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12 по 1

2 x 2

2,6 за игру

6-кратный Воробей

6:0 - крупнее не было

12 красных

6 точек

5:1 - так начиналось

пОпРОБУЙ ОТБЕРИ
КРИВБАСС

10.07.2010
VS
шАхТЕР

Впервые в чемпионате независимой Украины «Шахтер» 
и «Кривбасс» встретились 1 ноября 1992 года в Донецке. 
Поединок завершился убедительной победой хозяев со 
счетом 5:1. 

В сезоне 1996/97 «горняки» на своем поле разгромили 
криворожцев, забив 6 безответных мячей. На 
сегодняшний день столь крупный результат так и остается 
непревзойденным. 

Первое поражение от «Кривбасса» в чемпионате Украины 
«Шахтер» потерпел в 31-м туре чемпионата Украины 
1993/94. Тогда в Кривом Роге наши соперники праздновали 
победу со счетом 2:1. 

В противостоянии с криворожцами на своем поле 
«горняки» назабивали 47 мячей в 18-ти матчах (средняя 
результативность – 2.6 гола за игру), а в ответ пропустили 
11 (в среднем – 0.6 гола за матч).

Чаще остальных удавалось поразить ворота «Кривбасса» 
Андрею Воробью. На счету бывшего нападающего 
«Шахтера» 6 голов. 

1:0 – самый популярный счет в истории противостояний 
«Шахтера» с криворожцами. С таким результатом 
завершились 12 поединков между этими соперниками. 

Геннадий Орбу и Жадсон вошли в историю как игроки, 

которым удалось по два раза отметиться «дублем» в 
воротах команды из Кривого Рога. 

12 красных карточек показывали арбитры игрокам 
«Шахтера» и «Кривбасса». 7 раз досрочно покидали поле 
«горняки» и 5 – криворожцы. 

В матчах с криворожским соперником «горняки» 
пробивали 6 «одиннадцатиметровых», из которых 5 
достигли цели. В свою очередь, игроки «Кривбасса» 
пробивали 3 пенальти и непременно были точны.  

Еще ни разу «Кривбассу» не удавалось отобрать 3 очка у 
«Шахтера» в Донецке. 
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«КРИВБАСС» - «шАхТЕР»: 
пРЕДыДУщАя ВСТРЕчА
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После неожиданного субботнего 
поражения «Металлиста» у «Шахтера» 
в воскресенье появилась реальная 
возможность вернуть себе вторую 
строчку в таблице, а с ней и место в зоне 
ЛЧ. И подопечным Луческу, обыгравшим 
«Кривбасс» 2:0, это удалось. Хотя 
матч против аутсайдера первенства 
усложнили не только отсутствие 
дисквалифицированного Жадсона и 
последовавшая спустя четверть часа 
игры травма Илсиньо, но и прыть самих 
криворожцев. В первом тайме они могли 
повести 2:0, если бы не перекладина и 
штанга, пришедшие на помощь Пятову. 
В результате подопечные Тарана, как и 
днем ранее «Черноморец», испытали 
на себе неотвратимость правила: не 
забиваешь ты – забьют тебе. Булку 
толкнул Кобина в спину в своей 
штрафной, и Фернандиньо уверенно 
реализовал пенальти.

До перерыва «Шахтер» несколько 
раз мог удвоить счет. Неплохие удары 
издали удались Кравченко (роскошный 
сэйв Хиди) и Кобину (мяч по дуге 
опустился на перекладину и покинул 
пределы поля), а у Гладкого, который 
благодаря случайному отскоку оказался 
перед воротами, Хиди выбил мяч из-
под ног. «Кривбасс» ответил неточным 
штрафным в исполнении Бартуловича…

В целом во втором тайме «Шахтер» 
уже не позволял таких вольностей 
хозяевам, как до перерыва. Оно и 
неудивительно, ведь, поведя в счете, 
«оранжево-черные» стали внимательнее 
и собраннее играть у своих ворот.

Игра во втором тайме была 
поспокойнее, несмотря на то что 
«Кривбасс» явственно демонстрировал 
желание отыграться. Два 
неиспользованных в первой половине 
момента, когда криворожанам 
не хватило самой малости фарта, 
обязывали этим заниматься. А Олег 
Таран снял с игры Каракевича уже 
в перерыве, выпустив Кобахидзе. 
Забегая наперед, ничего особенного 
продемонстрировать он не сумел. Выход 
же Мелащенко за девять минут до конца 
игры также не принес вожделенного 
результата – «Шахтер» уже не позволял 
подбираться к собственным воротам, а 
хозяева за 80 минут игры подустали...

пресса о матче

ЭпиЦентр Чемпионат Украины. 16 тур
6 декабря 2009 года. Кривой Рог. Стадион «Металлург». 5 500 зрителей. +6 
градусов
«Кривбасс» (Кривой Рог) — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 Фернандиньо (31, пен.), 0:2 Гладкий (90+2)

«Кривбасс»: Хиди, Сердюк, Каракевич (Кобахидзе, 46), Карпенко, Аголли, 
Бюлюкбаши (Мелащенко, 82), Булку, Богомазов (Жданов, 61), Штурко, Бартулович, 
Максимов (к)
Запасные: Кернозенко, Силагайлис, Комарницкий, Допилка
Главный тренер: Олег Таран

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Чижов, Ракицкий, Кобин, Левандовски (Хюбшман, 60), 
Фернандиньо, Илсиньо (Гай, 16), Виллиан, Кравченко (Рац, 61), Гладкий
Запасные: Худжамов, Ищенко, Дуляй, Адриано
Главный тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Сергей Бойко (Киев)
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1. Мы к вам, 
профессор, и вот по 
какому делу…
2. Саша облизнулся и 
доел «Кривбасс».
3. Капитанское 
лежбище.
4. Ты что это удумал?
5. По обе стороны 
«железного занавеса».
6. А у меня другой 
случай был, стояли 
мы под Курском…
7. Притаюсь, а потом 
как выскочу из 
засады.
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«Шахтер» - «Таврия»: 
протокольные данные

4 июля 2010 года. Запорожье. 
Стадион «Славутич-Арена». 10 
000 зрителей. +25 градусов

«Шахтер» (Донецк) – «Таврия» 
(Симферополь) – 7:1 (2:1)

Голы: 1:0 Гладкий (2), 1:1 
Фещук (32), 2:1 Жадсон (35), 3:1 
Гладкий (51), 4:1 Виллиан (67), 5:1 
Адриано (78), 6:1 Адриано (85), 
7:1 Рац (90)

