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черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер

5 новых и 2 полуновых

22 из 33

5 на Украине

единственный Прокоп

58 на 23

Крупно +3

3 в латвии 3 в Турции

4:1

Все началось давненько. Первый матч «Шахтер» и 
«Черноморец» (тогдашние «Стахановец» и «Динамо») 
провели в Сталино 4 октября 1938 года в рамках 
чемпионата СССР. Тогда нынешние соперники сыграли 
вничью 1:1.

В чемпионатах Украины «горняки» с командой 
из столицы юмора встречались 33 раза. Дончане 
победили в 22 играх, 5 раз была провозглашена 
мировая, и еще по итогам 6 встреч феерили одесситы. 
«Шахтер» забил 58 мячей, их южный соперник – 23.

Победа в три мяча – таков максимальный успех 
«Шахтера» в матчах с «сине-черно-полосатыми». 
Четырежды «горняки» выигрывали со счетом 4:1 
(причем исключительно в домашних матчах) и столько 
же раз отгружали «морякам» три безответных мяча.

С таким же счетом – 3:0 – праздновали одесситы 
самую крупную победу над «Шахтером». Правда, столь 
радостный для «Черноморца» случай произошел 
лишь однажды и к тому же почти 20 лет назад.

20 лет – такова разница в возрасте Мирчи Луческу и 
Романа Григорчука.

Наставник «Черноморца» трижды признавался 
лучшим тренером Латвии. В свою очередь, Луческу 
столько же раз завоевал титул лучшего тренера 
Турции. Плюс пять раз становился лучшим тренером 
Украины.

Недавно, а конкретно в 21-м туре, «Шахтер» и 
«Черноморец» обменялись юбилейными голами. 
«Горняки» забили 1700-й гол усилиями Генриха 

Мхитаряна во всех официальных турнирах, а 
«морякам» 600-й мяч в чемпионате Украины помог 
воспроизвести на свет полузащитник «Ильичевца» 
Игорь Чайковский, отметившийся автоголом.

Пять игроков пополнили «Черноморец» в 
межсезонье: защитники Маркус Бергер, Леонардо 
Велосо, полузащитник Тьяго Терросо, нападающие 
Сито Риера и Элис Бакай. В то же время в «Шахтер» 
вернулись вратарь Богдан Шуст и бразильский хав 
Илсиньо.

Виктор Прокопенко – единственный в истории 
нынешних соперников человек, выступавший 
как футболист и за одну, и за другую команду, а 
затем в качестве главного тренера работавший и с 
«Шахтером», и с «Черноморцем».

33 ВСТречИ, 22 радоСТИ
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«черноморец» - «ШахТер»: 
ПредыдУщая ВСТреча

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 8-й тур
28 августа 2011 года. Одесса. Стадион «Спартак». 4 000 зрителей. 
+28 градусов
«Черноморец» (Одесса) — «Шахтер» (Донецк) — 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 Бурдужан (5), 1:1 Жадсон (25), 1:2 Мхитарян (83), 2:2 Бурдужан (89)
«Черноморец»: Безотосный, П. Ковальчук, Шиманек, Кутас, Донец, 
Сетти, Политыло (к), К. Ковальчук (Диденко, 73), Цыгырлаш (Бобко, 89), 
Каськов (Зубейко, 61), Бурдужан
Запасные: Паст, Соляник, Леонардо, Александров
Главный тренер: Роман Григорчук
«Шахтер»: Рыбка, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Шевчук, Хюбшман 
(Мхитарян, 59), Фернандиньо, Жадсон (Тейшейра, 69), Виллиан, Коста, 
Адриано (Селезнев, 63)
Запасные: Пятов, Кривцов, Кобин, Эдуардо 
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Ракицкий (33), Сетти (67), Кучер (75), Политыло (75)
Арбитр: Сергей Даньковский (Киев)

2 3
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Естественно, еще до игры было понятно, 
что территориальным преимуществом 
будут владеть гости, хотя бы исходя из 
своего статуса. Футболисты «Шахтера» 
начали резво и всеми силами устре-
мились в атаку, а забил «Черноморец». 
В центре поля Хюбшман допустил 
ошибку, позволив Кириллу Ковальчуку 
завладеть мячом, пройти к штрафной 
площади и выдать шикарную передачу 
за спину Кучера с Ракицким на Бурду-
жана. Румынский форвард «моряков» 
не мог испортить выход один на один с 
Рыбкой и пробил мимо ослепленного 
южным солнцем Рыбки. Вот так не-
ожиданно лидер чемпионата оказался в 
качестве проигрывающей стороны.

Приезд «Шахтера» в Одессу вызвал по-
вышенный ажиотаж. Уже за шесть дней 
до матча желающие приобрести билет 
в кассах временной домашней арены 
«Черноморца» – стадиона «Спартак», 
– уходили домой ни с чем. В этом нет 
ничего удивительного, ведь трибуны 
спортсооружения рассчитаны всего на 
5 тысяч зрителей, в то время как желаю-
щих посмотреть игру «моряков» с одним 
из украинских грандов было намного 
больше. Не стоит забывать, что курорт-
ный сезон в Одессе еще не завершен, а 
среди приехавших в Южную Пальмиру с 
целью позагорать и искупаться в Черном 
море отдыхающих из разных регионов 
постсоветского пространства есть не-
мало любителей футбола.

Дончане отыгрались на 25-й минуте – 
благодаря голу Жадсона в бразильском 
стиле. Он пяткой переправил мяч в 
сетку после прострела Фернандиньо 
справа. В дальнейшем «горняки» 
продолжали владеть инициативой. 
Хозяев неоднократно выручал голкипер 
Безотосный, совершивший сейвы после 
опасных ударов Жадсона, Дугласа Косты 
и Селезнева. «Черноморец» дрогнул на 
84-й минуте. Вячеслав Шевчук совершил 
забег по левой бровке и отдал передачу 
во вратарскую площадь, откуда Генрих 
Мхитарян подрезал мяч в ворота. 
Впрочем, одесситы успели отыграться 
и отобрать у дончан очки — Бурдужан 
дальним ударом оформил дубль.

