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34 советских сюжета

40 матчей уже успели сыграть «Шахтер» и 
«Днепр» в чемпионатах Украины. 

«Оранжево-черные» одержали 22 победы, 
днепропетровцы – 8, и в 10 встречах 
победитель не был выявлен. 

За все это время команды наколотили в ворота 
друг друга 104 мяча, причем чаще отметиться 
результативным ударом удавалось «горнякам». 
Разница мячей – 67–37 в донецкую пользу.

Однажды матч между «Шахтером» и 
«Днепром» состоялся на нейтральном поле. 
В первом чемпионате независимой Украины 
«горняки» и днепряне провели в Запорожье 
поединок за 3-е место. Встреча получилась с 
захватывающим сюжетом, а ее победителем 

вышел-таки «Днепр» со счетом 3:2. 

6:0 – с таким результатом «оранжево-черные» 
одержали самую крупную победу в матчах 
против «Днепра». Сие историческое событие 
свершилось 30 августа 1998 года в Донецке. 
Всю голевую добычу между собой разделили 
Андрей Воробей и Сергей Попов. Легенды 
«Шахтера» тогда записали на свой счет по хет-
трику.

Еще один выдающийся «горняк» Геннадий 
Зубов с 8 мячами является главным 
голеадором в противостоянии «Шахтера» и 
«Днепра».

«Днепр» – единственная команда, сумевшая 
дважды отобрать у «Шахтера» очки на 

«Донбасс Арене». В чемпионатах сезонов 
– 2009/10 и 2010/11 матчи в Донецке 
завершились нулевыми ничьими.

В матче 1-го круга чемпионата Украины 
– 2011/12 победу «Шахтеру» принесла 
бразильская троица с Луисом Адриано, 
Жадсоном и Фернандиньо в составе.

Будучи рулевым днепропетровского «Днепра», 
Хуанде Рамос еще ни разу не одержал победу 
над командой Мирчи Луческу.

В качестве исторической справки обозначим, 
что в чемпионатах СССР команды встречались 
34 раза. 11 побед у «Шахтера», 14 – у «Днепра», 
и 9 матчей завершились вничью. Дончане 
забили 48 мячей, днепропетровцы – 53.

ПЯТый ДЕСЯТОк ПОШЕл…

1 нейтральное поле

22 хороших повода

Пару раз отняли

40 пересечений 3 южанина

104 на двоих

67-37

2 по 3

6:0!
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вспомнить все

«ДНЕПР» - «ШахТЕР»: 
ПРОТОкОльНыЕ ДаННыЕ

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 6-й тур
13 августа 2011 года. Днепропетровск. «Днепр-Арена». 30 000 
зрителей. +32 градуса
«Днепр» (Днепропетровск) — «Шахтер» (Донецк) — 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 Адриано (6), 0:2 Жадсон (45+2), 0:3 Фернандиньо (58), 1:3 
Калинич (81)
«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Кулаков, Джулиано, Коноплянка 
(Кравченко, 67), Олейник, Чеберячко, Стринич, Боатенг (Калинич, 
59), Ротань (к), Матеус (Антонов, 12) 
Запасные: Каниболоцкий, Инкум, Зозуля, Денисов 
Главный тренер: Хуанде Рамос
«Шахтер»: Рыбка, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Шевчук, Хюбшман, 
Фернандиньо, Жадсон (Тейшейра, 70), Виллиан (Дентиньо, 72), 
Коста, Адриано (Селезнев, 60)
Запасные: Пятов, Кривцов, Эдуардо, Мхитарян
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Адриано (30), Коста (45), Срна (53), Калинич (69), 
Селезнев (76), Кравченко (78)
Удаление: Калинич (82)
Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

2 3

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР
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С первых секунд чувствовалась 
сумасшедшая заряженность, 
с которой футболисты вышли 
на отчетный матч. И уже на 
первой минуте встречи произо-
шло столкновение: это Матеус 
врезался в Ярослава Ракицкого 
и упал на газон, словно под-
кошенный. Свисток арбитра 
молчал. «Шахтер» не стал тянуть 
с ответом и уже в следующей 
атаке открыл счет. Дуглас 
Коста в наилучших традициях 
слаломистов прорвался сквозь 
центральную ось хозяев и вы-
дал великолепный пас на Луиса 
Адриано. Форварду «горняков» 
оставалось лишь переиграть 
Лаштувку, с чем бразилец с 
успехом справился.

Банально звучит, но матчи под 
вывеской «Днепр» - «Шахтер» 
привычно являются централь-
ными событиями в украинском 
футболе. Такие поединки ищут 
глазами в только что составлен-
ном календаре, о них начинают 
думать за несколько недель до 
стартового свистка, а заканчи-
вают говорить далеко не сразу 
после финального свистка. Ну а 
хитросплетения футбольных су-
деб лишь добавляют с каждым 
разом пищу для обсуждения.

Хотя второй тайм хозяева на-
чали не так активно, «горняки», 
не мудрствуя лукаво, продол-
жали играть на контратаках, и 
спустя четверть часа эта тактика 
принесла подопечным Луческу 
очередной успех. Теперь уже 
четверо бразильцев «Шахтера» 
вышли на трех защитников 
«Днепра», в качестве ассистента 
вновь выступил Виллиан, и на 
сей раз уже Фернандиньо из-
менил цифры на табло, доведя 
счет до разгромного. 0:3 – и 
оставшееся время грозило пре-
вратиться в пустую формаль-
ность.

Пресса о матче
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1. Матч короче, если хороший соперник
2. Буквальная трактовка фразы «бодаться на   
 футбольном поле»
3. Зачем же на колени… Достаточно просто руку пожать…
4. Для Селезнева «Днепр» – пройденный этап
5. Слушай «горбыль»… Стояли мы в Днепропетровске…
6. Если надо, пронырнем под шлагбаумом
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                                  ПРЕмьЕР-лИга   УкРаИНы 
              I  кРУг                   СОПЕРНИк СчЕТ СУДьЯ ЗРИТЕлИСТаРТОВый 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 21.08.11. ИльИчЕВЕЦ ДОма          3:0 (2:0) ромаНов 38 125 рЫБКа СрНа КрИвЦов раКИЦКИЙ ШевчУК мХИтаряН ТЕйШЕйРа (30) ЖадСоН (574) деНтИНЬо' ЭДУаРДО (7) (614) СЕлЕЗНЕВ (51) (614) Пятов, чИЖов, КоБИН, КоСта (361), емеЛЬяНов (357), вИЛЛИаН, адрИаНо (361)
8 28.08.11. Черноморец в гоСтяХ  2:2 (1:1) даНЬКовСКИЙ 4 610 рЫБКа СрНа КУчер' раКИЦКИЙ' ШевчУК ХЮБШмаН(604) ФерНаНдИНЬо ЖаДСОН(25)(704) вИЛЛИаН КоСта адрИаНо (644) Пятов, КрИвЦов, КоБИН, мхИТаРЯН (83) (360), теЙШеЙра (370), ЭдУардо, СеЛеЗНев (364)
9 09.09.11. ВОлыНь ДОма          5:1 (4:0) ЛИСеНчУК 34 156 рЫБКа КоБИН чИгрИНСКИЙ раКИЦКИЙ' раЦ мХИтаряН ФерНаНдИНЬо (824) ЖаДСОН (34) деНтИНЬо (614) ЭДУаРДО (27)(684) аДРИаНО (18, 37) Пятов, КрИвЦов, ХЮБШмаН, СрНа, гаЙ (382), теЙШеЙра (368), кОСТа (85)(361)

10 18.09.11. ворсклА ДОма          1:0 (0:0) дердо 37 904 рЫБКа СрНа чИгрИНСКИЙ чИЖов раЦ ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо' ЖадСоН (564) ДЕНТИНьО(52)(604) КоСта (744) СеЛеЗНев Пятов, КрИвЦов, раКИЦКИЙ, мХИтаряН (374), ЭдУардо (360), вИЛЛИаН (356), адрИаНо
11 24.09.11. ДИНамО в гоСтяХ  0:0 (0:0) ШвеЦов 17 000 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ ШевчУК ХЮБШмаН' мХИтаряН' теЙШеЙра' вИЛЛИаН ЭдУардо (584) адрИаНо' (824) Пятов, чИЖов, КоБИН, ЖадСоН, СтеПаНеНКо, КоСта (358), СеЛеЗНев' (382)
12 01.10.11. ЗАрЯ ДОма          4:1 (1:1) ЖаБчеНКо 30 804 Пятов КоБИН раКИЦКИЙ КрИвЦов ШевчУК СтеПаНеНКо(384) ФерНаНдИНЬо кОСТа (44) (604) теЙШеЙра деНтИНЬо (464) СЕлЕЗНЕВ(50, 62)' рЫБКа, чИЖов , гаЙ , ЖадСоН (346) , вИЛЛИаН (338), ЭДУаРДО (70) (360) , мореНо
13 15.10.11. ТаВРИЯ в гоСтяХ  1:3 (1:1) даНЬКовСКИЙ 15 100 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ ШЕВчУк(90+2) ХЮБШмаН (674) мХИтаряН КоСта (624) ЖадСоН (574) вИЛЛИаН аДРИаНО(28,90+5) Пятов, чИЖов, гаЙ, теЙШеЙра (357), ФерНаНдИНЬо (367), ЭдУардо , СеЛеЗНев (362)
14 23.10.11. метАллист ДОма          1:2 (0:1) БоЙКо 45 204 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК' ХЮБШмаН мхИТаРЯН (60) ЖадСоН (794) вИЛЛИаН ЭдУардо (464) СеЛеЗНев (524)  Пятов, чИгрИНСКИЙ, гаЙ, теЙШеЙра (379), КоБИН, КоСта' (346), адрИаНо (352)
15 29.10.11. алЕкСаНДРИЯ в гоСтяХ  2:3 (2:3) араНовСКИЙ 7 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ'' КУчер раЦ СтеПаНеНКо гаЙ ВИллИаН (13) ТЕйШЕйРа(34)(724) ДЕНТИНьО' (5) (564) СеЛеЗНев (784) Пятов, КрИвЦов, ХЮБШмаН (378), КоБИН, КоСта (356), ЭдУардо (372), мореНо

