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24-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2014/2015 рр. 

Турнірна таблиця станом на 10 листопада 

 

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

 

 
 

16-й тур – 8-9 листопада 2014 року  18-й тур – 21 березня 2015 року 
«Нафтовик» 1:1 «Геліос» 

«Десна» 3:1 «Олександрія» 
«Сталь» Д 3:0 «Суми» 

«Тернопіль» 0:3 «Гірник» 
«Буковина» 2:0 «Нива» 
«Динамо-2» 3:1 «Миколаїв» 

«Зірка» 2:3 «Сталь» А 
«Гірник-Cпорт» 2:1 «Полтава» 

 

 «Геліос» - «Суми» 
«Зірка» - «Гірник-Спорт» 

«Динамо-2» - «Полтава» 
«Сталь» А - «Буковина» 

«Тернопіль» - «Миколаїв» 
«Сталь» Д - «Нива» Т 

«Десна» - «Гірник» 
«Нафтовик» - «Олександрія» 

 

   

17-й тур – 15-17 листопада 2014 року  19-й тур – 28 березня 2015 року 
«Полтава» 15.11 «Зірка» 

«Суми» 15.11 «Десна» 
«Миколаїв» 15.11 «Буковина» 

«Олександрія» 16.11 «Геліос» 
«Гірник-Cпорт» 16.11 «Нафтовик» 

«Гірник» 16.11 «Сталь» Д 
«Нива» 16.11 «Тернопіль» 

«Сталь» А 17.11 «Динамо-2» 
 

 «Суми» - «Олександрія» 
«Гірник» - «Геліос» 
«Нива» Т - «Десна» 

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

«Гірник-Спорт» - «Динамо-2» 
«Зірка» - «Нафтовик» 
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БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 10 листопада)  
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
КУЛІШ Станіслав Сталь Д 15 10(0) 

СЕМЕНЕЦЬ Богдан Тернопіль 15 9(0) 

КРАВЧЕНКО Сергій Геліос 10 7(3) 

КІРІЄНКО Ігор Гірник-Спорт 12 6(2) 

ПОНОМАР Віталій Олександрія 13 6(0) 

ЗАГИНАЙЛОВ Сергій Миколаїв 15 6(3) 

СЕМЕНЮК Олександр Нива Т 15 6(1) 
 

 
 

Історія стосунків «Гірника» зі «Сталлю» на професійному рівні  веде 
свій лік з 2008 року. Чотири сезони беззаперечна перевага була на боці 

більш досвідчених наших суперників. І тільки в останні два роки криворіжці почали 
потроху виправляти негативний сумарний підсумок. На сьогодні маємо: +5=4-6, м’ячі 
13-20. Цікавинка: тільки у першій зустрічі сьогоднішніх суперників – 6 років тому -  «Гір-
ник» зумів забити у ворота «Сталі» більше одного м’яча за гру... 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

1 03.10.08 2:1 Бережний, Віт.Дяченко - Рудченко 

2 20.05.09 1:4 Чудак – Бережний-2, Саркіс, Кальченко 
3 09.08.09 0:2 Дворяненко, Прима 
4 19.03.10 1:2 Сичов – Кирилов, Скарлош 
5 18.09.10 0:3 Савченко-2, Васильєв 

6 21.05.11 1:1 С.Алієв - Сичов 
7 30.07.11 1:1 Павлов - Гаранян 

8 30.10.11 0:1 Калєнчук 
9 17.08.12 1:0 Коломоєць 

10 27.10.12 1:0 Гончаренко 
11 11.05.13 1:3 Гаранян – Каленчук, Котляр, Куліш 
12 12.06.13 1:0 Гвоздевич 

13 11.08.13 1:0 Горват 
14 30.11.13 1:1 Ільяшов - Дністрян 

15 02.08.14 1:1 Гвоздевич - Каленчук 
Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 

 

 
2 серпня 2014 року. Дніпродзержинськ. Через хвилину почнеться матч... 

 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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Днепродзержинцы более активно начали встречу, завладев инициативой. 

Гости, в свою очередь, также пытались искать счастья у ворот «Стали». На 

14 минуте Владимир Адамюк после навесной подачи слева Александра 

Ермаченко, сыгравшего в отсутствии травмированного Олега Шутова, получил хорошую возможность для 

того, чтобы пробить головой, 

но удар у Владимира не вы-

шел. Спустя пару минут 
Станислав Кулиш после 

выигранного единоборства 

Юрия Плешакова оказался на 

ударной позиции, но с точ-

ным ударом у Стаса также 

возникли трудности, хотя до 

ворот было порядка 12 мет-

ров. На 17 минуте уже реак-
тивный Антон Котляр полу-

чил оперативное пространст-

во, обыгрался с партнѐром, 

после чего пробил, но удару 

совсем немного не хватило 

точности. Такая агрессивная, 

наступательная игра принес-

ла дивиденды днепродзер-
жинцам на 23 минуте – Мак-

сим Каленчук в штрафной 

площади воспользовался 

пасом Антона Котляра и с 8 

метров рикошетом от ближ-

ней штанги поразил ворота 

новичка криворожцев Романа 
Зарубина. Спустя три минуты гости остались в меньшинстве – хорошо известный днепродзержинским люби-

телям футбола Андрей Ильяшов был удалѐн с поля за второе предупреждение после грубой отмашки, совер-

шѐнной против Василия Билого. Вскоре Василий, видимо не пришедший в себя после действий Ильяшова, 

допустил фол в своей штрафной площади против очередного новобранца «Горняка» Артѐма Ситало, за что 

увидел перед собой «красный свет» и пенальти. Удар Сергея Гвоздевича с «точки» 

Егор Попович отразил, несколько реабилитировав неосторожную игру В.Билого. 

Вплоть до конца первой половины встречи команды не форсировали развитие 

событий на поле и выяснение отношений перенеслось на второй тайм. Первые 
минуты заключительной сорокапятиминутки больше удались криворожцам, ре-

зультатом чего стал гол, забитый капитаном «Горняка» Сергеем Гвоздевичем после 

передачи ещѐ одного новичка гостей Романа Дороша. После того как счѐт стал 

равным, днепродзержинцы попытались взвинтить темп, используя проходы своих 

защитников во владения криворожан, но извлечь выгоду из этого «сталевары» не 

смогли. На 69 минуте потенциально опасный момент создал Котляр, который про-

шѐл по своему флангу, а затем отдал передачу Каленчуку, удар которого был за-

блокирован. На 76 минуте Кравченко (к слову, родной брат известного украинского 
футболиста Константина Кравченко) после подачи угло-

вого головой наносил удар, но неточно. На 86 минуте 

гости вновь остались в меньшинстве – вышедший на замену Александр Пономарен-

ко в течение четырѐх минут умудрился получить две жѐлтые карточки подряд. 

Второе предупреждение ему было показано за нарушение правил возле линии 

штрафной площади «Горняка» на Максиме Каленчуке. Капитан днепродзержинцев 

сам вызвался исполнять этот стандарт и после его удара мяч едва не влетел в даль-
нюю «девятку» ворот Зарубина… Несмотря на то, что главный арбитр компенсиро-

вал сразу 6 минут ко второму тайму, опасных моментов зрители больше не увидели.  

