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Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.comпутеводитель

   внутрИ
04 Только цифры. 36 занятных историй
06 Вспомнить все. Спиридон что-то подозревал 
08 Все матчи сезона.  Новое графическое решение
12 В «Центре внимания» — Такой внезапный Мистер
14 Наши парни. Три футболки от кумиров
24 Соперник. Селезнев — нежданная радость
30 Лоб в лоб. Испания против Бразилии
34 Глобус «Шахтера». Два сына, четыре золота
36 Займи себя в перерыве. Индейцы ласкового Мая
38 Свой протокол. Ручку в ручки!
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36 раз встречался «Шахтер» с «Днепром» 
во внутреннем первенстве за всю историю 
независимости Украины. 

11 вариантов счетов было зафиксировано 
по итогам встреч между этими командами. 

2:0 – наиболее популярный счет в истории 
взаимоотношений «горняков» с днепрянами 
– был зафиксирован 8 раз.  

34 гола забили «горняки» в домашних 
матчах в ворота днепропетровцев.

10 дублями отметились игроки обеих 
команд в воротах друг друга: семь раз – 
дончане и трижды – днепропетровцы.

6 голов смогли забить «горняки» в 
ворота «Днепра» в домашнем матче 
сезона 1998/99, что является рекордом в 
истории взаимоотношений этих команд в 
чемпионатах Украины.

В сезоне 1992 года нынешние соперники 
встречались на нейтральном поле, тогда 
«Днепр» оказался сильнее «Шахтера». Тот 
матч завершился со счетом 3:2.

9 раз «горняки» пробивали пенальти в 
ворота «Днепра», 8 из которых реализовали. 
В свою очередь, днепряне нанесли удар с 
«точки» лишь однажды, и он оказался точным. 

5 красных карточек вынуждены 
были показать арбитры игрокам 
противоборствующих команд. Наибольшее 
количество удалений в пассиве «Днепра» – 4. 

52 футболиста отличились голами в матчах 
«Шахтера» с «Днепром»: 25 «горняков» и 27 
днепропетровцев.  

Лучшим бомбардиром противостояний 
«оранжево-черных» с «бело-голубыми» на 
сегодняшний день является Геннадий Зубов, 
на счету которого 8 забитых мячей.

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.comтолько цифры

трИДцать  Шесть  ИсторИй
5+4 на красное

гена - 81 популярный

34 - мы

6 за сезон
9 точек

11 вариантов

10 дублей
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www.shakhtar.comвспомнить все

«Днепр» - «Шахтер»:
              преДыДущая встреча

Эпицентр чемпионат украины. 9 тур
4 октября 2009 года. Днепропетровск. «Днепр-арена». 29 511 зрителей. + 11 градусов
«Днепр» (Днепропетровск) — «Шахтер» (Донецк) — 2:2 (1:1)

голы: 0:1адриано (25), 1:1 Калиниченко (45+2), 2:1 селезнев (56), 2:2 адриано (74) 
«Днепр»: Боровик, Гоменюк, селезнев (Эссола, 81), Чеберячко, Феррейра, 
Денисов, Пашаев, холек, Калиниченко, назаренко (к), ротань
Запасные: Лаштувка, Климавичюс, Белик, самодин, Коноплянка, Каверин
главный тренер: владимир Бессонов
«Шахтер»: Пятов, хюбшман, Кучер, Фернандиньо, Жадсон (Кравченко, 58), 
Илсиньо (рац, 78), Кобин, адриано, виллиан (Гладкий, 72), срна (к), ракицкий
Запасные: худжамов, Левандовски, Гай, Ищенко
главный тренер: мирча Луческу

предупреждения: виллиан (47), ротань (62), Боровик (90+2)
арбитр: евгений Геренда (Калуш)
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в Днепропетровске прошел самый 
«аппетитный» и центральный из центральных 
поединков 9-го тура украинской футбольной 
Премьер-лиги. в очной схватке на поле 
между собой сошлись местный «Днепр» и 
донецкий «Шахтер». Две команды подарили 
настоящий футбольный спектакль-«десерт», 
забив друг другу четыре гола, которые в 
итоге распределились равномерно между 
противоборствующими сторонами. Итог матча 
– ничья 2:2.

Приезд обладателя Кубка УеФа вызвал 
огромный ажиотаж в Днепропетровске. 
может быть, это произошло на волне 
футбольного бума в городе на Днепре, в 
связи с приездом сборной англии. может 
– с силой и представительностью, а также 
принципиальностью заезжего соперника. 
Как бы там ни было, а такой зрительской 
аудитории «Днепр-арена» не видела со 
времен своего открытия. воочию понаблюдать 
за игрой пришли почти 30000 зрителей.

 

надо признать, что замены, которые 
сделал Луческу, оказались гораздо более 
эффективными, чем замены Бессонова. 
хотя к голу, подведем под матчем черту, 
оказались причастны футболисты оранжево-
черной команды, игравшие с первых минут. 
Кобин сделал передачу на Гюбшмана, тот 
пробил - попал в Чеберячко, от которого мяч 
отскочил прямо на ногу адриану. Бразилец 
же мог не ограничиться дублем, а сделать 
хет-трик, когда еще через пару минут пяткой 
переправлял мяч в ворота Боровика, да не 
попал.

в итоге ничья в пользу «Динамо», 
увеличившего свои отрыв от «Шахтера» до 
четырех очков.

Это был настоящий центральный поединок 
тура! Борьба - именно борьба в футбольном 
умении, а не толкание на поле - велась, 
дышала и жила на каждом участке поля с 
первой до последней минуты! И получилось 
прекрасное зрелище, которое просто не могло 
оставить кого-то равнодушным! Как жаль, 
что матч прошел в воскресенье вечером, 
и перед тем, как писать эти строки, нет 
возможности просто перевести дыхание и 
распробовать вкус каждого момента этого 
прекрасного матча...

с финальным свистком евгения Геренды 
пришла мысль: это как раз тот случай, 
когда обе стороны могут в равной степени 
быть недовольны ничьей, но именно такой 
исход справедлив. не берусь сейчас по 
горячим следам анализировать недостатки и 
достоинства команд. в отдельных отрезках 
лучше смотрелся «Днепр», в отдельных - 
«Шахтер». Кстати, лично я не сказал бы, 
что считаю ничью 2:2 успехом для хозяев. И 
по ходу конкретного матча, и учитывая то, к 
чему стремится днепропетровский клуб.

пресса о матче

герой матча
Лучшим игроком матча 
9 тура Чемпионата Украины 
«Днепр» — «Шахтер» 
в составе «горняков» был 
признан Луис адриано, 
отличившийся дублем в том 
поединке.

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер

1 Перед игрой мирча Луческу был благодушен, 
     а александр спиридон явно что-то предчувствовал.
2 Дарио испепеляет взглядом траву стадиона.
3 Бывший «днепрянин» Кравченко старался отличиться, но...
4 Фернандиньо в Днепропетровске «отпахал» все 90 минут.
5 страсти кипели, порой доходило до забавы «стенка на стенку».
6 Штаб «Днепра» мечтал даже больше, чем о ничьей.
7 Затоптать противника полностью так и не удалось.
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                                  преМьер-ЛИга   уКраИны 
              I  Круг                   сопернИК счет суДья ЗрИтеЛИ стартовый состав ЗаМены

