренировочная база ФК 

«Днепр». 14:00. «Днепр» (Днепропетровск, U-19) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:1 (0:1).  

 «Горняк» (Кривой Рог): Иван Фельде - новичок, Илья Ходуля, новичок, новичок - нови-

чок, Игорь Бука, Александр Горват, Сергей Довбун, Юрий Перин - Руслан Борш.  

Гол «Горняка»: Игорь Бука (0:1).  

Криворожский «Горняк» провел третий контрольный матч после выхода из отпус-
ка.Сегодня наши ребята в экспериментальном составе уступили молодежной команде дне-
пропетровского «Днепра» (U-19). В первой игре на учебно-тренировочной базе «Днепра» 
тренерский штаб криворожан предоставил игровую практику семерым нашим футболистам. 
Плюс четверым потенциальным новобранцам. Игра прошла с преимуществом хозяев. И если 
до перерыва гостям удавалась сдерживать натиск соперника, и даже забить гол (Бука обо-
крал оппонента и свой шанс не упустил), то во втором тайме обновленный состав молодых 
днепрян дожал подуставших «горняков».   

 

 

Тренувальний збір. 
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Контрольний матч №4 

 
 

«Днепр» (Днепропетровск, U-21) - «Горняк» (Кривой Рог) – 3:3 (1:2) 
 

 «Днепр»(Днепропетровск, U-21) - «Горняк» Кривой Рог - 3:3 (1:2).  5 июля 2014 

года. Контрольный матч. Приднепровск. Учебно-тренировочная база ФК «Днепр». 16:00.  

 «Горняк» (Кривой Рог):  новичок - Андрей Голуб, Виталий Павлов, Владимир Баенко, 

Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, новичок, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич, новичок - Андрей 

Ильяшов. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы «Горняка»: новичок (Сергей Гвоздевич) (1:1). Вячеслав Рябов (новичок) (1:2). Сергей 

Гвоздевич, с пенальти (Андрей Григорик) (3:3). 

Подопечные Приходько вновь встретились с молодежной командой днепропетровского 

«Днепра». На сей раз нам противостоял коллектив U-21, выcтупающий в первенстве молодежных 

составов. Последняя игра команд состоялась здесь же в минувшее межсезонье 7-го марта 2014-го года, 

и завершилась крупным успехом днепрян (3:0), в составе которых солировал Денис Олейник. 

Сегодняшняя встреча получилась боевой, никто не хотел уступать. Два гола до перерыва обеспечили 

нам преимущество 1:2. Один из новичков воспользовался передачей Гвоздевича, а затем уже автор 

первого гола ассистировал Рябову. Во второй половине атаки свежих футболистов «Днепра» дажды 

стали результативными, соперник вновь вышел вперед. Но последнее слово осталось за подопечными 

Приходько. В концовке Григорик заработал пенальти, - Гвоздевич с «точки» не промахнулся. 

Понедельник и вторник - выходные дни в команде. В среду возобновим подготовку к сезону. 

Следующий контрольный спарринг ожидает «Горняк» в пятницу, 11-го июля. В Александрии на поле 

КСК «Ника» мы померяемся силами с местным одноименным ПФК, завоевавшим серебряные медали 

по итогам прошлого сезона Первой лиги, и отказавшимся от повышения в классе. 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  



Літо-осінь 2014 

34     Календар-довідник 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "МЫ СЕГОДНЯ УВИДЕЛИ ДВЕ РАЗНЫЕ ИГРЫ" 
 

Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО высказал свое мнение о двух 
сегодняшних контрольных матчах с молодежными командами днепропетровского 
«Днепра» (U-19 - 1:3, U-21 - 3:3). 

- По первому матчу (1:3): играли футболисты, которые нечасто выходят на поле 
плюс новенькие. Показали не то, что могут показать. А возможно, хотели больше, но не 
смогли. Все сыграли плохо. Ничего хорошего мы не увидели. Игра получилась скучной. Нам 
не понравилось отношение некоторых футболистов к игре. Большие вопросы к ним в этом 
плане. Больше нечего комментировать. Скучно, неинтересно. Правда, ребятам было жарко 
играть. Но все равно они должны терпеть, играть, что-то показывать. Второй поединок (3:3) - 
очень хороший. Понравилось отношение игроков к делу, их движение. Первый тайм был 
вообще великолепен, - хороший по движению. Во втором чувствовалось, что подустали. 
Играли под нагрузками, было тяжело. Но ребята молодцы. Они выдержали темп, который 
задавал «Днепр», который мы от них требовали сегодня. Конечно, пропустили 
необязательные голы после своих же ошибок. Но, думаю, эти ошибки исправимы. 
Зрелищный матч получился. В целом, две разные игры мы сегодня увидели - хорошую и 
плохую. 

 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "СЫГРАЛИ НА СУМАСШЕДШИХ СКОРОСТЯХ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Андрей ГРИГОРИК - о вчерашнем гостевом 

контрольном матче с дублем днепропетровского «Днепра» (U-21), который завершился боевой ничьей 

(3:3). 

- Интересная игра получилась, - начинает 26-летний хавбек. - Давно мы так не играли с 

дублем «Днепра»: на сумасшедших скоростях. В большей степени это касается первого тайма. 

Выдержали первый тайм, а потом уже подсели. У них вышли свежие футболисты. Нам было тяжело с 

ними. Тем более, играем под нагрузками. До перерыва «Горняк» полностью переиграл «Днепр», а 

затем против обновленного соперника было намного сложнее.  

- В последний раз мы крупно уступили днепрянам (0:3). Думал о реванше?  

- Если честно, не особо беру во внимание результаты товарищеских встреч. Хотелось 

показать хорошую игру. Так как ранее мы неплохо сыграли с «Черноморцем», не имели права плохо 

действовать с дублем. Тем более, мы уже в Первой лиге. Обязаны демонстрировать более 

качественный футбол.  

- «Горняк» провел три игры за неделю. Усталость накопилась? 

 - По сравнению с тренировками в контрольных матчах мы отдыхаем (улыбается). На 

занятиях нагрузки больше. В поединке с «Черноморцем» у нас вообще был выходной, так как сыграли 

всего тайм.  

