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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 8 квітня 2014 р. 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Сталь" Дніпродзержинськ 24 16 4 4 52 - 23 +29 52 
2 "Гірник-Спорт" Комсомольск 25 15 3 7 42 - 27 +15 48 
3 "Тернопіль" Тернопіль 24 13 8 3 40 - 18 +22 47 
4 "Шахтар" Свердловськ 25 13 7 5 37 - 22 +15 46 
5 "Гірник" Кривий Ріг 24 13 6 5 35 - 28 +7 45 
6 "Кремінь" Кременчук 25 13 4 8 37 - 20 +17 43 
7 "Славутич" Черкаси 25 13 4 8 34 - 26 +8 43 
8 "Шахтар-3" Донецьк 24 14 1 9 32 - 29 +3 43 
9 "Мир" Горностаївка 25 11 4 10 32 - 27 +5 37 

10 "Оболонь-Бровар" Київ 25 8 11 6 33 - 23 +10 35 
11 "Кристал" Херсон 25 9 8 8 37 - 31 +6 35 
12 "Реал Фарма" Овідіополь 25 10 4 11 23 - 39 -16 34 
13 "Енергія" Миколаїв 24 9 3 12 24 - 28 -4 30 
14 "Карлівка" Карлівка 24 8 5 11 25 - 27 -2 29 
15 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 25 6 7 12 20 - 31 -11 25 
16 "Макіїввугілля" Макїівка 24 5 6 13 22 - 37 -15 21 
17 "Енергія" Нова Каховка 25 5 2 18 30 - 61 -31 17 
18 "Скала" Стрий 25 5 1 19 18 - 42 -24 16 
19 "Динамо" Хмельницький 25 3 2 20 18 - 52 -34 11 

 

 
 

26-й тур  5 квітня 2014 р.  28-й тур – 13 квітня 2014 р. 
Арсенал-Київщина 2:0 Скала 

Динамо -:+ Енергія НК 
Реал Фарма 0:0 Славутич 

Гірник +:- Енергія М 
Кристал 2:3 Сталь Д 
Шахтар 2:0 Макіїввугілля 

Гірник-Спорт 2:2 Тернопіль 
Кремінь 1:0 Оболонь-Бровар 

Шахтар-3 +:- Мир 
 

 Арсенал-Київщина 
Динамо 

Реал Фарма 
Мир 

Карлівка 
Кристал 

Гірник-Спорт 
Кремінь 

Шахтар-3 
 

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

 

 

27-й тур – 9 квітня 2014 р.  29-й тур – 19 квітня 
Славутич 
Енергія НК 

Скала 
Оболонь-Бровар 

Тернопіль 
Макіїввугілля 

Сталь Д 
Енергія М 

Гірник 
 

 Мир 
Реал Фарма 
Динамо 
Арсенал-Київщина 
Кремінь 
Гірник-Спорт 
Шахтар 
Карлівка 
Шахтар-3 

 

 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 
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БОМБАРДИРИ 
 

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

Куліш Станіслав Сталь Д 24 20(3) 

Дацюк Роман Славутич 21 12(4) 

Ільяшов Андрій Гірник 22 12(0) 

Степанчук Сергій Кремінь 24 11(0) 

Комягін Юрій Енергія НК 23 10(1) 
 

 

По різному складалися стосунки нашого «Гірника» з третьою командою 
донецького «Шахтаря». Перемоги чергувалися з поразками та нічиїми. В 

15 двобоях маємо практично рівний баланс: +5=5-5, м’ячі 26-29. Але наразі треба ви-
правляти негативну різницю м’ячів. 
 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 11.09.06 2:0 Бездольний, Мельник 

2 30.04.07 2:2 Павелько, Бакум – Матяж, Гориславський 
3 24.08.07 2:2 Лихолат, Бакум – Кас’ян, Драченко 

4 18.04.08 1:4 Чайковський (автогол) – Дорошенко, Шибко, Причиненко, Пономар 

5 20.07.08 3:4 Чернов, Дяченко, Бережний – Михальов-3, Голіков 
6 07.11.08 1:3 Платонов – Причиненко, Пономар, Максименко 

7 13.09.09 2:4 Гвоздевич, Цимбал – Ямполь, Опарін, Кисіль-2 
8 25.04.10 1:1 Пашковський – Христусь (автогол) 

9 24.07.10 2:1 Пашковський-2 - Малишев 
10 11.05.11 2:2 Коломоєць-2 – Кравченко, Антонів 
11 03.09.11 2:1 Пашковський, Григорик - Болбат 

12 22.04.12 3:1 Бука, Гвоздевич-2 - Болбат 
13 08.08.12 1:1 Гончаренко - Малиновський 

14 17.10.12 0:3 Безбородько-2, Акімов 
15 27.08.13 2:0 Ільяшов-2 

 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 
 

 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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В дебюте активнее 
выглядели молодые 
дончане, правда, создашие 
всего один полумомент, - 
Гурин на мгновение 
опередил рвущегося к 
воротам Садоху. 
Криворожане ответили в 
середине тайма, когда на 
отличной ударной позиции 
после подачи с углового и 
отскока оказался Ходуля, 
но выстрелу Ильи явно не 
хватило точности. Тут же 
после очередной 
контратаки неплохо из-за 
пределов штрафной 
пробивал Бука - немного 
выше. Дончане продолжали нагнетать обстановку у наших ворот. Весьма опасны были их навесы, 
благо защитники Горняка в этот вечер вновь действовали очень уверенно. Правда, на 35-й минуте и 
они ничего не смогли поделать, когда после углового мяч отскочил к Билоногу, который, откровенно 
говоря, простил гостей, метров с восьми послав снаряд над 
перекладиной. Не забиваешь ты... Известное всем 
футбольное правило сработало моментально. Рябов 
проникающей передачей вывел на свидание с кипером 
Ильяшова, - Андрей выдержал гроссмейстерскую паузу, и 
подсек снаряд в дальний угол - 0:1. Подопечные Рудакова 
имели шансы уйти на перерыв при равном счете, но за нас 
после мощного выстрела Скоблова со стандарта сыграла 
крестовина. Во второй половине Шахтер-3 продолжил 

владеть мячом, подолгу кружа 
на подступах к штрафной, но 
на большее хозяев не хватало. Им оставалось надеяться на дальние 
выстрелы, но ни Ковальцу, ни Олейнику (дважды) не удалось даже 
попасть в створ. А вот гостям в одной из контратак снова улыбнулась 
удача! Джокер Приходько со скамейки молодой Горват в очередной 
раз сполна оправдал доверие наставника. Именно после его хитрой 
передачи в штрафную дубль оформил Ильяшов, здорово сыграв на 
опережение - 0:2!!! Концовку встречи Шахтер-3 провел на нашей 
половине поля, но уверенные действия ребят вкупе с блестящей 
игрой на последнем рубеже Гурина принесли Горняку такие трудные 
три очка! Мы же могли делать счет крупным, - не подфартило 
главному герою поединка Ильяшову, а также Буке. После этой 
победы криворожане поднялись на пятую строчку таблицы.  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 

