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www.shakhtar.comтолько цифры

Две пары сложных луганчан

3:0 как мерило популярности 

10 лет без “Зари”
Два по 0:1

ничьих - 0!

“трешка” от матвеева 4:0 и не было крупнее

гладкий и его “четверочка”

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

не ЗнАЯ мИРА И пощАДЫ

Пара дебютных матчей «Шахтера» и «Зари» в 
чемпионатах Украины завершились поражением 
«горняков» с идентичным счетом 0:1. Было это в 
далеком сезоне 1992/93. С тех пор луганчане так ни 
разу и не смогли отобрать очки у «Шахтера».

Первую победу над «Зарей» в чемпионатах Украины 
«Шахтер» одержал 14 ноября 1993 года. Матч 
завершился со счетом 4:0. Этот результат по сей день 
является самым крупным в истории взаимоотношений 
данных команд. 

В течение 10 лет – с 1996 по 2006 гг. – «горняки» 
не имели удовольствия сразиться с «Зарей» в 
чемпионатах Украины. В этот период луганская 
команда набиралась сил в низших дивизионах.

За всю историю противостояний в чемпионатах 

Украины на своем поле вратари «Шахтера» лишь 
трижды пропускали мячи от игроков «Зари».

3:0 – таков самый популярный счет в отношениях 
«Шахтера» и «Зари». С таким результатом «горняки» 
одержали пять побед. 

Однажды игроку «Шахтера» удалось отметиться 
хет-триком в ворота «Зари». Его имя – Олег 
Матвеев. А столь знаменательное событие 
произошло в 20-м туре чемпионата Украины - 
1993/1994.

Семь матчей между донецкой и луганской 
командами завершались крупной победой 
«оранжево-черных». Последняя датирована 16 мая 
2009 года. Тогда в Луганске «горняки» отгрузили 
сопернику три безответных мяча.  

Лишь четыре футболиста «Зари» могут гордиться 
забитыми голами в ворота «Шахтера»: Александр 
Севидов, Дмитрий Воробей, Парит Джихани и Тарас 
Лазарович.

Лучшими бомбардирами в истории встреч «Шахтера» 
и «Зари» являются Александр Гладкий и Олег 
Матвеев. На их счету по 4 гола в ворота луганчан. 

А самым результативным поединком «Шахтера» с 
«Зарей» является матч 18-го тура в сезоне 2007/2008. 
Тогда зрители, пришедшие на стадион «Авангард», 
увидели пять забитых мячей. Четыре из них были 
посланы в сетку ворот луганской команды. 

Еще никогда в первенствах Украины поединки между 
«Шахтером» и «Зарей» не завершались ничейным 
исходом.
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www.shakhtar.comвспомнить все

«ЗАРЯ» - «ШАхтеР»: 
пРеДЫДущАЯ ВСтРечА

ЭпиЦентр Чемпионат Украины. 21 тур.
20 марта 2010 года. Донецк. «Донбасс Арена». 22 189 зрителей. +8 
градусов
«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 Виллиан (24), 0:2 Срна (57)

«Заря»: Шуст, Шевчук, Езерский (к), Ковалев, Каменюка, Чайковский, 
Виценец (Скоба, 29), Полянский (Силюк, 65), Белый, Лазарович (Джихани, 
81), Картушов 
Запасные: Шуховцев, Милько, Семененко, Рудыка
Главный тренер: Анатолий Чанцев 

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Чижов, Шевчук, Хюбшман, Дуляй, Коста 
(Жадсон, 63), Тейшейра (Илсиньо, 54), Виллиан (Гладкий, 73), Фомин
Запасные: Вирт, Ищенко, Левандовски, Рац
Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Картушов (82), Илсиньо (84), Ковалев (87)
Арбитр: Юрий Вакс (Симферополь) 1

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

32
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С первых же минут «оранжево-черные» 
перевели игру на половину поля 
номинальных хозяев (матч первого 
круга между «Шахтером» и «Зарей» 
пришелся на второй день после открытия 
«Донбасс Арены», и газон нереально было 
своевременно подготовить к той игре; 
потому, опираясь на договоренность 
между клубами, дирекция Премьер-лиги 
утвердила такой порядок проведения 
встреч: в Луганске номинальными 
хозяевами стали дончане, а в Донецке — 
луганчане). На то, чтобы подобрать ключи 
к воротам Шуста, подопечным Мирчи 
Луческу понадобилось 25 минут. Фомин в 
одно касание отдал передачу на Виллиана, 
тот ворвался в штрафную, обыграл двух 
защитников и хлестким ударом отправил 
мяч в сетку. «Да я уже говорил, что 
португальский учу», - пошутил Руслан после 
игры  на  вопрос о том,  как ему удается 
так хорошо взаимодействовать на поле с 
бразильцами.

