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ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР

21 апреля «Шахтер» и «Таврия» в 42-й раз встре-
тятся в национальных первенствах.

20 лет назад состоялся первый матч нынешних 
соперников в чемпионатах Украины. 10 марта 
1992 года по ходу 2-го тура «Таврия» принимала 
«Шахтер» в Симферополе. 

Счет голам, забитым в украинском противосто-
янии донецкой и симферопольской команд, от-
крыл защитник «горняков» Евгений Драгунов. 
Ответный мяч забил его коллега по амплуа Сер-
гей Шевченко. Встреча закончилась мирно – 1:1.

Если обобщить прошедшие 20 лет, мы увидим 
значительное превосходство «Шахтера» над 
«Таврией». Дончане победили 28 раз, закончили 
8 игр вничью и потерпели 5 поражений. Разница 
забитых и пропущенных мячей – 86 против 34.

Одной из побед над «Шахтером» «Таврия» 
обязана представителю «оранжево-черных». В 
первом круге чемпионата – 1998/99 крымчан 
тренировал Виктор Грачев. И тогда подопеч-
ным легендарного форварда «горняков» уда-
лось выиграть со счетом 2:1. 

Аккурат в день встречи с «Шахтером», 21 апре-
ля, Семену Альтману исполняется 66 лет. Вне 
сомнений, этот торжественный момент придаст 
дополнительной мотивации крымчанам, и они 
постараются вылезть из кожи, чтобы порадо-
вать своего тренера. 

Главные тренеры команд, Мирча Луческу и 
Семен Альтман, провели 6 очных поединков в 
чемпионатах Украины. Коуч «Шахтера» выиграл 
5 из них, плюс 1 матч завершился нулевой ни-
чьей. А 21 апреля Семен Альтман как наставник 

«Таврии» во второй раз сойдется с Луческу. 
Первая встреча, как мы помним, завершилась 
непростой победой «горняков» со счетом 1:3.

Соперник «Шахтера» имеет все шансы на звание 
«гостевая команда». В последних четырех вы-
ездных турах «Таврия» добыла стопроцентный 
результат. Таким образом, к матчу в Донецке 
крымчане подходят с личным рекордом. Более 
того, в гостях они обходятся без мировых 11 
игр кряду (7 побед и 4 поражения). 

В чемпионатах Советского Союза команды 
встречались лишь дважды. Было это в 1981 
году. И дома, и в гостях дончане выиграли с 
одинаковым счетом 3:0. Кстати, за крымчан все 
180 игровых минут провел Виктор Звягинцев, 
который годом ранее перебрался из Донецка в 
Симферополь.

20 лЕТ СПУСТЯ

1:3

4 десятка и еще 2

11 туров без мира

5 побед, 1 ничья

Началось с 1:1

180 минут

70% побед

34 – нам

86 – мы

66 лет

2-й тур
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вспомнить все

«ШАхТЕР» - «ТАВРИЯ»: 
ПРЕдыдУщАЯ ВСТРЕчА

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 13-й тур
15 октября 2011 года. Симферополь. РС «Локомотив».
13 000 зрителей. +10 градусов

«Таврия» (Симферополь) – «Шахтер» (Донецк) – 1:3 (1:1)
Голы: 0:1 Адриано (28), 1:1 Назаренко (36), 1:2 Шевчук (90+2), 1:3 
Адриано (90+5)
«Таврия»: Дамир, Кайта, Аделейе, Любичич (Причиненко, 90), 
Корнев, Идахор (Шиндер, 68), Монахов (к), Назаренко, Любенович, 
Калиниченко (Галюза, 61), Путраш
Запасные: Ситало, Гигиадзе, Фещук, Езерский
Главный тренер: Семен Альтман
«Шахтер»: Рыбка, Срна (к), Ракицкий, Чигринский, Шевчук, 
Хюбшман (Фернандиньо, 67), Мхитарян, Коста (Селезнев, 62), Жадсон 
(Тейшейра, 57), Виллиан, Адриано
Запасные: Пятов, Чижов, Гай, Эдуардо 
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Калиниченко (18), Срна (35), Назаренко (70), 
Монахов (90+4)
Арбитр: Сергей Даньковский (Киев)
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Еще на 90-й минуте в Крыму была 
ничья - 1:1. Лишь когда секундомер 
арбитра затикал последние мгновенья 
поединка, подопечных Луческу «про-
рвало». Сначала Шевчук «расстрелял» 
ворота Кахримана, а добил симфе-
ропольцев Адриано. Интересно, что 
после поединка Луческу бросился к бо-
ковому рефери матча… с букетом роз! 
Дело в том, что поединок обслуживала 
Наталья Рачинская, та самая «лайнс-
вумен», действия которой Мистер 
когда-то раскритиковал, сославшись на 
сентиментальность женщин. Теперь же 
главный тренер «Шахтера» поблагода-
рил Рачинскую за арбитраж.

Во втором тайме «Шахтер» 45 минут 
тщетно пытался еще раз взломать симфе-
ропольскую оборону, а Луческу, пытаясь 
изменить ситуацию на поле, бросил в бой 
Фернандиньо. Сработала замена лишь 
в компенсированное арбитром время, 
когда бразилец поучаствовал в двух 
забитых голах. Сначала Фернандиньо 
отдал результативную передачу после 
того, как в прорыв по левому флангу его 
бросил из центра поля Виллиан. Старания 
партнеров завершил Вячеслав Шевчук, 
с острого угла отправивший мяч под 
дальнюю штангу. Добил «Таврию» Луис 
Адриано, поразивший ворота из района 
одиннадцатиметровой отметки после 
комбинации, начатой Фернандиньо и 
продолженной прострелом слева Вилли-
ана. «Шахтер» выиграл 3:1.

