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ААРРХХИИВВ  ННООВВООССТТЕЕЙЙ  ––  22001133  ггоодд  

 

 

 

       21.01.13 :: "Горняки" провели общекомандное собрание 

       21.01.13 :: "Шахтер" начинает подготовку к новому сезону 

       26.01.13 :: Просмотр новичков 

       08.02.13 :: "Шахтер" сыграл вничью со "Сталью-2" в контрольном матче 

       12.02.13 :: Половков: "Во второй лиге играем, как в Англии" 

       17.02.13 :: Свердловский "Шахтер" отправляется на сборы в Крым 

       19.02.13 :: Тренировочный сбор в Крыму. Работа началась 

       20.02.13 :: Утром на песке, вечером - на поле 

       21.02.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "ЗАРЯ" Луганск (U-19) 4:0 (3:0) 

       23.02.13 :: Подготовка в Крыму продолжается (пятый день сборов) 

       24.02.13 :: "ШАХТЕР" СВ - СК "ЕВПАТОРИЯ" 2:2 (0:1) 

       24.02.13 :: Шестой день сборов завершился на песке 

       26.02.13 :: Подготовка в Крыму продолжается (восьмой день сборов) 

       27.02.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "МЕТАЛЛУРГ" Донецк (U-19) 2:1 (1:0) 

       02.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "МЕТАЛЛУРГ" Донецк (U-19) 4:1 (0:1) 

       03.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "СТАЛЬ" Днепродзержинск 2:0 (1:0) 

       07.03.13 :: Игорь Данилевский подвел итоги сборов в Крыму 

       18.03.13 :: Подробнее о новичках свердловчан 

       21.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "ДИНАМО" Брянск /Россия/ 4:0 (1:0) 

       22.03.13 :: "Шахтер" в Крыму (четвертый день вторых сборов) 

       26.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "ДЕСНА" Чернигов 0:0 (0:0) 

       28.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "НИВА" Тернополь 1:1 (1:1) 

       30.03.13 :: "ШАХТЕР" СВ - "СЕВАСТОПОЛЬ-2" Севастополь 2:1 (0:0) 

       30.04.13 :: Началась реконструкция стадиона имени Н.И.Горюшкина 

       19.05.13 :: ПФК ШАХТЕР СВЕРДЛОВСК ТЕПЕРЬ ВКОНТАКТЕ 

       10.06.13 :: ПФК "ШАХТЕР" Свердловск - бронзовый призер чемпионата! 

       16.06.13 :: Главный тренер "Шахтера" получил "А"-диплом УЕФА 

       17.06.13 :: Свердловскому «Шахтеру» вручили бронзовые медали 
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       17.06.13 :: Игорь Данилевский: "О честном плей-оффе замолвите слово" 

       27.06.13 :: Юноши ПФК "Шахтер" 1996/97 гг. рожд. - серебряные призеры 

       30.06.13 :: Игорь Данилевский: "О честном плей-оффе замолвите слово" 

       05.07.13 :: Подготовка свердловчан к новому сезону в разгаре 

       05.07.13 :: Подробнее о новичках свердловчан 

       06.07.13 :: Ничья с молодежкой донецкого "Шахтера" 

       10.07.13 :: Спарринг: "ШАХТЕР" СВ - "АВАНГАРД" (Краматорск) 0:1 

       11.07.13 :: Дозаявка "Шахтера" на сезон 

       12.07.13 :: ПФК "ШАХТЕР": "Подведение итогов и задачи на сезон" 

       12.07.13 :: У свердловского "Шахтера" будет свой Дом футбола 

       18.08.13 :: Президент ПФЛ Милетий Бальчос посетил Свердловск 

       19.08.13 :: Стадион торжественно открыт. Работы будут продолжаться 

       22.08.13 :: Александру Богданову присвоено звание Герой Украины 

       18.09.13 :: Первая тренировка на реконструированном запасном поле 

       01.12.13 :: Свердловский "ШАХТЕР" ушел в отпуск 
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:: "Горняки" провели общекомандное собрание :: 

 

21.01.2013 

     

      В свердловском «Шахтере» завершилась пора отпусков. После полудня в конфе-

ренц-зале ООО «ДТЭК Свердловантрацит» прошло общее собрание команды с уча-

стием члена правления клуба Велетнюка Анатолия Ивановича и вице-президента 

Горбова Геннадия Викторовича. 

      Руководители клуба подвели спортивные итоги прошедшего года, рассказали о 

ближайших планах коллектива на зимнее межсезонье, призвали игроков серьезно 

отнестись к предстоящим сборам и второй части чемпионата, выразив надежду на 

улучшение достигнутых результатов. 

 

 
 

 
 

Открыл собрание Анатолий Иванович Велетнюк:  

      «Дорогие друзья! Мы все – участники большого общего дела, имя которому – футбол. От эффек-

тивности и профессионализма нашей работы зависит общий результат, к которому мы все стремимся – 

популяризация в Свердловске здорового образа жизни, популяризация лучшего вида спорта – футбола. 

Прошедший футбольный сезон 2012 года принес много интересных и зрелищных событий, был дей-

ствительно богат на эмоции. Впереди старт весенней части чемпионата страны и нового футбольного 

сезона, старт новых соревнований, открытий, достижений. Свердловские болельщики с нетерпением 

ждут того момента, когда на стадионе раздадутся звуки ударов по мячу, чтобы стать свидетелями 

неповторимого и увлекательного зрелища. Хочу пожелать, чтобы новый сезон был лучше, чем преды-
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дущий. Я в этом уверен, потому что по окончании прошлого сезона я видел искорку в ваших глазах. Я 

до сих пор не понимаю, какими усилиями удалось такое мажорное окончание осенней части чемпио-

ната. Я надеюсь, что команда и в будущем будет показывать такие высокие результаты. Я от всей ду-

ши желаю вам отработать этот год без травм, желаю вам профессионального роста, я верю, в вашей 

жизни все лучшее еще впереди, и мы с вами всего этого вместе достигнем».  

      Затем слово взял Геннадий Викторович Горбов:  

      «Я думаю, что мы можем занести себе в актив выступление команды в прошлом году. Мы вышли в 

1/8 финала Кубка Украины, удачно играли в чемпионате страны, уйдя на перерыв в группе команд, 

претендующих по итогам сезона на места в первой тройке. А главное, у нас сложился коллектив, спо-

собный решать самые высокие задачи. Не могу упрекнуть ни одного футболиста в том, что он не вы-

кладывался, был вне коллектива. И, конечно, нужно отдать должное всему тренерскому штабу коман-

ды, который смог мобилизовать ребят после не совсем удачного старта команды в чемпионате. Хочу 

вам сообщить о том, что с сегодняшнего дня Геннадий Сушко является главным тренером «Шахтера» 

без приставки «и.о.». В прошлом сезоне Геннадий Николаевич выступил в роли тренера-пожарного 

«Шахтера» и блестяще справился со своими обязанностями. За шесть месяцев работы ему удалось не 

только вернуть команду в число лидеров, но и нормализовать микроклимат в коллективе. Мы никогда 

не скрывали, что не являемся клубом с огромным бюджетом. У нас другой подход – деньги должны 

тратиться разумно: если селекция – точечная, если затраты – целенаправленные. В отличие от многих 

профессиональных клубов Украины, по ходу прошлого сезона мы не испытывали проблем с финанси-

рованием, у нас нет задолженности по ведомостям. Все это благодаря президенту клуба Александру 

Ивановичу Ковалю, который избран народным депутатом Украины, и руководству ООО «ДТЭК 

Свердловантрацит», которые очень внимательно следят за выступлением команды, переживают за нее, 

не оставляют без внимания ни одну нашу просьбу. Футболисты видят такое отношение к себе со сто-

роны президента, руководства клуба и стараются добросовестно выполнять свое дело. Поэтому у нас 

сложился монолитный, сплоченный, дружный коллектив. В межсезонье у нас запланированы два 

учебно-тренировочных сбора в Крыму, запланирован ряд контрольных матчей. Безусловно, кто-то по-

явится в команде из новичков. Конкретных имен пока нет, в этом вопросе карт-бланш у главного тре-

нера. Он знает лучше всех, какие позиции нужно усиливать. Геннадий Николаевич согласовывает с 

руководством кандидатуры, мы обсуждаем, обдумываем, взвешиваем и принимаем решение. Одно мо-

гу сказать точно – те, кто придут, должны быть на порядок сильнее. Только в этом случае я понимаю 

словосочетание – точечная селекция. Первоочередная наша задача – выступить не хуже, чем в про-

шлом чемпионате. В завершение поздравляю весь коллектив ПФК «Шахтер» с наступившим Новым 

годом, желаю вам, вашим родным и близким, счастья, здоровья и успехов в 2013 году! Пусть Новый 

год принесет вам новые удачи и успехи в профессиональной и личной жизни. Желаю не останавли-

ваться на достигнутом. И всегда помните, что для свердловчан, для свердловских «горняков», футбол 

– больше чем игра».  

      С заключительной речью выступил главный тренер команды Геннадий Николаевич Сушко:  

      «Хочу поблагодарить руководство клуба, руководство ООО «ДТЭК» за доверие. Постараюсь 

оправдать возложенные на меня надежды, как в плане результатов и качества игры, так и в плане вы-

полнения поставленных перед командой задач. Хочу поблагодарить своих ребят за профессиональное 

отношение к делу, самоотдачу, за понимание и выполнение тренерской установки. У нас очень друж-

ный коллектив, как большая семья. Если ребята продолжат весной в том же духе, думаю, вопрос попа-

дания в тройку призеров группы у нас стоять не будет. Отпуск закончен, начинаются трудовые будни, 

постараемся в новом сезоне достичь с «Шахтером» еще больших высот».  

        

 

:: "Шахтер" начинает подготовку к новому сезону :: 

 

21.01.2013 

     

      На дворе безраздельно хозяйничает зима, а футбольный болельщик уже ждет не 

дождется начала нового сезона. Старт весеннего этапа чемпионата нескоро – в нача-

ле апреля, но самые нетерпеливые уже звонят, волнуются: как там поживает коман-

да, какие перемены в составе, что нового ожидается в межсезонье, где пройдут учеб-

но-тренировочные сборы? 

      На эти и другие вопросы клубной пресс-службы ответили управляющий делами 

ПФК «Шахтер» Игорь Борисович Данилевский и главный тренер Геннадий Никола-

евич Сушко. 
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      И.Данилевский: – Два месяца отдыха для «горняков» пролетели незаметно. Отшумели новогодне-

рождественские праздники, и настало время подготовки к весенней части сезона. Сегодня, 21-го янва-

ря, «Шахтер» вышел из отпуска и приступил к работе. Могу обрадовать болельщиков – весь наличный 

на конец прошлогоднего сезона состав остается в строю. Также без изменений и тренерский штаб во 

главе с Геннадием Сушко, на которого в центр лицензирования тренеров Федерации футбола Украины 

клубом подан пакет документов для зачисления на тренерские курсы и прохождения обучения по про-

грамме диплома А-УЕФА, дающего право работать главным тренером команд второй и первой лиг 

ПФЛ. Также хочу добавить, что в декабре прошлого года свердловский «Шахтер» вступил в процеду-

ру аттестации команд второй лиги для допуска к национальным соревнованиям сезона 2013-2014 го-

дов. Как говорится, процесс пошел, настроение бодрое!  

      Г.Сушко: – Футболисты на базу клуба прибывали в течение всего дня. Поэтому времени было до-

статочно не только для того, чтобы тепло поприветствовать друг друга, но и обсудить, кто как провел 

отпуск. Конечно, рад был снова увидеть всех ребят, работников клуба. Все-таки за два месяца все 

успели соскучиться не только по работе, но и друг по другу. Настроения добавляют и те хорошие ре-

зультаты, которых мы добились в первой части сезона. Травмированных и больных в «Шахтере» нет. 

Можно сказать, нет проблем у футболистов и с лишним весом. В коллективе царит рабочая атмосфера 

– все соскучились по футболу.  

      – Для начала – с наступившим Вас 2013-м годом! Где и как его встретили?  

      И.Данилевский: – У нас в семье традиция: новый год встречаем дома в своем кругу.  

      Г.Сушко: – Аналогично – дома в семейном кругу. Все-таки работа тренера подразумевает неча-

стые встречи с родными. Считаю, этот замечательный праздник обязательно нужно поводить со свои-

ми самыми близкими людьми.  

      – Как команда будет готовиться к весенней части сезона?  

      И.Данилевский: – С 21 января начинается первый, так называемый втягивающий сбор. Проходить 

он будет в Свердловске на спортивных объектах местного физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Этот сбор продлится до середины февраля. Затем 18 февраля команда отправится на сборы в АР Крым, 

где и продолжит подготовку к сезону. Далее, там же, в Крыму, состоится третий сбор, в котором ос-

новной упор будет сделан на игровую подготовку, планируем провести ряд контрольных встреч. По-

сле возвращения домой заключительный этап предсезонки пройдет в Свердловске.  

      – На что будет направлен первый сбор?  

      Г.Сушко: – Он втягивающий. Главная его задача – восстановление физических и функциональных 

кондиций игроков. Футболисты пройдут медицинский осмотр. В ходе двухразовых тренировок игро-

ков ожидают щадящие нагрузки: легкие пробежки, плавание, работа на тренажерах, работа с мячом, 

баскетбол и мини-футбол по специфическим правилам, различные упражнения. После череды празд-

ников будем постепенно возвращаться к привычному рабочему ритму.  

      – На какие позиции при подготовке к новому сезону обращено наибольшее внимание?  

      Г.Сушко: – Сразу после окончания осенней части сезона мы по разным причинам расстались с ше-

стью игроками. Однако костяк команды сохранился. Сейчас ищем второго вратаря, намечаются усиле-

ния и в других позициях. На данный момент могу сказать только одно: на заметке есть несколько кан-

дидатов, переговоры с потенциальными новичками команды ведутся, но все переходы игроков мы 

комментируем только по факту подписания контрактов.  
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      – Впереди у «Шахтера» три месяца тяжелой работы на сборах. Насколько они для ребят бу-

дут сложными психологически?  

