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20 партизан

180 минут

+ 9

- 3

7 раз вне игры

20/14 и 23/12
Дом с 15 углами

3,5 часа в воздухе

1 дебют в декабре
17 ребят Луческу

49480 против 2000

3 донецких стрелка

5 “горчичников” на 2 матча

нЕ ПрОШЛО
и ГОДА

тОЛЬКО ЦиФрЫ

История противостояния «Шахтера» 
с «Партизаном» насчитывает два 
матча, то есть не иначе как 180 минут 
игрового времени.

Впервые нынешние соперники 
встретились почти год назад – 1 
октября 2009 года.

Любопытно, что в Донецке матч 
«горняков» с сербской командой 
пришли посмотреть 49 480 человек, 
в то время как в Белграде почти в 25 
раз меньше – всего 2000 зрителей. 

4:2 в пользу «Шахтера» – таков 
общий счет противостояний 
«горняков» с белградцами. 

23 с лишним минуты понадобилось 
«Шахтеру», чтобы открыть счет 
своим голам в матчах с сербским 
противником. Причем, сделали 
это «горняки» очень изощренно, 
заставив «партизан» ошибиться и 
забить мяч в собственные ворота. 
Автором автогола стал Марко Ломич, 
который, кстати, теперь защищает 
цвета московского «Динамо».

В двух матчах с «черно-белыми» 
Мирча Луческу задействовал 17 
футболистов своей команды, 
в то время как теперь уже экс-
наставник сербов Горан Стеванович 
использовал 20 исполнителей.

Три игрока в составе «Шахтера» на 
собственном примере знают, как 
забивать голы в ворота «Партизана»: 
Луис Адриано, Жадсон и Ярослав 
Ракицкий.

Гол Ярослава Ракицкого в ворота 
сербов пока остается единственным 
для защитника «Шахтера» в 
еврокубках. 

Выездной матч с «Партизаном» 16 
декабря 2009 года стал дебютным 
еврокубковым поединком для 
полузащитника «горняков» Виталия 
Виценца.

В первом поединке с «гробарями» 
«Шахтер» подал 15 угловых, а вот в 
ответном матче – в 5 раз меньше. Тем 
временем в двух матчах «партизаны» 
отметились 10 «корнерами» – по 5 в 
каждой встрече. 

Три с половиной часа занял перелет из 
Донецка в Белград у команды Мирчи 
Луческу для участия в заключительном 
матче группового этапа Лиги Европы – 
2009/2010 с сербским «Партизаном».

В ходе двух поединков «горняки» нанесли 
20 ударов по воротам «черно-белых», в то 
время как игроки «Партизана» попытали 
счастья 23 раза. 

Учитывая два матча, дончане в створ ворот 
«Партизана» попали 14 раз, а белградцы 
беспокоили владения Андрея Пятова 12 
раз.  

Поединки «Шахтера» с «Партизаном» 
обслуживали арбитры из двух стран: 
Шотландии и Германии.

Если сравнивать погодные условия 
двух встреч «оранжево-черных» с 
«партизанами», то перепад температур 
между ними составил 13 градусов. Матч 
в Донецке проходил при относительно 
теплой погоде и температуре воздуха +9, 
а вот в Сербии было реально холодно, 
а именно -3, к тому же газон стадиона 
«Партизан» покрывал обильный снег. 

По итогам двух матчей «Шахтера» с 
«Партизаном» лайнсмены зафиксировали 
семь офсайдов у донецких игроков. Сербы 
же опережали события лишь дважды. 

Игроки «Шахтера» в матчах с 
«Партизаном» показали себя истинными 
джентльменами. Один только Разван 
Рац был наказан желтой карточкой. Не 
слишком грубы были и «партизаны», 
схлопотав четыре горчичника, причем все 
– в ответной встрече на сербской земле. 

В предстоящем матче с «Партизаном» 
у «Шахтера» есть прекрасный шанс 
продлить серию без пропущенных 
голов в домашних матчах до десяти 
поединков. Естественно, для этого 
«горнякам» нужно оставить свои 
ворота на замке.
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«ШАхтЕр» - «ПАртиЗАн»:
ПрЕДЫДущиЕ ВСтрЕчи

«Шахтер» — «Партизан»
Лига Европы уЕФА. Групповой этап. 2 тур
1 октября 2009 года. Донецк. «Донбасс Арена». 49 482 зрителя. +9 градусов
«Шахтер» (Донецк) — «Партизан» (Белград) — 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 Ломич (автогол, 24), 2:0 Луис Адриано (39), 3:0 Жадсон (54), 4:0 
Ракицкий (67), 4:1 Ляйич (86)
«Шахтер»: Пятов, Хюбшман (Дуляй, 72), Кучер (Ищенко, 72), Фернандиньо, 
Жадсон, Илсиньо, Луис Адриано, Виллиан, Рац, Срна (К) (Кобин, 75), Ракицкий
Запасные: Худжамов, Левандовски, Гай, Агахова
Главный тренер: Мирча Луческу

«Партизан»: Радосавлевич, Стеванович, Джорджевич (К), Фейса, Петрович 
(Ляйич, 46), Морейра, Ломич (Томич, 69), Илич (Клео, 57), Крстаич, Диарра, 
Гавранчич 
Запасные: Божович, Йованович М., Йованович Б., Кнежевич
Главный тренер: Горан Стеванович
Арбитр: Уильям Коллам (Шотландия)

ВСПОМнитЬ ВСЕ

Команды, которые 
сегодня сойдутся в 
первом туре групповой 
стадии Лиги чемпионов 
уЕФА, уже дважды 
пересекались. Правда, 
было это в рамках 
другого турнира, тоже 
проводимого под эгидой 
уЕФА. тогда в Лиге 
Европы «горняки» в 
домашнем матче камня 
на камне не оставили от 
сербов, переиграв их со 
счетом 4:1. В выездном 
поединке белградцы с 
минимальным счетом 
1:0 все-таки добились 
победы. но турнирного 
значения ни для той, ни 
для другой команды эта 
встреча не имела.

«Партизан» — «Шахтер»
Лига Европы уЕФА. Групповой раунд. 6 тур
16 декабря 2009 года. Белград. Стадион «Партизан». 2000 зрителей.  -4 градуса
«Партизан» (Белград, Сербия) — «Шахтер» (Донецк, украина) — 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 Диарра (6)
«Партизан»: Божович, Фейса, Томич, Петрович (Бранислав Йованович, 69), 
Морейра (Илич, 60), Ломич, Марко Йованович, Крстаич (к), Ляйич, Кнежевич, Диарра 
(Богунович, 79)
Запасные: Радосавлевич, Стеванович, Косорич, Вуйович
Главный тренер: Горан Стеванович
«Шахтер»: Пятов, Хюбшман, Дуляй (к) (Гай, 77), Фернандиньо, Жадсон (Виценец, 77), 
Кобин, Адриано (Гладкий, 81), Виллиан, Рац, Ищенко, Ракицкий
Запасные: Худжамов, Левандовски, Чижов
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Петрович (17), Ляйич (29), Фейса (70), Рац (74), томич (82)
Арбитр: Михаэль Вайнер (Германия)
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Если называть вещи своими именами, 
то «Шахтер» элементарно издевался 
над «Партизаном». Разыгрывать в 
чужой штрафной многоходовки до 
верного - подобное на таком уровне 
увидишь не часто. Команда Луческу 
полностью контролировала ситуацию и 
ход матча. Когда надо - ускорялась, когда 
требовала ситуация - сбавляла темп. Ну 
а количество острых моментов у ворот 
«Партизана» не поддается исчислению. 
И сербы еще должны быть довольны, 
что для них игра не закончилась с 
хоккейным счетом.

