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Их было восемь…

Матчи с вице-чемпионом 
Румынии «Тимишоарой» 
— непростое испытание 
для игроков и тренеров 
донецкого «Шахтера». 
Во-первых, в таком 
престижном турнире, 
как Лига европейских 
чемпионов, слабых или 
проходных соперников 
не может быть априори. 
Во-вторых, некоторым 
нашим игрокам и 
главному тренеру 
придется на некоторое 
время позабыть о 
патриотических чувствах.

Играть против земляков 
и соотечественников, 
когда ты по другую 
сторону баррикады, 
совсем не просто. 
Именно в такие моменты 
проявляется истинный 
профессионализм.

Представители 
футбольной Румынии 
уже оставили заметный 
след в истории донецкого 
«Шахтера». Не стоит 
забывать, что три из 
четырех чемпионских 

титулов,  два из шести 
кубков страны, Кубок 
УЕФА, наконец, 
завоеваны под началом 
Мирчи Луческу — 
самого успешного и 
авторитетного, по мнению 
многих, специалиста 
в истории румынского 
футбола. В своей стране 
он давно стал эталоном, 
хотя ничуть не меньше 
сделал для турецкого и 
украинского футбола. 

Более чем достаточно в 
нашей команде было и 
румынских футболистов. 
В сегодняшнем 
составе также есть 
один представитель 
обозначенной страны. 
Это левый защитник 
Разван Рац, который 
верой и правдой служит 
«Шахтеру» вот уже 
седьмой сезон. За этот 
период у него было 
множество конкурентов 
за право играть в 
основном составе, но 
уроженец Слатины эту 
борьбу за место у бровки 
выиграл.

Остальные румыны 
«Шахтера» также 
оставили свой след 
в истории команды. 
Чиприан Марика, 
которого в свое время 
называли одним из 
самых перспективных 
форвардов Восточной 
Европы, после  пяти 
неполных сезонов в 
донецкой команде 
перебрался в 
Бундеслигу, а там 
плохие футболисты 
никогда не 
задерживаются. 
Нужно сказать, что в 
Марику очень верил 
и Мистер. Нередко 
приходилось наблюдать, 
как Луческу в паре со 
своим помощником 
Александром 
Спиридоном выступали 
в роли защитников 
на тренировках, в то 
время как Чип крутился 
вокруг наставников, 
продираясь к воротам. 

Защитник Даниэль 
Флоря провел за 
«Шахтер» почти шесть 

десятков матчей, затем 
немного поиграл за 
донецкий «Металлург», 
и претензий к нему 
практически никогда 
не было. Это  был тот 
случай, когда человек, 
как говорится, играл на 
своем месте. Еще один 
румын разрушительного 
плана — Флавиус 
Стойкан — запомнился 
умением сыграть на 
любой позиции. «Если 
понадобится команде, 
то стану даже в ворота», 
— любил говорить этот 
футболист. К слову, 
Стойкан отличался 
непревзойденным 
умением жонглировать 
мячом. Журналисты 
частенько любовались 
финтами Флавиуса на 
открытых тренировках, 
забывая о своих 
обязанностях.  

Космин Бэркэуан в 
нашей команде так и не 
закрепился, хотя был 
фактурным защитником 
и вообще любопытным 
персонажем. 

Далеко не весь свой 
потенциал в Донецке 
раскрыл забивной 
нападающий Мариан 
Саву. А уж Даниэль 
Кирице и вовсе не 
выдержал конкуренции, 
отыграв за первую 
команду «Шахтера» 
только один матч в рамках 
чемпионата Украины.

Первым же румынским 
футболистом в составе 
«горняков» был Мариан 
Алиуце — маленький и 
хитрый полузащитник 
с креативным складом 
ума. В первую очередь он 
запомнился феерической 
игрой в финале Кубка 
Украины 2002 года, когда 
он вышел на замену и 
отдал голевую передачу на 
партнера. Шла 9-я минута 
дополнительного времени. 
Алиуце — кстати, первый 
в истории легионер нашей 
команды из дальнего 
зарубежья — еще раз 
возвращался в нашу 
страну, чтобы провести 
несколько матчей за 
донецкий «Металлург».



«A freca cuiva ridichea», 
— говорят в Румынии, 
что в переводе означает 
«отлупить, вздуть кого-
либо», либо «причинить 
кому-либо какую-то 
большую неприятность». 
«Шахтеру» румынские 
команды причиняли 
сплошные неприятности.

Клин - клином
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Виктор ИГНАТОВ

Недолгая, но 
насыщенная история 
взаимоотношений 
«горняков» с 
представителями 
славной страны 
Romаnia пока, увы, 
как яркий пример, 
подтверждающий 
известное крылатое 
выражение «в футбол 
играют две команды, 
а выигрывают всегда 
немцы» (в данном случае, 
конечно, румыны). 
Есть такая у наших 
юго-западных соседей 
пословица - «держи 
быка за рога, а человека 
- за сердце». Вот и 
воспоминания о матчах с 
румынскими командами 
заставляют болельщиков 
«оранжево-черных» 
хвататься за сердце и 
морщиться от досады.

Да, как ни бился 
«Шахтер» с коллегами 
из Румынии, но все без 
толку. Причем вопреки 
всем прогнозам и, если 
можно так выразиться, 
даже здравому 
смыслу. Ведь каждый 
раз безоговорочным 
фаворитом встречи 
считались именно 
дончане, и каждый раз 
они терпели обиднейшее 
и какое-то «нелогичное» 
поражение. Впрочем, 
помните, говаривал 
Виктор Прокопенко? «Не 
ищите логики в футболе» 
- вот уж точно, лучше и не 
скажешь... Но достаточно 
лирики, обратимся к  
сухим фактам.

Три матча, три поражения, 
из них два - на своем 
поле, что, понятное дело, 
еще более чувствительно. 
Статистика забитых 
и пропущенных 
выглядит даже более 
удручающей: два - мы,  
шесть - нам! И только 
в одной игре из трех 
обошлось без удалений 
в составе «горняков», 
что само по себе весьма 
показательно как для 
иллюстрации характера 
поединков и градуса их 

нервного напряжения. 
А началось все… со 
столичного «Динамо»! 
Только, естественно, 
не с киевского, а с 
бухарестского. 

«Когда мы узнали, что 
жеребьевка назвала 
нашим соперником 
донецкий «Шахтер», то 
поняли, что он сильнее 
нас, и что у него больше 
шансов на успех, чем 
у нас. Но мы хорошо 
подготовились к матчам, 
просмотрели пять игр 
«Шахтера» в чемпионате 
Украины и знали силу 
каждого игрока донецкой 
команды, их расстановку 
на поле, тактику и все 
остальное досконально», 
- честно признался 
тогда главный тренер 
«Динамо» из Бухареста 
Иоан Андоне, с трудом, 
похоже, веривший, 
что его команда 
сумела одолеть своего 
соперника.

