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В украинских чемпионатах «Шахтер» и «Динамо» 
сыграют 41-й матч.

«Горняки» одержали 10 побед , 18 раз феерили 
киевляне, и еще после 12 поединков побеждала 
«дружба».

В 40 матчах с «Динамо» дончане забили 40 голов, а 
пропустили 58. Между тем, в нынешнем чемпионате 
никто не может сравниться с артиллерией «Шахтера» 
и ее показателем результативности – 2,6 гола за игру.

Если иметь в виду только чемпионаты Украины, 
то главным голеадором «украинского классико» 
с 6 голами является Андрей Шевченко. Лучшим 
специалистом «Шахтера» по «Динамо» пока остается 
Жадсон, отгрузивший киевлянам 5 голов. Но Шева ни 
разу не забивал «Шахтеру» в Донецке.

11 лет назад,  7 апреля 2001 года, на матче «Шахтера» с 
«Динамо», который проходил на НСК «Олимпийский», 
был установлен рекорд посещаемости игр чемпионата 

страны. Поболеть за свои команды прибыло 73 950 
зрителей. В итоге дончане победили 2:1. Кроме того, 
эта победа стала первой для «горняков» на поле 
динамовцев в чемпионатах Украины.

В XXI веке команды провели в национальных 
чемпионатах 21 матч. Перевес на стороне дончан: 
9 побед, 6 ничьих, 8 поражений. А вот по разнице 
забитых и пропущенных мячей впереди пока 
киевляне: 28–29.

Однажды в рамках чемпионата Украины «Шахтер» 
и «Динамо» сошлись на нейтральном поле. Это был 
«золотой матч» сезона – 2005/06, проходивший в 
Кривом Роге. «Горняки» победили со счетом 2:1 и 
завоевали чемпионский титул.

Наставник «Шахтера» Мирча Луческу провел 11 
матчей против «Динамо» Юрия Семина.

Мистер выходил победителем 5 раз, четырежды был 
провозглашен мир, и еще дважды победа доставалась 

«бело-синим». Разница забитых и пропущенных мячей 
также склоняется в пользу команды Луческу: 13 против 11.

На поединок 7 апреля киевляне в полном объеме 
выкупили положенную им «по закону»  квоту билетов. В 
гостевых секторах «Донбасс Арены» будут наслаждаться 
футболом 2 500 «бело-синих» болельщиков. В процентном 
соотношении это выглядит так: 95 донецких и 5 киевских.

«Горняки» не проигрывали в Премьер-лиге 11 матчей 
кряду. В свою очередь, динамовцы подходят к матчу с 
«Шахтером» с победной серией в чемпионате из 10 матчей 
и беспроигрышной – из 25.

Совсем недавно «Шахтер» забил свой 100-й гол с 
пенальти в чемпионатах Украины. Автором юбилейного 
11-метрового стал Луис Адриано.

В чемпионатах СССР «Шахтер» и «Динамо» провели 82 
встречи, из которых в 15 победу праздновали «горняки», 
26 игр завершились вничью, в 41 верх брали динамовцы. 
Разница мячей: 79–126.

СоРок маТчЕй ПозаДи

2:1 на нейтральном поле

82 с серпом и молотом

Победители XXI века

13 против 11

Жадсон – 5

40 и еще 1

2,6 за матч

10 побед

40 в 40



5



6
вспомнить все

«ШахТЕР» - «Динамо»: 
ПРЕДыДУщая ВСТРЕча

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 11-й тур
24 сентября 2011 года. Киев. «Динамо» им. 
Валерия Лобановского. 16 500 зрителей. +13 
градусов
«Динамо» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 0:0 
«Динамо»: Шовковский (к), Данило Силва, Бетао, 
Вукоевич, Попов, Шевченко, Ярмоленко, Идейе 
(Нинкович, 86), Алиев (Гусев, 46), Гармаш (Михалик, 
78), Хачериди
Запасные: Коваль, Аруна, Юссуф, Дуду
Главный тренер: Юрий Семин
«Шахтер»: Рыбка, Срна (к), Ракицкий, Чигринский, 
Шевчук, Хюбшман, Мхитарян, Тейшейра, Виллиан, 
Эдуардо (Коста, 58), Адриано (Селезнев, 82)
Запасные: Пятов, Чижов, Кобин, Жадсон, Степаненко
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Адриано (16), Вукоевич (30), 
Хачериди (33), Мхитарян (56), Попов (72), Тейшейра (72), 
Хюбшман (75), Срна (77), Селезнев (89), Михалик (90+1)
Арбитр: Виктор Швецов (Одесса)
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«Динамо» и «Шахтер», являющийся 
соперником «Зенита» по группе Лиги 
чемпионов, сыграли вничью в очередном 
туре украинского чемпионата. Игры двух 
украинских грандов всегда проходят в 
напряженной атмосфере, которая накаля-
ется, как правило, из-за выпадов тренеров 
и игроков, разговоров, связанных с судей-
ством. И в этом матче все могла решить 
ошибка рефери. Во втором тайме судья 
Виктор Швецов указал на «точку» после 
того, как Шовковский выбил мяч из-под 
ног Тейшейры. Однако после консульта-
ций с ассистентом главный арбитр свое 
решение отменил, что вызвало потасовку 
между игроками.

После замен игра успокоилась, и все, 
что можно вспомнить до первой до-
бавленной минуты, – это неудачный 
удар головой Шевченко после подачи 
со штрафного Гусева да перспективный 
штрафной, «проставленный» Михаликом 
на левом фланге обороны «Динамо», 
который со «своей точки» крутил в створ 
Коста. Пробил куда следует, но попал в 
вылетевших на траекторию движения 
мяча Хачериди с Чигринским. Четвертая 
добавленная минута, подача углового у 
ворот гостей, вынос, «добавление» Нинко-
вича – защитник, контратака «горняков», 
Ракицкий зарабатывает штрафной в 
борьбе с Хачериди... Удар Косты – стенка, 
угловой, вынос... А там и финальный 
свисток Швецова. 

На протяжении полутора часов игроки 
обеих команд не давали повода хотя бы 
на минуту оторвать взгляд от поля, матч 
держал всех в напряжении, которое в 
футболе вполне можно считать эквива-
лентом зрелищности. Другое дело, что 
зрелищная игра оказалась не хлебной 
и не смогла утолить голод, который у 
болельщиков ассоциируется исклю-
чительно с голами. Претензии к двум 
Александрам, Рыбке и Шовковскому, 
блестяще выполнившим свою работу. 
Перечисляю не по старшинству, потому 
что голкиперу «Шахтера», впервые 
игравшему против своих бывших 
одноклубников, в субботу досталось 
вратарской славы все же чуть больше, 
чем динамовскому ветерану.

