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Три Плюс дВа
В чемпионатах Украины с командой из Алек-
сандрии «Шахтер» имел удовольствие встре-
чаться пять раз: трижды с «Полиграфтехникой» 
и дважды с ее преемницей «Александрией».  

15:0 – так распределись очки после этих по-
единков. То есть александрийцы еще ни разу 
не испытывали радости победы или хотя бы 
удовлетворения в играх с «Шахтером». 

13 голов забили «горняки» в ворота «желто-
черных», пропустив от них лишь четыре мяча.  

Есть у встреч «Шахтера» с александрийским 
противником и лучший бомбардир. Это донча-
нин Алексей Белик, забивший три мяча.

В течение 42 лет (с 1948 по 1990 гг.) сегод-
няшний соперник «оранжево-черных» носил 
гордое имя «Шахтер». За это время в офици-
альных матчах александрийские «горняки» с 
донецкими не встретились ни разу.

 20 апреля 2003 года «Шахтер» впервые 
схлестнулся с командой под названием «Алек-
сандрия» и по такому торжественному поводу 
разгромил в Донецке соперника со счетом 
5:0. Это поражение на сегодня остается одним 
из самых обидных для александрийцев за все 
время выступления в элите украинского фут-
бола. С таким же результатом «желто-черные» 
однажды «попали» и киевскому «Динамо».

13-е место – пока наивысшее достижение 
сегодняшнего соперника «горняков»  в чемпи-
онатах Украины. 

 Очень непростым выдался для «Шахтера» вы-
езд в Александрию в первом круге нынешнего 
первенства. Как мы помним, победу завоевали 
дончане, но этот матч, пожалуй, стал самым 
драматичным в истории взаимоотношений 
команд в чемпионатах Украины.

Кстати о драматизме. Отчаянно сражалась 
«Александрия» с «Шахтером» и в 
последнем кубковом поединке. Было это 
относительно недавно, 11 ноября 2008 года 
на четвертьфинальной стадии. Тогда победу 
«горнякам» лишь на 90-й минуте принес 
Александр Гладкий.

В нынешнем сезоне «Александрия» одержала 
две победы на выезде – над «Ворсклой» и 
«Кривбассом». Плюс трижды александрийцы 
в гостях сыграли вничью – с «Арсеналом», 
«Карпатами» и «Оболонью».

3 «полиграфа»

13 и не выше

42 года тезки

90 минута

13 к 4

15:0!

5:0
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вспомнить все

«ШахТер» - «александрия»: 
ПредЫдУщая ВсТреча

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 15-й тур
29 октября 2011 года. Александрия. КСК «Ника». 6 500 зрителей. +5 
градусов
«Александрия» (Александрия) – «Шахтер» (Донецк) – 2:3 (2:3)
Голы: 0:1 Дентиньо (5), 0:2 Виллиан (13), 1:2 Старенький (24), 1:3 Тейшейра 
(34), 2:3 Сидоренко (38)
«Александрия»: Панькив, Сахневич, Кралик (Давыдов, 57), Чередниченко, 
Казанюк (к), Довгий, Гитченко (Зейналов, 79), Ксенз (Салхи, 72), Сидоренко, 
Старенький, Кабанов
Запасные: Леванидов, Ермак, Кременьчуцкий, Матюхин
Главный тренер: Владимир Шаран
«Шахтер»: Рыбка, Срна (к), Ракицкий, Кучер, Рац, Степаненко, Гай, Виллиан, 
Тейшейра (Эдуардо, 72), Дентиньо (Коста, 56), Селезнев (Хюбшман, 79)
Запасные: Пятов, Кривцов, Кобин, Морено
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Кралик (11), Чередниченко (34), Ракицкий (50), 
Сидоренко (52), Старенький (62), Давыдов (78), Зейналов (83)
Удаления: Ракицкий (72), Зейналов (89)
Арбитр: Евгений Арановский (Киев)
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«Шахтер» не без проблем взял три 
очка в Александрии. Быстро забив 
два гола, «горняки» пропустили 
после великолепного удара Сергея 
Старенького. Минут через десять 
Тейшейра превзошел даже Вилли-
ана, разобравшись в штрафной с 
тремя соперниками и отправив мяч 
в ближний угол. Однако «Алексан-
дрия» за несколько минут вновь 
сократила отставание. Кирилл 
Сидоренко вырвался на хорошую 
позицию и пробил мимо Рыбки – 2:3. 
Больше голов не было, хотя дончане 
с 72-й минуты играли в меньшинстве 
(удалили Ракицкого). Правда, на 89-й 
составы выровнялись, поскольку 
вторую желтую карточку получил и 
Руслан Зейналов. «Шахтер» догнал 
по очкам «Динамо».

«Шахтер» отправился в Кировоград-
скую область, в самый маленький 
город Премьер-лиги, за сутки до 
матча. Остановившись в достаточно 
скромной, но уютной гостинице, 
«горняки» не стали отходить от 
традиции и после завтрака прогуля-
лись по городу. Раздали автографы, 
осмотрели ближайшие кварталы и 
вернулись в номера, дабы получше 
подготовиться к матчу. И сначала 
складывалось впечатление, что им 
это удалось. Начали лихо, к 13-й 
минуте ведя в счете 2:0. Дентиньо 
и впервые вызванный в сборную 
Бразилии Виллиан забили по голу и, 
казалось, сделали дело.

Алекс Тейшейра, также «разбро-
савший» по сторонам нескольких 
соперников и отправивший в ворота 
александрийцев третий гол. Правда, 
к тому моменту хозяева успели оты-
грать один мяч — после провала до-
нецкой обороны отличился Сергей 
Старенький. Не на высоте защитники 
команды Мирчи Луческу были и на 
37-й минуте, когда «Александрия» 
забила во второй раз. Кирилл Сидо-
ренко после изощренной передачи 
на ход головой Павла Ксенза беспре-
пятственно вогнал мяч в сетку. 

