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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 18 квітня 2014 р. 
 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Сталь" Дніпродзержинськ 26 16 6 4 53 - 24 +29 54 
2 "Гірник-Спорт" Комсомольск 26 15 4 7 42 - 27 +15 49 
3 "Славутич" Черкаси 27 15 4 8 36 - 27 +9 49 
4 "Гірник" Кривий Ріг 26 14 7 5 37 - 29 +8 49 
5 "Тернопіль" Тернопіль 25 13 8 4 41 - 20 +21 47 
6 "Шахтар" Свердловськ 26 13 8 5 38 - 23 +15 47 
7 "Кремінь" Кременчук 26 14 4 8 40 - 20 +20 46 
8 "Шахтар-3" Донецьк 26 14 2 10 34 - 32 +2 44 
9 "Оболонь-Бровар" Київ 27 10 11 6 35 - 23 +12 41 

10 "Реал Фарма" Овідіополь 27 12 4 11 26 - 39 -13 40 
11 "Кристал" Херсон 26 10 8 8 37 - 31 +6 38 
12 "Мир" Горностаївка 27 11 4 12 32 - 27 +5 37 
13 "Карлівка" Карлівка 26 9 5 12 25 - 28 -3 32 
14 "Енергія" Миколаїв 26 9 3 14 24 - 28 -4 30 
15 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 27 7 7 13 22 - 34 -12 28 
16 "Макіїввугілля" Макїівка 25 5 6 14 22 - 40 -18 21 
17 "Енергія" Нова Каховка 27 6 2 19 30 - 63 -33 20 
18 "Скала" Стрий 27 6 1 20 18 - 43 -25 19 
19 "Динамо" Хмельницький 27 3 2 22 18 - 52 -34 11 

 

 
 

28-й тур – 13 квітня 2014 р.  30-й тур – 26 квітня 2014 р. 
Арсенал-Київщина 2:1 Тернопіль 

Динамо -:+ Оболонь-Бровар 
Реал Фарма 1:0 Скала 

Мир -:+ Енергія НК 
Карлівка 0:1 Гірник 
Кристал +:- Енергія М 

Гірник-Спорт 0:0 Сталь Д 
Кремінь 3:0 Макіїввугілля 

Шахтар-3 1:2 Славутич 
 

 
 

Арсенал-Київщина 
Динамо 

Реал Фарма 
Мир 

Славутич 
Кристал 
Шахтар 

Гірник-Спорт 
Шахтар-3 

 
 

Сталь Д 
Макіїввугілля 
Тернопіль 
Оболонь-Бровар 
Скала 
Карлівка 
Гірник 
Енергія М 
Енергія НК 

 

29-й тур – 19 квітня 2014 р.  31-й тур – 1 травня 2014 р. 
Енергія НК 

Скала 
Оболонь-Бровар 

Тернопіль 
Макіїввугілля 

Сталь Д 
Енергія М 

Гірник 
Карлівка 

 

 Славутич 
Мир 
Реал Фарма 
Динамо 
Арсенал-Київщина 
Кремінь 
Шахтар 
Кристал 
Шахтар-3 

 

 
 

Скала 
Оболонь-Бровар 

Тернопіль 
Макіїввугілля 

Сталь Д 
Енергія М 

Гірник 
Карлівка 
Кристал 

 
 

Енергія НК 
Славутич 
Мир 
Реал Фарма 
Динамо 
Кремінь 
Гірник-Спорт 
Шахтар 
Шахтар-3 
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БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 
Кірієнко Ігор Гірник-Спорт 24 23(3) 

Куліш Станіслав Сталь Д 25 20(3) 

Дацюк Роман Славутич 23 13(4) 

Ільяшов Андрій Гірник 23 13(0) 

Степанчук Сергій Кремінь 25 11(0) 

Комягін Юрій Енергія НК 24 10(1) 
 
 

 

Не досить вдало наш «Гірник» протистояв херсонському «Кристалу» в перші 
два сезони своїх виступів у другій лізі: в 4 матчах – 3 поразки і одна перемога, 

м’ячі 2-6. Зустріч першого кола у вересні минулого року в Херсоні закінчилася унічию – 1:1. 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 26.09.2004 0:2 Пєсков, Бондарчук 
2 02.05.2005 0:1 Култишев 
3 10.09.2005 2:0 Атаманчук, Семеренко 
4 19.04.2006 0:3 Соляниченко-2, Чорнявський 
5 06.09.2013 1:1 Ільяшов - Манасян 

 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 

 
6 вересня 2013 року. Херсон. «Кристал» Херсон – «Гірник» Кривий Ріг – 1:1. 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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Криворожане еще ни разу не 
побеждали в Херсоне, более 
того, в обоих случаях мы уступи-
ли, не забив при этом ни одного 
мяча. Что ж, две неприятные 
традиции сломлены, но, к сожа-
лению, добыть в четвертый раз 
подряд гостевые три очка «Гор-
няку» не удалось... Гости начали 
активнее, создав ряд неплохих 
моментов. Сначала чуть было не 
забил своим фирменным ударом 
с центра поля Гвоздевич, - мяч 
опустился на ворота. После 
вброса аута Васильевым сразу 
трое наших футболистов оказа-
лись на ударной позиции, но мяч 
предательски вышел за пределы 
поля. На 19-й минуте Ильяшову 
не удался выстрел в одно касание из района 11-метровой отметки после сольного прохода Гараняна, а 

удар головой самого Гриши в упор не достиг цели каким-
то невообразимым образом! В середине тайма херсонцы 
отодвинули игру от своих ворот, видимо, вспомнив, что 
именно они являются хозяевами поединка. Самым актив-
ным в их составе в этот вечер был Манасян, несколько раз 
заставив Гурина вступить в игру. Дебют второй половины 
остался за подопечными Шевцова, но, несмотря на это, 
забили горняки. Пятым голом в чемпионате отличился 
Ильяшов. Большая заслу-
га в забитом мяче Андрея 

принадлежит Ходуле, длинная передача которого позволила нашему 
рыжеволосому форварду ворваться в штрафную, и расстрелять Холо-
шу -0:1! Хозяева отходили от удара недолго, и спустя семь минут вос-
становили паритет. Неугомонный Манасян затолкал снаряд в сетку, 
воспользовавшись неразберихой во вратарской криворожан после 
прострела справа - 1:1. Гол завел хозяев, и они продолжили нагнетать 
на чужой половине поля. В нескольких моментах нас выручил Гурин... 
Как, например, после шального выстрела Ситало с угла штрафной в 
ближнюю девятку. Что касается нашей команды, то после перерыва 
мы выглядели в атаке менее остро, поэтому пришлось довольство-
ваться итоговым одним очком. Стоит отметить неоднозначное судей-
ство со стороны бригады во главе с Людмилой Тельбух, которая как 
минимум в двух эпизодах должна была назначать пенальти в ворота 
хозяев после фолов защитников «Кристалла» на Ильяшове, а также ее 
же принципиальность по отношению к вышедшему на замену Горвату... Наш полузащитник схлопотал 
два «горчичника» в течение минуты! Таким образом, «Горняк» продлил свою беспроигрышную серию 
до шести встреч, правда, опустившись на 6-е место.  

