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  Внутри
04 только цифры. Красный день календаря
06 Вспомнить все. 10 лет спустя
10 В «Центре внимания». Позади экватор
14 наши парни. Не играйте против Дарио
24 Соперник. Мы к вам, Профессор…
28 Лоб в лоб. Из гимна слов не выкинешь
32 Календарь. Игры по расписанию
36 Глобус «Шахтера». Техника, стиль и скорость
37 Займи себя в перерыве. Разомни извилины!
38 Свой протокол. Бери, и пиши!
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Бахарев Леха, без тебя так плохо…

3,5 человека из прошлого
3 нордических арбитра

2 пенальти и все наши

8 «горчичников»

6 на 8

65 на 2 команды

126395 голов

10 лет спустя

6 по 45

2Х2

тОЛЬКО ЦиФрЫ

10 лет назад, а именно 20 сентября 
2000 года, в Лондоне состоялась 
первая встреча «Шахтера» с 
«Арсеналом».

История взаимоотношений 
донецкой и лондонской команд на 
данный момент насчитывает шесть 
таймов по 45 минут.

Алексей Бахарев вошел в летопись 
«Шахтера» как автор первого 
гола, забитого в противостоянии 
«горняков» с лондонскими 
«канонирами».

КрАСнЫй ДЕнЬ 
КАЛЕнДАря

Только три представителя нынешних 
составов обеих команд участвовали 
в поединках «оранжево-черных» 
с «красно-белыми» десятилетней 
давности. Это дончане Юрий Вирт 
и Вячеслав Шевчук, а также тренер 
«канониров» Арсен Венгер. 

Впрочем, не стоит забывать и про 
Робера Пиреса, который сейчас 
на правах свободного агента 
поддерживает форму в «Арсенале».

«Шахтер» – 6, «Арсенал» – 8. Таков на 
сегодняшний день общий счет в матчах 

«горняков» с лондонцами.

7 ноября 2000 года «горняки» 
добыли единственную победу над 
«Арсеналом», обыграв в Донецке 
своего конкурента с крупным счетом 
3:0. 

Еще никогда матчи «Шахтера» с 
«Арсеналом» не завершались миром, в 
смысле ничьей.

Поединки «горняков» с командой 
Арсена Венгера уже посмотрели 
126 395 болельщиков. Средняя 
посещаемость матчей – 42 131 человек. 

Восемь желтых карточек схлопотали 
«горняки», сражаясь с «Арсеналом».

Бывший защитник «оранжево-черных» 
Сергей Попов – единственный участник 
донецко-лондонского противостояния, 
который при встрече с арбитром увидел 
перед собой красный свет и покинул 
поле.

Историю взаимоотношений «горняков» 
с «канонирами» писали 65 футболистов 
– 31 представитель «Шахтера» и 34 
игрока «Арсенала».

Андрей Воробей и Мартин Киоун 

являются лучшими бомбардирами 
в матчах «оранжево-черных» с 
«красно-белыми». На их счету по два 
точных удара. 

Матчи «горняков» с «канонирами» 
обслуживали арбитры из трех стран: 
Германии, Дании и Норвегии.

Футболисты «Шахтера» в матчах 
с «Арсеналом» опробовали газон 
на трех стадионах: «Хайбери», ЦС 
«Шахтер» и «Эмирейтс».

Если в ворота «Шахтера» арбитры 
назначали два пенальти (один 
из которых лондонцами был 
реализован), то получить право на 
11-метровый «стандарт» донецким 
игрокам в матчах с «Арсеналом» еще 
не доводилось. 

Встреча в Лондоне 19 октября 2010 
года стала самой результативной 
в истории поединков между этими 
командами.

Все свои шесть голов «Арсеналу» 
«горняки» разделили поровну на 
два тайма. В свою очередь, команда 
Венгера трижды огорчала дончан в 
первой половине игр, и еще пять раз – 
после перерыва.
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«Шахтер» предстал перед переполненными 
трибунами командой, заметно возмужавшей и 
знающей себе цену. Два острых выпада Парлора в 
дебюте, пресеченные Виртом, горняков ничуть не 
смутили - они стали методично расшатывать оборону 
«Арсенала».
Ее уязвимость уже была доказана донецкими 
футболистами эмпирическим путем на «Хайбери». 
Чтобы убедиться в этом снова, оранжево-черные 
призвали в союзники высочайшие скорости и 
коллективный отбор мяча. Мобильная средняя линия 
хозяев - Тимощук, Бахарев, Абрамов и Зубов - лишила 
«канониров» оперативного простора.

Наша команда достойно завершила свое дебютное 
выступление в Лиге чемпионов и сумела своими 
силами, невзирая на результат матча в Праге, продлить 
себе еврокубковый сезон как минимум до 7 декабря. 
Конечно, этот «минимум» теперь не устраивает 
болельщиков «Шахтера», желательно было бы 
перебросить еврокубковый «мост» в следующий 
год (век, тысячелетие). Но один приятный для нас 
итог мы можем подвести уже сейчас: в сезоне 2000-
2001 «оранжево-черные» принесли в украинскую 
копилку больше очков, чем остальные команды 
вместе взятые – 8 из 15. Таким образом, «долги» 
киевскому «Динамо», благодаря которому вторая 
команда Украины получила право участвовать в Лиге 
чемпионов, «Шахтер» начал отдавать очень быстро.

… но крупный счет стал для тренера гостей черным 
сюрпризом. К сожалению, перевод высказываний 
наставника английской команды оставлял желать 
лучшего исполнения (это даже вызвало суровую 
журналистскую шутку, мол, Венгер так расстроился, 
что стал неважно говорить по-английски).
Прежде всего, он похвалил “Шахтер”, мол, “более 
острая команда” (и это уже не дежурный комплимент), 
посетовал на квелую мотивацию у своих игроков 
и отчего-то намекнул на неправильную фиксацию 
офсайдов. Вот замечательный момент, в Лондоне на 
пресс-конференции Венгер запустил сомнительный 
тезис, что против 10 игроков (помните, Попова тогда 
удалили в 1-м тайме) сражаться порой сложнее, чем 
против 11. Теперь у него поинтересовались, как ему 
против 11 игралось. Говорит, старый лис, что сегодня-
де ему казалось, что на поле было 12 игроков. 

Пресса о матче

Лига чемпионов уЕФА. Групповой этап.
6 тур.

7 ноября 2000 года. Донецк. ЦС «Шахтер». 
32 457 зрителей. +4 градуса

«Шахтер» (Донецк, украина) — 
«Арсенал» (Лондон, Англия) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 Ателькин (34), 2:0 Воробей (57), 
3:0 Белик (66)

«Шахтер»: Вирт, Старостяк, Глевецкас, 
Тимощук, Попов (К), Бахарев, Зубов, 
Ателькин (Белик, 52), Воробей (Саву, 86), 
Абрамов (Алиуцэ, 77), Окоронкво  

Главный тренер: Виктор Прокопенко

«Арсенал»: Тейлор, Диксон (К), Киоун, 
Вильтор, Лаурен, Анри (Люнгберг, 62), 
Парлор (Вернацца, 72), Апсон, Вивас, Кану, 
Коул

Главный тренер: Арсен Венгер

Предупреждения: Коул (29), Лаурен (47), 
Белик (53), Киоун (59) 

Арбитр: Эрик Фискер (Дания)

1 2

3

4

5

6

1. После Лондона «арсенальцы» 
смотрели на Баху с опаской
2. Давно это было, атрибутика Лиги 
смотрелась в Донецке диковинно
3. Нажимай, да дуй посильнее…
4. Белик и Воробей отметились голами и 
обоюдными поздравлениями
5. Три датских, но не принца
6. Ателькин – маэстро силового футбола

«ШАХтЕр» — «АрСЕнАЛ»: 
ПрЕДЫДущАя ВСтрЕчА

В ДОнЕЦКЕ
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ВСЕ МАтчи СЕЗОнАДанные по состоянию на 29.10.2010

«ШАХтЕр» В ГруППОВОй СтАДии ЛиГи чЕМПиОнОВ

Игры под руководством Мирчи Луческу – 27
Игры под руководством Виктора Прокопенко – 6

Самая крупная победа: 5:0 над «Базелем» (26.11.2008).
Самые крупные поражения - 1:5 от «Лацио» (25.10.2000); 1:5 от 
«Арсенала» (19.10.2010).

и в н п М

Матчи всего 33 12 3 18 43:58

Домашние матчи 16 8 2 6 25:17

Выездные матчи 17 4 1 12 18:41

Мы забивали:
Жадсон – 6
Матузалем – 4
Воробей, Брандау, Лукарелли, 
Фернандиньо – 3
Агахова, Адриано, Гладкий, 
Зубов, Марика, – 2
Бахарев, Глевецкас, Ателькин, 
Белик, Илсиньо, Виллиан, 
Коста, Селезнев, Срна, Эдуар-
до – 1 
Автогол: Хорняк («Спарта»).

Хет-трик – Жадсон
Дубли –Адриано, Агахова, Глад-
кий. Матузалем

Мы пропускали:
Пятов – 23
Вирт – 15
Лаштувка – 9
Шуст – 5
Шутков – 4
Плетикоса – 2

рекордсмены «Шахтера» по количеству сыгранных матчей в 
групповой стадии Лч:

22  -  Рац, Хюбшман;
21  -  Брандау;
20  -  Жадсон;

16  -  Фернандиньо, 
Левандовски;
15  -  Чигринский, Дуляй.