А вот сам матч особо не впечатлил. 
Нет, с точки зрения наблюдения за 
отдельными личностями и линиями, 
поединок очень даже порадовал. Такая 
себе игра, позволяющая укрепить 
определенные мнения. Но в целом - если 
бы не гол Виллиана на 25-й минуте, первым 
достойным внимания моментом стала бы 
замена Виценца за пятнадцать минут до 
перерыва. Бразилец получил мяч около угла 
штрафной, искусно ускользнул от Ковалева, 
качнул опытнейшего Володю Езерского, 
после чего спокойно расправился с Шустом. 
А после игры Мирча Луческу отметит, что 
разговор с Виллианом на эту тему уже имел 
место - необходимо не только пробивать с 
дальних дистанций, но и задействовать свои 
возможности в штрафной соперника

Только после перерыва Пятов впервые 
серьезно поучаствовал в матче: снял мяч с 
ноги Лазаровича, который пытался замкнуть 
фланговый прострел Скобы. Были еще удар 
Полянского, с которым голкипер легко 
справился, и выстрел Белого, когда мяч 
отскочил от Пятова, но немедленно был 
подхвачен Срной.
Что касается достижения победного 
результата, то здесь на первый план вышло 
индивидуальное мастерство футболистов 
«Шахтера», Виллиан пробил Шуста с игры, и 
ассистировал бразильцу Фомин, а Срна - со 
штрафного, против которого оказалась 
бесполезной «стенка». Шуст, вытянувшись в 
струнку, сумел коснуться мяча, но не сумел 
предотвратить гол. 

пресса о матче

4

5

7

6

1. Красное и черное, 
практически Стендаль...
2. Пластический этюд «Два 
беркута»
3. Бодя, где ты?
4. Духоподъемная карточка
5. Не больше кило 
автографов в одни руки
6. Фан-клуб Чижова
7. Что-то из практики бойцов 
Шаолинь
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                                  пРемЬеР-ЛИгА   уКРАИнЫ 
              I  КРуг                   СопеРнИК Счет СуДЬЯ ЗРИтеЛИ СтАРтоВЫй СоСтАВ ЗАпАС

1 10.07.2010 КРИВбАСС ДомА          2:0 (1:0) ГЕРЕНДА 29 918 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ (314) РАКИЦКИй (32) РАЦ ХЮБШМАН' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (574) ВИЛЛИАн (84) КОСТА (734) ГЛАДКИЙ ХУДЖАМОВ, КУЧЕР (331), КОБИН, СТЕПАНЕНКО, КРАВЧЕНКО (373), ТЕЙШЕЙРА (357), АДРИАНО
2 18.07.2010 меттАлурГ З В ГОСТЯХ  1:1 (1:0) СИРЕНКО 8 500 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ РАКИЦКИЙ РАЦ' СТЕПАПЕНКО (604) ФеРнАнДИнЬо (69)' ЖАДСОН (464) ВИЛЛИАН КОСТА АДРИАНО (464) ТЕТЕНКО, ТЕЙШЕЙРА (346), КУЧЕР, ИЩЕНКО, ГАЙ, ГЛАДКИЙ (346)', ХЮБШМАН (360) 
3 25.07.2010 ЗАРЯ ДомА
4 31.07.2010 АРСЕНАЛ В ГОСТЯХ
5 07.08.2010 СеВАСтопоЛЬ ДомА
6 14.08.2010 КАРПАТЫ  ДомА
7 21.08.2010 ВоЛЫнЬ В ГОСТЯХ
8 28.08.2010 ИЛЬИЧЕВЕЦ ДомА
9 11.09.2010 обоЛонЬ В ГОСТЯХ

10 18.09.2010 ТАВРИЯ ДомА

11 25.09.2010 метАЛЛИСт В ГОСТЯХ
12 02.10.2010 ДИНАМО ДомА
13 16.10.2010 метАЛЛуРг  Д В ГОСТЯХ
14 23.10.2010 ВОРСКЛА ДомА
15 30.10.2010 ДнепР В ГОСТЯХ

                                 СупеРКубоК    уКРАИнЫ

04.07.2010 тАВРИЯ ДомА          7:1 (2:1) ШАНДОР 10 500 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ РАКИЦКИЙ РАЦ(90)' ХЮБШМАН (584)' ФЕРНАНДИНЬО жАДСон (35) (684) ВИЛЛИАн(67) КОСТА' гЛАДКИй (2, 51) (604) ТЕТЕНКО, КУЧЕР, КОБИН, СТЕПАНЕНКО (358), КРАВЧЕНКО, АДРИАно (78, 85) (370) , ТЕЙШЕЙРА (368)

www.shakhtar.comвсе мАтчи сеЗонА 
Данные по состоянию на 22.07.2010

ФАмИЛИЯ  жИРнЫм ШРИФтом ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

1
1

2

гоЛЫ ШАхтеРА

1

1
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пРеДупРежДенИЯ/уДАЛенИЯ 
ИгРоКоВ «ШАхтеРА» 
В чемпИонАте уКРАИнЫ 
2010/2011

ИгРоК И п у
ГЛАДКИЙ 2 1 —

КОСТА 2 1 —

РАЦ 2 1 —

ФЕРНАНДИНЬО 2 1 —

ХЮБШМАН 2 1 —

бомбАРДИРЫ чу 2010/2011

ИгРоК КЛуб И г

САЧКО ВОРСКЛА 2 3

МАНДЗЮК ОБОЛОНЬ 2 2

ШЕВЧЕНКО ДИНАМО 2 2 (1)