В общем, к перерыву исход матча 
был уже предрешен, и «Шахтер» 
получил возможность поиграть в свое 
удовольствие, а тренер «Партизана» 
- протестировать в матче с серьезным 
соперником 18-летнего Адема Ляйича, 
которого донецкие болельщики  
должны помнить по выступлениям на 
юношеском чемпионате Европы летом 
этого года. Вундеркинду, который 
уже подписал контракт с «Манчестер 
Юнайтед», судя по всему, было поручено 
сковать действия Фернандинью, однако 
это была совершенно нереальная 
задача.

Завершать насыщенный и несколько 
парадоксальный 2009 год футболистам 
донецкого «Шахтера» выпало в 
снежном Белграде. Сей поединок был 
мало кому интересен и не имел никакого 
турнирного значения: одни в любом 
случае остаются четвертыми, другие 
– первыми. Так что, с учетом погодных 
условий, матч вполне можно было 
отменить – Лига Европы от этого никоим 
образом бы не пострадала. Но пойти 
на столь радикальный шаг УЕФА никак 
не могла, вот и пришлось футболистам 
обеих команд заниматься абсолютно 
бессмысленным, бесполезным и при 
этом вредным для здоровья занятием.

Пресса о матчах

1 2

3

4

5 6

1. Выиграть захочешь, еще
и не так раскорячишься
2. Отличный повод для
гордости
3. Утерли нос...
4. Хорошая игра и глаз радует
5. Слился с окружающей
средой
6. Пантомима «Статуя свободы»
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                                  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

10 18.09.2010 ТАВРИЯ ДОМА

11 25.09.2010 МЕТАЛЛИСТ В ГОСТЯХ
12 02.10.2010 ДИНАМО ДОМА
13 16.10.2010 МЕТАЛЛУРГ  Д В ГОСТЯХ
14 23.10.2010 ВОРСКЛА ДОМА
15 30.10.2010 ДНЕПР В ГОСТЯХ

                                 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

                                 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА

1 тур 15.09.2010 «Партизан» ДОМА
2 тур 28.09.2010 «Брага» В ГОСТЯХ
3 тур 19.10.2010 «Арсенал» В ГОСТЯХ
4 тур 03.11.2010 «Арсенал» ДОМА
5 тур 23.10.2010 «Партизан» В ГОСТЯХ
6 тур 08.12.2010 «Брага» ДОМА

ВСЕ МАтчи СЕЗОнАДанные по состоянию на 9.09.2010

«ШАхтЕр» В ГруППОВОй СтАДии ЛиГи чЕМПиОнОВ

Игры под руководством Мирчи Луческу – 24
Игры под руководством Виктора Прокопенко – 6

И В Н П М

Матчи всего 30 10 3 17 38:53

Домашние матчи 15 7 2 6 24:17

Выездные матчи 15 3 1 11 14:36

Мы забивали:
Жадсон – 6
Матузалем – 4
Воробей, Брандау, Лукарелли, 
Фернандиньо – 3
Зубов, Агахова, Марика, Глад-
кий – 2
Бахарев, Глевецкас, Ателькин, 
Белик, Илсиньо, Виллиан, 
Селезнев – 1 
Автогол: Хорняк («Спарта»).
хет-трик – Жадсон
Дубли – Матузалем, Агахова, 
Гладкий.

Мы пропускали:
Пятов – 18
Вирт – 15
Лаштувка – 9
Шуст – 5
Шутков – 4
Плетикоса – 2

рекордсмены «Шахтера» по количеству сыгранных матчей в 
групповой стадии Лч:
21  -  Брандау;
19  -  Рац, Хюбшман;
17  -  Жадсон;
16  -  Фернандиньо, Левандовски;
15  -  Чигринский, Дуляй.
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ДюжинА юГОСЛАВСКих СЛЕДОВ
Балканы всегда считались 
кузницей футбольных талантов. 
неудивительно, что и в лагере 
«Шахтера» в разное время 
«засветилось» немало выходцев 
из экс-югославии, большинство 
из которых до сих пор трудятся 
по футбольным полям Европы. 
О некоторых из них донецкие 
болельщики до сих пор вспоминают 
преимущественно с теплотой в 
голосе, о других уже и подзабыли. 
Всего за историю «Шахтера» 
оранжево-черную футболку 
надевали 12 «югов» - целая команда.

3. В январе 2002 года очередная 
попытка «горняков» освежить 
оборону привела к приглашению 
в команду серба Предрага 
Оцокойлича. Сейчас мало кто 
вспомнит, что из себя представлял 
этот футболист, лишь однажды 
вышедший на замену. Собственно, 
это и неважно, поскольку он очень 
скоро вернулся в белградский 
«Обилич». Хотя, надо признать, сербу 
грех жаловаться на свою карьеру. Три 
сезона он  провел во французском 
чемпионате, а в последние годы 
обосновался на Кипре, где является 
основным игроком «Анортосиса».

6. В начале 2003 года наряду с 
Лалатовичем «Шахтер» подписал 
другого серба – нападающего 
молодежной сборной Югославии 
Милана йовановича. По своей сути 
это был правильный трансфер. За 
сравнительно небольшую сумму 
«горняки» приобрели одного из 
самых перспективных сербских 
форвардов, который обещал вырасти 
(и в итоге таки вырос) в серьезного  
бомбардира. Но по ряду причин 
(травмы, конкуренция, характер) он 
не смог заиграть в «Шахтере» - 9 
матчей, 2 гола… Полтора года Милан 
еще находился в Донецке, после 
чего был отправлен в московский 
«Локомотив», где так же не снискал 
особых лавров. Зато в бельгийском 
«Стандарде» проявил себя как 
прирожденный голеодор. А нынешним 
летом сменил футбольную прописку 
на «Ливерпуль».

1. Первым из южных славян 
в столице Донбасса появился 
македонский защитник игор 
Гьюзелов. Тогда казалось, что 
новичок способен составить 
серьезную конкуренцию на месте 
центрального защитника Ассану 
Ндиайе, однако Игору не удалось 
вытеснить сенегальца из основного 
состава «Шахтера». В результате 
македонец прочно засел в запасе, 
лишь трижды выйдя на замену 
и отыграв в общей сложности 
менее часа. Следующий сезон 
Гьюзелов начинал уже в донецком 
«Металлурге», куда был отдан в 
аренду и где в итоге задержался 
на четыре года.  Затем перешел в 
бельгийский «Серкль Брюгге», цвета 
которого защищает по сей день.

