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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 2 червня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 29 22 5 2 53 - 15 +38 71 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 29 17 8 4 45 - 21 +24 59 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 29 15 9 5 44 - 24 +20 54 
4 "Десна" Чернігів 29 12 10 7 43 - 26 +17 46 
5 "Зірка" Кіровоград 29 13 7 9 41 - 27 +14 46 
6 "Геліос" Харків 29 12 7 10 29 - 24 +5 43 
7 "Динамо-2" Київ 29 11 8 10 33 - 28 +5 41 
8 "Полтава" Полтава 29 11 8 10 28 - 26 +2 41 
9 "Тернопіль" Тернопіль 29 11 8 10 32 - 44 -12 41 
10 "Суми" Суми 29 11 7 11 30 - 40 -10 40 
11 "Гірник" Кривий Ріг 29 9 12 8 31 - 26 +5 39 
12 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 29 10 9 10 31 - 33 -2 39 
13 "Нива" Тернопіль 29 8 3 18 24 - 50 -26 27 
14 "Миколаїв" Миколаїв 29 6 6 17 34 - 66 -32 24 
15 "Сталь" Алчевськ 29 5 0 24 16 - 28 -12 15 
16 "Буковина" Чернівці 29 4 3 22 24 - 60 -36 15 

 

 
 

29-й тур - 29-30 травня 2015 року  30-й тур - 3 червня 2015 року 
Полтава  Сталь А 

Гірник-Спорт  Миколаїв 
Зірка  Нива Т 

Динамо-2  Гірник 
Буковина  Суми 

Тернопіль  Олександрія 
Сталь Д  Геліос 

Десна  Нафтовик 
 

 Геліос - Десна 
Олександрія - Сталь Д 

Суми - Тернопіль 
Гірник - Буковина 
Нива Т - Динамо-2 

Миколаїв - Зірка 
Сталь А - Гірник-Спорт 

Нафтовик - Полтава 
 

 
БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 2 червня) 

 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Куліш Станіслав Сталь Д 27 21(0) 

Семенець Богдан Тернопіль 26 13(0) 

Чичиков Олексій Зірка 22 11(0) 

Пономар Віталій Олександрія 24 10(0) 

Кравченко Сергій Геліос 21 9(3) 

Герасимець Сергій Гірник-Спорт 27 9(0) 
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Первый тайм активнее начали 
гости. Горняк ставил в атаке на 
Ситало. Тот дважды пробивал 
со средней дистанции после 
передач Дороша и Нудного – в 
первом случае сильно 
посланный мяч прошел мимо 
ворот, во втором удар 
получился точнее, но слабее, 
и Одольский уверенно забрал 
мяч в руки. У буковинцев в 
дебюте и того не было – разве 
что раз Загидулин активно 
врывался в штрафную с 
левого фланга, да и то – 
Солдат сделал все, чтобы он 
под давлением пробил 
неточно и мимо ворот. На это 
гости ответили двумя 
хорошими атаками по правому 
краю. Но если в первом случае 
Григорик не сумел толком 
усмирить мяч, а потому пробил 
не настолько опасно, как того требовала позиция, то во втором Нудный был очень близок к голу. 
Его коварный удар в уголок все же отразил голкипер. Был шанс забить и у Гвоздевича, который 
исполнял перспективнейший штрафной, но мяч приняла на себя стенка. Неточными ударами 
завершали атаки криворожан Григорик, Нудный. При этом буковинцы обозначили готовность 
отвечать быстрыми фланговыми атаками – Загидулин, Булезюк, Толстяк, Степанков пару раз 
пытались убежать через края, но последующие прострелы и навесы к реальному обострению не 
приводили. А вот гостям повезло под конец первого тайма добиться желанного преимущества. 

Буряк длинной диагональю нашел Гвоздевича, тот головой скинул мяч на 
Ситало. Тот принялся обыгрывать троих соперников, но один из них 
(кажется, Толстяк) остановил мяч рукой. Так как дело было в штрафной 
площадке хозяев, рефери указал на точку. Нудный с пенальти 
безукоризненно переиграл вратаря – 0:1. Играть гостям стало заметно 
легче, будто тяжелое бремя упало с их плеч. До перерыва они провели 
сразу несколько атак, и одна из них могла завершаться голом. После 
удара Григорика и рикошета мяч прискакал к набегающему на угол 
вратарской Боровскому, но тот из выгодной позиции пробил неточно. И 
все же последнее слово в первом тайме буковинцы приберегли за собой. 
Сначала они заработали перспективнейший штрафной, но удар Сивки 
принял на себя находившийся в стенке защитник Буряк. Последовал 
угловой, и Степанков едва не сравнял счет – после его очень опасного 
удара головой мяч пролетел совсем близко от цели. Чувствовалось, что 
главный аутсайдер сезона мириться с очередным поражением не желает. 
Но вместо этого гости огорошили черновчан вторым поаданием – после 

хорошего паса от Нудного Ситало перебросил мяч через Одольского. Праздновать было 
преждевременно – офсайд. И ведь Буковина «включилась»! С дальнего штрафного Немтинов едва 
не закрутил мяч в ворота. Затем после подачи с углового Головачук едва не поразил дальний угол, 
с разных позиций пытали счастья Толстяк и Ателькин. И в итоге мяч побывал в воротах гостей. 
После штрафного в исполнении Терехова Зарубин отбил мяч перед собой, и среди сразу 
нескольких игроков, ринувшихся на добивание, первым оказался Степанков. Но – опять 
«фальстарт». Офсайд – судя по всему, рефери имел в виду, что вне игры был сам забивавший . 
 

Артур ВАЛЕРКО   http://football.ua/ 
 
 

 
 

2 листопада 2014 р., 14:00, Чернівці 
матч №15 (298) 

стадіон «Буковина», 80С, 400 глядачів 

«Буковина» 
Чернівці 

0:1 
 (0:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Одольський Костянтин Арбітри: 
І.Пасхал (Херсон) 

З.Курбанов (Херсон) 
І.Сидорук (Сумська обл.) 

1 Зарубін Руслан 

2 Тєрєхов Артем 2 Буряк Ігор 

3 Темерівський Олександр 3 Павлов Віталій 

 Жовтюк Микола (45+1) 4 Баєнко Володимир 

4 Головачук Юрій 

Гол: 
 

Нудний (39-пен.) 

