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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 30 квітня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 23 17 4 2 43 - 12 +31 55 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 23 13 8 2 34 - 14 +20 47 
3 "Гірник-Спорт" Комсомольск 22 13 4 5 37 - 20 +17 43 
4 "Тернопіль" Тернопіль 23 10 6 7 29 - 36 -7 36 
5 "Десна" Чернігів 23 9 8 6 29 - 19 +10 35 
6 "Динамо-2" Київ 22 10 5 7 27 - 20 +7 35 
7 "Зірка" Кіровоград 23 9 6 8 35 - 24 +11 33 
8 "Геліос" Харків 23 9 5 9 26 - 23 +3 32 
9 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 23 8 8 7 26 - 26 0 32 
10 "Суми" Суми 23 9 5 9 26 - 33 -7 32 
11 "Полтава" Полтава 23 8 7 8 20 - 21 -1 31 
12 "Гірник" Кривий Ріг 23 6 10 7 24 - 21 +3 28 
13 "Нива" Тернопіль 23 6 3 14 20 - 41 -21 21 
14 "Миколаїв" Миколаїв 23 5 5 13 30 - 55 -25 20 
15 "Сталь" Алчевськ 23 5 0 18 16 - 28 -12 15 
16 "Буковина" Чернівці 23 3 2 18 17 - 46 -29 11 

 

 
 

23-й тур - 25-26 квітня 2015 року  25-й тур - 6 травня 2015 року 
Нива  0:2 Гірник 

Сталь А  -:+ Олександрія 
Полтава 0:2 Геліос 

Гірник-Спорт  4:1 Десна 
Зірка  1:1 Сталь Д 

Динамо-2  1:0 Тернопіль 
Буковина  1:4 Нафтовик 
Миколаїв 3:3 Суми 

 

 Миколаїв - Нива Т 
Сталь А - Гірник 

Суми - Полтава 
Гірник-Спорт - Олександрія 

Зірка - Геліос 
Динамо-2 - Десна 
Буковина - Сталь Д 

Тернопіль - Нафтовик 
 

   

24-й тур - 1-2 травня 2015 року  26-й тур - 10 травня 2015 року 
Геліос - Гірник-Спорт 

Олександрія - Полтава 
Суми - Сталь А 

Гірник - Миколаїв 
Тернопіль - Буковина 

Сталь Д - Динамо-2 
Десна - Зірка 

Нафтовик - Нива Т 
 

 Геліос - Динамо-2 
Олександрія - Зірка 

Суми - Гірник-Спорт 
Гірник - Полтава 
Нива Т - Сталь А 

Сталь Д - Тернопіль 
Десна - Буковина 

Нафтовик - Миколаїв 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 30 квітня) 
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Куліш Станіслав Сталь Д 21 17(0) 

Семенець Богдан Тернопіль 21 11(0) 

Чичиков Олексій Зірка 18 11(0) 

Пономар Віталій Олександрія 19 9(0) 
 

 
 

Історія стосунків «Гірника» з ФК «Миколаїв» на професійному 
рівні  веде свій лік з 2005 року, на рівні другої ліги ми двічі 

зустрічалися з миколаївцями в першості 2005/06 рр. Наш суперник у тому 
сезоні вийшов переможцем друголігового турніру, тож не дивно, що гірники, 
які тільки другий сезон виступали в неаматорському футболі, не зуміли в тих 
матчах відчути смак вікторії - 0:0 і 0:2. В першому колі нинішнього чемпіонату 
у Миколаєві знову сильнішими були наші суперники - 3:2. Чи зуміє сьогодні 
«Гірник» реабілітуватися за попередні невдачі?  

 

№ Дата Рахунок Автори голів 
1 04.09.2005 0:0  
2 13.04.2006 0:2 Вікарюк, Оксимець 
3 20.09.2014 2:3 Нудний-2 - Сомов-2, Стеценко 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 

Сторінки історії 
 

 

 
 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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До игры. Оба клуба 
имеют кадровые 
проблемы. В МФК 
«Николаев», как минимум 
на месяц, в связи с 
операцией на коленном 
суставе выбыл капитан 
команды Роман Луценко, 
у «Горняка» за перебор 
желтых карточек 
дисквалифицирован 
защитник Виталий 
Павлов. Ранее соперники 
на официальном уровне 
встречались только в 
чемпионате 2005-2006 
годов (вторая лига, 
группа «Б»). В Николаеве 
игра завершилась вничью 
- 0:0, в Кривом Роге 
победу праздновали гости 
- 2:0. Игра. Главный 
тренер МФК «Николаев» Олег Федорчук был удален в прошлом матче и наблюдал за этим 
поединком с трибун. А посмотреть было на что. Первый тайм получился лучшим для 
николаевской команды в нынешнем сезоне. Уже на 6-й минуте Загинайлов после подачи с 
угловой отметки головой направил мяч в перекладину. Ответ последовал на 12-й минуте, 
когда Григорик выбежал один на один с Антоненко, но перебросил и голкипера, и ворота. 
Обмен ударами продолжил Сомов, который пытался поразить цель с нескольких метров, 
однако Гурин сыграл выше похвал. А вот на 21-й минуте страж ворот «Горняка» оказался 
бессилен, когда Прокипчук зряче навесил на дальнюю штангу, где Стеценко головой метров с 
трех вколотил мяч в сетку. 1:0! Открыв счет, хозяева поля продолжали искать счастья в 
атаке, и в конце первого тайма настал звездный час Сомова. На 39-й минуте Гурин отразил 
мяч перед собой после опасного удара Загинайлова, и молодой форвард МФК «Николаев» 
оказался в нужном месте в нужное время. 2:0! Это был первый гол Ивана в нашей команде. А 
через три минуты Сомов оформил дубль: убежал на свидание с Гуриным и метко пробил в 
угол. 3:0! Во втором тайме болельщики ожидали «продолжения банкета», но команду 
Федорчука словно подменили. «Горняк» практически до финального свистка хозяйничал на 

половине поля МФК «Николаев» и использовал два голевых момента. 
В обеих случаях здорово сыграл Нудный. На 52-й минуте он 
воспользовался неразберихой в штрафной николаевцев и метров с 
15-ти отменным ударом послал мяч в «девятку». 3:1. А на 65-й минуте 
он реализовал выход один на один с Антоненко. 3:2. Подумалось, что 
это не последний гол, тем более, что шквал атак «Горняка» не стихал. 
Однако защитники МФК «Николаев», видимо, исчерпали лимит 
ошибок и до конца матча уже не давали криворожцам разгуляться в 
своей штрафной. В одном из эпизодов классно сыграл Антоненко, 
который забрал мяч в ногах у форварда команды гостей. Опасен был 
выстрел Дороша с угла штрафной площадки. Вот, собственно, и все. 
В конце матча МФК «Николаев» немного пришел в чувство, однако 
ударам Прокипчука и Куприя не хватило точности. 

http://www.niknews.mk.ua/ 
 

20 вересня 2014 р., 16:00, Миколаїв 
матч №9 (292) 

Центральний міський стадіон, 210С, 2300 глядачів 

«Миколаїв» 
Миколаїв 

3:2 
(3:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Антоненко Олександр Арбітри: 
Д.Жуков (Донецьк) 

О.Целовальник (Донецьк) 
С.Толмачов (Маріуполь) 

1 Гурін Роман 

2 Адаменко Роман 2 Васильєв Сергій 

 Купрій Артур (68)  Боровський Богдан (46) 

3 Загинайлов Сергій 3 Любчак Сергій 

4 Піднебенной В’ячеслав Голи: 
Стеценко (21) 
Сомов (39) 
Сомов (42) 

Нудний (53) 
Нудний (65) 

 Голуб Андрій (46) 

5 Прокіпчук Ярослав 4 Баєнко Володимир 

 Бондаренко Денис (90) 5 Буряк Ігор 

6 Сомов Іван 6 Бука Ігор 

7 Стеценко Олександр 7 Гвоздевич Сергій 

8 Момот Віталій 8 Рябов В’ячеслав 

9 Берко Віктор 

Попередження: 
 

Гвоздевич (20) 
Купрій (75) 
Антоненко (86) 
Піднебенной (90+4) 

 Дорош Роман (60) 

 Рогозинський Валерій (46) 9 Григорик Андрій 

10 Музика Олександр 10 Нудний Сергій 

11 Білий Іван 11 Ільяшов Андрій 

   Тимченко Ігор (78) 

