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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 8 серпня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Гірник-Спорт" Комсомольск 2 2 0 0 4 – 0 +4 6 
2 "Олександрія" Олександрія 2 2 0 0 5 - 2 +3 6 
3 "Динамо-2" Київ 2 1 1 0 4 - 1 +3 4 
4 "Сталь" Дніпродзержинськ 2 1 1 0 3 - 1 +2 4 
5 "Геліос" Харків 2 1 0 1 3 - 3 0 3 
6 "Сталь" Алчевськ 2 1 0 1 4 - 5 -1 3 
7 "Гірник" Кривий Ріг 2 0 2 0 1 - 1 0 2 
8 "Тернопіль" Тернопіль 1 0 1 0 0 - 0 0 1 
9 "Миколаїв" Миколаїв 1 0 1 0 0 - 0 0 1 
10 "Десна" Чернігів 2 0 1 1 2 - 3 -1 1 
11 "Полтава" Полтава 2 0 1 1 1 - 2 -1 1 
12 "Зірка" Кіровоград 2 0 1 1 2 - 4 -2 1 
13 "Суми" Суми 2 0 1 1 1 - 3 -2 1 
14 "Буковина" Чернівці 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
15 "Нива" Тернопіль 0 0 0 0 0 - 0 0 0 
16 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 2 0 0 2 0 - 5 -5 0 

 

 
 

2-й тур – 1-2 серпня  4-й тур – 16 серпня 
«Зірка» 1:1 «Полтава» 

«Динамо-2» 4:1 «Сталь» А 
«Буковина» нб «Миколаїв» 

«Тернопіль» нб «Нива» 
«Сталь» Д 1:1 «Гірник» 

«Десна» 1:1 «Суми» 
«Нафтовик» 0:3 «Гірник-Cпорт» 

«Геліос» 1:3 «Олександрія» 
 

 «Олександрія»  «Суми» 
«Динамо-2»  «Гірник-Cпорт» 
«Буковина»  «Полтава» 

«Тернопіль»  «Сталь» А 
«Сталь» Д  «Миколаїв» 

«Десна»  «Нива» 
«Нафтовик»  «Зірка» 

«Геліос»  «Гірник» 
 

   

3-й тур – 9-12 серпня  5-й тур – 24 серпня 
«Олександрія» 09.08 «Нафтовик» 

«Суми» 09.08 «Геліос» 
«Гірник» 10.08 «Десна» 

«Нива» 11.08 «Сталь» Д 
«Миколаїв» 10.08 «Тернопіль» 
«Буковина» 12.08 «Сталь» А 

«Полтава» 09.08 «Динамо-2» 
«Гірник-Cпорт» 10.08 «Зірка» 

 

 «Суми»  «Нафтовик» 
«Гірник»  «Олександрія» 

«Нива»  «Геліос» 
«Миколаїв»  «Десна» 

«Сталь» А  «Сталь» Д 
«Полтава»  «Тернопіль» 

«Гірник-Cпорт»  «Буковина» 
«Зірка»  «Динамо-2» 
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БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 

СКАРЛОШ Андрій Сталь А 1 2(1) 

ХОБЛЕНКО Олексій Динамо-2 2 2(0) 

АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр Гірник-Спорт 2 2(0) 

КРАВЧЕНКО Сергій Геліос 2 2(0) 
 

 
ФУТБОЛІСТИ, ЯКІ ПРОПУСКАЮТЬ НАСТУПНИЙ МАТЧ 

 

Футболіст Команда Iгри 

АНТОНЮК Дмитро Нафтовик-Укрнафта 09.08.2014 

ЛОМКО Олександр Олександрія 09.08.2014 

БРЕДУН Євген Геліос 09.08.2014 

ІЛЬЯШОВ Андрій Гірник 10.08.2014 

ПОНОМАРЕНКО Олександр Гірник 10.08.2014 

БІЛИЙ Василь Сталь Д 11.08.2014 

НАЙКО ВОЛОДИМИР Буковина 12.08.2014 
 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. ПЕРИН ВНОВЬ ЗАБИВАЕТ "ПЯТИХАТСКОЙ" 
 

3 августа наша команда экзаменовала крепкий аматорский коллектив «АФ 
Пятихатская», с которым в этом году встречалась уже дважды: (17 января - 1:1 
(Григорик – Таран - с пенальти);  4 апреля - 4:1 (Ильяшов, Остренко, Перин - с пе-
нальти, Баенко - Сафонов). Тренерский штаб криворожан после игры со «Сталью» 
предоставил игровую практику резервистам. Основа же получила выходной. 
Встреча вышла обоюдоострой. Счет был открыт хозяевами с пенальти. Фланговый 
прострел потенциального новобранца нашел в штрафной руку одного из футболи-
стов «АФ Пятихатская». Удар с 11-метровой отметки исполнил еще один новичок, 
разведя мяч и вратаря по разным углам. После перерыва забил Перин. Юра, пока 
не попадающий в заявку на официальные поединки откликнулся на передачу с 
правого фланга Чеботарева, и вторым касанием из пределов штрафной поразил 
ворота гостей. Соперник сумел отквитать один гол выстрелом со стандарта.  

 

«Горняк» (Кривой Рог) - «АФ Пятихатская» (с. Владимировка, Кирово-
градская обл.) - 2:1 (1:0). 3 августа 2014 года. Контрольный матч. Кривой Рог. 
Стадион «Шахта Октябрьская». 18:00. 

«Горняк»: Иван Фельде (Роман Гурин) - новичок, Илья Ходуля, Сергей Люб-

чак, Евгений Давыденко (новичок) - Александр Пономаренко (Александр Горват), 
Игорь Бука, новичок, Сергей Чеботарев, Вадим Антипов (Юрий Перин) - Игорь 
Тимченко.  

Голы: новичок, с пенальти, 36 (1:0). Юрий Перин (Сергей Чеботарев), 49 (2:0). ? (2:1). 
 

Історія стосунків нашого «Гірника» з «Десною» обмежується 

одним поєдинком у Кубку України, який відбувся минулого року 

у Кривому Розі і приніс перемогу гостям з рахунком – 2:1 (детальніше – на 

наступній сторінці). 

 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

http://pfl.ua/players/17545/
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ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 

 

Для криворожан это был исторический 
поединок, ведь никогда ранее им не 
удавалось преодолеть барьер 1/16, да 
и на этой стадии они выступали впер-
вые. К сожалению, шагнуть дальше 
нашей команде не удалось, тем не 
менее, мы покидаем турнир с высоко 
поднятой головой! Игра началась с 
разведки. Долгое время команды при-
сматривались друг к другу, и первый 
потенциально опасный момент в матче 
возник лишь в середине тайма. На 22-й 
минуте хавбек черниговчан Козак 
ошибся с передачей при выходе на 
ворота «Горняка» два-в-два… Тут же 
после подачи с углового Щедраков не 
попал в створ из неплохой позиции. 
Гости атаковали острее, мяч в их ногах 
задерживался чаще, а наши ребята 
частенько грешили неточными пасами. 

