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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2013/2014. ДРУГА ЛІГА. ЧАСТИНА ПЕРША 
 

 

23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 1 січня 2014 р. 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Сталь" Дніпродзержинськ 22 14 4 4 43 - 20 +23 46 
2 "Гірник-Спорт" Комсомольск 23 14 2 7 38 - 24 +14 44 
3 "Тернопіль" Тернопіль 22 12 7 3 37 - 16 +21 43 
4 "Шахтар" Свердловськ 23 12 7 4 35 - 21 +14 43 
5 "Гірник" Кривий Ріг 23 12 6 5 35 - 28 +7 42 
6 "Славутич" Черкаси 23 12 3 8 34 - 26 +8 39 
7 "Кремінь" Кременчук 23 11 4 8 34 - 20 +14 37 
8 "Мир" Горностаївка 23 11 4 8 32 - 27 +5 37 
9 "Шахтар-3" Донецьк 22 12 1 9 32 - 29 +3 37 

10 "Оболонь-Бровар" Київ 23 8 11 4 32 - 20 +12 35 
11 "Кристал" Херсон 23 8 8 7 32 - 27 +5 32 
12 "Енергія" Миколаїв 22 9 3 10 24 - 28 -4 30 
13 "Реал Фарма" Овідіополь 23 9 3 11 23 - 39 -16 30 
14 "Карлівка" Карлівка 23 8 5 10 24 - 21 +3 29 
15 "Макіїввугілля" Макїівка 22 5 6 11 21 - 32 -11 21 
16 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 23 4 7 12 15 - 30 -15 19 
17 "Скала" Стрий 23 5 1 17 18 - 38 -20 16 
18 "Енергія" Нова Каховка 23 4 2 17 29 - 58 -29 14 
19 "Динамо" Хмельницький 23 3 2 18 18 - 52 -34 11 

 

За неявку на матч в Кривий Ріг команді "Динамо" зараховано поразку (0:3), а команді "Гірник" перемогу (3:0) 
згідно з рішенням КДК ФФУ від 17.10.13 року. За неявку на матч в команді "Енергія" Миколаїв зараховано поразку (0:3), а 
команді "Тернопіль" перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ. За неявку на матч в Донецьк команді "Динамо" зарахова-
но поразку (0:3), а команді "Шахтар" перемогу (3:0) згідно з рішенням КДК ФФУ. Команду "Динамо" Хмельницький знято зі 
змагань згідно з рішенням КДК ФФУ. 
 

 
На своєму полі: На виїзді: 

М Команда В Н П М О % В Н П М О % 
1 «Сталь» Дніпродзержинськ 8 2 1 19 - 3 26 78,8 6 2 3 24 - 17 20 60,6 
2 «Гірник-Cпорт» Комсомольськ 7 1 3 20 - 9 22 66,7 7 1 4 18 - 15 22 61,1 
3 «Тернопіль» Тернопіль 10 1 0 26 - 5 31 93,9 2 6 3 11 - 11 12 36,4 
4 «Шахтар» Свердловськ 8 2 2 23 - 10 26 72,2 4 5 2 12 - 11 17 51,5 
5 «Гірник» Кривий Ріг 6 4 1 20 - 10 22 66,7 6 2 4 15 - 18 20 55,6 
6 «Славутич» Черкаси 6 3 2 21 - 10 21 63,6 6 0 6 13 - 16 18 50,0 
7 «Кремінь» Кременчук 6 3 3 21 - 9 21 58,3 5 1 5 13 - 11 16 48,5 
8 «Мир» Горностаївка 6 2 4 17 - 12 20 55,6 5 2 4 15 - 15 17 51,5 
9 «Шахтар-3» Донецьк 7 0 4 19 - 11 21 63,6 5 1 5 13 - 18 16 48,5 
10 «Оболонь-Бровар» Київ 5 6 1 23 - 12 21 58,3 3 5 3 9 - 8 14 42,4 
11 «Кристал» Херсон 5 4 2 21 - 11 19 57,6 3 4 5 11 - 16 13 36,1 
12 «Енергія М» Миколаїв 6 1 4 16 - 12 19 57,6 3 2 6 8 - 16 11 33,3 
13 «Реал Фарма» Овідіополь 4 3 4 11 - 11 15 45,5 5 0 7 12 - 28 15 41,7 
14 «Карлівка» Карлівка 6 2 4 16 - 9 20 55,6 2 3 6 8 - 12 9 27,3 
15 «Макіїввугілля» Макіївка 4 2 5 17 - 16 14 42,4 1 4 6 4 - 16 7 21,2 
16 «Арсенал-Київщина» Біла Церква 1 5 5 5 - 9 8 24,2 3 2 7 10 - 21 11 30,6 
17 «Скала» Стрий 3 1 7 8 - 12 10 30,3 2 0 10 10 - 26 6 16,7 
18 «Енергія» Нова Каховка 3 0 9 16 - 30 9 25,0 1 2 8 13 - 28 5 15,2 
19 «Динамо» Хмельницький 2 1 9 14 - 22 7 19,4 1 1 9 4 - 30 4 12,1 
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В рамках чемпіонату другої ліги було зігра-
но 211 поєдинків, в яких було забито 547 голів (2,56 
за матч у середньому). При цьому показники «гос-

подарі-гості» виглядають так: 99 перемог господарів, 43 нічиї,69 перемог гостей. Різ-
ниця забитих та пропущених голів – 324-223. 

Зіграно 20 безгольових матчів, в 59 було забито більше трьох м’ячів. 
Найбільш популярний рахунок – 1:0 (зустрічався в 22% випадків). Перемог із великим 
рахунком зафіксовано 33 (лідер за цим показником – дніпродзержинська «Сталь» - 
5). 23 рази команди зуміли зламати невдалий для себе перебіг подій на полі (по три 
вольові перемоги в активі «Славутича» та «Реал Фарма»). 

Одноосібний лідер суперечки бомбардирів – Ігор Кірієнко. В доробку нападни-
ка «Гірника-Спорт» 20 забитих голів. Такого результату йому вдалося досягти, в тому 
числі, завдяки двом хет-трикам та одному пента-трику. Взагалом за осінню частину 
сезону в чемпіонаті другої ліги зафіксовано 1 пента-трик, 1 каре, 5 хет-триків та цілих 38 
дублей. Три рази гравці вражали власні ворота.   

Лідеру чемпіонату – дніпродзержинській «Сталі» - 
також належить звання найбільш результативної команди. 
За 22 матчі «сталевари» 42 рази надсилали м’яч до сітки 
воріт суперника. Найважче даються голи ко-
манді «Арсенал-Київщина» - 15 влучних ударів у 23 
поєдинках. Найміцнішу оборону чемпіонату має «Тер-
нопіль» - 16 пропущених. 10 «сухих» матчів в активі гол-
кіпера «городян» Миколи Плетеницького. Ледь не в чотири 
рази більше пропускає новокаховська«Енергія» - 58, це є 
найгіршим показником серед учасників чемпіонату. 

Наймолодшою командою чемпіонату є «Шахтар-
3» (середній вік гравців – 20 років), найбільший середній 
вік мають гравці «Миру» (29 років). Матчі першої половини 
сезону відвідали 140 650 глядачів (в середньому – 650 за гру). Найбільш популярною 
командою став «Славутич»: на матчах команди з Черкас побува-
ли 23 280 вболівальників (1 012 в середньому за гру). Найменша кількість любителів 
футболу спостерігала за матчами«Макіїввугілля» – 8 000 (364). За відвідуваністю до-
машнього стадіону лідером також є «Славутич», ігри якого ч Черкасах відвідали 15 030 
вболівальників (1 366). В гостях найбільшу популярність мали поєдинки за участю 
«Шахтаря-3» - 9 750 (886). 

У 211 матчах призначено 81 пенальті, з них 57 реалізовано (70,4 %). Найчастіше 
за всіх до позначки підходили гравці «Кристала» та «Cталі» - 9 разів. Щоправда, херсо-
нці реалізували 7 ударів, а дніпродзержинці – 5. Найчастіше пробивалися пенальті у 
ворота «Арсенала-Київщини»  - 9 (але реалізовано лише 4). Футболістам було 
пред’явлено 893 жовті та 64 червоні картки. Найбільш недисциплінованою командою 
став «Гірник-Спорт», представники якого отримали 57 попереджень та 6 разів вилуча-
лися з поля. В номінації «Fair Play» переміг «Кремінь» - 41 попередження. 

 

БОМБАРДИРИ 
 

Футболіст Команда Iгри Голи (пен.) 

Кірієнко Ігор "Гірник-спорт" Комсомольськ 22 20 (3) 

Куліш Станіслав "Сталь" Дніпродзержинськ 22 16 (3) 

Ільяшов Андрій "Гірник" Кривий Ріг 22 12 (0) 

Дацюк Роман "Славутич" Черкаси 21 12 (4) 

Комягін Юрій "Енергія" Нова Каховка 23 10 (1) 

Степанчук Сергій "Кремінь" Кременчук 23 10 (1) 
 

 СТАТИСТИКА 
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ПОКАЗНИКИ ВІДВІДУВАНОСТІ, ДИСЦИПЛІНАРНИХ ПОРУШЕНЬ  
ТА СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ФУТБОЛІСТІВ КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ 

 

 
Глядачі Дисципл. поруш. Футболісти 

всього вдома на виїзді попередж. вилуч. к-сть середн. вік 

«Сталь» Дніпродзержинськ 
15 950 8 000 7 950 44 3 25 23,6 

725 11-727 11-723 2,00 
   

«Гірник-Cпорт» Комсомольськ 
11 400 3 450 7 950 57 6 26 22,7 

496 11-314 12-663 2,48 
   

«Тернопіль» Тернопіль 
22 700 14 300 8 400 45 2 22 23,0 
1 032 11-1 300 11-764 2,05 

   

«Шахтар» Свердловськ 
13 250 5 700 7 550 40 3 20 27,1 

576 12-475 11-686 1,74 
   

«Гірник» Кривий Ріг 
16 800 8 800 8 000 47 6 23 25,4 

730 11-800 12-667 2,04 
   

«Славутич» Черкаси 
23 280 15 030 8 250 46 1 25 25,4 
1 012 11-1 366 12-688 2,00 

   

«Шахтар-3» Донецьк 
10 600 850 9 750 46 2 23 20,0 

482 11-77 11-886 2,09 
   

«Кремінь» Кременчук 
19 470 12 750 6 720 41 

 
28 26,1 

847 12-1 063 11-611 1,78 
   

«Мир» Горностаївка 
14 550 8 400 6 150 47 4 20 29,0 

633 12-700 11-559 2,04 
   

«Оболонь-Бровар» Київ 
16 080 9 800 6 280 48 2 28 22,6 

699 12-817 11-571 2,09 
   

«Кристал» Херсон 
15 050 6 400 8 650 45 3 29 23,6 

654 11-582 12-721 1,96 
   

«Енергія М» Миколаїв 
12 200 6 150 6 050 35 2 22 26,6 

555 11-559 11-550 1,59 
   

«Реал Фарма» Овідіополь 
9 420 1 770 7 650 50 3 29 27,3 
410 11-161 12-638 2,17 

   

«Карлівка» Карлівка 
18 350 9 550 8 800 60 4 30 24,4 

798 12-796 11-800 2,61 
   

«Макіїввугілля» Макіївка 
8 000 1 550 6 450 41 5 22 23,3 
364 11-141 11-586 1,86 

   

«Арсенал-Київщина» Біла Церква 
13 150 4 900 8 250 51 5 27 22,2 

572 11-445 12-688 2,22 
   

«Скала» Стрий 
15 600 6 600 9 000 59 4 30 20,7 

678 11-600 12-750 2,57 
   

«Енергія» Нова Каховка 
14 150 10 250 3 900 45 5 21 22,8 

615 12-854 11-355 1,96 
   

«Динамо» Хмельницький 
11 300 6 400 4 900 46 4 39 22,1 

491 12-533 11-445 2,00 
   

ВСЬОГО 
140 650 

  
893 64 489 24,1 

651 
  

2,07 
   

Примітка: в другому рядку – середні показники за матч. 
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ВТОРАЯ ЛИГА. ТОП-7 СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА 
UA-Футбол вспоминает все самые интересные события,  

случившиеся во второй лиге в летне-осенней части чемпионата. 
 

1. Снятие «Динамо».  Перефразируя всем известное выра-
жение «Какая же свадьба без драки», можно сказать: «Какая же вто-
рая лига без снявшихся команд?». Еще по ходу первой части текущего 
первенства в третьем по значимости футбольном дивизионе страны 
не досчитались одного клуба. Хмельницкое «Динамо» и вовсе могло 
не выйти на старт, однако в последний момент средства все же были 
найдены, а «бело-голубые» провели домашний поединок против 
«Кремня». Но это все равно не спасло команду от неминуемого. Пер-
вым шагом на пути к снятию стал матч 15 тура, на который хмель-
ниччане так и не выехали: криворожский «Горняк» автоматиче-
ски получил три очка в копилку, а ноябрь фактически стал месяцем 
ожидания, когда больному пришло время уходить на тот свет. После 
встречи с белоцерковским «Арсеналом» появилась информация, что 

коллектив распущен, а 21 ноября 2013 года стало датой официальной кончины «Динамо». 
 

2. Невыезд николаевской «Энергии». Если отбро-
сить все матчи «динамовцев» уже после официального поста-
новления о снятии, то бишь оставить только несостоявшимся 
противостояние с «Горняком», то за прошедшие 24 тура вто-
рой дивизион не досчитался еще одной игры. В начале все 
того же несчастливого ноября руководство николаевской 
«Энергии» объявило общественности, что команда не вы-
едет на матч против «Тернополя». Причина – потеря главного 
инвестора, и за очень короткий срок не было возможности 
изыскать средства для поездки на западную Украину. Следует 
отметить, что и после довольно активно муссировались слухи 
о скоротечности этого проекта. Ведь до 17 августа подопечные Вячеслава Мазарати и вовсе 
не знали горечи поражений в текущем году во всеукраинских соревнованиях (профессио-
нальных и любительских), а затем команда опустилась во второй десяток участников, что, 
впрочем, также не самый плохой показатель для новичка лиги. 

 

3. Тренерская отставка. Андрей Завьялов. В нынешнем сезоне руководство клу-
бов как никогда оказалось сдержанным и терпеливым. За текущее первенство второй лиги 
произошла всего лишь одна тренерская отставка, оказавшаяся на счету «Карловки». Похоже, 
что причиной ухода Андрея Завьялова со своего поста стали неудачные выступления «горо-
жан», ведь перед стартом чемпионата карловчане были не против побороться за место в 
четверке сильнейших. Но до матча 15 тура «аграриям» так и не удалось ни разу выбраться 

даже в десятку сильнейших. Справедливости ради стоит отме-
тить, что и после назначенный исполняющим обязанности трене-
ра гендиректор клуба Сергей Лукаш не сумел улучшить резуль-
тат, а только опустилась на 14 строчку. Также очень близок был к 
смене рулевого «Кремень». Кременчужане тоже числятся в пре-
тендентах на первую лигу, однако после двух стартовых побед с 
общим счетом 7:1 последовал спад, завершившийся лишь к концу 
сентября. В этот промежуток времени Сергей Свистун написал 
заявление об уходе с занимаемой должности, однако руковод-
ством оно принято не было. И через месяц главкому удалось 
оправдать доверие, пройдя дистанцию из десяти последующих 
встреч лишь с одним поражением, а также с рывком сразу на 
шесть строчек в таблице. 

http://www.ua-football.com/ukrainian/2a/527b77c6.html
http://www.ua-football.com/ukrainian/2a/527b77c6.html
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4. Рекорды и антирекорды. "Чем прекрасна вторая лига, так это тем, что периодически коман-
ды радовали зрителей сверхрезультативным футболом, что выливалось в крупные победы в четыре, шесть и 
даже семь голов. Так, несмотря на все свои неудачи «Карловка» в текущем первенствезаписала на свой счет 

крупнейшую для себя победу в истории. Уже после смены главкома на 
родной арене карловчан был повержен черкасский «Славутич» 4:0. 
Любопытно, что еще один из претендентов на повышение в классе – 
криворожский «Горняк» – также успел для себя установить антире-
корд. Обидчиком «горняков» стала киевская «Оболонь», обыгравшая 
на тот момент лидера первенства со счетом 6:0. Заодно, как вы пони-
маете, данный результат является лучшим и для только созданной в 
текущем году «Оболони-Бровар». Тезки же криворожан из «Горняка-
Спорта» проводят лучший для себя сезон, и также являются одними 
из фаворитов в борьбе за перволиговую четверку. Не удивительно, 
что в такой знаменательный сезон подопечным Игоря Жабченко уда-
лось улучшить свой результат самой крупной исторической виктории. 
В обиженных оказалась «Реал Фарма»,уступившая коллективу из 

Комсомольска 7:1. К слову, для самих «фармацевтов» этот результат не является самым неудачным. Полтора 
года назад дружина Лиховидова уступила новокаховской «Энергии» 8:0. Поединок с хмельницким «Динамо» стал 
одним из ключевых для херсонского «Кристалла» при выходе из кризиса, а вот для «динамовцев» этот день 
войдет в историю из-за самого крупного поражения. Тогда команде Сергея Шевцова удалось восемь раз отли-
читься в воротах команды Крохана, при этом самим лишь однажды вынимая мяч из сетки собственных ворот. Для 
«зелено-синих» же это было повторением клубного антирекорда.   На фото: "Горняк-Спорт" - "Реал Фарма" 

 
5. Дела инфраструктурные. Даже несмотря на за-

вершившееся уже более года назад Евро, инфраструктура клубов, 
выступающих под эгидой ПФЛ, продолжает развиваться. Так, в тече-
ние второго полугодия 2013-го новехонькой базой обзавелась 
стрыйская «Скала», где теперь проживает две команды, выступаю-
щие на чемпионат ДЮФЛ, и непосредственно второлиговый коллек-
тив. Помнится, еще в прошлом году президент ПФЛ Милетий Бальчос 
говорил, что по инфраструктуре стрыяне уже готовы к первой лиге. 
Теперь лишь осталось, чтобы «скалистая» молодежь окрепла к поко-
рению высот.  А вот кто уже готов идти классом выше, так это сверд-
ловский «Шахтер». Еще летом «горняки» имели все шансы оказать-
ся в первом дивизионе, однако уступили в переходных матчах киевскому «Динамо-2». Это время было потрачено 
на улучшение инфраструктуры: были завершены работы по реконструкции стадиона, а также учебно-
тренировочной базы. Что символично, одним из первых, кто провел поединок на практически полностью новой 
арене клуба, стала первая команда столичного гранда, которая пожаловала в сентябре на Луганщину в рамках 
поединка на Кубок страны. 

 
6. Два кубковых бойца. Продолжая тему второго по значимости отечественного турнира, нельзя 

не отметить факт выхода в четвертьфинал сразу двух представителей второго дивизиона, чего доселе не случа-
лось ни разу в независимой истории Украины. Единственным 
представителем третьего по счету дивизиона в весенней стадии 
Кубка в свое время был лишь «Севастополь». Теперь же его 
достижение сумели как минимум повторить черкасский «Славу-
тич» и «Тернополь». И можно утверждать, что шансы на завое-
вание путевки в четверку сильнейших у коллективов есть, ведь 
не забываем, что жребий пока все еще брошен не был. А это 
оставляет нам теоретические шансы увидеть в 1/4-й пару, 
состоящую из представителей второй лиги.             На фото: 
тот самый автогол краматорчанина Мамади Сангаре, поз-
воливший пройти далее "Славутичу".  
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7. Бомбардирская гонка. Второй дивизион 
не является самым результативным дивизионом 
страны, однако здесь также есть свои особенности. 
Так, в низшей лиге большей частью отличаться удает-
ся форвардам, что позволяет им забивать на зависть 
представителям элиты по два десятка мячей. В ны-
нешнем розыгрыше комсомольчанину Сергею Кири-
енко не хватило всего нескольких голов, дабы завер-
шить первую часть сезона с гроссмейстерским показа-
телем - в среднем один мяч за игру. Его главным пре-
следователем является днепродзержинец Станислав 
Кулиш, уже второй сезон кряду наводящий страх на 
все команды второй лиги. А немного вдали располо-

жились Андрей Ильяшов вместе с Романом Дацюком. Любопытно, что соперничество пер-
вой тройки нынче происходит не только в рамках текущего сезона, но и в историческом кон-
тексте. Кириенко и Кулиш за время своих профессиональных карьер отличились в воротах 
соперника по 64 раза (все голы – в рамках второй лиги), а Ильяшов в чемпионатах Украины 
огорчал соперников 63 точными ударами (среди них – 14 в первом дивизионе и 2 в УПЛ). 
Поэтому во второй половине первенства кроме борьбы за четыре путевки в первую лигу нас 
еще ожидает ожесточенное сражение в снайперской гонке.    На фото: Станислав Кулиш (№9). 

  

Автор: Александр Рыженко, UA-Футбол.    07.12.2013 
 

 

http://www.ua-football.com/news/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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«ГІРНИК»: ПІДСУМКИ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ СЕЗОНУ 2013/2014  
 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ГОРНЯК» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ  «ГОРНЯКА» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ СЕЗОНА 2013/2014 

 

«Горняк» (Кривой Рог): 
5-е место, 23 матча, 12 побед, 6 ничьих, 5 поражений, разница мячей 35-28. 

 

Матчи: 
 

1 тур. «Скала» (Стрый) - «Горняк» - 0:1 (0:0) 

2 тур. «Горняк» - «Оболонь-Бровар» (Киев) - 1:2 (0:2) 

3 тур. ФК «Тернополь» - «Горняк» - 4:0 (2:0) 

4 тур. «Горняк» - «Макеевуголь» (Макеевка) - 1:0 (1:0) 

5 тур. «Сталь» (Днепродзержинск) - «Горняк» - 0:1 (0:0) 

7 тур. «Энергия» (Николаев) - «Горняк» - 0:2 (0:0) 

8 тур. «Шахтер-3» (Донецк) - «Горняк» - 0:2 (0:1) 

9 тур. «Горняк» - ФК «Карловка» - 2:2 (0:1) 

10 тур. «Кристалл» (Херсон) - «Горняк» - 1:1 (0:0) 

11 тур. «Горняк» - «Шахтер» (Свердловск) - 0:0 

12 тур. «Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» - 0:3 (0:1) 

13 тур. «Горняк» - «Кремень» (Кременчуг) - 1:0 (1:0) 

14 тур. «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь) - «Горняк» - 0:1 (0:1) 

15 тур. «Горняк» - «Динамо» (Хмельницкий) - 3:0 (тех. поб.) 

16 тур. «Реал Фарма» (Овидиополь) - «Горняк» - 3:1 (0:1) 

17 тур. «Горняк» - «Мир» (Горностаевка) - 3:1 (2:0) 

18 тур. «Славутич» (Черкассы) - «Горняк» - 1:1 (1:0) 

19 тур. «Горняк» - «Энергия» (Новая Каховка) - 3:2 (0:1) 

20 тур. «Горняк» - «Скала» (Стрый) - 3:0 (0:0) 

21 тур. «Оболонь-Бровар» (Киев) - «Горняк» - 6:0 (1:0) 

22 тур. «Горняк» - ФК «Тернополь» - 2:2 (2:2) 

23 тур. «Макеевуголь» (Макеевка) - «Горняк» - 3:2 (0:0) 

24 тур. «Горняк» - «Сталь» (Днепродзержинск) - 1:1 (1:0) 

 
 

Голы, забитые «Горняком» 
по минутным отрезкам: 

 

1-15 3 

16-30 3 

31-45 4 

46-60 9 

61-75 6 

76-90 7 
 

Голы, пропущенные «Гор-
няком» по минутным отрез-

кам: 

1-15 1 

16-30 6 

31-45 3 

46-60 6 

61-75 5 

76-90 7 
 

 
Игроки «Горняка» 32 раза поражали ворота соперников (20 - на собственном 

поле, 12 - на выезде; в среднем 1,52 гола за матч). Авторами забитых мячей стали 10 
футболистов: 
 

М Футболист Голы (п) 
1 Андрей Ильяшов 12 
2 Григорий Гаранян 5 
3 Сергей Гвоздевич 4 (1) 
4 Сергей Довбун 3 

5-6 Игорь Бука 2 
 

 Андрей Григорик 2 
 Андрей Голуб 1 
 Александр Горват 1 
 Илья Ходуля 1 
 Игорь Черник 1 

 

 

 
Дубли: Андрей Ильяшов - 2 («Шахтер-3», «Горняк-Спорт»); Сергей Гвоздевич - 1 

(ФК «Карловка»). 
Авторы победных голов: Андрей Ильяшов - 6 («Макеевуголь», «Шахтер-3», «Гор-

няк-Спорт», «Арсенал-Киевщина», «Мир», «Энергия» НК); Игорь Бука - 1 («Энергия» Н); Гри-
горий Гаранян - 1(«Кремень»); Сергей Гвоздевич - 1 («Скала», 1-й круг); Андрей Голуб - 1 
(«Скала», 2-й круг); Александр Горват - 1 («Сталь» Дн, 1-й круг).  
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«Спасительные» голы: Сергей Гвоздевич - 1 (ФК «Карловка», 2:2); Андрей Илья-
шов - 1 («Славутич», 1:1). 

Пенальти: Сергей Гвоздевич - 1 (ФК «Карловка» (д) - 2:2). 
Самый быстрый гол: Григорий Гаранян - 5 мин.  («Кремень»). 
Самый поздний гол: Андрей Григорик - 90+5 мин. («Горняк-Спорт»).  
Самые крупные победы: 3:0 - «Горняк-Спорт» (г, 12-й тур), «Динамо» Хм (тех. 

поб.) (д, 15-й тур), «Скала» (д, 20-й тур).  
Самое крупное поражение: 0:6 - «Оболонь-Бровар» (г, 21-й тур). 
Самый возрастной футболист: Роман Гурин - 32 года, 09.05.1981.  
Самый молодой футболист: Александр Горват, 18 лет - 17.06.1995. 
Капитаны: Роман Гурин – 20 матчей; Сергей Гвоздевич – 2.  
Вратари: Роман Гурин - 24 (20 матчей); Иван Фельде - 4 (2). 
 

Больше всех времени на поле провел левый защитник команды Андрей Голуб: 
 

Количество минут на поле 

№№ Футболист Минуты % 

1 Андрей Голуб 2013 98,3 
2 Илья Ходуля 1883 92 
3 Роман Гурин 1860 90,9 
4 Андрей Григорик 1828 89,3 
5 Виталий Павлов 1767 86,4 
6 Сергей Васильев 1741 85,1 
7 Андрей Ильяшов 1727 84,4 
8 Вячеслав Рябов 1690 82,6 
9 Сергей Гвоздевич 1619 79,1 

10 Григорий Гаранян 1609 78,6 
11 Игорь Бука 1404 68,6 
12 Игорь Черник 734 35,9 
13 Сергей Довбун 704 34,4 
14 Анатолий Пашковский 664 32,4 
15 Александр Горват 420 20,5 
16 Евгений Давыденко 386 18,9 
17 Иван Фельде 186 9 
18 Владислав Сухоруков 76 3,7 
19 Игорь Христусь 49 2,4 
20 Владимир Цехмистер 6 0,3 
Примечание: % - процент от общего времени. 

 

Количество матчей на поле 

№№ Футболист Матчи 
1-3 Игорь Бука 22 
1-3 Андрей Голуб 22 
1-3 Андрей Ильяшов 22 
4-7 Сергей Васильев 21 
4-7 Сергей Гвоздевич 21 
4-7 Вячеслав Рябов 21 
4-7 Илья Ходуля 21 
8-13 Григорий Гаранян 20 
8-13 Андрей Григорик 20 
8-13 Роман Гурин 20 
8-13 Сергей Довбун 20 
8-13 Виталий Павлов 20 
8-13 Анатолий Пашковский 20 
14 Игорь Черник 18 
15 Евгений Давыденко 17 
16 Александр Горват 16 
17 Владислав Сухоруков 8 
18 Игорь Христусь 3 

19-20 Иван Фельде 2 
19-20 Владимир Цехмистер 2 

 

 
В пассиве «Горняка» в матчах чемпионата 47 желтых (в 

среднем 2,14 предупреждения за игру) и 6 красных карточек. 
 

Предупреждения: 
 

Андрей Григорик - 8. Сергей Васильев - 6. Сергей Довбун - 4. Илья Хо-
дуля - 4. Игорь Бука - 3. Сергей Гвоздевич - 3. Евгений Давыденко - 3. 
Андрей Ильяшов - 3. Виталий Павлов - 3. Андрей Голуб - 2. Игорь Чер-
ник - 2. Александр Горват - 1. Анатолий Пашковский - 1. Вячеслав Рябов 
- 1. Владислав Сухоруков - 1. Иван Фельде - 1. Игорь Христусь - 1. 

