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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2014/2015. ПЕРША ЛІГА. ЧАСТИНА ПЕРША 
 

 

24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша  ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 1 січня 2015 р. 
 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 16 12 3 1 31 - 9 +22 39 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 17 10 6 1 27 - 9 +18 36 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 17 10 3 4 28 - 17 +11 33 
4 "Тернопіль" Тернопіль 17 7 6 4 23 - 25 -2 27 
5 "Динамо-2" Київ 16 7 4 5 20 - 13 +7 25 
6 "Десна" Чернігів 17 6 6 5 21 - 13 +8 24 
7 "Полтава" Полтава 17 6 6 5 14 - 13 +1 24 
8 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 17 6 6 5 16 - 17 -1 24 
9 "Геліос" Харків 17 6 5 6 22 - 19 +3 23 
10 "Суми" Суми 17 6 3 8 16 - 26 -10 21 
11 "Гірник" Кривий Ріг 17 4 7 6 19 - 17 +2 19 
12 "Миколаїв" Миколаїв 17 5 4 8 22 - 36 -14 19 
13 "Нива" Тернопіль 17 5 3 9 19 - 33 -14 18 
14 "Зірка" Кіровоград 17 4 5 8 21 - 20 +1 17 
15 "Сталь" Алчевськ 17 5 0 12 16 - 28 -12 15 
16 "Буковина" Чернівці 17 2 1 14 14 - 34 -20 7 
 

Команда 
На своєму полі: На виїзді: 

І В Н П М’ячі РМ О І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Олександрія" 8 8 0 0 18-2 +16 24 8 4 3 1 13-7 +6 15 
2 "Сталь" Д 8 4 4 0 13-5 +8 16 9 6 2 1 14-4 +10 20 
3 "Гірник-Спорт" 9 5 2 2 12-7 +5 17 8 5 1 2 16-10 +6 16 
4 "Тернопіль" 8 5 2 1 14-10 +4 17 9 2 4 3 9-15 -6 10 
5 "Динамо-2" 8 6 1 1 18-7 +11 19        
6 "Десна" 8 4 3 1 13-5 +8 15 9 2 3 4 8-8 0 9 
7 "Полтава" 10 2 4 4 6-8 -2 10 7 4 2 1 8-5 +3 14 
8 "Нафтовик-Укрнафта" 8 4 3 1 7-5 +2 15 9 2 3 4 9-12 -3 9 
9 "Геліос" 8 3 2 3 12-10 +2 11 9 3 3 3 10-9 +1 12 

10 "Суми" 8 4 2 2 9-9 0 14 9 2 1 6 7-17 -10 7 
11 "Гірник" 9 1 4 4 6-7 -1 7 8 3 3 2 13-10 +3 12 
12 "Миколаїв" 9 3 1 5 10-22 -12 10 8 2 3 3 12-14 -2 9 
13 "Нива" 9 3 2 4 14-17 -3 11 8 2 1 5 5-16 -11 7 
14 "Зірка" 8 2 3 3 12-10 +2 9 9 2 2 5 9-10 -1 8 
15 "Сталь" 8 1 0 7 7-14 -7 3 9 4 0 5 9-14 -5 12 
16 "Буковина" 9 1 1 7 5-15 -10 4 8 1 0 7 9-19 -10 3 
 

 

БОМБАРДИРИ 
Прiзвище Команда Iгри Голи(пен.) 

Куліш Станіслав Сталь Д 17 13(0) 
Семенець Богдан Тернопіль 17 9(0) 
Кравченко Сергій Геліос 10 7(3) 
Пономар Віталій Олександрія 14 7(0) 
Хльобас Дмитро Динамо-2 11 6(0) 

Кірієнко Ігор Гірник-Спорт 12 6(2) 
Семенюк Олександр Нива Т 16 6(1) 
Загинайлов Сергій Миколаїв 17 6(3) 

Корольков Володимир Гірник-Спорт 17 6(2) 
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СТАТИСТИКА ТУРНИРА 
 

Сводная по турниру 

Всего матчей 240  
Сыграно матчей 135 56.3% 
Побед хозяев 56 41.5% 
Ничьих 34 25.2% 
Побед гостей 45 33.3% 
Забито голов 329  
Забито голов хозяевами 176 53.5% 
Забито голов гостями 153 46.5% 
Голов в среднем за игру 2.44  
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.3  
Голов в среднем за игру (хозяева) 1,1  

 

Самые крупные 

Счёт 8 Нива Тр - Буковина (5:3) 
Победа 5 Николаев - Горняк-Спорт (0:5) 

Домашняя 
победа 

4 Звезда- Тернополь (5:1) 
Горняк - Нива Тр (4:0) 
Десна - Горняк-Спорт (4:0) 
Динамо-2 К - Гелиос (4:0) 
Александрия - Тернополь (4:0) 

В гостях 5 Николаев - Горняк-Спорт (0:5) 
 

Счета 

0:1 14 (10.4%)  
1:1 14 (10.4%)  
0:0 14 (10.4%)  
1:0 13 (9.6%)  
2:1 12 (8.9%)  
2:0 10 (7.4%)  
1:2 10 (7.4%)  
0:2 8 (5.9%)  

 

 

3:0 6 (4.4%)  
2:2 5 (3.7%)  
3:1 4 (3%)  
4:0 4 (3%)  
1:3 3 (2.2%)  
3:2 3 (2.2%)  
1:4 3 (2.2%)  
4:1 2 (1.5%)  

0:4 2 (1.5%) 
0:3 2 (1.5%) 
1:5 1 (0.7%) 
3:3 1 (0.7%) 
0:5 1 (0.7%) 
2:3 1 (0.7%) 
5:1 1 (0.7%) 
5:3 1 (0.7%) 

 
 

 
Вік футболістів 

М Команда Заявка Факт 
1 "Олександрія" 25 25.2 
2 "Сталь Д" 24.6 23.8 
3 "Гірник-Спорт" 23.2 23.6 
4 "Тернопіль" 23.4 23.8 
5 "Динамо-2" 20.6 20.6 
6 "Десна" 26 26.1 
7 "Полтава" 22.5 22.9 

8 
"Нафтовик-
Укрнафта" 

25.5 25.4 

9 "Геліос" 25 25.4 
10 "Суми" 22.9 23.2 
11 "Гірник" 26.7 27.1 
12 "Миколаїв" 22.4 22.2 
13 "Нива Т" 23.9 24.4 
14 "Зірка" 22.2 24.6 
15 "Сталь А" 24.7 24.7 
16 "Буковина"  22 22.1 

 

 

Відвідуваність в поточному сезоні 
# Команда Середня Вдома На виїзді Найбільша 

1 "Олександрія" Олександрія 1786 2059 1514 4200 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 1302 1425 1193 2000 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 1195 1246 1138 2000 
4 "Тернопіль" Тернопіль 2042 2750 1413 4000 
5 "Динамо-2" Київ 849 223 1476 300 
6 "Десна" Чернігів 1012 783 1215 1025 
7 "Полтава" Полтава 1083 830 1444 1200 
8 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 924 1050 811 1500 
9 "Геліос" Харків 977 757 1149 1000 

10 "Суми" Суми 1048 1166 943 1750 
11 "Гірник" Кривий Ріг 977 638 1357 1500 
12 "Миколаїв" Миколаїв 1284 1573 958 2510 
13 "Нива" Тернопіль 1583 1611 1551 3000 
14 "Зірка" Кіровоград 1672 2171 1228 3888 
15 "Сталь" Алчевськ 979 525 1383 1000 
16 "Буковина" Чернівці 991 972 1014 1700 
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ПЕРВАЯ ЛИГА. С ЧЕМ ВХОДИМ В ЗИМУ 
Football.ua начинает обозрение первого по-

лугодия сезона 2014/2015. В первой части цикла ма-
териалов — цифровой бекграунд чемпионата. 

 

Введение в сезон. На старт вышло 16 ко-
манд, представляющих 10 областей и город Киев. По 
две команды делегировали Днепропетровская (Горняк 
и Сталь Дз), Кировоградская (Зирка и ФК Алексан-
дрия), Полтавская (Горняк-Спорт и ФК Полтава), Сум-
ская (ПФК Сумы и Нафтовик-Укрнафта) и Тернополь-
ская (Нива и ФК Тернополь) области; по одному пред-
ставителю – у Луганской (Сталь А), Николаевской 
(МФК Николаев), Харьковской (Гелиос), Черниговской 

(Десна) и Черновицкой (Буковина) областей, а также у столицы (Динамо-2). 9 команд пред-
ставляют областные центры, еще 5 – города областного значения, райцентры.  

Первая лига по итогам сезона 2013/2014 делегировала в Премьер-лигу донец-
кий Олимпик. ПФК Александрия отказался от своего права, хотя занял второе место, подра-
зумевающее повышение в классе. Из Премьер-лиги в Первую лигу не вылетел ни один кол-
лектив, со Второй лиги поднялись команды, занявшие первые четыре места по итогам ми-
нувшего сезона (Горняк, ФК Тернополь, Сталь Дз, Горняк-Спорт). Прекратил свои выступле-
ния в чемпионате Украины Титан (Армянск), УкрАгроКом объединился с ПФК Александрия. 
Еще один клуб – краматорский Авангард – приостановилсвои выступления, не выйдя на старт 
текущего сезона из-за боевых действий на востоке. В итоге особым решением был упразднен 
вылет по итогам прошлого чемпионата, благо-
даря чему место в первой лиге сохранил МФК 
Николаев, финишировавший последним.  

По ходу сезона было зафиксировано 
пять переносов (в связи с матчами сборных 
или наложением календаря кубка стра-
ны). Один матч из летне-осенней програм-
мы перенесен на следующий год (поединок 12 
тура ФК Александрия – Динамо-2, который 
должен был состояться 11 октября, состоится 
уже весной). Напомним, согласно действую-
щему регламенту, право перейти в Премьер-
лигу по итогам текущего сезона получит только 
одна команда – победитель Первой лиги. Клу-
бы, занявшие 15 и 16 места, будут переведены 
во Вторую лигу. Команда, финишировавшая на 
14 месте, сыграет в плей-офф с бронзовым 
призером Второй лиги.  
 

В общем и целом. Всего в первой 
части сезона 2014/2015 было сыграно 134 
матча (еще один – поединок 12 тура Гелиос – 
Буковина – не состоялся из-за неявки чернов-
чан; хозяевам-харьковчанам засчитана техническая победа со счетом 3:0, гостям – техниче-
ское поражение со счетом 0:3). С учетом технического результата, в летне-осенней части 
чемпионата было зафиксировано329 голов. Голов хозяев – 176 (53,5%), голов гостей– 153 
(46,5%). Средняя результативность – 2,44 голов за матч («чистая» – без учета технического 
результата – 2,43). 120 матчей из 134 были результативными (зрители увидели хотя бы один 
гол). Безголевых игр – всего 14(10,37%), результативных игр (больше 3 голов за матч) – 32 
(23,7%). 

 

Лидеры среди команд 
Забивная 31 Александрия 

Незабивная 14 
Буковина, 
Полтава 

Пропускающая 36 Николаев 

Непропускающая 9 
Сталь Д,  
Александрия 

Зрелищная 58 Николаев 
Скучная 27 Полтава 

Грубая 4 + 53 Сталь А 
Корректная 0 + 25 Динамо-2  

Бьющая пенальти 5 Гелиос  
Которой бьют пенальти 5 Николаев 

Посещаемая в целом 34716 Тернополь 
Непосещаемая в целом 13591 Динамо-2  

Посещаемая дома 22000 Тернополь 
Непосещаемая дома 1783 Динамо-2  

Посещаемая в гостях 12716 Тернополь 
Непосещаемая в гостях 7100 Буковина  

Против кого грубят 5 + 43 Тернополь 
Против кого не грубят 0 + 29 Сумы 
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Судьи, карточки, пенальти. 
Арбитрами показано 572 желтых (в сред-
нем на матч – по 4,24 предупреждения) и 
39 красных (в среднем на матч – по 0,29 
0,29) карточек. Среди красных карточек 
26 было показано за повторные преду-
преждения, а 13 – напрямую.  Чаще дру-
гих на матчах Первой лиги работали ар-
битры Николай Балакин (Киевская обл.), 
Андрей Грысьо (Львов) и Дмитрий Кри-
вушкин (Харьков) – по 7 матчей. Больше 
всех предупреждений выдал Балакин 
(36), в среднем – херсонец Игорь Пасхал 
(по 6,4 на матч). У него же и больше всего 
удалений (6 в 5 матчах). Чаще всех пе-
нальти назначали уже упоминаемые Ба-
лакин и Пасхал, а также николаевец Вла-
димир Миланич (по 4). Всего во время 
летне-осеннего отрезка чемпионата было 
назначено 37 пенальти, из них 28 реали-
зовано (реализация – 75,68%). Больше 
всех удалений – Ильяшов (Горняк) и Ко-
стюченко (Горняк-Спорт), по 2. Больше 
всех предупреждений – Каленчук (Сталь 
Дз) и Максименко (Сталь А), по 7.  
 

Голы и все вокруг них. Среди 329 голов, которые были зафиксированы в первой 
части сезона, «технические» – 3, автоголы – 6. Самый быстрый гол сезона на данный момент 
– александриец Сергей Старенький в ворота Десны в первом туре (1-я минута). Самый позд-
ний гол сезона на данный момент – черниговец Ярема Кавацив в ворота Сум в 17 туре 
(90+6).  

 

Личный состав. 362 игрока выступало в первой части перволигового сезона 
2014/2015.  

Самые возрастные игроки: 
 

№ Игрок ДР Клуб Амплуа Матчи/голы 

1 Билан Игорь 29.07.73 Сталь Дз вратарь 0 

2 Кондратюк Петр 21.04.79 Десна полузащитник 15/3 

3 Котелюх Олег 19.06.79 Сумы защитник 16/2 

4 Мельник Вадим 16.05.80 Десна защитник 17/2 

5 Нудный Сергей 06.09.80 Горняк полузащитник 14/4 

6 Зайчук Владислав 15.11.80 Нафтовик-Укрнафта защитник 14/0 

 
Самые молодые игроки: 
 

№ Игрок ДР Клуб Амплуа Матчи/голы 

1 Тракало Олег 14.02.98 ФК Тернополь защитник 1/0 

2 Сидельник Максим 24.12.97 Зирка вратарь 0 

3 Волошин Артур 26.11.97 Нива полузащитник 2/0 

4 Левчик Владислав 08.03.97 Нива нападающий 7/0 

5 Добровольский Олег 06.03.97 Буковина полузащитник 6/0 

 
Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 

 

Самые грубые команды 

Кк+Жк Игр Команда 

4 + 53 17 Сталь (Алчевск) 
7 + 30 17 Горняк-Спорт (Комсомольск) 
4 + 41 17 ФК Полтава 
2 + 45 16 Буковина (Черновцы) 
3 + 42 17 Горняк (Кривой Рог) 
2 + 38 16 Гелиос (Харьков) 
4 + 30 17 Десна (Чернигов) 
1 + 44 17 МФК Николаев 
3 + 33 17 Нива (Тернополь) 
4 + 28 17 ФК Тернополь 
1 + 37 16 ФК Александрия 
2 + 34 17 Зирка (Кировоград) 
1 + 35 17 Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) 
1 + 29 17 Сталь (Днепродзержинск) 
0 + 28 17 ПФК Сумы 
0 + 25 16 Динамо-2 (Киев) 

 

 

Самые грубые игроки 

Игрок Команда КК ЖК Кондуит 

Максименко Максим Сталь 1 7 10 
Ильяшов Андрей Горняк 2 2 8 

Коркишко Дмитрий Полтава 1 5 8 
Нелин Андрей Горняк-Спорт 1 5 8 
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ПЕРВАЯ ЛИГА. ТОП-7 СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА 
UA-Футбол подводит итоги летне-осенней части чемпионата в первом украин-

ском дивизионе. Для начала – вводная статья о самых интересных событиях нынешнего 
сезона. 

 

1. РЕКОРДСМЕНЫ. Вряд ли для кого-то стал удивлением тот факт, что "Алексан-
дрия" с первых же дней стала сперва одним из лидеров, а вскоре и единственным претен-
дентом на трон в Первой лиге. С каждым туром команда Владимира Шарана только наращи-

вала обороты, оставив далеко позади конку-
рентов и практически сняв с повестки вопрос 
об интриге в борьбе за единственную путевку 
в УПЛ. Даже больше – "горожане" замахнулись 
на, казалось бы, незыблемые и установленные 
еще в прошлом столетии рекорды дивизиона. 
Один из них "трехцветным" покорился: ранее в 
Первой лиге ни одной команде не удава-
лось одержать десять побед кряду на старте 
сезона. 

Обновили бы "трехцветные" и рубеж 
в максимальное количество викторий подряд, 
однако общее настроение футболистов, к ок-
тябрю уже заскучавших за разнообразием, 
вылилось в ряд ничьих и даже одно пораже-

ние, что стало настоящим событием. В итоге к черте, которая разделяет футбольную осень и 
весну, "Александрия" подошла с преимуществом над днепродзержинской "Сталью" всего в 
три зачетных балла. С другой стороны – ни один из дебютантов лиги, расположившихся со 
второго по четвертое место, доселе не говорил о готовности пополнить элиту уже следую-
щим летом, а пятое "Динамо-2" повыситься в классе не может де-факто. Посему – ближай-
ший конкурент из старожилов, "Десна", где-то вдали за горизонтом: отставание черниговчан 
на данном этапе составляет 15 очков. Ну, а еще один соперник, ставивший перед собой цель 
повышения в классе на нынешний сезон, "Звезда", окопался в зоне переходных матчей. 

 

2. АНТИРЕКОРДСМЕНЫ. Есть такое крылатое выражение: когда уже кажется, что 
нет сил идти, на самом деле остается сделать всего один шаг. Оно очень сильно подхо-
дит в нынешнем сезоне к черновицкой "Буковине". Уже и из клуба явственно звучали фразы о 
том, что снятие команды с пробе-
га является самым оптимальным 
из имеющихся вариантов, и на 
игру в Харьков "желто-черные" не 
ездили, и саботировали встречу с 
"Николаевом", на которую все-
таки вышли. В итоге – старт ны-
нешнего сезона оказался для 
черновчан худшим в истории. 
Однако свет в конце туннеля все 
же трансформировался в реаль-
ную помощь клубу. "Буковина" 
таки нашла инвесторов, которые 
не просто начали кормить команду обещаниями, но и еще по ходу игрового цикла сделали 
дебютные шаги на пути к стабилизации ситуации. е лучше ситуация была и остается в "Нико-
лаеве". Подопечные Олега Федорчука весь чемпионат играли фактически бесплатно, на та-
ких же условиях и приходя в муниципальную команду летом. Разница с "Буковиной" лишь в 
том, если в желто-черном царстве наконец-то забрезжила явственная надежда, то на что 
рассчитывать николаевцам пока не ясно. 
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3. ЗАГОВОРЩИКИ. Настоящим трен-
дом нынешнего сезона стала тема договорных 
матчей, в которых напрямую участвуют букме-
керские конторы. Тема, признаться, не нова, но 
лишь сейчас за нее взялись, вроде бы, серьезно. 
О том, что в ряде матчей европейских чемпиона-
тов букмекеры правят балом, можно услышать 
едва ли не каждую неделю. Наказаний за подоб-
ное в Украине доселе не было, и тяжело предпо-

ложить, возможно ли найти в нашей стране противодействие этой беде. В Первой лиге за 
минувшую часть сезона наибольшие разговоры вызвало тернопольское дерби между "Нивой" 
и "Тернополем", когда молодые "горожане", ведя по ходу матча в два мяча, упустили пере-
вес. Понятно, что обе стороны отреклись от каких-либо темных дел и даже понятия не имеют 
о названии хотя бы одной онлайн-БК. 

Тут также есть любопытный момент: в стране, где букмекерство запрещено по зако-
нодательству, ряд клубов обвиняется в игре на необходимый результат. Вот и верь в про-
зрачность нашего законодательства. 

 

4. ГАСТРОЛЕРЫ. В Первой лиге по сравнению с прошлым розыгрышем остался 
лишь один представитель восточного региона. Краматорский "Авангард" по всем известным 
причинам фактически не доиграл даже предыдущий чемпионат, донецкий "Олимпик" попол-
нил Премьер-лигу, таким образом алчевская "Сталь" оказалась единственной командой, за-
щищающей честь региона. Весь 2014-й для "сталеваров" оказался непростым. Последний 
матч команда Вадима Плотникова провела в родном городе еще четвертого мая, после чего 
домашней ареной коллектива стал стадион в Карловке. При этом "своим" местный газон 
назвать сложно: из девяти встреч на "Машиностроителе" алчевцы выиграли лишь один. Ко 
всем бедам добавился также тот факт, что из-за проблем с финансированием команда соби-
ралась исключительно за несколько дней до игр, из-за чего возникали сложности с подготов-
кой к матчам. С учетом всего выше изложенного, тяжело представить, что ожидает "сталева-
ров" во время зимней паузы. Второлиговый "Макеевуголь", перебивавшийся в нынешнем 
сезоне с хлеба на воду, сумел позволить себе арендовать базу в Днепропетровской области. 
Чем алчевцы намерены заминаться во время зимней паузы и где планируют проводить свои 
учебно-тренировочные сборы? 

 

5. ВОЗМУТИТЕЛИ СПОКОЙСТВИЯ. По итогам первой части прошлого чемпионата 
мы уже отмечали об уровне новичков, которые поступают в первый дивизион из Второй лиги. 
На сей раз, новобранцы превзошли все ожидания: три из четырех команд расположились в 
верхней четверке. В отстающих лишь "Горняк", однако, думается, дай команде Геннадия 
Приходько по осени еще несколько недель, и криворожане сумели бы завершить сезон 
невдалеке от дерзкого трио дебютантов. 

Главной же причиной такого успеха команд видится общий прогресс Второй лиги на 
данный момент. Если те же "Буковина" и "Николаев" попросту стоят на месте в своем разви-
тии из-за своих регулярных финансовых проблем, спасаясь благодаря снятию соперников, то 
самый низкий профессиональный 
дивизион благодаря постоянной 
конкуренции шаг за шагом движет-
ся вперед. Можно не сомневаться, 
что нынешние лидеры Лиги 2 – 
"Оболонь-Бровар", "Черкасский 
Днепр" и "Кремень" – не затеряют-
ся следующим летом и классом 
выше. Однако об этом трио де-
тальней мы поговорим уже в про-
фильном материале. 
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6. УНИВЕРСАЛЫ. Еще Валерий Ло-
бановский симпатизировал игрокам, которые с 
легкостью могли бы сыграть на нескольких по-
зициях. Нынешний сезон первого дивизиона, 
наверное, с лихвой оправдал бы все желания 
метра. И речь идет не об игроках, которые могут 
"закрыть" всю бровку либо же, допустим с пози-
ции крайнего защитника переместиться в опор-
ную зону. К примеру, в "Горняке-Спорт" особня-
ком стоит Алексей Моисеенко. Начав сезон 
крайним защитником, "десятка" комсомольчан 
два завершающих матча проводила уже на 
острие атаки. 

Но успехи Моисеенко меркнут при ви-
де не совсем успешного, но все же дебюта хавбека/нападающего тернопольской "Нивы" 
Александра Семенюка, который в матче против днепродзержинской "Стали" из-за удаления 
единственного находившегося в заявке голкипера был вынужден занять место в рамке. Из 
сетки собственных ворот Александру пришлось вынимать мяч сразу четыре раза за час игро-
вого времени. Однако самопожертвование в угоду команды, безусловно, стоит признания. К 
слову, по лезвию ножа значительную часть чемпионата ходила и "Буковина", у которой с ок-
тября в заявке значился всего один вратарь. Однако, к счастью для черновчан, Одольский 
сумел провести все игры. 

7. БЛУЖДАЮЩИЕ. Если со стороны 
посмотреть на развитие кировоградской 
"Звезды", то остается очень много вопросов о 
том, в каком направлении движется команда. 
Казалось, в течение трех лет "красно-желтые" 
планомерно шли к своей цели в виде путевки 
в Премьер-лигу. Однако уже по ходу текущего 
чемпионата руководство клуба не просто ре-
шило расстаться с главным тренером, но и 
изменить курс развития, доверяя теперь не 
столько опытным игрокам, сколько молодым 
собственным воспитанникам. 

Еще больше тумана на кировоград-
ский клуб навело и скоротечное пребывание 

на тренерском мостике Самира Гасанова, который, получив назначение в конце октября, 
даже не довел коллектив к зимнему перерыву. Понятно, что столь быстрый "самоотвод" мо-
жет быть связан лишь с какими-то серьезными причинами, кроющимися внутри клуба. И, ду-
мается, если не браться за их решение сейчас, Премьер-лига еще годами будет являться 
кировоградским болельщикам лишь в мечтах. 

Александр РЫЖЕНКО, UA-Футбол   25 ноября 2014 
 

 



Весна’2015 

10     Календар-довідник 

 

 «ГІРНИК»: ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ СЕЗОНУ 2014/2015  
 

Пресс-служба ФК «Горняк» предлагает вашему вниманию статистические итоги 
 выступления  «Горняка» в первой половине сезона 2014/2015 

 

«Горняк» (Кривой Рог): 11-е место, 17 матчей, 4 победы, 7 ничьих, 6 поражений, мячи 19-17 
 

Матчи: 

Тур Соперник 
Дома /в 
гостях 

Первый 
тайм 

Итоговый 
счет 

Голы 
Голевые 
передачи 

1 «Тернополь» д 
 

0:0 - - 
2 «Сталь» Д г 0:1 1:1 Гвоздевич Голуб 
3 «Десна» д 

 
0:0 - - 

4 «Гелиос» г 1:0 1:1 Тимченко Баенко 
5 «Александрия» д 0:0 0:2 - - 
б «Сумы» г 0:2 1:2 Антипов - 

7 
«Нефтяник-  
Укрнефть» 

д 0:1 1:1 Васильев Гвоздевич 

8 «Нива» д 1:0 4:0 Ильяшов Рябов 

     
Боровский Ильяшов 

     
Перин Бука 

     
Григорик Боровский 

9 «Николаев» г 0:3 2:3 Нудный Ильяшов 

     
Нудный Бука 

10 «Сталь» А д 0:1 1:2 Гвоздевич - 
11 «Полтава» г 1:0 2:1 Гвоздевич Нудный 

     
Нудный-пен. 

 
12 «Горняк-Спорт» д 0:1 0:1 - - 
13 «Звезда» г 0:1 2:2 Буряк Боровский, 

     
Ситало Гвоздевич 

14 «Динамо-2» д 
 

0:0 - - 
15 «Буковина» г 1:0 1:0 Нудный-пен. - 

16 «Тернополь» г 0:0 3:0 
Ситало,  

Боровский, Рябов 
Буряк-2, Павлов 

17 «Сталь» Дн д 0:1 0:1 - - 
 

 
 

Голы, забитые 
«Горняком» по 

минутным отрезкам: 
 

1-15 1 

16-30 1 

31-45 2 

46-60 5 

61-75 4 

76-90 6 
 

Голы, пропущенные 
«Горняком» по 

минутным отрезкам: 
+++++++ 

1-15 1 

16-30 5 

31-45 4 

46-60 3 

61-75 2 

76-90 2 
 

 

Во всех матчах чемпионата приняли участие трое исполнителей - полузащитники Ан-

дрей Григорик, Сергей Гвоздевич, Игорь Бука - по 17 игр. Больше всех времени на поле провел 

Андрей Григорик - 1574 минуты (99,5% от возможного количества). 
 

Футболист Матчи Минуты % 
Андрей Григорик 17 1574 99.5 
Сергей Гвоздевич 17 1410 89.2 

Игорь Бука 17 873 55.2 
Виталий Павлов 16 1467 92.8 

Богдан Боровский 16 906 57.3 
Владимир Баенко 15 1380 87.3 

Роман Дорош 15 828 52.4 
Сергей Нудный 14 1021 64.6 
Вячеслав Рябов 14 733 46.4 
Андрей Ильяшов 13 733 46.4 

Игорь Буряк 11 959 60.7 
Руслан Зарубин 10 930 58.8 

Юрий Перин 10 187 11.8 
 

Артем Ситало 9 534 33,8 
Игорь Тимченко 9 419 26.5 
Андрей Голуб 8 660 41.7 
Игорь Солдат 8 620 39.2 
Роман Гурин 7 651 41.2 

Сергей Любчак 7 531 33.6 
Сергей Васильев 7 445 28.1 
Вадим Антипов 5 134 8.5 

Илья Ходуля 2 186 11.7 
Александр Горват 2 21 1.32 

Александр Пономаренко 1 20 1.26 
Сергей Чеботарев 1 16 1.02 

Иван Фельде 0 0 0 
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УСІ МАТЧІ «ГІРНИКА» В ПЕРШОСТІ 2014-2015 рр. 
 

 

Дата Суперник  Автори м’ячів 

26.07.2014 «Тернопіль» Тернопіль 0:0  

02.08.2014 «Сталь» Дніпродзержинськ 1:1 С.Гвоздевич – М.Каленчук 

10.08.2014 «Десна» Чернігів 0:0  

15.08.2014 «Геліос» Харків 1:1 І.Тимченко - С.Кравченко 

27.08.2014  «Олександрія» Олександрія 0:2 В.Павлов (автогол), О.Іващенко 

01.09.2014 «Суми» Суми 1:2 В.Антіпов – О.Котелюх, О.Ярошенко 

06.09.2014 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 1:1 С.Васильєв – О.Боровик 

14.09.2014 «Нива» Тернопіль 4:0 А.Ільяшов, Боровський, Перін, Григорик 

20.09.2014 «Миколаїв» Миколаїв 2:3 Нудний-2 – О.Стеценко, І.Сомов-2 

27.09.2014 «Сталь» Алчевськ 1:2 С.Гвоздевич – І.Гордя, Р.Мамутов,  

04.10.2014 «Полтава» Полтава 2:1 С.Гвоздевич, С.Нудний – М.Ковталюк 

11.10.2014 «Гірник-Спорт» 0:1 С.Герасимець 

18.10.2014 «Зірка» Кіровоград 2:2 І.Буряк, А.Сітало – О.Акіменко-2 

23.10.2014 «Динамо-2» Київ 0:0  

02.11.2014 «Буковина» Чернівці 1:0 С.Нудний 

09.11.2014 «Тернопіль» Тернопіль 3:0 А.Сітало, Б.Боровський, А.Григорик 

16.11.2014 «Сталь» Дніпродзержинськ 0:1 С.Куліш 
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«Гірник» Кривий Ріг- 2014/2015 
Перша ліга. Перше коло  

16 команд, 11-е місце 
І М 

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

ТТ СД ДЧ ГХ ОО СС НО НТ ММ СА ПП ГК ЗК Д2 БЧ ТТ СД 

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

1 1 ГУРІН Роман в 09.05.81 7 8п   1    11 1 13  11 11 12     

2 31 ЗАРУБІН Руслан в 21.03.83 10 9п 1 11  11 12 12    12    1 1 1 11 

3 26 АНТІПОВ Вадим н 11.09.88 5 1 *10  *10  *10 *111 *11           

4 29 БАЄНКО Володимир з 09.02.90 15 - 3 3 2 5 5 5  4 4 4 4 4  5 4 3 3 

5 8 БОРОВСЬКИЙ Богдан п 17.09.92 16 2 9 7 *6 *9 *7 *9 *7 *91 *2 *7 7 7 7 7 7 91  

6 7 БУКА Ігор п 21.03.90 17 - *9 *6 7 7 7 7 7 7 6 7 *7 *2 *9 *9 *9 *6 9 

7 2 БУРЯК Ігор з 12.01.83 11 1       2 2 5 2 2 2 21 2 2 5 5 

8 89 ВАСИЛЬЄВ Сергій з 31.03.89 7 1 2 2   *5  51 5 2        *2 

9 21 ГВОЗДЕВИЧСерій п 28.11.85 17 3 7 61 6 9 9 9 9 9 7 91 91 9 9 9 9 6 6 

10 13 ГОЛУБ Андрій з 23.11.87 8 - 5 5 5 2 2 2   *3   *5      

11 16 ГОРВАТ Олександр п 17.06.95 2 -    *7             *9 

12 25 ГРИГОРИК Андрій п 31.03.88 17 2 8 9 9 8 8 8 8 81 9 8 8 8 8 8 8 71 7 

13 5 ДОРОШ Роман п 01.01.87 15 - *6 8 8 6 6 6 6 *6 *8 6 *6  *6  6 8 8 

14 9 ІЛЬЯШОВ Андрій н 20.12.82 13 1 11 11   *11 *10 11 111 11 11 11 11 11   *11 11 

15 34 ЛЮБЧАК Сергій з 15.04.86 7 -   3 4 4 4 4 *3 3         

16 3 НУДНИЙ Сергій п 06.10.80 14 4   10 10 10 10 10 10 102 10 101 10 10  101 10 10 

17 28 ПАВЛОВ Віталій з 25.06.88 16 - 4 4 4 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 4 4 

18 27 ПЕРІН Юрій н 09.01.87 10 1   *11 *11    *111  *5 *10 *11 *7 11 *10  *11 

19 6 ПОНОМАРЕНКО Ол-др п 04.06.90 1 -  *8                

20 22 РЯБОВ В’ячеслав п 21.06.89 14 - 6   *6  *6 *6 6 8 *6 6 6 6 6 *8 *8 *8 

21 14 СІТАЛО Артем н 01.08.89 9 2 10 10        *10 *11 *10 *101 10 11 111  

22 34 СОЛДАТ Ігор з 10.03.91 8 -          5 5 5 5 *2 5 2 2 

23 11 ТИМЧЕНКО Ігор н 16.01.86 9 1 *11 *10 11 111 11 11 *10  *11       *10  

24 23 ХОДУЛЯ Ілля з 16.06.89 2 -             4 4    

25 16 ЧЕБОТАРЬОВ Сергій п 26.03.91 1 -  *7                

 
ГОРНЯК (КРИВОЙ РОГ).  ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ КНИГА 

Приход - 7. Уход - 7 
 

Пришли: в.Зарубин (ПФК Александрия Д2), з.Буряк (Нафтан Бел. Д1), з.Любчак, 
п.Боровский (оба – УкрАгроКом Д2), з./п.Солдат (Металлург Д Д1), п.Дорош (Олимпик Д1), 
п.Нудный (Титан Д2), п.Пономаренко, п./н.Антипов (оба – посл.кл.: ФК Карловка Д3), 
п.Ситало (Кристалл Д3), п.Чеботарев (Славутич Д3), н.Тимченко (Титан Д2). 

Ушли: з.Любчак, з.Рафальский, н.Борш (оба – Энергия НК Д3), п.Ковальчук (Кри-
сталл Д3), з.Сулимовский, п.Довбун, п.Остренко, п.Пономаренко, п.Чеботарев, п.Черник 

 

Горняку было труднее, нежели остальным новичкам первой лиги. Состав команды 
нуждался в усилении, многие игроки дебютировали этом дивизионе, поэтому не было понят-
но, потянут ли они новый уровень. К тому же, некоторые ставки откровенно не сработали – 
среди новичков сразу несколько не заиграли, покинули состав уже вскоре после заявки. В 
сущности, команда усиливалась уже по ходу сезона, проводя спарринги в паузах между ту-
рами, чтобы просмотреть потенциальных новичков. Особенно трудно было с атакой, и лишь с 
приходом Нудного и выздоровлением Ситало удалось наладить и этот игровой компонент. 
Команде явно не хватило качественного усиления, поэтому зимой ей предстоит очень много 
работы. 

 

Лучшее приобретение: Сергей Нудный. 
Атакующий полузащитник, 34 года, 14 матчей, 4 забитых мяча и 1 ассист в чемпио-

нате, 1 матч в кубке. После распада Титана опытный хавбек успел побывать в новосозданном 
СКЧФ, но в российскую вторую лигу не попал. Горняк усилил по ходу сезона. Потратив неко-
торое время на притирку, в итоге стал лидером атак криворожан. 

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 
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"ГОРНЯК" В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕЗОНА-2014/15. МНЕНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) начинает подводить итоги завершив-
шейся первой части сезона-2014/2015 для нашей команды. Мы попросили поделиться сво-
им мнением о выступлении «Горняка» в первой половине чемпионата журналистов веду-
щих футбольных изданий Украины. 

 

1. Как оцените дебют Горняка в 1 лиге по итогам первой части сезона? 
 

Артур ВАЛЕРКО, обозреватель Football.ua:  
- Дебют на данный момент можно оценить как удовлетворительный. Конечно, бо-

лельщикам хотелось бы видеть команду повыше, и пример остальных новичков первой лиги 
как бы вдохновляет. Однако следует обратить внимание на то, что Горняк подошел к этому 
сезону куда более уязвимым, нежели остальные выходцы с первой лиги, у которых уже был 
наигран «костяк» коллектива. В этом плане правильным было решение тренерского штаба 
вашей команды продолжить играть контрольные матчи и по ходу сезона, что позволило про-
смотреть еще нескольких потенциальных новичков. Кое-кто из них (как те же Нудный или 
Буряк) значительно усилил игру команды. Главное - что удалось стабилизировать игру и ре-
зультаты уже в первой части сезона. Есть базис, на основе которого уже можно что-то стро-
ить. 

 

Василий ГНАТЮК, корреспондент газеты «Український футбол»: 
- Важко однозначно оцінити виступ «Гірника» в першій половині сезону. Якщо 

оцінювати тільки цифрові показники, то начебто, як для дебютанта, й не погано. Але ж, якщо 
придивитися, то до підвалин турнірної таблиці рукою подати - кілька кроків, а до верхніх 
щаблів ой-як далеко. І там нагорі знаходяться учорашні наші колеги по другій лізі, а умови і 
комплектація у них якщо й кращі, то зовсім не набагато... Але ж і конкретні високі цілі перед 
«Гірником», якщо я не помиляюся, не ставилися... 

 

Александр РЫЖЕНКО, обозреватель UA-football.com: 
- Почему-то при оценке выступлений "Горняка" так и хочется сравнивать его резуль-

таты с тремя другими дебютантами дивизиона. Сезон для криворожан оказался не из про-
стых, и для набора высоты понадобилось несколько месяцев. Некоторые из игроков оказа-
лись попросту не готовыми к Первой лиге. Но в итоге выйти на определенный уровень все-
таки удалось. Уж больно много было потеряно в период акклиматизации. Как для самих себя, 
то, наверное, на данном этапе для «Горняка» это «четверка». Хотя так и хочется посмотреть, 
где находятся «Тернополь», «Горняк-Спорт» со «Сталью» и поставить в зачетку «три». 

 

2. 11-е промежуточное место «Горняка». Закономерно ли оно? 
 

ВАЛЕРКО: - Рекомендовал бы не зацикливаться на промежуточных итогах. Как 
свидетельствует практика, всегда решающей становится весенняя часть сезона. И нередко 
те, кто первую часть чемпионата завершает почти под медалями, в итоге опускаются глубоко 
в середину турнирной таблицы. И наоборот. При нынешней плотности турнирной таблицы 
еще ничего ни на каком из уровней не решено. Что же касается «зимнего» места, то, хоть 
многие с этим, возможно, и не согласятся, 11 место более-менее отображает увиденное ле-
том и осенью. Горняк с трудом входил в сезон, пережил ничейный синдром, доукомплектовы-
вался уже по ходу чемпионата, поэтому немало очков потерял и находится там, где находит-
ся. Вас должно радовать то, что за последние полтора месяцев чемпионата (октябрь - первая 
половина ноября) ваша команда набрала столько очков, что по итогам этого отдельно взято-
го отрезка входит в пятерку лучших. Это свидетельствует о сбалансировании игры и состава, 
дарит надежду.  

 

ГНАТЮК: - Місце команди визначається кількістю набраних очок. Отже, місце будь-
якої команди в турнірній таблиці є таким, яким воно є. Можна безкінечно довго розказувати, 
що потенціал колективу величезний, що команду переслідувало невезіння, що арбітри були 
недоброзичливими, що провідні гравці були травмовані, неякісною була комплектація і т. ін. А 
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в підсумку все одно очевидно, що команда - футболісти, тренери, функціонери - десь не до-
працювали, десь щось не врахували. Недоліки в грі треба шукати в собі, а не шукати сторонні 
причини невдач... Правильно відмітив Геннадій Приходько: «Своєю грою не відповідаємо 
створеним умовам». Добре, що футболісти вірять в те, що весною команда поліпшить свої 
турнірні показники, але слів замало, потрібна копітка щоденна праця і гравців, і тренерського 
колективу... 

 

РЫЖЕНКО: - Наверное, сыграй команды еще с пяток туров до Нового года, команде 
удалось бы забраться даже выше одиннадцатой строчки. Однако учитывая, что половину 
осени «Горняк» искал себя, обретя победные черты лишь к середине октября, пожалуй, мож-
но сказать, что место заслуженное. Хотя средина таблицы Первой лиги - это такая тонкая 
материя, где турнирное положение особой роли не играют. Одна победа может как возвысить 
тебя до пятого места (что, собственно, случилось с «Динамо-2»), так и оставить невдалеке от 
зоны вылета.  

 

3. Ваша тройка лучших футболистов «Горняка» по итогам первой части сезона. 
 

ВАЛЕРКО: - 1. Нудный. 2. Гвоздевич. 3. Буряк. 
ГНАТЮК: - Сергій Нудний, Сергій Гвоздевич, Артем Сітало. 
РЫЖЕНКО: - Лично для меня одним из лучших игроков команды стал Сергей Нуд-

ный. Почему его стороной обошли большинство клубов Первой лиги в межсезонье, а лишь со 
стартом первенства подобрал «Горняк», так и осталось загадкой. Удачным вложением ока-
зался трансфер Ситало. Казалось, что Артема брали на позицию атакующего полузащитника, 
но ему удалось по необходимости играть и форвардом. Среди старожилов кого-то одного 
выделить тяжело.Запомнилось трио Павлов - Григорик - Гвоздевич, звезд с неба не хватав-
ших, и практически не фееривших, но делавших свою работу с усердием, трудолюбием и 
прилежностью. 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог 
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ МОГУТ ЗАБЫТЬ «КРИВБАСС» 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подвел некото-
рые итоги первой части сезона в интервью сайту 1football.info. 

