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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 29 листопада 2013 р. 
 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Сталь" Дніпродзержинськ 21 14 3 4 42 - 19 +23 45 
2 "Шахтар" Свердловськ 22 12 6 4 35 - 21 +14 42 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 22 13 2 7 37 - 24 +13 41 
4 "Гірник" Кривий Ріг 22 12 5 5 34 - 27 +7 41 
5 "Тернопіль" Тернопіль 20 11 7 2 34 - 15 +19 40 
6 "Славутич" Черкаси 22 11 3 8 32 - 25 +7 36 
7 "Оболонь-Бровар" Київ 22 8 10 4 32 - 20 +12 34 
8 "Кремінь" Кременчук 22 10 4 8 30 - 18 +12 34 
9 "Мир" Горностаївка 22 10 4 8 32 - 27 +5 34 

10 "Шахтар-3" Донецьк 20 10 1 9 27 - 29 -2 31 
11 "Енергія" Миколаїв 21 9 3 9 24 - 25 -1 30 
12 "Кристал" Херсон 22 7 8 7 31 - 27 +4 29 
13 "Реал Фарма" Овідіополь 21 8 3 10 23 - 37 -14 27 
14 "Карлівка" Карлівка 22 7 5 10 22 - 21 +1 26 
15 "Макіїввугілля" Макїівка 21 5 6 10 21 - 30 -9 21 
16 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 22 4 7 11 14 - 28 -14 19 
17 "Скала" Стрий 22 5 1 16 18 - 37 -19 16 
18 "Енергія" Нова Каховка 22 4 2 16 27 - 54 -27 14 
19 "Динамо" Хмельницький 20 3 2 15 18 - 49 -31 11 

 

 
 

23-й тур  23 листопада 2013 р.  25-й тур  29 березня 2014 р. 
Реал Фарма +:- Динамо 

Мир 1:1 Арсенал-Київщина 

Славутич 1:0 Кремінь 
Енергія НК 2:3 Гірник-Cпорт 

Скала 0:1 Шахтар 
Оболонь-Бровар 0:0 Кристал 

Тернопіль 2:0 Карлівка 
Макіїввугілля 3:2 Гірник 

Сталь Д 3:0 Енергія М 
 

 Мир 
Славутич 

Енергія НК 
Скала 

Оболонь-Бровар 
Тернопіль 

Макіїввугілля 
Сталь Д 

Енергія М 
 

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

 

 

24-й тур   30 листопада 2013 р.  26-й тур  5 квітня 2014 р. 
Арсенал-Київщина 

Динамо 
Гірник 

Карлівка 
Кристал 
Шахтар 

Гірник-Cпорт 
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Макіїввугілля 
Тернопіль 
Оболонь-Бровар 
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Енергія НК 
Реал Фарма 
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Гірник 

Кристал 
Шахтар 

Гірник-Спорт 
Кремінь 
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 Скала 
Енергія НК 
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БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 

Кірієнко Ігор Гірник-Спорт 21 19(3) 

Куліш Станіслав Сталь Д 21 16(3) 

Ільяшов Андрій Гірник 20 11(0) 

Дацюк Роман Славутич 19 10(3) 

Комягін Юрій Енергія НК 21 10(1) 

Степанчук Сергій Кремінь 21 9(0) 

 
 

Історія стосунків нашого «Гірника» з дніпродзержинською 
«Сталлю» на рівні команд другої ліги веде свій лік з 2008 року. 

Чотири роки безсумнівна перевага була на боці більш досвідчених наших 
суперників. І тільки в останні два сезони криворіжці почали потроху виправ-
ляти негативний сумарний підсумок. На сьогодні маємо: +5=2-6, м’ячі 11-18. 
Цікавинка: в останній дюжині матчів ми не можемо забити у ворота «Сталі» 
більше одного м’яча за гру... 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 03.10.08 2:1 Бережний, Віт.Дяченко - Рудченко 

2 20.05.09 1:4 Чудак – Бережний-2, Саркіс, Кальченко 
3 09.08.09 0:2 Дворяненко, Прима 
4 19.03.10 1:2 Сичов – Кирилов, Скарлош 
5 18.09.10 0:3 Савченко-2, Васильєв 

6 21.05.11 1:1 С.Алієв - Сичов 
7 30.07.11 1:1 Павлов - Гаранян 

8 30.10.11 0:1 Калєнчук 
9 17.08.12 1:0 Коломоєць 

10 27.10.12 1:0 Гончаренко 
11 11.05.13 1:3 Гаранян – Каленчук, Котляр, Куліш 
12 12.06.13 1:0 Гвоздевич 

13 11.08.13 1:0 Горват 
Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 

 

 

11 серпня 2013 року. Дніпродзержинськ. «Сталь» - «Гірник» - 0:1. 
 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 

 

 

Поединки со «Сталью» по тради-

ции складываются для «Горняка» 

очень тяжело. Не стала исключе-
нием и сегодняшняя встреча. От-

радно, что после повреждения 

успел восстановиться к дерби 
один из наших лидеров Гаранян. 

Забегая наперед, стоит отметить, 

что он сыграл ключевую роль в 
завоевании трех очков. Дебют 

матча команды провели в развед-

ке. Первый опасный момент соз-

дали хозяева, - Днистрян могучим 

выстрелом из-под защитника 
метров с 15-и чуть было не порвал 

сетку с внешней стороны после 

скидки Кулиша! Криворожане, в 
свою очередь, ответили серией 

неплохих шансов: Гвоздевич затя-

нул с ударом, ворвавшись в 
штрафную; Ильяшов не попал в ворота с близкого расстояния после разрезной передачи Буки; Рябову 

не хватило скорости, чтобы убежать на свидание с кипером… Зато какую возможность открыть счет 

упустили на 26-й минуте подопечные Мазяра! Лидер атак днепродзержинцев Кулиш невообразимым 
образом отправил снаряд «по воробьям» с нескольких метров после паса Днистряна. На этом, пожа-

луй, каскад голевых возможностей в первом тайме завершился. До перерыва стоит отметить разве что 

неточный удар Ходули головой после подачи с угла поля, а также падение Ильяшова в штрафной в 

единоборстве с защитником после навеса с правого фланга. Как показалось автору этих строк, наш 

форвард оказался на газоне не без помощи со стороны оппонента… В целом, первая половина вышла 

равной с обоюдоострыми моментами. Вторая 45-минутка началась с активного наступления на ворота 
гостей. На 53-й минуте Голуб неудачно вбросил аут, чем чуть было не воспользовались «сталевары». 

