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:: "Шахтер" продолжает подготовку к сезону :: 

 

13.01.2010 

      С 9 января свердловский "Шахтер" продолжил подготовку к новому сезону. 

Первый рабочий день прошел чрезвычайно насыщенно. В 9:30 команда в полном 

составе заселилась в местный санаторий-профилакторий "Славутич", где будет 

проживать на протяжении всего второго предсезонного сбора, который продлится до 

12 февраля.  

     На сбор прибыло 13 футболистов прошлогоднего состава и около десятка 

потенциальных новичков, которые находятся на просмотре. Решение о продолжении 

сотрудничества с ними будет принято после совместной работы.  

      Перед первой тренировкой состоялось собрание команды, на котором главный тренер Андрей 

Васильевич Порохненко познакомил футболистов с программой и задачами учебно-тренировочного 

сбора. Команде был представлен новый администратор - Сергей Анатольевич Севостьянов, бывший 

капитан "горняков", завершивший в ноябре прошлого года свою игровую карьеру. Геннадий 

Николаевич Сушко, совмещавший в первом круге тренерскую и администраторскую должности, 

продолжит работу в клубе в качестве второго тренера. Покинул расположение команды полузащитник 

Иван Косяк, у которого истек срок действия контракта с клубом. 

 

 
 

 
 

    Двигаясь в направлении возрастания физических нагрузок, тренерский штаб свердловчан четко 

определил задачи для каждого из своих подопечных, кто что должен сделать и наверстать за время 

сбора. Каждый день проводятся двухразовые интенсивные тренировки, работа просто кипит. "Спуска" 

нет ни игрокам, уже застолбившим свое место в основном составе, ни той группе футболистов, 

которые находятся на просмотре. Углубленное медицинское обследование, лечебно-

восстановительные мероприятия и пробежки в лесном массиве санатория-профилактория "Славутич", 

чередуются с занятиями в зале спорткомплекса ФОК "Шахтер". 

        

 

 

 



стр. - 3 - 

 

:: ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАСИЗМА :: 

 

17.01.2010 

     Во время европейской конференции "Вместе против расизма", которая состоялась 

под эгидой УЕФА и FARE в Лондоне, представители всех стран-членов УЕФА 

обсудили положение, которое сложилось в европейском футболе и общими усилиями 

определили стратегию дальнейших действий, связанных с преодолением такого 

позорного явления, как радикальный национализм, расизм, антисемитизм и 

связанных с ними актов насилия.  

     ПФК "Шахтер" поддерживает непримиримую борьбу УЕФА с любыми проявлениями расовых 

предрассудков, дискриминаций, расизма и ксенофобии в мире футбола. 

 

 

:: В планы «Шахтера» вмешалась зима :: 

 

22.01.2010 

     Свердловский "Шахтер" продолжает активно готовиться к новому сезону. Работа по созданию 

боеспособного коллектива идет полным ходом. Ведется усиленный просмотр игроков для укрепления 

проблемных линий. Тренировочные задания разнообразны, тренировки пролетают почти незаметно, 

так как все упражнения очень увлекательны и что самое главное - эффективны.  

 

 
 

     К сожалению, неблагоприятные погодные условия вносят свои коррективы в учебно-

тренировочный процесс. Снегопад, мороз и ветер не позволяют футболистам плодотворно работать на 

открытом воздухе. Поэтому практически все занятия нашей команды проходят в зале.  

     График, намеченных тренерским штабом "горняков" спаррингов, пока носит условный характер. В 

первую очередь, потому, что погода может внести в него существенные коррективы. 

 

 

:: Второй этап сборов завершен :: 

 

11.02.2010 

     11 февраля завершился очередной этап подготовки свердловского "Шахтера" ко 

второму кругу чемпионата Украины. К сожалению, мороз и снегопад внесли 

некоторые коррективы в тренировочный процесс команды. Из-за непогоды 

"горняки" не смогли сыграть ни одного контрольного поединка, и вся работа в 

основном проводилась в зале. За это время был проделан немалый объем работы, 

просмотрено несколько потенциальных новичков. 

      Основное внимание на втором этапе сборов было уделено общей физической 

подготовке, закладке функционального фундамента. Футболисты выполнили большой объем 

скоростно-силовых упражнений, параллельно работая над техникой, тактикой. Ребята достаточно 

плодотворно поработали, и ту программу, которую планировал тренерский штаб, выполнили 

фактически полностью. 
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     О подготовке "Шахтера" к весенней части предстоящего чемпионата рассказал главный тренер 

Андрей Порохненко:  

     "Вначале я хотел бы поблагодарить руководство ГП "Свердловантрацит" за предоставленную 

команде возможность провести второй этап сборов на базе местного санатория-профилактория 

"Славутич". Санаторий имеет уникальную лечебно-диагностическую базу, оснащенную современной 

техникой. Ребята прошли углубленное медицинское обследование. В руках медиков оказались как 

футболисты с действующими контрактами, так и потенциальные новички, которым еще предстоит 

доказать свое право остаться в команде.  

     Из прошлогоднего состава у нас в обойме осталось 13 игроков. Из тех, кто сейчас вместе с нами на 

сборах, думаю, человек 8-10 подпишем. Пока я не стану озвучивать никаких фамилий, сделаем это 

лишь только после того, как они оформят отношение с нашим клубом официально. Кстати, во время 

третьего сбора, который пройдет в Крыму, мы также будем просматривать еще несколько 

потенциальных новичков, которые весной могли бы усилить "Шахтер".  

     На данном этапе мы в основном занимались развитием физических и атлетических качеств, 

расширением запаса двигательных навыков, работали с мячом, проводили кроссы. Отдых между 

тренировочными сборами будет очень коротким. В четверг после тренировки команда была распущена 

домой, а уже в воскресенье 14-го полным составом выезжаем в Крым в г.Евпатория, где на 

протяжении двух недель будем готовиться к весеннему циклу соревнований. И уже на этом сборе мы 

полностью определимся со всеми новичками, и будем наигрывать состав на весенний цикл 

соревнований". 

     

 

:: Крупным планом: Михаил Кирьянов :: 

 

14.02.2010 

          Досье футболиста:  

     Кирьянов Михаил: возраст - 24 года, амплуа - полузащитник. Карьера: "Феникс-

Ильичевец" Калинино (2006/07), "Горняк-Спорт" Комсомольск (2007/09), "Шахтер" 

Свердловск (с июля 2009г.).  

 

     Накануне отъезда в Крым полузащитник "горняков" Михаил Кирьянов поделился 

своим мнением о ходе нынешних сборов, о нагрузках, об атмосфере в команде. 
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      - Михаил, уже почти половина тренировочных сборов позади - как идет у тебя подготовка? 

Насколько ты уже готов к старту сезона?  

      - Первые дни всегда тяжеловато, а потом втягиваешься - и нормально. Готов ли я к сезону - об этом 

еще рано сейчас говорить. Но примерно на 60-70 процентов форму я уже набрал.  

      - Программа сборов отличается от этапа к этапу?  

      - Да нет, и на первом сборе, и сейчас у нас сочетаются и нагрузки, и тактика, и работа с мячом. 

Всего понемножку.  

      - В прошлом году ты практически всегда играл на левом фланге. А комфортно себя 

чувствуешь больше на фланге или в центре?  

      - Позиция на флангах мне ближе, но в интересах команды я всегда готов перестроиться и 

выполнять требования тренера, в том числе играть и в центре поля.  

      - А в чем на твой взгляд отличие амплуа защитника от полузащитника?  

      - В чем-то защитнику проще - от него игры на атаку не требуют. Надо просто головой думать, 

вовремя перемещаться, подстраховывать - в общем, нюансов хватает. Полузащитник тоже отвечает за 

оборону ворот, но в современном футболе он должен больше двигаться вперед: помогать атаке, 

создавать угрозы, даже конструировать что-то впереди. 

 

 
 

      - По некоторым матчам прошлого сезона видно, что вкус к подключениям в атаку у тебя 

есть...  

      - Есть, не скрою. Но не надо забывать, что вперед, в атаку полузащитнику бежать легче, чем потом 

- назад.  

      - Вернемся к тренировочному процессу. Чтобы нормально переносить нагрузки, футболисты 

должны хорошо и качественно питаться. У футболистов есть какие-то предпочтения. Вот ты, 

к примеру, какую пищу предпочитаешь для восстановления после нагрузок?  

      - Во-первых, мы на тренировках теряем много влаги, и поэтому нужно больше пить воды. В том 

числе и витаминизированные напитки. Ну а кроме витаминов нужны углеводы, мясо, рыба, макароны, 

овощи. На чем-то одном зацикливаться не нужно, разнообразие только на пользу.  

      - А можно по результатам сборов, контрольных матчей и по трансферам сказать, какое 

место команда займет в чемпионате?  

      - Нет, сборы - это сборы. В контрольных матчах можно выигрывать или проигрывать, но 

чемпионат - это совсем другое. На сборах можно экспериментировать, рисковать, не боясь поражений, 

а в чемпионате все строже. В каждом моменте полная концентрация и никаких поблажек от соперника 

нет.  