2. Почти одновременно с Гьюзеловым 
в Донецк прибыл его коллега по 
амплуа словенец Муамер Вугдалич. В 
«Шахтере» у будущего участника ЧМ-
2002 вовсе не сложилось – лишь три 
сыгранных матча. Причем, в одном из 
них – кубковом с алчевской «Сталью» 
- балканец отметился автоголом. Уже 
через полгода он вернулся в родной 
«Марибор» в аренду, затем играл на 
Кипре, в Греции и в Боснии. Летом 
2009-го Вугдалич очутился в команде 
второй словенской лиги «Бела 
Крайина». Там его футбольные следы 
окончательно теряются.

5. «Шахтер» продолжил поиски игрока 
оборонительного плана на Балканах, и 
в феврале 2003-го оранжево-черную 
футболку примерил еще один сербский 
защитник – довольно известный 
на тот момент ненад Лалатович. 
Однако авансы, выданные капитану 
«Црвены Звезды», не  оправдались. 
Без сомнения талантливый игрок 
так и не смог найти общего языка с 
тренером Берндом Шустером и через 
год отправился в аренду в немецкий 
«Вольфсбург». Вернулся Лалатович 

4. Первым из балканцев, оставившим 
о себе заметный след в «Шахтере», 
стал центральный защитник Предраг 
Пажин, появившийся в команде в 
декабре 2002 года. Весь следующий 
год этот возрастной серб (в Донецке 
отметил 30-летие) с болгарским 
паспортом и мелированными 
волосами был стабильным игроком 
основы, проведя за “горняков” 33 
игры и забив 1 гол. 
Но после серии грубых ошибок 
в матчах с принципиальными 
соперниками был переведен в 
«Шахтер-2». Донецкий этап его 
карьеры завершился отъездом 
футболиста в один из китайских 
клубов зимой 2005 года. Вскоре 
он был дисквалифицирован на 18 
месяцев за плевок в арбитра, затем 
вернулся в Болгарию, где до сих 
пор выступает в «Локомотиве» из 
Мездры.

уже при Луческу, но не выдержал 
конкуренцию за основной состав, 
усилившуюся с ужесточением лимита 
на легионеров. Сыграл за «горняков» 
в общей сложности в 24 матчах, забил 
1 гол. А больше всего запомнился 
тем, что, выступая за «Шахтер-2» 
в Первой лиге, после одной из игр 
надавал тумаков арбитру, за что 
получил годичную дисквалификацию. 
Вернувшись в Сербию, доигрывал 
в белградском ОФК, где и окончил 
карьеру пару лет назад.
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12. Наконец, последний на 
сегодняшний день футболист, 
имеющий отношение (хотя и не совсем 
прямое) к югославскому футболу, – 
форвард Эдуардо да Силва, который 
был представлен в качестве новичка 
«Шахтера» в июле нынешнего 
года. Бразилец по рождению, он 
сформировался как игрок в Хорватии, 
принял гражданство этой страны, 

7. В июне 2003 года сербскую 
колонию «Шахтера» пополнил 
Звонимир Вукич. За универсальным 
полузащитником, считавшимся 
одним из самых талантливых 
футболистов Европы, гонялись 
многие клубы. На тот момент это 
был самый громкий трансфер 
на просторах СНГ. Однако после 
успешного дебютного сезона у 
Вукича наступил затянувшийся 
спад, усугубленный травмой.  
Затем последовали неудачные 
кратковременные командировки 
в «Портсмут» и «Партизан», 
вернувшись из которых, Звонимир 
окончательно затерялся среди 
многочисленных бразильцев. В 
2008 году, отыграв за «Шахтер» 104 
матча и забив 20 голов, он перешел 
в ФК «Москва», а после ликвидации 
российского клуба получил статус 
свободного агента. 

8. Через месяц после Вукича, в 
июле 2003 года, «Шахтер» сделал 
пару серьезных приобретений. 
Новобранцами «горняков» стали 
лучшие футболисты Хорватии – Стипе 
Плетикоса и Дарио Срна. 
Экс-голкипер «Хайдука», которого 
донецкие болельщики в шутку 
прозвали Дядей  Степой, защищал 
ворота «оранжево-черных» в 45 играх, 
23 из которых отстоял «на ноль». Но с 
появлением в команде Яна Лаштувки 
потерял место в основном составе 
и был отправлен в аренду в свой 
бывший клуб. Вернувшись, продолжал 
«греть лавку», будучи  дублером уже 
у юного Богдана Шуста. В марте 2007 
года Плетикосу за 3 млн. евро купил 
московский «Спартак», откуда этим 
летом он перебрался в лондонский 
«Тоттенхэм».

9. Срну хотели видеть 
в своих рядах «Милан», 
«Парма», дортмундская 
«Боруссия», 
«Кайзерслаутерн», 
«Рома». Но руководство 
«горняков» было 
наиболее конкретно и 
предложило наилучшие 
условия контракта. 
По признанию самого 
Дарио, первоначально 
он собирался отыграть в 
Донецке год-два, а затем 
продолжить карьеру в 
Европе. Но в итоге хорват 
играет в Донецке уже 
восьмой сезон, став за 
это время капитаном 
и одним из символов 
«Шахтера», без которого 
невозможно представить 
игру команды ни в 
защите, ни в нападении. 
Ныне за плечами у 
любимца оранжево-
черных трибун, первым 
поднявшего над головой 
завоеванный кубок 
УЕФА, 272 игры и 20 
забитых мячей в составе 
«горняков».

10. Универсальный левофланговый 
игрок Боян незири в августе 
2003 года был взят «Шахтером» в 
полугодичную аренду у донецкого 
«Металлурга».  Но тогдашнего 
наставника «горняков» гораздо 
больше впечатлили возможности 
другого левого «крайка», 
пришедшего в команду, – Развана 
Раца. В результате, проведя лишь 
три игры в Кубке Украины, Незири 
вернулся обратно. Последний 
сезон один из самых заметных 
персонажей молодежного ЧЕ-2004 
провел в венгерском «Дьере», 
сыграв аж в двух поединках. До 
этого серб успел побывать в аренде 
в «Вольфсбурге» и «Брюсселе».

11. Долгое время лучшим другом 
Дарио Срны в Донецке был сербский 
опорник игор Дуляй, перешедший в 
«Шахтер» из «Партизана» в феврале 
2004 года. За шесть с половиной 
сезонов, проведенных в стане 
«горняков», этот добродушный 
парень ни разу не дал повода 
упрекнуть себя в том, что где-то 
недоработал или ушел от борьбы. На 

футбольном поле он всегда был бравым 
солдатом, готовым, если потребуется, 
умереть за честь команды (помните, 
сколько раз накладывали швы на его 
многострадальную лысую голову?). 
Отыграв под оранжево-черными 
знаменами 193 матча и забив 6 голов, 
Дуляй этим летом подписал контракт с 
ПФК «Севастополь», оставив о себе в 
Донецке самые светлые воспоминания.

