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:: Итак, итоги подведем. В общем и целом... :: 
 

09.03.2008 
 

      Межсезонье – пора подведения итогов. Поговорим о второлиговой группе «Б». 

Поговорим, как видно из заголовка – «в общем и целом». Первый и главный вывод – 

увеличение числа команд-участниц до восемнадцати с одной стороны пошло на 

пользу. Больше матчей, больше «рубилова» на поле. А «зарубы» на поле возникали 

потому, что команды почти равные по классу. Ну, может «Арсенал» – чуть получше 

других. Да и тот в конце первенства «подсдулся».      С другой стороны – если бы не 

участвовали в турнире явные и записные команды-аутсайдеры: кировоградский 

«Олимпик» и харьковский «Газовик-ХГД» – было бы шестнадцать участников, тогда 

бы закончили осеннюю часть раньше, да и в целом накал борьбы только бы возрос. Потому как почти 

все остальные команды, настраиваясь на матчи в Кировограде и Краснокутске (именно там играет 

«Газовик-ХГД»), и тем более, принимая их дома – еще до игры прибавляли по три очка в копилку. 

Представьте удивление игроков и тренерских штабов команд, которые «возили» аутсайдеров все 

девяносто минут, а табло показывало ничью.  

      Аутсайдеры одержали по одной победе («газовики» прибили дома уникальную команду 

«Ильичевец-2» – 3:0, а кировоградцы – правильно, своих соседей по подвалу турнирной таблицы, 

причем, играя в гостях! – 2:0), но «Олимпик», сведя вничью на два матча больше, чем «Газовик-ХГД», 

ушел на зимние каникулы на предпоследнем месте.  

      В чем причина такого выступления? Прежде всего, в финансах (не удивительно, если какая-то из 

команд снимется с соревнований). У «Олимпика» изначально были определенные проблемы с 

деньгами: заявились кировоградцы просто – в футбол поиграть, своих воспитанников обкатать, вполне 

возможно, что кто-то из команды уйдет уже в межсезонье (например, Дмитрия Билецкого, учитывая 

возраст, уже могли бы приглашать команды первой лиги – толковый, «головастый» игрок) и клубу 

денег бы принес. Что касается «газовиков» – стопроцентной официальной информации нет. Если 

вкратце – некоторые проблемы были еще до старта первенства, а потом деньги и вовсе почти 

закончились. Посмотрите на результаты харьковчан во второй части первого круга: 10 игр – восемь 

«баранок» и две ничьи. Что любопытно – поделили очки «газовики» с двумя донецкими командами – 

2:2 с «Олимпиком» сыграли и раскатали бесцветную «нулевку» с «Титаном».  

      Еще один «второлиговый» новичок – ФК «Полтава» - начал ни шатко, ни валко. 0:6 в Донецке, от 

«Олимпика» – добро пожаловать во вторую лигу, парни! Парни поняли намек, и уже в следующем 

туре героически отстояли свои ворота в «мини-дерби» с кременчугским «Кремнем» – 0:0. В 

дальнейшем команду лихорадило, что и неудивительно: по ходу сезона из приглашенных игроков 

можно было составить еще один относительно боеспособный состав (изначально полтавчане заявляли 

шестнадцать человек, теперь, если верить сайту ПФЛ, футболистов вдвое больше). В котором не 

последнее место занял бы … Олег Блохин – 27-летний защитник стал настоящим стержнем обороны. 

Если, конечно, уместно такое написать о команде, больше которой пропустили только аутсайдеры и 

тинейджеры из запорожского «Металлурга-2». Да и забивала команда немного – меньше только у 

аутсайдеров (даже запорожские тинейджеры забили больше). 

       Но по словам президента клуба (он сам из России, бизнесом занимается), зимой будет в «Полтаве» 

большая чистка – будут набирать новую команду. Которая будет играть на победу в каждом матче, 

естественно. Параллельно планируется и расширение клубной инфраструктуры. Ну а там и о ДЮСШ 

собственной можно помечтать, более-менее приемлемого уровня, например – клуба первой лиги. По 

крайней мере, такие амбиции в «Полтаве» есть. Интересно, увидим ли мы самое настоящее 

«полтавское дерби»? Вернее, «Полтавскую битву»?  

       Кстати, о первой лиге. Подобного уровня амбиции есть и у еще двух новичков. Посмотрите в 

таблицу, и сами все увидите. Что приятно – клубы базируются в Луганской области. Что менее 

приятно: городок Свердловск известен как не самый экологически благополучный, а в Луганске хотя и 

получше с экологией, но должных условий для «Коммунальника» пока нет. Вот и играет команда свои 

матчи в Северодонецке.  

      Что касается финансирования: хотелось бы верить, что эти клубы – не «однодневки» или 

«односезонки». По крайней мере, в «Коммунальнике» президентом трудится ни кто иной, как Валерий 

Шпичка. А у «Шахтера» спонсор тоже более чем неплохой – государственное предприятие 

«Свердловантрацит». Поэтому и не приходится удивляться наличию в составе «Коммунальника» 

Юрия Кудинова и Николая Дремлюка, именно там играют Олег Глушок и Дмитрий Бермудес – 

известные в футбольных кругах фамилии. Но самым известным «коммунальщиком» был все же 

Геннадий Зубов. Пока не ушел и оттуда. Кстати, вслед за ним состоялась и вовсе огромная кадровая 

чистка – разогнали почти полкоманды, с мотивировкой – «Невыполнение турнирных задач». 
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Наверное, стояла цель занять первое место. Вопрос только – а зачем оно после первого круга? Для 

самоуспокоения? По крайней мере, игру «Коммунальник» показывал очень даже симпатичную – как 

итог, промежуточное третье место, с двумя очками отставания от лидера. Посмотрим, что будет во 

втором круге. 

      В свердловском «Шахтере» столь громких имен нет. Просто крепкая команда – опытная, 

сыгранная, с устоявшимся микроклиматом. Ардальянов - Севостьянов - Помазанов - Капинус, плюс 

главный «динозавр» второй лиги 37-летний Геннадий Сушко. Многие матчи были выиграны «на 

опыте». Этим же можно объяснить тот факт, что «Шахтер» потерпел меньше всех поражений – два. 

Оба в гостях, на старте сезона – от «Явора» во втором туре (краснопольцы вообще здорово начали 

первенство, но потом «посыпались» – тоже из-за нехватки денег), и от лидера – харьковского 

«Арсенала», через тур. Тогда «горняки» почти продержались первый тайм, пропустив на последней 

минуте, а на вторую половину матча вышли не самыми сконцентрированными: в итоге еще два мяча – 

на 48-й и 52-й минутах.  

      Мог бы быть в пятерке и «Явор» – если бы командой, наконец, кто-то всерьез занялся. А то чуть ли 

не до объявлений доходит, типа такого: «Молодой и перспективный игрок готов уехать из 

Краснополья в любую команду первой и второй лиг, которая базируется в областном центре, и где 

платят хотя бы какие-то деньги, но вовремя. Желательны 400 долларов оклада плюс редкие 

премиальные». Действительно, стартовали краснопольцы неплохо, но затем – как обычно. Который 

сезон уже… Хотя сам факт существования команды уже удивителен. Особенно на фоне того, как 

благополучно развалили соседа «Явора» – перволиговый сумской «Спартак».  

      А теперь поговорим о команде, которую спонсирует мясокомбинат. Действительно, 

«Кременчугмясо» имеет самое непосредственное отношение к славному коллективу «Кремень». В 

этом сезоне – славящемуся своей нестабильностью. Но это неважно – именно в Кременчуге играет 

паренек, которого смело можно включать в символическую сборную «Открытия первенства или 

спасибо возрастному лимиту» – 17-летний форвард Роман Кунев. Да и его напарник по линии атаки, 

тезка и ровесник – Безус – тоже хорош. Но Кунев представляется более перспективным. А больше 

«Кремень» ничем и не запомнился.  

       Равно как не произвели никакого впечатления «Горняк» и «Горняк-Спорт» – они есть, болтаются в 

серединке, так что – поблагодарим их за участие и пожелаем предоставить во втором круге должный 

информационный повод для похвалы. Пожалуй, это же самое относится и к «Олкому» – хотя 

мелитопольцы ближе к лидерам, чем к середнякам. Для того чтобы окончательно убедиться в этом, 

посмотрим, как они перезимуют. А еще эти три команды объединяет то, что все они смогли отобрать 

очки у лидеров – «Олком» обыграл «Арсенал» в Харькове, сыграл вничью дома с «Коммунальником». 

«Горняк-Спорт» также смог «пощипать» «Арсенал», а «Горняк» – поделил очки с «Шахтером». О чем 

это говорит? Да-да, о том, что середняк, в одном отдельно взятом матче, способен неприятно удивить 

лидеров. Вот такая у нас вторая лига.  

      Хотя есть и исключения – например, на футбол, демонстрируемый крымскими командами – 

армянским «Титаном» и красноперекопским «Химиком» вполне можно смотреть. Как вам такой факт: 

в шестнадцати из девятнадцати матчей с участием «Титана», забивалось минимум три мяча! То, что 

команда из Армянска забила больше всех мячей, как-то уже не удивляет (47 против 26-ти 

пропущенных). Хотя, «Титан» вполне может и проиграть 0:3 – однако, и проигрывает эта команда 

тоже весело. И еще немного статистики: 32 из 47 мячей (две трети!) на счету трио Сергей Чудак (29 

лет) – Роман Довжик (25 лет) – Евгений Арбузов (31 год). Как видим, ни одного молодого. Хотя их в 

«Титане» (1990 г.р.) – аж пятеро.  

      В «Химике» же более интересна не команда, как таковая, а отдельные игроки: 17-летний опорный 

хав Андрей Кальченко – невысокий, щуплый, подросток подростком, но зато как борется! Братья 

Ротани – Алексей и Петр – обеспечивают весь креатив. А самая, пожалуй, сбалансированная 

вратарская бригада – Максим Замковой и Андрей Бобко – вот гарант того, что игроки из 

Красноперекопска в среднем пропускали лишь по мячу за матч.  

      Ну и напоследок – о команде, которая в следующем году, если не случится ничего форс-

мажорного, может пополнить ряды коллективов первой лиги. Харьковский «Арсенал» – этой команде 

более одного мяча смог забить только донецкий «Олимпик», и то – в последнем перед зимним 

перерывом туре. Из девятнадцати матчей – тринадцать «сухарей»; всего восемь пропущенных мячей за 

круг – вот наилучшее доказательство того, что если отдельно взятый матч может выиграть атака, то 

первенства выигрываются исключительно благодаря надежной игре в обороне. Хотя и с атакой у 

харьковчан все более-менее в порядке – второй показатель по забитым мячам, а еще «Арсенал» 

обыграл всех своих конкурентов – «Шахтер» (3:0), «Коммунальник» (2:0) и армянский «Титан» (3:0) 

были повержены «в сухую».                                                                   Источник: Террикон /terrikon.dn.ua/ 
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:: За золото придется побороться :: 
 

09.03.2008 
 

      По окончании первой половины сезона во второй лиге, главный тренер ФК 

«Шахтер» Д.А.Кара-Мустафа дал интервью газете «Заря Донбасса».  

      - Дмитрий Алексеевич, скажите, прогнозировали вы такой успешный 

результат, достигнутый возглавляемым вами коллективом в первом круге, 

учитывая, что «Шахтер» – новичок второго украинского дивизиона? 

       - Перед началом сезона состоялось собрание команды совместно с руководством 

ГП «Свердловантрацит», считающимся ее базовой структурой. При этом разговоре 

присутствовал и генеральный директор А.И.Коваль, который является президентом нашего клуба. Им 

была дана установка – по итогам выступлений занять на начальном этапе первенства место не ниже 

восьмого. Кроме того, Александр Иванович обязал выиграть кубки Минуглепрома и областной. Как 

известно, с поставленными задачами мы справились, за исключением последней. К сожалению, ребята, 

заранее переоценив свои силы, должным образом не реализовали собственный игровой потенциал, за 

что и поплатились в матче с северодонецким «Химиком». Такое в футболе не редкость. Члены 

команды в душе уже настроились на предстоящий долгожданный чемпионат Украины. Ведь если 

топчешься на месте, то прогресса не жди. Напомню: в 2003 году наши ребята заняли третье место в 

первенстве Луганщины, в 2004-м – второе, к тому же завоевали кубки области и Минтопэнерго, в 

2005-м – вообще «золотой дубль» (а отраслевой кубок, по моему мнению, у нас тогда «украли»), в 

2006-м – победы в областном первенстве и чемпионате Украины среди аматорских футбольных 

коллективов... В общем, получив шанс на участие во второй лиге, мы вышли на оперативный простор, 

адекватный уровню индивидуального мастерства. Сегодня «Шахтер» - обладатель кубка 

Минуглепрома-2007 и занимает почетное второе место в турнирной таблице чемпионата. Как видите, 

команда последовательно двигалась к цели по нарастающей. А случайных громких успехов в спорте 

не бывает. В этом я основательно убедился и как игрок, и как тренер. Нынешнюю удачу свердловчан 

называют исторической. Это, конечно, приятно, однако не стоит забывать, что впереди практически 

целый круг, и там может произойти всякое. По своей натуре я не могу проигрывать, посему 

ориентировал подопечных на попадание в тройку сильнейших. Теперь дело за мобилизацией усилий. 