      - Расскажи о психологическом климате в команде, ведь он оказывает серьезное влияние на 

тренировочную работу?  

      - У нас в команде замечательная, рабочая атмосфера. Тренерский штаб хорошо знает каждого из 

нас, кому какие нагрузки давать. Поэтому эмоциональный фон нормальный, работаем в поте лица. 

      - Сборы - тяжелая вещь, но свободное время есть и здесь. Как его используешь?  

      - У нас не такой уж большой перерыв между тренировками. Общаюсь с ребятами, есть игровые 

приставки, книжки читаем. Словом, есть чем себя занять во время отдыха.  

      - Ты уже проходил тренировочные сборы в составе разных команд. Отличаются ли у тренеров 

подход к тренировочным сборам или, в принципе, все примерно одинаково?  

      - Отличия есть. В "Шахтере", например, больше работаем с мячами, нагрузки прибавляются 

постепенно. Я думаю, это правильно - впереди еще много тренировочных дней и контрольных матчей. 

Успеем еще форму набрать. А если сразу начать гонять, то за 3 месяца можно три раза форму набрать 
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и три раза потерять. В то же время тренерский штаб не забывает постоянно всем нам напоминать, что 

надо работать, не расслабляясь.  

      - Михаил, чтобы ты хотел в завершение интервью пожелать болельщикам?  

      - Поздравляю всех с Днем Святого Валентина! Желаю удачи, счастья, любви! Приходите на 

стадион и болейте за нас и наш "Шахтер" еще сильнее и громче, чем в прошлом году! 

 

 

:: Первый спарринг в новом году :: 

 

18.02.2010 

        
     Находящийся на сборах в Крыму свердловский "Шахтер" провел вчера первую в 

новом году игру на "большом" поле с представителем первой национальной лиги 

футбольным клубом "Крымтеплица" из Молодежного.  

     Увлекательный, бескомпромиссный поединок завершился нулевой ничьей.    

      

 

 

:: "ФЕНИКС-ИЛЬИЧЕВЕЦ" - "ШАХТЕР" СВ 1:1 :: 

 

20.02.2010 

      

Сегодня свердловский "Шахтер" провел очередной товарищеский поединок с еще 

одним представителем первой лиги ФК "Феникс-Ильичевец" из Калинино. Встреча 

завершилась боевой ничьей - 1:1. В первом тайме соперникам отличиться не 

удалось. Все основные события развернулись во второй половине встречи. Счет в 

дебюте второго тайма открыли калининцы. За 10 минут до конца матча ответный гол 

в составе "горняков" провел находящийся на просмотре Андрей Русанцев. 

 

 

:: СБОРНАЯ ЕВПАТОРИИ - "ШАХТЕР" СВ 0:2 :: 

 

23.02.2010 

      

  23 февраля в поединке со сборной Евпатории свердловчане одержали первую 

победу в новом сезоне. В этом матче тренерский штаб "Шахтера" просмотрел всех 

игроков, находящихся на крымском сборе. В первом тайме на поле у "горняков" 

вышел потенциально основной состав команды.  

     Завладев со стартовых минут инициативой, свердловчане свое преимущество 

реализовали в два мяча. Оба гола забил Александр Помазанов. На второй тайм у 

"Шахтера" вышли игроки, находящиеся на просмотре. Свердловчане продолжали 

владеть преимуществом, но забить еще не позволили самоотверженно играющие крымчане. 

 

 

:: "ХИМИК" Красноперекопск - "ШАХТЕР" СВ 2:1 :: 

 

24.02.2010 

        

     24 февраля "Шахтер" провел очередной спарринг на крымской земле с 

красноперекопским "Химиком" - командой с прекрасными традициями. Еще 

недавно "Химик" выступал во второй лиге. В прошлом году футбольная команда из 

Красноперекопска стала бронзовым призером первенства Крыма.  

     В этом поединке тренерский штаб свердловчан не стал отступать от схемы 

последнего матча, сыграв в каждом тайме двумя разными составами. Первый тайм 

потенциально основной состав "горняков" переиграл соперника со счетом 1:0. 

Вновь отличился Александр Помазанов. Второй тайм поначалу проходил в равной борьбе, но в 

концовке матча силенек молодежи свердловчан явно не хватило. В итоге игрокам "Химика" удалось 

провести два ответных мяча. 
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:: Игорь Данилевский: "Готовимся по плану" :: 

 

25.02.2010 

     Накануне очередного этапа подготовки к новому сезону управляющий делами 

свердловского "Шахтера" Игорь Данилевский поделился своим мнением о текущем 

положении дел в команде.  

      – Как проходит подготовка к сезону, какое настроение?  

      – Готовимся по плану. Настроение рабочее. В январе, когда команда находилась 

в Свердловске, мы много бегали, закладывали фундамент физической формы. В 

санатории-профилактории "Славутич" ребята прошли углубленное медицинское 

обследование, тестирование, там очень хорошее медоборудование. Физическое состояние игроков 

находилось под постоянным контролем. В зависимости от получаемых данных варьировались 

нагрузки, уделялось внимание техническим аспектам подготовки. Увы, в январе не удалось провести 

ни одной контрольной игры. Немного не повезло с погодой: было холодно, шел снег с дождем. Какая 

уж тут игровая практика. В настоящее время команда находится на сборах в Крыму, базируется в 

г.Евпатория, где созданы прекрасные условия для подготовки к весенней части чемпионата. На сборы 

в Крым у нас отправился сложившийся костяк, к которому присоединилась большая группа 

потенциальных новичков.  

      – На сборе в Крыму "Шахтер" провел четыре спарринга. Какую пищу для размышлений дали 

проведенные контрольные матчи?  

      – Первые игры в Крыму показали, что мы на правильном пути. Даже на фоне постоянных нагрузок 

игроки старались много прессинговать, особенно на чужой половине поля. Мяч не задерживался на 

своей половине, игроки много двигались, старались максимально обострять ситуацию, показывали 

высокую самоотдачу. В первых двух матчах с представителями первого дивизиона "горняки" показали 

характер, волю к победе. Эти две ничьи дорогого стоят. Простудная инфекция, которой переболела 

почти вся команда по прибытии в Крым, не позволила тренерам выставить на эти игры оптимальный 

состав. Но даже в экспериментальном составе, впервые выйдя на "большое" поле, "Шахтер" отыграл 

достойно. В поединках со сборной Евпатории и "Химиком" из Красноперекопска тренерский штаб 

просмотрел всех футболистов, находящихся на сборе в Крыму. На первый тайм выходила 

потенциальная основа, которую во втором тайме сменяли игроки, находящиеся в "Шахтере" на 

просмотре, и молодежь. В целом впечатление от спаррингов положительное. За исключением, 

наверное, последнего результата. 60 минут отыграли хорошо, и лишь в концовке соперник добился 

победы. Но это нормально: на данном этапе подготовки не все игроки команды готовы играть в таком 

плотном графике.  

      – Какое впечатление производят потенциальные новички?  

      – Те из футболистов, которые были приглашены на просмотр и остались, оставляют хорошее 

впечатление. Видно огромное желание играть в "Шахтере". Все работают на совесть, очень стараются, 

хотят себя проявить. Это радует. А с кем из них будет подписан контракт, решится в марте.  

      – Какие позиции нуждаются в усилении?  

      – Мы продолжаем поиски нападающих таранного типа, но такие футболисты в дефиците. У нас 

есть на примете ряд игроков, однако, пока рано говорить, кто из них сможет пополнить команду. 

Селекция ведется, до начала сезона еще достаточно времени, поэтому новички, способные усилить 

"Шахтер", еще обязательно появятся.  

      – Можно ли ожидать появление новых местных игроков в команде?  

      – Для того чтобы играть в профессиональной команде, необходимо соответствовать 

профессиональному уровню. Многие же пока до него не дотягивают. Местные воспитанники, 

безусловно, будут в команде, но их, к сожалению, будет не такое количество, которое требуют от нас 

болельщики, и которого хотелось бы нам самим. Это остается перспективой недалекого будущего, для 

этого мы все и работаем.  

      – На какие сроки заключаются контракты с игроками?  

      – Здесь все зависит от многих факторов, контрактные соглашения с игроками обычно подписываем 

на один год.  

      – Помимо "Шахтера", в Крыму находятся и другие клубы второго дивизиона. Как Вы 

оцениваете их уровень?  

      – Все клубы готовятся очень серьезно. Некоторые команды уже набрали хорошую форму, хотя до 

старта сезона еще почти месяц. Конкуренция в новом сезоне будет очень высокой.  
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      – Сейчас всех тревожит мировой экономический кризис. Как обстоят дела с материальным 

положением в клубе, поддержкой спонсоров, кто помогает выживать команде в столь не 

простое время?  