Тем не менее, незадолго до перерыва криворожане выровняли игру, создав два отличнейших момента. На 36-й 
минуте Голуб головой пробил выше ворот с нескольких метров после навеса со стандарта Гвоздевича, а на 43-й в 
похожей ситуации не забил Гаранян. Правда, отличиться Грише помешал Федоренко. Экс-вратарь «Кривбасса» 
зацепил мяч кончиками пальцев, таким образом, не дав возможности нашему форварду нанести точный удар! В 
дебюте второй половины довольно неожиданно отличилась «Десна». После навеса с угла поля мяч заметался в 
штрафной, где самым расторопным оказался Картушов, вогнавший 
снаряд под перекладину - 0:1. Стоит отметить, что за минуту до этого 
Федоренко откровенно спас гостей, отразив удар в упор Ильяшова… 
Пропустив мяч, криворожане понеслись вперед. Черниговчане уделили 
максимальное внимание обороне, на некоторое время оставив Гурина 
без работы. На 70-й минуте мяч не оказался в воротах черниговчан 
каким-то невообразимым образом после затяжной атаки и мощного 
выстрела Григорика с линии штрафной, - снаряд попал в голову уже 
выключевшегося из момента Федоренко! А на 81-й минуте справедли-
вость все-таки восторжествовала! Гаранян ворвался в штрафную, 

накрутив сразу нескольких оппо-
нентов, и выполнил передачу во 
вратарскую, где мяч после серии 
рикошетов оказался в воротах - 1:1! 
Концовка игры прошла в обоюдных 
атаках. А на предпоследней минуте компенсированного времени случился 
эпизод, непосредственным образом повлиявший на ход поединка. Ходуля 
сорвал атаку «Десны» левым флангом ценой второго «горчичника», как итог, 
удаление… Оставшись в меньшинстве на две дополнительные 15-минутки , 
нашим футболистам пришлось тяжело. К тому же, силы ребят были на исхо-
де, - дает о себе знать плотный график матчей… И на 114-й минуте более 
опытные подопечные Рябоконя вырвали путевку в 1/8. Гурин ошибся на выхо-
де при подаче с корнера, и опытный Мельник головой переправил снаряд в 
ближний угол - 1:2. «Десна» - в 1/8 Кубка Украины, «Горняк» теперь сосредо-
точит свои силы на чемпионате.  

Ігор ДРОБНИЙ, прес-служба ФК «Гірник» 
 

Матч №2 (11)  

1/16 фіналу 

25 вересня 2013 р., 15:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 120С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:2 (0:0, 1:1) 
«Десна» 
Чернігів 

1 Гурін Роман Арбітри: 
О.Пенюшин (Одеса) 

В.Шланчак (Городище) 
Б.Трач (Тернопіль) 

1 Федоренко Андрій 

2 Васильєв Сергій 2 Жук Вадим 

3 Ходуля Ілля 3 Мельник Вадим 

4 Павлов Віталій 4 Каваців Ярема 

5 Голуб Андрій Голи: 
Картушов (55) 

Гаранян (79) 
Мельник (114) 

5 Смалько Андрій 

6 Бука Ігор 6 Щедраков Павло 

 Довбун Сергій (55) 7 Кондратюк Петро 

7 Гвоздевич Сергій 8 Гулордава Леван 

 Горват Олександр (76) 

Попередження: 
Ходуля (16) 
Гвоздевич (40) 
Ільяшов (63) 

Федоренко (71) 

 Чуланов Володимир (70) 

8 Рябов В’ячеслав 9 Мачуленко Роман 

9 Григорик Андрій  Бовтрук Вадим (76) 

10 Гаранян Григорій 10 Картушов Єгор 

11 Ільяшов Андрій 11 Козак Михайло 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Пашковський Анатолій 
Сухоруков Владислав 

 Малюк Андрій (113) 

Шевченко Олег 
Фурта Юрій 
Стеценко Олександр 
Агапов Микола 

Вилучення: 
 

Ходуля (90+4) 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Рябоконь 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ДЕСНА» ЧЕРНІГІВ 
 

Команда мастеров в Чернигове появилась в 1960-м году. Первое название – «Авангард», со 
следующего сезона выступает под названием «Десна». Когда команда дебютировала в классе «Б», этот 

дивизион украинского футбола существовал уже десять лет. Сначала он насчитывал всего лишь 14 

команд. И, кстати, в нем была только одна украинская команда – «Пищевик» (Одесса). Девять сезонов 
«Десна» провела в классе «Б», а в 1968 завоевала путѐвку во вторую группу класса «А». Следующие 

два года черниговская команда выступала в классе «А», а в 1970 в СССР перешли на новую футболь-

ную структуру с высшей, первой и - довольно массовой второй всесоюзной лигой. Однако «Десны» к 
этому времени уже не существовало, так как по окончании сезона-70 волевым решением нового руко-

водителя области вона была расформирована. Еѐ заменили армейской командой СК «Чернигов» (быв-

ший киевский СКА), которую местные болельщики так и признали своей. В 1976-м году армейцы 
вернулись в Киев, а в следующем сезоне возродилась «Десна», выступавшая с тех пор во второй лиге 

союзного чемпионата. Наивысшим достижением команды стало второе место в 1982 году. Привел 

команду к успеху известній в Украине специалист – Ефим Школьников.  
С образованием независимого чемпионата Украины «Десна» была включена в первую лигу, 

где в первом сезоне заняла 6-е из 14-ти команд, а затем было 19-е место, а в сезоне 1993/94 - 20-е и 

вылет во вторую лигу. Идея создания профессионального футбольного клуба в Чернигове появилась 
ещѐ в конце 1980-х. Но в реально-

сти, профессиональный футбольный 

клуб «Десна» был создан в январе 
1994 года. Первым президентом ФК 

был И.В.Федорец. Во второй лиге 

черниговский клуб сначала также не 
радовал своих болельщиков резуль-

татами (11-е и 7-е места), но в сезо-

не-1996/97 «Десна» стала победите-
лем группы «А» и вернулась в пер-

вую лигу. На этот раз сил в первом 

дивизионе хватило на два чемпиона-
та, а затем долгих семь лет во вто-

рой лиге. На протяжении шести 

сезонов «Десна» не опускалась ниже четвертого места, трижды занимая вторую позицию, пока, нако-
нец, в сезоне-2005/06 во второй раз в своей истории не стала победителем группы и обладателем пу-

тевки в первую лигу. В чемпионате-2006/07 уже в первой лиге, «Десна» заняла 14-е место.  

Перед сезоном-2007/08 черниговская команда получила нового президента в лице местного 
бизнесмена Алексея Савченко. Как результат, финансирование "Десны", которую в качестве главного 

тренера возглавлял одессит Сергей Кучеренко, было поднято на более высокую ступень, и это почти 

сразу же сказалось на еѐ месторасположении в турнирной таблице. Ни много, ни мало черниговцы 
выбились в лидеры первого дивизиона, при этом демонстрируя результативную игру, что даже мест-

ные фаны стали поговаривать о несбыточной мечте местного футбола - высшей лиге.  Но ближе к 

зимнему перерыву команда сбавила ход и на промежуточный финиш пришла на 7-й позиции. В весен-
ней части "Десна" выступила ровно, отыграв на уровне коллективов - лидеров турнира, что в итоге 

принесло наивысший результат в истории команды - 4-е место в первой лиге. С серьезными амбиция-

ми черниговцы вступали в сезон-2008/09, но у команды не заладилось с самого начала. Никак не уда-
валось забить, а следовательно и выиграть. Первые три игры "Десна" завершила нулевыми ничьими, 

затем потерпела два минимальных поражения, по-прежнему не сумев поразить ворота соперников. 
Лишь в 6-м туре черниговцы забили, но все же уступили "Оболони" (2:3). 