1 18.07.2009 КрИвбасс ДоМа          3:0 (2:0) ДерДо 10 500 Пятов срна ЧИГрИнсКИЙ (584) КУЧер ШевЧУК хЮБШман' ЖаДсон (18,47) вИЛЛИан ИЛсИнЬо (684) аДрИано агахова (34) (584) ЧИЖов (584), ГаЙ (584), ГЛаДКИЙ (684)
2 25.07.2009 ильиЧевец в Гостях  0:2 (0:2) ДанЬКовсКИЙ 12 000 Пятов срна ' ЧИГрИнсКИЙ ЧИЖов ШевЧУК ДУЛяЙ ЛеванДовсКИ (784) ИЛсИнЬо (734) вИЛЛИан ЖаДсон аДрИано (7, 30)' (684) аГахова (684), КоБИн (734), ГаЙ (784)
3 01.08.2009 ворсклА в Гостях  1:1 (0:1) ШвеЦов 16 000 Пятов срна ЧИЖов' ЧИГрИнсКИЙ рац (45) ДУЛяЙ ЛеванДовсКИ ФернанДИнЬо (604) ЖаДсон (644) аДрИано ГЛаДКИЙ' (724) КравЧенКо (604), ИЛсИнЬо (644), аГахова (724)
4 09.08.2009 МетаЛЛург  Д ДоМа          4:1 (1:0) венГер 9 000 Пятов КоБИн Кучер (90+3) ЧИГрИнсКИЙ раЦ (324) ПоЛянсКИЙ ФернанДИнЬо ИЛсИнЬо вИЛЛИан ЖаДсон (734) гЛаДКИй (47, 60) (664) срна (324), аГахова (664), КравЧенКо (734)
5 23.09.2009 метАллист в Гостях  1:1 (1:1) ДеревИнсКИЙ 37 000 Пятов' срна КУЧер раКИЦКИЙ раЦ' ЛеванДовсКИ (464) ГаЙ (464) ФернанДИнЬо КравченКо (9) (574) аДрИано ГЛаДКИЙ КоБИн (464), хЮБШман (464), ЖаДсон' (574)
6 31.08.2009 Заря  ДоМа          3:1 (1:0) ГрИсЬо 12 300 хУДЖамов КоБИн ИЩенКо ЧИЖов ШевЧУК (464) ЛеванДовсКИ (28) ПоЛянсКИЙ (624) КравченКо (90+1) ЖаДсон (39) аДрИано ГЛаДКИЙ (464) раКИЦКИЙ (464), аГахова (464), ДУЛяЙ (624)
7 19.09.2009 АрсенАл в Гостях  2:4 (1:2) моЖаровсКИЙ 5 630 Пятов срна КУЧер раКИЦКИЙ раЦ ЛеванДовсКИ ГаЙ (714) фернанДИньо (38�) (824) КравченКо (73, 86) гЛаДКИй (40) аДрИано (634) аГахова (634), КоБИн (714), вИЛЛИан (824)
8 27.09.2009 обоЛонь ДоМа          4:0 (2:0) ГоДУЛян 42 800 Пятов срна ИЩенКо раКИЦКИЙ КобИн (84) хЮБШман (654) ФернанДИнЬо (754) ЖаДсон (18�) ИЛсИньо (35) вИЛЛИан (88) ГЛаДКИЙ (674) ПоЛянсКИЙ (654), вИЦенеЦ (674), ДУЛяЙ (754)
9 04.10.2009 днепр в Гостях  2:2 (1:1) ГеренДа 29 511 Пятов срна КУЧер раКИЦКИЙ КоБИн хЮБШман ФернанДИнЬо ЖаДсон (584) ИЛсИнЬо (784) вИЛЛИан'(724) аДрИано (25, 74) КравЧенКо (584), ГЛаДКИЙ (724), раЦ (784)
10 18.10.2009 Карпаты ДоМа          5:1 (2:0) ИЩенКо 40 371 Пятов срна (604) ИЩенКо' раКИЦКИЙ раЦ ДУЛяЙ фернанДИньо (6�, 58) ЖаДсон (14�) ИЛсИнЬо (654) аГахова (674) ГЛаДКИЙ КоБИн (604), вИЛЛИан (654), аДрИано (76*, 87) (674)
11 25.10.2009 ЗАкАрпАтье в Гостях  1:1 (0:1) ГрИсЬо 5 500 хУДЖамов КоБИн' ИЩенКо ' ЧИЖов' ШевЧУК ЛеванДовсКИ ДУЛяЙ (624) гай (37) (464) вИЛЛИан ГЛаДКИЙ аДрИано (464) ЖаДсон' (464), ИЛсИнЬо (464), срна (624)
12 01.11.2009 Черноморец в Гостях  0:1 (0:1) арановсКИЙ 4 800 Пятов КоБИн КУЧер раКИЦКИЙ раЦ ' хЮБШман' ГаЙ' ФернанДИнЬо ЖаДсон (2)' (844) аГахова (704) аДрИано (874) вИЦенеЦ (704), ДУЛяЙ (844), ГЛаДКИЙ (874)
13 09.12.2009 МетаЛЛург  З ДоМа          2:0 (0:0) ЛИсенЧУК 17 527 Пятов срна ИЩенКо раКИЦКИЙ раЦ ДУЛяЙ ФернанДИнЬо (794) ЖаДсон (594) вИЛЛИан (64) аДрИано (84�) ГЛаДКИЙ (614) КравЧенКо (594), ФомИн (614), КоБИн (794)
14 21.11.2009 динАмо в Гостях  3:0 (1:0) ШвеЦов 7 000 Пятов срна ИЩенКо' раКИЦКИЙ' раЦ (624) хЮБШман ГаЙ (624) ФернанДИнЬо' ЖаДсон (684) вИЛЛИан' аДрИано КоБИн (624), ИЛсИнЬо (624), ГЛаДКИЙ (684)
15 28.11.2009 таврИя ДоМа          3:0 (1:0) ПоКИДЬКо 30 078 Пятов срна (704) ИЩенКо раКИЦКИЙ раЦ ПоЛянсКИЙ ФернанДИнЬо ЖаДсон ' (644) ИЛсИньо (67) (774) вИЛЛИан аДрИано (10, 85) ФомИн (644), КоБИн (704), ЛеванДовсКИ (774)

              II  Круг

16 06.12.2009 кривБАсс в Гостях  0:2 (0:1) БоЙКо 5 500 Пятов срна ЧИЖов раКИЦКИЙ КоБИн ЛеванДовсКИ (604) фернанДИньо (31�) ИЛсИнЬо (164) вИЛЛИан КравЧенКо (614) гЛаДКИй (90+2) ГаЙ (164), хЮБШман (604), раЦ (614)
17 12.12.2009 ИЛьИчевец ДоМа          2:1 (0:1) ДанЬКовсКИЙ 15 147 Пятов срна ЧИЖов' раКИЦКИЙ КоБИн (464) хЮБШман' ФернанДИнЬо ' ЖаДсон (394) аДрИано вИЛЛИан аГахова (464) КравченКо (56) (394), раЦ (464), фоМИн (51) (464)
18 28.02.2010 ворсКЛа ДоМа          1:0 (1:0) ШмИГеЛЬсКИЙ  20 041 Пятов срна ЧИЖов раКИЦКИЙ КоБИн' ДУЛяЙ ФернанДИнЬо ЖаДсон (45+3) (674) Коста (754) ИЛсИнЬо (634) аДрИано' ФомИн (634), ГаЙ (674), КравЧенКо (754)
19 07.03.2010 метАллурГ д в Гостях  0:1 (0:1) ГеренДа 4 000 Пятов ' срна раКИЦКИЙ КУЧер КоБИн' хЮБШман ДУЛяЙ (884) ФернанДИнЬо ИЛсИнЬо (724) аДрИано' гЛаДКИй (45)' Коста '   (724), ЛеванДовсКИ (884)
20 14.03.2010 МетаЛЛИст ДоМа          2:1 (1:1) ИЩенКо 31 254 Пятов срна ИЩенКо' раКИЦКИЙ' КоБИн (274) ЛеванДовсКИ (31) ФернанДИнЬо ' ЖаДсон ИЛсИнЬо (464) вИЛЛИан (744) ГЛаДКИЙ' ГаЙ (274), Коста (79) (464), ФомИн (744)
21 20.03.2010 ЗАрЯ  в Гостях  0:2 (0:1) ваКс 22 189 Пятов срна (57) КУЧер ЧИЖов ШевЧУК хЮБШман ДУЛяЙ Коста (634) теЙШеЙра (554) вИЛЛИан (25) (744) ФомИн ИЛсИнЬо' (554), ЖаДсон (634), ГЛаДКИЙ (744)
22 28.03.2010 арсенаЛ ДоМа          3:1 (2:0) ШанДор 23 127 Пятов срна (764) КУЧер раКИЦКИЙ раЦ ДУЛяЙ ФернанДИнЬо (464) ЖаДсон(14) (654) вИЛЛИан(27) аДрИано' ФомИн хЮБШман (464), Коста(90+2) (654), ИЛсИнЬо (764)
23 03.04.2010 оБолонь в Гостях  0:1 (0:0) ШвеЦов 5 300 Пятов срна(51) КУЧер раКИЦКИЙ раЦ хЮБШман ФернанДИнЬо ДУЛяЙ (464) вИЛЛИан аДрИано (704) ФомИн' (724) ИЛсИнЬо (464), ГЛаДКИЙ (704), Коста'   (724)
24 10.04.2010 Днепр ДоМа  
25 14.04.2010 кАрпАты в Гостях
26 17.04.2010 ЗаКарпатье ДоМа  
27 24.04.2010 черноМорец ДоМа  
28 01.05.2010 метАллурГ  З в Гостях
29 05.05.2010 ДИнаМо ДоМа  
30 09.05.2010 тАвриЯ в Гостях

                                 КубоК    уКраИны

1/16 15.08.2009 Днестр в Гостях  1:6 (0:3) сИренКо 3 100 хУДЖамов КобИн (14) ЧИЖов ИЩенКо (464) раКИЦКИЙ поЛянсКИй (74) ДУЛяЙ КравЧенКо (464) вИЛЛИан (37)(544) фоМИн (38) ИЛсИнЬо еЗерсКИЙ (464), ЖаДсон (52) (464), агахова (81) (544)
1/8 12.09.2009 единство в Гостях  1:3 (0:1) аБросИмов 1 500 хУДЖамов еЗерсКИЙ ИЩенКо (574) ШевЧУК раКИцКИй (44) ДУЛяЙ ПоЛянсКИЙ КравченКо  (50) вИЛЛИан (834) аГахова ФомИн (464) ЖаДсон (464), ЛеонарДо (574), гЛаДКИй (84) (834)
1/4 28.10.2009 ДИнаМо ДоМа          2:0 (1:0) сИренКо 47 452 Пятов срна (23)' КУЧер раКИЦКИЙ КоБИн (904) хЮБШман' фернанДИньо (90+3)' ЖаДсон (904) ИЛсИнЬо вИЛЛИан' аДрИано раЦ (904), ГаЙ (904)
1/2 24.03.2010 метАллурГ  д в Гостях  2:1 (2:0) ЗУБарев 5 100 Пятов срна' ИЩенКо' раКИЦКИЙ раЦ (824) ДУЛяЙ  фернанДИньо (90) ЖаДсон (684) вИЛЛИан ИЛсИнЬо (604) ГЛаДКИЙ' ФомИн(604),ГаЙ (684),аГахова(824)

                                суперКубоК    европы 

28.08.2009 БАрселонА в Гостях  1:0  (0:0) Де БЛеКере 17 500 Пятов хЮБШман КУЧер' ФернанДИнЬо (804) ИЛсИнЬо' аДрИано ГаЙ (804) вИЛЛИан (914) раЦ ЧИГрИнсКИЙ срна' ЖаДсон (804), КоБИн' (804), аГахова (914)

