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только цифры

17 донецких приветов

«покер» и еще 1

2 дома, 2 хорошо

6 пересечений

поражений - 0

пара дублей

3 из 6

5:1

минус 5

от «СухАРя» до поГРомА

Шесть раз пересекался «Шахтер» с криворожским 
«Кривбассом» в розыгрышах Кубка Украины. При том, 
что жребий сводил эти команды четыре раза. В сезонах 
1998/1999 и 2002/2003 согласно регламенту турнира 
соперники играли по два матча.

В Донецке нынешние соперники встречались дважды, 
причем эти встречи непременно заканчивались 
победой «Шахтера». А вот на Днепропетровщине 
кубковая история насчитала четыре матча «горняков» 
с криворожанами. Их статистика следующая: две 
ничьи и две победы дончан.

В кубковых матчах «оранжево-черные» забили 
команде из Кривого Рога 17 мячей, а пропустили лишь 
пять. 

Примечательно, что все кубковые поединки 
«горняков» с криворожанами завершались 
с разным результатом – от «сухого» 0:0 до 
разгромного 5:1.  

В трех матчах из шести футболисты «Кривбасса» 
открывали счет первыми, однако затем «горняки» 
непременно отыгрывались.

Настоящий футбольный триллер разыграли 
команды в Кривом Роге 2 ноября 2000 года в 
четвертьфинале Кубка Украины. На 35-й минуте 
Сергей Мизин вывел «Кривбасс» вперед, но в 
середине второго тайма Андрей Воробей сравнял 
счет. Ничейный результат продержался до 90-й 
минуты. Как следствие - два дополнительных 

тайма… И тут началось что-то невероятное! В 
течение 30-ти минут трижды Воробей и один раз 
Мариан Алиуцэ повергли соперника в состояние 
шока.

Бывший «горняк» Андей Воробей с пятью 
мячами на сегодняшний день остается лучшим 
бомбардиром противостояния «Шахтера» с 
«Кривбассом» на кубковом уровне.
   
Кроме исторического «покера» Воробья на счету 
дончан два «дубля» в ворота «Кривбасса». Их 
авторы – Алексей Белик и Олег Матвеев. 

«Кривбасс» еще ни разу не смог обыграть «Шахтер» 
в розыгрышах Кубка Украины.

www.shakhtar.com
КуБоК уКРАИны

КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР



6 7

вспомнить все

«ШАхтеР» - «КРИВБАСС»: 
пРедыдущАя ВСтРечА
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Жара, немного спавшая на трибунах к 
стартовому свистку, видимо, не спала 
на поле, поэтому оба коллектива в 
первом  тайме боролись не столько 
с соперником, сколько с собой. Да 
еще и жесткость игры обозначилась 
с первых минут, когда Максимов (тот, 
что игрок) столкнулся кость в кость с 
Чижовым. Было видно, что скорость 
«Шахтера» была явно не та, что в 
Запорожье! Отсюда и единственный 
удар в исполнении игрока «Кривбасса», 
который (и игрок, и удар) заставил 
понервничать Пятова. 

По воле жребия «Шахтеру» второй год 
подряд предстояло начинать чемпионат 
страны домашним поединком против 
«Кривбасса». На старте прошлого 
сезона горняки, на время потерявшие 
главного тренера, который слег в 
больницу с сердечным приступом, 
приложили максимум усилий, дабы не 
расстраивать захворавшего Мистера, 
уже к перерыву решив исход встречи 
в свою пользу. Ныне Мирча Луческу 
пребывал в добром здравии на своем 
привычном месте, но нервных клеток 
сжег в субботний вечер немало. Очень 
уж непростым выдался этот поединок 
для чемпиона — второй гол, снявший 
вопросы о победителе, хозяевам 
удалось забить лишь перед самым 
финальным свистком. 

Гости хоть и проиграли, но сильно 
нос не вешали, вспоминая о том, 
что «Таврия» и вовсе семь голов 
от «горняков» получила. «Мы 0:2 
проиграли, а не 1:7. Значит, уже это 
успех», - пытался пошутить после матча 
Максимов, «Хороший результат против 
хорошей и организованной команды, 
- это уже слова Луческу. - Сложно было 
сохранять высокий ритм на протяжении 
всей игры - уж очень душно и жарко 
было. Создали достаточно голевых 
возможностей - около пяти-шести».

пресса о матче
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ЭпиЦентр чемпионат Украины.
1 тур

10 июля 2010 года. Донецк. 
«Донбасс Арена». 29 918 зрителей. 
+30 градусов

«Шахтер» (Донецк) – «Кривбасс» 
(Кривой Рог) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Ракицкий (32), 2:0 Виллиан 
(86)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), 
Чижов (Кучер, 31), Ракицкий, Рац, 
Хюбшман, Фернандиньо, Жадсон 
(Тейшейра, 56), Коста (Кравченко, 
73), Виллиан, Гладкий

Запасные: Худжамов, Кобин, 
Степаненко, Адриано

Главный тренер: Мирча Луческу

«Кривбасс»: Боровик, Максимов 
(к), Воронков, Жданов, Лисицкий, 
Куценко, Рожок (Иващенко, 50), 
Даниловский, Валеев (Гоциридзе, 
26), Васильев (Сердюк, 46), 
Андриенко

Запасные: Штанько, Мотуз, 
Кобахидзе, Петров

Главный тренер: Юрий Максимов

Предупреждения: Хюбшман (84)

Арбитр: Евгений Геренда (Калуш)
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Последнее рандеву нынешних 
соперников еще свежо в 
памяти болельщиков — 
именно этой встречей обе 
команды открывали для себя 
текущий чемпионат страны. 
Теперь жребий свел донецкий 
и криворожский клубы в 
розыгрыше национального
Кубка 

1. Открой личико...
2. Автограф на пучке нервов
3. Забили - сплясали
4. Нет, ребята, никто никуда  
 не летит
5. Футбольный код
6. Воздух!
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все матчи сезона 
данные по состоянию на 18.09.2010

www.shakhtar.com
КуБоК уКРАИны

КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР

                                  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

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          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
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
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центр внимания