      Г.Сушко: – Клубы, ставящие перед собой высокие задачи, просто обязаны хорошо отработать на 

сборах, чтобы после зимней паузы задать правильное направление всей своей дальнейшей работе. Ко-

нечно, играть всегда хочется больше, чем тренироваться. Но нелюбовь к сборам, это скорее какой-то 

стереотип. Настоящие профессионалы понимают, что на сборах закладывается фундамент на весь се-

зон, и всю работу футболисты делают не для кого-то, а для себя, чтобы в официальных играх не опус-

каться ниже определенного уровня. К тому же, в последние годы мы проводим сборы в отличных 

условиях – начиная от полей и заканчивая качеством гостиниц и восстановительного комплекса. За что 

огромное спасибо руководству нашего клуба.  

      – Ну и самое главное – как обстоят дела с финансовым обеспечением?  

      И.Данилевский: – На данный момент ситуация в клубе такова – смета на весенний этап сезона 

2012-2013 годов утверждена в полном объеме, заработная плата выплачивается вовремя, задолженно-

сти по зарплате у нас нет, и самое главное – мы получили от правления клуба твердые заверения, что 

все вопросы решаемы, и команда не будет испытывать проблем ни в ходе подготовки к весенней части 

чемпионата, ни во время проведения официальных игр.  

 

      Первый рабочий день ПФК «Шахтер» в 2013 году выдался весьма спокойным. После непродолжи-

тельного собрания футболисты получасовой пробежкой по заснеженным дорожкам городского парка, 

за которой последовала разминка и растяжка, открыли первый для себя подготовительный сбор. Судя 

по всему, настроение у ребят хорошее: всю тренировку занимались в охотку, с шутками. В общем, ра-

бота началась. Точнее, возобновилась! Следите за сообщениями на нашем сайте. 
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:: Просмотр новичков :: 

 

26.01.2013 

     

      Свердловчане продолжают подготовку к весенней части чемпионата. Команда 

работает в режиме ежедневных двухразовых тренировок, в основном, без мяча, по-

скольку закладывается фундамент физической готовности. Спарринги тренерский 

штаб «Шахтера» намерен использовать исключительно для просмотра большой 

группы потенциальных новичков. 

      Вчера, 25 января, свердловский «Шахтер» на спортивно-тренировочной базе 

«Кирша» в Донецке провел первый в новом году контрольный поединок с местным 

ФК «Шахтер-3». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В каждом из таймов Геннадий 

Сушко задействовал разные составы. В первом тайме из прошлогоднего состава свердловчан на поле 

вышли Половков, Коновалов, Фатий, Янченко, Борш и Коробкин плюс 5 новичков, во втором – Носа-

рев, Пащенко, Шеремет, Заяц, Тарануха, Головко, Савкин плюс 4 новичка. Конечно, игрокам, никогда 

прежде вместе не выходившим на поле, иногда не хватало взаимопонимания, тем не менее, гости дали 

бой находящимся на хорошем ходу донецким одноклубникам. Первый тайм прошел в равной борьбе. 

Команды обменивались острыми атаками, игра смотрелась живо. События на поле больше напоминали 

английский футбол: желтые карточки уже до перерыва, достаточно много единоборств. В основном 

инициативой владели хозяева, свердловчане же старались максимально отвечать на выпады подопеч-

ных Фундерата. Соперники создали несколько опасных голевых моментов, но в этот день защита явно 

переигрывала нападение. И когда казалось, что команды с нулями уйдут на перерыв, полузащитник 

хозяев Болбат с линии штрафной забил гол-красавец – мяч от боковой стойки, как бильярдный шар в 
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лузу, влетел в рамку ворот. Практически сразу прозвучал свисток арбитра на перерыв. Второй тайм 

прошел уже при полном преимуществе донетчан. Свердловчане больше оборонялись. Уже в дебюте 

второй половины поединка Головко промчал по левому флангу и прострелил в центр штрафной хозя-

ев, где один из просматриваемых игроков «Шахтера» не использовал 100% момент для взятия ворот. 

Ответ хозяев был, как зеркальное отражение контратаки свердловчан. Однако фланговый проход с 

прострелом в штрафную свердловчан закончился вторым голом. Правда, забит он был несколько курь-

езно – мяч влетел в сетку ворот рикошетом от спины защитника «Шахтера». Остается добавить, что в 

контрольном поединке не принимали участие имеющий небольшое повреждение нападающий Поно-

марь и вратарь Чумак, профпригодность которого у тренерского штаба свердловчан сомнений не вы-

зывает. 

 

 
 

 
 

Главный тренер свердловского «Шахтера» Геннадий Сушко так прокомментировал игру своих 

подопечных в матче с ФК «Шахтер-3»:  

      – Цель спарринга – просмотр новичков, которые приехали к нам в команду, а также получение ре-

бятами основного состава игровой практики. Против «Шахтера-3» играли двумя составами, равно как 

и они против нас. Хотя футболисты находятся "под нагрузками" и тренируются в двухразовом режиме, 

фрагментами мы показывали неплохой футбол. В первых спаррингах результат отходит на второй 

план. Конечно, проигрывать никому никогда не хочется, но и сегодняшний результат можно назвать 

положительным. Команда собралась три дня назад. Играли на фоне серьезных нагрузок. Я предоставил 

возможность всем ребятам сыграть по 45 минут. Они показали то, на что способны в данный момент. 

Тем не менее, игра смотрелась. Помимо неизбежного в таких условиях некоторого сумбура и недо-

статка игрового взаимопонимания в действиях, проглядывали и весьма достойные образцы командно-

го футбола, и радующие глаз примеры индивидуального мастерства. У нас были моменты, чтобы не 

проиграть, но свои шансы мы упустили. Прошу учесть, что сейчас мы не играем одним составом, ста-
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раемся сделать так, чтобы в обоих таймах был сбалансированный подбор игроков. У нас несколько 

футболистов на просмотре. Пока что, сказать что-то конкретное по потенциальным новичкам не могу, 

потому что впереди у них еще будет шанс проявить себя в других контрольный играх. Будем смотреть 

дальше. В целом, провели хороший спарринг. 

        

 

:: "Шахтер" сыграл вничью со "Сталью-2" в контрольном 

матче :: 

 

08.02.2013 

     

      Сегодня на искусственном газоне стадиона «Строитель» в Алчевске «Шахтер» 

провел второй контрольный матч в текущем межсезонье. Соперником «оранжево-

черных» стала местная команда «Сталь-2», выступающая в первенстве Луганской 

области. 

      В этом спарринге тренерский штаб свердловчан задействовал всех игроков, 

находящихся в их распоряжении. В первом тайме в составе «Шахтера» на поле вы-

шли вратарь Роман Чумак, защитники Алексей Заяц, Александр Половков и восемь 

игроков, находящихся на просмотре. Игра больше проходила в середине поля, практически без угроз 

воротам соперников. За первые 45 минут игры команды создали лишь по одному опасному моменту. 

Но если алчевцам удалось трансформировать свой момент в гол, то потенциальные новички «Шахте-

ра» свой 100% голевой момент, увы, запороли. 

На второй тайм у «Шахтера» вышел основной состав. Как и ожидалось, свердловчане доминирова-

ли на футбольном поле, воплотив свое преимущество в два забитых мяча. Сравнял счет в поединке от-

менным ударом со штрафного Дмитрий Головко, еще одно взятие ворот в активе Игоря Пащенко. На 

60-й минуте место в воротах "Шахтера" занял местный воспитанник Сергей Асьмаев. Когда уже каза-

лось, что игра так и закончится с минимальным перевесом гостей, игроки «Стали-2» воспользовались 

позиционной ошибкой Алексея Савкина и за минуту до финального свистка ушли от поражения. Итог 

встречи - 2:2. 

 

 
 

Управляющий делами свердловского «Шахтера» Игорь Данилевский после игры рассказал о ходе 

сборов:  

      – Команда планомерно готовится к сезону, за две недели на сборах в Свердловске проделана опре-

деленная работа. Первый сбор у большинства футболистов – самый нелюбимый. На нем приходится 

больше всего бегать, потому что есть такое хорошее слово – "фундамент". Значит, надо работать. Каж-

дый день ребята работают в двухразовом режиме. Конечно, чувствуется, что футболисты находятся в 

разных категориях физической готовности. Поэтому контрольные матчи – лакмусовая бумажка в 

оценке состояния команды на данный момент и польза для тренерского штаба. По сегодняшней игре 

не все, что задумывали, удалось воплотить на поле. Единственное, ребята находились "под нагрузкой", 

поэтому все сыграли по одному тайму. Сейчас у нас на сборе в основном идет просмотр функциональ-

ного состояния игроков и приведение их уровня готовности "под общий знаменатель". Также мы 
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смотрим новых ребят, работаем на перспективу. В Свердловске команда пробудет до четверга, а 18 

февраля отправится на сборы в АР Крым. 

 

 

:: Половков: "Во второй лиге играем, как в Англии" :: 

 

12.02.2013 

       Football.ua пообщался с опытным защитником Александром Половковым, кото-

рый после выступлений в Премьер-лиге и заграничных чемпионатах, вернулся в 

родной клуб – второлиговый «Шахтер» из Свердловска, и вместе с ним надеется на 

медали. 

       Хорошо, когда из твоего города, твоей команды вышли в большой футбол зем-

ляки. Ведь есть надежда, что после выступлений на более высоком уровне они вер-

нутся на круги своя, чтобы уже более опытными и авторитетными помочь своей 

родной команде. С таким пополнением выступает сейчас «Макеевуголь», за который играет экс-игрок 

сборной Украины, чемпион России и Болгарии Эдуард Цихмейструк. Уже тренерами вернулись в ки-

ровоградскую «Зирку» сначала Вадим Евтушенко, а затем – Илья Близнюк.  

      Есть своя гордость и у свердловского «Шахтера». Защитник Александр Половков после выступле-

ний в отечественной элите и чемпионате Узбекистана времен Сколари и Ривалдо вернулся в родную 

команду, с которой начинал свой путь в футболе еще из чемпионата области. Сейчас Александр – один 

из самых авторитетных игроков действующего бронзового призера Группы «Б» второй лиги и мечтает 

с родной командой снова ступить на пьедестал.  

 

 
 

      «Начинал с «Эллады»  

 

      – Александр, наш звонок застал вас во время сборов вашей команды. С каким настроением 

приступили к работе? Как дела у команды?  

       – Все в хорошем настроении. Тяжеловато, конечно, работается, но на сборах – как на сборах.  

      – Вы – воспитанник свердловского «Шахтера», играли за эту команду еще когда она была сре-

ди аматоров, а теперь вернулись в состав бронзового призера Группы «Б» второй лиги. Сильно 

изменился-то родной клуб?  

       – Кое-что поменялось, конечно. В быту улучшили проживание, кухню. На время сборов нам дали 

карт-бланш в работе. У нас есть бассейн, тренировочный зал. Одним словом – для второй лиги очень 

неплохо.  

      – В профессиональный футбол вы попали достаточно поздно – в 21 год. А как вообще решили 

заняться таким делом? Когда поняли, что эта игра становится для вас профессией?  

      – Да как-то так получилось… Во дворе у нас было поле, тренер собирал и тренировал детей. Начал 

я там заниматься. Потом меня увидели в ДЮСШ, пригласили в первую команду. Поиграл с «Шахте-

ром» на область – там меня увидел Юрий Анатольевич Погребняк и забрал в Луганск. Была такая ко-

манда – «Эллада-Энергия». Погребняк как раз вернулся из Мариуполя, с ним – еще ряд футболистов, 

вот они такую команду и создали. Мне было там играть интересно и поучительно, ведь много игроков 

и тренер были только-только из высшей лиги. У Погребняка я хорошо подтянул физику, забивал нема-
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ло, подключаясь на стандарты. Поиграл на любительском уровне – и Анатолий Иванович Волобуев 

пригласил меня в «Сталь». Когда же «Сталь» вылетела из «вышки» – Александр Александрович Косе-

вич пригласил меня в «Зарю».  

      – У Волобуева многие молодые футболисты раскрывались, но тот же Зубов уже в 17 лет в 

высшей лиге играл, а вы только в 21 – во вторую лигу…  

      – Я же вообще поздно в футбол попал – только в 12 лет. Где приходилось, там и бегал:-) 

 

 
 

      – Из Алчевска вышло много приличных футболистов – вплоть до сборной, еврокубков. В чем 

же секрет «Стали» и Волобуева? Ведь и город не богаче соседних, и клуб…  

      – Анатолий Иванович, во-первых, очень серьезно относится к вопросам дисциплины и физических 

качеств, а во-вторых, он как тренер не ищет легких путей, а дает шанс даже самым молодым, самым 

неопытным ребятам. Главное для него – увидеть какую-то изюминку в футболисте.  

      – Когда вы пришли в «Сталь», там, наверное, еще играли такие патриархи первой лиги, как 

Плотников, Цвик…  

      – Да, и что мне очень понравилось – не было в команде такого понятия, как старики - не старики, 

чтобы кто-то кричал. Очень хорошая атмосфера была в команде. Начинал я в «Стали-2», которая в ту 

пору играла во второй лиге. Тренером у нас был Геннадий Баткаев, да и коллектив был молодой, инте-

ресный. Многие заиграли, того же Касьянова можно вспомнить, который сейчас на хорошем счету в 

казахстанской высшей лиге. В ту пору основная команда играла в высшей лиге, но мне удалось за нее 

дебютировать, уже когда она вылетела обратно в первую. Впервые я вышел в матче с «Электрометал-

лургом» в Никополе, мы вничью сыграли. А уже в следующем матче с «Волынью» мне удалось и свой 

первый гол забить, а наша команда обыграла лучан – 2:1.  

      – Тогдашняя первая лига была посильнее нынешней?  

      – Мне кажется, что да. Было больше опытных игроков, бойцов. Кто кого перебегает – физика цени-

лась. Сейчас уровень чуть-чуть упал.  

      – Вы тоже не с первой попытки пробились в основной состав «Стали», отбыв аренду в луган-

ском «Шахтере»…  

      – Я не играл в основе, молодой был, амбиции… Но не жалею – провел год под руководством По-

гребняка, набрался игровой практики – и вернулся в алчевскую команду, уже чтобы играть.  

