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СЛОВО ПРО СУПЕРНИКА 
 

МФК «КРЕМІНЬ» КРЕМЕНЧУК 
 

 

Команду засновано 1959 (“Торпедо”). В чемпіонатах СРСР виступала під назвами “Дніпро” 
(1963-69), “Кремінь” (1989-91). Матчі проводила на стадіоні “Дніпро”. Представляла ВО по випуску вели-
ковантажних автомобілів “АвтоКрАЗ” імені 50-річчя Радянської України. 

 

В середині 1930-х років в Кременчуці існував футбольний клуб «Дзержинець», що брав участь в Кубку 
СРСР з футболу. У 1959 році за підтримки Кременчуцького заводу дорожніх машин була створена команда 
«Дніпро», яка достатньо успішно виступала в класі «Б». Команда брала участь в 10 чемпіонатах СРСР. У перших 
двох чемпіонатах команда займала останні місця в зонах, а потім «Дніпро» стає третім у фінальних турнірах 
українських команд класу «Б» і завойовує перепустку в 2 групу класу «А». Очолював колектив Борис Усенко, 
відомий в Україні фахівець. У класі «А» футболісти Кременчука провели один сезон. А в 1970 році команда припи-
нила існування. У середині 80-х років, на базі футбольних колективів «Нафтовика» (КНПЗ) і СК КрАЗ було створе-
но футбольний клуб «Кремінь». Готувати команду до сезону 1986 року було доручено головному тренеруВіктору 
Бересту. Команда виступала в четверій зоні першості УРСР, зайняла третє місце. У 1988 році головним тренером 
став заслужений тренер УРСР Віктор Фомін. «Кремінь» виграв чемпіонат СРСР серед КФК. У 1988 році команда 
дебютувала у другій лізі чемпіонату СРСР.  

 

Грала в чемпіонатах СРСР з 1963 (з перервою) – в класі “Б” (1963-67, 1969), 2-й групі класу “А” 
(1968), 2-й лізі (1989-91). 
 

Ліга (дивізіон) Т Роки виступів І В Н П М`ячі 

Перша ліга (Д2) 1 1968 45 9 15 21 28 : 50 

Друга ліга (Д3) 9 1963-67, 1969, 1989-91 377 138 104 135 396 : 414 
В С Ь О Г О 10 1963-69, 1989-91 422 147 119 156 424 : 464 

 

Найвище досягнення – 18-е місце в підгрупі (2-а група класу ―А‖ -1968). Перемога з найбільшим рахунком – 
5:1 (‖Енергія‖ Нова Каховка – 1967, ―Нафтовик‖ Дрогобич - 1967). Поразка з найбільшим рахунком – 0:7 (―Суднобудівник‖ 
Миколаїв – 1963). Найбільше матчів провів Микола САВЕНКОВ – близько 140. Найкращий бомбардир: Юхим СПРИ-
КУТ – 30 м`ячів. Рекордсмен за сезон: Юхим СПРИКУТ – 23 м`ячі (1967). В розиграшах Кубка СРСР найвище досягнен-
ня – вихід до 1/16 фіналу (1967). Найбільший вклад у становлення команди внесли тренери: С.В.Ждан, В.А.Люлько, 
Г.В.Рудинський, Б.І.Усенко, В.Т.Фомін. Провідні футболісти: В.Арутюнян, І.Барамба, В.Берест, О.Блуд, І.Братчиков, 
В.Бугаєвський, Ю.Галдін, Б.Галоян, І.Жабченко, Ю.Комаров. Б.Конфедерат, А.Корпонай, І.Корпонай, В.Кушнірський, 
С.Лактіонов, В.Лозинський, В.Люлько, В.Мальованець, С.Мурадян, О.Мухачов, Б.Рябков, М.Савенков, О.Самара, 
Є.Саричев, В.Семенов, Є.Семенов, В.Ступак, Ю.Сприкут, А.Тагідін, С.Шевченко. 

У 1992 році з появою чемпіонату незалежної України «Кремінь» потрапляє в когорту найсильніших ко-
манд країни — вищу лігу. З 1992 по 1997 рік команда — незмінний учасник «вищолігових» змагань. Лебединою 
піснею «Кременя» у вищій лізі стало друге коло сезону 1995/1996, коли команду тренував Валерій Яремченко, 
який привіз з «Шахтаря» Матвєєва, Ателькіна та Леонова. Результат став просто неймовірним — третє місце за 
підсумками матчів другого кола. Потім же все поступово пішло на шкереберть. Яремченко і донеччани залишили 
команду. «Кремінь» зіграв свій останній сезон у вищій лізі і покотився до першої, а потім у другу лігу і в підсумку 
припинив своє існування. Результатом шести років у «вищій лізі» стали 54 перемоги, 40 нічийних результатів та 86 
поразок, різниця м'ячів 182:269 (-87).  

23 жовтня 2003 року депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення "Про створення кому-
нального закладу фізичної культури і спорту "Міський футбольний клуб «Кремінь». Команда провела два 
переможні сезони в обласних змаганнях і 3 серпня 2005 МФК «Кремінь» отримав статус професійної команди, 
замінивши у другій лізі зняту зі змагань «Ворсклу-2». Останні сезони команда постійно перебуває в лідируючій 
групі і, схоже, зупинятися на досягнутому не збирається. Так, перед початком минулорічної першості головний 
тренер "Кременя" Юрій Чумак прямо заявив: "Поза всяких сумнівів, іншого завдання, як вихід до першої ліги, у нас 
немає і бути не може». Але не так сталося, як гадалося... До головного фіналу команда пробилася з 5-го місця у 
підгрупі, але врешті фінальну частину провалила. Оргвисновки послідували швидко: в червні 2013-го кременчуцьку 
команду прийняв екс-тренер «Ворскли» Сергій Свистун. В поточній першості «Кремінь» «зірок» з неба поки що не 
хапає, знаходячись у нижній половині турнірної таблиці... 
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23-й чемпіонат України з футболу 

 

Друга  ліга. Сезон 2013/2014 рр. 

Турнірна таблиця станом на 20 вересня 2013 р. 

 

М Команда І В Н П М’ячі РМ О 

1 "Славутич" Черкаси 12 8 1 3 25 - 14 +11 25 
2 "Мир" Горностаївка 12 7 2 3 22 - 13 +9 23 
3 "Тернопіль" Тернопіль 11 6 3 2 21 - 9 +12 21 
4 "Шахтар" Свердловськ 11 6 3 2 16 - 11 +5 21 
5 "Гірник" Кривий Ріг 11 6 3 2 14 - 9 +5 21 
6 "Сталь" Дніпродзержинськ 11 6 2 3 16 - 11 +5 20 
7 "Шахтар-3" Донецьк 11 6 1 4 16 - 16 0 19 
8 "Гірник-Спорт" Комсомольск 11 6 0 5 18 - 15 +3 18 
9 "Оболонь-Бровар" Київ 12 4 6 2 14 - 11 +3 18 

10 "Реал Фарма" Овідіополь 12 5 3 4 13 - 16 -3 18 
11 "Енергія" Миколаїв 11 4 2 5 9 - 13 -4 14 
12 "Карлівка" Карлівка 11 3 4 4 9 - 9 0 13 
13 "Кремінь" Кременчук 11 3 2 6 13 - 14 -1 11 
14 "Арсенал-Київщина" Біла Церква 11 2 5 4 5 - 10 -5 11 
15 "Енергія" Нова Каховка 12 3 2 7 17 - 25 -8 11 
16 "Динамо" Хмельницький 12 3 2 7 13 - 21 -8 11 
17 "Макіїввугілля" Макїівка 11 2 4 5 9 - 13 -4 10 
18 "Скала" Стрий 12 2 1 9 10 - 20 -10 7 
19 "Кристал" Херсон 11 1 4 6 9 - 19 -10 7 

 

 
 

12-й тур   16 вересня 2013 р.  14-й тур   29 вересня 2013 р. 