                               ЛИга  чеМпИонов

3 Кр29.07.2009 тИМИШоара ДоМа          2:2 (0:1) ГонсаЛес 18 000 Пятов срна' КУЧер ИЩенКо (464) ШевЧУК (464) хЮБШман фернанДИньо (86) вИЛЛИан ИЛсИнЬо ЖаДсон аДрИано (804) ЧИГрИнсКИЙ (464), гЛаДКИй (60) (464), аГахова (804)
3 кр 05.08.2009 тимиШоАрА в Гостях  0:0 хаУГе 25 000 Пятов хЮБШман (П) КУЧер' ФернанДИнЬо ЖаДсон (694) ИЛсИнЬо аДрИано (324) ГаЙ (544) раЦ ЧИГрИнсКИЙ срна' аГахова (324), вИЛЛИан (544), ГЛаДКИЙ (694)

                               ЛИга  европы

п/о 20.08.2009 сивАсспор в Гостях  0:3 (0:1) ЛесЛИ ДИн 8 500 Пятов КобИн (87) КУЧер ЧИГрИнсКИЙ раЦ хЮБШман гай (6)'(774) ФернанДИнЬо ЖаДсон'(664) ИЛсИньо (77) ГЛаДКИЙ (714) вИЛЛИан (664), аГахова (714), ПоЛянсКИЙ (774)
п/о 25.08.2009 сИвасспор ДоМа          2:0 (1:0) треФоЛонИ 18 000 хУДЖамов срна ЧИЖов ИЩенКо КоБИн ГаЙ (604) ПоЛянсКИЙ' ИЛсИнЬо (604) ЖаДсон (21�) вИЛЛИан аГахова (464) аДрИано (59�) (464), ФернанДИнЬо (604), раКИЦКИЙ (604)
Гр 17.09.2009 БрЮГГе в Гостях  1:4 (0:3) ИнГварссон 17 700 Пятов КУЧер ФернанДИнЬо ЖаДсон (714) аДрИано' ЛеванДовсКИ гай (12) (464) вИЛЛИан (20) (654) раЦ срна (25) раКИЦКИЙ КоБИн (464), КравченКо (75) (654), ПоЛянсКИЙ (714)
гр 01.10.2009 партИЗан ДоМа          4:1 (2:0) КоЛЛам 49 482 Пятов хЮБШман (724) КУЧер (724) ФернанДИнЬо ЖаДсон (54) ИЛсИнЬо аДрИано (39) вИЛЛИан раЦ срна (754) раКИцКИй (67) ДУЛяЙ (724), ИЩенКо (724), КоБИн (754)
гр 22.10.2009 туЛуЗа ДоМа          4:0 (3:0) мИГеЛ 50 217 Пятов хюбШМан (39) (614) КУЧер фернанДИньо(7�) ЖаДсон (724) ИЛсИнЬо аДрИано (24, 56) вИЛЛИан (724) раЦ срна раКИЦКИЙ ЛеванДовсКИ (614), ГаЙ (724), аГахова (724)
Гр 05.11.2009 тулуЗА в Гостях  0:2 (0:0) ФернанДес 12 046 Пятов хЮБШман КУЧер ФернанДИнЬо ЖаДсон (784) аДрИано (49) (844) гай (63) вИЛЛИан раЦ' срна (744) раКИЦКИЙ КоБИн (744), ЛеванДовсКИ (784), ГЛаДКИЙ (844)
гр 03.12.2009 брюгге ДоМа          0:0 саБо 46 089 Пятов хЮБШман (804) КУЧер ФернанДИнЬо ЖаДсон (714) ИЛсИнЬо аДрИано вИЛЛИан раЦ срна' раКИЦКИЙ КравЧенКо (714), ЛеванДовсКИ (804)
Гр 16.12.2009 ПартИЗан в Гостях  1:0 (1:0) ваЙнер 2 000 Пятов хЮБШман ДУЛяЙ (784) ФернанДИнЬо ЖаДсон (774) КоБИн аДрИано (814) вИЛЛИан раЦ' ИЩенКо раКИЦКИЙ вИЦенеЦ (774), ЖаДсон (784), ГЛаДКИЙ (814)
1/16 18.02.2010 ФУЛхЭм в Гостях  2:1 (1:1) ГЮмЬеннИ 22 000 Пятов хЮБШман (784) КУЧер ФернанДИнЬо ЖаДсон (754) ИЛсИнЬо аДрИано (32)' вИЛЛИан раЦ срна' раКИЦКИЙ Коста (754), КравЧенКо (784)
1/1625.02.2010 фуЛхЭМ ДоМа          1:1 (0:1) моЭн 47 509 Пятов хЮБШман (464) КУЧер ФернанДИнЬо ЖаДсон (69) ИЛсИнЬо' аДрИано (764) вИЛЛИан (534) раЦ срна раКИЦКИЙ КравЧенКо (464), Коста (534), ГЛаДКИЙ (764)

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.comвсе мАтЧи сеЗонА 

Данные по состоянию на 08.04.2010

фаМИЛИя  ЖИрныМ ШрИфтоМ ЗаБИЛ ГоЛ, � ПенаЛЬтИ, ' ПреДУПреЖДенИя,' УДаЛенИя,4  Замена

предупреждения/удаления 
игроков «Шахтера» 
в чемпионате украины 
2009/2010
ИгроК п у Игры
адриано 3 1 18
виллиан 2 17
Гай 1 10
Гладкий 3 18
Д.Коста 2 6
Жадсон 4 20
Илсиньо 1 17
Ищенко 3 8
Кобин 3 18
Пятов 1 21
ракицкий 2 17
рац 2 14
срна 4 21
Фернандиньо 3 18
Фомин 1 8
хюбшман 3 12
Чижов 2 1 9

ЗабИтые гоЛы 
«Шахтера» в 
преМьер-ЛИге 
2009/2010 по 
МИнутныМ 
отреЗКаМ:

пропущенные гоЛы 
«Шахтера» в 
преМьер-ЛИге 
2009/2010 по 
МИнутныМ 
отреЗКаМ:

бомбардиры
футбоЛИст КЛуб М г

Джексон «металлист» 18 13 (3)
милевский «Динамо» 22 13 (4)
селезнев «Днепр» 20 11 (2)
адриано «Шахтер» 18 9 (2)
воронков «Кривбасс» 20 9

п КоМанДа И в н п З п о

1 Шахтер 23 18 4 1 50 16 58
2 Динамо 23 17 5 1 47 12 56
3 Металлист 23 14 3 6 35 19 45
4 Днепр 23 12 6 5 37 20 42
5 Карпаты 23 11 8 4 38 27 41
6 таврия 23 10 7 6 27 29 37
7 Металлург Д 23 9 5 9 30 25 32
8 арсенал 23 7 9 7 31 29 30
9 оболонь 23 9 2 12 23 35 29

10 Металлург З 23 7 5 11 27 39 26
11 ворскла 23 5 9 9 22 22 24
12 Ильичевец 23 5 7 11 24 40 22
13 черноморец 23 5 5 13 18 35 20
14 Закарпатье 23 5 2 16 15 34 17
15 Заря 23 4 5 14 17 40 17
16 Кривбасс 23 4 2 17 22 41 14

турнирное положение команд
в чемпионате украины 2009/2010

Забивалы «Шахтера»
футбоЛИст гоЛы
Луис адриано 9
Жадсон 8
Гладкий, Кравченко 5
виллиан, Фернандиньо 4
Илсиньо, Коста, Левандовски, 
срна

2

агахова, Гай, Кобин, Кучер, 
рац, Фомин

1

Чечер «металлург» Д автогол
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Если желающих дать аргумен-
тированное опровержение нет, по-
стараемся развить мысль. Тем бо-
лее что мы с вами буквально стоим 
на пороге информационного пово-
да. Сегодняшний матч с «Днепром» 
стал 295 игрой, которую «Шахтер» 
проводит под предводительством 

Мистера. Не сложно посчитать, что 
близок момент, когда нынешний 
наставник «горняков» может войти 
в «Клуб 300». Случится это в нача-
ле мая, когда «Шахтер» отправится 
играть в Запорожье с тамошним 
«Металлургом». 

До Луческу всего 2 тренера в 
истории нашей команды смогли 
преодолеть показатель в три сот-
ни. В 60-е годы под руководством 
Олега Ошенкова «Шахтер» наиграл 
в чемпионате и Кубке СССР 359 
матчей. На счету Валерия Ярем-

ченко 333 игры (сюда включены 
последние матчи советских време-
нем, чемпионат и Кубок Украины, 
а также еврокубки). Сейчас Мирча 
Луческу находится на чистом 
третьем месте. Он опередил Вик-
тора Носова, вписавшего в свою 
тренерскую биографию 289 встреч 
в «Шахтере». 

Итак, повод есть. Воспользуем-
ся им, чтобы вспомнить некоторые 
яркие фрагменты,  привнесенные 
Мирчей Луческу в футбольную 
жизнь Донбасса и страны.

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер центр внимАниЯ

Будет ли кто спорить, что Мирча 
Луческу – уникальное явление в 
истории «Шахтера», да и во всем 
украинском футболе?

www.shakhtar.com

•Прежде всего, Кубок УЕФА… 
Как-то даже неловко давать 
комментарии по этому поводу. 
Слишком все очевидно. И эпохаль-
но. В принципе, этого достаточно, 
можно было бы и остановиться. 
Но хочется еще поговорить о до-
стижениях Мистера. 

•Гигантская копия Кубка УЕФА, 
установленная неподалеку от 
донецкой мэрии. Тоже, знаете ли, 
первый случай, когда тренер по-
добным образом и за собственные  
сбережения увековечил достиже-
ние руководимой им команды. 

