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СВОИ СРЕДИ ЧУжИх

Совсем недавно, 13 августа, «Шахтер» в Днепропетров-
ске разменял седьмую сотню матчей в чемпионатах 
Украины. А предстоящая встреча с «Ильичевцем» 
станет 601-й для донецкой команды в этом турнире.

Против своего мариупольского соперника «горня-
ки» провели 26 матчей. Из этого числа 24 поединка 
оказались победными для «оранжево-черных». Всего 
два раза азовцам удалось добиться ничьей.

В чемпионатах Украины «Шахтер» никогда не про-
игрывал «Ильичевцу».

11 матчей «горняки» сыграли с мариупольской 
командой под названием «Металлург» и 13 – против 
«Ильичевца».

 50 голов – такова разница забитых-пропущенных мя-
чей «горняков» в матчах с «Ильичевцем». Естествен-
но, она симпатизирует донецкой команде.

11-й тур чемпионата Украины – 2005/2006 ознамено-
вался самой крупной победой «оранжево-черных» 
над «сине-красными». Тогда в мариупольских воротах 
побывало 6 мячей, а в донецких – ни одного.

Предыдущий матч между данными командами был 
сыгран в Мариуполе и завершился победой гостей 
со счетом 1:3. В составе «горняков» результативными 
ударами отметились Дарио Срна, Луис Адриано и 
Дуглас Коста. На это азовцы ответили голом Филиппа 
Будковского.

На сегодняшний день в главной команде «Ильичевца» 
пребывают 20 футболистов, ранее выступавших как 
в первой, так и в молодежных командах донецкого 
«Шахтера».

В свою очередь, в нынешнем составе «горняков» 
лишь Алексей Гай имеет опыт выступлений за «Ильи-
чевец». Более того, 19-му номеру «Шахтера» удалось 
отличиться голом как в ворота донецкой, так и в 
ворота мариупольской команды.

Лучшими бомбардирами «Шахтера» в матчах с азов-
цами являются Алексей Белик и Геннадий Зубов. На 
счету бывших «горняков» по шесть взятий мариу-
польских ворот.

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

мы никогда не уступали

Полсотни разница

6:0

№19: и туда, и сюда

93% побед
Наступает 601

26 встреч

13 «ильичей»

2 по 6
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вспомнить все

«ШАхТЕР» - «ИЛЬИЧЕВЕЦ»: 
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕЧА

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 23 тур

1 апреля 2011 года. Мариуполь. 
Стадион «Ильичевец». 10 000 
зрителей. +14 градусов

«Ильичевец» (Мариуполь) — 
«Шахтер» (Донецк) — 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 Срна (19), 0:2 Адриано (53), 
1:2 Будковский (57), 1:3 Коста (90+4)

«Ильичевец»: Бажан, Западня 
(Окриашвили, 46), Яворский, 
Невмывака, Яценко, Чайковский, 
Гречишкин (Картушов, 60), Пуканыч (к), 
Ярошенко (Федотов, 74), Кривошеенко, 
Будковский

Запасные: Шуст, Насибулин, 

2 3

1

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

Тищенко, Савин

Главный тренер: Валерий Яремченко

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кривцов, 
Ракицкий, Фернандиньо, Мхитарян, 
Шевчук, Жадсон (Виценец, 80), Виллиан, 
Тейшейра (Коста, 67), Адриано (Морено, 
71)

Запасные: Худжамов, Чижов, Кобин, 
Степаненко 

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Мхитарян (24), 
Чайковский (52), Адриано (68), 
Фернандиньо (73), Виллиан (80)

Арбитр: Виталий Годулян (Одесса)
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Дополнительный интерес к матчу, 
конечно, создавал тот факт, что уже 
в следующую среду «горнякам» при-
дется сразиться с грандом мирового 
футбола «Барселоной» на «Камп Ноу». 
Именно за заслуги «Шахтера» в Лиге 
чемпионов этот матч украинской 
Премьер-лиги транслировался в Ис-
пании сразу на двух каналах! Причем, 
в режиме «онлайн». Все это было 
сделано для того, чтобы болельщики 
с Пиренейского полуострова могли 
посмотреть на соперника своей 
команды в 1/8 финала. Для «горняков» 
игра в Мариуполе была своего рода 
тренировкой, а для «Ильичевца» 
честь сразиться с одной из восьми 
лучших команд Европы.

В составе «Шахтера» первый матч 
после полугодичного перерыва, 
связанного с переломом ноги, провел 
Фернандиньо. Судя по всему, под 
вопросом участие в игре с «Барсело-
ной» и Чигринского - его в Мариуполе 
не было даже в запасе. Центральный 
защитник «Шахтера» с травмой 
отправился в сборную Украины, в 
матче с командой Италии участия не 
принимал, а вернулся назад в худшем 
состоянии, чем уезжал, что вызвало 
недовольство Луческу: «Професси-
ональные контакты врачей клуба и 
сборной должны быть более тесными, 
если мы хотим избежать подобных 
эксцессов в будущем», - сказал он.

Команда Луческу отправила в ворота 
соперника 3 гола. В первом тайме 
выход один на один после передачи 
Жадсона реализовал подключивший-
ся к атаке правый защитник Дарио 
Срна. Во второй половине игры 
ворота мариупольцев поразили Луис 
Адриано, воспользовавшийся скид-
кой Фернандиньо после розыгрыша 
стандарта, и Дуглас Коста, которому 
ассистировал Виллиан. «Горняки» по-
зволили сопернику отыграть только 
один мяч: ударом из вратарской пло-
щади ворота Андрея Пятова поразил 
принадлежащий «Шахтеру» 19-летний 
нападающий Филипп Будковский, 
который выступает за «Ильичевец» на 
правах аренды. Дончане выиграли 3:1.
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1. Товарищ судья, он сам решил так постоять!
2. Не подскажете, который час?
3. Подходи – не бойся, отходи – не плачь
4. Фернандиньо лихо обводит парня в голубом
5. Встреча без галстуков
6. Надувной житель Мариуполя провожает гостей
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все матчи сезона 