Восконян Валерій 
Носов Ілля 
Котов Владислав 
Андрієвський Микола 

Зарубін Руслан 
Антіпов Вадим 
Перін Юрій 

Вилучення: 

Олег Федорчук Тренери Геннадій Приходько 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

ФК «МИКОЛАЇВ» МИКОЛАЇВ 
 

 

Футбольний клуб в Миколаєві був створений в 1920 році. Команда стартувала в першості 

СРСР під назвою «Суднобудівник» у 1937 році в групі «Д». З 1951 по 1959 рік називалася 

«Авангардом». У 1960 році миколаївський 
колектив став першим в своїй зоні класу «Б» 

УРСР. Але в двоматчевому протистоянні за 
звання чемпіона УРСР не зміг переграти 

«Металург» (Запоріжжя). Через вісім років 

«Суднобудівник» завоював перше місце в 
своїй групі класу «А», в сочинському фіналі 

став четвертим. За підсумками сезону в 

чемпіонаті СРСР зайняв 24-й рядок у 

турнірній таблиці. 1969 рік ознаменувався 

небувалим успіхом: «Суднобудівник» дійшов 

до півфіналу Кубка СРСР, де поступився 
майбутньому володареві призу - львівським 

«Карпатам». Через два роки миколаївська 

команда завоювала срібні медалі серед 
команд другої ліги чемпіонату УРСР. У 1973 році — бронзу. А в 1974 році «Суднобудівник» став 

чемпіоном другої ліги 6-ої зони першості УРСР. У вісімдесятих роках миколаївці під керівництвом 

заслуженого тренера УРСР Євгена Мефодійовича Кучеревського два роки поспіль ставали бронзовими 
призерами другої ліги 6-ої зони чемпіонату УРСР (1984, 1985 рр.). У 1990 році «Суднобудівник» 

завоював срібні нагороди.  

У першому сезоні нового турніру - чемпіонату України, у вищій лізі команда стартувала під 
назвою «Евіс». Зайнявши дев'яте місце з десяти в своїй підгрупі, «Евіс» покинув елітний дивізіон. У 

1995 році, вже як СК «Миколаїв», повернувся у вищу лігу, але за підсумками сезону 1995/96 знову 

відбулося пониження в класі. Найбільш успішним у пострадянські часи для миколаївської команди 
можна по праву вважати сезон 1997-98, коли СК «Миколаїв» з великим відривом від другого місця 

виграв першу лігу і знову повернувся у вищу. Останнє перебування команди у вищій лізі України 

датоване 1999 роком. Тоді в боротьбі з 15 командами у 30 матчах «Миколаїв» зумів заробити лише 12 
очок і знову покинув дивізіон найсильніших. У червні 2008 року клуб вийшов зі складу ПФЛ, а 

футболістам надали статус вільних агентів. Після намагань уболівальників та міського голови В.Д. 

Чайки команду повернули до складу ПФЛ, але поновити місце у першій лізі не вдалося. За допомогою 
президента Федерації футболу України Григорія Суркіса, МФК «Миколаїв» вдалося, з пониженням у 

класі, повернути до професіонального футболу. Миколаївський клуб виступав там замість ФК 

«Динамо-3», яке знялося з чемпіонату другої ліги групи «А». Таким чином, МФК «Миколаїв», який 
завершив сезон 2007/08 в першій лізі на 10-му місці з 20-и колективів, в сезоні 2008/09 змушений був 

стартувати в другій лізі, поставивши метою - повернутися в першу.  

У сезоні - 2010-11 миколаївці стартували з 4-х очок в трьох матчах і В'ячеслав Мазараті подав 

у відставку. Черговим головним тренером клубу був призначений Руслан Забранський. Миколаївці 

піднеслися духом і до 10-у туру після шести перемог поспіль вийшли на друге місце. Після 20 туру 

Миколаїв вийшов в одноосібні лідери і у команди з'явився шанс повернутися в першу лігу. В 
передостанньому турі гостьовою перемогою 2:0 над білоцерківської «Россю» «корабели» оформили 

перше місце в групі «А» і повернення в першу лігу з третьої спроби. У першому сезоні після 

повернення перед командою стояло завдання просто «не вилетіти». Після п'яти стартових поразок 
Забранський розлучився з сімома гравцями. Чемпіонат виявився дуже важким. «Корабели» з самого 

початку зайняли місце в нижній частині турнірної таблиці, а до останнього туру і зовсім виявилися 16-

ми. Це місце відправляло МФК «Миколаїв» в Хмельницький проводити додатковий матч за місце в 
першій лізі проти «Авангарду» з Краматорська - переможця плей-офф другої ліги. Матч вийшов 

складним як і весь сезон. Двічі по ходу поєдинку миколаївці були змушені відіграватися, але в останні 

 
«Суднобудівник» - 1968 
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20 хвилин суперник «підсів» і МФК «Миколаїв» переломив хід поєдинку, відігрався, а потім забив ще 

два голи. У кінцівці зустрічі краматорці скоротили рахунок, але більшого добитися не змогли - 4:3. 

Задача на сезон була виконана. Сезон 2012/2013. Чемпіонат МФК «Миколаїв» почав з боргами перед 
ПФЛ. За непогашені борги перед ПФЛ з команди були зняті 3 очка. Затримка по зарплаті перед 

гравцями становила 2,5 місяця. Виїзди на гостьові матчі став оплачувати то тренер, то керівництво 

міста. З січня 2013 року зі командою працював вже новий президент. Широкій громадськості він був 
представлений лише перед самим поновленням ігор в чемпіонаті. Президентом став місцевий 

бізнесмен Гурген Оронюк. Він пообіцяв забезпечити бюджет команди на рівні 10 млн гривень на рік і 

погасити всі борги минулого керівництва. Завдяки успішним виступам у весняній частині сезону (за 
підсумками якої «Миколаїв» зайняв в турнірній таблиці друге місце), сезон 2012/13 «корабели» 

завершили шостими, що стало кращим результатом за останні 10 років. Після закінчення сезону 

Забранський покинув пост головного тренера команди, пославшись на втому від важкого, сповненого 
нервами і тривогами, сезону. 

Сезон 2013/2014. Новим головним тренером «корабелів» став Олег Федорчук. Лідери команди 

минулого сезону Чорний (в звітному сезоні довів показник що граються матчів за клуб до ста) і 

Голенков (кращий гравець сезону 2012/13 за версією місцевої газети «Миколаївські новини»), після 

відмови продовжує термін діючі контракти з командою, рішенням тренера були виключені з складу. 

Ці факти привели до відкритого невдоволенню тренером фанатами команди, а також до появи грубих, 
нецензурних образ, яким стали регулярно піддаються команда і її окремі представники. 3 листопада 

2013 після розгромної поразки 1: 4 від «Ниви» Тернопіль, Федорчук подав у відставку. Виконуючим 

обов'язки головного тренера до закінчення першої частини сезону був призначений тренер команди 
Володимир Пономаренко. Він в першому ж матчі повернув в команду Чорнія та Голенкова, і здобув 

перемогу над «Нафтовиком», завдавши команді з Охтирки першої домашньої поразки в сезоні. 

Неприємності в «Миколаєві» продовжилися і взимку - причому зросттали в геометричній прогресії. 6 
лютого 2014-го президент МФК "Миколаїв" Гурген Оронюк подав у відставку. На 11 лютого була 

запланована прес-конференція, на якій він повинен був розповісти про причини відходу і про те, хто 

може стати його наступником, проте захід скасували. А вранці 3 березня приголомшуюча новина: в 
Миколаєві покінчив життя самогубством колишній президент МФК "Миколаїв" бізнесмен Гурген 

Оронюк. Команда практично розбіглася, клуб втратив 2/3 складу, до того ж і друголігова миколаївська 

«Енергія» остаточно знялася з чемпіонату, не дочекавшись допомоги від засновників-спонсорів. 
Повний провал був і з зимовою підготовкою: команда довгий час не проводила спарингів, не 

виїжджала на збори ні в Крим, ні на Закарпаття, з табору клубу не надходило жодних звісток. У заявці 

«корабелів» залишалося тільки 7 гравців. Лише в другій декаді березня стало відомо: команді бути! 
Минулий сезон миколаївці завершили на останньому 16-му місці. Фінансові негаразди переслідують 

нашого суперника і в цьому чемпіонаті. Працював з командою Анатолій Ставка. А на початку квітня 

новим-старим керманичем став вкотре Руслан Забранський.  
 