 

Удаления: 
 

Александр Горват - 2. Виталий Павлов - 2. Евгений Давыденко - 1. Игорь 
Черник - 1. 
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ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ. ГОРНЯК 
Football.ua анализирует летне-осеннюю часть второй лиги сезона 2013/2014 

  

После исчезновения Кривбасса взгляды 650-тысячного города повернулись в сто-
рону Горняка. И многие с удивлением узнали, что в городе уже много лет существует такая 
второлиговая команда, уже десятый сезон выступающая во второй лиге. Что эта команда 
играет, в основном, местными молодыми ребятами и, к тому же, ставит задачу повыситься в 
классе по итогам этого сезона. Нельзя сказать, что приняли Горняк в качестве единственной 
команды города легко и просто. Когда команда приняла решение переехать из своего стади-
она Шахты Октябрьской на центральную городскую арену, первый же матч обернулся не-
большим скандалом. Для второй лиги болельщицкие протесты с фаерами и черным дымом – 
редкость. Фаны Кривбасса посчитали, 
что только их клуб имеет право играть 
на центральном стадионе, поэтому 
поначалу Горняку в статусе един-
ственного клуба Кривого Рога было 
очень непросто.  Впрочем, у команды 
Приходько есть два козыря, которые 
значительно срезают острые углы. Во-
первых, как мы уже говорили, основу 
Горняка составляют местные футбо-
листы 18-25 лет, воспитанники криво-
рожского футбола и в частности 
Кривбасса. Во-вторых, команда вы-
ступала достаточно неплохо, в не-
скольких турах взбиралась на первое 
место и заслужила уважение хотя бы 
за свою игру и результаты. На зимний 
перерыв Горняк ушел на пятом месте, 
отставая от зоны первой лиги всего на 
одно очко. Позиция эта вполне удоб-
ная, чтобы весной продолжить гонку за первой четверкой. А мы вспомним, каким было это 
полугодие для криворожан. 

  

 
  

После прошлого сезона у команды Приходько остались двойственные впечатления. 
С одной стороны, Горняк не попал в первую шестерку по итогам первой части чемпионата и 
весной вынужден был участвовать в экспериментальном утешительном турнире с аутсайде-
рами. С другой – турнир этот в Группе 4 команда выиграла, опередив и Сталь, и набравший 
неплохой ход Горняк-Спорт. Летом Горняк распрощался с в.Высоцким (Титан), п.Адаменко 
(Динамо Хм) и п.Ляшенко (УкрАгроКом). Из этих игроков разве что Ляшенко может считаться 
серьезной потерей, и один только он может занести переход в перволиговую команду себе в 



«Гірник» Кривий Ріг 

13 Упорядник - Василь Гнатюк    

актив. В то же время, были приглашены этим летом в.Фельде (посл.кл.: Арсенал БЦ), 
п.Горват (Днепр-юн.), з.Сулимовский, н.Цехмистер (оба – Кривбасс U-19), н.Ильяшов 
(посл.кл.: Десна). И если большинство из этих игроков приходили для усиления ближайшего 
резерва или повышения конкуренции, то Ильяшов сумел стать ведущим игроком команды, ее 
главным бомбардиром. 

 Основным голкипером Горняка на летне-осеннем отрезке был опытный Гурин. Вра-
тарь крепко сбитый, скоординированный, он выдал несколько отличных матчей, парочку су-
хих серий и отбил пенальти в инфарктном домашнем матче с Карловкой. Вот только не обо-
шлось у Романа в этом сезоне без ошибок. Плохо сыграл он в матчах с оболонцами и терно-
полянами, а после домашней ничьей с «муниципалами» за два тура до финиша уступил ме-
сто в воротах Фельде. Но и экс-голкиперу белоцерковского Арсенала довелось непросто, 
ведь ему выпало сыграть против макеевчан и днепродзержинцев. 

 Защитную линию составляли Васильев, Павлов, Ходуля и Голуб. В принципе, 
вполне стабильная четверка, вот только когда по ходу сезона команда попала в неприятную 
полосу, занервничала и стала получать больше карточек, тренерам приходилось постоянно 
проводить ротацию, что тоже не шло на пользу результату. В центре полузащиты Рябов, 
Черник и Григорик отыграли также достаточно стабильно. На своем высоком уровне отыграл 
Гвоздевич, а вот конкуренцию Буке все чаще составлял Довбун – игрок острый, умеющий 
серьезно обострить игру. Не будем забывать и о Горвате, который несколько раз здорово 
входил в игру со скамейки, а в матче первого круга в Днепродзержинске забил победный мяч 
в ворота Стали. 

Движение по турам 

 
  

Впереди доказал свою профпригодность  Ильяшов, который начал много и стабиль-
но забивать. Рядом с ним чаще играл Гаранян, а вот один из старожилов коллектива Пашков-
ский больше выходил на замены. Есть в распоряжении команды и Цехмистер, которого отме-
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чали еще в юношеской команде Кривбасса. Пока что он больше играет за Горняк-2, но гово-
рят, что парень перспективный и в будущем сможет себя показать в команде Приходько. 

 Турнирные выступления криворожан не были слишком ровными, и команда пере-
жила несколько явных спадов. Она тяжело входила в сезон, после первых трех туров опу-
стившись аж на 15 место. Проиграв несколько неожиданно первый домашний матч сезона 
оболонцам (которые, кстати, играли тогда еще далеким от оптимального составом), клуб 
поменял «прописку» и начал играть на Металлурге. Большой стадион собирал побольше 
болельщиков, но их расположение еще нужно было завоевать. А тут еще и разгромное пора-
жение в Тернополе ухудшило настроение команды. После натужного выигрыша над макеев-
чанами Горняку удалось завоевать очень важную – переломную – победу над Карловкой в 
кубке. Она вдохновила криворожан, и постепенно Горняк заиграл на полную. Пять матчей 
кряду выиграли в конце лета подопечные Приходько и существенно поправили свое турнир-
ное положение. 
 

Вторая лига : 2013/2014. Кадровый потенциал ФК Горняк 
 

№ Игрок 
Дата 

рождения 
Игр Мин. Голы ЖК КК 

Вратари 
1 Гурин Роман 09.05.1981 20 1800 0 0 0 

30 Фельде Иван 10.07.1988 2 180 0 1 0 
Защитники 

13 Голуб Андрей 23.11.1987 22 1951 1 2 0 
23 Ходуля Илья 16.06.1989 21 1825 1 4 0 
89 Васильев Сергей 31.03.1989 21 1674 0 6 0 
28 Павлов Виталий 25.06.1988 20 1718 0 3 2 
3 Христусь Игорь 11.02.1987 3 43 0 1 0 

19 Сулимовский Георгий 19.11.1994 1 6 0 0 0 
Полузащитники 

7 Бука Игорь 21.03.1990 22 1373 2 3 0 
22 Рябов Вячеслав 21.06.1989 21 1656 0 1 0 
21 Гвоздевич Сергей 28.01.1985 21 1588 4 3 0 
25 Григорик Андрей 31.03.1988 20 1771 2 8 0 
11 Довбун Сергей 08.03.1991 20 666 3 4 0 
14 Черник Игорь 28.06.1984 18 699 1 2 1 
5 Давиденко Евгений 13.01.1990 17 354 0 3 1 

16 Горват Александр 17.06.1995 16 389 1 1 2 
29 Сухоруков Владислав 09.01.1993 7 51 0 1 0 

Нападающие 
9 Ильяшов Андрей 20.12.1982 22 1685 12 3 0 

34 Гаранян Григорий 11.01.1987 20 1579 5 0 0 
27 Пашковский Анатолий 04.03.1985 20 624 0 1 0 
26 Цехмистер Владимир 06.03.1993 2 2 0 0 0 

Тренер - Приходько Геннадий Николаевич  
  

Очень важными стали победы над комсомольчанами и кременчужанами, а ближе к 
концу первого круга Горняк разобрался с лидировавшим на старте сезона Миром и сыграл 
вничью с точки зрения силы в Черкассах. Первый круг горняцкий коллектив завершал на пер-
вом месте, но удержать его до конца первой части сезона не сумел. Крайне досадным, обес-
кураживающим стало поражение криворожан в Киеве. Уже в дебюте они оказались в мень-
шинстве, и Оболонь-Бровар мастерски использовал это преимущество, отгрузив соперникам 
шесть безответных мячей. Это было унижение даже попуще тернопольского. После него ко-
манда так и не успела оправиться, дома сыграв вничью с Тернополем и Сталью, а в Макеев-
ке уступив одному из аутсайдеров. 
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 Конечно, полугодие нужно воспри-
нимать в комплексе. Команда Приходько с 
точки зрения турнирной стратегии выступила 
достойно, не позволив четверке лидеров 
оторваться. В кубке Горняк доставил много 
проблем перволиговой Десне, пропустив 
решающий мяч лишь в конце экстра-тайма. 
Были у команды и несколько кадровых нахо-
док: это и разыгравшийся Ильяшов, и Григо-
рик, раскрывший себя в полузащите после 
возвращения в Горняк, и Довбун, упорно сту-
чащийся в двери основного состава. Самыми 
досадными страницами истории выступлений 
криворожан в нынешнем сезоне стали выез-
ды в Тернополь и Киев, где команда получи-
ла 10 безответных мячей. Но, в то же время, 
нередко команда справедливо нарекала на 
судейство… Словом, первая часть сезона 
получилась вполне нормальной. И если Гор-
няк собирается весной побороться за первую 
лигу, то позиции для этого крепки и при усло-
вии качественной работы во время зимнего 
антракта эта задача не выглядит нереальной. 

 

Статистика команды в текущем чемпионате: 
 

• Тренеры: 1 (Геннадий Приходько – 1-24). 
• Игроки: 21. • Средний возраст – 25.2  года 

(13 место в лиге). 
• Бомбардиры: 10 (12 голов – Ильяшов; 5 го-

лов – Гаранян; 4 гола – Гвоздевич; 3 гола – Довбун; 2 
гола – Бука, Григорик; 1 гол – Голуб, Горват, Ходуля, 
Черник). 

• Вратари: 2 (Тукач – 24 пропущенных мяча в 
20 матчах; Фельде – 4 пропущенных мяча в 2 матчах). 

• Хет-трики: 0. • Дубли: 3 (Гвоздевич – Кар-
ловке, Ильяшов – Шахтеру-3 и Горняку-Спорту). 

Пенальти: 
• Они били: 1, 1 реализовали, 100% реализа-

ции (забил: Гвоздевич – Карловке). 
• Им били: 4, 3 реализовали, 75% реализа-

ции (забили: Атласюк из Тернополя, Комягин из Энер-
гии НК и Бородавка из Макеевугля; не забил: Антипов 
из Карловки). 

Средняя посещаемость: • общая – 16800/730 
(5 место в лиге), • дома – 8800/880 (4 место в лиге), • на 
выезде – 8000/667 (10 место в лиге). 

Предупреждения: 47. 
Удаления: 6. 
Средний коэффициент честной иг-

ры: 7,4950 (12 место в лиге). 
Артур ВАЛЕРКО (Football.ua) 

Общая статистика по команде Горняк 

Всего игр 22 
Всего забито 32 
Забито дома 17 (53,12%) 

Забито в гостях 15 (46,88%) 
Всего пропущено 28 
Пропущено дома 10 (35,71%) 

Пропущено в гостях 18 (64,29%) 
Забито в среднем за игру 1,45 
Пропущено в среднем за 

игру 
1,27 

Набрано очков дома 19/30 (63,33 %) 
Набрано очков в гостях 20/36 (55,56 %) 

Самая крупная победа 
3:0 — Горняк-Спорт, 

Скала 
Самое крупное поражение 0:6 — Оболонь-Бровар 

Игр без пропущенных голов 10 (45,45%) 
Игр без забитых голов 3 (13,64%) 

Волевых побед 1 
Волевых ничьих 2 

Безвольных поражений 1 
Безвольных ничьих 3 

Крупных побед 2 
Крупных поражений 2 

Автоголов (заби-
то/пропущено) 

0/1 

Предупреждений (в среднем) 47 (2,14) 
Удалений (в ср.) — 

Сразу/2ЖК 
6 (0,27) — 2/4 

Игроков выступало 21 
Посещаемость (все-

го/средняя) 
16800/764 

 

 
Статистика по таймам команды Горняк 

1-й тайм Показатель 2-й тайм 

10 (31,25%) Всего забито 22 (68,75%) 
7 (70%) Забито дома 10 (45,45%) 
3 (30%) Забито в гостях 12 (54,55%) 

10 (35,71%) Всего пропущено 18 (64,29%) 
6 (60%) Пропущено дома 4 (22,22%) 
4 (40%) Пропущено в гостях 14 (77,78%) 

7 (30,43%) Выигрышей 11 (47,83%) 
10 (43,48%) Ничьих 7 (30,43%) 
6 (26,09%) Поражений 5 (21,74%) 
31 (44,93%) Очков 40 (57,97%) 
4 (36,36%) Выигрышей дома 4 (36,36%) 
4 (36,36%) Ничьих дома 6 (54,55%) 
3 (27,27%) Поражений дома 1 (9,09%) 
16 (48,48%) Очков дома 18 (54,55%) 

3 (25%) Выигрышей в гостях 7 (58,33%) 
6 (50%) Ничьих в гостях 1 (8,33%) 
3 (25%) Поражений в гостях 4 (33,33%) 

15 (41,67%) Очков в гостях 22 (61,11%) 
2 Максимально забито 3 
2 Максимально пропущено 5 
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  Интересные факты: 
 

• сразу на двух стадионах принимал Горняк своих соперников: начинал сезон на арене Шахты Ок-
тябрьской, а дальше проводил матчи на центральном городском стадионе Металлург. Средняя посещаемость на 
стадионе Металлург оказалась почти в два раза больше; 

• если воспользоваться хоккейной формулой и определить по системе «+/–» игрока, при котором луч-
ший баланс забитых и пропущенных мячей, то у Горняка таким является Ильяшов с показателем +12; 

• а вот определение игрока, при котором команда набрала больше всего очков, удивило. В 16 матчах, 
в которых участвовал полузащитник Горват, Горняк набрал больше 70%. Он и стал MVP по этой субъективной, но 
интересной системе подсчета; 

• самый неудобный соперник для криворожан в этом сезоне – Оболонь-Бровар. Оба матча киевлянам 
Горняк проиграл с общим счетом 1:8; 

• 9 очков из 18 возможных взял Горняк в матчах против команд, которые финишировали выше криво-
рожан в турнирной таблице. 

  

Хит-парад: 
 

• Лидер – Сергей Гвоздевич. Этот полузащитник является одним из старожилов Горняка – выступает 
за эту команду с 2006 года. За это время успел себя проявить игроком решительным и достаточно результатив-
ным. И сам забивает немало, и активно участвует в атаках своей команды благодаря передачам – как с игры, так 
и со стандартов. К тому же, как можно судить со стороны, является и одним из лидеров этого коллектива. 

 • Усиление – Андрей Ильяшов. Опытный форвард возвратился в профессиональный футбол после 3-
летней паузы. Конечно, были вопросы, заиграет ли он, но Ильяшов их развеял, забив за полгода 13 мячей в чем-
пионате и кубке. Благодаря приглашению этого нападающего с опытом выступлений в высшей лиге Горняк решил 
свою проблему с забивным нападающим, а рядом с опытным напарником и Гаранян заиграл интереснее. 

 • Надежда – Григорий Гаранян. Гаранян – мастер красивейших, зачастую, важных голов. Его пригла-
сили в команду, чтобы заменить ушедшего на повышение в перволиговую Александрию Коломойца, и Григорий 
успел за это время забить немало мячей. А в паре с Ильяшовым начал играть на более комфортной «оттяжке», 
отлично дополняя товарища по атаке. Есть надежда, что весной этот дуэт форвардов может выдать еще лучшее 
полугодие. 

Артур ВАЛЕРКО (Football.ua) 
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ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ "ГОРНЯКА" ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ СЕЗОНА 
 

Ззавершился опрос по определению лучшего футболи-

ста криворожского «Горняка» в первой половине сезо-

на-2013/2014. Голосование длилось три недели. Боль-

шинство голосов болельщики отдали лучшему бомбар-

диру команды Андрею ИЛЬЯШОВУ (22 матча, 11 го-

лов). Серебро у еще одного нападающего Григория 

ГАРАНЯНА (20, 5), бронзу получил полузащитник 

Игорь БУКА (22, 2). В целом, болельщики проголосова-

ли за 20 наших футболистов из 22-х, чаще всего вклю-

чая в «пятерку» первых двух призеров (по 23 раза). 

Поздравляем Андрея и желаем ему дальнейших успе-

хов в составе «Горняка»! 
 

Вашему вниманию полная картина результатов голосования: 
 

М 
 

1 2 3 4 5 Очки 

1 Андрей Ильяшов 13 4 2 3 1 94 
2 Григорий Гаранян 4 7 7 5 

 
79 

3 Игорь Бука 9 2 2 1 2 63 
4 Сергей Гвоздевич 4 4 3 3 2 53 
5 Роман Гурин 2 6 1 2 2 43 
6 Андрей Григорик 

 
2 7 2 2 35 

7 Андрей Голуб 1 1 4 3 5 32 
8 Александр Горват 

 
2 2 3 7 27 

9 Вячеслав Рябов 1 3 1 3 
 

26 
10 Виталий Павлов 

 
1 4 2 4 24 

11 Илья Ходуля 1 1 2 1 
 

17 
12 Сергей Васильев 1 1 

 
1 2 13 

13 Евгений Давыденко 
 

1 
 

2 1 9 
14 Игорь Черник 

 
1 

 
2 

 
8 

15 Владислав Сухоруков 
    

1 4 
16 Иван Фельде 

   
2 

 
4 

17 Сергей Довбун 
    

4 4 
18 Игорь Христусь 

   
1 1 3 

19-20 Анатолий Пашковский 
    

1 1 
19-20 Владимир Цехмистер 

    
1 1 

 
Напоминаем результаты аналогичных прошлогодних опросов: 

 

Сезон 1 2 3 

2011/2012 (лето-осень) Виталий Павлов Андрей Голуб Андрей Григорик 
2011/2012 (итог) Игорь Бука Юрий Коломоец Андрей Григорик 

2012/2013 (лето-осень) Юрий Коломоец Игорь Бука Евгений Гончаренко 
2012/2013 (итог) Игорь Бука Григорий Гаранян Сергей Гвоздевич 

 
Пресс-служба ФК «Горняк»   23.12.2013  
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АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ВТОРОМ ПЛАНЕ" 
 

Лучший бомбардир криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬЯШОВ (на фото в цен-
тре) стал победителем недавнего голосования по определению лучшего футболиста 
нашей команды в первой половине сезона. Андрей довольно уверенно опередил ставшего 
вторым Григория Гараняна. 

- Андрей, поздравляю тебя с победой! 
- Спасибо! 
- Признайся, ожидал? 
- Смотря с какой стороны посмотреть. Когда только пришел в команду, то, конечно 

же, нет. А вот уже после окончания сезона посещали мыслишки о том, что болельщики могут 
выбрать именно меня. 

- Какой выглядит тройка лучших «горняков» от Андрея Ильяшова? 
- Пожалуй, так: Григорик, Павлов и я. 
- Как проводишь отпуск? 
- Активно. Сейчас я дома в Павлограде (разговор состоялся в четверг - Авт.). У нас 

проводится турнир по мини-футболу. Так вот и я принимаю в нем участие. Поддерживаю 
форму в тренажерных залах, посещаю боксерский зал. Мышцы нужно держать в тонусе, - не 
за горами возобновление тре-
нировок с «Горняком» К слову, 
только пришел с тренировки. 
Первые десять дней отпуска 
посвятил отдыху, восстановле-
нию: бани, бассейны. В сво-
бодное время общаюсь с роди-
телями, друзьями. Дома класс-
но. 

- Подведи итоги се-
зона для себя и для «Горня-
ка». 

- Хотелось завершить 
год в «четверке». Немного 
смазали концовочку. В принци-
пе «Горняк» выступил неплохо. 
В то же время, знаю, можем 
играть лучше. Мы не должны 
останавливаться, постоянно двигаться вперед, и выходить в Первую лигу. Нам это по силам! 

- Какие клубы, на твой взгляд, наши главные конкуренты за повышение в 
классе? 

- Если честно, концовка сезона вводит в состояние растерянности. Все же думаю 
это Днепродзержинск, «Оболонь», «Тернополь». В целом же, за Первую лигу будут бороться 
шесть-семь клубов. А игра все расставит по своим местам. 

- На твоем голевом счету в чемпионате 12 голов. До лидера Кириенко далеко-
вато… 

- У меня цель одна - помогать команде. Мои личные достижения на втором плане. 
- Чего хотел бы пожелать в Новом году себе, «Горняку» и нашим болельщи-

кам? 
- «Горняку» желаю хорошо укрепиться. У нас большой клуб, который должен посто-

янно развиваться. Надеюсь, в будущем мы увидим «Горняк» в Премьер-лиге. Болельщиков 
хотел бы поздравить с наступающим Новым годом. Желаю вам всем сплоченности. Надеюсь, 
вы будете активно нас поддерживать. Мы вас любим, уважаем и выступаем только для вас! А 
себе желаю побольше голов, и приносить радость болельщикам. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   27.12.2013 
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ГЕННАДІЙ ПРИХОДЬКО: "ГІРНИКУ" ПО СИЛАМ ЗАЙНЯТИ МІСЦЕ В ТОП-4" 
 

Наставник криворізького «Гірника» прокоментував нічию зі «Сталлю» та розповів 
про плани команди на міжсезоння. 

- Геннадію Миколайовичу, чи нічиєю зі «Сталлю» задоволені, адже матч ваша 
команда закінчувала у чисельній меншості? 

- Задоволені, але, як кажуть, осад залишився. На гру зі «Сталлю» налаштовувалися 
дуже серйозно, адже хотіли закінчити сезон перемогою. Але впродовж зустрічі отримали два 
вилучення, відтак залишилися задоволені й одним пунктом. 

- На вашу думку, дві червоні картки ваші хлопці заробили заслужено? 
- Там було по дві жовті картки. Потрібно дивитися повтор, проаналізувати. Я взагалі 

не люблю скаржитися на суддівство, однак після першого кола, коли ми опинилися на першій 
сходинці, арбітри, обслуговуючи матчі за нашої участі, почали більше помилятися на користь 
суперника, призначати незрозумілі пенальті та показувати зайві попередження. У цьому матчі 
нам показали 6 жовтих карток і 2 червоні… Почався просто безлад. Не знаю, кому це вигідно, 
та вважаю, судити мають однаково всіх. 

- Можливо, саме через суд-
дівський безлад «Гірник» у останніх чо-
тирьох турах спромігся набрати лише 2 
очки? 

- Суддівство я би з рахунків не 
скидав, адже «люди у чорному» так чи інак-
ше причетні до гри, відтак напряму вплива-
ють на результат. Проте, найперше, необ-
хідно дивитися на свою гру. Якщо впродовж 
більшої частини чемпіонату ми демон-
стрували в основному стабільні результати, 
то наприкінці хлопці дещо стомилися. Це 
стосується не тільки фізичного стану, а й 
психологічного, адже інколи навіть емоцій 
не вистачало нашим гравцям. Також травми 
завадили трьом гравцям основи вийти про-
ти «сталеварів». Тобто десь нам не виста-
чило свіжості, не змогли дотерпіти. 

- Перша частина чемпіонату 
закінчена. Скажіть, хто із суперників вам 
найбільше сподобався? 

- Уся перша п’ятірка плюс «Обо-
лонь-Бровар» і «Кремінь» демонструють непоганий рівень футболу. І за організацією гри, й за 
комплектацією складу ці колективи значно виокремлюються з-поміж інших. Хороші виконавці у 
цих командах виступають, тому й не дивно, що саме вони перебувають вгорі турнірної таб-
лиці. Але мені найбільше сподобався «Шахтар-3». Команда молода, перспективна, має свій 
почерк, гарно організована, тактично грамотно діє, технічно виконавці чудово підковані. 

- Скажіть, за фінансове благополуччя команди хвилюватися не потрібно? 
- Знаєте, враховуючи складну фінансову ситуацію в країні, бути впевненим у будь-

чому на сто відсотків не можна. Тим паче, в таких питаннях, як фінансування футбольного 
клубу. Начебто наразі в нас усе стабільно, однак як воно буде далі, покаже лише час. Ви ж бо 
подивіться: впродовж чемпіонату дві команди заговорили про відсутність фінансування. Та 
якщо миколаївська «Енергія» змогла дограти сезон, то хмельницьке «Динамо» закінчило його 
достроково. Хочеться, звісно, щоби «Гірник» жив, дитячо-юнацька школа розвивалася, тому 
сподіватимемося на краще. 

- Судячи по четвертій сходинці, котру наразі займає «Гірник», ви всерйоз 
налаштовані потрапити до першої ліги? 
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- У нас завдання стоїть грати у хороший, змістовний футбол, відтак у кожній грі дося-
гати максимального результату. Чи займемо ми одне з перших чотирьох місць, чи ні, покаже 
підсумок чемпіонату. Наразі не хочеться робити якісь гучні заяви, щось обіцяти. Якщо й надалі 
будемо стабільно виступати, постійно набирати очки, гадаю, потрапити до четвірки нам до 
снаги. Однак для цього потрібно гарно попрацювати, підсилитися, щоби мати сильний резерв. 
Адже одним складом грати дуже складно, хочеться мати більше конкуренції у складі. 

- Розкажіть про найближчі плани команди? 
- Наразі увесь колектив пішов у відпустку. 10 січня збираємося, футболісти пройдуть 

медогляд, а 15 розпочнемо повноцінно готуватися до весняної частини першості. Якщо все 
буде гаразд із фінансуванням, плануємо підсилитися. 

- А де плануєте провести збори? 
- Наразі не можу дати конкретної відповіді, адже поки що достовірно невідомо. Ось 

вийдемо з відпустки, тоді ситуація більше проясниться, будемо знати, чи вдома залишимося, 
чи, можливо, поїдемо кудись. А зараз не можу нічого сказати. 

- А ви свою відпустку вже розпланували? 
- Я збираюся провести свої канікули вдома. Чесно кажучи, ніяких масштабних планів 

не будував, хочеться побути вдома, приділити увагу своїй сім’ї. 
Роман КИРІЄНКО («Український футбол»)   03.12.2013 

 

 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "У НАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ НА ПОВЫШЕНИЕ В КЛАССЕ" 
 

В последних двух матчах с «Макеевуглем» и «Сталью» полузащитник криворожско-
го «Горняка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ выводил партнеров на поле в ранге капитана команды.  

- Настраивались на игру со «Сталью» самым серьезным образом, - делится 28-
летний полузащитник. - Днепродзержинцы - раздражитель для «Горняка». Хотели подарить 
болельщикам победу, к сожалению, не получилось… По первому тайму не сказал бы, что 
гости показали что-то невероятное. Мы забили гол, имели возможность укрепить преимуще-
ство. При счете 2:0 все сложилось бы совершенно по-другому. 

После перерыва «Сталь» переломила ход матча активными действиями в атаке. 
Мы же, если честно, не ожидали такого натиска. Поэтому в каких-то моментах паниковали, в 
итоге, позволили им сравнять счет. Считаю, эту ничью можно занести «Горняку» в актив, так 
как конец встречи днепродзержинцы провели в большинстве. Мы старались контратаковать, 
пытались вырвать три очка, но не вышло. 

- В последних четырех турах мы набра-
ли всего два очка, выпав из первой «четверки»… 

- Как выяснилось позже, нас  сильно 
надломило крупное поражение от «Оболони-
Бровар». Хотя мы старались быстро забыть эту не-
удачу. Здесь множество факторов: и наши огрехи, и 
судейские ошибки. Будем разбираться. 

- Как оценишь промежуточное пятое ме-
сто после первой половины сезона? 

- Можно было быть и выше. Мы ведь недо-
брали очень много очков… Главное, что «Горняк» 
продолжает находиться в лидирующей группе. У нас 
есть все шансы на повышение в классе. А весной 
уже будет видно. В целом, считаю, «Горняк» провел 
эту часть сезона успешно. 

- Где проведешь отпуск? 
- Жена в положении, будем в городе. Лю-

бимая будет помогать мне набираться сил (смеется). 
Буду поддерживать форму, тренироваться. Нужно 
выйти из отпуска без лишнего веса. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   02.12.2013  
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "СКАЖЕМ СВОЕ СЛОВО В КОНЦЕ ЧЕМПИОНАТА" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО в интервью 
клубному сайту подвел промежуточные итоги  первой части чемпионата Второй лиги, по 
итогам которого наша команда заняла 5-е место. 

 

«ГОРНЯК» НАМЕРЕН ИДТИ ДО КОНЦА 
 

- Геннадий Николаевич, ваше мнение о первой части сезона. Какой она сложи-
лась для «Горняка»? 