п КомАнДА И В н п З п о

1 АРСЕНАЛ 2 2 0 0 3 0 6
2 ДНЕПР 2 2 0 0 3 0 6
3 МЕТАЛЛУРГ (Д) 2 1 1 0 4 1 4
4 ИЛЬИЧЕВЕЦ 2 1 1 0 4 2 4
5 ШАхтеР 2 1 1 0 3 1 4

6 ДИНАМО 2 1 1 0 4 3 4
7 МЕТАЛЛИСТ 2 1 1 0 1 0 4
8 ВОРСКЛА 2 1 0 1 5 3 3
9 СЕВАСТОПОЛЬ 2 0 2 0 0 0 2

10 МЕТАЛЛУРГ (З) 2 0 1 1 1 2 1
11 КАРПАТЫ 2 0 1 1 0 1 1
12 ЗАРЯ 2 0 1 1 0 2 1

13 КРИВБАСС 2 0 1 1 0 2 1
14 ОБОЛОНЬ 2 0 1 1 2 5 1
15 ТАВРИЯ 2 0 0 2 1 3 0
16 ВОЛЫНЬ 2 0 0 2 0 6 0

туРнИРное поЛоженИе КомАнД В чемпИонАте уКРАИнЫ 2010/2011

ЗАбИВАЛЫ «ШАхтеРА»
ИгРоК И г

ВИЛЛИАН 2 1

РАКИЦКИЙ 2 1

ФЕРНАНДИНЬО 2 1

пРопущеннЫе гоЛЫ 
«ШАхтеРА» В 
пРемЬеР-ЛИге 
2010/2011 по 
мИнутнЫм 
отРеЗКАм:

0 0

000

ЗАбИтЫе гоЛЫ 
«ШАхтеРА» В 
пРемЬеР-ЛИге 
2010/2011 по 
мИнутнЫм 
отРеЗКАм:

1

0 0

0 1
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www.shakhtar.comцентр внимАния

бРАЗИЛЬСКИй 
ФАКтоР

В нынешнем «Шахтере» бразильские легионеры, скажем прямо, 
играют далеко не последнюю роль. Более того, именно их 
стиль, скорость и техника определяют образ современной 
донецкой команды. Фактически все действия «горняков» в 
атаке строятся через бразильцев. Поймав кураж, эти парни 
могут создавать голы из ничего. Когда горят желанием, 
разумеется. На момент сдачи  программки оранжево-черную 
футболку «Шахтера» надевали 13 выходцев из Бразилии. 

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

1. Первым из них стал нападающий 
Эваеверсон Лемос да Силва, 
больше известный как Брандао. 
Появившись в Донецке в июле 
2002 года, Бренди (так называли 
его товарищи по команде) отыграл 
за «Шахтер» почти 7 сезонов. 
Воспоминания о нем остались 
неоднозначные. Случалось, чего уж 
там скрывать, Брандао не попадал в 
пустые ворота с идеальной позиции. 
Зато и поражать цель в самые важные 

2. Затем, в июле 2004-го, в 
Донецк приехал полузащитник 
Франселино Матузалем, игрок, 
хорошо известный в футбольном 
мире, с опытом выступлений в 
итальянской Серии «А». За три 
сезона в «Шахтере» он провел 112 
матчей (забил 33 гола) и стал первым 
легионером, надевшим капитанскую 
повязку «оранжево-черных». Но 
затем последовал скандальный побег 
со швейцарского сбора команды, 
неудачный сезон в «Сарагосе» 
и череда судебных процессов 
с бывшим клубов. Сейчас Мату 
выступает за «Лацио» в перерывах 

3. Одновременно с Матузалемом 
оранжево-черную футболку 
примерил опорный полузащитник 
Жоао Батиста. Этого достаточно 
возрастного бразильца (отметил в 
Донецке свое 30-летие) с турецким 
паспортом хорошо знал Мирча 
Луческу по совместной работе в 
«Галатасарае». Отыграл за «горняков» 
25 игр, в принципе неплохо себя 
зарекомендовав, но по окончании 
сезона – 2004/05 вынужден был 
покинуть команду из-за большого 
количества легионеров в клубе. 
Сейчас играет во второлиговом 
турецком «Мерсине». 

моменты ему удавалось. Форварда 
критиковали, а он вошел в число 
лучших бомбардиров «горняков» 
в истории, наколотив 91 гол в 220 
проведенных матчах. Кроме того, 
Бренди стал одним из 7 футболистов, 
сумевших сделать покер (забить 4 
мяча в одном матче) в чемпионатах 
Украины. Перебравшись в январе 
2009-го в «Марсель», Брандао не 
затерялся и там, став в минувшем 
сезоне чемпионом Франции. 

