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ААРРХХИИВВ  ННООВВООССТТЕЕЙЙ  ––  22000099  ггоодд  

 

       01.01.09 :: СВЕРДЛОВСКОМУ ФУТБОЛУ - 70 ЛЕТ! 

       16.01.09 :: «Шахтер» начал подготовку к весенней части чемпионата 

       07.02.09 :: Подготовка к сезону продолжается  

       13.02.09 :: ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" - 75 ЛЕТ! 

       17.02.09 :: Просмотр потенциальных новичков 

       24.02.09 :: Победы на крымской земле 

       25.02.09 :: Очередной спарринг свердловчан 

       01.03.09 :: Два разных тайма 

       01.03.09 :: Игра на фоне усталости 

       04.03.09 :: Боевая ничья 

       05.03.09 :: Второй этап сборов завершен 

       10.03.09 :: Нашему сайту исполнился 1 год! 

       13.03.09 :: Отчетно-выборное собрание ФК "Шахтер" 

       17.03.09 :: "СТАЛЬ-2" (Алчевск) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:2 

       20.03.09 :: "ОЛИМПИК" (Донецк) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:0 

       27.03.09 :: "ЗАРЯ-дубль" (Луганск) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:0 

       30.03.09 :: Изменения в составе ФК "Шахтер" 

       03.04.09 :: БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 

       25.04.09 :: Первая и наилучшая в рейтинге арбитров УЕФА 

       03.06.09 :: ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ  

       08.06.09 :: "Зеркальные" победы детско-юношеских команд 

       11.06.09 :: До первой юбилейной СОТНИ – один мяч 

       14.06.09 :: Иван Косяк - автор юбилейного СОТОГО гола 

       16.06.09 :: СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ! 

       18.06.09 :: Изменения в турнирной таблице 

       01.07.09 :: Итоги, новые цели и задачи  

       02.07.09 :: "Шахтер" начал подготовку к новому сезону 

       04.07.09 :: "Сталь" (Алчевск) - "Шахтер" (СВ) 2:0 (0:0) 

       09.07.09 :: Интервью вице-президента клуба 

       12.07.09 :: "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (СВ) 3:1 (1:0) 

       23.07.09 :: "Шахтер" встретился с представителями СМИ 

       22.08.09 :: Интервью у кромки поля 

       03.09.09 :: Трансферное окно закрыто 

       07.09.09 :: Победа юношеской команды ПФК "Шахтер" 

       15.09.09 :: Встреча с родителями 

       23.09.09 :: ЧО-2009 среди детско-юношеских команд, 1 тур 

       29.09.09 :: ЧО-2009 среди детско-юношеских команд, 2 тур 

       05.10.09 :: Памяти Ежова Владимира Степановича... 

       21.10.09 :: Футбол и алкоголь - несовместимы 

       28.10.09 :: Андрей Порохненко: "Для болельщиков мы должны выкладываться на 100%" 

       13.11.09 :: Подведение итогов сезона 

       23.11.09 :: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ "ЛЕГИОНЕРЫ"! 

       18.12.09 :: «Шахтер» начал подготовку к весенней части чемпионата 
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:: СВЕРДЛОВСКОМУ ФУТБОЛУ - 70 ЛЕТ! :: 

 

01.01.2009 

       Уважаемые свердловчане, болельщики, любители футбола! В этом году 

исполняется 70 лет свердловскому футболу, одному из пионеров луганского футбола.  

      В октябре 1938 года после разделения Донецкой области на Сталинскую и 

Ворошиловградскую, на карте Ворошиловградской области появился город 

Свердловск. Весной 1939 года была создана футбольная команда «Шахтер».  

      Образование футбольного клуба «Шахтер» способствовало развитию и 

пропаганде массового футбола в регионе и создало основу для профессионального 

футбола в Свердловске. На протяжении семи десятилетий свердловский «Шахтер» достойно 

представлял город и область на футбольной карте Украины и СССР, пользуясь заслуженным 

уважением болельщиков и специалистов. Футбол стал составной частью социальной и культурной 

жизни города и района.  

      И сегодня Свердловск имеет в стране славу футбольного города. «Шахтер» достойно защищает 

честь города и Луганской области во второй лиге Чемпионата Украины. Славная история, любовь 

болельщиков, массовость, позитивное отношение руководства города способствуют успешному 

выступлению команды.  

      От всей души поздравляем с юбилеем болельщиков, руководство, администрацию, тренерский 

состав, игроков нашей команды, а также ветеранов «Шахтера», тех, кто выступал за команду 

Свердловска в те далекие годы – на заре становления клуба. И конечно, желаем, чтобы 

знаменательный год 70-летия свердловского футбола принес всем нам побольше счастливых минут, 

радостных эмоций, праздничного настроения, дальнейшего процветания и красивых побед! 

 

 

:: «Шахтер» начал подготовку к весенней части чемпионата :: 

 

16.01.2009 

      Свердловский «Шахтер» вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части 

чемпионата, во время которой нашей команде предстоит провести три учебно-

тренировочных сбора.  

      В декабре футболисты работали по индивидуальным программам, полученным 

перед отправкой в отпуск. После январских праздников те игроки, у кого 

действующие контракты с клубом, прибыли в Свердловск, где по 20-е февраля 

пройдет первый, так называемый, втягивающий сбор и медицинское тестирование. 

Работа будет сосредоточена на развитии физических и атлетических качеств, расширении запаса 

двигательных навыков. Кроссы, гимнастика, занятия в тренажерном зале будут чередоваться 

двухстороними играми. Второй этап подготовки пройдет с 20 февраля по 6 марта в Крыму, где 

команда планирует провести несколько спаррингов. Основное внимание будет уделено развитию 

выносливости, технике и тактике. Третий, заключительный этап подготовки, посвященный 

непосредственно подведению футболистов к соревновательной готовности, пройдет в Свердловске. 

      Вчера, 15 января, на стадионе имени Н.И.Горюшкина «горняки» провели первую тренировку в 

новом году.  

      Вначале футболисты наматывали 

круги по заснеженным беговым 

дорожкам основного поля, чем 

привлекли внимание сторожевого пса, 

который грустным, недоумевающим 

взглядом наблюдал за разноцветным 

кортежем, прокладывающим «лыжную» 

колею вокруг изумрудно белого газона. 

Затем пару-тройку минут ребята 

уделили гимнастическим упражнениям, 

так называемым растяжкам. 

      Завершилась тренировка веселой, динамичной двухсторонкой на запасном поле стадиона. 

«Зеленые» с Вадимом Старцевым в «рамке» оказались сильнее «оранжевой» дружины Геннадия 
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Сушко. Задор и борьба, царившие на поле, не могли оставить равнодушным кипера «оранжевых» 

Сергея Севостьянова, раз за разом забывавшего о своих «прямых» обязанностях. Сергей периодически 

покидал свой «пост» и подключался к атаке, за что «зеленые» несколько раз наказали новоявленного 

голкипера. 

      Кстати, касательно кадрового вопроса, отсутствовали четверо – Сергей Лобойко (закончился 

контракт), Артем Галушкин (сдает сессию), Андрей Коновалов (не тренировался) и Сергей Ситало 

(еще не прибыл, поэтому и пришлось Севостьянову отдуваться в «рамке» за своего загулявшегося 

тезку). 

 

 

:: Подготовка к сезону продолжается :: 

 

07.02.2009 

      

В рамках первого подготовительного сбора свердловский «Шахтер» провел два 

спарринга. 4 февраля на своем поле свердловчане разошлись миром с соседями из 

Краснодона – командой «Краснодонуголь». Счет матча 2:2, основное внимание 

уделялось игрокам, находящимся в "Шахтере" на просмотре.  

     5 февраля в Алчевске горняки уступили местной «Стали» 2:3. Голы у свердловчан 

забили Артем Галушкин и Александр Помазанов (с пенальти). 

  

 

 

:: ГП "СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ" - 75 ЛЕТ! :: 

 

13.02.2009 

    ФК «Шахтер» поздравляет всех работников ГП «Свердловантрацит» с 

замечательной датой в жизни коллектива предприятия – 75-летним юбилеем!  

     За годы напряженного труда на предприятии сложился крепкий и во многом 

очень успешный коллектив. Об этом свидетельствуют производственные удачи, 

государственные награды и почетные звания, которыми отмечены многие работники 

предприятия.  

     Добрых слов заслуживают уважаемые ветераны. Именно Ваш богатый опыт, 

работоспособность и преданность рабочим традициям помогают молодежи поверить 

в свои силы, овладеть секретами мастерства и освоить любимую профессию.  

      В день 75-летия предприятия желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, новых успехов в 

труде и осуществления намеченных планов! Пусть последующие десятилетия станут для Вас годами 

стабильной и уверенной работы, трудовых свершений и процветания! 

 

 

:: Просмотр потенциальных новичков :: 

 

17.02.2009 

      Сегодня на искусственном газоне алчевского стадиона «Строитель» местная 

«Сталь-2» со счетом 3:0 переиграла команду свердловского «Шахтера», 

составленную из потенциальных новичков, находящихся в нашей команде на 

просмотре.  

      Этот спарринг тренерский штаб «Шахтера» использовал исключительно для 

просмотра большой группы потенциальных новичков. Из игроков, находящихся в 

свердловском клубе на контрактах, были задействованы только Иван Косяк и 

Алексей Лукашев. В каждом из таймов Дмитрий Кара-Мустафа задействовал разные составы. 

Конечно, игрокам, никогда прежде вместе не выходившим на поле, не хватало взаимопонимания, тем 

не менее, гости быстро приспособились к синтетическому газону местного стадиона. Главным образом 

соперники сражались за право владения мячом в центре поля. Счет был открыт на 18-й минуте, когда 

хозяевам удалось завершить размашистую атаку, начатую из глубины поля. В дальнейшем ни 

алчевские, ни свердловские игроки извлечь пользу из создаваемого у чужих ворот в первом тайме не 

смогли. После перерыва наметилось превосходство «горняков», однако до реальных моментов дело 

так и не доходило. Сказывались еще не слишком уверенные действия гостей и слаженная, плотная 
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игра в обороне юных «сталеваров». Дважды хозяев выручил голкипер, парировавший удары после 

фланговых прорывов свердловчан. За результат команды боролись до последней минуты. Наконец, 

проявленная воля к победе принесла 

хозяевам плоды, алчевцы использовали 

два провала в обороне игроков 

«Шахтера».  

      Перед контрольным просмотром 

новичков команды, основной состав 

«Шахтера» провел интенсивную 

тренировку на стадионе «Строитель», 

искусственный газон которого ни в 

какое сравнение не идет с состоянием 

запасного поля свердловского стадиона 

имени Н.И.Горюшкина. 

      19 февраля свердловчане отправляются в Евпаторию, где в течение двух недель планируют 

провести несколько спаррингов. Основное внимание будет уделено развитию выносливости, технике и 

тактике. 

 

 

:: Победы на крымской земле :: 

 

24.02.2009 

      
     Свердловский "Шахтер" в Евпатории продолжает подготовку к весенней части 

сезона. На крымской земле "горняки" провели два контрольных поединка. 21 

февраля со счетом 3:0 был переигран клуб второй лиги "Севастополь-2".  

     23 февраля свердловчане взяли верх над казахским клубом первой лиги "Каспий" 

из города Актау, счет встречи 2:0. 

 

 

:: Очередной спарринг свердловчан :: 

 

25.02.2009 

 

     Находящийся на тренировочном сборе в Евпатории свердловский «Шахтер», 

провел сегодня свой очередной спарринг с футбольной «Фабрикой звезд» - командой 

«Гермес» (свободные агенты Украины).  

     Едва началось зимнее межсезонье, как в сводках с футбольных полей все чаще 

стало мелькать имя доселе неизвестной команды, с которой спарринги с 

удовольствием проводили команды нашей Премьер-лиги, готовящиеся к сезону в 

Крыму. В отчетах об играх к названию «Гермес» неизменно добавлялась и 

маленькая приписка – команда свободных агентов.  

