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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 22 жовтня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 12 10 2 0 24 – 5 +19 32 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 12 6 5 1 16 - 6 +10 23 
3 "Тернопіль" Тернопіль 13 6 5 2 18 - 14 +4 23 
4 "Гірник-Спорт" Комсомольск 13 6 3 4 17 - 14 +3 21 
5 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 13 5 5 3 13 - 13 0 20 
6 "Десна" Чернігів 13 5 4 4 16 - 9 +7 19 
7 "Геліос" Харків 12 5 3 4 16 - 14 +4 18 
8 "Полтава" Полтава 13 4 5 4 10 - 10 0 17 
9 "Суми" Суми 13 5 2 6 11 - 19 -8 17 
10 "Миколаїв" Миколаїв 13 4 4 5 20 - 24 -4 16 
11 "Динамо-2" Київ 12 4 3 5 14 - 12 +2 15 
12 "Нива" Тернопіль 12 4 2 6 12 - 22 -10 14 
13 "Зірка" Кіровоград 13 3 4 6 17 - 16 +1 13 
14 "Гірник" Кривий Ріг 13 2 6 5 15 - 16 -1 12 
15 "Сталь" Алчевськ 13 4 0 9 11 - 21 -10 12 
16 "Буковина" Чернівці 10 0 1 9 4 - 19 -15 1 

 

 
 

13-й тур – 18-19 жовтня  15-й тур – 2 листопада 
«Динамо-2» 2:1 «Суми» 

«Зірка» 2:2 «Гірник» 
«Буковина» 1:1 «Олександрія» 

«Тернопіль» 1:0 «Геліос» 
«Сталь» Д 1:0 «Десна» 
«Сталь» А 1:2 «Нафтовик» 
«Полтава» 3:3 «Миколаїв» 

«Гірник-Cпорт» 0:1 «Нива» 
 

 «Тернопіль» - «Суми» 
«Буковина» - «Гірник» 

«Сталь» Д - «Олександрія» 
«Десна» - «Геліос» 

«Полтава» - «Нафтовик» 
«Гірник-Cпорт» - «Сталь» А 

«Зірка» - «Миколаїв» 
«Динамо-2» - «Нива» 

 

   

14 тур – 23 - 27 жовтня  16-й тур – 8 листопада 
«Геліос» 23.10 «Сталь» Д 

«Олександрія» 23.10 «Тернопіль» 
«Сталь» А 23.10 «Полтава» 

«Нафтовик» 23.10 «Десна» 
«Гірник» 23.10 «Динамо-2» 

«Нива» 27.10 «Зірка» 
«Миколаїв» 27.10 «Гірник-Cпорт» 

«Суми» 27.10 «Буковина» 
 

 «Нафтовик» - «Геліос» 
«Десна» - «Олександрія» 

«Сталь» Д - «Суми» 
«Тернопіль» - «Гірник» 
«Буковина» - «Нива» 
«Динамо-2» - «Миколаїв» 

«Зірка» - «Сталь» А 
«Гірник-Cпорт» - «Полтава» 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ ФК «ГОРНЯК» 
 

В пятницу, 24-го октября, Кривой Рог увидит реконструированный стадион «Шахта 
Родина», где завершается строительство новой тренировочной базы ФК «Горняк». В этот 
день ФК «Горняк» приглашает всех любителей футбола на стадион, где в 14:00 начнется 
торжественная церемония открытия базы. Также в пятницу на новеньком газоне стадиона в 
честь этого знакового знаменательного события в истории клуба пройдет весьма занимате-
льный матч. На поле выйдут основа «Горняка» и детки детско-юношеской школы нашего 
клуба. Отметим, что фина-
нсирование строительства 
базы осуществляется бла-
годаря президенту криво-
рожского клуба Констан-
тину Федоровичу КАРА-
МАНИЦ, без которого раз-
вития ФК «Горняк» и боль-
шого футбола в городе не 
было бы как такового. На 
территории базы: поле с 
травяным покрытием, поле 
с искусственным покрыти-
ем, обновленное мини-
футбольное поле, семь 
теннисных кортов. В буду-
щем болельщиков на ста-
дионе вместят раскладные 
трибуны с пластиковыми 
сидениями. Что касается 
ремонта главного здания 
комплекса, то совершенно новый вид обрели раздевалки, тренажерный зал, комнаты личной 
гигиены, банный комплекс. Помимо всего прочего новая база также будет служить и приста-
нищем для подрастающего поколения нашего клуба - воспитанников ДЮШ «Горняк». Несом-
ненно, новая база «Горняка» - шаг вперед в развитии клуба, всего криворожского футбола. 

 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 

 
ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 

 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Динамо-2» Київ 
 

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» 
 

26.07.2014 «Миколаїв» 0:0 «Динамо-2» 

02.08.2014 «Динамо-2» 4:1 «Сталь» А 

09.08.2014 «Полтава» 1:0 «Динамо-2 

15.08.2014 «Динамо-2» 1:4 «Гірник-Спорт» 

27.08.2014 «Зірка» 2:0 «Динамо-2» 

01.09.2014 «Нафтовик» 0:0 «Динамо-2» 

06.09.2014 «Динамо-2» 2:0 «Буковина» 

14.09.2014 «Тернопіль» 1:0 «Динамо-2» 

20.09.2014 «Динамо-2» 0:0 «Сталь» Д 

27.09.2014 «Десна» 2:1 «Динамо-2» 

03.10.2014 «Динамо-2» 4:0 «Геліос» 

11.10.2014 «Олександрія» нб «Динамо-2» 

18.10.2014 «Динамо-2»  2:0 «Суми» 
 

 

http://pfl.ua/games/28032/
http://pfl.ua/games/28045/
http://pfl.ua/games/28061/
http://pfl.ua/games/28082/
http://pfl.ua/games/28096/
http://pfl.ua/games/28101/
http://pfl.ua/games/28124/
http://pfl.ua/games/28128/
http://pfl.ua/games/28158/
http://pfl.ua/games/28169/
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ИЛЬЯШОВ И НУДНЫЙ ОТМЕЧЕНЫ ЖУРНАЛИСТАМИ 
 

Ведущие футбольные интернет-издания страны Football.ua и UA-футбол по традиции назва-
ли свои варианты символических сборных по итогам матчей 11-го тура Первой лиги.  

В заветных списках нашлось место сразу двум представи-

телям криворожского «Горняка». Football.ua отметил полузащитника 
Сергея НУДНОГО, отлившегося в гостевом матче с ФК «Полтава» 

(2:1) ассистом и победным голом с 11-метровой отметки. В свою 

очередь, UA-футбол - Андрея ИЛЬЯШОВА, заработавшего пенальти 
для Нудного и терзавшего оборону соперника на протяжении всей 

игры. 

Football.ua  Сергей Нудный. Памятуя о великолепных вы-
ступлениях Нудного в Титане из Армянска, от его перехода в Горняк 

ожидали существенного усиления комбинационной игры криворожан. 