«Шахтер»: Пятов, Срна 
(к), Чижов, Ракицкий, Рац, 
Хюбшман (Степаненко, 
58), Фернандиньо, Жадсон 
(Тейшейра, 69), Виллиан, Коста, 
Гладкий (Адриано, 70)

Главный тренер: Мирча Луческу

«Таврия»: Старцев, Кашевский, 
Корнев, Ковпак (Идахор, 61), 
Монахов, Галюза (Матяж, 46), 
Любенович, Голайдо, Фещук 
(Гигиадзе, 72), Гуменюк, Курилов

Главный тренер: Сергей 
Пучков

Предупреждения: Рац (34), 
Курилов (41), Хюбшман (46), Коста 
(65), Идахор (66), Монахов (81)

Арбитр: Андрей Шандор (Львов)

Ринат Ахметов:

– По моему мнению, это была 
интересная игра. «Таврия» 
показала хороший футбол как в 
первом тайме, так и во втором. 
Просто мы реализовали те 
моменты, которые у нас были. 
В принципе, мы всегда создаем 
много опасных моментов, но 
сегодня, к счастью, нам удалось 
реализовать большинство из 
них. Убежден, что «Таврия», 
показывающая добротный 
футбол, имеет большое 
будущее. Я доволен, что мы 
завоевали трофей. Надо так же 
начать и чемпионат страны.

СУпЕРГАМБИТ

Вечером 4 июля в Запорожье произошло то, что 
впоследствии масс-медиа назвали не иначе как «Избиение», 
«Издевательство», «Погром», «Победа в Крымской войне» 
и так далее в подобном духе. «Шахтер» в бесподобном 
атакующем стиле забил семь мячей симферопольской 
«Таврии», пропустив в свои ворота лишь однажды. По 
два гола от Александра Гладкого и Луиса Адриано плюс 
точные удары Жадсона, Виллиана и Развана Раца стали 
культурным шоком для обладателей Кубка Украины 
2009/2010. «Шахтер» заслуженно поднял над головой 
первый трофей в новом сезоне. После финального свистка 
руководители клуба, тренеры и игроки не скрывали своих 
эмоций. 
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Александр Гладкий:

Я очень хотел отличиться. К 
сожалению, мне действительно 
длительный период времени не 
удавалось забить гол. Естественно, 
форварда такая неутешительная 
ситуация радовать не могла. Слава 
Богу, что сегодня наконец-то эта 
проблема была решена.

www.shakhtar.comцентр внимания
12

www.shakhtar.com
КРИВБАСС

10.07.2010
VS
шАхТЕР

Андрей Пятов:

– Хорошую игру сегодня 
провели наши защитники. 
Очень мало претензий 
можно им по такой игре 
предъявить. Вовремя 
перестраивались, грамотно 
занимали позиции, и, 
конечно же, вратарю 
уверенная игра обороны 
здорово помогает. 
Пропущенный гол в какой-
то степени разозлил нашу 
команду. Я бы даже сказал, 
что разбудил. Было очень 
жарко, мы вели в счете и, 
считаю, немного подсели. 
Дали немного пространства 
сопернику и пропустили, 
после чего «завелись» и 
отправились вперед…

Мирча Луческу: 

– Если честно, то это 
была игра, о которой я 
мечтал, мы действовали 
организованно, 
динамично. Любой из 
наших игроков мог 
попасть в штрафную 
площадку соперника 
и завершить атаку 
логично — забить гол. 
Я доволен тем, что мы 
выиграли этот трофей. 
При моем руководстве, 
за шесть лет, это 
уже девятый титул, 
который мы завоевали. 
Будем надеяться, 
что нынешний 
выигрыш придаст нам 
уверенности. Мы в 
долгу перед нашими 
болельщиками, перед 
нашим президентом, 
теперь пора заявить о 
себе в Лиге чемпионов.
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Мирча ЛУчЕСКУ (Румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер

Ж
АД

СО
н

8
Дата рождения:
05.10.83
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
138/33

полузащитник

Ал
ек
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й  

ГА
Й

19
Дата рождения:
06.11.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Ильичевец» 
(Мариуполь)
Матчи в ЧУ:
170/25

полузащитник
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21
Дата рождения:
24.08.87
Страна:
Украина
Рост -вес:
186 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
Матчи в ЧУ:
140/42

нападающий

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:
71/10

полузащитник
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23
Дата рождения:
24.09.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр»
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
100/14

полузащитник

Ра
зв

ан
  Р
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26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
Матчи в ЧУ:
133/6

защитник
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12
Дата рождения:
05.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
Матчи в ЧУ:
77/-79

вратарь

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:
155/12

полузащитник
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13
Дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
120/2

защитник

Лу
ис

  А
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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:
53/19

нападающий

М
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18
Дата рождения:
18.05.79
Страна:
Польша
Рост -вес:
185 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Гроклин»
(Польша)
Матчи в ЧУ:
174/20

защитник
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с  
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17
Дата рождения:
12.02.82
Страна:
Нигерия
Рост -вес:
180 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Кайсериспор»
(Турция)
Матчи в ЧУ:
99/34

нападающий
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30
Дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
117/-82

вратарь

ни
ко
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й  
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32
Дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЧУ:
99/1

защитник

Да
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о  
СР

нА

33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
Матчи в ЧУ:
160/12

полузащитник
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н  
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25
Дата рождения:
08.05.92
Страна:
Россия
Рост -вес:
189 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Тольятти»
(Россия)
Матчи в ЧУ:
0/0

полузащитник

Ю
ри

й  
ВИ

РТ

35
Дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург» 
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
181/-157

вратарь
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27
Дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
Матчи в ЧУ:
98/9

защитник
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36
Дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла» 
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
75/2

защитник
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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:
113/2

защитник
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15
Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
80/1

полузащитник
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38
Дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
43/2

защитник
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60
Дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
нет

вратарь
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99
Дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
Рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
14/2

нападающий
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4
Дата рождения:
29.10.79
Страна:
Сербия
Рост -вес:
175 см - 72 кг
Предыдущий клуб:
«Партизан» 
(Сербия)
Матчи в ЧУ:
118/5

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:
100/4

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:
122/22

полузащитник
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29
Дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«Васко да Гама»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
3/0

полузащитник
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24
Дата рождения:
02.03.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см – 74 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
55/8

нападающий
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44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
24/0

защитник

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.

