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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ: «НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ - РАЗВИТИЕ 

ШКОЛЫ» 
 
В беседе с ведущим телепередачи «Диалог», выходящей на канале ТРК 

«Криворожье», Иваном ПРОВОДОВЫМ президент криворожского «Горняка» Кон-
стантин КАРАМАНИЦ рассказал о своих впечатлениях от старта команды в 
Первом дивизионе, перспективах клуба, строительстве новой базы, развитии 
ДЮШ «Горняк», а также многом другом. 

- На что направлена основная концепция деятельности «Горняка» в 
последние годы? 

- Прежде всего, хотел бы сказать, что мы с 2003-го года (выход команды в 
профессиональную лигу) сразу же уделили внимание детской футбольной школе. 
На сегодняшний день надеемся, что через два-три года наши выпускники будут 

играть в основной ко-
манде.  

Школа - основ-
ное направление нашего 
футбольного клуба. Это 
было, есть и будет. Что 
касается задач на теку-
щий сезон по основной 
команде. Наша задача - 
закрепиться в Первой 
лиге, адаптироваться 
здесь, и, конечно же, 
выигрывать в каждом 
матче. 

- Насколько 
сложно «Горняку» дае-
тся адаптация в Первой 
лиге? 

- Первая и Вто-
рая лиги относятся к 
ПФЛ. Все команды этих 

турниров - в одной футбольной юрисдикции. Поэтому особых проблем не было. 
Тем более, со многими нынешними соперниками мы встречались в товарищеских 
играх. В том числе, командами Премьер-лиги, их дублями. В плане футбола это 
для нас не в новинку. В плане организации, работы проблем также никаких нет. 

- Принято считать, что одна из составляющих успехов «Горняка» - 
стабильность. Так ли это? 

- Да, и в первую очередь это заслуга тренерского штаба, администрации. 
Мы создавали команду менеджеров, - людей способных профессионально управ-
лять командой. Вы заметили, «Горняк» демонстрирует ровную игру. За счет чего? 
Изо дня в день мы ведем планомерную работу: тренировки, подготовительные 
сборы. 

- Ведется ли в клубе селекционная работа и является ли это приори-
тетным направлением политики руководства? 
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- Селекционная работа проводится тренерским штабом: на просмотр при-
езжает много футболистов. Как вы знаете, в межсезонье много клубов отказалось 
от участия в чемпионате. Мы этим воспользовались: у нас девять новичков. 

- Каким образом ведет работу Геннадий Приходько? 

- Приоритет Геннадия Николаевича - командная игра. Заметьте, костяк 
«Горняка» состоит из местных футболистов. Это выпускники школы «Кривбасса», 
на которых мы сделали ставку три года назад. И вот ребята доросли до уровня 
Первой лиги. Взять хотя бы последний домашний матч с «Нивой»: в основе вышло 
семь криворожских воспитанников. 

- Является ли Первая лига пределом мечтаний «Горняка»? 

- Мы никогда не ставим результат во главу угла. Если гнаться за результа-
том, амбициями, можно потерять в игре, той работе, которую проводим. На сегод-
няшний день для нас важно воспитать подрастающее поколение. Когда мы сможем 
иметь все возраста в детской школе, получать футболистов-профессионалов Вто-
рой, Первой, возможно, Премьер-лиги, тогда мы будем готовы к повышению в кла-
ссе. На сегодня фундамент «Горняка» - школа. 

- Как вы оцениваете старт «Горняка» в Первой лиге? 

- Как правило, от игры к игре команда набирает. Плюс еще не завершен 
процесс адаптации новичков внутри коллектива. 

- Считаю, есть причины назвать старт команды в чемпионате, мини-
мум, удачным. 

- Какой результат есть на сегодняшний день, тот мы и заслужили. Хотим 
большего - добьемся этого. Что касается Кубка Украины, то, наверное, «Горняк» - 
не кубковая команда. Мы клуб, борющийся на более длинных дистанциях (улыбае-
тся). Но, думаю, придет время, и мы обязательно поборемся и за кубки. 

- Все знают, что «Горняк» строит базу на территории стадиона «Шахта 
Родина». Расскажите об этом подробнее. 

- На сегодняшний день в нашем распоряжении три тренировочных поля с 
зеленым покрытием: стадионы «Строитель», «Шахта Октябрьская» и «Шахта Гва-
рдейская». Также у нас есть маленькое искусственное поле на стадионе «Шахта 
Родина». В течение месяца планируем завершить строительство большого стан-
дартного поля с травяным покрытием: мягенькое, с автополивом. 

Там будут уже весной тренироваться детки, взрослые команды. Важно ус-
петь закончить до холодов искусственное поле для того, чтобы в зимний период 
времени проводить тренировки, матчи. В перспективе - строительство гостиницы, 
так называемой школы-интерната для детей. Уже подготовлены раздевалки, функ-
ционируют три теннисных корта. Еще четыре мы вот-вот закончим. К слову, вероя-
тно, в следующем году откроем школу «Горняка» по большому теннису. 

- Кто стоит у руля работы в клубе по детско-юношескому футболу? 

- «Горняк» - один из тех клубов, у которых к этой работе другой подход. За 
развитие детской школы ответственный главный тренер Геннадий Приходько. По-
чему? Потому что именно ему предстоит вывести потом этих воспитанников на 
большую арену. Нынче в школе занимается порядка 300 детей: 8 возрастов от 5 до 
16 лет. С ними работают восемь тренеров - квалифицированные молодые специа-
листы, мастера спорта по футболу, которые не так давно радовали нас своей иг-
рой на самом высоком уровне. Хотелось бы отметить тот факт, что в этом году 
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«Горняк-2003», наши 10-летние ребята под руководством Платонова, выиграли 
международный турнир в Болгарии.  

Еще два наших возраста участвуют в чемпионате Украины. Считаю, это 
достижение для нас, ведь это уже определенный уровень в детском футболе. В 
активе наших ребят также победы на международном турнире в Мариуполе, соре-
внованиях во Львове. Конечно, есть и неудачи. Но, повторюсь, результат для нас - 
не главное. Главное, чтобы детки росли здоровыми, способными. 

В Кривом Роге - семьсот тысяч жителей. Я не верю, что у нас нет футбо-
листов. Или мы плохо ищем, или плохо тренируем (улыбается). Приоритет «Горня-
ка» - найти юных футболистов, вырастить из них профессионалов. 

- Собирается ли «Горняк» перенимать в своем развитии мировой 
опыт? 

- Откровенно говоря, в этом году планировали поездку в Испанию для то-
го, чтобы наши тренера смогли посмотреть тренировочный процесс зарубежных 
клубов, организацию их работы, детско-юношеского футбола. Это - в планах. Если 

не сделаем это сегодня - сделаем 
завтра. Без этого у «Горняка» нет 
будущего. 

- В каких клубах тренеры 
команды будут повышать квали-
фикацию? 

- В одном из клубов Испа-
нии, Германии. Будем обращаться 
за помощью, тем более, зарубежные 
клубы не против. 

- Сотрудничает ли «Гор-
няк» с криворожской федерацией 
футбола? 