между раздумьями, где же взять 
денег, которые он по решению 
суда должен заплатить «Шахтеру» в 
качестве компенсации. 
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6. Атакующий полузащитник 
Элано Блумер, уже 
привлекавшийся в сборную 
Бразилии, в Донецке – это 
событие. За два с половиной 
сезона сыграл в 78 матчах, 
23 раза огорчив вратарей 
соперника. Летом 2007 года, 
забив на прощание «Динамо» в 

4. В январе 2005 года в Донецке 
дуэтом высадились левый защитник 
Иван Сарайва и плеймейкер 
Жадсон Родригес да Силва. На этом 
их общий путь и закончился. Судьбы 
у Ивана и Жадсона сложились 
совсем по-разному. Первый был взят 
в полугодичную аренду с правом 
выкупа, но, проведя за это время 
всего одну игру, ко двору так и не 
пришелся. Ныне защищает цвета 
турецкого «Газиентепспора».

5. Жадсону же суждено было стать любимцем донецкой публики и одним 
из лидеров команды. Сегодня он имеет в активе 222 проведенных матча 
и 53 забитых мяча, два из которых стоят особняком – победный в финале 
Кубка УЕФА и первый в истории «Донбасс Арены».

финале Кубка Украины, перешел 
в английский «Манчестер Сити». 
Сейчас играет в «Галатасарае», но 
кто знает, долго ли ему там быть. 
После красивого выступления 
на чемпионате мира за сборную 
Бразилии Элано запросто может 
сменить футбольную прописку. С 
повышением, понятно.  
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7. Накануне сезона – 2005/06 
«Шахтер» представил двух 
примечательных парней. И снова, 
как в случае с Иваном и Жадсоном, 
с разными судьбами. Речь идет об 
универсальном полузащитнике 
Фернандиньо и центрбеке 
Леонардо. Ферна сейчас  
ключевая фигура в игровых 
схемах Мирчи Луческу и вице-
капитан «горняков». На его счету 
199 проведенных игр и 39 точных 
ударов. Плюс репутация одного из 
талантливейших «горняков» всех 
времен и народов.

8. Что касается 
Леонардо, то 
он так и не сумел 
закрепиться в 
составе (оранжевую 
футболку 
надевал в общей 
сложности лишь 
21 раз), постоянно 
сдается в аренду 
в различные 
бразильские клубы. 
Последний из них - 
«Гремио Пруденсе». 

9. В марте 2007 года  «Шахтер» приобрел нападающего Луиса 
Адриано. Его адаптация  в команде слегка затянулась, и по-
настоящему раскрылся он лишь в минувшем сезоне, с 17 голами 
став лучшим бомбардиром команды. Всего же на счету Анаконды 
(энергичное, согласитесь, прозвище) 33 забитых мяча в 92 
проведенных за донецкий клуб играх.

10. Июль 2007 года 
ознаменовался появлением в 
Донецке Илсона Перейры 
Диаса Жуниора (Илсиньо). 
Придя в команду правым 
защитником, он был переведен 
Мирчей Луческу на правый 
фланг полузащиты, где его 
талант засверкал новыми 
красками, подтверждением 
чему стали 14 забитых мячей в 
96 играх. Особенно досталось 
от него «Динамо» - победные 
голы в полуфинале Кубка УЕФА 
и решающем матче чемпионата 
Украины - 2009/10. Выступая 
за «Шахтер», Илсиньо успел 
в составе сборной Бразилии 
стать бронзовым призером 
пекинской Олимпиады. Но 
в нынешнее межсезонье  
он решил пойти стопами 
Матузалема, в одностороннем 
порядке расторгнув контракт с 
«Шахтером». Не надо было так 
делать…

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР
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11. Появившийся в «Шахтере» 
в августе 2007 года 19-летний 
атакующий полузащитник Виллиан 
Боргес обошелся донецкому клубу 
в $19 млн., что дало злопыхателям 
повод для шуток типа «по миллиону 
за год». Сейчас об этом уже никто не 
вспоминает, зато все хорошо помнят 
его голы (18 в 122 матчах) и голевые 
передачи партнерам, после которых 
промахнуться бывает сложнее, чем 
забить.  

12. Последние на этот момент 
инвестиции «Шахтера» в молодые 
бразильские таланты датированы зимой 
2009/2010, когда в Донецке появились 
хавбеки Алекс Тейшейра и Дуглас 
Коста. Правда, первый приехал в 
расположение «горняков» с незалеченной 
травмой, а потому почти не играл, 
появившись на поле лишь в 6 встречах. 
Впрочем, специалисты отмечают 
хороший уровень Тейшейры и прочат ему 
успешное будущее.

13. Дуглас же Коста вошел в 
украинский футбол уверенно и ярко. 
Такого эффектного дебюта давненько 
видеть не доводилось, а уж со стороны 
бразильцев, которым нужно время на 
адаптацию, тем более. Пока в копилке 
Косты 5 голов в 18 матчах, золотая 
медаль чемпиона Украины и ворох 
неформальных званий. Скажем, он 
четырежды подряд (!) признавался 
лучшим игроком месяца, попутно собрав 
несколько призов за самый красивый гол.
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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:
140/33

полузащитник

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:
73/11

полузащитник

Ру
ст

ам
  х

уД
ж

Ам
оВ

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

Вя
че

сл
ав

  Ш
еВ

чу
К

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
ДР

ИА
но

9
Дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
54/19

нападающий

Дж
ул

иу
с  

Аг
Ах

оВ
А

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

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:
115/2

защитник

та
ра

с  
Ст

еп
Ан

ен
Ко

15
Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
81/1

полузащитник

Иг
ор

  Д
уЛ

Яй

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

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:
101/4

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:
124/23

полузащитник

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, 2010 гг. Лучший тренер Турции 
2001, 2002,  2003 гг. Лучший тренер Украины 
сезона 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010гг. Заслуженный тренер Украины.