     Что же это за команда? Разобраться с новшеством в украинском футболе нам поможет главный 

тренер «Гермеса» Иван Марущак:  

      – Если говорить просто, то «Гермес» – это действительно команда свободных агентов, в которой 

собраны футболисты, у которых закончились сроки действия контрактов с их прежними клубами, а 

также молодые талантливые ребята 1990-1992 годов рождения, многие из которых делают первые 

шаги в профессиональном футболе.  

      – Как возникла идея создания такой команды?  

      – Как чаще всего бывает в жизни, все хорошие идеи витают в воздухе, вот только не каждый 

возьмется за их реализацию. Мне повезло сотрудничать с футбольным агентством Soccerworld, в 

котором работают специалисты, которые не только не боятся новшеств, но и стремятся в своей работе 

использовать новые технологии. Подобные команды в период межсезонья уже давно создаются в 

Европе, даже в России, а вот у нас такого еще не было. Несколько месяцев назад я поделился мыслями 

о возможном создании такой команды с руководством Socerworld, которое не только поддержало 

идею, но и в кратчайшие сроки проделало большой объем работы, чтобы воплотить задуманное в 

жизнь.  
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      – Цель «Гермеса» – продать своих игроков?  

      – Да, но не совсем. Зимнее межсезонье у нас очень долгое и любой тренер подтвердит, что большая 

часть этого времени уходит на просмотр потенциальных новичков, которые не всегда оправдывают 

ожидания. Тратится не только время, но и значительные суммы денег на проезд таких футболистов, их 

питание и проживание, а КПД низкий. Почему так происходит из года в год? Наверное, потому что 

футболисты чаще всего приезжают на просмотр не подготовленными, и, не показав всего, на что они 

способны в одной-двух командах, нередко ломаются психологически. Получается, что тратится много 

времени и средств, а в результате – разочарование… Так что наша главная задача, подготовить игрока, 

оставшегося без команды таким образом, чтобы любому специалисту можно было без труда 

рассмотреть потенциал своего возможного новичка.  

      Самый надежный способ продемонстрировать «товар» лицом – это спарринги с сильными 

соперниками… Конечно, нам повезло, что сразу же удалось договориться о спаррингах с командами 

премьер-лиги, в которых мои подопечные отнюдь не выглядели мальчиками для битья. Основной 

состав «Гермеса» сыграл вничью с «Ворсклой» – 0:0, после чего обыграл «Таврию» и «Харьков» 

соответственно 2:1 и 3:1, причем и в том, и в другом случае счет был по игре – мы владели заметным 

преимуществом, которое сумели реализовать в забитые мячи. Три гола в этих поединках на свой счет 

записал наш центральный полузащитник Платон Свиридов, к которому уже проявляют большой 

интерес ведущие клубы Украины и России. Также сыграли с «ИгроСервисом» – 0:0 и 1:3.  

      Меня как тренера особо радует, что на каждом матче «Гермеса» собираются по два-три десятка 

футбольных специалистов, по достоинству оценивающих уровень футболистов, и организацию игры 

команды в целом. И потому один из весомых показателей в том, что теперь уже не мы ищем 

возможности хороших спаррингов, а команды, приезжающие на сборы в Крым сами просят о 

контрольных матчах. Большой плюс, что Soccerword также занимается организацией сборов в Крыму, 

у нас здесь свои поля, и с помощью агентства в Крым приезжает много команд.  

      – Познакомьте поближе с некоторыми футболистами «Гермеса»?  

      – Где бы я ни работал, всегда старался следить за талантливыми ребятами, играющими в первой и 

во второй лигах, так как действительно считаю, что в низших дивизионах немало хороших 

футболистов – нужно только проделать большой объем работы, чтобы их найти. Такие ребята и 

составляют костяк «Гермеса».  

      Скажем, Дмитрий Яковенко прошлым летом должен был подписать контракт с «Десной», но тогда 

его прежний клуб проявил необоснованные финансовые аппетиты, а сейчас этот защитник уже на 

«карандаше» нескольких серьезных команд. Работают с нами очень талантливые ребята, прошедшие 

все ступеньки школы «Шахтера» и юношеских сборных, но по разным причинам не сумевшие 

безболезненно перейти из детского футбола во взрослый. Это Платон Свиридов, Игорь Луценко, 

Владимир Корольков. Ребятам по двадцать с небольшим лет, и они уже демонстрируют зрелый 

футбол. Работаем мы с футболистами, поигравшими в разных лигах России, Белоруссии, Грузии, 

Молдавии и Прибалтики – это как украинцы, так и иностранцы.  

      – То есть молодежи есть за кем тянуться?  

      – Да, перспектива у молодых футболистов большая. К примеру, 19-летний Сергей Малка играл на 

первенство области, но я, как тренер, вижу в нем огромный потенциал и уверен, что через год-два он 

будет на ведущих ролях в премьер-лиге и обязательно дорастет до уровня сборной. К 18-летнему 

Алексею Поспелову, прошедшему школу киевского «Динамо», уже сейчас проявляют интерес наши 

ведущие клубы. Думаю, это не просто щедрый аванс, тем более что один наш воспитанник уже играет 

в сборной.  

      Дениса Голайдо я взял в дубль «Таврии» из команды симферопольского университета и тогда мало 

кто верил в этого щуплого паренька. В 17-19 лет футболисту важно помогать психологически и если 

они поверят тренеру, то результат обязательно придет. Помню, как только я возглавил «Олком» двое 

молодых ребят из этой команды, не видевшие своего будущего в большом футболе, были готовы 

вообще закончить свою так, по сути, и не начавшуюся спортивную карьеру. К счастью, мне удалось 

найти нужные слова, и сегодня Женя Хачериди и Костя Дудченко уже игроки киевского «Динамо». И 

таких примеров можно привести немало.  

      – Так что стоит ожидать в скором будущем и новых имен из вашей футбольной «фабрики 

звезд»?  

      – Мы все на это очень надеемся. И все предпосылки для этого есть. В футболистах для нас важно 

не только их умение обращаться с мячом, но и человеческие качества, что нередко выходит на первый 

план. Мы работаем всего вторые сборы, но в «Гермесе» уже сложился сплоченный коллектив. В этом 

немалая заслуга и моих помощников – не нуждающихся в особом представлении Виталия Косовского 

и Юрия Фокина, помогающих мне в тренировочном процессе, а также Юрия Олинеченко и Олега 
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Щербаня решающих массу организационных вопросов. Насколько я знаю, зарубежный опыт подобных 

проектов показывает, что примерно 30-40 процентов футболистов, собирающихся в такие команды, в 

итоге трудоустраиваются.  

      – И последний вопрос. Закончится межсезонье – что будет дальше с «Гермесом», с теми 

футболистами, которые по разным причинам с вашей помощью так и не смогут 

трудоустроиться?  

      – Скажу сразу, уверен в хорошем футбольном будущем каждого, кто сейчас работает с 

«Гермесом». Сейчас все в их руках. А что касается «Гермеса»… За пару недель нам удалось создать 

коллектив, обыгрывающий представителей премьер-лиги, так что интерес к нашей команде сейчас 

чрезвычайно велик. Что из этого выйдет? Давайте не будем загадывать…  
 

      Вот с таким непростым и амбициозным соперником встречалась сегодня наша команда. Уже с 

первых минут этого захватывающего поединка стало понятно, что обе команды настроены очень 

серьезно. Надо отметить, наш «Шахтер» ни в чем не уступал опытным игрокам «Гермеса». Игра, за 

которой наблюдало немало горожан и гостей приморского курорта, закончилась боевой ничьей со 

счетом 1:1. 
При подготовке статьи использованы материалы Игоря Краева, «СЭ в Украине» 

 

 

:: Два разных тайма :: 

 

01.03.2009 

    Свой очередной спарринг свердловчане провели 27 февраля с клубом первой лиги 

«ИгроСервис» из Симферополя. Матч прошел в Евпатории, на стадионе «Юность», 

при довольно холодной погоде. Первый тайм, в котором «Шахтер» играл основным 

составом, завершился нулевой ничьей. Во втором тайме Д.Кара-Мустафа сменил 

состав. Второй тайм прошел под диктовку более опытных номинальных хозяев. 

Первый гол «горняки» пропустили с пенальти. В концовке поединка «ИгроСервис» 

дожал молодежь свердловчан. Итог матча 0:2. 

 

 

:: Игра на фоне усталости ::  

 

01.03.2009 

     Поскольку сейчас идёт подготовка к сезону, по контрольным матчам никаких 

глобальных выводов делать не стоит. Каждый день подготовки «Шахтера» 

расписан буквально по часам. На сборах в Евпатории футболисты работают над 

функциональной подготовкой, закладывают базу на целый сезон.  

     Интенсивные тренировки чередуются контрольными играми. Очередной 

спарринг с черниговской «Десной» свердловчане проводили на фоне накопившейся 

усталости. Это был пятый поединок «горняков» за 9 дней пребывания на крымской 

земле. Было заметно, что сегодня «Шахтеру» явно не хватило физических кондиций. На фоне нашей 

усталости гости выглядели волшебниками, были посвежее и чуть быстрее, что и нашло свое 

логическое отражение в итоговом результате – 1:6. 

 

 

:: Боевая ничья :: 

 

04.03.2009 

     Через спарринги «коуч» свердловчан пытается наиграть новые и восстановить 

старые игровые связки, которые были у футболистов «Шахтера» в прошлом году, а 

также проверить сыгранность с командой нескольких потенциальных новичков, 

которые сейчас тренируются с командой.  

     Вчера наша команда провела очередной спарринг, который завершился боевой 

ничьей. Соперником стал уже хорошо знакомый ФК «ИгроСервис» из Симферополя. 

Первый тайм прошел в острой и равной борьбе. Обе команды выглядели лучше, чем 

в первом матче. Футболисты «Шахтера» с первых минут взяли приличный темп и побежали вперед. 

«Горняки» создали несколько опасных моментов у ворот крымчан, но голкипер не дал возможности 
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усомниться в своей квалификации. Все основные события развернулись во второй половине матча. В 

начале второго тайма издали «выстрелил» Помазанов, и мяч, зацепив перекладину, оказался за спиной 

кипера «ИгроСервиса». Симферопольцы, включив дополнительные скорости, всей командой пошли 

штурмовать защитные бастионы свердловчан. Ответный мяч забил Ильяшов после розыгрыша 

углового удара. В итоге - 1:1. 

 

 

 

:: Второй этап сборов завершен :: 

 

05.03.2009 

     
      На мажорной ноте завершил сегодня в Евпатории крымский этап подготовки ко 

второму кругу чемпионата Украины свердловский «Шахтер». Со счетом 4:0 была 

переиграна сборная студентов Крыма. Три мяча на свой счет записал Артем 

Галушкин, еще один гол забил игрок, находящийся на просмотре. 

 

 

 

 

 

:: Нашему сайту исполнился 1 год! :: 

 

10.03.2009 

     

      Всех гостей и посетителей Сайта - С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Сегодня 10 марта 2009 

года исполняется ровно год нашему сайту! Этот год пролетел, как один день. За это 

время было сделано очень многое: что-то весьма успешно, что-то еще требует 

доработки. Работа по развитию портала не прекращается ни на один день - мы 

постоянно поддерживаем технические стороны существования сайта, заботимся о 

его удобстве и качестве. Радует, что наш сайт с каждым днем пополняется все 

новыми и новыми пользователями. Надеемся, что не разочаруем вас и впредь!  

     С уважением, администрация! 

 

 

 

:: Отчетно-выборное собрание ФК "Шахтер" :: 

 

13.03.2009 

     

     12 марта в футбольном клубе «Шахтер» прошло отчетно-выборное собрание. 

Вначале главный тренер команды Д.А.Кара-Мустафа подвел итоги учебно-

тренировочных сборов в городе Евпатория. Затем директор ФОК «Шахтер» 

Т.Д.Джиошвили рассказал, как продвигается подготовка спортивных сооружений 

стадиона имени Н.И.Горюшкина к началу футбольного сезона 2009 года.  

     В связи с тем, что президента ФК «Шахтер» С.П.Офицерова назначили в ноябре 

2008 года первым заместителем Министра угольной промышленности Украины, 

настала необходимость избрать нового президента ФК «Шахтер». Присутствовавшие на собрании 

единогласно проголосовали за нынешнего генерального директора ГП «Свердловантрацит» Плювако 

Александра Владимировича.  

