АРХИВ НОВОСТЕЙ – 2011 год

11.01.11 :: Зимние каникулы завершились
15.01.11 :: «Шахтер» провел первый спарринг в новом году
22.01.11 :: Очередной спарринг свердловчан
26.01.11 :: Мировая с мариупольским "Ильичевцем-2"
05.02.11 :: Метель и снегопад не помеха
10.02.11 :: Пресс-конференция ПФК "Шахтер"
11.02.11 :: Подробнее о новичках свердловчан
14.02.11 :: "Шахтер" отбыл на сбор в Крым
19.02.11 :: Новости из Евпатории
21.02.11 :: Лутугинская "бронза" ДЮФК "Шахтер" U-15
23.02.11 :: Подготовка в Крыму идет полным ходом
26.02.11 :: "ШАХТЕР" Св - "БУКОВИНА" (Черновцы) 0:1
06.03.11 :: В Крыму - передышка, в Свердловске - в разгаре...
11.03.11 :: "Шахтер" вернулся домой
14.03.11 :: "Шахтерское" дерби местного масштаба
23.03.11 :: "ШАХТЕР" Св - "ФОРОС" (Ялта) 0:1
25.03.11 :: "ШАХТЕР" Св - "КРЫМТЕПЛИЦА" 5:0
30.03.11 :: "ШАХТЕР" Св - "ЗАРЯ" (Луганск) 1:4
03.04.11 :: "ШАХТЕР" Св - "СКАЛА" (Стрый) 1:0
28.05.11 :: Серебряные призеры Кубка "Спартака"
05.07.11 :: Аттестация футбольных клубов Украины
23.12.11 :: Интервью гл.тренера ПФК «Шахтер» Валерия Бермудеса
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:: Зимние каникулы завершились ::

11.01.2011

Сегодня футболисты профессионального футбольного клуба «Шахтер» вернулись
из короткого зимнего отпуска, связанного с новогодними праздниками. Подопечные
Валерия Бермудеса начали подготовку к весенней части чемпионата на спортивной
базе свердловского физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер».
По прибытии состоялось собрание, и прошла первая тренировка коллектива в
новом году. После пробежки по аллеям городского парка, легкой разминки сначала
без мячей, а потом с ними, команда провела двухстороннюю игру на пол поля.
Занятие прошло на запасном поле стадиона имени Н.И.Горюшкина и длилось чуть меньше часа.
Завершилась тренировка легкой пробежкой.
Главный тренер «горняков» Валерий Бермудес отметил: «Сегодня была легкая, но в то же время
динамичная тренировка. Хотел, чтобы ребята встряхнулись, почувствовали мяч, пропотели. Приятно,
что все прибыли в бодром настроении и неплохой форме. Видно, что к нашим предписаниям, которые
были вручены футболистам перед отпуском, отнеслись очень ответственно. Наряду с тренировочным
процессом уделим особое внимание углубленному медицинскому контролю. Постепенно будем
наращивать темп тренировок, и вскоре заработаем «на полную катушку».
До 11 февраля «Шахтер» будет работать в двухразовом режиме на базе ФОКа «Шахтер»,
тренерский штаб просмотрит ряд потенциальных новобранцев. 14 февраля команда отправится на
сборы в АР Крым, где и продолжит подготовку к сезону.

:: «Шахтер» провел первый спарринг в новом году ::

15.01.2011

На запасном поле стадиона имени Н.И.Горюшкина свердловский «Шахтер»
провел первый в новом году контрольный матч. Спарринг-партнером «горняков»
выступил аматорский футбольный клуб «Стаханов», выступающий в первой лиге
первенства Луганской области.
В составе свердловчан можно было увидеть как игроков уже зарекомендовавших
себя в основном составе, так и всех потенциальных новичков клуба, которые
находятся в «Шахтере» на просмотре. ФК «Стаханов» также привез в Свердловск
практически два равноценных состава своих футболистов.

Из-за такой особенности было проведено не два, а четыре тайма по 30 минут каждый. Таким
образом, тренерский штаб «Шахтера» смог просмотреть всех, кто в эти дни тренируется вместе с
«основой» на январском этапе учебно-тренировочных сборов. В результате свердловский «Шахтер»
одержал победу со счетом 7:0 (по таймам – 3:0, 1:0, 3:0, 0:0). Голы забивали как новички, так и
«старожилы» команды.
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Главный тренер «горняков» Валерий Луисович Бермудес так прокомментировал тренировочный
матч своей команды:
«Эта игра носила ознакомительный характер. Мы тренируемся вместе всего четыре дня. Многие
футболисты впервые играли друг с другом, присматривались к партнерам. Результатом игры
довольны, довольны желанием футболистов показывать свои лучшие качества. В некоторых моментах
команда действовала хорошо, в некоторых – менее удачно. Сегодняшний спарринг дал немало пищи
для размышлений, ведь для нас важно определить, кто из большой группы потенциальных новичков
поедет в феврале с командой на первый сбор в АР Крым».

:: Очередной спарринг свердловчан ::