Пресса о матче
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1. Руками не трогать!
2. Укладка игроков слоями
3. Как даст кулачищами…
4. Что-то эти объятия напрягают
5. Вот так берем и читаем игру
6. Куда он ползет?
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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           4:0 (2:0) моЖаровСКИЙ 30 567 Пятов КоБИН КУчер' раКИЦКИЙ раЦ ХЮБШмаН (714) ФерНаНдИНЬо мХИтаряН' илСиньо (45+1)(654) вИЛЛИаН (594) СЕлЕзнЕВ (5,80) ШУСт, чИЖов, деНтИНЬо (359), ТЕйШЕйРа (67)(365), КоСта' (371), гаЙ, адрИаНо
24 23.03.12. воЛЫНЬ в гоСтяХ   1:2 (1:1) КоЗЫК 10 000 ШУСт СрНа' КУчер'' раКИЦКИЙ' ШевчУК ХЮБШмаН (284) ФерНаНдИНЬо' вИЛЛИаН мХИтаряН (194) теЙШеЙра аДРиано (25, 88 �) вИрт, КоБИН (328) (624) , чИЖов (362), ИЛСИНЬо (319), деНтИНЬо, раЦ, СеЛеЗНев 
25 01.04.12. ворСКЛа в гоСтяХ   0:2 (0:1) ЖаБчеНКо 13 500 Пятов СрНа чИгрИНСКИЙ' чИЖов раЦ гаЙ (794) ФерНаНдИНЬо вИЛЛИаН (634) КоСта' ТЕйШЕйРа(49) СЕлЕзнЕВ  (27)(734) ШУСт, КоБИН, ХЮБШмаН, СтеПаНеНКо (379) , деНтИНЬо '(363), мХИтаряН, адрИаНо (373)
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
1/4 11.04.2012. металлурГ з в гоСтяХ 

данные по состоянию на 02.04.2012.

фамилия  ЖиРным ШРифТом ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ,     а автогоЛ
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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           4:0 (2:0) моЖаровСКИЙ 30 567 Пятов КоБИН КУчер' раКИЦКИЙ раЦ ХЮБШмаН (714) ФерНаНдИНЬо мХИтаряН' илСиньо (45+1)(654) вИЛЛИаН (594) СЕлЕзнЕВ (5,80) ШУСт, чИЖов, деНтИНЬо (359), ТЕйШЕйРа (67)(365), КоСта' (371), гаЙ, адрИаНо
24 23.03.12. воЛЫНЬ в гоСтяХ   1:2 (1:1) КоЗЫК 10 000 ШУСт СрНа' КУчер'' раКИЦКИЙ' ШевчУК ХЮБШмаН (284) ФерНаНдИНЬо' вИЛЛИаН мХИтаряН (194) теЙШеЙра аДРиано (25, 88 �) вИрт, КоБИН (328) (624) , чИЖов (362), ИЛСИНЬо (319), деНтИНЬо, раЦ, СеЛеЗНев 
25 01.04.12. ворСКЛа в гоСтяХ   0:2 (0:1) ЖаБчеНКо 13 500 Пятов СрНа чИгрИНСКИЙ' чИЖов раЦ гаЙ (794) ФерНаНдИНЬо вИЛЛИаН (634) КоСта' ТЕйШЕйРа(49) СЕлЕзнЕВ  (27)(734) ШУСт, КоБИН, ХЮБШмаН, СтеПаНеНКо (379) , деНтИНЬо '(363), мХИтаряН, адрИаНо (373)
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
1/4 11.04.2012. металлурГ з в гоСтяХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕния/УДалЕния 
игРокоВ «ШахТЕРа»  В чЕмПионаТЕ 
УкРаины – 2011/12

игРок и П У

адриано 20 1
гай 9 1
Дентиньо 16 3
коста 24 5
кривцов 5 1
кучер 16 5 1
мхитарян 21 3
Ракицкий 22 4 1
Селезнев 18 4
Срна 20 8
Степаненко 6 2
Тейшейра 21 1
фернандиньо 19 4
хюбшман 18 1
Шевчук 14 3
чигринский 5 1

П команДа и В н П з П о

1 Динамо 25 21 4 0 51 9 67
2 Шахтер 25 20 4 1 65 15 64

3 металлист 25 16 7 2 46 23 55
4 днепр 25 12 5 8 38 30 41
5 арсенал 25 10 8 7 31 23 38
6 таврия 24 10 7 7 36 29 37
7 металлург 24 10 4 10 28 26 34
8 Кривбасс 25 9 5 11 20 30 32
9 ворскла 25 8 7 10 32 36 31

10 черноморец 25 8 6 11 23 33 30
11 волынь 25 7 4 14 23 36 25
12 Ильичевец 25 6 6 13 24 39 24
13 Заря 25 5 5 15 26 47 20
14 оболонь 25 4 6 15 14 35 18
15 Карпаты 25 3 8 14 22 44 17
16 александрия 25 3 8 14 20 44 17

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

СеЛеЗНев 18 11

адрИаНо 20 10

мХИтаряН 21 7

КоСта 24 6

теЙШеЙра 21 5

ЭдУардо 15 5

вИЛЛИаН 22 4

деНтИНЬо 16 3

ЖадСоН 11 3

ФерНаНдИНЬо 19 3

ШевчУК 14 3

СрНа 20 2

ХЮБШмаН 18 1

ИЛСИНЬо 4 1
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СохРани СВоЕ мЕСТо
В СлЕДУЮщЕм СЕзонЕ!



центр вниманиЯ
12

ПРигоВоР ПРиВЕДЕн В иСПолнЕниЕ
Матч 24-го тура в Луцке с «Во-
лынью» ознаменовался не только 
победой «Шахтера», но и сотым 
реализованным командой пеналь-
ти в чемпионатах Украины. Его 
автором стал Луис Адриано. Всего 
же «горняки» пробивали пенальти 
134 раза. А значит, реализация 
11-метровых на сегодня состав-
ляет 75 процентов. Первый удар 
с «точки» был выполнен 10 марта 
1992 года во встрече с «Таврией». 
Капитан нашей команды Евгений 
Драгунов не сплоховал и открыл 
счет мячам, забитым «оранжево-
черными» в чемпионатах неза-
висимой Украины с 11-метровой 
отметки.

Наиболее представительная 
выборка по количеству про-
битых пенальти припадает на 12 
чемпионатов – 6 и более ударов. 
Самыми «пенальтистыми» были 
сезоны – 1993/94 и 1999/2000, 
2007/08 и 2009/10 – по 11 за 
чемпионат. В 1996/97 и 2006/07 со-

перники «Шахтера» наказывались 
11-метровыми по 9 раз. Третьим в 
своеобразной турнирной таблице 
следует сезон – 2000/01 – было 
исполнено 8 наказаний сопер-
ников за нарушения в штрафной 
площади.