                                  ПРЕмЬЕР-ЛИгА   УКРАИНЫ 
              I  КРУг                   СОПЕРНИК СЧЕТ СУДЬЯ ЗРИТЕЛИ СТАРТОВЫй СОСТАВ ЗАПАС

1 10.07.11. ОБОЛОНЬ ДОмА          4:0 (1:0) КоЗИК 34  036 рЫБКа СрНа КУчер раКИЦКИЙ гаЙ ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо' вИЛЛИаН КоСта теЙШеЙра(584) СЕЛЕЗНЕВ (11)(584) Пятов, ИЩеНКо, КоБИН, вИЦеНеЦ, мхИТАРЯН(83)(366), ДЕНТИНЬО(63)(358), АДРИАНО(90+1)(358)
2 16.07.11. металлурГ в гоСтяХ  0:2 (0:1) аБдУЛа 4  700 рЫБКа СРНА(45+1) КУчер раКИЦКИЙ гаЙ ХЮБШмаН(664) ФерНаНдИНЬо (654) ВИЛЛИАН(64)(734) КоСта' мХИтаряН адрИаНо (614) Пятов, чИЖов, ЭдУардо, вИЦеНеЦ, теЙШеЙра (365), деНтИНЬо (373), СеЛеЗНев (361)
3 24.07.11. КАРПАТЫ ДОмА          2:1 (061) БоЙКо 40 341 рЫБКа СрНа' КУчер' раКИЦКИЙ гаЙ ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо ВИЛЛИАН (50) КоСта (464) мХИтаряН (804) адрИаНо (684) Пятов, КоБИН, КрИвЦов, вИЦеНеЦ, ТЕйШЕйРА (79)(346), деНтИНЬо (380), ЭдУардо (368)
4 31.07.11. арсенал в гоСтяХ  1:1 (0:1) грИСЬо 8 900 рЫБКа СрНа КУчер раКИЦКИЙ гаЙ' ХЮБШмаН ФЕРНАНДИНЬО (11) вИЛЛИаН (704) КоСта (584) теЙШеЙра адрИаНо (834) Пятов, КрИвЦов, емеЛЬяНов, вИЦеНеЦ, мХИтаряН (358), деНтИНЬо (383), ЭдУардо (370)
5 07.08.11. КРИВБАСС ДОмА          2:0 (1:0) ИЩеНКо 38 134 рЫБКа СрНа КрИвЦов раКИЦКИЙ ШЕВЧУК (48) ФерНаНдИНЬо ЖадСоН (594) вИЛЛИаН ЭдУардо (464) мХИтаряН СЕЛЕЗНЕВ (43)(654) Пятов, КУчер, ХЮБШмаН, адрИаНо, теЙШеЙра (346), деНтИНЬо (365), КоСта (359)
6 13.08.11. днепр в гоСтяХ  1:3 (0:2) аБдУЛа 31 003 рЫБКа СрНа' КУчер раКИЦКИЙ ШевчУК ХЮБШмаН ФЕРНАНДИНЬО (59) жАДСОН (45+1)(694) вИЛЛИаН (724) КоСта' АДРИАНО' (6)(594) Пятов, КрИвЦов, ЭдУардо, мХИтаряН, теЙШеЙра (369), деНтИНЬо (372), СеЛеЗНев '(359)
7 20.08.11. ИЛЬИЧЕВЕЦ ДОмА
8 27.08.11. черноморец в гоСтяХ
9 10.09.11. ВОЛЫНЬ ДОмА

10 17.09.11. ворскла ДОмА

11 24.09.11. ДИНАмО в гоСтяХ
12 01.10.11. зарЯ ДОмА
13 15.10.11. ТАВРИЯ в гоСтяХ
14 22.10.11. металлист ДОмА
15 29.10.11. АЛЕКСАНДРИЯ в гоСтяХ

                                 СУПЕРКУБОК    УКРАИНЫ

05.07.11. ДИНАмО ДОмА          1:3 (1:2) ваКС 24 750 Пятов СрНа' КУчер раКИЦКИЙ ШевчУК ХЮБШмаН ФЕРНАНДИНЬО(14)'мХИтаряН (644) КоСта вИЛЛИаН адрИаНо(714) рЫБКа, ИЩеНКо, теЙШеЙра' (364), гаЙ, КоБИН, деНтИНЬо, СеЛеЗНев (371)

данные по состоянию на 18.08.2011

ФАмИЛИЯ  жИРНЫм ШРИФТОм ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ
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мЫ ЗАБИВАЛИ НАм ЗАБИВАЛИ

ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ/УДАЛЕНИЯ 
ИгРОКОВ «ШАхТЕРА» 
В ЧЕмПИОНАТЕ УКРАИНЫ 
2011/2012

ИгРОК И П У
гаЙ 4 1 –
КоСта 6 2 –
КУчер 4 1 –
СеЛеЗНев 4 1 –
СрНа 4 2 –
ФерНаНдИНЬо 6 2 –

П КОмАНДА И В Н П З П О

1 ШАхТЕР 6 5 1 0 14 3 16

2 динамо 6 4 2 0 12 2 14
3 металлист 6 3 3 0 12 7 12
4 таврия 6 2 4 0 8 4 10
5 ворскла 6 3 1 2 7 5 10
6 волынь 6 3 1 2 9 9 10
7 Кривбасс 6 3 1 2 5 5 10
8 арсенал 6 2 3 1 9 6 9
9 днепр 6 2 2 2 11 9 8

10 Заря 6 2 1 3 7 8 7
11 ИЛЬИЧЕВЕЦ 6 1 2 3 4 9 5

12 Карпаты 6 1 1 4 4 9 4
13 александрия 6 1 1 4 4 10 4
14 металлург 6 1 1 4 4 10 4
15 черноморец 6 0 3 3 3 8 3
16 оболонь 6 0 3 3 3 12 3

ТУРНИРНОЕ ПОЛОжЕНИЕ КОмАНД В ЧЕмПИОНАТЕ УКРАИНЫ 2011/2012

ЗАБОйЩИКИ «ШАхТЕРА»
ИгРОК И г

адрИаНо 5 2

вИЛЛИаН 6 2

деНтИНЬо 6 1

мХИтаряН 6 1

СеЛеЗНев 4 2

СрНа 6 1

теЙШеЙра 6 1

ФерНаНдИНЬо 6 2

ЖадСоН 2 1

ШевчУК 2 1

ПРОПУЩЕННЫЕ гОЛЫ 
«ШАхТЕРА» В 
ПРЕмЬЕР-ЛИгЕ 
2011/2012 ПО 
мИНУТНЫм 
ОТРЕЗКАм:

ЗАБИТЫЕ гОЛЫ 
«ШАхТЕРА» В 
ПРЕмЬЕР-ЛИгЕ 
2011/2012 ПО 
мИНУТНЫм 
ОТРЕЗКАм:

3
0

3

33
гола

голагола

голов
2
гола

0
голов

0
голов

0
голов

0
голов

1
гол

2
гола

гола
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центр вниманиЯ

БОИ ЗА ДОНБАСС

Дерби по-донецки

Самыми близкими 
нашими соседями по 
географическому при-
знаку являются именно 
«металлурги». Причем, 
взаимоотношения между 
коллективами складыва-
ются достаточно инте-
ресным образом: если в 
чемпионате «оранжево-
черные» еще ни разу не 
уступали «сине-белым» 
(27 побед и 2 ничьих 
в 29 матчах), то вот в 
розыгрыше Кубка дела 

обстоят абсолютно иным 
образом. Дважды слепой 
жребий сводил клубы 
из Донецка, и дважды 
победителями выходили 
футболисты «Металлур-
га». Да и статистика игр 
национального первен-
ства не должна вводить в 
заблуждение, ведь откро-
венно проходные победы 
«Шахтера» в матчах с 
земляками можно сосчи-
тать по пальцам одной 
руки, а потерянные очки 
зачастую очень сильно 

били по чемпионским 
амбициям «горняков».