 

Миколаїв. Центральний стадіон. 
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В МАТЧЕ "ГОРНЯКА-ВЕТЕРАНА" И БОЙЦОВ АТО ПОБЕДИЛА ДРУЖБА! 
 

Криворожский «Горняк-Ветеран» провел товарищеский матч с командой местных 
бойцов АТО. Игра прошла на тренировочной базе нашего клуба в рамках поддержки ФК 
«Горняк» криворожских солдат АТО и их семей. В поединке приняли участие солдаты 40-го 
батальона и воинской части 3011: Владлен Пензель, Максим Гончаров, Сергей Меньшиков, 
Роман Гречка, Сергей Рец и другие. 

 

 
 

«Горняк-Ветеран» сегодня был представлен следующими футболистами: 
Константин Караманиц, Владимир Колос, Геннадий Приходько, Игорь Дорошенко, Орест 
Атаманчук, Евгений Арбузов, Игорь Черник, Сергей Микула-старший, Владимир Гринь, 
Андрей Кононенко. А место в воротах занял Валентин Платонов! На поле и вне царила 
веселая и дружелюбная атмосфера, соответствующая духу праздника. Перед началом матча 
команды сделали общее фото на память, после чего все присутствующие минутой молчания 
почтили память павших криворожских бойцов. 

Что касается самой игры, то она выдалась богатой на голы, и завершилась с 
характерным для подобных поединков счетом - 6:6. В составе «Горняка-Ветерана» покер 
оформил Арбузов, еще по голу забили Черник и Приходько. 

- Мы рады, что нас пригласили на игру, спасибо за приглашение, - отметил 
вратарь сегодняшних гостей Денис Журавский, солдат воинской части 3011.  - Только 
приехали с АТО, - добавляет Александр Трач, солдат этой же части. - Все сразу 
согласились сыграть матч. И отдохнем нормально, и сыграем ветеранами - звездами 
Кривого Рога. 

- Я очень часто участвовал в подобных играх. В наше время немного дико 
слышать «участники АТО», - вздыхает капитан «Горняка-Ветерана» Орест Атаманчук. - В 
таких матчах результат не ставится во главу угла. Главное, показать немного 
зрелищности, дать возможность ребятам, которые вернулись с АТО, адаптироваться к 
мирной жизни. Все поддержали предложение сыграть подобный матч. Полузащитник 
«Горняка-Ветерана», главный тренер «Горняка» Геннадий Приходько, уверен, что эта игра 
знаменательна и для «Горняка», и для бойцов АТО. - Мы очень переживаем по поводу того, 
что сейчас творится в нашей стране. Хотим поддержать наших ребят, как можем. Вот 
решили сыграть матч. Им какая-то отдушина. Ведь футбол объединяет. Нам приятно 
сыграть с героями нашей страны. По окончании игры наша команда пригласила гостей на 
праздничный сладкий фуршет, а также вручила 50 билетов на матч «Горняк» - «Сумы». 
Остается добавить, что подобные мероприятия ФК «Горняк» постарается проводить как 
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можно чаще. Дорогие солдаты, 
спасибо за наш мирный сон в 
регионах, спасибо за мужество и 
героизм! Возвращайтесь домой 
живыми! 

Константин КАРАМАНИЦ: "Этот 
матч - для бойцов зоны АТО" 

 

Президент «Горняка», 
председатель Федерации 
футбола Кривого Рога, 
нападающий «Горняка-Ветерана» 
Константин КАРАМАНИЦ - о 
товарищеской встрече с 
местными бойцами АТО (6:6).  

- Этот матч мы организовали, в первую очередь, для тех ребят, которые 
пришли из зоны АТО, которые на данный момент там. Спорт - это мир. Хотим, 
чтобы в тот момент, когда они приходили сюда и занимались спортом, у них в душе 
была не война, а мир. Поэтому, в первую очередь, это все для них. Планируем 
периодически проводить подобные мероприятия: будем договариваться с 
ребятами. Тех, у кого будет желание, привлечем в футбол. Будем их приобщать к 
мирному делу - спорту. Хотелось бы получать от таких игр позитивные эмоции. 
Считаю, это лучший результат. Пользуясь случаем, поздравляю всех криворожан с 
наступающими праздниками.  

 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

«Гірник» Кривий Ріг 
 

«Миколаїв» Миколаїв 
 

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

 

26.07.2014 Миколаїв 0:0 Динамо-2 
10.08.2014 Миколаїв 1:3 Тернопіль 
16.08.2014 Сталь Д 1:1 Миколаїв 
27.08.2014 Миколаїв 3:2 Десна 
01.09.2014 Геліос 2:2 Миколаїв 
06.09.2014 Миколаїв 1:4 Олександрія 
12.09.2014 Суми 1:0 Миколаїв 
20.09.2014 Миколаїв 3:2 Гірник 
25.09.2014 Буковина 1:3 Миколаїв 
30.09.2014 Нива Т 3:1 Миколаїв 
06.10.2014 Миколаїв 1:2 Нафтовик 
11.10.2014 Миколаїв 1:0 Сталь А 
18.10.2014 Полтава 3:3 Миколаїв 
27.10.2014 Миколаїв 0:5 Гірник-Спорт 
02.11.2014 Зірка 0:1 Миколаїв 
09.11.2014 Динамо-2 3:1 Миколаїв 
15.11.2014 Миколаїв 0:4 Буковина 
20.03.2015 Тернопіль 4:2 Миколаїв 
28.03.2015 Миколаїв 1:2 Сталь Д 
04.04.2015 Десна 4:1 Миколаїв 
13.04.2015 Миколаїв 1:2 Геліос 
19.04.2015 Олександрія 4:0 Миколаїв 
25.04.2015 Миколаїв 3:3 Суми 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

«Нива» (Тернополь) - «Горняк» (Кривой Рог) - 0:2 (0:0). 26 апреля 2015 года. 

Чемпионат Украины. Первая лига. 23 тур. Тернополь. Тернопольский городской стадион. 

Арбитр: Андрей Кузьмин (Николаев). Ассистенты арбитра: Андрей Приймачук (Ровно), 

Владимир Журыбида (Луцк). Четвертый арбитр: Андрей Яблонский (Тернополь). Наблюдатель 

арбитража: Василий Попович (Закарпатская обл.). 

«Нива»: 12. Владимир Мельниченко - 22. Роман Гудак, 5. Виктор Яневич (к), 16. Виталий 

Сокуренко, 4. Владис-Эмерсон Иллой-Айет, 17. Ярослав Волошин, 30. Олег Керчу, 43. Игорь Озаркив, 

15. Андрей Кухарук (20. Юрий Красномовец, 46), 11. Ярослав СВОРАК (28. Роман Кухарский, 61), 9. 
Артем Грищенко (10. Владислав Левчик, 71). Запасные: 1. Александр Мусиенко, 7. Игорь Кохман, 8. 

Артур Волошин, 18. Александр Мдинарадзе. Главный тренер: Богдан Николаевич Самардак. 

«Горняк»: 1. Роман Гурин - 29. Владимир Баенко (34. Игорь Солдат, 70), 28. Виталий 
Павлов, 13. Игорь Чередниченко, 6. Игорь Буряк - 8. Богдан БОРОВСКИЙ, 5. Роман Дорош (22. 

Вячеслав Рябов, 77), 25. Андрей Григорик (к), 89. Ярослав Ямполь (21. Сергей Гвоздевич, 65), 3. 

Сергей Нудный (9. Владислав Чечеленко, 85) - 14. Артем Ситало. Запасные: 30. Геннадий Ганев, 26. 
Александр Брынько, 11. Артем Прошенко. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько.  

Голы: Артем Ситало (Богдан Боровский), 54 (0:1). Богдан Боровский (Сергей Нудный, 
штрафной), 62 (0:2). 

Предупреждения: Андрей Кухарук, 35 (грубая игра). Виталий Сокуренко, 57 (грубая игра). 

Юрий Красномовец, 61 (грубая игра) - Артем Ситало, 16 (грубая игра). 
 