      – Кризис коснулся всех, и от этого никуда не деться. Но бюджет у нас утвержден, материальное 

положение стабильное, задолженности по зарплате и премиальным за прошлый год нет, плюс 

постоянно ощущаем поддержку руководства ГП "Свердловантрацит" в лице генерального директора и 

президента нашего клуба А.В.Плювако, председателя теркома профсоюзов В.А.Рогочего, заместителя 

генерального директора В.Н.Земцева. Так в новом году оплачен денежный взнос на второй круг 

чемпионата, проплачены подготовка команды в санатории-профилактории "Славутич", два сбора в 

Крыму, закуплены 20 новых немецких мячей "EUROPASS", новый комплект игровой формы черного 

цвета. Перед поездкой в Крым футболистам была выдана новая экипировка с символикой нашего 

клуба: куртки, ветровочные и спортивные костюмы, кроссовки, бутсы, перчатки, шапочки. Оплачено 

обучение главного тренера Андрея Порохненко и второго тренера Геннадия Сушко в Центре 

лицензирования Федерации футбола Украины для получения тренерских лицензий УЕФА. 

Современный футбольный клуб сложно представить без спонсоров. Всегда большую помощь команде 

поставками питьевой и минеральной воды оказывают ООО "Исток" - директор Шкред Людмила 

Владимировна и ООО "Бахус" - директор Кожевникова Татьяна Николаевна. От имени всего клуба 

хочу отдельно выразить слова благодарности председателю Наблюдательного совета 

Благотворительной организации "Фонд "Новый Донбасс" Королевской Наталье Юрьевне за 

спонсорскую помощь в виде доски аудиторной для проведения теоретических занятий с игроками, 

стиральной машины-автомат, современного телевизора и DVD-плеера для нужд клуба. У нас в городе 

футбол любят все, но деньги в команду вкладывает только лишь ГП "Свердловантрацит". Я 

обращаюсь к предпринимателям города - любителям футбола, если у вас есть возможность и желание 

оказать помощь клубу, мы будем рады вашей помощи и готовы сотрудничать.  

      – Каковы дальнейшие планы "Шахтера?  

      – Итоги февральского сбора будут проанализированы, после чего тренерский штаб сделает 

определенные выводы. Команда остается в Евпатории, и в марте уже будет подводиться 

непосредственно к чемпионату. С основной обоймой игроков мы определились, поэтому 

сконцентрируемся на качестве игры и ее усилении.  

      – Как будет построена подготовка?  

      – С 1-го по 12-е марта "Шахтер" примет участие в 1-м международном турнире на Кубок мэра 

Евпатории. Планируется, что он состоится на стадионе Дворца спорта. В конце 2008 года там 

появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием, соответствующее всем 

международным стандартам, на котором можно в любую погоду проводить матчи. В турнире 

предположительно будут участвовать 8 команд из Крыма, Украины, Республики Беларусь и Молдовы. 

Если международный турнир в Евпатории станет традиционным, он будет занесен в ежегодный план 

Федерации футбола Украины. Надеюсь, на этом турнире команда наберет игровые кондиции и в 

хорошей форме подойдет к старту второй половины чемпионата. 

 

 

 

:: ПФК "СЕВАСТОПОЛЬ" - "ШАХТЕР" СВ 2:0 :: 

 

02.03.2010 

     Сегодня свердловский "Шахтер" провел очередной спарринг с лидером 

первой лиги ПФК "Севастополь". В поединке с сильным соперником "горняки" 

на протяжении всего матча выглядели достойно.  

     Однако индивидуальное мастерство севастопольских игроков оказалось выше, 

что и предопределило исход этой игры. В первом тайме крымчане открыли счет 

после подачи углового, а во втором - прямым ударом со штрафного забили 

второй мяч. 
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:: Свердловский "Шахтер" вернулся домой :: 

 

14.03.2010 

     Свердловский "Шахтер", с 14 февраля находившийся на крымской земле, на 

мажорной ноте завершил программу учебно-тренировочных сборов. Завоевав 

бронзовые медали на 1-ом Международном турнире по футболу "Кубок мэра 

Евпатории", 13 марта команда вернулась домой.  

     В турнире "Кубок мэра Евпатории" принимали участие восемь команд, разбитые 

на две группы. Сначала команды в своих группах сыграли между собой в один круг, 

а затем в стыковых матчах определился победитель и призеры турнира. 

     В группе "А" первое место занял представитель первой украинской лиги - "Десна" из Чернигова, 

которая переиграла белорусский "ДСК-Гомель" 3:0, МФК "Николаев" 2:0 и уступила 

днепродзержинской "Стали" 2:3. На втором месте расположился МФК "Николаев" ("ДСК-Гомель" 2:1, 

"Сталь" 1:0). В матче за третье место в группе футболисты "Стали" с минимальным счетом 0:1 

уступили "ДСК-Гомель".  

     В группе "Б" бескомпромиссная борьба развернулась между еще одним представителем первого 

украинского дивизиона ФК "Феникс-Ильичевец" из Калинино и второлиговыми командами - 

кременчугским "Кременем" и нашим "Шахтером". Четвертый представитель группы "Б" местный 

аматорский ФК "Евпатория" был явно слабее своих соперников. Результаты групповой стадии: 1 тур, 

"Кремень" - "Шахтер" 0:0, "Феникс-Ильичевец" - ФК "Евпатория" 9:0. 2 тур, "Феникс-Ильичевец" - 

"Шахтер" 0:0, "Кремень" - ФК "Евпатория" 3:1. 3 тур, "Шахтер" - ФК "Евпатория" 9:2, "Кремень" - 

"Феникс-Ильичевец" 2:1. Таким образом, первое место в группе занял "Кремень", а второе - 

свердловский "Шахтер".  

     12 марта свердловчане провели 

заключительный матч за третье место с 

МФК "Николаев", ставящим в этом 

сезоне задачу повыситься в классе. 

Девяносто минут игры победителя не 

выявили, хотя моменты для взятия 

ворот у соперников были. По 

регламенту турнира дополнительное 

время не назначалось, а победитель 

определялся в серии пенальти. Первым 

к мячу подошел футболист 

николаевской команды, но выиграть 

дуэль у Вадима Старцева ему не удалось. Затем игроки обеих команд промахов не допускали. В итоге 

победа свердловских "горняков" со счетом 5:4. Победу на турнире одержала черниговская "Десна", в 

финале со счетом 2:1 переигравшая кременчугский "Кремень".  

     Игрокам свердловского "Шахтера" были 

вручены бронзовые медали, а Вадим Старцев 

получил приз лучшего голкипера турнира.  

 

 

     Выступая на турнире "Кубок мэра Евпатории" 

наши футболисты параллельно продолжали целенаправленно готовиться к новому сезону. Ежедневные 

двухразовые тренировки (утренняя на песке берега моря и вечерняя на футбольном поле) сочетались с 

занятиями в тренажерном зале. Работа за прошедший месяц проделана очень большая. 
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     На 16 марта намечен сбор команды на базе в Свердловске, где и продолжится подготовка к первой 

официальной игре 2010 года против мелитопольского "Олкома".  

 

 

:: Дозаявка "Шахтера" на вторую часть сезона :: 

 

24.03.2010 

     Утверждена дозаявка футболистов свердловского "Шахтера" на вторую часть 

сезона 2009/10 годов, с которыми определился тренерский штаб команды, и были 

подписаны контракты.  

     Состав "Шахтера" пополнили следующие новички:  

     Олейник Максим – 27 лет, защитник, родился в г.Донецке, ранее выступал за 

футбольные клубы «Горняк-Ильичевец» (Комсомольское), "NORRVALLA FF" из 

города Vora Финляндия.  

     Нечаев Максим – 19 лет, защитник, родился в г.Луганске, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ за 

луганское «ЛВУФК».  

     Дорошенко Илья – 21 год, защитник, родился в г.Макеевка Донецкой области, ранее выступал за 

клубы «Металлург» (Донецк - дублеры), "Титан" (Донецк), ФК "Сумы" (Сумы).  

     Присяжнюк Марк – 20 лет, полузащитник, родился в г.Харцызске Донецкой области, ранее 

выступал в первенстве ДЮФЛУ за «Металлург» (Донецк).  

     Цабриа Амиран – 22 года, полузащитник, родился в с.Беслахуба Очамчирского района Абхазии, 

ранее выступал за футбольный клуб "Гелиос" (Харьков).  

     Морев Александр – 21 год, нападающий, родился в г.Лисичанске Луганской области, ранее 

выступал в первенстве ДЮФЛУ за луганскую "Юность", "Сталь" (Алчевск - дублеры). 
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:: У "Шахтера" новый президент клуба :: 

 

31.03.2010 

     31 марта в ГП "Свердловантрацит" состоялось общее собрание ПФК 

"Шахтер", на котором были подведены итоги зимних учебно-тренировочных 

сборов, рассмотрены "болевые" вопросы по развитию футбола в регионе.  

     В связи с переменой места работы А.В.Плювако был освобожден от 

обязанностей президента ПФК "Шахтер" и выведен из состава правления 

футбольного клуба. Новым президентом ПФК "Шахтер" был избран Коваль 

Александр Иванович - и.о.генерального директора ГП "Свердловантрацит".  