 

      «Ждали Павлова, а прибыл Каанен»  

 

      – Сезон 2003/04, в котором вы стали полноправным игроком основного состава алчевцев, был, 

вполне возможно, самым сильным в истории первой лиги. Аргументирую эту мысль: тогда было 

очень сильное «Динамо-2», в котором еще играли ребята из основной команды; опустился в 

первую лигу «Металлист» и у него было интереснейшее дерби с соседним «Арсеналом»; плюс к 

этому – областное дерби «Зари» и «Стали»; еще существовали такие команды, как ЦСКА, «По-

лесье», винницкая «Нива», «в соку» были «Закарпатье», «Нефтяник»; да плюс ко всему – это были 

первые сезоны не контролированного «вброса» легионеров, поэтому низшие лиги внезапно получи-

ли пополнение в виде опытных украинцев из «вышки»… Славный был чемпионат, да?  

      – Конечно! Считаю, это вообще лучшие годы были за то время, когда я играл в Украине.  
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      – Непосредственно «Стали» легионеризация тоже коснулась…  

      – Поначалу – не очень сильно. У нас было несколько румын, но они прибыли к нам после выступ-

лений в России, поэтому языковых проблем не было, да и ментальных. И ребята эти, кстати, были 

приличного уровня, а не «кто попало», как позже начали в нашу лигу возить. Выходили мы в высшую 

лигу благодаря тому, что у нас была сплоченная команда. Играли на том уровне, на котором могли. 

 

 
 

      – Когда команда оказалась в высшей лиге, она сменила свой облик: в волобуевские времена ори-

ентировалась сугубо на местных ребят, а Каанен привез уйму легионеров…  

      – Тогда за полтора месяца до начала сезона к нам прибыл Николай Павлов, работал с нами полтора 

месяца, провел сборы. Но что-то у него с клубом не срослось, и всего за неделю до старта весенней 

части сезона «Сталь» возглавил Тон Каанен. Что ему было делать? Он пообещал, что даст каждому 

шанс. И в первых пяти турах и вправду все 25-30 человек играли, каждого он ставил, пробовал. В пер-

вом круге, может, из-за отсутствия взаимопонимания, мы очки теряли, но второй хорошо провели.  

      – Как сейчас помню – 3:0 донецкий «Металлург» обыграли…  

      – Да, вообще, считаю, весной мы неплохо отыграли, хотя в итоге вылетели. Судите сами: обыграли 

мы «Днепр», «Арсенал», сыграли вничью с «Динамо». Голландец нам игру поставил. Тренировки у 

него были разноплановые, не такие как у нас. Раньше ведь работали больше на физику, а он нам по 

тактике многое объяснял, работу разнообразил.  

      – Интересно это слышать. Вообще, о Каанене бытует мнение, что он на родине машинами 

торговал, футболом всерьез не занимался…  

      – Слышал, такое говорили. Знаю, что в Израиле он раньше работал. Дома играл, пусть и на не 

очень высоком уровне. Могу сказать, что в тот период с ним было работать интересно.  

      – Вообще, как вы себя чувствовали в таком интернациональном коллективе? Играла-играла 

себе «Сталь» практически одними ребятами из Донбасса, а тут – понеслось: по составу команды 

в средине 2000-х можно было политическую карту мира изучать.  

      – У Каанена с самого начала был переводчик, но где-то через три месяца работы он уже и сам мог 

говорить. Легионеры под него подстраивались.  

      – Понятное дело – язык: наш чемпионат тем и отличается от ведущих, что в нем легионеры 

десять лет играют, тренеры десять лет работают – и все равно в штате переводчики. Но как 

вообще чужестранцы себя чувствовали на фоне индустриального пейзажа Алчевска? Ведь крас-

ный снег – та еще туристическая диковинка…  

      – Работа – есть работа. Кто-то жил в Луганске, кто-то – в Алчевске снимал квартиры. А снег… Это 

может со стороны показаться, но сколько я там был – это от завода, работает он, освещает снег – вот 

так и кажется. Хороший город, работящий…  

      – Легионеры чемпионата в тот период – тема отдельных разговоров. Но даже среди толп 

«купленных по кассетам» попадались игроки, которые кое-чего добились. Вот из вашей команды 

вышли Эссола – призер КАНа, Акопян – хороший армянский бомбардир…  
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      – Тот же Акопян когда к нам пришел – он был щупленький, но его «поднатягали» – стал забивать! 

Отличный парень, приятно было с ним работать. Приятно было с теми ребятами играть, кто в своих 

сборных выступал. Это все-таки показатель класса.  

      – В отечественных командах принято легионеров покупать в атаку, а редуты держать укра-

инскими. Оправдано?  

      – Ну да, большинство защитники – украинцы. Иностранцы – они ведь больше на технику, на атаку, 

могут позволить себе обыграть. А наши – больше борются, ножки не убирают.  

      – «Сталь», несмотря на ряд запоминающихся матчей весной, в итоге покинула высшую лигу. 

Был шанс спастись?  

      – Наверняка был, но слишком много мы растеряли в первом круге. А уже, как говорится, когда пе-

тух клюнул – что рыпаться… Не получилось.  

      – Хотя вы попали в большой футбол поздно, но судьба вознаградила вас тем, что вы успели 

там запомниться. Например, до сих пор я помню ничью с «Динамо» и ваш гол…  

      – А мне, кстати, больше запомнился гол «Арсеналу» в Киеве – мы 3:1 выиграли и красивый мяч 

залетел. Случайно, конечно, но красиво. Была подача Гомеса, я хотел скинуть мяч на дальнюю, а он по 

красивой траектории залетел в дальнюю девятку. А в матче с «Динамо» нам просто повезло – они нам 

отбили все, что могли: штанги, перекладины. Забей они все – счет был бы не 1:1, а 1:10. Мы бились-

бились – и отбились.  

      – Что осталось от той «Стали»?  

      – Вот Касьянова зимой встречал, он в «Ордабасы» в Казахстане уже давненько играет. Гомес уез-

жал куда-то – но вернулся, к девушке луганской сватался, женился здесь. Комарицкий в «Стали» до 

сих пор играет. Цимукаридзе в Грузии, Сернецкий, например, завершил карьеру – после Прибалтики у 

него были проблемы со здоровьем.  

      – А самого Каанена давно видели?  

      – Как-то в Турции встречал! Хорошо отзывался об Украине, Алчевске, вспоминал нашу работу.  

 

      «Через три дня тренер звонит: «Вопросы порешали»  

 

      – После вылета «Стали» из премьер-лиги ведущих игроков команды растащили другие коман-

ды. Вас пригласила «Заря». Никаких подтекстов в переходе из алчевского клуба в областной 

центр не было? Или региональное дерби у вас не столь принципиальное?  

      – Еще какое! Это дерби – всегда ожидаемая, особая игра.  

      – Как вас болельщики луганского клуба приняли?  

      – Да отлично приняли! Я же свой, из Луганской области, а в команде всегда хотят видеть земляков.  

      – В той команде играло немало опытных футболистов – Конюшенко, Платонов, Храмцов, Га-

врюшов, Цихмейструк… Приятно в такой компании игралось?  

      – Конечно. И молодежь у нас неплохая была, кстати. Цихмейструк – у него спартаковский футбол, 

когда с Платоновым они были в центре – красота, с мячом возились.  

      – Тем не менее команда в ту пору была терзаема клубными проблемами…  

      – Да, за три месяца, бывало, и по четыре тренера менялось. Косевича после нескольких поражений 

сменил Волобуев, работали также Погребняк, Дудник, Коваль. 

 

 
 

      – И это на фоне периода двух президентов, неразберихи с преемниками Букаева…  
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      – Пока Букаев был, царство ему небесное, было все нормально. Дальше пошли задолженности по 

зарплате, по всему…  

      – Не досадно было после нескольких хороших сезонов в премьер-лиге внезапно остаться вне 

состава?  

      – Это футбол… Каждый тренер видит в составе своих игроков. Пришлось мне за полгода до окон-

чания контракта расторгать его – вижу, что не только в основу, вообще в заявку не попадаю. Уехал в 

Узбекистан.  

      – В тот период тамошний чемпионат переживал интересные времена – Сколари, Ривалдо, 

звание новой «нефтяной лиги»… Но сам футбол их поменялся, или же это было просто пригла-

шение отдельных личностей?  

      – Нет, это был именно рост всего футбола. Мы ведь тоже приехали группой – я, Леша Храмцов, 

Юра Целых. Втроем в одну команду прибыли, видели неплохой уровень. Но потом, как только из «Бу-

недкора» главные звезды уехали, уровень футбола упал немного. Сразу.  

      – Тем не менее Демьяненко удалось привезти в Узбекистан первый континентальный тро-

фей…  

      – У него в «Насафе» был хороший подбор игроков: и узбеки приличного уровня, и легионеры гра-

мотно подобраны. В ту пору «Пахтакор» еще на молодежь больше ставил, у «Бунедкора» – свои дела, 

а «Насаф» сориентировался и слепил хорошую команду.  

      – Вы прибыли в город Наманган. Это был европейского типа город, или же азиатским коло-

ритом успели проникнуться?  

      – В Ферганской долине три города рядом – Фергана, Наманган и Андижан. Я в двух из них поиг-

рал, и оба были – как в рассказах о востоке описывается. По моим впечатлениям, только Ташкент в 

Узбекистане такой, европейский, остальные – настоящая Азия. Мне больше, конечно, Ташкент, Са-

марканд понравились.  

      – Быт был необычный для украинца?  

      – Разве что к пище привыкал – она у них жирная. А в остальном – можно играть.  

      – Поиграв за «Навбахор» полгода, вы оказались в «Андижане». Что за история?  

      – Получилось так, что в «Намангане» была задолженность по зарплате и премиальным. И когда мы 

ехали после первого круга домой, тренер «Андижана» позвонил, чтобы нас переманить. Говорю: «У 

меня контракт действует, разве что сами с клубом моим порешаете». Через три дня звонят – «Приез-

жай». Порешали, видать.  

      – В чемпионате Узбекистана много легионеров, в том числе – и из Украины. Встречали зна-

комых на полях этого чемпионата?  

      – Немного бывало. Ерохина в Самарканде видел, Сиротюка – в «Металлурге».  

      – Узбекский чемпионат считается одним из самых богатых в бывшем СССР (в пятерке точ-

но, без вопросов). Справедливо?  

      – Да, условия хорошие. «Бунедкор», «Пахтакор», «Насаф», «Локомотив», все, кто идет до 7-го ме-

ста – у них все путем. Остальные – это уже проблемные. «Андижан» мой вот уже вылетел.  

      – Был вариант у вас остаться в Узбекистане?  

      – Нет, уже домой захотелось.  

 

      «Тяжело игралось против Матузалема, Жадсона»  

 

– Вы уходили из свердловского «Шахтера» совсем юным, и ваша команда тогда была люби-

тельской. Теперь же «Шахтер» – действующий бронзовый призер Группы «Б», который и на зи-

мовку третьим ушел, несмотря на то, что перед самим сезоном без главного тренера остался. 

 – Я пришел уже когда не было Бермудеса, а тренером работал Геннадий Николаевич Сушко. Его 

назначили буквально за несколько дней до старта сезона, а когда я прибыл – чемпионат уже шел.  

      – При этом команда ушла на зимовку третьей. Сезон идет удачно?  

      – Даже отлично! Последних 12 игр мы вообще без поражений прошли, коллектив хороший у нас 

собрался. Все собрали волю в кулак, и руководство нам помогает. Очень приятно видеть такую коман-

ду, играть в ней.  

      – В нынешнем сезоне вторая лига играется по новой схеме: два круга осенью, а весной – «плей-

офф» по интересам. Такой регламент вам нравится?  

      – Однозначно. Играем, как в Англии – с третьего дня на четвертый игра, а не так, как раньше – 

отыграл, а затем неделю-полторы сиди, жди. А так – играем, все время в форме находимся. Мне по-

нравилось.  
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      – Скажу честно: в нынешнем сезоне в Группе «Б» борьба захватывающая. Только посмотреть, 

какие команды остались за пределами шестерки: «Горняк» криворожский, «Сталь» днепродзер-

жинская…  

      – Кстати, хорошие команды, понравились.  

      – В их составе играли лучшие форварды второй лиги – Кулиш и Коломоец, которые сейчас мо-

гут на повышение уйти. Вы, как защитник, для себя их отметили? Есть во второй лиге способ-

ные соперники?  

      – Помню, быстрые ребята.  

      – В вашей команде хватает опытных игроков – Коробкин, тот же Целых, может, будет. 

Есть с кем боевую молодость вспомнить? Или, может, вы еще и с главным тренером Геннадием 

Сушко успели поиграть?  

      – Играл, почему же. Он передо мной играл, впереди, центрального полузащитника. Моя задача бы-

ла – отобрать мяч и отдать ему, а он дальше разберется:-)  

      – Да вы и сами нередко забиваете, и в этом сезоне уже счет голам открыли…  

      – Да, два гола получилось. Вообще – играть во второй лиге интересно и приятно. Если чемпионат 

не разочарует – то парочку лет можно будет попылить.  

      – В кубке вы дошли «до премьер-лиги» – до четвертьфинала. «Волынь», с которой ваш «Шах-

тер» пересекся, понравилась?  

      – Боевая команда, просто у нас такое поле, что здесь сильно не покажешь техничный футбол, бой-

цовские качества нужно показывать. 

 

 
 

      – Ваша команда вообще славится регулярными кубковыми проходами. В городе, наверное, их 

ждут, как праздника…  

      – Да, ребята и до донецкого «Шахтера» в кубке доходили. Народ у нас футбол любит, да и всегда 

любил. Мы тоже всегда стараемся им подарить праздник – чтобы с хорошей командой дома сыграть. 

Жаль, в этом году на «Шахтер» или «Динамо» не попали, да и погода чуток подвела, иначе был бы 

полный стадион.  

      – Но все равно ваша команда отличается от других тем, что есть у нее свой болельщик – не 

50 человек на стадионе, как у других…  

      – Кстати, когда еще на область мы играли – народ тоже ходил. Стараемся оправдывать доверие.  

      – Играть в родном городе – это «расслабон» или повышенная ответственность?  

      – Конечно, ответственность! Родные на стадион приходят, давние знакомые. Вот так – плохо отыг-

раешь, так и по телефону могут сказать, и на улице – «Что же ты подвел?!»  

      – Тем не менее вы для своей малой родины немало сделали. Даже турнир свой основали:-)  

      – В последнее время, как в Узбекистан уехал, не проводили. Но сейчас я домой вернулся – будем 

думать, чтобы снова детишек на хороших состязаниях собрать.  

      – А продолжения династии Половковых в футболе можно ожидать?  