Пресса о матче
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1. Как чувствовали...
2. Дай пять!
3. Алекс, одесситы в таких случаях говорят:  
 «А шо я мог поделать...»
4. Теперь уже без Жадсона
5. Кому вверх, кому вниз
6. Рейд по тылам противника
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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 (824) мхИТарян(60) вИЛЛИаН (464) КоСТа(10) СеЛеЗНев (594) Пятов, раЦ, КоБИН (382), эдУардо (84)(346), мореНо, адрИано (90+2)(359)
21 04.03.12. днеПр дома          1:1 (1:1) ШвеЦов 39 873 Пятов СрНа' КУчер' раКИЦКИЙ' раЦ гаЙ (744) ФерНаНдИНЬо мхИТарян(40) КоСта (594) теЙШеЙра (644) адрИаНо ШУСт, КрИвЦов, ХЮБШмаН, ЭдУардо (359), ИЛСИНЬо (364), вИЛЛИаН, СеЛеЗНев (374)
22 10.03.12. ИЛЬИчевеЦ в гоСтяХ  1:2 (0:1) КУтаКов 9 500 Пятов КоБИН' КрИвЦов' раКИЦКИЙ ШевчУК хЮБШман'(6) ФерНаНдИНЬо мХИтаряН ИЛСИНЬо (724) ВИллИан(55)(614) ЭдУардо' ШУСт, чИЖов, СтеПаНеНКо, теЙШеЙра (361), КоСта (372), адрИаНо, СеЛеЗНев
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 11.03.2012.

фамИлИя  ЖИрным ШрИфТом ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ,     а автогоЛ

черноморец
17.03.2012
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 (824) мхИТарян(60) вИЛЛИаН (464) КоСТа(10) СеЛеЗНев (594) Пятов, раЦ, КоБИН (382), эдУардо (84)(346), мореНо, адрИано (90+2)(359)
21 04.03.12. днеПр дома          1:1 (1:1) ШвеЦов 39 873 Пятов СрНа' КУчер' раКИЦКИЙ' раЦ гаЙ (744) ФерНаНдИНЬо мхИТарян(40) КоСта (594) теЙШеЙра (644) адрИаНо ШУСт, КрИвЦов, ХЮБШмаН, ЭдУардо (359), ИЛСИНЬо (364), вИЛЛИаН, СеЛеЗНев (374)
22 10.03.12. ИЛЬИчевеЦ в гоСтяХ  1:2 (0:1) КУтаКов 9 500 Пятов КоБИН' КрИвЦов' раКИЦКИЙ ШевчУК хЮБШман'(6) ФерНаНдИНЬо мХИтаряН ИЛСИНЬо (724) ВИллИан(55)(614) ЭдУардо' ШУСт, чИЖов, СтеПаНеНКо, теЙШеЙра (361), КоСта (372), адрИаНо, СеЛеЗНев
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
СрНа 18 7
СеЛеЗНев 16 4
КУчер 14 4
КоСта 22 3
раКИЦКИЙ 20 3 1
ФерНаНдИНЬо 16 3
ШевчУК 13 3
мХИтаряН 19 2
адрИаНо 18 2
ХЮБШмаН 16 2
деНтИНЬо 14 2
КрИвЦов 5 2
СтеПаНеНКо 5 2
теЙШеЙра 18 1
ЭдУардо 15 1
гаЙ 8 1
КоБИН 5 1

П Команда И В н П з П о

1 динамо 22 18 4 0 45 8 58
2 Шахтер 22 17 4 1 57 14 55

3 металлист 22 15 6 1 40 17 51
4 днепр 22 10 5 7 33 27 35
5 таврия 21 9 6 6 32 26 33
6 арсенал 22 8 7 7 24 19 31
7 Кривбасс 22 9 4 9 19 24 31
8 металлург 21 9 3 9 26 23 30
9 ворскла 22 7 7 8 28 31 28

10 черноморец 22 7 6 9 20 25 27
11 Ильичевец 22 6 5 11 21 33 23
12 волынь 22 6 4 12 19 33 22
13 Карпаты 22 3 7 12 20 38 16
14 Заря 22 4 4 14 21 42 16
15 александрия 22 3 6 13 18 41 15
16 оболонь 22 2 6 14 11 33 12

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:

9
7

10

1014
голов

головголов

голов
7

голов

2
гола

2
гола

3
гола

1
гол

3
гола

3
гола

голов

заБоЙщИКИ «ШахТера»
ИгроК И г

адрИаНо 18 8

СеЛеЗНев 16 8

мХИтаряН 19 7

КоСта 22 6

ЭдУардо 15 5

вИЛЛИаН 19 4

деНтИНЬо 14 3

теЙШеЙра 18 3

ФерНаНдИНЬо 16 3

ШевчУК 13 3

СрНа 18 2

ХЮБШмаН 16 1
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центр внимАниЯ
12

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер

Из них «Шахтер» завоевывал 
золотые медали в шести, «Динамо» 
– в четырех. В 9 случаях из 10-
ти победитель второго круга 
становился чемпионом страны. Для 
этого в разные годы требовался 
различный очковый запас. Меньше 
всего набирали проходных в 
чемпионство баллов «горняки». В 
предыдущем сезоне им для первой 
строчки в результирующей таблице 
хватило 32 пунктов, что составляет 
71 процент от 45 возможных. Даже 
в чемпионате – 2001/02 дончане 
во втором круге завоевали 33 очка 
при 14 участниках. Максимальное 
количество очков также за 
«Шахтером». В сезоне – 2009/10 
таковых в активе «горняков» 
набралось 43, или 96 процентов 
от 45-ти.