     Вместо В.Н.Земцева в состав правления футбольного клуба введен Велетнюк Анатолий Иванович - 

заместитель генерального директора ГП "Свердловантрацит". 

 

 

:: Интервью с вице-президентом ПФК "Шахтер" :: 

 

07.04.2010 

        Накануне матча с мелитопольским "Олкомом" вице-президент ПФК "Шахтер" 

Геннадий Викторович Горбов дал интервью для клубного Интернет-сайта.  

     - Геннадий Викторович, у болельщиков нашего города вызывает вопросы 

проведение домашних игр команды "Шахтер" на чужих футбольных полях.  

     - Да, к сожалению, вот уже вторую подряд домашнюю игру не по своей воле 

свердловский "Шахтер" вынужден проводить на полях в чужих городах. Это 

обстоятельство вызвало нездоровый ажиотаж и пересуды в среде свердловчан. 

Хочу сразу всех заверить - наш клуб провел плодотворную предсезонную подготовку, мы готовы 

играть на родной спортивной арене, ребята соскучились по родному зрителю с его сумасшедшей 

поддержкой. Увы, не по своей прихоти команда сыграла сначала в Мариуполе, теперь предстоит игра 

в Луганске.  

      К матчу с "Олкомом" готовились, как к празднику. Была разработана культурно-массовая 

программа, чтобы зритель на трибунах не скучал. Болельщики потирали руки в предвкушении 

спортивного противостояния бывшего тренера "Шахтера" с нынешним тренером "горняков". 

Руководством нашего клуба согласно Регламента соревнований были разосланы уведомительные 

письма в Мелитополь и ПФЛ о приеме "Олкома" на стадионе имени Н.И.Горюшкина. Мелитопольцы 

заказали и проплатили гостиницу в Свердловске. Однако обращение директора стадиона 

им.Н.И.Горюшкина к руководству ГП "Свердловантрацит" поставило все с ног на голову.  

     А ведь проведение выездной "домашней" игры и в финансовом, и в физическом, и в моральном 

плане дорого обходится, как футбольному клубу, так и футболистам команды. Надо встретить, 

поселить в гостинице, обеспечить питание, транспорт судейской бригаде и инспектору матча. 

Обеспечить в день матча присутствие на стадионе милиции, скорой помощи, бригады МЧС. Я уже не 

говорю о расходах на саму поездку команды, оплату проживания в гостинице, питания, аренды 

стадиона. К примеру, расходы по игре в Мариуполе составили почти 40 тысяч гривен.  

     У нас в городе единственный стадион и привести его в порядок, довести до современных 

футбольных стандартов давно уже стало необходимостью. Реконструкция футбольного поля - 

реальная жизненная необходимость. Я считаю, не по-хозяйски тратить тысячи гривен на переезды и 

чужие стадионы, вместо того, чтобы вложить эти деньги в домашнюю спортивную арену.  

     Мы хорошо подготовились к предстоящей встрече с "Олкомом", мы никого не боимся, ребята 

рвутся в бой. Как говорится, поле ровное, мяч круглый, результат в ногах футболистов, ждать осталось 

совсем немного.  

     Я обращаюсь к болельщикам и фанатам "Шахтера". У нас с вами отличные отношения. Вы нас 

всегда поддерживаете и вдохновляете на победы, и я признателен вам за это. Футбол - превыше 

политики, чьих-то амбиций и обид. Это - игра миллионов! Я обещаю, руководство профессионального 

футбольного клуба "Шахтер" сделает все возможное для того, чтобы следующая календарная игра 

состоялась в Свердловске на родном стадионе им.Н.И.Горюшкина, и болельщик смог прийти, 

насладиться футболом и поддержать свою любимую команду. 
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:: Дозаявка свердловского "Шахтера" :: 

 

02.05.2010 

     Накануне матча с донецким "Шахтером-3" состав свердловской команды 

пополнили четыре новых футболиста:  

     Тиечко Степан – 25 лет, нападающий, родился в г.Сумы, ранее выступал в 

первенстве ДЮФЛУ за "Фрунзенец" (Сумы), в чемпионате второй лиги за 

футбольные клубы ФК «Сумы» (Сумы - 2006/2008, 2009/2010), "Шахтер" 

(Свердловск - 2008/2009). В прошлом сезоне в составе свердловчан провел 18 

матчей, забил 6 мячей.  

     Панасюк Олег – 24 года, нападающий, родился в г.Одесса, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ 

за одесские «Укрпочта», "Черноморец", в аматорском чемпионате за "Бастион" (Ильичевск - 2007), в 

чемпионате второй лиги за футбольные клубы "Черноморец-2" (Одесса - 2003/2004), "Звезда" 

(Кировоград - 2008/2009).  

     Гнатюк Владимир – 17 лет, нападающий, родился в п.Комсомольский Свердловского района 

Луганской облас 

     Шония Коба – 21 год, защитник, родился в с.Ганахлеба Гульрипшского района Абхазии, ранее 

выступал в чемпионатах первой грузинской лиги за команды г.Тбилиси и г.Сухуми. 

 

 

:: Наш секрет успеха – в объединении общих усилий :: 

 

08.06.2010 

        

     6 июня 2010 года состоялся семинар для представителей пресс-служб 

футбольных клубов ПФЛ под названием «Наш секрет успеха – в объединении 

общих усилий», посвященный профессиональному празднику представителей СМИ 

– Дню Журналиста. Цель семинара заключалась не только в повышении 

профессионального уровня представителей пресс-служб футбольных клубов ПФЛ, 

а и в обмене опытом между журналистами.  

     В начале семинара президент ПФЛ Милетий Бальчос выступил с поздравлением 

участников по случаю профессионального праздника, отметил работу отдельных клубов, и вручил 

грамоты и дипломы профессионалам пера. После этого с речью выступил заместитель 

Александрийского городского головы Сергей Дячук, который поблагодарил президента ПФК 

«Александрия» Николая Лавренко за колоссальную работу в развитии города, а также поздравил всех 

присутствующих с Днем Журналиста и наградил почетными грамотами региональных журналистов за 

большой личный вклад в развитие и популяризацию украинского футбола в регионе. 

     В целом семинар прошел достаточно продуктивно и активно. Обсуждались вопросы функций, 

задачи и работа пресс-службы в кризисных ситуациях и много других проблем, связанных с развитием 

футбола в Украине.  

     Открыла семинар пресс-секретарь ПФЛ Елена Мешенко, которая рассказала о структуре, функциях 

и задачах пресс-службы. Подробно остановилась на особенностях работы пресс-службы в условиях 

финансового кризиса, специфике сотрудничества с разными типами СМИ: телевидение, радио, пресса, 

Интернет.  

     С докладом о том, каким должен быть сайт, его наполнение, основные задачи сайта как 

информационного источника и перспективы развития сайта ПФЛ, выступил руководитель ИАЦ Артем 

Хлопецкий. Оказалось, что эти темы довольно актуальны как для футбольных клубов, так и для 

представителей СМИ. Во время дискуссии участниками семинара было высказано много предложений 

относительно усовершенствования работы сайта ПФЛ, некоторые из них будут введены уже со 

следующего сезона.  

     Также довольно интересным стал вопрос сотрудничества пресс-служб футбольных клубов с 

представителями СМИ и обмен опытом между собой. Так, Юрием Илючеком, журналистом газеты 

«Спортревю», предложено чаще проводить такие мероприятия ради объединения представителей 

информационной деятельности, ввести конкурс в ПФЛ в номинациях «Лучший журналист», «Лучшая 

пресс-служба» и т.п., провести матч среди журналистов. После этого своим опытом поделился 

заместитель руководителя пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) Федор Фефелов. Он детально 

рассказал о структуре, задаче и функциях информационного отдела в клубе, а также предложил 

провести следующий семинар в Донецке, что было одобрительно воспринято присутствующими.  
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     О перспективах проведения телетрансляций матчей первой и второй лиг на всеукраинских 

телеканалах рассказал исполнительный директор ПФЛ Сергей Макаров. После чего была затронута 

тема усовершенствования Интернет-трансляций матчей, о чем участников семинара проинформировал 

специалист из маркетинга Сергей Пчелин.  

     В итоге семинара о правовых аспектах морально-этических норм и правил Кодекса этики и честной 

игры «Честная игра – дисциплина и уважение» в работе пресс-служб и журналистов доложила 

руководитель юридической службы ПФЛ Юлия Гречко, а о деятельности и перспективах развития 

Дайджеста ПФЛ – его главный редактор Виктория Щербак.  

     В целом, несмотря на трудный рабочий день, участники остались удовлетворены семинаром и 

дружно отправились смотреть финальный матч «Umbro Кубка Лиги» «Нива» (Винница) – «Горняк-

Спорт» (Комсомольск).  