Пресса о матче
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1. Вилли! Как ты вырос, как похорошел!
2. Вцепился в мяч и полетел. Низко-низко  
 над землей…
3. «Мои мысли, мои скакуны»
4. Прорваться любой ценой, хоть на руках,  
 хоть на ушах
5. Такие маленькие, а уже разбираются в  
 литературе
6. Вот тогда-то он попляшет…
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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            3:1 (1:0) аБдУЛа 34 107 Пятов СрНа' ракиЦкиЙ(60) КУчер ШевчУК ФерНаНдИНЬо СтеПаНеНКо (524) ИЛСИНЬо (624) вИЛЛИаН мХИтаряН (734) селеЗнеВ(17,69) ШУСт, чИЖов, раЦ, деНтИНЬо (362), гаЙ, теЙШеЙра (352), ПатрИК (373)
29 02.05.12. метаЛЛИСт в гоСтяХ    1:2 (1:1) ЖаБчеНКо 38 633 Пятов'СрНа раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК' ФернандинЬО'(50)СтеПаНеНКо '(684) теЙШеЙра (834) вИЛЛИаН мХИтаряН адрианО(36) ШУСт, КоБИН, чИЖов, КоСта (368), гаЙ, деНтИНЬо, СеЛеЗНев (383) 
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    3:4 (1:2) годУЛяН 12  080 Пятов СрНа раКИЦКИЙ КУчер раЦ ФернандинЬО �(37)СтеПаНеНКо (754) ТеЙШеЙра(24) вИЛЛИаН мХИтаряН (684) адрианО �(60)(614) ШУСт, КрИвЦов, ШевчУК, кОсТа (90)(368), гаЙ, ИЛСИНЬо (375), СеЛеЗНев (361)
Ф 06.05.2012. металлурГ д в гоСтяХ    1:2 (0:1) аБдУЛа 47 314 Пятов СрНа раКИЦКИЙ кУчер(104) раЦ ФерНаНдИНЬо ' гаЙ (1074) ТеЙШеЙра(23) вИЛЛИаН мХИтаряН ' (624) адрИаНо (1064) ШУСт, КоБИН, чИЖов, КоСта (362), СтеПаНеНКо (3107), деНтИНЬо, СеЛеЗНев (3106)

данные по состоянию на 07.05.2012.

Фамилия  ЖирнЫм ШриФТОм ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ,     а автогоЛ

александрия
10.05.2012
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            3:1 (1:0) аБдУЛа 34 107 Пятов СрНа' ракиЦкиЙ(60) КУчер ШевчУК ФерНаНдИНЬо СтеПаНеНКо (524) ИЛСИНЬо (624) вИЛЛИаН мХИтаряН (734) селеЗнеВ(17,69) ШУСт, чИЖов, раЦ, деНтИНЬо (362), гаЙ, теЙШеЙра (352), ПатрИК (373)
29 02.05.12. метаЛЛИСт в гоСтяХ    1:2 (1:1) ЖаБчеНКо 38 633 Пятов'СрНа раКИЦКИЙ КУчер ШевчУК' ФернандинЬО'(50)СтеПаНеНКо '(684) теЙШеЙра (834) вИЛЛИаН мХИтаряН адрианО(36) ШУСт, КоБИН, чИЖов, КоСта (368), гаЙ, деНтИНЬо, СеЛеЗНев (383) 
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    3:4 (1:2) годУЛяН 12  080 Пятов СрНа раКИЦКИЙ КУчер раЦ ФернандинЬО �(37)СтеПаНеНКо (754) ТеЙШеЙра(24) вИЛЛИаН мХИтаряН (684) адрианО �(60)(614) ШУСт, КрИвЦов, ШевчУК, кОсТа (90)(368), гаЙ, ИЛСИНЬо (375), СеЛеЗНев (361)
Ф 06.05.2012. металлурГ д в гоСтяХ    1:2 (0:1) аБдУЛа 47 314 Пятов СрНа раКИЦКИЙ кУчер(104) раЦ ФерНаНдИНЬо ' гаЙ (1074) ТеЙШеЙра(23) вИЛЛИаН мХИтаряН ' (624) адрИаНо (1064) ШУСт, КоБИН, чИЖов, КоСта (362), СтеПаНеНКо (3107), деНтИНЬо, СеЛеЗНев (3106)

П кОманда и В н П З П О

1 ШахТер 29 24 4 1 77 18 76

2 дИНамо 29 23 5 1 55 11 74
3 метаЛЛИСт 29 16 10 3 52 30 58
4 дНеПр 29 14 7 8 50 35 49
5 арСеНаЛ 29 13 9 7 42 27 48
6 таврИя 29 12 8 9 42 35 44
7 метаЛЛУрг 29 12 6 11 34 32 42
8 ворСКЛа 29 9 9 11 36 41 36
9 черНомореЦ 29 9 7 13 31 42 34

10 КрИвБаСС 29 9 6 14 22 36 33
11 ИЛЬИчевеЦ 29 7 8 14 26 41 29
12 воЛЫНЬ 29 7 5 17 23 41 26
13 Заря 29 6 7 16 32 56 25
14 КарПатЫ 29 5 8 16 27 49 23
15 оБоЛоНЬ 29 4 9 16 17 41 21
16 александрия 29 4 8 17 24 55 20