27 серпня 2013 р., 17:00,  с. Кірші Донецької обл. 
матч №7(258) 

УТБ «Кірші», поле №5, 260С, 200 глядачів 

«Шахтар-3» 
Донецьк 

0:2 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  

1 Гриценко Євген Арбітри: 
Р.Ейдя (Київ) 

Д.Запорожченко (Запоріжжя) 
Д.Кононов (Донецьк) 

1 Гурін Роман 
2 Гончар Ігор 2 Васильєв Сергій 

3 Іоша Олександр 3 Ходуля Ілля 

4 Русанов Микита 4 Павлов Віталій 

5 Праслов Володимир 

Голи: 
 

Ільяшов (37) 
Ільяшов (70) 

5 Голуб Андрій 

6 Кольцов Віталій 6 Бука Ігор 
7 Білоног Дмитро  Довбун Сергій (84) 

 Олійник Дмитро (46) 7 Гвоздевич Сергій 

8 Скоблов Дмитро  Горват Олександр (68) 

9 Ілюк Максим 8 Рябов В’ячеслав 

 Загорулько Артур (62) Попередження: 
Русанов (43) 

Гвоздевич (45+1) 
Васильєв (48) 

Чернік (82) 
Ільяшов (90) 

Довбун (90+2) 

 Чернік Ігор (75) 
10 Садоха Володимир 9 Григорик Андрій 

 Гринюк Назарій (77) 10 Гаранян Григорій 

11 Мішенін Дмитро  Пашковський Анатолій (80) 

 Ковалець Кирило (63) 11 Ільяшов Андрій 

Важинський Ярослав 
Акімов В’ячеслав 
Янко Віталій 

 Давиденко Євген (90) 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор Вилучення: 

Валерій Рудаков Тренери Геннадій Приходько 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ШАХТАР-3» ДОНЕЦЬК 
 

Третья команда донецкого гранда ведѐт свою историю с 1997 года. На протяжении 
трѐх лет она выступала в первенстве области, после чего была заявлена во вторую лигу 
национального чемпионата.  Перед началом этого сезона состав наших гостей по традиции 
претерпел довольно серьѐзные изменения. Ничего удивительного в этом нет, ведь пройдя 
испытание огнѐм настоящих мужских баталий второй лиги, юные исполнители либо 
оказываются на карандаше тренерского штаба старших команд клуба, либо отдаются в 
аренду, либо отпускаются на вольные хлеба. Вот и прошедшим летом недавние лидеры 
"Шахтѐра-3" оказались кто где: Болбат - в аренде в донецком "Металлурге", в молодѐжку 
"Шахтѐра" переведены Багдасаров, Безбородько, Глушицкий, Доронин, Иванисеня, Шишка, 
ещѐ ряд исполнителей временно выпали из обоймы. Но, как известно, свято место пусто не 
бывает и ряды "горняков" пополнил целый ряд выпускников клубной академии, в прошлом 
году ставших чемпионами Украины в своей возрастной категории (Гуридов, Геворгян, 
Ичуаидзе, Штандер, Янко). 
Впрочем, пока лишь двое 
последних довольно регулярно 
выходили поле. Кстати, ещѐ 6-7 
наиболее перспективных ребят 
1996 года рождения оказались 
прямиком в команде U-19. Этот 
коллектив кроме уверенного 
выступления в своѐм 
традиционном турнире, 
принимает участие (довольно-
таки успешное) в премьерном 
розыгрыше юношеской Лиги 
чемпионов.  

Но вернѐмся к 
"Шахтѐру-3". Кроме совсем 
зелѐных юнцов из академии, 
команду пополнил ряд 
исполнителей, вернувшихся из 
U-19, дубля (Загорулько) и 
аренды (Олейник). Собственно говоря, наряду с дядьками-наставниками Акимовым и 
Илюком, они и составляют надежду и опору "Шахтѐра-3". Команда получилась на загляденье. 
Конечно, стабильности ребятам не достаѐт, но, думается, если бы руководство поставило 
перед "Шахтѐром-3" серьѐзные турнирные задачи, то нашим соперникам вполне было бы по 
плечу побороться за место в заветной четвѐрке. Ведь талант у ребят налицо, едва ли не 
каждый прошѐл школу юношеских сборных страны, а наставник команды, знаменитый в 
прошлом игрок дончан Валерий Рудаков ставит своим подопечным игру, чем-то неуловимо 
напоминающую стиль "Барселоны" - быстрый перепас, умелое держание мяча с острыми, 
разрезающими пасами. Турнирный путь наших гостей в нынешнем сезоне изобилует 
зигзагами, когда серия побед сменяется чередой неудач. Впрочем, предположить такое было 
не очень трудно: нестабильность вообще присуща юношеским коллективам. А тренерскому 
штабу и игрокам "Стали" следует быть начеку, ведь после четырѐх поражений подряд на 
финише первого круга горняки уже переиграли на своѐм поле "Арсенал-Киевщину" - 2:0. А 
отставание наших гостей от лидирующей группы весьма невелико и они явно не прочь вновь 
вернуться в борьбу за призовые места. Тем более, что после матча в Днепродзержинске 
"Шахтѐру-3" предстоят лишь игры на своѐм поле. 

Использованы материалы http://www.fcstal.com.ua/ 
 

«Шахтер-3» в первенствах Украины (2-я лига) 

Сезон Лига И В Н П Мячи О Место 

2000-01 2 «В» 30 11 7 12 32-38 40 8 

2001-02 2 «В» 34 17 4 13 53-40 55 7 

2002-03 2 «В» 28 17 6 5 37-22 57 4 

2003-04 2 «В» 30 18 1 11 55-36 55 4 

2004-05 2 «В» 28 7 5 16 35-55 26 12 

2005-06 2 «В» 24 8 2 14 32-38 26 11 

2006-07 2 «Б» 28 10 6 12 42-50 36 8 

2007-08 2 «Б» 34 15 8 11 57-50 53 7 

2008-09 2 «Б» 34 18 7 9 66-44 61 5 

2009-10 2 «Б» 26 10 6 10 33-29 36 7 

2010-11 2 «Б» 21 8 4 9 39-35 28 7 

2011-12 2 «Б» 26 10 1 15 45-56 31 8 

2012-13 2 «2» 34 20 5 9 71-35 65 3 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

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

 

 

матч №22(273) 
30 листопада 2013 р., 12:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург»,40С, 1000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 (1:0) 
«Сталь» 

Дніпродзержинськ 
1 Фельде Іван Арбітри: 

А.Ноздрачов (Харків) 
І.Салівончик (Черкаси) 

М.Білорус (Черкаси) 

