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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 27 березня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 17 12 3 2 32 - 11 +21 39 

2 "Сталь" Дніпродзержинськ 18 11 6 1 29 - 9 +20 39 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 18 10 3 5 28 - 19 +9 33 
4 "Тернопіль" Тернопіль 18 8 6 4 27 - 27 0 30 
5 "Динамо-2" Київ 17 8 4 5 22 - 13 +9 28 
6 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 18 7 6 5 18 - 18 0 27 
7 "Десна" Чернігів 18 6 7 5 21 - 13 +8 25 
8 "Полтава" Полтава 18 6 6 6 14 - 15 -1 24 
9 "Суми" Суми 18 7 3 8 17 - 26 -9 24 
10 "Геліос" Харків 18 6 5 7 22 - 20 +2 23 
11 "Зірка" Кіровоград 18 5 5 8 23 - 20 +3 20 
12 "Гірник" Кривий Ріг 18 4 8 6 19 - 17 +2 20 
13 "Миколаїв" Миколаїв 18 5 4 9 24 - 40 -16 19 
14 "Нива" Тернопіль 18 5 3 10 19 - 35 -16 18 
15 "Сталь" Алчевськ 18 5 0 13 16 - 28 -12 15 
16 "Буковина" Чернівці 18 3 1 14 14 - 34 -20 10 

 

 
 

18-й тур – 20-21 березня 2015 року  20-й тур - 4 квітня 2015 року 
«Геліос» 0:1 «Суми» 

«Зірка» 2:0 «Гірник-Спорт» 
«Динамо-2» 2:0 «Полтава» 

«Сталь» А -:+ «Буковина» 
«Тернопіль» 4:2 «Миколаїв» 

«Сталь» Д 2:0 «Нива»  
«Десна» 0:0 «Гірник» 

«Нафтовик» 2:1 «Олександрія» 
 

 «Динамо-2»  - «Зірка» 
«Буковина»  - «Гірник-спорт»  

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

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

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

 

   

19-й тур – 28-29 березня 2015 року  21-й тур - 13 квітня 2015 року 
«Суми» - «Олександрія» 

«Гірник» - «Геліос» 
«Нива» - «Десна» 

«Миколаїв» - «Сталь» Д 
«Сталь» А - «Тернопіль» 
«Полтава» - «Буковина» 

«Гірник-Спорт» - «Динамо-2» 
«Зірка» - «Нафтовик» 

 

 Гірник - Суми 
«Нива»  - «Олександрія» 

«Миколаїв» - «Геліос» 
«Сталь» А - «Десна» 
«Полтава» - «Сталь» Д 

«Гірник-Спорт» - «Тернопіль» 
«Зірка» - «Буковина» 

«Динамо-2» - «Нафтовик» 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 27 березня)  
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Куліш Станіслав Сталь Д 18 14(0) 

Семенець Богдан Тернопіль 18 10(0) 

Кравченко Сергій Геліос 10 7(3) 

Пономар Віталій Олександрія 14 7(0) 
 

 

«ГІРНИК» - ЗИМА'2015. КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ 
 

 Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів у «Гірника» 

Матч №1 25.12.14 «Олександрія» Олександрія 2:3 Перін, Гвоздевич 

Матч №2 26.12.14 «Варваровка» Миколаїв 8:0 
Боровський, Горват, Ільяшов-2, Антіпов, 

Перін, Гвоздевич, новачок 
Матч №3 15.01.15 Збірна вільних агентів 6:4 Перін-2, Дорош, Гвоздевич-2, Тимченко 
Матч №4 17.01.15 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 2:0 Нудний, Горват 

Матч №5 21.01.15 ФК «Лозоватка» Лозоватка 7:1 
Гвоздевич, Григорик, Нудний, Перін, 

 Рябов, новачки - 2 
Матч №6 23.01.15 «Олександрія» Олександрія 2:2 Нудний, новачок 
Матч №7 28.01.15 «Зірка» Кіровоград 1:0 Григорик 
Матч №8 01.02.15 «Ворскла»  (U-21) Полтава 1:1 Нудний 
Матч №9 03.02.15 «Дніпро» (U-19) Дніпропетровськ 3:1 Голуб, Сітало, Боровський 

Матч №10 05.02.15 «Енергія» Нова Каховка 5:1 Нудний, Боровський, Перін-2, Тимченко 
Матч №11 09.02.15 «НПГУ-Макіїввугілля» (Макіївка) 0:2  
Матч №12 09.02.15 «Черкаський Дніпро» Черкаси 2:1 Нудний-2 
Матч №13 11.02.15 «Інгулець» Володимирівка 2:0 Бука, Буряк 
Матч №14 13.02.15 «Енергія» Нова Каховка 5:0 Боровський, Павлов, Перін, новачки-2 
Матч №15 16.02.14 «Металург» (U-21) Запоріжжя 0:2  
Матч №16 19.02.15 «Ліцей» Казанка 5:1 Новачок, Перін, Сітало--3 
Матч №17 26.02.15 «НПГУ-Макіїввугілля» (Макіївка) 1:0 Новачок 
Матч №18 26.02.15 «Кремінь» Кременчук 5:1 Боровський, Нудний, Павлов, Сітало, новачок 
Матч №19 28.02.15 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 1:2 Сітало 
Матч №20 01.03.15 «Кристал» Херсон 4:2 Бука, Сітало, Ходуля, Боровський 
Матч №21 03.03.15 «Дніпро» (U-19) Дніпропетровськ 4:1 Нудний-3, Чечеленко 
Матч №22 05.03.15 «Зірка» Кіровоград 1:1 Бука 
Матч №23 11.03.15 «Гірник-Спорт» Комсомольськ  2:1 Перін-2 
Матч №24 14.03.15 «НПГУ-Макіїввугілля» (Макіївка) 1:0 Чечеленко 

*  Виділено домашні матчі «Гірника». 
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Своим достаточно уве-
ренным стартом Гелиос 
сделал весомую заявку 
на лидерство. В команде 
Есина отлично прижились 
новички Шаврин, Швыд-
кий и Кравченко, а кое-кто 
из старожилов раскрылся 
по-новому. Вот только 
обыграть Горняк харьков-
чанам не удалось – кри-
ворожская команда в 
четвертый раз подряд 
сыграла вничью, под-
твердив звание самой 
«компромиссной» коман-
ды нового сезона первой 
лиги. Правда, начиналось 
все так, что о ничьих по-
думалось бы в послед-
нюю очередь. Команды 
стартовали без разведок и сразу обменялись парочкой острых выпадов. Один из них принес 
успех гостям. Баенко подобрал мяч на своей половине поля, а Гвоздевич длинным пасом тут 
же направил мяч на ход Тимченко. Нападающий криворожан вырвался один на один с врата-
рем хозяев и сильным ударом в дальний угол не оставил ему шансов – 0:1. Гелиос бросился 
отыгрываться и еще до перерыва успел создать несколько 
моментов у ворот своего экс-вратаря Зарубина. Вот только 
Шаврин не достал мяч после острой подачи Савина, после 
хлесткого удара Кравченко мяч прошел рядом со штангой, с 
ударом Сартины справился криворожский голкипер, а после 
удара Швыдкого мяч чиркнул о внешнюю сторону сетки. За 
все это время гости сумели лишь дважды напрячь оборону 
харьковчан, но Тимченко не смог повторить свой стартовый 
успех (мимо), а Нудный в опаснейшей ситуации не сумел 
пробить мимо защитника. Второй тайм ожидался интерес-
ным, и уже в самом его начале «солнечные» сумели сравнять счет. Кравченко в борьбе с 

