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3 «Гірник» Кривий Ріг - «Геліос» Харків 

 

 

25-й чемпіонат України з футболу 

 

Перша ліга. Сезон 2015/2016 рр. 

Турнірна таблиця станом на 16 жовтня 2015 року 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 
1 "Зірка" Кіровоград 12 8 1 3 23 - 9 +14 25 
2 "Оболонь-Бровар" Київ 12 7 2 3 20 - 15 +5 23 
3 "Гірник" Кривий Ріг 12 6 4 2 18 - 11 +7 22 
4 "Черкаський Дніпро" Черкаси 12 6 2 4 18 - 11 +7 20 
5 "Динамо-2" Київ 12 6 2 4 13 - 13 0 20 
6 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 12 5 3 4 12 - 9 +3 18 
7 "Геліос" Харків 10 4 5 1 11 - 8 +3 17 
8 "Миколаїв" Миколаїв 12 4 4 4 17 - 15 +2 16 
9 "Авангард" Краматорськ 12 5 1 6 15 - 15 0 16 
10 "Десна" Чернігів 12 4 3 5 10 - 12 -2 15 
11 "Полтава" Полтава 12 3 5 4 11 - 11 0 14 
12 "Нафтовик-Укрнафта" Охтирка 12 4 2 6 14 - 19 -5 14 
13 "Іллічівець" Маріуполь 11 3 4 4 11 - 14 -3 13 
14 "Тернопіль" Тернопіль 12 3 3 6 10 - 23 -13 12 
15 "Суми" Суми 12 2 4 6 16 - 21 -5 10 
16 "Нива" Тернопіль 11 1 1 9 3 - 16 -13 4 

 

 
 

12-й тур –10-11 жовтня 2015 року  14-й тур –22-23 жовтня 2015 року 
Миколаїв 1:0 Черкаський Дніпро 

Нафтовик-Укрнафта 0:2 Гірник-Спорт 
Динамо-2 1:3 Оболонь-Бровар 
Полтава 0:0 Гірник 

Геліос   перенесено   Іллічівець 
Нива 0:1 Зірка 

Десна 4:1 Суми 
Авангард 2:0 Тернопіль 

 

 Миколаїв - Тернопіль 
Нафтовик-Укрнафта - Суми 

Динамо-2 - Черкаський Дніпро 
Полтава - Гірник-Спорт 

Геліос - Оболонь-Бровар 
Нива - Гірник 
Зірка - Іллічівець 

Авангард - Десна 
 

   

13-й тур – 17-18 жовтня 2015 року  15-й тур – 1 листопада 2015 року 
Зірка - Авангард 

Іллічівець - Нива 
Гірник - Геліос 

Оболонь-Бровар - Полтава 
Гірник-Спорт - Динамо-2 

Черкаський Дніпро - Нафтовик-Укрнафта 
Суми - Миколаїв 

Тернопіль - Десна 
 

 Іллічівець - Авангард 
Гірник - Зірка 

Оболонь-Бровар - Нива 
Гірник-Спорт - Геліос 

Черкаський Дніпро - Полтава 
Суми - Динамо-2 

Тернопіль - Нафтовик-Укрнафта 
Десна - Миколаїв 
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КРИВОРІЗЬКОМУ "ГІРНИКУ" - 90 РОКІВ! 
 

Професіональна футбольна ліга України щиро вітає команду, 
співробітників клубу та всіх шанувальників з 90-річчям від дня 
заснування ФК «Гірник» Кривий Ріг. Протягом цих років «Гірник» був 
незмінним учасником міських, обласних та республіканських змагань 
з футболу, ставав переможцем міжнародних турнірів. І весь цей час, 
на важкому шляху від колективу фізкультури до команди першої ліги, 
клуб підтримували Криворізький залізорудний комбінат та вірні 
вболівальники. Значний вклад у розвиток футбольного клубу внесли 

Федір Іванович та Костянтин Федорович Караманці, які завжди виділялися своєю 
прихильністю до спорту №1 і зробили все можливе для того, щоб футбол у Кривому 
Розі лише процвітав та виходив на новий рівень. Варто зазначити, що в різні роки 
футболку «Гірника» одягали такі відомі в Україні постаті, як Валерій Яремченко, Юрій 
Букель, Геннадій Приходько, Сергій Микула та інші. Сподіваємось, що на досягнутому 
«Гірник» не зупиниться і попереду на нього чекатимуть гучні перемоги, медалі та 
трофеї. Впевнені, що вже в найближчому майбутньому ваша команда вирішуватиме 
тільки найвищі турнірні завдання. У цей святковий для вас день бажаємо динамічно 
розвиватися і, звичайно, радувати своєю грою чисельну армію вболівальників! 
 
 

БОМБАРДИРИ ПЕРШОЇ ЛІГИ (станом на 16 жовтня)  
 

Футболіст Команда Ігри Голи (пен.) 
Скепський Денис Черкаський Дніпро 11 6(2) 

Фаворов Артем Оболонь-Бровар 12 6(2) 

Продан Василь Оболонь-Бровар 12 6(0) 

Вакуленко Сергій Іллічівець 11 5(3) 

Локтіонов Роман Зірка 12 5(0) 
 

Вперше ми зустрілися з харківським «сонячним» клубом в 
минулому сезоні. Поки що в позитиві: перемога та нічия.  

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 

 

№ Дата Рахунок Автори голів 
1 15.08.2014 1:1 Тимченко - Кравченко 
2 28.03.2015 1:0 Гвоздевич 

Примітка: виділено домашній матч «Гірника». 

 
«ГЕЛІОС» - «сонячна» команда з Харкова 
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Игра проходила с 

немалым количеством 
борьбы, однако "солнечные" 

визуально выглядели 

поинтересней. После шанса 
Комарницкого запомнился 

также выпад Субочева, 

который неплохо смещался в 
центр и целил с линии 

штрафной в ближний угол, 

но мяч прошел рядом со 
стойкой. Лишь после этого 

хозяева нашли 

контраргумент: Ямполю 
удалось прорваться правым 

флангом к лицевой и сделать 

оттуда передачу на дальнюю 
штангу, куда примчал 

Боровский. Однако попасть 

в створ Богдану не удалось. 
Пожалуй, это и был один из 

главных шансов криворожан 

до перерыва, зато "Гелиос" 
имел еще не один момент, чтобы открыть счет своим голам весной. Чего хотя бы стоят две подачи с 

углового от Задои, выкручивавшего мяч в ворота – оба раза Гурин с превеликим трудом справлялся с 

опасностью. Следом уже Прошенко выбил мяч с ленточки после удара Гершмана практически в упор. 
А совсем невмоготу жарко в штрафной хозяев стало, когда Панасенко во второй раз проверил на 

прочность перекладину. Фатальное везение "Горняка" либо жуткий нефарт "Гелиоса"… Второй тайм 

начался с пенальти. Защита криворожан не успела перестроиться и в завершающей стадии одной из 
атак "солнечных" некому было крыть в центре штрафной Панасенко. Выход оставался только один: 

валить харьковчанина с ног. Рефери сразу же указал на точку, а хозяева, похоже, противоречили лишь 
ради приличия. К мячу подошел Шаврин, который пустил мяч очень недурно – верхом в левый от себя 

угол. Но Гурин словно знал, куда пробьет Вадим, выудив оттуда мяч. После 

этого игра минут на пятнадцать попросту 
замерла. То ли команды решили избрать 

более осторожную тактику, то ли наставники 

заменами сбили темп футболистов. Как бы 
там ни было, а хоть какого-то оживления 

болельщикам, собравшимся на трибунах под 

проливным дождем пришлось ждать до 
середины тайма: у сутолоки у ворот 

"Гелиоса" быстрее всех сориентировался 

Баенко, но после его выстрела мяч 
отправился на орбиту. Еще более убойный 

момент был у Ситало, который выбегал тет-а-

тет с голкипером. И пока зрители на 
трибунах решали, как именно форвард переиграет голкипера, 

Литовченко стал героем эпизода, выиграв мини-дуэль у "горняка". Когда уже казалось, ничто не 

спасет этот матч, рефери во второй раз указал на 11-метровую отметку. Капитан "Гелиоса" Лобойко не 
по правилам обошелся в собственной штрафной с Ситало, и арбитр без промедления назначил 

пенальти. Приговор очень хладнокровно исполнил Гвоздевич. 

