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зАклЯТый 
СоПЕРнИк
10 июля «Шахтер» сыграет свой 11-й матч с 
«Оболонью» в чемпионатах Украины.

Пока донецкая и киевская команды пересе-
кались исключительно в рамках первенства 
страны.

Впервые нынешние соперники встретились 
12 сентября 2002 года. Тогда в Донецке победу 
одержали «горняки» со счетом 2:1.

Донецкий «Шахтер» старше киевской «Оболо-
ни» на 56 лет. 

20:8 – таков показатель забитых и пропущенных 
мячей «горняков» во встречах с «пивоварами».

Всего два поражения нанесли «пивовары» до-
нецкому «Шахтеру», и оба пришлись на сезон 
– 2010/2011. Причем дважды киевляне обыграли 
«горняков» со счетом 1:0. Таким образом, очень 
быстро «зелено-белые» для «оранжево-черных» 
из удобного соперника превратились в принци-
пиального. 

Пока еще никогда матчи между «Шахтером» и 
«Оболонью» не завершались мирным исходом.

Потерпев поражение от «Оболони» 9 апреля 
2011 года, «Шахтер» прервал свою грандиозную 
беспроигрышную серию на «Донбасс Арене» 
длиной в 35 матчей, начало которой было по-
ложено еще 27 сентября 2009 года матчем с… 
«Оболонью». Такие вот превратности судьбы.

К слову, 27 сентября 2009 года «Шахтер» одер-
жал свою самую крупную победу над «пивова-
рами», огорчив киевлян четырьмя безответны-
ми голами. 

15 игроков «Шахтера» поражали ворота «пиво-
варов» точными ударами. Больше остальных 
это удалось сделать Алексею Белику, Брандау, 
Андрею Воробью, Звонимиру Вукичу и Элано – 
по два раза.
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2 украинца, 2 бразильца, 1 серб

0 – 0:0 и 1:1 – тоже 0

11 встреч

35 и все

2:1

56 лет

4:0

15 стрелков

2 пятна из прошлого сезона
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вспомнить все

«оболонь» - «ШАхТЕР»:
ПРЕДыДУщАЯ ВСТРЕчА
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ЭпиЦентр чемпионат Украины. 24 тур

9 апреля 2011 года. Донецк. «Донбасс 
Арена». 26 031 зритель. +6 градусов

Гол: Кучеренко (86)

«Шахтер»: Худжамов, Кобин, Ракицкий, 
Кривцов, Шевчук (Срна, 46; Ищенко, 
58), Гай, Виценец (Мхитарян, 46), 
Жадсон (к), Коста, Тейшейра, Эдуардо

Запасные: Пятов, Хюбшман, 
Фернандиньо, Морено

Главный тренер: Мирча Луческу

«Оболонь»: Рыбка (Березовский, 73), 
Лозинский (к), Слюсар (Кучеренко, 53), 

Худзик, Пластун, Б. Баранец (Путраш, 
90+5), Лупашко, Панас, Мандзюк,  
Кутас, Сапай

Запасные: Бондаренко, Мазуренко, 
Котенко, Илькив 

Главный тренер: Сергей Ковалец

Предупреждения: Ракицкий (16), 
Лупашко (21), Панас (29), Слюсар  
(47), Худзик (53), Кутас (55),  
Коста (74)

Удаление: Панас (61)

Арбитр: Юрий Мосейчук  
(Черновцы) 1
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1. Дело в шляпе
2. Все-таки закон всемирного тяготения существует
3. Индивидуальные средства защиты от «Оболони»
4. Сногсшибательная игра
5. Рыбка еще в чужом «ставке»
6. Фиксация неприятностей

После перерыва, несмотря на то что 
на поле у хозяев появились Срна 
и Мхитарян, а киевляне на 61-й 
минуте остались в меньшинстве, 
комбинационная игра «горняков» 
развалилась. Срна вскоре получил 
травму и покинул поле. Дончане 
запаниковали, и контратаки гостей 
стали выглядеть намного острее 
действий команды Луческу в 
нападении. Незадолго до конца 
матча «Оболонь» вырвала победу. 
«Шахтер» уступил 0:1, потерпев 
первое поражение на «Донбасс 
Арене» с момента открытия 
стадиона в августе 2009 года.

Неожиданное поражение «Шахтера» 
на самом деле имеет ряд вполне 
понятных причин — кадровых и 
психологических. Команда Мирчи 
Луческу встречалась с «Оболонью» 
между играми четвертьфинала 
Лиги чемпионов с «Барселоной». 
После разгрома на «Камп Ноу» 
(1:5) «горнякам» нужно было 
и реабилитироваться в глазах 
своих болельщиков, и набирать 
очередные очки в национальном 
чемпионате, и отомстить «Оболони» 
за поражение в первом круге (0:1), 
и сохранить состав для достойного 
выступления в ответной игре против 
«Барселоны».

Киевская «Оболонь» становится 
неудобным соперником донецкого 
«Шахтера». В матче первого круга 
«пивовары» стали первыми, 
кто обыграл «горняков» в 
нынешнем чемпионате, а сегодня 
стали творцами невероятного 
результата - они первые, кто 
обыграл донецкую команду 
на «Донбасс Арене» вообще в 
истории. Остается напомнить, что 
именно эти соперники играли в 
первом официальном матче на 
этом стадионе, и тогда хозяева 
отфестивалили, победив 4:0.

Пресса о матче

«Шахтер» - «Оболонь»: протокольные данные
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ЦИфРы В золоТЕ В течение минувшего футбольного года такие разделы программки, как «Все 
матчи сезона» и «Наши парни», пополнялись всевозможными статистическими 
данными. На пороге нового сезона мы предлагаем вам взглянуть на полную 
картину выступления «горняков» в прошедшем чемпионате Украины. 