Павловым заработал пенальти и сам его реализовал – 1:1. К сло-
ву, это уже 5-й гол Сергея в четырех стартовых матчах нового 
сезона. Он продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Впереди 
у хозяев был весь второй тайм, и казалось, что они смогут взвин-
тить темп. Но атакующий пыл Кравченко постепенно угас, Шаврин 
в этом матче был в тени, не сработали и замены, в том числе – 
выход джокера последних матчей Панасенко. В свою очередь, 
гости приноровились до атак харьковчан и сумели несколько раз 
достойно на них ответить (особенно опасным был удар Нудного со 
штрафного, с которым справился Сидоренко). А под конец матча 
после очередного углового кто-то из гостей выиграл борьбу и про-
бил головой – к счастью принимающей стороны, выше цели. В 
итоге – ничья, которая вряд ли удовлетворила Гелиос, но, пожа-
луй, оставила довольными криворожан.  

http://football.ua/ 
 

15 серпня 2014 р., 19:00, Харків 
матч №4 (287) 

стадіон «Сонячний», 350С, 1000 глядачів 

«Геліос» 
Харків 

1:1 
 (0:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Сидоренко Денис Арбітри: 
В.Міланич (Миколаїв) 

В.Кисельов (Суми) 
І.Сидорук (Полтавська обл.) 

1 Зарубін Руслан 

2 Комарницький Віталій 2 Голуб Андрій 

3 Луценко Ігор 3 Павлов Віталій 

4 Лобойко Сергій 4 Любчак Сергій 

5 Сартіна Дмитро Голи: 
 

Тимченко (10) 
Кравченко (50-пен.) 

 

5 Баєнко Володимир 

 Пінчук Тарас (52) 6 Дорош Роман 

6 Чучман Станіслав  Рябов В’ячеслав (75) 

 Романенко Володимир 63) 7 Бука Ігор 

7 Задоя Євген  Горват Олександр (90+4) 

8 Савін Антон Попередження: 
Баєнко (36) 

Зарубін (37) 
Луценко (54) 

Григорик (58) 
Кравченко (72) 
Пінчук (78) 

Субочев (85) 

8 Григорик Андрій 

 Субочев Віталій (70) 9 Гвоздевич Сергій 

9 Швидкий Євген  Боровський Богдан (46) 

10 Кравченко Сергій 10 Нудний Сергій 

11 Шаврін Вадим 11 Тимченко Ігор 

 Панасенко Сергій (58)  Перін Юрій (90+2) 

Рябой Андрій 
Гершман Владислав 
Біляєв Руслан 

Гурін Роман 
Буряк Ігор 
Антіпов Вадим Вилучення: 

Сергій Єсін Тренери Геннадій Приходько 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ГЕЛІОС» ХАРКІВ 
 
 

 
 

«Гелиос» (укр. «Геліос») — украинский футбольный клуб из города Харькова. 
Выступает в Первой лиге Украины. Основан 1 декабря 2002 года, с 1 июля 2003 года 
имеет профессиональный статус. Домашние стадионы в Харькове — «Гелиос-Арена» и 
«Солнечный», ранее клуб выступал на стадионе «Динамо». Цвета клуба — красно-
чѐрные. 

 

Футбольный клуб «Гелиос» создан 1 декабря 2002 года в городе 
Харькове. Инициатор создания команды — предприниматель Александр 
Матвеевич Гельштейн. Первым соревнованием для клуба стал «Турнир 
выпускников ХАИ» 2003 года, который проходил в Харьковском аэрокос-
мическом университете. Дебютант занял призовое третье место. С 20 ап-
реля по 2 июля 2003 года «Гелиос» принял участие в групповом турнире 
чемпионата Украины среди коллективов физкультуры и спортивных клу-
бов. Харьковчане заняли первое место в третьей группе, опередив ФК 
«Черкассы» по лучшей разности мячей, подтвердив серьѐзность своих 
намерений выступать на профессиональном уровне. В июле того же года 
решением Совета ПФЛ «Гелиос» получил профессиональный статус и стал уча-
стником группы «В» второй лиги. 26 апреля 2003 года стартовал очередной чемпио-
нат Харьковской области (высшая лига), который стал первым официальным первенством 
для клуба. «Гелиос» успел сыграть 15 игр, в тринадцати из них победил при одной ничьей и 
одном поражении. «Солнечные» были вынуждены покинуть соревнование, будучи безогово-
рочным лидером — 40 очков, разность мячей 45-12. 

Первый матч во Второй лиге Украины команда провела дома на стадионе ХТЗ 2 ав-
густа 2003 года против ровеньковского «Авангарда». Матч закончился со счѐтом 1:1. дебют-
ный сезон для «солнечных» был удачным: коллектив закрепился в середине турнирной таб-
лицы, заняв шестое место из 16 команд. Проведя двухнедельный учебно-тренировочный 
сбор в Алуште, 24 июля 2004 года «Гелиос», возглавляемый заслуженным тренером Украи-
ны, мастером спорта СССР И.А.Надеиным, начал выступления в четырнадцатом чемпионате 
среди команд Второй лиги (группа «В»). Коллектив уверенно одолевал турнирную дистанцию, 
одержав 15 побед подряд. За три тура до завершения первенства «Гелиос» досрочно полу-
чил пропуск в Первую лигу, победив «Днепр» на Центральном стадионе Черкасс. По итогам 
турнира команда одержала 25 побед при двух ничьих и одном поражении, набрав 77 очков. 

Эти показатели были наилучшими во 
всех трѐх группах Второй лиги. Команда 
также забила больше всего мячей среди 
всех команд лиги — 68.  

В июле 2005 года главным тре-
нером команды стал В.В.Шеховцев. 
Проведя тренировочный сбор в Сева-
стополе, 30 июля харьковчане стартова-
ли в дебютном для клубе чемпионате 
среди команд Первой лиги. 27 сентября 
исполняющим обязанностей главного 
тренера клуба стал Р. И. Лысенко. Под 
его руководством «солнечные» в первом 
круге чемпионата провели 9 игр, в кото-
рых проиграли лишь один раз — во 
Львове с минимальным счѐтом 0:1 усту-
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пили «Карпатам». В восьми других матчах команда одержала 4 победы и 4 матча завершила 
вничью. По итогам первого круга клуб-дебютант набрал 23 очка и занял десятое место. 29 
ноября 2005 года Ростислав Лысенко утверждѐн на должности главного тренера команды. В 
сезоне Первой лиги 2005/06, провалив финиш первенства (шесть поражений подряд), подо-
печные к тому времени уже бывшего главного тренера клуба Ростислава Лысенко завершили 
турнир на двенадцатой строчке турнирной таблицы. 1 июля 2006 года президент клуба Алек-
сандр Гельштейн представил коллективу нового главного тренера. Им стал 36-летний Алек-
сандр Севидов, в тренерском послужном списке которого есть бронзовая награда чемпионата 
Украины 2002/03, которую он выиграл с донецким «Металлургом». 