Карьера тренера:
«Корвинул» (Хунедоара, 
Румыния), сборная Румынии, «Динамо» (Буха-
рест), 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 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 
гг. Лучший тренер Турции 2001, 2002, 2003 гг. 
Лучший тренер Украины сезона 2005/2006, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010гг.
Заслуженный тренер Украины.

Ду
гл
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20
Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
13/5

полузащитник

«шАхТЕР» ДОнЕЦК
год основания клуба - 1936

www.shakhtar.comнаши парни
КРИВБАСС

10.07.2010
VS
шАхТЕР
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андрей пятов 117/-82 27/-14 15/-9 2/-2 2/-3 38/-36 12/-9 172/-130
Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам Худжамов 77/-79 3/-4 5/-6 2/-2 1/-1 1/0 1/0 84/-86
николай ищенко 99/1 12/0 15/0 3/0 0/0 14/0 4/0 128/1
сергей кривцов 43/2 15/2 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 44/2
александр кучер 100/4 14/1 16/1 1/0 1/0 36/0 8/0 152/5
мариуш левандовски 174/20 14/2 37/6 1/0 2/1 66/3 4/0 279/30
разван рац 133/6 18/1 24/2 2/0 6/1 81/0 11/0 244/9
александр Чижов 75/2 9/0 7/0 1/0 1/0 1/0 1/0 84/2
вячеслав шевчук 120/2 6/0 23/0 1/0 2/0 20/0 1/0 165/2
ярослав ракицкий 24/0 24/0 4/1 4/1 1/0 9/1 9/1 38/2
дмитрий Чигринский 98/9 4/0 16/2 0/0 2/1 36/0 4/0 152/12
виллиан 71/10 22/5 15/3 4/1 2/1 32/3 13/1 120/17
алексей Гай 170/25 13/1 31/6 2/0 1/0 34/3 7/3 236/34
игор дуляй 118/5 14/0 26/1 2/0 4/0 82/0 2/0 230/6
Жадсон 138/33 26/9 17/5 4/1 5/2 60/14 13/3 220/53
василий кобин 155/12 24/1 4/1 2/1 0/0 6/1 6/1 165/14
дуглас коста 13/5 13/5 0/0 0/0 1/0 2/0 2/0 16/5
роман емельянов 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
константин кравченко 100/14 11/7 15/3 2/1 0/0 18/2 4/1 133/19
тарас степаненко 80/1 17/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 83/1
дарио срна 160/12 26/4 26/5 2/1 6/0 82/4 11/1 274/21
алекс тейшейра 3/0 3/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 4/0
фернандиньо 122/22 24/4 13/4 2/2 4/0 58/12 13/2 197/38
томаш Хюбшман 113/2 18/0 20/2 1/0 4/0 84/4 11/0 221/8
луис адриано 53/19 23/11 10/2 1/0 1/2 27/10 12/6 91/33
джулиус агахова 99/34 9/1 25/10 3/1 2/0 43/10 5/0 169/54
александр Гладкий 140/42 22/6 19/4 2/1 3/3 25/5 6/1 189/54
марсело морено 14/2 0/0 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 21/3
руслан фомин 55/8 12/1 11/5 3/1 0/0 3/0 0/0 69/13

   данные по состоянию на: 09.07.2010.

нЕ пУТАТь АДРИАнО С 
АГАхОВОЙ
В продолжение темы нумерологии. 
Сразу трое игроков «оранжево-черных», 
воспользовавшись межсезоньем, 
поменяли номера на своей «горняцкой» 
экипировке. 

Луис Адриано решил сменить число «17» 
на «9». А «17» отправилось к Джулиусу 
Агахове, который когда-то уже выступал 
в «Шахтере» под этим номером. И 
сейчас с удовольствием вернул его себе, 
отказавшись от «77». Ну а Виллиан теперь 
не «22», а «10». 

СКАЖИТЕ: «ГОРячО!»
В новом футбольном сезоне центром 
поддержки нашей команды и самым горячим 
местом на «Донбасс Арене» обещает стать 
трибуна активных и преданных болельщиков 
«Шахтера» – фан-трибуна. Она включает в 
себя 10 секторов вместительностью порядка 
4500 человек, которые будут располагаться 
на первом ярусе в южной части стадиона.

Презентация трибуны состоялась 25 июня. 
В этот день болельщики, пришедшие на 
стадион, стали участниками грандиозного 
праздника от ФК «Шахтер». Программа 
его была более чем насыщенной: брейк-
данс, диджей-шоу, фейс-арт и выступление 
футбольных фристайлеров. А ключевым 
событием мероприятия стало граффити-шоу 
от донецких райтеров, которые расписали 
более 300 кв.м. стен «Донбасс Арены».

КРИВБАСС
10.07.2010
VS
шАхТЕР

ЕСТь «ВКОнТАКТ»
Теперь футбольный клуб «Шахтер» имеет 
свои представительства в самых популярных 
социальных сетях мира. Пользователи 
«всемирной паутины», которые болеют за 
донецкую команду, могут присоединиться 
к официальным фан-группам «оранжево-
черных» на таких интернет-ресурсах, как 
Facebook, Twitter, Flickr, Issuu, YouTube и 
«ВКонтакте». Естественно, это позволит не 
только быть в курсе последних новостей из 
стана любимой команды, но и  участвовать в 
акциях, проводимых клубом, пользоваться 
специальными льготами и выигрывать 
памятные подарки от ФК «Шахтер». Подробнее 
об этом читайте на официальном сайте 
«горняков». 

ЗнАКОМыЕ ВСЕ ЛИЦА
В межсезонье украинская Премьер-лига 
озадачила болельщиков и клубы элитного 
дивизиона специальным конкурсом. Им было 
предложено определить лауреатов футбольного 
сезона 2009/2010. 

Как и в прошлом году, в номинации «Лучший 
тренер «ЭпиЦентр чемпионата Украины» победил 
наставник «горняков» Мирча Луческу. Не сдает 
позиций и капитан «Шахтера» Дарио Срна. 
Он вновь признан игроком сезона. А лучшим 
вратарем чемпионата Украины - 2009/2010 

КАК У СЕБя ДОМА
После австрийского сбора «горняки» на пару дней 
вернулись в Донецк, чтобы, немного отдышавшись, 
вновь отправиться на сборы – в Швейцарию. 
Воспользовавшись паузой, Мирча Луческу в уютном 
итальянском дворике СТБ «Кирша» официально 
представил журналистам двух новобранцев команды. 