а своими выступлениями за 
национальную сборную «клетчатых» 
и загребское «Динамо» сделал 
себе имя в Европе. В Донецк Эдик 
перешел из лондонского «Арсенала» 
и с ходу принялся подтверждать 
свой звездный статус, в четырех 
сыгранных  матчах успев отличиться 
уже дважды. Уверены, что это только 
начало.
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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 ЧУ:
144/33

полузащитник

Ал
ек

се
й 

 ГА
й

19
Дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(Мариуполь)
Матчи в ЧУ:
173/27

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 ЧУ:
78/12

полузащитник

ра
зв
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  р

АЦ

26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
Матчи в ЧУ:
137/6

защитник

ру
ст
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  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 ЧУ:
77/-79

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 ЧУ:
157/12

полузащитник
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че

сл
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  Ш
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К

13
Дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
121/2

защитник

Л
уи

с 
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Д
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О

9
Дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
58/21

нападающий

ЭД
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рД
О

11
Дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Арсенал»
(Англия)
Матчи в ЧУ:
3/2

нападающий

Д
ж

ул
иу

с 
 А

ГА
хО
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17
Дата рождения:
12.02.82
Страна:
Нигерия
Рост -вес:
180 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Кайсериспор»
(Турция)
Матчи в ЧУ:
100/34

нападающий
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  П

Ят
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В

30
Дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
124/-84

вратарь

н
ик
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  и
щ
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32
Дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЧУ:
100/1

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 ЧУ:
167/12

полузащитник
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м
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  Е

М
ЕЛ

ЬЯ
н

О
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25
Дата рождения:
08.05.92
Страна:
Россия
Рост -вес:
189 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Тольятти»
(Россия)
Матчи в ЧУ:
0/0

полузащитник

ю
ри

й 
 В

и
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35
Дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург» 
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
181/-157

вратарь
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м
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й 
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и
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и
н
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27
Дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
Матчи в ЧУ:
103/10

защитник
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36
Дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла» 
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
77/2

защитник
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м

аш
  х

ю
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М
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3
Дата рождения:
04.09.81
Страна:
Чехия
Рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(Чехия)
Матчи в ЧУ:
118/2

защитник

та
ра

с 
 С

тЕ
П
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Ен
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15
Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
83/1

полузащитник

Се
рг
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  К
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О
В

38
Дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
43/2

защитник

Ар
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м 
 т
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Ен
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60
Дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
0/0

вратарь

М
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се
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  М
О
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н

О

99
Дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
Рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
18/3

нападающий
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Дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
103/4

защитник
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Дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия)
Матчи в ЧУ:
129/24

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 ЧУ:
9/0

полузащитник
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Дата рождения:
02.03.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см – 74 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
55/8

нападающий

Яр
ос

ла
в 

 р
АК

и
Ц

Ки
й

44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
29/1

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. Д
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Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
20/8

полузащитник

«ШАхтЕр» ДОнЕЦК
год основания клуба - 1936

нАШи ПАрниДанные по состоянию на 26.08.2010
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Андрей Пятов 124/-84 7/-2 15/-9 0/0 2/-3 38/-36 0/0 179/-132
юрий Вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам худжамов 77/-79 0/0 5/-6 0/0 1/-1 1/0 0/0 84/-86
николай ищенко 100/1 1/0 15/0 0/0 0/0 14/0 0/0 129/1
Сергей Кривцов 43/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 44/2
Александр Кучер 103/4 3/0 16/1 0/0 1/0 36/0 0/0 155/5
разван рац 137/6 4/0 24/2 0/0 6/1 81/0 0/0 248/9
Александр чижов 77/2 2/0 7/0 0/0 1/0 1/0 0/0 86/2
Вячеслав Шевчук 121/2 1/0 23/0 0/0 2/0 20/0 0/0 166/2
Ярослав ракицкий 29/1 5/1 4/1 0/0 1/0 9/1 0/0 43/3
Дмитрий чигринский 103/10 5/1 16/2 0/0 2/1 36/0 0/0 157/13
Виллиан 78/12 7/2 15/3 0/0 2/1 32/3 0/0 127/19
Алексей Гай 173/27 0/0 31/6 0/0 1/0 34/3 0/0 239/36
жадсон 144/33 6/0 17/5 0/0 5/2 60/14 0/0 226/53
Василий Кобин 157/12 2/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 167/14
Дуглас Коста 20/8 7/3 0/0 0/0 1/0 2/0 0/0 23/8
роман Емельянов 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
тарас Степаненко 83/1 3/0 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 86/1
Дарио Срна 167/12 7/0 26/5 0/0 6/0 82/4 0/0 281/21
Алекс тейшейра 9/0 9/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 9/0
Фернандиньо 129/24 7/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 204/40
томаш хюбшман 118/2 5/0 20/2 0/0 4/0 84/4 0/0 226/8
Луис Адриано 58/21 5/2 10/2 0/0 1/2 27/10 0/0 96/34
Джулиус Агахова 100/34 1/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 170/54
Марсело Морено 18/3 4/1 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 25/4
руслан Фомин 55/8 0/0 11/5 0/0 0/0 3/0 0/0 69/13
Эдуардо да Силва 3/2 3/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/2

ВСЕ рЕШит ОДнА иГрА 

8 сентября в Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала 
Кубка Украины. На этой стадии соперником «Шахтера» будет 
«Кривбасс». Игра состоится на «Донбасс Арене» 22 сентября. 
Напомним, что, согласно регламенту Кубка Украины, судьба 
путевок в 1/8 финала будет решаться по итогам одного матча.

КучЕр ДАЛ СЛОВО

Защитник «горняков» Александр Кучер посетил детское 
кардиологическое отделение Донецкого института 
неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака, 
доставив и себе, и детишкам целое море положительных 
эмоций. 

Каждому ребенку футболист оставил свой автограф и вручил 
памятные сувениры, а еще пообещал, что «Шахтер» в этом 
сезоне Лиги чемпионов победит лондонский «Арсенал» на 
«Донбасс Арене».

- Выиграем ли мы у лондонского «Арсенала» на «Донбасс 
Арене»? Конечно! – уверенно ответил Александр. – 
Постараемся забить им как можно больше голов!
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ОчнуЛСЯ – ГиПС!

7 сентября защитник «Шахтера» Дмитрий Чигринский 
посетил клубный музей на «Донбасс Арене», чтобы оставить 
в гипсе отпечаток своей правой ступни, кстати говоря, 43,5 
размера. Позже будет изготовлен слепок, который отольют в 
бронзе и разместят в экспозиции музея.

– Не ожидал такого, – признался Дмитрий. – Это аванс для 
меня. Теперь мне уж точно нужно будет стремиться к тому, 
чтобы оставить настоящий след в истории «Шахтера».

Отметим, что в последнем зале новейшей истории команды 
уже есть экспонат от Чигринского – бутсы, в которых играл 
Дима в сезоне - 2008/2009.

турнир нА ВОЛГЕ

Совсем недавно 17 фанатов донецкого «Шахтера» 
отправились в Волгоград. По приглашению 
болельщиков «Ротора» они приняли участие 
в первом розыгрыше Кубка имени Виктора 
Прокопенко. 

В турнире силами мерялись представители 
фанатских объединений четырех клубов, в которых 
Виктор Евгеньевич работал главным тренером: 
«Черноморец» (Одесса), «Ротор» (Волгоград), 
«Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Москва). Все 
матчи Кубка проходили в формате 8 х 8, по два 
20-минутных тайма.

Несмотря на скромный результат выступления 
– четвертое место – наши фанаты остались 
довольны поездкой. Ведь главная цель – почтить 
память великого тренера. А победителями Кубка 
имени Виктора Прокопенко стали болельщики 
московского «Динамо», которые в финале 
минимально переиграли «Ротор» со счетом 2:1.