Был «Металлургом» – 
стал «Ильичевцем»

Главная команда Мариу-
поля долгое время име-
новалась «Металлургом». 
С коллективом под таким 
названием впервые и 
столкнулся «Шахтер» 
в сентябре 1996-го в 
рамках розыгрыша Кубка 
Украины. Тогда дубль 
Матвеева и гол Онопко 
предрешили исход по-
единка в пользу дончан.  
Зато годом позже, когда 
азовцы дебютировали в 
Высшей лиге чемпионата 
Украины, мариупольские 
футболисты сумели дать 
настоящий бой мастито-
му сопернику. Если в Ма-
риуполе преимущество 
«Шахтера» не оставляло 
никаких сомнений – 5:0, 
то в Донецке победитель 
так и не был выявлен: 
к перерыву гости даже 
вели со счетом 2:0, но 
дубль Кривенцова свел 
все к боевой ничьей – 2:2. 
Впрочем, за многие годы 

команде с берегов Азов-
ского моря всего лишь 
раз удалось повторить 
такое достижение, когда 
в 2007-м был зафикси-
рован счет 1:1. 27 побед 
«Шахтера» в остальных 
поединках и более чем 
показательная разница 
мячей 74-18 в пользу 
«горняков» говорят сами 
за себя.

Как закаляли «Сталь»

История противостояния 
с алчевской «Сталью» 
насчитывает наименьшее 
количество поединков, 
но назвать их проходны-
ми, несмотря на разницу 
в статусе между коллек-
тивами, язык не повер-
нется. Достаточно свеж в 
памяти болельщиков гол 
Цимакуридзе, который 
еще на старте розыгрыша 
чемпионата – 20005/2006 
осложнил жизнь будуще-
му чемпиону, – тогда на 
поле РСК «Олимпийский» 
соперники разошлись 
миром 1:1. В остальных 
матчах чемпионата «гор-
някам», несмотря на уси-

лия алчевского коллекти-
ва, удавалось обходиться 
без потерь. Однако 
«сталевары» вновь жаж-
дут возвращения в элиту, 
чтобы на деле доказать, 
что последнее слово в 
этой истории ими еще не 
сказано.

Луганский след

Достаточно любопытным 
представляется тот факт, 
что луганская «Заря» – 
единственная команда 
Донбасса, которая сумела 
победить «Шахтер» в 
рамках чемпионата Укра-
ины. Причем, сделали 
луганчане это дважды в 
рамках розыгрыша одно-
го чемпионата. В сезоне 
– 1992/1993 благодаря 
двум точным выстрелам 
Александра Севидова 
«черно-белые» мини-
мально обыграли «гор-
няков» дома и на выезде. 
Однако затем «оранжево-
черные» сумели взять 
убедительный реванш 
из 16 побед кряду, забив 
за этот период в ворота 
соперника 42 мяча.

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

«Шахтер» в матчах с командами Донбасса

Команда И В Н П РМ

«Металлург» (Донецк) 32 28 2 2 73-21

«Ильичевец» (Мариуполь) 29 27 2 0 74-18

«Заря» (Луганск) 18 16 0 2 42-6

«Сталь» (Алчевск) 10 7 2 1 24-10

Донецкий «Шахтер» на протяжении 
многих десятков лет остается 
самым популярным и сильным клубом 
Донбасса, однако не стоит забывать, 
что есть в нашем регионе и другие 
коллективы, которые имеют свою 
историю, болельщиков и победы. Матчи 
«Шахтера» против этих команд пускай 
еще не обрели столь же яркого окраса, 
масштабной огласки и прицельного 
внимания СМИ, как то бывает в дерби 
где-нибудь на Апеннинах или Туманном 
Альбионе, но и эти игры имеют свой 
ни с чем не сравнимый характер и дух. 
Противостояние команд Донбасса 
– это накал страстей до последней 
секунды матча и самоотдача до 
последней капли пота. О статистике 
таких противостояний за времена 
независимости и пойдет речь.
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мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния)
дата рождения: 29.07.1945
главный тренер

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:
105/15

полузащитник

Ва
си

ли
й  

КО
БИ

Н

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

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
132/3

защитник

Лу
ис

  А
ДР

ИА
НО

9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
79/31

нападающий

ЭД
УА

РД
О

11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
25/6

нападающий

То
ма

ш 
 х

Ю
БШ

м
АН

3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в чУ:
132/2

защитник

Та
ра

с  
СТ

ЕП
АН

ЕН
КО

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

полузащитник

Ал
ек

са
нд

р  
КУ

ЧЕ
Р

5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
115/4

защитник

Ф
ЕР

НА
НД

ИН
ЬО

7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
143/27

полузащитник

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.

наши парни

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:
164/39

полузащитник

ж
АД

СО
Н

Вя
че

сл
ав

  Ш
ЕВ

ЧУ
К

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР
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Ал
ек

се
й  

гА
й

19
дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в чУ:
185/25

полузащитник

Ев
ге

ни
й  

СЕ
ЛЕ

ЗН
ЕВ

17
дата рождения:
20.07.85
Страна:
Украина
рост -вес:
188 см - 66 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
117/58

нападающий

Ан
др

ей
  П

ЯТ
ОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 87 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
146/-97

вратарь

Ни
ко

ла
й  

ИЩ
ЕН

КО

32
дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
109/1

защитник

Да
ри

о  
СР

НА

33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
193/16

полузащитник

Ал
ек

са
нд

р  
РЫ

БК
А

25
дата рождения:
10.04.87
Страна:
Украина
рост -вес:
195 см – 94 кг
Предыдущий клуб:
«оболонь» (Киев)
матчи в чУ:
49/-48

вратарь

Дм
ит

ри
й  

ЧИ
гР

ИН
СК

Ий

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

защитник

Се
рг

ей
  К

РИ
ВЦ

ОВ

38
дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
46/2

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

Ал
ан

 П
АТ

РИ
К

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

полузащитник

Ро
ма

н  
Ем

ЕЛ
ЬЯ

НО
В

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

полузащитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 20
.08

.2
01

1

Ал
ек

с  
ТЕ

йШ
Ей

РА

29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
35/6

полузащитник

Яр
ос

ла
в  

РА
КИ

ЦК
Ий

44
дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
51/1

защитник
Ду

гл
ас

  К
ОС

ТА

20
дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(Бразилия)
матчи в чУ:
46/10

полузащитник

Ви
та

ли
й  

ВИ
Ц

ЕН
ЕЦ

90
дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
матчи в чУ:
30/4

полузащитник

Д
ЕН

ТИ
НЬ

О

31
дата рождения:
19.01.89
Страна:
Бразилия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс»
матчи в чУ:
6/1

нападающий
ге

нр
их

  м
хИ

ТА
РЯ

Н

22
дата рождения:
21.01.89
Страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чУ:
59/16