Отвечая на вопросы масс-медиа, новички признались, 
что приняли их в команде очень хорошо. 

– Уже на первой тренировке отлично влились в 
коллектив. Думаю, по первым играм это уже было 
видно, – поделился Сергей Кривцов.

 – Приехали, как к себе домой, не нужно было 
адаптироваться. Понятно, что поначалу было тяжело, 
ведь мы не знали особенностей тренировочного 
процесса. Но постепенно то, что требует тренер, 
пытались для себя выучить, – продолжил мысль своего 
товарища Тарас Степаненко, который будет выступать в 
«Шахтере» под 15-м номером. 

Сергей Кривцов, в свою очередь, остановил свой выбор 
на футболке с номером 38.

ОСТАТьСя В ЖИВых
Донецкий «Шахтер» славно потрудился в 
межсезонье. Подготовка подопечных Мирчи Луческу 
к новому футбольному году проходила в Австрии 
и Швейцарии. Естественно, сборы были насыщены 
контрольными матчами. В период с 11 июня по 1 
июля «горняки» провели восемь спаррингов. Шесть 
из них завершились победой донецкой команды, 
еще два – поражением. В воротах соперников 
«Шахтер» отметился 21 голом, пропустив 8. Лучшим 
бомбардиром межсезонья в составе «оранжево-
черных» стал Александр Гладкий. Причем, все свои 
четыре гола наш нападающий забил в одном-
единственном матче – со швейцарским «Ивердон-
Спорт».

– Считаю, все прошло хорошо, все выжили, – подвел 
итог летним сборам Мариуш Левандовски. – Если 
серьезно, то у нас не возникло никаких проблем, и я 
считаю, что мы целиком и полностью готовы к сезону. 
Ждем его начала и будем бороться в каждом матче. 

футбольные функционеры и болельщики назвали голкипера «оранжево-черных» Андрея Пятова. 4 
июля на матче за Суперкубок «горняки» были награждены заслуженными призами.

СнОВА 
пЕРВыЕ!
Премьер-лига 
Украины, 
подводя итоги 
минувшего 
футбольного 
года, 

предложила клубам-участникам высшего 
украинского футбольного дивизиона определить 
лучшую пресс-службу сезона. По мнению 
большинства, как и в прошлом году, в указанной 
номинации одержали победу сотрудники ФК 
«Шахтер». 

Естественно, такое признание товарищей по 
работе для нас многое значит. Выражаем глубокую 
признательность и благодарность своим коллегам, 
которые во второй раз кряду по достоинству 
оценили наши усилия и старания.

ДИМА ВЕРнУЛСя!
6 июля донецкий «Шахтер» подписал контракт с 
Дмитрием Чигринским! Таким образом, защитник 
национальной сборной Украины вернулся в родной клуб 
после сезона, проведенного в Примере за каталонскую 
«Барселону». Соглашение между клубом и футболистом 
рассчитано на пять лет. За переезд Дмитрия из 
Барселоны в Донецк будет уплачено 15 миллионов евро. 
В преддверии старта в чемпионате Украины и в Лиге 
чемпионов такое усиление оборонительных редутов 
выглядит весьма впечатляюще. 

Напомним, что Дима в «Шахтере» – с 16 лет, здесь он 
дважды стал чемпионом Украины, по разу – обладателем 
Кубка и Суперкубка и внес неоценимый вклад в 
завоевание Кубка УЕФА.
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МИРчА ЛУчЕСКУ 
ЛУчшИЙ ТРЕнЕР УКРАИны СЕЗОнА 2009/2010
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 «шАхТЕР»
ОБЛАДАТЕЛь СУпЕРКУБКА УКРАИны 2010
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АнДРЕЙ пяТОВ
ЛУчшИЙ ВРАТАРь УКРАИны СЕЗОнА 2009/2010
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Гигант

Рост полузащитника Сергея 
Даниловского – 1 метр 93 сантиметра. 
В прошлом сезоне он являлся самым 
высоким футболистом команды, 
превосходя в этом плане любого вратаря 
или нападающего.

Приглашение в Кривой Рог 
Даниловский получил, пребывая в 
составе донецкого «Металлурга». Николай 
Костов какое-то время даже использовал 
Сергея на позиции центрального 
нападающего, пытаясь таким образом 
заменить травмированного Мусавенкоси 
Мгуни. Даниловский боролся, полностью 
выкладывался на поле и старался решить 
поставленную задачу.

Появившись в «Кривбассе», 
Даниловский почти сразу стал капитаном 
команды. По крайней мере, одним из 
– наряду с Александром Максимовым. 
Действует в центральной зоне, может 
сыграть как атакующего хавбека, так и 
стандартного «опорника».

www.shakhtar.comсоперник

№ ИГРОК ДАТА РОЖДЕнИя РОСТ ВЕС
Вратари

1  Андрей Федоренко (Украина) 09.01.1984 187 81
23  Евгений Боровик (Украина) 02.03.1985 184 76
55 Артем Штанько (Украина) 06.09.1980 182 75

Защитники
3  Вячеслав Сердюк (Украина) 28.01.1985 184 76
4 Линас Климавичюс (Литва)  10.04.1989 181 73
5 Кирилл Петров (Украина) 22.06.1990 184 78

12  Денис Андриенко (Украина)  12.04.1980 181 74
14 Денис Васильев (Украина)  08.05.1987 187 81
25 Александр Жданов (Украина)  27.05.1984 185 80
27 Анатолий Кицута (Украина)  22.12.1985 180 72
44 Виталий Лисицкий (Украина) 16.05.1982 184 75

полузащитники
7  Сергей Рожок (Украина)   25.04.1985 182 74

10  Руслан Костышин (Украина)  08.01.1977 182 77
17  Бека Гоциридзе (Грузия)  17.08.1988 178 71
22  Валерий Куценко (Украина) 02.11.1986 176 70
30  Александр Максимов (Украина) 13.01.1985 185 76
33  Сергей Даниловский (Украина)  20.08.1981 187 82
88  Ринар Валеев (Украина) 22.08.1987 177 72

нападающие
8  Андрей Воронков (Беларусь)  08.02.1989 182 74

11  Сергей Мотуз (Украина) 06.07.1982 183 76
19  Александер Кобахидзе (Грузия) 11.02.1987 182 75
77 Александр Иващенко (Украина)  19.02.1985 182 73
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Год основания: 1959
Цвета клуба: белый, красный, черный
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Металлург» (вместимость - 29 734 места)
Адрес: 50006, Днепропетровская область, 
г. Кривой Рог, проспект Металлургов, 5
Тел.: (0564) 92-99-10, (056) 404-70-00
Официальный сайт: www.fckryvbas.com.ua
E-mail: fckr@ukr.net

Спаситель «утопающего»

Юрий Максимов – весьма молодой 
украинский тренер. Однако уже сейчас 
многие заявляют, что Юрий Вильевич – 
один из самых перспективных и способных 
наставников Украины. Почему? Ответ очень 
прост.