Воспользовавшись паузой во внутреннем 
первенстве, «Шахтер» на один день слетал в 
столицу Румынии, чтобы провести товарищеский 
матч с бухарестским «Рапидом». 

«Горняков» принимали на высоком уровне. В том 
числе и потому, что наставник донецкой команды 
Мирча Луческу у себя на родине пользуется 
огромным авторитетом. В  аэропорту Бухареста 
Мистера встречало несколько сотен болельщиков 
и журналистов!  

Что касается самого матча, то он получился как 
минимум нескучным. На 45-й минуте почти 5 
000 болельщиков, заполнившие стадион имени 
Валентина Станеску, стали свидетелями первого 
гола. Это Фрунзе удался прострел в штрафную 
дончан, а набежавший Сесинья отправил мяч точно 
в угол ворот Худжамова. 

Зато во втором тайме как следует куражился 
«Шахтер». На 48-й минуте Жадсон разыграл 
угловой с Адриано, Луис выполнил прострел, и 
Александр Кучер переправил мяч в дальний угол. 
А 12 минут спустя Виллиан в свойственном ему 
стиле «качнул» противника на краю штрафной, 
переложил мяч под правую ногу и обводящим 
ударом в дальний угол поразил ворота соперника, 
установив окончательный счет в матче.

В БухАрЕСтЕ КАК ДОМА 

«рапид» (Бухарест, румыния) — «Шахтер» 
(Донецк, украина) — 1:2 (1:0)

4 сентября 2010 года. Бухарест. Стадион им. 
Валентина Станеску. 5 000 зрителей. +20 
градусов

Голы: 1:0 Сесинья (45), 1:1 Кучер (48), 1:2 Виллиан 
(60)

«рапид»: Борнеску (Д. Коман, 46), Дуарте, 
Маркос Антонио, Таварес, Сесинья (Радуцэ, 46), 
Григоре, Фрунза (Доброю, 46), Григорие (Да 
Коста, 61), Берти (Мардаре, 67), Спадацио (к), 
Варгас (А. Коман, 70)

Главный тренер: Мариус Шумудикэ

«Шахтер»: Худжамов (Тетенко, 67), Ищенко, 
Чижов, Кучер (к), Шевчук (Олейник, 87), Гай 
(Опарин, 76), Тейшейра, Виллиан, Жадсон (Чурко, 
83), Адриано, Морено (Юрченко, 79)

Главный тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Александру Тудор (Румыния)



18 1915.09.2010/21:45 /  Shakhtar Donetsk, Ukraine - Partizan Beograd, Serbiawww.shakhtar.com

8   жАДСОн     
 ПОЛуЗАщитниК             
     «ШАхтЕрА»



20 2115.09.2010/21:45 /  Shakhtar Donetsk, Ukraine - Partizan Beograd, Serbiawww.shakhtar.com

Лига Европы УЕФА
ШАхтЕр-ПАртиЗАн

10.01.2009 (4-1)
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33   ДАриО СрнА   
 ПОЛуЗАщитниК   
         «ШАхтЕрА»
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Молодо не зелено

За то время, что прошло с момента 
прошлогоднего рандеву с «Партизаном» 
в Лиге Европы, на тренерском мостике 
«гробарей» произошли изменения. 
Предыдущий наставник «черно-белых» 
Горан Стеванович был уволен со своего 
поста в апреле после поражения от 
«Войводины» в домашнем полуфинале 
Кубка Сербии. Улучшать результаты 
команды руководство призвало бывшего 
игрока клуба Александара Станоевича, 
который в свои 36 лет стал самым молодым 
тренером в истории «Партизана». Это 
его второе пришествие в тренерский 
штаб белградцев. В 2007 году он работал 
здесь ассистентом у Мирослава Джукича, 
вместе с которым ушел затем тренировать 
национальную, а позже – олимпийскую 
сборные Сербии. Получив предложение 
из «Партизана», Станоевич оставил пост 
наставника сборной U-19, с которой 
завоевал третье место на юношеском 
Евро-2009 в Украине. Стоит отметить и тот 
факт, что под руководством нынешнего 
тренера «гробари» не потерпели еще ни 
одного поражения ни в одном турнире. 

Главный забивала

Появление бразильского 
нападающего Клеверсона Габриэля 
Кордовы, или просто Клео, в 
составе «Партизана» стало самым 
нашумевшим событием лета 
2009 года в сербском футболе. А 
все потому, что прежде форвард 
защищал цвета «Црвена Звезды» - 
главного раздражителя «гробарей». 
За всю историю белградского 
футбольного противостояния на 
подобный шаг решилось всего 12 
футболистов. Причем последний 
прецедент произошел еще в 
конце 1980-х. Свой дебютный 
сезон в черно-белой футболке 
Клео завершил, наколотив в 
ворота  соперников 22 мяча. А в 
квалификации нынешней Лиги 
чемпионов 25-летний форвард еще 
ни разу не покидал поле без гола, в 
шести играх отметившись восемью 
точными ударами и уверенно лидируя 
в списке лучших бомбардиров 
турнира.№ иГрОК ДАтА рОжДЕниЯ рОСт ВЕС

Вратари
12 *живко живкович (Сербия) 14.04.1989 192 82
33 радиша илич (Сербия) 20.09.1977 193 82
88 Владимир Стойкович (Сербия) 28.07.1983 196 94

Защитники
2 Александар Милькович (Сербия) 26.02.1990 181 76
3 иван Стеванович (Сербия) 24.06.1983 183 77
6 Воислав Станкович (Сербия) 22.09.1987 190 84

13 Марко йованович (Сербия) 26.03.1988 189 76
15 Стефан Савич (черногория) 08.01.1991 186 73
18 Александар Лазевски (Македония) 21.01.1988 174 71
20 Младен Крстаич (Сербия) 04.03.1974 191 84
24 Матия настасич (Сербия) 28.03.1993 187 79
27 Джозеф Кизито (уганда) 27.07.1982 180 65

Полузащитники
4 Мохамед Камара (Сьерра-Леоне) 16.11.1987 174 69
7 неманья томич (Сербия) 21.01.1988 179 70
8 радосав Петрович (Сербия) 08.03.1989 193 83

10 Алмани Морейра (Португалия) 16.06.1978 167 72
11 Пьер Бойя (Камерун) 16.01.1984 182 82
14 *Дарко Брашанац (Сербия) 12.02.1992 178 73
22 Саша илич (Сербия) 30.12.1977 178 70
23 Александар Давидов (Сербия) 07.10.1983 175 70
25 Стефан Бабович (Сербия) 07.01.1987 180 77
99 Милан Смилянич 19.11.1986 183 81

Нападающие
9 Клео (Бразилия) 09.08.1985 187 86

19 Милош Богунович (Сербия) 10.06.1985 177 70
31 Марко щепович (Сербия) 23.05.1991 190 83
77 ивица илиев (Сербия) 27.10.1979 182 78
*Список Б
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ФК «ПАРТИЗАН»
 БЕЛГРАД

юное дарование

Надежная и не по годам зрелая 
игра, которую демонстрировал 
в прошлом сезоне 19-летний 
защитник белградского клуба 
«Борца» и молодежной сборной 
Черногории Стефан Савич, не 
осталась без внимания европейских 
тренеров и селекционеров. 
Минувшей зимой игрок был 
на просмотре в лондонском 
«Арсенале», интерес к нему 
также проявляли «Бирмингем» и 
«Тоттенхэм». С тех пор черногорца 
сватали и в московский ЦСКА, и 
во французский «Лион», ходили 
слухи, что он находится в сфере 
трансферных интересов «Ромы». 
Летом  появилась информация 
о скором переходе молодого 
защитника в стан «Аякса», но в 
итоге он остался в столице Сербии, 
сменив в конце августа бело-
голубые цвета «Борцы» на черно-
белые - «Партизана».