И хотя опытному полузащитнику понадобилось время, чтобы влиться 

в игру нового коллектива, накануне своего дня рождения он препод-

нес и себе, и своей команде прекрасный подарок - первую выездную 

победу в первой лиге. Сергей сперва ассистировал Гвоздевичу, от-
крывшему счет, а затем и реализовал пенальти, заработанный Ильяшовым. Это отличный вклад но-

вичка в важную победу «горняков», - хвалит нашего хавбека специалист ресурса Артур ВАЛЕРКО. 

 UA-футбол  Андрей Ильяшов. Первая гостевая победа «Горняка» оказалась яркой: пол-
тавцы практически не имели моментов у чужих ворот, в то же время «горняки» могли забивать и 

больше двух мячей. Одним из самых активных был Ильяшов. Именно он заработал пенальти, с кото-

рого Нудный удвоил преимущество. Мог с его передачи забивать и Рябов, но немного не повезло», - 
считает издание.  
 

ВЛАДИМИР БАЕНКО: "СУДЬБУ МАТЧА РЕШИЛА СУДЕЙСКАЯ ОШИБКА" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Владимир БА-

ЕНКО прокомментировал домашнее поражение в матче 12-го 

тура Первой лиги от комсомольского «Горняка-Спорт» (0:1). 
- Это была игра двух равных команд, - начинает 24-

летний защитник (на фото в центре). - Типичное дерби «горня-

ков», в котором никто не хотел уступать в борьбе. В основном 
игра проходила в центре поля. Борьба, борьба… Много борьбы. 

А судьбу матча решила нелепая ошибка судьи. Считаю, футбо-

листу соперника (речь идет об авторе гола Герасимце -Авт.) мяч 
попал в руку. 

- Ты был рядом… 

- В этот момент я играл в подкате. Было видно, что ли-
бо мяч попал в левую руку, либо он подыграл себе рукой. В та-

ких ситуациях зачастую ставят штрафной в другую сторону… В целом, игра получилась очень тяже-

лой, - никто не хотел уступать. Считаю, матч был ничейным: и у нас были моменты… 

- В моменте с голом вы не разобрались с Павловым, - не вынесли мяч… 

- Честно, точно не помню. Мы пошли под мяч. Соперник пробил, мяч снова отскочил к не-

му. И он прокинул себе на ход рукой. Нужно смотреть детальный повтор. Начался сумбур в штраф-
ной, все шли на мяч. Все отдались на сто процентов. В раздевалке после игры никто не промолвил ни 

слова, - какое-то опустошение. Команда отдала абсолютно все силы: начиная с тренеров и заканчивая 

всеми ребятами. Все хотели выиграть, но так сложилась ситуация, что человек в черном допускает 
элементарную ошибку. Специально или не специально? Не знаю. Результат, как говорится, на табло. 

Было бы лучше, если судьи не ошибались. С другой стороны, он тоже человек, тоже имеет право на 

ошибку. Но обидно, что в таком матче. Пусть бы судьбу встречи решил какой-то другой эпизод: обе 
команды имели множество моментов. Но только не такой гол… Очень обидно. Отдельно хотел бы 

поблагодарить ультрас за поддержку! 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ДИНАМО-2» КИЇВ 
 
 

«Динамо-2»  — резервна команда  «Динамо» з міста Києва, утворена 1946 року з 
дитячо-юнацької школи «Динамо», якою на той час керував Микола Фоміних. З 1965 року 
виступав у змаганнях серед майстрів і у чемпіонатах Радянського Союзу. З 1992 регулярно 
виступає під назвою «Динамо-2» в першій лізі України. 

 

Радянський період. Провела 
перший офіційний матч у 1946 році. До 
1965 року виступала в чемпіонаті міста, у 
1950–1951 та 1956–1959 також 
учемпіонаті Української РСР, але в 
фінальних турнірах команда грала без 
особливих успіхів. 11 квітня 1965 року у 
Івано-Франківську київське «Динамо-2» 
дебютувало у класі «Б» першості СРСР, 
програвши з рахунком 0:3. У тому році 
«Динамо-2» посіло 13-те місце серед 16-ти 
команд. Найкращі бомбардири команди: 
Павло Богодєлов — 9, М.Бузницький — 6 
м'ячів. 

Український період. Нове 
відродження команди відбулося в 1992 році, «Динамо-2» було включене до змагань першо-
го національного чемпіонату України серед команд першої ліги. Кияни посіли 7 місце у групі 
«А». З самого початку динамівці не переслідували серйозних завдань, посідаючи місця в 
середині турнірних таблиць. Але згодом ситуація змінилася. Перший успіх прийшов до киян в 
сезоні 1996/97, коли динамівці стали володарями срібних нагород чемпіонату, а нападник 
киян Олексій Антюхін став найкращим бомбардиром чемпіонату. За підсумками згаданого 
сезону динамівці вибороли путівку до вищої ліги, оскільки тогочасний регламент цього не за-
бороняв, але здоровий глузд взяв гору і у вищу лігу перейшов маріупольський «Металург», 
який в тому сезоні був третім призером чемпіонату. В наступному сезоні футболісти «Динамо-
2» повторили свій успіх, а в сезонах 1998/99, 1999/2000  та  2000/01 ставали переможцями 
першої ліги. Успіхи, що прийшли до команди, починаючи з другої половини 90-х, пов'язані 

насамперед специфікою регламенту. 
Досить довго він дозволяв гравцям 
основного складу виходити у формі 
другої команди, а траплялося, й 
третьої команди клубу, що викликало 
справедливі нарікання з боку інших 
учасників змагань.Як би там не було, 
а триразовими чемпіонами України в 
складі «Динамо-2» стали: В'ячеслав 
Кернозенко, Олександр Радченко, 
Олег Венглинський, Андрій Несмач-
ний, Сергій Коновалов, Сергій Федо-
ров, Василь Кардаш, Олексій Гераси-
менко, Володимир Єзерський, Сергій 
Серебренников, Дмитро Михайленко, 

Артем Яшкін, Віталій Лисицький. Усі вони входили до складу збірної України, а Герасименко 
входив до складу збірної Росії.  

У 2004 році ПФЛ нарешті зважилася на певні обмеження щодо обміну гравців між 
клубами. Спочатку «основі» дозволили делегувати у дочірню команду максимум чотирьох 

«ДИНАМО-2» 

 

Повна назва «Динамо-2» Київ 

Рік заснування 1965 

Місто Київ,  Україна 

Стадіон «Динамо» ім. Лобановського 

Вміщує 16 873 

Президент  Ігор Суркіс 

Головний тренер  Олександр Хацкевич 

Ліга Перша ліга 

2013/14 14 
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гравців, а починаючи з 2005 року, після введення змагань дублюючих складів, футбольні 
функціонери дозволили рух лише в одному напрямку — знизу вверх. Причому, 
без жодних обмежень. Зате будь-хто з гравців будь-якої команди клубу без про-
блем може грати за «дубль». 