22.01.2011

Вчера 21 января на базе харьковского «Металлиста» в п.Высокий футболисты
свердловского «Шахтера» провели очередной контрольный поединок. Соперником
«горняков» в этом матче стал дублирующий состав «Металлиста». Молодежь
харьковчан после 19-ти туров занимает второе место в первенстве дублеров
Премьер-лиги.
Как и предыдущий домашний спарринг против ФК «Стаханов», встреча началась
в 14:00. Это был «классический» товарищеский матч, в котором оба наставника
соперников в каждом тайме использовали новый состав игроков. «Металлист» первый тайм играл
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практически теми футболистами, которые приехали на просмотр, разбавленными парой ребят из
основного состава.
Во втором тайме на поле вышел костяк молодежной харьковской команды. У свердловчан же на
этот раз не было деления на более «молодежный» и более «основной». Наставник «оранжево-черных»
Валерий Луисович Бермудес, не ставя на первое место результат, решил просмотреть в деле всех
футболистов, находящихся на просмотре. Из основного состава у свердловчан в первом тайме
выходили Вадим Старцев, Дмитрий Семенов и Виталий Сычев. Во втором – Антон Иванов, Андрей
Деордица, Дмитрий Савин, Амиран Цабриа и Виталий Пономарь.
В целом игра в исполнении обеих команд варьировала от контроля мяча до быстрых скоростных
атакующих действий. В первом тайме большую часть времени «Шахтер» владел преимуществом.
Наши футболисты не реализовали целый ряд моментов для взятия ворот. Харьковчане прочно
обосновались на своей половине поля, организовав несколько оборонительных линий, и в основном
старались использовать позиционные ошибки игроков «Шахтера», пару раз проверив реакцию Вадима
Старцева. Гол был забит после розыгрыша стандартного положения. Мяч, поданный с углового,
переправил головой в сетку ворот хозяев один из игроков, находящихся в «Шахтере» на просмотре.
Во второй половине матча вначале на поле была обоюдоострая игра с опасными моментами у ворот
обеих команд, а вот концовка встречи осталась за дублерами «Металлиста». Отыгрались харьковчане
после быстрой кинжальной атаки по флангу с навесом в центральную зону штрафной площади
«горняков». Оставленный без присмотра Евгений Будник делает счет в матче ничейным. Но совсем
скоро равновесие в счете было восстановлено: с пенальти футболист «Шахтера» пробил точно в
притирку со штангой. Перед этим недозволенным приемом был прерван острый момент в штрафной
харьковчан, закончившийся кстати голом. Но свисток арбитра прозвучал чуть раньше взятия ворот. В
концовке матча мяч также во второй раз побывал и в воротах «Шахтера». Вновь отличился Евгений
Будник, однако на сей раз форвард «Металлиста» находился в положении «вне игры». Запомнился
сейв Антона Иванова, вытянувшего мяч из «девятки» своих ворот. Финальный свисток арбитра
зафиксировал победный для свердловчан счет 2:1.

:: Мировая с мариупольским "Ильичевцем-2" ::

26.01.2011

Продолжается работа над созданием базиса свердловского «Шахтера»: просмотр
в деле новичков и закладка фундамента физического состояния футболистов на
весенний отрезок чемпионата.
Наша команда сегодня провела очередной контрольный поединок против
«Ильичевца-2» в крытом спорткомплексе мариупольской команды. Итоговый
результат матча – 1:1.
Счет в первом тайме открыли хозяева. Свердловчане, приспособившись к
жесткому искусственному газону и немного нестандартному по размерам футбольному полю, после
перерыва смогли отыграться.

:: Метель и снегопад не помеха ::

05.02.2011

Погода пытается внести свои коррективы в тренировочный процесс
свердловского «Шахтера». Но, несмотря на метель и снегопад, футбольная жизнь
«горняков» идет по расписанию.
Сегодня, как и планировалось, на заснеженном запасном поле стадиона имени
Н.И.Горюшкина состоялась последняя перед отъездом команды на сборы в АР Крым
тренировочная игра. Вновь в гости к свердловчанам пожаловал представитель
областного первенства футбольный клуб «Стаханов».
Команды сыграли три тайма по 30 минут. Если сравнивать таймы, то можно сказать, что это были
три игры в рамках одной. Сложные погодные условия наложили свой отпечаток на действия
футболистов обеих команд. Было много борьбы, брака, на первый план вышла функциональная и
физическая готовность игроков, умение быстро мыслить, азарт и желание.
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Победу в интересном по накалу страстей поединке одержали более опытные хозяева. Итоговый
счет оказался таким же, как и три недели назад, 7:0 в пользу «Шахтера» (по таймам – 2:0, 2:0, 3:0).
На качестве фото сказались метель и снегопад...

:: Пресс-конференция ПФК "Шахтер" ::

10.02.2011

Свердловский «Шахтер» закончил второй этап подготовки к весенней части 20го чемпионата Украины во второй лиге. Ровно месяц с 11 января команда на базе
местного физкультурно-оздоровительного комплекса «Шахтер» проводила
интенсивные двухразовые тренировки. 14 февраля футболисты отправятся на
сборы в АР Крым.
Перед отъездом руководство клуба провело пресс-конференцию с тренерским
штабом, игроками и представителями местных средств массовой информации. На
пресс-конференции были подведены итоги зимнего периода сборов, озвучены цели и задачи
крымского этапа сборов, представлены новички команды, даны ответы на вопросы журналистов.
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Вот основные моменты, озвученные на пресс-конференции:
• Клуб подошел к отъезду в Крым без задолженностей по зарплате футболистам и работникам
клуба.
• Сборами удовлетворены, подготовку провели хорошо, всё, что планировали на данном этапе –
удалось.
• Тренерским штабом ставилась задача восстановления физических кондиций, технических
навыков игроков, развитие функциональных возможностей. Также работали над теоретической
подготовкой. Естественно, одной из задач был просмотр потенциальных кандидатов в команду.
• Задача на сезон перед командой – третье место. Исходя из места, занимаемого командой в
турнирной таблице на промежуточном этапе, и разрыва в очках между конкурентами, – выполнить
поставленную задачу будет не просто, но мы попытаемся догнать, ушедших в отрыв соперников.
• В целом селекция завершена на 70%. Поэтому на сборе в Крыму предстоит проделать
определенный объем работы по дальнейшей комплектации вакантных позиций состава.
• По разным причинам покинули команду – Андрей Данаев, Евгений Пицык, Сергей Андреев,
Виталий Ольхович, Дмитрий Мынка, Андрей Деордица, Геннадий Кошелев, Александр Морев,
Дмитрий Реуцкий.
• Закончил свои выступления, как футболист, и перешел на тренерскую работу с группами
подготовки ДЮФК при ПФК «Шахтер» Эдуард Штанченко.
• Вместо врача Александра Годунова, который предпочел спортивной медицине работу в
стационаре больницы, на работу в клуб принят опытный массажист Юрий Суббота, в послужном
списке которого есть клубы Первой и Премьер лиг.
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• Подписали контракты с клубом – Игорь Черномор (защитник), Игорь Порублев (защитник),
Дмитрий Бермудес (полузащитник), Юрий Перин (нападающий), Александр Ничипорук
(полузащитник), Дмитрий Семенов (защитник).
• Клубом разработана Программа развития детско-юношеского футбола на период до 2013
года. В этом году на базе ДЮФК U-16/U-17 будет создана команда «Шахтер-2», которая примет
участие в чемпионате Луганской области во 2-й группе. Группы подготовки при ПФК «Шахтер»
продолжат соревноваться со сверстниками в областном первенстве юниоров в трех возрастных
группах.
• Спонсор команды по-прежнему один – ГП «Свердловантрацит». Помогают команде
поставками напитков, питьевой столовой и газированной воды ООО «Бахус» и ООО «Исток».
• Вопрос по реконструкции основного и запасного футбольных полей находится на стадии
рассмотрения проектов и финансовых возможностей ГП «Свердловантрацит».