А вот процентная раскладка 
набранных во втором круге 
баллов по отношению к общему 
количеству в чемпионате за 
«Динамо» – 58 процентов в 
сезоне – 2007/08 (41 пункт из 71). 
Киевляне стали победителями 
«второкругового» турнира. Но 
даже это не помогло динамовцам 
завершить чемпионат во главе 
турнирной таблицы. «Шахтер», 
добыв 34 очка (46 процентов от 
суммарно набранных командой), 
в итоговой таблице опередил 
оппонента на три балла. Это и есть 
тот единственный случай, когда 
победитель второй половины не 
стал чемпионом.

Только один раз, в сезоне – 2006/07, 
«горняки» не попали в число двух 
первых команд второго круга 
чемпионата страны. А во главе 
своеобразной турнирной таблицы 
с равным количеством очков, по 
35, были «Динамо» и «Металлист». 
И только благодаря лучшей 
разнице забитых и пропущенных 
мячей выше оказались киевляне – 
+19 против +16.

КрУг В золоТоЙ оПраВе
Второй круг Премьер-лиги в самом разгаре. Большинство команд провели по 
шесть матчей этой части соревновательной дистанции. Вверху турнирной 
таблицы очень плотно. В каждой игре недетская борьба за вожделенные очки. 
Распределение призовых мест во многом будет зависеть от того, насколько 
успешно претенденты на медали выступят во второй половине чемпионата. 
И, кстати, тому есть историческое подтверждение, о котором и пойдет 
речь. Для ретроспективного анализа были взяты последние десять турниров, 
начиная с чемпионского сезона «горняков» – 2001/02.
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Сезон
место 

во 
II круге

Итоговое 
место Команда очки

Процент от всех  
набранных 

в чемпионате

Процент  
от возможных 

во II круге

2001/02 1 1 «Шахтер» 33 50 85
2 2 «динамо» 32 49 82

2002/03 1 1 «динамо» 40 55 89
2 2 «Шахтер» 32 46 71

2003/04 1 1 «динамо» 37 50 82
2 2 «Шахтер» 31 44 69

2004/05 1 1 «Шахтер» 41 51 91
2 2 «динамо» 35 48 78

2005/06 1 1 «Шахтер» 37 49 82
2 2 «динамо» 36 48 80

2006/07 1 1 «динамо» 35 47 78
2 3 «металлист» 35 57 78
3 2 «Шахтер» 28 44 62

2007/08 1 2 «динамо» 41 58 91
2 1 «Шахтер» 34 46 76

2008/09 1 1 «динамо» 42 53 93
2 2 «Шахтер» 39 61 87

2009/10 1 1 «Шахтер» 43 56 96
2 2 «динамо» 35 49 78

2010/11 1 1 «Шахтер» 32 44 71
2 2 «динамо» 30 46 67

Особняком стоит сезон – 2005/06. 
В мини-турнире второго круга 
«Шахтер» набрал 37 очков, «Динамо» 
– 36, или, соответственно, 49 и 
48 процентов от завоеванных 
по окончании чемпионата. В 
итоговой таблице соревнований 
соперники финишировали, как 
говаривал непревзойденный мастер 
комментирования футбольных 
матчей Котэ Махарадзе, ноздря в 
ноздрю – по 75 зачетных баллов. 
Борьба за золотые медали 
продолжилась в «золотом матче». 
Его победителем, как известно, стал 
«Шахтер», одолев соперника со 
счетом 2:1.

Во втором круге нынешней 
Премьер-лиги пока что без потерь 
идет «Динамо» – 18 из 18-ти. У 
«Шахтера» – 16, у «Металлиста» – 15. 
Стоит отметить любопытный факт. В 
чемпионатах Украины XXI века еще 
ни одной команде не удавалось во 
второй половине турнира взять 100 
процентов очков.



14

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:
118/17

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:
169/12

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 78 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
143/5

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:
92/37

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:
37/11

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:
143/3

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:
124/4

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:
153/28

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:
58/10

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

черноморец
17.03.2012
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:
189/25

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:
129/64

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:
149/-100

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:
206/17

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:
50/2

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:
47/8

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:
65/1

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:
62/16

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:
73/22

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:
155/6

защитник

ра
зв

ан
  р

ац

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

вратарь

Ю
ри

й  
ВИ

рТ

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

 11
.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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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей Пятов 149/-100 3/-3 15/-8 1/0 3/-6 49/-51 0/0 216/-165
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 50/2 5/0 3/0 1/0 0/0 0/0 0/0 53/2
александр Кучер 124/4 14/0 21/1 1/0 2/0 46/0 6/0 193/5
ярослав ракицкий 65/1 20/0 8/1 2/0 2/0 23/2 4/0 98/4
разван рац 155/6 5/0 25/2 0/0 6/1 90/1 4/0 276/10
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 143/5 13/3 30/0 2/0 3/0 23/0 2/0 199/5
виллиан 118/17 19/4 20/5 1/0 3/1 48/6 6/1 189/29
алексей гай 189/25 8/0 38/7 2/0 1/0 41/3 0/0 269/35
Илсиньо 58/10 2/0 10/1 0/0 1/0 29/3 0/0 98/14
василий Кобин 169/12 5/0 8/1 1/0 0/0 10/1 1/0 187/14
дуглас Коста 62/16 22/6 6/0 2/0 2/0 17/2 5/0 87/18
генрих мхитарян 73/22 19/7 6/2 1/0 1/0 20/4 6/0 100/28
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 206/17 18/2 29/5 1/0 6/0 96/5 5/0 337/27
алекс тейшейра 47/8 18/3 6/2 2/1 2/0 13/0 5/0 68/10
Фернандиньо 153/28 16/3 15/4 0/0 5/1 64/12 4/0 237/45
томаш Хюбшман 143/3 16/1 26/2 1/0 5/0 98/4 6/0 272/9
джулиус агахова 110/35 0/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 180/55
Луис адриано 92/37 18/8 17/6 2/0 2/2 43/17 6/3 154/62
дентиньо 14/3 14/3 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 15/3
евгений Селезнев 129/64 16/8 12/7 0/0 2/0 12/4 3/1 155/75
Эдуардо да Силва 37/11 15/5 4/4 1/2 0/0 30/12 5/0 71/27

данные по состоянию на: 11.03.2012.