В этом сезоне Горняку очень хорошо играется с командами из западной Украины. А 
уж «файне місто» для криворожан – и вовсе 
самое гостеприимное. Даже с ФК Тернополь, 
который всерьез замахнулся на медали, 
команда Приходько сыграла успешно (0:0 дома 
в стартовом матче сезона и 3:0 на его поле, 
что вовсе было по тем временам немыслимо). 
А уж с Нивой гостям из Днепропетровщины 
удалось максимально пополнить не только 
очковую копилку, но голевую. +6 после двух 
матчей с этим соперником существенно 
улучшили разницу голов криворожан. Впрочем, 
было бы несправедливо сказать, что Нива 
совсем уж безальтернативно проиграла этот 
матч. Сперва команда бодрилась, да и первый 
акцентированный удар по воротам 
принадлежит именно хозяевам (это когда после розыгрыша углового, кажется, Кухарук 
пробил над перекладиной). Перспективной была и разыгранная с правого фланга атака, 
которую Грищенко завершил неточным ударом головой (надо признать, из откровенно 
неудобного положения), а еще в одном моменте Озаркив от души пробил издали, но 
направил мяч выше ворот. А самым опасным из созданного в этот период можно отметить 
удар Грищенко. После дальней подачи со штрафного и скидки от Грищенко он пробил совсем 
рядом со штангой. Еще некоторое время хозяева повладели инициативой, но вскоре Горняк 
выровнял игру. Сначала пристрелку провел Нудный – неточно метров с 20-ти, а затем возник 
и по-настоящему острый момент. Буряк на фланге запрессинговал соперника, Ситало 
подхватил мяч, ворвался в штрафную, но с острого угла не сумел переиграть вратаря. Это 
был, пожалуй, самый реальный шанс открыть счет среди обеих команд. Но в итоге вторую 
половину игры им пришлось открывать при нулях на табло. 

Но, как оказалось, откладывать голы команды не имели намерения. Горняк активно 
заиграл с первых минут и сразу начал угрожать чужим воротам. Так, отличный удар Ямполя 
после рикошета принес угловой. Тут же после углового мяч отскочил к Нудному, и тот метров 
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с 20-ти наносил сильный акцентированный удар – вратаря дезориентировал отскок, и не 
миновать бы гола, но на пути мяча оказался защитник. Однако никто не смог помочь Ниве 
уже на 54 минуте, когда очередной угловой с левого края принес успех Горняку. Розыгрыш 
корнера, навес Боровского – и Ситало в прыжке переправляет мяч головой в сетку. 0:1. А 
ведь могла команда хозяев тут же отыграться! Буквально через полторы минуты Керчу 
закрутил со штрафного, а Сворак пробил – мяч с рикошетом от газона угодил в перекладину. 
А так – еще минут через пять в матче была фактически поставлена точка. Криворожане 
заработали штрафной на правой стороне площадки практически у лицевой, Нудный низом 
откатил на Боровского, и тот замечательным ударом поразил девятку – 0:2. 

Теперь уже Горняк не выпукал нити игры. Практически сразу же был шанс забить у 
Ситало – сместившись с фланга, он запустил мяч рядом со штангой. А невысокий Нудный, 
замыкая подачу с фланга головой, попал в перекладину. А что хозяева? Забить хотя бы один 
мяч они так и не сумели. А могли – Озаркив со штрафного метил точно в цель, однако Гурин 
(бывший вратарь Нивы, проведший за нее не один сезон) выручил свою команду. В итоге – 
очередной удачный матч криворожан против тернополян. В четырех матчах против 
соперников из этого города «горняки» набрали 10 очков из 12 возможных, забив Ниве и 
Тернополю сразу 9 безответных мячей. 

 Артур ВАЛЕРКО, Football.ua. 
 

 

 

 

Геннадий  ПРИХОДЬКО: 
«Первый тайм нам не удался...» 

- Во первых, хочу отметить, что была дальняя 

дорога. Мы вчербыли в пути десять часов. Ребята тяжело 

перенесли дорогу, именно поэтому первый тайм нам не 
удался, была равная игра. Ну а во втором они перебороли 

себя, разбегались. Добавили в движении, скорости, 

начали создавать голевые моменты, что вылилось в два 
мяча. Мы им объясняем, говорим, подсказываем, а они на 

поле все творят. Поэтому я им благодарен за то, что они 

провели неплохой второй тайм, показав футбол который 
хотелось бы видеть в будущих играх. 

 

Богдан БОРОВСКИЙ: «Победа придаст нам уверенности» 
Полузащитник криворожского «Горняка» Богдан БОРОВСКИЙ стал автором гола и 

ассиста в гостевом матче с тернопольской «Нивой» в 

рамках 23-го тура Первой лиги (2:0). 

- Итогом матча доволен. Три очка на выезде - 
это всегда хорошо. Тренер поблагодарил, команда 

довольна, все довольны. 

- Расскажи о своем голе. Знал, что Нудный 

будет пасовать вместо навеса? 

- Нет, мы не собирались разыгрывать. Доре 

тренер подсказал так разыграть... Рома сказал, смотри, 
Нудик будет отдавать под  удар. Он покатил, я 

оторвался от игрока и пробил. Удачно (улыбается). 

- Гол получился потрясный. Твой самый 

красивый мяч в карьере? 

- Даже не припомню... Гол есть гол. А красивый или не красивый... Главное, что он принес 

победу команде. Идем на выезде без поражений. Конечно, победа придаст нам уверенности. С 
"Николаевом" дома тоже будет принципиальная игра. Нужно брать очки. Тем более, болельщики 

заждались. Дома играем хуже, чем на выезде. Будем настраиваться на три очка. 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) из Тернополя 
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ОСТАННІЙ МАТЧ МФК «МИКОЛАЇВ» 
 

МФК "Николаев" - ПФК "Сумы" - 3:3. 25 апреля 2015. Николаев. Центральный городской стадион.  
МФК "Николаев": Агаларов, Билый, Берко, Момот (Носов 80), Кошелюк, Лещенко, Батюшин (Бурдиян 28), 

Дударенко, Сторублевцев, Малыш (Бондаренко 35, Мизернюк 74), Музыка 
ПФК "Сумы": Важинский, Ермаченко (Коровиков 63), Западня, Игнатенко (Сидоренко 54), Гребенюк 

(Кравченко 54), Богачев, Лебеденко, Поднебенной (Ярошенко 72), Радченко, Котелюх, Медведев. 
 Голы: Кошелюк 41, Берко 71, Берко 83 - Ермаченко 9, Ермаченко 35, Богачев 59. Нереализованный 

пенальти: Ермаченко 9 (вратарь).  
Предупреждения: Билый 30, Сторублевцев 32 - Ермаченко 17, Радченко 82. Удаления: Билый 57. 

 

Сыграли всего секунд тридцать, а Сторублевцев уже нанес плотный удар – Важинский 
парировал. Сумчане провели ряд атак, а самой острой стал выпад с участием Лебеденко. Получивший 

от него передачу Богачев, правда, в борьбе с защитниками пробить не сумел. И все же гости довольно 

быстро открыли счет. Молодой вратарь Агаларов вовсе не обязательно сфолил на Поднебенном. Удар 

с пенальти от Лебеденко голкипер сумел парировать, а вот помешать добить мяч в ворота Ермаченко 

никто из защитников не смог. Кошелюк мог сравнять счет ударом головой (дальнюю передачу в 

штрафную выполнил Билый), но страж ворот парировал удар на угловой. Обмен воздушными дуэлями 
вскоре продолжил Богачев – мяч опустился на сетку ворот. По всему ощущалось, что одним забитым 

мячом поединок не закончится. Но еще до конца первого тайма у хозяев произошла замена: Батюшина 

сменил Андрей Бурдиян, еще один новобранец 
"Николаева". Судя по всему, заявленные в последний 

момент футболисты еще не готовы. Только этим и 

можно объяснить то, что на 35-й минуте отправился 
в компанию к Батюшину на лавочку запасных 

Малыш, а на поле вышел Бондаренко. И в это же 

время счет стал 2:0. Ермаченко получил передачу, 
пробил с острого угла в дальний угол. Одна из 

редких атак дошла до штрафной сумчан, атаковал 

Берко – вратарь ногами отбил удар. На 43-й минуте 
николаевцы сократили счет: Берко прострелил вдоль 

ворот, а Кошелюк эффектным ударом головой 

расстрелял ворота – 1:2.  
В дебюте второго тайма активнее были 

хозяева. Кошелюк пытался повторить свой успешный выстрел, но не дотянулся до мяча. "Сумы" даже 

слегка растерялись, явно не ожидая от соперника такой прыти, в действиях гостей прибавилось брака. 
И тут тренер сумчан решился на двойную замену, на поле вышли Кравченко и Коровиков. События в 

матче развивались стремительно – через минуту "Николаев" остался в меньшинстве. Арбитр углядел, 

скорее всего, симуляцию в действиях Билого, с которым плотно играли соперники на подступах к 
своей штрафной. Больше минуты арбитр, вознамерившийся показать карточку, "отбивался" от 

увещеваний футболистов "Николаева", которым пытались помешать футболисты ПФК "Сумы". Но в 

итоге одесский рефери своего решения не изменил: Билый получил второй "горчичник" и покинул 

поле. Кто-то из болельщиков с соседней трибуны невесело прокомментировал: "Арбитр насмотрелся 

матча из Флоренции", - вспомнив эпизод со спорным удалением Ленса. Едва игра возобновилась, как 

Сторублевцев запорол выход один на один с Важинским, тот парировал удар. А еще через минуту, при 
полном попустительстве зашитников, Богачев забил гол. Его первый удар с близкой дистанции 

Агаларов отразил, а партнеры по команде своего голкипера откровенно подвели… 

Интригу в матче "Николаев" возродил на 71-й минуте. Капитан команды Виктор Берко 
потрясающим ударом со штрафного с 27-ми сократил разрыв в счете. Правда, интрига больше 

заключалась в счете, чем в самой игре: сумчане большую часть времени контролировали ход встречи. 