Вышедший на замену Алексей Притуляк оказался в центре штрафной на ударной позиции, но, благо 

для нас, с точностью у хавбека хозяев в этот вечер были явные проблемы. «Сталь» продолжала нагне-
тать… Дважды в течение нескольких минут нашим воротам после верховых подач угрожал защитник 

хозяев Владимир Адамюк, - выше рамки. А на 55-й минуте только блестящая реакция Гурина спасла 

криворожан от неприятностей после мощного выстрела из района 11-метровой отметки в исполнении 
Коваленко. Игра несколько выровнялась в середине тайма с выходом Гараняна. Наш нападающий 

успевал везде: в отборе, созидании. На 62-й минуте его неплохой удар со средней дистанции Витив 

парировал кулаками, а чуть позже Григорий ворвался в штрафную, но откровенно перемудрил с выбо-
ром решения, в итоге, момент для завершающего выстрела был упущен. Хозяева по-прежнему больше 

владели мячом, правда, оборона «горняков» уже не давала сбоев, - острых моментов у ворот Гурина до 

конца встречи больше не возникло. А вот наши ребята в одной из контратак сумели вырвать такую 
нужную победу! На 84-й минуте Геннадий Приходько кидает в кипящий днепродзержинский котлован 

талантливого Горвата, и спустя всего две минуты своего пребывания на поле 18-летний полузащитник 

забивает свой первый да какой важный гол на профессиональном уровне! Гаранян скрытой передачей 
низом отправил Александра на свидание с голкипером, и тот не сплоховал! Убежав от оппонента, наш 

хавбек точно пробил в дальний угол из пределов штрафной - 0:1. В оставшееся время «сталевары» 

провели на половине поля «Горняка», но тщетно. Наша команда не собиралась отдавать добытое в 
упорной борьбе минимальное преимущество. Финальный свисток арбитра Алексея Лаврива известил о 

пятой виктории криворожан над днепродзержинцами в истории их противостояний!  
 

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

 

11 серпня 2013 р., 18:00, Дніпродзержинськ 
матч №5 (256) 

Стадіон «Металург», 320С,  800 глядачів 

«Сталь» 
Дніпродзержинськ 

0:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Вітів Ігор Арбітри: 

О.Лаврів (Івано-Франківськ) 
С.Горбас (Ясинувата) 
Д.Пікінер (Словянськ) 

1 Гурін Роман 

2 Пінчук Олексій 2 Голуб Андрій 

3 Адамюк Володимир 3 Гвоздевич Сергій 

4 Плієв Дмитро  Довбун Сергій (89) 

5 Коваленко Костянтин 

Гол: 
 

Горват (86) 

4 Ходуля Ілля 

 Акопян Давид (90+1) 5 Васильєв Сергій 

6 Бурлін Анатолій  Давиденко Євген (90+3) 

7 Каленчук Максим 6 Бука Ігор 

8 Шутов Олег  Горват Олександр (83) 

 Притуляк Олексій (46) 7 Рябов В’ячеслав 

9 Котляр Антон 

Попередження: 
Шутов (45) 

Павлов (69) 
Васильєв (89) 

 

 Чернік Ігор (68) 

 Алієв Сейхан (46) 8 Григорик Андрій 

10 Дністрян Віталій 9 Пашковський Анатолій 

 Сергій Таран (86) 10 Павлов Віталій 

11 Куліш Станіслав 11 Ільяшов Андрій 

Рипновський Ігор 
Прачук Олександр 
Балаян Нарек 

 Гаранян Григорій (56) 

Олександр Висоцький 
Ігор Христусь Вилучення: 

Володимир Мазяр Тренери Геннадій Приходько 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

ФК «СТАЛЬ» ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 

 
С футболом в 

Днепpодзеpжинске (pанее - 
Каменское) познакомились 
около 90 лет назад. Уже в 1913 
году существовала Каменская 
футбольная лига, основу ко-
манд котоpой составили слу-
жащие Днепpовского 
металлуpгического завода и 
гимназисты. Война и насту-
пившая вслед за ней pазpуха 
пpивели к тому, что футбольная жизнь в гоpоде почти затихла. Впpочем уже в начале 20-ых 
годов делались эпизодические попытки создать команду, но лишь с возpождением 
металлуpгического завода появилась возможность вкладывать сpедства в pазвитие споpта. 
Документально подтвеpждено, что уже в 1926 году существовала команда "Металлист", 
котоpая pегуляpно пpоводила матчи. 

 С 1935 г. команда участвует в пеpвенстве Укpаины (пpавда, в 1935-1936 гг. под флагом 
сбоpной гоpода, основу котоpой составляли металлуpги), а в 1936 и 1938 году пpинимает 
участие в pозыгpыше Кубка СССР. В 1938 году "Сталь" стала втоpым пpизеpом 
pеспубликанского чемпионата, т.е. фактически, восьмой командой Укpаины, уступив лишь 
участникам союзного пеpвенства - киевским "Динамо" и "Локомотиву", хаpьковским "Сельма-

шу" и "Спаpтаку", одесскому "Динамо", 
сталинскому "Стахановцу", а также чем-
пиону Укpаины воpошиловгpадскому 
"Дзеpжинцу". Этот успех остается наивыс-
шим достижением днепpодзеpжинского 
футбола за всю его истоpию.  В 1945 году 
сбоpная Днепpопетpовской области, почти 
полностью состоящая из 
днепpодзеpжинцев, выигpала Спаpтакиаду 
Укpаины. В 1949 г. "Металлуpг" вновь стал 
втоpым в pеспубликанском пеpвенстве. С 
1953 по 1970 г.г. на пеpвые pоли в 
гоpодском футболе вышел "Химик" (впо-
следствии "Днепpовец" и СК "Пpометей"), 
котоpый и пpедставлял Днепpодзеpжинск 
на pеспубликанской и всесоюзной аpенах. 

Споpтсмены Дзеpжинки в основном выступали в гоpодских и областных соpевнованиях, лишь 
в 1958 году "засветившись" в пеpвенстве Укpаины. 

