
днепр
11.05.2011
VS

в номере:

+ТрИ пОСТерА
ВнУТрИ

ШАхТер

ВСе фрОнТы 
ЧИгрИнСкОгО

ЭкСперТИЗА

ЦенныЙ кАдр

В ответе за 
комфорт

прОгрАммА мАТЧА    №17  (315)

Эпизоды 
отношений

Так начинал попов

ШТАБнОЙ ВАгОн

кУБОк  УкрАИны



www.shakhtar.comпутеводитель

   ВнУТрИ
04 Экспертиза Начало Попова
06 Ценный кадр Эпизоды отношений
08 Табло Параллельные прямые пересекаются
10 Линия фронта И там и сям
14 Штабной вагон Ответственные за комфорт
16 Соперник Забивать – не главное
21 Глобус «Шахтера» Все фронты Чигринского
23 Свой протокол Оставь след в истории

Руководитель проекта: 
Руслан МАРМАЗОВ.
Над программой работали: 
Дмитрий ГУЦ,
Регина ЗИННАТУЛЛИНА,
Александр ИЛЬИН,
Эдуард КИНЗЕРСКИЙ,
Екатерина КУЗИЧЕВА,
Кирилл МАКАРЧУК,
Николай ПОПОВ,
Андрей СЕМЕНИЩЕВ.
Корректура: 
Роман КАРПЕНКО.
Фото: 
Анатолий ЧЕРКАССКИЙ,
Валерий ДУДУШ,
Олег ЕРМИШИН,
Валерий РОЗУМЕЙКО,
Денис СОРОКИН,
архив ФК «Шахтер»,
Пресс-служба ФК «Днепр»,
агентство «Укринформ»,
сайт www. google.com.ua.

Дизайн и верстка:
Владимир БОЧКО,
Виталий КОЗЛОВСКИЙ,
Илья ПОЦЕПАЕВ,
Денис СИДЕЛЬНИКОВ,
Василий ШЕНДРИК.

Типография «Новый Мир».
Тираж  5000. 
Донецк 2010.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Ф

К 
«Ш

ах
те

р»
М

ед
иа

це
нт

р 
«Д

он
ба

сс
 А

ре
ны

»

10

06

Предматчевая Программа № 17 (315)

кУБОк УкрАИны

3

днепр
11.05.2011
VS
ШАхТер



Экспертиза www.shakhtar.com
днепр

11.05.2011
VS
ШАхТер

кУБОк УкрАИны
4 5

пОпОВ нАЧАл, ВОрОБеЙ дОБАВИл
И «Шахтер», и 
днепропетровский 
«Днепр» являются 
участниками 
всех розыгрышей 
Кубка Украины. 
Вот что удалось 
достичь командам 
в этом турнире 
за годы его 
существования. 

«ШАхТер» «днепр»

1936 Год основания 1918
110 Кол-во матчей в Кубке Украины 91

6 Кол-во завоеваний Кубка Украины 0
15 раз Участие в полуфинале 8 раз
10 раз Преодоление полуфинала 3 раза

75 Победы 53
18 Ничьи 15
17 Поражения 23

242 Забитые голы 150
81 Пропущенные мячи 87
8:0 Самая крупная кубковая победа 4:0

1:3, 0:2 Самое крупное кубковое поражение 0:6
8:0, 7:1 Самый результативный матч 5:2

3:3 Самая результативная ничья 2:2

Сергей Попов Автор первого гола в Кубках 
Украины

Владимир 
Багмут

Алексей Гай, 
Дарио Срна

(по 26)

Кубковый старожил в нынешнем 
составе (кол-во матчей)

Руслан
Ротань (31)

Андрей
Воробей (22)

Лучший кубковый бомбардир
(кол-во голов)

Дмитрий 
Михайленко (10) дарио Срна – кубковый старожил



76
ЦеННЫЙ кадр

ЭпИЗОды ОТнОШенИЙ
Ни много ни мало, а целую дюжину раз, благодаря жребию, 
нынешние соперники пересекались на разных стадиях розыгрыша 
национального Кубка. Каждая из этих встреч памятна по-своему, 
и каждый момент этих поединков представляет определенную 
ценность. Вот некоторые из эпизодов «горняцко-днепровских» 
отношений.

www.shakhtar.com
кУБОк УкрАИны
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5 марта 2003 года. ½ Кубка. 
«Днепр» - «Шахтер» - 0:0

28 мая 1995 года. Финал Кубка. «Шахтер» - «Днепр» - 1:1 (серия послематчевых пенальти – 7:6)

4 апреля 2002 года. ½ финала 
Кубка. «Днепр» - «Шахтер» - 2:1 2 мая 2002 года. ½ финала Кубка. «Шахтер» - «Днепр» - 2:0

21 апреля 2005 года. ½ финала 
Кубка. «Шахтер» - «Днепр» - 2:1

16 апреля 2003 года. ½ финала Кубка.
«Шахтер» - «Днепр» - 3:1

30 мая 2004 года. Финал Кубка. «Шахтер» - «Днепр» - 2:0
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«ШАхТер» - «днепр»:пУТь В пОлУфИнАл
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«Заря» (Луганск) — «Днепр» (Днепропетровск) — 1:1 (по пен. – 4:5)«Шахтер» (Донецк) — «Металлург» (Запорожье) — 1:0 (1:0)
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«Шахтер» (Донецк) — «Кривбасс» (Кривой Рог) — 6:0 (2:0)
DataGroup Кубок Украины. 1/16 финала

22 сентября 2010 года. Донецк. «Донбасс Арена». 23 
808 зрителей. +12 градусов

Голы: 1:0 Морено (11), 2:0 Мхитарян (34), 3:0 Адриано 
(65), 4:0 Адриано (67), 5:0 Эдуардо (84), 6:0 Адриано (89)

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

Запасные: Тетенко, Срна, Ракицкий, Виллиан

Главный тренер: Мирча Луческу

«Кривбасс»: Штанько, А.Максимов (к) (Рожок, 64), 
Лисицкий, Хомченовский, Кицута, Петров, Валеев, 
Даниловский, Васильев, Иващенко (Костышин, 64), 
Воронков (Дякив, 46)

Запасные: Боровик, Сердюк, Куценко

Главный тренер: Юрий Максимов

Предупреждения: А.Максимов (56)

Арбитр: Владимир Сиренко (Симферополь)

«Полтава» — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:0)

DataGroup Кубок Украины. 1/8 финала

27 октября 2010 года. Полтава. Стадион «Локомотив».

2 500 зрителей. +6 градусов

Голы: 0:1 Морено (67), 0:2 Виллиан (72) 

«Полтава»: Скрипник, Новицкий, Емельянов, Кобзев 
(Бондаренко, 89), Марченко (Кундель, 78), Батусов 
(Дяченко, 90), Конюшенко, Фатий, Харченко, Бессалов, 
Бычков (к)

Запасные: Збарах, Ятленко, Сичук, Паляница

Главный тренер: Анатолий Бессмертный

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

Запасные: Тетенко, Чижов, Жадсон, Будковский

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждение: Харченко (33)

Арбитр: Андрей Яблонский (Тернополь)

DataGroup Кубок Украины. 1/4 финала

10 ноября 2010 года. Донецк. «Донбасс Арена». 22 326 
зрителей. +15 градусов

Гол: 1:0 Тейку (14, автогол)

«Шахтер»: Худжамов, Кривцов (Кобин, 71), Кучер, 
Чижов, Шевчук, Хюбшман (к), Виценец, Жадсон, Коста 
(Виллиан, 60), Тейшейра, Адриано (Эдуардо, 60)

Запасные: Тетенко, Ищенко, Срна, Степаненко

Главный тренер: Мирча Луческу

«Металлург» (Запорожье): Безотосный, Опанасенко, 
Невмывака, Тейку (Вернидуб, 45+2), Полевой, 
Хайдучек, Тигорев (Сидорчук, 46), Писоцкий, 
Еременко, Аржанов, Фабио (Татанашвили, 69)

Запасные: Жук, Рудыка, Цуриков, Каськов

Главный тренер: Олег Лутков

Предупреждения: Хайдучек (13), Тигорев (45+2), 
Жадсон (65), Аржанов (76), Виценец (77), Шевчук (81)

Арбитр: Анатолий Жабченко (Симферополь)

«Днепр» (Днепропетровск) — «Таврия» (Симферополь) — 4:1 (2:0)

«Кремень» (Кременчуг) — «Днепр» (Днепропетровск) — 0:3 (0:1)