И все же николаевцы свой шанс нашли – Берко, удачно приняв мяч после диагональной передачи с 
правого фланга, в борьбе с защитником сумел нанести разящий удар – 3:3. 

 

Александр ДВОЙНИСЮК (UA-Футбол) 
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Знайомтесь: 
 

СОЛДАТ Ігор Володимирович. 
Народився 10 березня 1991року. 

Вихованець ДЮСШ-15 та КСДЮШОР м. 
Київ. Громадянство – Україна. Зріст – 181 

см. Вага – 73 кг.  Амплуа – захисник. 
 

   

 

Футбольна кар’єра 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2004-2005 ДЮФЛ ФК «Відрадний» Київ 10 5 

2005-2006 ДЮФЛ ДЮСШ-15 Київ 16 - 

2007-2008 ДЮФЛ КСДЮШОР Київ 16 1 

2011-2012 Перша ліга «Сталь» Алчевськ 5 - 

2012-2013 Перша ліга «Сталь» Алчевськ 27 - 

2013-2014 Перша ліга «Сталь» Алчевськ 27 2 

2014-2015 
Молодіжна першість «Металург» Донецьк 2 - 

Перша ліга «Гірник» Кривий Ріг ...  
 

  
 

Відлуння матчу «Нафтовик-Укрнафта» - «Гірник» - 1:1 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "СУДЕЙСТВО - ПРОСТО НЕТ СЛОВ" 
 

- Игра получилась очень сложной. Знали, что Ахтырка провела 
неудачно три предыдущие игры, и сегодня будет серьезно настраиваться. 

Мы же хотели реабилитироваться в глазах своих болельщиков, сыграть 

удачно. Ахтырка - команда очень серьезная, приличного уровня. 
Смотрели несколько их игр. Знали, что они стараются играть в 

комбинационный футбол. Есть быстрые футболисты, которых мы и 

пытались нейтрализовать и сыграть на своих лучших качествах. В целом, 

считаю, это удалось. Очко добыто с таким соперником, и оно в копилку 

команде. Благодарен ребятам за то, что они после удаления выстояли, 

вытерпели, проявили бойцовский горняцкий характер. Судейский вопрос 
не хочу разбирать, пускай разбирают компетентные органы. У меня 

просто нет слов. Все эти моменты будут выложены на нашем сайте, 

пускай все посмотрят спорные моменты. И с назначением пенальти, и с 
удалением... Я лучше промолчу. У нас был план на игру, мы разбирали 

несколько вариантов развития нашей игры. Просто начало нам больше 

удалось: мяч забили, пенальти заработали, еще были моменты... Но после нереализованного пенальти 
ребята где-то надломились психологически. План на игру мы выполнили, сыграли достойно. 

Повторюсь, я благодарен ребятам за игру. 
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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ: "БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ РАНО ИЛИ ПОЗДНО 
ВЕРНЕТСЯ В КРИВОЙ РОГ" 

 

Вашему вниманию обстоятельное интервью с президентом криворожского 
«Горняка» Константином КАРАМАНИЦ, в котором он рассказал о своих первых шагах на 
занимаемом посту, стратегии развития клуба, планах на будущее и о многом другом. 

 

«Первое головокружение от успехов пришло в Северодонецке» 
 

- Расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Как Вам пришла идея взвалить на 
себя столь тяжелую ношу - руководство профессиональным футбольным клубом? И 
чем для вас сейчас является клуб?  

- Серьезно заниматься футбольным клубом мы начали десять лет назад. Именно за 
этот небольшой отрезок времени была проделана очень кропотливая работа в плане не 
только становления команды, а и понимания того, что ты уже себя не представляешь без 
этого коллектива. Ты начинаешь жить им и даже дышать. С того момента, когда мы сделали 
первый удар по мячу на старом стадионе шахты «Родина» до нынешних реалий. С каждым 
годом мы чуть-чуть прибавляли и росли. При этом понимали свои возможности и 
выстраивали работу таким образом, чтобы игра приносила моральное удовольствие. Первое 
головокружение, в хорошем смысле, от успехов пришло в Северодонецке, куда мы приехали 
на розыгрыш финальной пульки среди любителей. Нашими соперниками были победители 
областных чемпионатов. Мы не затерялись на их фоне, замечательно отыграли и вместе с 
медалями завоевали путевку во вторую профессиональную лигу украинского чемпионата.  

И вот когда мы стали «вариться» в профессиональном футболе, то потихоньку 
стали обрастать всем необходимым для поиска своего «я» в футболе. И это касалось не 
только самой игры. Мы начали заниматься материальной базой клуба. И стали больше 
времени уделять развитию детского и юношеского футбола. Больших амбиций в плане 
решения турнирных задач мы тогда не ставили. Но то, что двигаемся в правильном 
направлении, понимали хорошо. Уверенность пришла чуть позже. А тогда, методом проб и 
ошибок мы выстраивали лестницу, которая и позволила нам подняться на ту высоту, на 
которой мы сейчас находимся. И самое главное, что в то время в Кривом Роге нашлись 
футболисты, которые быстро адаптировались в профессиональном футболе. И вместе с 
первыми победами, пришла уверенность в том, что с этим клубом мы уже не расстанемся 
никогда. Он стал действительно вторым домом, в котором тебе всегда рады, и где ты 
чувствуешь себя комфортно. 

- Как вы считаете, в наше время актуально заниматься футболом, когда на 
востоке страны идет война? 

- Давайте зададим этот вопрос людям, которые там воюют. Они бы хотели, чтобы 
их дети оставались на улице без присмотра? А мы, поверьте, сможем их увлечь и занять. Как 
вы думаете, им будет там, на передовой, немножко спокойнее от мысли, что их дети нашли 
себе занятие по душе и не попали под влияние дурной компании. Жизнь не стоит на месте, и 
каждый выполняет ту миссию, которая на него положена. Главное, делать это 
профессионально и не вредить. 

 
«Ищем не инвесторов, а полноценных партнеров» 
 

- Насколько крепкий финансовый фундамент у вашей команды? Можно 
назвать спонсоров, которые заинтересованы, как и вы, в развитии профессионального 
спорта в нашем городе? 

- Сразу хочу ответить, что наш бизнес - честный и прозрачный на сто процентов. 
Поэтому секретов из этого не делаю. На двадцать процентов клуб финансируется 
предприятием «Криворожжелезрудком». Все остальные поступления - мой бизнес. Плюс, 
вложения деловых партнеров, которые напрямую связаны с моим бизнесом. Сейчас мы 
ведем активные поиски по привлечению людей, которых может заинтересовать такой бренд, 
как футбольный клуб «Горняк». Причем, мы ищем не инвесторов, а именно полноценных 
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партнеров. Определенные подвижки в этом направлении уже есть. Мы оказываем услуги в 
продвижении их товара, а они, соответственно, платят нам деньги. Это больше относится к 
рекламе. Мы даже сформировали свой маркетинговый отдел, который занимается 
продвижением и продажей нашего продукта и торговой марки. Идет формирование рынка 
футбола в Кривом Роге, и мы усердно работаем на нем. Естественно, что характерно для 
бизнеса, в чем-то мы хотим сэкономить. Например, за счет хорошей посещаемости стадиона. 
Для этого надо, чтобы люди полюбили не конкретно «Горняк», а и футбол вообще. И тогда, 
нам будет легче реализовывать свои футбольные амбиции, клубную атрибутику и билеты на 
игры. Все уже завертелось, и я уверен, что мы на правильном пути.  