Действительно, 
практически все 180 

минут тех двух матчей 
1/64  финала Кубка 
УЕФА «Шахтер» 
имел заметное 
территориальное и 
игровое преимущество, 
почти непрерывно 
атаковал и… получал 
мячи в свои ворота. Так 
было в столице Румынии, 
где «горняки» могли 
открыть счет уже на 
первых секундах, но 
в итоге так и не смогли 
огорчить «динамовского» 
голкипера, получив под 
занавес встречи два гола 
в свои ворота в течение 
двух минут. Так было и 
в Донецке, где хозяева 
забили «быстрый» мяч, 
но первая же ошибка 
убила зародившуюся 
было надежду на реванш. 
«В футболе всегда так - 
или ты делаешь ошибки, 
или соперник. Сегодня 
ошибки сделали мы», - 
сказал тренировавший 
тогда «Шахтер» Бернд 
Шустер. 

Затем произошел и 
вовсе уникальный для 

мирового футбола 
случай. В официальном 
международном матче 
сошлись команды 
отца и сына. И снова 
«Шахтер», теперь 
уже Мирчи Луческу, 
считался несомненным 
и безоговорочным 
фаворитом. Злые языки 
даже рассуждали 
о «родственном» 
характере этого матча, 
который непременно 
закончится так, как это 
будет нужно главе семьи 
и тренеру «Шахтера», 
которому эта победа куда 
важнее, чем скромному 
и непритязательному 
«Рапиду».

И что в итоге вышло? 
Изматывающая 
тактическая дуэль на 
поле донецкого РСК 
«Олимпийский», в 
которой было много 
бескомпромиссной 
мужской борьбы и мало 
собственно самого 
футбола, закончившаяся 
для «оранжево-черных» 
плачевно. Снова шальная 

контратака гостей 
(снова незадолго до 
финального свистка!) 
и снова «нелогичный» 
гол в ворота хозяев. 
«Игроки «Шахтера» 
даже не допускали 
мысли, что команда 
отца может проиграть 
команде сына», - сказал 
тогда тренер «Рапида» 
Разван Луческу. И 
грустно добавил: «Это 
невыносимо - радоваться 
победе над командой 
отца». В глазах 
Луческу-старшего на 
послематчевой пресс-
конференции стояли 
слезы… 

А болельщики «горняков» 
в тот холодный 
ноябрьский вечер 
впервые заговорили 
о преследующем их 
команду «румынском 
проклятии». Впрочем, 
как говорят в Румынии, 
«сui pe cui se scoate». Или, 
если по-нашему, то - клин 
клином вышибают. 

Пора вышибать. 
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24 сентября 2003 года
Бухарест. Стадион «Динамо». 15 градусов.
12 000 зрителей
1/64  финала Кубка УЕФА (первый матч)
«Динамо» (Бухарест) - «Шахтер» - 2:0

Голы: Никулеску, 86, Зику, 88
Предупреждения: Стойкан, 40, Семедин,
59 - Срна, 31
Удаления: Семедин (74, второе предуприждение) - 
Срна (51, второе предуприждение)
«Динамо»: Дельварт, Стойкан, Барчан, Бурце, 
Семедин, Петре, Алекса (Бадя, 65), Григори 
(Мунтяну, 81), Зику, Мариака (Никулеску, 46), 
Данчулеску
Тренер: Иоан Андони
«Шахтер»: Плетикоса, Гай, Пажин, Попов, Рац, 
Тимощук, Левандовски, Воробей, Закарлюка 
(Бахарев, 90), Срна, Брандау, (Агахова, 83)
Тренер: Бернд Шустер

15 октября 2003 года
Донецк. ЦС «Шахтер». 9 градусов.
30 000 зрителей
1/64  финала Кубка УЕФА (ответный матч)
«Шахтер» - «Динамо» (Бухарест) - 2:3 

Голы: Агахова, 18, 45 - Никулеску, 30, Марика, 75, 
Данчулеску, 87
Предупреждения: Закарлюка, 28, Глевецкас,

70 - Данчулеску (13), Бадя (31), Переньи (59), Зику (69)
Удален: Глевецкас (88, второе предупреждение)
«Шахтер»: Плетикоса, Гай, Глевецкас, Тимощук, 
Попов, Вукич (Пуканыч, 87), Воробей, Левандовски, 
Агахова, Закарлюка (Зубов, 71), Рац (Брандау, 80)
Тренер: Бернд Шустер
«Динамо»: Дельварт (Преда, 46), Стойкан, Алекса, 
Зику, Петре, Никулеску (Марика, 66), Данчулеску, 
Барчан, Бадя (Григорио, 72), Переньи, Йордаче
Тренер: Иоан Андони

24 ноября 2005 года
Донецк. РСК «Олимпийский». 1 градус.
18 000 зрителей
Групповой турнир Кубка УЕФА
«Шахтер» - «Рапид» (Бухарест) - 0:1

Голы: Мэлдэрэшану, 88
Предупреждения: Левандовски, 68 (грубая игра), 
Жадсон, 83 (неспорт. повед.) - Илиес, 14 (грубая игра)
«Шахтер»: Лаштувка, Левандовски, Хюбшман,
Рац, Тимощук, Матузалем, Дуляй, Элано (Жадсон, 
71), Белик, Стойкан (Срна, 46), Агахова
(Фернандиньо, 55)
Главный тренер: Мирча Луческу
«Рапид»: Коман, Радэ, Бэдой, Карамян (Пэрже, 
82), Илиеш (Бурдужан, 76), Мэлдэрэшану, Никулаэ, 
М.Константин, Мафтей, Н.Константин (Дикэ, 52), 
Буга
Главный тренер: Разван Луческу





Итого: семь дуэлей, из 
которых две принесли 
успех украинским 
командам (в обоих 
случаях победителем 
выступало киевское 
«Динамо» Валерия 
Лобановского), 
четыре победы у 
румын (всякий раз 
жертвами «работали» 
новые украинские 
клубы! Правда, стоит 
помнить, что в 2006 
году и «Динамо», и 
«Стяуа» не вышли 

Украина против Румынии

сезон турнир команда счет
1970/71 КОК Карпаты - Стяуа 0:1, 3:3
1985/86 КОК Университатя (Крайова) - Динамо К 2:2, 0:3

1986 Суперкубок Динамо К - Стяуа 0:1
1996/97 КУЕФА, кв Черноморец - Националь Бх 0:0, 0:2
2001/02 ЛЧ, кв Стяуа - Динамо К 2:4, 1:1
2003/04 КУЕФА, 1-й раунд Динамо Бх - Шахтер 2:0, 3:2
2005/06 КУЕФА, группа Шахтер - Рапид 0:1
2006/07 ЛЧ, группа Динамо К - Стяуа 1:4, 1:1

из группы, уступив 
дорогу «Реалу» и 
«Лиону», однако 
бухарестская 
«Звезда» все же стала 
третьей и отправилась 
в Кубок УЕФА, что 
тоже неплохо) и 
один невнятный 
исход, потому что 
и «Шахтер» Мирчи 
Луческу, и «Рапид» 
Развана Луческу из 
той группы в КУЕФА 
проследовали 
дальше. Куда 

отнести Суперкубок 
Европы (реально 
игравшийся в начале 
87-го), признаться, 
затрудняюсь с 
ответом, но в любом 
случае это еще один 
прокол. По матчам 
посчитать проще: 
+2=5-7, 17-23 отнюдь 
не в пользу Украины.