Динамо 2:2 Сталь Д 
Реал Фарма 0:0 Макіїввугілля 

Мир 1:1 Тернопіль 
Славутич 2:1 Оболонь-Бровар 

Енергія НК 2:3 Скала 
Шахтар 0:2 Карлівка 

Гірник-Cпорт 0:3 Гірник 
Кремінь 0:0 Енергія М 

Шахтар-3 3:1 Кристал 
 

 Арсенал-Київщина 
Динамо 

Мир 
Славутич 

Енергія НК 
Скала 

Гірник-Cпорт 
Кремінь 

Шахтар-3 
 

 Гірник 
Енергія М 
Сталь Д 
Макіїввугілля 
Тернопіль 
Оболонь-Бровар 
Кристал 
Карлівка 
Шахтар 

 

 
13-й тур   21 вересня 2013 р.  15-й тур   4 жовтня 2013 р. 

Скала 
Оболонь-Бровар 

Тернопіль 
Макіїввугілля 

Сталь Д 
Енергія М 

Гірник 
Карлівка 
Кристал 

 

 Шахтар-3 
Енергія НК 
Славутич 
Мир 
Реал Фарма 
Арсенал-Київщина 
Кремінь 
Гірник-Cпорт 
Шахтар 

 

 Оболонь-Бровар 
Тернопіль 

Макіїввугілля 
Сталь Д 

Енергія М 
Гірник 

Карлівка 
Кристал 
Шахтар 

 

 Шахтар-3 
Скала 
Енергія НК 
Славутич 
Реал Фарма 
Динамо 
Арсенал-Київщина 
Кремінь 
Гірник-Cпорт 

 

 
 

http://pfl.ua/games/27630/
http://pfl.ua/games/27624/
http://pfl.ua/games/27626/
http://pfl.ua/games/27628/
http://pfl.ua/games/27625/
http://pfl.ua/games/27623/
http://pfl.ua/games/27627/
http://pfl.ua/games/27629/
http://pfl.ua/games/27631/
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По різному складалисѐ стосунки нашого «Гірника» з кременчуцькоя командоя, 
перемоги чергувалисѐ з поразками, нічиїх було мало – всього дві в 14 поюдинках, 

що говорить про безкомпромісність боротьби на полі в матчах цих команд. Цікава деталь: обидві 
команди маять по дві перемоги над опонентом в чужих стінах. Наразі ж в сумі  маюмо невеликий 
негативний баланс - +5=2-7,  м’ѐчі 19-21.  Баланс на користь «Кременѐ» склавсѐ 2012 року, коли 
«Гірник» в трьох матчах з кременчужцѐми зумів набрати лише одне очко з дев’ѐти можливих. 

 

№№ Дата Рахунок Автори голів 

 20.08.06 1:0 Мельник 
 10.04.07 0:1 Сутула 
 14.09.07 1:2 Бакум – Гришин, Локтіонов 
 04.05.08 1:2 Бездольний – Локтіонов-2 
 25.07.08 4:2 Бережний-2, Хоменко, Вѐч.Дѐченко – Куньов-2 
 14.11.08 4:2 Платонов, Чернов, Бережний-2 – Куньов, Безус 
 29.08.09 1:4 Арбузов – Климов-2, Зайко, Кіріюнко 
 11.04.10 0:0  
 11.09.10 3:2 Гвоздевич-3 – Борш, Собко 
 15.05.11 0:2 Собко, Рѐбцев 
 21.08.11 2:0 Коломоюць-2 
 12.04.12 1:2 Васильюв – Васильюв (автогол), Івлюв 
 05.09.12 1:1 Коломоюць - Івлюв 
 11.11.12 0:1 Гордіюнко 

 

Примітка: виділено домашні матчі «Гірника». 
 

 
Фотоепізод минулорічного матчу сьогоднішніх суперників у Кривому Розі. 

 

ТАК БУЛО 
РАНІШЕ 
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«Кремень» (Кременчуг) - «Горняк» (Кривой Рог) - 1:0 (0:0). 11 ноября 2012 года. 
Кременчуг. Стадион "Кремень-Арена". 14:00. Арбитры: Я.Биц (Львов) -  Б.Трач 

(Тернополь),  Д.Денисюк (Киевская обл.). Инспектор ФФУ: А.Журба (Донецк). 
«Кремень» (Кременчуг): 1. Андрей Олейник (к) (12. Виталий Прокоп, 67) - 17. Дмитрий Волошин, 4. Олег 

Шевченко, 6. Александр Булычев, 15. Роман Пасичниченко, 8. Андрей Бацула (14. Александр Музыка, 87), 9. Евгений 
Апришко, 11. Сергей Ивлев (16. Юрий Слабышев, 90), 5. Евгений Волга (7. Вадим Барба, 61), 18. Андрей Кругляк (3. 
Дмитрий Гордиенко, 53), 10. Роман Кунев. Запасные: 2. Руслан Беляев, 20. Дмитрий Михайлов. Главный тренер: Юрий 
Чумак. 

«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 14. Евгений Гончаренко, 22. Вячеслав Рябов, 89. 
Сергей Васильев - 5. Евгений Давыденко (23. Максим Адаменко, 86), 7. Игорь Бука (11. Сергей Довбун, 76), 28. Андрей 
Богомазов, 6. Илья Коваленко (16. Евгений Вершинин, 80) - 27. Анатолий Пашковский (21. Николай Ляшенко,73), 26. Юрий 
Коломоец. Запасные: 12. Андрей Бычко, 8. Константин Щербаков. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

 Гол: Дмитрий Гордиенко (71). 
Предупреждения: Роман Кунев, 23 (грубая игра). Андрей Олейник, 59 (грубая игра) - Евгений Гончаренко, 31 

(грубая игра). Юрий Коломоец, 38 (неспорт. повед.). Удаление: Роман Кунев, 75 (удар по мячу после свистка). 
 

Поединок активнее начали гости. Уже на 2-й минуте атака «Горняка» правым флангом чуть было 

не увенчалась забитым мячом, но Андрей Богомазов после передачи Юрия Коломойца не сумел нанести 

точный удар из пределов штрафной, - мяч попросту свалился у Андрея с ноги. Кременчужане ответили 

спустя четыре минуты, - Роман Кунев после навеса с угла поля отправил снаряд в руки Роману Гурину. С 

каждой сыгранной минутой темп игры возрастал: команды отвечали атакой на атаку. В течение минуты 

обменялись дальними выстрелами Илья Коваленко и Евгений Апришко - мимо. На 15-й минуте мяч каким-то 

чудом не оказался в наших воротах. Два первых удара Андрея Бацулы с близкого расстояния принял на себя 

Роман Гурин, а вот третий, к счастью, оказался неточным. «Горняки» в эти минуты рассчитывали в основном 
на дальние выстрелы, но Евгений Давыденко, Юрий Коломоец, Игорь Бука по очереди отправили мяч «в 

молоко». Потихоньку хозяева прибрали инициативу к своим рукам, создав еще несколько полумоментов. 