:: Подробнее о новичках свердловчан ::

11.02.2011

Как сообщалось ранее, в период зимнего межсезонья ряды нашей команды
пополнили восемь новых исполнителей.
Представляем новичков "Шахтера":
Черномор Игорь – 25 лет, защитник, родился в г.Кировограде, в первенстве
ДЮФЛУ выступая за "Ниву-Свитанок" (Винница), "Шахтер-2" (Донецк),
кировоградские "Звезду" и "Олимпик" провел 56 игр, забил 6 мячей; в чемпионатах
Украины во второй лиге сыграл 107 игр, забил 5 мячей ("Металлург-2" Донецк 2001, "Машиностроитель Дружковка - 2001/2002, "Звезда" Кировоград - 2002/2003, "Тепловик"
Южноукраинск - 2003/2004, "Горняк-Спорт" Комсомольск - 2004/2005, МФК "Александрия" 2005/2006, "Спартак" Сумы - 2006/2007, "Звезда" Кировоград - 2008/2009, "Кремень" Кременчуг 2009/2011). В розыгрыше Кубка Украины - 5 игр, 1 мяч. Выступая за кременчужский "Кремень",
Черномор провел четыре игры против свердловчан. В чемпионате Украины - в 2009 году 2 мая в
Кременчуге отыграл 86 минут (поражение "Шахтера" 1:2), 12 сентября в Кременчуге сыграл все 90
минут (ничья 1:1), в 2010 году в Свердловске 4 сентября отыграл все 90 минут (ничья 0:0). 22 сентября
прошлого года в Кременчуге в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка Укарины Игорь был заменен на 59
минуте (победа хозяев 1:0).
Порублев Игорь – 22 года, защитник, родился в г.Запорожье, в первенстве ДЮФЛУ провел 75 игр,
забил 35 мячей ("Динамо" Запорожье - 2001/2005, "Обрий" Никополь - 2006); в чемпионатах Украины
во второй лиге сыграл 7 игр ("Динамо" Хмельницкий - 2008, "Феникс-Ильичевец" Калинино 2008/2009, "Горняк-Спорт" -2010). В 2007 году выступал в первенстве дублеров российской Премьерлиги за команду "Томь" (Томск). В последнее время играл в чемпионате Днепропетровской области за
аматорский ФК "Никополь-Днепряне".
Бермудес Дмитрий – 30 лет, полузащитник, родился в г.Сумы, в чемпионатах Украины провел 260
игр, забил 44 мяча (СДЮШОР "Металлург" Запорожье - 1995/1997, "Динамо-2,-3" Киев - 1997/1998,
"Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка - 1999, "Спартак-Горобина" Сумы - 1999/2000, "Закарпатье" Ужгород 2000/2001, "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка - 2001, "Металлист" Харьков - 2001/2003 /Высшая лига/,
"Спартак-Горобина" Сумы - 2003/2004, "Нефтяник-Укрнефть" Ахтырка - 2005/2006, "Коммунальник"
Луганск - 2007, "Арсенал" Белая Церковь - 2008, ФК "Сумы" Сумы - 2009/2010). В розыгрыше Кубка
Украины - 17 игр, 2 мяча. Выступая за ФК "Сумы", Дмитрий провел против свердловчан две игры,
отыграв в основном составе все 180 минут. В 2009 году в Свердловске 3 октября игра завершилась
вничью 0:0, в 2010 году в Сумах 15 мая вновь был зафиксирован ничейный результат - 1:1.
Перин Юрий – 24 года, нападающий, родился в г.Новоград-Волынский Житомирской области, в
первенстве ДЮФЛУ провел 61 игру, забил 12 мячей ("Динамо" Киев - 2000/2001, "Волынь" Луцк 2002, УФК г.Харьков - 2002/2004); в чемпионатах Украины провел 28 игр ("Рось" Белая Церковь 2005, МФК "Житомир" Житомир - 2005/2006, ФК "Коростень" Коростень - 2007, "Рось" Белая Церковь
- 2009). В розыгрыше Кубка Украины - 1 игра. В первенстве Украины среди аматорских коллективов 21 игра, 17 мячей. В розыгрыше Кубка аматорских коллективов - 4 игры, 2 мяча. В последнее время
играл в команде "Звягель-750" Новоград-Волынский, которая выступает в чемпионате Житомирской
области и в чемпионате Украины среди аматоров. Сезон 2010 года, футболисты "Звягель-750", вписали
золотыми буквами в футбольную историю Новограда-Волынского. Команда стала Чемпионом
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Житомирщины и вице-чемпионом Украины среди аматоров, а также обладателем Суперкубка
Житомирщины. В "золотом" сезоне за команду "Звягель-750" Юрию во всех матчах удалось
отметиться 26 мячами.
Ничипорук Александр – 25 лет, полузащитник, родился в г.Полтава, в первенстве ДЮФЛУ провел
60 игр, забил 10 мячей (ДЮСШ им.И.Горпинка г.Полтава - 1998/2002, "ЛВУФК" Луганск - 2002/2003);
в первенстве дублеров Высшей лиги - провел 76 игр, забил 3 мяча ("Ворскла" Полтава - 2005/2008); в
чемпионатах Украины провел 34 игры ("Ворскла-2" Полтава - 2004/2005, "Сталь" Днепродзержинск 2008, "Гелиос" Харьков - 2009). В розыгрыше Кубка Украины - 1 игра. В последнее время играл за
"Нове Життя" Андреевка Полтавской области в розыгрыше Кубка аматорских коллективов - провел 6
игр. В 2008 году в Свердловске 26 ноября в матче чемпионата Украины Александр в составе
днепродзержинской "Стали" отыграл на поле стадиона имени Н.И.Горюшкина против "Шахтера" все
90 минут (результат игры 0:3 в пользу гостей).
Полноценный контракт подписал, арендованный в первом круге у симферопольской "Таврии"
Дмитрий Семенов.
Семенов Дмитрий – 22 года, защитник, родился в г.Тбилиси, ранее выступал в первенстве
ДЮФЛУ за "Таврию" (Симферополь - 2002/2005 - 43 игры), в чемпионатах Украины за дубль
футбольного клуба Премьер-лиги "Таврия" (Симферополь - 2005/2010) провел 100 матчей, забил 1
мяч; в составе свердловчан в первом круге провел 8 матчей в чемпионате и 1 кубковую игру.