•Три золота украинского 
первенства. Что ровно в 3 раза 
больше, чем удавалось сделать до 
героя этого материала. Если пом-
ните, кроме Луческу, лишь один 
тренер смог завоевать чемпион-
ство с «Шахтером» - Невио Скала. 

•Европейские весны. Меч-
ты о том, как бы было здорово 
продлить выступление «Шахте-
ра» на континентальной арене 
в весенней стадии, при Луческу 
стали простой реальностью. Даже 
чем-то вроде рутины. Ну, так  к 
хорошему привыкаешь быстро. 

•Мировые рейтинги клубных 
команд, конечно, штука специфи-
ческая. Не всегда получается 
понять, как там и что считается, 
и каким образом можно сопо-
ставлять команды из Европы и, 
скажем, Латинской Америки. И, 
тем не менее, приятно обогревает 
душу тот факт, что в последнее 
время «Шахтер» стабильно рас-
полагается на высоких строчках 
таблиц. Где-то по соседству с 
«Манчестером» и «Барселоной». 

•Больше соперников хороших 
и разных. Луческу предпочитает 

готовить своих парней через 
спарринги с представителями 
разных футбольных школ. Ему 
удалось добиться того, чтобы 
встречи с зарубежными команда-
ми превратились из выдающегося 
события в простую работу. 

•Шапка. Та самая, которой Лу-
ческу ударил о землю в знамени-
том своей скандальностью матче 
в Киеве. Фирменный головной 
убор Мирчи Михайловича в 
совокупности с фразой «Браво, 
Федерация!» уже стали классикой 
жанра. Собственно, с шапочки, 
как с выстрела крейсера «Авро-
ра», в нашем футболе начались 
перемены. До высшей точки 
революции всем еще предстоит 
добраться, но это будет, вот уви-
дите, вопрос времени. 

•С Луческу начался и свежий 
этап взаимоотношений команды 
с общественностью. Открытые 
тренировки, которые во мно-
гих украинских клубах и по сей 
момент считаются чем-то типа 
диковинки, в «Шахтере» - еже-
недельная акция. Прессе дается 
максимально много шансов по-
лучить информацию, надо только 
хотеть ей завладеть. 

•Заметим, что украинские 
СМИ оказались не слишком гото-
вы к масштабу открытости Мирчи 
Луческу. Тренер был настроен на 
еще более тесное общение и ква-
лифицированный анализ футболь-
ных реалий. К этому он привык 
в Румынии, Италии, Турции. Увы, 
спортивные СМИ нашей страны 
не смогли воспользоваться всеми 
возможностями, предоставлен-
ными Луческу. Пока, во всяком 
случае, у них нет острой нужды в 

обилии информации…   
•Зато СМИ охотно восприни-

мают слухи, связанные с Луческу. 
Фигура-то он заметная, оттого 
волны возникают с завидной 
регулярностью. Стоит только 
начаться поиску очередного на-
ставника в один из турецких ТОП-
клубов (или в сборную Румынии, 
Турции, а недавно еще и Россия 
мелькнула), как тут же возникает 
кандидатура Мистера. Откуда? 
Да просто из воздуха. Материа-
лизация чувственных журналист-
ских идей. Разумеется, Луческу 
опровергает слухи, но они снова 
возникают и возникают…  

•Организованный хаос – вот 

как можно было бы назвать но-
ваторский стиль, исповедуемый 
Луческу. Принимая молниенос-
ные, зачастую неожиданные и не 
поддающиеся просчету решения, 
Мистер всех держит в тонусе: 
себя, тренерский штаб, игроков, 
работников клуба, противников, в 
конце концов. Кто знает специфи-
ку работы румынского тренера, 
для того нет ничего смешнее, чем, 
скажем, вопрос о расписании за-
нятий «Шахтера». Нет, возможно, 
оно и есть. Но только в голове у 
наставника. И сам он его узнает, 
только когда формулирует для 
своих помощников. Такой уж он 
внезапный…  

турнИр Игры побеДы нИчьИ пораЖенИя МячИ
Чемпионаты украины 179 135 27 17 374–111
кубок украины 35 26 4 5 84–25
еврокубки 76 37 15 24 114–83
суперкубок украины 5 0 4 1 5–7
всего 295 198 50 47 577–226

Баланс официальных матчей «Шахтера» под        руководством Мирчи Луческу (данные на 09.04.10)

№ фИо гоДы в Шахтере Игры побеДы нИчьИ пораЖенИя МячИ
1 олег ошенков 1960 - 1969 359 134 108 117 407-395
2 валерий Яремченко 1989 - 1994, 1996 - 1999, 2002 - 2003 333 173 84 76 603-337
3 мирча луческу с 2004 295 198 50 47 577-226
4 виктор носов 1979 - 1985 289 124 67 98 438-347

официальный сайт
фК «Шахтер»

www.shakhtar.com

таКой внеЗапный    МИстер
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Мирча ЛучесКу (румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

главный тренер

Ж
аД

со
н

8
Дата рождения:
05.10.83
страна:
Бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
132/32

полузащитник

ал
ек

се
й  

га
й

19
Дата рождения:
06.11.82
страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в ЧУ:
170/27

полузащитник

ал
ек

са
нд

р  
гЛ

аД
КИ

й

21
Дата рождения:
24.08.87
страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«харьков»
матчи в ЧУ:
136/41

нападающий

вИ
ЛЛ

Иа
н

22
Дата рождения:
09.08.88
страна:
Бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
66/9

полузащитник

Ко
нс

та
нт

ин
  К

ра
вч

ен
Ко

23
Дата рождения:
24.09.86
страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр»
(Днепропетровск)
матчи в ЧУ:
99/12

полузащитник

ра
зв

ан
  р

ац

26
Дата рождения:
26.05.81
страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в ЧУ:
129/6

защитник

ИЛ
сИ

нь
о

11
Дата рождения:
12.10.85
страна:
Бразилия
рост -вес:
178 см - 82 кг
Предыдущий клуб:
«сан-Паулу» 
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
50/8

полузащитник

ру
ст

ам
  х

уД
Ж

аМ
ов

12
Дата рождения:
05.10.82
страна:
Украина
рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«харьков»
матчи в ЧУ:
76/-78

вратарь

ва
си

ли
й  

Ко
бИ

н

14
Дата рождения:
24.05.85
страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в ЧУ:
149/12

полузащитник

вя
че

сл
ав

  Ш
ев

чу
К

13
Дата рождения:
13.05.79
страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
матчи в ЧУ:
119/2

защитник

Лу
ис

  а
Др

Иа
но

17
Дата рождения:
12.04.87
страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
48/17

нападающий

М
ар

иу
ш 

 Л
ев

ан
До

вс
КИ

18
Дата рождения:
18.05.79
страна:
Польша
рост -вес:
185 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Гроклин»
(Польша)
матчи в ЧУ:
170/20

защитник

Дж
ул

иу
с  

аг
ах

ов
а

77
Дата рождения:
12.02.82
страна:
нигерия
рост -вес:
180 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Кайсериспор»
(турция)
матчи в ЧУ:
99/34

нападающий

ан
др

ей
  п

ят
ов

30
Дата рождения:
28.06.84
страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в ЧУ:
111/-82

вратарь

ни
ко

ла
й  

Ищ
ен

Ко

32
Дата рождения:
09. 03. 83
страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в ЧУ:
145/5

защитник

Да
ри

о  
ср

на

33
Дата рождения:
01.05.82
страна:
хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«хайдук» 
(хорватия)
матчи в ЧУ:
155/12

полузащитник

ю
ри

й  
вИ

рт

35
Дата рождения:
04.05.74
страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«металлург» 
(Донецк)
матчи в ЧУ:
181/-157

вратарь

ал
ек

са
нд

р  
чИ

Ж
ов

36
Дата рождения:
10.08.86
страна:
Украина
рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла» 
(Полтава)
матчи в ЧУ:
80/2

защитник

то
ма

ш 
 х

ю
бШ

М
ан

3
Дата рождения:
04.09.81
страна:
Чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«спарта» 
(Чехия)
матчи в ЧУ:
107/2

защитник

Иг
ор

  Д
уЛ

яй

4
Дата рождения:
29.10.79
страна:
сербия
рост -вес:
175 см - 72 кг
Предыдущий клуб:
«Партизан» 
(сербия)
матчи в ЧУ:
117/5

полузащитник

ал
ек

са
нд

р  
Ку

че
р

5
Дата рождения:
22.10.82
страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(харьков)
матчи в ЧУ:
96/4

защитник

ф
ер

на
нД

Ин
ьо

7
Дата рождения:
04.05.85
страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
116/22

полузащитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 09
.04
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0
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с  
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29
Дата рождения:
06.01.90
страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да Гама»
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
1/0

полузащитник

ру
сл

ан
  ф

оМ
Ин

24
Дата рождения:
02.03.86
страна:
Украина
рост -вес:
187 см – 74 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(харьков)
матчи в ЧУ:
51/8

нападающий

яр
ос

ла
в  

ра
КИ

цК
Ий

44
Дата рождения:
03.08.89
страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в ЧУ:
17/0

защитник

Карьера игрока:
«Динамо» (Бухарест), 
«Штиинта» (Бухарест), 
«Политехника» (Бухарест), 
«Корвинул» (хунедоара, румыния).
в высшей лиге чемпионатов
румынии провел 362 матча, 
забил 78 голов.
выступал за национальную
сборную румынии - провел 
74 игры, забил 9 голов.
в еврокубках провел 15 матчей,
забил 3 гола.
титулы: шестикратный чемпион
румынии,
двукратный обладатель Кубка румынии,
лучший футболист румынии 1969 года.