 

http://www.fcstal.com.ua/ 

2 серпня 2014 р., 18:00, Дніпродзержинськ 
матч №2 (285) 

стадіон «Металург», 340С, 2000 глядачів 

«Сталь» 
Дніпродзержинськ 

1:1 
 (1:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Попович Єгор Арбітри: 
І.Пасхал (Херсон) 
І.Жосан (Херсон) 

О.Кацман (Кіровоград) 

1 Зарубін Руслан 

2 Адамюк Володимир 2 Васильєв Сергій 

3 Білий Іван 3 Баєнко Володимир 

4 Білий Василь 4 Павлов Віталій 

 Кравченко Антон (67) Голи: 
Каленчук (23) 

Гвоздевич (52) 
Не релізував пенальті: 
Гвоздевич (34-воротар) 

5 Голуб Андрій 

5 Ховбоша Дмитро 6 Гвоздевич Сергій 

6 Котляр Антон  Бука Ігор (90) 

7 Каленчук Максим 7 Боровський Богдан 

8 Кучеров Валерій  Чеботарьов Сергій (77) 

 Мироненко Роман (78) Попередження: 
Куліш (40), Каленчук (57) – 
Ільяшов (11), Боровський 
(44), Васильєв (45+2), 
Дорош (57), Пономаренко 
(82), Павлов (90+6) 

8 Дорош Роман 

9 Єрмаченко Олександр  Пономаренко Олександр (65) 

 Яскович Олександр (58) 9 Григорик Андрій 

10 Плешаков Юрій 10 Сітало Артем 

 Бринько Олександр (38)  Тимченко Ігор (69) 

11 Куліш Станіслав 11 Ільяшов Андрій 

Вітів Ігор 
Разуваєв Олексій 

Вилучення: 
Ільяшов (26) 

В.Білий (33) 
Пономаренко (86) 

Фельде Іван 
Любчак Сергій 
Антіпов Вадим 

Володимир Мазяр Тренери Геннадій Приходько 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«СТАЛЬ» ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 
 
 
 
 

С футболом в Днепpодзеpжинске (pанее - Ка-
менское) познакомились около 90 лет назад. Уже в 
1913 году существовала Каменская футбольная лига, 
основу команд котоpой составили служащие 
Днепpовского металлуpгического завода и гимнази-
сты. Война и наступившая вслед за ней pазpуха 
пpивели к тому, что футбольная жизнь в гоpоде почти 
затихла. Впpочем уже в начале 20-ых годов делались 
эпизодические попытки создать команду, но лишь с 
возpождением металлуpгического завода появилась 
возможность вкладывать сpедства в pазвитие споpта. 
Документально подтвеpждено, что уже в 1926 году 
существовала команда "Металлист", котоpая 
pегуляpно пpоводила матчи. 

 С 1935 г. команда участвует в пеpвенстве 
Укpаины (пpавда, в 1935-1936 гг. под флагом сбоpной 
гоpода, основу котоpой составляли металлуpги), а в 
1936 и 1938 году пpинимает участие в pозыгpыше Кубка СССР. В 1938 году "Сталь" стала 
втоpым пpизеpом pеспубликанского чемпионата, т.е. фактически, восьмой командой 
Укpаины, уступив лишь участникам союзного пеpвенства - киевским "Динамо" и "Локомотиву", 
хаpьковским "Сельмашу" и "Спаpтаку", одесскому "Динамо", сталинскому "Стахановцу", а 
также чемпиону Укpаины воpошиловгpадскому "Дзеpжинцу". Этот успех остается наивысшим 
достижением днепpодзеpжинского футбола за всю его истоpию.  В 1945 году сбоpная 
Днепpопетpовской области, почти полностью состоящая из днепpодзеpжинцев, выигpала 
Спаpтакиаду Укpаины. В 1949 г. "Металлуpг" вновь стал втоpым в pеспубликанском 
пеpвенстве. С 1953 по 1970 г.г. на пеpвые pоли в гоpодском футболе вышел "Химик" (впо-
следствии "Днепpовец" и СК "Пpометей"), котоpый и пpедставлял Днепpодзеpжинск на 
pеспубликанской и всесоюзной аpенах. Споpтсмены Дзеpжинки в основном выступали в 

гоpодских и областных 
соpевнованиях, лишь в 1958 
году "засветившись" в 
пеpвенстве Укpаины. 

 Hаконец в 1976 году было 
пpинято pешение возpодить 
добpые тpадиции футбола 
Дзеpжинки. Завод взял на себя 
обеспечение команды, в 
котоpую были пpивлечены не 
только pаботники завода, но и 
лучшие игpоки дpугих гоpодских 
команд - СК "Пpометей" и 
"Буpевестника". Фактически бы-
ла создана сбоpная гоpода. И 
успехи не заставили себя ждать. 

Уже в 1978 году "Металлуpг", победив в чемпионате Укpаины сpеди КФК, завоевал путевку во 
втоpую лигу союзного футбола, где и выступал в 1979-1985 гг. Высшее достижение днепро-
дзержинцев за эти годы - 12 место в 1982-83 гг. После неудачного выступления в 1985 году 
(уступив по результатам личных встреч стахановскому "Стахановцу" "Металлуpг" занял по-

Основан: в 1926 году ("Метал-
лист"). Реорганизован в 2000 году. 
Выступал под названием: "Метал-
лист" (1926-33), "Дзержинка" (1934), 
Сборная завода им.Дзержинского 
(1935-36), "Сталь" (1937-48), "Ме-
таллург" (1949-97),  с 1998 вновь 
"Сталь".Цвета: белые, лимонно-
чѐрные. Стадион: "Металлуpг". Вме-
стимость - 2900 зрителей. Прези-
дент: Завгородний Максим Сергее-
вич. Адрес клуба: 51931, Украина, 
.Днепродзержинск  ул.Перекопская, 
53  тел.: +38(05692) 3-75-02 
тел./факс +38(0569) 53-44-23   

  E-mail:  stald@pfl.ua 

 
Днепродзержинск. Стадион «Победа». 1955 год. 

mailto:stald@pfl.ua
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следнее место) команда лишь эпизодически появлялась на республиканской арене (в 1989 и 
1992/93 гг.). 

На этот период приходятся и две последние победы дзержинцев в первенстве области 
в 1988 и 1992(весна) годах. К сожалению, в 1994 году команда завода фактически прекратила 
свое существование. Даже на городском уровне честь металлургического комбината защи-
щали команды отдельных цехов предприятия. И только в 1998 году вновь была воссоздана 
сборная комбината, которой вернули имя "Сталь", ассоциирующееся с наибольшими успеха-
ми днепpодзеpжинского футбола.   Руководство комбината обратило внимание на нужды 
команды и результат не замедлил сказаться. Правда, первый сезон в областном чемпионате 
вышел неудачным, но уже в последующие два сезона "Сталь" выдвинулась в число лучших 
команд области, заняв соответственно 2 и 3 места. А в 2001 году "Сталь", попробовав свои 
силы в чемпионате Украины среди аматоров (любительская лига) и выиграв Кубок области, 
вышла на качественно новый уровень, став участником первенства Украины во второй лиге. 
Итог первого в ней сезона - 12 место в группе "В", причем во 2-ом круге команда показала 
шестой результат. В следующем сезоне достижения "Стали" были уже повесомее - 5 место в 
турнирной таблице, причѐм долгое время команда шла в тройке. Ну а триумфальным для 
днепродзержинцев стал сезон 2003/04, когда в увлекательной борьбе с черниговской "Дес-
ной" "Сталь" завоевала путѐвку в 1 лигу. В дебютном для себя сезоне в первой лиге(2004/05) 
команда заняла 9 место.  Сезон 2005/06  "Сталь" завершила на 8 месте. Теперь о сезоне 
2006/07 гг. На первый взгляд, по сравнению с предыдущим сезоном, сделан хоть и неболь-
шой, но шаг назад (9-е место вместо 8-го в сезоне 2005/06 гг.). Но если вспомнить выход на-
ших земляков в четвертьфинал Кубка Украины и то, что в первенстве команда имела доста-
точно шансов оказаться на пару ступенек выше в турнирной таблице, то, думается, итоги 
сезона можно оценить как вполне удовлетворительные. 

К сожалению, следующий сезон (2007/08гг.) днепродзержинская "Сталь" провалила, 
опустившись по итогам сезона во 2 лигу. Этот провал случился во многом из-за неквалифи-
цированного судейства большинства матчей команды. Сезон 2008/09 гг. днепродзержинская 
команда закончила на третьей строке группы "Б" 2 лиги, в двух последующих сезонах фини-
шировала четвѐртой. В 21 чемпионате (сезон 2011/2012) днепродзержинцы потеряли не-
сколько позиций, заняв 6 место. В прошлом сезоне  днепродзержинская "Сталь" после первой 
части соревнований заняла 8 место и весной  2013 года продолжила борьбу в группе команд, 
которые боролись за места с 7 по 
13 по итогам всего чемпионата 
(итог – 8-е место). В сезоне 
2013/2014 гг. металлурги Днеп-
родзержинска некоторое время 
лидировали в турнире, но в итоге 
на «чемпионское» место пропус-
тили комсомольчан. Вот уже 
седьмой сезон «Горняк» и 
«Сталь» идут паралельным кур-
сом... 