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
11

14

1417
голов

головголов

голов
10
голов

3
гола

3
гола

3
гола

2
гола

4
гола

3
гола

голов

ЗаБОЙщики «ШахТера»
игрОк и г

селеЗнеВ 22 13

адрианО 23 12

мхиТарян 25 9

кОсТа 26 6

ТеЙШеЙра 25 7

ЭдУардО 15 5

Виллиан 26 4

ФернандинЬО 23 4

денТинЬО 17 3

ЖадсОн 11 3

срна 24 3

ШеВчУк 17 3

ракиЦкиЙ 26 2

илсинЬО 7 1

хюБШман 19 1

ПредУПреЖдения/Удаления 
игрОкОВ «ШахТера»  В чемПиОнаТе 
УкраинЫ – 2011/12

игрОк и П У
адрианО 23 1
Виллиан 26 1
гаЙ 9 1
денТинЬО 17 3
кОБин 7 1
кОсТа 26 5
криВЦОВ 5 1
кУчер 20 6 1
мхиТарян 25 3
ПяТОВ 9 1
ракиЦкиЙ 26 5 1
селеЗнеВ 22 4
срна 24 1
сТеПаненкО 9 3
ТеЙШеЙра 25 2
ФернандинЬО 23 5
хюБШман 19 1
ШеВчУк 17 5
чигринскиЙ 6 1
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ЗамесТиТелЬ 
ПО ФУТБОлЬнОЙ 

часТи

александрия
10.05.2012
VS
ШахТер

Капитан всегда лидер команды, 
авторитет которого среди 
футболистов непререкаем. Но не в 
каждом матче он может вывести 
свою команду на поле. Травмы, 
дисквалификации. Для этих случаев 
имеется должность вице-капитана. 
Эти функции возлагаются на 
футболиста, которого, как 
и капитана, либо избирают 
партнеры, либо назначает тренер 
команды. Это где, как и когда 
повелось.
Кстати, вице-капитаны – люди не менее уважаемые, 
чем капитаны. Просто не бывает двух первых лиц. 
И потом. Часто и густо футболист, некоторое время 
походивший в заместителях, становился капитаном. 
Являлся этаким ближайшим резервом ставки.

В истории «Шахтера» вицекапитанствовали многие 
игроки, олицетворявшие команду, ставшие уже 
легендами клуба. И сегодня наш разговор о них. 
Конечно, вспомнить всех поименно не удастся: 
исторических документов практически не осталось. 
Поэтому базироваться будем главным образом на 
воспоминаниях наших ветеранов и анализе про-
токольных данных.

В начале 1950-х годов в нашу команду пришел 
форвард Александр Пономарев. Он заменил в роли 
капитана другого нападающего – Виктора Колеснико-
ва, который, в свою очередь, стал его заместителем. 

Для многих болельщиков самым знаменитым капи-
таном «Шахтера» 1960-х был, есть и будет Владимир 
Сальков. А ведь его капитанский путь начался с 
заместительства. Футбольное руководство страны Доказано делом!
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трепетно заботилось о моральном 
облике команд. Поэтому капитаны как 
его самые ответственные носители 
должны были подавать пример во 
всем: дисциплине, тактичном поведе-
нии не только на поле, но и в быту. Не 
соответствуешь – изволь освободить 
место заму. Сальков и был тем самым 
замом, который надел капитанскую 
повязку вместо проштрафившегося 
Геннадия Снегирева. В последую-
щие годы сама собой образовалась 
устойчивая связка: Сальков – капитан, 
Снегирев – зам. Хотя в разные 1960-е 
годы в вице-капитанах ходили Вячес-
лав Алябьев, Николай Головко, Юрий 
Губич, Алексей Дрозденко, Дмитрий 
Мизерный, Анатолий Пилипчук.

Славные 1970-е не только достиже-
ниями знамениты, но и личностями. 
Заместителями капитанов избирали 
таких футболистов, которые в другой 
команде, кроме как капитаном, и быть 
не могли. Причем ротация капитан 
– вице-капитан и обратно считалась 
явлением нормальным. Да это и 
понятно. Юрий Ванкевич, Валерий 
Горбунов, Юрий Дегтерев, Виктор Звя-
гинцев, Виктор Кондратов, Владимир 
Пьяных, Валерий Яремченко, Виталий 
Старухин, Валерий Рудаков, Владимир 
Сафонов, Михаил Соколовский – лю-
бого в капитаны прочить можно. И все 
же эти выдающиеся игроки примеря-
ли на себя и должность заместителя.

Следующее десятилетие также изо-
биловало звучными именами «вторых 
командных лиц». Здесь и Александр 

Сопко, и Сергей Кравченко, и Олег 
Смолянинов, и Евгений Драгунов, 
и Игорь Петров, и Сергей Ященко. 
Многие потом, при переходе из 
одной исторической эпохи в другую, 
владели капитанской повязкой на по-
стоянной основе и с полным правом.

«Скамейка запасных» капитанов «Шах-
тера» 1990–2000-х также красуется 
футболистами, которые сейчас служат 
примером для молодого поколе-
ния «горняков». А как еще можно 
охарактеризовать Геннадия Зубова, 

Игоря Леонова, Сергея 
Попова, Олега Матве-
ева, Геннадия Орбу, 
Михаила Старо-
стяка, Дмитрия 
Шуткова… Эти 
замечательные 
игроки были 
вице-капи-
танами в 
последнее 
десяти-
летие XX 
века.

Нынеш-
нее сто-
летие 
при-
несло 
не 
только 
новые до-
стижения, но 
и обогатило 
список вице-
капитанов. 
К футбо-
листам с 
украински-
ми корнями 
добавились 
легионеры, 

подтвердившие на поле свой класс 
и лидерские качества. Хотя пона-
чалу в замах были только украин-
цы – Алексей Белик, Юрий Вирт, 
Андрей Воробей, Дмитрий Шутков. 
Но интернационализм должен быть 
оным во всем. И вот капитанов начали 
подстраховывать Игор Дуляй, Мариуш 
Левандовски, Матузалем, Разван Рац, 
Томаш Хюбшман.