:: "Шахтер" отбыл на сбор в Крым ::

14.02.2011

В Свердловск пришла Зима! Не формально-календарная, а самая настоящая –
снежная, морозная, с метелью и суровым ветром. Зима уж на исходе, вот и лютует
напоследок. Оказалась под толстым шаром снега и главная спортивная арена
города – стадион имени Н.И.Горюшкина.
Вот только футболистов нашей команды застать врасплох зиме не удалось.
Проведя перед выходными последнюю тренировку второго этапа учебнотренировочных сборов, «оранжево-черные» отбыли сегодня в Крым. В Евпатории
свердловчане продолжат подготовку к новому сезону. В составе делегации – 20 футболистов, не
считая тренерского штаба, администратора и массажиста.
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Уже непосредственно в Крыму к команде присоединятся несколько потенциальных новичков.
Помимо тренировочных занятий, главный тренер «горняков» Валерий Бермудес запланировал для
своей команды ряд спаррингов. Ориентировочно соперниками будут дублирующие составы команд
Премьер-лиги – «Заря» (Луганск), «Металлист» (Харьков), «Металлург» (Донецк) и команда второй
лиги «Ильичевец-2» (Мариуполь). В Евпатории «Шахтер» пробудет до 6 марта.

:: Новости из Евпатории ::

19.02.2011

Первые пять дней пребывания свердловского «Шахтера» на сборах в Крыму
прошли насыщенно: плотный график двухразовых тренировок, занятия на поле с
искусственным покрытием, на песке, бассейн.
Параллельно с тренировками команда провела два спарринга, которые выглядели
дополнительной физической нагрузкой. Главный тренер «Шахтера» использовал в
этих играх всех футболистов, находящихся на сборе, как игроков основы, так и
потенциальных новичков.
Вчера, 18 февраля, свердловчане провели первый контрольный поединок на сборах в Крыму с
командой донецкой Академии «Шахтера» U-17. В первом тайме доминировали наши футболисты. Уже
к 16-й минуте свердловчане вели 2:0. На 44-й минуте «академики» разрыв в счете сократили. Во
втором тайме соперник перехватил инициативу и на 64-й минуте восстановил равновесие в поединке.
В результате боевая ничья – 2:2.
Сегодня на поле Национального параолимпийского центра в Евпатории свердловский «Шахтер»
провел контрольный поединок с молодежным составом луганской «Зари». Матч закончился
минимальной победой луганчан со счетом 1:0. Сразу же после игры главные тренеры команд дали
комментарии относительно прошедшего матча.
Главный тренер молодежного состава «Зари» Владимир Микитин:
- Комментировать особо нечего. Игра проходила при сильнейшем ветре, поэтому пришлось больше
бегать за мячом, нежели играть. Одним словом – плохая погода не позволила играть в футбол обеим
командам. Шанс забить был у нас и у соперника. Мы воспользовались своим шансом, а «Шахтер» нет.
Забили гол во втором тайме, на 55-й минуте, в результате розыгрыша свободного удара в штрафной
противника. Автором гола стал Мазур.
Главный тренер «Шахтера» Валерий Бермудес:
- В Крыму «Шахтер» активно работает в режиме двухразовых тренировок. Вчера провели неплохой
спарринг с донецкой молодежью. Поэтому сегодня свердловчане играли на фоне больших физических
нагрузок. Сама игра проходила в непростых погодных условиях. Шквальный ветер сильно мешал
командам показывать хороший футбол. «Заря» смогла реализовать, представившийся ей шанс, мы, к
сожалению нет. На данном этапе акцент делается на функциональную, силовую подготовку
футболистов. Закладывается фундамент физической формы на будущее. Проведенные нами
тренировочные игры показали над чем нам еще надо поработать. Так, на фоне усталости игроки
совершали детские ошибки, недостаточно хорошо реализовывали голевые моменты. В любом случае
эти игры пойдут только на пользу команде. Ведь они для того и нужны, чтобы проверить – на что ты
способен, а если есть ошибки – разобрать их и не допускать в дальнейшем. Завтра у нас по плану
выходной, а затем наш тренировочный цикл продолжится.

:: Лутугинская "бронза" ДЮФК "Шахтер" U-15 ::

26.02.2011

19-20 февраля в спортивном зале г.Лутугино прошел открытый турнир
Лутугинской ДЮСШ по мини-футболу среди юношей 1996-1997 годов рождения,
посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире кроме группы подготовки ПФК «Шахтер» приняли участие две
команды местной ДЮСШ, молодежь Ровенек и Попасной. Турнир проводился по
круговой системе. Захватывающие баталии молодых футболистов прошли в упорной
и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники свердловского «Шахтера» выступили
неровно. Переиграв своих лутугинских сверстников («Лутугино-1» - 4:2, «Лутугино-2» - 5:1), и
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потерпев поражения от юношей Ровенек (0:5) и Попасная (2:5), свердловчане в итоге заняли призовое
третье место. Первое место досталось хозяевам – команде «Лутугино-1», вторыми финишировали
юноши Ровенек.

Руководитель групп подготовки при команде мастеров «Шахтер» Роман Юрьевич Захаров отметил:
«Что касается организационной стороны турнира, то он был проведен на высоком уровне, и был
очень полезным как для наших ребят, так и для нас – тренеров. Соревнования высветили направления
нашей дальнейшей работы. Характер у ребят есть и это – самое главное. Наши юные футболисты с
каждым матчем набираются опыта, больше прислушиваются к словам тренера, с ними приятно
работать. Хочу пожелать родителям больше интересоваться увлечением своих мальчишек, приходить
на стадион, в спортзал, болеть за них. В наших детях заложены огромные резервы, которые дают
выплеск в таких футбольных турнирах, где они из мальчиков постепенно превращаются в мужчин,
обретают новых друзей, учатся переживать неудачи и искренне радуются победам».