Клубным стадионом "Ста-
ли" с 1926 по 1930 год являлся 
стадион имени 1 Мая при клубе 
им. К.Либкнехта, а с 1933 по на-
стоящее время - "Металлуpг" (в 
разное время носивший также 
названия: площадка Дворца 
культуры и "Сталь"). Вместимость реконструированного "Металлуpга", поле которого на дан-
ный момент является одним из лучших в Украине среди команд 1 и 2 лиги - 2900 мест (в се-
зоне 2001/02 команда проводила домашние матчи и на стадионе "Победа" (15 600 мест). 

Пресс-служба ФК "Сталь" 
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«ГІРНИК» - 300 МАТЧІВ НА-ГОРА! 
 

Сьогоднішній матч для нашого «Гірника» є ювілейним - трьохсотим за ліком в 
чемпіонатах України. Подивіться уважно на таблицю: домашні матчі, на які випадав 
ювілей (виділено напівжирним шрифтом), криворіжці незмінно вигравали... 

 

ЮВІЛЕЙНІ МАТЧІ «ГІРНИКА» В ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ 
 

№№ Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів  

1-й 25.07.2004 «Севастополь» Севастополь 0:1 Гудзикевич 

50-й 28.05.2006 «Дністер» Овідіополь 1:0 Атаманчук 

100-й 18.11.2007 «Гірник-Спорт» Комсомольськ 1:2 Пашковський – Кумачов, Маслов 

150-й 01.08.2009 «Олком» Мелітополь 1:0 Арбузов 

200-й 03.09.2011 «Шахтар-3» Донецьк 2:1 Пашковський, Григорик - Болбат 

250-й 08.06.2013 «Гірник-Спорт» Комсомольськ 1:2 Гвоздевич 

300-й 16.11.2014 «Сталь» Дніпродзержинськ ?:?  

 

 
 

250-й матч «Гірника». 8 червня 2013 року. Комсомольськ. «Гірник-Спорт» - «Гірник» - 2:1. 

 
«ГІРНИК» В ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ (2004 – 2014 рр.) 

(За станом на 15 листопада 2014 року) 
 

Сезон Ліга І* В Н П МЗ МП О 

2004/2005 Друга 26 7 6 13 21 25 27 

2005/2006 Друга 28 7 11 10 23 34 32 

2006/2007 Друга 28 13 5 10 46 41 44 

2007/2008 Друга 33 8 10 15 43 51 34 

2008/2009 Друга 33 14 5 14 46 53 47 

2009/2010 Друга 25 7 4 14 29 43 25 

2010/2011 Друга 21 9 5 7 32 26 32 

2011/2012 Друга 25 15 3 7 41 22 48 

2012/2013 Друга 32 14 8 10 49 37 50 

2013/2014 Друга 32 16 10 6 46 36 58 

2014/2015 Перша 16 4 7 5 19  16 19 

Всього 299 114 74 111 395 384 416 
 

І* - вказана фактична кількість зіграних матчів, без врахування ігор, які не відбулися з певних причин; в 
таблиці також не враховані м’ячі (забиті-пропущені), нараховані команді за «технічні» перемоги-поразки. 
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СІТАЛО Артем Сергійович. 
 

Народився 1 серпня 1989 року. Громадянство – Україна. 
Вихованець – ДЮСШ «Освіта» Херсон. Зріст – 189 см. 
Вага – 90 кг. Амплуа – півзахисник.   

 
 

 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 
2002-2003 ДЮФЛ "Освіта" (Херсон) 10 1 
2003-2004 ДЮФЛ "Освіта" (Херсон) 19 4 
2004-2005 ДЮФЛ "Освіта" (Херсон) 10 2 
2005-2006 ДЮФЛ "Освіта" (Херсон) 17 8 

2009 Чемпіонат області "Кристал" (Херсон) 2 3 
2010 Чемпіонат області "Колос" (с. Хлібодарівка) 7 6 
2011 Чемпіонат області "Кристал" (Херсон) 2 - 
2011 ААФУ чемпіонат України "Кристал" (Херсон) 10 4 

2011-2012 Вторая лига "Кристал" (Херсон) 23 3 
2012-2013 
2013-2014 

Вторая лига "Кристал" (Херсон) 24 8 
Вторая лига "Кристал" (Херсон) 30 8 

2014-2015 Перша ліга «Гірник» Кривий Ріг - - 
 

  
 

 
 

Футболист жалуется приятелю:  - Нет, ты только подумай, судья удалил меня с поля за 
грубую игру, а я даже ни разу по мячу не ударил.  

 

*** 

Грузина, возвращающегося с футбола, спрашивают:  - Какой счет?  - Два-нол.  - Вах-
вах, и в чью пользу?  - Какой ты бестолковый. Здесь - нол и там нол. 

 

*** 

- Почему ты все время бьешь мимо ворот?  
- Я целюсь в ворота, но, видимо, сказывается вращение Земли. 

 

Знайомтесь: 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

ФК «Тернополь» - «Горняк» (Кривой Рог) - 0:3 (0:0). 9 ноября 2014 года. Чемпионат Ук-

раины. Первая лига. 16 тур. Тернополь. Городской стадион. 70С.  1650 зрителей. Арбитры: Андрей 
Кутаков (Винница) -  Владимир Журыбида (Луцк), Владимир Луцкий (Ивано-Франковская обл.). 

Четвертый арбитр: Андрей Яблонский (Тернополь). Делегат ФФУ: Роман Зань (Львов).  

ФК «Тернополь»: 12. Николай Плетеницкий - 7. Игорь Курило, 4. Сергей Атласюк, 3. Анд-
рей Дубчак, 5. Степан Клекот, 8. Андрей Кондзелка (к) (19. Тарас Кривой, 86), 15. Роман Гаврилюк 

(23. Артур Дори, 61), 20. Ростислав Волошинович, 9. Игорь Мединский (14. Тарас Громяк, 65), 11. 

Сергей Полянчук (2. Юрий Соколовский, 77), 16. Богдан Семенец. Запасные: 77. Сергей Русан, 18. 
Иван Тарабалка, 21. Олег Тракало. Главный тренер: Василий Петрович Ивегеш.  

«Горняк» (Кривой Рог): 31. Руслан Зарубин - 6. Игорь Буряк, 28. Виталий Павлов, 29. Вла-

димир Баенко, 34. Игорь Солдат - 5. Роман Дорош (22. Вячеслав Рябов, 72), 8. Богдан Боровский, 25. 
Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (к) (7. Игорь Бука, 81), 3. Сергей Нудный (11. Игорь Тимчен-

ко, 85) - 14. Артем Ситало (9. Андрей Ильяшов, 63). Запасные: 1. Роман Гурин, 16. Илья Ходуля, 27. 

Юрий Перин. Главный тренер: Геннадий Николаевич Приходько. 
Голы: Артем Ситало (Игорь Буряк), 60 (0:1). Богдан Боровский (Игорь Буряк), 80 (0:2). Вя-

чеслав Рябов (Виталий Павлов), 82 (0:3).  
Предупреждения: Ростислав Волошинович, 45+1 (грубая игра) - Владимир Баенко, 28 (гру-

бая игра). Игорь Солдат, 48 (грубая игра). Роман Дорош (64). Виталий Павлов, 74 (грубая игра). 

Удаления: Степан Клекот, 31 (фол последней надежды). Ростислав Волошинович, 56 (вто-
рое предупреждение, грубая игра). 