     Сергей Павлович Офицеров был избран Почетным президентом клуба. В завершении собрания 

вновь избранный Президент клуба А.В.Плювако поблагодарил всех за оказанное ему доверие и 

поставил перед коллективом ФК «Шахтер» задачу по итогам футбольного сезона 2008-2009 гг. занять 

место не ниже 8-го. 
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:: "СТАЛЬ-2" (Алчевск) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:2 :: 

 

17.03.2009 

     Свердловский «Шахтер» в рамках подготовки к старту весенней части 

чемпионата Украины среди команд второй лиги переиграл сегодня в Алчевске на 

стадионе «Строитель» местную команду «Сталь-2».  

     В каждом из таймов тренерский штаб «Шахтера» задействовал разные составы. В 

первом тайме основной состав «горняков» дважды заставлял вратаря хозяев 

доставать мяч из сетки ворот. На 6 мин. Александр Помазанов головой замкнул 

навес с фланга. На 44 мин. после грубой ошибки защитника алчевцев хорошо 

индивидуально сыграл Артем Галушкин – подхватив мяч, ворвался в штрафную и хлестко низом 

пробил в дальний от вратаря угол ворот. На второй тайм у «Шахтера» вышли резервисты и игроки, 

находящиеся на просмотре. Создав несколько голевых моментов, игроки обеих команд так и не смогли 

до финального свистка изменить счет на табло. 

 

 

 

:: "ОЛИМПИК" (Донецк) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:0 :: 

 

20.03.2009 

    
     Боевой ничьей закончился очередной тренировочный матч соперников по группе 

«Б». Донецкий «Олимпик» на своем поле принимал свердловский «Шахтер», обе 

команды имели немало возможностей, но забить хотя бы один мяч никому так и не 

удалось. В итоге ничья – 0:0. 

 

 

 

 

 

:: "ЗАРЯ-дубль" (Луганск) - "ШАХТЕР" (СВ) 0:0 :: 

 

27.03.2009 

       

     Последний спарринг перед стартом чемпионата «Шахтер» провел сегодня с 

дублирующим составом луганской «Зари». Поединок прошел на одном из полей 

базы «Зари» в г.Счастье. Вновь в каждом из таймов тренерский штаб «Шахтера» 

задействовал разные составы, предоставив возможность всем игрокам доказать 

свою профпригодность. Не принимали участие в матче прооперированные 

Александр Яскович и Роман Коновалов, а также приболевший Сергей 

Севостьянов.  

     То, что борьба в этой игре будет жаркой – свидетельствовал не только заданный командами темп 

игры, на это указывали и многочисленные жесткие единоборства игроков, начавшиеся с самого начала 

матча. Футболисты команд старались действовать на высоких скоростях, много перемещались по 

полю и активно вступали в борьбу за мяч. "Заведенность" и задор игроков просматривались едва ли в 

каждом эпизоде. И «Заря», и «Шахтер» имели немало возможностей забить гол, но реализовать, 

создаваемые моменты, так никому и не удалось. Азартный поединок закончился «сухой» ничьей.  

     Этим тренировочным матчем свердловчане завершили программу подготовки к весенней части 

чемпионата. К первой игре сезона с армянским «Титаном» наша команда будет готовиться в 

Свердловске.   
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:: Изменения в составе ФК "Шахтер" :: 

 

30.03.2009 

      В зимнее межсезонье «Шахтер» покинули шесть футболистов. Сергей Ситало 

подписал контракт с алчевской «Сталью», Сергей Лобойко подписал контракт с 

ахтырским «Нефтяник-Укрнефть». Закончили свои выступления за «Шахтер» 

Геннадий Сушко, Евгений Симбирев, Александр Хлапонин и Андрей Коновалов.  

 

     Ряды свердловского «Шахтера» пополнили:  

 

     вратарь Антон Иванов (22 года) – выступал за «Заря» Луганск (ДЮФЛ 2001-2003), «Авангард» 

Ровеньки (2003-2004), «Заря» Луганск (2005-2007), «Горняк-Спорт» Комсомольск (2007-2008);  
 

     полузащитник Максим Лубенец (22 года) – выступал за «Молодежь-ДЮСШ» Полтава (ДЮФЛ 

2002-2004), «Полесье» Житомир (2004-2005), «Ворскла» Полтава (2006-2008), ФК «Полтава» Полтава 

(2008);  
 

      полузащитник Евгений Волга (23 года) – воспитанник клуба «Арсенал» Харьков (ДЮФЛ 2001-

2002, ПФЛ 2002-2008);  
 

      нападающий Александр Грозов (26 лет) – выступал за «РУФК» Киев (ДЮФЛ 1998-2001), 

«Оболонь» Киев (2002-2003), ФК «Красилов» Красилов (2003-2005), «Кристалл» Херсон (2006), 

«Пальмира» Одесса (2006-2007), «Иван» Одесса (аматоры 2007-2008);  
 

      нападающий Николай Манаков (22 года) – выступал за «Авангард» Ровеньки (2003-2004), 

«Арсенал» Киев (2005-2007), «Сталь» Днепродзержинск (2007-2008). 

 

   

 

:: БОЛЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! :: 

 

03.04.2009 

                                                                                       Дорогие друзья! 

 

     Поздравляю всех любителей футбола с приходом весны и возвращением 

большого футбола на стадионы Украины. Футбольный клуб «Шахтер» по праву 

считается гордостью нашего города и района. Результаты, показанные командой за 

прошедшие годы, лишнее тому подтверждение. Не сомневаюсь, что и во втором 

круге чемпионата при постоянной поддержке и внимании руководства ГП «Свердловантрацит» и 

городской мэрии наша команда будет на первых ролях.  

      Хочется верить, что чемпионат второго дивизиона откроет имена новых футболистов, которые 

своей игрой привлекут внимание не только команд классом выше, но и сборной Украины. Убежден, 

что матчи очередного футбольного сезона пройдут в честной, бескомпромиссной борьбе, а на 

футбольных аренах во время каждого матча будет царить атмосфера праздника.  

      Спорт отличается от искусства тем, что в искусстве главное – сам процесс, а в спорте – результат. 

В зимнее межсезонье мы приложили немало усилий, чтобы в игре команды органично сочетались и 

результат, и процесс. Мы ждем от ребят высокого футбольного искусства!  

      Команда с такими богатыми традициями, как «Шахтер», не должна довольствоваться малым. 

Прекрасно понимаю, конкуренты у нас не из робкого десятка, но мы постараемся вести борьбу за 

самые высокие места. Сделаем все от нас зависящее, чтобы юбилейный для нашего «Шахтера» 2009 

год доставил истинное удовольствие многотысячной армии поклонников свердловского футбола.  

      Дорогие болельщики, желаю Вам только радостных переживаний, красивых голов, ярких побед и 

хорошего настроения. Приходите на стадион имени Н.И.Горюшкина и болейте на здоровье!  

 
     Президент ФК «Шахтер» Александр Владимирович Плювако 
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:: С составом определились :: 

 

07.04.2009 

     
      2 апреля в состав свердловского «Шахтера» был заявлен защитник Сергей 

Радевич (25 лет). Воспитанник ДЮСШ «Ворскла» (Полтава). Выступал за 

футбольные клубы: «Ворскла» (Полтава), ПФК «Александрия» (Александрия), 

«Сталь» (Днепродзержинск).    

 

 

 

:: Первая и наилучшая в рейтинге арбитров УЕФА :: 

 

25.04.2009 

     

     Комитет арбитров УЕФА пересмотрел списки второй, третьей и четвертой 

категорий арбитров-мужчин и всех категорий арбитров-женщин в соответствии с 

решениями своего последнего пленарного заседания, которое состоялось в феврале.  

     Как известно, распределение рефери по категориям осуществляется согласно 

разнообразным критериям, включая заслуги, оценки арбитража, уровень физической 

подготовки, опыт, потенциал, знание иностранных языков, посещение курсов 

УЕФА, внутренний рейтинг и т.д. 

      Впервые высочайшую категорию «Элит» получил украинский рефери – а именно 27-летняя 

харьковчанка Екатерина Монзуль, вторая категория присвоена Наталье Алексахиной. Что же 

представляет собой элит-группа арбитров УЕФА? В начале каждого года Европейский футбольный 

союз обнародует список топ-рефери, которым доверяют проведение важнейших матчей сезона. Ныне в 

этот реестр входят 15 женщин из 12 стран и 26 мужчин, которые представляют 16 европейских 

государств. Следующие за ранжиром категории – премьер-группа, вторая, третья и четвертая группы. 

Из украинских арбитров-мужчин во вторую группу входит Олег Орехов, в третью – Игорь Ищенко, в 

четвертой представлены Андрей Шандор, Виктор Швецов, Юрий Мосейчук, Виталий Годулян и 

Сергей Даньковский. 

 

 
 

      Зачастую спортивные выступления женщин не пользуются такой популярностью в массах, как 

мужчин, особенно если речь идет о командных видах спорта. Некоторый интерес при определении 

«женский» футбол, конечно, возникает. Но опять-таки – интерес этот не глобальный, и, скорее, 

касается каких-то эстетических моментов.  

     Однако слабый пол всячески старается утвердиться в патриархальном обществе, женщины 

продолжают осваивать чисто мужские профессии.  

     К примеру, женщины-арбитры уже давно перестали быть экзотикой на футбольных матчах во всем 

мире. Что говорить о национальных первенствах, если они проложили себе дорогу даже в два главных 

футбольных турнира Старого света. В Лиге чемпионов женщина судила поединок между московским 

«Локомотивом» и итальянским «Миланом». Ею оказалась француженка Нелли Вьенно. Однако она 

была судьей на линии. А вот в Кубке УЕФА женщина уже оказалась главным арбитром матча 
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квалификационного раунда. 36-летняя гражданка Швейцарии Николь Петиньят судила поединок в 

Швеции между местной командой АИК и исландским клубом «Филкирк».  

     Что касается национальных первенств, то тут преуспели британцы. В 2005 году 18-летняя на то 

время Лайза Рашид стала первой женщиной, которой было поручено обслуживать матчи Премьер-

лиги. Бесспорно, Запад более демократичен, и нескоро страны постсоветского пространства 

перестанут жить по старым канонам. В России, например, женщин-арбитров на поле можно увидеть 

только в соревнованиях женщин-футболисток.  

     Да и в украинском элитном дивизионе женщин-судей нет. Пока в украинской вышке продолжается 

борьба между футболистами, тренерами, клубами и арбитрами, первая и вторая национальные лиги 

европеизируются, либерализируются, и потихоньку привыкают к женственности в футболе.  

     Впервые в истории украинского футбола женщина-арбитр обслуживала матч 11 ноября 2004 года. 

Это был поединок второй лиги «Ворскла-2» – «Шахтер-3», и в роли главного рефери выступила 

Екатерина Монзуль. Помогали на линиях ей тоже женщины – запорожанка Виктория Стеценко и 

полтавчанка Оксана Ермакова. После матча недовольных работой рефери не было. После этого в СМИ 

появились высказывания о том, что отныне тезис, что женщина и футбол несовместимы – 

опровергнут.  

     Однако за пять лет прогресса в женском арбитраже не видно. Все те же поединки второлиговых 

команд – максимум для женщин-судей. Возможно, это оправдано, но почему признанные в ФИФА 

арбитры не могут найти себе работу в Украине? ФИФА – организация серьезная, за красивые глаза 

отмечать никого не будет. Наверняка проблема заключается в отсутствии интереса к женщинам-

судьям именно украинских футбольных структур.  

     Екатерина Монзуль считает, что работа женщины судьей в мужском футболе – это совсем не 

нонсенс. Главное – иметь на должном уровне физическую и теоретическую подготовку. А также 

обладать сильным характером.  

      «Вначале в отношении игроков ко мне было много удивления. Сейчас, когда выходишь в качестве 

арбитра, уже не удивляются. Даже зрители приветствуют это».  

     Ну а мечтает Екатерина судить матч команд максимально высокого уровня. Матч, в котором 

решалась бы судьба первого места на самых престижных соревнованиях. 