Особо стоит выделить эпизод с участием Андрея Кругляка и Сергея Ивлева, когда первый подал справа, а 

второй бил головой в дальний угол, - криворожан спасла блестящая реакция капитана Романа Гурина. Не 

забывал об атаках и «Горняк», вот только передвижениям наших ребят по полю не хватало скорости, а также 

изобретательности, поэтому до перерыва серьезно потревожить кипера хозяев Андрея Олейника им так и не 

удалось. В дебюте второго тайма соперники обменялись неточными выстрелами издали в исполнении Игоря 

Буки и Андрей Кругляка. На 60-й минуте криворожане усилиями Анатолия Пашковского заработали 
стандарт в метре от линии штрафной. Естественно, к мячу подошел Евгений Гончаренко, - хлесткий выстрел 

и мяч влетает в сетку ...с внешней стороны. В эти минуты наша команда стала довольно часто появляться на 

половине поля хозяев, заставляя нервничать многочисленных местных любителей футбола, собравшихся в 

этот довольно прохладный ноябрьский день на трибунах «Кремень-Арены». А на 63-й минуте настырные 

атаки подопечных Геннадия Приходько чуть было не принесли им свои плоды. Игорь Бука здорово исполнил 

штрафной, - Сергей Васильев из района 11-метровой отметки на мгновение опередил неубедительно 

сыгравшего на выходе из ворот Андрея Олейника, головой отправив мяч в сетку. Гол! Боковой арбитр мигом 
понесся к центру поля, сигнализируя о взятии ворот, но…иного мнения был главный рефери встречи 

львовянин Ярослав Биц, не засчитавший чисто забитый мяч, мотивируя это тем, что автор точного удара за 

секунду до ставшего голевым момента нарушил правила! Решение судьи шокировало нашу команду, ведь, 

если разобраться в эпизоде, неудачно сыгравший на выходе вратарь, вследствие, так и не добравшийся до 

мяча, самовольно врезался в Васильева… Ни Сергей, ни, тем более, его партнеры на страже ворот хозяев в 

моменте с голом не фолили. Тем не менее, доводы наших ребят уверенности львовского арбитра в 

правильности своего решения, к сожалению, не поколебали. Сказать, что данный эпизод оказал негативное 

воздействие на «Горняк» в дальнейшем, значит, ничего не сказать. На 71-й минуте подача с правого фланга 
Дмитрия Волошина нашла в штрафной вышедшего за замену Дмитрия Гордиенко, который ударом головой 

открыл счет в матче - 1:0. В оставшееся до финального свистка время криворожане провели на половине поля 

оппонента. На 75-й минуте самоустранился с поля форвард кременчужан Роман Кунев, получивший на 

ровном месте второе предупреждение. Тем не менее, даже численное большинство «горнякам» не помогло. 

Гости чересчур торопились, частенько теряя мяч еще на подступах к штрафной, что, безусловно, было на 

руку команде Юрия Чумака. Единственный и последний шанс сравнять счет появился у нашей команды на 

85-й минуте, когда Николай Ляшенко могучим дальним выстрелом угодил в перекладину… Стоит сказать, 

что свой шанс в контратаке имели и хозяева: на сей раз перекладина сыграла уже за «горняков» (после удара 
Вадима Барбы). 

Игорь ДРОБНЫЙ 

ОСТАННІЙ МАТЧ 
СУПЕРНИКІВ 
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ІЛЬЯШОВ – СИН ІЛЬЯШОВА 
 

Матч 11 вересня «Гірник» - «Шахтар» Сверд-
ловськ я дивився у товаристві своїх друзів - Петра Ар-
темовича Шеремета – мого однокласника – зараз ди-
тячого тренера з футболу в місті Жовті Води (в складі 
гостей – свердловського «Шахтаря» - грав його син – 
Сергій – під 14-м номером, і якраз опікав нашого Андрія 
Ільяшова) та Юрія Вітальєвича Варакути – живої 
легенди жовтоводського футболу, чемпіона України 
1966 року у складі жовтоводського «Авангарду», члена 
збірної команди УРСР. Вони звернули свою увагу на гру 
Ільяшова – неординарну, зовні непомітну, мало схожу 
на звичну манеру гри наших нападників. Андрій – такий 
собі «мисливець за голевими моментами», він весь час 
знаходиться в стані очікування помилки захисників, 
готовий «вибухнути» коротким спуртом і завершальним 
ударом. Як на мене, то він за своїми діями дещо нага-
дує легендарного Едуарда Стрельцова, або нинішньо-
го Євгена Селезньова. Але на відміну від них Андрій 

Ільяшов при необхідності ще й виконує чималий шмат «чорнової» роботи в середині поля. Так 
ось, мої сусіди на трибуніі повідали мені про те, чого я, до свого сорому, не знав. Виявляєть-
ся, що Андрій Ільяшов – син відомого в 60-х роках в Жовтих Водах футбольного голкіпера – 
Степана Ільяшова.  Наведу (мовою оригінала) невеличку витримку з книги «ЖЕЛТОВОДС-
КИЙ ФУТБОЛ» (Николай Меркушев, Василий Гнатюк «ЖЕЛТОВОДСКИЙ ФУТБОЛ», 2011, 
Жѐлтые Воды, Днепропетровской обл., 220 стр., 250 экз.): 

 

 «...Многие воспитанники желтоводского футбола в 
свое время «засветились» в играх за команды других городов 

страны (СССР, СНГ, Украины). 
Одним из них был и Степан 
Ильяшов. Талантливый вра-
тарь пришелся ко двору в пав-
лоградском «Колосе». В 1980 
году Степан в составе этой 
команды стает чемпионом 
Украины среди команд КФК, к 
тому же его признают лучшим 
вратарем финального турни-
ра. В следующем, 1981 году, 
Ильяшов - основной вратарь 
«Колоса» уже в турнире команд 
второй лиги. В дальнейшем 
павлоградцы пошли по пути никопольских одноклубников, 
пригласив в команду опытных «варягов» из первой и вы-
сшей лиг. Так на место Степана Ильяшова пришел из-
вестный голкипер «Днепра» Владимир Стрижевский»... 

 

Як бачимо, його син - Андрій, вибрав теж футбольний шлях, але от тільки його вибір 
припав на інше ігрове амплуа - нападник. В нашій команді він лише з цього сезону, але відра-
зу «прийшовся до двору». Зараз Андрій Ільяшов – один з провідних гравців криворізького 
«Гірника», його кращий бомбардир в поточному сезоні, входить до трійки кращих бомбардирів 
другої ліги. Побажаємо йому подальших успіхів на бомбардирській стезі і в житті в цілому! 

 

Василь ГНАТЯК 

 
Нелегко захисникам 

втримати Андрія ІЛЬЯШОВА... 

 
Степан  

ІЛЬЯШОВ. 
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Знайомтесь 
 

 

 

ГУРІН РОМАН ВІКТОРОВИЧ 

Народився 
9 травня 1981 року у Волочиську  

Хмельницької обл. 

Громадянство Україна 

Зріст 185 см 

Вага 80 кг 

Амплуа воротар 

Клубна кар’єра 

Роки Команди Матчі 

1998-1999 «Верест-ІНАПіК» Дунаївці (аматори) 5  

1999-2000 «Сокіл-Оріон» Великі Гаї (аматори) 3  

2000-2005 
«Нива» Тернопіль (чемпіонат) 104  

«Нива» Тернопіль (Кубок України) 6  

2001 
ФК «Тернопіль» (чемпіонат) 16  

ФК «Тернопіль» (Кубок України) 1 

2006-2013 
(на 12.09.2013) 

«Гірник» Кривий Ріг (чемпіонат) 
«Гірник» Кривий Ріг (Кубок України) 

144  
5  

Отже, матч 16 вереснѐ «Гірник-Спорт» Комсомольськ - «Гірник» став длѐ Гуріна явілейним – 150-м офіцій-
ним матчем за криворізьку команду. Вітаюмо Романа з явілеюм і бажаюмо підкорити ще вагоміші рубежі! 