:: Подготовка в Крыму идет полным ходом ::

23.02.2011

Футболисты свердловского «Шахтера» продолжают в Крыму готовиться к
весенней части чемпионата. Работа идет полным ходом по запланированному
графику: двухразовые тренировки, спарринги, восстановительные мероприятия. Не
прекращается процесс селекции.
Сегодня на стадионе «Колос» в с.Фрунзе Сакского района «горняки» провели
очередной контрольный поединок с дублирующим составом донецкого
«Металлурга».
Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч... Александр Сергеевич Пушкин, конечно, писал
совсем не про погоду в Крыму. Но для команд, проходящих учебно-тренировочные сборы в западной
части Крымского полуострова, эти слова великого поэта очень актуальны. Сильный ветер, скорость
которого иногда достигает 14 м/с, периодически наведывается в гости к командам, пытаясь вмешаться
в процесс подготовки. Не обошел он своим вниманием и сегодняшнюю тренировочную игру
донбасских команд. Теория о том, что, играя по ветру легче обороняться, на практике не всегда
оправдана. Все голы в поединке были забиты в борьбе с соперником и… сопротивлением встречного
ветра.
Что ж, ветер – дополнительное испытание для «Шахтера». Но не главное, конечно. На первом месте
в списке испытаний был, разумеется, сам «Металлург». Молодежная команда из Донецка предстала
хорошо организованной, цепкой, грамотной и целеустремленной. Такой, против которой играть
непросто. Особенно выделялись у «Металлурга» полузащитники Олег Мищенко и, немало
поигравший в «вышке», Сергей Ткаченко.
Игра началась без разведки и носила вязкий, упорный характер, с единоборствами на каждом
участке поля. Первый тайм остался за «Металлургом». Свердловчане действовали медленно,
неуверенно, сковано. Неожиданной сложностью для «горняков» оказался переход с синтетики на
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грунт. Да и вышедшие в стартовом составе «Шахтера» пятеро новичков, находящихся в команде на
просмотре, как-то затерялись в вихре атак дончан и своей игрой особо не впечатлили. В стартовые 15
минут свердловчане были просто ошарашены активностью и качеством игры соперника, закрылись в
обороне и помышляли только о том, как сохранить свои ворота в неприкосновенности. Под напором
молодежи «Металлурга» один из просматриваемых «горняками» игроков нарушил правила в своей
штрафной площади. Удар с одинадцатиметровой отметки был выполнен безупречно. «Металлург» мог
увеличить счет, но моменты растранжирил. У «Шахтера» 100% голевой момент не реализовал Юрий
Перин, головой замыкавший навес со стандарта.
Во втором тайме, после того как в перерыве главный тренер свердловчан произвел замены и
перестроения в составе, рисунок игры кардинально изменился. Теперь уже футболисты «Шахтера»
больше контролировали мяч, и раз за разом создавали острые моменты у ворот соперника. Ответный
мяч в ворота «Металлурга» после красиво разыгранной комбинации неотразимым ударом с хода
провел Игорь Порублев. Сразу после гола «горнякам» удалась стремительная размашистая атака, на
острие которой вновь оказался Порублев. Но в этот раз Игорь находился под острым углом к воротам
и промазал мимо цели. Атакующий порыв «Шахтера» продолжился. На 75-й минуте метров с 30-ти
Игорь Кириенко мощно приложился по мячу. Траекторию полета сферы несколько подкорректировал
встречный ветер, мяч перед вратарем притормозил, ударился о газон, и юркнул в ворота. Голкипер
дончан даже не успел среагировать. После этого свердловчане создали еще два хороших момента, но
счет в игре до финального свистка так больше и не изменился. В итоге волевая победа «Шахтера» 2:1.
Валерий Бермудес (главный тренер ПФК «Шахтер»):
«Сегодня был неплохой спарринг, который показал с кем из игроков можно дальше работать, а с
кем завтра уже можно распрощаться. У меня есть очень много замечаний к отдельным футболистам по
сегодняшней игре. Разочаровали игроки, находящиеся на просмотре. Было тяжело, особенно в начале
матча, после синтетики выйти на грунт – совсем другой отскок мяча, другие ноги. Это сегодня
оказалось для нас самой большой проблемой. После корректировок в перерыве, во втором тайме
имели полный контроль мяча, создавали хорошие моменты. Удалось переломить ход игры и
отыграться. Хоть я и не ставлю на данном этапе сборов во главу угла результат, побеждать всегда
приятно. Впереди почти две недели сборов. Будем продолжать работать».
Следующий спарринг «Шахтер» проведет 26 февраля с футбольным клубом первой лиги
«Буковина» (Черновцы).

:: "ШАХТЕР" Св - "БУКОВИНА" (Черновцы) 0:1 ::

23.02.2011

На учебно-тренировочном сборе в АР Крым футболисты свердловского
«Шахтера» провели сегодня очередной спарринг. В нем соперником «горняков»
выступил футбольный клуб «Буковина» из города Черновцы, который занимает на
промежуточном финише текущего чемпионата в первой лиге 7-е место.
Игра, проходившая на стадионе в г.Саки, завершилась со счетом 1:0 в пользу
«Буковины». Единственный мяч был забит в первом тайме защитником черновчан
Сергеем Зелди.

:: В Крыму - передышка, в Свердловске - в разгаре... ::

06.03.2011

В то время как в Крыму в работе основной команды «Шахтер» наступила
кратковременная передышка, в Свердловске подготовка к областному первенству
молодежного состава «горняков» находится в полном разгаре.
Футболисты профессиональной команды завершили первый из двух
запланированных учебно-тренировочных сборов в Евпатории. Последняя неделя
прошла без спаррингов, но с не менее интенсивными двухразовыми тренировками,
физическими нагрузками и двухсторонками игроков уже подписавших контракты с
находящимися на просмотре. Последний день сборов также оказался насыщенным на события. Утром
5 марта футболисты «Шахтера» прошли углубленное тестирование специально приглашенной
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тренерским штабом свердловчан из Киева научно-методической группой Федерации футбола Украины
и вечером разъехались по домам. Вновь команда соберется на базе в Свердловске 10 марта.
Тренерский штаб на основании данных тестирования футболистов сделает анализ проделанной
командой работы и скорректирует подготовку на второй учебно-тренировочный сбор в Крыму,
который пройдет с 21 марта по 8 апреля на уже знакомой «оранжево-черным» базе в Евпатории.
А в это время в заснеженном Свердловске молодежная команда «горняков», составленная из
перспективных юных футболистов групп подготовки при команде «Шахтер» и ребят, не попадающих
в основной состав команды мастеров, активно готовится к стартующему в мае областному первенству.
В настоящий момент тренерским тандемом «Шахтера-2» Романом Захаровым и Эдуардом Штанченко
проводится работа по формированию боеспособной команды, и закладываются кирпичики физической
подготовки и функциональной выносливости. Молодежная команда свердловчан «Шахтер-2» примет
участие во второй лиге областного чемпионата.
На фото: ФК "Шахтер-2" готовится к областному чемпионату