Опыт игры в Украине, России и Германии 
многое дал Максимову в плане базовых 
навыков работы с футболистами. А нюансы 

ФК «КРИВБАСС»
КРИВОЙ РОГ

психологической работы с подопечными 
– это, как говорится, дается или не дается 
свыше. В случае с Юрием Вильевичем сами 
за себя говорят результаты. 

Он появился в «Кривбассе», пусть и не 
без шума в прессе, с одной лишь задачей – 
сохранить стоящему на вылет коллективу 
прописку в элите. И Максимов справился с 
ней! Ближе к концу чемпионата «Кривбасс» 
начал стабильно набирать необходимые 
очки, а в решающий момент не сплоховал.

Достижения команды: 
Бронзовый призер 1999, 2000 годов.
Финалист Кубка Украины 2000 года.
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Фланговый боец

Крайний защитник Анатолий 
Кицута не исключение из правил 
– путевка в Кривой Рог была 
фактически обеспечена благодаря 
совместной работе с Максимовым 
в «Оболони». 24-летний футболист 
за свою карьеру успел поиграть 
во второй команде «Борисфена», в 
резервных командах «Динамо», в 
«Харькове» и «Закарпатье», во Львове 
и Черкассах…

Однако именно в Киеве Кицута 
заявил о себе во весь голос как 
о довольно мастеровитом и 

Атакующая мощь

В минувшем сезоне Андрей Воронков 
отыграл 26 матчей и отличился 10 раз. 
Примечательно, что белорусский нападающий, 
права на которого до сих пор принадлежат 
киевскому «Динамо», проследовал за Юрием 
Максимовым из «Оболони» в «Кривбасс».

Мощный и фактурный форвард, который 
никогда не «заколачивал» мячи пачками в 
играх дублеров или молодежных составов, но 
при этом считался перспективным. Его игра 
– вовремя открыться под передачу партнера, 
физически «продавить» защитника. Воронков 
неплохо играет на «втором этаже», пользуясь 
подачами с флангов и тревожа своими 
ударами голкиперов.

В это межсезонье Воронков был вызван 
киевским «Динамо» для прохождения 
летнего сбора. Однако после него Андрей 
снова вернулся в Кривой Рог, чем несказанно 
облегчил жизнь главному тренеру. Несмотря 
на то что играть он будет на правах аренды, 
в «Кривбассе» ему практически обеспечена 
игровая практика.

Надежда

Валерий Куценко перебрался в 
Кривой Рог из столичной «Оболони». В 
составе «пивоваров» этот полузащитник 
отыграл добрых четыре года, на 
протяжении которых дорос до уровня 
безоговорочного лидера. Куценко 
являл собой тот самый «мозговой 
центр», благодаря которому не только 
задумывается направление действия 
команды, но и реально воплощается в 
жизнь.

По окончании сезона Юрий 
Максимов просто взял и позвонил ему, 

Незаменимый

Его персона часто остается 
в тени, однако он продолжает 
играть. С завидным постоянством и 
стабильностью в сезоне 2009/2010 
Александр Жданов выходил в 
основном составе «Кривбасса». 

Его позиция – центральный 
защитник, на плечи которого 
взваливается тяжелая ноша. 
Поскольку «Кривбассу» частенько 
приходится выдерживать 
обилие атак соперника, нередко 
Жданову приходится фолить, дабы 
предотвратить опасность. В общем, 
о Жданове наиболее красноречиво 
скажут лишь две цифры. 28 – именно 
столько матчей Александр провел 
в прошлом сезоне в футболке 
«Кривбасса». Этот результат не 
удалось превзойти никому. Вторая 
цифра – 7. Речь о желтых карточках, 
и в этом компоненте Жданов также 
«преуспел».

перспективном левом защитнике, 
способном играть практически в 
каждом матче. Наверняка именно 
на его кандидатуру перед новым 
сезоном делает ставку главный 
тренер – равноценную замену ему 
найти пока сложно.

Цепкий и самоотверженный 
игрок оборонительного плана. 
Обладает неплохим первым пасом 
и заряженностью на борьбу. Кицута 
уже успел полностью раззнакомиться 
и сыграться с новыми партнерами 
по обороне, что немаловажно, ведь 
именно на недостаток опыта игры 
вместе порой сетовал сам игрок.

дабы пригласить в свою команду. Как рассказывал 
сам Валерий, над таким предложением он долго не 
раздумывал: 

- Раз меня позвал к себе Юрий Максимов, с 
которым у нас полное взаимопонимание и с которым 
мы вместе работали в Оболони, я принял его 
предложение.

Безусловно, на Куценко Максимов возлагает 
большие надежды. Для решения более высоких 
целей, чем борьба за сохранение прописки в элите, 
тренеру нужно было накануне сезона собрать цепь из 
хорошо знакомых ему по совместной работе игроков. 
И именно Куценко – одно из определяющих звеньев 
этой цепи.

КРИВБАСС
10.07.2010
VS
шАхТЕР
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Возвращенец

Защитник Виталий Лисицкий опровергает 
гипотезу о том, что дважды в одну реку войти 

нельзя. Оказывается – сложно, но можно! Виталий – 
воспитанник киевского «Динамо». В структуре киевской 
команды провел не один год – в течение шести сезонов 
он чаще отшлифовывал свое мастерство, играя за дубль, 
и при этом стремился доказать свое рвение играть за 
основу.

В конце концов, где-то с середины сезона 2003/2004 
Лисицкий окончательно и бесповоротно покинул 
Киев. Сперва выступал за «Черноморец», а затем 
поехал в «Днепр». Уже оттуда Лисицкий перешел в 
«Кривбасс», а затем осуществил дивный вояж Кривой 
Рог – Днепропетровск – Кривой Рог, таким образом 
вернувшись в свою нынешнюю команду.