 Hаконец в 1976 году было пpинято pешение возpодить добpые тpадиции футбола 
Дзеpжинки. Завод взял на себя обеспечение команды, в котоpую были пpивлечены не только 
pаботники завода, но и лучшие игpоки дpугих гоpодских команд - СК "Пpометей" и 
"Буpевестника". Фактически была создана сбоpная гоpода. И успехи не заставили себя ждать. 
Уже в 1978 году "Металлуpг", победив в чемпионате Укpаины сpеди КФК, завоевал путевку во 
втоpую лигу союзного футбола, где и выступал в 1979-1985 гг. Высшее достижение днепро-
дзержинцев за эти годы - 12 место в 1982-83 гг. После неудачного выступления в 1985 году 
(уступив по результатам личных встреч стахановскому "Стахановцу" "Металлуpг" занял по-
следнее место) команда лишь эпизодически появлялась на республиканской арене (в 1989 и 
1992/93 гг.). 

Основан: в 1926 году ("Металлист"). Реорганизован в 2000 
году. Выступал под названием: "Металлист" (1926-33), "Дзер-
жинка" (1934), Сборная завода им.Дзержинского (1935-36), 
"Сталь" (1937-48), "Металлург" (1949-97),  с 1998 вновь 
"Сталь".Цвета: белые, лимонно-чѐрные. Стадион: "Металлуpг". 
Вместимость - 2900 зрителей. Президент: Завгородний Максим 
Сергеевич. Адрес клуба: 51931, Украина, .Днепродзержинск  
ул.Перекопская, 53  тел.: +38(05692) 3-75-02 
тел./факс +38(0569) 53-44-23 E-mail: info@fcstal.com.ua 

 
«Сталь» образца 1936 года 
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На этот период приходятся и две последние победы дзержинцев в первенстве области 
в 1988 и 1992(весна) годах. К сожалению, в 1994 году команда завода фактически прекратила 
свое существование. Даже на городском уровне честь металлургического комбината защи-
щали команды отдельных цехов предприятия. И только в 1998 году вновь была воссоздана 
сборная комбината, которой вернули имя "Сталь", ассоциирующееся с наибольшими успеха-
ми днепpодзеpжинского футбола.   Руководство комбината обратило внимание на нужды 
команды и результат не замедлил сказаться. Правда, первый сезон в областном чемпионате 
вышел неудачным, но уже в последующие два сезона "Сталь" выдвинулась в число лучших 
команд области, заняв соответственно 2 и 3 места. А в 2001 году "Сталь", попробовав свои 
силы в чемпионате Украины среди аматоров (любительская лига) и выиграв Кубок области, 
вышла на качественно новый уровень, став участником первенства Украины во второй лиге. 
Итог первого в ней сезона - 12 место в группе "В", причем во 2-ом круге команда показала 
шестой результат. В следующем сезоне достижения "Стали" были уже повесомее - 5 место в 
турнирной таблице, причѐм долгое время команда шла в тройке. Ну а триумфальным для 
днепродзержинцев стал сезон 2003/04, когда в увлекательной борьбе с черниговской "Дес-
ной" "Сталь" завоевала путѐвку в 1 лигу. В дебютном для себя сезоне в 1 лиге (2004/05) ко-
манда заняла 9 место.  Сезон 2005/06  "Сталь" завершила на 8 месте. Теперь о сезоне 
2006/07 гг. На первый взгляд, по сравнению с предыдущим сезоном, сделан хоть и неболь-
шой, но шаг назад (9-е место вместо 8-го в сезоне 2005/06 гг.). Но если вспомнить выход на-
ших земляков в четвертьфинал Кубка Украины и то, что в первенстве команда имела доста-
точно шансов оказаться на пару ступенек выше в турнирной таблице, то, думается, итоги 
сезона можно оценить как вполне удовлетворительные. 

К сожалению, следующий сезон (2007/08гг.) днепродзержинская "Сталь" провалила, 
опустившись по итогам сезона во 2 лигу. Этот провал случился во многом из-за неквалифи-
цированного судейства большинства матчей команды. Сезон 2008/09 гг. днепродзержинская 
команда закончила на третьей строке группы "Б" 2 лиги, в двух последующих сезонах фини-
шировала четвѐртой. В 21 чемпионате (сезон 2011/2012) днепродзержинцы потеряли не-
сколько позиций, заняв 6 место. В прошлом сезоне  днепродзержинская "Сталь" после первой 
части соревнований заняла 8 место и весной  2013 года продолжила борьбу в группе команд, 
которые боролись за места с 7 по 13 по итогам всего чемпионата (итог – 8-е место). Нынеш-

ний чемпионат коман-
да начала ни шатко, 
ни валко – с перемен-
ным успехом, но затем 
наращивая турнирный 
темп ворвалась в 
группу лидеров. 

Клубным ста-
дионом "Стали" с 1926 
по 1930 год являлся 
стадион имени 1 Мая 
при клубе им. 
К.Либкнехта, а с 1933 
по настоящее время - 
"Металлуpг" (в разное 
время носивший также 
названия: площадка 
Дворца культуры и 
"Сталь"). Вместимость 

реконструированного "Металлуpга", поле которого на данный момент является одним из 
лучших в Украине среди команд 1 и 2 лиги - 2900 мест (в сезоне 2001/02 команда проводила 
домашние матчи и на стадионе "Победа" (15 600 мест). 

Пресс-служба ФК "Сталь" 
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ХОДУЛЯ Ілля Вікторович 
Народився 16 червня 1989 року 

  
  

 

Громадянство Україна 

Зріст 184 

Вага 76 

Амплуа Захисник 

Футбольна кар’єра 
Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2002-2003 ДЮФЛ ДЮСШ Орджонікідзе 16 - 

2005-2006 ДЮФЛ «Металург» Запоріжжя 9 1 

2007-2008 Друга ліга «Металург-2» Запоріжжя 8 - 

2009-2010 Друга ліга «Гірник-Спорт» Комсомольськ 9 - 

2010-2011 Друга ліга «Олімпік» Донецьк 14 - 

2011-2012 Друга ліга «Сталь» Дніпродзержинськ 20 - 

2012-2013 Друга ліга "Гірник" (Кривий Ріг) 28 - 
 
 

  
 

Знайомтесь 

 

Заходит тренер сборной Папуа Новой Гвинеи к своему приятелю - 
тренеру сборной Бразилии: - Друг, твои все, что можно, выигрывают, 
расскажи, в чем секрет? - Да ничего особенного, просто я на трени-
ровке ставлю на одну половину поля 11 бочек, и заставляю команду 
целый матч 2 по 45 против них играть. Ребята обретают уверен-
ность и обыгрывают всех подряд. Через месяц снова встречаются. 
Тренер сборной Бразилии: - Ну как дела? - Да плохо... - Так сделал, 
как я говорил? - Сделал. - Ну и... что? - Что-что... Бочки выиграли. 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

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

 

