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Нынешний розыгрыш Кубка Украины – 20-й 
по счету. В 19-ти предыдущих турнирах 
«горняки» шесть раз становились 
обладателями трофея, четырежды 
играли в финале, в четырех случаях 
останавливались на полуфинальной стадии. 
Однажды «оранжево-черные» уступали 
в четвертьфинале, трижды сходили 
с турнирной дистанции в 1/8, а самым 
неудачным для «Шахтера» стал кубковый 
сезон – 1992/93, когда команда выбыла уже на 
стадии 1/16. 
В 109 проведенных поединках «горняки» 
одержали 73 победы при 19 ничьих и 17 
поражениях. Разница мячей 241–81. 
Чаще других вратарей «Шахтера» огорчали 
игроки «Днепра» (8 раз) и киевского «Динамо» (7).
Запорожский «Металлург» впервые станет 
соперником «горняков» в кубковых баталиях, 
а в целом – 39-м оппонентом, с которым 
судьба сводила дончан в этом турнире. 
Чаще всего «Шахтеру» противостояли 
футболисты днепропетровского «Днепра» 
(12 раз). По 7 раз «оранжево-черные» играли 
с «Карпатами», «Ворсклой», «Кривбассом» и 
киевским «Динамо».

В КУБКОВЫХ ПОЕДИНКАХ «ШАХТЕРОМ» 
В РАЗНЫЕ ГОДЫ РУКОВОДИЛИ 8 
НАСТАВНИКОВ. ВОТ ИХ ПОКАЗАТЕЛИ:

нАСтАВниКи иГрЫ

Валерий Яремченко 41
Мирча Луческу 37
Виктор Прокопенко 8
Бернд Шустер 7
Владимир Сальков 5
Невио Скала 5
Валерий Рудаков 4
Анатолий Бышовец 2
Больше всего кубковых игр «оранжево-
черные» проводили в ноябре (21), мае (20)
и октябре (15).
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За годы своей истории «Шахтер» десять раз выигрывал 
национальный Кубок. Четыре раза «горняки» завоевывали 
трофей в бытность Советского Союза, остальные 
шесть – в новейшей истории, за годы независимой 
Украины. В фотоподборке представлены памятные 
моменты тех матчей

29 октября 1961. «Шахтер» – «Торпедо» (Москва) – 3:1.
«Шахтер» впервые становится обладателем Кубка СССР

11 августа 1962. «Шахтер» – «Знамя труда» (Орехово-Зуево) – 2:0.
«Шахтер» вновь обладатель Кубка СССР

9 августа 1980. «Шахтер» – «Динамо» (Тбилиси) – 2:1.
«Горняки» в третий раз становятся обладателями Кубка СССР

www.shakhtar.com
КуБОК уКрАинЫ

28 мая 1995. «Шахтер» – 
«Днепр» (Днепропетровск) – 
1:1. Дополнительное время 

– 0:0. По пенальти – 7:6.
«Шахтер» впервые становится 

обладателем Кубка Украины

25 мая 1997. «Днепр» 
(Днепропетровск) – «Шахтер» 
– 0:1.
«Горняки» второй раз 
привозят в Донецк трофей 
национального значения

27 мая 2001. «Шахтер» – ЦСКА (Киев) – 2:1. Дополнительное время – 1:0.
«Шахтер» побеждает в финале розыгрыша Кубка и третий раз становится его обладателем.

26 мая 2002. «Динамо» (Киев) – «Шахтер» – 2:3. 
Дополнительное время – 0:1.
Трофей второй год кряду получает донецкую прописку

30 мая 2004. «Шахтер» – «Днепр» (Днепропетровск) – 2:0.
«Горняки» в пятый раз в новейшей истории становятся обладателями Кубка Украины

7 мая 2008. «Шахтер» – 
«Динамо» (Киев) – 2:0.
Национальный Кубок вновь 
отправился в Донецк

8 мая 1983. «Шахтер» – «Металлист» (Харьков) – 1:0.
«Шахтер» — четырехкратный обладатель Кубка СССР



 Андрей Воробей

один из культовых персонажей для болельщи-
ков «Шахтера» в конце 1990-х – 2000-х годов. 
в течение нескольких лет был главной ударной 
силой «горняков». Стал лучшим бомбардиром 
«оранжево-черных» в дебютной для клуба лиге 
чемпионов, забив 4 мяча в квалификации и 3 – в 
групповом турнире. в поединках Кубка украины 
наколотил в ворота соперников «Шахтера» 22 
гола. в ноябре 2000 года во встрече 1/4 Кубка 
– 2000/01 против «Кривбасса» (5:1) записал на 
свой счет покер, причем три мяча забил уже в до-
полнительное время. по итогам сезона – 2000/01 
стал лучшим бомбардиром чемпионата (21 гол). в 
финале Кубка – 2002 его точный удар (опять в экс-
тратайме) принес «горнякам» победу в противо-
стоянии с киевским «динамо».

ЗАБоЙЩиКи www.shakhtar.com

«ШАхтЕр» В КуБКЕ: КОрОЛи МячА
Встреча с запорожским «Металлургом» 
станет для «горняков» 110-м поединком 
в рамках розыгрыша Кубка Украины. В 
предыдущих 109 играх «оранжево-черные» 
241 раз вынуждали своих соперников 
вынимать мяч из сетки их ворот. Чаще 
других эту неприятную процедуру 
приходилось проделывать футболистам 
«Кривбасса» (23 раза), «Днепра» (20), 
«Ворсклы» (15) и столичного «Арсенала» (14). 

Самый первый кубковый гол «Шахтера» 
периода независимости был забит 1 марта 
1992 года во Львове в ворота местных 
«Карпат» в 1/8 финала розыгрыша Кубка 
Украины –1992/93. Его автор – Сергей Попов. 
Всего же в кубковых поединках свои фамилии 
на табло зажигали 69 игроков «Шахтера», 
еще дважды фиксировались автоголы.
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 Олег Матвеев

Этот яркий и самобытный форвард украшал 
атаку «Шахтера» 1990-х. искусными финта-
ми мог запутать любого защитника, а своим 
коньком считал «стандарты» – олег обладал 
прекрасным крученым ударом. Как бьет Матве-
ев, знали все голкиперы, но ничего сделать не 
могли. в составе дончан Матвеев четырежды 
завоевывал серебро национального первен-

ства, дважды выиграл Кубок. Стал лучшим 
бомбардиром чемпионата украины в сезоне 
– 1996/97 (21 гол). в Кубке украины на его 
счету 16 точных ударов. в ноябре 1993 года в 
поединке 1/16 розыгрыша 1993/94 гг. против 
команды «покуття» (Коломыя) (7:1) всего за 
12 минут оформил хет-трик, а год спустя в чет-
вертьфинальной игре с полтавской «ворсклой» 
(8:0) забил четыре гола в течение первого тайма 
и в перерыве был заменен.

ВОт КАК ВЫГЛядит СпиСОК АВтОрОВ ВСЕх ГОЛОВ «ГОрняКОВ» В КуБКЕ уКрАинЫ:
Г иГрОК Г иГрОК

22 воробей 6 тИмоЩУК, ЛеваНдовСКИ, ПУКаНЫч

16 матвеев 5 КрИвеНЦов, СрНа, ЖадСоН, ЛУИС адрИаНо

11 ЗУбов, беЛИК, браНдаУ 4 Петров, ПоЦХверИя, вУКИч, ФерНаНдИНЬо, оКодУва, вИЛЛИаН

10 агаХова 3 ЩербаКов, орбУ, оНоПКо, грачев, СтароСтяК, ЛеоНов, ФомИН, гЛадКИй, мореНо

9 атеЛЬКИН 2 драгУНов, ПогодИН, СтоЛовИЦКИй, беЛИчеНКо, бабИй, воСКобойНИК, Ю.СеЛеЗНев, 
абрамов, СтойКаН, ХЮбШмаН, чИгрИНСКИй, раЦ, гай, КравчеНКо, е.СеЛеЗНев

7 ПоПов 1
ребров, мартЮК, ФоКИН, оСтаШов, ШИЩеНКо, КоваЛев, баХарев, аЛИУЦЭ, дамИаН, 
ПеСтряКов, НдИайе, ФЛоря, ЛаЛатовИч, йоваНовИч, КУчер, матУЗаЛем, КобИН, ЭЛаНо, 
ПоЛяНСКИй, дУЛяй, ИЛСИНЬо, раКИЦКИй, мХИтаряН, ЭдУардо, ЛевчУК («ворСКЛа», 
автогоЛ), КаИКа («СеваСтоПоЛЬ», автогоЛ)

в кубковых поединках форвардам «оранжево-черных» удавалось дважды оформлять покер (Матвеев, воробей) и четырежды 
хет-трики (Матвеев, воробей, Белик, луис Адриано)

КуБОК уКрАинЫ
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ниже приводится список футболистов «Шахтера», 
сыгравших более 20 игр в турнирах за Кубок СССр.

1. Михаил Соколовский — 63 (11)
2. Юрий дегтерев — 47 (-39)
3. Валерий рудаков — 44 (0)
4. Владимир Сафонов — 42 (4)
5. Виталий Старухин — 41 (23)
6. Владимир пьяных — 37 (3)
7. Виктор Грачев — 35 (7)
8. Сергей ященко — 35 (9)
9. Владимир роговский — 34 (2)
10. Алексей Варнавский — 33 (0)
11. Валерий яремченко — 32 (3)

12. Валерий Горбунов — 31 (0)
13. Валентин Сапронов — 31 (11)
14. Юрий дудинский — 29 (4)
15. николай Головко — 27 (0)
16. Виктор Звягинцев — 27 (0)
17. Виктор Кондратов — 27 (0)
18. игорь петров — 27 (8)
19. Юрий Губич — 25 (5)
20. николай дегтярев — 25 (0)
21. Владимир Сальков — 25 (0)
22. игорь Симонов — 24 (0)
23. николай Федоренко — 24 (4)
24. Геннадий Снегирев — 23 (0)
25. Валерий Гошкодеря — 22 (0)
26. Анатолий родин — 21 (10)

* в скобках указано количество голов, забитых футболистами. в случае с вратарями указаны пропущенные голы.
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путь ВОСьМЕрКи
К стадии 1/4 финала розыгрыша Кубка восьмерка команд, 
добравшихся до этого этапа, добиралась по-разному. 
Предлагаем провести обзор выступления команд от старта 
соревнований до четвертьфинала

АРСЕНАЛ

1/16 финала

«Металлист» – «Арсенал» (Киев) – 1:2 (1:0)

Голы: Шелаев (25) – Самодин (62), Матюхин 
(76)

«Металлист»: Старцев, Фининьо, Пшеничных, 
Березовчук, Бордиян, Шелаев (Воробей, 80), 
Кайта, Поступаленко, Барилко (Лозовой, 63), 
Давыдов (Олейник, 46), Лысенко

«Арсенал»: Рева, Данилав, Симоненко, 
Матюхин, Шершун, Бартулович (Ещенко, 46), 
Закарлюка (Старгородский, 60), Богданов, 
Лугачев, Самодин, Миколюнас (Захаревич, 87)