:: "Шахтер" вернулся домой ::

11.03.2011

10 марта свердловский «Шахтер» вернулся с теплого берега Черного моря в
заснеженный Свердловск. На местной базе физкультурно-оздоровительного
комплекса «Шахтер» команда пробудет до 18 марта, а затем снова вернется в
Евпаторию, где с 21 марта по 8 апреля проведет заключительный учебнотренировочный сбор перед стартом весенней части национального чемпионата.
В рамках подготовки к сезону основной состав ПФК «Шахтер» и готовящийся к
первенству области «Шахтер-2» сыграют между собой тренировочную игру.
Поединок «оранжево-черных» состоится 13 марта на запасном поле стадиона имени
Н.И.Горюшкина. Начало матча в 15:00.
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На фото: вечерняя тренировка ПФК "Шахтер"

:: "Шахтерское" дерби местного масштаба ::

14.03.2011

Вчера накануне отъезда «Шахтера» на второй подготовительный сбор в АР Крым свердловчане
провели спарринг с молодежным составом команды «Шахтер-2».
По договоренности дерби «оранжево-черных» состояло из трех таймов
по 30 минут. Несмотря на сложные
погодные условия, футболистам иногда
удавались
скоростные
красивые
комбинации. Игроки основного состава
оказались более готовы физически и в
итоге одержали крупную победу,
уверенно переиграв своих молодых
оппонентов со счетом 10:1.
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:: "ШАХТЕР" Св - "ФОРОС" (Ялта) 0:1 ::

23.03.2011

Как и было запланировано, 21 марта свердловский «Шахтер» вернулся в
Евпаторию, где до 9 апреля проведет заключительный тренировочный сбор, в ходе
которого тренерский штаб «горняков» окончательно определится с составом.
Сегодня на поле сакского стадиона «Авангард» свердловчане провели
тренировочную игру с выступающим в первенстве Крыма ялтинским ФК «Форос». В
первом тайме в футболках «Шахтера» вышла играть молодежь «оранжево-черных» и
целая группа игроков 1992 года рождения, находящихся в нашей команде на
просмотре. Крымчане имели преимущество и смогли реализовать его в один забитый мяч. Во втором
тайме Бермудес выставил основной состав и уже преимуществом завладели свердловчане. Увы, создав
во втором тайме кучу голевых моментов, воплотить хотя бы один из них в гол «Шахтеру» так и не
удалось.

:: "ШАХТЕР" Св - "КРЫМТЕПЛИЦА" 5:0 ::

25.03.2011

Находящиеся на сборах в Крыму футболисты «Шахтера» провели сегодня
очередную тренировочную игру. Соперником свердловчан выступили игроки, не
попадающие в основной состав, и находящиеся на заметке у тренеров представителя
первой национальной лиги ФК «Крымтеплица» из Молодежного.
В первой половине игры у «горняков» на поле вышла основа, во второй главный
тренер дал шанс проявить себя ребятам, которые имели меньше игровой практики на
протяжении сборов и тем, кто находится на просмотре. Имея большое игровое
преимущество в матче, свердловчане смогли найти нужные аргументы, чтобы пять раз распечатать
ворота крымчан. Команда соперника, несмотря на огромное желание забить так и не смогла подобрать
«ключи» к воротам «оранжево-черных». Итог встречи – 5:0 в пользу «Шахтера».

:: "ШАХТЕР" Св - "ЗАРЯ" (Луганск) 1:4 ::

30.03.2011

Сегодня «Шахтер» провел свою третью тренировочную игру на заключительном
этапе сборов в Крыму. На этот раз соперником команды из Свердловска стал
футбольный клуб национальной Премьер-лиги луганская «Заря». Команда Анатолия
Чанцева в Евпатории готовится к календарной встрече Чемпионата Украины по
футболу, которая состоится в ближайшую субботу в Симферополе с местной
«Таврией».
Луганчане начали игру уверенно и вальяжно, абсолютно не спеша, по долгу
разыгрывая мяч в центре поля. «Горняки», понаблюдав за этой картиной, сумели
перехватить инициативу и сообразить несколько своих атак, одна из которых завершилась взятием
ворот «Зари». Свердловчане не являлись фаворитами отчетного поединка изначально и, поведя в
счете, словно испугались своей удачи. Футболисты «Шахтера» отдали инициативу сопернику, а сами
стали играть вторым номером в надежде на контратаки.
Пропущенный гол подействовал на луганчан отрезвляюще. «Заря» быстро вернула нити игры в
свои руки и до перерыва дважды отметилась в воротах свердловчан. Во втором тайме, «Шахтер» в
основном держал оборону, отвечая быстрыми вылазками на чужую территорию. Но надо отдать
должное «горнякам», которые умело сдерживали атаки своих более опытных соперников, у которых, к
тому же, не всегда все получалось в завершающей стадии. Но один раз все-таки «Заре»
посчастливилось найти брешь в защитных порядках своих визави, чем, безусловно, луганчане не
могли не воспользоваться. В концовке поединка «Заря» еще раз отличилась. В итоге 4:1 в пользу более
опытного соперника.
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Главный тренер «оранжево-черных» Валерий Бермудес по семейным обстоятельствам в настоящее
время не находится в лагере команды. Поэтому после окончания игры своими мыслями о
товарищеском поединке с луганской «Зарей» поделился тренер свердловского «Шахтера» Геннадий
Сушко:
– Сегодня получилась интересная игра. Этому способствовал и хороший соперник, который играет
в очень серьезный футбол. У «Зари» ровная во всех звеньях команда, физически крепкие футболисты,
есть тактическая и техническая выучка, умение вести единоборства. Так что спарринг был очень
полезным. Наши ребята очень серьезно отнеслись к этой игре. Матч оставил цельное впечатление, не
наблюдалось разделения на какие-то отрезки. Мы повели в счете, но в итоге сказался класс более
опытных игроков луганской команды. Это был товарищеский матч, в котором каждая команда решала
свои проблемы. Мы пытались решить свои – наигрываем новые игровые связи, пробуем разные
тактические схемы, продолжаем смотреть новичков. Пока еще нет стопроцентной игры, но мы
работаем над этим. У нас каждый день двухразовые тренировки, чередуем занятия на песке,
искусственных и естественных полях. В ближайших планах, а именно 2 апреля, у нас спарринг с
представителем группы «А» второй лиги ФК «Скала» (Стрый).