- Следующий спарринг с «Александрией» Юры Коломойца. Интересно будет 

противостоять другу?  

- Подкалываем друг друга по этому поводу (улыбается). Думаю, будет хорошая игра. Да и 

Юре будет интересно против нас сыграть.  

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

 

ДЕБЮТИРУЕМ В ПЕРВОЙ ЛИГЕ МАТЧЕМ С "ТЕРНОПОЛЕМ" 
 

Состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги-2014/2015. 
 

Наш «Горняк» дебютирует в Первом диви-

зионе в субботу, 26-го июля, домашним 

матчем против ФК «Тернополь» (1-й тур). 

Во 2-м туре (воскресенье, 2-е августа) кри-

ворожане сыграют в Днепродзержинске с 

местной «Сталью»:  

1 тур, 26.07.2014. «Горняк» - ФК «Тернополь».  

2 тур, 02.08.2014. «Сталь» Д - «Горняк».  

3 тур, 10.08.2014. «Горняк» - «Десна» (Чернигов).  

4 тур, 16.08.2014. «Гелиос (Харьков) - «Горняк».  

5 тур, 24.08.2014. «Горняк» - ПФК «Александрия».  

6 тур, 31.08.2014.  ПФК «Сумы» - «Горняк».   
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №5 

 
 

ПФК «Александрия» - «Горняк» (Кривой Рог) – 2:0 (1:0) 
 

Сегодня наши ребята встречались в гостях с серебряным призером Первой лиги-
2013/14 - ПФК «Александрией». Дебют игры прошел в равной борьбе, в которой 
посчастливилось отличиться хозяевам. Второй удар по воротам в поединке стал 
результативным. После выстрела кого-то из игроков соперника из-за пределов штрафной мяч 
отскочил к его партнеру - Фельде блестяще парировал удар метров с 12-и, но на добивании 
первым оказался Микицей, буквально расстрелявший Ваню - 1:0.  В течение следующих 
десяти минут дважды могли забивать наши ребята. Но оба раза Новак выигрывал дуэли в 

ближнем бою сперва у одного из 
потенциальных новобранцев, а затем у 
Рябова.  Опасно атаковали и подопечные 
Шарана, но им не хватало последней 
передачи в завершающей стадии.  После 
перерыва рисунок игры практически не 
изменился. На двоих соперники создали 
несколько моментов, - удача вновь 
улыбнулась хозяевам. Голенков 
реализовал выход один-на-один с 
Фельде, катнув мяч низом в дальний угол 
- 2:0. Следующий контрольный спарринг 
«Горняк» сыграет в ближайшее 
воскресенье, 13-го июля. В Кривом Роге 
на стадионе «Шахта Октябрьская» мы 
проэкзаменуем новокаховскую 

«Энергию». Начало матча - 17:00. Вход свободный. Приглашаем криворожских любителей 
футбола прийти поддержать нашу команду. Здесь же во вторник, 15-го июля, наша команда 
проведет еще одну игру. На сей раз, подопечные Приходько сразятся с кременчужским 
«Кремнем». Начало матча - 17:00. 

ПФК «Александрия» (Александрия) - «Горняк» - 2:0 (1:0). 11 июля 2014 
года. Контрольный матч. Александрия, Кировоградская обл. КСК «Ника». 18:00. 
Арбитры: Д.Федан – Я.Жадан, С.Скляр (Александрия). 

«Александрия»: Новак, Микицей, Шендрик, Імереков, Сухоцкий, Банада, Чорний, 
Старенький (к), Леонов, Ямполь, Пономарь. Второй тайм: Рудык, Пономарь (Койдан, 68), 
Банада (Бычков, 68), Гуськов, Пискун, Басов (к), Ломко, Голенков, Бидловский, Чепурненко, 
Коломоец. Главный тренер – Владимир Шаран. 

 «Горняк» (Кривой Рог): Иван Фельде - Андрей Голуб, Виталий Павлов (Илья 
Ходуля, 79), Владимир Баенко, Сергей Васильев (новичок, 46) - Вячеслав Рябов (новичок, 46) 
(Александр Горват, 82), новичок (Игорь Бука, 46), Андрей Григорик (к), Сергей Гвоздевич 
(новичок, 46), новичок (Руслан Борш, 57) - Андрей Ильяшов (Юрий Перин, 54). Главный 
тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Станислав Микицей, 23 (1:0). Антон Голенков, 88 (2:0). 
Предупреждения: ?, 38 (грубая игра). ?, 54 (грубая игра). ?, 68 (грубая игра) - 

Вячеслав Рябов, 5 (неспорт. повед.). новичок, 49 (неспорт. повед.). новичок, 53 (грубая игра).  
Удаление: новичок, 81 (Г) (второе предупреждение, грубая игра). 
  

Игорь  ДРОБНЫЙ,  пресс-служба  ФК «Горняк»   11.07.2014 
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«Суперники активно розпочали на стадіоні «Ніка» цю зустріч. Гострі атаки виникали то біля 

одних, то біля інших воріт, але серйозних загроз вони не несли. В атаці команди діяли широко, вико-

ристовуючи всю ділянку футбольного поля. В стартовому складі «гірників» ми побачили 

Б.Боровського, який в минулому чемпіонаті захищав кольори «УкрАгроКома» і який, в принципі, не 

погано відіграв матч. Після 20-й хвилини господарі активізували свої дії, виконали декілька стандартів 

і після одного з них першим на добиванні опинився С.Микицей, він і завершив зусилля своєї команди 

– 1:0. Відразу ж «гірники» могли відігратися, дещо вольяжно зіграли захисники господарів поля у 

власному штрафному майданчику, але в останню мить А.Новак накрив цей м’яч. На 31-й хвилині 

матчу, олександрійці захопившись атакою, пропустили випад гостей і В.Рябов, практично вийшовши 

віч-на-віч з голкіпером А.Новаком, мало не зрівняв рахунок. Слід відзначити в цьому епізоді вчасний 

вихід з воріт новобранця команди та його сміливу гру. На 37-й хвилині олександрійці провели небез-

печну контратаку. С.Старенький на великій швидкості пройшовся по правому флангу, віддав навісну 

передачу на Я.Ямполя, той пробив з-під захисника, але голкіпер прочитав цей удар. В другому таймі 

головний тренер ФК «Олександрія» В.Шаран майже повністю змінив склад, на полі лишилися лише 

Є.Банада та В.Пономар. В цілому друга половина зустрічі проходила більш спокійно. Футболісти 

награвали нові комбінації, нові зв’язки, велася територіальна боротьба. Під кінець матчу хороші наго-

ди подвоїти рахунок мали Ю.Коломоєць, В.Бідловський та В.Койдан, але їхні удари були або не точ-

ними, або їх парирував голкіпер гостей. Під завісу матчу олександрійцям вдалося збільшити рахунок. 