     Отдельно хотелось бы выразить благодарность руководству и сотрудникам ПФК «Александрия» и 

КСК «Ника», в частности, президенту Николаю Лавренко и руководителю ИАЦ Юрию Биланюку, за 

гостеприимство, хорошую организацию и проведение в г.Александрия торжественных мероприятий, 

посвященных завершению соревнований «Umbro Кубок Лиги» и Дню Журналиста. 
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:: Полезный опыт Александрии :: 

 

10.06.2010 

 

     На состоявшемся 6 июня в городе Александрия Кировоградской области 

семинаре для представителей пресс-служб футбольных клубов ПФЛ и финальном 

матче «Umbro Кубок Лиги» побывал управляющий делами ПФК «Шахтер» Игорь 

Борисович Данилевский, который поделился увиденным и услышанным с 

посетителями клубного Интернет-сайта: 

 

     – В минувшие выходные на александрийскую землю высадился представительный десант 

сотрудников администрации ПФЛ во главе с президентом ПФЛ Милетием Бальчосом, представителей 

пресс-служб команд первой, второй и даже Премьер-лиги («Шахтер» Донецк, «Черноморец» Одесса), 

региональных журналистов. ПФК «Александрия» бесплатно предоставил помещение Дома футбола 

для журналистского семинара. Красота Дома футбола поразила и удивила. Многие команды высшего 

дивизиона не имеют таких домов. Это дворец! Словами не передать всю величавость, красоту, 

дизайнерскую изысканность, единство архитектурного ансамбля, где все утонченно, взаимосвязано, 

комфортно и удобно. Раздевалки, массажные, душевые комнаты, туалеты, зал для конференций, кафе, 

фойе – все блестит, имеет опрятный вид. Обзорные площадки двух этажей дают возможность 

осмотреть всю инфраструктуру культурно-спортивного комплекса «Ника». Безопасность 

присутствующих на стадионе обеспечивает современная система, которая дает возможность 

рассмотреть время на часах зрителя. Справа от входа на стадион расположился уютный спортивно-

развлекательный комплекс «Спорт-тайм», в котором большой танцевальный зал, современная 

цветомузыка, кафе, кондиционеры, большие мониторы, где каждый желающий может посмотреть 

матчи не только при участии ПФК «Александрии», а и игры мирового футбола.  

     Сам семинар прошел на высоком уровне и принес большую пользу, ибо был проведен не для 

галочки. Опыт работы пресс-службы ПФК «Александрия» стал материалом для изучения участниками 

семинара. Такого опыта работы, как у пресс-службы александрийского футбольного клуба не имеет ни 

одна из команд ПФЛ. По мнению руководителя пресс-службы ПФК «Александрия» Юрия Биланюка 

наличие в клубе одного пресс-атташе явно не достаточно, чтобы достойно освещать футбол. Пресс-

служба ПФК «Александрия» пошла на довольно смелый в эпоху кризиса шаг: расширила свой штат от 

двух до пяти человек, создала собственное издание – газету ПФК «Александрия» и разработала пиар-

кампанию, призванную оказывать содействие популяризации футбола среди местных болельщиков.  

     Заместитель руководителя пресс-службы донецкого «Шахтера» Федор Фефелов рассказал, как 

работает одна из наилучших в Украине пресс-служб. Честно говоря, угнаться за обладателем Кубка 

УЕФА, имеющем внушительный штат корреспондентов и дизайнеров, в издании цветной программки 

к матчам, цветного клубного журнала, не говоря уже о трех язычном Интернет-сайте, клубном 

переводчике и т.д., очень трудно, даже командам Премьер-лиги. Впрочем, опыт он на то и опыт: чтобы 

сравнивать, брать у коллег лучшее и мечтать о воплощении таких образцов у себя в клубе.  

     Приятно было слышать из уст президента ПФЛ слова похвалы в адрес руководства ПФК «Шахтер» 

за работу, проделанную в прошедшем сезоне. За короткий срок (меньше года) своим отношением к 

делу руководству клуба удалось изменить в положительную сторону отношение к себе, как со стороны 

Федерации футбола Украины, так и Профессиональной футбольной лиги. ПФК «Шахтер» успешно 

прошел аттестацию и допущен к соревнованиям профессиональных футбольных команд на 

следующий сезон 2010-2011 годов. Интернет-сайт клуба – один из лучших среди команд второй лиги. 

К каждому домашнему матчу пресс-службой клуба выпускается информативная программка. Как итог, 

за весомый личный вклад в развитие 

футбола в городе Свердловске 

президент Профессиональной футболь-

ой лиги Милетий Бальчос вручил 

вашему покорному слуге грамоту. 

     В заключении хочу отметить 

профессионализм и открытость устрои-

елей семинара, который позволил 

пообщаться с коллегами, обменяться 

опытом, взять на заметку что-то новое. 

Так, после изучения документов и 

материалов, привезенных мной из 
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Александрии, вице-президент клуба Г.В.Горбов предложил издавать информационный бюллетень 

ПФК «Шахтер». На страницах данного издания более широко будут освещаться новости и жизнь 

футбольного клуба. Планируется, что первый номер бюллетеня, болельщики увидят на первом 

домашнем матче команды в новом сезоне. 

 

 

:: В преддверии нового сезона :: 

 

22.06.2010 

    Игроки и тренерский штаб свердловского «Шахтера» с 16 июня находятся в 

краткосрочном отпуске. Команда соберется 28 июня и возобновит подготовку к 

матчам в Кубке Украины и во внутреннем чемпионате, который ориентировочно 

стартует 24-25 июля. 24 июня в Киеве состоится XIX Конференция ПФЛ 

Украины. На ней будут подведены итоги прошедшего сезона 2009-2010 годов, 

будет оглашен состав участников соревнований во второй лиге нового сезона и 

представлен календарь соревнований.   

 

 

:: Изменения в составе свердловчан :: 

 

21.07.2010 

        В летнее межсезонье в составе свердловского "Шахтера" произошли 

существенные изменения. Михаил Кирьянов изъявил желание выступать в 

мелитопольском "Олкоме". Закончили свои выступления за «Шахтер» Виктор 

Якушин, Андрей Коновалов, Максим Олейник, Максим Нечаев, Илья Дорошенко, 

Михаил Когут и Олег Панасюк. Состав "Шахтера" пополнили следующие новички:  

 

     Шопин Игорь – 32 года, полузащитник, родился в с.Новоайдар Луганской 

области, ранее выступал в чемпионатах Украины за футбольные клубы "Заря" (Луганск - 1995/1996-

Высшая Лига, 1996/1998-1 лига, 2004/2005-1 лига), "Металлист" (Харьков - 1998/2003-Высшая лига, 

2003/2004-1 лига), ФК Харьков (Харьков - 2005/2007-Высшая лига), "ИгроСервис" (Симферополь - 

2006/2007-1 лига), "Закарпатье" (Ужгород - 2007/2008-Высшая лига, 2008/2009-1 лига, 2009/2010-

Премьер лига).  

 

      Данаев Андрей – 31 год, полузащитник, родился в г.Душанбе Таджикистана, ранее выступал в ФК 

"Сталь" (Алчевск - 2004/2005-1лига, 2005/2006-Высшая лига), "Закарпатье" (Ужгород - 2006/2007-1 

лига), "Коммунальник" (Луганск - 2008/2009-1 лига), ФК "Полтава" (Полтава - 2008/2009, 2009/2010-2 

лига).  

 

     Реуцкий Дмитрий – 26 лет, полузащитник, родился в с.Кившаровка Купянского района 

Харьковской области, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ за УФК и "Свитанок" (Харьков - 

1998/2001), в чемпионатах Украины за футбольные клубы "Металлист-2" (Харьков - 2002/2004-2 лига), 

"Гелиос" (Харьков - 2004/2005-2 лига, 2005/2006-1 лига), "Олком" (Мелитополь - 2008/2009, 

2009/2010-2 лига), ФК "Полтава" (Полтава - 2009/2010-2 лига).  

 

     Деордица Андрей – 22 года, защитник, родился в г.Донецке, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ 

за "Шахтер" (Донецк - 2001/2004), в чемпионатах второй лиги за футбольные клубы "Шахтер-3" 

(Донецк - 2004/2008), "Звезда" (Кировоград - 2008/2009), ФК "Полтава" (Полтава - 2009/2010). Провел 

25 матчей в рамках Чемпионата Европы в составе сборных Украины - U-17, U-18 и U-19.  

 

     Пономарь Виталий – 20 лет, нападающий, родился в с.Кившаровка Купянского района 

Харьковской области, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ за "Мрию" (Купянск - 2002/2007), в 

чемпионатах Украины за футбольные клубы "Коммунальник" (Луганск - 2007/2008-2 лига), "Шахтер-

3" (Донецк - 2007/2009-2 лига), ПФК "Александрия" (Александрия - 2009/2010-1 лига), ФК "Полтава" 

(Полтава - 2009/2010-2 лига). 
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:: В "Шахтере" новый главный тренер :: 

 

05.08.2010 

     По окончании матча «Олком» - «Шахтер» исполняющий обязанности главного 

тренера Андрей Порохненко подал в отставку. Руководством клуба отставка была 

принята. Сегодня команде был представлен новый главный тренер - ВАЛЕРИЙ 

ЛУИСОВИЧ БЕРМУДЕС.  