DataGroup Кубок Украины. 1/16 финала

22 сентября 2010 года. Днепропетровск. «Днепр-
Арена». 10 127 зрителей. +19 градусов

Голы: 1:0 Селезнев (25), 2:0 Гоменюк (33), 3:0 
С.Кравченко (47), 3:1 Идахор (73), 4:1 Гладкий (88)

«Днепр»: Лаштувка, Лобжанидзе, Чеберячко, Мандзюк, 
Денисов, Ротань, Назаренко, Кравченко, Коноплянка 
(Шахов, 90+1), Гоменюк (Калиниченко, 73), Селезнев 
(Гладкий, 73)

Запасные: Каниболоцкий, Федорчук, Холек

И.о. главного тренера: Вадим Тищенко

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

Запасные: Постранский, Леандро, Бито, Гигиадзе

Главный тренер: Сергей Пучков

Предупреждения: Гладкий (77) – Галюза (24), 
Джуричич (40), Ковпак (45), Монахов (64)

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

DataGroup Кубок Украины. 1/8 финала

27 октября 2010 года. Кременчуг. «Политехник». 7 000 
зрителей. +11 градусов

Голы: 0:1 Калиниченко (28), 0:2 Феррейра (52), 0:3 
Шахов (90+4)

«Кремень»: Чумак, Черномор, Шаповал, Рудик, Дычко, 
Степанчук, Тынынык, Бородин (Мисяйло, 65), Собко, 
Вовченко (Зайко, 55), Борш (Лещенко, 78)

Запасные: Олейник, Проненко, Отришко, Тимченко

Главный тренер: Юрий Чумак

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

Запасные: Шелихов, Назаренко, Коноплянка, Селезнев

Главный тренер: Хуанде Рамос

Предупреждение: Калиниченко (3)

Арбитр: Артем Ноздрачев (Харьков)

DataGroup Кубок Украины. 1/4 финала

10 ноября 2010 года. Луганск. «Авангард». 17 000 зрителей. 
+12 градусов

Голы: 1:0 Полянский (36), 1:1 Гладкий (75)

Пенальти реализовали: Чайковский, Картушов, Тесак, 
Полянский – Коноплянка, Селезнев, Ротань, Лобжанидзе, 
Феррейра

Пенальти не реализовал: Белый

«Заря»: Шуст, Езерский, Каменюка, Тесак, Белый, 
Полянский, Емельянов (Шевчук, 112), Чайковский, 
Лазарович (Семененко, 87), Силюк (Картушов, 76), Фомин

Запасные: Мартыщук, Микицей, Ковалев, Милько

Главный тренер: Анатолий Чанцев

«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Чеберячко, Русол (Лобжанидзе, 63), Денисов, С. 
Кравченко (Феррейра, 46), Коноплянка, Селезнев, Ротань, Назаренко (Шахов, 62), 
Гладкий, Селезнев

Запасные: Шелихов, Канкава, Алсидес, Лепа

Главный тренер: Хуанде Рамос

Предупреждения: Чеберячко (45), Ротань (47), Селезнев (102), Чайковский (120)

Удаление: Чеберячко (71)

Арбитр: Александр Иванов (Макеевка)
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И ТАм И Сям
Среди футболистов «Шахтера» достаточно тех, кто успел поиграть за «Днепр». 
Как, в общем-то, и наоборот. Предлагаем вам полный список игроков, на счету 
которых были поединки как в оранжево-черной, так и в бело-голубой футболке.

Сначала «Днепр», потом «Шахтер»

иван бобошко
Михаил динер
сергей дранов
владимир езерский
александр коваленко
константин кравченко

владимир куцев
валентин Майдюк
Михаил Михайлов
сергей Нагорняк
анатолий садовский
евгений Шпинев

Сначала «Шахтер», потом «Днепр»

алексей белик
андрей воробей
александр Гладкий
анатолий Грибенник
станислав евсеенко
валентин Жуков

Юрий звездкин
яков крипак
ян лаштувка
анатолий пилипчук
Михаил поцхверия
Нери кастильо

виталий савельев
леонид савинов
вячеслав свидерский
евгений селезнев
олег смолянинов
виктор соколов

Николай федоренко
петр Цунин
виталий Шалычев
вячеслав Шевчук
олег Шелаев
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Работа этих людей может быть незаметной широким массам на 
первый взгляд, но именно от них во многом зависят успехи команды на 
поле, ведь в футболе, как известно, мелочей не бывает.  В «Шахтере» 
трудится целая группа профессионалов, создающих максимально 
комфортные условия для проживания и тренировок футболистов. Все 
– от целых шипов на бутсах до заказа чартерного рейса – ложится на 
плечи этих людей. Они – администраторы «Шахтера».

Главным администратором «Шахтера» Дамир Зиннатуллин стал 1октября 
2008 года. до этого он проработал в клубе в этой сфере 11 лет, и на сегодняшний 
день является самым опытным из четырех администраторов команды. его основной 
задачей является организация и подбор гостиницы для футболистов при проведении 
выездных матчей под эгидой уефа, зарубежных учебно-тренировочных сборов, 
контроль срока действия паспортов и виз футболистов и сотрудников команды, заказ 
чартерных рейсов, организация и контроль пребывания команд-гостей во время про-
ведения домашних матчей, а также встреча и отправка судейских бригад и делегатов. 
Нередко дамир решает и личные бытовые вопросы игроков.

Сергей Матяж работает администра-
тором главной команды с 2004 года, одна-
ко с клубом прочно связан гораздо дольше, 
с 1995 года, когда работал администрато-
ром и начальником команды «Шахтер–2». 
теперь он занимается организационными 
вопросами, обладая большой базой 
нужных для успешной жизнедеятельности 
команды контактов, сергей точно знает, 
как обеспечить комфортные передвижения 
футболистов на выездные матчи, сборы 
и т.д. кроме того, именно он организует 
отправку футболистов в национальные и 
молодежные сборные своих стран, а также 
контролирует срок их возращения, орга-
низует их встречу. также на плечах сергея 
Матяжа ведение документации команды и  
решение текущих вопросов во время про-
ведения домашних и выездных матчей. 

с 2004 года на связи с главной ко-
мандой  24 часа в сутки и администратор 
Вячеслав Скрыль. На него футболисты 
«Шахтера» могут положиться в самых раз-
ных вопросах, от бытовых до профессио-
нальных. На сегодняшний день вячеслав – 
это прямая связь между главной командой 
и непосредственно клубом. кроме того, на 
него возложены обязанности по заказу и 
обеспечению игроков футбольной экипи-
ровкой. администратор лично присут-
ствует на каждой тренировке «горняков» 
и отвечает за состояние формы игроков. 
по словам вячеслава, «форма – это лицо 
команды, а оно должно быть идеальным». 

в этом деле он с 1997 года, когда начал 
работать на аналогичной должности в до-
нецком «Металлурге». 

а помогает скрылю появившийся в 
первой команде «Шахтера» всего два 
года назад, но быстро освоившийся Юрий 
Галигузов. до этого Юрий трудился в спор-
тивной детско-юношеской школе «горняков», 
перейдя туда опять же из «Металлурга». оба 
парня отмечают, что, несмотря на похожую 
структуру их работы в обоих клубах, от-
ветственность в главной команде донбасса 
значительно выше. собственно, аналогично 
с вячеславом скрылем в обязанности Юрия 
входит обеспечение комфорта команды, 
чтобы ни тренерский штаб, ни футболисты не 
беспокоились ни о чем, кроме игры. Напри-
мер, в предыгровой день ребята готовят на 
базе форму, мячи и необходимое оборудова-
ние. в день игры футболисты, как правило, 
приезжают налегке, всем необходимым их 
обеспечат вячеслав и Юрий.



Тот, кто сменил Шустера

Хуанде Рамос – знаковое имя 
в европейском футболе. Пожалуй, 
до 2005-го года фигуру испанского 
специалиста, особо не отличавшегося 
успехами в период футбольной карьеры, 
никто не обсуждал с таким рвением и 
трепетом, как это было после. Хуанде 
Рамос – человек, подаривший «Севилье» 
два Кубка УЕФА кряду и выведший ее 
на высокий европейский уровень. Это 
тренер, которому довелось руководить 
мадридским «Реалом». Скажите, многие ли 
могут похвастаться подобным?