Предупреждения: Бордиян (85), Олейник 
(90) – Миколюнас (74)

1/8 финала

«Александрия» – «Арсенал» (Киев) – 1:2 
(1:1) 

Голы: Грицук (33) – Чередниченко (13, 
автогол), Самодин (63)

«Александрия»: Панькив, Казанюк, 
Маринчук, Чередниченко, Запорожан, 
Довгий, Грицук (Бидловский, 81),  Таргамадзе 
(Приемов, 66), Ксенз, Иващенко (Зейналов, 
75), Кабанов

«Арсенал»: Рева, Симоненко, Матюхин, 
Шершун, Данилов (Ещенко, 46), 
Старгородский, Грицай, Богданов (Р. Гусев, 58), 
Закарлюка, Шацких, Самодин

Предупреждения: Чередниченко (70), 
Довгий (88) – Симоненко (49), Матюхин (58)

ДИНАМО

1/16 финала

«Крымтеплица» – «Динамо» – 0:1 (0:0)

Гол: Юссуф (90)

«Крымтеплица»: Бандура, А. Антонюк, С. Бойко, 
Щедраков, Романенко, Трухин, Симончук, 
Абляметов, Печенкин, Ермак (Клименко, 68), 
Голоперов (Диаби , 62)

«Динамо»: Бойко, Бетао, Гиоане (Эль-Каддури, 

46), Андре (Еременко, 46), Гармаш (Ярмоленко, 
74), Кравец, Несмачный, Юссуф, Алмейда, Зозуля, 
Гильерме 

Предупреждение: Зозуля (33)

1/8 финала

«Севастополь» – «Динамо» – 1:2 (1:1)

Голы: Плешаков (37) – Гололобов (45+1, автогол), 
Зозуля (70)

«Севастополь»: Литовка, Плешаков, 

Войнаровский, Жабокрицкий, Степанов, 
Ференчак (Полищук, 46), Гололобов, Башлай, 
Дуляй, Фартушняк, Нено (Шугладзе, 54; Сучу, 85)

«Динамо»: Кичак, Данило, Бетао (Эль-Каддури, 
64), Гиоане, Темиле, Михалик, Бертольо (Еременко, 
81), Гармаш, Андре (Ярмоленко, 46), Хачериди, 
Зозуля

Предупреждения: Ференчак (45), Фартушняк (59) 
– Данило Силва (60), Хачериди (75) Гиоане (84)

Удаление: Гиоане (87)

ДНЕПР

1/16 финала

«Днепр» – «Таврия» – 4:1 (2:0)

Голы: Селезнев (25), Гоменюк (33), Кравченко (47), 
Гладкий (88) – Идахор (72)

«Днепр»: Лаштувка, Лобжанидзе, Кравченко, 
Мандзюк, Гоменюк (Калиниченко, 73), 
Коноплянка, Селезнев (Гладкий, 73), Чеберячко, 
Денисов, Назаренко, Ротань

«Таврия»: Хомутовский, Маркович, Курилов, 
Монахов, Джуричич, Корнев, Голайдо, Галюза 
(Гуменюк, 65), Любенович, Ковпак (Платон, 69), 
Фещук (Идахор, 54)

Предупреждения: Гладкий (77) – Галюза (24), 

Джуричич (40), Ковпак (45+1), Монахов (64)

1/8 финала

«Кремень» – «Днепр» – 0:3 (0:1)

Голы: Калиниченко (27), Феррейра (53), Шахов 
(90+3)

«Кремень»: Чумак, Рудик, Черномор, Дычко, 
Борш (Лещенко, 77), Шаповал, Степанчук, 
Тынынык, Бородин (Мисяйло, 64), Собко, 
Вовченко (Зайко, 54)

«Днепр»: Лаштувка, Лобжанидзе, Кравченко, 
Мандзюк, Чеберячко, Феррейра, Денисов 
(Алсидес, 62), Гладкий, Калиниченко (Канкава, 68), 
Лепа, Карноза (Шахов, 46)

Предупреждение: Калиниченко (3)

ЗАРЯ

1/16 финала

«Прикарпатье» – «Заря» – 0:1 (0:1)

Гол: Семененко (38)

«Прикарпатье»: Локатырь, В. Барчук, Плехтяк, 
Логинов, Боровков, Стоцкий, Бут, Ковалюк, 
Ревуцкий, Згура (Цкарозия, 58), Онисько (А. 
Микуляк, 46)

«Заря»: Шуст, Семененко, Милько, Тесак, 
Езерский, Полянский, Силюк, Емельянов 
(Каменюка, 77), С. Шевчук, Касьян (Лазарович, 
46), Картушов (Белый, 61)

Предупреждения: Логинов (20), Ревуцкий (60) – 
С. Шевчук (77)

1/8 финала

«Нефтяник» – «Заря» – 0:1 (0:1)

Гол: Фомин (75)

«Нефтяник»: Втюрин, Карлов, Карпенко, 
Бояринцев, Прокурор, Евсеев, Покосенко 
(Погорелов, 86), Деревлев (Есып, 79), Саванчук, 
Лищук, Витер (Каракевич, 79)

«Заря»: Мартыщук, Тесак, Ковалев, Полянский, 
Каменюка, Милько, Емельянов (Семененко, 46), 
С. Шевчук, Лазарович, Силюк (Картушов, 69), 
Касьян (Фомин, 46)

Предупреждения: Евсеев  (57), Витер (71) 
– Касьян (7), Семененко (58), Фомин (62),  
Картушов (71)

КАРПАТЫ

1/16 финала

«Горняк-Спорт» – 
«Карпаты» – 0:5 (0:2)

Голы: Габовда (11, 67, 90+1), 
Г. Баранец (40), Чечер (56) 

«Горняк-Спорт»: Бахметьев, 
Слива, Кондрашев, 
Голядинец (Зубко, 46), В. 
Кондратюк (А. Пархоменко, 
16), В. Ткаченко, Папирович 
(Малюк, 58), Емельянов, М. 
Ярошенко, Мазур, Курта

«Карпаты»: Руденко, 
Гирский, Чечер, Е. Тарасенко, 
Сагайдак, Б. Баранец (Тистык, 
53), Г. Баранец (Омельченко, 
67), Гурули (Сворак, 59), 
Габовда, Гудыма

Предупреждение: Зубко 
(54)

1/8 финала

«Карпаты» – «Ворскла» – 
3:0 (0:0)

Голы: Кузнецов (56, 74), 
Гурули (70)

«Карпаты»: Тлумак, Габовда 
(Гурули, 59), Федецкий, 
Кузнецов (Гудыма, 78), 
Чечер, Авелар, Кожанов, 
Худобяк, Голодюк 
(Кополовец, 85), Тубич, 
Годвин

«Ворскла»: Долганский, 
Рыкун, Оника, Громов 
(Чичиков, 74), Даллку, Есин 
(Янузи, 65), Медведев, 
Ярмаш, Маркоски, Сачко 
(Безус, 46), Вовкодав

Предупреждение: 
Вовкодав (46)

МЕТАЛЛУРГ (З)

1/16 финала

«Металлург» (Запорожье) – «Ильичевец» – 1:0 (0:0)

Гол: Татанашвили (60)

«Металлург» (Запорожье): Безотосный, Полевой, 
Вернидуб, Тейку, Опанасенко (Хайдучек, 75), Тигорев, 
Аржанов, Жуниор, Еременко (Цыгырлаш, 87), Рибейро 
(Алозие, 56), Татанашвили

«Ильичевец»: Деонас (Романенко 67), Самусиовас, 
Пуканыч (Яворский, 63), Ярошенко, Кривошеенко, 
Тищенко, Западня, Чучман, Насибулин (Антонов, 65), 
Худченко, Габедава

Предупреждения: Рибейро (20), Тейку (28), Еременко 

(85) – Худченко (8), Западня (50)

1/8 финала

«Феникс-Ильичевец» – «Металлург» (Запорожье) – 1:2 
(1:1)

Голы: Рябцев (43) – Писоцкий (32), Сидорчук (72)

«Феникс-Ильичевец»: Тукач, Михайлюк, Зотов, 
Андриянов, Круткевич, Никонов, Ворона, Шаповал 
(Бинкин, 88), Ханас (Ткаченко, 82), Рябцев, Шибко

«Металлург» (Запорожье): Попович, Опанасенко, 
Хайдучек, Тейку, Сидорчук, Цуриков (Полевой, 72), 
Нестеров, Аржанов, Писоцкий, Жуниор (Вернидуб, 87), 
Алозие (Татанашвили, 46)

Предупреждения: Нестеров (25), Сидорчук (73)

СТАЛЬ

1/16 финала

«Сталь» (Алчевск) – «Арсенал» (Белая Церковь) – 3:1 
(1:1)

Голы: В. Шевченко (31, 90), Одинцов (58) – Гордиенко (37)

«Сталь»: Пилипенко (Тельнов, 52), М. Белый, Д. Назаренко, 
Б. Кондратюк, Чеботаев, Одинцов, Мироненко (Гордя, 57), 
Гавриш, Окана-Стаси, Нгаха (Локтионов, 78), В. Шевченко

«Арсенал»: Суслов, Алексанов, Кривошеев, Малый, 
Степанюк, Товкацкий (Лиховидько, 82), К. Коваленко, 
Драголюк, Кармалита, Бровкин, Пицур (Гордиенко, 11)

Предупреждения: Драголюк (23), К. Коваленко (48)

1/8 финала

«Сталь» (Алчевск) – «Волынь» – 1:0 (1:0)

Гол: Одинцов (13)

«Сталь» (Алчевск): Пилипенко, Белый, Назаренко, Налыгач, 
Чеботаев, Одинцов, Колесниченко, Мироненко, Нгаха 
(Сикорский, 90+2), Окана-Стази (Гордя, 73), Шевченко 
(Палагнюк, 83)

«Волынь»: Недилько, Ващук, Симинин (Бута, 28), Шарпар, 
Гошкодеря (Няга, 46), Скоба, Параскив, Гринченко, Стевич, 
Пичкур (Бабир, 77), Пищур

Предупреждения: Пилипенко (40), Одинцов (74), 
Назаренко (90) – Пищур (28), Гринченко (60), Стевич (75)

ШАХТЕР

1/16 финала

«Шахтер» – «Кривбасс» – 6:0 (2:0)

Голы: Морено (11), Мхитарян (34), Адриано (63, 68, 90), Эдуардо (85)

«Шахтер»: Худжамов, Кобин, Чижов, Кучер, Шевчук, Хюбшман 
(Степаненко, 71), Виценец, Мхитарян, Коста, Тейшейра (Адриано, 
60), Морено (Эдуардо, 60)

«Кривбасс»: Штанько, Максимов (Рожок, 64), Лисицкий, 
Хомченовский, Кицута, Петров, Валеев, Даниловский, Васильев, 
Иващенко (Костышин, 63), Варанков (Дякив, 46)

Предупреждение: Максимов (56)

1/8 финала

«Полтава» – «Шахтер» – 0:2 (0:0)

Голы: Морено (67), Виллиан (72)

«Полтава»: Скрипник, Новицкий, Емельянов, Кобзев (Бондаренко, 
89), Марченко (Кундель, 78), Батусов (Дяченко, 89), Конюшенко, 
Фатий, Харченко, Бессалов, Бычков

«Шахтер»: Худжамов, Кобин, Кучер, Ищенко, Шевчук (Виллиан, 
46), Хюбшман (Степаненко, 72), Гай, Рац, Бруно (Адриано, 59), 
Виценец, Морено

КУБОК 
УКРАИНЫ: 
¼ ФИНАЛА
10 НОЯБРЯ

«Заря» (Луганск
«Сталь» (Алчевск)

«Карпаты» (Львов)
«Шахтер» (Донецк)

—
—
—
—

«Днепр» (Днепропетровск)
«Динамо» (Киев)
«Арсенал» (Киев)
«Металлург» (Запорожье)
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1. Бывает ли дружба между   
 мужчиной и женщиной?
2. Сколько времени уделяешь  
 прическе?
3. Как тебя называет мама?
4. Как настраиваешься на матч в  
 раздевалке?
5. Рок, рэп или попса?
6. Танцуешь или поешь в душе?
7. Если бы не футбол, кем бы стал?