Артѐм БАБИЧ (UA-Футбол) 
 

 

ОСТАННІЙ МАТЧ СУПЕРНИКІВ 

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

стадіон «Металург», 70С, 350 глядачів 

«Гірник» Кривий Ріг 1:0 (0:0) «Геліос» Харків 

1 Гурін Роман Арбітри: 
М.Козиряцький (Запоріжжя) 

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

1 Литовченко Сергій 

2 Солдат Ігор 2 Сартіна Дмитро 

3 Баєнко Володимир 3 Гершман Владислав 

4 Павлов Віталій 4 Лобойко Сергій 

5 Буряк Ігор 
Гол: 

 
Гвоздевич (86-пен.) 

 
Не реалізував пенальті: 

Шаврін (47-воротар)) 

5 Комарницький Віталій 

 Бринько Олександр (82)  Олійник Олександр (68) 

6 Боровський Богдан 6 Задоя Євген 

7 Ямполь Ярослав 7 Панасенко Сергій 

 Гвоздевич Сергій (65)  Романенко Володимир (79) 

8 Григорик Андрій 8 Субочев Віталій 

9 Прошенко Артем 9 Швидкий Євген 

 Рябов В’ячеслав (73) 

Попередження: 
 

Субочев (20) 
Швидкий (86) 

10 Ковальов Андрій 

10 Нудний Сергій  Абєлєнцев Вадим (81) 

 Чечеленко Владислав (59) 11 Шаврін Вадим 

11 Сітало Артем  Кравченко Сергій (57) 

Ганєв Геннадій 
Бука Ігор 
Перін Юрій 

Єрохін Максим 
Луценко Ігор 
Біляєв Руслан 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Єсін 
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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

«ГЕЛІОС» ХАРКІВ 
 
 

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

 

Футбольный клуб «Гелиос» создан 1 декабря 2002 года в городе Харькове. 
Инициатор создания команды — предприниматель Александр Матвеевич 

Гельштейн. Первым соревнованием для клуба стал «Турнир выпускников 
ХАИ» 2003 года, который проходил в Харьковском аэрокосмическом 
университете. Дебютант занял призовое третье место. С 20 апреля по 2 
июля 2003 года «Гелиос» принял участие в групповом турнире 
чемпионата Украины среди коллективов физкультуры и спортивных 
клубов. Харьковчане заняли первое место в третьей группе, опередив ФК 
«Черкассы» по лучшей разности мячей, подтвердив серьѐзность своих 

намерений выступать на профессиональном уровне. В июле того же года 
решением Совета ПФЛ «Гелиос» получил профессиональный статус и стал 

участником группы «В» второй лиги. 26 апреля 2003 года стартовал очередной 
чемпионат Харьковской области (высшая лига), который стал первым официальным 
первенством для клуба. «Гелиос» успел сыграть 15 игр, в тринадцати из них победил при 
одной ничьей и одном поражении. «Солнечные» были вынуждены покинуть соревнование, 
будучи безоговорочным лидером — 40 очков, разность мячей 45-12. 

Первый матч во Второй лиге Украины команда провела дома на стадионе ХТЗ 2 
августа 2003 года против ровеньковского «Авангарда». Матч закончился со счѐтом 1:1. 
дебютный сезон для «солнечных» был удачным: коллектив закрепился в середине турнирной 
таблицы, заняв шестое место из 16 команд. Проведя двухнедельный учебно-тренировочный 
сбор в Алуште, 24 июля 2004 года «Гелиос», возглавляемый заслуженным тренером 
Украины, мастером спорта СССР И.А.Надеиным, начал выступления в четырнадцатом 
чемпионате среди команд Второй лиги (группа «В»). Коллектив уверенно одолевал 
турнирную дистанцию, одержав 15 побед подряд. За три тура до завершения первенства 
«Гелиос» досрочно получил пропуск в Первую лигу, победив «Днепр» на Центральном 
стадионе Черкасс. По итогам турнира команда одержала 
25 побед при двух ничьих и одном поражении, набрав 77 
очков. Эти показатели были наилучшими во всех трѐх 
группах Второй лиги. Команда также забила больше всего 
мячей среди всех команд лиги — 68.  

В июле 2005 года главным тренером команды стал 
В.В.Шеховцев. Проведя тренировочный сбор в 
Севастополе, 30 июля харьковчане стартовали в 
дебютном для клубе чемпионате среди команд Первой 
лиги. 27 сентября исполняющим обязанностей главного 
тренера клуба стал Р. И. Лысенко. Под его руководством 
«солнечные» в первом круге чемпионата провели 9 игр, в 
которых проиграли лишь один раз — во Львове с 
минимальным счѐтом 0:1 уступили «Карпатам». В восьми 
других матчах команда одержала 4 победы и 4 матча 
завершила вничью. По итогам первого круга клуб-
дебютант набрал 23 очка и занял десятое место. 29 ноября 2005 года Ростислав Лысенко 
утверждѐн на должности главного тренера команды.  

 
Александр Матвеевич ГЕЛЬШТЕЙН  
- президент ФК «Гелиос» Харьков. 
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В сезоне Первой лиги 2005/06, провалив финиш первенства (шесть поражений подряд), 

подопечные к тому времени уже бывшего главного тренера клуба Ростислава Лысенко 
завершили турнир на двенадцатой строчке турнирной таблицы. 1 июля 2006 года президент 
клуба Александр Гельштейн представил коллективу нового главного тренера. Им стал 36-
летний Александр Севидов, в тренерском послужном списке которого есть бронзовая награда 
чемпионата Украины 2002/03, которую он выиграл с донецким «Металлургом». 

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

Использованы материалы Википедии 
 

"Гелиос" в первенствах/чемпионатах Украины 

Сезон Лига Место И В Н П М О 

2003 КФК 1/5 8 6 1 1 15-3 19 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2014/2015 1 7/16 30 12 8 10 30-25 44 



18 жовтня 2015  року 

8 Стадіон «Металург» 

ОЛЕКСАНДР ГЕЛЬШТЕЙН: «ЕКОНОМІЧНА КРИЗА НЕ ОМИНУЛА «ГЕЛІОС» 
 

— Олександре Матвійовичу, гадаю, цьогоріч вам приємніше стежити за 
виступами команди? 

— Безумовно, приємно, коли гра поєднується з результатом, а клуб перебуває 
серед лідерів чемпіонату. Не кривитиму душею, це тішить. Одначе, з іншого боку, залишився 
неприємний осад од тих випадків, коли не набрали максимум очок, зігравши внічию. Отож 
через збіг обставин і «кваліфіковану» роботу суддів, думаю, недорахувалися щонайменше 
чотирьох балів. У цілому ж, задоволений стартом сезону. 

— На ваш погляд, які фактори сприяли непоганому старту? 
— Уважаю, цьому слугували кілька причин. Перша — запрошення групи 

кваліфікованих виконавців, які приєдналися на поміч до гравців, які разом уже грають певний 
час. Друга — робота тренерського штабу, котрий вніс позитивні зрушення. Усе в комплексі 
трансформується в резуль тат: гру та залікові пункти. 

— «Геліос» на даний момент найменше пропускає й залишається єдиною 
командою, котра ще не програвала (на 23 вересня - авт.).  Чи справедливо це 
зараховувати до заслуг молодого наставника Сергія Сизихіна? 

— Ще рано підбивати підсумки. Першість розпочалася всього лише два місяці тому. 
Поки завчасно проводити аналіз, адже попереду — тривалий турнірний шлях. Думаю, 
доцільніше повернутися до цієї теми за підсумками осінньої частини змагань. У будь-якому 
випадку, це — заслуга тренерського складу, футболістів і всіх працівників клубу. 