             I I  кРУг                   СОПЕРНИк СчЕТ СУДьЯ ЗРИТЕлИСТаРТОВый СОСТаВ 

16 06.11.11. оБоЛоНЬ в гоСтяХ  0:2 (0:0) дердо 5 000 рЫБКа СрНа' КрИвЦов' КУчер раЦ СтеПаНеНКо ' (744) мХИтаряН вИЛЛИаН ЭдУардо (614) деНтИНЬо (464) адрИаНо Пятов, чИЖов, ХЮБШмаН, КоБИН, кОСТа(47) (346), теЙШеЙра (361), СЕлЕЗНЕВ  (90) (374)
17 19.11.11. мЕТаллУРг ДОма          2:0 (0:0) ИЩеНКо 28 023 рЫБКа КоБИН раКИЦКИЙ КУчер ШЕВчУк'(88) ХЮБШмаН мХИтаряН ЖадСоН (624) вИЛЛИаН (684) деНтИНЬо (524) аДРИаНО(64 �) тетеНКо, чИЖов, СрНа, ФерНаНдИНЬо (352), КоСта (368), теЙШеЙра (362), СеЛеЗНев
18 27.11.11. КарПатЫ в гоСтяХ  0:5 (0:1) ваКС 15 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ КУчер (744) ШевчУК СтеПаНеНКо фЕРНаНДИНьО (58)(764) мхИТаРЯН (75) вИЛЛИаН кОСТа(23 �) СЕлЕЗНЕВ '   (65,67)(684) Пятов, гаЙ, ХЮБШмаН (374), ЖадСоН, деНтИНЬо (376), ЭдУардо, адрИаНо (368)
19 02.12.11. аРСЕНал ДОма          5:0 (2:0) ЖаБчеНКо 21 945 рЫБКа СРНа (13) раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК ' СтеПаНеНКо'(544) ФерНаНдИНЬо' мХИтаряН' вИЛЛИаН кОСТа (30) (694) адрИаНо (604) Пятов, раЦ, ХЮБШмаН (354), ЖадСоН (369), КоБИН, гаЙ, ЭДУаРДО (76) (360)    / бОгДаНОВ (а 69)
20 11.12.11. КрИвБаСС в гоСтяХ  0:4 (0:1) ШвеЦов 25 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ КУчер ' ШевчУК ХЮБШмаН гаЙ (46824) мхИТаРЯН(60) вИЛЛИаН (464) кОСТа(10) СеЛеЗНев (594) Пятов, раЦ, КоБИН (382), ЭДУаРДО (84)(346), мореНо, аДРИаНО (90+2)(359)
21 03.03.12. ДНЕПР ДОма
22 10.03.12. ИЛЬИчевеЦ в гоСтяХ
23 17.03.12. чЕРНОмОРЕЦ ДОма
24 24.03.12. воЛЫНЬ в гоСтяХ
25 31.03.12. ворСКЛа в гоСтяХ
26 07.04.12. ДИНамО ДОма
27 14.04.12. Заря в гоСтяХ
28 21.04.12. ТаВРИЯ ДОма
29 02.05.12. метаЛЛИСт в гоСтяХ
30 10.05.12. алЕкСаНДРИЯ ДОма

                                 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)

                                 лИга чЕмПИОНОВ УЕфа

1 тур 13.09.11. ПортУ в гоСтяХ    2:1 (1:1) БрЫХ 36612 рЫБКа раЦ чИгрИНСКИЙ'' раКИЦКИЙ' ФерНаНдИНЬо ЖадСоН (644) вИЛЛИаН (814) СрНа' аДРИаНО' (12) ЭдУардо (424) мХИтаряН Пятов, ХЮБШмаН (381), КоБИН, теЙШеЙра (364), СеЛеЗНев, КУчер (342)
2 тур28.09.11. аПОЭл ДОма            1:1 (0:0) ШергеНХоФер 47 014 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ЖаДСОН(64)(814) адрИаНо(754) вИЛЛИаН мХИтаряН раЦ' теЙШеЙра (654) СрНа чИЖов' Пятов, ЭдУардо (381), СеЛеЗНев (375), гаЙ, КоСта (365), деНтИНЬо, КрИвЦов
3 тур19.10.11. ЗЕНИТ ДОма            2:2 (2:1) де БЛеКере 50 578 рЫБКа ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо ЖадСоН (674) аДРИаНО(45) ВИллИаН(15) КоСта (754) раЦ чИгрИНСКИЙ СрНа' чИЖов' (734) Пятов, КУчер (373), ЭдУардо, КоБИН, СеЛеЗНев, мХИтаряН (367), теЙШеЙра (375)
4 тур 01.11.11. ЗеНИт в гоСтяХ    1:0 (1:0) ЛаННУа 21 405 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер адрИаНо ' (774) вИЛЛИаН' ЭдУардо ШевчУК мХИтаряН теЙШеЙра (684) СрНа' раКИЦКИЙ Пятов, СтеПаНеНКо, СеЛеЗНев (377), КоСта (368), раЦ, деНтИНЬо, КрИвЦов
5 тур23.11.11. ПОРТУ ДОма            0:2 (0:0) томСоН 42 565 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ФерНаНдИНЬо адрИаНо вИЛЛИаН (694) ЭдУардо'  (594) КоБИН' (874) мХИтаряН раЦ раКИЦКИЙ тетеНКо, ЖадСоН'  (359), СеЛеЗНев, гаЙ, КоСта (387), теЙШеЙра (369), чИЖов
6 тур 06.12.11. аПоЭЛ в гоСтяХ    0:2 (0:0) ХЭЦегаН 22 537 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ФерНаНдИНЬо аДРИаНО(62) (734) вИЛЛИаН (844) ШевчУК' КоСта (784) мХИтаряН' СрНа раКИЦИКИЙ' Пятов, ЭдУардо (378), КоБИН, СЕлЕЗНЕВ (78)(373), гаЙ, раЦ, мореНо (384)

                                 кУбОк    УкРаИНы

1/16 21.09.2011. ШАХтер св в гоСтяХ   0:2 (0:2) СКрИПаК 7 750 Пятов КоБИН' чИЖов (464) КрИвЦов ШевчУК гаЙ СтеПаНеНКо теЙШеЙра деНтИНЬо (644) ПаТРИк  (31)(464) мОРЕНО (42) вИрт, раКИЦКИЙ (346), мХИтаряН, вИЛЛИаН, КоСта (346), адрИаНо (364)
1/8 26.10.2011. динАмо в гоСтяХ   2:3 (1:2) аБдУЛа 16 000 рЫБКа 'СрНа раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ (824) ШевчУК ХЮБШмаН мХИтаряН ' КоСта (704) ТЕйШЕйРа(31) ЭДУаРДО '(9,88)(90+44) адрИаНо Пятов, КУчер (382), гаЙ (390+4), КоБИН, вИЛЛИаН (370), СтеПаНеНКо, СеЛеЗНев

8
все мАтЧи сеЗонА 
данные по состоянию на 02.03.2012

фамИлИЯ  ЖИРНым ШРИфТОм ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ,     а автогоЛ

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР
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                                  ПРЕмьЕР-лИга   УкРаИНы 
              I  кРУг                   СОПЕРНИк СчЕТ СУДьЯ ЗРИТЕлИСТаРТОВый 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 21.08.11. ИльИчЕВЕЦ ДОма          3:0 (2:0) ромаНов 38 125 рЫБКа СрНа КрИвЦов раКИЦКИЙ ШевчУК мХИтаряН ТЕйШЕйРа (30) ЖадСоН (574) деНтИНЬо' ЭДУаРДО (7) (614) СЕлЕЗНЕВ (51) (614) Пятов, чИЖов, КоБИН, КоСта (361), емеЛЬяНов (357), вИЛЛИаН, адрИаНо (361)
8 28.08.11. Черноморец в гоСтяХ  2:2 (1:1) даНЬКовСКИЙ 4 610 рЫБКа СрНа КУчер' раКИЦКИЙ' ШевчУК ХЮБШмаН(604) ФерНаНдИНЬо ЖаДСОН(25)(704) вИЛЛИаН КоСта адрИаНо (644) Пятов, КрИвЦов, КоБИН, мхИТаРЯН (83) (360), теЙШеЙра (370), ЭдУардо, СеЛеЗНев (364)
9 09.09.11. ВОлыНь ДОма          5:1 (4:0) ЛИСеНчУК 34 156 рЫБКа КоБИН чИгрИНСКИЙ раКИЦКИЙ' раЦ мХИтаряН ФерНаНдИНЬо (824) ЖаДСОН (34) деНтИНЬо (614) ЭДУаРДО (27)(684) аДРИаНО (18, 37) Пятов, КрИвЦов, ХЮБШмаН, СрНа, гаЙ (382), теЙШеЙра (368), кОСТа (85)(361)