- Некоторые люди в нашем городе связывают строительство тренировочной 
базы и финансированием футбольного клуба с прошлогодней предвыборной 
программой. Вы можете что-то ответить на это?  

- Я бы сказал, что это стечение обстоятельств. Мы еще задолго до прошлогодних 
выборов открыли маленькое поле, построили корты. Клуб развивался, а для этого нужны 
были полноценные и качественные поля. А то, что некоторые считают это политическим 
пиаром, не дает повода не строить эти поля. Дальше будет больше, ведь наличие хорошей 
инфраструктуры у профессионального клуба должно лишь приветствоваться. Но, к 
сожалению, у нас любят смешивать политику и спорт. И забывают, что в первую очередь мы 
думаем о здоровье нации. И не более того. А вообще, как говорят: «Собаки лают, караван 
идет». Я не обращаю внимания на этих недоброжелателей, а 
просто честно стараюсь выполнять свою работу. 

 

«Большой футбол рано или поздно вернется в 
Кривой Рог» 

 

- Я уверен, что вы амбициозный человек. И 
наверняка, мечтаете видеть ФК «Горняк» в премьер-
лиге? Есть ли для этого основания?  

- Я уверен в том, что большой футбол рано или 
поздно вернется в Кривой Рог. Для этого необходимо будет 
много сделать. В первую очередь, заставить поверить 
болельщика в то, что мы пришли всерьез и надолго. Тогда 
они и потянутся на стадион. В свою очередь, у футболистов 
появится ответственность перед теми людьми, кто готов 
«болеть» за команду. Преданный двенадцатый игрок, 
поверьте мне, может помочь команде горы свернуть. 
Относительно того, хочу ли я увидеть «Горняк» в премьер-
лиге, ответ однозначный - да. Я даже скажу больше. Хочется 
выйти и на европейский уровень. Для этого у меня достаточно амбиций, как у руководителя 
клуба. Но этого, конечно, мало. Хочется, чтобы футбольный клуб не рассматривался 
многими, как дотационное предприятие. Когда мы сможем на каком-то этапе окупать себя, 
решать высокие задачи станет намного легче. Поэтому мы сейчас усиленно работаем над 
тем, чтобы усовершенствовать структуру клуба таким образом, чтобы мы могли иметь 
большую автономию, нежели сейчас. 

 

«Наша гордость - тренировочные поля с отличным газоном» 
 

- Расскажите про инфраструктуру клуба, насколько она прочная? 
- Инфраструктура нашего клуба отвечает всем требованиям профессиональной 

футбольной лиги. Футболисты проживают в отличных условиях, у них хорошее питание и все 
условия для полноценного отдыха и реабилитационного периода. Наша гордость: 
тренировочные поля с отличным газоном. Его, кстати, стелила известная киевская фирма, 
которая работала раньше на строительстве «Донбасс-Арены». Качество газона позволяет 
даже в зимний период не прерывать тренировочный процесс. Например, в межсезонье нам 
удалось сыграть двадцать пять спаррингов. Поэтому, с физическими кондициями в весеннем 
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отрезке чемпионата у нас проблем сейчас нет. В нашем арсенале также стадион 
«Строитель», где у нас есть дополнительные обязанности по обслуживанию футбольного 
газона. И еще стадион шахты «Октябрьская». На этих полях тренируемся не только мы, а и 
воспитанники нашей футбольной школы. Ну и конечно, стадион «Металлург», на котором мы 
проводим игры в рамках первой лиги украинского чемпионата. 

 

«Вероятнее всего, будет создана вторая команда «Горняка», которую мы 
планируем заявить во вторую лигу» 

 

- Как вы развиваете детско-юношескую футбольную школу «Горняк»? Есть ли 
сейчас там перспективные ребята, способные со временем заиграть в главной 
команде. 

- Детский футбол - это особая каста. И оттого, сколько сил и энергии будет 
затрачено на юных футболистов, зависит будущее команды. В свое время мы дебютировали 
во второй лиге, имея в составе только двух легионеров отечественного «производства». Но и 
они не были ключевыми игроками. Костяк команды составляли криворожские ребята. 
Результат вы видите налицо, вместе с командой они росли и сейчас представляют серьезную 
силу для большинства коллективов профессиональной лиги. И в том, что большинство из 

нынешних воспитанников нашей школы 
через несколько лет заиграют на хорошем 
уровне, нет сомнений. Мы знаем, как с 
ними работать и чему учить. Для этого у 
нас подобран квалифицированный штат 
тренеров. Вероятнее всего, что будет 
создана вторая команда «Горняк», 
которую мы планируем заявить во вторую 
лигу. Это ребята 1996 -98 г.г. рождения. У 
них сейчас хорошая футбольная практика 
- они участвуют практически во всех 
турнирах и чемпионатах. И не безуспешно. 

- Трансферная политика клуба, 
на каких условиях она базируется? 

- На сегодня трансферную 
политику клуба можно назвать 

сдержанной. Ведь можно взять дорогого игрока и мучиться с ним. А можно вложить эту сумму 
в развитие детского футбола. И получить, хоть и не сразу, отдачу. А вообще, предложений 
много поступает. Если есть необходимость, чтобы укрепить какую-то линию и это 
целесообразно, то мы идем на это. Ведь не секрет, что и от нас уходят игроки. 

 

«Хотим, тобы каждый мальчишка, который гоняет мяч во дворе, мечтал быть 
похожим на кого-нибудь из наших игроков» 

 

- Какие вы видите шаги по привлечению болельщика на стадион? Ведь не 
секрет, что «Кривбасс» долгие годы зарабатывал себе имидж «народной» команды. 
Как вернуть болельщиков на стадион и сделать так, чтобы «Горняк» полюбили? 

- Это работа уже идет. Мы начали плотно сотрудничать с телевидением и 
газетными СМИ. И обнаружили, что многие люди даже не знают, что в городе существует 
такой клуб, как «Горняк». Поэтому сделать его узнаваемым, брендовым что-ли - одна из 
первоочередных задач. Чтобы каждый мальчишка, который гоняет мяч во дворе, мечтал быть 
похожим на кого-нибудь из наших игроков.  

- Как вы сотрудничаете с тренерским штабом? Полностью ли доверяете ему? 
- В мою зону ответственности входит стратегия развития клуба. Что же касается 

игры, то это парафия главного тренера. В какой-то момент клуб стал нуждаться в 
квалифицированном тренере. Были даже варианты с Шараном, Купцовым. Но пообщавшись 
с Геннадием Приходько, я понял, что мы понимаем игру одинаково. И я не ошибся. Мы 
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прошли вторую лигу, неплохо выступаем в первой. Главное, что наставник поставил игру. И 
раскрыл потенциал большинства криворожских ребят. Для них, как и для тренера - это 
следующая ступенька к будущим большим победам. Не секрет, что иногда возникают трения 
с главным «коучом» команды. Но они не касаются моего видения игры или позиции на поле 
того или другого футболиста, здесь его мнение я уважаю. 

- Участвует ли ваша команда в благотворительных мероприятиях? 
- У нас последние две недели были насыщенными на события. Сначала мы 

побывали в школе-интернате №9 , где встретились с ребятами. Пообщались и сыграли с 
ними товарищескую игру в мини-футбол. И получили колоссальный заряд энергии. Как и от 
товарищеской игры со сборной командой военнослужащих, которые вернулись с АТО. Для 
последних это стало своеобразным адаптационным шажком к мирной жизни. И мы рады, что 
хоть как-то способствовали этому. Приятно были удивлены, когда их встретили через 
несколько дней в полном составе на стадионе «Металлург на нашей игре с ПФК «Сумы». 
Проводить подобные мероприятия планируем и дальше, замыкаться в себе не собираемся. 

 

«Хотим выработать общую стратегию с фанатами и общаться с ними более 
плотно» 

 

- Как работает ваш клуб с фанатами. Есть ли у вас клуб болельщиков ФК 
«Горняк»?  

- У нас есть небольшая группа фанатов. Они самостоятельные и всегда нас 
поддерживают. Вы 
обратили внимание, 
что наши игроки 
после каждой игры 
подбегают к фан-
сектору и благодарят 
их за поддержку. 
Многие даже с нами в 
автобусе едут на 
игру, если она 
проходит в другом 
городе. Со временем 
мы хотим выработать 
общую стратегию и 
общаться с ними более плотно. Единственное, чего мы не допустим, так это хулиганства на 
трибунах. Мы не хотим агрессивных болельщиков. У нас и так хватает агрессии в 
повседневной жизни. 

