
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

Це перший довідник у криворізькій серії «Сторінки фут-

больної історії», який присвячений не «Кривбасу» (що лише на де-
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Перша частина сезону 
 

Після зникнення «Кривбасу» погляд всього 
Кривого Рогу нині спрямований у бік «Гірника» - і 
недарма, адже в цій команді куди більше місце-
вих хлопців, ніж було ще донедавна в основному 
складі прем'єр-лігового клубу. Напередодні 
від`їзду до Стрия, президент ФК «Гірник» Ко-
стянтин Караманець зустрівся з гравцями та 
поставив завдання здобути місце не нижче 
четвертого, тобто здобути путівку до першої 
ліги. Таке ж завдання, як відомо, було постав-
лене і стрийській «Скалі». Про серйозність 
намірів керівництва «Гірника», який після 
банкрутства «Кривбасу» став флагманом 
криворізького футболу, свідчить і той факт, що 
вже з 3 серпня, скоріше за все, «Гірник» почне 
приймати своїх суперників на головній футболь-
ній арені Кривого Рогу і проведе там увесь сезон 
2013/2014 років. Інтризі звітного матчу додавав і 
той факт, що головний тренер «Скали» Володи-
мир Книш уродженець Дніпропетровщини і 
свого часу виступав за криворізький «Кривбас». 
Перед початком зустрічі капітани команд: Олег 
Дмитренко («Скала») та Роман Гурин («Гірник») 
під виконання державного гімну України підняли 
синьо-жовтий прапор. А потім був власне сам 
матч. Загалом це була гра приблизно однаково-
го рівня команд. А долю цього цікавого поєдинку 
вирішив один гол, який в середині другого тайму провів Сергій Гвоздевич, котрий обігрвся у «стінку» з партнером і вийшов віч-на-віч з Дени-
сом Рильським. Голкіпер «Скали» у цьому епізоді був безсилим допомогти своїй команді, хоча 
загалом Рильський провів чудовий матч, і врятував стриян у кількох епізодах. А ось яке розта-
шування гравців обрав наставник «Скали» на матч проти команди з Дніпропетровщини. 
Команда діяла за схемою: 1-4-4-2. У воротах уже згадуваний Денис Рильський; лінія захисту: 
праворуч – Володимир Кайдрович, ліворуч – Юрій Антонів, пара центральних оборонців – 
новобранець команди Роман Махлоєв та Павло Нагорний. У середній лінії грали: праворуч – 
Володимир Пришнівський, ліворуч – ще один новачок Леван Арвеладзе, пару опорників склали 
– Олег Дмитренко та Назар Кміть. І попереду пара форвардів – Віталій Лазаренко та Василь 
Цюцюра. Перший небезпечний момент стрияни створили на 15-й хвилині, коли Василь 
Цюцюра ефектно у падінні «ножицями» пробивав після подачі з кутового Юрієм Ан-
тонівим.  Ще через 8 хвилин на лівому фланзі чудово розіграли комбінацію Антонів та 
Пришнівський, в результаті чого лівий захисник «Скали» пробивав з кута штрафного майдан-
чика, однак захисник встиг підставити ногу. На 38-й хвилині найактивніший у складі господарів 
Лазаренко небезпечно прострілював з флангу і центральний захисник гостей Андрій Голуб 
ледь не зрізав шкіряного у власні ворота: м`яч пролетів у лічених сантиметрах від поперечи-
ни. А на 43-й хвилині найнебезпечніший момент у першому таймі створили гості, коли після 
прострілу справа Анатолія Пашковського, в один дотик метрів з тринадцяти впритул пробивав 
нападник «Гірника», однак Рильський продемонстрував неабияку реакцію і парирував цей 
удар. Після перерви перша ж атака за участю ще одного новачка Дмитра Скакуна, який 
замінив Левана Арвеладзе на лівому фланзі півзахисту, ледь не закінчилася голом. Лівий 
вінгер «Скали», який володіє високою стартовою та й позиційною швидкістю, втік від кількох 
захисників, однак у ворота не влучив. На 60-й хвилині Пришнівський у своєму стилі нестан-

дартною передачею вивів на удар Цюцюру, який пробивав 
метрів з семи. І тут настала черга воротаря «Гірника», який 
кінчиками пальців таки відбив удар нападника «Скали», а 
першим на добиванні був захисник, який просто виніс 
смугастого за межі поля. Не забиваєш ти, забивають тобі. 
Старе футбольне правило спрацювало й цього разу. На 63-й 
хвилині гості забили єдиний гол, який і приніс команді гостей 
три очки. До закінчення зустрічі господарі прагнули змінити 
рахунок, однак футболісти з Кривого Рогу вистояли. На 89-й 
хвилині виник суперечливий момент у штрафному «Гірни-
ка», коли Цюцюра, обігравши захисника, опинився на зеле-
ному газоні. Свисток арбітра промовчав…  

Юрій МИХАЛЮК за матеріалами: fcskala.com 

 

14 липня 2013 р., 18:00, Стрий 
матч №1 (252) 

стадіон «Сокіл», 150С, 500 глядачів 

«Скала» 
Стрий 

0:1 
 (0:0) 

«Гірник» 
Кривий Ріг  

1 Рильський Денис Арбітри: 
П.Чижевський (Київ) 
В.Луцький (Калуш) 
Б.Трач (Тернопіль) 

1 Гурін Роман 

2 Кайдрович Володимир 2 Васильєв Сергій 

3 Махлоєв Роман 3 Ходуля Ілля 

4 Нагорний Павло 4 Павлов Віталій 

5 Антонів Юрій 
Гол: 

 

Гвоздевич (63) 
 

5 Голуб Андрій 

6 Дмитренко Олег 6 Григорик Андрій 

7 Кміть Назар 7 Рябов В’ячеслав 

 Катана Станіслав (46)  Чернік Ігор (60) 

8 Арвеладзе Леван 8 Гвоздевич Сергій 

 Скакун Дмитро (46) Попередження: 
Пришнівський (26) 

Бука (41) 
Кайдрович (48) 
Катана (56) 
Цюцюра (66) 

Чернік (86) 
Довбун (90+3) 

9 Бука Ігор 

9 Лазаренко Віталій  Довбун Сергій (81) 

 Іванов Роман (69) 10 Гаранян Григорій 

10 Цюцюра Василь  Цехмістер Володимир (90) 

11 Пришнівський Володимир 11 Пашковський Анатолій 

 Ковальчук Андрій (63)  Ільяшов Андрій (60) 

Данкович Роман 
Стасюк Петро 
Козак Роман 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген Вилучення: 

Володимир Книш Тренери Геннадій Приходько 
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Восставшая из пепла столичная команда 
собрала в этом году под свои знамена креп-
кий как для второй лиги состав - сплав опыта 
и молодости, избрав капитаном экс-
полузащитника «Таврии» и «Черноморца» 34-
летнего Андрея Корнева. В первом туре 
«пивовары» довольствовались очком в 
домашней встрече с еще одним новичком 
соревнований николаевской «Энергией», а 
«Горняк» стартовал с победы, одолев в 
Стрые «Скалу». Начавшийся было дождь 
закончился в аккурат к началу матча, а посе-
му болельщики, первый и последний раз 
собравшиеся в новом чемпионате на стади-
оне «Шахта Октябрьская» (все оставшиеся 
домашние игры криворожане сыграют на 
«Металлурге») смогли наслаждаться футбо-
лом без подручных средств, то бишь зонти-
ков. Дебют поединка прошел под контролем 
«Оболони». Наших ребят было попросту не 
узнать, они совершали простые ошибки на 
ровном месте. Как итог, уже на 9-й минуте 
гостям удалось выйти вперед. Алексей Май-
данович подал слева в центр штрафной, где 
сыгравший на опережение Дмитрий Остапен-
ко отправил мяч в сетку мимо кинувшегося на 
перехват Романа Гурина - 0:1. Подопечные Геннадия Приходько пришли в себя к середине тайма, создав около ворот гостей 
несколько полумоментов: Андрей Григорик, Григорий Гаранян, Сергей Гвоздевич… Прошло еще немного времени, и наша коман-
да сперва выровняла игру, а после захватила инициативу. В районе 30-й минуты моменты-близнецы упустили Григорий Гаранян и 

Андрей Григорик, стрелявшие в упор по воротам Виталия Онопко 
после прострелов с левого фланга. И если в первом эпизоде 
«пивоваров» от верного гола спас вратарь, то во втором хозяевам 
просто не повезло, - снаряд прошел мимо. «Горняки» продолжали 
нагнетать обстановку на половине поля соперника, и 
…пропустили. К голу привел безобидный заброс мяча через пол-
поля в нашу штрафную, - ошибка Романа Гурина на выходе, удар 
высоченного Артема Корольчука - 0:2. Но даже и это не выбило 
криворожан из колеи. Они продолжили доминировать, до конца 
тайма упустив еще ряд хороших возможностей: Григорий Гаранян, 
Анатолий Пашков-
ский, Андрей 
Григорик, Сергей 
Гвоздевич. После 

мощного выстрела последнего снаряд угодил в перекладину! Отдохнув 15 ми-
нут, «горняки» вновь понеслись вперед спасать положение, но госпожа Фортуна в 
этот день, вероятно, надела футболку «Оболони». Сергей Гвоздевич не попал в 
пустые ворота после ошибки кипера на выходе метров с десяти; он же, выйдя 
один-на-один с Виталием Онопко под углом не решился на удар, вместо этого 
отдав безадресную передачу… «Пивовары» закрылись на собственной половине 
практически всей командой, не давая нашим ребятам свободы действий. С каж-
дой минутой хозяева атаковали все отчаяннее, и раз таки добились своего. Уже в 
компенсированные ко второму тайму минуты Григорий Гаранян затолкал мяч в 
сетку, первым сыграв на добивании после удара головой вышедшего на замену 
Андрея Ильяшова, и очередного сейва Виталия Онопко - 1:2. Почуяв запах «жа-
реного», «Горняк» в оставшееся время нашел в себе силы еще на парочку острых 
атак, последняя из которых чуть было не увенчалась голом на пятой добавленной 
минуте, когда поймавший кураж кипер гостей потянул выстрел головой в упор 
Андрея Ильяшова. Буквально тут же прозвучал финальный свисток… Таким 
образом, полностью переиграв оппонента, создав при этом дюжину моментов, 
подопечные Геннадия Приходько остались ни с чем..  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

матч №2 (253)  
20 липня 2013 р., 18:00,  Кривий Ріг 

стадіон «Шахта Октябрська», 260С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:2 
 (0:2) 

«Оболонь-Бровар» 
Київ 

1 Гурін Роман Арбітри: 
Д.Кононов (Донецьк) 

І.Салівончик (Черкаси) 
О.Москаленко (Черкаси) 

1 Онопко Віталій 

2 Васильєв Сергій 2 Лещенко Максим 

3 Ходуля Ілля  Березанський Ігор (90) 

4 Павлов Віталій 3 Черемісін Олексій 

5 Голуб Андрій 
Голи: 

Остапенко (9) 
Корольчук (36) 

Гаранян (90+2) 

4 Таран Анатолій 

6 Григорик Андрій  5 Майданевич Олексій 

7 Рябов В’ячеслав   Пронак Євген (72) 

 Чернік Ігор (74) 6 Іашвілі Давіт 

8 Гвоздевич Сергій 7 Корнєв Андрій 

9 Бука Ігор 

Попередження: 
Бука (17) 

Остапенко (38) 
Іашвілі (51) 
Корнєв (74) 

8 Проневич Дмитро 

 Довбун Сергій (73)  Заваров Валерій (90) 

10 Гаранян Григорій  9 Маринчук Денис 

11 Пашковський Анатолій  Бартошук Андрій (55) 

 Ільяшов Андрій (59) 10 Остапенко Дмитро 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Горват Олександр 

11 Корольчук Артем 

 Фаворов Артем (83) 

Дяченко Олександр 
Білошицький Василь Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Солдатов 
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Чотири "сухі" м'ячі влетіли у 
ворота криворізького Гірника у 
Тернополі. Гості отримали на 
"горіхи" від місцевих муніци-
палів. У попередньому турі оби-
дві команди поступилися з оди-
наковим рахунком (2:1). Гірник 
вдома несподівано програв сто-
личній Оболоні-Бровар, а ФК 
Тернопіль не менш неочікувано 
поступився новачку другої ліги — 
миколаївській Енергії. Напере-
додні матчу з Гірником головний 
тренер Тернополя Василь Івегеш, 
пообіцяв реабілітуватися за по-
разку та показати швидкий, ата-
кувальний футбол. Слова тренера 
з ділом не розійшлися. У 
порівнянні із попереднім 
поєдинком наставник муніци-
пального клубу зробив дві заміни 
у стартовому складі. Замість 
Сергія Куріцького в основі вийшов дебютант команди — Тарас Сивка, який перейшов у ФК Тернопіль з Коло-
миї. Також не було на полі зі старту Сергія Полянчука, якого замінив Ігор Сороцький. Старт поєдинку пройшов 
у рівній боротьбі. Гірник кілька разів намагався прорватися крізь оборону Тернополя, але це зробити було 
надзвичайно важко. Оборона господарів зводила нанівець всі старання криворізької команди. І поступово 
підопічні Івегеша почали контролювати м'яч та все частіше переходити центр поля. У середині тайму кращий 
бомбардир минулого чемпіонату Богдан Семенець за лічені хвилини 
оформив дубль. Спочатку він забив з передачі Віталія Богданова, обікравши 
захиснка та пробивши повз воротаря (1:0). Згдом подарунок тернопільській 
команді зробив досвідчений воротар Гірника — Роман Гурін. Він, до речі, 
свого часу виступав за тернопільську Ниву. Отримавши пас від партнера, 
Роман Гурін не встиг вибити м'яч, а реактивний Богдан Семенець сповна 
скористався помилкою воротаря (2:0). Такого повороту події криворізька 
команда відверто не очікувала. Всі спроби Гірника попереду були марними, 
хоча кілька разів футболісти гостей таки потурбували воротаря Тернополя 
Миколу Плетеницького. Проте кіпер жодного разу не змусив засумніватися 
у своїй кваліфікації. Після перерви тренер Гірника зробив подвійну заміну, 
освіживши гру. Незабаром після початку гри команда з Кривого Рогу втра-
тила чудову нагоду скоротити розрив у рахунку. Сергій Гвоздевич після 
виконання штрафного закрутив м'яч у дальню дев'ятку воріт Плетеницько-
го, але на його шляху стала перекладина! Натомість ФК Тернопіль свої мо-

менти реалізував сповна. Спо-
чатку Сергій Атласюк ре-
алізував пенальті за гру рукою 
захисника суперників (3:0). А фінальну точку у грі поставив Сергій 
Полянчук, який вийшов на заміну. Футболіст холоднокровно 
реалізував вихід віч-на-віч з Гуріним (4:0). Ще, як мінімум двічі, 
мав забивати Богдан Семенець. До честі Гірника варто сказати, 
що підопічні Генадія Приходька теж могли забивати, але гостям у 
цей день не щастило. Двічі після ударів футболістів Гірника м'яч 
потрапляв у поперечину та стійку воріт Плетеницького.  

sports.te.ua 

27 липня 2013 р., 18:00, Тернопіль 
матч №3 (254) 

Тернопільський міський стадіон, 270С, 1500 глядачів 

«Тернопіль» 
Тернопіль 

4:0 (2:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Плетеницький Микола Арбітри: 

О.Сахно (Київ) 
М.Юхименко (Луцьк) 

С.Дарійчук (с. Горошівці) 

1 Гурін Роман 

2 Дубчак Андрій 2 Голуб Андрій 

 Луцюк Дмитро (74)  Давиденко Євген (69) 

3 Атласюк Сергій 3 Гвоздевич Сергій 

4 Клекот Степан 
Голи: 

 

Семенець (20) 
Семенець (21) 
Атласюк (63-пен.) 
Полянчук (68) 

4 Ходуля Ілля 

5 Курило Ігор  Христусь Ігор (71) 

6 Кондзьолка Андрій  5 Васильєв Сергій 

7 Сивка Тарас 6  Бука Ігор 

 Полянчук Сергій (58)  Довбун Сергій (73) 

8 Сороцький Ігор 7 Рябов В’ячеслав 

 Гаврилюк Роман (67) 

Попередження: 
 

Гвоздевич (55) 
Сороцький (61) 

Давиденко (90+3) 

 Чернік Ігор (46) 

9 Чорний Василь 8 Григорик Андрій 

 Тарабалка Іван (76) 9 Павлов Віталій 

10 Семенець Богдан 10 Ільяшов Андрій 

11 Богданов Віталій  Пашковський Анатолій (46) 

 Курицький Сергій (82) 11 Гаранян Григорій 

Мельник Іван 
Соколовський Юрій 

Висоцький Олександр 
Цехмістер Володимир Вилучення: 

Василь Івегеш Тренери Геннадій Приходько 
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Криворожский «Горняк» сыграл дебют-
ный матч на главной арене города - «Ме-
таллурге», переигравмакеевский «Маке-
евуголь». К важному с точки зрения пси-
хологии поединку наша команда подо-
шла не в оптимальном составе. В четверг 
на тренировке травму колена получил 
один из лидеров коллектива Григорий 
Гаранян. Сие непредвиденное обстоя-
тельство вынудило Геннадия Приходько 
впервые в сезоне попробовать в деле 
дуэт Анатолий Пашковский - Андрей 
Ильяшов. Что касается «Макеевугля», то 
наш соперник стартовал с двух мини-
мальных поражений, поэтому желание 
набрать первые очки в чемпионате их 
просто переполняло. Некое волнение 
перед дебютом на «Металлурге» сказа-
лось на сегодняшней игре «Горняка». Да, 
удавалось далеко не все, тем не менее, 
три очка не пахнут, - добыта стратегиче-
ски важная победа после двух «баранок», 
и мы с хорошим настроением в понедельник начнем подготовку к кубковой встрече в Карловке. Первые 
минуты прошли в напряженной борьбе в центре поля. Каждая из команд пыталась обозначить свои претен-
зии на игру первым номером, и, к сожалению, со временем прибрать инициативу к своим ногам удалось 
гостям. Но предшествовал этому единственный в матче, как выяснилось позже, гол. Героем встречи стал ни 
кто иной, как наш новичок Андрей Ильяшов, к слову дебютировавший на профессиональном уровне именно 
на «Металлурге» в далеком 2001-м году! На 6-й минуте кипер «угольщиков» Виталий Середа опрометчиво 

вышел за пределы вратарской на перехват, выпустив мяч из рук, чем сполна 
воспользовался нападающий «горняков», подкараулив ляп оппонента и в 
борьбе с защитниками отправив снаряд в пустые ворота - 1:0. Тут же хозяева 
вполне могли удваивать счет, но у Игоря Буки не срослось с ударом, а ведь 
позиция была неплохая… В дальнейшем гости завладели игровым и террито-
риальным преимуществом. Подолгу контролируя мяч на нашей половине, 
они, правда, редко доходили до штрафной. Стоит отметить в их исполнении 
несколько неточных дальних ударов: Александр Морев (дважды), Владимир 
Баенко… Подопечные Геннадия Приходько огрызались, но кроме опасного 
выстрела-подачи со стандарта в исполнении Игоря Буки, когда гостей выру-
чил вратарь, вспомнить до перерыва у их ворот больше и нечего. Как впро-
чем, и во владениях Романа Гурина: оборона «Горняка» действовала надеж-
но. Начало второго тайма выдалось более-менее равным, после чего гости 
вновь взяли мяч под свой контроль, но опять же до опасных моментов у 
ворот Гурина дело, к счастью, не доходило. Стоит выделить только полушан-
сы у Вадима Бородавки (дважды) и Данила Масюткина. В свою очередь, 

наши ребята в контратаках могли снять все вопросы, но в завершающей стадии не подфартило Сергею Гвоз-
девичу и Анатолию Пашковскому… Матч плавно шел к оконча-
нию под приятное слуху скандирование «Горняк, «Горняк»… 
Уже в добавленное время хозяева не реализовали еще одну 
хорошую контру три в один, - с последней передачей сплоховал 
Гвоздевич. Тем не менее, финальный свисток арбитра зафикси-
ровал первую, и, дай Бог, не последнюю победу нашей коман-
ды на «Металлурге». С почином, «Горняк»!  
 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 

матч №4 (255)  
3 серпня 2013 р., 18:00,  Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 220С, 2000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:0 (1:0) 
«Макіїввугілля» 

Макіївка 
1 Гурін Роман Арбітри: 

Г.Литвинов (Луганськ) 
Є.Гашков (Красноріченське) 

І.Рибченко (Запоріжжя) 

1 Середа Віталій 

2 Давиденко Євген 2 Масюткін Даніїл 

 Васильєв Сергій (60) 3 Шестаков Сергій 

3 Ходуля Ілля 4 Баєнко Володимир 

 Чернік Ігор (46) 

Голи: 
Ільяшов (6) 

5 Лащенко Олексій 

4 Павлов Віталій 6 Мішин Владислав 

5 Голуб Андрій 7 Бородавка Вадим 

6 Гвоздевич Сергій  8 Ємельянов Роман 

 Горват Олександр (90) 9 Онищенко Олег 

7 Бука Ігор 

Попередження: 
Баєнко (6) 

10 Морєв Олександр 

 Довбун Сергій (84) 11 Фролов Владислав 

8 Рябов В’ячеслав  Жигулін Артур (79) 

9 Григорик Андрій 

Нагорний Кирило 
Богданов Максим 
Нєнмасов Салімджан 
Платонов Вадим 

10 Пашковський Анатолій 

11 Ільяшов Андрій 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Сухоруков Владислав 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Спартак Жигулін 
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Матчи днепродзержинской "Стали" 

с криворожским "Горняком" в по-

следнее время проходят интересно и 

зачастую оправдывают возложенный 

на них статус "дерби". Первый мо-

мент в матче был создан хозяевами 

на 15 минуте – Антон Котляр справа 

подал в штрафную, где Станислав 

Кулиш сбросил мяч Виталию Днис-

тряну, который сходу пробил, но 

мяч в ворота не попал, зацепив сетку 

с внешней стороны. У вратаря гос-

тей шансов парировать этот удар не 

было никаких, но увы. Гости отве-

тили ударом Вячеслава Рябова на 20 

минуте, который воспользовался 

пасом Андрея Ильяшова, но Игорь 

Витив без проблем зафиксировал 

мяч. На 26 минуте Олег Шутов 

прострелил в штрафную, Днистрян 

отдал передачу Кулишу, но удар 

Стаса в борьбе с оппонентом с не-

скольких метров пришёлся выше 

ворот. На 32 минуте Днистрян изда-

ли отважился на удар и Роман Гурин, несильный на первый взгляд, "выстрел" полузащитника "Стали" едва не 