                                  пРЕМЬЕР-ЛиГА   УКРАинЫ 
                            I  КРУГ                                   СОпЕРниК          СЧЕТ СУДЬЯ ЗРиТЕЛи      СТАРТОвЫЙ СОСТАв ЗАпАС

1 10.07.2010 КРивБАСС ДОМА          2:0 (1:0) ГЕРЕНДА 29 918 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ (314) РАКиЦКиЙ (32) РАЦ ХЮБШМАН' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (574) виЛЛиАн (84) КОСТА (734) ГЛАДКИЙ ХУДЖАМОВ, КУЧЕР (331), КОБИН, СТЕПАНЕНКО, КРАВЧЕНКО (373), ТЕЙШЕЙРА (357), АДРИАНО
2 18.07.2010 МЕТАЛЛУРГ З В ГОСТЯХ  1:1 (1:0) СИРЕНКО 8 500 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ РАКИЦКИЙ РАЦ' СТЕПАНЕНКО (604) ФЕРнАнДинЬО (69)' ЖАДСОН (464) ВИЛЛИАН КОСТА АДРИАНО (464) ТЕТЕНКО, ТЕЙШЕЙРА (346), КУЧЕР, ИЩЕНКО, ГАЙ, ГЛАДКИЙ (346)', ХЮБШМАН (360) 
3 25.07.2010 ЗАРЯ ДОМА          1:0 (0:0) АБДУЛА 31 412 ПЯТОВ СРНА КУЧЕР' ЧиГРинСКиЙ (87) КОБИН (694) РАКИЦКИЙ ФЕРНАНДИНЬО КОСТА' ВИЛЛИАН ТЕЙШЕЙРА (464) МОРЕНО (464) ХУДЖАМОВ, ИЩЕНКО, РАЦ, ХЮБШМАН, ЖАДСОН (346)', АДРИАНО (369), ГЛАДКИЙ (346)
4 30.07.2010 АРСЕНАЛ В ГОСТЯХ  1:3 (1:2) МОЖАРОВСКИЙ 1 460 ПЯТОВ СРНА' ИЩЕНКО ЧИГРИНСКИЙ' РАЦ ХЮБШМАН (574) ФЕРНАНДИНЬО КОСТА (44, 45+2) ВИЛЛИАН АДРиАнО (47) (664)' ГЛАДКИЙ (574) ХУДЖАМОВ, СТЕПАНЕНКО (357), ЖАДСОН, КРИВЦОВ, ГАЙ, КРАВЧЕНКО (366), АГАХОВА (357)
5 07.08.2010 СЕвАСТОпОЛЬ ДОМА          5:0 (2:0) ГОЛОВКО 29 132 ПЯТОВ СРНА РАКИЦКИЙ ЧИГРИНСКИЙ ШЕВЧУК ХЮБШМАН ФЕРнАнДинЬО (26) (574) ЖАДСОН' (464) ВИЛЛИАН КОСТА (60) ЭДУАРДО (42) (464) ХУДЖАМОВ, СТЕПАНЕНКО, АДРиАнО (46) (346), МОРЕнО (73) (357), ТЕЙШЕЙРА (346),  КОБИН, ИЩЕНКО
6 15.08.2010 КАРПАТЫ  ДОМА          1:0 (1:0) ДЕРЕВИНСКИЙ 35 008 ПЯТОВ СРНА РАКИЦКИЙ ЧИГРИНСКИЙ РАЦ' СТЕПАНЕНКО (904) ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (594) ВИЛЛИАН (45+1) КОСТА ЭДУАРДО (594) ХУДЖАМОВ, ХЮБШМАН, КУЧЕР, МОРЕНО (390), ТЕЙШЕЙРА (359), ИЩЕНКО, ГЛАДКИЙ (359)
7 21.08.2010 вОЛЫнЬ В ГОСТЯХ  0:1 (0:0) БОЙКО 11 520 ПЯТОВ' СРНА КУЧЕР ЧИГРИНСКИЙ КОБИН'' ХЮБШМАН ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН'  (564) ВИЛЛИАН КОСТА (794)' АДРИАНО (754) ХУДЖАМОВ, ИЩЕНКО, РАКИЦКИЙ, ЭДУАРДО (74) (356), ТЕЙШЕЙРА (379), МОРЕНО (375), ГАЙ
8 29.08.2010 ИЛЬИЧЕВЕЦ ДОМА          1:0 (0:0) ГОДУЛЯН 38 520 ПЯТОВ СРНА' РАКИЦКИЙ ЧИГРИНСКИЙ (414) ШЕВЧУК СТЕПАНЕНКО' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (594) виЛЛиАн (61) КОСТА ЭДУАРДО (564)' ХУДЖАМОВ, КУЧЕР (341), ХЮБШМАН, АДРИАНО (356), ТЕЙШЕЙРА (359), ФОМИН, ГАЙ
9 10.09.2010 ОБОЛОнЬ В ГОСТЯХ  1:0 (0:0) РОДИОНЕНКО 4 900 ПЯТОВ СРНА РАКИЦКИЙ ЧИЖОВ РАЦ СТЕПАНЕНКО ФЕРНАНДИНЬО (264)' МХИТАРЯН (624) ВИЛЛИАН'  КОСТА ' МОРЕНО (464) ХУДЖАМОВ, КУЧЕР, ХЮБШМАН (326), ЭДУАРДО (362), КОБИН, ЖАДСОН, АДРИАНО (346)

10 19.09.2010 ТАВРИЯ ДОМА          4:1 (1:1) ЛИСЕНЧУК 32 017 ПЯТОВ СРнА (14) ИЩЕНКО РАКИЦКИЙ РАЦ ГАЙ (714) СТЕПАНЕНКО ВИЛЛИАН МХиТАРЯн (72) ЭДУАРДО (584) МОРЕНО (584) ХУДЖАМОВ, ЧИЖОВ, ТЕЙШЕЙРА (371), ЖАДСОн (69) (358) , КОБИН, ВИЦЕНЕЦ, АДРиАнО (62) (358) 
11 25.09.2010 МЕТАЛЛиСТ В ГОСТЯХ  1:2 (0:0) ШВЕЦОВ 38 500 ПЯТОВ РАЦ КУЧЕР РАКИЦКИЙ СРНА ХЮБШМАН (624) ГАЙ (674) МХиТАРЯн (90+3) ВИЛЛИАН КОСТА АДРИАНО (654) ТЕТЕНКО, КОБИН, ЭДУАРДО (72) (365), ЧИЖОВ, СТЕПАНЕНКО, ЖАДСОН (367), ВИЦЕНЕЦ (362)
12 03.10.2010 ДИНАМО ДОМА           2:0 (0:0) ШАНДОР 50 390 ПЯТОВ СРНА' КУЧЕР РАКИЦКИЙ РАЦ МХИТАРЯН СТЕПАНЕНКО ЖАДСОН (614) КОСТА (45+24) ВИЛЛИАН (904) АДРиАнО (64) ХУДЖАМОВ, ИЩЕНКО, ХЮБШМАН, ВИЦЕНЕЦ (390), ТЕЙШЕЙРА (90+2)(345+2), МОРЕНО, ЭДУАРДО (361)
13 15.10.2010 МЕТАЛЛУРГ  Д В ГОСТЯХ   0:2 (0:2) ДЕРЕВИНСКИЙ 5 000 ПЯТОВ СРНА ЧиГРинСКиЙ (9) РАКИЦКИЙ ШЕВЧУК ГАЙ ХЮБШМАН (704) ЖАДСОН (574) ВИЛЛИАН ТЕЙШЕЙРА (19) МОРЕНО (574) ТЕТЕНКО, КУЧЕР, АДРИАНО (357), ЭДУАРДО (357), КОБИН, МХИТАРЯН (370), ВИЦЕНЕЦ
14 23.10.2010 ВОРСКЛА ДОМА           1:0 (0:0) АРАНОВСКИЙ 32 023 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ ЧИГРИНСКИЙ КОБИН ВИЦЕНЕЦ (464) СТЕПАНЕНКО ВИЛЛИАН ЖАДСОН (464) КОСТА (654) ЭДУАРДО ХУДЖАМОВ, РАЦ, РАКИЦКИЙ, ГАЙ (365), ТЕЙШЕЙРА (57)(346)            , АДРИАНО (346), МОРЕНО
15 30.10.2010 ДнЕпР В ГОСТЯХ

                            I I  КРУГ                                   СОпЕРниК          СЧЕТ СУДЬЯ ЗРиТЕЛи      СТАРТОвЫЙ СОСТАв ЗАпАС

16 06.11.2010 КРивБАСС В ГОСТЯХ 
17 13.11.2010 МЕТАЛЛУРГ З ДОМА
18 20.11.2010 ЗАРЯ В ГОСТЯХ
19 27.11.2010 АРСЕНАЛ ДОМА

                                 СУпЕРКУБОК    УКРАинЫ

04.07.2010 ТАвРиЯ ДОМА          7:1 (2:1) ШАНДОР 10 500 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ РАКИЦКИЙ РАЦ(90)' ХЮБШМАН (584)' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОн (35) (684) виЛЛиАн(67) КОСТА' ГЛАДКиЙ (2, 51) (604) ТЕТЕНКО, КУЧЕР, КОБИН, СТЕПАНЕНКО (358), КРАВЧЕНКО, АДРиАнО (78, 85) (370) , ТЕЙШЕЙРА (368)