      – У меня-то девочка, но у брата – два пацана, будем из них футболистов лепить:-)  

      – А вы думаете о возможной тренерской карьере? Что, быть может, когда-то, где-то, в один 

день…  

      – Не-е-е-т, пока хочется поиграть. Пусть наши молодые тренеры Сушко, Штанченко нами руково-

дят, а мы будем на поле за них биться.  
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      – Помните, как вы полюбили футбол? Может, какой-то конкретный матч навсегда судьбу 

вашу определил, который вы по телевизору или на стадионе в детстве видели?  

      – Вообще – нет. Я всегда в спорте был, и в футболе, и в хоккее. Спорт для нашей семьи – это все. В 

детстве, как и все, болел за «Динамо», Заваров мне всегда нравился.  

      – Кто самая большая звезда из тех игроков, против которых вам довелось поиграть?  

      – Пожалуй, Матузалем. Тяжело против таких, как он, Жадсон – техничные, резкие…  

      – Бразильцы… А если представить украинский чемпионат без иностранцев – он был бы луч-

ше, хуже?  

      – Я не поклонник всеобщей легионеризации, но если иностранец хороший – почему нет?  

      – Вы и сами побывали в легионерском статусе. К вам отношение в Узбекистане хорошее бы-

ло?  

      – Отлично, вообще никаких проблем не было.  

      – Не жаль вам, что в Украине вы играли только за команды родной области?  

      – Так получилось…  

      – Есть такие команды, в которых мечтали играть?  

      – Любому в свое время хотелось бы попробовать силы в «Шахтере», например, донецком. Но это 

как уже у кого получается…  

      – Какой матч для вас самый памятный?  

      – Наверное, когда мы с «Динамо» вничью сыграли.  

      – Самый памятный стадион?  

      – «Олимпийский».  

      – Самый памятный матч или турнир, который вы смотрели по телевизору?  

      – Последние чемпионаты мира, Европы.  

      – Самый большой ваш друг в футболе?  

      – Их много, выделять не буду, чтобы не обижались:-)  

      – Самый досадный гол, забитый в ворота вашей команды?  

      – Если честно, даже и не вспомню…  

      – Как тренеры учат: «Сыграли – проехали, живем дальше»…  

      – Да, такие моменты надо быстро забывать, если все помнить – в голове каша будет во время мат-

ча.  

      – Ну, и замахнемся на глобальное: тренер, который больше всего повлиял на вас как на футбо-

листа…  

      – У меня было немало тренеров – и все, что были, каждый что-то дал.  

      – Какими вы бы хотели видеть себя и свою команду по завершении сезона? Бронза или что-то 

повыше?  

      – Если мечтать – в двоечку хотелось бы войти. Переходной матч с первой лигой сыграть. Стре-

миться к лучшему.  

 

 
 

      СПРАВКА обозревателя Football.ua  

      Александр Половков родился 4 октября 1979 года в Свердловске (УССР). Воспитанник свердлов-

ской ДЮСШ «Шахтер» (первые тренеры – Н.В.Данченко, В.Д.Иванов). Защитник. Рост – 189 см, вес – 
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82 кг. На любительском уровне в 1997-2000 годах играл за свердловский «Шахтер», луганскую «Элла-

ду-Энергию», стахановское «Динамо». С 2000 года – в алчевской «Стали». Играл во второлиговой 

«Стали-2» (35 матчей, 1 гол в 2000/02 годах), а за основную команду провел 136 матчей, забил 10 мя-

чей (2000/07 годы, первая и высшая лиги). В сезоне 2002/03 побывал в аренде в луганском «Шахтере» 

(24 матча, 4 гола). В 2007/09 годах играл за луганскую «Зарю» (23 матча в премьер-лиге), после чего 

уехал в Узбекистан. В 2010 году сыграл за «Навбахор» 12 матчей, в том же году перешел в «Ан-

дижан», сыграв за эту команду 37 матчей. В кубках Украины и Узбекистана сыграл 20 матчей. В тур-

нирах дублеров – 14 матчей. С сентября прошлого года – в «Шахтере» (Свердловск). Во второй лиге 

сыграл 12 матчей (2 гола), в кубке – 2 матча. 

 

       Артур Валерко, Football.ua 

 

 

:: Свердловский "Шахтер" отправляется на сборы в Крым :: 

 

17.02.2013 

     18 февраля свердловский «Шахтер» отправляется на свой первый в этом году 

крымский учебно-тренировочный сбор. Делегация нашего футбольного клуба разме-

стится в Евпатории и проведет на черноморском побережье две недели. Большая 

часть «горняков» начнет свое путешествие в Крым из Луганска, некоторые футболи-

сты доберутся до места дислокации самостоятельно, поскольку проводили выходные 

дни у себя дома. 

      На сборы отправляются все футболисты «Шахтера» находящиеся на контрактах. 

Из потенциальных новобранцев с командой едут вратарь Сергей Асьмаев и защит-

ник Александр Яскович, работавшие с «Шахтером» на первых сборах. Также на сбор подъедет еще ряд 

потенциальных новичков клуба.  

      В рамках сбора помимо тренировочной работы тренерский штаб «Шахтера» планирует провести 

несколько контрольных встреч. Первая игра запланирована на 21 февраля. Соперником нашей коман-

ды будет луганская «Заря» (U-19). 

 

 

:: Тренировочный сбор в Крыму. Работа началась :: 

 

18.02.2013 

     19 февраля в Евпатории стартовал второй учебно-тренировочный сбор свердлов-

ского «Шахтера». Делегация «оранжево-черных» активно провела первый день на 

крымской земле. Спустя два часа после поселения в отеле команда приступила к ра-

боте. 

      Первая тренировка прошла на поле с искусственным покрытием и в первую оче-

редь была направлена на то, чтобы как следует размяться после длительной дороги. 

После традиционных пробежки и разминки футболисты разбились на пары, и пора-

ботали с мячом, а под конец тренировки, разбившись на две команды, сыграли в 

двусторонку и отправились в гостиницу, где их ожидал ужин и отдых. 
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:: Утром на песке, вечером - на поле :: 

 

20.02.2013 

     

      Сегодняшняя тренировка «Шахтера» стартовала в 10:30 и прошла на пляже, ко-

торый расположен в пяти минутах ходьбы от гостиницы, где базируются свердлов-

чане. Работа на песке – важный аспект физической подготовки футболистов, по-

скольку мышцы, а также голеностопы и коленные суставы получают необходимую 

специфическую нагрузку и таким образом укрепляются. Кроме того, развивается ко-

ординация движений. 

      Тренировка на пляже началась с разминки, после чего «горняки» приступили к 
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скоростно-силовым упражнениям. По словам тренера Эдуарда Штанченко, дифференцированный под-

ход к тренировкам – утром на песке, а вечером на футбольном поле – имеет множество положитель-

ных моментов: работают и укрепляются различные группы мышц и суставы, игроки получают всецело 

сбалансированную нагрузку и психологически не устают от монотонной, однообразной работы.  
Напомним: завтра свердловский «Шахтер» проведет свой первый контрольный матч на текущем 

сборе в Крыму. Соперником «оранжево-черных» станет луганская «Заря» (U-19). Игра начнется в 

13:00 и пройдет на стадионе Национального параолимпийского центра Украины. 
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:: "ШАХТЕР" СВ - "ЗАРЯ" Луганск (U-19) 4:0 (3:0) :: 

 

21.02.2013 

 
 
 
 

     Первый контрольный матч крымского сбора футболисты свердловского «Шахтера» провели сего-

дня на искусственном поле Национального параолимпийского центра Украины в Заозерном. Соперни-

ком «горняков» была луганская «Заря» (U-19). Игра прошла с подавляющим преимуществом более 

опытных свердловчан. В результате хороших взаимодействий игроков атаки Игорь Пащенко открыл 

счет в матче. «Черно-оранжевые» хорошо контролировали мяч и до перерыва довели счет до разгром-

ного - отличились Владислав Коробкин и Александр Янченко. Во втором тайме из-за несогласованных 

действий вратаря и защитника луганчане пропустили автогол. В итоге крупная победа свердловчан - 

4:0. 

        

 

:: Подготовка в Крыму продолжается (пятый день сборов) :: 

 

23.02.2013 

     

      Свердловский «Шахтер» продолжает активно готовиться к старту весенней части 

чемпионата. Благо, погода в Евпатории способствует тренировочному процессу. 

Вчера ребята провели две тренировки на искусственном газоне местного стадиона. 

Там же прошло и сегодняшнее утреннее занятие. Все футболисты в строю, больных, 

травмированных нет, все работают с желанием, микроклимат в коллективе хороший. 

      Сегодня в делегации «горняков» пополнение. Закончилась первая учебная сессия 

у главного тренера свердловчан, и уже вечернюю тренировку тренерский штаб 

«Шахтера» проведет в полном составе. Напомним, Геннадий Сушко проходит обучение в Центре ли-

цензирования Федерации футбола Украины на получение тренерского диплома «А-УЕФА». 

На завтра запланирован 

спарринг с местной аматор-

ской командой, принимаю-

щей участие в первенстве 

Крыма. Начало игры в 11:00. 
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:: "ШАХТЕР" СВ - СК "ЕВПАТОРИЯ" 2:2 (0:1) :: 

 

24.02.2013 

 
 
 
 

     Очередной тренировочный спарринг на крымских сборах свердловчане провели с СК «Евпатория». 

Футболисты местного аматорского клуба, выступающего в первенстве Крыма, оказали «горнякам» до-

стойное сопротивление. Счет в первой половине поединка открыли евпаторийцы, воспользовавшись 

несогласованными действиями Романа Чумака и Александра Половкова. Забив мяч, аматоры закры-

лись на своей половине поля и при малейшей возможности шли в контратаку. Свердловчане же свои 

голевые моменты транжирили с завидным упорством. И все же во втором тайме настойчивость «Шах-

тера» привела к двум голам. Отличились Роман Фатий и Владислав Коробкин. Однако последнее сло-

во в матче осталось за хозяевами – находящийся на просмотре в «Шахтере» голкипер не справился с 

дальним «выстрелом» футболиста СК «Евпатория».  

      Геннадий Сушко, главный тренер «Шахтера»:  

      – Любая игра лучше любой тренировки. Сегодня мы проверили новые игровые связки, дали поиг-

рать всем кто находится на просмотре. На результате сказалась недооценка соперника, допустили мно-

го брака, плюс где-то не хватило мастерства. О каких-то слаженных действиях сейчас тяжело гово-

рить, играем на фоне усталости. Спарринг показал над чем нам еще предстоит работать. 

     

 

:: Шестой день сборов завершился на песке :: 

 

24.02.2013 

 
 
 
 

Закончился шестой день учебно-тренировочных сборов свердловского «Шахтера» в Крыму. Под-

готовка к чемпионату идет по плану с постепенно возрастающими физическими нагрузками. После 

спарринга с СК «Евпатория» свердловчан ждал обед. Затем после небольшого отдыха футболисты от-
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правились на вечернюю тренировку, на этот раз на песок пляжа. В гостиницу команда вернулась в 

18:00. На завтра у "горняков" запланированы две тренировки (утренняя и вечерняя), которые пройдут 

на искусственном газоне местного стадиона. 

        

 

:: Подготовка в Крыму продолжается (восьмой день сборов) :: 

 

26.02.2013 

     

      Продолжается сбор «Шахтера» в Евпатории, на просмотр прибыли новые игроки. 

Сегодня свердловчане провели две тренировки. Первая прошла на песке, а вечером 

футболисты работали с мячами на поле местного Дворца спорта. 

 В занятии принимали участие все игроки, прибывшие на сбор. Радовавшая в те-

чение всего сбора теплая погода сегодня уступила место ветреной. К счастью, тем-

пература воздуха по-прежнему очень даже футбольная – плюс 5-8 градусов. Так что 

условия для работы у команды «горняков» почти идеальные.  

Завтра свердловский «Шахтер» проведет очередной контрольный матч на текущем сборе в Крыму. 

Соперником «оранжево-черных» станет донецкий «Металлург» (U-19). Игра начнется в 13:00 и прой-

дет в Евпатории на искусственном газоне «Крым-Арены». 
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:: "ШАХТЕР" СВ - "МЕТАЛЛУРГ" Донецк (U-19) 2:1 (1:0) :: 

 

27.02.2013 

 
 
 
 

Третий тренировочный спарринг на крымских сборах завершился победой «Шахтера». Свердлов-

чане выиграли этот матч со счетом 2:1. В первом тайме счет хлестким ударом из-под защитников со-

перника открыл Руслан Борш. В дебюте второй половины метким «выстрелом» со штрафного отли-

чился Дмитрий Головко. Надо отдать должное юношам донецкой команды, которые, не смотря на ре-

зультат, продолжали искать счастье у ворот «горняков» и за две минуты до конца матча забили гол 

престижа.  

В субботу 2 марта «Шахтер» вновь померяется силами с футболистами донецкого «Металлурга» 

(U-19), а в воскресенье 3 марта проведет последний контрольный поединок первого крымского сбора. 

Соперником свердловчан будет днепродзержинская «Сталь». 

    

 

:: "ШАХТЕР" СВ - "МЕТАЛЛУРГ" Донецк (U-19) 4:1 (0:1) :: 

 

02.03.2013 

 
 
 
 

Сегодня «Шахтер», находящийся на сборах в Крыму, провел очередной спарринг. Вновь соперни-

ком свердловчан выступила команда донецкого «Металлурга» (U-19). Первый тайм прошел в упорной 

борьбе. Счет голам в поединке открыли донецкие футболисты на 45-й минуте, мастерски исполнив 

штрафной удар. Во второй половине матча свердловчане добавили в движении и провели в ворота со-

перника четыре мяча. Дважды отличился Владислав Коробкин, еще по голу забили Сергей Шеремет и 

игрок, находящийся на просмотре. Ворота «горняков» в первом тайме защищал Александр Высоцкий 

(находящийся на просмотре), во втором тайме – Сергей Асьмаев. 
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:: "ШАХТЕР" СВ - "СТАЛЬ" Днепродзержинск 2:0 (1:0) :: 

 

03.03.2013 

 
 
 
 

Подходит к завершению первый учебно-тренировочный сбор свердловского «Шахтера» в Евпато-

рии. Сегодня подопечные Геннадия Сушко провели контрольную игру с днепродзержинской «Ста-

лью». Счет в первом тайме открыл Владислав Коробкин, реализовавший пенальти за игру соперника 

рукой в своей штрафной площади. Во втором тайме свердловчанам удалась размашистая атака. Алек-

сандр Янченко промчался по флангу и навесил на Виталия Пономаря, который сбросил мяч набегав-

шему Таранухе – удар Павла голкипер «Стали» парировать не смог. В итоге победа «Шахтера» - 2:0. 