- Первый круг нам удался, заняли первое место. Благодарен ребятам за то, что от-
неслись к своей работе профессионально. Делали то, что от них требовалось. В свою оче-
редь, второй круг «Горняк» начал неудачно. В этом есть и моя вина. Где-то не достучался к 
игрокам, возможно, неправильно настроил. Повлияли на наше выступление и другие факто-
ры, говорить о которых не хочется… Мы все о них прекрасно знаем. В том, что второй круг 
начали слабовато, в большей степени виноват я. Растеряли ту энергию, тот задор, тот 
настрой, которые были в первом круге. Надеюсь, в следующем году все это поправим. Тем 
более, «Горняк» находится в лидирующей группе. Мы намерены идти до конца. 

- Давайте пройдемся по всей турнирной дистанции. После стартовой победы 
над «Скалой» неудача в домашней игре от «Оболони-Бровар» стала для вас неожидан-
ной? 

- Мы готовились к этому матчу. О сопернике мало что знали. Были осведомлены, 
что там выступает опытный Корнев. «Оболонь-Бровар» - молодой амбициозный коллектив. 

Мы уступили, в первую очередь, по счету, а не по 
игре. В первом тайме пропустили необязатель-
ные голы, а после перерыва действовали хоро-
шо, но… 

- В Тернополе наша команда провела 
один из своих худших матчей в этом году… 

- Это был наш худший поединок перво-
го круга. Мы его полностью провалили. 

- После трех кряду выездных побед в 
Днепродзержинске, Первомайске и Донецке 
«Горняк» оступился дома против «Карлов-
ки»… 

- Во Второй лиге в этом году подобрал-
ся очень серьезный состав участников. Каждая 
встреча для «Горняка», как последняя, решаю-
щая. Мы не делили соперников на слабых и 
сильных. Что касается «Карловки», то это кол-

лектив очень хорошего уровня. Игра получилась сложной. К тому же, нам пришлось дважды 
отыгрываться. 

 

НЕРВНАЯ КОНЦОВКА СЕЗОНА 
 

- Наша впечатляющая 10-матчевая серия без поражений неожиданно оборва-
лась в Овидиополе... 

- Та игра нам очень нелегко давалась. Если до перерыва мы вели в счете, выгляде-
ли очень прилично, то во второй 45-минутке просто провалились необъяснимым образом. В 
итоге, уступили вполне заслуженно. Вместо трех очков не получили ни одного. Та неудача 
лишний раз подтвердила то, что на каждую команду необходимо настраиваться самым серь-
езным образом. 

- То поражение встряхнуло «Горняк», ведь через несколько туров мы возгла-
вили таблицу. 

- Да, встряхнуло. После каждого матча мы проводим тщательный анализ, обсужда-
ем с ребятами хорошие и плохие моменты, тактические и психологические ошибки. Если 
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после неудачи команда выдала беспроигрышную серию, значит, футболисты воспринимают 
то, что я им говорю. На этом им спасибо. 

- После чего было крупное поражение в Киеве… Наверняка вам неприятно об 
этом вспоминать? 

- Поражение поражению рознь. Главное, после каждой неудачи сделать правильные 
выводы. Без поражений не бывает больших побед. Возможно, где-то ребята «перегорели»: 
Киев, хороший стадион, встреча с командой, когда-то выступавшей в Премьер-лиге. На тот 
момент «Горняк» не был готов к поединку с «Оболонью-Бровар» психологически. На итого-
вый результат также повлияло удаление в самом начале. После этого мы провели неплохую 
игру с «Тернополем», хотя должны были брать три очка. Затем было непонятное судейство в 
Макеевке, ну и матч со «Сталью», перед которым у нас по разным причинам выпало три фут-
болиста основного состава. Плюс два удаления… Все это в сумме повлекло нервную концов-
ку сезона. 

 
 

ЛУЧШИЙ МАТЧ - В КАРЛОВКЕ 
 

- Наша команда ушла в отпуск на пятом месте, несмотря на то, что в послед-
нее время мы уверенно держались в тройке. Это сильно подпортило вам настроение 
перед отпуском? 

- В большей степени я доволен качеством игры, которое команда продемонстриро-
вала в первой части чемпионата. Да, на концовку нас немного не хватило. Но ребята стара-
лись, хотели побеждать. Некоторые исполнители за этот отрезок выросли в игровом плане. 
Поэтому говорить о том, что я недоволен выступлением в целом, было бы неправильно. Я 
недоволен исключительно концовкой. 

- По традиции назовите лучший и худший поединки «Горняка». 
- Худших было два: «Тернополь» и «Оболонь-Бровар». Ну а больше всех мне по-

нравился кубковый поединок в Карловке, когда мы, уступая 0:2, переломили ход игры и 
одержали победу - 4:2. В особенности мне пришелся по душе второй тайм. Говорил ребятам, 
после перерыва они показали тот футбол, который хотелось бы видеть в их исполнении все-
гда. В целом же действительно неплохих матчей у нас было немало. 

- Вы вспомнили о кубке. Чувство досады после обидного вылета в овертайме 
от «Десны» осталось? 

- Да… «Десна» - неплохой коллектив с хорошим тренером. Чуть-чуть нас не хвати-
ло, ведь дополнительное время мы играли вдесятером. Действительно было обидно, ведь 
имели все шансы пройти дальше. 

 

СКАЖЕМ СВОЕ СЛОВО В КОНЦЕ ЧЕМПИОНАТА 
 

- Летние новички оправдали ваше доверие? 
- Ильяшов оправдал наше доверие, он нам очень помог, стал лучшим бомбардиром 

«Горняка». Но хотел бы отметить, что его точные удары - заслуга всей команды. Остальные 
ребята - на перспективу. Горват сыграл очень достойно, очень надеемся на него в будущем. 
Цехмистер и Сулимовский - будущее «Горняка». Надеюсь, они будут прибавлять. Ваню 
Фельде брали с той целью, чтобы он создал конкуренцию Гурину на последнем рубеже, ведь 
хотим иметь в составе двух равноценных голкиперов. 

- В пассиве «Горняка» немало желтых и пять красных карточек. 
- Шесть с учетом кубка… Это катастрофа (вздыхает). Одно дело, когда получаешь 

карточку за разговоры с арбитром… Будем за это наказывать. Совершенно другое, если 
«горчичник» - следствие игрового момента. Конечно, хочется, чтобы «Горняк» играл более 
дисциплинированно. Мы к этому стремимся. 

- Есть ли шансы у нашей команды в следующем году оказаться в итоговой 
четверке? 

- «Горняк» все скажет в конце чемпионата, а болельщики все увидят. Мы стараемся, 
а как будет в итоге - покажет жизнь. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    09.12.2013    
 



«Гірник» Кривий Ріг 

25 Упорядник - Василь Гнатюк    

ИЛЬЯШОВ: "В ФУТБОЛЕ ЛЮДЕЙ МНОГО — ФУТБОЛИСТОВ МАЛО" 
 

В разговоре с Football.ua лидер атак криворожского Горняка рассказал о своем возвращении в 
профессиональный футбол и впечатлениях от современной второй лиги. Жизненные обстоятельства 
сложились так, что Андрей Ильяшов не играл три года. Но он нашел в себе силы и мужество возвратиться 
на профессиональный уровень. Накануне этого сезона нападающий поспорил со своим другом и одно-
клубником, что забьет до конца года 15 мячей. Он проиграл. Но проиграл достойно, имея в чемпионате и 
кубке страны 13 голов.  

  

– На зимний перерыв ваша команда уходит на пятом месте. Учитывая, что 
право на переход в первую лигу по итогам всего чемпионата получат четыре команды, 
как оцените такой результат после первого полугодия? 

– Мы первый круг закончили на первом месте, но после этого почувствовали к себе 
особое отношение со стороны соперников. К сожалению, стало в матчах у нас много карто-
чек, в том числе и красных. И, тем не менее, я верю в наших ребят. У нас молодая, хорошая 
команда.  

– Вы возвратились в профессиональный футбол после трех лет отсутствия. 
Что изменилось за это время во второй лиге? 

– Если честно, тут даже глубже придется сравнивать. Я ведь во второй лиге не иг-
рал очень давно – еще лет с 18, 
когда выступал на этом уровне в 
составе второй команды запорож-
ского Металлурга. У нас были 
молодые ребята, и мы доказыва-
ли свой уровень, чтобы попасть в 
первую команду. Что изменилось? 
Мне нравится, что организовали 
одну лигу и что идет настоящая 
заруба, что четыре команды име-
ют право выйти в первую лигу. Но 
вот многие команды, к сожале-
нию, не соответствуют уровню. 
Стратегия многих команд – «бей 
вперед и комбинация придет». Я 
против них играл и терялся – как 
же с таким соперником совла-
дать? Удовольствие получил от 

матча против черниговской Десны в Кубке. Когда соперник играет, тогда и тебе приятно. А 
если этого нет – то начинается анти-футбол. И ты не знаешь, что на поле происходит и как 
играть. Мне приятно отметить, что, например, наша команда выгодно отличается своей иг-
рой. То есть, есть мысль на поле. Есть какое-то мышление, комбинации, игра в пас. Хотелось 
бы побольше с таким футболом сталкиваться, а не с тем, что называется «анти-футбол».  

– По ходу сезона вы, как форвард, наверняка ощутили на себе тот самый «ан-
ти-футбол». Случалось, что защитники играли против вас излишне жестко, на грани 
грубости и подлости? 

– Все случалось. Потому что когда у меня пошла игра и я начал забивать, против 
меня начали играть персонально. Начали бить – исподтишка и в подкатах. Но я же боец – я 
приветствую настоящую мужскую игру. Если это без подлости – я это понимаю.  

– В чемпионате и кубке страны вы забили за этих полгода 13 мячей. Ожидали 
такого результата от себя? Могли предвидеть, что удастся забить столько? Не было 
боязни, что возвращение может получиться неудачным? 

– Нет, я ничего не боялся и знал, на что я способен. Скажу больше: накануне сезона 
у нас с моим другом и одноклубником Черником было пари. Условием спора было, что я 
забью 15 мячей. И я проспорил – забил 13. Два гола мне не хватило.  
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– И на что спорили? 
– На прикольчик. Когда у 

нас банкет будет, проигравший объ-
явит по микрофону и выполнит 30 
отжиманий. Я Игорю Чернику проиг-
рал.  

– Но, тем не менее, с 13 
голами проигрывать очень до-
стойно.  

– Согласен, но всегда хо-
чется большего. Жизнь сложилась 
так, что я эти несколько лет не мог 
участвовать в профессиональных 
турнирах. Но я ни на минуту не рас-
ставался с футболом: поддерживал 
форму, отжимался, рывки делал, 
работал над собой. Я знал, что я 
возвращусь. Верил.  

– Мне рассказывали, что ваш отец тоже играл.  
– Да. Он начинал нападающим, но вообще всю жизнь играл вратарем. Начинал он в 

Желтых Водах. Как-то раз вратаря удалили, и он стал в ворота и пенальти потащил. Так он и 
стал голкипером. Он у нас в Павлограде уважаемый человек и мне дал много важных жиз-
ненных советов. Я, когда стал играть, попал в хорошую команду – в запорожский Металлург. 
Играли с нами многие футболисты моего поколения – Годин, Батраченко, Богуш и многие-
многие другие. Такой старт, как в Запорожье, дорогого стоит.  

– Когда вы попали в Горняк, эта команда стала единственной в Кривом Роге 
после распада Кривбасса. Как воспринял обычный городской болельщик вашу коман-
ду? Было уважение, что Горняк остался один в большом городе? 

– Поначалу не было уважения, и я даже удивился – как так? Ребята играют, стара-
ются, а эти… как назвать… «анти-болельщики» кричали «Горняк – идите на..ер, Кривбасс – 
наша команда». Но когда мы сделали результат, пошли в лидерах – таких криков стало 
меньше. И я почувствовал, что люди за нами следят, что им небезразлично, как мы играем. 
Таким образом, Кривбасс – Кривбассом, но мы свое уважение заработали.  

– Ну, Кривбасс сейчас вроде как возвращается во вторую лигу. Многие гово-
рят, что должна в городе быть только одна команда. Но разве это плохо, когда есть 
больше команд, которые дают шанс молодым? 

– Скажу так. Много мы услышали в свой адрес плохого, когда поднялись – нас уже 
хвалили. Я не имею ничего против Кривбасса – я играл против этой команды в высшей лиге, 
я знаю ее историю и то, сколько достойных футболистов раньше за Кривбасс играли. То, что 
такая команда возрождается, это правильно, и мы все это поддерживаем. Но все в городе 
должны поддерживать и Горняк. И знаете, почему? Потому что в этой команде 90% футболи-
стов – местные, молодые. Им нужно давать дорогу. Это – будущее!  

– Когда вы приехали в Горняк, были ли там футболисты, с которыми вам 
раньше приходилось играть? 

– Один только человек – Игорь Черник, с которым мы в ИгроСервисе играли. И я 
ему благодарен. Потому что перед началом сезона возник вопрос у тренеров – брать ли это-
го человека, то есть меня, или нет? А Игорь вошел, улыбнулся и сказал: «Рыжий должен 
быть в команде!» Он знал меня, как нападающего, и сказал: «Этот человек нам поможет».  

– Очень приятно отметить, что в этом сезоне во второй лиге, как никогда, мно-
го хороших нападающих. Есть и молодые, и опытные, представители самых разных 
стилей. А вам кто больше всего понравился из форвардов второй лиги? 

– Кириенко. Хотя мы обыграли их со счетом 3:0, но я посмотрел на него – очень 
перспективный нападающий, я даже удивился, почему он до сих пор во второй лиге.  
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– Вы начинали карьеру, когда только начинался этот легионерский бум. Как 
сейчас относитесь к этому явлению? Нужны иностранцы, к примеру, во второй лиге? 

– Нет, однозначно нет! Тут должна играть наша молодежь.  
– А в вашей команде есть игроки, которых можно назвать перспективными? 
– Если честно, да. В Горняке есть футболисты, предел которых – не вторая и даже 

не первая лига. Выделять не буду, но мое мнение – у нас есть талантливые ребята.  
– Когда перед началом сезона я говорил с главным тренером вашей команды 

Геннадием Приходько, он сказал, что верит в Ильяшова. Сейчас, после полгода, може-
те сказать, что сработались с ним? 

– Да. Однозначно. Это молодой тренер, который многое для себя открывает, учится. 
Но главное – он видит футболистов. Когда он меня увидел – он сказал мне: «Да, Андрей, я 
вижу, что ты растренированный. Но у тебя есть перспективы и возможности, чтобы помочь 
нашей команде». Когда я это услышал, мне было очень приятно. Приятно, что человек не 
просто посмотрел на меня, а смог увидеть во мне футболиста. Что я могу прогрессировать и 
играть. Потому что людей много – футболистов мало.  

– В вашем исполнении в нынешнем сезоне было много разных голов – и когда 
вы сами решали исход момента, и когда нужно было вовремя успеть и проявить чутье. 
А какой для вас был самым приятным? 

– Против Макеевки. Я тогда впервые вышел в основе в Горняке и уже на шестой 
минуте в касание открыл счет. И мы выиграли у Макеевугля – 1:0.  

– Это было возвращение.  
– Правильно.  
– Какие планы у команды Горняк на эту зиму? 
– 28 числа команда собирается с президентом, тренерами, игроками, чтобы поси-

деть, обсудить все наши дела. А 10 января команда собирается на медобследование, и тогда 
нам руководство все скажет по поводу сборов, подготовки ко второй части сезона.  

 

Артур ВАЛЕРКО (Football.ua)     Фото fcgornyak.dp.ua    
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«ГІРНИК» - 2014. ЗИМА. МІЖСЕЗОННЯ. ДАЙДЖЕСТ  
 

ОТПУСК ПОЗАДИ 
 

Сегодня криворожский «Горняк» вышел из отпуска, длившегося без малого полтора 
месяца. В понедельник и вторник наших футболистов ждет углубленный медосмотр, а 
первую тренировку они проведут в среду. Напомним, вторая половина сезона во второй лиге 
стартует 29-го марта девятью встречами 25-го тура. Этот тур мы пропускаем. 

Геннадий ПРИХОДЬКО, главный тренер «Горняка»:  
- После медосмотра начинаем втягивающие тренировки, в субботу проведем дву-

сторонку. С 20-го по 31-е января команду ждет первый сбор: занятия в одноразовом режиме 
плюс несколько контрольных матчей. Имена соперников пока назвать не могу. В середине 
февраля «Горняк» планирует принять участие в Кубке Приднепровья. 

Пресс-служба ФК «Горняк» .    13.01.2014  

 

 

"ГОРНЯК" НЕСЕТ ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ 
Уже в первый день после отпуска 

стало известно, что криворожский «Гор-
няк» лишился двух опытных исполните-
лей. По обоюдному согласию с клубом 
контракты разорвали 26-летний защитник 
Игорь ХРИСТУСЬ (73 матча, 4 гола) и 28-
летний нападающий Анатолий ПАШКОВ-
СКИЙ (168, 43). Ребята служили нашему 
клубу верой и правдой на протяжении 7 
лет (с 2006-го года)! ФК «Горняк» благода-
рит игроков за сотрудничество и желает 
им успехов в дальнейшей спортивной ка-
рьере. 

 
Игорь ХРИСТУСЬ. Анатолий ПАШКОВСКИЙ. 

 

ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА, ПЕРВЫЕ СПАРРИНГИ  
 

Сегодня в первой половине дня криворожский «Горняк» провел первую тренировку 
в 2014-м году. Напомним, предыдущие два дня наши ребята проходили углубленный медо-
смотр. Сегодняшнее занятие началось в 11:00 
на поле стадиона «Шахта Родина». В распоря-
жение Геннадия Приходько прибыли все футбо-
листы за исключением Игоря Христуся, Анато-
лия Пашковского (оба, напомним, больше не 
являются игроками клуба), Александра Горвата 
и Григория Гараняна. Молодой Горват в эти дни 
занят учебой в университете, а Гаранян отсут-
ствовал по личным причинам. Также с командой 
тренировались несколько потенциальных ново-
бранцев. Первые занятия будут носить втяги-
вающий характер: «квадраты», пробежки, рабо-
та с мячом. Стоит отметить, что сегодня тре-
нерский штаб «горняков» огласил соперников в 
первых контрольных январских матчах (в списке 
возможны изменения): 24 января - «Днепр» (U-21, Днепропетровск) (г); 30 января - «Славу-
тич» (Черкассы) (г); 31 января - «Кремень» (Кременчуг) (г). 

В субботу, 18-го января, криворожане проведут двусторонку. Игра пройдет на ста-
дионе «Шахта Родина», начало 10:00. 

Пресс-служба ФК «Горняк».    Фото  Григорий ЗЕМЛЯНСКИЙ.   15.01.2014  
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ИГОРЬ ХРИСТУСЬ: "МОГ ДОСТИЧЬ С "ГОРНЯКОМ" БОЛЬШЕГО" 
 

Он защищал цвета криворожского «Горняка» на протяжении шести сезонов. За 
это время провел 73 матча, в которых забил 4 гола. Защитник Игорь ХРИСТУСЬ в первой 
части чемпионата появился на поле всего три раза. Именно недостаточное количество 
игровой практики и послужило решением футболиста об уходе из команды. 

 

- Игорь, расскажи о причинах, по которым ты покинул «Горняк». 
- Причины сугубо личного характера. Это чисто мое решение. В данной ситуации 

сыграли роль мои амбиции, я принял решение сменить обстановку. Вижу, что в «Горняке» 
достиг своего предела. 

- Ты защищал цвета команды на протяжении восьми лет. Досадно уйти из ко-
манды сейчас? 

- Конечно… Осталась какая-то невысказанность. 
Чувствую, что мог достичь с этой командой большего, поко-
рить определенные вершины. Что ж, наверное, это судьба. 

- С партнерами попрощался? 
- Да, на общем собрании всех поблагодарил (взды-

хает). Попрощался с тренерским штабом, президентом. Выра-
зил всем благодарность за сотрудничество. Со всех сторон 
все было солидно. 

- Какие планы у тебя в дальнейшем? 
- Конкретики пока нет. Не хочется полностью остав-

лять футбол, ведь это стиль моей жизни. А вот будет это в 
будущем профессиональный уровень или любительский по-
кажет время. 

- Какой матч в составе «Горняка» для тебя самый памятный? 
- С краматорским «Авангардом» на выезде (в сезоне 2011/12 - Авт.). Мы знали, что 

перед ними стоит четкая задача выхода в Первую лигу. У соперника тогда все было на выс-
шем уровне. И мы против них очень здорово сыграли. Ребята были настолько заряжены на 
игру, что в одном из эпизодов в столкновении с Павловым я рассек ему бровь. До такой сте-
пени все были заряжены, что в упор не видели своих (смеется)! Сыграли с сумасшедшой 
самоотдачей, хотя, в итоге, проиграли. Решающий гол пропустили на 95-й минуте. Для меня 
тот поединок стал самым запоминающимся в футболе «Горняка». 

- Как считаешь, сумеет ли «Горняк» выполнить задачу на сезон? 
- Я не считаю, я в этом уверен! Так и напиши. «Горняк» выйдет в этом сезоне в 

Первую лигу. Мы очень долго к этому шли, поэтому повыситься в классе просто обязаны. 
Если зимой будет проведена качественная селекция, ребята пройдут хорошие сборы, то 
«Горняк» выйдет в Первую лигу. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  16.01.2014 

 

ГАРАНЯН ПОКИНУЛ "ГОРНЯК" 
 

Криворожский «Горняк» прекратил сотрудни-
чество с одним из лучших футболистов первой полови-
ны сезона по мнению болельщиков - 27-летним напа-
дающим Григорием ГАРАНЯНОМ (29 матчей, 9 го-
лов). Годичный контракт с футболистом, который под-
ходил к завершению в феврале, расторгнут досрочно по 
обоюдному согласию. В текущем сезоне форвард про-
вел на поле 21 матч, в которых забил 5 голов. ФК «Гор-
няк» благодарит игрока за сотрудничество и желает ему 
успехов в дальнейшей карьере. 

 

Пресс-служба ФК «Горняк»      20.01.2014  
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ИГОРЬ БУКА: "ОТПУСК ПРОВЕЛ В ИЗРАИЛЕ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Игорь 
БУКА пообщался со СМИ после выхода из отпуска.  

- Игорь, как провел отпуск? 
- Отдохнул очень хорошо. Путешествовал со своей 

девушкой по Израилю, купались, загорали. Встречал Но-
вый Год уже в городе, успев побывать в нескольких местах. 

- Скучал по футболу? 
- Конечно. Играл в футбол при первой же возмож-

ности во время каникул. 
- Команда возобновила тренировки… 
- Сегодня приступили к занятиям (разговор состоялся в среду - Ред.) после того как 

прошли двухдневное медобследование. На этой неделе нас ожидают втягивающие  трени-
ровки, пробежка, футбол - в общем, будем заниматься любимым делом. Более активный 12-
дневный цикл начнется уже со следующей недели. Тренировки станут более активными, за-
планированы три контрольных матча. 

- Соперники уже известны? 
- Геннадий Николаевич сказал, что нам будут противостоять «Славутич», «Кремень» 

и «Днепр» (U-21). 
- Где команда будет проводить зимние сборы? 
- В феврале будем в Кривом Роге. В марте предварительно отправимся в Турцию, - 

этот этап зимнего цикла наиболее приятен. В Турции хорошие поля. А условия для восста-
новления и отдыха на высоком уровне. 

Пресс-служба ФК «Горняк» по материалам 11na11.com (Алена ГРАБОВСКАЯ)   17.01.2014  

 

ДВУСТОРОНКА: ЯНЮК ПРИНЕС ПОБЕДУ "ЖЕЛТЫМ" 
 

Сегодня криворожский «Горняк» сыграл первый в 2014-м году двусторонний поеди-
нок. Впервые за несколько лет в таком спарринге было забито менее четырех мячей. Резуль-
таты 4:3, 4:2, 3:3 сменились на скромный 1:0. Отметим, что в игре приняли участие пять по-
тенциальных новобранцев, а сам поединок завершился минимальным успехом «желтых», 
победу которым принес курьезный гол вышедшего на замену лидера «Горняка-2» Янюка. 

Геннадий ПРИХОДЬКО, главный тренер «Горняка»:  - Хорошая двусторонняя иг-
ра. Как для первого матча после отпуска ребята хорошо двигались. Понравилось их отноше-
ние к работе, желание. Было видно, что соскучились по футболу. Итогами матча я остался 
доволен. Завтра у нас выходной, с понедельника начинается 12-дневный сбор, который 
пройдет в Кривом Роге. 

18 января 2014 года. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Шахта Родина». 
9:50. «Горняк» (желтые майки) - «Горняк» (синие майки) - 1:0 (0:0). 

 «Горняк» (желтые майки): Иван Фельде - Станислав Кузнецов, Виталий Павлов, 
Александр Дугиенко, Георгий Сулимовский - Сергей 
Довбун, Игорь Черник, Вячеслав Рябов, Сергей 
Гвоздевич, Степан Глубокий (Алексей Янюк) - Вла-
димир Цехмистер. 

«Горняк» (синие майки): Роман Гурин 
(Андрей Бычко) - Андрей Голуб, Илья Ходуля, Алек-
сандр Литвяк, Алексей Драган (Сергей Васильев) - 
Евгений Давыденко, Андрей Григорик, Владислав 
Сухоруков, Валерий Матвиив, Игорь Бука - Андрей 
Ильяшов. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Гол: Алексей Янюк. 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»    18.01.2014     
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АНАТОЛИЙ ПАШКОВСКИЙ: "ЖЕЛАЮ "ГОРНЯКУ" ВЫЙТИ В ПЕРВУЮ ЛИГУ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Анатолий ПАШКОВСКИЙ (на фото справа с 
Гвоздевичем) являлся одним из символов нашего клуба, проведя в составе команды за во-
семь лет 168 матчей и забив 43 гола. К сожалению, недавно Толик принял решение поки-
нуть клуб, полностью сменив сферу деятельности, перебравшись в Киев. 

 

- Толик, прежде всего, хотелось бы узнать о причинах твоего ухода? 
- Самая главная причина в том, что главный тренер перестал мне доверять. Я поте-

рял место в основном составе, выходил на замену минут на десять. На домашние матчи при-
ходили мои родные, близкие, друзья. Было неприятно, что мало играю… Но это тренерское 
решение. Я не вправе его оспаривать. Тем более, в «Горняке» было два очень хороших 
нападающих неплохого уровня, - тяжело с ними конкурировать. 

- Большую часть своей профессиональной карьеры ты провел именно в «Гор-
няке»…  

- Конечно, это решение далось мне тяжело. Очень много думал… Но нужно было чем-
то жертвовать. Все-таки мне почти 30, а играть во Второй лиге, если честно, уже не очень 
хотелось. Скучаю за всякими футбольными делами, командной атмосферой. Но ничего, буду 
перестраиваться. 

- Помнишь, как оказался в «Горняке» в 21 год и свой дебютный матч? 
- Да, конечно. Я выступал в «Кривбассе». Мне позвонил Роман Викторович Литовчен-

ко, мол, тебя отдают в аренду. «Кривбасс», как гово-
рили тогда, распадался, должен был оказаться в Пер-
вой лиге. А «Горняк» как раз возглавил Бакланов. У 
меня не было другого выбора, вернулся к своему пер-
вому тренеру. После чего задержался в «Горняке» уже 
надолго. Так сказать, «окопался» здесь (улыбается). 

- Лучшим сезоном для тебя наверняка яв-
ляется 2010/2011, когда ты забил девять голов? 

- Мой первый сезон в составе «горняков» тоже 
стал успешным. На пару с Игорем Бездольным за пер-
вый круг мы забили 15 мячей. Хотя, конечно, сезон-
2010/2011 можно занести мне в актив. Очень приятно 
было выступать в дуэте с Юрой Коломойцем. Навер-
ное, Юра - мой лучший партнер по нападению. Очень 
долго выступали вместе, наладили взаимопонимание. 

- В футболке «горняков» ты забил 42 гола. Какой мяч для тебя наиболее цен-
ный? 

- Памятен выездной гол в ворота свердловского «Шахтера», забитый на 85-86 минуте. 
Правда, не помню, в каком сезоне (2010/2011 - Авт.). Нелегкая игра, тяжелое поле, судейство 
против нас, но мы все это вытерпели и добыли победу. Запомнилась хорошая игра с алчев-
ской «Сталью» на кубок, когда нам просто не повезло (Пашковский открыл счет, но «Горняк» 
уступил 1:3 в 2012 году - Авт.). Также памятен кубковый матч этого сезона с «Карловкой» 
(Пашковский сравнял счет в концовке, и «Горняк» вырвал победу, уступая 0:2 - Авт.). 