1 Вітів Ігор 

2 Васильєв Сергій 2 Пінчук Олексій 

3 Ходуля Ілля 3 Адамюк Володимир 

4 Павлов Віталій 4 Платунов Сергій 

5 Голуб Андрій Голи: 
Ільяшов (37) 

Дністрян (55) 

5 Малін Михайло 

6 Бука Ігор 6 Коваленко Костянтин 

7 Гвоздевич Сергій 7 Каленчук Максим 

8 Чернік Ігор Попередження: 
Голуб (13) 

Пінчук (41) 
Васильєв (63) 
Горват (64) 
Бука (75) 
Павлов (78) 

8 Шутов Олег 

 Давиденко Євген (70)  Степанишин Олександр (90) 

9 Горват Олександр 9 Котляр Антон 

10 Гаранян Григорій  Алієв Сейхан (83) 

 Сухоруков Владислав (90) 10 Дністрян Віталій 

11 Ільяшов Андрій 11 Куліш Станіслав 

Гурін Роман 
Христусь Ігор 
Матвіїв Валерій 
Цехмістер Володимир 
Сулімовський Георгій 

Рипновський Ігор 
Плієв Дмитро 
Балаян Нарек 
Бурлін Анатолій 
Жуков Микита 

Вилучення: 
Горват (74) 
Павлов (90+1) 

Геннадій Приходько Тренери Володимир Мазяр 
  

 

 
 

23 листопада 2013 р., 13:00,  Макіївка 
матч №21(272) 

Стадіон академії ФК «Шахтар» Донецьк, 70С, 50 глядачів 

«Макіїввугілля» 
Макіївка 

3:2 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Мельниченко Володимир Арбітри: 

Катерина Зора (Київ) 
М.Стрілецька (Лутугіне) 

Є.Гашков (Луганська обл.) 

1 Фельде Іван 

2 Федотов Євген 2 Васильєв Сергій 

3 Масюткін Данііл 3 Рябов В’ячеслав 

4 Баєнко Володимир 4 Павлов Віталій 

5 Шестаков Сергій 

Голи: 
Онищенко (48) 

Довбун (49) 
Гаранян (61) 

Бородавка (80-пен.) 
Шевчук (85) 

5 Голуб Андрій 

6 Бородавка Вадим 6 Довбун Сергій 

7 Морєв Олександр  Бука Ігор (81) 

 Давидчук Максим (90) 7 Гвоздевич Сергій 

8 Онищенко Олег 8 Чернік Ігор 

9 Фролов Владислав 9 Григорик Андрій 

 Богданов Максим (78) 10 Ільяшов Андрій 

10 Шевчук Денис 11 Гаранян Григорій 

11 Ємельянов Роман Попередження: 
Шевчук (34) 

Довбун (41) 
Васильєв (65) 
Григорик (79) 

Фельде (85) 

Гурін Роман 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Матвіїв Валерій 
Горват Олександр 
Сухоруков Владислав 

 Ходарченко Дмитро (90) 

Середа Віталій 
Платонов Вадим 
Нєнмасов Салімджан 
Жигулін Артур 

Спартак Жигулін Тренери Геннадій Приходько 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 

«Горняк» - «Сталь» Днепродзержинск - 1:1 (1:0).  30 ноября 2013 года.  Кривой 
Рог. Стадион «Металлург». 12:00. 1000 зрителей. 4 градуса. Арбитры: А.Ноздрачов (Харьков) 
– И.Саливончик, М.Билорус (оба - Черкассы). Делегат ФФУ: В.Ольшанецкий (Ивано-
Франковск). 

Голы:  Ильяшов (Павлов), 37 (1:0). Днистрян (Малин), 55 (1:1). 
 

Поединок в Кривом Роге начался с затянувшейся разведки, а первыми игру взбодрили 
гости. После подачи штрафного с левого фланга вратарю Горняка Фельде довелось в прыжке 
выбивать мяч, а вскоре лишь штанга выручила криворожан. После мягкого навеса Котляра 
Днистрян пробивал головой, но попал в каркас ворот (справедливости ради, отметим, что 
игрок с большой долей вероятности находился в офсайде, хотя этот эпизод и остался в иг-
ре).  В ответ криворожане развернули свои быстрые атаки. Имел все шансы забить Ильяшов, 
который откликнулся на длинную передачу, кажется, Васильева. Форвард элегантно подрабо-
тал себе мяч пяткой на углу вратарской, но не смог освободиться из-под опеки защитников и 
потерял возможность пробить. Но уже через несколько минут он добился своего. После наве-
са Гвоздевича со штрафного Павлов головой в падении сбросил мяч на Ильяшова, тот ухит-
рился развернуться, принимая, и тут же пробить. Мяч с рикошетом от перекладины опустился 
в ворота – 1:0. Перед перерывом имели шанс хозяева и упрочить свое преимущество. Илья-
шов сбросил мяч головой после длинной передачи, а 
Горват сильно пробил – Витив выручил свою команду. 
А Гаранян, откликаясь на подачу с углового на 
ближней штанге, в борьбе с Пинчуком не сумел под-
сечь мяч в ворота. Сталь на правах самой результа-
тивной команды лиги понеслась отыгрываться. После 
нескольких острых фланговых подач пытались про-
бить Днистрян и Кулиш, но их удары блокировались, а 
когда гости обокрали на фланге криворожанина Голу-
ба, Шутов пробил поспешно и неточно, хоть и все 
равно остро. Отложив попытки отыграться на второй 
тайм, днепродзержинцы с первых же минут после 
отдыха обрушили на оборону хозяев свои атаки. Так, 
откликнувшись на подачу с правого фланга, Кулиш сумел пробить головой с угла вратарской 
– выручил Фельде. Коваленко, получив мяч после отличной диагонали от Платунова, пробил 
из пределов штрафной мимо цели. А Днистрян завершил свой сольный проход со смещением 
низовым ударом, на который четко среагировал Фельде. Впрочем, последовавший угловой 
привел к голу. После подачи от флажка Малин сбросил мяч на Днистряна, который с близкого 
расстояния переправил мяч в сетку – 1:1. После того, как счет сравнялся, игра стала более 
нервной, и все чаще арбитру довелось доставать карточки. Хозяева, кстати, от этого постра-
дали очень серьезно, ведь помимо многочисленных предупреждений, сразу два их игрока 
досрочно покинули поле по причине удаления. Но даже при этом до последних минут сопер-
ники сохраняли интригу, и острота также сохранялась. Так, после отличной разрезной пере-
дачи мог вырваться на вратаря Ильяшов, но в окружении защитников пробил в обороняю-
щихся. Также была пресечена попытка Гараняна пробить, а удар Гвоздевича особых неприят-
ностей Витиву не доставил. В свою очередь, днепродзержинцы провели быструю атаку по 
левому флангу, и после прострела Шутова на острие оказался Днистрян. В борьбе с защитни-
ком он запустил мяч мимо ворот. А несильный удар Давыденко метров с 23 Витив нейтрали-
зовал, накрыв мяч «намертво». Доигрывавшие в двойном большинстве гости последние ми-
нуты провели в атаках, но в итоге эта напряженная встреча все-таки завершилась ничьей. 