Игорь  ДРОБНЫЙ 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 

6 вересня 2013 р., 17:00,  Херсон 
матч №9(260) 

стадіон «Кристал», 180С, 500 глядачів 

«Кристал» 
Херсон 

1:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Холоша Дмитро Арбітри: 

Л.Тельбух (Херсон) 
Ю.Вашкевич (Чернігів) 
Д.Сердюк (Полтава) 

1 Гурін Роман 

2 Швей Сергій 2 Васильєв Сергій 

3 Жоров Артем  Давиденко Євген (87) 

4 Ленський Роман 3 Ходуля Ілля 

5 Дяченко Семен Голи: 
 

Ільяшов (55) 
Манасян (62) 

4 Павлов Віталій 

6 Цой Сергій 5 Голуб Андрій 

7 Бічевой Костянтин 6 Бука Ігор 

8 Озюм В’ячеслав  Довбун Сергій (68) 

 Барладим Андрій (58) 
Попередження: 
Манасян (32) 

Ільяшов (58) 
Ходуля (80) 

Сухоруков (85) 
Швей (87) 

Горват (87) 

7 Гвоздевич Сергій 

9 Антія Дієго  Горват Олександр (64) 

 Козаченко Сергій (61) 8 Рябов В’ячеслав 

 В’ячеслав Потапенко (87)  Сухоруков Владислав (77) 

10 Сітало Артем 9 Григорик Андрій 

11 Манасян Арсен 10 Гаранян Григорій 

Касперович Денис 
Челідзе Георгій 
Криворучко Андрій 
Чандароглов Олександр 

 Пашковський Анатолій (79) 

11 Ільяшов Андрій 

Вилучення: 
Горват (88) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Сергій Шевцов Тренери Геннадій Приходько 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

ІСТОРІЯ ХЕРСОНСЬКОГО ФУТБОЛУ 
 

 

Перші футбольні команди в Херсоні були 
створені ще на початку ХХ століття. Піонером став 
«Херсонський спортивний клуб». 1908 року з'явилася 
робоча команда «Велзевул» і ряд «диких» команд без 
назви. Команда спортивного клубу в офіційних змаган-
нях участі не брала, вона проводила футбольні зма-
гання з моряками іноземних суден. Херсонські 
футболісти у той час мали лише одне поле, як для 
тренувань, так і для ігор - на пустирищі, на місці 
нинішньої площі Свободи. У 1913 році збірна міста 
взяла участь у першості півдня Росії, де поступилася 
тільки майбутнім переможцям - одеситам. 

Перша світова війна завадила подальшому 
розвитку футболу на Херсонщині. І тільки після грома-
дянської війни відбулося його відродження. Піонерами 
радянського футболу стали команди: «ІІІ Комінтерн», 
«Сокіл», «Хвиля». Вже в 1921 році херсонці брали 
участь у першості України. У 1924 році була організо-
вана футбольна секція, вона стала справжнім органі-
заційним центром футболу міста. Цього року вперше 
було проведено 
першість міста. Пер-
шим чемпіоном ста-

ла команда « Водник».  
Після другої світової війни футбол в місті почина-

ється з участі команди херсонців в 1946 році в Спартакіаді 
України, де вона займає друге місце і отримує право висту-

пати серед майстрів дру-
гої групи на першості 
країни. Своє перше фут-
больне хрещення хер-
сонський «Спартак» (так 
називалася перша ко-
манда майстрів Херсона) 
отримав в столиці 
України - місті Києві в 
травні 1947 року. Перший 
млинець вийшов груд-
кою, херсонці поступили-
ся тоді армійцям 0:5. Зате в повторному поєдинку здобули 
першу в історії перемогу 2:1. З 1950 по 1957 роки «Спар-
так» приймав участь тільки в першості України, і тричі в 
1951 , 1953 і 1955 роках ставав переможцем зональних 
змагань. У фіналі займав другі місця. З 1958 року команда 
знову виступає в класі «Б». Йшов час, мінялися назви ко-
манди - «Спартак», «Маяк», «Будівельник», «Локомотив». 
Найвище досягнення належить залізничникам. У 1966 році 

команда фінішувала на другому місці в зоні і навіть боролася за бронзові нагороди першості 
республіки, але невдало.  

 
Херсонський Спортивний Клуб (1916) 
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З 1968 року херсонці - учасники першості країни по класу «А». Найвище досягнення 
належить «Кристалу» (таку назву команда отримала 1976 року). У рік дебюту кристалівці зай-
няли почесне п'яте місце. З 1991 року почалися незалежні чемпіонати України. У першому 
«Кристал» виступав у першій лізі і зайняв 10 місце серед 14 учасників і вилетів у щойно 
сформовану другу лігу. У цьому ж таки сезоні команда знову змінила назву, ставши «Таврі-
єю». Потім був « Водник», під ци-
ми назвами команда не досягла 
жодного успіху. А коли було по-
вернено назву «Кристал» , при-
йшов і успіх. У сьомому чемпіонаті 
України херсонці стали перемож-
цями групи « Б» з відривом від 
другого місця в 21 очко!  Але в 
матчах плей- оф поступилися до-
нецькому «Металургу» і не вийш-
ли до першої ліги. У 2000 році 
знову зміна назви, цього разу - СК 
«Херсон» , а вже в 2002 році по-
вернення назви « Кристал» під 
яким команда виступає понині. 
Після сезону 2005-2006 «Кристал» 
знімається з чемпіонату країни із-
за фінансових труднощів, і декіль-
ка сезонів виступає в чемпіонаті області. Тільки в сезоні 2011/2012 рр. херсонська команда 
поновила свої виступи в неаматорському футболі – у другій лізі.  
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«КРИСТАЛЛ». НАДЕЯТЬСЯ НА ЛУЧШЕЕ И СРАЖАТЬСЯ... 
Football.ua анализирует летне-осеннюю часть второй лиги сезона 2013/2014 

  

От 2013 года  херсонцы ожидали многого. В команде ожидали нового инвестора – 
господина Нестеренко, ранее выведшего на хороший уровень новокаховскую Энергию. К 
тому же, во главе Кристалла стал один из самых известных местных специалистов – Сергей 
Шевцов (некогда – преуспевающий игрок, после херсонской команды поигравший в высшей 
лиге за Днепр, Ворсклу, Закарпатье и Таврию, а также в России и Польше). Это именно он 
сделал из Энергии боеспособный коллектив, а перед возвращением в Кристалл возглавлял – 
правда, без особого успеха – перволиговую Крымтеплицу. 

