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ААРРХХИИВВ  ННООВВООССТТЕЕЙЙ  ––  22001122  ггоодд  

 

 

 

       16.01.12 :: Первыми в новом году стартовали юноши 

       21.01.12 :: Команда приступила к работе 

       21.01.12 :: Семинар по вопросам аттестации клубов 

       21.01.12 :: Фатальные "детские" ошибки 

       29.01.12 :: Просмотр в Мариуполе 

       29.01.12 :: Итоги первенства по мини-футболу 

       08.03.12 :: Интервью с управляющим делами ПФК "Шахтер" 

       10.03.12 :: Подробнее о новичках свердловчан 

       15.03.12 :: "Шахтер" выехал в Крым 

       21.03.12 :: Очередной спарринг 

       23.03.12 :: Визит к коллегам из Моршина 

       24.03.12 :: Вести из крыма: "ШАХТЕР" СВ - "ДЕСНА" 0:0 

       05.04.12 :: Накануне старта весенней части чемпионата 

       05.04.12 :: Подробнее о новичках свердловчан 

       06.04.12 :: Рубрика "Задай вопрос руководству "ШАХТЕРА" 

       13.04.12 :: ПФЛ - FAVBET - сотрудничество в рамках спонсорства 

       14.04.12 :: Кубок области: "ШАХТЕР-2" - "ХИМИК" 0:5 (0:1) 

       26.04.12 :: С успешным стартом! 

       01.05.12 :: Президент клуба встретился с командой 

       05.05.12 :: Так почему же "Днепр-2" не прибыл в Горностаевку? 

       20.05.12 :: "Севастополь-2" не прибыл в Кривой Рог 

       30.05.12 :: Свердловский "Шахтер" подвел итоги сезона 

       31.05.12 :: ДЮФК и ФК "Шахтер-2" - равнение на главную команду 

       12.06.12 :: Очертания нового футбольного сезона 

       25.06.12 :: ДЮФК "Шахтер" 1997/98 гг. рождения - серебряный призер 

       28.06.12 :: Футболисты ПФК "Шахтер" вышли из отпуска 

       05.07.12 :: "Шахтер" начнет сезон домашним матчем с "Жемчужиной" 

       07.07.12 :: "ШАХТЕР" СВ - "ЗАРЯ-U-19" 3:2 (0:1) 
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       14.07.12 :: Изменения в тренерском штабе свердловчан 

       17.07.12 :: Эксклюзивное интервью президента клуба 

       20.07.12 :: Общее собрание ПФК "Шахтер": итоги, награждение, задачи 

       22.08.12 :: Кубок Украины, 1/32 финала 

       26.08.12 :: С ПРАЗДНИКОМ! 

       05.09.12 :: Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины 

       23.09.12 :: Кубок Украины, 1/16 финала 

       26.09.12 :: Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины 

       31.10.12 :: Кубок Украины - 1/8 финала 

       25.11.12 :: ПОЗДРАВЛЯЕМ ФАНАТОВ "ЛЕГИОНА-12" С ЮБИЛЕЕМ! 

       25.11.12 :: Свердловский "ШАХТЕР" ушел в отпуск 

       29.11.12 :: "Миру" засчитано техническое поражение 

       03.12.12 :: Геннадий Сушко: "В этом году мы переписали историю клуба" 
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:: Первыми в новом году стартовали юноши :: 

 

16.01.2012 

     14 января в спорткомплексе ФОК «Шахтер» стартовало зимнее открытое первен-

ство по мини-футболу среди производственных коллективов г.Свердловска. Профес-

сиональный футбольный клуб «Шахтер» представлен в этом турнире двумя коман-

дами, составленными из юношей 1994/95 г.р. групп подготовки при ПФК «Шахтер».  

      Вкратце о регламенте. Соревнования проводятся в спорткомплексе ФОК «Шах-

тер» по выходным дням (14-15, 21-22, 28-29 января), начало игр в 10:00. В первен-

стве принимает участие 21 команда. Участники турнира разбиты на четыре подгруп-

пы по жребию. Команды, занявшие в своих подгруппах первые два места, определяют финальную 

восьмерку, которая по кубковой системе разыгрывает места с 1-го по 8-ое. Остальные команды опре-

деляют группы и разыгрывают места по круговой системе – с 9-го по 12-ое (команды, занявшие 3 ме-

сто в подгруппах), с 13-го по 16-ое (команды, занявшие 4 место в подгруппах).  

      Первые два дня соревнований прошли в упорной, бескомпромиссной борьбе и принесли следую-

щие результаты. Команда ДЮФК «Шахтер-1» со счетом 2:4 уступила коллективу шахты «Должан-

ская-Капитальная» и со счетом 5:4 переиграла команду ГОУО (горотдела управления образования). 

Юноши ДЮФК «Шахтер-2» со счетом 4:2 переиграли команду «Колос» из п.Провалье и со счетом 5:7 

уступили коллективу шахты «Харьковская». 

        

 

:: Команда приступила к работе :: 

 

21.01.2012 

     

      Завершилась пора отпусков в футбольном клубе «Шахтер». 20 декабря игроки и 

тренерский штаб команды собрались на базе в г.Свердловске и начали подготовку к 

весенней части чемпионата Украины во второй лиге. 

      – Тренировки у нас в одно- и двухразовом режиме в зависимости от погодных 

условий продлятся по 10 февраля, – рассказал клубной пресс-службе Валерий Луи-

сович Бермудес, главный тренер свердловчан. – Упор будет сделан на физическое 

состояние игроков, для этого будут использованы различные тесты и занятия. В со-

ставе команды будут участвовать практически все игроки, кто выступал в «Шахтере» в прошлом году. 

Будут подъезжать ребята на просмотр. Также в тренировочный процесс будут привлекаться воспитан-

ники группы подготовки при ПФК «Шахтер». В этот период сборов запланировано несколько трени-

ровочных спаррингов, ближайший – 28 января в Мариуполе с командой «Ильичевец-2». 
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:: Семинар по вопросам аттестации клубов :: 

 

21.01.2012 

      20 января в Доме футбола Федерации футбола Украины комитет по аттестации 

футбольных клубов провел семинар по вопросам аттестации футбольных клубов I-ой 

и II-ой лиг на сезон 2012/2013 годов. 

      На семинаре рассматривались вопросы прохождения футбольными клубами ос-

новной процедуры аттестации согласно требований Положения «Об аттестации фут-

больных клубов Украины» и ознакомление участников семинара с нормативными 

документами Федерации футбола Украины. 

 

 
 

 
 

      Свердловский «Шахтер» на семинаре представлял управляющий делами клуба Игорь Борисович 

Данилевский:  

      – «Аттестация – это ежегодная процедура. В начале ноября прошлого года свердловский «Шахтер» 

подал заявку в комитет по аттестации футбольных клубов ФФУ на участие в соревнованиях на следу-

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

ваниях по футболу среди профессиональных команд второй лиги сезона 2012/2013 годов традиционно 

будет проходить в несколько этапов. Подготовка документов по основным пяти критериям аттестации 

и сдача их в ФФУ продлится до 31 марта. Затем комитет по аттестации будет проводить инспекцию 

клубов на местах, после чего на заседании Аттестационного комитета будет принято решение по каж-

дому клубу о выдаче аттестата. Завершится процедура аттестации 15 июня, когда ФФУ и ПФЛ полу-

чат список клубов, которые получили аттестат. Предстоит серьезная работа по подготовке документа-
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ции, подтверждающей выполнение свердловским «Шахтером» требований Положения по аттестации 

футбольных клубов. Из новичков на следующий сезон планируют заявляться «Жемчужина» (Ялта), 

ФК «Тернополь» (Тернополь) и СКА «Одесса» (Одесса). Есть во второй лиге и потери уже в этом се-

зоне. В группе «А» снялся с соревнований ФК «Черноморец-2» (Одесса). Большие проблемы испыты-

вают фут-больные клубы «СКАД-Ялпуг» (Болград), «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) и «Нива» 

(Тернополь)». 

 

 

:: Фатальные "детские" ошибки :: 

 

21.01.2012 

     На зимнем открытом первенстве по мини-футболу среди производственных кол-

лективов г.Свердловска команды, составленные из юношей 1994/95 г.р. групп подго-

товки при ПФК «Шахтер», провели сегодня очередные матчи. 

      Команда ДЮФК «Шахтер-1» сыграла вничью 3:3 с командой п.Астахово, проиг-

рала со счетом 1:2 команде п.Калинина и переиграла команду машзавода – 5:4. Ко-

манда ДЮФК «Шахтер-2» проиграла оба своих поединка – команде автобазы 6:7 и 

команде ГОФ «Красный Партизан» – 2:3.  

      Руководитель групп подготовки при ПФК «Шахтер» Роман Юрьевич Захаров в конце игрового 

дня отметил:  

      «Сегодня во всех играх наши юноши очень достойно выглядели против более старших футболи-

стов. Каждый поединок проходил в упорной борьбе, подарил болельщикам массу переживаний, а ин-

трига сохранялась до финального свистка каждого матча. К сожалению наши ребята иногда допускали 

детские ошибки, что в итоге и сказалось на отрицательных результатах отдельных игр».  
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Итоговые места в подгруппах, где выступали наши юноши, распределились следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      28-29 января команды группы, в которую попали ДЮФК «Шахтер-1» и ДЮФК «Шахтер-2», по 

круговой системе разыграют места с 13-го по 16-ое. 

     

 

:: Просмотр в Мариуполе :: 

 

29.01.2012 

     

     Вчера в Мариуполе свердловский «Шахтер» провел первый спарринг в новом го-

ду против местной команды «Ильичевец-2». Игра прошла на искусственном газоне 

крытого спортивного комплекса «Ильичевец», расположенного в Приморском рай-

оне Мариуполя на проспекте Нахимова.  

      Главный тренер «горняков» Валерий Луисович Бермудес прокомментировал 

цели январско-февральского учебно-тренировочного сбора команды, рассказал о 

прошедшем матче и текущей селекционной работе клуба:  

      – «Это была первая игра на зимнем учебно-тренировочном сборе. До этого наши ребята тренирова-

лись лишь несколько дней. Главная цель сбора – просмотр как можно большего количества футболи-

стов. Среди них есть, как приезжие, так и двое местных воспитанников из групп подготовки при ПФК 

«Шахтер». В принципе мы уже определились с составом, который будет заканчивать сезон, но необхо-

димо точечное усиление. Однако мы не собираемся форсировать трансферную кампанию и делать 
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приобретения ради приобретений. Для полной комплектации нам нужно по игроку в каждую линию, 

но о конкретных позициях пока говорить не буду. Если говорить о самом матче, то результат поединка 

4:2 в пользу хозяев. Преодолев на автобусе 300 км, мы попали, что называется, с корабля на бал. Сразу 

же после приезда вышли на поле. В первом тайме доверили место в составе семерым потенциальным 

новичкам, а во втором, в основном, игрокам, которые уже защищали наши цвета в осенней части чем-

пионата. Необходимо было так же увидеть, как сыграют наши ребята на фоне просмотровых игроков. 

Проиграть, естественно, не хотелось, результат он всегда важен. И неважно, новые или свои игроки 

играют. Скажу так: некоторых после этой игры мы отправили домой. Тех, кто произвел неплохое впе-

чатление, оставили. Но по одному матчу, естественно, сложно кого-то сразу выделять. До 9 февраля 

продолжим готовиться на базе в Свердловске. Если позволят погодные условия, проведем еще один 

спарринг в Харькове с одной из местных команд».  

 

      «Ильичевец-2» - «Шахтер» (Свердловск) - 4:2 (3:1)  

 

«Ильичевец-2»: Павленко (Зинченко, 51), Савин (Калугин, 46), Черный, Орляк (Журавлев, 46), Тищен-

ко (Дычко, 46), Швец, Марченков (Минчога, 33), Сницарев (Перевозник, 46), Щечка (Котов, 24, Лоща-

ков, 70), Янаков (Будченко, 75), Акопян (Сидоренко, 65).  

 

«Шахтер»: Козенко, Корниленко, Бойченко, Мамонов, Савин, Коряк, Павук. Фатий, Скарлош, Сы-

чев, Шарко.  

На замену выходили: Иванов, Боджуа, Савкин, Перин, Гришин, Пономарь, Пащенко, Шеремет, 

Кучеренко, Рыбалкин.  

 

Голы: Фатий (30, 0:1 – с пенальти), Тищенко (42, 1:1), Янаков (44, 2:1), Швец (45, 3:1 – с пенальти), 

Гришин (50, 3:2), Перевозник (70, 4:2).  

 

      Так как главный акцент в этом поединке делался на просмотр потенциальных новичков, тренер-

ский штаб не задействовал в матче игроков основного состава Поляницу, Бермудеса, Коробкина, Ко-

новалова и Проценко. Дали возможность проявить себя в деле местным воспитанникам группы подго-

товки при ПФК «Шахтер» Кучеренко Олегу (1994 г.р.) и Рыбалкину Владимиру (1995 г.р.). В первые 

полчаса игра велась в основном в центре поля. Атаки соперников захлебывались, не доходя до фазы 

завершающего удара. На 30-й минуте одна из контратак свердловчан завершилась назначением пе-

нальти. Новобранец «горняков» Роман Фатий пробил сильно в правый нижний угол ворот. Тут же 

Павленко спас мариупольцев от второго гола после выхода форварда «Шахтера» один на один. Все 

основные события развернулись в последней пятиминутке. На 42-й минуте Тищенко подключившись к 

атаке по правому флангу замкнул передачу Минчоги. На 44-й минуте Янаков успешно сыграл на доби-

вании. А спустя еще одну минуту Швец реализовал пенальти, назначенный за снос Акопяна. Итог пер-

вого тайма 3:1 в пользу «Ильичевца-2». После перерыва Валерий Бермудес произвел ряд замен, выпу-

стив на поле игроков основного состава «Шахтера». На 50-й минуте после розыгрыша штрафного Ар-

тем Гришин переправил мяч в сетку ворот азовцев. А на 70-й минуте Перевозник наказал голкипера 

свердловчан, неосмотрительно покинувшего ворота, пробив метров с сорока под перекладину. 

 

 

:: Итоги первенства по мини-футболу :: 

 

29.01.2012 

      
     На завершившемся зимнем открытом первенстве по мини-футболу среди произ-

водственных коллективов г.Сверд-ловска команды, составленные из юношей 

1994/95 г.р. групп подготовки, ДЮФК «Шахтер-1» и ДЮФК «Шахтер-2» заняли со-

ответственно 14-ое и 15-ое места из 21 участника турнира. 
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:: Интервью с управляющим делами ПФК "Шахтер" :: 

 

08.03.2012  

     Почти незаметно пролетели два месяца нового года. Вот и наступила долгождан-

ная весна и футбольные болельщики задают вопросы относительно состояния глав-

ной футбольной команды города. Управляющий делами ПФК «Шахтер» Игорь Бо-

рисович Данилевский согласился ответить на них. 
 