Промежуточный 
вывод: учитывая 
соотношения 
сил соперников, 

«Шахтеру» 
представляется 
капитальный шанс 
резко поправить 
украино-румынские 
отношения в 
правильную сторону, 
а заодно вписать 
наконец на свой 
счет победы над 
представителями этой 
страны. Конечно, есть 
приличная ирония 
судьбы в том, что 
заниматься этим 
должен румынский 
тренер, легенда 
тамошнего (и нашего!) 
футбола, культовый 
персонаж Мирча 
Луческу.

Кстати, если 
расширить тему, то 
можно вспомнить 
непростые отношения 
наших сборных — и 
досадное поражение 
в стартовом поединке 
итальянского 

Чемпионата мира 
(1990 год), и 
погромы, которые 
румыны регулярно 
устраивают нам в 
товарищеских матчах 
уже во времена 
независимости… Но 
мы о клубах.

Итак, первым 
столкнулся с 
наследниками 
Древнеримской 
империи (как они сами 
себя позиционируют) 
обладатель Кубка 
СССР 1969 года 
львовские «Карпаты». 
Напомним, этого 
выдающегося успеха 
львовяне добились как 
клуб второй группы 
класса «А», затем 
переформированного 
в первую лигу, и 
только в 70-м они 
наконец пробились в 
вышку. Календарь у 
нас с европейским не 



Артем ФРАНКОВ

совпадал напрочь, и 
потому еврокубковый 
дебют «Карпат» 
произошел спустя 
почти год после их 
исторического успеха. 

Команде Эрнеста 
Юста противостоял 
опытнейший 
соперник «Стяуа», 
который пусть и в 
ослабленном составе 
(продажа Войни, 
травма Йорданеску) 
опирался на игроков 
различных сборных 
Румынии, а руководил 
им Штефан Ковач 
— тот самый, что 
впоследствии запишет 
себя в великие, 
руководя «Аяксом». 
«Карпаты» дважды, 
в начале каждого из 
таймов, устраивали 
штурм ворот 
соперника, создавали 
моменты, но надолго 
хозяев не хватало. 
В итоге Татару, 
подкараулив ошибку 
львовской обороны, 
провел единственный 
мяч.

Казалось, надежды 
нет, однако… 
Эх, если бы не 
принципиальность 
Юста, который за 
пижонство в игре 
чемпионата усадил 
на банку основного 
вратаря Вайду! 
Его сменщик Лупол 
начудил изрядно. 
Внесла свой вклад и 
судейская бригада 
из ГДР — второй раз 
румыны отбились с 
явным нарушением 
правил. А потом 
ляпнул голкипер, 
и счет стал 2:3. 
Отыграться успели 
— у наших забивали 
Кульчицкий, Габовда 
и Грещак, а лучшим 
признали Лихачева, 
но то было слабым 
утешением. Эх, какой 
шанс упустили!

О следующей встрече 
рассказывать, по 

большому счету, 
нечего. Киевское 
«Динамо» на полном 
ходу неслось к 
своему второму 
Кубку обладателей 
кубков и «заметило» 
«студентов» из 
Крайовы разве что в 
первом матче. В том 
розыгрыше и команды 
посильнее выносили 
вперед ногами, так 
что… Было времечко!

Столичный «Стяуа» 
в какой-то степени 
отомстил за коллег. 
Великолепная 
команда, неожиданно 
для всех завоевавшая 
Кубок чемпионов, 
справилась и с 
киевским «Динамо», 
которому многие 
предрекали победу. 
Один гол, забитый с 
помощью рикошета — 
увы, этого оказалось 
достаточно, а грозная 
атака «бело-синих», 
как и многие до них, 
увязла в на редкость 
организованной 
обороне бухарестской 
«Звезды».

Следующая встреча 
— злосчастный 
«Черноморец», 
который после двух 
очень неплохих 
сезонов под 
руководством 
Леонида Буряка, 
когда команда 
всерьез боролась 
за первенство, на 
полном ходу въехал 
в финансовый (за 
которым обыкновенно 
следуют все 
остальные) кризис. 
Поэтому удивляться 
поражению даже 
от очень средней 
румынской команды 
не приходилось.

«Динамо»-85/86 
считалось явным 
фаворитом против 
любого румына. Иначе 
выглядели его шансы 
полтора десятка лет 
спустя, ибо киевский 

клуб, за два года до 
того добравшийся 
до полуфинала 
Лиги чемпионов, 
переживал очень 
серьезную и 
болезненную 
перестройку — ее 
вполне можно назвать 
«легионеризацией». 
Однако на то, чтобы 
вынести румынского 
чемпиона, киевлян 
вполне хватило. 
Сработала сметка 
Лобановского и 
пристальное изучение 
соперника его 
помощниками. Для 
«Стяуа» подготовили 
сюрприз — игру в 
три нападающих 
(Мелащенко, Идахор, 
Серебренников) 
и Ващука в роли 
правого защитника. 
Филимонов уже тогда 
заставлял своей игрой 
в рамке изрядно 
понервничать, но 
главные его «подвиги» 
пришлись не на эту 
игру. В общем, снова 
перевес украинского 
клуба был заметным 
и сомнений исход 
встречи почти не 
вызвал. Сложнее 
пришлось в 
Киеве, но выручил 
другой голкипер 

— Виталий Рева, 
парировавший один 
из многочисленных 
своих пенальти.

Настал черед 
«Шахтера». 
К сожалению, 
амбициозная 
и уже тогда 
прогрессировавшая 
семимильными 
шагами донецкая 
команда под 
руководством Бернда 
Шустера продолжила 
череду еврокубковых 
поражений от 
посредственных 
соперников. 
Оправданий 
команде не было 
никаких. Даже после 
воспринятых как 
сенсация 0:2 в первом 
матче ожидали 
убедительного 
реванша в 
ответном поединке 
с «красными 
собаками». Однако не 
тут-то было — Зику и 
компания уверенно 
ловили украинцев на 
контратаках, победив 
второй раз подряд. 
Шустер простился 
с «Шахтером» и 
отбыл тренировать 
всякие «Хетафе» с 
«Реалами». Правда, 

память по немцу 
все равно осталась 
хорошая — по всему 
было видно, что 
специалист толковый, 
вот только что-то ему в 
клубе не подошло, не 
совпало.

Куда меньше 
поклонников команды 
огорчило поражение 
от «Рапида». К тому 
моменту «Шахтер» 
одержал две победы 
в двух матчах, а 
при регламенте 
«дальше выходят 
три из пяти» это 
почти обеспечивало 
продолжение борьбы.  