Но это абсолютные цифры, 
которые лишь могут говорить о 
сезонах, в которых «горняки» по-
казывали наиболее агрессивный, 
атакующий футбол, заставляя 
соперников фолить, невзирая на 
место борьбы за мяч. Да и то со 
значительной долей погрешности. 
Важнее здесь показатель каче-
ственности пробития пенальти. То 
бишь процент их реализации.

Чемпионский сезон – 2004/05 от-
мечен стопроцентным уров-
нем. 6 ударов, и все оказались 
неотразимыми для голкиперов 
наказанных команд. Далее по 
нисходящей идет «серебряный» 
сезон – 1996/97. Из 9 пенальти 

Динамо
07.04.2012
VS
ШахТЕР

Евгений Драгунов был первым… …Луис Адриано стал сотым
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Пенальти «Шахтера» в чемпионатах Украиныреализовано 8, или 89 процентов 
от возможных ста. Несколько 
подотстал 1994/95, процент кото-
рого составляет 86. А вот один из 
лидеров в «абсолютном зачете», 
сезон – 1993/94, пока четвертый – 
11 ударов, из которых «в десятку» 
– 9 с показателем меткости в 82 
процента.

По чемпионатам с наибольшим 
количеством пробитых 11-метро-
вых вообще сложилась ситуация 
сродни математической, часто 
используемой в технике, когда 
формируется ряд наиболее прио-
ритетных соотношений цифр. Для 
трех сезонов, из первенствующих 
с 11 пенальти, таковым оказалось 
8 на 11. Что дает процент реали-
зации 73. А это пусть и немногим, 
но меньше, чем для всех пенальти, 
пробитых в украинской истории.

Пожалуй, интересно узнать, как у 
нас обстояли дела с неотразимы-
ми ударами с «точки» в чемпион-
ские сезоны. Так, для себя. Вместе 
смотрим, самостоятельно считаем 
и сопоставляем. 2001/02 – 4 на-
значено и 4 забито, 2004/05 – 6 и 
6, 2005/06 – 5 и 2, 2007/08 – 11 и 8, 
2009/10 – 11 и 8, 2010/11 – 5 и 5.

Как известно, в каждой команде 
есть штатные пенальтисты. Чаще 
всего это один-два, бывают и три 
игрока. За 20 прошедших и теку-
щий 21-й чемпионаты в «Шахтере» 
функции потенциальных «пала-
чей» вратарей соперника чаще 
других возлагались на Евгения 
Драгунова, Олега Матвее-
ва, Геннадия Зубова, Андрея 
Воробья, Брандау, Жадсона, 
Фернандиньо, Луиса Адриано. Но 
как исполнялись солистами арии – 
слова другой песни, в том смысле 
что материала. Поэтому разбирать 
сольные партии пенальтистов 
сегодня мы не будем.

От «били мы» перейдем к «били 
нам». Не только же на нас фолили, 
мы тоже не безгрешны. Хотя и в 
меньшей степени, чем противо-
стоявшие нам футболисты. В во-
рота «горняков» было назначено 
52 11-метровых штрафных удара. 
Переиграть наших голкиперов 
визави сумели в 38 случаях. Поль-

зуясь вратарской терминологией, 
можем сказать, что коэффициент 
надежности стражей наших ворот 
составляет 0,27. Неплохой, знаете 
ли, как для пеналей. Почти треть 
ударов в «рамку» не попали. И 
никакого значения не имеет, от-
бил ли мяч вратарь или с «точки» 
игрок угодил в штангу, а то вовсе 
отправил его в белый свет, как в 
копеечку. Знатоки говорят, что 
11-метровый – в большей степени 
психологическое противоборство 
бьющего и пытающегося отбить. 
И, уж если залупил человек в 
табло за воротами, то на него 
подействовали мощнейшие 
флюиды голкипера «Шахтера». 
Их сила в наибольшей степени 
проявилась в сезоне – 1996/97. 
Коэффициент равный – 0,6. По 0,4 
этот параметр в 1997/98 и 2004/05. 
Несколько неудачней была игра 
наших вратарей на пенальти в 
сезонах – 1994/95 и 2007/08. На-
дежность составила 0,33. Больше 
всего 11-метровые нам пробивали 
в чемпионате – 1995/96 (7 раз). 
И только один из них не достиг 
цели.

Сезон Пробивал «Шахтер» Пробивали в ворота «Шахтера»
Назначено Реализовано Назначено Реализовано

1992 5 3 2 2

1992/93 7 3 2 2

1993/94 11 9 4 3

1994/95 7 6 3 2

1995/96 3 3 7 6

1996/97 9 8 5 2

1997/98 6 4 5 3

1998/99 1 1 1 1

1999/2000 11 8 2 2

2000/01 8 6 4 3

2001/02 4 4 2 2

2002/03 2 1 1 0

2003/04 2 2 0 0

2004/05 6 6 5 3

2005/06 5 2 2 2

2006/07 9 5 0 0

2007/08 11 8 6 4

2008/09 5 4 0 0

2009/10 11 8 0 0

2010/11 5 5 1 1

2011/12 6 4 0 0

Олег Матвеев не щадил вратарей соперника
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мирча лУчЕСкУ (Румыния)
дата рождения: 29.07.1945
главный тренер

карьера игрока:
«динамо» (Бухарест), 
«Штиинта» (Бухарест), 
«Политехника» (Бухарест), 
«Корвинул» (Хунедоара, румыния).
в высшей лиге чемпионатов
румынии провел 362 матча, 
забил 78 голов.
выступал за национальную
сборную румынии -  

провел 74 игры, забил 9 голов.
в еврокубках провел 15 матчей,
забил 3 гола.
титулы: шестикратный чемпион
румынии,
двукратный обладатель  
Кубка румынии,
лучший футболист румынии 1969 года.