                                 КУБОК    УКРАинЫ

1/16 22.09.2010 КРивБАСС ДОМА          6:0 (2:0) СИРЕНКО 23 808 ХУДЖАМОВ КОБИН ЧИЖОВ КУЧЕР ШЕВЧУК ХЮБШМАН (714) ВИЦЕНЕЦ МХиТАРЯн(35) КОСТА ТЕЙШЕЙРА (614) МОРЕнО (12)(614) ТЕТЕНКО, СРНА, РАКИЦКИЙ, СТЕПАНЕНКО (371), ВИЛЛИАН, АДРиАнО(65,67,89) (361), ЭДУАРДО (84)(361)
1/8 27.10.2010 пОЛТАвА В ГОСТЯХ   0:2 (0:0) ЯБЛОНСКИЙ 2 500 ХУДЖАМОВ КОБИН КУЧЕР ИЩЕНКО ШЕВЧУК (464) ХЮБШМАН (724) ГАЙ РАЦ БРУНО (594) ВИЦЕНЕЦ МОРЕнО (69) ТЕТЕНКО, ЧИЖОВ, СТЕПАНЕНКО (372), ЖАДСОН, виЛЛиАн (72) (346), АДРИАНО (359), БУДКОВСКИЙ
1/4 10.11.2010 МЕТАЛЛУРГ  З ДОМА

                                 ЛиГА ЧЕМпиОнОв УЕФА

1 тур 15.09.2010 «партизан» ДОМА          1:0 (0:0) КАРБАЛЬО 48 512 ПЯТОВ СРнА(71)' КУЧЕР РАКИЦКИЙ РАЦ ХЮБШМАН ГАЙ ЖАДСОН (584) ВИЛЛИАН КОСТА АДРИАНО (834) ХУДЖАМОВ, ЭДУАРДО, СТЕПАНЕНКО, ВИЦЕНЕЦ (383), ИЩЕНКО, ТЕЙШЕЙРА (358), МОРЕНО
2 тур 28.09.2010 «Брага» В ГОСТЯХ  0:3 (0:0) БЛОМ 15 000 ПЯТОВ СРНА КУЧЕР РАКИЦКИЙ РАЦ' ХЮБШМАН  (794) ГАЙ (664) КОСТА (90+1,пен.) МХИТАРЯН ВИЛЛИАН АДРиАнО(56,72) (754) ТЕТЕНКО, ЧИЖОВ , ЖАДСОН (366), КОБИН , ВИЦЕНЕЦ (379), ТЕЙШЕЙРА, ЭДУАРДО (375)
3 тур 19.10.2010 «Арсенал» В ГОСТЯХ  5:1 (2:0) МОЭН 60 016 ПЯТОВ ХЮБШМАН КУЧЕР АДРИАНО (594) ВИЛЛИАН (464) ГАЙ (684) МХИТАРЯН РАЦ ТЕЙШЕЙРА СРНА РАКИЦКИЙ ХУДЖАМОВ, ЖАДСОН, ЭДУАРДО (368), КОБИН, СТЕПАНЕНКО, КОСТА, ЧИГРИНСКИЙ
4 тур 03.11.2010 «Арсенал» ДОМА
5 тур 23.11.2010 «партизан» В ГОСТЯХ
6 тур 08.12.2010 «Брага» ДОМА
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ПОЛПути ПОЗАДи… Одним из главных стимулов для победы 
в национальном чемпионате является 
участие в Лиге чемпионов – турнире 
сильнейших команд Старого Света. Для 
«Шахтера» этот «заход» в групповую 
стадию стал уже шестым в истории. на 
сегодняшний день «горняки» провели 
ровно половину матчей и сейчас 
находятся на своеобразном экваторе 
турнирного пути. Как все происходило 
раньше? Погружаемся в машину времени 
и вспоминаем…

«ты помнишь, как все начиналось?..»

27 сентября 2000-го года неискушенная 
еврокубковыми победами команда Виктора 
Прокопенко впервые ступила на этот самый 
экватор. В тот день «Шахтер» на пражском 
стадионе «Летна» провел матч третьего тура 
Лиги чемпионов против «Спарты». Первый 
опыт – сложный самый, что и подтвердили 
результаты команды. При довольно живой и 
романтической игре дончане уступили всем 
трем соперникам. 

2000/2001
1 тур. «Шахтер» – «Лацио» – 0:3
2 тур. «Арсенал» – «Шахтер» – 3:2
3 тур. «Спарта» – «Шахтер» – 3:2

Сперва в Донецке «горняки» приняли «Лацио». 
Голы Лопеса в первой половине и Недведа 
с Индзаги после перерыва предопределили 
результат. Главным было одно – старт 
выступлениям в самом престижном турнире 
Европы был дан. Спустя неделю «Шахтер» 
отправился в Лондон и выдал один из самых 
фантастических матчей в своей новой истории – 
гостевая «заруба» с «Арсеналом» давно вошла 
в когорту легендарных и значимых. «Видимо, 
у англичан пока не хватает денег, иначе сделка 
бы состоялась еще в раздевалке на «Хайбери», 
– отшучивался на вопрос о Вирте перед игрой 
со «Спартой» Виктор Прокопенко. В Праге 
«Шахтер» уступил, но после взял реванш в 
Донецке, обыграл дома «Арсенал» и опередил 
пражан в таблице, заняв третье место и попав 
в Кубок УЕФА.

«Забывая цветы на сцене, мы 
расходимся по домам…»

Шутка ли, но в сезоне – 2006/2007 
«Шахтеру» довелось снова начинать 
сражения в Лиге чемпионов с игры против 
итальянского клуба. На сей раз это 
была римская «Рома», в логово которой 
первым делом и отправились «горняки». 
По организации игры и количеству 
моментов дончане до перерыва 
превосходили именитого соперника, 
однако свои моменты реализовать не 
сумели – в частности, подобным «грешил» 
Брандау. «Рома» же свои моменты 

стала реализовывать с завзятостью 
хладнокровного воина в последней 
четверти игры. После матча коуч римлян 
Лучано Спаллетти справедливо заметил, 
что счет 4:0 не в полной мере отражает 
происходившее на поле, и был прав.

2006/2007
1 тур. «рома» – «Шахтер» – 4:0
2 тур. «Шахтер» – «Олимпиакос» – 2:2
3 тур. «Валенсия» – «Шахтер» – 2:0

Домашний матч с «Олимпиакосом» 
вышел для «Шахтера» трудным и не 
совсем понятным. Подопечные Мирчи 

Луческу владели преимуществом, 
однако дважды им довелось «примерить 
рубаху отыгрывающегося». В действиях 
греческого клуба солировал Нери 
Кастильо, впоследствии перебравшийся 
в Донецк. Гостевое же поражение 
на «Месталье», увы, не оставляло 
надежд на выход из группы. Уже на 
экваторе турнирного пути Мирча 
Луческу отметил, что его команда по 
итогам трех туров будет бороться за 
третье место с «Олимпиакосом» - с этой 
борьбой дончане удачно справились. 
Тем временем «Шахтер» строился и 
преобразовывался…

«Вот – новый поворот…»

Три сезона кряду «Шахтер» не попадал в 
групповой турнир Лиги чемпионов. И вот – 
новый старт. Снова с итальянским клубом, 
снова в родных стенах… 

2004/2005
1 тур. «Шахтер» – «Милан» – 0:1
2 тур. «Барселона» – «Шахтер» – 3:0
3 тур. «Шахтер» – «Селтик» – 3:0

«Милан» с Андреем Шевченко на острие 
во многом благодаря госпоже Фортуне 
вырвал победу в концовке – удаление Срны 
за повторное предупреждение в начале 
второго тайма также сыграло свою роль, а 
на последних минутах отличился Кларенс 
Зеедорф. А после был выезд к магической, 
чарующей «Барсе» на «Камп Ноу» – машина 
Франка Райкаарда быстро и размашисто 
шла к своей цели. Голы Деку, Роналдиньо и 
Это’О позволили каталонцам праздновать 
уверенную победу. 

К спаренным матчам с «Селтиком» донецкая 
команда подходила без набранных очков, 
однако с четким осознанием того, что поединки 
с главными фаворитами уже проведены. В 
какой-то степени, если оценивать ситуацию на 
ход вперед, было ясно, что игры со скоттами 
представляли собой борьбу за попадание 
в Кубок УЕФА. И «горняки» этот экзамен 
выдержали, в Донецке разгромив «кельтов» со 
счетом 3:0. В итоге же в том сезоне «Шахтер» 
также занял третье место и попал в турнирную 
«сетку» Кубка УЕФА.
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«Снова старт, он взят, и нет пути 
назад…»

В текущем сезоне «Шахтер» уже 
сейчас провел три игры. Ни в одном 
из этих поединков дончанам отнюдь 
не было легко, но путь чемпионов на 
то и дан, чтобы совершенствоваться и 
проверять лучшие командные качества в 
непосредственном бою.

2010/2011
1 тур. «Шахтер» – «Партизан» – 1:0
2 тур. «Брага» – «Шахтер» – 0:3
3 тур. «Арсенал» – «Шахтер» – 5:1

Упорный поединок с «Партизаном» 
в Донецке завершился в пользу 
«оранжево-черных» – минимальное 
преимущество в счете обеспечил 
красивейший удар со штрафного в 
исполнении Дарио Срны. Выезд в Брагу 
вышел еще на порядок сложнее и опаснее 
– хозяева поля отнюдь не выглядели 
мальчиками для битья, как может 
показаться, если бегло бросить взгляд на 
итог поединка. Однако «Шахтер» выстоял, 
и сделал это с особым изыском – мячи 
Луиса Адриано после передач Дугласа 
Косты идеально могли бы вписаться в 
любой футбольный учебник. Наконец, 
лондонско-донецкая сюита в двух частях. 
Никаких мыслей о возможной репризе нет 
и не должно быть. Остается лишь одно: 
взять перо, бумагу и просто дописать 
нотный текст, склонив его к светлой и 
радужной концовке.