Могли они и отобрать у «Шахтера» очки, 
однако потеря концентрации в ком-
пенсированные минуты вылилась в два 
пропущенных мяча, которые и лишили 
«Таврию» ничьей. А так могла бы быть 
сенсация. Но назвать победу «Шахтера» 
незаслуженной язык не поворачивается. 
Хотя был во втором тайме момент, когда 
хозяева могли поймать на контратаке от-
чаявшихся от невозможности преодолеть 
защитные редуты «горняков», но своей 
редкой возможностью «Таврия» не вос-
пользовалась. Правда, и «Шахтер» должен 
был решать все вопросы еще в первые 
полчаса, но из трех убойнейших момен-
тов гости реализовали лишь один.

Пресса о матче
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65

1. Прэвэд, мэдвэд…
2. Если Славу не остановить, убежит за стадион
3. Пейзаж?.. Портрет?.. Натюрморт?.. Все равно  
 талантливо…
4. «Танец с саблями» в горизонтальной плоскости
5. Угадайте, кому после игры Луческу подарил  
 букет?
6. Мастер-класс ладошечников
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все матчи сезона 

                                  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           2:0 (0:0) ваКС 53 207 Пятов СрНа КУчер' РАкИцкИй(81) ШевчУК' ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо вИЛЛИаН' (824) мХИтаряН ТЕйШЕйРА'(59) (614) адрИаНо (844) ШУСт, чИЖов, раЦ, гаЙ, ИЛСИНЬо (361), КоСта (382), СеЛеЗНев (384)
27 16.04.12. Заря в гоСтяХ   1:5 (1:3) моЖаровСКИЙ 20 000 Пятов СРНА(77) раКИЦКИЙ (464) КУчер раЦ ФерНаНдИНЬо (574) СтеПаНеНКо ТЕйШЕйРА(16) вИЛЛИаН мхИТАРЯН(8,74) АдРИАНО (31 �)(464) ШУСт, чИгрИНСКИЙ (346), КрИвЦов, деНтИНЬо, гаЙ, ИЛСИНЬо (357), СеЛеЗНев (346)
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     0:1 (0:0) КУЗЬмИН 11 700 Пятов КоБИН ' раКИЦКИЙ ' чИЖов (464) раЦ гаЙ теЙШеЙра ИЛСИНЬо (294) деНтИНЬо (604) КоСта адрИаНо ШУСт, СрНа, КУчер (346), ФерНаНдИНЬо (360), мхИТАРЯН(79) (329), СтеПаНеНКо, агаХова
1/2 27.04.2012. волынь в гоСтяХ

данные по состоянию на 17.04.2012.

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

ТАВРИЯ
21.04.2012
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           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           2:0 (0:0) ваКС 53 207 Пятов СрНа КУчер' РАкИцкИй(81) ШевчУК' ХЮБШмаН ФерНаНдИНЬо вИЛЛИаН' (824) мХИтаряН ТЕйШЕйРА'(59) (614) адрИаНо (844) ШУСт, чИЖов, раЦ, гаЙ, ИЛСИНЬо (361), КоСта (382), СеЛеЗНев (384)
27 16.04.12. Заря в гоСтяХ   1:5 (1:3) моЖаровСКИЙ 20 000 Пятов СРНА(77) раКИЦКИЙ (464) КУчер раЦ ФерНаНдИНЬо (574) СтеПаНеНКо ТЕйШЕйРА(16) вИЛЛИаН мхИТАРЯН(8,74) АдРИАНО (31 �)(464) ШУСт, чИгрИНСКИЙ (346), КрИвЦов, деНтИНЬо, гаЙ, ИЛСИНЬо (357), СеЛеЗНев (346)
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     0:1 (0:0) КУЗЬмИН 11 700 Пятов КоБИН ' раКИЦКИЙ ' чИЖов (464) раЦ гаЙ теЙШеЙра ИЛСИНЬо (294) деНтИНЬо (604) КоСта адрИаНо ШУСт, СрНа, КУчер (346), ФерНаНдИНЬо (360), мхИТАРЯН(79) (329), СтеПаНеНКо, агаХова
1/2 27.04.2012. волынь в гоСтяХ

ПРЕдУПРЕЖдЕНИЯ/УдАлЕНИЯ 
ИгРОкОВ «ШАхТЕРА»  В чЕмПИОНАТЕ 
УкРАИНы – 2011/12

ИгРОк И П У
АдРИАНО 22 1
ВИллИАН 24 1
гАй 9 1
дЕНТИНьО 16 3
кОБИН 7 1
кОСТА 25 5
кРИВцОВ 5 1
кУчЕР 18 6 1
мхИТАРЯН 23 3
РАкИцкИй 24 5 1
СЕлЕЗНЕВ 20 4
СТЕПАНЕНкО 7 2
ТЕйШЕйРА 23 2
фЕРНАНдИНьО 21 4
хЮБШмАН 19 1
ШЕВчУк 15 4
чИгРИНСкИй 6 1

П кОмАНдА И В Н П З П О

1 ШАхТЕР 27 22 4 1 72 16 70

2 динамо 27 22 4 1 54 11 70
3 металлист 27 16 9 2 48 25 57
4 днепр 27 13 6 8 45 33 45
5 ТАВРИЯ 26 12 7 7 40 29 43

6 арсенал 27 11 9 7 36 25 42
7 металлург 26 11 5 10 31 27 38
8 Кривбасс 27 9 6 12 21 32 33
9 ворскла 27 8 8 11 32 39 32

10 черноморец 27 8 6 13 25 38 30
11 волынь 27 7 5 15 23 37 26
12 Ильичевец 27 6 7 14 24 41 25
13 Заря 27 6 5 16 30 54 23
14 Карпаты 27 4 8 15 23 46 20
15 александрия 27 4 8 15 23 50 20
16 оболонь 27 4 7 16 15 39 19

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:

11
10

13

1217
голов

головголов

голов
9

голов

2
гола

2
гола

3
гола

2
гола

4
гола

3
гола

голов

ЗАБОйщИкИ «ШАхТЕРА»
ИгРОк И г

адрИаНо 22 11

СеЛеЗНев 20 11

мХИтаряН 23 9

КоСта 25 6

теЙШеЙра 23 7

ЭдУардо 15 5

вИЛЛИаН 24 4

деНтИНЬо 16 3

ЖадСоН 11 3

ФерНаНдИНЬо 21 3

ШевчУК 15 3

СрНа 22 3

ХЮБШмаН 19 1

ИЛСИНЬо 6 1

раКИЦКИЙ 24 1
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БлЕСТЯщИЕ 
гОлОВы 

«ШАхТЕРА»

ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР

Пополнение в плеяде лысых красавцев



www.shakhtar.com

Впрочем, долгое время очевидное 
превосходство лысины не находило 
поддержки со стороны футболистов 
«Стахановца» и «Шахтера». На фото 
команды начиная с 30-х годов – 
сплошь видные парни с аккуратными 
проборами или завидными челками. 
А вот лысины в этих случаях исклю-
чительно натуральные. Такие как, 
например, у Василия Сидорова, фор-
варда команды довоенного периода. 
Или же Олега Ошенкова, одного из 
самых выдающихся наставников за 
всю историю «Шахтера». Хотя самым 
знаменитым из всех лысых «горня-
ков», безусловно, является прослав-
ленный форвард и любимец многих 
поколений болельщиков Виталий 
Старухин – посмотреть на то, какие 
чудеса умеет вытворять Бабуся не 
только ногами, но и своей знамени-
той головой, собирались стадионы.

В корне ситуация улучшилась в 90-х. 
Сперва в составе «Шахтера» успел 
поиграть Виктор Онопко. Стоит 
оговориться, что за «горняков» 
полузащитник выступал еще «во-

лосатым», а на весь мир собствен-
ной лысиной успел прославиться, 
уже играя в Испании. С середины 
десятилетия своими фирменными 
фланговыми проходами болель-
щиков радовал Геннадий Зубов, 
длину волос которого время от 
времени измерить возможным не 
представлялось даже с помощью 
самых точных приборов. Знаме-
ниты прическами «под ноль» были 
и оба донецких поляка: Войцех Ко-
валевски и Мариуш Левандовски. 
Нередко Мариуш выходил на поле 
вместе со своим сербским товари-
щем Игором Дуляем.

В текущем составе «Шахтера» есть 
также немало футболистов, которые 
постоянно либо периодически обхо-
дятся без волос на голове. К приме-
ру, гладко выбрился Луис Адриано 
– «Шахтер» сразу выиграл Кубок 
УЕФА. Идет такая прическа и другому 
бразильскому легионеру «горняков» 
Фернандиньо. Еще один яркий пред-
ставитель плеяды лысых – Ярослав 
Ракицкий. Защитник кардинально 

укоротил волосы 
накануне матча 
против «Динамо» 
7 апреля. Чем 
это закончилось, 
видели все – уве-
ренная победа над 
принципиальным 
соперником, гол 
в исполнении 
Ярика, а уже 
на следующий 
кубковый матч 
он вывел свою 
команду в стату-
се капитана!

Лысый футболист имеет целый ряд преимуществ 
перед своим коллегой с роскошной шевелюрой. 
Перемещаться по полю, согласно теории физики, он 
должен быстрее, потому как сопротивление воздуха 
для такого игрока меньше, ударить мяч головой может 
точнее, а в солнечную погоду ему по силам и вовсе 
дезориентировать оппонента, правильно отразив 
солнечные лучи. Не говоря уже о том, что времени 
на возню с прической лысому спортсмену вовсе не 
требуется, что существенно снижает риск опоздать 
на тренировку или, в конце концов, неудачно выйти на 
фотографии.
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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.
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10
дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
123/17

полузащитник

Ва
си
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й  
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14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
171/12

полузащитник

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 78 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
146/5

защитник

лу
ис
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9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
96/40

нападающий
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11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
37/11

нападающий
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3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в чУ:
146/3

защитник
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15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 75 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
102/1

полузащитник
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5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
128/4

защитник
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7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
158/28

полузащитник
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8
дата рождения:
12.10.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
178 см - 82 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
62/11

полузащитник

Вя
че

сл
ав

  Ш
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чУ
к

ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР
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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:
133/67

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:
153/-101

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:
210/18

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:
120/11

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:
52/12

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:
69/2

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:
65/16

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:
77/24

полузащитник

26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
158/6

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
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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 153/-101 7/-4 16/-8 2/0 3/-6 49/-51 0/0 221/-166
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 128/4 18/0 22/1 2/0 2/0 46/0 6/0 198/5
ярослав ракицкий 69/2 24/1 9/1 3/0 2/0 23/2 4/0 103/5
разван рац 158/6 8/0 26/2 1/0 6/1 90/1 4/0 280/10
дмитрий чигринский 120/11 6/0 18/2 1/0 2/1 45/1 2/0 185/15
александр чижов 84/2 3/0 11/0 2/0 1/0 3/0 2/0 99/2
вячеслав Шевчук 146/5 15/3 30/0 2/0 3/0 23/0 2/0 202/5
виллиан 123/17 24/4 20/5 1/0 3/1 48/6 6/1 194/29
алексей гай 190/25 9/0 39/7 3/0 1/0 42/3 0/0 272/35
Илсиньо 62/11 6/1 11/1 1/0 1/0 29/3 0/0 103/15
василий Кобин 171/12 7/0 9/1 2/0 0/0 10/1 1/0 190/14
дуглас Коста 65/16 25/6 7/0 3/0 2/0 17/2 5/0 91/18
генрих мхитарян 77/24 23/9 7/3 2/1 1/0 20/4 6/0 105/31
алан Патрик 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1
тарас Степаненко 102/1 7/0 5/0 1/0 1/0 2/1 0/0 110/2
дарио Срна 210/18 22/3 29/5 1/0 6/0 96/5 5/0 341/28
алекс тейшейра 52/12 23/7 7/2 3/1 2/0 13/0 5/0 74/14
Фернандиньо 158/28 21/3 16/4 1/0 5/1 64/12 4/0 243/45
томаш Хюбшман 146/3 19/1 26/2 1/0 5/0 98/4 6/0 275/9
джулиус агахова 110/35 0/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 180/55
Луис адриано 96/40 22/11 18/6 3/0 2/2 43/17 6/3 159/65
дентиньо 16/3 16/3 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 18/3
евгений Селезнев 133/67 20/11 12/7 0/0 2/0 12/4 3/1 159/78
Эдуардо да Силва 37/11 15/5 4/4 1/2 0/0 30/12 5/0 71/27