Ныне в «Шахтере» вице-капитаном 
игрок, который не на словах, а на 
деле доказал, что значат для него 
оранжево-черные цвета. Фернанди-
ньо. Конечно, он не единственный, кто 
может в сложный момент подставить 
плечо капитану. Выводили на поле 
нашу команду Дмитрий Чигринский, 
Алексей Гай, Томаш Хюбшман, Ярослав 
Ракицкий… Так было во все времена 
– заместитель не одинок, у него есть 
помощники. И все же первым в «зоне 
особого внимания» – наш Ферна. 

Капитанство в надежных руках

Когда повязка окрыляет
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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.

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:
125/17

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:
148/5

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:
97/41

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:
146/3

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:
104/1

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:
130/4

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:
160/29

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:
63/11

полузащитник

Вя
че

сл
ав

  Ш
еВ

чУ
к

александрия
10.05.2012
VS
ШахТер
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ал
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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:
135/69

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:
155/-102

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:
212/18

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:
54/12

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:
71/2

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:
66/16

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:
17/3

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:
79/24

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

ал
ек

са
нд

р  
чи

Ж
ОВ

по
 со

сто
ян

ию
 на

 03
.05

.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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Вс
ег

о

Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей Пятов 155/-103 9/-6 18/-12 4/-4 3/-6 49/-51 0/0 225/-172
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 130/4 20/0 24/2 4/1 2/0 46/0 6/0 202/6
ярослав ракицкий 71/3 26/2 11/1 5/0 2/0 23/2 4/0 107/6
разван рац 158/6 8/0 28/2 3/0 6/1 90/1 4/0 282/10
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 148/5 17/3 30/0 2/0 3/0 23/0 2/0 204/5
виллиан 125/17 26/4 22/5 3/0 3/1 48/6 6/1 198/29
алексей гай 190/25 9/0 40/7 4/0 1/0 42/3 0/0 273/35
Илсиньо 63/11 7/1 12/1 2/0 1/0 29/3 0/0 105/15
василий Кобин 171/12 7/0 9/1 2/0 0/0 10/1 1/0 190/14
дуглас Коста 66/16 26/6 9/1 5/1 2/0 17/2 5/0 94/19
генрих мхитарян 79/24 25/9 9/3 4/1 1/0 20/4 6/0 109/31
алан Патрик 1/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 2/1
тарас Степаненко 104/1 9/0 7/0 3/0 1/0 2/1 0/0 114/2
дарио Срна 212/18 24/3 31/5 3/0 6/0 96/5 5/0 345/28
алекс тейшейра 54/12 25/7 9/4 5/3 2/0 13/0 5/0 78/16
Фернандиньо 160/29 23/4 18/5 3/1 5/1 64/12 4/0 247/47
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 97/41 23/12 20/7 5/1 2/2 43/17 6/3 162/67
дентиньо 17/3 17/3 2/0 2/0 0/0 0/0 0/0 19/3
евгений Селезнев 135/69 22/13 14/7 2/0 2/0 12/4 3/1 163/80
Эдуардо да Силва 37/11 15/5 4/4 1/2 0/0 30/12 5/0 71/27

данные по состоянию на: 07.05.2012.

александрия
10.05.2012
VS
ШахТер
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есТЬ аБОнеменТ – ПОкУПаЙ 
БилеТ на еВрО
Отличная новость для истинных 
любителей футбола, жаждущих стать 
непосредственными участниками 
приближающегося Евро-2012! Болельщики 
«Шахтера», которые уже обзавелись 
абонементами на новый сезон, смогут 
купить в кассах «Донбасс Арены» билеты на 
матчи европейского чемпионата. Обращаем 
внимание: каждый владелец абонемента 
может получить до четырех тикетов в 
одни руки! Причем на все матчи, в том 
числе проходящие на других украинских 
стадионах, за исключением одновременных.

ТУТ Планка не ПадаеТ
Третий гол, забитый «оранжево-черными» в матче 
28-го тура в ворота  симферопольской «Таврии», 
стал юбилейным, 75-м в нынешнем чемпионате 
Украины. Рекордная же планка «горняков» в 
одном сезоне – 77 голов – была установлена 

ЗаПисЫВаем В акТиВ

Пресс-центр, микст- и флеш-зоны  «Донбасс 
Арены» стали местами  очередной имитации 
встречи с журналистами воспитанников Академии 
ФК «Шахтер». На этот раз под шквал самых 
разнообразных вопросов попали футболисты 
из U-16 и U-17, которым совсем скоро предстоит 
отвечать за себя и своих партнеров перед 
реальными представителями СМИ. 

В отличие от предыдущих участников (напомним, 
что первопроходцами подобного тренинга были 
ребята из U-14 и U-15), подопечные Валерия 
Рудакова и Валерия Кривенцова в большинстве 
давали более взвешенные и «стандартно-
правильные» ответы, зачастую лишенные детской 
непосредственности, присущей младшим 
товарищам. Однако умение взять вину на себя в 

условно проигранном матче, адекватно оценить 
собственные способности, раскованность  и талант 
достойно держаться перед камерами приятно 
удивили журналистов. Записываем в актив!

«ТЫ ПОПал!»: ВраТари рУляТ
Свершилось! Приняв участие в съемках 
«Футбольного уик-энда»,  игроки  «Шахтера» 
стали героями рубрики под названием 
«Ты попал!». По правилам проекта у 
каждого футболиста – всего одна попытка, 
которую нужно использовать, чтобы 
попасть в перекладину ворот с линии 
центральной окружности футбольного 
поля.  Счастливчиков ждал приз – футболка с 
тематической надписью «Я попал!». 

На деле задание оказалось непростым. И 
выполнили его всего двое. Кто? Не поверите: 
вратари Андрей Пятов и Богдан Шуст! Их 
филигранные удары попали прямо в цель.