«А все могло бы быть совсем не так …»

2007/2008. Евросезон, успевший 
стать притчей во языцех. «Шахтер» 
очень удачно стартовал и заставил 
болельщиков с вожделением 
ожидать выхода в стадию плей-офф. 
После стартового поединка на РСК 
«Олимпийский» Мирчу Луческу встречали 
и провожали аплодисментами – настолько 
уверенной и безоговорочной выглядела 
победа его команды над «Селтиком», с 
которым «Шахтер» снова был сведен в 
одной группе волею жребия.

2007/2008
1 тур. «Шахтер» – «Селтик» – 2:0
2 тур. «Бенфика» – «Шахтер» – 0:1
3 тур. «Милан» – «Шахтер» – 4:1

Кроме того, в этой группе был еще и 
«Милан» – как тремя годами ранее! 
Вот только вместо «Барселоны» была 
«Бенфика», которую «Шахтер» взял 
и благополучно обыграл во втором 
туре на знаменитом «Да Луш». Все 
решил один-единственный гол Жадсона 
в концовке первого тайма, который 
оказался победным! Настроения, 
царившие среди болельщиков «Шахтера», 
сложноописуемы априори. В тот момент не 
пугал даже грозный «Милан», с которым 
«горнякам» предстояло провести два 
матча подряд…

Так или иначе, в силу ряда обстоятельств 
и результатов, «Шахтер» в итоге занял 
четвертое место в группе. Такой результат 
– единственный в истории «горняков».

«я в сотый раз опять начну сначала…»

Сезон – 2008/2009 является историческим 
для «Шахтера» – «горняки» завоевали 
Кубок УЕФА. Не сложись обстоятельства 
так, что им пришлось бы досрочно 
завершить выступления в Лиге чемпионов, 
этого триумфа просто бы не было. Но 
на тропу к счастью, согласно известной 
мудрости, натолкнуло несчастье…

2008/2009
1 тур. «Базель» – «Шахтер» – 1:2
2 тур. «Шахтер» – «Барселона» – 1:2
3 тур. «Шахтер» – «Спортинг» – 0:1

Чуть ли не ключевыми «недоборами» 
очков стали матчи со «Спортингом», 
а также домашний поединок с 
«Барселоной», где в самой концовке 
каталонцам здорово подсобила не 
одна лишь удача. В целом же «горняки» 
«застолбили» за собой третье место 
в группе, которое стало началом 
триумфального пути в Кубке УЕФА…
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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 Парана-
энсе» (Бразилия)
Матчи в ЕК:
60/14

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 ЕК:
34/3

полузащитник

Ви
Л

Л
и

Ан

10
Дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
Матчи в ЕК:
32/3

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 ЕК:
81/0

защитник

Ге
нр

их
  М

Хи
тА

ря
н

22
Дата рождения:
21.01.89
Страна:
Армения
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
Матчи в ЕК:
7/4

полузащитник

ру
ст

ам
  Х

уД
Ж

АМ
О

В

12
Дата рождения:
05.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
Матчи в ЕК:
1/0

вратарь

Ва
си

ли
й 

 К
О

Би
н

14
Дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
Рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЕК:
6/1

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 ЕК:
20/0

защитник

Л
уи

с 
 А

Д
ри

Ан
О

9
Дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
Матчи в ЕК:
27/10

нападающий

ЭД
уА

рД
О

11
Дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Арсенал»
(Англия)
Матчи в ЕК:
17/8

нападающий

Ан
др

ей
  П

ят
О

В

30
Дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчи в ЕК:
38/-36

вратарь

н
ик

ол
ай

  и
щ

Ен
КО

32
Дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЕК:
14/0

защитник

Д
ар

ио
  С

рн
А

33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
Матчи в ЕК:
82/4

полузащитник

Д
м

ит
ри

й 
 ч

и
Гр

и
н

СК
и

й

27
Дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
Матчи в ЕК:
36/0

защитник
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Дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла» 
(Полтава)
Матчи в ЕК:
1/0
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то
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Дата рождения:
04.09.81
Страна:
Чехия
Рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(Чехия)
Матчи в ЕК:
84/4

защитник
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Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЕК:
0/0

полузащитник
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Дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЕК:
0/0

защитник
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60
Дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЕК:
0/0
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Дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
Рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
Матчи в ЕК:
6/0

Дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
Матчи в ЕК:
1/0

нападающий

полузащитник
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Дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЕК:
36/0

защитник
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7
Дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия)
Матчи в ЕК:
58/12

полузащитник
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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 ЕК:
0/0

полузащитник
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44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЕК:
9/1

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» (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 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, 
2010 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, 2010 гг. Лучший тренер Турции 
2001, 2002,  2003 гг. Лучший тренер Украины 
2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010гг. 
Заслуженный тренер Украины.
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Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЕК:
2/0

полузащитник

«ШАХтЕр» ДОнЕЦК
год основания клуба - 1936

нАШи ПАрниДанные по состоянию на 14.09.2010
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Юрий Вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Андрей Пятов 131/-87 14/-5 12/-7 0/0 2/-3 41/-40 3/-4 186/-137
Артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам Худжамов 77/-79 0/0 9/-8 2/0 1/-1 1/0 0/0 88/-88
николай ищенко 101/1 2/0 16/0 1/0 0/0 14/0 0/0 131/1
Сергей Кривцов 43/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 44/2
Александр Кучер 106/5 6/0 17/1 2/0 1/0 39/0 3/0 162/6
ярослав ракицкий 35/1 11/1 4/1 0/0 1/0 12/1 3/0 52/3
разван рац 141/6 8/0 25/2 1/0 6/1 84/0 3/0 256/9
Дмитрий чигринский 106/11 8/2 17/2 0/0 2/1 36/0 0/0 161/14
Александр чижов 79/2 4/0 8/0 1/0 1/0 1/0 0/0 89/2
Вячеслав Шевчук 123/2 3/0 25/0 0/0 2/0 20/0 0/0 170/2
Виллиан 85/13 14/3 16/4 1/1 2/1 35/3 3/0 139/21
Виталий Виценец 19/2 10/2 2/0 2/0 0/0 3/0 2/0 24/2
Алексей Гай 177/27 4/0 36/7 1/0 1/0 37/3 3/0 251/37
Жадсон 150/34 12/1 17/5 0/0 5/2 67/14 3/0 235/54
Василий Кобин 158/12 3/0 6/1 2/0 0/0 6/1 0/0 170/14
Дуглас Коста 25/8 12/3 1/0 1/0 1/0 5/1 3/1 32/9
Генрих Мхитарян 42/14 13/5 3/2 1/1 0/0 9/4 2/0 54/20
тарас Степаненко 88/1 8/0 4/0 2/0 1/0 0/0 0/0 93/1
Дарио Срна 174/13 14/1 26/5 0/0 6/0 85/5 3/1 291/23
Алекс тейшейра 14/3 14/3 0/0 1/0 1/0 2/0 2/0 18/3
Фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 121/2 8/0 22/2 2/0 4/0 87/4 3/0 234/8
Луис Адриано 65/23 12/4 12/5 2/3 1/2 30/12 3/2 108/41
Марсело Морено 21/3 7/1 3/3 2/2 0/0 6/0 0/0 30/6
Эдуардо да Силва 10/3 10/3 1/1 1/1 0/0 19/1 2/1 30/5

200 иГр и СтОЛЬКО ЖЕ иСтОрий

23 октября Мирча Луческу провел свой 200-й матч в чемпионатах 
Украины у руля донецкого «Шахтера». Юбилей пришелся на 
домашнюю игру «оранжево-черных» с полтавской «Ворсклой». 
Обратимся к статистике. Наша команда под руководством самого 
долгоиграющего иностранного тренера Украины одержала 153 
победы во внутреннем первенстве, потерпела всего 18 поражений 
и 29 матчей свела к ничьей. В среднем в чемпионатах Украины 
подопечные Мирчи Луческу за игру забивают два гола, пропуская 
примерно один мяч за два поединка.
Баланс официальных матчей «Шахтера» под руководством Мирчи 
Луческу
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нЕ иГрАйтЕ В БиЛЬярД ПрОтиВ ДАриО

27 октября на СТБ «Кирша» гостили журналисты 
официальной телевизионной программы УЕФА 
«Журнал Лиги чемпионов». В качестве героев нового 
сюжета передачи, которую можно было посмотреть 
31 октября на канале «Футбол», они выбрали Дарио 
Срну и Эдуардо. 

После интервью телевизионщики предложили 
хорватским «горнякам» сыграть в бильярд. И тут 
наш капитан… перехитрил своего друга. Проигрывая 
по ходу первой партии, Дарио предложил Эдуардо 
компромиссный вариант: если тот не попадет в лузу 
в конкретном эпизоде, то бразилец проиграет всю 
партию. Дуду опрометчиво согласился. За что и 
поплатился.

турнир иГрЫ ПОБЕДЫ ничЬи ПОрАЖЕния Мячи
Чемпионат Украины 200 153 29 18 412–118
Кубок Украины 36 27 4 5 90–25
Еврокубки 79 39 15 25 119–88
Суперкубок Украины 6 1 4 1 12–8
Всего 321 220 52 49 633–239

ШКОЛЬниКи и СтуДЕнтЫ 
ПриГЛАШАЮтСя нА ПОЛЕ

На днях ФК «Шахтер» инициировал проведение сразу двух мини-
футбольных турниров – для школьников и студентов.