И еще одна встреча 
украинцев со «Стяуа» 
завершилась с 
жутким треском: 
это «Динамо» 
при Анатолии 
Демьяненко открыло 
групповой турнир 
Лиги чемпионов. 
Несмотря на то, что 
Ребров достаточно 
быстро восстановил 
равновесие, 
бухарестские гости 
выглядели более 
мастеровитыми и 
организованными, а 
выход колумбийских 
легионеров в составе 
киевской команды 
(так и оставшийся 
единственным!) 
подчеркнул нелады 
в ее стане. В 
«ответном» поединке, 
проходившем в 
пятом туре, слегка 
пришедших в 
себя динамовцев 
устраивала только 
победа, и они были 
близки к ней, но судья 
не засчитал чистый 
гол Шацких. Впрочем, 
это дало бы Кубок 
УЕФА и, возможно, 
осложнило бы борьбу 
за чемпионство.

Вот так. Страна 
жаждет мести! И 
конечно, очередных 
баллов в таблицу 
еврокоэффициентов.

9вспомнить все



лицевой счет10

футболист Чемпионат
Украины

Премьер-лига  
2009/10

Кубок 
Украины

Кубок  
Украины 
2009/10

Суперкубок 
Украины

Еврокубки Еврокубки 
2009/10

всего

Юрий  Вирт 181/-157 0/0 31/-27 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-241
Андрей  Пятов 91/-67 1/0 12/-7 0/0 1/-2 25/-26 0/0 129/-102
Рустам  Худжамов 74/-76 0/0 3/-4 0/0 1/-1 0/0 0/0 78/-81

Николай  Ищенко 87/1 0/0 12/0 0/0 0/0 9/0 0/0 108/1
Александр  Кучер 86/3 1/0 14/1 0/0 1/0 24/0 0/0 125/4
Мариуш  Левандовски 160/19 0/0 1/0 0/0 2/1 61/3 0/0 224/23
Разван  Рац 115/5 0/0 21/1 0/0 5/0 65/0 0/0 206/6
Дмитрий  Чигринский 95/9 1/0 16/2 0/0 2/1 32/0 0/0 145/12
Александр  Чижов 67/2 1/0 6/0 0/0 0/0 0/0 0/0 73/2
Вячеслав  Шевчук 117/2 1/0 22/0 0/0 2/0 19/0 0/0 160/2

Виллиан 50/5 1/0 10/2 0/0 1/0 17/2 0/0 78/9
Алексей  Гай 157/24 1/0 32/7 0/0 1/0 24/0 0/0 214/31
Игор  Дуляй 104/5 0/0 25/1 0/0 4/0 81/0 0/0 214/6
Жадсон 114/26 1/2 12/4 0/0 4/0 45/10 0/0 175/40
Василий Кобин 131/11 0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 133/11
Алексей Полянский 47/1 0/0 7/0 0/0 1/0 4/0 0/0 59/1
Илсиньо 34/6 1/0 6/1 0/0 1/0 17/1 0/0 58/8
Константин  Кравченко 90/7 0/0 13/2 0/0 0/0 12/1 0/0 115/10
Дарио  Срна 136/10 1/0 23/4 0/0 4/0 69/3 0/0 232/17
Фернандиньо 98/18 0/0 10/2 0/0 3/0 43/10 0/0 154/30
Томаш  Хюбшман 96/2 1/0 18/2 0/0 3/0 72/3 0/0 189/7

Джулиус Агахова 91/33 1/1 22/9 0/0 0/0 37/10 0/0 150/52
Луис  Адриано 31/8 1/0 8/2 0/0 0/0 13/4 0/0 52/14
Александр  Гладкий 119/36 1/0 16/3 0/0 2/1 18/4 0/0 155/44
Нери  Кастильо 12/1 0/0 1/0 0/0 0/0 16/7 0/0 29/8
Евгений  Селезнев 64/26 0/0 5/2 0/0 1/0 5/2 0/0 75/30 по

 со
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Состав Шахтера

Мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

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» (Бухарест), 
СК «Пиза» (Италия), «Брешиа» 
(Италия), «Реджина» (Италия), 
«Рапид» (Бухарест), «Интер» 
(Италия), «Галатасарай» (Турция), 
«Бешикташ» (Турция). С мая 2004 
года гл. тренер «Шахтера».
Титулы: 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. Обладатель 
Суперкубка Украины 2005, 2008 гг. 
Лучший тренер Турции 2001, 2002, 
2003 гг. Лучший тренер Украины 
сезона 2005/2006, 2007/2008, 
2008/2009 гг. Обладатель Кубка 
УЕФА 2008/2009 гг. Заслуженый 
тренер Украины.

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)
В еврокубках:
45/10

полузащитник

Ев
ге

ни
й  

СЕ
ЛЕ

ЗН
ЕВ

10
Дата рождения:
20.07.85
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см - 87 кг
Предыдущий клуб:
«Арсенал» 
(Киев)
В еврокубках:
5/2

нападающий

ИЛ
СИ

НЬ
О

11
Дата рождения:
12.10.85
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
178 см - 82 кг
Предыдущий клуб:
«Сан-Паулу» 
(Бразилия)
В еврокубках:
17/1

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»
В еврокубках:
0/0

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)
В еврокубках:
0/0

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)
В еврокубках:
19/0

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)
В еврокубках:
13/4

нападающий

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)
В еврокубках:
72/3

защитник

Иг
ор

  Д
УЛ

ЯЙ
4

Дата рождения:
29.10.79
Страна:
Сербия
Рост -вес:
175 см - 72 кг
Предыдущий клуб:
«Партизан» 
(Сербия)
В еврокубках:
81/0

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)
В еврокубках:
24/0

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)
В еврокубках:
43/10

полузащитник

Не
ри

  К
АС

ТИ
ЛЬ

О

9
Дата рождения:
13.06.84
Страна:
Мексика
Рост -вес:
170 см – 65 кг
Предыдущий клуб:
«Манчестер Сити» 
(Англия)
В еврокубках:
16/7

нападающий



13год основания клуба – 1936
Ал

ек
се

й  
ГА

Й

19
Дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(Мариуполь)
В еврокубках:
24/0

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»
В еврокубках:
18/4

нападающий

ВИ
ЛЛ

ИА
Н

22
Дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
В еврокубках:
17/2

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)
В еврокубках:
12/1

полузащитник

Ра
зв

ан
  Р

АЦ

26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
В еврокубках:
65/0

защитник

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)
В еврокубках:
61/3

защитник

Дм
ит

ри
й  

ЧИ
ГР

ИН
СК

ИЙ

27
Дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см – 81 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
В еврокубках:
32/0

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)
В еврокубках:
37/10

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)
В еврокубках:
25/-26

вратарь

Ал
ек

се
й  

ПО
ЛЯ

НС
КИ

Й
28
Дата рождения:
12.04.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
В еврокубках:
4/0

полузащитник
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)
В еврокубках:
9/0