10 18.09.11. ворсклА ДОма          1:0 (0:0) дердо 37 904 рЫБКа СрНа чИгрИНСКИЙ чИЖов раЦ ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо' ЖадСоН (564) ДЕНТИНьО(52)(604) КоСта (744) СеЛеЗНев Пятов, КрИвЦов, раКИЦКИЙ, мХИтаряН (374), ЭдУардо (360), вИЛЛИаН (356), адрИаНо
11 24.09.11. ДИНамО в гоСтяХ  0:0 (0:0) ШвеЦов 17 000 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ ШевчУК ХЮБШмаН' мХИтаряН' теЙШеЙра' вИЛЛИаН ЭдУардо (584) адрИаНо' (824) Пятов, чИЖов, КоБИН, ЖадСоН, СтеПаНеНКо, КоСта (358), СеЛеЗНев' (382)
12 01.10.11. ЗАрЯ ДОма          4:1 (1:1) ЖаБчеНКо 30 804 Пятов КоБИН раКИЦКИЙ КрИвЦов ШевчУК СтеПаНеНКо(384) ФерНаНдИНЬо кОСТа (44) (604) теЙШеЙра деНтИНЬо (464) СЕлЕЗНЕВ(50, 62)' рЫБКа, чИЖов , гаЙ , ЖадСоН (346) , вИЛЛИаН (338), ЭДУаРДО (70) (360) , мореНо
13 15.10.11. ТаВРИЯ в гоСтяХ  1:3 (1:1) даНЬКовСКИЙ 15 100 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ ШЕВчУк(90+2) ХЮБШмаН (674) мХИтаряН КоСта (624) ЖадСоН (574) вИЛЛИаН аДРИаНО(28,90+5) Пятов, чИЖов, гаЙ, теЙШеЙра (357), ФерНаНдИНЬо (367), ЭдУардо , СеЛеЗНев (362)
14 23.10.11. метАллист ДОма          1:2 (0:1) БоЙКо 45 204 рЫБКа СрНа' раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК' ХЮБШмаН мхИТаРЯН (60) ЖадСоН (794) вИЛЛИаН ЭдУардо (464) СеЛеЗНев (524)  Пятов, чИгрИНСКИЙ, гаЙ, теЙШеЙра (379), КоБИН, КоСта' (346), адрИаНо (352)
15 29.10.11. алЕкСаНДРИЯ в гоСтяХ  2:3 (2:3) араНовСКИЙ 7 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ'' КУчер раЦ СтеПаНеНКо гаЙ ВИллИаН (13) ТЕйШЕйРа(34)(724) ДЕНТИНьО' (5) (564) СеЛеЗНев (784) Пятов, КрИвЦов, ХЮБШмаН (378), КоБИН, КоСта (356), ЭдУардо (372), мореНо

             I I  кРУг                   СОПЕРНИк СчЕТ СУДьЯ ЗРИТЕлИСТаРТОВый СОСТаВ 

16 06.11.11. оБоЛоНЬ в гоСтяХ  0:2 (0:0) дердо 5 000 рЫБКа СрНа' КрИвЦов' КУчер раЦ СтеПаНеНКо ' (744) мХИтаряН вИЛЛИаН ЭдУардо (614) деНтИНЬо (464) адрИаНо Пятов, чИЖов, ХЮБШмаН, КоБИН, кОСТа(47) (346), теЙШеЙра (361), СЕлЕЗНЕВ  (90) (374)
17 19.11.11. мЕТаллУРг ДОма          2:0 (0:0) ИЩеНКо 28 023 рЫБКа КоБИН раКИЦКИЙ КУчер ШЕВчУк'(88) ХЮБШмаН мХИтаряН ЖадСоН (624) вИЛЛИаН (684) деНтИНЬо (524) аДРИаНО(64 �) тетеНКо, чИЖов, СрНа, ФерНаНдИНЬо (352), КоСта (368), теЙШеЙра (362), СеЛеЗНев
18 27.11.11. КарПатЫ в гоСтяХ  0:5 (0:1) ваКС 15 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ КУчер (744) ШевчУК СтеПаНеНКо фЕРНаНДИНьО (58)(764) мхИТаРЯН (75) вИЛЛИаН кОСТа(23 �) СЕлЕЗНЕВ '   (65,67)(684) Пятов, гаЙ, ХЮБШмаН (374), ЖадСоН, деНтИНЬо (376), ЭдУардо, адрИаНо (368)
19 02.12.11. аРСЕНал ДОма          5:0 (2:0) ЖаБчеНКо 21 945 рЫБКа СРНа (13) раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК ' СтеПаНеНКо'(544) ФерНаНдИНЬо' мХИтаряН' вИЛЛИаН кОСТа (30) (694) адрИаНо (604) Пятов, раЦ, ХЮБШмаН (354), ЖадСоН (369), КоБИН, гаЙ, ЭДУаРДО (76) (360)    / бОгДаНОВ (а 69)
20 11.12.11. КрИвБаСС в гоСтяХ  0:4 (0:1) ШвеЦов 25 000 рЫБКа СрНа раКИЦКИЙ КУчер ' ШевчУК ХЮБШмаН гаЙ (46824) мхИТаРЯН(60) вИЛЛИаН (464) кОСТа(10) СеЛеЗНев (594) Пятов, раЦ, КоБИН (382), ЭДУаРДО (84)(346), мореНо, аДРИаНО (90+2)(359)
21 03.03.12. ДНЕПР ДОма
22 10.03.12. ИЛЬИчевеЦ в гоСтяХ
23 17.03.12. чЕРНОмОРЕЦ ДОма
24 24.03.12. воЛЫНЬ в гоСтяХ
25 31.03.12. ворСКЛа в гоСтяХ
26 07.04.12. ДИНамО ДОма
27 14.04.12. Заря в гоСтяХ
28 21.04.12. ТаВРИЯ ДОма
29 02.05.12. метаЛЛИСт в гоСтяХ
30 10.05.12. алЕкСаНДРИЯ ДОма

                                 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)

                                 лИга чЕмПИОНОВ УЕфа

1 тур 13.09.11. ПортУ в гоСтяХ    2:1 (1:1) БрЫХ 36612 рЫБКа раЦ чИгрИНСКИЙ'' раКИЦКИЙ' ФерНаНдИНЬо ЖадСоН (644) вИЛЛИаН (814) СрНа' аДРИаНО' (12) ЭдУардо (424) мХИтаряН Пятов, ХЮБШмаН (381), КоБИН, теЙШеЙра (364), СеЛеЗНев, КУчер (342)
2 тур28.09.11. аПОЭл ДОма            1:1 (0:0) ШергеНХоФер 47 014 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ЖаДСОН(64)(814) адрИаНо(754) вИЛЛИаН мХИтаряН раЦ' теЙШеЙра (654) СрНа чИЖов' Пятов, ЭдУардо (381), СеЛеЗНев (375), гаЙ, КоСта (365), деНтИНЬо, КрИвЦов
3 тур19.10.11. ЗЕНИТ ДОма            2:2 (2:1) де БЛеКере 50 578 рЫБКа ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо ЖадСоН (674) аДРИаНО(45) ВИллИаН(15) КоСта (754) раЦ чИгрИНСКИЙ СрНа' чИЖов' (734) Пятов, КУчер (373), ЭдУардо, КоБИН, СеЛеЗНев, мХИтаряН (367), теЙШеЙра (375)
4 тур 01.11.11. ЗеНИт в гоСтяХ    1:0 (1:0) ЛаННУа 21 405 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер адрИаНо ' (774) вИЛЛИаН' ЭдУардо ШевчУК мХИтаряН теЙШеЙра (684) СрНа' раКИЦКИЙ Пятов, СтеПаНеНКо, СеЛеЗНев (377), КоСта (368), раЦ, деНтИНЬо, КрИвЦов
5 тур23.11.11. ПОРТУ ДОма            0:2 (0:0) томСоН 42 565 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ФерНаНдИНЬо адрИаНо вИЛЛИаН (694) ЭдУардо'  (594) КоБИН' (874) мХИтаряН раЦ раКИЦКИЙ тетеНКо, ЖадСоН'  (359), СеЛеЗНев, гаЙ, КоСта (387), теЙШеЙра (369), чИЖов
6 тур 06.12.11. аПоЭЛ в гоСтяХ    0:2 (0:0) ХЭЦегаН 22 537 рЫБКа ХЮБШмаН КУчер ФерНаНдИНЬо аДРИаНО(62) (734) вИЛЛИаН (844) ШевчУК' КоСта (784) мХИтаряН' СрНа раКИЦИКИЙ' Пятов, ЭдУардо (378), КоБИН, СЕлЕЗНЕВ (78)(373), гаЙ, раЦ, мореНо (384)

                                 кУбОк    УкРаИНы

1/16 21.09.2011. ШАХтер св в гоСтяХ   0:2 (0:2) СКрИПаК 7 750 Пятов КоБИН' чИЖов (464) КрИвЦов ШевчУК гаЙ СтеПаНеНКо теЙШеЙра деНтИНЬо (644) ПаТРИк  (31)(464) мОРЕНО (42) вИрт, раКИЦКИЙ (346), мХИтаряН, вИЛЛИаН, КоСта (346), адрИаНо (364)
1/8 26.10.2011. динАмо в гоСтяХ   2:3 (1:2) аБдУЛа 16 000 рЫБКа 'СрНа раКИЦКИЙ чИгрИНСКИЙ (824) ШевчУК ХЮБШмаН мХИтаряН ' КоСта (704) ТЕйШЕйРа(31) ЭДУаРДО '(9,88)(90+44) адрИаНо Пятов, КУчер (382), гаЙ (390+4), КоБИН, вИЛЛИаН (370), СтеПаНеНКо, СеЛеЗНев

www.shakhtar.com
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ/УДалЕНИЯ 
ИгРОкОВ «ШахТЕРа»  В чЕмПИОНаТЕ 
УкРаИНы – 2011/12