 

Матч хорошо знакомых по первой лиге соперников, который проходил при легкой осенней 

дымке, начался с затяжной разведки – достаточно долго в игре не возникало особо опасных моментов, 

и соперники как бы подстерегали ошибок друг друга. По-настоящему оживилась игра лишь где-то 
после 20-й минуты, причем, повели ее хозяева. Сперва после подачи углового и скидки Полянчука с 

опасной позиции пробил рядом со штангой Семенец (мяч даже чиркнул сетку с внешней стороны), 

затем очень опасно пробивал из пределов штрафной Волошинович (начеку был Зарубин), а еще в 

одном эпизоде подачу со стандарта замыкал ударом головой Полянчук (выше). Казалось, хозяева идут 

правильным путем и вот-вот вскроют оборону соперников, однако игру им во многом поломал эпизод, 

случившийся сразу же на исходе первого получаса игры. В рядовой ситуации хозяева не успели пере-
строить свои редуты и получили быструю атаку от соперников. Дорош готов был врываться в 

ную, но был сбит Клекотом. Арбитр удалил нарушителя. Последующий штрафной Гвоздевич в гол не 

превратил – из выгодной позиции пробил над воротами. Однако это тот случай, когда исполнение 
стандарта меркнет по сравнению с важностью наказания за него – около часа игрового времени терно-

полянам пришлось доигрывать в меньшинстве. Гости могли воспользоваться этим уже минуты через 

две – после неожиданного и точного дальнего удара Солдата Плетеницкий все же сумел выручить 
свою команду. Но хозяева все же 

выровняли игру и до перерыва даже 

могли открыть счет, когда Волошино-
вич смело пошел прессинговать вра-

таря и едва не заставил его ошибить-

ся. А затем Курило отлично пробивал 
головой после подачи углового – быть 

бы голу, однако гостей подстраховал 

на линии кто-то из их полевых игро-
ков (судя по всему, опытный Гвозде-

вич). Но в итоге первый тайм завер-

шился с нулями на табло, но это тот 
случай, когда нужно было держать в 

уме наметившееся кадровое преиму-

щество одного из соперников.  
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Второй тайм начался с 

очень опасного штрафного в пользу 

«муниципалов». У мяча собралось 
на «консилиум» несколько игроков 

– один пробежал, второй замахнул-

ся, но лишь откатил, а третий (это 
был обладающий могучим ударом с 

левой ноги Курило) сильно пробил. 

Мяч летел точно в нижний угол 
ворот гостей, но их выручил вратарь 

Зарубин, отбивший непростой удар. 

Вскоре ему пришлось справиться и с 
неприятным ударом Семенца. И 

снова повторилась ситуация, как и в первом тайме: когда показалось, что тернополяне вот-вот додавят 

соперников, их ряды урезались вторым удалением. Павлов уже успел выбить мяч, как в него у самой 

кромки поля врезался Волошинович. Итог – желтая карточка, которая оказалась для этого игрока уже 

второй в этом матче. Всего минут пять понадобилось криворожанам, чтобы реализовать двойное 

большинство. Причем, забили «горняки» так, что даже болельщики команды-соперницы аплодировали 
их точному удару. Прошла атака по левому флангу, Буряк сбросил в центр на Ситало, а тот, находясь 

спиной к воротам в окружении защитников, отважился пробить через себя в падении – 0:1. Го-о-о-ол! 

Со времен шикарного удара через себя тогдашнего харьковчанина Качура в ворота Николаева первая 
лига не видела таких красивых голов. На происходящее тренеры отреагировали серией замен. Надо 

отдать должное хозяевам – даже вдевятером, уступая на своем поле, они пытались отыграться. Удар 

Громяка отразил Зарубин, а добивание Семенца из не очень удобного положения, но с опасной пози-
ции, оказалось неточным. А вот Горняк сумел развить свой успех. Получив мяч почти в центре поля, 

Боровский выдал слаломный проход, который завершил точным ударом в дальний угол – 0:2. Отме-

тим, что по ходу он обыграл сразу троих защитников. Выигрывать – так с музыкой. Гости запрессин-
говали соперников на чужой половине поля, вышедший на замену Рябов подхватил его и сразу же 

пробил издали с правой ноги – мяч с рикошетом от перекладины опустился в ворота – 0:3. Последние 

минуты поймавшие кураж криворожане провели в атаках, не дав хозяевам ни малейшего шанса на гол 
престижа. Даже больше – у гостей было пару стандартов и еще один прицельный удар, кажется,от 

Рябова, после которого мяч прошел над перекладиной. 

В итоге Горняк достойно реваншировался перед тернополянами за второлиговую бронзу, а 
ФК Тернополь потерпел первое за два года домашнее поражение в чемпионатах Украины. Теперь 

Горняк вырывается из опасной зоны – по предварительным подсчетам, криворожская команда после 

сегодняшней победы замахнется даже на 11 место по итогам предпоследнего тура года. 

Артур ВАЛЕРКО, Football.ua   Фото: ФК Тернополь. 
 

 

 

Геннадий ПРИХОДЬКО: 
«Игра складывалась для нас сложно...»  

 

- Первый тайм мы начали не плохо. Затем было удале-
ние у команды «Тернополя», после которого мы немного рассла-
бились. Вторая половина первого тайма была за хозяевами. Оп-
ределяющую роль в матче сыграло второе удаление хозяев поля. 
Мы завладели преимуществом, создавали моменты и забили три 
мяча, за что я очень благодарен своим футболистам. 

Если взять в целом, то мы знали, что команда «Тернопо-
ля» два года дома не проигрывала, поэтому серьезно настраива-
лись, качественно готовились, просматривали их матчи. Отмечу, 
что даже играя в меньшинстве, команда «Тернополя» билась до 
последнего. ФК «Тернополь» хорош бойцовским духом, тем более 
приятно побеждать такого соперника. 



16 листопада 2014 року 

12 Стадіон «Металург» 

ИГОРЬ СОЛДАТ: "ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕИГРАЛИ "ТЕРНОПОЛЬ" 
  

Защитник криворожского «Горняка» Игорь СОЛДАТ прокомментировал госте-
вую победу в рамках 16-го тура Первой лиги над ФК «Тернополь» (3:0). 

 

- Впечатления от игры хорошие, - делится мыслями 23-летний защитник. - На мой 
взгляд, мы полностью переиграли соперника. Конечно, и у них были моменты, но Руся Зару-
бин очень хорошо действовал на линии. Выручил пару раз, 
что придало нам уверенности. Притом у них были удаления 
- для нас все сложилось хорошо. 

- У «Тернополя» неплохие фланги. У тебя было 
много вчера работы?  

- Даже не знаю, что и ответить (смеется). На флан-
гах они нас не особо переиграли, мы действовали сильнее. 

- Итоговый счет стал для тебя сюрпризом? 
- Если честно, первый раз играл с «Тернополем». 

Ранее видел эту команду только на видео, на просмотре. 
Сказать, что команда меня удивила… Нельзя так ска-
зать. Бойцовская команда, как и другие западноукраинские 
коллективы. Бьются, борются. Повторюсь, «Горняк» их переиграл. 

- Последний официальный матч в году проведем со «Сталью»… 
- Устроит ли ничья? Нет, хочется победить. Тем более, я пока не выигрывал с «Гор-

няком» дома. Намерены завоевать три очка для болельщиков, и уйти в отпуск в хорошем 
настроении. 
 

БОГДАН БОРОВСКИЙ: "ОБА УДАЛЕНИЯ - ПО ДЕЛУ" 
  

Автор второго мяча в ворота «Тернополя» полузащитник криворожского 
«Горняка» Богдан БОРОВСКИЙ - о выездном успехе в рамках 16-го тура Первой лиги в 
Тернополе (3:0). 

 

- В целом, игра оправдала твои ожидания? 
- В принципе да, ведь мы настраивались на серьезную игру. Тем более, они дома 

шли без поражений. Оставалось два последних матча, впереди отпуск, и тренер подчеркивал 
то, что не должно быть никакой расслабленности, нужно сыграть серьезно, - две последние 

игры очень важные. Знал, что во Второй лиге «Горняк» про-
играл в Тернополе 4:0, поэтому хотелось взять реванш. 
Причем были намерены прервать их беспроигрышную до-
машнюю серию. - Крупный результат, во многом, обуслови-
ли два удаления у соперника. - Считаю, все по делу. В пер-
вом случае Дорош сыграл в стенку, и выходил бы один-в-
один, не сфоли защитник. Во втором также все по делу. 

- Если бы не твой гол, в концовке даже в по-
давляющем большинстве, пришлось тяжко, так как 
«Тернополь» отвечал атакой на атаку… 

- Я так не думаю. Тѐма Ситало забил хороший 
красивый гол. То, что они били вперед… У соперника были 
опасны угловые, штрафные, ауты, а так как бы… Да, забил 

в концовке, когда оставалось играть десять минут. Наверное, и так бы выиграли. Да, рад, что 
забил. И Рябов красивый гол забил… 

- Второй гол напомнил мне твой же мяч «Ниве» на «Металлурге». Тот же рейд 
через полполя… 

- Не знаю (улыбается)… И пацаны травят, мол, Тернополь - моя команда. И там за-
бил похожий второй гол, и здесь.  Об этом даже не думал. Взял игру на себя, решил один-в-
один и забил. Просто так сложилось. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
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ВОЛОДИМИР МАЗЯР: «ДРУГЕ МІСЦЕ В ЛІЗІ — НЕ МЕЖА» 
 

- Ваші підопічні зараз доволі комфортно почуваються в турнірній таблиці. 
У чому секрет таких виступів дебютанта змагань? 