— Спілкувалися кілька місяців тому, коли звільнили Єсина, тоді говорили, що 
Сергій Валерійович точно допрацює до літа. Чи актуальне зараз тренерське питання? 

— Ні. 
— Отож своєю роботою Сизихін довів, що шукати йому заміну немає сенсу? 
— Справа в тому, що насправді ми й не займалися пошуком нового фахівця. Відтак 

дали нашим тренерам допрацювати до завершення минулого сезону. За цей час дивилися на 
гру команди, специфіку роботи керманича та здобутий результат. Зрештою, побачене нас 
задовольнило, й не було підстав шукати їм заміну. 

— Доточка «в.о.» раніше була суто юридичним моментом? 
— Так, адже в Сергія Валерійовича є диплом, який дозволяє повноправно 

очолювати команду. Таким чином, після третього туру поточної першості Сизихін позбувся 
доточки. 

— Наразі (станом на 23 вересня) «сонячні» перебувають на третьому місці. Яке 
завдання стоїть перед командою? 

— Озвучив мету напередодні поновлення змагань — бути в трійці за результатами 
першого кола. Узимку плануватимемо наступні кроки, зважаючи на здобутий результат. 
Головне зараз — виконати поточне завдання. Тим більше, у жовтні маємо непростий 
календар: протидіятимемо лідерам і нашим прямим конкурентам за чільні місця. Отож 
прагнемо втриматися на цій висоті. 

— Чи передбачені гравцям бонуси за виконання такого амбіційного завдання? 
Як мені розповідав тренер «Зірки» Сергій Лавриненко, в нинішній час фінанси — 
серйозна мотивація. 

— Розумію суть питання, але в будь-якому випадку це — внутрішня кухня. Повірте, 
футболісти зацікавлені в тому, щоби постійно вигравати та виконувати поставлені задачі. 

— Улітку команда отримала серйозне поповнення: як кількісно (десять 
новобранців), так і якісно (серед них чимало виконавців із досвідом виступів на 
високому рівні). Складається враження, що складна економічна ситуація в країні не 
зачепила харківський ФК. 

— Думаю, неправильно так говорити, мовляв, нинішнє становище не позначається 
на «Геліосі». Переконаний, що сьогодні це змушує багатьох зменшувати витрати та 
затягувати паски. Відтак не погоджуся, що економічна криза нас оминула. Повірте, в нас усе 
відбувається, як і в усій країні. 

Євген ДЕМ’ЯН («Український футбол»)   23 вересня 2015  
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ГЕННАДІЙ ПРИХОДЬКО: "ЗА РІК "ГІРНИК" ПОМІТНО ДОДАВ" 
 

- Геннадію Миколайовичу, як оціните пройдений шлях криворіжців? 
- Найперше зазначу, що цьогоріч підібрався рівний склад учасників. Усі команди 

добре вкомплектовані, тож виступають на хорошому рівні. Дебют був невдалим. Утім, 
підопічні зробили, сподіваюся, правильні висновки з поразки «Іллічівцю». Поки маємо 
непоганий вигляд. Хоча, звичайно, не обходиться без помилок у організації гри. У цілому, 
порівняно з минулим чемпіонатом «Гірник» помітно додав. 

- Дебютанти, зазвичай, успішно проводять перший сезон, а наступний 
провалюють. У вашому випадку, здається, усе навпаки. 

- На даний момент рано говорити, навпаки чи ні. Першість триває. Отож нічого не 
можу сказати з цього приводу. Перший сезон після підвищення в класі, скажемо так, ми 
приглядалися до чемпіонату. Зізнаюся, давно хотіли спробувати свої сили на цьому рівні. 
Щодо цього сезону підводитимемо підсумки після його завершення. 

 - Хіба ще рано говорити, що «гірники» краще виступають, аніж раніше? 
- Так, адже це лише початок першості. Відтак жодних висновків, жодних припущень. 
- «Гірник» запам’ятався тим, що після вилучень регулярно врятовує матчі. Як 

поясните цей парадокс? 
- Це не парадокс. Якщо команда виграла, значить, проявила характер. Хлопці - 

молодці. Неодноразово продемонстрували силу волі й 
бажання перемогти. Дорогого варті ситуації, коли футболісти, 
граючи в меншості, зуміли переломити хід поєдинку. Це 
називається чоловічий характер. Удячний їм за це. Приємно 
працювати, коли хлопці постійно прагнуть прогресувати. З 
такими людьми легко трудитися. Буває, що комусь щось не 
вдається, гра не йде, але футболісти завжди стараються грати 
на результат, доповнюючи один одного. 

- Думав, що ви не стримуватимете оптимізм. 
Натомість складається враження, ніби «Гірник» у середині 
турнірної таблиці, а не претендує на перше місце. 

- Просто реально дивлюся на речі. Перед кожним 
матчем кажу підопічним, що нам протистоять рівні й гідні 
суперники. Відтак на кожен поєдинок налаштовуємося окремо. 
Не ділимо їх за важливістю й пріоритетністю. Кожну зустріч 
використовуємо як черговий етап удосконалення. Усіх 
опонентів вивчаємо та ретельно готуємося. 

- Принаймні тішить, що підлеглі одні з найрезультативніших у лізі? 
- Працюємо над тим, аби часто завдавати результативні удари, грати видовищно. 

Проте, на жаль, разом із цим багато пропускаємо. Турбує, що за десять матчів нам забили 
дев’ять м’ячів. Тим не менш, налаштовуємося лише на позитив. Хочемо, щоби був баланс у 
нападі й захисті, щоби всі гравці брали участь у обох фазах. Отож нормально, коли захисник 
вириває перемогу, а нападники стеляться у підкатах. Вважаю, так повинна діяти команда. 

- У чому «Гірнику» потрібно додати? Який компонент викликає найбільше 
головного болю? 

- Про це можна говорити довго. Подобається, що команда має характер - це 
основне. Буде характер - буде прогрес. Коли всі гравці, що перебувають у заявці, думають 
про максимальний результат, це приносить ефект. Повірте, вистачає й проблем. Постійно 
збираємося з футболістами: розбираємо матчі, аналізуємо, вказуємо на помилки, щоби в 
майбутньому їх не було. 

- Зараз уже маєте думки, як потрібно провести зиму в плані комплектації? 
- Так, знаю, що нам потрібно. Проте не хочу це афішувати. Після першого кола 

спілкуватимемося з нашим президентом паном Караманицем, а тоді вирішуватимемо, кого 
запрошувати. 

Євген ДЕМ’ЯН, «Український футбол»   6 жовтня 2015 



18 жовтня 2015  року 
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ВІДЛУННЯ МАТЧУ.   «Гірник» - «Динамо-2» Київ - 2:0 

 
 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "СОПЕРНИК ПРОТИВОСТОЯЛ СЕРЬЁЗНЫЙ" 
Вашему вниманию пресс-конференция Геннадия ПРИХОДЬКО после матча 11 

тура первой  лиги «Горняк» - «Динамо-2» (2:0). 
 

- Хочу поздравить своих футболистов с этой победой. Они ее заслужили своим 
старанием, подготовкой к игре. Отнеслись со всей ответственностью к тому, о чем я просил. 
Знали, против кого мы играем. «Динамо» - топовая команда нашей страны. «Динамо-2», 
дубль или основой состав - это «Динамо». Считаю, что ребята сегодня заслуженно победили, 
хотя соперник был очень серьезный, достойный, не зря они идут на первом месте в Первой 
лиге. Мы их разбирали, смотрели, изучали. Команда очень понравилась: техничная, 
перспективная, быстрая, играющая в комбинационный грамотный футбол. Разобрали 
соперника, изучили его, и нейтрализовали все сильные стороны, воспользовались своими 
хорошими игровыми качествами. Надеюсь и считаю, что игра зрителям понравилась. Был 
хороший футбол с обеих сторон. 

 

 
 

БОГДАН БОРОВСКИЙ: "ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ОШИБКИ "ДИНАМО" В ОБОРОНЕ" 

- «Горняк» продолжает свою удачную 

серию. 