- Много выпускников «Гор-
няка» выступает в том же чемпиона-
те города: «Лозоватка», «Эверест». 
Что касается федерации, то, конеч-
но, мы сотрудничаем.   

- На какой ноте команда намерена завершить первый круг Первой ли-
ги? 

- Хотелось бы закрепиться в середине таблицы, наладить игру, пройти 
этот отрезок без травм.  

- Существенно ли повлиял на рисунок игры «Горняка» приход нович-
ков? 

- Нет. Однозначно. Мы гнем свою линию в плане игры. Командной игры. 
 

Подготовил Игорь ДРОБНЫЙ,  пресс-служба ФК «Горняк» 
 

По инициативе президента ФК «Горняк» Константина КА-
РАМАНИЦ все вырученные средства от продажи билетов на се-
годняшнюю игру со «Сталью» будут направлены на оказание по-

мощи солдатам, пребывающим в зоне АТО. 
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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 26 вересня 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Олександрія" Олександрія 9 9 0 0 20 - 4 +16 27 
2 "Сталь" Дніпродзержинськ 9 5 4 0 14 - 4 +10 19 
3 "Тернопіль" Тернопіль 9 4 4 1 14 - 11 +3 16 
4 "Геліос" Харків 9 4 3 2 15 - 9 +6 15 
5 "Гірник-Спорт" Комсомольск 9 4 3 2 13 - 10 +3 15 
6 "Полтава" Полтава 9 3 4 2 5 - 4 +1 13 
7 "Десна" Чернігів 9 3 3 3 12 - 7 +5 12 
8 "Зірка" Кіровоград 9 3 2 4 15 - 12 +3 11 
9 "Суми" Суми 9 3 2 4 8 - 14 -6 11 
10 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 9 2 4 3 7 - 10 -3 10 
11 "Динамо-2" Київ 9 2 3 4 7 - 9 -2 9 
12 "Миколаїв" Миколаїв 8 2 3 3 11 - 15 -4 9 
13 "Сталь" Алчевськ 9 3 0 6 7 - 15 -8 9 
14 "Гірник" Кривий Ріг 9 1 5 3 10 - 10 0 8 
15 "Нива" Тернопіль 8 1 2 5 6 - 19 -13 5 
16 "Буковина" Чернівці 7 0 0 7 2 - 13 -11 0 

 

 
 

9-й тур – 20-21 вересня  11-й тур – 4 жовтня 
«Сталь» А 1:2 «Суми» 
«Полтава» 0:1 «Олександрія» 

«Гірник-Cпорт» 0:0 «Геліос» 
«Зірка» 0:2 «Десна» 

«Динамо-2» 0:0 «Сталь» Д 
«Буковина» 1:2 «Тернопіль» 

«Нива» 1:1 «Нафтовик» 
«Миколаїв» 3:2 «Гірник» 

 

 «Зірка» - «Олександрія» 
«Полтава» - «Гірник» 

«Динамо-2» - «Геліос» 
«Гірник-Cпорт» - «Суми» 

«Буковина» - «Десна» 
«Тернопіль» - «Сталь» Д 
«Миколаїв» - «Нафтовик» 

«Сталь» А - «Нива» 
 

   

10 тур – 27 вересня – 1 жовтня  12-й тур – 11 жовтня 
«Геліос» 27.09 «Зірка» 

«Олександрія» 01.10 «Гірник-Cпорт» 
«Полтава» 30.09 «Суми» 

«Гірник» 27.09 «Сталь» А 
«Нива» 30.09 «Миколаїв» 

«Сталь» Д пер «Буковина» 
«Десна» 27.09 «Динамо-2» 

«Нафтовик» 28.09 «Тернопіль» 
 

 «Геліос» - «Буковина» 
«Олександрія» - «Динамо-2» 

«Суми» - «Зірка» 
«Гірник» - «Гірник-Cпорт» 

«Нива» - «Полтава» 
«Миколаїв» - «Сталь» А 

«Десна» - «Тернопіль» 
«Нафтовик» - «Сталь» 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (після 9 турів) 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 
КРАВЧЕНКО Сергій Геліос 7 7(3) 

КІРІЄНКО Ігор Гірник-Спорт 8 6(2) 

СЕМЕНЕЦЬ Богдан Тернопіль 9 6(0) 

КУЛІШ Станіслав Сталь Д 8 5(0) 

КАЛЕНЧУК Максим Сталь Д 8 4(0) 

ЛОКТІОНОВ Роман Сталь А 9 4(0) 
 

 
 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Сталь» Алчевськ 
 

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» 

06.09.2014 «Гірник» 1:1 «Нафтовик» 

14.09.2014 «Гірник» 4:0 «Нива»  

20.09.2014 «Миколаїв» 3:2 «Гірник» 
 

26.07.2014 «Сталь» 3:1 «Зірка 

02.08.2014 «Динамо-2» 4:1 «Сталь» 

12.08.2014 «Буковина» 0:1 «Сталь» 

15.08.2014 «Тернопіль» 3:0 «Сталь» 

24.08.2014 «Сталь» А 0:2 «Сталь» Д 

31.08.2014 «Десна» 0:1 «Сталь» 

07.09.2014 «Сталь» 0:2 «Геліос» 

13.09.2014 «Олександрія» 1:0 «Сталь» 

20.09.2014 «Сталь» 1:2 «Суми» 
 

 
 

СЕРГЕЙ НУДНЫЙ: "НУЖНО ПОБЕЖДАТЬ В КАЖДОМ МАТЧЕ» 
 

Полузащитник криворожского 

«Горняка» Сергей НУДНЫЙ прокоммен-

тировал выездной матч с МФК «Никола-

ев» (2:3) в рамках 9-го тура Первой лиги. 

Напомним, 33-летний хавбек (на фото в 

центре) в этой игре отличился дебют-

ными голами за нашу команду, отметив-

шись дублем.  

- Сергей, почему «Горняку» 

не удалось взять очки в Николаеве? 

- Думаю, у нашей команды поя-

вилась эйфория после удачной домаш-

ней игры - 4:0 (с «Нивой» - Авт.). И мно-

гие, наверное, подумали, что всех можно 

так легко обыгрывать, не напрягаясь. А нужно побеждать в каждой игре, отдаваться  в каждом 

матче. А не только в домашних или в некоторых случаях. Каждый из нас должен понимать, 

что игр много, и в каждой из них нужно добиваться хорошего результата… 

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

Раніше криворізький «Гірник» і алчевська «Сталь» в чемпіона-

тах країни не зустрічалися, але одного разу – два роки тому – 

шляхи сьогоднішніх суперників перетнулися в розіграші Кубка України. До-

кладніше – на наступній сторінці. 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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Кубок Украины 2012/2013.  1/32 финала 
 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Сталь» (Алчевск) - 1:3 (1:2). 22 

августа 2012 года. Кривой Рог. Стадион «Шахта Октябрьская». 500 зрителей. 