матч №20(271) 
16 листопада 2013 р., 14:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 70С, 300 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:2 (2:2) 
«Тернопіль» 
Тернопіль 

1 Гурін Роман Арбітри: 
В.Дяденко (Кіровоград) 
Д.Маринович (Вінниця) 

Д.Попельницький (Кіровоград) 

1 Плетеницький Микола 

2 Голуб Андрій 2 Курило Ігор 

3 Павлов Віталій  Тарабалка Іван (35) 

4 Ходуля Ілля 3 Атласюк Сергій 

5 Васильєв Сергій Голи: 
Григорик (17) 

Богданов (21) 
Гвоздевич (37) 

Атласюк (43) 

4 Клекот Степан 

6 Рябов В’ячеслав 5 Дубчак Андрій 

 Чернік Ігор (82) 6 Кондзьолка Андрій 

7 Бука Ігор 7 Гаврилюк Роман 

 Довбун Сергій (62)  Пастернак Андрій (87) 

8 Григорик Андрій 

Попередження: 
Григорик (27) 
Ходуля (78) 

8 Богданов Віталій 

9 Гвоздевич Сергій  Сороцький Ігор (90+4) 

10 Ільяшов Андрій 9 Курицький Сергій 

 Пашковський Анатолій (74) 10 Полянчук Сергій 

11 Гаранян Григорій  Соколовський Юрій (83) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Сухоруков Владислав 
Горват Олександр 

11 Семенець Богдан 

Мельник Іван 
Кривой Тарас 
Бойчук Андрій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Василь Івегеш 
 

 

 
 

 

 

9 листопада 2013 р., 17:00,  Київ 
матч №19(270) 

Стадіон «Оболонь-Арена», 100С, 1000 глядачів 

«Оболонь-Бровар» 
Київ 

6:0 (1:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
Дяченко Олександр Арбітри: 

О.Омельченко (Донецька обл.) 

В.Федорок (Чернігів) 
Ю. Вашкевич (Чернігів) 

1 Гурін Роман 

Федоровський Назарій (89) 2 Голуб Андрій 

Лещенко Максим 3 Павлов Віталій 

Корнєв Андрій 4 Ходуля Ілля 

 

Черемісін Олексій 
Голи: 

 

Фаворов (27) 
Іващенко (53) 
Іващенко (65) 
Фаворов (89) 
Литовчак (90+2) 
Гордійчук (90+5) 

5 Давиденко Євген 

Кіцута Анатолій 6 Рябов В’ячеслав 

Проневич Дмитро 7 Бука Ігор 

Фаворов Артем  Горват Олександр (72) 

Майданевич Олексій 8 Григорик Андрій 

Купрій Артур (81)  Чернік Ігор (62) 

Іващенко Олександр 9 Гвоздевич Сергій 

Пронак Євген (79)  Васильєв Сергій (19) 

Заваров Валерій Попередження: 
Давиденко (2) 

Григорик (4) 
Іващенко (62) 

10 Ільяшов Андрій 

Гордійчук Павло (61)  Пашковський Анатолій (59) 

Корольчук Артем 11 Гаранян Григорій 

Литовчак Мар’ян (87)  Довбун Сергій (54) 

Таран Анатолій 
Бартошук Андрій 

Вилучення: 
Давиденко (16) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Сергій Солдатов  Тренери Геннадій Приходько 
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ВОЛОДИМИР МАЗЯР: "ХОЧУ ПОСТАВИТИ «СТАЛІ» ГРУ,  
ЯКА ДАРУВАТИМЕ РАДІСТЬ УБОЛІВАЛЬНИКАМ" 

 

— Володимире Івановичу, українські вболівальники пам’ятають вас 
за виступами в «Ворсклі» та «Дніпрі», коли ще під керівництвом Євгена Куче-
ревського дніпряни грали в груповому раунді Кубка УЄФА. Але останні роки 
про вас мало було чути. Чим переймалися в цей час? 

— Завершував кар’єру — спочатку професіональну, відтак й ігрову. На 
рівні команд майстрів це сталося в Азербайджані, де грав спочатку за місцеві «Си-
мург», а потім «Стандарт» (з перервами майже три роки). Після повернення в 
Україну, 2010 року виступав на аматорському рівні на першість області. 

— Завершили кар’єру в 33 роки. 
Доволі зарано як для футболіста. До-
пекли травми?  

— Я звик грати у футбол, а не 
відсиджуватися на лаві запасних. А вже 
відчував, що не дотягую до належного 
рівня. Виходити ж час від часу на заміну не 
хотілося. До того ж, молоді гравці почали 
підпирати, тож бути тягарем не бажав. Та й 
не «гріло» виступати в другорядних коман-
дах, які не ставлять перед собою конкретні 
турнірні завдання. 

— Адаптація в Азербайджані, 
мабуть, не була складною, адже «Си-
мург» на той час очолював український фахівець Роман Покора, якого ви 
знали ще в часи виступів у «Поліграфтехніці». 

— Так. Після олександрійської команди я ще був у дніпродзержинській 
«Сталі» й у «Львові», відтак працевлаштовувався в Польщі. Але Роман Михайло-
вич, дізнавшись, що я вільний агент, запропонував мені пограти в нього півроку, 

мовляв, приїжджай, а там видно буде. Приїхав 
на півсезону, а затримався майже на три роки 
(сміється). Стали бронзовими призерами, вий-
шли до Ліги Європи. Тоді ж, 2009 року став ще й 
найкращим бомбардиром вищої ліги й двічі вхо-
див до десятки найкращих легіонерів азербай-
джанського чемпіонату. Зазначу, що в колективі 
було чимало українців. Із Михайлом Старостя-
ком мешкали в одній кімнаті. А ще були По-
клонський, Малигін. Наші співвітчизники постійно 
мінялися, а ми зі Старостяком найдовше затри-
малися. 

— Що спонукало залишити «Си-
мург»? 

— Почалося омолодження команди, тож 
я мусив піти. Правда, невдовзі керівники клубу 
зрозуміли, що «розлучення» з ветеранами стало 
помилкою, але було вже пізно. 
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— Повернувшись в Україну, чи замис-
лювалися над подальшою долею? 

— Одразу поставив собі за мету — стати 
тренером. 

— Що для цього робили? 

— Пішов працювати до Дрогобицького 
педагогічного університету, очолив команду цього 
закладу, й ми посіли перше місце в чемпіонаті 
області. Після цього зрозумів, що потрібно спробу-
вати сили на вищому рівні. 