       – Зима и начало весны – уже давно традиционное время проведения сборов 

украинских команд. Как и где готовится к чемпионату свердловский «Шахтер»?  

      – Для многих болельщиков футбольное межсезонье ассоциируется с зимней 

спячкой, а проводимые клубами спарринги и сборы – лишь с вялым "посасыванием лапы", ведь ника-

кого ажиотажа вокруг любимой игры не происходит. На самом деле все далеко не так. Идет плодо-

творная подготовка к новому сезону, ведется селекция, нарабатываются новые схемы. Работы не 

меньше, а то и больше, чем по ходу соревновательного периода. Свердловская команда «Шахтер» 

февральский этап подготовки к чемпионату страны проводила в Крыму. С 13 февраля по 3 марта фут-

болисты занимались общефизической подготовкой, бегали кроссы и, конечно же, играли в футбол. За 

этот период команда провела четыре спарринга с клубами Первой и Премьер-лиги Украины. Для тех, 

кто интересуется статистикой, привожу их результаты:  

      «Звезда» (Кировоград) – «ШАХТЕР» (СВ) 2:0  

      «Заря-дублеры» (Луганск) - «ШАХТЕР» (СВ) 1:1  

      «Титан» (Армянск) – «ШАХТЕР» (СВ) 1:2  

      «Крымтеплица» (Молодежное) – «ШАХТЕР» (СВ) 0:1  

      В итоге свердловчане одержали две победы, одну игру сыграли вничью и одну проиграли, разница 

мячей составила – 4:4.  
 

      – Какую направленность имел сбор в Крыму, чему уделили больше внимания?  

      – В подготовительный период необходимо заложить фундамент на весь сезон. Работали над мно-

гими компонентами: силой, выносливостью, ловкостью, быстротой, координацией. Уделили внимание 

командным взаимодействиям, как при игре в обороне, так и при игре в атаке. Главный тренер «Шахте-

ра» Валерий Луисович Бермудес отмечал, что он остался доволен этими сборами, за время которых 

удалось сделать все запланированное. Особенно хорошо прошла концовка сборов, когда у команды 

пошла игра. Было очень «жарко», но очень интересно. Команды, против которых нам довелось высту-

пать, по манере игры все разные, и хотя перед футболистами тренерским штабом не ставилась задача, 

в каждой игре «победить или умереть», все же игроки старались не ударить в грязь лицом. Думаю, что 

это команде удалось.  
 

      – Расскажите на каком этапе у «Шахтера» находится процесс комплектования команды?  

      – На сегодняшний день в штате команды числится двадцать футболистов. Из них 16 – это игроки 

прошлогоднего состава, и 4 – новички, дозаявленные в команду в феврале текущего года. К нам при-

шли опытные два вратаря Качоренко Александр из харьковского «Гелиоса» и Козенко Денис из терно-

польской «Нивы», полузащитник Фатий Роман из ФК «Полтава» и молодой местный воспитанник 

групп подготовки при ПФК «Шахтер» (Свердловск) защитник Кучеренко Олег. С 12 марта начинается 

заключительный этап сборов, который снова пройдет в Крыму, после чего и будет определен оконча-

тельный состав команды.  
 

      – Кстати, как у клуба обстоят дела с ближайшим резервом?  

      – При команде мастеров созданы группы подготовки юношей – средняя и старшая. С группами ра-

ботает тренерский тандем Захаров Роман Юрьевич и Штанченко Эдуард Анатольевич, в прошлом 

опытные вратарь и защитник. В группах подготовки собрана перспективная местная молодежь. Юно-

шеские команды ПФК «Шахтер» выступают в первенстве Луганской области среди ДЮСШ, прини-

мают участие в первенстве города среди производственных коллективов, различных турнирах, как на 

уровне города, так и области. Ребята выезжают на учебно-тренировочные сборы в АР Крым. В про-

шлом году руководством клуба было принято решение заявить во вторую лигу первенства Луганской 

области среди взрослых команду «Шахтер-2», основу которой составили лучшие воспитанники групп 

подготовки. Глобальных задач перед «Шахтером-2» не ставилось. Главное – ребята смогли почувство-

вать разницу между юношеским и взрослым футболом, и, выступая в этом турнире, получили бесцен-

ный опыт. Этой практики мы будем придерживаться и в этом сезоне. Сейчас наша молодежь проводит 

тренировки на базе ФОКа «Шахтер» в Свердловске и принимает участие в областном зимнем первен-

стве. Двери у нас всегда открыты, поэтому любой паренек может попробовать свои силы. Сумеет про-

явить себя – и дорога в большой футбол для него открыта. Да и остальные не потеряют ничего, ведь 
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футбол – это здоровье. Кстати, на развитие детско-юношеского футбола в Свердловске наш клуб в 

прошлом году затратил около 200 тысяч гривен.  
 

      – От выступления «Шахтера» в первой части чемпионата осталось ощущение неоднозначности. 

Со стороны, казалось, что команда проводит неровный сезон. Что вы на это скажете?  

      – Действительно, на протяжении 2011 года команда чередовала удачные (июль-сентябрь) и про-

вальные (октябрь) игровые отрезки. Тренерский штаб провел анализ выступлений команды и сделал 

соответствующие выводы. По большому счету футбол – это игра. Бывают и победы, и поражения. В 

дальнейшем будем стремиться к тому, чтобы наша игра была более стабильной и подобных спадов не 

возникало.  
 

      – Не могу не задать и такой вопрос: болельщики спрашивают, что случилось с клубным сайтом, с 

середины февраля он не обновлялся, а затем и вообще перестал работать?  

      – Да, вы правы, определенная проблема по работе клубного сайта была. Сразу хочу заверить, что 

проблема эта не техническая (сервер в полном порядке) или финансовая (хостинг сайта проплачен на 

два года вперед). К сожалению, от болезни не застрахован ни один из нас. Практически целый месяц я 

провел на больничной койке в стационаре, в связи с чем моим коллегам пришлось выполнять работу, 

которую они раньше не делали. Приоритетными были выбраны три направления: проведение сборов 

команды в Крыму, подготовка документации для ФФУ по аттестации клуба на следующий футболь-

ный сезон и подготовка пакета документов с последующей дозаявкой команды в ПФЛ. Совместными 

усилиями нам удалось решить все вопросы, что подтверждает профессионализм людей, которые в 

настоящее время работают в клубе. Сейчас я уже снова в обойме и обещаю, что в ближайшее время мы 

информационный голод болельщиков утолим.  
 

      – Взаимопонимание с руководством клуба хорошее?  

      – Рабочее. На самом деле для того, чтобы творчески работать, нужно немного – хорошие отноше-

ния внутри коллектива и взаимопонимание с руководством. У нас все это есть. Главное – наш прези-

дент Александр Иванович Коваль – человек заинтересованный футболом. Мы можем спорить, доказы-

вать друг другу свои позиции. Александр Иванович постоянно интересуется положением дел в коман-

де, всегда готов прийти на помощь, держит, так сказать, руку на пульсе.  
 

      – Что для вас важнее: игра или результат?  

      – Сколько бы не говорили о зрелищности футбола, во главу угла всегда ставится результат. А вот 

если он достигается красиво и зрелищно, то это приятно вдвойне.  
 

      – Как вы считаете, готова ли команда выполнить поставленные задачи?  

      – Я думаю, что у нас собрался коллектив единомышленников, и цель у нас одна – играть и побеж-

дать, иначе нет смысла выходить на поле. Ведь задача на то и ставится, чтобы ее выполнять. 

 

 

:: Подробнее о новичках свердловчан :: 

 

10.03.2012 

     Как сообщалось ранее, в период зимнего межсезонья ряды свердловского «Шах-

тера» пополнили четыре новых исполнителя.  

     Представляем новичков нашей команды:  

     Качоренко Александр – 31 год, вратарь, воспитанник харьковского футбола 

(СДЮСШОР «Металлист» Харьков). Первый матч на профессиональном уровне 

провел 29 апреля 1998 года в первенстве второй лиги в составе «Металлист-2» 

(Харьков), «всухую» отстояв в воротах 90 минут в поединке против стахановского 

«Динамо». Та игра закончилась со счетом 3:0 в пользу харьковчан. В чемпионатах Украины сыграл 

255 игр, забил 1 мяч («Металлист-2» Харьков - 1998/2004 вторая лига, «Металлист» Харьков – 2003 

первая лига, «Гелиос» Харьков - 2004/2005 вторая лига, 2005/2011 первая лига). В 2000/2002 годах был 

запасным вратарем основного состава харьковского «Металлиста» /высшая лига/. Победитель первен-

ства Украины среди команд второй лиги в 2005 году в составе «Гелиоса». В розыгрыше Кубка Украи-

ны провел 9 игр. 

     Козенко Денис – 26 лет, вратарь, воспитанник криворожского футбола, в первенстве ДЮФЛУ про-

вел 79 игр, забил 1 мяч с пенальти («Кривбасс» Кривой Рог – 1999/2004). Профессиональную карьеру 

начал в 2003 году. В чемпионатах Украины сыграл 91 игру («Кривбасс-2» Кривой Рог - 2003/2005, 

«Звезда» Кировоград - 2005, «Горняк» Кривой Рог - 2006, 2008/2009; ФК «Полтава» - 2007, «Кремень» 



стр. - 10 - 

Кременчуг - 2010, «Нива» Тернополь - 2011). В 2003/2007 годах провел 23 игры в первенстве дублеров 

национальной Премьер-лиги («Кривбасс» Кривой Рог). 

     Фатий Роман – 24 года, полузащитник, воспитанник харьковского футбола, в первенстве ДЮФЛУ 

в 70 играх забил 7 мячей («Интер» Харьков - 2000/2002, «Динамо» Киев - 2003, ФК «Отрадный» Киев - 

2003/2004). Профессиональную карьеру начал в 2004 году. В чемпионатах Украины сыграл 115 мат-

чей, в которых забил 3 гола («Динамо-2,-3, дубль» Киев - 2004/2005, «Нафком» Бровары - 2007, ФК 

«Полтава» - 2007/2008, «Днепр» Черкассы - 2008/2009, ФК «Сумы» - 2009/2010, ФК «Полтава» - 

2010/2011). В розыгрыше Кубка Украины - 6 игр. В 2005 году провел 3 матча в рамках Чемпионата 

Европы в составе сборных Украины U-18 и U-19. 

     Кучеренко Олег – в декабре текущего года исполнится 18 лет, защитник, местный воспитанник 

групп подготовки при ПФК «Шахтер», в прошлом сезоне выступал в первенстве Луганской области за 

свердловскую команду «Шахтер-2».  

 

 

:: "Шахтер" выехал в Крым :: 

 

15.03.2012 

      После недельного отдыха свердловский «Шахтер» снова отправился в Крым, 

чтобы пройти заключитель-ный контрольно-подготовительный этап предсезонной 

подготовки. Команда расположилась в Евпатории, где в течение двух с половиной 

недель займется наигрыва-нием состава. После этого сбора команда уже в Свердлов-

ске приступит непосредственно к подготовке к матчу чемпионата страны среди ко-

манд второго дивизиона против мариупольского «Ильичевца-2», который состоится 

7 апреля.  

      На сборы выехали 18 футболистов у которых действующие контракты с клубом. Это вратари: Ива-

нов, Качоренко, Козенко; защитники: Савин, Кучеренко, Пащенко, Поляница, Шеремет; полузащитни-

ки: Бермудес, Гришин, Коновалов, Савкин, Скарлош, Сычев; нападающие: Коробкин, Перин, Поно-

марь, Шарко. Также в Крым прибыла группа игроков для просмотра.  

      В планах «Шахтера» проведение нескольких товарищеских встреч. Одна из них состоялась вчера 

14 марта. Спарринг-партнером выступила аматорская команда «Камелот» из г.Саки (серебряный при-

зер первенства Крыма 2011г.). На поле сакского стадиона «Авангард» местные футболисты дали бой 

нашим «горнякам». Вполне естественно, учитывая разницу в классе, что все 90 минут игрового време-

ни инициативой владели номинальные гости. В итоге многочисленные атаки свердловчан пять раз за-

вершились взятием ворот. И если бы не уверенная игра вратаря, а также отчаянные и самоотвержен-

ные действия защитников сакской команды, счет мог бы быть двухзначным. Итог встречи 5:1 в пользу 

«Шахтера». 

 

 

:: Очередной спарринг :: 

 

21.03.2012 

 

      Сегодня в целях получения игровой практики группа футболистов «Шахтера» 

провела спарринг с аматорским коллективом «ЮИС-Сервис» из Симферополя. В 

прошлогоднем первенстве Крыма симферопольцы финишировали четвертыми. 

За свердловчан вышли сыграть и набраться игровой практики футболисты, не 

часто выходящие на поле в матчах второй лиги, плюс игроки, приехавшие в 

«Шахтер» на просмотр. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу свердловчан. 

 

 

:: Визит к коллегам из Моршина :: 

 

23.03.2012 

      Футбольные наставники групп подготовки при ПФК «Шахтер» Роман Захаров и Эдуард Штанчен-

ко нанесли визит к коллегам из Моршина. Город Моршин – это признанный курорт Львовской области 

с хорошей экологией, чистой средой, воздухом и водой. Компактность Моршина позволяет детям и их 

родителям чувствовать себя уютно и комфортно. 
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      ФК «Скала» – футбольный клуб города 

Моршин. Основан в 2004 году на базе Детско-

юношеской академии футбола Моршина по 

инициативе генерального директора ТМ 

«Моршинская» Николая Кмитя. С 2009 года 

выступает в группе «А» второй лиги Украины 

по футболу. В Моршине расположена Акаде-

мия детского футбола, где четыре команды в 

разных возрастных группах выступают в выс-

шей детско-юношеской футбольной лиге 

Украины.  

      В сентябре 2010 года состоялось открытие 

нового стадиона на 1000 крытых мест для зри-

телей, который реконструирован с целью про-

ведения тренировок и игр молодыми футболистами возрастом от 13 до 17 лет. Стадион соответствует 

всем европейским стандартам, оборудован современным газоном, системой дренажа и полива. Общий 

объем инвестиций, вложенных в реконструкцию городского моршинского стадиона, составляет 3 млн. 

гривен.  

      Основная задача поездки на Западную Украину – обмен опытом. Обсуждались организационные 

вопросы работы клуба и академии, тренировочный процесс, а также собственные наработки, которые 

могли пойти на пользу обеим коллективам.  

      О том, как открывался перед тренерским тандемом «горняков» мир моршинского футбола, расска-

зали руководитель программы развития молодежного футбола ПФК «Шахтер» Роман Захаров и тренер 

групп подготовки при ПФК «Шахтер» Эдуард Штанченко.  

      Р.Захаров:  

      – Приняли нас очень тепло, подробно рассказали об организации клуба, структуре, тренировочном 

процессе, быте – обо всем, что нас интересовало. В течение трех дней побывали на открытых трени-

ровках всех команд, познакомились с руководством и футболистами моршинского футбольного клуба, 

рассказали о ПФК «Шахтер», а самое главное – обменялись опытом. Развитию детско-юношеского 

футбола в Моршине уделяется такое же внимание, как и взрослой команде. Мы увидели тот минимум, 

который необходим для того, чтобы росли местные воспитанники и пополняли ряды главной команды. 