— На мій погляд, таке запитання було би доцільнішим після завершення першого 
кола, десь після 16 листопада. На даний момент можу лише сказати, що ми намагаємося 
грати в той футбол, який хочемо та вміємо. Наш бойовий дух, самовіддача на полі й тактична 
обізнаність дають результат. 

— Утім, чи погодитеся, що дебют у сезоні тяжко не назвати успішним? 
— Я ще раз наголошую: подивіться на виступи команд, які цьогоріч підвищились 

у класі. Лише «Гірник» у підвалинах турнірної таблиці. І то, гадаю, що їхнє сходження наго-
ру — лише справа часу. Ми пройшли досить хорошу школу другої ліги, з якої тяжко було 
піднятися на сильніший рівень.  

— Якби напередодні сезону вам розповіли, що чекає «Сталь» попереду, 
то повірили би? 

— Футбол  тим  і цікавий. Думаю, ніхто не повірив, якби йому розповіли, що того ж 
дня «Динамо» розгромно програє «Ольборгу» (хоч і на виїзді) — 0:3, а «Дніпро» вдома посту-
питься «Карабаху» — 0:1. Наразі ми сповна викладаємося заради максимального результату, 
проте бодай проміжні підсумки краще зробити в міжсезоння. Попереду ще вдосталь 
відповідальних матчів проти гідних опонентів: «Чорноморець», «Олександрія», «Суми», «Бу-
ковина» та «Гірник». П’ять матчів — це досить багато. 

— Особливої уваги заслуговує Куліш —
 рекордсмен за результативністю в найнижчому 
дивізіоні, котрий перебуває на провідних ролях 
у першій лізі серед найвлучніших. Чи є якісь по-
бажання на адресу Станіслава? 

— Про Куліша можу сказати лише одне —
 йому ще є над чим працювати. На мою думку, його 
голи — робота всієї команди. Зокрема, це його робо-
та — забивати м’ячі. Усі ж гравці старалися для того, 
щоби він відзначався результативними ударами. 
До того ж, вважаю, що немає такого поняття, як Куліш 
або воротар — є команда, в якій кожен футболіст має 
свої обов’язки на полі. Те, що він забиває, це — доб-
ре, проте йому ще треба чимало працювати, щоби 
вийти на рівень виконавця прем’єр-ліги. 

— Чи є зацікавленість до Куліша з боку інших ФК? Яка його трансферна 
вартість? 

— Ось зараз ви запитали, але зрозумійте, що я — тренер, а не президент. Друге пи-
тання — також не до мене. До того ж, гадаю, що відповідати на таке — немає сенсу. Ви 
не ображайтеся. Я не те, що не маю права говорити на такі теми, просто це буде неетично 
стосовно інших гравців. На моє переконання, в нашій команді вдосталь виконавців, на яких 
теж можна звернути увагу, бо вони носять рояль, на якому грають їхні партнери. 

— Отож, попри отриманий хороший результат, вірите, що все це — не межа 
«Сталі»? 

— У футболі, в принципі, не буває межі, не тільки в команд. Поки маємо такі резуль-
тати, проте все одно хочемо кращого: не тільки для мене, а й для клубу. На часі — цікаві 
поєдинки з одеситами та олександрійцями. Вважаю, що все тільки починається. 

— Примітно, що цьогоріч ви поступилися лише одного разу — «Тернополю», й 
такому ж дебютанту. Справа в психології? 

— Та ні. Ми програли через особисті помилки. Нас не обіграли, це ми поступилися. 
Після того поєдинку зробили чимало висновків. І, знову ж таки, давайте не порушуватимемо 
тему «кількість поразок», коли сезон у розпалі. 

Євген ДЕМЯН («Український футбол»)   28.10.2014 
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ГЕННАДІЙ ПРИХОДЬКО: «СВОЄЮ ГРОЮ НЕ ВІДПОВІДАЄМО  
СТВОРЕНИМ УМОВАМ» 

 

— Геннадію Миколайовичу, почнемо з приємного: «Гірник» недавно відкрив 
базу. Наскільки це важливо для вас? 

— Приємно, що отримали базу, де є два поля. Це величезний плюс для команди. 
На базі підвищуватимуть свою 
майстерність гравці головного колективу і 
вихованці нашої школи. Працюватимемо 
над тим, аби молоді виконавці попов-
нювали лави старшої команди. 

— На такому тлі складно пере-
ходити до результатів… 

— Справді, результати поки 
невтішні для нас. На даний момент рівень 
нашої інфраструктури вищий за спортивну 
складову, те, що ми демонструємо 
на футбольному полі. Неодноразово 
спілкуємося на цю тему із футболістами, 
розуміємо, що нам є до чого прагнути. 
Наш президент пан Караманиц створює хороші умови, яким ми своєю грою не відповідаємо. 
У свою чергу, не маємо права опускатися нижче тієї планки, на яку вийшла наша 
інфраструктура. Відтак намагатимемося найближчим часом виправити турнірне становище. 

— Чи визначили головні причини таких виступів? 
— Факторів чимало, проте не хотів би на цю тему поширюватися. Нам потрібно 

всередині колективу із цим розібратися. Визнаю, що присутнє певне моє недопрацювання. 
Перша ліга для мене — новий виклик. Переконаний, що вийдемо з цього становища, нікуди 
не дінемося. 

— Практично всі наставники в лізі заявляють, що сходження криворіжців —
 питання часу. 

— Сподіваємося, що так і буде. Підвищилися в класі не для того, щоби побути й 
чкурнути звідси — хочемо міцно закріпитись у чемпіонаті. Найперше, потрібно покращити 
малюнок нашої гри. Нам потрібен час, аби виправити всі нюанси тактичного, функціонального 
та психологічного плану. Зазначу, що нам тяжко даються домашні поєдинки. На виїздах знач-
но розкутіше почуваємося. 

— Яка ситуація з комплектацією? Упродовж сезону команду залишили троє 
новачків, також у заявці з’явилося кілька нових облич. 

— Селекція — безкінечний процес. Отож комплектація залишається відкритим пи-
танням: стежимо за гравцями, проглядаємо власні ресурси. Щодо міграції: люди, котрі нас 
залишили, за деякими критеріями не відповідали нашому рівню. Думаю, тим, хто залишився, 
також варто замислитися, чи вони продовжать виступи в «Гірнику», адже отриманий резуль-
тат нас не влаштовує. 

— Саме тому не завжди «тягне» ходити на післяматчеві прес-конференції? 
— Розумієте, мені хочеться після гри спілкуватися з вашими колегами, однак бува-

ють моменти, коли стримуєшся, щоби не сказати зайвого. На прес-конференції потрібно бути 
зосередженим, а в мене інколи емоції б’ють через край. 

— Чи думали вже, на чому взимку потрібно зробити акцент? 
— Після першого кола потрібно все зважити, проаналізувати. Далі — займатися ро-

ботою над допущеними помилками та відштовхуватися від того, що в нас виходило найкраще. 
Загалом, точно не стоятимемо на місці, працюватимемо над своїм розвитком. Також важливо 
напередодні поновлення змагань поліпшити багато компонентів: тактику, техніку, 
функціональну складову та, найголовніше, психологічний стан підопічних. 

Євген ДЕМЯН  («Український футбол»)  02.11.2014 
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ПРИХОДЬКО - ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 13-ГО ТУРА! 
 

Football.ua и UA-футбол по традиции назвали свои варианты символических сбор-
ных 13-го тура Первой лиги. Отметим, что невероятный гостевой камбэк криворожского «Гор-
няка» в меньшинстве в Кировограде в игре со «Звездой» (2:2) не остался без внимания жур-
налистов. Оба сайта выделили Артема СИТАЛО, сравнявшего счет. Также была отмечена 
игра Ильи ХОДУЛИ, вышедшего в официальном поединке (да еще и в старте!) впервые за 
длительное время. А вот наставник «горняков» Геннадий ПРИХОДЬКО был признан UA-
футбол лучшим тренером тура! 