 

- Мы не удовлетворены тем, как выступили в осенней части чемпионата, - взял сло-
во Приходько. - Всегда хочется большего, а вы сами видите, на каком месте финишировал 
Горняк (11).Похвастаться пока нечем. Каковы были причины этих неудач? Одной из главных - 
неудачная летняя селекционная кампания. Во время короткого перерыва не успели, как сле-
дует, доукомплектоваться, вот и собирали игроков тогда, когда чемпионат уже шел полным 
ходом.Из-за этого старт получился плохим, потеряли много очков. Со временем, когда фут-
болисты уже сыгрались, стали нащупывать игру. С ней пришли и результаты. К тому же но-
вичкам лиги, коим сейчас является Горняк, всегда тяжело.  

- Уже во время чемпионата не могла не обращать на себя внимания постоян-
ная кадровая ротация в клубе. С чем это связано? 

- Мы постоянно работаем на трансферном рынке, тем более сейчас, когда вышли в 
первую лигу. Здесь требования несколько выше, чем в лиге второй, поэтому игроки нужны 
другого уровня. Поэтому одни уходят, другие приходят - процесс этот постоянный. 

- В конце октября клуб открыл тренировочную базу. Если футболистам со-
здают комфортные условия для работы, значит с финансами все в порядке? 

- Не скажу, что мы купаемся в роскоши, но то, что у 
нас все стабильно - факт. Вот открыли тренировочную базу, 
где есть все условия для полноценной работы. В нашем 
распоряжении есть несколько травяных полей, недавно 
сдали поле с искусственным покрытием. Это очень важно, 
ведь зимой тоже нужно будет где-то тренироваться. Рабо-
тает у нас и детская школа, в которой занимаются 300 ребят 
в возрасте от 5 до 16 лет.  

- Почему в Кривом Роге болельщик перестал 
ходить на футбол? 

- Это и для нас является загадкой. Болельщики до 
сих пор не могут забыть Кривбасс. Но этот клуб канул в Ле-
ту, а мы живем и развиваемся. Конечно, хотелось бы, чтобы 
и на Горняк ходило больше людей, но пока имеем то, что 
имеем.Может на посещаемость влияют и наши результаты. 

Может что-то еще. Как бы там ни было, будем надеяться на лучшее. 
- Претензии к арбитражу есть? 
- Считаю, что судьи на наших матчах работали удовлетворительно. 
- Когда команда выходит из отпуска? 
- Впервые соберемся 22 декабря. Затем на протяжении недели у нас будет так 

называемый втягивающий сбор, а основная работа начнется уже с 10 января. По поводу того, 
где будем работать, пока ничего не скажу. Все еще в процессе проработки. 

- Изменения в составе будут большими? 
- Усиливаться будем - это однозначно. Но детально рано о чем-то говорить. Ясность 

в этом аспекте наступит уже после Нового года. 
- А какую из линий планируете усилить? 
- Да все, но это не будет носить глобальный характер. У нас усиление будет точеч-

ное, так что много новых имен не увидите. Пригласим 4-5 новых футболистов, не больше. 
- Недавно президент Горняка сказал, что планирует отправить тренерский 

штаб на стажировку в Испанию и Германию. Планы не изменились? 
- Да, я знаю об этом, так что сейчас готовимся к стажировке за рубежом. Но когда 

это будет, еще не знаем. Хотим посмотреть, как работают в лучших командах Европы, а по-
том этот опыт передать и сюда. 

Владимир КОЦУР, 1football.info 
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ВСЕГДА ВЕРЮ В СВОИХ РЕБЯТ" 
 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог продолжает подводить итоги завершив-
шейся первой части сезона-2014/2015 для нашей команды. Сегодня вашему вниманию - 
итоговое интервью с главным тренером криворожан Геннадием ПРИХОДЬКО. 

 

МНОГО НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ 
 

- Геннадий Николаевич, первую половину дебютного для «Горняка» сезона в 
Первой лиге мы завершили на 11-м месте… 

- Как я уже говорил ранее в интервью, промежуточной турнирной позицией мы не 
удовлетворены. Так получилось, что команду набирали уже по ходу чемпионата. Возможно, 
кто-то доволен первым кругом, я - нет. 

- Могли оказаться выше? 
- Мы потеряли много необязательных очков, потому, конечно, могли забраться вы-

ше. В домашних играх нам где-то не сопутствовала удача, плюс сами сыграли неважно. На 
выезде выступили лучше, чем дома. Если бы мы взяли эти очки - были в верхней части тур-
нирной таблицы. Имеем то, что имеем на данный момент.  

- Многие специалисты сходятся во мнении, что 11-е место - заслуженное для 
нашей команды.  

- Мы находимся на этом месте, значит его заслужили. На большее не наиграли. Хо-
чется быть выше, будем к этому стремиться. У каждого специалиста свое мнение. 

- По традиции давайте пройдемся по 
всей турнирной дистанции. Дебют в Первой лиге 
пришелся на домашнюю игру с «Тернополем». 
Могли рассчитывать на большее, нежели ничья? 

- Для обеих команд это был дебют в Пер-
вой лиге. Вспоминая эту игру… Никто не хотел рас-
крываться. Ничью считаю закономерным результа-
том. Первую игру, тем более дома, проигрывать не 
хотелось. Старались играть на победу, но не полу-
чилось. 

- В Днепродзержинске могли и выграть, 
реализуй Гвоздевич пенальти… 

- Одинадцать метров - это лотерея. То, что не забил, жаль. Но так, как игра склады-
валась… «Горняк» выглядел хорошо. Могли как победить, так и проиграть. Реализуй Гвозде-
вич пенальти, могли взять три очка. 

- Ранее при вас в команде Гвоздевич уже не забивал 11-метровые? 
- Нет, это первый раз Серега не забил. До этого все реализовывал и во Второй лиге, 

потому доверили бить в Первой. Это жизнь, футбол. Бывают и промахи, никто от этого не 
застрахован. 

 

ПРОВАЛОВ НЕ БЫЛО 
 

- В матче с «Гелиосом» мне казалось, что наша команда уже давно выступает 
в Первой лиге, - здорово выглядели на фоне опытного соперника. 

- Матч получился хорошим со стороны обеих команд. «Горняк» выглядел достойно 
против соперника хорошого уровня. Осталось позитивное впечатление от игры. Жаль, конеч-
но, что не добились победного итога. 

- Победа над «Нивой» сняла психологический груз? 
- Да, все заждались этой победы - команда, руководство, болельщики. Было прият-

но, что выиграли. Ребята психологически расслабились, спал груз ответственности. Когда 
есть победы идет восстановление, позитивные эмоции лучше. Тот успех нас встрепенул. 

- Поражения в Николаеве, от алчевской «Стали» и «Горняка-Спорт» вряд ли 
назовете закономерными… 
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- Конечно. Эти поражения мы анализировали, разбирали, смотрели. Сказать, что 
уступили по игре нельзя. Проиграли по счету. Если же проанализировать все наши пораже-
ния, то можно увидеть, что только «Александрии» уступили с разницей в два мяча. Никому не 
проиграли по всем статьям, ни одного провала. 

- Признайтесь, верили в то, что после перерыва в меньшинстве «Горняк» 
отыграется в Кировограде с 0:2? 

- Всегда верю в своих ребят. Если не верить в пацанов - нет смысла работать. В Ки-
ровограде в лучшее верил до последнего. Благодарен им за второй тайм. Молодцы, что све-
ли вничью такой сложный матч, проигрывая 2:0 вдесятером.  

- Крупная победа в Тернополе - лучший матч в сезоне? 
- Не скажу, что лучший. Был хороший промежуток времени, когда забили три мяча. 

Игра выдалась очень сложной, «Тернополь» действует дома сильно. Больше понравилась 
победа в Полтаве, там мы показали более содержательный футбол. А в Тернополе забили 
красивые мячи, убедительно победили. А по игре в начале и в середине второго тайма было 
очень нелегко. Победа приятна, но легкой она не была. 

- То есть, для вас лучшая встреча - в Полтаве? 
- Не совсем. В Полтаве мы были хороши по содержанию игры, рисунку, - смотре-

лись неплохо. 
 

УСИЛЕНИЕ БУДЕТ ТОЧЕЧНЫМ 
 

- А какие поединки вы тогда считаете лучшим и худшим? 
- Худший… (задумался) Так сразу и не ответишь. Думаю, с алчевской «Сталью», ко-

гда мы уступили 2:1, выглядели невыразительно. Лучший и по игре, и по счету - домашний 
матч с «Нивой» (4:0). 

- В Кубке мы прекратили участие после первого же матча… 
- Осадок остался. То, как склады-

валась игра… Вели после первого тайма, 
могли забивать еще, имели преимущество. 
Обидно то, что пропустили необязательные 
мячи. Хотели, старались пройти дальше, но 
не удалось. Будем ждать следующего кубка 
(вздыхает). «Горняку» что-то сложновато 
даются игры на кубок. 

- Атака - самая проблемная ли-
ния нашей команды по итогам года? 

- Я так не считаю. Футбол - ко-
мандный вид спорта. За атаку, как и за обо-
рону отвечает вся команда. Если у меня и 
есть претензии к атаке, то они касаются всей 
команды, а не исключительно нападающих. 

- Оценка «Горняку» по 5-балльной системе за первую часть сезона? 
- «Три с плюсом». Тем более, если брать в расчет то, что мы - новички Первой лиги. 

Конечно, хотим равняться на другие команды, вышедшие из Второй лиги. Но ничего, курочка 
по зернышку… Будем стараться подниматься в таблице.  

- Нашу команду зимой ожидает точечное усиление? 
- Да, некоторые позиции требуют усиления. Это касается четырех-пяти позиций. 

Новички будут призваны для того, чтобы создать конкуренцию нашим футболистам, а также 
усилить, помочь нам весной. Разочарования? Не называю имен. Кто-то сыграл хуже, кто-то 
лучше. Все победы и неудачи разбираем с командой, на прессу это не выношу.  

- Когда выходим из отпуска? 
- 22-го декабря. До 28-го декабря - недельный втягивающий цикл. Планируем сыг-

рать два контрольних матча. 10-12-го января начнем планомерно готовиться к новому сезону. 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог 
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ПРИХОДЬКО: НАЙПЕРШЕ, ХОЧЕМО ПОЛІПШИТИ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРИ 
Головний тренер "Гірника" Геннадій Приходько розповів, яким був футбольний 

рік для криворіжців та про плани на зимовий перерву. 
 

- Як оціните цьогорічні виступи "гірників"? 
- Із початку зазначу, перед командою поставили чітке завдання - вихід у першу лігу, 

котре, зрештою, виконали. При тому, що був високий рівень чемпіонату, в якому було чимало 
достойних опонентів. Уважаю, що ми гідно провели першість і заслужено підвищилися в класі. 
Щодо виступів у першій лізі: залишився незадоволений результатом, прагнули посісти вище 
місце. Проте награли лише на нинішнє 11-те. Відтак у подальшому намагатимемося покращи-
ти наше становище. Найперше, хочемо поліпшити рівень організації гри. Упевнений, за такої 
умови прийде бажаний результат, нікуди він не дінеться. Плідно готуватимемося до весняного 
етапу змагань, подивимось, як удасться реалізувати заплановане. 

- Які висновки зробили для себе за цей проміжок? 
- У цій лізі ми - новий колектив. Напередодні старту сезону було цікаво, як вигляда-

тимемо на тлі сильніших суперників, чи зможуть проявити себе наші футболісти. Зрештою, 
дехто виправдав сподівання, а хтось - ні. Зате тепер уже знаємо, як грати на цьому рівні. Маю 
надію, що згодом це допоможе нам частіше тішити вболівальників. Щодо висновків: звичайно, 
ми розбирали виступи, аналізували різноманітні фактори (позитивні й негативні). Скажу, що 
не виноситиму цього на пресу, позаяк це - внутрішньокомандні справи. 

- Загалом, із яким настроєм, емоціями пішли на відпочинок? 
- Якщо брати останню зустріч, ми зіграли невдало. До того ж, це було обласне дербі 

з дніпродзержинською "Сталлю". Хоча, на мою думку, до цього ми провели вдалий відрізок, 
коли демонстрували непогану гру. Сподіваюся, що за міжсезоння підопічні зроблять висновки, 
проаналізують свої дії на полі. Зрештою, на цьому життя не завершується. Попри все, 
налаштовуватимемося на краще. 

- У Кубку України "Гірник" вибув на першій стадії після поразки "Оболоні-
Бровару". У таких випадках говорять, що команда робить ставку на першість. 

- Не погоджуся з вами. Ми на всі поєдинки виходимо заради позитивного підсумку. 
Тут справа не в тому, що в нас є якісь пріоритети, а в тому, що згаданий двобій склався для 
нас не найкращим чином. Ми відкрили рахунок, але замість того, щоби збільшити перевагу, 
почали пропускати у свої ворота. Уважаю, що тоді ми поступилися незаслужено. Повірте, ми 
не ділимо турніри на пріоритетні та другорядні. Завжди хочемо перемагати, інша справа, що 
не завжди це виходить. 

- Зважаючи, що інші три дебютанти чемпіонату перебувають на чолопку, 
чи справедливо говорити, що процес адаптації криворіжцям дався не так просто? 

- Якщо ми осіли в підвалинах турнірної таблиці, зрозуміло, що нам непросто було 
прижитися. До того ж, не здивований, що інші дебютанти зимуватимуть на своїх нинішніх 
місцях. Значить, рівняючись на них, братимемо приклад і підтягуватимемося до їхніх показ-
ників. Тим більше, що часу для цього буде достатньо, ще нічого не втрачено. Зараз у нас про-
ходить процес формування та становлення, тож за умови професійного ставлення до свого 
ремесла надалі результати повинні піти вгору. 

- Із того, що можна сказати ЗМІ, у чому потрібно зробити певні рухи та 
зміни, щоби навесні мати кращий вигляд? 

- Наш колектив формувався впродовж чемпіонату. Лише на середині першої частини 
помітив, що хлопці почали «притиратися» один до одного. Нам потрібен був час, аби зіграти-
ся, щоби новачки зрозуміли, в який футбол грає "Гірник". За підбором виконавців у нас непо-
ганий колектив. Отож узимку підсилення буде вибірковим, на конкретні позиції. Необхідно 
створити конкуренцію, запрошуючи сильних гравців, а не їхні імена. 

- Цей процес (пошук футболістів) уже триває? 
- Так, уже почали контактувати з бажаними гравцями. Збори розпочнуться вже з по-

тенційними новачками. Зрозуміло, що поки назвати прізвища не можу, позаяк усе перебуває 
на стадії перемовин. 

- Говорячи мовою цифр, скільки потенційно може з’явитися нових облич? 
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- Братимемо футболістів, якщо вони будуть управнішими за нинішніх. Не бачу сенсу 
брати гравців для кількості чи міняти виконавців одного рівня. 

- Уже повністю сплановано, як, де й коли криворіжці готуватимуться до по-
новлення змагань? 

- Графік роботи такий: збираємося 22 грудня на тижневий втягувальний збір, а потім 
- 12 січня. Працюватимемо в Кривому Розі: для нас тут створили чудові умови. Далі відбу-
деться Кубок Придніпров’я, що триватиме з 29 січня до 18 лютого. І якщо все буде добре, то 
заключне зібрання проведемо в Туреччині, звідки повернемося за тиждень до першого туру 
після антракту. 

- Чи керівники ФК після першої частини сезону висловили свої побажання 
щодо виступів команди навесні? 

- Ще ні. Зустріч запланована напередодні першого збору 22 грудня. Тоді й порушу-
ватимемо актуальні питання. 

- Яка фінансова ситуація в криворізькому ФК? 
- Попри ситуацію в країні, в нас усе гаразд. Завдяки нашому президенту пану Кара-

маницю, гравці в нас отримують, можливо, й невеликі зарплатні та бонуси, зате стабільно. На 
тлі інших клубів, думаю, що в "Гірнику" далеко не найгірше становище у цьому плані. Головна 
мета - триматися на плаву. Тим паче, що в нас функціонує своя школа, з якої в майбутньому 
власні вихованці поповнюватимуть головну команду. 

- Нинішні умови дозволяють утримати колектив? 
- На мій погляд, створені умови, як для першої ліги, - хорошого рівня. Бачу, що ніхто 

сильно не хоче залишати наш клуб. Повірте, в нашому розпорядженні чудові умови. Отож гріх 
іще на щось нарікати. Потрібно працювати, грати й здобувати хороші результати. 

- Чи є можливості, крім безпосередньо витрат на ФК, допомагати нашим 
військовим, які воюють у зоні АТО? 

- Наш очільник постійно займається цим питанням. Я про це з упевненістю заявляю, 
адже знаю про його допомогу у цій сфері. І мовиться не лише про фінансовий характер 
підтримки. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається на наших теренах, отож хвилюємося 
за майбутнє країни. 

- До слова, чи відчуваєте довіру з боку президента, попри невтішне місце в 
табелі команд? 

- Авжеж! Із Костянтином Федоровичем завжди спілкуємося. Він сам бачить, що клуб 
прогресує, а команда демонструє змістовніший футбол. Отож переживає за колектив, нама-
гається всіляко сприяти покращенню наших справ.  

«Український футбол», 17.12.2014 
 

 
 

http://ukrfootball.ua/
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ГУРИН - ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ "ГОРНЯКА" ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА 
 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог про-
должает подводить итоги завершившейся первой 
части сезона-2014/2015 для нашей команды. Сегодня 
в официальной группе «Горняка» в социальной сети 
ВКонтакте подошло к завершению голосование за 
лучшего вратаря команды первой половины сезона. 
Опрос длился одну неделю. Большинство болельщи-
ков отдали свои голоса за Романа ГУРИНА (7 мат-
чей, 8 пропущенных мячей в чемпионате) (на фото), 
второе место у Руслана ЗАРУБИНА (10, 9). Поздрав-
ляем Романа с победой! 
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК КОМАНДЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕЗОНА 
  

В официальной группе «Горняка» в социальной 

сети ВКонтакте подошло к завершению голосование за 

лучшего защитника команды первой половины сезона. 

Большинством голосов победу одержал Виталий ПАВЛОВ 

(16 матчей). На втором месте Игорь БУРЯК (11, 1 гол), на 

третьем Сергей ВАСИЛЬЕВ (7, 1). 

 

БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫБРАЛИ НУДНОГО 

В официальной группе «Горняка» в со-

циальной сети ВКонтакте завершился опрос 

«Лучший полузащитник команды в первой 

половине сезона». По его итогам победил Сер-

гей Нудный (на фото) (14 матчей, 4 гола), опере-

дивший Игоря Буку (второе место - 17 матчей) и 

Сергея Гвоздевича (третье - 17 матчей, 3 гола). В 

сезоне-2013/2014 лучшим полузащитником бо-

лельщиками был признан Сергей Гвоздевич. 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ "ГОРНЯКА" ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
 

В официальной группе «Горняка» в социальной сети ВКонтакте завершился 
опрос «Лучший нападающий команды в первой половине сезона». Большинством го-
лосов победу второй раз подряд одержал Андрей Ильяшов 
(на фото слева) (13 матчей, 1 гол). Следом идут Игорь Тим-
ченко (9, 1) и Юрий Перин (10, 1), набравшие одинаковое 
количество баллов. Напомним, лучшим вратарем «Горняка» 
любители футбола признали Романа Гурина, лучшим защитни-
ком - Виталия Павлова, лучшим полузащитником - Сергея Нуд-
ного. Таким образом, болельщики определили идеальный со-
став «Горняка» образца первой половины сезона: Роман Гу-
рин - Игорь Буряк, Виталий Павлов, Игорь Солдат, Сергей 
Васильев - Игорь Бука, Сергей Нудный, Андрей Григорик, 
Сергей Гвоздевич - Артем Ситало - Андрей Ильяшов.  
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ГВОЗДЕВИЧ ОТМЕЧЕН БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог за-
вершает подведение итогов первой части сезона-
2014/2015 для нашей команды. Финишировало голо-
сование «Лучший футболист «Горняка» в первой по-
ловине сезона-2014/2015». Лучшим в этом отрезке 
сезона (второй раз кряду) по мнению болельщиков 
стал опытный полузащитник команды, рекордсмен по 
количеству официальных матчей в составе «горня-
ков» Сергей ГВОЗДЕВИЧ (на фото №21) (17 игр, 3 
гола в сезоне). На втором и третьем местах соответственно Сергей НУДНЫЙ (14, 4) и Игорь 
БУКА (17, 0). Поздравляем нашего капитана с победой, и желаем ему дальнейших успехов! 
Обещанное интервью с лучшим игроком ожидайте на нашем сайте на следующей неделе. 
Напомним, результаты предыдущих опросов за лучшего футболиста: 

 

Сезон 1-е место 2-е место 3-е место 

2011/2012 (лето-осень) Виталии Павлов Андрей Голуб Андрей Григорик 

2011/2012 (итог) Игорь Бука Юрий Коломоец Андрей Григорик 

2012/2013 (лето-осень) Юрий Коломоец Игорь Бука Евгений Гончаренко 

2012/2013 (итог) Игорь Бука Григорий Гаранян Сергей Гвоздевич 

2013/2014 (лето-осень) Андрей Ильяшов Григорий Гаранян Игорь Бука 

2013/2014 (итог) Сергей Гвоздевич Андрей Ильяшов Андрей Григорик  

2014-2015 (лето-осень) Сергей Гвоздевич Сергей Нудный Игорь Бука 
 

Вашему вниманию полная картина голосования: 
 

Место 
 

1 2 3 4 5 Очки 

1 Сергей Гвоздевич 7 9 10 5 - 111 

2 Сергей Нудный 6 8 3 4 4 83 

3 Игорь Бука 8 4 1 4 5 72 

4 Артем Ситало 6 3 4 4 6 68 

5 Андрей Ильяшов 2 4 3 5 3 48 

6 Роман Гурин 3 4 1 - 6 40 

7 Андрей Григорик 2 1 4 2 1 31 

8 Игорь Буряк 1 1 3 3 3 26 

9 Виталий Павлов 1 1 2 3 1 22 

10-11 Богдан Боровский - - 2 2 3 13 

10-11 Вячеслав Рябов 1 - 1 2 1 13 

12 Сергей Васильев 
 

1 1 1 2 11 

13 Руслан Зарубин - 1 - 1 1 7 

14 Владимир Баенко - - - 1 - 4 

15-16 Александр Горват - - 1 - - 3 

15-16 Андрей Голуб - - 1 - - 3 

17 Игорь Солдат - - - - 1 1 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»  
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ПЕРВАЯ ЛИГА. ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ. ГОРНЯК 
Football.ua анализирует итоги первого полугодия первой лиги сезона 2014/2015 

 

В этом году первая лига получила очень большое и невероятно качественное уси-
ление. Достаточно сказать, что из четырех лучших команд по итогам полугодия три еще в 
прошлом сезоне играли во второй лиге. На их фоне несколько скромнее выглядит криворож-
ский Горняк. И хотя выступление этой самобытной команды не назовешь провальным, срав-
нение с остальными новичками первой лиги явно не в пользу криворожан. 

Конечно, неслучайно команда по итогам минувшего первенства заняла четвертое 
место во второй лиге. Объективно говоря, она выглядела менее целостно и сформировано, 
нежели призеры второго дивизиона, которые, как мы видим, и на новом уровне находятся 
среди лидеров. Поэтому летом у тренерского штаба под руководством Геннадия Приходько 
было априори больше работы. И летом в условиях краткого межсезонья команда работала в 
цейтноте, что и сказалось на результатах. Горняку попросту не хватило времени на каче-
ственное усиление, поэтому окончательно обновленный облик команды сформировался уже 
по ходу сезона через игры. 

Миграция: 
Уходили: з.Любчак, з.Рафальский, н.Борш (оба – Энергия НК Д3), 

п.Ковальчук (Кристалл Д3), з.Сулимовский, п.Довбун, п.Остренко, п.Пономаренко, 
п.Чеботарев, п.Черник 

Приходили: в.Зарубин (ПФК Александрия Д2), з.Буряк (Нафтан Бел. Д1), з.Любчак, 
п.Боровский (оба – УкрАгроКом Д2), з./п.Солдат (Металлург Д Д1), п.К.Антоненко (Авангард 
О А), п.Дорош (Олимпик Д1), п.Нудный (Титан Д2), п.Пономаренко, п./н.Антипов (оба – 
посл.кл.: ФК Карловка Д3), п.Ситало (Кристалл Д3), п.Чеботарев (Славутич Д3), 
н.Тимченко(Титан Д2) 

Как это обычно бывает с командами, повышающимися в классе, Горняк не потерял 
своих лидеров. Среди ушедших летом никто не имел статуса крепких игроков основного со-
става. Рафальский, Остренко, Ковальчук, Борш сами появились в Кривом Рогу не так давно, 
да и не успели здесь заиграть. Неслучайно большинство из них возвратились в итоге в ко-
манды второй лиги. Из ушедших больше всего вопро-
сов вызвал Довбун – быстрый, настырный крайний 
полузащитник. Но, видимо, по мнению тренерского 
штаба, он не выдержал бы конкуренции со стороны 
сразу нескольких пришедших на его позицию новичков. 

Среди дебютантов, к слову, были и верные 
ставки. Так, опытный вратарь Зарубин, потерявший 
место в Александрии, должен был усилить вратарское 
звено. Явно под основу на свои позиции приглашались 
опытные левый защитник Буряк, опорник Дорош, ата-
кующий хав Нудный, форвард Тимченко. Большинство 
из них сумели себя проявить. Разве что Тимченко не 
зацепился за основу и не так много забивал, да еще 
Дорош, как игрок, вне сомнения, одаренный, мог бы 
еще ярче заиграть в Горняке. 

А вот с несколькими переходами криворо-
жане явно ошиблись, что подтверждает тот факт, что 
они были уволены прямо по ходу сезона (сперва – 
полузащитники Пономаренко и Чеботарев, а позже – и 
защитник Любчак). В то же время, Горняк упустил не-
сколько верных усилений. Еще весной на просмотре в 
криворожской команде был полузащитник Прокипчук – 
его не взяли. А в МФК Николаев он стал лучшим асси-
стентом первой лиги за полгода. Летом был проигно-
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рирован опытный защитник Борзенко, который сейчас является лидером обороны второлиго-
вого Кремня – одного из претендентов на повышение в классе. Хотя, конечно, учитываем, 
что, вероятно, эти игроки побывали в криворожской команде не в лучшей форме. 

Как бы там ни было, в итоге обновленная команда была сформирована. Основным 
вратарем Горняка можно назвать, пожалуй, Зарубина, который сыграл больше всех матчей в 
этом сезоне. Кроме матча с алчевцами, у него вряд ли можно вспомнить особо неудачные 
поединки. Немало играл и старожил криворожан Гурин. Правда, на его долю выпал проваль-
ный матч в Николаеве. А 
вот Фельде играл только в 
кубке, где Горняк уступил 
второлиговой Оболони-
Бровар в Киеве. 

На месте пра-
вого защитника начинал 
сезон привычный Васи-
льев, однако со време-
нем выпал из основного 
состава, и чтобы нарас-
тить здесь конкуренцию и 
решить проблему, тре-
нерский штаб пригласил 
бывшего защитника ал-
чевской Стали Солдата, 
в донецком Металлурге 
не пробившегося в пер-
вый состав. Игорь, ко-
нечно, оживил игру криворожан, однако он сам – игрок молодой, формирующийся, поэтому 
выводы по нем сделаем уже по итогам сезона в целом. 

А вот слева старожила Голуба потихоньку опередил опытный новичок Буряк. Воспи-
танник столичного футбола, успевший поиграть также в Германии, Казахстане и Беларуси (в 
двух последних странах – в высшей лиге), запомнился уверенной игрой как на оборону, так и 
на атаку, а также – одними из лучших аутов в первой лиге. В центре обороны рядом с Павло-
вым успели поиграть Баенко (он мог сыграть также на правой бровке), Любчак, Ходуля. В 
целом, игру Горняка в обороне не назовешь слабой, но все же в отдельных матчах с самыми 
опытными и высококлассными командами лиги разница ощущалась. 

Ключевыми игроками полузащиты стали Григорик (в центре), Гвоздевич (справа) и 
Бука с Боровским, которые конкурировали между собой за левый фланг. Чуть меньше, чем 
обычно, играл былой лидер центра поля Горняка Рябов, но когда выходил – был весьма по-
лезен. Ну, и, конечно, вспомним Дороша. Этот игрок, хорошо известный по выступлениям за 
Оболонь и Буковину, с Олимпиком вышел в Премьер-лигу, но проиграл конкуренцию там. По 
своему уровню он способен стать лидером полузащиты криворожан, но пока не полностью 
раскрыл здесь свой потенциал. Может значительно больше. 

Атака команды Приходько переродилась с приходом Нудного. Этот техничный 
хавбек может сыграть как на флангах, так и под нападающими, но в Горняке он играл скорее 
второго форварда. Пожалуй, именно благодаря нему криворожане выровнялись и сумели 
преодолеть ничейный синдром. А вот Ильяшов, который был лучшим бомбардиром команды 
во второй лиге, на перволиговый уровень возвратился не очень результативно. Возможно, 
помешали ему в этом повреждения и удаление, а также высокая конкуренция. Его непосред-
ственным конкурентом стал довольно опытный форвард Тимченко, который неплохо выгля-
дел в стартовых турах, но как-то приостановился по ходу сезона. Был еще и Перин – игрок 
разноплановый, по-своему очень интересный, но все же затерявшийся среди более опытных 
игроков. А вот бывший капитан херсонского Кристалла Ситало сделал бы намного больше, 
если бы не полученная по ходу сезона травма. Зато Артем успел возвратиться до конца года 
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и даже забил несколько мячей, среди которых – и невероятный гол в Тернополе ударом че-
рез себя. Кстати, этот разноплановый игрок почти как Нудный – может помочь сразу на не-
скольких атакующих позициях. 

В целом, игру криворожан можно разделить на несколько отрезков. На старте сезо-
на команда выглядела очень скромно и робко. Явно не был до конца сформирован состав. 
Фактически, команда Приходько вошла в новый чемпионат в режиме перестройки – кое-что 
уже было изменено, но доводить до конца работу приходилось уже по ходу. Начав с четырех 
ничьих подряд, Горняк пережил тяжелый отрезок, проиграв дома Александрии в тяжелом 
матче, недосчитавшись очков с сумчанами и ахтырчанами, потерпев крах в Николаеве. Не-
сколько ожила команда после громкой победы над Нивой (4:0 дома), которая была еще в 
более разобранном состоянии. 

А ключевым событием стала победа в Полтаве. Первая выездная победа после не-
приятного ляпа в домашнем матче с алчевцами, когда соперник сумел выиграть в меньшин-
стве. Похоже, именно тогда, в октябре, Горняк вышел на пик формы. Команда успела очень 
ярко сыграть в Кировограде (вырвала ничью, вдесятером отыгравшись после двух пропущен-
ных мячей) и Тернополе. Кстати, местные «муниципалы» два года не проигрывали дома, но 
пали перед знакомым еще со второлиговых времен соперником. 

Как оценить полугодие для Горняка? Если бы не столь яркий старт остальных экс-
второлиговцев, мы бы даже назвали его хорошим. На данный момент – удовлетворительно. 
Но дебютантам нужно помнить, что главное – качественно поработать зимой. Время не будет 
поджимать, выбор на трансферном рынке будет максимально хорошим. Горняк, как клуб ста-
бильный и растущий, сможет даже выбирать. Если тренерский штаб правильно выстроит 
работу во время антракта, а также не ошибется с кадровым выбором, то весной можно будет 
сделать серьезный рывок. 

А Горняк как клуб последние годы может заносить себе только в актив. У клуба ра-
ботает собственная академия, а этой осенью, несмотря на тяжелые времена в нашей стране, 
криворожане открыли собственную академию. Сильно работает и клубная пресс-служба – тут 
и эксклюзивные интервью, и видео матчей и пресс-конференций, и текстовые-трасляции. По 
наполнению сайт Горняка мог бы спокойно поконкурировать с Кривбассовским. Клуб распола-
гает сразу несколькими тренировочными полями, а играет на самом большом стадионе пер-
вой лиги. Конечно, Кривой Рог, который помнит бронзовые, премьер-лиговые времена 
Кривбасса, пока осторожно принимает молодой клуб. Но время лечит, время учит. Если Гор-
няк будет прогрессировать – люди потянутся на стадион. И это самое важное задание для ФК 
Горняк. 

  
Интересные факты: 
• по среднему возрасту криворожане – самая старшая команда первой лиги текуще-

го сезона; 
• Горняк – лидер первой лиги по количеству ничьих (сразу 7), причем, четыре из них 

были зафиксированы в четырех стартовых турах; 
• соответственно, чаще всего в играх криворожан фиксировались ничейные исходы 

– счет 0:0 и 1:1 по три раза; 
• стадион криворожан – Металлург – является самим большим в первой лиге 

(29 783 мест). Это звание он отобрал у сумского Юбилейного (25 830). Причем, что интересно 
– во второй лиге был другой лидер (ЦС Шахтер в Донецке, который в последние годы ситуа-
тивно принимал матчи Шахтера-3 и свердловского Шахтера – 31 718); 

• по результатам выступлений в гостях Горняк попал в первую пятерку (12 очков в 8 
матчах), при том, что в домашних матчах эта команда набрала всего 7 очков. 

  
Осенний хит-парад: 
• Лучший матч – выездной с ФК Тернополь (3:0, 09.11.2014, 16 тур). Отличные 

матчи криворожане провели с Нивой дома и Полтавой в гостях, но самое яркое впечатление 
оставила их крупная победа над Тернополем. С этим соперником команда Приходько сопер-
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ничала еще со второй лиги – без особого успеха, а в стартовом матче на новом уровне сыг-
рала с ним вничью – 0:0. А вот во втором круге реваншировалась за былые неудачи – ФК 
Тернополь в двойном меньшинстве потерпел крах, проиграв на своем поле впервые за два 
года. 

• Худший матч – выездной с МФК Николаев (2:3, 20.09.2014, 9 тур). Назовем 
матч с Николаевом, первый тайм которого Горняк провалил с треском. Но, к чести коллекти-
ва, отметим, что после перерыва криворожане оклемались и в итоге уступили достойно – 2:3. 

• Кубок. 1/32 финала (предварительный раунд). Оболонь-Бровар – Горняк – 
3:1 (голы: Продан, 54, Коваленко, 64, Корольчук, 84 – Ситало, 46). 

• Лидер – Сергей Гвозде-
вич. Один из самых заслуженных и 
опытных игроков криворожан и на 
новом уровне вел за собой команду. 
Он традиционно был опасен в игре с 
флангов, исполнял стандарты, не-
мало забивал и совершил несколько 
ассистов. Приятно, что игрок, кото-
рый много лет провел в составе 
Горняка во второй лиге, держит мар-
ку и после повышения в классе. 

• Усиление – Сергей Нуд-
ный. Приход этого шустрого, тех-
ничного атакующего игрока помог 
криворожанам наладить игру впере-
ди. Сергей, хотя и пришел уже после 
начала сезона, довольно быстро 
влился в игру своей новой команды 
и завоевал место в основе. Несмот-
ря на то, что он не играл чистого 
форварда на острие, он сумел стать 
лучшим бомбардиром Горняка. При-
вычно застолбил за собой и стан-
дарты. 

• Разочарование – ничей-
ный синдром. Горняк – лидер диви-
зиона по количеству ничьих. И в 
большинстве из этих матчей криво-
рожане были близки к победе, но 

чего-то не хватило, чтобы довести дело до конца. Это, наверное, типично для новичка диви-
зиона, но все равно много очков потеряно было в матчах, которые можно было бы и выигры-
вать. 

• Надежда – работа без цейтнота. Летом у Горняка было не так много времени, 
чтобы перестроить и модернизировать состав. Длинный зимний антракт предоставит такую 
возможность. На первый взгляд, команда нуждается в усилении атаки, центра полузащиты. 
Вероятно, тренерский штаб прибегнет, как минимум, к точечному обновлению состава. 

• Звезда – Сергей Нудный. И опять выделяем молдавско-украинского атакующего 
полузащитника. Сергей – самый яркий и самый эффективный игрок криворожан в осенней 
части сезона, и хотя он уже в возрасте – он не доигрывает, а полноценно играет. 

• Ожидания. В принципе, Горняк много сделал для того, чтобы состояться на новом 
уровне. Поэтому, если все будет идти согласно планам криворожан, команда имеет возмож-
ность в дебютном сезоне закрепиться в серединке турнирной таблицы. В верхней или нижней 
половине – это уже конкретика. 

Артур Валерко, Football.ua 

 
Сергей НУДНЫЙ празднует рождение гола... 



Весна’2015 

26     Календар-довідник 

ВЛАДИМИР КОЛОС:  НЕ БУДЕМ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ" 
Генеральный директор криворожского «Горняка» Владимир КОЛОС  

ответил на вопросы Интернет-ресурса Football.ua 
 

Тем для разговора с генеральным директором ФК Горняк Владимиром Колосом хватало. 

Начать решили все же с игровых аспектов, чтобы оценить премьеру криворожан на новом для них 

уровне. 

- Владимир Викторович, как оцените дебют Горняка в первой лиге? 

- В целом - на три с плюсом. Задача у нас была - держаться вне зоны вылета. С ней мы спра-

вились, однако хотелось находиться где-то в десятке, но пока не попадаем. 

- Существует два взгляда на первую и вторую лигу. Одно мнение - особой разницы 

между дивизионами, за вычетом лидера первой лиги и аутсайдеров второй, нет. Другое - класс 

сказывается. Ваша команда на себе ощутила перемену обстановки. К какому мнению склоняе-

тесь по своему опыту? 

- Когда мы были во второй лиге, то считали, что разница небольшая. Но когда попали - по-

няли, что разница ощутимая, и своего рода адаптация должна быть. 

- Горняк - самая возрастная команда в среднем по первой лиге, в опыте ей не отка-

жешь. Почему не удалось адаптироваться так же быстро, как остальным новичкам? 

- Летом не так много времени - игроков подбирали в последний момент, и сыгранности нам 

немного не хватило. Индивидуальные качества - это хорошо, но чтобы команда стала единой, нужно 

было время. 

- В связи с этим, какие измене-

ния планируются в коллективе во время 

зимнего антракта? 

- Еще этой работой не занимались. 

Конкретнее будем говорить об этом под 

конец года. 

- Как распланирована зимняя 

подготовка Горняка? 

- Предварительно планируем со-

бираться где-то в двадцатых числах декабря. 

Команду поздравят с окончанием сезона и с 

наступающим Новым годом, а уже где-то с 

10 января игроки соберутся в Кривом Роге. 

Поучаствуем в Кубке Приднепровья, где 

собираются неплохие участники (планируется даже представитель Премьер-лиги плюс - клубы первой 

лиги и сильные местные аматорские коллективы). А уже ближе к старту второй части сезона, за не-

сколько недель до старта, планируем выезд в Турцию. 

- Вопрос по развитию клуба. Этой осенью у вас открылась собственная база. Как долго 

ее готовили, что предоставляете в распоряжение футболистов? 

- База была реконструирована на бывшем нашем стадионе «Шахта «Родина». Подготовили 

административный комплекс с раздевалками, а также два поля - искусственное и натуральное, пять-

шесть теннисных кортов и мини-футбольную площадку.Это был первый этап подготовки базы, и он 

выполнен на все 100%. А в планах - и второй этап с построением гостиницы, где могли бы останавли-

ваться наши соперники. Это была очень большая работа для нашего клуба. Планировали мы ее давно, 

трудились два года. Поэтому можно сказать, что поработали мы очень прилично - такую серьезную 

стройку в наше непростое время сделать было непросто и почетно.Кстати, мы сюда направили очень 

серьезные усилия и, возможно, это где-то сказалось на результатах Горняка. Потому что тяжеловато 

на два фронта распределять силы. Но главное - база уже есть, и за это большое спасибо нашему руко-

водству. 

- На открытии базы мы видели ребятишек, которые занимаются в клубной академии. 

Они и будут «хозяевами» базы?  

- Да. Мы стараемся сделать все, чтобы наша смена могла работать в комфортных условиях. 

Наша академия уже работает десять лет, ориентируется на Кривой Рог (это около 90% наших воспи-
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танников), а также ближние города - Апостолово, Казанку. Тренеры у нас все криворожские - бывшие 

местные футболисты, которые поиграли в Премьер-лиге. Возглавляет тренерский штаб Валентин Пла-

тонов - известный в недавнем прошлом игрок. Да, база в большей степени построена именно для фут-

больной школы, потому что Горняк для тренировочного процесса имеет в своем распоряжении сразу 

несколько стадионов - «Металлург», «Строитель», «Шахта «Октябрьская». Поэтому у первой команды 

полей достаточно, а база теперь взяла на себя нагрузку по детско-юношескому футболу.  

- Перейдем к теме менее радостной - посещаемость. Кривой Рог - большой футбольный 

город, но Горняк при этом среди наименее посещаемых. В чем причина - это город не может 

забыть Кривбасс, или вы не можете заменить Кривбасс в сердцах болельщиков? 

- В вашем вопросе - ответ: да, болельщики не могут забыть Кривбасс, и мы еще не достигли 

вершин этой команды. Тяжело конкурировать с брендом Кривбасс, но мы работаем на будущее. 

- Вместе с тем, кажется, несколько упал градус конфронтации с болельщиками 

Кривбасса. Раньше были случаи, когда даже во время ваших матчей они их прерывали дымо-

вым занавесом, а сейчас вроде как подобных инцидентов не было… 

- Действительно. К тому же, у нас появилась своя фан-группа. Мы занимаемся этим вопро-

сом и держим его в приоритете. Сейчас это группа около 20-30 человек, но она совсем молодая. Всего 

пару месяцев, как они стали нас поддерживать. И вроде бы все довольны: и сами ребята из ультрас, и 

футболисты, которые ощущают их поддержку. 

- А простых болельщиков как собираетесь возвращать на трибуны? 

- Такая работа проводится. Мы стараемся делать так, чтобы о матчах Горняка знали. Работа-

ет клубный сайт, мы постоянно информируем о матчах, показываем фото, видео, трансляции. Есть 

много задумок - говорить о них пока не будем, есть ответственный человек, который этим занимается. 

Надеемся, в будущем плоды этой работы мы увидим на трибунах. 

- Какое место удовлетворит Горняк в этом сезоне? 

- В десятке. 

- Когда команда из такого большого города выходит в первую лигу, всегда возникает 

вопрос - а нет ли больших амбиций? О Премьер-лиге не задумываетесь? 