1. Такое есть. У меня много друзей среди 
женщин, и я уверен, что многие мужчины со мной 
согласятся.
2. Посещаю своего парикмахера где-то 
раз в полтора месяца. А вообще… Есть 
как есть. 
3. Марселито, что означает «маленький Марсело».
4. В раздевалке стараюсь не 
разговаривать до самой игры.
5. Реггатон!
6. Я там только моюсь. 
7. Легко бы стал футбольным агентом. Я 
достаточно хорошо к этому подготовлен.
8. Я даже на нем был! Это матч 1/4 Лиги 
чемпионов «Барселона» - «Арсенал».
9. Со временем постараюсь это выяснить, а пока 
ничего такого в себе не нашел.
10. Не встречал пока женщин-судей, хотя 
ничего против них не имею. Но лучше, 
если судьей все-таки будет мужчина, 
ведь во время игры могут возникнуть 
различные ситуации, которые женщине 
вряд ли будет под силу решить.
11. У себя в стране слежу, мне это интересно, а на 
Украине, конечно, проблематично.
12. Чаще всего присылают письма, 
в которых пытаются писать на 
португальском языке. Один раз я получил 
чуть ли не целый словарь. 
13. По совокупности всех заслуг это Фернандиньо 
и Дарио.
14. Нормальные. Я не мешаю им, они не 
мешают мне. 
15. Здесь никогда. Разве что в Боливии, когда 
только начинал играть в футбол.
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МАрСЕЛО МОрЕнО
нАпАдАЮщиЙ «ШАхтЕрА»

ВЛАдиМир АржАнОВ
пОЛуЗАщитниК  «МЕтАЛЛурГА»

тАЙнА дуША МАрСЕЛитО
Незадолго до кубковой встречи «Шахтера» с запорожским «Металлургом» 
мы провели традиционный опрос двух игроков соперничающих команд. 
В этот раз на вопросы со стороны «горняков» отвечал Марсело Морено, а 
команда гостей была представлена Владимиром Аржановым
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1. Я думаю, да.
2. Прическе практически не 
уделяю времени, во всяком 
случае, очень мало.
3. Вова.
4. Никаких особенных способов 
предматчевого настроя у меня 
нет.
5. Скорее всего, попса.
6. Ни то ни другое.
7. Даже не знаю, затрудняюсь ответить.
8. Финал Лиги чемпионов 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария».
9. Я иногда чрезмерно вспыльчив.
10. А почему нет? Конечно, 
могут.
11. Пытаюсь следить, но не всегда 
получается.
12. Ух… Приветы!
13. Я думаю, это то поколение, где 
играл Демченко.
14. В дружеских.
15. Очень давно.

8. Лучший матч, который тебе приходилось  
 видеть?
9. Что считаешь своей слабостью?
10.  Могут ли женщины судить футбольные матчи?
11.  Следишь ли за тем, что о тебе пишет пресса?
12.  Что чаще всего дарят поклонницы?
13.  Кого бы ты назвал легендой своего клуба?
14.  В каких ты отношениях с соседями?
15.  Когда в последний раз пользовался   
 общественным транспортом?

www.shakhtar.com
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СопеРНиК

ФК «МЕтАЛЛурГ»
                        ЗАпОрОжьЕ

Год основания: 1935
Цвета клуба: красно-черно-желтые
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Славутич-Арена»
(вместимость – 11 756 мест)
Адрес: 69037, г. Запорожье, ул. 12 
Апреля, 2
Тел.: (061) 224-06-56
Официальный сайт: www.fcmetalurg.com
E-mail: metalurg@fcmetalurg.com.ua

Запорожский «рулевой»

Олега Луткова можно назвать настоящим 
запорожцем. Он здесь родился и вырос, был 
вратарем в «Торпедо» и «Металлурге», а после 
окончания игровой карьеры стал работать в 
клубной системе последнего. Сперва трудился 
на должности тренера вратарей, и в 2002-м году 
ему была доверена первая команда. 

После ставших легендарными для 
«Металлурга» матчей с «Лидсом» в 

№ иГрОК дАтА рОждЕния рОСт ВЕС
Вратари

1 Игорь Левченко (Украина) 23.02.1991 190 82
24 Дмитрий Безотосный (Украина) 15.11.1983 192 87
35 Владимир Жук (Украина) 30.05.1986 188 84

Защитники
3 Дмитрий Невмывака (Украина) 19.03.1984 192 88
5 Виталий Вернидуб (Украина) 17.10.1987 194 89
7 Павел Хайдучек (Польша) 17.05.1982 188 82

14 Владимир Полевой (Украина) 28.07.1985 171 65
20 Ян Тигорев (Беларусь) 10.03.1984 184 75
21 Андрей Нестеров (Украина) 02.07.1990 191 89
23 Адольф Тейку (Камерун) 23.06.1990 186 80
99 Мохаммед Арури (Тунис) 13.05.1983 182 75

полузащитники
8 Дмитрий Еременко (Украина) 20.06.1990 184 73

10 Миндаугас Калонас (Литва) 28.02.1984 175 75
12 Жуниор (Бразилия) 20.09.1978 183 75
15 Фабио (Португалия) 03.04.1985 182 77
17 Владимир Аржанов (Украина) 29.11.1985 184 75
19 Василий Карауш (Молдова) 06.08.1988 179 76
22 Андрей Цуриков (Украина) 05.10.1992 185 72
31 Евгений Писоцкий (Украина) 22.04.1987 181 73
32 Сергей Рудыка (Украина) 14.06.1988 188 78
34 Сергей Сидорчук (Украина) 02.05.1991 185 67

нападающие
9 Андерсон Рибейро (Бразилия) 02.07.1981 181 79

11 Игорь Цыгырлаш (Молдова) 24.02.1984 175 68
16 Майкл Алозие (Нигерия) 16.10.1986 182 83
18 Дмитрий Татанашвили (Грузия) 19.10.1983 187 77
30 Артур Каськов (Украина) 18.11.1991 182 78
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достижения команды:
Финалист Кубка Украины – 2005/2006;
Четвертое место в чемпионате Украины – 2001/2002.
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«МЕтАЛЛурГ» В КуБКЕ уКрАинЫ

«МЕтАЛЛурГ» В чЕМпиОнАтАх уКрАинЫ

Кубке УЕФА сезона – 2002/2003 Олегу 
Анатольевичу довелось возглавлять 
«Крымтеплицу» и «Игросервис». В 
2008-м году Лутков снова возглавлял 
запорожский коллектив, и выступил 
достаточно уверенно. Именно в тот 
период укрепилась его «традиция не 
проигрывать Мирче Луческу». В этот 
раз команда Луткова схлестнется с 
«горняками» дважды кряду на «Донбасс 
Арене», где мы и узнаем, настолько ли 
фартовый запорожский «рулевой»…

Страж ворот

Дмитрий Безотосный появился 
на свет в Хмельницком, а начинал 
профессиональную футбольную 
карьеру в клубе «Товтры» (Чемеровцы). 
В целом его спортивный путь 
достаточно загадочен и любопытен. В 
2001-м году Безотосный отправился в 
Днепропетровск, где провел один матч 
в составе третьей команды. А затем 
был двухлетний вояж в московскую 
область – тогда еще «Сатурн-REN TV» 
принял молодого украинского кипера 
радушно, но без лишних эмоций, ведь 
Дима выступал исключительно за 
молодежный состав.

Конец сезона – 2004/2005. 
Безотосный провел 7 матчей за вторую 
команду «Металлурга». С того момента 
начался его запорожский период 
карьеры. Уже в следующем сезоне 
Дмитрий впервые попал в заявку 
основной команды, но дебютировал 
лишь в чемпионате Украины – 2008/2009. 
Так вышло, что молодой Максим Коваль 
быстро завоевал место на страже ворот 
«Металлурга», и Безотосному пришлось 
ждать своего часа – читай, ухода Коваля в 
«Динамо». Сейчас же Дмитрий считается 
полноправным игроком основы.

Капитан

192 сантиметра роста позволяют 
Дмитрию Невмываке чувствовать себя 
в борьбе с нападающими соперника, 
как чувствует себя рыба в воде. В 
основном это касается борьбы «на 
втором этаже», в частности – при 
подачах с угловых или во время 
исполнения штрафных. За счет 
габаритов Невмывака легко может 
оттеснить оппонента от мяча, но при 
этом вполне горазд постелиться в 
четком подкате и предотвратить угрозу 
в самый последний момент.

Невмывака с самого начала 
карьеры выступает в родном городе, 
который еще не покидал. В основном 
составе «Металлурга» начал стабильно 
выступать с августа 2004-го года. В 
2006-м Невмывака стал обладателем 
серебряных медалей молодежного 
Евро в составе сборной Украины. 
Сейчас достаточно много слухов 
связывают Дмитрия с возможным 
переходом в «Зарю», где работает 
знакомый ему по Запорожью Анатолий 
Чанцев, однако пока капитан корабль 
еще не покинул. Пожалуй, в такой 
сложный момент он еще может помочь 
«Металлургу».

Один из лучших полевых…

Еще один славный парень, которого 
воспитал запорожский «Металлург», – 
Владимир Полевой. Начиная с 2004-го 
года, когда состоялся его дебют в футболке 
клуба, этот игрок регулярно выходит в 
стартовом составе. Его опыту уже сейчас, 
в его двадцать пять, можно позавидовать. 
Более 150-ти матчей в чемпионатах 
Украины и два майских поединка за 
национальную сборную страны – это 
говорит как об определенном уровне, так 
и о качестве игры футболиста.