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер
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СаЙТ «ШахТера»:
КрУТо И ПрИяТно
Сайт авторитетного общественно-
политического еженедельника 
«Комментарии» провел исследование на 
предмет возможностей интернет-ресурсов 
украинских футбольных клубов.

По его итогам официальный сайт «горняков» 
получил максимально возможное 
количество позитивных отзывов, обойдя 
своего ближайшего преследователя – 
портал ФК «Динамо» (Киев) – по таким 
параметрам, как мультиязычность и активная 
ориентированность на социальные сети.

КлУБы Снг И еВроПы едУТ 
В донецК
Завершилась регистрация участников 
второго Международного конгресса 
тренеров юношеского футбола, 
организованного Академией донецкого 
«Шахтера». Напомним, он пройдет 31 марта 
и 1 апреля. Всего зарегистрировалось 389 
специалистов. 65 из них будут представлять 
нашу Академию и ее филиалы, еще 190 – 
украинские клубы и федерацию футбола, 
а 134 – школы Европы. Участниками 
конгресса станут «Динамо», «Днепр», 
«Карпаты», «Зенит», «Рубин», «Локомотив», 
«Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Ньюкасл 
Юнайтед» и многие-многие другие. Кроме 
того, организаторы получили большое 
количество заявок от клубов и федераций 
футбола из Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Азербайджана.

«арена» В СТИле роК
«Донбасс Арена» радует 
не только поклонников 
качественного футбола, но 
и меломанов – отныне на 
главном стадионе Донецка 
будет проводиться ежегодный 
фестиваль Rock Arena! Первый 
концерт состоится уже 27 
апреля, а на сцену выйдут 

такие признанные мэтры 
музыкальной рок-эстрады, 
как Земфира, «Звери»,  
«ЧАЙФ», и «Город 312». Начало 
праздника запланировано 
на 19 часов, а за 60 минут до 
основного события зрителей 
ожидает специальный микс из 
мировых рок-хитов, который 
презентует один из топ-
диджеев Украины.

ВаШИ 
доКУменТИКИ? 
На протяжении нескольких 
месяцев на официальном сайте 
«Шахтера» болельщики активно 
выбирали имя всеми любимому 
талисману команды – Кроту. Не 
остались в стороне и игроки, чьи 
мнения тоже разделились: Тарас 
Степаненко и Сергей Кривцов 
агитировали народ за Уголька, 
Развану Рацу был больше по душе 
Юзик, а Вячеслав Шевчук и вовсе 
предлагал свой вариант – Малыш. 
Так или иначе, после первого этапа 
лидировали имена Уголек, Мистер 
Кротиньо и Юзик. А определяющим 
стало СМС-голосование на матче 
с днепропетровским «Днепром». 
Большинством голосов маскот 
«горняков» назван Угольком!

генрИх: Взгляд 
СКВозь ВодУ
Армянский полузащитник 
«Шахтера»  Генрих Мхитарян 
стал автором юбилейного, 
1700-го  гола, забитого 
«горняками» в официальных 
турнирах независимой 
Украины. Произошло это 
долгожданное событие на 
«Донбасс Арене» в матче с 
днепропетровским «Днепром». 
Забавно, но, зная огромную 
симпатию армянской диаспоры 
к своему кумиру, еще 
задолго до этого поединка на 
официальном сайте «оранжево-
черных» был предложен 
опрос – Кто, кроме Мхитаряна, 
забьет первый гол «Шахтера» 
в весенней части чемпионата 
Украины? Как в воду глядели!

на глазах У Трех 
мИллИоноВ 
После первого поединка 
«Шахтера» в весенней части 
сезона, матча с «Днепром», 
количество посетителей 
«Донбасс Арены» перевалило 
за 3 миллиона! Из этого 
числа на проводившихся 
здесь матчах клубов и 
сборных, официальных и 
товарищеских, побывало 
почти 2 миллиона 100 тысяч 
болельщиков. Остальные 
900 тысяч человек – это 
зрители концертов и 
прочих шоу-мероприятий, 
организовывавшихся 
на домашнем стадионе 
«горняков». 
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Когда Родина зовет…

Было время, когда он трудился 
вдали от Родины. Причем 
неоднократно. Уроженец Коломыи, 
Роман Григорчук, экс-игрок 
«Прикарпатья» и «Кривбасса», в 
бытность игроком выступал за 
австрийский «Санкт-Пельтен» и 
польскую «Петрохимию». Однако 
нашел себя он в Даугавпилсе. 
Григорчук уехал в Латвию, сперва 
играл за «Динабург», а затем возглавил 
его. Хорошо зарекомендовав себя 
на тренерском поприще, Роман 
Иосифович принял «Вентспилс», 
с которым материализовал свою 
успешность – трижды кряду выиграл 

чемпионские медали.

Когда настало время покинуть 
свой мостик в «Вентспилсе», Григорчук 
долго без работы не задержался. 
Пришло время возвращаться на 
родину! Роман Иосифович возглавил 
запорожский «Металлург», где 
не сразу все пошло гладко. Но 
там Григорчук приобрел первый 
тренерский опыт знакомства с 
украинскими футбольными реалиями. 
А потому, когда в ноябре 2010-го он 
приехал в Одессу, уже вряд ли мог 
столкнуться с чем-то для себя новым. 
С Григорчуком у руля «Черноморец» 
вышел в Премьер-лигу, где старается 
закрепиться.