лОндОн Замер и ЖдеТ
Сразу два футболиста «Шахтера» фигурируют в списке 
кандидатов на участие в лондонской Олимпиаде – 2012. 
Фернандиньо и Дуглас Коста попали в расширенный 
перечень из 52 игроков, который был опубликован 
наставником «селесао» Ману Менезешем. Уже в начале 
июля претендентов на заветное место останется 
только 32, а в первых числах июля станет известна 
окончательная заявка из 18 футболистов. Помимо 
«горняков» шанс на участие в Олимпиаде есть также у 
Джулиано из «Днепра» и Дуду из «Динамо».

ПУлЬс В нОрме, ПриВЫчки В аУТе
4 мая в рамках проекта «Оранжевые шнурки» для 
учащихся Донецкого лицея № 71 первые два урока 
провели тренеры Академии донецкого «Шахтера» 
Алексей Бахарев и Владимир Винниченко.

Новоиспеченные преподаватели прочитали детям 
лекцию о здоровье, сбалансированном питании, 
пользе физического воспитания и последствиях 
вредных привычек, подкрепляя теорию 
примерами и викторинами. Кроме этого, ребят 
научили мерить пульс и прислушиваться к своему 
организму. И если принципы здорового образа 
жизни преимущественно прививал Винниченко, 
то за Бахаревым числилась спортивная часть. 
Алексей предложим детям игровую физкультуру с 
футбольными элементами. Впечатлил.

в следующем, выездном матче против 
харьковского «Металлиста».

...а гол, забитый Луисом Адриано в полуфинальном 
кубковом матче против «Волыни», оказался 
юбилейным, 3600-м, который наша команда 
оформила в официальных турнирах за свою историю.

кУБОк – наШ!
Вечером 6 мая на столичном НСК «Олимпийский» 
«Шахтер» в добавленное время обыграл своих 
земляков из «Металлурга» и завоевал восьмой 
Кубок Украины в собственной истории. Наша 
команда активно начала этот матч и уже на 23-й 
минуте благодаря голу Алекса Тейшейры повела 
в счете. В середине второй половины «сине-
белым» удалось отыграться – со штрафного 
отличился Николай Морозюк. Но последнее 
слово было за «горняками»: Александр Кучер 
подключился к массированной атаке «горняков» 
и удачно сыграл на добивании – победа 
«Шахтера» 2:1!
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«ШахТер» – ОБладаТелЬ 
кУБка УкраинЫ  – 2011/12
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соперник

Делая выводы

«После последнего тура президентом 
клуба и тренерами будут сделаны 
соответствующие выводы. Все мы 
допускали в сезоне ошибки. Надо во 
всем разобраться, проанализировать и 
дать оценку всему», – это слова Андрея 
Купцова, который ныне исполняет 
обязанности главного тренера 
«Александрии».

Андрей Купцов в прошлом достаточно 
известный футболист. Воспитанник 
группы подготовки «Кривбасса» (к слову, 

там же ранее играл его отец – Сергей 
Купцов), выступал также и за донецкий 
«Шахтер». В рядах «горняков» Купцов 
провел 40 матчей в чемпионате и пять 
– в Кубке. Являясь тренером, Андрей 
Сергеевич работал с молодежью 
«Кривбасса» и в Азербайджане. 
Испытание, которое легло на плечи 
Купцова после отставки Леонида Буряка, 
на самом деле достаточно серьезное. 
И уже в межсезонье мы узнаем, какие 
выводы о его работе на посту главного 
тренера сделает руководство клуба.

Год основания: 1990
Цвета клуба: зеленый,
черный, желтый
Домашние матчи проводит
на стадионе «Ника»
Вместимость арены –
7 000 зрителей
Почетный президент: Николай Лавренко
И. о. главного тренера: Андрей Купцов
Официальный сайт: www.pfcalexandria.com.ua
E-mail: pfc-alexandria@rambler.ru

достижения команды:
Победитель Первой лиги Украины – 2010/11

ПФк «александрия»
                         александрия

№ игрОк даТа рОЖдения рОсТ Вес
Вратари

1 Вадим Деонас (Украина) 25.07.1975 187 84
71 Владислав Леванидов (Украина) 23.02.1993 185 81
77 Юрий Панькив (Украина) 03.11.1984 186 81

Защитники
2 Андрей Сахневич (Украина) 17.04.1989 179 70
2 Игорь Чередниченко (Украина) 09.05.1984 184 77

15 Андрей Запорожан (Украина) 21.03.1983 175 69
17 Андрей Гитченко (Украина) 02.10.1984 187 74
18 Дмитрий Назаренко (Украина) 14.09.1987 187 82
20 Олег Допилка (Украина) 12.03.1986 178 75
23 Кирилл Сидоренко (Украина) 25.07.1985 189 78
25 Виктор Генев (Болгария) 27.10.1988 188 82
73 Радош Протич (Сербия) 31.01.1987 182 77

Полузащитники
3 Денис Ковба (Россия) 06.09.1979 188 78
8 Леван Гулордава (Украина) 16.05.1988 176 68
9 Алексей Довгий (Украина) 02.11.1989 186 75

10 Тауфик Салхи (Тунис) 21.08.1979 178 68
13 Виталий Гавриш (Украина) 18.03.1986 182 76
27 Сергей Старенький (Украина) 20.09.1984 177 70
48 Артем Полярус (Украина) 05.07.1992 179 71
72 Желько Любенович (Сербия) 09.07.1981 174 72

нападающие
4 Ян Кралик (Чехия) 07.03.1987 182 75
7 Вячеслав Шевченко (Украина) 30.05.1985 186 79

11 Димитар Макриев (Болгария) 07.01.1984 191 83
28 Йосип Баришич (Хорватия) 14.11.1986 187 81
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Внезапный кандидат

Голкипер «Александрии» 
Юрий Панькив является одним 
из самых ярких футболистов 
своей команды. И это не только 
благодаря тому, что он всегда 
на виду и по его воротам часто 
пробивают. Дело в том, что Юрий 
демонстрирует весьма приличный 
уровень игры, заставляя все чаще 
говорить о себе футбольных 
специалистов и болельщиков. Он 
хорошо руководит защитниками, 
умело играет на выходах и на 
линии.