Оргвыводы последовали незамедлительно и уже к следующему поединку команду готовил 

новый наставник Александр Рябоконь. "Десна" одерживает первую победу над луганским "Комму-
нальником" (2:0), но впоследствии результат этой встречи аннулируется, в связи с прекращением вы-
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ступления луганчан в чемпионате. Постепенно "Десна" стабилизировала игру, пришли победы и кол-

лектив начал подъем из подвалов турнирной таблицы. Как ни странно, это произошло в самый разгар 

скандала в эпицентре которого оказался президент ФК "Десна-Партнер" Алексей Савченко, заявив-
ший, что давал взятки судьям, а было это в конце октября... После первого круга черниговцы были 12-

ми, а на зимний перерыв и вовсе ушли на 7-й позиции. Но Федерация футбола Украины отстранила А. 

Савченко от исполнения обязанностей президента клуба, а тот и вовсе заявил, что сам покидает этот 
пост и безвозмездно дарит клуб городским властям Чернигова. К сожалению, процедура смены власти 

у наших будущих соперников заняла слишком много времени и готовиться к продолжению чемпиона-

та команда начала лишь за месяц до весенних игр. 
Новым президентом "Десны" стал ровенский бизнесмен Валерий Коротков, известный тем, 

что в начале 90-х годов сделал из тамошнего "Вереса" неплохой коллектив высшей лиги; вице-

президентом - Иван Чаус, возглавлявший черниговцев до А. Савченко, а главным тренером и спортив-
ным директором - Михаил Дунец, последним местом работы которого стала в прошлом сезоне "Крым-

теплица". Кадровый состав футболистов команды сменился почти полностью. Но уже в середине мая 

2009 года на президентском мостике деснянцев неожиданно произошла рокировка. Валерий Коротков 

по состоянию здоровья ушел с должности и передал корпоративные права на футбольную структуру 

первому вице-президенту клуба Александру Поворознюку. Отныне он первое лицо "Десны". При но-

вом президенте черниговский клуб завершил чемпионат-2008/09 на 7-й позиции. В  чемпионате-
2009/10 черниговский клуб, возглавляемый вернувшимся к тренерскому мостику черниговцев Алек-

сандром Рябоконем, постоянно находится в плотной группе команд, зани-

мающих места со второго по девятое. На счету "Десны" ничьи с лидерами 
турнира - ПФК "Севастополь" (0:0), ФК "Львов" (0:0), "Гелиосом" (1:1 и 

0:0), "Крымтеплицей" (0:0), ПФК "Александрия" (1:1) и "Нефтяником-

Укрнефть" (0:0), одержаны победы над "Волынью" (2:1) и ПФК "Алексан-
дрия" (2:1). В то же время черниговцы уверенно играют с середняками и 

аутсайдерами турнира, набирая во встречах с ними максимум очков (ис-

ключение лишь - поражение от нашего "Днестра" (1:2), "Звезды" (0:2) и 
"Энергетика" (0:1). Благодаря такому выступлению сейчас "Десна" с 41 

очками занимает  9-е место. В 2010 году «Десна» стала ощущать серьѐзные 

финансовые трудности. 9 июня 2010 года Дисциплинарным комитетом 
ПФЛ Украины было решено снять «Десну» с соревнований и исключить еѐ 

из ПФЛ за неявку на матч против «Стали» (Алчевск) чемпионата Украины 

2009-2010 и после его завершения была исключена из состава ПФЛ. 
Однако благодаря стараниям городских властей и новых владель-

цев клуба Десну удалось спасти. Была создана юридически новая организация 

СФК Десна Чернигов. Клуб заявили во вторую лигу, а состав команды формировался 
с нуля за считанные дни до начала чемпионата. В первом официальном матче сезона за Десну было 

заявлено всего 14 человек, среди которых был лишь один игрок Десны прошлого сезона — Артем 

Антонов, который лишь иногда выходил на замену. Однако новому руководству удалось постепенно 
наладить работу клуба. На протяжении чемпионата команда практически полностью сменила состав, и 

в итоге долгое время даже боролась за возвращение в первую лигу, однако на финишной прямой по-
следовал спад, и команда заняла пятое место в группе А второй лиги. В следующем сезоне 2011/12 

«Десна» заняла второе место в своей группе и получила право сыграть в первом матче плей-офф за 

выход в первую лигу с краматорским «Авангардом», но проиграла этот матч со счѐтом 0:1. После 
победы над черкасским «Славутичем» (3:1) в сезоне 2012/13 команда досрочно заняла первое место в 

группе А и получила право выступать в первой лиге.  

По итогам сезона 2012/13 черниговская «Десна», которая, после понижения в классе не-
сколько лет назад, активно стучалась в двери 1-й лиги, наконец, завоевала путевку в дивизион повыше, 

заняв первое место в группе «А» 2-й лиги. По итогам "дебютного" сезона в первой лиге сезона 2013/14 

Десна заняла 5-е место. Клубу из Чернигова могла помочь удача и ситуация в Украине в досрочном 
выходе в Премьер-Лигу. Президент северян старался всеми силами, но вопрос о Десне в элите украин-

ского футбола утих, как будто и не начинался. В прошлом сезоне Десна удачно выступила и в Кубке 

Украины: добралась до четвертьфинала, где уступила чемпиону Украины - донецкому Шахтеру. 
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«ДЕСНА» ЧЕРНИГОВ – 2013-2014 – ПЕРВАЯ ЛИГА – 5-е МЕСТО 
 

Сезон 2013/2014 запомнится болельщикам черниговской Десны шансом стать уча-
стником Премьер-Лиги, появившимся уже после его окончания. Пусть не по спортивному 
принципу, а по всем известным моментам, но Десна, занявшая итоговое 5-е место в первой 
лиге, до определенного момента рассматривалась как вполне реальный кандидат на wild card 
в элиту украинского футбола. Впрочем, сказке сбыться было не суждено. Прошагать за один 
сезон со второй лиги транзитом через первую в УПЛ дано не каждому. Впрочем, и без того 
Десна отыграла дебютный сезон в первой лиге выше всяких похвал. Рябоконь и его щепе-
тильно выстроенная команда, добилась наивысшего среди новичков Лиги результата. Украг-
роком финишировал  восьмым, тернопольская Нива – лишь десятой. Вот только концовку 
сезона черниговцы смазали двумя домашними поражениями от Зирки и Нафтовика-
Укрнафты. Хорошо хоть между ними успели обыграть на выезде Николаев. Поединок с киро-
воградцами оказался в итоге вовсе самым «странным» и нетипичным для Десны, умудрив-
шейся пропустить в родных стенах четыре мяча. Ни одна команда до этого в сезоне в ворота 
Десны четыре мяча (да еще на ее поле) не забивала. Именно эти поражения в итоге поме-
шали Десне повторить свой рекорд сезона 2007/08, когда черниговская команда финиширо-
вала на четвертом месте. 