- Каковы твои дальнейшие планы? 
- С футболом связан не буду. Теперь у меня другая сфера деятельности. Именно по-

этому мне пришлось уехать из города сразу по окончании сезона. 
- Что ты хотел бы пожелать на прощание команде и болельщикам? 
- Желаю «Горняку», чтобы он наконец-то вышел в Первую лигу. Тем более, по игре 

мы - лучшие. «Горняк» практически никому не уступал, за исключением разве что провально-
го поединка с «Оболонью». Болельщикам хотел бы пожелать терпения, никогда не отворачи-
вайтесь от команды. Надеюсь, больше не будет повторения истории во время встречи с «Ма-
кеевуглем», когда болельщики «Кривбасса» устроили беспорядки.Все-таки в одном городе 
живем. Вражды между болельщиками клубов из одного города быть не должно. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    21.01.2014  
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "КОМАНДЕ НЕОБХОДИМА СВЕЖАЯ КРОВЬ" 
 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО рассказал о вы-
ходе команды из отпуска в интервью изданию «Український футбол». Наставник кри-
ворізького «Гірника» розповів про плани на зимове міжсезоння, спаринги та підсилення. 

 

- Геннадію Миколайовичу, період новорічних свят уже закінчився. Тож як, 
відпочили? 

- Відпочив досить добре. Практично увесь час перебував у сімейному колі. Узагалі 
новорічні свята для мене завжди асоціювалися з родинним теплом і затишком, відтак було 
дуже приємно побути зі своїми близькими. А так, звісно, за півтора місяця дуже скучив за ро-
ботою, тож тепер, ґрунтовно відпочивши, з новими силами повертаюся до своїх обов’язків. 

- Чи слідкували під час відпустки за футболом? Зокрема, за новинами у другій 
лізі? 

- Певна річ, постійно слідкував, переглядав інформацію в Інтернеті, особливо ту, що 
безпосередньо стосувалася другого дивізіону. Також у телефонному режимі спілкувався з 
колегами з інших команд, обмінювався з ними новинами. Тобто без футболу час не проходив. 

- 15 січня команда вийшла з відпустки. Скажіть, чи всі здорові? Ніхто, часом, із 
зайвою вагою не приїхав? 

- Хлопці прийшли з відпустки, відтак одразу пройшли медогляд. Потім ми три дні по-
тренувалися, в інтенсивному режимі провели двосторонку. 
Чесно кажучи, навіть не сподівався від підопічних такої го-
товності та свіжості. Тому наразі все, слава Богу, нормаль-
но. Травмованих немає, всі займаються в загальній групі, 
готуються. Сподіваюся, й надалі продовжимо займатися з 
таким же настроєм і зарядженістю, котра присутня у фут-
болістів саме сьогодні. 

- У зимовий антракт «Гірник» залишили двоє 
футболістів - Анатолій Пашковський та Ігор Христусь. 
Ким збираєтеся підсилюватися? 

- Однозначно, підсилюватися збираємося. Свіжа 
кров нам необхідна, адже команда має реальні шанси, 
щоби потрапити до першої ліги. Ким саме, сказати не можу, 
однак наразі шукаємо футболістів у лінію атаки, адже нам 
потрібні хороші нападники. А хто саме до нас потрапить, 
поки не знаю, тому навіть прізвища ймовірних кандидатів назвати не можу. Зараз ми обгово-
рюємо це питання з керівництвом, гадаю, в найближчому майбутньому до Кривого Рогу при-
буде кілька новачків. 

- А ось тим, хто пішов, чи шукатимете заміну, чи обійдетеся власними резер-
вами? 

- Ні, їм також шукатимемо заміну, власних резервів у нас немає. Хоч у нас й є ос-
новна обойма гравців, однак все одно необхідно мати вибір і глибоку лаву запасних, щоби під 
час сезону була можливість коригувати склад команди. 

- Наскільки відомо, й Пашковський, й Христусь залишили криворізький колек-
тив у статусі вільних агентів. Чому з ними не продовжили співпрацю? 

- Усе відбувалося за обопільною згодою. Обидва виконавці підійшли до мене, ми все 
обговорили, прекрасно зрозуміли один одного. Толя, наприклад, узагалі вирішив закінчити з 
футболом. Йому запропонували іншу роботу, не пов’язану з грою в м’яч, відтак він вирішив 
змінити рід діяльності. 

- Як команда збирається проводити зимові збори? 
- Із 20 по 31 січня розпочнеться повноцінний навчально-тренувальний збір. 12 днів 

готуватимемося вдома, зіграємо кілька спарингів. Потім плануємо заявитися на Кубок При-
дніпров’я. І заключну частину підготовки, якщо все буде нормально, плануємо провести в 
Туреччині. 
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- Спаринг-партнери вже відомі? 
- Так. 24 січня зіграємо проти дубля «Дніпра», 30-го поміряємося силами зі «Славу-

тичем», а 31-го -з «Кременем». Наразі у нас заплановано 3 спаринги, які маємо провести. 
- Розкажіть про Кубок Придніпров’я. 
- У ньому, як правило, беруть участь команди з другої ліги та Дніпропетровської об-

ласті. Проводиться він із 10 по 16 лютого на футбольних полях Дніпропетровська та Нікополя. 
- Який бюджет виділило керівництво «Гірника» на трансфери? 
- Це запитання не до мене, а до президента. Тільки він може знати, скільки клуб го-

товий витратити на нових виконавців. 
Роман КИРІЄНКО («Український футбол»)   23.01.2014 

 
Контрольный матч №1. ДНЕПРЯНАМ УСТУПИЛИ 

 
Криворожский «Горняк» провел первый контрольный 

матч в новом году, минимально уступив в Приднепровске на 
базе ФК «Днепр» молодежной команде одноименного клуба. 
Решающий мяч наши ребята пропустили с 11-метровой отметки 
в середине второго тайма. Геннадий Приходько предоставил 
игровую практику сразу 24-м исполнителям, включая пятерых 
потенциальных новобранцев, а это защитники Александр Лит-
вяк (экс-«Николаев», 23 года),  Александр Дугиенко («Метал-
лург» З, 19), Максим Воробей («ВПК-Агро», 24), полузащитник 
Степан Глубокий («Сталь» Дн, 21), нападающий Руслан Борш 
(«Шахтер» Св, 25). 

Первая половина игры получилась равной, практически 
без моментов. После перерыва наш тренерский штаб провел ряд 
замен и инициативой завладели молодые днепряне. В середине 
тайма фол Давыденко в нашей штрафной привел к пенальти -
 0:1. Правда, в скором времени криворожане также получили 

право на 11-метровый, - постарался Борш. Вот только с ударом Гвоздевича кипер хозяев, к 
сожалению, справился…  Помимо этого «горняки» имели и другие возможности для того, 
чтобы уйти от поражения. Но Григорик и Матвиив свои моменты не реализовали. 

Сергей МИКУЛА, спортивный директор «Горняка»: 
- Первый матч в новом году. Функционально ребята выглядели более-менее, но все 

же еще «тяжеловаты». Нет пока прежней сыгранности, легкости. Первый тайм - равный, во 
втором инициативой больше владел «Днепр». Завтра продолжим подготовку. Следующий 
спарринг - 30-го января со «Славутичем». 

 
 

«Днепр» (U-21, Днепропетровск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:0 (0:0). 24 января 
2014 года. Контрольный матч. Приднепровск, учебно-тренировочная база ФК «Днепр» 
(искусственное поле). 13:00.  

 «Горняк» (Кривой Рог): Роман Гурин (Андрей Быч-
ко) (Иван Фельде) - Андрей Голуб (Евгений Давыденко), Ви-
талий Павлов (Илья Ходуля), Александр Литвяк (Александр 
Дугиенко), Максим Воробей (Сергей Васильев) - Владислав 
Сухоруков (Игорь Черник), Игорь Бука (Степан Глубокий), 
Вячеслав Рябов (Андрей Григорик), Владимир Цехмистер 
(Георгий Сулимовский) (Сергей Гвоздевич), Сергей Довбун 
(Валерий Матвиив) - Андрей Ильяшов (Руслан Борш). Глав-
ный тренер: Геннадий Приходько. 

Не реализовал пенальти: на 71-й минуте Сергей Гвоздевич (71 - вратарь). 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»  24.01.2014 
 

 
Руслан БОРШ. 
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ГРИГОРИЙ ГАРАНЯН: "ФУТБОЛ - НЕ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ МЕНЯ В ЖИЗНИ" 
 

27-летний нападающий Григорий ГАРАНЯН (на фото слева) стал третьим фут-
болистом в зимнее межсезонье, покинувшим криворожский «Горняк» вслед за Игорем Хри-
стусем и Анатолием Пашковским. За год, проведенный в Кривом Роге, Гриша стал одним 
из лидеров нашей команды, ее мозговым центром. 

- Гриша, начнем с главного вопроса, волнующего наших болельщиков. Почему 
ты принял решение уйти? 

- Скажем так, по семейным обстоятельствам. Если честно, еще год назад не ожи-
дал, что окажусь в Кривом Роге. В то время у меня была некоторая неуверенность в буду-
щем, и я решил покинуть «Сталь», перейдя в «Горняк». Тогда это был единственный вариант 
продолжения карьеры. «Горняк» мне очень помог вырасти в профессиональном плане, стать 
более твердым в принятии решений. Да, мы боролись за выход в Первую лигу, но семейные 
моменты для меня выше, я вернулся в Киев. Сейчас поступают предложения от других клу-
бов, но пока я здесь. В столице хожу в еврейскую мессианскую общину, которая для меня 
также является семьей. Этот момент стал одной из главных причин, по которым мне нужно 
было покинуть «Горняк». 

- В большой футбол возвращение планируешь? 
- Футбол, пожалуй, единственная сфера деятельности, благодаря которой я могу 

зарабатывать деньги. Есть в столице один вари-
ант, буду пробовать, а там будет видно. Хотел 
бы подчеркнуть, что футбол для меня, не прио-
ритет в жизни. Главное для меня Господь, его 
воля, община, семья. 

- С кем из «горняков» успел подру-
житься за время, проведенное в коллективе? 

- Чаще других общался с Сашей Горва-
том. Вообще помимо ребят в команде в Кривом 
Роге у меня осталось немало друзей, знакомых. 

- Что больше всего запомнилось за 
год выступления в «Горняке»? 

- (задумался) В целом, было приятно 
работать с тренером, партнерами. Очень нрави-
лось в этом коллективе. Хотя случались разные 
ситуации… (смеется) 

- В 29-ти матчах ты отличился девятью голами. Планировал забить больше? 
- Если честно, да. Летом случился длительный безголевой период: июль, август, 

сентябрь… 
- Какое место, по-твоему, займет «Горняк» по окончании чемпионата? 
- Верю, что команда займет третье место, и выйдет в Первую лигу. 
- Что ж, удачи тебе! 
- Спасибо! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    28.01.2014  
 

ПОГОДА ДИКТУЕТ СВОИ УСЛОВИЯ 
 

Два ближайших контрольных матча криворожского «Горняка» отменены из-за ухуд-
шения погодных условий. Напомним, сегодня наша команда должна была сыграть в селе 
Белозерье Черкасской области с черкасским «Славутичем», а завтра - померяться силами в 
Кременчуге с местным «Кремнем». Тренерский штаб предоставил криворожским футболи-
стам четыре выходных дня. В понедельник «Горняк» возобновит тренировки. В этот же день 
наш сайт сообщит болельщикам о дальнейших планах коллектива. 
 

Пресс-служба ФК «Горняк»   30.01.2014  
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РУКОВОДСТВО ФК "ГОРНЯК" ОТВЕТИЛО НА ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
 

Руководство криворожского «Горняка» в лице президента клуба Константина КАРАМАНЦА 

(на фото) и генерального директора Владимира КОЛОСА ответило на вопросы болельщиков.  

- Довольны ли вы пятым промежуточным местом команды после первой части сезона? 

Константин КАРАМАНИЦ: - Довольны, но хотелось бы лучше. Ведь задача на сезон - место в 

«четверке». 

- Какие позиции «Горняка», по вашему мнению, зимой требуют усиления? 

К.К.: - У «Горняка» есть проблемы во всех линиях без исключения. 

- Способна ли команда в этом году выйти в Первую лигу? 

К.К.: - Способна. Таковая задача перед коллективом стоит, поэтому мы стараемся подготовить 

«Горняк» к повышению в классе так, чтобы суметь там закрепиться, не вылететь в первый же год. 

Укрепим проблемные линии, проведем второй круг так, 

чтобы финишировать в «четверке». 

- Возможно ли слияние с «Кривбассом», если 

«Горняк» сумеет выйти в Первую лигу? 

К.К.: - Зачем говорить о том, чего быть не может? 

Владимир КОЛОС: - Это все на уровне слухов, и 

не более того. 

К.К.: - Футбольный клуб «Горняк» был, есть и бу-

дет. Моя позиция такова: если появится СК «Кривбасс», то 

в городе будет два профессиональных клуба. 

- Когда «Горняк» начнет реализацию клубных 

шарфов? 

К.К.: - Весной - с начала сезона. 

- «Горняк» будет играть на «Металлурге» до 

конца сезона? 

В.К.: - Команда точно доиграет чемпионат на «Ме-

таллурге», после чего будем вести переговоры о продлении аренды стадиона и на следующий сезон. 

- Когда будет приведена в порядок база на стадионе «Шахта Родина»? 

В.К.: - Строительство базы на «Родине» будет осуществляться в несколько этапов: раздевалки, 

поле с искусственным покрытием, строительство теннисных кортов, гостиничного комплекса. Гости-

ничный комплекс позволит нам принимать различные турниры, размещать участников соревнований. 

Строительство базы - это большой планомерный объем работы. За год это все не делается. 

К.К.: - Работа на месте не стоит. Строительство будет завершено ориентировочно через два 

года. 

- В Турцию на сборы будем ехать? 

К.К.: - Ведутся переговоры. Вероятность - процентов девяносто. Сейчас рассматриваем вопро-

сы относительно соперников по спаррингам, и расписания тренировок. 

- Ваш взгляд на инцидент, который случился во время дебютной игры «Горняка» на 

«Металлурге» с «Макеевуглем»: поклонники «Кривбасса» устроили беспорядки на трибуне. 

К.К.: - Люди поступили не по-футбольному. Хотел бы отметить, что ФК «Горняк» никакого 

отношения к развалу «Кривбасса» не имеет. Поэтому непонятно, чем наш клуб заслужил к себе такое 

отношение. Напротив, считаю, «Горняку» должны быть благодарны за то, что мы сохраняем в городе 

большой футбол. 

- Найдется ли достойная замена ушедшему Гараняну? 

К.К.: - Она уже есть. У нас есть молодые перспективные футболисты. 

- Будет ли нужен клубу в дальнейшем «Горняк-2»? 

К.К.: - Нужен. Обязательно. Более того, наверное, со следующего сезона мы подпишем кон-

тракты, упорядочим работу внутри команды. У «Горняка-2» однозначно есть будущее. 

В.К.: - Большое всем спасибо за интересные вопросы. Хотим пожелать всем болельщикам 

крепкого здоровья, удачи, поддерживайте любимую команду на всех уровнях: «Горняк-2», детские 

команды нашего клуба. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    31.01.2014  
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"ГОРНЯК": ВПЕРЕДИ "ЛОЗОВАТКА", "КРЕМЕНЬ" И КУБОК ПРИДНЕПРОВЬЯ 
 
Сегодня, 3 –го февраля, криворожский «Горняк» возобновил подготовку ко второй 

части чемпионата во Второй лиге после 4-дневной паузы, связанной с ухудшением погодных 
условий. Наша команда собралась на стадионе «Шахта Родина» и провела плановую трени-
ровку. Сегодня в ряды «горняков» влился ряд потенциальных новобранцев, которые поста-
раются произвести впечатление на тренерский штаб. В лазарете криворожан находится Илья 
Ходуля, у которого проблемы со спиной. Стоит отметить, что сегодня тренеры «Горняка» 
определились с соперниками в ближайших контрольных встречах: 

 

05.02 - контрольный матч - «Лозоватка» (д) - «Шахта Родина», 11:00; 
08.02 - контрольный матч - «Кремень» (Кременчуг) (г); 
11.02 - кубок Приднепровья, 1 тур - УВД (Днепропетровск); 
14.02 - кубок Приднепровья, 2 тур - «Днепр» (U-21, Днепропетровск); 
17.02 - кубок Приднепровья, 3 тур - «АФ Пятихатская» (с. Владимировка) 

 

Кубок Приднепровья пройдет на полях Днепропетровска и Никополя с 10 по 20-е 
февраля. В другой группе сыграют «Сталь» (Днепродзержинск), «ВПК-Агро» (Магдалиновка, 
Днепр. обл.), «Олимпик» (пгт Петриковка, Днепр. обл.), «Днепр» (U-19, Днепропетровск). По-
бедители групп разыграют титул в финале. Команды, занявшие вторые места, сойдутся в 
поединке за 3-е место. Обе игры пройдут 19-го февраля. Напомним, в прошлом году победи-
телем турнира стала «Сталь» Дн, а «Горняк» финишировал третьим (из пяти участников). 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 03.02.2014   
 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "В ОСНОВНОМ РАБОТАЕМ НАД "ФИЗИКОЙ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Андрей ГРИГОРИК (на фото в центре) 
рассказал о том, как проходят подготовительные сборы команды.  

- Андрей, как проходят сборы? 
- Все нормально, готовимся. В основном ра-

ботаем над «физикой». Много беговой работы, с мячом 
- меньше. В принципе нынешние сборы мало чем от-
личаются от прошлогодних. 

- Первый матч в новом году не удался 
(«Днепр» U-21 - 0:1, - Авт.)? 

- Да, мы выглядели не очень хорошо. С дру-
гой стороны, по-другому, считаю, и быть не могло. 
Ведь до спарринга мы практически не работали с мя-
чом. «Днепряне» же занимаются в манеже, у них в 
этом плане было перед нами преимущество. Считаю, 
трагедии из того поражения делать не стоит. 

- «Горняк» покинуло три футболиста (Хри-
стусь, Пашковский, Гаранян - Авт.)… 

- Жаль, конечно, что ребята ушли. Но это их решение. Уверен, они знают, чем будут 
заниматься в дальнейшем. Со всеми у меня остались хорошие отношения. К слову, сегодня 
(разговор состоялся в понедельник - Авт.) встретились с Игорем, пообщались. С Толиком 
часто созваниваемся. Надеюсь, на их места придут достойные исполнители. 

- Как себя чувствуешь сейчас в «физическом» плане? 
- Очень даже неплохо. Над другими компонентами нужно еще много работать. 
- Где ты провел отпуск? 
- Через несколько дней после игры со «Сталью» (1:1) отправились с друзьями в 

Египет. Остальное время находился в Кривом Роге. Иногда играл в футбол, в теннис с Пав-
ловым. К тому же, посещал бассейн и тренажерный зал. 

Пресс-служба ФК «Горняк»     04.02.2014    
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Контрольный матч №2. ЕСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕДА! 
 

Криворожский «Горняк» провел второй контрольный матч в 2014-м году, переиграв один из ведущих 
любительских коллективов Кривого Рога - «Лозоватку». В первом тайме тренерский штаб нашей команды дал 
возможность себя проявить группе прибывших на просмотр потенциальных новобранцев. После перерыва на 
поле вышла основа плюс еще один новичок Руслан Борш. Победа получилась непростой. На гол Хорольского, 
расстрелявшего Гурина с близкого расстояния после прострела справа, номинальные хозяева ответили тут же. 
Выстрелом в ближний угол с линии штрафной отличился потенциальный новичок. Победный мяч на счету Буки, 
перекинувшего мяч через вратаря после выхода один-на-один. Ассист в активе Григорика.  

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
- Главная задача сегодняшнего спарринга - просмотр потенциальных новичков. Любая игра - хорошая 

тренировка. Дали возможность всем ребятам сыграть по тайму, - получили одинаковую нагрузку. Качество игры в 
первом и втором таймах в исполнении «Горняка» существенно разнилось, ведь после перерыва на поле вышли 
наши основные футболисты. Выиграли - хорошо. Главная работа впереди. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Лозоватка» (с. Лозоватка, Днепропетр. обл.) - 2:1(1:1). 5 февраля 2014 
года. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Шахта Родина». 11:00. 

 «Горняк»: Роман Гурин (Иван Фельде, 26) (Андрей Бычко, 62) - новичок (Андрей Голуб, 46), новичок 
(Виталий Павлов, 46), новичок (Евгений Давыденко, 46), новичок (Сергей Васильев, 46) - Владислав Сухоруков 
(Вячеслав Рябов, 46), Александр Горват (Игорь Бука, 46), новичок (Андрей Григорик, 46), новичок (Сергей Гвозде-
вич, 46) - новичок (Андрей Ильяшов, 46), новичок (Руслан Борш, 46). Главный тренер - Геннадий Приходько. 

«Лозоватка» (стартовый состав): Роман Юдин - Михаил Бабенко, Иван Кучеренко, Артем Ковтунен-
ко, Федор Федоров, Михаил Сычев, Тарас Стретович, Илья Лозвир, Евгений Вершинин, Константин Хорольский, 
Назарий Шутылев. Главный тренер -  Валентин Платонов.  

Голы: Константин Хорольский, 19 (0:1). Сергей Гончаренко, 22 (1:1). Игорь Бука (Андрей Григорик), 49 (2:1). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   05.02.2014     
 

СЕРГЕЙ ГВОЗДЕВИЧ: "НУЖНО ЗАЛОЖИТЬ ФУНДАМЕНТ НА СЕЗОН" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей ГВОЗДЕВИЧ - о вчерашней победе в кон-

трольном матче над «Лозоваткой» (2:1) и впечатлениях от зимних сборов.  

- В зимний период для меня лучше играть, чем тренироваться, - делится мыслями 28-летний хавбек. - 
Тем более, в таких погодных условиях: все засыпало снегом. С «Лозоваткой» пришлось играть на ужасном, 
скользком поле. В принципе для такого времени года такое состояние поля еще более-менее, хотя на ногах усто-
ять моментами было тяжело. Игра получилась с обилием борьбы практически без голевых моментов и какого-
либо содержания. С другой стороны, другого сценария ждать не приходилось. Тем не менее, какие-то моменты 
все-таки были: могли забивать как мы, так и соперник. В первом тайме наши тренеры просмотрели многочислен-
ных новичков. Считаю, после перерыва игра в исполнении «Горняка» выглядела 
более содержательной. Главное, что никто не получил травму. 

- В составе «Лозоватки» выступает немало экс-«горняков»... 
- Всегда интересно играть против подобных команд. Несмотря на то, что 

«Лозоватка» выступает в первенстве города, в ее составе немало экс-
профессионалов, которые много чего умеют. Думаю, командам было интересно 
противостоять друг другу. 

- Подготовка к сезону сейчас в самом разгаре? 
- Нагрузки сейчас нормальные. Скажем так, терпимые (улыбается). Зим-

ние сборы славятся нагрузками, обилием беговой работы. Нужно заложить фунда-
мент на весну, - от этого никуда не денешься. А контрольные встречи в зимний 
период подготовки очень нужны. Нужно терпеть, потом будет легче. 

- В субботу спарринг с «Кремнем»… 
- С кременчужцами у нас всегда серьезные по накалу встречи, как в сезоне, так и на сборах. Даже и не 

припомню с ними проходных игр.  Во всех контрольных матчах «Горняк» должен стремиться к победе, показывать 
определенный уровень футбола. Как-никак уже февраль, не за горами чемпионат.  Субботняя игра должна быть 
интересной. Постараемся продемонстрировать все, на что мы способны на данный момент. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    06.02.2014 
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Контрольный матч №3. В КРЕМЕНЧУГЕ – НИЧЬЯ 
 

Криворожский «Горняк» сыграл третий контрольный 

поединок в новом году, разойдясь миром в Кременчуге с мест-

ным «Кремнем». Тренерский штаб нашей команды предоста-

вил шанс показать себя большинству «горняков» плюс не-

скольким потенциальным новобранцам. Встреча вышла боевой 

и, в целом, равной, - соперники по разу огорчили друг друга. В 

дебюте счет открыли гости. Точной передачей Ильяшова вос-

пользовался Перин (последний клуб - «Карловка»). После пе-

рерыва «Горняк» существенно обновил состав, а «Кремню» 

удалось отыграться в середине тайма. Игорь ДОРОШЕНКО, 

тренер «Горняка»:   

- Больших претензий по игре нет. До перерыва играли 

более ярче: моменты были, гол забили. Второй тайм - так себе. 

Ребята старались, было желание, но многое не получалось. 

Пока еще нет того качества игры, которое мы требуем от фут-

болистов. Во второй половине у нас и моментов-то практиче-

ски не было: мало мысли, мало зрелищного футбола. 

«Кремень» (Кременчуг) - «Горняк» (Кривой Рог) -

 1:1 (0:1). 8 февраля 2014 года. Контрольный матч. Кремен-

чуг. Стадион «Кремень-Арена». 14:00. 

 «Горняк»: Иван Фельде (Роман Гурин) - Евгений Да-

выденко (Андрей Голуб), Виталий Павлов (Сергей Васильев), 

новичок, новичок - Сергей Довбун (Валерий Матвиив), Вяче-

слав Рябов (Владислав Сухоруков), Андрей Григорик, Сергей 

Гвоздевич - Андрей Ильяшов (Руслан Борш), Юрий Перин 

(новичок). Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Перин (Ильяшов), 11 (0:1). ?, 71 (1:1). 
 

Пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог)   08.02.2014  

 
АНДРЕЙ ИЛЬЯШОВ: "К ЧЕМПИОНАТУ ПОДОЙДЕМ В БОЕВОЙ ФОРМЕ" 

 

Нападающий криворожского «Горняка» Андрей ИЛЬЯШОВ рассказал клубному сайту 
о вчерашней гостевой ничьей в контрольной встрече с кременчугским «Кремнем» (1:1). 

- Спарринг с «Кремнем» получился довольно неплохим, - делится мыслями 31-летний 
форвард, лучший бомбардир команды. - По движению, самоотдаче. Тем более, если учесть, 
что игра прошла на искусственном поле. Что-то получалось, что-то - нет. А так в принципе 
неплохо. 

- Ты стал автором голевой передачи… 
- Славик Рябов отдал длинную передачу на Сережу Довбуна, который отыграл мяч 

мне. Я в одно касание  сделал прострел, и Юрец (новичок - Авт.) замкнул головой. Все было 
выполнено динамично, по-игроцки. Имели и другие моменты, которые не реализовали. Это 
дело техники, наработаем еще. 

- Прежняя форма постепенно возвращается? 
- Конечно! Тренировки, нагрузки. Думаю, к чемпионату подойдем в боевой форме. 

- Чего ожидаешь от Кубка Приднепровья? 
- Можем ли выиграть турнир? Нужно побеждать в каждом поединке. Во-первых, 

начинать вырабатывать психологию победителя. Во-вторых, вспоминать те навыки, которые 
у нас были в первом полугодии. Ведь физическая форма приходит только через игры. Думаю, 
Кубок Приднепровья пойдет нам только на пользу. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  09.02.2014    
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Контрольный матч №4.  БЕЗ ШАНСОВ ДЛЯ УВД 
Кубок Приднепровья. 1-й тур 

 

В своем четвертом контрольном спарринге в 2014-м году криворожский «Горняк» 
убедительно переиграл чемпиона Днепропетровской области-2013 - днепропетровский УВД. 
Встреча прошла в рамках 1-го тура Кубка Приднепровья. Весь матч наша команда держала 
нити игры в своих руках, добившись заслуженной победы. Первые два мяча в активе потен-
циальных новичков - форвардов. Сперва мяч побывал в воротах УВД после точного удара из 

пределов штрафной в дальний 
угол. Удвоили преимущество 
«горняки» благодаря красиво-
му выстрелу со стандарта. 
Разгромным счет сделал Бука. 
Игорь обокрал защитника, 
выскочил на свидание с врата-
рем, оставив последнего не у 
дел - 0:3. В концовке соперник 
подсластил пилюлю пораже-
ния, воспользовавшись ошиб-
кой Сулимовского.  

В пятницу, 14-го 
февраля, подопечные Генна-
дия Приходько вновь отпра-
вятся в Днепропетровск. В этот 
день нас ждет второй матч на 
турнире. Соперник - «Днепр» 
(U-21). Напомним, не так дав-
но, 24-го января, криворожане 
уже встречались с молодыми 
днепрянами. Тогда минималь-

ный успех праздновали подопечные Дмитрия Михайленко (1:0). 
Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
- Этот турнир для нас - хорошая подготовка к сезону. Сегодня «Горняк» сыграл дву-

мя составами, - все ребята получили равномерную нагрузку. Ведь все должны быть в опти-
мальной форме. По игре. Все, выходившие на поле, проявили старание. У нас есть опреде-
ленный костяк, некоторые позиции хотим усилить, просматриваем новичков. Предоставляем 
шансы показать себя абсолютно всем, кто находится в команде. Задача «Горняка» в Кубке 
Приднепровья - победа. Не просто участие, а победа. 

- Наша команда провела уже четыре контрольных матча, просмотрела немало 
новых футболистов. Кто-то из них обратил на себя ваше внимание? 

- Пока рано об этом говорить. Доиграем турнир, и будем потихоньку определяться. 
Все решается на футбольном поле. 