 «Горняк»: 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 23. Илья Ходуля, 14. Евгений Гончарен-
ко, 89. Сергей Васильев - 22. Вячеслав Рябов (22. Владислав Сухоруков, 63), 7. Игорь Бука, 28. Андрей 

Богомазов, 34. Илья Коваленко - 27. Анатолий Пашковский, 26. Юрий Коломоец. Главный тренер – 

Геннадий Приходько. 
«Сталь»: 31. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат, 22. Андрей Мищенко, 34. Виталий Ерма-

ков, 2. Сергей Чеботаев, 5. Михаил Козак (19. Василий Троцько, 60), 9. Виталий Грицай (7. Роман 

Романчук, 81), 32. Юрий Батюшин (15. Роман Мироненко, 66), 23. Игорь Сикорский, 20. Александр 
Акименко (к), 18. Роман Локтионов. Главный тренер: Анатолий Волобуев. 

Голы: Анатолий Пашковский, 25 (1:0). Игорь Сикорский, 38 (1:1). Александр Акименко, 45 

(1:2). Александр Акименко, 84 (1:3). 
 Предупреждения: Владислав Сухоруков, 88 - Виталий Ермаков, 26.  
 
 

Начиналось все для хозяев оптимистично. Уже на 5-й минуте Юрий Коломоец опасно про-
бил рядом с дальней штангой с угла вратарской после передачи Анатолия Пашковского - мимо. Сле-

дующие минут десять прошли в центре поля, где каждая из команд пыталась взять мяч под свой кон-

троль. Здорово в отборе работал Вячеслав Рябов, несколько раз буквально выгрызая мяч у оппонентов. 
В середине тайма «Горняк» и «Сталь» впервые в матче потревожили ворота друг друга. Сначала Алек-

сандр Акименко после подачи с углового не сумел точно переправить мяч в ближний угол ударом с 

разворота. На что криворожане ответили мощным, но неточным выстрелом Ильи Коваленко, немного 
поспешившего с финальным решением неплохой атаки. А на 25-й минуте счет был открыт. Илья Хо-

дуля под прессингом со стороны «сталеваров» выбил мяч на чужую половину поля, - один из защит-

ников гостей допустил позиционную ошибку, не заметив выбежавшего из-за спины Анатолия Паш-
ковского, который, ворвавшись в штрафную сильным ударом в ближнюю девятку вывел «Горняк» 

вперед - 1:0. Пропустив гол, «Сталь», подгоняемая подсказками Анатолия Волобуева, активизирова-
лась, что принесло гостям свои плоды в концовке тайма. На 38-й минуте Игорь Сикорский воспользо-

вался проникающей фланговой передачей от партнера в штрафную, ударом в одно касание, отправив 

снаряд в дальний угол - 1:1. Не успев толком прийти в себя, «Горняк» пропустил и второй гол. Алек-
сандр Акименко вывалился тет-а-тет с Романом Гуриным после ошибки наших центральных защитни-

ков, и, сблизившись с вратарем, пробил без шансов для последнего - 1:2.  

После перерыва «горняки» понеслись вперед сравнивать счет. На 51-й минуте Анатолий 
Пашковский после суматохи во вратарской «сталеваров» расстреливал ворота Геннадия Ганева ударом 

головой в упор, но кипер успел сложиться, вытянув снаряд из-под перекладины… Подопечные Анато-

лия Волобуева ответили двумя неплохими выстрелами Юрия Батюшина и Виталия Грицая. Начиная в 
середины второй половины преимущество окончательно перешло к хозяевам, буквально каждая сле-

дующая атака которых таила в себе угрозу воротам Геннадия Ганева. В течении двух минут (с 68 по 

90-ую) криворожане имели два стопроцентных момента для того, чтобы сравнять счет: Анатолий 
Пашковский после красивой атаки с участием Игоря Буки и Юрия Коломойца метров с десяти отпра-

вил мяч «по воробьям»; Андрей Голуб после навеса 

со стандарта с левого фланга пробил в руки голки-

перу с близкого расстояния… Чем меньше остава-

лось времени до финального свистка, тем отчаянней 

и опасней атаковал «Горняк». В итоге наши ребята 
все же отправили снаряд в ворота соперника (Юрий 

Коломоец), но лайсмен поднял флажок - офсайд. 

Между тем гости не забывали проводить острые 
контратаки, одна из которых завершилась голом за 

семь минут до конца поединка. Вездесущий Алек-

сандр Акименко, оказавшись с глазу на глаз с Рома-
ном Гуриным, перекинул нашего вратаря - 1:3.  

 

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСЬК 
 
 В 1963 году в алчевском футболе начинается новая, светлая страница. В связи с расширени-

ем класса «Б», учитывая высокие достижения в последние годы в любительском футболе, коммунар-

скому (с 1961 года Алчевск носил название Коммунарск) «Коммунарцу» было предоставлено место во 
втором эшелоне советского футбола, который тогда назывался классом «Б». К открытию футбольного 

сезона 1963 года на стадионе «Сталь» была произведена масштабная реконструкция: 
приведены в порядок трибуны, раздевалки, медицинский пункт. К слову, в 

тот период времени стадион «Сталь» вмещал пятнадцать тысяч зрителей. 

Первая игра в рамках второй зоны класса «Б» состоялась 28 апреля. Гостями 
«Металлурга» был «Авангард» из Жѐлтых Вод (Днепропетровская область) с 

богатым опытом выступлений среди команд мастеров. В равной игре ком-

мунарцы уступили со счѐтом 0:1. С каждым туром мастерство футболистов 

металлургического завода повышалось, и дебютный сезон в классе «Б» команда 

завершила на одиннадцатом месте из двадцати команд. 

Сезон 1965 года стал для «Коммунарца» одним из самых успешных в этот 
отрезок времени. Команда финишировала третьей в своей зоне, заняв восьмое место среди сорока пяти 

украинских команд, участвовавших в трѐх зонах чемпионата СССР по классу «Б». В 1969 году «Ком-

мунарец» стал четвѐртым, а защитник команды Вла-
димир Малыгин вошѐл в символическую сборную 

Украины, составленную из игроков команд класса 

«Б». Следующий сезон стал знаменательным для 
команды в первую очередь тем, что среди новых 

игроков, пришедших в команду, был Анатолий Во-

лобуев, впоследствии главный тренер клуба, добив-
шийся с командой наиболее значимых достижений в 

истории. По окончанию сезона 1970 года волевым 

решением федерации футбола СССР класс «Б» был 
ликвидирован, а большинство команд расформиро-

вано. Этим необдуманным поступком был нанесен 

огромный вред массовому футболу, последствия 
которого сказывались очень долго, особенно в периферийных городах страны. После этого сезона 

футболисты «Коммунарца» перешли в клубы высшей, первой и второй лиг СССР, а городская команда 

продолжила выступления в первенстве области и чемпионате Украины среди КФК. Следующее зна-
менательное событие в истории  клуба произошло в 1983 году,  потому как в городе появилась ещѐ 

одна футбольная команда – «Строитель», которая спустя два года начала успешно выступать во вто-

рой лиге первенства области под руководством молодого и прогрессирующего тренера Анатолия Ива-
новича Волобуева. В 1986 году «Коммунарец» под руководством Виктора Филимонова и Валерия 

Стояна добился наиболее значимого успеха за период после распада класса «Б» – алчевцы финиширо-

вали вторыми в Чемпионате Украины, отстав от купянского «Металлурга» всего на одно очко. Лиде-

рами команды в этом сезоне были: нынешний президент клуба Владимир Полубатко и работающий 

ассистентом старшего тренера второй команды Сергей Сердюков. В этом же году «Строитель», дебю-

тировавший в первой лиге первенства области, занял седьмое место.  
В 1989 году «Строитель» начал защищать спортивную честь главного предприятия города – 

металлургического комбината. Команда получила современное название – «Сталь», главным тренером 

продолжил работать Анатолий Волобуев. Была поставлена задача – попасть в пятѐрку сильнейших 
команд в своей зоне первенства Украины. «Сталь» с честью еѐ выполнила, заняв итоговое третье ме-

сто. На следующий сезон «Сталь» добилась блестящих результатов, заняв в 1990 году первую строчку 

в четвѐртой зоне, и став второй в финальном турнире. В 1991 году «Сталь» была включена во вторую 
лигу команд мастеров Украины, заняв по итогам сезона семнадцатое место среди двадцати шести 

команд. Для дебюта это был вполне удовлетворительный результат. 