ИгРОк И П У

адрИаНо 16 1
гаЙ 7 1
деНтИНЬо 14 2

КоСта 20 3

КрИвЦов 4 1
КУчер 13 3
мХИтаряН 17 2
раКИЦКИЙ 18 4 1
СеЛеЗНев 15 4
СрНа 17 6
СтеПаНеНКо 5 2
теЙШеЙра 16 1
ФерНаНдИНЬо 14 3
ХЮБШмаН 15 1
ШевчУК 12 3

П кОмаНДа И В Н П З П О

1 динамо 20 16 4 0 41 8 52
2 Шахтер 20 16 3 1 54 12 51

3 металлист 20 14 5 1 38 16 47
4 днепр 20 10 3 7 31 25 33
5 Кривбасс 20 9 4 7 18 19 31
6 арсенал 20 8 6 6 23 17 30
7 таврия 20 8 6 6 29 24 30
8 металлург 20 9 2 9 25 22 29
9 ворскла 20 6 6 8 25 29 24

10 Ильичевец 20 6 5 9 20 30 23
11 черноморец 20 5 6 9 17 25 21
12 волынь 20 5 4 11 18 31 19
13 Карпаты 20 3 7 10 17 30 16
14 александрия 20 3 5 12 17 39 14
15 Заря 20 3 3 14 15 40 12
16 оболонь 20 2 5 13 10 31 11

ТУРНИРНОЕ ПОлОЖЕНИЕ кОмаНД В чЕмПИОНаТЕ УкРаИНы – 2011/12

ПРОПУщЕННыЕ гОлы 
«ШахТЕРа» В 
ПРЕмьЕР-лИгЕ – 
2011/12 ПО 
мИНУТНым 
ОТРЕЗкам:

ЗабИТыЕ гОлы 
«ШахТЕРа» 
В ПРЕмьЕР-
лИгЕ – 2011/12 
ПО мИНУТНым 
ОТРЕЗкам:

8
7

9

1014
голов

головголов

голов
6

голов

1
гол

2
гола

1
гол

0
голов

2
гола

3
гола

голов

ЗабОйщИкИ «ШахТЕРа»
ИгРОк И г

адриано 16 8

Селезнев 15 8

Коста 20 6

мхитарян 17 6

Эдуардо 13 5

Жадсон 11 3

виллиан 18 3

дентиньо 14 3

тейшейра 16 3

Фернандиньо 14 3

Шевчук 12 3

Срна 17 2
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12

У ВаС кОгДа ВЕСНа?
ДНЕПР

04.03.2012
VS
ШахТЕР

Почин «Шахтера» в украинских национальных 
турнирах выдался победным. 1 марта 1992 года 
во Львове «горняки» одолели «Карпаты»: счет 
голам открыл Сергей Попов, а затем коллективы 

обменялись точными ударами с одиннадцати-
метровой отметки в исполнении Мокрицого у 
хозяев и Драгунова у гостей. В следующем году 
дебют пришелся также на матч с «Карпатами», 
но на этот раз в Донецке была зафиксирована 
нулевая ничья.

Интересно, что одной из команд, против которых 
«Шахтер» провел наибольшее количество дебют-
ных поединков года, является как раз «Днепр». 
Более того, клубы уже встречались в Донецке 
4 марта, но было это 17 лет назад – в 1995-м. 
Встреча тогда закончилась боевой ничьей: на 
гол Андрея Полунина незадолго до перерыва 
наши футболисты ответили точным выстрелом 
в исполнении Олега Матвеева в дебюте второй 
половины. Был еще и матч в 2003-м: команды 
встретились в Днепропетровске в рамках ро-
зыгрыша Кубка Украины. Поединок завершился 
нулевой ничьей, а в ответной встрече в Донецке 
«горняки» переиграли оппонента со счетом 3:1.

Первый старт по-европейски наша команда 
ощутила на вкус в 2005-м. Тогда на заснеженных 
трибунах РСК «Олимпийский» 20 тысяч зрителей 
стали свидетелями достаточно непростой ничьей 
с «Шальке» 1:1, а в выездном поединке, благодаря 
голу Джулиуса Агаховы, наши футболисты одержа-
ли минимальную победу и прошли в следующий 
этап розыгрыша Кубка УЕФА. А в 2008-м Донецк 
начинал футбольный год без еврокубков, но зато с 
разгромной победы над «Закарпатьем» 5:0 – пока 
это самый уверенный старт «горняков» в году за 
обозначенный период времени.

Любители статистики без труда отметят, что первые 
матчи года даются нашей команде весьма успешно. 
В 20 поединках «оранжево-черные» уступили всего 
трижды, еще 5 раз сыграли вничью, а в остальных 
12 праздновали победу. О многом говорит и разни-
ца мячей: футболисты «Шахтера» огорчали сопер-
ника 35 раз (в среднем 1,75 за матч), а  пропустили 
лишь 16 голов (в среднем 0,8 за матч).

Матчем с «Днепром» стартует 
21-й футбольный год для «Шахтера» 
за время независимости Украины. 
И сразу немного истории. До 2005 
года «горняки» возобновляли матчи 
исключительно в марте - в рамках 
национальных соревнований. 
А начиная с указанной даты, 
наши футболисты стартовали 
преимущественно с февральских 
еврокубковых баталий.

Февраль 2006 года. «Лилль» – «Шахтер»

Март 1999 года.
«Металлург» (Донецк) – «Шахтер»
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Всего: побед – 12, ничьих – 5, поражений – 3, разница мячей – 35–16

Год Дата Матч Счет Турнир

1992 01.03.1992 «Карпаты» – «Шахтер» 1:2 Кубок Украины

1993 14.03.1993 «Шахтер» – «Карпаты» 0:0 Чемпионат Украины

1994 06.03.1994 «Шахтер» – «Нива» (Винница) 2:1 Чемпионат Украины

1995 04.03.1995 «Шахтер» – «Днепр» 1:1 Чемпионат Украины

1996 03.03.1996 «ЦСКА-Борисфен» – «Шахтер» 0:1 Кубок Украины

1997 06.03.1997 «Шахтер» – ЦСКА 2:1 Кубок Украины

1998 09.03.1998 «Металлург» (Донецк) – «Шахтер» 2:0 Кубок Украины

1999 07.03.1999 «Металлург» (Донецк) – «Шахтер» 0:4 Чемпионат Украины

2000 11.03.2000 СК «Николаев» – «Шахтер» 1:2 Кубок Украины

2001 11.03.2001 «Шахтер» – «Ворскла» 1:0 Чемпионат Украины

2002 16.03.2002 «Шахтер» – «Ворскла» 4:0 Чемпионат Украины

Год Дата Матч Счет Турнир

2002 16.03.2002 «Шахтер» – «Ворскла» 4:0 Чемпионат Украины

2003 05.03.2003 «Днепр» – «Шахтер» 0:0 Кубок Украины

2004 07.03.2004 «Черноморец» – «Шахтер» 0:1 Кубок Украины

2005 16.02.2005 «Шахтер» – «Шальке» 1:1 Кубок УЕФА

2006 15.02.2006 «Лилль» – «Шахтер» 3:2 Кубок УЕФА

2007 14.02.2007 «Шахтер» – «Нанси» 1:1 Кубок УЕФА

2008 01.03.2008 «Шахтер» – «Закарпатье» 5:0 Чемпионат Украины

2009 19.02.2009 «Шахтер» – «Тоттенхэм» 2:0 Кубок УЕФА

2010 18.02.2010 «Фулхэм» – «Шахтер» 2:1 Лига Европы

2011 16.02.2011 «Рома» – «Шахтер» 2:3 Лига чемпионов

Февраль 2011 года. «Рома» – «Шахтер»
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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:
117/16

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:
168/12

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 78 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
142/5

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:
90/37

нападающий

ЭД
Уа

РД
О

11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
35/11

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:
142/2

защитник

Та
ра

с  
СТ

ЕП
аН

ЕН
кО

15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 75 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
100/1

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:
123/4

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:
151/28

полузащитник

Ил
СИ

Нь
О

8
дата рождения:
12.10.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
178 см - 82 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
56/10

полузащитниккарьера 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.