пропустил в свои ворота – мяч от рук вратаря гостей пролетел в считан-

ных сантиметрах от правой "девятки". В компенсированное арбитром 

время к первому тайму защитник гостей Илья Ходуля после подачи угло-

вого пробивал головой, но мяч прошёл выше ворот. Подводя итоги перво-

го тайма, отметим, что обе команды не отсиживались в обороне, при этом 

днепродзержинцы выглядели активнее и имели больше возможностей для 

того, чтобы забить. Такая же картина наблюдалась на поле стадиона "Ме-

таллург" и во второй половине встречи. На 53 минуте Виталий Днистрян 

хорошо прошёл по центру, затем отдал пас влево на вышедшего на замену 

Притуляка, но удар Алексея пришёлся в ногу одного из защитников "Гор-

няка" и мяч ушёл на угловой. Подача корнера Сейханом Алиевым, также 

появившимся на поле с первых минут второго тайма, закончилась неточ-

ным ударом головой Владимира Адамюка – мяч прошёл немного выше 

перекладины. Через две минуты Алиев отдал пас в штрафную Кулишу, 

который, в свою очередь, откатил мяч чуть назад Константину Коваленко, 

но удар последнего сумел парировать Гурин, вытащив мяч из дальней 

"девятки". В дальнейшем "Сталь" продолжила атаковать, действуя пер-

вым номером. Гости всем своим видом давали понять, что ничья – этот 

тот результат, которому они будут довольны. На 81 минуте Алексей При-

туляк слева вбежал в штрафную "Горняка", но пробить полузащитнику днепродзержинцев оппоненты так и 

не дали. В ответной атаке гости со своей половины поля попытались переиграть Витива, но голкипер "Стали" 

сыграл надёжно, овладев мячом. А спустя 

несколько минут криворожцам удалось забить 

нелогичный гол, исходя из того как складыва-

лась игра. Григорий Гаранян вывел один на 

один вышедшего на замену Александра Горва-

та, который свой единственный момент за игру 

реализовал. Попытки днепродзержинцев спа-

сти матч в заключительные минуты успехом не 

увенчались – слишком много сил и эмоций 

было выплеснуто на поле ранее… 
http://www.fcstal.com.ua/ 

11 серпня 2013 р., 18:00, Дніпродзержинськ 
матч №5 (256) 

Стадіон «Металург», 320С,  800 глядачів 

«Сталь» 
Дніпродзержинськ 

0:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Вітів Ігор Арбітри: 

О.Лаврів (Івано-Франківськ) 
С.Горбас (Ясинувата) 
Д.Пікінер (Словянськ) 

1 Гурін Роман 

2 Пінчук Олексій 2 Голуб Андрій 

3 Адамюк Володимир 3 Гвоздевич Сергій 

4 Плієв Дмитро  Довбун Сергій (89) 

5 Коваленко Костянтин 

Голи: 
 

Горват (86) 

4 Ходуля Ілля 

 Акопян Давид (90+1) 5 Васильєв Сергій 

6 Бурлін Анатолій  Давиденко Євген (90+3) 

7 Каленчук Максим 6 Бука Ігор 

8 Шутов Олег  Горват Олександр (83) 

 Притуляк Олексій (46) 7 Рябов В’ячеслав 

9 Котляр Антон 

Попередження: 
Шутов (45) 

Павлов (69) 
Васильєв (89) 

 

 Чернік Ігор (68) 

 Алієв Сейхан (46) 8 Григорик Андрій 

10 Дністрян Віталій 9 Пашковський Анатолій 

 Сергій Таран (86) 10 Павлов Віталій 

11 Куліш Станіслав 11 Ільяшов Андрій 

Рипновський Ігор 
Прачук Олександр 
Балаян Нарек 

 Гаранян Григорій (56) 

Олександр Висоцький 
Ігор Христусь Вилучення: 

Володимир Мазяр Тренери Геннадій Приходько 
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Дебютная официальная встреча 
соперников началась с неприятного 
эпизода у ворот гостей, - Худобяк, к 
счастью, не дотянулся до мяча во 
вратарской после фланговой пода-
чи. Вскоре Гурин выручил после 
мощного удара метров 25-и от Ве-
лиева. А минуты эдак с 15-й мячом 
завладели гости. И моменты у ворот 
Шилова не заставили себя долго 
ждать. В середине тайма велико-
лепный шанс отличиться упустил 
Рябов. Мяч не лег, как следует ему 
на ногу после срезки Гараняна в 
районе 11-метровой отметки... Чуть 
позже не подфартило уже самому 
Гараняну, когда круглый после его 
удара с угла вратарской просвистел 
рядом с дальней штангой. До пере-
рыва криворожане еще разок по-
трепали нервы обороне хозяев, 

когда по воротам с линии штрафной пальнул Григорик, - снаряд вновь предательски пролетел мимо. 
На все это действо «энергетики» ответили опасной контратакой вследствие ошибки Ходули, когда 
Гурин спас партнеров лишь в отчаянном шпагате. Во втором тайме подопечные Приходько продолжи-
ли диктовать сопернику свои условия. Гости комбинировали по всей ширине поля, окончательно 
наладив игру в пас, что нервировало оппонента. Так в одном из эпизодов капитан хозяев Гранковский 
грязно сыграл против Павлова. По какой причине грубияну не было предъявлено главным арбитром 
матча Станиславом Марулиным даже предупреждение, остается только догадываться... На 71-й мину-
те сполна поквитался за своего партнера Бука. Левый хав ворвался в штрафную слева, и вместо 
напрашивавшегося прострела неожиданно выстрелил низом в ближний угол -0:1. Окончательно похо-
ронил все надежды хозяев на положительный исход на 89-й минуте Ильяшов. После паса от Довбуна 
Андрей разобрался в центре штрафной с двумя защитниками, а затем и вратарем - 0:2. Уже в допол-
нительное время «Горняк» обязан был делать счет крупным, но контратаку три в один логично завер-

шить не удалось, - перед 
пустыми воротами сплохо-
вал Давыденко. Стоит отме-
тить, что во второй половине 
моменты возникали и у во-
рот гостей, но уверенная 
игра обороны вкупе с благо-
склонностью госпожи Фор-
туны позволили кривожанам 
второй поединок подряд 
отстоять «на ноль». Под-
опечные Приходько продле-
вают победную серию в 
официальных встречах до 
четырех матчей, поднимаясь 
в таблице на 7-е место.  

Пресс-служба ФК "Горняк" 

22 серпня 2013 р., 17:00, Первомайськ 
матч №6 (257) 

Центральний стадіон, 300С, 1100 глядачів 

«Енергія» 
Миколаїв 

0:2 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Шилов Ігор Арбітри: 

С.Марулін (Н.Каховка) 
Д.Козорєзов (с.Сергіївка) 
С.Наскалов (Мукачево) 

1 Гурін Роман 

2 Шиманець Кирило 2 Васильєв Сергій 

3 Рябцев Денис 3 Ходуля Ігор 

 Тропін Владислав (77) 4 Павлов Віталій 

4 Худоб’як Ігор 

Голи: 
 

Бука (72) 
Ільяшов (89) 

5 Голуб Андрій 

 Костюк Василь (83) 6 Бука Ігор 

5 Чорнописький Василь  Довбун Сергій (85) 

6 Гранковський Сергій 7 Гвоздевич Сергій 

7 Олійник Олександр  Горват Олександр (68) 

 Васильєв Олександр (64) 8 Рябов В’ячеслав 

8 Рябченко Євген 

Попередження: 
Григорик (3) 

Васильєв (88) 
Павлов (90+3) 

 

 Чернік Ігор (86) 

9 Куянов В’ячеслав 9 Григорик Андрій 

10 Велієв Фарамаз 10 Гаранян Григорій 

11 Федорченко Сергій  Пашковський Анатолій (77) 

Васильєв (Пацюк) Богдан 
Маркітан Кирило 
Шиманець Артем 
Гребинський Ігор 

11 Ільяшов Андрій 

 Давиденко Євген (90) 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор Вилучення: 

В’ячеслав Мазараті Тренери Геннадій Приходько 
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Четвертая победа подряд, причем 
третья из них выездная, причем в 
матчах с соперниками, традиционно 
сильно выступающими дома, к тому 
же причем все сухие, причем после 
сокрушительного поражения в 
Тернополе - не это ли показатель, 
пусть и промежуточный, 
заслуживающий уважения? Наши 
ребята завершили тяжелую серию 
из трех гостевых поединков, показав 
максимальный результат. Теперь 
впереди - воскресный матч с 
крепкой Карловкой на Металлурге. 
Что касается сегодняшней победы, 
то поединок прошел с игровым и 
территориальным преимуществом 
хозяев, в свою очередь, гости 
предпочли действовать на 
контратаках. В дебюте активнее 
выглядели молодые дончане, 
правда, создашие всего один 
полумомент, - Гурин всего на мгновение опередил рвущегося к воротам Садоху. Криворожане ответили в 
середине тайма, когда на отличной ударной позиции после подачи с углового и отскока оказался Ходуля, но 
выстрелу Ильи явно не хватило точности. Тут же после очередной контратаки неплохо из-за пределов 
штрафной пробивал Бука - немного выше. Дончане продолжали нагнетать обстановку у наших ворот. Весьма 
опасны были их навесы, благо защитники Горняка в этот вечер вновь действовали очень уверенно. Правда, 
на 35-й минуте и они ничего не смогли поделать, когда после 
углового мяч отскочил к Билоногу, который, откровенно 
говоря, простил гостей, метров с восьми послав снаряд над 
перекладиной. Не забиваешь ты... Известное всем 
футбольное правило сработало моментально. Рябов 
проникающей передачей вывел на свидание с кипером 
Ильяшова, - Андрей выдержал гроссмейстерскую паузу, и 
подсек снаряд в дальний угол - 0:1. Подопечные Рудакова 
имели шансы уйти на перерыв при равном счете, но за нас 
после мощного выстрела Скоблова со стандарта сыграла 
крестовина. Во второй половине Шахтер-3 продолжил 
владеть мячом, подолгу кружа на подступах к штрафной, но 

на большее хозяев не хватало. 
Им оставалось надеяться на 
дальние выстрелы, но ни Ковальцу, ни Олейнику (дважды) не удалось даже 
попасть в створ. А вот гостям в одной из контратак снова улыбнулась удача! 
Джокер Приходько со скамейки молодой Горват в очередной раз сполна 
оправдал доверие наставника. Именно после его хитрой передачи в штрафную 
дубль оформил Ильяшов, здорово сыграв на опережение - 0:2!!! Концовку 
встречи Шахтер-3 провел на нашей половине поля, но уверенные действия 
ребят вкупе с блестящей игрой на последнем рубеже Гурина принесли Горняку 
такие трудные три очка! Мы же могли делать счет крупным, - не подфартило 
главному герою поединка Ильяшову, а также Буке. После этой победы 
криворожане поднялись на пятую строчку таблицы, еще плотнее 
приблизившись к тройке лидеров.  

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 
 

27 серпня 2013 р., 17:00,  с. Кірші Донецької обл. 
матч №7(258) 

УТБ «Кірші», поле №5, 260С, 200 глядачів 

«Шахтар-3» 
Донецьк 

0:2 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Гриценко Євген Арбітри: 

Р.Ейдя (Київ) 
Д.Запорожченко (Запоріжжя) 

Д.Кононов (Донецьк) 

1 Гурін Роман 

2 Гончар Ігор 2 Васильєв Сергій 

3 Іоша Олександр 3 Ходуля Ілля 

4 Русанов Микита 4 Павлов Віталій 

5 Праслов Володимир 

Голи: 
 
Ільяшов (37) 
Ільяшов (70) 

5 Голуб Андрій 

6 Кольцов Віталій 6 Бука Ігор 

7 Білоног Дмитро  Довбун Сергій (84) 

 Олійник Дмитро (46) 7 Гвоздевич Сергій 

8 Скоблов Дмитро  Горват Олександр (68) 

9 Ілюк Максим 8 Рябов В’ячеслав 

 Загорулько Артур (62) Попередження: 
Русанов (43) 

Гвоздевич (45+1) 
Васильєв (48) 

Чернік (82) 
Ільяшов (90) 

Довбун (90+2) 

 Чернік Ігор (75) 

10 Садоха Володимир 9 Григорик Андрій 

 Гринюк Назарій (77) 10 Гаранян Григорій 

11 Мішенін Дмитро  Пашковський Анатолій (80) 

 Ковалець Кирило (63) 11 Ільяшов Андрій 

Важинський Ярослав 
Акімов В’ячеслав 
Янко Віталій 

 Давиденко Євген (90) 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор Вилучення: 

Валерій Рудаков Тренери Геннадій Приходько 
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С первых же минут «Горняк» 

захватил преимущество, создав в 

дебюте сразу несколько убойных 

моментов. На 9-й минуте Илья-

шов, стреляя в упор после переда-

чи-удара Пашковского, попал во 

вратаря, а чуть позже Гвоздевич 

после вброса аута Васильева 

пробивал по воротам головой, и 

вновь Чумак оказался на месте! 

Такие «звоночки» повлияли на 

гостей положительным образом, 

ведь, стоит сказать, до перерыва 

опасных ситуаций у своих ворот 

они больше не допустили. А вот 

на чужой половине поля преуспе-

ли в полной мере… Взяв мяч под 

свой контроль, карловчане сперва 

проверили бдительность Гурина 

рядом дальних выстрелов, - Поля-

хов, Подрыгуля, Антипов… После 

чего провели разительную атаку, в 

ходе которой разрезной передачей 

вывели тет-а-тет с нашим капитаном Поляхова. Богдану хватило времени и обыграть Гурина, и закатить мяч 

в пустые ворота - 0:1. У подопечных Приходько мяч в ногах практически не держался, наши ребята допуска-

ли многовато необязательных ошибок. В свою очередь, гости в первой половине еще дважды угрожали 

нашим воротам. Перин не сумел попасть в створ ударом со второго этажа из неплохой позиции, а после мощ-

ного выстрела Антипова со стандарта хозяев вновь выручил Гурин. Второй тайм оказался еще более богат на 

интересные моменты. Сперва на 50-й минуте «Горняку» удалось сравнять счет. 

Ильяшов заработал пенальти, а Гвоздевич его реализовал, разведя снаряд и 

Чумака по разным углам - 1:1! И насколько обидно было после этого тут же 

нелогично пропустить второй гол… К пропущенному мячу привел выход 

один-на-один с Гуриным игрока гостей. В ходе атаки наш капитан не один раз 

сумел спасти команду после ударов в упор, также мяч дважды «поцеловал» 

перекладину (один раз после срезки Васильева), но, к сожалению, все-таки 

оказался в воротах. Удачливее всех на добивании оказался Перин, буквально 

затолкавший снаряд за линию  - 1:2. В дальнейшем атаковали обе команды, 

дело до полумоментов доходило лишь изредка. А ведь время шло, что, к слову, 

было на руку «Карловке»… Развязка в игре наступила в последнюю 10-

минутку. Очередная атака «Горняка» на ворота Чумака закончилась голом! 

После прострела справа от Васильева мяч заметался во вратарской, где самым 

расторопным после скидки Голуба оказался Гвоздевич, головой расстреляв 

вратаря -  2:2! Отметим, что он же чуть ранее проверил на прочность перекла-

дину ударом со штрафного. Но, к сожалению, на большее «горняков» уже не 

хватило, - слишком много сил было отдано к 81-й минуте. Намного ближе к 

успеху были гости. На 86-й минуте вышедший на замену в перерыве вместо Рябова Черник лишь ценой фола 

последней надежды не дал Антипову выйти на свидание с Гуриным. Как 

итог, удаление для Игоря и пенальти в наши ворота… К слову, третий за 

последние два поединка с карловчанами! Стадион начал скандирование 

«Гурин, Гурин!», и Рома оправдал надежды болельщиков, взяв пенальти 

от того же Антипова! Вадим пробил по центру, а наш капитан, падая 

влево  отразил мяч ногами! Браво, Рома! Второй отраженный 11-

метровый за последние три недели. Первый, напомним, наш вратарь 

парировал против той же «Карловки» в кубке.Таким образом, впервые в 

чемпионате «Горняк» сыграл вничью, что позволило подопечным При-

ходько остаться на 5-й строчке таблицы.  
Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горняк» 

матч №8 (259)  
1 вересня 2013 р., 17:00,  Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 250С, 2000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:2 (0:1) 
«Карлівка» 
Карлівка 

1 Гурін Роман Арбітри: 
В.Кислюк (Київська обл.) 

О.Вітт (Київ) 
Ю.Вишневський (Київ) 

1 Чумак Роман 

2 Васильєв Сергій 2 Тарганчук Владислав 

3 Ходуля Ілля 3 Погорєльцев Роллан 

4 Павлов Віталій 4 Голованьов Руслан 

5 Голуб Андрій 
Голи: 

Поляхов (26) 
Гвоздевич (50-пен.) 

Перін (52) 
Гвоздевич (81) 
Не реалізував пенальті: 

Антипов (88-воротар) 

5 Носарєв Ігор 

6 Бука Ігор  Мометенко Дмитро (76) 

 Довбун Сергій (74) 6 Добрянський Дмитро 

7 Гвоздевич Сергій 7 Пономаренко Олександр 

 Давиденко Євген (90) 8 Поляхов Богдан 

8 Рябов В’ячеслав  Коваленко Єгор (61) 

 Чернік Ігор (46) 9 Подригуля Сергій 

9 Григорик Андрій  Ничипорук Олександр (90) 

10 Пашковський Анатолій 
Попередження: 

Носарєв (47) 
Голованьов (56) 

10 Антипов Вадим 

 Горват Олександр (66) 11 Перін Юрій 

11 Ільяшов Андрій  Фомич Ігор (82) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Цехмістер Володимир 

Полуляхов Олександр 
Полуницький Олександр 
Співак Євген 

Вилучення: 
Чернік (87) 

Геннадій Приходько Тренери Андрій Зав’ялов 
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Криворожане еще ни разу не 
побеждали в Херсоне, более 
того, в обоих случаях мы уступи-
ли, не забив при этом ни одного 
мяча. Что ж, две неприятные 
традиции сломлены, но, к сожа-
лению, добыть в четвертый раз 
подряд гостевые три очка «Гор-
няку» не удалось... Гости начали 
активнее, создав ряд неплохих 
моментов. Сначала чуть было не 
забил своим фирменным ударом 
с центра поля Гвоздевич, - мяч 
опустился на ворота. После вбро-
са аута Васильевым сразу трое 
наших футболистов оказались на 
ударной позиции, но мяч преда-
тельски вышел за пределы поля. 
На 19-й минуте Ильяшову не 
удался выстрел в одно касание 
из района 11-метровой отметки 
после сольного прохода Гараняна, а удар головой самого Гриши в упор не достиг цели каким-то нево-
образимым образом! В середине тайма херсонцы отодвинули игру от своих ворот, видимо, вспомнив, 

что именно они являются хозяевами поединка. Самым 
активным в их составе в этот вечер был Манасян, не-
сколько раз заставив Гурина вступить в игру. Дебют 
второй половины остался за подопечными Шевцова, но, 
несмотря на это, забили горняки. Пятым голом в чемпи-
онате отличился Ильяшов. Большая заслуга в забитом 
мяче Андрея принадлежит Ходуле, длинная передача 
которого позволила нашему рыжеволосому форварду 
ворваться в штрафную, и расстрелять Холошу -0:1! Хозя-
ева отходили от удара недолго, и спустя семь минут 

восстановили паритет. Неугомонный Манасян затолкал снаряд в 
сетку, воспользовавшись неразберихой во вратарской криворожан 
после прострела справа - 1:1. Гол завел хозяев, и они продолжили 
нагнетать на чужой половине поля. В нескольких моментах нас 
выручил Гурин... Как, например, после шального выстрела Ситало с 
угла штрафной в ближнюю девятку. Что касается нашей команды, 
то после перерыва мы выглядели в атаке менее остро, поэтому 
пришлось довольствоваться итоговым одним очком. Стоит отме-
тить неоднозначное судейство со стороны бригады во главе с 
Людмилой Тельбух, которая как минимум в двух эпизодах должна 
была назначать пенальти в ворота хозяев после фолов защитников 
«Кристалла» на Ильяшове, а также ее же принципиальность по 
отношению к вышедшему на замену Горвату... Наш полузащитник 
схлопотал два «горчичника» в течение минуты! Таким образом, 
«Горняк» продлил свою беспроигрышную серию до шести встреч, 
правда, опустившись на 6-е место.  

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

 

6 вересня 2013 р., 17:00,  Херсон 
матч №9(260) 

стадіон «Кристал», 180С, 500 глядачів 

«Кристал» 
Херсон 

1:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Холоша Дмитро Арбітри: 

Л.Тельбух (Херсон) 
Ю.Вашкевич (Чернігів) 
Д.Сердюк (Полтава) 

1 Гурін Роман 

2 Швей Сергій 2 Васильєв Сергій 

3 Жоров Артем  Давиденко Євген (87) 

4 Ленський Роман 3 Ходуля Ілля 

5 Дяченко Семен Голи: 
 

Ільяшов (55) 
Манасян (62) 

4 Павлов Віталій 

6 Цой Сергій 5 Голуб Андрій 

7 Бічевой Костянтин 6 Бука Ігор 

8 Озюм В’ячеслав  Довбун Сергій (68) 

 Барладим Андрій (58) 
Попередження: 

Манасян (32) 
Ільяшов (58) 
Ходуля (80) 

Сухоруков (85) 
Швей (87) 

Горват (87) 

7 Гвоздевич Сергій 

9 Антія Дієго  Горват Олександр (64) 

 Козаченко Сергій (61) 8 Рябов В’ячеслав 

 В’ячеслав Потапенко (87)  Сухоруков Владислав (77) 

10 Сітало Артем 9 Григорик Андрій 

11 Манасян Арсен 10 Гаранян Григорій 

Касперович Денис 
Челідзе Георгій 
Криворучко Андрій 
Чандароглов Олександр 

 Пашковський Анатолій (79) 

11 Ільяшов Андрій 

Вилучення: 
Горват (88) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Сергій Шевцов Тренери Геннадій Приходько 
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Встреча, как и ожидалось, 
прошла в вязкой борьбе. На 
первых минутах активнее 
выглядели гости, уже на 5-й 
минуте потревожив Гурина 
зрячим ударом с линии 
штрафной в дальний угол 
(Тарануха), - наш капитан был 
начеку. Криворожане ответи-
ли неточным выстрелом Буки 
метров с 30-и… Потихоньку 
игра переместилась в центр 
поля, преимуществом завла-
дел «Горняк», правда, плот-
ная оборона «Шахтера» не 
давала нашей команде много 
свободы. Поэтому подопеч-
ным Приходько оставалось 
обстреливать ворота Тукача с 
дальних дистанций. Вот толь-
ко ударам в исполнении 

Павлова, Гвоздевича (дважды), Гараняна явно не хватило точности… Свердловчане огрызнулись не-
сколько раз. Аналогичными выстрелами отметились Фатий, Коробкин, Янченко. Криворожане про-
должали больше владеть мячом на чужой половине, но прой-
ти массированные оборонные редуты соперника удалось до 
перерыва считанные разы. В концовке тайма команды обме-
нялись очередными дальними ударами, и, в отличие от Ходу-
ли, выстрел Янченко с линии штрафной вновь заставил Гурина 
продемонстрировать всю свою прыгучесть. Вторая половина 
началась с атак нашей команды. И на  51-й минуте «горняки» 
создали первый по-настоящему опасный момент. Гаранян 
после скидки Гвоздевича сильно пробивал в дальний угол из 
пределов штрафной, - мяч разминулся с воротами в считан-
ных сантиметрах! Буквально тут же после навеса справа от 
Васильева снаряд вновь чудом прошел мимо рамки. Это за-

щитник гостей Поляница заставил изрядно понервничать своих партне-
ров, срезка которого не стала роковой каким-то непонятным образом! 
В середине тайма из выгодной позиции стрелял Бука, но Тукач снова 
уберег «Шахтер» от неприятностей. Криворожане атаковали, свердлов-
чане «закрылись» на свой половине, давая понять, что ничья их в этот 
вечер полностью устраивает. Но в одной из контратак подопечные 
Сушко могли и вовсе увезти из Кривого Рога победу… Это вышедший на 
замену Борш, воспользовавшись провалом в нашей обороне, не сумел 
переиграть Гурина  в ближнем бою! Последние минуты физически 
вымотанные футболисты обеих команд провели в борьбе за мяч, а 
финальный свисток ивано-франковского арбитра Андрея Низолы изве-
стил о том, что поединок шестой и второй команд первенства завер-
шился без голов. Таким образом, «Горняк» продлил свою серию без 
поражений в чемпионате до семи поединков, а «Шахтер» - до девяти.  