5 Солдат Ігор 

 Пантя Юрій (77) 6 Дорош Роман 

5 Загідулін Сергій 7 Боровський Богдан 

 Нємтінов Євген (52) 8 Григорик Андрій 

6 Степанков Роман  Рябов В’ячеслав (86) 

7 Сивка Тарас Попередження: 
Толстяк (9) 

Гвоздевич (25) 
Дем’янчук (76) 

Солдат (79) 
Григорик (80) 

Степанков (81) 
Жовтюк (85) 
Ателькін (90+1) 

9 Гвоздевич Сергій 

8 Дем’янчук Максим  Бука Ігор (79) 

9 Косован Мар’ян 10 Нудний Сергій 

 Ателькін Сергій (46)  Перін Юрій (90+1) 

10 Толстяк Олександр 11 Сітало Артем 

11 Булезюк Олександр Гурін Роман 
Ходулля Ілля 
Ільяшов Андрій 
Тимченко Ігор 

Шостак Вадим 
Скідан Валерій 
Добровольський Олег 

Юрій Гій Тренери Геннадій Приходько 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

 «БУКОВИНА» ЧЕРНІВЦІ 
 

 

В 1958 году в Черновцах была создана футбольная команда «Авангард». В том же 
году команда дебютировала в чемпионате Украины, и набрав 22 очка, оказалась на втором 
месте в 5-й зоне. В 1959 году «Авангард» набрал одинаковое количество очков с командами 
Луцка и Мукачево, но по разнице мячей оказался третьим. 1960 год стал дебютным для 
черновицкой команды в классе «Б» (первая зона УССР) чемпионата СССР. По результатам 
сезона буковинцы заняли 8 место. Следующие годы «Авангард» провѐл среди середняков 
турнирной таблицы. В 1965 году команда сменила название на «Буковина». Самый удачный 
сезон в классе «Б» черновицкая «Буковина» провела в 1968 году. Команда под управлением 
Виктора Лебедева сумела занять вторую строчку турнирной таблицы. В течение сезона 1968 
года на первых позициях находились команды «Буковина» и «Авангард» из Тернополя. В 
результате на первой строчке оказались представители Тернополя — 66 очков, а на втором 
— «Буковина» — 60. Финальный турнир за 1—8 места проходил в Черновцах и Тернополе. 
На решающем этапе соперничали по четыре лучшие команды из двух украинских зон. 
Черновицкие и тернопольские футболисты набрали по 11 очков. Дополнительный матч за 
звание чемпиона Украины состоялся в Тернополе. Победила команда «Авангард» — 2:0. 
Чемпионское звание завоевали игроки из Тернополя, а буковинцы оказались на втором 
месте. Следующего успеха команда из Черновцов достигла в 1980 году. Подопечные Бориса 

Розсыхина заняли 2-е место в 
первенстве, уступив лишь 
киевскому СКА. 

1982 год принѐс 
«Буковине» золото. После 
первого круга черновчане 
занимали вторую строчку — 32 
очка, лидировал 
павлоградский «Колос». Во 
втором круге черновчане 
переиграли «Колос» со счѐтом 
3:0. Три мяча в ворота 
соперника забил Виктор 
Олейник. Вскоре подопечные 
Александра Павленка 
завоевали чемпионское 
звание. К этому званию 

черновицкая команда добавила «Рубиновый кубок» за наибольшее количество забитых голов 
— 71. В турнире за выход в первую союзную лигу черновчане выступили неудачно. 
«Буковина» уступила в двух поединках белорусской команде «Днепр» (Могилѐв) — 1:2, 1:2 и 
поделила очки с самаркандским «Динамо» — 3:2, 0:4. Перед сезоном 1988 перед 
«Буковиной» стояла задача добыть чемпионское звание и побороться за выход в первую 
лигу. Выступления в чемпионате буковинцы начали не очень удачно. Команда тренера 
Ефима Школьникова потеряла очки на своѐм поле в матчах с павлоградским «Шахтѐром» 
(1:2), полтавской «Ворсклою» (1:1), уступила на выезде черкасскому «Днепру» (0:1). Первый 
круг буковинцы завершили на третьей позиции. Во втором круге «Буковина» сумела обойти 
одесский СКА, а потом выдержать конкуренцию со стороны полтавской «Ворсклы». Так после 
шестилетнего перерыва «Буковина» вновь победила во второй лиге. Для выхода в первую 
лигу черновицкой «Буковине» вновь предстояло сыграть в переходном турнире. В этот раз 
соперниками черновчан были воронежский «Факел» и «Уралмаш» из Свердловска. В 
домашних встречах команда добыла две победы с одинаковым счѐтом 2:1. На выезде 
«Буковина» победила «Уралмаш» со счѐтом 2:0. Судьба путѐвки в первую лигу решалась в 
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матче «Факел» — «Буковина». Этот поединок выиграл «Факел» — 2:0. «Буковина» снова не 
смогла повыситься в классе. В сезоне 1989 «Буковина» стала второй, уступив луцкой 
«Волыни». В сезоне 1990 «Буковина» вернулась на первое место. Перед стартом сезона 
произошла реорганизация чемпионата СССР. Были созданы три промежуточные 
«буферные» зоны между первой и второй лигами. Победители этих зон получали 
возможность получить путѐвку в первую лигу без переходных игр. И «Буковине» это удалось. 
Первое место и повышение в классе было завоѐвано. Последний советский чемпионат 
«Буковина» провела в первой лиге, заняв 5-е место.   

В первом чемпионате Украины «Буковина» стартовала в группе «Б» Высшей лиги. В 
течение девяти туров буковинцы шли без поражений. Команда сумела обыграть 
днепропетровский «Днепр», тернопольскую «Ниву», луцкую «Волынь», сыграть вничью с 
киевским «Динамо». В результате 
«Буковина» оказалась в своей 
подгруппе на 6-м месте. Однако 
затем клуб, испытывавший 
финансовые проблемы, один за 
одним стали покидать ключевые 
игроки, и в сезоне 1993/94 команда 
вылетела из Высшей лиги, заняв 
предпоследнее место. В Первой 
лиге продолжилось падение. Ни 
возвращение в команду Ефима 
Школьникова, ни усиление 
опытными игроками других команд 
не принесли «Буковине» 
достаточно побед. Итог — 15-е 
место. В сезоне 1995/96 перед 
командой стояло задание добыть путѐвку в высшую лигу. «Буковина» получила неплохое 
пополнение состава и по итогам сезона стала второй. По регламенту того сезона лишь 
первая команда повышалась в классе. Этой командой стала полтавская «Ворскла». 
«Буковину» вновь покинули ключевые игроки. Сезон 1996/97 — 9 место. В сезоне 1997/98 
«Буковина» боролась за выживание, но в переходном турнире сохранила прописку в Первой 
лиге. В сезоне 1998/99 черновицкая команда понизилась в классе. «Буковине» удалось за 
один сезон завоевать золотые медали Второй лиги и вернуться в Первую. В сезоне 
2000/01команда заняла последнее место в Первой лиге. Первенство второй лиги сезона 
2001/02 «Буковина» завершила на 7-м месте. В следующих сезонах во второй лиге 
«Буковина» выступала так: 2002/2003 — 13 из 15, 2003/2004 — 12 из 16, 2004/2005 — 6 из 15, 
2005/2006 — 6 из 15, 2006/2007 — 10 из 15, 2007/2008 — 4, 2008/2009 — 9. Перед сезоном 
2009/2010 Буковину выкупили бизнесмены из Харькова. В сезоне 2009/2010 команду 
возглавил Вадим Заяц и после 9-летнего перерыва «Буковина» завоевала место в Первой 
лиге, уверенно заняв первое место во Второй лиге Украины. Сезон 2010/2011, Буковина 
провела довольно-таки уверенный сезон. В первенстве 2011/2012 Буковина заняла 6 место. В 
сезоне 2012/2013 4 место. Ввиду того, что алчевская «Сталь» и «Александрия» отказалась от 
повышения в классе, в сезоне 2013/14 «Буковина» подала заявку на выступление в Премьер-
лиге. Однако ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры клуба для Премьер-лиги, 
заявка была отклонена ФФУ. После отказа ФФУ бизнесмены из Харькова перестали 
финансировать «Буковину» и в сезоне 2013/2014 клуб начал испытывать финансовые 
проблемы, в связи с этим команду покинули ряд ведущих игроков и главный тренер команды. 
Новым главным тренером стал Юрий Гий.  