защитник

Да
ри

о  
СР

НА

33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
В еврокубках:
69/3

полузащитник

Ю
ри

й  
ВИ

РТ

35
Дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург» 
(Донецк)
В еврокубках:
30/-57

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)
В еврокубках:
0/0

защитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 28
.07

.2
00
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Иоан Сабэу (Румыния)

Дата рождения: 12.02.1968

Главный  тренер

Эд
ер

  Б
ОН

Ф
ИМ

2
Дата рождения:
03.04.81
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
186 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Миней-
ро» (Бразилия)
В еврокубках:
3/0

защитник

Ио
ан

  М
ЕР

А

3
Дата рождения:
05.01.87
Страна:
Румыния
Рост -вес:
194 см – 87 кг
Предыдущий клуб:
«Глория»
(Румыния)
В еврокубках:
0/0

защитник

Яс
ми

н  
ЛА

ТО
ВЛ

ЕВ
ИЧ

И

3
Дата рождения:
11.05.86
Страна:
Румыния
Рост -вес:
175 см – 74 кг
Предыдущий клуб:
«CFR»
(Румыния)
В еврокубках:
0/0

защитник

Да
н  

АЛ
ЕК

СА

5
Дата рождения:
28.10.79
Страна:
Румыния
Рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Пекин Guoan» 
(Китай)
В еврокубках:
10/1

полузащитник

Да
ре

  Н
ИБ

ОМ
БЕ

6
Дата рождения:
16.06.80
Страна:
Того
Рост -вес:
198 см – 93 кг
Предыдущий клуб:
«Монс»
(Бельгия)
В еврокубках:
0/0

защитник

Ст
ел

ян
  С

ТА
НК

У

7
Дата рождения:
22.09.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
179 см – 67 кг
Предыдущий клуб:
«Стяуа»
(Румыния)
В еврокубках:
6/0

защитник

М
ил

ош
  Б

РЕ
ЗИ

НС
КИ

4
Дата рождения:
02.04.84
Страна:
Словакия
Рост -вес:
185 см – 80 кг
Предыдущий клуб: 
«Спарта»
(Чехия)
В еврокубках:
13/2

защитник

Да
ре

  В
РЧ

ИЧ

8
Дата рождения:
26.09.84
Страна:
Румыния
Рост -вес:
181 см – 85 к
Предыдущий клуб:
«Жилина»
(Словакия)
В еврокубках:
0/0

полузащитник

Состав 
Тимишоары

год основания клуба – 2002

Карьера игрока:
«Университатя» (Румыния),
«Динамо» Бх (Румыния),
«Фейеноорд» (Голландия),
«Брешиа» (Италия),
«Реджина» (Италия),
«Рапид» (Румыния);
«Газ Метан» (Румыния).
Чемпион Румынии 1989/90, 
1998/99, 2002/03.
Обладатель Кубка Румынии 
1989/90, 2001/02.
Обладатель Кубка Голландии: 
1990/91, 1991/92.
Обладатель Суперкубка
Голландии 1991.
В составе национальной сборной 
Румынии провел 52 матча, забил 
8 голов.

Тренерская карьера:
«Университатя» (Румыния),
«Газ Метан» (Румыния),
«Глория» (Румыния).
В 2009 году возглавил
«Тимишоару».
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Ср

дж
ан

  Л
УЧ

ИН

16
Дата рождения:
04.03.86
Страна:
Румыния
Рост -вес:
184 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«CFR»
(Тимишоара)
В еврокубках:
2/0

защитник

Лу
ка

с  
М

АГ
ЕР

А

27
Дата рождения:
17.01.83
Страна:
Чехия
Рост -вес:
195 см – 91 кг
Предыдущий клуб:
«Банник»
(Чехия)
В еврокубках:
4/1

нападающий

Ги
ге

ль
  Б

УК
УР

18
Дата рождения:
08.04.80
Страна:
Румыния
Рост -вес:
171 см – 66 кг
Предыдущий клуб:
«Спортул»
(Румыния)
В еврокубках:
2/1

нападающий

Уи
нс

то
н  

ПА
РК

С

9
Дата рождения:
12.10.81
Страна:
Коста Рика
Рост -вес:
181 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«Слован»
(Чехия)
В еврокубках:
7/0

нападающий

Ар
ма

н  
КА

РА
М

ЯН

11
Дата рождения:
14.11.79
Страна:
Армения
Рост -вес:
172 см – 66 кг
Предыдущий клуб:
«Чихлаул»
(Румыния)
В еврокубках:
0/0

нападающий
Фл

ор
ин

  М
АК

СИ
М

20
Дата рождения:
02.03.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
180 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Фарул»
(Констанца)
В еврокубках:
0/0

защитник

До
ри

н  
ГО

ГА
21
Дата рождения:
02.07.84
Страна:
Румыния
Рост -вес:
182 см – 75 кг
Предыдущий клуб:
нет
В еврокубках:
2/0

нападающий

Бо
ла

ж 
 Б

ОР
БЕ

Й

17
Дата рождения:
02.10.79
Страна:
Словакия
Рост -вес:
183 см – 81 кг
Предыдущий клуб:
«Кайзерслаутерн» 
(Германия)
В еврокубках:
30/4

полузащитник

Ал
ек

са
нд

ру
  К

УР
ТЕ

АН

25
Дата рождения:
27.03.87
Страна:
Румыния
Рост -вес:
180 см – 75 кг
Предыдущий клуб:
«Газ Метан» 
(Румыния)
В еврокубках:
0/0

полузащитник

М
ар

иа
н  

ЧИ
СО

ВС
КИ

28
Дата рождения:
02.11.79
Страна:
Словакия
Рост -вес:
185 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Артмедиа»
(Братислава)
В еврокубках:
20/0

защитник

Ка
ст

ел
  П

АН
ТИ

ЛИ
М

ОН

29
Дата рождения:
01.02.87
Страна:
Румыния
Рост -вес:
200 см – 101 кг
Предыдущий клуб:
«Аэростар Бакао»
(Румыния)
В еврокубках:
2/0

вратарь

Ва
ле

нт
ин

  Б
АД

ОЙ

30
Дата рождения:
16.12.75
Страна:
Румыния
Рост -вес:
182 см — 75 кг
Предыдущий клуб:
«Стяуа»
(Румыния)
В еврокубках:
37/0

полузащитник

Пе
др

о  
ТА

БО
РД

А

99
Дата рождения:
22.06.78
Страна:
Португалия
Рост -вес:
189 см — 92 кг
Предыдущий клуб:
«Навал»
(Португалия)
В еврокубках:
0/0

вратарь

Кр
ис

ти
ан

  С
КУ

ТА
РУ

13
Дата рождения:
13.04.87
Страна:
Румыния
Рост -вес:
186 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Буфтя»
(Румыния)
В еврокубках:
0/0

защитник

И
нф

ор
ма

ци
я 

и 
фо

то
 п

ре
до

ст
ав

ле
ны

 п
ре

сс
-с

лу
ж

бо
й 

Ф
К 

«Т
им

иш
оа

ра
» 

(Р
ум

ын
ия

)



Исторические 
корни нынешней 
«Тимишоары» тянутся 
из «Политехники», 
основанной в 
Тимишоаре в 1921 
году. Но в результате 
всякого рода 
формирований и 
расформирований 
одних клубов в 
другие «Тимишоара» 
предстала в 
обновленном облике 
в 2002 году. В этом 
же году команда 
и дебютировала в 
классе сильнейших 

Дуэль с подоплекой

румынских клубов. 
Если какое-то время 
она в основном 
обитала в середине 
турнирной таблицы, 
порой сваливаясь 
ниже ее, то в 
последние годы дела 
«Тимишоары» заметно 
наладились. 