 Весеннюю часть сезона Шевцов потратил на изучение возможностей своего нового 
коллектива и формирование его нового облика. В группе 3 утешительного турнира херсонцы 
уступили новокаховчанам. Впрочем, летом команда надеялась начать новый виток своего 
развития. Команду покинули два вратаря – Карой и Мельниченко (Макеевуголь), ушел забив-
ной полузащитник Кривой, его коллеги по амплуа Хаблов и Озюм выбрали более амбициоз-
ные клубы – Шахтер Св и Славутич соответственно. Полузащитник Леонов уехал в родную 
Одессу, чтобы играть в Реале Фарме. В Кремень возвратился защитник Черномор. В поисках 
игровой практики нападающий Сомов отбыл в Динамо Хм. Ушел и форвард Рудь. Перед се-
зоном, а также уже после его начала расстались с Кристаллом з.Никищенко, з.Протасевич, 
з.Цыбульский, п.Грамм, п.А.Иванов, п.Филиппов. 

 Перед началом сезона, а также уже по ходу нового чемпионата, Шевцов дозаявил 
ряд новых игроков: з.Дмитровский (Энергия НК), з.Дяченко (посл.кл.: УкрАгроКом), з.Жоров 
(Торпедо Н. ам.), п.Челидзе, 
п.Ленский (Мир), п.Пиркавец 
(посл.кл.: Нафтовик-Укрнафта), 
п.Цой (посл.кл.: Крымтеплица), 
н.Белмохтар (Славутич), 
н.Козаченко (посл.кл.: Энергия 
НК), н.Манасян (посл.кл.: Горняк-
Спорт). Также из различных ама-
торских и молодежных команд 
были приглашены с прицелом под 
резерв в.Еремин, з.Борсук, 
п.Волошин, п.Шезденко, н.Антия, н.Криворучко, н.Чандароглов. Кое-кто из них получил доста-
точно большую игровую практику, регулярно выходя на замены. 

 Впрочем, серьезные изменения в составе трудно было наиграть за краткое летнее 
межсезонье. К тому же, как признавались игроки херсонцев в интервью, в такой краткий пе-
риод команда попросту не успела провести качественные сборы. Увы, шишки набивать дове-
лось уже по ходу сезона. Первая случилась в Черкассах, где разъяренный невыходом в пер-
вую лигу Славутич камня на камене не оставил от разобранного Кристалла – 5:0. А уже во 
втором туре херсонцы дома должны были принимать принципиального соперника – Энергию. 
Памятуя, как легко новокаховчане оставили Кристалл не у дел, многие думали, что «сине-
бело-зеленым» ничего не светит в этом противостоянии. И ошиблись. Уже в дебюте счет 
открыл Козаченко. На его гол на 3 минуте гости ответили своим – мяч попал в сетку от за-
щитника хозяев Кучеревского. Барладым своим точным ударом возвратил Кристаллу пре-
имущество. Можно было идти дальше.  Имела все шансы херсонская команда выиграть и в 
Стрые, но на третьей компенсированной минуте хозяева спаслисьот поражения. Та ничья, 
вполне возможно, где-то подкосила Кристалл. Дальше команда выдала затяжную безвыиг-
рышную серию – сразу 12 матчей, в один мяч уступив Оболони-Бровару, Тернополю, Стали, 
николаевской Энергии, Кремню. В матчах, где можно было брать максимум, херсонцам часто 
элементарно не везло. Но случалось, что команда демонстрировала свою волю. Так, уступая 
дома макеевчанам в два мяча, Кристалл сумел отыграться. Переломной для команды Шев-
цова стала победа в Белой Церкви (гол с пенальти забил Цой). После этого Кристалл вошел 
в полосу удач и в оставшихся девяти турах не проиграл ни разу. 
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 Находящаяся в предраспадном состоянии хмельницкая команда сполна ощутила 
на себе мощь Кристалла. 8:1 – с таким счетом херсонцы разгромили Динамо. Дальше была 
трудовая победа в Овидиополе и ничья с Миром в дерби, которая омрачилась грандиозным 
скандалом с пенальти в ворота херсонцев на последних минутах. Но забить с точки Кристал-
лу – задача непростая. Ни один из трех 11-метровых, назначенных на ворота «арбузников», 
не был реализован. И Драголюк вызвал эйфорию у херсонской публики, не сумев переиграть 
вратаря Касперовича. Благодаря красивому голу Пиркавца Кристалл сумел обыграть Славу-
тич и реваншироваться в матче с соперником, прошедшим в четвертьфинал Кубка Украины, 
за уничижительное поражение в первом круге. 

 А в Новой Каховке, даже играя без нескольких лидеров, Кристалл просто декласси-
ровал местную Энергию. Глубину состава нынешнего херсонского коллектива продемонстри-
ровал молодой Потапенко, один из редких выходов в основе ознаменовав хет-триком в воро-
та соседей по области. На кураже Кристалл еще раз разобрался со Скалой и имел все шансы 
стать первой в чемпионате командой, выигравшей на Оболонь-Арене (не забываем, Шахтер-
3 обыграл «пивоваров» в Буче, а Мир – в кубке). Но в ярком, драматичном матче была за-
фиксирована нулевая ничья достойных соперников. Наконец, в последнем матче года благо-
даря голу с пенальти безошибочного Ленского Кристалл победил ФК Тернополь. Это был 
личный реванш Шевцова, который в Тернополе не подал руки представителям соперника, так 
же, как и землякам из Мира. В итоге благодаря большой беспроигрышной серии Кристалл 
ударно завершил 2013 год и занял 11 место – самое высокое для себя в этом чемпионате. 