Карьера тренера:
«Корвинул» (хунедоара, 
румыния), сборная румынии, «Динамо» (Буха-
рест), сК «Пиза» (Италия), «Брешиа» (Италия), 
«реджина» (Италия), «рапид» (Бухарест), 
«Интер» (Италия), «Галатасарай» (турция), 
«Бешикташ» (турция). с мая 2004 года гл. тренер 
«Шахтера».
титулы: обладатель Кубка УеФа 2008/2009 гг.  
обладатель суперкубка УеФа 2000 г. Чемпион 
румынии 1990, 1999 гг. Чемпион турции 2002, 
2003 гг. Чемпион Украины 2005, 2006, 2008 гг. 
обладатель Кубка румынии 1986, 1988, 1990, 
1998 гг. обладатель суперкубка румынии 1999 г. 
обладатель Кубка Украины 2004, 2008 гг. обла-
датель суперкубка Украины 2005, 2008 гг. Луч-
ший тренер турции 2001, 2002, 2003 гг. Лучший 
тренер Украины сезона 2005/2006, 2007/2008, 
2008/2009 гг. Заслуженный тренер Украины.

Ду
гл

ас
  К

ос
та

20
Дата рождения:
14.09.90
страна:
Бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
матчи в ЧУ:
6/2

полузащитник

«Шахтер» ДонецК
год основания клуба - 1936

Днепр
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«Донбасс арена»

нАШи пАрни
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нИчего себе начаЛо

Дуглас Коста в марте забил два гола в составе 
«Шахтера», и оба взятия ворот стали знаковыми для 
донецкого клуба. Во-первых, по итогам опроса на 
официальном сайте «горняков» гол бразильца в ворота 
харьковского «Металлиста» стал лучшим в марте. А во-
вторых, точный удар 20-го номера «оранжево-черных» 
киевскому «Арсеналу», забитый им на 92-й минуте, стал 
1100 взятием вражеских ворот «Шахтера» в матчах 
чемпионатов Украины.

все юбилейные голы «Шахтера» 
в чемпионатах страны: 

100-й – 7 ноября 1993. «Шахтер» – «Карпаты» – 3:0. 
Валерий Кривенцов.
200-й – 28 августа 1995. «Шахтер» – «Кремень» – 4:1. 
Геннадий Орбу.
300-й – 11 июня 1997. «Шахтер» – «Ворскла» – 4:0. 
Александр Бабий.
400-й – 20 сентября 1998. «Шахтер» – «Ворскла» – 7:3. 
Олег Матвеев.
500-й – 20 июня 2000. «Звезда» – «Шахтер» – 2:6. 
Геннадий Зубов.
600-й – 31 октября 2001. «Металлург» (З) – «Шахтер» – 0:3. 
Сергей Попов.
700-й – 14 сентября 2003. «Шахтер» – «Черноморец» – 4:1. 
Анатолий Тимощук.
800-й – 25 мая 2005. «Шахтер» – «Днепр» – 2:0. 
Брандау.
900-й – 27 октября 2006. «Шахтер» – «Карпаты» – 4:1. 
Мариуш Левандовски.
1000-й – 11 мая 2008. ФК «Харьков» – «Шахтер» – 0:3. 
Фернандиньо.
1100-й – 28 марта 2010. «Шахтер» – «Арсенал» – 3:1. 
Дуглас Коста.

«яйцебой» Open

4 апреля в стане «горняков» прошел восьмой по счету 
пасхальный турнир по битью крашенок, который в этом 
году невероятно расширил собственные границы. Помимо 
Украины, в «Яйцебое-2010» приняли участие представители 
7 стран: Польши, Грузии, России, Румынии, Чехии, Италии и 
Испании. Более того, соревнования прошли одновременно 
в Донецке и в Киеве – в отелях «Донбасс Палас» и «Опера» 
соответственно, между которыми был организован 
телемост. 

В Донецке померяться силами собрались игроки «Шахтера» 
с семьями, акулы бизнеса, шоумены и журналисты. Тем 
временем в киевской «Опере» тоже шла нешуточная 
борьба. В бой с крашенками вступили Александр 
Сидоренко «Фоззи» из группы «Танок на Майдане Конго», 
рэпер Ларсон, хоккеисты Дмитрий Цыруль («Сокол»), 
Сергей Варламов («Динамо», Минск) и т.д. 

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер нАШи пАрни www.shakhtar.com
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Андрей пятов 111/-82 21/-14 15/-9 2/-2 1/-2 38/-36 12/-9 165/-129
рустам Худжамов 76/-77 2/-2 5/-6 2/-2 1/-1 1/0 1/0 83/-84
николай ищенко 145/5 8/0 15/0 3/0 0/0 14/0 4/0 174/5
Александр кучер 96/4 10/1 16/1 1/0 1/0 36/0 8/0 149/5
мариуш левандовски 170/20 10/2 37/6 1/0 2/1 66/3 4/0 275/30
разван рац 129/6 14/1 24/2 2/0 5/0 76/0 11/0 234/8
Александр Чижов 80/2 9/0 7/0 1/0 0/0 1/0 1/0 88/2
вячеслав Шевчук 119/2 5/0 23/0 1/0 2/0 20/0 1/0 164/2
Ярослав ракицкий 17/0 17/0 4/1 4/1 0/0 9/1 9/1 30/2
виллиан 66/9 17/4 15/3 4/1 1/0 32/3 13/1 114/15
Алексей Гай 170/27 10/1 31/6 2/0 1/0 34/3 7/3 236/36
игор дуляй 117/5 13/0 25/1 2/0 4/0 82/0 2/0 228/6
Жадсон 132/32 20/8 17/5 4/1 4/0 60/14 13/3 213/51
василий кобин 149/12 18/1 4/1 2/1 0/0 7/1 7/1 160/14
дуглас коста 6/2 6/2 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 8/2
илсиньо 50/8 17/2 10/1 3/0 1/0 29/3 9/1 90/12
константин кравченко 99/12 10/5 15/3 2/1 0/0 18/2 4/1 132/17
дарио срна 155/12 21/4 26/5 2/1 4/0 82/4 11/1 267/21
Алекс тейшейра 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0
фернандиньо 116/22 18/4 13/4 2/2 3/0 58/12 13/2 190/38
томаш Хюбшман 107/2 12/0 20/2 1/0 3/0 84/4 11/0 214/8
луис Адриано 48/17 18/9 10/2 1/0 0/0 27/10 12/6 85/29
джулиус Агахова 99/34 9/1 25/10 3/1 2/0 43/10 5/0 169/54
Александр Гладкий 136/41 18/5 19/4 2/1 2/1 25/5 6/1 182/51
руслан фомин 51/8 8/1 11/5 3/1 0/0 3/0 0/0 65/13

   данные по состоянию на: 09.04.2010.

бЛИЖе К теЛу!

В марте на официальном 
сайте «горняков» 
стартовал видеоконкурс 
под названием «Ближе к 
телу». Теперь у футбольных 
знатоков появилась 
возможность своим 
собственным умом 
заработать именные призы 
от игроков донецкого 
«Шахтера». Принцип 
конкурса весьма прост: 
футболисты донецкого 
«Шахтера» делают 
видеообращение к 
болельщикам и задают 
вопросы касательно своей 
футбольной карьеры. 

Так, первым победителем викторины стал Сергей 
Матвейченко из Енакиево, который быстрее 
остальных расправился с вопросами от Александра 
Кучера и стал обладателем оранжево-черной 
футболки с 5-м номером на спине. В свою очередь, 
за знания и оперативность футболку от Мариуша 
Левандовски получил Анатолий Чекарамит из с. 
Красная поляна Новоселковского района Донецкой 
области.

час ИЗ ЖИЗнИ вратаря

30 марта участником онлайн-
конференции на официальном 
клубном сайте «Шахтера» стал 
вратарь «горняков» Юрий Вирт. В 
течение часа старожил команды 
откровенно отвечал на вопросы 
болельщиков, рассказав о себе 
немало интересного. Прежде 
всего, 35-й номер «оранжево-
черных» сообщил о том, что 
продлил контракт с донецким 
клубом: 

– Мы говорили с Мистером и 
пока пришли к одному мнению, 
что продлим контракт до 
конца сезона, а после окончания 
чемпионата вернемся к этому 
вопросу, – рассказал вратарь. 

А еще, например, поведал о своих 
необычных увлечениях: 

– Раньше когда-то 
коллекционировал полные пачки 
сигарет, и у меня было их очень 
много. Тогда новые зарубежные 
марки тяжело было достать. 
Сейчас уже нет. Теперь хочу 
заняться коллекционированием 
книг. Мой отец собрал большую 
библиотеку, я ее недавно перевез 
из Львова в Донецк и попробую 
эту коллекцию увеличить.

ДесятКа беЗ паутИны

Выездная победа «горняков» над киевской «Оболонью» 
стала для команды Луческу десятой подряд в нынешнем 
сезоне украинской Премьер-лиги. Три очка «Шахтеру» 
принес единственный гол в исполнении Дарио 
Срны, который хорват забил красивым и где-то даже 
феноменальным ударом со штрафного на 51-й минуте 
встречи. К слову, началась десятиматчевая победная серия 
«горняков» 6 декабря 2009 года в Кривом Роге.
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вИЛЛИан 
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анДрей  пятов 
вратарь  «Шахтера»

30
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Достижения команды:
серебряный призер Чемпионата Украины - 1993г.
Финалист Кубка Украины - 1995, 1997, 2004 годов.
Чемпион ссср - 1983, 1988 годов.
обладатель Кубка ссср - 1989г.
обладатель суперкубка ссср (Кубка сезона) - 1988г.