 

«Потенциал у нас есть, как и желание радовать своей игрой нашего 
болельщика» 

 

- Планы на этот и последующий футбольные сезоны? 
- Мы продолжим совершенствовать нашу тренировочную базу. Хотим сделать 

крытый манеж, чтобы дети тренировались там, в будь-какую погоду и на отменном газоне. 
Будем заниматься и благоустройством. И конечно, будем проводить работу с болельщиками. 
Хотелось бы, чтобы их на домашних играх было как можно больше. А для этого надо 
показывать интересную игру и выигрывать. Отрадно, что в первой лиге мы не являемся 
мальчиками для битья. С лидерами сыграли достойные матчи. Это год мы присматриваемся, 
а в следующем уже будем решать задачу закрепиться в верхней части турнирной таблицы. 
Потенциал у нас есть, как и желание радовать своей игрой нашего болельщика. Поэтому мы 
просим поддержать нас, а мы не подведем. Я хочу, чтобы футбол и команда стали для всех 
настоящим праздником, который не должен заканчиваться никогда. Особенно сейчас, когда 
страна переживает не лучшие времена. Давайте будем вместе. 

 

Игорь КОНОНЕНКО, специально для пресс-службы ФК «Горняк» 
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 «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 

 
 

 

 
 

 

 

4 квітня 2015 р., 17:00, Олександрія 
матч №20 (303) 

КСК «Ніка», 60С, 1500 глядачів 
«Олександрія» 
Олександрія 

1:1 
 (1:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Новак Андрій Арбітри: 
О.Павлюк (Київ) 
О.Марчик (Київ) 
В.Куцев (Київ) 

1 Гурін Роман 

2 Сухоцький Артем 2 Солдат Ігор 

3 Пономар Віталій  Чередніченко Ігор (89) 

 Коломоєць Юрій (65) 3 Баєнко Володимир 

4 Чорній Артем Голи: 
 

Пономар (45) 
Нудний (61) 

 

4 Павлов Віталій 
 Бидловський Вол-р (57) 5 Буряк Ігор 

5 Чепурненко Євген 6 Боровський Богдан 

 Степанюк Руслан (77) 7 Ямполь Ярослав 

6 Грицук Василь  Гвоздевич Сергій (60) 

7 Шендрик Антон 
Попередження: 

Голєнков (54) 
Коломоєць (90+3) 

Павлов (27) 
Прошенко (45+1) 

8 Григорик Андрій 
8 Старенький Сергій 9 Прошенко Артем 

 Голєнков Антон (39)  Рябов В`ячеслав (55) 

9 Мікіцей Станіслав 10 Нудний Сергій 

10 Банада Євген  Чечеленко В`ячеслав (82) 

11 Басов Сергій 11 Сітало Артем 
Лєванідов Владислав 
Іващенко Олександр 
Імєрєков Максим 

Вилучення: 
 

Ганєв Геннадій 
Бринько Олександр 
Бука Ігор 

Володимир Шаран Тренери Геннадій Приходько 
 

 

матч №19(302) 
8 березня 2015 р., 13:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 70С, 350 глядачів 
«Гірник» 

Кривий Ріг 
1:0 

(0:0) 
«Геліос» 
Харків 

1 Гурін Роман Арбітри: 
М.Козиряцький (Запоріжжя) 

О.Найко (Чернівці) 
М.Маланчук (Чернівці) 

1 Литовченко Сергій 

2 Солдат Ігор 2 Сартіна Дмитро 

3 Баєнко Володимир 3 Гершман Владислав 

4 Павлов Віталій 4 Лобойко Сергій 

5 Буряк Ігор 

Гол: 
 

Гвоздевич (86-пен.) 
 

Не реалізував пенальті: 
Шаврін (47-воротар)) 

5 Комарницький Віталій 

 Бринько Олександр (82)  Олійник Олександр (68) 

6 Боровський Богдан 6 Задоя Євген 

7 Ямполь Ярослав 7 Панасенко Сергій 

 Гвоздевич Сергій (65)  Романенко Володимир (79) 

8 Григорик Андрій 8 Субочев Віталій 

9 Прошенко Артем 9 Швидкий Євген 

 Рябов В’ячеслав (73) 
Попередження: 

 
Субочев (20) 
Швидкий (86) 

10 Ковальов Андрій 

10 Нудний Сергій  Абєлєнцев Вадим (81) 

 Чечеленко Владислав (59) 11 Шаврін Вадим 

11 Сітало Артем  Кравченко Сергій (57) 

Ганєв Геннадій 
Бука Ігор 
Перін Юрій 

Єрохін Максим 
Луценко Ігор 
Біляєв Руслан 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Єсін 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

«ГОРНЯК» В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 
 

 
 

 

Криворожский «Горняк» в рамках программы по популяризации футбола в городе 
побывал в гостях у 
общеобразовательной школы-
интернат №9. Константин 
Караманиц, Владимир Колос, а 
также футболисты Геннадий Ганев, 
Виталий Павлов, Игорь Буряк, 
Владимир Баенко, Игорь Солдат, 
Богдан Боровский, Игорь 
Чередниченко и Александр Брынько 
приехали не с пустыми руками, 
привезя деткам вкусные подарки, 
атрибутику, а также презентовали 
новенькие футбольные мячи. 
Надеемся, мячи дадут возможность 
ребятишкам оттачивать свое мастерство на футбольное поле. Тем более что учебное 
заведение делает упор на усиленную спортивную подготовку. Также команда вручила школе 
билеты на ближайший субботний домашний матч «Горняка» в чемпионате Первой лиги с ПФК 
«Сумы». Школа-интернат подготовила гостям теплый прием и праздничный концерт, в ходе 
которого местные воспитанники продемонстрировали свои танцевальные и музыкальные 
таланты. Также на слайдах были показаны всевозможные успехи школы. Директор школы 
Александр Кутаев поблагодарил делегацию клуба за визит и подарки. Президент 
криворожского «Горняка» Константин Караманиц, в свою очередь, выразил признательность 
за теплый прием, отметив, что дети - наше будущее. Ну и напоследок, футболисты 
криворожской команды (Павлов, Солдат, Баенко, Брынько и Боровский) вышли на поле 
местного стадиона для того, чтобы сыграть товарищеский матч с ребятами школьной 
футбольной команды. Со счетом 10:6 победу одержали школьники. У «горняков» голами 
отличились Брынько, сделавший хет-трик, Боровский, Баенко и Солдат. Праздник удался! ФК 
«Горняк» с радостью в дальнейшем будет сотрудничать со школой-интернатом! 
 

 

КУБОК «ГОРНЯКА». ПРАЗДНИК ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Два дня - 23-24 апреля - сильнейшего на искусственном поле тренировочной базы 
ФК «Горняк» определяли школы Дзержинского района 2005-2006 гг. рождения. В финале 
школа №16 отпраздновала минимальную победу над школой №103. Итак, подводя итоги двух 
дней, можно назвать два сильнейших учебных заведения 2003-2006 гг. рождения. Это 103-я и 

16-я школы. Наши поздравления 
победителям! Все участники турнира 
получили подарки от нашего клуба, 
сильнейшие - кубок и медали из рук 
генерального директора «Горняка» 
Владимира Колоса и спортивного 
директора Сергея Микулы. 29-го апреля 
«Кубок «Горняка» продолжился, 
состоялись соревнованиями между 
школами Саксаганского района! 29-го 
апреля на поле играли ребята 2002-
2003 гг. рождения, 30-го апреля - 2004-
2005 гг. Об итогах см. на нашем сайте: 
http://www.fcgornyak.dp.ua 
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"ГОРНЯКИ" В СБОРНЫХ 20-го ТУРА. ПРИХОДЬКО - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР! 
 

Футбольные порталы Football.ua и UA-футбол определились с символическими 
сборными 20-го тура Первой лиги. Вполне заслуженно на этой неделе журналистами изданий 
были отмечены ряд наших футболистов! Напомним, «Горняк» добился волевой гостевой 
ничьей в противостоянии с лидером - ФК «Александрия» (1:1), хотя мог рассчитывать и на 
большее. Тренером тура оба сайта признали главного тренера «горняков» Геннадия 
Приходько, который нашел в перерыве нужные слова для своих подопечных! Помимо этого 
Football.ua выделил еще четверых наших исполнителей: Романа Гурина, Игоря Солдата, 
Сергея Нудного и Богдана Боровского! UA-футбол - Игоря Солдата. 