 

 

 

:: ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ :: 

 

03.06.2009 

     3 июня, среда, стадион им. Н.И.Горюшкина  

 

ФК "ШАХТЕР" (Свердловск) - ГП "КРАСНОДОНУГОЛЬ" (Краснодон) 

1:0 (0:0) 

 

     Гол забил: Евгений Волга (46 мин.) 

 

 

 

 

:: "Зеркальные" победы детско-юношеских команд :: 

 

08.06.2009 

        

     7 июня на свердловском стадионе им.Н.И.Горюшкина прошли очередные 

поединки чемпионата Луганской области среди детско-юношеских команд в двух 

возрастных группах. Ребята футбольного клуба «Шахтер» ГП «Свердловантрацит» 

принимали «Химик» из г.Петровское. Обе команды юных свердловчан одержали 

убедительные победы с одинаковым счетом 3:1. В команде 1995/97гг. рождения два 

гола на счету Анатолия Кириченко. Также «дуплетом» отличился и Олег Кучеренко 

в матче команд 1993/94гг. рождения, еще один гол забил Александр Фирус. 
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:: До первой юбилейной СОТНИ – один мяч :: 

 

11.06.2009 

     За три сезона (1995/96гг., 2007/08гг., 2008/09гг.) выступлений свердловского 

«Шахтера» во второй профессиональной украинской лиге на сегодняшний день в 

реестре забитых мячей у команды значится цифра «99» (соответственно по сезонам: 

1995/96гг. – 24, 2007/08гг. – 46, 2008/09гг. – 29).  

      1-й мяч забил в 1-ом туре 5-го Чемпионата Украины Василий Ломака 6 августа 

1995 года на 12 минуте матча «Шахтер» (Свердловск) – «Оскол» (Купянск), 

закончившегося в итоге поражением нашей команды со счетом 2:3.  

      50-й мяч забил в 17-ом туре 17-го Чемпионата Украины Евгений Ардальянов 9 ноября 2007 года с 

пенальти на 3-й компенсированной арбитром минуте (90+3) поединка «Олком» (Мелитополь) – 

«Шахтер», итог – победа свердловчан 2:1.  

      До первой юбилейной сотни остается не так уж и много – всего один мяч. Ответ на вопрос: «Кто из 

игроков нынешнего состава «горняков» впишет свое имя в историю клуба?», надеемся, не заставит нас 

долго ждать, и уже в ближайшую субботу 13 июня мы узнаем автора юбилейного для нашей команды 

СОТОГО гола. 

 

 

:: Иван Косяк - автор юбилейного СОТОГО гола :: 

 

14.06.2009 

 
      

     7 июня на свердловском стадионе им.Н.И.Горюшкина прошли очередные 

поединки чемпионата Луганской области среди детско-юношеских команд в двух 

возрастных группах. Ребята футбольного клуба «Шахтер» ГП «Свердловантрацит» 

принимали «Химик» из г.Петровское.  

     Обе команды юных свердловчан одержали убедительные победы с одинаковым 

счетом 3:1. В команде 1995/97гг. рождения два гола на счету Анатолия Кириченко. 

Также «дуплетом» отличился и Олег Кучеренко в матче команд 1993/94гг. 

рождения, еще один гол забил Александр Фирус. 

 

 

:: СПАСИБО БОЛЕЛЬЩИКАМ ЗА ПОДДЕРЖКУ! :: 

 

16.06.2009 

           

      3 июня завершился очередной 18-й по счету Чемпионат Украины среди команд 

второго дивизиона. По итогам этого сезона путевки в первую лигу завоевали 

кировоградская «Звезда» и тернопольская «Нива».  

      Футбольный клуб «Шахтер» завершил нынешнее первенство на 8-м месте, тем 

самым, выполнив задачу, поставленную президентом клуба А.В.Плювако перед 

свердловским коллективом, – по итогам футбольного сезона 2008-2009 годов занять 

место не ниже 8-го. Вся команда и тренерский штаб ФК «Шахтер» благодарит всех 

своих болельщиков за поддержку, которую оказывали нам в течение всего сезона. Спасибо, что верили 

в нас, что переживали с нами сложные моменты, не опускали рук после поражений и радовались за нас 

в дни побед.  

      Обновив на 2/3 в межсезонье свой состав, в процессе становления у нас были моменты, когда мы 

где-то огорчали вас своей игрой и результатом. Но поверьте, на тренировках и во всех матчах мы 

старались вместе с игроками делать свою работу честно и профессионально. Как результат – отличный 

финишный отрезок сезона, когда наша команда в семи играх не потерпела ни одного поражения, 

пропустив всего лишь один мяч. А чего стоит третье место среди 62-х профессиональных клубов 

Украины, в номинации «Лучшая защитная линия» с показателем 0,65 пропущенных мячей за игру. По 

этому показателю свердловский «Шахтер» опередили только два наших гранда: донецкий «Шахтер» – 

0,53 мяча за игру и киевское «Динамо» – 0,63 мяча за игру.  

      Мы верим, что Вы, дорогие наши болельщики, в новом сезоне будете так же массово приходить на 

стадион и поддерживать свою любимую команду. А мы постараемся чаще радовать Вас! Вы лучшие. 

Спасибо ВАМ и болейте за «Шахтер». 
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:: Изменения в турнирной таблице :: 

 

18.06.2009 

     

 
      Согласно решению КДК ФФУ от 21.05.2009 года с футбольных клубов "Горняк" 

(Кривой Рог), "Титан" (Донецк) и "Шахтер" (Свердловск) снято по 3 (три) очка. 

 

 

:: Итоги, новые цели и задачи :: 

 

30.07.2008 

      
      Прошедший сезон 2008/2009 получился тяжелым, но в спорте 

легко не бывает в принципе. И в дальнейшем придется еще сложнее, 

ведь впереди – новые цели и задачи. В то же время будет гораздо 

интереснее их решать, стремиться к новым ориентирам.  

      18 июня в ГП «Свердловантрацит» состоялось общее собрание 

руководства, тренеров и игроков ФК «Шахтер», на котором были 

подведены итоги прошедшего чемпионата, рассмотрены «болевые» 

вопросы и дальнейшая судьба футбольного клуба. Говорили о многих 

моментах и, в первую очередь, – о перспективах развития футбола в 

регионе, об укреплении материально-технической базы, о работе с 

молодыми местными футболистами.  

      При прочих равных условиях, комплектуя состав свердловской команды мастеров, приоритет 

руководство клуба хотело бы отдать воспитанникам свердловского футбола, как это было в 80-90-х 

годах, когда с командой работал Владимир Степанович Ежов, и в основу «Шахтера» входило 

практически до 100% (!!!) местных игроков. Сегодня, когда «Шахтер» комплектуется в основном за 

счет приезжих, этот проблемный вопрос стал как никогда актуален. Ведь не секрет, что успех 

коллектива во многом зависит и от чувства патриотизма, которое может свернуть горы. Волнует 

президента клуба А.В.Плювако и другой момент – блеклая игра команды в нападении и как результат 

низкая результативность. Отсутствие яркой игры команды у ворот соперника не доставляет большого 

удовлетворения ни руководству клуба, ни болельщикам – для которых, собственно, мы и играем.  

       Не найдя взаимопонимания по ключевым вопросам с главным тренером «Шахтера» Дмитрием 

Кара-Мустафой, последний был отправлен в отставку. Исполнять обязанности главного тренера на 

данном этапе будет Андрей Васильевич Порохненко, тренер-администратор – Геннадий Николаевич 

Сушко. Был избран новый вице-президент клуба – Горбов Геннадий Викторович. Другие изменения в 

клубе пока следующие: начальник команды – Алферов Александр Филиппович, руководитель групп 

подготовки детских команд – Боул Николай Григорьевич, тренер детских команд – Александр 

Паламарчук.  

      30 июня команда собралась после кратковременного отпуска в Свердловске и начала подготовку к 

новому сезону. Никаких кардинальных изменений в «Шахтере» не предвидится. Руководство клуба 

оплатило гарантийный взнос в ПФЛ в размере 25 тысяч гривен за участие в 19-ом Чемпионате 

Украины во второй лиге. Всем игрокам команды предложено остаться и продолжать выступления за 

«Шахтер» на прежних условиях, желающих уйти, насильно удерживать не станем, в состав команды 

будут введены местные воспитанники. Главная задача в настоящий момент – сохранить костяк 

команды, и, проведя точечную селекцию, подготовиться к новому сезону. Коллектив у нас дружный, 

поэтому есть все основания полагать, что в следующем сезоне мы покажем более интересную игру и 

порадуем своих болельщиков достойными результатами.  

      Руководство клуба думает о перспективе развития местного футбола и о воспитании своих 

высококлассных игроков, надо двигаться вперед, надо создавать предпосылки для того, чтобы крепко 

стоял на ногах профессиональный клуб, а его ряды в первую очередь пополнялись бы талантливыми 

футболистами Свердловска. Мы не отказываемся от борьбы за лидерство, но наша цель подойти к этой 
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борьбе не искусственно, набрав опытных приезжих мастеров, а со своими воспитанниками. Поэтому 

необходимо поднять на качественно новый уровень подготовку наших перспективных молодых 

футболистов в ДЮСШ. Если сравнивать нашу ситуацию с тем, что есть в других клубах 2-го 

дивизиона, то увидим: у нас все очень не плохо. Конечно, хорошо бы было нам иметь поле с 

искусственным газоном, современную спортивную базу и многое другое, но у нас этого пока нет. Мы 

будем работать в тех условиях, которые есть, и постепенно, в меру сил и возможностей улучшать их.  

      На раскачку времени нет – летнее межсезонье очень короткое. Поэтому надо сконцентрировать 

усилия, опыт и профессионализм всех футболистов и работников клуба на совместную плодотворную 

работу в условиях нехватки времени. В каждом новом матче игроки ФК «Шахтер» должны бороться, 

играть лучше, чем в предыдущем. К этому мы и будем стремиться. Нам важно сделать так, чтобы 

свердловские болельщики не обманулись в своих ожиданиях.  

      В процессе подготовки к старту в новом чемпионате тренерский штаб «Шахтера» намерен 

провести ряд контрольных встреч. 3 июля запланирован спарринг с представителем первой лиги – 

алчевской «Сталью». Матч состоится на стадионе «Сталь» в Алчевске. 11 июля планируется 

товарищеский матч в Луганске с футбольным клубом Премьер-лиги «Заря». 

 

 

:: "Шахтер" начал подготовку к новому сезону :: 

 

02.07.2009 

     Сегодня команда «Шахтер» начала подготовку к сезону 2009/2010 годов. На 

стадионе имени Н.И.Горюшкина прошла первая тренировка, в которой участвовало 

15 футболистов прошлогоднего основного состава и большая группа игроков, 

находящихся в команде на просмотре.  

      Оглашать имена потенциальных новичков пока нет никакого смысла, так как 

нельзя исключить того, что кое-кто из них тренерскому штабу «горняков» не 

приглянется. Ушли из «Шахтера» Яскович, Волга, Радевич, Козин, Грозов, Лубенец.  

      Утвержден План-календарь Всеукраинских соревнований по футболу среди команд 

профессиональных клубов сезона 2009/2010 годов. Согласно календаря 18 июля состоятся матчи 

первого предварительного этапа розыгрыша Кубка Украины. Первый тур второй лиги запланирован на 

25 июля. Завершится футбольный год 22 ноября матчами 20 тура первенства.  

       – Старт нового чемпионата не за горами. Команда проведет интенсивный двухнедельный 

тренировочный сбор в Свердловске, в ходе которого ребята должны восстановить свои технические 

навыки и умения, а также заложить фундамент функциональной подготовки. Тренерский штаб за это 

время проведет определенную селекционную работу, – сказал после тренировки и.о. главного тренера 

команды «Шахтер» Андрей Порохненко. – На тренировки будут привлекаться 17-летние футболисты 

из групп подготовки местной ДЮСШ, которые раньше к занятиям главной команды Свердловска не 

привлекались. Пока определенные недостатки в их действиях имеются, однако при упорной работе 

ребята от них смогут избавиться и тем самым соответствовать уровню профессионального футболиста. 