 Згадані обставини, безперечно, наклали свій відбиток на виступи 
«Динамо-2». Після п'яти поспіль призових місць у 1997–2001 роках, у чотирь-
ох наступних сезонах динамівська молодь потрапила до числа призерів лише 
одного разу, в сезоні 2002/03. У двох наступних сезонах кияни фінішували 
четвертими.  2005/06 – 5-е, 2006/07 – 6-е, 2007/08 – 5-е. Наступний чемпіонат 
кияни взагалі завершили на восьмому місці, а за підсумками сезону 2009/10 
опинилися лише 13-ми. В сезоне 2010/11 «Динамо-2» – було восьмим, в  2011/12 
– сьомим, а в чемпіонаті 2012/13 рр. скотилися на 15-е місце. Не кращим чином 
друга команда «Динамо» виступила і в минулому чемпіонаті: 14 позиція серед 16-ти 
команд. 

 

«ДИНАМО-2» В ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ: 
 

Сезон І В-Н-П М’ячі О Місце Тренер Бомбардир 

1992 26 +9=10-7 33-23 28 7 В.Онищенко 
В.Бєлкін, 

 А.Зав’ялов-по 6 

1992/93 42 +10=17-15 48-39 37 15 В.Онищенко А.Зав’ялов-7 

1993/94 38 +16=8-14 50-37 40 7 В.Онищенко А.Шевченко-12 

1994/95 42 +19=8-15 65-40 65 7 В.Онищенко, А.Крощенко А.Гусин-21 

1995/96 42 +20=12-10 64-42 72 6 
А.Крощенко, 
В.Онищенко 

В.Самойлов-17 

1996/97 46 +29=8-9 91-33 95 2 В.Онищенко О.Антюхін-22 

1997/98 42 +28=9-5 90-31 93 2 В.Зуєв О.Косирін-13 

1998/99 38 +27=7-4 78-27 88 1 В.Зуєв О.Венглинський-16 

1999/2000 34 +22=7-5 75-21 73 1 В.Онищенко О.Венглинський-16 

2000/01 34 +18=14-2 61-25 68 1 В.Онищенко 
Г.Деметрадзе та 

Д.Михайленко – по 7 

2001/02 34 +11=14-9 42-32 47 8 В.Онищенко, В.Зуєв М.Шацьких-6 

2002/03 34 +18=10-6 56-28 64 3 В.Онищенко А.Милевський-11 

2003/04 34 +18=5-11 66-35 59 4 В.Онищенко Д.Воробей-7 

2004/05 34 +16=6-12 48-33 54 4 В.Онищенко О.Алієв-16 

2005/06 34 +15=7-12 51-36 52 5 В.Онищенко Д.Воробей-9 

2006/07 36 +16=9-11 53-37 57 7 Г.Литовченко Д.Олійник - 11 

2007/08 38 +19=6-13 64-52 63 5 Г.Литовченко О.Алієв-9 

2008/09 32 +11=14-7 43-42 47 8 
Г.Литовченко и 
Ю.Калитвинцев 

Д.Коркішко-8 

2009/10 34 +12=5-17 35–46 41 13 
Г.Литовченко и 
Ю.Калитвинцев 

С.Рибалка - 7 

2010/11 34 +15=7-12 39–35 52 8 Г.Литовченко, А.Гусин С.Шевчук-4 

2011/12 34 +15=5-14 42-39 50 7 А. Гусин В.Коваль -7 

2012/13 34 8 6 20 31-55 30 15 А.Гусин Д.Коркішко-7 

2013/14 30 +8=8-14 29-30 32 14 О.Хацкевич С.М’якушко - 7 
 

Підготував Василь ГНАТЮК за матеріалами сайтів «Динамо» Київ» та Вікіпедії 
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АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ: «ТУРНИРНЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД НАМИ НЕ СТОЯТ» 
 

9 октября гостем Спорт.ua стал белорусский тренер киевского «Динамо-2» Алек-
сандр Хацкевич. Он рассказал о задачах его команды, о молодых футболистах, и многом 
другом. (Публикуется со значительными сокращениями.) 

 

— Какие задачи ставятся перед «Динамо-2» — растить футболистов для мо-
лодежной команды, потом для первой? Или же у вас есть зависимость от результата? 

— Как такового результата именно по турнирной таблице нет. Конечно, хочется 
быть выше, но мы идем второй год по такому принципу, что в «Динамо-2» никого 
не покупают, только оттуда могут забирать, плюс лучших игроков из академии. Хотя сейчас 
и в дубле у нас достаточно молодые ребята, 1995-1996 годов рождения. Эта команда «Дина-
мо-2» играла бы сейчас в молодежном первенстве, там только Дима Рыжук, наверное, попа-
дал бы под ограничение, потому что ребята 1993-1995 года рождения. Да, есть футболисты, 
которые привлекаются в молодежную сборную, тот же Рыжук, Братков. Уехали Ягодинскис, 
Мякушко, получают игровую практику в Премьер-лиге. Задача стоит только, чтобы ребята 
«оббивались» в Первой лиге. Кто достоин предложения из команды Премьер-лиги, может 
быть, на сегодня не «Динамо» (Киев), но чтобы получать игровую практику в Премьер-лиге, 

пожалуйста, мы никого не дер-
жим. 

То, что я сейчас рабо-
таю с «Динамо-2», и с дублем 
когда я работал, получаю удо-
вольствие от того, что ребята 
растут. Те же Калитвинцев, Бу-
яльский, Серега Рыбалка про-
шли и через дубль, и через «Ди-
намо-2», когда был Андрей Лео-
нидович Гусин. До лета я связан 
с контрактом с киевским «Дина-
мо». В дальнейшем буду пока-
зывать результат, как команда 
будет выступать. Не только то, 
что появляются сейчас ребята. 
Как они заиграют, это уже от них 
зависит. Конечно, хочется пора-
ботать на более высоком уров-

не. 
— Кого из ребят из вашей команды вы можете советовать в молодежную ко-

манду Кого можете даже Реброву советовать? 
— Средняя зона в первой команде достаточно хорошо укомплектована. 

В нападении ребята еще достаточно молодые, 1994-1995 года. 19-20 лет — рано еще. 
— А Диму Рыжука, когда как раз была проблема в центре обороны? 
— Он был вместе с Ягодинскисом на сборах, прошел все сборы с первой командой. 

Агент Димы подвел. Мы начали чемпионат первой лиги, и он пять-шесть игр даже не был 
заявлен, потому что ждал, что агент его куда-то устроит и он уедет куда-то заграницу, что 
будет играть на более высоком уровне. Но уже оставалось два дня до окончания заявки, 
и нам пришлось Диму дозаявить. И даже в игре со Швейцарией Ковалец рисковал, потому что 
у Димы не было игровой практики, он только тренировался. Он вышел, сыграл и только сей-
час начинает получать игровую практику. Рекомендовать нет смысла, потому что Ребров сам 
принимает решения. Он видит, на тренировках бывает, смотрит игры. 