Наконец, стадион имени Горюшкина второй по посещаемости после кременчугского. Так что никак 

нельзя подвести верящих в нас болельщиков, это нужно понимать и полностью выкладываться на 

поле.  

       - Какие изменения в основном составе любители свердловского футбола увидят будущей 

весной, и каковы общие задачи по укреплению игровых линий команды?  

       - Крупных изменений не предвидится. У нас достаточно сбалансированный, подбиравшийся 

несколько лет слаженный состав, добившийся права представлять город перед всей левобережной 

Украиной. Достойно, кстати, представлять. Каждый неплохо понимает, чего от него требуют и ждут 

наставники. Пусть игроки совершенствуются в поединках с традиционными фаворитами-старожилами 

лиги, они этого заслужили. Хотя определенные вопросы здесь есть, но, думаю, они решатся в 

оптимальном варианте. Возможно усиление игровых эшелонов двумя-тремя новыми кандидатурами, 

не более.  

      - Как оцениваете уровень судейства прошедшей половины сезона?  

      - Чтобы не выглядеть субъективным, публично комментировать действия судей у нас не принято. 

Их должны контролировать соответствующие киевские специалисты из ПФЛ. Туда посылается кассета 

с видеозаписью, инспекторы матча выставляют оценку встрече и так далее. Личные претензии оставлю 

при себе.  

      - Будет ли участвовать «Шахтер» в розыгрыше кубка Минуглепрома-2008?  

      - Пока вопрос остается открытым. Если руководство клуба примет положительное решение, 

поборемся за упомянутый трофей. Впрочем, это будет для команды дополнительным испытанием на 

прочность, потому что тяжело поворачиваться «на два фронта». Лишь бы это не отразилось на главном 

сегодняшнем показателе – количестве очков и качестве игры в чемпионате, как это произошло 

прошлым летом. Правда, потом упущенное наверстали, проведя 15 матчей подряд без поражений 

(последнее зафиксировано в IV туре на выезде с харьковским «Арсеналом»). Перегрузка была 

сумасшедшая! Даже для высшей лиги промежуток между встречами в три дня – это нонсенс. А мы в 

таком режиме жили и работали 2 месяца с последующим недельным циклом восстановления. И свою 
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дерзкую задумку реализовали, играя буквально на жилах. По большому счету, горняки привычны к 

этому. 

      -  Кто, кроме руководства ГП «Свердловантрацит», выделяет средства на содержание клуба?  

      - Пользуясь случаем, от имени команды хочу поблагодарить А.И.Коваля за действенную 

поддержку. Вместе с нами он искренне переживал за судьбу футбольного коллектива; в том, что 

«Шахтер» сегодня находится на втором месте, есть и непосредственная заслуга генерального 

директора. Несомненно, он один из лучших президентов второй лиги. Кроме того, финансированием 

клуба занимается городской совет во главе с А.И.Шмальцем. А как иначе? Ведь ребята, своей 

деятельностью прославляя Свердловск, популяризируют его. Когда мы приезжаем на гостевой 

поединок, особенно в большой город, то о нас там, как правило, и не слыхивали. А когда покидаем его, 

увозя с собой победу, становимся известными. За нашими выступлениями начинают следить, 

интересоваться. Пришло время, и сообщениями о феноменальном подъеме команды из небольшого 

шахтерского города запестрел Интернет. Скромную, посильную помощь оказывают некоторые 

коммерческие субъекты.  

      - В концовке первенства, пожалуй, стоит побороться за медали. А сколько команд из группы 

(согласно регламента чемпионата) выходит в первую лигу? 

      - Из каждой из двух групп выходит по команде (до последнего сезона выходило по две, но первую 

лигу решено численно сократить). Конечно, чтобы взять «золото» и подняться на одну ступеньку 

выше, придется серьезно бороться. Но этого мало, необходимо обязательное решение ряда важных 

организационных вопросов, я бы сказал, проблем. Они связаны с соответствием стадионной 

инфраструктуры принятым стандартам и с другими факторами. То есть, должны быть соблюдены 

условия, требуемые от участника первой лиги. А содержать клуб такого класса «Свердловантрациту» в 

одиночку будет чрезвычайно сложно. Как один из оптимальных вариантов – долевое участие 

спонсоров. И это обстоятельство тренерский корпус не может не иметь в виду уже сейчас. 

 

 

:: Кто играл, кто забивал. Статистика команды :: 

 

10.03.2008 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игрок 
время 

мин.     (%) 

игры 

(без замен) 

голы 

(пен.) 

желтая  

карточка 
удаления 

Капинус В. 1703 (99,6%) 19 (17) -14 1  

Яскович А. 1665 (97,4%) 19 (15)  3  

Шакун С. 1651 (96,5%) 19 (15) 6 3  

Серой А. 1620 (94,7%) 18 (18)  3  

Сушко Г. 1390 (81,3%) 18 (7) 2 (1) 4  

Штанченко Э. 1376 (80,5%) 16 (15) 7 (2) 4 1 

Ардальянов Е. 1372 (80,2%) 17 (13) 2 (2) 4  

Колесник Д. 1323 (77,4%) 19 (9)  3  

Коряк И. 1303 (76,2%) 18 (11)  1  

Якушин В. 1199 (70,1%) 19 (6) 1 2  

Севостьянов С. 1175 (68,7%) 15 (4) 1 2  

Помазанов А. 1003 (58,7%) 18 6 3  

Головко Д. 681 (39,8%) 15 (1) 2 2  

Кириленко А. 464 (27,1%) 15 1 1  

Симбирев Е. 350 (20,5%) 9 (1) 1 3  

Лукашов А. 220 (12,9%) 13 (1) 1   

Шинкарь А. 174 (10,2%) 5 (1)    

Карпов А. 47 (2,7%) 4    

Бебенин А. 38 (2,2%) 5 1   

Котов В. 32 (1,9%) 1    

Коновалов А. 17 (1,0%) 3    

Пьянков С. 7 (0,4%) 2    
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:: Учебно-тренировочные сборы в Крыму :: 

 

11.03.2008 

       24 декабря члены команды возвратились из месячного отпуска. Перед новым 

годом прошли медосмотр и тестирование. С 8 января началась подготовка к 

весеннему этапу первенства согласно календарному плану. Первый месяц провели 

дома, усваивалась вся комплексная программа физкультурных упражнений 

(силовых, на выносливость и др.). В феврале-марте – провели два сбора в Крыму в 

Аграрном на базе футбольного клуба первой лиги «Крымтеплица», где команда 

поучаствовала в нескольких спаррингах, чтобы окончательно набрать форму. 
 

       Результаты первых сборов: 
 

«Шахтер» - «Динамо-Игросервис» Симферополь – I лига 

1:3 

«Шахтер» - «Крымтеплица» Молодежное – I лига 

0:1   и   0:4 

(Были проведены две товарищеские игры подряд двумя составами.  

Каждый тайм длился 40 минут.) 

 

«Шахтер» - «Сталь» Днепродзержинск – I лига 

0:0 

«Шахтер» - МФК «Николаев» Николаев – I лига 

1:2 

«Шахтер» - «Арсенал» Белая Церковь – II лига 

4:1 

«Шахтер» - «Олимпик» Кировоград – II лига 

3:1 

«Шахтер» - «Спартак» Молодежное – чемпион Крыма 2007 года 

2:1 
 

       Результаты вторых учебно-тренировочных сборов: 
 

       23.02.2008г. — «Шахтер» - «Олимпия» Бельцы (Молдова) – высшая лига 

1:0 

Основной состав: Капинус, Севостьянов, Ардальянов, Яскович, Штанченко, Серой, Сушко (капитан 

команды), Галушкин, Шакун, Князев, Никитский 

На замену выходили: Симбирев, Невенченко, Якушин, Коряк, Кириленко, Колесник, Лукашов 

Гол забил: Галушкин 

 

      25.02.2008г. — «Шахтер» - «Арсенал» Киев (дубль-высшая лига) 

1:0 

Основной состав: Ситало, Яскович, Коряк, Косяк, Кириленко, Помазанов, Сушко (капитан команды), 

Галушкин, Шакун, Колесник, Невенченко 

На замену выходили: Никитский, Симбирев, Лукашов, Серой, Радионов 

Гол забил: Невенченко 

 

       28.02.2008г. — «Шахтер» - «Титан» Армянск – II лига 

1:3 

Основной состав: Капинус, Ардальянов, Яскович, Штанченко, Серой, Сушко (капитан команды), 

Галушкин, Шакун, Никитский, Коновалов, Князев 

На замену выходили: Лукашов, Невенченко, Радионов, Колесник, Симбирев, Серой, Кириленко 

Гол забил: Штанченко 

 

       01.03.2008г. — «Шахтер» - ФК «Реутово» г.Реутово (Россия) – II лига 

1:0 

Основной состав: Капинус, Коряк, Колесник, Штанченко, Серой, Сушко (капитан команды), Яскович, 

Помазанов, Князев, Шакун, Севостьянов 
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На замену выходили: Сетало, Шакун, Симбирев, Помазанов, Ардальянов, Кириленко, Лукашов, 

Князев, Косяк, Коновалов 

Гол забил: Никитский 

 

      С 3 марта команда проводит тренировки и двухсторонние игры дома, на просмотре находятся семь 

потенциальных новичков: Ситало (вратарь), Галушкин, Никитский, Невенченко,Князев, Косяк, 

Радионов, Коновалов. 

 

 

:: Очередной спарринг нашей команды :: 

 

12.03.2008 

       

 
      Сегодня на стадионе п.Володарского наша команда провела очередной спарринг 

с дублерами луганской "Зари". Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Шахтера". 

Гол забил, находящийся на просмотре Евгений Радионов. Горняки не использовали 

еще 4-5 хороших моментов для взятия ворот. 

 

 

 

:: Трансферы свердловского "Шахтера" :: 

 

17.03.2008 

      Свердловский «Шахтер» продолжает готовиться к старту весенней части 

первенства Украины во второй лиге. Вернувшись со сборов из Крыма, команда 

учебно-тренировочные занятия проводит дома. 

      В зимнее межсезонье «Шахтер» проявил заметную активность на трансферном 

рынке. Команду покинули Дмитрий Головко, Александр Карпов, Сергей Пьянков, 

Алексей Шинкарь, а еще в первом круге Вадим Котов. 

      Контракты подписаны с девятью новыми игроками. Но если Андрей Галушкин и 

Максим Никитский, пришедшие к нам из алчевской «Стали», ранее защищали цвета нашего клуба, то 

остальные впервые наденут оранжевую футболку свердловского «Шахтера». 

     Представляем новичков клуба: 

     Максим Никитский – 26 лет, нападающий, ранее выступал за клубы «Молния» (Северодонецк), 

«Шахтер» (Свердловск), «Металлург» (Донецк, дубль), «Сталь» (Алчевск). 

     Андрей Галушкин – 22 года, полузащитник, футболом начал заниматься с 1993 года в Краснодоне. 

Первый тренер Парфенов А.Д. Воспитанник ЛВУФК. Ранее выступал за клубы «Заря-2» (Луганск), 

«Шахтер» (Свердловск), «Сталь» (Алчевск). 

     Роман Коновалов – 23 года, полузащитник, футболом начал заниматься в 1992 году в Алчевске. 

Первый тренер Коцюбинский Н.С. Воспитанник ФК «Сталь». Раньше выступал за «ЮВЕКС» 

(Перевальск) /2004г./, «Сталь» (Алчевск) /с 2004-го года/. 

      Евгений Радионов – 21 год, нападающий, футболом начал заниматься в 1993 году в Стаханове. 

Первый тренер Музыка А.М. Воспитанник ФК «Шахтер» (Стаханов). Ранее выступал за «Сталь» 

(Алчевск), ФК «Мир-Донгаздобыча» (Сулин) Россия, ФК «Игро-Сервис» (Симферополь). 

      Сергей Ситало – 21 год, вратарь. Воспитанник «Заря» (Луганск), УФК «Луганск). Первые тренера: 

Шакун А.Д., Николаев В.А. Выступал за команды «Днепр-2» (Днепропетровск), «Арсенал» (Киев, 

дубль), «Сталь» (Днепродзержинск). 