данные по состоянию на: 17.04.2012.
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Защитник «Шахтера» 
Ярослав Ракицкий включен в 
символическую сборную недели, 
составленную журналистами 
одного ведущего мирового 
интернет-издания Goal.com из 
кандидатов в команды – участники 
Евро-2012.

– Ракицкий попал в список 
лучших 11 игроков недели после 

впечатляющей победы «Шахтера» 
над «Динамо». 22-летний 
защитник поставил точку в матче 
великолепным голом, который 
позволил его команде возглавить 
турнирную таблицу украинской 
Премьер-Лиги, – пояснили свой 
выбор представители издания.

Помимо Ярослава в команде 
оказались Криштиану Роналду из 

«Реала», Мануэль  
Нойер из «Баварии», Бакари 
Санья из «Арсенала», Матс 
Хуммельс, Илкай Гюндоган, Роберт 
Левандовски из дортмундской 
«Боруссии»,  
Тео Уолкотт из «Арсенала», Андреа 
Пирло из «Ювентуса», Давид Силва 
из «Манчестер  
Сити» и Жереми Менез  
из ПСЖ.

ВРАТАРь И ЕгО ЖЕСТы
17 апреля на поле «Донбасс Арены» участники 
Студлиги, организованной ФК «Шахтер», 
определяли призеров и победителей 
соревнований. В матче за третье место 
схлестнулись студенты ДонНУЭТ и ДЮИ. 
Решающим в этой встрече стал второй тайм 
– после перерыва заряженные на победу 
футболисты «торгового» отгрузили два 
безответных мяча в ворота «юристов».

Финальный поединок стал настоящим 
украшением турнира. В матче за право 
называться лучшими сошлись прошлогодний 
чемпион ДонГУУ и неожиданный претендент 
на титул – команда ДонНТУ. «Управленцы», 
имеющие опыт выступления на «Донбасс Арене», 
увереннее начали встречу и еще до перерыва 
успели дважды огорчить вратаря соперника. 
Во втором тайме «политехники» постарались 
исправить положение, но футболисты ДонГУУ 
удержали лидерство и снова стали обладателями 
золота. Кроме того, Вячеслав Олефиренко был 
признан лучшим игроком турнира, Александр 
Кратюк стал лучшим бомбардиром, Владимир 
Французов – лучшим вратарем.

Призы и грамоты участникам вручил 
полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко:

– Все прошло очень достойно, игроки всех 
команд играли по мере своих возможностей, при 
этом старались делать это красиво, показывали 
финты. Особенно запомнилась жестикуляция 
вратаря «управленцев», она такая же, как у 
голкиперов из Премьер-лиги! Видно, что ребята 
увлекаются футболом, пытаются подражать 
профессионалам, это правильно.

фУТБОлИСТы ПОБИлИ 1 936 
кРАШЕНОк
В праздник Светлого Христова Воскресения 
в зале гостиницы «Донбасс Палас» состоялся 
традиционный международный турнир 
«Яйцебой-2012». Разбили 1 936 яиц! Впрочем, 
турниром эту встречу друзей назвать 
можно с большой натяжкой, но спортивная 
составляющая и азарт, множество разбитых 

крашенок и хорошее настроение уже долгое 
время являются непременными атрибутами 
того, как один из главных христианских 
праздников встречают в «Шахтере».

Традиционно участниками и гостями 
юбилейного, десятого по счету «Яйцебоя» 
стали футболисты и руководители «Шахтера», 
ветераны и друзья клуба. Сражались они в 
самых различных номинациях. К примеру, 
в категории «Боевой цыпленок» равных не 
оказалось внучке Валерия Рудакова Маше, 
титул «Коронный удар» второй раз кряду 
отвоевал Олег Пестряков, а в номинации 
«Крутое яйцо» победил Руслан Мармазов. В 
финале «Бешеного яйца» триумфовал Луис 
Адриано, а Дмитрий Шутков стал победителем 
в номинации «Семейное гнездышко», а 
затем еще и в бою «Стенка на стенку». 
Своеобразным итогом мероприятия стало 
соревнование «Алмазное яйцо», в рамках 
которого между собой сразились победители 
«Яйцебоя» за все годы существования турнира 
– победа была за мастером кузнечного дела 
Виктором Бурдуком.

РАкИцкИй В кОмАНдЕ С РОНАлдУ

«ВОлыНь», гОТОВьСЯ!
В четверг, 12 апреля, на 
следующий день после 
окончания четвертьфинальных 
баталий за Кубок Украины, 
состоялась жеребьевка 
полуфинальных пар 
соревнований. Согласно ее 
итогам «Шахтер» 27 апреля 
отправится в Луцк, где оспорит 
выход в решающий поединок 
соревнований с местной 
«Волынью». Еще одну путевку в 
финал между собой разыграют 
донецкий «Металлург» и 
«Карпаты».