 «Гелиос» удачно начал 
шестнадцатое первенство: в девяти 
стартовых матчах команда одержа-
ла шесть побед и находилась на 
вершине турнирной таблицы, а еѐ 
бомбардир Сергей Зелди был при-
влечѐн в молодѐжную сборную. 
Спурт на старте завершился прова-
лом перед зимним перерывом, и всѐ 
же весной харьковчанам удалось 
выровнять ситуацию и завершить 
турнир на седьмом месте. В начале 
сезона 2007/08 новым старым глав-
ным тренером был назначен заслу-
женный тренер Украины Игорь На-
деин. Руководство клуба поставило 
перед командой задачу — занять пятое место по итогам первого круга. В декабре 2007 года 
главным тренером команды стал Юрий Погребняк. Команда завершила сезон на 14 месте. 
Сезон 2008/09 команда провела ещѐ более неудачно — 15 место. Место Погребняка занял 
Шеховцов, который в свою очередь уступил место Кандаурову. Кроме того, команда была 
лишена стадиона «Динамо», на котором выступала с момента основания. На «Динамо» стал 
выступать ФК «Харьков». Команда принимала своих соперников в райцентре Краснокутск на 
стадионе «Газовик». В связи с этим был приобретѐн и отреставрирован стадион, названный 
«Гелиос-Арена». В сезоне 2009/10 команда заняла 10-е место, хотя после первого круга вхо-
дила в тройку лидеров. Второй круг клуб провалил — лишь 4 победы и 4 ничьих, при 9 пора-
жениях. В трех последних сезонах команда «Гелиос» - крепкий середняк лиги. 

 

Использованы материалы Википедии 
 

 
 Стадион «СОЛНЕЧНЫЙ». Адрес: г. Харьков (поселок Пятихатки), Белгородское шоссе. 

"Гелиос" в первенствах/чемпионатах Украины 

Сезон Лига Место И В Н П М О 

2003 КФК 1/5 8 6 1 1 15-3 19 

2003/2004 2 6/16 30 15 7 8 41-31 52 

2004/2005 2 1/15 28 25 2 1 64-18 77 

2005/2006 1 12/18 34 12 8 14 26-35 44 

2006/2007 1 7/19 36 17 7 12 45-36 58 

2007/2008 1 14/20 38 13 8 17 31-41 47 

2008/2009 1 15/17 38 8 6 18 31-44 30 

2009/2010 1 10/18 34 12 10 12 42-47 46 

2010/2011 1 15/18 34 10 10 14 31-44 40 

2011/2012 1 9/18 34 13 9 12 54-46 48 

2012/2013 1 10/18 34 12 13 9 36-21 49 

2013/2014 1 9/16 30 10 11 9 32-35 41 



28 березня 2015 року 

8 Стадіон «Металург» 

«ГЕЛИОС» В ПЕРВОЙ ЧАСТИ СЕЗОНА 2014/2015 
  

Гелиос – один из самых стабильных клубов первой лиги, который всегда приводили 
в пример по общей работе – и стадионы у него путевые, и академия, и вторая команда регу-
лярно играет и плодотворно работает. По потенциалу ему давно прочили борьбу за медали, 
а то – и за повышение в классе в не столь отдаленной перспективе. Но между тем, несмотря 
на неплохую комплектацию, результаты первой команды харьковчан оставались скромными. 
Не способствовала этому и кадровая нестабильность: в последние годы харьковчане смени-
ли ряд футболистов, а также сразу несколько тренеров. В этом плане, по сравнению с пре-
дыдущими сезонами, Гелиос нашел равновесие. Летом команда не обошлась без потерь, 
самой чувствительной среди которых стал уход лучшего бомбардира Качура, решившего 
переехать в чемпионат Узбекистана. Туда же перебрался и 
другой форвард – Каблаш, не раскрывшийся в Гелиосе. Важ-
ную роль в полузащите харьковской команды раньше отыг-
рывали Костюк с Пичкуром, но у первого появилась возмож-
ность перейти в Металлист, а второй перебрался на аматор-
ский уровень, успев сменить за это время уже пару новых 
команд. Также перешел на аматорский уровень опорник 
Мельник. А вот Давыдов, уходивший в никуда, уже по ходу 
сезона присоединился к Костюку в премьер-лиговом харьков-
ском клубе. 

В то же время, сам Гелиос на трансферном рынке 
не особо активничал: изначально были приглашены три 
опытных игрока в группу атаки – Швыдкий, Шаврин и Крав-
ченко (все заиграли), а также очередной выпускник клубной 
академии Абеленцев. А уже по ходу сезона на левый фланг 
были дозаявлены Олейник и Сикорский. Состав команды 
утвердился в таком оптимальном сочетании. Основным вра-
тарем по-прежнему был Сидоренко, но непривычно для себя 
несколько раз ошибался, и все чаще играл его сменщик Рябой. В целом, голкиперы отрабо-
тали удовлетворительно, однако не смогли выйти из отрицательной разницы пропущенных 
мячей и проведенных матчей. В обороне самым стабильным игроком был центрбек Лобойко 

(он, собственно говоря, единственный провел все матчи от 
звонка до звонка). Рядом с ним играл его привычный напар-
ник Луценко, но его несколько раз успел подменить юный 
клубный воспитанник Гершман. Поначалу волновался, не 
обошлось без ошибок, но в целом оставил неплохое впечат-
ление. На флангах было далеко до стабильности. Опытный 
Комарницкий – игрок опытный и добротный – выбывал из-за 
травмы. Не столь уверенно, как может, провел полугодие 
Пинчук. Молодой Сартина еще нуждается в практике, чтобы 
поднабраться игрового хладнокровия и степенности. В итоге 
по ходу сезона харьковчане доукомплектовались опытным 
уже Олейником, который может сыграть как левого защитни-
ка, так и левого полузащитника. 

Не было стабильности и в опорной зоне. Чаще дру-
гих играл Задоя, с которым в паре выходили то Чучман, то 
Романенко. А опытный Бредун в семи матчах заработал два 
предупреждения и одно удаление, в итоге сыграв меньше 
других центрхавов. Над разрушителями обычно размещался 
атакующий хав – Панасенко, Субочев или Ковалев. А укра-
шением и самой сильной группой этого коллектива стали 
крайние хавы. Реактивный Швыдкий, техничный и тонкий 

 
Александр Матвеевич ГЕЛЬШТЕЙН 
- президент ФК «Гелиос» Харьков. 
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Савин, прибывшие по ходу сезона Олейник и Сикорский, имеющий опыт игры правого полу-
защитника Субочев – таким выбором может похвастаться еще разве что Александрия. Очень 
неплохо в начале сезона выглядело и нападение. С первых туров впечатлял результативно-
стью Кравченко, однако в середине сезона сбавил обороты, а затем и вовсе испортил себе 
концовку, схлопотав 5-матчевую дисквалификацию и выбыв до конца года. В итоге тяжесть 
ответственности за атаку была возложена на одного Шаврина, и он, игрок, привыкший играть 
рядом с центрфорвардом, успел забить в оставшихся матчах года всего один мяч. 