:: "ШАХТЕР" Св - "СКАЛА" (Стрый) 1:0 ::

03.04.2011

2 апреля в Севастополе свердловчане провели очередную тренировочную игру.
«Шахтеру» противостоял представитель группы «А» второй национальной лиги
футбольный клуб «Скала» из Стрыя.
Впервые соперники встретились 5 августа 2009 года в Свердловске в кубковом
матче 1/32 финала. В том матче «горняки» имели подавляющее преимущество над
молодой командой из Западной Украины, а победу «Шахтеру» принесли голы
Кирьянова и Когута, забитые соответственно на 72-й и 73-й минутах. С тех пор
немало воды утекло. В обеих командах новые наставники, новые исполнители. Интересный на
моменты и упорный по отдаче игроков поединок вновь завершился победой свердловчан, на этот раз с
минимальным счетом 1:0.
Главный тренер «Шахтера» Валерий Луисович Бермудес так прокомментировал прошедшую игру:
– Обе команды играли на фоне физических нагрузок. К сожалению, спарринги имеют и вторую
сторону медали, у нас некоторые игроки травмированы. Поэтому не все смогли принять участие в этом
поединке. Стрыйская «Скала» – команда довольно хорошего уровня, ребята с характером. Провели
очень хороший спарринг. Имели моменты, где-то вратарь «Скалы» спасал, где-то немного мастерства
не хватило. Повторюсь, довольно хорошая, крепкая команда. Первый тайм должен был закончиться со
счетом 3:0 в нашу пользу. Увы, дважды чисто выйдя на свидание с голкипером соперника, переиграть
своего визави нашим форвардам не удалось. Счет был открыт в концовке первого тайма. После подачи
углового и последующей скидки мяча головой, гол забил футболист, находящийся на просмотре в
«Шахтере». Во втором тайме провели ряд замен, дав возможность поиграть всем игрокам. Весь второй
тайм обе команды пытались играть на встречных курсах и вполне могли рассчитывать на то, чтобы
забить гол. Механизм свердловского «Шахтера» дал сбой только один раз на последних минутах
матча. Один из молодых игроков на линии штрафной пошел в подкат и зацепил игрока «Скалы».
Арбитр поставил «пенальти». Надо отдать должное нашему вратарю, а защищал ворота также один из
новичков, который уверенно этот удар парировал. Хороший матч, хороший соперник. Нам как раз
сейчас такие игры и нужны. В Крыму мы пробудем до 8 апреля.

:: Серебряные призеры Кубка "Спартака" ::

28.05.2011

Воспитанники группы подготовки при ПФК «Шахтер» 1996/97 годов рождения заняли второе место
в розыгрыше Кубка «Спартака», который проводился в г.Енакиево Донецкой области. Два юных
футболиста свердловской команды были признаны лучшими игроками турнира. Приз лучшего
защитника достался Александру Герасименко, приз лучшего полузащитника – Егору Кутепову.
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:: Аттестация футбольных клубов Украины ::

05.07.2011

4 июля в помещении Дома украинского футбола (г.Киев, пер.Лабораторный, 7-а, конференц-зал)
состоялось заседание Комитета по аттестации футбольных клубов Украины, на котором
рассматривался вопрос о выдаче футбольным клубам Украины аттестатов на право участия во
Всеукраинских соревнованиях по футболу среди профессиональных команд спортивного сезона
2011/2012 годов.Заседание прошло под председательством первого вице-президента ФФУ,
председателя Комитета по аттестации футбольных клубов Сергея Михайловича Стороженко.

Если по 16-ти футбольным клубам Премьер-лиги и 18-ти клубам Первой лиги особых проблем с
выдачей аттестата не наблюдалось, то во Второй национальной лиге аттестаты получили не все
желающие. Итак, к соревнованиям во второй лиге на новый сезон допущены: ФК «Сумы» (Сумы),
«Энергия» (Новая Каховка), «Десна» (Чернигов), «Черноморец-2» (Одесса), «Скала» (Моршин),
«Еднисть» (Плиски), «Динамо» (Хмельницкий), ФК «Полтава» (Полтава), «Кремень» (Кременчуг),
«Сталь» (Днепродзер-жинск), «Горняк» (Кривой Рог), «ШАХТЕР» (Свердловск), «Шахтер-3»
(Донецк), «Ильиче-вец-2» (Мариуполь), «Горняк-Спорт» (Комсомольск), «Металлург-2» (Запорожье),
«Днепр-2» (Днепропетровск), «Севастополь-2» (Севастополь), «Кристалл» (Херсон), «Авангард»
(Краматорск), «Украгроком» (Головковка, Кировоградская область), «Мир» (Горностаевка,
Херсонская область), «Скад-Ялпуг» (Болград, Одесская область), «Реал Фарм» (Южное, Одесская
область), «Макеевуголь» (Макеевка), «Славутич» (Черкассы). Все точки над и будут расставлены 12
июля, когда состоится заключительное заседание, на котором будет окончательно утвержден состав
участников команд второй лиги. До этой даты «Нива» (Тернополь), «Прикарпатье» (Ивано-Франковск)
и «Арсенал-Житичи» (Житомир) должны ликвидировать все недоработки и замечания Комитета по
аттестации футбольных клубов. В сезоне 2011/2012 годов не примут участие ильичевский «Бастион» и
«Рось» из Белой Церкви, не прошедшие аттестацию.
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:: Интервью главного тренера ПФК «Шахтер»
Валерия Бермудеса::

