
Кривий Ріг 

3 «Гірник» Кривий Ріг – «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 

‘ 

 

24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 5 вересня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 ФК «Олександрія» Олександрія 6 6 0 0 14-3 +11 18 
2 «Гірник-Спорт» Комсомольськ 6 4 2 0 13-5 +8 14 
3 «Сталь» Дніпродзержинськ 6 3 3 0 11-3 +8 12 
4 «Геліос» Харків 6 3 2 1 12-7 +5 11 
5 ФК «Тернопіль» Тернопіль 5 2 3 0 8-3 +5 9 
6 ФК «Полтава» Полтава 6 2 3 1 3-2 +1 9 
7 «Сталь» Алчевськ 6 3 0 3 6-10 -4 9 
8 «Зірка» Кіровоград 6 2 2 2 9-7 +2 8 
9 МФК «Миколаїв» Миколаїв 5 1 3 1 7-8 -1 6 
10 «Десна» Чернігів 6 1 2 3 6-7 -1 5 
11 «Динамо-2» Київ 6 1 2 3 5-8 -3 5 
12 «Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 6 1 2 3 4-8 -4 5 
13 ПФК «Суми» Суми 6 1 2 3 5-11 -6 5 
14 «Гірник» Кривий Ріг 6 0 4 2 3-6 -3 4 
15 «Буковина» Чернівці 4 0 0 4 1-8 -7 0 
16 «Нива» Тернопіль 4 0 0 4 1-12 -11 0 

 

 
 

6-й тур – 31 серпня–1 вересня  8-й тур – 13 вересня  
«Олександрія» 3:0 «Нива» 

«Буковина» 0:4 «Зірка» 
«Тернопіль» 2:2 «Гірник-Cпорт» 

«Сталь» Д 0:0 «Полтава» 
«Десна» 0:1 «Сталь» А 
«Суми» 2:1 «Гірник» 

«Нафтовик» 0:0 «Динамо-2» 
«Геліос» 2:2 «Миколаїв» 

 

 «Геліос»  «Полтава» 
«Олександрія»  «Сталь» А 

«Суми»  «Миколаїв» 
«Гірник»  «Нива» 

«Тернопіль»  «Динамо-2» 
«Сталь» Д  «Зірка» 

«Десна»  «Гірник-Cпорт» 
«Нафтовик»  «Буковина» 

 

   

7-й тур – 6-7 вересня  9-й тур – 20 вересня 
«Миколаїв» 06.09 «Олександрія» 

«Нива» 06.09 «Суми» 
«Полтава» 06.09 «Десна» 

«Гірник-Cпорт» 06.09 «Сталь» Д 
«Зірка» 06.09 «Тернопіль» 

«Динамо-2» 06.09 «Буковина» 
«Гірник» 06.09 «Нафтовик» 

«Сталь» А 07.09 «Геліос» 
 

 «Сталь» А  «Суми» 
«Полтава»  «Олександрія» 

«Гірник-Cпорт»  «Геліос» 
«Зірка»  «Десна» 

«Динамо-2»  «Сталь» Д 
«Буковина»  «Тернопіль» 

«Нива»  «Нафтовик» 
«Миколаїв»  «Гірник» 
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БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 

КРАВЧЕНКО Сергій Геліос 6 6(2) 

КІРІЄНКО Ігор Гірник-Спорт 6 6(2) 

СЕМЕНЕЦЬ Богдан Тернопіль 3 4(0) 

КУЛІШ Станіслав Сталь Д 5 4(0) 

АНДРІЄВСЬКИЙ Олександр Гірник-Спорт 4 3(0) 

ЗАГИНАЙЛОВ Сергій Миколаїв 5 3(2) 

ГЕРАСИМЕЦЬ Сергій Гірник-Спорт 5 3(0) 

ЛОКТІОНОВ Роман Сталь А 6 3(0) 
 

 
 

 

Раніше криворізький «Гірник» і охтирський «Нафтовик» в офі-
ційних матчах не зустрічалися. Маємо дебютний поєдинок... 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Нафтовик-Укрнафта» Охтирка 
 

26.07.2014 «Гірник» 0:0 «Тернопіль» 

02.08.2014 «Сталь» 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» 
 

26.07.2014 «Геліос» 2:0 «Нафтовик» 

02.08.2014 «Нафтовик» 0:3 «Гірник-Спорт» 

09.08.2014 «Олександрія» 2:1 «Нафтовик» 

16.08.2014 «Нафтовик» 2:0 «Зірка» 

23.08.2014 «Суми» 1:1 «Нафтовик» 

31.08.2014 «Нафтовик» 0:0 «Динамо-2» 
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ВАДИМ КОЛЕСНИК: «ДЛЯ СЕБЕ МИ СТАВИМО МАКСИМАЛЬНІ ЗАДАЧІ» 
 

- Розкажіть як пройшла підготовка до нового чемпіонату, чи було виконано усі 
заплановані тренувальні процеси? 

- У нас вийшло два повноцінних збори. Один ми провели в Охтирці, другий у місті 
Новомосковську. Тренування проходили на гарних полях, проводили ігри з достойними су-
перниками. В цілому все те, що було заплановано ми виконали. 

- Під час зборів було підписано контракти з шістьма новими гравцями 
більшість з яких це молоді і ще «необстріляні» хлопці, ви у цьому чемпіонаті будете 
робити ставку на молодь, з погляду на те як зарекомендували себе брати Пасічі? 