дВА В ОдНОм
На «Донбасс Арене» 17 апреля состоялось региональное 
заседание Ассоциации европейских клубов (ЕКА). 
Представители ведущих клубов СНГ и Балтии обсуждали 
футбольные вопросы. В том числе – Объединенный кубок 
Украины и России. Генеральный директор «Шахтера» Сергей 
Палкин касательно этой идеи заявил следующее:

– Между нашими странами давно муссируется этот вопрос. 
Сначала были разговоры о том, чтобы создать объединенный 
чемпионат. Но, к сожалению, это сделать очень сложно. Поэтому 
у нас появилась идея Объединенного кубка. Для украинских и 
российских клубов важно участвовать в европейских турнирах, 
выигрывать и показывать в них серьезные результаты, но это 
станет возможно, когда мы будем играть в своих внутренних 
соревнованиях с сильными командами.
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соперник

Тактик и педагог

Семен Альтман – опытный наставник, 
повидавший многое на тренерском 
пути. Работая в Донецке и Одессе, он 
приводил свои коллективы к бронзе. Семен 
Иосифович работал в командах с разными 
задачами. Судите сами: «Черноморец», 
московское «Динамо», молдавский «Зимбру», 
донецкий «Металлург», «Ильичевец», «Луч-
Энергия». Наконец, олимпийская сборная 
Южной Кореи и национальная сборная 
Украины. Откликнувшись на предложение 
из Симферополя, Альтман покинул штаб 
главной команды страны.

За его плечами инженерно-
строительный и педагогический 
институты. Семен Иосифович просто 
не может жить без информации. Он 
постоянно читает, анализирует системы и 
схемы поведения игроков на футбольном 
поле, просматривает матчи. Под его 
руководством симферопольский клуб 
ведет борьбу за еврокубковое место. 
При нем же команду пополнили опытные 
Езерский, Калиниченко и Назаренко, о 
важности которых – отдельно.

Год основания: 1958
Цвета клуба:
синий, красный, белый
Домашние матчи проводит на 
стадионе «Локомотив»
Вместимость арены –
19 978 зрителей
Почетный президент: 
Анатолий Могилев

достижения команды:
Чемпион Украины – 1992
Обладатель Кубка Украины – 2009/10

Ск «ТАВРИЯ»
 СИмфЕРОПОль

№ ИгРОк дАТА РОЖдЕНИЯ РОСТ ВЕС
Вратари

1 Дамир Кахриман (Сербия) 19.11.1984 195 87
12 Дмитрий Стойко (Украина) 03.02.1975 192 90
31 Сергей Ситало (Украина) 20.12.1986 192 87

Защитники
3 Айоделе Аделейе (Нигерия) 25.12.1988 188 80

15 Джамиу Алими (Нигерия) 05.10.1992 190 85
20 Анис Буссаиди (Тунис) 10.04.1981 181 74
30 Олег Гуменюк (Украина) 03.05.1983 178 66
44 Юрий Путраш (Украина) 29.01.1990 175 68
55 Владимир Езерский (Украина) 15.11.1976 183 79
69 Роллан Погорельцев (Украина) 16.07.1990 188 80

Полузащитники
2 Сани Кайта (Нигерия) 02.05.1986 179 76
4 Марин Любичич (Хорватия) 15.06.1988 189 79
9 Станислав Причиненко (Украина) 26.06.1991 182 74

11 Франтишек Кубик (Словакия) 14.03.1989 179 71
16 Марко Не (Кот-д’Ивуар) 17.07.1983 183 70
18 Сергей Назаренко (Украина) 16.02.1980 177 72
25 Максим Калиниченко (Украина) 26.01.1979 176 72
27 Рубен Гомес (Аргентина) 26.01.1984 178 73

Нападающие
10 Фанендо Ади (Нигерия) 10.10.1990 193 84
14 Владимир Коробка (Украина) 22.07.1989 185 70
17 Антон Шиндер (Украина) 13.06.1987 190 88
24 Руслан Платон (Украина) 12.01.1982 182 75
28 Максим Фещук (Украина) 25.11.1985 183 74
99 Абдулвахид Афолаби (Нигерия) 08.12.1991 185 77
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Белградский страж

Вратарь «Таврии» Дамир 
Кахриман родился в Белграде. 
Вот уже второй сезон он проводит 
в Украине. Но если в прошлом 
он успел наиграть лишь десять 
матчей, то в сезоне текущем 
за его плечами подавляющее 
большинство игр в «рамке» 
симферопольского клуба. 
Несмотря на статус легионера, 
Семен Альтман доверяет место на 
последнем рубеже именно Дамиру. 

Вполне логично предположить, 
что выглядит он сильнее вратарей 
клуба с украинским паспортом. 
Заявленный рост Кахримана на 
официальном сайте Премьер-
лиги – 195 сантиметров. При 
такой антропометрии рослый 
хлопец уверенно чувствует себя 
как в игре на выходах, так и на 
линии ворот. Естественно, Дамир 
тоже ошибается, но такова уж 
вратарская судьба. 

Доказать, просто играя в футбол
Сергей Назаренко на протяжении тринадцати лет 

играл в составе «Днепра». В каждой игре он полностью 
отдавался родному клубу. Пользу, которую Сергей принес 
днепропетровской команде, сложно как-то высчитать 
и выдать на-гора – она действительно неоценима. Ну 
и статистика, конечно, скажет сама за себя – 265 игр, 
54 гола. Реально впечатляет. Но в его услугах больше 
не нуждались. Это стало неожиданностью даже для 
партнеров Сергея по команде…

Но жизнь не остановилась. Назаренко по 
приглашению Альтмана прибыл в расположение 
«Таврии» и всем все доказал. В первой же официальной 
игре за симферопольский клуб Назаренко записал 
себе в актив гол и результативную передачу. Славно так 
дебютировал и принес команде очки. Сергей выступает 
на позиции правого полузащитника, его действия всегда 
полезны, а «стандарты» он выполняет как минимум не 
хуже Калиниченко. Полузащита нынешней «Таврии» – ее 
сильнейшее звено.