 

 

:: Игорь Данилевский подвел итоги сборов в Крыму :: 

 

07.03.2013 

 

      Управляющий делами команды Игорь Данилевский подвел итоги первых 

сборов в Крыму свердловского «Шахтера» и поделился ближайшими планами 

футбольного клуба: 
       «С 19 февраля по 5 марта свердловский «Шахтер» провел первый тренировоч-

ный сбор в Евпатории АР Крым. За этот период мы сыграли пять контрольных мат-

чей – четыре победы, одна ничья (разница забитых и пропущенных мячей – 14:4). 

Результат приятный, однако, давать оценки и делать глобальные выводы на основе 

контрольных матчей никому не советую. Я уже неоднократно говорил, что результат на сборах не 

имеет особого значения, важна сыгранность футболистов и выполнение ими тренерской установки. 

Результата необходимо будет добиваться в официальных матчах. 
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      Физические нагрузки, которые футболисты получали на сборе, были достаточно большими, поэто-

му все игры проходили на фоне усталости. Для тренерского штаба было важно на данном этапе подго-

товки в этих матчах увидеть у игроков проявление морально-волевых качеств. На первом сборе закла-

дывается фундамент подготовки на сезон. Было много беговой работы, работы на песке. Ребята с по-

ниманием отнеслись к нагрузкам, стиснув зубы, бегали и тренировались.  

      Я доволен проведенной работой на первом учебно-тренировочном сборе, все то, что планировали – 

выполнили. Мы жили в хорошей гостинице, тренировались на хороших полях и, конечно же, провели 

очень хорошие спарринги. Никаких срывов учебно-тренировочного процесса не было. Единственный 

минус: по причине отказа ФК «Сумы», матч с сумским клубом проведен не был. В срочном порядке 

искали другого соперника. По отдаче, отношению к тренировкам на сборе футболистов было видно, 

что команда настроена на серьезную и дисциплинированную работу, хочет чего-то добиться в сезоне. 

Никаких послаблений в течение сбора никто себе не позволял.  

      Мы подписали контракты с двумя молодыми игроками Александром Ясковичем и Сергеем Асьма-

евым, выступавшими в прошлом году в аматорском первенстве, на очереди – свободные агенты. Ду-

маю, до отъезда на вторые сборы мы подпишем контракты с парой-тройкой новых исполнителей. Сей-

час важно, чтобы новички быстрее влились в команду, адаптировались в коллективе, привыкли к ко-

мандным действиям и тактическим построениям.  

      Теперь немного о ближайших планах. Из Евпатории все ребята разъехались по домам. 10 марта со-

бираемся на своей базе в Свердловске, где неделю будем работать. Следующий наш сбор начнется 19 

марта. Он будет проходить снова в Евпатории и продлится до 2 апреля. За время пребывания в Крыму 

тренерский штаб «горняков» планирует провести несколько контрольных поединков, полностью опре-

делиться со штатом команды и усиленно работать над тактико-технической подготовкой игроков. 

Главное – набрать оптимальную форму и подойти к чемпионату в боевой готовности». 

 

 

:: Подробнее о новичках свердловчан :: 

 

18.03.2013 

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

тера» пополнили четыре новых исполнителя. 

      Представляем новичков нашей команды: 

      Целых Юрий – 33 года, нападающий, воспитанник луганского футбола. Про-

фессиональную карьеру начал в 1996 году. В чемпионатах Украины сыграл 329 игр, 

забил 59 мячей («Заря» Луганск - 1996/1999, «Динамо-2» Киев – 1999/2000, «Ворск-

ла» Полтава - 2000, «Динамо-3» Киев – 2001, «Говерла» Ужгород – 2001/2002, ЦСКА 

Киев – 2002, «Оболонь» Киев – 2003, «Металлург» Запорожье – 2003, «Говерла» Ужгород – 2004, 

«Металлист» Харьков – 2004, «Ворскла» Полтава – 2004/2005, «Харьков» Харьков - 2005/2006, «Го-

верла» Ужгород – 2007, Заря» Луганск - 2007/2008, «Александрия» Александрия – 2009, «Говерла» 

Ужгород – 2010/2011, «Николаев» Николаев – 2012, «Буковина» Черновцы – 2012). В первенстве дуб-

леров сыграл 17 игр, забил 10 мячей («Харьков» Харьков - 2006/2007, «Заря» Луганск - 2007). В розыг-

рыше Кубка Украины провел 26 игр, забил 3 мяча.  

      Савин Артем – 32 года, защитник, воспитанник луганского футбола. Профессиональную карьеру 

начал в 1998 году. В чемпионатах Украины сыграл 257 игр, забил 7 мячей («Авангард-Индустрия» Ро-

веньки - 1998, «Шахтер-2» Донецк - 2000/2003, «Металлург-2» Донецк - 2003, «Ильичевец-2» - 2004, 

«Александрия» Александрия - 2004, «Шахтер-2» Донецк - 2005/2006, «Кривбасс» Кривой Рог - 2006, 

«Заря» Луганск - 2007/2008, «Ильичевец» Мариуполь - 2008/2012, «Олимпик» Донецк - 2012). В пер-

венстве дублеров сыграл 25 игр («Шахтер» Донецк - 2005/2006, «Кривбасс» Кривой Рог - 2006, «Заря» 

Луганск - 2007/2008, «Ильичевец» Мариуполь - 2008/2012). В розыгрыше Кубка Украины провел 3 иг-

ры.  

      Яскович Александр – 22 года, защитник, воспитанник луганского футбола, в первенстве ДЮФЛУ 

в 73 играх забил 6 мячей («СДЮШОР Украина» Луганск - 2003/2007). Профессиональную карьеру 

начал в 2007 году в составе свердловского «Шахтера». В чемпионатах Украины сыграл 66 матчей 

(«Шахтер» Свердловск - 2007/2009, «Сталь» Алчевск - 2010/2011).  

      Асьмаев Сергей – в июле текущего года исполнится 18 лет, вратарь, местный воспитанник групп 

подготовки при ПФК «Шахтер» Свердловск. В первенстве ДЮФЛУ провел 7 игр («Юность» Луганск - 

2009, «ДЮФШ» ФК Заря Луганск - 2011/2012). 
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:: "ШАХТЕР" СВ - "ДИНАМО" Брянск /Россия/ 4:0 (1:0) :: 

 

21.03.2013 

 
 
 
 

Свердловский «Шахтер», находящийся с 19 марта на завершающих подготовку к весенней части 

чемпионата учебно-тренировочных сборах в Крыму, провел сегодня в г.Саки тренировочный спарринг 

с представителем второй лиги российского первенства «Динамо» из Брянска. По ходу матча «горняки» 

владели игровым и территориальным преимуществом. На 28-й минуте счет забитым голам открыл 

Сергей Шеремет. Во второй половине матча Павел Тарануха, Виталий Пономарь и Алексей Заяц дове-

ли результат до разгромного. Динамовцы имели несколько отличных моментов огорчить свердловчан, 

но переиграть Романа Чумака (в первом тайме) и вратаря, находящегося на просмотре (во втором 

тайм), так и не смогли. 

        

 

:: "Шахтер" в Крыму (четвертый день вторых сборов) :: 

 

26.02.2013 

     

      Как сообщалось ранее свердловский «Шахтер» отправился на вторые учебно-

тренировочные сборы, которые пройдут с 19 марта по 2 апреля в Евпатории. В Крым 

«горняки» отправились практически в том же составе, что и на первый февральский 

сбор. 

Также в расположении свердловчан находятся несколько игроков на просмотре. 

В рамках учебно-тренировочных сборов планируется провести несколько контроль-

ных встреч.  
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:: "ШАХТЕР" СВ - "ДЕСНА" Чернигов 0:0 (0:0) :: 

 

26.03.2013 

 
 
 
 

Свердловский «Шахтер» провел очередной спарринг на сборе в Крыму. Соперником подопечных 

Геннадия Сушко стал лидер группы "А" второй лиги черниговская «Десна». Матч проходил в непро-

стых погодных условиях. Практически перед игрой прошел дождь. Тем не менее, команды смогли 

продемонстрировать довольно содержательный футбол. По ходу поединка соперники создали немало 

моментов для взятия ворот, однако реализация оставила желать лучшего. В итоге, боевая ничья 0:0. 

    

 

:: "ШАХТЕР" СВ - "НИВА" Тернополь 1:1 (1:1) :: 

 

28.03.2013 

 
 
 
 

Сегодня «горняки» провели тренировочный спарринг с еще одним лидером группы «А» второй ли-

ги тернопольской «Нивой». К сожалению погода вновь внесла коррективы в перипетии матча. После 

дождя газон был вязким и тяжелым. В первом тайме игра проходила с переменным успехом. На 17-й 

минуте Григорий Баранец сильным и точным ударом с 25-ти метров снял «паутину» в дальней «девят-

ке» ворот «Шахтера». Счет свердловчане сравняли на 34-й минуте. Прицельный «выстрел» из-за пре-

делов штрафной площади удался Роману Коновалову. В концовке первой половины игры за недисци-

плинированное поведение арбитр удалил с поля Григория Баранца. Главный тренер тернопольской 

«Нивы» сделать обратную замену наотрез отказался, поэтому весь второй тайм «Нива» играла вдеся-

тером. Свердловчане прибрали мяч под свой контроль и начали обрушивать одну атаку за другой на 

ворота тернопольчан. Футболисты «Нивы» грамотно оборонялись, при первой возможности проводя 

кинжальные контратаки. Где-то с 65-й минуты газон стал больше напоминать болото, в котором за-

стревали атакующие порывы соперников. В итоге поединок так и завершился вничью – 1:1. 
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:: "ШАХТЕР" СВ - "СЕВАСТОПОЛЬ-2" 2:1 (0:0) :: 

 

30.03.2013 

 
 
 
 

Свердловский «Шахтер» на мажорной ноте завершил цикл тренировочных игр на сборах в Крыму. 

На учебно-тренировочной базе симферопольской «Таврии» в п.Почтовое свердловчане одержали по-

беду со счетом 2:1 в поединке с ФК «Севастополь-2». Первый тайм прошел в упорной борьбе и без за-

битых мячей. Основные события развернулись во второй половине матча. Вначале у «Шахтера» отли-

чился Владислав Коробкин. Затем эффектным ударом под перекладину Юрий Целых довел счет до 2:0. 

В концовке поединка севастопольцы с пенальти один мяч отквитали. 

    

 

:: Началась реконструкция стадиона имени Н.И.Горюшкина :: 

 

30.04.2013 

 
 
 
 

Ни для кого не секрет, что футбол в нашем шахтерском регионе – спорт №1, и пользуется большой 

популярностью у болельщиков города Свердловска. Матчи профессиональной футбольной команды в 

среднем посещает 1500-3000 зрителей за игру, на кубковые поединки с командами Премьер-лиги при-

ходит до 7000-10000 болельщиков.  

С 2007 года, когда ПФК «Шахтер» завоевал путевку во вторую лигу национального первенства, 

руководство производственного объединения «Свердловантрацит», футбольного клуба и городского 

стадиона ежегодно шаг за шагом, несмотря на финансовые проблемы в стране, улучшало клубную ин-

фраструктуру, которая по оценкам инспекций ПФЛ уже давно соответствует уровню первой лиги. 

К сожалению, все эти годы основной проблемой клубной инфраструктуры были футбольные поля 

– основное и тренировочное. Оба поля были сданы в эксплуатацию в 1966 году. За 47 лет эксплуата-

ции травяные газоны полей отслужили все сроки, и пришли в негодность. Последние пять лет все по-

пытки провести реконструкцию полей оставались только обещаниями на бумаге.  
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В январе 2013 года в ООО «ДТЭК Свердловантрацит» сменился генеральный директор. Им стал 

Богданов Александр Николаевич – большой поклонник футбола. Первым шагом нового генерального 

директора стало исполнение давней мечты всех свердловчан. На следующий день после игры «Шах-

тер» – «Украгроком» стадион имени Н.И.Горюшкина был закрыт на реконструкцию.  

В планах реконструкции будет проводиться замена травяного газона с заменой дренажа, с установ-

кой автоматической системы полива на основном и запасном футбольных полях стадиона, установка 

на восточной трибуне вместо деревянных лавочек пластиковых сидений, планируется накрыть защит-

ным козырьком основную западную трибуну, а также довести параметры освещения основного фут-

больного поля до 800 люкс. Окончательная дата проведения ремонтных работ на стадионе – 25 августа 

(День Шахтера).  

Чтобы все прошло, как говорится, без сучка, без задоринки, был приглашен благочинный Должан-

ского округа церквей протоиерей Владимир, который благословил руководство клуба, футболистов, 

работников стадиона на успешное свершение всех начинаний. Таким образом, с божьей помощью и 

при непосредственном участии предприятия ООО «ДТЭК Свердловантрацит» 14 апреля началась ре-

конструкция главной спортивной арены г.Свердловска.  

В настоящее время на основном футбольном поле стадиона проводятся подготовительные работы 

системы дренажа, удаляется старая корневая система, производится вывоз почвы, которая истощена. 

Идет подготовка к установке системы полива. Произведена установка нового электронного табло, экс-

плуатировавшееся до этого – демонтировано и передано стадиону «Авангард» г.Ровеньки.  

Руководство ПФК «Шахтер» в связи с реконструкцией стадиона имени Н.И.Горюшкина обрати-

лось в Комитет по аттестации футбольных клубов и Комитет по вопросам стадионов и безопасности 

проведения соревнований Федерации футбола Украины с просьбой разрешить проведение матчей 

чемпионата ПФЛ Украины среди команд второй лиги в период с мая по август 2013 года на стадионе 

«Авангард» г.Ровеньки Луганской области. Руководство вышеназванных Комитетов ФФУ, рассмотрев 

пакет предоставленных клубом соответствующих документов, пошло навстречу свердловчанам.  

На время проведения работ по реконструкции стадиона имени Н.И.Горюшкина свои домашние 

матчи свердловский «Шахтер» будет проводить на стадионе «Авангард» своего географического сосе-

да города Ровеньки. 