-Як що взяти в цілому, то у нас залишився кістяк команди з футболістів які грали в 
минулому році, але час не стоїть на місці тому потрібно обновляти, омолоджувати команду. 
Тим більше тих людей які залишили команду, звичайно потрібно заміняти. А що до того, що 
підписали контракти з молодими хлопцями, то це відносно, в основному це хлопці 21-23-х 
років, це вже не юні, а зрілі футболісти. В такому віці уже грають за збірні, тобто це нормаль-
ний вік для футболіста. Молодь набагато легше чомусь навчити ніж переучувати старших. 

-Не боїтеся того,що молоді гравці будуть комплексувати перед старшими 
більш досвідченішими суперниками? 

- Ні. У нас є досить вагомий баланс, ми маємо 
середню вісь досить досвідчених футболістів: Бояринцев, 
Циколія, Антонюк, Павелько, Левига, Радіонов, це усі 
дорослі, досвідчені футболісти, ще маємо 
Світличного,Вечтомова. А від молоді нам потрібно їх 
швидкість, бажання, блиск в очах, щоб цим усім доповни-
ти команду. 

- На даний момент заключено контракти з 20-
ма футболістами, плануєте ще когось брати в коман-
ду для підсилення, чи достатньо буде і цього складу? 

- Ми ще плануємо підсилити одну-дві позиції. На 
даний момент у нас зараз перебувають декілька чоловік 
на перегляді. Можливо ще двох футболістів будемо доза-
являти. 

- Центральною радою ПФЛ затверджено 
план-календар ігор на 24-й чемпіонат, ви задоволені 
розстановкою ігор та суперників? 

- Це все відносно. Потрібно настроюватись і 
грати, все рівно доведеться грати, з кожним із суперників, 
рано чи пізно. Тому який є календар так і будемо грати. 

- По закінченні 23-го чемпіонату, з певних причин, «Нафтовик» залишили троє 
місцевих гравців, вас є в планах в подальшому підписання контрактів з місцевими ви-
хованцями? 

- Так, такі плани ми маємо і хотілося щоб було в команді якомога більше місцевих 
вихованців. Ми постійно стежимо за футболістами з «Нафтовика-2», там є перспективні 
непогані хлопці. Але проблема в тому, що вони там усі працевлаштовані і є великий ризик, 
особливо для них, може так скластись, що ми візьмемо людину, він розрахується з роботи, 
пограє пів року-рік у команді, а потім щось не зложиться і …… Тому ми стежимо за ними, щоб 
якщо брати когось в команду, то ми повинні бути впевнені в тому, що він справжній 
професіонал. На даний час ми їх залучаємо до тренувань, будемо проводити спаринги, нехай 
працюють, доказують, показують себе, усе в їхніх руках. 

- Які завдання стоять перед командою на цей чемпіонат? 
- На даний момент керівництво нам конкретних завдань не ставило. Але для себе ми 

ставимо максимальні задачі. Нам потрібно вигравати, заробляти очки, заробляти авторитет, 
показувати гарну гру. 

http://www.fcnaftovyk.com.ua/ 

http://www.fcnaftovyk.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1677:-l-r&catid=34:2009-11-10-19-48-16
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«НАФТОВИК-УКРНАФТА» ОХТИРКА 
 

Футбольная команда из этого городка Сумской области была основана в феврале 1980 года 

по инициативе администрации нефтегазодобывающего управления (НГДУ «Ахтырканефтегаз») при 
поддержке АО «Укрнефть». «Нефтяник» сумел за короткий период пройти путь от любительского 

коллектива до команды мастеров. Уже в год создания новички победили во 2-й лиге областного пер-

венства. В следующем сезоне «нефтяники» стали серебряными призерами чемпионата Сумщины, 
финалистами Кубка области и заняли второе место в первенстве республиканского совета «Авангард». 

В 1982-1984 гг. команда трижды завоевы-

вает Кубок области. В 1982 году футболи-
сты «Нефтяника» стартуют в первенстве 

Украины среди команд коллективов физ-

культуры (КФК), а уже в 1985 году стано-
вятся победителями этого турнира и за-

воевывают путевку во 2-ю лигу первенст-

ва СССР. В сезоне 1991 года команда 
заняла первое место в своей зоне и завое-

вал звание победителей в украинской 

группе второй лиги. Эта победа должна 
была позволить «Нефтянику» выступать в 

первой лиге первенства Советского Союза, 
но команда попала сразу в высшую лигу, 

правда, уже первого чемпионата незави-

симой Украины. Впрочем, в элитном ди-
визионе команда продержалась недолго — 

ахтырчане в своей десятикомандной группе заняли  8-е место и покинули элиту.  Не последнюю роль в 

этом сыграла и структура весеннего сокращенного чемпионата. 
В течение восьми лет «Нефтяник» хотел доказать свое право на возвращение в группу силь-

нейших команд Украины, но каждый раз ему чего-то не хватало. Все эти годы команда была на веду-

щих ролях в 1-й лиге, лишь однажды (в сезоне 1999/2000) оступившись и отправившись на год пости-
гать мудрости футбольной науки на самом дне украинского футбола. Но только на год. Во 2-й лиге 

команда не имела себе равных, о чем свидетельствует солидный отрыв от второго места в групповом 

турнире — 16 очков. Уверенно преодолев в 10-м чемпионате второлиговый барьер, «Нефтяник» в 
следующем первенстве почти весь сезон вел борьбу за одну из двух путевок в элитный дивизион. Но 

задачу выхода в высшую лигу команда не выполнила. Мечта возвратиться в элиту украинского футбо-

ла не покидала команду на протяжении четырнадцати сезонов, и вот оно — свершилось! 16-й чемпио-
нат (2006-2007 гг.) стал для «Нефтяника-Укрнефти» золотым: команда за 5 туров до конца первенства 

добыла в борьбе путевку в высшую лигу Украины, опередив на 3 очка «Закарпатье» и на 10 — киев-

ских «пивоваров» (а за 2 тура до финиша — золотые медали и звания мастеров спорта Украины). 
Большая заслуга в этом — наставника команды, хорошо известного севастопольским болельщикам 

Сергея Шевченко, который тренировал ахтырчан с 2001 года. Он был с командой в самые худшие 

моменты ее существования, когда в 2005 г. ахтырчане из-за прекращения финансирования были бук-
вально на волоске от исчезновения. 