- Игра давалась. Слава Богу, забили быстрый 

мяч, затем и второй. Это сыграло нам на пользу. 
Старались выполнять установку тренера. 

Перекрывали розыгрыши соперника от ворот. 

«Динамо-2» играло, и нам давало играть. Все 
получилось. 

- Когда помог отличиться Ямполю, 

подавал именно на него? 

- Видел, что в штрафной Ямполь и Ситало. 

Подавал в ту область штрафной, нашел Ямполя, 

получился гол (улыбается). 

- За весь матч киевляне, только раз 

ударили по воротам из пределов штрафной… 

- Да, соперник угрожал воротам посредством 
дальней артиллерии. Но «Динамо» есть 

«Динамо». Они могут многое. Пацаны у них 

техничные, могут и пас отдать. Поэтому 
старались где-то сыграть и от защиты, и на 

контратаках. Результат в принципе закономерен. 

Нам удалось использовать проблемы киевлян в 

обороне. Благодаря чему и победили. 

ОЛЕГ ЛУЦЕНКО:  
"ХОТИМ РАДОВАТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ" 

Полузащитник «Горняка» Олег 
ЛУЦЕНКО прокомментировал победу в 
домашнем матче 11 тура 1 лиги над 
киевским «Динамо-2» (2:0).Олег (на фото 
второй справа) вышел со старта впервые 
после травмы. 

- Матч оправдал звание одного из 
центральных в туре? 

- Готовились к этой игре. Полностью 
разобрали соперника: их сильные и слабые 
стороны. Хорошая команда. Но мы сыграли с 
ними жестко, плотно, перекрыли все зоны, и 
получился результат! 

- Ты вышел с первых минуте первый 
раз после повреждения… 

- Признаюсь, было тяжело, но я старался 
выполнять установку тренера. У киевлян 
молодая команда, ребята моего возраста. 
Нужно было доказывать. Подустал немного, 
нелегко после травмы возвращаться в 
состав. Но, ничего, еще наберем форму! 
(улыбается) 

- Два быстрых гола предопределили 
конечный результат? 

- «Горняк» должен был забивать еще как 
минимум дважды! Жаль, распорядились 
мячом в некоторых моментах не так, как 
хотелось бы. А забей мы третий, было бы 
легче в дальнейшем. 

- Команда оглядывается на таблицу? 
- Вообще не смотрим в таблицу 

(улыбается). Каждый тур - новый соперник. 
Хотим радовать наших болельщиков в 
каждом матче. Тем более, на родном 
стадионе. 
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ВІДЛУННЯ МАТЧУ.  «Полтава» - «Гірник» - 0:0 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "НЕ УЗНАЛ СЕГОДНЯ 
СВОЮ КОМАНДУ" 

 

Вашему вниманию пресс-конференция главного 
тренера криворожского «Горняка» после матча 12 тура 
первой лиги ФК «Полтава» - «Горняк» (0:0). 

- Первый тайм был за полтавчанами. Мои 
футболисты вышли какие-то сонные, не узнал их, если честно. 
Первый тайм провалили по всем компонентам. Соперник имел 
преимущество. Второй тайм более-менее нам удался. Уже мы 
владели превосходством. По голевые моментам - игра 
практически ничейная. Такой себе украинский футбол, много 
борьбы, мало мысли, подборы, борьба, второй этаж, 
нагнетание... Конструктивного комбинационного футбола было 

мало в нашем исполнении. Итоговый результат 0:0 закономерен, считаю. 
 

 

 

ЧЕМПІОНАТ 2015/2016. РЕЗУЛЬТАТИ КОМАНД 
 

 «Гірник» Кривий Ріг 
 

«Геліос» Харків 
 

26.07.2015 Іллічівець 2:1 Гірник 

01.08.2015 Авангард 0:1 Гірник 

08.08.2015 Гірник 2:1 Оболонь-Бровар 
26.08.2015 Гірник 2:1 Черкаський Дніпро 

30.08.2015 Суми 2:2 Гірник 
05.09.2015 Гірник 1:1 Тернопіль 

12.09.2015 Десна 1:1 Гірник 
19.09.2015 Гірник 3:0 Миколаїв 

27.09.2015 Нафтовик 2:3 Гірник 

03.10.2015 Гірник 2:0 Динамо-2 
10.10.2015 Полтава 0:0 Гірник 

14.10.2015 Спорт-Гірник 1:0 Гірник 
 

26.07.2015 Геліос 1:1 Черкаський Дніпро 

01.08.2015 Суми 0:0 Геліос 

08.08.2015 Геліос 3:0 Тернопіль 
15.08.2015 Десна 0:1 Геліос 

26.08.2015 Геліос 2:2 Миколаїв 
30.08.2015 Нафтовик 0:1 Геліос 

06.09.2015 Геліос 1:1 Динамо-2 
12.09.2015 Полтава 0:0 Геліос 

18.09.2015 Геліос 2:0 Авангард 

28.09.2015   Геліос      не відбувся      Нива 
03.10.2015 Зірка 4:0 Геліос 

10.10.2015        Геліос   перенесено    Іллічівець 
 

 

ИГОРЬ СОЛДАТ: «РЕЗУЛЬТАТ ОТРАЖАЕТ ХОД ВСТРЕЧИ» 
Защитник «Горняка» Игорь СОЛДАТ - о выездной ничьей  с ФК «Полтава». 

 

- Игорь, как сложилась сегодня игра? 

- Очко в актив обеим командам. Матч получился равным. В первом тайме они владели 

преимуществом, во втором - мы. Вся борьба была в центре поля. «Горняк» очень хотел 

победить, но увы, не сложилось. В целом, результат отражает ход встречи. 

- У нас не ладилось в атаке… 
- Тренер дал установку вскрывать фланги. Но в Полтаве узкое поле, не такое как на 

других стадионах  лиги, и как обычно это делать было тяжело. Даже отдавая в одно касание - 
оппонент был рядом… Большая плотность, по два игрока на фланге. Нелегко было 
выполнить установку и сыграть в свой футбол. 

- Второй матч подряд «Горняк» сыграл «на ноль». Наверняка наставник остался 
доволен этим фактом? 

- Не скрою, для меня как для защитника, этот факт приятен. Мы стремимся к тому, чтобы 
оставить свои ворота «на замке» в каждом поединке. В принципе у них-то и моментов, чтобы 
забить не было. Если не считать эпизод в концовке, когда футболист пробивал головой - не 
уследили… Я доволен итогам матча, думаю, и остальные тоже. Очко на выезде, тем более, с 
неплохой командой, - хороший результат.  

http://pfl.ua/games/28434/
http://pfl.ua/games/28446/
http://pfl.ua/games/28472/
http://pfl.ua/games/28481/
http://pfl.ua/games/28501/
http://pfl.ua/games/28529/
http://pfl.ua/games/28546/
http://pfl.ua/games/28557/
http://pfl.ua/games/28565/
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА». «Гірник-Спорт» - «Гірник» - 1:0 
 

«Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:0 (1:0). 14 октября 2015 

года. Чемпионат Украины-2015/2016. Первая лига. 4 тур. Комсомольск, Полтавская область. 

Стадион «Юность». 15:00. 1000 зрителей. +7 градусов. Поле - 5. Арбитр: Сергей Скрипак (Киев). 

Ассистенты арбитра: Сергей Толмачов (Мариуполь), Олег Найко (Черновцы).  

 «Горняк-Спорт»: 1. Антон Ситников, 30. Александр Волчков, 3. Александр Голядинец, 10. 

Алексей Моисеенко, 5. Александр Ломко, 23. Сергей Герасимец (к), 29. Илья Глушицкий, 22. Вадим 
Воронченко, 77. Марат Даудов (19. Сергей Дячук, 39), 7. Максим Марусич (2. Андрей Нелин, 69), 9. 

Игорь Кириенко (99. Руслан Ивашко, 89). Запасные: 12. Андрей Клищук, 14. Дмитрий Климаков, 21. 