27 вересня 2014 року 

10 Стадіон «Металург» 

В 1992 году  «Сталь» заняла девя-

тое место в своей зоне, и получила право 

выступать в первой лиге – с сезона 1992/93 
чемпионат Украины стал проводиться по 

системе «осень-весна». В целом, в чемпиона-

тах Украины «Сталь» выступала достаточно 
удачно, всегда занимая места в верхней части 

таблицы первой лиги, и никогда не опускаясь 

во вторую лигу. Главным достижением ал-
чевцев, бесспорно является то, что в трѐх 

сезонах «Сталь» играла среди команд высшей 

лиги. В сезоне 1995/96 в первой лиге алчевцы 
стали третьими, а в сезоне 1999/2000, завое-

вав малые серебряные медали, впервые доби-

лись права выступать среди команд высшей 

лиги. Но, заняв тринадцатое место среди 

четырнадцати команд, «Сталь» покинула 

элитный дивизион. В сезоне 2004/2005 алчев-
ская команда, уверенно выиграв первенство в 

первой лиге, во второй раз в истории завоева-

ла путѐвку в высшую лигу. Сезон 2005/2006 
команда завершила на одиннадцатом месте, 

за тур до окончания чемпионата обеспечив 

себе место в высшей лиге на следующий 
сезон. Этот сезон стал самым успешным в 

истории клуба периода независимой Украи-

ны, но по его окончанию команду покинул бессменный главный тренер Анатолий Волобуев. Следую-
щий чемпионат, в котором алчевцы выступали под руководством голландского тренера Тона Каанена, 

стал для команды неудачным – по его итогам «Сталь» покинула высшую лигу.  

В сезоне 2007/2008, первый круг которого алчевцы провели под руководством Геннадия 
Баткаева, а второй - Олега Смолянинова, «Сталь» финишировала в первой лиге на седьмом месте, 

отстав от зоны высшей лиги на шестнадцать очков. Сезон 2008/2009, в начале которого команду тре-

нировал Олег Смолянинов, а в середине и завершении - Вадим Плотников, алчевцы завершили на 
десятом месте - такой результат можно считать одним из самых слабых в истории клуба. Тем не менее, 

два следующих первенства «Сталь» под руководством Вадима Плотникова, а потом и вернувшегося в 

команду Анатолия Волобуева сумела завершить на третьем месте, два раза кряду завоевав бронзовые 
медали первой лиги. По итогам сезона 2012/2013 «Сталь», выиграв серебряные медали первенства, в 

третий раз в истории завоевала путѐвку в элиту, но отказалась от выхода в Премьер-лигу. В первенстве 

2013/2014 алчевцы выиграли бронзовые медали первой лиги. 
Касательно футболистов, которых клуб воспитал в период независимой Украины, в первую 

очередь нужно отметить нынешнего тренера «Стали» – Вадима Плотникова, который стал первым в 
истории игроком, забившим в первой 

лиге сто голов. Именно Вадим Вячесла-

вович и сейчас является лучшим бомбар-
диром первой лиги за всю еѐ историю. 

Рекордсмен первой лиги по количеству 

проведенных матчей – Андрей Цвик, 
ныне ассистент главного тренера. За свою 

карьеру выступая лишь в «Стали», Анд-

рей Степанович провѐл в рамках первой 
лиги более четырѐхсот матчей.  
 

По материалам  Википедии и офсайта 

«Сталь» Алчевск 

«Сталь» Алчевск в чемпионатах Украины 
 

Сезон Лига Игры В Н П Мячи Очки Место 
1992 Первая 26 9 8 9 28-22 26 9 (гр.) 

1992/93 Первая 42 16 10 16 40-37 42 10 
1993/94 Первая 38 22 7 9 56-40 51 4 
1994/95 Первая 42 19 5 18 57-50 62 9 
1995/96 Первая 42 26 5 11 73-40 83 3 
1996/97 Первая 46 23 9 14 76-43 78 6 
1997/98 Первая 42 24 5 13 95-53 77 4 
1998/99 Первая 38 16 7 15 55-52 55 9 
1999/00 Первая 34 21 7 6 58-36 70 2 
2000/01 Высшая 26 3 6 17 19-49 15 13 
2001/02 Первая 34 14 8 12 42-34 50 6 
2002/03 Первая 34 14 10 10 36-33 52 6 
2003/04 Первая 34 17 7 10 45-27 58 5 
2004/05 Первая 34 22 11 1 60-24 77 1 
2005/06 Высшая 30 9 9 12 26-9 36 11 
2006/07 Высшая 30 5 6 19 22-38 21 16 
2007/08 Первая 38 15 13 10 52-44 58 7 
2008/09 Первая 32 11 10 11 33-39 43 10 
2009/10 Первая 34 19 8 7 55-35 65 3 
2010/11 Первая 34 18 8 8 55-31 62 3 
2011/12 Первая 34 14 8 12 51-50 50 8 
2012/13 Первая 34 20 6 8 58-35 66 2 
2013/14 Первая 30 16 3 11 41-33 51 3 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

 МФК «Николаев» - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:2 (3:0). 20 сентября 2014 года.  Николаев. Цен-
тральный городской стадион. 16:00. 2300 зрителей. 21 градус. Поле - 3.Арбитры: Дмитрий Жуков (Донецк) - 
Олег Целовальник (Донецк), Сергей Толмачев (Мариуполь).  

МФК «Николаев»: 12. Александр Антоненко - 3. Роман Адаменко (10. Артур Куприй, 68), 7. Сергей За-
гинайлов, 9. Вячеслав Поднебенный (к), 13. Ярослав Прокипчук (15. Денис Бондаренко, 90), 14. Иван СОМОВ, 17. 
Александр Стеценко, 18. Виталий Момот, 19. Виктор Берко (8. Валерий Рогозинский, 46), 23. Александр Музыка, 
27. Иван Билый.  Запасные: 77. Валерий Восконян, 11. Илья Носов, 22. Владислав Котов, 26. Николай Андриев-
ский. Главный тренер: Олег Федорчук.  