 В одном из интервью  Сергей Шевцов сказал, что если решатся финансовые про-
блемы клуба, то нынешнему коллективу с качественным точечным усилением будет под силу 
решить задачу повышения в классе, и даже в этом сезоне. Звучит, конечно, амбициозно, как 
для команды, финишировавшей во второй части турнирной таблицы, но зерна истины в этом 
есть. Во-первых, этот сезон особенный – на кону сразу четыре прямых путевки в первую лигу, 
а 11 место от четвертого отделяет не так уж много – 11 очков (раньше была бы между этими 
местами настоящая пропасть). Во-вторых, коллектив у Кристалла достаточно сильный. Есть 
лидеры в каждой линии, есть более опытные игроки, а также талантливая молодежь. Но фи-
нансовый фактор, увы, довлеет нынче над футболом. Поэтому все мечты придется соразме-
рять с возможностями, которые, как известно, далеко не всегда совпадают с нашими жела-
ниями.  Состав же команды был достаточно мобилен и вариативен. За место в воротах кон-
курировали Холоша и Касперович. Первый отразил два пенальти, но пропустил побольше. 
Второй выстрелил уверенной игрой во второй части сезона: провел 5 «шатаутов», также от-
бил один 11-метровый. В общем, его работу можно оценить вполне позитивно. 

 В центре обороны чаще всего играли Жоров и Швей, на краях – Кучеревский и Дя-
ченко. В центре полузащиты обычно размещались Цой, Ленский, Бичевой или Пиркавец, 
Ситало успел поиграть на нескольких точках, но, похоже, эффективнее всего действовал как 
атакующий хав конструктивного плана. Трио форвардов при оборонительных действиях не 
ленилось отрабатывать позади, а два крайних работали и как фланговые полузащитники. 
Обычно тройку составляли Барладым, Козаченко и оправившийся после травмы Манасян. 
Белмохтар не оправдал ожиданий и покинул команду, позже оказавшись в Реале Фарме. 
Молодые Потапенко, Челидзе и Антия регулярно выходили на поле, но чаще все-таки на 
замены. Потапенко пережил свою «минуту славы» в Новой Каховке, а Диего забил дебютный 
мяч на профессиональном уровне в ворота многострадальных хмельничан. В общем и це-
лом, даже при всех травмах и дисквалификациях, кадровый потенциал вполне себя оправ-
дал. 

 Какой будет весенняя часть сезона для Кристалла? Увы, это зависит не только от 
футболистов с тренерами. К тому же, хотя на кону и будут сразу 42 очка, нужно учитывать, 
что херсонцы долго запрягали и при Новикове, и при Люкенсе, и при Шевцове, в то время, как 
более удачливые конкуренты смогут избежать набивания шишек качественными сборами и 
усилением. Поэтому Кристаллу не остается ничего, кроме как надеяться на лучшее и сра-
жаться. 

 Football.ua    Фото fc-energiya.com 
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ГОЛУБ Андрій Олександрович 
Народився 23 листопада 1987 року 

  

Громадянство Україна 

Зріст 185 

Вага 81 

Амплуа Захисник 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2001-2002 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 17 - 

2002-2003 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 20 2 

2003-2004 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 21 - 

2004-2005 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 20 2 

2005-2006 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 18 - 

2006-2007 Першість дублерів «Кривбас» Кривий Ріг 20 - 

2007-2008 Першість дублерів «Кривбас» Кривий Ріг 19 - 

2009-2010 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 10 - 

2010-2011 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 17 - 

2011-2012 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 25 1 

2012-2013 Друга ліга "Гірник"(Кривий Ріг 30 - 
 
 

  

 

Знайомтесь 

 

Англия. Ливерпуль. Тихий семейный вечер. Вся семья 
за столом. Жена: - Дорогой, я хотела давно сказать,что бы-
ла тебе однажды неверна... - Не будем об этом вспоминать... 
- Я еще хотела сказать, что притворялась, что болела за 
"Эвертон", на самом деле мне больше нравится "Ливер-
пуль". - И ты еще называешь себя матерью моих детей?  
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

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

 

 

матч №23(274) 
9 квітня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 200С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 (1:0) 
«Шахтар-3» 

Донецьк 
1 Фельде Іван Арбітри: 

О.Деревинський (Київ) 
Р.Соботюк (Житомир) 

О.Сахно (Київська обл.) 

1 Гриценко Євген 

2 Голуб Андрій 2 Череда Олексій 

3 Рябов В’ячеслав 3 Іоша Олександр 

4 Ходуля Ілля 4 Русанов Микита 

5 Васильєв Сергій 

Голи: 
Ільяшов (45) 

Загорулько (62) 

5 Кравченко Владислав 

6 Остренко Павло 6 Кольцов Віталій 

7 Перін Юрій 7 Штандер Василь 

8 Чернік Ігор  Іванов Артем (87) 

9 Давиденко Євген 8 Скоблов Дмитро 

 Ковальчук Тарас (79) Попередження: 
Остренко (53) 
Давиденко (59) 
Васильєв (76) 
Чернік (83) 

Ілюк (76) 

9 Загорулько Артур 

10 Ільяшов Андрій  Гринюк Назарій (90+2) 

11 Борш Руслан 10 Садоха Володимир 

 Рафальський Ярослав (87)  Ілюк Максим (56) 

  11 Олійник Дмитро 

   Мішенін Дмитро (63) 

Гурін Роман 
Сулімовський Георгій 
Бука Ігор 

Вилучення: 
 

Важинський Ярослав 
Сидельник Денис 
Процюк Владислав 

Геннадій Приходько Тренери Валерій Рудаков 
 

 

ПАВЕЛ ОСТРЕНКО: "НЕ ХВАТАЛО УСИЛЕНИЯ СО СКАМЕЙКИ" 
Полузащитник Павел ОСТРЕНКО официально дебютировал в составе «Горняка» 

 

И отыграл довольно неплохо, став одной из самых заметных фигур встречи. 

- Сыграли с очень хорошей командой, - считает 24-летний хавбек. - Игра получилась равной. В 
концовке нам не повезло забить. Хотя в других моментах фартило… 

- С трибуны показалось, что «Горняк» выглядел тяжеловато физически.  

- Это следствие кадровых проблем: четыре травмированных игрока, четыре дисквалифициро-
ванных. Не хватало усиления со скамейки.  

- Тяжело было отбегать все 90 минут?  

- Если честно, да. Во втором тайме немного подсели. Думаю, по игре это было заметно. Отдали 
инициативу, мяч. С другой стороны, считаю, как для первого матча мы сыграли неплохо. Тем более, с 

такими кадровыми проблемами. В общем достойно.  