Алексей Пивовар, 4. Константин Шульц. Главный тренер: Игорь Жабченко. 
«Горняк»: 30. Геннадий Ганев - 4. Игорь Солдат, 29. Владимир Баенко, 28. Виталий Павлов 

(к), 21. Сергей Гвоздевич - 22. Вячеслав Рябов (17. Роман Дацюк, 76), 10. Ярослав Ямполь, 25. Андрей 

Григорик, 8. Богдан Боровский (27. Евгений Сантрапинских, 66), 16. Сергей Нудный (88. Олег 

Луценко, 62) - 14. Артем Ситало. Запасные: 1. Роман Гурин, 3. Артем Терехов, 19. Игорь Яровой, 5. 

Роман Дорош. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Гол: Илья Глушицкий (Игорь Кириенко), 45+1. 
Предупреждения: Александр Волчков, 68 (грубая игра) - Владимир Баенко, 30 (неспорт. 

повед.). Сергей Нудный, 33 (грубая игра). Игорь Солдат, 52 (грубая игра). Артем Ситало, 89 (неспорт. 

повед.). Сергей Гвоздевич, 90+2 (неспорт. повед.).   

Удаление: Игорь Солдат, 79 (второе предупреждение, грубая игра). 
 

Перенесенный из-за ливня августовский матч в Комсомольске сыграли спустя два 
месяца. Наш тренерский штаб не стал делать перестановок в старте по сравнению с 
полтавским поединком. Лишь на скамейке запасных вместо Буки появился Яровой. Игра 
началась с опаснейшего момента у ворот Ситникова. Рябов отличной диагональю вывел на 
свидание с кипером Ямполя, но мощный удар Ярика отразила перекладина! Постепенно 
минимальным преимуществом завладели гости, 
правда, контратаки комсомольчан носили более 
опасный характер.Обрезка в центре поля 
привела к острому эпизоду в нашей штрафной, 
когда Ганев, к счастью, намертво взял выстрел 
в ближний угол Кириенко. На 20 минуте 
защитники провалились по центру, позволив 
оказаться на хорошей ударной позиции 
Марусичу, правда, снаряд просвистел над 
перекладиной. К середине тайма «Горняк-
Спорт» перешел в активное наступление. В 
нескольких моментах в нашей штрафной было 
по-настоящему горячо (Воронченко, Герасимец), но оборона с честью вышла из ситуаций. 
После этого за дело взялись уже криворожане. На 32 минуте Рябов каким-то невообразимым 
образом не попал после отскока в дальний угол метров с 10… А на 36 минуте еще был 
перспективный штрафной в исполнении Баенко… Мяч угодил в стенку. Но концовка тайма 
все же осталась за подопечными Жабченко. И они сумели забить гол в раздевалку. Это 
Глушицкому удался точный дальний выстрел… Сразу же после перерыва соперники 
обменялись неплохими ударами: Марусич не попал в створ после подачи справа, а 
Гвоздевич здорово приложился метров с 25, но, увы, немного выше. Наша команда 
понеслась вперед сравнивать счет… Но счет явно довлел над футболистами, наверное, 
поэтому привычного горняцкого комбинационного футбола мы так и не дождались... Отметим 
лишь два полумомента от Ямполя, и несколько загубленых потенциально опасных 
фланговых атак... В свою очередь, хозяева попросту убивали время, и таки вырвали три очка. 
Причем заканчивали игру гости в меньшинстве. За второе предупреждение был удален 
Солдат... Так прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия криворожан во всех турнирах. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» из Комсомольска 
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КІЛЬКА СЛІВ ПІСЛЯ МАТЧУ 
 

ВЛАДИМИР БАЕНКО: «НАДО СДЕЛАТЬ 

ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ» 
 

Защитник «Горняка» Владимир 
БАЕНКО (на фото справа) подытожил 
матч против «Горняка-Спорт» (0:1). 

 
 

- Почему, на твой взгляд, сегодня 
такой результат? 

- Нам противостояла хорошая 
команда. Плюс сегодня многое не 
получалось. Уверен, реализуй мы первый 
же свой момент  набрали бы три очка. На 
итоговый результат повлияло много 
факторов: наша нереализованная 
возможность, гол в раздевалку, а также 
некачественное судейство. В футболе 
мелочей не бывает. После игры с 
ребятами общались, у всех было 
большое желание добыть победу, но не 
получилось.  

- Бремя одного из лидеров 
чемпионата сегодня не довлело? 

- Тренер просит не смотреть в 
таблицу. Выходим и играем против всех 
соперников с одинаковым настроем - на 
победу. Обидно, что уступили. Разберем 
ошибки и будем двигаться дальше. 
Главное, сделать правильные выводы из 
этой неудачи. 

- Команда втянулась в столь 
насыщенный график? 

- Да, уже привыкли. В принципе в 
августе и сентябре также сыграли много 
матчей. У нас есть хорошие условия для 
восстановления. Постараемся выдержать 
такой график. А получится или нет - 
посмотрим в конце месяца. Признаюсь, 
лично я сегодня себя чувствовал 
физически хорошо. 

 

ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО:  

«НА ЭТОМ ЖИЗНЬ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ» 
 

- Рассчитывали на победу, в 
результате - поражение. Нужно детально 
разобрать игру, посмотреть, было много 
негативных моментов... Если проиграли, 
значит проиграли закономерно. Провели 
большой отрезок матчей без поражений, но 
рано или поздно поражения случаются. 
В этом дерби хотелось сегодня выглядеть 
достойно и победить. Что ж, жизнь на этом 
не заканчивается. Будем двигаться дальше. 
Все ошибки разберѐм, обсудим. Будем 
готовиться к следующей игре... 

  

ИГОРЬ ЖАБЧЕНКО: 

«ИГРА ПОЛУЧИЛАСЬ БОЕВАЯ» 

- Сегодня было настоящее 
горняцкое дерби. Думаю, зрителям матч 
понравился: по накалу, самоотдаче и 
качеству игры. Качество игры - достаточно 
неплохое. В первом тайме, конечно, надо 
было реализовывать те моменты, которые 
мы создали... и не создавать напряжение 
на второй тайм. Потому что после 
перерыва Кривой Рог, естественно, хотел 
отыграться. Не то, чтобы они моменты 
создавали... За всю игру они не создали ни 
одного стопроцентного момента. Было 
просто нагнетание, в принципе мы с этим 
справились. Игра получилась достаточно 
боевая, крепкая, настоящее дерби. 
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ЯРОВИЙ Ігор Олегович. Народився 8 квітня 1996 року у Кривому Розі. 
Футболом почав займатися в Кривому Розі з 10-ти років. В 13 років перейшов до 
київського спортінтернату - РУФК, ще через рік відправився в дніпропетровський 
"Дніпро", а звідти в 9-му класі потрапив у динамівську академію. Громадянство – 
Україна. Зріст – 177 см. Вага – 68 кг.  Амплуа – півзахисник.  

Срібний призер чемпіонату України ДЮФЛ U-14 сезону 2009/2010 у складі 
РВУФК. Срібний призер чемпіонату України ДЮФЛ U-16 сезону 2011/2012 у складі 
"Динамо". Бронзовий призер чемпіонату України ДЮФЛ U-17 сезону 2012/2013. Кращий 
гравець на турнірі в Мінську 2013 р. Срібний призер першості України (U-21) - 2014/15. 
Срібний призер першості України (U-19) - 2014/15. Гравець юнацької збірної України 
2013-2015 рр. 