- Скажу, наверно, так: когда наши местные воспитанники из клубной академии будут играть 

в основном составе Горняка, тогда и будем думать о Премьер-лиге. 

- Кого выделите из соперников по первой лиге? С кем игралось трудно, но интересно? 

- Первая лига порадовала тем, что соперники здесь равные. Не было таких перепадов, как во 

второй лиге, когда попадались откровенно слабые команды. Играть со всеми трудно, хотя и были у нас 

крупные победы, все равно матчи были непростыми. На удивление хорошо выглядят те команды, с 

которыми мы раньше играли вместе во второй лиге. 

- Кого выделите среди игроков Горняка в этом сезоне? 

- Назову Сергея Гвоздевича. Это один из тех игроков, которые прошли с нашим клубом 

большой путь. Он заслуживает уважения, потому что много дал нашему клубу и держит марку и на 

новом уровне. 

- Не могу не спросить о Голе сезона - фантастическом ударе через себя Артема Ситало 

в матче с ФК Тернополь. Когда смотрели развитие той атаки, могли себе представить, что все 

именно так закончится? 

- Да, об этом голе все говорили. Я как раз на этом матче не был, но смотрел трансляцию по 

интернету. Там был туман, рассмотреть было непросто, но уже тогда увидел, что гол уникальный. А 

когда появилось видео в хорошем качестве - обрадовался вдвойне. Приятно такие голы видеть! 

- Ну, вот видите - сколько позитива в нашем интервью. И новая база, и появление соб-

ственных болельщиков, и гол необычный. Ваша команда играет, к тому же, на, пожалуй, самом 

большом стадионе лиги. Чем еще собираетесь удивлять в ближайшие полгода? 

- Хотелось бы удивить турнирными результатами:) А вообще - главное в такое тяжелое вре-

мя сохранить нашу команду, а задачи и планы, которые мы себе ставим, будем потихоньку выполнять, 

потому что нельзя останавливаться на достигнутом. Наш президент Константин Караманиц настраи-

вает нас на увеличение детской школы, поэтому хотелось бы, чтобы она насчитывала в следующем 

году не 300 человек, а в два раза больше. 

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua   08.12.2014 
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"ГОРНЯК" УШЕЛ В ОТПУСК 
 

 Сыграв последний матч в первой части сезона Первой лиги с днепродзержинской 
«Сталью» (0:1) криворожский «Горняк» ушел в отпуск. Наша коман-
да будет отдыхать до конца декабря, когда вновь соберется вместе 
на недельный втягивающий сбор. Затем футболисты будут распу-
щены на неделю-полторы, и ориентировочно в середине января 
начнется первый сбор, основной целью которого станет подготовка 
ко второй части чемпионата. Ближайший поединок чемпионата «гор-
няки» проведут 21-го марта 2015-го года в Чернигове с местной 
«Десной» (18-й тур). А пока пожелаем нашей команде хорошенько 
отдохнуть, набраться сил после непростой первой части дебютного 

сезона в Первой лиге, и со свежими мыслями окунуться через месяц в работу!  
Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог    17.11.2014 

 

АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "ВЕСНОЙ ПОДНИМЕМСЯ В ТАБЛИЦЕ НАМНОГО ВЫШЕ" 
 

- Первую часть сезона «Горняк» завершил на 11-м 
месте. 

- Это не наше место, мы должны быть намного выше. 
Какую оценку поставил бы «Горняку» за этот год? Не хотел бы 
отвечать на этот вопрос. Очень рад, что «Горняк» играет в Пер-
вой лиге. Это очень большой плюс для нас. Но и многого мы не 
сделали для того, чтобы завоевать больше побед… Зимой будем 
работать над собой, и, думаю, поднимемся в таблице намного 
выше.  

- Наверняка этот сезон ты не можешь занести себе в актив… 
- Первые полгода получились для меня просто провальными: красные карточки, 

много игр пропускал, плюс травмы… 
- Где проведешь отпуск? 
- Если честно, еще не планировал. Не то настроение, чтобы планировать. В первую 

очередь, поеду домой к родным и близким. 
Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог  16.11.2014 

 

ИЛЬЯ ХОДУЛЯ: "УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ НАЧНЕМ ПРОБЕЖКИ" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Илья ХОДУЛЯ, находящийся вместе с коман-
дой в месячном отпуске, дал интервью клубной пресс-службе. 

- Илья, позади первая часть сезона… 
- Первый круг для нас прошел неплохо, - 11-е место. И это при том, что «Горняк» 

проводит дебютный год в Первой лиге. Отмечу, что команда успела почувствовать уверен-
ность в собственных силах. И в последних играх мы это показали.  

- Поражение от «Стали» испортило настроение перед отпуском?  
- Конечно… Перед отпуском хотелось выиграть. Не-

смотря на это, думаю, мы это переживем и все будет нормально.  
Начало чемпионата ты провел в ожидании, ведь тебя включили в 
заявку только перед игрой 6-го тура в Сумах… - Очень рад, что 
тренер дал шанс показать себя, попробовать свои силы в Первой 
лиге. Выпустил меня в основе в играх со «Звездой» Кировоград и 
«Динамо-2». В отпуске постараюсь не утратить форму. Пора за-
воевать место в основном составе (улыбается).  

Пресс-служба ФК «Горняк»   22.11.2014 
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РОМАН ДОРОШ: "НЕ ДОБРАЛИ "СВОИХ" ОЧКОВ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Роман ДОРОШ 
дал небольшое интервью клубному сайту, в котором рассказал, 
где проводит отпуск, а также поделился мыслями от первой 
части сезона. 

 

- Рома, как оценишь сезон для нас? 
- Сезон мог быть для «Горняка» и лучше. Много недобра-

ли «своих» очков. Да и место в таблице должно быть намного вы-
ше, нежели 11-е. 

- Ты вливался в команду буквально за несколько 
дней до старта сезона… 

- У нас хороший коллектив, поэтому особо проблем в 
этом плане не было. 

- Где проводишь отпуск? 
- Дома, в Киеве. Отдыхаю, никуда не собираюсь. Поддерживаю ли форму? Пока 

просто отдыхаю от сезона. 
- Как ты знаешь, наш сайт проводит голосование за лучшего футболиста сезо-

на. Как выглядит тройка лучших от Романа Дороша? 
- (улыбается) Моя тройка: Нудный, Буряк и Зарубин. 

Пресс-служба ФК «Горняк»(Кривой Рог  21.11.2014 

 

ВЛАДИМИР БАЕНКО: "ОТДЫХАТЬ БУДЕМ, КОГДА ЗАКОНЧИМ КАРЬЕРУ" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Владимир БАЕНКО рассказал клубному сайту 
о том, как проводит отпуск, а также подвел некоторые итоги первой части чемпионата. 

 

- Как оценил бы сезон для «Горняка»? - переспрашивает 24-летний защитник, сыг-
равший в первой половине чемпионата 15 из 17-и возможных матчей. - Тяжело так сказать, 
ведь это дебютный для нас год в Первой лиге. Но в принципе, считаю, сезон отыграли нор-
мально. Прибавили в концовочке, добрали «своих» оч-
ков. Обидно, что потеряли там, где терять были не 
должны…Это «Николаев», «Сталь» Алчевск. Как раз 
этих очков нам и не хватило, чтобы уйти в отпуск как 
минимум в десятке. 

- «Горняк» пропустил 17 голов в 17-и матчах 
(шестой показатель в лиге - Авт.). Оцени этот показа-
тель как защитник. 

- Не помню точно, сколько пропустили другие… 
Но все же, думаю, пропустили немного. Тем более, че-
тыре-пять матчей стали для нас «сухими» (на самом 
деле шесть - Авт.). Меньше всех пропустили «Сталь» и 
«Александрия»…Мы никому не проиграли более, чем в один мяч, - только «Александрии». В 
других встречах поражения были минимальными. Возможно, в тех играх нам не хватило како-
го-го перволигового опыта, обтертости. «Набили шишки» - станем взрослее, опытнее. И во 
втором круге нам будет уже легче. 

- Вова, как проходит твой отпуск? 
- Поехал домой к родным в Донецкую область. Неделю отдохнул, после чего при-

ступил к тренировкам. Отдыхать будем потом, когда закончим карьеру (смеется). Сейчас 
нужно заниматься, поддерживать форму, готовиться ко второму кругу. У нас такая работа… 
Постоянно нужно доказывать состоятельность на своей позиции.  

- В Донецком регионе очень непростая ситуация… 
- Конечно, всем нелегко. Но в моем городе, к счастью, все спокойно, тихо. 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог   29.11.2014 
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ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ: "ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ" 
Полузащитник криворожского «Горняка» Вячеслав РЯБОВ, вместе с командой 

находящийся в отпуске, ответил на вопросы официального клубного сайта. 
 

- Славик, «Горняк» ушел зимовать на 11-м месте… 
- Если честно, я не доволен таким положением вещей. С другой стороны, имеем, 

что имеем. 
- Оцени полгода для себя, - ты не так часто выходил в старте, как, наверное, 

тебе хотелось бы… 
- Конечно, всегда хочется играть в основном 

составе, вот только не всегда это получается. Есть, над 
чем работать! 

- По мнению болельщиков, лучший матч 
«Горняка» за эти полгода - с «Нивой» (4:0). 

- Я тоже так считаю. Игра с «Нивой» - лучшая. 
А вот на выезде понравилась игра с ФК «Полтава» (2:1). 

- Твой единственный точный удар в сезоне 
- номинант на победу в конкурсе ПФЛ «Лучший гол». 
Чей гол из десятки, на твой взгляд, лучший? 

- Приятно, что мой гол тоже в номинации. 
Очень здорово забил Тема Ситало! Также понравились 
голы Дурая, Богданова и Цыбульника. А вот лучший 
определить тяжело. 

- К слову, после победы в Тернополе мно-
гих интересовал вопрос, почему это ты почти не праздновал забитый мяч? 

- Если честно, сам не знаю… Наверное, вместо меня все эмоции выплеснули ребя-
та (улыбается). 

- Как проводишь отпуск? 
- В Кривом Роге с семьей, родными и близкими. В дальнейшем планирую оставать-

ся в городе, буду заниматься здоровьем. Как говорится, зализывать раны.Периодически со-
званиваемся с партнерами по команде. Собираемся, чтобы подвигаться, как это обычно де-
лаем в отпуске. Ведь долго без футбола невозможно (улыбается). 

- Недавно в твоей жизни произошли большие перемены - ты женился. 
- Да, спасибо за поздравления, очень приятно! Довольно долго с любимой встреча-

лись, после чего решили узаконить отношения. Выбрали удобную для свадьбы дату и поже-
нились. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог   05.12.2014 

 

ИГОРЬ ТИМЧЕНКО: "ВЕСНОЙ ВСЕ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ТОЛЬКО ОТ "ГОРНЯКА" 
Нападающий криворожского «Горняка» Игорь ТИМЧЕНКО ответил на вопросы клубной 
пресс-службы, подведя итоги сезона для себя и команды. 

 

- Игорь, как проводишь отпуск? 
- Ничего особенного. Отдыхаю дома в Полтаве с семьей и 5-летним ребенком. 
- Оцени для себя первые полгода в новой команде. 
- Для меня они сложились неудачно, потому что я мало играл. И команда могла иг-

рать лучше, и я редко выходил на поле. 
- Один гол в девяти матчах - явно не те показатели, на которые ты рассчиты-

вал… 
- Не стоит забывать, что в основе я сыграл всего-то четыре матча. В остальных иг-

рах выходил на десять минут, а за это время очень тяжело себя проявить. Конечно, гол в 
четырех играх - немного. Но и мои конкуренты забили не намного больше, тем более, учиты-
вая то, что сыграли намного больше, чем я. Если один человек не забивает - это одно, а вот, 
если не забивают все - совсем другое. Считаю, тут дело не в нападающих. Мое дело - трени-
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роваться, а тренер выбирает состав. В том, что мало выхо-
дил на поле никого не виню, так как смотрю в этом плане 
только на себя. 

- В одном из интервью ты отметил, мол, так 
сложилось, что больше года ни в одной команде не за-
держиваешься… 

- Понимаешь, в донецком «Металлурге» получил 
травму, - год не играл. А ведь до этого повреждения у меня 
было всего две команды: «Металлург» и Алчевск. А потом 
как-то понеслось, - одна команда, другая… Только приехал в 
Армянск - команда распалась, в Сумах распалась, в «Оболо-
ни» аналогично. Поэтому немного не везло, - в Украине ис-
чезают клубы. Приходилось менять команду. По поводу 
«Горняка» загадывать не буду, так как это неблагодарное 
дело. 

- Недавно в интервью Владимир Колос сказал, что «Горняк» по итогам сезона 
удовлетворит место в топ-10. 

- По составу наша команда должна быть выше 10-го места. Нам это по силам. А как 
оно будет в итоге - неизвестно. Все будет зависеть только от нас. Что бы кто ни говорил, в 
Первой лиге тяжело играть. Считаю, даже тяжелее чем в Премьер-лиге. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог   12.12.2014 

 
РОМАН ГУРИН: "У НАС ПОДОБРАЛИСЬ ВРАТАРИ ОДНОГО УРОВНЯ" 

Вратарь криворожского «Горняка» Роман ГУРИН подвел итоги первой части се-
зона, а также поделился планами на будущее. 

 

- Рома, думаю, ты осведомлен, что болельщики признали тебя лучшим врата-
рем первой части сезона… 

- Да. Но, если честно, считаю, в этом сезоне определить, кто из нас (с Зарубиным -
 Авт.) был лучше тяжело. Ведь мы сыграли практически равное количество матчей, достаточ-
но много пропустив. Конечно, говорят, пропускает не вратарь, а команда, но все равно над 
этим нужно работать. Сейчас в «Горняке» подобрался коллектив вратарей приблизительно 
одного уровня. Другое дело, кому-то везет больше, кому-то меньше. Плюс мастерство. 

- Болельщики часто спрашивают, как долго Рома Гурин планирует выступать 
на самом высоком уровне? 

- В этом вопросе многое будет зависеть от меня: насколько хорошо буду держать 
себя в форме, тренироваться, играть. Если все будет хорошо, не будут мешать травмы - бу-
дем стараться продержаться как можно дольше в этом виде спорта (смеется). 

- Как Шуховцев, до сорока? 
- Было бы достаточно хотя бы до 38-и. К этому времени, даст Бог, уже подрастет ка-

кое-то поколение наших местных криворожских вратарей, 
которым уже придется уступать дорогу (улыбается). 

- Давай, к делам чемпионатным. В целом, ты 
доволен тем, как «Горняк» дебютировал в Первой лиге? 

- Если брать в целом… То, как для нас начинался 
этот чемпионат… Многие отмечали, что команда доуком-
плектовывалась уже по ходу сезона, в составе происходили 
большие ротации, - тренерский коллектив искал правильное 
взаимодействие между игроками, кого куда поставить. Да, 
понятно, хотелось бы быть повыше. Специалисты говорят, 
что по сравнению с другими «вчерашними» клубами Второй 
лиги «Горняк» сезон провалил. Но я считаю, что это хоро-
ший урок для нас. Тем более, мы долго вкатывались в се-
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зон. Надеюсь, сумеем сохранить костяк. Придут новички, - от этого никуда не деться. И на 
второй круг выйдем более сильной боеспособной командой. 

 - Для тебя, наверное, символично, что дебютную победу «Горняк» одержал 
над твоей бывшей командой - «Нивой»… 

- В Тернополе я отыграл семь или восемь лет, в Кривом Роге живу восемь лет. За 
«Горняк» отыграл в общей сложности лет пять (на самом деле уже девять - Авт.). Особых 
эмоций в тот день не испытывал. Лишь радость от первой победы. А так в «Ниве» встретил 
старых знакомых, под руководством которых я только начинал карьеру. Встретил ребят, ко-
торые молодыми только пришли в «Ниву», когда я уже играл. Это Дурай, Гринченко. 

- Мы в Первой лиге недавно. Кого бы из футболистов твоего амплуа ты бы 
отметил в лиге? 

- Очень неплохой вратарь хорошего уровня в «Александрии» - Новак. За остальны-
ми я как бы не особо наблюдал. Неплохие вратари подобрались в «Стали» Дн. Ну и мы, ко-
нечно (смеется). 

- Чем занимаешься в отпуске? 
- Отдыхаю дома. Иногда езжу на тренировки «Горняка-Ветерана». А также занима-

юсь подготовкой молодого поколения вратарей в клубной школе. Отмечу, что эта работа мне 
очень нравится. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог    12.12.2014 
 

ИВАН ФЕЛЬДЕ: "ПРОВОЖУ ОТПУСК В ПРИЯТНЫХ ОТЦОВСКИХ ЗАБОТАХ" 
Вратарь криворожского «Горняка» Иван ФЕЛЬДЕ в прошлом сезоне принял участие толь-
ко в одном официальном матче, - кубковом с «Оболонью-Бровар» (1:3). 

 

Тем не менее, он согласился поделиться с клубной пресс-службой своими мыслями 
по поводу дебюта команды в Первой лиге. 

- Ваня, в первой части сезона тебе пришлось наблюдать за игрой партнеров 
со стороны. Как тебе их дебют в Первой лиге? 

- «Горняк» прошел в сезон с вливанием новых людей. Считаю, новички со своей за-
дачей справились, в коллектив влились. Плюс в том, что люди не стали в команде чужими. 
Старт где-то получился неудачным, где-то удачным.Как бы там ни было, соперники стали с 
нами считаться. И мы стараемся поддерживать тот рисунок игры, который пропагандировали 
во Второй лиге, который ставит нам главный тренер. У «Горняка» еще все впереди - во вто-
ром круге. 

- О нашем дебюте в Первом дивизионе часто доводиться слышать мнение, 
мол, первый блин комом… 

- Я бы так не сказал. Что-то получалось, что-то не получалось, но это футбол. 
Назвать первую часть сезона провальной не могу. Результат был как положительный, так и 
негативный. Будем работать над ошибками. У нас все получится. 

- С приходом Зарубина ты перестал попадать в 
заявку на игры. 

- Если честно, не хотел бы касаться вратарской 
темы. Без комментариев. А так, Гурин и Зарубин - молодцы. 
Пропускает не только вратарь, пропускает вся команда. 

- В отпуске Иван Фельде… 
- …в приятных заботах. Ныне дома, в Белой Церк-

ви. Два месяца назад 15-го октября у меня родился сын, 
которого назвали Данилом. Конечно, тренируюсь, поддер-
живаю форму, но основное время трачу на свое дите (улы-
бается). 

Хотел бы я, чтобы сынишка пошел по моим сто-
пам? Посмотрим, он сам решит. Тем более, рано еще об 
этом говорить (смеется). 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 14.12.2014 
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ВПЕРЕДИ - ВТЯГИВАЮЩИЙ СБОР 
Подходят к завершению каникулы главной команды криворожского «Горняка». 

 

Уже в понедельник, 22-го декабря, коллектив соберется вместе впервые после от-
пуска на клубной базе. Ребят ждет медосмотр и втягивающее занятие. Недельный мини-сбор 
«Горняк» проведет на базе. За этот промежуток времени тренерский штаб запланировал 
проведение одного контрольного спарринга. В четверг, 25-го декабря, криворожане померя-
ются силами с лидером Первой лиги - ФК «Александрия». Игра состоится на поле КСК «Ни-
ка» в Александрии, и начнется в 14:00. Пресс-служба «Горняка» по традиции проведет тек-
стовую он-лайн трансляцию встречи. Дальнейшие планы нашей команды следующие: в суб-
боту, 27-го декабря, мы планируем сыграть еще один спарринг, но уже в Кривом Роге, - со-
перник подыскивается. После чего «горняки» уйдут в двухнедельный отпуск, и вместе собе-
рутся уже 12-го января, когда начнется основная работа, направленная на подготовку ко вто-
рой части чемпионата. С 29-го января по 18-е февраля криворожане примут участие в еже-
годном кубке Приднепровья. Заключительный сбор в планах провести в Турции.  

Пресс-служба ФК «Горняк»   20.12.2012 
 

ЗА РАБОТУ! 
 

Сегодня криворожский «Гор-

няк» вышел из отпуска, длившегося чуть 

больше месяца. Наша команда в первой 

половине дня собралась на тренировоч-

ной базе. На первом занятии присут-

ствовали 22 футболиста заявки плюс 

шесть потенциальных новобранцев. По 

уважительной причине отсутствовал 

только Гурин. Отметим, что все ребята 

пребывали в хорошем расположении духа, много шутили, в итоге, поработав в охотку. Перед 

началом тренировки вступительное слово взял Геннадий Приходько, поздравив ребят с вы-

ходом из отпуска, а также рассказав о планах на мини-сбор. После чего команда занялась 

втягивающей работой (бег, разминочные упражнения), а в концовке провела небольшую по 

длительности двусторонку. Итог: победа «желтых» над «зелеными» - 3:2. Точными ударами 

отличились Боровский (дубль) и Рябов у победителей, Тимченко и Васильев в составе проиг-

равших. 

Напомним, в четверг, 25-го декабря, мы сыграем первый контрольный матч в зим-

нее межсезонье, - в Александрии на искусственном поле КСК «Ника» с местным ФК (начало -

 14:00). Наш сайт традиционно проведеттекстовую он-лайн трансляцию поединка. А в пятни-

цу, 26-го декабря, «горняки» сыграют еще один спарринг против крепкого коллектива «Вар-

варовка» (Николаев), выступающего в первенстве 

Николаевской области. Игра состоится в Кривом Роге 

на искусственном поле тренировочной базы «Горня-

ка» (начало - 14:00). В субботу, 27-го декабря, здесь 

же криворожане планируют провести заключитель-

ный матч на текущем сборе (соперник подыскивает-

ся).За ходом этих встреч вы также сможете следить с 

помощью наших стенограмм. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   22.12.2014. 

http://www.fcgornyak.dp.ua/text-archive/2684-fk-aleksandriya-gornyak-00-tekstovaya-on-layn-translyaciya.html


Весна’2015 

34     Календар-довідник 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ПОСТЕПЕННО БУДЕМ 

ВКЛЮЧАТЬСЯ В РАБОТУ" 
Главный тренер криворожского «Горняка» Ген-

надий ПРИХОДЬКО рассказал о выходе команды из от-
пуска. 

 

- Геннадий Николаевич, первая тренировка 
позади… 

- Рад встретиться с ребятами после отпуска. 
Собрались все, только Рома Гурин по уважительной при-
чине отсутствует. Рад всех видеть живыми-здоровыми. 
Видно, что ребята соскучились друг за другом. Руковод-
ство за ними тоже соскучилось. Новички в команде… У нас сейчас идет втягивающий ознако-
мительный сбор. Постепенно будем включаться в работу плюс просмотрим новичков. А уже 
после Нового года будем полноценно готовиться к чемпионату. На этот сбор запланировано 
три контрольных поединка… 
 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "РАД УВИДЕТЬ ВСЕХ РЕБЯТ" 
 

Полузащитник «Горняка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ - о выходе команды из отпуска. 
 

- Рад был увидеть всех ребят, - 
начинает 29-летний хавбек. - На просмотр 
приехали новички… Обычная тренировка. 
После отпуска подвигались, поиграли в фут-
бол, размялись. Готовимся. К Новому году. 
Отметим праздники, потом уже после 12-го 
будем готовиться планомерно.  

- Месяца хватило, чтобы отдох-
нуть?  

- Да. И даже многовато. Уже соску-
чились по футболу. Было видно, что ребята 
с энтузиазмом, желанием побегали.  

- Как прошел твой отпуск?  
- В кругу семьи, с маленьким ребенком, женой. Никуда не выезжали, находились в 

Кривом Роге.  
- Ты стал лучшим игроком «Горняка» в первой части сезона по мнению бо-

лельщиков. 
- Вроде бы и не ожидал. Посмотрел результаты, было очень приятно. Спасибо бо-

лельщикам за то, что проголосовали… 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ХОТИМ ПОЕХАТЬ НА СТАЖИРОВКУ В ЕВРОПУ" 
 

Криворожский Горняк одним из первых в лиге приступил к подготовке к ве-
сенней части чемпионата. Итогами стартовых тренировок с 1football.info поделился 
главный тренер криворожан Геннадий Приходько. 

- Не тяжело даются первые занятия? 
- Да нет, ведь особых нагрузок футболистам сейчас не даем. К тому же ребята за-

нимаются в охотку, ведь после продолжительного перерыва всем было приятно встретиться 
вновь. Сейчас у нас начался так называемый втягивающий сбор. 

- По нашей информации пока отсутствует Роман Гурин. Что с ним? 
- Да ничего с ним не случилось. Просто он с нашими тренерами поехал посмотреть 

матч молодежной команды, вот, собственно и все. Ведь нужно же просматривать молодежь. 
Но в ближайшее время начнет работать и он. 

- С командой занимаются шесть потенциальных новичков. О ком идет речь? 
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- Их фамилии, по понятным причинам, я вам не назову. 
Но отмечу, что это игроки команд первой и второй лиг, есть и мо-
лодые исполнители. У нас впереди две игры, вот с помощью их и 
посмотрим, чего стоят эти новички. 

- С ними определитесь уже этой неделе, или предо-
ставите больше времени? 

- Думаю, что больше времени им давать никто не будет. 
Это так кажется, что впереди два месяца подготовки. Поверьте, 
они пролетят быстро. Так что если нас кто-то не убедит сразу, то 
в команде не задержится. 

- Игроки работают в режиме одноразовых трениро-
вок? 

- Да, сейчас пока нет смысла давать большие нагрузки. 
Занимаемся пока один раз в день, но уже после Нового года, все, 
конечно же, будет иначе. Сейчас игроки просто бегают кроссы, 
играют двухсторонки, вот, собственно, и все. 

- Команда занимается на искусственном покрытии, а 
это чревато травмами. Как будете бороться с этим? 

- А как с этим бороться? Работа есть работа, и, к сожа-
лению, даже во время тренировочных занятий, травм не избе-
жать, и не столь важно, искусственное это покрытие, или нату-
ральное. 

- Месяц назад Вы намекали на то, что поедете на 
стажировку в Европу. Как сейчас обстоят дела с этим? 

- Как и раньше, пока это только планы. Мы, конечно, хотим поехать и посмотреть, 
что и как там устроено. Сейчас руководство клуба занимается решением этого вопроса. 

- До Нового года контрольные матчи будут? 
- Да. В четверг сыграем с Александрией, а в субботу - с аматорским коллективом из 

Николаевской области. 
P.S. После Нового года Горняк возобновит тренировочный процесс 12 января. 

Затем с 29 января по 18 февраля команды сыграет на традиционном Кубке Приднепровья. 
Владимир КОЦУР, 1football.info    24.12.2014 
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Перший тренувальний збір. 

22 грудня 2014 р. – 27 грудня 2014 р. 

 

Контрольний матч №1 

 
 

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

 «Горняк» провел первый контрольный поединок в зимнее межсезонье. Наша ко-
манда встречалась в Александрии с местным одноименным ФК, являющимся единоличным 
лидером Первой лиги после первой части сезона. Первый тайм выдался богатым на события. 
Болельщики увидели сразу четыре гола. К 28-й минуте гости вели 0:2. Сперва сработал прес-
синг «горняков» на чужой половине поля. Один из защитников хозяев ошибся, отдавая пас 
назад Леванидову. Передача получилась слабой, - Тимченко опередил кипера, прострелив на 

Перина, который отправил мяч в пустые ворота. Через во-
семь минут чудо-гол удался Гвоздевичу. Наш капитан отва-
жился на удар метров с тридцати и не прогадал! Сфера вле-
тела точно в дальнюю девятку! Но подопечные Шарана еще 
до перерыва сумели сравнять счет. На 32-й минуте Ямполь 
воплотил в гол подачу с правого фланга, головой отправив 
сферу в дальний угол. На 38-й минуте Микицей буквально 
занес мяч в ворота после углового. Дело было так… Пошел 
навес с угла поля, футболист «Александрии» выиграл второй 
этаж, - мяч взмыл над воротами. Зарубин пытался вынести 
снаряд на угловой, но не дотянулся, а первым на добивании 
оказался как раз Микицей. Тут же Руслан принялся апелли-
ровать к главному арбитру, мол, имело место быть наруше-
ние правил на нем во вратарской. Но судья остался непре-

клонен. Более того, служитель фемиды за споры удалил нашего кипера с поля. Матч това-
рищеский, право замены в таком случае никто не отменял. В рамке ворот «Горняка» появил-
ся Фельде. Во втором тайме соперники были не менее активны, но все обошлось одним го-
лом. В концовке Леонов точно выстрелил с линии штрафной в ближний угол... Тут же Илья-
шов мог сравнять счет, но с его ударом в упор справился Рудык. Отметим, что в составе 
нашей команды игру провели шесть новичков, имена которых по понятным причинам мы пока 
не называем.  

ФК «Александрия» - «Горняк» Кривой Рог - 3:2 (2:2). 25 декабря 2014 года. Контроль-

ный матч. Александрия. КСК «Ника» (искусственное поле). 14:00. 150 зрителей. +5 градусов.  

Голы: Юрий Перин (Игорь Тимченко), 20 (0:1). Сергей Гвоздевич, 28 (0:2). Ярослав Ямполь 

(Антон Кича), 32 (1:2). Станислав Микицей, 38 (2:2). Дмитрий Леонов, 88 (3:2).  

ФК «Александрия»: Владислав Леванидов (Дмитрий Рудык, 46) - Антон Шендрик, Вяче-

слав Койдан (Пугач, 58), Богдан Бычков, Евгений Пискун (Чернышов, 60), Антон Кича (новичок, 46), 

Ярослав Ямполь (Гура, 63), Евгений Чепурненко (Дмитрий Леонов, 46), Александр Иващенко (к) 

(Юрий Коломоец, 46), Станислав Микицей (Кондрашов, 66), новичок (Александр Гуськов, 46). Глав-

ный тренер:  Владимир Богданович Шаран.  

«Горняк» (Кривой Рог): Роман Гурин (Руслан Зарубин, 30) (Иван Фельде, 40) - Андрей Го-

луб (Александр Горват, 30) (Игорь Буряк, 60), Виталий Павлов (новичок, 46), Илья Ходуля (Владимир 

Баенко, 46), Сергей Васильев (новичок, 30) (Игорь Солдат, 60) - Юрий Перин (Богдан Боровский, 30), 

(Игорь Бука, 60), новичок (Роман Дорош, 46), Вячеслав Рябов (Андрей Григорик, 46), Сергей Гвозде-

вич (к) (новичок, 30) (новичок, 60) - Вадим Антипов (новичок, 46), Игорь Тимченко (Артем Ситало, 

30) (Андрей Ильяшов, 60). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

Удаление: Руслан Зарубин, 39 (неспорт. повед.). 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    25.12.2014  
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ВАДИМ АНТИПОВ: "ДАЛИ ДОСТОЙНЫЙ БОЙ ЛИДЕРУ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Вадим АНТИПОВ поделился мыслями о 
гостевом контрольном матче с ФК «Александрия» 
(2:3). 26-летний форвард (5 матчей, 1 гол в сезоне) 
полностью отыграл первый тайм, после чего был 
заменен. 

- Сегодня «Горняк» провел первый кон-
трольный матч после выхода из отпуска… 

- Как для первого втягивающего сбора «Алек-
сандрия» - спарринг-партнер хорошего высокого уров-
ня. Было интересно и приятно играть с этой командой. 
Организованный коллектив, который и сам играет, и 
сопернику дает. Несмотря на те физические кондиции, 
которые сейчас у нас, у них, все показали достойный 
футбол, играя с большим удовольствием. «Горняк» дал 
достойный бой лидеру Первой лиги. Чуть-чуть нас не 

хватило. Это связано с тем, что в команде много людей на просмотре. Поэтому многие дей-
ствовали не на своих позициях, - не хватило сыгранности. Считаю, мы на правильном пути. 
Если будем двигаться в этом направлении, все у нас будет хорошо в дальнейшем, - улучшим 
турнирное положение. И будем радовать болельщиков, которые поддерживали команду се-
годня. 

- Приятно было ощущать их поддержку в гостевой игре? 
- Безусловно, приятно, когда люди с нами на выезде, поддерживают, переживают 

вместе с нами. Скажем так, живут командой, ее успехами. 
Пресс-служба ФК «Горняк»   25.12.2014 

 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "ЗА ГРУБОСТЬ НАКАЗАЛИ ГОЛАМИ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Андрей ГРИГОРИК рассказал о крупной 
домашней победе в контрольном матче над николаевской «Варваровкой» (8:0).В активе 
Андрея две результативные передачи. 

 

 - Результат полностью соответствует произошедшему на поле, - считает 26-летний 
хавбек (на фото справа). - Они позволили нам делать практически все, что мы хотим. «Вар-
варовка» на поле только разговаривала, и грубо играла.За это «Горняк» их наказал голами. 
Половина футболистов соперника выступала в николаевской «Энергии». И, если вспомнить 
времена Второй лиги, то они смотрелись намного солиднее. Если честно, не думал, что по-
беда дастся настолько легко. Возможно, они оказались не готовы физически к спаррингу с 
нами. 

- Ранее у любительских коллективов 
«Горняк» не выигрывал настолько крупно. 

- Наверное, это не самые сильные 
аматоры. Не знаю, каков сейчас уровень люби-
тельского футбола в Украине... Повторюсь, ра-
нее эти футболисты выглядели сильнее. Воз-
можно, за последнее время и мы прибавили. 

- Пятый день тренировок. Как себя 
чувствуешь физически? 

- Лично я нормально, так как в отпуске 
поддерживал форму: бегали с пацанами, в тре-
нажерку ходил. Хотя, конечно, еще есть к чему 
стремиться. 

Пресс-служба ФК «Горняк» 26.12.2014 
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Перший тренувальний збір. 

22 грудня 2014 р. – 27 грудня 2014 р. 

 

Контрольний матч №2 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог – «Варваровка» Николаев - 8:0 (4:0) 
 

Криворожский «Горняк» сыграл вторую контрольную встречу в зимнее межсезонье. 
Подопечные Приходько экзаменовали аматорский николаевский коллектив «Варваровка», 
выступающий в первенстве Николаевской области. Уже в первом тайме в ворота соперника 
влетело четыре безответных мяча. Счет в дебюте 
открыл Боровский. Богдан получил передачу с пра-
вого фланга от одного из новичков, и с близкого 
расстояния не оставил шансов вратарю.  
На 29-й минуте новичок удвоил преимущество, 
реализовав выход один-на-один. До перерыва мяч 
еще дважды побывал в воротах «Варваровки». 
Горват, а затем Ильяшов не промахнулись с близ-
кого расстояния после отличных передач Григори-
ка. Второй тайм начался с гола Ильяшова. Андрей 
оказался самым расторопным во вратарской после 
подачи со стандарта, оформив дубль. После чего 
по очереди отличились Антипов, Перин и Гвозде-
вич. Антипов точно выстрелил с острого угла в ближнюю девятку, Перин здорово исполнил 
стандарт с линии штрафной, а Гвоздевич отправлял снаряд в пустые ворота после своего же 
рейда с центра поля.  

На завтра (27 декабря) тренерский 
штаб «Горняка» запланировал тренировку 
(спарринг со сборной свободных агентов 
отменен). Возможно, будет проведена двусто-
ронняя игра. После чего команда вновь отправ-
ляется в отпуск, который продлится до 12-го 
января. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Варваровка» 

(Николаев) - 8:0 (4:0). 26 декабря 2014 года. Кон-

трольный матч. Кривой Рог. Тренировочное поле 

ФК «Горняк». 14:00. 150 зрителей. +5 градусов.  

«Горняк» (Кривой Рог): Иван Фельде 

(Руслан Зарубин, 30) (Роман Гурин, 60) - Игорь Буряк 

(Александр Горват, 30) (Андрей Голуб, 60), новичок (Виталий Павлов, 46), Владимир Баенко (Илья 

Ходуля, 46), Игорь Солдат (Сергей Васильев, 30) (новичок, 60) - Роман Дорош (новичок, 46), Богдан 

Боровский (Игорь Бука, 30) (Юрий Перин, 60), Андрей Григорик (Вячеслав Рябов, 46), новичок (нови-

чок, 30) (Сергей Гвоздевич, 60), новичок (Вадим Антипов, 46) - Артем Ситало (Андрей Ильяшов, 30) 

(Игорь Тимченко, 60).Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

Голы: Богдан Боровский (новичок), 5 (1:0). новичок, 29 (2:0). Александр Горват (Андрей 

Григорик), 36 (3:0). Андрей Ильяшов (Андрей Григорик), 43 (4:0). Андрей Ильяшов, 47 (5:0). Вадим 

Антипов (Игорь Тимченко), 73 (6:0). Юрий Перин (штрафной), 76 (7:0). Сергей Гвоздевич, 84 (8:0). 

Предупреждения: Владимир Баенко, 15 (грубая игра). новичок, 64 (грубая игра). 

Удаления: ? (В), 32 (грубая игра). ?, 78 (В) (второе предупреждение, неспорт. повед.). 
 

 Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    26.12.2014  
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ГОД ЗАКРЫЛИ ДВУСТОРОНКОЙ 
 

Криворожский «Горняк» сыграл шестую двусторонку в уходящем году. Эта игра ста-
ла для нашей команды последней в 2014-м году. В предыдущих двусторонках «желтые» два-
жды оказывались сильнее «синих» (2:0 - Довбун, Борш; 2:1 - Борш-2 - Ильяшов, с пенальти), 
два раза «зеленые» переиграли «желтых» (1:0 - Рябов; 1:0 - Ильяшов), однажды была за-
фиксирована ничья (2:2 - Антипов, Ильяшов - Ситало-2). Сегодня в первый и последний раз в 
этом году «междусобойчик» завершился с крупным счетом, - «желтые» крупно переиграли 
«синих». На дубль Тимченко, голы Антипова и Рябова проигравшие ответили точным ударом 
Перина. Таким образом, наша команда завершила мини-сбор, и ушла в отпуск, который про-
длится до 12-го января. В этот день «горняки» вновь соберутся на клубной базе, и продол-
жат подготовку к весенней части сезона. Геннадий ПРИХОДЬКО, главный тренер «Горня-
ка»: 

 - Хорошая игра, которая стала завершением первого сбора. Проверили в деле 
наших футболистов, просмотрели новичков.  

«Горняк» (желтые майки) - «Горняк» (зеленые майки) - 4:1 (1:1). 27 декабря 2014 
года. Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база «Горняка» (искусственное 
поле). 14:00. Голы: Игорь Тимченко-2, Вадим Антипов, Вячеслав Рябов - Юрий Перин.  

«Горняк» (Кривой Рог) (желтые): Руслан Зарубин - Игорь Буряк, новичок, Влади-
мир Баенко, Игорь Солдат - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, новичок, Сергей Гвоздевич, нови-
чок, Вадим Антипов - Игорь Тимченко, Андрей Ильяшов.  

«Горняк» (Кривой Рог) (зеленые): Роман Гурин - Андрей Голуб, Илья Ходуля, Ви-
талий Павлов, Сергей Васильев - Роман Дорош, Богдан Боровский, Андрей Григорик, нови-
чок, Александр Горват, новичок - Юрий Перин, Артем Ситало. На замены выходили:  Иван 
Фельде, новички. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 
 

ЮРИЙ ПЕРИН: "ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!" 
 
Нападающий криворожского «Горняка» Юрий ПЕРИН - о сегодняшней двусторон-

ней игре, в которой «желтые» были сильнее «зеленых» (4:1). Именно Юра отличился го-
лом престижа в составе проигравших. 

- Последний рабочий день перед 
праздниками - чемоданный день, - делится 
мыслями 27-летний форвард. - Все себя уже 
видят дома со своими семьями. Конечно, сего-
дняшний спарринг был необходим для команды, 
чтобы завершить сборы на игровой волне. 

- Первый сбор позади… 
- Сбор был нужен для того, чтобы мы 

не теряли форму. Не могу сказать, что этот 
отрезок прошел в сложном ритме. Работали в 
нормальном режиме, сыграли несколько мат-
чей. Тренеры просмотрели, как выглядят наши 
ребята, новички. Тренеры правильно сделали, 
собрав нас сейчас. Они не хотели, чтобы мы 
расслаблялись.  

- До Нового года остается все меньше времени. Что бы ты хотел пожелать 
наши болельщикам?  

- Всех с наступающим Новым годом! Желаю добра, счастья, любви. Что касается 
«Горняка», то хотел бы пожелать нам во втором круге добиться тех результатов, которых 
ждут от нас болельщики. Надеюсь, мы будем подниматься в турнирной таблице. 

 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ПОКА РЕШИЛИ ОСТАВИТЬ ОДНОГО НОВИЧКА" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подытожил 
первый подготовительный сбор команды, который проходил 22-27 декабря. 

 

- Геннадий Николаевич, довольны тем, как 
ребята поработали эти шесть дней? 

- Это был втягивающий сбор, он прошел хоро-
шо. Доволен тем, что собрались до Нового года, про-
смотрели новеньких ребят. Самое главное, что никто не 
получил травму. Поздравили футболистов с наступаю-
щим Новым годом, и разошлись на короткие каникулы. 
Договорились, что соберемся уже в январе (12-го - Авт.), 
когда и начнется полноценная подготовка к чемпионату. 

- По итогам сбора команда остается в пол-
ном составе? 

- Да, все в команде. Из новичков пока решили 
оставить только одного (его имя тренер попросил не 

называть -Авт.). Пока будем готовиться к чемпионату в этом составе. 
- За неделю «Горняк» сыграл три поединка… 
- Говорить что-то конкретное по каждому матчу не буду. Ребята были в разном 

функциональном состоянии, все играли по 30-45 минут, - на это были свои причины. Перед 
Новым годом встряхнулись, вспомнили старые игровые связи. Но в основном обращали вни-
мание на действия новичков. Отмечу, что доволен этими тремя спаррингами. 

- На втором сборе уже запланировали какие-то матчи? 
- Предварительно пока только два в конце января - оба дома. Многие наши потен-

циальные спарринг-партнеры выходят из отпуска в конце января, поэтому с этим проблема-
тично. С 12-го по 23-е января включительно тренируемся, после чего будет два выходных. А 
с 26-го занимаемся 12 дней. Пользуясь случаем, поздравляю всех болельщиков «Горняка» с 
Новым годом! Пусть в ваших семьях царят мир, тепло и уют. Спасибо за поддержку!  