«Горняк» : 1. Роман Гурин - 6. Игорь Буряк, 29. Владимир Баенко, 34. Сергей Любчак (8. Богдан Бо-
ровский, 46), 89. Сергей Васильев (13. Андрей Голуб, 46) - 22. Вячеслав Рябов (5. Роман Дорош, 60), 7. Игорь 
Бука, 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (к), 3. Сергей НУДНЫЙ - 9. Андрей Ильяшов (11. Игорь Тимченко, 
73). Запасные: 31. Руслан Зарубин, 26. Вадим Антипов, 27. Юрий Перин. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Александр Стеценко (Ярослав Прокипчук), 21 (1:0). Иван Сомов, 39 (2:0). Иван Сомов (Алек-
сандр Стеценко), 42 (3:0). Сергей Нудный, 53 (3:1). Сергей Нудный (Игорь Бука), 65 (3:2).  

Предупреждения: Артур Куприй, 75 (неспорт. повед.). Александр Антоненко, 86 (неспорт. повед.). Вя-
чеслав Поднебенный, 90+4 (грубая игра) - Сергей Гвоздевич, 20 (неспорт. повед.). Богдан Боровский, 69 (грубая 
игра). Игорь Тимченко, 85 (грубая игра). Андрей Голуб, 90+3 (грубая игра). 

 

С первых минут хозяева пошли вперед, и уже в самом начале поединка Загинайлов зарабо-
тал и исполнил опасный штрафной – мяч прошел рядом со штангой. Вскоре №7 николаевцев уже за-

мыкал головой подачу Поднебенного от углового флажка – отличный удар приняла на себя перекла-

дина. Ответ гостей получился очень острым, и мяч даже оказался в воротах. Но Григорик, перепра-
вивший мяч в сетку после розыгрыша углового, даже и не праздновал – офсайд. А вот Ильяшов выры-

вался на вратаря после передачи из глубины по правилам, однако пробил выше ворот. Однако атаки 

хозяев все же были и чаще, и резче, и активнее. И вот уже Прокипчук, подхватив мяч на чужой поло-
вине поля, хлестким ударом пробил немного выше перекладины. А после одного из многочисленных 

дальних штрафных за счет настырности едва не забил Сомов: выиграв верховую борьбу, он сам же 

подобрал мяч в штрафной криворожан и повторным касанием пробил – к счастью гостей, из неудоб-
ного положения и мимо. Но все же хозяевам удалось превратить свою стартовую активность в гол. В 

рядовой ситуации после аута Загинайлов и Прокипчук собрали вокруг себя на фланге нескольких 

защитников, и последний вырезал отличную подачу в штрафную площадку, где мяч поджидал Сте-
ценко, выигравший верховую борьбу у соперников – 1:0. На кураже хозяева могли почти сразу же 

удваивать счет: сперва Берко со штрафного пробил невдалеке от ворот, а вскоре натиск Загинайлова и 

Сомова заставил оборону гостей запаниковать, но они хоть и не без приключений, но отбились. При-
шлось поработать и вратарю «корабелов» Антоненко, который несколько раз прерывал опасные пода-

чи в свою штрафную, а еще в одном эпизоде после прицельного удара, кажется, Григорика мяч про-

свистел рядом со штангой. Еще один удар – от Ильяшова – вратарь нейтрализовал спокойно, а «вы-
стрел» Гвоздевича также оказался неточным. Был и перспективный штрафной на ворота «сине-

белых», но опытный Нудный лишь припечатал стенку. 

Такой натиск со стороны гостей словно пробудил Ни-
колаев, и «корабелы» понеслись вперед. И сразу же 

преуспели в атаке. Заработанный на левом фланге угло-

вой завершился ударом головой Загинайлова, который 
сумел отбить Гурин, но после сэйва вратаря никто не 

успел прикрыть форварда Сомова, который и добил мяч 

в ворота – 2:0. Это дебютный гол экс-игрока новока-
ховской Энергии за МФК Николаев. А еще через не-

сколько минут Иван удвоил свой голевой зачет. Заги-

найлов пяткой отдал Прокипчуку, тот сперва пытался 
отдать левее на Берко, но защитники – как оказалось, к 

несчастью – заблокировали этот пас. И №13 хозяев 

катнул на ход Сомову, врывавшемуся в штрафную. 
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Нападающий прекрасную передачу использовал сполна – вышел один на один с вратарем и изящно 

его переиграл – 3:0. Дубль Сомова, три гола преимущества николаевцев после первого тайма! 

Вот только состав у криворожан на порядок глубже, нежели у их соперников. Несмотря на 
статус дебютантов первой лиги, гости обладают довольно опытными игроками, имея хорошую кадро-

вую вариативность. В перерыве Приходько бросил в игру Голуба и Боровского, а Пономаренко с Фе-

дорчуком постарались закрепить левый фланг выходом Рогозинского вместо Берко. Ко всему, захро-
мал только что возобновившийся после травмы Адаменко – ведущий центральный защитник команды. 

Но в запасе николаевцев оставалась почти сплошь молодежь, так что доигрывать выпадало на нервах. 

И Горняк, еще до перерыва засвидетельствовавший силу своей группы атаки, после перерыва едва не 
сотворил памятный камбек. На 53 минуте затяжная атака гостей привела к «пожару» в штрафной пло-

щадке Николаева, и от защитников мяч отскочил к опытному Нудному, который мощным ударом 

сходу отправил мяч в дальнюю девятку – 3:1. Был шанс тут же вернуть себе комфортное преимущест-
во в счете и у хозяев, но перспективный штрафной завершился несильным низовым ударом, который 

не создал сверхпроблем для Гурина. За это их наказал все тот же Нудный – эффектно обработав мяч 

после флангового навеса, он разыгрался с Букой, выскочил на вратаря и спокойно его переиграл – 3:2. 

Отставание в счете было сокращено до минимума – до конца матча оставалось 25 минут плюс компен-

сированное время. Перспективы Горняка на спасение выглядели весьма вероятными. А тут еще и за-

мена Адаменко, который все же не сумел продолжить встречу. Но николаевцы все же выстояли, хотя 
опасных моментов хватало. Остро издали пробивал Григорик – мимо. Ильяшов откликался на тонкую 

передачу Нудного, но вратарь хозяев не побоялся кинуться ему в ноги и выручил свою команду. Очень 

опасно бил головой Бука – тоже не попал в ворота. Пробивали с разных позиций тот же Нудный и 
вышедший на замену Дорош. Но «корабелы» отстояли такую важную победу.  

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua 
 

Геннадий ПРИХОДЬКО:  
"Так, как в первом тайме, играть нельзя" 

 

- Первый тайм мы провалили просто необъяснимым 

образом. Команда оказалась не готова к первой 45-минутке. 

Так, как мы играли первый тайм… просто нельзя так иг-

рать. Считаю, что команда не настроилась. Очевидно я вино-

ват, не настроил команду на первый тайм. Во втором тайме 
команда заиграла, забила два мяча, могли еще забивать. В 

концовке не хватало последнего паса. При счете 3:2 можно 

было еще играть где-то минут пятнадцать, - не забили…   

 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ «СТАЛІ» 
 

«Сталь» - ПФК «Сумы» (Сумы) - 1:2 (1:1). 21 сентября 2014. 16:30. Карловка, стадион 

«Машиностроитель». 500 зрителей. Арбитры: Павел Чижевский (Киев) - Эдуард Курцеба (Одес-

са),  Владимир Топиха (Киев),  Артѐм Ноздрачѐв (Харьков). Наблюдатель арбитража – Сергей 

Возняк (Березанка, Николаевская область). 