Игры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки

30 23 3 4 53:16 72 Игрок Кол-во  
сыгранных 
матчей

Игры  
в стартовом  
составе

Кол-во 
проведен-
ных минут

Адриано 21 13 1194

Бруно 1 0 18

Виллиан 28 28 2395

Виценец 14 5 483

Гай 11 9 718

Жадсон 24 19 1312

Ищенко 10 8 779

Кобин 9 9 752

Коста 27 19 1702

Кравченко 2 0 43

Кривцов 2 2 180

Кучер 10 8 768

Морено 18 10 811

Мхитарян 17 12 1162

Пятов 29 29 2610

Ракицкий 21 21 1890

Рац 17 15 1387

Срна 27 26 2323

Степаненко 15 14 1244

Тейшейра 26 9 1243

Фернандиньо 15 14 1148

Худжамов 1 1 90

Хюбшман 14 11 1022

Чигринский 16 16 1390

Чижов 6 6 480

Шевчук 10 10 855

Эдуардо 22 14 1301

ИГрОКИ «ШАхТерА» В ПреМьер-лИГе – 2010/2011:

Забитые голы «Шахтера» по минутным отрезкам:

1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

3 9 10 4 15 12

Пропущенные голы «Шахтера» по минутным отрезкам:

1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

1 1 4 4 3 3

Троице в составе 
Дарио Срны, 
Ярослава Ракицкого 
и Развана Раца 
арбитры показали 
максимальное 
количество желтых  
карточек – по 7. 

Все желтые карточки:
Срна – 7
Ракицкий – 7
Рац – 7
Степаненко – 5
Фернандиньо – 5
Адриано – 4
Виллиан – 4
Жадсон – 4
Коста – 4
Эдуардо – 3
Кучер – 2
Кобин – 2
Мхитарян – 2
Тейшейра – 2
Хюбшман – 2
Чигринский – 2
Ищенко – 1
Пятов – 1
Чижов – 1

Красные карточки:
Тейшейра – 1
Кобин – 1
Кучер – 1
Срна – 1

11 матчей длилась 
победная серия 
«Шахтера» в Премьер-
лиге, которая с учетом 
зимнего межсезонья 
растянулась немногим 
более чем на шесть 
месяцев. Кроме 
того, оборона 
«горняков» пропустила 
наименьшее количество 
голов из всех клубов 
Премьер-лиги, а сухая 
серия Андрея Пятова 
длиной в 554 минуты 
стала рекордной для 
минувшего чемпионата. 

Матчи с участием 
«Шахтера» посетил 722 
231 зритель. Средняя 
посещаемость – 24 
074. Домашние матчи 
«горняков» увидели 
живьем 508 548 
человек. В среднем 
на каждой игре на 
«Донбасс Арене» 
присутствовали 33 903 
зрителя.

В первом круге 
первенства игроками 
«Шахтера» было 
забито 27 голов в 
ворота соперников.  
Во втором – 26. Лучшим 
бомбардиром команды 
в Премьер-лиге стал 
Луис Адриано. 

Весь список голеадоров 
выглядит так:

Адриано – 10
Эдуардо – 6
Жадсон – 5
Коста – 5
Морено – 5
Тейшейра – 5
Виллиан – 3
Мхитарян – 3
Срна – 3
Фернандиньо – 3
Виценец – 2
Чигринский – 2
Ракицкий – 1

Любопытно, что 
наибольшее количество 
голов – 32 – «горняки» 
забили правой ногой. 
14 мячей ушли в чужие 
ворота от головы и лишь 
7 – после ударов с левой.

8 9
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Максимальная накопительная скидка составляет 30%
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1992/1993
Олег Матвеев («Динамо» Киев)
Геннадий Орбу («Бажановец»)

1993/1994
руслан Узаков («Торпедо» Запорожье)

1994/1995
Виктор Грачев («Дебрецен»)
Сергей Шищенко («Металлист»)
Игорь Петров («Маккаби Ирони»)
Александр Бабий («Сталь» Алчевск)

1995/1996
Андрей Никитин («Заря-МАЛС»)
Александр Спивак («Черноморец»)
Владимир Пятенко («Таврия»)
Юрий Габискирия («Темп»)
Георгий Чихрадзе («Темп»)
Андрей Федьков («Кремень»)
Михаил Старостяк («Прикарпатье»)
Сергей Кочвар («Нива» Тернополь)

1996/1997
Игорь леонов («Кремень»)
Олег Матвеев («Кремень»)
Сергей Ателькин («Кремень»)
Олег Шелаев («Заря-МАЛС»)

1997/1998
Юрий Селезнев («Черноморец»)
Игорь Жабченко  
 («Металлург» Комсомольское)

Сергей Жуненко («Ротор»)
Сергей Попов («Зенит»)
Андрей Штолцерс («Сконто»)
Сергей Яскович («Динамо» Минск)

1998/1999
евгений Котов («Сталь» Алчевск)
Александр Коваленко («Днепр»)
Андрей Кураев  
  («Металлург» Донецк)

1999/2000
Юрий Вирт («Металлург» Донецк)
Яков Крипак (ЦСКА Киев)
Виктор Мацюк («Подолье»)
Александр Чижевский («Карпаты»)
Юрий Беньо («Карпаты»)

2000/2001
Мариан Саву («Националь» Бухарест)
Алексей Гай («Металлург» Запорожье)
Вячеслав Шевчук  
  («Металлург» Запорожье)
Айзек Окоронкво («Шериф»)

2001/2002
Игор Гюзелов («Хайдук»)
Мариуш левандовски («Дискоболия»)
Муамер Вугдалич («Марибор»)
Александр Алексеенко (ЦСКА Киев)

2002/2003
Брандау («Сан-Каэтано»)
Дамиан родригес 
   («Насьональ» Монтевидео)

2003/2004
Стипе Плетикоса («Хайдук»)
разван рац («Рапид»)
Дарио Срна («Хайдук»)
Звонимир Вукич («Партизан»)
Сергей Закарлюка («Металлург» Донецк)

2004/2005
Ян лаштувка («Баник»)
Томаш хюбшман («Спарта»)
Батиста («Галатасарай»)
Космин Бэркэуан («Динамо» Бухарест)
Матузалем («Брешия»)