Из Роттердама в Крым… 
через Донецк

Нигерийский защитник 
Айоделе Аделейе появился в 
украинском чемпионате, летом 
2010-го перебравшись в донецкий 
«Металлург». Перспективный 
и подающий надежды столп 
обороны роттердамской 
«Спарты» перешел на правах 
свободного агента. Прежде чем 
паковать чемоданы, Айоделе 
контактировал с Юссуфом и 
Агаховой, и они его поддержали. 
Аделейе является игроком 
сборной Нигерии, был в заявке 
национальной команды на 
последнем чемпионате мира в 
ЮАР.

В процессе переезда игрока 
в Украину огромное значение 
имела работа его агента Дмитрия 
Селюка. Трансфер нигерийца в 
«Таврию», понятное дело, также 
произошел при его прямом 
содействии. И в Донецке, и в 
Крыму за Айоделе закреплена 
одна позиция – центральный 
защитник. Он высокий и мощный, 
зачастую выигрывает верховую 
борьбу и часто подключается 
к стандартам своей команды. 
Скажем, за один сезон в 
«Металлурге» защитник Аделейе 
забил три мяча.

Вожак

Здесь будет факт. Один. Не прошло и месяца с того 
момента, как Владимир Езерский пришел в «Таврию». 
Командное собрание, голосование – и опытный 
защитник избран капитаном крымчан. Солидно? То-то 
же. На футбольном поле он не просто лидер по духу – 
настоящий вожак команды. Именно он «устаканивает» 
страсти, имеет право говорить первым, давать прямые 
советы и указания партнерам.

Начав выступления в 1995 году в любительском 
клубе из Львовской области, позже Езерский перешел 
в «Карпаты». Оттуда его забрало «Динамо», но в 
этом клубе он фактически не играл. Уход в «Днепр» 
получился знаковым – Владимир стал одним из 
ключевых футболистов и отдал Днепропетровску 
много лет карьеры. Езерский не так давно выступал и 
за «Шахтер» – стал обладателем Кубка УЕФА, дважды 
выиграл чемпионство и завоевал Кубок страны.

Господин Калина

Уроженец Харькова Максим Калиниченко начинал… 
в Днепропетровске. В «Днепр» его пригласил Вячеслав 
Грозный. К нему же чуть позже Максим перебрался в 
московский «Спартак». Период выступлений в России 
является для Калиниченко самым долгим в карьере. Там 
к игре Максима было приковано пристальное внимание. 
Когда он находился на поле, нередко выдавал матчи 
приличного уровня, а главное – отлично исполнял 
стандартные положения. Покинуть Россию вынудило 
недопонимание со Станиславом Черчесовым.

Калина вернулся в «Днепр», где не сбавил обороты. 
Это было уже спустя два года после чемпионата мира в 
Германии – не вспомнить здесь, что Максим там блеснул 
в составе нашей сборной, было бы просто глупо. Сейчас 
Максим – один из ведущих игроков «Таврии». Он не 
растерял лучших качеств, а наоборот, повысил уровень 
мастерства. А еще Калиниченко не лезет за словом в 
карман. С прессой контактирует на отлично, за что и любим 
мастерами пера.
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ИЗ кУЗНИцы В ЗдРАВНИцУ

В нашем информационном поиске будут 
задействованы только уроженцы Крыма 
и Донецкого региона. Вот результаты 
поисков. В крымских командах выступало 
десять уроженцев Донецка и области, 
ранее защищавших оранжево-черные 
цвета. В обратном направлении, то 
есть в «Шахтер», проследовало пятеро 
футболистов. Чтоб не вносить сумятицу, 
проведем незначительную селекцию. 
Вначале поговорим о тех, кто уезжал из 
кузницы в здравницу. Затем поведем речь 
о крымчанах, прибывших защищать честь 
Донбасса. И еще. Условимся: о причинах 
переездов ни слова. Они, как обычно, 
индивидуальны и не всегда зависят от 
человека. 

Пионер представителей угольного края 
– полузащитник «горняков» конца 1960-х 
Евгений Король. Отправился он в «Тав-
рию» в 1974 году. Там и доиграл до 1980-го, 
когда завершил карьеру. На следующий, 

1981 год в главной команде Крыма 
его заменил выдающийся защитник 
кубково-серебряно-бронзовой команды 
1970-х Виктор Звягинцев. Если говорить 
об амплуа, как раз защитники – наиболее 
востребованные футболисты с донецкими 
корнями. Кроме Звягинцева, это Евгений 
Бредун, Евгений Драгунов и Виктор Смигу-
нов. А вот родившийся в Жданове (ныне 
– Мариуполе) форвард Александр Гайдаш 
одновременно и первый гвардеец, и 
лучший бомбардир среди коренных дон-
бассовцев. Провел за «Таврию» в разных 
турнирах 331 игру, забил 137 мячей. Сейчас 
за клуб Крымского полуострова высту-
пает только Евгений Бредун, играющий в 
«Севастополе» с 2010 года.

Первым «геологоразведку» в Донецке 
провел уроженец Симферополя нападаю-
щий Николай Климов. В чемпионате-1970 
сыграл лишь 9 встреч, забив при этом 2 
мяча. В Кубке Союза вообще не участво-
вал. Через шесть лет в «Шахтер» приехал 
защитник Владимир Лущенко. Ему тоже 
не удалось проявить себя в Донбассе. В 
двух чемпионатах 1976 года («весна» и 
«осень») плюс в Кубке страны – 10 матчей. 
По-настоящему пустил на донецкой земле 
корни уроженец Керчи Игорь Леонов. 
Теперь редкий болельщик «горняков» 
вспомнит о его месте рождения, настоль-
ко Леонов стал своим для поклонников 
«оранжево-черных», донбассовцем. 
Хорошая перспектива в «Шахтере» была 
у Олега Пестрякова, не случись тяжелая 
травма, не позволившая полностью рас-
крыться талантливому футболисту.