— У дніпродзержинській «Сталі», куди 
вас запросили, ви свого часу грали. Чим за-
пам’ятався той період?  

— Мене запросив тоді віце-президент 
клубу Микола Семенович Колючий, а колектив 
очолював Олександр Севидов. Згодом працював 
уже під керівництвом Віктора Маслова. Тоді була 

хороша команда, яка грала в першій лізі, 
на неї ходили вболівальники. Та навіть 
залишивши «Сталь», підтримував зв’язки 
з Колючим. Його розуміння футболу 
цілком збігалося з моїм. Ось і зараз, очо-
лити «Сталь» запропонував віце-
президент клубу Микола Колючий. 

— Над пропозицією довго ду-
мали? 

— Ні, мені тут усе імпонувало, 
коли був гравцем. Внутрішню кухню ко-
манди знаю досконально, добре розумію, 
що потрібно для того, щоби повернути 
«Сталі» її колишню славу. Од таких 
пропозицій не відмовляються. 

— На професіональному рівні робота в 
«Сталі» стане вашим тренерським дебютом. 

— Футбол — це гра, для тренера — така ж, як і 
для гравця. Єдине, що потрібно зуміти, швидко пере-
будуватися з одного виду діяльності на інший. Думаю, 
мені до снаги. 

— А як справи в плані навчання? 

— Подав документи на ліцензування, пройшов 
курси, нещодавно здав іспити. 

— Що від вас вимагає зараз керівництво 
«Сталі»?  

-У першу чергу, й сам хочу поставити гру, яка 
даруватиме радість уболівальникам. А буде гра, прий-
де й результат. 

Олексій КОМАРОВСЬКИЙ («Український футбол») 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Макеевуголь» (Макеевка) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:2 (0:0). 23 ноября 2013 года. 23 тур. 
Макеевка, Донецкая область. Стадион академии ФК «Шахтер» (искусственное поле). 13:00. 50 зрите-
лей. 7 градусов. Арбитры: Екатерина Зора (Киев) - Марина Стрелецкая (Луганск), Евгений Гашков 
(Луганская обл.). Делегат ФФУ: Николай Даниленко (Запорожская обл.). 

 «Макеевуголь» (Макеевка): 12. Владимир Мельниченко - 2. Евгений Федотов (к), 3. Даниил 
Масюткин, 19. Владимир Баенко, 5. Сергей Шестаков, 16. Вадим Бородавка, 8. Александр Морев (6. Максим 
Давидчук, 89), 20. Олег Онищенко, 11. Владислав Фролов (4. Максим Богданов, 79), 13. Денис Шевчук, 14. 
Роман Емельянов (7. Дмитрий Ходарченко, 90). Запасные: 35. Виталий Середа, 18. Вадим Платонов, 10. 
Салимджан Ненмасов, 17. Артур Жигулин. Главный тренер: Спартак Жигулин. 

«Горняк» (Кривой Рог): 30. Иван Фельде - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 22. Вячеслав 
Рябов, 89. Сергей Васильев - 14. Игорь Черник, 11. Сергей Довбун (7. Игорь Бука, 79), 25. Андрей Григорик, 
21. Сергей Гвоздевич (к) - 9. Андрей Ильяшов, 34. Григорий Гаранян. Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Игорь 
Христусь, 5. Евгений Давыденко, 29. Владислав Сухоруков, 8. Валерий Матвиив, 16. Александр Горват. 
Главный тренер: Геннадий Приходько. 

 Голы: Олег Онищенко, 48 (1:0). Сергей Довбун, 49 (1:1). Григорий Гаранян, 59 (1:2). Вадим Бо-
родавка, с пенальти, 80 (2:2). Денис Шевчук, 85 (3:2). 

Предупреждения: Денис Шевчук, 34 - Сергей Довбун, 41. Сергей Васильев, 65. Андрей Григо-
рик, 79. Иван Фельде, 85. 

 

Криворожский «Горняк» провел 
предпоследний матч первой части сезо-
на-2013/14. В рамках 23-го тура наша 
команда уступила в Макеевке «Макее-
вуглю» не без «помощи» со стороны 
главного арбитра встречи. Судейский 
беспредел по отношению к нашей ко-
манде, который взял свое начало в по-
единке против «Оболони-Бровар», про-
должился сегодня в Макеевке. Криворо-
жане, не знавшие вкуса побед в двух 

последних турах, прибыли в Донецкую область с твердым намерением добыть три очка. 
Правда, и соперник нас поджидал не из легких. Команда Жигулина в последних турах 
очки набирает исправно. Первая половина прошла практически без обострений со сто-
роны обеих команд в равной борьбе. Главные события развернулись после перерыва. 
Сперва Онищенко удалось открыть счет, но наши ребята ответили молниеносно благо-
даря точному удару Довбуна после флангового прострела. Спустя некоторое наши бы-
стрые атаки вновь принесли свои плоды. Свой пятый мяч в сезоне после трехходовки 
забил Гаранян - 1:2. В дальнейшем гости продолжали создавать моменты у ворот 
Мельниченко, но в завершающей стадии им катастрофически не везло: Гвоздевич, Гри-
горик, Гаранян… А в последнюю десятиминутку все перевернулось с ног на голову. 
Сперва главный арбитр встречи киевлянка Екатерина Зора углядела фол со стороны 
Григорика в борьбе с оппонентом в штрафной «Горняка», и Бородавка с «точки» был 
точен - 2:2. А через шесть минут криворожане и вовсе оказались в роли проигрывающей 
стороны, когда дебютировавший в основе Фельде не сумел отразить выстрел Шевчука 
послевыдуманного углового - 3:2. К сожалению, оставшегося времени, чтобы уйти от 
поражения, нашей команде не хватило. В одном из эпизодов мяч в штрафной хозяев 
попал в руку футболисту «Макеевугля», но Екатерина Зора, видимо, решила, что и од-
ного очка «горняки» сегодня не заслуживают, и момент проигнорировала.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог)    23.11.2013  

 
49 мин. Сергей Довбун сравнивает счет – 1:1. 
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СЕРГЕЙ МИКУЛА: "УЖАС, А НЕ СУДЕЙСТВО!" 
 

Спортивный директор криворожского «Горняка» 
Сергей МИКУЛА после выездного поражения в матче 23-

го тура Второй лиги от макеевского «Макеевугля» (2:3) 
выразил уверенность в том, что на результат игры повли-
ял некачественный арбитраж. 