В первенстве 2006/2007 годов команда стала победителем турнира первой лиги, и завоевала 

право во второй раз в истории сыграть в высшем национальном дивизионе. К сожалению, и второй 
заход ахтырчан в «элиту» оказался неудачным: заняв в итоге 15-е место, они вернулись на круги своя. 

После «командировки» наверх «Нефтяник» укрепился в статусе матерого середнякам первой лиги. 

Или же, если хотите, более чем яркого представителя, так называемой, «золотой середины». Первенст-
во-2008/2009 принесло ему 12 место, которое сменилось седьмой позицией по итогам сезона-

2009/2010. Далее были 14 позиция и 10-я (соответственно, в 2010/2011 и 2011/2012 гг.). 
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Ахтырская команда после ухода с поста главного тренера Сергея Шевченко в 2007 
году очень долго не могла определиться с наставником на долгое время: каждому новому 
коучу не удавалось проработать больше двух лет. Наверное, из-за этого "Нефтяник-
Укрнефть" никак не мог вернуться на лидирующие позиции, которые всегда занимал в первой 
лиге. Более-менее стабилизировалась ситуация с приходом Евгения Яровенко. Понятное 
дело, первый год команда не дала того результата, на который ожидали болельщики, но 
прошлый чемпионат подопечные Яровенко заняли пятое место, а на зимний перерыв этого 
сезона "Нефтяник-Укрнефть" пошел на четвертом месте. Казалось, никаких проблем и пред-
посылок к переменам не было, но, как гром среди ясного неба, в ноябре 2013 года прозвуча-
ла новость об отставке Евгения Яровенко. О причинах своего решения Евгений Викторович 
более подробно рассказал на пресс-конференции, поэтому не будем повторяться, а лишь 
добавим, что отставка была неожиданной, не только для болельщиков, но и для футболистов 
команды. На смену Яровенко пришел Вадим Колесник, который многие годы работал в тре-
нерском цехе в ахтырской команде. Как это часто бывает, со сменой главного тренера стоит 
ожидать и активную трансферную деятельность среди футболистов. Так, команду покинули 
Войцеховский, Кременчуцкий, Александр Яровенко и Артюх. По большому счету, последний 
из ушедших стал невосполнимой потерей в весенней части чемпионата.  

На смену этим игрокам Вадим Колесник пригласил, как опытных, так и молодых 
футболистов. Из всех новичков, можно отметить лишь братьев Пасичей из молодежного со-
става "Днепра", да и то ребята заиграли ближе к концу чемпионата. Хорошо влился в состав 
на первых порах Ираклий Циколия, но дисквалификация и травмы немного выбили его из 
колеи, но, я думаю, в новом чемпионате на него рассчитывает тренерский штаб "Нефтяника-
Укрнефть". Однозначно, не оправдали надежд Семененко, Вечтомов и Зозуля, которые не 
показали того уровня, на который рассчитывали, приглашая их в Ахтырку. 

Ни для кого не является секретом, что большинство команд первой лиги комплек-
туют свои составы свободными агентами, "Нефтяник-Укрнефть" не является в этом смысле 
особенной командой. Поэтому ожидать, что кто-то выстрелит сейчас не приходится. Вся на-
дежда на молодых футболистов, например, как это было с Карнозой. Может, братья Пасичи 
повторят путь Артура, тем более в ходе сезона было видно, что Вадим Колесник им доверяет 
больше игрового времени на поле. Конечно, выступления в весенней части чемпионата мож-
но было назвать провальным, но есть несколько причин, чтобы не быть столь категоричным. 
Во-первых, пришел новый главный тренер, которому, как не крути, нужно время. Футболисты 
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должны понять его футболь-
ные принципы, привыкнуть к 
его требованиям, понять его 
футбольную философию. Все 
это не приходит в одно мгно-
вение. Во-вторых, плохую 
службу для всех сыграла по-
литическая ситуация в стране. 
Команды не прошли полно-
ценных сборов, на которых 
закладывается основной 
фундамент на остаток чем-
пионата. 

"Нефтяник-
Укрнефть" очень тяжело втягивался в чемпионат 2013/14 гг., только в четырех последних 
матчах сезона сумев набрать хороший ход. Главная проблема, это потеря в зимний перерыв 
Сергея Артюха, который был главным конструктором атак команд. К тому же не только асси-
стировал, но и сам забивал очень важные мячи. Заменить его, по сути, не удалось ни Па-
велько, ни Зозуле. Очень не хватало в отдельных поединках усиления со скамейки запасных, 
как это было неоднократно при Евгении Яровенко, когда он очень часто угадывал с заменой. 
Выходивший на поле футболист почти всегда усиливал игру, забивал победные голы. С этим 
были проблемы весной. Казалось, взглянув на список нападающих ахтырской команды, про-
блем с голами не будет. Но за 10 последних матчей было забито всего девять голов, да и на 
счету нападающих было всего лишь одно взятие ворот. Среди плюсов можно выделить ак-
тивных фланговых полузащитников, которые всегда вели за собой партнеров и не давали 
спокойной жизни своим соперникам. 