Во-первых, стартовал пятый по счету чемпионат по мини-футболу 
среди общеобразовательных школ Донецка – Кубок ФК «Шахтер», 
основанный в 2006 году по инициативе генерального директора ФК 
«Шахтер» Сергея Палкина. Согласно регламенту в соревновании 
принимают участие все 140 школ Донецка. Возраст участников 
строго ограничен – от 9 до 10 лет. Зато парни, которые наиболее 
ярко себя проявят, получат приглашения попробовать свои силы в 
Академии ФК «Шахтер». Наши скауты будут внимательно следить 
за баталиями соревнований и перспективной молодежью.

Во-вторых, 28 октября в пресс-центре «Донбасс Арены» состоялось 
открытие еще одного мини-футбольного турнира, инициатором 
которого выступил ФК «Шахтер» совместно с управлением 
образования и науки Донецкой областной государственной 
администрации и областным управлением по физическому 
воспитанию и спорту. Новое состязание называется «Студенческая 
лига ФК «Шахтер», а в борьбе за почетный трофей сойдутся 
студенты дневного отделения, представляющие ВУЗы Донецка и 
Макеевки. В дебютном сезоне принимают участие 15 команд. 

Естественно, сыграть в футбол на изумрудном газоне «Донбасс 
Арены» – мечта многих игроков, начиная с малышей и заканчивая 
профессионалами. Поэтому у участников  розыгрышей Кубка ФК 
«Шахтер» и студенческой лиги появится великолепный стимул 
показать на мини-футбольных полях свое мастерство, ведь 
финальные матчи обоих турниров пройдут на поле Донецкого 
Бриллианта.

В ПАМятЬ О нЕМ...

24 октября могло бы исполниться 66 лет Виктору 
Евгеньевичу Прокопенко – человеку, который 
оставил значительный след в истории «Шахтера» 
как игрок, главный тренер и спортивный 
директор.

А накануне этой даты в Мариуполе в 
общеобразовательной школе №39, 
выпускником которой был Виктор Евгеньевич, 
открыли мемориальную доску в честь этого 
замечательного человека. Здесь собрались 
его родные, близкие и соратники. Приехал и 
легендарный нападающий «горняков» Сергей 
Ателькин.

– Под его руководством мне довелось поработать 
не только в качестве футболиста, но и после 
окончания моей карьеры, когда он уже был 
спортивным директором клуба, – вспомнил 
Сергей Ателькин своего наставника. – Глядя на 
то, как трудился Виктор Евгеньевич, могу сказать, 
что работа его красила, а он украшал собой 
работу. Это был человек качества. На него всегда 
можно было положиться. 

«Рыцарь без страха и упрека», как любил 
Виктор Евгеньевич называть Сергея Ателькина,  
привез 39-й школе мячи и, что самое главное, 
передал спортивному руководству Мариуполя 
футбольный трофей. Этот кубок отныне будет 
разыгрываться в новом ежегодном турнире 
памяти Виктора Прокопенко - среди ветеранов.

«ШАХтЕр» ПрОтиВ ГОЛОДА

Матч 14-го тура чемпионата Украины, в котором 
«Шахтер» принимал полтавскую «Ворсклу», 
прошел в рамках общеевропейской акции 
«Тур против голода» в поддержку глобального 
движения против голода.

В этой акции приняли участие 16 футбольных 

ДЕнЬ рАДиО

С 23 октября на официальном сайте ФК «Шахтер» 
организованы не только текстовые онлайны 
всех матчей «горняков», но и аудиотрансляции в 
режиме радио. Нужно лишь зайти на портал клуба 

и кликнуть на окошко «Радиотрансляция». 
Непосредственно с места событий ход поединков 
освещает известный болельщикам «Шахтера» 
комментатор Вячеслав Шарафудинов, а также, 
в качестве эксперта, один из ветеранов нашей 
команды. До встречи в эфире!

лиг, около 250 команд, 125 стадионов и 
миллионы болельщиков, которые обратились 
к правительствам своих стран с требованием 
положить конец страданиям, вызванным 
хроническим голодом. Донецкий «Шахтер» 
призывает всех украинских болельщиков 
присоединиться к акции и подписать петицию 
для прекращения голода на сайте http://
www.1billionhungry.org.
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9   АДриАнО     
       нАПАДАЮщий                   
 «ШАХтЕрА»
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«ШАХтЕр». 
Лига чемпионов 
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22   ГЕнриХ
 МХитАрян     
 ПОЛуЗАщитниК
        «ШАХтЕрА»
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Мы к вам, профессор...

Арсен Венгер, который возглавляет 
«канониров» уже 15-й год, считается одним 
из лучших в мире специалистов по работе 
с молодыми талантами. Под его началом 
раскрылись десятки великолепных футболистов, 
почти неизвестных прежде. Мсье Арсен стал 
первым иностранцем, получившим звание 
тренера года в английской Премьер-лиге – а 
всего выигрывал этот приз трижды (в 1998-м, 
2002-м и 2004-м). В Англии его называют 
Профессором. Не только из-за того, что Венгер 
имеет ученую степень доктора экономических 
наук, но и за то, что он всегда знает, чего хочет 
от игры своего клуба. Среди болельщиков 
«Арсенала» распространена фраза «Arsenе 

knows» («Арсен знает»), что подтверждает 
высокое доверие к Венгеру, даже когда он 
принимает неожиданные кадровые решения. 
Он всегда  очень щепетилен в процессе 
подготовки команды. У него все должно 
происходить с точностью до секунд, при этом 
огромное внимание уделяется любым мелочам. 
Даже температура в раздевалке и командном 
автобусе должна быть такой, какой ее установил 
французский наставник. Венгер также  высчитал, 
что на установку перед игрой необходимо 
тратить не более семи минут, так как дольше 
концентрировать внимание футболисты, по 
его мнению, не в состоянии. Это всего лишь 
штришок, который показывает, насколько 
серьезно рулевой «Арсенала» относится к своей 
работе. 

№ иГрОК ДАтА рОЖДЕния рОСт ВЕС
Вратари

1 Мануэль Альмуния (Испания) 19.05.1977 193 86
21 Лукаш Фабиански (Польша) 18.04.1985 190 83
24 Вито Манноне (Италия) 02.03.1988 191 80
53 Войцех щенсны (Польша) 18.04.1990 195 87

Защитники
3 Бакари Санья (Франция) 14.02.1983 176 72
5 томас Вермален (Бельгия) 14.11.1985 180 75
6 Лоран Косельни (Франция) 10.09.1985 186 75

18 Себастьен Скиллачи (Франция) 11.08.1980 185 80
20 йохан Джуру (Швейцария) 18.01.1987 192 89
22 Гаэль Клиши (Франция) 26.07.1985 181 72
28 Киран Гиббз 26.09.1989 178 75

Полузащитники
2 Абу Диаби (Франция) 11.05.1986 192 74
4 Франсеск Фабрегас (Испания) 04.05.1987 175 69
7 томаш росицки (Чехия) 04.10.1980 179 68
8 Самир насри (Франция) 26.06.1987 177 75

15 Денилсон (Бразилия) 16.02.1988 180 68
16 Аарон рэмси (Уэльс) 26.12.1990 177 72
17 Александр Сонг (Камерун) 09.09.1987 182 74
19 Джек уилшир 01.01.1992 170 65
23 Андрей Аршавин (Россия) 29.05.1981 172 71
27 Эммануэль Эбуэ (Кот-д`Ивуар) 04.06.1983 178 69
46 Генри Лэнсбери 12.10.1990 177 75

Нападающие
10 робин ван Перси (Голландия) 06.08.1983 183 71
11 Карлос Вела (Мексика) 01.03.1989 176 72
14 тео уолкотт 16.03.1989 170 68
29 Маруан Шамах (Марокко) 10.01.1984 185 70
52 никлас Бендтнер (Дания) 16.01.1988 190 76
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ФК «АРСЕнАЛ»
 АнГЛиЯ
Год основания: 1886.
Цвета клуба: красный, белый.
Домашние матчи проводит на стадионе «Эмирейтс».
Вместимость арены – 60 355 зрителей.
Президент клуба: Питер Хилвуд.
Главный тренер: Арсен Венгер.
Официальный сайт: www.arsenal.com
E-mail: pressoffice@arsenal.co.uk

СОПЕрниК

Достижения команды:
Чемпион Англии (13 раз): 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 
1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004
Обладатель Кубка Англии (10 раз): 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 
1993, 1998, 2002, 2003, 2005
Обладатель Кубка Лиги (2 раза): 1987, 1993
Обладатель Суперкубка Англии (12 раз): 1930, 1931, 1933, 1934, 
1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004
Обладатель Кубка Кубков (1 раз): 1994
Обладатель Кубка УЕФА (1 раз): 1970

Лидер

Летом 2003 года «Арсенал» увел 
из футбольной школы «Барселоны» 
талантливейшего тинейджера 
Франсеска Фабрегаса за 
какие-то жалкие 890 тыс. фунтов. 
Для многих до сих пор остается 
загадкой, как получилось, что 
16-летний юноша, не знающий 
английского, вдруг оказался 
в Лондоне – ведь «Барса» не 
тот клуб, что раздаривает свои 
таланты налево и направо. С тех 
пор прошло семь лет. Сеск вырос 
из подающего большие надежды 
подростка в одного из сильнейших 

полузащитников современного 
футбола, чемпиона мира и 
Европы, капитана «канониров» и 
украшение английской Премьер-
лиги. А  каталонцы до сих пор 
пытаются вернуть Фабрегаса в 
родной клуб. Последняя попытка 
едва не увенчалась успехом. Но 
все-таки Сеск остался в Лондоне, 
продолжает носить капитанскую 
повязку и раздавать голевые пасы. 
В свои 23 года он главный ветеран и 
настоящий лидер «пушкарей» и на 
поле, и в раздевалке. Он не может 
похвастаться бешеной скоростью, 
но мало кто может сравниться с ним 
в быстроте мышления.