Нынешний чемпионат «Буковина» также начала под знаком выживания, финансовое 
положение клуба было критическое... Провалив старт и предсезонную подготовку, 
черновчане вынуждены были набирать форму уже по ходу сезона. В итоге лишь в 13 туре 
они сумели прервать серию поражений и набрать первое в сезоне очко. Да еще какое! 
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Благодаря голу Демьянчука после 
подачи со штрафного Буковина дома 
вела в счете в матче с Александрией, 
и хотя соперник сумел отыграться, 
ничья была для аутсайдеров сродни 
победы. Этот матч показал, что у 
команды Гия есть потенциал – да, 
были еще досадные поражения от 
сумчан, криворожан, а также 
тотальная аннигиляция в 
Днепродзержинске. В Тернополе 
буковинцы уступили Ниве со счетом 
3:5. Но зато в матче 16 тура с Нивой 
голы Терехова и Загидулина 
позволили Буковине завоевать 
первую победу в новом сезоне (без 
побед команда шла больше полгода 

еще с прошлого чемпионата – 16 матчей). А напоследок черновчанам удалось «хлопнуть 
дверьми» и в Николаеве (выездная победа со счетом 4:0 – первый гостевой разгром для 
буковинцев за последние четыре года). Достаточно сказать, что по итогам туров ноября 
черновчане вошли в пятерку лучших. Но в итоге чуда не произошло, вторую часть сезона 
«Буковина» провела нестабильно и лишилась места в лиге. 

Конечно, наша история – не из числа сказочных. На самом деле, нельзя доводить 
дело до подобных ситуаций: отсутствие нормальных предсезонных сборов, отсутствие 
финансирования, недостатки тренировочного процесса и медико-бытовой поддержки – все 
это занижает статус профессионального футбола Украины. В XXI столетии мы не имеем 
права видеть по соседству блистающие суперклубы-миллионеры и вот такую нищету. Но, все 
же, нельзя не восхищаться энтузиазмом и патриотизмом Гия и его команды, которые все же 
сохранили для родного края единственную профессиональную команду. И теперь, когда в 
клуб прибыли инвесторы и новое руководство, нужно достойно отблагодарить тех, кто все это 
время боролся за существование Буковины. И пусть клуб не сумел сохранить перволиговую 
прописку, нужно все силы бросить на то, чтобы в межсезонье Буковина смогла нормально 
поработать и доукомплектоваться, иначе вернуться в Первую лигу будет невозможно. 

 

 
 

Использованы материалы Википедии, оф. сайта «Буковины» и портала Football.ua 
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БУКОВИНА ОФОРМЛЯЕТ ВЫЛЕТ ИЗ ПЕРВОЙ ЛИГИ 
 

Черновицкая "Буковина", которая в 27-м туре уступила харьковскому "Гелиосу", 
официально оформила свой вылет из Первой лиги. За три тура до завершения чемпионата 
"желто-черные" отстали от спасительного четырнадцатого мета на двенадцать очков, 
которые невозможно отыграть за оставшиеся игры до окончания сезона. "Буковина" 
выступает в Первой лиге пятый сезон. Сперва команда занимала места в верхней части 
турнирной таблицы, сумев на свой третий год забраться на четвертое место. Однако затем 
потеря главного инвестора вынудила команду бороться не только с соперниками, но и с 
финансовыми проблемами. В прошлом году подопечные Юрия Гия завершили 
тринадцатыми, в нынешнем являются худшими в дивизионе. Напомним, что по Регламенту 
Первую лигу покидают две команды. Коллектив, занявший четырнадцатое место, встретится 
в переходном матче с бронзовым призером второго дивизиона. Ранее сообщалось, что уже 
обеспечили себе выход в Первую лигу "Черкасский Днепр" и "Оболонь-Бровар". 

UA-Футбол   17 мая 2015 
 

ГІЙ: МАЙБУТНЄ «БУКОВИНИ» - ЗА ВИХОВАНЦЯМИ МІСЦЕВОГО ФУТБОЛУ 
 

Після матчу з "Геліосом" (0:1) головний тренер чернівецької команди Юрій Гій 
зазначив, що деяким футболістам треба доводити свою спроможність виступів на 
професійному рівні.  

- Прокоментуйте гру "Буковину" з "Геліосом"… 
- Важко грати без крайніх півзахисників. У матчі з "Геліосом" не виступали 8 

футболістів, які би могли підсилити гру команду. І все ж, мені імпонує те, що у гравців були 
самовіддача та бажання вести боротьбу на футбольному полі. Зрозуміло, що гравцям ще 
треба багато працювати у футбольному плані. Зараз 
гравцям треба доводити свою спроможність щодо виступів 
на майстрівському рівні. 

- Чи були у "Буковини" шанси досягти 
нічийного результату? 

- Нашим гравцям не вистачило концентрації, 
індивідуальної майстерності. А суперник використав свій 
шанс. "Геліос" - добротна та зіграна команда. 

- З яких причин "Буковину" залишили провідні 
футболісти? 

- Подивіться на те, де ми перебуваємо у турнірній 
таблиці. Тоді стане зрозуміло те, як вони грали. Команда 
ніяк не може виграти. Футболісти добре знали про ті умови, 
які є у "Буковині". Переконаний, що треба повністю 
викладатися на полі кожного матчу, а не через гру. Ми 
вирішили припинити з цими гравцями (Жовтюк, Толстяк, 
Загідулін, Яшков – прим.) співпрацю за обопільною згодою 
сторін. Вважаю, що у такій ситуації краще довірити місце в 
основному складі буковинським футболістам. Зокрема, зараз не бачу змісту тримати на лаві 
запасних Олега Добровольського. 

- Чому не виходить на поле півзахисник Тарас Сивка? 
- Я вже казав, що у нас через травми та хвороби не виходять на поле 8 футболістів. 

Серед них – Рябий, Лакуста, Сивка, Самойленко, Лисюк… До речі, цим гравцям також треба 
доводити свою спроможність виступу на професійному рівні. 

- Чи плануєте тренувати "Буковину" наступного сезону? 
- Ми поки що домовилися про співпрацю до 3 червня. Далі – побачимо. Мені не 

хочеться бути гальмом для команди. Вважаю, що майбутнє "Буковини" за вихованцями 
місцевого футболу. Команду також необхідно підсилювати 5-6 кваліфікованими виконавцями. 