 

 

:: "Сталь" (Алчевск) - "Шахтер" (СВ) 2:0 (0:0) :: 

 

04.07.2009 

    

     Подготовка свердловского «Шахтера» к стартующему через две с половиной 

недели сезону 2009/2010 годов в разгаре. Основное внимание уделяется 

совершенствованию как физических, так и технических кондиций.  

     Проведя в течение двух дней на своем стадионе имени Н.И.Горюшкина 

интенсивные втягивающие занятия, свердловчане 3 июля провели в Алчевске 

контрольный поединок с представителем первой лиги – местной «Сталью». Эту игру 

тренерский штаб «Шахтера» рассматривал как хороший спарринг с сильным 

соперником, в котором можно проверить свой реальный уровень на сегодняшний день.  

      В первом тайме на поле в составе «Шахтера» вышли: Старцев, Савин, Штанченко, Козак, 

Севостьянов, Якушин, Косяк, Р.Коновалов, Манаков, Лукашев, Помазанов. Четко выполняя установки 

тренеров – быстрые перестроения, переводы, прессинг, отбор и контроль мяча, – «горняки» ни в чем 

не уступали «Стали», а в отдельных моментах по ходу матча переигрывали более именитого 
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соперника. Активно действуя в передней линии, «Шахтер» создал два реальных голевых момента, 

увы, подвела реализация.  
 

 
 

     Второй тайм, на который и.о.главного тренера Андрей Порохненко выставил Иванова, Артема и 

Андрея Галушкиных, Колесника, Жадана, Земляченко, Бебенина, Козака и трех потенциальных 

новичков, находящихся на просмотре, прошел под диктовку «Стали». Сказалась разница в 

сыгранности, физических кондициях и классе противоборствующих сторон. Однако, свое 

преимущество «сталевары» смогли реализовать лишь в концовке поединка. К этому времени 

«Шахтер» остался в меньшинстве, был удален Дмитрий Колесник. Выход же кипера Вадима Старцева 

полевым игроком был чисто символическим. Счет был открыт на 85-й минуте, когда передача в 

штрафную застала врасплох защитников свердловчан, последовал удар, рикошет и гол. На последней 

минуте алчевцы забили второй мяч. Первый удар Иванов, не раз выручавший команду во второй 

сорокапятиминутке, в эффектном прыжке парировал, а вот с добиванием в дальнюю от себя «девятку» 

справиться уже не мог физически. Остается добавить, что обслуживавший поединок известный в 

прошлом арбитр Валерий Стоян, вошедший в историю украинского футбола как рефери, назначивший 

первый в высшей лиге пенальти, в одном из эпизодов не усмотрел явного фола в штрафной «Стали» на 

Андрее Галушкине. 

     Спарринг в отличных условиях с сильным соперником «Шахтер» провел с пользой. Поединок 

показал тренерскому штабу все плюсы и минусы команды. Прибавив функционально в выносливости, 

технике и тактике «горняки» вправе могут рассчитывать на хороший футбол.     

 

 

:: Интервью вице-президента клуба :: 

 

09.07.2009 

     Накануне старта чемпионата во втором дивизионе, до которого осталось чуть 

более двух недель, вице-президент ФК «Шахтер» Геннадий Викторович Горбов 

ответил на несколько вопросов.  

      – Что вас особенно беспокоит в преддверии начала сезона?  

      – Общая ситуация в стране. Все, что у нас происходит, напрямую касается 

спортивных клубов. Благодаря ГП «Свердловантрацит», мы чувствуем себя людьми 

на островке стабильности и смотрим в будущее с оптимизмом и уверенностью.  

      – Насколько сформирован состав команды, и какие позиции остались вакантными?  

      – На 99 процентов мы работу выполнили. Если кто-то и появится в команде, то в самый последний 

момент.  

      – Предстоящий сезон будет для сегодняшнего «Шахтера» третьим по счету во втором 

дивизионе, какими горизонтами будете жить в новом году?  

      – Попытаемся подняться в турнирной таблице как можно выше. В первенстве 2008/09 годов были 

восьмыми, постараемся расшевелить игроков, убедить их, что мы можем больше.  

      – У вас есть основания так думать?  

      – Костяк команды сохранен, новички и молодежь подтягиваются. Главное – добиться 

стабильности. Тот, кто обеспечит ее на протяжении всего сезона, получит хороший результат в конце 

чемпионата.  

      – С капитаном на новый сезон определились?  

      – Капитан команды – Сергей Севостьянов, вице-капитаны – Вадим Старцев и Эдуард Штанченко. 

Все опытные люди и футболисты.  
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      – До первой официальной игры времени остается очень мало, каковы планы подготовки?  

      – Времени не просто мало, его катастрофически не хватает. График подготовки к новому сезону 

очень плотный, команда работает в режиме двухразовых в день тренировок без выходных. 7 июля 

игроки прошли углубленное медицинское обследование в Луганском областном физкультурном 

диспансере. В оставшиеся до старта дни будем подтягивать «физику», наигрывать связи, 11 июля 

проведем товарищескую игру с луганской «Зарей».  

      – Что в конце нашей беседы хотите пожелать свердловским болельщикам?  

      – Я хочу пожелать болельщикам, чтобы они приходили на стадион и болели за свердловский 

«Шахтер». И когда команда выигрывает, и когда команда проигрывает. Я знаю, что ребята всегда 

выходят и выкладываются на поле с первой и до последней минуты. У них может что-то получаться, 

что-то может не получаться. В этой ситуации настоящий болельщик видит все это и понимает. 

Поэтому приходите на футбол с положительными эмоциями и поддерживайте свою команду, а мы 

постараемся не разочаровывать своих болельщиков. 

 

 

:: "Заря" (Луганск) - "Шахтер" (СВ) 3:1 (1:0) :: 

 

12.07.2009 

         11 июля свердловский «Шахтер» провел спарринг с представителем 

Премьер-лиги луганской «Зарей». Поединок состоялся в Краснодоне на стадионе 

имени Ленинского комсомола.  

     Товарищеский матч. 11 июля 2009г. 17:00. Стадион имени Ленинского 

комсомола. г.Краснодон. +28С. 500 зрителей.  

     "ЗАРЯ": Чурилов (Цапенко, 79), Гринченко, Дурай, Храмцов, Семинин 

(Ховбоша, 62), Янченко (Скороходов, 46), Колесниченко (Макаренко, 79), 

Сытник, Сикорский (Мазур, 79), Грибанов (Тимченко, 46), Джихани (Кислый, 73)  

     "ШАХТЕР": Старцев (Иванов, 46), Севостьянов (Савин, 83), Штанченко, Козак, Серой, 

Р.Коновалов, Шубин (Косяк, 20), Лукашев (Анд.Галушкин, 79), Якушин, Кирьянов (Манаков, 46), 

Помазанов  

     Голы забили: Сытник (2, 1:0), Тимченко (56, 2:0), Скороходов (86, 3:0), Штанченко (90, 3:1 – с 

пенальти)  

      В целом матч прошел под диктовку и с территориальным преимуществом «Зари». Игроки 

луганской команды физически больше готовы и в индивидуальном плане временами превосходили 

соперника. Свердловчане оказали достойное сопротивление, демонстрировали неплохой отбор мяча и 

при первой возможности отвечали контратаками. Счет был открыт на 2-ой минуте, когда после 

розыгрыша углового расторопнее всех оказался Александр Сытник, переправивший мяч в сетку ворот. 

В дальнейшем дважды свое мастерство продемонстрировал Вадим Старцев. В первом случае 

самоотверженным броском в ноги голкипер «Шахтера» ликвидировал выход один в один. Во втором – 

парировал мощный «выстрел» Тараса Дурая со штрафного, мяч, вылетая за лицевую линию, сочно 

прошелся по боковой стойке ворот свердловчан. В середине первого тайма «горняки» упустили 

реальную возможность сравнять счет. Обыграв своих оппонентов на правом фланге, Сергей 

Севостьянов сделал зрячую передачу на открывшегося по центру на линии штрафной Косяка. Иван 

имел достаточно времени на прием и обработку мяча, однако с ходу пробил головой рядом со 

штангой. На 35-й минуте Александр Янченко на технику забросил мяч через Старцева и угодил в 

перекладину. До свистка на перерыв все попытки игроков обеих команд изменить счет к успеху не 

привели.  

     После перерыва наставники команд провели ряд замен. «Заря» продолжала играть первым номером, 

контролируя мяч и размашисто действуя на флангах. «Шахтер» уверенно оборонялся и периодически 

«огрызался», делая быстрые вылазки к воротам луганчан. Вот только в завершающей фазе 

свердловчанам не хватало точности. На 56-ой минуте Игорь Тимченко получил пас из глубины поля, 

обработал мяч и переправил «пятнистого» по дуге через вышедшего из ворот Антона Иванова. Ничуть 

не умаляя мастерство исполнителя и красоту гола, на видео-записи видно, что в момент паса Тимченко 

находился в положении «вне игры». На 86-ой минуте Максим Скороходов воспользовался 

несогласованными действиями свердловчан в своей штрафной и в третий раз заставил капитулировать 

нашу команду. Надо отдать должное игрокам «Шахтера», которые до финального свистка продолжали 

искать счастье у чужих ворот. На последней минуте матча в штрафной площадке луганчан 

недозволенным приемом был остановлен Николай Манаков. Точный удар Эдуарда Штанченко с 

одиннадцатиметровой отметки позволил свердловчанам сократить разрыв в счете. 
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     Матч прошел под дружественные заряды и колоссальную поддержку болельщиков и фанатов 

луганской «Зари» и свердловского «Шахтера», за что им отдельные слова благодарности за 

праздничную атмосферу товарищеского матча.  

     Андрей Порохненко, и.о. главного тренера «Шахтера»:  

     – Игра с «Зарей» стала своеобразным тестом нашей работы. Очень тяжело после интенсивных 

тренировок с уклоном на «физику» играть матч против классного соперника. Результат, конечно, 

имеет значение и в товарищеских поединках, но сегодня для нас он во главе угла не стоял. Ребята 

играли на фоне усталости, к тому же мы продолжаем наигрывать разные сочетания, отрабатываем 

игровые схемы. На фоне подготовки, которую мы провели за 10 дней, я остался доволен отдачей 

футболистов, которым пришлось действовать под определенной нагрузкой. Именно так закладывается 

фундамент на будущий сезон. До начала чемпионата еще две недели, со следующей начнем подводить 

команду к оптимальной форме. Есть у нас определенные проблемы, но к старту первенства 

попытаемся их устранить. 

 

 

:: "Шахтер" встретился с представителями СМИ :: 

 

23.07.2009 

     22 июля в офисе клуба состоялась предсезонная встреча футболистов, 

тренеров и руководителей профессионального футбольного клуба «Шахтер» с 

представителями средств массовой информации г.Свердловска.  

     Первым слово взял вице-президент клуба Горбов Геннадий Викторович. 
После краткого представления руководства клуба, Геннадий Викторович 

рассказал об изменениях в составе команды, о подготовке и планах команды на 

новый сезон, проблемах ПФК «Шахтер»:  

     – На сегодняшний день у нас заявлено 20 футболистов. Команду по разным причинам покинули 

восемь человек: Александр Яскович, Николай Грозов, Максим Лубенец, Юрий Козин, Сергей Радевич, 

Евгений Волга, Андрей и Артем Галушкины. Ряды «Шахтера» пополнили Эдуард Штанченко, Максим 

Козак, Виктор Якушин, Андрей Коновалов, Михаил Кирьянов, Ярослав Скидан и Михаил Когут. 

Подробная информация о новичках будет размещена на сайте клуба. Команда в летнее межсезонье 

проделала большую работу. В контрольных матчах что-то получалось. Что-то нет. Но я, безусловно, 

доволен процессом становления. Впереди у нас сложные матчи с «Титаном», «Олимпиком», 

«Олкомом» и «Сталью». В силу объективных факторов, нас ждет не простое начало сезона, т.к. у нас 

есть некоторые проблемы с составом в плане сыгранности, однако микроклимат в команде 

нормальный, и я верю, команда приложит все силы, чтобы достойно сыграть как в этих поединках, так 

и в чемпионате в целом. Есть в составе «Шахтера» несколько возрастных игроков, но они уважаемые 

среди болельщиков города люди, хорошие футболисты, имеют богатый опыт выступлений на высоком 

уровне, имеют нормальные человеческие качества и поэтому на данном этапе они нам нужны. 