 

 
В начале сезона новичок Favbet Лиги 1 искал себя и свою игру. Нулевая ничья в 

стартовом туре с Динамо-2 сменилась поражением в Краматорске от Авангарда (1:2), а затем 
победой дома над Титаном (3:1). Далее снова выездное поражение от Гелиоса (0:1) и до-
машний погром УкрАгроКома (3:0). Но травмы, подкосившее Десну в этот отрезок календаря 
(прежде всего отсутствие на острие атак Плешакова, находившемся в лазарете команды еще 
с лета), сыграли свою роль. Подопечные Рябоконя выдали серию из пяти поражений подряд, 
а над командой нависла реальная угроза борьбы за выживание. К счастью, в этот момент 
сказал свое слово так долго молчавший Егор Картушов. С приходом на позицию левого за-
щитника опытного Смалько, Егор передвинулся вперед. Став настоящим спасителем Десны, 
и забив несколько решающих голов, Картушов справедливо был признан лучшим игроком 
команды в первой половине сезона. Черниговцы перекрыли серию неудач девятью матчами 
без поражений, и лишь в последнем перед зимним перерывом туре уступили на выезде Ук-
рАгроКому (0:1), уйдя на отдых на пятом месте. 

Зимой Десна провела несколько трансферов. Команду пополнили защитник Анато-
лий Бурлин, полузащитники Антон Крамар и Виталий Грицай, а также нападающий Александр 
Деребчинский. Последний был призван закрыть позицию Плешакова в случае, если бы Юрий 
не успел восстановиться после травмы. Как показал первый круг, большое количество напа-
дающих еще не гарантирует результативную игру команды. Справедливости ради, Десна в 
принципе и не играла результативно, а главным козырем подопечных Рябоконя была надеж-
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ная игра у своих ворот. В этом плане приглашение Бурлина выглядело весьма кстати, с уче-
том травм, которые периодически косили ряды деснянцев. Анатолий успешно влился в кол-
лектив, в последних турах помогая Мельнику закрывать центр защиты вместо травмирован-
ного Кавацива. Заметную роль сыграл  переход Антона Крамара. Поигравший в высшей лиге 
полузащитник запомнился, правда, не только своей активной игрой, но и умением транжирить 
моменты в самых выгодных ситуациях. В общем, Крамар со всех сторон был заметной фигу-
рой. Не всегда в плюс, но всегда на виду. Они вместе с Чепурненко очень хорошо дополняли 
друг друга в центре поля. Скоростной и резкий Крамар вместе с техничным, но несколько 
вальяжным Чепурненко. Последний, к слову, взвалил на себя роль лидера, забив ряд важных 
мячей и потеснив с первых ролей в команде Егора Картушова. Сложно сказать почему, но 
Картушов весной стал играть менее активно. В итоге, если за первую часть сезона Картушов 
записал на свой счет пять голов, то во второй отличился лишь раз, да и то в первом весен-
нем матче, проигранном  Полтаве (1:2). 

Серьезно добавил во втором круге Бовтрук, который в какой-то степени взял на се-
бя роль «разгоняющего» атак Десны. Его скоростные прорывы оставляли не удел многих 
соперников. При этом активен Бовтрук был как на правом, так и на левом флангах. К концу 
сезона набрал форму Владимир Чуланов, который еще в матче с Шахтером вышел на пози-
ции опорника, и отыграл так успешно, что до конца чемпионата часто закрывал именно эту 
позицию. Ну и отдельных слов заслуживает защита Десны, которую по праву можно считать 

сильнейшей в первой лиге. Большая заслуга 
в этом капитана команды Вадима Мельник, 
отыгравшего в старте все матчи сезона. 
Очень надежно смотрелся такой же опытный 
Смалько. Единственное, во втором круге на 
правом фланге очень не хватало травмиро-
ванного Вадима Жука. Как всегда надежен на 
последнем рубеже был Андрей Федоренко 
для которого, похоже, Десна является его 
самой успешной командой. Своей игрой в 
Десне он заслужил контракт в Кривбассе, в 
Чернигове же вернулся к игровой жизни 
спустя несколько лет забвения в Кривом 
Роге. Возвращаясь к теме Картушова, весен-
няя часть сезона показала ошибочность сло-
жившегося осенью впечатления, что Десна 

играет, пока играет Картушов. Рябоконь не строил игру вокруг одного игрока (пусть и одного 
из самых ярких в первой лиге), он играл по своей схеме, что в итоге помогло нивелировать 
спад в игре Егора и абсолютно этого не заметить. В конце чемпионата воспитанник Шахтера 
даже возвращался на позицию левого защитника, когда отсутствовал Смалько. 

В целом, сезон для Десны вышел очень успешным, но «успешность» — понятие от-
носительное. Если посмотреть на турнирную таблицу, то же самое можно сказать и об УкрАг-
роКоме, и даже о Ниве, несмотря на ее финансовые проблемы. Команды уверенно финиши-
ровали в середине турнирной таблице. Разве не успех для новичков? Так в чем же была 
главная изюминка и достижение Десны, кроме пятого места? Десна единственная команда-
новичок, которая к концу сезона уже не считалась оным. Результаты, а главное уровень и 
качество игры черниговской команды сделали Десну одним из фаворитов и претендентов на 
повышение в классе. Причем воспринималось это уже вполне буднично и спокойно, а когда 
заговорили о том, что Десну могут позвать в Премьер-Лигу, звучали какие угодно аргументы 
(причем абсолютно заслуженные) против этой идеи: отсутствие базы, полноценного сайта, 
плачевное состояние стадиона. Но никто не вспомнил, что Десна еще в прошлом году играла 
во второй лиге! Это и есть главный успех Александра Рябоконя и его Десны. 

 
Андрей КЛЮЙКО, football.ua 
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Для вас, любителі футбольної статистики 
 

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

матч №1(284) 
26 липня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 280С, 600 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Тернопіль» 

Тернопіль 
1 Зарубін Руслан Арбітри: 

Д.Шурман (Київська обл.) 
О.Дашко (Київська обл.) 