 

UA-Футбол   18 травня 2015 
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ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

«Гірник» Кривий Ріг 
 

«Буковина» Чернівці 
 

26.07.2014 Гірник 0:0 Тернопіль 
02.08.2014 Сталь Д 1:1 Гірник 
10.08.2014 Гірник 0:0 Десна 
15.08.2014 Геліос 1:1 Гірник 
27.08.2014 Гірник 0:2 Олександрія 
31.08.2014 Суми 2:1 Гірник 
06.09.2014 Гірник 1:1 Нафтовик 
14.09.2014 Гірник 4:0 Нива 
20.09.2014 Миколаїв 3:2 Гірник 
27.09.2014 Гірник 1:2 Сталь А 
04.10.2014 Полтава 1:2 Гірник 
11.10.2014 Гірник 0:1 Гірник-Спорт 
18.10.2014 Зірка 2:2 Гірник 
23.10.2014 Гірник 0:0 Динамо-2 
02.11.2014 Буковина 0:1 Гірник 
09.11.2014 Тернопіль 0:3 Гірник 
16.11.2014 Гірник 0:1 Сталь Д 
21.03.2015 Десна 0:0 Гірник 
28.03.2015 Гірник 1:0 Геліос 
04.04.2015 Олександрія 1:1 Гірник 
11.04.2015 Гірник 0:2 Суми 
18.04.2015 Нафтовик 1:1 Гірник 
25.04.2015 Нива 0:2 Гірник 
02.05.2015 Гірник 3:1 Миколаїв 
06.05.2015 Сталь А +:- Гірник 
10.05.2015 Гірник 0:0 Полтава 
16.05.2015 Гірник-Спорт 0:0 Гірник 
23.05.2015 Гірник 1:2 Зірка 
29.05.2015 Динамо-2 2:3 Гірник 

 

12.08.2014 Буковина 0:1 Сталь А 
16.08.2014 Буковина 0:1 Полтава 
27.08.2014 Гірник-Спорт 2:1 Буковина 
31.08.2014 Буковина 0:4 Зірка 
06.09.2014 Динамо-2 2:0 Буковина 
13.09.2014 Нафтовик 1:0 Буковина 
20.09.2014 Буковина 1:2 Тернопіль 
25.09.2014 Буковина 1:3 Миколаїв 
04.10.2014 Буковина 0:2 Десна 
11.10.2014 Геліос 3:0 Буковина 
18.10.2014 Буковина 1:1 Олександрія 
22.10.2014 Нива Т 5:3 Буковина 
27.10.2014 Суми 2:0 Буковина 
02.11.2014 Буковина 0:1 Гірник 
08.11.2014 Буковина 2:0 Нива Т 
12.11.2014 Сталь Д 4:1 Буковина 
15.11.2014 Миколаїв 0:4 Буковина 
21.03.2015 Сталь А -:+ Буковина 
28.03.2015 Полтава 2:0 Буковина 
05.04.2015 Буковина 0:1 Гірник-Спорт 
13.04.2015 Зірка 4:1 Буковина 
19.04.2015 Буковина 1:1 Динамо-2 
26.04.2015 Буковина 1:4 Нафтовик 
01.05.2015 Тернопіль 1:1 Буковина 
06.05.2015 Буковина 0:1 Сталь Д 
10.05.2015 Десна 6:1 Буковина 
17.05.2015 Буковина 0:1 Геліос 
23.05.2015 Олександрія 4:1 Буковина 
30.05.2015 Буковина 4:1 Суми 

 

 
 

 
 
 

ВІДЛУННЯ МАТЧУ.    23.05.2015.   «Гірник» - «Зірка» Кіровоград - 1:2 
 

 

Геннадий ПРИХОДЬКО: 
 

- Прежде всего хочу извиниться перед 
болельщиками за поражение. Нам очень 
тяжело даются  домашние матчи. Стараемся, 
видим, народ приходит, а мы пока не можем 
добиться результата именно в родных 
стенах. В целом, считаю, что игра была 
равная. Играли два достойных соперника. 
Было видно: кто  забьет первым, тот и 
выиграет. К сожалению, «Звезда» забила 
первой... А мы создали очень много 
моментов. Уже не знаю… Один-в-один бьют, 
в створ не могут попасть… То в штангу 
попадаем на последней секунде… Чтобы 
выигрывать матчи, нужно забивать. Мы, к 
сожалению, сегодня забили только один мяч, 
но его, не хватило для победы. 

Ярослав ЯМПОЛЬ: 
 

- Ярик, каковы причины этой неудачи? 
- Трудно сказать. Команда играла 

хорошо, но не реализовали свои моменты в 
концовке. Да и в течение игры создавали 
возможности забить… Если бы реализовали 
- результат был бы другой. 

- Два быстрых гола в начале второго 
тайма сильно надломили «Горняк»? 

- Да, было сложно отыгрываться. Но, 
когда забили, могли и сравнять, но попали в 
штангу. Имели все шансы для того, чтобы 
сыграть вничью  По моментам в принципе 
можно было и выигрывать. Но и «Звезда» 
сегодня выглядела неплохо: забили два 
гола. Жаль, конечно, что так все сложилось 
для нас. 
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ЧЕЧЕЛЕНКО 

Владислав 

Олександрович 
 

 Народився 19 липня  1993 року. Вихованець 

дніпропетровського футболу. Громадянство – Україна. 

Зріст – 183 см. Вага – 76 кг.  Амплуа – нападаючий. 
 

     
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2006-2007 ДЮФЛ "Дніпро" (Дніпропетровськ) 22 4 

2007-2008 ДЮФЛ "Дніпро" (Дніпропетровськ) 17 3 

2008-2009 ДЮФЛ УФК (Дніпропетровськ) 18 1 

2009-2010 ДЮФЛ УФК (Дніпропетровськ) 18 13 

2011 Вища ліга «Мажейкяй» (Мажейкяй, Литва) 1 0 

2011-2012 Друга ліга "Сталь" (Дніпродзержинськ) 8 2 

2012-2013 
Друга ліга "Сталь" (Дніпродзержинськ) 19 2 

Першість дублерів "Дніпро" (Дніпропетровськ) 11 7 

2013-2014 Першість дублерів "Дніпро" (Дніпропетровськ) 22 4 

2014-2015  СК «Граніце» (Граніце, Чехія) ? ? 

2014-2015 Перша ліга "Гірник" (Кривий Ріг) ...  

 

  
 

У першому таймі футбольного матчу суддя нахабно сплавляє одну 

команду, до м'яча доторкнутися не дає. У перерві розлючений начальник команди 

біжить до суддівської розбиратися. Повертається в роздягальню задоволений: 

- Не хвилюйтеся, хлопці, перемога буде за нами.  

- А що ж сталося? - запитує тренер. 

- Арбітр, виявляється, майки переплутав ... 