- Твой официальный дебют в составе «Горняка» состоялся на «Металлурге»…  

- Хороший красивый стадион. Удобный для футболистов. Если бы еще он был забит болельщи-

ками, вообще было бы шикарно (улыбается).  

- Расскажи, как ты оказался в нашей команде.  
- Находился на просмотре в «Энергии» Новая Каховка. Мы как раз 

сыграли товарищеский матч с «Горняком» (0:4). После встречи ко мне 
подошел тренер криворожан, спросил, не против ли я с ним поработать. 

Вот так и оказался… В итоге, я здесь. Коллектив в «Горняке» хороший, 

меня все устраивает. Будем работать дальше.  

- В воскресенье нам предстоит тяжелый выезд в Карловку… 

- Насколько знаю, команда там неплохая. В последнее время значи-

тельно омолодили состав: пол- состава - молодежь. Едем за тремя очками, 
нужно побеждать. Назад дороги нет. Нужно подниматься в таблице. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 

ФК «Карловка» (Карловка) - «Горняк» (Кривой Рог) - 0:1 (0:1). 13 апреля  2014 года.  

Село Копылы, Полтавская область. УТБ ФК «Полтава». Поле с искусственным покры-

тием. 16:00. 50 зрителей. +1 градус. Снег. Поле - 4. Арбитры: Людмила Тельбух (Симфе-

рополь) - Игорь Рыбченко (Запорожье), Александр Беркут (Симферополь). Четвертый 

арбитр: Александр Матяш (Полтава). Делегат ФФУ: Виктор Кошура (Черновцы). 

ФК «Карловка» (Карловка): 1. Ярослав Бурдейный - 8. Владислав Тарганчук (к), 13. Роман 

Масюк, 6. Александр Пономаренко, 10. Владислав Петришин, 7. Егор КОВАЛЕНКО, 14. Дмит-

рий Шаповал, 26. Вячеслав Марусич (11. Виктор Щекалев, 51), 3. Владислав Демчук, 4. Алек-

сандр Писаренко, 2. Максим Ильчиш. Запасные:  66. Александр Полуляхов, 15. Иван Ману-

ляк, 18. Андрей Савенков, 22. Павел Клименко, 20. Алексей Гулович, 23. Артур Шийка. И. о. 

главного тренера: Сергей Лукаш.  

«Горняк» (Кривой Рог): 30. Иван Фельде - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 29. Вла-

димир БАЕНКО, 89. Сергей Васильев - 22. Вячеслав Рябов (11. Тарас Ковальчук, 87), 27. 

Юрий Перин, 25. Андрей Григорик, 8. Павел Остренко (16. Александр Горват, 25) - 9. Андрей 

Ильяшов (14. Игорь Черник, 79), 34. Руслан Борш (7. Игорь Бука, 68) (23. Илья Ходуля, 90+1). 

Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Ярослав Рафальский. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Гол: Юрий Перин (Андрей Голуб), 17 (0:1).  

Предупреждения: Роман Масюк, 88 (грубая игра) - Владимир Баенко, 74 (грубая игра), 

Александр Горват, 84 (неспорт. повед.). 
 

Криворожский «Горняк» сыграл очередной поединок в рамках чемпионата Вто-
рой лиги. Карловка встретила делегацию «Горняка» не характерной для середины вес-
ны погодой: мокрым снегом... Осадки накрыли поле местного стадиона «Машинострои-
тель» белым полотном. В 14:00 главный арбитр матча крымчанка Людмила Тельбух 
приняла решение о переносе игры на другое поле. Команды оперативно вернулись в 
свои автобусы, отправившись в село Копылы вблизи Полтавы на тренировочную базу 
ФК «Полтава», выступающего дивизионом выше. Здесь им предстояло сыграть на ме-
нее заснеженном газоне в 16:00. Час на разминку, матч начался... Дебют игры прошел в 
вязкой борьбе, а первый удар остался за нами - Григорик пробил по центру метров с 25-
и и вратарь легко завладел мячом. Постепенно криворожане взяли инициативу в свои 
руки, начав создавать 
моменты. На 13-й минуте 
ошибкой на выходе Бур-
дейного после углового 
чуть было не воспользо-
вался все тот же Григо-
рик, а спустя 4 минуты 
мы открыли счет. Голуб 
отдал на Перина, кото-
рый отважился на вы-
стрел из полукруга 
штрафной. Мяч низом 
вонзился в дальний угол 
- 0:1! Интересная деталь: 
Юра забил своим быв-
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шим одноклубникам. Тут же мы могли удвоить счет, но у Григорика не получился удар 
головой в упор после подачи Остренко. К слову, последний в середине тайма получил 
повреждение и был заменен на Горвата. Ближе к концовке активизировались молодые 
карловчане. Фельде чудом успел среагировать на удар-навес кого-то из футболистов 
хозяев. А после мощного выстрела со средней дистанции Марусича мяч просвистел 
возле штанги. Но самый опасный свой момент соперник упустил на 41-й минуте, когда 
после ошибки центральных защитников нас откровенно простил Шаповал... Второй 
тайм прошел практически без обострений у обеих ворот. «Горняк» не спешил идти впе-
ред, а у хозяев ничего не получалось в созидании. После перерыва можно вспомнить 
разве что неплохие удары Коваленко (дважды), Перина и Григорика. Таким образом, 
криворожане довольно спокойно довели игру до логичной победы!  Первая официаль-
ная в новом году, между прочим. После этого успеха мы вернулись в «зону Первой ли-
ги».  

Игорь  ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк», из Полтавской области. 

 

СЕРГЕЙ ЛУКАШ:  
"С "ГОРНЯКОМ" ПРИЯТНО ИГРАТЬ" 

 

Генеральный директор ФК «Карловка», 
а также исполняющий обязанности главно-
го тренера Сергей ЛУКАШ - о домашней 
игре своей команды в рамках 28-го тура 
Второй лиги с криворожским «Горняком» 
(0:1). 

 

- Честно говоря, рисунком игры нашей 
команды доволен. А вот результатом, понят-
но, нет. Хотелось не проиграть, все-таки у 
нас сегодня выступало пять 18-летних фут-
болистов. Рад тому, как они чувствуют игру, 
отдаются на поле, видят футбол. Хотя хва-
лить их не хотелось, рановато еще конечно 
делать выводы...  

Будем работать над тем, чтобы в даль-
нейшем они могли выигрывать. «Горняк» мы 
давно знаем. Хорошая ровная команда во 
всех линиях. Приятно играть с ними в фут-
бол, ведь просто так мяч вперед они не бьют. 
Видно, что у команды есть свой рисунок, 
состав сыгранный. С такой командой играть – 
одно удовольствие. 