    

 

:: ПФК ШАХТЕР СВЕРДЛОВСК ТЕПЕРЬ ВКОНТАКТЕ :: 

 

19.05.2013 

 
 
 
 

С 19 мая ВКонтакте доступна официальная страница профессионального футбольного клуба 

«Шахтер» (Свердловск). На странице ВКонтакте вы узнаете все самые свежие новости футбольного 

клуба, сможете посмотреть фото- и видео-обзоры прошедших игр. Будьте с нами!  

    

 

:: "ШАХТЕР" Свердловск - бронзовый призер чемпионата! :: 

 

10.06.2013 

 
 

 
 

В прошлом сезоне наша команда стала бронзовым призером группы «Б». Одер-

жав победу в Кременчуге в последнем туре текущего сезона, свердловский «Шах-

тер» занял второе место в группе «2» второй лиги и впервые в своей истории завое-

вал бронзовые медали чемпионата!  
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:: Главный тренер "Шахтера" получил "А"-диплом УЕФА :: 

 

16.06.2013 

 
 
 
 

В пятницу, 14 июня, в Доме футбола состоялось вручение дипломов слушателям, прошедшим кур-

сы в Центре лицензирования ФФУ по программе "А"-диплом УЕФА. Среди тренеров, получивших ди-

плом, был и главный тренер свердловского «Шахтера» Геннадий Сушко. Лицензии тренерам вручил 

первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко, который от имени прези-

дента Федерации Анатолия Конькова поздравил всех присутствующих с завершением учебного курса 

и пожелал передать приобретенные знания и опыт по назначению, то есть футболистам. Поздравляем 

Геннадия Николаевича и желаем плодотворной работы на благо клуба.  

    

 

:: Свердловскому «Шахтеру» вручили бронзовые медали :: 

 

17.06.2013 

 
 
 

 

Свердловский «Шахтер» впервые в своей истории занял второе место в группе второй лиги. По 

нынешнему регламенту вице-чемпионы групп награждаются бронзовыми медалями (золото и серебро 

второй лиги разыграли победители групп). По окончании матча «Динамо-2» - «Шахтер» исполнитель-

ный директор ПФЛ Сергей Макаров со своим коллегой из ФФУ Максимом Бондаревым наградили 

свердловчан кубком, грамотой и медалями. «Шахтер» (Свердловск) – бронзовый призер второй лиги. 

Церемония награждения стала для «Шахтера» последним командным мероприятием в нынешнем се-

зоне. С 16 июня у футболистов официально начался отпуск. Игроки соберутся вновь через 10 дней, 

чтобы начать подготовку к первой игре нового чемпионата.  
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:: Игорь Данилевский: "О честном плей-оффе замолвите сло-

во" :: 

 

17.06.2013 

 
 
 
 

Преодолев на клубном автобусе 850 километров, делегация свердловского «Шахтера» в час попо-

лудни возвратилась из Киева в Свердловск. Домой команда прибыла несколько в уменьшенном соста-

ве. Дело в том, что сразу после окончания повторного матча этапа плей-офф, в раздевалке динамовско-

го стадиона было проведено собрание. 

Присутствовавший на игре вице-президент «Шахтера» Геннадий Викторович Горбов поздравил 

игроков, тренерский штаб, административный состав клуба с успешным окончанием сезона, с завоева-

нием бронзовых медалей чемпионата, поблагодарил за выдержку и самоотдачу в киевском матче плей-

офф. После чего команда была распущена в краткосрочный отпуск. Многие футболисты отправились 

по домам прямо из Киева.  

Первым, с кубком, медалями и огромным памятным дипломом в руках, на стадионе имени 

Н.И.Горюшкина появился управляющий делами ПФК «Шахтер» Игорь Борисович Данилевский. Не-

взирая на усталость после длительного (13,5 часов) переезда, Игорь Борисович согласился дать интер-

вью для клубного сайта. 

О сезоне в целом  

– Игорь Борисович, какие эмоции лично у Вас от прошедшего сезона?  

– Прежде всего, скажу, что ту задачу, которую руководство клуба ставило перед нами – выступить 

не хуже прошлого сезона и занять место в тройке призеров, мы выполнили. В прошедшем футбольном 

сезоне мы несколько раз переписали историю клуба. Впервые завоевали бронзовые медали чемпионата 

и впервые в розыгрыше национального Кубка дошли до стадии 1/8 финала. К сожалению, сезон про-

шел неровно. В игре были перепады, вызванные объективными и субъективными причинами. Если 

говорить только о весенней части, то, по большому счету первый ее круг мы провалили. Не хватало 

взаимодействия между линиями, взаимопонимания среди игроков. После одной из первых игр весной 

(проигранной 0:1 в Донецке «Шахтеру-3») я говорил болельщикам, «дайте нам два-три тура и команда 

заиграет». Что в принципе и произошло. Второй весенний круг мы провели на одном дыхании. Без 

срывов, обыграв все команды. Откровенно вам скажу, была группа игроков, которые не верили в то, 

что мы сможем занять высокое место. Тренерскому штабу по ходу сезона удалось поменять их психо-

логию, удалось донести свои мысли, свои идеи, свое видение футбола, и я очень рад, что эти ребята 

достигли такого результата. Эмоции только положительные.  

О плей-офф и не только  

– Свердловский «Шахтер», выдав весной беспроигрышную серию из девяти матчей, неожи-

данно для многих специалистов вышел в турнир плей-офф и поборолся за путевку в первую ли-

гу с киевским «Динамо-2». Поделитесь своими впечатлениями от поединков с представителем 

первой лиги?  

– Наверное, удивлю многих известием, что руководство клуба в завершившемся сезоне конкретно 

задачу повышения в классе перед командой не ставило. Но, понимая, что завоевание призового места, 

как минимум, выводит нас в этап плей-офф, мы были готовы к любым раскладам. Плюс новый гене-

ральный директор ООО «ДТЭК Свердловантрацит» Александр Николаевич Богданов начал масштаб-

ную реконструкцию стадиона, по завершении которой инфраструктура клуба вполне будет соответ-

ствовать уровню команды первой лиги. Как известно, в переходных матчах нам в соперники жребий 
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выбрал вторую команду киевского «Динамо». Поединки с киевлянами, а также летние кубковые бата-

лии с ФК «Александрия» и ФК «Одесса» показали, что играть с представителями первого дивизиона 

нам вполне по силам. Перед первой игрой в Ровеньках я подошел к озабоченному главному тренеру 

«Динамо-2» пообщаться и прямо сказал: «Андрей Леонидович, не волнуйтесь, мы с вами будем играть 

честно, никакого пресловутого «судейского фактора» не будет. В честном бою сравним силу предста-

вителей двух лиг». На, что мне Гусин ответил: «С такими вопросами – не ко мне». Первый поединок 

соперников в Ровеньках прошел с подавляющим преимуществом «Шахтера», с массой неиспользован-

ных свердловчанами голевых моментов и завершился вничью 1:1. Увы, как говорится ответный 

comeback в Киеве не получился. По ходу киевского матча я невольно вспомнил о разговоре с тренером 

«Динамо-2» в Ровеньках и понял истинный смысл его слов. Да, Андрей Леонидович, с вопросами 

фэйр-плей точно не к вам. Перед ответным поединком в Киеве в строю у нашей команды осталось 

ровно 15-ть человек. Концовка сезона для «Шахтера» оказалась непростой. За неоднократное наруше-

ние спортивного режима мы вынуждены были расстаться с голкипером Романом Чумаком, по обоюд-

ному согласию расторгли контракт с защитником Артемом Савиным, еще один игрок основного со-

става -защитник Александр Половков прооперирован. После первого матча плей-офф в лазарет с трав-

мой черепа попал полузащитник Александр Янченко, полузащитник Дмитрий Головко получил одно-

матчевую дисквалификацию. Было над чем ломать голову тренерскому штабу «горняков». Надо отдать 

должное ребятам, в Киев свердловчане приехали не отбывать номер, а биться до конца. Увы, честной 

ответной игры от киевлян мы не дождались, ибо судейская бригада из Одессы, обслуживавшая ответ-

ный матч плей-офф была низкой квалификации. Такого судейского бардака, который мы наблюдали в 

чаше стадиона «Динамо», мы не видели ни в одном матче, проведенном в завершившемся сезоне. По-

лучалось так, что у свердловчан и у нашего соперника вроде одинаковое количество свистков за игру, 

но для нас арбитр больше свистел в центре поля, а для киевлян – вблизи нашей штрафной. Первый раз 

видел такое количество систематических несогласованных решений бокового и главного арбитров. 

Кстати, гол был забит в наши ворота именно после одного из таких решений: боковой показал на угло-

вой флажок, а главный рефери – назначил штрафной. Гол динамовцы забили, классически разыграв 

домашнюю заготовку, тут без вопросов. Получивший «горчичник» на 22-й минуте Франк Темиле, спу-

стя восемь минут должен был покинуть футбольное поле за удар соперника локтем, но арбитр, до-

ставший уже было желтую карточку, вдруг опомнился и быстро убрал ее обратно в карман. На 42-й 

минуте рефери вновь простил Франка Темиле за грубый фол на Дмитрии Иванове. Спустя две минуты 

Евгений Морозенко забил гол… а ведь останься «Динамо-2» в меньшинстве, матч точно пошел бы по 

другому сценарию. Для сравнения хочу напомнить, что Дмитрий Головко в ровеньковском поединке 

(имевший по ходу игры в пассиве уже желтую карточку) арбитром был удален без раздумий за умыш-

ленный удар в не отходящего на положенные 9-ть метров игрока в стенке при стандарте. Почувствовав 

вседозволенность и безнаказанность, динамовцы стали играть жестко и грубо. Во втором тайме на по-

ле стали раз за разом возникать мелкие стычки, которые только благодаря выдержке свердловчан не 

переросли в потасовку. Судейский бардак продолжался, и в концовке второго тайма напряжение на 

поле достигло своего апогея. Арбитр удалил со скамейки запасных помощника нашего главного тре-

нера. Матч мог вообще закончиться скандалом – вице-президент клуба хотел увести команду с поля, с 

трудом удалось убедить его не делать этого. В общем, «Динамо-2» в этой игре нужна была победа, они 

ее и получили. Правда, после игры особой радости в глазах динамовских функционеров не наблюда-

лось. Один из представителей «Динамо-2» так и сказал: «Не обижайтесь, сегодня мы вас, завтра – вы 

нас. Это футбол».  

Об онлайн видео-трансляции и фанатах  

– Игорь Борисович, сайт киевского «Динамо» 16 июня вел онлайн видео-трансляцию фут-

больного матча плей-офф. Многие болельщики звонят, интересуются, почему первый тайм был 

показан, а второй не транслировался. Что случилось?  

– Этот вопрос больше не ко мне, а к пресс-службе киевского «Динамо». Честно говоря, я даже не 

знал, что наша игра транслируется по сети Интернет. Может быть, в перерыве на стадионе случились 

какие-либо технические проблемы, а может, решили не показывать на всю Украину то, что происхо-

дит, как на футбольном поле, так и вообще в чаше стадиона «Динамо».  

– Вы имеете в виду поведение фанатов?  

– С одной стороны огромный респект динамовской фанатской торсиде за голосовую поддержку в 

течение матча – это что-то. С другой – периодически на весь стадион звучали речевки с матом, уни-

жающие свердловский «Шахтер». Мешали нормальному проведению поединка и постоянные взрывы 

петард с дымовыми завесами.  

О первой лиге  
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– Свердловский «Шахтер» проиграл этап плей-офф, но ходят упорные слухи, что «горняки» 

еще имеют шансы повыситься в классе. Что вы можете сказать по этому поводу?  

– Вот именно, ходят слухи. Знаете, не мне одному надоела вся эта неопределенность в нашем фут-

боле, причем неопределенность эта на всех рангах – от премьер-лиги до второй. Надоели все эти гада-

ния на ромашке: команда играет – команда не играет, команда снимается – команда не снимается. На 

сегодняшний день ситуация такова. Свердловский «Шахтер» проиграл «Динамо-2» в переходных иг-

рах и остался во второй лиге. До 26-го числа футболисты будут находиться в отпуске. Затем собира-

ются на базе в Свердловске и начинают подготовку к новому сезону, который стартует во всех трех 

лигах 14 июля. Если в ближайшие дни первая лига не досчитается своих представителей, то согласно 

Регламента соревнований свердловский «Шахтер» может получить шанс на повышение в классе.  

О планах относительно селекции  

– Давайте немного заглянем в будущее. У тренерского штаба уже есть планы относительно 

селекции?  

– В идеале, конечно, хотелось бы иметь по два равных игрока на каждую позицию. Чемпионат 

длинный – травмы, карточки. Именно поэтому надо смотреть в каждую линию игроков. Да, несомнен-

но, новые игроки в команде будут. Самая главная проблема – дефицит времени. Новый сезон не за го-

рами. 

    

 

:: Cостоялась ХХІІ Конференция ПФЛ :: 

 

27.06.2013 

 

 
 
 

Вчера в Доме футбола состоялась ХХІІ конференция ПФЛ. Среди ее решений – 

новый формат первой и второй лиг, переименование турнира, упразднение плей-

офф, а также награждение лучших среди лучших. 

С самого утра Дом футбола напоминал улей – представители футбольных клубов 

первой и второй лиг съехались на очередную конференцию ПФЛ и еще до начала 

заседания активно начали общаться между собой, обмениваясь мнениями и новостя-

ми. На обсуждение делегатам конференции было предоставлено восемь вопросов, 

стоящих на повестке дня.  

Быстро разобрались делегаты с такими вопросами, как дополнения в Устав и изменения в составе 

Центрального совета ПФЛ. Прямо по ходу заседания стало известно, что ФФУ отклонил апелляцию 

ялтинской «Жемчужины», и этот клуб не будет участвовать в следующем сезоне второй лиги. Также 

снялись с турниров под эгидой ПФЛ ФК «Одесса» и «Крымтеплица» из Молодежного. На глазах 

уменьшалось количество клубов, которым нужно было стартовать в новом сезоне согласно формату, 

утвержденному ранее Центральным советом. Стало понятно, что в этом сезоне не избежать сокраще-

ния первой лиги и изменений во второй.  