Знайомтесь: 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

16 травня 2015 р., 17:00, Комсомольськ 
матч №26 (309) 

Стадіон «Юність», 160С, 800 глядачів 

«Гірник-Спорт» 
Комсомольськ 

0:0 
«Гірник» 

Кривий Ріг 
1 Ситников Антон Арбітри: 

В.Новохатній (Київ) 
Д.Оганесян (Луганськ) 
А.Лібстер (Луганськ) 

1 Гурін Роман 

2 Нелін Андрій 2 Баєнко Володимир 

3 Голядинець Олександр 3 Павлов Віталій 

4 Шульц Костянтин 4 Чередніченко Ігор 

5 Моісеєнко Олексій 

Голи: 
 
 

5 Солдат Ігор 

6 Герасимець Сергій  Буряк Ігор (77) 

 Вечурко Микола (81) 6 Боровський Богдан 

7 Марусич Максим 7 Дорош Роман 

 Лугачов Єгор (90+1) 8 Григорик Андрій 

8 Лозовий Євген 
Попередження: 

Баєнко (24) 
Чередніченко (33) 

Нелін (45) 
Герасимець (51) 

9 Гвоздевич Сергій 

9 Корольков Володимир  Ямполь Ярослав (62) 

10 Даудов Марат 10 Нудний Сергій 

 Дячук Сергій (73)  Перін Юрій (67) 

11 Олександров Денис 11 Чечеленко Владислав 

 Степанчук Сергій (56)  Рябов В’ячеслав (89) 

Кліщук Андрій 
Клімаков Дмитро 
Костюченко Максим 

Вилучення: 
 

Зарубін Руслан 
Бринько Александр 
Прошенко Артем 

Ігор Жабченко Тренери Геннадій Приходько  

матч №25(308) 
10 травня 2015 р., 16:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 230С, 3000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Полтава» 
Полтава 

1 Гурін Роман Арбітри: 
М.Митровський (Ужгород) 

В.Луцький (Калуш) 
С.Наскалов (Мукачеве) 

1 Кучинський Максим 

2 Баєнко Володимир 2 Фаворов Денис 

3 Павлов Віталій 3 Бутенін Артем 

4 Чередніченко Ігор 4 Бондаренко Тарас 

5 Буряк Ігор 

Голи: 
 

5 Кравченко Владислав 

 Бринько Олександр (79) 6 Стеценко Олександр 

6 Боровський Богдан 7 Зозуля Олексій 

7 Дорош Роман 8 Недоля Артем 

8 Григорик Андрій  Боровець Максим (70) 

9 Ямполь Ярослав 

Попередження: 
Бутенін (10) 

Фаворов (36) 
Стеценко (61) 

Чечеленко (87) 

9 Соломка Юрій 

 Солдат Ігор (63)  Волков Олександр (32) 

10 Нудний Сергій  Ткачов Микита (72) 

 Перін Юрій (73) 10 Насібулін Володимир 

11 Чечеленко Владислав 11 Вовченко Микита 

Зарубін Руслан 
Прошенко Артем 
Бука Ігор 
Рябов В’ячеслав 

 Шастал Дмитро (81) 

Кулінич Артем 
Ковальчук Тарас 
Коваленко Євген 

Вилучення: 
Бутенін (68) 

Геннадій Приходько Тренери Олег Федорчук 

 

 

 



3 червня 2015  року 

12 Стадіон «Металург» 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 

«Динамо-2» (Киев) - «Горняк» (Кривой Рог) - 2:3 (0:1). 29 мая 2015 года. Чемпионат 

Украины. Первая лига. 29 тур. Чапаевка (Конча-Заспа), Киевская область. Учебно-тренировочная база 

ФК «Динамо». 17:30. 100 зрителей. +25 градусов. Поле - 4. Арбитр: Вадим Саик (Одесса). Ассистенты 

арбитра: Дмитрий Оганесян, Андрей Либстер (оба - Луганск).  

«Динамо-2»: 55. Евгений Волынец - 5. Антон Братков (к), 6. Бадри Акубардия, 7. Ахлидин 

Исраилов (19. Алексей Хобленко, 46), 8. Евгений Морозенко, 10. Вячеслав Панфилов (22. Иван Спичка, 46), 
11. Олег Маик (9. Вадим Петров, 64), 14. Алексей Савченко, 18. Артем Полярус, 20. Виталий Гемега (15. 

Александр Цыбульник, 80), 24. Валерий Скидан. Запасные: 1. Георгий Бущан, 16. Сауседо Суарес, 27. 

Александр Черноморец. Главный тренер: Вадим Анатольевич Евтушенко. 

«Горняк»: 31. Руслан Зарубин - 29. Владимир Баенко, 28. Виталий Павлов, 13. Игорь 

Чередниченко, 34. Игорь Солдат - 8. Богдан Боровский (7. Игорь Бука, 88), 5. Роман Дорош (22. Вячеслав 

Рябов, 78), 25. Андрей Григорик (к), 89. Ярослав Ямполь (21. Сергей Гвоздевич, 68), 3. Сергей Нудный (9. 

Владислав Чечеленко, 72) - 14. Артем Ситало. Запасные: 30. Геннадий Ганев, 26. Александр Брынько, 11. 

Артем Прошенко. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 
Голы: Владимир Баенко (Богдан Боровский, угловой), 16 (0:1). Ярослав Ямполь (штрафной), 53 

(0:2). Бадри Акубардия (Евгений Морозенко), 61 (1:2). Алексей Савченко (Виталий Гемега), 77 (2:2). 

Вячеслав Рябов (Богдан Боровский), 84 (2:3). 

Предупреждения: Валерий Скидан, 6 (неспорт. повед.) - Роман Дорош, 41 (грубая игра). Андрей 

Григорик, 81 (грубая игра). Владимир Баенко, 89 (грубая игра). 
 

Уже на 2-й минуте Ситало, соскучившийся за 
чемпионатом, мог открывать счет. Выйдя один на один с 

Волынцом наш форвард, бил, казалось, уже наверняка, но 

вовремя выскочивший из ворот кипер сократил угол и 
отбил мяч. В целом, дебют остался за гостями. Они здорово 

контролировали мяч, проводя острые выпады. Также 
опасно били криворожане издали: с ударом Нудного 

справился Волынец, а выстрел Боровского со штрафного 

заблокировали. И все же несколько позже мы добились 
своего!  Боровский выполнил отличную подачу с углового 

в центр вратарской, откуда Баенко, на мгновение, опередив 

вратаря, ударом со второго этажа открыл счет, забив такой 
нужный быстрый гол! Дебютный мяч Владимира в красной 

футболке в официальных встречах! Пропустив, молодые 

киевляне активно пошли вперед. Наши защитники не давали много пространства для перепасовок, 
поэтому соперник взялся за дальние удары. Благо для нас, Маик и Морозенко по разу отправили 

снаряд в сосновый лес за воротами. «Горняки» ответили рядом более опасных моментов. Выход тет-а-

тет Боровского ликвидировал Волынец, минутой ранее он же не смог пробить кипера выстрелом с 
линии штрафной, а потенциально голевой удар Ситало метров с 20-и пришелся в защитника. В 

середине тайма мяч чуть было не подарил оппоненту Зарубин, - к счастью, такого подарка Маик, 

кажется, не ожидал, - обработать мяч он попросту не успел. Первая половина завершилась неточными 
дальними ударами в исполнении Савченко и Гемеги. В целом же, гости выглядели до перерыва 

предпочтительнее, и промежуточный счет являлся вполне справедливым. 