 

РОМАН ГУРИН: "ГОРНЯК" НЕ ВИНОВАТ В ИСЧЕЗНОВЕНИИ "КРИВБАССА" 
 

Гостевой матч с комсомольским «Горняком-Спорт» стал для капитана криворожского 
«Горняка» Романа ГУРИНА 150-м официальным в футболке нашей команды в чемпионатах и кубке 
Украины, с чем мы его искренне поздравляем! Отметим, что по этому показателю Рома - на 
третьем месте, уступая только Сергею Гвоздевичу и Анатолию Пашковскому. В интервью офици-
альному сайту 32-летний голкипер рассказал, за счет чего «горнякам» удалось завоевать три 
очка, вспомнил о своем дебюте в команде, а также обратился к криворожским болельщикам. 

 

ЕЩЕ 150, И МОЖНО ЗАКАНЧИВАТЬ 
- Лябаѐ работа в определенный момент начинает приносить свои плоды. Три матча подрѐд 

не могли победить, играѐ вничья, - в какой-то мере виноваты сами. В Комсомольске победили за счет 
хорошего настроѐ. Матчи с комсомольчанами у нас по традиции «живые», эмоциональные. Наверное, 
на вчерашний день мы больше хотели выиграть пляс воспользовались их ошибками. Все это - залог 
нашего успеха. 

- Ты знал, что игра с «Горнѐком-Спорт» станет длѐ тебѐ 150-й официальной  в составе 
«Горнѐка»… 

- Еще 150, и можно заканчивать (смеетсѐ). Выступая, пока позволѐет здоровье. 
- Помнишь свой дебятный поединок за нашу команду? 
- Да…После ухода из «Тернополѐ» ѐ отправилсѐ домой в родной Волочиск (Хмельницкаѐ 

обл. - Авт.), где и находилсѐ, пока не поступило предложение перейти в житомирский коллектив «Жи-
тичи». Уже собиралсѐ в Житомир, когда мне позвонили с предложением приехать в Кривой Рог. Про-
вел в «Горнѐке» несколько тренировок и вышел уже на матч чемпионата с «Николаевом». Тогда мы 
уступили 0:2, а длѐ менѐ тот поединок стал первым за три месѐца без большого футбола. Затем была 
встреча в Херсоне с «Кристаллом», - 0:3, причем ѐ еще взѐл два пенальти… 

 

ИЗ ГРаЗИ В КНаЗИ ВЫБИТЬСа ТаЖЕЛО... 
- Семь из одиннадцати матчей в текущем чемпионате ты отстоѐл «на ноль»... 
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- Знаешь, говорѐт, когда играешь «на ноль» - это заслуга всей команды. Вратарь длѐ того и 
нужен, чтобы выручать. Специфика работы голкипера такаѐ, что большинство лядей уверены, что это 
не какой-то там подвиг, а всего лишь наша работа. В 17 лет ѐ попал в команду тогда еще Высшей лиги 
«Нива» Тернополь. И вот там был тренер по вратарѐм, который сказал мне следуящее: «Рома, поверь, 
в жизни у тебя будет много различных ситуаций. Из грязи в князи очень тяжело выбиться, а из 
князи в грязи - легко. Все может решить один эпизод». 

Повторясь, наши текущие показатели в графе «пропущенные мѐчи» - заслуга всего коллек-
тива. Как-то с ребѐтами обговаривали неудачу в Тернополе (0:4), и пришли к выводу, что лучше один 
раз уступить 0:4, чем четыре раза по 0:1... 

То, что «Горнѐк» сейчас один из лучших во Второй лиге по игре в обороне (по 9 голов про-
пустили только «Горнѐк», «Карловка» и «Тернополь» - Авт.) - очень неплохой показатель длѐ нас. Это 
свидетельствует о том, что команда растет, двигаетсѐ в нужном направлении. 

 

ДОЛГИ ДЛа «КРЕМНа» 
- Следуящий соперник - «Кремень». Ожидал от них такого провального старта (13-е ме-

сто, 6 поражений в 13 турах - Авт.)?  
- Игра будет тѐжелой, это всем понѐтно. Считая, 

нынешний состав участников Второго дивизиона - сильней-
ший за вся история турнира. Нет откровенно слабых кол-
лективов, практически все приблизительно равны. Другое 
дело, что кому-то везет больше. А то, что «Кремень» слабо 
выступает… Чемпионат длинный, все еще может изменитьсѐ. 
Хорошаѐ команда, неплохие исполнители, во главе - тренер, 
поработавший в Премьер-лиге. Встреча точно получитсѐ 
интересной. Если честно, в субботу хочетсѐ отдать им все 
долги за предыдущие годы, когда нас откровенно «убивали» 
судейством. Пользуясь случаем, хочу обратиться к криво-
рожским болельщикам. Ни в коем случае не хочу никого 
обидеть, но, если вы приходите на стадион, пожалуйста, 
поддерживайте нас. Очень неприятно слышать с трибун 
обидные выкрики. До исчезновения «Кривбасса» у нас 
было меньше поклонников. Сейчас же нам вставляют 
палки в колеса… Футбол - это труд. Уверяю, со временем 
все придет. Поддержите нас, а мы, в свою очередь, сде-
лаем все возможное, чтобы вас порадовать! 

 

«ГОРНаК» НЕ ВИНОВАТ В ИСЧЕЗНОВЕНИИ «КРИВБАССА» 
Также хочу обратитьсѐ к фанатам «Кривбасса». В игре с «Макеевуглем» вы забросали нас 

«шашками», с «Карловкой» вообще болели за соперника… «Горнѐк» ни в коей мере не виноват в том, 
что «Кривбасс» прекратил существование! Стадион «Металлург» - собственность города, и на нем 
могут играть абсолятно ВСЕ! Очень надеясь, ребѐта переосмыслѐт свое поведение, и поддержат 
«Горнѐк». Также хочу обратить внимание общественности на то, что большинство футболистов нашей 
команды - местные воспитанники. Так почему бы не поддержать «своих»? Естественно, вы боретесь 
за возрождение «Кривбасса», это абсолятно нормально. Но почему, при этом, вы стараетесь навре-
дить «Горнѐку»? Наоборот, поддержите нас, мы отблагодарим вас за это хорошей игрой! 

Кто знает, пройдет год-два-три, возможно, мы увидим «Горнѐк» в Первой, да чем черт не 
шутит, в Премьер-лиге! Все зависит от господа Бога, руководства Кривого Рога, нас, футболистов. До-
кажите, что вы фанаты футбола, поддержите нас! Нелегко психологически выходить на поле своего 
стадиона, чувствуѐ при этом, что болельщики настроены против тебѐ. Надеясь, на ваше понимание. 

 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горнѐк» (Кривой Рог) 
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СПИСОК ФУТБОЛІСТІВ «ГІРНИКА» (КЗРК) КРИВИЙ РІГ, ЩО ВИСТУПАЛИ ЗА КОЛЕКТИВ  
В ПЕРШОСТЯХ УКРАЇНИ СЕРЕД КОМАНД ДРУГОЇ ЛІГИ (2004– 2013рр.) 

 

(А – амплуа, Дн -  дата народження, КС – кількість проведених за команду сезонів, І – ігор, М – кількість 
забитих м’ячів, для воротарів -  пропущених; сезони позначено роком закінчення чемпіонату). 