— Вопрос от болельщика. Что вы можете сказать по поводу Александра Цы-
бульника? Рассчитываете ли вы на него? Есть ли у него шансы зацепиться за первую 
команду? 
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— Такое ощущение, что 
сам Саша Цыбульник задал этот 
вопрос. То, что мы на Сашу рас-
считываем, это точно, потому что 
он достаточно хороший, интерес-
ный футболист. На первую коман-
ду нужно уровень мастерства 
подтверждать не только 
в тренировках, но и в играх. Быва-
ет, на тренировках Саша выглядит 
лучше, чем в играх. Это где-то 
психология, в первую очередь. 
Ему 20 лет. Кто-то в 23-25 только 
начинает в футбол играть. Все 
будет зависеть от него самого. 
А в «Динамо-2» мы на него рас-
считываем, это я точно говорю. 

— По поводу детской школы «Динамо». Вы ходите, просматриваете команду 
семнадцатилетних, возможно, младше? Насколько перспективные ребята? В основную 
команду откуда только не идут ребята, но только не из первой команды. По крайней 
мере это было до последнего сезона. Насколько школа «Динамо» перспективна? На-
сколько она дает талантливых, хороших ребят? 

— Когда я работал в дубле два года назад, то я приходил, в академии был, 
мы проводили там тренировки, особенно выпускной и предпоследний годы, более старший 
возраст, чтобы они уже знали направление, в котором работаешь. Сейчас, когда я работаю 
с «Динамо-2», в основном это делают Мороз, Лень, испанец Висенте. Из академии к ним сна-
чала попадают ребята, в U-19 и в дубль киевского «Динамо». Сейчас я больше смотрю 
за игроками дублирующего состава, уже только оттуда мы можем пополниться теми футбо-
листами, которые уже где-то переросли уровень дубля 

— По поводу психологии. Вы тоже говорили о том, что все начинается 
с головы. Вы общаетесь с каждым футболистом отдельно? Насколько нужно быть 
хорошим психологом, дабы ребята не только вас услышали, но еще и выполнили то, 
что вы хотите? 

— Когда я пришел в команду, этим ребятам было по 17 лет. Сейчас им уже 21 год. 
Мы уже практически три года вместе. У некоторых уже дети появились, у некоторых появля-
ются семьи, кто-то живет в гражданском браке, кто-то уже в женился. Конечно, где-то с кем-то 
индивидуально разговариваешь, но если когда им было по 18 лет, было все коллективно, 
возраст юношеский, где-то на них и прикрикнуть можно было, то сейчас только методом убе-
ждения. Если сам футболист не захочет, я его не заставлю. Я могу потребовать только, 
но заставлять я никого не буду. 

— А вы вообще строгий тренер? 
— В первую очередь, должно быть уважение друг к другу. Оскорблять, унижать 

не позволено никому в любой ситуации. А требования ко всем одинаковые. Да, бывает доста-
точно жестко, где-то и ненормативная лексика пролетает, но она не касается самого футбо-
листа. 

— Тактике много уделяете внимания? Молодых футболистов, наверное, 
сложно собрать, чтобы они послушали, как им сейчас играть против той или иной ко-
манды... 

— Мы очень много уделяем внимания тактике, особенно с молодыми ребятами. Да-
же когда мы были в «Аяксе», с ними уже с 13-14 лет начинают заниматься тактикой. У нас 
немножко позже это происходит. Их уже за руку водят, им показывают, они уже это воспри-
нимают, потому что мозг уже может воспринимать даже тактические упражнения. Не только 
технику и игры, а уже и тактику, взаимодействие на футбольном поле. 
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НУДНИЙ Сергій Вікторович 
 

 Народився 6 жовтня 1980 року в м. Роздільна Одеської обл. Громадянство – 
Україна. Вихованець СДЮШОР №4 м. Тирасполь (Молдова). Перший тренер – 
В.І.Земляной. Зріст – 170 см.  Вага – 67 кг. Амплуа – півзахисник.  Виступав за молодіж-

ну збірну Молдови. 
 

 

            
 

 

Футбольна кар’єра 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 
2000-2001 Національний дівізіон "Хайдук-Спортінг" (Кишинів, Молдова) 6 - 
2001-2003 Національний дівізіон "Агро" (Кишинів, Молдова) 39 4 

2004 Національний дівізіон "Тілігул-Тірас" (Тирасполь, Молдова) 14 - 
2004-2006 Чемпіонат Грузії "Зестафоні" (Зестафоні, Грузія) ? ? 

2007 Національний дівізіон "Тілігул-Тірас" (Тирасполь, Молдова) 6 - 
2007 Ліга Леуміт "Хапоель-Іроні" (Рішон-ле-Ціон, Ізраїль) 4 - 
2007 Вища ліга "Динамо" (Мінськ,  Білорусь) 1 - 
2008 Національний дівізіон "Тіилігул-Тірас" (Тирасполь, Молдова) 9 2 

2008-2009 Прем’єр-ліга "Чорноморець" (Одеса) 12 - 

2009-2010 
Перша ліга "Фенікс-Іллічівець" (с. Калініно) 1 - 

Прем’єр-ліга "Чорноморець" (Одеса) 3 - 

2010-2011 
Перша ліга "Говерла" (Ужгород) 12 1 

Прем’єр-ліга ПФК "Севастополь" 5 - 
Первшість дублерів ПФК "Севастополь" 5 - 

2011-2012 Перша ліга "Говерла" (Ужгород) 25 1 
2012-2013 Перша ліга "Титан" (Армянськ) 22 4 
2013-2014 Перша ліга "Титан" (Армянськ) 26 10 
2014-2015 Перша ліга "Гірник" (Кривий Ріг)   

 Молодіжна збірна Молдови 5 0 
 

  

Знайомтесь: 
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МИНИМАЛЬНАЯ ПОБЕДА "ЗЕЛЕНЫХ" В ДВУСТОРОНКЕ 
 

Криворожский «Горняк», готовясь к выездному матчу 13-го тура Первой лиги с киро-
воградской «Звездой», сыграл четвертый 
двусторонний матч в текущем году. В двух 
предыдущих случаях «желтые» оказывались 
сильнее «синих» (2:0 - Довбун, Борш; 2:1 - 
Борш-2 - Ильяшов, с пенальти), один раз 
«зеленые» переиграли «желтых» (1:0 - Ря-
бов). Сегодняшняя встреча проходила в 
формате два тайма по 25 минут. Единствен-
ный гол был забит в дебюте игры. Ильяшов в 
касание замкнул прострел слева от Дороша. 
«Желтые» имели отличную возможность 
отыграться, но Нудный с пенальти угодил в 
стойку, от которой мяч покинул пределы 
поля. 

«Горняк» (желтые майки) - «Горняк» (зеленые майки) - 0:1 (0:1). 5 октября 2014 
года. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 15:25.  

«Горняк» (желтые майки): Руслан Зарубин (новичок, 26) - Александр Горват, Вла-
димир Баенко, Игорь Буряк, Сергей Васильев - 
Вячеслав Рябов, Богдан Боровский, Сергей 
Нудный (Евгений Давыденко, 26), Вадим Анти-
пов - Артем Ситало, Игорь Тимченко.  