А.Ісаєв (Запоріжжя) 

1 Русан Сергій 

2 Васильєв Сергій 2 Курило Ігор 

3 Баєнко Володимир 3 Атласюк Сергій 

4 Павлов Віталій 4 Клекот Степан 

5 Голуб Андрій 

Голи: 
 

5 Дубчак Андрій 

6 Рябов В’ячеслав 6 Кондзьолка Андрій 

 Дорош Роман (46) 7 Волошинович Ростислав 

7 Гвоздевич Сергій  Гром’як Тарас (66) 

8 Григорик Андрій 8 Богданов Віталій 

9 Боровський Богдан 

Попередження: 
Тимченко (78) 
Антіпов (84) 

 (Полянчук Сергій,90+2) 

 Бука Ігор (64) 9 Мединський Ігор 

10 Сітало Артем  Гаврилюк Роман (62) 

 Антипов Вадим (69) 10 Чорний Василь 

11 Ільяшов Андрій 11 Семенець Богдан 

 Тимченко Ігор (77)  Куріцький Сергій (90+7) 

Фельде Іван 
Любчак Сергій 
Чеботарьов Сергій 

Мельник Іван 
Тарабалка Іван 
Кривий Тарас 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Василь Івегеш 
 

 

 
 

 
 

 
26 липня 2014 р. «Гірник» - «Тернопіль» - 0:0 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 

Сталь (Днепродзержинск) – Горняк (Кривой Рог) – 1:1 (1:0). г. Днепродзержинск. 
Стадион «Металлург». 18:00.  Арбитр - Игорь Пасхал (Херсон), ассистенты - Игорь Жо-
сан (Херсон), Олег Кацман (Кировоград).  

Сталь: Попович. Адамюк, И.Билый (Кравченко, 67), В.Билый, Ховбоша, Каленчук, Ку-
черов (Мироненко, 78), Котляр, Ермаченко (Яскович, 57), Плешаков (Брынько, 39), Ку-
лиш. Тренер - Владимир Мазяр. 

Горняк: Зарубин, Васильев, Баенко, Павлов, Голуб, Дорош (Пономаренко, 66), Гвоз-
девич (Бука, 90+4), Григорик, Ситало (Тимченко, 69), Боровский (Чеботарев, 77), Илья-
шов. Тренер - Геннадий Приходько.  

Голы: Каленчук, 22 – Гвоздевич, 51. Не реализовал пенальти Гвоздевич (Горняк,34 
– вратарь).  

Удаления: Ильяшов (Г.), 26 – повторное предупреждение; В.Билый (С.), 33 – «фол 
последней надежды»; Пономаренко (Г.), 86 повторное предупреждение. 

 

Днепродзержинцы и криво-
рожане были одними из самых 
упорных соперников еще во второй 
лиге, откуда обе команды синхрон-
но вышли по итогам минувшего 
чемпионата. И вот на старте нового 
сезона областное дерби с участи-
ем Стали и Горняка снова радует 
напряжением и зрелищностью, 
хотя и разочаровывает излишком 
эмоций, которые временами вы-
плескивались за край. Начало мат-
ча, как это и водится между сопер-
никами, отлично знакомыми с воз-

можностями друг друга, обошлось без пресловутой разведки. Несколько острых атак гостей 
нащупали проблемные места в обороне принимающей стороны, в свою очередь, хозяева 
отвечали не менее опасными выпадами. По большому счету, уже в дебюте счет мог быть 
открыт: у гостей опаснейшим ударом отметился Гвоздевич (мяч буквально «лизнул» внеш-
нюю сторону сетки), у хозяев – неутомимый Котляр, который в этот вечер, казалось, поспевал 
всюду. Но в матче двух команд, ко второму туру подошедших с нулями в графе «пропущен-
ные мячи», просто так пробить оборону было бы трудно. Лишь на 22 минуте на табло за-
жглась единичка, когда Каленчук изящным ударом с линии вратарской замкнул фланговый 
прострел Котляра – мяч сначала угодил в одну штангу, а затем прокатился вдоль линии во-
рот к другой, оказавшись в сетке ворот – 1:0. Беда не ходит одна, и вскоре положение гостей 
стало катастрофическим. В борьбе за мяч с В.Билым форвард гостей Ильяшов, по мнению 
арбитра, нарушил правила и увидел перед собой вторую желтую карточку, досрочно покинув 
поле. От этого нокдауна команде из Кривого Рога помог отойти перерыв на водопой, и вскоре 
рядовая ситуация привела к большим неприятностям у ворот хозяев. Один из центрбеков 
гостей (кажется, все-таки, Павлов) запустил долгой передачей в прорыв Ситало, и экс-
херсонец сумел сместиться с фланга в центр и уже выходил на вратаря днепродзержинцев 
Поповича, но в последнюю секунду его ноги заплел защитник Стали В.Билый. Вердикт арбит-
ра был суровым: удаление нарушителя и пенальти (подумалось, не зря в последнее время 
теоретики футбольного арбитража все чаще называют такое наказание двойным – оно и 
вправду способно подкосить любую команду). Но, к счастью хозяев, безупречно сработал их 
молодой вратарь Попович. Хотя криворожанин Гвоздевич пытался бить наверняка – в угол, 
его визави угадал направление мяча, смог его отразить, а затем и накрыть намертво. Таким 
образом, около часа игрового времени командам выпадало доигрывать в урезанных соста-
вах. В начале второго тайма команды, видимо, почувствовали, что свободного пространства 
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на поле стало больше, так как атаки стали еще острее, и уже в самом начале вратарям при-
шлось по пару раз сыграть на выходах после подач в штрафную. Но в итоге на быстрый гол 
наработали именно гости. Васильев перевел мяч с правого фланга в центр, Дорош мягко 
набросил в штрафную площадку, Ситало как-то боком сбросил, а Гвоздевич хладнокровно 
расправился с голкипером, переправив мяч в угол с ближнего расстояния – 1:1. Конечно, 
хозяева понеслись возвращать свое преимущество, и моментами криворожанам было непро-
сто. Например, И.Билый, подхватив мяч у своей штрафной, протянул его метров 50 и нано-
сил удар по воротам гостей – Зарубин не без труда накрыл мяч у левого от себя угла. После 
удобной скидки Кулиша на ударную позицию выходил Ермаченко, но пробить сам не решил-
ся, а своего форварда не понял – в итоге пас, который задумывался как тонкий, оказался 
легкой добычей соперников. Неточным оказался и удар Котляра с неплохой позиции – пра-
вый хав, сместившись в центр, бил с «нерабочей» левой. Не шел мяч и у Кулиша – второли-
говый суперфорвард играл в привычной манере, делал все вроде как правильно, но прицел 
где-то у него сбился. Даже с перспективного штрафного, заработанного Каленчуком, он не 
сумел обострить игру, пробив значительно выше перекладины. В свою очередь, у гостей за-
помнился Григорик – дерзкой попыткой забросить мяч за шиворот чужому вратарю со своей 
половины поля. Вышло эффектно, но все же неточно. Куда более опасным был угловой 
днепродзержинцев, когда дебютант Антон Кравченко (брат известного днепрянско-
шахтерского хавбека Константина Кравченко) опасно пробил головой рядом со штангой. 
Вскоре он же исполнял штрафной, заработанный Мироненко – над перекладиной. Концовка 
встречи, казалось, нивелировала шансы Горняка. Опасный прорыв лучшего в составе хозяев, 
Каленчука, вышедший на замену Пономаренко остановил фолом у самого входа в штраф-
ную, за что увидел перед собой желтую карточку. А так как для дебютанта криворожан это 
было уже второе предупреждение, то гости остались вдевятером. Третий в матче убойный 
штрафной у днепродзержинцев вызвался исполнить сам пострадавший – увы, после четкого 
удара Каленчука мяч лишь чиркнул крестовину и ушел за пределы поля. На определение 
победителя арбитр отвел командам сразу шесть компенсированных минут. За это время с 
неплохих позиций крайне неточно пробивали тот же Каленчук и вышедший на замену Яско-
вич (справедливости ради, отметим, что во втором случае был рикошет от обороняющихся), 
а удачно вошедший в игру Мироненко заработал еще один штрафной. Но подача Котляра 
успеха хозяевам не принесла – яркая результативная ничья стала итогом матча, в котором 
каждая из команд пропустила первые в сезоне мячи и наработала дисквалификации на сле-
дующий тур, в котором играть придется уже не со вчерашними второлиговцами. 