УВД (Днепропетровск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:3 (0:1). 11 февраля 2014 года. Кубок 

Приднепровья. Групповой турнир. 1 тур. Днепропетровск. Молодежный парк имени В.Ленина. 

Поле с искусственным покрытием. 14:00. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (1-й тайм): Роман Гурин - новичок, Виталий Павлов, новичок, 

Сергей Васильев - Сергей Довбун, Вячеслав Рябов, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич - Андрей 

Ильяшов, новичок. 

«Горняк» (Кривой Рог) (2-й тайм): Иван Фельде - Валерий Матвиив, Георгий Сулимов-

ский, новичок, Андрей Голуб - Игорь Бука, Александр Горват, новичок, Владимир Цехмистер -

 новичок, новичок. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы: новичок, 26 (0:1). новичок, 56 (0:2). Игорь Бука, 71 (0:3). Антон Присвитлый, 78 (1:3). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   11.02.2014 
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"ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - НАБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ КОНДИЦИИ" 
 

 

Главный тренер криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подвел итоги 
победы над днепропетровским УВД (3:1) в рамках 1-го тура Кубка Приднепровья.  

- Мои футболисты находятся в фазе подготовки к возобновлению сезона, что сказа-
лось на сегодняшней игре. Мы увидели на поле две хорошие команды. Игра была равной. 
Думаю, нам сопутствовала удача реализовать свои голевые моменты, в то время как сопер-
ник свои не использовал. В целом, я доволен отношением футболистов к игре. На данный 
момент я расцениваю их состояние, как удовлетворительное, но впереди у нас еще много 
работы. Постепенно восстанавливаем былые кондиции, готовимся к официальному сезону. 
Сегодня нам было тяжело - мы тренируемся в основном на снегу, и этот матч стал для нас 
только вторым в этом году, сыгранным на зеленом поле. Проблемы есть, над ними мы и бу-
дем работать. 

- В первом тайме у вас играл состав более приближенный к основе, и, тем не 
менее, именно после перерыва ваши подопечные имели большее преимущество. С 
чем это связано? Потенциальные новички столь сильно хотели себя проявить? 

- Действительно, ребята, которые в первой части сезона получали немного игрового 
времени и новички хотели проявить себя с наилучшей стороны, вот и старались. Оттого было 
такое различие между таймами. И не стоит забывать, что мы провели 11 замен, в то время 
как «УВД» рассчитывал только на четверых игроков в запасе, которые приехали каждый со 
своей работы, отыграли игру и снова уехали на работу. Во втором тайме мы были сильнее 
физически, просто перебегали оппонента. 

- Какова ваша основная задача на этот турнир? 
- Главная задача - набрать оптимальные кондиции перед стартом второй части 

чемпионата, как можно лучше подготовиться. Вторая задача - просмотреть тех ребят, кто 
находится на просмотре. Стараться по возможности выигрывать. Это добавляет приятных 
эмоций и настроения всей команде. 

Александр ДЮВБАКОВ, ffdo.com.ua   12.02.2014 
 

СЕРГЕЙ ДОВБУН: "МОГЛИ ЗАБИТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Сергей ДОВБУН - о вчерашней победе над днепропетров-
ским УВД (3:1) в рамках 1-го тура кубка Приднепровья.  

- Неплохой спарринг, - считает 22-летний хавбек. - УВД - хороший соперник, опытные футболисты в 
составе. Было интересно с ними сыграть. Считаю, выиграли заслуженно. Мы владели преимуществом. В первом 
тайме УВД сыграл от обороны, поэтому мы создали не так много моментов. 
А после перерыва они уже раскрылись, мы могли забить намного больше. 

- Если бы УВД выступал во Второй лиге, на какое место они 
могли рассчитывать? 

- Трудно сказать. В УВД в основном выступают «ветераны», - 
опытные игроки. Если бы им добавить скоростных исполнителей, они могли 
быть в середине таблицы. Место этак 13-14. По крайней мере,  думаю, 
«свои» очки они бы брали. 

- Как подготовка к сезону, - справляешься с нагрузками? 
- Да, конечно. Если честно, хотелось бы заниматься два раза в 

день, но и одноразовые занятия - неплохо. «Нагружаемся» нормально. 
- Уже послезавтра «Горняку» предстоит матч 2-го тура с мо-

лодежкой «Днепра», которой мы недавно уступили… 
- Хочется взять реванш. Да, мы недавно им проиграли, но, в то 

же время, хотел бы отметить, что тяжеловато после занятий на снегу тут 
же перестроиться на искусственное покрытие. Уверен, в пятницу будет 
совершенно другой поединок. Занятно получается: летом мы их постоянно 
обыгрываем, зимой - они нас.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    12.02.2014 
 

http://www.ffdo.com.ua/
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Контрольный матч №5.  УСТУПАЕМ ЛИДЕРСТВО 
Кубок Приднепровья. 2-й тур. 

 

Криворожский «Горняк» провел второй поединок в Кубке Приднепровья-2014, мини-
мально уступив молодежной команде днепропетровского «Днепра». В своем первом матче в 
новом году криворожане также встречались с молодыми днепрянами, уступив 0:1. Вот и сего-
дня, несмотря на все затраченные усилия, взять реванш не удалось. В первом тайме игра 
проходила под диктовку номинальных гостей. Свое преимущество подопечные Дмитрия Ми-
хайленко воплотили в три забитых гола. Хет-трик в свой актив записал Войцеховский. На все 
это «горняки» ответили результативно до перерыва один раз. Бука вывел Григорика тет-а-тет 
с голкипером, и последний свой шанс не упустил. 

Во втором тайме стартовый состав нашей команды разбавили замены, - мы не-
сколько выровняли игру. В середине тайма Васильев заработал пенальти, а один из потен-
циальных новобранцев его реализовал. До конца матча «Горняк» создал несколько полумо-
ментов, но уйти от поражения не получилось. К тому же, на 88-й минуте за фол последней 
надежды поле покинул Сулимовский, - мы доигрывали встречу вдесятером. Таким образом, 
криворожане теперь занимают второе место в группе Б. Чтобы сразиться в финале соревно-
ваний с победителем группы «А « нам необходимо в последнем туре (17-го февраля) обыг-
рывать «АФ Пятихатская», и надеяться на победу УВД над днепрянами. «Горняки» продол-
жают подготовку к сезону.  

Игорь ДОРО-
ШЕНКО, тренер «Горняка»: 

- Тренируемся на 
одних полях, играем на дру-
гих. Тяжело нам в этом 
плане. Первые минут десять 
ребята вообще бегали без 
мяча, - «Днепр» каждый 
день тренируется в этом 
манеже… После стартовой 
десятиминутки стало что-то 
получаться и у нас. Освои-
лись, привыкли к полю. Нам 
тяжело после тех полей, на 
которых мы занимаемся, 
играть на таком вот покрытии. Уступили в счете, но не в игре. Контроль мяча у днепрян по-
лучше, но мы двигались, создавали моменты. Те голы, которые нам забили - наши же ошиб-
ки. Много ошибались сегодня ребята, очень много. Желание, движение было, но в футболе 
одна беготня результата не принесет. Получили неплохую физическую нагрузку, а игры было 
маловато. 

 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Днепр» (U-21, Днепропетровск) - 2:3 (1:3). 14 февраля 
2014 года. Кубок Приднепровья. Групповой турнир. 2 тур. Приднепровск. УТБ ФК 
«Днепр». Поле с искусственным покрытием. 13:00. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Иван Фельде - новичок, Виталий 
Павлов, новичок, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей 
Гвоздевич - Андрей Ильяшов, новичок. На замены выходили: Роман Гурин, Андрей Голуб, 
Георгий Сулимовский, Александр Горват, Сергей Довбун, Владимир Цехмистер, новички. 
Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Владислав Войцеховский, 24 (0:1). Владислав Войцеховский, 29 (0:2). Андрей 
Григорик (Игорь Бука), 36 (1:2). Владислав Войцеховский, 43 (1:3). новичок, с пенальти, 62 
(2:3). 

Удаление: Георгий Сулимовский, 89 (Г, фол последней надежды). 
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  14.02.2014  
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ИВАН ФЕЛЬДЕ: "ВСЕ СИЛЫ БРОСИМ НА ЧЕМПИОНАТ" 
 

Вратарь криворожского «Горняка» Иван ФЕЛЬДЕ подытожил вчерашнюю неудачу в рам-
ках 2-го тура кубка Приднепровья против молодежки «Днепра» (2:3).  

- Игра, в целом, получилась неплохой, -  считает 25-летний голкипер. - Было вид-
но, что днепряне лучше готовы функционально: быстрее двигались, быстрее с мячом рабо-

тали. Это в принципе объяснимо: они тренируются в манеже, 
на хорошем поле, с мячами. А мы пока без мячей (улыбается). 

- Ваня, представляю, насколько неприятно для 
вратаря пропускать три мяча уже в первом тайме… 

- Пропускать всегда неприятно. Один, два, три... Не-
приятности начались с ошибки нашего защитника, который 
решил взять игру на себя, допустил обрезку. Вследствие чего 
футболист «Днепра» вышел со мной один-в-один и забил. А 
ведь до этого шла равная игра. 

- Теперь, «Горняк» не сможет побороться за тро-
фей? 

- Конечно, хочется выигрывать в каждом матче. Кубок 
Приднепровья - не исключение. Но все же наша основная за-

дача в этом сезоне - выход в Первую лигу. Все силы бросим на чемпионат. 
- Подготовка к сезону набирает обороты… 
- В команде рабочее настроение. Все работают, стараются. Вновь прибывшие но-

вички хотят себя проявить, понравиться главному тренеру. Тренируемся в усиленном режи-
ме. Впереди еще одни сборы, затем вылет в Турцию. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   15.02.2014 
 

Контрольный матч №6.  ГРУППОВОЙ ТУРНИР ЗАВЕРШИЛИ МИРОВОЙ 
Кубок Приднепровья. 3-й тур 

 

В рамках 3-го тура подопечные Геннадия Приходько расписали мировую с крепким 
аматорским клубом «АФ Пятихатская», представляющим Кировоградскую область. После 
этого результата криворожане потеряли все шансы поспорить за трофей в финале с днепро-
дзержинской «Сталью». Теперь «горняков» послезавтра ожидает матч за 3-8 места. В целом, 
поединок вышел для нашей команды непростым. Соперник, в составе которого выступает 
немало экс-профессионалов, оказал нам достойное сопротивление. В первом тайме на поле 
вышел состав, приближенный к основе плюс потенциальные новички, а после перерыва тре-
нерский штаб дал возможность проявить себя другим ребятам, включая трех новобранцев. 
Игроки основы владели преимуществом, резервисты играли «вторым номером». На 33-й 
минуте счет открыл Григорик, воспользовавшись неразберихой во вратарской соперника 
после подачи с углового. Футболисты «АФ Пятихатской» отыгрались в середине второй поло-
вины. Матвиив нарушил правила против оппонента в собственной штрафной, - Таран с 11-
метровой отметки развел мяч и Фельде по разным углам. 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
- Футболисты сейчас находятся в разном физическом состоянии, - это было видно 

по сегодняшней игре. Кто-то успевает, кто-то не успевает, кто-то быстрее, кто слабее… Из-за 
этого пока нет того качественного футбола, который мы от них требуем. В принципе это нор-
мальное явление, ведь продолжается подготовительный период. По игре: первый тайм вы-
шел более зрелищный, во втором просто действовали, как получалось. Но на данный момент 
- это слабо. Наши дальнейшие планы: до 20-го февраля тренируемся, 19-го - еще один матч 
кубка Приднепровья. 21-го, 22-го, 23-го - выходные дни. С 24-го февраля до 6 марта планиру-
ем двухразовые тренировки, мини-сбор в Кривом Роге.  

«Горняк» (Кривой Рог) - «АФ Пятихатская» (Кировогр. обл.) - 1:1 (1:0). 17 фев-
раля 2014 года. Кубок Приднепровья. Групповой турнир. 3 тур. Кривой Рог. Стадион 
«Спарта». Поле с искусственным покрытием. 13:00. +3 градуса. 
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 «Горняк» (Кривой Рог) (1-й тайм): Роман Гурин - новичок, Виталий Павлов, нови-
чок, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич - 
Андрей Ильяшов, новичок. 

«Горняк» (Кривой Рог) (2-й тайм): Иван Фельде - Валерий Матвиив, новичок, Ев-
гений Давыденко, Андрей Голуб - Игорь Черник, Сергей Довбун, Александр Горват, Владимир 
Цехмистер - новичок, новичок. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы: Андрей Григорик, 33 (1:0) - Сергей Таран, с пенальти, 66 (1:1). 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 17.02.2014  

 

   
 

ЕВГЕНИЙ ДАВЫДЕНКО: "С НАГРУЗКАМИ СПРАВЛЯЕМСЯ НЕПЛОХО" 
 

 

Полузащитник криворожского «Горняка» Евгений ДАВЫДЕНКО - о вчерашней ни-
чьей с «АФ Пятихатская» (1:1) в рамках 3-го тура кубка Приднепровья и подготовке к се-
зону.  

- Матч получился тяжелым, - рассказывает 24-летний хавбек. - Забей мы свои мо-
менты, точно одержали победу. Нам противостояла неплохая команда. Признаться, не ожи-
дал от них такой игры. 

Жаль, конечно, что не удалось завоевать 
кубок Приднепровья. Но имеем, что имеем. 

- Как тебе играется с новичками? 
- С новобранцами играть не сложно. Лично 

мне не требуется много времени, чтобы привыкнуть к 
ним. 

- Как тебе подготовка к сезону? 
- Сейчас идет процесс физподготовки, плюс 

тренировочные спарринги. Отмечу занятия по аэро-
бике. Все ребята справляются с нагрузками достаточ-
но неплохо. 

- Успел соскучиться по матчам чемпиона-
та? 

- Конечно. Жду-не дождусь возобновления 
сезона. Поскорее бы официальных игр, зеленых по-

лей. За подготовкой конкурентов «Горняка» по Второй лиге не слежу. 
Самый сложный зимний спарринг? Против дубля «Днепра». «Горняку» никогда с 

ними не было легко. Днепряне - очень быстрые, шустрые. За ними нужен глаз да глаз. 
Пресс-служба ФК «Горняк»  18.02.2014 
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Контрольный матч №7.  "ГОРНЯК" - БРОНЗОВЫЙ  
Кубок Приднепровья. Матч за 3-е место 

 

Криворожский «Горняк» провел последний матч в Кубке Приднепровья-2014. В по-
единке за 3-е место наши ребята уверенно переиграли вице-чемпиона первенства Днепро-
петровской области - петриковский «Олимпик». Игра прошла под контролем криворожан, 

предрешивших исход встречи еще до перерыва. 
Сперва после удара Ильяшова мяч нашел в 
штрафной руку футболиста «Олимпика», - пе-
нальти. Приговор в исполнение без проблем 
привел Гвоздевич - 1:0. Спустя несколько минут 
счет удвоил  Бука, воспользовавшись передачей 
одного из потенциальных новобранцев. Четкий 
удар в дальний угол - 2:0. Под конец тайма все 
вопросы снял Давыденко. Женя убежал от за-
щитников, вышел один-на-один с вратарем, 
обыграл его и закатил снаряд в пустые ворота -
 3:0. После перерыва Геннадий Приходько поме-
нял полкоманды, что не помешало «горнякам» 

забить еще раз. За несколько минут до окончания игры отличился молодой Цехмистер. Он 
поставил жирную «точку» ударом головой после подачи с угла поля - 4:0. 

Таким образом, наша команда - бронзовый призер Кубка Приднепровья. Победите-
лем соревнований второй год кряду стала днепродзержинская «Сталь», минимально одо-
левшая (1:0) в решающем поединке «Днепр» (U-21). Завтра «Горняк» ждет занятие по аэро-
бике, а следующие три дня мы будем отдыхать. С понедельника, 24-го февраля, команда 
перейдет в режим двухразовых тренировок. О наших дальнейших контрольных спаррингах 
мы сообщим позже.  

Сергей МИКУЛА, спортивный директор «Горняка»: 
- Сегодняшним результатом довольны, игрой - не очень. Первый тайм прошел под 

нашим преимуществом, во втором на поле шла равная игра. Впечатление от выступления 
новичков? В целом, пока не очень. Что ж, везем домой бронзовые медали. 

 

 «Горняк» (Кривой Рог) - «Олимпик» (Петриковка) - 4:0 (3:0). 19 февраля 2014 
года. Кубок Приднепровья. Матч за третье место. Днепропетровск. Молодежный парк 
имени В.Ленина. Поле с искусственным покрытием. 15:00. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Роман Гурин - Евгений Давыденко, 
новичок, Виталий Павлов, новичок - Вячеслав Рябов, Сергей Гвоздевич, Андрей Григорик, 
Игорь Бука - Андрей Ильяшов, новичок. На замены выходили: Иван Фельде, Андрей Голуб, 
Сергей Васильев, Георгий Сулимовский, Игорь Черник, Александр Горват, Сергей Довбун, 
Владимир Цехмистер, новичок. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы: Сергей Гвоздевич, с пенальти, 16 (1:0). Игорь Бука, 19 (2:0). Евгений Давы-
денко, 34 (3:0). Владимир Цехмистер (Александр Горват, угловой), 86 (4:0). 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  19.02.2014 

 
ВЛАДИМИР ЦЕХМИСТЕР: "ПУСТЬ ТРАВМЫ ОБХОДЯТ МЕНЯ СТОРОНОЙ!" 

 

Молодой перспективный нападающий криворожского «Горняка» Владимир ЦЕХ-
МИСТЕР позавчера забил четвертый и последний гол в ворота петриковского «Олимпи-
ка» (4:0). А сегодня он рассказал нашему сайту о своих впечатлениях от завершившегося 
турнира и пребывания в новой команде. 

- Мы оказались на голову сильнее «Олимпика», считает 20-летний форвард. - Со-
перник примерно одного уровня с УВД, который мы обыграли 3:1. Свой гол забил после по-
дачи с углового от Горвата. Занятно, что похожий мяч мы с ним соорудили в чемпионате го-
рода в игре против ИнГОКа. Навес - удар в дальнюю «девятку» - гол. 
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- Твои впечатления от Кубка Приднепровья? 
- Конечно, хотелось выступить в финале. Считаю, нам чуточку не повезло в реша-

ющем матче с дублем «Днепра». Во втором тайме многим ребятам не хватило опыта… Плюс 
тяжеловато играть в крытом манеже, не хватает воздуха. Днепряне-то занимаются там по-

стоянно, и уже привыкли к такой обстановке. При-
знаюсь, разница между чемпионатом U-19, где я 
выступал до перехода в «Горняк», и Второй лигой 
очень чувствуется. Она просто огромная! Благода-
ря переходу в «Горняк» я расту в профессиональ-
ном плане. За это большое спасибо Геннадию 
Николевичу (Приходько - Авт.), Игорю Николаеви-
чу (Дорошенко - Авт.), которые во всем мне помо-
гают, подсказывают. В целом, Кубок Приднепровья 
- хороший турнир.  Считаю, если бы мы вышли в 
финал, сыграли там лучше, чем днепряне (уступи-
ли «Стали» - 0:1 - Авт.) 

- Третье место - позитивный результат 
для «Горняка»? 

- Неплохой результат. Также очень важно, что мы оставили свои ворота «на замке» 
в последнем матче. Ведь доселе пропускали в каждой встрече… 

- За полгода в новом клубе успел привыкнуть к коллективу? 
- Да, коллектив здесь просто отличный. Мне все нравится. 
- Какие ставишь перед собой цели на остаток сезона? 
- Для начала большое желание стабильно попадать в заявку на матч. Это главный 

стимул для меня на данный момент. Также хотелось бы обходиться без травм. В первом 
круге травмы буквально замучили, - даже тренеры начали обижаться (улыбается)… Пробле-
мы с пахами у меня возникали еще в «Кривбассе» (U-19). Приходилось играть на уколах. Вот 
и в «Горняке» нагрузки дают о себе знать. Признаться, стыдно подходить к тренерам, мол, 
сотрясение, то еще что-то… Хочется, чтобы травмы обходили меня стороной! 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  21.02.2014 
 

КУБОК ПРИДНЕПРОВЬЯ-2014 
 

Группа А 

1 тур 
10 февраля 

«ВПК-Агро» (Магдалиновка) - «Сталь» (Днепродзержинск) - 0:5 
«Олимпик» (Петриковка) - «Днепр» (U-19, Днепропетровск) - 2:1 

2 тур 
13 февраля 

«Днепр» (U-19, Днепропетровск) - «ВПК-Агро» (Магдалиновка) – 3:2 
«Сталь» (Днепродзержинск) - «Олимпик» (Петриковка) – 2:0 

3 тур 
16 февраля 

Сталь» (Днепродзержинск) - «Днепр» (U-19, Днепропетровск) – 3:0 
«ВПК-Агро» (Магдалиновка) -  «Олимпик» (Петриковка) – 0:2 

 

Группа Б 

1 тур 
11-12 февраля 

УВД (Днепропетровск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:3 
 «Днепр» (U-21, Днепропетровск) - «АФ Пятихатская» - 1:0 

2 тур 
14-15 февраля 

 «Днепр» (U-21, Днепропетровск) - «Горняк» (Кривой Рог)  - 3:2 
«АФ Пятихатская» (Кировогр. обл.) - УВД (Днепропетровск) – 0:3 

3 тур 
17-18 февраля 

УВД (Днепропетровск) - «Днепр» (U-21, Днепропетровск)  - 1:3 
«Горняк» (Кривой Рог) - «АФ Пятихатская» (Кировогр. обл.) – 1:1 

 

Матч за 3-е место. 19 февраля. «Горняк» (Кривой Рог) - «Олимпик» (Петриков-
ка) - 4:0. 

Финал. 19 февраля. «Днепр» (U-21, Днепропетровск) - «Сталь» (Днепродзер-
жинск) - 0:1.  
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ГЕННАДИЙ ПРИХОДЬКО: "ПЛАН НАМЕЧЕННОЙ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМ" 
 

Наставник криворожского «Горняка» Геннадий ПРИХОДЬКО подвел итоги кубка 
Приднепровья, а также поведал, что в ближайшее время команду пополнят первые ново-
бранцы.  

- Кубок Приднепровья завершен: «Горняк» завоевал бронзовые медали. 
- Кубок Приднепровья мы рассматривали как подготовку к чемпионату Второй лиги и 

просмотр новичков. Поэтому, считаю, турнир прошел для нас нормально. Выполнили план 
намеченной работы. Практически не прекращали тренировки, плюс проводили матчи турни-
ра, смотрели потенциальных новобранцев. 

- Геннадий Николаевич, за полтора месяца вы просмотрели немало футболи-
стов… 

- Да, мы увидели в деле немало исполнителей. И пока остановили свой выбор на 
троих: защитнике и двух нападающих. Об их подписании будет объявлено в ближайшее вре-
мя. На третьем сборе посмотрим еще троих. 

- Нынешние физические кондиции наших ребят близки к оптимальным? 
- Мы набираем форму, практически не работая с мячом, - нет такой возможности. 

Выполняем беговую работу, силовую. Поэтому говорить что-то определенное о кондициях 
пока не могу. Вот на третьем сборе начнем больше работать с мячом, уделим время технико-
тактическим действиям, будем наигрывать определенные связи. 

- Наши дальнейшие планы… 
- Ближайший сбор - с 24-го февраля по 6-е марта. На данный момент (разговор со-

стоялся в субботу - Авт.) мы запланировали на ближайшее время один спарринг: 28-го числа 
сыграем с новокаховской «Энергией». На этом сборе хотим провести три-четыре контроль-
ных матча. Ищем спарринг-партнеров, но пока с этим сложно: многие клубы уехали в Крым, - 
резюмировал Геннадий Николаевич. 

Отметим, что сегодня «Горняк» узнал имя еще одного спарринг-партнера. В чет-
верг, 27-го февраля, мы проэкзаменуем белозерскую «Зарю» - дебютанта Второй лиги-
2014/15. Игра состоится в селе Белозерье Черкасской области на местном стадионе ФК. Что 
касается, встречи с новокаховской «Энергией», то она пройдет в пятницу, 28-го февраля, в 
Кривом Роге, на стадионе «Спарта» (Гданцевка).  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   24.02.2014   
 

«ГОРНЯК» ПОДПИСАЛ ПЕРВЫХ НОВИЧКОВ В ЗИМНЕЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ 
 

 

 

На сегодняшний день нашу команду 
пополнило два футболиста: 24-
летний экс-защитник макеевского 
«Макеевугля» Владимир БАЕНКО и 
26-летний экс-нападающий сверд-
ловского «Шахтера» Руслан БОРШ 
(на фото слева). Оба игрока связали 
себя с криворожским клубом контрак-
тами сроком на 2 года. Отметим, что 
Баенко и Борш находились в Кривом 
Роге на просмотре с января. В активе 
Руслана гол в ворота днепропетров-
ского УВД (3:1). Напомним, ранее 
криворожане расстались с защитни-
ком Игорем Христусем, нападающи-
ми Анатолием Пашковским и Григо-
рием Гараняном. 
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НОВИЧКИ 
 

Контрольный матч №8.   

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ДЕЖАВЮ 

 
Криворожский «Горняк» сыграл очередной кон-

трольный матч в рамках подготовки к сезону. В Александрии 
наши ребята в равной игре минимально уступили восьмой 
команде Первой лиги - головковскому «УкрАгроКому». Занят-
но, что последнее свидание команд датировано 27 февраля 
2013-го года. Сегодня, как и ровно год назад здесь же в Алек-
сандрии на «Нике», судьбу спарринга с головковчанами ре-
шил один гол. К сожалению, вновь отличились не мы. В це-
лом, игра получилась равной приблизительно с одинаковым 
количеством шансов на успех. У криворожан хорошие момен-
ты забить упустили Ильяшов и Гвоздевич. Ну а в концовке 
пребывающий на просмотре защитник срезал мяч в собствен-
ные ворота. Завтра, в пятницу, 28-го февраля, «горняков» 
ждет еще один контрольный поединок. В Кривом Роге, на 
стадионе «Спарта» (Гданцевка) мы сразимся с новокаховской 
«Энергией», которую в этом чемпионате с трудом в меньшин-
стве одолели на «Металлурге» (3:2).  

Сергей МИКУЛА, спортивный директор «Горняка»: 
- Нам где-то не повезло, - свои моменты не реализо-

вали, сопернику - напротив. Не сказал бы, что перволиговый 
«УкрАгроКом» выглядел сильнее «Горняка». Это всего лишь 
неудача в контрольной встрече, которая была равна. 

«Горняк» (Кривой Рог) - «УкрАгроКом» (с. Голов-
ковка) - 0:1 (0:0). 27 февраля 2014 года. Контрольный 
матч. Александрия, Кировоградская область. КСК «Ника». 
Поле с искусственным покрытием. 13:00. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (стартовый со-
став): Роман Гурин - Евгений Давыденко, новичок, Виталий 
Павлов, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Сергей Гвозде-
вич, Андрей Григорик, Игорь Бука - Андрей Ильяшов, Руслан 
Борш. На замены выходили: Иван Фельде, новичок, Георгий 
Сулимовский, Андрей Голуб, Игорь Черник, Александр Горват, 
Юрий Перин. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  27.02.2014  

 
Владимир БАЕНКО 

 

Дата рождения: 09.02.1990. 
Гражданство: Украина. Ам-
плуа: защитник. Рост - 183 
см. Вес - 77 кг. Последний  
клуб: «Макеевуголь» (Макеев-
ка). 

 

 
Руслан БОРШ 

 

Дата рождения: 04.10.1988. 
Гражданство: Украина. Ам-
плуа: нападающий. Рост - 
184 см, вес - 82 кг. Послед-
ний клуб: «Шахтер» (Сверд-
ловск). Выступал за коман-
ды: «Металлург» (Запоро-
жье), «Металлург-2» (Запо-
рожье), «Зирка» (Кировоград), 
«Кремень» (Кременчуг), 
«Прикарпатье» (Ивано-
Франковск), «Шахтер» 
(Свердловск)  а также сборную 
Украины (U-16). 

  

 

Юрий ПЕРИН 
 

Дата рождения: 09.01.1987. 

Гражданство: Украина. Ам-

плуа: нападающий. Рост - 

185 см. Вес - 76 кг. Послед-

ний клуб: ФК «Карловка» 

(Карловка). Выступал за: 

«Рось» (Белая Церковь), 

МФК «Житомир» (Житомир),  

ФК «Коростень» (Коростень), 

«Шахтер» (Свердловск),  ФК 

«Карловка» (Карловка). 
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27.02.2014. Олександрія. Контрольний матч «УкрАгроКом» - «Гірник» - 1:0. 

 
РУСЛАН БОРШ: "ОСТАВАТЬСЯ В СВЕРДЛОВСКЕ НЕ ХОТЕЛ" 

 

Новобранец криворожского «Горняка» 25-летний Руслан БОРШ  дал первое ин-
тервью в качестве футболиста нашей команды.  