«Горняк» (зеленые майки): Роман 
Гурин (Иван Фельде, 26) - Андрей Голуб, Вита-
лий Павлов, Илья Ходуля, Игорь Солдат - Ро-
ман Дорош, Сергей Гвоздевич, Андрей Григорик, 
Игорь Бука - Юрий Перин, Андрей Ильяшов.  

Гол: Андрей Ильяшов (Роман Дорош), 
12 (0:1). 

На 23-й минуте Сергей Нудный не 
реализовал пенальти (штанга). 

 

ИГОРЬ БУКА: "СО "ЗВЕЗДОЙ" ГЛАВНОЕ - НЕ ПРОПУСТИТЬ, А ТАМ ЗАБЬЕМ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Игорь БУКА прокомментировал итоги  
двусторонки, в которой «зеленые» одолели «желтых» (1:0), а также поделился мыслями о 

грядущей встрече чемпионата с кировоградской 
«Звездой». 

- Провели хорошую двусторонку в плане на-
грузки, - считает 24-летний хавбек. - Счет, конечно, 1:0… 
Приятно, когда больше голов, но пока так. Обе команды 
очень хорошо сыграли в обороне. В принципе получили 
нагрузку, никто не сломался. Все нормально, готовимся.  

- Что сказал после игры в раздевалке Ген-
надий Николаевич? 

- Поблагодарил за движение. В принципе ска-
зал, все молодцы. Выполнили то, о чем он просил.  

- Впереди матч со «Звездой»… 
- После такой домашней игры (с «Горняком-

Спорт» - Авт.), главное, не давать создавать моменты у 
своих ворот. Нужно сыграть «на ноль», а впереди, думаю, забьем… 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

18 октября 2014 года. Чемпионат Украины. Первая лига. 13 тур. Кировоград. Стадион 

«Звезда». 957 зрителей. +10 градусов. Поле - 4. «Зирка» (Кировоград) - «Горняк» (Кривой Рог) - 

2:2 (2:0). Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков). Судьи: Олег Жуков (Харьков), Та-

рас Соломчак (Тернополь). Четвертый арбитр: Роман Калита (Кировоград). Делегат 

ФФУ: Михаил Сидор (Львов).  

 «Зирка» (Кировоград): 72. Дмитрий Козаченко - 2. Олег Допилка, 5. Роман Бочкур (к), 9. 
Артем Щедрый (77. Алексей Чичиков, 73), 11. Андрей Бацула, 13. Виталий Сокуренко (66. Дмитрий 

Осадчий, 87), 16. Борис Баранец, 20. Дмитрий Фатеев, 22. Григорий Баранец (7. Иван Рудницкий, 59), 

29. Сергей Рожок, 50. Александр Акименко. Запасные: 33. Павел Поштаренко, 8. Вадим Родина, 17. 
Егор Кривошей, 21. Игорь Загальский. Главный тренер: Анатолий Иванович Бузник. 

«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин - 6. Игорь Буряк, 28. Виталий Павлов, 16. Илья 

Ходуля, 34. Игорь Солдат - 22. Вячеслав Рябов (5. Роман Дорош, 66), 8. Богдан Боровский (27. Юрий 
Перин, 90), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (к) (7. Игорь Бука, 80), 3. Сергей Нудный (14. 

Артем Ситало, 46) - 9. Андрей Ильяшов. Запасные: 31. Руслан Зарубин, 11. Игорь Тимченко, 13. Анд-

рей Голуб. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  
Голы: Александр Акименко, 24 (1:0). Александр Акименко, 48 (2:0). Игорь Буряк (Богдан 

Боровский, угловой), 58 (2:1). Артем Ситало (Сергей Гвоздевич), 65 (2:2). 
Предупреждения: Андрей Ильяшов, 29 (грубая игра). Игорь Солдат, 72 (грубая игра).  

Удаление: Андрей Ильяшов, 41 (второе предупреждение, грубая игра).  
 

ГОРНЯК ДЕМОНСТРИРУЕТ ВОЛЮ 
Проигрывая в меньшинстве в два мяча, криворожане сумели спастись от поражения 

 

К очередному домашнему матчу кировоградцы подошли в отчаянном положении. 
Пять туров без побед, 375 минут без голов и 11 место прямо над группой аутсайдеров за-
ставляли Зирку идти ва-банк и искать оригинальные ходы в кадровом подборе (не забываем, 
что из-за травм остаются вне состава такие важные для команды Бузника игроки, как Мосто-
вой и Кочура). Впрочем, и гости – дебютанты первой лиги – остро нуждались в очках и ощу-
щали кадровые проблемы. Так, в центре обороны дисквалифицированного Баенко заменил 
Ходуля. Экс-игрок Зирки, поигравший в ее составе еще на аматорском уровне, впервые в 
сезоне вышел в составе криворожской команды. И уже в дебюте матча защите гостей при-
шлось поработать. Так, Павлов сперва заблокировал попытку удара от Бацулы, а затем, ко-
гда после быстрого розыгрыша штрафного Щедрый пробивал мимо Гурина в уже незащи-
щенные ворота, именно этот защитник сумел вынести мяч почти с линии. Надо признать, что 
ответ Горняка был не менее опасным. Капитан гостей Гвоздевич (еще один бывший игрок 
Зирки) в борьбе с Бацулой заработал штрафной, который неожиданно вызвался исполнить 
Ходуля. После мощного удара с правой ноги вратарь хозяев Козаченко отбил мяч, летевший 
в угол, в прыжке. Но постепенно Зирка набрала скорости – команда Бузника старалась де-
лать все очень быстро. Если штрафной – то тут же разыграть, если атака – то разогнать ее в 
несколько передач. И вот после одного из аутов выше ворот пробил головой Акименко (в его 
борьбе с защитником за секунду до этого арбитр зафиксировал фол форварда). Позже после 
диагональной передачи на ударной позиции оказался Щедрый. Его первый удар-прострел 
приняли на себя обороняющиеся, второй же оказался неточным. Отбившись после треххо-
довки Буряк-Гвоздевич-Рябов (удар последнего был заблокирован), хозяева нанесли еще 
несколько опасных ударов по чужим воротам. После паса с правого фланга прорвался сквозь 
редуты криворожан Г.Баранец, но сильным ударом направил мяч лишь рядом с девяткой. 
Щедрый после скидки Акименко прокатил мяч левее от штанги. А затем уже сам центрфор-
вард после тонкой передачи из глубины не сумел пробить достаточно сильно. Затем очеред-
ную быструю атаку кировоградцы попытались дважды завершить ударом, но обе попытки 
были пресечены защитниками. Но все же штурмовые атаки подопечных Бузника не прошли 
даром. Хотя один из аутов, казалось, привел к захлестнувшемуся наступлению, однако 
Б.Баранец подобрал мяч на правом фланге, навесил, а Акименко в чужой штрафной успел и 
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принять, и неотразимо пробить – 1:0. Этим голом экс-форвард Стали доказал свой довольно 
высокий исполнительский класс скептикам, уже было избравшим новичка кировоградцев 
объектом своей критики. А Зирка, кстати, забила первый за почти 400 минут игрового време-
ни мяч. На кураже хозяева могли забивать и второй мяч. После быстрой атаки и навеса Щед-
рого Бацула пробивал наверняка – сильно, акцентировано, но на пути мяча на линии ворот 
оказался Солдат. Сплоховавший во время прошлой атаки, правый защитник на этот раз ус-
пел подстраховать свою команду у ворот. А вот одна из немногочисленных попыток гостей 
сравнять счет обернулась для них большой неприятностью. Ильяшов, откликаясь на навес с 
правого фланга, в воздухе рукой зацепил голову своего опекуна Бочкура. Защитник оказался 
на газоне, а арбитр тут же предъявил нарушителю желтую карточку, которая оказалась для 
него второй в этом матче. Таким образом, криворожане еще и остались в меньшинстве. 