Есть и третья «корзина» в нашей селекци-
онной выборке. Футболисты, курсиро-
вавшие между Крымом и Донбассом 
неоднократно. Воспитанники донец-
кого футбола Виктор Смигунов и Юрий 
Фокин из родных мест в таврийские уез-
жали дважды. Между отлучками, правда, 

по разу возвращались в «Шахтер». Итого 
маршрутизация такова: «Шахтер» – «Тав-
рия» – «Шахтер» – «Таврия». Взращенные 
на крымских футбольных полях Николай 

Климов и Владимир Лущенко, при-
ехав из «Таврии» в «Шахтер», через год 
возвращались в родимые места, где и 
заканчивали карьеру.

ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР

Уроженцы Донецкой области

Футболист Место
рождения Амплуа Команда

Крыма
Годы

выступления

Евгений Бредун Краматорск защитник «Севастополь» 2010–2012

Александр Гайдаш Жданов нападающий «Таврия» 1989–2003
(с перерывами)

Евгений Драгунов Макеевка защитник «Таврия» 1993–1994

Игорь Дыбченко Сталино полузащитник «Таврия» 1986

Виктор Звягинцев Сталино защитник «Таврия» 1981

Евгений Король Сталино полузащитник «Таврия» 1974–1980

Михаил Лапидус Артемовск нападающий «Таврия» 1988

Сергей Морозов Жданов нападающий «Таврия» 1989

Виктор Смигунов Донецк защитник «Таврия» 1988–2000
(с перерывом)

Юрий Фокин Донецк полузащитник «Таврия» 1989–2002
(с перерывами)

Уроженцы Крыма

Футболист Место
рождения Амплуа Годы

выступления за «Шахтер»

Сергей Дранов Севастополь нападающий 1995–1998

Николай Климов Симферополь нападающий 1970

Игорь Леонов Керчь защитник 1988–1999 (с перерывами)

Владимир Лущенко Феодосия защитник 1976

Олег Пестряков Евпатория полузащитник 1999–2002

В футбольном мире команды не только соперники на 
поле. Они, говоря языком физики, еще и сообщающиеся 
сосуды. Игроки из одного коллектива переходят в другой. 
Реже, но возвращаются в первый. Не исключение по части 
взаимного сообщения и «Шахтер» с командами Крымского 
полуострова, когда-либо выступавшими в высших 
дивизионах СССР и Украины. Конечно, наполнение сосудов с 
луганской «Зарей», например, не сравнить. И все же.

Керченский донбассовец Леонов
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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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эПИцЕНТР  чЕмПИОНАТ  УкРАИНы/ I I  кРУг (2011/12)
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

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)
«волынь» - «ворскла» (1:3) 0:0
«арсенал» - «оболонь» (1:0) 4:1

7 апреля (суббота)
«Шахтер» - «динамо» (0:0) 2:0

«Карпаты» - «металлург» (1:2) 0:2
«черноморец» - «Заря» (2:0) 2:3

8 апреля (воскресенье)
«Ильичевец» - «таврия» (2:3) 0:2

«Кривбасс» - «александрия» (1:1) 1:2
9 апреля (понедельник)

«днепр» - «металлист» (0:1) 2:2

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) 0:0
14 апреля (суббота)

«александрия» - «днепр» (1:5) 1:5
«динамо» - «ворскла» (2:1) 3:0

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

«металлург» - «арсенал» (1:1) 1:1
«таврия» - «черноморец» (0:1) 2:0

«Карпаты» - «волынь» (2:0) 1:0
«Заря» - «Шахтер» (1:4) 1:5

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

ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР

* в скобках указаны результаты матчей первого круга.
** матч состоится 24.04.2012.

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)

29 тур
2 мая (среда)

«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)

30 тур
10 мая (четверг)

«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)
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При системе распределения номеров, существовав-
шей в советском футболе, майка с цифрами 1 и 4 в 
«Шахтере» долгое время была практически бесхозной. 
Едва ли не первым игроком, с чьим именем начал ассо-
циироваться № 14, стал неутомимый правый крайний 
Александр Васин. Случилось это в «серебряном» для 
«горняков» сезоне-1975, когда в СССР на время ввели 
постоянные номера. Тот чемпионат Васин провел 
великолепно, 8 раз расписавшись в воротах сопер-
ников – по этому показателю он уступил тогда лишь 
признанным забивалам «оранжево-черных» Старухину 
и Соколовскому. Впрочем, большинство своих голов в 
том первенстве Бабуся забил именно с его передач. А в 
матче последнего тура против ереванского «Арарата», 
который стал решающим в борьбе за второе место, 
победу «Шахтеру» со счетом 3:0 принесли точный удар 
Васина и дубль Старухина.

После того сезона произошел возврат к привычной 
системе нумерации, и в последующие четверть века 
№ 14 мелькал на футбольном поле весьма и весьма 
эпизодически.

Лишь перед стартом сезона – 2000/01 в Украине ввели 
именные номера. И первым постоянным владель-
цем футболки с 14-м номером в новейшей истории 
«Шахтера» значится Вячеслав Шевчук, делавший в ней 
свои первые шаги в донецком клубе – в том числе и 
в поединках дебютной для «оранжево-черных» Лиги 
чемпионов. 

Летом 2002 года очередная попытка «горняков» 

освежить оборону привела к приглашению в команду 
грузина Георгия Цимакуридзе, в собственность которо-
го и перешел № 14. Сейчас уже мало кто вспомнит, что 
из себя представлял этот молодой правый защитник, 
лишь дважды выходивший на замену в кубковых мат-
чах. В любом случае, удачным это приобретение никак 
не назовешь, и год спустя  Цимакуридзе, так и не став-
ший конкурентом Михаила Старостяка, вернулся туда, 
откуда пришел, – в алчевскую «Сталь». А его футболку 
тем временем примерил еще один новичок «Шахтера» 
– румынский защитник Флавиус Стойкан, экс-игрок 
бухарестского «Динамо», незадолго до этого вместе со 
своим прежним клубом выбивший «горняков» из Кубка 
УЕФА. Его дебют в «Шахтере» пришелся на полуфи-
нальный матч Кубка Украины – 2004 против одесского 
«Черноморца», и именно точный удар Флавиуса принес 
дончанам победу в том поединке. Следующие два года 
Стойкан, с одинаковой эффективностью действовав-
ший как в обороне, так и в центре поля («Если пона-
добится «Шахтеру», то стану даже в ворота», – как-то 
пошутил он), отыграл почти без замен (70 матчей, 1 гол), 
но затем получил тяжелую травму мениска, перенес 
операцию и надолго выбыл из строя. Набрать былую 
форму после длительного простоя румыну так и не 
удалось, и в феврале 2007 года он был отдан в аренду в 
харьковский «Металлист».