Этому способствует атмосфера дружелюбия и прекрасные условия для тренировочного процесса, со-

зданные в Моршине: искусственные и натуральные футбольные поля, небольшие площадки с искус-

ственным покрытием, осуществляемое практически на уровне первой команды финансирование, оди-

наковое со взрослой командой экипирование, комфортные условия проживания и питания на спортив-

ной базе клуба.  

      Э.Штанченко:  

      – Приехав, мы были очень впечатлены тем, как организована работа в клубе и Академии, – всей 

инфраструктурой, а ведь это команда второй лиги. Мы увидели, какие превосходные условия созданы 

для оптимальной работы в клубе. Сложилось такое впечатление, что попали в маленькую Европу. Что 

удивило – в клубе нет спортивного зала, поэтому целый год игроки проводят тренировки на свежем 

воздухе. Мы посетили тренировки местных воспитанников, ознакомились со спортивной инфраструк-

турой и рассказали о своих методиках тренировок. Футбольная жизнь здесь кипит каждый день с утра 

до вечера, на полях нет ни одного свободного квадратного метра. При этом отмечу, что дети именно 

играют в футбол, а не просто проводят время на поле. Судя по философии ФК «Скала», я уверен, что 

очень скоро клуб достигнет высоких результатов.  

      Р.Захаров:  

      – В завершение хочу поблагодарить президента ПФК «Шахтер» Коваля Александра Ивановича за 

предоставленную возможность ознакомиться с работой моршинской футбольной Академии. Так же 

хочу выразить признательность и благодарность президенту футбольного клуба «Скала» Кмитю Нико-

лаю Ивановичу, директору клуба Кравчук Александре Львовне, главному тренеру Реве Владимиру 

Сергеевичу, руководителю селекционной службы Воробцу Владимиру Андреевичу за то, что уделили 

нам время, за гостеприимство и внимание. 
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:: Вести из Крыма: "ШАХТЕР" СВ - "ДЕСНА" 0:0 :: 

 

24.03.2012 

      Находящийся на сборах в Крыму свердловский «Шахтер» сыграл в "сухую" ни-

чью контрольный матч против черниговской «Десны» – лидера группы «А» второй 

национальной лиги. Спарринг состоялся в поселке Нижняя Кутузовка, который 

находится в пяти километрах от Алушты. Надо отметить, что готовясь к весенней 

части чемпионата, «Десна» обыграла с минимальным счетом 1:0 представителя пер-

вой лиги «Нефтяник-Укрнефть» из Охтырки и со счетом 2:0, идущий на первом ме-

сте в группе «Б» второй лиги, хорошо знакомый свердловчанам футбольный клуб 

«Полтава». 

 

 

:: Накануне старта весенней части чемпионата :: 

 

05.04.2012 

      

       Каждую весну наступает момент, когда сердца болельщиков сжимаются в ожи-

дании первого в новом году свистка арбитра. Всего несколько месяцев длится зима, 

но мы успеваем за это короткое время всерьез соскучиться по футболу. Именно по-

этому для всех, кого увлекает игра миллионов, выход команд на футбольные газоны 

становится истинным праздником. 

       После зимней паузы матчем 24-го тура в Донецке между местным «Шахтером-

3» и краматорским «Авангардом» стартовала весенняя часть чемпионата Украины по 

футболу среди команд второй лиги. Ранний старт связан с участием команды «Шахтер-3» в междуна-

родном турнире «Cavasoccer» США с 5 по 20 мая. Профессиональная футбольная лига, учитывая со-

гласие всех соперников, удовлетворила просьбу донецкого клуба на перенос игр 23-25 туров молодых 

«академиков» на другие дни. На СТБ «Кирша» 2 апреля краматорские футболисты с минимальным 

счетом 1:0 взяли реванш за поражение в первом круге (1:2). Победный гол на 23-й минуте забил Дмит-

рий Козьбан.  

      Сегодня свердловский «Шахтер» подвел черту в трансферной компании сезона 2011/2012 гг., доза-

явив трех новых исполнителей. Новобранцами команды стали защитник Дмитрий Момотенко, полу-

защитники Антон Гай, а также нападающий Руслан Борш.  

      В заявке свердловчан 22 футболи-

ста: 

      вратари – Качоренко Александр, Ко-

зенко Денис, Иванов Антон;  

      защитники – Поляница Андрей, Па-

щенко Игорь, Савин Дмитрий, Шеремет 

Сергей, Момотенко Дмитрий, Кучерен-

ко Олег;  

      полузащитники – Бермудес Дмит-

рий, Коновалов Роман, Скарлош Ан-

дрей, Сычев Виталий, Фатий Роман, Гай 

Антон, Гришин Артем, Савкин Алексей;  

      нападающие – Коробкин Владислав, 

Пономарь Виталий, Перин Юрий, Шар-

ко Антон, Борш Руслан.  

      Как уже сообщалось ранее, затяжная 

зима в регионе, позднее таяние снега и 

проливные апрельские дожди не позволяют должным образом подготовить газон футбольного поля 

стадиона имени Н.И.Горюшкина к проведению первых домашних поединков в г.Свердловске. Федера-

ция футбола Украины и Профессиональная футбольная лига Украины пошли навстречу нашей коман-

де, удовлетворив просьбу о переносе игр 17-го тура с мариупольским «Ильичевцем-2» и 19-го тура с 

горностаевским «Миром» в г.Донецк на РСК «Олимпийский». В Свердловске болельщики увидят 

свою команду 27 апреля, когда в 21-м туре «горняки» будут принимать севастопольский «Севасто-

поль-2».  

      Завтра, 6 апреля, состоится общее собрание клуба ПФК «Шахтер» с последующей пресс-

конференцией. Приглашены представители местных СМИ. Мероприятие будет посвящено итогам под-
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готовки ПФК «Шахтер» к весенней части чемпионата, задачам и ближайшим планам, текущим вопро-

сам. Об итогах пресс-конференции вы сможете узнать со страниц местных газет «Заря Донбасса», 

«Восточный Экспресс», «Вестник Шахтера», эфира ТРК «ВИД». 

 

 

:: Подробнее о новичках свердловчан :: 

 

05.04.2012 

       Как сообщалось ранее, сегодня ряды свердловского «Шахтера» пополнили три 

новых футболиста. Представляем новичков нашей команды: 

       Гай Антон – 26 лет, полузащитник, родился в г.Запорожье, старший брат Алексей 

игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины. Воспитанник СДЮШОР запорож-

ского «Металлурга», тренер Николай Роздобудько. В первенстве ДЮФЛУ провел 68 

игр, забил 10 мячей («Металлург» Запорожье - 1999/2003). 9 июня 2002 года дебюти-

ровал во второй лиге за «Металлург-2» в матче против киевской «Оболони-2». 10 

июня 2007 года дебютировал в основе «Металлурга» в Высшей лиге в матче против 

ФК «Харьков» (3:1). В следующем матче против донецкого «Шахтера» (2:0), забил гол и сыграл про-

тив родного брата Алексея. Всего в чемпионатах Украины сыграл 50 игр, забил 1 мяч («Металлург-2» 

Запорожье - 2001/2005; «Металлург» Запорожье - 2006/2008; «Ильичевец» Мариуполь - 2009; «Фе-

никс-Ильичевец» Калинино - 2010). В первенстве дублеров национальной Премьер-лиги провел 84 иг-

ры, забил 13 мячей («Металлург» Запорожье - 2005/2009, 2010; «Ильичевец» Мариуполь - 2009). В 

розыгрыше Кубка Украины – 2 игры, 1 забитый гол. В 2001/2004 годах провел 6 игр в рамках Чемпио-

ната Европы в составе сборных Украины U-15 и U-18. В апреле 2011 года подписал контракт с моги-

левским «Днепром» (Беларусь), в августе 2011 года перешел в азербайджанский «Кяпяз» из г.Гянджи. 

13 января 2012 года получил статус свободного агента.  

      Борш Руслан – 26 лет, нападающий, воспитанник запорожского футбола, в первенстве ДЮФЛУ 

провел 78 игр, забил 47 мячей («Металлург» Запорожье - 2001/2005). Профессиональную карьеру 

начал в 2005 году. В чемпионатах Украины сыграл 88 игр, забил 14 мячей («Металлург-2» Запорожье - 

2005/2008, «Звезда» Кировоград - 2008, «Кремень» Кременчуг – 2009/2011). В 2005/2008 годах провел 

53 игры в первенстве дублеров национальной Премьер-лиги, забил 9 мячей («Металлург» Запорожье). 

В розыгрыше Кубка Украины - 7 игр, 1 забитый гол. В 2005 году провел 3 игры в рамках Чемпионата 

Европы в составе сборной Украины U-16.  

      Момотенко Дмитрий – 24 года, защитник, воспитанник киевского «Динамо», в первенстве 

ДЮФЛУ в 73 играх забил 26 мячей («Динамо» Киев - 2001/2003, ФК «Отрадный» Киев - 2003/2005). 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году. В первенстве дублеров национальной Премьер-лиги 

провел 81 игру, забил 1 мяч («Днепр» Днепропетровск - 2005/2006, «Черноморец» Одесса - 2007/2008). 

В чемпионатах Украины сыграл 64 игры, забил 2 мяча («Звезда» Кировоград - 2008, СК «Одесса» 

Одесса – 2009/2010, «Титан» Армянск – 2010/2011). В розыгрыше Кубка Украины - 8 игр. В 2007/2008 

годах провел 6 матчей в рамках Чемпионата Европы в составе сборных Украины U-19 и U-21. 

 

 

:: Рубрика "Задай вопрос руководству "ШАХТЕРА" :: 

 

06.04.2012 

      В прошлом месяце на сайте ПФК «Шахтер» открылась новая рубрика «Задай во-

прос!». Мы предложили болельщикам задать интересующие и актуальные вопросы 

руководству и тренерскому штабу нашего клуба. С 10 по 18 марта на сайт клуба по-

ступило 169 писем от 105 болельщиков. Основные вопросы выложены в порядке по-

ступления. Повторяющиеся вопросы – игнорировались. 

       Руководство, тренерский штаб и другой персонал «Шахтера» постарались отве-

тить на все ваши вопросы. Автор самого интересного вопроса – Стас (г.Свердловск) и 

самый активный болельщик – Игорь Горлов (г.Свердловск) получат сувениры от ПФК «Шахтер».  

 

Игорь Горлов (Свердловск)  

      – Когда поменяют поле? Поменяйте газон. И у нас будет лучший стадион и лучшая команда в Лу-

ганской области и надеюсь в Украине!  

Андрей Иванович (Свердловск)  
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      – Вот уже два года на клубном сайте, в СМИ и на телевидении руководители клуба нам обещают 

новое поле. То тендер проводится, то смета утверждается, то кризис в стране. В прошлом году в 

Кубке Украины к нам в гости приехал гранд европейского футбола – донецкий «Шахтер». Нам бо-

лельщикам было стыдно за состояние поля в Свердловске, а ведь игру показывали по ТВ на всю Украи-

ну. Вопрос руководству клуба – есть ли какие-то продвижения по этой проблеме? Группа болельщи-

ков со стажем.  

Виталий Егоров (Свердловск)  

      – Вопрос конечно банальный, но когда же у нас будет современное футбольное поле? Понятно, 

что это не дешево. Ведь при ГП была возможность провести реставрацию и сейчас, думаю, что 

ДТЭК не откажет. Какие вообще планы на этот год по реконструкции стадиона? Я видел там и 

стена кирпичная скоро упадет (которая ближе к бассейну).  

Сергей Лозовой (Луганск)  

      – Здравствуйте, меня зовут Сергей, сейчас живу в Луганске, за свердловский Шахтер болею года 

с 1984-85. Мой вопрос заключается в следующем: собирается ли клуб решать проблему с укладкой но-

вого газона и если да, то когда? Разговоры об этом ведутся уже не первый год, а воз и ныне там. 

Все-таки худший газон в профессиональном футболе Украины не украшает клуб. Заранее спасибо за 

ответ.  

Алексей Зотов (Свердловск)  

      – Здравствуйте! Я хотел бы узнать: планирует ли ДТЭК развивать футбольную инфраструктуру 

в Свердловске?  
 

      – Давайте для начала разберемся, чем располагает ПФК «Шахтер» и ФОК «Шахтер». А имеем мы 

следующее: фактически на одном футбольном поле проводит игры Чемпионата второй лиги и розыг-

рыша Кубка Украины главная команда города – «Шахтер», там же она и тренируется; на этом же поле 

проводятся игры розыгрыша Кубка Минуглепрома; там же поединки первенства области проводит 

«Шахтер-2». На этом поле проводится часть игр первенства области среди юношей. Кроме того на нем 

проводятся все ответственные игры первенства ФОК «Шахтер» и финалы всех проводимых в городе 

кубковых турниров («Золотая осень», Мурзенко, памяти Ежова и др.). Нагрузка на поле в течение се-

зона очень большая. Правда ли, что газон уже отслужил свое? Да, его уложили в далеком 1966 году. 

Как он может «поживать» в наших реалиях, когда уже все сроки годности прошли. Нужно менять. Но 

не все так просто. Новый рулонный газон, система подогрева, полива, специалисты, которые грамотно 

проведут все работы, материалы и оборудование стоят немалых затрат. По расчетам фирмы, произво-

дившей работы на луганском стадионе «Авангард», без системы подогрева миминальная стоимость 

реконструкции поля составляет около 10 млн. гривен. Денег для этого у ООО «ДТЭК Свердловантра-

цит» нет. И второй момент – если мы закроем стадион, с существенными трудностями столкнется 

«Шахтер». В городе больше нет футбольной арены, которая отвечает требованиям второй лиги. А зна-

чит, если мы уйдем на реконструкцию, то надо продумать, где свердловская команда будет проводить 

свои домашние матчи. В нашем регионе сертифицированные поля (допущенные ФФУ) кроме Сверд-

ловска есть только в Луганске и Алчевске. А там свои команды мастеров, свои игры, тренировки, свои 

проблемы. Да и тренироваться где-то надо. Есть на стадионе запасное футбольное поле. Там нагрузка 

не меньше. Часть игр проводит тот же «Шахтер-2», там же он тренируется. На запасном поле прово-

дится первенство города среди производственных коллективов, свои игры в первенстве области в трех 

возрастных группах проводят детско-юношеские команды, там же они и тренируются. В случае непо-

годы на это запасное поле выходит тренироваться и главная команда «Шахтер». Мы говорим о запас-

ном поле, которое требует реконструкции даже в большей степени, чем основное. Ведь в сухую погоду 

– это утрамбованный грунт с фрагментами травы, а во время дождей – непролазное болото. Руковод-

ство клуба реально оценивает сложившуюся ситуацию и видит следующий выход. В первую очередь 

необходимо заняться запасным полем. Постелить искусственный газон, на котором можно было бы 

проводить игры команд второй лиги Чемпионата Украины. Поставить легкие трибуны из металлокон-

струкций (например, как в Луганске, Кременчуге) рассчитанные на 1000 зрителей. В общем выполнить 

тот минимум, который требует Регламент соревнований ПФЛ. Главная команда «Шахтер» смогла бы 

безболезненно тренироваться и играть, а в это время параллельно, не спеша заняться реконструкцией 

основного футбольного поля. В итоге город и трудящиеся ООО «ДТЭК Свердловантрацит» получили 

бы новые естественное и искусственное поля. Появилась бы реальная возможность разгрузить основ-

ное поле. А имея искусственное – безболезненно проводить на нем учебно-тренировочные занятия и 

игры в течение всего календарного года. Стоимость строительства поля с искусственным покрытием и 

обустройства территории составляет около 8-10 млн. гривен. Можно, конечно, отремонтировать толь-

ко основное поле, но нагрузка ведь на него останется прежняя, и не надо даже быть профессионалом, 
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чтобы понять, что прослужит такое поле не долго, и через год будет просто убито. Вопрос серьезный, 

требует немалых финансовых затрат. Руководством клуба направлено письмо на имя Генерального 

директора ООО «ДТЭК» М.В.Тимченко с просьбой оказать содействие в проведении реконструкции 

основного и запасного полей стадиона имени Н.И.Горюшкина. Вопрос остается открытым. Ну а об 

обещаниях – их никто за последние три года не давал. Была надежда, под которую на нашем поле и 

стадионе побывали около десятка различных специализированных фирм по строительству полей.  