Игорь ДРОБНЫЙ 

матч №10 (261)  
11 вересня 2013 р., 16:00,  Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 220С, 700 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:0 
«Шахтар» 

Свердловськ 
1 Гурін Роман Арбітри: 

А.Нізола (Ів.-Франківськ) 
Т.Семанюк (Ів.-Франківськ) 
І.Дебенко (Ів.-Франківськ) 

1 Тукач Сергій 

2 Голуб Андрій 2 Поляниця Андрій 

3 Павлов Віталій 3 Шеремет Сергій 

4 Ходуля Ілля 4 Яскович Олександр 

5 Васильєв Сергій 

Голи: 
 

5 Головко Дмитро  

 Давиденко Євген (79) 6 Тарануха Павло 

6 Рябов В’ячеслав 7 Хаблов Максим 

 Чернік Ігор (76) 8 Лукашев Олексій 

7 Бука Ігор  Салатін Вадим (90+2) 

8 Григорик Андрій 9 Янченко Олександр  

9 Гвоздевич Сергій 10 Фатій Роман 

 Довбун Сергій (67)  Шарко Антон (78) 

10 Ільяшов Андрій 
Попередження: 

 
Давиденко (82) 

11 Коробкін Владислав  

11 Гаранян Григорій  Борш Руслан (71) 

 Пашковський Анатолій (84) Гришин Ігор 
Ткачов Микита 
Половков Олександр 
Пащенко Ігор 

Фельде Іван 
Сухоруков Володимир 

Вилучення: 
 

Геннадій Приходько Тренери Геннадій Сушко 
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Очередной сентябрьский тур 
второй лиги выдался для 
нашей команды не самым 
удачным. Более того, под-
опечные Игоря Жабченко 
впервые в сезоне крупно 
уступили сопернику, который 
традиционно является для 
нашей команды одним из 
самых неудобных. Хотя пе-
ред матчем ничего не пред-
вещало настолько неприят-
ного поражения. А зарядив-
ший ещё в начале минувшей 
недели дождь, смилостивил-
ся над нами и с утра поне-
дельника небо начало рас-
чищаться от туч и к началу 
матча солнышко порадовало 
болельщиков нашей коман-
ды. Начало матча было рав-
ным, команды подолгу присматривались друг к другу, но гром грянул уже на десятой минуте, когда 
Гаранян убежал от нашего защитника, прострелил вдоль ворот иИльяшов в касание не оставил шансов 
Сытникову. Подопечные Жабченко ответили достаточно быстро, и на 16-й минуте снача-
ла Кириенко пытался пробить с угла Гурина, но капитан соперника 
отбил мяч прямо на набегающего Дячука, который тоже расстреливал 
кипера в упор, но переиграть того не сумел. В средине тайма уже Сыт-
никову пришлось выручать нашу команду. Гвоздевич  шпагате пытался 
переправить в ворота мяч после навеса Григорика, а через мгновение 
уже сам Андрей замыкал корнер в исполнении Буки - в обоих эпизодах 
выручил Сытников. В начале второго тайма хозяева, «накачанные» в 
перерыве тренерским штабом, заиграли намного активнее и лидер 
атак «Горняка-Спорт» Кириенко мог не раз сравнять счёт, но мяч упор-
но не шёл в ворота соперника. А вот криворожане, своим едва ли не 
единственным моментом во втором тайме воспользовались на все сто. 
Григорик протащил мяч через полполя, и отдал свободному Ильяшову. 
Рыжеволосый нападающий гостей с района «точки» оформил дубль. 
Даже пропустив второй мяч, хозяева не пали духом и продолжали 
идти вперед большими силами, дважды заставив Гурина вынимать 

мяч из сетки к средине второго тайма. Правда, в обеих 
случаях ассистент арбитра фиксировал офсайд у Климако-
ва. А уже в компенсированное время подопеч-
ные Приходько вновь преуспели в контригре и один из 
своих двух моментов реализовал сё тот же Григорик. Сна-
чала он не сумел попасть в ворота, выйдя на рандеву с 
Сытниковым, пробив мимо дальнего угла. Но уже следую-
щую возможность не урустил, откликнувшись на 
навес Довбуна, и ударом головой отправил мяч рикошетом 
от дальней штанги в наши ворота.  

http://www.gornyak-sport.net/ 
 

16 вересня 2013 р., 17:00,  Комсомольськ 
матч №11(262) 

стадіон «Юність», 220С, 400 глядачів 

«Гірник-Спорт» 
Комсомольськ 

0:3 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Ситников Антон Арбітри: 

В.Копієвський (Кіровоград) 
А.Петров (К-Подільський) 
С.Дарійчук (с.Горошівці) 

1 Гурін Роман 

2 Нелін Андрій 2 Васильєв Сергій 

3 Гречка Дмитро  Давиденко Євген (89) 

 Моісеєнко Олексій (62) 3 Ходуля Ілля 

4 Адаменко Роман Голи: 
Ільяшов (10) 
Ільяшов (57) 

Григорик (90+5) 

4 Павлов Віталій 

 Рафальський Ярослав (72) 5 Голуб Андрій 

5 Петриченко Віталій 6 Бука Ігор 

 Ковтун Владислав (87)  Довбун Сергій (59) 

6 Горобець Віталій 

Попередження: 
Прошенко (29) 

Павлов (38) 
Пашковський (85) 

7 Гвоздевич Сергій 

7 Прошенко Артем  Горват Олександр (71) 

 Ніколайчук Олександр (61) 8 Рябов В’ячеслав 

8 Клімаков Дмитро  Сухоруков Владислав (82) 

9 Корольков Володимир 9 Григорик Андрій 

 Грищенко Юрій (65) 10 Гаранян Григорій 

10 Дячук Сергій  Пашковський Анатолій (76) 

11 Кірієнко Ігор 11 Ільяшов Андрій 

Кліщук Андрій 
Клименко В’ячеслав 

Вилучення: 
 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Ігор Жабченко Тренери Геннадій Приходько 
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Кременчужане - один самых 
принципиальных соперников 
для нашей команды во Вто-
ром дивизионе. Тем приятнее 
победа, которая, к слову, ста-
ла для хозяев седьмой в по-
следних десяти официальных 
встречах! В игре не сумел 
принять участие один из ли-
деров «Горняка» Сергей Гвоз-
девич, сегодня бракосочетав-
шийся со своей любимой 
девушкой Ольгой, с чем мы их 
от души и поздравляем! В 
целом, встреча вышла небога-
той на голевые моменты. 
Команды немало били по 
воротам друг друга, но вот 
действительно опасных вы-
стрелов можно сосчитать на 
пальцах одной руки. Уже в 

дебюте подопечным Приходько посчастливилось забить такой нужный быстрый гол. Впервые в карье-
ре вышедший в официальном поединке с первых минут молодой Горват здорово подал со штрафного, 
и неприкрытый Гаранян без помех поразил ближний угол ворот Олейника - 1:0! В дальнейшем встреча 
проходила на качелях, инициативой завладевали то одни, то другие. Правда, острее впереди до пере-
рыва действовали гости. На 13-й минуте выход тет-а-тет с Гуриным загубил Ивлев, обыгравший на пути 
к воротам Ходулю, и пробивший по центру, а на 25-й минуте провалом нашей обороны чуть было не 
воспользовался Иванов. Благо, Рома вновь выручил, переведя практически безнадежный мяч в пере-
кладину… В свою очередь «Горняк» в первой половине еще запомнился неплохим по исполнению 
штрафным от Буки, - снаряд разминулся с воротами совсем не-
много. У «Кремня» стоит отметить опасный удар с аналогичного 
стандарта от Стебловского, - мяч попал в сетку с внешней сторо-
ны. Начало второй половины ознаменовалось еще одним сей-
вом нашего капитана, отразившего летящую под перекладину 
сферу после удара со средней дистанции Иванова на угловой. 

Буквально тут же во вратарской 
хозяев возник «пожар» вслед-
ствие верховой подачи, но, к сча-
стью, потушить возгорание помог 
Ходуля, оказавшись самым расто-
ропным в суматохе и вынесший 
мяч в поле. Во второй 45-минутке мячом больше владели гости, но 
кроме ряда дальних неточных ударов (Стебловский, Вовкодав, Гади) 
ничем не запомнились. «Горняк» же большую часть оставшегося игро-
вого времени посвятил обороне собственных ворот, в чем без особых 
проблем преуспел. Что касается криворожан, то на 70-й минуте непло-
хой момент имел Ильяшов, но его хитрому удару метров с 28-и не хва-
тило точности. Наша команда добывает очередную победу, и переме-
щается на 4-е место, впервые в сезоне ворвавшись в зону Первой лиги!  

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

матч №12 (263)  
21 вересня 2013 р., 16:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 150С, 1000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:0 (1:0) 
«Кремінь» 
Кременчук 

1 Гурін Роман Арбітри: 
О.Омельченко (Слов’янськ) 

В.Попков (Волноваха) 
А.Пошелюзний (Маріуполь) 

1 Олійник Андрій 

2 Васильєв Сергій 2 Пасічниченко Роман 

3 Ходуля Ілля 3 Крижанівський Ігор 

4 Павлов Віталій  Буличов Олександр (46) 

5 Голуб Андрій 

Голи: 
 

Гаранян (5) 

4 Логінов Сергій 

6 Бука Ігор  Тининик Анатолій (68) 

 Давиденко Євген (89) 5 Волошин Дмитро 

7 Горват Олександр 6 Вовкодав Сергій 

 Довбун Сергій (65) 7 Стебловський Сергій 

8 Рябов В’ячеслав  Ченбай Сергій (76) 

 Сухоруков Владислав (86) 8 Степанчук Сергій 

9 Григорик Андрій 9 Бацула Андрій 

10 Гаранян Григорій Попередження: 
 

Рябов (30) 
Іванов (65) 

Волошин (65) 
Довбун (90+4) 

 Гаді В’ячеслав (62) 

 Цехмістер Володимир (90) 10 Іванов Єгор 

11 Ільяшов Андрій 11 Івлєв Сергій 

 Пашковський Анатолій (75)  Кунєв Роман (53) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Бурдейний Ярослав 
Саркісян Ваге 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Сергій Свистун 
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Команды подошли к 
очному противостоянию 
в разном настроении. 

Хозяева доселе не 
знали вкуса побед на 

протяжении пяти 
последних встреч; 
гости, несмотря на 
недавний вылет из 

Кубка, пребывали в 
неплохом расположении 
духа. Повод - четвертое 
«перволиговое» место и 
серия из девяти матчей 

без поражений. В 
целом, поединок вышел 
равным. Во многом 
«благодаря» 

«тяжелому» полю. До 
перерыва опасности у 
обеих ворот было 

создано минимум. Русана и Гурина тревожили в основном ударами со средних и 
дальних дистанций. Во втором тайме команды продолжили действовать в таком же 

ключе, а в концовке удача улыбнулась нашей команде. Вышедший на замену 
Пашковский отдал Ильяшову, который, ворвавшись в штрафную, вторым касанием 
отправил снаряд мимо вратаря - 0:1. Восьмой гол Андрея в чемпионате! Отметим, 
что до этого мяч побывал и в воротах гостей, но главный арбитр из Донецкой 

области Юрий Иванов гол не засчитал, ведь за секунду до эпизода хозяева 
нарушили правила. Во второй половине неплохая возможность забить была у 
Гараняна, но после выстрела Гриши из пределов штрафной «канониров» выручил 
голкипер. Хозяева же за весь поединок стопроцентных моментов у наших ворот не 

создали, - вновь здорово выглядела оборона, да и Гурин отыграл уверенно. После 
этого успеха «горняки» впервые в сезоне вошли в «тройку» лидеров. 

Игорь ДРОБНЫЙ 

 

 
 

 

29 вересня 2013 р., 15:30,  Біла Церква 
матч №13(264) 

стадіон «Трудові резерви», 180С, 600 глядачів 

«Арсенал-Київщина» 
Біла Церква 

0:1 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Русан Сергій Арбітри: 

Ю.Іванов (Макіївка) 
Д.Запорожченко (Запоріжжя) 

А.Ісаєв (Запоріжжя) 

1 Гурін Роман 

2  Костюченко Максим 2 Васильєв Сергій 

3  Гетьман Вадим 3 Ходуля Ілля 

4 Ткачук Юрій 4 Павлов Віталій 

5 Лиховидько Віктор Гол: 
 

Ільяшов (87) 
 

 Сухоруков Владислав (85) 

6 Лобцов Павло 5 Голуб Андрій 

7 Кривошеєв Олексій 6 Бука Ігор 

8 Мирослін Євген  Довбун Сергій (46) 

 Кизилатеш Джемаль (61) Попередження: 
Лиховидько (31) 
Кривошеєв (40) 
Вакула (74) 

Ходуля (75) 
Григорик (89) 

Вакула (90+1) 
 

7 Гвоздевич Сергій 

9 Юрковський Артем  Горват Олександр (78) 

 Вакула Дмитро (72) 8 Рябов В’ячеслав 

10 Катрюк Денис 9 Григорик Андрій 

 Пилипенко Артем (84) 10 Гаранян Григорій 

11 Рябцев Сергій  Пашковський Анатолій (74) 

Прокопенко Вадим 
Гришин Ігор 
Литвиненко Максим 
Горобець Артем 

11 Ільяшов Андрій 

 Давиденко Євген (90) 

Вилучення: 
Пилипенко (89) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Вадим Мандрієвський Тренери Геннадій Приходько 
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Все серии рано или поздно под-
ходят к концу. Вот и 10-матчевая 
беспроигрышная серия нашей 
команды прервалась сегодня в 
Овидиополе… Впервые в сезоне 
в старте отсутствовал Павлов, 
который ранее получил травму. 
Таким образом, пару Ходуле в 
центре обороны составил номи-
нальный полузащитник Рябов. В 
свою очередь, на месте Славика 
в опорной зоне вышел опытный 
Черник. Криворожане могут 
занести себе в актив только пер-
вый тайм, когда удавалось мно-
гое: и гол забили, и ситуацию на 
поле контролировали. На 31-й 
минуте фланговым прострелом 
Гвоздевича воспользовался Дов-
бун - 0:1. А вот после перерыва 
«Горняк» было попросту не 
узнать… Игра у гостей совершенно расклеилась. Как итог, три пропущенных мяча, и неприятное пора-

жение. Первый и третий 
голы нам забивали после 
подач со стандартов, а 
второй из-за пределов 
штрафной рикошетом от 
перекладины. В целом, 
на протяжении всех 90-та 
минут «Реал Фарма» 
смотрелся в атаке пред-
почтительнее. У ворот 
хозяев стоит вспомнить 
только убойный момент 
Буки, не попавшего по 
воротам ударом головой 
буквально с нескольких 
метров. После этой не-
удачи, ставшей для «Гор-
няка» третьей в текущем 
чемпионате, мы опусти-
лись на шестую позицию. 
Напомним, до сих пор «в 
воздухе» висит судьба 
трех очков в несостояв-
шемся поединке 15-го 
тура с хмельницким «Ди-
намо».  

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

 
 
 

 

 

9 жовтня 2013 р., 16:00,  Овідіополь 
матч №14(265) 

стадіон «Дністер», 100С, 150 глядачів 

«Реал Фарма» 
Овідіополь 

3:1 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Кравченко Сергій Арбітри: 

В.Запрутняк (Ужгород) 
Д.Маринович (Вінниця) 

З.Курбанов (Херсон) 

1 Гурін Роман 

2 Іванов Валентин 2 Васильєв Сергій 

3 Бабенцов Олександр 3 Ходуля Ілля 

4 Базан Віталій 4 Рябов В’ячеслав 

 Галезник Сергій (90) 
Голи: 

Довбун (32) 
Шестаков (55) 
Фаюк (58) 
Ємельянов (88) 

5 Голуб Андрій 

5 Підлетейчук Олег 6 Гвоздевич Сергій 

6 Клименко Владислав  Горват Олександр (79) 

7 Бичков Олександр 7 Григорик Андрій 

 Продан Василь (61) 8 Чернік Ігор 

8 Фаюк Андрій  Сухоруков Владислав (79) 

 Ємельянов Володимир (82) 

Попередження: 
Григорик (25) 

Васильєв (88) 

9 Довбун Сергій 

9 Шестаков Михайло  Бука Ігор (69) 

10 Лиховидов Микола 10 Гаранян Григорій 

 Белмохтар Саїд (25)  Пашковський Анатолій (73) 

 Злєпко Костянтин (80) 11 Ільяшов Андрій 

11 Шаєнко В’ячеслав Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 

Череднюк Андрій 
Прокопенко Володимир 

Вилучення: 
 

Ігор Корнієць Тренери Геннадій Приходько 
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Неудача в Овидиополе заставила 

болельщиков «горняков» заволно-

ваться. Дело в том, что в прошлом 

чемпионате в этот же период у 

нашей команды наступил спад. В 

итоге было потеряно немало очков, 

что не позволило криворожанам 

попасть в заветную «шестерку». 

Причем провальный отрезок начал-

ся как раз после встречи с «Миром». 

К счастью, сегодня наши ребята 

сумели собраться, и блестяще реа-

билитировались за поражение от 

«фармацевтов», доказав скептикам 

случайность неудачи. Из-за перебо-

ра карточек игру вынужден был 

пропустить правый защитник хозяев 

Васильев, вместо которого появился 

универсал Давыденко. Забегая 

наперед, отметим, что в следующем 

туре не поможет «горнякам» Григо-

рик, который сегодня также полу-

чил четвертое контрольное преду-

преждение. В дебюте игры начудил 

Гурин, выйдя за пределы штрафной и подарив мяч оппоненту. Благо соперник нас откровенно простил, - 

точным удар по пустым воротам не вышел. Равным матч оставался недолго, уже к середине тайма начало 

ощущаться превосходство криворожан. И буквально первый же момент у ворот Боброва завершился голом. 

Сперва после выстрела практически в упор Гвоздевича горностаевцам повезло, - защитник вынес снаряд с 

«ленточки» на угловой. И после подачи с корнера мы повели в счете. Кипер гостей отразил еще один удар 

того же Гвоздевича, а первым на добивании оказался Ильяшов, без помех 

расстреляв ворота - 1:0. Девятый гол нашего форварда в чемпионате! «Гор-

няки» продолжили атаковать, и вскоре вновь добились своего. Хомутов 

головой отдавал мяч вратарю, но не заметил выскочившего из-за спины 

Довбуна, который, опередив Боброва, точно пробил в дальнюю «шестер-

ку»! 2:0! Феноменальное начало! К тому же Сергей забивает вторую встречу 

кряду! Комфортный задел позволил хозяевам успокоить игру. К тому же у 

подопечных Сапельняка впереди ничегошеньки не получалось. Ведь помимо 

удара головой мимо после подачи с угла поля антигероя поединка Хомутова 

в исполнении «Мира» вспомнить до перерыва нечего. В свою очередь, «Гор-

няк» несколько раз проверил бдительность Боброва дальними выстрелами, 

но Ильяшов и Рябов оказались неточны. Перерыв гостям не помог, они так и 

не смогли взять инициативу в свои руки. Наши ребята уверенно действовали 

в разрушении, не позволяя сопернику доходить до штрафной. А на 66-й 

минуте «горняки» сняли практически все вопросы. Вышедший на замену 

Черник завершил затяжную атаку сильным и точным ударом в ближний угол 

из пределов штрафной - 3:0! Первый мяч Игоря в сезоне, и второй в составе 

команды. На 74-й минуте несколько 

возродил интригу неожиданный гол гостей. Зайцев решился на вы-

стрел метров с 30-и после розыгрыша стандарта с Довбышем и не 

прогадал. После небольшого рикошета мяч опустился в угол наших 

ворот. И даже отчаянный прыжок Гурина, к сожалению, ситуацию не 

спас - 3:1. Занятно, что это был всего лишь первый удар «бело-синих» 

в створ... Забитый гол активизировал горностаевцев, и концовка по-

единка осталась за ними. Но Гурин в этот вечер явно не был настроен 

пропускать еще, выручив «Горняк» после опасных ударов Савченко, 

Волкова и Довбыша.  3:1- мы вновь в зоне Первой лиги!   
Игорь ДРОБНЫЙ 

матч №15(266) 
14 жовтня 2013 р., 15:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 140С, 300 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:1 (2:0) 
«Мир» 

Горностаївка 
1 Гурін Роман Арбітри: 

Д.Кононов (Донецьк) 
І.Рибченко (Запоріжжя) 
В.Попков (Волноваха) 

1 Бобров Денис 

2 Давиденко Євген 2 Хомутов Сергій 

 Христусь Ігор (75)  Головко Андрій (46) 

3 Ходуля Ілля 3 Осьмачко Олександр 

4 Павлов Віталій Голи: 
Ільяшов (22) 
Довбун (28) 
Чернік (66) 

Зайцев (74) 

4 Чмеленко Павло 

 Чернік Ігор (63)  Кожемякін Ілля (81) 

5 Голуб Андрій 5 Яблонський Олексій 

6 Довбун Сергій 6 Шипа Олександр 

 Бука Ігор (73) 7 Зайцев Віталій 

7 Гвоздевич Сергій Попередження: 
Григорик (45+2) 

Шипа (45+2) 
Довбиш (63) 

Давиденко (74) 
Христусь (86) 

Головко (88) 
Голуб (89) 

 Лаптєв Михайло (85) 

 Горват Олександр (84) 8 Волков Олег 

8 Рябов В’ячеслав 9 Савченко Владислав 

9 Григорик Андрій  Кожемякін Андрій (82) 

10 Гаранян Григорій 10 Білоусов Євген 

11 Ільяшов Андрій  Довбиш Віктор (46) 

 Пашковський Анатолій (77) 11 Драголюк Андрій 

Фельде Іван 
Сухоруков Владислав 

Гашин Руслан 
Доценко Іван Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Сапельняк 
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Поединок стал битвой за 
шесть очков. После решения 
КДК ФФУ, засчитавшего кри-
ворожанам техническую по-
беду над хмельницким «Ди-
намо», «Горняк» сдвинул 
«Славутич» с третьей строч-
ки. Посему желание хозяев 
вернуть себе место в тройке 
было просто огромным. От-
бывавшего дисквалифика-
цию Григорика в основе за-
менил Черник. К слову, Ан-
дрей все равно отправился с 
командой в Черкассы, дабы 
поддержать партнеров мо-
рально. Встреча началась с 
разведки, а первый опасный 
момент создали подопечные 
Петрова. Гурин выпустил мяч 
после коварного удара Заха-
ревича, но тут же исправил-
ся, заблокировав добивание. Гости ответили полумоментом, когда Ильяшову помешали про-
бить Швеца после длинного заброса Ходули. А в 
середине тайма мы пропустили... Полуницкий на 
миг опередил Гурина после навеса со штрафного -
 1:0. До конца тайма Славутич играл острее, и был 
близок к тому, чтобы забить вновь. Ушаков не по-
пал в дальний угол после выхода один-на-один. В 
свою очередь, наши ребята отметились лишь не-
точным выстрелом издали в исполнении Гвоздеви-
ча. В дебюте второй половины произошел эпизод, 
переломивший ход матча. Обревко грубо подка-
тился под Павлова, и во второй раз за игру увидел 

перед собой 
«горчичник», - это 

удаление. 
Оставшись в меньшинстве, хозяева принялись играть на 
удержание, за что и поплатились. В ходе одной из много-
численных «горняцких» атак Рябов бросил в прорыв Илья-
шова, который не без помощи несогласованности защитни-
ка и вратаря черкащан, забивал уже в пустые ворота - 1:1! 
Подопечные Приходько продолжали идти вперед. Чуть бы-
ло не оформил дубль Ильяшов, прицельный выстрел кото-
рого с линии штрафной приняла на себя перекладина. Ра-
нее огрызнулся и «Славутич», когда Ушакову также поме-
шала отличиться верхняя планка ворот. В оставшееся вре-
мя счет так и не изменился - боевая ничья - 1:1, хотя шанс 
вырвать три очка имела каждая из команд, но Васильеву и 
Шимко не подфартило в завершающей стадии. После этой 
ничьей криворожане сохранили за собой третье место. 
Следующие два тура наша команда проведет дома.  