Пресс-служба ФК «Горняк» 28.12.2014 
 

С НОВЫМ 2015-М ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
 

Уважаемые друзья! Дорогие болельщики! Примите мои искренние поздравления с 
Новым годом и Рождеством Христовым! 2014-й год стал для всех нас годом испытаний, и, в 
то же время, достижения некоторых высот. За это время наш клуб сделал шаг вперед, и, я 
уверен, это только начало пути. Хочу выразить Вам огромную признательность за поддержку 
и преданность команде, которую все мы, несомненно, ощущали на протяжении уходящего 
года. В следующем году мы сделаем все для того, чтобы отблагодарить Вас яркой игрой и 
успешными результатами! Желаю Вам мира, здоровья, семейного благополучия!  

С уважением, Константин КАРАМАНИЦ, президент ФК «Горняк» Кривой Рог 
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ИГОРЬ СОЛДАТ: "СБОР ПРОШЕЛ ПЛОДОТВОРНО И ВЕСЕЛО" 
Защитник криворожского «Горняка» Игорь СОЛДАТ рассказал о первом сборе 

 

- Игорь, первый сбор прошел плодотворно? 
- Да. Если честно, считал, собирать команду перед Новым годом необязательно. Но 

теперь мнение изменилось, - хороший сбор, команда сплотилась. Тренировки проводили с 
удовольствием, подтянули физические кондиции. Сбор прошел пло-
дотворно и весело. Моя форма? Конечно, готов не на сто процентов, 
- пока наполовину. По крайней мере, на тридцать минут, отведенные 
тренером, меня хватало. До чемпионата еще будет время подгото-
виться.  

- «Горняк» успел сыграть с «Александрией» (2:3) и 
«Варваровкой» (8:0)… 

- Соперники совершенно разного уровня. Хотя «Алексан-
дрия» была не в боевом составе.… Как, впрочем, и мы, - играли по 
тридцать минут. С «Александрией» показали себя неплохо.  

- Как тебе, к слову, наше новенькое искусственное по-
ле?  

- Видно, что инфраструктура развивается, клуб не стоит на 
месте, куда-то стремится. Что касается поля, то оно хорошего качества, мне понравилось.  

- Где провел отпуск и новогодние праздники? 
- Постоянно нахожусь с девушкой и семьей дома в Киеве. Тренируюсь, как и все. 

Собираемся с ребятами, бегаю в зале. 
Пресс-служба ФК «Горняк»  

 
ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

 

Руководство криворожского «Горняка» в лице президента Константина КАРА-
МАНИЦ (на фото справа) и генерального директора Владимира КОЛОСА (слева) традици-
онно по окончании сезона ответило на вопросы болельщиков. 

 

Автор лучшего вопроса по мнению руководства (Каким вы видите футбольный 
клуб «Горняк» через пять лет?) в ближайшее время получит обещанный приз - шарф с 
клубной символикой. 

- В ФК уже осознали, что «Горняк» - главная команда города вместо «Кривбас-
са» и что теперь нужно становиться главной командой области? 

- Однозначно. Наша команда является одним из лидеров региона наряду с днепро-
дзержинской «Сталью» и днепропетровским «Днепром». 

- Планируется ли в зимнее межсезонье приобретение новых игроков? 
- Да, конечно. Сейчас идет активный просмотр потенциальных новичков. 
- Увидим ли мы «Горняк» в Лиге чемпионов? 
- Мы обязательно увидим «Горняк» в еврокубках. 

- Будет ли «Горняк» набирать новых иг-
роков с молодежки? 

- Это главный приоритет нашего клуба. В 
будущем в еврокубки мы хотим идти именно с ними. 

- Какая долгосрочная стратегия развития 
клуба и есть ли она? 

- Есть. Это развитие детской школы, повы-
шение уровня квалификации тренерского состава, 
администрации команды. Результат этой работы 
надеемся увидеть в воспитанниках нашей школы, 
которые будут защищать честь клуба. 

- Будет ли создан клубный фан-шоп? 
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- Работа в этом направлении ведется. В конце февраля-начале марта этого года его 
все увидят. В одном из торговых комплексов Кривого Рога. О точной дате открытия мы обяза-
тельно сообщим. 

- Какие мероприятия будут предприняты для популяризации клуба в городе? 
- Ведется работа по созданию большой маркетинговой программы. Она предусмат-

ривает стратегию развития и продвижения бренда ФК «Горняк». 
- Возможно ли в будущем строительство нового стадиона для «Горняка»? 
- Пока этот вопрос не рассматривался. 
- Вопрос по Премьер-лиге. Если у клуба будет возможность повыситься в 

классе, воспользуется ли он ею? 
- Если такая возможность будет, мы ею обязательно воспользуемся. 
- Сможет ли команда благодаря молодым футболистам собственной школы 

стать топ-клубом Первой лиги? 
- Мы в этом уверены. Зачем далеко ходить, если, например, посмотреть, сколько 

криворожских воспитанников выступает в Премьер-лиге, Первой лиге… 
- Не вопрос, а скорее пожелание. Хотелось бы определенности с клубными 

цветами… 
- Красно-черные цвета на клубной эмблеме - форма, зеленые - цвет эмблемы горо-

да. Наши основные цвета - красно-черные, в зеленой форме не играем. 
- Произойдут ли в составе изменения, в частности, ожидаются ли потери? 
- Будут. От ротации зимой никуда не денемся: кто-то уйдет, кто-то останется. Обо 

всем узнаете со временем. 
- Какие задачи будут стоять перед клубом во втором круге? 
- Занять место не ниже восьмого. 
- Почему в команде нет Цехмистера? 
- Он травмирован. Еще полгода как минимум мы его не увидим. Цехмистер числится 

в молодежке «Горняка». Недавно он перенес еще одну операцию, и сейчас проходит процесс 
восстановления. 

- Возобновит ли функционирование «Горняк-2»? 
- «Горняк-2» появится тогда, как только выпускники Евгения Арбузова (99-й год) за-

кончат обучение в нашей академии. Они автоматически будут зачислены в «Горняк-2». Это 
случится не ранее, чем через год. 

- Будет ли меняться схема игры «Горняка»? 
- Это вопрос к тренеру. Но однозначно мы намерены сделать все, чтобы футбол 

«Горняка» становился все более зрелищным. 
- Планируется ли в этом году традиционный сбор в Турции? 
- Нет. В этом году проведем сборы в Кривом Роге на базе. Уже подобраны спаррин-

ги. У болельщиков появится возможность увидеть «Горняк» в межсезонье вживую. Более 
того, ведем переговоры о том, чтобы часть матчей кубка Приднепровья, в котором также 
учувствует и «Горняк», прошли у нас на базе. Свои игры этого турнира команда однозначно 
проведет дома. 

- Каким вы видите футбольный клуб «Горняк» через пять лет? 
- С полным стадионом в Лиге Европы. 
- Не планирует ли команда поменять название на «Кривбасс»? 
- Не планирует. 
- Говорят, что тренеры «Горняка» отправятся на стажировку в Италию или 

Турцию. Правда ли это? 
- Правда. Но в европейскую часть. О Турции речи не шло. 
- Недавно «Горняк» объявил конкурс на создание клубного талисмана. Есть ли 

продвижения в этом направлении? 
- С официальным талисманом определились. Его автор - один из наших болельщи-

ков. Презентация талисмана состоится в ближайшее время. 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  

 



«Гірник» Кривий Ріг 

43 Упорядник - Василь Гнатюк    

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ОТДЫХА ГЛАВНОЙ КОМАНДЫ 
 

Подходит к завершению мини-отпуск главной команды криворожского «Горняка». 
Впервые после новогодних праздников ребята соберутся вместе уже в ближайший понедель-
ник, 12-го января, в первой половине дня на клубной базе, чтобы начать подготовку ко вто-
рой части сезона. В этот день тренерский штаб запланировал втягивающую тренировку. 
Напоминаем, что вплоть до начала чемпионата подопечные Приходько будут готовиться в 
Кривом Роге на базе. Отметим, что стали известны спарринг-партнеры «горняков» в ближай-
ших контрольных матчах (в календаре игр возможны изменения): 
17 января, суббота - «Днепр» (U-21) (Днепропетровск) - Приднепровск, УТБ ФК «Днепр»; 
23 января, пятница - ФК «Александрия» - Кривой Рог, тренировочная база ФК «Горняк»; 
28 января, среда - «Звезда» (Кировоград) - Кривой Рог, тренировочная база ФК «Горняк»; 
9 февраля, понедельник - «Черкасский Днепр» (Черкассы) - Кривой Рог, тренировочная 
база ФК «Горняк». 

Пресс-служба ФК «Горняк»   09.01.2015 
 

"ГОРНЯК" ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ В НОВОМ ГОДУ 
Криворожский «Горняк» начал основной этап подготовки ко второй части сезона 

 

Мини-отпуск позади, - наши ребя-
та, собравшись на клубной базе, провели 
первое тренировочное занятие в новом 
году. Геннадий Приходько по традиции 
начал со вступительного слова, поздравив 
футболистов с прошедшими праздниками, 
а также отметив, что начинается самая 
тяжелая работа - подготовка к чемпионату. 
Беговую работу и разминочные упражне-
ния в концовке занятия сменила двусто-
ронка, в которой «зеленые» благодаря 
голу Боровского минимально одолели 
«желтых» (1:0). «Горняк» продолжит еже-
дневные тренировки в двухразовом режи-
ме, а в субботу, 17-го января, сыграет первый контрольный матч в 2015-м году. В Придне-
провске на учебно-тренировочной базе днепропетровского «Днепра» мы померяемся силами 
со старым знакомым - «Днепром» (U-21). Начало игры - 12:00. 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ГОТОВИМСЯ В ДВУХРАЗОВОМ РЕЖИМЕ" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО - о первой тре-
нировке в новом году и дальнейших планах команды. 

- Геннадий Николаевич, сегодня наша команда впервые собралась вместе по-
сле новогодних праздников… 

- Первая тренировка прошла хорошо. Все с удовольствием и хорошим настроением 
занимались после непродолжительного перерыва. Само собой, соскучились друг за другом. 
Все прошло эмоционально и весело.  

- Все ли вышли на поле после отпуска? 
- Проблемы со здоровьем у Славы Рябова. Затемпературил Игорь Бука. Остальные 

ребята в строю. Готовимся к чемпионату со всей серьезностью и ответственностью. Тем бо-
лее, время летит очень быстро. Эти два месяца пролетят незаметно. 

- В каком режиме будут проходить тренировки?  
- В двухразовом. Вплоть до 23-го января, когда мы сыграем контрольный матч с 

«Александрией».  
Пресс-служба ФК «Горняк»   12.01.2015 
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АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "СМОТРЮ В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬ-
ЯШОВ в небольшом интервью сразу же после выхода из от-
пуска рассказал о том, чего ждет от нового 2015-го года. 

- Отпуск позади, впереди непочатый край работы… 
- Соскучились с ребятами друг за другом. Сегодняш-

нее занятие прошло на позитиве. Было видно, что все работают 
с удовольствием. Теперь нужно потихонечку включаться в рабо-
ту, и готовится ко второй половине сезона. С нетерпением жду 
контрольных матчей. Ведь лучше играть, чем тренироваться 
(улыбается). 

- 2014-й год в футбольном плане вышел для тебя не таким удачным, как 2013-
й. Каким видишь для себя 2015-й? 

- Смотрю в будущее с уверенностью и оптимизмом. Надеюсь, этот год будет намно-
го лучше, чем предыдущий. 

- Где провел новогодние праздники? 
- Не стал ничего выдумывать, все время был дома (в Павлограде -Авт.) с любимой. 
 

СЕРГЕЙ НУДНЫЙ: "У НАС ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей 
НУДНЫЙ дал интервью клубному сайту после первой трени-
ровки команды в 2015-м году. 

- Сереж, ты практически полностью пропустил 
первый сбор… 

- Вынужден был отпроситься у тренера домой по се-
мейным обстоятельствам. Что касается отпуска, то его провел 
в Кривом Роге. Дома родились щенки, теперь у меня много 
собак. Ими также нужно заниматься.  

- Успел соскучиться за командой? 
- Да, ребята собрались с хорошим настроением. Все 

жаждут работать. Главное, чтобы на тренировках царило хорошее настроение.Чем оно луч-
ше, тем приятнее работать. Тем более, у нас хорошие условия для занятий, хорошее поле.  

- Пока тебе не было в городе «Горняк» в борьбе уступил «Александрии» (2:3) и 
разгромил «Варваровку» (8:0)… 

- Неплохие результаты. Чем они лучше на сборах, тем будут лучше в чемпионате. 
Считаю, на сборах также важно побеждать. Необходимо чему-то учиться в каждой игре. Ко-
манда закаляется в победах. 

- Каким ты видишь новый год для «Горняка» и себя лично? 
- 2014-й год для меня был самым плохим. Обычно «черная» полоса сменяется «бе-

лой». Надеюсь, так оно и будет. Как и для нашей команды. Постараемся показывать хорошие 
результаты, добывать победы, демонстрировать хороший футбол для наших болельщиков. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   12.01.2015 
 

В ЧЕТВЕРГ - СПАРРИНГ СО СВОБОДНЫМИ АГЕНТАМИ 
 

12 февраля у футболистов «Горняка» закончились новогодне-рождественские кани-
кулы - в этот день команда приступила к работе на своей тренировочной базе. Занятия про-
ходят два раза в день - утром и вечером. На 15-е число запланирован первый в новом году 
контрольный поединок со сборной свободных агентов. В этой встрече наставник криворожцев 
Геннадий Приходько проверит в деле и потенциальных новичков. По данным FootBoom.com, 
их у «Горняка» пятеро - голкипер Геннадий Ганев («Сталь» А), защитники Сергей Андре-
ев («Арсенал-Киевщина») и Иван  Кучеренко (экс-«Титан»), полузащитники  Антон  Муховиков 
(экс-ПФК «Сумы») и Антон Пиркавец («Кристалл»).  
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Другий тренувальний збір. 

12 січня 2015 р. – 23 січня 2015 р. 

 

Контрольний матч №3 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог – Сборная свободных агентов - 6:4 (3:2) 
 

На новеньком искусственном поле клубной базы нашей команде противостояла 
сборная свободных агентов. В составе гостей автор этих строк смог разглядеть только два 
знакомых лица: экс-полузащитника алчевской «Стали» Александра Логинова и экс-хавбека 
нашей команды Ивана Кучеренко. Игра выдалась по-настоящему богатой на голы, и прошла с 
ощутимым преимуществом хозяев. И уже в первом тайме соперники отметились в воротах 
друг друга пять раз на двоих. На 14-й минуте наш первый мяч забил Перин. Вратарь агентов 
не по правилам остановил в штрафной Ильяшова - пенальти. К сожалению, после этого эпи-
зода Андрей не смог продолжить игру, прихрамывая, покинув поле. 11-метровый четко ис-
полнил Перин, разведя мяч и кипера по разным углам. Так счет стал равным, ведь мы успели 
пропустить уже в дебюте. На 22-й минуте Перин оформил дубль, поразив ворота с близкого 
расстояния после паса Горвата. Спустя шесть минут гостям удалось отыграться после флан-
гового навеса, но до перерыва последнее слово осталось за «горняками». Дорош подал со 

стандарта, и мяч, никого не тронув, юркнул в 
сетку. Вторая половина началась с четвертого 
гола криворожан, в перерыве обновивших со-
став. Гвоздевич воплотил в забитый мяч навес с 
фланга. Но агенты, к удивлению собравшихся 
на игре, сравняли счет! Особняком стоит их 
последний гол. Футболист соперника с очень 
острого угла слету отправил снаряд в ворота 
рикошетом от перекладины. Но «Горняк» сумел 
расставить все по своим местам, в концовке 
огорчив голкипера еще дважды. Гвоздевич реа-
лизовал выход тет-а-тет после проникающей 
передачи Нудного, а Тимченко отличился бла-
годаря отличному прострелу Боровского.  

Напоминаем, в субботу, 17-го января, криворожане  сыграют еще один контроль-
ный спарринг. В Приднепровске на учебно-тренировочной базе днепропетровского «Днепра» 
нас ждет поединок с «Днепром» (U-21) (начало -12:00). 

 

Горняк» Кривой Рог - сборная свободных агентов - 6:4 (3:2). 15 января 2015 го-
да. Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное по-
ле). 10:00. +3 градуса.  

«Горняк»: Иван Фельде (новичок, 46) - Сергей Васильев (Игорь Солдат, 46), Вла-
димир Баенко (Илья Ходуля, 46), новичок (Виталий Павлов, 46), Андрей Голуб (Игорь Буряк, 
46) - Александр Горват (Сергей Гвоздевич, 46), новичок (Андрей Григорик, 46), Роман Дорош 
(Сергей Нудный, 46), Юрий Перин (Богдан Боровский, 46) - Вадим Антипов (Игорь Тимченко, 
46), Андрей Ильяшов (к) (Артем Ситало, 19). Главный тренер: Геннадий Николаевич При-
ходько. 

«Голы «Горняка»: Юрий Перин, с пенальти (Андрей Ильяшов), 15 (1:0). Юрий Пе-
рин (Александр Горват), 22 (2:1). Роман Дорош (штрафной), 40 (3:2). Сергей Гвоздевич, 49 
(4:2). Сергей Гвоздевич (Сергей Нудный), 70 (5:4). Игорь Тимченко (Богдан Боровский), 77 
(6:4). 

 Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    15.01.2015  
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РОМАН ДОРОШ: "КОМАНДА ТОЛЬКО ВКАТЫВАЕТСЯ В СЕЗОН" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Роман ДОРОШ (на фото справа) расска-
зал о домашней победе в контрольном матче над сборной свободных агентов (6:4).На сче-
ту 28-летнего хавбека третий гол команды в матче со штрафного. 

- Рома, признаюсь, не каждый день увидишь матчи с подобным счетом… 
- Как по мне, обычный тренировочный матч, пер-

вый в этом году. Главное, что никто не получил травму. 
Команда только вкатывается в сезон, поэтому было много 
ошибок. 

- В составе свободных агентов знаешь кого-то 
лично? 

- Знаю лично Сережу Алексанова. Вместе играли 
в «Олимпике», где он становился лучшим по голевым пе-
редачам. Он мой хороший знакомый. 

- Многовато пропустили сегодня, даже как для 
контрольной игры… 

- (задумчиво) Многовато. После матча был разго-
вор с тренером в раздевалке. Какой тренер может быть 

доволен четырьмя пропущенными мячами… Никто. 
- Уже послезавтра «Горняку» предстоит непростой поединок с дублем «Дне-

пра»… 
- Будет обычная тренировочная игра. Очень интересный соперник. Ребята обучены. 

Но с нашим уровнем мы должны их обыгрывать. 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    15.01.2015 

 

БОГДАН БОРОВСКИЙ: "ИГРА СКЛАДЫВАЛАСЬ НЕПРОСТО" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Богдан БОРОВСКИЙ - о гостевой победе 
 в контрольном матче над днепропетровским «Днепром» (U-21) (2:0). 

 

- Богдан, как тебе сегодняшняя игра? 
- В принципе это первая игра «Горняка» в этом году с хорошим соперником. В «Дне-

пре» все ребята обучены. Игра складывалась не-
просто. Поначалу у всех были ошибки. Затем зара-
ботали пенальти, забили гол. Во втором тайме 
вновь отличились. Счет положительный - это хоро-
шо.  

- Больше остальных проблем нам со-
здал Бартулович?  

- Да, больше всего остроты исходило от 
него. Его левая нога - это, конечно… Человек, вы-
ступающий в Премьер-лиге, сборной. Понятно, он 
бьет по воротам с любой позиции, - все летит в 
створ. И штрафной сегодня хорошо пробил, но и 
наш вратарь (Гурин - Авт.) тоже хорошо сыграл.  

- Ты мог сегодня тоже забить после 
своего фирменного прохода, если бы не штанга…  

- Да (улыбается). Создал момент, удалось пробить, и то хорошо. Жаль, конечно, что 
не попал… Штанга, по-моему. Нужно больше бить, чтобы забивать. 

- На твой взгляд, сегодняшняя молодежка «Днепра» без Полевого и Бартуло-
вича на какое место могла бы рассчитывать в Первой лиге? 

- Место… Честно, не могу так сказать. Команда хорошая, несмотря на то, что моло-
дая. Думаю, в серединке таблицы они бы точно были. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 18.01.2015 
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Другий тренувальний збір. 

12 січня 2015 р. – 23 січня 2015 р. 

 

Контрольний матч №4 

 
 

«Днепр» Днепропетровск (U-19) - «Горняк» Кривой Рог – 0:2 (0:1) 
 

Криворожский «Горняк» сыграл очередной контрольный матч в зимнее межсезонье. 
В Приднепровске на искусственном поле УТБ «Днепра» криворожане играли с молодежной 
командой днепрян (U-21). Первый тайм, как впрочем и вся игра, получился равным, хотя ост-
рее впереди выглядели хозяева, в составе которых солировал опытный Бартулович. Так, 
дважды после ударов хорвата мяч встречался с каркасом наших ворот. А на 36-й минуте 
криворожане открыли счет. Нудный сам пенальти заработал, и сам же его реализовал биль-
ярдным ударом в нижний угол. В перерыве состав «Горняка» сменился почти полностью, и 
уже в дебюте второй половины счет был удвоен. Горват выполнял передачу справа на Тим-

ченко, - мяч никого не 
коснувшись оказался в 
сетке! До конца игры 
отметим выстрел в 
стойку Боровского по-
сле его же фирменного 
сольного прохода и 
шанс Тимченко, когда 
снаряд просвистел 
рядом со штангой. 
Следующий спарринг 
криворожане заплани-
ровали на 23-е января. 
В этот день, в пятницу, 
мы сразимся с ФК 
«Александрия». Игра 
пройдет на искусствен-

ном поле нашей тренировочной базы в Кривом Роге. Приглашаем всех желающих посетить 
игру и поддержать «Горняк». 

 «Днепр» (U-21) Днепропетровск - «Горняк» Кривой Рог - 0:2 (0:1). 17 января 
2015 года. Контрольный матч. Приднепровск. Учебно-тренировочная база ФК «Днепр» 
(искусственное поле). 12:00.  

«Днепр» (U-21) (Днепропетровск): Алексей Баштаненко - Владимир Полевой, 
Дмитрий Нагиев, Сергей Палюх, Владимир Киричук, Дмитрий Вергун, Дмитрий Крапивной, 
Младен Бартулович, Максим Третьяков, Владислав Кочергин, Денис Баланюк. На замены 
выходили: Игорь Варцаба, Даниил Кучер, Александр Медведь, Александр Васильев, Максим 
Саламаха, Юрий Вакулко, Денис Костышин, Андрей Гусин, Шамиль Турдыев. Главный тре-
нер: Дмитрий Станиславович Михайленко. 

«Горняк»: Роман Гурин (Руслан Зарубин, 32) (новичок, 61) - Игорь Солдат (Сергей 
Васильев, 46), Владимир Баенко (Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь 
Буряк (Андрей Голуб, 46) - Сергей Гвоздевич (к) (Александр Горват, 46), Андрей Григорик 
(новичок, 46), Роман Дорош (новичок, 46), Богдан Боровский (Юрий Перин, 46), Сергей Нуд-
ный (Вадим Антипов, 46) - Артем Ситало (Игорь Тимченко, 46). Главный тренер: Геннадий 
Николаевич Приходько.  

Голы: Сергей Нудный, с пенальти, 36 (0:1). Александр Горват, 50 (0:2). 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    17.01.2015  
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В "ГОРНЯКЕ" - ЭКС-ИГРОК "ГАНДЗАСАРА" 
С двумя исполнителями криворожцы прекратили сотрудничество. 

 

Как стало известно FootBoom.com, на просмотр в «Горняк» приехал 24-летний полу-
защитник Артем Прошенко, прошлой осенью выступавший в армянском «Гандзасаре», а ра-
нее - в днепродзержинской «Стали», «Горняке-Спорт», дубле «Таврии» и «Севастополе-2». 
Продолжаются смотрины голкипера Геннадия Ганева, защитника Ивана Кучеренко и полуза-
щитника Антона Муховикова, хотя последний и получил небольшое повреждение на одной из 
тренировок. Оборонец Сергей Андреев и хавбек Антон Пиркавец не подошли криворожцам и 
покинули расположение команды сразу после спарринга с молодежкой «Днепра». 

Тем временем криворожский клуб расторг соглашения с голкипером Иваном 
Фельде (ни одного матча в нынешнем сезоне) и нападающим Вадимом Антиповым (5 
матчей, 1 гол). Первый из них так и не смог составить достойной конкуренции Руслану Зару-
бину и Роману Гурину, а второй выразил желание перейти в другую команду, где будет полу-
чать постоянную игровую практику. 

FootBoom.com   20.01.14 
 

ИГОРЬ БУКА: "ПОСЛЕ ТРАВМЫ ТЯЖЕЛО ВЛИТЬСЯ В РАБОТУ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Игорь БУКА прокомментировал домаш-
нюю победу в контрольном матче над ФК «Лозоватка» (7:1). 

Поединок стал для 24-летнего хавбека первым в 
новом году. Доселе Игорь находился в клубном лазарете. 

- Первый для тебя матч после травмы… 
- В целом, игра понравилась. После травмы, конеч-

но, очень тяжело было влиться. Но оно и к лучшему, - сразу 
спарринг. Так лучше набирать кондиции после болезни. 

- На моей памяти, в последние годы «Лозоватка» 
с таким крупным счетом нам не проигрывала… 

- В принципе они неплохо смотрелись, просто 
подустали. У нас было много замен, поэтому «Горняк» вы-
глядел посвежее. А «Лозоватка» только вкатывается в сезон. 

- Сам-то как оценишь свою игру сегодня? 
- Многое не получалось. В основном в передачах, 

даже простых. После отпуска я только второй раз вышел на поле, поэтому было много оши-
бок. Правда, поучаствовал в трех или четырех голах. Для первой игры нормально, буду при-
бавлять. 

- Согласись, «Александрия» - интересный соперник. 
- Да, интересный оппонент. Хорошо, что такие соперники есть на сборах. «Горняк» 

будет рад с ними сыграть. 
 

"ГОРНЯК" ПОКИНУЛИ ФЕЛЬДЕ И АНТИПОВ 
 

Криворожский «Горняк» понес первые 
потери в зимнее межсезонье. Наш клуб по обо-
юдному согласию разорвал контракты с двумя 
футболистами. Речь идет о 26-летнем вратаре 
Иване ФЕЛЬДЕ (8 матчей в составе «Горняка», 
пропустил 13 голов) (на фото второй слева) и 26-
летнем нападающем Вадиме АНТИПОВЕ (5 мат-
чей, 1 гол) (второй справа). ФК «Горняк» благо-
дарит ребят за сотрудничество и желает им 
успехов в дальнейшей карьере. 

Пресс-служба ФК «Горняк» 21.01.2015 
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Другий тренувальний збір. 

12 січня 2015 р. – 23 січня 2015 р. 

 

Контрольний матч №5 

 

 
«Горняк» Кривой Рог – ФК «Лозоватка» - 7:1 (3:1) 

 

Криворожский «Горняк» сыграл еще один контрольный матч в зимнее межсезонье. В Кри-

вом Роге на искусственном поле клубной базы подопечные Приходько принимали вице-чемпиона 

прошлого сезона Высшей лиги чемпионата города - ФК «Лозоватка». На протяжении всей встречи на 

поле доминировали хозяева, воплотившие свое превосходство в семь голов на любой вкус. Начало 

разгрому положил на 10-й минуте Гвоздевич. Передача с правого фланга от Григорика - удар из райо-

на 11-метровой отметки в дальний угол, и мяч рикошетом от штанги в сетке. Спустя девять минут 

подопечным Платонова удалось отыграться. Снаряд после флангового прострела срезал в собственные 

ворота Павлов… Но буквально тут же  «Горняк» вновь вышел вперед. Дорош подал слева на забытого 

защитниками во вратарской Григорика, который сделал все, как и положено. Правда, футболисты 

«Лозоватки» апеллировали к арбитру, мол, имел место быть офсайд, но судья остался непреклонен.  

На последней минуте первого тайма Рожков сбил в собственной штрафной Нудного - пенальти. Сам 

Сергей фирменным бильярдным ударом и привел приговор в исполнение. На второй тайм «Горняк» 

существенно обновил состав. На поле остались только Тимченко и Бука, заменивший в дебюте почув-

ствовавшего боль в мышце Гвоздевича. На 49-й минуте счет стал разгромным. Один из потенциаль-

ных новобранцев навесил с левого фланга, а Перин точно пробил головой в дальний угол. До конца 

игры подопечные Приходько еще трижды огорчили команду Платонова. Рябов подкараулил ошибку 

кипера, а Солдат и тот же Рябов ассистировали двум новичкам. 

Отметим, предпоследний шестой мяч: игрок эффектно в падении 

в одно касание замкнул подачу Игоря. Следующий контрольный 

спарринг «горняков» ждет уже послезавтра, в пятницу, 23-го 

января. В этот день здесь же на базе в интереснейшем противо-

стоянии мы сразимся с ФК «Александрия» (начало - 14:00).  

«Горняк» Кривой Рог - ФК «Лозоватка» (Днепр. 

обл.) - 7:1 (3:1). 21 января 2015 года. Контрольный матч. 

Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусствен-

ное поле). 10:00. Главный арбитр: Алексей Москаленко 

(Кривой Рог). 

«Горняк»: новичок (Роман Гурин, 46) - Сергей Васи-

льев (Игорь Солдат, 46), Владимир Баенко (Илья Ходуля, 46), 

Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь Буряк (Андрей Голуб, 46) - Сергей Гвоздевич (к) (Игорь Бука, 

16), Андрей Григорик (новичок, 46), Роман Дорош (Вячеслав Рябов, 46), Богдан Боровский (новичок, 

46), Сергей Нудный (Юрий Перин, 46) - Артем Ситало (Игорь Тимченко, 31) (новичок, 61). Главный 

тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

ФК «Лозоватка» (Днепр. обл.): Владимир Рожков (к) (Павел Сидельников) - Александр 

Москалик (Богдан Стеценко), Виталий Шумейко, Владимир Нечаев, Артем Ковтуненко, Тарас Стрето-

вич, Максим Пшелуцкий (Андрей Кулинич), Антон Кудь, Владислав Бабенко (Назарий Шутылев), 

Вадим Проноза (Олег Студников), Константин Щербаков (Константин Хорольский). Главный тре-

нер: Валентин Викторович Платонов. 

 Голы:  Сергей Гвоздевич (Андрей Григорик), 10 (1:0). Виталий Павлов, в свои ворота, 19 

(1:1). Андрей Григорик (Роман Дорош), 24 (2:1). Сергей Нудный, с пенальти, 45 (3:1). Юрий Перин 

(новичок), 49 (4:1). Вячеслав Рябов, 70 (5:1). новичок (Игорь Солдат), 84 (6:1). новичок (Вячеслав 

Рябов), 90 (7:1). 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    21.01.2015  
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Другий тренувальний збір. 

12 січня 2015 р. – 23 січня 2015 р. 

 

Контрольний матч №6 

 
 

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

Криворожский «Горняк» провел очередную контрольную игру в зимнее межсезонье. 
Сегодня в Кривом Роге на новеньком искусственном поле клубной базы наши ребята меря-
лись силами с лидером Первой лиги - ФК «Александрия». Поединок получился равным и 
весьма зрелищным, чему только свидетельствуют четыре забитых мяча и 36 (!) фолов. 
Наставники команд договорились сыграть три тайма по тридцать минут. Уже на 13-й минуте 
гостям посчастливилось выйти вперед. Бука неудачно сбросил мяч на потенциального ново-
бранца «Александрии» Степанюка, который из пределов штрафной обводящим ударом в 
дальнюю девятку оставил нашего кипера не у дел. На 28-й минуте мы заработали пенальти. 
Дело было так: Григорик сыграл до конца, выскочив из-за спины защитника в штрафной, и 
Новаку не оставалось ничего другого как нарушать правила. Нудный с «точки» был традици-
онно точен, отправив мяч в самехонький уголок! Но самое интересное произошло в послед-
нюю 15-минутку. Сперва «горняки» впервые в матче повели в счете. Солдат здорово подал 
справа, а один из новичков, выиграв борьбу во вратарской у Микицея, ударом головой не 

оставил шансов вратарю! «Александрия» ответила 
моментально. Уже в следующей атаке Грицук про-
стрелил с правого фланга, а виновник минувшего эпи-
зода Микицей подрезал снаряд в дальний угол мимо 
Гурина - 2:2. Напомним, эта игра стала заключитель-
ной для нашей команды на первом сборе в 2015-м 
году, завтра и послезавтра ребята получили заслу-
женные выходные. Следующий матч «горняки» сыгра-
ют в ближайшую среду, 28-го января, когда здесь же 
на базе примут кировоградскую «Звезду». 

«Горняк» Кривой Рог - ФК «Александрия» - 
2:2 (1:1). 23 января 2015 года. Контрольный матч. 
Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (ис-
кусственное поле). 14:00.  

 «Горняк»: новичок (Роман Гурин, 46) - Сер-
гей Васильев (Игорь Солдат, 46), Владимир Баенко 

(Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 61), Игорь Буряк (Андрей Голуб, 46) - Игорь 
Бука (Юрий Перин, 61), Андрей Григорик (к) (новичок, 61), Роман Дорош (Вячеслав Рябов, 
46), Богдан Боровский (новичок, 61), Сергей Нудный (Игорь Тимченко, 61) - Артем Ситало 
(новичок, 61). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

ФК «Александрия»: Андрей Новак (Владислав Леванидов, 31) (Дмитрий Рудык, 61) 
- Александр Ломко (Богдан Бычков, 31) (Станислав Микицей, 61), новичок (Максим Имереков, 
61), Сергей Басов (Антон Шендрик, 46), новичок (Артем Сухоцкий, 61), новичок (Андрей Запо-
рожан, 61), Вячеслав Койдан (Евгений Чепурненко, 31) (Василий Грицук, 61), Александр Гусь-
ков (Антон Голенков, 31) (Сергей Старенький, 61), новичок (Дмитрий Леонов, 61), Ярослав 
Ямполь (Владимир Бидловский, 31) (Артем Черний, 61), Юрий Коломоец (Александр Иващен-
ко, 31) (Виталий Пономарь, 61). Главный тренер: Владимир Богданович Шаран.  

Голы: Руслан Степанюк, 13 (0:1). Сергей Нудный, с пенальти, 29 (1:1). новичок 
(Игорь Солдат), 75 (2:1). Станислав Микицей (Василий Грицук), 76 (2:2).  

Предупреждения: Виталий Павлов, 42 (грубая игра) - Андрей Новак, 28 (грубая иг-
ра). Максим Имереков, 90+1 (грубая игра). 
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ВЛАДИМИР БАЕНКО: "ПРИХОДЬКО ТРЕБУЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Владимир БАЕНКО - 
о сегодняшней домашней ничьей в контрольном матче с ФК 
«Александрия» (2:2). 

- Вова, как тебе игра с лидером Первой лиги? 

- Игры на сборах - не такие как в чемпионате. На сборах больше 

брака. И «Горняк», и «Александрия» наигрывают те моменты, на которых 

акцентирует внимание тренер на занятиях. Тем более, это был наш послед-

ний матч на первом сборе. Возможно, где-то поднаелись физически. В 

принципе сыграли неплохо. 

- «Александрия» сыграла ожидаемо? 

- Так как мы уже с ними играли, знаем их сильные и слабые сто-

роны. Хорошие футболисты, показывающие хороший футбол. «Горняк» 

старался на своем поле продемонстрировать свой футбол. Думаю, у нас это получилось. 

- Геннадий Николаевич остался доволен итогом матча? 

- Он, как и положено тренеру, требует от своих подопечных только максимальных результа-

тов. Поэтому был чем-то недоволен, какие-то комбинации ему понравились. Сказал, что нам есть, над 

чем работать. Требует, что каждый футболист рос индивидуально, ведь без роста не будет результата. 

Будем стараться. 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог)   23.01.2015 

 

ИВАН ФЕЛЬДЕ: "КОЛЛЕКТИВ "ГОРНЯКА" - ЭТО ОДНА СЕМЬЯ" 
Экс-вратарь «Горняка» Иван ФЕЛЬДЕ, соглашение с которым было расторгнуто по обо-

юдному согласию сторон на этой неделе, напоследок пообщался с клубным сайтом. 
 

- Ваня, ты провел в команде полтора года. Что наиболее запомнилось за это время? 

- В первую очередь, коллектив. Коллектив хороший. Семья, од-

ним словом: тренеры, футболисты, президент. Все дружны, работают ради 

одного дела, в общую копилочку. За время, проведенное в команде, успел 

со всеми подружиться. 

- Расставание с «Горняком» далось нелегко? 

- Тренер принял такое решение. Значит, на данном этапе этой 

команде я ничем помочь не могу. Тренер сказал, что у меня сейчас такой 

возраст, - нужно играть. Приняли такое решение, я покинул клуб. 

- Ты сыграл в восьми официальных матчах. Какая игра 

больше других запомнилась? 

- (задумался) У меня в принципе каждая игра осталась в памяти. Наверное, больше всего 

мне понравился домашний матч с «Кристаллом» (в прошлом сезоне Второй лиги - Авт.), когда Григо-

рик забил победный мяч на 92-й минуте (на самом деле, на 95-й - Авт.). Каждый матч чем-то запом-

нился, но этот стоит для меня особняком. Победа была нужна, мы ее тогда заслуживали больше. И 

заслужили, в конце концов.  

- Что бы ты хотел сказать нашей команде напоследок? 

- Желаю ребятам успехов во Второй половине сезона, да и в дальнейшем. Всем и каждому! 

Всем желаю развиваться, повышать свою квалификацию. Чтобы ребята в первую очередь росли как 

футболисты. Ну и не теряли то, чем славится футбольный клуб «Горняк», - коллектив. Чтобы остава-

лись все такими же, скажем так, людьми. 

- Какие у тебя теперь планы? Намерен продолжать карьеру на профессиональном 

уровне? 

- Конечно. Кое-какие планы уже есть… Когда будет что-то конкретное, я тебе скажу (улы-

бается). Возможно, продолжу карьеру и не в нашей стране. 

- Спасибо тебе, Ваня, за время, проведенное в «Горняке», и удачи!  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   24.01.2015 
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"ВСЕ ТО, ЧТО ЗАПЛАНИРОВАЛИ НА ЭТОТ СБОР, ВЫПОЛНИЛИ" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подвел итоги 
второго учебно-тренировочного сбора в новом году, а также поведал о ближайших планах 
команды. 

 

- Геннадий Николаевич, довольны ли вы завершившимся сбором? 
- Сбор завершился на хорошей ноте, я доволен. Мы сыграли последний контроль-

ный матч с «Александрией». Считаю, все то, что мы запланировали на этот сбор, выполнили. 
В плане как физическом, так игровом. По последней игре было видно, что ребята прибавля-
ют. Мне не нужен их быстрый рост, прибавлять необходимо постепенно. Мы должны быть 
хорошо подготовлены к чемпионату, к 21-го марта.  

- За это время мы сыграли четыре контрольных спарринга… 
- Выделять какой-то матч не буду. Акцентировал внимание на последнем, потому 

что был хороший достойный соперник. Считаю, ребята сыграли неплохо, выдержали функци-
ональную нагрузку. Тем более, сбор подходил к завершению: все подустали, поднаелись. 
Игра с «Александрией» стояла для нас особняком. Хороший соперник, против которого мы 
сыграли не неплохом уровне.  

- Прокомментируйте расставание с Фельде и Антиповым.  
- Мне очень тяжело расставаться с 

футболистами своей команды. И Ваня, и Вадик 
внесли какую-то свою частичку в «Горняк», по-
этому я им благодарен.Такова жизнь - нужно 
двигаться дальше, им играть нужно. Спасибо им 
большое за работу, проведенную в нашей коман-
де. Это жизнь, это футбол.  

- Больше потерь у нас пока нет? 
- Пока нет. Мы в поиске, смотрим фут-

болистов, наблюдаем.  
- По новичкам пока без конкретики: 

до подписания фамилии называть не будем?  
- Да. Как только кого-то подпишем - я 

тебе сразу скажу. Новички в процессе просмотра.  
- Следующий спарринг - в среду со 

«Звездой».  
- Завтра (разговор состоялся в воскре-

сенье - Авт.) собираемся. Ближайшие матчи запланированы на 28-е («Звезда» - в Кривом 
Роге на базе), 1-е («Ворскла» U-21 - в Никополе) и 3-е («Днепр» U-19 - в Приднепровске) чис-
ла. Также хотим сыграть 30-го января, - подыскиваем соперника. Кубок Приднепровья стар-
тует для нас 9-го февраля матчем с «Макеввуглем». В этот же день сыграем контрольный 
поединок с «Черкасским Днепром». 11-го - игра Кубка Приднепровья с «АФ Пятихатская», 13-
го с новокаховской «Энергией». Все эти матчи планируем провести на нашей базе.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   26.01.2015 

 
ВАДИМ АНТИПОВ: "ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ "ГОРНЯК" В ЭЛИТЕ" 

 

Экс-нападающий криворожского «Горняка» Вадим АНТИПОВ рассказал о расставании с 

командой, которое произошло на прошлой неделе. 

- Почему, на твой взгляд, не удалось закрепиться в «Горняке»? 

- Таково решение тренера… Считаю, мне по большому счету не дали шанса. Я выходил в 

пяти играх, забил один гол. Это не худший показатель среди всех футболистов атакующей линии. Я 

был готов доказывать. Чтобы что-то доказать нужно какое-то игровое время на поле. Этого времени у 

меня было очень мало, я не сумел себя проявить. Отсюда и такое решение тренера.  

- Судя по этим словам, обида на тренера осталась?  
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- Нет. Это жизнь. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Кому-то 

шансов больше, кому-то меньше. Единственное, в чем обида есть: 

был предоставлен шанс всем футболистам, находящимся в команде. 

Кроме меня. В целом, все нормально. Разошлись, пожав друг другу 

руки. Двигаемся дальше.  

- За свою карьеру ты успел сменить семь клубов… 

- Тенденция такова… Если смотреть на те клубы, кото-

рые я покидал, то три из них вообще прекратили существование из-

за финансовых проблем. Та же «Карловка»… Что касается «Полта-

вы», то с приходом Близнюка обновился состав. Он привел в клуб 

всех «своих» футболистов. Чемпионат Украины нынче непредсказуем. Стабильных команд очень 

мало, поэтому закрепиться где-то на постоянной основе очень тяжело. 