 

Игорь Горлов (Свердловск)  

      – Мы можем в этом или следующем году попасть в 1-ю лигу? Я знаю Коваль А.И. президент 

нашей команды ярый поклонник и делает все возможное. У нас сейчас команда с тренером просто 

супер! Надо добиваться результата и повышения в классе. Чем мы хуже Луганской «Зари»?  

Гоша (Свердловск)  

      – Почему команде не ставится задача выхода в первую лигу? Или финансово мы это дело не потя-

нем?  
 

      – Наличие хорошей команды и финансов – это только половина дела. Хотя надо признать, что фи-

нансирование в первой и второй лигах отличается в разы, и поэтому клубная смета сразу увеличится 

до десятков миллионов. Но не только финансы и присутствие хороших исполнителей в команде явля-

ются определяющим фактором. Наша клубная инфраструктура пока не дотягивает до уровня первой 

лиги. Так, согласно положения ФФУ «Об аттестации футбольных клубов» и Регламента соревнований 

ПФЛ клуб первой лиги должен иметь: основной стадион с освещением минимум 800 люкс; резервный 

стадион (специально оборудованное поле на основном стадионе) с искусственным покрытием поля 

(сертифицированное ФИФА для проведения игр чемпионата при сложных погодных условиях); учеб-

но-тренировочную базу с футбольным полем (полями), медико-реабилитационным помещением, 

спальным корпусом (отелем); обеспечить участие трех юношеских команд в возрасте от 10 до 19 лет в 

соревнованиях детско-юношеской футбольной лиги Украины (ДЮФЛУ); обеспечить проведение ви-

деотрансляций домашних матчей в сети Интернет. Можно поставить задачу и завоевать путевку на по-

вышение в классе, но при аттестации клуба для участия в турнире первой лиги мы просто не получим 

аттестат ФФУ.  

 

Игорь Горлов (Свердловск)  

      – Где будет проходить первая игра? Сделайте все возможное, чтобы игра 7 апреля состоялась 

дома. Если нужно напишите на сайте когда нужно убрать снег с поля. Мы болельщики соберемся и 

поможем убрать снег со стадиона ради любимой команды.  

Андрей (Свердловск)  

      – В каком на сегодня состоянии стадион имени Горюшкина? Судя по нынешней зиме поле под сне-

гом будет еще долго. Скажите успеют ли работники стадиона подготовить поле к первой домашней 

игре? И вообще, делают ли на стадионе что-нибудь для того, чтобы 7 апреля игра прошла в Сверд-

ловске? Или снова как обычно – Мариуполь, Донецк, Луганск – для кого играет свердловский «Шах-

тер»?  
 

      – Мы очень бы хотели сыграть первый матч 7 апреля в Свердловске, но это не удается сделать. 

Раньше, когда в начале марта к нам приходила ранняя весна, подготовить поле к сезону было значи-

тельно легче. Мы меньше, чем сейчас, вмешивались в естественные природные процессы. Снег схо-

дил, поле высыхало – все просто. Но в этом году зима выдалась затяжной, очень снежной, морозной – 

и это добавило нам головной боли. Работники стадиона проделали огромный объем работы – полно-

стью расчистили от снега трибуны. Территория стадиона также расчищена. Но вот с самим футболь-

ным полем проблема – было очень много снега. Вследствие ночных заморозков, поверхность газона 

покрывалась льдом, поэтому, чтобы не повредить газон, ни о какой уборке снега речи быть не могло. 

Одна надежда на погоду и быстрое таяние снега. Затем будет необходимо определенное время на под-

готовку поля к сезону. Учитывая сложившуюся ситуацию, и чтобы не срывать календарь соревнова-

ний, руководством клуба было принято решение перенести первые две домашние игры на поле РСК 

«Олимпийский» в г.Донецк. Разрешение от ФФУ и ПФЛ на перенос этих матчей получено.  

 

Ирина (Свердловск)  

      – Если игра 7 апреля не состоится дома, а в другом городе, автобус болельщикам дадут, чтобы 

поехать и посмотреть игру любимой команды «Шахтер» Свердловск.  
 

      – Да, транспорт для болельщиков уже заказан. Будет предоставлено два-три комфортабельных 50-

местных автобуса.  
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Игорь Горлов (Свердловск)  

      – Команда приезжает со сборов 1 апреля. Сделайте пожалуйста встречу болельщиков с коман-

дой. Хотим с ними пообщаться. Понаблюдать за тренировкой команды. Кстати, а где они будут 

тренироваться перед игрой с «Ильичевцем-2», ведь условий в городе сейчас нет никаких, все засыпано 

снегом?  

Сергей (Свердловск)  

      – Я хочу предложить вот что: перед началом каждого круга проводить встречи команды с бо-

лельщиками, например, на стадионе, где можно было бы задать вопросы главному тренеру, футболи-

стам, руководству, взять у игроков автограф, сфоткаться с командой.  
 

      – Планы у руководства клуба таковы: до игры с «Ильичевцем-2» провести собрание команды, за-

тем собрать все СМИ города и провести большую пресс-конференцию. Тренироваться команда будет 

там, где это будет возможным. Посмотрели в каком состоянии в начале апреля запасное поле стадиона, 

поля в п.Володарский, п.Комсомольский. Пока не будет решен вопрос с искусственным полем, футбо-

листы, к сожалению, практически до мая вынуждены оттачивать свое мастерство либо на асфальте, 

либо месить грязь на окрестных полях. Встречу команды с болельщиками планируем провести до пер-

вой игры на домашнем стадионе.  

 

Стас (Свердловск)  

      – Я большой поклонник свердловского «Шахтера», практически сплю и вижу себя в форменной 

футболке любимой команды. Вопрос: есть ли возможность приобрести клубную футболку?  

Григорий (Ровеньки)  

      – Скажите пожалуйста можно ли приобрести футболку свердловского «Шахтера» с эмблемой 

клуба? Если да – сколько она стоит?  

Антон (Свердловск)  

      – У нас в городе как-то тихо с атрибутикой команды. Какие имеются планы относительно ат-

рибутики. Фан-магазин я так понимаю это дело сложное и затратное. Не планирует ли клуб, как де-

лается в некоторых других городах, перед домашними матчами на стадионе ставить палатку и реа-

лизовывать клубную атрибутику свердловского «Шахтера»: шарфы, вымпелы, футболки, флажки, 

бейсболки и т.д.?  

Виталий (Краснодон)  

      – Подскажите пожалуйста где можно приобрести шарф «Шахтера», сам не местный, скажите 

места где они продаются, буду очень благодарен!  
 

      – С реализацией клубом атрибутики не все так просто. По уставным документам клуб не имеет 

права заниматься деятельностью связанной с получением прибыли, т.е. торговлей. На нас выходили 

некоторые частные предприниматели с предложением заняться реализацией атрибутики ПФК «Шах-

тер» (Свердловск), но дальше переговоров дело так и не продвинулось. Город у нас небольшой, сред-

няя цифра болельщиков, посещающих матчи команды в Свердловске около 1500 тысяч. Частные пред-

приниматели умеют считать деньги и прекрасно понимают, что сумма прибыли от реализации атрибу-

тики будет невелика. Но вопрос по атрибутике с повестки дня клуба не снят, на первом домашнем 

матче 27 апреля будет проведена пробная реализация атрибутики клуба. Один из частных предприни-

мателей любитель футбола решил рискнуть.  

 

Павел Фомкин (Луганск)  

      – Хочу спросить у клуба: Возможно ли проведение каких-либо конкурсов (викторин) среди болель-

щиков (история клуба, история футбола, прогноза матча, мест сезона и т.д.) с вручением победите-

лям призов?  
 

      – У нас есть некоторые задумки на этот счет. С нового сезона постараемся воплотить их в жизнь.  

 

Светлана (Свердловск)  

      – Добрый день! Какое на сегодняшний день финансовое состояние свердловского «Шахтера», уда-

лось ли привлечь новых спонсоров?  
 

      – Финансовое положение у клуба скромно-стабильное. Задолженности по зарплате, премиальным 

нет, взносы в ПФЛ и ФФУ выплачиваются в срок. Источник финансирования по-прежнему один – 

ООО «ДТЭК Свердловантрацит», также помогают своей продукцией ООО «Исток» и ТМ «АкваТер-

ра». Детскому футболу серьезно помогают профкомы ОП ООО «ДТЭК Свердловантрацит». Никто, 
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включая городские власти и местных коммерсантов, с июня 2009 года не дал клубу и команде ни од-

ной копейки.  

 

Александр (Свердловск)  

      – На какой срок обычно заключают свои контракты работники клуба, особенно – футболисты и 

тренера.  
 

      – По Регламенту статуса и трансфера футболистов минимальный срок действия контракта должен 

соответствовать сроку от даты вступления его в силу до окончания сезона. Максимальный период дей-

ствия контракта не может превышать пяти лет, у молодых футболистов (возраст до 18-ти лет) – трех 

лет. В нашем клубе обычно срок заключения контрактов футболистов и администрации составляет от 

1 года до 1,5 лет. 

 

 

:: ПФЛ - FAVBET - сотрудничество в рамках спонсорства :: 

 

13.04.2012 

      Впервые за годы своего существования как организатора соревнований среди ко-

манд клубов первой и второй лиг Профессиональная футбольная лига Украины под-

писала договор о генеральном спонсорстве соревнований. После длительных перего-

воров, которые проводились маркетинговым партнером ПФЛ ООО «Футбол» торго-

вая марка FAVBET стала Генеральным спонсором лиги.  

      Стоит отметить, что наличие спонсора дает возможность реализовать планы ПФЛ 

о начале трансляций на телеканале «Футбол». Создан единый пакет коммерческих и 

аудиовизуальных прав - пул команд первой лиги. Уже с весенней части чемпионата сезона 2011-2012 

годов центральный матч каждого тура транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол». В рам-

ках спонсорского соглашения в течение весенней части соревнований будет проведено 13 прямых 

трансляций матчей, 26 повторов, 26 футбольных студий, во время которых эксперты и специалисты по 

футболу будут обсуждать перспективы команд и результаты матчей.  

      Плодотворное сотрудничество ПФЛ и ее маркетингового партнера ООО «Футбол» сможет вывести 

соревнования среди команд клубов лиги на качественно новый уровень, ведь начало телетрансляций 

на постоянной основе является залогом привлекательности чемпионата для потенциальных спонсоров. 

 

 

:: Кубок области: "ШАХТЕР-2" - "ХИМИК" 0:5 (0:1) :: 

 

14.04.2012 

       Свердловский «Шахтер-2», составленный из футболистов групп подготовки при 

ПФК «Шахтер», завершил выступление в Кубке Федерации Луганской области, 

проиграв сегодня северодонецкому «Химику» со счетом 0:5. Игра прошла на фут-

больном поле п.Комсомольский. Гости оказались на три головы сильнее хозяев, вы-

глядели целостнее, компактнее и азартнее. Главный тренер «Шахтера-2» Роман За-

харов так прокомментировал поражение: «В первом тайме мы ни в чем не уступали 

сопернику. Решающий момент встречи – второй гол северодончан, забитый в де-

бюте второго тайма после грубой ошибки нашего защитника. После этого в наших действиях появи-

лась нервозность. Нам не хватало остроты, а «Химик» действовал очень надежно в защите. Нам не по-

везло с первым пропущенным мячом, а после второго мы уже не смогли вернуться в игру». 

 

 

:: С успешным стартом! :: 

 

26.04.2012 
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      В четырех стартовых турах весенней части чемпионата Украины свердловский 

«Шахтер» одержал четыре победы. Президент ПФК «Шахтер» Александр Ивано-

вич Коваль, работники ООО «ДТЭК Свердловантрацит» поздравляют футболистов, 

тренеров, администрацию команды с этим успехом! Желают в оставшихся играх 

удачи, спортивной выдержки и мастерства, неисчерпаемой энергии, новых дости-

жений! 

 

 

:: Президент клуба встретился с командой :: 

 

01.05.2012 

       Сегодня 1 мая президент ПФК «Шахтер» Александр Иванович Коваль на стади-

оне имени Н.И.Горюшкина провел встречу со своей футбольной командой. Также на 

встрече присутствовали городской голова Александр Иванович Шмальц, вице-

президент команды Геннадий Викторович Горбов, директор стадиона Тенгиз Диано-

зович Джиошвили. Президент клуба поздравил команду «Шахтер» с праздником 1 

Мая, пожелал свердловской команде успешно завершить чемпионат, и занять место, 

как можно выше в турнирной таблице. Пожелал побед, как в личной жизни, так и на 

футбольном поле.  

      В частности Александр Иванович Коваль сказал:  

      «В свое время 1 мая был очень большим праздником. Право возглавлять праздничную колонну да-

валось лучшему участку, который добыл больше угля, больше выполнил процентов плана. Сегодня 

немного другие акценты расставлены. Но, тем не менее, это праздник весны, праздник солидарности 

трудящихся. Желаю, чтобы вы всегда были победителями, и гордое название клуба – «Шахтер», всегда 

было на первых строчках турнирной таблицы. Что касается морального настроя, верю, он у вас высо-

кий. Финансовые проблемы мы решаем. Зарплата выплачена, до 9 мая будут выплачены все суммы по 

премиальным. Вы провели пять игр успешно. Молодцы ребята! Передаю слова благодарности и от ди-

ректорского корпуса, ведь вы своими победами вселяете уверенность и в шахтеров по добыче угля. 