Сезон у руля «Тоттенхэма» едва ли можно 
занести Рамосу в актив, и это невзирая на 
долгожданный выигрыш Кубка английской 
лиги. Как раз после этого испанец сменил 
в Мадриде Шустера. Тем не менее этот 
тренер в своем роде уникален – он умеет 
приспосабливаться к условиям и ставить 
командам игру, которую желает видеть 
рядовой болельщик. Он умен, толерантен 
и скромен, благодаря чему его поведение 
нравится окружающим. С «Днепром» 
Хуанде работает с октября 2010-го года 
и в следующем сезоне намерен всерьез 
побороться с «Шахтером» и «Динамо» за 
чемпионство.

Год основания: 1918
Цвета клуба: сине-бело-голубые
Домашние матчи проводит на 
стадионе «Днепр-Арена»
Вместимость арены –
31 003 зрителя
Президент клуба:
Игорь Коломойский
Главный тренер: Хуанде Рамос
Официальный сайт: www.fcdnipro.ua
E-mail: fcdnipro@a-teleport.com

достижения команды:
Чемпион СССР: 1983, 1988
Серебряный призер чемпионата СССР: 1987, 1989
Бронзовый призер чемпионата СССР: 1984, 1985
Обладатель Кубка СССР: 1989
Обладатель Суперкубка СССР: 1988
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР: 1986, 1989
Серебряный призер чемпионата Украины: 1993
Бронзовый призер чемпионата Украины: 1992, 1995, 1996, 
2001, 2004,
Финалист Кубка Украины: 1995, 1997, 2004

соперНик

фк «днепр»
                    днепрОпеТрОВСк

№ ИгрОк дАТА рОЖденИя рОСТ ВеС
Вратари

27 Ян Лаштувка (Чехия) 07.07.1982 191 90
32 Антон Каниболоцкий (Украина) 16.05.1988 191 79
89 Денис Шелихов (Украина) 23.06.1989 188 83

Защитники
2 Самуэль Инкум (Гана) 01.06.1989 172 63
3 Уча Лобжанидзе (Грузия) 23.02.1987 182 79
5 Виталий Мандзюк (Украина) 24.01.1986 182 75
6 Нельсон Ривас (Колумбия) 25.03.1983 183 85

14 Евгений Чеберячко (Украина) 19.06.1983 180 75
16 Андрей Русол (Украина) 16.01.1983 188 84
17 Иван Стринич (Чехия) 17.07.1987 186 78
19 Виталий Денисов (Узбекистан) 23.02.1987 177 77
24 Павел Пашаев (Украина) 04.01.1988 175 66

полузащитники
4 Сергей Кравченко (Украина) 24.04.1983 181 78
8 Джулиано (Бразилия) 31.05.1990 177 68

10 Евгений Коноплянка (Украина) 29.09.1989 176 69
18 Осмар Феррейра (Аргентина) 09.01.1983 173 68
25 Марио Холек (Чехия) 28.10.1986 180 74
28 Сергей Назаренко (Украина) 16.02.1980 176 72
29 Руслан Ротань (Украина) 29.10.1981 178 73
30 Евгений Шахов (Украина) 30.11.1990 188 79
36 Руслан Бабенко (Украина) 08.07.1992 170 65
88 Дмитрий Лепа (Украина) 23.11.1988 174 67

нападающие
9 Владимир Гоменюк (Украина) 19.07.1985 179 73

11 Евгений Селезнев (Украина) 20.07.1985 188 85
22 Александр Гладкий (Украина) 24.08.1987 187 80
99 Матеус (Бразилия) 15.01.1983 175 68
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С кем ассоциируется 
Лозовая?

Александр Гладкий не из тех 
форвардов, которые «рвут» оборону 
соперника на лоскуты и заставляют 
ее трещать по швам. Это человек 
момента, человек настроя, человек 
психологии. Саша родился в Лозовой, 
что в Харьковской области, занимался 
в тамошнем УФК, а профессиональную 
карьеру начинал в «Металлисте». В 
составе «желто-синих» Гладкий провел 
лишь 17 поединков, из которых только 
один – полный, после чего отправился 
в ФК «Харьков».

Именно там Александр заявил о 
себе как о перспективном форварде. 
В сезоне – 2006/2007 Гладкий стал 
лучшим бомбардиром чемпионата 
Украины, забив 13 мячей, после чего 
обратил на себя внимание «Шахтера». 
В составе «горняков» форвард провел 
более 120-ти матчей, в которых 
отличился 38 раз, в это же время 
вызывался под знамена национальной 
сборной. Однако у всякого футболиста 
в карьере бывает спад, и как раз в этот 
период Гладкий был продан в «Днепр». 
Хуанде Рамос доверяет Гладкому, 
а тот полностью выкладывается 
на поле – Саша отдал несколько 
голевых передач и по два раза забил в 
чемпионате и Кубке страны…

днепр
11.05.2011
VS
ШАхТер

Атлет из шахтерского 
городка

Чешский вратарь Ян Лаштувка 
появился в Украине благодаря 
«Шахтеру». Летом 2004-го года 
двадцатидвухлетний голкипер 
«Баника» переехал в Донецк из 
шахтерского городка Острава и 
дебютировал в новой команде в 
принципиальнейшем поединке 

за Суперкубок против «Динамо» – 
трофей тогда выиграли киевляне. 
Уже спустя несколько дней Ян снова 
защищал ворота «горняков» в игре с 
динамовцами, и на сей раз сильнее 
оказался «Шахтер»…

В сезоне – 2006/2007 высокий и 
атлетичный кипер попробовал свои 
силы в английской Премьер-лиге в 
составе «Фулхэма», а затем отправился 

покорять немецкий «Бохум». О 
выступлениях Яна в сильнейших 
европейских чемпионатах однозначно 
судить сложно, и о многом скажет 
тот факт, что Лаштувка продолжил 
карьеру в Украине. В августе 2009-го 
он подписал контракт с «Днепром», 
ворота которого защищает и поныне. 
Порой все так же ошибается, но 
в целом чувствует себя в воротах 
уверенно.

Забивать – не главное

Евгений Коноплянка родился 
в Кировограде, играл в составе 
тамошних «Олимпика» и ДЮСШ-2, 
подавал надежды. С 2006-го 
года талантливый полузащитник 
находится в Днепропетровске, где 
практически с ходу стал выступать 
за дублирующий состав «Днепра». 
Вряд ли кто-то мог предсказать 
Евгению столь стремительный 
взлет в карьере, но… Шаг за шагом, 
ступень за ступенью, и сейчас без 
21-летнего Коноплянки невозможно 
представить днепропетровский клуб.

В августе 2007-го он дебютировал 

за «Днепр» в чемпионате Украины, 
а первый гол забил лишь в феврале 
2010-го. Но забивать мячи – не 
главная задача Коноплянки. Он 
очень успешно выполняет функции 
подносчика снарядов и исполнителя 
стандартов. Коноплянка невысок и 
очень резв, быстр, а по перемещению 
на поле и работе с мячом напоминает 
аргентинца Лионеля Месси. Недавно 
Хуанде Рамос заявил, что Коноплянка 
стоит не меньше 50-ти миллионов 
евро. Сумеет ли молодой парень, уже 
дебютировавший в национальной 
сборной, оправдать такие авансы 
– зависит только от него. Главное, 
чтобы травмы обходили стороной…
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Справа всегда Сэмми

Нельзя обойти стороной 
Самуэля Инкума, только в зимнее 
межсезонье перебравшегося 
в Днепропетровск. Летом 
2010-го ганский молодой 
защитник в составе своей 
национальной сборной добрался 
до четвертьфинала чемпионата 
мира, оставив о себе очень 
хорошее впечатление. Инкум 
застолбил за собой правую бровку 
во всех командах, в том числе 
и в швейцарском «Базеле», где 
считался одним из лидеров.

Самуэль – цепкий и неуступчивый 
в единоборствах, а также, как 
и многие африканцы, вполне 
работоспособный, мощный и 
выносливый. С «Днепром» Инкум 
подписал контракт на четыре 
года, выбрал второй номер и уже 
успел провести восемь матчей в 
чемпионате Украины.

соперНик www.shakhtar.com
кУБОк УкрАИны
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«Арсенал» и «Барса»? 
«Днепр»!

«Я родился в Куритибе. 
Начинал карьеру в Паране. Когда 
я туда пришел, у меня даже не 
было бутс, я играл босиком! А в 
16 лет я провел первый матч на 
профессиональном уровне. Через 
два года меня купил «Интер», 
а сейчас я в «Днепре». Вот так 
незамысловато обрисовал свой 
жизненный и профессиональный 
путь двадцатилетний новичок 
«Днепра» Джулиано. Лаконично? 
Безусловно. Но ведь и сама 
карьера талантливого бразильца 
находится только на стадии 
развития.