наШи парни

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

Динамо
07.04.2012
VS
ШахТЕР

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:
121/17

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:
171/12

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 78 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
145/5

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:
93/39

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:
145/3

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:
101/1

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:
126/4

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:
156/28

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:
60/11

полузащитник

Вя
че

сл
ав

  Ш
ЕВ

чУ
к
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19
дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(мариуполь)
матчи в чУ:
190/25

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:
131/67

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:
151/-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:
208/17

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:
119/11

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:
50/10

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:
67/1

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:
63/16

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:
16/3

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:
74/22

полузащитник

26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
157/6

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:
84/2

защитник

ал
ек

са
нд

р  
чи

Ж
оВ

по
 со

сто
ян

ию
 на

 02
.04

.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:
69/-115

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 151/-100 5/-3 15/-8 1/0 3/-6 49/-51 0/0 218/-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 69/-115 13/-31 13/-8 0/0 0/0 10/-14 0/0 92/-137
Сергей Кривцов 50/2 5/0 3/0 1/0 0/0 0/0 0/0 53/2
александр Кучер 126/4 16/0 21/1 1/0 2/0 46/0 6/0 195/5
ярослав ракицкий 67/1 22/0 8/1 2/0 2/0 23/2 4/0 100/4
разван рац 157/6 7/0 25/2 0/0 6/1 90/1 4/0 278/10
дмитрий чигринский 119/11 5/0 18/2 1/0 2/1 45/1 2/0 184/15
александр чижов 84/2 3/0 10/0 1/0 1/0 3/0 2/0 98/2
вячеслав Шевчук 145/5 14/3 30/0 2/0 3/0 23/0 2/0 201/5
виллиан 121/17 22/4 20/5 1/0 3/1 48/6 6/1 192/29
алексей гай 190/25 9/0 38/7 2/0 1/0 42/3 0/0 271/35
Илсиньо 60/11 4/1 10/1 0/0 1/0 29/3 0/0 100/15
василий Кобин 171/12 7/0 8/1 1/0 0/0 10/1 1/0 189/14
дуглас Коста 63/16 23/6 6/0 2/0 2/0 17/2 5/0 88/18
генрих мхитарян 74/22 20/7 6/2 1/0 1/0 20/4 6/0 101/28
алан Патрик 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
тарас Степаненко 101/1 6/0 5/0 1/0 1/0 2/1 0/0 109/2
дарио Срна 208/17 20/2 29/5 1/0 6/0 96/5 5/0 339/27
алекс тейшейра 50/10 21/5 6/2 2/1 2/0 13/0 5/0 71/12
Фернандиньо 156/28 19/3 15/4 0/0 5/1 64/12 4/0 240/45
томаш Хюбшман 145/3 18/1 26/2 1/0 5/0 98/4 6/0 274/9
джулиус агахова 110/35 0/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 180/55
Луис адриано 94/39 20/10 17/6 2/0 2/2 43/17 6/3 156/64
дентиньо 16/3 16/3 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 17/3
евгений Селезнев 131/67 18/11 12/7 0/0 2/0 12/4 3/1 157/78
Эдуардо да Силва 37/11 15/5 4/4 1/2 0/0 30/12 5/0 71/27

данные по состоянию на: 02.04.2012.
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кТо ПоВЕРиТ? ДимЕ – СоРок
3 апреля 40-летний юбилей отметил 
многолетний бессменный вратарь, а теперь 
тренер «горняков» Дмитрий Шутков. Всю 
жизнь верный и преданный «Шахтеру», 
наш голкипер стал своего рода символом 
команды! Собственно, глядя на Шуткова, 
сложно поверить, что ему 40. Он такой же 
веселый, простой и доброжелательный 
парень. За это мы его и любим. С днем 
рождения! 

конгРЕСС ТРЕнЕРоВ: 
УчаТСя ВСЕ
31 марта и 1 апреля в Донецке прошел 
Второй международный конгресс тренеров 
юношеского футбола, который организовала 
Академия ФК «Шахтер». Его посетили около 400 
наставников из Украины, России, стран Европы 
и Азии.

На этот раз со своими презентациями 
выступили специалисты школ «Шахтера», 
«Манчестер Сити», «Порту» и «Вердера», а темы 
докладов касались самых различных аспектов 
юношеского футбола. Сказанное в зале было 
реализовано на поле во время практических 
сессий. Причем роль подопечных для тренеров 
выполняли футболисты нашей Академии.

Судя по отзывам участников и организаторов, 
второй конгресс стал не менее успешным, чем 
дебютный. Во всяком случае, разъезжаясь, 
многие тренеры уже оговаривали свое участие 
в следующий раз.

ДЕнь каРаВая С ВаРЕньЕм
28 марта состоялась традиционная встреча 
генерального директора ФК «Шахтер» Сергея 
Палкина с болельщиками. В мероприятии 
также участвовал бразильский полузащитник 
«горняков» Илсиньо. Говорили долго и 
много: о желтых карточках, Лиге чемпионов, 
объединенном Кубке и т. д. Внес ясность в свои 
намерения и Илсиньо. Игрок поблагодарил 
фанатов за понимание и пообещал их впредь 
только радовать. Болельщики не остались в 
долгу, презентовав ему каравай, варенье и 
любопытный шарж.

алло, ЭТо магазин?
Интернет-магазин официального сайта ФК 
«Шахтер» открыл для болельщиков удобную 
горячую линию. Позвонив на символичные 
номера: +38 067 637 1936, +38 050 367 1936,  
вы сможете оформить интересующий заказ, 
узнать детальную информацию о товаре, 
условиях его доставки и оплате. Ну а кроме 
того, быть в курсе новинок сети фирменных 
клубных магазинов.

СЕмЕРки С СЮРПРизом

29 марта на СТБ «Кирша» состоялся необычный поединок 
– на поле против команды «Шахтер» U-14 вышли 
воспитанники Днепропетровского детского дома № 1. 

Но для начала по приглашению президента «Шахтера» 
Рината Ахметова  ребята посетили тренировочный лагерь 
«горняков», познакомились с условиями, в которых живут и 
занимаются игроки нашей Академии. А потом был футбол! 
Матч выдался богатым на события, подтверждением тому 
служит счет – 6:6 в основное время и 7:7 по пенальти. После 
матча каждый гость получил футболку «Шахтера» со своей 
фамилией и сюрпризы от фонда «Развитие Украины».

на ПЕРВый-СоТый 
РаССчиТайСь!
Победа на выезде над луцкой «Волынью» была 
особо значимой для защитника «оранжево-
черных» Ярослава Ракицкого и бразильского 
полузащитника «горняков» Илсиньо. Дело в 
том, что эта встреча стала сотым официальным 
матчем в «шахтерской» карьере каждого из 
них. 

Воспитанник клубной Академии начал свои 
выступления за главную команду с 15 августа 
2009 года. Тогда «Шахтер» в 1/16 финала  Кубка 
разгромил «Днестр» из Овидиополя со счетом 
6:1. Ракицкий вышел со старта и сыграл все 90 
минут. Для Илсиньо дебют за дончан состоялся 
11 августа 2007 года победой в чемпионате над 
полтавской «Ворсклой».
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24
соперник

Бесслезное настоящее

В мае 2009 года Юрий Семин 
уходил из «Динамо» со слезами на 
глазах. Он проходил мимо трибун, 
аплодировал болельщикам, не 
желавшим его отпускать – это 
мягко говоря, и плакал. Юр Палыч 
возвращался в «Локомотив». 
Сложно тогда было предположить, 
что его возвращение в ряды 
«железнодорожников» будет 
настолько неоднозначным – во 
многом так сложилось «благодаря» 
сложностям с Ольгой Смородской.