В одном из интервью 
Панькив признался: в 23–24 
года, предвкушая отсутствие 
перспектив профессионального 
роста, он всерьез задумывался 
о скором окончании карьеры 
футболиста. Перспектив этих 
в тернопольской «Ниве» тогда 
действительно видно не было. 
Однако переход в «Александрию» 
стал не просто переломным, а по-
настоящему судьбоносным. Сезон 
в Премьер-лиге практически 
завершен. И, скажите, мог ли 
Юрий раньше представить, что в 
прессе он будет рассматриваться 
как один из кандидатов на место в 
сборной на Евро?!

Взрывной тунисец

Качественным приобретением 
для «Александрии» стал 
тунисский полузащитник Тауфик 
Салхи. В Украине он объявился в 
сезоне – 2007/08, когда выступал 
за луганскую «Зарю». После 
Тауфик уехал в Казахстан, и 
опыт выступлений в «Востоке» и 

«Ордабасы» не мог не пойти ему 
впрок. Вернувшись в Украину, 
Салхи подписал контракт 
с новичком Премьер-лиги 
«Севастополем». В Крыму провел 
ряд хороших матчей. По природе 
своей игры он такой себе 
взрывной и непредсказуемый, 

чем может доставить проблемы 
защитникам соперника. После 
того как «Севастополь» понизился 
в классе, Тауфик и подписал 
контракт с «Александрией». В 
этой команде тунисец в основном 
выходит на позиции правого 
вингера.

Ставка на Запорожана

На левом фланге обороны 
«Александрии» стабильно 
располагается опытный Андрей 
Запорожан. При невысоком 
росте (175 сантиметров) он 
является настоящим бойцом 
на футбольном поле, грамотно 
работая при защите собственных 
ворот и славно помогая при 
развитии атак. В его послужной 
список кроме «Александрии» 
входит три клуба: бориспольский 
«Борисфен», овидиопольский 

«Днестр» и бурштынский 
«Энергетик». В марте исполнилось 
четыре года с момента его 
дебюта в рядах александрийцев. 
Вместе с командой Андрей 
вышел в Премьер-лигу и провел 
добротный сезон, который 
наверняка пойдет ему на пользу. 
Если говорить о левом фланге, 
то ставка в защите делается 
на Запорожана – он провел 
большинство игр на этой 
позиции.

Доказав, что ты нужен

Одним из самых опытных 
игроков «Александрии» 
является Желько Любенович. 
Еще совсем недавно этот 
сербский полузащитник защищал 
цвета симферопольской 
«Таврии». Однако в зимнее 
межсезонье планы Желько 
были изменены – ему заявили, 
что на него не рассчитывают. 
Внезапность этого известия, как 
он сам признавался, реально 
шокировала Любеновича. 
Однако жизнь не закончилась 
– на футболиста живо вышли 

представители «Александрии», и 
вскоре он подписал контракт.

Любенович уже давно стал 
в Украине своим. Поиграл 
за «Кривбасс», более сотни 
матчей – за «Таврию». За это 
время сильные качества 
Желько развились, и теперь он 
готов делиться ими с новыми 
партнерами по команде. 
В текущем чемпионате 
сербский легионер принимал 
участие в восьми поединках 
«Александрии». 

Сквозь динамовское сито

Олег Допилка в реалиях 
современного украинского 
футбола весьма известный игрок. 
Его карьера начиналась в Киеве – 
из РУФК парень попал в систему 
киевского «Динамо». Там ему 
предстояло пройти достаточно 
жесткое сито отбора. Допилка 
выступал преимущественно в 
третьей команде или дубле, а вот 
в основном составе, как и многие 

другие футболисты, фактически не 
закрепился. Тем не менее «Динамо» 
Олег покинул только в 2009 году, 
перебравшись в «Кривбасс». Далее 
был «Севастополь».

Допилка – добротный правый 
защитник. Не без огрехов, но в 
большинстве случаев достаточно 
надежный и исполнительный. 
Интересно, что в 2008-м Олег 

дебютировал в национальной 
сборной, где провел два матча 
– против киприотов и сербов. В 
зимнее межсезонье Допилка при 
Леониде Буряке прошел сбор 
и стал игроком «Александрии». 
Правда, он успел наиграть 
только три матча. Однако в двух 
последних играх при Купцове 
именно Допилка – основной 
защитник.
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сила ЭмОЦиЙ

История выступлений «Шахтера» в национальных чемпионатах показы-
вает, что наиболее результативные сезоны далеко не всегда являются 
самыми успешными с точки зрения спортивных показателей. К примеру, 
первый чемпионский для нашей команды футбольный год – 2001/02 был 
обозначен достаточно скромно – всего 49 забитых мячей. А второй на 
данный момент по результативности сезон – 1996/97, когда «горняки» на-
колотили сразу 72 гола, желаемого «золотого» эффекта не принес.

При подобных подсчетах, пожалуй, справедливо апеллировать еще и к 
показателю среднего количества голов, забитых командой в одном матче, 
ведь в разные годы наш клуб проводил в чемпионатах неодинаковое 
количество матчей. Самым успешным в этом плане стал сезон, предше-
ствующий первому чемпионскому, – 2000/01. Тогда футболисты «Шахтера» 
забивали в среднем за матч по 2,73 гола.