Ветеран

Из играющих ныне под 
руководством Арсена Венгера 
футболистов самый большой стаж 
выступлений за «канониров» имеет 
француз Гаэль Клиши, появившийся 
в команде в июле 2003 года. В 
«Канне», откуда игрок перебрался в 
Лондон (сумма отступных составила 
250 тыс. фунтов), он действовал в 
полузащите, но Венгер уже тогда видел 
его левофланговым защитником, 
активно участвующим в атакующих 
действиях. Поначалу Клиши было 
трудно пробиться в основу, поскольку 
в «Арсенале» на этой позиции успешно 
действовал знаменитый Эшли Коул. 
Но после перехода последнего в 
«Челси» летом 2006 года Гаэль прочно 
застолбил за собой место на левом 
краю обороны «канониров», проводя 
с тех пор в среднем по 40 матчей за 
сезон. 

По итогам чемпионата – 2007/08 
Клиши вошел в символическую 
сборную Премьер-лиги по версии 
профессиональных футболистов. 
Летом 2008 года француз положил 
конец слухам, сватавшим его в другие 
клубы, подписав новый долгосрочный 
контракт с «Арсеналом».

ББрат рекордсмена

Полузащитник Александр Сонг, 
двоюродный брат Ригоберта Сонга, 
рекордсмена сборной Камеруна по 
количеству проведенных матчей и 
участника четырех чемпионатов мира, 
перешел в «Арсенал» из французской 
«Бастии» еще летом 2005 года. 
Однако Арсен Венгер не  спешил 
бросать молодого футболиста в 
пекло Премьер-лиги, а терпеливо 
готовил его к роли опорного 
полузащитника. Не обошлось и без 
аренды в «Чарльтон». Но в сезоне 
– 2008/09 «канониры» получили 
жесткого, неуступчивого, и в то 
же время техничного футболиста, 
любящего и умеющего атаковать. 
Кстати, именно он стал автором 
1000-го гола «Арсенала», забитого 
за то время, что командой руководит 
Венгер. Сегодня Сонг – один из 
важнейших игроков «Арсенала». 
Конечно, он не безупречен, иногда 
допускает ошибки и зарабатывает 
совсем не обязательные карточки. Но 
если учесть, сколько черновой работы 
выполняет камерунец во время матча, 
сколько мячей он перехватывает 
в середине поля, столько 
неприятельских атак разрушает, то эту 
оплошность ему можно простить.
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Любимец публики

Уроженец Санкт-Петербурга 
Андрей Аршавин отыграл за родной 
«Зенит» более 300 матчей, выиграв 
с питерцами чемпионат России и 
Кубок УЕФА. В 2006 году он был 
признан самым высокооплачиваемым 
игроком российской Премьер-лиги. 
На Евро-2008 этот атакующий 

полузащитник стал одним из главных 
творцов четвертьфинальной победы 
над Голландией. Окончил Санкт-
Петербургский государственный 
университет технологий и дизайна, 
получив диплом дизайнера. Разработал 
собственную линию одежды I love 
football. Перебравшись в феврале 
2009 года на Туманный Альбион, 
Андрей стал десятым футболистом, 

сменившим российскую Премьер-
лигу на английскую, и самым дорогим 
трансфером в истории «Арсенала» 
(13,3 млн. евро). За неполных два сезона 
забил за «канониров» 24 мяча и отдал 
более 30 голевых передач. Любимчик 
русских и английских болельщиков, 
популярности которого в скором 
времени позавидуют самые великие 
футболисты мира.

Старый знакомый

Одним из самых опытных игроков 
«Арсенала» является 30-летний чешский 
легионер томаш росицки. Этого 
атакующего полузащитника, известного 
своей работоспособностью и умением 
отдавать точные и острые передачи, 
футбольная судьба уже в третий раз 
сводит с «Шахтером» в лигочемпионовских 
баталиях. В сезоне – 2000/2001 пражская 
«Спарта», за которую он тогда выступал, 
попала в одну группу с «горняками». 
Счет в поединке, проходившем в столице 

Чехии (3:2), открыл именно Росицки. Годом 
позже, перебравшись в дортмундскую 
«Боруссию», Томаш был одним из тех, 
кто помешал «оранжево-черным» вновь 
пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 
В «Арсенале» он появился в мае 2006 года 
в качестве замены покинувшему Лондон 
Роберу Пиресу и даже получил футболку с 
7-м номером, который прежде принадлежал 
уехавшему французу. В Бундеслиге Росицки 
в основном выполнял роль плеймейкера, 
но Венгер предпочитает использовать 
его на левом фланге, где Томаш неплохо 
взаимодействует с крайними защитниками.

Юное дарование

Для своих 18 лет левый вингер Джек 
уилшир играет просто блестяще. Он 
обладает великолепным пасом, быстр, 
напорист, и – самое главное – боец! 
Воспитанник Академии «Арсенала», он 
всегда выделялся среди сверстников 
великолепной скоростью, филигранной 
техникой и поставленным ударом. Однако 
парень вряд ли заиграл бы так рано на столь 
высоком уровне, если бы его тренером не 
был Арсен Венгер. Французский наставник, 

умеющий отыскивать таланты в самом 
раннем возрасте, увидев юношу в деле, 
понял, что его можно переводить в основу, 
и Уилшир был к этому готов. В составе 
«канониров» Джек дебютировал в сентябре 
2008 года в матче против «Блэкберна» 
в возрасте 16 лет и 256 дней, став самым 
молодым дебютантом «Арсенала» в АПЛ. 
А уже 10 дней спустя Уилшир забил свой 
первый гол за «красно-белых» в ворота 
«Шеффилд Юнайтед» в Кубке Лиги. В 
августе нынешнего года Джек дебютировал 
в национальной сборной Англии.

№1

Вряд ли Мануэль Альмуния когда-то 
думал, что станет основным вратарем 
легендарного «Арсенала». Он вообще не 
собирался становиться голкипером, но 
тяжелая форма бронхиальной астмы не 
оставила мальчику из Памплоны иного 
выбора – бегать Мануэль не мог.

На родине он был известен лишь в 
узких кругах, – играл в таких «грандах», 
как «Сабадель», «Эйбар» и «Альбасете». 
И остается только удивляться, как его 
нашли селекционеры «Арсенала». 
Перебравшись в Лондон, Мануэль долгое 
время оставался в тени Йенса Леманна. 
Но когда знаменитый немец серьезно 
повредил ахилл, Альмуния каши не 
испортил, даже наоборот. Начиная с 
сезона – 2008/09 испанец с вычурно 
перекрашенными в белый цвет волосами 
– первый номер лондонского клуба, и 
цифра на свитере у него соответствующая. 
Однако отсутствие хорошей школы 
дает о себе знать. Ошибается Альмуния 
довольно часто, особенно грешит на 
выходах. Может парировать любой мяч, 
включая  11-метровый, но и пропустить 
так же любой, даже после самого простого 
удара. Нередко Мануэль попросту 
«теряет ворота», и простой несильный 
удар приводит к голу. Пока что Альмуния 
– первый номер «канониров», но слово 
«пока» тут ключевое.
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1. Одна из четырех английских или одна  
 из двух испанских команд, которые  
 играют в нынешней Лч. В прошлом году  
 выиграл итальянский клуб – это   
 исключение.
2. «Реал» (Мадрид).
3. «Арсенал», в каких бы соревнованиях  
 ни участвовал, всегда является   
 фаворитом. А вот другим командам в  
 нашей группе придется побороться за  
 выход. у всех шансы равны.
4. Рауль.
5. нравится. чем позже, тем лучше. я всегда  
 любил вечерние матчи. тогда атмосфера  
 на стадионе более праздничная, по- 
 настоящему футбольная. Хотя в Англии  
 я стал любить, когда игра начинается  
 днем, в 13:00 или 15:00.
6. Около 20 пар. Но я стараюсь не копить их, а  
 отдавать детям в спортивную школу.
7. Это были черные бутсы Lotto из мягкой  
 кожи. Мне их подарили в италии, когда  
 мы с командой там выиграли все, что  
 возможно, в своей возрастной категории  
 до 10 лет.
8. Игра с белорусской командой БАТЭ два  
 года назад в Лиге чемпионов. Когда мы не  
 могли забить. Мяч катался по линии все 90  
 минут. В итоге 1:1 сыграли.
9. А там есть слова? По-моему, там их нет…  
 (В действительности, там есть слова на  
 трех официальных языках уЕФА:   
 французском, немецком и английском –  
 прим. ред.)
10. Если только меня об этом кто-то просит. Я  
 только один раз попросил у Криштиано  
 Роналдо, когда мы с Португалией играли.  
 Жена меня попросила. А он не поменялся.
11. При легком, моросящем дожде.
12. Дома. Если честно, то сейчас пробовал  
 смотреть чемпионат мира по ресторанам  
 – вообще не то. Футбол отдельно, а ты  
 отдельно. Лучше дома смотреть. И если с  
 друзьями, то чтобы их было немного.