«ШАхтеР» ДонеЦК
год основания клуба - 1936

нАши пАрни
ЗАРЯ

25.07.2010
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:
173/27

полузащитник

Ал
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нд

р  
гЛ
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й

21
Дата рождения:
24.08.87
Страна:
Украина
Рост -вес:
186 см – 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
Матчи в ЧУ:
142/42

нападающий

Ко
нс

та
нт

ин
  К

РА
Вч

ен
Ко

23
Дата рождения:
24.09.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр»
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
101/14

полузащитник

Ра
зв

ан
  Р

АЦ

26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
Матчи в ЧУ:
135/6

защитник

м
ар

иу
ш 

 Л
еВ

Ан
До

ВС
КИ

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

защитник

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:
119/-83

вратарь

ни
ко

ла
й  

Ищ
ен

Ко

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
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:
162/12

полузащитник

Ро
ма

н  
ем

еЛ
ЬЯ

но
В

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

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:
98/9

защитник

Ал
ек

са
нд

р  
чИ

ж
оВ

36
Дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла» 
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
77/2

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:
43/2

защитник

Ар
те

м 
 те

те
нК

о

60
Дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
Рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
0/0

вратарь

м
ар

се
ло

  м
оР

ен
о

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

нападающий

по
 со

сто
ян
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 22
.07
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0

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:
5/0

полузащитник

Ру
сл

ан
  Ф

ом
Ин

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

нападающий

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:
26/1

защитник

Ду
гл

ас
  К

оС
тА

20
Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
15/5

полузащитник

www.shakhtar.com
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Андрей пятов 119/-83 2/-1 15/-9 0/0 2/-3 38/-36 0/0 174/-131
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 0/0 5/-6 0/0 1/-1 1/0 0/0 84/-86
николай ищенко 99/1 0/0 15/0 0/0 0/0 14/0 0/0 128/1
сергей кривцов 43/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 44/2
Александр кучер 101/4 1/0 16/1 0/0 1/0 36/0 0/0 153/5
мариуш левандовски 174/20 0/0 37/6 0/0 2/1 66/3 0/0 279/30
разван рац 135/6 2/0 24/2 0/0 6/1 81/0 0/0 246/9
Александр чижов 77/2 2/0 7/0 0/0 1/0 1/0 0/0 86/2
вячеслав шевчук 120/2 0/0 23/0 0/0 2/0 20/0 0/0 165/2
ярослав ракицкий 26/1 2/1 4/1 0/0 1/0 9/1 0/0 40/3
дмитрий чигринский 98/9 0/0 16/2 0/0 2/1 36/0 0/0 152/12
виллиан 73/11 2/1 15/3 0/0 2/1 32/3 0/0 122/18
Алексей Гай 173/27 0/0 31/6 0/0 1/0 34/3 0/0 239/36
игор дуляй 118/5 0/0 26/1 0/0 4/0 82/0 0/0 230/6
Жадсон 140/33 2/0 17/5 0/0 5/2 60/14 0/0 222/53
василий кобин 155/12 0/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 165/14
дуглас коста 15/5 2/0 0/0 0/0 1/0 2/0 0/0 18/5
роман емельянов 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
константин кравченко 101/14 1/0 15/3 0/0 0/0 18/2 0/0 134/19
тарас степаненко 81/1 1/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 84/1
дарио срна 162/12 2/0 26/5 0/0 6/0 82/4 0/0 276/21
Алекс тейшейра 5/0 5/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 6/0
фернандиньо 124/23 2/1 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 199/39
томаш Хюбшман 115/2 2/0 20/2 1/0 4/0 84/4 0/0 223/8
луис Адриано 54/19 1/0 10/2 0/0 1/2 27/10 0/0 92/32
джулиус Агахова 99/34 0/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 169/54
Александр Гладкий 142/42 2/0 19/4 0/0 3/3 25/5 0/0 191/54
марсело морено 14/2 0/0 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 21/3
руслан фомин 55/8 0/0 11/5 0/0 0/0 3/0 0/0 69/13

   данные по состоянию на: 23.07.2010.

пРеЗИДент, муЗей И СЛеЗЫ
14 июля в жизни «горняков» произошло знаменательное 
событие. В этот день открылся музей истории ФК «Шахтер». 
Президент клуба Ринат Ахметов, главный тренер команды 
Мирча Луческу и легендарный ветеран «горняков» Михаил 
Соколовский перерезали ленточку, и музей принял первых 
посетителей. Ими стали тренеры и игроки «Шахтера», 
ветераны команды, руководители города и области, 
представители СМИ.