- Как считаете, «Горняк» сумеет в этом 
сезоне повыситься в классе? 

- Сможет, лишь бы они хотели всего это-
го. 

- Задача «Карловки» на остаток сезона 
- наигрывание состава? 

- В принципе да. Хотим проверить ту мо-
лодежь, которую мы взяли. Посмотрим, гото-
вы ли они играть на профессиональном 
уровне. Пока видим, что да, готовы. Перспек-
тиву нужно чем-то подкреплять. Работой, 
прежде всего.  

ИГОРЬ ДОРОШЕНКО: 
"РЕЗУЛЬТАТ - НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ" 

 

Тренер криворожского «Горняка» Игорь 
ДОРОШЕНКО прокомментировал выездную 
победу над ФК «Карловка» (1:0). 
 

- Всех болельщиков «Горняка» 
поздравляю с победой. Ребята - молодцы, 
спасибо им за игру. Начало было за нами. До 
и после забитого гола полным 
преимуществом владел «Горняк». Хорошо 
контролировали мяч.  В целом, первый тайм 
остался за «Горняком»: по качеству игры, по 
исполнению. Правда, микроошибки 
приводили к полумоментам у наших ворот. 
До перерыва могли забить и больше. Во 
втором тайме футбол в исполнении 
«Горняка» стал очень простым, ребята очень 
хотели сохранить победный счет. На своей 
половине поля мяч подолгу не разыгрывали, 
старались быстрее его доставить на чужую 
половину. Довлел груз ответственности за 
результат, в действиях игроков 
чувствовалась скованность. Во втором тайме 
зрелищный футбол показать не удалось. 
Сплошная борьба, беготня. У нас даже не 
было полумоментов… Штрафные, подачи. 
Слава Богу, выиграли. По показанной вчера 
игре результат стоял на первом месте. С 
каждым туром будет все сложнее, готовим к 
этому ребят. Всех с победой!  

- Теперь нам нужно обязательно 
обыгрывать дома «Кристалл». 

- Херсонский клуб нынче 
демонстрирует хороший футбол, есть 
результат. Соперник довольно непрост. Но 
нам нужны только три очка. 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «КРИСТАЛА» 
 

КРИСТАЛЛ РАЗГРОМИЛ ЭНЕРГИЮ И ПРОСМОТРЕЛ НОВИЧКОВ 
 

Воспользовавшись паузой в чемпионате, связанной с особенностями ве-
сеннего второлигового календаря, два представителя Херсонской области 
сыграли контрольный матч. 

 

Из-за снятия со второй лиги сразу троих клубов в графике команд появи-
лись непредвиденные простои. Два представителя Херсонщины решили заполнить 
ее контрольным матчем, который состоялся сегодня в Херсоне. Как сообщает 
fckristal.com, в этом поединке Кристалл со счетом 4:1 разгромил новокаховчан. От-
крыл счет уже на седьмой минуте Ситало, он же удвоил его на 21-й. На 34-й мину-
те Феденков отыграл один мяч, однако после перерыва гости все же уступили в 
борьбе. На 66-й минуте оформил хет-трик Ситало, а на 70 минуте отличился один 
из потенциальных новичков херсонцев — Бессалов. Состав Кристалла в этом 
спарринге был следующим: Касперович (Чакляров, 83), Колмогорцев (Прошутя, 
68), Бичевой (Михайленко, 79), Потапенко (Ленский, 66), Дяченко (Чукавин, 85), 
Цой, Ситало (Коньков, 80), 
Бессалов (Челидзе, 83), Зубко 
(Овчинников, 64), Черняев 
(Лаптев, 79), Манасян (Барла-
дым, 46).  Пройдемся по пер-

соналиям. 19-летний защит-
ник Игорь Прошутя прошел 
школу харьковского Гелиоса и 
донецкого Металлурга, в 2013 
году был на контракте в Ворск-
ле. Успел сыграть два матча в 
юношеском первенстве Пре-
мьер-лиги. О 21-летнем полу-
защитнике Михайленко мы уже 
сообщали. А еще одно новое имя — это опытнейший полузащитник Артем Бесса-
лов. 31-летний хавбек является воспитанником мариупольского Металлурга, пода-
вал надежды в донецком Металлурге. Поиграл в составе ряда команд низших лиг 
— Машиностроитель (Дружковка), Сталь (Днепродзержинск), Гелиос (Харьков), 
Днепр (Черкассы), ФК Полтава. Последние годы провел в МФК Николаев, с кото-
рым попрощался по ходу нынешнего сезона. Зимой игрок успел побывать в трени-
ровочном лагере свердловского Шахтера, но до контракта дело не дошло. Энергия 
сыграла в следующем составе: Остапенко (Зелинский), Щербина, Кравчук, Горба-
чев, Шешеня, Цыбульский, Феденков (Мостипан), Гарибян (Логвиненко), Инджиба-
швили (Стецюк), Комягин, Сомов (Рыженко). В составе этой команды отмечаем 
только одно новое имя. Это 22-летний латераль Амберк Инджибашвили, на про-
фессиональном уровне дебютировавший в 2012 году (16 матчей за плисчанскую 
Еднисть во второй лиге). В прошлом году он поиграл за аматорскую еще Оболонь-
Бровар, в последнее время выступал в составе команды Ретро (Ватутино). Зимой 
попал в сферу интересов перволиговой Буковины, однако в заявке команды его 
фамилии в итоге не оказалось.  

Football.ua 
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ДРУГА ЛІГА. ЧЕМПІОНАТ 2013/2014. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 
 