Год основания: 1936
Цвета клуба: синий, черный, белый
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Черноморец»
Вместимость арены – 34 164 зрителя
Президент: Леонид Климов
Главный тренер: Роман Григорчук
Официальный сайт: www.chernomorets.odessa.ua
E-mail: fc@chernomorets.odessa.ua

достижения команды:
Серебряный призер чемпионата Украины – 1994/95, 1995/96
Бронзовый призер чемпионата Украины – 1992/93, 1993/94, 
2005/06
Обладатель Кубка Украины – 1992, 1993/94
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1974
Обладатель Кубка Федерации футбола СССР – 1990

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер

№ ИгроК даТа роЖденИя роСТ ВеС
Вратари

1 Евгений Паст (Украина) 16.03.1988 187 72
12 Дмитрий Безотосный (Украина) 15.11.1983 192 83

защитники
2 Петр Ковальчук (Украина) 28.05.1984 183 75
3 Андрей Донец (Украина) 03.01.1981 188 80
4 Маркус Бергер (Австрия) 21.01.1985 186 82

16 Войцех Шиманек (Польша) 01.03.1982 189 85
19 Андреас Сетти (Аргентина) 09.02.1984 186 80
29 Пабло Фонтанелло (Италия) 26.09.1984 193 84
30 Леонардо Велосо (Бразилия) 29.05.1987 179 75
32 Кристи Вангели (Греция) 05.09.1985 178 72
33 Андрей Слинкин (Украина) 19.02.1991 178 71
77 Павел Кутас (Украина) 03.09.1982 179 74

Полузащитники
6 Леонардо де Матос (Бразилия) 02.04.1986 182 72

11 Иван Бобко (Украина) 10.12.1990 182 75
14 Игорь Силантьев (Украина) 03.01.1991 183 72
17 Тьяго Андре Терросо (Португалия) 13.01.1988 178 78
23 Сергей Ковальчук (Россия) 20.01.1982 182 76
27 Кирилл Ковальчук (Украина) 11.06.1986 184 75
42 Евгений Зубейко (Украина) 30.09.1989 179 67
89 Сергей Политыло (Украина) 09.01.1989 165 65

нападающие
7 Виталий Балашов (Украина) 07.02.1991 170 60
9 Анатолий Диденко (Украина) 09.06.1982 193 87

10 Денис Васин (Украина) 04.03.1989 180 70
20 Лучиан Бурдужан (Румыния) 18.02.1984 181 72
80 Элис Бакай (Албания) 25.06.1987 175 68
99 Лоренцо Сито Риера (Испания) 05.01.1987 184 75
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С годами надежнее

Вратарь Дмитрий Безотосный 
никогда звезд с неба не хватал. У 
него за плечами не было таланта 
Максима Коваля или опыта Андрея 
Глущенко. После неудачной попытки 
проявить себя в «Днепре» юный 
вратарь оказался в Запорожье. И 
играть там, конечно, начал не сразу. 
По сути, первый полноценный сезон 
Безотосного с постоянной игровой 
практикой – 2010/11. По его итогам 
«Металлург» вылетел в Первую лигу, 
хотя винить вратаря в этом нельзя. 
Дмитрий тоже ошибался, однако 
вместе с тем приобретал опыт и 
чувствовал себя все увереннее.

Понятно, что именно в Запорожье 
вместе с Дмитрием работал Роман 
Григорчук. Отсюда и вполне 
ясные мотивы перехода в ряды 
«Черноморца». Одесситам был 
необходим вратарь хорошего уровня 
с прицелом на основу. И возможно, 
даже не вполне ожидая того, они 
получили основного стража ворот! 
Безотосный неожиданно проявил 
себя в роли надежного, стабильно 
выручающего кипера. Дмитрий 
оправдал тренерское доверие, и 
сейчас вратарскую позицию даже в 
первом приближении сложно отдать 
кому-либо другому.

Poland – Ukraine: резвый 
старт

В разгар лета минувшего 
года в «Черноморец» пришел 
польский защитник Войцех 
Шиманек. С ним был подписан 
двухлетний контракт. Ранее 
футболист выступал в рядах 
варшавской «Полонии», 
афинского «Эгалео» и 
клуба «Видзев» из Лодзи. И 
уже через несколько дней 
после приезда в Одессу он 
дебютировал в матче первого 
тура чемпионата – с донецким 
«Металлургом».

Войцех – высокий игрок, 
действующий в центре 
обороны. Благодаря надежной 
игре он расположил к себе и 
болельщиков, и тренерский 
штаб. Что там говорить, если 
достаточно одного факта: 
к зимней паузе в составе 
«Черноморца» польский 
новичок наиграл больше 
остальных! Как и у Шиманека, 
19 игр было только в активе 
Сергея Политыло. Этот игрок 
способен подчистить огрехи 
партнеров и неплох в верховой 
борьбе при стандартных 
положениях.

Нюанс Бурдужана

Румынский нападающий 
Лучиан Бурдужан пока лучший 
бомбардир «Черноморца». В его 
активе после 21-го тура значится 
четыре гола. Но если бы он еще 
забивал пенальти – вообще 
цены бы ему не было. Бурдужан 
умудрился не реализовать уже 
два одиннадцатиметровых, 
чего ни за кем более замечено 
не было. Впрочем, экс-игрок 
«Чехлаула», «Рапида», «Васлуя» и 
«Стяуа» силен другим…

Бурдужан отлично 
чувствует себя на позиции 
ударного форварда. Немало 
передвигается, избегая 
офсайдных ловушек, и немало 
сил тратит на рывки. При 
хорошей поддержке партнеров 
может выступить в роли 

идеального завершителя 
атаки. Ну и, конечно, все мы 
помним его два гола в ворота 
«Шахтера» в Одессе. Вот почему 
Лучиан опасен – ему только дай 
разгуляться!