–– Для меня это очень трогательно, несколько раз пошли 
слезы, – поделился впечатлениями Ринат Ахметов. – Я думаю, 
что каждый из нас, когда придет сюда, будет вспоминать и 
яркие моменты истории, и те неудачи, которые были. Хочу 
сказать огромное спасибо всем болельщикам, потому что 
завоевать все трофеи, которые у нас есть, без них было бы 
невозможно.

До 25 июля приоритетное право на посещение музея 
было у владельцев сезонных абонементов, а с 26-го числа 
двери откроются для всех желающих. Музей ФК «Шахтер» 
расположен со стороны пр. Мира (южный вход на «Донбасс 
Арену») и работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без перерыва. 
Стоимость билетов: взрослый – 30 гривен, детский – 15 гривен. 
Их можно приобрести в кассах стадиона, которые работают с 
9:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Добро пожаловать!

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР
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СпИРИДону - 50?
20 июля ассистенту главного тренера ФК «Шахтер» 
Александру Спиридону исполнилось 50 лет! 
Впрочем, это только на бумаге: глядя на именинника, 
в это невозможно поверить –спортивной форме и 
физическим кондициям Федоровича позавидует 
любой атлет!

Кстати, кто видел тренировки «Шахтера», наверняка 
обращал внимание, что наш герой частенько своим 
личным примером показывает, как нужно действовать 
игрокам в той или иной ситуации, выполняя с мячом 
даже самые сложные трюки. Да и вообще, что 
говорить, Александр Спиридон – без преувеличения 
личность легендарная! Желаем тренеру крепкого 
здоровья, вдохновения и новых свершений.

ЯВЛенИе «гоРнЯКоВ» нАРоДу
7 июля состоялась первая в истории ФК «Шахтер» 
и «Донбасс Арены» тренировка, открытая для 
болельщиков. Все те, кто поддерживает «горняков», 
имели возможность занять свое место на трибунах 
стадиона и стать частью настоящего футбольного 
праздника. Одновременно презентовали новую 
гостевую форму команды, разработанную фирмой 
Nike. Отныне на белых футболках «горняков» будет 
красоваться оранжево-черная полоса. 

КонКРетно И по-мужСКИ
Воспользовавшись коротким перерывом в 
тренировочном процессе, 20 июля Томаш Хюбшман и 
Игор Дуляй нанесли визит своим самым преданным 
болельщикам – шахтерам. А если быть точными – 
рабочим шахт ГП «Макеевуголь». 

Место для встречи было выбрано не случайно, 
ведь горняки «Макеевугля» уже многие годы 
поддерживают любимую команду не только на 
домашних, но и на выездных матчах, искренне 
переживают за нее. Не секрет, что у «Шахтера» самые 

В благодарность за проявленное внимание 
организаторы устроили сюрприз болельщикам, 
усадив с ними бок о бок на трибуну… любимую 
команду в полном составе! Уж чего только 
не напридумывали совместными усилиями 
игроки и болельщики: вместе кричали, вместе 
раскачивались из стороны в сторону… В общем, 
скучать не пришлось никому. А потом пришло 
время потренироваться. Что привело публику в не 
меньший восторг.

преданные болельщики, которые, уж если что им не 
нравится, говорят об этом конкретно, не стесняясь 
и прямо в глаза. А потому общение получилось 
искренним и самым что ни на есть мужским. 

Конечно, не обошлось и без сувениров. Руководители 
предприятия презентовали футболистам поистине 
шикарный подарок: икону Святой Варвары – 
защитницы всех шахтеров, которая призвана беречь 
«горняков» от травм и повреждений. Кроме того, 
отныне Томаш Хюбшман и Игор Дуляй - почетные члены 
коллектива ГП «Макеевуголь». И соответствующие 
значки у них имеются.

Это Я – ЭДИчКА!
21 июля нападающий лондонского «Арсенала» 
и сборной Хорватии Эдуардо да Силва стал 
игроком донецкого «Шахтера». Все полагающиеся 
в таких случаях документы были подписаны 
договаривающимися сторонами в штаб-квартире 
нашего клуба на «Донбасс Арене». Контракт с 
Эдуардо да Силвой подписан на 4 года. 

К сведению сообщим, что новичок родился 25 
февраля 1983 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
Начинал футбольную карьеру в Бразилии, позже 
перебрался на постоянное место жительства 
в Хорватию. Выступал в составе загребского 
«Динамо», «Интера» из Запрешича. 

Получив хорватское гражданство, стал одним из 
основных исполнителей сборной этой страны. 
Двукратный чемпион, двукратный обладатель 
Кубка и трехкратный обладатель Суперкубка 
Хорватии. Дважды признавался лучшим игроком 
Хорватии. С июля 2007 года находился в составе 
лондонского «Арсенала». 