1. Многие команды могут выиграть Лигу чемпионов 
в этом сезоне, но главным фаворитом я считаю 
«Барселону».
2. Никогда не подсчитывал, кто чаще всего побеждал в 
этом турнире.
3. Да, «Арсенал» вполне способен выйти из группы. у 
«канониров» есть все шансы для этого.
4. Больше всего шансов стать лучшим бомбардиром 
имеют Месси, Криштиано Роналдо и Дидье Дрогба.
5. Да, вполне. Мне нравится такое расписание.
6. Сейчас у меня всего три пары бутс. Мало? Нет, для меня 
этого вполне достаточно.
7. Конечно! Это были бутсы фирмы Umbro. у меня их 
было две пары: с шестью обычными и с 13 резиновыми 
шипами.
8. Я помню все свои игры в Лиге чемпионов. Но наиболее 
запомнилась встреча с «Севильей», когда мы победили 
на своем поле со счетом 3:0, а также матч с «Миланом», 
который закончился со счетом 0:0.
9. нет, если честно, не знаю слова гимна.
10. Да, конечно!
11. Когда светит солнце и температура воздуха 
составляет 22 градуса.
12. Смотрю дома или на базе, в зависимости от того, есть 
ли у нас «заезд» или нет. Если дома, то иногда смотрю с 
друзьями, а иногда с семьей или в одиночестве. В общем, 
по-разному.

1. Кто выиграет Лигу чемпионов? 
2. Какая команда чаще всего становилась   
 победителем Кубка европейских чемпионов? 
3. Выйдет ли «Арсенал» из группы Н? 
4. Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов? 
5. Нравится ли тебе позднее начало игр Лиги   
 чемпионов? 
6. Сколько у тебя пар бутс? 
7. Помнишь свои первые бутсы?
8. Какой из сыгранных тобой матчей в Лиге   
 чемпионов запомнился больше всего?
9. Знаешь слова гимна Лиги чемпионов? 
10. Обмениваешься ли ты футболками после матча? 
11. В какую погоду любишь играть? 
12. Если смотришь ТВ-трансляцию Лиги чемпионов,  
 то где и с кем? во
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ЭДуАрДО
нАПАДАЮщий «ШАХтЕрА»

АнДрЕй АрШАВин
ПОЛуЗАщитниК  «АрСЕнАЛА»

иЗ ГиМнА СЛОВ нЕ 
ВЫКинЕШЬ

Перед матчем «Шахтер» - «Арсенал» в нашей 
рубрике традиционно символически столкнулись 
два соперника - Андрей Аршавин и Эдуардо.
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ЛОБ В ЛОБ
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КАЛЕнДАрЬ иГр

14 сентября (вторник)
«Твенте» - «Интер» 2:2
«Вердер» - «Тоттенхэм» 2:2

29 сентября (среда)
«Интер» - «Вердер» 4:0
«Тоттенхэм» – «Твенте» 4:1

20 октября (среда)
«Твенте» - «Вердер» 1:1
«Интер» - «Тоттенхэм» 4:3

2 ноября (вторник)
Тоттенхэм - Интер 
Вердер -Твенте 

24 ноября (среда)
«Интер» - «Твенте» 
«Тоттенхэм» - «Вердер» 

7 декабря (вторник)
«Вердер» - «Интер 
«Твенте» - «Тоттенхэм»

14 сентября (вторник)
«Бенфика» - «Хапоэль» 2:0
«Лион» – «Шальке-04» 1:0

29 сентября (среда)
«Хапоэль» - «Лион» 1:3
«Шальке-04» - «Бенфика» 2:0

20 октября (среда)
«Лион» - «Бенфика» 2:0
«Шальке-04» - «Хапоэль» 3:1

2 ноября (вторник)
«Бенфика» - «Лион» 
«Хапоэль» - «Шальке-04»

24 ноября (среда)
«Шальке-04» - «Лион»
«Хапоэль» - «Бенфика» 

7 декабря (вторник)
«Бенфика» - «Шальке-04» 
«Лион» - «Хапоэль»

А C
B D

МАтчи ГруППОВОГО турнирА ЛиГи чЕМПиОнОВ уЕФА

14 сентября (вторник)
«Бурсаспор» - «Валенсия» 0:4
«Манчестер Юнайтед» - «Глазго Рейнджерс» 0:0

29 сентября (среда)
«Валенсия» - «Манчестер Юнайтед» 0:1
«Глазго Рейнджерс» - «Бурсаспор» 1:0

20 октября (среда)
«Манчестер Юнайтед» - «Бурсаспор» 1:1
«Глазго Рейнджерс» - «Валенсия» 1:0

2 ноября (вторник)
«Бурсаспор» - «Манчестер Юнайтед»
«Валенсия» - «Глазго Рейнджерс»

24 ноября (среда)
«Глазго Рейнджерс» - «Манчестер Юнайтед»
«Валенсия» - «Бурсаспор»

7 декабря (вторник)
«Бурсаспор» - «Глазго Рейнджерс» 
«Манчестер Юнайтед» - «Валенсия»

14 сентября (вторник)
 «Барселона» - «Панатинаикос» 5:1
«Копенгаген» - «Рубин» 1:0

29 сентября (среда)
«Рубин» - «Барселона» 1:1
«Панатинаикос» – «Копенгаген»  0:2

20 октября (среда)
«Панатинаикос» - «Рубин» 0:0
«Барселона» - «Копенгаген» 2:0

2 ноября (вторник)
«Рубин» - «Панатинаикос»
«Копенгаген» - «Барселона»

24 ноября (среда)
«Рубин» - «Копенгаген» 
«Панатинаикос» - «Барселона» 

7 декабря (вторник)
«Барселона» - «Рубин» 
«Копенгаген» - «Панатинаикос»

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «Манчестер Юнайтед» 3 2 1 0 2 0 7
2 «Глазго рейнджерс» 3 1 2 0 2 1 5

3 «Валенсия» 3 1 1 1 5 2 4

4 «Бурсаспор» 3 0 0 3 0 6 0

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «Барселона» 3 2 1 0 8 2 7
2 «Копенгаген» 3 2 0 1 3 2 6

3 «рубин» 3 0 2 1 1 2 2

4 «Панатинаикос» 3 0 1 2 1 7 1

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «интер» 3 2 1 0 10 5 7
2 «тоттенхэм» 3 1 1 1 9 7 4

3 «твенте» 3 0 2 1 4 7 2

4 «Вердер» 3 0 2 1 3 7 2

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «Лион» 3 3 0 0 6 1 9
2 «Шальке-04» 3 2 0 1 5 2 6

3 «Бенфика» 3 1 0 2 2 4 3

4 «Хапоэль» 3 0 0 3 2 8 0
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КАЛЕнДАрЬ иГр

HF
GE

МАтчи ГруППОВОГО турнирА ЛиГи чЕМПиОнОВ уЕФА

15 сентября (среда)
ЧФР – «Базель» 2:1
«Бавария» – «Рома» 2:0

28 сентября (вторник)
«Рома» - ЧФР 2:1
«Базель» - «Бавария» 1:2

19 октября (вторник)
«Рома» - «Базель» 1:3
«Бавария» - ЧФР 3:2

3 ноября (среда)
ЧФР – «Бавария»
«Базель» - «Рома»

23 ноября (вторник)
«Базель» - ЧФР 
«Рома» - «Бавария» 

8 декабря (среда)
«Бавария» - «Базель» 
ЧФР – «Рома»

15 сентября (среда)
«Реал» - «Аякс» 2:0
«Милан» - «Осер» 2:0

28 сентября (вторник)
«Аякс» - «Милан» 1:1
«Осер» - «Реал» 0:1

19 октября (вторник)
«Аякс» - «Осер» 2:1
«Реал» - «Милан» 2:0

3 ноября (среда)
«Милан» – «Реал»  
«Осер» - «Аякс» 

23 ноября (вторник)
«Осер» - «Милан» 
«Аякс»  - «Реал»

8 декабря (среда)
«Милан»  - «Аякс» 
«Реал» - «Осер» 

15 сентября (среда)
«Марсель»  - «Спартак» 0:1
«Жилина» - «Челси» 1:4

28 сентября (вторник)
«Спартак» - «Жилина» 3:0
«Челси» - «Марсель» 2:0

19 октября (вторник)
«Спартак» - «Челси» 0:2
«Марсель» - «Жилина» 1:0

3 ноября (среда)
«Жилина» - «Марсель» 
«Челси» - «Спартак» 

23 ноября (вторник)
«Спартак» - «Марсель» 
«Челси» - «Жилина» 

8 декабря (среда)
«Марсель» - «Челси» 
«Жилина» - «Спартак»

15 сентября (среда)
«Шахтер» — «Партизан» 1:0
«Арсенал» — «Брага» 6:0

28 сентября (вторник)
«Партизан» — «Арсенал» 1:3
«Брага» — «Шахтер» 0:3

19 октября (вторник)
«Брага» — «Партизан» 2:0
«Арсенал» — «Шахтер» 5:1

3 ноября (среда)
«Шахтер» — «Арсенал»
«Партизан» — «Брага» 

23 ноября (вторник)
«Брага» — «Арсенал»  
«Партизан» — «Шахтер»

8 декабря (среда)
«Арсенал» – «Партизан»
«Шахтер» – «Брага» 

п КОМАнДА и в н п З п О

1  «Бавария» 3 3 0 0 7 3 9
2  «Базель» 3 1 0 2 5 5 3

3 «чФр» 3 1 0 2 5 6 3

4  «рома» 3 1 0 2 3 6 3

п КОМАнДА и в н п З п О

1  «челси» 3 3 0 0 8 1 9
2  «Спартак» 3 2 0 1 4 2 6

3  «Олимпик» 3 1 0 2 1 3 3

4  «Жилина» 3 0 0 3 1 8 0

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «реал» 3 3 0 0 5 0 9
2 «Милан» 3 1 1 1 3 3 4

3 «Аякс» 3 1 1 1 3 4 4

4 «Осер» 3 0 0 3 1 5 0

п КОМАнДА и в н п З п О

1 «Арсенал» 3 3 0 0 9 2 9
2 «Шахтер» 3 2 0 1 5 3 6

3 «Брага» 3 1 0 2 1 6 3

4 «Партизан» 3 0 0 3 1 5 0
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«Горняки» VS «канониры»
1. Сколько всего матчей 

между собой провели в Лиге чемпи-
онов «Шахтер» и «Арсенал»?