 

Прізвище, ім’я А Дн Сезони КС І М 

АДАМЕНКО Максим п 19.01.91 2009, 2013 2 3 - 

АРБУЗОВ Євген н 29.08.76 2010 1 14 5 

АТАМАНЧУК Орест н 05.09.71 2005-07 3 48 11 

БАБЕНКО Михайло з 24.01.90 2010-11, 2013 3 9 - 

БАКУМ Віктор н 20.11.82 2006-08 3 67 17 

БАЛАГУЄВ Володимир п 17.03.90 2010 1 2 - 

БАНДРІВСЬКИЙ Андрій в 09.03.85 2007-08 2 16 26п 

БАСАРАБ Євген н 19.03.85 2008-09 2 19 1 

БЕЗДОЛЬНИЙ Ігор н 10.06.77 2007-08 2 29 18 

БЕРЕЖНИЙ Денис н 17.03.84 2009 1 20 10 

БИЧКО Андрій в 03.04.90 2009-13 5 17 25п 

БІЛИК Максим п 10.06.90 2008 1 15 - 

БОГОМАЗОВ Андрій п 15.07.89 2007, 2013 2 33 1 

БОЖЕНКО Вадим в 25.0270 2005 1 2 5п 

БОЙКО Дмитро н 30.09.81 2008 1 16 1 

БОЛЬШУНОВ Вадим н 28.10.84 2010-11 2 23 1 

БОНДАР Олексій п 20.03.76 2005-10 6 131 5 

БОСЕЦЬКИЙ Богдан н 19.08.78 2006, 2009 2 23 3 

БРИЧКО Андрій в 05.07.85 2009 1 2 3п 

БУКА Ігор п 21.03.90 2010-13 4 94 8 

БУКЕЛЬ Юрій з 30.11.71 2006 1 2 - 

ВАСИЛЬЄВ Сергій з 31.03.89 2010-13 4 64 1 

ВЕРШИНІН Євген п 06.05.86 2010-13 4 51 - 

ВОЛК-КАРАЧЕВСЬКИЙ Денис з 24.08.79 2007-08 2 22 - 

ВОЛОСОВ Сергій п 08.03.78 2006 1 12 2 

ВОРОБЙОВ Дмитро з 05.01.74 2008 1 12 - 

ГАЛИЦЬКИЙ Дмитро в 08.05.81 2005 1 1 1п 

ГАРАНЯН/САХНЮК Г-й н 11.01.87 2013 1 8 4 

ГВОЗДАЄВ Олексій п 02.12.79 2005-06 2 35 - 

ГВОЗДЕВИЧ Сергій з 28.01.85 2007-13 7 159 28 

ГОЛОВЕНКО Геннадій в 07.07.77 2005 1 10 10п 

ГОЛУБ Андрій з 23.11.87 2010-13 4 82 1 

ГОНЧАРЕНКО Андрій п 08.09.89 2009-11 3 41 - 

ГОНЧАРЕНКО Євген з 25.10.84 2012-13 2 32 4 

ГРАММ Максим п 27.01.91 2010-11 2 17 1 

ГРИГОРИК Андрій з 31.03.88 2011-13 3 48 6 

ГРИШЕНКО Олександр з 06.01.81 2005 1 10 - 

ГРИЩЕНКО Дмитро п 01.07.90 2009 1 4 - 

ГУРІН Роман в 09.05.81 2006-13 8 134 155п 

ДАВИДЕНКО Євген з 13.01.90 2010-13 4 62 - 

ДЕМЕНСЬКИЙ В’ячеслав з 22.04.92 2011 1 6 1 

ДЕРГАЧОВ Олександр з 16.04.78 2005-07 3 47 - 

ДЗЯЛИК Олексій п 01.03.82 2008 1 18 2 

ДОВБУН Сергій п 08.03.91 2013 1 21 1 

ДОВЖИК Роман н 21.09.82 2010 1 14 3 

ДОРОШЕНКО Ігор з 16.01.73 2006 1 14 1 

ДЯЧЕНКО В’ячеслав з 20.02.82 2005, 2008-09 3 41 3 

ДЯЧЕНКО Віталій п 20.02.90 2008-09 2 51 4 
 

За станом на 01.07.2013 Далі буде... 
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ОСТАННІЙ МАТЧ «ГІРНИКА» 
 

ФЕЕРИМ В КОМСОМОЛЬСКЕ 
Подопечные Геннадиѐ Приходько крупно переиграли на выезде «Горнѐк-Спорт» 

 

 «Горняк-Спорт» (Комсомольск) - «Горняк» (Кривой Рог) - 0:3 (0:1). 16 сентября 2013 

года. Комсомольск, Полтавская область. Спорткомплекс «Юность». 17:00. 22 градуса. 400 зрите-

лей. Арбитры: Виктор Копиевский (Кировоград) - Андрей Петров (Хмельницкая обл.), Сергей 

Дарийчук (Черновицкая обл.). Четвертый арбитр: Артем Звягинцев (Кременчуг). Делегат ФФУ: 

Александр Шамич (Киев). 

«Горняк-Спорт» (Комсомольск): 1. Антон Сытников - 2. Андрей Нелин, 4. Дмитрий Греч-

ка (10. Алексей Моисеенко, 62), 23. Роман Адаменко (22. Ярослав Рафальский, 72), 11. Виталий Пет-

риченко (15. Владислав Ковтун, 87), 17. Виталий Горобец, 5. Артем Прошенко (к) (16. Александр Ни-
колайчук, 61), 14. Дмитрий Климаков, 8. Владимир Корольков (25. Юрий Грищенко, 65), 19. Сергей 

Дячук, 9. Игорь Кириенко. Запасные: 12. Андрей Клищук, 20. Вячеслав Клименко. Главный тренер: 

Игорь Жабченко. 
«Горняк» (Кривой Рог): 1. Роман Гурин (к) - 13. Андрей Голуб, 28. Виталий Павлов, 23. 

Илья Ходуля, 89. Сергей Васильев (5. Евгений Давыденко, 89) - 22. Вячеслав Рябов (29. Владислав 

Сухоруков, 82), 7. Игорь Бука (11. Сергей Довбун, 58), 25. Андрей Григорик, 21. Сергей Гвоздевич (16. 
Александр Горват, 71) - 9. Андрей Ильяшов, 34. Григорий Гаранян (27. Анатолий Пашковский, 76). 

Запасные: Иван Фельде, 3. Игорь Христусь. Главный тренер: Геннадий Приходько. 

Голы: Андрей Ильяшов (Григорий Гаранян), 10 (0:1). Андрей Ильяшов (Андрей Григорик), 
57 (0:2). Андрей Григорик (Сергей Довбун, штрафной), 90+5 (0:3). 

Предупреждения: Артем Прошенко, 29 (грубая игра) - Виталий Павлов, 38 (грубая игра). 

Анатолий Пашковский, 85 (грубая игра). 
 