Об остальных 13 бразильцах, когда-либо 
защищавших цвета «Шахтера», читайте на стр. 10-13
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«ШАхтеР» - чемпИон уКРАИнЫ 2009/2010!
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«ШАхтеР» - чемпИон уКРАИнЫ 2009/2010!
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№ ИгРоК ДАтА РожДенИЯ РоСт ВеС
Вратари

1 Юрий Мартыщук (Украина) 22.04.1986 188 78
35 Богдан Шуст (Украина) 04.03.1986 189 83
99 Игорь Шуховцев (Украина) 13.07.1971 188 79

Защитники
4 Максим Ковалев (Украина) 20.03.1989 180 70
5 Владимир Езерский (Украина) 15.11.1976 183 77
8 Станислав Микицей (Украина) 07.09.1989 182 74
10 Игорь Чайковский (Украина) 07.10.1991 171 69
11 Сергей Шевчук (Украина) 18.06.1985 184 75

полузащитники
2 Алексей Полянский (Украина) 12.04.1986 186 82
6 Никита Каменюка (Украина) 03.06.1985 172 64
7 Артем Семененко (Украина) 02.09.1988 175 71
22 Вадим Милько (Украина) 22.08.1986 183 77
23 Виталий Виценец (Украина) 03.08.1990 182 69
33 Максим Белый (Украина) 27.04.1989 176 65

нападающие
9 Александр Касьян (Украина) 27.01.1989 185 79
14 Парит Джихани (Албания) 18.07.1983 176 71
27 Тарас Лазарович (Украина) 22.04.1982 170 68
44 Сергей Силюк (Украина) 05.06.1985 170 65
77 Александр Волков (Украина) 07.02.1989 182 69

Со
ст

ав
 З

ар
и

Год основания: 1923
Цвета клуба: бело-черные
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Авангард» (вместимость 22 288 мест)
Адрес: 91033, г. Луганск, ул. Оборонная, 4в
Тел.: +380 (642) 53 07 08, 53 63 45
Официальный сайт: www.zarya-lugansk.com
E-mail: fc@zarya-lugansk.com

Тренер

Анатолий Чанцев родился в 
Запорожье, там же выступал в составе 
«Металлурга» и «Торпедо». После вояжа в 
Беларусь и окончания игровой карьеры 
Чанцев вернулся в родной город и чуть 
позже стал главным тренером команды. На 
его запорожском пути были как дни побед, 
так и дни поражений. По итогам одного из 
таких дней Анатолий Дмитриевич подал в 
отставку.

ФК «ЗАРЯ»
ЛугАнСК

Чанцев возглавил луганскую «Зарю» на 
старте нового календарного года – в январе 
2010-го. Получив достойное предложение 
от руководителей клуба, он не остался 
равнодушным и поставил подпись под 
двухлетним контрактом. Как водится, вместе 
с новым «рулевым» в команде обновился и 
тренерский штаб. Оценивая эффективность 
работы наставника, достаточно посмотреть на 
место в турнирной таблице. «Заря» осталась 
в Премьер-лиге, причем в последних турах 
вылет ей попросту не грозил.

Достижения команды:
Чемпион СССР 1972 года.
Финалист Кубка СССР 1974, 1975 годов.
Чемпион УССР 1938, 1962, 1986 годов.

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР
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Надежный тыл

Игорю Шуховцеву совсем недавно 
исполнилось 39 лет. Родившийся в Одессе 
страж ворот в профессиональном футболе 
вот уже более двадцати лет. За эти годы он 
успел сменить целый ряд клубов, но лишь 
совсем на короткий временной отрезок 
Игорь покидал Украину – ездил в Россию и 
пробовал свои силы в «Уралмаше».  

Едва ли когда-то Шуховцев 
позволял болельщику усомниться в 
своих профессиональных качествах 
и вратарских способностях. Хорошая 
реакция и постепенно приобретавшийся 
опыт позволяли ему чувствовать себя 
«в рамке» все увереннее. Кроме того, 
Шуховцева очень хорошо помнят в 
Мариуполе – этому городу Игорь отдал 
добрый десяток лет карьеры.
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Кризисный менеджер

Когда луганская «Заря» находилась 
на краю пропасти и держалась на 
поверхности буквально на одной 
ноге, клуб все же спасся. У руля бело-
черных появился народный депутат 
Евгений Геллер. Фактически именно 
он и оказался спасителем луганского 
клуба в тот момент, когда многие 
болельщики уже мысленно готовились 
к ликвидации…

Любопытно, что Геллер родился 
в Донецке и был президентом 
футзального клуба «Шахтер». А с 
началом его президентства в “Заре” 
команда не просто продолжила свое 
существование, но и завершила 
сезон с неплохим, как для тогдашних 
реалий, показателем. Оставшись в 
элите украинского футбола, луганчане 
теперь с оптимизмом смотрят в 
будущее – руководство готово 
достойно финансировать клуб и 
выделять средства на инфраструктуру 
и новичков.

Бомбардир

Тараса Лазаровича можно 
смело называть одной из главных 
персон прошлого сезона. В Луганск 
он, как и главный тренер команды, 
приехал из Запорожья, где так и не стал 
игроком основы «Металлурга». В числе 
сильных сторон Лазаровича можно 
отметить заряженность на ворота 
соперника и работоспособность. 

Нужно отметить, что Тарас 
не отличается выдающимися 
габаритами. 170 сантиметров роста 
и 68 килограммов веса порой не 
позволяют ему бороться в воздухе с 
высокими центральными защитниками 
соперника. И тем не менее, Лазарович 
активно забивал, причем забивал 
важные мячи – всего их накопилось 
семь. И разумеется, именно он стал 
лучшим бомбардиром команды в 
минувшем сезоне.