тВой номеР – ШеСтнАдЦАтый!
За время своего существования Кубок Украины претерпевал  
изменения и менял формат, существовали разные версии и схемы его 
проведения. Но сегодня мы смело констатируем, что в 1/16 финала 

«Шахтер» принимал участие ровно16 раз! На пути «горняков» 
встречались команды разного уровня, но поединки неизменно 
выходили бескомпромиссными и любопытными
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В 1992 году «Шахтер» впервые 
сыграл в Кубке Украины. Однако в 
розыгрыше того сезона дончане 
стартовали с 1/8 финала. В 1/16 
«горняки», скажем так, дебютировали 
осенью того же года – в двухматчевой 
схватке с северодонецким 
«Химиком». Три тысячи зрителей, 
собравшиеся на трибунах в первой 
игре, стали свидетелями 7 забитых 
мячей! Подопечные Валерия 
Яремченко пропустили 2 быстрых 
гола на 8 и 10 минутах, после чего 
вынуждены были отыгрываться. 
Столовицкий в первом тайме 
сократил разрыв в счете, но почти 
сразу же «Химик» забил еще. Так уж 
вышло, что на гол Ателькина после 
перерыва северодончане снова 
ответили незамедлительно. Сергей 
Попов, отличившийся за 15 минут до 
конца, оформил счет 4:3. Ответный 

№ Год ИГРы 1/16 ФИнАлА ЗАБойщИКИ

1 1992/1993 «Химик» - «Шахтер» - 4:3 (Бабенко, Майоров, Бублик, Паламарчук – Столовицкий, Ателькин, Попов)
«Шахтер» – «Химик» - 1:1 (Драгунов – Марченко)

2 1993/1994 «Покутье» – «Шахтер» - 0:1 (Орбу)
«Шахтер» – «Покутье» - 7:1 (Попов, Онопко, Ателькин, Матвеев-3, Кривенцов – Палий)

3 1994/1995 «Система-Борэкс» – «Шахтер» - 0:3 (Бабий, Воскобойник, Столовицкий)
«Шахтер» – «Система-Борэкс» - 2:1 (Грачев, Зубов – Миколаенко)

4 1995/1996 «ЦСКА-Борисфен» - «Шахтер» - 0:1 (Зубов)
5 1996/1997 «Металлург» (М) – «Шахтер» - 1:3 (Пинчук – Матвеев-2, Онопко)
6 1997/1998 «Явор» – «Шахтер» - 3:3 (Костюков, Демянец, Прохоренков – Старостяк, Зубов, Селезнев)

«Шахтер» – «Явор» - 3:0 (Леонов – 2, Ателькин)
7 1999/2000 СК «Николаев» – «Шахтер» - 1:2 (Дерипапа – Зубов, Орбу)
8 2000/2001 «Полиграфтехника» – «Шахтер» - 0:3 (Тимощук, Воробей, Белик)
9 2002/2003 «Система-КХП» – «Шахтер» - 0:4 (Дамиан, Пестряков, Белик, Брандау)

10 2003/2004 «Пальмира» – «Шахтер» - 0:2 (Лалатович, Брандау)
11 2004/2005 «Спартак-Горобына» - «Шахтер» - 1:3 (Инджич – Брандау, Пуканыч-2)
12 2005/2006 «Крымтеплица» – «Шахтер» - 1:3 (Войнаровский – Тимощук, Хюбшман, Агахова)
13 2006/2007 «Явор» – «Шахтер» - 1:6 (Мигаль – Вукич-2, Окодува-2, Жадсон, Брандау)
14 2007/2008 СК «Николаев» – «Шахтер» - 0:1 (Жадсон)
15 2008/2009 «Ильичевец» - «Шахтер» - 0:3 (Жадсон, Илсиньо, Адриано)
16 2009/2010 «Днестр» - «Шахтер» - 1:6 (Полтавец – Кобин, Виллиан, Фомин, Жадсон, Полянский, Агахова)

матч завершился вничью 1:1 – дальше 
прошел «Химик»…

…Стадион «Юность» в Коломые 
буквально ломился – 10 тысяч 
болельщиков собрались, чтобы 
понаблюдать за противостоянием 
родного «Покутья» с донецким 
«Шахтером» в розыгрыше Кубка 
сезона - 1993/1994. Напряженный матч 
завершился минимальной победой 
«горняков» - за 12 минут до конца 
отличился Геннадий Орбу. В ответной 
же встрече «Шахтер» смел команду из 
Ивано-Франковской области с газона 
– 7:1. 

В сезоне - 1994/1995 «Шахтер» 
легко преодолел стадию одной 
шестнадцатой. «Система-Борэкс» из 
Бородянки нервно «вздрогнула» еще 
в первом матче, пропустив в свои 

ворота 3 безответных мяча. Бабий, 
Воскобойник и Столовицкий уже тогда 
фактически обеспечили дальнейший 
проход. Ответная игра тоже 
завершилась в пользу «оранжево-
черных» - 2:1.

Сезон - 1995/1996. На тот момент 
регламент соревнований уже 
предполагал одноматчевое 
противостояние. В игре с «ЦСКА-
Борисфеном» преодолеть стадию 
1/16 финала помог единственный гол 
Зубова под занавес поединка.

В следующем розыгрыше Кубка 
(1996/1997) напора «горняков» 
не выдержал мариупольский 
«Металлург». На 21 минуте Олег 
Матвеев реализовал пенальти, 
немногим позже преимущество гостей 
укрепил Сергей Онопко, а затем тот 

же Матвеев оформил дубль. Лишь 
в концовке подопечные Юрия 
Погребняка сумели забить гол 
престижа.