Полевой может полностью «закрыть» 
левый фланг, сыграть как в защите, так 
и в средней линии. Владимир является 
исполнителем стандартов, чаще всего 
угловых ударов, поскольку обладает 
точным длинным пасом и мастерством 
подачи. Ах, да – рост Полевого составляет 
лишь 170 сантиметров, и в этом 
компоненте в команде с ним может 
«посоревноваться» разве что Опанасенко.

Приятель Степаненко и 
Кривцова

Евгению Опанасенко в августе 
«стукнуло» двадцать. Совсем 
недавно наставник украинской 
«молодежки» Павел Яковенко 
начал вызывать Женю под знамена 
сборной, что свидетельствует об 
улучшении качества его игры. 
Опанасенко – воспитанник школы 
запорожского «Металлурга», 
прошедший «сито» игр в ДЮФЛ и 
команде дублеров. 

В главной команде 
«металлургов» Евгений 
дебютировал в выездном поединке 
против… киевского «Динамо». 
Вышел на замену и провел на 
поле одну минуту. После этого 
тренерский штаб запорожцев стал 
постепенно привлекать его к играм 
чемпионата Украины, Опанасенко 
играл все чаще, а по ходу сезона 
– 2009/2010 превратился в 
ярковыраженного игрока основы. 
Его козыри – универсализм 
и скорость. Известно, что 
Опанасенко являлся хорошим 
приятелем Сергея Кривцова и 
Тараса Степаненко, которые сейчас 
выступают за «Шахтер». Да и 
вообще, друзей и знакомых у них 
там в достатке!



Надежда и опора

Артуру Каськову еще не 
исполнилось девятнадцати, а он уже 
имеет неплохой опыт выступлений 
в высшем футбольном дивизионе 
Украины. Его также воспитал 
запорожский «Металлург», и 
сейчас начинает в хорошем смысле 

пожинать плоды этого «воспитания». 
Каськов дебютировал в Премьер-
лиге в марте 2009-го года, а уже в 
следующем чемпионате стал выходить 
на поле очень часто. Действует 
преимущественно на острие атаки, 
хотя в процессе становления Артуру 
приходилось «бегать» и на флангах, и в 
глубине поля.

Каськов считается одним из тех 
запорожских футболистов, на которых 
возлагаются определенные надежды. Хотя 
особой стабильностью он и не отличается, 
ныне в «колоде» Луткова он может оказаться 
своеобразным джокером. Нестабильность 
тем и прекрасна, что ее пиковые моменты 
становятся неожиданностью как для тебя, 
так и для твоего соперника.

Акробат Адольф

Камерунец Адольф Тейку 
объявился в Запорожье в марте 
2009-го года. Высокий, атлетичный 
парень перешел в «Металлург» 
достаточно внезапно и сперва 
вызывал ряд вопросов. Однако с 
первых матчей в футболке новой 
команды парень с необычным, как 
для камерунца, именем завоевывал 
любовь болельщиков.

Высокий, прыгучий, успешно 
играет головой, активно ходит в 
штрафную площадку соперника 
при розыгрыше стандартных 
положений – вот ряд характеристик 
Тейку. А еще он стал воистину 
любопытным персонажем 
для украинских болельщиков 
благодаря диковинному 
вбрасыванию мяча из-за боковой. 
Если есть такая возможность и 
необходимость, Адольф берет 
разбег на несколько шагов и, держа 
мяч на вытянутых руках, делает 
кульбит вперед! А если он этого 
долго не делает – болельщики в 
прямом смысле слова требуют 
полюбившегося зрелища.

СопеРНиК
МЕтАЛЛурГ З

10.11.2010
VS
ШАхтЕр www.shakhtar.com
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Созидатель

Владимир Аржанов – один из 
футболистов, относящихся к созидательной 
группе «Металлурга». Пожалуй, также 
следует отметить, что это воспитанник 
запорожского футбола. Появления на 
поле Аржанова можно смело ожидать 
практически в каждой игре, если, конечно, 
он здоров. Габаритами или скоростью 
Владимир не отличается, но в некоторых 
матчах «берет» мыслью и техникой. Может 
отдать своевременный пас на ход форварду 
и самостоятельно принять решение – идти в 
обводку или пробивать. 

В 2005-м году Аржанов провел 
несколько матчей в футболке молодежной 
сборной Украины, но дальше, в состав 
«националки», ему продвинуться не 
довелось. В текущем чемпионате Украины 
Владимир забил за «Металлург» два мяча.

Тот, кого нашел Кварцяный

Майкл Алозие – один из самых ярких и самобытных 
форвардов запорожского «Металлурга». В свое время этот 
нигерийский парень успел поиграть даже в Болгарии, но все 
круто изменилось, когда ему поступило предложение приехать 
на просмотр в «Борисфен». Достаточно было провести один-
единственный «товарняк» с луцкой «Волынью», и Виталий 
Кварцяный заприметил настырного паренька. С того момента 
(точнее – с марта 2005-го) Майкл выступал за «Волынь». Уже 
оттуда он перебрался в запорожский «Металлург».

Чем отличается его игра? Во-первых, этот футболист 
ищет своего шанса конкретно в штрафной соперника и 
старается правильно выбирать позицию. Во-вторых, Алозие 
может «продавить» защитника за счет массы и габаритов, 
после чего уже наносить удар. Многие комментируют в игре 
Майкла такую сторону, как нестабильность, – отчасти это тоже 
правда. И, тем не менее, его функции в игре «Металлурга» 
также немаловажны. Он может забивать не так уж много, но 
своими действиями вносить здоровую порцию сумятицы в 
оборонительные редуты соперника.
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ГлоБуС «ШАХтеРА»

ЗАпОрОжСКиЙ 
СтАрОжиЛ

Высшую лигу Украины представляли 
два запорожских клуба – «Металлург» 
и «Торпедо». Последний прекратил 
свое существование в 2002 году 
в связи с финансовым кризисом. 
Лучшее достижение торпедовцев в 
первенстве страны – четвертое место 
в группе в Высшей лиге сезона –1992. 
Любопытно, что в матче именно с этой 
командой «горняки» зафиксировали
свою самую крупную победу в 
чемпионатах Украины – 9:1.

Наивысшей наградой  футбольных 
заслуг запорожского «Металлурга» 
является участие в финальном 
матче розыгрыша Кубка Украины – 
2005/2006, минимально проигранном 
киевскому «Динамо». В турнирной 
таблице внутреннего первенства 
выше 4-го места в сезоне – 2001/2002 
«металлурги» не поднимались. Во 
Второй лиге запорожскую область 
представляет «Металлург-2». Как и 
основная команда, он – аутсайдер 
соревнований.

Воспитаннику школы «Металлурга» 
Виктору Матвиенко было 19 лет, когда 
в Запорожье приехал тренер киевского 
«Динамо» Михаил Коман и предложил 
молодому игроку местной команды 
перебраться в столицу. 

Постоянное подключение к атакам своей 
команды делало его, номинального 
левого защитника, опасным для вратарей 
соперников. Особенно ярко расцвело 
дарование Матвиенко в составе 

«золотой» команды киевского «Динамо» 
середины семидесятых годов. Так, в 
памятном 1975 году Виктор проявил 
себя уже в первых турах чемпионата. 
Примечательно, что счет своим 
голам он открыл в матче с донецким 
«Шахтером», отличился и в игре с 
московским «Торпедо». Два мяча, забитые 
Матвиенко, обеспечили всего лишь 
ничейный результат, но они проявили 
действительные возможности левого 
бека «Динамо».

Из всех ныне играющих в донецком 
«Шахтере» футболистов Алексей Гай 
находится в клубе дольше всех. В 
расположение дончан коренной 
запорожец попал в 2000-м году из 
«Металлурга-2». На пути к основному 
составу «горняков» Алексей немало 
поиграл за вторую и третью команду. 
А в сезонах 2004–2006 гг. набирался 
опыта и игровой практики в 
мариупольском «Ильичевце», где 
выступал на правах аренды. 

Уже в юном возрасте Гай подавал 
довольно-таки серьезные надежды. 
В его коллекции числится значимый 
трофей – летом 2000 года Гай в 
составе юниорской сборной (до 
19-ти лет) стал вице-чемпионом 
Европы. Год спустя Алексей в составе 
юниорской сборной Украины (до 20-
ти лет) принял участие в финальном 
турнире чемпионата мира, который 
проходил в Аргентине.

Свой единственный гол за 
национальную сборную Алексей 
Гай забил в ворота Хорватии 
во время отбора к чемпионату 
мира – 2010. Полузащитник в 
большей степени ориентирован 
на командную игру. Но при этом в 
личном зачете Алексея числится 
свыше 40 мячей, забитых им за годы 
профессиональной карьеры.

МЕтАЛЛурГ З
10.11.2010
VS
ШАхтЕр
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Достижения:

Обладатель Кубка УЕФА 2009 г.
Чемпион Украины 2008, 2010 гг.
Серебряный призер чемпионатов Украины 2002/2003, 
2006/2007, 2008/2009 гг.
Обладатель Кубка Украины 2002, 2008 гг.
Финалист Кубка Украины 2003, 2009 гг.
Заслуженный мастер спорта Украины.

Дата основания: 10 января 1939 года
Население: 1,806 млн. человек
Территория: 27,18 тыс. км²

Достижения:

Чемпион СССР 1971, 1974, 1975, 1977 
гг. Обладатель Кубка СССР 1974 г. 
Обладатель Кубка обладателей
Кубков УЕФА 1975 г. Обладатель 
Суперкубка УЕФА 1975 г.
Бронзовый призер Олимпиады
1976 г.
За сборную СССР сыграл 21 игру. 
Провел 7 матчей за олимпийскую 
сборную СССР.

КуБОК уКрАинЫ
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АрБитрЫ
иМя/ФАМиЛия ГОрОд

Арбитр анатолий Жабченко Симферополь
Ассистент арбитра Николай Левко черновцы
Ассистент арбитра Игорь алехин Симферополь
4-й арбитр андрей яблонский тернополь
делегат ФФу анатолий дяченко Полтава
инспектор ФФу ярослав грисьо Львов

СтАтиСтиКА МАтчА

ЗАМЕнЫ

ШАхтЕр МЕтАЛЛурГ З
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхтЕр
Замена Минута
1.

2.

3.

МЕтАЛЛурГ З
Замена Минута
1.

2.

3.