     Родился в 1952 году в городе Сумы. После окончания средней школы окончил 

школу тренеров по футболу Киевского института физической культуры, и по 

распределению вернулся в Сумы в ДЮСШ «Фрунзенец». Но так получилось, что в 

школе не было свободного места тренера по футболу, а открывалось отделение хоккея, а так как 

Валерий неплохо играл в хоккей, его убедили временно заняться хоккеем. Бермудес успел 

потренировать все команды ДЮСШ, потом сборные области разных возрастов, готовил команды для 

Спартакиады. 

 

 
 

 
 

 
 

     В 1989 году Бермудесу предложили возглавить Краснопольский «Явор», который тогда выступал в 

чемпионате среди коллективов физкультуры. С этого времени и начался отсчет его профессиональной 

карьеры футбольного тренера. Затем помогал Фоменко в сумском «Автомобилисте», в 1993 году сам 

стал главным тренером этой команды. Потом работал в Запорожье в команде «Виктор», в ахтырском 

«Нефтянике», снова в «Яворе», в сумском «Спартаке-Горобыне», был тренером-селекционером в 

«Металлисте» (Харьков) и симферопольской «Таврии». Последние два года работал главным тренером 
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в ФК «Сумы». За плечами Бермудеса опыт работы во всех лигах отечественного футбола. В 1999 году 

прошел обучение на тренерских курсах лицензирования и получил диплом категории «Б» УЕФА. В 

2004 году повысил свою квалификацию до тренерского диплома категории «А» УЕФА, а в октябре 

2009 года подтвердил категорию «А» УЕФА в Центре лицензирования ФФУ. 

 

 

:: "Шахтер" дозаявил двух футболистов :: 

 

16.08.2010 

         Накануне поединка четвертого тура с мариупольским «Ильичевцем-2» 

свердловский «Шахтер» дозаявил двух новых футболистов. Состав "Шахтера" 

пополнили следующие игроки:  

     Ольхович Виталий – 20 лет, полузащитник, родился в с.Джулинка Бершадского 

района Винницкой области, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ за "РВУФК" 

(Киев - 2003/2007), в чемпионатах Украины за футбольные клубы Премьер-лиги ФК 

"Харьков" (2007/2008 - дубль), "Ильичевец" (Мариуполь - 2008/2010 - дубль). Провел 

4 матча в рамках Чемпионата Европы в составе сборной Украины - U-17.  

      Андреев Сергей – 20 лет, полузащитник, родился в г.Лисичанске Луганской области, ранее 

выступал в первенстве ДЮФЛУ за ФК "Сталь" (Алчевск - 2002/2007), в чемпионатах Украины за 

футбольный клуб "Сталь" (Алчевск - 2007/2010 - 1 лига).  

 

 

:: Очередные изменения в составе свердловчан :: 

 

27.08.2010 

     Накануне поединка шестого тура с футбольным клубом «Полтава» свердловский 

«Шахтер» дозаявил трех новых футболистов. Состав "Шахтера" пополнили 

следующие игроки:  

     Семенов Дмитрий – 22 года, защитник, родился в г.Тбилиси, ранее выступал в 

первенстве ДЮФЛУ за "Таврию" (Симферополь - 2002/2005), в чемпионатах 

Украины за дубль футбольного клуба Премьер-лиги "Таврия" (Симферополь - 

2005/2010) провел 100 матчей, забил 1 мяч.  

      Пицык Евгений – 22 года, полузащитник атакующего плана, родился в г.Одесса, ранее выступал в 

первенстве ДЮФЛУ за "Черноморец" (Одесса - 2002/2005), в чемпионатах Украины за дубль 

футбольного клуба Премьер-лиги "Черноморец" (Одесса - 2005/2008) провел 72 матча, забил 9 мячей; 

за футбольный клуб Первой лиги "Днестр" (Овидиополь - 2008/2010) провел 44 игры, забил 2 мяча.  

     Сомов Иван – 19 лет, нападающий, родился в г.Алчевске Луганской области, ранее выступал в 

первенстве ДЮФЛУ за ФК "Сталь" (Алчевск - 2004/2008), провел 74 игры, забил 15 мячей.  

     По соглашению сторон был расторгнут контракт с Игорем Шопиным. 

 

 

:: Визит президента ПФЛ в Свердловск :: 

 

20.09.2010 

     Работая с 4 марта текущего года в должности президента ПФЛ Украины, М.В.Бальчос поставил 

перед собой задачу побывать во всех клубах, входящих в состав ПФЛ, и на местах ознакомиться с 

положением дел в футбольных регионах.      

     19 сентября Милетий Владимирович посетил с 

визитом наш город Свердловск, где у президента ПФЛ 

состоялась встреча с руководством ГП «Свердлов-

нтрацит», ПФК «Шахтер», стадиона им. Н.И.Горюшкина. 

Затем было знакомство с инфраструктурой клуба, 

главной спортивной ареной города, условиями быта 

футболистов. В целом М.В.Бальчос остался довольным 

от увиденного, главное, что везде чувствуется хозяйская 

рука и желание людей не на словах работать на благо 

футбола. 
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:: Изменения в составе свердловчан :: 

 

21.09.2010 

      Испытывающий проблемы с составом из-за переполненного лазарета 

свердловский "Шахтер" накануне поединка 1/16 финала с футбольным клубом 

«Кремень» дозаявил полузащитника:  

     Сычев Виталий – 23 года, полузащитник атакующего плана, родился в 

г.Павлограде Днепропетровской области, ранее выступал в первенстве ДЮФЛУ за 

"УФК" (Днепропетровск - 1999/2003) и "Арсенал" (Киев - 2004/2005), в чемпионатах 

Украины за "Арсенал-2" (Киев - 2003/2004 - вторая лига), дубль футбольных клубов 

Премьер-лиги "Арсенал" (Киев - 2004/2005) и "Металлург" (Донецк - 2005/2007), за "Арсенал" (Белая 

Церковь - 2007/2008 - вторая лига), "Феникс-Ильичевец" (Калинино - 2008/2009 - первая лига), ФК 

"Сумы" (Сумы - 2009/2010 - вторая лига). В чемпионатах ДЮФЛ провел 58 матчей, забил 15 мячей, в 

первенстве дублеров 38 игр (2 мяча), в чемпионатах Украины 61 игра (4 мяча). 

 

 

:: Подземный вояж ПФК "Шахтер" :: 

 

01.10.2010 

     

     29 сентября 2010 года впервые тренеры и игроки свердловского ПФК «Шахтер» 

массово отправились в шахту за примером, чтобы понять, насколько непросто 

достается шахтерам уголь. По словам руководства клуба, это был своего рода 

воспитательный маневр для спортсменов, необходимый для настроя на будущие 

победы.  

     Команда охотно откликнулась на предложение отправиться на шахту 

«Должанская-Капитальная», входящую в состав государственного предприятия 

«Свердловантрацит». Менее чем за пол часа клубный автобус преодолел расстояние от городского 

стадиона до одной из передовых шахт Минуглепрома Украины. 

 

 
 

     Первым делом всех отправили на инструктаж. Специалисты рассказали игрокам, что предстоит 

спуск на глубину 1040 метров и показали, как пользоваться самоспасателями. На лицах спортсменов 

тут же появилась сосредоточенность. Стало совершенно очевидно, что предстоит участвовать в 

серьезном деле. Затем наступила пора переодеваться в спецодежду. Игроков ждали суровые 

испытания. Во-первых, многие из них впервые увидели, как выглядят нательная рубаха и кальсоны. 

Во-вторых, надо было совладать с робой, каской, удобно пристроить на поясе аккумулятор коногонки. 

Главный тренер «Шахтера» Валерий Бермудес и управляющий делами Игорь Данилевский быстрее 

всех оделись в рабочую робу, при этом показав мастер-класс по заматыванию портянок. Сказались 

большой жизненный опыт и служба в армии.  

     Закончив с переодеванием и получив шахтерский самоспасатель, команда загромыхала сапогами по 

направлению к клети. Из всей делегации «Шахтера» опыт спуска под землю оказался только у 

администратора команды Сергея Севостьянова, которому во времена игровой карьеры футболиста 

удалось побывать на подземной экскурсии. Клеть громыхнула и полетела вниз, уши заложило – 
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ощущения довольно специфические. Затем все отправились по выработке в сторону «людской ленты». 

Не самое, скажем откровенно, комфортабельное средство передвижения. Зато эмоций – множество!  

 

 
 

     В шахте футболисты ознакомились со сложными условиями трудовой деятельности горняков. 

Игроки своими глазами увидели, как шахтеры, невзирая на опасности угледобывающего производства, 

выполняют свою непростую, тяжелую работу. Вся экскурсия продлилась около четырех часов. 