Football.ua 
Илья Ходуля.  «Следует отметить этого оборонца, который появился на поле впер-

вые в сезоне и сумел довольно успешно противостоять своей бывшей команде - Зирке. В 
голах кировоградца Акименко его вины нет, зато Илья сумел в нескольких эпизодах очень 
здорово сыграть против грозного соперника при стандартах, а еще прервал острейший про-
стрел, после которого несколько соперников могли переправлять мяч в ворота. А еще очень 
здорово пробивал со штрафного, но хозяев спас их вратарь».  

Артем Ситало.  «В кировоградском матче шансы гостей на спасение касались при-
зрачными, но они и вдесятером сумели отыграть два гола. Отмечаем криворожанина Артема 
Ситало, который забил тот самый спасительный мяч, здорово выиграв борьбу у защитника и 
разыгравшись с Гвоздевичем. Очень достойный выход на замену восстановившегося после 
травмы новичка Горняка», - такого мнение об игре наших ребят специалиста сайта Артура 
ВАЛЕРКО. 

UA-футбол 
Артем Ситало. «Номинальный полузащитник криворожан в случае кризиса в пе-

редней линии Горняка может закрыть позицию в нападении, что случилось и на этот раз. 
Артем вышел на поле только после перерыва, но оказался одним из самых активных в соста-
ве своей команды. Ситало фактически сам себе создал второй мяч, сделав передачу на ход 
на Гвоздевича, а затем сразу же ее замкнув». 

Геннадий Приходько. «Матч со Звездой оказался для Горняка очень тяжелым, но 
уже не впервые команде Геннадия Приходько удалось проявить характер, а также перело-
мить неудачно складывавшийся ход матча. Правильные слова в перерыве, а также удачные 
замены позволили криворожанам отыграть у Звезды преимущество в два мяча и отправиться 
домой не с пустыми руками», - считает авторитетный ресурс. 

 

ЧЕМПІОНАТ 2014/2015. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Сталь» Дніпродзержинськ 
 

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» 
 

26.07.2014 «Суми» 0:2 «Сталь» Д 

02.08.2014 «Сталь» Д 1:1 «Гірник» 

11.08.2014 «Нива» 1:5 «Сталь» Д 

16.08.2014 «Сталь» Д 1:1 «Миколаїв» 

24.08.2014 «Сталь» А 0:2 «Сталь» Д 

31.08.2014 «Сталь» Д 0:0 «Полтава» 

06.09.2014 «Гірник-Спорт» 0:1 «Сталь» Д 

13.09.2014 «Сталь» Д 2:1 «Зірка» 

20.09.2014 «Динамо-2» 0:0 «Сталь» Д 

05.10.2014 «Тернопіль» 2:1 «Сталь» Д 

11.10.2014 «Нафтовик» 0:0 «Сталь» Д 

19.10.2014 «Сталь» Д 1:0 «Десна» 

23.10.2014 «Геліос» 1:2 «Сталь» Д 

02.11.2014 «Сталь» Д 1:1 «Олександрія» 

08.11.2014 «Сталь» Д 3:0 «Суми» 

12.11.2014 «Сталь» Д  «Буковина» 
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СИТАЛО И НУДНЫЙ - В ТОП-11 15-го ТУРА 
 

Приятно отметить, что по итогам выездной 
победы криворожского «Горняка» в Черновцах над 
«Буковиной» (1:0) сразу двое наших футболистов по-
пали в сборные тура. Журналисты изданий включили в 
топ-11 Артема СИТАЛО (на фото), заработавшего пе-
нальти, и Сергея НУДНОГО, уверенно его реализо-
вавшего, и принесшего «горнякам», в целом, непро-
стую и очень важную викторию.  

 

Football.ua 
Сергей Нудный. «Вместе с Ситало Нудный 

насоздавал немало верных моментов у ворот буковин-
цев, и неслучайно именно этот дуэт оказался причаст-
ным и к ключевому эпизоду черновицкого матча. Пер-
вый заработал пенальти, а второй - безукоризненно его реализовал. Ветеран Нудный игрой 
показывает, что не стоит  заглядывать игроку в паспорт. Благодаря появлению такого технич-
ного, умелого и опытного игрока дебютирующий в первой лиге криворожский клуб сумел сба-
лансировать свою атакующую игру», - считает обозреватель портала Артур ВАЛЕРКО.  

 

UA-футбол 
Артем Ситало.  «Номинальный хавбек не смог выиграть конкуренции в центре поля 

у Нудного, но тренерский штаб нашел ему место в нападении. Артем оказался одним из са-
мых активных (если не самым) во встрече с «Буковиной». Плюс ко всему именно Ситало стал 
соавтором заработанного 11-метрового, с которого Нудный забил решающий гол», - пишет 
издание.  

 

Представители «Горняка» в символических сборных тура по версии 
Football.ua и UA-футбол в сезоне 2014/2015: 
 

1 тур. Football.ua - Роман Дорош; UA-футбол - Роман Дорош (2). 
2 тур. Football.ua - Андрей Голуб; UA-футбол - Андрей Голуб (2). 
4 тур. Football.ua - Руслан Зарубин. 
7 тур. Football.ua - Сергей Васильев; UA-футбол - Сергей Васильев (2).  
8 тур. Football.ua - Игорь Буряк, Андрей Ильяшов; UA-футбол - Богдан Боровский, Андрей 
Ильяшов (2).  
9 тур. Football.ua - Сергей Нудный; UA-футбол - Сергей Нудный (2).  
11 тур. Football.ua - Сергей Нудный (3); UA-футбол - Андрей Ильяшов (3).  
13 тур. Football.ua - Артем Ситало; UA-футбол - Артем Ситало (2), Геннадий Приходько. 
15 тур. Football.ua - Сергей Нудный (4); UA-футбол - Артем Ситало (3). 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2014/2015. ВСІ МАТЧІ 
 

 
 

 

 
 

 

 

матч №14(297) 
23 жовтня  2014 р., 15:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 60С, 300 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Динамо-2» 

Київ 

1 Зарубін Руслан Арбітри: 
А.Лисаковський (Одеса) 

О.Рєка (Одеса) 
Е.Курцеба (Одеса) 

1 Бущан Георгій 

2 Буряк Ігор 2 Рижук Дмитро 

 Солдат Ігор (34) 3 Братков Антон 

3 Павлов Віталій 4 Ісраілов Ахлєтдін 

4 Ходуля Ілля 

Голи: 
 

 Хльобас Дмитро (76) 

5 Баєнко Володимир 5 Трубочкін Іван 

6 Рябов В’ячеслав 6 Савченко Олексій 

7 Боровський Богдан 7 Цибульник Олександр 

8 Григорик Андрій 8 Хобленко Олексій 

9 Гвоздевич Сергій Попередження: 
Чорноморець (35) 

Баєнко (39) 
Братков (39) 

Рябов (42) 
Рижук (64) 

9 Гемега Віталій 

 Бука Ігор (66) 10 Яремчук Роман 

10 Сітало Артем 11 Чорноморець Олександр 

11 Перін Юрій Волинець Євген 
Азацький Олександр 
Болденков Валерій 
Морозенко Євген 
Маік Олег 
Полярус Артем 

Гурін Роман 
Голуб Андрій 
Тимченко Ігор 
Дорош Роман 
Нудний Сергій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Хацкевич  

18 жовтня 2014 р., 15:00, Кіровоград 
матч №13 (296) 

стадіон «Зірка», 100С, 957 глядачів 

«Зірка» 
Кіровоград 

2:2 
(2:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Козаченко Дмитро Арбітри: 
Д.Кривушкін (Харків) 

О.Жуков (Харків) 
Т.Соломчак (Тернопіль) 

1 Гурін Роман 

2 Допілка Олег 2 Буряк Ігор 

3 Бочкур Роман 3 Павлов Віталій 

4 Щедрий Роман 4 Ходуля Ілля 

 Чичиков Олексій (73) Голи: 
 

Акіменко (24) 
Акіменко (48) 

Буряк (58) 
Сітало (65) 