 

Артур ВАЛЕРКО (football.ua) 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ШАХТАРЯ-3» 
 

Шахтер-3 – Реал Фарма: победа под занавес 
 

30 ноября в поединке 24-го тура Второй лиги «Шахтер-3» на СТБ «Кирша» при-
нимал команду «Реал Фарма» из Овидиополя. «Горняки» с первых минут показали, кто 
на поле хозяин. Они большими силами пошли вперед, здорово комбинировали и быстро 
повели в счете. Илюк прорвался по флангу, подал, вратарь гостей лишь кончиками 
пальцев достал до мяча, но тут как тут был Билоног, который в падении поразил цель. 
Несколько минут спустя Акимов с острого угла мог удвоить преимущество «оранжево-
черных», однако не сумел переиграть стража ворот.  Ближе к середине тайма игра чуть 
успокоилась, но шансов забить у дончан все равно было больше: оборона овидиополь-
цев особой организованностью не отличалась. Впрочем, забить второй мяч до переры-
ва у «горняков» не вышло. Давление на ворота гостей продолжилось во втором тайме. 
Йоша, Скоблов, Садоха, Акимов, Русанов неоднократно пытались пробить защитные 
построения команды-соперника, а количество угловых в исполнении «горняков» пере-
валило, пожалуй, за два десятка. У Гриценко работы практически не было. Старания 
хозяев увенчались успехом лишь в компенсированное время: точным ударом в верхний 
угол отметился Ковалец. «Шахтер-3» под занавес футбольного 2013 года одержал уве-
ренную победу. 

 

«Шахтер-3» – «Реал Фарма» (Овидиополь) – 2:0 (1:0).   30.11.2013. Кирши, Доне-
цкой обл. УТБ «Шахтер» Донецк. 

 «Шахтер-3»: Гриценко, Гончар, Йоша, Русанов, Кравченко (Штандер, 90+3), Коль-
цов, Билоног (Олейник, 67), Скоблов, Загорулько (Садоха, 26), Акимов, Илюк (Ковалец, 83). 
Главный тренер: Валерий Рудаков. Тренер: Михаил Старостяк. 

Голы: 1:0 Билоног (7), 2:0 Ковалец (90+2). 
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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ. «ГОРНЯК» КРИВОЙ РОГ 
Football.ua анализирует летне-осеннюю часть второй лиги сезона 2013/2014 

 

После исчезновения Кривбасса взгляды 650-тысячного города повернулись в сто-
рону Горняка. И многие с удивлением узнали, что в городе уже много лет существует такая 
второлиговая команда, уже десятый сезон выступающая во второй лиге. Что эта команда 
играет, в основном, местными молодыми ребятами и, к тому же, ставит задачу повыситься в 
классе по итогам этого сезона. Нельзя сказать, что приняли Горняк в качестве единственной 
команды города легко и просто. Когда команда приняла решение переехать из своего ста-
диона Шахты Октябрьской на центральную городскую арену, первый же матч обернулся не-
большим скандалом. Для второй лиги болельщицкие протесты с фаерами и черным дымом – 
редкость. Фаны Кривбасса посчитали, что только их клуб имеет право играть на центральном 
стадионе, поэтому поначалу Горняку в статусе единствен-
ного клуба Кривого Рога было очень непросто.  Впрочем, у 
команды Приходько есть два козыря, которые значительно 
срезают острые углы. Во-первых, как мы уже говорили, 
основу Горняка составляют местные футболисты 18-25 
лет, воспитанники криворожского футбола и в частности 
Кривбасса. Во-вторых, команда выступала достаточно 
неплохо, в нескольких турах взбиралась на первое место и 
заслужила уважение хотя бы за свою игру и результаты. 
На зимний перерыв Горняк ушел на пятом месте, отставая 
от зоны первой лиги всего на одно очко. Позиция эта 
вполне удобная, чтобы весной продолжить гонку за пер-
вой четверкой. А мы вспомним, каким было это полугодие 
для криворожан. 

После прошлого сезона у команды Приходько 
остались двойственные впечатления. С одной стороны, 
Горняк не попал в первую шестерку по итогам первой части чемпионата и весной вынужден 
был участвовать в экспериментальном утешительном турнире с аутсайдерами. С другой – 
турнир этот в Группе 4 команда выиграла, опередив и Сталь, и набравший неплохой ход Гор-
няк-Спорт. Летом Горняк распрощался с в.Высоцким (Титан), п.Адаменко (Динамо Хм) и 
п.Ляшенко (УкрАгроКом). Из этих игроков разве что Ляшенко может считаться серьезной по-
терей, и один только он может занести переход в перволиговую команду себе в актив. В то же 
время, были приглашены этим летом в.Фельде (посл.кл.: Арсенал БЦ), п.Горват (Днепр-юн.), 
з.Сулимовский, н.Цехмистер (оба – Кривбасс U-19), н.Ильяшов (посл.кл.: Десна). И если 
большинство из этих игроков приходили для усиления ближайшего резерва или повышения 
конкуренции, то Ильяшов сумел стать ведущим игроком команды, ее главным бомбардиром.  

 Основным голкипером Горняка на летне-осеннем отрезке был опытный Гурин. Вра-
тарь крепко сбитый, скоординированный, он выдал несколько отличных матчей, парочку су-
хих серий и отбил пенальти в инфарктном домашнем матче с Карловкой. Вот только не 
обошлось у Романа в этом сезоне без ошибок. Плохо сыграл он в матчах с оболонцами и 
тернополянами, а после домашней ничьей с «муниципалами» за два тура до финиша уступил 
место в воротах Фельде. Но и экс-голкиперу белоцерковского Арсенала довелось непросто, 
ведь ему выпало сыграть против макеевчан и днепродзержинцев.  Защитную линию состав-
ляли Васильев, Павлов, Ходуля и Голуб. В принципе, вполне стабильная четверка, вот толь-
ко когда по ходу сезона команда попала в неприятную полосу, занервничала и стала полу-
чать больше карточек, тренерам приходилось постоянно проводить ротацию, что тоже не 
шло на пользу результату. В центре полузащиты Рябов, Черник и Григорик отыграли также 
достаточно стабильно. На своем высоком уровне отыграл Гвоздевич, а вот конкуренцию Буке 
все чаще составлял Довбун – игрок острый, умеющий серьезно обострить игру. Не будем 
забывать и о Горвате, который несколько раз здорово входил в игру со скамейки, а в матче 
первого круга в Днепродзержинске забил победный мяч в ворота Стали. 
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Впереди доказал свою проф-
пригодность  Ильяшов, который начал 
стабильно забивать. Рядом с ним чаще 
играл Гаранян, а вот один из старожилов 
коллектива Пашковский больше выхо-
дил на замены. Есть в распоряжении 
команды и Цехмистер, которого отмеча-
ли еще в юношеской команде Кривбас-
са. Пока что он больше играет за Гор-
няк-2, но говорят, что парень перспек-
тивный и в будущем сможет себя пока-
зать в команде Приходько. 