«Сталь»: 31.Ганев – 21.Максименко (2.Ермаков, 46), 14.Назаренко, 5.Ковалѐв, 

25.Тимофеенко – 19.Масалов (7.Хамид, 58), 4.Логинов (3.Хромых, 46), 24.Колинс (к), 20.Мамутов, 

10.Гордя – 11.Локтионов. Главный тренер – Вадим Плотников. Запасные: 1.Пицан, 8.Жданов, 

9.Скарлош, 17.Полюлях. 
ПФК «Сумы»: 75.Важинский – 10.Жичиков (7.Ярошенко А., 80), 4.Котелюх (к), 

5.Кравченко, 24.Западня, 25.Лучик, 18.Швец, 11.Лебеденко (8.Козаченко, 74), 16.Богачов, 77.Каськов 

(20.Макаров, 75), 21.Гребенюк (3.Бугаѐв, 69). Главный тренер – Юрий Ярошенко. Запасные: 
23.Литвиненко, 6.Дударенко, 15.Ушаков.  

Голы: Гребенюк, 2 (0:1). Локтионов, 43 (1:1). Лебеденко, 57 (1:2). Предупрежде-

ния: Максименко, 18; Гордя, 60; Тимофеенко, 62; Колинс, 71 - Жичиков, 60; Макаров, 77.  
Предупреждения: Максименко, 18; Гордя, 60; Тимофеенко, 62; Колинс, 71 - Жичиков, 60; 

Макаров, 77. 
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БУРЯК Ігор Васильович. 
 Народився 12.01.1983. Громадянство – Україна. 
Зріст – 178см.  Вага – 75 кг. Амплуа – захисник. 

 

           
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 
1998-1999 ДЮФЛ ДЮСШ-19 (Киев) 14 2 

1999-2000 
ДЮФЛ "Динамо" (Киев) 5 - 
ДЮФЛ ДЮСШ-14 (Киев) 14 4 

2000-2002 Друга «Захсен» (Лейпціг, Німеччина) 1 - 
2002-2004 Друга «Металург-2» Донецьк 26 - 

2004 Дублери «Металург» Донецьк 15 - 
2004-2005 Перша ФК «Харків» Харків 4 - 

2005-2006 
Вища ФК «Харків» Харків 10 - 

Дублери ФК «Харків» Харків 39 2 
2007-2008 Перша  «Іллічівець» Маріуполь 23 2 

2008-2009 
Друга ліга «Іллічівець-2» Маріуполь 1 - 
Дублери «Іллічівець» Маріуполь 2 - 

2009-2010 Перша «Дністер» Овідіополь 52 4 
2010 Вища «Таврія» Сімферополь 1 - 
2010 Дублери «Таврія» Сімферополь 4 - 
2011 Перша «Чорноморець» Одеса 8 - 

2011-2012 Перша «Восток» (Усть-Каменогорськ, Казахстан) 8 - 
2013-2014 Вища «Нафтан» (Новополоцьк, Білорусь) 29 - 

З липня 2014 Перша «Гірник» Кривий Ріг ... ... 
1999 Збірна України (U-17) 6 - 

 

 

  
 

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

 
 

 

 
 

 

матч №7(290) 
6 вересня  2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 250С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 
 (0:1) 

«Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка 

1 Гурін Роман Арбітри: 
А.Кузьмін (Миколаїв) 
В.Журибіда (Луцьк) 

Д.Оганесян (Луганськ) 

1 Тимофєєв Анатолій 

2 Буряк Ігор 2 Бояринцев Леонід 

3 Павлов Віталій 3 Вечтомов Олександр 

4 Любчак Сергій 4 Зайчук Владислав 

5 Васильєв Сергій 
Голи: 

 
Боровик (18-пен.) 

Васильєв (90+2) 

5 Антонюк Дмитро 

6 Дорош Роман 6 Білий Олег 

 Рябов В’ячеслав (46) 7 Боровик Олександр 

7 Бука Ігор  Шестаков Сергій (67) 

 Боровський Богдан (60) 8 Сондєй Іван 

8 Григорик Андрій Попередження: 
Ільяшов (10) 

Бояринцев (60) 
Любчак (62) 

Войцеховський (76) 
Пасич (78) 

 

9 Пасич Геннадій 

9 Гвоздевич Сергій  Малиш Ігор (82) 

10 Нудний Сергій 10 Пасич Євген 

 Тимченко Ігор (59)  Павелько Олексій (56) 

11 Ільяшов Андрій 11 Радіонов Євген 

 Антіпов Вадим (75)  Войцеховський Владислав (53) 

Зарубін Руслан 
Голуб Андрій 
Баєнко Володимир 

Вокальчук Сергій 
Світличний Роман 
Кисіль Сергій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Вадим Колесник 

 

 

 

матч №8(291) 
14 вересня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 260С,1500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

4:0 
(1:0) 

«Нива» 
Тернопіль 

1 Гурін Роман Арбітри: 
А.Грисьо (Львів) 

А.Приймачук (Рівне) 
В.Шланчак (Городище) 

1 Шпук Василь 

2 Буряк Ігор 2 Гудак Роман 

3 Павлов Віталій 3 Петрівський Тарас 

 Любчак Сергій (72) 4 Грінченко Андрій 

4 Баєнко Володимир Голи: 
Ільяшов (24) 
Боровський (73) 
Перін (85) 
Григорик (90+1) 

5 Донець Андрій 

5 Васильєв Сергій 6 Пліс Тарас 

6 Рябов В’ячеслав  Лєдін Максим (88) 

 Дорош Роман (76) 7 Дурай Тарас 

7 Бука Ігор 8 Семенюк Олександр 

8 Григорик Андрій 

Попередження: 
 

Павлов (17) 

9 Озарків Ігор 

9 Гвоздевич Сергій  Мдінарадзе Олександр (83) 

 Боровський Богдан (71) 10 Шпікула Ярослав 

10 Нудний Сергій  Бадло Віталій (67) 

11 Ільяшов Андрій 11 Сворак Ярослав 

 Перін Юрій (82)  Лєвчик Владислав (67) 

Зарубін Руслан 
Тимченко Ігор 
Антіпов Вадим 

Нагірний Ігор 
Рижук Степан Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Богдан Самардак 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

ИГРА ВАСИЛЬЕВА ОТМЕЧЕНА В СМИ 
 

Авторитетные украинские футбольные сайты Football.ua и UA-футбол определились с сим-
волическими сборными 7-го тура  Первой лиги. Приятно отметить, что оба портала включили в завет-

ный список представителя криворожского «Горняка».Место в топ-11 по праву заслужил наш защитник 

Сергей ВАСИЛЬЕВ, отменные действия и гол которого помогли криворожанам взять очки в домаш-
ней встрече с ахтырским «Нефтяником-Укрнефть» (1:1).«Крайние оборонцы криворожан в матче с 

ахтырской командой весьма понравились. Васильев, например, запомнился активной игрой на своем 

фланге. Неоднократно его проходы с последующей доставкой мяча в штрафную приводили к обостре-
нию (как, например, в эпизоде с Ильяшовым), таили в себе опасность и его с Буряком ауты, а еще 

Сергей и сам пробивал по чужим воротам. Прекрасный удар Сергея «рыбкой» - головой в падении - 

позволил криворожанам избежать поражения на последних минутах матча», - считает журналист 
Football.ua Артур ВАЛЕРКО. «Горняк» в матче с «Нефтяником» едва ли не всей командой действовал 

на атаку в надежде отыграть фору в один мяч, которую криворожане получили в дебюте встречи. Ак-

тивное участие в этом принимали фланговые защитники. Один из них, Васильев, запомнился несколь-
кими отличными рейдами, а поход в чужую штрафную уже в компенсированное время оправдал себя в 

виде забитого игроком мяча», - таково мнение об игре Сергея специалистов UA-футбол. 
 