Высокий рост и физические данные позволяют 
Виталию вполне успешно бороться с соперниками в 
воздухе. Лисицкий способен грамотно избрать позицию 
как при стандартном положении, так и непосредственно 
в ходе атаки противника. Абсолютно безошибочными 
действия центрбека назвать нельзя, однако в костяк 
«Кривбасса» образца прошлого сезона он входил 
совершенно точно.

www.shakhtar.comсоперник
«Свой человек»

Сергей Рожок 
– один из нескольких 
людей в клубе, успешно 
сотрудничающих с Юрием 
Максимовым уже несколько 
лет. Нынешний тренер 
«Кривбасса» плодотворно 
работал с Рожком еще в 
киевском ЦСКА, на старте 
своей тренерской карьеры. 
Сергей многое давал 
команде, а Максимов, в 
свою очередь, всячески 
способствовал спортивному становлению Сергея.

С 2008 по 2010 год Рожок выступал в футболке 
«Оболони». Снова с Максимовым, и снова успешно. 
Был капитаном команды, регулярно выходил в 
основном составе. Наиболее часто в Киеве Сергей 
играл в паре с Валеевым в центре полузащиты. 

Завершив сезон и оставив «Кривбасс» в Премьер-
лиге, Юрий Максимов без проблем нашел общий язык 
с Рожком. Уже на старте лета появилась официальная 
информация о том, что Сергей подписал трехлетний 
контракт с криворожской командой.

КРИВБАСС
10.07.2010
VS
шАхТЕР
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1. Два раза точно попаду.
2. Бегать по кругу или на время. Тест   
 Купера не для меня.
3. Ни с кем.
4. 42,5. 
5. Я люблю играть в моросящий дождь, как часто  
 бывает на Туманном Альбионе.
6. Нет.
7. Да. В юности работал в столярном цехе.   
 Зарабатывал 500 гривен в месяц. 
8. В комплексе – ум, красота, взаимопонимание.
9. Переживаю за здоровье родных. 
10.  Нет.
11.  Тарелки и магниты на холодильник.
12.  Полуфинальный матч ЧМ.
13.  Не наблюдается.
14.  Никогда не был.

1. Сколько раз вы можете попасть в перекладину с  
 16-ти метров с пяти ударов?
2. Что вас больше всего утомляет в тренировочном  
 процессе?
3. С кем могли бы себя сравнить?
4. Какой у вас размер ноги?
5. Вам нравится играть при плохих погодных условиях?
6. Вы когда-нибудь забивали гол в свои ворота?
7. Зарабатывали деньги чем-то, кроме футбола?
8. Что вас восхищает в женщине?
9. Чего вы боитесь?
10. Перелеты вас не пугают?
11. Что вы коллекционируете?
12. Что бы вы выбрали: романтическое свидание с  
 девушкой или полуфинальный матч чемпионата  
 мира?
13. Какие у вас вредные привычки?
14. Вы когда-нибудь посещали секс-шоп?

1. Два раза.
2. Работа без мяча.
3. Давайте пропустим этот вопрос.
4. 43.
5. Нет.
6. Только в детстве.
7. Нет.
8. Необыкновенность.
9. Высоты.
10.  Да, ибо были прецеденты. 
11.  Пока что ничего не коллекционирую. 
12.  Полуфинальный матч ЧМ.
13.  Щелкаю семечки.
14.  Иногда посещаю. Даже делал покупки.
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лоб в лоб

ТАРАС СТЕпАнЕнКО
пОЛУЗАщИТнИК  «шАхТЕРА»

ВячЕСЛАВ СЕРДЮК
ЗАщИТнИК  «КРИВБАССА»

СЕКС-шОп И СТОЛяРныЙ ЦЕх
www.shakhtar.com

Следующий сезон схваток в рубрике «Лоб в лоб» открыт. 
Первыми в ней схлестнулись Тарас Степаненко и 
Вячеслав Сердюк, полузащитник «Шахтера» и защитник 
«Кривбасса» соответственно. 
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КРИВБАСС
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15 тур
30 октября (суббота)

«Таврия» - «Севастополь»
«Металлист» - «Оболонь»
«Динамо» - «Ильичевец»

«Металлург» Д - «Волынь»
«Ворскла» - «Карпаты»

«Днепр» - «Шахтер»
«Кривбасс» - «Арсенал»
«Металлург» З - «Заря»

14 тур
23 октября (суббота)

«Заря» - «Кривбасс»
«Арсенал» - «Днепр»

«Шахтер» - «Ворскла»
«Карпаты» - «Металлург» Д

«Волынь» - «Динамо»
«Ильичевец» - «Металлист»

«Оболонь» - «Таврия»
«Севастополь» - «Металлург» З

13 тур
16 октября (суббота)

«Оболонь» - «Севастополь»
«Таврия» - «Ильичевец»
«Металлист» - «Волынь»
«Динамо» - «Карпаты»

«Металлург» Д - «Шахтер»
«Ворскла» - «Арсенал»

«Днепр» - «Заря»
«Кривбасс» - «Металлург» З

12 тур
2 октября (суббота)

«Заря» - «Ворскла»
«Арсенал» - «Металлург» Д

«Шахтер» - «Динамо»
«Карпаты» - «Металлист»

«Волынь» - «Таврия»
«Ильичевец» - «Оболонь»
«Металлург» З - «Днепр»

«Севастополь» - «Кривбасс»

11 тур
25 сентября (суббота)

«Ильичевец» - «Севастополь»
«Оболонь» - «Волынь»
«Таврия» - «Карпаты»

«Металлист» - «Шахтер»
«Динамо» - «Арсенал»
«Металлург» Д - «Заря»

«Ворскла» - «Металлург» З
«Днепр» - «Кривбасс»

10 тур
18 сентября (суббота)

«Заря» - «Динамо»
«Арсенал» - «Металлист»

«Шахтер» - «Таврия»
«Карпаты» - «Оболонь»

«Волынь» - «Ильичевец»
«Кривбасс» - «Ворскла»

«Металлург» З - «Металлург» Д
«Севастополь» - «Днепр»

9 тур
11 сентября (суббота)

«Волынь» - «Севастополь»
«Ильичевец» - «Карпаты»

«Оболонь» - «Шахтер»
«Таврия» - «Арсенал»
«Металлист» - «Заря»

«Динамо» - «Металлург» З
«Металлург» Д - «Кривбасс»