2005/2006
Вячеслав Свидерский («Сатурн»)
Олег Карамушка («Борисфен»)
Максим Трусевич («Борисфен»)
Андрей Деркач («Борисфен»)
Вячеслав Шевчук («Днепр»)
Фернандиньо  
  («Атлетико Паранаэнсе»)
леонардо («Сантос»)
Толга Сейхан («Трабзонспор»)

2006/2007
Эммануэль Окодува («Арсенал» Киев)
Сергей Ткаченко  
  («Металлург» Донецк)
Александр Кучер («Металлист»)
Алексей Гай («Ильичевец»)

2007/2008
Андрей Пятов («Ворскла»)
Владимир езерский («Днепр»)

Александр Гладкий  
  ( «Харьков»)
Владимир Приемов  
  («Металлург» Донецк)
Кристиано лукарелли («Ливорно»)
Илсиньо («Сан-Паулу»)
Нери Кастильо («Олимпиакос»)
Виллиан («Коринтианс»)

2008/2009
Николай Ищенко («Карпаты»)
рустам худжамов ( «Харьков»)
Марсело Морено («Крузейро»)
Александр Чижов («Ворскла»)

2009/2010
Василий Кобин («Карпаты»)
Джулиус Агахова 
   («Кайсериспор»)

2010/2011
Сергей Кривцов  
  («Металлург» Запорожье)
Тарас Степаненко  
  («Металлург» Запорожье)
Дмитрий Чигринский («Барселона»)
Эдуардо да Силва («Арсенал»)
Генрих Мхитарян  
  («Металлург» Донецк)
Виталий Виценец («Заря»)
Бруно ренан («Вильяреал»)

2011/2012
Дентиньо («Коринтианс»)
Александр рыбка («Оболонь»)
евгений Селезнев («Днепр»)
Алан Патрик («Сантос»)

леТНее МеЖСеЗОНье – пора не только подготовки к новым 
турнирным стартам, но еще и время перемен. Практически 
все команды, вне зависимости от результатов прошлого 
сезона, нуждаются в усилении состава. Донецкий «Шахтер» не 
исключение.

Перед вами полная картина обновления «горняков» за все 
летние межсезонья с начала проведения чемпионатов Украины. 
Итак, кто же приходил в команду и оставил (а некоторые и 
продолжают это делать) свой след в истории «Шахтера»?
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Мирча лУчЕСкУ (Румыния)
дата рождения: 29.07.1945
главный тренер

Ал
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й  

гА
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19
дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в чУ:
181/25

полузащитник

ВИ
лл

ИА
н

10
дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
99/13

полузащитник
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17
дата рождения:
20.07.85
Страна:
Украина
рост -вес:
188 см - 66 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
87/48

нападающий
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14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
164/12

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
130/0

защитник
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9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
74/29

нападающий
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11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
22/6

нападающий
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30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 87 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
146/-97
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32
дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
109/1

защитник
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33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
187/15

полузащитник
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25
дата рождения:
10.04.87
Страна:
Украина
рост -вес:
195 см – 94 кг
Предыдущий клуб:
«оболонь» (Киев)
матчи в чУ:
43/-45

вратарь
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27
дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
матчи в чУ:
114/11

защитник
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3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в чУ:
127/2

защитник
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15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
95/1

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

защитник 99
дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
матчи в чУ:
32/7

нападающий
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70
дата рождения:
13.05.1991
Страна:
Бразилия
рост -вес:
177 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
«Сантос»
матчи в чУ:
0/0

полузащитник
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5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
110/4

защитник
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92
дата рождения:
08.05.92
Страна:
россия
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«тольятти» (россия)
матчи в чУ:
14/0

полузащитник
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7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
137/25

полузащитник
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29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
29/5

полузащитник
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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. Ду

гл
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20
дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(Бразилия)
матчи в чУ:
40/10

полузащитник

наши парни
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90
дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
матчи в чУ:
29/3

полузащитник
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31
дата рождения:
19.01.89
Страна:
Бразилия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс»
матчи в чУ:
0/0

нападающий
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дата рождения:
21.01.89
Страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чУ:
54/15

полузащитник

www.shakhtar.com
оболонь
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карьера тренера:
«Корвинул» (Хунедоара, румыния), сборная румынии, «динамо» (Бухарест), СК 
«Пиза» (Италия), «Брешиа» (Италия), «реджина» (Италия), «рапид» (Бухарест), 
«Интер» (Италия), «галатасарай» (турция), «Бешикташ» (турция).  
С мая 2004 года гл. тренер «Шахтера».
титулы: обладатель Кубка УеФа 2008/2009 гг.  обладатель Суперкубка УеФа 2000 
г. чемпион румынии 1990, 1999 гг. чемпион турции 2002, 2003 гг. чемпион 
Украины 2005, 2006, 2008, 2010 гг. обладатель Кубка румынии 1986, 1988, 
1990, 1998 гг. обладатель Суперкубка румынии 1999 г. обладатель Кубка 
Украины 2004, 2008 гг. обладатель Суперкубка Украины 2005, 2008, 2010 гг. 
Лучший тренер турции 2001, 2002,  2003 гг. Лучший тренер Украины 2005/2006, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 гг. Заслуженный тренер Украины.

8
дата рождения:
05.10.83
Страна:
Бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
162/38

полузащитник
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26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
150/6

защитник
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36
дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла» 
(Полтава)
матчи в чУ:
80/2

защитник
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16
дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
0/0

вратарь
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В ДонЕЦк С АВСТРИйСкИМ  
колоколоМ
На австрийском сборе донецкий «Шахтер» 
праздновал победу в международном турнире 
Salzburger Land Cup – 2011. В первой игре 
«горняки» переиграли «Аустрию» со счетом 
3:1 – голы забивали Мхитарян, Адриано и Срна. 
Ну а решающим стал поединок с «Маккаби», 
где благодаря точным ударам Мхитаряна и 
Тейшейры «Шахтер» праздновал победу. С 
максимальным показателем в шесть очков 
подопечные Мирчи Луческу были признаны 
победителями.