 
«НАФТОВИК-УКРНАФТА» В НАЦІОНАЛЬНИХ ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ 

 

Сезон Ліга Місце І В Н П М’ячі О 
1992 Вища ліга, гр. «Б» 8 (10) 18 5 3 10 12-28=-16 13 

1992/93 Перша ліга 3 (22) 42 22 10 10 73-41=+32 54 
1993/94 Перша ліга 5 (20) 38 19 10 9 57-28=+29 48 
1994/95 Перша ліга 5 (22) 42 23 3 16 69-51=+18 72 
1995/96 Перша ліга 8 (22) 42 18 12 12 52-37=+15 66 
1996/97 Перша ліга 5 (24) 46 25 6 15 76-44=+32 81 
1997/98 Перша ліга 8 (22) 42 19 10 13 56-50=+6 67 
1998/99 Перша ліга 8 (20) 38 16 9 13 45-40=+5 57 
1999/00 Перша ліга 14 (18) 34 13 5 16 42-51=-9 44 
2000/01 Друга ліга 1 (16) 30 24 3 3 65-20=+45 75 
2001/02 Перша ліга 7 (18) 34 13 10 11 35-32=+3 49 
2002/03 Перша ліга 4 (18) 34 15 9 10 37-26=+11 54 
2003/04 Перша ліга 3 (18) 34 17 11 6 52-33=+19 62 
2004/05 Перша ліга 10 (18) 34 13 10 11 37-26=+11 49 
2005/06 Перша ліга 4 (18) 34 17 7 10 50-35=+15 58 
2006/07 Перша ліга 1 (19) 36 27 2 7 58-29=+29 83 
2007/08 Вища ліга 15 (16) 30 6 8 16 18-38=-20 26 
2008/09 Перша ліга 12 (17) 32 11 11 10 42-42=0 41* 
2009/10 Перша ліга 7 (18) 34 17 6 11 45-35=+10 57 
2010/11 Перша ліга 14 (18) 34 10 11 13 40-44=-4 41 
2011/12 Перша ліга 10 (18) 34 12 8 14 49*-43=+6 44 
2012/13 Перша ліга 5 (18) 34 15 9 10 39-31=+8 54 
2013/14 Перша ліга 7 (16) 30 12 7 11 40-35=+5 43 
Всього: 

  
806 369 180 257 1089-839=+250 1238 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 ПФК «Сумы» Сумы - «Горняк» Кривой Рог - 2:1 (2:0). 1 сентября 2014 го-
да. Чемпионат Украины. Первая лига. 6 тур. Сумы. Стадион «Юбилейный». 19:00. 
1750 зрителей. 230СГлавный арбитр: Владимир Новохатний (Киев). Ассистен-
ты: Сергей Наскалов (Мукачево), Владимир Топиха (Киев).  

 «Сумы»: 1. Роман Травкин - 10. Максим Жичиков, 4. Олег Котелюх (к), 5. 
Юрий Кравченко, 24. Артур Запад-
ня, 25. Александр Лучик, 18. Дмит-
рий Швец, 11. Александр Лебеден-
ко (20. Валерий Макаров, 82), 7. 
Александр  Ярошенко (14. Иван 
Брикнер, 57), 77. Артур Каськов (9. 
Фарид Сулейман, 72), 21. Иван 
Гребенюк (3. Виталий Бугаев, 67). 
НЗ (неиспользованные заме-
ны): 23. Александр Литвиненко, 6. 
Николай Дударенко, 19. Дмитрий 

Сидоренко. Главный тренер: Юрий Ярошенко.  
«Горняк» : 31. Руслан Зарубин - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 34. 

Сергей Любчак, 29. Владимир Баенко - 5. Роман Дорош (22. Вячеслав Рябов, 63), 7. 
Игорь Бука. 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (к) (8. Богдан Боровский, 77), 3. 
Сергей Нудный (9. Андрей Ильяшов, 46) - 11. Игорь Тимченко (26. Вадим Антипов, 62). 
НЗ: 1. Роман Гурин, 89. Сергей Васильев, 23. Александр Горват. Главный тре-
нер: Геннадий Приходько. 

Голы: Олег Котелюх (угловой), 9 (1:0). Александр Ярошенко, 33 (2:0). Вадим 
Антипов, 88 (2:1).  

Предупреждения: Александр Лучик, 66 (неспорт. повед.) - Владимир Баенко, 
79 (грубая игра). 

 «Горняк» сыграл очередной матч в чемпионате Первой лиги-2014/15. В рамках 
6-го тура подопечные Приходько встречались в Сумах с одноименным ПФК. Для обеих 
команд очный поединок был очень важным, так как ни «Сумы», ни «Горняк» в новом 
сезоне вкуса побед не знали. Игра началась для гостей хуже не придумаешь. Уже на 9-й 
минуте угловой у наших ворот привел к голу. Котелюх замкнул навес в касание. Мяч 
опустился за «ленточку» от пе-
рекладины. Отметим, что пер-
вые минуты подопечные Яро-
шенко провели активнее, поэто-
му их мяч следует признать в 
какой-то степени закономерным. 
После неудачного дебюта «Гор-
няк» отходил недолго. Уже к 
середине тайма мы выровняли 
игру, все чаще и чаще наведы-
ваясь на половину поля оппо-
нента. На 27-й минуте полумо-
мент загубил активный Гвозде-
вич. Ворвавшись в штрафную 
слева наш капитан вместо на-
прашивавшегося прострела 
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решил пробить сам - неточно. А на 33-й минуте после контратаки «Сумам» удалось уд-
воить счет. Подача в штрафную завершилась неудачным выносом в исполнении наших 
защитников, и Ярошенко из района 11-метровой отметки точно пробил в дальнюю шес-
терку. До конца тайма игра проходила на встречных курсах, в которой удача однажды 
отвернулась от гостей. Тимченко вывел Гвоздевича на ударную позицию, но Сергей с 
угла вратарской расстрелял дальнюю стройку… Первые минуты второй половины про-
шли под знаком «горняков», правда, без моментов у ворот Травкина. «Горняку» катаст-
рофически не хватало последнего паса. Соперник действовал в обороне практически 
безошибочно. Даже ряд замен от Приходько игру нашей команды особо не оживил. Мы 
продолжали биться головой о сумскую стену, играя впереди без остроты. В свою оче-
редь, контратаки хозяев носили куда более опасный характер. Так, на 81-й минуте 
Брикнер метров с 15-и даже попал в перекладину.Но на 87-й минуте мы все-таки заби-
ли. Антипов вколотил мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной. Но на большее 
наших ребят не хватило... 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  из Сум  
 