Джулиано активно участвовал 
в завершающих поединках 
«Интернасьонала» в Копа 
Либертадорес – 2010, забив два 
мяча, и был удостоен титула 
лучшего игрока турнира. Ранее 
в составе молодежной сборной 
Бразилии он дошел до финала 
египетского чемпионата мира, где 
южноамериканцы по пенальти 
уступили Гане. Несколько 
миллионов евро, уплаченных 
«Днепром» за Джулиано, этот 
парень начал оправдывать уже 
сейчас. Вне всяких сомнений, в 
новом сезоне бразилец должен 
стать одной из главных движущих 
сил команды Хуанде Рамоса в 
средней линии.

«Ровный» макеевский парень

В настоящее время форвард 
«Днепра» Евгений Селезнев 
считается одним из лучших атакеров в 
Украине. Начинал играть в Макеевке, 
после чего тренировался в Донецке. 
С апреля 2002-го года Селезнев 
воспитывался в Академии «Шахтера», 
дорос до уровня молодежного 

состава, но в основу не пробился – 
тогда подвернулся вариант с киевским 
«Арсеналом». Полтора сезона, 
проведенных в столице, пошли Жене 
на пользу, и он вернулся в «Шахтер».

Мирча Луческу неоднократно 
доверял Селезневу место на поле, и 
тот периодически поражал ворота 
соперников. Он фактурен, мощен и 

опасен для любого защитника, хорошо 
играет как головой, так и ногами. 
Селезнев отлично чувствует себя при 
стандартах, может расправиться с 
визави «один в один». Перед сезоном 
– 2009/2010 форвард был продан в 
«Днепр», где и раскрылся по полной 
программе. Сейчас он главная ударная 
мощь днепрян, и если от кого и ждать 
гола, то именно от него.
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футбол
в хмельницкой
области
Среди профессиональных 
команд Украины область 
представляет команда  
Второй лиги группы А  
хмельницкое «Динамо». 
Из известных игроков и 
тренеров, выступавших в свое 
время за этот клуб, можно 
выделить Вячеслава Шевчука, 
Виталия Косовского, Игоря 
Шуховцева, Сергея Ковальца, 
Мирона Маркевича, Виталия 
Кварцяного.

Валентина Матвиенко родилась 7 
апреля 1949 года в городе Шепетовка 
Хмельницкой области. Ее биография – путь 
от должности к должности. Сначала поста 
комсомольского, затем партийного, потом 
советского. Никто и не догадывался о том, 
как упорно она работала над русским 
языком только для того, чтобы чопорный 
и не терпящий чужаков Ленинград принял 
ее, выпускницу черкасского медучилища, 
как свою.

Пришедшая к власти в 1998 году, для многих 
Валентина Матвиенко стала своеобразным 

символом российской власти. Она была 
первой женщиной, которой доверили 
престижную и ответственную по советским 
временам должность первого секретаря 
Ленинградского обкома ВЛКСМ. 5 октября 
2003 года победила в ходе второго тура 
выборов губернатора Петербурга (за нее 
проголосовало 62,94 % избирателей). 

«А при чем здесь футбол?» - резонно 
спросит читатель. Тогда вспомните «Зенит», 
который не был бы тем «Зенитом» без такой 
авторитетной болельщицы, как Валентина 
Ивановна.

www.shakhtar.com

Дата основания:
22 сентября 1937 года.
Население:
1млн. 427 тыс. чел.
Территория: 20,6 тыс. км²
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хмельницкая обл. Глобус «ШаХтера»

ВСе фрОнТы ЧИгрИнСкОгО
днепр

11.05.2011
VS
ШАхТер

Зе
мл

яч
ка

Чтобы совершенствовать свое 
мастерство, выпускник футбольной 
школы львовских «Карпат» Дмитрий 
Чигринский в возрасте 14 лет 
перебрался в Донецк. Защищавший 
с 2002 по 2004 год цвета дубля 
«Шахтера», Дима стал игроком основы 
под руководством Валерия Яремченко 
в Запорожье, будучи арендованным 
«Металлургом». В 2006 году вернувшись 
еще более уверенным в «Шахтер», 
он вырос в основного центрального 
защитника клуба и впервые выиграл 
чемпионат Украины. Спустя недолгое 
время, заручившись доверием главного 
тренера и партнеров по команде, 
был избран капитаном «горняков», 
впоследствии передав эстафету Дарио 
Срне.

А затем была каталонская 
«Барселона»: Дмитрий Чигринский 
бескомпромиссным трудом и 
самоотдачей заслужил право стать 
частью этого великого клуба, навсегда 
вписав свое имя в ее историю.
Играя в футбол на всех фронтах, 
Чигринский не забывал и об учебе. 
Еще будучи студентом Донецкого 
государственного университета 
управления, он защитил почти 
пятисотстраничную дипломную 
работу по теме «Виды и формы 
интеллектуальной собственности». Темой 
своего дипломного проекта парень, 
недолго думая, выбрал ФК «Шахтер». А 
теперь собирается идти в аспирантуру.

Достижения:
Чемпион Украины – 2006, 2008
Обладатель Кубка Украины – 2008
Обладатель Суперкубка Украины – 2008
Обладатель Кубка УЕФА – 2009
Чемпион Испании – 2009/2010
Победитель Клубного чемпионата мира – 2009
Серебряный призер молодежного чемпионата Европы (U-21) – 2006
Бронзовый призер юниорского чемпионата Европы (U-19) – 2004
Четвертьфиналист чемпионата мира – 2006
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гл. тренер Хуанде рамос

11 мая (среда)
динамо : арсенал

Шахтер : днепр

полуфинал
кубка Украины 

СТАТИСТИкА мАТЧА

ЗАмены

ШАхТер днепр
Удары

Удары в створ

Угловые

офсайды

Предупреждения

Удаления

голы

ШАхТер
замена Минута
1.

2.

3.

днепр
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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«Шахтер» «днепр»

гл. тренер мирча Луческу

АрБИТры
Имя/фАмИлИя гОрОд

Арбитр

Ассистент арбитра

Ассистент арбитра

4-й арбитр

Инспектор ффУ
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№ СТрАнА фУТБОлИСТ старт

27 ян Лаштувка �
32 антон Каниболоцкий �
89 денис Шелихов �
2 Самуэль Инкум �
3 Уча Лобжанидзе �
5 виталий мандзюк �
6 Нельсон ривас �

14 евгений чеберячко �
16 андрей русол �
17 Иван Стринич �
19 виталий денисов �
24 Павел Пашаев �
4 Сергей Кравченко �
8 джулиано �

10 евгений Коноплянка �
18 осмар Феррейра �
25 марио Холек �
28 Сергей Назаренко �
29 руслан ротань �
30 евгений Шахов
36 руслан Бабенко �
88 дмитрий Лепа �
9 владимир гоменюк �

11 евгений Селезнев �
22 александр гладкий �
99 матеус



преЗИденТ фк «ШАхТер» рИнАТ АхмеТОВ
И пАТрИАрх мОСкОВСкИЙ И ВСея рУСИ кИрИлл нА «дОнБАСС Арене» 



7 мАя 2011 гОдА. «ШАхТер» - ЧемпИОн УкрАИны!



8 мАя 2011 гОдА. «дОнБАСС АренА». ОТкрыТИе АллеИ СлАВы фк «ШАхТер»
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днепр
21.05.2011
VS ШАхТер

гл. тренер Хуанде рамос

21 мая (суббота)
Ильичевец:динамо

арсенал:Кривбасс

Заря:металлург З

Севастополь:таврия

Карпаты:ворскла

волынь:металлург д

оболонь:металлист

Шахтер:днепр

матчи 30 тура

СТАТИСТИкА мАТЧА

ЗАмены

ШАхТерднепр
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхТер
заменаМинута
1.

2.

3.

днепр
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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олузащ

итники
Защ

итники
Вратари
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«Шахтер»«днепр»

гл. тренер мирча Луческу
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№СТрАнАфУТБОлИСТстарт

27ян Лаштувка� 32антон Каниболоцкий� 89денис Шелихов� 2Самуэль Инкум� 3Уча Лобжанидзе� 5виталий мандзюк� 6Нельсон ривас� 14евгений чеберячко� 16андрей русол� 17Иван Стринич� 19виталий денисов� 24Павел Пашаев� 4Сергей Кравченко� 8джулиано� 10евгений Коноплянка� 18осмар Феррейра� 25марио Холек� 28Сергей Назаренко� 29руслан ротань� 30евгений Шахов
36руслан Бабенко� 88дмитрий Лепа� 9владимир гоменюк� 11евгений Селезнев� 22александр гладкий� 99матеус

АрБИТры
Имя/фАмИлИягОрОд

Арбитр

Ассистент арбитра

Ассистент арбитра

4-й арбитр

Инспектор ффУ



заЙМи себя в перерЫве

Узнай рекорд удаления
1. Кто автор первого гола «Шах-

тера» в ворота «Днепра» в чемпио-
натах Украины?