 «Лишнего игрока» кировоградцы разыграли уже сразу после перерыва. Это на-
стырный Акименко обокрал защитника гостей Павлова и спокойно вышел на ударную пози-
цию – 2:0. Отметим, что еще одно взятие ворот не было засчитано из-за офсайда (после по-
дачи углового в нем, вероятно, оказался Щедрый, забивавший на штанге). Тут же тот же 
Щедрый на углу вратарской не смог «пробить» Гурина. И вратарь едва не начал голевую 
контратаку: он выбил мяч в центр поля, где Ситало выиграл борьбу у Бочкура и вышел один 
на один с вратарем, но Козаченко выручил свою команду, отбив его удар. И еще одна «ответ-
ка» – теперь уже кировоградская, разогнанная Г.Баранцом. В итоге Щедрый неточно пробил с 

острого угла. А вскоре уже 
Бацула едва не замкнул пере-
дачу с противоположного 
фланга. Но и криворожане уже 
активнее шли вперед. Сперва 
после удара Боровского мяч 
просвистел над перекладиной, 
затем он же заработал и подал 
угловой, который на дальней 
штанге замкнул ударом голо-
вой Буряк – 2:1. Хозяева, учуяв 
опасность, задвигались. На 
подмогу группе атаки был вы-
пущен Рудницкий, команда 
хозяев пошла в наступление. И 

после удара Допилки Гурин выручил свою команду лишь в отчаянном прыжке, а все тот же 
Акименко, упущенный защитниками, успел на добивание. Позиция была убойной, удар – 
сильным, но хет-трику воспрепятствовала штанга, в которую угодил форвард. Криворожане 
ответили на это голом: Ситало, выиграв верховую борьбу, разыгрался с Гвоздевичем и, ока-
завшись на ударной позиции, пробил вратаря – 2:2. 

А ведь, совершив такой тяжелый отыгрыш, Горняк мог и выйти вперед – после 
сильного удара Гвоздевича со штрафного сразу два игрока гостей успевали на добивание, но 
защитники их оттеснили. Зирка в попытках отыграться несколько раз угрожала соперникам 
после стандартов. Самым опасным из них был штрафной из опаснейшей позиции, но 
Б.Баранец после мудреного розыгрыша пробил очень неудачно. Чуть позже острейший про-
стрел с правого фланга заблокировал защитник криворожан Ходуля, а Акименко, замыкая 
навес, ударил неточно. Прямо в руки вратарю пришелся удар Фатеева, сместившегося с 
фланга, а Акименко в прыжке немного не достал мяч после подачи с фланга, из-за чего про-
бить точно не сумел. Последние минуты кировоградцы провели в штурмовых атаках, но еще 
несколько ударов получились неточными, а после дальнего «выстрела» Бочкура Гурин спо-
койно зафиксировал мяч. При этом гости не только отбивались, но могли и выиграть, не отра-
зи Козаченко сильнейший удар Григорика после остроумного паса Буки. В итоге – 2:2, и эту 
ничью Горняк может заносить себе в актив, словно иные победы...  

 

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 
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Геннадий ПРИХОДЬКО: «Багодарен ребятам 
за проявленный характер» 

 

- Првый тайм мы начали неважно. Долго вкаты-
вались в игру. Плюс получили красную карточку в первом 
тайме, пропустили мяч. Соперник создал очень много 
моментов. Побеседовал с ребятами в перерыве, настро-
ил их, сказал, чтобы они не опускали головы, - есть еще 
второй тайм. Да, играем вдесятером. Нужно сыграть за 
себя и за того парня, проявить характер. И, в целом, 
команда, проигрывая 2:0 в меньшинстве проявила харак-
тер, сравняла счет, за что я им благодарен. 

 

Анатолий БУЗНИК: «Могли сегодня и проиграть» 
 

- Комментарий короткий. Не выиграть такую игру, ведя в 
счете 2:0, тем более находясь в большинстве… Значит мы где-то 
прогневили Бога. Думаю, настал час что-то менять. Говорят, за 
результат отвечает главный тренер, поэтому, думаю, что поблаго-
дарить нужно и руководство клуба за доверие и возможности, кото-
рые были… Извиниться за то, что не все получилось, что хотели. И 
за такой вот результат…Но по игре мы могли сегодня еще и проиг-
рать… Хотя и у нас было три момента, когда каждый хотел забить, 

а не отдать пас партнеру, чтобы забил другой. Это говорит о том, что не все гладко в коллек-
тиве. Поэтому, думаю, выводы будут сделаны очень быстро...  

 
 
 

АРТЕМ СИТАЛО: «Не переставал верить в ребят и тренера» 
 

Полузащитник атакующего плана криворожского «Горняка» Артем СИТАЛО - о 
гостевой ничьей в матче 13-го тура Первой лиги с кировоградской «Звездой» (2:2).Именно 
он стал героем встречи, спасший нашу команду от поражения на 65-й минуте после пере-
дачи Гвоздевича. 

- Игра складывалась очень тяжело, - начинает 25-летний 
Артем. - Считаю, наш соперник очень здорово выглядел, но в борьбе 
мы им не уступили. Показали свой характер. По ходу матча проиг-
рывали 2:0, но все ребята молодцы, - сумели это перебороть. Хотя 
«Звезда» владела инициативой, мы использовали все свои момен-
ты. Этот результат на руку «Горняку». Добились того результата, 
который нам был нужен по ходу игры. 

- Ты вышел на поле при счете 0:1. Затем мы уступали 
0:2. Честно, верилось, что можем спасти, казалось бы, проиг-
рышный матч? 

- Честно говоря, думал, это будет сделать очень тяжело. 
Выходил при счете 0:1… Как и каждый нападающий, думал, сейчас 
сравняем счет, возможно, даже и выиграем… Но когда пропустили второй мяч, не переста-
вал верить в ребят, тренера, который мог внести коррективы в игру. Что он, кстати, и сделал. 
И угадал с заменами. Ребята очень постарались, чтобы отыграться, и увезти с выезда ничью. 