 Артур ВАЛЕРКО, football.ua 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «СОПЕРНИК ДОСТОЙНЫЙ. РЕЗУЛЬТАТОМ ДОВОЛЬНЫ» 
 

 

- Считаю, что днепропетров-
ское дерби удалось. В этой игре 
было все: и удаления, и нереализо-
ванный пенальти… Считаю, что 
встречались два равных соперника, 
которые вышли из Второй лиги в 
Первую. Игра в целом… Начало 
первого тайма мы провалили, 
«Сталь» была сильнее. Во второй 
20-минутке первого тайма мы чуть-
чуть встрепенулись, не забили пе-
нальти. А второй тайм прошел в 
обоюдоострой борьбе. Ничейный 
результат считаю закономерным. 
Благодарен ребятам. Соперник дос-
тойный. Результатом довольны. 
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НАШІ ІНТЕРВ’Ю 
 

АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "ДЛЯ ПОБЕДЫ НЕ ХВАТИЛО НАГЛОСТИ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬЯШОВ - о дебютной игре на-
шей команды в Первой лиге – с «Тернополем». 

- В принципе мы имели преимущество, но вот воплотить его в голы не сумели, - счи-
тает 31-летний форвард. - В частности отмечу второй 
тайм, который, думаю, понравился зрителям. В пер-
вом тайме с нашей стороны чувствовалась какая-то 
боязнь, неуверенность, - все-таки дебютный матч в 
Первой лиге… А на второй тайм собрались, взяли 
игру под контроль. Не получилось забить хотя бы 
один голик…  

- Чего для этого не хватило?  
- (задумался) Наглости, уверенности, чтобы 

довести атаку до конца.  
- Ничья в дебютной игре на новом уров-

не, наверное, тоже неплохой результат?  
- Конечно, хотелось выиграть. Но, считаю, что стартовать с положительным резуль-

татом уже приятно. Эта ничья больше плюс, чем минус.  
- Что вам сказал Геннадий Приходько в раздевалке?  
- После игры были эмоции… А так, в принципе поблагодарил за игру. Поздравили 

друг друга со стартом чемпионата. Готовимся дальше. Отдыхаем, затем идем вперед (улы-
бается). 

 

АРТЕМ СИТАЛО: "СУДЬЯ ИСПОРТИЛ ИГРУ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Артем СИТАЛО (на фото справа) - о 
гостевой ничьей в матче 2-го тура Первой лиги с днепродзержинской «Сталью» (1:1). 

- Игра получилась очень нервной, - считает 25-летний новичок криворожан. - В 
принципе такая игра ожидалась, ведь это днепропетровское дерби. Конечно, нам очень ис-
портил игру судья. Я надеялся на более объективный арбитраж. Что ж, ничего страшного. 
Дома возьмем реванш за эту ничью (улыбается). Если честно, думал, обыграем «Сталь». 
Пенальти не забили… После нашего удаления игра у «Горняка» наладилась. Затем составы 
уравнялись… Но все же чего-то нам не хватило. Будем работать над этим.  

- После удаления Ильяшова ты отодвинулся в атаку. Тяжело было в одиночку 
противостоять защитникам «Стали»? 

- В принципе да. Но играл-то я там в одиночку недолго. Через некоторое время со-
ставы уравнялись. Действовать впереди было неплохо.  

- Позавчера ты отпраздновал 25-летие. Расстроен, что не удалось преподне-
сти самому себе подарок в виде трех очков?  

- Хотелось победить. Но результат в какой-то степени закономерный. Мы не забили 
свои моменты. Я, в частности. Что ж, ис-
правимся. Будем забивать в следующем 
поединке.  

- Артем, как тебе в новом кол-
лективе?  

- Довольно неплохо. Ребята при-
няли нормально. Коллектив, тренерский 
штаб очень хорошие. Все нравится, все 
здорово.  

 

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

«Десна» (Чернігів) - ПФК «Суми» - 1:1 (0:0). Чернігів. Стадіон ім. Ю.Гагаріна. Арбітр: 
Олег Пенюшин (Одеса). 

 «Десна»: Федоренко, Жук, Каваців, Щедраков, Смалько, Воронченко (Козак,46), Конд-
ратюк (Чуланов,82), Бовтрук, Фурта (Агапов,67), Деребчинський (Картушов, 46), Мельник. 

«Суми»: Важинський, Бугайов (Ушаков,80), Котелюх, Кравченко, Западня, Богачов, Лу-
чик, Петрович, Жичиков (Брікнер,62), Лебеденко (Сидоренко,90+3), Сулейман (Козаченко,67). 

Голи: Картушов, 56 - Богачов, 61.  
Попередження: Фурта, Жук - Сулейман, Жичиков, Брікнер. 

 

Через спеку, на яскравий футбол мало хто чекав. Сумбуру додали ще й тактичні перестанов-

ки Олександра Рябоконя. Мельник був малопомітним, Фурту постійно тягнуло в центр, внаслідок чого 
правий фланг атаки жвавішав лише тоді, коли туди з лівого прибігав Бовтрук, а в центрі атаки трьом 

форвардам було тіснувато. Щоправда, Фурта наприкінці тайму таки двічі забив, але в першому випад-

ку судді не погодилися з тим, що м'яч перетнув лінію воріт (голкіпер «Сум» пропустив снаряд під 

рукою, пригальмувавши його, а Котелюх виніс чи то з лінії воріт чи то вже з воріт). А в другому ви-

падку після навісу з флангу від Бовтрука Фурта бив головою без перешкод метрів з 7 по центру воріт. 

Забив (складніше було не забити), але судді зафіксували офсайд. Схоже, що справедливо – принаймні 
чернігівці претензій не висували. Були у господарів ще шанси – наприклад простріл Деребчинського, 

після якого ніхто не встиг розстріляти беззахисного Важинського з меж воротарського майданчика, 

або удар головою Фурти з району 11 метрів (вище воріт). Але, чесно кажучи, гостьові моменти були 
гострішими. Першим в середині тайму освоївся Лебеденко. 