ЮРИЙ ЯРОШЕНКО: «Воспользовались недоработками в игре соперника» 
 

- Хочу поздравить сумских болельщиков и футболистов с первой победой 
в чемпионате! Я благодарен ребятам за хорошую организацию игры, за высокую 

самоотдачу на поле. Радует, что команда прогрес-
сирует. Мы очень тщательно готовились к игре, 
смотрели соперника. «Горняк» очень серьезная 
команда и не только по именам. Нам тяжело было 
противостоять такому опытному коллективу. При 
изучении соперника мы увидели недоработки в его 
игре, и, думаю, воспользовались ими. Очень помог 
быстрый гол, а второй принес успокоенность и 
уверенность в благоприятном исходе. Гол в конце 
матча пропустили уже на фоне усталости и потери 
концентрации. Второй тайм мы сыграли вторым 
номером, надеясь на быстрые контратаки, и фраг-
ментами нам это удавалось, в принципе при опре-
деленной доле везения счет мог быть и 3:0. Все 
же футболисты допускают много непростительных 

ошибок и мы их тщательно разбираем на тактических занятиях. Игроки должны 
прогрессировать. Отдельная благодарность преданным болельщикам команды. 
Конечно, город с таким прекрасным стадионом заслуживает большего... 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: «Увы, не ожидал от своей команды такой игры» 
 

- Считаю, что молодая команда Сум сегод-

ня должным образом настроилась против нас и за-

служенно победила более опытного соперника. Я 

очень расстроен этой игрой. Честно говоря, увы, я 

такой игры от своей команды не ожидал...  
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СЕРГЕЙ ЛЮБЧАК: «НЕ БЫЛО ЕДИНОГО КОЛЛЕКТИВА» 
Защитник криворожского «Горняка» Сергей ЛЮБЧАК - о гостевой неудаче с ПФК «Сумы» (1:2) 

 

- Нам не хватило настроя на игру и самоотдачи в каждом моменте, - считает 28-
летний защитник, пополнивший команду в летнее межсезонье. - Возможно, имела место быть 
недооценка соперника. То, что «Горняк» проиграл второй матч подряд - очень плохо. Теперь 
нужно оправдываться перед болельщиками в поединке с «Нефтяником». 

- По силам ли было нам вчера взять очки? 
- Конечно. Просто не было нужного настроя - боевого настроя. Нужно было выигры-

вать каждый отдельно взятый эпизод. Мы же уступили во многих единоборствах. Поэтому и 
проиграли. 

- Пропустили быстрый гол… 
- Да, быстро пропустили. Это повлияло на нас психологически, ведь отыгрываться 

всегда тяжело. А второй мяч стал следствием первого. Побежали в атаку - пропустили контр-
атаку. 

- Геннадий Приходько принимает неудачи очень близко к сердцу. Вчерашний 
матч исключением не стал… 

- Да, очень болезненно воспринял, как и вся команда. Будем настраиваться долж-
ным образом на следующую игру. 

- В матче с «Нефтяником» ничья нас не устроит? 
- Нет, нам нужно сплотиться. Как раз сплоченности нам не хватило в Сумах. Игроки 

действовали разрозненно. На поле не было команды. Другое дело, в поединках с «Десной», 
«Гелиосом». 

- «Горняк» опустился на 14-е место. 
- Ничьи, ничьи, теперь вот два поражения. Обязательно нужно брать три очка в суб-

боту. Одно дело матч с «Александрией», когда голы привезли сами себе… С «Сумами» же не 
было единого коллектива. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
 
 
 
 

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

 

 

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 
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СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "НАМ НЕ ХВАТИЛО КОНЦЕНТРАЦИИ" 
Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ проанализировал причи-

ны домашнего поражения от ФК «Александрия» (0:2). 
 

- Настраивались на игру очень серьезно, изучали соперника, - делится мыслями капитан 

криворожан (на фото справа). - Знали, что будет тяжело, ведь «Александрия» идет на первом месте. У 

них хорошая команда. Считаю их единственным претендентом на повышение в классе. Мое мнение: 
«Горняк» не заслуживал поражения. Где-то не хватило концентрации в эпизоде с первым голом. В 

целом же, игра получилась вязкая, с обилием борьбы. Старались не давать сопернику много простран-

ства, навязывать борьбу. Закономерным результатом была бы ничья 0:0. У них не было толком сто-
процентных моментов, да и у нас. Обидно уступать в таких 

матчах. На фоне лидера «Горняк» выглядел достойно. Заслу-
живали хотя бы одно очко… 

- Думаю, ты согласишься: домашние матчи да-

ются в этом сезоне нашей команде намного сложнее, не-

жели выездные… 

- Согласен. Наверное, присутствует какой-то фак-

тор волнения. Даже по вчерашней игре я заметил, что бо-
лельщиков на трибунах становится больше, создается опре-

деленный ажиотаж. Возможно, по этой причине ребята не 

справляются с волнением. Ведь для большинства из нас Пер-
вая лига - новый уровень. 