 Турнирные выступления кри-
ворожан не были слишком ровными, и 
команда пережила несколько явных 
спадов. Она тяжело входила в сезон, 
после первых трех туров опустившись 
аж на 15 место. Проиграв несколько 
неожиданно первый домашний матч 
сезона оболонцам (которые, кстати, 
играли тогда еще далеким от оптималь-
ного составом), клуб поменял «пропис-
ку» и начал играть на Металлурге. 
Большой стадион собирал побольше 
болельщиков, но их расположение еще 
нужно было завоевать. А тут еще и раз-
громное поражение в Тернополе ухуд-
шило настроение команды. После на-
тужного выигрыша над макеевчанами 
Горняку удалось завоевать очень важную – переломную – победу над Карловкой в кубке. Она 
вдохновила криворожан, и постепенно Горняк заиграл на полную. Пять матчей кряду выигра-
ли в конце лета подопечные Приходько и существенно поправили свое турнирное положение. 

 Очень важными стали победы над комсомольчанами и кременчужанами, а ближе к 
концу первого круга Горняк разобрался с лидировавшим на старте сезона Миром и сыграл 
вничью с точки зрения силы в Черкассах. Первый круг горняцкий коллектив завершал на пер-
вом месте, но удержать его до конца первой части сезона не сумел. Крайне досадным, обес-
кураживающим стало поражение криворожан в Киеве. Уже в дебюте они оказались в мень-
шинстве, и Оболонь-Бровар мастерски использовал это преимущество, отгрузив соперникам 
шесть безответных мячей. Это было унижение даже попуще тернопольского. После него ко-
манда так и не успела оправиться, дома сыграв вничью с Тернополем и Сталью, а в Макеев-
ке уступив одному из аутсайдеров.   Конечно, полугодие нужно воспринимать в комплексе. 
Команда Приходько с точки зрения турнирной стратегии выступила достойно, не позволив 
четверке лидеров оторваться.  

В Кубке Горняк доставил много проблем перволиговой  Десне, пропустив решающий 
мяч лишь в конце экстра-тайма. Были у команды и несколько кадровых находок: это и разы-
гравшийся Ильяшов, и Григорик, раскрывший себя в полузащите после возвращения в Гор-
няк, и Довбун, упорно стучащийся в двери основного состава. Самыми досадными страница-
ми истории выступлений криворожан в нынешнем сезоне стали выезды в Тернополь и Киев, 
где команда получила 10 безответных мячей. Но, в то же время, нередко команда справед-
ливо нарекала на судейство… Словом, первая часть сезона получилась вполне нормальной. 
И если Горняк собирается весной побороться за первую лигу, то позиции для этого крепки и 
при условии качественной работы во время зимнего антракта эта задача не выглядит нере-
альной. 

2013/2014. Кадровый потенциал ФК Горняк 
№ Игрок Др Игр Мин. Голы ЖК КК 

Вратари 

1 Гурин Роман 09.05.1981 20 1800 0 0 0 
30 Фельде Иван 10.07.1988 2 180 0 1 0 

Защитники 

13 Голуб Андрей 23.11.1987 22 1951 1 2 0 
23 Ходуля Илья 16.06.1989 21 1825 1 4 0 

89 Васильев Сергей 31.03.1989 21 1674 0 6 0 
28 Павлов Виталий 25.06.1988 20 1718 0 3 2 

3 Христусь Игорь 11.02.1987 3 43 0 1 0 

19 Сулимовский Георгий 19.11.1994 1 6 0 0 0 
Полузащитники 

7 Бука Игорь 21.03.1990 22 1373 2 3 0 
22 Рябов Вячеслав 21.06.1989 21 1656 0 1 0 

21 Гвоздевич Сергей 28.01.1985 21 1588 4 3 0 
25 Григорик Андрей 31.03.1988 20 1771 2 8 0 

11 Довбун Сергей 08.03.1991 20 666 3 4 0 

14 Черник Игорь 28.06.1984 18 699 1 2 1 
5 Давиденко Евгений 13.01.1990 17 354 0 3 1 

16 Горват Александр 17.06.1995 16 389 1 1 2 
29 Сухоруков Владислав 09.01.1993 7 51 0 1 0 

Нападающие 

9 Ильяшов Андрей 20.12.1982 22 1685 12 3 0 
34 Гаранян Григорий 11.01.1987 20 1579 5 0 0 

27 Пашковский Анатолий 04.03.1985 20 624 0 1 0 
26 Цехмистер Владимир 06.03.1993 2 2 0 0 0 

Тренер - Приходько Геннадий Николаевич  
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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ. «ШАХТЕР-3» ДОНЕЦК 
Football.ua анализирует летне-осеннюю часть второй лиги сезона 2013/2014 

Худобяк (слева) воюет с Черноморцем, chernomorets.odessa.ua 

Прошлый сезон, казалось, был обречен подарить нам любопытное низшелиговое 
противостояние грандов: Динамо-2 рисковало оказаться во второй лиге, а Шахтер-3, напро-
тив, рвался в первую. В итоге вышло так, что резервисты двух принципиальных соперников 
все же снова разошлись – Динамо-2 победило в плей-офф другой Шахтер, свердловский, и 
сохранило свою прописку, а Шахтер-3 все же в последних турах уступил тем же свердловча-
нам и УАКу в борьбе за первые места, довольствовавшись условной «бронзой» Группы 2. Но 
летом в структуре молодежно-юношеских команд Шахтера произошли изменения. Дубль (мо-
лодежную команду) возглавил португалец Мигель Кардосо, и наставник Шахтера-3 Сергей 
Ковалев был введен в его тренерский штаб. А второлиговая резервная команда ФК Шахтер 
получила нового старшего тренера – Валерия Рудакова, заместителем которого стал Михаил 
Старостяк, а также провела плановую ротацию состава. 