Він пройшов метрів 30 з м’ячем, змістився в центр і з лінії 

карного майданчика пробив під поперечину – Федоренко 
кінчиками пальців перевів м’яч на кутовий. Далі Жичиков 

після подачі з кутового на ближній штанзі випередив ворота-

ря і скидав вздовж воріт – ніхто не встиг переправити м’яч в 
порожні ворота. А потім Бугайов навісив з правого флангу на 

лінію воротарського, звідки без перешкод головою пробив 

Лебеденко. М'яч влучив в дальню стійку, яка тримає сітку і 
сколихнув її задню зовнішню поверхню, тому з трибун здало-

ся, що був гол. Проте лише здалося. По перерві Олександр 
Рябоконь провів відразу дві заміни, які повернули на поле 

звичну схему: Мельник змушений був забути про лаври Мюллера, Фурта остаточно закріпився на 

звичній позиції, а фланги з виходом Картушова заграли збалансованіше. Причому Бовтрук змістився в 
центр, залишивши праву бровку для Козака. І саме Бовтрук видав гольову передачу на джокера Кар-

тушова в дебюті тайму. Єгор отримав пас на хід на куті карного майданчика, зробив пару кроків впе-

ред і поцілив у дальній кут воріт. Ще одна аналогічна атака за кілька хвилин була перервана лайнсме-
ном, який помітив у Картушова офсайд. А потім гості несподівано відігралися. «Десна» контролювала 

гру, закрила гостей на їхній половині поля, але пропустила контратаку. І хоча удар у Лебеденка не 

вийшов, Каваців не зумів вибити м’яч куди подалі, виклавши його по суті на ногу Богачову. Той бив з 
6-7 метрів і шансів Федоренку не залишив. «Десна» знову побігла вперед, але більшість атак зривалися 

через офсайди. Чи то Бовтрук без досвіду гри на позиції плеймейкера віддавав передачі на мить 

пізніше, ніж це було потрібно. Чи то асистент арбітра занадто активним виявився в цьому питанні. 
Хвилин за 15-20 Агапов, Козак і Картушов більше п'яти разів опинялися в положенні поза грою. А 

сумчани не забували про контратаки. Одна з них ледь не закінчилася голом. Свіжий Козаченко по 

лівому флангу увірвався в карний майданчик «Десни», поклав на газон Жука, обіграв Щедракова, але 
не захотів відати трохи назад і в центр, куди набігав самотній Брікнер. В результаті жадібність згубила 

форварда – можливість для удару захисники заблокували. А який момент за 5 хвилин до кінця гри 

втратив Агапов! Козак навісив прямо на голову на дальній кут воротарського, форвард стояв там сам і 
бив метрів з трьох в протихід голкіперу, але не попав у ворота. з трьох метрів (!), без жодних переш-

код не влучив.  

Сергій КИРИЧЕНКО, UA-Футбол 
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БАЄНКО Володимир Володимирович 
Народився 4 жовтня 1988 року 

   
 

Громадянство Україна 

Зріст 184 см 

Вага 82 кг 

Амплуа Нападаючий 

Футбольна кар’єра 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2003-2004 ДЮФЛ "Шахтар" Донецьк 12 - 

2004-2005 
ДЮФЛ "Олімпік-УОР" Донецьк 8 - 

ДЮФЛ "Шахтар" Донецьк 3 - 

2005-2006 ДЮФЛ "Олімпік-УОР" Донецьк 22 - 

2006-2007 ДЮФЛ "Олімпік-УОР" Донецьк 20 1 
2012-2013 Друга ліга "Макіївугілля" Макіївка 8 1 

2013-2014 Друга ліга "Макіїввугілля" Макіївка 19 1 

2014-2015 Друга ліга "Гірник" Кривий Ріг 9 - 
 
 

  
 

 
 

В ПФЛ ВОЗВРАЩАЮТ ПЛЕЙ-ОФФ 
 

В сезоне 2014/2015 команда, которая займет 14 место в первой лиге, будет отстаи-
вать свое место в этом дивизионе в матче с бронзовым призером второй лиги. Президент 

Профессиональной футбольной лиги Сергей Мака-
ров объяснил Football.ua, как будет проходить обмен 
между первой и второй лигами в сезоне 2014/2015. - В 
этом сезоне обмен между лигами таков: две худшие 
команды вылетают из первой лиги напрямую, а их 
место занимают две лучшие со второй (15-16 первой 
лиги out, 1-2 второй лиги in). Также предусмотрен 
плей-офф за место в первой лиге между 14-й коман-
дой первой лиги и 3-й командой второй лиги, — рас-
сказал Сергей Дмитриевич. Напомним, раньше было 
принято решение о том, что из первой лиги в Пре-
мьер-лигу переходит только одна команда. 

Знайомтесь: 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ ДОРОША НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

Авторитетные Интернет-сайты Football.ua и UA-
футбол подвели итоги 1-го тура Первой лиги. 

 

Журналисты изданий назвали свои варианты 
символических сборных минувшего уик-энда в Первом 
дивизионе. Приятно отметить, что оба сайта включили 
в топ-11 новичка криворожского «Горняка» полузащит-
ника Романа Дороша (на фото справа с Андреем 
Кондзелкой), вышедшего на поле после перерыва в 
домашней поединке с «Тернополем» (0:0) и ставшего 
лучшим по версии пресс-служба клуба в составе хозя-
ев. Football.ua  

«Выиграв с Олимпиком золотые медали пер-
вой лиги, Дорош оказался вне команды и в итоге тру-
доустроился в криворожском клубе. И сумел помочь 
Горняку достойно дебютировать в новом дивизионе. 
Появившись на поле после перерыва, Роман значи-

тельно улучшил игру криворожан в полузащите, проделав много полезной черновой работы. 
А еще едва не забил тернополянам, подхватив мяч перед штрафной, но пробив чуть выше 
ворот», - пишет корреспондент портала Артур ВАЛЕРКО, UA-футбол  

«Выйдя на поле лишь после перерыва, Роман сразу же завоевал симпатии зрите-
лей. Дорош взял на себя роль диспетчера всех атак криворожан, сумев добавить остроты 
игре благодаря возможности как начать атаку, так и отдать завершающий пас.Именно с вы-
ходом хавбека игра "Горняка" приобрела осмысленность и команда Приходько сумела пере-
хватить инициативу в матче», - считают журналисты сайта. 

 

ПЕРВАЯ ЛИГА. СБОРНАЯ 2-ГО ТУРА 
Football.ua назвал символическую сборную 2-го тура первой лиги сезона 2014/2015. 
 

 

Сайт включил в топ-
11 второго тура защитника 

«Горняка» - Андрея ГОЛУБА. 
 

Левый защитник – 

Андрей Голуб (Горняк). Игра 
с множеством опасных момен-

тов, обилием желтых карточек 

и сразу тремя удалениями – 
это двойная нагрузка на защи-

ту, но, к счастью криворожан, 

их оборона выстояла, даже 
когда они доигрывали вдевя-

тером. Их левый защитник 
Голуб постоянно сражался со 

своими днепродзержинским 

визави Котляром, а еще преус-
пел в атаке – именно его не-

сколько неуклюжий, но удач-

ный пас помог Гвоздевичу 
сравнять счет. 
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КУБОК УКРАЇНИ 2014-2015 рр. ПОПЕРЕДНІЙ ЕТАП.  
 