Игорь ДРОБНЫЙ. 

19 жовтня 2013 р., 16:00,  Черкаси 
матч №16(267) 

Центральний стадіон, 110С, 1200 глядачів 

«Славутич» 
Черкаси 

1:1 (1:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Швець Ярослав Арбітри: 

М.Козиряцький (Запоріжжя) 
О.Вітт (Київ) 

А.Пошелюзний (Маріуполь) 

1 Гурін Роман 

2 Крещик Олександр 2 Голуб Андрій 

 Худченко Роман (46) 3 Павлов Віталій 

3 Полуницький Олександр 4 Ходуля Ілля 

4 Музика Олександр 
Голи: 

 
Полуницький (22) 

Ільяшов (71) 

5 Васильєв Сергій 

5 Обревко Олександр 6 Рябов В’ячеслав 

6 Захаревич Ярослав  Сухоруков Владислав (90+4 

 Шимко Олександр (89) 7 Довбун Сергій 

7 Мироненко Роман  Бука Ігор (78) 

8 Ємельянов Федір 
Попередження: 

Крещик (11) 
Гвоздевич (21) 

Обревко (30) 
Ходуля (68) 
Горват (89) 

8 Чернік Ігор 

 Шишкін Іван (81)  Давиденко Євген (74) 

9 Лобов Олександр 9 Гвоздевич Сергій 

10 Ушаков Євген  Горват Олександр (55) 

 Чеботарьов Сергій (66) 10 Ільяшов Андрій 

11 Дацюк Роман 11 Гаранян Григорій 

 Полтавець Роман (82)  Пашковський Анатолій (63) 

Чоларія Тимур 
Лівіцький Олег 

Вилучення: 
Обревко (51) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Ігор Петров Тренери Геннадій Приходько 
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Уже с первых минут криворожане 
начали диктовать сопернику свои 
условия. И моменты у ворот Зелин-
ского не заставили себя долго ждать. 
Один только Ильяшов мог оформить 
хет-трик, но во всех случаях ударам 
нашего бомбардира не хватило 
точности: выход один-на-один с 
вратарем, опасные выстрелы с 
линии штрафной и со «второго эта-
жа»… К середине тайма гостям 
удалось несколько выровнять игру. 
На 22-й минуте вынос мяча защитни-
ком «Энергии» со своей половины 
поля чуть было не стал голевой 
передачей, но Комягин, вывалив-
шись тет-а-тет с Гуриным, пробил 
очень слабо. Спустя некоторое вре-
мя снаряд побывал в воротах «энер-
гетиков» после удара Ильяшова, но 
арбитр встречи харьковчанин Артем 
Ноздрачов углядел у Андрея игру 
рукой. Справедливое решение судьи прямо скажем. В концовке тайма партнеры создали для Ильяшова еще одну 
возможность отличиться. Наш форвард ворвался в штрафную справа, но удару предпочел отпасовать Гараняну, 
выстрел которого накрыли защитники. А на 43-й минуте мы довольно неожиданно пропустили… Обрезка Ходули в 
центре поля привела к контрвыпаду, который за счет нарушения прервал Павлов, не дав выскочить оппоненту на 
свидание с Гуриным. Как итог, удаление Виталия и пенальти в наши ворота. Хотя, как показалось с трибуны, фол 

имел место быть за пределами штрафной… Как бы там ни было, Комя-
гин с «точки» переиграл Гурина, и новокаховчане вышли вперед - 0:1. К 
счастью, волнения по поводу итогового результата подопечные При-
ходько развеяли уже в первые 12 минут второй половины! На 48-й 
минуте Довбун здорово подал угловой на ближнюю штангу, откуда 
Гаранян ударом головой с довольно острого угла отправил снаряд по 
назначению - 1:1! Не прошло и трех минут, как мы на волне успеха 
вышли вперед. Гвоздевич отдал разрезную передачу на Ильяшова, 
который, ворвавшись в штрафную по центру, расстрелял Зелинского -
 2:1 (на фото)! Есть 11-й гол Андрея в чемпионате! Деморализованную 
«Энергию» тут же добил антигерой 
эпизода с первым пропущенным 

мячом Ходуля, сильным выстрелом со штрафного метров с 30-ти, заставив 
кипера гостей капитулировать в третий раз - 3:1! Отметим, что за минуту до 
своего гола, который стал для Ильи первым официальным в составе «Горня-
ка», он же в отчаянном подкате ликвидировал угрозу в собственной штрафной.  
В дальнейшем игра пошла на встречных курсах. Реализовать большинство 
подопечным Окула не удавалось вплоть до последних минут, ведь защита 
хозяев действовала надежно. Самым активным у «Энергии» в эти минуты был 
Гарибян, дважды опасно пробивавший со средних дистанций. В одном из мо-
ментов Гурина даже подстраховала перекладина! А когда казалось, что встреча 
потихоньку так и завершится со счетом 3:1, гости отквитали один гол. Прострел 
с фланга ударом по собственным воротам замкнул Рябов - 3:2… Последние 
минуты прошли в нервозной обстановке, благо, наша оборона сбоев больше не 
допускала, и матч завершился тяжелой победой «горняков»! 

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

матч №17(268) 
25 жовтня 2013 р., 15:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 80С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:2 (0:1) 
«Енергія» 

Нова Каховка 
1 Гурін Роман Арбітри: 

А.Ноздрачов (Харків) 
Р.Соботюк (Житомир) 

В.Дорошенко (Житомир) 

1 Зелінський Дмитро 

2 Васильєв Сергій 2 Щербина Леонід 

 Давиденко Євген (46) 3 Черній Костянтин 

3 Ходуля Ілля 4 Шешеня Володимир 

4 Павлов Віталій Голи: 
Скоцький (44-пен.) 

Гаранян (48) 
Ільяшов (52) 
Ходуля (57) 

Рябов (90-автогол) 

5 Арутюнян Ерік 

5 Голуб Андрій 6 Солович Олег 

6 Довбун Сергій 7 Ковальчук Тарас 

 Бука Ігор (70)  Мостіпан Марк (85) 

7 Гвоздевич Сергій 8 Гарібян Павло 

 Горват Олександр (79) 9 Логвіненко Максим 

8 Рябов В’ячеслав 

Попередження: 
 

Ільяшов (35) 
Ковальчук (71) 

 Горбачов Віталій (85) 

9 Григорик Андрій 10 Ком’ягін Юрій 

10 Гаранян Григорій 11 Скоцький Богдан 

 Чернік Ігор (86)   

11 Ільяшов Андрій   

 Пашковський Анатолій (83)   

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Вилучення: 
Павлов (43) 

Остапенко Ігор 
Грєбєшков Микита 

Геннадій Приходько Тренери Юрій Окул 



2013/2014                            «  

20  

 

В начале встречи 
самым активным в 
составе хозяев был 
Ильяшов, загубивший 
сразу несколько не-
плохих возможностей 
отличиться… Наша 
команда сходу за-
владела инициати-
вой, накатывая атаку 
за атакой на ворота 
«Скалы». Но до поры 
до времени оборона 
стрыян сдерживала 
натиск «Горняка», а 
когда дело доходило 
до опасных моментов 
на стороне гостей 
оказывалась госпожа 
Фортуна. Чего только 
стоит два шанса 
Ильяшова! На 21-й минуте Андрей пробивал головой после навеса в упор, но Данкович 
успел сложиться и потащить мяч из нижнего угла, а после заблокировал и добивание. К 
середине тайма подопечные Кныша несколько осмелели. На 30-й минуте они вполне 
могли забивать, когда Цюцюра пробивал с угла вратарской после заброса от партне-
ра… К счастью, Гурина подстраховала перекладина! У нашей команды до перерыва 
можно отметить несколько полумоментов, но Гвоздевич и Гаранян в створ не попали… 
Во втором тайме «Горняк» поднажал, и достаточно быстро забил первый мяч. Все 
началось с углового, подача которого привела к ошибке на выходе Данковича. Снаряд 
попал в ноги Голубу, который подарком воспользовался сполна, расстреляв ближний 
угол ворот - 1:0! Второй гол Андрея в составе криворожского клуба. Празднуя успех, 
наш защитник не забыл послать воздушный поцелуй на трибуну, где находилась его 
любимая девушка Анастасия. Пропущенный мяч расклеил гостей. И без того робкая 

«Скала» сникла, но и криворожане не спешили идти впе-
ред, действуя по счету. Двадцать минут без моментов 
завершились к двум третям тайма. После затяжной атаки 
Бука катнул мяч вдоль вратарской, где набежавший Гара-
нян не оставил шансов Данковичу! 2:0! После этого гости 
встрепенулись, дважды реально угрожая воротам Гурина. 
Правда, Стасюку и Цюцюре немного не подфартило. Чего 
не скажешь о Буке, на 81-
й минуте результативно 
отпраздновавшего воз-
вращение в основу. Да 
как! Игорь вонзил мяч под 
перекладину с острого 
угла после неудавшегося 
удара Ильяшова! 3:0! 
 

Игорь ДРОБНЫЙ 

 

матч №18(269) 
2 листопада 2013 р., 14:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 120С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

3:0 (0:0) 
«Скала» 
Стрий 

1 Гурін Роман Арбітри: 
Є.Яковлєв (Київ) 

Т.Чопілко (Київська обл.) 
Ю.Вишневський (Київська обл.) 

1 Данкович Роман 

2 Давиденко Євген 2 Пачкорія Дімітрі 

 Васильєв Сергій (76)  Аксінін Євген (15) 

3 Ходуля Ілля 3 Дмитренко Олег 

4 Рябов В’ячеслав 
Голи: 

Голуб (53) 
Гаранян (75) 
Бука (81) 

4 Стасюк Петро 

5 Голуб Андрій 5 Антонів Юрій 

 Христусь Ігор (84) 6 Кайдрович Володимир 

6 Бука Ігор  Лазаренко Віталій (63) 

7 Гвоздевич Сергій 7 Катана Станіслав 

 Горват Олександр (63) 

Попередження: 
 

Стасюк (48) 
Григорик (49) 

Ковальчук (69) 

 Нагорний Павло (56) 

8 Чернік Ігор 8 Пришнівський Володимир 

 Сухоруков Владислав (82) 9 Ковальчук Андрій 

9 Григорик Андрій  Кміть Назар (71) 

10 Гаранян Григорій 10 Арвеладзе Леван 

11 Ільяшов Андрій  Коцюмака Ігор (45) 

 Пашковський Анатолій (84) 11 Цюцюра Василь 

Фельде Іван 
Сулімовський Георгій 

Завгородній Денис 
Іванов Роман Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Володимир Книш 
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"Оболонь-Бровар" початку 

сезону і нинішній коллектив 

- дві зовсім різні команди. 

Тоді це була дещо обережна 

команда, яка діяла, пер-

шочергово думаючи, про 

оборону власних воріт. Тому 

пропускали "пивовари" мало, 

забивали також небагато, а 

ще кияни не могли виграти у 

рідному місті. Київ став 

свідком перемоги команди 

лише у сьомому турі, коли 

був побитий "Кремінь". Зараз 

все змінилось, гра 

підопічних Сергія Солдатова 

стала більш яскравою, що не 

може не радувати вболіваль-

ників клубу, що приходять 

підтримати улюбленців на 

"Оболонь Арену", де коман-

да нині грає дуже впевнено, 

результативно й переможно. 

А ось з виїздами у "пиво-

варів" вже не дуже складається. Востаннє колектив набирав максимум очок за межами рідних стін ще на 

початку серпня... Тому перед матчем з "Гірником" була впевненість у тому, що кияни мають перемагати. 

Криворіжці, доречі, приїхали до столиці у ранзі лідера другої ліги. Так само, як це до них робили "Мир", 

"Тернопіль" та "Сталь". Попередники "Гірника" неодмінно губили на "Арені" очки й господарям дуже 

хотілося продовжити цю приємну традицію. Перед матчем выдбулася досить чуттєва церемонія. Колишнього 

півзахисника "Оболонь-Бровара" Валерія Іващенко провели на футбольну пенсію, і одночасно привітали з 

місцем у тренерському складі клубу. Олександр Слободян побажав Валерію Володимировичу успіхів на 

новій ниві, а вболівальники підготували іменний банер. Господарі почали гру натхненно, увімкнувши макси-

мальні швидкості. Гості за ними не встигали й, як наслідок, вдавалися до порушень правил. Два фоли Дави-

денка змусили арбітра витягти з кишені два "гірчичника" й відправити захисника до роздягальні набагато 

раніше за партнерів. Чисельною перевагою "пивовари" скористалися досить швидко. Це Фаворов вкотре 

продемонстрував гольове чуття й виявився найспритнішим у карному майданчику "Гірника". Відчувши кров, 

кияни продовжили атакувати супротивника. Удари по воротах Гурина йшли один за одним. І якби не Майда-

невич, який двічі простив гостей (чого лише коштує його йдар з 5-ти метрів, коли Олексій примудрився влу-

чити у кіпера, що вже лежав на газоні!), до підтрибунних приміщень команди мали йти за розгромної перева-

ги "біло-зелених". Та у другому таймі за справу взявся молодший брат 

Валерія Іващенка, Олександр. Спочатку оболоньска "десятка" замкнув крос 

колишнього одноклубника по "Кривбасу" Кіцути, а потім опинився у са-

мотності біля чужих воріт. Між цими моментами Іващенко мало не забив 

ще один м`яч, та його удар прийняла на себе штанга. Ну а завершення 

поєдинка вийшло взагалі феєричним. Фаворов завдав гарматного пострілу 

з 30-ти метрів -- кіпер навіть 

не ворухнувся. Таким чином 

Артем відсвяткував виклик 

до "другої молодіжки" 

Гордійчук забив після ди-

намічної атаки у стилі лон-

донського "Арсеналу. А 

Литовчак відзначився мало 

не першим дотиком після 

того, як змінив Корольчука.  
Автор: Super User 

 

9 листопада 2013 р., 17:00,  Київ 
матч №19(270) 

Стадіон «Оболонь-Арена», 100С, 1000 глядачів 

«Оболонь-Бровар» 
Київ 

6:0 (1:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Дяченко Олександр Арбітри: 

О.Омельченко (Донецька обл.) 
В.Федорок (Чернігів) 

Ю. Вашкевич (Чернігів) 

1 Гурін Роман 

 Федоровський Назарій (89) 2 Голуб Андрій 

2 Лещенко Максим 3 Павлов Віталій 

3 Корнєв Андрій 4 Ходуля Ілля 

4 Черемісін Олексій 
Голи: 

 

Фаворов (27) 
Іващенко (53) 
Іващенко (65) 
Фаворов (89) 
Литовчак (90+2) 
Гордійчук (90+5) 

5 Давиденко Євген 

5 Кіцута Анатолій 6 Рябов В’ячеслав 

6 Проневич Дмитро 7 Бука Ігор 

7 Фаворов Артем  Горват Олександр (72) 

8 Майданевич Олексій 8 Григорик Андрій 

 Купрій Артур (81)  Чернік Ігор (62) 

9 Іващенко Олександр 9 Гвоздевич Сергій 

 Пронак Євген (79)  Васильєв Сергій (19) 

10 Заваров Валерій Попередження: 
Давиденко (2) 

Григорик (4) 
Іващенко (62) 

10 Ільяшов Андрій 

 Гордійчук Павло (61)  Пашковський Анатолій (59) 

11 Корольчук Артем 11 Гаранян Григорій 

 Литовчак Мар’ян (87)  Довбун Сергій (54) 

Таран Анатолій 
Бартошук Андрій 

Вилучення: 
Давиденко (16) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 

Солдатов Сергій Тренери Геннадій Приходько 
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матч №20(271) 
16 листопада 2013 р., 14:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 70С, 300 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:2 (2:2) 
«Тернопіль» 
Тернопіль 

1 Гурін Роман Арбітри: 
В.Дяденко (Кіровоград) 
Д.Маринович (Вінниця) 

Д.Попельницький (Кіровоград) 

1 Плетеницький Микола 

2 Голуб Андрій 2 Курило Ігор 

3 Павлов Віталій  Тарабалка Іван (35) 

4 Ходуля Ілля 3 Атласюк Сергій 

5 Васильєв Сергій Голи: 
Григорик (17) 

Богданов (21) 
Гвоздевич (37) 

Атласюк (43) 

4 Клекот Степан 

6 Рябов В’ячеслав 5 Дубчак Андрій 

 Чернік Ігор (82) 6 Кондзьолка Андрій 

7 Бука Ігор 7 Гаврилюк Роман 

 Довбун Сергій (62)  Пастернак Андрій (87) 

8 Григорик Андрій 

Попередження: 
Григорик (27) 
Ходуля (78) 

8 Богданов Віталій 

9 Гвоздевич Сергій  Сороцький Ігор (90+4) 

10 Ільяшов Андрій 9 Курицький Сергій 

 Пашковський Анатолій (74) 10 Полянчук Сергій 

11 Гаранян Григорій  Соколовський Юрій (83) 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Сухоруков Владислав 
Горват Олександр 

11 Семенець Богдан 

Мельник Іван 
Кривой Тарас 
Бойчук Андрій 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Василь Івегеш 
 

 

 
 В предпоследнем домашнем матче первой части сезона чемпионата Украины среди команд второй 

лиги криворожский «Горняк» не сумел переиграть в домашних стенах ФК «Тернополь». Матч между 

второй и третьей командой чемпионата - центральный в туре, и, в целом, оправдал ожидания болель-

щиков. Хозяева могли выйти вперед уже в дебюте, когда защитники гостей позволили Ильяшову вы-

рваться на оперативный простор в штрафной. Но, к сожалению, Андрей с ударом затянул, и оппонен-

ты успели исправить ошибку. Команды проводили много времени в 

борьбе за мяч, поэтому о комбинационном футболе, по сути, можно 

было забыть. На 17-й минуте «горнякам» удалось выйти вперед. 

Гаранян, пожонглировав мячом на подступах к штрафной, оставил 

снаряд Григорику, который блестящим ударом открыл счет - 1:0! 

Сфера оказалась в воротах рикошетом от перекладины. Но подопеч-

ные Ивегеша ответили буквально тут же. Спустя четыре минуты 

позиционной оплошностью наших защитников в собственной 

штрафной воспользовался Богданов, метров с 15-и пробив Гурина -

 1:1. До конца тайма соперники еще по разу обменялись результа-

тивными ударами. Сперва Гвоздевич четко исполнил стандарт в 

нескольких метрах от линии штрафной - 2:1! А затем гости вновь 

быстро отыгрались. Защитник-бомбардир тернопольчан Атласюк 

головой замкнул подачу с углового - 2:2. После перерыва больше с 

мячом был «Горняк», но атаки «Тернополя» носили более острый 

характер. Так 

после выстрела с 

линии штрафной Семенца Гурин перевел мяч в пе-

рекладину лишь кончиками пальцев, а выстрел с 

острого угла вышедшего на замену Тарабалки при-

шелся выше ворот. В свою очередь, наши ребята 

создали один полумомент, когда Ильяшов мог вый-

ти один-на-один с Плетеницким, но завозился с 

мячом и шанс был упущен. В итоге, закономерная 

ничья - 2:2.  
Игорь ДРОБНЫЙ 
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Сенсационный результат был 

зафиксирован в Макеевке, и обе 

команды в итоге выразили недо-

вольство судейством. Уже в де-

бюте хозяева требовали пенальти: 

Шевчук, откликнувшись на хо-

рошую передачу из глубины, 

вырвался на вратаря и уже про-

брасывал мяч мимо него, но де-

бютант криворожан Фельде заце-

пил макеевчанина. Арбитр пе-

нальти не поставила. Вскоре 

после навеса Морева уже Масют-

кин пытался забить ударом через 

себя, и вратарь криворожан удач-

но заблокировал этот удар. Затем 

уже, кажется, Ильяшов пробивал 

головой, но запустил мяч выше 

цели. Второй тайм начался с 

быстрых обоюдных атак, и пер-

выми забить удалось хозяевам. 