№ ИгроК Дата роЖДенИя рост вес
вратари

12  евгений боровик (Украина) 02.03.1985 186 78
27  ян Лаштувка (Чехия) 07.07.1982 190 80

Защитники
2  Линас Климавичюс (Литва) 10.04.1989 191 83
3  уча Лобжанидзе (Грузия) 23.02.1987 184 79
5  виталий Мандзюк (Украина) 24.01.1986 178 74
14  евгений чеберячко (Украина) 19.06.1983 180 75
16  андрей русол (Украина) 16.01.1983 182 75
19  виталий Денисов (Узбекистан) 23.02.1987 178 75
21  Эдуардо алсидес (Бразилия) 13.03.1985 186 78
24  павел пашаев (Украина) 04.01.1988 175 66

полузащитники
4  сергей Кравченко (Украина) 24.04.1983 181 71
18  осмар феррейра (аргентина) 09.01.1983 176 67
20  Джаба Канкава (Грузия) 18.03.1986 176 75
25  Марио холек (Чехия) 28.10.1986 185 75
26  Максим Калиниченко (Украина) 26.01.1979 176 67
28  сергей назаренко (Украина) 16.02.1980 176 69
29  руслан ротань (Украина) 29.10.1981 174 67
99  нери Кастильо (мексика) 13.06.1984 170 61

нападающие
7  алексей белик (Украина) 15.02.1981 184 79
8  бека гоциридзе (Грузия) 17.08.1988 172 63
9  владимир гоменюк (Украина) 19.07.1985 179 73
10  сергей самодин (россия) 14.02.1985 178 76
11  евгений селезнев (Украина) 20.07.1985 185 77
42  евгений Коноплянка (Украина) 29.09.1989 176 69
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Наставник

Владимир Бессонов про-
славился в бытность игроком. 
Отличный был футболист. 
Публика ценила, а противники 
настороженно реагировали на 
его способность сыграть хоть 
атакующего полузащитника, 
хоть последнего защитника. 

Как игрок атаки Бессонов 
стал известен в 1977 году, став 
чемпионом мира среди юнио-
ров в составе сборной СССР. 
Между прочим, на том турнире 
его признали лучшим игроком.

Шестикратный чемпион 
СССР, четырехкратный обла-
датель Кубка СССР, обладатель 
Кубка Кубков, вице-чемпион 
Европы, бронзовый призер 
Олимпиады, участник 3-х 
чемпионатов мира – совсем не 
плохой набор трофеев.

Как и многие футболи-
сты его поколения, Бессонов 
после окончания карьеры 
игрока стал тренером. Рабо-
тал в ряде команд Украины и 
ближнего зарубежья. Ска-
жем, под его руководством 
киевский ЦСКА вышел в финал 
Кубка Украины, выступал в 
еврокубках. 

Последние полтора года 
Владимир Бессонов возглавля-
ет «Днепр». Сначала он рабо-
тал в этом клубе в должности 
спортивного директора, что 
позволило познакомиться с 
возможностями всех игроков. 
Словом, взойдя на тренерский 
мостик, сначала как и.о., а 
с декабря 2008 как главный 
тренер, Бессонов знал, чего  
можно ждать от подопечных…

Забивала

Проблема забивного нападаю-
щего была актуальна для «Днепра» 
на протяжении нескольких лет. 
Хорошие форварды, в принципе, 
имелись, и забивали они доста-
точно стабильно, но такого, чтобы 
клал «банки», как по нотам, не 
просматривалось. И вот, в каче-
стве нежданной радости, в начале 
нынешнего сезона в Днепропе-
тровск приехал Евгений Селезнев. 
Забил он в первом же матче, да 
еще и «Металлисту»! А затем от его 
убийственных ударов пострадали 
вратари практически всех клубов 
Премьер-лиги. Женя стал любим-
цем днепропетровских фанатов. 
Причем,  не только за голы, но и за 
простоту,  искренность в общении 
с болельщиками. Как-то, пропуская 
матч из-за дисквалификации, Се-
лезнев отправился смотреть игру в 
фан-сектор. Достойно уважения!

Звезда

Хотя на заре карье-
ры Сергей Назаренко и 
числился, очень недолго, 
в кировоградской «Звез-
де», но реально играл 
только в составе «Днепра». 
Дебютировав в октябре 
1999, он с тех пор провел 
около 400 официальных 
матчей. И все в днепров-
ской футболке! Мобильный 
игрок, здорово читающий 
игру и предвосхищающий 
события на поле, умеет и 
отдать голевую передачу, 
и забить сам. Точные, кра-
сивые удары со штрафных 
стали визитной карточкой 
Назаренко, а преданность 
клубу и городу, в котором 
Сергей постигал футболь-
ные университеты, сделали 
его символом нынешнего 
«Днепра».

Культовый герой

Биография Олега Протасова, 
пожалуй, известна всем. Родился 
в Днепропетровске, ворвался в 
основной состав «Днепра» и в 19 
лет стал чемпионом СССР, а в 21 
год – обладателем европейской 
«Серебряной бутсы». 95 голов 
за «Днепр» в Высшей лиге – этот 
клубный рекорд еще не скоро бу-
дет побит. Настоящий бомбардир, 
Протасов дважды выигрывал гонку 
советских снайперов: в 1985 и 1987 
годах. В последнем случае он еще и 
был признан лучшим футболистом 
Советского Союза. В этом звании 
Олег перешел в киевское «Динамо», 
где продолжил свое забивное дело. 
Много классных голов провел он и 
в составе сборной СССР, участво-
вал в двух чемпионатах мира, стал 
вице-чемпионом Евро-1988. Далее 
была зарубежная страничка био-
графии: Греция и Япония – и пере-
ход на тренерскую работу. В активе 
Протасова-тренера чемпионство с 
«Олимпиакосом» и яркое высту-
пление в Кубке УЕФА с румынской 
«Стяуа». С родной командой – «Дне-
пром» –скажем честно, у Олега Ва-
лерьевича не очень-то получилось. 
Сейчас он возглавляет «Ростов».

фК «Днепр»
 ДнепропетровсК

Год основания: 1918
Цвета клуба: сине-бело-голубые
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Днепр-арена» вместимостью 31003 мест.
адрес: 49127, Днепропетровск, переулок пионерский, 12
тел.: (056) 373-01-61, 373-01-59, 34-29-89. Факс: (0562) 34-29-90
официальный сайт: www.fcdnipro.ua
E-mail: fcdnipro@a-teleport.com
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Авторитет

Андрей Русол – настоящий 
капитан. Ответственный, осно-
вательный человек, которого и в 
коллективе уважают, и болель-
щики любят. Ну, и в футбол, 
разумеется, он играть большой 
мастак. Оборону «Днепра» нын-
че невозможно представить без 
этого парня, всем своим видом 
излучающего уверенность и все-
ляющего ее в партнеров. Он на-
чинал как либеро, но затем легко 
понял все особенности зонной 
игры защитников. Не станем 
забывать, что  именно Андрей 
Русол стал автором первого гола 
в истории сборной Украины на 
чемпионатах мира.

Лучший на распасах

Тонким пониманием игры Мак-
сим Калиниченко отличался еще 
в конце 90-х, когда только-только 
пришел в «Днепр». За это его и 
ценили тренеры. Но вскоре молодой 
игрок переехал в Москву. Восемь 
лет Калиниченко защищал спарта-
ковские цвета, не очень любимые 
днепропетровскими болельщиками. 
И довольно долго после возвраще-
ния в «Днепр» трибуны припоминали 
Максиму «красно-белое» прошлое. 
Однако Калиниченко выдержал это 
давление и сейчас, похоже, расцвел 
по-новому. Такими подачами и уда-
рами со штрафных может похвастать-
ся далеко не каждый игрок Премьер-
лиги. Каждый стандарт в исполнении 
Калины несет опасность, а партнеры 
частенько претворяют их в голы. Да и 
разобраться в игровой ситуации, от-
дав острую передачу, неожиданную 
для соперников, Калиниченко умеет 
вполне квалифицированно.

Легионер

Не очень поворачивается клавиа-
тура назвать Виталия Денисова ле-
гионером в привычном понимании. 
Но формально – да, он – иностранец. 
Едва придя в «Днепр», узбекский 
защитник завоевал место в основном 
составе и не отдает его никому уже 
три года. Напористый, самоотвер-
женный, быстрый – это все о нем. Де-
нисов – отличный пример современ-
ного крайнего защитника, который 
активно подключается к атакам и 
бороздит всю бровку на протяжении 
целого матча. А уж бросает ауты – 
закачаться можно! Бросок мяча из-за 
головы в его исполнении сродни 
хорошо исполненному угловому.

Старожил

Вообще-то, раньше всех из 
действующих игроков «Днепра» 
в команде дебютировал Максим 
Калиниченко. На втором месте 
Сергей Назаренко, которому 
Руслан Ротань «уступил» лишь 
месяц. Эта тройка аксакалов де-
лает погоду в днепропетровском 
клубе и ныне. Ротань, приехав в 
Днепропетровск из Полтавы еще в 
детстве, занимался у легендарного 
хавбека «Днепра» Романа Шней-
дермана и перенял от него умение 
обращаться с мячом вместе с по-
ниманием игры. Выйдя на первые 
роли, Руслан перешел в «Динамо», 
а вернувшись в родную команду, 
вновь стал одним из ее лидеров. 
Удивительно, но на какой бы по-
зиции Ротань ни играл, делает он 
это очень уверенно, качественно и 
мастеровито.