Год основания: 1945
Цвета клуба: черный, белый
Домашние матчи проводит на «Стадионе Партизана».
Вместимость 32 710 зрителей.
Адрес: 11000, Сербия, г. Белград, ул. хумска, 1.
Официальный сайт: www.partizan.rs
E-mail: football@partizan.rs

СОПЕрниК

Достижения команды:
чемпион югославии (11),
чемпион Сербии и черногории (8),
чемпион Сербии (3).
Обладатель Кубка югославии (5),
обладатель Кубка Сербии и черногории (4),
обладатель Кубка Сербии (2).
Финалист Кубка европейских чемпионов - 1965/66

Олимпиец на выданье

Центральный защитник Марко 
йованович – один из немногих игроков в 
команде Станоевича, для кого «Партизан» 
остается пока единственным клубом в 
карьере.  Он прошел все ступени клубной 
Академии, начиная с U-13, возмужал 
в «Телеоптике» - фарм-клубе «черно-
белых», а свой первый профессиональный 
контракт с «гробарями» подписал 
перед стартом сезона - 2007/08. В 
составе национальных  сборных Сербии 
участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине 
и на молодежном чемпионате Европы 
(U-21) 2009 года в Швеции. Йованович 
отличается хорошей игрой в воздухе, 
умением правильно выбрать позицию и 
быстро принимать решение. «Он всегда 
играет на 200% своих возможностей», 
- такую характеристику дали Марко 
посетители гостевой страницы 
официального сайта «Партизана». А 
специалисты в один голос уверяют, что 
очень скоро молодой защитник окажется 
в одном из ведущих чемпионатов Европы.  
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СОПЕрниК

ивица-путешественник

Куда только не забрасывала 
футбольная судьба еще одного 
ветерана «черно-белых» левого 
вингера ивицу илиева. Трижды 
выиграв с «Партизаном» чемпионат 
Сербии и Черногории, он в 2004 году 
перебрался в Италию, где выступал 
за «Мессину» и «Дженоа». По слухам, 
одно время даже был на карандаше 
у скаутов «Ромы». Позднее 
защищал цвета греческого ПАОКа, 
помогал закрепиться в Бундеслиге 
восточногерманскому «Энерги», стал 
бронзовым призером первенства 
Израиля в составе «Маккаби» из 
Тель-Авива. Нынешним летом 
вернулся доигрывать в «Партизан» 
с явным желанием на прощанье 
погулять в групповом турнире Лиги 
чемпионов. Свое возвращение после 
шестилетнего отсутствия отметил 
в первом же матче, расписавшись 
в воротах финского ХИКа в третьем 
квалификационном раунде ЛЧ. 

Маэстро

Атакущий полузащитник Саша 
илич, как и Крстаич с Илиевым, 
застал еще те времена, когда с 
нынешним наставником «Партизана» 
Станоевичем они были всего лишь 
партнерами по команде. Этот 
опытнейший хавбек дебютировал 
в белградском клубе  в 1997 году, 
а в сезоне - 2003/04 именно он 
выводил «гробарей» на поединки 
группового этапа Лиги чемпионов 
с капитанской повязкой. Поразив 
ворота Кот-д’Ивуара на ЧМ-2006, стал 
автором последнего гола в истории 
сборной Сербии и Черногории. На 
сегодняшний день в активе Илича 
472 игры за «Партизан», что является 
третьим показателем за всю историю 
«черно-белых». Причем, вернувшись в 
январе 2010-го в родные пенаты после 
пятилетнего отсутствия (за это время 
Саша становился чемпионом Турции 
с «Галатасараем» и в Австрии с «Ред 
Буллом»), играет под тем же 22-м 
номером, что и до ухода. 

Пост № 1

С недавних пор ворота «Партизана» 
защищает лучший сербский голкипер 
последних лет Владимир Стойкович, 
за плечами которого 36 игр в свитере 
национальной сборной, в том числе все 
три встречи ЧМ-2010. На прошедшем 
мундиале 27-летний вратарь, права на 
которого принадлежат португальскому 
«Спортингу», блеснул в поединке с 
Германией, когда взял пенальти от 
Лукаса Подольски и тем самым помог 
своей сборной одержать победу. Но 
если в национальной команде его 
место сомнениям не подвергается, то 
клубную карьеру Стойковича успешной 
никак не назовешь. Начинал Владимир 
в «Црвене Звезде», где несколько 
лет ходил в дублерах у своего тезки 
Дишленковича. После отъезда за 
рубеж в 2006 году он успел поиграть 
за французский «Нант», голландский 
«Витесс», «Спортинг», испанский 
«Хетафе», английский «Уиган», но 
нигде не смог стать игроком основного 
состава.  

живая легенда

Капитан «Партизана» Младен 
Крстаич – знаковое имя для всего 
сербского футбола. 36-летний ветеран 
(к слову, ровесник тренера был 
одним из «великолепной четверки» 
защитников Сербии и Черногории 
(вместе с Видичем, Гавранчичем и 
Драгутиновичем), которая пропустила 
лишь один гол в 10 матчах отбора к 
ЧМ-2006. 

Высокий (191 см) и хорошо 
играющий головой Крстаич очень 
опасен при стандартах своей команды, 
забил за карьеру более 40 мячей 
(удивительная результативность для 
игрока обороны). Имеет огромный 
опыт выступлений в чемпионате 
Германии, проведя в «Вердере» и 
«Шальке-04» (в составе «рудокопов» 
играл против «Шахтера» в феврале 
2005 года в Кубке УЕФА) в общей 
сложности 9 сезонов и заслужив 
репутацию одного из лучших 
стопперов Бундеслиги. Прошлым 
летом, несмотря на заманчивые 
предложения из «Гамбурга» и ПСВ, 
вернулся в родной клуб с единой 
целью – вывести «Партизан» в 
основную сетку Лиги чемпионов. 

нарезка партизанская

* Свой первый матч «гробари» 
провели 5 октября 1945 года (уже 
на следующий день после того, как 
было объявлено о создании команды), 
победив сборную Белграда (4:2). Эта 
игра прошла в столичном районе 
Земун, где ныне располагается база 
«Партизана» - Zemunelo (названа по 
аналогии со спортивным центром 
«Милана» Milanello).

* «Партизан» навсегда вписал свое 
имя в историю еврокубков, поскольку 
был участником дебютного матча 
первого розыгрыша Кубка европейских 
чемпионов. 4 сентября 1955 года в 
Лиссабоне «гробари» встретились с 
местным «Спортингом». Соперники 
забили тогда друг другу по три мяча. В 
ответном поединке в Белграде победу 
со счетом 5:2 праздновали югославы, 
которые и прошли в следующий раунд.