Из заявки Шахтера-3 были выведены в.М.Иванов, в.Филипенко, з.Сартина, з.Шишка, 
п.Доронин, н.М.Цвик, возвратился в Макеевуголь н.Д.Шевчук, а з.Глушицкий, п.Иванисеня, 
п.Шишка, н.Багдасаров, н.Безбородько были переведены в премьер-лиговую заявку, чтобы 
выступать за Шахтер в молодежном и юношеском первенстве премьер-лиги. Особая участь 
ждала лидера команды – п.Болбата. Под конец летнего трансферного окна талантливейшего 
20-летнего полузащитника, по версии нашего сайта попавшего в символическую сборную 
второй лиги прошлого сезона, арендовал донецкий Металлург. И Сергей не подвел – забил 
Динамо и Карпатам, ярко сыграл против Шахтера и удостоился включения во всевозможные 
списки открытий сезона. В то же время, Рудаков и Старостяк формировали обновленный 
состав Шахтера-3. Из команд U-21 и U-19 были дозаявлены в.Гриценко, в.Гуридов, 
з.Геворгян, з.Ичуаидзе, з.Праслов, з.Стефлюк, п.Билоног, п.Кольцов, п.Штандер, п.Янко, 
н.Гринюк, н.Загорулько н.Садоха. Из аренды в перволиговом Олимпике возвратился 
п.Олейник. Остались в заявке второлиговой команды и чуть более опытные Скоблов, Акимов 
и Илюк, приставленные в коллектив в роли эдаких «дядек». 

Начало сезона не было снисходительно к молодой команде – в первом туре ей над-
лежало сыграть с только что вылетевшим из первой лиги белоцерковским Арсеналом, во 
втором – с днепродзержинской Сталью, по традиции считающейся одной из самых опытных в 
дивизионе. Но вторая лига оказалась не такой страшной, как это могло показаться дебютан-
там. С Арсеналом-Киевщиной, летом обновившимся даже побольше Шахтера-3, дончане 
сыграли вничью, а принимая днепродзержинцев – уступили в один мяч, имея шансы и на 
большее. Тогда матч, кстати, проходил при отвратительной погоде и даже был приостанов-
лен минут на 10-15 из-за ненастья. Но постепенно юные «гор-
няки» набрали ход и в матчах с хмельничанами, овидиополь-
цами и николаевцами набрали максимум. Едва не ошеломили 
они и тогдашнего лидера – Мир. Уже на 3 минуте Билоног от-
крыл счет в Горностаевке, но значительно более возрастные и 
опытные хозяева раскатали юношей со счетом 4:1. Уступили 
дончане и дома – криворожскому Горняку. А вот в матче со 
Славутичем поднесли настоящую сенсацию. 

Конечно, черкассцы могут жаловаться на непривыч-
ное синтетическое покрытие белозорского стадиона, но ведь 
они имели возможность там ранее тренироваться, да и были с 
соперниками в равных условиях. Потому победа Шахтера-3 в 
матче с одним из фаворитов сезона стала одним из самых 
неожиданных результатов сезона, а ошеломляющий дубль 
Илюка указал черкасской команде, возглавляемой легендой 
ФК Шахтер Петровым, на ее проблемы в обороне. Увы, в 
дальнейшем выступления «горняков» были не очень стабиль-
ными – это естественно для юношеской команды. Шахтер-3 
добыл принципиальные победы в выездных матчах с другими 
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командами, ставящими на моло-
дость – Скалой и Оболонью-
Броваром. Также дончане разгро-
мили куда более опытный сверд-
ловский Шахтер, в прошлом сезоне 
обогнавший их предшественников. 
Несмотря на поражения, достойно 
выглядела команда Рудакова в мат-
чах с комсомольчанами и тернопо-
лянами. А вот Кремень и Сталь 
обыграли дончан достаточно спо-
койно. 

Завершили полугодие 
«горняки» на мажорной ноте – по-
сле победы над овидиопольскими 
«фармацевтами» Шахтер-3 утвер-
дился на девятом месте, причем от 
него до шестого расстояние всего в 
одну победу. Если с точки зрения 
результата оценивать полугодие 
обновленной команды донецких 
резервистов, то следует признать 
его вполне приемлемым. Конечно, 
где-то ребятам не удалось заце-
питься за результат, где-то они от-
кровенно рассыпались, хотя вели в 
счете и могли добиться успеха. Но 
тут им не хватало не мастерства, а 
опыта. А опыт – это дело наживное, 
это именно то, ради чего клуб отправил их во вторую лигу. Зато в игровом плане команда 
Шахтер-3 справедливо заслужила позитивные отклики специалистов. Команда играет в быст-
рый, конструктивный футбол. Она не боится держать мяч, умеет с ним обращаться. Ставит 
на быстрые, стремительные атаки, когда мяч максимально быстро доставляется вперед бла-
годаря слаженной работе флангов. Место в воротах в конкуренции с Важинским отвоевал 
себе Гриценко. Играл вполне неплохо, если не учитывать матчи в Новой Каховке и Днепро-
дзержинске. Если их отбросить, то Евгений был бы одним из лучших вратарей лиги по коли-
честву пропущенных мячей. Справа в обороне достаточно стабильно отыграл Гончар, ранее 
выступавший за второлиговые команды Оболони и хмельницкого Динамо. Ранее мы знали 
этого игрока по выступлениям на других позициях, но в Шахтере из него делают латераля 
современного типа, и, похоже, Игорю удается эта роль. Слева поочередно играли Кравченко 
и Праслов. В центре – Иоша и Русанов, отыгравшие в большинстве матчей достаточно убе-
дительно. Вцентре полузащиты команды обычно располагались Кольцов (пониже) и Скоблов 
с Акимовым, исполнявшие роль разыгрывающих, распасовщиков. На флангах играли Било-
ног, Мишенин, Олейник. Нередко появлялись в полузащите Ковалец-младший, Янко и Штан-
дер. В атаке чаще всего появлялся Илюк, выдавший несколько сильных матчей и доказав-
ший, что рано его еще списывать. Неплохо входили в игру и Садоха с Загорулько. Кстати, 
последний выдал просто отличную серию, забив пять мячей в пяти своих матчах подряд. 

Говоря о Шахтере-3, нужно учитывать, что эта команда – часть клубной пирамиды, и 
задачи ее – не турнирные. В интересах клубной системы резервная команда проводит посто-
янную ротацию состава. Каждые год-полтора ее состав обновляется. Игроки уходят в дубль, 
в аренды. Все это выглядит, как хорошо налаженный конвейер. И изрядно стимулирует новое 
поколение «горняков», на глазах которых их чуть более старшие товарищи из Шахтера-3 
переходили на премьер-лиговый уровень. 