ТРОЕ "ГОРНЯКОВ" - В СБОРНЫХ 8-ГО ТУРА 
 

Украинские футбольные интернет-ресурсы Football.ua и UA-футбол назвали свои вариан-

ты символических сборных прошедшего 8-го тура Первой лиги. 
Журналисты обоих сайтов не обошли своим вниманием домашнюю победу криворожского 

«Горняка» над тернопольской «Нивой» (4:0), которая стала для нас дебютной в Первом дивизионе. 

Сразу трое наших футболистов оказались в сборных тура. Football.ua отметил игру Игоря БУРЯКА (на 
фото №6) и Андрея ИЛЬЯШОВА (№9), UA-футбол - Богдана БОРОВСКОГО и того же ИЛЬЯШОВА. 

Football.ua: 

Игорь Буряк. «Для криворожской защиты матч против Нивы получился не самым простым, 

и в некоторых моментах аутсайдеры серьезно угрожали воротам хозяев. Защитник Горняка Буряк 

неоднократно вступал в борьбу с соперниками на своем фланге, а в одном из эпизодов спас свою ко-

манду от верного гола. Дело было в эпизоде, когда Семенюк бил наверняка и уже видел мяч в сетке, 
но Игорь успел на самой линии ворот выручить криворожан».  

Андрей Ильяшов. «В матче против Нивы Андрей сделал, то, что не удавалось ему в преды-

дущих турах - открыл счет своим голам в новом сезоне. Откликнувшись на передачу из глубины, 
опытный форвард технично оставил не у дел защитников и отправил мяч точно в угол. В дальнейшем 

Ильяшов не выключался из борьбы: мог забить еще, постоянно барражировал на передовой, растяги-

вая оборону соперников и комбинируя с товарищами. А когда Боровский удачно вошел в игру и впи-
сался в контратаку, именно Андрей направил ему мяч, после чего счет был удвоен», - пишет коррес-

пондент издания Артур ВАЛЕРКО.  

UA-футбол: 

Богдан Боровский. «Богдан появился на поле лишь за двадцать минут до финального сви-

стка, однако за отведенное ему время успел доказать тренерскому штабу, что зря он вынужден начи-

нать матчи на лавке запасных. Сперва Боровский бук-
вально первым касанием забил второй мяч в ворота 

«Нивы», а уже в компенсированное время отдал ре-

зультативную передачу на Григорика».  
Андрей Ильяшов. «Андрею наконец-то 

удалось открыть счет своим мячам в первой лиге. 
Именно Ильяшов положил почин к дебютной победе 

«Горняка» в первой лиге.На начатом не остановился, и 

в дальнейшем терзая оборону «Нивы». А во второй 
половине с передачи форварда криворожан голом от-

личился Боровский», - таково мнение ресурса. 
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"ГОРНЯК-2003": ПОБЕДА НА МЕМОРИАЛЕ ЧУМАКА 
Детские команды «Горняка» сыграли  очередные матчи различных турниров 
 

Ребята «Горняка-2003» под руководством Валентина 
Платонова вновь отлично проявили себя, выиграв ежегодный турнир 
памяти легенды криворожского футбола Олега Васильевича Чума-
ка.Вратарь «горняков» Илья Гудаченко признан лучшим голкипером 
соревнований, не пропустив в пяти матчах ни одного гола! Лучший 
полузащитник турнира - Эдуард Тарасов. Лучший футболист «Горня-
ка-2003» - Евгений Николашин.В свою очередь, ребята «Горняка-99» 
(на фото) и «Горняка-2000» после летней паузы возобновили высту-
пления в первенстве города.В ближайшее воскресенье эти две 
команды стартуют в ДЮФЛ чемпионата Украины.  

 

Турнир памяти Олега Чумака. Кривой Рог. 6-7 сентября. Групповой турнир 
 

2 тур.  «Горняк-2003» - «Шахтер-2003» (Кривой Рог) - 1:0. Гол: Евгений Николашин. «Горняк-2004» - «Шахтер-
2004» (Кривой Рог) - 0:0. 

3 тур. «Горняк-2003» - СевГОК (Кривой Рог) - 4:0. Голы: Александр Лебедев, Евгений Николашин, Эдуард Тара-
сов, Егор Поздняков.«Горняк-2003» - ДЮСШ №1 (Кривой Рог) - 0:0. 

4 тур. «Горняк-2003» - ДЮСШ №4 (Кривой Рог) - 3:0. Голы: Евгений Николашин, Александр Лебедев, Назар 
Байрук.«Горняк-2004» - СДЮШОР «Кривбасс» (Кривой Рог) - 0:0. 

5 тур. «Горняк-2004» - ИнГОК (Кривой Рог) - 0:1;  «Горняк-2003» - Центрально-городской район (Кривой Рог) +:-   
Плей-офф. 1/2 финала 

«Горняк-2003» - ИнГОК (Кривой Рог) - 7:0. Голы: Эдуард Тарасов, Егор Поздняков, Александр Лебедев, Евгений 
Николашин, Максим Крамской, Артем Стеценко, автогол. 

Финал 
«Горняк-2003» - СДЮШОР «Кривбасс» (Кривой Рог) - 3:0. Голы: Евгений Николашин-2, Эдуард Тарасов. 

*** 
ДЮФЛ. Чемпионат Кривого Рога.  

 

 6-й тур. «Горняк-2000» - СДЮШОР-99 - 3:0 (тех победа);  «Горняк-99» - СДЮШОР-2000 - 1:0 (0:0). 
Гол: Дмитрий Прокопчук. 

7 тур. «Горняк-2000» - «Колос» - ДЮСШ №1 - 3:1 (1:0). Голы «Горняка-2000»: Артур Зубенко-2, Максим 
Шмяк. «Горняк-99» - «Пенуэл» - 3:3 (2:1). Голы «Горняка-99»: Дмитрий Прокопчук-2, Александр Прялкин. 

8 тур. «Шахтер-2002» - «Горняк-2002» - 3:1 (0:1). Гол «Горняка-2002»: Денис Безуглый. 
9 тур. «Горняк-2002» - СевГОК - 4:2 (1:2). Голы «Горняка-2002»: Глеб Майстренко-2, Тимур Сердюк, 

Денис Безуглый. 
10 тур. «Горняк-2003» - «Колос» - ДЮСШ №1 - 2:0 (0:0). Голы: Александр Лебедев, Артем Стеценко. 