- Руслан, расскажи о своем переходе в «Горняк». 
- Мой агент созвонился с тренером «Горняка», договорились, чтобы я приехал на 

просмотр. Тренер хорошо знает мои возможности, видел в меня в деле. Вот я здесь (улыба-
ется). 

- По каким причинам ты покинул Свердловск? 
- Мой контракт подошел к завершению. Желания продлить отношения не изъявила 

ни одна из сторон. Если честно, оставаться в «Шахтере» не хотел, - в последнее время имел 
мало игровой практики, чаще выходил на замену… 

- Был ли знаком ранее с кем-нибудь из наших ребят? 
- Конечно. Со многими. С Гвоздевичем, Павловым. Ильяшова знаю по запорожскому 

«Металлургу». Еще когда я дебютировал в Высшей лиге. С Павловым играли вместе в Ива-
но-Франковске. 

- Знаешь о задаче «Горняка» на сезон? 
- Пока нет. Первая лига? Что ж, будем стараться. В новой команде меня все устраи-

вает: отношение тренеров, футболистов. Думаю, «Горняку» все по силам. В команде достой-
ная конкуренция во всех линиях. В Кривом Роге всегда был хороший коллектив, хорошая 
команда: быстрые фланги. Нам бы немножко удачи, и все будет нормально. 

- Как тебе первый матч в статусе футболиста «Горняка»? 
- Неприятно проигрывать. Но, хочу сказать, что в статусе полноправного футболи-

ста команды играть намного легче, - действуешь раскрепощено. Когда находишься на про-
смотре, играешь закрепощенно, стараешься показать свои лучшие качества. С сегодняшнего 
дня стало намного легче взаимодействовать с партнерами, - улучшается взаимопонимание. У 
«Горняка» уже вырисовывается определенный игровой рисунок. Обидное поражение. Что ж, 
оставим «патроны» на сезон! 

- Завтра очередной спарринг - «Энергия». 
- Соперник непростой. Всегда говорил, что во Второй лиге нет проходных коллекти-

вов. Такие команды сами особо не играют, и другим не дают. Правда, в составе «Энергии» 
есть несколько неплохих исполнителей. Обычный середняк чемпионата. Думаю, получится 
хороший спарринг. Главное, не дать им разбежаться, и проблем не будет. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»     27.02.2014  
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ТРЕТЬИМ НОВИЧКОМ "ГОРНЯКА" СТАЛ ЮРИЙ ПЕРИН 
 

Криворожский «Горняк» пополнился третьим «зимним» новичком. Вчера наш клуб 
подписал 2-летний контракт с 27-летним экс-нападающим ФК «Карловка» Юрием ПЕРИНЫМ, 
который пребывал на просмотре около месяца, и сумел произвести положительное впечат-
ление на тренерский штаб, отличившись в контрольных играх тремя мячами. Отметим, что в 
текущем чемпионате форвард забил 1 гол в 14 матчах. Примечательно, что в 9-м туре «по-
страдал» именно «Горняк» (2:2). Юрий переехал в Кривой Рог в статусе свободного агента. 
Ранее криворожане расстались с защитником Игорем Христусем, нападающими Анатолием 
Пашковским и Григорием Гараняном, и подписали защитника Владимира Баенко, а также 
нападающего Руслана Борша.  

 

Контрольный матч №9.  ПЕРВЫЕ ГОЛЫ ИЛЬЯШОВА 
 

Сегодня, в последний день зимы, криворожане добыли победу над новокаховской 
«Энергией». В первом тайме криворожане никак не могли найти свою игру, гости же владели 
территориальным преимуществом, правда, играя практически без моментов. А вот после 
перерыва немногочисленные зрители увидели на поле совершенно другой «Горняк» (как в 
прямом, так и в переносном смысле). Наш тренерский штаб почти полностью обновил состав, 
и это принесло свои плоды. На 59-й минуте Ильяшов в шпагате замкнул передачу Гвоздевича 
после быстрой контратаки - 1:0. Спустя семь минут отличился Григорик, подправив головой 
мяч в ворота после удара Павлова. Снаряд опустился за «ленточку» рикошетом от перекла-
дины - 2:0. На 73-й минуте счет крупным сделал Ильяшов. Андрей записал в свой актив 
дубль после подачи с угля поля ударом со второго этажа - 3:0. Между прочим, первые голы 
нашего бомбардира в 2014-м году! Уже послезавтра, в воскресенье, 2-го марта, наша коман-
да сыграет еще один контрольный поединок. Здесь же, на стадионе «Спарта», мы проэкза-
менуем «Лозоватку». Начало - 11:00. 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
- Первый тайм... Хорошего футбола в исполнении «Горняка» мы не увидели. Было 

просто движение по полю. Второй тайм - другое дело. Есть игра, есть результат, движение, 
самоотдача. Не считаю, что у нас слишком большие нагрузки, поэтому вопрос, почему пер-
вый тайм получился таким… Как так можно, вообще ничего не показать?! Это очень плохо. 

 

«Горняк» (Кривой Рог) - «Энергия» (Новая Каховка) - 3:0 (0:0). 28 февраля 2014 го-
да. Контрольный матч. Кривой Рог. Стадион «Спарта». Поле с искусственным покрытием. 13:00. +4 граду-
са. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (1-й тайм): Иван Фельде - Андрей Голуб, Владимир Баенко, новичок, Сергей 
Васильев - новичок, Игорь Бука, Игорь Черник, Александр 
Горват - Андрей Ильяшов, Юрий Перин. «Горняк» (Кри-
вой Рог) (2-й тайм): Роман Гурин - Евгений Давыденко, 
Виталий Павлов, Георгий Сулимовский, Владимир Баен-
ко - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сер-
гей Гвоздевич - Андрей Ильяшов, Руслан Борш. Главный 
тренер: Геннадий Приходько. 

«Энергия» (Новая Каховка) (стартовый со-
став): Игорь Остапенко - Владимир Плишко, Леонид 
Щербина, Евгений Софьяник, Владимир Шешеня, Сергей 
Цыбульский, Тарас Ковальчук, Юрий Комягин, Павел 
Остренко, Денис Рыженко, Андрей Кохман. Главный 
тренер: Юрий Окул. 

Голы: Андрей Ильяшов (Сергей Гвоздевич), 
59 (1:0). Андрей Григорик (Виталий Павлов), 66 (2:0). 
Андрей Ильяшов (Игорь Бука, угловой), 73 (3:0). 

Предупреждения: Андрей Голуб, 21 (не-
спорт. повед.). новичок, 37 (грубая игра). 
 



Весна’2014 

50     Календар-довідник 

ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ: "ВРЕМЯ НАБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ФОРМУ ЕЩЕ ЕСТЬ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Вячеслав РЯБОВ (на фото слева) - о се-
годняшней победе в контрольном матче над новокаховской «Энергией» (3:0).  

- Неплохой спарринг получился, - считает 24-летний универсал. - «Энергия» показа-
ла себя добротной командой. Стараются играть в комбинационный футбол, просто так мяч 
вперед не бьют. Мы, в свою очередь, сейчас налаживаем взаимопонимание. Что-то получа-
ется, что-то пока нет… 

- Как приняли в коллективе новичков? 
- Все нормально. Они хорошие ребята. Думаю, помогут нам. 
- Твои физические кондиции… 
- На данный момент оцениваю их процентов на 60-70. Время набрать оптимальную 

форму еще есть. В этом нам помогут тренировки и контрольные матчи. 
- Уже послезавтра мы сыграем с «Лозоваткой»… 
- Будет интересный поединок. В составе «Лозоватки» выступают ребята, поиграв-

шие в «Горняке» и дубле «Кривбасса». Они наверняка хотят нас переиграть, взять реванш за 
недавнее поражение (1:2). 

Пресс-служба ФК «Горняк»  28.02.2014 
 

Контрольный матч №10.   НЕДЕЛЮ ЗАВЕРШИЛИ УДАРНО 
 

Сегодня криворожский «Горняк» сыграл десятый контрольный поединок в рамках 
подготовки к сезону. На стадионе «Спарта» в Кривом Роге наша команда вновь оказалась 
сильнее одного из ведущих любительских коллективов первенства города - «Лозоват-
ки». Напомним, последний раз соперники втречались 5-го февраля - 2:1 за подопечными 
Приходько. Несмотря на крупный счет, победа далась нашей команде не так-то просто. Счет 
был открыт под занавес первой половины. Баенко сбили в штрафной, - пенальти. Удар Гвоз-
девича с «точки» - 1:0. Начало второго тайма ознаменовалось двумя подряд голами криво-
рожан. Сперва подачу Горвата справа в гол ударом в касание замкнул Григорик - 2:0. Тут же 
забивает и сам Горват. Передача Черника - выстрел под перекладину - 3:0. Четвертый и пя-
тый мячи в активе наших новичков. Перин добил мяч в сетку со второй попытки, а Борш за-
бил головой после навеса Буки. В концовке Москалику удалось «размочить» счет. 5:1- круп-
ная победа «Горняка». Завтра подопечные Приходько продолжат заниматься в двухразовом 
режиме. 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»: 
- Игра сложилась для нас непросто, - соперник хорошо настроился. Вероятно, хотели реаби-

литироваться за недавнее поражение (1:2). В наших действиях было многовато брака, - играли в рас-

слабленном состоянии. Первый тайм - равный, во втором многое предрешили два «быстрых» гола. К 

тому же, после перерыва мы полностью переиграли соперника. Могли забивать и больше. Хороший 

спарринг, много спорных моментов, серьезная борьба. Дальнейших планов по спаррингам пока нет. 
 

«Горняк»  - «Лозоватка» (с. Лозоватка, Днепр. обл.) - 5:1 (1:0). 2 марта 2014 года. Контрольный 
матч. Кривой Рог. Стадион «Спарта». Поле с искусственным покрытием. 11:00. 

 «Горняк» (1-й тайм): Андрей Бычко - Евгений Давыденко, Виталий Павлов, новичок, Владимир Баен-
ко - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич - Андрей Ильяшов, Юрий Перин.  «Горняк» 
(Кривой Рог) (2-й тайм): Иван Фельде - Андрей Голуб, новичок, Георгий Сулимовский, Сергей Васильев - Игорь 
Черник, Игорь Бука, Андрей Григорик, Александр Горват - Руслан Борш, Юрий Перин. Главный тренер: Геннадий 
Приходько. 

«Лозоватка»:  Владимир Рожков - Владимир Нечаев, Игорь Христусь, Иван Кучеренко, Артем Ковту-
ненко, Тарас Стретович, Максим Пшелуцкий, Константин Хорольский, Антон Кудь, Евгений Вершинин, Вадим 
Проноза. Главный тренер: Валентин Платонов. 

Голы: Сергей Гвоздевич, с пенальти (Владимир Баенко), 45 (1:0). Андрей Григорик (Александр 
Горват), 46 (2:0). Александр Горват (Игорь Черник), 47 (3:0). Юрий Перин, 67 (4:0). Руслан Борш (Игорь Бука), 72 
(5:0). Александр Москалик, 88 (5:1). 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»   02.03.2014 
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2 березня 2014 р. Стадіон «Спарта». «Гірник» - «Лозоватка» - 5:1. 
 

  
 

АЛЕКСАНДР ГОРВАТ: "ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ ОЧЕНЬ ПОМОГ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Александр ГОРВАТ, забивший сегодня 
третий мяч в ворота «Лозоватки» (5:1), поделился своими впечатлениями от поединка, а 
также поведал, что с нетерпением ждет сборов в Турции. 

- Саша, как тебе спарринг?  
- Я вышел после перерыва, - делится 18-летний хавбек. - В принципе у меня полу-

чалось практически все: отрабатывал дриблинг, удары по воротам. Когда еще оттачивать 
мастерство, как не в товарищеских матчах… Второй тайм прошел под нашим контролем, в 
первом же на поле шла равная игра. Хорошо, что забили гол в раздевалку. Благодаря этому 
после перерыва было уже легче. Думаю, «Лозоватка», пропустив первый мяч, была надлом-
лена психологически. После чего мы забили второй, третий, и своего уже не упустили. 

- Несмотря на крупный счет, было непросто… 
- Да, особенно первый тайм был тяже-

ленький, ведь забили-то только под конец. Баен-
ко сбили в штрафной, и Чепа (Гвоздевич - Авт.) 
был точен с пенальти. Ну а во втором разыгра-
лись. 

- Расскажи о своем голе… 
- Сначала отдал голевую на Григорика. 

И буквально через минуту уже в следующей ата-
ке Черник, по-моему, откатил мяч мне назад, и я 
сильно пробил под перекладину, - вратарь ниче-
го не смог поделать. 

- Ты стал одним из героев встречи. 
- Так получилось (улыбается). 
- Уже не за горами сборы в Турции… 
- Надеюсь, будем тренироваться на хо-

роших полях, сыграем спарринги с неплохими 
соперниками. Даже просто хочется отдохнуть 
эмоционально хотя бы от тех событий, которые сейчас происходят у нас в стране. Да и физи-
ческая усталость накопилась. Думаю, в Турции в это плане будет полегче. Поля-то приятнее. 
Главное, набрать оптимальную форму, чтобы в чемпионате соперников просто не замечать. 
Нужно брать три очка в каждом туре, и выходить в Первую лигу. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    02.03.2014  
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ДАЛЬШЕ БЕЗ СУХОРУКОВА И МАТВИИВА 
 

Речь идет о полузащитниках: 21-летнем Валерии МАТВИИВЕ (2 матча) и 21-летнем Влади-

славе СУХОРУКОВЕ (55 матчей) (на фото второй слева). Контракт Матвиива подошел к завершению, 

и сторонами было решено его не продлевать. Соглашение с Сухоруковым было расторгнуто по обо-

юдному согласию. ФК «Горняк» благодарит игроков за сотрудничество и желает им дальнейших про-

фессиональных успехов. Напомним, ранее наш клуб расстался защитником Игорем Христусем, напа-

дающими Анатолием Пашковским и Григорием Гараняном, а также пополнился защитником Влади-

миром Баенко, нападающими Русланом Боршем и Юрием Периным. 
 

ЗАВТРА - ТРЕТИЙ СПАРРИНГ С ДУБЛЕМ "ДНЕПРА" 
 

Криворожский «Горняк» продолжает подготовку ко второй части сезона во Второй лиге, 

старт которой запланирован на 29-е марта. В эти дни наша команда занимается в двухразовом режиме. 

Как нам сообщил наставник криворожан Геннадий ПРИХОДЬКО, в ближайшие восемь дней заплани-

ровано три контрольных спарринга:  

7 марта, пятница - «Днепр» (Днепропетровск, U-21) (г);  

12 марта, среда - «Кремень» (Кременчуг) (г);  

14 марта, пятница - «Сталь» (Днепродзержинск) (д). 

После чего «Горняк» отправится на учебно-подготовительный сбор в Турцию, который про-

длится две недели. Завтрашняя встреча с днепрянами состоится в Приднепровске на одном из полей 

базы ФК «Днепр» (13:00). Напомним, в этом году соперникам довелось сыграть уже дважды. Оба раза 

сильнее оказывались подопечные Дмитрия Михайленко  - 1:0, 3:2. Время брать реванш!  

Пресс-служба ФК «Горняк»   06.03.2014 

 

Контрольный матч №11.   ОЛЕЙНИКА НЕ УДЕРЖАЛИ 
 

«Горняк» провел очередной контрольный спарринг в рамках подготовки к сезону. В третий 

раз за последние полтора месяца наша команда встретилась с дублем днепропетровского «Днепра». К 

сожалению, как и двух предыдущих матчах (0:1, 2:3) криворожане уступили, правда, на сей раз круп-

но. К чести «Горняка» стоит отметить, что молодежка днепрян была усилена опытными Эриком Ма-

туку и Денисом Олейником. К слову, последний отдал две голевые передачи, а также организовал 

третий мяч. Номинальные хозяева владели преимуществом на протяжении всей игры, воплотив его в 

три безответных гола поле ошибок центральных защитников. У наших ребят было несколько возмож-

ностей размочить счет, но Ильяшову и Перину не подфартило в завершающей стадии.  

Сергей МИКУЛА, спортивный директор «Горняка»:  

- Наша игра мне совершенно не понравилась. Кроме двух моментов в концовке больше-то и 

припомнить нечего. Слабо сыграли. Вышли на зеленое поле - ноги «налились», тяжелые. «Днепр» 

играл намного быстрее «Горняка». Суббота и воскресенье - выходные. 12-го играем в Кременчуге, 14-

го, вероятно, с «Энергией» - «Сталь» отказалась. 
 

7 марта 2014 года. Контрольный матч. Новомосковск. Стадион «Металлург». 13:00. «Днепр» 

(Днепропетровск, U-21) - «Горняк» (Кривой Рог) - 3:0 (2:0).  

 «Днепр» (Днепропетровск, U-21) (стартовый состав): Игорь Варцаба - Эрик Матуку, Алек-

сандр Мигунов, Дмитрий Нагиев, Алексей Ларин, Александр Васильев, Максим Третьяков, Дмитрий Кра-

пивной, Денис Олейник, Владислав Чечеленко - Байрам Будагов.  

На замены выходили: Секу Конде, Павел Бесараб, Андрей Близниченко, Иван Сондей, Максим 

Лопыренок, Владислав Кочергин. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.  

«Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Иван Фельде - Владимир Баенко, новичок, Виталий 

Павлов, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич - Андрей Илья-

шов, Руслан Борш.  

На замены выходили: Роман Гурин, Евгений Давыденко, Георгий Сулимовский, Игорь Черник, 

новичок, Александр Горват, Юрий Перин. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Максим Третьяков (Денис Олейник), 8 (1:0). Байрам Будагов (Денис Олейник), 30 (2:0). 

Владислав Кочергин (Андрей Близниченко), 59 (3:0).  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 07.03.2014 
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ВЛАДИМИР БАЕНКО: "ГОРНЯК" - АВТОРИТЕТ ВТОРОЙ ЛИГИ" 
 

Новичок криворожского «Горняка» защитник Владимир БАЕНКО - о вчерашнем 
контрольном спарринге с дублем днепропетровского «Днепра» (0:3) и первых впечатлени-
ях от перехода в новый клуб. 

 

- «Днепр» - хорошая команда, - считает 24-летний защитник. - Ощущалось, что они 
сейчас на ходу, в очень хорошей форме. Соперник  понравился. Да, они владели инициати-
вой. Мы же создали несколько моментов в концовке. Днепряне готовы к сезону лучшее, чем 
мы, - функциональней выглядели чуть предпочтительнее. Плюс на нашей игре сказался пе-
реход на зеленое поле, - многое не получалось именно по этой причине.  

- По сути, игру сделал Олейник…  
- Да, он очень выделялся среди молодых. Денис - игрок уровня Высшей лиги, высо-

коклассный футболист. Постоянно брал на себя игру. Что и говорить, вся острота исходила 
именно от него.  

- Вова, как ты оказался в «Горняке»? 
- Мой контракт с «Макеевуглем» подошел к концу 30-го ноября прошлого года. Мне 

предлагали новое соглашение, но мы не сумели договориться по условиям, - решил покинуть 
команду, попробовать силы в 
новом клубе. Мой агент связал-
ся с Геннадием Николаевичем 
Приходько. Тренер дал добро, 
чтобы посмотреть меня. В ито-
ге, я ему приглянулся. Я провел 
в «Горняке» две недели, после 
чего подписал контракт. Тренер 
ранее видел меня в деле, ведь 
я много раз играл против его 
команды… 

- Какими тебе запом-
нились матчи с криворожа-
нами? 

- Играл против «Гор-
няка» четыре раза: две победы, 
два поражения. Запомнился 
первый поединок, когда мы 
уступили 1:4. Это был мой вто-
рой матч в составе «Макеевугля». Тогда мой нынешний клуб очень понравился: быстрые 
фланги, хороший контроль мяча. Также хорошо помню домашнюю победу в рамках прошлого 
сезона 3:1, - на моем счету голевая передача. Как раз в тот день наш тренер отмечал День 
рождения. А вот последнюю нашу встречу вспоминать не хочется. Много скандалов, судей-
ские ошибки в обе стороны… Отмечу, что мне всегда нравился «Горняк». 

- Вижу, ты рад оказаться в Кривом Роге. 
- Конечно! «Горняк» - авторитет Второй лиги, который борется за повышение в 

классе. Выделяется тем, что всегда играет на победу с любым оппонентом. Сделаем все, 
чтобы выйти в Первую лигу уже в этом году. Главное, выигрывать в каждом матче.  

- Другие варианты были?  
- Еще перед Новым годом побывал на просмотре в перволиговом «Гелиосе», но не 

сложилось. Харьковчане ставят задачу выживания в Первой лиге, а брать игроков на пер-
спективу не входит в их планы. Они намерены усиливаться состоявшимися футболистами, с 
именем. Я же имя себе пока только делаю. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить свою 
маму, девушку, а также всех поклонниц футбола с праздником 8-го марта! Желаю всем креп-
кого здоровья, любящих и верных мужчин рядом, благополучия. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    08.03.2014г) 
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Контрольный матч №12.   ВСЕ РЕШИЛ ПЕНАЛЬТИ 
 

На стадионе «Строитель» в Кривом Роге подопечные Геннадия Приходько встретились с 

крепким криворожским коллективом, сначала анонсируемым как «Ветеран-1». Стоит отметить, что в 

составе «ветеранов» на поле вышли футболисты, которые, как выяснилось позже, в будущем могут 

составить костяк возрождаемого «Кривбасса». В их числе немало экс-игроков «Горняка», молодежных 

команд «Кривбасса», а также «Горняка-2»: Александр Антоненко, 

Максим Адаменко, Иван Кучеренко, Андрей Гончаренко, Николай 

Ляшенко, Андрей Данилюк, Андрей Кулинич и другие. На протя-

жении всей игры наша команда владела игровым и территориаль-

ным превосходством, вот только до моментов у ворот Антоненко 

дело доходило нечасто. В свою очередь соперник поймал свой 

шанс после одной из контратак. В начале второго тайма Рафаль-

ский сфолил на оппоненте в собственной штрафной, и арбитр ука-

зал на «точку». Кучеренко, хоть и не без проблем (Бычко дотянулся 

до мяча), пенальти реализовал - 0:1. Самый лучший шанс, чтобы 

уйти от поражения, наши ребята упустили в концовке, когда мяч 

после удара Перина со штрафного «поцеловал» штангу. Отрадно, 

что в строй после длительного перерыва вернулся Ходуля, полно-

стью отыгравший сегодня второй тайм в центре защиты. Завтра «Горняк» сыграет еще один спарринг. 

В Кременчуге на «Кремень-Арене» мы померяемся силами с «Кремнем» (13:00).  

«Горняк» (Кривой Рог) – Сборная Кривого Рога - 0:1 (0:0). 11 марта 2014 года. Контрольный матч. 
Кривой Рог. Стадион «Строитель». 14:00.  

 «Горняк» (Кривой Рог) (1-й тайм): Иван Фельде (Андрей Бычко, 29) - Владимир Баенко, Виталий 
Павлов, Ярослав Рафальский, Сергей Васильев - Игорь Черник, Игорь Бука, Андрей Григорик, Сергей Гвоздевич - 
Андрей Ильяшов, новичок. «Горняк» (Кривой Рог) (2-й тайм): Андрей Бычко (Роман Гурин, 60) - Владимир Баен-
ко, Ярослав Рафальский, Илья Ходуля, Георгий Сулимовский - Вячеслав Рябов, Александр Горват, новичок, Сер-
гей Гвоздевич (Виталий Павлов, 63) - Юрий Перин, Руслан Борш. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Гол: Иван Кучеренко, с пенальти, 60.  
 

НА ПРОСМОТРЕ В «ГОРНЯКЕ» — ЭКС-ДИНАМОВЕЦ 
 

Сегодня Горняк сыграл контрольный матч с криворожским аматорским коллективом Вете-

ран-1. Благодаря точному удару с пенальти Ивана Кучеренко на 60 минуте любителям, усиленным 

несколькими игроками, поигравшими в первой и второй лигах, удалось обыграть одного из лидеров 

низшего профессионального дивизиона. Состав Горняка в этом матче был следующим: Горняк: пер-

вый тайм – Фельде (Бычко, 29), Баенко, Павлов, Рафальский, Васильев, Черник, Бука, Григорик, Гвоз-

девич, Ильяшов, новичок; второй тайм – Бычко (Гурин, 60), Баенко, Рафальский, Ходуля, Сулимов-

ский, Рябов, Горват, Прокипчук, Гвоздевич (Павлов, 63), Перин, Борш. 

Отметим две фамилии. Во-первых, защитника Ярослава Рафальского, в первой части сезона 

сыгравшего за Горняк-Спорт 16 матчей. Во время зимнего антракта он покинул состав непосредствен-

ного конкурента криворожан и был замечен в одном из спаррингов 

перволигового ФК Полтава. Воспитанник столичного футбола пробо-

вал силы в дубле Днепра, играл за Жемчужину, белоцерковский Арсе-

нал и Горняк-Спорт.  

Во-вторых, его сверстника Ярослава Прокипчука (см. фото) 

универсальный футболист, способный сыграть на обоих флангах обо-

роны и полузащиты, с сезона 2008/2009 играет за динамовские коман-

ды — дубль, Динамо-2. В прошлом сезоне сыграл за киевскую перво-

лиговую команду 8 матчей. Однако с приходом в Динамо-2 нового 

тренерского штаба потерял место в основе и поддерживал форму в 

команде РВУФК в чемпионате Киевской области. В этом году был 

замечен в одном из спаррингов Оболони-Бровар.  

football.ua   11.03.2014  
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ЮРИЙ ПЕРИН: "ЖАЛЬ, ЧТО НЕ СМОГ ОСТАТЬСЯ В "ГОРНЯКЕ" ЕЩЕ ЛЕТОМ" 
 

Новичок криворожского «Горняка» нападающий Юрий ПЕРИН - о сегодняшнем 
контрольном матче с «Ветераном-1» (0:1) и своем переезде в Кривой Рог. 

- Соперник был довольно неплох, - считает 27-летний форвард. - Видно, что у них 
есть определенный опыт. Мы уступили, но не сказал бы, что по моментам они нас переигра-
ли. По большому счету, у них-то и голевых возможностей особо не было. Один фатальный 
для нас момент - гол.  

- Согласен, что счет не по игре?  
- В принципе да. Мы ни в чем не уступили. Во втором тайме «Горняк» выглядел ин-

тереснее. Просто нам немного не повезло. Взять хотя бы мой момент, когда мяч попал в 
штангу… Хотя я уже видел мяч в воротах.  

- Юра, расскажи о своем переходе в «Горняк».  
- Я был здесь на просмотре еще летом. Считаю, показал себя довольно неплохо. Но 

так сложилось, что я уехал в «Карловку», с которой и подписал контракт. А уже зимой созво-
нился со своим агентом, который затем пообщался с главным тренером «Горняка». Тренер 
дал добро на мой просмотр. Я сыграл несколько 
матчей, отличился парочкой голов, голевых передач. 
И со мной подписали контракт. Я был не против, - 
команда хорошая. Меня все устраивает, хороший 
коллектив. Все парни играющие. Думаю, нам реаль-
но добиваться высоких результатов.  

- Не жалеешь, что покинул «Карловку»? 
- Главную роль здесь сыграли мои амби-

ции. «Горняк» - амбициозный клуб. У нас есть все 
шансы выйти в Первую лигу. Очень хотелось бы 
добиться этой цели. Это наша главная задача на 
данном этапе.  

- Свой единственный гол в текущем 
чемпионате ты забил именно «Горняку»…  

- (смеется) Разговоров в коллективе по этому поводу не было. Так сложилось исто-
рически, что я забиваю своим будущим командам. Перед Свердловском приехал в днепро-
дзержинскую «Сталь», которой впоследствии не подошел. А уже, будучи игроком «Шахтера», 
огорчил «сталеваров» в матче чемпионата. Так случилось и здесь. В «Горняк» не перешел, 
после чего забил вам, играя за «Карловку» (улыбается). Если честно, жалею, что не смог 
остаться в Кривом Роге еще летом. Уровень подготовки, тренировочный процесс в «Горняке» 
намного интереснее, чем в «Карловке», да и команда здесь выносливее.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 11.03.2014 
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Контрольный матч №13.   КРЕМЕНЧУГСКИЙ ХОККЕЙ 
 

Криворожане  встречались в Кременчуге с одним из конкурентов по Второй лиге - 
местным «Кремнем».Напомним, последний матч соперников состоялся здесь же 8-го февра-
ля - 1:1 (Черний - Перин). Поединок проходил на встречных курсах с преимуществом хозяев. 
Как итог, зрители увидели восемь забитых мячей. К сожалению, пять из них влетели в ворота 

криворожан, которые, напомним, сыграли второй матч за два 
дня. Борш воспользовался ошибкой голкипера после углового, 
Рябов отличился после отскока, поразив пустую рамку, Павлов 
забил ударом со второго этажа после навеса. Завтра подопеч-
ные Приходько сыграют еще один контрольный матч. В Кривом 
Роге на стадионе «Строитель» (1-й участок) мы вновь сразимся 
с новокаховской «Энергией», которую совсем недавно (28-го 
февраля) уже обыгрывали (3:0). Начало игры - 13:00. Вход сво-
бодный.  