Отдельных слов заслуживает сам трофей, 
которым был награжден «Шахтер». Такого 
в коллекции дончан еще точно не было! Он 
выполнен в форме альпийского колокола, а на 
почетном месте красуется табличка с надписью 
Salzburger Land Cup Winner 2011.

лУчШИЕ В УкРАИнЕ
По итогам масштабного конкурса-опроса, 
инициированного украинской Премьер-
лигой, были определены лауреаты сезона 
– 2010/2011. Свое мнение высказывали 
руководители клубов Премьер-лиги, а 
также болельщики, присылавшие свои 
варианты. В номинации «Лучший тренер 
чемпионата» фактически не было равных 
Мирче Луческу – наставник «горняков» 
победил с большим отрывом. А титул 
«Лучший футболист чемпионата» 
завоевал хавбек «Шахтера» Виллиан, 
опередивший Олега Гусева из «Динамо» 
и капитана «оранжево-черных» Дарио 
Срну.

Все лауреаты были награждены перед 
началом игры за Суперкубок Украины. 
Кроме того, 5 июля заслуженный трофей 
был вручен молодежному составу 
«Шахтера», уверенно выигравшему 
минувшее первенство, а также лучшему 
бомбардиру прошлого чемпионата 
Евгению Селезневу. Свой приз голеадор 
получил, уже являясь игроком 
«Шахтера».

чУДо-коД
Отныне любой болельщик 
«Шахтера», который 
внимательно следит за 
афишами с рекламой игр 
любимой команды и читает 
матчевые программки, может 
получить приятный сюрприз 
от нашего клуба. Для этого 
достаточно просканировать 
специальной программой на 
мобильном телефоне QR-код. 

Кстати, один из призов можно 
получить прямо сейчас, 
если, конечно, вы держите, 
в руках печатный вариант 
программки к матчу «Шахтер» 
- «Оболонь». Специальный 
QR-код размещен на обложке 
издания. Необходимо лишь 
наличие современного 
мобильного телефона с 
программой распознавания 
QR-кода (таких программ 
существует множество, а 
скачать их легко можно в 
Интернете). 

Вашему вниманию основной 
перечень программного 
обеспечения для мобильных 
телефонов для распознавания 
QR-кодов:

для Apple iOS: QR Reader for 
iPhone, Bakodo - Barcode Scan-
ner and QR Bar Code Reader, 
AT&T Code Scanner, Elinext UPC;

для Windows Mobile: Quick-
Mark, I-Nigma;
для Symbian OS: QuickMark, 
Kaywa reader, Nokia barcode 
reader, I-Nigma, UpCode;
для Java: Kaywa reader, I-
Nigma, UpCode;
для Maemo: mbarcode;
для Bada: BeeTagg.
для Android: QuickMark, 
Barcode Scanner, Barcode2file, QR 
Droid, NeoReader, ixMAT Scanner, 
2D-код, Elinext UPC;
для A200: NeoReader.

А дальше все просто: 
запустите программу и 
станьте обладателем приза!

Стоит сказать, что данное 
новшество открывает немало 
новых возможностей для 
болельщиков «горняков». 
Так что советуем вам как 
можно скорее освоить 
технологическую новинку, 
ведь «Шахтер» идет в ногу со 
временем и готовит все новые 
приятные неожиданности для 
своих поклонников.

8 июля в пяти городах Украины 
состоялся премьерный показ пятой 
серии документальной ленты 
«ДОНеЦК И еГО КОМАНДА». 
Очередная часть фильма, 
рассказывающего об истории 
команды и ее современной жизни, 
была выпущена специально к 
75-летнему юбилею ФК «Шахтер» под 
руководством режиссера Валерия 
Коновалова.

В Донецке премьера прошла в 
кинотеатре «Звездочка», собрав большое 
количество зрителей. Интересно, что в 
Ялте, Николаеве, Луганске и Кировограде 
показ ленты начался одновременно 
– в 18:00. Можно только представить, 
насколько масштабная аудитория 
любителей «Шахтера», а вместе с тем 
и кино, виртуально объединившись и 
просмотрев фильм от начала до конца, 
получила удовольствие.

ЮРИЮ АнАнчЕнко – 70!
Сегодня, 10 июля, свой 70-й 
день рождения отмечает Юрий 
Ананченко, непосредственный 
герой кубковых сражений 
«Шахтера» начала 60-х годов, 
автор дубля в финале первого 
победного для «горняков» 
Кубка СССР 1961-го года.

Свой матч к этой дате 
приурочила команда 
ветеранов донецкого 
«Шахтера». А поздравить 
юбиляра собрались его 
одноклубники – многие 
из тех футболистов 
«Шахтера», которые, 
будучи совсем еще юными 
ребятами, вдохновлялись 
выступлениями Юрия Ивановича с 

трибун стадиона или даже с вершины 
легендарного террикона.

«ШАхТЕР» В кИно

ноВИчкИ гоТоВы к боЮ
2 июля в конференц-зале «Донбасс Арены» состоялось 
представление новобранцев «Шахтера». В летнее 
межсезонье к команде примкнул квартет  
футболистов. Это вратарь «Оболони» Александр 
Рыбка, форвард «Днепра» Евгений Селезнев, игрок 
«Коринтианса» Дентиньо и футболист «Сантоса» 
Алан Патрик. Впрочем, последний на церемонии 
отсутствовал, поскольку находился в расположении 
сборной Бразилии U-20 и готовился к чемпионату  
мира.