- Успел с кем-то сдружиться за полгода, проведенные в Кривом Роге? 

- Ни к кому из ребят по человеческим качествам претензий нет. Со всеми было приятно 

проводить время. В футбольном плане кто-то сильнее, кто-то слабее, но это уже не мне решать. Хотел 

бы отметить организацию в «Горняке». Если и в дальнейшем президент будет уделять такое же вни-

мание команде, выделять финансы, то клуб через пару-тройку лет будет играть в Премьер-лиге. Хоте-

лось бы увидеть «Горняк» в элите. Желаю вам всего наилучшего. Никаких обид у меня не осталось. 

Все нормально. 

- Какие у тебя дальнейшие планы? 

- Готовлюсь. Если несколько предложений по Украине, но я настроен уехать за границу. 

Сейчас занимаюсь оформлением визы. Зимой перерыв очень большой, есть время, чтобы определить-

ся. Я провел два года в Чехии, два года в Литве. Там знают мои сильные качества. На данный момент в 

этих странах я востребованный футболист, там меня ждут. А там посмотрим… Спасибо тебе, Вадим, 

за время, проведенное в «Горняке», и успехов в дальнейшей карьере! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   27.01.2015 

 

АРТЕМ СИТАЛО: "ВСЕ БЛИЖЕ ПОДХОЖУ К ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЕ" 
  

Нападающий криворожского «Горняка» Артем СИТАЛО (на фото №14) поделился 
мыслями относительно победы в контрольном матче над кировоградской «Звездой» (1:0). 

 

- Артем, как тебе эта непростая победа? 
- Игра понравилась. Считаю, встреча складывалась в нашу пользу, - результат это 

показал. Соперник тоже неплохо выглядел. В первом тайме игра была равная, мы использо-
вали свой момент, забили гол. А во втором тайме «Зирка» то ли вторым составом играла… 
Не знаю. Первый тайм в их исполнении понравился, второй - не очень. 

Игра получилась жесткой: четыре десятка фолов на двоих… 
- Матч может и был жестким, но если бы судья объективнее смотрел на все эти мо-

менты, так много фолов не было. Футбол - это игра такая… Много борьбы. Это же не балет, 
не танцы. Считаю, в целом, поединок удался сегодня. 

- Возможно, «Звезда» для тебя - особенный противник? Ты им забил важный 
гол в чемпионате…  

-  У меня особенных соперников нет. Да, тогда забил 
гол, мы сыграли вничью. Сегодня не получилось, хотя был мо-
мент. Хотел отдать передачу, но нужно было решать самому. 
Ничего страшного, будем работать. Надеюсь, в дальнейшем все 
получится. 

- Физически себя как на данный момент оценива-
ешь? 

- Довольно таки неплохо. На сто процентов, конечно, 
еще не готов, но уже подхожу к своей оптимальной форме... 
Надеюсь, в ближайшем будущем наберу все сто процентов. 

 

Пресс-служба ФК «Горняк»   28.01.2015 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №7 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог – «Зирка» Кировоград - 1:0 (1:0) 
 

Криворожский «Горняк» сыграл очередной контрольный спарринг в рамках подго-
товки ко второй части сезона. Сегодня в Кривом Роге на искусственном поле клубной базы 
подопечные Приходько принимали кировоградскую «Звезду». Напомним, последняя встреча 
соперников состоялась 18-го октября прошлого года в Кировограде. Тогда в 13-м туре Первой 
лиги наша команда совершила невероятный (прежде всего, по складывавшейся игре) камбэк 
в меньшинстве. Сегодня «Звезда» проводила свой второй поединок после выхода из отпуска. 
Первый подопечные Лавриненко свели к ничьей с лидером Второй лиги «Черкасским Дне-
пром» (1:1), с которым, к слову, нам играть 9-го февраля. Судьбу игры решил один точный 
удар. На 17-й минуте Боровский здорово вы-
полнил подачу с угла поля на Баенко, в касание 
продлившего вдоль вратарской, откуда набе-
жавший Григорик не оставил шансов Лёпке. В 
целом, второй тайм получился интереснее пер-
вого хотя бы по моментам. На неплохие момен-
ты защитника-новичка, попавшего метров с 
десяти перекладину, и Буки, на выстрел которо-
го из пределов штрафной в дальний угол среа-
гировал вратарь, гости ответили ударами по-
явившегося в перерыве Акименко. Отметим, 
что наблюдавшие за матчем со стороны трав-
мированные Ильяшов и Гвоздевич в ближай-
шее время должны приступить к тренировкам. 
Следующий контрольный поединок криворож-
ская команда сыграет в воскресенье, 1-го фев-
раля, в Никополе. В этот день мы померяемся силами с молодежной командой полтавской 
«Ворсклы». 

«Горняк» Кривой Рог - «Звезда» (Кировоград) - 1:0 (1:0). 28 января 2015 го-
да. Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное по-
ле). 12:00.  

«Горняк»: Руслан Зарубин (новичок, 46) - Игорь Солдат (Сергей Васильев, 46), 
Владимир Баенко (Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь Буряк (Андрей 
Голуб, 46) - Александр Горват (новичок, 31) (Игорь Бука, 61), Андрей Григорик (к) (Вячеслав 
Рябов, 46), новичок (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский (новичок, 31) (Юрий Перин, 61), 
Сергей Нудный (Игорь Тимченко, 46) - Артем Ситало (новичок, 46). Главный тре-
нер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«Звезда» : Роман Лёпка - Олег Допилка (Антон Килык, 46) (Дмитрий Хоменко, 84), 
Роман Бочкур (Дмитрий Хоменко, 46) (Роман Бочак, 79), Максим Ковалев (Егор Кривошей, 
46), Андрей Бацула (Алексей Осипенко, 46), новичок (Денис Сидельник, 46), Борис Баранец 
(Григорий Баранец, 46), Алексей Чичиков (Николай Рыбалко, 46), Игорь Загальский (Дмитрий 
Титов, 46), Андрей Мостовой (Артем Щедрый, 46), Роман Локтионов (Александр Акименко, 
46).И. о. главного тренера: Сергей Дмитриевич Лавриненко. 

Гол: Андрей Григорик (Владимир Баенко), 17. 
 Предупреждения: Артем Ситало, 8 (неспорт. повед.). новичок, 33 (грубая игра) - 

Борис Баранец, 41 (грубая игра). Максим Сидельник, 63 (грубая игра). 
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КУБОК ПРИДНЕПРОВЬЯ-2015: 
"ГОРНЯКИ" СЫГРАЮТ В ГРУППЕ B 

 

Все меньше времени остается до 
старта Кубка Приднепровья-2015, в котором 
помимо других 15-и клубов примет участие 
криворожский «Горняк». Турнир стартует в 
понедельник, 9-го февраля, четырьмя мат-
чами в двух группах из четырех. Напомним, в 
2013-м и 2014-х годах кубок уезжал в Дне-
продзержинск к «Стали». Что касается, 
нашей команды, то дважды «горняки» стано-
вились бронзовыми призерами.  

По результатам жеребьевки, кри-
ворожане оказались в группе В, где также 

сыграют «АФ Пятихатская» (Кировоградская обл.), «Макеевуголь» (Макеевка, Донецкая обл.) 
и «Энергия» (Новая Каховка, Херсонская обл.): 

1 тур, 9 февраля, понедельник: «Горняк» - «Макеевуголь». Кривой Рог, трениро-
вочная база ФК «Горняк». 

2 тур, 11 февраля, вторник: АФ «Пятихатская» - «Горняк». Кривой Рог, трениро-
вочная база ФК «Горняк». 

3 тур, 13 февраля, четверг: «Энергия» НК - «Горняк». Кривой Рог, тренировочная 
база ФК «Горняк». 

Вашему вниманию составы остальных групп: 
группа А: «Сталь» (Днепродзержинск), «Днепр» (U-17) (Днепропетровск), «Колос» 

(пгт Зачепиловка, Харьков. обл.), «Олимпик» (пгт Петриковка, Днепр. обл.). 
группа С: «Днепр» (U-21) (Днепропетровск), «Металлург» (U-21) (Запорожье), «За-

ря» (U-21) (Луганск), «ЭТМ» (Харьков). 
группа D: «Металлист» (U-19) (Харьков), «Днепр» (U-21) (Днепропетровск), «ВПК-

Агро» (пгт Магдалиновка, Днепр. обл.), «Таврия-Скиф» (Запорожье). 
В матчах 1/4 финала 16-го февраля встретятся: D2-A1, A2-D1, C2-B1, B2-C1. По-

луфиналы пройдут 18-го февраля, финал - 19-го февраля.  
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 31.01.2015 

 

ГОРНЯК ПРОСМАТРИВАЕТ НИКОЛАЕВЦА 
В спарринге криворожан с Зиркой был замечен хавбек Куприй 

 

Как стало известно нашему сайту, 

среди пяти потенциальных новичков Горняка 

в контрольном матче с кировоградцами по-

участвовал и футболист, в прошлом году 

игравший в МФК Николаев. Речь идет о 22-

летнем полузащитнике Куприе. Артур сыграл 

14 матчей за "корабелов", отличился 1 голом 

в первой части сезона. Также в послужном 

списке крайнего хава — выступления в со-

ставе Оболони-Бровар. Во время Мемориала 

Макарова Куприй поддерживал форму в со-

ставе команды свободных агентов, игравшей 

под эгидой Ассоциации футболистов-

профессионалов Украины.   
 

Football.ua На фото: Артур Куприй (в центре, в красной форме). 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №8 
 

 

 «Горняк» Кривой Рог – «Ворскла» Полтава (U-21) - 1:1 (0:0) 
 

Криворожский «Горняк» сыграл очередной контрольный поединок в рамках подго-
товки к весенней части чемпионата Первой лиги. В селе Чкалово Никопольского района на 
искусственном поле спорткомплекса «Колос» наши ребята мерялись силами с молодежной 
командой полтавской «Ворсклы» (U-21). В молодежном первенстве этого сезона (U-21) пол-
тавчане провели 14 матчей: +8=2-4 (23-13) (5-е место). В своем последнем контрольном 
спарринге подопечные Омельчука переиграли сверстников из запорожского «Металлурга» 
(3:2). Встреча прошла при обильном ливне, и, в целом, выдалась довольно скучной. Первый 
тайм получился равным практически без ударов по воротам. После перерыва на поле появи-
лась потенциальная основа, - стало интереснее. Проходили неплохие комбинации, появи-
лись удары... Немного не хватило точности дальнему выстрелу Гвоздевича, в касание бил 

после углового Баенко - выше, 
Солдат чуть было не закинул мяч 
за шиворот киперу, подавая с 
фланга, а гол Ситало засчитан не 
был - взятию ворот предшествова-
ло нарушение правил. На 78-й 
минуте после одной из рядовых 
атак Нудный, получив мяч на краю 
штрафной, развернулся и неожи-
данно для всех пробил в дальний 
угол. Снаряд, скользнув по мокро-
му газону, затрепыхался в сетке! 

Но, к сожалению, ворскляне за две минуты до конца успели уйти от поражения. Олейник по-
сле углового и скидки Гасенко на дальнюю стойку не оставил шансов Зарубину. 1:1 - мокрая и 
вполне справедливая ничья. Следующий контрольный матч подопечные Приходько сыграют 
во вторник, 3-го февраля, в Приднепровске с молодежной командой днепропетровского 
«Днепра» (U-19). Поединок состоится на искусственном поле УТБ ФК «Днепр» (12:00). 

 «Ворскла» (U-21) Полтава - «Горняк» Кривой Рог - 1:1 (0:0). 1 февраля 2015 го-
да. Контрольный матч. с. Чкалово, Никопольский район, Днепропетровская обл. Тре-
нировочная база ФК «Колос» (искусственное поле). 12:00 

«Ворскла» (U-21): Игорь Бондаренко - Ардин Даллку, Владимир Одарюк (Александр 
Пилиповец, 85), Владислав Жениленко, Владислав Бобров, Сергей Ичанский, Дмитрий Ша-
повал (Александр Брага, 59), Александр Томенко, Тимур Пограничный (Владислав Олейник, 
57), Владислав Авраменко (Владислав Гасенко, 85), Никита Гаркуша (Виталий Костенко, 69). 
Старший тренер: Александр Макарович Омельчук. 

«Горняк»: Роман Гурин (новичок, 31) (Руслан Зарубин, 61) - Андрей Голуб (Игорь 
Солдат, 46), Илья Ходуля (Владимир Баенко, 46), новичок (Виталий Павлов, 46), Игорь Бука 
(Игорь Буряк, 46) - Юрий Перин (Сергей Гвоздевич, 46), Вячеслав Рябов (Андрей Григорик, 
46), Роман Дорош (новичок, 46), новичок (Богдан Боровский, 46) - Игорь Тимченко (Андрей 
Ильяшов, 31) (Артем Ситало, 61), новичок (Сергей Нудный, 46). Главный тренер: Геннадий 
Николаевич Приходько. 

 Голы: Сергей Нудный (Игорь Солдат, аут), 78 (0:1). Владислав Олейник (Влади-
слав Гасенко), 88 (1:1).  
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РУСЛАН ЗАРУБИН: "ПРОПУСТИЛИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МЯЧ" 
 

Вратарь криворожского «Горняка» Руслан ЗАРУБИН подвел итоги сегодняшней ничьи в 

контрольном матче с молодежкой полтавской «Ворсклы» (U-21) (1:1). 
 

- Ты вышел на поле в середине второго тайма… 

- В первом тайме играли вообще не очень. А во втором чуть-чуть подсобрались. Правда, по-

казываем еще не то, что хотелось бы. Но, и не время еще, наверное, быть готовым на сто процентов. 

Все равно хочется, чтобы качество нашей игры было лучше.  

- Наверняка дождь внес свою лепту сегодня в рисунок 

игры «Горняка»…  

- И дождь повлиял, и поле отвратительного качества. По-

сле нашей синтетики было очень тяжело к нему приспособиться.  

- Если я не ошибаюсь, «Горняк» никогда ранее не 

встречался с «Ворсклой» (U-21). Как тебе этот соперник?  

- Молодые ребята, но, думал, они будут играть в более 

содержательный футбол. Ведь молодых в дублях учат, прежде все-

го, думать на поле. Этого у них сегодня было мало. Возможно, 

«Ворскла» тоже под нагрузкой… Не знаю, как они готовятся. Но, 

честно говоря, не впечатлили.  

- Ты пропустил после удара практически в упор: шан-

сов выручить было немного… 

- Элементарно потеряли концентрацию. Такие голы, конечно, пропускать нельзя. Тем более, 

в концовке, ведя в один мяч. Просто расслабились. Кто-то упустил игрока. Не знаю кто, будем смот-

реть, разбирать. Элементарно не разобрались в ситуации, и пропустили необязательный мяч.  

- Матч товарищеский, но настроение этот гол наверняка подпортил? 

- Конечно… Хочется выигрывать даже в товарищеских матчах. Все-таки в играх закаляется 

психология победителя. Она же не берется из воздуха… Победы в спаррингах переносятся на сезон. 

Когда человек уверен в себе, к нему зачастую поворачивается Фортуна. 

 
СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "ХОРОШО, ЧТО БЫСТРО ОТЫГРАЛИСЬ" 

 

Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ прокомментировал госте-

вую победу в контрольном матче над днепропетровским «Днепром» (U-19) (3:1). 
 

- Как сложился сегодняшний матч? 

- В первом тайме, как показалось со стороны, было много борьбы. Предпочтительнее смот-

релся «Днепр». У нас тоже были моменты, обе команды забили по голу. Пропустили после неплохой 

комбинации днепрян. Хорошо, что быстро отыгрались. Первый тайм в борьбе… Ну а во втором вы-

шли, запрессинговали активно на их половине поля. Не дали им возможности играть в пас, чтобы 

быстро переходить в контратаки. Старались накрывать на чужой половине, что, в итоге, принесло 

результат. За счет их ошибок мы забили два мяча. Были еще моменты, но реализация чуть хромает. 

Будем работать. Еще есть время поработать, чтобы забивать побольше. 

- «Горняк» - лидер Первой лиги по количеству спаррингов. Команда втянулась в та-

кой насыщенный график? 

- Это уже вошло в традицию (улыбается). Каждый 

год играем много матчей. Считаю, это очень хорошо. Самая 

лучшая тренировка - это игра. Естественно, фундамент нужно 

закладывать: проводить беговую работу, пробежать какой-то 

километраж. Спасибо за то, что у нас построили искусствен-

ное поле на базе. Есть возможность тренироваться с мячами, 

играем. Это очень хорошо. Что касается, насыщенного графи-

ка, то команда втянулась, привыкла работать в двухразовом 

режиме, есть выходные. Все нормально. 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»  03.02.2015 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №9 

 
 

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

Сегодня на учебно-тренировочной базе днепропетровского «Днепра» в Придне-
провске криворожане играли с молодежной командой днепрян (U-19). В чемпионате U-19 
(группа Б) подопечные Поклонского занимают второе место из пяти коллективов: +6=3-3 (29-
22), уступая только молодежке харьковского «Металлиста». Последний раз сегодняшние 
соперники встречались 17-го июля прошлого года в Кривом Роге на «Строителе», и тогда 
хозяева выиграли очень легко - 3:0 (Перин, новичок, Ильяшов). Сегодня игра получилась 
более упорной. Только после перерыва вышедшая основа не оставила сопернику шансов. 

Правда, начиналось все хуже не 
придумаешь. Уже в дебюте мы про-
пустили после удара Киреева с ли-
нии штрафной в дальний угол...Вот 
только потом забивали исключитель-
но гости. Голуб сравнял счет ударом 
со второго этажа после углового, 
Ситало был первым на добивании 
после выстрела Гвоздевича и сейва 
кипера, а Боровский преподал дне-
прянам мастер-класс в штрафной. 
Отметим равный первый тайм и до-
минирование криворожан во втором. 
Один только Боровский мог делать 

хет-трик, удар Гвоздевича приняла на себя штанга, а Ситало проиграл дуэль в ближнем бою 
вратарю. Что касается следующего контрольного поединка нашей команды, то в четверг, 5-го 
февраля, мы проэкзаменуем в Кривом Роге на искусственном поле клубной базы девятый 
клуб Второй лиги после первой части сезона - новокаховскую «Энергию» (начало - 12:00). 

 «Днепр» (U-19) Днепропетровск - «Горняк» Кривой Рог - 1:3 (1:1). 3 февраля 
2015 года. Контрольный матч. Приднепровск. Учебно-тренировочная база ФК «Днепр» 
(искусственное поле). 12:00. 

 «Днепр» (U-19)  (стартовый состав): ? - Максим Лунев, Богдан Леднев, Егор 
Назарина, Игорь Когут, Евгений Чеберко, Павел Бесараб, Руслан Кошeлев, Святослав Шапо-
валов, Даниил Карась, Виталий Киреев. На замены выходили: Даниил Кучер, Михаил Штан-
кевич, Александр Снижко, Денис Антюх, Александр Васильченко, Игорь Сурник, Андрей Гу-
син, Владислав Клочан, Максим Багинский, Артем Гнып.Главный тренер: Александр Влади-
мирович Поклонский.  

«Горняк»: новичок (Руслан Зарубин, 31) (Роман Гурин, 59) - Андрей Голуб (Игорь 
Солдат, 46), Илья Ходуля (Владимир Баенко, 46), новичок (Виталий Павлов, 46), Игорь Бука 
(Игорь Буряк, 46) - Юрий Перин (Сергей Гвоздевич, 46), Вячеслав Рябов (Андрей Григорик, 
46), Роман Дорош (новичок, 46), новичок (Богдан Боровский, 46) - новичок (Сергей Нудный, 
46), Андрей Ильяшов (Игорь Тимченко, 31) (Артем Ситало, 59). Главный тренер: Геннадий 
Николаевич Приходько. 

Голы: Виталий Киреев, 3 (1:0). Андрей Голуб (Юрий Перин), 4 (1:1). Артем Ситало, 
80 (1:2). Богдан Боровский (Сергей Нудный), 85 (1:3). 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    03.02.2015  
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №10 
 

 

 «Горняк» Кривой Рог – «Энергия» Новая Каховка - 5:1 (2:1) 
 

Криворожский «Горняк» сыграл очередной контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части 
чемпионата,  принимали новокаховскую «Энергию», которая нынче переживает непростые времена, испытывая 
финансовые трудности. Встреча двух старых знакомых началась с гола хозяев. На 8-й минуте Солдат ворвался в 
штрафную справа, и точно прострелил на Нудного, который с нескольких метров был точен. Спустя четыре мину-
ты уже сам Сергей ассистировал Боровскому. Наш юркий хавбек метров с десяти низом пробил мимо Зелинского. 
Это 2:0. Казалось, сейчас разыгравшиеся «горняки» до перерыва забьют еще как минимум столько же, но не тут-
то было. Где-то везение, где-то мастерство Зелинского, но свои ворота гости в первом тайме уберегли. Особо 
стоит отметить выстрел Гвоздевича в перекладину, 
нереализованный выход тет-а-тет Солдата, супермо-
мент Ильяшова и мощный удар Боровского, когда 
кипер каким-то чудом вытащил снаряд из-под перекла-
дины. Более того, после одной из редких вылазок в 
нашу штрафную «энергетики» забили. Гурин ошибся на 
выходе после подачи с угла поля, чем сполна восполь-
зовался опорник соперника Попатыч, головой поразив 
ворота. На второй тайм Геннадий Приходько выпустил 
девять новых футболистов. Позднее к ним присоеди-
нились еще двое. Игра несколько выровнялась, но все 
же под занавес матча мы добились своего. Причем 
трижды!  Отметим новичка «Горняка», играющего в 
полузащите. Все три гола сделал именно он. Сперва 
потенциальный новобранец заработал пенальти, кото-
рый четко реализовал Перин. А затем дважды после его отличных навесов с близкого расстояния забивали голо-
вой тот же Перин и Тимченко. В понедельник, 9-го февраля, подопечных Приходько ждет сразу два контрольных 
спарринга. Оба пройдут на нашей тренировочной базе. В 11:00 начнется игра с макеевским «Макеевуглем». 
Напомним, это будет первый матч «горняков» в рамках Кубка Приднепровья (группа В, 1-й тур). А в 13:00 стартует 
поединок с «Черкасским Днепром» . 

«Горняк» Кривой Рог - «Энергия» (Новая Каховка, Херсон. обл.) - 5:1 (2:1). 5 февраля 2015 года. 
Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 12:20. 

«Горняк» : Руслан Зарубин (Роман Гурин, 31) (новичок, 64) - Игорь Солдат (Андрей Голуб, 46), Вла-
димир Баенко (Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь Буряк (Игорь Бука, 46) - Сергей Гвоздевич 
(к) (Юрий Перин, 46), Андрей Григорик (Вячеслав Рябов, 46), новичок (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский (нови-
чок, 46), Сергей Нудный (новичок, 46) - Артем Ситало (Андрей Ильяшов, 31) (Игорь Тимченко, 64).Главный тре-
нер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«Энергия»: Дмитрий Зелинский - Максим Логвиненко, Ярослав Рафальский, Алексей Шейко, Леонид 
Щербина - Олег Сергеев, Павел Гарибян, Богдан Попатыч, Александр Феденков, Максим Гапон - Сергей Гайдаен-
ко. На замену выходили: Игорь Левченко, Марк Мостипан, Иван Тимофеев, Игорь Довгий, Сергей Потомский, 
Сергей Дудка. Главный тренер: Юрий Владимирович Окул. 

Голы: Сергей Нудный (Игорь Солдат), 8 (1:0). Богдан Боровский (Сергей Нудный), 12 (2:0). Богдан По-
патыч (угловой), 37 (2:1). Юрий Перин, с пенальти, 87 (3:1). Юрий Перин (новичок), 89 (4:1). Игорь Тимченко (но-
вичок, угловой), 90 (5:1).  

Предупреждения: Ярослав Рафальский, 2 (грубая игра). Богдан Попатыч, 27 (грубая игра). 
Удаление: Ярослав Рафальский, 87 (второе предупреждение, неспорт. повед.). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    05.02.2015  
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ЮРИЙ ПЕРИН: "НАХОДИМСЯ В ХОРОШЕЙ ФОРМЕ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Юрий ПЕРИН (на фото справа) - о сего-
дняшней домашней победе в контрольном матче над новокаховской «Энергией» (5:1). 
Напомним, Юра стал автором двух забитых мячей. 

- В очередном контрольном матче мы разгромили «Энергию»… 
- Это был обычный спарринг, который нам необходим для получения игровой прак-

тики. Сыграли по тайму, добились положительного результата. «Горняк» сейчас находится в 
хорошей функциональной форме. Закончили сбор на позитивной ноте, что приятно радует. 

- Несмотря на дубль, у тебя сегодня, к 
сожалению, не все получалось… 

- Это контрольные матчи, в которых многое 
не получается. Это нормально, так как мы работаем 
под нагрузкой, конец сборов, немного поднаелись. 
Нужно делать выводы из ошибок. Никто не идеален, 
на то мы и люди, чтобы совершать ошибки. Главное, 
уметь их предотвращать в следующих играх. 

- Считаю, второй тайм «Горняк» провел 
слабее, чем первый. 

- Если брать комбинационные действия и 
общекомандные, то я с тобой согласен. Главное, что 
это не повлияло на результат. Хотя игра могла по-
вернуться и в обратное русло. Это футбол. Наде-
юсь, мы сегодня внесли какой-то минимальный 

вклад для поднятия настроения нашего тренера Игоря Дорошенко. Ему сейчас очень тяжело. 
Пусть эта победа послужит определенной каплей позитива в его жизни. 

Пресс-служба ФК «Горняк»  05.02.2015 
 

АЛЕКСАНДР ГОРВАТ: "ТАК БЫВАЕТ, КОГДА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Александр ГОРВАТ прокомментировал 
домашнее поражение в рамках 1-го тура Кубка Приднепровья (группа В) от макеевского 
«Макеевугля» (0:2). 

 

- Чем можно объяснить такую вот очень неожиданную неудачу? 
- «Макеевуголь» ничего особенного не показал. Наверное, победили за счет жела-

ния. Правда, у нас желания выиграть было не меньше, - все хотели победить. Просто бывают 
такие дни, когда ничего не получается. Причем не у кого-то конкретно, а у всей команды. Не 
считаю, что кто-то сыграл хуже, кто-то лучше. У меня очень многое не получалось, ошибался 
в элементарных ситуациях. Всегда стараюсь выкла-
дываться на поле по полной, поэтому по самоотдаче 
ни к себе, ни к ребятам претензий лично у меня нет. 
Сегодняшнее поражение - стечение обстоятельств. 
Все вышли заряженными, с желанием что-то показать. 
Но ни у кого практически ничего не получалось. В дру-
гой день мы бы их обыграли, не было и вопросов. 

- Возможно, вы их недооценили? 
- Не в этом дело. По крайней мере, говорю 

за себя. У меня не было никакой недооценки. Ведь 
только полгода назад мы сами играли во Второй лиге. 
Какая может быть недооценка… Нужно в каждой игре 
доказывать, что мы лучше. Будем исправляться. 

 

Пресс-служба ФК «Горняк»    09.02.2015 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №11 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог – «НПГУ-Макеевуголь» Макеевка-Никополь - 0:2 (0:0) 
 

В матче 1-го тура группового турнира Кубка Приднепровья (группа В) наша команда 
в Кривом Роге на искусственном поле клубной базы принимала «НПГУ-Макеевуголь». Напо-
мним, еще недавно соперник имел макеевскую прописку, именовавшись «Макеевуголь», но в 
виду ряда известных причин переехал в Никополь, где будет базироваться и выступать как 
минимум до конца чемпионата Второй лиги. На поединок с «угольщиками» Геннадий Прихо-
дько выпустил номинально второй состав. И если в первом тайме «горняки» владели преи-
муществом, создали несколько голевых моментов, то после перерыва, к сожалению, раскле-
ились, пропустив в концовке два мяча. До перерыва могли забивать защитник-новичок и Бука, 
но с ударом первого в упор справился Гришин, а выстрел второго защитники блокировали. Во 
втором тайме игра выровнялась, и уже гости принялись губить хорошие возможности для 
взятия ворот. Сперва Богданов не сумел поразить практически пустую рамку, играя на доби-
вании, а Морев проиграл дуэль киперу в ближнем бою. На 79-й минуте подопечные Жицкого 
заработали пенальти (вратарь сбил в 
штрафной оппонента), и Кривой с «точ-
ки» отправил снаряд в правый нижний от 
себя угол. А в компенсированное время 
Ходарченко оказался первым на подбо-
ре, мощно пробив в ближнюю шестерку. 
В активе «горняков» после перерыва 
отметим удары со второго этажа в испо-
лнении Перина и Тимченко, когда ребят 
подвела точность, а также полушанс 
Горвата вследствие несогласованности 
кипера и защитника. Второй сегодняш-
ний матч нашей группы между «Ингуль-
цом» и «Энергией» НК проходит в эти 
минуты здесь же на нашей базе. 

«Горняк» Кривой Рог - «НПГУ-
Макеевуголь» - 0:2 (0:0). 9 февраля 
2015 года. Кубок Приднепровья-2015. 
Группа В. 1 тур. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 
11:00. Судьи: Максим Полищук, Анатолий Ухов, Максим Левченко (все - Кривой Рог). 

«Горняк»: Роман Гурин (новичок, 46) - Сергей Васильев, Илья Ходуля, новичок, Ан-
дрей Голуб - Игорь Бука (Юрий Перин, 46), Вячеслав Рябов, Роман Дорош, новичок (Алек-
сандр Горват, 46) - новичок (Андрей Ильяшов, 46), новичок (Игорь Тимченко, 46). Главный 
тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«НПГУ-Макеевуголь»: Игорь Гришин - Виталий Полянский, Дмитрий Подколзин, 
Михаил Лаптев, Роман Сахно, Александр Морев, Антон Пиркавец, Александр Солтан, Игорь 
Гайдаш, Максим Богданов, Андрей Филипов. На замены выходили: Дмитрий Ходарченко, 
Иван Коваленко, Владимир Меняйло, Максим Кривой, Владислав Озюм. И. о. главного трене-
ра: Сергей Георгиевич Жицкий.  

Голы: Максим Кривой, с пенальти, 79 (0:1). Дмитрий Ходарченко, 90+2 (0:2). 
Предупреждение: вратарь-новичок, 78 (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    09.02.2015  
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №12 

 
 

«Горняк» Кривой Рог – «Черкасский Днепр» - 2:1 (1:0) 
 
 

Криворожский «Горняк» сегодня сыграл и второй контрольный поединок в рамках 
подготовки ко второй части сезона. Сегодня в Кривом Роге на клубной базе наши ребята ме-
рялись силами с одним из лидеров Второй лиги «Черкасским Днепром». На зимний антракт 
соперник ушел на втором месте таблицы: +10=4-2 (31-8), отставая от «Оболони-Бровар» 
всего на два очка. Последняя встреча криворожан и черкащан датирована 2-м июня 2014-го 
года. В этот исторический для ФК «Горняк» день в 27-м туре Второй лиги мы обыграли на 
«Металлурге» тогда еще подопечных Бакалова, тогда еще «Славутич» (2:1 - Гвоздевич, Пе-
рин - Фаворов), и вышли в Первый дивизион. После поражения второго состава от «Макееву-
гля» Гвоздевичу и компании необходимо было отдуваться за партнеров, и они с этим задани-
ем хоть и не без труда, но справились. Гости оказали нашей команде довольно серьезное 

сопротивление, а исход игры решили активные 
действия одного из лидеров криворожан Нудного. 
В концовке первого и начале второго таймов за-
щитники черкащан не по правилам останавлива-
ли прорывы Сергея в собственной штрафной. 
Оба пенальти опытный хавбек исполнял безуко-
ризненно, разводив мяч и вратаря по разным 
углам. Лишь только оказавшись в незавидном 
положении команда Столовицкого встрепенулась, 
перехватив инициативу. И на 71-й минуте таки 
добилась своего. Только вышедший на замену 
Сторчоус воспользовался навесом справа со 
штрафного, головой отправив снаряд в сетку 
мимо Зарубина. Итоговый счет вполне мог быть и 

более результативным, будь поточнее в завершающей стадии Боровский, дважды Ситало, и 
несколько футболистов «Черкасского Днепра». «Горняк» Кривой Рог - «Черкасский Днепр» 

Черкассы - 2:1 (1:0).  

9 февраля 2015 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искус-

ственное поле). 13:30. Судьи: Андрей Чмых, Владислав Чеголя, Егор Дзюбас (все - Кривой Рог).  

«Горняк»: Руслан Зарубин - Игорь Солдат, Владимир Баенко, Виталий Павлов, Игорь Бу-

ряк - Сергей Гвоздевич (новичок, 75), Андрей Григорик, новичок, Богдан Боровский (Игорь Бука, 83), 

Сергей Нудный - Артем Ситало (новичок, 67). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

«Черкасский Днепр» (1-й тайм): Андрей Ленчинков - Сергей Алексанов, Олег Тарасенко, 

Александр Сафонов, Олег Синегуб - новичок, Олег Кошка, Андрей Скарлош, новичок - Александр 

Батальский, Артем Довбик.  

«Черкасский Днепр» (2-й тайм): Виталий Мирный - Владимир Шопин, Александр Полу-

ницкий, Анатолий Бурлин, новичок - Леван Кошадзе (Андрей Сторчоус, 68), Артем Бессалов, Максим 

Лисовой, Юрий Бушман - Руслан Качур, Виктор Мартян. Главный тренер: Игорь Михайлович Сто-

ловицкий.  

Голы: Сергей Нудный, с пенальти, 45+1 (1:0). Сергей Нудный, с пенальти, 48 (2:0). Андрей 

Сторчоус (штрафной), 71 (2:1).  

Предупреждение: Сергей Алексанов, 43 (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    09.02.2015  
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ИГОРЬ БУРЯК: "ПРАВА НА ОСЕЧКУ НЕ БЫЛО" 
 

Защитник «Горняка» Игорь БУРЯК (на фото слева) дал свою оценку 

домашней победе в контрольном матче над «Черкасским Днепром» (2:1). 
 

- Победа далась непросто? 

- Обычная тренировочная игра. Выполнили необходимый объем на-

грузки, компактно сыграли в обороне. Считаю, счет по игре. То, что там 

говорили, мол, судья «нарисовал» пенальти…Все чисто, нарушение пра-

вил было. В принципе довольны, что победили. 

- Твои партнеры уступили «Макеевуглю». Сумели поднять трене-

ру настроение? 

- Конечно. Дух победителя особо важен. За тех ребят нужно было выигрывать по-любому (улыба-

ется). Сам понимаешь, права на осечку не было. 

- Возможно, в следующем чемпионате «Горняк» и «Черкасский Днепр» встретятся уже в ра-

мках Первой лиги… 

- Сбалансированная команда, хорошие футболисты. Там играют очень много моих знакомых: Ба-

тальский, Качур… 

- Уже в среду еще один спарринг - с ФК «Ингулец». 
- Не хочу загадывать, как оно будет. В среду и посмотрим (улыбается).  

Пресс-служба ФК «Горняк»   09.02.2015 
 

ИГОРЬ СОЛДАТ: "ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА НЕ ХВАТАЛО СЫГРАННОСТИ" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Игорь СОЛДАТ (на фото справа) - о сегодняшней победе  

в рамках 2-го тура Кубка Приднепровья над владимировским «Ингульцом» (2:0). 
 

 - Игорь, как, на твой взгляд, сложилась игра?  
- Матч складывался в нашу пользу. В первом тайме очень здорово действовали, во втором - потя-

желее, потому что много новичков у нас. Не хватало сыгранности, к тому же, пришлось играть против 

ветра. Плюс «Ингулец» хотел отыграться, поэтому они чаще шли вперед. Мы же, наверное, уже игра-

ли на удержание. Думаю, счет по игре. Тем более, в первом тайме мог-

ли и больше забить, да и во втором были возможности. 

- Ты единственный из всех ребят отыграл все 90 минут… 

- В принципе уже подходим к оптимальной форме. За счет игр 

лучше набирать, чем за счет тренировок. Поэтому для меня не являлось 

проблемой сыграть два тайма (улыбается). 

- «Ингулец» доставил много проблем? 

- Первый раз против них играл. Говорят, раньше команда была 

сильнее. Как по мне, коллектив областного уровня. Слышал, хотят 

заявляться во Вторую лигу. Посмотрим на них там. 

- Победа над «Энергией» гарантирует нам выход из группы. 

- Будем настраиваться на три очка. Нужно побеждать кровь из но-

су. Будем готовиться, и сделаем все для победы. 
 

 

ДАЛЬШЕ БЕЗ ИЛЬЯШОВА И ТИМЧЕНКО 
 

Клуб по обоюдному согласию сторон разорвал трудовые отношения с двумя нападающи-
ми: 29-летним Игорем ТИМЧЕНКО  и 32-летним Андреем ИЛЬЯШОВЫМ. Тимченко сыграл 10 
официальных матчей в составе криворожан, забил 1 гол; Ильяшов - 46 матчей, 17 голов. 
Андрей навсегда вошел в историю «Горняка», став автором первого гола клуба на стадионе 
«Металлург». ФК «Горняк» благодарит игроков за сотрудничество и желает успехов в даль-
нейшей карьере. Напомним, ранее в это межсезонье команду покинули 26-летний вратарь 
Иван Фельде и 26-летний нападающий Вадим Антипов. 

Пресс-служба ФК «Горняк»  11.02.2015 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №13 

 
 

«Горняк» Кривой Рог – «Ингулец» Владимировка - 2:0 (2:0) 
 

Криворожский «Горняк» провел второй матч в групповом турнире Кубка Приднепро-
вья-2015. Сегодня подопечные Приходько в Кривом Роге на искусственном поле клубной 
базы экзаменовали владимировский «Ингулец». Последний раз соперники встречались 10-го 
сентября 2014-го года в спарринге на криворожском «Строителе» - 3:3 (Ильяшов, Голуб, Тим-
ченко - Артюх, Колесник, Сафонов). Напомним, ингульчане (экс-«АФ Пятихатская») планиру-
ют в этом году переходить в профессионалы, заявившись на Вторую лигу. В целом, матч 
прошел под контролем номинальных гостей. Лишь во втором тайме, когда на поле появился 
наш условно второй состав, команда Переверзия сумела немного выровнять игру.Что касает-
ся первой половины, то счет был открыт уже в дебюте. На 8-й минуте Бука классным обво-
дящим ударом из пределов штрафной с рабочей левой заставил капитулировать Полуляхо-
ва. Забив, «горняки» не сбавили оборотов, и на 26-й минуте отличились вновь. Боровский 
здорово навесил с левого фланга со штрафного во вратарскую, откуда Буряк, выиграв пози-
цию у оппонента, головой вколотил мяч в ворота - 0:2. До перерыва также отметим несколько 
упущенных шансов Ситало, удар головой с острого угла того же Буряка, а также пушечный 
выстрел со средней дистанции Трегуба, когда снаряд встретился с перекладиной. Во втором 

тайме моментов у обеих ворот возникало не так 
много. На 77-й минуте второй горчичник за грубую 
игру увидел перед собой защитник «Ингульца» За-
порожец, отправившись в раздевалку раньше 
остальных. В другой встрече нашей группы «Макее-
вуголь» и «Энергия» НК разошлись миром (1:1), а 
это значит, что пятничная победа над новокаховча-
нами при любых раскладах выводит нашу команду в 
1/4 финала турнира «Ингулец» (с. Владимировка, 

Кировогр. обл.) - «Горняк» (Кривой Рог) - 0:2 (0:2). 11 

февраля 2015 года. Кубок Приднепровья-2015. Группа 

В. 2 тур. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Гор-

няк» (искусственное поле). 12:00. Судьи: Максим По-

лищук, Максим Левченко, Алексей Гавеля (все - Кривой Рог). 
«Ингулец» (с. Владимировка) (стартовый состав): Александр Полуляхов - Богдан Бычков, 

Игорь Пащенко, Евгений Запорожец, Ярослав Поплавка, Алексей Янюк, Дмитрий Волков, Станислав 

Морозов, Дмитрий Трегуб, Виктор Симчук, Валерий Сторублевцев. На замены выходили: Дмитрий 

Карой, Роман Кретов, Виталий Колесников, Александр Николайчук, Богдан Сокол, Николай Коляда, 

Константин Хорольский. Главный тренер: Руслан Васильевич Переверзий. 

«Горняк»: новичок (Роман Гурин, 46) - Игорь Солдат, Владимир Баенко (Илья Ходуля, 46), 

Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь Буряк (новичок, 46) - Игорь Бука (Александр Горват, 46), Ан-

дрей Григорик (к) (Вячеслав Рябов, 46), новичок (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский (новичок, 46), 

Сергей Нудный (новичок, 46) - Артем Ситало (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич 

Приходько.  

Голы: Игорь Бука (Артем Ситало), 8 (0:1). Игорь Буряк (Богдан Боровский), 26 (0:2). 

Предупреждения: Евгений Запорожец, 42 (грубая игра). Алексей Янюк, 51 (грубая игра) - 

Игорь Бука, 31 (грубая игра). 

Удаление: Евгений Запорожец, 77 (второе предупреждение, грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    11.02.2015  



«Гірник» Кривий Ріг 

65 Упорядник - Василь Гнатюк    

 

 

Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №14 
 

 

«Горняк» Кривой Рог –  «Энергия» Новая Каховка - 5:0 (2:0) 
 

Сегодня у подопечных Приходько вновь не было проблем с оппонентом. Номиналь-
ные гости создали уйму моментов для взятия ворот, реализовав пять. В первом тайме начало 
разгрому положил Павлов. Дело было так: Боровский подал корнер, Ситало продлил навес 
головой в центр вратарской, где и оказался Виталий. Следующего гола пришлось ждать дол-
го. На 41-й минуте забил уже сам Боровский, воспользовавшись отличной передачей с право-
го фланга Солдата. Удар мимо Левченко в дальний угол с нескольких метров - 0:2. После 
перерыва состав «Горняка» полностью обновился, и в ворота «Энергии» влетело еще три 
гола. Новичок-полузащитник не промахнулся с нескольких метров после подачи Перина. За-
тем уже сам Юра в своем стиле здорово исполнил стандарт с линии штрафной, - снаряд вон-
зился в ближнюю девятку. И, наконец, один новичок-нападающий вывел другого на свидание 
с кипером - 0:5. 