Спасибо вам за хорошую игру. Но надо и продолжать в таком же духе, в таком же темпе. Завтра пред-

стоит тяжелая игра в Краматорске. Надеюсь, вы дадите бой лидеру. Желаю вам хорошо сыграть на вы-

езде. А затем порадовать своей игрой здесь на нашем стадионе свердловских болельщиков, которых с 

каждой игрой все больше и больше на трибунах стадиона. Простые люди на улице подходят, говорят: 

«Спасибо за футбол, спасибо за команду». Значит, чего то мы достигли, чего то мы стоим. Значит, так 

надо и держать. Всех поздравляю с праздником и желаю побед!»  

      Городской голова Александр Иванович Шмальц добавил:  

      «Дорогие ребята! Сегодня действительно хороший праздник 1 мая. Если говорить о ваших успехах, 

то футбол всегда в г.Свердловске занимал и занимает достойное место. Так традиционно сложилось, 

что футболисты команды «Шахтер» г.Свердловска всегда были впереди, начиная с 60-х годов прошло-

го века. И вы, молодое поколение, эти традиции должны продолжать. Поэтому я хочу пожелать вам 

успехов, и чтобы вы всегда побеждали. Удачи и здоровья!» 

 

 

:: Так почему же "Днепр-2" не прибыл в Горностаевку? :: 

 

05.05.2012 

       Почему резервисты днепропетровского «Днепра» в среду 2 мая так и не приехали 

в Горностаевку, стало в тот вечер тайной не только для команды хозяев, но и для 

большой торсиды болельщиков. Более трех тысяч поклонников игры миллионов в 

Горностаевке в тот вечер пришли насладиться праздником футбола, но его не про-

изошло. На фоне «ужастиков», доходивших из Днепропетровска, связанных со взры-

вами несколько дней назад, в голову полезли страшные мысли. 

       Причину невыезда днепрян узнать оказалось не так просто. Официальная страни-

ца ПФЛ лаконично свидетельствовала: «матч не состоялся», интернет-страницы команд-участниц мат-

ча глухо молчали. Ничего конкретного не дали попытки узнать о причинах невыезда в тренерском 

штабе «Днепра-2»: наставник резервистов Виктор Кузнецов отказался от комментариев, отметив лишь, 

что все ответы знает руководство клуба. Его же помощники, ссылаясь на корпоративную этику, также 

не стали комментировать ситуацию. Лишь заверили: коллектив жив, здоров, тренируется. От сердца 
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сразу отлегло, ведь в конце концов в любой ситуации – это главное, а какие-то технические проблемы 

всегда решаются. Не прояснил ситуацию и генеральный директор «Днепра» Андрей Стеценко, отме-

тив лишь, что для него она тоже необычная и неприятная. «Сейчас проводим расследование, хотим 

разобраться, что к чему, тогда будем что-то комментировать», – сказал Стеценко.  

      Только по каким-то крохам, основанным на слухах, вырисовалась следующая картина, якобы у 

«Днепра-2» появились проблемы с финансированием, которые вылились в банальную нехватку 

средств на горючее для выезда на Херсонщину. В то же время поверить в то, что у такого солидного 

клуба могут быть проблемы с финансированием – очень и очень сложно. Хотя ... Учитывая, что премь-

ер-лига хочет со следующего сезона ввести новый турнир – первенство среди команд юношей (U-19) 

клубов элитного дивизиона – нельзя исключать и того, что кое-кто из руководства днепропетровского 

клуба не увидел целесообразности существования нынешней команды резервистов.  
 

      Алексей Комаровский, газета "Украинский футбол" 

 

 

:: "Севастополь-2" не прибыл в Кривой Рог :: 

 

20.05.2012 

       Матч 25-го тура между командами «Горняк» - «Севастополь-2» не состоится, в 

связи с не прибытием на игру крымчан. Причина не выезда – участие сразу четырна-

дцати (!) игроков команды во внешнем независимом оценивании, тесты которого бу-

дут проходить 19 и 20 мая. О том, что футболисты ФК «Севастополь-2» будут участ-

вовать в ВНО и не смогут принять участие в календарном матче, были извещены и 

руководство ПФЛ, и команда соперников. Теперь решение по данному матчу в виду 

сложившейся ситуации будет принято на заседании бюро ПФЛ. 

 

 

:: Свердловский "Шахтер" подвел итоги сезона :: 

 

30.05.2012 

      26 мая в конференц-зале ООО «ДТЭК Свердловантрацит» прошло общее собра-

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

весенней части чемпионата в частности, и всего сезона 2011/12 годов в целом. 
 

      Открыл собрание президент ПФК «Шахтер» Александр Иванович Коваль:  
 

      «Добрый день! Мы закончили весеннюю часть чемпионата и весь футбольный 

сезон 2011/12 годов. Впервые в своей истории свердловский «Шахтер» поднялся на 

призовую ступень в своей группе, завоевав тем самым малые бронзовые медали. Се-

годня я бы хотел сделать анализ всего чемпионата, весенней части, для того чтобы понять, как обстоят 

дела в команде, как расставлены приоритеты, какие есть проблемы. Поэтому хочу предоставить слово 

главному тренеру для анализа, рассказать что удалось сделать, что не сделано, как выполнена та зада-

ча, которая была поставлена год назад».  
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      Далее был заслушан отчет главного тренера команды Валерия Луисовича Бермудеса:  
 

      «Прежде всего, начну со слов благодарности Александру Ивановичу, Геннадию Викторовичу, всем 

тем, кто вместе с нами радовался нашим удачам и переживал за наши поражения. Хочу поблагодарить 

за стабильность, за то, что мы постоянно чувствовали ваше дыхание, за предоставление нам возмож-

ности работать, и главное – за заинтересованность нашими результатами. Хочу поблагодарить футбо-

листов, которые на протяжении всего сезона выполняли поставленную задачу. Некоторые моменты 

были сложны в плане психологии, в плане физического состояния, но мы с ними все эти моменты 

успешно преодолели. Проделана огромная работа по селекции. Я не случайно, когда начиналась ве-

сенняя часть чемпионата, сказал, что с этой командой можно что-то строить. Мои предчувствия были 

справедливы, потому что весенняя часть чемпионата показала, что тот коллектив, который был создан, 

способен выполнять, по крайней мере, в этой лиге, серьезные задачи. Проделана большая работа по 

подготовке команды в межсезонье. Очень благодарен клубу за то, что предоставили нам возможность 

готовиться в тех условиях Крыма, в которых мы готовились. Проделана большая работа в учебно-

тренировочном периоде непосредственно соревновательного цикла, где мы с футболистами ежедневно 

обсуждали каждое движение по турам и соответственно были нацелены на выполнение определенных 

задач. Мы можем сейчас с уверенностью сказать, что ту задачу, которую нам поставило руководство 

ООО «ДТЭК Свердловантрацит» мы выполнили. Да, надо признать не обошлось без момента везения. 

Но, как говорят – везет всегда тем, кто сильнее. Наверно это везение будет справедливо, потому что 

команда у нас характерная, боевая. Как показали некоторые игры, в которых мы по ходу игры проиг-

рывали, команда проявляла волю к победе и в результате побеждала. Надо признать, что нам сложно 

далась третья ступень группового пьедестала. В осенней части чемпионата мы недосчитались очков в 

играх, в которых мы должны были эти очки брать. Это, прежде всего, ничья с командой «Днепр-2» 

дома, ничья с командой «Севастополь-2» на выезде. Этих четырех очков нам крайне не хватало. При-

чины неудачных игр в осенней части чемпионата тренерский штаб проанализировал. Увы, в ряде мат-

чей нас откровенно подвели вратари. Мы сделали коррективы, были приглашены на эту позицию дру-

гие голкиперы, и, как результат, они сработали на 100%. По крайней мере, ни к одному из пропущен-

ных вратарями мячей в весенней части у меня претензий нет. Надо сказать, что команда завершала 

чемпионат в не полном составе. По разным причинам нас покинул ряд футболистов. Были футболи-

сты, которые, попав в Свердловск, сразу давали понять, что это не их город, не их бытовые условия. К 

примеру, тот же Антон Гай. Были футболисты, которые не могли выдерживать бытовые режимы, име-

ется в виду дисциплина команды и в итоге были отчислены из клуба. С футболистами, которым было 

все равно на какой позиции мы закончим сезон, мы тоже расстались. Время и занятое в итоге нами 3-е 

место показало, что те футболисты, которых осталось 15-16 человек, проявили волю, характер, и на 

своих плечах везли результат. Я доволен самоотдачей футболистов. Были у нас и трения, наверное, так 

закаляется коллектив. Сейчас атмосфера хорошая. Еще раз благодарю всех, кто работал вместе с нами, 
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кто давал нам возможность выполнить задачу, и конечно, спасибо вам ребята за то, что вы достойно 

прошли этот нелегкий путь».  
 

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

ством клуба и тренерским штабом команды в течение всего футбольного сезона:  
 

      «Александр Иванович, Валерий Луисович, члены правления, футболисты, работники клуба, пред-

ставители прессы, – как вице-президент, который непосредственно работает каждодневно с командой, 

я хочу сегодня отчитаться на общем собрании, высказать свое мнение, видение по некоторым пробле-

мам. Остановлюсь коротко на анализе игры команды и больше расскажу о работе клуба. Прошедший 

сезон был нелегким, особенно его осенняя часть, как в плане формирования команды, так и в плане 

результатов, не вселяло оптимизма и промежуточное 7-е место. Первая часть сезона была достаточно 

не простая, мы часто спорили, были проблемы и у тренера в работе с командой. Но началась зима, вы 

отдохнули, мы провели с вами три сбора. Первый сбор прошел на нашей базе в Свердловске, правда, 

сильные морозы очень мешали. По согласию президента клуба мы затратили большие деньги (почти 

340 тысяч гривен) на проведение двух учебно-тренировочных сборов, которые были проведены на ба-

зе в Евпатории. Место для сборов в Крыму выбирали из десятка мест, которые нам предлагали. Это не 

Турция, не Польша, но достаточно нормальные условия. Во время сборов через команду прошло много 

футболистов, и в результате сформировалась та команда, которая была набрана даже не в полном шта-

те, но команда, с которой как сказал тренер можно добиваться определенных результатов. Первые две 

домашние игры, сыгранные в Донецке по причине неготовности поля стадиона имени 

Н.И.Горюшкина, которые нам обошлись почти в 125 тысяч гривен (это и подвоз команды, болельщи-

ков, размещение и питание судейской бригады, обязанности по Регламенту соревнований перед госте-

вой командой), себя полностью оправдали. Команда почувствовала, что она может играть, и главное, 

побеждать своих непосредственных конкурентов. Победа над «Миром» из Горностаевки дала команде 

стартовый допинг. Следующие игры были разные, где-то была фортуна на нашей стороне, как в игре в 

Комсомольске, когда на последних секундах встречи Борш, вышедший на замену, забил фантастиче-

ский по красоте гол. Целый ряд других игр, те же три гола Скарлоша в Днепропетровске, те же голы 

Шарко и снова Борша уже на своем поле, и те пенальти, которые забивал Дмитрий Бермудес. С другой 

стороны были и проблемы, были и провальные игры. Особняком здесь стоят игры в Краматорске, в 

Полтаве, и у президента есть вопросы по этим играм. К руководству у футболистов не должно быть 

претензий в плане финансов. Все в ваших руках и ногах. Чем лучше играете, тем адекватнее будет 

оцениваться ваш труд и результат. По работе клуба есть определенные замечания, как к тренерскому 

составу, так и к работникам клуба. Мы их в рабочем порядке решаем. В целом механизм клуба работа-

ет слаженно, серьезных претензий никому не могу предъявить. Хочу отсечь все слухи и домыслы о 

дальнейшей судьбе команды. «Шахтер» проходит аттестацию для участия в новом футбольном сезоне. 

После отпуска все должны быть настроены на нормальную работу, а именно тренировочный процесс и 

саму игру. Прошу обратить внимание, кроме самого поля, как таковых претензий ни к базе, ни к пита-

нию, ни к проживанию нет. Да, мы не донецкий «Шахтер», но условия нормальные. Хочу высказать 

признательность директору по социальным вопросам Е.Г.Давыденко, председателю теркома 

В.А.Рогочему, директору стадиона Т.Д.Джиошвили, нашей заведующей кафе Юлии Архипенко, ра-

ботникам общежития, местным СМИ – клуб как механизм, – работает нормально. Я благодарен ко-

манде за игру, я благодарен многим футболистам за самоотдачу. Ведь действительно, в отличие от 

прошлых лет, команда в прошедшем сезоне не раз показывала «зубы», т.е. у команды появился харак-

тер. Надеюсь, что к новому сезону вы подойдете в хорошей физической форме, с нормальным настро-

ением, и мы с вами дальше будем нормально работать».  
 

      С заключительной речью выступил президент клуба Александр Иванович Коваль:  
 

      «Валерий Луисович работает с командой с 3 августа 2010 года. За неполных два года есть положи-

тельная тенденция – команда с 6-го поднялась на 3-е место. Ту задачу, которую мы ставили – зрелищ-

ность и удержание болельщика на наших играх, мы выполнили. Все весенние домашние игры выигра-

ли, а за весь футбольный сезон дома не проиграли ни одной игры. Мы выполнили стратегическую за-

дачу – быть в тройке лучших. Что касается финансирования команды – тут я могу смело смотреть 

каждому из вас в глаза. Я свои обязательства по утвержденной смете выполняю вовремя. Хотел бы 

выразить благодарность вам, уважаемые игроки, за то, что приложили максимум усилий для того, что-

бы и звание «Шахтер» свердловский, и честь команды, и честь всего объединения мы не уронили. Вы 

действительно предоставили массу положительных эмоций нашим болельщикам – это то самое основ-

ное, ради чего мы все это делаем. Есть положительные тенденции, их нужно закрепить, чтобы они ста-

ли для нас нормой, и в дальнейшем команда также результативно выступала».  
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      Впереди спортсменов ждет месячный отпуск, после чего начнется подготовка к новому футболь-

ному сезону 2012/13 годов. 

 

 

 

 

 

:: ДЮФК и ФК "Шахтер-2" - равнение на главную команду :: 

 

31.05.2012 

      Бронзовый почин главной команды города подхватили юные футболисты групп 

подготовки при ПФК «Шахтер» и юноши команды «Шахтер-2». Ребята 1997/98 г.р. 

(средняя группа) и 1995/96 г.р. (старшая группа) одержав каскад побед в первенстве 

области над своими сверстниками из Красного Луча, Алчевска, Ровенек и Лутугино 

заняли в группах соответственно второе и третье места. Юные футболисты средней 

возрастной группы вышли в финальную стадию соревнований. 

      Юноши команды «Шахтер-2», выступающей во второй лиге первенства Луган-

ской области среди взрослых, проиграв на выезде в стартовом туре лидеру соревнований ФК «Брянка» 

- 0:3, во втором туре на стадионе имени Н.И.Горюшкина не оставили «камня на камне» от ФК «Гор-

няк» из Южной Ломоватки – 4:1, и на сегодняшний день занимают третью строчку в турнирной таб-

лице. 