Бородавка на фланге изящно 

обставил оппонентов и прострелил, Онищенко на углу вратарской пробросил мяч мимо Павлова и 

ударил – мяч не без рикошета влетел в сетку ворот. 1:0. Впрочем, уже через минуту счет стал равным. 

После быстрой атаки по правому флангу последовал 

прострел, и Довбун на мгновение опередил защит-

ника и замкнул передачу – 1:1. После этого ход 

игры существенно изменился. Вперед пошли уже 

криворожане, и все тот же Довбун едва не вывел 

свою команду вперед, но немного не докрутил мяч, 

пробивая с правого фланга в дальнюю девятку. Но 

вскоре счет все же изменился. Гаранян получил пас 

на ход, пробежал метров десять с «почетным эскор-

том» из двух защитников хозяев, он спокойно от-

правил мяч в ворота Мельниченко – 1:2. После это-

го Фельде 

отбил очень 

опасный удар 

макеевчан со 

штрафного, а в 

ответной атаке навес Довбуна едва не превратил в гол Гвоздевич. 

Казалось, лидер спокойно дожмет скромную молодую команду, 

но последняя десятиминутка перевернула все с ног на голову. 

Сначала бурю негодования у гостей вызвало назначение пеналь-

ти в их ворота. После подачи углового уходящий от криворожа-

нина макеевчанин рухнул на газон, и арбитр матча назначила 11-

метровый, который уверенно реализовал ударом с пенальти Бо-

родавка – 2:2. А еще через несколько минут случился и победный 

гол макеевчан. После подачи углового последовало сразу два 

удара, которые отбил Фельде, но второй – от Шевчука – он отра-

зил уже из-за линии. 3:2 – очередная осечка отбросила криворо-

жан уже на четвертое место… 

Артур ВАЛЕРКО (football.ua) 
 

23 листопада 2013 р., 13:00,  Макіївка 
матч №21(272) 

Стадіон академії ФК «Шахтар» Донецьк, 70С, 50 глядачів 

«Макіїввугілля» 
Макіївка 

3:2 (0:0) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Мельниченко Володимир Арбітри: 

Катерина Зора (Київ) 
М.Стрілецька (Лутугіне) 

Є.Гашков (Луганська обл.) 

1 Фельде Іван 

2 Федотов Євген 2 Васильєв Сергій 

3 Масюткін Данііл 3 Рябов В’ячеслав 

4 Баєнко Володимир 4 Павлов Віталій 

5 Шестаков Сергій 

Голи: 
Онищенко (48) 

Довбун (49) 
Гаранян (61) 

Бородавка (80-пен.) 
Шевчук (85) 

5 Голуб Андрій 

6 Бородавка Вадим 6 Довбун Сергій 

7 Морєв Олександр  Бука Ігор (81) 

 Давидчук Максим (90) 7 Гвоздевич Сергій 

8 Онищенко Олег 8 Чернік Ігор 

9 Фролов Владислав 9 Григорик Андрій 

 Богданов Максим (78) 10 Ільяшов Андрій 

10 Шевчук Денис 11 Гаранян Григорій 

11 Ємельянов Роман Попередження: 
Шевчук (34) 

Довбун (41) 
Васильєв (65) 
Григорик (79) 

Фельде (85) 

Гурін Роман 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Матвіїв Валерій 
Горват Олександр 
Сухоруков Владислав 

 Ходарченко Дмитро (90) 

Середа Віталій 
Платонов Вадим 
Нєнмасов Салімджан 
Жигулін Артур 

Спартак Жигулін Тренери Геннадій Приходько 
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матч №22(273) 
30 листопада 2013 р., 12:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург»,40С, 1000 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 (1:0) 
«Сталь» 

Дніпродзержинськ 
1 Фельде Іван Арбітри: 

А.Ноздрачов (Харків) 
І.Салівончик (Черкаси) 

М.Білорус (Черкаси) 

1 Вітів Ігор 

2 Васильєв Сергій 2 Пінчук Олексій 

3 Ходуля Ілля 3 Адамюк Володимир 

4 Павлов Віталій 4 Платунов Сергій 

5 Голуб Андрій Голи: 
Ільяшов (37) 

Дністрян (55) 

5 Малін Михайло 

6 Бука Ігор 6 Коваленко Костянтин 

7 Гвоздевич Сергій 7 Каленчук Максим 

8 Чернік Ігор Попередження: 
Голуб (13) 

Пінчук (41) 
Васильєв (63) 
Горват (64) 
Бука (75) 
Павлов (78) 

8 Шутов Олег 

 Давиденко Євген (70)  Степанишин Олександр (90) 

9 Горват Олександр 9 Котляр Антон 

10 Гаранян Григорій  Алієв Сейхан (83) 

 Сухоруков Владислав (90) 10 Дністрян Віталій 

11 Ільяшов Андрій 11 Куліш Станіслав 

Гурін Роман 
Христусь Ігор 
Матвіїв Валерій 
Цехмістер Володимир 
Сулімовський Георгій 

Рипновський Ігор 
Плієв Дмитро 
Балаян Нарек 
Бурлін Анатолій 
Жуков Микита 

Вилучення: 
Горват (74) 
Павлов (90+1) 

Геннадій Приходько Тренери Володимир Мазяр 
 

 

 
 

Поединок в Кривом Роге начался с затянувшейся разведки, а первыми игру взбодрили гости. После 
подачи штрафного с левого фланга вратарю Горняка Фельде довелось в прыжке выбивать мяч, а вскоре лишь 
штанга выручила криворожан. После мягкого навеса Котляра Днистрян пробивал головой, но попал в каркас ворот 
(справедливости ради, отметим, что игрок с большой долей вероятности находился в офсайде, хотя этот эпизод и 
остался в игре).  В ответ криворожане развернули свои быстрые атаки. Имел все шансы забить Ильяшов, который 
откликнулся на длинную передачу, кажется, Васильева. Форвард элегантно подработал себе мяч пяткой на углу 
вратарской, но не смог освободиться из-под опеки защитников и потерял возможность пробить. Но уже через 
несколько минут он добился своего. После навеса Гвоздевича со штрафного Павлов головой в падении сбросил 
мяч на Ильяшова, тот ухитрился развернуться, принимая, и тут же пробить. Мяч с рикошетом от перекладины 
опустился в ворота – 1:0. Перед перерывом имели шанс хозяева и упрочить свое преимущество. Ильяшов сбро-
сил мяч головой после длинной передачи, а Горват сильно пробил – Витив выручил свою команду. А Гаранян, 
откликаясь на подачу с углового на ближней штанге, в борьбе с Пинчуком не сумел подсечь мяч в ворота. Сталь 
на правах самой результативной команды лиги понеслась отыгрываться. После нескольких острых фланговых 
подач пытались пробить Днистрян и Кулиш, но их удары блокировались, а когда гости обокрали на фланге криво-
рожанина Голуба, Шутов пробил поспешно и неточно, хоть и все равно остро. Отложив попытки отыграться на 
второй тайм, днепродзержинцы с первых же минут после отдыха обрушили на оборону хозяев свои атаки. Так, 
откликнувшись на подачу с правого фланга, Кулиш сумел пробить головой с угла вратарской – выручил Фельде. 
Коваленко, получив мяч после отличной диагонали от Платунова, пробил из пределов штрафной мимо цели. А 
Днистрян завершил свой сольный проход со смещением низовым ударом, на который четко среагировал Фель-
де. Впрочем, последовавший угловой привел к голу. После подачи от флажка Малин сбросил мяч на Днистряна, 
который с близкого расстояния переправил мяч в сетку – 1:1. После того, как счет сравнялся, игра стала более 
нервной, и все чаще арбитру довелось доставать карточки. Хозяева, кстати, от этого пострадали очень серьезно, 
ведь помимо многочисленных предупреждений, сразу два их игрока досрочно покинули поле по причине удале-
ния. Но даже при этом до последних минут соперники сохраняли интригу, и острота также сохранялась. Так, после 
отличной разрезной передачи мог вырваться на вратаря Ильяшов, но в окружении защитников пробил в оборо-
няющихся. Также была пресечена попытка Гараняна пробить, а удар Гвоздевича особых неприятностей Витиву 
не доставил. В свою очередь, днепродзержинцы провели быструю атаку по левому флангу, и после прострела 
Шутова на острие оказался Днистрян. В борьбе с защитником он запустил мяч мимо ворот. А несильный удар 
Давыденко метров с 23 Витив нейтрализовал, накрыв мяч «намертво». Доигрывавшие в двойном большинстве 
гости последние минуты провели в атаках, но в итоге эта напряженная встреча все-таки завершилась ничьей. 

 

Артур ВАЛЕРКО (football.ua) 
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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   
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Друга частина сезону 
 

  

В преддверии матча криворо-
жане столкнулись с серьезными 
кадровыми проблемами. По 
разным причинам не смогли 
выйти на поле сразу восемь (!) 
футболистов. Естественно, 
пертурбации в стартовом со-
ставе были неизбежны… В 
дебюте активнее действовали 
хозяева. Уже на 2-й минуте мог 
отличиться Голуб, но его удар 
из пределов штрафной принял 
на себя защитник дончан. Через 
три минуты Андрей вновь ока-
зался в центре событий, не 
сумев добить мяч в ворота 
после удара Ильяшова и сейва 
Гриценко. К середине тайма 
взялись за дело и гости, отме-
тившись, правда, только неточ-
ными дальними выстрелами в 
исполнении Штандера и Заго-
рулько. Подопечные Приходько 
ответили опасным ударом со штрафного от Борша - Гриценко на месте. До конца первой половины соперники 
создали на двоих несколько моментов. Сперва Фельде ликвидировал угрозу у своих ворот после удара Загоруль-

ко с линии штрафной. А затем нам удалось забить гол «в 
раздевалку». Прострел  Васильева с правого фланга 
нашел в районе 11-метровой отметки Ильяшова, и наш 
лучший бомбардир, здорово укрыв мяч корпусом от оппо-
нента, отправил снаряд в дальнюю шестерку - 1:0! 14-й 
гол Андрея в чемпионате! После перерыва игра переме-
стилась на нашу половину поля. «Шахтер-3» лучше кон-
тролировал мяч, 
и в середине 
тайма ему уда-
лось сравнять 
счет. Один из 
самых активных 

в составе гостей Загорулько, убежав с партнерами в контратаку после 
нелепой обрезки наших игроков, хлестко пробил под перекладину с 
линии штрафной - 1:1. В дальнейшем победу могли вырвать как одни, 
так и другие. Подопечные Рудакова не реализовали две отличные воз-
можности с 72-й по 75-ю минуты. Сначала с ударом с близкого расстоя-
ния сплоховал все тот же Загорулько, а затем неудача постигла и Чере-
ду. А вот нам принести такие нужные три очка мог Борш, но Руслан, к 
сожалению, дважды проигрывал очную дуэль Гриценко, оказываясь с 
ним с глазу на глаз… Как итог, вполне справедливая боевая ничья - 1:1. 
Отметим сразу пятерых наших дебютантов - Остренко, Перина, Борша, 
Ковальчука и Рафальского. Сегодня ребята впервые официально вышли 
на поле в футболке «Горняка».  

Игорь ДРОБНЫЙ 

матч №23(274) 
9 квітня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 200С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:1 (1:0) 
«Шахтар-3» 

Донецьк 

1 Фельде Іван Арбітри: 
О.Деревинський (Київ) 
Р.Соботюк (Житомир) 

О.Сахно (Київська обл.) 

1 Гриценко Євген 

2 Голуб Андрій 2 Череда Олексій 

3 Рябов В’ячеслав 3 Іоша Олександр 

4 Ходуля Ілля 4 Русанов Микита 

5 Васильєв Сергій 

Голи: 
Ільяшов (45) 

Загорулько (62) 

5 Кравченко Владислав 

6 Остренко Павло 6 Кольцов Віталій 

7 Перін Юрій 7 Штандер Василь 

8 Чернік Ігор  Іванов Артем (87) 

9 Давиденко Євген 8 Скоблов Дмитро 

 Ковальчук Тарас (79) Попередження: 
Остренко (53) 
Давиденко (59) 
Васильєв (76) 
Чернік (83) 

Ілюк (76) 

9 Загорулько Артур 

10 Ільяшов Андрій  Гринюк Назарій (90+2) 

11 Борш Руслан 10 Садоха Володимир 

 Рафальський Ярослав (87)  Ілюк Максим (56) 

  11 Олійник Дмитро 

   Мішенін Дмитро (63) 

Гурін Роман 
Сулімовський Георгій 
Бука Ігор 

Вилучення: 
 

Важинський Ярослав 
Сидельник Денис 
Процюк Владислав 

Геннадій Приходько Тренери Валерій Рудаков 
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За півтори години до початку звітного 

поєдинку поле карлівського стадіону 

«Машинобудівник» було вщент заси-

пане мокрим снігом, який інтенсивно 

танув, унеможливлюючи провести гру. 

Варто віддати належне господарям, які 

зробили все можливе, організувавши 

відповідні служби, щоб не переносити 

зустріч. Команди переїхали до Полтави 

на навчально-тренувальну базу одной-

менного футбольного клубу й усього 

лише із запізненням на годину матч 

розпочався на полі зі штучним покрит-

тям. Першу третину матчу активніше 

провели гості, які нанесли по воротах 

Ярослава Бурдейного кілька небезпеч-

них ударів із далекої відстані, намагаю-

чись забити швидкий гол. Це їм вдалося 

на 17-й хвилині – Андрій Голуб віддав 

передачу на Юрія Періна, який, знахо-

дячись на лінії штрафного майданчика, 

завдав несильного, але влучного удару у 

нижній, лівий від голкіпера, кут воріт. 

Хоча суперники ще мали можливості, 

щоб змінити рахунок, але, як виявилося, 

цей м’яч і вирішив долю зустрічі. Ціка-

во, що автор забитого м’яча в осінній частині змагань виступав у складі ФК «Карлівка». До речі, Юрій забив гол і в 

Кривому Розі, але у ворота свого нинішнього клубу (нагадаємо, що матч першого кола завершився внічию – 2:2). 

Уже наступна атака гірників (19 хв.) могла завершитися результативно, але, після навісної передачі Павла Остренка, 

удар головою Андрія Григорика метрів із семи був неточним. Через пару хвилин небезпечну контратаку провели й 

господарі – Єгор Коваленко (до речі, найкращий 

гравець матчу у складі карлівчан), розібравшись на 

правому фланзі з кількома суперниками, виконав 

прострільну передачу вздовж воріт, але, на жаль, 

нікого із партнерів там не виявилося. Юні карлівча-

ни (сьогодні ФК «Карлівка» – наймолодша команда 

серед учасників другої ліги) після 30-ї хвилини 

вирівняли становище, не давши розгулятися досвід-

ченішим суперникам. На 31-й хвилині вони мали 

реальну нагоду, щоб зрівняти рахунок. Олександр 

Пономаренко зі штрафного виконав філігранну 

передачу на 

Єгора Кова-

ленка, який головою підрізав м’яч в район воротарського майданчика, але на 

завершальній стадії не вийшов удар у новачка команди Максима Ільчиша 

(центральний захисник перейшов до Карлівки із МФК «Кремінь»). Протягом 

трьох хвилин (із 34-ї до 36-ї) в центрі уваги перебував В’ячеслав Марусич. 

Спочатку він виконав небезпечну передачу в район 11-метрової позначки, на 

яку не відгукнувся Дмитро Шаповал, а згодом метрів із 23-х завдав підступно-

го удару по воротах Івана Фельде – м’яч просвистів у кількох сантиметрах від 

штанги. І все ж найреальнішу нагоду на 44-й хвилині не використав уже 

Дмитро Шаповал. Триходівка Пономаренко-Коваленко-Шаповал мала б за-

вершуватися результативно, але останній із п’яти метрів пробив досить слабо. 

Після відпочинку на важкому полі небезпечних моментів суперники не ство-

рили. Нічим особливим не запам’яталися й гірники, які в нинішньому сезоні 

ведуть боротьбу за вихід до першої ліги. Натомість, молоді карлівчани (у 

звітному поєдинку в складі господарів на полі перебували п’ятеро гравців 

віком від 16 до 18 років) на рівних зіграли з підопічними Геннадія Приходька. 

Активним був Владислав Петришин, а замість травмованого В’ячеслава Мару-

сича непогано увійшов у гру й Віктор Щекальов.  

Андрій ГОНЧАРЕНКО, прес-аташе ФК «Карлівка» 

13 квітня 2014 р., 16:00,  с. Копили, Полтавської обл. 
матч №24(275) 

НТБ ФК «Полтава», 10С, сніг, 50 глядачів 

«Карлівка» 
Карлівка 

0:1 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Бурдейний Ярослав Арбітри: 

Людмила Тельбух (Сімф.) 
І.Рибченко (Запоріжжя) 

О.Беркут (Сімферополь) 

1 Фельде Іван 

2 Тарганчук Владислав 2 Васильєв Сергій 

3 Масюк Роман  3 Павлов Віталій 

4 Пономаренко Олександр 4 Баєнко Володимир 

5 Петришин Владислав 

Голи: 
 

Перін (17) 
 

5 Голуб Андрій 

6 Коваленко Єгор 6 Остренко Павло 

7 Шаповал Дмитро  Горват Олександр (25) 

8 Марусич В’ячеслав 7 Перін Юрій 

 Щекальов Віктор (51) 8 Григорик Андрій 

9 Демчук Владислав 9 Рябов В’ячеслав 

10 Писаренко Олександр  Ковальчук Тарас (87) 

11 Ільчиш Максим 10 Борш Руслан 

Полуляхов Олександр 
Мануляк Іван 
Савенков Андрій 
Клименко Павло 
Гулович Олексій 
Шийка Артур 

Попередження: 
Масюк (88) 

Баєнко (74) 
Горват (84) 

 Бука Ігор (68)  

11 Ходуля Ілля (90) 

 Ільяшов Андрій 

 Чернік Ігор (80) 

Гурін Роман 
Рафальський Ярослав 
Ходуля Ілля 

Вилучення: 

Сергій Лукаш Тренери Геннадій Приходько 
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Подопечные Геннадия Приходько в 
рамках 29-го тура Второй лиги 
принимали херсонский «Кристалл». 
Первые двадцать минут игры про-
шли практически без каких-либо 
моментов в центре поля: борьба за 
мяч, обилие неточных передач. В 
середине тайма гости создали 
первый опасный эпизод в матче. 
Фельде не сумел зафиксировать 
мяч после прострела с левого 
фланга, посеяв в штрафной панику. 
Вследствие чего херсонцы дважды 
в течение каких-то секунд могли 
открывать счет, пробивая по воро-
там практически в упор, но самоот-
верженная игра нашей обороны не 
дала противнику отличиться. Особо 
следует отметить игру Рябова, 
выбившего снаряд с «ленточки» 
после эффектного удара кого-то из 
игроков «Кристалла». Почти уда-
лась подопечным Шевцова и атака вторым темпом, когда со средней дистанции стрелял Бессалов, - мяч «поце-
ловал» перекладину. Придя в себе после такой резвой игры оппонента, «горняки» взялись за дело, создав сразу 
несколько хороших возможностей отличиться. Но ни двум опаснейшим ударам головой Григорика с нескольких 
метров, ни выстрелу Ильяшова с аналогичного расстояния после верховых подач достичь цели, к сожалению, не 
удалось. Ко всему прочему, наш лучший бомбардир не сумел реализовать выход на свидание с Касперовичем, 
проиграв последнему дуэль в ближнем бою. После перерыва игра пошла на встречных курсах. Соперники отве-
чали моментом на момент, правда, острее действовали гости. Свои довольно 
неплохие шансы забить херсонцы упустили: Барладым, Дяченко, Жоров, 
Черняев… Явно не пошла игра у Ильяшова, на 65-й минуте загубившего еще 
два момента. После высокой чудо-передачи Давыденко Андрей не попал в 
створ из района 11-метровой отметки, а, затем, не реализовав выход тет-а-
тет с Касперовичем, пробив выше. А когда казалось, что встреча так и завер-
шится нулевой ничьей, мы забили! Правда, сперва на 83-й минуте гол Давы-
денко судья отменил. Как оказалось, Женя послал мяч в ворота из положения 
вне игры. Ну а кульминацией матча стала 95-й минута. Арбитр добавил к 
основному времени поединка четыре минуты. На исходе четвертой наставник 
гостей Сергей Шевцов, используя «маленькие футбольные хитрости», провел 
очередную замену: Колмогорцев сменил Ситало. Причем последний, являясь 

капитаном команды, не спе-
шил расставаться с капитан-
ской повязкой, и, соответ-
ственно, уходить с поля. Со-
вершенно очевидно, судья дал 
командам еще немного игрового времени, и мы все-таки вырвали 
победу! Рябов в отчаянии забросил мяч в штрафную, где самым 
расторопным оказался Григорик, головой отправивший мяч в 
дальний угол. ГОООЛ! 1:0! Радости нашей команды не было пре-
дела, - такие важные три очка добыты! Гости только и успели 
развести мяч с центра поля… После этого успеха подопечные 
Геннадия Приходько поднялись на третью строчку таблицы.  
 

 

матч №25(276) 
19 квітня 2014 р., 16:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 210С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:0 (0:0) 
«Кристал» 

Херсон 
1 Фельде Іван Арбітри: 

В.Арановський (Київ) 
С.Горбас (Донецька обл.) 
В.Попков (Донецька обл.) 