Но нет худа без добра. После 
неудачного опыта с Валерием 
Газзаевым на тренерском 
мостике руководство «Динамо» 
преподносило новое назначение 
Семина как чудесное возвращение 
героя. Возможно, так оно и было на 
деле – чтобы это прочувствовать, 
нужно находиться внутри 
столичного коллектива. 
Однозначно при Юрии Семине 
«Динамо» заиграло иначе, хоть и 
не вполне блеснуло в еврокубках. 
А болельщики продолжают ждать 
от Палыча чемпионства – однажды 
Киеву вожделенное золото он уже 
дарил...

Год основания: 1927
Цвета клуба: белый, синий
Домашние матчи проводит на 
стадионе «Олимпийский»
Вместимость арены – 70 050 зрителей
Президент: Игорь Суркис
Главный тренер: Юрий Семин
Официальный сайт:
www.fcdynamo.kiev.ua
E-mail: press1@goal.com.ua

Достижения команды:
Чемпион Украины – 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2004, 2007, 2009
Обладатель Кубка Украины – 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 
2006, 2007
Обладатель Суперкубка Украины – 2004, 2006, 2007, 2009, 2011

Чемпион СССР – 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 
1981, 1985, 1986, 1990 
Обладатель Кубка СССР – 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 1985, 
1987, 1990
Обладатель Суперкубка СССР (Кубка сезона) – 1980, 1985, 1986
Обладатель Кубка Кубков – 1975, 1986
Обладатель Суперкубка УЕФА – 1975

фк «Динамо»
                                киЕВ

№ игРок ДаТа РоЖДЕния РоСТ ВЕС
Вратари

1 Александр Шовковский (Украина) 02.01.1975 191 87
31 Станислав Богуш (Украина) 25.10.1983 192 84
35 Максим Коваль (Украина) 09.12.1992 189 86
74 Артем Кичак (Украина) 16.05.1989 200 85

защитники
2 Данило Силва (Бразилия) 24.11.1986 185 70
3 Бетао (Бразилия) 11.11.1983 181 78
6 Горан Попов (Македония) 02.10.1984 189 87

15 Янко Симович (Черногория) 02.04.1987 195 88
17 Тарас Михалик (Украина) 28.10.1983 185 77
30 Бадр Эль-Каддури (Марокко) 31.01.1981 177 70
34 Евгений Хачериди (Украина) 28.07.1987 197 80
44 Леандро Алмейда (Бразилия) 14.03.1987 188 82

Полузащитники
5 Огнен Вукоевич (Хорватия) 20.12.1983 184 83
8 Александр Алиев (Украина) 03.02.1985 173 72

19 Денис Гармаш (Украина) 19.04.1990 186 75
20 Олег Гусев (Украина) 25.04.1983 179 74
24 Сергей Рыбалка (Украина) 01.04.1990 180 74
25 Лукман Аруна (Нигерия) 04.12.1990 179 70
36 Милош Нинкович (Сербия) 25.12.1984 180 76
37 Айила Юссуф (Нигерия) 04.11.1984 182 73
45 Владислав Калитвинцев (Украина) 04.01.1993 178 66
77 Карлос Корреа (Бразилия) 29.12.1980 176 76

нападающие
7 Андрей Шевченко (Украина) 29.09.1976 183 72
9 Андрей Ярмоленко (Украина) 23.10.1989 187 76

10 Артем Милевский (Украина) 12.01.1985 190 83
11 Браун Идейе (Нигерия) 10.10.1988 180 70
13 Адмир Мехмеди (Швейцария) 16.03.1991 178 70
22 Артем Кравец (Украина) 03.06.1989 185 74
27 Андрес Эскобар (Колумбия) 14.05.1991 168 68
99 Дуду (Бразилия) 07.01.1992 165 66
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Непогрешимое уважение
Александр Шовковский 

верен киевскому «Динамо» на 
протяжении всей своей карьеры. 
В свои тридцать семь он является 
одним из самых титулованных 
футболистов Украины и одной 
из знаковых вратарских персон 
в истории всего отечественного 
футбола. С годами Шовковский 
не терял своих лучших качеств, 
а наоборот – добавлял к ним 
уверенность, опыт и хладнокровие.

Шовковский выводит 
«Динамо» на игры с капитанской 
повязкой. Он здраво мыслит и 
спокойно рассуждает, несмотря 
на результаты и сценарии даже 
самых напряженных, нервных 
матчей. Зачастую именно 
его комментариев ожидают 
журналисты после проигранных 
матчей. СаШо, как его давно 
прозвали болельщики, на 
протяжении многих лет является 
основным вратарем сборной 
Украины.

И мощь в завершении

Киевское «Динамо» активно проводило поиск 
ударного форварда и в итоге остановило свой 
выбор на Идейе Брауне. Напористый нигериец 
до украинского этапа карьеры выступал за 
швейцарский «Ксамакс» и французский «Сошо». 
Оправдывать ожидания Браун начал буквально 
с порога, в двух стартовых матчах оформив по 
«дублю». Рекорд, однако!

Идейе стал футболистом основного состава, 
завершителем динамовских атак. Умение 
«продавить» защитников и вовремя встретиться 
с мячом в штрафной создает немало проблем 
соперникам. К слову, 11-й номер «Динамо» сейчас 
один из лучших бомбардиров чемпионата.

ОГНЕНное разрушение

В свое время за Огненом Вукоевичем охотился 
целый ряд крепких европейских клубов, однако 
сам игрок предпочел прогрессировать в киевском 
«Динамо». Благодаря такому трансферу киевский 
клуб приобрел отличного бойца и разрушителя атак 
соперника в центральной зоне. Крепкий и атлетичный 
Вукоевич несется в подкаты и летит в перехваты, думая 
только об одном – не пропустить противника. Хорват 
хорошо взаимодействует с партнерами по коллективу, 
что важно и для начала динамовских атак.

По сути, Вукоевич является одним из футболистов, 
которым сложно найти равноценную замену при форс-
мажоре. Это один из лидеров «Динамо». Более того, со 
временем развилась и еще одна способность парня из 
Беловара – в нужный момент вести команду за собой. А 
иногда даже забивать важные мячи.