      Александр Князев – 21 год, полузащитник. Ранее выступал за клубы «Днепр» (Черкассы), 

«Коммунальник» (Луганск). 

    Дмитрий Невенченко – 24 года, нападающий. Выступал за северодонецкий «Химик», который в 

прошлом сезоне занял в чемпионате области 2-е место. Дмитрий в споре бомбардиров был третьим с 

30-ю голами, два из них – были забиты с пенальти. 

      Артем Галушкин – 16 лет, полузащитник. Воспитанник клуба «Олимпик» (Донецк). Двоюродный 

брат Андрея Галушкина. Выступал за «Олимпик» (Донецк). 

      Иван Косяк – 18 лет, защитник. Воспитанник клуба «Олимпик» (Донецк). Выступал за «Олимпик» 

(Донецк). 
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:: Наши за границей. Сергей Козюберда :: 

 

21.03.2008 

 

      Досье: 

Родился 21 марта 1980г. в городе Рубежное Луганской области. 

Первый тренер – С.Н.Черных. 

В ЛВУФК тренировался у В.Д.Добижи. 

Игровая карьера: «Заря» (Луганск) 1996-2004гг., «Авангард» (Ровеньки), 

«Шахтер» (Свердловск). 

Амплуа – полузащитник. 

 

      Луганск, 2004 год… Буквально первая тренировка «Зари» под руководством Юрия Коваля была 

омрачена тяжелой травмой Сергея Козюберды, одного из наиболее перспективных воспитанников 

луганского футбола. Практически полгода Козюберда вне игры. Под вопросом оказалось даже 

продолжение его футбольной карьеры. В феврале 2005 года в интервью корреспонденту газеты 

«Футбольное обозрение» Сергей рассказал о том, как идет процесс восстановления: 

       «Несмотря на то, что вот уже несколько недель занимаюсь по индивидуальной программе, пробую 

давать себе кроссовую нагрузку, боль в ноге не проходит, поэтому говорить о том, что уже скоро 

вернусь в футбол – преждевременно. Лечение проходил в Луганске у известного специалиста Бориса 

Либстера. В Киеве был лишь раз на обследовании, где мне сказали, что операция прошла успешно. 

Хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне стать на ноги. До сих пор нахожусь под медицинским 

наблюдением, в ближайшее время собираюсь посетить Либстера, получить консультации по вопросам 

моего дальнейшего восстановления, распределения нагрузок на ногу. Настоящей опорой для меня 

стала моя семья. Но и ребята тоже не забывали, постоянно приходили, навещали. Не отвернулось от 

меня и руководство команды. Президент клуба Юрий Владимирович Севостьянов навещал меня в 

больнице, клуб со своей стороны оказывал и оказывает мне поддержку. Мой контракт с «Зарей» 

истекает летом 2005 года. Думаю, что к этому времени будет уже совершенно ясно, смогу ли я 

вернуться в большой футбол». 

      В большой футбол Сергей Козюберда вернулся. И в сезоне 2006 года в составе свердловского 

“Шахтера” стал чемпионом области и чемпионом Украины среди аматорских команд, внеся немалый 

вклад в завоевание горняками долгожданной путевки во вторую лигу профессиональных клубов 

Украины. 

      В зимнее межсезонье Козюберда получил заманчивое предложение от бывшего луганчанина 

В.Уткина, который работает тренером-селекционером литовского клуба «Судува» из города 

Мариямполе. Все попытки руководства свердловского «Шахтера» удержать у себя талантливого 

полузащитника успехом не увенчались. 

 

 
Футбольный клуб Литвы «СУДУВА» (Мариямполе) :: Высшая лига 

Чемпионат Литвы: 2003г. – 6 место; 2004г. – 7 место; 2005г. – 3 место; 2006г. – 5 место; 2007г. - 2 место. 

Обладатель Кубка Литвы 2006 года. 

Домашние матчи проводит на стадионе «Судува», вмещающем 4 тысячи зрителей. 
 

      Сезон 2007 года Козюберда провел в литовском чемпионате. Дебют на новом месте оказался более 

чем успешным. "Судува" провела сезон без срывов и стала серебряным призером чемпионата. К 

сожалению, травмы продолжали преследовать Сергея. 17 июня, играя на выезде против клуба 

«Шяуляй», Козюберда был самым активным игроком, забил мяч, но на 47 минуте получил 
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повреждение и был заменен. Травма оказалась серьезной, на восстановление ушло три месяца. 17 

сентября Сергей вернулся в строй и, проведя на поле все 90 минут, помог одержать своему клубу 

важную победу над «Атлантасом» из Клайпеды. Счет игры 1:0. В «Судуве» Сергей Козюберда играет 

под №8, имеет постоянное место в основном составе, на поле проводит обычно все 90 минут. 

Принимал участие в 24-х (из 36-и) матчах литовского чемпионата, из них 20 провел без замен, забил 5 

мячей. Потенциал Сергея огромен. Это очень техничный, грамотный футболист, усердно работающий 

на тренировках, полностью выкладывающийся в игре, несмотря на то, где он играет – в областном 

первенстве, первой, второй лиге чемпионата Украины или высшей лиги чемпионата Литвы. 

      Поздравляем Сергея с первым "серебром" и желаем успешно дебютировать в этом году в 

розыгрыше Кубка УЕФА. 

 

 

:: Проверка на выносливость ::  

 

21.03.2008 

     Сегодня на стадионе п.Володарского свердловский "Шахтер" провел 

товарищеский матч с донецким аматорским клубом ФШМ "Донбасс-Крым". Игра 

прошла в непростых погодных условиях и завершилась вничью 2:2. Снег и 

размокшее поле не дали показать футболистам обеих команд весь свой технический 

арсенал. 

     Команда ФШМ «Донбасс-Крым» принимает участие в чемпионате Донецкой 

области. В отличие от луганского первенства, у наших географических соседей зачет 

проводится по клубной системе. Результаты турнира основных составов суммируются с результатами 

турнира юношей. В 2007 году команда ФШМ «Донбасс-Крым» в клубном зачете заняла 6-е место при 

12 участниках. Команда в 44-х проведенных матчах одержала 18 побед, 9 игр свела вничью и в 17 

потерпела поражение. От третьего места ФШМ «Донбасс-Крым» отстал на 17 очков.  

     Несмотря на то, что донецкие 

футболисты добирались в Свердловск с 

приключениями: заплутали в 

перекрестках наших дорог и 

практически доехали до российской 

границы, и, как говорится, попали с 

корабля на бал, точнее поле стадиона 

п.Володарский, - смогли дать бой нашей 

команде. 

     В первом тайме мячом больше 

владели гости, но особой выгоды 

извлечь из этого не могли. У нашей 

команды запомнился выход Сергея Севостьянова один на один с вратарем соперника. Сергей мягко 

перебрасывал мяч через вышедшего из ворот голкипера, но круглый в сантиметрах разминулся со 

штангой. А за минуту до окончания первой половины встречи был забит первый гол. Навес со 

штрафного замкнул головой в нашей штрафной площадке нападающий донецкой команды. Со счетом 

0:1 закончился первый тайм этого матча. 

 

 

:: Никто не хотел уступать :: 

 

26.03.2008 

      
      Сегодня на стадионе п.Володарского свердловский "Шахтер" провел очередной 

товарищеский матч с алчевским клубом "Сталь-2", выступающим в областном 

чемпионате. Чаще владея мячом, проведя весь матч в атаках, горняки так и не 

смогли подобрать ключи к воротам надежно сыгравшей в обороне алчевской 

команды. Матч завершился вничью со счетом 0:0.  

      Надо признать, что это была совсем не та "Сталь-2", которую мы привыкли 

видеть в областном чемпионате. Заметно обновив состав, алчевские сталевары выиграли зимнее 

первенство Луганской области. Устранив со своего пути поочередно чемпиона луганскую "Агату" 1:0, 
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призера северодонецкий "Химик" 2:0, и в финале в серии послематчевых пенальти "Сталь-2" одолела 

лутугинский "Металлург" со счетом 4:2, основное время - 1:1. 

     С 5 марта алчевский клуб активно готовится к 

старту областного чемпионата, наигрывает игровые 

связи, просматривает игроков, не попадающих в 

основной состав перволиговой "Стали". За действиями 

своих подопечных внимательно наблюдал, 

присутствовавший на матче спортивный директор 

"Стали" Анатолий Дмитриевич Коньков.  

    "Шахтер" со стартовым свистком арбитра ринулся 

штурмовать алчевские бастионы. Наши игроки больше 

владели мячом, больше атаковали, не хватало точного 

завершающего удара по воротам соперника. Имели 

свердловчане несколько моментов открыть счет, но, или были не точны удары, или надежно играл 

новичок алчевцев вратарь Владимир Шоботенко. "Сталь-2" отвечала острыми контратаками, в одной 

из которых, мяч после прицельного удара нападающего сталеваров, снеся на своем пути несколько 

кочек, просвистел рядом со стойкой наших ворот. 

       Команды боролись до финального свистка друг с другом, с неровностями поля, с изредка 

моросящим дождем, но счет в этом матче так и не был открыт. 

 

 

:: Екатерина Монзуль - девушка со свистком :: 

 

14.04.2008 

     Профессиональный футбол у нас в стране остается последним мужским оплотом 

в игровых видах спорта. Женщин на борт самолета ведущие клубы страны стараются 

не брать, дамам-фотографам запрещают делать снимки у кромки поля (могут 

принести несчастье). Интересно, как бы отнеслись «женоненавистники» к 

назначению на матч с их участием арбитра «запретного» пола?  

     А таковые у нас имеются. К примеру, одной из самых перспективных в комитете 

арбитров федерации футбола называют харьковчанку Екатерину Монзуль, которой 

доверяют обслуживать матчи второй украинской лиги, а также поединки женского чемпионата.  

     – Екатерина, чувствуете ли вы какую-то особую ответственность за судьбы игроков и 

наставников, обслуживая матчи?  

      – Действительно, от рефери зависит многое. Несмотря на то что я к любому своему виду 

деятельности отношусь крайне ответственно, работа – это особый случай, ведь мое решение может 

изменить многое. Тут главное – профессионализм, я настраиваюсь одинаково на любой поединок 

независимо от ранга, пытаюсь не пропускать ни малейшего игрового эпизода, трактовать его 

исключительно по футбольным правилам. 

      – Каков ваш рецепт психологической подготовки к поединкам? 

      – Я стараюсь больше отдыхать, слушаю спокойную музыку, читаю. Когда на матчи приходится 

ездить в другие города, пытаюсь поспать в дороге. 

      – Футбол все-таки у нас ассоциируется только с мужчинами — они и пишут о нем, и 

комментируют, и болеют. Есть ли с их стороны негативное отношение к женщинам-

арбитрам? 

      – Конечно, все это ощущается. Когда футболисты узнают, что их матч будет оценивать женщина, 

они сильно удивляются. Но игра расставляет все по своим метам – профессиональное судейство 

снимает все вопросы. К тому же ко мне уже более-менее привыкли во второй лиге.       В 

международных федерациях женский футбол очень актуален, то же касается и судейства. Никто не 

удивляется, что на семинары приезжают судьи из Украины – коллег женского пола там предостаточно. 

В Англии и Италии это давно не редкость. 

      – Кроме того, что рефери обязан знать правила игры и английский язык, он должен сдать и 

норматив по физической подготовке – у женщин он отличается от мужского? 

      – Безусловно. Физиология полов различна, поэтому и нормативы для мужчин и женщин разные. 

Несмотря на это, я сдавала и мужской тест Купера – форма позволяет, разница в общефизической 

подготовке хоть и есть, но она небольшая. 

      – Все-таки ваша профессия весьма экзотична для Украины. Что вас привело в футбольное 

судейство? 
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      – Возле моего дома в Харькове находится стадион. Я с детства играла там, наблюдала за всеми 

матчами. Потом как-то сама по себе пришла мысль о судействе – я обратилась в харьковскую 

федерацию футбола, мне доверили детские поединки, потом – молодежные, областные... Постепенно я 

«доросла» до второй лиги. Работа у меня очень интересная, я ею просто наслаждаюсь! 

 
      Как оказалось, по образованию Екатерина архитектор-градостроитель. По словам арбитрессы, 

родители не были против ее выбора деятельности, поскольку считают, что спорт - залог здорового 

образа жизни. С самого детства девочка Катя была приучена к постоянным тренировкам, утренним 

пробежкам. Со временем стала членом местной женской футбольной команды "Харьковчанка". 