В целом, Гелиос выступал не очень стабильно. Такой факт: ни разу команда не мог-
ла выиграть даже хотя бы два матча подряд. Впрочем, старт харьковчан получился оптими-
стичным. Они завоевали трудовую победу в домашнем матче с ахтырчанами, причем, победу 
принесли две удачные замены – «нефтяникам» забивали дебютанты Швыдкий и Кравченко. 
Дальше было поражение от александрийцев, с которыми Гелиос сражался до последнего, но 
не реализовал пенальти при минимальном преимуществе соперников и в итоге лишь под 
конец матча подсластил горькое поражение (1:3). За него «солнечные» сполна реабилитиро-
вались в Сумах, с крупным счетом 4:1 разгромив малоопытных хозяев. Пожалуй, лучший 
матч в сезоне провел Кравченко, отличившись быстрым дублем. Также были обыграны Нива 
и алчевская Сталь, а домашние ничьи с Горняком и Николаевом справедливо были записаны 
в потери, потому что харьковчане много атаковали, но не преуспели в реализации, в то вре-
мя, как соперники прагматично вскрыли пару раз их оборону. Пожалуй, несколько сломил 
подопечных Есина домашний матч с Полтавой. При минимальном преимуществе гостей на 
последних минутах арбитр не зафиксиро-
вал фол на Швыдком, и соперники убежали 
в быструю контратаку, забив победный 
мяч. Позже не менее скандальным оказал-
ся и еще один харьковский матч – с днеп-
родзержинцами, которые тоже забили Ге-
лиосу в самом конце матча, да еще с пе-
нальти. 

Но к тому времени харьковчане 
уже были в крутом пике. В матче с нахо-
дившимся на 13 месте Динамо-2 идущий 
третьим Гелиос наверняка рассчитывал на 
позитивный результат, но в столичном 
матче киевляне сумели разгромить «сол-
нечных» со счетом 4:0. К тому же, под конец матча, когда исход его уже был ясен, нападаю-
щий гостей Кравченко далеко от чужих ворот пошел в жесткий подкат, скосив игрока соперни-
ков. Итог – удаление, а Акубардия покинул поле при помощи врачей. В итоге, кстати, динамо-
вец так и не восстановился до конца года. А лучший бомбардир харьковчан получил аж пять 
матчей дисквалификации, также лишившись возможности возвратиться в игру до конца осен-
ней части сезона. 

В оставшихся пяти матчах Гелиос набрал всего два очка – уступил новичкам лиги 
Тернополю и Стали (Дз), затем сыграл вничью в Чернигове и Ахтырке, а в заключительном 
туре уступил в Александрии. За тот матч харьковчанам должно быть особо обидно: они дали 
бой лидеру, пробивали даже пенальти (пятый за полугодие), но в итоге уступили, пропустив 
досадный мяч от вышедшего на замену воспитанника футбола Харьковщины Пономаря. 
Зимовать харьковчанам выпало на 9 месте. Это и не совсем то, на что их нацеливали (и на 
что можно было рассчитывать после яркого начала чемпионата), но и далеко не худший ре-
зультат в истории клуба. А главное – турнирная таблица, в которой сохраняется приличная 
плотность, оставляет Гелиосу реальную возможность побороться за первую пятерку. Если 
зимой команде удастся также удачно точечно усилиться (говорим, прежде всего, о центре 
обороны, правом защитнике, опорнике и центрфорварде), то такая задача выглядит вполне 
выполнимой.  

http://football.ua/ 
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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА КРИВОГО РОГА! 

 

18 марта в конференц-зале Федерации футбола Кривого Рога на стадионе 
«Металлург» состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция 

 

На повестке дня рассматрива-
лись следующие вопросы: 

 

1. Заявление председателя 
ФФКР Константина Павлова о снятии с 
него должностных полномочий. 

2. Выборы нового председателя 
ФФКР. 

3. Выборы заместителей пред-
седателя ФФКР. 

4. Выборы исполнительного ко-
митета ФФКР. 

 

Делегаты ФФКР приняли отстав-
ку Константина Павлова по собственно-
му желанию. После чего заместитель 
председателя Игорь Левицкий (на фото слева) сообщил, что на место Павлова 
претендует один кандидат, подавший все необходимые документы - Константин 
Караманиц (на фото в центре). Собравшиеся делегаты единогласно поддержали 
кандидатуру Константина Федоровича! Заместителем новоизбранного председа-
теля утвердили Игоря Левицкого. ФК «Горняк» от всего сердца поздравляет Кон-
стантина Федоровича! Несомненно, именно наш президент способен вдохнуть но-
вую жизнь в развитие криворожского футбола! В добрый путь! 
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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ: "ПРИЛОЖИМ 

ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
ФУТБОЛА В ГОРОДЕ" 

Председатель Федерации футбола Кривого Рога 
президент криворожского «Горняка» Константин 

КАРАМАНИЦ рассказал о своем видении развития 
футбола в городе 

 

- Функции Федерации - именно тот вопрос, 
который нужно ставить во главу угла. Самая глав-
ная задача Федерации - популяризация футбола в 
регионе. Мы должны организовать работу таким 
образом, чтобы любителей футбола в городе ста-
новилось все больше и чтобы больше болельщиков приходило 
на стадион футбол, чтобы больше детей приходило в секцию футбола, - нужно 
забирать деток с улиц. Это наша главная задача. 

Это сложный путь, - все за один день не делается. Видите, как мы тяжело 
и скрупулезно работаем по нашему клубу: занимаемся организацией работы, ад-
министрованием для того, чтобы получать результат именно в популяризации 
футбола. Задача Федерации футбола сделать так, чтобы люди полюбили футбол, 
после чего работа начнет приносить дивиденды. А сейчас ситуация такова, что 
сначала люди ищут спонсоров, а потом начинают тратить эти деньги, думая о том, 
что футбол живет. На самом деле, футбол сначала должен родиться в сердце. 
Чем больше будет в городе поклонников футбола, тем больше будут возможности 
для деятельности у нас, футбольных фанатов, меценатов. Считаю, в плане орга-
низации у нас в Федерации сейчас все нормально: все работает. 