Надежда и опора

Евгений Коноплянка долго 
созревал в дубле «Днепра». 
Оригинальная техника, причем 
демонстрируемая на приличной 
скорости, поставленный удар 
делали Женю заметной фигурой 
в каждом матче молодежного со-
става. Не хватало лишь немного 
рассудительности, которая прихо-

дит с опытом. А когда и это удалось 
накопить, Коноплянка выстрелил  
в «основе». Запомнился он болель-
щикам еще прошлой осенью, когда 
активно входил в игры, обострял 
действия команды. Пройдя зимние 
сборы, Женя стал постоянным 
игроком основного состава. Между 
прочим, отметил Коноплянку и 
новый наставник сборной Украины 
Мирон Маркевич.

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.comсоперник
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поЛуЗащИтнИК  «Шахтера»

сергей  наЗаренКо 
поЛуЗащИтнИК «Днепра»
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1. Честно говоря, я этого не знаю.
2. Я бы хотел, чтобы чемпионом стала
     Испания.
3. Нет, ничего такого не было.
4. Да, но не как фанат или страстный
    коллекционер, хотя футболками всегда 
    обмениваюсь с удовольствием.
5. За превышение скорости. Пару раз в год такое
    случается.
6. У меня их столько, что все не перечислишь.
7. Просыпаюсь с 7.00 до 8.30. Ложусь в 23.00.
8. Когда есть настроение, почему бы нет?
9. Слушаю все подряд.
10. Мой дом.

1 Кто был первым чемпионом мира по футболу?
2. Кто выиграет ЧМ в 2010 году?
3. Зарабатывали деньги чем-то, кроме футбола?
4. Коллекционируете футболки?
5. За что вас чаще всего штрафует ГАИ?
6. Вредные привычки?
7. Во сколько просыпаетесь и во сколько ложитесь?
8. Любите танцевать?
9. Музыкальные пристрастия?
10.     Любимое место на Земле?

ИспанИя протИв браЗИЛИИ
Днепр

10.04.2010
VS
Шахтер

1. Сборная Уругвая. Они же, кстати, и были
     хозяевами турнира.
2. Хочу, чтобы победила Бразилия. 
3. Нет, только футболом.
4. Да, но без особого энтузиазма. 
5. Я стараюсь ездить аккуратно, и соблюдать
     правила дорожного движения.
6. Об этом, наверное, лучше у моей жены 
     спросите.
7. Встаю в 10-11 часов, а ложусь в два часа ночи.
8. Нет (смеется). Люблю слушать музыку.
9. Мне нравится госпел, это такое направление 
    духовной христианской музыки. 
10. Лондрина, Бразилия.

www.shakhtar.com

вопросы

На этот раз схватка в рубрике «Лоб в лоб» 
произошла между Фернандиньо и 
Сергеем Назаренко.
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30 тур
9 мая  (воскресенье)

«Кривбасс» - «Закарпатье» (0:3)
«ворскла» - «Днепр» (2:2)
«таврия» - «Шахтер» (0:3)

«Ильичевец» - «Карпаты» (2:2)
«металлист» - «арсенал» (2:1)
«Черноморец» - «Заря» (1:0)

«металлург» Д - «оболонь» (1:2)
«Динамо» - «металлург» З (0:0)

29 тур
5 мая (среда)

«Шахтер» - «Динамо» (0:3)
«оболонь» - «ворскла» (2:3)

«Закарпатье» - «таврия» (2:3)
«арсенал» - «металлург» Д (0:3)

«Заря» - «металлист» (0:2)
«металлург» З - «Черноморец» (0:0)

«Карпаты» - «Кривбасс» (2:1)
«Днепр» - «Ильичевец» (3:0)

28 тур
30 апреля (пятница)

«металлург» Д - «Заря» (1:1)
«ворскла» - «арсенал» (0:2)

1 мая (суббота)
«Черноморец» - «металлист» (1:5)

 «Ильичевец» - «оболонь» (1:1)
«Динамо» - «Закарпатье» (0:1)
«металлург» З - «Шахтер» (0:2)

«Кривбасс» - «Днепр» (1:3)
«таврия» - «Карпаты» (0:1)

27 тур
23 апреля (пятница)

«арсенал» - «Ильичевец» (2:1)
24 апреля (суббота)

«Карпаты» - «Динамо» (1:1)
«Заря» - «ворскла» (0:2)
«Днепр» - «таврия» (1:2)

«металлист» - «металлург» Д (1:0)
25 апреля (воскресенье)

«Закарпатье» - «металлург» З (0:3)
«Шахтер» - «Черноморец» (1:0)
«оболонь» - «Кривбасс» (2:3)

26 тур
18 апреля (воскресенье)

«Кривбасс» - «арсенал» (1:2)
«Черноморец»  - «металлург» Д (0:2)

«Динамо» - «Днепр» (2:0)
 «Ильичевец» - «Заря» (2:3)

«Шахтер» - «Закарпатье» (1:1)
«ворскла» - «металлист» (0:1)

19 апреля (понедельник)
«таврия» - «оболонь» (0:1)

«металлург» З - «Карпаты» (3:3)

25 тур
14 апреля (среда)

«оболонь» - «Динамо» (1:2)
«Днепр» - «металлург» З (3:1)

15 апреля (пятница)
«арсенал» - «таврия» (2:2)
«Заря» - «Кривбасс» (0:4)

«Закарпатье» - «Черноморец» (0:2)
«металлург» Д - «ворскла» (2:1)
«металлист» - «Ильичевец» (2:0)

«Карпаты» - «Шахтер» (1:5)

24 тур
9 апреля (пятница)

«металлург» З - «оболонь» (1:4)
10 апреля (суббота)

«Кривбасс» - «металлист» (0:1)
«Черноморец» - «ворскла» (0:0)

«Динамо» - «арсенал» (1:0)
«Шахтер» - «Днепр» (2:2)

11 апреля (воскресенье)
«Ильичевец» - «металлург» Д (1:4)

«Закарпатье» - «Карпаты» (0:1)
«таврия» - «Заря» (0:0)

23 тур
2 апреля  (пятница)

«Карпаты» - «Черноморец» (1:1) 1:1
3 апреля  (суббота)

«ворскла» - «Ильичевец» (0:0) 3:0
«Заря» - «Динамо» (0:2) 0:2

«металлист» - «таврия» (0:0) 1:1
«металлург» Д - «Кривбасс» (1:0) 0:1

«Днепр» - «Закарпатье» (2:0) 1:0
«оболонь» - «Шахтер» (0:4) 0:1

4 апреля  (воскресенье)
«арсенал» - «металлург» З (1:2) 2:0

22 тур
27 марта (суббота)

«Закарпатье» - «оболонь» (1:0) 0:1
«металлург» З - «Заря» (1:3) 3:1

28 марта (воскресенье)
«Черноморец» - «Ильичевец» (0:2) 1:1

«Динамо» - «металлист» (2:1) 3:0
«таврия» - «металлург» Д (0:0) 1:0

«Шахтер» - «арсенал» (4:2) 3:1
«Кривбасс» - «ворскла» (0:0) 1:1

«Карпаты» - «Днепр» (0:3) 1:0

21 тур
19 марта (пятница)

«арсенал» - «Закарпатье» (1:2) 0:0
«ворскла» - «таврия» (0:1) 0:1

«металлург» Д - «Динамо» (1:3) 1:1
20 марта (суббота)

«оболонь» - «Карпаты» (0:5) 1:3
«Ильичевец» - «Кривбасс» (2:0) 0:3
«Днепр» - «Черноморец» (1:0) 3:1

«Заря» - «Шахтер» (1:3) 0:2
«металлист» - «металлург» З (2:0) 4:0

20 тур
13 марта (суббота)

«Черноморец» - «Кривбасс» (3:2) 3:1
«Динамо» - «ворскла» (1:1) 1:0

«металлург» З - «металлург» Д (0:3) 3:2
«Карпаты» - «арсенал» (0:0) 3:3

14 марта (воскресенье)
«Закарпатье» - «Заря» (0:2) 2:1

«таврия» - «Ильичевец» (2:2) 3:3
«Днепр» - «оболонь» (0:1) 2:0

«Шахтер» - «металлист» (1:1) 2:1

19 тур
6 марта (суббота)

«Заря» - «Карпаты» (0:4) 0:2
«Ильичевец» - «Динамо» (1:3) 1:1

«металлист» - «Закарпатье» (2:0) 2:1
7 марта (воскресенье)

«арсенал» - «Днепр» (1:1) 1:1
«металлург» Д - «Шахтер» (1:4) 0:1

«Кривбасс» - «таврия»  (1:3) 0:1
«ворскла» - «металлург» З (1:1) 1:1
«оболонь» - «Черноморец» (1:0) 1:0

18 тур
27 февраля (суббота)

«Закарпатье» - «металлург» Д (1:4) 0:1
«Динамо» - «Кривбасс» (3:1) 1:0

«Карпаты» - «металлист» (0:1) 2:1
«металлург» З - «Ильичевец» (1:2) 2:0

28 февраля (воскресенье)
«оболонь» - «арсенал» (1:4) 0:0

«Черноморец» -  «таврия» (1:2) 2:0
«Шахтер» - «ворскла» (1:1) 1:0

«Днепр» - «Заря» (0:1) 2:2

17 тур
17декабря (суббота)

«Заря» - «оболонь» (0:3) 2:0
«арсенал» - «Черноморец» (3:1) 2:0

«Шахтер» - «Ильичевец» (2:0) 2:1
«ворскла» - «Закарпатье» (3:1) 2:0

«металлист» - «Днепр» (0:2) 3:2
18 декабря (воскресенье)

«Кривбасс» - «металлург» З (1:2) 1:3
«металлург» Д - «Карпаты» (2:2) 1:0

«таврия»  - «Динамо» (0:6) 2:3

16 тур
5 декабря (суббота)

«Черноморец» - «Динамо» (0:5) 0:1
«арсенал» - «Заря» (0:0) 1:1

«Карпаты» - «ворскла» (2:1) 1:0
«металлист» - «оболонь» (2:0) 0:1
«металлург» З - «таврия» (0:2) 0:1

6 декабря (воскресенье)
«Закарпатье» - «Ильичевец» (0:1) 0:1

«Кривбасс» - «Шахтер» (0:3) 0:2
«Днепр» -  «металлург» Д (0:0) 2:0
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ЭпИцентр  чеМпИонат  уКраИны/I I Круг
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За 9 лет пребывания в «Шахте-
ре» Мариуш четырежды стано-
вился чемпионом Украины, триж-
ды – обладателем Кубка. В 2005 
выиграл с командой  Суперкубок 
Украины. Но главное достижение 
в его профессиональной карьере 
– это,  безусловно, Кубок УЕФА. 