Всегда интересен и факт выбора номеров. Итак, 
Александр Рыбка будет играть в свитере с цифрой 
25 на спине, Селезнев остановился на 17-м номере, а 
Дентиньо была вручена футболка с номером 31. После 
официальной части и общения с журналистами новички 
«горняков» вышли на поле «Донбасс Арены», где их уже 
поджидали болельщики. Встречали ребят очень тепло. 
По всему чувствуется, что новобранцы уже готовы к 
бою!
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андрей пятов 146/-97 29/-15 14/-8 2/-1 3/-6 49/-51 10/-14 212/-162
александр рыбка 43/-45 22/-24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 43/-45
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
николай ищенко 109/1 10/0 17/0 1/0 0/0 16/0 2/0 142/1
сергей кривцов 45/2 2/0 2/0 1/0 1/0 -/- 0/0 47/2
александр кучер 110/4 10/0 20/1 5/0 2/0 39/0 3/0 172/5
ярослав ракицкий 45/1 21/1 6/1 2/0 2/0 19/2 10/1 72/4
разван рац 150/6 17/0 25/2 1/0 6/1 78/1 9/1 259/10
дмитрий Чигринский 114/11 16/2 17/2 0/0 2/1 41/1 5/1 174/15
александр Чижов 80/2 5/0 9/0 2/0 1/0 1/0 0/0 91/2
вячеслав шевчук 130/0 10/0 28/0 5/0 3/0 17/0 1/0 178/0
виллиан 99/13 28/3 19/5 4/2 3/1 42/5 10/2 163/24
виталий виценец 29/3 20/3 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 37/3
алексей Гай 181/25 11/0 36/7 1/0 1/0 41/3 6/0 259/35
роман емельянов 14/0 14/0 3/0 3/0 0/0 0/0 0/0 17/0
Жадсон 162/38 24/5 20/5 3/0 5/1 70/16 10/2 257/60
василий кобин 164/12 9/0 7/1 3/0 0/0 9/1 2/0 180/14
дуглас коста 40/10 27/5 4/0 4/0 2/0 12/2 10/2 58/12
Генрих мхитарян 54/15 17/3 5/1 3/1 1/0 14/4 7/0 74/21
алан патрик 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
тарас степаненко 95/1 15/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 102/2
дарио срна 187/15 27/3 28/5 2/0 6/0 81/5 9/1 303/24
алекс тейшейра 29/5 26/5 4/1 4/1 2/0 8/0 8/0 43/6
фернандиньо 137/25 15/3 15/4 2/0 5/1 60/12 2/0 217/42
томаш Хюбшман 127/2 14/0 25/2 5/0 5/0 92/4 8/0 249/8
луис адриано 74/29 21/10 15/6 5/4 2/2 37/14 10/4 128/51
дентиньо 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
марсело морено 32/7 18/5 3/3 2/2 0/0 9/0 9/0 44/10
евгений селезнев 87/48 24/17 9/5 3/1 2/0 13/6 5/1 111/59
Эдуардо да силва 22/6 22/6 3/2 3/2 0/0 25/12 8/4 50/20

        данные по состоянию на: 09.07.2011.
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№ ИгРок ДАТА РожДЕнИЯ РоСТ ВЕС
Вратари

22 Игорь Березовский 24.08.1990 194 83
47 Богдан Когут 10.10.1987 190 79
72 Василий Литвиненко 03.10.1991

защитники
2 Виталий Романюк 22.02.1984 181 76
4 Вадим Сапай 07.02.1986 182 75
5 Игорь Илькив 15.03.1985 181 74

29 Олег Леонидов 16.08.1985 180 71
32 Игорь Пластун 20.08.1990 193 82
44 Юрий Путраш 29.01.1990 178 70

Полузащитники
3 Владислав Лупашко 04.12.1986 178 71
6 Григорий Баранец 22.07.1986 177 69
8 Сергей Сибиряков 01.01.1982 177 73
9 Иван Котенко 28.04.1985 183 73
11 Вадим Панас 23.05.1985 177 70
14 Александр Толстяк 04.02.1990 184 75
15 Валентин Слюсар 15.09.1977 185 81
19 Борис Баранец 22.07.1986 174 67

нападающие
7 Александр Бондаренко 28.07.1989 180 77

10 Александр Мандзюк 10.01.1983 178 70
17 Юрий Яковенко 03.09.1993 188 75
21 Антон Шевчук 08.02.1990 182 70

Со
ст

ав
 о

бо
ло

ни

Достижения команды:
Серебряный призер Первой лиги Украины: 2009
Победитель Второй Лиги: 1999, 2001
1/4 финала Кубка Украины: 2009/10

Достойная подмена

Молодой Игорь БереЗОВ-
СКИй в воротах «Оболони» 
появился внезапно. И история его 
дебюта в Премьер-лиге за «пивова-
ров» крайне любопытна! «Донбасс 
Арена», выездная игра с «Шахте-
ром», 72-я минута. Основной кипер 
тогда еще «Оболони» Александр 
Рыбка получает травму и не может 
продолжить игру. И вот двадца-
тилетний вратарь появляется в 
рамке и сохраняет ворота «сухи-
ми»! А ведь был удар Ракицкого в 
добавленное время…

Березовский начинал в 
Кировограде, совсем еще юным 
пареньком выступал в ДЮФЛ за 
тамошний «Олимпик». Чуть позже 
Игорь попробовал силы в Алексан-
дрии и Днепропетровске, но затем 
вернулся обратно. Ну а кроме 
«Олимпика» в Кировограде играл 
за «Звезду». В Киев Березовский 
перебрался в сезоне – 2010/2011, 
начал с дублеров, а заканчивал 
чемпионат, подменяя основного 
вратаря.

www.shakhtar.com

Год основания: 1992
Цвета клуба: зелено-белый
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Оболонь»
Вместимость арены – 5 000 зрителей
Президент клуба: Александр Слободян
Главный тренер: Сергей Ковалец
Официальный сайт: www.fc.obolon.ua
E-mail: fcobolon@kiev.obolon.ua

Слева и в центре

Вадим ПАНАС – воспитанник волынского футбола. 
С семнадцати лет парень выступал за луцкую «Волынь», 
затем пробовал себя в житомирском «Полесье». Долго 
поиграв в Луцке, Панас перебрался в Луганск, но вскоре 
вернулся обратно. А уже с сезона – 2007/2008 Вадим играл 
за ФК «Львов». Кстати, именно Панас забил первый мяч 
этой команды в Премьер-лиге – произошло это в поединке 
с… «Шахтером»!

В основном Вадим действует на позиции 
атакующего полузащитника – играет либо слева, 
либо под нападающим. Но и на острие атаки 
Панас может сыграть достаточно успешно, благо 
примеров хватало. При невысоком росте он 
обладает поставленным ударом и скоростью 
действий.