Присутствующие прослушали доклад президента ПФЛ Милетия Бальчоса, был заслушан отчет ре-

визионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности ПФЛ. В обсуждении итогов всеукра-

инских турниров по футболу среди клубов ПФЛ сезона 2012/2013 годов приняли участие первый вице-

президент ПФЛ, вице-президент ФК «Гелиос» Игорь Шам, член Центрального совета ПФЛ Андрей 

Недяк («Кремень»), вице-президенты ПФЛ Анатолий Волобуев («Сталь») и Виктор Пожечевский (ФК 

«Полтава»), гендиректор ФК «Макеевуголь» Алексей Неснов, президент ФК «Реал-Фарма» Николай 

Лиховидов. Выступили перед присутствующими первый вице-президент ФФУ, глава комитета по ат-

тестации клубов Сергей Стороженко и глава всеукраинского профсоюза Футбол Украины Игорь Га-

тауллин, а также учредитель ТМ Favbet Андрей Матюха. Напомним, с этой компанией ПФЛ начала 

свое сотрудничество в прошлом году, и теперь стороны вышли на новый виток своих деловых отно-

шений. ТМ Favbet становится титульным спонсором ПФЛ, и в новом сезоне первая национальная лига 

будет называться «Favbet Ліга 1» и получит собственный логотип.  

Андрей Матюха прибыл на конференцию ПФЛ с хорошими вестями. Во-первых, то, о чем говори-

ли ранее, случилось: клубы-участники ПФЛ, подписавшие договора с ТМ Favbet относительно присо-

единения и создания единого пакета коммерческих и аудиовизуальных прав, получили пусть для нача-

ла и небольшие, но реальные деньги. Во-вторых, титульный спонсор ПФЛ вручил подарки командам, 

участвовавшим в весеннем Favbet-турнире второй лиги (Группа 3 и Группа 4). Телевизоры получили 

представители клубов-победителей групп – новокаховская «Энергия» и криворожский «Горняк», а 

также «Горняк-Спорт» из Комсомольска, ставший лучшим по итогам весенней части сезона в этих 

группах.  
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Президент ПФЛ Милетий Бальчос объявил лауреатов сезона в индивидуальных номинациях. Луч-

шим тренером сезона по версии ПФЛ признан Анатолий Волобуев из «Стали», игроком – севастопо-

лец Сергей Кузнецов, а лучшим арбитром – киевлянин Николай Кривоносов. Также севастопольская 

команда стала победителем конкурса «Честная игра». Таким образом, ПФЛ наградила лучших из луч-

ших в первой лиге. Правда, представители клубов низшего профессионального дивизиона немного 

разочарованно сетовали, что лауреатов второй лиги не удостоили вниманием в такой почетной компа-

нии. Позже в торжественной обстановке Сергей Стороженко вручил клубам ПФЛ аттестаты на участие 

во всеукраинских турнирах по футболу среди первой и второй лиги в сезоне 2013/2014 годов. Была у 

президента ПФЛ Милетия Бальчоса и особенно приятная миссия – недавно Анатолий Волобуев, при-

ведший «Сталь» к серебряным медалям первой лиги, праздновал свой юбилей. И вот ему вручили 

высшую награду ПФЛ – бриллиантовый знак отличия.  

Но не только этим запомнилась отчетная конференция ПФЛ. Бурные дебаты прогнозировано вы-

звал вопрос об утверждении состава участников чемпионата Украины среди команд первой и второй 

лиг сезона 2013/2014. Напомним, Центральный совет ПФЛ предварительно утвердил на следующий 

сезон первую лигу в составе 18 команд, вторую – в составе 20-ти. Но было обращено внимание на то, 

что под вопросом оставалось существование сразу нескольких клубов. На грани снятия была «Крым-

теплица», в итоге все-таки покинувшая первую лигу и профессиональный футбол. Снялся с турнира 

ФК «Одесса», а «Жемчужине» отказали в праве участвовать в следующем сезоне – команда не прошла 

и апелляцию.  

Посему был риск, что случится и «точка невозврата», когда вторая лига окажется меньшей по ко-

личеству участников, чем первая. Поэтому поступило предложение уменьшить первую лигу до 16 ко-

манд (при таком раскладе свердловский «Шахтер» оставался во второй лиге), а вторую провести в 

формате одной группы на 19 команд.  

Состав первой лиги сезона 2013/2014: «Сталь» (Алчевск), ПФК «Александрия», «Буковина» (Чер-

новцы), «Нефтяник-Укрнефть» (Ахтырка), МФК «Николаев», «Авангард» (Краматорск), «Звезда» (Ки-

ровоград), ПФК «Сумы», «Гелиос» (Харьков), «Олимпик» (Донецк), «Титан» (Армянск), ФК «Полта-

ва», «Динамо-2» (Киев), «Десна» (Чернигов), «Украгроком» (Головковка), «Нива» (Тернополь).  

Состав второй лиги сезона 2013/2014: «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь), «Шахтер» (Сверд-

ловск), ФК «Тернополь», «Славутич» (Черкассы), «Скала» (Стрый), «Реал Фарма» (Овидиополь), 

«Шахтер-3» (Донецк), ФК «Карловка», «Кремень» (Кременчуг), «Мир» (Горностаевка), «Горняк» 

(Кривой Рог), «Сталь» (Днепродзержинск), «Энергия» (Новая Каховка), «Горняк-Спорт» (Комсо-

мольск), «Макеевуголь» (Макеевка), «Кристалл» (Херсон), «Динамо» (Хмельницкий), «Оболонь-

Бровар» (Киев), «Энергия» (Николаев).  

По итогам сезона 2013/2014 ожидается, что первую лигу покинут две худшие команды (занявшие 

15 и 16 места), а поднимутся туда четыре лучшие из второй лиги (занявшие 1-4 места). Президент 

ПФЛ до последнего пытался сохранить плей-офф, но делегаты приняли решение отменить его, моти-

вируя это тем, что стыковые матчи забирают у клубов много времени, нервов и ресурсов и в случае, 

если команда попадает в плей-офф, у нее меньше времени на подготовку к сезону, чем у остальных 

соперников. Жеребьевка календаря первой лиги состоялась прямо после конференции, календарь вто-

рой лиги и пар первого и второго этапов розыгрыша кубка Украины станет известен 2 июля. 

    

 

:: Юноши ПФК "Шахтер" 1996/97 г.р. - серебряные призеры :: 

 

30.06.2013 

 
 

 
 

20-21 июня в городе Лутугино прошли фи-

нальные игры Чемпионата области среди юношей 

1996-1997 гг. рождения. Группа подготовки при 

ПФК «Шахтер», обыграв в полуфинале со счетом 

6:0 сверстников из Попасной, и уступив в финале 

команде хозяев со счетом 0:4, завоевала серебря-

ные медали. Руководитель групп подготовки при 

ПФК «Шахтер» Роман Юрьевич Захаров вручил 

завоеванный кубок и диплом вице-президенту 

ПФК «Шахтер» Геннадию Викторовичу Горбову. 
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:: Подготовка свердловчан к новому сезону в разгаре :: 

 

05.07.2012 

 

      Футболисты и тренерский штаб свердловского «Шахтера» 26 июня вышли из 

краткосрочного отпуска и начали подготовку к новому чемпионату. В связи с тем, 

что «горняки» позже других завершили сезон, проведя два изнурительных матча 

плей-офф против киевского «Динамо-2», и учитывая малый лимит времени до старта 

первого официального матча, было принято решение проводить подготовительный 

учебно-тренировочный сбор в Свердловске и Ровеньках. 

       На данный момент практически полностью сохранен состав, завоевавший брон-

зовые медали второй лиги прошедшего сезона. Команду покинули вратарь Дмитрий Иванов (разрыв 

контракта по обоюдному согласию), защитник Алексей Заяц (окончание контракта), нападающие Ви-

талий Пономарь (окончание контракта) и Юрий Целых (разрыв контракта по обоюдному согласию). 

Они продолжат свою карьеру в других командах.  

      2 июля футболисты прошли углубленный медосмотр в диспансере города Луганска, а уже на сле-

дующий день в Мариуполе провели спарринг с дублем местного «Ильичевца». Используя контроль 

мяча на своей половине и в центре поля, мариупольцам удавалось расшатывать оборонительные по-

рядки соперника. В образовавшиеся бреши врывались игроки линии атаки приазовцев, однако гости в 

защите были надежны. Свердловчане не отсиживались в обороне, но все их атакующие попытки также 

разбивались о надежную игру голкипера «Ильичевца». Единственный мяч был забит на исходе матча, 

когда в ворота «Шахтера» был назначен пенальти за снос Колодинского, и Ушаков реализовал предо-

ставившийся ему шанс. Итог 1:0 в пользу «Ильичевца».  

      6 июля в Донецке свердловчане проведут очередной тренировочный спарринг. Соперником сверд-

ловчан выступят дублеры местного «Шахтера». Игра состоится на стадионе «Шахтер» и начнется в 

16:00. На 10 июля запланирован контрольный поединок с представителем первой лиги – краматорским 

«Авангардом». Игра пройдет на стадионе «Авангард» в Ровеньках и начнется в 17:00.  

      Параллельно с подготовкой команды к новому сезону тренерским штабом свердловчан проводится 

селекционная работа. На сегодняшний день подписаны контракты с четырьмя новыми футболистами. 

Если Сергею Тукачу и Максиму Хаблову еще предстоит завоевать сердца свердловских болельщиков, 

то Антон Шарко и Андрей Поляница не так давно выступали за «Шахтер». На просмотре в команде 

находится еще ряд новичков.  

      Напомним, старт нового сезона во второй лиге запланирован на 14-е июля. Свой первый матч 

свердловчане проведут на выезде против горностаевского «Мира». 

 

 

:: Подробнее о новичках свердловчан :: 

 

05.07.2012 

 

      Как уже сообщалось ранее, ряды свердловского «Шахтера» пополнили четыре 

новых исполнителя. 

      Представляем новичков нашей команды: 

      Тукач Сергей – 25 лет, вратарь, воспитанник луганского футбола, в первенстве 

ДЮФЛУ провел 24 игры («ЛВУФК» Луганськ - 2001/2004). Профессиональную ка-

рьеру начал в 2007 году. В чемпионатах Украины сыграл 22 игры («Игросервис» 

Симферополь - 2007/2009, «Феникс-Ильичевец» Калинино - 2010, «Титан» Армянск 

- 2011, «Буковина» Черновцы - 2012/2013). В первенстве дублеров сыграл 2 игры («Заря» Луганск - 

2007). В розыгрыше Кубка Украины провел 2 игры.  

      Поляница Андрей – 31 год, защитник, воспитанник черниговского футбола, в первенстве ДЮФЛУ 

провел 18 игр («Десна» Чернигов - 1998/1999). Профессиональную карьеру начал в 1999 году. В чем-

пионатах Украины сыграл 274 игры, забил 12 мячей («Десна» Чернигов - 1999/2002, «Спартак» Ивано-

франковск - 2003/2004, «Металлург-2» Запорожье - 2005, «Сталь» Днепродзержинск - 2006, «Крым-

теплица» Молодежное - 2007, «Феникс-Ильичевец» Калинино - 2008, «Нефтянник-Укрнефть» Ахтыр-

ка - 2009, ФК «Полтава» Полтава - 2010, «Десна» Чернигов - 2011, «Шахтер» Свердловск - 2011/2012, 

ФК «Полтава-2» Карловка - 2012/2013). В первенстве дублеров сыграл 8 игр, забил 1 мяч («Метал-

лург» Запорожье - 2005/2006). В розыгрыше Кубка Украины провел 11 игр, забил 1 мяч.  
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      Хаблов Максим – 25 лет, полузащитник, воспитанник симферопольского футбола, в первенстве 

ДЮФЛУ в 45 играх забил 13 мячей («Таврия» Симферополь - 2002/2005). Профессиональную карьеру 

начал в 2006 году. В первенстве дублеров сыграл 109 игр, забил 3 мяча («Таврия» Симферополь - 

2006/2010). В чемпионатах Украины сыграл 23 матча, забил 1 мяч («Нива» Винница - 2012, «Звезда» 

Кировоград - 2012, «Кристалл» Херсон - 2013).  

      Шарко Антон – 26 лет, нападающий, воспитанник днепропетровского футбола, в первенстве 

ДЮФЛУ в 72 играх забил 11 мячей («АТБ» Олимп Днепропетровск - 2001/2002, «ДЮСШ-12» Дне-

пропетровск - 2002/2004, «ИСТА» Днепропетровск - 2004/2006). Профессиональную карьеру начал в 

2006 году. В чемпионатах Украины сыграл 114 игр, забил 18 мячей («Интер» Боярка - 2006, «Горняк-

Спорт» Комсомольск - 2008/2010, «Титан» Армянск - 2010/2011, «Шахтер» Свердловск - 2011/2012, 

«Авангард» Краматорск - 2012/2013). В первенстве дублеров сыграл 8 игр, забил 1 мяч («Металлург» 

Запорожье - 2005/2006). В розыгрыше Кубка Украины провел 7 игр, забил 1 мяч. 

 

 

:: Ничья с молодежкой донецкого "Шахтера" :: 

 

06.07.2012 

 

      Сегодня в столице Донбасса свердловский «Шахтер» сыграл товарищеский по-

единок с дублерами донецких одноклубников. Игра прошла на местном стадионе 

«Шахтер».  

      На гол Владислава Коробкина дончане ответили своим точным ударом. Встреча 

завершилась вничью со счетом 1:1. 

 

 

:: Спарринг: "Шахтер" СВ - "Авангард" (Краматорск) 0:1 :: 

 

10.07.2012 

 

      Матч в Ровеньках с краматорским «Авангардом» был последним для свердлов-

чан перед стартом чемпионата во второй лиге.  

      Исход поединка решил единственный гол гостей, забитый футболистами Крама-

торска в концовке первого тайма. 

 

 

 

 

:: Дозаявка "Шахтера" на сезон :: 

 

11.07.2012 

 

      Утверждена дозаявка футболистов свердловского «Шахтера» на сезон 2013/14 

годов, с которыми определился тренерский штаб команды, и были подписаны кон-

тракты. 

      Состав «Шахтера» пополнили следующие новички: 

      Гришин Игорь – 24 года, вратарь, воспитанник днепропетровского футбола, в 

первенстве ДЮФЛУ провел 29 игр («ДЮСШ-12» Днепропетровск - 2002/2004). 