Після помилки захисників, А.Голенков перехватив м’яч перед штрафним майданчиком і влучним 

ударом відправив його в сітку воріт – 2:0». 

http://www.pfcalexandria.com.ua/ 

 

ИВАН ФЕЛЬДЕ: "ГОРНЯК" ДОЛЖЕН ВЗЯТЬ УДАЧНЫЙ СТАРТ В СЕЗОНЕ" 
Иван ФЕЛЬДЕ прокомментировал поражение в контрольном матчем от ПФК «Александрия»  

 

- «Александрия» - неплохая команда, - считает 26-летний голкипер. - Показала хороший 

быстрый комбинационный футбол, - быстрые фланги. Не зря они стали серебряными призерами про-

шлого чемпионата Первой лиги. Ну а нам чего-то не хватило…  

- По матчам с «Черноморцем» и 

«Александрией» «Горняк» еще раз доказал, 

что можно играть со всеми. 

 - Конечно, мы достойны играть в 

Первой лиге. Будем показывать хороший фут-

бол, все у нас получится.  

- Гурин и Бычко травмированы. По 

сути, сейчас ты - единственный здоровый 

вратарь «Горняка…  

- Давления как такового нет. Да, чув-

ствуется ответственность, - один вратарь в клу-

бе. Наше дело - выполнять свою работу, старать-

ся не пропускать.  

- Уже известен календарь Первой 

лиги: сперва «Тернополь», затем «Сталь» Дн 

и «Десна»…  

- Надеюсь, мы удачно возьмем старт. 

В принципе с «Тернополем» играли. Знаем этот 

коллектив по Второй лиге. Думаю, у «Горняка» 

все получится. Тем более, у нас неплохая команда.  

- Завтра (разговор состоялся в субботу вечером - Авт.) играем с «Энергией» НК.  

- Выйдем с настроем только на победу. Уже хочется почувствовать победный вкус, уверен-

ность в себе, своих силах, порадовать тренера. И показать, что выполняем работу не зря.  

Игорь  ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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Контрольний матч №6 

 
 

 «Горняк» (Кривой Рог) – «Энергия» (Новая Каховка) - 2:1 (0:1) 
 

Сегодня подопечные Приходько принимали в Кривом Роге новокаховскую «Энергию». Игра 

прошла с ощутимым преимуществом хозяев, которые до поры до времени не могли распечатать воро-

та новокаховчан. Лишь в концовке мы вырвали победу. На 76-й минуте Перин заработал пенальти, и 

сам же его реализовал. А еще через минуту принес свои плоды прессинг со стороны криворожан на 

половине поля соперника. Только вышедший на замену Борш из пределов штрафной точно пробил в 

дальний угол. Счет мог быть и крупнее, но дважды после 

выстрелов наших футболистов мяч встречался с каркасом 

ворот. Стоит отметить, что свой мяч «энергетики» забили 

после подачи со штрафного в то время, когда над стадио-

ном сгустились тучи и пошел ливень. Центральный защит-

ник гостей открыл счет ударом головой с нескольких мет-

ров. Этот удар так и остался единственным в активе под-

опечных Окула до конца игры.   

«Горняк» (Кривой Рог) - «Энергия» (Новая 

Каховка, Херсонская обл.).  13 июля 2014 года. Кон-

трольный матч. Кривой Рог. Стадион «Шахта Октябрь-

ская». 17:00. - 2:1 (0:1).  

«Горняк» (Кривой Рог): Иван Фельде - Андрей 

Голуб (новичок, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), Вла-

димир Баенко (Илья Ходуля, 46), Сергей Васильев (нови-

чок, 46) (Евгений Давыденко, 78) - Вячеслав Рябов (новичок, 46), Сергей Гвоздевич (Игорь Бука, 46) 

(Александр Горват, 78), Андрей Григорик (новичок, 46), новичок (новичок, 46), новичок (Юрий Пе-

рин, 46) (Руслан Борш, 78) - Андрей Ильяшов (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

«Энергия» (Новая Каховка) (стартовый состав): Дмитрий Зелинский - новичок, Владимир 

Плишка, Ярослав Рафальский, Владимир Шешеня - новичок, новичок, Александр Феденков, Амберк 

Инджибашвили, Максим Логвиненко - Сергей Цыбульский. Главный тренер: Юрий Окул. 

Голы: ?, 42 (0:1). Юрий Перин, с пенальти, 76 (1:1). Руслан Борш, 77 (2:1).  
 

Игорь  ДРОБНЫЙ,  пресс-служба  ФК «Горняк»   13.07.2014 
 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "РАДУЕТ, ЧТО СУМЕЛИ ВЫРВАТЬ ПОБЕДУ" 
 

Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО подвел итоги сегодняшней победы 

в домашнем контрольном поединке с новокаховской «Энергией» (2:1). 

- Идет подготовительный период. Утром тренируемся, вечером играем. Наигрываем опреде-

ленные связи, упражнения. Есть календарь. Поэтому мы целенаправленно наигрываем состав, при-

ближенный к основному. Во втором тайме просматриваем новичков. По игре. Молодцы, что победили, 

проигрывая по ходу матча. Первый тайм был качественнее второго, второй был результативнее перво-

го. Радует, что сумели сравнять счет, и выиграть.  

- Вижу, довольны, что все-таки вырвали победу?  

- Конечно. Мы давно не побеждали в контрольных играх. Тем более, организовали матч на 

«Шахте Октябрьской». Для болельщиков, которые не могут добраться в центр города на «Строитель».  