1997/1998. Кто сильнее – «Явор» 
или «Шахтер»? Казалось бы, ответ 
очевиден. Но первый матч на 
стадионе «Колос» завершился 
боевой ничьей 3:3! Уступая со 
счетом 0:3 (голы Старостяка, Зубова 
и Селезнева), «Явор» проявил 
характер и умудрился отыграться! 
Впрочем, спустя без малого 
три недели команда Валерия 
Яремченко вернула все на круги 
своя – дубль Игоря Леонова и 
гол Сергея Ателькина позволили 
«Шахтеру» пройти дальше.

Начиная с сезона – 1999/2000 
регламент больше не затрагивал 
стадию одной шестнадцатой: 
только одноматчевые 
противостояния! В этом же 
розыгрыше «Шахтер» в Николаеве 
одолел одноименный спортивный 
клуб благодаря двум голам, 
забитым после перерыва 
Геннадиями – Зубовым и Орбу.

В следующем сезоне – 2000/2001 
- «Шахтер» в 1/16 в Александрии 
встретился с «Полиграфтехникой». 
Победное начало точным ударом 

на старте поединка положил Анатолий 
Тимощук. Немногим позже отличился 
Андрей Воробей, а во втором тайме 
забил вышедший на замену Алексей 
Белик.

Спустя сезон (2002/2003) на кубковом 
пути «горняков» возникла команда 

«Система-КХП» из Черняхова. 
Голы Дамиана, Пестрякова, Белика 
и Брандау принесли «Шахтеру» 
крупную и безоговорочную победу. 
Ровно через год (сезон – 2003/2004) 
«оранжево-черные» также не 
испытали проблем, обыграв одесскую 
«Пальмиру». Уже по ходу финального 
отрезка матча забивали Лалатович и 
Брандау.

Сезон - 2004/2005. Уже шла 
«эра Луческу». К победе над 
сумским «Спартаком-Горобыной» 
непосредственным образом 
«причастились» Брандау и 
Пуканыч – последний отметился 
дублем! А в сезоне - 2005/2006 
вышла интригующая игра против 
«Крымтеплицы». Благодаря голу 
Войнаровского крымчане быстро 
повели в счете, но дончане проявили 
характер и победили 3:1.

2006/2007. Еще одна встреча с 
«Явором» в 1/16 финала Кубка. Погром 
имени двух дублей (Вукич и Окодува) 
и точных ударов Жадсона и Брандау. 

Спустя год «Шахтер» несколько 
скромнее одолел на выезде СК 
«Николаев» - 0:1. 

Сезон – 2007/2008. «Шахтер» в 
разгар важных игр в еврокубках и 
чемпионате отправился в Николаев, 
одержав минимальную победу над 
одноименным спортивным клубом. 
Вышедший на замену Жадсон на 63 
минуте реализовал пенальти. 

2008/2009. Точные удары трех 
бразильцев (Жадсон, Илсиньо и 
Адриано) принесли «Шахтеру» победу 
над мариупольским «Ильичевцем»

Наконец, последний на данный 
момент матч 1/16 финала с участием 
«Шахтера» датирован сезоном - 
2009/2010. Овидиопольский «Днестр» 
дрогнул уже на 13 минуте после удара 
Кобина. Виллиан, Фомин, Жадсон, 
Полянский и Агахова лишь укрепили 
тотальное превосходство «оранжево-
черных» - 1:6.

Ну, а теперь «Кривбасс»…
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мирча лучеСКу (Румыния)
дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер

ж
Ад

Со
н

8
дата рождения:
05.10.83
Страна:
Бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
17/5

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:
35/7

полузащитник

ВИ
лл

ИА
н

10
дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
15/3

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 чУ:
24/2

защитник

Ру
ст

ам
  х

уд
ж

Ам
оВ

12
дата рождения:
05.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
матчи в чУ:
7/-8

вратарь

Ва
си

ли
й  

Ко
БИ

н

14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
4/1

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 чУ:
23/0

защитник

лу
ис

  А
дР

ИА
но

9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
10/2

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 чУ:
0/0

нападающий

Ан
др

ей
  п

ят
оВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
12/-7

вратарь

ни
ко

ла
й  

Ищ
ен

Ко

32
дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
15/0

защитник

да
ри

о  
СР

нА

33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
26/5

полузащитник

Ю
ри

й  
ВИ

Рт

35
дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«металлург» 
(донецк)
матчи в чУ:
31/-33

вратарь

дм
ит
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й  

чИ
ГР

Ин
СК

Ий

27
дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
матчи в чУ:
17/2

защитник

Ал
ек

са
нд

р  
чИ

ж
оВ

36
дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла» 
(Полтава)
матчи в чУ:
7/0

защитник

то
ма

ш 
 х

Ю
БШ

м
Ан

3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в КУ:
20/2

защитник

та
ра

с  
Ст

еп
Ан

ен
Ко

15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
2/0

полузащитник

Се
рг

ей
  К

РИ
ВЦ

оВ

38
дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
1/0

защитник

Ар
те

м 
 те
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нК

о

60
дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
0/0

вратарь

м
ар

се
ло

  м
оР

ен
о

99
дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
матчи в чУ:
1/1

нападающий

Ал
ек

са
нд

р  
Ку

че
Р

5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
15/1

защитник

Ф
еР

нА
нд

Ин
Ьо

7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
13/4

полузащитник

по
 со

сто
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 на
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йШ
ей

РА

29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
0/0

полузащитник

яр
ос

ла
в  

РА
КИ

ЦК
Ий

44
дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
4/1

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» (Буха-
рест), СК «Пиза» (Италия), «Брешиа» (Италия), 
«реджина» (Италия), «рапид» (Бухарест), 
«Интер» (Италия), «галатасарай» (турция), 
«Бешикташ» (турция). С мая 2004 года гл. тренер 
«Шахтера».
титулы: обладатель Кубка УеФа 2008/2009 гг.  
обладатель Суперкубка УеФа 2000 г. чемпион 
румынии 1990, 1999 гг. чемпион турции 2002, 
2003 гг. чемпион Украины 2005, 2006, 2008, 
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.