полузащитник

www.shakhtar.com

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

защитник

Ра
зв

ан
  Р

АЦ

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

защитник

Ал
ек

са
нд

р  
ЧИ

ж
ОВ

м
ар

се
ло

  м
ОР

ЕН
О

Ар
те

м 
 ТЕ

ТЕ
НК

О
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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Ф
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Л
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ра

ин
ы

П
ре

м
ье

р-
ли

га
 

20
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/1
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Ку
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к 
Ук
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Ку
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Су
пе

рк
уб

ок
 

Ук
ра

ин
ы

Ев
ро

ку
бк

и

Ев
ро

ку
бк

и 
20

10
/1

1

Вс
ег

о

андрей пятов 146/-97 0/0 14/-8 2/-1 3/-6 49/-51 10/-14 212/-162
александр рыбка 49/-48 6/-3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 49/-48
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
николай ищенко 109/1 0/0 17/0 1/0 0/0 16/0 2/0 142/1
сергей кривцов 46/2 1/0 2/0 1/0 1/0 —/— 0/0 48/2
александр кучер 115/4 5/0 20/1 5/0 2/0 39/0 3/0 177/5
Ярослав ракицкий 51/1 6/0 6/1 2/0 2/0 19/2 10/1 78/4
разван рац 150/6 0/0 25/2 1/0 6/1 78/1 9/1 259/10
дмитрий чигринский 114/11 0/0 17/2 0/0 2/1 41/1 5/1 174/15
александр чижов 80/2 0/0 9/0 2/0 1/0 1/0 0/0 91/2
вячеслав шевчук 132/3 2/1 28/0 5/0 3/0 17/0 1/0 180/3
виллиан 105/15 6/2 19/5 4/2 3/1 42/5 10/2 169/26
виталий виценец 29/3 0/0 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 37/3
алексей Гай 185/25 4/0 36/7 1/0 1/0 41/3 6/0 263/35
роман емельянов 14/0 0/0 3/0 3/0 0/0 0/0 0/0 17/0
Жадсон 164/39 2/1 20/5 3/0 5/1 70/16 10/2 259/61
василий кобин 164/12 0/0 7/1 3/0 0/0 9/1 2/0 180/14
дуглас коста 46/10 6/0 4/0 4/0 2/0 12/2 10/2 64/12
Генрих мхитарян 59/16 5/1 5/1 3/1 1/0 14/4 7/0 79/22
алан патрик 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
тарас степаненко 95/1 0/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 102/2
дарио срна 193/16 6/1 28/5 2/0 6/0 81/5 9/1 309/25
алекс тейшейра 35/6 6/1 4/1 4/1 2/0 8/0 8/0 49/7
фернандиньо 143/27 6/2 15/4 2/0 5/1 60/12 2/0 223/44
томаш Хюбшман 132/2 5/0 25/2 5/0 5/0 92/4 8/0 254/8
луис адриано 79/31 5/2 15/6 5/4 2/2 37/14 10/4 133/53
дентиньо 6/1 6/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/1
марсело морено 32/7 0/0 3/3 2/2 0/0 9/0 9/0 44/10
евгений селезнев 117/58 4/2 9/5 3/1 2/0 13/6 5/1 141/69
Эдуардо да силва 25/6 3/0 3/2 3/2 0/0 25/12 8/4 53/20

        данные по состоянию на: 20.08.2011.

ПАмЯТИ ВИКТОРА 
ПРОКОПЕНКО
18 августа футбольный мир вспоминал 
замечательного игрока, выдающегося 
наставника и великого человека 
Виктора Прокопенко. Уже 4 года Виктора 
Евгеньевича нет с нами…

В память о нем на зеленом газоне ЦС 
«Шахтер» прошел фан-турнир по мини-
футболу. Участие в мероприятии приняли 
команды болельщиков тех клубов, 
которые за время своей тренерской 
карьеры возглавлял Виктор Прокопенко: 
«Шахтер» (Донецк, Украина), «Динамо» 
(Москва, Россия), «Черноморец» (Одесса, 
Украина) и «Ротор» (Волгоград, Россия). 

В решающем матче для определения 
победителя даже пришлось пробить 
серию послематчевых пенальти, 
удачливее в которой оказались «горняки».

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР
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«ШАхТЕР» гЛАЗАмИ 
WoRld SocceR
Авторитетное британское издание 
World Soccer на своих страницах 
поближе познакомило европейских 
читателей с «Шахтером». В 
опубликованной статье англичане 
дали краткую характеристику 
многим игрокам команды, 
бразильским новичкам, ну а 
наибольшее количество лестных 
слов в свой адрес получил наставник 
«горняков» Мирча Луческу.

ПЕРВЫЕ ТРИ СОТНИ
Матч против «Ильичевца» станет для 
«Шахтера» трехсотым поединком 
в рамках чемпионата Украины, 
который «горняки» проведут на 
своем поле. Интересно, что во всех 
предыдущих юбилейных играх 
«оранжево-черные» непременно 
праздновали победу.

14 апреля 1998 года в сотом 
домашнем поединке на поле ЦС 
«Шахтер» подопечные Валерия 
Яремченко со счетом 4:1 разгромили 
«Прикарпатье» из Ивано-
Франковска. А 20 марта 2005-го 
благодаря голу Джулиуса Агаховы 
на газоне РСК «Олимпийский 
была минимально повержена 
симферопольская «Таврия».

АВгУСТ НА ЛАДОНИ
Буквально на днях свет увидел 
свежий выпуск официального 
клубного журнала «Шахтер». В 
августовском выпуске болельщики 
«горняков», как всегда, смогут 
найти огромное количество 
эксклюзивных материалов из 
жизни любимого клуба. Среди 
таковых: обстоятельный рассказ 
о форме «горняков», знакомство 
с новым гендиректором «Шахтер 
Трейдинг» Джерри Кери, команда 
мечты Василия Уткина, интервью с 
новобранцем команды Дентиньо и 
еще уйма интересной информации. 

«ШАхТЕР»: ДВА 
ДНЯ В ШОУ-
БИЗНЕСЕ
На два дня домашняя арена 
«горняков» стала съемочной 
площадкой для нового клипа 
украинской поп-дивы Гайтаны, 
которая посвятила свою песню 
«Шахтеру». Скажем прямо: 
трек по своему потенциалу 
в скором будущем может 
стать неслабым хитом, так что 
видеоряд к нему постарались 
создать подобающий. Уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что съемочная 
бригада во главе с Семеном 
Горовым с поставленной 
задачей справится! А разве 
может быть иначе, если перед 
камерой лично предстали 
наставник «Шахтера» Мирча 
Луческу и его подопечные. 
Футболисты снимались 
как в привычной для себя 
роли, так и исполняли песни 
из репертуара певицы. 
Что из этого всего выйдет, 
совсем скоро увидят 
миллионы зрителей ведущих 
телевизионных каналов 
Украины.

ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ: ПРОг УЛЬЩИК
Отделение неотложной хирургии 
Донецкой детской областной 
больницы по приглашению 
маленьких болельщиков посетил 
защитник «Шахтера» Вячеслав 
Шевчук. Дети настолько ждали 
Славу, что даже те, кто должен 
был выписываться, просили хоть 
на денек их оставить! Отвечая 
на многочисленные вопросы 
ребят, Слава разоткровенничался 
и признался: после окончания 
футбольной карьеры пойдет 
работать физруком в школу, 
которую, будучи учеником, 
прогуливал. Возьмут ли его туда 
на работу, покажет время.
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        «ШАхТЕРА»



24
соперник

Достижения команды:
Победитель Второй лиги чемпионата Украины сезона – 1995/1996
Победитель Первой лиги чемпионата Украины сезона – 2007/2008
Полуфиналист Кубка Украины – 2000/2001, 2005/2006

Год основания: 1960
Цвета клуба: красный, синий
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Ильичевец»
Вместимость арены – 12 460 зрителей
Президент клуба: Владимир Бойко
Главный тренер: Валерий Яремченко
Официальный сайт: www.fcilich.com
E-mail: fcmm@fcilyich.com.ua

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

№ ИгРОК ДАТА РОжДЕНИЯ РОСТ ВЕС
Вратари

23 Игорь Бажан (Украина) 02.12.1981 188 86
33 Богдан Шуст (Украина) 04.03.1986 189 83

Защитники
3 Дмитрий Невмывака (Украина) 19.03.1984 192 87
7 Сергей Шевчук (Украина) 18.06.1985 185 77

14 Артем Савин (Украина) 20.01.1981 179 73
15 Ризван Аблитаров (Украина) 18.04.1989 193 82
16 Станислав Микицей (Украина) 07.09.1989 182 74
20 Максим Ковалев (Украина) 20.03.1989 180 70
21 Сергей Яворский (Украина) 05.07.1989 192 81
22 Артур Западня (Украина) 04.06.1990 183 70
91 Богдан Бутко (Украина) 13.01.1991 182 72

Полузащитники
2 Алексей Полянский (Украина) 12.04.1986 186 82
5 Адриан Пуканыч (Украина) 22.06.1983 180 71
6 Дмитрий Гречишкин (Украина) 22.09.1991 173 63
8 Игорь Чайковский (Украина) 07.10.1991 171 69
9 Константин Ярошенко (Украина) 12.09.1986 179 73

13 Артем Чорний (Украина) 23.10.1989 173 69
17 Виталий Федотов (Украина) 16.07.1991 168 57
19 Игорь Тищенко (Украина) 11.05.1989 180 79
29 Денис Кожанов (Украина) 13.06.1987 172 69
44 Дмитрий Скоблов (Украина) 30.11.1989 178 71
77 Артем Путивцев (Украина) 29.08.1988 189 85
80 Торнике Окриашвили (Грузия) 12.02.1992 181 71

Нападающие
11 Руслан Фомин (Украина) 02.03.1986 187 76
25 Владислав Насибулин (Украина) 06.07.1989 174 66
37 Александр Касьян (Украина) 27.01.1989 185 79
70 Владлен Юрченко (Украина) 22.01.1994 179 64
92 Филипп Будковский (Украина) 10.03.1992 194 78
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ФК «ИЛЬИЧЕВЕЦ»
                       мАРИУПОЛЬ

Легенда

Валерий Яремченко действительно ле-
гендарная для донецкого «Шахтера» фигура. 
Нападающий, впоследствии переквалифи-
цировавшийся в защитника, выходил на 
поле в футболке «горняков» более десяти 
лет кряду. В то время Яремченко, по сути, 
был действительно незаменимой персоной 
на поле. Продолжить карьеру Валерию 
Ивановичу помешала тяжелая травма…

Вице-чемпион СССР, бронзовый призер 
чемпионата и финалист Кубка Советского 

Союза в составе «Шахтера» – это говорит о 
многом. Очень редко настолько опытные и 
преданные футболу люди остаются без ра-
боты, и Валерий Яремченко не исключение. 
По ходу тренерской карьеры он несколько 
раз становился на тренерский мостик 
«горняков», с которым завоевывал Кубок 
Украины, а также тренировал запорожский 
«Металлург» и «Карпаты». После достаточно 
продолжительной работы с молодежным 
составом «Шахтера» Яремченко принял ма-
риупольский «Ильичевец», в том же сезоне 
сохранив ему прописку в элите.
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194 х 19!

Придя в «Ильичевец», форвард 
команды Филипп Будковский 
выбрал для себя номер 92. И это 
неспроста, ведь он 1992-го года 
рождения. Рост девятнадцатилет-
него Будковского – 194 сантиметра, 
и это общекомандный «рекорд»! Вы 

спросите, к чему столько цифр? Да, 
собственно, всю его карьеру можно 
отразить в цифрах, пускай она 
только набирает обороты. Напри-
мер, как вам такой факт: в 21 матче 
за «Шахтер» в первентсве ДЮФЛ 
Филипп забил 31 мяч?

Начавший играть в футбол в 
столице, Будковский регулярно 
вызывается в юношеские сборные 
Украины своего возраста. Солидные 
антропометрические данные и 
врожденное чувство гола помогают 
ему решать поставленную задачу – 
забивать голы. Сейчас он на стадии 
перехода во взрослый футбол, и 
как парень себя проявит – зависит 
от него.

Из «Шахтера» – с любовью

Богдан Бутко – одна из 
главных юных надежд всего 
украинского футбола. Этот па-
рень вихрем ворвался в пучину 
баталий на уровне маститых и 
уже состоявшихся футболистов, 
хотя сейчас ему только двадцать 
лет. И если в таком возрасте 
принято чаще раздавать авансы, 
то в случае с Бутко все намного 
любопытнее: он уже сейчас 
своей игрой эти самые авансы 
оправдывает.

Его козыри – завидная ско-
рость и работа с мячом. Богдан 

прекрасно чувствует себя в 
борьбе с оппонентами, умея ото-
брать мяч и тут же подключиться 
к атаке команды по флангу. Наце-
ленная и точная подача – один из 
неотъемлемых атрибутов совре-
менного флангового бека, с чем 
Бутко также справляется «на ура», 
совершенствуясь от игры к игре. 
Немаловажен также тот факт, что 
с умениями и характером Бутко 
Валерий Яремченко хорошо зна-
ком еще по работе в «Шахтере». 
Кроме того, в прошлом сезоне 
Богдан прошел своеобразную 
«практику» в Луцке, у Виталия 
Кварцяного…

Проверенный боец

27-летний Дмитрий 
Невмывака – воспитанник 
запорожского футбола. 
Много лет этот центральный 
защитник провел в тамошнем 
«Металлурге», где оттачивал свое 
мастерство, постепенно вырос в 

«Он один такой…»

«Окриашвили такой же легионер, 
как я бандеровец», – после одного 
из матчей и последовавшего вопро-
са журналиста об одном легионере 
ответил Валерий Яремченко. По факту 
это действительно так: грузин Торнике 
Окриашвили – единственный футбо-
лист нынешнего «Ильичевца», не име-
ющий украинского паспорта. В свое 
время он был приглашен в молодеж-
ный состав «Шахтера» из ФК «Гагры», 
неплохо себя проявил в первенстве 
дублеров, а позже был приглашен в 
«Ильичевец».