Сергей МИКУЛА, спортивный директор «Горняка»:  
- Хорошо сыграли только в первые двадцать минут. 

Очень много сегодня ошибались защитники, - бардак полней-
ший. Причем не только в обороне… Тяжеловато пока выглядят 

ребята. Нас почему-то хватает только на первые двадцать минут… Будем разбираться.  
«Кремень» (Кременчуг) - «Горняк» (Кривой Рог) - 5:3 (3:2). 12 марта 2014 го-

да. Контрольный матч. Кременчуг. Стадион «Кремень-Арена». Поле с искусственным 
покрытием. 13:25. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Роман Гурин - Андрей Голуб, Виталий 
Павлов, Владимир Баенко, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Юрий Перин, Андрей Григо-
рик, Игорь Бука - Руслан Борш, новичок. На замены выходили: Иван Фельде, Ярослав Ра-
фальский, Игорь Черник, новичок, Андрей Ильяшов. Главный тренер: Геннадий Приходько.  

Голы: Егор Иванов (1:0). Руслан Борш, 11 (1:1). Вячеслав Рябов, 16 (1:2). Егор Ива-
нов (2:2). Сергей Степанчук (3:2). Роман Кунев (4:2). Роман Кунев (5:2). Виталий Павлов, 89 
(5:3).  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    12.03.2014 
 

ИГОРЬ БУКА: "ВСЯ КОМАНДА ПЛОХО СЫГРАЛА В ОБОРОНЕ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Игорь БУКА дал оценку сегодняшнему 
контрольному матчу с кременчугским «Кремнем» (3:5). 

- После такого результат все остались недовольны, - вздыхает 23-летний хавбек. - 
Результатом, но, в первую очередь, игрой…Плохо сыграли в обороне. Причем это не касает-
ся только защитников. Это относится ко всей команде.  

- Как Геннадий Николаевич отреагировал на это пораже-
ние?  

- Жестко. Указал на наши ошибки. Сказал, что по-
добным образом который матч кряду играть нельзя. Нужно 
доказывать свой профессионализм в каждом поединке. 

 - Уступаем в третьей игре подряд. Нагрузки, очевидно, 
сказываются?  

- В любом случае, играть лучше, чем тренировать-
ся. Что касается неудач, то это какая-то «черная полоса». 
Надеюсь, скоро ее сменит «белая».  

- Завтра очередной спарринг - с «Энергией»… 
- Будем стараться победить, чтобы с хорошим 

настроением отправиться на заключительные сборы. Больше не хочеться допускать негатив-
ных результатов. Соперник для этого вполне подходящий. «Энергия» сама играет в футбол, 
и другим дает.  

Пресс-служба ФК «Горняк»    12.03.2014 
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КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЧ: «КРЕМЕНЬ» - «ГОРНЯК» - 5:3 
Команды порадовали болельщиков результативной игрой 

 

Уже в первом тайме команды провели сразу пять результативных атак. Первый гол 
Егор Иванов забил после скидки головой с фланга Вячеслава Гади. Затем грубая ошибка 
Андрея Олейника при попытке перевести мяч через перекладину, привела к голу и в ворота 

«Кремня». Затем гости и вовсе вышли вперёд и снова 
не обошлось без ошибки в обороне наших игроков. Но 
Егор Иванов достаточно быстро сравнял счёт, класс-
но реализовав выход один на один, пробив прямо в 
девятку. На последней минуте тайма Сергей Степан-
чук установил окончательный счёт первой половины 
встречи 3:2. Однако стоит сказать, что «Кремень» 
имел ещё три-четыре голевых момента и счёт должен 
был быть гораздо больше в пользу нашей команды. 
Один только Константин Черний не использовал два 
чистых выхода один на один.  Во втором тайме Роман 
Кунев, во многом благодаря индивидуальным дей-

ствиям, оформил дубль, на который гости ответили в самом конце матча голом Павлова. 5:3 
– красивая и уверенная победа «Кремня». 

12.03.2014. МФК «Кремень» - ФК «Горняк» (Кривой Рог) 5:3. 
 «Кремень», 1 тайм: Олейник, Волошин, Булычев, Логинов, Стебловский, Степан-

чук, Дугиенко, Осадчий, Гади, Иванов, Черний. «Кремень», 2 тайм: Прокоп, Логинов, Тыны-
нык, Курелех, Дугиенко, Бацула, Апришко, Гаврась, Кунев, Иванов (Махно 80’), Саркисян. 

Голы: Иванов 10’ 26’ Кунев 63’ 65’ Степанчук 45’ – Борш 16’ Рябов 18’ Павлов 90’ 
http://fckremen.com/   12.03.2014 

 

Контрольный матч №14.   ВНОВЬ ГРОМИМ "ЭНЕРГИЮ" 
«Горняк» провел последний товарищеский матч перед отлетом в Турцию 

 

Второй раз за последние две недели мы встретились с новокаховской «Энергией». 
Несмотря на разгромный счет, гости выглядели довольно неплохо. Правда, в большей мере, 
это касается только первого тайма. Тренерский штаб «горняков» дал себя проявить далеко 
не всем исполнителям. Причина - немалое количество травмированных, что перед отлетом в 
Турцию явно не прибавляет оптимизма.  Первый гол криворожане забили уже в дебюте. Пе-
рин разрезной передачей вывел Ильяшова один-на-один с вратарем и тот свой шанс не упу-
стил - 1:0. В конце тайма Рафальский воспользовался навесом со стандарта, и ударом голо-
вой отправил снаряд в ближний угол - 2:0. Еще два мяча влетело в ворота «энергетиков» в 
последнюю 15-минутку. Ударом в дальний угол дубль из пределов штрафной оформил Иль-
яшов - 3:0. Ну и в завершение красавец-гол положил Борш. Руслану удался потрясающий по 
красоте выстрел метров с 23-х под перекладину - 4:0.  Отметим и неприятный инцидент. 
Только вышедший на поле на 71-й минуте молодой Цехмистер вновь получил травму, и был 
тут же заменен. Завтра наша команда проведет еще одну тренировку, а в субботу будет от-
дыхать. А уже воскресенье после обеда вылетит на двухнедельный сбор в Турцию.   

 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горняка»:  
- Радует, что наконец-то сыграли «на ноль». Это тоже результат. Плюс выиграли, 

что будет психологическим подъемом для ребят перед Турцией. Соперник нам много позво-
лял. Но есть ошибки и с нашей стороны, которые мы будем исправлять. Надеюсь, на сборах 
в Турции наверстаем упущенное. А также подведем футболистов к оптимальному состоянию 
в преддверии сезона. Нас ждут хорошие условия для тренировок, хорошие спарринги.  

«Горняк» (Кривой Рог) - «Энергия» (Новая Каховка) - 4:0 (2:0). 13 марта 2014 года. Контрольный 
матч. Кривой Рог. Стадион «Строитель». 13:00.   

 «Горняк» (Кривой Рог): Андрей Бычко (Иван Фельде, 46) - Андрей Голуб, Виталий Павлов, Ярослав 
Рафальский, Георгий Сулимовский (Владимир Баенко, 13) - Игорь Черник, Юрий Перин, новичок (Андрей Григо-

http://fckremen.com/uploads/posts/2014-03/1394650410_kremen-gornyak10.jpg
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рик, 46), Игорь Бука - новичок (Руслан Борш, 46), Андрей Ильяшов (Владимир Цехмистер, 71) (Андрей Ильяшов, 
73). Главный тренер: Геннадий Приходько. 

«Энергия» (Новая Каховка) (стартовый состав): Игорь Остапенко - Владимир Плишка, Леонид Щер-
бина, Виталий Горбачев, Максим Логвиненко, Тарас Ковальчук, Сергей Цыбульский, Юрий Комягин, Павел Ост-
ренко,  Денис Рыженко, Андрей Кохман. Главный тренер: Юрий Окул. 

Голы: Андрей Ильяшов (Юрий Перин), 3 (1:0). Ярослав Рафальский (новичок), 39 (2:0). Андрей Илья-
шов (Руслан Борш), 78 (3:0). Руслан Борш (Игорь Бука), 82 (4:0).  

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    13.03.2014 
 

 
 

ИГОРЬ ЧЕРНИК: "ВСЕ У НАС БУДЕТ НОРМАЛЬНО" 
 

Опорный полузащитник криворожского «Горняка» Игорь ЧЕРНИК рассказал о сего-
дняшней победе в контрольном матче над новокаховской «Энергией» (4:0). 

 

- В первом тайме Каховка чуть-чуть «попылила», а потом им пришлось тяжело, - счи-
тает 29-летний хавбек. - Видимо, сказываются сборы. «Горняк» тоже сейчас играет на 
фоне усталости. Если честно, игры сейчас как таковой у нас нет. Ноги бегут тяжело. Приле-

тим в Турцию, отойдем, все будет нормально.  Кри-
ворожский этап подготовки к сезону завершен.  Не 
нужно смотреть на то, что в каких-то встречах мы 
уступили. Мы готовимся к чемпионату. Наша задача - 
набирать очки в чемпионате. На сборах же наигрыва-
ем какие-то связи, играем под нагрузками. Можно 
выиграть все товарищеские игры, а в чемпионате 
потом ни одной не выиграть… Главное, чемпионат.  

- Твои ожидания от сбора в Турции? 
- Нужно хорошо подготовиться, чтобы войти 

в сезон. Набрать хорошую физическую форму, нащу-
пать игровой рисунок, ну и сыграться. Уверен, все у 
нас будет нормально. 

Пресс-служба ФК «Горняк»   13.03.2014 
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ЯРОСЛАВ РАФАЛЬСКИЙ - ИГРОК "ГОРНЯКА" 
 

Криворожский «Горняк» пополнился четвертым новичком в 
текущее межсезонье. 2-летний контракт с нашим клубом 
подписал 21-летний воспитанник киевского «Динамо», экс-
защитник комсомольского «Горняка-Спорт» Ярослав РА-
ФАЛЬСКИЙ, проходивший смотрины в течение последнего 
месяца. менно он забил второй мяч в последнем спарринге 
с новокаховской «Энергией» (4:0). рослав провел во Второй 
лиге 43 матча, отличился 1 голом. Завтра наш новичок от-
правится вместе с новой командой на сборы в Турцию. 
Напомним, ранее криворожский клуб расстался с защитни-
ком Игорем Христусем, полузащитниками Валерием Матви-
ивым, Владиславом Сухоруковым, нападающими Анатолием 
Пашковским и Григорием Гараняном. А также пополнился 
защитником Владимиром Баенко, нападающими Русланом 
Боршем и Юрием Периным. Ярослав РАФАЛЬСКИЙ, 21 год.  
 

Пресс-служба ФК «Горняк»  15.03.2014 
 

"ГОРНЯК" ОТПРАВИЛСЯ НА ПОСЛЕДНИЙ СБОР В ТУРЦИЮ 
 

Сегодня рано утром криворожский «Горняк» на клубном автобусе выехал в Борис-
поль, откуда после обеда из местного аэропорта рейсом Киев-Анталия вылетит на последний 
учебно-подготовительный сбор. Вылет запланирован на 15:30. Из Анталии наша команда 
переместится в Белек, где она будет базироваться на протяжении двух недель. Поселятся 
криворожане в уже знакомом пятизвездочном отеле «Adora Golf Resort» (на фото). Вылет 
домой - 30-го марта.  

Тренерский штаб взял на сборы 22-х футболистов: вратари (2): Роман Гурин, Иван 
Фельде; защитники (7): Сергей Васильев, Андрей Голуб, Илья Ходуля, Виталий Павлов, 
Георгий Сулимовский, Владимир Баенко, Ярослав Рафальский; полузащитники (9): Игорь 
Бука, Сергей Гвоздевич, Евгений Давыденко, Вячеслав Рябов, Андрей Григорик, Игорь Чер-
ник, Александр Горват, новичок, новичок; нападающие (4): Владимир Цехмистер, Андрей 
Ильяшов, Руслан Борш, Юрий Перин. В Кривом Роге остались голкипер Андрей Бычко и 
травмированный полузащитник Сергей Довбун. Также отметим в составе делегации двух 
потенциальных новичков, имена которых мы пока держим в секрете.  

 

На турецком сборе «Горняк» проведет пять контрольных матчей:  
 

18 марта, вторник (начало игры - 16:00) - 
«Дордой» (Бишкек, Киргизстан); 
20 марта, четверг (время пока неизвест-
но) - ФК «Тюмень» (Тюмень, Россия);  
24 марта, понедельник (16:00) - «Рубин-
2» (Казань, Россия);  
26 марта, среда (16:00) - «Гефест» (Ка-
раганда, Казахстан);  
28 марта, пятница (16:00) - «Текстиль-
щик» (Иваново, Россия).  
 

Расписание тренировочных занятий:  
 

17 марта - 9-30 - 11:00; 15:30 - 17:00;  
18-20 марта - 8:00 - 9:30; 14:15 - 15:45;  
21-23 марта - 9:30 - 11:00; 15:30 - 17:00;  
24-29 марта - 8:00 - 9:30; 14:15 - 15:45.  

 

Пресс-служба ФК «Горняк»  

 
Ярослав РАФАЛЬСКИЙ 

 

Дата рождения: 16.07.1992.  Граж-
данство: Украина. Амплуа: Защит-
ник. Рост - 190 см. Вес - 83 кг. Вы-
ступал за: «Днепр» - дубль, «Арсе-
нал» Белая Церковь, «Жемчужина» 
Ялта, «Горняк-Спорт» (Комсомольск).  



Весна’2014 

60     Календар-довідник 

"ГОРНЯКИ" УЖЕ В БЕЛЕКЕ 
 

Криворожский «Горняк» прибыл в турецкий Белек, где пройдет двухнедельный учебно-
подготовительный сбор команды в рамках подготовки к сезону.  
После перелета в Анталию наша команда благополучно добралась в 19:30 в пункт назначе-
ния - 5-звездочный отель «Adora Golf Resort». Завтра подопечные Приходько проведут пер-
вое занятие на турецкой земле, которое начнется в 9:30. Первый контрольный спарринг нас 
ожидает во вторник. Соперник - 8-кратный чемпион Киргизстана бишкекский «Дордой». Нача-
ло игры - 16:00. Что ж, пожелаем нашей команде плодотворной работы без травм! 

Пресс-служба ФК «Горняк»   16.03.2014 
 

"ГОРНЯК" В ТУРЦИИ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: РАБОТА НАЧАЛАСЬ 
 

Криворожский «Горняк» провел первый день на учебно-подготовительном сборе в Турции. 
Утром на первой тренировке нашу команду ждала беговая работа, а уже после обеда ребята 
занимались с мячом, отрабатывая удары по воротам. Вечером - восстановительные проце-
дуры: сауна, бассейн. К сожалению, утром на первом занятии повреждение получил Бука. Его 
участие в завтрашнем матче с «Дордоем» под вопросом. Это же касается Ходули, Цехмисте-
ра и одного из новичков, которые не тренировались. Отметим, что погода в Белеке способ-
ствует плодотворной подготовке. Сегодня было солнечно, +20 градусов. Завтра в 8:00 «гор-
няков» ждет очередное занятие, а уже после обеда - первый контрольный спарринг на турец-
кой земле. Мы сразимся с 8-кратным чемпионом Киргизстана - бишкекским «Дордоем». 
Начало игры -16:00.  

Пресс-служба ФК «Горняк»   17.03.2014 
 

Контрольный матч №15.  ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ 
«Горняк» провел первый контрольный поединок в Турции  

 

Сегодня нам противостоял вице-чемпион Киргизстана, 8-кратный чемпион страны 
бишкекский «Дордой». До встречи с криворожанами киргизы успели провести на сборе три 
спарринга, переиграв представителя Второго российского дивизиона «Байкал» (2:0) и датский 
«Роскильде» (2:0), а также уступив лидеру Первой лиги чемпионата Беларуси - «Слуцку» 
(0:3). К слову, сегодняшний поединок стал заключительным для «Дордоя» на сборе. Уже 24-
го марта их ждет матч за Суперкубок Киргизии с чемпионом - «Алаем». Наш первый турецкий 

матч не удался только по счету. На протяжении прак-
тически всей игры криворожане выглядели предпо-
чтительнее оппонента (в большей степени после 
перерыва), упустив ряд голевых возможностей. Са-
мые выгодные моменты не использовали Ильяшов, 
Перин… А вот «Дордой» свой гол забил, в итоге, 
отпраздновав минимальную победу. На 31-й минуте 
нападающий киргизской команды отправил мяч в 
ворота Гурина из пределов штрафной - 0:1. К тому 
же, встречу мы доигрывали в меньшинстве, - на 76-й 

минуте поле досрочно покинул один из новичков. Следующий контрольный поединок в Тур-
ции «Горняк» планирует провести в четверг, 20-го марта, с лидером зоны «Урал-Поволжье» 
Второго российского дивизиона - ФК «Тюмень». «Горняк» (Кривой Рог) - «Дордой» (Бишкек, 
Киргизстан) - 0:1 (0:1). 18 марта 2014 года. Контрольный матч. Турция. 16:00. 

«Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Роман Гурин  -  Андрей Голуб, Виталий 
Павлов, Ярослав Рафальский, Владимир Баенко - Вячеслав Рябов, Александр Горват, Ан-
дрей Григорик, новичок - Руслан Борш, Андрей Ильяшов. На замены выходили: Сергей 
Васильев, Евгений Давыденко, Игорь Черник, новичок, Юрий Перин. Главный тре-
нер: Геннадий Приходько.  

Гол: Калимула (31).  Удаление: новичок (Г), 76.  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  18.03.2014 
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«ДОРДОЙ» ЗАВЕРШИЛ СБОРЫ В ТУРЦИИ 
 

18 марта футбольный клуб «Дордой» провел свой четвертый и заключительный то-
варищеский матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. На этот раз соперниками под-
опечных сербского специалиста Завиши Милосавльевича был украинский клуб «Горняк», 
который «Дордой» обыграл с минимальным счетом 1:0. Как сообщает пресс-служба 
«Дордоя», единственный гол в матче на тридцатой минуте забил пакистанский нападающий 
Калимула.  

«Дордой» провел матч в таком составе: 30. Матяш Павел (№1, 55 мин), 17. Тего 
Даниель, 7. Байматов Азамат (8, 54), 6. Бекболотов Адыл, 5. Шератов Курсант, 11. Шамшиев 
Ислам, 24. Шаршеев Санжар (3, 54), 21. Мухаммед Адыл, 29. Откеев Авазбек, 10. Миловано-
вич Драган (27, 57), 9. Калимулла (20, 43). Запасные: 1. Волков Владислав (30, 55), 3. Сам-
салиев Талант (24, 54), 8. Аскаров Даврон (7, 54), 15. Козубаев Тамирлан (20, 70), 23. Найде-
нов Егор (27, 88), 27. Сагынбаев Бекжан (10, 57) (23, 88), 4. Кольбаев Кайрат, 20. Темирбаев 
Эльхан (9, 43) (15, 70). 19 марта «Дордой» покидает Турцию и прибывает в Бишкек 20 марта. 

 

http://www.fc-dordoi.kg/   19.03.2014  
 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ: "МОМЕНТОВ БЫЛО ПРЕДОСТАТОЧНО" 
 

Защитник криворожского «Горняка» 
Сергей ВАСИЛЬЕВ - о вчерашнем контрольном 
матче с киргизским «Дордоем» (0:1) и турецких 
буднях команды. 

 

- Получилась довольно неплохая игра, - 
считает 24-летний игрок. - Правда, хотелось бы 
лучшего судейства… 

- Как тебе уровень соперника?  
- «Дордой» - команда уровня нашей 

Второй лиги. Ничего особенного не показали. 
Коллектив действует слаженно, но не более того. 
Выделить что-то конкретное в их игре сложно. 
Думаю, играй они во Второй лиге чемпионата 
Украины, были бы в первой пятерке.  

- Снова сказалась наша давняя про-
блема - реализация? 

- Да, моментов было предостаточно. Должны были побеждать, но не сложилось 
(вздыхает).  

- Сборы только начались…  
- Стараемся полностью отдаваться на тренировках. Хотим расти и прогрессировать.  
- Следующий соперник - ФК «Тюмень».  
- Думаю, будет интересный спарринг. Говорят, у россиян неплохая команда с хоро-

шим подбором футболистов.  
Пресс-служба ФК «Горняк»   19.03.2014 

 

С "ТЮМЕНЬЮ" СЫГРАЕМ ЗАВТРА 
 

Криворожский «Горняк» продолжает подготовку к сезону на заключительном сборе в 
турецком Белеке. Напомним, подопечные Приходько занимаются в двухразовом режиме. 
Вчера утром ребят ждала круговая тренировка на физику, после обеда - игровая. Сегодня 
команда готовится ко второй контрольной встрече на сборе с российской «Тюменью». Отме-
тим, что спарринг с тюменцами состоится не сегодня, как сообщалось ранее, а завтра. Ори-
ентировочное время - 15:30. В общей группе не тренируются Ходуля, Бука, Гвоздевич, Цех-
мистер и один из новичков, у которых повреждения разной степени тяжести.  

Пресс-служба ФК «Горняк»    20.03.2014 
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Контрольный матч №16.  НЕУДАЧА НА ФОНЕ УСТАЛОСТИ 
Подопечные Геннадия Приходько провели второй матч на сборах 

 

Сегодня мы мерялись силой с лидером зоны «Урал-Поволжье» Второго российского 
дивизиона - ФК «Тюмень». Как и в предыдущей встрече с киргизским «Дордоем» мы уступили 
с минимальным счетом. Наши ребята играли на фоне нагрузок, поэтому в их актив можно 
занести лишь первый тайм. В первой половине команда выглядела довольно неплохо, а по-
сле перерыва более свежие тюменцы (россияне только прибыли в Турцию) имели преимуще-
ство, воплотив его в гол в середине тайма после нашей обрезки в центре поля. Несколько 

моментов было и у «Горняка», самый опасный из 
которых не реализовал Павлов после подачи со 
стандарта. Стоит отметить, что практически вся 
опасность у ворот россиян возникала как раз после 
стандартных положений. В команде на данный мо-
мент немало травмированных, поэтому Геннадий 
Приходько смог предоставить игровую практику 15-и 
исполнителям из 22-х. Следующий спарринг криво-
рожане планируют провести в понедельник, 4-го 
марта. В этот день мы сразимся с дублем казанского 

«Рубина» (16:00). Завтра у нашей команды две тренировки.  
Горняк» (Кривой Рог) - ФК «Тюмень» (Тюмень, Россия) - 0:1 (0:0).  21 марта 2014 

года. Контрольный матч. Белек, Турция. 15:30.  
«Горняк» (Кривой Рог): Роман Гурин (Иван Фельде) - Андрей Голуб, Виталий Пав-

лов, Владимир Баенко, Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, Евгений Давыденко, Андрей Гри-
горик, новичок (Георгий Сулимовский) - Руслан Борш (Игорь Черник), Андрей Ильяшов (Яро-
слав Рафальский).  Запасные: Илья Ходуля, новичок, Игорь Бука, Александр Горват, Сергей 
Гвоздевич, Владимир Цехмистер, Юрий Перин. Гол: Владислав Аксютенко, 75. Главный тре-
нер: Геннадий Приходько.  

ФК «Тюмень» (Тюмень, Россия): Игорь Телков, Андрей Павленко, Юрий Морозов, 
Сергей Голяткин (Владимир Кулешов), Михаил Канаев, Данил Кленкин, Сергей Шумейко, 
Никита Теленков, Сергей Данилов, Алексей Шляпкин, Владислав Аксютенко (к). Главный 
тренер: Константин Галкин. 

 Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»    21.03.2014 
 

АНДРЕЙ ГРИГОРИК: "ДЕЛАЕМ УПОР НА ТЕХНИКУ И ТАКТИКУ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Андрей ГРИГОРИК - о вчерашнем кон-
трольном матче с «Тюменью» (0:1) и впечатлениях от сборов. 

- Вчерашний спарринг вышел хорошим, - считает 25-летний хавбек. - «Тюмень» - 
довольно неплохая команда. Отмечу, что тяжело было им противостоять. Если сравнивать 
россиян с предыдущим соперником - «Дордоем», то намного больше понравилась «Тюмень». 
Считаю, у этой команды уровень лидеров нашей 
Первой лиги.  

- Как тебе, в целом, сборы?   
- Сборы отличные. Есть все необходи-

мые условия для тренировок и восстановления. На 
занятиях делаем упор на технику и тактику, но все 
равно накапливается усталость. В свободное вре-
мя играю с ребятами в карты, нарды, сижу в Ин-
тернете. 

 - С кем делишь комнату?  
- С Павловым и Цехмистером.  
 

Пресс-служба ФК «Горняк»   22.03.2014 
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ЯРОСЛАВ РАФАЛЬСКИЙ: "ХОЧУ ВЫЙТИ С "ГОРНЯКОМ" В ПЕРВУЮ ЛИГУ" 
 

Новобранец криворожского «Горняка» 21-летний защитник Ярослав РАФАЛЬСКИЙ перед 

вылетом в Турцию рассказал нашему сайту о том, как он оказался в Кривом Роге. 

- После того, как покинул «Горняк-Спорт», побывал на просмотре в «Полтаве», - рассказы-

вает Ярослав.  Прошел с полтавским клубом первый сбор, но, в итоге, они от меня отказались. После 

чего связался с агентом, - поступило предложение поехать на просмотр в Кривой Рог. Смотрины про-

шли успешно, со мной подписали контракт. Хотя у меня были и другие варианты… 

- Почему ты покинул Комсомольск? 

- Изначально переходил туда на полгода. Тем более, 

хочу повыситься в классе, выйти в Первую лигу… 

- С «Горняком». 

- Конечно! Тем более, перед криворожским клубом 

стоит такая задача. Считаю, «Горняку» это по зубам. 

- «Горняк-Спорт» также намерен побороться за ме-

сто в «четверке». 

- Думаю, в этом году это у них не выйдет. Хотя коман-

да там очень хорошая. 

- Что можешь сказать о новом клубе? 

- Хороший коллектив, отличная обстановка, отноше-

ние. Клуб делает все для того, чтобы обеспечить команду макси-

мально комфортными условиями для работы. Со всеми футболистами легко нашел общий язык. Ника-

ких проблем нет. 

- Какие цели ставишь перед собой в новой команде? 

- В первую очередь, это выход в Первую лигу. Сделаем все для того, чтобы воплотить зада-

чу в жизнь. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

Контрольный матч №17.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШВЕДСКИХ КОНТРАТАК 
Наша команда сыграла третий контрольный спарринг на турецких сборах. 

 

Сегодня мы встречались с одним из клубов второго дивизиона чемпионата Швеции - «Васа-

лундом» (игра с казанским «Рубином-2» была отменена). Примеча-

тельно, что в 90-х годах нашим соперником руководил нынешний 

рулевой сборной Швеции Эрик Хамрен. Также стоит отметить, что в 

их составе ранее выступал младший сын Вадима Евтушенко - Ва-

дим. Поединок прошел в равной борьбе. До перерыва мы могли 

забивать дважды, но Григорик не попал ударом головой в створ из 

хорошей позиции, а Ильяшов расстрелял штангу. Ну а в концовке 

сработало всем известное футбольное правило, - «Васалунд» открыл счет, убежав в контратаку. В 

дебюте второй половины криворожане отыгрались. Давыденко воспользовался передачей с фланга, и 

точно слету пробил в дальний угол. Позже мог выводить «Горняк» вперед Горват, но оба его удара 

оказались неточны. Шведы отбились, и поймали свой шанс в еще одной контратаке. В концовке они 

огорчили нас еще раз после розыгрыша стандарта. «Горняк» продолжает подготовку к сезону. Завтра у 

нашей команды две тренировки, а вечером разбор полетов. Следующий спарринг криворожане плани-

руют провести в среду, 6-го марта, с казахским «Гефестом» (16:00).  

 «Горняк» (Кривой Рог) - «Васалунд» (Сольна, Швеция) - 1:3 (0:1). 24 марта 2014 года. 

Контрольный матч. Турция. 15:30. 

 «Горняк» (Кривой Рог) (стартовый состав): Иван Фельде - Андрей Голуб, Виталий Павлов, 

Владимир Баенко, Сергей Васильев - Игорь Черник, Вячеслав Рябов, Андрей Григорик, Евгений Да-

выденко, Александр Горват - Андрей Ильяшов. На замены выходили: Роман Гурин, Ярослав Рафаль-

ский, Георгий Сулимовский, новичок. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы:  Давыденко, 60 (1:1) - ??? 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
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ИГОРЬ БУКА: "РУКИ ОПУСКАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ" 
 

Полузащитник криворожского «Горняка» Игорь БУКА за вчерашним контрольным спаррингом со 
шведским «Васалундом» (1:3) наблюдал со стороны. Дело в том, что на первой же тренировке по прилету в 
Турцию наш хавбек получил неприятную травму. 