15-й минутный отдых динамовцам на пользу не пошел. Криворожане на 52-й минуте 
удвоили счет. Еще один дебютный официальный гол за «Горняк»! Ямполь со стандарта 

блистательным ударом над стенкой с линии штрафной уложил мяч в ближний угол! Тут же Боровский 

ворвался в штрафную слева, но перестарался с ударом - мяч взмыл ввысь. В ответной атаке мы 
пропустили. На 60-й минуте Морозенко выиграл второй этаж в штрафной после подачи с корнера, и 

сбросил снаряд на линию вратарской, где дежурил Акубардия, с близкого расстояния переигравший 

Зарубина. Хозяева отличились после первого же удара в створ ворот. Возродив интригу, «Динамо-2» 
перехватило инициативу. Так, в середине тайма только уверенная игра в центре обороны 

Чередниченко уберегла «Горняк» от второго гола. Игорь выбивал мяч после кинжального прострела 

справа. Киевляне продолжали действовать на кураже, и на 77-й минуте им удалось отыграться. Второй 
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выстрел в створ наших ворот - и вновь гол. Савченко откликнулся на подачу справа Гемеги, и в 

касание вколотил мяч в ближний угол из-под защитника…  Но «горняки» и не думали падать духом! 

На 84-й минуте Волынец вновь ошибся на выходе, - Рябов после навеса Боровского вывел нас 
вперед!!! Славик, вновь выходя на поле со скамейки, забивает во втором поединке кряду! 

Молодчинка! 
 

Геннадий ПРИХОДЬКО:  
«Команда заслужила победу» 

 

Главный  тренер «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО поделился своими 
впечатлениями после игры 29-го тура Первой лиги «Динамо-2» - «Горняк» (2:3). 

- В первую очередь, благодарен ребятам. За то, что они заработали три очка. 
Считаю, заслуженно и по праву они это заслужили своей игрой. Коротко по игре... В первом 
тайме мы доминировали, контролировали игру, создавали моменты. Забили один мяч, но 
могли забить и больше. Во втором тайме после второго забитого мяча где-то чуть-чуть 
расслабились. Пропустили необязательный гол со стандартного положения. Потом 
динамовцы добавили в скорости - мы пропустили второй мяч. После этого ребята - молодцы, 
переломили ход игры и забили третий гол. В целом, я доволен результатом и игрой команды. 

 

Богдан БОРОВСКИЙ: «Тяжело было в концовке...» 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Богдан БОРОВСКИЙ (на фото справа), 

отметившийся в гостевой игре 29-го тура Первой лиги против киевского «Динамо-2» двумя голевыми 

передачами, дал свою оценку победе (3:2). 

- Сегодняшняя победа, наверное, вдвойне ценна для команды, ведь добыта за счет 

характера?  
- Да, нужно было реабилитироваться перед 

болельщиками. У нас на выезде получается выступать немного 

лучше, чем дома. После поражения от «Зирки» нужна была 

только победа. Оставалось два тура до конца, - нужно исправлять 

положение в таблице. Впереди - последняя игра, на которую 

также необходимо настраиваться самым серьезным образом. 

- Если сравнивать два матча с киевлянами в этом 

сезоне, то на «Металлурге» соперник, на мой взгляд, создал 

нам гораздо больше проблем… 

- Как-то давалась нам сегодня игра, и они давали 
играть, контролировали мяч. Было легче, чем в первом круге. 

- Ты становишься мастером в «Горняке» по ассистам. Ведешь подсчет передачам? 

- (улыбается) Не мастер, а просто с «Зиркой» не все получалось, тут настраивался - и 
стандарты удавались, и с игры голевую отдал. 

- Пацаны поблагодарили за голевые пасы? 

- Да, мы радуемся всем голам вместе. В каждом голе - заслуга всей команды. У нас нет 
такого, если один забивает, то он - лидер. Все равны, работают на команду. Всей командой рады 

победе. 

- Победный гол Рябова: ты видел, что он побежал в штрафную? 

- Видел. Стараюсь подавать в ту точку, так как вратарю тяжело сыграть на выходе. С 

«Николаевом» так Ситало забивал, например. Увидел, что Ряба побежал в штрафную. Так получилось, 
что он опередил вратаря… 

- После этого мяча было видно, что эмоции вас просто переполняют. 

- Конечно! Такая игра… Сами виноваты, что пропустили два гола, создали себе проблемы. 
Хорошо, что исправили и выиграли. Это самое главное. 

- Теперь ждем болельщиков на последнем матче с «Буковиной». 

- Конечно. Приглашаю всех болельщиков на последнюю игру. «Горняку» нужно сыграть 
для них, исправить свое турнирное положение. Как сыграют наши конкуренты - одно, а мы должны 

делать свое дело, несмотря ни на кого. 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «БУКОВИНИ» 
 

"Буковина" (Чернівці) - ПФК "Суми" 4:1 (2:0). Чернівці. Стадіон "Буковина". 

"Буковина": Когут (к/к), Сухоцький (Демянчук, 77), Лисюк, Темерівський (Головачук, 73), 

Ушаков (Самойленко, 57), Білоус, Власюк (Ситников, 59), Орловський, Королянчук, Ателькін, 

Палагнюк. 
ПФК "Суми": Важинський, Швець, Медведєв, Котелюх, Западня, Ігнатенко (Сидоренко, 66), 

Піднебенной, Лебеденко, Брікнер (Сулейман, 19, Коровіков, 54), Рогачов, Гребенюк (Ярошенко, 77). 

Голи: Ателькін 4 (пен.), Палагнюк 44, Палагнюк 70, Орловський 81 - Богачов 59. 
 

"Буковина", яким перемога була потрібнішою, 
пішли вперед із перших хвилин. Особливо активними 

господарі були на лівому фланзі атаки, де "запалював" 

Ушаков. Вже на 3 хвилині він після забігу віддавав зручного 
паса на партнерів до центру штрафного майданчика "Сум", 

але захисники гостей удару по воротах Важинського не 

допустили. Далі відбулося дві, чи, навіть, три дивні речі... 
Перша: "Буковина" нарешті, після численних домашніх 

невдач, довела свої активні дії до логічного завершення – 

пенальті - вже на початку матчу. Друга: суддя таки дав 11-
метровий у бік суперників "жовто-чорних", хоча в цьому 

сезоні саме арбітри добряче "чудили" у подібних випадках 

проти чернівчан. І третя: нарешті "Буко" відкрила рахунок у домашньому матчі! На 4 хвилині 
Ателькін впевнено реалізував одиннадцятиметровий удар і рахунок став 1:0 на користь 

багатостраждальних господарів! Темп гри був не таким вже й швидким, повільнішим за попередні 

домашні ігри "Буко", і цьому були свої причини. "Буковина" вела у рахунку й поспішати їй було 
нікуди, а гості відверто грали "другим номером", в очікуванні помилок захисту чернівчан. Захист же ж 

сумської команди теж ніби збоїв не давав, і, не зважаючи на всі потуги буковинців, до реальних 

моментів справа майже не доходила. Аж на 17 хвилині мусимо відзначити дуже небезпечний кутовий 

з правого флангу від Власюка, після якого м’яч від голови когось із захисників гостей змінив свою 

траекторію і ледь вдруге не опинився в сітці воріт Важинського. А за чотири хвилини після цього 

вперше в матчі серйозно "огризнулись" і "Суми". Богачов після чіткого пасу партнера й грубої 
помилки "жовто-чорних" захисників вирвався сам-на-сам із Когутом, і тільки відчайдушність та 

майстерність капітана "Буковини", що в останній момент випередив опонента, не дозволила гостям 