Профессиональную карьеру начал в 2008 году. В чемпионатах Украины сыграл 39 

игр («Днепр-75» Днепропетровск - 2008/2009, «Таврия» Симферополь - 2010, ПФК «Александрия» - 

2011, «Крымтеплица» Молодежное - 2011, «Авангард» Краматорск - 2012/2013). В первенстве дубле-

ров сыграл 30 игр («Таврия» Симферополь - 2010, ПФК «Александрия» - 2011). В розыгрыше Кубка 

Украины провел 2 игры.  

      Ткачев Никита – 19 лет, защитник, воспитанник харьковского футбола, в первенстве ДЮФЛУ 

провел 22 игры, забил 2 гола («Металлист» Харьков - 2007/2010). Профессиональную карьеру начал в 

2012 году. В чемпионатах Украины сыграл 8 игр, забил 1 мяч («Кривбасс» Кривой Рог - 2012/2013). В 

первенстве дублеров сыграл 15 игр, забил 1 мяч («Кривбасс» Кривой Рог - 2012/2013).  
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      Салатин Вадим – 27 лет, полузащитник, воспитанник мариупольского футбола, в первенстве 

ДЮФЛУ в 37 играх забил 4 мяча («Ильичевец» Мариуполь - 1998/2002). Профессиональную карьеру 

начал в 2002 году. В чемпионатах Украины сыграл 150 игр, забил 1 мяч («Ильичевец-2» Мариуполь - 

2002/2007, «Феникс-Ильичевец» Калинино - 2007/2008, «Ильичевец-2» Мариуполь - 2008, «Звезда» 

Кировоград - 2010, ФК «Сумы» - 2010/2011, «Гелиос» Харьков - 2011, «Титан» Армянск - 2012, «Мир» 

Горностаевка - 2013). В первенстве дублеров сыграл 54 игры, забил 4 мяча («Ильичевец» Мариуполь - 

2004/2007). В розыгрыше Кубка Украины провел 3 игры. 

    

 

:: ПФК "ШАХТЕР": "Подведение итогов и задачи на сезон" :: 

 

12.07.2013 

 
 

 
 

       11 июля в конференц-зале ООО «ДТЭК Свердловантрацит» прошло общее собрание профессио-

нального футбольного клуба «Шахтер». Руководители клуба, тренерский штаб и футболисты подвели 

итоги весенней части 22-го Чемпионата Украины во второй лиге в частности, и всего футбольного се-

зона 2012-2013 годов в целом. 

       Вначале был заслушан отчет главного тренера команды. Геннадий Николаевич Сушко кратко 

прошелся по матчам чемпионата и кубка Украины, дал характеристику игре своих футболистов и в 

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

нии игры, не все игроки из заявленных отработали так, как хотелось бы. Хочу поблагодарить руковод-

ство клуба за поддержку и внимание. Ведь для того, чтобы свердловский «Шахтер» выбился в лидеры, 

со стороны руководства ООО «ДТЭК Свердловантрацит» делается все возможное, все финансовые 

обязательства выполняются в срок, оперативно решаются все актуальные вопросы. Третье место в 

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

      Вице-президент клуба Геннадий Викторович Горбов подробно рассказал о работе проведенной ру-

ководством клуба и тренерским штабом команды на протяжении всего футбольного сезона. Кратко 

остановился на результатах игр и статистике выступлений футболистов. Отметил работу главного тре-

нера, его стремление оправдать доверие руководства ООО «ДТЭК Свердловантрацит» и болельщиков 

города Свердловска, рассказал о проблемах клуба и команды.  

      С заключительной речью выступил президент клуба Александр Николаевич Богданов: «Дорогие 

друзья! Поздравляю коллектив профессионального футбольного клуба «Шахтер» с серьезным спор-

тивным событием – завоеванием бронзовых медалей чемпионата Украины во второй лиге! Убежден, 

что сегодня праздник не только у команды, которая своими победами, мастерством и профессиональ-

ным отношением к делу проложила путь к пьедесталу почета, сегодня праздник и у тысяч свердлов-

чан, и жителей других городов Луганской области, кто на протяжении последних лет посещал фут-

больные матчи родной команды, болел, переживал и верил в свердловский «Шахтер». Я уверен, что 

команда с такими игроками, тренерским составом и такими преданными болельщиками будет и даль-

ше достойно представлять свердловский регион в противостоянии с сильнейшими клубами страны, 

будет бороться за самые высокие места в чемпионате – гордо и с честью отстаивая имя шахтеров Дон-

басса, шахтеров Свердловска, нашего предприятия – ДТЭК. Ту задачу, которую мы ставили – зрелищ-

ность и удержание болельщика на наших играх, Вы выполнили. Вы выполнили стратегическую задачу 

– быть в тройке лучших. Что касается финансирования команды – тут я могу смело смотреть каждому 
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из вас в глаза. Я свои обязательства по утвержденной смете выполняю на 100% и вовремя. Хотел бы 

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

чтобы и звание «Шахтер» свердловский, и честь команды, и честь ООО ДТЭК «Свердловантарцит» мы 

не уронили. Вы действительно предоставили массу положительных эмоций нашим болельщикам – это 

то самое основное, ради чего мы все это делаем. Есть положительные тенденции, их нужно закрепить, 

чтобы они стали для нас нормой, и в дальнейшем команда также результативно выступала. 14 июля 

стартует новый футбольный сезон. Задача – выступить не хуже прошедшего чемпионата и завоевать 

призовое место. Зрелищной игры, ярких побед и успехов в новом футбольном сезоне». 
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:: У свердловского "Шахтера" будет свой Дом футбола :: 

 

12.07.2013 

 
 

      Вчера на общем собрании ПФК 

«Шахтер» президент клуба Александр 

Николаевич Богданов объявил о приня-

тии решения построить для свердлов-

ского «Шахтера» Дом футбола, в кото-

ром разместятся администрация ПФК 

«Шахтер», тренерский штаб главной 

команды и ДЮФК, пресс-центр, конфе-

ренц-зал для официальных встреч, зоны 

отдыха, складские помещения. Дом 

футбола планируется построить на ста-

дионе имени Николая Ивановича Го-

рюшкина на месте старого офисного 

помещения клуба, введенного в эксплуатацию еще в конце 50-х годов прошлого столетия.  

      В том, что у президента клуба слова не расходятся с делом, не приходится сомневаться. Работы по 

сносу старого офисного здания начались сразу после окончания общего собрания ПФК «Шахтер» и 

продолжались всю ночь. К 8:00 следующего дня все работы по демонтажу здания были завершены и 

весь мусор вывезен с территории стадиона. 
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:: Президент ПФЛ Милетий Бальчос посетил Свердловск :: 

 

18.08.2013 

 
 

      В пятницу, 16 августа, Свердловск посетил президент Профессиональной фут-

больной лиги Милетий Бальчос. Посещение города было запланировано у Милетия 

Владимировича в рамках рабочей поездки по востоку и югу Украины. До этого глава 

ПФЛ уже побывал в расположении краматорского «Авангарда», донецкого «Олимпи-

ка» и макеевского «Макеевугля». В Свердловске Милетий Владимирович пробыл все-

го несколько часов, но и этого времени хватило, чтобы ознакомиться с ходом работ по 

реконструкции стадиона имени Н.И.Горюшкина, встретиться с президентом ПФК 

«Шахтер» Александром Николаевичем Богдановым, вице-президентом клуба Геннадием Викторови-

чем Горбовым, членом правления клуба Виктором Андреевичем Рогочим, директором «Углесервиса» 

Евгением Григорьевичем Давиденко, директором стадиона Тенгизом Дианозовичем Джиошвили. Ос-

новной темой встречи стало обсуждение фантастического преображения главной спортивной арены 

Свердловска. Также стороны обсудили перспективы развития нашего клуба, вопросы, касающиеся со-

трудничества ПФК «Шахтер» и ПФЛ, проведения соревнований во второй лиге, проблем судейства. 

Президент ПФЛ, уже во второй раз побывавший в Свердловске, остался доволен увиденным и итогами 

встречи. В завершении Милетий Бальчос отметил:  

      «Увиденное поражает своими масштабами и проделанной за четыре месяца работой. Из чего я де-

лаю вывод: в Свердловске создаются все условия для развития, как футбола, так и других видов спор-

та. Произведен ремонт подтрибунных помещений. Новыми красками засияла вновь обустроенная тер-

ритории стадиона. Произведена масштабная реконструкция основного и запасного футбольных полей, 

на обеих полях установлены системы автоматического полива. Подверглись глобальной реконструк-

ции туалеты для болельщиков, не были забыты при этом и инвалиды. Полным ходом идет капиталь-

ный ремонт помещений, где в скором времени разместится офис клуба. Я считаю, по темпам развития 

инфраструктуры, спортивным результатам свердловского «Шахтера» последних двух сезонов, клуб 

имеет все предпосылки для реализации более масштабных планов». 
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:: Стадион торжественно открыт. Работы будут продолжаться :: 

 

19.08.2013 

 
 

      17 августа в Свердловске после реконструкции торжественно открыли стадион 

имени Н.И.Горюшкина. Шахтеры за 4 месяца реконструировали стадион, который не 

видел ремонта 46 лет. Для свердловчан открытие арены стало событием, поэтому по-

смотреть на реконструированную спортивную арену пришло почти 7000 горожан. 

       По приглашению генерального директора ООО «ДТЭК Свердловантрацит», пре-

зидента ПФК «Шахтер» (Свердловск) Богданова А.Н. управляющий Ровеньковской 

епархией епископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон отслужил благодар-

ственный молебен с окроплением святой водой территории реконструированного стадиона. На откры-

тие стадиона приехали и почетные гости: председатель Луганской областной государственной адми-

нистрации Пристюк В.Н., народный депутат Украины Коваль А.И., городской голова Свердловска 

Шмальц А.И., первый заместитель председателя Комитета по вопросам стадионов и безопасности про-

ведения соревнований Федерации футбола Украины Чуваев А.А., вице-президент Профессиональной 

футбольной лиги Украины Волобуев А.И., духовенство, представители власти и профсоюзов, обще-

ственные деятели города.  

       Они осмотрели оба поля, общей площадью 16 000 квадратных метров. Со дня основания стадиона 

зеленое покрытие ни разу не меняли. Вместо газонной травы росли одуванчик и клевер. Качество 

спортивной арены не соответствовало футбольным стандартам. За 4 месяца реконструкции на основ-

ном и запасном полях был полностью заменен газон, отремонтирована дренажная система, установлен 

современный полив.  

       После перерезания красной ленты на поле вышли команды двух шахтоуправлений – «Червонопар-

тизанское» и «Свердловское». Право «первого мяча» предоставили председателю Луганской област-

ной государственной администрации Владимиру Пристюку. Первая игра на зеленом поле была острая 

и напряженная. Но в течение сорока минут матча, ни одна из команд не смогла забить мяч в ворота 
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соперника. Поэтому победителя определяли серией пенальти. Со счетом 4:3 победило шахтоуправле-

ние «Свердловское». Игроки отметили высокое качество зеленого покрытия. Обе команды наградили 

памятными кубками. А игрок, который забил первый гол на обновленном поле, получил от Свердлов-

ского теркома профсоюза угольщиков денежную премию.  

       Генеральный директор ООО «ДТЭК Свердловантрацит», президент ПФК «Шахтер» (Свердловск) 

Богданов А.Н. заверил присутствующих, что работы по реконструкции стадиона и благоустройству 

территории будут продолжаться и после его торжественного открытия. На очереди установка пласти-

ковых сидений на Восточной трибуне, установка системы освещения основного футбольного поля, 

завершение ремонта нового офиса футбольного клуба. 
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:: Александру Богданову присвоено звание Герой Украины :: 

 

22.08.2013 

 
 
 
 

      За выдающийся личный вклад в развитие отечественной угольной промышленности, укрепление 

энергетической безопасности государства, многолетний самоотверженный труд присвоено звание Ге-

рой Украины с вручением ордена Государства генеральному директору ООО «ДТЭК Свердловантра-

цит», президенту ПФК «Шахтер» Александру Николаевичу Богданову.  

      Уважаемый Александр Николаевич!  

      От имени болельщиков города Свердловска, коллектива ПФК «Шахтер» примите самые искреннее 

поздравления, Вы по праву заслужили эту высокую награду. Пусть Вам сопутствуют успех во всех де-

лах и начинаниях! 
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:: Первая тренировка на реконструированном запасном поле :: 

 

18.09.2013 

 
 

      На стадионе имени Н.И.Горюшкина продолжается поэтапная реконструкция. Сегодня футболисты 

свердловского "Шахтера" провели первую тренировку на изумрудно-зеленом газоне запасного фут-

больного поля стадиона. 
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:: Свердловский "ШАХТЕР" ушел в отпуск :: 

 

01.12.2013 

 
 

      Сегодня, в первый день зимы, в офисе профессионального футбольного клуба «Шахтер» прошло 

общее собрание руководства клуба, тренерского штаба и футболистов.  
      Члены правления клуба Олег Николаевич Байков, Евгений Григорьевич Дывиденко, вице-

президент Геннадий Викторович Горбов, главный тренер Геннадий Николаевич Сушко и управляю-

щий делами команды Игорь Борисович Данилевский подвели итоги осенней части сезона, поблагода-

рили своих подопечных за проделанную работу, за самоотдачу и старание, футболистам были сообще-

ны планы на зимнее межсезонье. На все время отпуска игроки получили от тренерского штаба инди-

видуальные тренировочные задания и графики, которые они будут должны выполнять на протяжении 

всего времени отсутствия общих командных тренировок.  

      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 Николаевича Богданова.  

      Отметим также, что на данный момент свердловский «Шахтер» официально прекратил сотрудни-

чество с пятью игроками. Это защитник Вадим Салатин (согласие сторон), полузащитники Алексей 

Лукашев (окончание срока контракта) и Максим Хаблов (согласие сторон), нападающие Владислав 

Коробкин (окончание срока контракта) и Руслан Борш (окончание срока контракта).  

 

 
 

      Теперь футболистов «Шахтера» ждет длительный отпуск, который продлится до 20 января. В этот 

день команда соберется на свой базе в Свердловске и в течение десяти дней проведет втягивающий 

тренировочный цикл. Черно-оранжевые проведут ряд тренировок, а также медицинское обследование 

в луганском диспансере спортивной медицины, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор, 

который ориентировочно пройдет в АР Крым. О сроках сборов, а также соперниках в контрольных 

матчах будет сообщено дополнительно. 

 

 

 

 

 