Именно в Мариуполе Торнике дебюти-
ровал в Премьер-лиге. Ему девятнад-
цать, он еще юн, дерзок и перспекти-
вен. В свое время Окриашвили бывал 
на просмотре в питерском «Зените», 
им интересовалась масса европей-
ских клубов. Парень действительно 
талантлив, что продемонстрировал во 
второй части минувшего первенства. 
Торнике тяготеет к левому флангу, 
но легко может закрыть позицию в 
середине поля. В сезоне – 2011/2012 
Окриашвили пока только один раз 
вышел на замену, но следует полагать, 
что у этого парня еще все впереди.

Дорога домой

Денис Кожанов – один из вос-
питанников «Шахтера». В летнее 
межсезонье – 2011/2012 он перешел в 
«Ильичевец» из львовских «Карпат», 
где выступал на правах аренды с 
2008-го года. Интересно и отчасти 
символично то, что Мариуполь 
является местом рождения Дениса, 
и по большому-то счету он вернулся 
домой. Кожанов достаточно универ-
сален, но основным местом дислока-
ции для него является правая бровка 
– там футболист может играть как 
атакующего хавбека, так и крайнего 
защитника.

Летом 2010-го года Денис Кожанов 
был вызван в национальную сбор-
ную Украины, с которой работал Ми-
рон Маркевич. Стоит ли говорить, что 
для него это известие стало одним 
из самых волнительных в карьере? 
Кожанов неплохо вписался в игру 
«Ильичевца» и в нынешнем сезоне 
сыграл в пяти из шести матчей.

игрока основного состава, носил 
капитанскую повязку и вел за 
собой команду в матчах самого 
высокого уровня. Интересно, что 
играть в «Металлурге» от звонка 
до звонка Невмывака, по сути, 
начал во времена тренерской 
деятельности Валерия 
Яремченко…

Дмитрий – один из самых высоких 
футболистов в своей команде. От-
сюда и все вытекающие: Невмывака 
пусть и не действует безошибочно, 
но все же в борьбе с нападающими 
на втором этаже имеет просматри-
вающиеся невооруженным взгля-
дом козыри. Хорош при стандартах, 
полезен при зональной подстрахов-
ке, если того требует ситуация.
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ВЕхИ НОВЕйШЕй 
ИСТОРИИ

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

Донецкий «Шахтер» 
продолжает вписывать в 
клубную летопись новые 
страницы. Это происходит 
чуть ли не каждый день! К 
примеру, сегодняшняя игра с 
«Ильичевцем» – трехсотый 
домашний матч «горняков» 
в чемпионатах Украины!

А вот на тур ранее дончане 
провели шестисотый матч 
в национальном первенстве 
– им стал выездной 
поединок с «Днепром». Мы 
предлагаем вам вспомнить 
все знаковые встречи 
«оранжево-черных» на пути 
к этой цифре:

Матч № 1
7 марта 1992 года. Запорожье. Стадион «Металлург». 8000 зрителей. +5 градусов
Арбитр: Валерий Авдыш (Симферополь)
«Металлург» (Запорожье) – «Шахтер» – 1:1
Голы: Головань (38) – Ребров (78)

Матч № 100
1 декабря 1994 года. Тернополь. «Тернопольский городской стадион». 10000 
зрителей. -2 градуса
Арбитр: Василий Мельничук (Симферополь)
«Нива» (Тернополь) – «Шахтер» – 2:0
Голы: Лобас (23), Николайчук (82)

Матч № 200
10 апреля 1998 года. Симферополь. Стадион «Локомотив». 6000 зрителей. 
+15 градусов
Арбитр: Сергей Дзюба (Киев)
«Таврия» (Симферополь) – «Шахтер» – 3:3
Голы: Гайдаш (22), Опарин (48, с пен.), Г. Кунденок (56) – Тимощук (38), Орбу 
(55), Ковалев (76)

Матч № 300
20 июля 2001 года. Донецк. ЦС «Шахтер». 23000 зрителей. +30 градусов
Арбитр: Анатолий Куцев (Киев)
«Шахтер» – «Полиграфтехника» (Александрия) – 2:1
Голы: Воробей (12), Агахова (84) – Чуйченко (61, с пен.)

Матч № 400
5 марта 2005 года. Донецк. РСК «Олимпийский». 10000 зрителей. -5 градусов
Арбитр: Сергей Шебек (Киев)
«Шахтер» – «Волынь» (Луцк) – 3:1
Голы: Элано (27), Срна (53, с пен.), Брандау (83) – Крунич (10)

Матч № 500
22 апреля 2008 года. Луганск. Стадион «Авангард». 21000 зрителей. +15 градусов
Арбитр: Виталий Годулян (Одесса)
«Заря» (Луганск) – «Шахтер» – 1:4
Голы: Д. Воробей (53) – Гладкий (6), Илсиньо (18), Гладкий (38), Езерский (65)

Матч № 600
13 августа 2011 года. Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена». 30000 
зрителей. +32 градуса
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)
«Днепр» (Днепропетровск) – «Шахтер» – 1:3
Голы: Калинич (81) – Адриано (6), Жадсон (45+2), Фернандиньо (58)
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Кроме того, после победы 
над «Днепром» на лицевом 
счету «Шахтера» в 
чемпионатах Украины 
оказалось 399 побед. То есть 
«горняки» буквально у порога 
своего четырехсотого 
триумфа в матчах 
первенства. Поэтому 
сейчас не лишним было бы 
выделить нижеследующие 
матчи. Эти победы навсегда 
вписаны в историю клуба:

Первая
18.03.1992. Донецк, ЦС «Шахтер»
«Шахтер» – «Нива» (Винница) – 5:0
Голы: Ребров (13, 47), Погодин (26, 63), 
Ателькин (60)

Сотая
17.10.1997. Донецк, ЦС «Шахтер»
«Шахтер» – «Металлург» (Донецк) – 2:0
Голы: Селезнев (31), Леонов (66, с пен.)

Двухсотая
06.10.2002. Мариуполь, стадион 
«Ильичевец»
«Металлург» (Мариуполь) – «Шахтер» – 2:4
Голы: Грибанов (55), Полищук (59) – 
Белик (21), Агахова (26), Зубов (42), 
Аникеев (74, автогол)

Трехсотая
19.03.2007. Донецк, РСК «Олимпийский»
«Шахтер» – «Металлург» (Донецк) – 2:1
Голы: Вукич (27), Бечири (63, автогол) – Зезе (77)

Четырехсотая – ?