Позднее попробовала себя в роли судьи. Вначале обслуживала, в основном, поединки с участием 

женских команд. Но в начале 2004 года девушка была внесена в список арбитров ФИФА. Матч между 

"Шахтером - 3" и "Ворсклой - 2" стал ее дебютом в качестве арбитра в мужской профессиональной 

лиге. Екатерина не скрывает, что немного волновалась перед игрой, но заметила, что "все волнения 

сразу забываются на поле после первого свистка". Одобрительно относятся к Катиной профессии и ее 

друзья. Правда, в мужской компании на этот счет легче найти понимание. Для них Екатерина - 

интереснейший собеседник. Ведь далеко не каждая дама может похвастаться такими знаниями о 

любимой игре сильной половины человечества. Но и подружки Кати уже давно привыкли к ее 

увлечению футболом, даже могут обсудить с ней последний матч. Хотя это вовсе не значит, что судье 

чужды обычные, традиционные женские темы. Невооруженным глазом видно, что Катя - девушка 

сильная. Она убеждена, что в жизни можно добиться всего, главное - этого очень захотеть и быть 

целеустремленной. "Каждый человек - личность, каждый держит свою судьбу в собственных руках", - 

уверяет Екатерина. Как знать, может, в этой внутренней силе и состоит секрет ее особенной 

привлекательности? 

 

 

:: Победный старт команды "ШАХТЕР-2" :: 

 

15.04.2008 

     15 апреля брянковский "Горняк" принимал на своем поле "Шахтер-2" из 

Свердловска в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка Луганской области - 2008.  

     В дебютном поединке на областном уровне "Шахтер-2" одержал первую свою 

победу со счетом 1:0 и вышел в 1/4 финала, где встретится с лутугинским 

"Металлургом-НПВК", который в 1/8 финала переиграл еще одного дебютанта 

областных соревнований краснодонский "Краснодонуголь".  

     На протяжении практически всего матча "Краснодонуголь" демонтрировал 

довольно симпатичную игру с грозным лутугинским клубом, первым поведя в счете. 

Лишь во втором тайме "Металлург-НПВК" склонил чашу весов в свою сторону 

благодаря голу Гуделяускаса и дублю Подгайного.  

     18 апреля еще один дебютант - луганский СК "Заря", представляющий коллектив ХК 

"Лугансктепловоз", дома примет "Горняк" из Ровеньков. Победитель этой пары 20 апреля встретится с 

алчевским клубом "Сталь-2". В этом противостоянии определится будующий соперник победителя 

пары "Шахтер-2" - "Металлург-НПВК".  

      Вторую пару полуфиналистов составят победители матчей 1/4 финала: ФК "Кременная" 

(Кременная) - ФК "Попасная" (Попасная) и "Химик" (Северодонецк) - "Олимп" (Старобельск).  

     Полуфинальные поединки пройдут 1-2 мая на полях коллективов, имеющих больше выездных игр, 

чем соперник. Финальная встреча по традиции состоится 9 мая.  

     Накануне старта розыгрыша Кубка Луганской области вице-президент ФК "Шахтер" Александр 

Филиппович Алферов дал небольшое интервью корреспонденту газеты "Восточный Экспресс":  

     - Уже на протяжении нескольких лет игроки ДЮСШ города не пополняют нашу команду. 

Президент клуба Александр Иванович Коваль поручил мне провести работу по реорганизации 

подготовки детско-юношеских команд. Также было решено при ФК "Шахтер" организовать команду 

"Шахтер-2" из юношей 1991-1993 года рождения, которые с июля 2007 года тренируются под 

руководством тренера ФК "Шахтер" Евгения Байракова. Они и составят костяк команды "Шахтер-2", 
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которая в этом году примет участие в Кубке и Чемпионате Луганской области по I группе. Команда 

будет подкреплена игроками основной команды, которые по тем или иным причинам не попали в 

основной состав "Шахтера". Тем самым они будут поддерживать как молодежь "Шахтера-2", так и 

свою игровую форму. 

 

 

 

:: "Шахтер-2" в полуфинале Кубка области :: 

 

14.04.2008 

1/4 финала Кубка Луганской области 

20 апреля, 15:00, t +15С, стадион им. Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "МЕТАЛЛУРГ-НПВК" (Лутугино) 

2:0 (1:0) 
 

"Шахтер-2": Ситало, Коновалов Роман, Симбирев (Кречун, 86), Косяк, Лукашов 

(Коновалов Андр./1992г.р./, 88), Бебенин (Таран, 85), Кириленко, Никитский, 

Галушкин Андр. (Галушкин Артем, 46), Помазанов (Савчук, 73), Радионов 

(Коновалов Андр./1986г.р./, 50)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Кириленко (28 мин.), Галушкин Артем (62 мин.) 

На 37 мин. Никитский не реализовал пенальти 

 

 

 

:: Стартовал чемпионат Луганской области - 1 тур :: 

 

26.04.2008 

26 апреля, 16:00, t +15С, стадион им. Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - СК "ЗАРЯ" (Луганск) 

2:0 (1:0) 
 

"Шахтер-2": Ситало, Дорошенко (Хомышак, 67 мин.), Яскович, Косяк, Коновалов 

Андрей /1992г.р./, Коновалов Роман, Порохненко, Байраков, Савчук, Лукашов, 

Бебенин  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Лукашов (18 мин., с пенальти), Байраков (90 мин.) 

 

 

 

 

:: 1/2 финала Кубка Луганской области :: 

 

01.05.2008 

1 мая, 17:00, t +16С, стадион им. Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "СТАЛЬ-2" (Алчевск) 

1:3 (1:1) 
 

"Шахтер-2": Ситало (Шкидин, 46), Яскович, Косяк, Порохненко, Коновалов Андрей 

/1992г.р./, Мороз, Байраков, Савчук, Лукашов (Романенко, 46), Еремеев, Кречун  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Сомов Иван (9мин. "Сталь-2"), Лукашов Алексей (20 мин., "Шахтер-

2"), Жадан Артем (53 мин., "Сталь-2"), Толстяк Александр (79 мин., "Сталь-2") 
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:: Чемпионат Луганской области, 4-й тур ::  

 

22.05.2008 

21 мая, 17:00, t +27С, стадион "Колос" 
 

"ОЛИМП" (Старобельск) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

0:4 (0:2) 
 

"Шахтер-2": Капинус, Роман Коновалов (Ан.Коновалов-мл, 46), Ан.Коновалов, 

Шакун, Косяк, Коряк, Лукашев, Никитский, Кириленко (Тарасенков, 58), Радионов 

(Галушкин, 46), Бебенин  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Радионов (12 мин., 0:1), Радионов (28 мин., 0:2), Никитский (67 мин., 

0:3), Галушкин (90+1 мин., 0:4) 

Нереализованный пенальти: Сейдж ("Олимп", 9 мин., вратарь) 

Предупреждения: Лобач (23), Аниканов (29), Чумаченко (42), Орлов (78), Буряк (83)("Олимп") - 

Радионов ("Шахтер", 35)  

Удаления: Чумаченко ("Олимп", 43, повторное предупреждение) 

 

 

:: "Футбольный пасьянс" ::  

 

22.05.2008 

      
      Пасьянс - карточная игра, которая заключается в том, чтобы разложить карты в 

заданном порядке, придерживаясь определенных правил и ситуаций. В зависимости 

от правил, цель может быть достижима в той или иной степени благодаря 

интеллектуальным усилиям играющего и в той или иной степени благодаря 

случайности (зависящей от расклада), что позволяет использовать пасьянсы для 

гадания.  

      За семь туров до окончания первенства второлиговой группы «Б» попробуем и 

мы с вами разложить "футбольный пасьянс" и предугадать тройку призеров нашей группы. А главное, 

кто из лидирующей группы команд имеет больше шансов на повышение в классе. Но в начале сделаем 

небольшое отступление и, заглянув в Регламент ПФЛ, посмотрим, какие требования предъявляются к 

клубу первой лиги. 

     Итак, клуб первой лиги обязан иметь на правах собственности, платного (аренда) или 

безвозмездного пользования учебно-тренировочную базу со спальным корпусом, футбольными 

полями, медицинским реабилитационным центром (п.4, ст.6). Клуб первой лиги обязан содержать с 

обеспечением учебно-тренировочного процесса собственную или на договорных началах ДЮСШ с 

обязательным участием в соревнованиях ДЮФЛУ команд двух вековых категорий из четырех (U-14, 

U-15, U-16, U-17), которые определяет клуб (п.5, ст.6). Не позднее, чем за 5 дней до заявочного 

периода, клуб должен уплатить региональной федерации футбола ежегодный обязательный денежный 

взнос в сумме: первая лига – 300 у.е. (во второй лиге – 200 у.е.) (п.2, ст.9). За регистрацию футболиста 

для участия во Всеукраинских соревнованиях среди команд профессиональных клубов клуб должен 

перечислить на р/с Центра лицензирования ФФУ: первая лига – 30 у.е. (во второй лиге - 20 у.е.) за 

каждого футболиста (п.12, ст.9). Сумма годового заявочного денежного взноса команды клуба для 

возмещения затрат, связанных с проведением соревнований, представляет: первая лига - 44 716,40 у.е. 

(около 223,6 тыс.грн.); во второй лиге - 11 466,40 у.е. (около 57,4 тыс.грн.) (п.3, ст.33). Следует также 

отметить и то, что география городов клубов первой лиги несоизмеримо шире второлиговского 

группового легиона: от Львова (а теперь уже и Ужгорода) до Алчевска, от Чернигова до Севастополя. 

Поэтому в расходной смете клубов первой лиги необходимо учитывать возрастающие расходы на 

дорогу (на одном только клубном автобусе по матушке Украине сильно не наездишься), проживание в 

гостиницах (соответственно и питание), содержание базы, расходы, связанные с участием в 

чемпионате ДЮФЛУ команд юношей и т.д.  

     Вкратце с финансами разобрались. Теперь поговорим об амбициях и возможностях. Начну с 

команды, которая ближе к моему сердцу, с родного свердловского "Шахтера". Здесь все просто. Не 

скрою, приятно читать статейки в прессе, заметки в Интернете, слышать дебаты болельщиков и 
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размышления соперников о нашем "Шахтере", как о кандидате на повышение в классе. Но позвольте, 

ни руководство клуба, ни команда перед собой такой задачи на этот сезон не ставили. 8-е место – вот 

рубеж, на который президент клуба нацеливал свердловскую дружину в дебютном для горняков 

сезоне. После первого круга задача слегка подкорректировалась и были определены новые приоритеты 

– минимум третье место. Хотя та позиция, которую занимал "Шахтер" перед началом второй 

половины чемпионата позволяла ставить и более высокие задачи. Сейчас на фоне поблекшей игры 

"Шахтера" слышны рассуждения в болельщицкой среде, что свердловчане сдают игры и играют спустя 

рукава, чтобы не повыситься в классе. Это полный бред. С таким тренером, как Д.А.Кара-Мустафа, 

можно быть стопроцентно уверенным – в каждом матче, независимо от соперника, дома или на выезде 

"Шахтер" будет играть только на победу. К сожалению не всегда это получается. Не надо быть 

большим специалистом в футболе, чтобы увидеть проблемы горняков. Просто сравните теперешний 

состав команды с прошлогодним, с составом двухгодичной давности. Вы не увидите многих игроков 

основного состава, которые делали погоду в командной игре. Но ведь ни один тренер просто так не 

расстанется с хорошим исполнителем. Значит, на то были объективные причины: кто-то нарушил 

режим, кто-то снизил свою спортивную форму, а для кого-то амбиции чужого клуба оказалась важнее 

чести шахтерского коллектива. Думаю, засиделись наши ребята в аматорском футболе. Войди 

"Шахтер" во вторую лигу года два назад... навели бы наши хлопцы шороху. На сегодняшний день в 

команде много опытных, но, к сожалению уже возрастных исполнителей, "молодой" резерв еще пока 

"сыроват" и не готов достойно заменить ветеранов. В принципе свердловчане еще могут при 

определенном раскладе занять первое место. Но вот вопрос, а готов ли город к этому? Положив руку 

на сердце, надо честно признать – на сегодняшний день Свердловск не готов быть представленным в 

первой лиге национального первенства. И дело даже не в команде, одних результатов "Шахтера" для 

этого мало, необходимо обязательное решение ряда важных организационных вопросов, а точнее – 

проблем. Они связаны с соответствием стадионной инфраструктуры принятым стандартам и с другими 

факторами. То есть, должны быть соблюдены условия, требуемые от участника первой лиги. Учебно-

тренировочной базы у клуба нет, да что там база, если тренировки свердловчане вынуждены 

проводить в пригородном п.Володарский, т.к. запасное поле стадиона им. Н.И.Горюшкина для этого 

мало пригодно, а в случае дождя превращается в болото. Есть вопросы и по главной городской арене. 