5 Солдат Ігор 

5 Бацула Андрій 6 Рябов В’ячеслав 

6 Сокуренко Віталій  Дорош Роман (66) 

 Осадчий Дмитро (87) 7 Боровський Богдан 

7 Баранець Борис  Перін Юрій (90) 

8 Фатєєв Дмитро Попередження: 
 

Ільяшов (29) 
Солдат (72) 
 

8 Григорик Андрій 

9 Баранець Григорій 9 Гвоздевич Сергій 

 Рудницький Іван (59)  Бука Ігор (80) 

10 Рожок Сергій 10 Нудний Сергій 

11 Акіменко Олександр  Сітало Артем (46) 

Поштаренко Павло 
Родіна Вадим 
Кривошей Єгор 
Загальський Ігор 

Вилучення: 
Ільяшов (41) 

11 Ільяшов Андрій 

Зарубін Руслан 
Тимченко Ігор 
Голуб Андрій 

Анатолій Бузник Тренери Геннадій Приходько 
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"ГОРНЯК" ОТПУСТИЛ ЛЮБЧАКА 
 

Наш клуб по обоюдному согласию расторг однолетний контракт с 28-летним защит-
ником Сергеем ЛЮБЧАКОМ (на фото №34). В активе Сергея в этом сезоне 8 матчей 

в составе криворожан (1 в кубке), 531 сыгранная минута. В пассиве - одна желтая 

карточка. ФК «Горняк» благодарит футболиста за сотрудничество и желает ему успе-
хов в дальнейшей карьере. Напомним, ранее нашу команду покинули еще двое лет-

них новичков - полузащитники Сергей Чеботарев и Александр Пономаренко. 
 
 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "БУКОВИНА" ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛА" 
Капитан криворожского «Горняка» полузащитник Сергей ГВОЗДЕВИЧ - о гос-

тевой победе в рамках 15-го тура Первой лиги над черновицкой «Буковиной» (1:0). 
 

- Прежде всего, хотелось бы сказать по поводу переезда, - начинает 28-летний хавбек, сыг-

равший вчера 208-й официальный поединок в футболке «Горняка». - Один из самых тяжелых, честно 

говоря. Хоть и выехали в ночь, было время отдохнуть…Что 
касается игры, то первый тайм мне очень понравился: сози-

дательностью, игровыми моментами. Мы действовали в 

одно касание, «стенки», - присутствовало все. Во втором 
тайме сказалась усталость. Наверное, там и климат совсем 

другой. Было сложнее дышать. Это тоже сказалось. Плюс 

соперник играл дома. Слышал, у них новые руководители. В 
перерыве зашли в раздевалку, подзадорили, чтобы они по-

пытались отыграться. Поэтому второй тайм был намного 

хуже в нашем исполнении. Слава Богу, все закончилось так. 
Да и моментов «Буковина» особо не создала. Да, забили гол, 

хотя там было явное вне игры. Правда, еще предстоит по-

смотреть видеоповтор…Хотя наши защитники говорят, что 
нападающий соперника стоял к воротам ближе всех. В це-

лом, доволен, что проехали длинную дорогу и привезли три очка, которые «Горняку» очень нужны.  
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  

 
 

ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

 

"ГОРНЯК-ВЕТЕРАН" - ЧЕТВЕРТЫЙ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА 
«Горняк-Ветеран» завершил сезон-2014 в Высшей лиге чемпионата Кривого Рога 

 

По его итогам наш команда заняла 4-е место, пропустив на бронзовую ступень 
зеленодольский «Энергетик». Чемпионом вновь стал «Эверест», серебряные медали 
достались «Лозоватке». Покидают элиту новопольский «Колос» и ранее снявшийся с 
турнира «Прокат-3». Из Первого дивизиона право играть в Высшей лиге выбороли 
ЮГОК и «Молодость». На последнюю игру 22-го тура с СевГОКом «Горняк-Ветеран» не 
явился, поэтому нам засчитали техническое 
поражение (0:3). Напомним, в прошлом сезо-
не наши ветераны пришли к финишу вось-
мыми. В конце декабря «горняки» планируют 
принять участие в традиционном ежегодном 
зимнем турнире памяти Саковича.  

Итоговое турнирное положе-
ние: 1. «Эверест» - 53 очка (20 игр). 2 «Лозо-
ватка» - 52 (20). 3. «Энергетик» - 39 (20). 
4. «Горняк-Ветеран» - 31 (20, +9=4-7, мячи 
42-43)… 10. «Колос» Н - 10 (20). 11. «Прокат-
3» - 8 (20). 
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ЮНЫЕ "ГОРНЯКИ" В ДЮФЛ: ПОЛОСА БЕЛАЯ, ПОЛОСА ЧЕРНАЯ...  
Детские команды криворожского «Горняка» за прошедшие недели сыграли ряд 

очередных матчей в различных турнирах. 
 

ДЮФЛ. Чемпионат Кривого Рога 
 

14 тур. «Горняк-2002» - «Сталь» - 3:0 (тех победа) 

15 тур. «Колос-ДЮСШ №1» - «Горняк-2001» - 0:12 (0:5). Голы: Кирилл Баборико-4, Анд-

рей Можако-3, Вадим Кучкурда-2, Владислав Темченко, Денис Семикоз, Данил Гребенко. «Гор-

няк-2003» - ИнГОК-2 - 3:2 (3:1). Голы «Горняка-2003»: Евгений Николашин-3. 

16 тур. «Горняк-2001» - ИнГОК-1 - 7:0 (3:0). Голы: Кирилл Баборико-2, Игорь Заплатин, Миха-

ил Ткаченко, Денис Семикоз, Андрей Можако, Владислав Темченко. ЮГОК - «Горняк-2003» - 
0:2 (0:1). Голы: Артем Стеценко, Данил Шевченко.   

17 тур. «Горняк-2003» - «Шахтер-2001» - 0:4. 

18 тур. «Горняк-2001» - «Горняк-2003» - 3:0 (тех. победа) 

Финальная пулька. «Горняк-99» - «Горняк-2000» - 7:0 (4:0). Голы: Александр Прялкин-3, 

Дмитрий Прокопчук-2, Максим Белый-2. «Горняк-2000» - «Горняк-99» - 2:4 (1:2). Голы: Руслан 

Монастырский, Максим Шкляренко - Денис Абрамович, Дмитрий  Прокопчук, Максим Белый, 

Иван Чирва. «Горняк-99» - «Колос-ДЮСШ №1» - 4:0 (1:0). Го-

лы: Александр Прялкин-2, Максим Белый (пен), Дмитрий Прокоп-

чук.  «Колос-ДЮСШ №1» - «Горняк-99» - 0:1 (0:0).  
Гол: Александр Прялкин. «Горняк-2000» - «Пенуэл» - 1:3 (0:0). 

Гол «Горняка-2000»: Артур Зубенко. «Пенуэл» - «Горняк-2000» - 

2:2 (1:2). Голы «Горняка-2000»: Артур Зубенко-2. ЦГОК - «Гор-
няк-2001» - 2:2 (1:1). Голы «Горняка-2001»: Данил Гребенко-2. 

Турнирное положение (подростки, группа А, финальная 

пулька): 1. «Пенуэл» - 15 очков (7 игр). 2. СДЮШОР-99 - 12 (5). 
3. «Горняк-99» - 11 (6). 4. «Шахтер-99» - 10 (7). 5. «Горняк-2000» - 

6 (7). 6. «Колос-ДЮСШ №1» - 3 (8). 

Турнирное положение (дети, группа Б): 1. «Шахтер-2001» - 38 (14). 2. «Горняк-2001» - 32 (14). 
3. ИнГОК-2 - 29 (14)… 5. «Горняк-2003» - 19 (14)... 8. ЮГОК - 3 (14). 

 

ДЮФЛ. Чемпионат Днепропетровской области 
 

5 тур. «Горняк-2003» - ДЮСШ (Орджоникидзе) - 3:0 (1:0). Голы: Александр Лебедев, 

Евгений Николашин, Эдуард Тарасов. «Горняк-2002» - ДЮСШ (Орджоникидзе) - 0:3 (0:1) 

6 тур. «Горняк-2003» - «Днепр-75» (Днепропетровск) - 1:0 (0:0). Гол: Назар Байрук. 