№ 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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№ СтрАнА ФутБОЛиСт старт

1 Игорь Левченко �
24 дмитрий безотосный �
35 владимир Жук �
3 дмитрий Невмывака �
5 виталий вернидуб �
7 Павел Хайдучек �
14 владимир Полевой �
20 ян тигорев �
21 андрей Нестеров �
23 адольф тейку �
99 мохаммед арури �
8 дмитрий еременко �
10 миндаугас Калонас �
12 Жуниор �
15 Фабио �
17 владимир аржанов �
19 василий Карауш �
22 андрей Цуриков �
31 евгений Писоцкий �
32 Сергей рудыка �
34 Сергей Сидорчук �
9 андерсон рибейро �
11 Игорь Цыгырлаш �
16 майкл алозие �
18 дмитрий татанашвили �
30 артур Каськов �
гл. тренер олег Лутков

www.shakhtar.comСвоЙ пРотоКол КуБОК уКрАинЫ
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19  АЛЕКСЕЙ
 ГАЙ
 пОЛуЗАщитниК
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90  ВитАЛиЙ
 ВицЕнЕц
 пОЛуЗАщитниК
 «ШАхтЕрА»



АрБитрЫ иМя/ФАМиЛияГОрОд

Арбитр
Ассистент арбитра
Ассистент арбитра
4-й арбитр
делегат ФФу
инспектор ФФу

СвоЙ пРотоКол

12 ноября (пятница)
оболонь:металлург д

13 октября (суббота)
Ильичевец:ворскла

ШАхтЕр:МЕтАЛЛурГ (З)
металлист:ПФК Севастополь

14 октября (воскресенье)
арсенал:Заря

таврия:динамо
Карпаты:Кривбасс

волынь:днепр

иГрЫ 17 турА

СтАтиСтиКА МАтчА

ЗАМЕнЫ

ШАхтЕрМЕтАЛЛурГ З
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхтЕр
ЗаменаМинута
1.

2.

3.

МЕтАЛЛурГ З
ЗаменаМинута
1.

2.

3.

№СтраНаФУтбоЛИСтстарт

12рустам Худжамов � 30андрей Пятов � 35Юрий вирт� 60артем тетенко� 5александр Кучер � 13вячеслав Шевчук � 26разван рац � 27дмитрий чигринский�
32Николай Ищенко � 36александр чижов � 38Сергей Кривцов � 44ярослав ракицкий� 3томаш Хюбшман � 7Фернандиньо  � 8Жадсон  � 10виллиан  � 14василий Кобин  � 15тарас Степаненко � 19алексей гай� 20дуглас Коста � 22генрих мхитарян� 29алекс тейшейра � 33дарио Срна � 90виталий виценец� 9Луис адриано � 11Эдуардо� 99марсело морено�

� александр Спиридон�
Карло Николини� мариан Ионицэ� массимо Уголини� дмитрий Шутков�
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итники
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щ
ие

тренерский ш
таб

«Шахтер»

гл. тренер мирча Луческу
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гл. тренер олег Лутков
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110 

16 номер 
красовался на спине Хюб-
шмана в пражской «Спарте»

в 5-летнем возрасте 
маленький томаш записался в 
футбольную секцию

2 

22 

года было Хюб-
шману, когда он 
завоевал звание 
полуфиналиста 
чемпионата 
европы

матчей томаш 
провел за «Спар-
ту» и «яблонец» 
в чемпионатах 
чехии4 

– такое 
число 
голов на 
его счету в 
еврокубках

22 

сентября 
2010 он 
провел 
юби-
лейный, 200-й 

матч в 
составе 
«горня-
ков»

детей 
воспитывает 
Хюбшман – 
микаэлу и 
томаша33 

матча на его 
счету в составе 
национальной 
сборной чехии

17 

– номер, под которым выступал 
томаш за сборную на евро-

20043 

миллиона евро 
составила сумма 
трансфера чеш-
ского полузащит-
ника из «Спарты» 
в «Шахтер»

88 
матчей сыграл Хюбшман 

в турнирах под эгидой 
УеФа8 

голов 
забил 
томаш

за 
«Шахтер»

ЗАЙМи СеБЯ в пеРеРЫве

Мост между Донецком
и Запорожьем

1. Сколько раз «Шахтер» на 
своем поле обыгрывал «Металлург» 
в чемпионатах Украины?

А) 11
Б) 12
В) 13

2. 18 ноября 2006 года в 
игре чемпионата между «Шахте-
ром» и «Металлургом» все решил 
хет-трик одного футболиста. Кто это 
был?

А) Брандау
Б) Андрей Воробей
В) Джулиус Агахова

3. Первый поединок «Шах-
тера» и запорожского «Металлурга» 
за период существования независи-
мой Украины обслуживал следую-
щий арбитр:

А) Валерий Онуфер (Ужгород)
Б) Валерий Стоян (Алчевск)
В) Валерий Авдыш (Симферо-

поль)

4. Самая крупная победа 
«Шахтера» над запорожским «Метал-
лургом»:

А) 5:0
Б) 7:1
В) 5:1

5. В последней встрече 
команд на «Донбасс Арене» голы 
забивали:

А) Виллиан и Фернандиньо
Б) Виллиан и Адриано
В) Адриано и Жадсон

Ответы:
1. Б
2. А
3. В
4. А
5. Б

рАЗМинКА
дЛя иЗВиЛин
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3

тОМАШ
хЮБШМАн 
ОциФрОВКА

защитник

Из 25 побед, 
которые «Шахтер» 
одержал над 
запорожским 
«металлургом» 
в матчах 
чемпионатов 
Украины, самой 
крупной числится 
та, которая была 
добыта 19 июня 
2004 года. в том 
матче «горняки» на 
своем поле забили 
запорожцам пять 
безответных мячей. 
в пустые графы 
предлагаем вам 
вписать фамилии 
футболистов 
«Шахтера», 
вышедших в 
стартовом составе 
в том поединке.

«Шахтер»  – «Металлург З»

МАриКА

пуКАнЫч

дуЛяЙ

СтОЙКАн

рАц

ШутКОВ

ГАЙ

Самая крупная



Мирча ЛучЕСКу (румыния)
дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер

ж
АдСОн

8
дата рождения:
05.10.83
Страна:
бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(бразилия)
матчи в чУ:
151/35

полузащитник

Алексей  ГАЙ

19
дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в чУ:
179/27

полузащитник

ВиЛЛиАн

10
дата рождения:
09.08.88
Страна:
бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(бразилия)
матчи в чУ:
87/13

полузащитник

разван  рАц

26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
143/6

защитник

рустам  худж
АМ

ОВ

12
дата рождения:
05.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
матчи в чУ:
77/-79

вратарь

Василий  КОБин

14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
159/12

полузащитник

Вячеслав  Ш
ЕВчуК

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
123/2

защитник

Луис  АдриАнО

9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(бразилия)
матчи в чУ:
66/23

нападающий

ЭдуАрдО

11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
12/4

нападающий

Андрей  пятОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
133/-87

вратарь

николай  ищ
ЕнКО

32
дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
102/1

защитник

дарио  СрнА

33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
175/13

полузащитник

Ю
рий  Вирт

35
дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«металлург» 
(донецк)
матчи в чУ:
181/-157

вратарь

дмитрий  чиГринСКиЙ

27
дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«барселона»
(Испания)
матчи в чУ:
108/11

защитник

Александр  чиж
ОВ

36
дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла» 
(Полтава)
матчи в чУ:
79/2

защитник

томаш  хЮ
БШ

М
Ан

3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в чУ:
121/2

защитник

тарас  СтЕпАнЕнКО

15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
90/1

полузащитник

Сергей  КриВцОВ

38
дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
43/2

защитник

Артем  тЕтЕнКО

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

вратарь

М
арсело  М

ОрЕнО

99
дата рождения:
18.06.87
Страна:
боливия
рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(бразилия)
матчи в чУ:
23/3

нападающий

Александр  КучЕр

5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
107/5

защитник

Ф
ЕрнАндиньО

7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(бразилия)
матчи в чУ:
131/24

полузащитник

по состоянию на 09.11.2010

Алекс  тЕЙШ
ЕЙрА

29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(бразилия)
матчи в чУ:
16/4

полузащитник

ярослав  рАКицКиЙ

44
дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
36/1

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.

дуглас  КОСтА

20
дата рождения:
14.09.90
Страна:
бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(бразилия)
матчи в чУ:
26/8

полузащитник

«ШАхтЕр» дОнЕцК год основания клуба - 1936

НАШи пАРНи

Виталий  Ви
ц

ЕнЕц

90
дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
матчи в чУ:
21/2

полузащитник

Генрих  М
хи

тАрян

22
дата рождения:
21.01.89
Страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чУ:
42/14

полузащитник

www.shakhtar.com
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НАШи пАРНи
Ф

утБОЛ
и

Ст

чем
пионат 

украины

п
рем

ьер-лига 
2010/11

Кубок украины

Кубок украины
 

2010/11

Суперкубок 
украины

Еврокубки

Еврокубки 
2010/11

Всего
Юрий вирт181/-1570/031/-330/00/030/-570/0242/-247
Андрей пятов133/-8716/-512/-70/02/-342/-413/-5189/-138
Артем тетенко0/00/00/00/00/00/00/00/0
Рустам Худжамов77/-790/09/-81/01/-11/00/088/-88
Николай ищенко102/14/016/01/00/014/00/0132/1
Сергей Кривцов43/20/01/00/01/00/00/044/2
Александр Кучер107/57/017/12/01/039/03/0163/16
Ярослав Ракицкий36/112/14/10/01/013/14/054/3
Разван Рац143/610/025/21/06/185/04/0259/9
дмитрий Чигринский108/1110/217/20/02/137/01/1164/15
Александр Чижов79/24/08/01/01/01/00/089/2
вячеслав Шевчук123/23/025/02/02/020/00/0170/2
виллиан87/1316/316/31/12/136/34/0142/21
виталийвиценец21/212/22/02/00/03/02/026/2
Алексей Гай179/276/036/71/01/038/34/0254/37
Жадсон151/3513/217/50/05/268/144/0237/55
василий Кобин159/124/06/12/00/06/10/0171/14
дуглас Коста26/813/31/01/01/06/14/134/9
Генрих Мхитарян42/1413/53/21/19/42/054/20
тарас Степаненко90/110/04/02/01/00/00/095/1
дарио Срна175/1315/126/50/06/086/54/1293/23
Алекс тейшейра16/416/41/01/01/03/03/021/4
Фернандиньо131/249/213/40/04/058/120/0206/40
томаш Хюбшман121/28/022/22/04/088/44/0235/8
луис Адриано66/2313/412/52/31/231/124/2110/41
Марсело Морено23/39/13/32/20/07/07/033/6
Эдуардо да Силва12/312/41/11/10/020/23/133/7

        данные по состоянию на: 09.11.2010.
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ЛОндОн, goodbye!
Главный тренер лондонцев Арсен Венгер заявил, что Донецк 
становится несчастливым городом для его команды, и он 
надеется, что больше сюда не приедет. Причина проста: 
поражение от «Шахтера». Кстати, оно стало 50-м для «Арсенала» в 
соревнованиях под эгидой УЕФА. 

диМА, тЕБЕ приВЕт 
От ГрЕБЕнщиКОВА
Дмитрий Чигринский просто 
обожает творчество легенды 
русского рока Бориса 
Гребенщикова. Неудивительно, 
что защитник «Шахтера» при 
первой же возможности не 
только отправился на его 
концерт, но и наравне со всеми 
стал в очередь за автографом 
своего кумира. 

Впрочем, музыкант был 
настолько сосредоточен 
на выступлении, что взять 
заветную роспись футболисту 
оказалось нереально. Зато 
уже на следующий день 
Борис Борисович не только 
с удовольствием подписал 
плакаты и диски для Дмитрия 
Чигринского и его брата 
Виктора, но и высказал глубокие 
сожаления по поводу того, что 
не встретился лично со столь 
именитым поклонником его 
творчества.