Набравшись впечатлений, получив порцию адреналина и угольной пыли, команда поднялась на 

поверхность. Выйдя из шахты, футболисты «Шахтера» были переполнены эмоциями. Это было видно 

по возбужденным лицам и по тому энтузиазму, с которым игроки делились новыми впечатлениями 

между собой и представителями прессы. 
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:: Коллектив ПФК «Шахтер» посетил музей :: 

 

07.10.2010 

     Сегодня руководством профессионального футбольного клуба «Шахтер» была организована 

экскурсия футболистов и тренерского штаба команды в Свердловский краеведческий музей. Цель – 

познакомить футболистов команды с историей Свердловского края и города, честь которых 

спортсмены защищают на футбольных полях Украины.  

 

 
 

     Посмотреть было на что, не зря Свердловский краеведческий музей называют жемчужиной 

Луганщины. В ходе экскурсии работники музея ознакомили экскурсантов с многочисленными 

экспозициями, относящимися к различным историческим периодам развития города Свердловска и 

края – от каменного века и становления в далеких тридцатых годах прошлого столетия до событий, 

ставших историей всего несколько дней назад. 
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     Ребята с интересом посмотрели кинохронику об оккупации и освобождении Свердловска в годы 

Великой Отечественной войны, выставку и фильм об авторе системы закаливания организма 

Порфирии Иванове. Многочисленные экспонаты, предметы быта, исторические документы, 

археологическая и этнографическая коллекции, диорама «Провальская степь», размещенные в 9 залах 

музея, произвели на них большое впечатление. Каждый зал – это страница истории Свердловского 

края. Огромный интерес вызвала диорама «Саночник», отображающая тяжелый труд шахтеров 

Должанского горного района второй половины XIX века. Познавательная экскурсия в музей произвела 

на ребят сильное впечатление и надолго запомнится. 
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:: Подведение итогов осенней части сезона :: 

 

31.10.2010 

     28 октября в конференц-зале ГП «Свердловантрацит» прошло общее собрание 

ПФК «Шахтер». Руководители, тренерский штаб и футболисты подвели итоги 

осенней части сезона 2010-2011 годов.  

     В начале был заслушан отчет главного тренера команды. Валерий Луисович 

Бермудес подробно остановился на каждом матче чемпионата и розыгрыша 

Кубка Украины, дал характеристику игре своих футболистов и в завершении 

своего выступления отметил: «По ходу сезона были определенные трудности в 

построении игры, моральном состоянии команды. Параллельно мы участвовали в трех турнирах, 

поэтому плотность календаря игр внесла свою сложность. Свои коррективы в положение дел внес и 

травматизм – шесть человек основы сразу выпало из состава. Не все игроки из дозаявленных 

отработали так, как хотелось бы. Для того чтобы команда «Шахтер» выбилась в лидеры, со стороны 

руководства ГП «Свердловантрацит» делается все возможное, все финансовые обязательства 

выполняются в срок, актуальные вопросы решаются оперативно. Так что шестое место – далеко не 

предел наших возможностей, и на месте мы стоять не будем». 

      Вице-президент клуба Геннадий Викторович Горбов рассказал о работе проведенной 

руководством клуба и тренерским штабом команды в осенней части текущего футбольного сезона: 

«Прошедшие четыре месяца были достаточно напряженными. На протяжении первой половины 

чемпионата команда чувствовала неустанную поддержку нашего президента А.И.Коваля. Постоянно 

оказывали команде помощь и поддержку председатель теркома профсоюзов В.А.Рогочий и 

заместитель генерального директора А.И.Велетнюк. Несмотря на сложное экономическое положение, 

генеральный директор ГП «Свердловантрацит» находил средства на своевременную выплату 

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

своевременно финансировались все вопросы жизнедеятельности клуба: питание футболистов, оплата 

гостиниц на выезде, оплата суточных; оплачивалось участие детских команд в первенстве области; для 

детских команд приобретены форма и спортивный инвентарь; команда ДЮФК «Шахтер» провела в 

Крыму на базе Академии футбола п.Куйбышево учебно-тренировочный сбор».  

     Геннадий Викторович коротко остановился на результатах игр первого круга и статистике 

выступлений футболистов; отметил работу главного тренера, его стремление оправдать доверие 

руководства ГП «Свердловантрацит» и болельщиков города Свердловска; рассказал о проблемах 

клуба и команды (требуют вложений основное и тренировочное поле, база для футболистов, 

подготовка команды в межсезонье).  

     С заключительной речью выступил президент клуба Александр Иванович Коваль: «Говоря о 

нашей команде, хочу отметить, что те задачи, которые мы перед собой ставили – популяризация 

здорового образа жизни, популяризация лучшего вида спорта – футбола – достигнута. Трибуны 

стадиона во время матчей не пустовали и уже сейчас есть много желающих приобрести абонементы на 

новый сезон.  

     Детско-юношеские команды ПФК «Шахтер» продемонстрировали хорошие спортивные 

результаты. Команда старшей группы занимает второе место в области среди восьми коллективов, а 

юноши средней группы – четвертое. Наша главная команда «Шахтер» заняла шестое место в итоговой 

таблице осенней части сезона 2010-2011 годов 20-го Чемпионата Украины по футболу во второй лиге 

группы «Б».  

     Шахтеры всегда поддерживали и будут поддерживать свой любимый вид спорта футбол. Какая бы 

экономическая ситуация на предприятии не была, но «Шахтер» – команда действительно шахтерская и 

мы за нее болеем всей душой. Тем более что на футболках свердловских футболистов написано ГП 

«Свердловантрацит», это популяризация и реклама нашего государственного предприятия – лидера 

угледобывающей отрасли Украины.  

     К сожалению, не выполнили те задачи, которые ставились перед клубом и командой – войти в 

тройку лидеров в этом сезоне. Череда поражений на старте откинула команду в подвал турнирной 

таблицы. Новому главному тренеру постепенно удалось стабилизировать работу, поднять ее на новый 

профессиональный уровень. Серия побед в концовке первой половины сезона позволила нам 

подняться в середину турнирной таблицы, возродила гордость и патриотизм у болельщиков к команде. 

Задача – быть в тройке призеров – остается.  



стр. - 24 - 

     Мы вплотную занялись бытом команды. Выделили этаж в общежитии, произвели ремонт в 

комнатах. В перспективе выделим помещение и оборудуем в нем конференц-зал для просмотра игр, 

занятий теоретической подготовкой. Необходимо улучшить быт в комнатах, где живут наши 

футболисты и тренера.  

     В следующем году займемся полем. Пока конкретное решение не принято. Но работу по выбору 

организации, которая сможет нам помочь, и оценке наших финансовых возможностей потянуть 

расходы по реконструкции футбольного поля мы до конца ноября выполним. Мы должны составить 

наши планы на 2011 год, принять планы тренера по работе на вторую половину текущего чемпионата.  

     Благодаря хорошей работе шахтеров, ГП «Свердловантрацит» занимает ведущее положение в 

рейтинге угледобывающих предприятий Украины. Я думаю такое же турнирное положение должно 

быть и у команды. Это место не ниже третьего, а вообще мы первые в Украине и уверенно 

выдерживаем лидерство по объему добычи, по проведению горных выработок, по производительности 

труда, по нагрузке на очистной забой, по всем показателям, по которым оценивается работа 

предприятия, мы занимаем лидирующие позиции.  

     Поэтому я хочу сказать всем игрокам, всем руководителям команды, особенно главному тренеру, 

спасибо за то удовольствие, которое вы предоставляете, показываете, демонстрируете жителям города 

Свердловска. Это шахтерский город, 67% из трудоспособного населения города Свердловска – это 

работники ГП «Свердловантрацит». Почти 69% бюджета города – это отчисления средств, которые мы 

платим в бюджет города и государства. На нас смотрит весь город, и шестое место не совсем 

соответствует достижениям в работе ГП «Свердловантрацит». Я думаю те меры, тенденции, которые 

были предприняты, позволят нам в следующем году поправить наши дела».  

     Впереди спортсменов ждет месячный отпуск, после чего начнется подготовка к весенней части 

сезона 2010-2011 годов. 12 декабря команда соберется на базе в Свердловске, где проведет первый 

двухнедельный сбор. 

 

 

:: О планах на межсезонье :: 

 

09.11.2010 

   
   Во второй украинской лиге наступило футбольное межсезонье. Опустели 

футбольные поля, а трибуны целую зиму не услышат криков фанатов. Руководители 

и тренеры команд, игроки отходят от баталий на зеленом поле и вне его. О планах на 

будущее в интервью для клубного сайта рассказал управляющий делами ПФК 

«Шахтер» Игорь Борисович Данилевский. 

 

     – Игорь Борисович, какие на сегодняшний день изменения в «Шахтере»?  

     – На 9 ноября положение дел таково: команду покинули по соглашению сторон три футболиста – 

Виталий Ольхович, Евгений Пицык и Дмитрий Реуцкий. Закончился срок аренды у Дмитрия 

Семенова, который вернулся в расположение симферопольской «Таврии». 