Далеко ходить не 
нужно, стоит взглянуть 
на итоги последнего 
сезона. По его 
результатам клуб из 
Тимишоары занял 
вторую строчку в 
чемпионате. Правда, 
с этим «серебром», 
дающим право на 
выступление в третьем 
квалифай-раунде 
Лиги чемпионов, 
вышла целая история. 
Из-за юридических 
неразберих в 
использовании 

названия клуба 
и клубных цветов 
«Тимишоару» в 
сентябре минувшего 
года лишили шести 
очков. Но команду 
такой расклад явно не 
устраивал, они сумели 
достучаться до высших 
футбольных инстанций 
и доказать свою 
правоту. Не остались в 
стороне и болельщики, 
которые закатили в 
городе такое, что ни 
в сказке сказать, ни 
пером описать. Против 
решения о снятии 
очков, казалось, 
взбунтовался весь 
город. В итоге очки 
вернули, и благодаря 
этому «Тимишоара» 
оказалась на втором 
месте.    

Кстати, судебные 
тяжбы и до сих пор не 

дают покоя юристам 
«Тимишоары». Они 
с ног до головы 
погрязли в выяснениях 
отношений с 
оппонентами, пытаясь 
оспорить и доказать 
свою правоту на 
использование 
достижений 
и наработок 
«Политехники».   

Что же касается 
международных 
успехов румынской 
команды, то особо 
здесь говорить пока 
не о чем. Чего-то 
стоящего «Тимишоара» 
в Европе не снискала. 
Прошлогодняя попытка 
квалифицироваться в 
УЕФА провалилась.
По сумме двух 
матчей они уступили 
белградскому 
«Партизану» со 

счетом 1:3. Поэтому 
за выпавшую им 
возможность блеснуть 
в высшем футбольном 
свете они будут 
держаться изо всех 
сил.   

К слову, не так 
давно, в июне этого 
года, «Тимишоара» 
обзавелась 
новым тренером. 
Наставником команды 
стал известный 
румынский футболист 
Иоан Сабэу. И с 
ходу ему придется 
доказывать свою 
состоятельность не 
где-нибудь, а Лиге 
чемпионов, да еще и 
получив в качестве 
экзаменатора 
донецкий «Шахтер». 
В Румынии у 
этого футбольного 
специалиста 
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репутация тренера 
новой формации. Свое 
тренерское мастерство 
до того как попасть в 
«Тимишоару» Сабэу 
совершенствовал 
в более низких 
футбольных 
дивизионах Румынии. 
Но, тем не менее, на его 
прогрессивные взгляды 
возложены довольно 
серьезные надежды. 

Между тем 
новоиспеченный 
наставник 
«Тимишоары» в 
свое время был 
вскормлен и взлелеян, 
в футбольном смысле 
этого понятия, не 
кем-нибудь, а Мирчей 
Луческу. Под началом 
нынешнего наставника 
«Шахтера» Сабэу 
довелось поиграть в 
сборной Румынии, 
в бухарестских 
«Динамо» и «Рапиде», 
в итальянских 
«Брешии» и 
«Реджине». Поэтому 
дуэль с такой 
подоплекой — встреча 
учителя с учеником — 
становится вдвойне 
любопытной.  

Если говорить о 
кадровом потенциале 
«Тимишоары», то 
сейчас в составе 
команды играет около 
десятка игроков 
национальных 
сборных. Костел 
Пантилимон и Георге 
Букур защищают цвета 
сборной Румынии, Деян 
Рушич — Словении, 
Лукаш Магера и Болаж 
Борбей — Чехии, 
Даре Нибомбе — Того 
и Арман Карамян — 
Армении. Кстати, в 
футбольной карьере 
последнего значится 
строка, в которой 
записано «Арсенал» 
(Киев).  За канониров 
он отыграл десяток 
матчей в сезоне 
2003/2004.
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА УКРАИНЫ

I  КРУГ СЧЕТ СУДЬЯ ЗРИТЕЛИ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЗАМЕНЫ ГОЛЫ
1 18.07.2009 Шахтер - Кривбасс 3:0 (2:0) Дердо 10 500 Пятов Срна Чигринский Кучер Шевчук Хюбшман (П) Жадсон Виллиан Илсиньо Адриано Агахова 58. Чигринский/Чижов 58. Агахова/Гай 68. Илсиньо/Гладкий 1:0 Жадсон (18), 2:0 Агахова (34), Жадсон (47)

2 25.07.2009 Ильичевец - Шахтер

3 01.08.2009 Ворскла - Шахтер

4 09.08.2009 Шахтер - Метллург Д

5 22.08.2009 Металлист - Шахтер

6 29.08.2009 Шахтер - Заря

7 19.09.2009 Арсенал - Шахтер

8 26.09.2009 Шахтер - Оболонь

9 03.10.2009 Днепр - Шахтер

10 17.10.2009 Шахтер - Карпаты

11 24.10.2009 Закарпатье - Шахтер

12 31.10.2009 Черноморец - Шахтер

13 07.11.2009 Шахтер - Металлург З

14 21.11.2009 Динамо - Шахтер

15 28.11.2009 Шахтер - Таврия

II  КРУГ
16 05.12.2009 Кривбасс - Шахтер
17 12.12.2009 Шахтер - Ильичевец
18 27.02.2010 Шахтер - Ворскла
19 06.03.2010 Металлург Д - Шахтер
20 13.03.2010 Шахтер - Металлист
21 20.03.2010 Заря - Шахтер
22 27.03.2010 Шахтер - Арсенал
23 03.04.2010 Оболонь - Шахтер
24 10.04.2010 Шахтер - Днепр
25 14.04.2010 Карпаты - Шахтер
26 17.04.2010 Шахтер - Закарпатье
27 24.04.2010 Шахтер - Черноморец
28 01.05.2010 Металлург З - Шахтер
29 05.05.2010 Шахтер - Динамо
30 09.05.2010 Таврия - Шахтер

ЛИГА  ЧЕМПИОНОВ

3 кр 28.07.2010 Шахтер - Тимишоара
3 кр 27.08.2008 Тимишоара - Шахтер
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА УКРАИНЫ