На улице еще только май, а инспектора матчей уже ставят "тройку" нашей поляне. А ведь придет лето 

с его палящим солнцем... Далее, ДЮСШ в городе есть, ребята принимают участие в областном 

первенстве по трем возрастным группам. В этом году в первенство среди аматоров областного 

чемпионата был заявлен "Шахтер-2" для подготовки молодого резерва для главной команды. Ну и, 

наконец, о главном – финансы – содержать клуб первой лиги «Свердловантрациту» в одиночку будет 

чрезвычайно сложно. Как один из оптимальных вариантов – долевое участие спонсоров, но их еще 

надо найти.  

     Далее, две крымские команды «Титан» и «Химик». Армянский «Титан» уже давно стучится в двери 

первой лиги. Деньги есть, спонсор – солидный. Стадион, ДЮСШ, база, запасные поля – думаю для 

армянской команды это не проблема, как и для географических соседей «Титана» – 

красноперекопского «Химика». Вообще «Химик» – «темная лошадка». Громких заявлений о 

повышении в классе красноперекопчане не делали, но весенний рывок этой команды просто 

впечатляет. Ближайшее воскресенье должно дать ответ, насколько сильны притязания «Химика» на 

первую лигу. На своем поле в Красноперекопске «Химик» будет принимать армянский «Титан».  

     Следующий претендент – харьковский «Арсенал». С инфраструктурой у клуба все нормально, с 

финансами – без проблем. Стадион, ДЮСШ, запасные поля – можно только помечтать. Вернувшийся 

на тренерский мостик Кандауров, быстро разобрался с возникшими проблемами харьковской 

команды, и возвратил «Арсенал» в лидирующую тройку. Одна незадача – календарь оставшихся в 

первенстве игр у харьковских канониров самый сложный из всех претендентов на повышение.  

     Последний кандидат – наши земляки из Луганска. У «Коммунальника» есть президент, который в 

стиле графа Монте-Кристо поставил задачу: «Я вас не ограничиваю в средствах – я вас ограничиваю 

только во времени». Задача простая, по сути – вывести за один сезон «Коммунальник» в первую лигу, 

оказалась сложной по исполнению. Хотя все предпосылки для этого были созданы: команда – сплав 

опыта и молодости; сборы – Крым, Турция; спарринги с сильными коллективами Украины и России. 

Вот только с тренером не заладилось – Малыгин, Сероштан, Куксов... вновь Малыгин. Не видит 

президент должной отдачи от вложенного капитала. И главное, возникают вопросы по инфраструктуре 

клуба (база, запасные поля, ДЮСШ), которая на сегодняшний день оставляет желать лучшего. О чем 

может идти речь, если свои домашние поединки луганский «Коммунальник» проводит в 

Северодонецке.  
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     И в завершение две таблицы. Исходя из того, что в зимнее межсезонье практически все команды в 

большей или меньшей степени видоизменили свой состав, откинем осенние достижения клубов и 

посмотрим только на результаты весенней стадии первенства. 
 

Результаты выступления команд 

в весенней части первенства 2008г. (20-28 туры) 
 

№ Команда И В Н П РМ О 

1 "Химик" Красноперекопск  9 7 1 1 15-4 22 

2 "Титан" Армянск  9 6 1 2 12-8 19 

3 "Шахтер-3" Донецк  9 6 0 3 14-8 18 

4 "Олимпик" Донецк  9 5 3 1 18-9 18 

5 "ФК Полтава" Полтава  9 5 3 1 13-9 18 

6 "Коммунальник" Луганск  9 5 2 2 10-5 17 

7 "Кремень" Кременчуг  9 5 2 2 11-10 17 

8 "Арсенал" Харьков  9 4 3 2 13-10 15 

9 "Титан" Донецк  9 4 2 3 8-7 14 

10 "Ильичевец-2" Мариуполь  9 4 1 4 13-15 13 

11 "Шахтер" Свердловск 9 4 0 5 7-7 12 

12 "Олком" Мелитополь 9 3 3 3 9-8 12 

13 "Горняк" Кривой Рог 9 3 1 5 11-19 10 

14 "Металлург-2" Запорожье 9 2 2 5 9-13 8 

15 "Олимпик" Кировоград 9 2 2 5 11-17 8 

16 "Горняк-Cпорт" Комсомольск 9 2 2 5 4-12 8 

17 "Явор" Краснополье  9 0 1 8 4-21 1 

18 "Газовик-ХГД" Харьков  0 0 0 0 0 0 
 

Серым цветом выделены команды, получившие автоматом 3 очка (+:- ) с “Газовиком-ХГД”. 
 

Вторая таблица – календарь, оставшихся игр лидирующей пятерки клубов чемпионата: 
Серым цветом выделены команды, получившие автоматом 3 очка (+:- ) с “Газовиком- 

 

ШАХТЕР Коммунальник Титан (Арм.) Арсенал Химик тур 
+:- ФК Полтава Химик Горняк-Спорт Титан Арм 29 

Олимпик Дн Арсенал Явор Коммунальник Горняк 30 

Кремень Титан Дн ФК Полтава Ильичевец-2 Шахтер-3 31 

Олимпик Кир Горняк-Спорт Арсенал Титан Арм +:- 32 

Металлург-2 Олимпик Кир Титан Дн Горняк Олимпик Дн 33 

Олком Ильичевец-2 Горняк-Спорт Шахтер-3 Кремень 34 
 

      В этой таблице жирным шрифтом выделены домашние, а шрифтом без выделения - выездные 

поединки клубов.  

      А теперь давайте разложим наш "футбольный пасьянс" и посмотрим, что из этого получится:  

      «Шахтер»: определенную сложность вызывают поединки на выезде с донецким «Олимпиком» и 

дома с «Кременем». Но, если свердловчане в оставшихся матчах первенства будут играть так, как 

провели второй тайм с мариупольским «Ильичевцем-2», то 18 очков не будут казаться нереальностью 

и позволят команде завершить чемпионат на одном из призовых мест. Потеря же 3-6 очков – может 

отбросить горняков на 4-6 место.  

      «Коммунальник»: сложными ожидаются первые три матча. Если луганчане смогут набрать в этих 

играх максимальные 9 очков, то только беспроигрышная серия армянского «Титана» может помешать 

«Коммунальнику» подарить своему президенту первую лигу.  

      «Титан»: календарь – копия луганского, практически те же соперники. Но если кировоградский 

«Олимпик» и краснопольский «Явор» по силе равны, то матч с «Химиком» для «Титана» видится 

более сложным, чем поездка «Коммунальника» в Мариуполь. В случае победы над своими крымскими 

земляками, скорее всего именно «Титан» и «Коммунальник» поведут между собой спор за заветную 

путевку в первую лигу.  

      «Арсенал»: только чудо и невероятный героизм харьковских футболистов позволит «Арсеналу» 

занять первое место. Если в домашних матчах с командами из Комсомольска, Мариуполя и Кривого 

Рога можно набрать максимум очков, то в выездных поединках с «Коммунальником», армянским 
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«Титаном» и донецким «Шахтером-3» необходимы вышеупомянутые героизм и немного футбольного 

везения.  

      «Химик»: сложные домашние игры с армянским «Титаном» и двумя донецкими «орешками» - 

«Шахтером-3» и «Олимпиком». На выезде – «Горняк» и «Кремень». Лишь победы во всех оставшихся 

играх позволяют «Химику» надеяться на первое место. Потеря 3 очков – призовое место, при условии 

победного финиша «Коммунальника» и «Титана». Потеря 6-9 очков отбросят красноперекопчан на 4-6 

место.  

      Вот такой получился "футбольный пасьянс". Смотрите таблицы, думайте, решайте и попробуйте 

угадать, кто в этой "футбольной колоде" окажется заветным «джокером», которому достанется 

единственная путевка в первую лигу. 

 

 

:: ГОРОДСКАЯ ПРЕМИЯ "ПРИЗНАНИЕ-2008"! :: 

 

23.05.2008 

    Сегодня в ДК имени Свердлова состоялась церемония вручения главной 

городской ежегодной награды – премии «Признание», которой удостаиваются 

лучшие представители общественных и некоммерческих организаций, деятели 

науки, образования, культуры, здравоохранения и спорта, а также талантливые и 

инициативные свердловчане.  

    Награды были вручены в двенадцати различных номинациях.  

    Премию «За выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие спорта» 

получил тренер ФК «Шахтер» Дмитрий Алексеевич Кара-Мустафа.  

    От всей души поздравляем нашего лауреата со столь престижной премией и с 

общественным признанием. 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, 6-й тур :: 

 

31.05.2008 

31 мая, 17:00, t +18С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - ФК "СТАХАНОВ" (Стаханов) 

5:2 (2:2) 
 

"Шахтер-2": Захаров, Роман Коновалов, Порохненко (Матюхин, 80), Шакун, 

Севостьянов, Коряк, Анд.Коновалов-ст., Кириленко (Кабахидзе, 75), Байраков 

(Анд.Коновалов-мл., 72), Бебенин (Кречун, 81), Радионов (Мороз, 78)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Шакун (3 мин., 1:0), Байраков (14 мин., 2:0), Поклонский (29 мин., 2:1; 

42 мин., 2:2), Радионов (53 мин., 3:2; 61 мин., 4:2 с пенальти; 73 мин., 5:2 с пенальти)  

Удаления: На 61 минуте за фол последней надежды был удален вратарь ФК "Стаханов", место в 

воротах занял полевой игрок. 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, 8-й тур :: 

 

15.06.2008 

15 июня, 18:00, t +25С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "МЕТАЛЛУРГ-НПВК" (Лутугино) 

0:1 (0:0) 
 

"Шахтер-2": Захаров, Бебенин, Коряк, Коновалов Р., Косяк, Коновалов А.-ст., 

Галушкин Ан., Кириленко, Лукашев (Байраков, 46), Радионов, Галушкин Ар.  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Городовиченко (83, 0:1)  

В целом при равной игре на 83-й минуте Гуделяускас, подхватив мяч в центре поля, 

прорвался сквозь защитные редуты свердловчан. Войдя с правого угла в штрафную 
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хозяев, хлестко пробил, Захаров круглого парировал. Первым на мяче был Городовиченко, который и 

вколотил его в уже не защищенные ворота. 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

23.06.2008 

    23 июня, понедельник, стадион им. Н.И.Горюшкина  

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ОАО "КРАСНОДОНУГОЛЬ" (Краснодон) 

2:0 
    Голы забили: Эдуард Штанченко (с пенальти), Андрей Галушкин 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

30.06.2008 

30 июня, понедельник, стадион им. Н.И.Горюшкина 

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ГП "СНЕЖНОЕАНТРАЦИТ" (Снежное) 

11:1 (5:0) 
     ГП "Свердловантрацит": Ситало, Яскович, Коряк, Серой, Колесник (Бебенин, 46), Косяк, 

Коновалов Р. (Симбирев, 63), Галушкин Арт., Шакун (Кириленко, 50), Галушкин Анд. (Радионов, 59), 

Помазанов (Коновалов А., 46)  

     Голы забили: Галушкин Анд.(4), Колесник(28), Помазанов(33, 37), Шакун(35), Галушкин Арт.(46), 

Коновалов Р.(48, 52 с пенальти), Симбирев (71, 79), Радионов(85) - Запольский(78 Снежное) 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

03.07.2008 

     3 июля, четверг, стадион г.Антрацит  

ГП "АНТРАЦИТ" (Антрацит) - ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) 

0:8 

 

 

:: Подведение итогов чемпионата :: 

 

03.07.2008 

     В итоговой таблице своего дебютного сезона среди профессиональных клубов 

второй лиги свердловский "Шахтер" занял пятое место.  

     Предлагаем Вашему вниманию статистику прошедшего чемпионата, итоги 

выступления футбольного клуба "Шахтер" и игроков команды.  

      В 306 матчах чемпионата:  

      • домашние команды одержали 145 (47,4%) побед, победы гостевых команд 

составили – 99 (32,3%), 62 (20,3%) матча завершились в ничью;  

      • было забито 823 гола, что составляет 2,69 мяча за матч, дома забито – 479 (58,2%) в среднем 1,57 

мяча за матч, в гостях забито – 344 (41,8%) в среднем 1,12 мяча за матч.  

      В чемпионате вратарями команды «Шахтер» (Свердловск) было пропущено 27 мячей:  

      • Капинус Виталий в 24 матчах пропустил 17 мячей, что составляет 0,7 мяча за игру;  

      • Ситало Сергей в 9 матчах пропустил 10 мячей, что составляет 1,1 мяч за игру.  

      В ворота соперников мячи забивали 16 футболистов команды «Шахтер» (Свердловск). Всего было 

забито – 46 мячей. Лучшими бомбардирами команды стали:  

      • Штанченко Эдуард – 10 мячей (3 с пенальти);  

      • Помазанов Александр – 7 мячей;  

      • Шакун Сергей – 6 мячей.  