СДЮШОР - «Горняк-2001» - 2:4 (0:1). Голы «Горняка-2001»: Игорь Заплатин-2, Данил Гребенко, Никита Калько. 
11 тур. ИнГОК - «Горняк-2003» - 2:1 (1:0). Гол «Горняка-2003»: Егор Поздняков. «Горняк-2001» - Ин-

ГОК-2 - 1:1 (0:0). Гол «Горняка-2001»: Владислав Темченко.  
Турнирное положение (подростки, 

группа А): 1. «Горняк-99» - 17 очков (7 игр). 2. «Шах-
тер-99» - 14 (7)... 6. СевГОК - 1 (6).  

Турнирное положение (подростки, 
группа Б):  1. СДЮШОР-99 - 18 (7). 2. «Горняк-
2000» - 15 (7). 3. «Колос» - ДЮСШ №1 - 10 (6) …6. 
«Шахтер-2000» - 1 (7).  

Турнирное положение (дети, группа А): 
1. СДЮШОР-2001 - 24 (8) …5. «Горняк-2002» - 7 (8)… 
7. «Сталь» - 2 (7). 

Турнирное положение (дети, группа Б): 
1. «Шахтер-2001» - 22 (8). 2. «Горняк-2001» - 20 (9)… 
5.«Горняк-2003» - 12 (9)... 9. ЮГОК - 0 (8). 
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ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. "ВЕТЕРАНЫ" УХО-
ДЯТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ 

 

Криворожский «Горняк-Ветеран» сыграл очередной 

календарный матч чемпионата Кривого Рога. 11 сентября 

наша команда ушла от поражения в матче с софиевским 
«Колосом» на последних минутах (первый круг - 1:5). 

Ничью для номинальных гостей спас лучший бомбардир 

«горняков» Арбузов (на фото справа), которому ассисти-
ровал вышедший на замену Гринь. Это очко позволило 

нам обойти в таблице «Энергетик». Правда, у зелено-

дольской команды - два матча в запасе. В 17-м туре (20-
го сентября) «Горняк-Ветеран» примет «Пенуэл», идущий на 9-м месте.  

Турнирное положение: 1. «Эверест» - 36 очков (13 игр). 2. «Лозоватка» - 31 (13). 3. «Горняк-

Ветеран» - 27 (15). 4. «Энергетик» (Зеленодольск) - 26 (13)... 10. «Колос» (Новополье) - 9 (14). 11. 

«Прокат-3» - 8 (13).  

«Колос» (пгт Софиевка, Днепр. обл.) - «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - 1:1 (0:0). 11 сен-

тября 2014 года. Чемпионат Кривого Рога (весна-осень). Высшая лига. 16 тур. Кривой Рог. Ста-

дион «Строитель». 17:00.  

 «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог): Геннадий Головенко - Юрий Мукан, Валентин Платонов, 

Роман Смирнов (Геннадий Приходько), Владимир Колос (Игорь Дорошенко) - Евгений Давыденко, 
Андрей Шмат, Игорь Черник, Михаил Чернявский (Орест Атаманчук) - Евгений Арбузов, Константин 

Караманиц (Владимир Гринь).  

Гол «Горняка-Ветерана»: Евгений Арбузов (Владимир Гринь), 90 (1:1).  
 

КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ. СОРВАЛИ ЗЛОСТЬ НА "ЛИЦЕИСТАХ" 
«Горняк» на следующий день после игры с «Николаевом» провел контрольный спарринг. 

 

21 сентября 2014 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 11:00. «Гор-

няк» - «Лицей» (пгт Казанка, Николаевская обл.) - 6:0 (2:0).  

«Горняк»: Иван Фельде - Андрей Голуб, Виталий Павлов, Илья Ходуля, новичок - Роман Дорош 

(Вячеслав Рябов,61), Александр Горват, Юрий Перин, Богдан Боровский, Артем Ситало - Вадим Ан-
типов (Игорь Тимченко,46).  

Голы: Юрий Перин, 20 (1:0). Илья Ходуля (Богдан Боровский, штрафной), 29 (2:0). Юрий Перин 

(Игорь Тимченко), 52 (3:0). Вячеслав Рябов (Александр Горват), 67 (4:0). Игорь Тимченко, 74 (5:0). 
Александр Горват, 85 (6:0). 

Соперники уже встречались в 2014-м году: 30-го июня мы выиграли 2:0 (Довбун, 43; Баен-

ко, 63). В этот раз горняки были на голову сильнее оппонента, в составе которого выступают экс-
«горняки»: Михаил Бабенко, Андрей Гончаренко-младший, Андрей Данилюк, Николай Цымбал. По-

следний, к слову, является играющим тренером «Лицея». Что касается голов, то они были забиты на 

любой вкус. Начало разгрому положил Перин. На 20-й минуте Юра красивым ударом в линии штраф-
ной вколотил мяч в ближнюю девятку - 1:0. Удвоил наше превосходство Ходуля, без помех со второго 

этажа из пределов вратарской расстрелявший вратаря после навеса Боровского - 2:0. Затем вновь забил 

Перин. Пас от Тимченко, выстрел из района 11-метровой отметки в дальний угол - 3:0. Вышедший на 
замену Рябов метров с 20-и низом бильярдным ударом положил снаряд в нижний угол, - это 4:0. На 

74-й минуте пришел черед отличиться Тимченко. 

Игорь продавил в штрафной защитника, и вколотил 
мяч в ближнюю шестерку - 5:0. Точку в матче поста-

вил Горват, с довольно близкого расстояния до ворот, 

выстрелив в дальний угол (не обошлось без ошибки 
голкипера) - 6:0.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК 

«Горняк» 
 

 



27 вересня 2014 року 

18 Стадіон «Металург» 

 

«ГІРНИК» 
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«СТАЛЬ» 
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Воротарі 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 

ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.88 №30 

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 

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 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №31 

КОМАРИЦЬКИЙ Андрій 02.02.82 №33 
ПІЦАН Іван 19.01.90 №1 

Захисники 
ЄРМАКОВ Віталій 07.06.92 №2 

МАКСИМЕНКО Максим 28.05.90 №21 
НАЗАРЕНКО Дмитро 14.09.87 №14 
ТИМОФІЄНКО Віталій 04.01.93 №25 

   
Півзахисники 

БАТЮШИН Юрій 07.12.92 №32 
ЖДАНОВ Дмитро 16.07.96 №8 

КОВАЛЬОВ Максим 20.03.89 №5 
МАМУТОВ Руслан 19.08.93 №20 

МАСАЛОВ Анатолій 17.02.90 №19 
ПОЛЮЛЯХ Микита 15.03.93 №17 
СКАРЛОШ Андрій 25.06.87 №9 

ХРОМИХ Антон 23.05.82 №3 
   

Нападаючі 
ГОРДЯ Ігор 03.04.88 №10 

ЛОГІНОВ Олександр 23.07.91 №4 
ЛОКТІОНОВ Роман 18.10.86 №11 

НГАХА Пунгуе 26.09.81 №24 
ХАМІД Ясин 10.01.93 №7 

 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Вадим ПЛОТНИКОВ 

 