- На матче впервые «Горняк» поддерживала организованная группа фанов. 

- Да-да. После игры подходил к ребятам, поблагодарил за поддержку. Попросил продолжать 
в том же духе. Поддержка ультрас немаловажна для нас. Благодаря поддержке болельщиков команда 

будет прибавлять. 

- Какой, на твой взгляд, будет игра в Сумах? 

- Однозначно нужно брать очки. И даже больше - побеждать. Нужно доказывать, что мы не 

зря пробились в Первую лигу. Уверен в том, что «Горняк» будет настраиваться только на три очка. А 

матч с «Александрией» нужно поскорее забыть и двигаться вперед. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 

матч №5(288) 
27 серпня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 260С, 700 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:2 
(0:0) 

«Олександрія» 
Олександрія 

1 Зарубін Руслан Арбітри: 
М.Козиряцький (Запоріжжя) 

Е.Курцеба (Одеса) 
Д.Козорєзов (Одеса) 

1 Новак Андрій 

2 Голуб Андрій 2 Сухоцький Артем 

3 Павлов Віталій 3 Леонов Дмитро 

4 Любчак Сергій  Бидловський Володимир (65) 

5 Баєнко Володимир 
Голи: 

 
Павлов (72-автогол) 

Іващенко (90+3) 

4 Пономар Віталій 

 Васильєв Сергій (78)  Іващенко Олександр (56) 

6 Дорош Роман 5 Запорожан Андрій  

7 Бука Ігор 6 Голєнков Антон 

 Боровський Богдан (78)  Чорний Артем (76) 

8 Григорик Андрій 
Попередження: 

 
Тимченко (9) 

Басов (30) 
Леонов (45+1) 

Павлов (87) 

7 Грицук Василь 

9 Гвоздевич Сергій  Коломоєць Юрій (84) 

10 Нудний Сергій 8 Імереков Максим 

 Антіпов Вадим (72) 9 Мікіцей Станіслав 

11 Тимченко Ігор 10 Банада Євген 

 Ільяшов Андрій (81) 11 Басов Сергій 

Гурін Роман 
Горват Олександр 
Рябов В’ячеслав 

Леванідов Владислав 
Чепурненко Євген 
Шендрик Антон Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Володимир Шаран 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «НАФТОВИКА-УКРНАФТИ» 
 

СТАРОЖИЛЫ ПЕРВОЙ ЛИГИ НЕ СМОГЛИ ЗАБИТЬ  
 

Нафтовик-Укрнафта (Ахтырка) – Динамо-2 (Киев) – 0:0. 1 сентября  2014 г. 
18:00. г. Ахтырка. Стадион «Нафтовик». Арбитр: Дмитрий Жуков (Донецк). Ассистен-
ты: Дмитрий Попельницкий (Кировоград), Александр Шост (Луганск).  

Нафтовик-Укрнафта: Тимофеев, Антонюк (Вечтомов, 75), Кисиль, Бояринцев, Зай-
чук, Павелько (Е.Пасич, 62), Боровик, Шестаков (Г.Пасич, 57), Билый, Сондей (Радионов, 77), 
Левига. Тренер: Вадим Колесник. 

Динамо-2: Бущан, Трубочкин, Лухтанов, Азацкий, Черноморец, Савченко, Полярус, 
Исраилов, Гемега, Яремчук, Хобленко (Маик, 61). Тренер: Александр Хацкевич. 

 

Уже в дебюте столичным резервистам можно было открывать счет. После подачи со штраф-

ного наедине с мячом на углу вратарской оказался Яремчук, но принял неудачно и не сумел ни про-

бить сам, ни удобно сбросить под удар подоспевшему Гемеге. В ответ вырывался один на один с Бу-
щаном Левига, однако арбитр прервал его поход, зафиксировав офсайд. В ответ динамовцы предпри-

няли свою попытку потревожить своего бывшего одноклубника – вратаря ахтырчан Тимофеева, но с 

ударом Исраилова он справился, забрав мяч, хоть и не с первого раза. Опасно было и после штрафно-
го, заработанного Поляру-

сом прямо у входа в штраф-

ную у правой боковой ли-
нии. Исраилов вместо наве-

са катнул на ход Савченко, 

и лишь своевременный 
бросок в подкате защитни-

ков хозяев помешал киевля-

нину расстреливать ворота 

метров с 10-ти. Нельзя ска-

зать, что хозяева в это время 

бездействовали. Они успели 
провести несколько скоро-

стных атак (правда, без 

завершения), а один из уг-
ловых замыкал, кажется, Бояринцев, и мяч просвистел рядом с воротами. А самым опасным моментом 

в исполнении ахтырчан стал, пожалуй, прицельный удар Шестакова, после которого, впрочем, Бущан 
сыграл уверенно. Динамовцы ответили на это своим выпадом. После навеса Гемеги пробивал голо-

войХобленко, но по воротам не попал. В целом в первом тайме команды создали не так много опасных 

моментов, но при должной реализации счет, конечно же, можно было бы открывать. Один из вышед-
ших на замену братьев Пасичей пробил выше ворот после подачи углового, а затем Бущан отразил на 

угловой прицельный удар Левиги. Киевляне ответили затяжной многодовой атакой, но первые удары 

были заблокированы, а попытка пробить вторым темпом в исполнении Савченко лишь заставила раз-

мяться скучавшего без работы Тимофеева. Намного опаснее было после подачи одного из штрафных. 