- За весь матч «Энергия» нанесла по наши воротам всего один удар, который и стал 

результативным…  

- В футболе бывает такое. Еще отмечу, что ребята хорошо держали мяч, хотя проскакивали 

некоторые моменты. 
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №7 

 
 

«Горняк» (Кривой Рог) – «Кремень» (Кременчуг) – 2:0 (1:0) 
 

Криворожский «Горняк» продолжает подготовку к новому сезону, который стартует в суб-

боту, 26-го июля. Сегодня наша команда провел очередной контрольный матч. В Кривом Роге мы 

принимали кременчугский «Кремень». Первый тайм прошел в равной борьбе при более острой атаку-

ющей игре хозяев. На 33-й минуте один из футболистов на 

просмотре подал с угла поля, а Голуб оказался самым рас-

торопным во вратарской, головой отправив мяч в ближний 

угол - 1:0. После перерыва рисунок игры остался прежним. 

На 77-й минуте нам удалось удвоить счет. Горват простре-

лил слева на линию штрафной, а набежавший новичок бук-

вально вколотил снаряд под перекладину - 2:0.  

15 июля 2014 года. Контрольный матч. Кривой 

Рог. Стадион «Шахта Октябрьская». 17:00. «Горняк» 

(Кривой Рог) - «Кремень» (Кременчуг, Полтавская обл.) 

- 2:0 (1:0).  

«Горняк» (Кривой Рог): новичок - Андрей Голуб (новичок, 46) (Евгений Давыденко, 71), Ви-

талий Павлов (новичок, 46), Владимир Баенко (Илья Ходуля, 46) (новичок, 71), Сергей Васильев (но-

вичок, 46) - Вячеслав Рябов (новичок, 46), новичок (Игорь Бука, 46), Андрей Григорик (к) (новичок, 

46) (Александр Горват, 71), Сергей Гвоздевич (новичок, 46), новичок (Юрий Перин, 46) (Руслан Борш, 

71) - Андрей Ильяшов (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Андрей Голуб (новичок, угловой), 33 (1:0). Новичок (Александр Горват), 77. 
 

ИЛЬЯ ХОДУЛЯ: "СЕЙЧАС НУЖНО ТЕРПЕТЬ, ПОТОМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Илья ХОДУЛЯ - о домашней победе в контрольном 

матче над кременчугским «Кремнем» (2:0).  

- Игра нам давалась, - рассказывает 25-летний защитник, вышедший на поле сразу после пе-

рерыва. - В принципе все получалось. Играем под нагрузками, но, несмотря на это, показали неплохую 

готовность.  

- В игре с «Энергией» ты также вышел на замену на второй тайм. Как тебе эти два по-

единка, их можно сравнить? 

- Вторые таймы, считаю, получились одинаковыми. А 

по первому тайму Каховка выглядела интереснее Кременчуга. 

- Главный тренер доволен спаррингами? 

- Без конкретики. Поблагодарил за матчи. Продолжа-

ем дальше работать. Впереди еще три рабочих дня. Настраива-

емся на «Днепр» (U-19) и Комсомольск.  

- «Горняк» играет спарринги через день... 

- Конечно, усталость чувствуется. Но это сборы. Нуж-

но терпеть сейчас, чтобы потом было легче. 

- Скоро старт сезона. Первая игра с «Тернополем».  

- Первая игра будет давить психологически. Тем бо-

лее, матч домашний, Первая лига. Встреча однозначно будет 

тяжелой. 

Пресс-служба ФК «Горняк»  
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №8 

 
 

«Горняк» (Кривой Рог) – «Днепр» (Днепропетровск, U-19) – 3:0 (1:0) 
 

Подопечным Приходько в Кривом Роге на «Строителе» противостояла молодежная команда 

днепропетровского «Днепра» (U-19), которую возглавляет экс-защитник днепрян и сборной Украины 

Александр Поклонский. Напомним, совсем недавно, 5-го июля, наша команда уступила на поле сопер-

ника (1:3). Сегодня реванш более чем удался! Игра прошла с преимуществом хозяев. До перерыва в 

ворота гостей влетел один гол. Перин реализовал выход один-на-один после длинной передачи одного 

из новичков - 1:0. Юра обыграл голкипера, и с острого угла был точен. В дебюте второй половины мы 

удвоили счет. Потенциальный новобранец низом послал снаряд в дальнюю шестерку из пределов 

штрафной - 2:0. Третий мяч был забит после атаки 3 в 1. Завершающий удар нанес Ильяшов, - акку-

ратно катнул в ближний угол -3:0. Следующий 

и заключительный контрольный поединок в 

преддверии старта сезона «Горняк» проведет 

завтра, в пятницу, 18-го июля. В Комсомоль-

ске мы сразимся с победителем Второй лиги-

2013/14 - «Горняком-Спорт».  

 «Горняк» (Кривой Рог) - «Днепр» 

(U-19) (Днепропетровск) - 3:0 (1:0). 17 июля 

2014 года. Контрольный матч. Кривой Рог. 

Стадион «Строитель». 17:00.  

 «Горняк» (Кривой Рог): Иван 

Фельде - новичок (Андрей Голуб, 62), новичок 

(Виталий Павлов, 62), новичок (Владимир 

Баенко, 62), (Сергей Васильев, 46) - Евгений 

Давыденко (Вячеслав Рябов, 62), Игорь Бука 

(новичок, 62), Александр Горват (Андрей 

Григорик, 62), новичок (Сергей Гвоздевич, 62), новичок (новичок, 62) - Юрий Перин (к) (Руслан Борш, 

31) (Андрей Ильяшов, 62). Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы: Юрий Перин (новичок), 8 (1:0). Новичок, 46 (2:0). Андрей Ильяшов (новичок), 80 

(3:0).  
 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "ЗАЯВЛЯЕМСЯ НА ЧЕМПИОНАТ 22-ГО ИЮЛЯ" 
 

Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО прокомментировал сегодняшнюю 

домашнюю победу над молодежной командой днепропетровского «Днепра» (U-19) (3:0). 