На сегодняшний день в копилке «горняков» рекордное количество за-
битых мячей в чемпионате – 77. Действующее достижение в 75 голов было 
побито Луисом Адриано на 36-й минуте матча 28-го тура чемпионата Укра-
ины между «Шахтером» и «Металлистом». Немногим позже уже другой 
бразилец, Фернандиньо, поднял планку голевых рекордов «горняков». 

Главное, за чем приходят на стадион миллионы 
футбольных болельщиков, – это эмоции, самые 
сильные из которых  связаны с забитыми голами. 
То есть чем чаще команда поражает ворота 
противника, тем довольней должны быть ее 
поклонники. Однако на деле все оказывается куда 
сложнее.

Голы «Шахтера» по сезонам: Голы «Шахтера» в среднем за матч по сезонам:

александрия
10.05.2012
VS
ШахТер
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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

* в скобках указаны результаты матчей первого круга.

28 тур
20 апреля (пятница)

«Ильичевец» - «александрия» (2:1) 2:0
21 апреля (суббота)

«Кривбасс» - «металлург» (1:0) 1:2
«Шахтер» - «таврия» (3:1) 3:1
«днепр» - «оболонь» (4:1) 2:2

22 апреля (воскресенье)
«ворскла» - «Заря» (0:0) 2:2

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

29 тур
2 мая (среда)

«Заря» - «динамо» (1:6) 0:0
«таврия» - «ворскла» (2:3) 0:2

«металлист» - «Шахтер» (2:1) 1:2
«александрия» - «черноморец» (1:2) 1:3

«оболонь» - «Ильичевец» (1:2) 0:0
«металлург» - «днепр» (0:1) 0:3

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

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)

александрия
10.05.2012
VS
ШахТер
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В советском футболе майка с номером 
«15» долгие годы была обречена на 
бесхозность. Лишь в сезоне-1975, когда 
в СССР на время ввели постоянные 
игровые номера, объявился первый 
владелец «15-ки» – реактивный «краек» 
Владимир Роговский. Этот молодой на-
падающий лишь накануне чемпионата 
пополнил ряды «горняков», но с ходу 
вписался в игровые схемы «Шахтера». 
«Моей главной задачей было обыграть 
защитника на фланге, а потом уже по 
обстоятельствам: или сделать передачу 
в центр на Старухина, или самому на-
нести удар по воротам», – вспоминал 
он впоследствии. Впрочем, Роговский 
нередко и сам оказывался на острие 
атак. Например, в домашнем поединке 
с тбилисскими динамовцами победу 
«оранжево-черным» (3:1) принес именно 
его дубль: с интервалом в 10 минут 
Владимир головой замыкал прострелы 

Юрия Дудинского. Своей яркой игрой 
15-й номер «горняков» не только внес 
весомый вклад в завоевание командой 
серебряных медалей первенства, но и 
заслужил приглашение в молодежную 
сборную Союза (и в первом же матче 
забил два гола). А в конце того же года 
популярный  журнал «Смена» назвал его 
лучшим дебютантом сезона в СССР.

На следующий год руководители со-
ветского футбола решили вернуться 
к привычной системе нумерации, 
и в дальнейшем оранжево-черная 
майка с № 15 мелькала на футбольном 
поле весьма и весьма эпизодически. 
Лишь перед стартом сезона – 2000/01 
в Украине ввели именные номера. 
И первым постоянным владельцем 
футболки с 15-м номером в новейшей 
истории «Шахтера» значится атакующий 
полузащитник Валерий Кривенцов, 

завершавший в ней свою «горняцкую» 
карьеру. Экс-капитан команды и один из 
лучших бомбардиров клуба в чемпио-
натах Украины потерял место в основе 
после ухода Валерия Яремченко с поста 
главного тренера «горняков». В итоге 
транзитом через донецкий «Металлург» 
Кривенцов оказался в «Волыни», а затем 
в  Казахстане.

С его уходом 15-й номер достался опор-
ному полузащитнику Александру Алек-
сеенко, летом 2001 года перешедшему в 
«Шахтер» из киевского ЦСКА. А на старте 
сезона – 2002/03 «15-ка» уже красова-
лась на спине у другого игрока средней 
линии – Адриана Пуканыча. Воспитан-
ник Академии «горняков» отыграл с ней 
в первой команде 35 матчей, в основном 
выходя на замену, тем не менее отметил-
ся тремя забитыми мячами. Наиболее 
важным из них оказался гол в ворота 
«Днепра» в полуфинале Кубка – 2002/03. 
В зимнем межсезонье – 2003/04 Пуканыч 
стал играть под № 22, а свой прежний 
номер передал белорусскому новичку 
«горняков» Тимофею Калачеву. Этот 
мобильный, техничный полузащитник с 
хорошо поставленным ударом, способ-
ный сыграть на обоих флангах, приехал 
в Донецк в звании лучшего футболиста 
чемпионата Белоруссии 2003 года. Хоро-
шо Калачев зарекомендовал себя и на 
сборах, выделяясь игровой смелостью 
и уверенностью в собственных силах. 
Но с приходом на тренерский мостик 
команды Мирчи Луческу прочно сел на 
скамейку запасных и вскоре транзитом 
через мариупольский «Ильичевец» 
перебрался в Россию – в «Химки».