Вторая лига  2013/2014. Кадровый потенциал ФК Шахтер-3 
№ Игрок Др Игр Мин Гол. ЖК КК 

Вратари 
1 Гриценко Евгений 05.02.1995 15 1350 0 4 0 

12 Важинский Ярослав 21.03.1994 6 528 0 0 1 
Защитники 

3 Иоша Александр 03.02.1994 21 1868 0 2 0 

2 Гончар Игор 10.01.1993 20 1800 0 4 0 
4 Русанов Никита 30.06.1993 20 1782 0 4 0 

5 Кравченко Владислав 23.02.1993 13 929 1 3 0 
5 Праслов Владимир 20.07.1995 11 574 0 1 0 

15 Стефлюк Дмитрий 15.07.1995 4 18 0 1 0 
Полузащитники 

6 Кольцов Виталий 20.03.1994 20 1777 0 3 1 

8 Скоблов Дмитрий 30.11.1989 20 1746 6 5 0 
17 Олейник Дмитрий 25.02.1993 20 1155 2 2 0 

10 Акимов Вячеслав 17.10.1989 19 1661 3 4 0 
14 Ковалец Кирилл 02.07.1993 17 245 1 0 0 

11 Билоног Дмитрий 26.05.1995 16 1211 4 3 0 

18 Янко Виталий 22.01.1996 13 730 0 0 0 
17 Мишенин Дмитрий 24.05.1994 8 517 1 1 0 

15 Штандер Василий 02.06.1996 7 55 0 0 0 
Нападающие 

13 Садоха Владимир 19.02.1994 18 877 2 2 0 
9 Загорулько Артур 13.02.1993 17 859 5 3 0 

7 Илюк Максим 10.11.1990 15 1051 4 4 0 

16 Гринюк Назарий 28.10.1995 8 45 0 0 0 
Тренер - Рудаков Валерий Викторович (1-24) 
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ЗАГОРУЛЬКО: «ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗАНЯТЬ ПРИЗОВОЕ МЕСТО» 
Артур Загорулько, фото shakhtar.com 

20-летний  Артур Загорулько – один из немногих, кто остался в Шахтере-3 после оче-
редной смены поколений. В нынешнем сезоне он стал одним из лучших бомбардиров Шахте-
ра-3. Кстати, принадлежит ему и особое достижение: свои пять мячей он забил в пяти матчах 
подряд, что является рекордной результативной серией текущего второлигового чемпионата. 
Но начать разговор мы решили не с индивидуальных, а командных достижений. 

– Артур, как оцените полугодие для Шахтера-3? Существенно ли сказалась на 
результатах ротация состава? 

– Неудовлетворительно, хотелось бы выступить намного лучше, и мы могли это сде-
лать. По моему мнению, ротация состава повиляла, дала о себе знать, но это – рабочий про-
цесс. 

– Летом состав Шахтера-3 очень изменился. Играли ли вы ранее с новичками? А 
с Рудаковым приходилось работать? 

– Нет, с новыми игроками мы ранее не играли в одной команде. А вот с нашим на-
ставником, Валерием Викторовичем, уже приходилось работать в команде академии U-17. 

– Вы не новичок в Шахтере-3. Как оцените потенциал нынешней команды, если 
сравнивать с предыдущими поколениями? 

– Потенциал есть, но, так как в нынешнем составе Шахтер-3 много молодых и пока 
еще не слишком опытных ребят, то команда полностью не раскрылась и не показала себя на 
все 100%. Надеюсь, у нас всѐ впереди! 

– Как вам нынешняя вторая лига? В 
этом сезоне уровень стал выше или ниже? 

– Вторая лига довольно-таки непло-
хая, достойна внимания. Я считаю, что в этом 
сезоне уровень стал немного ниже, чем был. 

– Вы уже поиграли и на дублерах, и 
во второй лиге. Где интереснее? 

– Сложнее играть во второй лиге, в 
связи с этим мне тут более интересно. 

– Вы в этом сезоне забили 5 мячей, 
и все – в 5 матчах подряд (это, кстати, 
лучший показатель сезона). Откуда такая 
отличная серия? Почему удалось так вы-
стрелить? 

– Меня очень стимулировала моя семья и моя команда. Они говорили приятные сло-
ва перед играми, которые давали мне огромные силы. 

– На какой позиции чувствуете себя удобнее всего? Если брать больших масте-
ров международного футбола, с кем бы себя сравнили по стилю?:) 

– Конечно, мне удобнее всего на своей позиции – центрального нападающего. А на 
второй вопрос я затрудняюсь ответить. Стараюсь быть самим собой. 

– Вы из Одессы. А как начинали карьеру? Кто ваш первый тренер? 
– Карьера моя началась в ДЮСШ-11 Черноморец. Первый мой тренер – Сергей Вла-

димирович Зайков, я ему очень благодарен. 
– Когда вас пригласил Шахтер, сомневались? Были ли другие приглашения – от 

Динамо, скажем? 
– Да, другие предложения были. Одновременно поступило предложение и от Шахте-

ра, и от Динамо. Сомнения, конечно, были, выбирал, думал. И вот я в Шахтере:) 
– Какие ожидания у вас от этого сезона? Какое место по итогам года удовлетво-

рит Шахтер-3? 
– Хочется хорошо подготовиться к сезону и достойно показать себя в играх. Конечно, 

с нашей командой хотелось бы занять призовое место. Всем желаю удачи и везения во вто-
ром круге! 

Артур Валерко, Football.ua 
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БУКА Ігор Сергійович 
Народився 21 березня 1990 року 

  

Громадянство Україна 

Зріст 172 

Вага 64 

Амплуа Півахисник 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2003-2004 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 16 4 

2004-2005 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 20 2 

2005-2006 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 9 - 

2006-2007 ДЮФЛ «Кривбас» Кривий Ріг 22 2 

2007-2008 Першість дублерів «Кривбас» Кривий Ріг 20 - 

2009-2010 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 19 1 

2010-2011 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 20 2 

2011-2012 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 23 3 

2012-2013 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 32 2 
 
 

  

 

 

ЗНАЙОМТЕСЬ: 

 

Футбольная команда слепых детей едет на выездной матч. 
Тренер решил остановиться и поесть в ресторане. Детей он оставил 
поиграть в футбол рядом на лужайке. В ресторане к нему подсел фер-
мер и спрашивает: - Как слепые дети играют в футбол? - Ну, мы при-
думали мяч, внутри которого колокольчик. Они его слышат и знают, 
где мяч. В этот момент заходит еще один фермер: - Это ваши гребан-
ные слепые дети там играют? - Да. А что вы имеете против слепых 
детей? - Ничего. Просто они сейчас добьют мою лучшую корову.  
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«ГІРНИК» - ЗИМА'2014. КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ 

 Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів у «Гірника» 
Матч №1 24.01.14 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 0:1  
Матч №2 05.02.14 «Лозоватка» (Лозоватка) 2:1 Бука, Гончаренко 
Матч №3 08.02.14 «Кремінь» Кременчук 1:1 Перін 
Матч №4 11.02.14 УВД Дніпропетровськ 3:1  Бука, Борш та новачок 
Матч №5 14.02.14 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 2:3 Бука та новачок 
Матч №6 17.02.14 АФ «П’ятихатська» с.Володимирівка 1:1 Григорик 
Матч №7 19.02.14 «Олімпік» Петриківка 4:0 Гвоздевич, Бука, Давиденко, Цехмістер 
Матч №8 27.02.14 «УкрАгроКом» с.Головківка 0:1  
Матч №9 28.02.14 «Енергія» Нова Каховка 3:0 Ільяшов-2, Григорик 
Матч №10 02.03.14 «Лозоватка» (Лозоватка) 5:1 Гвоздевич, Григорик, Горват, Перін, Борш  
Матч №11 07.03.2014 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 0:3  
Матч №12 11.03.2014 Збірна Кривого Рогу («Кривбас») 0:1  
Матч №13 12.03.2014 «Кремінь» Кременчук 3:5 Борш, Рябов, Павлов 
Матч №14 13.03.2014 «Енергія» Нова Каховка 4:0 Ільяшов-2, Борш, Рафальський 
Матч №15 18.03.2014 «Дордой» (Бішкек, Киргизстан) 0:1  
Матч №16 21.03.2014 «Тюмень» (Тюмень, Росія) 0:1  
Матч №17 24.03.2014 «Васалунд» (Сольна, Швеція) 1:3 Давиденко 
Матч №18 26.03.2014 «Гефест» (Караганда, Казахстан) 1:0 Чернік 
Матч №19 28.03.2014 «Текстільщик» (Іваново, Росія) 0:1  
Матч №20 04.04.2014 «АФ «П’ятихатська» (Кіровоград.обл.) 4:1 Ільяшов, Остренко, Перін, Баєнко 

*  Виділено домашні матчі «Гірника». 
 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "У НАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ НА ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ" 
 

 

- Как оценишь промежуточное пятое место после первой 
половины сезона? 

- Можно было быть и выше. Мы ведь недобрали очень много 
очков… Главное, что «Горняк» продолжает находиться в лидирующей 
группе. У нас есть все шансы на повышение в классе. А весной уже 
будет видно. В целом, считаю, «Горняк» провел эту часть сезона ус-
пешно. 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "СКАЖЕМ СВОЕ СЛОВО В КОНЦЕ ЧЕМПИОНАТА" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО в интервью 
клубному сайту подвел промежуточные итоги первой части чемпионата Второй лиги, по 
итогам которого наша команда заняла 5-е место. 

 

- Геннадий Николаевич, ваше мнение о первой части сезона. Какой она сложи-
лась для «Горняка»? 

- Первый круг нам удался, заняли первое место. 
Благодарен ребятам за то, что отнеслись к своей работе 
профессионально. Делали то, что от них требовалось. В 
свою очередь, второй круг «Горняк» начал неудачно. В этом 
есть и моя вина. Где-то не достучался к игрокам, возможно, 
неправильно настроил. Повлияли на наше выступление и 
другие факторы, говорить о которых не хочется… Мы все о 
них прекрасно знаем. В том, что второй круг начали слабова-
то, в большей степени виноват я. Растеряли ту энергию, тот 
задор, тот настрой, которые были в первом круге. Надеюсь, в 
2014году все это поправим. Тем более, «Горняк» находится в 
лидирующей группе. Мы намерены идти до конца. «Горняк» 
все скажет в конце чемпионата, а болельщики все увидят. Мы будем стараться, а как будет в 
итоге - покажет жизнь...  
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ЮРИЙ ПЕРИН: "СБОРЫ ПРОШЛИ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Юрий ПЕРИН 
дал свою оценку последнему контрольному матчу в Турции с 
ивановским «Текстильщиком» (0:1) и сборам в целом. Правда, в 
упомянутом спарринге Юра участия не принимал. В первые дни 
сбора он получил повреждение…  

- Игра была похожа на матч с «Тюменью», - рассказыва-
ет 27-летний форвард. - Правда, тюменцы лучше контролиро-
вали мяч. А «Текстильщик» быстро переходил из обороны в ата-
ку. Кстати, именно после контратаки они нам и забили. Считаю, 
«Горняк» неплохо сыграл в защите, правильно перестраивался 
по линиям. Отмечу желание и самоотдачу ребят.  

- Какой из пяти соперников в Турции произвел на те-
бя наибольшее впечатление?  

- «Тюмень». Всегда тяжело противостоять команде, ко-
торая хорошо держит 
мяч. В целом, все оп-
поненты - высокого 
уровня. В преддверии 
чемпионата мы набра-
лись хорошего опыта 
благодаря этим кон-
трольным встречам.  

- «Горняк» до-
был всего одну побе-
ду в четырех поедин-
ках…  

- Да, это не-
много расстраивает. 
Но, опять же, результа-
ты на сборах - не глав-
ное. Важны игровой рисунок, коллективные действия, взаимопо-
нимание между линиями, слаженные действия с партнерами.  
Первопричина не слишком удачных результатов - переполнен-
ный лазарет. Именно поэтому не удалось достичь тех результа-
тов, которые планировали. - Близится конец сборов…  Турецкий 
сбор прошел на одном дыхании. В таких условиях он пролетел 
незаметно.  Даже, несмотря на нагрузки. Интересные спарринги, 
интенсивные тренировки на хороших полях позволяют отшлифо-
вывать свое мастерство. Мы растем и двигаемся вперед.  

- Чего ждешь от старта сезона?  

- Надеюсь, все подойдут к нему в оптимальных кондици-
ях, восстановятся после травм. Приложим все усилия, чтобы 
достичь поставленной цели. В отличие от конкурентов у нас – 
волею календаря – больше времени для подготовки… 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

НОВАЧКИ 
«ГІРНИКА» 
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Донецьк 

  

Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 № 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав 16.07.92 № 
СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.94 №19 

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 

ДОВБУН Сергій 08.03.91 №11 
КОВАЛЬЧУК Тарас 20.06.93 № 
ОСТРЕНКО Павло 25.05.89 № 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 

ЧЕРНІК Ігор 28.06.84 №14 
Нападаючі 

БОРШ Руслан 04.10.88 № 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 № 

ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.93 №26 

Воротарі 
ВАЖИНСЬКИЙ Ярослав 21.03.94  

ГУРІДОВ Максим 12.06.96  
Захисники 

ГЕВОРГЯН Карен 30.01.96  
ЙОША Олександр 03.02.94  

ІРОДОВСЬКИЙ Олег 17.05.96  
КРАВЧЕНКО Владислав 18.02.93  

ПРОЦЮК Владислав 02.02.95  
РУСАНОВ Микита 30.06.93  
СТЕФЛЮК Дмитро 15.07.95  
ЧЕРЕДА Олексій 18.04.94  

Півзахисники 
АКІМОВ В’ячеслав 17.10.89  
КОЛЬЦОВ Віталій 20.03.94  
МІШЕНІН Дмитро 24.05.94  

САДОХА Володимир 19.02.94  
СИДЕЛЬНИК Денис 05.06.95  
СКОБЛОВ Дмитро 30.11.89  
ШТАНДЕР Василь 02.06.96  

Нападаючі 
БІЛОНОГ Дмитро 26.05.95  
ГРИНЮК Назарій 28.10.95  

ЗАГОРУЛЬКО Артур 13.02.93  
ІВАНОВ Артем 21.01.95  
ІЛЮК Максим 10.11.90  

ОЛЕЙНИК Дмитро 25.02.93  
 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Валерій РУДАКОВ 

 