      В ворота «Шахтера» за весь чемпионат не было назначено ни одного пенальти. Игроки «Шахтера» 

пенальти пробивали 10 раз, в 8-ми случаях пенальти был реализован.  
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      В ходе чемпионата командой «Шахтер» (Свердловск) были задействованы 29 футболистов, 

которые в 33 сыгранных матчах получили 59 предупреждений и два удаления.  

      В Свердловске игры с участием «Шахтера» посетило 39500 зрителей, что составляет в среднем по 

2470 зрителей за матч. Это второй показатель в группе Б после кременчугского «Кременя» - 62700 

(3690).        

      В целом, за дебют среди профессионалов свердловскому "Шахтеру" можно поставить заслуженную 

"пятерку".  

      А ведь могли завершить чемпионат и на призовом месте, могли и выиграть турнир в группе Б. Как 

тут не вспомнить потерянные очки с "Химиком", "Ильичевцем-2" в домашних матчах; с "Явором", ФК 

"Полтава", "Олимпик" (Кировоград) - в гостевых. Сыграй в этих поединках "Шахтер" успешно, и 

вопрос о победителе был бы снят задолго до окончания первенства.  

      В настоящее время команда ведет подготовку к новому сезону, старт которого уже не за горами. 

Хочется пожелать руководству клуба, тренерам и игрокам в новом чемпионате не снижать оборотов, 

радовать своих болельщиков содержательной игрой и завоевать новые спортивные высоты. 

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

09.07.2008 

     9 июля, среда, г.Свердловск, стадион им. Н.И.Горюшкина  

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ГП "РОВЕНЬКИАНТРАЦИТ" (Ровеньки) 

2:1 (2:0) 
     ГП "Свердловантрацит": Ситало, Коновалов Р., Яскович (Коновалов А., 64), Серой, Колесник, 

Косяк, Симбирев (Шакун, 75), Галушкин Ар., Галушкин Ан. (Жадан, 46), Лукашев (Севостьянов, 55), 

Помазанов (Радионов, 84)  

     Голы забили: Помазанов (7, 1:0), Колесник (9, 2:0 с пенальти) - Шевченко (53, Ровеньки) 

 

 

 

:: Потери и приобретения свердловского «Шахтера» ::  

 

09.07.2008 

     Не стали продлевать контракты и закончили свои выступления в свердловском 

"Шахтере" Виктор Якушин, Игорь Коряк и лучший бомбардир клуба прошедшего 

сезона Эдуард Штанченко.  

     Ранее были отчислены Евгений Ардальянов, Виталий Капинус и Максим 

Никитский.  

     Ряды "Шахтера" пополнили вратарь Вадим Старцев и нападающий Артем Жадан 

(оба пришли из алчевской "Стали"), защитник Иван Невмержицкий (играл за 

луганскую "Зарю" в первенстве ДЮФЛУ) и нападающий Руслан Агаев из г.Брянка. 

 

 

 

:: Кубок Украины - предварительный этап :: 

 

11.07.2008 

   

   16 июля стартует очередной розыгрыш Кубка Украины. По воле «слепого» жребия 

обе команды из Белой Церкви «Арсенал» и «Рось» свои матчи проводят дома. В 

связи с тем, что эти команды играют на одном стадионе, свой поединок против 

«Арсенала» свердловский «Шахтер» проведет в городе Обухов Киевской области. 

Начало матча в 17:00. 
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:: Чемпионат Луганской области, 12-й тур :: 

 

12.07.2008 

12 июля, 18:00, t +26С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - ФК "РУБЕЖНОЕ" (Рубежное) 

3:1 (1:0) 
 

"Шахтер-2": Ситало, Коновалов Ром., Яскович, Серой (Помазанов, 69), Колесник, 

Косяк (Шакун, 69), Невмержицкий (Бебенин, 59), Галушкин Ар., Галушкин Ан. 

(Радионов, 59), Лукашев (Агаев, 69), Жадан (Коновалов Ан., 59)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Галушкин Ар. (1 мин., 1:0), Агаев (75 мин., 2:0), Агаев (80 мин., 3:0), 

Овчинников (86 мин., 3:1) 

 

 

 

:: Кубковое испытание резерва... 3:1 :: 

 

16.07.2008 

     Не ставя перед командой высоких заданий в розыгрыше Кубка Украины, 

тренерский состав горняков выставил на кубковый поединок с "Арсеналом" из Белой 

Церкви экспериментальный состав, с целью проверить резерв клуба. Матч 

закончился победой белоцерковной команды со счетом 3:1.  

     Приоритетными остаются задачи: победа в розыгрыше Кубка Минуглепрома и 

удачное выступление в Первенстве Украины во второй лиге, которая стартует в 

нашем городе в ближайшее воскресенье. 

 

 

 

:: Очередное пополнение свердловского «Шахтера» :: 

 

18.07.2008 

     
     Выступавший за свердловчан в прошлом сезоне полузащитник Алексей 

Кириленко, подписал с клубом новый контракт сроком на один год. Также 

контракты с командой подписали: воспитанник луганского спортинтерната Дмитрий 

Савин (1991г.р.) и Юрий Козин (1989г.р.), перешедший в "Шахтер" из ФК 

«Нефтяник-Укрнефть» (г. Охтырка). Оба новичка клуба по амплуа защитники. 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, 13-й тур :: 

 

19.07.2008 

19 июля, 18:00, t +25С, г.Ровеньки, стадион "Авангард" 
 

ГП "Ровенькиантрацит" (Ровеньки) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

3:1 (0:1) 
 

"Шахтер-2": Захаров, Невмержицкий, Степовой, Кречун, Капустин (Елецкий, 73), 

Хомышак (Еремеев, 62), Бебенин, Кобахидзе, Ан.Коновалов, Агаев (Мороз, 65), 

Радионов  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Радионов (7 мин., 0:1), Даудов (47 мин., 1:1), Когут (67 мин., 2:1), 

Когут (86 мин. - с пенальти, 3:1) 
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:: Тренировочные будни горняков :: 

 

22.07.2008 

     Во вторник футболисты «Шахтера» проводили последнюю тренировку перед домашним матчем на 

Кубок Минуглепрома и непростого, первого в этом сезоне, выездного поединка Чемпионата Украины 

с кировоградской «Звездой».  

     Все футболисты свердловского клуба 

тренировались в обычном режиме, 

атмосфера на тренировке была 

отличной, игроки постепенно набирают 

свою лучшую форму. Отсутствовал 

лишь один Геннадий Сушко, который 

продолжает лечение полученной 

травмы. Гена идёт на поправку, однако 

медицинский состав считает, что еще 

рано оглашать дату возвращения в 

команду. 

      Тренер горняков Дмитрий Алексеевич Кара-Мустафа дал небольшое флеш-интервью:  

      «Команда работает в обычном режиме. Очень насыщенный игровой календарь не даёт много 

времени для отдыха и восстановления, но для «Шахтера», который только начинает находить свою 

игру, это не ново. Что касается тренировки, то я остался доволен тем, как игроки сегодня работали. Я 

хочу, чтобы футболисты на каждом занятии выкладывались полностью, как в игре, и считаю, что 

настоящий спортсмен должен постоянно стремиться к победе – даже на тренировке над своим 

партнером по команде».  

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

23.07.2008 

     23 июля, среда, г.Свердловск, стадион им. Н.И.Горюшкина  

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ГП "ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ" (Первомайск) 

2:0 (0:0) 
     ГП "Свердловантрацит": Ситало, Яскович, Козин, Серой, Колесник (Коновалов Ром., 17), Шакун, 

Жадан, Симбирев, Кириленко (Агаев, 62), Помазанов (Коновалов Ан., 52), Лукашев (Галушкин Анд., 

10; Бебенин, 90)  

     Голы забили: Коновалов Ром.(86), Симбирев (90)  

     На 15 минуте Колесник (Свердловск) не реализовал пенальти 

 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, матч 10-го тура :: 

 

27.07.2008 

27 июля, 18:00, t +22С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "Шахтер-Лисуголь" (Приволье) 

4:1 (2:0) 
 

"Шахтер-2": Захаров, Невмержицкий, А.Коновалов (Елецкий, 67), Шакун, 

Степовой, Косяк, Бебенин (К.Еремеев, 67), Кириленко, А.Еремеев (Кобахидзе, 57), 

Лукашев, Романченко (Мороз, 46)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Романченко (4, 1:0), Бебенин (39, 2:0), Мороз (55, 3:0), Кобахидзе (65, 

4:0), Цымбалюк (87, 4:1) 
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:: Чемпионат Луганской области, матч 9-го тура :: 

 

30.07.2008 

 

30 июля, 18:00, t +22С, г.Красный Луч, стадион "Шахтер" 
 

"ШАХТЕР" (Красный Луч) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

3:3 (2:2) 
 

"Шахтер-2": Захаров, А.Коновалов-мл., Невмержицкий, Степовой, А.Коновалов-ст., 

Бебенин (Косяк, 46), Кобахидзе (Мороз, 76), Байраков, Агаев, Кречун (Хомышак, 

35), Лукашев  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Белов (24 - автогол, 0:1), Волков 1:1, 33), Бебенин (40, 1:2), Чальцев (44 

- с пенальти, 2:2), Байраков (76, 2:3), Делешков (81 - с пенальти, 3:3) 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, 14-й тур :: 

 

03.08.2008 

3 августа, 17:00, t +32С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "КРАСНОДОНУГОЛЬ" (Краснодон) 

1:3 (1:1) 
 

"Шахтер-2": Захаров, Таран, Колесник (Косяк, 46), Невмержицкий, Хомышак, 

Шакун, А.Коновалов, Кириленко (Кобахидзе, 44), Степовой, Бебенин, Агаев  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Кириленко (11, 1:0), Петрицкий (17, 1:1), Коряк (82 - с пенальти, 1:2), 

Максимов (90+1, 1:3) 

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

05.08.2008 

     5 августа, вторник, г.Луганск  

ГП "ЛУГАНСКУГОЛЬ" (Луганск) - ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) 

0:0 (0:0) 

 

 

:: Настрой - боевой :: 

 

09.08.2008 

      
     Проведя в четверг и пятницу 

интенсивные тренировки, свердловский 

«Шахтер» сегодня утром отбыл в 

Днепродзержинск на календарную игру с 

местной «Сталью». В этом туре 

подопечным Дмитрия Кара-Мустафы 

предстоит серьезное испытание в городе 

на Днепре, где их будет ожидать, мягко 

скажем, недовольная стартовыми 

очковыми потерями команда Вазгена 

Манасяна.  
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     О самих тренировках говорить много не приходится просто потому, что они, как обычно, прошли в 

спокойной, рабочей обстановке. Помимо основного состава и запаса было несколько человек и из 

«Шахтера-2». 
      Что касается упражнений, то здесь также они стандартные – легкая разминка, отжимания, 

«растяжка», что-то типа «велосипедика», и пара-тройка других на выносливость. Затем отработка 

«квадратов» и «стандартов». Под конец тренировок игроки разбивались на две команды и проводили 

двусторонку. 

      Начальник команды «Шахтер» Николай Григорьевич Боул поделился мнением о будущем 

сопернике и любезно согласился ответить на несколько вопросов:  

      - Что Вы можете сказать о предстоящем сопернике свердловчан?  

      - Я считаю, что днепродзержинский клуб - это очень хорошо укомплектованная команда, где 

достаточно квалифицированный тренерский штаб и неплохой, в принципе, подбор игроков. Поэтому 

мы серьезно настраиваемся на игру. У нас есть цель - брать очки в каждом матче и желательно три. 

Поэтому, мы будем играть только на победу. А там - как Бог даст. На поле «Стали» придется очень 

несладко, но мы приложим максимум усилий, чтобы достичь приемлемого результата.  

      - Какую тактику изберет «Шахтер» на этот поединок?  

      - Прежде чем выбрать тактику на грядущую игру, необходимо тщательно проанализировать 

последние матчи с участием днепродзержинцев. Это задача главного тренера, который четко объяснит, 

что и как делать нашим игрокам на поле.  

      - В связи с участием «Шахтера» в розыгрыше Кубка Минуглепрома у команды не возникает 

определенного дискомфорта?  

      - Нет. Наше дело - готовиться к конкретной игре. Главное, чтобы игроки успевали 

восстанавливаться при таком плотном графике. Кстати, «Сталь» в среду провела непростой поединок в 

рамках Кубка Украины с клубом первой лиги «Александрия». Я думаю, эта игра также отняла немало 

моральных и физических сил у нашего соперника.  

      - И несколько слов о «Шахтере», все ли в строю?  