зрівняти рахунок у грі. Зазначимо, що захисники господарів, "проковтнувши" цю помилку, більше так 
явно в цьому матчі не помилялися, а от в атаці... Проте, не будемо забігати вперед, і будемо рухатися 

поступово... "Жовто-чорні" й далі намагалися підібрати ключі до захисних порядків сумчан, і, що 

найголовніше, не поспішали здобути перемогу будь-якою ціною, а йшли вперед з "холодною 
головою", але наполегливо й цілеспрямовано. І наприкінці першого тайму лідер буковинської атаки – 

Василь Палагнюк – чітким ударом, немов закотивши шар у лузу, подвоїв рахунок у матчі. 2:0, для 

Чернівців – те, що треба, хоча попереду залишалася ще половина ігрового часу. 
І дійсно, "Суми" вийшли на другий тайм із намірами переламати хід гри. Команда заграла 

більш рішуче, розуміючи, що втрачати в Чернівцях їм більше немає чого, а часу для того, щоби 

відігратися, було вдосталь. І всі ці думки, намагання і сподівання гостей втілилися в забитий 
Богачовим, який виграв підбір, на 60-й хвилині м’яч! Ніхто не скаже, що він був несподіваним, гол 

таки назрівав і визрів. 2:1, і надія на порятунок гостей від поразки стала значно реальнішою! І хтозна, 
як би могли далі розвиватися події в цьому поєдинку, якби не "грізний" Палагнюк! Кілька матчів 

гольової "домашньої засухи" від Василя зробили свою справу, і вже у звітній грі форвард чернівчан 

просто не міг не виправдати сподівань уболівальників чернівецької команди. Лише дев’ять хвилин 
пройшло після пропущеного "Буковиною" гола, а форвард господарів перекинув воротаря, 

відновивши, тим самим, розрив у два м’ячі між суперниками. 3:1, усі "гріхи" й "огріхи" Василя в 

попередніх іграх були забуті, а "Буко", тим часом, вперше в сезоні забиває відразу три м’ячі у ворота 
суперника під час домашнього матчу! 

 Альберт Комарі (UA-Футбол) 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

ПЛАТОНОВ: «МЫ НЕ ТРЕБУЕМ ОТ ДЕТЕЙ РЕЗУЛЬТАТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
 

- Валентин, довольны ли вы условиями в академии «Горняка»? 

- Конечно! После того, как мы обзавелись искусственным полем, решилось множество 
проблем. Отремонтировали базу, раздевалки, увеличили их количество. Самое главное, что деткам 

есть где тренироваться. Не возникает и проблем с экипировкой для 

всех 120-ти учеников академии. Пока двигаемся только вперед. 

- Какие цели ставятся перед академией «Горняка»? По 

старинке выигрывать турниры в своих возрастных группах, или 

все-таки доминирует европейский подход – воспитание 

индивидуальностей, работа над техническим оснащением? 

- Согласен, в те годы во главу угла ставился результат. Но 

от нас абсолютно не требуют результата здесь и сейчас, любой ценой. 
Хотя, естественно, побеждать всегда приятно, особенно детям. 

Больше работаем над техникой, заодно убрав те нагрузки, после 

которых в наше время после 30 лет никто играть не мог. 
(Смеется.) Изменился и тренировочной процесс, появилось больше 

информации. Мы даже методистом в штате обзавелись. Лично мне 

работается в охотку, узнаю много нового для себя как тренера, да и 
детям тоже интересно. Часто ездим на турниры, один раз даже в Болгарии были, клуб в этом плане 

обеспечивает условия. Так сказать, осваиваем новые горизонты. 

- Видите большие перспективы в этой академии? 

- Думаю, для Кривого Рога в данный момент это оптимальная школа. Перспективы есть, мне 

даже кажется, что президент клуба (Константин Караманиц. – Прим. авт.) больше заинтересован в 

развитии академии, чем максимально быстрым подъемом главной команды в первой лиги или выхода 
в Премьер-лигу. «Горняк» развивается постепенно. Хотим ориентироваться на лучшие европейские 

образцы, и сейчас планируем отправить группу тренеров на стажировку в Европу. В идеале хочется, 

чтобы основу «Горняка» составляли собственные воспитанники. Тем более что город у нас большой, и 
талантов, уверен, хватает. 

Игорь Яслик, MatchDay.ua 
 

ДЮФЛУ. ПЕРВАЯ ЛИГА. 16-й ТУР. ДВЕ КОМФОРТНЫЕ ПОБЕДЫ 
 

Криворожские «Горняк-99» и «Горняк-2000» одержали убедительные 
домашние победы над двумя командами мелитопольского «Ариса» в очередном туре 
группового турнира Первой лиги ДЮФЛУ.  

 

ДЮФЛУ. Первая лига (U-17).  Группа 3. 16 
тур.  «Горняк-99» - «Арис» (Мелитополь) - 3:1 (1:0). Голы 
«Горняка-99»: Иван Стороженко-2, Дмитрий Прокопчук. 

 

Первая лига (U-15).  Группа 3.  16 тур.  
«Горняк-2000» - «Арис» (Мелитополь) - 8:1 (4:0). Голы 
«Горняка-2000»: Артур Зубенко-5, Евгений Ильюхов-2, 
Владислав Хаткевич. 

 

Турнирное положение (U-17): 1. «Шахтер» 
(Кривой Рог) - 42 очка (15 игр). 2. СДЮШОР «Космос» 
(Запорожье) - 37 (14). 3. «Пенуэл» (Кривой Рог) - 24 (14). 
4. «Авангард» (Каховка) - 22 (15). 5. «Горняк-99» - 20 

(14)… 8. «Освита» (Херсон) - 6 (14). 9. «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) - 3 (14). 
Турнирное положение (U-15): 1 СДЮШОР «Космос» (Запорожье) - 42 (14). 2. 

«Шахтер» (Кривой Рог) - 33 (15). 3. «Пенуэл» (Кривой Рог) - 31 (14)… 6. «Горняк-2000» - 16 
(14)… 8. «Освита» (Херсон) - 9 (14). 9. «Авангард» (Каховка) - 9 (14). 
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ФК «ГОРНЯК» (КРИВОЙ РОГ) В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «ПРИВАТБАНКОМ» 
ОРГАНИЗОВАЛ ОТКРЫТУЮ ТРЕНИРОВКУ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ БОЛЕЛЬЩИКОВ  

 

  
Благодаря нашему клубу и финансовой образовательной программе 

«ПриватБанка» - «ЮниорБанк» - детки провели незабываемый вечер в кругу 
профессиональных футболистов и тренеров. Детки услышали историю «Горняка», вживую 
посмотрели на вечернее занятие наших ребят, погоняли мяч на прекрасном газоне стадиона 
«Шахта Октябрьская». А также в рамках небольшого конкурса потренировали вратаря 
«горняков» Геннадия Ганева. В завершение вечера автограф-сессию маленьким 
болельщикам организовал наш капитан Сергей Гвоздевич. Детки получили подарки от ФК 
«Горняк», а также билеты на матч со «Звездой».  
 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ С ЛЮБИМОЙ КОМАНДОЙ 
 

Конкурс на лучший портрет футболиста криворожского «Горняка», проводившийся в 
официальной группе клуба в социальной сети ВКонтакте подошел к концу, и вчера был 
объявлен победитель. Среди всех работ, которые, вне сомнений, также были достойны 
внимания, выиграл рисунок Дмитрия Пронько, к слову, юного «горняка», игрока детской 
команды «Горняк-2002», на котором автор изобразил своего кумира - Игоря Буряка. Как и 

было обещано ранее, победитель 
конкурса провел целый день вместе с 
любимой командой. Наши ребята 
презентовали Диме футболку и шарф с 
клубной символикой. Пообедав за одним 
столом со своим кумиром Дима прошел с 
футболистами медосмотр. Затем, 
отдохнув и вдоволь наобщавшись с 
победителем конкурса, все вместе 
ребята отправились на вечернюю 
тренировку. 