 

 

:: Очертания нового футбольного сезона :: 

 

12.06.2012 

        

      В то время, когда основное внимание болельщиков устремлено на футбольные 

поля Польши и Украины, где развернулись баталии финальной части Евро-2012, 

Профессиональная футбольная лига Украины продолжает активно работать над 

форматом соревнований и календарем сезона 2012/2013 годов. Каковы же на сегодня 

очертания нового футбольного сезона во второй лиге? 

      31 мая 2012 года Аттестационным комитетом Центра лицензирования Федерации 

футбола Украины было проведено рассмотрение заявок клубов-претендентов на по-

лучение аттестата. Проанализировав все предоставленные документы, Аттестационный комитет Цен-

тра лицензирования ФФУ принял решение о выдаче ПФК «Шахтер» г.Свердловск аттестата на право 

участия во Всеукраинских соревнованиях по футболу среди профессиональных команд 2-ой лиги в 

сезоне 2012/2013 годов. Вручение аттестата состоялось 6 июня на заседании Аттестационного комите-

та Центра лицензирования ФФУ в Доме футбола.  

      Так же 6 июня в Киеве состоялось заседание Центрального Совета ПФЛ, а 11 июня ежегодная 

Конференция ПФЛ, на которых было принято решение о предварительном составе групп во второй 

лиге и формате соревнований на следующий сезон.  

      Согласно уставным и регламентным нормам, из ПФЛ исключены футбольные клубы «Говерла-

Закарпатье» Ужгород и «Металлург» Запорожье, которые по результатам Чемпионата Украины по 

футболу среди команд клубов ПФЛ первой лиги заняли первое и второе места в турнирной таблице 

соответственно, и получили право принимать участие в соревнованиях, проводимых под эгидой Пре-

мьер-лиги Украины. Кроме этого, решением Центрального Совета из состава ПФЛ исключен футболь-

ный клуб «Ильичевец», вторая команда которого в следующем сезоне будет выступать в турнире U-19, 

который будет проводиться Премьер-лигой, начиная с сезона 2012-2013 годов.  

      Футбольные клубы «Прикарпатье» Ивано-Франковск, «Днепр» Днепропетровск и «Энергетик» 

Бурштын не примут участие в чемпионате среди команд клубов ПФЛ. По итогам аттестации Ивано-

Франковский клуб не выполнил необходимых требований, из-за чего не был допущен к соревнованиям 

следующего сезона. Футбольные клубы «Энергетик» и «Днепр» сняты с соревнований решением Дис-

циплинарного комитета из-за повторных неявок на матчи.  

      В состав первой лиги ПФЛ принят футбольный клуб «Александрия» Александрия. В свою очередь, 

вторая лига пополнилась командами футбольных клубов «Жемчужина» Ялта, «СКА» Одесса, «Басти-
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он» Ильичевск и «Тернополь» Тернополь. Кроме этих клубов, в следующем сезоне в чемпионате среди 

команд клубов второй лиги будет участвовать команда «Полтава-2-Карловка» Карловка.  

       

 

 

 

 

 

 

 

      Итак, предварительно группы «А» и «Б» выглядят следующим образом.  
 

      Группа «А»:  

      1. «Львов» Львов  

      2. «Десна» Чернигов  

      3. «Славутич» Черкассы  

      4. «Энергия» Новая Каховка  

      5. «Реал Фарм» Южное  

      6. «Кристалл» Херсон  

      7. «Скала» Стрый  

      8. «Динамо» Хмельницкий  

      9. «Нива» Тернополь  

      10. «Еднисть» Плиски  

      11. «СКА» Одесса  

      12. «Бастион» Ильичевск  

      13. «Тернополь» Тернополь  

      Группа «Б»:  

      1. «Авангард» Краматорск  

      2. «Шахтер» Свердловск  

      3. «Горняк» Кривой Рог  

      4. «Кремень» Кременчуг  

      5. «Сталь» Днепродзержинск  

      6. «Мир» Горностаевка  

      7. «Шахтер-3» Донецк  

      8. «Горняк-Спорт» Комсомольск  

      9. «Севастополь-2» Севастополь  

      10. «Макеевуголь» Макеевка  

      11. «Украгроком» Головковка  

      12. «Жемчужина» Ялта  

      13. «Полтава-2-Карловка» Карловка  
 

      Обращаем ваше внимание, что расклады эти пока условны. В настоящее время ФК «Оболонь» не 

предоставил в ПФЛ документов для вступления в лигу, а ФК «Николаев» еще не получил аттестат на 

участие в соревнованиях.  

      Что касается формата турнира, то он предварительно начнется 14 июля. Вплоть до окончания года, 

а именно 25 ноября, команды сыграют 2 круга. Весной 2013 года каждая группа разделится на две под-

группы и команды проведут еще один двухкруговой турнир.  

      Команды, занявшие места с первого по шестое в каждой из групп, играют еще раз между собой, 

соревнования проводятся в два круга. В турнирной таблице учитываются результаты всех матчей, сыг-

ранных на первом этапе. Команды, занявшие 1 места в группах «А» и «Б», переходят в первую лигу. 

Команды, занявшие 2 места в группах «А» и «Б», принимают участие в этапе плей-офф.  

      Команды, занявшие места с седьмого по тринадцатое в каждой из групп, играют еще раз между со-

бой, соревнования проводятся в два круга. В турнирной таблице учитываются результаты всех матчей, 

сыгранных на первом этапе. 

 

 

:: ДЮФК "Шахтер" 1997/98 гг. рождения – серебряный  

призер :: 

 

25.06.2012 

      В июне на стадионе 

«Шахтер» г.Перевальска 

прошли финальные матчи 

первенства Луганской об-

ласти по футболу сезона 

2011/12 гг. среди юношей 

1997-1998 годов рождения 

(средняя группа). Воспитан-

ники группы подготовки при 

ПФК «Шахтер» (Свердловск) 

переиграв в полуфинале свер-

стников из Лисичанска в се-

рии «пенальти», и уступив в 



стр. - 24 - 

финале алчевской «Стали-1», впервые в своей истории заняли второе место, завоевав серебряные ме-

дали. Предлагаем вашему вниманию все результаты:  

      Полуфиналы  

ДЮФК «Сталь-1» Алчевск – ДЮСШ-2 Северодонецк 1:0  

ДЮСК «Шахтер» Лисичанск – ДЮФК «Шахтер» Свердловск 0:0 (по пенальти – 3:4)  

      Матч за третье место  

ДЮСШ-2 Северодонецк – ДЮСК «Шахтер» Лисичанск 4:1  

      Финал  

ДЮФК «Сталь-1» Алчевск – ДЮФК «Шахтер» Свердловск 4:0 

 

 

:: Футболисты ПФК "Шахтер" вышли из отпуска :: 

 

28.06.2012 

      Футболисты свердловского «Шахтера» 26 июня собрались на своей базе, чтобы 

начать подготовку к стартующему через три недели новому сезону. В расположение 

клуба прибыли пятнадцать игроков основного состава, завоевавшего в прошедшем 

чемпионате третье место в группе «Б». По разным причинам клуб покинули вратарь 

Александр Качоренко, полузащитники Виталий Сычев и Андрей Скарлош, напада-

ющий Антон Шарко.  

      Также в расположении свердловчан находится с десяток новичков, прибывших 

на просмотр. Футболистов в ближайшие дни ждет углубленное медицинское обследование, а также 

тестирование, которое определит их текущее функциональное состояние. Во время сборов подопеч-

ным Валерия Бермудеса предстоят двухразовые тренировки на футбольном поле плюс занятия в тре-

нажерном зале. Запланированы контрольные игры. Старт нового чемпионата среди команд второго 

национального дивизиона ориентировочно намечен на 14-15 июля. 

 

 

:: "Шахтер" начнет сезон домашним матчем  

с "Жемчужиной" :: 

 

05.07.2012 

      Сегодня, 5 июля, в Киеве в помещении ПФЛ прошла жеребьевка календаря Чем-

пионата второй лиги и розыгрыша Кубка Украины. Свердловский «Шахтер» начнет 

сезон 14 июля домашним матчем против дебютанта лиги футбольного клуба «Жем-

чужина» Ялта.  

      В Кубке Украины свердловчане в первом предварительном этапе не участвуют, а 

сразу стартуют 22 августа со стадии 1/32 финала домашним поединком с представи-

телем первой лиги ПФК "Александрия". Полный календарь соревнований во 2 лиге 

группы "Б" доступен на сайте ПФЛ. 

 

 

:: "ШАХТЕР" СВ - "ЗАРЯ-U-19" 3:2 (0:1) :: 

 

07.07.2012 

       

      Сегодня, на поле стадиона имени Н.И.Горюшкина свердловский «Шахтер» про-

вел товарищеский матч против юниорского состава луганской «Зари» (U-19). Обе 

команды активно готовятся к старту нового футбольного сезона. Поединок проходил 

на фоне физических нагрузок, что не могло не сказаться на качестве игры футболи-

стов.  

      Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом «горняков», не реализо-

вавших как минимум семь 100% голевых моментов. Но футбол тем и интересен, что 

иногда счет на табло не отражает происходящего на поле. Одна из редких контратак луганчан на 18-й 

минуте привела к голу. На второй тайм у «Шахтера» вышло семь новых исполнителей. Свердловчане 

продолжали осаду ворот гостей и на 63-й минуте Пономарь делает счет ничейным – 1:1, а спустя че-

тыре минуты Борш выводит «Шахтер» вперед – 2:1. Тренерские штабы обеих команд проводят ряд 

замен. Соперники обмениваются любезностями, запоров еще по паре 100% моментов. На 82-й минуте 
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луганчане сравнивают счет, после красивого слалома по центру поля. Точку же в спарринге на 85-й 

минуте поставил не менее эффектным голом Гришин. Итог 3:2 в пользу «Шахтера». 

 

 

 

 

 

 

:: Изменения в тренерском штабе свердловчан :: 

 

14.07.2012 

 

      13 июня накануне старта нового футбольного сезона главный тренер свердлов-

ского «Шахтера» Валерий Луисович Бермудес по семейным обстоятельствам подал 

в отставку. Руководство клуба удовлетворило просьбу Бермудеса об отставке. Ис-

полняющим обязанности главного тренера назначен Сушко Геннадий Николаевич, 

помогать ему будет тренер по физподготовке Штанченко Эдуард Анатольевич. 

 

 

 

:: Эксклюзивное интервью президента клуба :: 

 

17.07.2012 

       

      Стартовал новый сезон. Изменения в тренерском штабе команды породили в сре-

де свердловских болельщиков множество слухов и кривотолков. Президент ПФК 

«Шахтер» Александр Иванович Коваль в эксклюзивном интервью расставил точки 

над i, как в этом вопросе, так и рассказал о подготовке команды к новому сезону и 

поставленных перед ней задачах. 

      – Александр Иванович, расскажите о подготовке команды к новому сезону.  

      – По окончании прошедшего 21-го чемпионата во второй лиге у нас состоялось 

общекомандное собрание, после которого тренерский штаб и футболисты были отправлены в месяч-

ный отпуск. Так как первоначально старт нового футбольного сезона был запланирован на 28 июля, 

команда 3 июля, как раз после окончания турнира ЕВРО-2012, должна была собраться на базе в 

Свердловске и приступить к тренировкам. Однако решение руководства ПФЛ перенести старт на 14 

июля, т.е. на две недели раньше, создало нам определенные проблемы. Команда в экстренном порядке 

собралась 26 июня и начала готовиться к первой игре чемпионата. За две недели свердловчане провели 

несколько двухсторонок и сыграли один контрольный матч с луганской молодежкой «ЗАРЯ-U19». В 

составе «Шахтера» произошли следующие изменения. Вначале о потерях. Антон Шарко и Андрей 

Скарлош изъявили желание выступать за краматорский «Авангард», который в этом сезоне дебютиру-

ет в первой лиге. Андрей Поляница поехал на просмотр в ФК «Полтава», а в итоге оказался в заявке 

ФК «Полтава-2» (Карловка). С Виталием Сычевым главный тренер Бермудес не стал продлевать кон-

тракт, по причине слабой профпригодности футболиста. Голкипер Александр Качоренко отказался 

продолжать работать с главным тренером команды. По соглашению сторон был расторгнут контракт с 

Дмитрием Бермудесом. Теперь о приобретениях. В команду пришло 10 новых исполнителей. Вратари 

– опытный Роман Чумак и перспективный Денис Шевченко, защитники – Андрей Блавацкий, Андрей 

Ключик, Игорь Носарев, Юрий Яременко, полузащитники – Иван Муштоватый, Андрей Кондрашов, 

Алексей Заяц, Павел Тарануха. Вакантными у нас остаются 3-4 штатные позиции, поэтому у тренер-

ского штаба до закрытия трансферного окна еще есть время дозаявить 3-4 футболистов. В связи с из-

менением в этом сезоне формата проведения чемпионата, количество игр увеличится по сравнению с 

прошлым сезоном с 26 до 34. Поэтому от комплектации команды во многом будет зависеть успешное 

прохождение этой удлинившейся дистанции игр.  

      – Количество игр увеличивается почти на треть, отразилось ли это как-то на бюджете клу-

ба?  

      – Да, отразилось. Как минимум и бюджет клуба должен увеличиться на треть. Так, например, взнос 

за участие в соревнованиях в сравнении с прошлым сезоном вырос на 20%. Плюс в выездных играх 

увеличиваются транспортные расходы, проживание и питание команды в гостинице, суточные. У нас 

принята и утверждена смета на новый сезон, где все эти расходы учтены.  
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      – Александр Иванович, на первой домашней игре 14 июля болельщиков интересовало отсут-

ствие на матче главного тренера команды Валерия Луисовича Бермудеса?  

      – Если брать хронологию, то события развивались следующим образом. Главный тренер вышел из 

отпуска на четыре дня позже футболистов и с 1 июля приступил к подготовке команды к новому сезо-

ну. Активно проводил селекцию, просматривал игроков, понравившихся брал на заметку. В период с 6 

по 11 июля были подписаны контракты с десятью новыми футболистами и еще восемь игроков кон-

тракты пролонгировали. В день отъезда управляющего делами команды в Киев на заявку Валерий Лу-

исович пролонгировал свой контракт на срок до 31 июля 2013 года. 12 июля команда «Шахтер» 

успешно и без сбоев прошла процедуру заявки в ПФЛ. Всем руководителям и тренерскому штабу бы-

ли выданы удостоверения участника соревнований, а игрокам – паспорта футболистов. 12 июля Бер-

мудес подает в отставку, указывая в заявлении причину – по семейным обстоятельствам. Я лично бе-

седовал с главным тренером 12 июля и просил его доработать хотя бы до конца ноября, а там уже при-

нимать решение. 13 июля я был в командировке в Киеве. 14 июля обнаружил на своем столе заявление 

Бермудеса. Он бросил все и самовольно уехал 13 июля, поставив меня перед фактом и ничего не объ-

яснив, не попрощавшись ни с руководством клуба, ни с командой. Такова хронология. Я благодарен 

главному тренеру, с Бермудесом мы выиграли два Кубка Минуглепрома, и самое главное – была вы-

полнена, поставленная задача на прошлогодний сезон – войти в тройку призеров группы «Б» Чемпио-

ната Украины во второй лиге. Но силой у себя мы удерживать никого не намерены. Поэтому отставка 

была удовлетворена. Исполняющим обязанности главного тренера назначен второй тренер Сушко 

Геннадий Николаевич, помогать ему будет тренер по физподготовке Штанченко Эдуард Анатольевич. 