I  КРУГ СЧЕТ СУДЬЯ ЗРИТЕЛИ СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЗАМЕНЫ ГОЛЫ
1 18.07.2009 Шахтер - Кривбасс 3:0 (2:0) Дердо 10 500 Пятов Срна Чигринский Кучер Шевчук Хюбшман (П) Жадсон Виллиан Илсиньо Адриано Агахова 58. Чигринский/Чижов 58. Агахова/Гай 68. Илсиньо/Гладкий 1:0 Жадсон (18), 2:0 Агахова (34), Жадсон (47)

2 25.07.2009 Ильичевец - Шахтер

3 01.08.2009 Ворскла - Шахтер

4 09.08.2009 Шахтер - Метллург Д

5 22.08.2009 Металлист - Шахтер

6 29.08.2009 Шахтер - Заря

7 19.09.2009 Арсенал - Шахтер

8 26.09.2009 Шахтер - Оболонь

9 03.10.2009 Днепр - Шахтер

10 17.10.2009 Шахтер - Карпаты

11 24.10.2009 Закарпатье - Шахтер

12 31.10.2009 Черноморец - Шахтер

13 07.11.2009 Шахтер - Металлург З

14 21.11.2009 Динамо - Шахтер

15 28.11.2009 Шахтер - Таврия

II  КРУГ
16 05.12.2009 Кривбасс - Шахтер
17 12.12.2009 Шахтер - Ильичевец
18 27.02.2010 Шахтер - Ворскла
19 06.03.2010 Металлург Д - Шахтер
20 13.03.2010 Шахтер - Металлист
21 20.03.2010 Заря - Шахтер
22 27.03.2010 Шахтер - Арсенал
23 03.04.2010 Оболонь - Шахтер
24 10.04.2010 Шахтер - Днепр
25 14.04.2010 Карпаты - Шахтер
26 17.04.2010 Шахтер - Закарпатье
27 24.04.2010 Шахтер - Черноморец
28 01.05.2010 Металлург З - Шахтер
29 05.05.2010 Шахтер - Динамо
30 09.05.2010 Таврия - Шахтер

ЛИГА  ЧЕМПИОНОВ

3 кр 28.07.2010 Шахтер - Тимишоара
3 кр 27.08.2008 Тимишоара - Шахтер по
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«Тимишоара», возможно,
не самый популярный на
евроарене клуб, но информации 
о ней у «Шахтера» более чем 
достаточно. Хотя бы потому,
что главный тренер румын
Иоан Сабэу, будучи футболистом, 
почти 8 лет провел под руководством 
Мирчи Луческу - в «Динамо» 
(Бухарест) и «Брешии».
А Разван Рац два года играл 
с нынешним наставником 
«Тимишоары» в одной команде…



23есть мнение

Екатерина  КУЗИЧЕВА

— Не скажу, что 
Иоан Сабэу был моим 
кумиром, но я уважал 
его как игрока — он 
профессиональный 
футболист, в свое время  
стал лучшим правым 
полузащитником 
Италии. 

— Тот факт, что 
Сабэу работал под 
руководством Мирчи 
Луческу, — это плюс 
для «Шахтера» или 
минус?

— С одной стороны, он 
прошел школу Мистера и 
наверняка будет строить 
игру в том же стиле, что 
и Луческу. Значит, наш 

«Сабэу прошел школу      
  Мистера»

Разван РАЦ:

главный тренер может 
предвидеть схему 
действий противника. С 
другой стороны, Мистер 
знает Сабэу только как 
футболиста, но не как 
тренера. В общем, матч 
обещает быть сложным.

— Кого бы ты 
выделил в 
«Тимишоаре»?

—  «Тимишоара», 
против которой я играл, 
будучи футболистом 
«Бакэу», сильно 
отличается от нынешней. 
Состав почти полностью 
поменялся. Из тех, 
кто там сейчас, особо 
отметил бы вратаря 

Пантилимона и 
нападающего Георге 
Букура. Оба они 
задействованы в 
сборной Румынии. 

— Разван, а что за 
проблема случилась 
у «Тимишоары», из-
за которой ее сначала 
лишили шести очков, 
а потом вернули — и 
в результате она 
заняла второе место в 
турнирной таблице? 

— Я точно не скажу. 
Краем уха слышал, 
что там дело в 
авторских правах на 
название команды. Но 
подробностей не знаю. 

— Это правда, что 
у «Тимишоары» 
больше всего 
болельщиков в 
Румынии?

— Да. Город, который 
представляет эта 
команда, тоже 
называется Тимишоара. 
Это второй по величине 
населенный пункт в 
Румынии (примерно 
такой, как Донецк), с 
давними футбольными 
традициями. Их 
стадион похож на 
наш «Олимпийский»: 
там тоже есть беговые 
дорожки, вместимость 
трибун где-то 35 тысяч 
мест. Но менталитет у 

тамошних болельщиков 
отличается от донецких. 
«Тимишоару»  
поддерживают просто 
по-сумасшедшему, 
зрители постоянно орут, 
кричат. 

— Не боишься, что на 
ответной игре тебя 
как представителя 
Румынии, играющего 
против «своих», 
трибуны освистают?

— Нет, не боюсь. Мне все 
равно. Даже если примут 
плохо, обидно мне не 
будет. Хотя я все-таки 
надеюсь, что болельщики 
«Тимишоары» поведут 
себя цивилизованно.



Сбылось предсказание
Брандау

товарняк24

Александр ИЛЬИН

В этот раз слепой 
жребий на пути 
«Шахтера» к самому 
престижному трофею 
среди европейских 
клубов определил в 
качестве соперника 
румынскую 
«Тимишоару». 
Назвать темной 
лошадкой для 
«горняков» их 
свежеиспеченного 
противника вряд ли 
можно. В сентябре 
2007 года донецкий 
клуб уже встречался 
с этой командой. 
Правда, тот матч 
носил товарищеский 
статус. Но тем не 
менее… 

Спарринг с 
«Политехникой», как 
тогда называлась 
нынешняя 

«Тимишоара», 
завершился 
ничейным 
результатом — 1:1. 
Счет в том поединке 
на 22-й минуте 
открыл Жадсон, 
но во втором 
тайме румыны 
сумели отквитать 
его. Целиком и 
полностью тот 
поединок отвечал 
своему статусу: 
«горняки» играли 
экспериментальным 
составом, отсюда 
обилие замен 
и позиционных 
перестановок. И, 
разумеется, жилы 
рвать на «Дан 
Пэлтинишан» 
вряд ли кто-то 
планировал. 

Правда, бывший 

нападающий 
«Шахтера» Брандау 
действовал в 
привычном для себя 
ключе, изрядно 
потрепав редуты 
тимишоарской 
команды. После 
матча бразилец 
философски 
заметил: раз не 
удалось забить 
сегодня, получится 
в следующий раз. 
«Намекаешь, что 
забьешь «Селтику»?» 
— переспросили его. 
«Да, обязательно!» 
— заверил он. И 
не соврал: спустя 
пару недель он уже 
на пятой минуте 
матча первого тура 
группового раунда 
Лиги чемпионов 
вколотил мяч в 
ворота шотландцев.