В 12-м туре чемпионата Украины среди команд второй лиги криворожский «Горнѐк» пере-
играл в Комсомольске местный «Горнѐк-Спорт». Наша команда продолжила своя беспроигрышнуя 
серия, котораѐ теперь составлѐет восемь встреч, а заодно продлила успешнуя гостевуя до пѐти по-
единков. Криворожане длѐ комсомольчан - один из самых неудобных соперников во Втором диви-
зионе. Посудите сами, - из 16-и сыгранных матчей «Горнѐк-Спорт» одерживал победу лишь в четырех 
случаѐх. Не стала исклячением и сегоднѐшнѐѐ игра. Дебят прошел в равной борьбе, в которой удача 
улыбнулась «Горнѐку». На 10-й минуте Гаранѐн убежал от опекуна, и сделал прострел вдоль ворот на 
Ильѐшова, который ударом в одно касание не оставил шансов Сытникову - 0:1! Подопечные Жабченко 

с ответом на запоздали. Дважды в течение 16-й мину-
ты они имели отличнейшие возможности длѐ взѐтиѐ 
ворот, расстреливаѐ ябилѐра Гурина (сегоднѐ Рома 
провел 150-й официальный матч за «горнѐков») в 
упор (Дѐчук, Кириенко), благо наш капитан сыграл 
выше всѐких похвал! В середине тайма подсуетились 
и гости. Гвоздевич в шпагате пыталсѐ переправить в 
ворота мѐч после классной подачи Григорика, а через 
мгновение уже сам Андрей замыкал корнер в испол-
нении Буки - в обоих эпизодах хозѐев выручил Сытни-
ков...В целом, перваѐ половина вышла равной, а кон-
троль мѐча больше удалсѐ криворожанам.  

Начало второго тайма ознаменовалось рѐ-
дом полумоментов у наших ворот. Не пошла игра в этот вечер у лидера атак «Горнѐка-Спорт» Кириен-
ко, после ударов которого мѐч упорно шел мимо. В эти нелегкие минуты нашей команде очень нужен 
был второй гол, и в одной из контратак «Горнѐк» удвоил счет! Григорик протащил мѐч через полполѐ, 
и отдал свободному Ильѐшову. Рыжеволосый нападаящий криворожан из района 11-метровой от-

 
г. Комсомольск-на-Днепре. 
 Спорткомплекс «Юность». 
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метки был точен - 0:2!!! Седьмой мѐч Андреѐ в чемпионате! Комсомольчане были откровенно подав-
лены. Все их последуящие атаки носили малоосмысленный характер. Тем не менее, хозѐева продол-
жали идти вперед большими силами, и дважды заставили Гурина вынимать мѐч из сетки. Благо длѐ 
нас, боковые арбитры работали внимательно, оба раза фиксируѐ офсайд. 

В своя очередь, наши ребѐта вновь преуспели в контригре. Уже в компенсированное времѐ 
один из своих двух моментов реализовал Григорик. Сперва Андрей загубил выход тет-а-тет с Сытнико-
вым, после чего сполна реабилитировалсѐ после навеса Довбуна, чудо-ударом головой по высокой 
дуге отправив снарѐд по назначения рикошетом от дальней штанги - 0:3! Этот успех позволил «Горнѐ-
ку» поднѐтьсѐ на 5-е место, уступаѐ «Тернополя» и «Шахтеру» только по забитым-пропущенным. 

Игорь ДРОБНЫЙ 
 

ОСТАННІЙ МАТЧ «КРЕМЕНЯ» 
 

 

"СУХАЯ" СЕРИЯ ХОЗЯЕВ 
 

«Кремень» (Кременчуг) – «Энергия» (Николаев) - 0:0. 16 сентября 2013 года. Кремен-

чуг. Стадион «Кремень-Арена». 1000 зрителей. 

 «Кремень»: Олейник, Пасичниченко, Крыжановский, Вовкодав, Волошин, Стебловский 

(Саркисян 84), Степанчук (Гади 11), Логинов, Бацула (Ченбай 65), Ивлев, Иванов (Кунев 61). Глав-

ный тренер: Сергей Свистун. 
«Энергия»: Шилов, Гостев, Шиманец, Рябченко, Чернопиский, Васильев (Шиманец 72), 

Велиев, Олийник (Тропин 90+4), Федорченко, Гранковский, Худобяк (Костюк 90+1). Главный тре-

нер: Вячеслав Мазарати. 
Предупреждения: Бацула 22, Ивлев 82 – Рябченко 20, Валиев 24, Худобяк 30, Федорченко 

79. 

Уже четвѐртый матч подряд «Кремень» не может забить гол, что ни говори, а такое положение удру-

чает. В этой игре парни вроде бы и старались, и моменты у ворот соперника были, но … Если абстра-
гироваться от счѐта игры и сегодняшнего положения «Кремня» в целом, то неплохо дебютировали в 

связке два центральных защитника Логинов и Крыжановский. Хорошо проявил себя молодой напа-

дающий Егор Смирнов, у которого просматривается явный потенциал и его голы за «Кремень» не за 
горами. «Кремень» просидел на воротах «Энергии» практически два тайма, но нужно честно признать, 

что редкие выпады гостей, были куда опаснее. Так, нам повезло в начале первого тайма, а в начале 

второго и вовсе спасло только везение и Дмитрий Волошин, который занял нужное место на линии 
ворот уже когда Олейник был отыгран и вынес мяч с «ленточки». У нас же были моменты у Иванова, 

но форварду не хватило мастерства, чтобы влѐт поймать мяч, находясь в убойной позиции. Ивлеву не 

хватило немного точности, чтобы мяч после его удара головой полетел чуть ниже перекладины. А на 
41-й минуте всѐ тому же Ивлеву, наверное, не хватило уже фарта, когда при чистом выходе один на 

один он не смог переиграть вратаря гостей. А ещѐ уже на 11-й минуте «Кремень» лишился своего 

капитана, Сергей Степанчук подвернул голеностоп и не смог продолжить игру. Гади вошѐл в матч 
активно, но сил к концу игры ему явно не хватало. Могли 

хозяева и вовсе проиграть, когда на 78-й минуте львов-

ский арбитр Ярослав Биць придумал опаснейший штраф-

ной. Хорошо, что Федорченко обвѐл как стенку, так и 

сами ворота. На 89-й минуте можно было бы и вырвать 

победу, если бы на отличный пас Волошина вовремя от-
кликнулся Гади, но полузащитник «Кремня» прозевал 

проход своего партнѐра по флангу и не замкнул дальнюю 

штангу. Что ж, эта игра, как и предыдущие, по прежнему 
оставила больше вопросов, чем ответов, а посему остаѐтся 

только ждать.  

Источник: пресс-служба ФК "Кремень" (Кременчуг) Фото 
- fckremen.com 
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"ГОРНЯК-СПОРТ" - "ГОРНЯК" - 0:3. ГОВОРЯТ ТРЕНЕРЫ... 
Вашему внимания послематчевые комментарии тренеров команд 

 

После матча 12-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги «Горняк-Спорт» 
- «Горняк» (0:3) наставник комсомольчан Игорь ЖАБЧЕНКО выразил недовольство итоговым ре-
зультатом, а тренер криворожан Игорь ДОРОШЕНКО отметил зрелищность игры. 

Игорь ЖАБЧЕНКО, главный тренер «Горнѐка-Спорт»: (на фото справа) 
- Обидно проигрывать такие матчи, тем более, с таким счетом... Считая, этого мы не заслу-

жили. Играли первым номером, агрессивно действовали в 
атаке, создали уйму моментов. Наверное, сегоднѐ был по-
просту не наш день. Мѐч в ворота не шел... Соперник же нас 
поймал на контратаках: два момента - два пропущенных 
гола, а третий - это несчастный случай. Уже сказал ребѐтам, 
что недоволен только результатом. Игрой, их отношением к 
делу - доволен. Мы противостоѐли очень хорошей команде, 
одному из претендентов на выход в Первуя лигу. «Горнѐк» 
играет в комбинационный добротный футбол, имеет в соста-
ве умных исполнителей. Нам же нужно больше работать над 
игрой в обороне, ведь мы много пропускаем. 