 

Football.ua: 
 

 

Геннадий Приходько.   Задача криворожан была понятна - выдержать подольше 
без пропущенных мячей и связать великолепную группу атаки александрийцев. Гости с этой 
задачей справились частично - хотя и пропустили «в раздевалку», но зато сумели разрушить 
некую стройность игры соперника. В итоге хозяева не преуспели в комбинационной игре, а 
гости благодаря простой, надежной игре и своевременным заменам спаслись от поражения и 
добились приемлемого результата в выездном матче с лидером, свергнутым ими с престола.  

Роман Гурин. В Александрии криворожанин Роман Гурин сразу несколько раз 
выручил свою команду. Возможно, в случае с голом Пономаря можно было сыграть как-то 
иначе, но и за это опытного голкипера не упрекнешь, ведь упущенный защитниками форвард 
пробивал с близкого расстояния. 

Игорь Солдат. Игоря ждало очень 
непростое испытание - на фланге ему 
противостояла активная пара Сухоцкий-
Чорний, а ведь на его фланг наведывались и 
другие игроки - в том числе, и неугомонный 
Грицук (он, кстати, именно оттуда исполнил 
навес, завершившийся голом Пономаря - это 
косвенный минус и правому защитнику). Зато 
Солдат преуспел в борьбе и активничал на 
своем фланге. Запомнился его дальний удар 

- смелая и правильная инициатива по такой игре, а еще, конечно, дельное участие в голевой 
комбинации. Именно после прострела Игоря Нудный сумел сравнять счет.  

Сергей Нудный.  Еще один заслуженный ветеран выдал отличный матч в 
Александрии. По ходу игры он занимался тонкой распасовкой (вспомним, как после его 
передач вырывались на оперативное пространство Боровский, Ситало), а в нужный момент 
Сергей продемонстрировал, что умеет забивать не только с пенальти. Получив передачу на 
углу вратарской, он успел, и принять, и неотразимо пробить. Гол Нудного привел к первой 
смене лидера с августа месяца. 

Богдан Боровский.   Воспитанник александрийского футбола играл на родном 
стадионе против родной команды - лидера турнира. Вряд ли можно придумать лучшую 
мотивацию для молодого игрока. Полузащитник Горняка активничал на фланге, пару раз 
угрожал чужим воротам. А еще - своим проходом дал энергию и стремительность атаке своей 
команды, которая завершилась голом Нудного, - пишет обозреватель сайта Артур 
ВАЛЕРКО. 

 

UA-football.com: 
 

Игорь Солдат.   Без ошибок в матче с "Александрией" не обошлось, однако их удалось с 
лихвой компенсировать активностью в передней линии. Игорь изрядно повозил оппонентов 
на своем фланге, а также стал автором результативной передачи на Нудного, который 
сравнял счет. В дальнейшем, как и вся команда, отыграл очень надежно у своих ворот, - 
считает обозреватель сайта Александр РЫЖЕНКО. 
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ПАВЛОВ, ГАНЕВ, ЧЕРЕДНИЧЕНКО - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПО ИТОГАМ ТУРА! 
Сайты Football.ua, UA-футбол, FootBoom определили лучших в матчах 22-го тура 

 

По итогам непростого выездного матча криворожского «Горняка» с ахтырским «Нефтяником-
Укрнефть» (1:1), в котором наша команда претендовала на победу, внимания журналистов 
заслуженно удостоились сразу трое ребят: дуэт центральных защитников Виталий Павлов - 
Игорь Чередниченко и вышедший на поле после необоснованного удаления харьковским 
арбитром Кривушкиным вратаря Руслана Зарубина Геннадий Ганев. Павлова выделили 
Football.ua и UA-Футбол, Чередниченко - FootBoom.com, Ганев стал победителем Football.ua в 
номинации «Джокер тура»! 

 

Football.ua: 
 

Виталий Павлов. Несмотря на то, что ахтырчане славятся своей мобильной, 
скоростной группой атаки, защитник криворожан, в основном, справлялся с их 
перемещениями. В его активе - сразу несколько опасных заблокированных ударов от 
Арвеладзе, Пасича, прерванный прострел Свитличного. А еще Виталий преуспел у чужих 
ворот - открыл счет после подачи углового и мог забивать еще, но на этот раз пробил 
неточно. 

Геннадий Ганев. В отчетном туре великолепно вступили в игру александриец 
Коломоец и кировоградец Загальский, но их голы случились уже тогда, когда в матчах всѐ 
было решено. А вот резервный вратарь криворожан Ганев вступал в игру на последние минут 
25 при равном счете и численной недостаче своей команды. Не в последнюю очередь, 
благодаря уверенной игре Геннадия гости отстояли ничью в Ахтырке, а ему удался один 
просто сногсшибательный сэйв, - считает специалист издания Артур ВАЛЕРКО. 

 

UA-football.com: 
 

Виталий Павлов. Еще один центрбек в прошлом туре, отличившийся не только у 
своих ворот, но и у противоположных. Тяжело предъявить какие-то претензии 
новоиспеченному капитану "горняков" за игру в защите, но не менее качественно Виталий 
действовал в нападении, создав достаточно проблем ахтырской обороне. Так, Павлов стал 
автором единственного гола своей команды, а затем в одном из эпизодов Павелько получил 
предупреждение именно на Павлове, - пишет обозреватель портала Александр РЫЖЕНКО. 

 

КУБОК ГОРОДА. ВЕТЕРАНЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЕ 
 

В субботу, 18-го апреля, наша команда в 1/4 финала Кубка Кривого Рога в серии 
послематчевых пенальти уступила чемпиону города - «Металлургу». Напомним, соперники 
встречались совсем недавно в групповом турнире 
Зимнего турнира, и тогда аналогично была 
зафиксирована ничья - 2:2 (Арбузов, Шмат). В 
«лотерее» именно «горняки» поначалу были ближе к 
победе, но, не реализовав решающий удар, серия 
продолжилась. В итоге, путевку в полуфинал получили 
«металлурги». 

«Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - 
«Металлург» (Кривой Рог) - 1:1 (1:1), пен. 4:5. 18 
апреля 2015 года. Кубок Кривого Рога-2015. 1/4 
финала. Кривой Рог. Тренировочная база ФК 
«Горняк» (искусственное поле). 17:30. 

«Горняк-Ветеран» (Кривой Рог): Геннадий Головенко - Владимир Колос 
(Владимир Гринь), Игорь Черник, Сергей Михалевский, Юрий Мукан - Максим Маслов, Орест 
Атаманчук (к), Андрей Шмат, Михаил Чернявский (Роман Смирнов) - Евгений Арбузов, 
Константин Караманиц (Валентин Платонов). 

Гол у «Горняка-Ветерана»: Орест Атаманчук (1:1). 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

 

«МИКОЛАЇВ» 
 

Миколаїв 

 

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 Серій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

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

Нападаючі 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО 
Владислав 

19.07.93 №9 

 

Воротарі 
АГАЛАРОВ Амір 01.11.96 №1 

ВОСКОНЯН Валерій 06.04.94 №77 
МЕДВЕДЄВ Олександр 09.06.90 №25 

Захисники 
АНДРІЄВСЬКИЙ Микола 31.07.95 №26 

БІЛИЙ Іван 27.01.88 №27 
ДУДАРЕНКО Микола 31.01.95 №10 

ЛАБАН Олексій 10.05.95 №23 
ЛЕЩЕНКО Максим 18.01.92 №14 
МІЗЕРНЮК Роман 01.09.90 №6 

МУЗИКА Олександр 14.03.91 №3 
ХОХЛОВ Вадим 21.05.89 №2 

Півзахисники 
БАТЮШИН Юрій 07.12.92 № 

БОНДАРЕНКО Денис 19.06.95 №15 
БУРДІЯН Андрій 18.01.86 № 

КОТОВ Владислав 01.07.94 №22 
КОШЕЛЮК Дмитро 14.02.91 №17 

МАЛИШ Ігор 15.07.83 № 
МОМОТ Віталій 02.04.90 №18 

РОГОЗИНСЬКИЙ Валерій 03.09.95 №8 
СЕВОДНЯЄВ Дмитро 05.01.94 №16 

Нападаючі 

БЕРКО Віктор 21.09.92 №19 

НОСОВ Ілля 30.11.93 №11 
СТОРУБЛЬОВЦЕВ Валерій 26.07.88 №9 

Тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Руслан ЗАБРАНСЬКИЙ 

 
 