- Очень приятно, что именно 
моя фотография победила в конкурсе, - 
улыбаясь, отметил Игорь Буряк. - 
Вдвойне приятно, что парень ее 
нарисовал своими руками. Еще и 

футболист - это приятно втройне. Хочу сказать спасибо Диме за портрет, и пожелать, чтобы 
его футбольные успехи росли так же, как и художественные. Дима, в свою очередь 
поблагодарил клуб за конкурс. - Я хорошо провел время, посмотрел на жизнь футболистов, 
их базу. Мне все очень понравилось, - признался победитель. ФК «Горняк» планирует и в 
дальнейшем проводить подобные конкурсы, принимайте в них активное участие, тогда и вам 
может представиться возможность оказаться на месте счастливчика Димы! 
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ГУРИН ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
ГОЛКИПЕРОМ 27 ТУРА! 

 

 Интернет-ресуры Football.ua, UA-футбол, 
FootBoom представили свои варианты 
символических сборных по итогам матчей 
27-го тура Первой лиги. Напомним, 
отчетный тур криворожский «Горняк» 
проводил в Комсомольске, где добыл 
ничью в матче с одним из лидеров 
чемпионата - «Горняком-Спорт» (0:0). 
Лучшим вратарем уик-энда все три издания 
признали Романа Гурина (на фото), 
который уверенно, а, главное, 
хладнокровно отыграл на последнем 
рубеже! FootBoom также включил в топ-11 
Богдана Боровского, традиционно активничавшего на родном левом фланге. 
 

Football.ua   Роман Гурин.   «Великолепный матч опытного голкипера, который 
своей уверенной игрой вдохновлял полевых товарищей. В Комсомольске Гурин совершил 
несколько прекрасных сэйвов, лучший из которых – после опаснейшего штрафного от 
Шульца. Да и в целом, несмотря на серьезное давление хозяев, не дал помарок и ошибок», - 
считает обозреватель Артур ВАЛЕРКО. 

 

UA-football.com   Роман Гурин.   «Интрига в комсомольском матче могла умереть 
задолго до финального свистка, если бы не удачные действия в рамке Гурина. Роман 
несколько раз по-настоящему спасал свою команду от неприятностей, когда уже казалось, 
ничто не помешает мячу пересечь линию ворот. Чего только стоят попытки Шульца и Даудова 
«пробить» стража ворот, однако Роман тем вечером был сверхнадежен, - пишет 
обозреватель Александр РЫЖЕНКО. 
 

«Горняки» в символических сборных тура в сезоне 2014/2015 
 

1 тур. Football.ua - Роман Дорош; UA-футбол - Роман Дорош (2). 
2 тур. Football.ua - Андрей Голуб; UA-футбол - Андрей Голуб (2). 
4 тур. Football.ua - Руслан Зарубин. 
7 тур. Football.ua - Сергей Васильев; UA-футбол - Сергей Васильев (2). 
8 тур. Football.ua - Игорь Буряк, Андрей Ильяшов; UA-футбол - Богдан Боровский, Андрей Ильяшов (2). 

9 тур. Football.ua - Сергей Нудный; UA-футбол - Сергей Нудный (2). 
11 тур. Football.ua - Сергей Нудный (3); UA-футбол - Андрей Ильяшов (3). 
13 тур. Football.ua - Артем Ситало; UA-футбол - Артем Ситало (2), Геннадий Приходько. 
15 тур. Football.ua - Сергей Нудный (4); UA-футбол - Артем Ситало (3). 
16 тур. Football.ua - Руслан Зарубин (2), Игорь Буряк (2); UA-футбол - Игорь Буряк (3). 
19 тур. Football.ua - Роман Гурин, Артем Ситало (4); UA-футбол - Роман Гурин (2), Ярослав Ямполь. 
20 тур. Football.ua - Геннадий Приходько (2), Роман Гурин (3), Игорь Солдат, Сергей Нудный (5), 
Богдан Боровский (2); UA-футбол - Геннадий Приходько (3), Игорь Солдат (2). 
22 тур. Football.ua - Виталий Павлов; UA-футбол - Виталий Павлов (2); FootBoom - Игорь Чередниченко. 

23 тур. Football.ua - Богдан Боровский (3); UA-футбол - Богдан Боровский (4); FootBoom - Богдан 
Боровский (5); Игорь Чередниченко (2). 
24 тур. Football.ua - Геннадий Приходько (4), Богдан Боровский (6), Артем Ситало (5); UA-футбол - 
Богдан Боровский (7), Артем Ситало (6); FootBoom - Роман Дорош (3), Богдан Боровский (8), Артем 
Ситало (7). 
27 тур. Football.ua - Роман Гурин (4); UA-футбол - Роман Гурин (5); FootBoom - Роман Гурин (6), Богдан 
Боровский (9). 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«БУКОВИНА» 
 

Чернівці 

  

Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
БУРЯК Ігор 12.01.83 №6 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №34 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ігор 09.05.84 №13 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 
ПРОШЕНКО Артем 01.06.90 №11 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 

Нападаючі 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 

 

Воротарі 
КОГУТ Богдан 10.10.87 №47 
ОДОЛЬСЬКИЙ Костянтин 05.01.89 №1 

Захисники 
БІЛОУС Любомир 22.09.95 №22 
ДЕМ'ЯНЧУК Максим 18.01.94 №33 
СУХОЦЬКИЙ Ярослав 08.02.90 №2 
ТЄРЄХОВ Артем 31.03.92 №3 

Півзахисники 
АТЕЛЬКІН Сергій 24.02.92 №49 
БУЛЕЗЮК Олександр 08.02.92 №88 
ВЛАСЮК Андрій 28.05.92 №24 
ГОРДА Валерій 01.07.96 №15 
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олег 06.03.97 №14 
КОСОВАН Мар'ян 23.08.93 №42 
ЛИСЮК Олександр 30.03.90 №5 
ОРЛОВСЬКИЙ Борис 16.01.93 №8 
СИТНИКОВ Денис 09.05.95 №28 
ТЕМЕРІВСЬКИЙ Олександр 26.01.88 №7 
УШАКОВ Євген 07.11.89 №78 
ШОСТАК Вадим 11.08.95 №4 

Нападаючі 

ГОЛОВАЧУК Юрій 13.03.95 №11 

КОРОЛЯНЧУК Андрій 26.08.91 №9 
ПАЛАГНЮК Василь 07.03.91 №77 
САМОЙЛЕНКО В’ячеслав 08.09.92 №35 

 

Тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Юрій ГІЙ 

 