«Гірник» Кривий Ріг 
 

«Кристал» Херсон 
 

13.04.2014 Карлівка 0:1 Гірник 

09.04.2014 Гірник 1:1 Шахтар-3 

05.04.2014 Гірник +:- Енергія М 

30.11.2013 Гірник 1:1 Сталь Д 
23.11.2013 Макіїввугілля 3:2 Гірник 

16.11.2013 Гірник 2:2 Тернопіль 

09.11.2013 Оболонь-Бровар 6:0 Гірник 

02.11.2013 Гірник 3:0 Скала 

25.10.2013 Гірник 3:2 Енергія НК 
19.10.2013 Славутич 1:1 Гірник 

14.10.2013 Гірник 3:1 Мир 

09.10.2013 Реал Фарма 3:1 Гірник 

04.10.2013 Гірник 3:0 Динамо 

29.09.2013 Арсенал-Київщина 0:1 Гірник 
21.09.2013 Гірник 1:0 Кремінь 

16.09.2013 Гірник-Спорт 0:3 Гірник 

11.09.2013 Гірник 0:0 Шахтар 

06.09.2013 Кристал 1:1 Гірник 

01.09.2013 Гірник 2:2 Карлівка 
27.08.2013 Шахтар-3 0:2 Гірник 

22.08.2013 Енергія М 0:2 Гірник 

11.08.2013 Сталь Д 0:1 Гірник 

03.08.2013 Гірник 1:0 Макіїввугілля 

27.07.2013 Тернопіль 4:0 Гірник 
20.07.2013 Гірник 1:2 Оболонь-Бровар 

14.07.2013 Скала 0:1 Гірник 
 

13.04.2014 Кристал +:- Енергія М 

05.04.2014 Кристал 2:3 Сталь Д 

29.03.2014 Макіїввугілля 1:3 Кристал 

30.11.2013 Кристал 1:0 Тернопіль 
23.11.2013 Оболонь-Бровар 0:0 Кристал 

16.11.2013 Кристал 3:1 Скала 

09.11.2013 Енергія НК 1:4 Кристал 

03.11.2013 Кристал 1:0 Славутич 

26.10.2013 Кристал 1:1 Мир 
19.10.2013 Реал Фарма 1:2 Кристал 

14.10.2013 Кристал 8:1 Динамо 

09.10.2013 Арсенал-Київщина 0:1 Кристал 

04.10.2013 Кристал 0:1 Кремінь 

29.09.2013 Гірник-Спорт 0:0 Кристал 
21.09.2013 Кристал 2:2 Шахтар 

16.09.2013 Шахтар-3 3:1 Кристал 

11.09.2013 Карлівка 0:0 Кристал 

06.09.2013 Кристал 1:1 Гірник 

01.09.2013 Енергія М 1:0 Кристал 
22.08.2013 Сталь Д 1:0 Кристал 

17.08.2013 Кристал 2:2 Макіїввугілля 

11.08.2013 Тернопіль 2:1 Кристал 

03.08.2013 Кристал 0:1 Оболонь-Бровар 

27.07.2013 Скала 2:2 Кристал 
20.07.2013 Кристал 2:1 Енергія НК 

14.07.2013 Славутич 5:0 Кристал 
 

 

ИЛЬЯШОВ И ГОЛУБ ОТМЕЧЕНЫ ЖУРНАЛИСТАМИ 
 

Ведущий футбольный интернет-ресурс Украины Football.ua по традиции называет 
символическую сборную очередного тура Второй лиги - 27-го. Приятно отметить, что в рей-
тинг были включены два футболиста криворожского «Горняка»: защитник Андрей ГОЛУБ (3-й 
раз в сезоне, на фото в центре на переднем плане) и нападающий Андрей ИЛЬЯШОВ (6-й, на 
фото №9). Андрей Голуб: «Активно отыграл на своем левом фланге, постоянно нагнетал 
ситуацию впереди, участвовал в комбинационной игре. А еще трижды угрожал чужим во-

ротам, особенно опасно подключаясь на стандарт-
ные положения». Андрей Ильяшов: «Как должен 
играть настоящий центрфорвард, показал в Кри-
вом Роге Ильяшов. Опытный нападающий выжал 
максимум из своего полумомента, после передачи с 
фланга на небольшом клочке пространства успев и 
развернуться, и нанести решающий удар. Мог за-
бить и еще, но тут уж чудеса реакции продемон-
стрировал донецкий вратарь Гриценко», - считает 
журналист издания Артур ВАЛЕРКО. 

Вашему вниманию полная версия сбор-
ной 27-го тура: Евгений Гриценко («Шахтер-3») -

 Андрей Голуб («Горняк»), Роллан Погорельцев («Шахтер» Св), Дмитрий Владов (ФК «Реал 
Фарма»), Алексей Череда («Шахтер-3») - Александр Калиновский («Шахтер» Св), Павел 
Лукьянец («Оболонь-Бровар»), Артур Загорулько («Шахтер-3»), Антон Котляр («Сталь» Дн) -
 Андрей Ильяшов («Горняк»), Михаил Шестаков («Реал Фарма»). 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

Взимку – у пору міжсезоння - дитячі команди криворізького «Гірника» прийма-
ли участь в найрізноманітніших змаганнях -  міських чемпіонатах, кубках, турнірах. По-
відаємо про найвагоміші здобутки дитячих тренерів та їх вихованців. А більш детально 
дивіться на офіційному сайті футбольного клубу: http://www.fcgornyak.dp.ua/ 

 

*** 
ФУТЗАЛ. "ГОРНЯК" (U-12) БЕРЕТ КУБОК ГОРОДА. 

 

Команда «Горняк» (U-12) стала победителем футзального Кубка Кривого 
Рога. Напомним, ранее нашим юным футболистам не было равных и в чемпионате го-

рода. Отметим и индивидуальные награды 
юных «горняков» по итогам зимних футзальных 
турниров: 

Илья ГУДАЧЕНКО (U-10) - лучший вратарь; 
Владислав ТЕМЧЕНКО (U-12) - лучший игрок; 
Артур ЗУБЕНКО (U-13) - лучший бомбардир; 
Максим БЕЛЫЙ (U-14) - лучший игрок. 

Орест АТАМАНЧУК, тренер «Горня-
ка» (U-12, U-13): 

- Очень доволен итогами зимних 
турниров. Правда, ребятам пока не хватает 
стабильности: какие-то то матчи сыграли 
лучше, другие хуже. Радует, что выиграли 

все встречи, как в Кубке, так и чемпионате. У ребят есть характер, ведь некоторые 
игры мы вытягивали за счет морально-волевых качеств. А это очень важный фак-
тор. Эмоции положительные, пол-сезона прошло хорошо. Мы - чемпионы. Теперь бу-
дем настраиваться на летнее первенство, в котором будет намного тяжелее. 

 

Футзал. Кубок Кривого Рога.   Дети.  Финал.  
«Горняк» (U-12) - СевГОК - 4:3 (Голы «Горняка» (U-12): Никита Калько-2, Вла-

дислав Темченко-2). 
 

ФУТЗАЛ. "ГОРНЯК" (U-10) ВЫИГРАЛ ЕЩЕ ОДИН ТУРНИР!  
 

Всеукраинский турнир, посвященный 70-й годовщине освобождения Кри-
вого Рога от немецко-фашистских захватчиков: 

 
 

«Горняк» (U-10) - сборная Крыма (U-
10) - 8:1 и 3:3. 