- Вновь повторяюсь, на первом плане у нас всегда стоит победа. Выиграли сегодня. Хорошо, 

молодцы. Все, кто был на поле: в первом, во втором таймах. Зрелищный футбол получился. Реабили-

тировались за то поражение в Днепропетровске (1:3). Заканчиваются сборы… Состав на игру сплани-

ровали так, чтобы те ребята, которые играли меньше, завтра сыграли больше в Комсомольске. Не хочу 

обидеть команду из Днепропетровска, но завтра нас ожидает более серьезная игра. Сегодняшний матч 

был нужен для одних футболистов, завтрашний - для основы. «Горняк-Спорт» - хороший оппонент. 

Уже мало времени осталось до начала чемпионата. Посмотрим, оценим игру новичков. В команде 

останутся те, кто смог себя показать. С ними заключим контракты.  

- Завтра - последний шанс новичков показать себя?  
- Да. 22-го июля «Горняк» должен огласить заявочный лист на чемпионат. В Комсомольске 

сыграет оптимальный боевой состав. Целенаправленно готовимся к матчу с «Тернополем». 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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Тренувальний збір. 

24 червня – 18 липня 2014 р. 

 

Контрольний матч №9 
 

 

«Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» (Кривой Рог) – 3:1 (2:0) 
 

Криворожский «Горняк» провел последний контрольный спарринг в преддверии старта но-

вого сезона. Сегодня наши ребята мерялись силами в Комсомольске с местным «Горняком-Спорт». На 

протяжении всей игры активнее выглядели хозяева. На 33-й минуте они воплотили свое преимущество 

в забитый мяч. Наш вратарь справился с сильным 

выстрелом с угла штрафной, переведя мяч в штангу, 

но, к сожалению, не с добиванием - 1:0. На 60-й 

минуте комсомольчане удвоили счет.  Дячук ворвал-

ся в штрафную по центру, и мощно пробил под пе-

рекладину без шансов для голкипера. Один из 

наших новичков в концовке размочил счет, головой 

отправив снаряд в дальний угол после подачи со 

стандарта. Но последнее слово осталось за подопеч-

ными Жабченко, которые успешно завершили атаку 

3 в 1. Отметим, жесткость встречи. На двоих сопер-

ники совершили 44 (!) фола. Контрольные матчи - 

позади. Впереди - подготовка к матчу 1-го тура 

Первой лиги-2014/15 с ФК «Тернополь». Игра со-

стоится в субботу, 26-го июля, в Кривом Роге на «Металлурге».  

«Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:1 (2:0). 18 июля 2014 го-

да. Контрольный матч. Комсомольск, Полтавская область. Спорткомплекс «Юность». 15:00.  

 «Горняк-Спорт» (стартовый состав): Антон Сытников - Сергей Чеботаев, Максим Костю-

ченко, Андрей Нелин, новичок, новичок, новичок, Владимир Корольков, Евгений Лозовой, Сергей 

Герасимец, Игорь Кириенко. Главный тренер: Игорь Жабченко.  

«Горняк»: новичок - Андрей Голуб (Илья Ходуля, 61), Виталий Павлов, Владимир Баенко, 

Сергей Васильев (Евгений Давыденко, 55) - Вячеслав Рябов (новичок, 59), Игорь Бука (Юрий Перин, 

67), Андрей Григорик (новичок, 59), Сергей Гвоздевич (новичок, 59), новичок (новичок, 56) - Андрей 

Ильяшов (новичок, 59). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: новичок, 27 (1:0). Сергей Дячук, 60 (2:0). новичок, 88 (2:1). новичок, 89 (3:1).  
 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "ГОРНЯК-СПОРТ" СТАЛ ОЧЕНЬ СИЛЬНОЙ КОМАНДОЙ" 
 

Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО - о вчерашнем выездном поражении 

в контрольном матче от комсомольского «Горняка-Спорт» (1:3), ставшего заключительным для 

нашей команды в преддверии старта нового сезона. 
 

- Считаю, неудача напрямую связана с накопившейся усталостью ребят: 9 матчей за 

19 дней.  

- Да, усталость накопилась. Но подобные матчи для этого и проводятся… Пропустили голы 

из-за своих же ошибок. В целом, слабо сыграли. Любое поражение плохо сказывается на настроении в 

коллективе. Никак не получается одолеть «Горняк-Спорт» в последних играх…  

- Их довольно удобного соперника комсомольчане потихоньку становятся для 

«Горняка» неудобным…  

- «Горняк-Спорт» стал очень сильной командой. Эта игра многое показала: кто готов играть 

в нашей команде, а кто - не готов. Остается много вопросов. В том числе и по основному составу. Есть 

время подумать над всем этим. Будем работать.  
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«ГОРНЯК-СПОРТ»: ПОБЕДА В ДЕРБИ 
Комсомольчане обыграли одноклубников из Кривого Рога 

 

Подопечные Игоря Жабченко провели очередной, уже третий товарищеский матч за по-
следние четыре дня. Причём и эту встречу наши ребята проводили в Комсомольске, и снова 
победили. В этот раз нам противостояла команда, о возможностях которой мы знакомы не 
понаслышке. Криворожский «Горняк» был одним из главных наших конкурентов в борьбе за 
выход в первую лигу. И если мы повысились в классе с первого места, то подопеч-
ным Геннадия Приходько удалось это сделать практически в последний момент с проходно-
го четвёртого места, сумев оторваться от дышащего в спину свердловского «Шахтёра» всего 
на три очка. Уже с первых минут хозяева плотно завладели преимуществом, практически 
закрыв соперника на его половине поля. Редкие вылазки соперника на нашу половину поля 
разбивались об защитные редуты нашей команды, к тому же мелкие огрехи наших защитни-
ков подчищал, как всегда, уверенный в себе Антон Ситников. А вот мы могли открывать счёт 
уже на 15-й минуте. Герасимец прошёл по левому флангу, отдал под удар Лугачёву, с 
хлёстким ударом которого не без проблем справился кипер соперника. Через несколько ми-
нут наш полузащитник едва не стал автором результативной передачи, после которой из 
пределов штрафной бил Лозовой, но в последний момент кто-то из защитников гостей по-
сдтавил колено. Но уже на 30-й минуте полное преимущество нашей команды воплотилось в 
точный удар. Чеботаев выцарапал мяч у боковой линии штрафной, нашёл переда-