Игорь ДОРОШЕНКО, тренер «Горнѐка»: 
- Спасибо ребѐтам за игру. Победа на выезде - хороший результат. Обе команды показали 

хороший футбол. В игре хватало всего: борьбы, самоотдачи,  голов, накала, зрелищности. «Горнѐк» 
продемонстрировал сегоднѐ все, чего требует современный 
футбол. В целом, равный матч получилсѐ. Мастерство наших 
футболистов в завершаящей стадии было выше. Да, моменты 
были и у комсомольчан, но где-то выручил вратарь, где-то 
нам подфартило. 

- Ильѐшов провел восьмой гол в сезоне, а ведь 
больше него за последние годы у нас забивал только Коло-
моец. 

- Мы надеемсѐ на вся команду, а то, что есть, кому 
забивать - это хорошо. Голы Андреѐ - заслуга всей команды. 

Игорь ДРОБНЫЙ, пресс-служба ФК «Горнѐк» (Кри-
вой Рог), из Комсомольска 

Фото Игорѐ Жабченко - пресс-служба ФК «Горнѐк-Спорт» 
 

ДРУГА ЛІГА. СЕЗОН 2013/2014. БОМБАРДИРИ 

 
Прiзвище Команда Iгри Голи(пен.) 

КІРІЮНКО Ігор Гірник-Спорт 9 9(2) 
КУЛІШ Станіслав Сталь Д 11 7(3) 
ІЛЬаШОВ Андрій Гірник 11 7(0) 

ДАЦЯК Роман Славутич 12 7(1) 
ДОВБИШ Віктор Мир 11 6(0) 
БІЛОУСОВ Ювген Мир 12 6(0) 
КОМаГІН Ярій Енергіѐ НК 12 6(0) 

СЕМЕНЕЦЬ Богдан Тернопіль 10 5(0) 
ПРОДАН Василь Реал Фарма 11 5(2) 

ЗАХАРЕВИЧ арослав Славутич 11 5(0) 
АТЛАСЯК Сергій Тернопіль 11 5(2) 

 



21 вересня 2013 року 

14 Стадіон «Металург» 

Для вас, любителі футбольної статистики 
 

«ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ - 2013/2014. ВСІ МАТЧІ 
 

 

 

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  
 

 

матч №10 (259)  
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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АНДРЕЙ НЕДЯК: «ЗИМОЙ МЫ БУДЕМ ОБНОВЛЯТЬ КОМАНДУ» 
 

Директор клуба Андрей Недяк озвучил свою позицию относительно последних событий в 
команде. А события, прямо скажем, совсем уж неординарные и неприятные. После удачного стар-
та в сезоне, «Кремень» далее стал показывать просто ужасную игру, а проблеск в кубковом мачте 
против тернопольской «Нивы», так и остался единственным. Как итог, август был провален и 
команда скатилась на 12-е место, выиграв лишь в одном из пяти матчей. Чашу терпения руково-
дства и главного тренера переполнила последняя игра с «Тернополем», в котором при своих бо-
лельщиках «Кремень» показал бездарную игру и проиграл 2:0. Не видя иного выхода, Сергей Свистун 
заявил, что подаёт в отставку, поскольку игроки не понимают или не хотят понимать его тре-
бования. Спустя два дня, директор клуба Андрей Недяк озвучил свою позицию относительно этих 
событий.- После последней игры, если это можно назвать игрой, и новостей на нашем сайте мно-
гие мне задавали вопрос «Приму ли я отставку Сергея Владимировича?»  Вы сами понимаете, что 
уволить тренера можно всегда легко и быстро, но мне, как руководителю клуба, нужно было разо-
браться в сложившейся ситуации, а затем уже принимать решение. 

- И каковы ваши выводы?  
- После игры с «Тернополем» ѐ собрал игроков и тренерский штаб и сообщил, что в четверг 

им будет объѐвлено решение руководства клуба относительно дальнейшей работы как игроков, так и 
тренеров. Вчера ѐ отдельно собирал тренерский 
штаб и могу сказать одно, что мы их приглашали 
не длѐ того, чтобы уволить после 8-ми туров, а 
длѐ того, чтобы конструктивно работать. Сергей 
Свистун и Сергей Ященко тренеры с PRO-
дипломами УЕФА, которые имеят опыт работы в 
Украинской Премьер-Лиге, а в карьере футболи-
стов играли на самом высоком уровне чемпиона-
та СССР. Я не зная, может ли кто-то из команд 2-й 
лиги похвастатьсѐ такими специалистами? Я вижу 
их тренировки и поверьте мне, что в данных 
результатах далеко не вина тренерского штаба. 
Поэтому ѐ принѐл решение, что этот тренерский 
штаб остаётсѐ работать. Сегоднѐ перед ними 

поставлена конкретнаѐ, скажем так, промежуточнаѐ задача – по итогам первого круга быть в первой 
шестёрке. Мы отстаем от 6-го места всего на 5 очков и от 4-го на 6, а играть в первом круге ещё 10 
матчей. Трагедии никакой нет и ѐ уверен, что «Кремень» займёт своё заслуженное место. 

- Какие-то кадровые выводы уже сделаны? 
- На этот вопрос ответит главный тренер, ѐ же могу добавить, что зимой мы будем обнов-

лѐть команду. 
- И всё же ваше мнение, почему мы видели такуя удручаящуя картину на поле? 
- Моё мнение такое, что после удачного старта, ребѐта почувствовали себѐ великими футбо-

листами. Они получили премиальные, первое место в таблице - всё это вскружило им голову и они 
решили, что смогут в будущем на своей «звёздности» обыгрывать соперников на одной ноге. Офици-
ально это называетсѐ непрофессиональное отношение к своей работе. Вдобавок имело место быть и 
нарушение спортивного режима, о чём ѐ хочу, чтобы знали и наши болельщики, перед тем как винить 
лишь одного человека. За это, конечно, досталось и тренерскому штабу, и впредь за дисциплиной они 
будут следить тщательнее. 

- Что это значит? 
- Это значит, что за ту «работу», которуя проделали наши футболисты в августе они будут 

наказаны в первуя очередь финансово, а некоторые просто покинут нашу команду.  
Затем на наши вопросы ответил и Сергей Свистун. 
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- Сергей Владимирович, директор клуба рассказал 
нам о своей позиции и принѐтых решениѐх, что скажете Вы, 
как главный тренер команды, спустѐ два днѐ после послед-
него матча? 

- Мы отказались от услуг Олега Шевченко и Влади-
мира Олефира и со временем будем омолаживать нашу ко-
манду. 

- Какие-то новые игроки могут прийти в «Кре-
мень»? 

- Да, мы сейчас просмотрим двоих молодых игроков 
1991г.р. нападаящего и защитника, возможно, они станут 
новичками команды. 

- То есть, до зимы кардинального изменениѐ со-
става уже не будет?  

- В плане пополнениѐ нет, а вот в плане отчислениѐ, всё возможно. Игроков серьёзно пре-
дупредили, что церемонитьсѐ ни с кем не будут. Тех, кто не будет соответствовать выдвигаемым нами 
требованиѐм, будем отчислѐть. 