- Твое мнение: Ильяшова удалили по делу? 
- Считаю, первая карточка была по делу, как показалось со стороны. Вторая карточ-

ка… Судья мог где-то посмотреть объективнее. Все-таки шла борьба. Нападающий и защит-
ник борются за мяч.Второй горчичник был не по делу. Но, как говорится, судье видней. Как 
мне показалось, он скептически относился к «Горняку», больше «подсвистывая» хозяевам. 

 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ДИНАМО-2» Київ 

 

«ДИНАМО-2» (Киев) — «СУМЫ» (Сумы) — 2:1 (2:0). 
 

«Динамо-2»: 55.Волынец, 3.Рыжук, 5.Братков, 7.Исраилов (8.Морозенко, 89), 
13.Трубочкин (к), 14.Савченко (18.Полярус, 85), 15.Цыбульник, 19.Хобленко, 20.Гемега, 
25.Яремчук, 27.Черноморец. Запасные: 1.Бущан, 2.Азацкий, 4.Болденков, 9.Хлѐбас, 11.Маик. 

«Сумы»: 75.Важинский, 10.Жичиков, 5.Кравченко, 4.Котелюх (к), 24.Западня, 
25.Лучик, 18.Швец, 11.Лебеденко, 16.Богачов (14.Брикнер, 85), 77.Каськов (9.Сулейман, 78), 
21.Гребенюк (7.Ярошенко, 74). Запасные: 1.Травкин, 6.Дударенко, 17.Петрович, 
19.Сидоренко. 

Голы: Гемега (32), Савенко (38) — Каськов (48). 
 

С первых минут матча гости отдали инициативу динамовцам и команда Хацкевича 
завладела полным преимуществом. Однако такое положение вещей сохранялось лишь 
в стартовом отрезке поединка. Пользы из этого киевляне извлечь не сумели, а ближе к 15-й 
минуте гости за счет прессинга и активной борьбы в центре поля сумели выровнять игру. Тем 
не менее, первый голевой момент 
в матче создало именно «Динамо-2». 
Да еще какой момент! На 18-й минуте 
Хобленко, воспользовавшись ошиб-
кой соперника в центре поля, пере-
хватил мяч и выскочил один на один 
Важинским, однако, пробивая метров 
с 14-ти, направил мяч выше ворот. 
Сумчане же впервые по-настоящему 
отметились в атаке лишь на 30-й 
минуте поединка, когда Кравченко 
пробил головой метров с семи, замы-
кая подачу со штрафного и мяч едва 
не чиркнул о перекладину «Динамо-
2». В целом, матчу явно не хватало 
зрелищности, но в завершающем 
отрезке первого тайма киевляне при-
бавили в движении и игра не только 
оживилась, а еще и наполнилась 
голами. Первый из них состоялся 
на 32-й минуте: Хобленко блестящей 
рассекающей передачей из центрального круга отсек всю оборону соперника, вывел Гемегу 
один на один с Важинским и тот свой шанс не упустил — 1:0. А спустя шесть минут, 
в результат фланговой атаки «Динамо-2», Хобленко ворвался в штрафную гостей справа, 
сделал передачу на ближнюю штангу, где набегавший из глубины Савченко ударом в касание 
отправил мяч в сетку — 2:0. Могли забивать динамовцы и в третий раз, но пушечный удар 
Исраилова с левой части штрафной сумчан в броске парировал Важинский. 

А вот второй тайм начался с холодного душа для «Динамо-2». Уже на 48-й минуте 
счет стал 2:1, когда мяч после удара Каськова с линии штрафной влетел точно в нижний угол 
ворот киевлян. Однако в целом, рисунок игры после перерыва не поменялся — она по-
прежнему проходила в относительно равной борьбе и без особой остроты. Как результат, 
вплоть до финального свистка зрители больше не увидели не то что голов, но и даже голе-
вых моментов. Конечно, надо признать, что последние минут 15 поединка гости провели пре-
дельно активно и агрессивно, стремясь избежать поражения, но так и не сумели создать во-
ротам Волынца ни одной угрозы. В итоге, арбитр зафиксировал победу «Динамо» со счетом 
2:1. 

http://dynamo.kiev.ua/   Фото: А.Попов. 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 

 
 

 

 
 

 

 

матч №12(295) 
11 жовтня  2014 р., 15:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 200С, 805 глядачів 
«Гірник» 

Кривий Ріг 
0:1 

(0:0) 
«Гірник-Спорт» 
Комсомольськ 

1 Гурін Роман Арбітри: 
М.Кривоносов 

Д.Козорєзов (Одеса) 
Г.Іванов (Одеська обл.) 

1 Ситников Антон 

2 Буряк Ігор 2 Чеботаєв Сергій 

 Бука Ігор (77) 3 Голядинець Олександр 

3 Павлов Віталій 4 Нєлін Андрій 

4 Баєнко Володимир 

Гол: 
 

Герасимець (59) 

5 Шульц Костянтин 

5 Солдат Ігор 6 Герасимець Сергій 

6 Голуб Андрій (39) 7 Олександров Денис 

 Рябов В’ячеслав  Корольков Володимир (55) 

7 Боровський Богдан 8 Андрієвський Олександр 

8 Григорик Андрій Попередження: 
Павлов (9) 
Рябов (23) 

Нелін (44) 
Григорик (45+2) 
Гурін (60) 
Баєнко (62) 

Моісеєнко (90+4) 

 Костюченко Максим (73) 

9 Гвоздевич Сергій 9 Клімаков Дмитро 

10 Нудний Сергій 10 Дячук Сергій 

 Сітало Артем (62)  Моісеєко Олексій (60) 

11 Ільяшов Андрій 11 Кірієнко Ігор 

 Перін Юрій (77)  Приходной Максим (81) 

Зарубін Руслан 
Тимченко Ігор 
Дорош Роман 

Кліщук Андрій 
Чмеленко Павло 
Новиков Вадим Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Ігор Жабченко  

1 жовтня 2014 р., 15:00, Полтава 
матч №11 (294) 

стадіон «Локомотив», 130С, 800 глядачів 

«Полтава» 
Полтава 

1:2 
 (0:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Кучинський Максим Арбітри: 
М.Козиряцький (Запоріжжя) 

А.Ісаєв (Запоріжжя) 
А.Приймачук (Рівне) 

1 Гурін Роман 

2 Зозуля Олексій 2 Буряк Ігор 

3 Бутенін Артем 3 Павлов Віталій 

4 Парамонов Вадим 4 Баєнко Володимир 

5 Кравченко Владислав Голи: 
 

Гвоздевич (34) 
Нудний (48-пен.) 