- В целом, игра была равной. В атаке «Горняк» 
действовал намного острее: не реализовали очень мно-
го моментов… Было очень много возможностей за-
бить, но подвела реализация. Особняком стоит сего-
дняшнее судейство. При счете 1:2 девушка-арбитр поставила в наши ворота 
абсурдный пенальти, хотя Григорик оппонента в штрафной даже не трогал. А 
уже при счете 2:3 мяч после прострела попал в штрафной в руку футболиста 
«Макеевугля», но ее свисток почему-то промолчал. Ужас, а не судейство! Что 
касается игры «Горняка», то ребята отыграли вполне неплохо, но, в итоге, 
отправляемся домой без очков… Думаю, если бы не арбитр, мы могли рассчи-
тывать на победу. 

 

СПАРТАК ЖИГУЛИН: " АРБИТР ИСПОРТИЛА ИГРУ" 
 

Главный тренер макеевского «Макеевугля» Спартак 
ЖИГУЛИН после домашней победы над криворожским 

«Горняком» (3:2) в матче 23-го тура отметил характер своих 
подопечных. 

- Тяжелый матч получился. Мы разбирали игру Кри-
вого Рога, готовились, изучили все ходы соперника, от-
рабатывали на тренировках. «Горняк» - очень хорошая 
команда. Очень. Сегодня можно отметить нашу команду. 
Мы проявили бойцовский характер. Забили то, что могли 
забить. Чуть-чуть испортила игру судья. Накалила обе 

стороны: и тренеров, и футболистов. Но, что же поделаешь… Девушка. Оши-
балась как в одну, так и другую стороны. На 5-й минуте она должна была назна-
чить пенальти и удалить вратаря «Горняка», но не сделала этого. Из-за этого 
эпизода игра стала нервозной. Арбитр потеряла контроль над ситуацией на 
поле… Мы забили чистые голы. Победили за счет большего желания. 

- На ваш взгляд, результат закономерен? 

- Как сказать… Мы могли, как выиграть, так и проиграть. Повторюсь, «Ма-
кеевуголь» больше жаждал победы, чем «Горняк». Мы больше владели мячом, 
больше атаковали. Контроль мяча был на нашей стороне. «Горняк», в свою оче-
редь, хорошо убегает в атаку, но сегодня три очка достались нам. 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ "ДИНАМО" ЗНЯЛИ ЗІ ЗМАГАНЬ У ДРУГІЙ ЛІЗІ 
 

Хмельницьке "Динамо" двічі не з'явилось на матч на чемпіонату 
України у Другій Лізі і внаслідок цього клуб було виключено зі змагань 
Професіональної футбольної ліги. Таке рішення Контрольно-
Дисциплінарного комітету Федерації футболу України. У нинішньому 
розіграші ПФЛ "Динамо" 3 матчі виграло, два звело унічию та 15 програло. 
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ИВАН ФЕЛЬДЕ: "У ВСЕХ БЫВАЮТ ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ" 
 

В гостевом матче 23-го тура с макеевским «Макеевуглем» (2:3) голкипер кри-
ворожского «Горняка» Иван ФЕЛЬДЕ, пополнивший команду менее двух месяцев назад, 
дебютировал в основе. 

- Первый тайм был за нами: у нас были моменты, у них полумоменты, - счи-
тает 25-летний страж ворот. - «Горняк» больше контролировал игру. После пере-
рыва первыми пропустили после рикошета, но тут же сравняли, затем вышли впе-
ред… Все шло к нашей победе, но «Макеевуголь» неожиданно отыгрался. Дело было 
так: футболист соперника спотыкается около нашей штрафной, падает, кричит. А 
судья реагирует на эти крики, ставит пенальти… Чис-
тейшая судейская ошибка. Так нельзя. А третий гол… Мяч 
покинул пределы поля от ноги игрока макеевчан, но арбитр 
приняла решение назначить угловой. Подача - мы пропуска-
ем. Да, «Горняк» мог побеждать, но не реализовал свои мо-
менты. Не забиваешь ты - забивают тебе. 

- Смешное судейство в последних встречах - одна 
из причин наших неудач? 

- Вообще качество арбитража в украинском фут-
боле оставляет желать лучшего. А в Первой и Второй ли-
гах и подавно… Иногда судьи очень предвзято относятся к 
той или иной команде. 

- Твой дебют в основе «Горняка» удачным не назовешь. Где-то мог выру-
чить? 

- В принципе нет. Пропустили - виновата вся команда. 
- «Горняк» рискует уйти на зимний перерыв вне заветной «четверки». 
- Где-то накопилась усталость, где-то чего-то не хватает. Мы никогда ра-

нее не играли в таком темпе. А ведь у нас была удачная серия: матчей десять под-
ряд не проигрывали, никто не заморачивался. А сейчас два поражения в трех турах - 
начинаются неприятные разговоры. Великие команды тоже проигрывают. У всех 
бывают взлеты и падения. Нужно как-то выходить из этого кризиса. Без помощи 
болельщиков это будет сделать очень тяжело. 

- Нужно обыгрывать «Сталь»… 
- Да, выходить с хорошим настроем и брать три очка. Задача «Горняка» - 

побеждать и показывать хороший футбол. 
 

ГОЛ ГРИГОРИКА - ЛУЧШИЙ В 22-М ТУРЕ! 
 

Футбольный портал Football.ua подбил итоги 22-го тура Второй лиги, составив свою 
символическую сборную. Во второй раз в сезоне журналисты 
сайта включили в заветный список полузащитника криворож-
ского «Горняка» Андрея ГРИГОРИКА, на счету которого пер-
вый забитый мяч в ворота ФК «Тернополь». К тому же именно 
этот гол нашего хавбека был признан Football.ua лучшим в 22-
м туре. «В центре поля ему предстояло сражаться с силь-
ными оппонентами из тернопольской команды, и в этой 
борьбе он старался не уступать. А имея в распоряжении 
такой козырь, как сильный удар, Андрей старался использо-
вать его на благо своей команды. Он открыл счет сильным 
и точным неожиданным ударом, а в дальнейшем пытал сча-
стья еще, но оформить дубль не повезло», - пишет об игре 
Григорика корреспондент портала Артур ВАЛЕРКО.  
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ОСТАННІЙ МАТЧ «СТАЛІ» 
 

 

Сталь (Днепродзержинск) – Энергия (Николаев) – 3:0. 23 ноября. 13:00. г. Днепродзержинск. 
Стадион «Металлург». 800 зрителей. Арбитры: Александр Дедов (Симферополь) - Алексей Полянин 
(Симферополь), Вячеслав Малокостов (Севастополь). Инспектор: Юрий Исаев (Запорожье). 