ринАт АхМЕтОВ: «цЕЛь – 1/8 ЛиГи 
чЕМпиОнОВ»
После победы на лондонским «Арсеналом» президент «Шахтера» 
Ринат Ахметов еще раз обозначил задачи, поставленные перед 
командой. 

– Наша задача – выйти в 1/8 Лиги чемпионов. У нас прекрасные 
шансы. И будет огромный удар по мне, по болельщикам, по 
футболистам, если мы не выйдем из группы. Об этом я даже 
думать не хочу. Считаю, что игроки сделают все для того, чтобы 
играть в 1/8. И наша цель не составить там кому-то компанию. 
Компанию будут составлять другие, а мы нацелены на то, чтобы 
идти дальше.

дОМу рЕБЕнКА – От 
Shakhtar Family 
5 ноября сотрудники ФК «Шахтер», 
«Донбасс Арены» и «Шахтер 

СтудЕнтЫ В ЛиГЕ
1 ноября в манеже ДонНТУ 
стартовала Студенческая лига 
ФК «Шахтер». Новый турнир по 
мини-футболу начался поединком 

хозяев манежа с командой Донецкого 
государственного института здоровья, 
физического воспитания и спорта. 
Начало соревнованиям положил 
ветеран «Шахтера» Сергей Ященко. Он 

ищитЕ «ШАхтЕр» 
нА «КОнтинЕнтЕ» 
7 ноября в донецком торговом 
центре «Континент» открылся 
фирменный магазин ФК 
«Шахтер». Традиционно здесь 
представлена специальная 
коллекция компании NIKE с 
логотипом клуба: игровая 
форма (домашняя и гостевая), 
тренировочная и выходная, 
зимние и осенние куртки, обувь, 
бутсы, эксклюзивная коллекция 
футбольных мячей, перчатки, 
щитки и сумки. 

Есть тут и сувенирная 
продукция: брелоки, вымпелы, 
наклейки, магниты, браслеты, 
напульсники, чашки, мячи с 
портретами и автографами 
игроков и прочее. Ну а VIP-
сувениры и товары для самых 
маленьких болельщиков смогут 
удовлетворить запросы самых 
требовательных клиентов.

Трейдинг» отправились в донецкий 
специализированный Дом ребенка – в 
рамках программы «Сиротству – нет!», 
разработанной фондом Рината Ахметова 
«Развитие Украины» и клубом «Шахтер».

Воспитанникам Дома ребенка, а это 124 
малыша, гости привезли медикаменты, 
фрукты, детское питание и т.д. – на 
средства, собранные сотрудниками 
Shakhtar Family. 

нанес символический первый удар 
по мячу. 

Первый матч остался за хозяевами 
поля – 5:1, ДонНТУ выходит в 
следующий раунд. 



пАндрЕЙ пятОВдМитриЙ БЕЗОтОСнЫЙ

родился28 июня 1984 года в 
Кировограде, 26 лет

15 ноября 1983 года в 
хмельницком, 27 лет

Знак зодиакаракСкорпион

рост190 см192 см

Вес78 кг83 кг

номер3024

дебют в нынешнем клубе

10 июля 2007 года в 
Суперкубке украины 
против киевского «ди-
намо»

23 мая 2009 года в домаш-
нем матче с донецким 
«Металлургом»

предыдущие клубы

начинал свою карьеру 
в родном Кировограде 
в команде «Звезда», за-
тем были  «Ворскла-2», 
«Ворскла»

«товтры» (чемеровцы), 
«днепр-3», «Сатурн – reN 
tV», «Металлург – 2» (За-
порожье)

прозвищепятБес

Кумирджанлуиджи Буффондида

СемьяСупруга Юлия, дочери 
дарья и Миланане женат

увлеченияиграть с детьмиКино, интернет

Стиль одеждыSport casualСпортивный

интересные факты

В детстве Андрей 
умудрился заниматься 
в пяти спортивных 
секциях одновременно: 
плавание, настольный 
теннис, волейбол, руко-
пашный бой и футбол

В высшем дивизионе 
чемпионата украины, 
дмитрий дебютировал 
совсем недавно, в 2009 
году

Оригинальные цитаты
«Зачем мне чужие 
звезды, если есть Кучер 
и ракицкий?»

«приятно отбирать кубок 
у его обладателей»

ЭКСпеРтиЗАwww.shakhtar.com
МЕтАЛЛурГ З 13.11.2010

VS ШАхтЕр

Они  – первые номера (вне зависимости от цифры на 
спине) и последние надежды своих команд. У них почти 
не бывает средних игр: или пан или пропал, а суть их 
мастерства – в надежности. Прежде чем стражи 
ворот обеих команд сойдутся на поле, мы попытались 
их сравнить

пят, иЗГОняЮщиЙ БЕСА
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ЦеНтР вНиМАНиЯwww.shakhtar.com

О ШтАБЕ ЛучЕСКу 
ЗАМОЛВитЕ СЛОВО…

МЕтАЛЛурГ З 13.11.2010
VS ШАхтЕр

 Александр Спиридон. В рамках украинского 
футбола человек известный и в какой-то степени 
уникальный. С одной стороны – атлетически 
сложенный спортсмен, который постоянно 
следит за своей физической формой и вместе 
с футболистами работает в тренажерном зале. 
Подтянутый, скромный и зачастую серьезный, 
сконцентрированный на любимой работе – таким 
его видят все. Вторая сторона: умный, начитанный и 
умеющий сформулировать свою мысль специалист, 
который за много лет пребывания в футболе довел 
до автоматизма навыки работы с футболистами. 
А донецкие журналисты встречаются и общаются 
с Александром Спиридоном столь же часто, как 
и с Мирчей Луческу – он всегда сопровождает 
главного тренера и является не только его главным 
помощником, но и помогает в общении с прессой.

 В «Шахтер» Александр Федорович пришел 
уже после того, как поработал тренером в 
кишиневском «Зимбру», а также молодежной и 
национальной сборных Молдовы. В свое время 
Спиридон, несмотря на плотные занятия футболом 
и набиравшую обороты карьеру игрока, старался 
успеть постичь все необходимые аспекты жизни 

молодого человека. О многом скажет хотя бы тот 
факт, что Александр Федорович окончил школу 
с золотой медалью и университет – с красным 
дипломом. «Федорыч», как называют его игроки, по-
доброму фамильярничая и подчеркивая единство 

одной «горняцкой» семьи, строг и справедлив 
одновременно. Он интересуется практически всем 
и в любой беседе имеет свое собственное мнение – 
для ассистента главного тренера это качество важно 
вдвойне…

 Как известно, для эффективной и 
плодотворной работы команды важно 
взаимопонимание абсолютно всех 
звеньев единой цепи. В отношении 
«Шахтера» эта аксиома подходит, 
как никогда. Так, тренер «горняков» 
по физподготовке Карло Николини 
очень давно знаком с Мирчей Луческу. 
Итальянец трудился в штабе Мистера 
еще во времена итальянского и 
турецкого периода тренерской 
карьеры. С июля 2004-го года Карло 
является членом «горняцкой» семьи.

 Результаты работы итальянца 
стали видны практически сразу после 
его появления в клубе. Николини 
ставит перед собой задачу не 
только поддерживать оптимальное 
физическое состояние футболистов, 
но и расти в профессиональном плане. 
Сообща разрабатываются планы и 
методики тренировок, в их структуру 
включаются новые и новые элементы 
– в общем, нюансов и особенностей 
уйма. Кроме того, нужно помнить, 
что физическая подготовка – это 
постоянная работа с организмом. На 
протяжении многих лет карьеры Карло 
приобрел неоценимый опыт, который 
и помогает ему в каждодневной 
работе.

 Помогает ему Массимо Уголини – 
еще один итальянец в тренерском штабе 
донецкого «Шахтера». В мае этого года ему 
исполнилось тридцать восемь. До переезда 
в Донецк Массимо трудился вместе с 
Карло Николини в компании Panini-Digital: 
дуэт теперь уже донецких итальянцев 
занимался различными подсчетами по 
части цифр, статистических выкладок 
и тенденций. Работа кропотливая, но 
достаточно интересная. 

 В «Шахтер» Массимо попал 
фактически так же, как и его напарник 
Карло,  – Мирча Луческу, частенько 
обращавшийся за различной 
информацией в указанную фирму, 
пригласил в свой штаб сначала Николини, 
а затем и Уголини. Массимо, в свое время 
успевший поработать с молодежью в 
итальянском «Кьево», желал работать 
в футбольном клубе, а потому от 
предложения и не думал отказываться.

 Обладая дипломом Высшего 
института физического образования 
католического университета в Сакро-
Куоре, Уголини знает толк в развитии 
«физики». Первоочередные функции 
Массимо таковы: занятия с футболистами, 
не работающими в общей группе. 
Например, именно Уголини недавно 
работал с Дмитрием Чигринским, помогая 
ему восстановиться после повреждения 
и как можно быстрее набрать форму. 
Благодаря любви и интересу к собственной 
работе Массимо готов помогать 
футболистам «Шахтера» и в выходные – у 
здоровья, как известно, разделения на 
будние и выходные дни нет…

 Наконец, вратари. Как только 
румынский специалист Мариан Ионицэ 
появился в «Шахтере», стало ясно, что 
работа с вратарями претерпит ряд 
существенных изменений. «Горняки» 
всегда славились хорошей вратарской 
школой, и даже нет смысла перечислять 
всех легендарных «киперов» клуба 
как времен СССР, так и современности. 
Ионицэ очень хорошо знал Мирчу 
Луческу до переезда в Донецк. Карьеру 
вратаря он завершил в 1994-м году, 
начав работу в тренерском штабе 
румынского «Корвинула». Затем Мариан 
помогал Луческу в работе с бухарестским 
«Рапидом». Перебираясь в Донецк, 
Ионицэ понимал, что работы в клубе у 
него будет достаточно, так что с первых 
дней основательно взялся за это дело. 

 Бают, что на первых тренировках в 
«Шахтере» Ионицэ стремился показать 
ряд нюансов и упражнений вратарям 
лично – именно так, как это должно 
выглядеть на футбольном поле. Все 
дело в трудолюбии и желании достичь 
наивысших результатов в максимально 
короткий срок. Во время тренировок и 
в повседневной жизни Мариан Ионицэ 
– очень скромный и доброжелательный 
человек. Он умен и по-своему 
обаятелен, справедлив и честен – как с 
окружающими, так и с самим собой.