А) Юрий Беличенко
Б) Сергей Попов
В) Сергей Ателькин

2. Назовите игрока «Днепра», 
который был удален в матче с «гор-
няками», после того как умудрился 
получить две желтые карточки за 
три минуты.

А) Олег Шелаев
Б) Владимир Езерский
В) Дмитрий Михайленко

3. С каким счетом была одержа-
на самая громкая победа «оранже-
во-черных» над «бело-голубыми» в 
чемпионатах Украины?

А) 5:0
Б) 6:0
В) 6:1

4. Кому из футболистов, имею-
щих опыт выступлений и в составе 
«Шахтера», и в составе «Днепра», 
удавалось забить обеим командам? 

А) Олег Шелаев
Б) Андрей Воробей
В) Евгений Селезнев

5. Кто является лучшим бомбар-
диром «горняков» в противостоянии 
с «Днепром» в рамках чемпионата 
Украины?

А) Сергей Ателькин
Б) Андрей Воробей
В) Геннадий Зубов

Ответы:
1 – В
2 – А
3 – Б
4 – Б
5 – В

рАЗмИнкА
для ИЗВИлИн

www.shakhtar.com
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дУглАС
кОСТА
ОЦИфрОВкА полузащитник

днепр
21.05.2011
VS ШАхТер

12 мячей в 52 матчах – таков показа-
тель результативности 
дугласа в «Шахтере»

2009 год 
– дуглас Коста
стал вице-
чемпионом мира 
среди молодежных 
команд

в десяти матчах 
Лиги чемпионов 
сезона 
2010/2011 Коста забил 2 гола

Сентябрь 2010 
года – дуглас в Барселоне 
провел свой первый сбор 
в составе национальной 
сборной Бразилии

10 
января 2010 

года Коста подписал 
контракт с «Шахтером»

122 099 
человек – такова прибли-
зительная численность 
населения Сапукая-ду-Сул, 
родного города дугласа

авторитетный 
немецкий 
интернет-
ресурс 
Transfermarkt.
co.uk. 
стоимость 

20-го 
номера «горняков» 
оценил в 

11 млн. евро.

дуглас Коста
стал 13-м

бразильцем, играющим 
в «Шахтере»

Лицо с трибуны
За тем, как «Шахтер» в поединке с донецким «Металлургом» 7 мая 

2011 года за два тура до окончания чемпионата досрочно становился 
чемпионом страны, с трибун «Донбасс Арены» наблюдали 28541 бо-
лельщиков. Тому, чье лицо на снимке обведено кругом, полагается приз. 
Чтобы его получить, достаточно связаться с пресс-службой ФК «Шахтер».



НаШи парНиwww.shakhtar.com

рАкИЦкИЙ СТреляеТ 
дУплеТОм
Пресс-служба «Шахтера» провела 
традиционный опрос среди 
болельщиков, ветеранов команды 
и спортивных журналистов – 
выявляли лучшего игрока апреля. По 
итогам голосования на официальном 
сайте «горняков» победу в гонке 
одержал Генрих Мхитарян, а следом 
за ним финишировали Ярослав 
Ракицкий и Виллиан. Однако именно 
украинский защитник получил 
большее количество голосов от 
ветеранов и акул пера и, таким 
образом, завоевал почетный титул 
лучшего игрока месяца.

Впрочем, одной наградой 
Ярослав ограничиваться не стал: 
большинство поклонников нашей 
команды именно его точный удар 
в ворота «Барселоны» на «Камп 
Ноу» признали самым красивым 
голом второго месяца весны. На 
недавнем матче «горняков» с 
донецким «Металлургом» Ярославу 
вручил полагающийся приз Михаил 
Старостяк, ветеран «Шахтера».

XIX
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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/-310/00/030/-570/0242/-247
андрей Пятов144/-9627/-1412/-70/02/-347/-499/-13205/-155
артем тетенко0/00/00/00/00/00/00/00/0
рустам Худжамов78/-801/-110/-83/01/-11/00/090/-89
Николай Ищенко108/19/016/01/00/016/02/0140/1
Сергей Кривцов45/22/02/01/01/0—/—0/047/2
александр Кучер108/58/018/13/01/039/03/0165/16
ярослав ракицкий45/121/14/10/01/019/210/169/4
разван рац149/616/025/21/06/190/19/1270/10
дмитрий чигринский114/1116/217/20/02/141/15/1174/15
александр чижов80/25/09/02/01/01/00/091/2
вячеслав Шевчук129/29/026/03/02/021/01/0178/2
виллиан98/1327/317/42/12/142/510/2160/23
виталий виценец29/320/33/03/00/05/04/037/3
алексей гай183/2710/036/71/01/040/36/0260/37
Жадсон161/3723/518/51/05/274/1610/2254/60
василий Кобин163/128/07/13/00/08/12/0178/14
дуглас Коста38/1025/52/02/01/012/210/253/12
генрих мхитарян51/1515/33/21/114/47/068/21
тарас Степаненко94/114/04/02/01/02/12/1101/2
дарио Срна186/1526/326/50/06/091/59/1309/25
алекс тейшейра27/524/52/02/01/08/08/038/5
Фернандиньо135/2513/313/40/04/060/122/0212/41
томаш Хюбшман125/213/023/23/04/092/48/0245/8
Луис адриано73/2920/1013/53/31/237/1410/4124/50
марсело морено32/718/53/32/20/09/09/044/10
Эдуардо да Силва21/621/62/12/10/025/48/448/11

мы ЗАБИВАлИнАм ЗАБИВАлИ

        данные по состоянию на: 10.05.2011. XVIII

СВяТеЙШИЙ ВИЗИТ
7 мая «Донбасс Арена» принимала 
высочайшего гостя. На домашнюю 
арену «горняков», предварительно 
проведя служение в Спасо-
Преображенском кафедральном 
соборе Донецка, пожаловал 
Патриарх Московский и Всея Руси 
Кирилл. Здесь Его Святейшество 
встречали президент ФК «Шахтер» 
Ринат Ахметов, руководство 
города, области и представители 
духовенства.

Прогулка по «Донбасс Арене», 
атмосфера которой очень впечатлила 
Патриарха, завершилась чаепитием. 
На прощание Его Святейшество 
оставил запись в «Книге почетных 
гостей»: «Посещая стадион «Шахтер» 
в Донецке, открываешь для себя 
особый мир, в котором тесно 
переплетается спорт, высокие 
технологии, творческая фантазия и 
яркое воображение, формирующие 
замечательные условия для 
человеческого общения».

меСТО нА «Арене» 
ЖдеТ
Обращаем внимание владельцев 
абонементов на «Донбасс Арену» 
сезона – 2010/11, что в полном разгаре 
кампания по реализации сезонных 
пропусков на следующий футбольный 
год. В период по 22 мая включительно 
именно у вас будет право 
приоритетной покупки абонемента на 
свое место и на два других, не занятых 
другими владельцами абонементов. 
До 29 мая приобрести заветную 
карточку могут участники программы 
Fan ID, а с 30-го мая абонементы 
поступят в свободную продажу.

ЧемпИОны дОСрОЧнО
6 мая молодежный состав донецкого 
«Шахтера» досрочно завоевал 
золотые медали чемпионата. В 
решающем поединке «горняки» 
сыграли со своими земляками из 
донецкого «Металлурга». Результат 
– 5:1 в пользу «оранжево-черных». 
«Шахтер» – чемпион!

Аллея СлАВы 
«ШАхТерА»: перВые 
ЗВеЗды
8 мая у южного входа на «Донбасс 
Арену» была торжественно 
открыта Аллея славы ФК «Шахтер», 
заложенная в честь наиболее 
выдающихся футболистов и 
тренеров клуба. Первыми на аллее 
зажглись четыре звезды – Виталия 
Старухина, Михаила Соколовского, 
Юрия Дегтерева и Мирчи Луческу. 