06.08.2014 КРЕМІНЬ Кременчук 2:0 ГІРНИК-СПОРТ Комсомольск 
06.08.2014 ЧЕРКАСЬКИЙ ДНІПРО Черкаси 1:0 СКАЛА Стрий 
06.08.2014 АРСЕНАЛ-КИЇВЩИНА Біла Церква 3:4 РЕАЛ ФАРМА Овідіополь 
06.08.2014 ЄДНІСТЬ Плиски 0:1 ТЕРНОПІЛЬ Тернопіль 
06.08.2014 ОБОЛОНЬ-БРОВАР Київ 3:1 ГІРНИК Кривий Ріг 
06.08.2014 ЧАЙКА (Київська обл.)  3:0 ЕНЕРГІЯ Нова Каховка 
07.08.2014 КРИСТАЛ Херсон ?:? СТАЛЬ Дніпродзержинськ 

 

«ГОРНЯК» ПОКИДАЕТ КУБОК 
 

«Оболонь-Бровар» (Киев) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:1 (0:0). 6 августа 2014 года. Кубок Украины. 1/32 
финала (предварительный этап). Киев. Стадион «Оболонь-Арена». 19:00. 26 градусов. Главный ар-
битр: Михаил Митровский (Ужгород). Судьи: Сергей Наскалов (Мукачево), Петр Котубей (Закарпатская 
обл.). Четвертый арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.). Делегат ФФУ: Василий Бурмич (Хмельницкий).  

 «Оболонь-Бровар»:  94. Александр Дяченко - 6. Андрей Корнев (к), 5. Павел Цыркуненко, 17. Павел Гор-
дийчук, 2. Анатолий Кицута, 3. Дмитрий Проневич, 19. Артем Фаворов, 9. Юрий Бровченко (21. Григорий Сахнюк 
(Гаранян), 87), 15. Владимир Шваб, 16. Илья КОВАЛЕНКО (10. Павел Лукьянец, 90), 14. Василий Продан (22. 
Артем Корольчук, 65). НЗ (неиспользованные замены): 1. Назарий Федоривский, 18. Марьян Литовчак, 4. Игорь 
Березанский, 20. Алексей Майданевич. Главный тренер: Сергей Солдатов.  

«Горняк»: 30. Иван Фельде - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов (34. Сергей Любчак, 68), 29. Владимир 
Баенко, 89. Сергей Васильев - 5. Роман Дорош, 8. Богдан Боровский (16. Сергей Чеботарев, 81), 25. Андрей Гри-
горик, 21. Сергей Гвоздевич (к), 3. Сергей Нудный (11. Игорь Тимченко, 69) - 14. Артем СИТАЛО. НЗ: 31. Руслан 
Зарубин, 7. Игорь Бука, 27. Юрий Перин, 26. Вадим Антипов. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Артем Ситало (Владимир Баенко), 46 (0:1). Василий Продан (Илья Коваленко, угловой), 54 (1:1). Илья 
Коваленко (Владимир Шваб), 64 (2:1). Артем Корольчук (Владимир Шваб), 84 (3:1).  

Предупреждения: Василий Продан, 13. Андрей Корнев, 62. Дмитрий Проневич, 89. 
 

6-го августа подопечные Приходько встречались в Киеве с местной «Оболонью-Бровар». 
В преддверии кубкового поединка повреждение получил наш главным бомбардир Ильяшов, 
поэтому тренерский штаб был вынужден прибегнуть к перестановкам в составе: Ситало - в 
атаку, дебютант Нудный - под нападающим. Начало встречи осталось за нашими ребятами. 
Сперва неточными ударами отметились Баенко и Васильев. А на 13-й минуте нам удалась 
отличная атака правым флангом, которую выстрелом в упор после передачи Гвоздевича и 
остроумных действий Григорика, пропустившего мяч, завершал выстрелом в упор Дорош, - 
хозяев выручил Дяченко! Минуте этак к 26-й «Оболонь-Бровар» выровняла игру, и на 29-й 
минуте вполне могла отличиться, но Фаворов не попал в створ после навеса Бровченко бук-
вально с нескольких метров. Но какой ответ подготовили криворожане! После очередной 
фланговой атаки снаряд оказался в ногах Григорика, удар которого из района 11-метровой 
отметки заблокировали защитники… Мяч подхватил Нудный, удивительным образом не по-
павший в створ с двух метров… Концовка тайма прошла без моментов, команды отправились 
на 15-минутный перерыв, чтобы начать вторую половину с новыми силами… И как же начал-
ся второй тайм! Ситало выскочил один-на-один с Дячуком после длинной передачи из глуби-
ны от Баенко, и свой шанс не упустил. Сильный, а главное точный выстрел в дальний угол -
 0:1! Буквально тут же Артем мог делать дубль, но после ошибки оппонента перекинул и гол-
кипера, и ворота. На 54-й минуте хозяевам удалось сравнять счет. Первый же удар в створ 
ворот Фельде в матче стал результативным. Экс-«горняк» Коваленко здорово подал с угла 
поля, а набежавший Продан с нескольких метров не промахнулся. На волне успеха подопеч-
ные Солдатова вышли вперед. Шваб прострелил слева, Коваленко замкнул передачу парт-
нера - 2:1. Оказавшись в роли проигрывающей стороны, гости бросились вперед, но оборона 
соперника действовала надежно. А на 84-й минуте практически убил интригу в матче вышед-
ший на замену Корольчук. Долговязый форвард снял паутину с девятки ворот Фельде ударом 
с линии штрафной после контратаки. Наша команда покидает кубок Украины-2014/2015. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» из Киева 
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«ГІРНИК» 
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Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 

ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
ЛЮБЧАК Сергій 15.04.86 №34 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

ПОНОМАРЕНКО Олександр 04.06.90 №6 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 

ЧЕБОТАРЬОВ Сергій 26.03.91 №16 
Нападаючі 

АНТІПОВ Вадим 11.09.88 №26 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ТИМЧЕНКО Ігор 16.01.86 №11 

Воротарі 
ФЕДОРЕНКО Андрій 09.01.84 №1 

ШЕВЧЕНКО Олег 23.04.88 №13 
   

Захисники 
ЖУК Вадим 15.04.91 №2 

КАРТУШОВ Єгор 05.01.91 №12 
МАЛЮК Вадим 29.05.95 №19 

МЕЛЬНИК Вадим 16.05.80 №4 
СУХОМЛИНОВ Рудольф 11.03.93 №18 
ЧУЛАНОВ Володимир 12.10.85 №5 

ЩЕДРАКОВ Павло 17.01.85 №3 
   

Півзахисники 
БОВТРУК Вадим 18.08.91 №11 

ВОРОНЧЕНКО Вадим 11.01.89 №10 
КАВАЦІВ Ярема 10.02.86 №22 

КОНДРАТЮК Петро 21.04.79 №9 
СМАЛЬКО Андрій 22.01.81 №27 

   
Нападаючі 

АГАПОВ Микола 13.11.93 №23 
ДЕРЕБЧИНСЬКИЙ Олександр 07.05.91 №8 

КОЗАК Михайло 20.01.91 №7 
ФУРТА Юрій 31.05.88 №15 

   
 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Олександр РЯБОКОНЬ 

 