«Горняк» (U-10) - «Кривбасс» (U-10) - 
6:3 и 3:3. 

«Горняк» (U-10) - ДЮСШ №4 (U-10) - 
5:2 и 3:3. 

«Горняк» (U-10) - «Пенуэл» (U-10) - 
14:1 и 6:1. 

 

«Горняк» (U-10) (на фото) - победи-
тель турнира! Валентин Митько - лучший 
бомбардир турнира; Артем Стеценко - луч-
ший защитник; Александр Лебедев - лучший 
нападающий. Тренер «Горняка» (U-10) - Валентин ПЛАТОНОВ. 
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ФУТЗАЛ. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. 
"ГОРНЯК" (U-14) - ЧЕМПИОН! 

 

Приятно отметить, что «Горняк» (U-14) под 
руководством Евгения Арбузова (на фото) 
досрочно завоевал первое место. Наши по-
здравления ребятам и тренеру! 
 

"ГОРНЯК" (U-11) ТРИУМФУЕТ  
НА ТУРНИРЕ ПАМЯТИ ДУДНИКА! 

 

В Кривом Роге завершился детский турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти из-
вестного детского тренера Павла Тимофее-
вича Дудника. Соревнования проводились 3-
5 января в стенах стадиона «Металлург», и 
прошли в 13-й раз. В прошлом году силь-
нейшими оказались ребята СДЮШОР 
«Кривбасс-84». На сей раз победителями 
турнира стали ребята  ДЮСШ «Горняк» под 
чутким руководством Валентина Платонова!  
Стоит отметить, что наши юные футболисты 
уверенно выиграли все семь матчей, поэтому 
заслуженность триумфа сомнений не вызы-
вает. Вдобавок ко всему вратарь «горняков» 
Илья ГУДАЧЕНКО был признан лучшим вра-
тарем соревнований! 

 

Валентин ПЛАТОНОВ, тренер «Горняка» 
(U-11): - Наши ребята уверенно выиграли 
турнир. В то же время, условия для футбо-
ла оказались просто непригодными. Счи-
таю, соревнования можно было провести в 
других залах, более лучших, коих в Кривом 
Роге хватает. Все это можно было органи-
зовать как-то посолиднее. А победой, ко-
нечно же, довольны. 

Итоговое турнирное положение: 1. «Гор-
няк» (U-11) - 21 очко (7 игр). 2. СДЮШОР 
«Кривбасс» - 15 (7). 3. Центрально-Городской 
район - 15 (7). 

"ГОРНЯК" (U-10): 
С ПОБЕДОЙ ИЗ МАРИУПОЛЯ! 

 

Подопечные Валентина 
Платонова удачно съезди-
ли в Мариуполь, где выиг-
рали Международный 
турнир «Надежда». По-

здравляем ребят с 
этим достижением!  
Илья Гудаченко 
был признан луч-

шим вратарем турнира, а Евгений Никола-
шин получил приз как лучший футболист 
турнира! 

 

Международный турнир «Надежда» (U-10). 
Мариуполь. 27 октября - 1 ноября. 

Групповой турнир 
 

1 тур. «Горняк» (U-10) - «Ильичевец» (U-10) 
(Мариуполь) - 2:4 (1:3). Голы «Горняка» (U-
10): Александр Лебедев, Евгений Никола-
шин. 
2 тур. «Горняк» (U-10) - ФК «Орел» (U-10) 
(Россия) - 1:1 (0:1). Гол «Горняка» (U-10): 
Евгений Николашин. 
3 тур. «Горняк» (U-10) - ФК «Севастополь» 
(U-10) - 5:4 (3:0). Голы «Горняка» (U-10): Егор 
Поздняков-2, Артем Стеценко-2, Евгений 
Николашин. 

Финальный турнир 
 «Горняк» (U-10) - ФК «Краснодар» (U-10) 

(Россия) - 3:1 (3:1). Голы «Горняка» (U-10): 
Евгений Николашин-2, Егор Поздняков. 
 «Горняк» (U-10) - академия ФК «Днепр» (U-
10) (Першотравенск, Днепр. обл.) - 4:1 (1:1). 
Голы «Горняка» (U-10): Александр Лебедев-
2, Глеб Зевченко, Валентин Митько. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«КРИСТАЛ» 
 

Херсон 

  

Воротарі 
БИЧКО Андрій 03.04.90 №12 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав 16.07.92 №3 
СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.94 №6 

ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 

ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДАВИДЕНКО Євген 13.01.90 №5 

   
КОВАЛЬЧУК Тарас 20.06.93 №11 
ОСТРЕНКО Павло 25.05.89 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 

ЧЕРНІК Ігор 28.06.84 №14 
Нападаючі 

БОРШ Руслан 04.10.88 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.93 №26 

Воротарі 
КАСПЕРОВИЧ Денис 12.01.91 №12 

ЧАКЛЯРОВ Костянтин 27.09.96 №22 
Захисники 

ЖОРОВ Артем 01.01.86 №3 
КОЛМОГОРЦЕВ Кирило 22.09.93 №21 

ЛАПТЄВ Михайло 13.09.91 №8 
ЧЕЛІДЗЕ Георгій 19.08.93 №33 

   
Півзахисники 

БІЧЕВОЙ Костянтин 17.03.92 №14 
ДЯЧЕНКО Семен 12.05.92 №9 

КРИВОРУЧКО Андрій 23.12.95 № 
ЛЕНСЬКИЙ Роман 15.09.81 №69 
ПІРКАВЕЦЬ Антон 28.01.90 №5 

ПОТАПЕНКО В’ячеслав 16.12.92 №10 
СІТАЛО Артем 01.08.89 №18 

ЦОЙ Сергій 15.02.84 №23 
ЧЕРНЯЄВ Павло 11.09.90 №11 

Нападаючі 
БАРЛАДИМ Андрій 28.11.91 №17 

ГОГІЧАЇШВІЛІ Борис 15.09.93 № 
ЗУБКО Ігор 30.09.91 №91 

КОНЬКОВ Євген 22.03.92 №4 
МАНАСЯН Арсен 08.01.87 №7 

ОВЧИННІКОВ Олександр 27.01.91 №19 
ЧАНДАРОГЛОВ Олександр 03.02.95 № 

ЧУКАВІН Олександр 04.09.94 №69 
 

 

Головний тренер 

 
 

Геннадій ПРИХОДЬКО Сергій ШЕВЦОВ 