23.12.2011

Не за горами долгожданные и всеми любимые рождественские и новогодние
праздники. Пусть погода не балует свердловчан снегом, но елки уже наряжают,
подарки приобретают, настроение неумолимо поднимается.
Накануне новогодних торжеств футболисты свердловского «Шахтера» собрались
на недельный сбор на своей базе в Свердловске. Главный тренер команды Валерий
Луисович Бермудес ответил на вопросы пресс-службы клуба.
- 7-е место – реальный результат, на который мог рассчитывать «Шахтер»?
- Уверен, нет. Не провали мы в октябре подряд четыре матча со «Сталью», «Днепром-2»,
«Горняком» и «Кремнем», могли бы подняться и повыше. Но я не люблю всякого рода «если бы».
- Почему «Шахтер» сдал в названный Вами период?
- Конкретную причину выделить сложно. Здесь и не реализация моментов, и неуверенная местами
игра защитной линии, и не поддающиеся логике вратарские ошибки, накопившаяся усталость и
травмы игроков. В итоге не набрали очков с нашими прямыми конкурентами, поэтому и опустились в
турнирной таблице. Все-таки конец сезона. Тяжелый график – игры на три фронта: ведомственный
кубок Минуглепрома, чемпионат и кубок Украины. Просто неудачная серия, ведь даже в проигранных
матчах действовали хорошо. Но, увы, игра забывается, а остается только результат.
- Команда уже вышла из отпуска, когда приступите к тренировкам?
- Сыграв 5 ноября в Донецке игру последнего тура осенней части чемпионата, футболисты
свердловского «Шахтера» были распущены по домам. 19 декабря собрались на своей базе в
Свердловске. На этот период тренировочные занятия не планировались. Игроки прошли углубленное
медицинское обследование в Луганском областном диспансере спортивной медицины. Провели
общекомандное собрание с тренерским штабом и руководством, на котором состоялся серьезный
разговор с футболистами относительно итогов уходящего года и планов на весну. На новогодние
праздники игроки получили небольшие каникулы, которые продлятся до 18 января. Перед отъездом
тренерский штаб выдал на руки каждому футболисту индивидуальный график работы, направленный
на поддержание физической формы.
- Футболисты отправились по домам с денежным довольствием?
- Именно так. Руководство клуба полностью рассчиталось по зарплате и премиальным.
Задолженности в команде нет.
- Перемены в составе «Шахтера» будут?
- Не без этого. Команду покинули в статусе «свободных агентов» четыре футболиста. По
обоюдному согласию мы расстались с вратарем Вадимом Старцевым, защитником Евгением
Чуприной, полузащитником Антоном Книжником. Закончился срок действия контракта с клубом у
полузащитника Александра Васильева, изъявившего желание сменить обстановку. Я благодарю этих
спортсменов за сотрудничество и желаю им успешного продолжения карьеры. Продлил контракт с
клубом на год полузащитник Дмитрий Бермудес. Есть и одно новое приобретение – полузащитник
Роман Фатий. Воспитанник харьковского футбола, играл за «Динамо-2» (Киев), «Нафком» (Бровары),
«Днепр» (Черкассы), ФК «Сумы», ФК «Полтава».
- На Ваш взгляд – чего не хватает «Шахтеру»?
- У нас есть исполнители, с которыми мы способны выступить вполне достойно. «Шахтеру» не
хватает конкуренции за место в составе. Это и есть сегодня наше самое слабое звено. Потому активно
ищем тех, кто бы мог нам помочь от него избавиться.
- Каковы селекционные планы на будущий сезон?
- Будем вести точечную селекцию и приглашать игроков на конкретную позицию, потому что
костяк команды у нас сформировался и все ребята практически остаются и на будущий год. Нам
нужно усилить 3-4 позиции, поэтому, я думаю, появится порядка 5-6 игроков, не более того. Это с
учетом того, что у нас с командой будут тренироваться два-три воспитанника группы подготовки при
ПФК «Шахтер».
- Говорят, что футболисты бывают подвержены звездной болезни. Какие средства от этого
есть у тренерского штаба, и пришлось ли уже кого-то лечить от звездной болезни?
- Каждому в душу, конечно, не заглянешь, но для того и существует тренерский штаб, чтобы
следить за этим и рубить подобные вещи на корню. Ребята должны понимать, что футбол – это не то,
что одну игру сыграл, и ты уже король. Футбол – это повседневный труд. И если человек хочет чего-то
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добиться в футболе, то он должен на каждую игру и на каждую тренировку выходить и доказывать,
чего он стоит.
- То есть, с атмосферой в свердловской команде все нормально?
- Я считаю, что у нас хороший коллектив.
- Как будет построена подготовка к новому сезону?
- Работа на подготовительный период спланирована, учитывая опыт прошлого сезона. Мы не стали
выдумывать ничего нового – первый втягивающий сбор начнется в Свердловске 19 января, будем
заниматься на улице и в спортзале. С средины февраля до конца марта запланировано проведение
подготовительных сборов в АР Крым. Ну а последний сбор непосредственно перед стартом
чемпионата проведем в Свердловске.
- На Ваш взгляд, что необходимо команде для достижения новых спортивных высот?
- Для дальнейшего развития клуба нужны капиталовложения в инфраструктуру клуба и стадиона.
Профессиональный футбольный клуб «Шахтер» свои надежды связывает с подписанием договора о
концессии между ГП «Свердловантрацит» – угледобывающим предприятием, которое финансирует
футбольный клуб, и Компанией ДТЭК. При поддержке крупной частной компании, можно
совершенствовать футбольный клуб, инфраструктуру (не секрет, что необходима замена газона
основного футбольного поля, реконструкция запасного поля с укладкой искусственного покрытия,
строительство зала, ремонт стадиона), развивать спорт в Свердловске. Только лишь при таких
условиях свердловский «Шахтер» будет развиваться и достигать новых спортивных высот.
- Куда отправляетесь в отпуск?
- Уже сложилась традиция отмечать Новый год дома в кругу своей семьи. Думаю, этот отпуск не
станет исключением.
- В завершении интервью несколько слов для болельщиков?
- Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю удачи, счастья, любви! Приходите на
стадион и болейте за «Шахтер» еще сильнее и громче, чем в прошлом году!
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