* В сезоне - 1984/1985 «Партизан» 
стал автором одного из самых 
знаменитых отыгрышей в истории 
еврокубков. В 1/16 Кубка УЕФА 
югославы после разгромного 
поражения в Лондоне от «Куинз 
Парк Рейнджерс» (2:6), дома взяли 
убедительный реванш (4:0), и 
благодаря мячам, забитым на чужом 
поле, прошли в следующий раунд.

* «Партизан» сменил сине-красную 
форму на черно-белую при весьма 
любопытных обстоятельствах. В 1959 
году сербы выиграли международный 
турнир в Южной Африке, в финале 
обыграв «Ювентус». Джанни 
Аньелли, владелец «Старой Синьоры» 
был настолько впечатлен игрой 
соперников, что подарил белградцам 
два комплекта формы. Хотя в то время 
все югославские команды могли 
выбирать лишь между синим, белым 
и красным (остальные цвета были 
запрещены), но для «Партизана» 
футбольные боссы сделали 
исключение, позволив облачиться в 
«продвинутую» форму – черно-белую с 
вертикальными полосами. И поскольку 
черный цвет в югославском спорте 
еще долго был в диковинку, игроков 
«Партизана» окрестили «гробарями» 
(«могильщиками»).
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1.  Хм… Может быть, «Шахтер»? У нас есть шансы.
2.  «реал».
3.  Мне все равно. Главное, чтобы мы вышли.
4.  только то, что «Брага» прошла «Севилью».
5.  Этот человек — Рауль.
6.  Меня оно устраивает.
7.  Восемь-десять.
8.  Конечно. черные Adidas с красными полосками.  
 Мне подарил их двоюродный брат. Он не любил  
 футбол, сыграл в этих бутсах пару раз и решил,  
 что они будут мне нужнее.
9.  Наверное, Рианна. 
10.  Выберу Porsche 918 Spyder, который будет   
 введен в эксплуатацию в следующем году.
11.  Ничего. Компот лучше.

1.  Кто выиграет эту Лигу чемпионов?
2.  Знаете, какая команда чаще других становилась  
 победителем Кубка европейских чемпионов?
3.  «Арсенал» выйдет из группы Н?
4.  Что вам известно о португальской «Браге»?
5.  Кто лучший бомбардир Лиги чемпионов за всю  
 историю? 
6.  Позднее начало игр Лиги чемпионов вам нравится?
7.  Сколько у вас пар бутс?
8.  Помните свои первые бутсы?
9.  Бритни Спирс, Кристина Агилера, Lady Gaga или  
 Rihanna?
10.  «Бентли», «Мерседес», БМВ, «Порше»?
11.  «Пепси», «Кока-Кола», «Фанта» или «Спрайт»?

1. Мне кажется, «Барселона». 
2. Мадридский «Реал» получил больше всего трофеев  
 в КЕЧ. Они выигрывали 6 раз, 5 раз подряд, начиная  
 с  1955 года, затем в сезоне -1965/66, когда они в   
 финале играли с «Партизаном» и выиграли 2:1.
 Также они выигрывали Лигу чемпионов трижды.   
 В первый раз это случилось в сезоне - 1997/98,   
 когда в финале  встретились с «Ювентусом» и   
 выиграли 1:0. Единственный гол в той игре забил   
 Предраг Миятович, бывший капитан ФК «Партизан».
3.  Я верю, что «Арсенал» выйдет из группы.  
4.  Они выиграли у «Севильи» и «Селтика» в   
 квалификационном раунде. И мне кажется, что   
 это один  из самых больших сюрпризов в   
 квалификации Лиги чемпионов. «Брага» -  команда,  
 которая очень хорошо выступает дома, поэтому   
 одержать у них победу в Португалии будет непросто. 
5.  Если не ошибаюсь, это рауль. 
6.  Я никогда не думал об этом. 
7.  В настоящее время у меня 8 пар бутс. 
8.  Мои первые бутсы были  Puma King, та самая модель,  
 которую тогда носил Предраг Миятович. Я помню,  
 что они были на два размера больше, чем я ношу. Но,  
 тем не менее, я одевал их на тренировки и игры. 
9.  никто.
10.  «Ауди».
11.  Я предпочитаю сок-нектар. Это сок, который   
 изготовляется из свежих сербских фруктов.

Во
пр

ос
ы

рАЗВАн рАЦ
ЗАщитниК «ШАхтЕрА»

рАДОСЛАВ ПЕтрОВич
ПОЛуЗАщитниК  «ПАртиЗАнА»

рАуЛЬ, риАннА и 
КОМПОт нА ДЕСЕрт

незадолго до того, как «Шахтер» и «Партизан» 
встретятся в первом туре групповой стадии Лиги 
чемпионов уЕФА, два игрока из этих команд 
схлестнулись в нашей традиционной рубрике 
«Лоб в лоб».

От
ве

т
Пе

тр
ов

ич
а

ЛОБ В ЛОБ
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КАЛЕнДАрЬ иГр

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

29 сентября (среда)
«Интер» - «Вердер» 
«Тоттенхэм» – «Твенте» 

20 октября (среда)
«Твенте» - «Вердер» 
«Интер» - «Тоттенхэм» 

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» 
«Лион» – «Шальке-04» 

29 сентября (среда)
«Хапоэль» - «Лион» 
«Шальке-04» - «Бенфика» 

20 октября (среда)
«Лион» - «Бенфика»
«Шальке-04» - «Хапоэль» 

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» 
«Манчестер Юнайтед» - «Глазго Рейнджерс»

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

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

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» 
«Копенгаген» - «Рубин»

29 сентября (среда)
«Рубин» - «Барселона» 
«Панатинаикос» – «Копенгаген»

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

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

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

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

HF
GE

МАтчи ГруППОВОГО турнирА ЛиГи чЕМПиОнОВ уЕФА

15 сентября (среда)
ЧФР – «Базель» 
«Бавария» – «Рома»

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

19 октября (вторник)
«Рома» - «Базель»
«Бавария» - ЧФР

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» 
«Милан» - «Осер» 

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

19 октября (вторник)
«Аякс» - «Осер» 
«Реал» - «Милан» 

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» 
«Жилина» - «Челси» 

28 сентября (вторник)
«Спартак» - «Жилина» 
«Челси» - «Марсель»

19 октября (вторник)
«Спартак» - «Челси» 
«Марсель» - «Жилина» 

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

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

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

15 сентября (среда)
«Шахтёр» — «Партизан» 
«Арсенал» — «Брага»

28 сентября (вторник)
«Партизан» — «Арсенал» 
«Брага» — «Шахтёр» 

19 октября (вторник)
«Брага» — «Партизан» 
«Арсенал» — «Шахтёр»

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

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

8 декабря (среда)
«Арсенал» – «Партизан»
«Шахтёр» – «Брага» 
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«Шахтер»  – «Партизан»
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Срна
Капитан «Шахтера» Дарио Срна 
сегодня наше все… Или почти все. 
В любом случае, игра донецкой 
команды с Дарио и без него – 
разные вещи. За годы, проведенные 
в Донецке, Срна накопил 
непререкаемый авторитет и, по сути 
дела, уже превратился в легенду 
клуба. А когда-то он начинал 
карьеру в «хайдуке» (Сплит)…