Игра с «Ильичевцем» на «Донбасс 
Арене» является для «Шахтера» 
300-й домашней в чемпионатах 
Украины! В связи с этим предлагаем 
освежить в памяти три предыдущих 
знаковых домашних поединка «гор-
няков» в украинском футбольном 
первенстве. Кстати, первый и сотый 
матчи на своем поле «оранжево-
черные» провели под руковод-
ством Валерия Яремченко.

Первый домашний матч
18 марта 1992 года
Чемпионат Украины. Донецк. ЦС «Шах-
тер». 690 зрителей. +2 градуса
Арбитр: Владимир Туховский (Симфе-
рополь)
«Шахтер» – «Нива» (Винница) – 5:0
Голы: Ребров (13, 47), Погодин (26, 63), 
Ателькин (60)
«Шахтер»: Шутков, Драгунов, Смигунов 
(Мазур, 65), Ященко, Попов, Мартюк, Бе-
личенко, Столовицкий, Погодин, Ребров 
(Ателькин, 60), Щербаков
Главный тренер: Валерий Яремченко

Сотый домашний матч
14 апреля 1998 года
Чемпионат Украины. Донецк. ЦС «Шах-
тер». 7000 зрителей. +18 градусов
Арбитр: Игорь Горожанкин (Кировоград)
«Шахтер» – «Прикарпатье» (Ивано-
Франковск) – 4:1
Голы: Селезнев, (14), Орбу (42, 48), Зубов 
(63) – Будник (35)
«Шахтер»: Шутков, Тимощук, Яскович 
(Яксманицкий, 44), Попов, Коваль, Селез-
нев, Орбу, Ковалев, Зубов (Петров, 77), 
Кривенцов, Поцхверия (Шелаев, 57)
Главный тренер: Валерий Яремченко

Двухсотый домашний матч
20 марта 2005 года
Чемпионат Украины. Донецк. РСК 
«Олимпийский». 9000 зрителей. -4 
градуса
Арбитр: Анатолий Жосан (Херсон)
«Шахтер» – «Таврия» (Симферополь) 
– 1:0
Гол: Агахова (11)
«Шахтер»: Лаштувка, Кулаков, Леван-
довски, Бэркэуан, Рац, Тимощук, Мату-
залем, Элано (Дуляй, 63), Жадсон (Вукич, 
69), Агахова (Воробей, 61), Брандау
Главный тренер: Мирча Луческу
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1 тур
8 июля (пятница)

«ворскла» - «александрия» 0:1
9 июля (суббота)

«Ильичевец» - «Карпаты» 1:0
«Кривбасс» - «волынь» 1:0

«таврия» - «Заря» 3:1
10 июля (воскресенье)

«Шахтер» - «оболонь» 4:0
«динамо» - «металлист» 1:1

«черноморец» - «металлург» 0:1
11 июля (понедельник)

«арсенал» - «днепр» 3:3
4 тур
29 июля (пятница)

«волынь» - «металлист» 0:3
«оболонь» - «Заря» 0:0

30 июля (суббота)
«александрия» - «таврия» 0:0

«днепр» - «Ильичевец» 3:0
«металлург» - «динамо» 0:0

31 июля (воскресенье)
«Кривбасс» - «черноморец» 1:0

«Карпаты» - «ворскла» 0:2
«арсенал» - «Шахтер» 1:1

7 тур
19 августа (пятница)

«черноморец» - «волынь»
20 августа (суббота)

«александрия» - «оболонь»
«черноморец» - «волынь» 
21 августа (воскресенье)

«ворскла» - «днепр»
«Шахтер» - «Ильичевец»

«таврия» -«Карпаты»
«металлист»  - «металлург»

«динамо» - «Кривбасс»
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» 0:2
16 июля (суббота)

«металлист» - «Заря» 3:2
«александрия» - «динамо» 1:3

«металлург» - «Шахтер» 0:2
«волынь» - «таврия» 2:2

17 июля (воскресенье)
«Карпаты» - «черноморец» 1:1

«оболонь» - «ворскла» 0:1
«арсенал» - «Ильичевец 0:0

8 тур
26 августа (пятница)

«металлург» – «александрия»
«днепр» - «динамо»
27 августа (суббота)
«Кривбасс» - «Заря»
«арсенал» - «таврия»

28 августа (воскресенье)
«Ильичевец» - «ворскла»

«днепр» - «динамо»
«черноморец» - «Шахтер»
«Карпаты» - «металлист»

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
22 июля (пятница)

«Заря» - «александрия» 2:0
«динамо» - «оболонь» 4:0

23 июля (суббота)
«Ильичевец» - « Кривбасс» 1:3

«таврия» - «металлист» 0:0
«черноморец» - «арсенал» 0:3

24 июля (воскресенье)
«ворскла» - «металлург» 4:2

«Шахтер» - «Карпаты» 2:1
«днепр» - «волынь» 1:2

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 18.08.2011 www.shakhtar.com

ЭПИЦЕНТР  ЧЕмПИОНАТ  УКРАИНЫ/ I  КРУг (2011/2012)

6 тур
12 августа (пятница)

«Кривбасс» - «ворскла» 0:0
13 августа (суббота)

«арсенал» - «динамо» 0:2
«Карпаты» - «Заря» 2:1
«днепр» - «Шахтер» 1:3

«оболонь» - «металлист» 3:3
14 августа (воскресенье)

«волынь» - «александрия» 3:1
«Ильичевец» - «черноморец» 1:1

15 августа (понедельник)
«металлург» - «таврия» 1:3

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

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

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

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

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

5 тур
5 августа (пятница)

«Заря» - «металлург» 1:0
«Ильичевец» - «волынь» 1:2

6 августа (суббота)
«таврия» - «оболонь» 0:0

«металлист» - «александрия» 2:1
«черноморец» - «днепр» 1:1

7 августа (воскресенье)
«Шахтер» - «Кривбасс» 2:0
«динамо» - «Карпаты» 2:0
«ворскла» - «арсенал» 0:2
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Это номер! www.shakhtar.com

В разные годы футболку с 
номером «четыре» в составе 
«Шахтера» надевали многие 
известные футболисты, созда-
вавшие славу нашей команды. 
А первопроходцем стал 
Василий Брюшин, вышедший 
под 4-м номером весной 1946 
года на матч «горняков» с 
московской командой «Трудо-
вые резервы». В 1940-х он же 
неизменно под этим номером 
появлялся на поле. 

Со второй половины следую-
щего десятилетия 4-й номер 
«приватизировал» левый 
защитник кубковой команды 
1960-х годов Вячеслав Аля-
бьев. Лишь эпизодически, ког-
да по каким-либо причинам 
он не мог выйти на газон, его 
подменяли Владимир Сальков, 
Николай Головко или Геннадий 
Снегирев. Алябьев был полно-
правным владельцем этого 
номера вплоть до 1964 года.