ду
гл

ас
  К

оС
тА

20
дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(Бразилия)
матчи в чУ:
0/0

полузащитник

«ШАхтеР» донеЦК
год основания клуба - 1936

наши парни

Ви
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й  

ВИ
Ц
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90
дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
матчи в чУ:
0/0

полузащитник

Ге
нр
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тА
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н

22
Дата рождения:
21.01.89
Страна:
Армения
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
2/1

полузащитник

www.shakhtar.com
КуБоК уКРАИны

КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР
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наши парни
Ф

ут
Бо

л
И

Ст

че
м

пи
он

ат
 

ук
ра

ин
ы

п
ре

м
ье

р-
ли

га
 

20
10

/1
1

Ку
бо

к 
ук

ра
ин

ы

Ку
бо

к 
ук

ра
ин

ы
 

20
10

/1
1

Су
пе

рк
уб

ок
 

ук
ра

ин
ы

ев
ро

ку
бк

и

ев
ро

ку
бк

и 
20

10
/1

1
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о
Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей пятов 126/-85 9/-3 12/-7 0/0 2/-3 39/-36 1/0 179/-131
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам Худжамов 77/-79 0/0 7/-8 0/0 1/-1 1/0 0/0 86/-88
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 104/4 4/0 15/1 0/0 1/0 37/0 1/0 156/15
ярослав ракицкий 31/1 7/1 4/1 0/0 1/0 10/1 1/0 46/3
разван рац 138/6 5/0 24/2 0/0 6/1 82/0 1/0 250/9
дмитрий чигринский 104/10 6/1 17/2 0/0 2/1 36/0 0/0 159/13
александр чижов 78/2 3/0 7/0 0/0 1/0 1/0 0/0 87/2
вячеслав шевчук 122/2 2/0 23/0 0/0 2/0 20/0 0/0 167/2
виллиан 80/13 9/3 15/3 0/0 2/1 33/3 1/0 131/20
виценец 16/2 7/2 0/0 0/0 0/0 2/0 1/0 18/2
алексей Гай 173/27 0/0 35/7 0/0 1/0 35/3 1/0 244/37
Жадсон 145/33 7/0 17/5 0/0 5/2 61/14 1/0 228/53
василий кобин 157/12 2/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 167/14
дуглас коста 22/8 9/3 0/0 0/0 1/0 3/0 1/0 26/8
Генрих мхитарян 38/12 9/3 2/1 0/0 0/0 7/4 0/0 47/17
тарас степаненко 85/1 5/0 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 88/1
дарио срна 169/12 9/0 26/5 0/0 6/0 83/5 1/1 284/22
алекс тейшейра 10/0 10/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 12/0
фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 119/2 6/0 20/2 0/0 4/0 85/4 1/0 228/8
луис адриано 60/21 7/2 10/2 0/0 1/2 28/10 1/0 99/34
марсело морено 19/3 5/1 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 26/4
Эдуардо да силва 5/2 5/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/2

        данные по состоянию на: 18.09.2010.

СеРГей пАлКИн РАЗГАдАл 
«ФутБолЬный Код»
Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин принял 
участие в дискуссии на злободневную тему единого 
телевизионного пула клубов Премьер-лиги. Ей была 
посвящена программа «Футбольный код» на канале «Первый 
национальный» 13 сентября. Сергей Палкин озвучил позицию 
донецкого клуба и предложил выход из создавшейся 
ситуации.

- Думаю, что клубы все-таки между собой договорятся о 
создании единого пула. Но еще раз хочу сказать, что если 
клубы, которые сегодня входят в так называемый «анти-пул», 
не хотят идти дальше, тогда нет смысла в существовании 
Премьер-лиги. Главная задача – зарабатывание денег, и 
чтобы при этом люди смотрели футбол как можно больше, по 
многим каналам. Если нет – то зачем тогда мы Премьер-лигу 
создавали? Мы должны сесть за стол переговоров, выстроить 
систему и дать возможность президенту Премьер-лиги и его 
команде работать. А через год-два спросить о результатах. И 
тогда и клубы «анти-пула», и мы скажем: «Да, он плохой» или 
«Да, он хороший». Только тогда мы сможем дать оценку.
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СеКРетные БлоКноты 
ВАСИлЬИчА
«Все старались, молодцы! Даже Дудинский, Старухин 
до предела, это хорошо» 
(26 декабря 1978)

«Дудинский – характер, здесь давить! Подгонять! 
Много говорит, не любит объема» 
(27 декабря 1978)

«Убрать разговоры! Определить актив. Критически! 
Срочно надо сделать это!» 
(6 марта 1979) 

«Трезвый анализ! Только трезвый!» 
(11 апреля 1979)

«На восстановление не явились Старухин, Пьяных, 
Яремченко, Сафонов, Дудинский» 
(7 января 1979)

«Дисциплина – ноль! Нервы? Нет! Разгильдяйство! 

КАКАя от дуГлАСА полЬЗА? 

На днях официальный сайт «Шахтера» путем 
интерактивного опроса предложил любителям 
футбола назвать самого ценного, по их мнению, 
игрока донецкой команды. 

Опрос вызвал большой интерес среди посетителей 
сайта. В нем приняли участие без малого три тысячи 
человек. 425 (14.62%) респондентов отметили вклад 
Фернандиньо в яркую игру «Шахтера». 624 (21.47%) 
человека считают, что самым ценным футболистом 
«горняков» является капитан Дарио Срна.

А победил в данной номинации Дуглас Коста! 
Бразильского хавбека выделили 693 (23.85%) 
болельщика, чего сполна хватило для того, чтобы 
занять первую строку. Таким образом фаны сделали 
прекрасный подарок Дугласу ко дню рождения. Как 
раз 14 сентября нашему полузащитнику стукнуло 
20 лет!

дВА СеРдЦА ВлАдИмИРА 
САФоноВА
17 сентября исполнилось бы 60 лет многолетнему капитану 
донецкого «Шахтера» 70-х годов Владимиру Сафонову. 
За свою футбольную карьеру Владимир Александрович 
многого достиг вместе с «горняками»: становился 
обладателем Кубка СССР, серебряным и бронзовым 
призером чемпионата СССР, а также неоднократно попадал в 
списки 33-х лучших игроков УССР.