оболонь
10.07.2011
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       Ковалец: на второй год

Наставник «Оболони» Сергей Ковалец 
принял предложение возглавить «пивоваров» 
в январе 2010-го, покинув «Александрию». 
Таким образом, сейчас идет второй год работы 
известного в прошлом футболиста эпохи 
90-х с киевской командой в качестве тренера. 
Интересно, что именно при Сергее Ковальце 
«Оболонь» приобрела негласный статус «грозы 
авторитетов», успешно играя против лидеров 
украинского футбола.

– Это даже хорошо, что в первом туре мы 
будем играть с «Шахтером» в гостях. Знаете, 
очень приятно открывать сезон на таком 
грандиозном стадионе, как «Донбасс Арена», 
игрой с одной из лучших команд Восточной 
Европы. Это для нашей молодой украинской 
команды большая честь, – отметил в одном 
из интервью Ковалец. И ведь не опровер-
гнешь! В команде-то действительно сплошь 
украинцы.

Надежда и перспектива

Двадцатилетний Игорь ПлАСТУН является одной 
из главных надежд «Оболони». Парень выступает на 
позиции центрального защитника, являясь сейчас 
игроком основы. Дело в том, что Пластун – воспитанник 
киевского клуба, в совсем уж юные годы он прошел 
школу выступлений в первенстве ДЮФЛ за «Смену-
Оболонь».

Пластун достаточно высокий, как для центрального 
защитника, что позволяет ему как минимум на равных 
бороться даже с самыми рослыми нападающими соперника. 
В Премьер-лиге Игорь дебютировал в достаточно 
ответственном поединке – против киевского «Динамо». 
Сейчас, несмотря на молодость Пластуна, Ковалец ему 
доверяет и по полной программе использует его навыки 
игры в центре обороны.

От Киева до Киева

Валентину СлЮСАрУ, недавно продлившему 
соглашение с «пивоварами» еще на год, в сентябре 
исполнится 34 года. Еще в 2000-м году не слишком 
тогда известный на украинских просторах игрок 
пришел в «Оболонь» после выступлений в России в 
составе «Ростсельмаша». Однако тогда Слюсар там 
не заиграл, проведя лишь четыре матча за первую 
команду.

Признание к Валентину пришло после пяти лет 
игры в футболке харьковского «Металлиста», вместе 
с которым он и стал четырехкратным обладателем 
бронзовых медалей чемпионата. И вот сейчас 
он снова в киевской «Оболони». Любопытно, что 
Слюсар родом из столицы и начинал карьеру в 
системе «Динамо»…

Крымский след

Крымчанин Александр МАНДЗЮК дебютировал 
в Высшей лиге украинского футбола в матче против 
донецкого «Шахтера». Было это в 2004-м году, и выступал 
он тогда как раз за «Оболонь», но после этого прошло 
достаточно много времени. Александр успел поиграть 
в ФК «Львов», выступал за «Княжу» из Счастливого, но 
зимой 2009-го снова вернулся во Львов. С сезона – 
2010/2011 Мандзюк играет в «Оболони».

Интересно, что младший брат Саши, Виталий, 
также пошел по футбольной стезе и сейчас является 
футболистом «Днепра» и сборной Украины. Кстати 
говоря, оба выступали под пятым номером, хотя разница 
в амплуа присутствует: один защитник, другой форвард.
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«ШАхТер» уже давно приучил своих 
болельщиков к ярким победам, однако на 
пути любой команды встречаются соперники, 
обыграть которых по ходу сезона не удается. 
Вот о таких коллективах мы и поговорим. Ниже 
в хронологическом порядке представлены 
украинские клубы, которые в течение розыгрыша 
национального чемпионата ни разу не уступили 
«горнякам», а также результаты тех поединков.

Сезон 1992:
«Таврия» – 1:1, 0:0
«Черноморец» – 0:0, 0:3

Сезон 1992/93: 
«Заря-МАЛС» – 0:1, 0:1
«Днепр» – 1:1, 1:3
«Динамо» – 0:2, 1:1
«Металлург» З – 1:1, 0:0
«Карпаты» – 1:1, 0:0

Сезон 1993/94:
«Кремень» – 1:1, 0:0

Сезон 1994/95:
«Динамо» – 1:3, 0:3
«Днепр» – 0:2, 1:1
«Нива» Т – 0:2, 0:0

Сезон 1995/96:
СК «Николаев» – 0:0, 0:1
«Нива» В – 1:2, 0:0
«ЦСКА-Борисфен» – 0:4, 2:3
«Металлург» З – 0:2, 1:2
«Волынь» – 0:0, 1:1
«Динамо» – 2:3, 1:3

Сезон 1996/97:
«Карпаты» – 0:0, 0:1
«Динамо» – 1:3, 1:3

Сезон 1997/98:
«Динамо» – 0:3, 0:0

Сезон 1998/99:
«Карпаты» – 0:1, 1:1

«Кривбасс» – 0:1, 1:1
«Динамо» – 1:2, 0:0

Сезон 1999/00:
«Динамо» – 0:0, 1:2

Сезон 2000/01:
ЦСКА – 0:1, 0:0

Сезон 2002/03:
«Волынь» – 0:2, 1:3

Сезон 2003/04:
«Динамо» – 1:1, 2:4
«Кривбасс» – 0:0, 0:1
«Днепр» – 1:1, 0:1

Сезон 2005/06:
«Динамо» – 0:1, 2:2

Сезон 2006/07:
«Днепр» – 1:1, 2:3
«Динамо» – 0:1, 2:2

Сезон 2007/08:
«Динамо» – 1:1, 1:2

Сезон 2008/09:
«Металлург» З – 2:2, 0:1

Сезон 2009/10:
«Днепр» – 2:2, 0:0

Сезон 2010/11:
«Оболонь» – 0:1, 0:1



30 31

30
7 8

8 17 15

18 21 20



32 33

1 тур
8 июля (пятница)

«ворскла» - «александрия»
9 июля (суббота)

«Ильичевец» - «Карпаты»
«Кривбасс» - «волынь»