Мяч отскочил к вышедшему на замену Маику, и тот с линии штрафной пробил в сантиметрах от пере-

кладины. Хотя матч катился к типичной нулевке, все же оставались надежды на последние минуты. Но 
они так и не оправдались. Да, хозяева были близки к успеху, но потенциально опасный штрафной 

завершился неточным ударом Боровика, а Левига после подачи углового пробил лишь немного мимо 

цели. А у гостей прошло несколько быстрых атак с фланговыми прострелами, плюс отважился на удар 
почти с центра поля Лухтанов, и мяч проскакал поблизости от угла ворот рядом со штангой (чуть 

позже менее опасно пробьет и Азацкий), да еще после двух передач Поляруса Маик чудом не порешал 

на последнем рубеже. И все же решающего удара в матче так и не случилось, и обе команды довольст-
вовались ничьей, не сумев совершить решительный рывок из опасной зоны над аутсайдерами. 
  

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 



6 вересня 2014 року 

14 Стадіон «Металург» 

 

 

 

ТИМЧЕНКО Ігор Вікторович 
Народився 16 січня 1986 року.  

Громадянство – Україна. Зріст – 188 см. 
 Вага – 80 кг. Амплуа – нападаючий. 

 

            

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2000/01 ДЮФЛ ДЮСШ Полтава - - 

2003/04 Друга ліга 
«Електрон» Ромни 6 - 

«Вуглик» Димитров 1 - 

2005/06 
Друга ліга «Оболонь-2» Київ 4 1 

Перша ліга «Спартак» Суми 9 2 

2006/07 Вища ліга «Сталь» Алчевськ 8 - 

2007/08 Вища ліга «Металург» Донецьк 10 1 

2008/09 Вища ліга «Металург» Донецьк 6 1 

2009/10 Вища ліга 
«Ворскла» Полтава 5 - 

«Говерла» Ужгород 5 2 

2010/11 Вища ліга 
«Ворскла» Полтава 1 - 

«Чорноморець» Одеса 6 - 

2011/12 Вища ліга «Оболонь» Київ 13 1 

2012/13 Перша ліга 
«Кримтеплиця» Молодіжне 8 3 

«Полтава» Полтава 7 - 

2013/14 Перша ліга 
«Титан» Армянськ 3 - 

«Полтава» Полтава 11 2 

З липня 
 2014-го 

Перша ліга «Гірник» Кривий Ріг - - 

2006-2012 
Першість 
 дублерів 

«Сталь», «Металург» Д, «Ворскла»,  
«Говерла», «Оболонь» 

69 29 

  

Знайомтесь: 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ В ПРИДНЕПРОВСКЕ 
 

Криворожский «Горняк» заполнил возникшую паузу в чемпионате кон-
трольным спаррингом. Подопечные Приходько в Приднепровске встретились с 
молодежной командой днепропетровского «Днепра», лидирующей в чемпионате U-
21. Сегодняшний поединок стал для команд пятым (!) очным в нынешнем году. 
«Горняки» добыли победу с пятой попытки, ведь в предыдущих четырех праздно-
вать успех не удавалось: 0:1, 2:3, 0:3, 
3:3. К этому спаррингу соперники ус-
пели набрать неплохую форму в своих 
турнирах: днепряне в чемпионате U-
21, выиграв четыре игры из четырех; 
криворожане - в Первой лиге, сведя 
вничью стартовые четыре встречи. Но 
сегодня мы были откровенно сильнее. 
На протяжении всего поединка гости 
выглядели предпочтительнее, создав 
немало моментов для взятия ворот. 
Счет открыли хозяева, но еще до пе-
рерыва мы отыгрались. Тимченко вос-
пользовался подачей с левого фланга, и ударом головой поразил цель. Еще в пер-
вой половине «горняки» имели отличную возможность выйти вперед, но Нудный не 
сумел переиграть кипера днепрян с пенальти. А во втором тайме подопечные При-
ходько все-таки забили победный гол. Молодой Горват хладнокровно воспользо-
вался ошибкой вратаря.  

«Днепр» (U-21) (Днепропетровск) - «Горняк» - 1:2 (1:1). 22 августа 2014 
года. Контрольный матч. Приднепровск. Учебно-тренировочная база ФК 
«Днепр». 17:00. 

«Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Руслан Зарубин - Андрей 

Голуб, Виталий Павлов, Сергей Любчак, Владимир Баенко - Роман Дорош, Игорь 
Бука, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич (к) Сергей Нудный - Игорь Тимченко. На 
замены выходили: Иван Фельде, Роман Гурин, Сергей Васильев, Илья Ходуля, 
Игорь Буряк, Евгений Давыденко, Вячеслав Рябов, Александр Горват, Богдан Бо-
ровский, Андрей Ильяшов, Юрий Перин, Вадим Антипов.  

Голы у «Горняка»: Игорь Тимченко, 29 (1:1). Александр Горват, 73 (1:2). 