Вя
че

сл
ав

  Ш
ЕВ

чУ
к

ДНЕПР
04.03.2012
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:
188/25

полузащитник

Ев
ге

ни
й  

СЕ
лЕ

ЗН
ЕВ

17
дата рождения:
20.07.85
Страна:
Украина
рост -вес:
188 см - 87 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
128/64

нападающий

ан
др

ей
  П

ЯТ
ОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
147/-98

вратарь

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:
205/17

полузащитник

ал
ек

са
нд

р  
Ры

бк
а

25
дата рождения:
10.04.87
Страна:
Украина
рост -вес:
195 см – 92 кг
Предыдущий клуб:
«оболонь» (Киев)
матчи в чУ:
62/-56

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:
118/11

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:
49/2

защитник

ал
ан

 П
аТ

РИ
к

70
дата рождения:
13.05.91
Страна:
Бразилия
рост -вес:
177 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
«Сантос»
матчи в чУ:
0/0

полузащитник

Дж
ул

иу
с а

га
хО

Ва

72
дата рождения:
12.02.82
Страна:
Нигерия
рост -вес:
185 – 74
Предыдущий клуб:
Нет
матчи в чУ:
110/ 35

нападающий

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:
45/8

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:
63/1

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:
60/16

полузащитник

Д
ЕН

ТИ
Нь

О

31
дата рождения:
19.01.89
Страна:
Бразилия
рост -вес:
177 см – 71 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс»
матчи в чУ:
14/3

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:
71/21

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:
154/6

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:
82/2

защитник

ал
ек

са
нд

р  
чИ

Ж
ОВ

по
 со

сто
ян

ию
 на

 03
.03

.2
01

2

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

бо
гд

ан
  Ш

УС
Т

23
дата рождения:
04.03.86
Страна:
Украина
рост -вес:
189 - 83
Предыдущий клуб:
«Ильичевец»
(мариуполь)
матчи в чУ:
68/-114

вратарь
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Андрей пятов 147/-98 1/-1 15/-8 1/0 3/-6 49/-51 0/0 214/-163
Александр рыбка 62/-56 19/-11 7/-4 1/-2 1/-2 8/-12 6/-8 78/-74
Артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
Богдан Шуст 68/-114 12/-30 13/-8 0/0 0/0 10/-14 0/0 91/-136
сергей кривцов 49/2 4/0 3/0 1/0 0/0 0/0 0/0 52/2
Александр кучер 123/4 13/0 21/1 1/0 2/0 46/0 6/0 192/5
Ярослав ракицкий 63/1 18/0 8/1 2/0 2/0 23/2 4/0 96/4
разван рац 154/6 4/0 25/2 0/0 6/1 90/1 4/0 275/10
дмитрий Чигринский 118/11 4/0 18/2 1/0 2/1 45/1 2/0 183/15
Александр Чижов 82/2 1/0 10/0 1/0 1/0 3/0 2/0 96/2
вячеслав Шевчук 142/5 12/3 30/0 2/0 3/0 23/0 2/0 198/5
виллиан 117/16 18/3 20/5 1/0 3/1 48/6 6/1 188/28
Алексей Гай 188/25 7/0 38/7 2/0 1/0 41/3 0/0 268/35
илсиньо 56/10 0/0 10/1 0/0 1/0 29/3 0/0 96/14
василий кобин 168/12 4/0 8/1 1/0 0/0 10/1 1/0 186/14
дуглас коста 60/16 20/6 6/0 2/0 2/0 17/2 5/0 85/18
Генрих мхитарян 71/21 17/6 6/2 1/0 1/0 20/4 6/0 98/27
Алан патрик 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
тарас степаненко 100/1 5/0 5/0 1/0 1/0 2/1 0/0 108/2
дарио срна 205/17 17/2 29/5 1/0 6/0 96/5 5/0 336/27
Алекс тейшейра 45/8 16/3 6/2 2/1 2/0 13/0 5/0 66/10
фернандиньо 151/28 14/3 15/4 0/0 5/1 64/12 4/0 235/45
томаш Хюбшман 142/2 15/0 26/2 1/0 5/0 98/4 6/0 271/8
луис Адриано 90/37 16/8 17/6 2/0 2/2 43/17 6/3 152/62
дентиньо 14/3 14/3 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 15/3
евгений селезнев 128/64 15/8 12/7 0/0 2/0 12/4 3/1 154/75
Эдуардо да силва 35/11 13/5 4/4 1/2 0/0 30/12 5/0 69/27
джулиус Агахова 110/35 0/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 180/55

данные по состоянию на: 03.03.2012.



17

www.shakhtar.com

фУТбОлИСТы 
ОТкРылИ магаЗИН
28 февраля в первый в Восточной 
Европе обновленный магазин 
Nike пожаловали сразу три 
футболиста «Шахтера»: Тарас 
Степаненко, Вячеслав Шевчук 
и Евгений Селезнев. На них 
была возложена почетная и 
ответственная миссия – втроем 
они перерезали «красную ленту», 
открывая заведение после 
ремонта. Естественно, затем были 
автографы, фотографирование 
и общение с болельщиками. 
Довольны все!

ПЕчаТаЕм бИлЕТы ДОма
Отныне распечатать билет на футбол на 
собственном домашнем принтере можно на 
вполне легальных основаниях. В преддверии 
домашнего поединка «Шахтера» с «Днепром» 
начал свою работу новый сервис Print at Home. Для 
того чтобы воспользоваться им, достаточно при 
покупке билета онлайн выбрать до 4-х свободных 
мест, забронировать их, выбрать функцию 
«Распечатать билет самостоятельно», а затем 
оплатить свои «тикеты».

Нововведение прокомментировал начальник 
отдела «Интернет и медиа» ФК «Шахтер» Владимир 
Лысенко:

– Процедура прохода на стадион будет такая же, 
как и при покупке билета в кассах. Болельщик с 
билетом, распечатанным и обрезанным по контуру, 
подходит к турникету, подносит его штрих-кодом к 
считывающему механизму и спокойно проходит на 
матч. В том случае, если кто-либо решит схитрить 
и сделать копию распечатанного билета, его 
ждет разочарование. Билет можно использовать 
всего один раз, после считывания турникетом он 
становится недействительным.

ПОПыТка НОмЕР ДВа 
Илсиньо вернулся, теперь уже официально. 
Футболист приехал на давно ставшую родной 
«Донбасс Арену», зашел в раздевалку «Шахтера», 
отыскал свою новую футболку с номером 8, сел в 
кресло, подумал... И чуть позже признался:

 – Здесь вообще ничего с тех пор не изменилось. 
Вернулся как 
будто домой. 
Я получил 
хороший урок. 
Понял, что 
ошибался. Но 
я вернулся в 
Донецк, чтобы 
снова быть в 
«Шахтере» и 
играть за эту 
команду. 

Илсиньо готов  
к тому, что ему 
снова предстоит 
завоевывать 
любовь и 
уважение 
донецких 
болельщиков, 
более того, он 
этого жаждет!

ТаНЦы На льДУ
Вслед за своими старшими товарищами на каток 
отправились футболисты и тренеры детской Академии 
«Шахтера». Заодно попробовать свои силы на льду 
отважились и их родители, а тон задавали, конечно же, 

наставники. Самым ярким из них был Вячеслав Козлов 
– его потрясающая техника не оставила равнодушных. 
Помимо невероятного заряда положительных эмоций 
ребята, конечно же, получили и неплохую физическую 
нагрузку. А теперь с новым приливом сил и в бодром 
расположении духа примутся за тренировки!

ОхОТНИкИ За лУИСОм
27 февраля Fan Shop, расположенный в ТЦ 
«Континент», посетил форвард «оранжево-
черных» Луис Адриано. И не только чтобы 
ознакомиться с широким ассортиментом 
магазина, но и презентовать февральский номер 
официального клубного журнала – с собой же на 
обложке. Внушительная очередь охотников за 
автографом и фото со звездой осталась довольна 
– Луис изрядно потрудился, старательно выводя 
свои инициалы каждому из желающих, а таковых 
набралось больше сотни! Удивленный таким 
вниманием, бразилец скромно и по-русски 
отметил, что даже представить себе не мог 
такого количества людей, а благодарные гости 
еще больше поразили игрока дружным спасибо. 
Оно же «Оbrigado!». 

кУльТОВОЕ мЕСТО 
Совсем недавно по-настоящему культовое место 
для болельщиков «горняков» со стажем – клубный 
магазин на бульваре Пушкина в Донецке – 
претерпело серьезные изменения в дизайне. Теперь 
продукция  представлена намного эффектнее, 
покупателям обеспечены максимальные удобства. 
Кстати, 10 марта в продажу поступит эксклюзивная 
весенняя коллекция, которая придется по вкусу 
самым взыскательным клиентам.
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Арсенал уникальных задумок

Хуанде Рамос явно нерядовая 
персона в Украине. К нему прикован 
масштабный интерес со всех 
сторон: доброжелатели всячески 
поддерживают все начинания испанца 
в Днепропетровске, а супостаты и 
недруги тем временем мечут злые 
взгляды, нещадно критикуя. В любом 
случае, личность Рамоса вызывает 
большой ажиотаж общественности, 
но ведь и спрашивают в таких случаях 
соответствующе!

Едва ли у господина Хуанде все 
в Днепропетровске идет так, как 
хотелось бы. «Днепру» снова не удалось 
проявить себя в еврокубках, и позиции 
в чемпионате далеки от тех, которые 
ожидались накануне нового сезона. 
Но все же этот сезон длится, а доверие 
руководства присутствует. В арсенале 
Рамоса, можно не сомневаться, есть 
уникальные задумки, способные 
направить в русло игру команды. 
Применимы ли они к «Днепру»? Скоро 
узнаем.