Талантливое 
раздражение

Фигура Александра 
Алиева в украинском футболе 
неоднозначна. С одной 
стороны, он талантливый 
игрок середины поля, хорошо 
видящий игру и партнеров, 
обладающий мощнейшим 
ударом и умением исполнить 
стандартное положение. 
Александр – основной 
футболист «Динамо» и 
национальной сборной 
Украины, нашедший себя и в 
чемпионате России, выступая 
за московский «Локомотив» 
при Семине. На футбольном 
поле это боец, нацеленный на 
результат и добивающийся 
его всеми способами.

В свое время к 
Алиеву прицепилось 
прозвище Гаденыш, о 
котором нет-нет, да и 
вспоминают любители 
побрызгать слюной на 
интернет-форумах. Но, 
собственно, выдумали 
его не они, а президент 
«Динамо» Игорь Суркис, 
раздосадованный 
поведением и 
нарушениями Сашей 
спортивного режима. 
Осталось это в прошлом 
или нет – судить далеко 
не нам, но время от 
времени скандальные 
ситуации продолжают 
топтать Алиеву каблуки. 
Хотя игрок вполне себе 
достойный и ценный для 
«Динамо».

Тернистое 
восхождение

Андрей 
Ярмоленко 
долго ходил в 
перспективных 
да подающих 
надежды. Как-то 
раз болельщиков 
«Динамо» 
обнадежили 
информацией 
о том, что в 130 
километрах от Киева 
найдена будущая 
звезда столичного 
клуба. Не сказать, 
что юный форвард 
черниговской 
«Десны» ответил 
на это игрой, 
соответствующей 
эпитетам «новый 
Блохин» или «новый 
Шевченко». Но сейчас достаточно взглянуть на 
список бомбардиров чемпионата, чтобы осознать 
его важность для «Динамо».

Благодаря умению взорвать ритм игры, «накрутить» 
соперников и решить исход эпизода, он уже давно 
стал футболистом основы. Играл при Газзаеве и 
Лужном, играет при Семине и… Блохине. Ярмола, 
как его называют партнеры, успешно действует на 
позиции вингера, часто ассистируя центральному 
нападающему. Нестандартно пользуется 
предоставленным ему простором действий.
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Значимость того матча была более 
чем очевидна. И поддержать «сво-
их» в столицу отправился завидный 
десант фанатов из Донецка – по-
рядка 25 тысяч «оранжево-черных» 
заняли значительную часть трибун 
«Республиканского» (сейчас – НСК 
«Олимпийский»). Они так активно 
болели, что впору было справед-
ливо усомниться в том, что именно 
«Динамо» выступает в Киеве на 
правах хозяев. Впрочем, и среди 
столичной публики нашлось немало 
желающих воочию лицезреть «битву 
титанов». Впервые в украинской 
истории вторая сила замахнулась 
на «бело-голубую» чемпионскую 
гегемонию, и большинство поклон-
ников динамовского клуба верили, 
что их любимцы просто и красиво 
расставят все точки над «і», отправив 
бравых гостей из Донецка обратно 

домой «на щите». Стечение всех этих 
обстоятельств позволило  устано-
вить и поныне действующий рекорд 
посещаемости матчей чемпионата 
Украины – 73 950 зрителей!

Стоит сразу оговориться, что до того 
матча еще ни разу в истории нацио-
нальных чемпионатов «горнякам» не 
удавалось увезти из Киева три очка. 
Вот и на этот раз столичные футбо-
листы начали смелее, а на 17-й мину-
те после неуверенной игры головой 
в исполнении Глевецкаса Белькевич 
касанием вывел один на один с 
Виртом Александра Мелащенко, а 
тот таким подарком воспользовался 
сполна и перебросил мяч через вы-
шедшего из ворот голкипера.

Все изменилось после перерыва. 
Второй тайм стал триумфальным 

для «Шахтера». В самом его дебюте 
Зубов выдал просто потрясающий 
по силе и точности навес на Джули-
уса Агахову, а нигерийский форвард 
«рыбкой» вынырнул из-за спин 
динамовских защитников и четким 
ударом головой отправил мяч в 
правый угол ворот Шовковского. 
Еще через три минуты страж ворот 
киевской команды не дотянулся 
до мяча после углового в исполне-
нии Бахарева, и подключившийся 
к атаке Ассан Ндиайе головой по 
замысловатой траектории от-
правил снаряд под перекладину! 
1:2 – ликование приезжих фанатов 
было настолько сильным, что оно до 
сих пор ощущается в дрожащей от 
переизбытка эмоций телекартинке 
на архивных пленках.

В оставшееся до финального свистка 
время «горняки» имели еще один 
шанс увеличить свой отрыв.  Но не 
вышло. А «Динамо» устроило фор-
менный навал на ворота гостей. Что 
тоже не вышло. Это была настоящая 
победа! Победа, усомниться в спра-
ведливости которой после матча 
не мог себе позволить даже самый 
закоснелый фанат киевского клуба. 
Пожалуй, именно после того три-
умфа с «Шахтером» в столице стали 

считаться. И вовсе не напрасно – 
уже в следующем сезоне «горняки» 
оформили первое в своей истории 
чемпионство! А 7 апреля 2001 года 
стало переломным моментом в 
истории всего украинского футбола.

7 апреля. Второй круг чемпионата, невероятный накал 
в борьбе за золото чемпионата, «Динамо» на несколько 
очков опережает «Шахтер», но для «горняков» еще 
ничего не потеряно, ведь впереди лидеров ожидает 
очная встреча. Можно было бы предположить, что речь 
идет о сегодняшнем поединке, но при похожем стечении 
обстоятельств команды уже встречались – было это в 
Киеве в 2001 году.

Динамо
07.04.2012
VS
ШахТЕР

7 апреля 2001 года. Киев. «Республи-
канский». 73 950 зрителей. +15°С.
«Динамо» – «Шахтер» – 1:2
Голы: 1:0 Мелащенко (17), 1:1 Агахова (50), 
1:2 Ндиайе (53)
«Динамо»: Шовковский, Хацкевич, 
Боднар, Головко, Яшкин (Дмитрулин, 77), 
Несмачный, Мелащенко (Венглинский, 
73), Белькевич, Федоров, Чернат, Пеев 
(Кузьмичев, 77)
Запасные: Кернозенко, Мороз, Лисиц-
кий, Гавранчич
Тренер: Валерий Лобановский
«Шахтер»: Вирт, Окоронкво, Глевецкас 
(Старостяк, 46), Тимощук, Попов, Бахарев 
(Шевчук, 90), Агахова (Ателькин, 71), Нди-
айе, Зубов, Алиуцэ, Воробей
Запасные: Шутков, Белик, Абрамов, 
Конюшенко
Тренер: Виктор Прокопенко
Предупреждения: Несмачный (30) – По-
пов (27), Ндиайе (39), Воробей (75)
Арбитр: Анатолий Жосан (Херсон)Тимощук уходит от погони