Время от времени

Уже давно никто даже не пытается 
скрывать, что персона футболиста 
Виталия Балашова явно неоднозначная. 
Об этом написано не две и не три новости, 
дано несколько ответов в интервью. 
Зимой Роман Григорчук рассказал о 
«непонятных факторах», после которых 
Балашов был сослан в дубль, в результате 
чего даже тренер молодежной команды 
«Черноморца» не хотел включать его в 
состав. Однако, кажется, все это позади. И 
парень однозначно талантлив. И мы с вами 
не закроем на это глаза!

Балашов вполне себе молод – ему 
двадцать. По росту, конституции тела он 
маленький, а потому весьма шустр и резв. 
Временами парень с семеркой на спине 
не дает защитникам даже моргнуть. Тогда 
приходится фолить или просто провожать 
взглядом. Виталий может сыграть и на 
острие атаки, и на фланге, и из глубины. По 
сути, он еще формируется как футболист, 
отсюда и своего рода универсализм. А еще 
у Балашова хороший удар, пусть забивал в 
этом сезоне он только с пенальти.

Капитан «89»

Сергею Политыло только-только 
исполнилось двадцать три. Но 
он уже носит в рядах «моряков» 
капитанскую повязку. В первенстве 
ДЮФЛ Политыло долгое время 
играл за столичный РВУФК. Но далее 
в Киеве дело не пошло, и юный 
игрок перебрался поближе к морю, 
в Одессу. Поначалу Сергей немало 
поиграл за дублеров «Черноморца», 
пока не дорос до уровня первой 
команды.

«Сегодня вышел «свой» мальчик 
– Политыло. Вы понимаете, из-за 

лимита на легионеров очень 
выросли цены на отечественных 
футболистов», – отметил 26 августа 
2007 года тогдашний тренер 
«Черноморца» Виталий Шевченко. 
Это был 22-минутный дебют Сергея 
на высшем уровне. Однако резкого 
взлета не случилось, и ему довелось 
уйти из клуба, чтобы затем вернуться 
в него игроком основы! В Первой лиге 
Политыло отыграл полный сезон, а 
теперь ведет коллектив к победам в 
Премьер-лиге. По природе нацелен 
на атаку, но и в разрушении хорош. 
Выступает с номером 89 на футболке. 
Здесь логика предельно ясна, ведь 
1989 – это год рождения Сергея.
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алеКСеЙ БелИК:
14 мгноВенИЙ ВеСны

Итак, до 2005-го все матчи вто-
рого круга в нашем первенстве 
начинались исключительно вес-
ной. С указанного года «экватор» 
неизменно преодолевается в 
конце осени. Но по традиции голы 
второго круга, когда бы они ни 

были оформлены, принято назы-
вать «весенними».

Теперь о лучших снайперах второй 
половины чемпионата. Тут средний 
показатель наших бомбардиров – 
6,7 гола. Хотя, к примеру, в сезоне – 

1994/95 Сергей Онопко обошелся и 
тремя. Интересно, что лучшим снай-
пером «горняков» в том розыгрыше 
первенства стал Игорь Петров, но 
12 из своих 14 мячей знаменитый 
нападающий «оранжево-черных» 
успел провести еще до экватора, 
а весной отличился лишь дважды. 
Еще в трех случаях лавры самого 
меткого весеннего стрелка до-
ставались сразу двум футболистам 
нашей команды (см. таблицу).

Что касается наиболее ярких 
показателей второго круга среди 

бомбардиров «Шахтера» в наци-
ональных чемпионатах Украины, 
то сразу в двух сезонах – 1993/94 и 
1996/97 – поклонников нашей ко-
манды своими забитыми мячами 
11 раз радовал Олег Матвеев. В ро-
зыгрыше чемпионата – 1999/2000 
его достижение превзошел 
Андрей Воробей с 12 голами. А 
и поныне действующий рекорд 
принадлежит Алексею Белику: в 
15 поединках чемпионата сезона – 
2002/03 форварду «оранжево-чер-
ных» удалось огорчить вратарей 
соперника сразу 14 раз!

Второй круг чемпионата, безусловно, во многом 
решающий период соревнований. Именно от того, как 
команды отыграют эту часть сезона, зачастую зависит 
конечное их распределение в турнирной таблице и, самое 
главное, судьба медалей первенства. Понятно, что в 
таких условиях возрастает и ценность голов. О том, кто 
из игроков «Шахтера» становился лучшим бомбардиром 
второго круга чемпионата Украины в составе своей 
команды, мы сегодня и вспоминаем.

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер

Рекордсмен второго круга

Сезон Лучший бомбардир 
второго круга Голов

1992 Сергей Ребров 5

1992/93 Сергей Ателькин 5

1993/94 Олег Матвеев 11

1994/95 Сергей Онопко 3

1995/96
Геннадий Зубов,

Александр Спивак
5

1996/97 Олег Матвеев 11

1997/98 Геннадий Орбу 6

1998/99
Юрий Селезнев,

Андрей Штолцерс
4

1999/2000 Андрей Воробей 12

2000/01
Сергей Ателькин,
Андрей Воробей

8

2001/02 Андрей Воробей 4

2002/03 Алексей Белик 14

2003/04 Андрей Воробей 6

2004/05 Жадсон 6

2005/06 Матузалем 6

2006/07 Матузалем 5

2007/08 Фернандиньо 8

2008/09 Евгений Селезнев 4

2009/10 Дуглас Коста 5

2010/11 Луис Адриано 6



29



30



31



32

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) 5:1
«александрия» - «волынь» (1:3) 0:1