Игорь Васильевич (Левицкий - Авт.) в свое время настроил работу, здесь 

нет вопросов. Но есть вопросы влияния 
Федерации по поддержке детского фут-
бола. У нас есть СДЮШОРы, «Кривбасс-
84», «Пенуэл», «Горняк», СК «Горняк», 
другие детские школы, у которых свои 
проблемы. Их надо решать. Федерация 
же в данной ситуации должна выступить 
как катализатор. То есть, дать возмож-
ность этим детским школам жить и разви-
ваться. Ведь это наше будущее. Сегодня 
мы начнем работать с детскими садами, 
школами, а завтра - у нас будут футболи-
сты и болельщики на стадионе. Тогда 
Федерация станет интересна как органи-
зация, с нами будут разговаривать. Мое 
видение таково: мы должны приложить 
все усилия для популяризации футбола в 
Кривом Роге. В ближайшее время мы 

обязательно создадим программу развития футбола в городе, которую будем с 
вами обсуждать. Впереди очень много вопросов: поля, залы. У нас еще есть мини-
футбол, которому также необходимо помогать. 
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БОРОВСЬКИЙ Богдан  
Станіславович 

Народився 17 вересня 1992 року. Громадянство – Украї-
на. Зріст – 176 см. Вага – 70 кг. Амплуа – півзахисник. 

 

  
  

 

 
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 
2005-2008 ДЮФЛ «Олександрія-Аметист» 59 16 

2008 ААФУ «Олександрія-Аметист» 4 - 
2009-10 Чемпіонат області «Олександрія-Аметист» 25 4 

2010 Перша ліга ПФК «Олександрія» Олександрія» 1 - 
2011-2012 Молодіжна першість «Аметіст» Олександрія 28 1 

2012-2013 
Друга ліга «Жемчужина» Ялта 16 - 
Друга ліга «УкрАгроКом» Головківка 10 2 

2013-2014 Перша ліга «УкрАгроКом» Головківка 29 2 
2014-2015... Перша ліга «Гірник» Кривий Ріг 16* 2* 

 

  
 
 

 

Муж приходит с работы, быстро снимает одежду, садится в кресло, 
включает телевизор, а там начинается футбольный матч. Жена говорит: 

 
- А я знаю счет! По радио сообщили. Хочешь скажу? 
- Ни в коем случае! Я сам хочу посмотреть. 
- Да, пожалуйста, смотри, сколько хочешь... Все равно ничего не забьют. 
 

Знайомтесь: 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Десна» Чернигов - «Горняк» Кривой Рог - 0:0. 21 марта 2014 года.  Чернигов. Стадион 

имени Юрия Гагарина. 14:00. 1200 зрителей. +10 градусов. Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон), ас-

систенты арбитра: Дмитрий Попельницкий (Кировоград), Владимир Журыбида (Луцк). Четвер-

тый арбитр: Алексей Драчев (Чернигов). Делегат ФФУ: Анатолий Куцев (Киев). 

«Десна»: 31. Сергей Ситало - 7. Михаил Козак (5. Владимир Чуланов, 83), 17. Руслан Ки-

силь (21. Игорь Тимченко, 57), 27. Андрей Смалько, 12. Егор КАРТУШОВ, 11. Вадим Бовтрук (8. 

Александр Деребчинский, 88), 3. Павел Щедраков, 9. Петр Кондратюк (10. Денис Скепский, 73), 2. 
Вадим Жук, 22. Ярема Кавацив, 4. Вадим Мельник (к). Запасные: 13. Олег Шевченко, Евгений Елисе-

ев, 14. Сергей Каркошкин. Главный тренер: Александр Дмитриевич Рябоконь. 

«Горняк»: 1. Роман Гурин - 26. Александр Брынько, 29. Владимир БАЕНКО, 28. Виталий 
Павлов, 6. Игорь Буряк - 11. Артем Прошенко (22. Вячеслав Рябов, 76), 7. Игорь Бука (89. Ярослав 

Ямполь, 71), 25. Андрей Григорик (к), 8. Богдан Боровский (13. Игорь Чередниченко, 90+1), 3. Сергей 

Нудный (9. Владислав Чечеленко, 83) - 14. Артем Ситало. Запасные: 30. Геннадий Ганев, 21. Сергей 
Гвоздевич, 27. Юрий Перин. Главный тренер - Геннадий Николаевич Приходько. 

Предупреждения: Павел Щедраков, 23 (грубая игра) - Владимир Баенко, 18 (грубая игра). 

Артем Прошенко, 68 (грубая игра). Игорь Чередниченко, 90+6 (грубая игра). 
 

На полі з’явилося зі стартових хвилин всього три дебютанти. За господарів – лише Руслан 

Кисіль, який зайняв позицію єдиного форварда. За гостей – правий бек Бринько і опорник Прошенко. 
Тобто, поправки на незіграність відразу відміталися. Втім, перший тайм відбувався за типово весня-

ним сценарієм (хоча в першій лізі три чверті матчів будь-якої пори року проходять саме так): багато 

боротьби і дрібних фолів, мінімум відпрацьованих чітких комбінацій, а вся гострота біля воріт 
з'являлася винятково після контратак. Та й гостроти цієї було два-три епізоди. Перший небезпечний 

момент господарі створили в середині першого тайму, але Козак, опинившись на лінії воротарського 

майданчика, по м'ячу не влучив, а Бовтрук, який явно не очікував такого від партнера, не встиг зреагу-
вати і замість удару спромігся лише на "поштовх" м’яча в напрямку воріт. Без проблем для суперника. 

Згодом Артем Сітало зумів втекти на побачення зі своїм чернігівським однофамільцем, але поки різав 

кут, його наздогнали Жук та Каваців, які заблокували можливість для удару. Головний же епізод 
першої половини гри (як згодом виявилося - єдиний реально гольовий момент за матч) створили за три 

хвилини до перерви Гурін, Картушов і Баєнко. Перший 

далеко вийшов з воріт, щоб перехопити м'яча за межами 
карного майданчика, але вибив снаряд прямо на ногу 

вінгеру "Десни". Картушов метрів з 30-32 запустив 

парашут в порожні ворота… Здалося м’яч летів цілу 
вічність, а коли вже опускався у ворота, над заповітною 

лінією його траєкторію перервав Володимир Баєнко, 

який виніс м'яч в поле ударом через себе. 
Не дивлячись на такий перебіг подій, тренери 

команд в перерві замін не проводили, хоча там на двох 

лавках разом сиділо сім зимових новачків, готових зарекомендувати себе вже з першого матчу. Втім, 

довго терпіти нудний футбол керманич "Десни" не зміг – вже за 12 хвилин по перерві на газоні замість 

одного форварда-новачка з'явився інший форвард-новачок. Як показав подальший перебіг подій, на 

ситуацію на полі цей факт ніяк не вплинув. Хіба що Тимченко став співучасником перспективної 
контратаки "на трьох". Завершував її Бовтрук, але з лінії карного майданчика, вирізаючи в дальній кут, 

промахнувся не більше, ніж на півметра. А от Ямполь ледь вийшовши на заміну відразу опинився в 

епіцентрі подій. Спочатку штрафний заробив, а потім з нього ж (до воріт було метрів 25) ледве не 
відправив м'яч в дев'ятку. Врятував Сітало (той, що воротар "Десни"). Хоча ці епізоди на загальну 

картину перебігу гри не вплинули. Матч відверто натякав на те, що рахунок першого кола повторить-

ся, що в підсумку і сталося. Весняний футбол переміг. 
 