1 Касперович Денис 

2 Голуб Андрій 2 Бічевой Костянтин 

3 Павлов Віталій 3 Жоров Артем 

4 Баєнко Володимир 4 Дяченко Семен 

5 Васильєв Сергій 
Голи: 

 
Григорик (90+5) 
 

5 Ленський Роман 

6 Рябов В’ячеслав  Коньков Євген (89) 

7 Перін Юрій 6 Цой Сергій 

8 Григорик Андрій  Потапенко В’ячеслав (46) 

9 Горват Олександр 7 Бессалов Артем 

 Довбун Сергій (78) 

Попередження: 
Павлов (43) 
Баєнко (74) 

Потапенко (47) 
Сітало (72) 

8 Зубко Ігор 

10 Ільяшов Андрій  Барладим Андрій (41) 

11 Борш Руслан 9 Черняєв Павло 

 Давиденко Євген (46) 10 Сітало Артем 

Гурін Роман 
Рафальський Ярослав 
Ходуля Ілля 
Ковальчук Тарас 
Чернік Ігор 

 Колмогорцев Кирило (90+4) 

11 Манасян Артем 

 Лаптєв Михайло (76) 

Вилучення: 
 

Чакляров Костянтин 

Геннадій Приходько Тренери Щевцов Сергій 
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Наша команда в центральном 
поединке 31-го тура принима-
ла одного из конкурентов за 
повышение в классе - комсо-
мольский «Горняк-Спорт». В 
поединке первого круга наши 
ребята добыли в Комсомоль-
ске уверенную победу - 3:0. К 
сожалению, сегодня наш со-
перник сполна поквитался за 
ту неудачу… Сразу отметим, 
что перенос игры с «Шахте-
ром» Св явно не пошел на 
пользу «Горняку». Сегодня 
криворожане выглядели тя-
желовато, пропустив в свои 
ворота уже в дебюте. После 
подачи с угла поля защитники 
забыли во врататарской Го-
лядинца, и тот ударом с не-
скольких метров открыл счет. 
Быстрый гол несколько демо-
рализовал нашу команду, и 
уже к 16-й минуте мы уступали 0:2. Активные гости проводили быстрые атаки, давая понять, 
что они приехали в Кривой Рог исключительно за тремя очками. После одной из них Дячук, 
получив мяч от Климакова, точно выстрелил в ближнюю девятку из пределов штрафной… 
После этого игра успокоилась. Подопечные Жабченко действовали по счету, не спеша идти 
вперед. В свою очередь, у «Горняка» впереди не получалось ничегошеньки. В первом тайме 

можно отметить, пожалуй, только удары со средней дистанции в 
исполнении Перина и Григорика. В обоих случаях надежно сыграл 
Сытников. А вот комсомольчане перед самым перерывом довольно 
неожиданно сделали счет 
неприличным. На 44-й 
минуте Моисеенко, вос-
пользовавшись ошибкой 
Фельде на выходе, и пе-
редачей Кириенко, пора-
жал уже пустые ворота… 
А спустя минуту свой шанс 
не упустил Герасимец. 
После неуверенных дей-
ствий наших защитников 
Сергей выкатился практи-
чески один-на-один с Фельде, и пробил мимо последнего - 0:4. Это 

был глубокий нокаут. К сожалению для нас, «Горняк-Спорт» показал до перерыва 100-
процентную реализацию. Вторая половина началась небольшой вспышкой активности хозя-
ев. Это Горват неплохо приложился с угла штрафной в дальний угол - немного неточно. А на 
61-й минуте точку в матче, как выяснилось позже, поставил лучший бомбардир гостей Кири-
енко. Свой 24-й гол в чемпионате Игорь забил после выхода тет-а-тет с Фельде. Прокинув 
снаряд мимо кипера, форвард отправлял мяч уже в пустые ворота. В оставшееся до финаль-
ного свистка время наша команда прийти в себя так и не сумела… После этого поражения, 
которое хочется поскорее забыть, мы остались в зоне Первой лиги.  

 

Игорь ДРОБНЫЙ 

 

матч №26(277) 
1 травня 2014 р., 16:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 210С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

0:5 (0:4) 
«Гірник-Спорт» 
Комсомольськ 

1 Фельде Іван Арбітри: 
О.Дєдов (Сімферополь) 
О.Беркут (Сімферополь) 
І.Петрова (Сіферополь) 

1 Ситников Антон 

2 Голуб Андрій 2 Голядинець Олександр 

3 Баєнко Володимир 3 Шульц Костянтин 

4 Ходуля Ілля  Петриченко Віталій (65) 

5 Васильєв Сергій 
Голи: 
Голядинець (5) 

Дячук (16) 
Моісеєнко (44) 

Герасимець (45) 
Кірієнко (61) 

4 Моісеєнко Олексій 

 Давиденко Євген (18) 5 Чмеленко Павло 

6 Рябов В’ячеслав 6 Новиков Вадим 

 Ковальчук Тарас (87) 7 Корольков Володимир 

7 Пєрін Юрій  Рябцев Сергій (74) 

 Довбун Сергій (63) 8 Клімаков Дмитро 

8 Григорик Андрій  Лугачов Єгор (53) 

9 Горват Олександр 
Попередження: 

 
Чернік (64) 

Голядинець (11) 

9 Герасимець Сергій 

 Бука Ігор (75)  Білоусов Євген (68) 

10 Ільяшов Андрій 10 Дячук Сергій 

11 Борш Руслан  Горобець Віталій (71) 

 Чернік Ігор (51) 11 Кірієнко Ігор 

Гурін Роман 
Рафальський Ярослав 

Вилучення: 
 

Клищук Андрій 
Ніколайчук Олександр 

Геннадій Приходько Тренери Ігор Жабченко 
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Криворожский «Горняк» сыграл 
второй выездной матч в 2014-м 
году в рамках чемпионата Второй 
лиги. Нашей команде в 32-м туре 
в Кременчуге противостоял мест-
ный «Кремень». После проваль-
ного поединка с «Горняком-
Спорт», который не хочется и 
вспоминать, сегодняшняя встре-
ча могла дать ответы на многие 
вопросы... Было ли то крупное 
поражение случайным, сумеют 
ли подопечные Приходько быст-
ро отойти от удара… Отрадно, 
что наши ребята, во-первых, иг-
рой в Кременчуге доказали слу-
чайность той неудачи. Во-вторых, 
сумели оставить свои ворота «на 
замке». В третьих, притормозили 
набравшего ход конкурента. Обе 
команды начали матч очень ак-
тивно. Уже в первые 15 минут 
зрители «Кремень-Арены» могли увидеть сразу несколько забитых мячей. На острый про-
стрел вдоль ворот Степанчука, к нашему счастью, никто не успел, а удар Вовкодава практи-
чески с линии штрафной со стандарта за игру рукой Голуба пришелся в стенку. «Горняков» 
такой резвый старт хозяев не смутил. На 9-й минуте Григорик отличной разрезной передачей 
нашел Ильяшова в районе 11-метровой отметки, но Андрей в борьбе с защитниками пробил 
во вратаря… На добивание Довбуна с острого угла чудом среагировал Олейник. Ответ 
«Кремня» также долго себя ждать не заставил. Иванов на 10-й минуте после скидки партнера 
метров с 15-и пробил чуть выше левой от себя «девятки», а спустя две минуты нас уже спас 
Гурин, правильно выбравший позицию в воротах после сильного выстрела Черния из преде-
лов штрафной. На этом острота у обеих ворот до перерыва иссякла. Оставшееся в первой 
половине время соперники провели в борьбе за мяч с обилием мелких фолов. Причем в дей-
ствиях обеих команд ощущалась боязнь пропустить.  

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

  

6 травня 2014 р., 17:00,  Кременчук 
матч №27(278) 

Стадіон  «Кремінь», 140С, 1300 глядачів 

«Кремінь» 
Кременчук 

0:0 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Олійник Андрій Арбітри: 

О.Сахно (Київська обл.) 
Д.Запороженко (Запоріжжя) 

В.Український (Луганськ) 

1 Гурін Роман 

2 Пасічниченко Роман 2 Голуб Андрій 

3 Логінов Сергій 3 Баєнко Володимир 

4 Буличов Олександр 4 Павлов Віталій 

5 Волошин Дмитро 

Голи: 
 

5 Давиденко Євген 

6 Вовкодав Сергій  Васильєв Сергій (90+3) 

7 Стебловський Сергій 6 Рябов В’ячеслав 

 Осадчий Дмитро (87) 7 Довбун Сергій 

8 Гаді В’ячеслав 8 Григорик Андрій 

 Ченбай Сергій (46) 
Попередження: 

Баєнко (36) 
Іванов (38) 
Вовкодав (47) 

Павлов (62) 
Григорик (69) 

Рябов (71) 
Пасічниченко (72) 

9 Горват Олександр 

9 Степанчук Сергій  Гвоздевич Сергій (65) 

10 Черній Костянтин 10 Пєрін Юрій 

 Кунєв Роман (78)  Бука Ігор (71) 

11 Іванов Єгор 11 Ільяшов Андрій 

Прокоп Віталій 
Дугієнко Олександр 
Курєлєх Валерій 
Тининик Анатолій 

Фельде Іван 
Рафальський Ярослав 
Ходуля Ілля 
Ковальчук Тарас 

Сергій Свистун Тренери Геннадій Приходько 
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После боевой ничьи в минув-

шем туре на выезде с «Крем-

нем» наша команда воспрянула 

духом. Неудача в игре с «Гор-

няком-Спорт» только разозлила 

криворожан. Как результат, 

второй поединок кряду играем 

очень уверенно, на сей раз 

побеждаем, сзади «на ноль». 

Сегодняшний матч проходил 

без зрителей. Напомним, так 

решили на исполкоме ФФУ из-

за неспокойной ситуации в 

стране. С первых же минут 

игры хозяева завладели пре-

имуществом. Первый удар по 

воротам остался за нами. На 8-

й минуте Григорик пробил со 

средней дистанции, - Проко-

пенко на месте. Тут же издали 

стреляет Довбун, - намного 

выше. «Горняк» продолжал 

накатывать атаку за атакой на 

ворота «Арсенала-Киевщины». Так, на 17-й минуте Григорик уже видел мяч в сетке, пробивая головой 

практически в упор после подачи с углового Гвоздевича и скидки кого-то из партнеров, но Прокопен-

ко подстраховала перекладина! А спустя минуту мы все-таки добились своего! Рябов длинной переда-

чей вывел Ильяшова на свидание с голкипером, и Андрей забил свой вто-

рой официальный мяч в 2014-м году и 14-й в чемпионате. Сильный удар 

после отскока от газона в дальний угол - 1:0! После гола «горняки» немно-

го успокоились, позволяя гостям все чаще 

ходить на свою половину поля. На 22-й 

минуте белоцерковцы нанесли первый 

удар по воротам Гурина. Швец отважился 

пробить метров с 25-и, - очень неточно. 

До конца тайма команды провели всего 

по одной неплохой атаке. Сперва Гвозде-

вич вывалился тет-а-тет с вратарем, обыг-

рал его, но замешкался с ударом с острого 

угла, и момент был упущен. Подопечные 

Фещенко свою возможность упустили 

после быстрой контратаки, когда Кизилатеш вместо напрашивающейся 

передачи на партнера решил пальнуть издали, - «по воробьям». После перерыва ситуация на поле не 

изменилась: мы ведем игру, соперник изредка контратакует. Окончательно успокоил «Горняк» на 67-й 

минуте Гвоздевич. Григорик прошел по правому флангу, и здорово прострелил вдоль штрафной, отку-

да набежавший Сергей низом пробил под опорную ногу Прокопенко - 2:0! Стоит отметить, что до 

второго взятия ворот хозяева упустили еще как минимум две неплохие возможности: Гвоздевич слету 

пальнул выше с 11-и метров после отличной трехходовки с Ильяшовым и Периным, а вышедший на 

замену Борш не рассчитал силу удара, ворвавшись в штрафную после паса Довбуна. В дальнейшем 

«горняки» продолжали контролировать игру. Мог доводить счет до крупного Борш, но Руслан не по-

пал в дальний угол после выхода один-на-один с Прокопенко. На все это белоцерковцы до конца игры 

ответили полумоментом Пилипенко, когда Артем чуть было не воспользовался «подарком» Горвата. В 

итоге, 2:0 - спокойная закономерная победа нашей команды.    
Игорь ДРОБНЫЙ 

 

матч №28(279) 
11 травня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 200С,без глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:0 (1:0) 
«Арсенал-Київщина»  

Біла Церква 

1 Гурін Роман Арбітри: 
Я.Пєсоцький (Суми) 

В.Сукравцев (Запорізька обл.) 

В.Думенко (Харків) 

1 Прокопенко Вадим 

2 Голуб Андрій 2 Костюченко Максим 

3 Баєнко Володимир  Тутаров Володимир (76) 

 Ходуля Ілля (83) 3 Гетьман Вадим 

4 Павлов Віталій 

Голи: 
Ільяшов (19) 
Гвоздевич (67) 

4 Ткачук Юрій 

5 Давиденко Євген 5 Петрук Іван 

6 Рябов В’ячеслав 6 Запорожець Роман 

 Ковальчук Тарас (89)  Литвиненко Максим (46) 

7 Довбун Сергій 7 Кизилатеш Джемаль  

 Бука Ігор (74) 

Попередження: 
Гетьман (41) 

Пилипенко (59) 

8 Маринчук Денис 

8 Григорик Андрій 9 Швець Артем 

9 Гвоздевич Сергій 10 Омельянов Олександр 

 Горват Олександр (78)  Горобець Артем (87) 

10 Пєрін Юрій 11 Пилипенко Артем 

 Борш Руслан (64) Русан Сергій 
Лебединський Дмитро 
Скидан Іван 
Кривошеєв Олексій 

11 Ільяшов Андрій 

Фельде Іван 
Васильєв Сергій 

Вилучення: 
 

Геннадій Приходько Тренери Євген Фещенко 
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Встреча для хозяев нача-
лась лучше не придума-
ешь. Уже в первые 15 ми-
нут хозяевам удалось два-
жды «расписаться» в воро-
тах «фармацевтов»! На 9-й 
минуте Григорик оказался 
самым расторопным во 
вратарской после суматохи 
вследствие подачи с угла 
поля Гвоздевича. Удар 
головой с рикошетом от 
перекладины - 1:0. Наша 
команда продолжала ата-
ковать, и вскоре отличи-
лась вновь. Гвоздевич за-
бросил мяч в штрафную на 
Перина, а Юра после скид-
ки Довбуна сделал все, 
чтобы Ильяшов забил свой 
15-й гол в чемпионате. 
Наш новичок пробил из 
пределов штрафной мимо 
вышедшего наперерез Кравченко, - Андрею оставалось добить снаряд в пустые ворота с 
нескольких метров - 2:0! (правда, видеоповтор твердит, что снаряд пересек линию ворот до 
соприкасания с ногой Ильяшова). Гости лишь наблюдали за тем, как соперник вьет свою пау-
тину на чужой половине поля. На 31-й минуте шанс сделать дубль упустил Ильяшов, удар 
которого головой с нескольких метров после флангового навеса отразила перекладина. Са-
мое интересное случилось в концовке тайма, когда подопечные Приходько в течении 11-и 
минут довели счет до неприличного. На 33-й минуте нам помог сам соперник. Ильяшов вы-
полнял с правого фланга острую передачу на Перина, на того опередил Поспелов, буквально 
вколотив снаряд в собственные ворота - 3:0! «Горняк» было не остановить. Через шесть ми-
нут свой четвертый гол в футболке криворожан в свой актив записал Павлов. Подключив-
шись на подачу корнера, он вогнал мяч по назначению с нескольких метров - 4:0. «Реал Фар-
ма» пребывал в тяжелейшем нокауте. Но хозяева и не думали останавливаться. На 44-й ми-
нуте теперь уже отличился Перин. Выход один-на-один после паса Григорика, - удар в ближ-
ний угол - 5:0. Фантастика! После перерыва «горняки» провели три замены, и несколько сба-
вили обороты. Последний удар по «фармацевтам» нанес Григорик. В середине тайма Андрей 
здорово пробил метров в 18-и в дальний угол после передачи Довбуна - 6:0. Криворожане 
могли забивать и больше, будь поточнее в завершающей стадии вышедшие на замену Ко-

вальчук и Борш. Что касается гостей, то за всю игру они нанесли все-
го три удара по воротам Гурина (два-
жды Владов, Коваленко), - ни одного в 
створ. Закономерная победа наших 
ребят, которые закрепились на четвер-
той позиции. Отметим, что «Горняку» 
сегодня не хватило одного точного уда-
ра, чтобы обновить собственный рекорд 
крупных побед в чемпионатах Украины. 
В 2008-м году криворожане уже выиг-
рывали с таким же счетом. Тогда по-
страдал кировоградский «Олимпик» . 

Игорь ДРОБНЫЙ 

матч №29(280) 
22 травня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 270С, 400 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

6:0 (5:0) 
«Реал-Фарма» 

Овідіополь 

1 Гурін Роман Арбітри: 
О.Москаленко (Київ) 

І.Петрова (Сімферополь) 

П.Касанов (Вінниця) 

1 Кравченко Сергій 

2 Голуб Андрій 2 Куртій Олексій 

3 Павлов Віталій  Андрєєв Олег (67) 

4 Баєнко Володимир 3 Бичков Олександр 

 Ходуля Ілля (46) 
Голи: 

 

Григорик (9) 
Ільяшов (15) 
Поспєлов (33-автогол) 
Павлов (39) 
Перін (44) 
Григорик (68) 

 Фаюк Андрій (58) 

5 Давиденко Євген 4 Іванов Валентин  

 Васильєв Сергій (32)  Клименко Владислав (40) 

6 Рябов В’ячеслав 5 Поспєлов Дмитро 

7 Довбун Сергій  Бабенцов Олександр (35) 

8 Григорик Андрій 6 Шестаков Михайло 

 Ковальчук Тарас (69) 7 Підлетейчук Олег 

9 Гвоздевич Сергій 8 Вишняков Євген 

 Горват Олександр (46) Попередження: 
Шестаков (72) 

Вишняков (90+1) 

9 Владов Дмитро 

10 Перін Юрій 10 Ліховідов Микола 

11 Ільяшов Андрій  Коваленко Олег (16) 

 Борш Руслан (46)  11 Бондаренко Олексій 

Фельде Іван 
Остренко Павло 

Вилучення: 
 

 

Геннадій Приходько Тренери Ігор Корнієць 
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Если криворожской 

команде вполне хватило 

бы и не проиграть, то 

свердловчанам «кровь 

из носу» нужно было 

побеждать. И свои 

намеренья они проде-

монстрировали уже в 

самом дебюте отчетного 

поединка. На 6-й мину-

те Никита Кислый по-

сле передачи с фланга 

наносил удар из района 

одиннадцатиметровой 

отметки, и лишь то, что 

наш полузащитник не 

смог как следует при-

ложиться по мячу, спас-

ло гостей от беды. На 

12-й минуте Никита 

снова оказался в центре 

внимания. Неудачно на 

выходе сыграл Гурин, 

мяч достался 9-му номеру свердловчан, Никита тут же нанес удар по уже незащищенным голкипером 

воротам, но мяч в сетку не влетел – удачно на «ленточке» сыграл защитник. Тут же, подоспевший 

первым на подбор, Янченко вернул мяч в штрафную, Пащенко сильно пробил головой, но голкипер 

криворожан на этот раз занял верную позицию. «Горняк» смог довести свои атакающие действия до 

логического завершения лишь на 19-й минуте. 

Ударом издали отличился Рябов. Правда, опас-

ным его удар не вышел – мяч прошел далеко от 

стойки. Немного позже гости неплохо исполнили 

стандарт, но мяч, так никого и не встретив на 

своем пути, стал легкой добычей Гришина. По-

сле этого игра немного успокоилась, и до конца 

тайма опасных моментов не возникало. Разве что 

можно отметить неплохой удар Шеремета из-за 

пределов штрафной, и опасный прострел Мазура, 

который мог закончиться для «Горняка» автого-

лом. Второй тайм начался с опасного момента у 

ворот криворожан – удар с разворота Янченко блокировали защитники. Через минуту опасно пробивал 

Погорельцев. Забить с такого острого угла, конечно, было сложно, но все же Роллан доставил хлопот 

Гурину, заставив того продемонстрировать свое мастерство. Гости ответили плотным ударом Гвозде-

вича, Гришин был на месте. На 63-й минуте перспективную атаку провели свердловчане. Получив 

своевременную передачу от Ткачева, Валерий Мазур вышел на ударную позицию, но с ударом затянул 

и в итоге момент был упущен. Спустя мгновение снова Мазур опасно пробивал головой, но на этот раз 

лайнсмен зафиксировал у полузащитника «Шахтера» положение «вне игры». Ближе к концу встречи 

инициатива во владении мячом перешла к «Горняку», но все, что они смогли извлечь из нее – это удар 

издали Игоря Буки. Свердловчане же имели возможность вырвать победу уже в компенсированное 

арбитром время. Роман Коновалов заработал штрафной в центре поля. Подача Мазура завершилась 

ударом Сергея Шеремета, но отличный сейв совершил Гурин, вытянув мяч из дальнего угла. Финаль-

ный свисток зафиксировал безголевую ничью.  

Пресс-служба ПФК "Шахтер" Свердловск 
 

29 травня 2014 р., 17:00,  Біла Церква 
матч №30(281) 

Стадіон  «Трудові резерви», 250С, 120 глядачів 

«Шахтар» 
Свердловськ 

0:0 
«Гірник» 

Кривий Ріг  

1 Гришин Ігор Арбітри: 
В.Арановський (Київська обл.) 

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

1 Гурін Роман 

2 Пащенко Ігор 2 Голуб Андрій 

3 Погорєльцев Роллан 3 Павлов Віталій 

4 Шеремет Сергій 4 Баєнко Володимир 

5 Яскович Олександр 

Голи: 
 

5 Васильєв Сергій 

 Ховбоша Дмитро (46) 6 Рябов В’ячеслав 

6 Коновалов Роман 7 Довбун Сергій 

7 Тарануха Павло  Горват Олександр (63) 

 Фатій Роман (67) 8 Григорик Андрій 

8 Кислий Микита 9 Гвоздевич Сергій 

9 Мазур Валерій  Бука Ігор (72) 

10 Янченко Олександр 10 Перін Юрій 

 Калиновський Олександр (78)  Борш Руслан (56) 

11 Ткачов Микита 11 Ільяшов Андрій 

 Івлєв Сергій (69)  Чернік Ігор (90+3) 

Тукач Сергій 
Поляниця Андрій 
Артеменко Олександр 

Попередження: 
Ільяшов (86) 

Фельде Іван 
Ходуля Ілля 
Ковальчук Тарас 

Геннадій Сушко Тренери Геннадій Приходько 
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В рамках центральной игры 37-

го тура наша команда принимала 

черкасский «Славутич». Игра 

началась со стороны обеих ко-

манд активно. Уже на 1-й минуте 

Бушман приложился со средней 

дистанции после обрезки защит-

ников - Гурин на месте. «Горня-

ки» ответили буквально тут же. 

Это Рябов ахнул издали, - мяч 

чуть было не залетел в ближний 

угол, срикошетив от игрока гос-

тей. В дальнейшем на поле воца-

рилась равная игра. Ощущалось, 

обе команды осторожничают. 