- Такого работяги, как Владимир, за эти годы в нашей команде 
«Шахтер», наверное, и не было. Человек, который мог за матч 
100 раз обежать все поле на огромной скорости и при этом 
успевал и мяч забрать, и по воротам пробить, – вспоминает 
ветеран «горняков» Юрий Дудинский. - Сафонова Господь 
наделил отличным здоровьем: казалось, что Володя имел 
два сердца. Находясь на своем месте, он был очень важным 
игроком команды. И человеком был замечательным, никогда 
не скандалил и со всеми дружил. Очень жаль, что сегодня его 
нет с нами, он бы мог многому научить детей.

Надо срочно убирать! Срочно! Идти на конфликт, пока 
не поздно… Правильно органически приживлять 
молодежь, дать им уверенность. Другого выхода нет» 
(17 февраля 1979)

Подробнее о секретах, которые хранят в себе 
дневники легендарного наставника «горняков» 
Виктора Носова, вы сможете узнать, заглянув в 
сентябрьский номер клубного журнала 
«Шахтер».  

ноВый ВИтоК ИСтоРИИ
Первый матчевый день «горняков» в Лиге чемпионов 
- 2010/2011 легко может претендовать на звание 
исторического. 

Хотя бы потому, что 15 сентября на «Донбасс Арене» 
впервые прозвучал гимн Лиги чемпионов. На матче 
«Шахтера» с «Партизаном» собралось 48 512 зрителей, 

и теперь с этой цифрой будет сраниваться посещаемость 
следующих лиговских матчей. 

А еще этот поединок стал дебютным в групповом 
турнире Лиге чемпионов для Ярослава Ракицкого, 
Дугласа Косты, Алекса Тейшейры и Виталия Виценца. 
Кстати сказать, во втором по значимости европейском 
соревновании – Лиге Европы – 90-й номер «Шахтера» 
дебютировал также в матче с «Партизаном»! 

Одержав победу в поединке с сербским «Партизаном» 
со счетом 1:0, донецкий «Шахтер» продлил свою 
домашнюю серию без пропущенных голов до десяти. 
В чем заслуга защиты «горняков» во главе с Андреем 
Пятовым.

Кроме того, как часто упоминает Мирча Луческу, 
каждая игра имеет свою историю. А краткая история 
этого поединка такова: «горняки» добыли непростую 
победу благодаря голу капитана команды Дарио 
Срны, который на 71-й минуте блестяще исполнил 
штрафной удар.

Дебютную желтую карточку также схлопотал 
наш капитан, хотя в целом «Шахтер» играл 
очень дисциплинированно и аккуратно, о чем 
свидетельствует отсутствие предупреждений у 
остальных «горняков».

олИмпИеЦ, СелеКЦИонеР И ЮБИляР!
15 сентября свой 50-летний юбилей отметил тренер-селекционер 
донецкого «Шахтера» Алексей Чередник!

Выдающийся защитник днепропетровского «Днепра», 
олимпийский чемпион 1988 года  трудится в донецком клубе вот 
уже 9 лет. Благодаря своей способности рассмотреть в игроке 
талант, он открыл дорогу в большой футбол многим будущим 
звездам нашей команды.

Семья донецкого «Шахтера» поздравляет виновника торжества с 
юбилеем. Желаем крепчайшего здоровья, счастья и удачи во всем!
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32 нИКолАй
        ИщенКо 
        ЗАщИтнИК
 «ШАхтеРА»
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13 ВячеСлАВ
        ШеВчуК 
        ЗАщИтнИК
 «ШАхтеРА»
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соперник

Капитан

Полузащитник «Кривбасса» 
Александр Максимов не 
является родственником главного 
тренера команды, как кто-то мог 
бы подумать. Да и капитанская 
повязка ему доверена отнюдь 
не из-за громкой фамилии. 
Максимов – настоящий трудяга 
на футбольном поле, своими 
действиями приносящий массу 
пользы игре команды.

Центральный полузащитник 
должен как прерывать атаки 
соперника, так и помогать 
атакующим футболистам. В этом 
плане способности Александра 
сложно переоценить. Он не боится 
вступать в борьбу, часто играет 
даже в рискованном подкате 
и обладает хорошим дальним 
ударом – сильным и точным. 
Наверняка порой посланные 
Максимовым мячи пугают… 
работников стадиона, ратующих за 
сохранность каркаса ворот.

Счастливое начало

Свою футбольную карьеру защитник 
Денис Васильев начинал, выступая за 
«Княжу» из Счастливого в чемпионате 
ДЮФЛ. Тогда ему было лишь четырнадцать. 
А в 2003 году Денис перебрался в 
столицу Украины и начал тренироваться 
в киевском РВУФК. Васильеву хватило 
одного сезона «стажировки», после чего он 
надел футболку ЦСКА и пять сезонов кряду 
выступал в Первой лиге.
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Психология шутки

После жеребьевки 1/16 финала 
Кубка Украины наставник «Кривбасса» 
Юрий Максимов в интервью пошутил, 
что, дескать, «Шахтеру» нужно сразу же 
готовиться к вылету. А может, и не пошутил, 
может, действительно так думает… Впрочем, 
тренер тут же оговорился, что после такого 
жребия его команде нужно выйти на поле, 
словно на последний бой. Тем более что игра 
пройдет в Донецке, на «Донбасс Арене».
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Год основания: 1959
Цвета клуба: белый, красный, черный
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Металлург» (вместимость - 29 734 места)
Адрес: 50006, Днепропетровская область, 
г. Кривой Рог, проспект Металлургов, 5
Тел.: (0564) 92-99-10, (056) 404-70-00
Официальный сайт: www.fckryvbas.com.ua
E-mail: fckr@ukr.net