«Рыбка» в исполнении Агаховы
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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) 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) 0:3
31 марта (суббота)

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

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

«александрия» - «арсенал» (0:0) 1:2
«ворскла» - «Шахтер» (0:1) 0:2

«динамо» - «черноморец» (2:1) 3:1
«металлист» - «Кривбасс» (1:0) 1:1

28 тур
20 апреля (пятница)

«Ильичевец» - «александрия» (2:1)
21 апреля (суббота)

«Кривбасс» - «металлург» (1:0)
«Шахтер» - «таврия» (3:1)
«днепр» - «оболонь» (4:1)

22 апреля (воскресенье)
«ворскла» - «Заря» (0:0)

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

23 тур
16 марта (пятница)

«Заря» - «Кривбасс» (1:2) 2:0
17 марта (суббота)

«таврия» - «арсенал» (3:2) 1:1
«Шахтер» - «черноморец» (2:2) 4:0
«ворскла» - «Ильичевец» (1:4) 3:1

18 марта (воскресенье)
«оболонь» - «волынь» (1:1) 1:0
«динамо» - «днепр» (4:0) 2:0

«александрия» - «металлург» (1:3) 0:0
19 марта (понедельник)

«металлист» - «Карпаты» (2:1) 3:1
26 тур

6 апреля (пятница)
«Кривбасс» - «александрия» (1:1)

«днепр» - «металлист» (0:1)
7 апреля (суббота)

«Шахтер» - «динамо» (0:0)
«Карпаты» - «металлург» (1:2)
«черноморец» - «Заря» (2:0)

8 апреля (воскресенье)
«Ильичевец» - «таврия» (2:3)

«Кривбасс» - «александрия» (1:1)
9 апреля (понедельник)

«днепр» - «металлист» (0:1)
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) 1:2
24 марта (суббота)

«арсенал» - «металлист» (0:0) 4:2
«днепр» - «Заря» (0:2) 3:1

«металлург» - «оболонь» (1:0) 2:0
25 марта (воскресенье)

«Ильичевец» - «динамо» (1:3) 0:1
«черноморец» - «ворскла» (1:3) 2:1

«Кривбасс» - «таврия» (2:1) 0:3
«Карпаты» - «александрия» (1:1) 1:1

27 тур
13 апреля (пятница)

«оболонь» - «Кривбасс» (0:1)
14 апреля (суббота)

«александрия» - «днепр» (1:5)
«динамо» - «ворскла» (2:1)

«металлист» - «Ильичевец» (1:0)
16 апреля (понедельник)

«металлург» - «арсенал» (1:1)
«таврия» - «черноморец» (0:1)

«Карпаты» - «волынь» (2:0)
«Заря» - «Шахтер» (1:4)

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

Динамо
07.04.2012
VS
ШахТЕР
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В чемпионатах СССР по футболу майка с «чертовой 
дюжиной» на спине долгие годы была атрибутом 
кого-то из запасных игроков, в зависимости от того, 
чью фамилию под этим номером вносил в про-
токол наставник команды. Но когда перед стартом 
сезона-1975 в отечественном футболе впервые были 
введены постоянные номера для игроков (правда, 
это новшество просуществовало всего год), в «Шах-
тере» майку с «чертовой дюжиной» вызвался носить 
Владимир Сафонов. Этот футболист выполнял 
огромный объем работы на левом фланге, отраба-
тывая и как фланговый полузащитник, и как крайний 
нападающий. В том «серебряном» для «Шахтера» 
чемпионате 13-й номер «оранжево-черных» отыграл 
во всех 30 матчах первенства, и в каждом из них, по 
воспоминаниям партнеров, делал в среднем до 10 
точных нацеленных передач. Впрочем, Сафонов и 
сам мог завершить атаку точным ударом, став тогда 
автором четырех забитых мячей. 

Уже со следующего года № 13 вновь стал переходя-
щим, зачастую из матча в матч меняя владельцев. 
Среди тех, кто чаще других выходил под ним в 
«Шахтере» на замену, можно вспомнить Леонида 

Малого на рубеже 
1970–80-х годов и Игоря 
Дыбченко в первой по-
ловине 1980-х. А имена 
«смельчаков» первых 
лет независимости 
история не сохранила. 
Лишь в начале 2000 
года № 13 прочно обо-
сновался на футболке 
российского новичка 
«горняков» левого 
защитника Александра 
Шмарко. В Донецк 
его пригласил Виктор 
Прокопенко, хорошо 
знавший потенциал это-
го игрока по совместной 
работе в волгоградском 
«Роторе». Но в «Шах-
тере» у россиянина не 
сложилось, хотя он и 
внес свою посильную 
лепту в серебро сезона – 

1999/2000, и к Лиге чемпионов оказался причастен 
(в дебютном матче группового этапа ЛЧ против 
«Лацио» именно Шмарко отыграл на левом фланге 
обороны «оранжево-черных»). В конце того года, 
проведя за  «горняков» лишь 21 матч, игрок пере-
брался в «Ростсельмаш».

Но «чертова дюжина» оставалась бесхозной совсем 
недолго. Уже в феврале 2001-го ее «приватизировал» 
пополнивший команду сенегалец Ассан Ндиайе. «Этот 
номер мне приносит удачу», – заявил он на своей 
первой пресс-конференции. И добавил: «Я приехал в 
«Шахтер» и хочу, чтобы и мне, и команде везло». Да, с 
сенегальским защитником «горнякам» явно повезло 
– помимо прямых обязанностей в обороне, Ндиайе 
неплохо подключался к атакам. Именно точный 
удар высокорослого защитника «Шахтера» принес 
«оранжево-черным» первую в истории чемпионатов 
Украины выездную победу над киевским «Динамо» 
(подробнее о ней читайте на стр. 28). Затем был еще 
один гол в ворота «Динамо», и снова на выезде, после 
чего президент киевлян Игорь Суркис заявил, что 
Ассан – самый неудобный для его команды игрок 
«Шахтера». Этого парня, ставшего своеобразным 

символом борьбы со столичной гегемонией в 
отечественном футболе, любила публика и уважали 
товарищи по команде – за незлобивый нрав, высо-
кие профессиональные качества, коммуникабель-
ность. Но вскоре у сенегальца начались проблемы 
со здоровьем. Летом 2003 года он покинул Донецк, 
заявив, что ему требуется лечение артроза, а в фев-
рале 2008-го пришла скорбная весть: Ассан умер от 
тяжелой непродолжительной болезни.