чей Кириенко, который отдал под удар Королькову. С ударом 
вице-капитана голкипер справился, но мяч от штанги отскочил 
к игроку, находящемуся на просмотре, спокойно расстреляв-
шему пустые ворота. Через две минуты новичок мог отме-
титься дублем, но после навеса с правого фланга Лозового 
ему не хватило совсем немного, чтобы ударом головой с рай-
она 11-метровой отметки пробить точно. Удвоить счёт вполне 
по силам было и Герасимцу, совершившему впечатляющий 
рейд по левому флангу, но в ближний верхний угол полуза-
щитник не попал. Второй гол мы забили после перерыва. На 
55-й минуте прошла массированная атака, которая заверши-
лась отличным по исполнению ударом Дячука, попавшего в 
девятку с острого угла. Комфортное преимущество в счёте, а 
также ряд замен в составе нашей команды отразились на 

рисунке игры. Гости добавили в движении, заставив потрудиться вышедшего на заме-
ну Клищука. Вначале наш голкипер потянул мяч из ближнего угла после прямого удара со 
стандарта с района боковой линии штрафной. А через несколько минут Андрей достал мяч 
из-под перкладины после дальнего удара. За три минуты до финального свистка мы остались 
вдесятером, когда после опасного подката Нелин получил прямую красную. И почти сразу мы 
пропустили – после навеса в штрафную со стандарта один из игроков соперника ударом го-
ловой один мяч отквитал. И всё же последнее слово осталось за нами. Перед финальным 
свистком прошла сремительная контратака три в одного, которую точным ударом из-за 
штрафной завершил игрок, находящийся на просмотре. «Наша победа в этом матче вполне 
закономерная, - сказал сразу после матча gornyak-sport.net полузащитник Алексей Моисе-
енко, залечивающий микротравму и смотревший весь матч с трибуны СК "Юность". – 
Почти весь матч мы сидели на воротах соперника, имели не одну возможность забить. По-
нятно, что до старта чемпионата остаётся чуть больше недели, поэтому наша команда сей-
час всё ещё набирает обороты и далека от оптимальной формы. Но сегодняшний матч пока-
зал, что мы на правильном пути. Нам остаётся продолжать работать в том же духе, чтобы 
продолжать радовать наших болельщиков, которые, как и сегодня, продолжают ходить на 
стадион и нас поддерживать. А это дорогого стоит». В итоге 3:1 и наша команда с отличным 
настроением отправилась прямиком в Дворец культуры и творчества Комсомольска на 
награждение «золотыми» медалями по итогам минувшего перенства. 

http://www.gornyak-sport.net/ 

http://www.gornyak-sport.net/index.php/novosti/520-gornyak-sport-pobeda-v-derbi
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«ГІРНИК» -  ЛІТО’2014.  КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ 
 

 Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів у «Гірника» 

Матч №1 30.06.2014 «Ліцей» Казанка 2:0 Довбун, Баєнко 
Матч №2 03.07.2014 «Чорноморець» Одеса 1:2 Ільяшов 
Матч №3 05.07.2014 «Дніпро» Дн-ськ (U-19) 1:3 Бука 
Матч №4 05.07.2014 «Дніпро» Дн-ськ (U-21) 3:3 Гвоздевич, Рябов, новачок-? 
Матч №5 11.07.2014 ПФК «Олександрія» 0:2  
Матч №6 13.07.2014 «Енергія» Нова Каховка 2:1 Перін, Борш 
Матч №7 15.07.2014 «Кремінь» Кременчук 2:0 Голуб, новачок ? 
Матч №8 17.07.2014 «Дніпро» Дн-ськ (U-19) 3:0 Перін, Ільяшов, новачок ? 
Матч №9 18.07.2014 «Гірник-Спорт» 1:3 новачок ? 

 

ХТО ГРАВ, ХТО ЗАБИВАВ 
9 матчів: + 4 = 1 - 4, м’ячі 15-14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ЛК ЧО ДД ДД АА ЕН КК ДД ГК 

2:0 1:2 1:3 3:3 0:2 2:1 2:0 3:0 1:3 

1 ФЕЛЬДЕ Іван 5   + +  + +  +  

2 БАЄНКО Володимир 8 1 +1 +  + + + + + + 

3 БОРШ Руслан 7 1 + + +  + +1 + +  

4 БУКА Ігор 7 1 +  +1  + + + + + 

5 ВАСИЛЬЄВ Сергій 8  + +  + + + + + + 

6 ГВОЗДЕВИЧ Сергій 8 1 + +  +1 + + + + + 

7 ГОЛУБ Андрій 8 1 + +  + + + +1 + + 

8 ГОРВАТ Олександр 7  + + +  + + + +  

9 ГРИГОРИК Андрій 8  + +  + + + + + + 

10 ДАВИДЕНКО Євген 4       + + + + 

11 ДОВБУН Сергій 3 1 +1 + +       

12 ІЛЬЯШОВ Андрій 8 2 + +1  + + + + +1 + 

13 ПАВЛОВ Віталій 8  + +  + + + + + + 

14 ПЕРІН Юрій 8 2 + + +  + +1 + +1 + 

15 РЯБОВ В’ячеслав 8 1 + +  +1 + + + + + 

16 ХОДУЛЯ Ілля 7  + + +  + + +  + 

Новачки: 4 8 10 4 31 4 9 101 71 71 

 
 

  
 

3 липня 2014 року. Одеса. Контрольний матч «Чорноморець» – «Гірник» Кривий Ріг. 



«Гірник» Кривий Ріг 

43 Упорядник - Василь Гнатюк    

 

 

ЗАЯВКОВИЙ ЛИСТ  

«ГІРНИКА» НА СЕЗОН 

2014/2015 рр. 