ФК «КРИВБАСС»
КРИВой РоГ

достижения команды: 
Бронзовый призер 1999, 2000 годов
Финалист Кубка Украины 2000 года

№ ИГРоК дАтА РожденИя РоСт ВеС
Вратари

1  Андрей Федоренко (Украина) 09.01.1984 187 81
23  Евгений Боровик (Украина) 02.03.1985 184 76
55 Артем Штанько (Украина) 06.09.1980 182 75

Защитники
3  Вячеслав Сердюк (Украина) 28.01.1985 184 76
4 Линас Климавичюс (Литва)  10.04.1989 181 73
5 Кирилл Петров (Украина) 22.06.1990 184 78

12  Денис Андриенко (Украина)  12.04.1980 181 74
14 Денис Васильев (Украина)  08.05.1987 187 81
25 Александр Жданов (Украина)  27.05.1984 185 80
27 Анатолий Кицута (Украина)  22.12.1985 180 72
44 Виталий Лисицкий (Украина) 16.05.1982 184 75

полузащитники
7  Сергей Рожок (Украина)   25.04.1985 182 74

10  Руслан Костышин (Украина)  08.01.1977 182 77
17  Бека Гоциридзе (Грузия)  17.08.1988 178 71
22  Валерий Куценко (Украина) 02.11.1986 176 70
30  Александр Максимов (Украина) 13.01.1985 185 76
33  Сергей Даниловский (Украина)  20.08.1981 187 82
37 Дмитрий Хомченовский (Украина) 16.04.1990 182 74
88  Ринар Валеев (Украина) 22.08.1987 177 72

нападающие
8  Андрей Воронков (Беларусь)  08.02.1989 182 74
9 Виталий Каверин (Украина) 04.09.1990 182 77

11  Сергей Мотуз (Украина) 06.07.1982 183 76
19  Александер Кобахидзе (Грузия) 11.02.1987 182 75
77 Александр Иващенко (Украина)  19.02.1985 182 73
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Земляк приехал

Дмитрий Хомченовский. 
Полузащитник. Родился в Угледаре, 
воспитанник футбольной школы 
донецкого «Олимпика». Ему совсем 
недавно исполнилось двадцать лет, 
но благодаря переезду в Кривой 
Рог он уже сейчас обращает на 
себя внимание болельщиков и 
футбольных специалистов.

Природа не наделила Дмитрия 
выдающимися габаритами 

«Наконечник»

Александр Иващенко 
принял участие в восьми матчах 
«Кривбасса» в текущем чемпионате. 
Юрий Максимов доверяет ему еще 
со времен тренерской работы в 
«Оболони» - по сравнению с прошлым 
сезоном нападающий значительно 
«окреп» в игровом смысле. Кроме 
того, кто, как не хороший знакомый по 
предыдущему клубу, наиболее четко 
готов выполнить установку на игру?

С одной стороны, минусом 
Иващенко можно назвать 
недостаточную результативность 
– в этом сезоне он забил лишь 
два гола. Но если взглянуть на 
ситуацию несколько иначе, то как для 
«наконечника» атак он выполняет 
достаточно солидный фронт работ. 
Подработать под удар, обыграться с 
партнером или вовремя «развернуть» 
на фланг контратаку – этими 
умениями Александр наделен.

Надежда и опора

Кирилл Петров достаточно 
молодой игрок, являющийся 
одной из надежд современного 
украинского футбола. Именно он 
был капитаном юношеской сборной 
страны, завоевав в ее составе 
золотые медали «домашнего» 
чемпионата Европы.

Кирилл является воспитанником 
киевского «Динамо», и перебрался 
в «Кривбасс» он по одной простой 
причине – необходимость 
постоянной игровой практики 
на уровне чемпионата страны. 
Его позиция – разрушитель в 
центральной зоне поля, и со 
своими обязанностями он зачастую 
справляется вполне успешно.

или предрасположенностью 
к силовой борьбе. Но зато он 
одарен скоростными качествами, 
техникой, умением «протянуть» 
мяч по флангу и вовремя отдать 
передачу партнеру. В недавней 
игре с донецким «Металлургом» 
именно Хомченовский отметился 
неожиданным ударом и открыл счет. 
Уже сейчас его вклад в результаты 
команды виден невооруженным 
глазом. Продолжение зависит 
от стараний игрока и доверия 
тренеров.

Максимов, невзирая на свой не такой 
уж и обширный опыт работы наставником 
команды, уже зарекомендовал себя 
не только хорошим специалистом и 
отличным психологом. В выездных играх 
этого сезона «Кривбасс» демонстрирует 
неплохой футбол, а главное – добивается 
результата. В текущем чемпионате 
криворожане в гостях уступили только… 
«Шахтеру». Как будет на этот раз? Покажет 
только игра.

Именно там Денис являлся 
оплотом обороны как раз при Юрии 
Максимове. После ухода главного 
тренера в «Оболонь» Васильев 
проследовал за ним. Разумеется, 
когда Максимов «принял» «Кривбасс», 
на набравшегося опыта центрбека 
снова была сделана ставка. По 
необходимости Васильев может 
сыграть и на фланге защиты.
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1. Наверное, «Таврия»?
2. «Черноморец», «Таврия» и   
 «Ворскла».
3. «Днепр».
4. Смотря с чем сравнивать? Если  
 с Лигой чемпионов – да. Но   
 для нас важен этот трофей.
5. Одна команда уже известна, а о   
 второй узнаем чуть позже.   
 (Улыбается.)
6. 6 кг.
7. Теннис.
8. Рыбалка.
9. Две собаки и два хомячка.
10. Однозначно лев!
11. Дайте подсказку! (Узнав  первые   
 буквы и страны, которые   
 представляют футболисты, Алексей  
 верно ответил на этот вопрос.)