Товарищеский матч
9 сентября 2007 года
Тимишоара. Румыния. Стадион «Дан 
Пэлтинишан». 7000 зрителей. + 19 градусов
«Политехника» (Тимишоара, Румыния) - 
«Шахтер» (Донецк, Украина) - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Жадсон (22), 1:1 Русич (65)
«Политехника»: М.Попа, Станку (Карамарин, 
46, Ганя, 51), Кану, Данчия (Радои, 78), Ратиу 
(Маккейн, 46), Абиодун, Алекса, Срхой, 
Омодуэмуке (Русич, 46), Кристиа (А. Попа, 
82), Мансур (Оперсереску, 46)
Запасные: Баба, Далинуце 
Главный тренер: Душан Угрин
«Шахтер»: Вирт (Шутков, 70), Ткаченко 
(Опарин, 70), Хюбшман, Ощипко (Бредун, 53), 
Белик, Фернандиньо (Имереков, 90), Илсиньо, 
Виллиан (Кожанов,86), Жадсон, Брандау 
(Петку, 79), Луис Адриано (Вукич, 62),
Запасные: Виценец
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждены: Кристиа (80) - Вирт (63) 
Фернандиньо (87)
Арбитр: Тибериу Лайош





27

Путь чемпионов 
В рамках первого 
отборочного раунда 
было проведено 
два двухматчевых 
противостояния между 
чемпионами стран, 
занимающих с 50-го по 
53-е места в рейтинге 
УЕФА. Победители 
вышли во второй 
отборочный раунд, 
составив компанию 
победителям 
национальных 
первенств 32 стран, 
занимающих в 
рейтинге УЕФА 
места с 17-го по 

Значит, нам туда дорога
В сезоне 2009/2010 
формат Лиги чемпионов 
УЕФА претерпел 
существенные 
изменения.
В преддверии поединка 
«Шахтера» с румынской 
«Тимишоарой» 
знакомим болельщиков 
с особенностями 
нового формата 
престижнейшего 
клубного турнира 
Европы. Заметной 
реформации 
подверглись 
квалификационные 
раунды. К групповому 
этапу Лиги чемпионов 
сформировано два 
параллельных пути.

49-е (исключая 
Лихтенштейн). 
Семнадцать 
сильнейших клубов в 
третьем отборочном 
раунде сойдутся 
в противостоянии 
с лучшими 
коллективами 
национальных 
ассоциаций с местами 
в рейтинге от 14-го 
до 16-го. И, наконец, 
десять команд сыграют 
в стыковых поединках. 
Двухматчевые дуэли 
определят еще пять 
участников группового 
этапа Лиги чемпионов.

Путь сильнейших 
Национальная 
ассоциация, 
занимающая шестое 
место в рейтинге 
УЕФА, делегирует в 
третий отборочный 
раунд бронзового 
призера своего 
чемпионата. Сюда 
же попадут и 
команды, занявшие 
вторые места в 
национальных 
первенствах своих 
стран, которые 
занимают в рейтинге 
УЕФА места с 7-го 
по 15-е. Пятерка 

сильнейших также 
получит пропуск 
в раунд стыковых 
матчей, где их будут 
ожидать клубы, 
разместившиеся на 
четвертых местах 
в чемпионатах 
трех сильнейших 
ассоциаций 
континента, а 
также обладатели 
бронзовых медалей 
национальных 
первенств стран, 
занимающих 
четвертое и пятое 
места в рейтинге 
УЕФА.

Примечательно, 
что участники Пути 
чемпионов и Пути 
сильнейших не могут 
пересечься на этапе 
квалификации.

Команды, уступившие 
в третьем отборочном 
раунде Лиги чемпионов, 
продолжат борьбу в 
раунде стыковых матчей 
Лиги Европы УЕФА. А 
клубы, проигравшие 
в стыковых матчах 
Лиги чемпионов, 
автоматически получат 
право играть в групповом 
этапе Лиги Европы.



ТРЕТИЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
Путь сильнейших:

Первые матчи: 28/29 июля

Ответные матчи: 4/5 августа

1 «Спарта» Прага — «Панатинаикос»  
2 «Шахтер» — «Тимишоара»  
3 «Спортинг» — «Твенте»  
4 «Селтик» — «Динамо» Москва 
5 «Андерлехт» — «Сивасспор»

Победителей пар Пути сильнейших в стыковом раунде ждут такие 
клубы, как английский «Арсенал», французский «Лион», немецкий 
«Штутгарт», итальянская «Фиорентина» и испанский «Атлетико». 
Именно с одним из этих клубов в случае успеха в противостоянии с 
«Тимишоарой» «Шахтер» и оспорит место в групповом турнире Лиги 
чемпионов.

Путь чемпионов:

Первые матчи: 28/29 июля

Ответные матчи: 4/5 августа

1 «Зальцбург» — «Богемиан» — «Пюник» — «Динамо» З 
2 «Зриньски» — «Слован» — «Братислава» — «Олимпиакос» 
3 «Цюрих» — «ВИТ-Джорджия» — «Марибор»  
4 «Стреймур» — АПОЕЛ — «Рил» — «Партизан» 
5 «Интер» — «Шериф» — «Славия»  
6 «Хабнарфьордюр» — «Актобе» — «Маккаби» Х — «Гленторан» 
7 «Экранас» — «Баку» — «Левски» — «Сан-Хулиа» 
8 «Вентспилс» — «Дюделанж» — «Македония» — «БАТЭ» 
9 «Висла» — «Левадия» —  «Дебрецен» — «Кальмар» 
10 «Копенгаген» — «Могрен» — «Тирана» — «Стабек»

27чтобы вы знали

Сергей  КОСТЕНЮК

Календарь Лиги чемпионов 
УЕФА-2009/10 
Третий отборочный раунд, первые матчи 
28/29.07.2009 
Третий отборочный раунд, ответные матчи 
04/05.08.2009 
Стыковой раунд, первые матчи 
18/19.08.2009 
Стыковой раунд, ответные матчи 
25/26.08.2009 
Групповой этап, первый тур 
15/16.09.2009 
Групповой этап, второй тур 
29/30.09.2009 
Групповой этап, третий тур 
20/21.10.2009 
Групповой этап, четвертый тур 
03/04.11.2009 
Групповой этап, пятый тур
24/25.11.2009 
Групповой этап, шестой тур 
08/09.12.2009 
1/8 финала, первые матчи 
16/17/23/24.02.2010 
1/8 финала, ответные матчи 
09/10/16/17.03.2010 
Четвертьфиналы, первые матчи 
30/31.03.2010 
Четвертьфиналы, ответные матчи 
06/07.04.2010 
Полуфиналы, первые матчи 
20/21.04.2010 
Полуфиналы, ответные матчи 
27/28.04.2010 
Финал («Сантьяго Бернабеу», Мадрид) 
22.05.2010
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