М Группа Б И В Н П Мячи О 

1 "Горняк" Кривой Рог 3 2 0 1 7-2 6 

2 "Ингулец" Владимировка 3 1 1 1 2-3 4 

3 "НПГУ-Макеевуголь"  3 1 1 1 3-2 4 

4 "Энергия" Новая Каховка 3 0 2 1 2-7 2 

Благодаря сегодняшней победе 
криворожане заняли первое место в груп-
пе и вышли в 1/4 финала турнира, где 
сыграют со второй командой группы C, где 
выступают днепропетровские «Днепр» (U-
19) и «Днепр» (U-21), а также запорожский 
«Металлург» (U-21) и луганская «Заря» (U-21). Заключительные поединки данной группы 
пройдут завтра. Наша игра 1/4 финала пройдет в понедельник, 16-го февраля. Место и время 
проведения матча мы сообщим позже. Пресс-служба ФК «Горняк» традиционно проведет 
текстовый онлайн поединка. 

«Энергия» Новая Каховка - «Горняк» Кривой Рог - 0:5 (0:2). 3 февраля 2015 года. Ку-

бок Приднепровья-2015. Группа В. 3 тур. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искус-

ственное поле). 12:00. Судьи: Анатолий Ухов, Ар-

тур Кияшко, Андрей Чмых (все - Кривой Рог). 

«Энергия» (стартовый состав): Игорь Ле-

вченко,  Алексей Шейко,  Ярослав Мирский,  Ярослав 

Рафальский,  Алексей Щербань,  Марк Мостипан,  

Александр Романишин,  Максим Логвиненко, Павел 

Гарибян,  Дмитрий Юрченко,  Сергей Гайдаенко. На 

замены выходили: Дмитрий Зелинский, Сергей Дуд-

ка. Главный тренер: Юрий Владимирович Окул. 

«Горняк»: Роман Гурин (Руслан Зарубин, 

46) - Игорь Солдат (новичок, 46), Владимир Баенко 

(Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), 

Игорь Буряк (Александр Горват, 46) - Игорь Бука 

(новичок, 46), Андрей Григорик (к) (Вячеслав Рябов, 

46), новичок (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский (Юрий Перин, 46), Сергей Нудный (новичок, 46) - 

Артем Ситало (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

Голы: Виталий Павлов (Артем Ситало), 5 (0:1). Богдан Боровский (Игорь Солдат), 41 (0:2). 

новичок (Юрий Перин), 80 (0:3). Юрий Перин (штрафной), 87 (0:4). новичок (новичок), 89 (0:5). 

Предупреждение: Алексей Щербань, 35 (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    13.02.2015  
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ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "СОПЕРНИК ПОЗВОЛИЛ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО МЫ ХОТИМ" 
Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО прокомментировал победу в 

рамках 3-го тура группового турнира Кубка Приднепровья над новокаховской «Энергией» 
(5:0). 

- Самую главную задачу мы выполнили. То есть, вышли из группы. Что касается, иг-
ры, соперник позволил нам делать все, что мы хотим. В матче вопло-
тили многое, наработанное на тренировках, разыгрывали свои комби-
нации. Со стороны соперника не было плотности. Они сопротивлялись 
только на первых минутах. 

- Завтра узнаем соперника по 1/4 финала. У вас есть ка-
кие-то предпочтения? 

- Нет. Главное, чтобы получился хороший спарринг. Задачу 
никто не снимал - выиграть кубок. По крайней мере, в каждом матче 
мы настраиваемся на победу. Любой соперник в 1/4 финала будет 

играть, «показывать зубы». У нас же свои задачи. 
Пресс-служба ФК «Горняк»   13.02.2015 

 

ВЛАДИМИР БАЕНКО: "ЛЕГКИХ ИГР НЕ БЫВАЕТ" 
Защитник криворожского «Горняка» Владимир БАЕНКО подвел итоги победы над 

новокаховской «Энергией» (5:0). 
- Каждый турнир, и каждый матч для нас - репетиция, - считает 25-летний защитник 

(на фото справа). - К каждой игре подходим серьезно, потому 
что наигрываем свои комбинации, подгоняем физическую 
форму. Перед нами стоят свои задачи. Спокойно и планомер-
но идем к первой игре чемпионата. Надеюсь, «Горняк» на 
правильном пути. 

- Мог предположить, что игра сложится настоль-
ко легко? 

- Как сказать, легкая… Легких игр не бывает. На каж-
дую встречу настраиваемся серьезно. Этот матч исключением 
не стал. Сыграли так, как просил тренер: пытались прессинго-
вать, забили пять мячей. Считаю, закономерный результат. 
«Горняк» заслужил победу. Тренер зашел после игры в раз-
девалку, поблагодарил всех. Будем ждать 1/4… 

- Нам, вероятнее всего, попадется одна из днеп-
ропетровских команд либо дубль «Металлурга» З… 

- Все эти команды - хорошие соперники. Как будет, так будет. Будем настраиваться. 
Будем выполнять свои задачи. Повторюсь, готовимся к чемпионату, где и будем включать 
максимальные скорости. Сейчас тренируемся в двухразовом режиме. Все по графику. 

Пресс-служба ФК «Горняк» 13.02.2015 
 

"ГОРНЯК" РАССТАЛСЯ С ГОЛУБОМ 
Криворожский «Горняк» понес еще одну потерю в зимнее межсезонье 

 

Вслед за 26-летним вратарем Иваном Фельде, и тремя нападающими: 26-летним 
Вадимом Антиповым, 29-летним Игорем Тимченко и 32-летним Андреем Ильяшовым клуб 
покинул 27-летний левый защитник Андрей ГОЛУБ. С футболистом, верой и правдой служи-
вшим «Горняку» на протяжении восьми лет, было принято решение не продлевать подошед-
ший к завершению контракт. В составе «горняков» Андрей сыграл 130 матчей, забил 2 гола. 
С данным показателем в списке «гвардейцев» криворожской команды Голуб занимает 5-е 
место. Больше него в официальных поединках сыграли только четверо: Сергей Гвоздевич 
(210), Роман Гурин (172), Анатолий Пашковский (168), а также Игорь Бука (147). ФК «Горняк» 
благодарит игрока за долгое плодотворное сотрудничество, и желает успехов в дальнейшем. 
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Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №15 

 
 

«Металлург» Запорожье (U-21) - «Горняк» Кривой Рог - 2:0 (2:0) 
 

Сегодня подопечные Приходько в четвертьфинале Кубка Приднепровья встречались на 

днепропетровском стадионе «Молодежный парк» с молодежной командой запорожского «Металлур-

га» (U-21). Последний раз с клубом из Запорожья криворожане играли 15-го мая 2012-го года в сезоне 

Второй лиги-2011/2012. Тогда в рамках 24-го тура в Запорожье на местном стадионе «Титан» мы были 

сильнее «Металлурга-2» - 2:0 (Коломоец, 17; Бука, 88). В том чемпионате «горняки» финишировали на 

4-м месте: +16=3-7 (44-22), а «металлурги» на предпоследнем 13-м: +5=2-19 (25-47). Что касается дел 

нынешних, то в чемпионате U-21 после первого круга команда Андрея Демченко идет девятой среди 

четырнадцати коллективов: +6=1-7 (20-24) с отставанием в 17-ть баллов от лидера - сверстников из 

днепропетровского «Днепра», которых «Горняк» недавно переиграл - 2:0. Мы прибыли на стадион 

аккурат к началу матча между «Сталью» Дн и «Таврией-Скиф». К слову, именно победитель этой 

пары выходил на победителя нашей. Днепродзержинцы взяли верх 1:0, и теперь дело оставалось за 

криворожанами. Уверен, днепропетровское областное дерби стало бы украшением любого турнира. 

Но, увы, не судьба. Запорожцы грамотно использовали в первом тайме свои моменты, дважды резуль-

тативно убегая в контратаки. Демченко оставалось не промахнуться по воротам с метра после про-

стрела-удара Попова, а Демидов мощным выстрелом с угла вратарской попал точнехонько в дальнюю 

девятку. Мы же до перерыва отметились неплохим, но неточным ударом новичка-полузащитника с 

линии штрафной, выстрелами с нескольких метров Ситало и Баенко, - мимо и в руки киперу... После 

перерыва «горняки» традиционно обновили состав, продолжая владеть преимуществом, и новички 

даже заиграли еще активнее. Вот только в завершающей стадии у нас явно в этот день не клеилось. Не 

фартило обоим форвардам-новичкам, загубившим по несколько моментов. В одном из эпизодов ново-

бранец упал в штрафной, как показалось не без помощи со стороны защитника, но арбитр встречи 

лишь достал из кармана горчичник. Якобы за симуляцию. На 70-й минуте запорожцы даже остались в 

меньшинстве. Прямую красную заслуженно получил автор первого мяча Демченко за грубейший фол 

на фланге против Горвата, так и не сумевшего продолжить матч... Вот только воспользоваться числен-

ным превосходством хотя бы раз подопечные Приходько так и не сумели.  
 

«Металлург» (Запорожье) (U-21) - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:0 (2:0). 16 февраля 2015 года. Кубок 
Приднепровья-2015. 1/4 финала. Днепропетровск. Стадион «Молодежный парк» (искусственное поле). 
13:00. Судьи: Дмитрий Евтухов (Днепродзержинск), Никита Ненашев, Ростислав Дубина (оба - Днепропет-
ровск). 

«Металлург» (Запорожье) (U-21): Богдан Петриченко - Глеб Тишкин, Роман Помазан (к), Артем Заха-
ров, Иван Комлев, Нурудин Оралеси, Данил Игнатенко, Егор Демченко, Владислав Игнатьев, Кирилл Демидов 
(Дмитрий Лихобабенко, 59), Роман Попов (Никита Ветров, 64). Старший тренер: Андрей Анатольевич Демченко. 

«Горняк» (Кривой Рог): Руслан Зарубин (новичок, 46) - Игорь Солдат (новичок, 46), Владимир Баенко 
(Илья Ходуля, 46), Виталий Павлов (новичок, 46), Игорь Буряк (новичок, 46) - Игорь Бука (Александр Горват, 46) 
(Игорь Бука, 78), Андрей Григорик (к) (Вячеслав Рябов, 46), новичок (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский (Юрий 
Перин, 46), Сергей Нудный (новичок, 46) - Артем Ситало (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич 
Приходько.  

Голы: Егор Демченко (Роман Попов), 27 (1:0). Кирилл Демидов, 36 (2:0). 
Предупреждения: Сергей Нудный, 10 (грубая игра). Новичок, 66 (неспорт. повед.). Вячеслав Рябов, 

73 (грубая игра). Илья Ходуля, 79 (грубая игра). Новичок, 83 (грубая игра).  
Удаление: Егор Демченко, 70 (М) (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    16.02.2015  
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ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "НЕ СКАЖУ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ЗАКОНОМЕРЕН" 
Тренер  «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО прокомментировал  поражение в 1/4 финала 

Кубка Приднепровья от молодежной команды запорожского «Металлурга» (U-21) (0:2). 
- Игорь Николаевич, что вы думаете о матче? 
- Любое поражение - всегда плохо. Тем более, такое поражение… Скажем так, плохо 

отнеслись к игре, недонастроились. Не скажу, что результат закономерен. Во втором тайме 
хотя бы агрессия какая-то появилась, были моменты. В первом тайме сделали много ошибок. 
Последствия - два гола нам забили. 

- Такого соперника можно было обыгрывать? 
- Можно. Можно обыгрывать всех, смотря как настроишься, отнесешься к игре. Сего-

дня чуть-чуть расхлябанно отнеслись. А когда уже хотели, бежали, появились моменты - не 
смогли забить. В футболе такое случается. Повторюсь, нужно играть в полную силу с первой 
минуты. 

- Как себя чувствует Саша Горват? 
- Его осмотрит доктор. Возможно, нужно сделать рентген. Ему наступили на ногу спе-

циально. Еще и на такую область ноги, где она незащищена щитком… 
 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "СЕГОДНЯ ВСЕ БЫЛО ПРОТИВ НАС" 
Полузащитник «Горняка» Андрей ГРИГОРИК подытожил сегодняшнюю неудачу в 1/4 фина-

ла Кубка Приднепровья в игре с молодежкой запорожского «Металлурга» (U-21) (0:2). 

- В чем, по-твоему, причины такого результата? 
- Все время тренировались на своем поле, к которому уже привыкли… Возможно, в 

какой-то степени недооценили соперника. Плюс играли против ветра. «Металлург» ударил 
мяч вперед - один-в-один вышли. Пропущенные голы - не следствие каких-то комбинаций, а 
просто стечение обстоятельств. Сегодня все было против нас, не наш день. 

- Обидно было уступить в контексте упущенного полуфинала со «Сталью»? 
- Мне все равно, с кем играть. Не принципиально, ведь это товарищеские матчи. Тур-

нир товарищеский, и не носит никакого характера. Главное, сезон. 
- «Горняк» впервые встречался с дублем «Металлурга». 
- Неплохие пацаны. Видно, что обученные. Неплохо держат мяч. 
- На групповом этапе «металлурги» не смогли ничего противопоставить «Дне-

пру» (U-21) (0:7), который мы обыгрывали (2:0)… 
- Да, знал. Но они ведь играли в манеже, верно? Ну вот, поэтому и проиграли. В ма-

неже «Днепр» как у себя дома. А «Металлург», я так понимаю, тренируется на таком плохом 
поле, как здесь сегодня. Наверное, им комфортнее играть в более привычных условиях. 

- Соскучился за чемпионатом, следишь за подготовкой наших конкурентов? 
- Конечно, с нетерпением жду возобновления сезона. А за соперниками слежу только 

посредством Интернета. 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 16.02.2015 

 

АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "МОЙ ПОСЛЕДНИЙ ГОЛ ЕЩЕ НЕ ЗАБИТ" 
Экс-нападающий криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬЯШОВ рассказал нашему 

сайту об уходе из команды и планах на будущее. 
 

С 17-ю голами Андрей занимает шестое место в списке бомбардиров «Горняка» за 
всю историю в чемпионатах и Кубке Украины после Анатолия Пашковского (43), Юрия Коло-
мойца (38), Сергей Гвоздевича (37), Игоря Бездольного (18) и Виктора Бакума (18). Напом-
ним, с 16-ю голами опытный форвард стал лучшим бомбардиром криворожан в триумфаль-
ном сезоне-2013/2014, а также был признан болельщиками лучшим футболистом первой 
половины чемпионата-2013/2014. 

- Полтора года в нашей команде оставят заметный след в твоей карьере? 
- Конечно. В принципе любая команда оставила свой след в моей жизни. «Горняк» - 

не исключение. 
- С какими чувствами ты покинул «Горняк»? 
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- Неприятный осадок в связи с уходом остался. 
Привык к команде. Не хотелось расставаться. Что ж, так 
получилось. 

- Что запомнилось больше всего в команде 
за эти полтора года? 

- Однозначно выход в Первую лигу. Вся коман-
да шла к этому результата, и сумела его достичь. Это 
самый большой приятный момент за это время. Гол, 
матч? И каждый, и каждый гол были по-своему интерес-
ны и приятны для меня, болельщиков и команды. 

- Твое имя навсегда вписано в историю клу-
ба, ведь ты забил первый гол «Горняка» на «Метал-
лурге». 

- Да, помню, мы выиграли 1:0 у «Макеевугля»… 
- У болельщиков ты пользовался авторите-

том, являясь одним из их любимчиков. 
- Благодарен за их тепло, любовь ко мне. Я это 

ощущал, их поддержку. Низкий поклон болельщикам. 
Хочу им пожелать, чтобы они и дальше продолжали бо-

леть и переживать за команду. Фарта и удачи! С правильным подходом у «Горняка» есть 
будущее. 

- У тебя наверняка осталось немало друзей в коллективе… 
- Вся команда - друзья. Не хотел бы никого выделять, общаюсь со всеми ребятами. 
- Чем сейчас занимаешься: поисками новой команды? 
- Сейчас дома. Отдыхаю, морально восстанавливаюсь. Веду переговоры с клубами. 

Думаю, в ближайшем будущем окажусь в новой команде. Профессиональной. Лига? Есть 
разные варианты. Одно знаю точно: мой последний гол еще не забит! 

Спасибо тебе, Андрей, за время, проведенное в команде, забитые мячи, и 
удачи в дальнейшей карьере! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   18.02.2015 
 

ГЕННАДІЙ ПРИХОДЬКО: «ВИЗНАЧИЛИСЯ З ГРУПОЮ НОВАЧКІВ» 
 

Коуч «Гірника» вперше цьогоріч дав інтерв’ю нашому виданню, щоби розповісти про 
різні етапи підготовки до поновлення чемпіонату, участь у Кубку Придніпров’я, кадрові новини 
та завдання, котрі стоятимуть перед гравцями навесні 

— Геннадію Миколайовичу, криворіжці дещо оригінально зібралися ще в кінці 
минулого року. Для чого потрібно було «розривати» відпочинок футболістів, і чи при-
несло це бажаний результат? 

— Справді, ми зібралися за кілька тижнів після завершення першого кола. Вирішили 
провести втягувально-ознайомлювальний збір. Тобто, загалом, ми проглядали тих виконав-
ців, які приїхали до нас на перегляди. Також займалися біговою роботою, грали в «дир-дир», 
квадрати. Хотіли таким чином «струснути» хлопців, які зібралися перед Новим роком. Додам, 
що зібрання було нетривалим, займалися та проглядали футболістів лише п’ять днів. Основ-
ну роботу розпочали 12 січня, коли стартувала цілеспрямована програма підготовки до пер-
шості. Уважаю та можу зробити висновок, що зібрання напередодні новорічно-різдвяних свят 
було дуже корисним. Нічого поганого у цьому не бачу. Більше того, мені імпонує такий наси-
чений підхід до справи. 

— Загальновідомо, що перший збір спрямований на фізичний вишкіл. Попри 
погодні умови, чи пощастило реалізувати задумане у цьому плані? 

— Природно, що на першому етапі підготовки команда виконала все, що було попе-
редньо заплановано. Щодо погоди: в нас чудові умови для тренувань, отож у цьому аспекті 
проблем не виникало. У нашому розпорядженні було синтетичне поле, за яким пильнують і 
своєчасно прибирають відповідальні працівники. Плюс: для нашої роботи був наданий трена-
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жерний зал, басейни, відтак займалися аеробікою. Паралельно організовували товариські 
поєдинки, бо, на мою думку, жодне тренування не замінить конт-рольний матч. Отож, резю-
муючи, скажу, що першим збором я задоволений. Помітно, що підопічні викладалися сповна 
та охоче, розуміючи, що впродовж цього часу закладається вкрай важливий фундамент для 
успішних виступів у другому колі. 

— Далі «гірники» взяли курс на участь у Кубку Придніпров’я. Які завдання нині 
стоять перед колективом? 

— Наша першочергова мета — якісно підготуватися до поновлення першості. Зви-
чайно, водночас визначаємося зі складом футболістів, які продовжать із нами шлях. Більше 
того, детальніше приглядаємося не лише до потенційних новачків, а й до гравців, які розпоч-
нуть другу частину сезону в основі. Однак, попри все, відбувати номер у згаданому турнірі не 
збираємося. Хоча навантаження для максимального результату не зменшуємо: граємо свої 
матчі та проводимо тренування, як завжди, в дворазовому режимі. 

— Недавно криворіжці розгромно переграли «Енергію» (5:0), котра за зиму на-
була особливої популярності. У вашому протистоянні не було якихось ексцесів, примі-
ром, ніхто не вийшов на поле з мобільним телефоном? 

— Ні, жодним інцидентам не було місця. Між нами відбувся звичайний, пересічний 
спаринг. Щодо розгрому: мої хлопці були добре вмотивовані, рішуче налаштовані, бо всі хоті-
ли вийти з групи з першого місця, продовживши шлях у плей-оф. Чесно, названі моменти 
мене не переймають. Тим паче, що мене більше хвилює гра моєї команди, її підготовка, а не 
хтось інший. 

— У попередній нашій розмові ви сказали, що найголовніше — запровадити 
належну систему організації гри. Чи вдається наразі покращити цей компонент? 

— Порівняно з минулим чемпіонатом ми зуміли зберегти стрижень колективу. Ду-
маю, нині гравці чудово знають мої принципи роботи, вимоги та бачення. На мій погляд, вони 
усвідомлюють, що я хочу бачити в їхньому виконанні. Відтак кадрові питання намагаюся вла-
днати безболісно. Аби перехід із оборони в атаку, для якого важлива взаємодія та розуміння 
між лініями, відбувався злагоджено та своєчасно. На якому рівні ці елементи зараз, про це 
передчасно говорити. Позаяк зараз усе перебуває в процесі, на певній стадії становлення. 
Сподіваюся, щоматчу ми лише додаватимемо в організації гри. Отож прагнемо підійти до 
другої частини у всеозброєнні, повністю підготовленими в усіх аспектах. 

— Днями з’явилася інформація, що троє виконавців залишили Кривий Ріг: Іль-
яшов, Тимченко та Голуб. Чому? 

— Так, хлопці водночас залишили колектив. Їм велике спасибі за час, проведений у 
«Гірнику». Таке вже футбольне життя: футболісти йдуть і приходять. Життя на цьому не заве-
ршується. 

— Щодо найближчого кадрового поповнення: чи вже визначилися з тими гра-
вцями, котрі проходять перегляд? 

— Новачки, справді, вже є: стосовно певних гравців тренерський склад визначився. 
Єдине: залишилося лише владнати документальні нюанси. Думаю, це лише питання часу. 
Сподіваюся на ваше розуміння, адже їхні прізвища передчасно не озвучуватиму. Про це пого-
воримо лише постфактум. 

— Про яку чисельність мовиться? 
— Загалом, прийде стільки ж виконавців, стільки нас до цього моменту залишили. 

Пот-рібно розуміти, що заявка не гумова. Кількість буде залежати від дозволених і адекватних 
меж. 

— Який план роботи чекає підлеглих після завершення Кубка Придніпров’я? 
— Графік такий: завершуємо участь у турнірі та йдемо на триденний відпочинок. 

Згодом, 23 лютого, збираємося на нашій базі, де працюватимемо до 6 березня. Більшою мі-
рою визначатимемося з основним складом, займатимемося техніко-тактичною роботою. Мож-
на сказати, що наступний етап буде змагальним, адже заплановано значно більше контроль-
них поєдинків, аніж проводили до цього. 

Євген ДЕМЯН («Український футбол»)   18.02.2015 
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ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "ГЛАВНОЕ, ЧТО СБОР ЗАКОНЧИЛИ ПОБЕДОЙ" 
Игорь ДОРОШЕНКО прокомментировал матч с казанковским «Лицеем» (5:1). 

- Команда выполнила план на игру? 

- Самое главное, что этот сбор закончили победой независимо от соперника. План на игру 

был таков: выйти и отработать хорошо. Главное, чтобы настрой был. Ведь случается недооценка со-

перника, - вследствие показываем плохой футбол. Не сказал бы, что какие-то проблемы сегодня были. 

Создали моменты, забили столько, сколько захотели. Нормально провели игру. Могли забить и боль-

ше, но, видимо, этого было достаточно для победы, для результата.  

- Впервые в качестве полноценных игроков «Горняка» на поле появились Ганев, 

Прошенко и Чечеленко… 

- Они себя уже потихоньку проявляют. Надеюсь, смогут себя проявить на полную с более 

сильными соперниками, покажут свои самые лучшие качества, и помогут нам в будущем. 
 

 

Третій тренувальний збір. 

26 січня 2015 р. – 19 лютого 2015 р. 

 

Контрольний матч №16 
 

 

 «Горняк» Кривой Рог - «Лицей» (Казанка, Николаевская обл.) - 5:1 (2:1) 
 

Криворожский «Горняк» провел очередной спарринг в рамках подготовки к весенней части 

сезона. Сегодня в Кривом Роге на клубной базе наша команда принимала казанковский «Лицей», по-

следняя встреча с которым завершилась нашей крупной викторией - 6:0 (Перин-2, Ходуля, Рябов, 

Тимченко, Горват). Игра началась с гола в наши ворота. После штрафного с левого фланга Гончарен-

ко-младшего экс-«горняк», играющий наставник соперника Цымбал вы-

прыгнул выше всех, и отправил мяч под дальнюю шатнгу. Постепенно 

хозяева взяли мяч под свой контроль, и еще до перерыва вышли вперед. На 

27-й минуте новичок-нападающий с метра замкнул хороший прострел 

новичка-защитника, а на 38-й минуте здорово из переделов штрафной в 

дальний угол выстрелил Перин - 2:1. На второй тайм Геннадий Приходько 

поставил традиционно обновленный состав, который в концовке еще три-

жды огорчил «Лицей». Все голы в активе Ситало (на фото слева), офор-

мившего, таким образом, хет-трик. Причем за четыре минуты. Браво, Ар-

тем! Сперва наш долговязый форвард отличился ударом головой после 

корнера Боровского. А затем дважды точно пробил в дальний угол с близкого расстояния. Этим успе-

хом криворожане завершили очередной сбор. «Горняк» возобновит тренировки  24-го февраля. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Лицей» (пгт Казанка) - 5:1 (2:1). 19 февраля 2015 года. Кривой Рог. Тре-
нировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 12:00. +1 градус. Судьи: Максим Полищук, Владислав 
Чеголя, Леонид Бутяк (все - Кривой Рог). 

 «Горняк»: Геннадий Ганев (Роман Гурин, 46) - новичок (Игорь Солдат, 46), Владимир Баенко (Илья 
Ходуля, 46), новичок (Виталий Павлов, 46), новичок (новичок, 46) - Игорь Бука (к) (Юрий Перин, 46), Артем Про-
шенко (Андрей Григорик, 46), Роман Дорош (Вячеслав Рябов, 46), Юрий Перин (Богдан Боровский, 46) - Влади-
слав Чечеленко (Сергей Нудный, 46), новичок (Артем Ситало, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич При-
ходько. 

«Лицей»:Александр Антоненко - Виктор Рыбак (Николай Болотских) (Артем Степанов), Евгений Мороз, 
Николай Цымбал, Виталий Петриченко, Роман Готра (к), Илья Лозвир, Николай Ляшенко, Андрей Гончаренко, 
Андрей Данилюк, Юрий Лопин. Главный тренер: Николай Владимирович Цымбал.  

Голы: Николай Цымбал (Андрей Гончаренко, штрафной), 3 (0:1). новичок (новичок), 27 (1:1). Юрий 
Перин (Владислав Чечеленко), 38 (2:1). Артем Ситало (Богдан Боровский, угловой), 78 (3:1). Артем Ситало, 79 
(4:1). Артем Ситало (Андрей Григорик), 82 (5:1). 

Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк»    19.02.2015  
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У НАС ТРОЕ НОВИЧКОВ 
 

Криворожский «Горняк» подписал трудовые соглашения с первыми новобранцами в зимнее межсезо-
нье. Таковых трое: 24-летний вратарь Геннадий ГАНЕВ (экс-«Сталь» Ал), 24-летний полузащитник Артем ПРО-
ШЕНКО (экс-«Гандзасар», Армения)  и 21-летний нападающий Владислав ЧЕЧЕЛЕНКО (экс-«Днепр» U-21). Все 
вышеперечисленные футболисты поставили свои подписи под 2-летними контрактами. Добро пожаловать в «Гор-
няк», удачи в нашей команде! В ближайшее время ребята будут заявлены на весеннюю часть чемпионата. 
Напомним, ранее криворожане по обоюдному согласию расстались с 27-летним защитником Андреем Голубом, и 
нападающими: 26-летним Вадимом Антиповым, 29-летним Игорем Тимченко и 32-летним Андреем Ильяшовым. 

 

   
Геннадий ГАНЕВ 

 

Дата рождения: 15.05.1990. 

Гражданство: Украина. Ам-

плуа: Вратарь. Рост - 186 см. 

Вес - 72 кг. Воспитанник: 

ДЮСШ-11 (Одесса). Последний 

клуб: «Сталь» (Алчевск). Карь-

ера футболиста: «Черномо-

рец» (Одесса), «Черноморец-2» 

(Одесса), «Черноморец» 

(Одесса) (дубль), «Нива» (Вин-

ница), «Сталь» (Алчевск). 

Артем ПРОШЕНКО 
 

Дата рождения: 01.06.1990. Гражданст-
во: Украина. Амплуа: Полузащитник. 
Рост - 174 см. Вес - 65 кг. Воспитанник: 
«Олимпик» (Донецк). Последний клуб: 
«Гандзасар» (Армения). Карьера фут-
болиста: «Металлург» (Донецк) (дубль), 
«Химик» (Красноперекопск), МФК «Ни-
колаев», ПФК «Севастополь», «Таврия» 
(Симферополь) (дубль), «Карпаты» 
(Львов) (дубль), «Авангард» (Крама-
торск), «Мир» (Горностаевка), «Горняк-
Спорт» (Комсомольск), «Сталь» (Днеп-
родзержинск), «Гандзасар» (Армения). 

Владислав ЧЕЧЕЛЕНКО 
 

Дата рождения: 19.07.1993. 

Гражданство: Украина. Амплуа: 

Нападающий. Рост - 183 см. Вес 

- 76 кг. Воспитанник: ДЮСШ 

«Днепр» (Днепропетровск). 

Последний клуб: «Днепр» (Дне-

пропетровск) (U-21). Карьера 

футболиста: «Сталь» (Днепро-

дзержинск), «Днепр» (Днепро-

петровск) (U-21). 

 

АРТЕМ ПРОШЕНКО: "ХОЧУ ПРОГРЕССИРОВАТЬ ВМЕСТЕ С КОМАНДОЙ" 
 

- Твой последний клуб - «Гандзасар». Почему покинул Армению? 

- Мне там было тяжело. К тому же, тренер, который нас пригласил, ушел из клуба. Поэтому не 

видел смысла там оставаться. Многие ушли, и непонятно, что теперь будет с клубом, может прекра-

титься финансирование. 

- Элитный дивизион чемпионата Армении можно сравнить с нашей Первой лигой? 

- Думаю, лидеры Первой лиги были бы в конце таблицы чемпионата Армении. Чемпионат там 

неплохой в принципе, все команды ровные. Особняком стоят только две команды: «Улисс» и 

«Пюник». 

- Как тебе в новом клубе? 

- Многих ребят знал. Например, Баенко - мой одноклассник (улыбается). Даже в детской школе 

занимались вместе. Против многих в «Горняке» успел поиграть, - в лицо всех знаю. 

- Наверное, Баенко и посоветовал переехать в Кривой Рог? 

- Нет, он ничего не советовал. Уже здесь встретились. 

- Ты подписал контракт на два года… 

- Задачи? Прогрессировать вместе с командой. 



«Гірник» Кривий Ріг 
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ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "ФУТБОЛИСТЫ ВЫДЕРЖАЛИ ТЕМП" 
Тренер «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО подвел итог сегодняшнего игрового дня 

 

- Спланировали две игры в один день для того, чтобы все получили равномерную нагрузку. 

Самое главное, выдержали темп. Моментами играли очень хорошо, моментами были ошибки. Вторая 

игра получилась результивной, в первой забили меньше. То, что выиграли два матча - не самое глав-

ное. Хотя победа - немаловажный фактор. Второй поединок вышел более содержательным, чувствова-

лась разница между футболистами в сегодняшних играх. 

- Считаю, спарринг с «Кремнем» - едва ли не лучший этой зимой. 

- По зрелищности, голам, тем моментам, которые не забили - очень активная игра. Могли 

ведь намного больше забить. Хорошо выдержали темп в обоих таймах. 

- Наконец-то в строй вернулся Гвоздевич. 

- Пора уже. Осталось мало времени до возобновления чемпионата. За счет дальнейших мат-

чей он должен восстановить прежние кондиции. 
 

 

Четвертий тренувальний збір. 

23 лютого 2015 р. – 5 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №17 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог -  «НПГУ-Макеевуголь» Макеевка-Никополь - 1:0 (0:0) 
 

Горняк» сыграл первый из запланированных на сегодня двух контрольных матчей в рамках подго-

товки ко второй части чемпионата. В Кривом Роге на клубной базе наши ребята встречались с представите-

лем Второй лиги - «НПГУ-Макеевуглем». После первой части сезона во Второй лиге дела у никопольчан 

идут неважно: последнее 10-е место, +2=4-9 (11-28). Сегодняшняя 

встреча прошла под моросящим дождем с небольшим преимущест-

вом номинально второго состава хозяев. Победный гол мы забили в 

середине второго тайма, когда вернувшийся на поле после травмы 

Гвоздевич здорово подал с углового, а защитник-новичок выпрыг-

нул выше всех, отправив мяч в дальний угол. Криворожане имели 

все шансы для того, чтобы удвоить счет. Нападающий-новичок 

заработал пенальти для Перина, но Юра, увы, с 11-метровой отмет-

ки пробил выше ворот. Помимо этого отметим убойные моменты 

нападающего-новичка, дважды стрелявшего мимо пустых ворот, незасчитанный гол в первом тайме в испол-

нении защитника-новичка, и удар в штангу кого-то из «горняков» после суматохи во вратарской в концовке. 

Свои возможности для взятия ворот имели и гости, но уверенно на «ленточке» действовал Зарубин. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «НПГУ-Макеевуголь» (Макеевка-Никополь) - 1:0 (0:0). 26 февраля 

2015 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 

10:30. +3 градуса. Судьи: Максим Левченко, Даниил Татаренко, Анатолий Будяк (все - Кривой Рог). 

«Горняк»: Руслан Зарубин (Геннадий Ганев, 46) - новичок, Илья Ходуля, новичок, Александр Го-

рват (Андрей Шмат, 67) - Сергей Гвоздевич (к), Вячеслав Рябов, Роман Дорош, Юрий Перин - Владислав 

Чечеленко, новичок. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«НПГУ-Макеевуголь»  (стартовый состав):  Игорь Гришин - Дмитрий Подколзин, Михаил Ла-

птев, Сергей Шестаков, Николай Кобец, Максим Богданов, Роман Сахно, Антон Пиркавец, Максим Кривой, 

Артем Гайдаш, Иван Отрок. На замены выходили: Максим Харин, Сергей Шкрябец, Борис Васютин, Дмит-

рий Ходарченко, Александр Филипов, Александр Солтан, Вячеслав Озюм, Александр Морев, Сергей Донец. 

И. о. главного тренера: Сергей Георгиевич Жицкий. 

Гол: новичок (Сергей Гвоздевич, угловой), 68. 

Предупреждения: Юрий Перин, 60 (неспорт. повед.) - Максим Кривой, 15 (неспорт. повед.). Ар-

тем Гайдаш, 45+1 (неспорт. повед.). Максим Харин, 74 (грубая игра). 

Не реализовал пенальти: Юрий Перин (76 - выше ворот). 

Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк»    26.02.2015  
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Четвертий тренувальний збір. 

23 лютого 2015 р. – 5 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №18 
 

 

 «Горняк» Кривой Рог - «Кремень» Кременчуг - 5:1 (2:0) 
 

«Горняк» провел и второй сегодняшний контрольный спарринг. Подопечные Приходько 

мерялись силами с одним из лидеров  Второй  лиги - кременчугским «Кремнем. В чемпионате дела у 

подопечных Свистуна складываются, в целом, неплохо. На зимний перерыв они ушли на третьей 

строчке с отставанием от лидирующей «Оболони-Бровар» в 

пять баллов: +9=4-3 (35-19). Можно не сомневаться, весной 

«Кремень» бросит все силы на то, чтобы занять одно из двух 

первых мест, дающих право повыситься в классе.  На вторую 

игру вышел номинально первый состав, и уже в дебюте двумя 

голами предрешил исход игры. Сперва Боровский увенчал 

атаку голом-красавцем из пределов штрафной в ближнюю 

девятку, и тут же Павлов ударом головой подрезал снаряд в 

угол после подачи слева Буряка. На 20-й минуте автор второ-

го гола увидел перед собой красный свет за грубую игру про-

тив Павлика. Правда, первый спустя несколько минут верну-

лся на поле по взаимной договоренности между командами, а 

второй с разбитым носом был заменен на Ченбая. В целом, 

игра прошла под диктовку наших ребят, забивших в даль-

нейшем еще трижды, и еще, как минимум, пять-шесть моментов не реализовав. Чего только стоят 

выстрелы в каркас от Буки (перекладина) и Григорика (штанга). Также однажды стойка сыграла и за 

«горняков». На 47-й минуте Ситало сделал в штрафной все для того, чтобы отличился Нудный. Отпра-

вить мяч по назначению метров с пяти Сергею труда не составило. Счет 4:0 - это уже сам Артем. Вор-

вавшись в штрафную справа, наш форвард мощно выстрелил в дальний угол. В последнюю 15-

минутку «Кремень» поднажал, и сумел забить гол престижа, - Черний успел первым на добивании. Но 

последнее слово все же осталось за «Горняком». Новичок-нападающий, упустивший массу моментов в 

первой игре, таки не ушел с поля без гола. Выскочив на свидание с вратарем прямо по центру, он точ-

но пробил низом - 5:1. И наша команда с хорошим настроением отправляется готовиться к очередному 

спаррингу, который пройдет в субботу, 28-го февраля. В последний день зимы подопечные Приходько 

сразятся в Александрии на «Нике» с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть». Начало матча - 12:00. Сле-

дить за событиями поединка вы сможете с помощью текстового онлайна, который проведет наш сайт. 
«Горняк» (Кривой Рог) - «Кремень» (Кременчуг) - 5:1 (2:0). 26 февраля 2015 года. Контроль-

ный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 13:00. + 3 градуса. 

Судьи: Максим Полищук, Анатолий Оксанич, Владислав Чеголя (все - Кривой Рог).  

«Горняк»: Роман Гурин - Игорь Солдат, Владимир Баенко, Виталий Павлов, Игорь Буряк, Игорь 

Бука, Андрей Григорик (к), Артем Прошенко, Богдан Боровский, Сергей Нудный (Владислав Чечеленко, 81) - 

Артем Ситало (новичок, 70). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«Кремень»: Ярослав Хоменко - Тимофеев (Дмитрий Волошин, 46), Игорь Прошутя (Александр 

Булычев, 46), Сергей Борзенко, Роман Пасичниченко (к) (Роман Кунев, 46), Александр Дугиенко (Валерий 

Курелех, 46), Никита Полулях (Евгений Апришко, 46), Юрий Павлик (Сергей Ченбай, 22), Ваге Саркисян 

(Константин Черний, 46), Вячеслав Гади (Виталий Собко, 46), Никита Жуков (Егор Иванов, 46). Главный 

тренер: Сергей Владимирович Свистун.  

Голы: Богдан Боровский (Сергей Нудный), 4 (1:0). Виталий Павлов (Игорь Буряк), 8 (2:0). Сергей 

Нудный (Артем Ситало), 47 (3:0). Артем Ситало, 52 (4:0). Константин Черний, 83 (4:1). новичок, 90 (5:1).  

Предупреждения: Артем Прошенко, 78 (грубая игра) - Никита Жуков, 40 (грубая игра). 

Удаление: Виталий Павлов, 20 (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк»    26.02.2015  
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ГЕННАДИЙ ГАНЕВ: "НАД ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДОЛГО НЕ РАЗДУМЫВАЛ"  
Вратарь криворожского «Горняка» Геннадий ГАНЕВ - о переходе в нашу команду 

 и победе в контрольном матче над «НПГУ-Макеевуглем» (1:0) 
 

- Игра получилась довольно таки неплохой, - считает 24-летний голкипер. - Соперники старались, би-

лись, создавали моменты. Все-таки это клуб Второй лиги. Но и наши ребята тоже неплохо сыграли. Есть 

несколько футболистов на просмотре, которые доказывали, что они тоже достойны играть в этой команде. Не 

сказал бы, что счет закономерен. Мы должны были забивать как мини-

мум четыре гола. Что ж, имеем, что имеем. Будем работать, доказы-

вать… 

- Гена, ты перешел в «Горняк» из алчевской «Стали», которая 

снялась с чемпионата… 

- Да, покинул «Сталь». Команда распалась из-за всей этой ситуа-

ции в стране. В принципе я не уходил сам, мне пришлось искать работу. 

Слава Богу, что меня пригласили в эту команду. 

- Что ты знал о «Горняке» до перехода? 

- Знал, что команда хорошая, перспективная. Вышла из Второй ли-

ги в Первую, со своими амбициями. Здесь играют относительно молодые 

ребята. Поэтому, когда появился вариант сюда переехать, я, не раздумы-

вая, собрал вещи и приехал (улыбается). 

- У нас в команде два опытных вратаря - Гурин и Зарубин. Го-

тов к конкуренции? 

- Конечно, готов. Действительно, Рома, Руслан - опытные вратари. 

Мне есть, к чему стремиться. Глядя на них, я могу чему-то научиться. 

Поэтому, считаю, что даже в сорок лет нужно выделять для себя какие-то моменты, учиться, доказывать, что 

ты лучше. 

 

ВЛАДИСЛАВ ЧЕЧЕЛЕНКО: "ХОЧУ ПРИНОСИТЬ ПОБЕДЫ "ГОРНЯКУ" 
Нападающий  «Горняка» Владислав ЧЕЧЕЛЕНКО (на фото в белом) прокомментировал победы 

в матчах над «НПГУ-Макеевуглем» (1:0) и «Кремнем», а также поведал о переезде в Кривой Рог 
 

- Влад, ты принял участие в обоих матчах… 

- Первую игру полегче было (с «НПГУ-Макеевуголь» - Авт.), свежее был. Во втором матче было тя-

желее, ведь вышел на поле без разминки. 

- «Кремень» - один из лидеров Второй лиги. Тем не менее, мы выиграли 5:1. 

- То, что я увидел в их исполнении… Не оправдали они ожиданий. Но в целом, хорошая команда.  

- Несколько слов о переходе в «Горняк»… 

- У меня есть агент, он знает тренера (Приходько - 

Авт.), - позвонил, договорился. И вот я приехал на просмотр. 

Некоторое время позанимался с «Горняком», - все нормально, 

подписал контракт. 

- Твой последний клуб - чешский. Аматорский, я так 

понимаю? 

- Да, полупрофессионалы. СК «Границе». Если честно, 

не знаю, как я там оказался (смеется). 