«черноморец» - «Ильичевец» (1:1) 1:0
«металлист» - «оболонь» (3:3) 1:0

4 марта (воскресенье)
«ворскла» - «Кривбасс» (0:0) 2:1

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

25 тур
30 марта (пятница)

«металлург» - «волынь» (2:0)
1 апреля (суббота)

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

«оболонь» - «Карпаты» (0:0)
2 апреля (воскресенье)

«александрия» - «арсенал» (0:0)
«ворскла» - «Шахтер» (0:1)

«динамо» - «черноморец» (2:1)
«металлист» - «Кривбасс» (1:0)

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
16 марта (пятница)

«Заря» - «Кривбасс» (1:2)
17 марта (суббота)

«таврия» - «арсенал» (3:2)
«Шахтер» - «черноморец» (2:2)
«ворскла» - «Ильичевец» (1:4)

18 марта (воскресенье)
«оболонь» - «волынь» (1:1)
«динамо» - «днепр» (4:0)

«александрия» - «металлург» (1:3)
19 марта (понедельник)

«металлист» - «Карпаты» (2:1)
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» - «металлург» (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
23 марта (пятница)

«волынь» - «Шахтер» (1:5)
24 марта (суббота)

«арсенал» - «металлист» (0:0)
«днепр» - «Заря» (0:2)

«металлург» - «оболонь» (1:0)
25 марта (воскресенье)

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

«Кривбасс» - «таврия» (2:1)
«Карпаты» - «александрия» (1:1)

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

22 тур
9 марта (пятница)

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

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

«волынь» - «черноморец» (0:0) 0:2
11 марта (воскресенье)

«металлург» - «металлист» (0:2) 1:1
«Карпаты» - «таврия» (1:1) 2:3

«Кривбасс» - «динамо» (0:1) 0:3
«арсенал» - «Заря» (3:0) 1:1

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер
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Когда в мае 1946 года в СССР ввели номера на фут-
болках, согласно требованиям регламента амуницию 
с № 12 получал игрок, выходящий на замену. Кстати, 
вплоть до 1968-го каждая команда могла проводить 
лишь по одной замене в матче. Впрочем, первые не-
сколько лет даже эти минимальные ротации состава 
по ходу игры не особо практиковались. Ситуация 
стала меняться лишь в начале 1950-х. Так, в сезоне 
–1951, принесшем «горнякам» первые медали союз-
ного чемпионата, номер 12 чаще всего красовался на 
спине у нападающего Олега Жукова. А в следующем 
году под ним выступал только-только появившийся 
в команде Валентин Сапронов – будущая легенда 
«оранжево-черных». 

На исходе 1950-х основным «сменщиком» в «Шахте-
ре» значился нападающий Юрий Захаров. А в 1960-м 
под номером 12 часто можно было увидеть его тезку 
Юрия Ананченко (как правило, он менял во втором 
тайме ветерана Ивана Бобошко, которого уже не 
хватало на всю игру). Затем снова наступило время 
Захарова. Кстати, в 1961 году он навсегда вписал свое 
имя в историю «Шахтера», став первым футболистом, 
который, выйдя на замену, сумел 
оформить дубль. Случилось 
это в матче с ро- стовским 
СКА, Захаров появился 
на поле при сче- те 2:2 и 
двумя точными 
ударами при-
нес «горня-
кам» победу 
4:2.

В середине 
того десятиле-
тия «две-
надцатым» 
чаще других 
доводилось 
бывать Ста-
ниславу Ев-
сеенко. А в 
сезоне-1968 
№ 12 облю-
бовал Бе-
ньяминас 
Зелькяви-
чус – зна-
менитый в 
будущем 

тренер вильнюсского «Жальгириса» и сборной Литвы. 
В том чемпионате он забил три гола, и все после вы-

хода на замену. 

В начале 1970-х фут-
болку с дюжиной 
порой случалось 
примерять даже 

таким культовым 
персонажам донецко-

го клуба, как Виктор Прокопенко и Виталий 
Старухин. А в «серебряном» для «Шахтера» 

чемпионате СССР – 1975 в ней вносил свою не-
малую лепту в общекомандный успех Александр Васин 

(4 из 8 своих голов в том первенстве он забил, вступая в 
игру уже по ходу матчей).

На рубеже 1970-х и 1980-х годов – братья-близнецы 
Владимир и Леонид  Малые. Они были похожи как две 
капли воды, но стоило им выйти на поле – их было уже 
не спутать. Леонид был левша, а потому Виктор Носов 
обычно использовал его как дублера Сафонова на 
левом фланге полузащиты, Владимир же считался более 
универсальным – мог сыграть и правого инсайда, и 
второго форварда. 

В начале 1980-х пару сезонов под номером 12 провел 
Сергей Акименко, затем его поочередно опробовали 
молодой Игорь Петров, будущий священнослужитель 
Анатолий Раденко (по окончании карьеры футболиста 
он принял церковный сан) и будущая легенда москов-
ского «Спартака» и сборной России Виктор Онопко.

В дебютном первенстве независимой Украины двенад-
цатка красовалась на спине у Сергея Ателькина. Потом 
в течение нескольких лет под № 12 играл Александр Вос-
кобойник. Этому  нападающему принадлежит поистине 
уникальное достижение: за  четыре сезона в «Шахтере» 
он забил 11 мячей, и все (!) – вступая в игру со скамейки 
запасных. 