     
 

Футбольна кар’єра 
 

Сезони Ліга Команди Матчі Голи 

2007-2008 Першість області "Кривбас-84" Кривий Ріг 15 4 

2008-2009 Першість області "Кривбас-84" Кривий Ріг 6 1 

2009-2010 ДЮФЛ РВУФК Київ 21 3 

2010-2011 
ДЮФЛ "Динамо" Київ 8 1 

ДЮФЛ "Дніпро" Дніпропетровськ 9 1 

2011-2012 ДЮФЛ "Динамо" Київ 19  

2012-2013 
ДЮФЛ "Динамо" Київ 18  

Юніорська першість U-19 "Динамо" Київ 1  

2013-2014 
Юніорська першість U-19 "Динамо" Київ 9 1 

Молодіжна першість U-21 "Динамо" Київ 3  

2014-2015 
Юніорська першість U-19 "Динамо" Київ 22 1 

Молодіжна першість U-21 "Динамо" Київ 1  

2015-2016 Перша ліга "Гірник" Кривий Ріг   
     

2012-2014 Юнацька збірна України 16 1 
 

  
 

Знайомтесь: 
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«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2015/2016. ВСІ МАТЧІ ЧЕМПІОНАТУ 
 

 
 

 

 

 

27 вересня 2015 р., 16:30, Охтирка 
матч №9 (321) 

Стадіон «Нафтовик», 250С, 1000 глядачів 

«Нафтовик-Укрнафта» 
Охтирка 

2:3 
(1:1) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Тимофєєв Анатолій Арбітри: 
О.Павлюк (Київ) 
В.Куцев (Київ) 

О.Марчик (Київ) 

1 Ганєв Геннадій 

2 Бояринцев Леонід 2 Солдат Ігор 

3 Циколія Іраклій 3 Баєнко Володимир 

4 Вєчтомов Олександр  Тєрєхов Артем (90+3) 

5 Власюк Андрій Голи: 
Нудний (4) 

Вєчтомов (29) 
Войцеховський (59) 

Баєнко (79) 
Баєнко (84) 

 

Попередження: 
Пасіч (32) 
Листопад (34) 

Нудний (47) 
Вєчтомов (56) 

Ганєв (90) 
Павелько (90+4) 

 

Вилучення: 
Нудний (56) 

4 Павлов Віталій 

6 Боровик Олександр 5 Гвоздевич Сергій 

 Павелько Олексій (46)  Сантрапінських Є. (71) 

7 Листопад Тимофій 6 Ямполь Ярослав 

 Сондєй Іван (82) 7 Дорош Роман 

8 Антюх Денис  Луценко Олег (61) 

9 Пасіч Геннадій 8 Рябов В’ячеслав 

10 Савін Антон 9 Боровський Богдан 

11 Войцеховський Вл-в 10 Нудний Сергій 

 Сторубльовцев В-й (63) 11 Сітало Артем 

Вокальчук Сергій 
Кисіль Сергій 
Білий Василь 
Данкович Роман 

Гурін Роман 
Сніжко Олександр 
Дацюк Роман 
Яровий Ігор 

Володимир Книш Тренери Геннадій Приходько 

 

 

 

 

матч №10(322) 
3 жовтня 2015 р., 16:00, Кривий Ріг 

Стадіон «Металург», 220С, 3000 глядачів 

«Гірник» Кривий Ріг 2:0 (2:0) «Динамо-2» Київ 

1 Ганєв Геннадій Арбітри: 
М.Мітровський (Ужгород) 

Р.Єрмоленко (Чернігів) 
Д.Марченко (Чернігів) 

1 Камінський Юрій 

2 Солдат Ігор 2 Братков Антон 

3 Баєнко Володимир 3 Акубардія Бадр 

4 Павлов Віталій  Дієго Суарес (67) 

5 Гвоздевич Сергій 
Голи: 

 

Ямполь (5) 
Рябов (22) 

4 Ісраілов Ахлідін 

 Сантрапінських Є. (90+1) 5 Панфілов В’ячеслав 

6 Рябов В’ячеслав  Жикол Дмитро (67) 

 Дорош Роман (90+3) 6 Трубочкін Іван 

7 Ямполь Ярослав 7 Маік Олег 

8 Григорик Андрій 

Попередження: 
Полегенько (20) 

Рябов (32) 
Дацюк (81) 

8 Цибульник Ол-ндр 

9 Боровський Богдан  Дмитренко В-р (84) 

10 Луценко Олег 9 Трояновський Є-н 

 Дацюк Роман (65) 10 Чорноморець Ол-ндр 

11 Сітало Артем 11 Полегенько Павло 

Гурін Роман 
Сніжко Олександр 
Тєрєхов Артем 
Бука Ігор 

Фастов Дмитро 
Удод Михайло 
Нагорний Ігор 
Скидан Валерій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Вадим Євтушенко 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 

В ТОП-11 10-ГО ТУРА - ГАНЕВ, БАЕНКО И ЯМПОЛЬ! 
Интернет-издания Украины подытожили самые интересные события 10-го тура первой лиги 

 

В 10 туре криворожский «Горняк» гостил в Ахтырке у местного «Нефтяника-
Укрнефть» и вдесятером добился волевого успеха (3:2). Главные герои поединка Владимир 
Баенко (2 гола) и Ярослав Ямполь (3 голевые передачи) справедливо оказались в сборных 
тура по версии UA-футбол и FootBoom! Также UA-футбол выделил и Геннадия Ганева, во 
многом, благодаря мастерству которого на последнем рубеже мы и увезли из Ахтырки 
тяжелые три очка. Отметим и тот факт, что журналисты отмечают игру наших футболистов 
четвертый тур кряду!  

Геннадий Ганев. Возможно, не совсем правильно вызывать в символическую 
сборную голкипера, который пропустил два гола, однако «Горняк» мог потерять все шансы на 
победу еще до дубля Баенко, если бы не шикарная игра Ганева. Несколько блестящих 
сейвов Геннадия спасли криворожан от еще больших неприятностей, вселил уверенность в 
команду, позволив ей не беспокоиться за собственные тылы и больше времени уделять 
атаке. 

Владимир Баенко. Владимир уже не впервые «вытягивает» результат для 
«Горняка». Буквально месяц назад его результативный удар позволил криворожскому 
коллективу праздновать волевую победу над «Черкасским Днепром». Сейчас же Баенко 
отметился и вовсе дублем, дважды придя на стандарт. Как итог - защитник «драконов» 
отныне самый забивающий игрок своего амплуа в таблице бомбардиров. 

Ярослав Ямполь. Три результативные передачи в одном матче не часто увидишь. 
Ярославу это удалось и позволило выйти на вторую строчку в таблице ассистентов 
дивизиона. Сперва он ассистировал Нудному, который открыл счет, а затем дважды 
«помогал» забивать Баенко, подарившему «Горняку» победу. О более продуктивном матче в 
плане результата для любого полузащитника и мечтать тяжело, - пишет обозреватель 
Александр РЫЖЕНКО. 
 

СРАЗУ ПЯТЕРО "ГОРНЯКОВ" - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ В 11-м ТУРЕ! 
Отечественные СМИ подбили итоги 11-го тура первой лиги 

 

Криворожский «Горняк», напомним, в родных стенах одолел «Динамо-2» (2:0), и 
впервые в своей истории поднялся на 2 место чемпионата. Этот успех позволил сразу 
пятерым нашим футболистам войти в сборные тура по версиям авторитетных порталов UA-
футбол и FootBoom! UA-футбол выделил игру Павлова и Ситало, FootBoom - Ганева, 
Гвоздевича и Ямполя! Так держать, ребята! 

 

UA-футбол 
 

Виталий Павлов. У «Динамо-2» мало что получалось в передней линии. 
Нападающим киевской команды от безнадеги довольно часто приходилось применять 
дальнюю артиллерию, дабы записать на свой счет хоть какую-то опасность у ворот 
«горняков». Немалую роль в этом сыграл капитан криворожан, который провел надежный и 
уверенный матч, регулярно подчищая и страхуя партнеров, а также практически не проиграв 
ни одного единоборства. 

 

Артем Ситало. Все чаще посещают мысли, что форварду криворожской команды 
пришло время идти на повышение, попробовав свои силы в элитном дивизионе. Артем 
продолжает оставаться для «Горняка» главной надеждой в передней линии, при этом 
обходясь даже без забитых мячей. Наверное, лучшей характеристикой для Ситало после 
матча с «Динамо-2» станут слова наставника киевской команды Вадима Евтушенко: «Он не 
проиграл ни одного единоборства в сегодняшнем матче», - пишет обозреватель Александр 
РЫЖЕНКО. 
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УЧИТЕСЬ, НА "ГОРНЯК" ГЛЯДЯ! 
 