«таврия» - «Заря»
10 июля (воскресенье)
«Шахтер» - «оболонь»

«динамо» - «металлист»
«черноморец» - «металлург» д

11 июля (понедельник)
«арсенал» - «днепр»

4 тур
30 июля (суббота)

«Кривбасс» - «черноморец»
«днепр» - «Ильичевец»

«александрия» - «таврия»
«оболонь» - «Заря»

«металлург» д - «динамо»
«Карпаты» - «ворскла»
«арсенал» - «Шахтер»

«волынь» - «металлист»

7 тур
20 августа (суббота)

«черноморец» - «волынь»
«Шахтер» - «Ильичевец»

«ворскла» - «днепр»
«динамо» - «Кривбасс» 

«Заря» - «арсенал»
«таврия» - «Карпаты»

«металлист» - «металлург» д
«александрия» - «оболонь»

10 тур
17 сентября (суббота)

«Кривбасс» - «металлист»
«днепр» - «таврия»

«Ильичевец» - «Заря»
«черноморец» - «динамо»

«Шахтер» - «ворскла»
«Карпаты» - «оболонь»

«арсенал» - «александрия»
«волынь» - «металлург» д

13 тур
15 октября (суббота)

«динамо» - «волынь»
«Заря» - «ворскла»

«таврия» - «Шахтер»
«металлист» - «черноморец»
«александрия» - «Ильичевец»

«оболонь» - «днепр»
«металлург» д - «Кривбасс»

«Карпаты» - «арсенал»

2 тур
15 июля (пятница)

«Кривбасс» - «днепр»
16 июля (суббота)

«металлист» - «Заря»
«александрия» - «динамо»
«металлург» д - «Шахтер»

17 июля (воскресенье)
«Карпаты» - «черноморец» 

«оболонь» - «ворскла»
«арсенал» - «Ильичевец

5 тур
6 августа (суббота)

«Ильичевец» - «волынь»
«черноморец» - «днепр»
«Шахтер» - «Кривбасс»
«ворскла» - «арсенал»
«динамо» - «Карпаты»
«Заря» - «металлург» д
«таврия» - «оболонь»

«металлист» - «александрия»

8 тур
27 августа (суббота)
«Кривбасс» - «Заря»
«днепр» - «динамо»

«Ильичевец» - «ворскла»
«черноморец» - «Шахтер»

«металлург» д - «александрия»
«Карпаты» - «металлист»

«арсенал» - «таврия»
«волынь» - «оболонь»

11 тур
24 сентября (суббота)
«ворскла» - «волынь»
«динамо» - «Шахтер»

«Заря» - «черноморец»
«таврия» - «Ильичевец»
«металлист» - «днепр»

«александрия» - «Кривбасс»
«оболонь» - «арсенал»

«металлург» д - «Карпаты»

14 тур
22 октября (суббота)  

«Кривбасс» - «Карпаты»
«днепр» - «металлург» д
«Ильичевец» - «оболонь»

«черноморец» - «александрия»
«Шахтер» - «металлист»

«ворскла» - «таврия»
«динамо» - «Заря»

«волынь» - «арсенал»

3 тур
23 июля (суббота)

«днепр» − «волынь»
«Ильичевец» − «Кривбасс»
«черноморец» - «арсенал»

«Шахтер» - «Карпаты»
«ворскла» - «металлург» д

«динамо» - «оболонь»
«Заря» - «александрия»
«таврия» − «металлист»

6 тур
13 августа (суббота)

«Кривбасс» - «ворскла»
«днепр» - «Шахтер»

«Ильичевец» - «черноморец»
«оболонь» - «металлист»
«металлург» д - «таврия»

«Карпаты» - «Заря»
«арсенал» - «динамо»

«волынь» - «александрия» 

9 тур
10 сентября (суббота)
«Шахтер» - «волынь»

«ворскла» - «черноморец»
«динамо» - «Ильичевец»

«Заря» - «днепр»
«таврия» - «Кривбасс»

«металлист» - «арсенал»
«александрия» - «Карпаты»
«оболонь» - «металлург» д

12 тур
1 октября (суббота)

«Кривбасс» - «оболонь»
«днепр» - «александрия»

«Ильичевец» - «металлист»
«черноморец» - «таврия»

«Шахтер» - «Заря»
«ворскла» - «динамо»

«арсенал» - «металлург» д
«волынь» - «Карпаты»

15 тур
29 октября (суббота)
«Заря» - «волынь»

«таврия» - «динамо»
«металлист» - «ворскла»

«александрия» - «Шахтер»
«оболонь» - «черноморец»

«металлург» д  - «Ильичевец»
«Карпаты» - «днепр»

«арсенал» - «Кривбасс»

календарь иГр по состоянию на 06.07.2011 www.shakhtar.com
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В футбольном мире 
за вратарями 
долгое время был 

закреплен первый номер. 
О его владельцах мы 
сегодня и поговорим. 
Точнее, о тех голкиперах 
«Шахтера», которые в свое 
время носили на спине 
«единицу». 

Первыми вратарями 
«Стахановца», а затем и 
«Шахтера», выходившими 
на поле под номером 

один, стали Александр 
Дорохов и Владимир 
Маргания, а на смену им 
пришли евгений Пестов и 
Георгий Сухих.

Чуть позже в истории 
клуба настала пора 
номера один Виктора 
Чанова – старшего: 
более сотни матчей 
место на страже ворот 
донецкого коллектива 
непременно занимал ныне 
легендарный голкипер, 

основатель славной 
донецкой вратарской 
династии. Его старший сын 
Вячеслав Чанов защищал 
ворота «горняков» в 70-х, 
а младший, Виктор Чанов, 
– в конце 70-х – начале 
80-х, после чего сделал 
блестящую карьеру в 
других клубах и сборной 
страны.