Когда в сезоне – 2000/01 были введены постоянные 
номера для игроков, первым владельцем «именной» 
футболки (а точнее – вратарского свитера) с № 12 
стал голкипер Дмитрий Шутков. Обладая отменной 
реакцией, великолепной прыгучестью и хорошим 
видением поля, он в общей сложности 346 раз занимал 
место на последнем рубеже обороны «Шахтера». Будучи 
рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей 
в чемпионатах Украины (265 игр). Кроме того, Дмитрий 
на протяжении многих лет оставался единственным 
из действующих футболистов донецкой команды, 
который принимал участие еще в союзном первенстве 
(дебютировал за «оранжево-черных» в последнем 
чемпионате СССР – 1991). Повесив перчатки на гвоздь 
летом 2008 года, Шутков остался работать тренером 
вратарей сначала в клубной Академии «Шахтера», а затем 
в первой команде. А номер 12 перешел в собственность 
другого голкипера – новичка «горняков» Рустама 
Худжамова. Но этот, без сомнения, талантливый игрок так 
и не смог на равных конкурировать с Андреем Пятовым 
за место в основе и за три последующих года провел 
лишь около 20 матчей. Летом 2011-го он ушел в аренду – 
сначала в донецкий «Металлург», затем в «Ильичевец». А 
№ 12 с тех пор в «Шахтере» вакантный. 

С дЮЖИноЙ на СПИне
черноморец

17.03.2012
VS
ШахТер

Шутков – Худжамову
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Лицо с трибуны
Недавний матч «горняков» с 

«Днепром», который состоялся 
4 марта 2012 года на «Донбасс 
Арене», воочию увидели 39 873  
любителей футбола. Правда, приз 

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

оцИфроВКа
Богдан
ШУСТ

вратарь

1. Первый гол в противостоя-
нии «Шахтера» и «Черноморца» в 
чемпионатах Украины забил:

А) Сергей Попов
Б) Илья Цымбаларь
В) Иван Гецко
Г) Олег Матвеев
2. Каков процент побед «Шах-

тера» в матчах с «Черноморцем» 
в чемпионатах Украины?

А) 75
Б) 57,6
В) 90,9
Г) 66,7
3. Сколько раз в чемпионатах 

Украины «горняки» побеждали 
«моряков» с разрывом в 3 мяча?

А) 7
Б) 8
В) 9
Г) 10

4. В поединках «Шахтера» и 
«Черноморца» в чемпионатах 
Украины и ту и другую команду 
тренировал:

А) Бернд Штанге
Б) Валерий Яремченко
В) Виктор Прокопенко
Г) Семен Альтман
5. Наибольшая посещаемость 

игр «Шахтера» с «Черноморцем» 
зафиксирована в сезоне: 

А) 2009/10 («Донбасс Арена»)
Б) 2005/06 (РСК «Олимпий-

ский»)
В) 2003/04 (ЦС «Шахтер»)
Г) 1993/94 (Центральный стади-

он ЧМП)

достался тому, чье лицо на снимке 
обведено кругом. Чтобы получить 
выигрыш, главному герою рубрики 
достаточно связаться с пресс-
службой ФК «Шахтер». 

23

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер

родился 

в9-м 

в2006 
году Шуст стал «горняком»

19 

3 

189см  – 

Летом 2009
года вратарь был отдан 
в аренду в донецкий 

«металлург»

4 

4 
марта 19

86
 

го
да

рост
Богдана
Шуста

классе был 
включен в 
футбольную 
школу
львовских 
«Карпат»

матчей
Богдан
провел за 
львовян до 
перехода в 
«Шахтер».

клуба сменил 
Богдан на 
правах 
аренды перед 
возвращением в 
донецк

матча отстоял 
Шуст в Лиге 
чемпионов и 
столько же 
отыграл в составе 
национальной 
сборной Украины
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гл. тренер Хуанде Рамос

свой протокол

16 марта (пятница)
«Заря» : «Кривбасс»

17 марта (суббота)
«Таврия» : «Арсенал»

«Шахтер» : «Черноморец»
«Ворскла» : «Ильичевец»

18 марта (воскресенье)
«Оболонь» : «Волынь»

«Динамо» : «Днепр»
«Александрия» : «Металлург»

19 марта (понедельник)
«Металлист» : «Карпаты»

Игры 23-го ТУра

СТаТИСТИКа маТча

замены

                    «ШахТер»        «черноморец»
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

«ШахТер»
Замена минута
1.

2.

3.

«черноморец»
Замена минута
1.

2.

3.

«Шахтер» «черноморец»

www.shakhtar.com

арБИТры

Имя/фамИлИя город

Арбитр Юрий Можаровский Львов

Ассистент 
арбитра Александр Корнийко Миргород

Ассистент 
арбитра Игорь Алехин Симферополь

4-й арбитр Виталий Романов Днепропетровск

Делегат ФФУ Анатолий Кескюла Павлоград

Инспектор 
ФФУ Сергей Дзюба Киев

П
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
за

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

н
ап

ад
аю

щ
ие

№ СТрана фУТБолИСТ старт

1 Евгений Паст �
12 Дмитрий Безотосный �
2 Петр Ковальчук �
3 Андрей Донец �
4 Маркус Бергер �
16 Войцех Шиманек �
19 Андреас Сетти �
29 Пабло Фонтанелло �
30 Леонардо Велосо �
32 Кристи Вангели �
33 Андрей Слинкин �
77 Павел Кутас �
6 Леонардо де Матос �
11 Иван Бобко �
14 Игорь Силантьев �
17 Тьяго Андре Терросо �
23 Сергей Ковальчук �
27 Кирилл Ковальчук �
42 Евгений Зубейко �
89 Сергей Политыло �
7 Виталий Балашов �
9 Анатолий Диденко �
10 Денис Васин �
20 Лучиан Бурдужан �
80 Элис Бакай �
99 Лоренцо Сито Риера

№ СТрана фУТБолИСТ старт

23 Богдан Шуст �
25 александр рыбка �
30 андрей Пятов �
35 Юрий вирт �
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

черноморец
17.03.2012
VS
ШахТер
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