Василий КРИВОРУЧКО, пресс-служба МФК «Кремень»   29.08.2013 
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ХРОНІКА ФК «ГІРНИК» КРИВИЙ РІГ 
 
 
 

НАША КОМАНДА НЕ СУМЕЛА ДОЖАТЬ СОСЕДА ПО ТАБЛИЦЕ - «ДЭПОР» 
Чемпионат КР. Высшаѐ лига. 16 тур. "Горнѐк-Ветеран" терѐет два очка 

 

Криворожский «Горняк-Ветеран» в рамках 16-го тура Высшей лиги чемпионата Кривого 

Рога сыграл вничью с «Дэпором». Встреча развивалась по похожему сценарию июньского матча ко-

манд (3:3). «Дэпор» вел в счете с разницей в два гола, после чего «горняки» собрались и выровняли 
положение. Правда, на большее, к сожалению, нашу команду не хватило. Хотя моментов у ворот гос-

тей «Горняк-Ветеран» создал предостаточно: Приходько, Арбузов, Костенко, Конюша… По словам 

полузащитника «горняков» Ореста Атаманчука (на фото), забившему второй мяч, «Дэпор» «отско-
чил». Следующий поединок наши ветераны проведут 22 сентября, принимая новопольский «Колос» 

(18-й тур). 17-й тур пропускаем. 

 «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог) - «Дэпор» (Кривой Рог) - 2:2 (1:2). 8 сентября 2013 го-

да. Чемпионат Кривого Рога (весна-осень). Высшая лига. 16 тур. Кривой Рог. Стади-

он«Строитель». 10:00. 

 «Горняк-Ветеран» (Кривой Рог): Станислав Чигрин - Константин Костенко, Сергей Ми-
хайлевский, Валентин Платонов, Владимир Колос (Алексей Конюша) - Алексей Янюк, Геннадий При-

ходько, Орест Атаманчук, Владимир Гринь - Евгений Арбузов, Константин Караманиц.  

Голы «Горняка-Ветерана»: Евгений Арбузов (1:2). Орест Атаманчук (2:2). 
 

ЧЕМПИОНАТ КРИВОГО РОГА-2013. ВЫСШАЯ ЛИГА (08.09.2013) 
М  И В Н П М О 

 

1 "Эверест" 15 12 1 2 52-16 37 

2 "Ветеран" 15 11 3 1 42-17 36 

3 
"АФ Пѐтихатскаѐ" 

("Миттал") 
14 11 0 3 42-15 33 

4 "Лозоватка" 14 9 3 2 38-17 30 

5 "Энергетик" 14 6 3 5 28-27 21 

6 "ГОРНаК-ВЕТЕРАН" 15 5 5 5 43-38 20 

7 "Дэпор" 15 4 5 6 26-35 17 

8 "Колос" Новополье 13 5 1 7 31-41 16 

9 ЦГОК 14 4 3 7 19-33 15 

10 СевГОК 15 4 2 9 17-34 14 

11 "Прокат-3" 13 3 2 8 17-32 11 

12 ИнГОК 14 2 2 10 14-34 8 

13 ЯГОК 15 1 2 12 18-48 5 
 

ДЮФЛ. 6, 8 ТУРЫ. "ГОРНЯК" (U-12) ГРОМИТ ДЮСШ №4 
 

После трехмесячного перерыва возобновились соревнования в ДЮФЛ Кривого Рога. Команда Ореста 

Атаманчука («Горняк» U-12) в 8-м туре разгромила сверстников из ДЮСШ №4. Подопечные Евге-

ния Арбузова («Горняк» U-13) сперва уступили «Шахтеру-98», после чего минимально одолели юных 

кривбассовцев - СДЮШОР «Кривбасс-99». 
Турнирное положение (U-12): 1. СДЮШОР-2000 - 24 (8). 2. ЦГОК-2000 - 19 (8). 3. СевГОК 

- 15 (7). 4. «Горняк» (U-12) - 12 (8)… 8. «Сталь» - 0 (8). 

Турнирное положение (U-13): 1. «Шахтер-98» - 18 (6). 2. «Горняк» (U-13) - 6 (6)... 5. ЦГОК 
- 4 (5). 

ДЮФЛ. Чемпионат Кривого Рога. Группа Б.  
 

ДЮСШ №4 - «Горняк» (U-12) - 1:6 (1:5). Голы «Горняка» (U-12): Артур Зубенко-2, Руслан 

Монастырский, Даниил Симакович, Дмитрий Кучак, Максим Полехин. Тренер: Орест Атаманчук. 

«Шахтер-98» - «Горняк» (U-13) - 6:0 (2:0).  

СДЮШОР «Кривбасс-99» - «Горняк» (U-13) - 0:1 (0:1). Гол: Александр Прялкин. Тренер: 

Евгений Арбузов. 
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«ГІРНИК» 

 
Кривий Ріг 

«КРЕМІНЬ» 

 
Кременчук 

  

Воротарі 
БИЧКО Андрій 03.04.1990 №12 
ГУРІН Роман 09.05.1981 №1 
ФЕЛЬДЕ Іван 10.07.1988 №30 

Захисники 
ВАСИЛЬЄВ Сергій 31.03.1989 №89 

ГОЛУБ Андрій 23.11.1987 №13 
ПАВЛОВ Віталій 25.06.1988 №28 

СУЛІМОВСЬКИЙ Георгій 19.11.1994 №19 
ХОДУЛЯ Ілля 16.06.1989 №23 

ХРИСТУСЬ Ігор 11.02.1987 №3 
Півзахисники 

БУКА Ігор 21.03.1990 №7 
ГВОЗДЕВИЧ Сергій 28.11.1985 №21 
ГОРВАТ Олександр 17.06.1995 №16 
ГРИГОРИК Андрій 31.03.1988 №25 
ДАВИДЕНКО Євген 13.01.1990 №5 

ДОВБУН Сергій 08.03.1991 №11 
МАТВВІЇВ Валерій 14.06.1992 №8 
РЯБОВ В’ячеслав 21.06.1989 №22 

СУХОРУКОВ Владислав 09.01.1993 №29 
ЧЕРНІК Ігор 28.06.1984 №14 

Нападаючі 

ГАРАНЯН Григорій 11.01.1987 №34 

ІЛЬЯШОВ Андрій 20.12.1982 №9 
ПАШКОВСЬКИЙ Анатолій 04.03.1985 №27 
ЦЕХМІСТЕР Володимир 06.03.1993 №26 

Воротарі 
ОЛІЙНИК Андрій 16.01.1986 №1 
ПРОКОП Віталій 13.03.1988 №12 

Захисники 
БУЛИЧОВ Олександр 26.04.1984 №6 

ВОВКОДАВ Сергій  02.07.1988 №5 
ВОЛОШИН Дмитро 02.02.1986 №17 

ПАСІЧНИЧЕНКО Роман  17.06.1981 №15 
   

Півзахисники 
АПРИШКО Євген 23.01.1985 №9 

БАРБА Вадим 07.09.1986 №7 
БАЦУЛА Андрій 06.02.1992 №4 
ГАДІ В’ячеслав 22.07.1983 №11 
САРКІСЯН Ваге 23.03.1993 №8 

СТЕБЛОВСЬКИЙ Сергій  31.03.1992 №16 
СТЕПАНЧУК Сергій  25.11.1987 №19 

СУМЦОВ Віталій  03.07.1985 №10 
ТИНИНИК Анатолій 11.09.1984 №8 

ЧЕНБАЙ Сергій 06.11.1992 №7 
ЧЕРНОМОР Ігор 25.02.1985 №20 

Нападаючі 
ІВАНОВ Єгор 30.08.1991 №20 
ІВЛЄВ Сергій 04.12.1984 №14 

КРИЖАНОВСЬКИЙ Ігор 23.08.1989 №2 
КУНЄВ Роман 20.09.1990 №21 
МАХНО Іван 08.03.1994 №22 

 

 
Головний тренер 

  
Геннадій ПРИХОДЬКО Сергій СВИСТУН 

 

 
 

http://www.footboom.com/stats/player/11335