      - К сожалению, получил серьезную травму Алексей Кириленко. У него - перелом. Остальные все в 

строю, рвутся в бой. Команда постепенно набирает обороты, меняется к лучшему игра. Будем 

стараться прогрессировать дальше. 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

13.08.2008 

     13 августа, среда, t+30С, г.Свердловск, стадион им. Н.И.Горюшкина, 1/4 финала - первый матч  

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ГОАО Ш/У "ДОНБАСС" (Донецк) 

5:0 (3:0) 
     ГП "Свердловантрацит": Ситало, Севостьянов, Сушко, Серой (А.Коновалов, 46), Шакун, 

Невмержицкий, Жадан (Агаев, 46), Лукашев (Бебенин, 52), Коршиков, Арт.Галушкин (Косяк, 61), 

Анд.Галушкин (Земляченко, 46)  

     Голы забили: Коршиков (8, 1:0), Коршиков (36, 2:0), Лукашев (39, 3:0), Арт.Галушкин (47, 4:0), 

Арт.Галушкин (58 – с пенальти, 5:0) 

 

 

:: Чемпионат Луганской области, 16-й тур :: 

 

18.08.2008 

18 августа, 17:00, t +34С, г.Свердловск, стадион имени Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "СТАЛЬ-2" (Алчевск) 

3:3 (2:2) 
 

"Шахтер-2": Захаров (Ситало, 46), А.Коновалов, Бебенин, Невмержицкий, Лукашев 

(Яскович, 46), Агаев (Кобахидзе, 46), Степовой (Еремеев, 82), Таран, Хомышак 

(Косяк, 46), Мороз (А.Коновалов-мл, 46), Галушкин (Елецкий, 65)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Кирьяк (19, 0:1), Кирьяк (37, 0:2), Агаев (42, 1:2), Мороз (44 - с 

пенальти, 2:2), Таран (53, 3:2), Ведерников (86 - с пенальти, 3:3) 
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:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

20.08.2008 

     19 августа, среда, t+35С, г.Донецк, 1/4 финала - ответный матч  

ГОАО Ш/У "ДОНБАСС" (Донецк) - ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) 

2:2 
     Переиграв по сумме двух матчей донецкую команду, свердловчане вышли в финальный турнир, 

куда ренее уже пробились команды ГП "Артемуголь" и ГП "Луганскуголь". Поединок с ГОАО Ш/У 

"Донбасс" свердловчане проводили вторым составом, подкрепленным Ситало, Сушко, Симбиревым и 

Шакуном. 

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

21.08.2008 

     21 августа, четверг, t+32С, г.Дзержинск, ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР, группа А  

ГП "АРТЕМУГОЛЬ" (Горловка) - ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) 

1:2 
     Сегодня в г.Дзержинск Донецкой области стартовал финальный турнир VI-го розыгрыша Кубка 

Минуглепрома Украины. Шесть коллективов разбиты по трое на две группы. Победители групп 27 

августа в стыковом матче определят победителя турнира, а занявшие вторые места в группах - 

разыграют третье место. Следующую групповую игру свердловчане проведут 25 августа, соперником 

наших ребят будет команда угольного объединения "Ростовуголь" из соседней России. В группе Б 

путевку в финал разыграют ГП "Дзержинскуголь", ГП "Луганскуголь" и ГП "Львовуголь". 

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

23.08.2008 

     23 августа, суббота, t+34С, г.Дзержинск, ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР, группа А  

ГП "АРТЕМУГОЛЬ" (Горловка) - ГП "РОСТОВУГОЛЬ" (Россия) 

7:1 
     В то время, когда наша команда проводила календарный матч в Харькове на первенство Украины 

Второй лиги, в г.Дзержинск Донецкой области соперники свердловчан по группе "А" финального 

турнира VI-го розыгрыша Кубка Минуглепрома Украины провели свой поединок. Имея 

безоговорочное преимущество по ходу встречи, победу с крупным счетом одержала команда ГП 

"Артемуголь" из Горловки. Для того, чтобы занять первое место в группе и побороться в финале за 

почетный трофей, свердловских футболистов 25 августа в матче с ГП "Ростовуголь" устроит даже 

ничья. 

 

 

 

:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

25.08.2008 

     25 августа, понедельник, t+30С, г.Дзержинск, ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР, группа А  

ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) - ГП "РОСТОВУГОЛЬ" (Россия) 

6:1 
     Переиграв соседей из России, свердловчане заняли первое место в группе "А" и вышли в финал, где 

27 августа встретятся с победителем группы "Б" командой ГП "Дзержинскуголь". Дзержинцы свой 

поединок проводили сегодня вечером в 17:00 с командой ГП "Луганскуголь" и одержали победу со 

счетом 2:1. 
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:: VI розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины :: 

 

27.08.2008 

    27 августа, среда, t+28С, г.Дзержинск, ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР, ФИНАЛ  

ГП "ДЗЕРЖИНСКУГОЛЬ" (Дзержинск) - ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" (Свердловск) 

1:3 (1:2) 
     Переиграв в финальном матче хозяев турнира, свердловчане второй год подряд стали обладателями 

Кубка Минуглепрома Украины. 

 

 

 

:: Подарок к Дню Шахтера! :: 

 

28.08.2008 

    Вот и закончился шестой по счету розыгрыш Кубка Минуглепрома Украины, 

финальный турнир которого состоялся в г.Дзержинск Донецкой области. 27 августа 

в поединке за 1-2 места команда ГП «Свердловантрацит» уверенно переиграла 

команду ГП «Дзержинскуголь», основу которой составили игроки лидеров 

донецкого первенства «Конти» (Константиновка) и «Портовик» (Мариуполь), со 

счетом 3:1 и второй год подряд завоевала почетный трофей. 

   Этой игре предшествовали победы в групповом турнире над коллективами ГП 

«Артемуголь» (2:1) из Горловки и ГП «Ростовуголь» (6:1) из соседней России. 

      Финальный матч начался с массированных атак свердловчан. Обескураженные таким натиском 

дзержинцы, прижались к своим воротам и отвечали редкими контратаками. Счет был открыт после 

флангового прохода и прострела в штрафную. Защитник хозяев бросился на перехват мяча и срезал 

круглого в собственные ворота. Гости продолжали наступать большими силами, и казалось второй гол 

не за горами. Однако влетел мяч уже в противоположные ворота. Пока вратарь и защитники 

свердловчан решали, кто будет брать «пятнистого», дзержинец головой поразил ворота гостей. 

Подгоняемая тренером дружина ГП «Свердловантрацит» встрепенулась и вновь пошла вперед. Сергей 

Севостьянов с Артемом Жаданом закрутили карусель на правом фланге, последовал зрячий прострел в 

штрафную, который замкнул Тиечко. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу свердловчан. 

      Вторая половина встречи полностью прошла под диктовку наших ребят. Реализуй гости хотя бы 

толику из созданного, счет матча мог бы вырасти до неприличия. 

      Победную точку в поединке поставил с одиннадцатиметровой отметки напористый Александр 

Помазанов, после того, как был сбит в штрафной соперника. 

 

 
 

      После финального свистка состоялось торжественное награждение победителя и призеров. 

Команде ГП «Свердловантрацит» были вручены помятный и переходящий Кубки Минуглепрома 

Украины, вручены «золотые» медали, грамоты и призы. Отдельно хочется отметить руководство 

города Дзержинска за отличную организацию и проведение финального турнира. 
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:: К новым высотам с новым президентом :: 

 

15.09.2008 

     11 сентября в футбольном клубе «Шахтер» прошло отчетно-выборное собрание, 

официально были представлены новички свердловской команды. Сезон мы 

продолжаем под руководством нового президента – генерального директора ГП 

«Свердловантрацит» Офицерова Сергея Павловича. Александр Иванович Коваль 

сложил свои полномочия.  

     В период летнего межсезонья ряды свердловского «Шахтера» пополнили:  

     вратарь Вадим Старцев (30 лет) – выступал за «Сталь» (Алчевск) /1994, 1996, 

1997-2008/; «Динамо» (Саки) /1995/; «Динамо» (Киев), «Динамо-3» (Киев) /1997/;  

     защитник Дмитрий Савин (17 лет) – выступал за «Заря» (Луганск) – ДЮФЛУ;  

     защитник Владимир Земляченко (17 лет) – выступал за «Заря» (Луганск) – ДЮФЛУ;  

     защитник Юрий Козин (19 лет) – выступал за «Металлург» (Донецк) – ДЮФЛУ, «Нефтяник» 

(Ахтырка);  

     защитник Сергей Лобойко (23 года) – выступал за «Металлист» (Харьков), «Нефтяник» (Ахтырка), 

«Ворскла» (Полтава), ФК «Львов» (Львов), «Сталь» (Днепродзержинск);  

     полузащитник Александр Хлапонин (28 лет) – выступал за «Полесье» (Житомир), «Сталь» 

(Алчевск), «Сталь» (Днепродзержинск), «Таврия» (Симферополь), ФК «Бершадь» (Бершадь), «Днепр» 

(Черкассы), «Коммунальник» (Луганск) – взят в аренду у луганчан до конца текущего сезона;  

     нападающий Артем Жадан (20 лет) – выступал за «Сталь» (Алчевск);  

     нападающий Степан Тиечко (23 года) – выступал за «Фрунзенец» (Сумы), «Явор» (Краснополье).  

     Покинули клуб: Руслан Агаев, Роман Коршиков, Иван Невмержицкий, Алексей Кириленко, Сергей 

Шакун и Андрей Бебенин. 

 

 

:: Чемпионат Луганской области - 2-й этап ::  

 

15.09.2008 

Турнир за 11-17 места. 

15 сентября, 16:00, t +18С, ветер, г.Свердловск, стадион им.Н.И.Горюшкина 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "ШАХТЕР" (Красный Луч) 

0:0 (0:0) 
 

"Шахтер-2": Иваненко, Порохненко, А.Коновалов-мл. (Мороз, 46), Степовой, 

Савин, Таран, Байраков, Кобахидзе, А.Коновалов-ст., Бублик, Кречун (Хомышак, 

46)  

Тренер: Андрей Порохненко 

 

 

 

 

:: Чемпионат Луганской области - 2-й этап ::  

 

23.09.2008 

Турнир за 11-17 места. 

20 сентября, 16:00, t +16С, ветер, г.Приволье, стадион ПТУ №55, 100 зрителей 
 

"ШАХТЕР-ЛИСУГОЛЬ" (Приволье) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

1:2 (1:2) 
 

"Шахтер-2": Иваненко, Порохненко, Степовой, Савин, Жадан, Кобахидзе, 

Симбирев, Байраков, Бублик, Кречун (Елецкий, 46), Хомышак  

Тренер: Андрей Порохненко  

Голы забили: Бублик (6, 0:1), Ляш (24, 1:1), Жадан (36, 1:2) 
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:: Чемпионат Луганской области - 2-й этап ::  

 

08.10.2008 

 

Турнир за 11-17 места. 

8 октября, 15:00, г.Стаханов, стадион "Победа", +15С, 200 зрителей 
 

ФК "СТАХАНОВ" (Стаханов) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

3:1 (2:0) 
 

"Шахтер-2": Иваненко, Порохненко, Мороз (Тарасенков, 46), Савин, Таран (Носко, 

46), Симбирев, Кобахидзе (А.Коновалов-мл., 46), Р.Коновалов, Байраков, Савчук, 

Бублик (Кречун, 63)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Елькин (6, 1:0), Петренко (34, 2:0), Р.Коновалов (49, 2:1), Петренко (63, 3:1) 

 

 

:: Чемпионат Луганской области - 2-й этап :: 

 

26.10.2008 

 

Турнир за 11-17 места.Пропущенный матч 20 тура. 

26 октября, 12:00, г.Свердловск, стадион им.Н.И.Горюшкина, +13С, 100 зрителей 
 

"ШАХТЕР-2" (Свердловск) - "ОЛИМП" (Старобельск) 

1:2 (0:1) 
 

"Шахтер-2": Иваненко, Порохненко, А.Коновалов, Тарасенко, Савин, Степовой, 

Таран, Кобахидзе, Бублик, Носко, Кречун (Елецкий, 46)  

Тренер: Андрей Порохненко 

Голы забили: Разумов (15, 0:1), Степовой (55, 1:1), Разумов (77, 1:2) 

 

Турнир за 11-17 места. Пропущенный матч 24 тура 
 

ФК "РУБЕЖНОЕ" (Рубежное) - "ШАХТЕР-2" (Свердловск) 

т.в. 3:0 (+:-) 

 

 

:: Отголоски матча "ШАХТЕР" - "ГОРНЯК" :: 

 

06.11.2008 

     

        5-го ноября состоялось заседание Дисциплинарного Комитета ПФЛ Украины. 