«Ворскла» - «Днепр»

8 тур
28 августа  (суббота)

«Заря» - «Таврия»
«Арсенал» - «Оболонь»

«Шахтер» - «Ильичевец»
«Карпаты» - «Волынь»

«Днепр» - «Металлург» Д
«Кривбасс» - «Динамо»

«Металлург» З - «Металлист»
«Севастополь» - «Ворскла»

7 тур
21 августа (суббота)

«Карпаты» - «Севастополь»
«Волынь» - «Шахтер»

«Ильичевец» - «Арсенал»
«Оболонь» - «Заря

«Таврия» - «Металлург» З
«Металлист» - «Кривбасс»

«Динамо» - «Днепр»
«Металлург» Д - «Ворскла»

6 тур
14 августа (суббота)

«Заря» - «Ильичевец»
«Арсенал» - «Волынь»
«Шахтер» - «Карпаты»
«Ворскла» - «Динамо»
«Днепр» - «Металлист»
«Кривбасс» - «Таврия»

«Металлург» З - «Оболонь»
«Севастополь» - «Металлург» Д

5 тур
7 августа (суббота)

«Шахтер» - «Севастополь»
«Карпаты» - «Арсенал»

«Волынь» - «Заря»
«Ильичевец» - «Металлург» З

«Оболонь» - «Кривбасс»
«Таврия» - «Днепр»

«Металлист» - «Ворскла»
«Динамо» - «Металлург» Д

4 тур
31 июля  (суббота)

«Заря»  - «Карпаты»
«Арсенал» - «Шахтер»

«Металлург» Д - «Металлист»
«Ворскла» - «Таврия»
«Днепр» - «Оболонь»

«Кривбасс» - «Ильичевец»
«Металлург» З - «Волынь»
«Севастополь» - «Динамо»

3 тур
24 июля (суббота)

«Шахтер» - «Заря»
«Арсенал» - «Севастополь»
«Карпаты» - «Металлург» З

«Волынь» - «Кривбасс»
«Ильичевец» - «Днепр»
«Оболонь» - «Ворскла»

«Таврия» - «Металлург» Д
«Металлист» - «Динамо»

2 тур
16 июля (пятница)

«Металлург» Д - «Оболонь»
17 июля (суббота)

«Севастополь» - «Металлист»
«Ворскла» - «Ильичевец»

«Динамо» - «Таврия»
18 июля (воскресенье)

«Заря» - «Арсенал»
«Днепр» - «Волынь»

«Металлург» З - «Шахтер»
«Кривбасс» - «Карпаты»

1 тур
9 июля (пятница)

«Заря» - «Севастополь»
«Арсенал» - «Металлург» З

«Ильичевец» - «Металлург» Д
«Оболонь» - «Динамо»

10 июля (воскресенье)
«Волынь» - «Ворскла»

«Таврия» - «Металлист»
«Днепр» - «Карпаты»

«Шахтер» - «Кривбасс»

календарь иГр по состоянию на 09.07.2010 www.shakhtar.com

ЭпИЦЕнТР  чЕМпИОнАТ  УКРАИны/I КРУГ
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www.shakhtar.comГлобус «шаХтера»

Высший дивизион словацкого футбола 
называется Цоргонь-лига — в честь символа 
города Нитра - статуи Цоргонь (1820) 
архитектора Вавринца Дунайского. В лиге 
участвуют 12 команд. Чемпион Словакии 
попадает в первый квалификационный 
раунд Лиги чемпионов. Клубы, занявшие 
второе и третье места, а также обладатель 
национального Кубка играют в Лиге Европы. 
Команда, оказавшаяся на 12 месте, вылетает 
в 1-ю лигу. 
Самый титулованный клуб страны – «Слован» 
(Братислава). Он пять раз выигрывал 
чемпионат Словакии и восемь – чемпионат 
Чехословакии. 
В 2010 году сборная Словакии впервые 
приняла участие в финальном турнире 
чемпионата мира. До этого лучшим 
достижением словаков было второе место в 
отборе к ЧМ-2006.  
 Предшественником Словакии является 
сборная Чехословакии, которая была 
образована после Первой мировой войны 
(1919). За это время чехословаки дважды 
выходили в финал (1934, 1962), но оба раза 
проигрывали в решающем матче. Всего 
же сборная Чехословакии участвовала в 
чемпионатах мира восемь раз. 

Антон Ондруш 
родился в 1950 году 
в Чехословакии. 
Амплуа - защитник. 
Большую часть 
своей футбольной 
карьеры провел 
в ФК «Слован» 
(Братислава) 
-1969-81 годы. 
Затем выступал за 
«Брюгге» (1981-83). 

Словакия 
Столица – Братислава
Население – 5, 38 млн человек 
Территория – 48 845 км²
Государственный язык – словацкий
Религия – католицизм

Достижения:

Обслуживал финальные турниры: 
•	 Чемпионат	мира	(2002,	2006),	
•	 Олимпийские	игры	(2000),	
•	 Кубок	Конфедераций	(2005),	
•	 Чемпионат	Европы	(2004),	
•	 Чемпионат	мира	среди	17-летних	футболистов	(1997).	

Работал главным арбитром на финальном матче Лиги 
чемпионов 2007/2008 в Москве.

С блестящей карьерой 
европейского топ-судьи 
и нынешней работой 
руководителем отдела 
международных соревнований 
ФК «Шахтер» его разделяют 
каких-то полтора года. Но 
за это время Любош Михел 
успел не просто полностью 
освоиться в новой должности, 
но и завоевать любовь 
болельщиков. Не говоря уже о 
команде.

Именитым футболистом Любош 
Михел так и не стал, хотя задатки, 
возможности и огромное желание 
у него были. Но все мечты 
перечеркнула травма, после 
которой на игровой карьере 
пришлось поставить крест. Зато на 
горизонте появилась перспектива 
судейства. Постепенно из хобби 
это превратилось в работу, смысл и 
стиль жизни. Так с 1993 в летопись 
мирового футбольного топ-
судейства был вписан Любош Михел. 
Он занимал высшие строчки 
в рейтингах арбитров, судил 
исторические матчи самых 
престижных европейских и мировых 
турниров. Уже одно присутствие 
на футбольном поле Михела с его 
безупречной репутацией было 
залогом беспристрастного и 
честного арбитража. 
Но на пике своей карьеры, в 2008 
году, Любош неожиданно повесил 
свисток на гвоздь. Сказалась 
старая травма, нужна была срочная 
операция… Впрочем, из мира 
спорта Михел не ушел: в этом же 
году он возглавил департамент 
международных соревнований 
ФК «Шахтер» - так начался новый 
период в его карьере.  