На вопрос, как часто будет 
происходить закладка новых звезд, 
президент клуба Ринат Ахметов 
ответил:

– У нас есть еще один подарок, 
который мы должны скоро сделать. 
Об этом скажем позже, а потом, 
наверное, это будет происходить 
раз в год. Мы пока точно не 
определились.

Не исключено, что здесь появится и 
звезда в честь болельщика.

– Давайте на эту тему мы поговорим 

позже, – продолжил президент. 
– Я хочу сказать, что болельщики 
находятся в нашем сердце, мы играем 
и побеждаем для них, и если бы у 

нас их не было – не было бы ни 
чемпионств, ни Кубка УЕФА. И для 
болельщиков здесь будет самое 
достойное место. 

днепр
21.05.2011
VS ШАхТер
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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:
161/37

полузащитник

Алексей  гАЙ

19
дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в чУ:
183/27

полузащитник

ВИллИАн

10
дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
98/13

полузащитник

разван  рАЦ

26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
149/6

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:
78/-80

вратарь

Василий  кОБИн

14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
163/12

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:
129/2

защитник

луис  АдрИАнО

9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
73/29

нападающий

ЭдУАрдО

11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
21/6

нападающий

Андрей  пяТОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 87 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
144/-96

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:
108/1

защитник

дарио  СрнА

33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
186/15

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:
114/11

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:
80/2

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:
125/2

защитник

Тарас  СТепАненкО

15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
94/1

полузащитник

Сергей  крИВЦОВ

38
дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
45/2

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:
32/7

нападающий

Александр  кУЧер

5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
108/5

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:
135/25

полузащитник

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:
27/5

полузащитник

ярослав  рАкИЦкИЙ

44
дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
45/1

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:
38/10

полузащитник

«ШАхТер» дОнеЦк год основания клуба - 1936

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:
29/3

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:
51/15

полузащитник

        д
анные по состоянию

 на: 10.05.2011.
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кОнЦерТ для СВИСТкА
С ОркеСТрОм

За время проведения 
чемпионатов Украины 
по футболу матчи с 
участием «Шахтера» 
обслуживал 81 арбитр: 
73 украинских и 8 
иностранных. Чаще 
всего эту миссию 
выполняли Василий 
Мельничук (40 
поединков),  Валерий 
Онуфер и Сергей Шебек 
(по 27 встреч). 
Ниже приведен список 
40 украинских судей, 
работавших на пяти и 
более играх «горняков», 
а также указаны 
зарубежные рефери, 
задействованные в 
поединках с участием 
«Шахтера». 
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мельничук василий (Симферополь)4023898335(1)4(4)
онуфер валерий (Ужгород)27169226213(11)3(2)
Шебек Сергей (Киев)2720434205(4)3(2)
годулян виталий (одесса)2519514544(4)2(2)
Шандор андрей (Львов)2215525224(3)1(1)
Ищенко Игорь (Киев)2119202845(4)–
Жосан анатолий (Херсон)2013523921(1)1(1)
ярменчук Игорь (Киев)1913331913(3)3(1)
горожанкин Игорь (Кировоград)178363413(1)1(1)
дердо виктор (Ильичевск)1610331101(1)2(1)
дзюба Сергей (Киев)1612222207(2)2(2)
грисьо ярослав (Львов)157531001(1)2(2)
Хиблин Игорь (Хмельницкий)142391922(2)2(2)
геренда евгений (Калуш)1410222412(2)1(0)
мосейчук Юрий (черновцы)139222927(4)–
Сиренко владимир (Симферополь)1392220–8(4)–
Шевченко вадим (Киев)127411313(3)1(1)
горностаев александр (Полтава)11920201––
арановский анатолий (Киев)108116–1(1)3(2)
Шмигельский орест (Львов)1081113–2(2)1(1)
деревинский олег (Киев)108201812(2)1(1)
Швецов виктор (одесса)95132711(1)–
Кран александр (Харьков)94321611(1)1(0)
догадайло виктор (Киев)990015–2(2)2(1)
авдыш валерий (Симферополь)9522411(1)–
абросимов евгений (одесса)870111–1(1)–
Березка Сергей (Киев)87109–1(1)1(1)
головко виктор (днепропетровск)8512713(2)1(1)
Сельменский Степан (Ужгород)73221312(2)1(1)
Стоян валерий (алчевск)7034312(2)1(1)
татулян Сергей (Киев)63301322(1)1(0)
туховский владимир (Симферополь)62316–––
Шельменко вадим (Киев)62228–1(0)–
Подушкин Игорь (Харьков)6411821(1)–
Покидько Игорь (Полтава)640291––
Бавыкин Леонид (Харьков)64201–3(2)–
венгер евгений (Киев)650151––
Лисенчук Сергей (Киев)55005–3(2)–
Зубарев олег (Славянск)54107–––
Панчик Константин (Симферополь)5311612(2)1(1)
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Отечественные рефери, обслуживавшие матчи «Шахтера», представляли 23 
города Украины. Чаще других «оранжево-черных» выводили на поле киевляне 
(173 игры, 19 арбитров), симферопольцы (75 игр, 6 судей), львовяне (60 встреч, 8 
арбитров) и одесситы (47 поединков, 5 судей). 

Самыми фартовыми судьями для «горняков» были Игорь Ищенко (19 побед и 
2 ничьи в 21 матче), Виктор Догадайло (9 побед в 9 матчах) и Сергей Лисенчук 
(5 побед в 5 матчах). Самые «неудобные» арбитры – Игорь Хиблин (в 14 играх 
зафиксировал лишь две победы «оранжево-черных» при 9 поражениях и 
3 ничьих) и Валерий Стоян (в 7 матчах – ни одной победы при 3 ничьих и 4 
поражениях).

Наиболее строгие рефери, обслуживавшие матчи «Шахтера», – Пауло Кошта 
(в единственной проведенной игре показал «горнякам» 6 желтых и 2 красные 
карточки) и Виктор Швецов (предъявлял дончанам в среднем  более трех 
карточек за матч). Тогда как Леонид Бавыкин «выписал» всего один «горчичник» 
в 6 поединках. 

В матчах чемпионата Украины арбитры 128 раз наказывали соперников 
«Шахтера» 11-метровыми ударами (91 попытка была реализована). Чаще других 
право на пробитие пенальти «оранжево-черным»  предоставлял Валерий 
Онуфер. При его судействе «горняки» 13 раз подходили к «точке», и в 11 случаях 
мяч оказывался в сетке ворот. Нарушения в штрафной площади «горняков» 
фиксировались 48 раз и привели к 37 забитым мячам. Чаще всего – 4-мя 
пенальти – дончан наказывал Василий Мельничук. Все эти попытки соперники 
«Шахтера» использовали безошибочно (интересно, что сами «горняки» в этих 
матчах имели 5 шансов отличиться с «точки», но воспользовались лишь одним 
из них).

Отметим, что пути «Шахтера» пересекались с четырьмя судейскими 
династиями. Матчи «горняков» в разные годы обслуживали Ярослав Грисьо и 
его сын Юрий, Александр Дердо пошел по стопам своего отца Виктора, дело 
Анатолия Арановского продолжил его сын Евгений, а Виктор Головко передал 
свисток сыну Владимиру.  

ТАльяВенТО И кОмпАнИя
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тальявенто Паоло (Италия)22005–2(1)–
Беннет Стивен (англия)10104–––
Кошта Пауло (Португалия)100162––

Ларсен Клаус Бо (дания)10012–1(1)–
майер Флориан (германия)10103–––
михел Любош (Словакия)11004–––
Фандель Херберт (германия)10102–––
Фройдфельдт Петер (Швеция)11003–––

матчи с участием «Шахтера» в чемпионатах Украины обслуживали 8 иностранных арбитров из семи стран
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пкОмАндАИВнпЗпО

1ШАхТер27221450:156764

2дИНамо27185451:195953
3метаЛЛИСт27156649:255150
4дНеПр27148544:205044
5КарПаты27138637:264743
6ворСКЛа27971133:293432
7арСеНаЛ27971135:363431
8оБоЛоНь27971124:303431
9воЛыНь27971124:373431

10таврИя27891039:403330
11меТАллУрг д27951329:413229
12Заря27691226:372727
13КрИвБаСС275111125:412623
14СеваСтоПоЛь27661523:452423
15ИЛьИчевец27581437:612321
16метаЛЛУрг З27461714:381815

ТУрнИрнОе пОлОЖенИе кОмАнд В ЧемпИОнАТе УкрАИны  —  2010/2011

данные по состоянию на 10.05.2011.