На 39-й минуте Сергей Нудный (Г) не реализовал пенальти (вратарь) 
 

"ГОРНЯК" ДОЗАЯВИЛ ХОДУЛЮ 
 

В заявке криворожского «Горняка» на сезон-2014/2015 

в Первой лиге произошли изменения. Наш клуб дозаявил 25-

летнего защитника Илью ХОДУЛЮ, в активе которого 58 офи-

циальных матчей в составе команды. В минувшем сезоне Илья 

27 раз появлялся на поле в матчах чемпионата Второй лиги, 

записав в свой актив гол в ворота новокаховской «Энергии» 

(3:2), к слову, ставший победным. В заявке «Горняка» - 23 фут-

болиста. 
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"ГОРНЯК-2003" ВЫИГРАЛ ТУРНИР В НИКОПОЛЕ 
«Горняк-2003» под руководством Валентина Платонова завоевал еще один приз 

 

После победы во Львове на турнире «Юные таланты» юные «горняки» 
триумфовали в Никополе. К тому же, игрок нашей команды Эдуард Тарасов при-
знан лучшим футболистом соревнований. Наши поздравления ребятам и настав-

нику!  
 

Турнир «Обрій-2014».  
Никополь. 20-24 августа 

 
1 тур. «Горняк-2003» - «Обрий» 

(Никополь) - 4:3 (2:1). Голы «Горня-
ка-2003»: Евгений Николашин-2, 
Максим Крамской, Александр Лебе-
дев. 

2 тур. «Горняк-2003» - «Космос» (Запорожье) - 9:3 (5:1). Голы «Горняка-

2003»: Валентин Митько-3, Александр Лебедев-2, Евгений Николашин, Назар Бай-
рук, Артем Стеценко, Эдуард Тарасов. 

3 тур. «Горняк-2003» - ФК «Александрия» - 3:1 (2:0). Голы «Горняка-

2003»: Евгений Николашин-2, Назар Байрук. 
4 тур. Горняк-2003» - «Олимпия» (Днепродзержинск) - 1:0 (0:0). Гол: Евгений 

Николашин. 
5 тур. «Горняк-2003» - «Космос-2» (Запорожье) - 7:0.  
Итоговое турнирное положение: 1. «Горняк-2003». 2. «Обрий» (Никополь). 

3. ФК «Александрия». 

 

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА.  ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИДЕРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Криворожский «Горняк-Ветеран» с победы начал вторую часть сезона Высшей лиги 
чемпионата Кривого Рога. 30 августа наша команда не оставила шансов последней команде 
турнира - новопольскому «Колосу». В первом тайме точными ударами отличились Давыденко 
и Арбузов. После перерыва вратаря номинальных хоязев огорчил Платонов. Следующий 
матч в рамках чемпионата наша команда проведет 7-го сентября с ЦГОКом (15-й тур).  

Турнирное положение: 1. «Эверест» - 30 очков (11 игр). 2. «Лозоватка» - 28 (11). 3. 
«Энергетик» - 23 (11). 4.«Горняк-
Ветеран» - 20 (12)... 10. «Прокат-3» - 8 
(11). 11. «Колос» (Новополье) - 6 (13).  

«Колос» (с. Новополье, 
Днепр. обл.) - «Горняк-Ветеран» (Кри-
вой Рог) - 0:3 (0:2). 30 августа 2014 го-
да. Чемпионат Кривого Рога (весна-
осень). Высшая лига. 14 тур. Кривой 
Рог. Стадион «Шахта Октябрьская». 
11:00. 

 «Горняк-Ветеран»: Геннадий 
Головенко - Юрий Мукан, Валентин Пла-
тонов, Роман Смирнов, Владимир Колос 
- Игорь Черник, Евгений Давыденко, Ан-
дрей Шмат, Михаил Чернявский - Евгений Арбузов, Орест Атаманчук (к).  

Голы: Евгений Давыденко (0:1). Евгений Арбузов (0:2). Валентин Платонов (0:3). 
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ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА "ГОРНЯК" ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ! 

 

 

Хотите стать фут-
болистами? При-

носить славу лю-
бимому «Горня-
ку» и криворож-
скому футболу? 
Тогда это объяв-
ление для вас, ре-
бята! 

 

 
 

Футбольная школа 

«Горняк» объявляет 

набор детей 1999-

2008 годов рожде-

ния. 

 

Все справки по теле-

фону одного из трене-

ров школы Валентина 

Викторовича Платоно-

ва - 098 004 75 91. 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«НАФТОВИК- 
   УКРНАФТА» 

Охтирка 

  

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 
ЛЮБЧАК Сергій 15.04.86 №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 
ВОКАЛЬЧУК Сергій 02.01.82 №33 

ТИМОФЄЄВ Анатолій 19.04.92 №1 
ХОМЕНКО Ярослав 22.05.91 №87 

Захисники 
АНТОНЮК Дмитро 04.10.86 №11 

БОЯРИНЦЕВ Леонід 18.09.82 №4 
ПАСІЧ Геннадій 13.07.93 №41 
ЦИКОЛІЯ Іраклій 26.05.87 №44 

   
Півзахисники 

БІЛИЙ Олег 29.05.93 №14 
БОРОВИК Олександр 07.02.93 №17 

ВАЙДА Шандор 14.12.91 №37 
ВЕЧТОМОВ Олександр 11.01.88 №8 

ЗАЙЧУК Владислав 15.11.80 №23 
КИСІЛЬ Сергій 11.02.93 №18 
МАЛИШ Ігор 15.07.83 №20 

ПАВЕЛЬКО Олексій 12.05.86 №15 
ПАСІЧ Євген 13.07.93 №42 

СВІТЛИЧНИЙ Роман 04.01.86 №25 
СОНДЕЙ Іван 15.01.94 №22 

Нападаючі 
ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Владислав 19.04.93 №7 

ЛЕВІГА Руслан 31.01.83 №32 
РАДІОНОВ Євген 03.07.86 №16 

ШЕСТАКОВ Сергій 12.04.90 №10 
 

 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Вадим КОЛЕСНИК 

 
 

 