Новый хозяин 15-го номера в «Шах-
тере» появился летом 2006 года. Им 
стал забивной нападающий киевского 
«Арсенала» Эммануэль Окодува, 
лучший бомбардир сезона – 2005/06. 
Трансфер нигерийца получился 
громким и скандальным (как оказалось, 
у игрока на момент переезда в Донецк 
уже имелся на руках предварительный 
контракт с «Динамо»), но вот похва-
статься футбольными достижениями в 
составе «горняков» Эмми не судилось. В 
оранжево-черной футболке с номером 
«15» он отыграл лишь 8 матчей,  забил 
4 гола (правда, все в Кубке страны в 
ворота соперников из низших лиг) и уже 
через полгода был обменян в донецком 

«Металлурге» на перспективного  полу-
защитника Алексея Полянского. А его 
футболку вскоре примерил другой экс-
«металлург» – атакующий полузащитник 
Владимир Приемов. Но и ему не удалось 
толком закрепиться в составе. Как и его 
предшественник, Приемов отыграл за 
«горняков» лишь в 8 матчах, после чего 
был отправлен в аренду в одесский 
«Черноморец». 

Последняя глава в истории № 15 в на-
шем клубе начала писаться в мае 2010 
года, когда в Донецк из Запорожья пере-
брался капитан молодежной сборной 
Украины Тарас Степаненко. Этого опор-
ника в команду пригласили на подмену 
(а в будущем, возможно, и полноценную 
замену) Томашу Хюбшману. Дебютиро-
вал Степаненко неплохо, даже отметил-
ся забитым голом в ворота белградского 
«Партизана» в Лиге чемпионов. Но затем 
последовала серия травм (и в клубе, и в 
сборной). Впрочем, кажется, эта черная 
полоса в его карьере подходит к концу. 
С каждым днем «пятнашка» выглядит все 
более уверенно! 

игра В «ПяТнаШки»

Свежий номер из Запорожья

александрия
10.05.2012
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Какая боль? 5:0!

раЗминка
для иЗВилин

Лицо стрибуны
34 107 зрителей с трибун «Донбасс 
Арены» наблюдали за тем, как в 
рамках 28 тура чемпионата Украины 
«Шахтер» переиграл «Таврию». По 
условиям конкурса, приз полагается 

болельщику, лицо которого обведено 
на фото. Чтобы его получить, по-
бедителю достаточно связаться с 
пресс-службой ФК «Шахтер».

ОЦиФрОВка
александр
чиЖОВ 

защитник

1. Сколько всего мячей 
«Шахтер» забил в ворота «Алексан-
дрии» (ранее – «Полиграфтехни-
ки») в чемпионатах Украины?

А) 13
Б) 15
В) 18
Г) 21
2. С каким счетом «Шахтер» 

обыграл «Александрию» в первом 
круге чемпионата – 2011/12?

А) 2:1
Б) 3:2
В) 3:0
Г) 1:0
3. Футболист, в ноябре 2011 

года выводивший «Александрию» 
на матч с «Шахтером» в качестве 
капитана:

А) Андрей Гитченко
Б) Тауфик Салхи
В) Юрий Панькив
Г) Александр Казанюк
4. «Шахтер» единственный раз 

обыграл «Александрию» со счетом 
5:0 под руководством:

А) Мирчи Луческу
Б) Валерия Яремченко
В) Виктора Прокопенко
Г) Невио Скалы
5. Автор единственного дубля 

в ворота александрийцев среди 
игроков «Шахтера»:

А) Адриан Пуканыч
Б) Брандау
В) Алексей Белик
Г) Луис Адриано
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Ответы:
1 – А, 2 – Б, 3 – Г, 4 – Б, 5 – В

2 

родился 

10 
августа 19

86
 

го
да 186 

см – рост
защитника
«Шахтера»

в 6 

лет был 
зачислен в 
полтавскую 
дЮСШ 36

-й
 номер был у 

чижова и в 
«ворскле», 
и сейчас в 
«Шахтере»

6 
матчей 

сыграл 
александр за 
молодежную 
сборную 
Украины

в мае 2008 
года Саша стал игроком «Шахтера»

8 730 000 гривен 
составила сумма трансфера чижова из Полтавы в донецк

5 

трофеев 
завоевал 
чижов в 
составе 
«горняков»

гола на счету 
защитника в 
чемпионатах 
Украины
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10 мая (четверг)
«Ворскла» : «Металлист»

«Кривбасс» : «Арсенал»
«Днепр» : «Карпаты»

«Ильичевец» : «Металлург»
«Черноморец» : «Оболонь»

«Шахтер» : «Александрия»
«Динамо» : «Таврия»
«Волынь» : «Заря»

игрЫ 30-го ТУра

сТаТисТика маТча

ЗаменЫ

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

«ШахТер»
замена минута
1.

2.

3.

«АЛЕКСАНДРИЯ»
замена минута
1.

2.

3.

«Шахтер» «александрия»

арБиТрЫ

имя/Фамилия гОрОд

Арбитр Александр Дердо Ильичевск

Ассистент арбитра Ярослав Твердохлеб Днепропе-
тровск

Ассистент арбитра Олег Плужник Харьков

4-й арбитр Константин Труханов Харьков

Делегат ФФУ Борис Гореликов Черновцы

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
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ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

н
ап
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щ
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Тр
ен
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ий
 ш
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б

Гл. тренер – Мирча Луческу

и. о. гл. тренера – Андрей Купцов

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 Вадим Деонас �
71 Владислав Леванидов �
77 Юрий Панькив �
2 Андрей Сахневич �
2 Игорь Чередниченко �

15 Андрей Запорожан �
17 Андрей Гитченко �
18 Дмитрий Назаренко �
20 Олег Допилка �
23 Кирилл Сидоренко �
25 Виктор Генев �
73 Радош Протич �
3 Денис Ковба �
8 Леван Гулордава �
9 Алексей Довгий �

10 Тауфик Салхи �
13 Виталий Гавриш �
27 Сергей Старенький �
48 Артем Полярус �
72 Желько Любенович �
4 Ян Кралик �
7 Вячеслав Шевченко �
11 Димитар Макриев �
28 Йосип Баришич �
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