1. Кто был первым обладателем Кубка  
 Украины? («Черноморец»)
2. Какие команды, кроме «Шахтера»   
 и «Динамо», владели этим трофеем?  
 («Черноморец», «Ворскла», «Таврия»)
3. Какая команда чаще других   
 уступала в финалах? («Шахтер»)
4. Кубок Украины - второсортное   
 соревнование по сравнению с   
 Премьер-лигой?
5. Как думаете, кто выйдет в финал   
 текущего розыгрыша?
6. Сколько весит, на ваш взгляд,   
 покрытый позолотой трофей? (20 кг)
7. Что вас может увлечь так же, как   
 футбол?
8. Какой вид отдыха выберете: охота,  
 рыбалка, грибы, лежка на диване?
9. У вас есть домашнее животное?
10. Кто царь зверей?
11. У кого из футболистов прозвище   
 «Царь»? (Шевченко, Мостовой)

1. «Динамо».
2. «Черноморец», «Таврия» и   
 «Карпаты».
3. «Шахтер».
4. Нет. Для большинства Кубок  
 Украины – это непрестижный  
 турнир, но не для меня.
5. «Кривбасс» и «Динамо».
6. 15 кг.
7. На данный момент – ничего!
8. Грибы с рыбалкой. Пошел на  
 рыбалку, а по дороге собрал  
 грибы. (Смеется.)
9. Нет.
10. Лев.
11. У Шевченко и Игнашевича.

Во
пр

ос
ы

лоб в лоб

АлеКСей ГАй
полуЗАщИтнИК «ШАхтеРА»

ВИтАлИй лИСИЦКИй
ЗАщИтнИК  «КРИВБАССА»

нА РыБАлКу ЗА ГРИБАмИ Прежде чем основным составам 
«Шахтера» и «Кривбасса» 
сойтись на газоне «Донбасс 
Арены», в схватку вступили 
Алексей Гай и Виталий Лисицкий.
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КуБоК уКРАИны: 1/16 ФИнАлА

22 сентября (среда)
«Крымтеплица» (молодежное) – «динамо» (Киев)

«черноморец» (одесса) – «Ворскла» (Полтава)
«единство» (с. Плиски) – «нефтяник-укрнефть» (ахтырка)
«Кремень» (Кременчуг) – «Шахтер» (Свердловск)

«Горняк-Спорт» (Комсомольск) – «Карпаты» (Львов)
ФК «полтава» – «оболонь» (Киев)

«титан» (армянск) – пФК «Севастополь»

«металлист» (Харьков) – «Арсенал» (Киев)
«Сталь» (алчевск) – «Арсенал» (Белая Церковь)

«прикарпатье» (Ивано-Франковск) – «Заря» (Луганск)
пФК «Александрия» – «металлург» (донецк)

«днепр» (днепропетровск) – «таврия» (Симферополь)
«Сталь» (днепродзержинск) – «Феникс-Ильичевец» (Калинино)

«металлург» (Запорожье) – «Ильичевец» (мариуполь)
«Карпаты» (яремча) – «Волынь» (Луцк)

«Шахтер» (донецк) – «Кривбасс» (Кривой рог)
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БудущИх ЗВеЗд 
нАчАлЬнИК

Патрик фон Лиувен появился в 
клубе в 2006 году. Проработав 
помощником другого 
голландского специалиста, 
директора Академии ФК 
«Шахтер» Хенка фон Стея, 
спустя два года Патрик сам 
возглавил высшее учебное 
заведение донецкого клуба. 

Отвечая за назначение 
тренеров всех команд 
Академии, фон Лиувен 
проповедует философию, 
которая заключается в 
том, что все наставники 
объединены одними 
принципами и целью. Иными 
словами, нет разницы между 
тренером U-8 и U-19.

До переезда в Донецк 
голландец целых десять 
лет посвятил  Академии 
роттердамского «Фейеноорда», 
где исполнял функции 
тренера, координатора, 
а также начальника 
селекционной службы. 

В качестве игрока Патрик 
несколько сезонов выступал 
правым защитником в 
роттердамской «Спарте» и ФК 
«Хелмонд Спорт». 

Обладатель тренерской 
лицензии УЕФА категории 
А. В мае 2010 года Патрик 
фон Лиувен успел получить 
и украинский тренерский 
диплом европейского 
образца.

Сегодня команды «горняцкой» 
Академии  занимают 
лидирующие позиции 
в первенствах своих 
возрастных категорий.

Сборная Нидерландов по прозвищу 
«летучие голландцы» в 1988 году стала 
чемпионом Европы, обыграв в финале 
сборную СССР со счетом 2:0. Это главное 
и единственное «золото», которое 
смогли завоевать представители страны 
тюльпанов в своей истории. Помимо это-
го, голландцы четырежды становились 
бронзовыми призерами континенталь-
ного первенства – в Югославии (1976), 
Швеции (1992), Бельгии/Нидерландах 
(2000) и Португалии (2004).

На мировых форумах футболисты сбор-
ной Голландии трижды останавливались 
в одном шаге от чемпионства. В 1974 
году, вопреки прогнозам специалистов, 
они уступили сборной ФРГ. А в финале 
ЧМ-1978 «оранжевых» вновь постигло 
жестокое разочарование – поражение от 
аргентинцев со счетом 3:1. На  послед-
нем мундиале в ЮАР подопечные Берта 
ван Маарвейка лишь в дополнительное 
время уступили испанцам с минималь-
ным счетом  0:1. 

Чемпионат страны, 
именуемый Эре-
дивизие, традици-
онно популярен в 
Европе. В нем при-
нимают участие 18 
сильнейших клубов 
Голландии. Наибо-
лее титулованная 
команда - амстер-
дамский «Аякс», на 
счету которого 29 
золотых медалей.

И
до

л Хендрик Йоханнес Кройф стал олицетворением не 
только всего голландского футбола, но и целого стиля — 
так называемого тотального футбола, в который впервые 
начали играть его команды «Аякс» и сборная Голландии 
образца начала 1970-х годов. Кройф трижды подряд 
выигрывал с «Аяксом» Кубок чемпионов. Об игровых 
качествах этого великого мастера ходят легенды. Он 
обладал безупречной техникой, отличным видением 
поля. С невероятной точностью и силой бил по воротам 
с обеих ног, а также с любого угла и с самых разных 
дистанций. После завершения карьеры игрока перешел 
на тренерскую работу. В 1989—1996 годах под его 
руководством испанская «Барселона» выиграла четыре 
чемпионата Испании (1991—1994), Лигу чемпионов 
(1992) и Кубок кубков (1989).