В истории 
вратарского 
свитера донецкого 
«Шахтера» с 
первым номером 
на спине 
особняком стоит 
целая эпоха имени 
Юрия Дегтерева. 
В течение 
нескольких лет 
он выводил 
партнеров 
на матчи с 
капитанской 
повязкой, а за 18 
лет своей игровой 
карьеры Юрий 
Витальевич провел 
378 (!) матчей в 
составе «горняков» 
и 17 поединков в 
сборной команде 

Советского Союза.
Вписали «единицу» 
в летопись и Борис 
Стрелков, выступавший 
в составе нашего клуба с 
1959 по 1964 гг., и Юрий 
Коротких, игравший в 
Донецке в 1964-68 гг., и 
страж ворот «оранжево-
черных» 80-х гг. Валентин 
елинскас. Свой путь в «Шахтере» под 

номером один начинал 
и Дмитрий Шутков, на 
счету которого более 300 
поединков во вратарском 
свитере нашей команды. 
Большинство из них, 
правда, нынешний тренер 
по вратарям «горняков» 
провел под номером 
12, но его заслуг перед 
клубом это никоим 
образом не умаляет.

Впрочем, в новейшей 
истории многие вратари 
«Шахтера» уже не 
выступали под первым 
номером – те же Андрей 
Пятов, Богдан Шуст, 
Войцех Ковалевски. 
Хотя Юрий Вирт и Стипе 
Плетикоса выходили 
на поле с единичкой на 
спине.

ПЕРВый ПоШЕл
ВПЕРВыЕ игРоки НАШЕго  
кЛУбА ВыШЛи НА гАзоН С НомЕРАми  
НА фУТбоЛкАх 9 мАЯ 1946 гоДА.  
Тогда «Стахановец» на своем поле принимал 
московский коллектив «Трудовые резервы». 
Согласно вступившему в силу регламенту  
ширина линии каждой цифры составляла 3 
см, а высота – 25 см. каждый из футболистов 
команды получал строго определенный номер 
в соответствии с позицией на поле. Вратарю, 
выходящему в основном составе, предназначался 
первый… Сейчас номер один в «Шахтере» 
пустует.

Юрий Дегтерев

Виктор Чанов

Юрий 
коротких
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195 

сантиметров – 
рост вратаря 
«Шахтера».
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в киевской «обо-
лони» рыбка вы-
ступал под 1 
номером

займи себя в перерыве

Крупное совпадение
1. Сколько поединков насчиты-

вает ставшее уже принципиальным 
противостояние «Шахтера» и «Обо-
лони»?

А) 6
Б) 8
В) 10

2. Какой счет в матчах между 
«горняками» и «пивоварами» встре-
чался чаще всего?

А) 2:0
Б) 1:0
В) 2:1

3. С каким значимым событием 
совпала самая на сегодняшний день 
крупная победа «Шахтера» над 
«Оболонью»?

А) День шахтера
Б) день рождения Мирчи Луче-

ску
В) первый матч на «Донбасс 

Арене»

4. Назовите автора первого «гор-
няцкого» гола в ворота «Оболони»?

А) Геннадий Зубов 
Б) Андрей Воробей
В) Алексей Белик

5. Какому арбитру доводилось 
трижды «освистывать» матчи между 
«Шахтером» и «Оболонью»?

А) Виталий Годулян
Б) Андрей Шандор
В) Евгений Абросимов

РАзМИнкА
ДлЯ ИзВИлИн

www.shakhtar.com

25

АлЕкСАнДР РыбкА
оЦИфРоВкА

вратарь

родился 10 октября 

1987 года

лицо с трибуны
21 мая 2011 года «Донбасс Арена» принимала последний матч 

минувшего чемпионата страны. Тогда «Шахтер» и «Днепр» разошлись 
«сухим» миром. Очевидцами этого поединка было 45 067 человек. Ге-
роем рубрики в этот раз стал зритель, лицо которого обведено кругом. 
Полагающийся ему приз можно получить, связавшись с пресс-службой 
ФК «Шахтер».

оболонь
10.07.2011
VS
ШАхТЕР

   2
титула завоевал 
александр в 
Украине, став 
чемпионом и 
обладателем Кубка 
нашей страны в 
2007 году

июля дочке 
нашего  
вратаря  
дарье 
исполнится

1 – В   2 – Б   3 – В   4 – А   5 – Б

матчей провел александр 
в составе «динамо»

11 5 ме
ся

це
в
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№ СТРАнА фУТболИСТ старт

22 Игорь Березовский �
47 Богдан Когут �
72 василий Литвиненко �
2 виталий романюк �
4 вадим Сапай �
5 Игорь Илькив �

29 олег Леонидов �
32 Игорь Пластун �
44 Юрий Путраш �
3 владислав Лупашко �
6 григорий Баранец �
8 Сергей Сибиряков �
9 Иван Котенко �

11 вадим Панас �
14 александр толстяк �
15 валентин Слюсар �
19 Борис Баранец �
7 александр Бондаренко �

10 александр мандзюк �
17 Юрий яковенко �
21 антон Шевчук �
гл. тренер Сергей Ковалец

свой протокол

8 июля (пятница)
ворскла : александрия

9 июля (суббота)
ильичевец : Карпаты

кривбасс : волынь
таврия : Заря
10 июля (воскресенье)

ШАхТЕР : оболонь
динамо : металлист

Черноморец : металлург д

арсенал днепр

ИгРы 1 ТУРА

СТАТИСТИкА МАТчА

зАМЕны

ШАхТЕР оболонь
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхТЕР
замена минута
1.

2.

3.

оболонь
замена минута
1.

2.

3.

№ СтраНа ФУтБоЛИСт старт

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

александр Спиридон �
Карло Николини �
мариан Ионицэ �
массимо Уголини �
дмитрий Шутков �
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«Шахтер» «оболонь»

гл. тренер мирча Луческу

www.shakhtar.com
оболонь

10.07.2011
VS
ШАхТЕР

АРбИТРы

ИМЯ/фАМИлИЯ гоРоД

Арбитр ярослав Козык мукачево

Ассистент 
арбитра

владимир Жарый Павлоград

Ассистент 
арбитра

Игорь алехин Симферополь

4-й арбитр виталий романов днепропетровск

Делегат ффУ виктор дердо Ильичевск



40