Резонанс в городе вызвала смена руководства команды. Мы давали информацию в прессу, еще раз 

повторюсь, смена руководства и главного тренера была вызвана комплексом причин, в первую очередь 

это проблемы организационно-финансового плана, во-вторых, озабоченностью у президента клуба 

отсутствием в составе местных воспитанников. В рамках реорганизации мы несколько изменили 

Устав, взяли на работу квалифицированного бухгалтера, избрали Правление футбольного клуба, 

избрали Ревизионную комиссию клуба. В планах клуба при помощи городского Совета организовать 

встречу с коммерсантами города. У нас в городе команду любят все, последняя игра на Кубок – 

трибуна практически полная, но деньги в команду вкладывает только лишь ГП «Свердловантрацит» и 
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7 тыс.грн. в месяц Исполком горсовета народных депутатов. Поставку минеральной воды 

обеспечивает «Исток» и «АкваТерра», а больше не помогает никто. Я обращаюсь от имени здесь 

присутствующих к предпринимателям города – любителям футбола, если у вас есть возможность и 

желание оказать помощь клубу, мы будем рады Вашей помощи. ГП «Свердловантрацит», генеральный 

директор, невзирая на тяжелейшее финансовое положение, проблемы с реализацией угля, кризис в 

стране, находят возможность содержать футбольную команду. И, конечно, нам необходима поддержка 

болельщиков. Болельщики – важнейшая составляющая футбола. Уверяю, футболисты сделают все от 

них зависящее, чтобы происходящее на поле нравилось вам. Наступило непростое время, но здоровый 

оптимизм позволяет нам всем вместе двигаться вперед.  

     Руководитель подготовки групп детских команд ПФК «Шахтер» Боул Николай Григорьевич 

рассказал о положении дел в детском футболе:  

     – За последние десять лет из ДЮСШ ГОРОНО и ДЮСШ ФОК «Шахтер» в главную команду города 

пришел только один воспитанник. Возникает вопрос, где местные молодые футболисты? Это нонсенс, 

чтобы в таком городе, как Свердловск, не было ребят. Деньги вкладываются, зарплата тренерам идет, а 

дети исчезают, как вода в песок. А через время выясняется – один в «Юности» играет, другой в 

Счастье, третий в Луганске и т.д. Руководством ГП «Свердловантрацит» поставлена задача – привлечь 

в команду мастеров свердловскую молодежь. В сентябре прошлого года открыли группу подготовки 

при команде «Шахтер». У нас есть две учебно-тренировочные группы 1993/94гг. и 1995/96 гг. 

рождения, которые выступают в чемпионате области. Вратарь и полевой игрок старшей группы уже 

тренируются с главной командой. Главная наша надежда это ребята младшей группы, где подрастает 

достойная смена. При нормальном отношении с нашей стороны в плане учебно-тренировочного 

процесса, при нормальном отношении руководства (ведь на словах не научишь играть в футбол, нужен 

и инвентарь, и финансы для участия в соревнованиях) человек 5-6 пополнения в команде будет 

обязательно. Готовим мы ребят не куда-нибудь, а в ПФК «Шахтер», поэтому воспитываем в них 

патриотизм, любовь к городу, к «Шахтеру». В ближайших планах хотелось бы открыть в городе спец-

класс, где ребята целый день будут вместе учиться, общаться, питаться, заниматься футболом. Создав 

соответствующие условия, появится возможность подготавливать квалифицированных игроков. 

Предпосылки для этого все есть, единственное дело за финансами. Пользуясь случаем, приглашаю 

всех ребят 1994-2000 годов рождения заниматься в наши группы подготовки. Отбор проводим каждый 

день в 9 часов на запасном поле стадиона имени Н.И.Горюшкина.  

     Затем руководители и тренерский штаб ответили на вопросы журналистов.  

     В завершении пресс-конференции выступил и.о. главного тренера Порохненко Андрей 

Васильевич:  
     – 25 июля берет старт новый сезон во втором национальном дивизионе по футболу. Все, кому не 

безразличен футбол рады этому наступающему празднику. Наша команда в короткое летнее 

межсезонье проделала серьезную работу. Работали над выносливостью, скоростью, техникой и 

тактикой. В спаррингах с алчевской «Сталью» и луганской «Зарей» просмотрели потенциальных 

новичков, проверили, в какой форме находятся футболисты, и как действуют на различных позициях. 

Что касается селекционной работы, то мы провели ее в соответствии с нашими возможностями. 

Понятно, что все мы живем ожиданиями. Ждем большего и лучшего. Я не хочу говорить о планах и 

раздавать обещания. Скажу так: мы хотим качественно выполнять свои обязанности. Футболисты и 

тренера на поле. Руководство, администрация и персонал – за его пределами. Делать свою работу так, 

чтобы никому не было стыдно. Наша главная задача: создать хороший конкурентоспособный 

коллектив, способный дать бой любым командам. Мы создаем новую команду с нормальным 

микроклиматом, где все будут равны и у каждого из игроков будет возможность зарекомендовать себя 

перед любителями футбола. Все мы хотим на каждом матче «Шахтера» в Свердловске видеть 

заполненные трибуны нашего стадиона имени Н.И.Горюшкина. Болельщики – наш 12-й игрок. 

Спасибо за то, что вы у нас есть и за то, что вы вместе с нами. 

 

 

:: Интервью у кромки поля :: 

 

22.08.2009 

     Матч 5-го тура группы «Б» второго национального дивизиона, который состоится 23-го августа в 

Мариуполе на стадионе «Азовец», не самый яркий хит в этом туре, но для соперников не менее 

важный, чем любой другой поединок. В истории взаимоотношений свердловчан и «Ильичевца-2» 

сыграно 4 матча. Перевес у мариупольцев – 1 победа и 3 ничьи. Разница мячей – 4:3.  
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     Сегодня утром на стадионе имени Н.И.Горюшкина наша команда провела последнюю тренировку 

перед выездом в Мариуполь. По окончании тренировки популярный в недавнем прошлом капитан, а 

ныне тренер-администратор свердловского «Шахтера» Геннадий Николаевич Сушко дал небольшое 

флеш-интервью официальному сайту клуба:  

     – Что скажете о сопернике?  

      – «Ильичевец-2» – команда, у которой в официальных матчах мы еще ни разу не 

выигрывали. Плюс недавнее поражение в Кубке Украины от главной мариупольской 

команды. Поэтому у нас должна быть жажда реванша. Будем стараться выиграть 

этот матч. Он для нас очень важен и с турнирной точки зрения, и с точки зрения 

психологии. Мариупольская команда очень молодая и амбициозная. Матчи с ними 

всегда были трудными и проходили в напряженной борьбе. Мне кажется, завтра 

победит тот, у кого будет больше самоотдача.  

      – На ваш взгляд, исполнительское мастерство игроков «Шахтера» растет? То есть, 

тренировочный процесс направлен в правильное русло?  

      – Да, несомненно. С каждым днем ребята прибавляют и в физике, и в технике, притираются друг к 

другу. Команда находится в нормальном психологическом состоянии. Уже забыли о кубковом 

поражении и интенсивно готовимся к поединку со второй мариупольской командой.  

      – Будете вносить изменения в состав по сравнению с кубковым матчем против «Ильичевца»?  

      – Все будет зависеть от состояния игроков и от тактики, которая будет избрана.  

      – Как обстоят дела в лазарете команды?  

      – На сегодняшний день у нас травмирован только Виктор Якушин. Андрей Коновалов и Александр 

Серой уже работают в полную силу. Сегодня в «Шахтере» почти все в строю и каждый ведет борьбу за 

место в основном составе.  

      – Комплектование команды закончено?  

      – 31 августа заканчивается заявочный период. Те игроки, которых имеем на данный момент, будут 

защищать честь свердловского «Шахтера» в первом круге. Просматриваем группу потенциальных 

новичков, не исключено, что кто-то из них будет дозаявлен. На второй круг, возможно, будем 

усиливаться. Все будет зависеть от места команды в таблице и от перспектив. 

 

 

:: Трансферное окно закрыто :: 

 

03.09.2009 

        

     31 августа в Украине закрылось летнее трансферное окно. Тренерский штаб 

нашей команды определился с дозаявкой футболистов на первый круг первенства.  

     Состав "Шахтера" пополнили следующие новички:  

     Геннадий Кошелев – 21 год, полузащитник, родился в г.Кременная Луганской 

области, ранее выступал за клубы «Сталь» (Алчевск) и «Титан» (Донецк), взят в 

аренду у алчевской «Стали» сроком на 1 год.  

     Дмитрий Мынка – 21 год, защитник, родился в г.Рубежное Луганской области, 

ранее выступал за клубы «Сталь» (Алчевск) и «Титан» (Донецк), взят в аренду у алчевской «Стали» 

сроком на 1 год.  

     Евгений Чальцев – 19 лет, нападающий, родился в г.Красный Луч Луганской области, ранее 

выступал за клубы «Черноморец» (Одесса) и «Заря» (Луганск), подписан контракт сроком на 1 год.  

      Игорь Краснощек – 19 лет, нападающий, родился в г.Санкт-Петербург, воспитанник ФОК 

«Шахтер» (Свердловск), подписан контракт сроком на 1 год.  

      В то же время тренерский штаб свердловского клуба решил отказаться от услуг нападающего 

Алексея Лукашева и защитника Максима Козака, которым предоставлен статус "свободного агента". 

 

 

:: Победа юношеской команды ПФК "Шахтер" :: 

 

07.09.2009 

     31 августа в Свердловске стартовал, ставший уже традиционным, 11-й по счету детский 

футбольный турнир на Кубок Владимира Ежова.  

     Удачный сезон 1994 года для команды «Шахтер» был омрачен ужасным трагическим событием. 

Возвращаясь из Купянска клубный автобус попал в ДТП. Игроки команды получили повреждения 
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различной степени тяжести, а в реанимации умер главный тренер «Шахтера» Владимир Степанович 

Ежов. В этом году замечательному футболисту и тренеру свердловского «Шахтера» Виктору 

Степановичу Ежову исполнилось бы шестьдесят...  

     В этом году в турнире приняли участие команды ДЮСШ городского управления 

образования, ДЮСШ ФОК «Шахтер» и юноши ПФК «Шахтер» ГП 

«Свердловантрацит». Все команды были разбиты на 2 подгруппы. В течение недели 

в бескомпромиссной борьбе были выявлены финалисты турнира, которые 6 сентября 

в воскресенье и разыграли Кубок Владимира Ежова. В финале со счетом 3:1 

юношеская команда ПФК «Шахтер» ГП «Свердловантрацит» переиграла команду 

ДЮСШ ФОК «Шахтер» (тренер Ефанов В.Д.).   

     Коллектив свердловского профессионального футбольного клуба «Шахтер» поздравляет 

руководителя подготовки групп детских команд Боула Николая Григорьевича, тренера детских команд 

Паламарчука Александра Михайловича и юных футболистов ПФК «Шахтер» ГП «Свердловантрацит» 

с убедительной и заслуженной победой в турнире на Кубок Владимира Ежова. Турнир не только 

выявил победителя, но и дал возможность просмотреть юношеский резерв нашей главной городской 

команды. 

 

 

:: Встреча с родителями :: 

 

15.09.09 

     14 сентября в Актовом зале ГП «Свердловантрацит» руководство клуба и 

тренерский штаб детских команд ПФК «Шахтер» встретились с родителями своих 

юных воспитанников. Вице-президент ПФК «Шахтер» Геннадий Викторович 

Горбов в своем выступлении подчеркнул, что детско-юношеские команды и 

главная городская команда мастеров, выступающая во втором национальном 

дивизионе, – это единое целое. Главная цель этой футбольной пирамиды готовить 

квалифицированных футболистов. Для этого на стадионе имени Н.И.Горюшкина 

создаются все необходимые условия. В планах открытие спец-класса. Руководитель групп подготовки 

детских команд Николай Григорьевич Боул подвел итоги работы за прошедший год, рассказал о 

планах на новый учебно-тренировочный цикл, календаре соревнований, представил график 

тренировок. Затем руководители и тренерский штаб детских команд ответили на вопросы родителей. 