 Дмитрий Шутков – второй тренер 
вратарей – для донецкого болельщика 
любого возраста человек знакомый 

и где-то даже родной. Этот голкипер 
абсолютно всю свою футбольную карьеру 
провел в «Шахтере» и никогда не покидал 
клуб. Дмитрий на протяжении последних 
лет выступлений за команду оставался 
единственным футболистом чемпионата, 
который играл еще в первенстве СССР. 
Шутка ли, уж простите за тавтологию, но 
Шутков является обладателем абсолютно 
всех трофеев и призов «Шахтера» в 
период существования независимой 
Украины. Надежный и ловкий, прыгучий 
и мыслящий на поле вратарь – именно 
таким Дмитрий был в воротах 
«горняков»…

 Теперь уже Дмитрий Анатольевич 
– только так! По окончании игровой 
карьеры Шутков стал трудиться на 
поприще тренера вратарей вместе с 
Ионицэ. Порой, посетив тренировку 
«Шахтера», в кругу людей во вратарских 
перчатках даже непросто разобрать 
– кто там тренер, а кто действующий 
кипер. А все потому, что Дмитрий 
Шутков максимально близок к игрокам 
команды, поэтому не прочь с ним и «в 
квадрат» сгонять, и мяч в воздухе как 
можно дольше подержать. О таких людях 
принято говорить так: «знаковый для 
клуба человек»...

Чаще всего, когда речь идет о 
подготовке команды к матчам 
и каждодневных тренировках, 
среднестатистический 
болельщик вспоминает о 
главном тренере. Отчасти 
это верно, но ни в коем случае 
не нужно оставлять за 
рамками внимания тех людей, 
которые каждый день бок о бок 
с наставником клуба трудятся 
на общий результат. Сегодня в 
центре внимания тренерский 
штаб Мирчи Луческу…



                                  прЕМьЕр-ЛиГА   уКрАинЫ 
                            i  КруГ                                   СОпЕрниК         СчЕтСудьяЗритЕЛи     СтАртОВЫЙ СОСтАВ ЗАпАС

110.07.2010КриВБАССдОМА          2:0 (1:0)гереНда29 918ПятовСрНачИЖов (314)рАКицКиЙ (32)раЦХЮбШмаН'ФерНаНдИНЬоЖадСоН (574)ВиЛЛиАн (84)КоСта (734)гЛадКИйХУдЖамов, КУчер (331), КобИН, СтеПаНеНКо, КравчеНКо (373), тейШейра (357), адрИаНо
218.07.2010МетАллуРГ Зв гоСтяХ  1:1 (1:0)СИреНКо8 500ПятовСрНачИЖовраКИЦКИйраЦ'СтеПаНеНКо (604)ФЕрнАндиньО (69)'ЖадСоН (464)вИЛЛИаНКоСтаадрИаНо (464)тетеНКо, тейШейра (346), КУчер, ИЩеНКо, гай, гЛадКИй (346)', ХЮбШмаН (360) 
325.07.2010ЗАря дОМА          1:0 (0:0)абдУЛа31 412ПятовСрНаКУчер'чиГринСКиЙ (87)КобИН (694)раКИЦКИйФерНаНдИНЬоКоСта'вИЛЛИаНтейШейра (464)мореНо (464)ХУдЖамов, ИЩеНКо, раЦ, ХЮбШмаН, ЖадСоН (346)', адрИаНо (369), гЛадКИй (346)
430.07.2010арСеНаЛв гоСтяХ  1:3 (1:2)моЖаровСКИй1 460ПятовСрНа'ИЩеНКочИгрИНСКИй'раЦХЮбШмаН (574)ФерНаНдИНЬоКОСтА (44, 45+2)вИЛЛИаНАдриАнО (47) (664)'гЛадКИй (574)ХУдЖамов, СтеПаНеНКо (357), ЖадСоН, КрИвЦов, гай, КравчеНКо (366), агаХова (357)
507.08.2010СЕВАСтОпОЛьдОМА          5:0 (2:0)гоЛовКо29 132ПятовСрНараКИЦКИйчИгрИНСКИйШевчУКХЮбШмаНФЕрнАндиньО (26) (574)ЖадСоН' (464)вИЛЛИаНКОСтА (60)ЭдуАрдО (42) (464)ХУдЖамов, СтеПаНеНКо, АдриАнО (46) (346), МОрЕнО (73) (357), тейШейра (346),  КобИН, ИЩеНКо
615.08.2010КарПатЫ  дОМА          1:0 (1:0)деревИНСКИй35 008ПятовСрНараКИЦКИйчИгрИНСКИйраЦ'СтеПаНеНКо (904)ФерНаНдИНЬоЖадСоН (594)вИЛЛИаН (45+1)КоСтаЭдУардо (594)ХУдЖамов, ХЮбШмаН, КУчер, мореНо (390), тейШейра (359), ИЩеНКо, гЛадКИй (359)
721.08.2010ВОЛЫньв гоСтяХ  0:1 (0:0)бойКо11 520Пятов'СрНаКУчерчИгрИНСКИйКобИН''ХЮбШмаНФерНаНдИНЬоЖадСоН'  (564)вИЛЛИаНКоСта (794)'адрИаНо (754)ХУдЖамов, ИЩеНКо, раКИЦКИй, ЭдУардо (74) (356), тейШейра (379), мореНо (375), гай
829.08.2010ИЛЬИчевеЦдОМА          1:0 (0:0)годУЛяН38 520ПятовСрНа'раКИЦКИйчИгрИНСКИй (414)ШевчУКСтеПаНеНКо'ФерНаНдИНЬоЖадСоН (594)ВиЛЛиАн (61)КоСтаЭдУардо (564)'ХУдЖамов, КУчер (341), ХЮбШмаН, адрИаНо (356), тейШейра (359), ФомИН, гай
910.09.2010ОБОЛОньв гоСтяХ  1:0 (0:0)родИоНеНКо4 900ПятовСрНараКИЦКИйчИЖовраЦСтеПаНеНКоФерНаНдИНЬо (264)'мХИтаряН (624)вИЛЛИаН'  КоСта 'мореНо (464)ХУдЖамов, КУчер, ХЮбШмаН (326), ЭдУардо (362), КобИН, ЖадСоН, адрИаНо (346)

1019.09.2010таврИядОМА          4:1 (1:1)ЛИСеНчУК32 017ПятовСрнА (14)ИЩеНКораКИЦКИйраЦ 
█

гай (714)СтеПаНеНКовИЛЛИаНМхитАрян (72)ЭдУардо (584)мореНо (584)ХУдЖамов, чИЖов, тейШейра (371), жАдСОн (69) (358) 
█

, КобИН, вИЦеНеЦ, АдриАнО (62) (358) 
█

1125.09.2010МЕтАЛЛиСтв гоСтяХ  1:2 (0:0)ШвеЦов38 500ПятовраЦ 
█

КУчер 
█

раКИЦКИй 
█

СрНаХЮбШмаН (624)гай (674)МхитАрян (90+3)вИЛЛИаНКоСтаадрИаНо (654) 
█

тетеНКо, КобИН, ЭдуАрдО (72) (365), чИЖов, СтеПаНеНКо, ЖадСоН (367), вИЦеНеЦ (362)
1203.10.2010дИНамо дОМА           2:0 (0:0)ШаНдор50 390ПятовСрНа'КУчерраКИЦКИй 

█
раЦ 

█
мХИтаряНСтеПаНеНКоЖадСоН (614)КоСта (45+24)вИЛЛИаН (904)АдриАнО (64)ХУдЖамов, ИЩеНКо, ХЮбШмаН, вИЦеНеЦ (390), тЕЙШЕЙрА (90+2)(345+2), мореНо, ЭдУардо (361)

1315.10.2010МЕтАЛЛурГ  дв гоСтяХ   0:2 (0:2)деревИНСКИй5 000ПятовСрНачиГринСКиЙ (9)раКИЦКИйШевчУКгайХЮбШмаН (704)ЖадСоН (574)вИЛЛИаНтЕЙШЕЙрА (19)мореНо (574)тетеНКо, КУчер, адрИаНо (357), ЭдУардо (357), КобИН, мХИтаряН (370), вИЦеНеЦ
1423.10.2010ворСКЛадОМА           1:0 (0:0)араНовСКИй32 023ПятовСрНа 

█
чИЖовчИгрИНСКИйКобИНвИЦеНеЦ (464)СтеПаНеНКовИЛЛИаНЖадСоН (464)КоСта (654)ЭдУардоХУдЖамов, раЦ, раКИЦКИй, гай (365), тЕЙШЕЙрА (57)(346) 

█ █ █
, адрИаНо (346), мореНо

1530.10.2010днЕпрв гоСтяХ  0:1 (0:1)бойКо31 003ПятовСрНа 
█ █ █

чИгрИНСКИйраКИЦКИйраЦСтеПаНеНКо 
█

гай (874)вИЛЛИаН 
█

тейШейра (464)АдриАнО (27)(684)ЭдУардоХУдЖамов, КУчер, ХЮбШмаН, КоСта (346), вИЦеНеЦ, (387), ИЩеНКо, мореНо (368)

                            i i  КруГ                                   СОпЕрниК         СчЕтСудьяЗритЕЛи     СтАртОВЫЙ СОСтАВ ЗАпАС

1606.11.2010КриВБАССв гоСтяХ   0:2 (0:1)дердо8 000ПятовКобИН (654)чИгрИНСКИй 
█

КУчерраЦ 
█

СтеПаНеНКо 
█

гай (734)вИЛЛИаНтейШейрамореНо (634)ЭдуАрдО 
█ 

(45+1)ХУдЖамов, раКИЦКИй, ХЮбШмаН, чИЖов, вИЦеНеЦ (373), ИЩеНКо (365), жАдСОн (89)(363)
1713.11.2010метаЛЛУрг ЗдОМА
1820.11.2010ЗАряв гоСтяХ
1927.11.2010 арСеНаЛдОМА

                                 СупЕрКуБОК    уКрАинЫ

04.07.2010тАВриядОМА          7:1 (2:1)ШаНдор10 500ПятовСрНачИЖовраКИЦКИйрАц(90)'ХЮбШмаН (584)'ФерНаНдИНЬожАдСОн (35) (684)ВиЛЛиАн(67)КоСта'ГЛАдКиЙ (2, 51) (604)тетеНКо, КУчер, КобИН, СтеПаНеНКо (358), КравчеНКо, АдриАнО (78, 85) (370) , тейШейра (368)

                                 КуБОК    уКрАинЫ

1/1622.09.2010КриВБАССдОМА          6:0 (2:0)СИреНКо23 808ХУдЖамовКобИНчИЖовКУчерШевчУКХЮбШмаН (714)вИЦеНеЦМхитАрян(35)КоСтатейШейра (614)МОрЕнО (12)(614)тетеНКо, СрНа, раКИЦКИй, СтеПаНеНКо (371), вИЛЛИаН, АдриАнО(65,67,89) (361), ЭдуАрдО (84)(361)
1/827.10.2010пОЛтАВАв гоСтяХ   0:2 (0:0)ябЛоНСКИй2 500ХУдЖамовКобИНКУчерИЩеНКоШевчУК (464)ХЮбШмаН (724)гайраЦбрУНо (594)вИЦеНеЦМОрЕнО (69)тетеНКо, чИЖов, СтеПаНеНКо (372), ЖадСоН, ВиЛЛиАн (72) (346), адрИаНо (359), бУдКовСКИй
1/410.11.2010МЕтАЛЛурГ  ЗдОМА

                                 ЛиГА чЕМпиОнОВ уЕФА

1 тур15.09.2010«партизан»дОМА          1:0 (0:0)КарбаЛЬо48 512ПятовСрнА(71)'КУчерраКИЦКИйраЦХЮбШмаНгайЖадСоН (584)вИЛЛИаНКоСтаадрИаНо (834)ХУдЖамов, ЭдУардо, СтеПаНеНКо, вИЦеНеЦ (383), ИЩеНКо, тейШейра (358), мореНо
2 тур28.09.2010«брага»в гоСтяХ  0:3 (0:0)бЛом15 000ПятовСрНаКУчерраКИЦКИйРАЦ'ХЮбШмаН (794) 

█
гай (664)КОСтА (90+1,пен.) 