Плетикоса
… в хайдуке (Сплит) стартовал 
в большом футболе голкипер 
Стипе Плетикоса. Среди клубов, 
чью «рамку» защищал хорватский 
вратарь, значится и «Шахтер». 
В Донецк Стипе прибыл вместе 
со Срной, но задержался здесь 
несколько меньше. Поиграв потом в 
московском «Спартаке», он убыл в 
«Тоттенхэм», в Англию…

Вукич
… в Англию, а именно в «Портсмут», 
отправился в аренду из «Шахтера» 
Звонимир  Вукич. Неплохой в свое 
время был игрок, хотя и со сложным 
характером. До определенного 
момента Звонимир прилично 
котировался в Европе, с 2003 по 2006 
год регулярно выступал за сборную 
Сербии… 

йованович
…за сборную Сербии активно 
играет  бывший футболист 
«Шахтера» Милан Йованович. После 
донецкого клуба он успел поиграть 
за московский «Локомотив», 
«Стандард» из Льежа, а теперь 
перебрался в «Ливерпуль». Первым 
же профессиональным клубом 
Милана была «Войводина», где он 
оказался в 2003 году… 

Дуляй
…в 2003 году свое последнее в 
Сербии чемпионское звание получил 
Игор Дуляй. В составе белградского 
«Партизана», разумеется. Затем Игор 
переехал на Украину, где завоевал 
4 золотые медали, Кубок УЕФА и 
стал одним из самых уважаемых 
болельщиками футболистов 
донецкого «Шахтера» 

три СЕрБА, ДВА хОрВАтА

ЛиЦО  нА  триБунЕ
На матче «Шахтер» — «Ильичевец», 

проходившем в рамках 8-го тура чемпионата 
Украины, присутствовали 38 520 болель-
щиков. Одному из них повезло больше 

остальных, его лицо, обведено кругом. Чтобы 
получить полагающийся приз, герою рубрику 
необходимо связаться с пресс-службой ФК 
«Шахтер.

Первая встреча
Впервые «Шахтер» с «Партизаном» пересеклись в 

октябре 2009 года. Тогда во втором туре Лиги Европы 
УЕФА «горняки» на своем поле разгромили сербов со 
счетом 4:1. Предлагаем вам освежить в памяти события 
почти годичной данности, и вспомнить стартовый со-
став дончан в том поединке.
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Национальная сборная Армении по 
прозвищу «горцы» свою первую 
международную встречу сыграла 14 
октября 1992 года в Ереване против 
сборной Молдавии. Начиная с 1996 
года армяне являются участниками 
чемпионатов мира и Европы. Правда, 
сыграв в четырех отборочных циклах 
континентальных и трех планетарных 
первенств, в финальной части ни 
одного из них Армения не оказалась. 
Самая крупная победа армян была 
зафиксирована 6 сентября 1997 года. 
В отборочном мачте чемпионата мира - 
1998 со счетом 3:0 «горцы» взяли верх 
над сборной Албании.
Самое крупное поражение – 0:7 – 
армяне потерпели в 1997 году, в 
товарищеском матче со сборной Чили. 

Хорен Оганесян – это легенда «Арарата» и всего 
армянского футбола.
В опросе, проходившем в 2005 году, полузащитник 
был признан лучшим футболистом Армении XX века. За 
«Арарат» Оганесян провел 295 официальных встреч, 
в которых забил 93 мяча. Эти показатели являются 
рекордными для армянского футбола. В 1975 году 
стал обладателем Кубка СССР. В следующем году - 
серебряным медалистом чемпионата СССР, а после 
и победителем молодежного первенства Европы. 
В составе национальной сборной СССР участвовал 
в финальной стадии чемпионата мира 1982 года и 
становился бронзовым призером Олимпиады-80. 

Достижения:

Чемпион Армении: 2006, 2007, 2008, 2009 
Обладатель Кубка Армении: 2009 
Финалист Кубка Армении: 2006 
Обладатель Суперкубка Армении: 2007, 2008 
Финалист Суперкубка Армении: 2006
Лучший футболист Армении: 2009
Финалист Кубка Украины: 2009/10

Армения
Столица – Ереван 
Население –  3 299 000 человек
Территория  – 29 743 км²
Государственный язык – армянский 
Религия – 90% населения – христиане 

Высшая лига Армении стала 
именоваться Премьер-
лигой в 1999 году.  

В сезоне - 2010/2011 
в Премьер-лиге 
участвует 8 команд, 4 из 
которых представляют 
столицу страны. Самой 
титулованный клуб – 
действующий чемпион 
Армении «Пюник». На счету 
ереванцев - 9 золотых 
медалей. 

СКрОМнЫй АрМЯнСКий
ПОЛиГЛОт

Несмотря на то что трансфер Генриха 
Мхитаряна - самый дорогой за всю историю 
армянского футбола, сам футболист - на 
редкость скромный и очень обаятельный 
парень. 

Воспитанника ереванского «Пюника» 
украинские болельщики знают не 
понаслышке – до того как стать футболистом 
«Шахтера», полузащитник защищал честь 
донецкого «Металлурга». Перейдя в стан 
«горняков»,    
Генрих оставил себе свой любимый 22 номер. 

Помимо нескрываемых футбольных талантов, 
Хэно настоящий полиглот! В свои 21 кроме 
русского и армянского Мхитарян знает 
английский, французский и португальский 
языки, которые выучил, находясь за границей. 
До него такими глубокими познаниями 
мог похвастаться только Мистер Луческу.  
Думается, они найдут общий язык…
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АрБитрЫ   
иМЯ/ФАМиЛиЯ СтрАнА

Рефери

Помощник рефери

Помощник рефери

Четвертый рефери
Дополнительный
помощник рефери
Судейский наблюдатель

Делегат матча

ШАхТЕР ПАРТИЗАН
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

ШАхТЕР
Замена Минута
1.

2.

3.

ПАРТИЗАН
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 �

По
лу

за
щ

ит
ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

на
па

да
ю

щ
ие

тр
ен

ер
ск

ий
 ш

та
б

СВОй ПрОтОКОЛ

«ШАхтЕр»

СтАтиСтиКА МАтчА

ЗАМЕнЫ

гл. тренер Александар Станоевич

№ СтрАнА ФутБОЛиСт старт

12 Живко Живкович �
33 Радиша Илич �
88 Владимир Стойкович �
2 Александар Милькович �
3 Иван Стеванович �
6 Воислав Станкович �
13 Марко Йованович �
15 Стефан Савич �
18 Александар Лазевски �
20 Младен Крстаич �
24 Матия Настасич �
27 Джозеф Кизито �
4 Мохамед Камара �
7 Неманья Томич �
8 Радосав Петрович �
10 Алмани Морейра �
11 Пьер Бойя �
14 Дарко Брашанац �
22 Саша Илич �
23 Александар Давидов �
25 Стефан Бабович �
99 Милан Смилянич �
9 Клео �
19 Милош Богунович �
31 Марко Щепович �
77 Ивица Илиев �
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«ПАртиЗАн»



40 www.shakhtar.com