С его уходом № 14 приглянулся опорному полу-
защитнику Евгению Бредуну, вернувшемуся 
в команду после нескольких лет скитаний по 
арендам. Поговаривали, что Мирча Луческу даже 
рассматривал его как возможную замену в центре 
поля перебравшемуся в «Зенит» Анатолию Тимо-
щуку. Но не сложилось. За два года Бредун так и не 
провел за первую команду ни одной игры и летом 
2009-го ожидаемо получил статус «свободного 
агента».  

Но футболка с 14-м номером оставалась бесхоз-
ной совсем недолго. Вскоре ее «приватизировал» 
универсальный бровочник Василий Кобин, по-
полнивший ряды «Шахтера» перед стартом сезона 
– 2009/10. Поначалу для экс-капитана «Карпат» все 
в  Донецке складывалось удачно: он постоянно 
попадал в состав, в первом же еврокубковом 
матче забил гол в ворота «Сивасспора», затем едва 
не огорчил «Барселону» в поединке за Суперкубок 
УЕФА, наконец, дебютировал в национальной 
сборной. Но затем последовал спад, и в последнее 
время Кобин не так уж часто появляется на поле. 
Но при необходимости Василий, который может 
сыграть как на левом, так и на правом фланге, всег-
да готов подменить либо Срну, либо Раца. 

ОТ ВАСИНА дО ВАСИ
ТАВРИЯ

21.04.2012
VS
ШАхТЕР

Универсальная «приватизация» номера 
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ТАВРИЯ
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VS
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Отцы и дети

РАЗмИНкА
длЯ ИЗВИлИН

Лицо стрибуны
Недавний матч на «Донбасс Арене» 
между «Шахтером» и «Динамо» со-
брал рекордное количество зрителей 
для домашнего стадиона «горняков». 
Встречу лидеров чемпионата воочию  
наблюдало 53 207 болельщиков. 

Но героем нашей традиционной 
рубрики стал лишь один. Его лицо 
обведено на снимке. Чтобы получить 
полагающийся приз, победителю до-
статочно связаться с пресс-службой 
ФК «Шахтер». 

ОцИфРОВкА
Владимир 
ТкАчЕНкО 
массажист  
фк «Шахтер»

1. Самая крупная победа «Шах-
тера» над «Таврией» в период неза-
висимости Украины (все турниры)?

А) 5:2
Б) 4:0
В) 5:0
Г) 7:1
2. Игрок «Шахтера», отметив-

шийся первым голом «Шахтера» 
в ворота «Таврии» в чемпионате 
Украины:

А) Евгений Драгунов
Б) Сергей Ребров
В) Сергей Попов
Г) Юрий Беличенко
3. Сколько раз сегодняшние 

соперники играли вничью в чем-
пионатах Украины?

А) 8
Б) 10
В) 3
Г) 5
4. Выберите фамилию из списка 

по принципу: отец играл за «Тав-
рию», сын – за «Шахтер».

А) Гайдаш
Б) Опарин
В) Вишняускас
Г) Котюк
5. Тренер, при котором «Шах-

тер» впервые в украинской истории 
обыграл «Таврию»:

А) Бернд Шустер
Б) Анатолий Бышовец
В) Валерий Яремченко
Г) Виктор Прокопенко
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20 апреля (пятница)
«Ильичевец» : «Александрия»

21 апреля (суббота)
«Кривбасс» : «Металлург»

«Днепр» : «Оболонь»
«Шахтер» : «Таврия»

22 апреля (воскресенье)
«Ворскла» : «Заря»
«Арсенал» : «Карпаты»

«Черноморец» : «Металлист»
«Волынь» : «Динамо»

ИгРы 28-го ТУРА

СТАТИСТИкА мАТчА

ЗАмЕНы

                    «ШАхТЕР»        «ТАВРИЯ»
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

«ШАхТЕР»
замена минута
1.

2.

3.

«ТАВРИЯ»
замена минута
1.

2.

3.

«Шахтер» «Таврия»

АРБИТРы

ИмЯ/фАмИлИЯ гОРОд

Арбитр Анатолий Абдула Харьков

Ассистент арбитра Семен Шлончак Черкассы

Ассистент арбитра Александр Корнийко Миргород

4-й арбитр Ярослав Козик Мукачево

Делегат ФФУ Геннадий Лисенчук Киев

Инспектор ФФУ Михаил Сидоров Львов

№ 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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№ СТРАНА фУТБОлИСТ старт

1 Дамир Кахриман �
12 Дмитрий Стойко �
31 Сергей Ситало �
3 Айоделе Аделейе �

15 Джамиу Алими �
20 Анис Буссаиди �
30 Олег Гуменюк �
44 Юрий Путраш �
55 Владимир Езерский �
69 Роллан Погорельцев �
2 Сани Кайта �
4 Марин Любичич �
9 Станислав Причиненко �
11 Франтишек Кубик �
16 Марко Не �
18 Сергей Назаренко �
25 Максим Калиниченко �
27 Рубен Гомес �
10 Фанендо Ади �
14 Владимир Коробка �
17 Антон Шиндер �
24 Руслан Платон �
28 Максим Фещук �
99 Абдулвахид Афолаби �

ТАВРИЯ
21.04.2012
VS
ШАхТЕР
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