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР

Год основания: 1918
Цвета клуба: сине-бело-голубые
Домашние матчи проводит на 
стадионе «Днепр-Арена»
Вместимость арены –
31 003 зрителя
Генеральный директор:
Андрей Стеценко
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 – 1989
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР – 1986, 1989
Серебряный призер чемпионата Украины – 1992/93
Бронзовый призер чемпионата Украины – 1992, 1994/95, 
1995/96, 2000/01, 2003/04
Финалист Кубка Украины – 1995, 1997, 2004

фк «ДНЕПР»
                    ДНЕПРОПЕТРОВСк

№ ИгРОк ДаТа РОЖДЕНИЯ РОСТ ВЕС
Вратари

27 Ян Лаштувка (Чехия) 07.07.1982 191 93
32 Антон Каниболоцкий (Украина) 16.05.1988 191 79
91 Игорь Варцаба (Украина) 28.01.1991 186 76

Защитники
2 Самуэль Инкум (Гана) 01.06.1989 172 63
5 Виталий Мандзюк (Украина) 24.01.1986 182 75

12 Денис Андриенко (Украина) 12.04.1980 178 71
14 Евгений Чеберячко (Украина) 19.06.1983 180 75
17 Иван Стринич (Хорватия) 17.07.1987 186 78
19 Виталий Денисов (Узбекистан) 23.02.1987 177 77
21 Эдуардо Алсидес (Бразилия) 19.03.1985 190 81
24 Павел Пашаев (Украина) 04.01.1988 175 66

Полузащитники
4 Сергей Кравченко (Украина) 24.04.1983 181 78
7 Денис Кулаков (Украина) 01.05.1986 182 72
8 Джулиано (Бразилия) 31.05.1990 177 68

10 Евгений Коноплянка (Украина) 29.09.1989 176 69
11 Денис Олейник (Украина) 16.06.1987 178 66
13 Бека Гоциридзе (Грузия) 17.08.1988 172 63
20 Дерек Боатенг (Гана) 02.05.1983 185 78
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

Нападающие
9 Никола Калинич (Хорватия) 05.01.1988 187 81

18 Роман Зозуля (Украина) 17.11.1989 176 62
99 Матеус (Бразилия) 15.01.1983 175 68
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Годы идут, номер остается

Стражем ворот «Днепра» 
является не понаслышке знакомый 
болельщикам «Шахтера» чех 
Ян Лаштувка. Он перебрался в 
Украину в возрасте двадцати 
двух лет, быстро дебютировал в 
«рамке» дончан и стал появляться 
там все чаще. Затем защищал 
владения английского «Фулхэма» и 
немецкого «Бохума». Ян вернулся в 
Украину в возрасте 27 лет – именно 
такой номер он выбрал в «Днепре» 
в 2009 году.

Лаштувка очень ответственный 
и профессиональный человек. 
Он умеет вовремя подсказать 
защитникам, неплохо выбирает 
позицию и обладает хорошей 
реакцией. При всем этом Ян вполне 
самокритичен и амбициозен. Он 
не любит проигрывать и, несмотря 
на некоторые ошибки, всегда готов 
отдаваться полностью для победы 
своей команды. Он доказывал это 
в «Шахтере», теперь доказывает и в 
«Днепре».

Неизменно правый

Денис Кулаков родился 1 
мая 1986 года в Изюме. Начинал 
выступления в харьковском УФК. 
Там был замечен и приглашен 
в «Шахтер». В Донецке Денис 
доказывал свое мастерство в 
третьей и второй командах, затем 
дебютировал в первой, но все же 
покинул клуб. После «Ильичевца» 
на его карьерном пути возникла 
«Ворскла», где под руководством 
Николая Павлова Кулаков 
превратился в одного из лучших 
ассистентов чемпионата Украины. 

В июне прошлого года подписал 
трехлетний контракт с «Днепром».

Кулаков является универсальным 
солдатом. Учитывая футбольные 
таланты и физические качества 
Дениса, Хуанде Рамос использовал 
его и справа в защите, и в средней 
линии. Он умеет побороться за мяч, 
проделать путь вперед и нацеленно 
подать в штрафную, где наступает 
момент истины уже для нападающего. 
Кулаков прошел школу различных 
возрастов юношеской сборной, играл 
за «молодежку» и в итоге заслужил 
вызов в национальную команду.

Из штанишек в шаровары

Представить современный 
«Днепр» без Евгения Коноплянки 
уже невозможно. Этот парень очень 
быстро выпрыгнул из штанишек 
подающего надежды в шаровары 
настоящего лидера команды. Женя 
родился в Кировограде, где выступал 
за «Олимпик» и ДЮСШ-2. С 2006 года 
Коноплянка играл за дубль «Днепра», 

демонстрируя свой потенциал, и уже 
в следующем году дебютировал в 
главной команде. Ныне к нему тайно 
присматриваются многие клубы из 
Украины и зарубежья, осознавая, что 
заполучить его крайне непросто…

От невысокого, быстроногого 
Жени из Днепропетровска ждут 
не меньшего, чем в Барселоне 
от Лионеля. Основной игрок 

национальной сборной Украины и 
«Днепра» старается оправдывать эти 
авансы на футбольном поле. В числе 
козырей Коноплянки – скорость, 
дриблинг и классный удар. Он хорошо 
видит поле и способен отдать точную 
передачу фактически на любую 
дистанцию. Нестабильность пока 
еще сопутствует Коноплянке, однако 
талант и умения в данном случае все 
же более красноречивы.

Выбор Калинича

Приглашение в ряды «Днепра» 
Николы Калинича в августе 2011-го 
было ожидаемым. В смысле разговоры 
о том, что форвард «Блэкберна» вот-
вот переберется в Днепропетровск и 
подпишет четырехлетний контракт, 
ходили давненько. А когда это 
свершилось, стало ясно, что тем самым 
Хуанде Рамос закрыл проблемную 
позицию центрфорварда, которая 
возникла после перехода в «Шахтер» 
Селезнева. Никола выбрал девятый 
номер и уже через день дебютировал 
за «Днепр» в игре с… «горняками»!

Калинич начинал 
профессиональную карьеру в 
сплитском «Хайдуке». Правда, 
там он поначалу не закрепился, 
отправившись в аренду в 
«Истру-1961» и «Шибеник». А по 
возвращении стал регулярно 
выходить на поле, забивать важные 
мячи, чем привлек внимание 
большого количества европейских 
клубов. Выбрав Англию и «Блэкберн», 
Калинич едва ли ошибся, но и 
огромного успеха на Туманном 
Альбионе не снискал. Хорват здорово 
борется в штрафной и хорошо играет 
головой.

Как было, так и есть

Руслану Ротаню пошел тридцать 
первый год. Время действительно 
летит очень быстро, но мы сейчас 
не об этом. Этот парень всегда 
отличался на поле своим желанием 
биться до последнего – так было в 
первых матчах за «Днепр», так есть 
и сейчас. Ротань играет на позиции 
центрального полузащитника, 
связывая линии обороны и атаки, 
а также выполняя большой фронт 

черновой работы. Понятно, что 
если не заладилось у Руслана, 
тогда вряд ли пойдет идеально и у 
остальных. Важен и багаж опыта, 
имеющийся за плечами Ротаня – 
как-никак, более двухсот игр за 
днепрян, «полтинник» в «Динамо» и 
еще больше – в футболке сборной!

Ротань является капитаном 
нынешнего «Днепра». Это звание 
обязывает всегда помнить об 
ответственности и контактировать 

с интернациональным составом 
команды. Собственно, это 
задачи любого футболиста, но 
с капитана и спрос априори 
повыше. Аналогично и в случае с 
журналистами. Не раз случалось, 
что после неудачного матча 
именно Руслану приходилось 
общаться с акулами пера, поясняя 
причины игры и результата. 
Помимо игровых характеристик 
важны и личностные качества – в 
этом убеждает пример Ротаня.
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аДРЕСа мЕЖСЕЗОННОй ПРОПИСкИ
ДНЕПР

04.03.2012
VS
ШахТЕР

География сборов «горняков» 
впечатляет. Правда, в наших кли-
матических реалиях таковых было 
только два. Зато вне – Австрия, Бол-
гария, Венгрия, Германия, Грузия, 
Израиль, Испания, Кипр, ОАЭ, Рос-
сия, Словакия, Турция, Швейцария. 
Добавим сюда еще и черноморское 
побережье Крыма с его Ялтой 
и знаменитой Царской тропой, 
по которой разные поколения 

футболистов «Шахтера» набегали 
не одну, даже не сотню, тысячу ки-
лометров! Именно на фоне зимних 
приморских пейзажей заклады-
валась функциональная база. По 
советским же методикам, плавно 
перетекшим в украинские, делать 
это можно было только через не-
мереную беговую работу.

Всего же «Шахтер» базировался на 

сборах почти в 50 городах земного 
шара. Зарубежные предсезонные 
вояжи начались с грузинского 
Леселидзе и российского Адлера. 
Хотя зимой 1992 года эти города с 
иноземными у наших людей никак 
не ассоциировались. Только-только 
развалился «Союз нерушимый», в 
бытность которого именно здесь 
проводили межсезонку футболи-
сты «Шахтера». Для них они были, 
можно сказать, родными.

По-настоящему импортные сборы 
пришлись на зиму следующего 
года. По протекции бывшего игро-
ка «Шахтера» Сергея Кравченко 
команда отправилась в словацкий 
Тренчин. Лихие были времена. 
Ветеран договаривался о месте 
проведения подготовки. Это сейчас 
все планируется, заранее оговари-
вается. А в постперестроечные все 
было расстроено.

Но понемногу это дело начало на-
лаживаться. На долгое время «Шах-
тер» облюбовал для сборов города 
Израиля (Тель-Авив, Рамат-Ган, Ке-
сария, Ришон-ле-Цион, Кубица, Хай-
да), Кипра (Лимасол, Никосия, Айя-
Напа) и Турции (Анталья, Белек). 
Хотя проскакивали Австрия (Вена, 
Линц), Испания (Малага), Германия 
(Мюнхен), ОАЭ (Дубай), Швейцария 
(Берн), Болгария (Варна). Думается, 
не имеет смысла уточнять, почему 
в числе приоритетных оказалась 
Земля обетованная. Как это у 
классика: «Ведь там на четверть 
бывший наш народ». Дважды в 
программу сборов входила Москва. 
Но это особая статья. В 1995 и 2003 
годах «Шахтер» участвовал в Кубке 
содружества.