     – Состав команды больше меняться не будет?  

     – По окончании осенней части текущего чемпионата главный тренер «Шахтера» Валерий Луисович 

Бермудес пообещал, что весной свердловские зрители увидят обновленную команду. Был серьезный 

разговор с игроками. Кто не может проникнуться традициями свердловского футбола, а рассматривает 

пребывание в команде, как место для заработка, отбывая повинность на поле, нарушая спортивный 

режим, с ними придется расстаться, – сказал он.  

     – Планируете усиливаться?  

     – Да. Мы в любом случае планировали усиливаться, так как нас не все позиции устраивают. 

Каждую линию планируем усилить новыми исполнителями.  

     – Сейчас время отпусков, как проводите отпуск, чем занимаетесь?  

     – В футбольной среде бытует мнение, что тот, кто хочет выигрывать, всегда «быть на коне» должен 

забыть об отпуске. У нас только футболисты разъехались по своим семьям, родным и близким. Для 

руководства же наступили горячие деньки. В конце октября в Комитет ФФУ по аттестации 

футбольных клубов была подана заявка и документы для допуска нашего клуба к аттестации на новый 

футбольный сезон. Сама процедура аттестации клубов-претендентов для участия во Всеукраинских 

соревнованиях по футболу среди профессиональных команд второй лиги сезона 2011-2012 годов 

начнется с 11 ноября. Предстоит серьезная работа по подготовке документации основных пяти 

критериев аттестации и сдачи их в Комитет ФФУ по аттестации футбольных клубов. Это первое 
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направление работы руководства команды. Второе – качественная селекция, которая будет 

продолжаться на протяжении всего цикла подготовки команды к весенней части чемпионата. Третье – 

подготовка команды в зимнее межсезонье. От того, как команда подготовится в межсезонье, зависит ее 

успешное выступление в сезоне. И, наконец, четвертое направление нашей работы – улучшение 

условий быта футболистов и инфраструктуры клуба в целом. Работы много, поэтому отдыхать буду 

как обычно недельки две на рождественских праздниках.  

     – В прошлые годы «Шахтер» проводил зимние сборы в Свердловске и Крыму. Каковы планы на 

это межсезонье?  

     – Традицию и в это межсезонье я думаю ломать не будем. Команда после отпуска соберется на базе 

в Свердловске и с 15 декабря приступит к тренировкам. В феврале-марте намечены сборы в Крыму. 

Для подбора мест проведения учебно-тренировочных сборов ПФК «Шахтер» вице-президент клуба, 

главный тренер и я с 1 по 7 ноября находились в командировке в Крыму. За пять полных рабочих дней 

нами была проделана большая по объему работа. Были рассмотрены коммерческие предложения и 

условия проведения учебно-тренировочных сборов на базе, как самого города Евпатория, так и 

Национального центра параолимпийской подготовки «Украина», оздоровительно-лечебного центра 

«Северный» в Заозерном, спа-центра «Юрмино» в Саках, спортивного комплекса «Скиф» в 

Симферополе, спорткомплекса «Крымтеплица» в п.Молодежное, футбольной академии 

пгт.Куйбышево, олимпийского учебно-спортивного центра «Спартак» в Алуште, базы ФК «Динамо» 

(Киев) в п.Орджоникидзе, а также условия и возможности проведения сборов в Ялте и Севастополе. 

Посмотрели, в каком состоянии находятся футбольные поля в Николаевке, Нижней Кутузове, поля 

стадионов «Авангард» в Саках и ГПЗ имени Фрунзе. Вся сложность заключается в том, что для 

проведения полноценной подготовки к сезону кроме проживания и калорийного питания необходимы: 

футбольные поля с естественным и искусственным покрытием, крытый спортивный зал, тренажерный 

зал, бассейн, площадка на песке, конференц-зал для теории и разбора игр, транспорт, необходимо 

решить вопросы по стирке одежды и спаррингам. В пгт.Куйбышево посмотрели в деле ближайший 

резерв ПФК «Шахтер». Находящаяся на 

учебно-тренировочных сборах в Крыму 

детско-юношеская футбольная команда 

ПФК «Шахтер» провела спарринг с 

юношами из ДЮФК «Крымтеплица». 

Посетили матч чемпионата Крыма 

между командами ФК "Саки" и 

командой города Феодосии. Ценовые 

предложения по Крыму в ближайшее 

время будут рассмотрены руководством 

ПФК «Шахтер», и будет принято 

решение по месту проведения зимних 

сборов.  

     – Лично на вас произвело впечатление что-то из увиденного в Крыму?  

     – Меня поразил спортивно-тренировочный комплекс «Крымтеплица», где базируется одноименный 

клуб первой лиги. Не все команды Премьер-лиги имеют такие условия. СТК «Крымтеплица» имеет в 

распоряжении футбольное поле стандартного размера с естественным покрытием, оно предназначено 

для проведения, как тренировок, так и матчей. Рядом расположено второе поле для тренировок, также 

с естественным покрытием. Недалеко еще одно футбольное поле с искусственным газоном 

стандартного размера. В номерах гостиницы есть телевизор, удобные кровати, шкаф для одежды с 

зеркалом. Каждый номер имеет отдельный туалет с умывальником и душевой кабиной. Номер 

оборудован кондиционером, балкон с шикарным видом на футбольный стадион. На втором и третьем 

этажах находятся просторные фойе, бильярдный зал. В цокольном этаже гостиницы расположены 

тренажерный зал, столовая и бар. Удобный паркинг автомобилей позволяет без проблем принимать 

самые большие автобусы. В бассейне использованы новейшие системы очистки воды и фильтрации. 

Длина бассейна 10 метров, ширина – 5. Пребывание в спортивно-тренировочном комплексе 

«Крымтеплица» оставит у Вас, поверьте, приятное впечатление. 

    – Игорь Борисович, спасибо за интервью и позвольте пожелать от многочисленной армии 

болельщиков клуба успехов и вам, и всему коллективу свердловского «Шахтера».  

     – Спасибо. Я же от своего имени, от имени руководства и игроков команды хочу заверить, что 

«Шахтер» всегда будет стараться радовать болельщиков своей игрой. Мы приложим все усилия, чтобы 

не огорчать людей и чтобы они в нас не разочаровывались. 
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:: «Шахтер» вышел из отпуска :: 

 

15.12.2010 

     15 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» 

Данаева, Кошелева, Мынки и Морева.  

     В настоящее время на просмотре в команде находится ряд футболистов. 

Занятия проходят на улице и в спортивном зале. В планах декабрьского сбора 

углубленное медицинское обследование, согласование личных контрактов и несколько втягивающих 

тренировочных занятий. 

 

 

:: Первый этап зимних сборов завершен :: 

 

23.12.2010 

     Футболисты свердловского "Шахтера" завершили декабрьский этап подготовки к 

весенней части чемпионата и на две недели разъехались по своим семьям. Вновь 

команда соберется после новогодних праздников в Свердловске, где на базе ФОК 

"Шахтер" с 11 января по 11 февраля проведет общеподготовительный сбор (развитие 

физических и атлетических качеств, расширение запаса двигательных навыков, 

работа с мячом, кроссы, гимнастика, занятия в тренажерном зале).  

      

 

 

:: Предновогодний турнир по мини-футболу :: 

 

27.12.2010 

        

     26 декабря в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Шахтер» в г.Свердловске прошел Предновогодний турнир по мини-футболу среди 

юношей 1996-1997 годов рождения. Соревнования проводились под патронажем 

президента ПФК «Шахтер» Александра Ивановича Коваля.  
 

     В турнире приняли участие 7 команд: ГОРОНО (тренер С.А.Барбашин), 

«Юность» (тренер В.Д.Ефанов), «Горняк» и «Смена» (тренер В.В.Гуляев), 

«Авангард» (тренеры Н.В.Еремин и А.В.Порохненко) и две команды групп 

подготовки ПФК «Шахтер» (тренеры Р.Ю.Захаров и Э.А.Штанченко).   
 

     На предварительном этапе команды были разбиты на две группы, игры в которых проходили по 

круговой системе. Победители групп выходили в финал, а команды, занявшие в своих группах вторые 

места, боролись за «бронзу».  
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     На площадке кипели совсем не детские страсти. Все поединки прошли в интересной, упорной, 

бескомпромиссной борьбе. По итогам проведенных матчей третье место завоевала команда «Юность», 

переигравшая юных спортсменов ГОРОНО.  

     В финале встретились воспитанники ПФК «Шахтер», не потерявшие в групповых играх ни одного 

очка. Поединок за первое место держал зрителей в напряжении до самого финального свистка. 

Победный мяч был забит на последних секундах основного времени. Итог 1:0 в пользу первой 

команды «Шахтер».  
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     От профессионального футбольного клуба «Шахтер» победители и призеры получили новогодние 

торты и грамоты. Всех участников наградили ценными призами и сладкими подарками. Организаторы 

уверены, подобные соревнования должны стать основным шагом юных спортсменов в большой 

футбол. 