Решением ДК ПФЛ футболисты «Горняка» Кривой Рог Семеренко А. и Сулименко 

Ю., удаленные с поля 24.10.2008 г. в матче 16-го тура первенства команд второй 

лиги «Шахтер» Свердловск - «Горняк» Кривой Рог за применение физической силы 

к официальным лицам (на 90+1 минуте матча Семеренко А. ударил арбитра в грудь 

во время остановки игры, а Сулименко Ю. ударил ассистента арбитра ногой), 

отстранены от участия в соревнованиях на восемь матчей каждый (соответственно 

п.1.7 ст.15 Дисциплинарных правил ФФУ). 

       За неэтичное поведение главного тренера команды «Горняк» Кривой Рог Микулы С. во время 

матча 16-го тура первенства команд второй лиги «Шахтер» Свердловск - «Горняк» Кривой Рог (на 32, 

72 минутах матча главный тренер команды «Горняк» Кривой Рог Микула С. в некорректной форме 

высказывал свое несогласие с решением бригады арбитров, тем самым провоцировал футболистов 

своей команды; на 72 минуте матча арбитр Кривоносов Н. сделал замечание главному тренеру 

команды «Горняк» по поводу неоднократных апелляций в адрес арбитра) решением ДК ПФЛ 

запрещено главному тренеру команды «Горняк» Кривой Рог Микуле С. находиться в раздевалке, 

туннеле или технической площадке и контактировать со своей командой до и во время двух 

ближайших календарных матчей первенства второй лиги (соответственно п.2.5 ст.14 Дисциплинарных 
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правил ФФУ). ФК «Горняк» Кривой Рог обязан пересчислить на р/с ПФЛ Украины обязательный 

денежный взнос в сумме 300 у.е. в гривневом эквиваленте (соответственно п.1.3 ст.14 

Дисциплинарных правил ФФУ).  

     За самовольное оставление поля футболистами команды «Горняк» Кривой Рог 24.10.2008 г. во 

время матча 16-го тура первенства команд второй лиги «Шахтер» Свердловск - «Горняк» Кривой Рог 

(на 90+1 минуте матча после того, как арбитр матча удалил двух футболистов команды «Горняк» 

Кривой Рог, футболисты команды самовольно покинули футбольное поле и отказались от 

дальнейшего проведения матча), команде «Горняк» Кривой Рог засчитать техническое поражение 

(0:3), а команде «Шахтер» Свердловск - техническую победу (3:0). ФК «Горняк» Кривой Рог обязан 

пересчислить на р/с ПФЛ Украины обязательный денежный взнос в сумме 1000 у.е. в гривневом 

эквиваленте (соответственно п.1.3 ст.14 и п.1.4 ст.21 Дисциплинарных правил ФФУ).  

     За нарушение общественного порядка болельщиками команды «Шахтер» Свердловск 24.10.2008 г. 

во время матча 16-го тура первенства команд второй лиги «Шахтер» Свердловск - «Горняк» Кривой 

Рог, ФК «Шахтер» Свердловск обязан пересчислить на р/с ПФЛ Украины обязательный денежный 

взнос в сумме 300 у.е. в гривневом эквиваленте.  
Пресс-служба ПФЛ Украины: www.pfl.com.ua 

 

 

:: Интервью у кромки поля :: 

 

13.11.2008 

     Три непростых поединка осталось провести свердловскому «Шахтеру» в первой 

половине текущего чемпионата. Концовка сезона выдалась на славу – два 

претендента на повышение в классе и разыгравшийся аутсайдер.  

     Накануне встречи с кировградской «Звездой» свердловчане проводят ежедневные 

интенсивные тренировки.  

     На одной из них главный тренер «Шахтера» Дмитрий Алексеевич Кара-Мустафа 

ответил на несколько вопросов:  

     - Дмитрий Алексеевич, что вы можете сказать об игре с запорожским «Металлургом-2»?  

     - По ходу всего поединка мы переигрывали «Металлург-2», владели преимуществом. К сожалению, 

один момент, из которого запорожцы сумели выжать все, позволил им устроить себе праздник. Это 

очень неприятно. Мы продолжали атаковать, комбинировали, полностью владели инициативой. Все 

наши ребята старались, боролись, стремились к победе, но… вновь подвела реализация, которая была 

необходима. У нас были хорошие моменты. Но, повторюсь, мы их не использовали, а в некоторых 

эпизодах хорошо сыграл вратарь запорожской команды. 

      - Что сказали футболистам в перерыве?  

     - Слова, которые сказал бы на моем месте любой тренер. А именно, что игра состоит из двух 

таймов, необходимо забыть о пропущенном мяче и забить свои голы во втором тайме. Однако, это – 

футбол.       

      - В чем причина низкой реализации моментов?  

      - Наверное, главная причина в умении хладнокровно подходить к реализации. Каждый игрок 

должен себя совершенствовать. Кроме общих тренировок, он должен работать над собой, над 

улучшением технического, тактического и физического мастерства. Наше футбольное невезение 

затянулось. Пришло время, когда игрокам пора сделать выводы – каждому для себя. На тренировках 

мы много работаем над завершением. Вы посмотрите, какие «шедевры» забиваются на тренировках, а 

вот в официальных играх пока не везет. Главное - не опускать руки, стараться, играть, и я верю, 

везение к нам вернется и все наладится.  

      - Почему в последних играх, да и на тренировках нет Александра Серого?  

      - У него травма. К сожалению, для Саши этот сезон складывается очень неудачно: вначале перелом 

носа, теперь проблемы с ахилловым сухожилием.  

      - Какую задачу ставите на предстоящий матч с кировоградской «Звездой»?  

      - Сыграть положительно. То есть победить или, в крайнем случае, не уступить. Такую задачу я 

ставлю перед командой в каждом матче, вне зависимости от соперника. На сегодняшний день «Звезда» 

входит в лидирующую группу, команда серьезного уровня, перед которой поставлена серьезная цель – 

выход в Первую лигу. Тем не менее, мы постараемся выполнить задачу, о которой я только что сказал. 
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:: Статистика промежуточного финиша :: 

 

03.12.2008 

     Предлагаем Вашему вниманию статистику первой половины 18-го Чемпионата 

Украины по группе "Б" второй лиги, итоги выступления футбольного клуба 

"Шахтер" и игроков команды.  

     В 189 играх чемпионата:  

     • домашние команды одержали 90 (47,6%) побед, победы гостевых команд 

составили – 56 (29,6%), 43 (22,8%) матча завершились в ничью;  

     • было забито 479 голов, что составляет 2,53 мяча за матч, дома забито – 270 

(56%) в среднем 1,42 мяча за матч, в гостях забито – 209 (44%) в среднем 1,10 мяча за матч. 

     Результаты выступления свердловчан дома: 11 игр, 5 побед, 4 ничьи, 2 поражения, разница мячей 

11-6, 19 очков, 7 место.  

      Результаты выступления свердловчан на выезде: 10 игр, 2 победы, 4 ничьи, 4 поражения, разница 

мячей 7-9, 10 очков, 11 место.  

     В чемпионате вратарями команды «Шахтер» (Свердловск) было пропущено 15 мячей:  

     • Старцев Вадим в 20 матчах пропустил 14 мячей, что составляет 0,7 мяча за игру;  

     • Ситало Сергей в 3 матчах пропустил 1 мяч, что составляет 0,33 мяча за игру.  

     В ворота соперников мячи забивали 8 футболистов команды «Шахтер» (Свердловск). Всего было 

забито – 17 мячей. Лучшими бомбардирами команды стали:  

     • Помазанов Александр – 5 мячей;  

     • Тиечко Степан – 4 мяча.  

     В матче 16-го тура "Шахтер" (Свердловск) - "Горняк" (Кривой Рог) команде "Шахтер" (Свердловск) 

засчитан технический выигрыш со счетом 3:0  

     В ворота «Шахтера» было назначено три пенальти, все три реализованы. Игроки «Шахтера» 

пенальти пробивали также три раза, в одном случае пенальти не был реализован.  

     В ходе чемпионата командой «Шахтер» (Свердловск) было задействовано 24 футболиста, которые в 

21 сыгранном матче получили 36 предупреждений и три удаления.  

     В Свердловске игры с участием «Шахтера» посетило 22800 зрителей, что составляет в среднем по 

2073 зрителя за матч. Это третий показатель в группе Б после кировоградской «Звезды» - 2465 (24650 

за 10 игр) и мелитопольского «Олкома» - 2336 (25700 за 11 игр). 

 

 

 

:: "Шахтер" ушел в отпуск :: 

 

05.12.2008 

     2 декабря футболисты свердловского «Шахтера» отправились в отпуск. Этому 

предшествовало непродолжительное общекомандное собрание, которое состоялось 

спустя несколько дней после заключительного домашнего поединка свердловчан в 

осенней части сезона против днепродзержинской «Стали».  

     Были подведены итоги завершившегося календарного года, футболисты получили 

индивидуальные задания от главного тренера. В полном составе команда соберется в 

январе сразу после рождественских праздников. Первый месяц «Шахтер» проведет 

дома. Игроки пройдут медосмотр, тестирование. Занятия, тренировки, технико-тактическая 

подготовка, вся комплексная программа физкультурных упражнений (силовых, на выносливость, 

аэробика, гимнастика) будут осуществляться в тренажерном зале. В феврале-марте запланированы 

учебно-тренировoчные сборы в Крыму, где команда сыграет несколько спаррингов, чтобы 

окончательно набрать форму. Заключительный этап сборов пройдет вплоть до 2 апреля, когда 

«Шахтер» сыграет в Армянске первую официальную игру в 2009 году против местного «Титана». 
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:: Интервью с главным тренером ФК "Шахтер" :: 

 

06.12.2008 

     Итоги первой половины сезона 2008/09 для свердловского «Шахтера» в 

эксклюзивном интервью подвел главный тренер команды – Дмитрий Алексеевич 

Кара-Мустафа.  

     - Вы удовлетворены тем, как команда провела первую часть чемпионата?  

     - Нельзя сказать, что я полностью удовлетворен. Были и хорошие игры, были и 

провальные. Могли взять больше очков. Перед началом чемпионата коллектив по 

разным причинам покинули 10 футболистов состава образца сезона 2007/08. В 

команду влилась большая группа молодых ребят, которым еще не хватает опыта. В принципе, первый 

круг и начало второго мы провели не удовлетворительно. Не все, что было задумано и планировалось 

нами, сделано. 

     - Охарактеризуйте турнирную дистанцию команды.  

     - К сожалению, не удалось войти в пятерку. Причины этого не раз оглашались - наличие травм, 

высокая плотность матчей из-за участия в отраслевом Кубке Минуглепрома Украины. Например, за 16 

дней августа месяца игроки "Шахтера" провели 8 матчей. Добавим к этому психологическую 

усталость и хроническое невезение в реализации создаваемых моментов – это все и стало решающим 

фактором того, что в чемпионате мы всего лишь одиннадцатые. Незапланированные поражения 

оставили неприятный осадок. Досадно, что мы проиграли тем соперникам, которым не должны были 

проигрывать. Но так сложились обстоятельства. Это футбол.  

     - Давайте коснемся игроков. Можете кого-нибудь конкретно выделить в вашей команде?  

     - Я не большой любитель кого-нибудь выделять. Помните пословицу, согласно которой выигрывает 

команда, а проигрывает тренер. Если говорить в целом, некоторые игроки сыграли ниже своих 

возможностей. Однако больших претензий у меня нет ни к кому. Все ребята старались, стремились 

показывать интересный футбол, играли с желанием, самоотдача была полная. К сожалению, не все 

получалось.  

     - Будет ли усиление в межсезонье? Если да, на каких футболистов будете ориентироваться?  

     - Усиление, естественно, планируем. К сожалению, финансовый кризис диктует свои условия. 

Думаю, что большинство коллективов второй лиги не будут столь активны на трансферном рынке, как 

того ожидают их болельщики. По ходу первого круга мы привлекали потихоньку из ДЮСШ своих 

футболистов, но им еще нужно опыта набираться. Попробуем провести точечную селекцию – нам 

очень нужны игроки для усиления линии атаки.  

     - Когда будет озвучен план подготовки команды к весенней части этого сезона?  

     - Ориентировочно, 10 января, когда футболисты вернутся из отпуска. Зимой, как минимум, один 

тренировочный сбор «Шахтера» пройдет в Крыму. Когда именно, опять-таки, мы будем решать, 

исходя из экономической ситуации на тот момент.  

     - Каковы ваши задачи на весеннюю часть сезона?  

     - Мы постараемся сохранить тот бюджет, что и в этом году. Исходя из этого, будем осуществлять 

последующую деятельность. Задача одна – выжить в сложной экономической обстановке и по итогам 

сезона занять место не ниже прошлогоднего, т.е. – пятое. 