 

 

:: ЧО-2009 среди детско-юношеских команд, 1 тур :: 

 

23.09.09 

           

     20 сентября стартовал очередной чемпионат Луганской области среди детско-

юношеских команд в трех возрастных группах (1993/94, 1995/96, 1997/98 годов 

рождения). В первом туре детско-юношеским командам "Шахтера" ГП 

"Свердловантрацит" противостояли земляки - команды ФОК "Шахтер" (Свердловск). 

Так как ФОК "Шахтер" не заявил на чемпионат команду старшего возраста 

(1993/94), игры состоялись лишь в двух возрастных группах. В поединке команд 

младшего возраста (1997/98) победу с минимальным счетом 1:0 одержали ребята из 

ФОК "Шахтер". В матче ребят среднего возраста (1995/96) сильнее оказазались наши воспитанники. 

Счет 3:2 в пользу "Шахтера" ГП "Свердловантрацит". 

 

 

:: ЧО-2009 среди детско-юношеских команд, 2 тур :: 

 

29.09.09 

    26-27 сентября прошли игры 2-го тура чемпионата Луганской области среди детско-юношеских 

команд в трех возрастных группах (1993/94, 1995/96, 1997/98 годов рождения). Детско-юношеские 

команды "Шахтера" ГП "Свердловантрацит" принимали ребят луганского "Шахтера". Так как 

луганский "Шахтер" не заявил на чемпионат команду старшего возраста (1993/94), игры, как и в 

первом туре, состоялись лишь в двух возрастных группах.  



стр. - 21 - 

     В матче команд младшего возраста (1997/98) победу со счетом 2:0 одержали воспитанники 

свердловского "Шахтера" ГП "Свердловантрацит". Поединок ребят среднего возраста (1995/96) 

прошел в упорной борьбе и завершился боевой ничьей - 0:0. 

 

 

 

:: Памяти Ежова Владимира Степановича... :: 

 

05.10.2009 

      4 октября на стадионе имени Н.И.Горюшкина состоялся матч ветеранов 

свердловского футбола посвященный памяти главного тренера свердловского 

«Шахтера» Ежова Владимира Степановича, организованный руководством ПФК 

"Шахтер" и ФОК "Шахтер".  

 

      Удачный сезон 1994/1995 годов для свердловского «Шахтера» и всех 

свердловских болельщиков был омрачен ужасным трагическим событием. 

Возвращаясь 1 октября 1994 года из Купянска после выездного календарного матча, клубный автобус 

«горняков» попал в ДТП, столкнувшись в сумерках с выехавшим на встречную полосу экскаватором. 

Водитель автобуса Иван Дмитриевич Пришляк скончался на месте, а в реанимации умер главный 

тренер «Шахтера» Владимир Степанович Ежов. Игроки команды получили повреждения различной 

степени тяжести. С тех пор прошло пятнадцать лет...  

 

     На центральном поле стадиона имени Н.И.Горюшкина ветераны минутой молчания почтили память 

погибших и на автобусе отправились на кладбище, где на могилы Владимира Степановича Ежова и 

Ивана Дмитриевича Пришляка были возложены цветы. После чего на стадионе состоялся матч 

ветеранов футбола. Увлекательный поединок завершился вничью 2:2. В завершении встречи в кафе 

прошел поминальный обед для всех ветеранов футбола и родственников погибших. 
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:: Футбол и алкоголь - несовместимы :: 

 

21.10.2009 

      На должность руководителя групп подготовки детско-юношеских команд при 

ПФК «Шахтер» назначен Захаров Роман Юрьевич.  

      В послужном списке Романа Захарова выступления во второй лиге Чемпионата 

Украины, в Кубке Украины в составе команды «Авангард-Индустрия» (Ровеньки) – 

1998-2003 годы; в первенстве и Кубке Луганской области, Кубке Украины среди 

аматоров в составе свердловского «Шахтера» 2003-2004 годы. Есть у Романа и две 

памятные победы в финалах Кубка Минуглепрома Украины. Причем, в 2004 году, не 

пропустив ни одного мяча в серии пенальти, Роман помог завоевать Кубок команде ГП 

«Свердловантрацит» в финале с командой из г.Ровеньки. 
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      Причиной замены руководителя групп подготовки послужило то, что 4 октября во время поездки в 

г.Красный Луч на игры 3-го тура первенства Луганской области среди детско-юношеских команд в 

свердловской делегации произошло ЧП. Руководитель групп подготовки детско-юношеских команд 

при ПФК «Шахтер» Боул Николай Григорьевич и тренер Паламарчук Александр Михайлович 

нарушили трудовую дисциплину, спортивный режим и, соответственно, условия своего контракта, 

имея уже при этом неоднократные устные предупреждения руководства клуба. Учитывая возраст и 

былые спортивные заслуги, Боул Н.Г. и Паламарчук А.М. были уволены по собственному желанию.  

      ПФК «Шахтер», болельщики города желают Роману Юрьевичу скорейшего преодоления 

сложностей переходного периода и успешной работы в деле подготовки резерва для команды 

«Шахтер». 

 

 

 

:: ЧО 2-я региональная лига - "золотой" финиш :: 

 

25.10.2009 

      ПФК "Шахтер" поздравляет футбольную команду ГП "Свердловантрацит" (Свердловск) с 

завоеванием первого места во 2-й региональной лиге чемпионата луганской области 2009 года. 
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:: Андрей Порохненко: 

"Для болельщиков мы должны выкладываться на 100%" :: 

 

28.10.2009 

     Первые четыре месяца работы нового тренерского штаба выдались 

неоднозначными. С одной стороны, команда сразу же заявила о себе во весь голос и 

сумела по итогам первого круга финишировать на 4-ом месте. С другой стороны, 

осталось ощущение, что потенциал обновленного «Шахтера» тянет на место более 

высокое.  

      Разные обстоятельства помешали нашей команде в первой половине чемпионата 

финишировать успешнее. Нынешний сезон начинался с двух поражений. И только 

тогда, когда новички освоились, когда поняли игру, которую стремился им привить тренерский штаб, 

команда заиграла и неожиданно для многих показала достаточно приличный результат. 11 подряд 

матчей без поражений говорят сами за себя. 

     После матча с днепродзержинской «Сталью» главный тренер свердловского «Шахтера» Андрей 

Васильевич Порохненко дал интервью, где подвел итоги выступления команды в первом круге 

второго дивизиона национального чемпионата.  

      – Поделитесь общими впечатлениями о первой половине пути сезона 2009-2010 годов.  

      – Общие впечатления и ощущения, я надеюсь, у нас у всех положительные. Команда достойно 

представляла город и ГП «Свердловантрацит» на столь крупном соревновании, поэтому 

удовлетворены должны быть все: и мы, и болельщики, и руководство. Я думаю, четвертое место – это 

результат, который дает нам оптимизм и желание дальше работать в том же ключе. Ну а что, 

возможно, у нас не совсем получилось по ходу чемпионата, дает нам повод для дальнейшей 

кропотливой работы на второй круг.  

      – Вспомним начало сезона. После первых двух туров команда шла на 12-м месте и имела в 

пассиве два поражения. Почему старт чемпионата был столь неудачным?  

      – Новая команда была создана практически перед началом сезона, времени на подготовку у нас 

было катастрофически мало, физическую форму добирали уже в официальных играх, поэтому в 

некоторых матчах нас не хватало на вторые таймы. Из-за скомканной предсезонной подготовки 

команда угодила в небольшую физическую яму, и спад пришелся как раз на первые игры. К тому же 

на результате отразилась наша не сыгранность. «Шахтер» в стартовых матчах создавал моменты у 

чужих ворот, но реализация была на низком уровне. Прибавьте к этому еще и невезение. Все это 

наложило отпечаток на наше выступление в начале сезона.  

      – Когда в вашей игре наступил переломный момент?  

      – Когда мы одержали первую выездную победу над «Олкомом», ребята почувствовали уверенность 

в своих силах, раскрепостились и, как вы помните, без срывов прошли дистанцию первого круга, 

проведя без поражений 11 игр подряд, показав игру, которая должна была понравиться болельщикам.  

      – Давайте коснемся игроков. Можете кого-нибудь конкретно выделить в вашей команде?  

      – Все ребята старались, стремились показывать интересный футбол, играли с желанием. 

Самоотдача была полная. Кого можно выделить – Александра Помазанова, Эдуарда Штанченко, 

Александра Серого, Сергея Севостьянова. Особые слова благодарности заслужил Вадим Старцев, не 

раз подчищавший на последнем рубеже огрехи своих товарищей по команде. Все играли, старались, 

были единой, настоящей командой. Есть у меня претензии к некоторым игрокам по отдельным 

матчам. Не всегда все получалось, но это – футбол. Будем в зимнее межсезонье разбираться, 

анализировать.  

      – Какие изменения могут произойти в составе команды в перерыве между кругами?  

      – По поводу изменений хочу сказать, что основой нашей трансферной политики является создание 

конкурентоспособной команды по крупицам. То есть мы приглашаем кого-либо только в том случае, 

если уверены, что он реально усилит общий игровой потенциал. Приобретать звезд, которые будут 

«калифами на час», нет смысла, да и денег на приобретение игроков у нас нет. Просматриваем 

молодых футболистов из местных групп подготовки детско-юношеских команд при нашем 

футбольном клубе и ФОКе «Шахтер».  

      – Есть ли у нас ближайшие надежды? Если да, то, сколько их ждать?  

      – Основная надежда на ребят 1992 года рождения. Все фамилии на слуху н наш клуб внимательно 

следит за результатами молодежи. Хотя если говорить по правде, то таких ребят сейчас очень не 

много. Для развития футбола, школа должна работать целенаправленно, пока она работает на три с 
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минусом, у нас много претензий к детским тренерам. Надеюсь что проведенная замена руководителя 

групп подготовки при ПФК «Шахтер» уже в ближайшее время даст положительный результат.  

      – Какой матч был для вас самым трудным в чемпионате? В какой игре вы испытали самые 

тяжелые нервные потрясения как тренер?  

      – Я думаю, это была игра в Полтаве против местной команды «горожан». Я не люблю говорить про 

судейство, но в той игре в наши ворота был назначен несправедливый 11-метровый. Мы чуть не 

лишились очень важных очков. Это был очень тяжелый матч, как для меня, так и для команды.  

      – Чего на ваш взгляд, не хватает команде в игре?  

      – Наверное, игровой стабильности. Перед стартом сезона у нас сменилось руководство клуба, 

команды, омолодился состав, пришли новые футболисты, было необходимо время, чтобы сыграться, 

набрать физическую форму. Поэтому нам было очень тяжело в первых играх найти свой рисунок игры. 

Кроме того, на выступления нашей команды наложили отпечаток травмы ведущих игроков Виктора 

Якушина, Сергея Севостьянова, Николая Манакова. Во втором круге мы постараемся показать более 

стабильную игру.  

      – Потенциал команды и место в турнирной таблице соответствуют друг другу?  

      – Я считаю, что мы достойны более высокого места в турнирной таблице. Плотный график на 

финише первого круга и как следствие накопившаяся усталость сказались на действиях наших 

футболистов. Будем стараться, будем работать и приложим все силы, чтобы сохранить завоеванные 

«Шахтером» позиции в первом круге, и постараемся развить успех во втором.  

      – Как вам атмосфера в команде?  

      – Нормальная. Наша команда живет как одна семья. Микроклимат в коллективе хороший.  

      – От чего зависит успешное выступление «Шахтера»?  

      – Успех – это плод совместной работы всего коллектива. Когда коллектив вместе, тогда 

появляются и победы. Не может победить тренер без команды. И не может победить команда без 

тренера, без клуба. Когда это все едино, тогда есть и победы. За короткий срок у нас произошло 

единение команды, она стала более боевитой.  

      – Команда к концу первого круга намного увереннее стала, чем была в начале первенства?  