В конце 1960-х «эстафетную 
палочку» с номером «четыре» 
принял другой известный 
защитник «Шахтера», воспи-
танник горловского футбола 
Юрий Губич. Цепкий, жесткий 

игрок обороны прочно удер-
живал «четверку» до 1971 года. 
А в 1974-м попеременно с этим 
номером на поле выходили 
футболисты, составлявшие 
тогда оплот защитных по-
рядков «Шахтера»: Валерий 
Яремченко, Валерий Горбунов 
или Владимир Пьяных. Уже в 
следующем сезоне «четверка» 
обрела постоянного хозяина 
– Виктора Кондратова. До 
1978 года он практически 
безраздельно властвовал не 
только на левом фланге обо-
роны «Шахтера», но и над этим 
номером, после чего начал де-
лить его с Игорем Симоновым, 
также левым защитником. К 
Симонову и перешла футбол-
ка с номером «четыре» в 1982 

году, после ухода из команды 
Кондратова. Хотя в первой 
половине 1980-х он время от 
времени чаще всего «делился» 
своим правом с Анатолием 
Раденко.

В конце же 1980-х «четверка» 
была отдана в собственность 
Валерию Гошкодере, пере-
веденному из полузащиты 
в оборону. Сергею Ященко 
выпало носить этот игро-
вой номер на водоразделе 
между советской историей 
«Шахтера» и независимой 
украинской. Будучи капитаном 
«горняков», Ященко первым 
поднял над головой выигран-
ный командой кубок Украины 
1995 года, чем, можно сказать, 

увековечил четвертый номер 
в анналах истории.

Следующего постоянного 
владельца «четверка» ждала 
четыре сезона, пока 8 апреля 
2000 года, начиная с выездно-
го матча против «Металлиста», 
ее плотно не прибрал к своим 
рукам Анатолий Тимощук. 
А когда в сезоне – 2000/2001 
были введены постоянные 
номера для игроков, Тимощук 
вообще стал олицетворением 
четвертого номера «Шахтера».

Переход Тимощука в питер-
ский «Зенит» инициировал с 
сезона – 2007/2008 появление 
нового владельца «покера» – 
Игора Дуляя. После трансфера 
сербского полузащитника 
«горняков» в «Севастополь» 
летом 2010 года этот номер 
получил статус «свободного 
агента». Который сохраняется 
и в нынешнем сезоне.

«ПОКЕРЫ» И Их ВЛАДЕЛЬЦЫ
ИЛЬИЧЕВЕЦ

21.08.2011
VS
ШАхТЕР
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займи себЯ в перерыве

Луческу vs Яремченко

РАЗмИНКА
ДЛЯ ИЗВИЛИН

www.shakhtar.com

Лицо с трибуны
38 134 зрителя с трибун 

«Донбасс Арены» наблюдали 
за тем, как «Шахтер» переиграл 
«Кривбасс» со счетом 2:0. Но 

приз полагается лишь одному 
из зрителей, лицо которого 
на снимке обведено кругом. 
Получить подарок герой рубрики 
может, связавшись с пресс-
службой ФК «Шахтер».
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1 – б, 2 – б, 3 – в, 4 – а, 5 – в.

38

СЕРгЕй 
КРИВЦОВ 
ОЦИФРОВКА

защитник

1. Какой наиболее популярный 
счет в матчах «Шахтер» - «Ильиче-
вец»?

а) 2:1
б) 2:0
в) 3:1

2. Сколько названий носил 
«Ильичевец» за всю историю суще-
ствования клуба?

а) 4
б) 6
в) 5

3. Сколько раз в чемпионатах 
страны в качестве главных трене-
ров-соперников встречались Мирча 
Луческу и Валерий Яремченко?

а) 6
б) 3
в) 5

4. Сколько мячей забил «Шахтер» 
в ворота «Ильичевца» в домашних 
матчах?

а) 36
б) 30
в) 33

5. Какой наиболее крупный счет 
в матчах между сегодняшними со-
перниками?

а) 4:0
б) 5:1
в) 6:0

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

родился Первая команда Сер-
гея Кривцова – кич-
касская «Звезда». в ее 
составе наш защитник 
дебютировал, когда 
ему еще не было и

15 
марта 

1991 
года

10 
лет

в «Шахтере» 
Кривцов 

выступает с
11 мая 2010 года

в 
молодежной 
сборной 
Украины 
играет под 4 

номером

в составе юно-
шеских и моло-
дежной сбор-
ных Украины 
Сергей провел 

На

5
лет

в свои

20лет
в 2009 году 

40 
матчей и забил 

2 гола*

рас-
считан 
контракт 
защит-
ника с 
донецким 
клубом

Кривцов
обладает
уже 3
титулами

Сергей стал победителем чемпиона-
та европы среди юношей (U-19), 
который проходил в донецке
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че

нк
о

свой протокол

19 августа (пятница)
заря : арсенал
20 августа (суббота)

александрия : оболонь

черноморец : волынь

21 августа (воскресенье)
ворскла : днепр

ШАхТЕР : ИЛЬИЧЕВЕЦ
таврия : карпаты

металлист : металлург

динамо : кривбасс

ИгРЫ 7 ТУРА

СТАТИСТИКА мАТЧА

ЗАмЕНЫ

ШАхТЕР ИЛЬИЧЕВЕЦ
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхТЕР
замена минута
1.

2.

3.

ИЛЬИЧЕВЕЦ
замена минута
1.

2.

3.

«Шахтер» «Ильичевец»

гл
. т

ре
не

р 
м

ир
ча

 Л
уч

ес
ку

www.shakhtar.com

№ 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 �

�
�

П
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат
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и
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Тр
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щ
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и

Н
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щ
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№ СТРАНА ФУТБОЛИСТ старт

23 Игорь Бажан �
33 Богдан Шуст �
3 Дмитрий Невмывака �
7 Сергей Шевчук �

14 Артем Савин �
15 Ризван Аблитаров �
16 Станислав Микицей �
20 Максим Ковалев �
21 Сергей Яворский �
22 Артур Западня �
91 Богдан Бутко �
2 Алексей Полянский �
5 Адриан Пуканыч �
6 Дмитрий Гречишкин �
8 Игорь Чайковский �
9 Константин Ярошенко �

13 Артем Чорний �
17 Виталий Федотов �
19 Игорь Тищенко �
29 Денис Кожанов �
44 Дмитрий Скоблов �
77 Артем Путивцев �
80 Торнике Окриашвили �
11 Руслан Фомин �
25 Владислав Насибулин �
37 Александр Касьян �
70 Владлен Юрченко �
92 Филипп Будковский �

ИЛЬИЧЕВЕЦ
21.08.2011
VS
ШАхТЕР

АРБИТРЫ

ИмЯ/ФАмИЛИЯ гОРОД

Арбитр Виталий Романов Днепропетровск

Ассистент 
арбитра Леонид Ярмолинский Киев

Ассистент 
арбитра Александр Якименко Киев

4-й арбитр Олег Деревинский Киев

Делегат ФФУ Алексей Челышев Севастополь

Инспектор ФФУ Ярослав Грисьо Львов
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