- Насколько я знаю, последние полгода ты пропус-

тил из=за травмы? 

- В Чехии я играл… Но у меня были с пахом проблемы, 

потом с коленом, крестообразными связками… 

- Ты - воспитанник «Днепра». Как бывшие партне-

ры восприняли новость о твоем переходе в «Горняк»? 

 

- Нормально. Будем играть, будет видно. Многие ребята из дубля играют в Первой лиге, той же Ах-

тырке… Первая лига по сравнению с дублем - это уже взрослый футбол, здесь больше борьбы. 

- Чего хотел бы пожелать сам себе в новой команде? 

- Как можно скорее набрать форму, и забивать за «Горняк», приносить победы команде (улыбается). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
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Контрольний матч №19 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог - «Нефтяник-Укрнефть» Ахтырка - 1:2 (0:1) 
 

В 19-м спарринге в зимнее межсезонье криворожский «Горняк» встречался в Алек-
сандрии с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть». Ахтырчане проводят здесь сбор, успев разне-
сти сборную свободных агентов (9:1) и провести двусторонку. Последний раз сегодняшние 
соперники противостояли друг другу в рамках 7-го тура чемпионата Первой лиги 6-го сентяб-
ря 2014-го года, когда в Кривом Роге на «Металлурге» был зафиксирован мир - 1:1 (Василь-
ев, 90+2 - Боровик, пен, 18). Первый тайм сегодня прошел в равной борьбе, а забить по-
счастливилось нашей команде. На 38-й минуте Ситало первым оказался на подборе на линии 
вратарской, вколотив мяч в сетку! Также до перерыва стоит отметить момент Баенко, когда 
оппонент вынес снаряд с «ленточки» (хотя наши ребята апеллировали к арбитру, что мяч 
линию пересек), шансы Чечеленко и Буки. Первый в суматохе после углового пробил выше 
метров с пяти, а после подачи-удара второго Вокальчук вытащил сферу из угла буквально 
кончиками пальцев. Свой момент имели и «нефтяники», когда в дебюте выручил Ганев, па-
рировавший мощный выстрел Вечтомова из 
пределов штрафной.  

Во втором тайме соперник захватил 
инициативу у обновленного состава криворожан. 
Но до опасных ситуаций у наших ворот дело до 
поры до времени не доходило. Да и уверенно на 
последнем рубеже действовал Ганев. А на 71-й 
минуте настырность атак подопечных Колесника 
все же принесла свои плоды. Листопад отклик-
нулся на заброс в штрафную, в касание, про-
стрелив слева во вратарскую, откуда набежав-
ший Яременко с нескольких метров был точен. Спустя 11 минут ахтырчане впервые в матче 
вышли вперед. Экс-«горняк» Павелько решился на удар из-за пределов штрафной, и не про-
гадал. Мяч после мощного выстрела влетел в ближний угол. Ганев дотянулся до снаряда, но 
выручить, к сожалению, не сумел. Судьба встречи могла сложиться по-другому, но после 
одной из атак Рябов после навеса Дороша головой пробил по центру из выгодной позиции. 

«Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка, Полтав. обл.) - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:1 (0:1). 28 

февраля 2015 года. Контрольный матч. Александрия, Кировоградская область. КСК «Ника» 

(искусственное поле). 13:00. +6 градусов. Судьи: Денис Федан, Ярослав Жадан, Виталий Нерода 

(все - Александрия). 

«Нефтяник-Укрнефть» (стартовый состав): Сергей Вокальчук (к) - Владислав Зайчук, 

Ираклий Цыколия, Александр Вечтомов, Олег Билый, Леонид Бояринцев, Иван Сондей, Роман Свет-

личный, Тимофей Листопад, Дмитрий Крапивный, Владислав Войцеховский. Главный тренер: Вадим 

Леонидович Колесник. 

«Горняк»: Геннадий Ганев - Игорь Солдат (новичок, 46), Владимир Баенко, Виталий Пав-

лов, Игорь Буряк - Игорь Бука (Александр Горват, 70), Андрей Григорик (к) (Вячеслав Рябов, 46), 

Артем Прошенко (Роман Дорош, 46), Богдан Боровский - Владислав Чечеленко (новичок, 46), Артем 

Ситало (новичок, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

Голы: Артем Ситало, 38 (0:1). Антон Яременко (Тимофей Листопад), 71 (1:1). Алексей Па-

велько, 82 (2:1). 

Предупреждение: Леонид Бояринцев, 29 (грубая игра). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк»    28.02.2015  
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ИГОРЬ БУКА: "СЛИШКОМ МАЛО ЗАБИЛИ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» 
Игорь БУКА - о контрольном матче с ахтырским 
«Нефтяником-Укрнефть», в котором наша коман-
да уступила (1:2). 

- Что думаешь о сегодняшней игре? 
- Понравился соперник, хорошего уровня. 

Еще больше понравилось то, как мы выглядели в 
первом тайме, - очень хорошо. Считаю, мало забили. 
Были моменты… Два раза они выбивали мяч с линии 
ворот. Во втором тайме, возможно, сказалась какая-
то несыгранность. Не могли зацепиться за мяч, не 
получалось дойти до ворот. 

- Можно назвать «Нефтяник» одним из 
сильнейших соперников на зимних сборах? 

- «Александрия», «Зирка», «Нефтяник» - команды одного уровня. 
- После перерыва и состав-то обновился: появилось много новичков… 
- Да, не успели сыграться. Чуть-чуть неправильно перестраивались, и получилось так 

как в пословице: в футболе мелочей не бывает. 
- Завтра - «Кристалл», с которым «Горняк» давненько не встречался. 
- Тяжело по ним что-то сказать. Не знаю, с кем они в последнее время играли, где 

участвовали. В любом случае после поражения нужна победа. 
 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НЕКОТОРЫМ ФУТБОЛИСТАМ" 
Тренер криворожского «Горняка» Игорь ДОРОШЕНКО прокомментировал сего-

дняшнюю неудачу в контрольном матче с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть» (1:2). 
 

- Обидное поражение. Тем более, обидно в том плане, как развивался счет. И про-
играли по итоговому результату. В первом тайме играл основной состав. Забили, могли уве-
личить счет. Пропустили не только из-за своих ошибок, а потому что и команда соперника 
хорошо сыграла. Также свою роль сыг-
рала наша невнимательность. Можно 
было избежать пропущенных голов, - 
значит неправильно действовали. Плюс 
еще делали замены… Замены, которые 
повлияли на качество нашей игры. Хоте-
лось бы, чтобы некоторые футболисты, 
которые выходят на поле, понимали, 
куда и зачем они выходят. Во втором 
тайме - плохое качество игры. Неинте-
ресный футбол в нашем исполнении. 
Есть вопросы к некоторым футболистам: 
хотят ли они вообще играть в футбол? 
Нагрузки нагрузками, сборы сборами, но 
все равно…  Футбол - очень простая 
игра. Нужно выйти и отработать в не 
зависимости от того, сколько предоставили времени, резервист ты или футболист основного 
состава.  Не все футболисты - игроки футбольного клуба «Горняк». Но все должны выходить 
и играть, доказывать, показывать, чтобы не было потом у тренерского штаба к ним претен-
зий. Могли выиграть, могли удачно сыграть. Остался плохой осадок по конечному результату 
и второму тайму. Мы проиграли, хотя так все хорошо складывалось. Разберем, покажем, 
объясним. Готовимся дальше, к завтрашней игре. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   28.02.2015  
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 «Горняк» Кривой Рог - «Кристалл» Херсон- 4:2 (2:1) 
 

Сегодняшняя встреча прошла под диктовку наших ребят, четырежды расписавшихся в воротах гостей, 
правда, и пропустив дважды. Уже на 1-й минуте Бука здорово поймал мяч на рабочую левую ногу после фланго-
вой передачи Горвата. Удар с лету в дальний угол, - это 1:0. На 14-й минуте Фатий был первым на добивании, - 
счет сравнялся. В дальнейшем «горняки» прибавили, всецело прибрав инициативу к своим ногам. На 28-й минуте 
Ходуля из пределов вратарской был точен после суматохи вследствие стандарта. После перерыва на поле по-
явилась потенциальная основа, остались только Бука и крайний защитник-новичок. В дебюте второй половины 
экс-херсонец Ситало впервые забил своим бывшим партнерам, вколотив мяч в девятку с линии штрафной после 
длинной передачи одного из «горняков»! Разгромным счет сделал вездесущий Боровский. Богдан вышел тет-а-
тет с кипером, и точно пробил низом в ближний угол. Но гости все же сумели уйти от крупного поражения. Бар-
ладым в касание замкнул навес с корнера. Дубль мог оформить Бука, но его красивый обводящий удар с линии 
штрафной приняла на себя перекладина! 

«Горняк» Кривой Рог - «Кристалл» Херсон - 4:2 (2:1). 1 марта 2015 года. Контрольный матч. Кри-
вой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 16:00. Судьи: Анатолий Ухов - Егор Дзю-
бас, Леонид Будяк (все - Кривой Рог). 

«Горняк»: Руслан Зарубин (Роман Гурин, 46) - новичок, Илья Ходуля (Владимир Баенко, 46), новичок 
(Виталий Павлов, 46), Игорь Солдат (Игорь Буряк, 46) - Игорь Бука, Вячеслав Рябов (к) (Андрей Григорик, 46), 
Роман Дорош (Артем Прошенко, 46), Александр Горват (Богдан Боровский, 46) - Владислав Чечеленко (Сергей 
Нудный, 46), новичок (Артем Ситало, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«Кристалл»: Анатолий Волчанский (Денис Касперович) - Владимир Шешеня, Константин Бичевой, Ви-
талий Михайленко, Семен Дьяченко - Виктор Мартян (Иван Глывый), Сергей Цой (к), Роман Ленский, Александр 
Овчинников (Сергей Козаченко), Роман Фатий - Евгений Билоусов (Давид Белов). Главный тренер: Сергей Анато-
льевич Шевцов. 

Голы: Игорь Бука (Александр Горват), 1 (1:0). Роман Фатий, 14 (1:1). Илья Ходуля, 28 (2:1). Артем Си-
тало, 55 (3:1). Богдан Боровский, 64 (4:1). Андрей Барладым, 70 (4:2).  

Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк»    01.03.2015  
 

РОМАН ДОРОШ: "КОНТРОЛИРОВАЛИ ИГРУ ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА" 
 

- Рома, ты играл только в первом тайме… 
- Играть было легче, чем обычно, потому что матч проходил во второй половине дня, когда орга-

низм уже проснулся и чувствует себя намного комфортнее. Считаю, «Горняк» контролировал игру от 

начала и до конца. Было видно, что наша команда выше классом. 

- Физически уже привык к такому плотному графику контрольных матчей? 

- Игра - самая большая нагрузка. И лучше набирать форму с помощью матчей, играя через день, 

чем бегать по кругу по стадиону без мяча и без мысли.  

В данный момент эмоционально настроить себя на игру намного легче, чем на другую нагрузку. 

Поэтому играть через день не так сложно. 

- Уже не за горами возобновление чемпионата и первый матч в Чернигове с «Десной»… 

- «Горняк» всегда настраивается на победу. Поэтому рассчитываем только на три очка. Тем более, 

нам создали отличные условия для подготовки. Насколько я знаю, «Десна» - одна из самых организо-

ванных команд в Первой лиге. Но и «Горняк» стал намного сильнее по сравнению с началом сезона. 

- Как тебе, в целом, зимние сборы? 

- Сборы проходят хорошо. Мы имеем весь набор нагрузки и восстановления, есть тренировочное 

поле, сауна, бассейн, тренажерный зал, хорошее питание, что для спортсмена - самое важное. Вся 

нагрузка идет через мяч, игровые упражнения.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФАН-ШОПА  
И ТАЛИСМАНА ФК "ГОРНЯК" 

1 марта 2015 года поистине исто-
рический день в истории футбольного клуба 
«Горняк». Наш клуб презентовал свой пер-
вый фирменный фан-шоп, а также офици-
альный талисман и гимн! Действие, проис-
ходившее в торгово-развлекательном ком-
плексе «Солнечная галерея» собрало нема-
ло неравнодушных болельщиков, пришед-
ших воочию увидеть и принять участие в 
этом историческом для единственного про-
фессионального клуба города событии. На 
презентацию люди стали собираться за пол-
часа до начала. Ближе к старту праздника 
прибыла главная команда ФК «Горняк» в 

полном составе во главе с главным тренером Геннадием Приходько! В 14:00 старт презента-
ции был дан. После нескольких шуток с футболистами ведущий дня Михаил Цемах предста-
вил собравшимся официальный та-
лисман клуба - дракона по имени Се-
ня. Дракон был облачен в зеленую 
майку с эмблемой «Горняка», а на 
голове у него красовалась настоящая 
«горняцкая» каска с фонариком! Сеня 
на протяжении всего торжества вы-
звал немало улыбок у всех гостей 
праздника!  

После чего все желающие, а 
таковых оказалось немало, смогли 
сфотографироваться со своими куми-
рами. А в завершение этой части пре-
зентации «горняки» устроили настоя-
щую автограф-сессию! Следующим 
этапом праздника стал розыгрыш сувенирной продукции магазина, билетов на ближайший 
домашний матч нашей команды в чемпионате Первой лиги с харьковским «Гелиосом», кото-
рый пройдет 28-го марта на стадионе «Металлург». Энергетика действа оказалась настолько 
зажигательной, что женская часть болельщицкой аудитории танцевала под гимн «Горняка»! 

Стоит отметить, что зарядившись 
положительными эмоциями после 
общения с болельщиками, «Горняк» 
позже одержал красивую, убедитель-
ную победу в контрольном матче над 
крепким херсонским «Кристаллом»! 
Что и говорить, праздник удался! ФК 
«Горняк» выражает благодарность 
болельщикам за интерес к команде и 
ее поддержку! Только вместе мы 
добьемся успехов! С нетерпением 
ждем вас в нашем магазине! Вас 
ожидает еще немало приятных сюр-
призов!  
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК 

«Горняк»      01.03.2015 
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СЕРГЕЙ НУДНЫЙ: "ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ГОЛЫ ПЕРЕШЛИ В ЧЕМПИОНАТ" 
Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей НУДНЫЙ о виктории в контрольном матчей 

над «Днепром» (U-19) (4:1). Отметим, что сам Сергей за 22 минуты оформил хет-трик! 
- Сережа, чем тебе запомнился матч? 
- Обычный запланированный товарищеский матч. На сборах всегда приятнее играть, чем тре-

нироваться. Хорошо, что играем с нормальными соперниками. Нравится противостоять «Днепру»: и U-19, 
и U-21. Хочется, конечно, уже сыграть и с главной командой, но, видимо, пока такой возможности нет… Их 
молодежь собрана по всей Украине: молодая, перспективная. А почему у них не получилась сегодня иг-
ра… Они не часто выезжают, всегда играют в манеже. Днепряне всегда хорошо контролируют мяч, но 
сегодня сказалось то, что мы принимали дома, на быстром поле, плюс дождик пошел. Считаю, счет не по 
игре. Они контролировали чуть-чуть. Так сказать, они - пассик-пасик, а мы - голик-голик. 

- Хет-трик даже и в контрольном матче что-то значит для тебя? 
- Давай не будем о голах. Главное, чтобы все это переходило в чемпионат. 
- На очереди - «Звезда»… 
- За их подготовкой не слежу - времени нет, двухразовые тренировки. Когда есть возможность 

отдохнуть - отдыхаем. Говорят, со «Звездой» матч будет впервые зимой на травяном покрытии, так что от 
игры можно ожидать чего угодно. Взять хотя бы сегодняшний поединок… Вроде бы тренируемся на своем 
поле: сухая погода - мяч тормозит, мокрая - скользит, ничего не получалось. А что будет на траве, даже не 
представляю, самому интересно. Последний раз на траве играли, наверное, в ноябре… 

 

Четвертий тренувальний збір. 

23 лютого 2015 р. – 5 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №21 

 
 

 «Горняк» Кривой Рог - «Днепр» (U-19) Днепропетровск 
 

На 11-й минуте Чечеленко с Горватом убежали в контратаку, второй пасовал - первый забивал. Из-под 
защитника в ближний угол с метров с восьми - счет открыт. Поздравляем Влада с дебютным мячом за «Горняк»! 
В середине тайма молодые днепряне восстановили статус-кво. Киреев через полполя отправился на свидание с 
Зарубиным, и свой шанс не упустил. Автор единственного гола бело-голубых в наши ворота в февральском матче 
технично подсек мяч над Русланом. До перерыва вывести «Горняк» вперед могли Чечеленко и нападающий на 
просмотре, - здорово в рамке действовал Кучер. К слову, воспитанник криворожского футбола. На вторую 45-
минуку вышла потенциальная основа, и во второй половине тайма таки дожала соперника. Хет-трик в активе 
Нудного! Первый в составе «горняков»! С почином, Сергей! На 66-й минуте опытный хавбек подал со стандарта 
от боковой линии, да так, что мяч, никого не задев, буквально вонзился в девятку! На 73-й минуте он реализовал 
пенальти, заработанный Боровским, разведя мяч и вышедшего за минуту до этого Злотаря по разным углам. И на 
закуску воспользовался неразберихой в штрафной, мастерски разобравшись в ситуации. Выстрел низом в даль-
ний уголок - 4:1. Всех с очередной победой! Васильев, Гвоздевич и Перин не играли сегодня в виду травм. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Днепр» (Днепропетровск) (U-19) - 4:1 (1:1). 3 марта 2015 года. Кон-
трольный матч. Кривой Рог. Тренировочная база ФК «Горняк» (искусственное поле). 14:00. Судьи: 
Алексей Москаленко, Артур Кияшко, Максим Левченко (все - Кривой Рог). 

 «Горняк»: Руслан Зарубин - новичок, Илья Ходуля (Владимир Баенко, 46), новичок (Виталий 
Павлов, 46), Игорь Солдат (Игорь Буряк, 46) - Игорь Бука (Богдан Боровский, 46), Вячеслав Рябов (к) (Ан-
дрей Григорик, 46), Роман Дорош (Артем Прошенко, 46), Александр Горват - Владислав Чечеленко (Сергей 
Нудный, 46), новичок (Артем Ситало, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«Днепр» (U-19) (стартовый состав): Даниил Кучер - Руслан Кошелев, Даниил Карась, Андрей 
Гусин, Павел Бесараб, Егор Назарина, Игорь Сурник, Виталий Киреев, Максим Лунев, Кирилл Прокопчук, 
Игорь Когут. На замены выходили: Джаба Фхакадзе, Александр Снижко, Максим Багинский, Владислав 
Михальчук, Александр Усачев, Эдуард Свинобой, Кирилл Злотарь, Владислав Клочан. Главный тренер: 
Александр Владимирович Поклонский.  

Голы: Владислав Чечеленко (Александр Горват), 11 (1:0). Виталий Киреев, 27 (1:1). Сергей 
Нудный (штрафной), 66 (2:1). Сергей Нудный, с пенальти (Богдан Боровский), 73 (3:1). Сергей Нудный, 88 
(4:1). 

Предупреждения: Руслан Зарубин, 63 (неспорт. повед.). Артем Ситало, 64 (неспорт. повед.) - 
Андрей Гусин, 38 (грубая игра).  
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Четвертий тренувальний збір. 

23 лютого 2015 р. – 5 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №22 

 
 

 «Звезда» Кировоград - «Горняк» Кривой Рог -  1:1 (0:1) 
 

. В 22-й по счету игре после выхода в декабре из отпуска подопечные Приходько в Никопо-

ле на стадионе «Обрий» мерялись силами с соседом по таблице после первой части сезона Первой 

лиги - кировоградской «Звездой». 28-го января соперники играли в Кривом Роге на нашей базе, и то-

гда хозяева победили с минимальным преимуществом - 1:0 (Григорик, 17). В своем последнем спар-

ринге 5-го марта кировоградцы одолели новокаховскую «Энергию» (2:1). Если в первом тайме пре-

имуществом не владели ни те, ни другие. То после перерыва номинальные хозяева выглядели активнее 

обновленного оппонента. Счет же был открыт на 21-й минуте, когда невероятный по красоте удар 

после быстрого розыгрыша стандарта удался Буке. Прыжок Поштаренко ничего не изменил - мяч в 

девятке! В дебюте второй половины вышедший на замену Локтионов сделал счет равным. Наша обо-

рона дала сбой в центре, - и Роман после передачи Лупашко убежал на свидание с Ганевым. Удар в 

ближний угол - 1:1. Шансы вырвать победу у кировоградцев упустили Мостовой (дважды) и Борис 

Баранец. Мог праздновать успех и «Горняк», будь поточнее в концовке Солдат после подачи Буки...  
«Звезда» (Кировоград) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:1 (0:1). 5  марта 2015 года. Контрольный матч. Нико-

поль. Стадион «Обрий». 13:00. +5 градусов. Судьи: Александр Очкуренко, Сергей Агарков, Сергей Художилов (все 
- Никополь). 

 «Звезда»: Павел Поштаренко - Олег Допилка, Роман Бочкур (к), Александр Кучеренко, Андрей Бацула (Роман 
Локтионов, 52), Владислав Лупашко, Алексей Чичиков, Григорий Баранец, Борис Баранец, Андрей Мостовой, Дмитрий 
Фатеев. И. о. главного тренера: Сергей Дмитриевич Лавриненко. 

«Горняк»: Роман Гурин (Геннадий Ганев, 46) - новичок, Владимир Баенко, Виталий Павлов, Игорь Буряк - Игорь 
Бука, Андрей Григорик (к) (Роман Дорош, 67), Артем Прошенко (Вячеслав Рябов, 62), Александр Горват (Игорь Солдат, 
46), Сергей Нудный (Владислав Чечеленко, 62) - Артем Ситало (новичок, 78). Главный тренер: Геннадий Николаевич 
Приходько. 

Голы: Игорь Бука (Сергей Нудный), 21 (0:1). Роман Локтионов (Владислав Лупашко), 57 (1:1). 
Предупреждения: Владислав Лупашко, 28 (неспорт. повед.) - Артем Прошенко, 28 (неспорт. повед.). 
 

АРТЕМ СИТАЛО: "ВПЕРВЫЕ НА ТРАВЕ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО" 
Нападающий криворожского «Горняка» Артем СИТАЛО - о сегодняшней ничьей в 

контрольном матче с кировоградской «Звездой» (1:1). 
- Мировая с неплохим соперником - плюс для нашей команды? 
- Да, соперник неплохой. Игра, конечно же, понравилась. Первый раз вышли на зем-

ляное поле, было очень тяжело, но привыкли. Наше искусственное-то ровное… Непривычно 
было сегодня, но ничего, нужно стараться, ведь скоро чемпионат. Думаю, игра, в целом, по-
лучилась. Было много борьбы: что-то получалось, что-то не получалось. В принципе установ-
ку тренера мы выполнили. 

- Что сказал Геннадий Николаевич вам после матча? 
- В принципе ничего такого не говорил. Думаю, остался доволен. Повторюсь, это пер-

вая игра на земляном поле. Результат положительный. Конечно, хотелось бы побеждать в 
каждом матче. Можно сказать, игра выездная. 1:1 - тоже результат. Самое главное, что не 
проиграли. 

- Впереди, наверное, очень долгожданные выходные для ребят? 
- Всегда ждем этих выходных (улыбается). Конечно, проведем их в кругу семьи. Тем 

более, впереди Международный женский день - 8 марта. Будем поздравлять жен, мам, сес-
тер, бабушек. Думаю, праздник проведем положительно, отдохнем, и будем готовиться к 
чемпионату. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   05.03.2015 
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КРИВОРОЖСКИЙ «ГОРНЯК» ПОДПИСАЛ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОБРАНЦА 
 

 

Полноправным футболистом 
нашей команды стал 25-летний защитник 
Александр БРЫНЬКО, принимавший уча-
стие в последних контрольных спаррингах. 
Брынько, являвшийся в последнее время 
свободным агентом, поставил подпись под 
соглашением сроком на 1 год. Желаем 
Александру удачи в нашей команде! Добро 
пожаловать в дружную семью ФК «Горняк».  

 

Александр БРЫНЬКО 
 

Дата рождения: 13.05.1989. 
Гражданство: Украина. Амплуа: Защитник. 
Рост - 178 см. Вес - 77 кг. Воспитанник: 
«Кристалл» (Херсон). Последний клуб: 
«Сталь» (Днепродзержинск). Карьера фут-
болиста: «Кристалл» (Херсон), «Авангард» 
(Краматорск), «Мир» (Горностаевка), МФК 
«Николаев», «Сталь» (Днепродзержинск. 

 

АЛЕКСАНДР БРЫНЬКО: "В КОМАНДЕ ОКАЗАЛСЯ БЛАГОДАРЯ СИТАЛО" 
 

Новичок криворожского «Горняка» защитник Александр БРЫНЬКО (на фото слева 
с Прошенко) прокомментировал домашнюю победу в контрольном матче над комсомольс-
ким «Горняком-Спорт» (2:1), а также рассказал о переходе в нашу команду. 

 

- Саша, как тебе игра? 
- Поначалу матч складывался 

для нас не очень. Но потом мы повернули 
ход игры в свою пользу. Очень тяжело 
перестраиваться с искусственного поля 
на зеленое. Все-таки тренируемся на 
траве третий день. Пока непривычно, ноги 
подсели. Надеюсь, к старту чемпионата, 
21-го марта, успеем подойти в полной 
функциональной готовности. 

- Как ты оказался в «Горня-
ке»? 

- Можно сказать, благодаря Тё-
ме (Ситало - Авт.). Созвонились, я попро-
сил узнать у главного тренера о возмож-
ности пройти просмотр в команде… И вот 
я здесь, подписал контракт. 

- Кроме Ситало, с кем еще был ранее знаком из наших ребят? 
- Вместе играли с Дорой (Дорошем - Авт.). Во многих командах были вместе на про-

смотре. С остальными игроками встречались только на футбольном поле, не более того. 
- Насколько я знаю, ты можешь сыграть на обоих флангах защиты? 
- Да. В днепродзержинской «Стали» действовал на позиции то левого защитника, то 

правого, то хава. Для меня это не проблематично.  
- Какие задачи ставишь перед собой в новом клубе? 
- Задачи одни - выходить, биться, показывать качественный футбол, добиваться 

нужного результата и радовать болельщиков (улыбается). 
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П’ятий тренувальний збір. 

10 березня 2015 р. – 20 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №23 

 
 

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

Криворожский «Горняк» сыграл предпоследний контрольный спарринг в рамках подготовки ко второй 
части чемпионата. Сегодня на стадионе «Строитель» в Кривом Роге наши ребята встречались с комсомольским 
«Горняком-Спорт», который идет на третьей позиции таблицы Первой лиги. Комсомольчане провели в межсезо-

нье на порядок меньше «горняков» матчей - всего семь: +5+1-1 (14-3). В 
своем недавнем спарринге подопечные Жабченко не сумели одолеть ама-
торский коллектив «Ракита» (1:1). Последний очный поединок сегодняшних 
соперников датирован 11-м октября минувшего года. В Кривом Роге на 
«Металлурге» мы не по игре уступили 0:1 (Герасимец, 59) в рамках 12-го 
тура Первой лиги. И вот сегодня, пусть и в товарищеском поединке, но нам 
удалось взять реванш! Матч, в целом, получился довольно ровным. Хозяе-
ва чуть лучше создавали моменты в штрафной, гости чаще палили из-за ее 
пределов. На 32-й минуте Степанчук воспользовался фланговой подачей, и 
головой пробил точнехонько в ближний угол ворот Зарубина. У криворожан 
в первой 45-минутке свои моменты упустили Боровский, Григорик и Ситало. 

А после перерыва настойчивые атаки «Горняка» принесли свои плоды. Правда, в концовке. Комсомольчане два-
жды останавливали Ситало не по правилам в собственной штрафной, а вышедший на поле на 75-й минуте Перин 
(на фото справа) уверенно реализовывал пенальти, разводя мяч и Клищука по разным углам! 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Горняк-Спорт» (Комсомольск) - 2:1 (0:1). 11 марта 2015 года. Контрольный 
матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 14:00. +14 градусов. Судьи: Анатолий Ухов - Леонид Будяк, Ана-
толий Оксанич (все - Кривой Рог). 

«Горняк»: Руслан Зарубин (Роман Гурин, 46) - Александр Брынько (Игорь Солдат, 70), Владимир Баенко, 
Виталий Павлов, Игорь Буряк - Игорь Бука (Сергей Гвоздевич, 70), Андрей Григорик (к), Артем Прошенко (Вячес-
лав Рябов, 60), Богдан Боровский - Владислав Чечеленко (Юрий Перин, 75), Артем Ситало. Главный тренер: 
Геннадий Николаевич Приходько. 

«Горняк-Спорт»: Антон Ситников (Андрей Клищук, 46) - Сергей Чеботаев (к), Андрей Нелин, Александр 
Голядинец, Константин Шульц, Евгений Лозовой, Николай Вечурко (Виталий Явтушенко, 87), Сергей Степанчук 
(Владимир Корольков, 46), Денис Александров, Сергей Герасимец (Дмитрий Шарай, 80), новичок (новичок, 46). 
Главный тренер: Игорь Валентинович Жабченко. 

Голы: Сергей Степанчук, 32 (0:1). Юрий Перин, с пенальти (Артем Ситало), 82 (1:1). Юрий Перин, с пена-
льти (Артем Ситало), 90 (2:1). 

Предупреждения: Константин Шульц, 18 (неспорт. повед.). Александр Голядинец, 89 (неспорт. повед.). 
Пресс-служба ФК «Горняк»   11.03.2015 

 

СЕРГЕЙ МИКУЛА: "ПОБЕДА БЫЛА ОЧЕНЬ ПРИНЦИПИАЛЬНА" 
 

- В принципе неплохая игра в исполнении «Горняка». Хорошие скорости, футболисты проявили самоотдачу. Хо-
тели обыграть «Горняк-Спорт», так как в последних очных матчах победа доставалась сопернику. Можно сказать, сегод-
няшняя победа была для нас очень принципиальна. У комсомольчан хорошая команда, мне понравилась. Кировоград 
приезжал их смотреть… 

- «Горняк-Спорт» остался недоволен судейством… 
- Несомненно, в обоих случаях нарушения правил на Ситало были. Если в первом случае стопроцентный фол, 

то во втором - процентов восемьдесят… 
- «Горняку» нелегко дается переход с искусственного поля на траву… 
- Все будет нормально. Работаем на земле с 5-го марта. До старта чемпионата успеем привыкнуть. 
- Перин вновь проявил себя как джокер. 
- Так и есть. Сегодня Юра выглядел неплохо. 
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ВЛАДИМИР КОЛОС: "МЫ ВПЛОТНУЮ ВЗЯЛИСЬ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА» 
 
 

12-го марта, генеральный директор криворожского «Горняка» Владимир КО-
ЛОС побывал в гостях у популярной радиостанции Кривого Рога «Радио Город FM». 
Владимир Викторович ответил на вопросы ведущего передачи «Люди нашего горо-
да» Гарика Абрикосовича. Предлагаем вашему вниманию самые интересные момен-
ты беседы, акцент в которой был сделан на детско-юношеской школе ФК «Горняк». 

 

О клубной инфраструктуре.   - Система клуба представлена главной командой 
«Горняка», которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины; базой, включающей 
в себе множество полей; детской школой, в которой насчитывается порядка трехсот 
маленьких футболистов. Мы на этом не останавливаемся, планируя ее расширить. 

О детско-юношеской школе «Горняк».    - Все наши силы сосредоточены на 
школе. Это наш важнейший приоритет. Хотим видеть своих воспитанников в главной 
команде. В первую очередь, для них будут освобождены места в основной команде. 
Двери в школу открыты для всех желающих. Детки «Горняка» представляют клуб на 
турнирах местного уровня, областных и международных соревнованиях. Часто занима-
ем высокие места, берем медали. У нас неплохой молодой тренерский коллектив. Это 
бывшие профессиональные футболисты «Кривбасса». Расширяем тренерский штаб, 
поэтому приглашаем всех желающих. Самые маленькие детки в школе - 6-7 лет, взрос-
лые - 16 лет. Через год-два самые перспекти-
вные 16-летние ребята должны обязательно 
появиться «под основой». Уже сейчас есть 
такие футболисты. Главный тренер их просма-
тривает. 

Об условиях обучения в школе «Го-
рняк».  - Обучение происходит на бесплатной 
основе. Более того, помогаем экипировать 
деток, оплачиваем турниры. Все - для разви-
тия маленьких футболистов. Приглашаем в 
футбольный клуб «Горняк»! Надеемся, кто-то 
станет сначала «звездочкой», а потом и «зве-
здой» криворожского, украинского футбола.  

О рекламных и маркетинговых ходах.   - На сегодняшний день мы вплотную 
взялись за продвижение бренда ФК. Один из первых шагов - недавнее открытие фан-
шопа. Есть определенные планы по развитию и популяризации, как клуба, так и криво-
рожского футбола в целом. Обо всем узнаете в ближайшее время. 

О планах на будущее.    - «Горняк» нынче выступает в Первой лиге. Дай Бог, мы 
на этом не остановимся. В недалеком будущем хотим увидеть команду в Премьер-лиге. 
Будем к этому стремиться. Первый шаг мы сделали - построили базу, тренировочные 
поля: натуральное, искусственные. Второй - построить манеж 40 на 60. Затем - гостини-
чный комплекс, который мог бы размещать приезжие команды; намерены устраивать на 
базе различные турниры. 

О задачах клуба.   - Наша самая главная и основная задача - популяризировать 
футбол в регионе, привлечь максимальное количество детей в футбол. 

Пожелания болельщикам.   - В нынешнее время, прежде всего, хотелось бы 
пожелать всем мирного неба над головой, духовного благополучия, весеннего настрое-
ния! Приглашаю всех болельщиков на матчи «Горняка». Поверьте, мы очень рады вас 
видеть на стадионе. Без болельщиков команде очень тяжело. Футбол - для вас, боле-
льщиков. Ждем всех на первой игре года! 28-го марта на стадионе «Металлург» мы 
примем харьковский «Гелиос». 
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П’ятий тренувальний збір. 

10 березня 2015 р. – 20 березня 2015 р. 

 

Контрольний матч №24 

 
 

«Горняк» Кривой Рог  - «НПГУ-Макеевуголь»  -  1:0 (1:0) 
 

«Горняк» провел заключительный контрольный спарринг в рамках подготовки к ве-
сенней части чемпионата. На стадионе «Строитель» подопечные Приходько в третий раз за 
последний месяц экзаменовали «НПГУ-Макеевуголь», замыкающий таблицу Второй лиги. 
Будь криворожане сегодня чуточку поточнее в завершающей стадии, гости могли потерпеть 
второе подряд крупное поражение. А так, дело ограничилось одним забитым голом. На по-
следних секундах первого тайма Перин сыграл до конца, выцарапав уходящий с поля мяч у 
оппонента, и прострелил во вратарскую, где тут-как-тут оказался Чечеленко (на фото №9) -
 1:0. В целом, игра прошла под ощутимым превосходством «Горняка». Реальнейшие шансы 
увеличить счет имели Чечеленко, Перин, Бука, Баенко, Григорик… А когда мячу уже, каза-
лось, некуда было деваться на выручку никопольчанам приходил Гришин. А на 71-й минуте 
он даже потащил пенальти, второй матч кряду заработанный Ситало (!), от признанного ма-
стера исполнения 11-метровых Нудного!  Сегодняшний поединок стал последним для нашей 
команды на сборах. Теперь впереди долгожданное возобновление чемпионата 

 «Горняк» (Кривой Рог) - «НПГУ-Макеевуголь»  - 1:0 (1:0). 14 марта 2015 года. Конт-

рольный матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 14:00. +9 градусов. Судьи: Максим Полищук 

- Владислав Чеголя, Иван Литвиненко (все - Кривой Рог). 

«Горняк»: Геннадий Ганев (Руслан Зарубин, 46) - Илья Ходуля (Александр Брынько, 46), 

новичок (Владимир Баенко, 46), новичок (Виталий Павлов, 46), Игорь Солдат (Игорь Буряк, 46) - но-

вичок (Игорь Бука, 46), Вячеслав Рябов (Андрей Григорик, 46), Роман Дорош (Артем Прошенко, 46), 

Сергей Гвоздевич (к) (Богдан Боровский, 46) - Владислав Чечеленко (Сергей Нудный, 46), Юрий Пе-

рин (Артем Ситало, 46). Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 

«НПГУ-Макеевуголь»: Игорь Гришин (Максим Харин, 75) - Дмитрий Подколзин, Сергей 

Шестаков, Максим Богданов, Роман Сахно (Сергей Шкрябец, 73), Михаил Лаптев, Иван Отрок, Мак-

сим Кривой, Александр Филипов, Александр Морев (Дмитрий Заика, 34), Сергей Шкрябец (Вячеслав 

Озюм, 46). И. о. главного тренера: Сергей Георгиевич Жицкий. 

Предупреждения: Сергей Нудный, 69 (грубая игра) - Роман Сахно, 50 (неспорт. повед.). 

Дмитрий Заика, 57 (грубая игра). 

Гол: Владислав Чечеленко (Юрий Перин), 45.  

На 71-й минуте Сергей Нудный (Г) не реализовал пенальти (вратарь). 

Удаление: Александр Морев, 31 (грубая игра). 

Пресс-служба ФК «Горняк»   14.03.2015 
 

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: "НА КАЧЕСТВО ИГРЫ ПОВЛИЯЛ ГАЗОН" 
 

- Слава Богу, выиграли перед началом нашего старта второй половины чемпионата. Каче-

ство игры… Эпизодами получался хороший футбол. На качество игры повлиял газон. Настраивались, 

что будет тяжелая игра. 21-го марта в Чернигове начинаем… Думаю, поля будут ни лучше, ни хуже, 

чем сегодня. Тяжелые поля будут, тяжелый футбол. На первое место в таких условиях в первых турах 

должны выходить бойцовские качества и самоотдача. 

- Всего на этих сборах «Горняк» сыграл 24 контрольных матча: это намного больше, 

чем другие клубы Первой лиги. 

- Мы к этому и стремимся: чем больше игр, тем лучше. Играть ведь лучше, чем трениро-

ваться. В матче можно все посмотреть. А тренировки приедаются, ребята-то друг друга знают. Хотя 

соперника тоже знаешь, но все равно это не то… Игра от тренировки намного отличается. Готовимся 

дальше. Впереди - чемпионат. 
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 «ГІРНИК» - ЗИМА'2015. КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ 
 

 Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів у «Гірника» 

Матч №1 25.12.14 «Олександрія» Олександрія 2:3 Перін, Гвоздевич 

Матч №2 26.12.14 «Варваровка» Миколаїв 8:0 
Боровський, Горват, Ільяшов-2, Антипов, 

Перін, Гвоздевич, новачок 
Матч №3 15.01.15 Збірна вільних агентів 6:4 Перін-2, Дорош, Гвоздевич-2, Тимченко 
Матч №4 17.01.15 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 2:0 Нудний, Горват 

Матч №5 21.01.15 ФК «Лозоватка» Лозоватка 7:1 
Гвоздевич, Григорик, Нудний, Перін,  

Рябов, новачки - 2 
Матч №6 23.01.15 «Олександрія» Олександрія 2:2 Нудний, новачок 
Матч №7 28.01.15 «Зірка» Кіровоград 1:0 Григорик 
Матч №8 01.02.15 «Ворскла»  (U-21) Полтава 1:1 Нудний 
Матч №9 03.02.15 «Дніпро» (U-19) Дніпропетровськ 3:1 Голуб, Ситало, Боровский 

Матч №10 05.02.15 «Енергія» Нова Каховка 5:1 Нудний, Боровський, Перін-2, Тимченко 
Матч №11 09.02.15 «Макіїввугілля» (Макіївка-Нікополь) 0:2  
Матч №12 09.02.15 «Черкаський Дніпро» Черкаси 2:1 Нудний-2 
Матч №13 11.02.15 «Інгулець» Володимирівка 2:0 Бука, Буряк 
Матч №14 13.02.15 «Енергія» Нова Каховка 5:0 Боровський, Павлов, Перін, новачки-2 
Матч №15 16.02.14 «Металург» (U-21) Запоріжжя 0:2  
Матч №16 19.02.15 «Ліцей» Казанка 5:1 Новачок, Перін, Сітало--3 
Матч №17 26.02.15 «Макіїввугілля» (Макіївка-Нікополь) 1:0 Новачок 
Матч №18 26.02.15 «Кремінь» Кременчук 5:1 Боровський, Нудний, Павлов, Сітало, новачок 

Матч №19 28.02.15 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 1:2 Сітало 
Матч №20 01.03.15 «Кристал» Херсон 4:2 Бука, Сітало, Ходуля, Боровський 
Матч №21 03.03.15 «Дніпро» (U-19) Дніпропетровськ 4:1 Нудний-3, Чечеленко 
Матч №22 05.03.15 «Зірка» Кіровоград 1:1 Бука 
Матч №23 11.03.15 «Гірник-Спорт» Комсомольськ  2:1 Перін-2 
Матч №24 14.03.15 «Макіїввугілля» (Макіївка-Нікополь) 1:0 Чечеленко 

*  Виділено домашні матчі «Гірника». 
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ХТО ГРАВ,  
ХТО ЗАБИВАВ 

24 матчі:+17=3-4, м’ячі 70-27 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
ОО ВМ ВА ДД ЛЛ ОО ЗК ВП ДД ЕН ММ ЧД ІВ ЕН МЗ ЛК ММ КК НО КХ ДД ЗК ГК ММ  

2-3 8:0 6:4 2:0 7:1 2:2 1:0 1:1 3:1 5:1 0:2 2:1 2:0 5:0 0:2 5:1 1:0 5:1 1:2 4:2 4:1 1:1 2:1 1:0  

1 ГАНЄВ Геннадій 5 -                + +  +   +  +  
2 ГУРІН Роман 16 - + +  + + +  + + + +  + +  +  +  +  + +   
3 ЗАРУБІН Руслан 15 - + +  +   + + + +  +  + +  +   + +  + +  
4 ФЕЛЬДЕ Іван 3 - + + +                       
5 АНТИПОВ Вадим 4 1 + +1 + +                      
6 БАЄНКО Володимир 22 - + + + + + + + + + +  + + + + +  + + + + + + +  
7 БОРОВСЬКИЙ Богдан 21 6 + +1 + + + + + + +1 +1  + + +1 + +  +1 + +1 +  + +  
8 БРИНЬКО Олександр 2 -                       + +  
9 БУКА Ігор 20 3 + +    + + + + + + + +1 + + +  + + +1 + +1 + +  
10 БУРЯК Ігор 21 1 + + + + + + + + + +  + +1 + +   + + + + + + +  
11 ВАСИЛЬЄВ Сергій 8 - + + + + + + +    +               
12 ГВОЗДЕВИЧ Сергій 12 5 +1 +1 +2 + +1   + + +  +     +      + +  
13 ГОЛУБ Андрій 11 1 + + + + + + + + +1 + +               
14 ГОРВАТ Олександр 14 2 + +1 + +1   +    +  + + +  +  + + + +    
15 ГРИГОРИК Андрій 22 2 + + + + +1 + +1 + + +  + + + + +  + + + + + + +  
16 ДОРОШ Роман 21 1 + + +1 + + + + + + + +  + + + + +  + + + +  +  
17 ІЛЬЯШОВ Андрій 7 2 + +2 +     + + + +               
18 НУДНИЙ Сергій 18 11   + +1 +1 +1 + +1 + +1  +2 + + + +  +1  + +3 +  +  
19 ПАВЛОВ Віталій 22 2 + + + + + + + + + +  + + +1 + +  +1 + + + + + +  
20 ПЕРІН Юрій 17 11 +1 +1 +2 + +1 + + + + +2 +   +1 + +1 +      +2 +  
21 ПРОШЕНКО Артем 8 -                +  + + + + + + +  
22 РЯБОВ В’ячеслав 20 1 + +   +1 + + + + + +  + + + + +  + + + + + +  
23 СІТАЛО Артем 21 7 + +  + + + + + +1 +  + + + + +3  +1 +1 +1 + + + +  
24 СОЛДАТ Ігор 22 - + + + + + + + + + +  + + + + +  + + + + + + +  
25 ТИМЧЕНКО Ігор 11 2 + + +1 + + + + + + +1 +               
26 ХОДУЛЯ Ілля 19 1 + + + + + + + + + + +  + + + + +   +1 +   +  
27 ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 9 2                + + + + + +1 + + +1  
28 ШМАТ Андрій (СК «Гірник»)                 +         

 Новачки (голи) - 9  1   2 1        2  1 1 1        
 Новачки (кількість):   6 6 3 4 5 5 6 5 5 5 5 3 7 6 7 5 3 1 3 3 3 2 - 3  

 

 

"ГОРНЯК" ПОКИНУЛ ВАСИЛЬЕВ 
 

Криворожский «Горняк» расстался с еще одним футболистом, верой и 
правдой служившим клубу на протяжении многих лет. По обоюдному согласию 
сторон контракт по состоянию здоровья расторгнут с 25-летним правым защитни-
ком Сергеем ВАСИЛЬЕВЫМ. Сергей защищал цвета «Горняка» с 2009-го года, и за 
это время сыграл 107 матчей/2 гола. ФК «Горняк» благодарит футболиста за дол-
гое плодотворное сотрудничество, и жела-
ет успехов в дальнейшем. Ранее нашу ко-
манду покинули 26-летний вратарь Иван 
Фельде, 27-летний защитник Андрей Го-
луб, и нападающие: 26-летний Вадим Ан-
типов, 29-летний Игорь Тимченко и 32-
летний Андрей Ильяшов. Подписаны чет-
веро игроков в каждую линию: 24-летний 
вратарь Геннадий Ганев, 25-летний за-
щитник Александр Брынько, 24-летний 
полузащитник Артем Прошенко, 21-летний 
нападающий Владислав Чечеленко. 
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "У НАС ПОДОБРАЛСЯ НЕПЛОХОЙ СОСТАВ" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подвел итоги 
зимних сборов, за время которых команда провела 24 контрольных спарринга. 