Левандовски – игрок оборони-
тельного плана, в «Шахтере» ему 
приходилось выступать на месте 
центрального защитника, опорно-
го полузащитника. Специалисты 
отмечают мощь и выносливость 
польского легионера. Мариуш 
опасен при розыгрыше стандарт-

ных положений у чужих ворот. 
Часто он доказывал это в играх с 
главным конкурентом «оранжево-
черных» – киевским «Динамо». 
Однажды 18 номеру «Шахтера» 
удалось дважды отметиться в во-
ротах киевлян в течение недели. 

Помимо карьерных достиже-
ний, в Донецке произошли два 
главных события в жизни футбо-
листа – рождение сыновей Якоба 
и Натана.

Два сына, четыре ЗоЛота

«Как вы сказали? 
Матузалем? 
А кто это?» 
— ответ Мариуша 
Левандовски газете 
«Спорт-экспресс 
в Украине» на вопрос по 
поводу «бегства» Матузалема.
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Достижения :

Чемпион Польши: 1969, 1970.
обладатель Кубка Польши: 1973.
Бронзовый призер чемпионата мира: 1974.
Чемпион олимпийских игр: 1972.
серебряный призер олимпийских игр: 1976.
обладатель Бронзового мяча: 1974.
Лучший футболист Польши: 1969, 1972, 1973.
Лучший бомбардир олимпийских игр-1972: 
9 голов.

Чемпионат Польши, именуемый лигой 
Экстракласса, был создан в 1927 году. 
сегодня  в нем выступают 16 команд.

наибольшее число титулов у «гурника» 
(Забже) и «руха» (хожув). обе команды 14 
раз становились чемпионами польши. 

Два последних сезона чемпионом Польши 
становилась краковская «висла».

высшее достижение сборной Польши – 
бронзовые медали чемпионатов мира 1974 и 
1982 годов. 

самая крупная победа сборной Польши была 
зафиксирована в 2009 году, когда со счетом 
10:0 была обыграна команда сан-Марино. 
самое крупное поражение – 0:8 – относится к 
1948 году, так поляков разгромили датчане.

столица – варшава
население – 38,5 млн. человек
территория - 312,7 тыс.кв.км
Государственный язык – польский
Климат – умеренный с чертами 
континентального
религия – христианство римско-
католического толка

один из лучших 
бомбардиров в 
мировом футболе 
Казимеж Дейна. 
в 1994 году 
Футбольная 
ассоциация 
Польши и 
читатели польских 
спортивных 
изданий назвали 
его лучшим 
польским 
футболистов всех 
времён.

Днепр
10.04.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.comГлоБус «ШАХтерА»

   Клубная карьера:
«Заглембе» (любин, польша): 
1996/1997 — 1999/2000
«дискоболия» (Гродзиск-велькопольски, польша): 
1999/2000
«Шахтёр» (донецк, украина): с 2001 года.
   сборная:
дебютировал в сборной польши в 2002 году.
сыграл 64 матча, забил 6 голов.

  Достижения :
Чемпион украины 
(2002, 2005, 2006, 2008). 
обладатель кубка украины 
(2002, 2004, 2008). 
обладатель суперкубка украины (2005). 
обладатель кубка уефА (2009). 
Заслуженный мастер спорта украины (2009).
лучший футболист польши 2009.

 Единственного поляка в составе «горняков» 
 Мариуша Левандовски уже смело можно 
 считать дончанином.
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ЗАйми сеБЯ в перерыве
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ЛИцо  на  трИбуне

от  пятова  К  Дасаеву
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«Днепр» – «Шахтер»
На матче 22 тура чемпионата Украины 

«Шахтер» - «Арсенал» присутствовали 23 127 
болельщиков. Разумеется, что в объектив 
фотокамер попали не все. Правда, одному 

из многих все-таки удача улыбнулась, лицо 
этого счастливчика обведено кругом. Ему же 
осталось лишь связаться с пресс-службой ФК 
«Шахтер» и получить полагающийся приз.

20 июня 1992 года сегодняшние соперники 
— «Шахтер» и «Днепр» впервые встретились в 
рамках чемпионата независимой Украины. На 
кону поединка стояла «бронза» соревнования. 
Победа тогда досталась днепропетровцам со 
счетом 3:2. Ваша задача: восполнить пробелы в 
фамилиях футболистов «Шахтера», вышедших в 
стартовом составе того матча. 

Пятов
среди титулов основного голкипера 
«Шахтера» андрея Пятова 
есть звание вице-чемпиона 
европы. Престижную медаль 
континентального уровня он 
получил, выступая за сборную 
страны U-21. И случилось это в 
Португалии, в 2006…

Путин
…в 2006 году владимир Путин 
вместе с ангелой меркель 
открыли памятник Федору 
михайловичу Достоевскому. 
с подачи лидеров россии  и 
Германии монумент, посвященный 
классику мировой литературы, 
теперь находится еще и в 
Дрездене…

Май
…в Дрездене, неподалеку от 
которого расположился по-своему 
уникальный музей индейцев 
северной америки. там же можно 
почерпнуть сведения о жизни 
писателя Карла мая, автора 
знаменитых приключенческих 
книг. самый известный герой мая 
– индеец виннету…

Митич
…виннету, которого наши 
зрители знают в исполнении актера 
Гойко митича. сербский артист, 
воплотивший на экране образ 
индейского воина, практически 
всю жизнь прожил в Германии. 
Притом что родился он в 
югославском городе Лесковац, в 
1940 году, 13 июня…

Дасаев
…13 июня, но только 1957 года в 
астрахани на свет появился ринат 
Дасаев. ему суждено было стать 
легендой советской вратарской 
школы. среди многочисленных 
званий рината Файзрахмановича 
есть и такое: «Лучший вратарь 
мира 1988 года».
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№ футбоЛИст аМпЛуа старт

3 томаш хюбшман Защитник �
4 Игор Дуляй Полузащитник �
5 александр Кучер Защитник �
7 Фернандиньо Полузащитник �
8 Жадсон Полузащитник �
11 Илсиньо Полузащитник �
12 рустам худжамов вратарь �
13 вячеслав Шевчук Защитник �
14 василий Кобин Полузащитник �
17 Луис адриано нападающий �
18 мариуш Левандовски Защитник �
19 алексей Гай Полузащитник �
20 Дуглас Коста Полузащитник �
21 александр Гладкий нападающий �
22 виллиан Полузащитник �
23 Константин Кравченко Полузащитник �
24 руслан Фомин нападающий �
26 разван рац Защитник �
29 алекс тейшейра Полузащитник �
30 андрей Пятов вратарь �
32 николай Ищенко Защитник �
33 Дарио срна Полузащитник �
35 Юрий вирт вратарь �
36 александр Чижов Защитник �
44 ярослав ракицкий Защитник �
77 Джулиус агахова нападающий �

№ футбоЛИст аМпЛуа старт

2 Линас Климавичюс Защитник �
3 Уча Лобжанидзе Защитник �
4 сергей Кравченко Полузащитник �
5 виталий мандзюк Защитник �
7 алексей Белик нападающий �
8 Бека Гоциридзе нападающий �
9 владимир Гоменюк нападающий �
10 сергей самодин нападающий �
11 евгений селезнев нападающий �
12 евгений Боровик вратарь �
14 евгений Чеберячко Защитник �
16 андрей русол Защитник �
18 осмар Ферейра Полузащитник �
19 виталий Денисов Защитник �
20 Джаба Канкава Полузащитник �
21 Эдуардо алсидес Защитник �
24 Павел Пашаев Защитник �
25 марио холек Полузащитник �
26 максим Калиниченко Полузащитник �
27 ян Лаштувка вратарь �
28 сергей назаренко Полузащитник �
29 руслан ротань Полузащитник �
42 евгений Коноплянка нападающий �
99 нери Кастильо Полузащитник �

�
�
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9 апреля (пятница)
металлург З : оболонь

10 апреля (суббота)
Кривбасс : металлист

Черноморец : ворскла
Динамо : арсенал
Шахтер : Днепр
11 апреля (воскресенье)

Ильичевец : металлург Д
Закарпатье : Карпаты

таврия : Заря

МатчИ 24-го тура

статИстИКа Матча

ЗаМены в Матче

«Шахтер» «Днепр»

брИгаДа арбИтров
ИМя/фаМИЛИя гороД

Главный арбитр олег Деревинский Киев
ассистент арбитра николай васюта ровно
ассистент арбитра виталий Демьяненко мукачево
4-й арбитр евгений Геренда Калуш
Делегат ФФУ Григорий симонов Киев
Инспектор ФФУ александр Кран харьков

Шахтер Днепр
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

Шахтер Днепр
Замена минута Замена минута
1. 1.

2. 2.

3. 3.

гл. тренер мирча Луческу гл. тренер владимир Бессонов
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