ФАМИЛИЯ  ЖИРНЫМ ШРИФТОМ ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ, �автогол соперника

                                  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           2:1 (1:0)моСеЙчУК29 219ПятовСрНараКИцКИЙ 

█
чИгрИНСКИЙрацСтеПаНеНКогаЙЖадСоН (70)вИЛЛИаНАдрИАнО (26�) (61)ЭдУардо (58)ХУдЖамов, КоБИН, чИЖов, ЮБШмаН, КоСта (58), теЙШеЙра (70), мОренО (64) (61)

1820.11.2010ЗАряв гоСтяХ   1:3 (0:2)ЛИСеНчУК19 000ПятовКоБИНКУчер 
█

чИгрИНСКИЙШевчУКХЮБШмаНвИцеНец (20)ЖадСоН (78)вИЛЛИаН (58)КоСтамОренО (45+1) (66)вИрт, КрИвцов, гаЙ (78), АдрИАнО (74) (66), СтеПаНеНКо, теЙШеЙра (58), рац
1928.11.2010 арСеНаЛдОмА           4:0 (2:0)аБдУЛа29 104ПятовСрНаИЩеНКочИгрИНСКИЙШевчУКХЮБШмаНвИцеНец (564)ЖАдСОн (17)(654)вИЛЛИаНмОренО (37)(564)ЭдУАрдО (63)ХУдЖамов, КУчер, КоБИН, адрИаНо, кОСТА (79)(356), теЙШеЙра (356), мХИтаряН (365)
2003.03.11.СеВАСТОпОль В гОСТях  0:1 (0:0)ЛИСеНчУК6 500ПятовСрНараКИцКИЙчИгрИНСКИЙрацСтеПаНеНКомХИтаряНЖадСоН (464)вИЛЛИаН (464) 

█
КоСта (744)АдрИАнО (90+5)тетеНКо, ИЩеНКо, ХЮБШмаН, теЙШеЙра (374),КрИвцов, ЭдУардо (346), вИцеНец (346)

2113.03.11.КарПатыв гоСтяХ    1:0 (0:0)Швецов27 000ПятовСрНараКИцКИЙ'чИгрИНСКИЙрац'СтеПаНеНКо (56)'гаЙ (544)мХИтаряНвИЛЛИаН (614)ЭдУардоадрИаНоХУдЖамов, чИЖов, ХЮБШмаН, теЙШеЙра, КоСта (361), ЖадСоН (354), вИцеНец (373)
2220.03.11.ВОлыньдОмА            4:0 (1:0)КУтаКов33 454ПятовСрНачИЖовчИгрИНСКИЙШевчУКХЮБШмаНмхИТАрян (69)КоСта (604)вИЛЛИаНЖАдСОн (42�)(704)адрИаНо (164)ХУдЖамов, КрИвцов, гаЙ, КоБИН, вИцеНец(370), ТеЙШеЙрА(70)(360), мОренО(86)(316)
2301.04.11.ИЛьИчевецв гоСтяХ    1:3 (0:1)годУЛяН10 500ПятовСрнА(19)КрИвцовраКИцКИЙФерНаНдИНьо 

█
мХИтаряН 

█
ШевчУКЖадСоН (794)вИЛЛИаН 

█
теЙШеЙра (674)АдрИАнО 

█ 
(53)(714)ХУдЖамов, чИЖов, КоБИН, кОСТА (90+4)(367), вИцеНец (379), СтеПаНеНКо, мореНо (371)

2409.04.11.ОБОлОньдОмА            0:1 (0:0)моСеЙчУК26 031ХУдЖамовКоБИНраКИцКИЙ'КрИвцовШевчУК (464)гаЙвИцеНец (464)ЖадСоНКоСта'теЙШеЙраЭдУардоПятов, СрНа (346) (584), ИЩеНКо (358), ХЮБШмаН, мХИтаряН (346), ФерНаНдИНьо, мореНо
2517.04.11.таврИяв гоСтяХ    1:2 (0:1)деревИНСКИЙ16 300ПятовСрНа (634)раКИцКИЙ'ИЩеНКоКоБИНмХИтаряНфернАндИньО (90)'ЖАдСОн(12�)(224)вИЛЛИаНЭдУардо (714)мореНоХУдЖамов, ХЮБШмаН, теЙШеЙра (322), КоСта (371), вИцеНец, КрИвцов, рац (363)
2623.04.11.меТАллИСТдОмА            2:1 (1:0)ваКС38 712ПятовСрНараКИцКИЙ'ИЩеНКоКоБИН (824)мХИтаряН (814)ХЮБШмаНТеЙШеЙрА (18)'вИЛЛИаНЭдУАрдО (87)'мореНо (584)ХУдЖамов, рац (382), КоСта (358), СтеПаНеНКо, вИцеНец (381), КрИвцов, гаЙ
2701.05.11.дИНамов гоСтяХ    3:0 (1:0)моЖаровСКИЙ15 000ПятовСрНа'раКИцКИЙИЩеНКо'рацСтеПаНеНКоФерНаНдИНьо (734)'мХИтаряНвИЛЛИаНтеЙШеЙраЭдУардо (844)вИрт, КоБИН, чИЖов, ХЮБШмаН, КоСта (384), гаЙ, мореНо (373)
2807.05.11.меТАллУрг ддОмА            2:0 (1:0)БоЙКо28 541ПятовСрнА (86)раКИцКИЙИЩеНКоШевчУКХЮБШмаНФерНаНдИНьо (684)ЖадСоН (654)КоСта (584)вИЛЛИаНАдрИАнО  (45+2)вИрт, КрИвцов, рац, гаЙ, мХИтаряН (368), теЙШеЙра (365), ЭдУардо (358)
2914.05.11.ворСКЛав гоСтяХ   
3021.05.11.днепрдОмА           

                                 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          1:0 (1:0)ЖаБчеНКо22 326ХУдЖамовКрИвцов(71)КУчерчИЖовШевчУК 

█
ХЮБШмаНвИцеНец 

█
ЖадСоН 

█
КоСта (61)теЙШеЙраадрИаНо (61)тетеНКо, ИЩеНКо, КоБИН (71), СрНа, СтеПаНеНКо, вИЛЛИаН (61), ЭдУардо (61), ТеЙкУ (14 �)

1/211.05.2011днепрдОмА

                                 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�) 

█
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  0:3 (0:0)де БЛеКере17 473ПятовЖАдСОн (59) (75)адрИаНовИЛЛИаНСТепАненкО 
█
 (52)гаЙ 

█ 
(74)КоСта (62)рацчИгрИНСКИЙ 

█
СрНараКИцКИЙХУдЖамов, КУчер, ЭдУАрдО (68) (62), теЙШеЙра (75), ИЩеНКо, вИцеНец (74), мореНо

6 тур08.12.2010«Брага»дОмА          2:0 (0:0)БрыХ47 627ПятовЖадСоН (734)АдрИАнО (83)вИЛЛИаНСтеПаНеНКогаЙ (844)КоСта (624)рАЦ (78)чИгрИНСКИЙСрНараКИцКИЙХУдЖамов, ХЮБШмаН, КУчер, КоБИН (384), мХИтаряН (373, теЙШеЙра (362), ИЩеНКо
1/816.02.2011«рома»в гоСтяХ  2:3 (1:3)БеНКереНСа35 873Пятов 

█
ХЮБШмаНЖАдСОн(29) (854)АдрИАнО(41) 

█
вИЛЛИаНкОСТА(36) (664)мХИтаряН (784)рацчИгрИНСКИЙ 

█
СрНараКИцКИЙ 

█
ХУдЖамов, ЭдУардо (366), СтеПаНеНКо, теЙШеЙра (385), ИЩеНКо, чИЖов, вИцеНец (378)

1/808.03.2011«рома»дОмА           3:0 (1:0)УЭББ46 543ПятовХЮБШмаНЖадСоНадрИаНо (754)ВИллИАн (18, 58)КоСта (604)мХИтаряН (674) 
█

рацчИгрИНСКИЙСрНа 
█

раКИцКИЙХУдЖамов, ЭдУАрдО (87) (360), СтеПаНеНКо, гаЙ, теЙШеЙра (367), ИЩеНКо, мореНо (375)
1/406.04.2011«Барселона»в гоСтяХ   5:1 (2:0)томСоН85 518ПятовХЮБШмаН (824)ЖадСоН (704)адрИаНовИЛЛИаН (754)КоСтамХИтаряНрацИЩеНКоСрНарАкИЦкИЙ (60)ХУдЖамов, ФерНаНдИНьо(370)   , ЭдУардо(382), КоБИН, СтеПаНеНКо, теЙШеЙра(375), чИЖов
1/412.04.2011«Барселона»дОмА           0:1 (0:1)маЙер51 579ПятовХЮБШмаН (754)ЖадСоНадрИаНо (664)вИЛЛИаНШевчУККоБИНКоСта (584)мХИтаряН'ИЩеНКо'раКИцКИЙХУдЖамов, ФерНаНдИНьо (375), ЭдУардо (358), гаЙ, теЙШеЙра, КрИвцов, мореНо (366)

предУпреЖденИя/УдАленИя 
ИгрОкОВ «ШАхТерА» В ЧемпИОнАТе 
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«ШАхТер» - «днепр»: 
предыдУЩАя ВСТреЧА

Сайт газеты
 «Спорт-экспресс в Украине» 

30.10.2010.
Газета «Сегодня» 01.11.2010.