 - Со шведами неплохо начали, создали парочку моментов в дебюте, - делится 24-летний футболист. - 
Затем немного сбавили обороты, получили гол в раздевалку. Правда, это не смутило 
ребят. Во втором тайме они прибавили, нашли в себе силы сравнять счет. Могли 
забить еще, но вновь пропустили после контратаки. 

- Как проходят сборы? 
- Подготовка проходит в хорошем темпе. Правда, видна усталость ребят. 

Несмотря ни на что мы продолжаем усердно работать. Думаю, вознаграждение за 
проделанный труд получим уже в чемпионате. «Горняк» хочет прибавлять, и даже 
после этих поражений рук не опускаем. Наоборот, искореним ошибки и будем дви-
гаться вперед!  

- В Турции «Горняк» пока без побед… 
- После встречи со шведами у нас состоялся серьезный разговор. Про-

анализировали также и все предыдущие неудачи. Уверен, уже в следующей игре мы 
одержим победу. 

- Как так получилось, что сразу же по прилету на сборы ты получил травму? 
- Очень обидно… За два месяца я сменил четыре покрытия, а сломался на ровном месте на хорошем 

поле. В одном из эпизодов неудачно приземлился на пятку опорной ноги. Поначалу думал, ничего серьезного, 
обычный ушиб. Но вот уже спустя неделю не могу полностью встать на ногу… Впрочем, форму не теряю, усердно 
занимаюсь в тренажерном зале, много времени провожу в бассейне, бегаю на песке. К слову, занимаюсь на вело-
тренажере с президентом (Константином Караманцом - Авт.) по его же программе. Несладко приходится (улыба-
ется). 

- Чемпионат уже не за горами…  
- Очень соскучился по официальным матчам. Хочется поскорее залечить повреждение и вернуться на 

поле, чтобы побеждать в каждой игре. 
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» (Кривой Рог) 

 

Контрольный матч №18.  ПЕРВАЯ ТУРЕЦКАЯ ПОБЕДА 
 

Сегодня наши ребята минимально переиграли представителя Первого дивизиона чемпиона-

та Казахстана - карагандинский «Гефест». Отметим, что в своем последнем спарринге в Турции казахи 

оказались сильнее кировоградской «Зирки», выступающей в Первой лиге (2:1). Первый тайм получил-

ся равным, хотя криворожане атаковали опаснее. Неплохие возможности открыть счет упустили Гри-

горик и Ильяшов. Последний пытался эффектно переправить мяч в ворота пяткой после прострела 

Гвоздевича, но вратарь казахов сумел среагировать. После перерыва наши ребята действовали пре-

имущественно на контратаках. После одной из них мы забили, как выяснилось позже, победный гол. 

Давыденко заработал 11-метровый, Черник развел мяч и голкипера по разным углам. Наша первая 

победа на сборе! Последний спарринг на турецкой земле подопечные Приходько проведут в пятни-

цу, 28-го марта, с ивановским «Текстильщиком» (2-й дивизион чемпионата России) - 16:00. Завтра у 

«горняков» по плану две тренировки. Напомним, в воскресенье, 30-го марта, команда вылетает домой.  

«Горняк» - «Гефест» (Караганда, Казахстан) - 1:0 (0:0). 26 марта 2014 года. Контрольный матч. 
Турция. 12:00.  

«Горняк»: Иван Фельде (Роман Гурин) - Андрей Голуб, Владимир Баенко, Виталий Павлов (Илья Хо-
дуля), Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, новичок (Евгений Давы-
денко), Игорь Черник, Сергей Гвоздевич (Александр Горват), Андрей 
Григорик (новичок) - Андрей Ильяшов (Ярослав Рафальский). Глав-
ный тренер: Геннадий Приходько.  

Гол: Игорь Черник, с пенальти (Евгений Давыденко), 64.  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  
 



«Гірник» Кривий Ріг 

65 Упорядник - Василь Гнатюк    

АНДРЕЙ ГОЛУБ: "К ЧЕМПИОНАТУ ГОТОВЫ!" 
 

Защитник криворожского «Горняка» Андрей ГОЛУБ рассказал о нашей первой победе на 

турецком сборе над карагандинским «Гефестом» (1:0). 

- «Гефест» - команда, которая умеет играть в футбол, - считает 26-летний защитник. - У них 

хороший контроль мяча, в составе выступают опытные футболисты. Встреча была равной. «Горняк» 

не бил мяч куда попало, старались действовать быстро, используя передачи. Создали несколько не-

плохих моментов в первом тайме. Но забили во втором. Давыденко пробросил мяч в штрафную, но 

вратарь снес его с ног, - «железная точка». Черник не промахнулся. После чего казахи произвели ряд 

замен. Видимо, их тренер хотел исправить положение, но удача была на сто-

роне «Горняка».  

- Насколько важно было одержать победу после трех кряду по-

ражений?  

- Для нас это очень важный успех. Пора воспитывать в себе харак-

тер победителя.  

- Физическое состояние команды…  

- Сборы еще продолжаются… Тяжеловато в моральном плане, а в 

физическом к чемпионату уже готовы!  

- Первые два весенних тура «Горняк» пропустит…  

- Не думаю, что этот факт в итоге сильно на нас отразится. Команда готовится в своем ре-

жиме. Перед нами стоят задачи, которые нужно выполнять, как бы там ни было.  

- Соскучился по дому?   

- Очень хорошо, что «Горняк» сумел выбраться на сборы в Турцию. Здесь есть абсолютно 

все для хорошего тренировочного процесса и отличного восстановления. Правда, домой уже хочется. 

Соскучился по родным, друзьям, любимой девушке. В Турции хорошо, а дома лучше (улыбается). 

Пресс-служба ФК «Горняк»  
 

Контрольный матч №19.  КОМАНДА ПАРФЕНОВА ОКАЗАЛАСЬ УДАЧЛИВЕЕ 
«Горняк» провел заключительный контрольный матч в на сборах в Турции 

 

Сегодня наша команда уступила лидеру зоны «Запад» Второго дивизиона чемпионата Рос-

сии - ивановскому «Текстильщику», который возглавляет экс-защитник сборной Украины и «Спарта-

ка» Дмитрий Парфенов. Отметим, что ассистентом Парфенова работает еще одна знаменитость - Ва-

дим Евсеев. В первой половине игровым и территориальным преимуществом владели россияне, после 

перерыва предпочтительнее выглядели криворожане. Правда, отличились, к сожалению, не мы. На 83-

й минуте в штрафную последовала подача с правого фланга, Орлов опередил Рафальского, головой 

отправив мяч в дальний угол. Все могло сложиться по-другому, реализуй «горняки» свои моменты. Но 

от Баенко, Ильяшова удача в завершающей стадии отвернулась. Как итог, сбор завершаем на миноре. 

Завтра и послезавтра подопечные Приходько проведут еще по одной тренировке. В воскресенье, 30-го 

марта, делегация «Горняка» отправится на родную землю. Вылет из аэропорта Анталии запланирован 

на 9 часов вечера.  

28 марта 2014 года. Контрольный матч. Сиде, Турция. 15:00. «Горняк» (Кривой Рог) - 

«Текстильщик» (Иваново, Россия) - 0:1 (0:0).  

«Горняк» (Кривой Рог): Роман Гурин (Иван Фельде) - Андрей Голуб, Виталий Павлов 

(Илья Ходуля), Владимир Баенко (Ярослав Рафальский), Сергей Васильев - Вячеслав Рябов, новичок 

(Евгений Давыденко), Игорь Черник, Сергей Гвоздевич, Андрей Григорик (Александр Горват) - Ан-

дрей Ильяшов. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

 «Текстильщик» (Иваново, Россия): Алексей Орлов - 

Андрей Смирнов, Александр Недогода, Илья Сысоев, Денис Фо-

мин, Алексей Тюргашкин, Константин Подкорытов, Евгений Ло-

сев, Виталий Диков, Иван Лукьянов, Сергей Орлов. Главный тре-

нер: Дмитрий Парфенов.  

Гол: Сергей Орлов, 83. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк»  



Весна’2014 

66     Календар-довідник 

ЮРИЙ ПЕРИН: "СБОРЫ ПРОШЛИ НА ОДНОМ ДЫХАНИИ" 
 

Нападающий криворожского «Горняка» Юрий ПЕРИН дал свою оценку последнему 
контрольному матчу в Турции с ивановским «Текстильщиком» (0:1) и сборам в целом. Прав-
да, во вчерашнем спарринге Юра участия не принимал. В первые дни сбора он получил по-
вреждение…  

- Игра была похожа на матч с «Тюменью», - 
рассказывает 27-летний форвард. - Правда, тюменцы 
лучше контролировали мяч. А «Текстильщик» быстро 
переходил из обороны в атаку. Кстати, именно после 
контратаки они нам и забили. Считаю, «Горняк» не-
плохо сыграл в защите, правильно перестраивался по 
линиям. Отмечу желание и самоотдачу ребят.  

- Какой из пяти соперников в Турции про-
извел на тебя наибольшее впечатление?  

- «Тюмень». Всегда тяжело противостоять 
команде, которая хорошо держит мяч. В целом, все 
оппоненты - высокого уровня. В преддверии чемпио-
ната мы набрались хорошего опыта благодаря этим 
контрольным встречам.  

- «Горняк» добыл всего одну победу в 
четырех поединках…  

- Да, это немного расстраивает. Но, опять же, результаты на сборах - не главное. 
Важны игровой рисунок, коллективные действия, взаимопонимание между линиями, слажен-
ные действия с партнерами.  Первопричина не слишком удачных результатов - переполнен-
ный лазарет. Именно поэтому не удалось достичь тех результатов, которые планировали. - 
Близится конец сборов…  Турецкий сбор прошел на одном дыхании. В таких условиях он 
пролетел незаметно.  Даже, несмотря на нагрузки. Интересные спарринги, интенсивные тре-
нировки на хороших полях позволяют отшлифовывать свое мастерство. Мы растем и двига-
емся вперед.  

- Чего ждешь от старта сезона?  
- Надеюсь, все подойдут к нему в оптимальных кондициях, восстановятся после 

травм. Приложим все усилия, чтобы достичь поставленной цели. В отличие от конкурентов у 
нас еще есть немного времени для подготовки… 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

ПОРА ДОМОЙ 
 

Подошло к завершению пребывание криворожского «Горняка» на турецкой земле, 
где наша команда на протяжении двух недель проходила учебно-тренировочный сбор. Сего-
дня криворожане проведут последнее занятие в Белеке. А в 18:00 покинут 5-звездочный 
отель «AdoraGolfResort». После чего отправят-
ся в Анталию, откуда из местного аэропорта 
вылетят в Украину. Вылет запланирован 
на 20:30. В Кривой Рог делегация «Горняка» 
должна прибыть уже на следующий день, 31-го 
марта. Понедельник и вторник - выходные дни в 
команде.Вечером, 2-го апреля, подопечные 
Приходько вновь соберутся вместе, чтобы воз-
обновить подготовку к чемпионату, который для 
нас стартует в среду, 9-го апреля. В этот день в 
рамках 27-го тура мы примем в Кривом Роге на 
«Металлурге» донецкий «Шахтер-3». Напом-
ним, в Турции криворожский клуб провел пять 
контрольных спаррингов. 
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«ГІРНИК» - ЗИМА'2014. КОНТРОЛЬНІ МАТЧІ 
 

 Дата Суперник Рахунок Автори м’ячів у «Гірника» 

Матч №1 24.01.14 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 0:1  
Матч №2 05.02.14 «Лозоватка» (Лозоватка) 2:1 Бука, Гончаренко 
Матч №3 08.02.14 «Кремінь» Кременчук 1:1 Перін 
Матч №4 11.02.14 УВД Дніпропетровськ 3:1  Бука, Борш та новачок 
Матч №5 14.02.14 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 2:3 Бука та новачок 
Матч №6 17.02.14 АФ «П’ятихатська» с.Володимирівка 1:1 Григорик 
Матч №7 19.02.14 «Олімпік» Петриківка 4:0 Гвоздевич, Бука, Давиденко, Цехмістер 
Матч №8 27.02.14 «УкрАгроКом» с.Головківка 0:1  
Матч №9 28.02.14 «Енергія» Нова Каховка 3:0 Ільяшов-2, Григорик 
Матч №10 02.03.14 «Лозоватка» (Лозоватка) 5:1 Гвоздевич, Григорик, Горват, Перін, Борш  
Матч №11 07.03.2014 «Дніпро» (U-21) Дніпропетровськ 0:3  
Матч №12 11.03.2014 Збірна Кривого Рогу («Кривбас») 0:1  
Матч №13 12.03.2014 «Кремінь» Кременчук 3:5 Борш, Рябов, Павлов 
Матч №14 13.03.2014 «Енергія» Нова Каховка 4:0 Ільяшов-2, Борш, Рафальський 
Матч №15 18.03.2014 «Дордой» (Бішкек, Киргизстан) 0:1  
Матч №16 21.03.2014 «Тюмень» (Тюмень, Росія) 0:1  
Матч №17 24.03.2014 «Васалунд» (Сольна, Швеція) 1:3 Давиденко 
Матч №18 26.03.2014 «Гефест» (Караганда, Казахстан) 1:0 Чернік 
Матч №19 28.03.2014 «Текстільщик» (Іваново, Росія) 0:1  

*  Виділено домашні матчі «Гірника». 
 

ХТО ГРАВ, ХТО ЗАБИВАВ 
матчів: +7=2-10, м’ячі 30-25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Дд ЛЛ КК УД Дд АП ОП УГ ЕН ЛЛ Дд КР КК ЕН ДБ ТТ ВС ГК ТИ 
0:1 2:1 1:1 3:1 2:3 1:1 4:0 0:1 3:0 5:1 0:3 0:1 3:5 4:0 0:1 0:1 1:3 1:0 0:1 

1 БИЧКО Андрій   1 :1        1  *1  1      
2 ГУРІН Роман   *1 1 *1 1 *1 1 1 1 *1  *1 :1 1  1 1 *1 *1 1 
3 ФЕЛЬДЕ Іван   :1 *1 1 *1 1 *1 *1 *1 1 *1 1 1 *1 *1  *1 1 1 *1 
4 БАЄНКО Володимир («Макіїввугілля»)           + + + + + + + + + + + 
5 БОРШ Руслан («Шахтар» Свердловськ)   *11 + *10 +1    + + +1 + + +1 +1 + +    
6 БУКА Ігор   7 +1  +1 +1 + +1 + + + + + + +      
7 ВАСИЛЬЄВ Сергій   *5 + *3 + + + + + + + + + +  + + + + + 
8 ВОРОБЕЙ Максим («ВПК-Агро» Магдалинівка)   5                   
9 ГВОЗДЕВИЧ Сергій   :9 + 9 + + + +1 + + +1 + +      + + 
10 ГЛУБОКИЙ Степан («Сталь» Дн-нськ)   *7                   
12 ГОЛУБ Андрій   2 + *2 +  + + + + +   + + + + + + + 
11 ГОНЧАРЕНКО Сергій (?)    +1                  
13 ГОРВАТ Александр    +  + + + + + + +1 + +   +  + + + 
14 ГРИГОРИК Андрій   *8 + 8 + + +1 + + +1 +1 + + + + + + + + + 
15 ДАВИДЕНКО Євген   *2 + 2   + +1 + + + +    + + +1 + + 
16 ДОВБУН Сергій   10  6 + + + +             
17 ДУГІЄНКО Олександр («Металург» Запоріжжя)   *4                   
18 ІЛЬЯШОВ Андрій   11 + 10 + + + + + +2 + + + + +2 + + + + + 
19 ЛИТВЯК Олександр («Миколаїв» Миколаїв)   4                   
20 МАТВІЇВ Валерій   *10  *6 +  +              
21 ПАВЛОВ Віталій   3 + 3 + + + + + + + + + +1 + + + + + + 
22 ПЕРІН Юрій («Карловка» Карловка)     111     + + +1 + + + + +     
23 ПРОКІПЧУК Ярослав («Динамо-2» Київ)              +        
24 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав («Гірник-спорт» )              + + +1 + + *1 + + 
25 РЯБОВ В’ячеслав   8 + 7 + + + + + + + + + +1  + + + + + 
26 СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій   *9   + +  + + + + + +  +  + +   
27 СУХОРУКОВ Владислав   6 + *7                 
27 ХОДУЛЯ Ілля   *3           +      + + 
28 ЦЕХМІСТЕР Володимир   9   + + + +1       +      
29 ЧЕРНІК Ігор   *6     + + + + + + + + + + + + +1 + 
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ЗАЯВКОВИЙ ЛИСТ «ГІРНИКА» 
НА ДРУГУ ЧАСТИНУ 

СЕЗОНА 2013/2014 рр. 

 

№п/п Прізвище та ім'я 
Дата 

народження 
Амплуа 

1 БИЧКО Андрій Ігорович 03.04.1990 Воротар 

2 ФЕЛЬДЕ Іван Іванович 10.07.1988 Воротар 

3 ГУРІН Роман Вікторович 09.05.1981 Воротар 

4 БАЄНКО Володимир Володимирович 09.02.1990 Захисник 

5 БОРШ Руслан Віталійович 04.10.1988 Нападаючий 

6 БУКА Ігор Сергійович 21.03.1990 Півзахисник 

7 ВАСИЛЬЄВ Сергій Олександрович 31.03.1989 Захисник 

8 ГВОЗДЕВИЧ Сергій Вікторович 28.11.1985 Півзахисник 

9 ГОЛУБ Андрій Олександрович 23.11.1987 Захисник 

10 ГОРВАТ Олександр Васильович 17.06.1995 Півзахисник 

11 ГРИГОРИК Андрій В’ячеславович 31.03.1988 Півзахисник 

12 ДАВИДЕНКО Євген Вікторович 13.01.1990 Півзахисник 

13 ДОВБУН Сергій Юрійович 08.03.1991 Півзахисник 

14 ІЛЬЯШОВ Андрій Степанович 20.12.1982 Нападаючий 

15 КОВАЛЬЧУК Тарас Григорович 20.06.1993 Півзахисник 

16 ОСТРЕНКО Павло Геннадійович 25.05.1989 Півзахисник 

17 ПАВЛОВ Віталій Сергійович 25.06.1988 Захисник 

18 ПЕРІН Юрій Олександрович 09.01.1987 Нападаючий 

19 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав Ярославович 16.07.1992 Захисник 

20 РЯБОВ В’ячеслав Гергійович 21.06.1989 Півзахисник 

21 СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій Володимирович 19.11.1994 Захисник 

22 ХОДУЛЯ Ілля Вікторович 16.06.1989 Захисник 

23 ХРИСТУСЬ Ігор Володимирович 11.02.1987 Захисник 

24 ЦЕХМІСТЕР Володимир Володимирович 06.03.1993 Нападаючий 

25 ЧЕРНІК Ігор Олександрович 28.06.1984 Півзахисник 
 

 

 

 

ЗНАЙОМТЕСЬ: НОВАЧКИ «ГІРНИКА» 
 

      
БАЄНКО 

Володимир 
БОРШ 
Руслан 

КОВАЛЬЧУК 
Тарас 

ОСТРЕНКО 
Павло 

ПЕРІН 
Юрій 

РАФАЛЬСЬКИЙ 
Ярослав 
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КАЛЕНДАР ІГОР ДРУГОЇ ЛІГИ  
Чемпіонат 2013/2014 рр. 

 
16 команд другої ліги розіграють титул 
чемпіона і путівки до першої ліги. 

 

«Арсенал-Київщина» Біла Церква 
«Гірник» Кривий Ріг 

«Гірник-Спорт» Комсомольськ 
 «Енергія» Нова Каховка 

«Карлівка» Карлівка 
«Кремінь» Кременчук 

«Кристал» Херсон 
«Макіїввугілля» Макіївка 
 «Оболонь-Бровар» Київ 

«Реал Фарма» Овідіополь 
«Скала» Стрий 

«Славутич» Черкаси 
«Сталь» Дніпродзержинськ 

«Тернопіль» Тернопіль 
«Шахтар» Свердловськ 

«Шахтар-3» Донецьк 
 

14 турів пройдуть у весняній частині 
турніру. Завершальний тур чемпіонату 
України в другій лізі відбудеться 7 червня 
2014 року. 
 

ДРУГА ЧАСТИНА ЧЕМПІОНАТУ 
 
 

25-й тур – 29 березня 

Мир* - Реал Фарма 

Славутич - Динамо* 

Енергія НК - Арсенал-Київщина 

Скала - Кремінь 

Оболонь-Бровар - Гірник-Спорт 

Тернопіль - Шахтар 

Макіїввугілля - Кристал 

Сталь Д - Карлівка 

Енергія М* - Шахтар-3 

26-й тур – 5 квітня 

Арсенал-Київщина - Скала 

Динамо - Енергія НК 

Реал Фарма - Славутич 

Гірник - Енергія М 

Кристал - Сталь Д 

Шахтар - Макіїввугілля 

Гірник-Спорт - Тернопіль 

Кремінь - Оболонь-Бровар 

Шахтар-3 - Мир 

 

27-й тур – 9 квітня 

Славутич - Мир 

Енергія НК - Реал Фарма 

Скала - Динамо 

Оболонь-Бровар - Арсенал-Київщина 

Тернопіль - Кремінь 

Макіїввугілля - Гірник-Спорт 

Сталь Д - Шахтар 

Енергія М - Карлівка 

Гірник - Шахтар-3 

28-й тур – 13 квітня 

Арсенал-Київщина - Тернопіль 

Динамо - Оболонь-Бровар 

Реал Фарма - Скала 

Мир - Енергія НК 

Карлівка - Гірник 

Кристал - Енергія М 

Гірник-Спорт - Сталь Д 

Кремінь - Макіїввугілля 

Шахтар-3 - Славутич 

29-й тур – 19 квітня 

Енергія НК - Славутич 

Скала - Мир 

Оболонь-Бровар - Реал Фарма 

Тернопіль - Динамо 

Макіїввугілля - Арсенал-Київщина 

Сталь Д - Кремінь 

Енергія М - Шахтар 

Гірник - Кристал 

Карлівка - Шахтар-3 

30-й тур – 26 квітня 

Арсенал-Київщина - Сталь Д 

Динамо - Макіїввугілля 

Реал Фарма - Тернопіль 

Мир - Оболонь-Бровар 

Славутич - Скала 

Кристал - Карлівка 

Шахтар - Гірник 

Гірник-Спорт - Енергія М 

Шахтар-3 - Енергія НК 

31-й тур – 1 травня 

Скала - Енергія НК 

Оболонь-Бровар - Славутич 

Тернопіль - Мир 

Макіїввугілля - Реал Фарма 

Сталь Д - Динамо 

Енергія М - Кремінь 

Гірник - Гірник-Спорт 

Карлівка - Шахтар 

Кристал - Шахтар-3 
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32-й тур – 6 травня 

Арсенал-Київщина - Енергія М 

Реал Фарма - Сталь Д 

Мир - Макіїввугілля 

Славутич - Тернопіль 

Енергія НК - Оболонь-Бровар 

Шахтар - Кристал 

Гірник-Спорт - Карлівка 

Кремінь - Гірник 

Шахтар-3 - Скала 

33-й тур – 11 травня 

Оболонь-Бровар - Скала 

Тернопіль - Енергія НК 

Макіїввугілля - Славутич 

Сталь Д - Мир 

Енергія М - Динамо 

Гірник - Арсенал-Київщина 

Карлівка - Кремінь 

Кристал - Гірник-Спорт 

Шахтар - Шахтар-3 

34-й тур – 17 травня 

Арсенал-Київщина - Карлівка 

Динамо - Гірник 

Реал Фарма - Енергія М 

Славутич - Сталь Д 

Енергія НК - Макіїввугілля 

Скала - Тернопіль 

Гірник-Спорт - Шахтар 

Кремінь - Кристал 

Шахтар-3 - Оболонь-Бровар 

35-й тур – 22 травня 

Тернопіль - Оболонь-Бровар 

Макіїввугілля - Скала 

Сталь Д - Енергія НК 

Енергія М - Мир 

Гірник - Реал Фарма 

Карлівка - Динамо 

Кристал - Арсенал-Київщина 

Шахтар - Кремінь 

Гірник-Спорт - Шахтар-3 

36-й тур – 27 травня 

Арсенал-Київщина - Шахтар 

Динамо - Кристал 

Реал Фарма - Карлівка 

Мир - Гірник 

Славутич - Енергія М 

Скала - Сталь Д 

Оболонь-Бровар - Макіїввугілля 

Кремінь - Гірник-Спорт 

Шахтар-3 - Тернопіль 

37-й тур – 1 червня 

Макіїввугілля - Тернопіль 

Сталь Д - Оболонь-Бровар 

Енергія М - Енергія НК 

Гірник - Славутич 

Карлівка - Мир 

Кристал - Реал Фарма 

Шахтар - Динамо 

Гірник-Спорт - Арсенал-Київщина 

Кремінь - Шахтар-3 

38-й тур – 7 червня 

Арсенал-Київщина - Кремінь 

Динамо - Гірник-Спорт 

Реал Фарма - Шахтар 

Мир - Кристал 

Славутич - Карлівка 

Енергія НК - Гірник 

Скала - Енергія М 

Тернопіль - Сталь Д 

Шахтар-3 - Макіїввугілля 

 
* «Динамо» Хмельницький, «Енергія» Миколаїв та «Мир» Горностаївка знялися зі змагань. Цим коман-

дам зараховано технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-) у матчах чемпіонату Украї-
ни з футболу серед команд клубів другої ліги, починаючи з 25 туру до завершення сезону 2013-2014 років. 
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72     Календар-довідник 

Сторінка колекціонера 
 

Програми до домашніх матчів «Гірника» в сезоні 2013/2014 рр. 
 

Дата Суперник «Гірника» 
Тираж 
 пр-ми 

Об’єм, 
стор. 

Категорія Автори-упорядники 

20.07.2013 «Оболонь-Бровар» Київ 15+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

03.08.2013 «Макіїввугілля» Макіївка 
200 16 офіційна №1(11) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

01.09.2013 «Карлівка» Карлівка 
100 16 офіційна №2(12) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 24 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

11.09.2013 «Шахтар» Свердловськ 
100 16 офіційна №3(13) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

21.09.2013 «Кремінь» Кременчук 
100 16 офіційна №4(14) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

25.09.2013 
«Десна» Чернігів 
 (Кубок України) 

100 16 офіційна №5(15) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20+5 16 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

04.10.2013 
«Динамо» Хмельницький 

(матч не відбувся) 

20 16 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

14.10.2013 «Мир» Горностаївка 
100 16 офіційна №6(16) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

25.10.2013 «Енергія» Нова Каховка 
100 16 офіційна №7(17) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

15 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

02.11.2013 «Скала» Стрий 
100 16 офіційна №8(18) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

16.11.2013 «Тернопіль» Тернопіль 
100 16 офіційна №9(19) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

30.11.2013 «Сталь» Дніпродзержинськ 
100 16 офіційна №10(20) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

 

Програми до виїзних матчів «Гірника» в сезоні 2013/2014 рр.  
 

Дата Місто 
Суперник  
«Гірника» 

Тираж 
пр-ми 

Об’єм, 
стор. 

Категорія Автори-упорядники 

14.07.2013 Стрий «Скала» 30 екз. 12 офіційна  Прес-служба 

27.07.2013 Тернопіль «Тернопіль» б/т 4 офіційна Прес-служба 

07.08.2013 Карлівка 
«Карлівка»  

(Кубок України) 
150 екз. 

4 
офіційна Прес-служба 

11.08.2013 Дніпродзержинськ «Сталь» б/т 8 офіційна А.Бородін, Ю.Яцина 

22.08.2013 Первомайськ 
«Енергія»  
Миколаїв 

н/б - програма не виходила 

27.08.2013 с. Кірші Донецької 
«Шахтар-3»  

Донецьк 
б/т 4 альт. 

Олександр Бойко  
(не вказано) 

06.09.2013 Херсон «Кристал» б/т 12 офіційна Прес-служба 

16.09.2013 Комсомольськ «Гірник-Спорт» б/т 4 альт. Ю.Пирухін 

29.09.2013 Біла Церква 
«Арсенал-
Київщина» 

 
 

 А.Варакін 

09.10.2013 Овідіополь «Реал Фарма» н/б - програма не виходила 

19.10.2013 Черкаси «Славутич» 170 екз.  офіційна О.Голінько, В.Яременко 

09.11.2013 Київ 
«Оболонь-
Бровар» 

б/т 12 альт. 
Д.Столярчук, 

О.Романовський 

23.11.2013 Макіївка «Макіїввугілля» б/т 8 ? Не вказано 

Умовні позначення:   н/б - не виходила; б/т – тираж не вказано. 