- Насыщенные сборы позади. Вы довольны тем, как они прошли? 
- Сборы прошли хорошо. Через большое количество спаррингов мы набирали фор-

му. Не первый год готовимся подобным образом. Считаю, что к чемпионату подготовились 
неплохо. Официальные игры все покажут. Спарринг не идет ни в какое сравнение с офици-
альным матчем. Там совсем другой эмоциональный настрой, другой подход к игре. 

- Сыграно 24 спарринга. Выдерживали ли футболисты заданный вами темп? 
- Да, играли двумя составами. Ребята не слишком отстали в игровом плане друг от 

друга. Такая практика футболистам нравится: лучше играть, чем тренироваться. Нагрузку все 
выдержали. Все живы-здоровы, к чемпионату подтянулись травмированные. Считаю, у нас 
подобрался неплохой состав. На каждую позицию по два игрока. Кто будет сильнее, тот и 
будет играть. 

- «Горняк» подписал четверых новичков, плюс сегодня еще двоих… 
- Да, подписали крайнего полузащитника Ямполя и защитника Чередниченко. В по-

следний момент. Надеюсь, они усилят команду. 
- Будут ли еще изменения в составе до субботы? 
- До субботы точно нет. Но селекционный процесс продолжается, никогда не закан-

чивается: смотрим, наблюдаем. 
- Мы лишились шестерых футболистов, трое их которых олицетворяли «Гор-

няк» в последние годы… 
- Ребятам большое спасибо за помощь. Они нам очень помогли. Я им благодарен. 

Так уж сложилось, что пришлось расстаться. Повторюсь, большое им спасибо. Это футбол… 
- Каковы ваши ожидания от возобновления чемпионата? 
- Будем настраиваться на каждую игру конкретно. Постараемся радовать болель-

щиков игрой, результатами. Готовимся, настраиваемся к чемпионату очень серьезно. 
- Можно сказать, что к первой игре подходим во всеоружии? 
- Надеюсь на это. Только игры покажут, как мы готовы, как усилились. 
- «Десну» уже просматривали? 
- Следил за их результатами в Интернете: как играют, как готовятся. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   16.03.2015 
 
 

ЧЕРЕДНИЧЕНКО И ЯМПОЛЬ - ФУТБОЛИСТЫ "ГОРНЯКА" 
 

 
Игорь ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

«Горняк» усилился еще двумя 

новобранцами в текущее межсе-

зонье. Сегодня наш клуб подпи-

сал контракты со свободными 

агентами: 30-летним опытным 

защитником Игорем ЧЕРЕДНИ-

ЧЕНКО, последней командой ко-

торого являлась кировоградская 

«Звезда», и 24-летним полузащит-

ником Ярославом ЯМПОЛЕМ (ФК 

«Александрия»). Соглашения рас-

считаны на 1 год и полгода соот-

ветственно. Желаем Игорю и Яро-

славу успешного продолжения 

карьеры в нашем клубе!  
Ярослав ЯМПОЛЬ 
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ЗАЯВКОВИЙ ЛИСТ  

«ГІРНИКА» НА СЕЗОН 

2014/2015 рр. 

 

№п/п Прізвище та ім'я 
Дата 

народження 
№№ Амплуа 

1 ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 воротар 

2 ГУРІН Роман 09.05.81 №1 воротар 

3 ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 воротар 

4 БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 захисник 

5 БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 півзахисник 

6 БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 захисник 

7 БУКА Ігор 21.03.90 №7 півзахисник 

8 БУРЯК Ігор 12.01.83 №6 захисник 

9 ГВОЗДЕВИЧ Серій 28.11.85 №21 півзахисник 

10 ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №23 півзахисник 

11 ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 півзахисник 

12 ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 півзахисник 

13 НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 півзахисник 

14 ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 захисник 

15 ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 нападаючий 

16 ПРОШЕНКО Артем 01.06.90 №11 півзахисник 

17 РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 півзахисник 

18 СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 нападаючий 

19 СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №34 захисник 

20 ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 захисник 

21 ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ігор 09.05.84 №13 захисник 

22 ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 нападаючий 

23 ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 півзахисник 

 

 

МЯЧ – НА ЦЕНТР! 
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ПРОГНОЗ от UA-Футбол 
 

За время подготовительного периода криворожцы провели 24 матча. Это 
всего на шесть игр меньше, нежели четверка описанных выше команд. Интенсив-
ность спаррингов была такова, что официальная часть чемпионата футболистам 
"горняков" будет казаться отпуском. Преимущественно подопечные Геннадия При-
ходько проводили поединки на своей базе. Соперники были самые разнообразные: 
от оппонентов по Первой лиги до аматорских коллективов из соседних областей. 

Равно как 
подготовка коман-
ды, так и транс-
ферная деятель-
ность оказалась 
очень активна. 
"Драконы" (к сло-
ву, во время ан-
тракта криворож-
цы обзавелись 
именно таким 
официальным та-
лисманом) рас-
стались с несколь-
кими футболиста-
ми, игравшими не 
последнюю роль в 
коллективе. Так, 
было удивительно, 
что на дверь ука-
зали Ильяшову. 
Вместе с Андреем 
без работы оста-
лись еще два 
форварда: Тим-
ченко и Антипов. 
Посему отныне 
уже можно точно 
говорить, что Си-
тало окончательно переквалифицируется с атакующего хавбека в единоличного 
форварда. Не стоит, правда, исключать от "Горняка" и игры в два нападающих: 
тренерским штабом в межсезонье частенько наигрывалась и такая схема. Состоя-
лась рокировка и на последнем рубеже, где на место Фельде пришел из алчевской 
"Стали" Ганев. Теперь команда обладает сразу тремя равноценными голкиперами, 
и борьба за место на ленточке обещает быть жаркой. Одним же из главных приоб-
ретений "горняков" должен стать Ярослав Ямполь, подписанный буквально на 
флажке. Оказавшийся не нужным "Александрии" креативный полузащитник сможет 
усилить атакующий потенциал команды. Ну, и ожидаем также, что с первых же ту-
ров займет позицию левого бека еще один новобранец, Александр Брынько. 

Александр Рыженко  

Ориентировочный состав (прогноз) 
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ПЕРША ЛІГА. КАЛЕНДАР ІГОР 
 

18 тур 

21.03.2015 "Зірка" Кіровоград  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
21.03.2015 "Динамо-2" Київ  ФК "Полтава" 
21.03.2015 "Буковина" Чернівці  "Сталь" Алчевськ 
21.03.2015 ФК "Тернопіль"  МФК "Миколаїв" 
21.03.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Нива" Тернопіль 
21.03.2015 "Десна" Чернігів  "Гірник" Кривий Ріг 
21.03.2015 "Геліос" Харків  ФК "Суми" 
21.03.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  ПФК "Олександрія" 

19 тур 

28.03.2015 ФК "Суми"  ПФК "Олександрія" 
28.03.2015 "Гірник" Кривий Ріг  "Геліос" Харків 
28.03.2015 "Нива" Тернопіль  "Десна" Чернігів 
28.03.2015 МФК "Миколаїв"  "Сталь" Дніпродзержинськ 
28.03.2015 "Сталь" Алчевськ  ФК "Тернопіль" 
28.03.2015 ФК "Полтава"  "Буковина" Чернівці 
28.03.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  "Динамо-2" Київ 
28.03.2015 "Зірка" Кіровоград  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 

20 тур 

04.04.2015 "Динамо-2" Київ  "Зірка" Кіровоград 
04.04.2015 "Буковина" Чернівці  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
04.04.2015 ФК "Тернопіль"  ФК "Полтава" 
04.04.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Сталь" Алчевськ 
04.04.2015 "Десна" Чернігів  МФК "Миколаїв" 
04.04.2015 "Геліос" Харків  "Нива" Тернопіль 
04.04.2015 ПФК "Олександрія"  "Гірник" Кривий Ріг 
04.04.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  ФК "Суми" 

21 тур 

13.04.2015 "Гірник" Кривий Ріг  ФК "Суми" 
13.04.2015 "Нива" Тернопіль  ПФК "Олександрія" 
13.04.2015 МФК "Миколаїв"  "Геліос" Харків 
13.04.2015 "Сталь" Алчевськ  "Десна" Чернігів 
13.04.2015 ФК "Полтава"  "Сталь" Дніпродзержинськ 
13.04.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  ФК "Тернопіль" 
13.04.2015 "Зірка" Кіровоград  "Буковина" Чернівці 
13.04.2015 "Динамо-2" Київ  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 

22 тур 

18.04.2015 "Буковина" Чернівці  "Динамо-2" Київ 
18.04.2015 ФК "Тернопіль"  "Зірка" Кіровоград 
18.04.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
18.04.2015 "Десна" Чернігів  ФК "Полтава" 
18.04.2015 "Геліос" Харків  "Сталь" Алчевськ 
18.04.2015 ПФК "Олександрія"  МФК "Миколаїв" 
18.04.2015 ФК "Суми"  "Нива" Тернопіль 
18.04.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  "Гірник" Кривий Ріг 

23 тур 

25.04.2015 "Сталь" Алчевськ  ПФК "Олександрія" 
25.04.2015 ФК "Полтава"  "Геліос" Харків 
25.04.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  "Десна" Чернігів 
25.04.2015 "Зірка" Кіровоград  "Сталь" Дніпродзержинськ 
25.04.2015 "Динамо-2" Київ  ФК "Тернопіль" 
25.04.2015 "Буковина" Чернівці  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 
25.04.2015 "Нива" Тернопіль  "Гірник" Кривий Ріг 
25.04.2015 МФК "Миколаїв"  ФК "Суми" 
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24 тур 

02.05.2015 ФК "Тернопіль"  "Буковина" Чернівці 
02.05.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Динамо-2" Київ 
02.05.2015 "Десна" Чернігів  "Зірка" Кіровоград 
02.05.2015 "Геліос" Харків  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
02.05.2015 ПФК "Олександрія"  ФК "Полтава" 
02.05.2015 ФК "Суми"  "Сталь" Алчевськ 
02.05.2015 "Гірник" Кривий Ріг  МФК "Миколаїв" 
02.05.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  "Нива" Тернопіль 

25 тур 

06.05.2015 МФК "Миколаїв"  "Нива" Тернопіль 
06.05.2015 "Сталь" Алчевськ  "Гірник" Кривий Ріг 
06.05.2015 ФК "Суми"  ФК "Полтава" 
06.05.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  ПФК "Олександрія" 
06.05.2015 "Зірка" Кіровоград  "Геліос" Харків 
06.05.2015 "Динамо-2" Київ  "Десна" Чернігів 
06.05.2015 "Буковина" Чернівці  "Сталь" Дніпродзержинськ 
06.05.2015 ФК "Тернопіль"  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 

26 тур 

10.05.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  ФК "Тернопіль" 
10.05.2015 "Десна" Чернігів  "Буковина" Чернівці 
10.05.2015 "Геліос" Харків  "Динамо-2" Київ 
10.05.2015 ПФК "Олександрія"  "Зірка" Кіровоград 
10.05.2015 ФК "Суми"  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
10.05.2015 "Гірник" Кривий Ріг  ФК "Полтава" 
10.05.2015 "Нива" Тернопіль  "Сталь" Алчевськ 
10.05.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  МФК "Миколаїв" 

27 тур 

16.05.2015 "Сталь" Алчевськ  МФК "Миколаїв" 
16.05.2015 ФК "Полтава"  "Нива" Тернопіль 
16.05.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  "Гірник" Кривий Ріг 
16.05.2015 "Зірка" Кіровоград  ФК "Суми" 
16.05.2015 "Динамо-2" Київ  ПФК "Олександрія" 
16.05.2015 "Буковина" Чернівці  "Геліос" Харків 
16.05.2015 ФК "Тернопіль"  "Десна" Чернігів 
16.05.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 

28 тур 

23.05.2015 "Десна" Чернігів  "Сталь" Дніпродзержинськ 
23.05.2015 "Геліос" Харків  ФК "Тернопіль" 
23.05.2015 ПФК "Олександрія"  "Буковина" Чернівці 
23.05.2015 ФК "Суми"  "Динамо-2" Київ 
23.05.2015 "Гірник" Кривий Ріг  "Зірка" Кіровоград 
23.05.2015 "Нива" Тернопіль  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
23.05.2015 МФК "Миколаїв"  ФК "Полтава" 
23.05.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  "Сталь" Алчевськ 

29 тур 

30.05.2015 ФК "Полтава"  "Сталь" Алчевськ 
30.05.2015 "Гірник-спорт" Комсомольськ  МФК "Миколаїв" 
30.05.2015 "Зірка" Кіровоград  "Нива" Тернопіль 
30.05.2015 "Динамо-2" Київ  "Гірник" Кривий Ріг 
30.05.2015 "Буковина" Чернівці  ФК "Суми" 
30.05.2015 ФК "Тернопіль"  ПФК "Олександрія" 
30.05.2015 "Сталь" Дніпродзержинськ  "Геліос" Харків 
30.05.2015 "Десна" Чернігів  "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 

30 тур 

03.06.2015 "Геліос" Харків  "Десна" Чернігів 
03.06.2015 ПФК "Олександрія"  "Сталь" Дніпродзержинськ 
03.06.2015 ФК "Суми"  ФК "Тернопіль" 
03.06.2015 "Гірник" Кривий Ріг  "Буковина" Чернівці 
03.06.2015 "Нива" Тернопіль  "Динамо-2" Київ 
03.06.2015 МФК "Миколаїв"  "Зірка" Кіровоград 
03.06.2015 "Сталь" Алчевськ  "Гірник-спорт" Комсомольськ 
03.06.2015 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка  ФК "Полтава" 
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Сторінка колекціонера 
 

Програми до виїзних матчів «Гірника» в сезоні 2014/2015 рр.  

Дата Місто 
Суперник 
«Гірника» 

Наклад 
пр-ми, екз. 

Об’єм, 
стор. 

Категорія Автори-упорядники 

02.08.14 Дніпродзержинськ «Сталь» б/т 12 офіційна А.Бородін, Ю.Яцина 

06.08.14 Київ 
«Оболонь-Бровар» 

(Кубок України) 
100 12 офіційна 

С.Гусенцев, 
О.Романовський 

15.08.14 Харків «Геліос» б/т 12 офіційна Прес-служба 

01.09.14 Суми «Суми» б/т 8 офіційна Прес-служба 

20.09.14 Миколаїв «Миколаїв» програма не виходила 

04.10.14 Полтава «Полтава» б/т 4 офіційна Прес-служба 

18.10.14 Кіровоград «Зірка» 1000 12 офіційна Прес-служба 

02.11.14 Чернівці «Буковина» б/т 8 альт-на В.Чік, В.Столяр 

09.11.14 Тернопіль ФК «Тернопіль» 50 4 офіційна Прес-служба 

Умовні позначення:   б/т – тираж не вказано. 
 

 

 

 

Програми до домашніх матчів «Гірника» в сезоні 2014/2015 рр. 

Дата Суперник «Гірника» 
Тираж 
 пр-ми 

Об’єм, 
стор. 

Категорія Автори-упорядники 

26.07.14 
«Тернопіль» 
 Тернопіль 

100 16 офіційна №1(27) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

10.08.14 
«Десна» 
 Чернігів 

100 16 офіційна №2(28) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

27.08.14 
«Олександрія»  
Олександрія 

100 16 офіційна №3(29) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

06.09.14 
«Нафтовик-Укрнафта» 

Охтирка 

100 16 офіційна №4(30) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

14.09.14 
«Нива» 

 Тернопіль 

100 16 офіційна №5(31) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

27.09.14 
«Сталь»  

Алчевськ 

100 16 офіційна №6(32) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

11.10.14 
«Гірник-Спорт»  
Комсомольськ 

100 16 офіційна №7(33) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

23.10.14 
«Динамо-2» 

Київ 

100 16 офіційна №8(34) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 

16.11.14 
«Сталь» 

 Дніпродзержинськ 

100 20 офіційна №9(35) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернатива Славко ГНАТИШИН 
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Гортаючи сторінки історії 
 

В ДАЛЕКОМУ 1956-МУ... 
 

Час невпинно біжить. Цього року «Гірник», витоки якого за офіційною версією клубу  
йдуть від першого футбольного колективу рудника імені Карла Лібкнехта (перша згадка в мі-
ській пресі - в 1925 році) відзначає своє  90-річчя. Пропонуємо коротенький екскурс в далекий 
1956-й рік. Значний поштовх розвитку спорту – і футболу зокрема -  на рудниках центральної 
частини Кривого Рогу дало відкриття двох стадіонів - «Батьківщина» («Родіна») та «Шахта 
Октябрська». До 1959 року, поки в Кривому Розі не з’явилася команда майстрів, єдиним сер-
йозним змаганням (крім, звичайно,  міських та обласних) для найсильніших команд міста була 
першість України серед команд КФК (колективів фізичної культури). Криворізькі команди у 
подібних турнірах брали участь ще з довоєнних літ. Команда рудоуправління імені Карла Ліб-
кнехта, наскільки відомо, лише одного разу «засвітилася» в «КФК»: 1956 року команда рудни-
ка грала у 6-й зоні першості республіки. Пропонується не тільки підсумкова таблиця і резуль-
тати команди, а й інша статистична інформація, зокрема, «хто грав, хто забивав». Цим ми 
завдячуємо роботі в архівах дніпропетровського футбольного історика - Віталія Конончука. 

 

Першість України серед команд КФК, 1956 рік 
 

  6-а зона І В Н П М’ячі О Результати 

1 БОФ Севастополь 14 12 1 1 43-8 25 1:0 0:6 

2 «Машинобудівник» Запоріжжя 14 10 1 3 38-18 21 2:6 0:2 

3 «Будівельник» Миколаїв 14 7 2 5 30-24 16 0:3 2:1 

4 РУ імені Карла Лібкнехта 14 6 1 7 25-32 13 - - 

5 «Металург» Одеса 14 4 4 6 25-24 12 1:3 2:3 

6 «Локомотив» Лозова 14 5 2 7 14-31 12 0:0 1:4 

7 «Хімік» Дніпродзержинськ 14 4 3 7 18-20 11 4:0 1:2 

8 «Металург» Керч 14 0 2 12 13-49 2 6:0 4:3 
 

РУ імені К. Лібкнехта (Кривий Ріг) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Першість України серед команд КФК ХД МЗ БС БМ МК МО ЛЛ ХД МЗ БС БМ МК МО ЛЛ 

1956 рік. 6-а зона, 8 команд, 7-е місце 4:0 2:6 1:0 0:3 6:0 1:3 0:0 1:2 0:2 0:6 2:1 4:3 3:2 1:4 

Башкаров Василь Іванович 71 7 7 7 71 7 7 7 7 7 7 7 7  

Горовой   (27.01.29) Іван Іванович 81 81 8 8 82 8 8 81 8 8 81 8 8  

Гудзь        (21.07.27) Володимир Іванович 91 9 10 10 10  10 6 6      

Залозний Володимир ? 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 +  

Зубенко Анатолій Петрович            2 2  

Іванько     (25.05.38) Микола Іванович +1 +1 9  +2 + 6   + +    

Киляновський (23.11.31) Анатолій Антонович 10 10    10  + 5 6 6 6 +  

Кознін Володимир Григорович    9 91 9 9 10 9 10 10 10 10  

Литвинов Віктор Власович 6 6 5 6 6 6 5      6  

Ледащов Григорій Іванович 5 5 6 5 5 5 2 5  5     

Лобза Володимир Логвінович 11 11 111 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11  

Ляшенко     ((04.02.38)) Борис Трохимович             1  

Мартинов Віктор Іванович        9 10 9 91 9 9  

Могутненко Сергій Григорович 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 5   

Полусмяк Борис Олександрович 3 3 3 3 3 31 3 3 3  3 3 3  

Полусмяк Вадим Олександрович 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  

Хаврюта   (16.08.37) Микола Прокопович          4 5  5  

Товкач Борис Ан.     1          

Примітка: + - вихід на заміну (в протоколі матчу не завжди фіксувався...)  
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1956 РІК 
ПЕРШІСТЬ УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД КФК 

РУДОУПРАВЛІННЯ  ІМЕНІ КАРЛА 
ЛІБКНЕХТА КРИВИЙ РІГ 

ШОСТА ЗОНА 8 КОМАНД, 7-е МІСЦЕ 

Перше коло 

№1  15.04.1956 «Хімік» Дніпродзержинськ 4:0 Башкаров, Горовой, Гудзь, Іванько 

№2  22.04.1956 «Машинобудівник» Запоріжжя 2:6 Горовой, Іванько 

№3  25.04.1956 БОФ Севастополь 1:0 Лобза 

№4  01.05.1956 «Будівельник» Миколаїв 0:3  

№5  06.05.1956 «Металург» Керч 6:0 Горовий-2, Іванько-2, Башкаров, Кознін 

№6  13.05.1956 «Металург» Одеса 1:3 Б.Полусмяк 

№7  20.05.1956 «Локомотив» Лозова 0:0  
 

Друге коло 

№8  15.07.1956 «Хімік» Дніпродзержинськ 1:2 Горовой 

№9  22.07.1956 «Машинобудівник» Запоріжжя 0:2  

№10 29.07.1956 БОФ Севастополь 0:6  

№11  05.08.1956 «Будівельник» Миколаїв 2:1 Горовой, Мартинов 

№12  12.08.1956 «Металург» Керч 4:3 ???? 

№13  19.08.1956 «Металург» Одеса 3:2 ??? 

№14  26.08.1956 «Локомотив» Лозова 1:4 ? 

Примітка: виділено темним домашні матчі. 
 

Тур 
Дата, 

початок 
матчу 

Місто, 
стадіон 

Погода Глядачів 
Футболки, 

труси 
к-ди  РУ 

Судді 

1 
15.04.56 

16:00 
Кривий Ріг,  
«Металург» 

180С, 
 ясно 

5000 
бордові, 

чорні 
Н.А.Дємєнтьєв (Кіровоград) - Зарець-

кий, Харитонов (Кривий Ріг) 

2 
22.04.56 

16:00 
Запоріжжя 

«Машинобудівник» 
120С, 

сонячно 
10000 

бордові, 
блакитні 

С.С.Шемето (Дн-вськ) – Г.Н.Коржок, 
С.А.Корнєєв (Запоріжжя) 

3 
25.04.1956 

17:15 
Кривий Ріг,  
«Металург» 

100С, похму-
ро, вітер 

5000 
салатні, 
блакитні 

Кононенко (Київ) - Рябошапко, Зарець-
кий (Кривий Ріг) 

4 
01.05.56 

17:00 
Миколаїв, 

 «Авангард» 
200С,  
 вітер 

? 
блакитні, 
блакитні 

С.В.Ряшенцев (Кіровоград) – Ківісільд, 
Толстой (Миколаїв) 

5 
06.05.56 

17:00 
Кривий Ріг, 

РУ ім. К.Лібкнехта 
180С,  

 сонячно 
? 

бордові, 
блакитні 

С.В.Куликов (Олександрія) - В.Ф. Хари-
тонов, Ю.В.Заредський (Кривий Ріг) 

6 
13.05.56 

17:00 
Одеса, 
ОБО 

150С,  
похмуро 

2000 
салатні, 
блакитні 

Дудник П.Т. (Кіровоград) – І.Г.Новиков, 
А.Є.Шмукляровський (Одеса) 

7 
20.05.56 

17:30 
Кривий Ріг, 
«Металург» 

150С,  
 нормальна 

3000 
блакитні, 

чорні 
Коробов (Миколаїв) – Марков, Іванов 

(Кривий Ріг) 

8 
15.07.56 

18:30 
Дніпродзержинськ, 

«Перемога» 
23С,  

 вітерець 
2500 

червоні, 
блакитні 

Н.І.Федець (Запоріжжя) – В.С.Баранник, 
Г.А.Васильєв (Кривий Ріг) 

9 
22.07.56 

18:30 
Кривий Ріг, 

РУ ім. К.Лібкнехта 
200С,  

 сонячно 
? 

блакитні, 
білі 

Ф.І.Зливко (Кіровоград) - Гросул, Заре-
цький (Кривий Ріг) 

10 
29.07.56 

18:00 
Севастополь, 

ДОФ 
250С,  

 сонячно 
5000 

червоні, 
білі 

Пустильников (?)  - Мілєньшев, Тихен-
ко (Севастополь) 

11 
05.08.56 

18:30 
Кривий Ріг, 

РУ ім. К.Лібкнехта 
280С,  

 сонячно 
5000 

білі, 
білі 

Н.І.Федець (Запоріжжя) – Г.Власенко, 
Зарецький (Кривий Ріг) 

12 
12.08.56 

? 
Керч, 

«Металург» 
280С,  

 сонячно 
? ?, ? 

Пріцкур (Запоріжжя) - Кисилевський, 
Б.С.Леві (Керч) 

13 
19.08.56 

18:00 
Кривий Ріг, 

РУ ім. К.Лібкнехта 
200С,  

 сонячно 
6000 

червоні, 
червоні 

Н.І.Федець (Запоріжжя) - І.С.Вернигора, 
А.Хабенко (Кривий Ріг) 

14 
26.08.56 

? 
Лозова, 

«Локомотив» ? 
? ? ? Ю.І.Гужаєв (Харків) 
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СТАДІОН ШАХТОУПРАВЛІННЯ «БАТЬКІВЩИНА»,  відкрито у 1953. Площа - 5 га. 

Має футбольне поле, спортзал, більярдну, тренажер. Трибуни в 7 рядів на 5 тис.місць. Тре-

нуються 4 футбольні команди (80 чол.). Культивує аеробіку, легку атлетику. Належить ШУ 

«Батьківщина» (кол. РУ ім. К.Лібкнехта). Проводяться турніри й спортивні змагання. Розташо-

ван. на вул. Світлогорській в Саксаганському р-ні. («ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КРИВОРІЖЖЯ», вид-во 

«ЯВВА», 2005). На знімках: вгорі - центральний вхід стадіону «Батьківщина» 1961 рік, 

внизу – 2000-ні роки. 
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Інтерв’ю з архіву 
 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО 
 

Сегодня героем нашей рубрики стал Геннадий Николаевич Приходько - полу-
защитник «Кривбасса» в 1993-98 гг., в активе которого 128 матчей и 5 голов за криво-
рожский клуб в чемпионатах Украины. Помимо «Кривбасса» Геннадий Приходько вы-
ступал также за «Рось» (Белая Церковь) - 1992/93, «Торпедо» (Запорожье) - 1998/99, 
«Днепр» (Днепропетровск) - 1999, «Звезду» (Кировоград) -2000, «Динабург» (Дау-
гавпилс, Латвия) - 2000-02, ПФК «Александрию» - 2002/03, 2005; «Ниву» (Винница) - 
2003/04 и «Горняк» (Кривой Рог) - 2004. Дважды становился полуфиналистом Кубка 
Украины (1998, 2000) и финалистом Кубка Латвии (2001, 2002). В составе латвийского 
«Динабурга» играл в Кубках УЕФА и Интертото (2 и 7 матчей соответственно). Несмотря 
на молодой возраст, Геннадий Приходько имеет за плечами немалый тренерский опыт. 
Он тренировал дублирующий состав «Кривбасса» (2005-07) и «Кривбасс-3» (2007-10). С 
начала 2010 года - главный тренер криворожского «Горняка». 

- Родился я 14 августа 1973 года в городе Ингулец. Как и все мои сверстники, любил 
футбол и много свободного времени проводил в дворовых баталиях. Моим первым тренером 
был отец. Благодаря ему я делал свои первые шаги в футболе. Вскоре футбол вышел на 
первый план, и я поступип в футбольный спецкласс, а затем перешел в киевский спортинтер-
нат. В сезоне 1992/93 играл за команду «Рось» (Белая Церковь), которая выступала в первой 
лиге. 

- Как состоялся переход в «Кривбасс»? Игорь Надеин приглашал лично? 
- Да. Мы играли на выезде с никопольским «Металлургом». На том матче присут-

ствовали тренер «Кривбасса» Надеин и президент клуба Фомин. Они раньше слышали обо 
мне, и приехали посмотреть на меня воочию. После матча они подошли и предложили пе-
рейти в «Кривбасс». Я согласился. 

- Какие эмоции испытывали, попав в 
главную команду города? 

- Конечно, испытал большую радость! 
Играть в «Кривбассе» очень почетно, поэтому 
были только позитивные эмоции. Мне было при-
ятно, что выступаю в родном городе. Тренер мне 
доверял. Ведь он приглашал меня в команду и 
знал, на что я способен. Игорь Александрович 
постепенно подпускал к основе, чтобы я мог адап-
тироваться в новой команде. Сначала выходил на 
замену, но вскоре завоевал место в старте. 

- Чем запомнился Игорь Надеин? 
- У меня остались только хорошие впе-

чатления от работы с этим специалистом. Ничего 
плохого о нем сказать не могу. Он был требова-
тельным, в чем-то - жестким, но всегда был с нами 
справедлив. Надеин - из категории «думающих» 
тренеров, учил нас играть в «умный» футбол. 
Владимир Петрович Брухтий был более мягким, 
чем Надеин, делал нам поблажки. Поэтому при 
нем дисциплина была немного слабее, чем рань-
ше. Но он тоже был хорошим тренером, просто с 
немного другими методами работы. 

- Как руководство восприняло итого-
вое 6-е место в сезоне 1994/95 гг.? 

- Считаю, что это довольно высокий результат. Руководство тоже смотрело на это с 

 
В футболке «Кривбасса». 1993 год. 
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оптимизмом, ведь у нас собралась хорошая команда. Учитывая наше финансирование, 6-е 
место - это, безусловно, успех. 

- На что претендовал «Кривбасс» в те годы? 
- Как таковых серьезных задач не было. Главное, чтоб мы показывали хороший 

футбол, который бы нравился болельщикам. Могли и на более высокие места замахнуться, 
но все время чего-то не хватало... 

- В следующем сезоне 1995/96 в «Кривбассе» поиграло в общей сложности 36 
игроков. Не много ли? 

- Действительно, очень много. По этой причине мы и заняли столь низкое место - 
12-е. Столько игроков просто не способны принести пользу, ведь о сыгранности, взаимопо-
нимании между футболистами не может идти речь! К тому же, у нас тогда вновь сменился 
тренер - пришел Мирон Маркевич. У каждого тренера свое видение футбола, и каждый фор-
мирует состав под свои предпочтения. Поэтому с приходом Маркевича пришло много новых 
игроков. 

- Как «Кривбасс» в то время проводил селекцию? 
- Как таковой селекции - в нынешнем понимании этого слова - не было. Тренер был 

в курсе хороших перспективных футболистов, которые могли бы усилить команду, и когда 
была возможность - их брали. Бывало, понравился игрок соперника, после матча сообщали 
их руководству об интересе «Кривбасса» и пытались договориться. 

- В «Кривбасс» шли с удовольствием? 
- Конечно! Тогда имя команды было на слуху у украинских болельщиков. Многие иг-

роки считали за честь играть здесь. 
- Что можете сказать о Мироне Богдановиче Маркевиче? 
- Это высококлассный специалист, с которым было очень приятно работать. Период 

его пребывания в «Кривбассе» оставил наилучшие воспоминания! Он очень простой и прият-
ный в общении человек. Даже сейчас, когда он приезжает с «Металлистом» в Кривой Рог, 
всегда находит время, чтоб поговорить с тобой на любую тему. Маркевич никогда не смотрит 
на других свысока, хоть он и добился в своей карьере многого. 

- В вашем активе значится 5 забитых мячей в сезоне 1995/96. Что стало зало-
гом неплохой результативности? 

- Действительно, тот сезон для меня выдался успешным. Я играл на все той же по-
зиции опорного гюлузащитника, что и раньше, вперед не выдвигался. Свой первый мяч я 
забил в ворота днепропетровского «Днепра», мы тогда победили 1:0. Был еще победный гол 
донецкому «Шахтеру». Играли в Кривом Роге, и при нулевом счете судья поставил пенальти 
в ворота Дмитрия Шуткова. У нас тогда не было штатных пенальтистов, бил тот, кто чувство-
вал уверенность. Наш игрок немного перенервничал и отказался бить. Тогда мне и говорят: 
«Гена, давай ты!». А я молодой был, азартный, взял мяч и ударил в правый угол - Шутков не 
достал. Этот гол мне тоже хорошо запомнился 

- Кто был лидером того «Кривбасса»? 
- Безусловно, Виктор Громов. Он был лидером как на поле, так и в повседневной 

жизни. 
- А душой компании? 
- Дай подумать... Вася Мазур! Всегда мог тебя подколоть, развеселить. А так все 

были веселыми, ведь без юмора было бы очень трудно. Каждый мог что-то учудить! Коллек-
тив у нас был сплоченный, дружный, много свободного времени проводили вместе. Не было 
разделений на группировки, поэтому проблем не возникало. 

- Кого любили болельщики? 
- Они отдавали предпочтение больше местным, криворожским игрокам. Все таки 

свои, родные! Но и другие футболисты не были обделены вниманием. 
- Сколько человек посещало домашние матчи «Кривбасса» в среднем? 
- У нас была высокая посещаемость. Криворожские болельщики очень любили фут-

бол и нашу команду. Поэтому стадион часто был забит под завязку! Сейчас, к сожалению, 
даже приезд в гости грандов украинского срутбола не вызывает такого ажиотажа, как раньше. 
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Если помнишь, на «Металлурге» тогда были деревянные лавочки, за счет которых вмести-
мость стадиона была больше (стадион мог вместить почти 40000 человек - Р.К). Даже на 
матчи с аутсайдерами собиралось 10-15 тысяч! Для болельщика прийти на стадион - святое. 

- Хватало ли зарплаты футболиста на безбедную жизнь? Ведь на дворе были 
тяжелые 90-е... 

- Эх, мы и получали ненамного больше простых рабочих! Тяжело было, как и всем. 
Тогда у команды было слабое финансирование. Да и инфраструктура заставляла желать 
лучшего. Судите сами: у нас не было своей базы, тренировались где и как могли. Питание 
было слабеньким. На матчи добирались на старом «Икарусе». Это сейчас у команды есть все 
необходимое - база, комфортабельный автобус. А тогда у «Кривбасса» была одна из сла-
бейших инфраструктур среди команд высшей лиги. 

- У футболистов были привилегии? 
- Нам давали квартиру. Многие игроки получили жилплощадь на Восточном. Мы жи-

ли там все рядышком, в одном районе. 
- Ваш последний год в «Кривбассе» совпал с началом эры Тарана. Олег Ана-

тольевич был тренером-новатором? 
Я год поиграл под его руководством. У нас поначалу были хорошие отношения, я 

стабильно попадал в основу. Но по окончанию сезона он начал постепенно выводить из ко-
манды местных игроков. Я почувствовал, что он перестал мне доверять. После долгих раз-
думий решил, что нужно 
подыскивать себе новую 
команду. Я не хотел ухо-
дил ведь играл в родной 
команде, дома... Но ре-
шил, что оставаться в 
«Кривбассе» не имеет 
смысла. 

- Напоследок 
Вы вместе с «Кривбас-
сом» дошли до полуфи-
нала Кубка Украины, где 
уступили киевскому 
«Динамо» (2:4, 0:1). Ди-
намовцев было не оста-
новить? 

- Скажу так: это не «Динамо» было сильнее, просто мы не были готовы на большее. 
На то время это бы «потолок» наших возможностей. Но в любом случае, неплохой результат! 
Мы приобрели бесценный опыт. 

- В конце сезона Вы стали игроком запорожского «Торпедо». Переход воспри-
нимали с грустью или радостью? 

- Конечно, было грустно. Я уходил из команды, которой отдал 6 лет. Но ни о чем не 
жалею. Сейчас понимаю, что это было правильное решение. В Запорожье тогда строилась 
перспективная команда. Мы играли в первой пиге, руководство поставило задачу - повысить-
ся в классе. Тренером «Торпедо» был Леонид Яковлевич Колтун. У нас сложились хорошие 
отношения с этим специалистом, и когда его пригласили тренировать днепропетровский 
«Днепр» он позвал меня за собой. А «Торпедо» тогда выполнило поставленную задачу и 
повысилось в классе. Но в межсезонье в клубе начались проблемы, и они не смогли заявить-
ся в высшую лигу. Через несколько лет команду расформировали. Затем я один сезон был в 
кировоградской «Звезде», где мы дошли до полуфинала Кубка Украины. 

- Как у Вас возник вариант с переходом в латвийский «Динабург» Даугавпилс? 
- Меня пригласил Роман Григорчук (игрок «Кривбасса» в сезоне 1995/96, нынешний 

тренер одесского «Черноморца» - РК). Тогда в чемпионате Латвии было 8 команд, которые 
играли в 4 круга. Клубам разрешалось иметь в заявке пять легионеров, и наш тренер сделал 
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ставку на украинцев. Мы дважды становились финалистами Кубка Латвии, играли в Кубках 
УЕФА и Интертото. Было интересно выступать в еврокубках, ведь, это совершенно другой 
уровень! Мне там очень нравилось: небольшой городок, уютная атмосфера, семья была ря-
дом. После Латвии я играл в «Александрии», винницкой «Ниве» и криворожском «Горняке». 
Карьеру закончил в 2005 году. 

- Задумывались ли о тренерской карьере в бытность игроком? 
- Пока играл, о будущем и не думал. Казалось, что выступать будешь еще долго! Но 

с годами потихоньку стал задумываться, что ждет дальше. Тренером я стал с легкой руки 
Андрея Купцова. Он как раз тренировал дублеров «Кривбасса». И вот, Андрей мне говорит: 
«Слушай, переходи к нам в тренерский штаб!». Я подумал и согласился. Поначалу было 
сложно, многое казалось непонятным, но благодаря Андрею я быстро освоился и полюбил 
эту профессию. 

- В начале 2010 года Вы возглавили криворожский «Горняк»... 
- Да. Мне позвонил президент клуба Константин Караманиц, обрисовал все пер-

спективы, и мы пришли взаимопониманию. 
- Вы еще и за «Горняк-Ветеран» играете! 
- Да, мы несколько раз в неделю тренируемся на «Спарте». У нас подобрался очень 

сильный коллектив! Недаром «Горняк-Ветеран» четвертый год подряд стает чемпионом об-
ласти. Все с удовольствием собираемся. 

- Вы еще довольно молодой. Не воспринимают ли игроки Вас более как свое-
го партнера, чем наставника? 

- Это ты у них спроси! (упыбается). Я стараюсь с каждым находить общий язык, все-
гда открыт для разговора. Поэтому у меня с моими подопечными сложились благоприятные 
отношения, чему я очень рад. 

 

Роман КЛИМЕНКО, специально для пресс-службы ФК «Кривбасс.    2012 год.  
 

 
 