      – Если сравнивать, как мы начинали и как сейчас играем, – это две разные команды. Сейчас у нас 

появилась игра, тактический рисунок. Как это ни покажется странно, но на выезде нам игры даются 

легче, ребята более раскрепощенные. Домашние поединки «Шахтера» собирают на трибунах до двух 

тысяч болельщиков, поддержка колоссальная. Не все игроки справляются с давлением трибун, 

присутствует фактор волнения, ответственности за свои действия на поле и результат. Анализируя 

проведенные матчи, должен признать, что нам есть еще над чем работать.  

      – Руководство команды уже просчитало, сколько очков, побед, нужно для того, чтобы 

сохранить, а может и приумножить результат, показанный в первом круге?  

      – Просчитали, на бумаге все это уже давно есть. Но вот на поле все задуманное реализовать будет 

намного сложнее.  

      – А что вы можете сказать про наших болельщиков?  

      – У нас в Свердловске своеобразные болельщики: могут и поддержать, как говорится от души, 

могут и освистать. Но самое главное, что стоит отметить, – это понимание свердловскими 

поклонниками футбола игры как таковой. После первых туров, когда «Шахтер» находился в игровом 

кризисе, многие нас поддерживали, некоторые не очень справедливо критиковали. Мы воспринимали 

критику в свой адрес вполне адекватно, делали определенные выводы. С уверенностью могу сказать, 

что для болельщиков команда готова выкладываться на поле на 100%. Отдельно хочу отметить 

фанатский сектор «Легион-12», ребята которого, не взирая на место команды в турнирной таблице, 

непогоду, счет игры, в каждом матче нас неистово поддерживали.  

      – Как оцениваете в целом выступление «Шахтера» в первой части чемпионата?  

      – Задача, которую руководство ГП «Свердловантрацит» и президент клуба поставили перед 

командой – выступить лучше, чем в прошлом сезоне – выполнена. Но достигнутым результатом не 

обольщаемся. Первый круг прошел как смотрины, команды присматривались друг к другу, второй 

круг будет тяжелым и напряженным. В сравнении с прошлым годом в нашем активе отсутствие 

крупных поражений, в пассиве – малое количество забитых мячей. На сегодняшний день в нашей 

группе есть команды, с которыми мы по уровню примерно равны, есть команды, которые мы 

превосходим по некоторым показателям, есть коллективы, в чем-то нас превосходящие, но мы 

стараемся с ними конкурировать на равных. Во втором круге футбол станет другим, борьба 

развернется не на шутку.  

 

      – Какие задачи у команды на второй круг?  
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      – Выступить во втором круге, как минимум, не хуже, чем в первом. Мы играем для болельщиков, и 

наша задача – радовать их результативной и красивой игрой. Другого свердловскому «Шахтеру» – 

футбольному клубу лучшего угледобывающего предприятия Украины – не дано. 

 

 

:: Подведение итогов сезона :: 

 

13.11.2009 

     Футбольный сезон для свердловского «Шахтера» закончен. На зимний 

перерыв команда ушла расположившись на шестом месте в турнирной таблице. 

10 ноября в актовом зале теркома профсоюза ГП «Свердловантрацит» прошло 

общее собрание ПФК «Шахтер». Руководители, тренерский штаб и футболисты 

подвели итоги первой половины сезона 2009-2010 годов.  

     В начале был заслушан отчет главного тренера команды. Андрей Васильевич 

Порохненко подробно остановился на каждом матче чемпионата и розыгрыша 

Кубка Украины, дал характеристику игре своих футболистов и в завершении своего выступления 

отметил:  

     «Руководство клуба стремится к тому, чтобы «Шахтер» демонстрировал профессиональный и 

добротный футбол. Безусловно, тот результат, который мы имеем сейчас, не может не радовать. 

Команда проявила себя хорошо, и я вижу неплохой потенциал на будущее. К тому же почти всю 

первую часть сезона мы отыграли без некоторых ключевых игроков, которых замучили травмы. С их 

возвращением в строй мы сможем играть более стабильно. У меня есть претензии к отдельным 

футболистам, которые иногда выпадали из обоймы. В межсезонье будут сделаны определенные 

выводы, будем работать».  

     Вице-президент клуба Геннадий Викторович Горбов рассказал о работе проведенной руководством 

клуба и тренерским штабом команды за период с 18 июня по 10 ноября текущего года: «Прошедшие 

пять месяцев были достаточно напряженными. На протяжении 1-го круга команда чувствовала 

неустанную поддержку нашего президента А.В.Плювако. Постоянно оказывали команде помощь и 

поддержку председатель теркома профсоюзов В.А.Рогочий и заместитель генерального директора 

В.Н.Земцев. Несмотря на сложнейшее экономическое положение государственного предприятия 

«Свердловантрацит» генеральный директор находил средства на своевременную выплату заработной 

платы и премий; приобретение игровой формы, спортивной и тренировочной экипировки; наведен 

порядок в финансово-экономической работе; своевременно финансировались все вопросы 

жизнедеятельности клуба: питание футболистов, оплата гостиниц на выезде, оплата суточных, оплата 

судейства; оплачивалось участие детских команд в первенстве области; для детских команд 

приобретены форма и спортивный инвентарь; приобретены и активно участвуют в жизни команды 

талисманы клуба «Шахтарик» и «Крот». За период с 18 июня по сегодняшний фактически была 

создана новая футбольная команда и новая команда управленцев клуба. Перемещения в руководстве 

клуба коренным образом оздоровили атмосферу в клубе и команде, получили поддержку в прессе, 

электронных СМИ, среди трудящихся ГП «Свердловантрацит» и болельщиков города. Мы получили 

полную поддержку руководства ГП «Свердловантрацит» и кредит доверия от болельщиков и всеми 

силами стараемся это доверие оправдать».  

     Геннадий Викторович коротко остановился на результатах игр первого круга и статистике 

выступлений футболистов; отметил работу тренерского тандема, их стремление оправдать доверие 

руководства ГП, теркома и болельщиков; рассказал о проблемах клуба и команды (требуют вложений 

основное и тренировочное поле, база для футболистов, подготовка команды в межсезонье).  

     С информацией об итогах работы руководства клуба в первой половине сезона 2009-2010 годов, 

задачах на межсезонье и второй круг чемпионата выступил заместитель генерального директора ГП 

«Свердловантрацит» Виктор Николаевич Земцев: «За 15 дней до начала первого круга чемпионата, у 

нас в команде было 10-12 человек. И, конечно, было большое опасение у руководства 

государственного предприятия и теркома профсоюза, что за такой короткий срок мы не сможем 

восстановить потенциал команды «Шахтер» и не сможем нормально выступить в первом круге второй 

лиги чемпионата Украины. Стоял вопрос о прекращении финансирования команды. Но совместными 

усилиями и теркома, и мной лично, другими работниками аппарата ГП удалось убедить генерального 

директора в том, что даже в такой кризисный момент мы не должны людям отказывать в удовольствии 

– прийти на стадион и посмотреть футбол. Только ради этого мы сохранили команду и, не смотря на 

тяжелое финансовое положение, команда получала финансирование. Мы на 200% не ошиблись в 

выборе вице-президента. Хочу отметить, что новым руководством футбольного клуба была проделана 
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огромная работа, которая позволила сохранить футбольный клуб «Шахтер». Ведь ситуация на старте 

сезона сложилась такая, что легче было закрыть клуб, чем продолжать в нем работать. Как показали 

игры, у нас подобрался состав команды, который может решать определенные задачи, которые ставит 

руководство ГП и терком профсоюза. В целом я считаю, сезон удался, шестое место на данном этапе 

вполне нормальное. Я надеюсь, что после того, как вы все отдохнете, приступите к тренировкам, 

проведете сборы, во втором круге покажете достойную игру и результат. Задача на весну – быть в 

пятерке».  

     Информацию заместителя генерального директора дополнил председатель Свердловского теркома 

ПРУПУ Виктор Андреевич Рогочий: «Задачи, которые мы ставим на следующий сезон перед 

тренерским составом, перед всеми участниками зрелища, которое называется футбол, – две. Первая – 

проведение жесткой селекционной работы. Никакого балласта в команде не должно быть. Самые 

жесткие меры по подбору и отбору. Вторая задача, которую мы ставим перед вашим коллективом и 

всеми участниками этого процесса, – это зрелищность и привлечение на стадион зрителей. Для этого 

необходима хорошая, добросовестная игра с хорошим настроением. Надо играть так, чтобы зрители 

вас любили. Будем работать с фанатами «Легиона-12», будем работать с СМИ, делать все для того, 

чтобы футбол у нас был зрелищным. Вот на этом пути я хотел бы пожелать успехов и хорошей работы 

в будущем сезоне».  

     Впереди спортсменов ждет месячный отпуск, после чего начнется подготовка к новому сезону. 14 

декабря команда соберется на базе в Свердловске, где проведет первый двухнедельный сбор. Кроме 

втягивающих занятий на футбольном поле и в спортивном зале, в первые рабочие дни футболистов 

ждет углубленное медицинское обследование и специальные тесты. После чего команда уйдет на 

новогодние праздники, после которых вновь соберется в Свердловске. В январе запланирован лечебно-

тренировочный сбор. Работа будет сосредоточена на развитии физических и атлетических качеств, 

расширении запаса двигательных навыков, работе с мячом. Кроссы, гимнастика, занятия в 

тренажерном зале будут чередоваться лечебно-восстановительными процедурами. Третий этап 

подготовки пройдет в феврале в Крыму, где команда планирует провести несколько спаррингов. 

Основное внимание будет уделено развитию выносливости, технике и тактике. Четвертый, 

заключительный этап подготовки, посвященный непосредственно подведению футболистов к 

соревновательной готовности, пройдет в Свердловске. Во время межсезонья будет проходить 

просмотр новых футболистов, лучшие пополнят ряды «Шахтера». Ориентировочно стартуют 

свердловчане во второй половине чемпионата 19-20 марта домашним поединком с мелитопольским 

«Олкомом».  

     На сегодняшний день досрочно по соглашению сторон расторгнуты контракты с четырьмя 

футболистами: нападающим Ярославом Скиданом, нападающим Артемом Жаданом, нападающим 

Николаем Манаковым, нападающим Игорем Краснощеком. 

 

 

 

:: С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ "ЛЕГИОНЕРЫ"! :: 

 

23.11.2009 

     Сегодня фанатскому сектору «ЛЕГИОН-12» исполняется два года! Спасибо Вам 

ребята за искреннюю, великолепную шумовую поддержку на трибунах на каждом 

матче. Спасибо, что всегда верите в нас, переживаете с нами сложные моменты, не 

опускаете рук после поражений и радуетесь за нас в дни побед. С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!      
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:: «Шахтер» начал подготовку к весенней части чемпионата :: 

 

18.12.2009 

    

     14 декабря свердловский «Шахтер» вышел из отпуска и начал подготовку к 

весенней части чемпионата. Во второй половине дня после собрания команды 

прошла «втягивающая тренировка», в которой приняли участие все игроки, 

защищавшие цвета клуба в первом круге, за исключением покинувших «Шахтер» 

Манакова, Жадана, Краснощека, Чальцева и Скидана.  

     В настоящее время на просмотре в команде находится ряд футболистов. Занятия 

проходят на улице и в спортивном зале. Нашей команде предстоит провести четыре 

учебно-тренировочных сбора. 

 

 
 

      Первый сбор пройдет с 14 по 28 декабря 2009 года на базе ФОКа «Шахтер» в г.Свердловске 

(втягивающие занятия на футбольном поле и в спортивном зале, углубленное медицинское 

обследование и специальные тесты).  

     Второй сбор с 8 января по 11 февраля 2010 года команда проведет на базе санатория-

профилактория «Славутич» и ФОКа «Шахтер» в г.Свердловске (развитие физических и атлетических 

качеств, расширение запаса двигательных навыков, работа с мячом, кроссы, гимнастика, занятия в 

тренажерном зале будут чередоваться лечебно-восстановительными процедурами).  

     Третий сбор запланирован с 15 по 28 февраля в Крыму в г.Евпатория (развитие выносливости, 

техники и тактики, спарринги).  

     Четвертый сбор пройдет с 5 по 14 марта либо в Крыму, либо на базе ФОКа «Шахтер» в 

г.Свердловске (подведение футболистов к соревновательной готовности). 
 

 

 