Между тем, с лета 2005 года вакансия на «чер-
тову дюжину» в «Шахтере» закрыта – после того 
как в команду после трехлетнего отсутствия 
вернулся левый защитник Вячеслав Шевчук. Он 
родился 13-го числа, а потому ни о каких суеве-
риях и слышать не хочет, утверждая, что, как и у 
всех людей, в его жизни бывают светлые и  тем-
ные полосы, но к датам это никак не привязано. 
Шевчук – колоссальной выносливости игрок, 
обладает уникальной возможностью быстро 
ускориться и долго держать темп. 
Этим навыком, равно как быстро-
той реакции, футболист быстро 
заработал себе имидж классного 
игрока. Тако- вых, как он, приня-
то называть рабочими лошад-
ками. После неудачно 
про- веденного 
до- машнего 

поединка с 
«Тимишоа-

рой» Слава 
надолго 

сел в 
запас, 

но не 

унывал, а на-
оборот, работал 
с удвоенной 
энергией, ожи-
дая свой час. И 
когда ему пред-
ставился шанс, 
воспользовал-
ся им сполна – 
по итогам 2011 
года Шевчук 
был признан 
лучшим левым 

защитником 
украинского 

чемпионата.

наПЕРЕкоР СУЕВЕРиям
Динамо

07.04.2012
VS
ШахТЕР

К чертовой дюжине люди нередко относятся с опаской. Трискаидекафобия 
– так в науке называется паническая боязнь числа 13. Такой диагноз можно 
поставить не менее чем 90 процентам футболистов мира. Они стараются 
обходить этот номер стороной, боясь, что он навлечет на них неудачу 
и неприятности. Но иногда на футбольном газоне все-таки появляются 
храбрецы в футболках с № 13, которых не страшат никакие дурные приметы.

Сенегальское невезение для «Динамо»
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Hули и золото

Разминка
Для изВилин

www.shakhtar.com

Лицо с трибуны
30 567 зрителей стали 

очевидцами победы «Шахтера» 
в 23-м туре чемпионате 
Украины – 2011/12 над одесским 
«Черноморцем». Болельщик, 

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

оцифРоВка
миРча
лУчЕСкУ
главный тренер

1. Когда состоялся наибо-
лее результативный поединок 
«Шахтера» с «Динамо» (6 забитых 
мячей)?

А) ноябрь 1994
Б) май 2002
В) май 2006
Г) апрель 2004
2. Сколько матчей в свое 

время насчитывала серия нуле-
вых ничьих в донецких встречах 
«Шахтера» и «Динамо»?

А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 5
3. В каком году для опре-

деления чемпиона пришлось 
проводить «золотой матч» между 
«Шахтером» и «Динамо»?

А) 1992
Б) 2001

В) 2006
Г) 2010
4. Сколько автоголов в пассиве 

«Динамо» в донецких играх против 
«горняков» в чемпионате?

А) 2
Б) 1
В) ни одного
Г) 5
5. Первый иностранный 

арбитр, обслуживавший матчи 
«Шахтера» и «Динамо» (вне зависи-
мости от турнира):

А) Стивен Беннетт
Б) Пьерлуиджи Коллина
В) Любош Михел
Г) Терье Хауге

лицо которого обведено на фото 
кругом, своим появлением на 
«Донбасс Арене» заслужил приз от 
ФК «Шахтер». Чтобы его получить, 
достаточно связаться с клубной 
пресс-службой.

Динамо
07.04.2012
VS
ШахТЕР

29 

ро
ди

лс
я 29 ию

ля
 

1945 года

матч 

7 ап
ре

ля
 с

та
не

т 

383-м 
для мистера у руля «Шахтера»

33 

года за-
нимается 
тренерской 
деятельно-
стью

в 24 
-летнем воз-
расте завоевал 
титул лучшего 
футболиста 
румынии

1/2  чм
 – 

1970 

Италия – 
германия. Этот 
матч тренер 
считает луч-
шим в истории 
футбола

16  
мая 

2004 
года стал тренером 
«Шахтера»

240 

страниц 
вмещает книга 
Луческу «моя 
шахтерская 
история»

12  титулов завоева
л 

«Ш
ах

те
р»

 п
од

 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 

ру
мы

нс
ко

го
 н

а-
ст

ав
ни

ка

ма
я 

2009 
года мистер стал 
почетным гражда-
нином донецка

74 

матча 
сыграл 
Луческу за 
нацио-
нальную 
сборную 
румынии
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6 апреля (пятница)
«Волынь» : «Ворскла»

«Арсенал» : «Оболонь»
7 апреля (суббота)

«Шахтер» : «Динамо»
«Карпаты» : «Металлург» 

«Черноморец» : «Заря»
8 апреля (воскресенье)

«Ильичевец» : «Таврия»
«Кривбасс» : «Александрия»

9 апреля (понедельник)
«Днепр» : «Металлист»

игРы 26-го ТУРа

СТаТиСТика маТча

замЕны

                    «ШахТЕР»        «Динамо»
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

«ШахТЕР»
замена минута
1.

2.

3.

«Динамо»
замена минута
1.

2.

3.

«Шахтер» «Динамо»

аРБиТРы
имя/фамилия гоРоД

Арбитр Юрий Вакс Симферополь
Ассистент арбитра Александр Войтюк Запорожье
Ассистент арбитра Сергей Беккер Харьков
4-й арбитр Юрий Мосейчук Черновцы
Делегат ФФУ Николай Курилко Харьков
Инспектор ФФУ Петр Кобычик Черновцы

№ 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 �

П
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
за

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

н
ап

ад
аю

щ
ие

Тр
ен

ер
ск

ий
 ш

та
б

гл. тренер Мирча Луческу

гл. тренер Юрий Семин

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 Александр Шовковский �
31 Станислав Богуш �
35 Максим Коваль �
2 Данило Силва �
3 Бетао �
6 Горан Попов �

15 Янко Симович �
17 Тарас Михалик �
30 Бадр Эль-Каддури �
34 Евгений Хачериди �
44 Леандро Алмейда �
5 Огнен Вукоевич �
8 Александр Алиев �

19 Денис Гармаш �
20 Олег Гусев �
24 Сергей Рыбалка �
25 Лукман Аруна �
36 Милош Нинкович �
37 Айила Юссуф �
45 Владислав Калитвинцев �
77 Карлос Корреа �
7 Андрей Шевченко �
9 Андрей Ярмоленко �

10 Артем Милевский �
11 Браун Идейе �
13 Адмир Мехмеди �
22 Артем Кравец �
27 Андрес Эскобар �
99 Дуду �
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