Не хочу сглазить, но - браво, 
"Горняк"! Браво, Геннадий Приходько! 
Скромная команда из Кривого Рога, 
вчерашний дебютант первой лиги, 
взобралась (именно взобралась, а не 
взлетела!) практически на самую вершину 
футбольного айсберга. По потерянным 
очкам "драконы" - вообще лидеры. Столь 
успешный взлет "Горняка" скептики 
называют сиюминутным. Мол, пройдет 
время - и команда займет свое 
"привычное" место в середине турнирной 
таблицы. Но это все, как говаривал герой 

популярной советской комедии, "обывательские разговорчики". В Кривом Роге все эти годы 
упорно работали, создавая играющий ансамбль, который лишь при необходимости 
дополняли "первыми скрипками". Не более того. Попутно подтягивали инфраструктуру, чтобы 
результаты команды не опережали клуб в своем развитии. Плюс руководство клуба 
создавало все условия, чтобы ребята думали только о футболе. Словом, руки у Геннадия 
Приходько развязаны, а голова не болит. Ему остается вместе с ребятами, засучив рукава, 
только работать. Продуктивно и целенаправленно. Что "горняки" с успехом и делают. На 
зависть "клубам-миллионерам", болтающимся в середине турнирной таблицы. 

Юрий САМОТКАН (FootBoom.com)   06.10.2015 

 
ФОТО ТУРА 

 

 
 

"Всем встать!" / фото с официального сайта ФК "Горняк"/ 
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УТБ ФК "ГОРНЯК" ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ПОЛЕ! 
 

Учебно-тренировочный комплекс ФК «Горняк» получил еще одно новенькое поле. 
Наш клуб презентовал большое поле с 
натуральным покрытием (105/68) и первые 
ряды пластиковых сидений! Теперь в 
распоряжении футболистов три поля 
(искусственное мини-футбольное, 
искусственное большое, натуральное 
большое). Первый матч на современном 
зеленом газоне сыграли «Горняк-2004» и наши 
гости - ребята никопольского коллектива 
«Обрий-Трубник». Первый гол «Горняка» на 
новом поле забил полузащитник Данил 
Шевченко! Всего же в рамках мини-турнира, 
посвященному празднику и 90-летию ФК 
«Горняк», было сыграно три матча: «Горняк-2004» (1) - «Обрий-Трубник» (3:3), «Горняк-2004» 
(1) - «Горняк-2004» (2) (3:1), «Горняк-2004» (2) - «Обрий-Трубник» (3:2). Двое «горняков» были 
признаны лучшим защитником (Алексей Лященко) и лучшим полузащитником (Ринат 
Романов) соревнований. А победу одержал «Горняк-2004» (1). Все участники турнира 
получили памятные медали, призы и подарки из рук генерального директора «Горняка» 
Владимира Колоса и президента Константина Караманиц. Надеемся, на этом зеленом газоне 
мы воспитаем не одно поколение криворожских мастеров кожаного мяча! 

 

ВЛАДИМИР КОЛОС: "ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ НОРМЫ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ" 
 

 

Генеральный директор «Горняка» 
Владимир КОЛОС - об открытии поля с 
натуральным покрытием. 

- Поле строилось в течение 4-5 месяцев. 
На сегодняшний день выполнены все нормы 
современного футбольного поля: хороший грунт, 
качественный газон, автоматический полив. Поле 
будет использоваться сезонно: с ранней весны по 
позднюю осень. Улучшаем инфраструктуру клуба. 
Теперь в нашем распоряжении ряд полей, как с 
натуральным покрытием, так искусственным. У 
футбольного клуба «Горняк» есть все необходимое 
для хорошей подготовки к сезону. 

 
ОРЕСТ АТАМАНЧУК: "ДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ 

ДЕТИ ЗАНИМАЛИСЬ В КОМФОРТЕ" 
 

Директор детско-юношеской школы «Горняк» 
Орест АТАМАНЧУК рассказал об открытии на базе 
нового поля с натуральным покрытием. 

- Во-первых, от имени ФК «Горняк», хочу 
поздравить всех болельщиков, любителей футбола с 
этим прекрасным праздником - открытие нового 
футбольного поля с натуральным покрытием. ФК 
«Горняк» делает все, чтобы наши детки могли 
заниматься в комфортных условиях. Ранее мы открыли 
искусственное поле для игр в тяжелых погодных условиях, теперь - и зеленое поле. Все 
оценили вклад клуба в развитие футбола в городе, в том, числе, детского. Пользуясь 
случаем, хотел бы пригласить всех желающих заниматься футболом в школу «Горняк». 
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"АЛЕКСАНДРИЯ" ВЫРЫВАЕТ ПОБЕДУ 
 

«Горняк» провел традиционный 
контрольный поединок на следующий день 
после официального матча. 11 октября нам 
противостоял коллектив Лиги Пари-Матч - ФК 
«Александрия». Тренерский штаб криворожан 
традиционно предоставил игровую практику 
второму составу команды. Игра выдалась 
интересной, боевой. Александрийцы владели 
преимуществом, но вырвали победу только в 
эндшпиле поединка. В дебюте Терехов 
сфолил в штрафной на Полярусе - пенальти. 
Приговор в исполнение четко привел Банада. 
Во втором тайме нашим ребятам удалось отыграться. Это Дацюк шикарным ударом 
буквально вонзил мяч в ближнюю «шестерку» метров с двадцати. Но за две минуты до конца 
Степанюк из пределов штрафной точно пробил низом в ближний от Гурина угол - 1:2. 

 

«Горняк» (Кривой Рог) - ФК «Александрия» - 1:2 (0:1). 11 октября 2015 года. 
Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 13:00. 70 зрителей. +10 градусов. 
Арбитр: Максим Левченко (Кривой Рог). Ассистенты арбитра: Андрей Чмых, Михаил 
Чмых (оба - Кривой Рог). 

 «Горняк»: Роман Гурин (к) - Александр Брынько, Артем Терехов, Евгений 
Сантрапинских - Игорь Яровой, Роман Дорош, Андрей Шмат, Игорь Бука, Александр Снижко, 
Олег Луценко - Роман Дацюк. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

ФК «Александрия» (стартовый состав): Владислав Леванидов - Станислав 
Микицей, Антон Шендрик (к), Максим Имереков, Артем Сухоцкий - Давид Таргамадзе, 
Евгений Банада, Павел Мягков, Михаил Козак, Артем Полярус - Юрий Коломоец.  На замены 
выходили: Дмитрий Рудык, Сергей Басов, Александр Матвеев, Андрей Запорожан, Артем 
Чорний, Руслан Степанюк, Сергей Старенький, Александр Гуськов, Сергей Чеботаев. 
Главный тренер: Владимир Шаран. 

Голы: Евгений Банада, с пенальти, 9 (0:1). Роман Дацюк, 64 (1:1). Руслан Степанюк, 
88 (1:2). 

Предупреждения: Игорь Яровой, 90 (грубая игра) - Артем Сухоцкий, 38 (грубая игра). 
 

 

ВАСИЛИЙ ГЛАДКИХ: "ЖЕЛАЮ "ГОРНЯКУ" ВЫЙТИ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ" 
 

 

Легендарный ветеран криворожского 
футбола, экс-капитан «Кривбасса» Василий ГЛАДКИХ 
поздравил «Горняк» с 90-летием. - В прошлом я 
оказался в команде «Горняк», это было в 1965 году. 
А в 1966 году ее переименовали в «Кривбасс». 
Поэтому «Горняк» для меня - родная 
команда. «Горняки» сейчас хорошо выступают в 
Первой лиге, имея все шансы для того, чтобы 
выйти в Премьер-лигу. Новые поля на базе клуба, 
корты, построенные благодаря Константину 
Караманиц - это просто красотища. Все это меня 
приятно удивляет!  

- Что бы вы хотели увидеть, когда 
«Горняку» исполнится 100 лет? 