Сталь: Витив (Рыпновский, 84), Пинчук (Степанишин, 67), Адамюк, Коваленко (Бурлин, 50), Плиев, 
Каленчук, Днистрян, Котляр (Балаян, 79), Платунов, Алиев, Кулиш (Жуков, 81). Тренер - Владимир Мазяр. 

Энергия: Шилов, Гребинский (А.Васильев, 46), Барталев, К.Шиманец, Чернопиский, А.Шиманец, Фе-
дорченко, Рябченко (Рябцев, 62), Олейник, Гранковский (Маркитан, 70), Худобяк. Тренер - Вячеслав Маза-
рати.  

Голы: Кулиш, 23, 78, Адамюк, 38.   Предупреждение: Олейник, 36. 
 

... Счет был открыт на 23-й минуте. Поспособствовала этому ситуативная рокировка крайних хавов. 
Котляр навесил слева, Платунов сбросил мяч головой, а Кулиш с близкого расстояния расстрелял голкипера – 
1:0. Попытки быстро упрочить преимущество не сработали: Кулиша опередил в последнее мгновение Шилов, а 
отличный пас Платунова не сработал из-за офсайда. В то же время, Энергия не преуспела в стремлении срав-
нять счет. Разве что раз Худобяк заработал более-менее опасный штрафной, да и то – удар Гранковского оказал-
ся неточным. На эту скромную вылазку николаевцев Сталь ответила сразу же острейшей многоходовкой, которую 
немного неточным ударом завершил Платунов. А вскоре активность этого универсала, заменяющего в отчетном 
матче на позиции левого хава дисквалифицирован-
ного Шутова, косвенно привела ко второму голу. 
Сольный рейд Платунова ценою штрафного и 
предупреждения остановил Олейник, и хотя Кулиш 
прямым ударом протаранил стенку – дальше хо-
зяева подали два угловых. И вторая подача стала 
результативной – как это часто случается с коман-
дой Мазяра, помогло забить ей отличное подклю-
чение защитника на стандарт. Это Адамюк мощным 
ударом головой поразил ворота Шилова – 2:0. 
Кроме вратаря, тянулся к мячу еще и защитник, но 
оба они смогли лишь проводить взглядом влетаю-
щий в ворота дерматиновый шар. Второй гол не-
сколько оживил игру. Гости, которым терять уж 
точно было нечего, попытались поднажать на со-
перников, но максимум их усилий – это сильный удар Рябченко прямо по центру, с которым без особых трудно-
стей справился Витив, а также неточный удар Худобяка со штрафного. Сталь же могла еще в первом тайме дове-
сти счет до крупного, но Платунов, замыкающий навес с правого фланга, лишь немного не попал в ворота. После 
перерыва Энергия заиграла опаснее и острее. Вышедший на замену Васильев сразу же отметился острейшим 
прострелом, который лишь чудом не сумели замкнуть сразу два его одноклубника. Сталь ответила на это неточ-
ным ударом Алиева, а вскоре Котляр по-настоящему обострил игру. Первый его удар отразил Шилов, а после 
повторного с линии ворот выбил мяч Чернопиский. А после неудобного удара Алиева вратарь гостей не сумел 
зафиксировать мяч, и лишь немного не хватило Кулишу, чтобы зацепиться за добивание. Неуверенно сыграл 
Шилов и после удара со смещением Платунова, и опять рядом патрулировал готовый переправить мяч в сетку 
Кулиш. Надо признать, что и николаевцы были близки к тому, чтобы забить. После подачи углового Федорченко 
пробил головой, и Витив лишь кончиками пальцев перевел мяч в перекладину. А позже после хлесткого удара 
Худобяка мяч пролетел рядом с перекладиной. В свою очередь, Котляр наносил удар, находясь вплотную к воро-
там, но Шилов выручил свою команду. Но и он оказался бессильным после еще одного удара Кулиша. Алиев 
навесил с левого фланга, а суперфорвард Стали, снова оставленный без присмотра, четко пробил головой на 
противоход голкиперу – 3:0. Оставшееся время хозяева доигрывали в охотку. Тренерский штаб смог провести ряд 
замен, дав почувствовать приятный вкус победной игры игрокам глубокого запаса. Итоговая победа еще не гаран-
тировала днепродзержинцам досрочного «зимнего чемпионства», но накануне сложнейшего выезда в Кривой Рог 
дала Стали уверенность в своих силах. 

Артур ВАЛЕРКО (Football.ua) 
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ДЮФЛ. ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР. "ГОРНЯК" (U-13) ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ 
 

«Горняк» (U-13) завершает выступления в финальном турнире чемпионата 
города. В трех последних турах подопечные Евгения Арбузова сумели набрать три 
очка, одолев ДЮСШ №1.  

ДЮФЛ. Чемпионат Кривого Рога (U-13). Финальный турнир 
3 тур. 5 ноября 
ДЮСШ №1 - «Горняк» (U-13) - 1:0 (0:0) 
4 тур. 7 ноября 
«Горняк» (U-13) - ДЮСШ №1 - 2:0 (2:0). Голы: Дмитрий 
Прокопчук, Максим Белый. 
5 тур. 12 ноября 
ЮГОК - «Горняк» (U-13) - 2:0 (1:0). Тренер: Евгений АР-
БУЗОВ. 
Турнирное положение: 1. СДЮШОР-98 - 7 очков (3 матча). 
2. «Пенуэл» - 7 (5). 3. ДЮСШ №1 - 6 (5). 4. ЮГОК - 4 (3). 5. 
«Горняк» (U-13) - 4 (5). 6. «Шахтер-98» - 3 (1). 

 

 ДЮФЛ. "ГОРНЯК" (U-10): 11 МАТЧЕЙ, 11 ПОБЕД 
 

«Горняк» (U-13) завершил выступления в финальной «пульке» чемпионата 
Кривого Рога. Подопечные Евгения Арбузова в последней встрече уступили команде 
ЮГОКа, в итоге финишировав на 6-м месте. В свою очередь, «Горняк» (U-10) Вален-
тина ПЛАТОНОВА провел еще две встречи в чемпионате Днепропетровской области. 
Наши ребята продолжают идти без потерь. 