 

№п/п Прізвище та ім'я 
Дата  

народження 
№№ Амплуа 

3 ГУРІН Роман 09.05.81 №1 воротар 

1 ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 воротар 

2 ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №12 воротар 

4 БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 захисник 

5 ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 захисник 

6 ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 захисник 

7 ЛЮБЧАК Сергій 15.04.86 №3 захисник 

8 ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 захисник 

9 БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 півзахисник 

10 БУКА Ігор 21.03.90 №7 півзахисник 

11 ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 півзахисник 

12 ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 півзахисник 

13 ДОРОШ Роман 01.01.87 №19 півзахисник 

14 ПОНОМАРЕНКО Олександр 04.06.90 №6 півзахисник 

15 РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 півзахисник 

16 ЧЕБОТАРЬОВ Сергій 26.03.91 №11 півзахисник 

17 АНТІПОВ Вадим 11.09.88 №10 нападаючий 

18 ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 нападаючий 

19 ПЕРІН Юрій 09.01.87 №34 нападаючий 

20 СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 нападаючий 

21 ТИМЧЕНКО Ігор 16.01.86 №26 нападаючий 
 

 
 

 

 

МЯЧ – НА ЦЕНТР! 
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КАЛЕНДАР ІГОР ПЕРШОЇ ЛІГИ  

Чемпіонат 2014/2015 рр. 
 

В наступному сезоні 16 команд першої 

ліги  розіграють звання переможця ліги та путівки 

до Прем’єр-ліги. 
 

Буковина (Чернівці) 

Геліос (Харків) 

Гірник (Кривий Ріг) 

Гірник-Спорт (Комсомольськ) 

Десна (Чернігів) 

Динамо-2 (Київ) 

Зірка (Кіровоград) 

Миколаїв (Миколаїв) 

Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) 

Нива (Тернопіль) 

Олександрія (Олександрія) 

Полтава (Полтава) 

Сталь (Алчевськ) 

Сталь (Дніпродзержинськ) 

Суми (Суми) 

Тернопіль (Тернопіль) 
 

В першій частині змагань буде прове-

дено 17 турів. Інші 13 відбудуться весною 2015-го 

року. 
 

ПЕРША ЧАСТИНА ЗМАГАНЬ 

1-й тур    26 липня 2014 р. 
«Геліос» «Нафтовик» 

«Олександрія» «Десна» 
«Суми» «Сталь» Д 

«Гірник» «Тернопіль» 
«Нива» «Буковина» 

«Миколаїв» «Динамо-2» 
«Сталь» А «Зірка» 
«Полтава» «Гірник-Cпорт» 

 

2-й тур   2 серпня 2014 р. 
«Зірка» «Полтава» 

«Динамо-2» «Сталь» А 
«Буковина» «Миколаїв» 

«Тернопіль» «Нива» 
«Сталь» Д «Гірник» 

«Десна» «Суми» 
«Нафтовик» «Гірник-Cпорт» 

«Геліос» «Олександрія» 
 

3-й тур   10 серпня 2014 р. 
«Олександрія» «Нафтовик» 

«Суми» «Геліос» 
«Гірник» «Десна» 

«Нива» «Сталь» Д 
«Миколаїв» «Тернопіль» 
«Буковина»   «Сталь» А 

«Полтава» «Динамо-2» 
«Гірник-Cпорт» «Зірка» 

4-й тур   16 серпня 2013 р. 
«Олександрія» «Суми» 

«Динамо-2» «Гірник-Cпорт» 
«Буковина» «Полтава» 

«Тернопіль» «Сталь» А 
«Сталь» Д «Миколаїв» 

«Десна» «Нива» 
«Нафтовик» «Зірка» 

«Геліос» «Гірник» 

5-й тур   24 серпня 2014 р. 
«Суми» «Нафтовик» 

«Гірник» «Олександрія» 
«Нива» «Геліос» 

«Миколаїв» «Десна» 
«Сталь» А «Сталь» Д 
«Полтава» «Тернопіль» 

«Гірник-Cпорт» «Буковина» 
«Зірка» «Динамо-2» 

6-й тур   31 серпня 2014 р. 
«Олександрія» «Нива» 

«Суми» «Гірник» 
«Буковина» «Зірка» 

«Тернопіль» «Гірник-Cпорт» 
«Сталь» Д «Полтава» 

«Десна» «Сталь» А 
«Нафтовик» «Динамо-2» 

«Геліос» «Миколаїв» 
 

7-й тур   6 вересня 2014 р. 
«Миколаїв» «Олександрія» 

«Сталь» А «Геліос» 
«Полтава» «Десна» 

«Гірник-Cпорт» «Сталь» Д 
«Зірка» «Тернопіль» 

«Динамо-2» «Буковина» 
«Гірник» «Нафтовик» 

«Нива» «Суми» 
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8-й тур   13 вересня 2014 р. 
«Геліос» «Полтава» 

«Олександрія» «Сталь» А 
«Суми» «Миколаїв» 

«Гірник» «Нива» 
«Тернопіль» «Динамо-2» 

«Сталь» Д «Зірка» 
«Десна» «Гірник-Cпорт» 

«Нафтовик» «Буковина» 

9-й тур    20 вересня 2014 р. 
«Сталь» А «Суми» 
«Полтава» «Олександрія» 

«Гірник-Cпорт» «Геліос» 
«Зірка» «Десна» 

«Динамо-2» «Сталь» Д 
«Буковина» «Тернопіль» 

«Нива» «Нафтовик» 
«Миколаїв» «Гірник» 

10-й тур   27 вересня 2014 р. 
«Геліос» «Зірка» 

«Олександрія» «Гірник-Cпорт» 
«Суми» «Полтава» 

«Гірник» «Сталь» А 
«Нива» «Миколаїв» 

«Сталь» Д «Буковина» 
«Десна» «Динамо-2» 

«Нафтовик» «Тернопіль» 

11-й тур   4 жовтня 2014 р. 
«Зірка» «Олександрія» 

«Полтава» «Гірник» 
«Динамо-2» «Геліос» 

«Гірник-Cпорт» «Суми» 
«Буковина» «Десна» 

«Тернопіль» «Сталь» Д 
«Миколаїв» «Нафтовик» 

«Сталь» А «Нива» 

12-й тур   11 жовтня 2014 р. 
«Геліос» «Буковина» 

«Олександрія» «Динамо-2» 
«Суми» «Зірка» 

«Гірник» «Гірник-Cпорт» 
«Нива» «Полтава» 

«Миколаїв» «Сталь» А 
«Десна» «Тернопіль» 

«Нафтовик» «Сталь» 
 

13-й тур   18 жовтня 2014 р. 