Нидерланды

Столица – Амстердам
Резиденция правительства – Гаага
Население – 16 357 373 человека
Территория – 41 526 км²
Государственный язык – 
нидерландский
Религия – 82% населения – римские 
католики, 8% – протестанты

www.shakhtar.com
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КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР



36 37

займи себя в перерыве www.shakhtar.com

РАЗмИнКА
для ИЗВИлИн

Самая крупная

В розыгрыше Кубка Украины «Шахтер» 
пересекался с «Кривбассом» шесть раз. Са-
мая крупная победа дончан над соперником 
датирована 2 ноября 2000 года. «Горняки» 
тогда переиграли криворожцев со счетом 
5:1. Предлагаем вспомнить стартовый состав 
«Шахтера» в той встрече.

Виллиан
Ловкий и техничный бразильский 
полузащитник виллиан перебрался 
из «Коринтианса» в  «Шахтер» в 
2007 году. За прошедшее время 
он успел много выиграть в составе 
донецкого клуба, в том числе два 
чемпионских звания и Кубок УеФа. 
а ведь заслуженный мастер спорта 
Украины еще очень молод - родился 
виллиан в 1988 году, 9 августа…

Рехагель
… 9 августа 1938 года на свет 
появился немецкий футбольный 
специалист отто рехагель. он 
тренировал «Киккерс», «вердер», 
«Боруссию» (дортмунд), 
«арминию», «Фортуну», «Баварию», 
«Кайзерслаутерн». Но самый большой 
успех ждал его в сборной греции, 
которую рехагель привел к победе на 
чемпионате европы в 2004 году…

Мыскина
… в 2004 году анастасия мыскина 
первой из российских теннисисток 
выиграла турнир Большого шлема, 
а именно – открытый чемпионат 
Франции. Позже выяснилось, что 
спортсменка обладает и иными 
талантами. так, она внезапно 
появилась на телевидении в качестве 
ведущей футбольной программы. 
теледебют прошел в 2007 году…

Гримальди
…в 2007 году ооН не придумала 
ничего лучше, как объявить 
год дельфина. а официальным 
покровителем этого специфического 
явления стал князь монако альберт 
II, представитель славного рода 
гримальди. Надо заметить, что 
данная княжеская династия точно 
знает дату своего основания: 1297 
год, 8 января…

Ателькин
…8 января 1972 года в 
Кировском донецкой области 
родился  нападающий «Шахтера» 
Сергей ателькин. могучий был 
форвард, сметающий все на 
своем пути. виктор Прокопенко 
назвал ателькина «рыцарем без 
страха и упрека». Это определение 
приклеилось к Сергею намертво. 
Потому что очень точное.

мАСтеР, КняЗЬ И Смелый РыЦАРЬ

Кубок и его рекорды 

1. Игрок «Кривбасса», однажды в 
матче с «Шахтером» перепутавший 
ворота и отметившийся автоголом:

а) Мороз
б) Сысоев
в) Грановский

2.   Нападающий «горняков», 
оформивший покер в кубковом мат-
че с криворожанами:

а) Брандау
б) Ателькин
в) Воробей

3.  22 апреля 1997 года мяч тонул 
в лужах ЦС «Шахтер». Тем не менее, 
«горняки» умудрились в таких ус-
ловиях победить гостей из Кривого 
Рога с рекордным для их личного 
противостояния счетом. Вспомните 

результат этого поединка:
а) 5:1
б) 5:0
в) 6:0

4. Какой счет чаще всего светился 
на табло в матчах «Шахтера» с «Крив-
бассом»?

а) 1:0
б) 1:1
в) 3:1

5. Сколько раз до сегодняшнего 
дня судьба сводила «горняков» с кри-
ворожанами в сетке Кубка Украины?

а) 3
б) 4
в) 5
    

Ответы: 1) б;  2) в;  3) в;  4) а;  5) б.

КуБоК уКРАИны

КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР

«Шахтер»  – «Кривбасс»
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АРБИтРы
Имя/ФАмИлИя ГоРод

арбитр владимир Сиренко Симферополь
ассистент арбитра Сергей Беккер Харьков
ассистент арбитра евгений Халамендик Киев
4-й арбитр евгений арановский Киев
делегат ФФУ Борис гореликов черновцы
Инспектор ФФУ геннадий Коваленко  Киев

свой протокол

СтАтИСтИКА мАтчА

ЗАмены

ШАхтеР КРИВБАСС
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхтеР
замена минута
1.

2.

3.

КРИВБАСС
замена минута
1.

2.

3.

КРИВБАСС
22.09.2010
VS
ШАхтеР

«Кривбасс»

гл. тренер мирча Луческу

№ СтраНа ФУтБоЛИСт старт

12 рустам Худжамов �
30 андрей Пятов �
35 Юрий вирт �
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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КуБоК уКРАИны

гл. тренер Юрий максимов
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№ СтРАнА ФутБолИСт старт

1 андрей Федоренко �
23 евгений Боровик �
55 артем Штанько �
3 вячеслав Сердюк �
4 Линас Климавичюс �
5 Кирилл Петров �
12 денис андриенко �
14 денис васильев �
25 александр Жданов �
27 анатолий Кицута �
44 виталий Лисицкий �
7 Сергей рожок �
10 руслан Костышин �
17 Бека гоциридзе �
22 валерий Куценко �
30 александр максимов �
33 Сергей даниловский �
37 дмитрий Хомченовский
88 ринар валеев �
9 виталий Каверин
8 андрей воронков �
11 Сергей мотуз �
19 александер Кобахидзе �
77 александр Иващенко �

�
�
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