- Чтобы «Горняк» выступал в Премьер-лиге! 
Желаю команде всяческих успехов! 
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КРИВОРОЖСКОМУ ФУТБОЛЬНОМУ КЛУБУ «ГОРНЯК» - 90 ЛЕТ!!! 
 

90 лет старейшему футбольному клубу нашего города! 
Поздравить команду с круглой датой прибыли популярные украинские 
музыкальные группы «Время и Стекло» и «ТІК», а также популярные 
телеведущие Анатолий Анатолич и Марина Леончук. А начиналось 
все во второй половине дня на учебно-тренировочной базе клуба. Там 
состоялся концерт с участием местных исполнителей для ветеранов 
«Горняка», а также гостей. В частности, поздравить наш клуб приехал 
президент ПФЛ Сергей Макаров. 

11 октября на территории ТРК «Солнечная галерея» было 
все, что необходимо в такой праздничный день: улыбки, веселье, 
шутки, смех, песни, танцы, подарки. Главный подарок ФК «Горняк» 
сделали криворожане, придя разделить радость праздника вместе с 
нами! Алексей Завгородний и Надежда Дорофеева («Время и 
Стекло»), а также Виктор Бронюк («ТІК») получили на память подарки с клубной 
символикой. Анатолий Анатолич прямо на сцене облачился в экипировку, надев шорты и 
футболку с 13-м номером, под которой красовалось «АНАТОЛИЧ»! Дуэт Леши Завгороднего 
и Нади Дорофеевой под восторженные возгласы зрителей исполнил ряд своих хитов. 
Виктор Бронюк спел лучшие песни группы, а под конец все услышали невероятно 

патриотичную «Так, я люблю Україну!» 
Криворожане, коих собралось очень 
много, обеспечили невероятную 
поддержку артистам и команде. К слову, 
«Горняк» прибыл в полном игровом  и 
тренерском составе в стильных черных 
костюмах. Поднялись на сцену 
генеральный директор клуба Владимир 
Колос и президент Константин 
Караманиц, без которых проведение 
праздника было просто невозможным. 
Прозвучали поздравления от президента 
ФФУ Андрея Павелко, Федерации 
футбола Днепропетровской области, 

криворожского мини-футбольного клуба «Приват». Спасибо, друзья! Эмоции вокруг 
праздника у всех просто зашкаливали! От группы зрителей, которые находились возле 
огромной сцены, довелось услышать мнение, что сегодняшний концерт - лучший в городе за 
последнее 10-летие! Под слова гимна «Наше имя - «Горняк»… команда в завершение вечера 
стояла на сцене, наблюдая за невероятным фейерверком. ФК «Горняк» благодарит всех 
пришедших на празднование знаменательного для нас события! Этот праздник - для вас, 
дорогие криворожане и гости города! Нам - 90 лет!! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
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КОНСТАНТИН КАРАМАНИЦ: "МОЯ МЕЧТА - 
ПОЛНЫЕ СТАДИОНЫ НА МАТЧАХ "ГОРНЯКА" 

Президент «Горняка», председатель городской 
Федерации футбола Константин КАРАМАНИЦ поздравил 
всех болельщиков с 90-летним юбилеем клуба. 

- Константин Федорович, что чувствует в такой 
день человек, так много вложивший за последнее время в 
«Горняк»? 

- Во-первых, поздравляю всех с этим празником - 90-
летием футбольного клуба «Горняк». Очень приятно то, что 
сегодня у нас собралось столько ветеранов футбола. Тех 
людей, которые имеют непосредственное отношение к становлению футбола в городе, и 
«Горняка», в частности. Сегодня мы подводим какую-то черту тому, что мы здесь сделали. 
Построили базу. Следующая ступень развития: сделать так, чтобы наши стадионы были 
полны зрителей, когда играет «Горняк». Поэтому у нас еще очень много работы впереди. 

- Что бы хотели видеть на 100-летний юбилей как президент клуба? 
- Полный стадион болельщиков. Это моя мечта. Мы стремимся повысить уровень 

команды, причем не сиюминутно. Строим базу, развиваем детскую школу. В наше время дети 
очень талантливы, и мы даем им возможность развиваться. Думаю, через 10 лет мы их 
увидим в деле, и я буду очень доволен. 

 

СЕРГЕЙ МАКАРОВ: "ГОРНЯК" ИМЕЕТ СОЛИДНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ" 
 

 

Поздравить криворожский «Горняк» с 90-летием 
вчера прибыл лично президент ПФЛ Сергей МАКАРОВ. 

- У «Горняка» - одна из лучших в Украине баз, 
которой могут позавидовать даже клубы Премьер-лиги… 

- Да, вы правы. Пользуясь случаем, поздравляю 
«Горняк» с таким юбилеем. Приятно, что юбилей проходит не 
просто ради «галочки» или красивой цифры. Мы видим, что 
клуб развивается, подтверждая солидный возраст и 
праздничную дату своим развитием. Безусловно, нам это очень 
приятно. Дай Бог каждому такую инфраструктуру как у 
«Горняка». Мы абсолютно не удивимся, если «Горняк», имея 
такую солидную базу, покажет тот результат, о котором мечтают 
болельщики «Горняка», - и выйдет в Премьер-лигу. 

 

 
Поздравили «Горняк» с юбилеем и ветераны криворожского футбола 
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«ГІРНИК» 
 

Кривий Ріг 

«ГЕЛІОС» 
 

Харків 

 

 

Воротарі 
ГАНЄВ Геннадій 15.05.90 №30 
ГУРІН Роман 09.05.81 №1 
   

Захисники 
БАЄНКО Володимир 09.02.90 №29 
БРИНЬКО Олександр 13.05.89 №26 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.88 №28 
САНТРАПІНСЬКИХ Євген 21.10.87 №27 
СОЛДАТ Ігор 10.03.91 №4 
ТЄРЄХОВ Артем 31.03.92 №3 
   

Півзахисники 
БОРОВСЬКИЙ Богдан 17.09.92 №8 
БУКА Ігор 21.03.90 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.85 №21 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.88 №25 
ДОРОШ Роман 01.01.87 №5 
ЛУЦЕНКО Олег 14.02.93 №88 
НУДНИЙ Сергій 06.10.80 №16 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.89 №22 
СНІЖКО Олександр 20.08.96 №24 
ЯМПОЛЬ Ярослав 21.04.90 №89 
ЯРОВИЙ Ігор 08.04.96 №19 

Нападаючі 
ДАЦЮК Роман 07.09.88 №17 
СІТАЛО Артем 01.08.89 №14 
ЧЕЧЕЛЕНКО Владислав 19.07.93 №9 

 

Воротарі 
ДЕНЧУК Артур 03.04.92 №1 
ЄРОХІН Максим 15.10.97 №71 
ЗАРУБІН Руслан 21.03.83 №31 

Захисники 
БОРДІЯН Віталій 11.08.84 №14 
ГЕРШМАН Владислав 06.10.95 №21 
КОМАРНИЦЬКИЙ Віталій 02.08.81 №13 
ЛОБОЙКО Сергій 06.04.85 №5 
ЛУЦЕНКО Ігор 19.04.86 №20 
САРТІНА Дмитро 22.02.92 №15 
ЧЕЛІДЗЕ Георгій 19.08.93 №9 
ЧЕРЕДНІЧЕНКО Ігор 09.05.84 №3 
   

Півзахисники 
БАБАЯН Давид 17.11.94 №49 
ЗАДОЯ Євген 05.01.91 №99 
КРАПИВНИЙ Дмитро 19.02.94 №69 
ПАНАСЕНКО Сергій 09.03.92 №10 
СУБОЧЕВ Віталій 28.07.88 №8 
КІЧА Антон 01.05.90 №90 

Нападаючі 
АБЄЛЄНЦЕВ Вадим 17.03.96 №16 
АГАПОВ Микола 13.11.93 №7 
ГАЛЕНКО Ярослав 07.01.91 №11 
ІВАНКО Віталій 09.04.92 №22 

КРАВЧЕНКО Сергій 23.03.90 №17 
 

Тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Сергій СИЗИХІН 

 