чЕЛОВЕК СО 
СВИСТКОМ

- Самый лучший вариант для 
судьи - в день после матча 
вообще не читать газет. Если все 
прошло хорошо, о судье ничего 
не напишут. А вот если что-то 
случилось.... В общем, лучше 
газет не читать. 

фраза

Двукратный чемпион, обладатель Кубка 
Чехословакии. В национальных чемпионатах 
провел 226 матчей, забил 38 голов. 
Вершиной футбольной карьеры стал 
1976 год, когда он - многолетний капитан 
сборной – стал чемпионом Европы. На 
ЧЕ-80 его команда была третьей. Всего за 
национальную команду Чехословакии, в 
составе которой он выступал с 1974 по 80 
годы, провел 58 матчей, забил 9 голов.

КРИВБАСС
10.07.2010
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шАхТЕР
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ЛИЦО  нА  ТРИБУнЕ

Эх, РАЦ, ЕщЕ РАЦ...

В матче 29 тура минувшего чемпионата Украи-
ны «Шахтер» проводил свой последний домашний 
поединок сезона 2009/2010. На трибунах «Донбасс 
Арены» тогда побывало рекордное количество 

зрителей — 52 518 человек. «Лицом на трибуне» в 
этот раз стала девушка, чье лицо обведено кругом. 
Героине остается лишь связаться с пресс-службой 
клуба и получить полагающийся приз!

Самая крупная победа
Из 36 поединков, которые «Шахтер» 

провел против «Кривбасса», один стоит 
особняком. 22 апреля 1997 года дончане 
на своем поле разгромили криворожцев 
со счетом 6:0. Предлагаем вам вспом-
нить стартовый состав «горняков» в том 
поединке.

Рац
Защитник «Шахтера», игрок сборной 
Румынии, кавалер многочисленных 
наград и носитель всевозможных 
званий, а также просто славный 
парень Разван Рац родился в городе 
Слатина в 1981 году… 

Рац 

… в 1981 году Василий (он же – 
Ласло Карлович) Рац, которому 
Разван не только не родственник, но 
даже и не однофамилец, начал свои 
выступления  в киевском «Динамо». 
А завершил он свою карьеру игрока в 
венгерском «Ференцвароше» в 1993 
году… 

Хьюстон  

… в 1993 году премию «Гремми» за 
саундтрек к фильму «Телохранитель» 
получила американская актриса и 
певица Уитни Хьюстон. Исключительных 
дарований исполнительница, между 
прочим. Она имела два контракта со 
звукозаписывающими компаниями 
еще до начала своей профессиональной 
карьеры, в 1980 году…

Прост
…в 1980 году в команде «Макларен-
Форд» дебютировал французский 
гонщик Ален Прост. Позже ему 
удалось выиграть солидное 
количество состязаний Формулы-1. 
Например, в его копилке имеется 
«Гран-При Монако», добытый на 
трассе в Монте-Карло в 1986 году… 

Хаджи
…в Монте-Карло в 1986 году 
в составе «Стяуа» обладателем 
Суперкубка УЕФА стал легендарный 
румынский футболист Георге Хаджи. 
Кстати сказать, обыграть тогда ему 
и его команде довелось киевское 
«Динамо». С тем же Василием 
Рацем в составе.

КРИВБАСС
10.07.2010
VS
шАхТЕР

«шахтер» – «Кривбасс»
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СУДьИ
ИМя/ФАМИЛИя ГОРОД

Арбитр Евгений Геренда Калуш
Ассистент арбитра Николай Васюта Ровно
Ассистент арбитра Виталий Демьяненко Мукачево
4-й арбитр Анатолий Абдула Харьков
Делегат ФФУ Григорий Симонов Киев
Инспектор ФФУ Валерий Авдыш Симферополь

свой протокол

9 июля (пятница)

Заря : Севастополь
Арсенал : Металлург З

Ильичевец : Металлург Д
Оболонь : Динамо

10 июля (суббота)

Волынь : Ворскла
Таврия : Металлист
Днепр : Карпаты

Шахтер : Кривбасс

ИГРы 1 ТУРА

СТАТИСТИКА МАТчА

ЗАМЕны

«шАхТЕР» «КРИВБАСС»

шАхТЕР КРИВБАСС
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

шАхТЕР
замена минута
1.

2.

3.

КРИВБАСС
замена минута
1.

2.

3. гл. тренер Мирча Луческу

гл. тренер Юрий Максимов
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№ СТРАнА ФУТБОЛИСТ старт

1 Андрей Федоренко �
23 Евгений Боровик �
55 Артем Штанько �
3 Вячеслав Сердюк �
4 Линас Климавичюс �
5 Кирилл Петров �
12 Денис Андриенко �
14 Денис Васильев �
25 Александр Жданов �
27 Анатолий Кицута �
44 Виталий Лисицкий �
7 Сергей Рожок �
10 Руслан Костышин �
17 Бека Гоциридзе �
22 Валерий Куценко �
30 Александр Максимов �
33 Сергей Даниловский �
88 Ринар Валеев �
8 Андрей Воронков �
11 Сергей Мотуз �
19 Александер Кобахидзе �
77 Александр Иващенко �

�
�
�
�

№ СТРАнА ФУТБОЛИСТ старт

12 Рустам Худжамов �
30 Андрей Пятов �
35 Юрий Вирт �
60 Артем Тетенко �
5 Александр Кучер �
13 Вячеслав Шевчук �
18 Мариуш Левандовски �
26 Разван Рац �
27 Дмитрий Чигринский �
32 Николай Ищенко �
36 Александр Чижов �
38 Сергей Кривцов �
44 Ярослав Ракицкий �
3 Томаш Хюбшман �
4 Игор Дуляй �
7 Фернандиньо  �
8 Жадсон  �
10 Виллиан  �
14 Василий Кобин  �
15 Тарас Степаненко �
19 Алексей Гай �
20 Дуглас Коста �
23 Константин Кравченко �
25 Роман Емельянов �
29 Алекс Тейшейра �
33 Дарио Срна �
9 Луис Адриано �
21 Александр Гладкий �
24 Руслан Фомин �
17 Джулиус Агахова �
99 Марсело Морено �

�
�
�
�
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