Сергій Кириченко (UA-Футбол) 
 

http://www.ua-football.com/news/author/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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Геннадий ПРИХОДЬКО:  
 «Приобрели очко в игре с опытным противником» 

- Сегодня была весенняя игра, первый матч после длитель-
ного перерыва. Мы увидели весенний футбол, плюс кочковатое поле... 

Ребят предупреждал: готовились к такой игре, что будет много борьбы, 

на первый план выйдет функциональная готовность, самоотдача, дви-
жение, желание выиграть. Ребятам благодарность за отношение к игре: 

выдержали, выстояли. Красивого футбола не получилось: силовая 

борьба, мужской футбол. Десну просматривали. Знали, что это хоро-
шая, опытная команда, не один год играющая одним составом. Счи-

таю, как для первой игры приобрели очко с таким хорошим, опытным соперником.  

- Сегодня Нудный не был похож сам на себя... 

- Он техничный игрок, хорош в организации, но сегодня поле не позволило ему проявить 

свои лучшие качества. Он допустил очень много технического брака. Мяч в ногах не держался, у нас 

не вязалась игра. Надеюсь, в следующих матчах он покажет свой уровень...  

 
ОСТАННІЙ МАТЧ «ГЕЛІОСА» 

 

21.03.2015. "ГЕЛИОС" - ПФК "СУМЫ" - 0:1 (0:0). 21 марта 2015. Харьков. Стадион 

"Солнечный". 1000 зрителей, 7 градусов. Арбитр - Александр Павлюк (Киев).  

 "Гелиос": 33. Рябой, 29. Пинчук (8. Субочев, 68), 20. Луцен-

ко, 5. Лобойко-к, 13. Комарницкий, 27. Чучман (22. Романенко, 34), 99. 

Задоя (10. Панасенко, 68), 9. Савин (11. Сикорский, 34), 88. Швыдкий, 
17. С.Кравченко, 7. Шаврин. Главный тренер - Сергей Есин.  

ПФК "Сумы": 75. Важинский, 6. Радченко, 2. Медведев, 4. 

Котелюх-к, 24. Западня, 22. Игнатенко, 10. Пиднебенной (19. Сидоренко, 
90), 11. Лебеденко (5. Ю.Кравченко, 90+1), 18. Швец (14. Брикнер, 80), 

16. Богачѐв, 21. Гребенюк (77. Ермаченко, 78).  Главный тренер - Юрий Ярошенко.  

Гол: Дмитрий БОГАЧЁВ, 64 (0:1).  

Предупреждены: Чучман, 27; Задоя, 51; Швыдкий, 90 - Игнатенко, 77.  

 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Геліос» Харків 
 

26.07.2014 «Гірник» 0:0 «Тернопіль» 
02.08.2014 «Сталь» Д 1:1 «Гірник» 
10.08.2014 «Гірник» 0:0 «Десна» 
15.08.2014 «Геліос» 1:1 «Гірник» 
27.08.2014 «Гірник» 0:2 «Олександрія» 
31.08.2014 «Суми» 2:1 «Гірник» 
06.09.2014 «Гірник» 1:1 «Нафтовик» 
14.09.2014 «Гірник» 4:0 «Нива»  
20.09.2014 «Миколаїв» 3:2 «Гірник» 
27.09.2014 «Гірник» 1:2 «Сталь» А 
04.10.2014 «Полтава» 1:2 «Гірник» 
11.10.2014 «Гірник» 0:1 «Гірник-Спорт» 
18.10.2014 «Зірка» 2:2 «Гірник» 
23.10.2014 «Гірник» 0:0 «Динамо-2» 
02.11.2014 «Буковина» 0:1 «Гірник» 
09.11.2014 «Тернопіль» 0:3 «Гірник» 
16.11.2014 «Гірник» 0:1 «Сталь» Д 
21.03.2015 «Десна» 0:0 «Гірник» 

 

26.07.2014 «Геліос» 2:0 «Нафтовик» 
01.08.2014 «Геліос» 1:3 «Олександрія» 
09.08.2014 «Суми» 1:4 «Геліос» 
15.08.2014 «Геліос» 1:1 «Гірник» 
27.08.2014 «Нива» 0:2 «Геліос» 
01.09.2014 «Геліос» 2:2 «Миколаїв» 
07.09.2014 «Сталь» А 0:2 «Геліос» 
14.09.2014 «Геліос» 1:2 «Полтава» 
20.09.2014 «Гірник-Спорт» 0:0 «Геліос» 

27.09.2014 «Геліос» 1:0 «Зірка» 
03.10.2014 «Динамо-2» 4:0 «Геліос» 
11.10.2014 «Геліос» 3:0 «Буковина» 
19.10.2014 «Тернопіль» 1:0 «Геліос» 
23.10.2014 «Геліос» 1:2 «Сталь» Д 
01.11.2014 «Десна» 1:1 «Геліос» 
08.11.2014 «Нафтовик» 1:1 «Геліос» 
16.11.2014 «Олександрія» 1:0 «Геліос» 
21.03.2015 «Геліос» 0:1  «Суми» 
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9 листопада 2014 р., 15:00, Тернопіль 
матч №16 (299) 

Міський стадіон, 70С, 1650 глядачів 

«Тернопіль» 
Тернопіль 

0:3 
 (0:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Плетеницький Микола Арбітри: 
А.Кутаков (Вінниця) 
В.Журибіда (Луцьк) 

В.Луцький (Ів.-Франківськ) 

1 Зарубін Руслан 

2 Курило Ігор 2 Солдат Ігор 

3 Атласюк Сергій 3 Баєнко Володимир 

4 Дубча Андрій 4 Павлов Віталій 

5 Клекот Степан Голи: 
 

Сітало (60) 
Боровський (80) 

Григорик (82) 

5 Буряк Ігор 

6 Кондзьолка Андрій 6 Гвоздевич Сергій 

 Кривий Тарас (85)  Бука Ігор (81) 

7 Гаврилюк Роман 7 Григорик Андрій 

 Дорі Артур (60) 8 Дорош Роман 

8 Волошинович Ростислав Попередження: 
Волошинович (45+1) 

Баєнко (28) 
Солдат (48) 
Дорош (64) 

Павлов (74) 

 Рябов В’ячеслав (72) 

9 Мединський Ігор 9 Боровський Богдан 

 Гром’як Тарас (64) 10 Нудний Сергій 

10 Полянчук Сергій  Тимченко Ігор (85) 

 Соколовський Юрій (77) 11 Сітало Артем 

11 Семенець Богдан  Ільяшов Андрій (63) 

Русан Сергій 
Тарабалка Іван 
Тракало Олег 

Вилучення: 
Клекот (31) 
Волошинович (56) 

Гурін Роман 
Ходуля Ілля 
Перін Юрій 

Василь Івегеш Тренери Геннадій Приходько  

 

 

 

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

стадіон «Буковина», 80С, 400 глядачів 

«Буковина» 
Чернівці 

0:1 
 (0:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Одольський Костянтин Арбітри: 
І.Пасхал (Херсон) 

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

1 Зарубін Руслан 

2 Тєрєхов Артем 2 Буряк Ігор 

3 Темерівський Олександр 3 Павлов Віталій 

 Жовтюк Микола (45+1) 4 Баєнко Володимир 

4 Головачук Юрій 

Гол: 
 

Нудний (39-пен.) 