«Динамо-2» «Суми» 
«Буковина» «Олександрія» 

«Тернопіль» «Геліос» 
«Сталь» Д «Десна» 
«Сталь» А «Нафтовик» 
«Полтава» «Миколаїв» 

«Гірник-Cпорт» «Нива» 
«Зірка» «Гірник» 

14-й тур   25 жовтня 2014 р. 

«Геліос» «Сталь» Д 
«Олександрія» «Тернопіль» 

«Суми» «Буковина» 
«Гірник» «Динамо-2» 

«Нива» «Зірка» 
«Миколаїв» «Гірник-Cпорт» 

«Сталь» А «Полтава» 
«Нафтовик» «Десна» 

15-й тур   2 листопада 2014 р. 

«Буковина» «Гірник» 
«Тернопіль» «Суми» 

«Сталь» Д «Олександрія» 
«Десна» «Геліос» 

«Полтава» «Нафтовик» 
«Гірник-Cпорт» «Сталь» А 

«Зірка» «Миколаїв» 
«Динамо-2» «Нива» 

16-й тур   8 листопада 2014 р. 

«Нафтовик» «Геліос» 
«Десна» «Олександрія» 

«Сталь» Д «Суми» 
«Тернопіль» «Гірник» 
«Буковина» «Нива» 
«Динамо-2» «Миколаїв» 

«Зірка» «Сталь» А 
«Гірник-Cпорт» «Полтава» 

17-й тур   16 листопада  2014 р. 

«Олександрія» «Геліос» 
«Полтава» «Зірка» 
«Сталь» А «Динамо-2» 

«Миколаїв» «Буковина» 
«Нива» «Тернопіль» 

«Гірник» «Сталь» Д 
«Суми» «Десна» 

«Гірник-Cпорт» «Нафтовик» 
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 «ПЕРВЫЙ КРИВОРОЖСКИЙ» ПОБЫВАЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

НОВОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ ФК «ГОРНЯК» 
 

Футбольный клуб «Горняк» в прошлом сезоне заслуженно выиграл путевку в Первую лигу, 

второй по значимости турнир среди профессиональных клубов Украины. Руководство футбольного 

клуба приняло решение провести масштабную реконструкцию на стадионе возле шахты «Родина», где 

будет новая тренировочная база криворожского клуба. 

Реконструкция идет полным ходом, и по плану долж-

на закончиться уже в конце лета, помешать планам 

«горняков» может только погода, ведь из-за дождя 

тяжело проводить земляные работы. Побывав на ме-

сте строительства, мы убедились, что работники 

единственного в Кривом Роге профессионального 

футбольного клуба подошли с особой ответственно-

стью к поставленной перед ними задаче, ведь новая 

база будет одновременно служить и футбольной шко-

лой для подрастающего поколения криворожских 

звезд футбола.  

На территории тренировочной базы будет 

как искусственное, так и натуральное поле, кроме 

того, на базе будет 4 теннисных корта (2 уже готовы), уже готово поле для мини-футбола. На базе 

будут также раскладные трибуны с пластиковыми сидениями. Что же касается самого здания, внут-

ренний ремонт практически окончен. Работы ведутся еще в будущем тренажерном зале. Также, пред-

стоит обшивка здания снаружи. В тренерской комнате журналистам понравилась большая фотография 

первого состава «Горняка», к слову, наш футбольный клуб старше киевского «Динамо» и донецкого 

«Шахтера». «Горняк» был основан в далеком (по меркам украинского футбола) 1925 году. На будущей 

тренировочной базе, кроме всего прочего, будут проходить футбольные поединки в рамках городского 

и областного чемпионатов. Строительство данного объекта является несомненным шагом вперед не 

только для развития ФК «Горняк», но и для развития футбола на Криворожье в целом. 

08.07. 2014 
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Сторінка футбольного колекціонера 
 

Програми до домашніх матчів «Гірника» в сезоні 2013/2014 рр. 
 

Дата Суперник «Гірника» 
Тираж 
 пр-ми 

Об’єм, 
стор. 

Категорія Автори-упорядники 

20.07.2013 
«Оболонь-Бровар» 

Київ 
15+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

03.08.2013 
«Макіїввугілля»  

Макіївка 

200 16 офіційна №1(11) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

01.09.2013 
«Карлівка»  

Карлівка 

100 16 офіційна №2(12) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 24 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

11.09.2013 
«Шахтар»  

Свердловськ 

100 16 офіційна №3(13) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

21.09.2013 
«Кремінь» 
 Кременчук 

100 16 офіційна №4(14) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

25.09.2013 
«Десна» Чернігів 
 (Кубок України) 

100 16 офіційна №5(15) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 16 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

04.10.2013 
«Динамо» Хмельницький 

(матч не відбувся) 

20 16 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

14.10.2013 
«Мир»  

Горностаївка 

100 16 офіційна №6(16) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

25.10.2013 
«Енергія» 

 Нова Каховка 

100 16 офіційна №7(17) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

15 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

02.11.2013 
«Скала»  
Стрий 

100 16 офіційна №8(18) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

16.11.2013 
«Тернопіль»  
Тернопіль 

100 16 офіційна №9(19) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

30.11.2013 
«Сталь»  

Дніпродзержинськ 

100 16 офіційна №10(20) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

09.04.2014 
«Шахтар-3»  

Донецьк 

100 16 офіційна №11(21) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

19.04.2014 
«Кристал»  

Херсон 

100 16 офіційна №12(22) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

01.05.2014 
«Гірник-Спорт»  
Комсомольськ 

50 16 офіційна №13(23) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

11.05.2014 
«Арсенал-Київщина» 

Біла Церква 

50 16 офіційна №14(24) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

22.05.2014 
«Реал-Фарма» 

Овідіополь 

50 16 офіційна №15(25) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

02.06.2014 
«Славутич»  

Черкаси 

50 16 офіційна №16(26) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

 

 

 