А) 2
Б) 3
В) 4

2. С каким счетом «Шахтер» 
обыграл «Арсенал» десять лет на-
зад, в ноябре 2000 года?

А) 3:2
Б) 2:0
В) 3:0

3. Первый гол в ворота «Ар-
сенала» в рамках Лиги чемпионов за 
«Шахтер» провел:

А) Алексей Бахарев
Б) Вячеслав Шевчук
В) Андрей Воробей

4. Кто вывел «Шахтер» на 
поле «Хайбери» с капитанской повяз-
кой в 2000 году?

А) Анатолий Тимощук
Б) Сергей Попов
В) Юрий Вирт

5. Какую страну представляли 
арбитры, обслуживавшие поединок 
«горняков» с «канонирами» в Донецке 
в ноябре 2000 года?

А) Дания
Б) Германия
В) Норвегия

Ответы:
1) Б
2) В
3) А
4) Б
5) А

рАЗМинКАДЛя иЗВиЛин

ЗАйМи СЕБя В ПЕрЕрЫВЕГЛОБуС «ШАХтЕрА» 
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За сборной Бразилии по футболу 
давно и  прочно закрепилось прозвище 
Избранные. А с 2002 года их также 
называют «пентакампеонами», что 
означает пятикратные чемпионы. 

Бразилия – единственная страна, 
которая не пропустила ни одного 
финального этапа чемпионата мира. 
Она же единственная, кто добивался 
титула чемпионов пять раз. Помимо 
этого в их копилке два вторых места, 
два третьих и одно четвертое.

Единый чемпионат Бразилии 
появился только в 1971 году. Чтобы 
удовлетворить политические интересы 
бразильских штатов, турнир часто 
менял принцип своего проведения и 
количество участников. Чемпионаты 

Пеле вошел в историю как единственный трехкратный чемпион мира 
(1958, 1962 и 1970 гг). Он забил в официальных матчах 1284 гола, 
изобрел многие финты и удары, придал игре магический характер.

Секрет мастерства Пеле кроется в его феноменальных физических 
данных и огромном трудолюбии. Известно, что на пике своей спортивной 
карьеры он пробегал 100-метровую дистанцию меньше чем за 11 секунд, 
тем самым совсем немного уступая показателям профессиональных 
легкоатлетов-спринтеров. Он имел бешеную популярность в 50–70 годах 
прошлого века. Достаточно сказать, что в Нигерии была приостановлена 
гражданская война, когда в 1967 году бразильская сборная провела там 
два товарищеских матча.

Бразилия
Столица – Бразилиа
Население –
192 572 039 человек
Территория –
8 514 877 км²
Государственный язык – португальский
Религия – около 74% населения – 
католики, 15%  – протестанты

долгое время были 
многоступенчатыми, 
сопровождались частыми 
скандалами. Наконец, с 
2003 года была отменена 
олимпийская система 
розыгрыша, и чемпионат 
стал полноценной лигой с 
двухкруговым принципом 
выявления чемпиона 
страны. Наибольшее 
количество чемпионских 
титулов (по 6) у двух 
клубов – «Сан Паулу» и 
«Фламенго».

тЕХниКА, СтиЛЬ
и СКОрОСтЬ    

Неудивительно, что в стране, где в футбол 
играют все, рождается немало будущих 
футболистов. В бразильском футболе есть 
артистизм, вдохновение и гениальность, 
комбинация высочайшего индивидуального 
мастерства и коллективной грации – все 
составляющие игры, при которой обеспечена 
не только зрелищность, но и  эффективность.

На сегодняшний день в «Шахтере» играет 6 
бразильцев, сложные имена которых наши 
болельщики без труда и с нескрываемым 
удовольствием скандируют после каждого, 
забитого ими гола. От таких игроков, как 
Фернандиньо, Жадсон, Виллиан, Адриано, 
Коста и Тейшейра, ждут не только победы, но 
и ярких моментов и знаменитой бразильской 
техники.
И не секрет, что именно их техника, стиль и 
скорость определяют современный образ 
«горняцкой» команды.

В повседневной жизни наши герои 
такие же живые, как и на футбольном 
поле. Они открыты, всегда улыбчивы, 
доброжелательны, ироничны и всегда 
готовы к шуткам, как над собой, так и 
над своими товарищами. Те, кто дольше 
пребывает в команде, обязательно 
берут на поруки новеньких и помогают 
приспособиться к новой обстановке. Судя 
по тому, как играют наши бразильские 
легионеры, с адаптацией у них нет никаких 
проблем.

В ноябре 2000 
года «Шахтер» на 
своем поле забил 
три безответных 
гола в ворота 
лондонского 
«Арсенала». 
Предлагаем вам 
вписать в пустые 
графы фамилии 
футболистов, 
вышедших в 
стартовом составе 
«горняков» в том 
поединке.

33

ДАриО
СрнА 

ОЦиФрОВКА
полузащитник

– дата 
рождения 
капитана 
«горняков»1 мая 1982 года

182 
сантиметра – рост Дарио 19 

голов забил 
Дарио Срна 
в составе 
национальной 
сборной 
Хорватии

12 июля 

2003 7 

На 5-ти 7 

года он 
сыграл 
свой 
первый 
матч за 
«Шахтер»

официальных 
трофеев завоевал 
хорватский 
полузащитник в 
составе донецкого 
клуба

языках 
свободно 
общается 
Дарио

с полови-
ной лет 
продолжа-
ется карье-
ра Срны в 
Донецке Почти4 

месяца 
назад 
Дарио 
стал 
папой
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20
 ноября 2002
 года дебютировал Срна 
в составе национальной 
сборной Хорватии

Согласно статистике, 
капитан «горняков» 
отмечается 
голом в каждом 

12-м 
своем матче за 
«Шахтер»

281 
матч провел Дарио в 
составе «оранжево-
черных»*

Под11-м номе-
ром выступает Дарио 
в сборной Хорватии«Шахтер»  – «Арсенал»
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№ СтрАнА ФутБОЛиСт старт

1 Мануэль Альмуния �
21 Лукаш Фабиански �
24 Вито Манноне �
53 Войцех Щенсны �
3 Бакари Санья �
5 Томас Вермален �
6 Лоран Косельни �
18 Себастьен Скиллачи �
20 Йохан Джуру �
22 Гаэль Клиши �
28 Киран Гиббз �
2 Абу Диаби �
4 Франсеск Фабрегас �
7 Томаш Росицки �
8 Самир Насри �
15 Денилсон �
16 Аарон Рэмси �
17 Александр Сонг �
19 Джек Уилшир �
23 Андрей Аршавин �
27 Эммануэль Эбуэ �
46 Генри Лэнсбери �
10 Робин ван Перси �
11 Карлос Вела �
14 Тео Уолкотт �
29 Маруан Шамах �
52 Никлас Бендтнер �
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«АрСЕнАЛ»

АрБитрЫ   
иМя/ФАМиЛия СтрАнА

Рефери

Помощник рефери
Помощник рефери
Четвертый рефери
Дополнительный
помощник рефери
Судейский наблюдатель
Делегат матча

ШАХТЕР АРСЕнАЛ
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

ШАХТЕР
Замена Минута
1.

2.

3.

АРСЕнАЛ
Замена Минута
1.

2.

3. гл. тренер Мирча ЛУЧЕСКУ

№ СтрАнА ФутБОЛиСт старт

12 Рустам Худжамов �
30 Андрей Пятов �
60 Артем Тетенко �
5 Александр Кучер �
13 Вячеслав Шевчук �
26 Разван Рац �
27 Дмитрий Чигринский �
32 Николай Ищенко �
36 Александр Чижов �
38 Сергей Кривцов �
44 Ярослав Ракицкий �
3 Томаш Хюбшман �
7 Фернандиньо  �
8 Жадсон  �
10 Виллиан  �
14 Василий Кобин  �
15 Тарас Степаненко �
19 Алексей Гай �
20 Дуглас Коста �
22 Генрих Мхитарян �
29 Алекс Тейшейра �
33 Дарио Срна �
90 Виталий Виценец �
9 Луис Адриано �
11 Эдуардо �
99 Марсело Морено �

�
�

Александр Спиридон �
Карло Николини �
Мариан Ионицэ �
Массимо Уголини �
Дмитрий Шутков �
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СВОй ПрОтОКОЛ

«ШАХтЕр»

СтАтиСтиКА МАтчА
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