В начале 2000-х годов как базовые 
для сборов выбирались города 
Германии, Израиля, ОАЭ, Испании. 
Не забывал тренерский штаб и о 
Ялте. Как же без нее, родимой?! 
Места проживания менялись. В 
этот период команду возглавляли 
Виктор Прокопенко, Невио Скала, 
Валерий Яремченко, Бернд Шустер 

– соответственно, все зависело от 
пристрастий тренера. Допустим, 
немецкий специалист по зиме 2004 
года на вторые и третьи сборы по-
вез «Шахтер» в испанские Херес и 
Барселону. А куда ж еще мог напра-
вить стопы бывший главный тренер 
команды первого города и легенда 
каталонского клуба?

Первый сбор под руководством 
Мирчи Луческу прошел в швейцар-
ском Шармее, что под Цюрихом. В 
дальнейшем при Мистере команда 
не раз меняла порт межсезонной 
прописки, пока схема перемеще-
ний не обрела сегодняшнюю строй-
ность. Зимой «Шахтер» теперь, как 
правило, отправляется в эмират-
ский Дубай, испанскую Марбелью и 
турецкую Анталью. Летом команду 
ждут гостеприимные швейцарский 
Шармей и австрийский Гоинг. А еще 
Луческу в зимний период может 
провести втягивающий сбор на 
близкой сердцу каждого «горняка» 
базе «Кирша». Если погодные усло-
вия позволяют.

За годы независимости где только не дислоцировался 
«Шахтер» во время межсезонных сборов. Кстати, зимняя 
подготовка между двумя половинами сезона именуется 
так же – это тянется еще со времен Советского Союза.

1975 год. Леселидзе (Абхазия)

2011 год.
Ла Нусия (Испания)
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17 тур
18 ноября (пятница)

«Ильичевец» - «арсенал» (0:0) 0:0
19 ноября (суббота)

«таврия» - «волынь» (2:2) 1:0
«Шахтер» - «металлург» (2:0) 2:0

«днепр» - «Кривбасс» (2:0) 0:2
«черноморец» - «Карпаты» (1:1) 2:2

20 ноября (воскресенье)
«Заря» - «металлист» (2:3) 1:5

«ворскла» - «оболонь» (1:0) 0:1
«динамо» - «александрия» (3:1) 4:0

18 тур
25 ноября (пятница)

«металлург» - «ворскла» (2:4) 6:3
«металлист» - «таврия» (0:0) 2:0

26 ноября (суббота)
«оболонь» - «динамо» (0:4) 0:1

«Кривбасс» - «Ильичевец» (3:1) 2:0
«волынь» - «днепр» (2:1) 1:2

27 ноября (воскресенье)
«александрия» - «Заря» (0:2) 1:0
«Карпаты» - «Шахтер» (1:2) 0:5

«арсенал» - «черноморец» (3:0) 0:1
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* в скобках указаны результаты матчей первого круга.

16 тур
4 ноября (пятница)

«Заря» - «таврия» (1:3) 0:1
5 ноября (суббота)

«металлург» - «черноморец» (1:0) 3:0
«Карпаты» - «Ильичевец» (0:1) 3:0

«волынь» - «Кривбасс» (0:1) 0:0
«днепр» - «арсенал» (3:3) 1:0

6 ноября (воскресенье)
«александрия» - «ворскла» (1:0) 1:1

«оболонь» - «Шахтер» (0:4) 0:2
«металлист» - «динамо» (1:1) 1:2

19 тур
2 декабря (пятница)

«Шахтер» - «арсенал» (1:1) 5:0
3 декабря (суббота)

«Заря» - «оболонь» (0:0) 1:2
«таврия» - «александрия» (0:0) 4:1

«черноморец» - «Кривбасс» (0:1) 1:2
4 декабря (пятница)

«Ильичевец» - «днепр» (0:3) 3:2
«ворскла» - «Карпаты» (2:0) 1:1

«металлист» - «волынь» (3:0) 3:1
5 декабря (понедельник)

«динамо» - «металлург» (0:0) 1:0

21 тур
3 марта (суббота)

«Заря» - «Карпаты» (1:2)
«александрия» - «волынь» (1:3)

«черноморец» - «Ильичевец» (1:1)
«металлист» - «оболонь» (3:3)

4 марта (воскресенье)
«ворскла» - «Кривбасс» (0:0)

«Шахтер» - «днепр» (3:1)
«динамо» - «арсенал» (2:0)
«таврия» - «металлург» (3:1)

25 тур
31 марта (суббота)

«ворскла» - «Шахтер» (0:1)
«динамо» - «черноморец» (2:1)

«Заря» - «Ильичевец» (1:1)
«таврия» - «днепр» (1:2)

«металлист» - «Кривбасс» (1:0)
«александрия» - «арсенал» (0:0)

«оболонь» - «Карпаты» (0:0)
«металлург» - «волынь» (2:0)

28 тур
21 апреля (суббота)

«Кривбасс» - «металлург» (1:0)
«днепр» - «оболонь» (4:1)

«Ильичевец» - «александрия» (2:1)
«черноморец»  - «металлист» (0:1)

«Шахтер» - «таврия» (3:1)
«ворскла» - «Заря» (0:0)

«арсенал» - «Карпаты» (3:0)
«волынь» - «динамо» (1:2)

23 тур
17 марта (суббота)

«Шахтер» - «черноморец» (2:2)
«ворскла» - «Ильичевец» (1:4)

«динамо» - «днепр» (4:0)
«Заря» - «Кривбасс» (1:2)
«таврия» - «арсенал» (3:2)

«металлист» - «Карпаты» (2:1)
«александрия» - «металлург» (1:3)

«оболонь» - «волынь» (1:1)

26 тур
7 апреля (суббота)

«Кривбасс» - «александрия» (1:1)
«днепр» - «металлист» (0:1)
«Ильичевец» - «таврия» (2:3)
«черноморец» - «Заря» (2:0)
«Шахтер» - «динамо» (0:0)

«Карпаты» - «металлур» (1:2)
«арсенал» - «оболонь» (1:0)
«волынь» - «ворскла» (1:3)

29 тур
2 мая (суббота)

«Заря» - «динамо» (1:6)
«таврия» - «ворскла» (2:3)

«металлист» - «Шахтер» (2:1)
«александрия» - «черноморец» (1:2)

«оболонь» - «Ильичевец» (1:2)
«металлург» - «днепр» (0:1)

«Карпаты» - «Кривбасс» (1:1)
«арсенал» - «волынь» (0:1)

24 тур
24 марта (суббота)

«Кривбасс» - «таврия» (2:1)
«днепр» - «Заря» (0:2)

«Ильичевец» - «динамо» (1:3)
«черноморец» - «ворскла» (1:3)
«металлург» - «оболонь» (1:0)

«Карпаты» - «александрия» (1:1)
«арсенал» - «металлист» (0:0)

«волынь» - «Шахтер» (1:5)

27 тур
14 апреля (суббота)

«динамо» - «ворскла» (2:1)
«Заря» - «Шахтер» (1:4)

«таврия» - «черноморец» (0:1)
«металлист» - «Ильичевец» (1:0)
«александрия» - «днепр» (1:5)
«оболонь» - «Кривбасс» (0:1)

«металлург» - «арсенал» (1:1)
«Карпаты» - «волынь» (2:0)

30 тур
10 мая (суббота)

«Кривбасс» - «арсенал» (0:2)
«днепр» - «Карпаты» (2:0)

«Ильичевец» - «металлург» (0:0)
«черноморец» - «оболонь» (1:0)
«Шахтер» - «александрия» (3:2)
«ворскла» - «металлист» (2:2)

«динамо» - «таврия» (0:0)
«волынь» - «Заря» (2:0)

20 тур
9 декабря (пятница)

«оболонь» - «таврия» (0:0) 1:3
10 декабря (суббота)

«александрия» - «металлист» (1:2) 1:3
«Карпаты» - «динамо» (0:2) 0:1

«днепр» - «черноморец» (1:1) 1:0
«арсенал» - «ворскла» (2:0) 2:0

11 декабря (воскресенье)
«металлург» - «Заря» (0:1) 3:0

«волынь» - «Ильичевец» (2:1) 0:1
«Кривбасс» - «Шахтер» (0:2) 0:4

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР

22 тур
9 марта (пятница)

«оболонь» - «александрия» (0:1)
10 марта (суббота)

«Ильичевец» - «Шахтер» (0:3)
«днепр» - «ворскла» (0:0)

«волынь» - «черноморец» (0:0)
11 марта (воскресенье)

«металлург» - «металлист» (0:2)
«Карпаты» - «таврия» (1:1)

«Кривбасс» - «динамо» (0:1)
«арсенал» - «Заря» (3:0)
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На повестке дня – номер 11! На всякий случай напомним, 
что цифры на футболках игроков в СССР ввели в мае 
1946 года. И первым обладателем № 11 в «Стахановце» 
стал нападающий Александр Андренко, отыгравший с 
«барабанными палочками» на спине два последующих 
сезона. 

Перед стартом первенства 1949 года 11-й номер «прива-
тизировал» Виктор Фомин, спустя пару лет внесший не-
малый вклад в завоевание «Шахтером» первой бронзы 
союзного чемпионата. Но летом 1953-го он перебрался в 
Киев. Его футболку примерил Валентин Сапронов. 

Всю вторую половину 1950-х единички красовались 
на майке Петра Пономаренко – лучшего бомбардира 
«Шахтера» той поры. В «хрустальных» же сезонах 1961 
и 1962 гг. на позиции левого крайнего вновь феерил Са-
пронов. Он завершил карьеру в конце 1962-го, сдав свой 
пост левофлангового, а с ним и футболку с номером 11 
молодому Виталию Хмельницкому – будущей звезде 
киевского «Динамо» и сборной СССР.