5 Солдат Ігор 

 Пантя Юрій (77) 6 Дорош Роман 

5 Загідулін Сергій 7 Боровський Богдан 

 Нємтінов Євген (52) 8 Григорик Андрій 

6 Степанков Роман  Рябов В’ячеслав (86) 

7 Сивка Тарас Попередження: 
Толстяк (9) 

Гвоздевич (25) 
Дем’янчук (76) 

Солдат (79) 
Григорик (80) 

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

9 Гвоздевич Сергій 

8 Дем’янчук Максим  Бука Ігор (79) 

9 Косован Мар’ян 10 Нудний Сергій 

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

10 Толстяк Олександр 11 Сітало Артем 

11 Булезюк Олександр Гурін Роман 
Ходулля Ілля 
Ільяшов Андрій 
Тимченко Ігор 

Шостак Вадим 
Скідан Валерій 
Добровольський Олег 

Юрій Гій Тренери Геннадій Приходько 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

ФК "ГОРНЯК" ТЕПЕРЬ И НА FACEBOOK! 

 

Криворожский «Горняк» продолжает расширять информационные границы 
для болельщиков. Отныне вы можете следить за жизнью любимого клуба в социаль-
ной сети Facebook. Последние новости, свежие интервью, фото- и видеоматериалы, - 
все это отныне доступно на официальной страничке «Горняка» на Фейсбуке. Присое-
диняйтесь!  Напомним, наш клуб имеет официальные страницы в социальной сети 
ВКонтакте, в социальной сети Твиттер, и на видеохостинге Youtube. Спасибо за то, что 
вы с нами! 

Пресс-служба ФК «Горняк» Кривой Рог 
 

ФУТЗАЛ. "ГОРНЯК-2003" ВЫИГРЫВАЕТ КУБОК КРИВОГО РОГА! 
Криворожский «Горняк-2003» (2) под руководством Валентина Платонова за-

воевал первое место в Кубке Кривого Рога по футзалу в своей возрастной группе! 
 

Примечательно, что в финал вышли обе команды «Горняка-2003», ре-
шившие судьбу золота в очной дуэли! Наши поздравления ребятам и тренеру! 
«Горняк-2000», «Горняк-2001», «Горняк-2002» сошли с турнирной дистанции на 

более ранних стадиях. Напомним, 
что в начале февраля юные подо-
печные Платонова взяли золотые и 
серебряные медали футзального 
чемпионата города. Таким образом, 
нашей команде покорился золотой 
дубль! 

 

Футзал. Кубок Кривого Рога 
Дети.  Финал 

 

«Горняк-2003» (2) - «Гор-
няк-2003» (1) - 5:4. Голы: Александр 

Лебедев-5 - Егор Поздняков-4. 

https://www.facebook.com/pages/%D0%A4%D0%9A-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F%D0%BA-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%A0%D0%BE%D0%B3/907420405954820
http://vk.com/club40019134
http://vk.com/club40019134
https://twitter.com/FCGirnykKR
https://www.youtube.com/user/SeadDrobnao
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФАН-ШОПА И ТАЛИСМАНА ФК "ГОРНЯК" 
 

1 марта 2015 года стал поистине 
историческим днем в истории футбольного 
клуба «Горняк». Наш клуб презентовал свой 
первый фирменный фан-шоп, а также офи-
циальный талисман и гимн! Действие, про-
исходившее в торгово-развлекательном 
комплексе «Солнечная галерея» собрало 
немало неравнодушных болельщиков, при-
шедших воочию увидеть и принять участие в 
этом историческом для единственного про-
фессионального клуба города событии. На 
презентацию люди стали собираться за пол-
часа до начала. Ближе к старту праздника 
прибыла главная команда ФК «Горняк» в 
полном составе во главе с главным трене-
ром Геннадием Приходько! В 14:00 старт 

презентации был дан. После нескольких шуток с футболистами ведущий дня Михаил Цемах 
представил собравшимся официальный 
талисман клуба - дракона по имени Сеня. 
Дракон был облачен в зеленую майку с 
эмблемой «Горняка», а на голове у него 
красовалась настоящая «горняцкая» кас-
ка с фонариком! Сеня на протяжении 
всего торжества вызвал немало улыбок у 
всех гостей праздника!  

После чего все желающие, а та-
ковых оказалось немало, смогли сфото-
графироваться со своими кумирами. А в 
завершение этой части презентации 
«горняки» устроили настоящую автограф-
сессию! Следующим этапом праздника 
стал розыгрыш сувенирной продукции магазина, билетов на ближайший домашний матч на-
шей команды в чемпионате Первой лиги с харьковским «Гелиосом», который пройдет 28-го 
марта на стадионе «Металлург». Энергетика действа оказалась настолько зажигательной, 
что женская часть болельщицкой аудитории танцевала под гимн «Горняка»! Стоит отметить, 
что зарядившись положительными эмоциями после общения с болельщиками, «Горняк» поз-

же одержал красивую, убедительную 
победу в контрольном матче над креп-
ким херсонским «Кристаллом»! Что и 
говорить, праздник удался! ФК «Гор-
няк» выражает благодарность болель-
щикам за интерес к команде и ее под-
держку! Только вместе мы добьемся 
успехов! С нетерпением ждем вас в 
нашем магазине! Вас ожидает еще 
немало приятных сюрпризов!  

 
Игорь ДРОБНЫЙ, 

пресс-служба ФК «Горняк» 
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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ: "ВСЕ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ - РАДИ БОЛЕЛЬЩИКОВ" 
Президент «Горняка» Константин КАРАМАНИЦ - об открытии клубного магазина 

 

- На ваш взгляд, какое значение имеет фан-шоп для футбольного клуба? 
- Как футбольный мяч, как футбольная форма, так и обязательно должен быть 

магазин, в который могут прийти болельщики. Потому что мы это делаем ради болель-
щиков.Чтобы они могли купить себе футболку, кепку, все, что захотят для того, чтобы 
поддержать любимую команду. 

- Хочется, чтобы в Кривом Роге была команда такого уровня, которая 
представляла бы город в наивысших 
футбольных лигах. Есть ли такие зада-
чи у «Горняка»? 

- Конечно, такие задачи стоят. Что 
касается основной команды, то это путь 
непростой. Думаю, что понадобится еще 
некоторое количество лет для того, чтобы 
команду подготовить и вывести в Премьер-
лигу, и затем уже решать какие-то задачи 
по еврокубкам, и так далее. Но мы можем 
это сделать гораздо быстрее на турнирах с 
детьми. Речь идет о международных тур-
нирах, куда детки ездят. Возможно, та же 
Барселона. Сейчас наши детки участвуют в 
турнирах. С детьми мы, наверное, раньше 
будем играть в еврокубках. 