Немудрено, любая ошибка в 

таком матче могла стоить очень 

дорого. Первый опасный момент 

создали хозяева. Гвоздевич здо-

рово прострелил вдоль ворот, где 

набегающий Перин расстреливал 

Мирного ударом головой в упор, 

но кипер чудом среагировал… 

Черкащане также не дремали. Фабунми выстрелил метров с 28-и в дальний угол, заставив Гурина 

продемонстрировать всю свою прыгучесть. А на 24-й 

минуте нам удалось открыть счет! Довбун подал 

угловой, мяч отскочил к Гвоздевичу, который с ли-

нии штрафной слету пробил сильно и точно, - снаряд 

залетел в ворота от перекладины и рук Мирного, -

 1:0! Пропущенный гол взбодрил подопечных Бака-

лова. До конца тайма, несмотря на территориальное 

превосходство криворожан, предпочтительнее впе-

реди выглядели именно они. На 31-й минуте после 

углового Тарасенко, казалось, уже отправлял снаряд 

в ворота, но Гвоздевич подстраховал Гурина бук-

вально «на ленточке». После перерыва «Славутич» активизировал-

ся, «Горняк» немного подсел. В итоге, на 53-й минуте черкащане 

счет сравняли. Правда, сперва невообразимым образом в ворота из 

района 11-метровой отметки после провала центра обороны не 

попал Фаворов. Но тут же он оказался самым расторопным в суто-

локе во вратарской после подачи с угла поля - 1:1. Но как ответил 

«Горняк»! Уже через две минуты Перин вновь вывел нашу команду 

вперед! Борш поборолся за мяч с оппонентом, «круглый» отскочил 

к Юре, и наш форвард из пределов штрафной вонзил мяч под пере-

кладину - 2:1! В дальнейшем гости атаковали больше, - положение 

обязывало. Правда, до реально опасных эпизодов дело ни разу не 

дошло, - наша защита действовала практически безошибочно. В 

свою очередь, «горняки» могли забивать еще, но удары из непло-

хих позиций со средней дистанции не удались Григорику и Павло-

ву. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу наших ребят, 

которая означала только одно: впервые в клубной истории «Гор-

няк» пробился в Первую лигу!  
Игорь ДРОБНЫЙ 

 

матч №31(282) 
2 червня 2014 р., 17:00, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 230С, 622 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

2:1 (1:0) 
«Славутич» 

Черкаси 

1 Гурін Роман Арбітри: 
Д.Шурман (Вишневе) 
О.Дашко (Вишгород) 

В.Топіха (Київ) 

1 Мирний Віталій 

2 Васильєв Сергій 2 Обревко Олександр 

3 Баєнко Володимир 3 Тарасенко Олег 

4 Павлов Віталій 4 Музика Олександр 

5 Голуб Андрій 
Голи: 

Гвоздевич (24) 
Фаворов (53) 

Перін (56) 

5 Шопін Володимир 

6 Довбун Сергій 6 Кошелюк Дмитро 

 Горват Олександр (55)  Мироненко Роман (61) 

 Остренко Павло (90) 7 Олавале Фабунмі 

7 Гвоздевич Сергій  Лобов Олександр (73) 

 Бука Ігор (75) 

Попередження: 
Гвоздевич (44) 
Григорик (57) 
Рябов (68) 
Гурін (89) 

8 Фаворов Денис 

8 Рябов В’ячеслав 9 Гонщик Вадим 

 Ковальчук Тарас (89)  Чеботарьов Сергій (63) 

9 Григорик Андрій 10 Бушман Юрій 

10 Перін Юрій  Захаревич Ярослав (46) 

11 Борш Руслан 11 Дацюк Роман 

 Чернік Ігор (63)  Ушаков Євген (59) 

Фельде Іван 
Ходуля Ілля 

Вилучення: 
 

Лєнчінков Андрій 
Синьогуб Олег 

Геннадій Приходько Тренери Юрій Бакалов 
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В заключительном туре у Горняка появил-
ся реальный шанс завоевать бронзовые 
медали. Но то ли перепраздновали, то ли 
сил не хватило, но в Новой Каховке под-
опечные Приходько упустили эту возмож-
ность. Уже в дебюте хозяева несколько 
раз опасно тревожили вратаря гостей 
Фельде: сперва он забрал мяч после 
прицельного, но несильного удара Феден-
кова, затем неуемный Комягин продрался 
сквозь оборону, однако в ближнем бою не 
сумел переиграть голкипера. После оче-
редной комбинации новокаховчан уже 
Горбачев оказался прямо перед воротами, 
но криворожский вратарь справился и с 
его низовым ударом, и с попыткой про-
бить издали от Гарибяна и Шешени (в 
последнем случае готов был добивать 
Комягин, но и тут Фельде успел вовремя). 
Столь резвое начало матча вдохновляло 
хозяев, а гостям не оставляло сомнений, 
что очки на этом поле будут добываться в 
весьма неуступчивой борьбе. На эти 
шквальные атаки криворожане ответили 
несколькими своими выпадами. Так, после 
передачи Буки уже принимал мяч и готовился пробить лучший бомбардир Горняка Ильяшов, но Щербина успел вынести 
мяч за пределы поля. После подачи углового Голуб выиграл верховую борьбу и переадресовал мяч Буке, а хавбек гостей 
тут же принял и неотразимо пробил с линии штрафной – 0:1. Отметим, что его сильный удар с левой вратарь, может, и 
мог бы отбивать, но в самый важный момент его обзор перекрыли и свои, и чужие полевые игроки. Тут же Рябов попы-
тался удвоить счет, но после его дальнего удара мяч прошел мимо цели. Еще до перерыва Энергия предприняла сразу 
несколько попыток отыграться. Вратарь гостей справился и с двумя дальними ударами Комягина, и с выходом Гарибяна, 
который после хорошего паса Инджибашвили не смог пробить совсем уж неудобно для Фельде. Самым опасным, пожа-
луй, получился еще один дальний удар Шешени, но и тут Фельде не сплоховал, отразив идущий под перекладину мяч. У 
гостей главная активность исходила с правого фланга. Сначала от Буки мяч удобно пошел на ход Ильяшову, но того в 
последний момент опередил новокаховский голкипер Зелинский, а еще в одном эпизоде, кажется, защитник Щербина 
заблокировал удар Довбуна, наверняка пробивавшего после паса того же Буки. В начале второго тайма, когда дождь уже 
основательно увлажнил поле, Горняк попытался закрепить свое преимущество несколькими ударами с дальней и сред-

ней дистанции. Но вратарь Энергии не сплоховал и справился с прицельными ударами 
Ильяшова и Григорика. А самый убойный шанс удвоить счет упустил герой прошлого тура 
Перин. Получив удобный пас от Буки, он обыграл вратаря, но попросту не попал в неза-
щищенные ворота. И об этом моменте вскоре довелось пожалеть, так как хозяева первую 
же свою возможность после перерыва использовали на все 100%. В ходе неспешной 
атаки молодой Мостипан отпасовал на угол штрафной, и Комягин, сделав пару шажков 
вперед, хорошим сильным ударом отправил мяч в ворота – 1:1. К слову, показалось, 
что интервьюированному нашим сайтом лидеру новокаховчан помог в этом и коварный 
рикошет. К слову, Энергия еще и выиграть могла! Сначала Гарибян и Инджибашвили, 
ситуативно поменявшись флангами, разыграли быструю атаку, но хороший удар Амберка 
отбил Фельде, а вскоре Комягин со Стецюком разыграли быструю атаку, последовал 
прострел с правого края, и Сомов изящно переправил мяч в сетку. Но, к глубокому разо-
чарованию местных болельщиков, решающее взятие ворот не было зафиксировано по 
причине офсайда (решение, судя по видео, получилось очень на тоненькой, и если и был 
Сомов вне игры, то на самую малость, о которой, конечно, лучше судить именно арбитру). 
Напоследок метил издали под перекладину Феденков, но не попал. В упорной борьбе 
команды дошагали до финального свистка, и никому так и не удалось нанести тот самый, 
решающий, удар. Кстати, в центральном матче тура была зафиксирована ничья. То есть, 
выиграй криворожане – бронзовые медали были бы у них… 

http://football.ua/ 
 

7 червня 2014 р., 17:00, Нова Каховка 
матч №32(283) 

Стадіон  «Енергія», 300С, 500 глядачів 

«Енергія» 
Нова Каховка 

1:1 (0:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  

1 Зелінський Дмитро Арбітри: 
Є.Петренко (Одеса) 

Г.Іванов (Татарбунари) 
О.Река (Одеса) 

1 Фельде Іван 

2 Щербина Леонід 2 Васильєв Сергій 

3 Кравчук Юрій  Ходуля Ілля (75) 

 Соколан Євген (85) 3 Баєнко Володимир 

4 Шешеня Володимир Голи: 
 

Бука (19) 
Ком’ягін (55) 

4 Павлов Віталій 

 Стецюк Євген (70) 5 Голуб Андрій 

5 Горбачов Віталій 6 Бука Ігор 

6 Феденков Олександр 7 Довбун Сергій 

7 Мостіпан Марк 

Попередження: 
Ільяшов (56) 
Баєнко (60) 

Остренко (83) 
Павлов (86) 

 Горват Олександр (46) 

 Риженко Денис (69)  Остренко Павло (62) 

8 Гарібян Павло 8 Рябов В’ячеслав 

9 Інджибашвілі Амберк  Чернік Ігор (65) 

10 Ком’ягін Юрій 9 Григорик  Андрій 

11 Сомов Іван 10 Перін Юрій 

   Борш Руслан (57) 

Остапенко Ігор 
Цибульський Сергій 
Логвиненко Максим 

11 Ільяшов Андрій 

Вилучення: 
 

Гурін Роман 
Ковальчук Тарас 

Юрій Окул Тренери Геннадій Приходько 
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УСІ МАТЧІ «ГІРНИКА» В ПЕРШОСТІ 2013-2014 рр. 
 

Дата Суперник  Автори м’ячів 

14.07.2013 "Скала" Стрий 1:0 Гвоздевич 

20.07.2013 "Оболонь-Бровар" Київ 1:2 Гаранян – Д.Остапенко, А.Ковальчук 

27.07.2013 "Тернопіль" Тернопіль 0:4 Б.Семенець-2, С.Атласюк, С.Полянчук 

03.08.2013 "Макіївугілля" Макіївка 1:0 Ільяшов 

11.08.2013 "Сталь" Дніпродзержинськ 1:0 Горват 

22.08.2013 "Енергія" Миколаїв 2:0 Бука, Ільяшов 

27.08.2013 "Шахтар-3" Донецьк 2:0 Ільяшов-2 

01.09.2013 "Карлівка" Карлівка 2:2 Гвоздевич-2 – Б.Поляхов, Ю.Перін 

06.09.2013 "Кристал" Херсон 1:1 Ільяшов – А.Манасян 

11.09.2013 "Шахтар" Свердловськ 0:0  

16.09.2013 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 3:0 Ільяшов-2, Григорик 

21.09.2013 "Кремінь" Кременчук 1:0 Гаранян 

29.09.2013 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 1:0 Ільяшов 

04.10.2013 "Динамо" Хмельницький 3:0 Суперник не з’явився на гру 

09.10.2013 "Реал Фарма" Овідіополь 1:3 Довбун – М.Шестаков, А.Фаюк, В.Ємельянов 

14.10.2013 "Мир" Горностаївка 3:1 Ільяшов, Довбун, Чернік - В.Зайцев 

19.10.2013 "Славутич" Черкаси 1:1 О.Полуницький - Ільяшов 

25.10.2013 "Енергія" Нова Каховка 3:2 Гаранян, Ільяшов, Ходуля – Рябов (автогол), Б.Скоцький 

02.11.2013 "Скала" Стрий 3:0 Голуб, Гаранян, Бука 

09.11.2013 "Оболонь-Бровар" Київ 0:6 А.Фаворов-2, О.Іващенко-2, М.Литовчак, П.Гордійчук 

16.11.2013 "Тернопіль" Тернопіль 2:2 Григорик, Гвоздевич - В.Богданов, С.Атласюк 

23.11.2013 "Макіївугілля" Макіївка 2:3 Довбун, Гаранян - О.Онищенко, В.Бородавка, Д.Шевчук 

30.11.2013 "Сталь" Дніпродзержинськ 1:1 Голуб – О.Пінчук 

05.04.2014 "Енергія" Миколаїв +:- Суперник знявся з першості 

09.04.2014 "Шахтар-3" Донецьк 1:1 Ільяшов – А.Загорулько 

13.04.2014 "Карлівка" Карлівка 1:0 Перін 

19.04.2014 "Кристал" Херсон 1:0 Григорик 

01.05.2014 "Гірник-Спорт" Комсомольськ 0:5 О.Голядинець, С.Дячук, О.Моісеєнко, С.Герасимець, І.Кірієнко 

06.05.2014 "Кремінь" Кременчук 0:0  

11.05.2014 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 2:0 Ільяшов, Гвоздевич 

17.05.2014 "Динамо" Хмельницький +:- Суперник знявся з першості 

22.05.2014 "Реал Фарма" Овідіополь 6:0 Григорик, Ільяшов, Поспєлов, Павлов, Перін, Григорик 

29.05.2014 "Шахтар" Свердловськ 0:0  

27.05.2014 "Мир" Горностаївка +:- Суперник знявся з першості 

02.06.2014 "Славутич" Черкаси 2:1 Гвоздевич, Перін – Д.Фаворов 

07.06.2014 "Енергія" Нова Каховка 1:1 Бука – Ю.Ком’ягін 

*   Виділено домашні матчі «Гірника» 
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Перше коло 
 

 «Гірник» Кривий Ріг- 2013/2014 
Друга ліга 

19 команд, 4-е місце 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

СС ОК ТТ ММ СД ЕМ Ш3 ФК КХ ШС ГК КК АБ РО МГ СЧ ЕН 

1-0 1:2 0-4 1:0 1-0 2-0 2-0 2:2 1-1 0:0 3-0 1:0 1-0 1-3 3:1 1-1 3:2 

1 1 ГУРІН Роман в 09.05.81 1 12 14 1 1 1 1 12 11 1 1 1 1 13 11 11 12 

2 30 ФЕЛЬДЕ Іван в 10.07.88                  

3 29 БАЄНКО Володимир з 09.02.90  «Макіїввугілля» Макіївка      

4 34 БОРШ Руслан н 04.10.88  «Шахтар» Свердловськ      

5 7 БУКА Ігор з 21.03.90 9 9 6 7 6 61 6 6 6 7 6 6 6 *9 *6 *7 *6 

6 89 ВАСИЛЬЄВ Сергій з 31.03.89 2 2 5 *2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2  5 2 

7 34 ГАРАНЯН Григорій н 11.01.87 10 101 11  *11 10 10  10 11 10 101 10 10 10 11 101 

8 21 ГВОЗДЕВИЧ Сергій п 28.11.85 81 8 3 6 3 7 7 72 7 9 7  7 6 7 9 7 

9 13 ГОЛУБ Андрій з 23.11.87 5 5 2 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 2 5 

10 16 ГОРВАТ Олександр п 17.06.95    *6 *61 *7 *7 *10 *7  *7 7 *7 *6 *7 *9 *7 

11 25 ГРИГОРИК Андрій п 31.03.88 6 6 8 9 8 9 9 9 9 8 91 9 9 7 9  9 

12 5 ДАВИДЕНКО Євген п 13.01.90   *2 2 *5 *11 *11 *7 *2 *5 *2 *6 *11  2 *8 *2 

13 11 ДОВБУН Сергій п 08.03.91 *9 *9 *6 *7 *3 *6 *6 *6 *6 *9 *6 *7 *6 91 61 7 6 

14 9 ІЛЬЯШОВ Андрій н 20.12.82 *11 *11 10 111 11 111 112 11 111 10 112 11 111 11 111 101 111 

15 11 КОВАЛЬЧУК Тарас п 20.06.93  «Енергія» Нова Каховка      

16 8 ОСТРЕНКО Павло п 25.05.89  «Зоря» Білозір’я      

17 28 ПАВЛОВ Віталій з 25.06.88 4 4 9 4 10 4 4 4 4 3 4 4 4  4 3 4 

18 27 ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій н 04.03.85 11 11 *10 10 9 *10 *10 10 *10 *11 *10 *11 *10 *10 *11 *11 *11 

19 27 ПЕРІН Юрій н 09.01.87  «Карлівка» Карлівка      

20 3 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав з 16.07.92  «Гірник-Спорт» Комсомольськ      

21 22 РЯБОВ В’ячеслав п 21.06.89 7 7 7 8 7 8 8 8 8 6 8 8 8 4 8 6 8 

22 29 СУХОРУКОВ Владислав п 09.01.93         *8  *8 *8 *4 *8  *6  

23 23 ХОДУЛЯ Ілля з 16.06.89 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 31 

24 3 ХРИСТУСЬ Ігор з 11.02.87   *4            *2   

25 26 ЦЕХМІСТЕР Володимир н 06.03.93 *10           *10      

26 14 ЧЕРНІК Ігор п 28.06.84 *7 *7 *7 *3 *7 *8 *8 *8  *6    8 *41 8 *10 
* Матч «Гірник» - «Динамо» Хмельницький не відбувся через неявку гостей. «Гірнику» присудже-

на «технічна» перемога – 3:0. 
 

FOOTBALL.UA АНАЛИЗИРУЕТ ИТОГИ ВТОРОЙ ЛИГИ СЕЗОНА 2013/2014 
«ГОРНЯК» КРИВОЙ РОГ 

 

Начиная смотр команд, добившихся повышения в классе, нам выпадает познакомиться с 

криворожским Горняком – клубом, представляющим самый большой город среди всех команд, полу-

чивших право перейти в Favbet Лигу 1 со второй лиги. Еще недавно Кривой Рог принимал матчи Пре-

мьер-лиги, чуть раньше – даже еврокубков. Сейчас же этот город вынужден довольствоваться 

низовым отечественным футболом, надеясь, что на старенький стадион «Металлург» еще возвра-

тятся большие спортивные события. 

И хотя в сердцах местных любителей футбола остается Кривбасс, попытка реанимации ко-

торого недавно все-таки претерпела неудачу, сейчас им готов дарить свою игру Горняк – клуб более 

скромный, менее титулованный, но привлекающий в свой состав местных футболистов и ставящий 

высокие локальные задачи. К тому же, на данный момент именно он является единственным криво-

рожским профессиональным футбольным клубом. По итогам сезона 2013/2014 Горняк добился повы-

шения в классе. Конечно, его путь к цели мог бы быть более ровным, да и на бронзовые медали в энд-

шпиле чемпионата вполне реально было замахнуться, однако и при этом футбольный город должен 

поздравить своих земляков с выходом в первый дивизион. Теперь Кривой Рог получит чуточку более 

классный турнир. 

Впрочем, сам сезон для криворожан получился достаточно неоднозначным, и, если честно, 

среди коллективов, которые по итогам сезона вышли в Favbet Лигу 1, больше всего проблем возникло 
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именно у Горняка. В первом же домашнем матче команда потерпела поражение от молодого оболон-

ского коллектива, в котором на то время не было еще ни Иващенко-младшего, ни Кицуты, ни тем 

более кого-то из бригады Продан-Коваленко-Бровченко. Дальше – больше: в Тернополе в ворота кри-

ворожан влетело четыре безответных мяча. И если бы не трудовые победы дома над Макеевуглем и на 

выезде над Сталью, то, быть может, коллектив и сошел бы с колеи, и руководство вынуждено было бы 

принимать жесткие меры. 
К счастью, постепенно Горняк заиграл, и большую роль в этом отыграл опытный Ильяшов. 

Форвард, по внефутбольным причинам пропустивший три года, стал исправно забивать и, например, 

внес решающий вклад в несколько неожиданную крупную победу криворожан в Комсомольске. 

Набрав постепенно ход, команда Приходько под конец осенней части сезона даже побывала во главе 

турнирной таблицы. Увы, нестабильность все же оставалась неотъемлемым атрибутом «красно-

белых», поэтому тут же они потерпели фиаско в Киеве. Оболонь-Бровар сумела во второй раз в сезоне 

переиграть криворожан, на этот раз – с уничижительным счетом 6:0. До промежуточного этапа коман-

да добралась не в лучших кондициях: дома разделила очки с конкурентами Тернополем и Сталью 

(хотя вела в счете), а на выезде в драматичном матче уступила макеевским «угольщикам». И хотя на 

протяжении доброго десятка туров криворожане находились в «зоне первой лиги», перед самим зим-

ним антрактом они опустились на пятое место, на котором вынуждены были зимовать. 

Но тут надо сделать небольшое лирическое отступление и признать, что криворожский клуб 

развивался постепенно и уверенно: многое делалось для развития инфраструктуры, администрации, 

благодаря поддержке спонсора у Горняка появилась даже своя клубная академия. Да и состав команды 

формировался степенно и серьезно, поэтому в итоге ей и удалось добиться желаемого успеха и фини-

шировать в первой четверке.  