В середине 1960-х «барабанные палочки» кочевали от 
игрока к игроку, но чаще других их носили Анатолий 
Пилипчук и Станислав Евсеенко. А заканчивал то деся-
тилетие № 11 на спине у Валерия Яремченко. Когда в се-
зоне-1970 будущий многолетний наставник «горняков» 
кардинально поменял игровое амплуа и был переведен 
в центр обороны, футболку с номером 11 примерил вос-
питанник львовского футбола Эдуард Козинкевич. 

После него «одиннадцатка» недолго оставалась бес-
хозной. Ее хозяином на долгие годы стал Владимир 
Сафонов – футболист с неброской манерой игры, но 
надежный, дисциплинированный. Именно он был 
капитаном команды в «серебряном» сезоне-1979, а в 
следующем году первым поднял над головой заво-
еванный Кубок СССР. Вскоре Сафонов повесил бутсы 
на гвоздь, и 11-й номер почти на все последующее 
десятилетие перешел в собственность Виктора 
Грачева – кумира донецких болельщиков 1980-х. 
Публика обожала этого яркого, взрывного, постоянно 
нацеленного на ворота соперников нападающего и 
ходила полюбоваться его игрой, как ходят в театр на 
любимого актера. Наколотив в составе «оранжево-
черных» почти 90 голов, Грачев уехал в Венгрию, а свою 
футболку передал юному таланту Сергею Щербакову 
– форварду от Бога, как говорили о нем в один голос 
специалисты. Звезда молодежной сборной СССР был 
лидером атак «горняков» в последнем чемпионате 
Союза и дебютном первенстве независимой Украины, 
после чего попал на карандаш к скаутам португальско-
го «Спортинга» и уехал в Лиссабон – навстречу нелепой 
трагедии, поставившей крест на его карьере.

А в «Шахтере» тем временем 11-й номер надолго закре-
пился за Олегом Матвеевым – незаурядным мастером 
атаки, коньком которого были стандарты. Как он бьет, 
знали все голкиперы, но ничего не могли поделать с его 
фирменным крученым ударом. Матвеев стал лучшим 
бомбардиром чемпионата Украины – 1996/97 (21 гол) 
и автором нескольких рекордов скорострельности: в 

ноябре 1993-го в кубковом 
поединке против «По-

кутья» (Коломыя) всего 
за 12 минут оформил 

хет-трик, а год спустя 
в игре с полтавской 

«Ворсклой» сделал 
покер еще до 
перерыва.

В первенстве – 
1997/98 под номе-
ром 11 в составе 
«горняков» 

дебютиро-

вал молодой 
форвард Андрей 

Воробей, которому 
суждено было стать 
лучшим бомбардиром 
(114 забитых мячей) 

за всю историю 
команды. В течение 
нескольких 

последующих лет он был главной ударной силой 
«горняков». По-настоящему звездным для Андрея стал 
сезон – 2000/01 (в котором были введены постоянные 
номера для игроков): победа в снайперской гонке 
украинского первенства (21 мяч) и 7 голов в дебютной 
для «Шахтера» Лиге чемпионов. Самый важный и 
памятный из них – на последней минуте ответного 
поединка с пражской «Славией», предопределивший 
выход «оранжево-черных» в групповой этап ЛЧ. 

С уходом Воробья летом 2007-го в «Днепр» единицы 
обосновались на футболке бразильского новичка 
«горняков» Илсиньо. Именно точные удары этого 
латиноамериканского легионера принесли «Шахтеру» 
путевку в финал Кубка УЕФА – 2009 и золото чемпио-
ната – 2009/10. 

Наконец, с июля 2010-го и по сей день оранжево-
черную футболку с 11-м номером надевает бразилец 
с хорватским паспортом Эдуардо. Он переехал  в 
Донецк из лондонского «Арсенала» и с ходу  принялся 
подтверждать свой звездный статус, за полтора сезона 
19 раз расписавшись в воротах соперников. 

   хРаНИТЕлИ
«баРабаННых ПалОчЕк» 

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР

Сергея Щербакова считали форвардом от Бога
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www.shakhtar.com

Лицо с трибуны
2 декабря поединком против 

киевского «Арсенала» «горняки» 
завершили череду домашних матчей 
2011 года. Тогда хозяева поля крупно 
переиграли гостей со счетом 5:0. 

Ответы:
1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г, 5 – А

ИлСИНьО
ОЦИфРОВка
полузащитник

1. В 1998 году «Шахтер» обы-
грал «Днепр» со счетом 6:0 благо-
даря двум хет-трикам – Андрея 
Воробья и …

А) Валерия Кривенцова
Б) Андрея Штолцерса
В) Сергея Попова
Г) Геннадия Зубова
2. Первый гол в ворота «Дне-

пра» после обретения Украиной 
независимости забил:

А) Сергей Щербаков
Б) Сергей Погодин
В) Сергей Ребров
Г) Сергей Свистун
3. Сколько раз в чемпионатах 

Украины «Днепр» и «Шахтер» за-
канчивали матч «сухой» ничьей?

А) 1
Б) 3
В) 4
Г) 6

4. Чем завершилось первое 
противостояние Мирчи Луческу и 
Хуанде Рамоса в украинской Пре-
мьер-лиге?

А) в чемпионате они еще не 
встречались

Б) победой «Днепра» 2:1
В) боевой ничьей 2:2
Г) победой «Шахтера» 1:0
5. На «Донбасс Арене» в раз-

личных турнирах «горняки» и 
днепряне до сегодняшнего дня 
встречались:

А) 3 раза
Б) 4 раза
В) 1 раз
Г) 5 раз

Очевидцами этого разгрома стали 21 
945 болельщиков. Но приз достанется 
лишь одному из присутствующих 
тогда на трибунах «Донбасс Арены». 
Лицо победителя выделено на 
фотографии. Получить полагающийся 
выигрыш можно, связавшись с пресс-
службой ФК «Шахтер».

8
родился 

в 16 -летнем возрасте 
заключил контракт со своим 
первым клубом «Палмейрас»

трансфер Ил-
синьо обошел-
ся «горнякам»

На

в составе «горняков» на 
сегодняшний день провел 

29 

11 

вернувшись, 
Илсиньо 
подписал 
контракт с 
«Шахтером» 

в 1553 

ДНЕПР
04.03.2012
VS
ШахТЕР

ПОлНОЕ ИмЯ – ИлСОН ПЕРЕйРа ДИаС ЖУНИОР

12 
октября 19

85
 го

да году основан 
Сан-Бернарду-
ду-Кампу – 
родной город 
Илсиньо

июля 
2007 

года 
Илсон перешел в «Шахтер»

в 10 миллионов евро

– под этим 
номером хав-

бек выступал в 
«Шахтере» до 

своего ухода

89 
-й минуте второго 
полуфинального матча 
Кубка УеФа Илсиньо 
забил победный гол 
киевскому «динамо» 1.5

 

года
отсутствовал 
футболист в 
донецке

на 

3.5 
года 96 

матчей 
и забил 14 го

ло
в
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№ СТРаНа фУТбОлИСТ старт

27 Ян Лаштувка �
32 Антон Каниболоцкий �
91 Игорь Варцаба �
2 Самуэль Инкум �
5 Виталий Мандзюк �

12 Денис Андриенко �
14 Евгений Чеберячко �
17 Иван Стринич �
19 Виталий Денисов �
21 Эдуардо Алсидес �
24 Павел Пашаев �
4 Сергей Кравченко �
7 Денис Кулаков �
8 Джулиано �

10 Евгений Коноплянка �
11 Денис Олейник �
13 Бека Гоциридзе �
20 Дерек Боатенг �
29 Руслан Ротань �
30 Евгений Шахов �
36 Руслан Бабенко �
9 Никола Калинич �

18 Роман Зозуля �
99 Матеус �

�
гл. тренер Хуанде Рамос

свой протокол

3 марта (суббота)
«Заря» : «Карпаты»

«Александрия» : «Волынь»
«Черноморец» : «Ильичевец»

«Металлист» : «Оболонь»
4 марта (воскресенье)

«Ворскла» : «Кривбасс»
«Шахтер» : «Днепр»
«Динамо» : «Арсенал»

«Таврия» : «Металлург»

ИгРы 21-го ТУРа

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.

«Шахтер» «Днепр»

www.shakhtar.com

аРбИТРы

ИмЯ/фамИлИЯ гОРОД

арбитр Виктор Швецов Одесса

ассистент 
арбитра Александр Войтюк Запорожье

ассистент 
арбитра Игорь Пономаренко Николаев

4-й арбитр Анатолий Жабченко Симферополь

Делегат ффУ Владимир Полищук Ровно

Инспектор ффУ Игорь Хиблин Хмельницкий

№ СТРаНа фУТбОлИСТ старт

23 Богдан Шуст �
25 александр рыбка �
30 андрей Пятов �
60 артем тетенко �
5 александр Кучер �
13 вячеслав Шевчук �
26 разван рац �
27 дмитрий чигринский �
36 александр чижов �
38 Сергей Кривцов �
44 ярослав ракицкий �
3 томаш Хюбшман �
7 Фернандиньо  �
8 Илсиньо �
10 виллиан  �
14 василий Кобин  �
15 тарас Степаненко �
19 алексей гай �
20 дуглас Коста �
22 генрих мхитарян �
29 алекс тейшейра �
33 дарио Срна �
9 Луис адриано �
11 Эдуардо �
17 евгений Селезнев �
31 дентиньо �
72 джулиус агахова �

александр Спиридон �
Карло Николини �
мариан Ионицэ �
массимо Уголини �
дмитрий Шутков �
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гл. тренер мирча Луческу
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