Сайт «UA-ф
утбол» 30.10.2010.

В общем, игра шла своим чередом, 
события в основном развивались в 
центре поля. И тут – взрыв! Взрыв от 
«Шахтера». Тем же левым флангом 
пошла атака «горняков». Виллиан 
принял мяч, «развернул» Мандзюка 
и с угла штрафной площади сделал 
класснейшую передачу на Луиса 
Адриано. Бразилец налетел из 
глубины на мяч, словно коршун на 
беззащитного теленка (а точнее 
– на Лаштувку) и с двух метров 
беспрепятственно расстрелял сетку 
ворот «Днепра». 

Добавленное время, «Шахтер» ведет 
в один мяч в матче с командой 
Хуанде Рамоса, но та подает угловой, 
и ее вратарь прибегает в штрафную 
«горняков»... Все, как в марте 2007-
го, в 1/8 Кубка УЕФА с «Севильей». С 
той лишь разницей, что тогда кипер 
испанского клуба сравнял счет, а до 
гола в исполнении прибежавшего 
вратаря «Днепра» Лаштувки дело 
не дошло. И в четвертом матче у 
руля днепрян самый титулованный 
тренер-иностранец потерпел первое 
поражение — 0:1. Победивший его 
Луческу, взяв реванш у приятеля-
испанца за ту инфарктную неудачу 
в еврокубках, заявил: «Мы добыли 
три очка в, наверное, ключевой игре 
чемпионата». 

Осторожной была и расстановка 
игроков гостей, и избранная на 
матч тактика. В стартовом составе 
«Шахтера» вышли сразу двое опорных 
полузащитников, причем оба украинцы 
- Алексей Гай и Тарас Степаненко. Атаки 
своих партнеров они поддерживали 
исключительно по очереди, не 
оставляя за спиной пространства 
для быстрых атак днепропетровцев. 
При этом «горняки» вышли с двумя 
нападающими, хотя Эдуардо больше 
действовал из глубины, а привычная 
роль наконечника была отведена 
Луису Адриано.

пресса о матче

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 15 тур

30 октября 2010 года. Днепропетровск. 
«Днепр-Арена». 31 003 зрителя. +9 
градусов

«Днепр» (Днепропетровск) — «Шахтер» 
(Донецк) — 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 Адриано (26)

«Днепр»: Лаштувка, Кравченко (Гладкий, 
60), Мандзюк, Коноплянка, Селезнев, 
Чеберячко (Лепа, 90+3), Русол (к), 
Феррейра (Калиниченко, 73), Денисов, 
Назаренко, Ротань

Запасные: Шелихов, Лобжанидзе, Канкава, 
Федорчук

Главный тренер: Хуанде Рамос

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Чигринский, 
Ракицкий, Рац, Степаненко, Гай (Виценец, 
88), Виллиан, Тейшейра (Коста, 46), 
Адриано (Морено, 68), Эдуардо

Запасные: Худжамов, Кучер, Хюбшман, 
Ищенко 

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Селезнев (9), Виллиан 
(58), Степаненко (84), Срна (85)

Удаление: Срна (90+2, повторное 
предупреждение)

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

www.shakhtar.com

1. Опасный донецкий днепрянин
2. Теперь по разные стороны линии фронта
3. Встречались, и не раз
4. Производственная гимнастика
5. Не верю!
6. Поправка на ветер
7. Тайное оружие «Днепра»
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www.shakhtar.com только ЦифрЫ

8 раз по парочке и нулю

6 красных

64:36

13 домашних побед

20.06

2 по 3

полсотни и еще 2

IV

днепр
21.05.2011
VS ШАхТер

непреВЗОЙденныЙ ЗУБОВ
впервые в чемпионате независимой украины 
«Шахтер» сошелся с «днепром» 20 июня 1992 
года. поединок выдался очень зрелищным, а по-
беду в нем одержали днепряне со счетом 3:2.

первый гол в чемпионатах украины в ворота дне-
пропетровцев от имени «горняков» забил Юрий 
беличенко.

и вот спустя почти 19 лет мы можем сказать, что 
«Шахтер» и «днепр» встречались между собой 
во внутренних украинских первенствах 38 раз. 
21 матч завершился победой «горняков», 9 – дне-
пропетровцев и еще 8 – миром.

«оранжево-черные» забивали в ворота «днепра» 
почти в два раза больше мячей, чем получали в 
свои. показатель забитых-пропущенных голов – 
64:36

9-й тур чемпионата украины – 1998/1999 озна-
меновался самой крупной победой «Шахтера» 
над «днепром» в истории взаимоотношений этих 
команд – 6:0. все голы между собой по-братски, 
пополам разделили сергей попов с андреем во-
робьем. кстати, в составе обеих команд больше 
никому не удавалось стать автором хет-трика.

чаще всего поединки между этими соперниками 
завершались со счетом 2:0. такой результат был 
зарегистрирован после 8 матчей.

совсем недавно днепропетровцы отметили свою 
юбилейную, 60-ю крупную победу в чемпионатах 
украины. под раздачу попал запорожский «Ме-
таллург» (3:0).

в донецке «Шахтер» одержал 13 побед над 
«днепром». еще 4 встречи не выявили победите-
ля, и лишь однажды днепряне увезли из столицы 
донбасса 3 очка.

6 красных карточек вынуждены были показать 
арбитры игрокам противоборствующих команд. 
Наибольшее количество удалений в пассиве 
«днепра» – 4

52 футболиста отличились голами в матчах 
«Шахтера» с «днепром»: 25 «горняков» и 27 
днепропетровцев.

а самым результативным участником противо-
стояний «горняков» с днепропетровцами на 
сегодняшний день является Геннадий зубов. На 
счету бывшего полузащитника  дончан 8 забитых 
мячей в ворота «днепра».

6:0 и не меньше!

19 лет лоб в лоб

21 повод 

38 встреч
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www.shakhtar.com путеводитель

   ВнУТрИ
IV Только цифры Непревзойденный Зубов
VI Вспомнить все Так было в Днепропетровске
X Центр внимания Концерт для свистка с оркестром
XVI Наши парни Первые звезды
XXI Займи себя в перерыве Дуглас и его результативность

Руководитель проекта: 
Руслан МАРМАЗОВ.
Над программой работали: 
Дмитрий ГУЦ,
Регина ЗИННАТУЛЛИНА,
Александр ИЛЬИН,
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Кирилл МАКАРЧУК,
Николай ПОПОВ,
Андрей СЕМЕНИЩЕВ.
Корректура: 
Роман КАРПЕНКО.
Фото: 
Анатолий ЧЕРКАССКИЙ,
Валерий ДУДУШ,
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Владимир БОЧКО,
Виталий КОЗЛОВСКИЙ,
Илья ПОЦЕПАЕВ,
Денис СИДЕЛЬНИКОВ,
Василий ШЕНДРИК.

Типография «Новый Мир».
Тираж  5000. 
Донецк 2010.

П
ресс-служ

ба Ф
К «Ш

ахтер»
М

едиацентр «Д
онбасс А

рены
»

XII

VI

Предматчевая Программа № 18 (316)
днепр

21.05.2011
VS ШАхТер



днепр
21.05.2011
VS

в номере:
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ТрИ пОСТерА

ВнУТрИ

ШАхТер

БеСЦенныЙ 
пАрень ИЗ 
САпУкАя

ВСпОмнИТь ВСе

нАШИ пАрнИ

концерт для свистка
с оркестром

прОгрАммА мАТЧА    №18  (316)

первые звезды 
Аллеи славы

поправка на ветер

ЦенТр ВнИмАнИя