Зимой, к сожалению, 

Горняку не удалось избежать 

серьезных потерь. Самым весо-

мым стал уход форварда Гара-

няна, решившего возвратиться в 

родной Киев. А ведь в паре с 

Ильяшовым он отыграл полуго-

дие весьма убедительно, очень 

удачно играя из глубины и со-

ставив с более опытным това-

рищем хороший тандем. Заме-

нить его были призваны Борш 

из Свердловска и Перин из 

Карловки, оборону должны 

были укрепить экс-макеевчанин Баенко и экс-комсомольчанин Рафальский. А в последний момент 

«из-под носа» у новокаховчан Горняк увел еще и двух молодых хавбеков – Ковальчука и Остренко. На 

выступление криворожан во второй части сезона повлияли два фактора. Во-первых, календарный, и, 

во-вторых – кадровый. Несколько сбили темп Горняку особенности весеннего календаря. И без того 

из-за непарного количества участников одна из команд вынуждена была пропускать тур (криворожа-

нам выпала эта «миссия» в самом начале весны), а после снятия сразу троих участников второй лиги 

простои еще усугубились. К тому же, наметились у команды и определенные кадровые проблемы. Из-

за травм долго не могли выйти на поле важные полузащитники Бука и Гвоздевич, попадали в лазарет и 

новички, кое-кто из которых так и не вписался в игру своей новой команды. 
Отметим, что весной в воротах чаще, нежели опытный Гурин, играл Фельде. В обороне на 

флангах выходили Васильев и Голуб, а в центре к привычным Ходуле и Павлову присоединился еще и 

Баенко (Рафальский играл эпизодически и закрепиться в команде не сумел). В центре полузащиты 

чаще играли Рябов и Давиденко, реже – Черник. Над ними занимался организацией атакующих дей-

ствий Григорик (одно из приятных открытий весны), на флангах начинали Довбун, Перин, Борш, Ост-

ренко, а позже своевременно восстановились после травм Бука и Гвоздевич. В атаке Ильяшову стара-

лись помогать все те же Перин и Борш. Таким образом, весенние изменения в составе криворожан, 

хотя и были точечными, получились очень важными. 
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Друге коло 
 

«Гірник» Кривий Ріг- 2013/2014 
Друга ліга 

19 команд, 4-е місце 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

СС ОК ТТ ММ СД Ш3 ФК КХ ГК КК АБ РО ШС СЧ ЕН 

3:0 0-6 2:2 2-3 1:1 1:1 1-0 1:0 0:5 0-0 2:0 6:0 0-0 2:1 1-1 

1 1 ГУРІН Роман 25 25п 1 16 12       1 1 1 1 11  

2 30 ФЕЛЬДЕ Іван 7 11п    13 11 11 1 1 15      11 

3 29 БАЄНКО Володимир 9 -       4 4 3 3 3 4 4 3 3 

4 34 БОРШ Руслан 9 -      11 10 11 11  *10 *11 *10 11 *10 
5 7 БУКА Ігор 29 3 61 7 7 *6 6  *10  *9 *10 *7  *9 *7 61 

6 89 ВАСИЛЬЄВ Сергій 30 - *2 *9 5 2 2 5 2 5 5 *5  *5 5 2 2 

7 34 ГАРАНЯН Григорій 20 5 101 11 11 111 10           

8 21 ГВОЗДЕВИЧ Сергій 26 6 7 9 91 7 7     *9 91 9 9 71  

9 13 ГОЛУБ Андрій 32 1 51 2 2 5 5 2 5 2 2 2 2 2 2 5 5 

10 16 ГОРВАТ Олександр 25 1 *7 *7   9  *6 9 9 9 *9 *9 *7 *6 *7 

11 25 ГРИГОРИК Андрій 29 5 9 8 81 9   8 81 8 8 8 82 8 9 9 
12 5 ДАВИДЕНКО Євген 23 - 2 5   *8 9  *11 *5 5 5 5    

13 11 ДОВБУН Сергій 28 3  *11 *7 61    *9 *7 7 7 7 7 6 7 

14 9 ІЛЬЯШОВ Андрій 31 15 11 10 10 10 111 101 11 10 10 11 111 111 11  11 

15 11 КОВАЛЬЧУК Тарас 6 -      *9 *9  *6  *6 *8  *8  

16 8 ОСТРЕНКО Павло 4 -      6 6       :6 :7 

17 28 ПАВЛОВ Віталій 28 1  3 3 4 4  3 3  4 4 31 3 4 4 

19 27 ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 20 - *11 *10 *10             
18 27 ПЕРІН Юрій 10 3      7 71 7 7 10 10 101 10 101 10 

19 3 РАФАЛЬСЬКИЙ Ярослав 1 -      *11          

20 22 РЯБОВ В’ячеслав 31 - 4 6 6 3  3 9 6 6 6 6 6 6 8 8 

21 29 СУХОРУКОВ Владислав    8 - *8    *10           

23 23 ХОДУЛЯ Ілля    27 1 3 4 4  3 4 :10  4  *3 *4   *2 

24 3 ХРИСТУСЬ Ігор 3 - *5               

25 26 ЦЕХМІСТЕР Володимир 2 -                

26 14 ЧЕРНІК Ігор 24 1 8 *8 *6 8 8 8 *11  *11    *11 *11 *8 

Автогол: Дм. Поспєлов («Реал-Фарма») - 1            А    
 

 

Начинал Горняк скромно и, можно даже сказать, аскетично. Разделив очки дома с Шахте-

ром-3, благодаря голам Перина и Григорика криворожане с минимальным счетом обыграли Карловку 

и Кристалл. Однако в 31 туре команда Приходько снова пережила некое «затмение» – со счетом 0:5 

она уступила на своем стадионе комсомольчанам. Таким образом, Горняк-Спорт более чем убедитель-

но реваншировался за крупное поражение в первом круге. В отличие от оболонского фиаско, на этот 

раз криворожане довольно быстро пришли в себя. Вскоре они уже убедительно обыгрывали белоцер-

ковцев и овидиопольцев, по полной программе пополняя копилку в матчах с менее амбициозными 

соперниками. Увы, тем фактором, который помешал Горняку в итоге зацепиться за медали, стала 

склонность к ничьим. Конечно, такой результат в матчах с кременчужанами и свердловчанами на 

чужом поле можно считать приемлемым, но при этом встреча со Славутичем, в которой подопечные 

Приходько сумели вырвать победу, доказал, что Горняк мог выигрывать на сверхусилиях. И в тех 

ничейных встречах также мог зацепиться за результат, сыграть в пользу футбольного прагматизма. В 

последнем туре этого удивительного второлигового чемпионата у нас все еще оставалась медальная 

интрига. Учитывая тот факт, что ФК Тернополь дома вынужден был играть с борющейся за чемпион-

ство Сталью, можно даже сказать, что инициатива была на стороне Горняка. Однако обыграть в Новой 

Каховке аутсайдера криворожане не сумели. И хотя бронзовые медали ускользнули из рук Горняка, 

думается, особо укорять за это команду не стоит. Накануне сезона говорилось, что главной задачей 

криворожан будет борьба за повышение в классе, и с этим они справились. Даже больше – вышли в 

первую лигу из очень и очень сложной второй лиги, которая в минувшем сезоне переживала лучшие 

времена. Поэтому нужно поблагодарить криворожан за сезон и пожелать им очень плодотворной ра-

боты в межсезонье, потому что результаты их отдельных встреч во второй лиге показали, что есть еще 

и в их игре и кадровом подборе бреши, которые требуют исправления. Ведь на более высоком уровне 

они могут стать роковыми. 
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КУБОК УКРАЇНИ 
Прикрої поразки у, здавалося б, 

виграшному матчі, зазнали минулої 

середи гравці ФК «Карлівка». Поча-

ток матчу видався таким, що числен-

ні вболівальники очікували мінімум 

повторення результату матчу I попе-

реднього етапу проти макіївського 

«Макіїввугілля» (тоді карлівчани 

перемогли з рахунком 4:0). Уже на 

12-й хвилині господарі мали перевагу 

в два м’ячі. Спочатку (на 8-й хви-

лині), проявивши індивідуальну 

майстерність, воротаря гірників 

засмутив Євген Співак, а вже через 

чотири хвилини Андрій Місяйло з 

пенальті, призначеного за гру рукою, 

подвоїв рахунок. На жаль, згодом 

Андрій, зазнавши чергової травми, 

залишив футбольне поле (Дмитро 

Добрянський, який вийшов на заміну, 

не вписався в гру, що далося взнаки в 

подальшому перебігу подій). Небез-

печно загрожували воротам гостей 

Максим Гаврась і Євген Співак 

(двічі). Особливо красивою на 26-й 

хвилині була триходівка Коваленко-Носарєв-Співак, яка завершувалася ударом 

останнього головою під поперечину. Роман Гурін устиг зреагувати на удар, пе-

ревівши м’яч на кутовий. Як виявилося, два швидкі м’ячі зіграли з господарями 

злий жарт, розхолодивши їх. У діях карлівчан простежувалося багато технічного 

браку. Тож, до 30-ї хвилини гірники вирівняли гру, а потім і відквитати один м’яч. 

Захисники дозволили Андрію Ільяшову вийти на побачення з Романом Чумаком і 

спокійно забити гол. Наприкінці першого тайму на лаву запасних сів виснажений 

Ігор Фомич. Сергій Гриценко, який замінив його, до кінця поєдинку нічим особ-

ливим проявити себе не зумів. А переломним моментом у зустрічі стала остання 

хвилина першого тайму, яка вибила з колії одних і надихнула інших. Після про-

стрільної передачі з лівого флангу Максима Гаврася, м’яч потрапив у руку за-

хиснику й арбітр матчу, не роздумуючи, вдруге вказав на 11-метрову позначку. На 

жаль, Єгор Коваленко не зумів переграти Романа Гуріна. Після відпочинку на полі 

домінували гості. На 54-й хвилині вкотре помилився Добрянський, віддавши 

передачу прямо в ноги супернику – м’яч пролетів у кількох сантиметрах від штан-

ги. На 69-й хвилині карлівчан врятував Роман Чумак, у падінні намертво заво-

лодівши м’ячем. Уже через хвилину господарі відповіли контратакою, але Євген 

Співак трішки перемудрив на 

завершальній стадії. А потім була 

провальна для господарів остання 10-хвилинка матчу, коли вони 

примудрилися тричі пропустити у свої ворота. У гірників виявилася 

набагато кращою фізична підготовка, що й принесло свої плоди. 

Спочатку гості забили два мячі-близнюки, скориставшись помилка-

ми в обороні карлівчан. Другий і третій м’ячі вони забивали з лінії 

воротарського майданчика, розстрілюючи Романа Чумака. Жаль 

було того дня голкіпера карлівчан, який був кращим у складі госпо-

дарів, робив усе що міг. Вини його немає в жодному пропущеному 

м’ячі. Прикро, але за відсутності травмованого капітана команди 

Максима Лубенця, у стані господарів не знайшлося лідера, який би повів партнерів на штурм воріт суперників. За 

рахунку 2:3 (на 90-й хвилині) реальну нагоду для взяття воріт мав Сергій Гриценко, але після подачі кутового голо-

вою завдав удару з близької відстані прямо в руки воротареві. А в уже компенсований арбітром час господарям 

довелося вчетверте розпочинати з центра поля. Після того, як місцеві вболівальники побачили красень-гол у ліву від 

воротаря «дев’ятку», який вдався Андрію Григорику, вони дружно почали залишати трибуни стадіону.  

Андрій ГОНЧАРЕНКО, прес-аташе ФК «Карлівка» 

7 серпня 2013 р., 17:00, Карлівка матч №1 (10) 

1/32 фіналу стадіон «Машинобудівник», 150С, 1100 глядачів 

«Карлівка» 
Карлівка 

2:4 (2:1) 
«Гірник» 

Кривий Ріг  
1 Чумак Роман Судді: 

В.Копієвський (Кіровоград) 
Д.Запороженко (Запоріжжя) 

В.Сукравцев (Бердянськ) 

1 Гурін Роман 

2 Носарев Игорь 2 Давиденко Євген  

 Голованьов Руслан (71)  Васильєв Сергій (25) 

3 Тарганчук Владимир 3 Голуб Андрій 

4 Момотенко Дмитрий Голи: 
Співак (8) 
Місяйло (12-пен.) 

Ільяшов (37) 
Пашковський (82) 

Бука (85) 
Григорик (90+1) 

Не реалізував пенальті: 
Коваленко (45-воротар) 

Попередження: 
Полуницький (45+2) 
Коваленко (50) 

Ільяшов (56) 
Чернік (79) 

Нечипорук (79) 
Гвоздевич (90+2) 

4 Гвоздевич Сергій 

5 Полуницкий Александр 5 Ходуля Ілля 

6 Коваленко Игорь 6 Бука Ігор 

7 Нечипорук Александр 7 Рябов В’ячеслав 

8 Спивак Евгений  Чернік Ігор (73) 

9 Гаврась Максим 8 Григорик Андрій 

10 Місяйло Андрій 9 Пашковський Анатолій 

 Добрянський Дмитро (30) 10 Павлов Віталій 

11 Фомін Ігор 11 Ільяшов Андрій 

 Гриценко Сергій (42)  Горват Олександр (77) 

Полуляхов Олександр 
Гололобов Дмитро 
Пономаренко Олександр 
Чахотін Роман 

Висоцький Олександр 
Христусь Ігор 
Довбун Сергій 
Сухоруков Владислав 

Андрій Зав’ялов Тренери Геннадій Приходько 

http://fckarlovka.at.ua/_nw/0/25673919.jpg
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КУБОК УКРАЇНИ 
 

Для криворожан это был исторический 
поединок, ведь никогда ранее им не 
удавалось преодолеть барьер 1/16, да 
и на этой стадии они выступали впер-
вые. К сожалению, шагнуть дальше 
нашей команде не удалось, тем не 
менее, мы покидаем турнир с высоко 
поднятой головой! Игра началась с 
разведки. Долгое время команды при-
сматривались друг к другу, и первый 
потенциально опасный момент в матче 
возник лишь в середине тайма. На 22-й 
минуте хавбек черниговчан Козак 
ошибся с передачей при выходе на 
ворота «Горняка» два-в-два… Тут же 
после подачи с углового Щедраков не 
попал в створ из неплохой позиции. 
Гости атаковали острее, мяч в их ногах 
задерживался чаще, а наши ребята 
частенько грешили неточными пасами. 
Тем не менее, незадолго до перерыва 

криворожане выровняли игру, создав два отличнейших момента. На 36-й минуте Голуб головой пробил выше 
ворот с нескольких метров после навеса со стандарта Гвоздевича, а на 43-й в похожей ситуации не забил Гара-
нян. Правда, отличиться Грише помешал Федоренко. Экс-вратарь «Кривбасса» зацепил мяч кончиками пальцев, 
таким образом, не дав возможности нашему форварду нанести точный удар! В дебюте второй половины довольно 
неожиданно отличилась «Десна». После навеса с угла поля мяч заметался в штрафной, где самым расторопным 
оказался Картушов, вогнавший снаряд под перекладину - 0:1. Стоит 
отметить, что за минуту до этого Федоренко откровенно спас гостей, 
отразив удар в упор Ильяшова… Пропустив мяч, криворожане понес-
лись вперед. Черниговчане уделили максимальное внимание обо-
роне, на некоторое время оставив Гурина без работы. На 70-й минуте 
мяч не оказался в воротах черниговчан каким-то невообразимым 
образом после затяжной атаки и мощного выстрела Григорика с линии 
штрафной, - снаряд попал в голову уже выключевшегося из момента 
Федоренко! А на 81-й минуте справедливость все-таки восторжество-
вала! Гаранян ворвался в штрафную, накрутив сразу нескольких 

оппонентов, и выполнил передачу 
во вратарскую, где мяч после 
серии рикошетов оказался в воро-
тах - 1:1! Концовка игры прошла в 
обоюдных атаках. А на предпо-
следней минуте компенсированно-
го времени случился эпизод, непосредственным образом повлиявший на ход 
поединка. Ходуля сорвал атаку «Десны» левым флангом ценой второго «гор-
чичника», как итог, удаление… Оставшись в меньшинстве на две дополни-
тельные 15-минутки , нашим футболистам пришлось тяжело. К тому же, силы 
ребят были на исходе, - дает о себе знать плотный график матчей… И на 114-
й минуте более опытные подопечные Рябоконя вырвали путевку в 1/8. Гурин 
ошибся на выходе при подаче с корнера, и опытный Мельник головой пере-
правил снаряд в ближний угол - 1:2. «Десна» - в 1/8 Кубка Украины, «Горняк» 
теперь сосредоточит свои силы на чемпионате.  

Ігор ДРОБНИЙ 

матч №2 (11)  

1/16 фіналу 

25 вересня 2013 р., 15:30, Кривий Ріг 

стадіон «Металург», 120С, 500 глядачів 

«Гірник» 
Кривий Ріг 

1:2 (0:0, 1:1) 
«Десна» 
Чернігів 

1 Гурін Роман Арбітри: 
О.Пенюшин (Одеса) 

В.Шланчак (Городище) 
Б.Трач (Тернопіль) 

1 Федоренко Андрій 

2 Васильєв Сергій 2 Жук Вадим 

3 Ходуля Ілля 3 Мельник Вадим 

4 Павлов Віталій 4 Каваців Ярема 

5 Голуб Андрій Голи: 
Картушов (55) 

Гаранян (79) 
Мельник (114) 

5 Смалько Андрій 

6 Бука Ігор 6 Щедраков Павло 

 Довбун Сергій (55) 7 Кондратюк Петро 

7 Гвоздевич Сергій 8 Гулордава Леван 

 Горват Олександр (76) 
Попередження: 

Ходуля (16) 
Гвоздевич (40) 
Ільяшов (63) 

Федоренко (71) 
Ходуля (90+4) 

 Чуланов Володимир (70) 

8 Рябов В’ячеслав 9 Мачуленко Роман 

9 Григорик Андрій  Бовтрук Вадим (76) 

10 Гаранян Григорій 10 Картушов Єгор 

11 Ільяшов Андрій 11 Козак Михайло 

Фельде Іван 
Христусь Ігор 
Давиденко Євген 
Пашковський Анатолій 
Сухоруков Владислав 

 Малюк Андрій (113) 

Шевченко Олег 
Фурта Юрій 
Стеценко Олександр 
Агапов Микола 

Вилучення: 

Геннадій Приходько Тренери Олександр Рябоконь 
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ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 2013-2014.  ДРУГА ЛІГА.  ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 
 

М 2013-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 В Н П Мячи О 

1 Гірник-Спорт Комс-льськ  0:0 2:2 0:3 4:1 1:0 0:2 1:0 0:0 3:0 7:1 5:0 4:0 1:2 3:0 4:1 0:0 1:0 1:0 25 4 7 68-31 79 

2 Сталь Дніпродзержинськ 2:0  0:0 0:1 1:1 1:0 2:2 6:0 1:0 4:1 3:0 6:1 2:1 0:0 0:0 7:1 3:0 3:0 0:0 23 8 5 81-32 77 

3 Тернопіль Тернопіль 3:1 1:1  4:0 1:0 2:1 3:2 2:2 2:1 2:1 3:0 2:0 0:0 0:0 3:1 3:0 3:0 2:0 0:0 20 11 5 56-27 71 

4  Гірник Кривий Ріг 0:5 1:1 2:2  0:0 2:1 1:0 1:2 1:0 1:1 6:0 2:2 1:0 3:1 2:0 3:2 0:0 3:0 3:0 20 10 6 49-36 70 

5  Шахтар Свердловськ 0:2 4:2 1:1 0:0  2:0 0:0 0:0 4:0 0:0 5:2 0:2 2:0 2:0 2:0 4:0 2:1 1:0 0:0 19 10 7 48-29 67 

6  Славутич Черкаси 2:1 2:1 0:1 1:1 0:0  1:0 2:1 5:0 1:2 2:3 4:1 2:0 0:0 3:0 2:2 0:0 0:0 0:0 20 5 11 49-33 65 

7  Кремінь Кременчук 1:2 0:2 0:2 0:0 0:0 1:2 - 1:0 2:0 1:0 4:0 0:0 3:0 2:0 3:1 4:2 0:0 2:0 5:0 19 7 10 54-28 64 

8  Оболонь-Бровар Київ 1:2 4:2 2:2 6:0 2:2 1:0 4:2  0:0 0:1 1:0 1:1 4:0 2:1 2:0 1:0 0:0 5:0 1:1 16 12 8 51-34 60 

9  Кристал Херсон 1:2 2:3 1:0 1:1 2:2 1:0 0:1 0:1  4:2 2:1 1:3 2:2 1:1 6:2 2:1 0:0 3:1 8:1 15 8 13 51-48 53 

10  Шахтар-3 Донецьк 1:2 1:3 1:4 0:2 3:0 1:2 1:3 2:3 3:1  2:0 1:0 0:0 0:0 2:0 6:2 2:0 3:0 3:0 17 2 17 50-50 53 

11  Реал Фарма  Овідіополь 0:2 0:3 0:0 3:1 0:3 0:0 0:1 0:0 1:2 1:2  3:0 0:0 1:1 1:0 4:2 0:0 1:0 0:0 14 5 17 30-57 47 

12 Карлівка Карлівка 2:1 0:1 0:0 0:1 1:0 4:0 0:4 1:3 0:0 1:2 0:1  2:0 0:0 1:2 2:0 3:1 1:0 0:0 13 5 18 31-48 44 

13  Макіїввугілля Макіївка 1:2 1:2 1:0 3:2 1:3 0:3 0:0 2:2 1:3 2:0 3:0 1:0  2:4 5:0 1:2 0:1 1:0 4:0 12 6 18 33-50 42 

14  Мир Горностаївка 0:1 1:2 1:1 0:0 2:0 1:2 2:1 0:0 0:0 4:1 0:0 1:0 0:0  1:1 0:0 1:0 0:3 3:0 11 4 21 32-30 37 

15  Арсенал-Київщина БЦ 1:1 0:3 2:1 0:1 1:2 1:2 1:2 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1  1:1 0:0 2:0 1:0 9 7 20 27-57 34 

16  Енергія Нова Каховка 2:3 1:6 0:1 1:1 0:1 0:3 1:0 1:0 1:4 3:2 0:2 2:0 1:0 1:4 1:3  2:4 2:3 1:2 9 4 23 38-85 31 

17  Енергія Миколаїв 1:2 2:1 2:1 0:2 0:0 1:2 0:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:0 0:1 0:0 3:0 0:0  4:2 0:0 9 3 24 24-34 30 

18  Скала Стрий 1:2 2:5 0:1 0:1 0:1 0:2 0:2 1:0 2:2 0:1 0:2 1:0 3:0 0:0 0:1 2:2 0:0  0:0 8 3 25 22-60 27 

19  Динамо Хмельницький 0:0 2:2 2:1 0:0 1:3 1:2 1:3 0:0 0:0 0:1 0:1 1:3 0:0 0:0 2:4 0:0 0:1 4:1  3 2 31 18-60 11 

 

Програми до виїзних матчів «Гірника» в сезоні 2013/2014 рр.  

 

Дата Місто 
Суперник 
«Гірника» 

Наклад 
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 

16.08.2013 Комсомольськ «Гірник-Спорт» б/т 4 альт. Ю.Пирухін 

22.08.2013 Первомайськ «Енергія» Миколаїв Програма не виходила 

27.08.2013 с. Кірші, Донецька 
«Шахтар-3»  

Донецьк 
б/т 4 альт. 

Олександр Бойко  
(не вказано) 

06.09.2013 Херсон «Кристал» 
б/т 12 офіційна Прес-служба 

б/т 4 альт. О.Крупіца 

29.09.2013 Біла Церква 
«Арсенал-
Київщина» 

б/т 4 офіційна А.Варакін 

09.10.2013 Овідіополь «Реал Фарма» Програма не виходила 

19.10.2013 Черкаси «Славутич» 170 екз. 12 офіційна О.Голінько, В.Яременко 

09.11.2013 Київ «Оболонь-Бровар» 50 12 альт. 
Д.Столярчук, 

О.Романовський 

23.11.2013 Макіївка «Макіїввугілля» б/т 8 ? Не вказано 

08.02.2014 
Кременчук 

«Кремінь» 
(тов. матчі) 

б/т 4 альт. 
Ю.Пирухін 

12.03.2014 б/т 4 альт. 

13.04.2014 
с.Копили, 

Полтавська обл. 
«Карлівка» 

150 екз. (ч/б) 4 офіційна Прес-служба 

?. (кольор.) 4 офіційна Прес-служба 

06.05.2014 Кременчук «Кремінь» 
б/т 8 альт. І.Костогриз 

40 4 альт. Ю.Пирухін 

29.05.2014 Біла Церква «Шахтар» Свердловськ Програма не виходила 

07.06.2014 Нова Каховка «Енергія» 30 6 офіційна Прес-служба 

Умовні позначення:   б/т – тираж не вказано. 
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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 
20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

03.08.2013 
«Макіїввугілля»  

Макіївка 

200 16 офіційна №1(11) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

01.09.2013 
«Карлівка»  
Карлівка 

100 16 офіційна №2(12) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 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 

25 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

25.09.2013 
«Десна» Чернігів 
 (Кубок України) 

100 16 офіційна №5(15) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

25 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 

09.04.2014 
«Шахтар-3»  

Донецьк 

100 16 офіційна №11(21) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

19.04.2014 
«Кристал»  

Херсон 

100 16 офіційна №12(22) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

01.05.2014 
«Гірник-Спорт»  
Комсомольськ 

50 16 офіційна №13(23) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

11.05.2014 
«Арсенал-Київщина» 

Біла Церква 

50 16 офіційна №14(24) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

22.05.2014 
«Реал-Фарма» 

Овідіополь 

50 16 офіційна №15(25) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 

02.06.2014 
«Славутич»  

Черкаси 

50 16 офіційна №16(26) Василь ГНАТЮК, Ігор ДРОБНИЙ 

20 20 альтернативна Славко ГНАТИШИН 
 

 
 