█
мХИтаряН 

█
вИЛЛИаНАдриАнО(56,72) (754)тетеНКо, чИЖов , ЖадСоН (366), КобИН , вИЦеНеЦ (379), тейШейра, ЭдУардо (375)

3 тур19.10.2010«Арсенал»в гоСтяХ  5:1 (2:0)моЭН60 016Пятов ХЮбШмаН КУчер адрИаНо (594)вИЛЛИаН (464)гай (684)мХИтаряН раЦтейШейра СрНа раКИЦКИй ХУдЖамов, ЖадСоН, ЭдУардо (368), КобИН, СтеПаНеНКо, КоСта, чИгрИНСКИй
4 тур03.11.2010«арсенал»дОМА          2:1 (2:1)бУЗаККа51 153ПятовХЮбШмаН 

█
ЖадСоН (734)адрИаНо (884)вИЛЛИаНЭдуАрдО(45)гай 

█ 
(624) раЦ 

█
чиГринСКиЙ(28)СрНараКИЦКИйХУдЖамов , КУчер, КобИН, СтеПаНеНКо, КоСта (373), тейШейра (362), мореНо (388)

5 тур23.11.2010«партизан»в гоСтяХ
6 тур08.12.2010«брага»дОМА

пКОМАндАиВнпЗпО

1ШАхтЕр 16141129543

2дИНамо 151122311335
3метаЛЛИСт 151014281431
4дНеПр 15834231027
5КарПатЫ 15735181524
6арСеНаЛ 16637191921
7воЛЫНЬ 16637141821
8ворСКЛа 16547161719
9таврИя 15537232418

10МЕтАЛЛурГ (д) 15537172118

11Заря 16466162018
12КрИвбаСС 16385142017
13обоЛоНЬ 15438122215
14СеваСтоПоЛЬ 16358122414
15ИЛЬИчевеЦ 15357203614
16метаЛЛУрг (З) 1623117219

турнирнОЕ пОЛОжЕниЕ КОМАнд В чЕМпиОнАтЕ уКрАинЫ  —  2010/2011

ГОЛЫ, прОпущЕннЫЕ 
«ШАхтЕрОМ» В 
чЕМпиОнАтЕ - 
пО МинутнЫМ 
ОтрЕЗКАМ0 0 0

ГОЛЫ, ЗАБитЫЕ 
«ШАхтЕрОМ» В 
чЕМпиОнАтЕ - 
пО МинутнЫМ 
ОтрЕЗКАМ

3 2
3

2
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1

вСе МАтЧи СеЗоНА данные по состоянию на 06.11.2010

ФАМиЛия  жирнЫМ ШриФтОМ ЗабИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ

1

5 2
35

5

225310000022

10м10м 20м20м 30м30м 40м40м 50м50м

МЫ ЗАБиВАЛинАМ ЗАБиВАЛи

3

10

16
2

5

прЕдупрЕждЕния/удАЛЕния 
иГрОКОВ «ШАхтЕрА» В чЕМпиОнАтЕ 

иГрОКипу

адрИаНо133
вИЛЛИаН162
ЖадСоН134
КобИН421
КоСта133
КУчер711
Пятов161
раЦ105
раКИЦКИй122
СрНа1561
СтеПаНеНКо103
тейШейра1321
ФерНаНдИНЬо92
ХЮбШмаН81
чИгрИНСКИй102
ЭдУардо122

www.shakhtar.com

ЗАБОЙщиКи «ШАхтЕрА»

иГрОКиГ

адрИаНо135

вИЛЛИаН163

КоСта133

ЭдУардо124

мХИтаряН52

тейШейра133

ФерНаНдИНЬо92

чИгрИНСКИй102

ЖадСоН132

мореНо91

раКИЦКИй121

СрНа151

ГОЛЫ «ШАхтЕрА»

МЕтАЛЛурГ З 13.11.2010
VS ШАхтЕр
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Неожиданно потерял два очка донецкий 
«Шахтер», сделавший отличный подарок 
ко Дню металлурга запорожским 
болельщикам (при этом «рулевой» 
хозяев Олег Лутков так рьяно оспаривал 
ошибочные решения арбитра, что 
незадолго до финального свистка... был 
удален с тренерской скамьи). Уже после 
финального свистка наставник «горняков» 
Мирча Луческу главным «виновником» 
неудачи своих подопечных назвал отлично 
сыгравшего голкипера «Металлурга» 
Максима Коваля. Правда, «укусил» 
румынский специалист и своих. Дескать, 
замененные в ходе встречи бразильцы 
Луис Адриано и Жадсон сыграли... как 
любители.

В концовке первого тайма и после 
перерыва «Шахтер» смотрелся куда 
лучше, нежели в начале матча. Но тут у 
«оранжево-черных» появилось другое 
препятствие – юный голкипер Коваль, 
демонстрировавший не по годам 
хладнокровную игру и феноменальную 
реакцию. А еще, наверное, уместно сказать 
о явной нехватке в составе «Шахтера» 
острого форварда, который умел бы 
не только открываться, но и доводить 
атаки до логического завершения. Ведь 
реализация голевых моментов хромает и 
у Луиса Адриано, и у заменившего его во 
втором тайме игры на «Славутич-Арене» 
Гладкого. 

Спас одноклубников от неприятной 
сенсации Фернандиньо. На 69-й минуте 
после розыгрыша углового он откликнулся 
на передачу Косты с левого фланга и 
головой с близкого расстояния вколотил 
мяч в сетку. После этого гости всеми 
силами пошли вперед, стараясь добыть 
победу, но блестящая игра Коваля вкупе 
с фатальным невезением (а порой и 
явным неумением) вынудила «горняков» 
довольствоваться только ничьей — 1:1. 
Такой итог стал не лучшим подарком 
«Шахтера» ассистенту главного тренера 
Александру Спиридону, которому завтра 
исполнится 50. И отличным подарком 
Запорожью, отмечавшему вчера День 
металлурга. 

пресса о матче

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 2 тур

18 июля 2010 года. Запорожье. Стадион 
«Славутич-Арена». 8500 зрителей. +35 
градусов

«Металлург» (Запорожье) — «Шахтер» 
(Донецк) — 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 Алозие (35), 1:1 Фернандиньо 
(69)

«Металлург»: Коваль, Полевой, 
Невмывака (к), Тейку, Писоцкий, 
Аржанов, Вернидуб, Хайдучек, Рибейро 
(Задоя, 52; Цыгырлаш, 76), Каськов 
(Алозие, 33), Калонас

Запасные: Безотосный, Сидорчук, 

Нестеров, Карауш

Главный тренер: Олег Лутков

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Чижов, 
Ракицкий, Рац, Степаненко (Хюбшман, 
60), Фернандиньо, Жадсон (Тейшейра, 
46), Виллиан, Коста, Адриано (Гладкий, 46)

Запасные: Тетенко, Кучер, Ищенко, Гай

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Писоцкий (56), 
Фернандиньо (65), Рац (74), Гладкий 
(90+3)

Арбитр: Владимир Сиренко 
(Симферополь)

www.shakhtar.com
МЕтАЛЛурГ З 13.11.2010

VS ШАхтЕр
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1. Вооруженный взгляд
2. Как только не выиграли?
3. В том матче Фернандиньо крепко  
 выручил
4. «Ветер свистит в ушах, солнце слепит  
 глаза…»
5. А в баскетболе это делается примерно так
6. Не поверите: вот такой круглый, и  
 катится…
7. Ползком в сторону Киева

V
II

V
I



www.shakhtar.com тольКо ЦиФРЫ

прямо перед женским днем

Лучше 40 раз по разу….

7 порций Бренди

Боль ямайки

52!

5:2 – это редко

13=12+(1)

2:0 – это часто

84 и на 60 меньше

жадсон и Фернандиньо – по 3 каждому

БОЛьШАя рАЗницА
МЕтАЛЛурГ З 13.11.2010

VS ШАхтЕр

13 ноября 2010 года «Шахтер» сыграет свой юбилейный, 
40-й матч с запорожским «Металлургом» в чемпионатах 
независимой Украины.

«Оранжево-черные» по итогам матчей с запорожцами 
накопили 84 очка, «Металлург» же – ровно на 60 пунктов 
меньше.

Впервые во внутреннем соревновании нынешние 
соперники встретились накануне Международного 
женского дня – 7 марта 1992 года. Чтобы лишний раз 
не портить нервы своим дамам сердца, футболисты 
разошлись миром – 1:1.

Самую сильную боль «Шахтер» причинил «Металлургу» 
в матче 30 тура чемпионата Украины – 2003/2004. 

Соперник «горняков» был бит с аргентино-ямайским 
счетом 5:0.

На сегодняшний день в гостях «горняки» одержали над 
«Металлургом» на одну победу больше (13), чем дома. 
Впрочем, 13 ноября у «горняков» будет прекрасный шанс 
подкорректировать эту несправедливость.

Поражения «Шахтера» от запорожского «Металлурга» 
можно пересчитать на пальцах одной руки, так как их 
было всего лишь пять.

52 – таков показатель разницы забитых-пропущенных 
мячей «Шахтера» в поединках с запорожцами.

Чаще всего матчи «горняков» с представителями родины 

украинского казачества завершались со счетом 2:0. 
Четыре победы с таким результатом одержали «горняки» 
и две – «металлурги».

19 июня 1994 года случился самый результативный матч 
между нынешними соперниками. Тогда сетке ворот ЦС 
«Шахтер» пришлось прерывать полет семи мячей. А 
победу в итоге одержали хозяева со счетом 5:2.

Самый лучший голевой показатель среди нынешних 
игроков «Шахтера» в матчах с «Металлургом» имеют 
Жадсон и Фернандиньо. На их счету по 3 гола 
запорожцам. А самым ярким голеадором данного 
противостояния остается бывший «горняк» Брандау. 
Благодаря ему, репутация вратарей «Металлурга» 
пострадала семь раз.
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   Внутри
IV Только цифры. Большая разница
VI Вспомнить все. Тогда выручил Фернандиньо
X В «Центре внимания». О штабе Луческу… 
XIV Экспертиза. Пят, изгоняющий Беса
XVI Наши парни. Привет от Гребенщикова 
XXI Займи себя в перерыве. Томаш в цифрах
XXIII Свой протокол. Работа - статист
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