«Горняк-2002» - «Днепр-75» (Днепропетровск) - 1:1 (0:0). Гол «Горняка-2002»: Владислав Ко-

ломиец. 
7 тур. «Обрий» (Никополь) - «Горняк-2003» - 1:8 (0:4). Голы «Горняка-2003»: Александр 

Лебедев-4, Евгений Николашин-3, Егор Поздняков. 
 

ДЮФЛУ. Чемпионат Украины 
 

5 тур. «Обрий» (Никополь) - «Горняк-99» - 2:1 (0:0). Гол «Горняка-99»: Александр Прялкин. 

«Обрий» (Никополь) - «Горняк-2000» - 4:2 (1:1). Голы «Горняка-2000»: Артур Зубенко-2. 
6 тур. «Горняк-99» - «Шахтер-98» (Кривой Рог) - 0:1 (0:1). «Горняк-2000» - «Шахтер-2000» 

(Кривой Рог) - 2:4 (0:1). Голы «Горняка-2000»: Артур Зубенко, Руслан Монастырский.  

7 тур. «Арис» (Мелитополь) - «Горняк-99» - 3:2 (1:1). Голы «Горняка-99»: Максим Белый-2. 
«Арис» (Мелитополь) - «Горняк-2000» - 0:1 (0:0). Гол: Артур Зубенко. 

8 тур. «Горняк-99» - «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) - 3:0 (тех победа).«Горняк-2000» 

- «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) - 1:4. 
9 тур. «Пенуэл-98» - «Горняк-99» - 1:0 (1:0). «Пенуэл» - «Горняк-2000» - 6:0 (2:0). 
 

В активе «Горняка-99» после 8 матчей 6 очков, у «Горняка-2000» после 8 матчей 7 оч-

ков. Обе команды - в нижней части таблиц. 
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«ГОРНЯК-2003»: С «БРОНЗОЙ» ИЗ НИКОЛАЕВА 
Криворожский «Горняк-2003» на днях с медалями вернулся из Николаева, где прово-

дился турнир посвященный Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. 
 

Подопечные Валентина Платонова заняли третье место, в 

полуфинале уступив ребятам мариупольского «Ильичевца», 
а в матче за бронзу уверенно переиграв запорожский «Ме-

таллург». Отметим, что игрок «Горняка-2003»  Александр 

Лебедев был признан лучшим нападающим соревнований, с 
чем мы его и поздравляем!  

Валентин ПЛАТОНОВ, тренер «Горняка-2003»: 

- Уровень команд на турнире - очень хороший. 
«Металлист», Запорожье, «Ильичевец», Херсон - неплохие 

команды. Ранее встречались с «Металлургом»: два года 

назад проиграли им в Мариуполе 2:9 без вариантов, недавно 

в Полтаве 2:1 выиграли. Теперь уже победили 3:0. Стараем-

ся ездить на турниры, где можно проверить себя в матчах с 

сильными соперниками. 

Турнир, посвященный Дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков 
 

Группа. 1 тур. «Горняк-2003» - «Металлист-2» (Харьков) - 3:0 (2:0). Голы «Горняка-

2003»: Евгений Николашин, Назар Байрук, Александр Лебедев. 

Группа. 2 тур. «Горняк-2003» - «Торпедо» (Николаев) - 3:0 (1:0). Голы «Горняка-

2003»: Назар Байрук, Александр Лебедев, Валентин Митько. 

Группа. 3 тур. «Горняк-2003» - «Освита» (Херсон) - 2:0 (0:0). Голы «Горняка-

2003»: Александр Лебедев, Валентин Митько. 
Плей-офф. 1/2 финала.   «Горняк-2003» - «Ильичевец» (Мариуполь) - 0:1 (0:1). 

Матч за 3-е место. «Горняк-2003» - «Металлург» (Запорожье) - 3:0 (2:0). 

Голы «Горняка-2003»: Назар Байрук, Александр Лебедев, Эдуард Тарасов. 

Итоговое турнирное положение: 1. «Металлист» (Харьков). 2. «Ильичевец» (Мариуполь). 

3. «Горняк-2003» (Кривой Рог). 
 

ФК "ГОРНЯК" ТЕПЕРЬ И В ТВИТТЕРЕ! 
 

Криворожский «Горняк» расширяет свои информационные границы для болельщиков. Отныне вы мо-
жете следить за жизнью любимого клуба в социальной сети Твиттер. Официальная страничка ФК «Горняк» (Кри-
вой Рог) в Твиттере - http://twitter.com/FCGirnykKR 

Напомним, наш клуб имеет официальные страницы в социальной сети ВКонтакте -
 http://vk.com/club40019134  и на видеохостинге Youtube - https://www.youtube.com/user/SeadDrobnao 
 

  

http://twitter.com/FCGirnykKR
http://vk.com/club40019134
https://www.youtube.com/user/SeadDrobnao
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ОТКРЫТИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ БАЗЫ "ГОРНЯКА" 
 

25 октября состоялось торжест-

венное открытие тренировочной базы ФК 

«Горняк» на территории стадиона «Шахта 

Родина». Несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, на стадионе собра-

лось немало криворожан. Первым слово 

взял президент нашего клуба Константин 

КАРАМАНИЦ, поздравив всех присутст-

вующих с этим событием, также отметив, 

что новая база - первая ступень в разви-

тии «Горняка». Также Константин Федо-

рович выразил надежду, что на обнов-

ленной базе клуба будет воспитано не 

одно поколение будущих спортсменов. 

Следующим выступил председатель 

спорткомитета горисполкома Иван Ива-

нович Коваленко. Он заметил, что с от-

крытием базы подрастающее поколение 

футболистов получит хорошие условия 

для учебно-тренировочного процесса. 

После чего на новенький искусственный 

газон стадиона вышли футболисты «Гор-

няка» и около сорока футболистов школы 

клуба. Матч проводился в формате два 

тайма по 15 минут, завершившись мини-

мальной победой наших юных игроков - 

1:0. Победный мяч в начале второго тай-

ма провел форвард «Горняка-2003» 

Александр Лебедев. Отметим, что по хо-

ду игры на поле царила веселая и друже-

любная атмосфера, полностью соответ-

ствующая духу праздника. После матча 

все юные футболисты получили памят-

ные подарки из рук Константина Карама-

ниц. Новая база «Горняка» - несомнен-

ный шаг вперед в развитии клуба и кри-

ворожского спорта. В добрый путь!  

 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Гор-
няк»  
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«СТАЛЬ» 
 

Дніпродзержинськ 

  

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 №6 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.89 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.87 №13 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №34 

ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.89 №23 

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 

БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧСерій 28.11.85 №21 

ГОРВАТ Олександр 17.06.95 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 

ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №3 

РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
Нападаючі 

АНТІПОВ Вадим 11.09.88 №26 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.82 №9 
ПЕРІН Юрій 09.01.87 №27 

СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ТИМЧЕНКО Ігор 16.01.86 №11 

Воротарі 
БІЛАН Ігор 29.07.73 №41 
ВІТІВ Ігор 01.04.84 №1 

ПОПОВИЧ Єгор 07.01.92 №30 
Захисники 

АДАМЮК Володимир 17.07.91 №3 
БІЛИЙ Василь 13.03.90 №8 

БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №18 
КУЧЕРОВ Валерій 11.08.93 №15 
НІКІТЕНКО Нікіта 10.06.94 №19 

ЯСКОВИЧ Олександр 11.05.90 №20 
Півзахисники 

АЛІЄВ Сейхан 22.09.91 №10 
ДНІСТРЯН Віталій 31.03.90 №23 
КАЛЕНЧУК Максим 05.12.89 №6 
КАРАСЮК Роман 27.03.91 №91 

КОТЛЯР Антон 07.03.93 №17 
КРАВЧЕНКО Антон 23.03.91 №4 
МИРОНЕНКО Роман 13.06.90 №13 
ПЛАТУНОВ Сергій 09.08.91 №21 
ХОВБОША Дмитро 05.02.89 №5 

ЧАУС Костянтин 22.09.90 №2 
ШУТОВ Олег 09.07.88 №7 

Нападаючі 
ЄРМАЧЕНКО Олександр 29.01.93 №11 

КУЛІШ Станіслав 08.02.89 №9 
ПЛЕШАКОВ Юрій 29.08.88 №14 

 

 

Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Володимир МАЗЯР 

 