Хотя считаю поступок главного тренера, мягко говоря, не этичным, поступил Валерий Луисович не 

по-людски.  

      – Как вы считаете, не отразились ли все эти события на стартовой игре команды с «Жем-

чужиной»?  

      – Я так понимаю, вы имеете в виду поражение. Нет, я не думаю. «Жемчужина» целый год усиленно 

готовилась к старту на профессиональной арене. Об амбициях ялтинской команды свидетельствует 

следующий факт. Экс-защитник кировоградской «Звезды» забивал гол с передачи бывшего полуза-

щитника ФК «Николаев». В составе крымчан играли футболисты, еще пару месяцев назад игравшие в 

первой лиге. У нас команда практически собралась накануне первой игры, поэтому футболисты пока 

еще не сыграны, не притерлись как следует друг к другу. Отсюда наверное эти нелепые детские ошиб-

ки, когда два игрока сталкиваются, падают и не оставляют выбора Блавацкому. Увы, фол последней 

надежды был, от этого никуда не деться. Почти час играть в меньшинстве в несбалансированном пока 

еще составе против матерого новичка – это не просто. Но ребята молодцы, я хочу сказать им спасибо 

за то, что бились до последнего. Опять же, где-то чуть-чуть не хватило сыгранности, чтобы дожать со-

перника, где-то наших игроков подвело мастерство. Надеюсь, за неделю две ребята сыграются, улуч-

шат свои игровые кондиции и мы будем иметь совсем другой результат.  

      – Каковы дальнейшие планы свердловского «Шахтера» и какую задачу на сезон руководство 

клуба поставило перед коллективом?  

      – В клубе подобрался коллектив профессионалов. Все люди на своих местах, работают, не боятся 

трудностей и уверенно их преодолевают. Руководство в очередной раз предоставляет шанс местным 

тренерам показать, на что они способны. Прекрасные футболисты в прошлом, после завершения игро-

вой карьеры прошли определенную тренерскую школу. Посмотрим, если будет получаться, почему 

нет. Будем посылать на учебу для получения соответствующих лицензий «А» и «Б». Не получится, ну 

мы это уже проходили в 2009 году, будем искать новую кандидатуру на пост главного тренера. Задача 

же перед командой поставлена прежняя – играть на победу в каждом матче и радовать своей игрой бо-

лельщиков. По итогам футбольного сезона занять место в тройке призеров своей группы. Играть не 

хуже прошлого сезона и своим выступлением поддерживать имидж свердловских шахтеров на просто-

рах Украины. 

 

 

:: Общее собрание ПФК "Шахтер": итоги, награждение,  

задачи :: 

 

20.07.2012 

      18 июля в конференц-зале ООО «ДТЭК Свердловантрацит» прошло общее со-

брание ПФК «Шахтер», на котором состоялось награждение работников клуба по 

итогам прошлого сезона медалями и грамотами, и были поставлены задачи на 
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больный сезон 2012/13 годов. 

      Событие освещали представители местных средств массовой информации: газеты «Заря Донбас-

са», «Восточный Экспресс», «Вестник Шахтера», телекомпания «ВИД». Открыл собрание привет-

ственной речью президент клуба Александр Иванович Коваль. Затем, после краткого подведения ито-

гов прошлого сезона и.о. главного тренера Сушко Геннадия Николаевича и вице-президента клуба 

Горбова Геннадия Викторовича, работникам клуба и членам правления были вручены грамоты и меда-

ли за занятое по итогам 21-го Чемпионата Украины призовое 3-е место в группе «Б» второй нацио-

нальной лиги.  

      В завершении собрания с заключительным словом выступил президент ПФК "Шахтер" 

А.И.Коваль:  

      « - Уважаемые футболисты, тренеры и работники клуба!  

      На протяжении весенней части сезона наша команда показала уверенную, зрелищную игру, при-

влекающую болельщиков на трибуны стадиона. Это серьезный успех для команды, которая впервые за 

свою профессиональную историю в Чемпионатах независимой Украины взошла на пьедестал почета, 

доказав, что со свердловским «Шахтером» надо считаться любому клубу. Поздравляю вас с третьим 

местом в группе «Б». В напряженной борьбе вы обошли своих конкурентов за бронзовые медали. Про-

явили мастерство, мужество, упорство в достижении цели и силу воли. Желаю футболистам, тренер-

скому составу и всему коллективу клуба не останавливаться на достигнутом.  

      Хочу поблагодарить футболистов за удовольствие от игры, получаемое болельщиками на трибунах 

стадионов, а в прошлом году и у экранов телевизоров. Впервые за историю свердловского футбола, 

игра 1/16 финала розыгрыша Кубка Украины с донецким «Шахтером» транслировалась со стадиона 

имени Н.И.Горюшкина в прямой трансляции не только на всю территорию Украины, но и страны Ев-

ропы и мира. Желаю тренерскому штабу клуба, футболистам, всем, кто своим ежедневным трудом 

обеспечивает работу клуба и успешную игру команды, быть здоровыми, иметь волю и стремление к 

победам и всегда достигать максимального результата! Хочу пожелать «Шахтеру» новых достижений, 

надежной защиты своих ворот и успешных атак ворот противника.  

      Задачу перед командой ставлю прежнюю – играть на победу в каждом матче и радовать своей иг-

рой болельщиков. По итогам футбольного сезона занять место в тройке призеров своей группы. Играть 

не хуже прошлого сезона. Своим выступлением поддерживать имидж свердловских шахтеров и ООО 

«ДТЭК Свердловантрацит» на просторах Украины». 
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:: Кубок Украины, 1/32 финала : 

 

22.08.2012 

        

"ШАХТЕР" СВ - "Александрия" 2:1 (осн. 1:1, д.в. 1:0)  

"Горняк" - "Сталь" Алчевск 1:3  

"Нива" Тернополь - "Звезда" 5:3 (осн. 1:1, п.п. 4:2)  

"Одесса" - "Полтава" 3:2 (осн. 2:2, д.в. 1:0)  

"Гелиос" - "Олимпик" 3:0  

"Севастополь" - "Буковина" 1:0  

"Оболонь" - "Арсенал" Б.Церковь 2:0  

"Жемчужина" - "Титан" 6:4 (осн. 1:1, д.в. 1:1, п.п. 4:2)  

"Гвардеец" - "Украгроком" 1:3  

"Горняк-Спорт" - "Нефтяник" 2:0  

"Динамо" Хмельницкий - "Десна" 0:2  

"Энергия" - "Славутич" 0:1 (осн. 0:0, д.в. 0:1)  

"Авангард" - "Сумы" 1:0  

"Кремень" - "Николаев" 2:1  

"Кристалл" - "Крымтеплица" 0:1  

"Сталь" Днепродзержинск - "Львов" +:- 

 

 

:: С ПРАЗДНИКОМ! :: 

 

26.08.2012 

        

      Дорогие жители Свердловска!  

      От всего сердца поздравляем Вас с Днем города и Днем Шахтера!  

      Искренне желаем Вам добра, крепкого здоровья, поддержки во всех начинаниях 

и благополучия! Пусть наш город процветает благодаря самоотверженному труду 

шахтеров и весомому вкладу каждого из нас в дело развития Свердловска! Примите 

самые сердечные пожелания мира, любви и уюта в Ваших домах и семьях!  

 

Коллектив ПФК "Шахтер" 

 

 

:: Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины :: 

 

05.09.2012 

        

        Сегодня в киевском Доме Футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала розыг-

рыша Кубка Украины. Кому с кем играть на данной стадии соревнований опреде-
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лял выдающийся в прошлом игрок киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель Кубка Кубков и 

Суперкубка Европы, серебряный призер Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Владимир 

Трошкин. 

      С легкой руки почетного гостя церемонии в соперники свердловскому «Шахтеру» достался пред-

ставитель первой лиги одесский ФК «Одесса». Это противостояние пройдет ориентировочно 23 сен-

тября на поле «горняков». В других парах сойдутся:  

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев)  

"Жемчужина" (Ялта) /2-я лига/ - "Днепр" (Днепропетровск)  

"Оболонь" (Киев) /1-я лига/ - "Металлист" (Харьков)  

"Сталь" (Алчевск) /1-я лига/ - "Арсенал" (Киев)  

"Сталь" (Днепродзержинск) /2-я лига/ - "Ильичевец" (Мариуполь)  

"Авангард" (Краматорск) /1-я лига/- "Заря" (Луганск)  

"Черноморец" (Одесса) - "Металлург" (Донецк)  

"Славутич" (Черкассы) /2-я лига/ - "Волынь" (Луцк)  

"Севастополь" (Севастополь) /1-я лига/ - "Кривбасс" (Кривой Рог)  

"Десна" (Чернигов) /2-я лига/ - "Ворскла" (Полтава)  

"Горняк-Спорт" (Комсомольск) /2-я лига/- "Таврия" (Симферополь)  

"Крымтеплица" (Молодежное) /1-я лига/ - "Карпаты" (Львов)  

"Гелиос" (Харьков) /1-я лига/ - "Говерла" (Ужгород)  

"Украгроком" (Головковка) /2-я лига/ - "Металлург" (Запорожье)  

"Кремень" (Кременчуг) /2-я лига/ - "Нива" (Тернополь) /2-я лига/ 

 

 

 

 

 

:: Кубок Украины, 1/16 финала :: 

 

23.09.2012 

        

"ШАХТЕР" (Свердловск) - "Одесса" - 2:1  

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" - 4:1  

"Жемчужина" - "Днепр" - 0:1  

"Оболонь" - "Металлист" - 1:4  

"Сталь" (Алчевск) - "Арсенал" - 2:3  

"Сталь" (Днепродзержинск) - "Ильичевец" - 0:6  

"Авангард" - "Заря" - 5:4 (осн. 1:1, по пен. 4:3)  

"Черноморец" - "Металлург" (Донецк) - 2:0  

"Славутич" - "Волынь" - 1:3 (осн. 1:1, д.в. 0:2)  

"Севастополь" - "Кривбасс" - 2:1  

"Десна" - "Ворскла" - 1:2  

"Горняк-Спорт" - "Таврия" - 0:2  

"Крымтеплица" - "Карпаты" - 0:2  

"Гелиос" - "Говерла" - 0:1  

"Украгроком" - "Металлург" (Запорожье) - 6:5 (осн. 1:1, по пен. 5:4)  

"Кремень" (Кременчуг) - "Нива" (Тернополь) - 0:2 

 

 

:: Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины :: 

 

26.09.2012 

        

   Сегодня в киевском Доме Футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша 

Кубка Украины. На этот раз процедуру проводил новоизбранный глава комитета 

национальных сборных и председатель тренерского совета ФФУ - Михаил Фомен-

ко. 

 

   31 октября на полях команд указанных первыми в парах сойдутся:  
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"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков)  

"Днепр" (Днепропетровск) - "Ильичевец" (Мариуполь)  

"Ворскла" (Полтава) - "Таврия" (Симферополь)  

"Говерла" (Ужгород) - "Шахтер" (Донецк)  

"Авангард" (Краматорск) /1-я лига/- "Арсенал" (Киев)  

"ШАХТЕР" (Свердловск) /2-я лига/ - "Волынь" (Луцк)  

"Украгроком" (Головковка) /2-я лига/ - "Черноморец" (Одесса)  

"Нива" (Тернополь) /2-я лига/ - "Севастополь" (Севастополь) /1-я лига/ 

 

 

:: Кубок Украины, 1/8 финала :: 

 

31.10.2012 

        

"ШАХТЕР" (Свердловск) - "Волынь" (Луцк) 0:2  

"Карпаты" (Львов) - "Металлист" (Харьков) 2:1 (д.в.)  

"Днепр" (Днепроп-ск) - "Ильичевец" (Мариуполь) 2:0  

"Ворскла" (Полтава) - "Таврия" (Симферополь) 2:3  

"Говерла" (Ужгород) - "Шахтер" (Донецк) 1:4  

"Авангард" (Краматорск) - "Арсенал" (Киев) 0:1  

"Украгроком" (Головковка) - "Черноморец" (Од.) 1:2  

"Нива" (Тернополь) - "Севастополь" 0:2 

 

 

 

 

:: ПОЗДРАВЛЯЕМ ФАНАТОВ "ЛЕГИОНА-12" С ЮБИЛЕЕМ! :: 

 

25.11.2012 

        

 
 

      ПФК «Шахтер» поздравляет фанатов «Легиона-12» с пятилетним юбилеем! Спасибо вам ребята за 

искреннюю любовь к клубу, постоянную поддержку на стадионе и вне его трибун. Спасибо за то, что 

вы всегда верите в наш свердловский «Шахтер». За то, что гоните команду вперед к новым высотам и 

достижениям, вдохновляя ее на громкие победы и новые рекорды. Без вас стадион казался бы серым и 

унылым. В последних успехах клуба есть и ваша частичка. Когда мы едины – мы непобедимы! 

 

 

:: Свердловский "ШАХТЕР" ушел в отпуск :: 

 

25.11.2012 

      В пятницу в офис ПФК «Шахтер» пришло официальное письмо от администра-

ции Профессиональной футбольной лиги Украины, в котором наш клуб уведомлял-

ся о том, что календарный матч 26-го тура между командами «Шахтер» (Сверд-
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ловск) – «Мир» (Горностаевка) не состоится по причине не выезда на игру представителя Херсонской 

области. 

       В связи со сложившимися обстоятельствами руководством клуба было принято решение досрочно 

отпустить команду в отпуск. В 13:00 руководство свердловского «Шахтера», игроки и тренерский 

штаб провели рабочее собрание. Член правления клуба Анатолий Иванович Велетнюк, вице-президент 

Геннадий Викторович Горбов, директор стадиона имени Н.И.Горюшкина Тенгиз Дионозович Джио-

швили, и.о. главного тренера Геннадий Николаевич Сушко и управляющий делами команды Игорь 

Борисович Данилевский подвели итоги осенней части сезона, поблагодарили своих подопечных за 

проделанную работу, за самоотдачу и старание, футболистам были сообщены планы на зимнее межсе-

зонье.  

      По окончании собрания с отдельными игроками были улажены вопросы по трудовым контрактам, 

команде выплачены премиальные за последние две игры. Следует отметить, что в отпуск свердлов-

ский «Шахтер» ушел, не имея задолженности перед футболистами ни по заработной плате, ни по пре-

миальным, в чем большая заслуга президента клуба Александра Ивановича Коваля.  