- Какие проблемы - самые серьезные для ФК? Как болельщики могут по-
мочь любимому клубу? 

- На самом деле, у нашего клуба те же проблемы, что и в других клубах Пре-
мьер-лиги, ПФЛ. Это недостаточный футбольный рынок. Весь футбольный менеджмент 
Украины должен в первую очередь думать об этом. Нужно развивать этот рынок, тогда 
будут развиваться футбольные клубы, будут расти футболисты. Без открытия таких 
магазинов и прочих маркетинговых ходов мы не сможем развивать футбол. 

- Каким образом болельщики нашего города могут поддержать команду? 
- Это, конечно же, прийти на стадион и поболеть за нашу команду (улыбается). 

 

ПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ ОТ ФАН-ШОПА! 
 

ФК «Горняк» рад сообщить приятные новости для своих преданных поклонни-
ков! В марте месяце (включительно по 31-е) фирменный фан-шоп клуба предоставляет 
всем покупателям приятные скидки! Скидка при 
покупке любой единицы товара составит 30%! К 
тому же, при покупке продукции на сумму в 200 
гривен и более вы гарантированно получаете 1 
бесплатный билет на ближайший домашний 
матч «Горняка» в рамках чемпионата Первой 
лиги с харьковским «Гелиосом» (28-го марта). 
Напомним, фан-шоп находится по адресу: г. 
Кривой Рог, пл. 30-летия Победы, 1. ТРК «Сол-
нечная галерея», второй этаж (недалеко от 
эскалатора). Ждем вас в нашем магазине! 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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ВЛАДИМИР КОЛОС: "МЫ ВПЛОТНУЮ ВЗЯЛИСЬ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА" 
 
 

12-го марта, генеральный директор криворожского «Горняка» Владимир КО-
ЛОС побывал в гостях у популярной радиостанции Кривого Рога «Радио Город FM». 
Владимир Викторович ответил на вопросы ведущего передачи «Люди нашего горо-
да» Гарика Абрикосовича. Предлагаем вашему вниманию самые интересные момен-
ты беседы, акцент в которой был сделан на детско-юношеской школе ФК «Горняк». 

О клубной инфраструктуре.   - Система клуба представлена главной командой 
«Горняка», которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины; базой, включающей 
в себе множество полей; детской школой, в которой насчитывается порядка трехсот 
маленьких футболистов. Мы на этом не останавливаемся, планируя ее расширить. 

О детско-юношеской школе «Горняк».    - Все наши силы сосредоточены на 
школе. Это наш важнейший приоритет. Хотим видеть своих воспитанников в главной 
команде. В первую очередь, для них будут освобождены места в основной команде. 
Двери в школу открыты для всех желающих. Детки «Горняка» представляют клуб на 
турнирах местного уровня, областных и международных соревнованиях. Часто занима-
ем высокие места, берем медали. У нас неплохой молодой тренерский коллектив. Это 
бывшие профессиональные футболисты «Кривбасса». Расширяем тренерский штаб, 
поэтому приглашаем всех желающих. Самые маленькие детки в школе - 6-7 лет, взрос-
лые - 16 лет. Через год-два самые перспекти-
вные 16-летние ребята должны обязательно 
появиться «под основой». Уже сейчас есть 
такие футболисты. Главный тренер их просма-
тривает. 

Об условиях обучения в школе «Го-
рняк».  - Обучение происходит на бесплатной 
основе. Более того, помогаем экипировать 
деток, оплачиваем турниры. Все - для разви-
тия маленьких футболистов. Приглашаем в 
футбольный клуб «Горняк»! Надеемся, кто-то 
станет сначала «звездочкой», а потом и «зве-
здой» криворожского, украинского футбола.  

О рекламных и маркетинговых ходах.   - На сегодняшний день мы вплотную 
взялись за продвижение бренда ФК. Один из первых шагов - недавнее открытие фан-
шопа. Есть определенные планы по развитию и популяризации, как клуба, так и криво-
рожского футбола в целом. Обо всем узнаете в ближайшее время. 

О планах на будущее.    - «Горняк» нынче выступает в Первой лиге. Дай Бог, мы 
на этом не остановимся. В недалеком будущем хотим увидеть команду в Премьер-лиге. 
Будем к этому стремиться. Первый шаг мы сделали - построили базу, тренировочные 
поля: натуральное, искусственные. Второй - построить манеж 40 на 60. Затем - гостини-
чный комплекс, который мог бы размещать приезжие команды; намерены устраивать на 
базе различные турниры. 

О задачах клуба.   - Наша самая главная и основная задача - популяризировать 
футбол в регионе, привлечь максимальное количество детей в футбол. 

Пожелания болельщикам.   - В нынешнее время, прежде всего, хотелось бы 
пожелать всем мирного неба над головой, духовного благополучия, весеннего настрое-
ния! Приглашаю всех болельщиков на матчи «Горняка». Поверьте, мы очень рады вас 
видеть на стадионе. Без болельщиков команде очень тяжело. Футбол - для вас, боле-
льщиков. Ждем всех на первой игре года! 28-го марта на стадионе «Металлург» мы 
примем харьковский «Гелиос». 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ГЕЛІОС» 
 

Харків 

  

Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 

ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 

БУРЯК Ігор 12.01.83 №6 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 

ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №34 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ігор 09.05.84 №13 
Півзахисники 

БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 

ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

ПРОШЕНКО Артем 01.06.90 №11 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 

Нападаючі 

ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 

Воротарі 
РЯБОЙ Андрій 26.03.88 №33 

ЄРОХІН Максим 15.10.97 № 
Захисники 

ГЕРШМАН ВЛАДИСЛАВ 06.10.95 №21 
КОМАРНИЦЬКИЙ Віталій 02.08.81 №13 

ЛОБОЙКО Сергій 06.04.85 №5 
ЛУЦЕНКО Ігор 19.04.86 №20 

ОЛІЙНИК Олександр 31.10.87 №14 
ПІНЧУК Тарас 27.04.89 №29 

САРТІНА Дмитро 22.02.92 №15 
Півзахисники 

ЗАДОЯ Євген 05.01.91 №99 
КОВАЛЬОВ Андрій 27.03.90 №24 
ПАНАСЕНКО Сергій 09.03.92 №10 

РОМАНЕНКО Володимир 08.06.85 №22 
САВІН Антон 07.02.90 №9 

СІКОРСЬКИЙ Ігор 29.07.88 №11 
СОБКО Віталій 27.07.87 №7 

СУБОЧЕВ Віталій 28.07.88 №8 
ЧУЧМАН Станіслав 28.01.91 №27 

ШВИДКИЙ Євген 21.07.88 №88 
   

Нападаючі 
БЄЛЯЄВ Руслан 10.09.93 №78 

КРАВЧЕНКО Сергій 23.03.90 №17 
ШАВРІН Вадим 15.05.88 №90 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Сергій ЄСІН 

 