Евгений АРБУЗОВ, старший тренер «Горняка» (U-13): 
- На протяжении всего сезона ребята прибавляли. Тем более, мы выступали 

99-м годом по 98-му, - все соперники были на год старше нас. Несмотря на это, мы 
пробились в финальную «пульку», где взяли четыре очка. Обыграли ДЮСШ №1 и 
отобрали очки у спецкласса-98, который борется за первое место. Завершившийся 
сезон можно занести нам в актив. Хотел бы выделить всю команду. В особенности 
хорошопроявил себя Максим Белый, сильно прибавил вратарь Игорь Шмигель, а Са-
ша Прялкин много забивал. В следующем году будем ставить самые высокие задачи. 
Надеемся быть в тройке. 

 

ДЮФЛ. Чемпионат области (U-10). Синельниково. Первый круг 
10 тур. 10 ноября. «Горняк» (U-10) - МДЮСШ (U-10) (Днепропетровск) - 

2:1 (1:0). Голы «Горняка» (U-10): Артем Стеценко, Александр Лебедев. 
11 тур. 10 ноября. «Горняк» (U-10) - МДЮСШ-2 (U-10) (Днепропетровск) - 

4:1 (1:0). Голы «Горняка» (U-10): Евгений Николашин-3, Александр Лебедев. 
Турнирное положение (U-10): 1. «Горняк» 

(U-10) - 33 (11)… Турнир возобновится весной сле-
дующего года. 

ДЮФЛ. Чемпионат города (U-13).  
Финальный турнир 

6 тур. 14 ноября. «Горняк» (U-13) - ЮГОК - 
0:1 (0:0). Тренер: Евгений АРБУЗОВ. 

Итоговое турнирное положение: 1. «Шах-
тер-98» - 21 очко. 2. СДЮШОР-98 - 17. 3. «Пенуэл» - 
16. 4. ЮГОК - 10. 5. ДЮСШ №1 - 10. 6. «Горняк» (U-
13) - 4. 
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ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. "ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" ПРИШЕЛ К ФИНИШУ ВОСЬМЫМ 
 

Вчера криворожский «Горняк-Ветеран» 
провел заключительный поединок Выс-
шей лиги чемпионата Кривого Рога-2013. 
В рамках 26-го тура наша команда 
встречалась с командой ЦГОКа. К сожа-
лению, «горняки» не сумели завершить 
сезон на мажорной ноте, уступив с ми-
нимальным счетом. Решающий гол но-
минальные гости пропустили в дополни-
тельное время, пропустив разящую 
контратаку после обрезки Великого. 
Единственный точный удар в составе 
«Горняка-Ветерана» на счету Атаманчу-
ка (на фото справа). Таким образом, 

криворожане не сумели одолеть цгоковцев в обеих встречах сезона. В игре перво-
го кругабыла зафиксирована ничья (2:2). 
 

ЦГОК (Кривой Рог) - «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - 2:1 (1:0). 24 ноября 2013 го-
да. Чемпионат Кривого Рога (весна-осень). Высшая лига. 26 тур. Кривой Рог. Стадион «Шахта 
Октябрьская». 10:00. 

 «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог): Станислав Чигрин - Владимир Гринь (Александр Вели-
кий), Владислав Образцов, Юрий Мукан,  Евгений Прядко - Алексей Янюк, Орест Атаманчук, Сергей 
Микула-мл, Владимир Колос - Евгений Арбузов, Константин Караманиц. 

Гол «Горняка-Ветерана»: Орест Атаманчук, 80 (1:1). 
 

«Горняк-Ветеран» финишировал на 8-м месте, сделав существенный шаг 
назад по сравнению с прошлым годом, когда нам покорились серебряные медали. 
Чемпионом-2013 стал «Эверест», второе место досталось «АФ Пятихатская» (экс-
«Миттал»), бронза у «Ветерана». Уже в конце декабря наши ветераны стартуют в 
зимнем первенстве города.  

 
ЧЕМПИОНАТ КРИВОГО РОГА-2013. ВЫСШАЯ ЛИГА.      ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 

  

М 
 

И В Н П М О 

1 "Эверест" 24 19 3 2 74-21 60 
2 "АФ Пятихатская" ("Миттал") 24 19 1 4 70-21 58 
3 "Ветеран" 24 17 4 3 71-27 55 
4 "Лозоватка" (с. Лозоватка) 24 15 4 5 61-31 49 
5 "Энергетик" (Зеленодольск) 24 9 7 8 42-43 34 
6 СевГОК 24 9 4 11 35-46 31 
7 "Дэпор" 24 8 6 10 42-50 30 
8 "ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" 24 7 7 10 61-67 28 
9 "Колос" (Новополье) 24 8 4 12 49-65 28 

10 ЦГОК 24 7 5 12 28-48 26 
11 "Прокат-3" 24 4 4 16 28-67 16 
12 ЮГОК 24 4 3 17 31-66 15 
13 ИнГОК 24 3 2 19 24-64 11 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«СТАЛЬ» 
 

Дніпродзержинськ 

  

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

Захисники 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.94 №6 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 

ХРИСТУСЬ Ігор 11.02.87 №3 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 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 
МАТВІЇВ Валерій 14.06.92 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 

СУХОРУКОВ Владислав 09.01.93 №29 
ЧЕРНІК Ігор 28.06.84 №14 

Нападаючі 

ГАРАНЯН Григорій 11.01.87 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 04.03.85 №27 
ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.93 №26 

Воротарі 
ВІТІВ Ігор 01.04.84 №1 
БІЛАН Ігор 29.07.73 №18 

РИПНОВСЬКИЙ Ігор  17.06.92 №30 
Захисники 

АДАМЮК Володимир 17.07.91 №3 
БУРЛІН Анатолій 19.01.90 №19 
ПІНЧУК Олексій 17.02.92 №2 

ПЛАТУНОВ Сергій 03.09.91 №21 
ПЛІЄВ Дмитро 14.03.91 №14 

   
Півзахисники 

БАЛАЯН Нарек 20.03.91 №4 
ДНІСТРЯН Віталій 31.03.90 №23 

ЖУКОВ Микита 19.03.95 №8 
КАЛЕНЧУК Максим 05.12.89 №6 

КОВАЛЕНКО Костянтин 05.12.86 №16 
КОТЛЯР Антон 07.03.93 №17 

КУЧЕРОВ Валерій 11.08.93 №37 
МАЛІН Михайло 19.10.91 №25 

СТЕПАНИШИН Олександр 27.03.88 №24 
ШУТОВ Олег 09.07.88 №7 

Нападаючі 
АЛІЄВ Сейхан 22.09.91 №10 

КУЛІШ Станіслав 08.02.89 №9 
ПРИСВІТЛИЙ Антон 03.06.92 №22 

   
 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Володимир МАЗЯР 