      Отметим также, что на данный момент свердловский «Шахтер» официально прекратил сотрудни-

чество с шестью игроками. Это вратари Денис Козенко и Денис Шевченко, защитник Дмитрий Савин, 

полузащитники Артем Гришин, Андрей Кондрашов и Иван Муштоватый.  

      Теперь футболистов «Шахтера» ждет длительный отпуск. Впервые команда после отпуска собе-

рется 21 января на базе в Свердловске. Черно-оранжевые проведут ряд тренировок, а также медицин-

ское обследование в луганском диспансере спортивной медицины, после чего отправятся на учебно-

тренировочный сбор, который ориентировочно пройдет в АР Крым. О сроках сборов, а также сопер-

никах в контрольных матчах будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

:: Геннадий Сушко: "В этом году мы переписали историю 

    клуба" :: 

 

03.12.2012 

      Промежуточные итоги футбольного сезона 2012/13 в интервью клубной пресс-службе подвел ис-

полняющий обязанности главного тренера свердловского «Шахтера» Геннадий Николаевич Сушко. 
 

 

      – Геннадий Николаевич, как вы оцениваете результаты «Шахтера» в осенней части сезона?  

      – Оцениваю как удовлетворительные. Во-первых, в этом году мы переписали историю клуба, впер-

вые дойдя до стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины. Во-вторых, на данный момент команда 

находится в числе лидеров чемпионата. У нас есть неплохой задел на весну перед ближайшими пре-

следователями и команда реально претендует на итоговое место в тройке призеров группы. Это озна-

чает, что «Шахтер» движется вперед. Но надо продолжать работать, ведь сезон только перевалил за 

экватор. 
 

      – Команда не обделена вниманием руководства?  

      – У нас умные руководители, которые трезво смотрят на вещи, все вопросы решают в рабочем ре-

жиме. Ребята бьются на поле, зная, что позади них надежный тыл. Большая заслуга в достигнутом ре-
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зультате президента клуба Коваля Александра Ивановича, вице-президента Горбова Геннадия Викто-

ровича, членов правления клуба, которые не номинально, а реально вникают в дела клуба, постоянно 

держат руку на пульсе, а после игры заходят в раздевалку и лично благодарят футболистов. Мы все 

работаем как один механизм, живем одной большой семьей и объединены одной идеей – радовать 

свердловских шахтеров хорошей игрой и результатами.  

      – Предложение возглавить «Шахтер» оказалось для вас полной неожиданностью?  

      – Перед началом нынешнего сезона сложилась непростая ситуация. Приглашал новых исполните-

лей в команду, формировал состав, готовил команду к чемпионату Валерий Луисович Бермудес. Бу-

дучи вторым тренером, я никогда не вмешивался в процесс подготовки команды, который на тот мо-

мент вызывал определенные вопросы. Ведь «Шахтер» остался фактически без сборов перед сезоном, 

был проведен всего один спарринг с луганской «Зарей-U19». От предложений руководства клуба от-

править команду на сборы в Крым либо в Закарпатье Бермудес отказался. Как бы там ни было, коман-

да активно готовилась к старту чемпионата. Были подписаны контракты с игроками, тренерским шта-

бом. Клуб успешно прошел процедуру заявки в ПФЛ. Как говорится, ничто не предвещало никаких 

катаклизмов. Поэтому полной неожиданностью, как для меня, так и для футболистов, стало исчезно-

вение главного тренера из расположения команды за день до старта нового футбольного сезона. Бер-

мудес уехал, поставив перед фактом президента клуба и ничего не объяснив, не попрощавшись ни с 

руководством клуба, ни с командой. Вот так за день до первой официальной игры с приставкой и.о. я 

встал у руля команды. В помощники мне был отряжен тренер по физподготовке Эдуард Штанченко.  

      – Как команда отнеслась к вашему назначению?  

      – Так, как это обычно бывает. С приходом нового человека появляются новые эмоции, волнения о 

своей дальнейшей судьбе. Руководство клуба с тренерским штабом быстро справились с этой ситуаци-

ей. Провели собрание с командой, где объяснили футболистам, что кардинальных изменений не будет, 

все обязательства перед игроками, условия контрактов будут выполняться. Могу сказать, что ребята 

восприняли мое назначение нормально. В дальнейшем у нас был полный контакт и сложился здоровый 

микроклимат в команде. А вот отдельные болельщики меня разочаровали. На тренерский штаб и ко-

манду было вылито столько грязи и недоверия, особенно по ходу первого круга. Многие не верили, 

что мы по итогам осени окажемся в первой «шестерке». Я благодарен руководству клуба за терпение и 

доверие, а футболистам за то, что своей игрой и результатами, закрыли рты всем нашим недоброжела-

телям.  

      – Главное мерило турнирного успеха любого футбольного клуба – очки. Проанализируйте 

игру вашей команды.  

      – Приняв команду, я прекрасно понимал, что мы не совсем хорошо подготовились к сезону. Прак-

тически у нас на тот момент был несыгранный, разбалансированный по линиям, с разной физической 

готовностью набор футболистов, из которого за короткий срок предстояло слепить боеспособный кол-

лектив. В официальных играх чемпионата первого круга мы фактически проводили учебно-

тренировочные сборы: просматривали игроков, наигрывали связи, повышали физику, вели селекцию. 

Не скрою, это был трудный период, но другого пути у нас просто не было. Поиски оптимального со-

става не могли не сказаться на качестве игры команды. Отсюда и нестабильность результатов, когда 

хорошие матчи чередовались с провальными. Первый круг мы провели, как на качелях. Не доставляло 

радости и 7-е место на промежуточном финише. Уже по ходу чемпионата мы расстались с Ключиком, 

Блавацким, Яременко, Лубашевым. В то же время в команду влились Половков, Янченко, Головко и 

Стебловский. Мы не сидели, сложа руки. Мы продолжали работать над игровыми действиями, и, в 

конце концов, нашли тот баланс, который позволил пройти второй круг осенней части чемпионата без 

поражений. Главное – удалось убедить футболистов, что на позиционной модели игры, когда команда 

перекатывает поперек поля мяч, далеко не уедешь.  

      – «Шахтер» сложно входил в сезон. Какой матч, по вашему мнению, стал переломным?  

      – Я бы отметил не один, а три матча – три отправные точки. Вне всякого сомнения, это были куб-

ковые игры. Красивая волевая победа над претендентом на путевку в Премьер-лигу ФК «Алексан-

дрия», показала, что у «Шахтера» есть огромный потенциал. Уверенная победа над еще одним пред-

ставителем первой лиги ФК «Одесса», во-первых, укрепила уверенность в собственных силах, во-

вторых, позволила впервые в истории клуба выйти в 1/8 финала розыгрыша национального Кубка. Ну 

а после поединка с «Волынью» из Луцка, в котором наши ребята дали бой и на равных сражались с 

представителем Премьер-лиги, «Шахтер» уже было просто не остановить.  

      – Как команде удалось выдать двенадцатиматчевую беспроигрышную серию?  

      – А это, как раз, то, о чем я сказал. Удалось раскрепостить ребят, заставить поверить в свои силы. 

Ребята сыгрались, появилось взаимопонимание, стал появляться рисунок игры. Какие-то моменты у 

нас не получались, но все компенсировали желанием и самоотдачей. Больше внимания стали уделять 
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физподготовке. В этом вопросе мне очень помог Эдуард Штанченко. В отличие от некоторых наших 

соперников, «Шахтер» к концу осенней части соревнований физически не подсел. Ребята побежали, 

стало больше футбола. Одну игру выиграли, вторую, ребята поверили в себя, а дальше по накатанному 

пошло. Постоянное место в воротах занял Роман Чумак. Его уверенность, как по цепочке, передава-

лась всей команде, начиная с защитников и заканчивая нападающими. В итоге во втором круге восемь 

игр выиграли и четыре завершили вничью. Кстати, могли и вовсе обойтись без ничьих. Я считаю, в 

Комсомольске с «Горняком-Спорт» (0:0) и дома с днепродзержинской «Сталью» (2:2) мы не должны 

были терять очки. Эти две игры просто какое-то недоразумение, где-то фарта не хватило, где-то недо-

оценка соперника. В других двух матчах – в домашнем с «Украгрокомом» (1:1), и на выезде в Карлов-

ке с «Полтавой-2» (1:1), увы, нам помешал выступить лучше пресловутый судейский фактор.  

      – Почти каждый комментарий после матча вы начинаете словами: «Мы изучили соперни-

ка...». В клубе ведется аналитическая работа?  

      – Да, аналитическая работа идет постоянно. Огромную помощь нам в этом вопросе оказывает 

управляющий делами команды Игорь Данилевский. Где и как он достает информацию о соперниках, 

видеозаписи матчей, известно только ему одному. Кстати, на некоторые игры соперников он выезжал 

лично и сам записывал ход поединка на видеокамеру. Перед каждой игрой у нас проходит теоретиче-

ское занятие, на котором мы изучаем ближайших соперников: просматриваем их сильные и слабые 

стороны, определяем недочеты в их оборонительных действиях, анализируем исполнение стандартов. 

Отталкиваясь от всей этой информации, мы определяем тактику и формируем состав на игру.  

      – Приверженцем какого игрового стиля вы являетесь?  

      – Одним нравится атакующий стиль, другим – оборонительный. Мы стараемся играть в сбаланси-

рованный футбол. Я считаю, что на поле необходимо действовать так, чтобы ни один аспект игры не 

страдал. Кто бы там, что не говорил, но основой игры является оборона. Не пропустив гол, нельзя про-

играть. Это банальная истина, которую сложно опровергнуть. С футболистами я работаю так, чтобы 

развивать навыки игры во всех линиях. У нас простой принцип: каждая игра – главная. Если выигры-

ваем, долго не радуемся. Если терпим какую-то неудачу, то анализируем произошедшее и двигаемся 

дальше.  

      – Скажите, в чем ваш тренерский конек: вы искусный тактик или мотиватор?  

      – В первую очередь я поддерживаю жесткую дисциплину и труд до седьмого пота. Все люди та-

лантливые, просто им надо объяснить, что они могут играть хорошо. Если бы, к примеру, Марадона не 

занимался каждый день оттачиванием мастерства работы с мячом, разве он стал бы тем самым вели-

ким Марадоной? Нет, надо много работать. Мне же, как тренеру, повезло – у меня очень способные 

ребята. Но, тем не менее, чтобы команда прогрессировала, чтобы пришел успех необходимо адски 

трудиться. Вот такое у меня тренерское кредо.  

      – Насколько вы суровый поборник дисциплины?  

      – Главное для любого тренера – создать команду, которая будет сама воспитывать игроков, плохо 

воспринимающих ситуацию. Если игрок заблудился, сам коллектив направляет его на правильный 

путь. Но если я вижу, что футболисту надо помочь или вправить мозги, я это быстро сделаю.  

      – Как вы считаете, сколько футболистов необходимо иметь в основном составе?  

      – Я думаю, что оптимальное число – это 22-24 игрока. Но пресловутые два равноценных состава, 

на мой взгляд, блеф. Есть один боевой состав, а также люди, которые могут помочь. «Шахтеру» не 

хватает конкуренции за место в составе. Это и есть сегодня наше самое слабое звено. Поэтому в меж-

сезонье поработаем на трансферном рынке в поиске тех, кто помог бы нам от него избавиться.  

      – В любой команде всегда есть обиженные футболисты, которые не попадают в основной со-

став. Как поступаете с такими?  

      – Самое главное, им надо понять, что для меня нет лишнего человека. Поставил бы с радостью в 

состав всех игроков, но нужно только одиннадцать. Чтобы добиться результата, приходится выбирать 

оптимальный вариант в зависимости от морального и физического состояния игрока, от соперника и 

даже от погодных условий. Сегодня играет один, завтра – другой. А обиды – это всего лишь непра-

вильное поведение футболиста.  

      – Вы попытаетесь сохранить костяк команды?  

      – На сегодняшний день позиция клуба – сохранить всех ключевых и талантливых исполнителей в 

команде. Особенно это касается молодых игроков, которые зачастую очень быстро созревают, и хотят 

уйти в большие клубы, а затем им приходится очень сложно морально, когда вместо игры в основном 

составе выпадает греть лавку. Вместе с тем, хочу подчеркнуть, что из ухода любого футболиста не бу-

дем делать трагедии. В футбол одновременно на поле играют одиннадцать человек.  

      – Каковы селекционные планы на весну?  
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      – На данный момент свердловский «Шахтер» по разным причинам официально прекратил сотруд-

ничество с шестью игроками. Это вратари Денис Козенко и Денис Шевченко, защитник Дмитрий Са-

вин, полузащитники Артем Гришин, Андрей Кондрашов и Иван Муштоватый. Я благодарен футболи-

стам за сотрудничество и желаю им успешного дальнейшего продолжения спортивной карьеры. Про-

длили контракты с клубом полузащитник Роман Фатий, нападающие Владислав Коробкин и Руслан 

Борш. Как и в прошлом году будем вести точечную селекцию и приглашать игроков на конкретную 

позицию, потому что костяк команды у нас сформировался, и все ребята практически остаются и на 

следующий год. Нам нужно усилить несколько позиций, поэтому, я думаю, появится порядка 5-6 но-

вых игроков.  

      – Какая атмосфера сейчас в команде?  

      – Считаю, удалось достучаться до ребят. У нас сложился коллектив – это самое главное. Проблем 

или какого-то психологического спада нет. Я всегда говорю им прямо, что думаю о нашей игре, о 

наших недостатках, даже когда побеждаем. Говорю, что в каждом матче нужно выкладываться без 

остатка и верить в то, что добьешься победы. Да, что-то может по ходу сезона и не получалось. Но за 

счет командного духа и желания команда добивалась результата. Хочу отметить, что в отпуск сверд-

ловский «Шахтер» ушел, не имея задолженности перед футболистами ни по заработной плате, ни по 

премиальным. Так что атмосфера у нас рабочая.  

      – Каковы задачи максимум и минимум на сезон?  

      – Задача минимум – попасть в первую «шестерку» на осеннем этапе соревнований – была выпол-

нена. Задача максимум – завершить весеннюю часть в тройке призеров. У нас немало хороших футбо-

листов, с которыми можно выполнить задачу на сезон, думаю, нам это по силам. Как видите, по каче-

ству исполнителей на сегодняшний день мы находимся в первой тройке, но по игре, чтобы прогресси-

ровать дальше, нам нужно еще работать и работать.  

      – Уже решили, где и как команда будет проводить сборы в зимнее межсезонье?  

      – Мы обсуждали этот момент с руководством. Опыт проведения сборов уже есть, и не думаю, что у 

нас будут тут проблемы. Работа на подготовительный период спланирована, учитывая опыт прошлого 

сезона. Мы не стали выдумывать ничего нового – первый втягивающий сбор начнется в Свердловске 

21 января, будем заниматься на улице и в спортзале. С середины февраля и до конца марта запланиро-

вано проведение подготовительных сборов в АР Крым. Ну а последний сбор непосредственно перед 

стартом весенней части чемпионата проведем в Свердловске. 

 

 

 