Ковталюк (90+6) 

5 Солдат Ігор 

6 Лісовой Максим 6 Рябов В’ячеслав 

 Ковталюк Микола (81)  Дорош Роман (80) 

7 Турчанов В’ячеслав 7 Боровський Богдан 

 Боровець Максим (39)  Бука Ігор (72) 

8 Зеленевич Максим 

Попередження: 
 

Кравченко (42) 
Ковталюк (86) 

8 Григорик Андрій 

9 Соломка Юрій 9 Гвоздевич Сергій  

 Насібулін Владислав (46) 10 Нудний Сергій 

10 Коваленко Євген   Перін Юрій (83) 

11 Фомич Ігор  11 Ільяшов Андрій 

 Олійник Дмитро (56)  Сітало Артем (63) 

Кулінич Артем 
Бондаренко Тарас 
Семчук Вадим 

Зарубін Руслан 
Голуб Андрій 
Тимченко Ігор 

Вилучення: 

Ілля Близнюк Тренери Геннадій Приходько 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

"ГОРНЯК-99" УПУСКАЕТ ЛИДЕРСТВО В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ ДЮФЛ КР 
 

Детские команды криворожского «Горняка» разных возрастов за прошедшие две 
недели провели ряд очередных матчей в различных турнирах. 
 

ДЮФЛ. Чемпионат Кривого Рога 
 

9 тур. «Горняк-99» - СевГОК - 9:0 (6:0). Голы: Денис Абрамович-3, Максим Белый-2, Сергей 
Голобородько, Валентин Олейник, Александр Прялкин, Артур Подкопаев. «Горняк-2000» - ЮГОК - 

2:3 (1:2). Голы «Горняка-2000»: Артур Зубенко, Виктор Мисько. 

10 тур. «Шахтер-99» - «Горняк-99» - 3:2 (0:2). Голы «Горняка-99»: Александр Прялкин-2. 
«Шахтер-2000» - «Горняк-2000» - 0:3 (тех. победа). «Горняк-2003» - «Колос» - ДЮСШ №1 - 2:0 (0:0). 

Голы: Александр Лебедев, Артем Стеценко. 

11 тур. ИнГОК-1 - «Горняк-2003» - 2:1 (1:0). Гол «Горняка-2003»: Эдуард Тарасов.  
12 тур. «Горняк-2002» - «Пенуэл» - 1:4 (1:2). Гол «Горняка-2002»: Владислав Коломиец. 

13 тур. «Горняк-2001» - «Шахтер-2001» - 0:1 (0:0).  

14 тур. СДЮШОР-2002 - «Горняк-2003» - 0:0. 

Турнирное положение (подростки, группа 

А): 1. «Пенуэл» - 21 очко (9 игр). 2. «Горняк-99» - 20 (10). 

... 6. СевГОК - 2 (10). 

Турнирное положение (подростки, группа Б): 
1. СДЮШОР-99 - 27 (10). 2. «Горняк-2000» - 21 (10)... 6. 

«Шахтер-2000» - 1 (10). 
Турнирное положение (дети, группа А): 1. 

СДЮШОР-2001 - 30 (10). 2. «Шахтер-2002» - 27 (10)… 5. 

«Горняк-2002» - 7 (10)… 7. «Сталь» - 2 (10). 
Турнирное положение (дети, группа Б): 1. 

«Шахтер-2001» - 29 (11). 2. ИнГОК-2 - 23 (11). 3. «Гор-

няк-2001» - 23 (11)… 5. «Горняк-2003» - 12 (9)... 9. ЮГОК 
- 3 (11). 

 

ДЮФЛ. Чемпионат Днепропетровской области 
 

2 тур. «Горняк-2002» - СДЮШОР-2002 (Кривой Рог) - 1:1 (1:1). «Горняк-2003» - «На-
дежда» (Днепродзержинск) - 5:0 (4:0). Голы: Александр Лебедев-2, Данил Шевченко, Алек-
сандр Хильченко, Егор Поздняков.  

3 тур.  «Горняк-2002» - «Надежда» (Днепродзержинск) - 1:2 (0:1). «Горняк-2003» - 
ДЮСШ №12 (Днепропетровск) - 12:1 (6:0). Голы «Горняка-2003»: Александр Лебедев-5, Ев-
гений Николашин-4, Данил Шевченко, Егор Поздняков, Эдуард Тарасов. 

4 тур. «Горняк-2002» - ДЮСШ №12 (Днепропетровск) - 1:2 (1:0). «Горняк-2003» - 
«Электрометаллург» (Никополь) - 3:1 (1:1). Голы «Горняка-2003»: Александр Лебедев, Егор 
Поздняков, Евгений Николашин. 

 
ДЮФЛ. Чемпионат Украины 

 

4 тур. «Горняк-99» - «Освита» (Херсон) - 3:3 (2:1). Голы «Горняка-99»: Александр 
Прялкин, Дмитрий Прокопчук, Максим Белый, с пенальти. «Горняк-2000» - «Освита» (Хер-
сон) - 1:6 (1:2). Гол «Горняка-2000»: Виктор Мисько. 

Турнирное положение (U-17): 1. «Шахтер» (Кривой Рог) - 12 (4). 2. «Космос» (Запо-
рожье) - 9 (3)… 5.«Горняк-99» - 4 (3)… 9. «Электрометаллург» (Никополь) - 0 (3). 

Турнирное положение (U-15): 1. «Пенуэл» (Кривой Рог) - 9 (4). 2. «Космос» (Запоро-
жье) - 9 (3)… 7.«Горняк-2000» - 3 (3)… 9. «Авангард» (Каховка) - 0 (4). 

 

Фото из архива: команда «Горняк-99». 
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«ГІРНИК» 

 
Кривий Ріг 

«ДИНАМО-2» 

 
Київ 

  

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 

БУРЯК Ігор 12.01.83 №2 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №34 

ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 

ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
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 
БУЩАН Георгій 31.05.94 №1 

ВОЛИНЕЦЬ Євгеній 26.08.93 №55 
КАМІНСЬКИЙ Юрій 02.05.96 №12 

Захисники 
АЗАЦЬКИЙ Олександр 13.01.94 №2 

АКУБАРДІЯ Бадрі 11.01.93 №6 
БОЛДЕНКОВ Валерій 08.09.94 №4 

БРАТКОВ Антон 14.05.93 №5 
ЛУХТАНОВ Вячеслав 12.02.95 №23 

РИЖУК Дмитро 05.04.92 №3 
ТРУБОЧКІН Іван 17.03.93 №13 

ЧОРНОМОРЕЦЬ Олександр 05.04.93 №27 
Півзахисники 

ДІЄГО ОРЛАНДО СУАРЕЗ 07.10.92 №16 
ІСРАІЛОВ Ахлідін 16.09.94 №7 

МОРОЗЕНКО Євген 16.12.91 №8 
ПОЛЯРУС Артем 05.07.92 №18 

САВЧЕНКО Олексій 27.09.93 №14 
СПИЧКА Іван 18.01.91 №22 

ЦИБУЛЬНИК Олександр 01.01.93 №15 
ЯРЕМЧУК Роман 27.11.95 №25 

Нападаючі 
ГЕМЕГА Віталій 10.01.94 №20 

МАЇК Олег 23.10.94 №11 
ХЛЬОБАС Дмитро 09.05.94 №9 

ХОБЛЕНКО Олексій 04.04.94 №19 
 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Олександр ХАЦКЕВИЧ 

 