Надежда

Виталий Виценец. Молодой 
и перспективный футболист, 
подававший надежды в Донецке. 
Друг Ярослава Ракицкого. На него 
рассчитывал и Мирча Луческу, 
выпустив в нескольких матчах на 
поле. Однако чуть позже Виталий 
перебрался в «Зарю», дабы иметь 
постоянную игровую практику и 
постоянно участвовать в играх с 
сильнейшими футболистами страны.

Прирожденный боец

Игорь Чайковский также 
выступает в «Заре» на правах 
аренды. В Академии донецкого 
«Шахтера» он появился в 2005 
году и постепенно дорос до 
уровня молодежного состава. 
Ему еще нет девятнадцати, а 
он уже является основным 
игроком команды Премьер-
лиги. Игорь может «закрыть» 
позицию в защите, но в 
основном действует в 
средней линии. Цепкий и 
трудолюбивый футболист, 
способный выполнить 
обширный фронт «черновой» 
работы.

По ходу сезона - 2009/2010 
Чайковский наиграл 14 
матчей, проведя на поле 
более 1200 минут. По сути, 
это был его дебютный период 
на столь высоком уровне. 
Постоянно вызывается в состав 
юношеских сборных Украины. 
К слову, на проходившем в 
2009 году чемпионате Европы 
в Донецке и Мариуполе он 
в составе сборной Украины 
завоевал золотые медали.

Новичок

В период летнего межсезонья 
новобранцем «Зари» стал 
Александр Касьян. Перед 
первой игрой нового чемпионата 
Анатолий Чанцев отметил, что 
три новых футболиста впечатляют 
своим отношением к делу за 
счет своей работоспособности, 
самоотдачи и ответственности. 

Примечателен тот факт, что 
права на Касьяна принадлежат 
донецкому «Шахтеру», а в «Заре» 
он играет на правах аренды. 
Раньше Александр выступал 
в футболке мариупольского 
«Ильичевца». На первом 
общекомандном сборе Касьян 
чувствовал себя вполне свободно, 
поскольку в составе «Зари» 
достаточно знакомых еще по игре 
в Донецке.

Виталий не слишком силен в 
игровых стыках и единоборствах, 
однако компенсирует это 
своей скоростью, желанием и 
техникой обращения с мячом. 
В Луганске на него, безусловно, 
рассчитывает главный тренер. Даже 
учитывая то, что пока Виценец не 
продемонстрировал выдающегося 
уровня в футболке «Зари», он 
продолжает считаться одним из 
самых перспективных игроков 
команды.
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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

2 тур
16 июля (пятница)

«Металлург» Д - «Оболонь» 3:0
17 июля (суббота)

«Севастополь» - «Металлист» 0:0
«Ворскла» - «Ильичевец» 1:3

«Динамо» - «Таврия» 2:1
18 июля (воскресенье)

«Заря» - «Арсенал» 0:2
«Днепр» - «Волынь» 2:0

«Металлург» З - «Шахтер» 1:1
«Кривбасс» - «Карпаты» 0:0

1 тур
9 июля (пятница)

«Заря» - «Севастополь» 0:0
«Арсенал» - «Металлург» З 1:0

«Ильичевец» - «Металлург» Д 1:1
«Оболонь» - «Динамо» 2:2

10 июля (воскресенье)
«Волынь» - «Ворскла» 0:4

«Таврия» - «Металлист» 0:1
«Днепр» - «Карпаты» 1:0

«Шахтер» - «Кривбасс» 2:0

кАлендАрь иГр по состоянию на 22.07.2010 www.shakhtar.com

ЭпИЦентР  чемпИонАт  уКРАИнЫ/I КРуг
ЗАРЯ

25.07.2010
VS
ШАхтеР

3 тур
23 июля (пятница)

«Волынь» - «Кривбасс»
«Металлист» - «Динамо»

24 июля (суббота)
«Таврия» - «Металлург» Д

«Арсенал» - «Севастополь»
«Ильичевец» - «Днепр»

25 июля (воскресенье)
«Карпаты» - «Металлург» З

«Шахтер» - «Заря»
«Оболонь» - «Ворскла»

5 тур
6 августа (пятница)

«Ильичевец» - «Металлург» З
7 августа (суббота)

«Волынь» - «Заря»
«Оболонь» - «Кривбасс»

«Шахтер» - «Севастополь»
«Металлист» - «Ворскла»

8 августа (воскресенье)
«Карпаты» - «Арсенал»

«Динамо» - «Металлург» Д
«Таврия» - «Днепр»

4 тур
30 июля  (пятница)

«Арсенал»  - «Шахтер»
«Ворскла» - «Таврия»

31 июля  (суббота)
«Севастополь» - «Динамо»
«Кривбасс» - «Ильичевец»
«Металлург» З - «Волынь»

1 августа  (воскресенье)
«Заря» - «Карпаты»

«Днепр» - «Оболонь»
«Металлург» Д - «Металлист»
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Сборная Нигерии по футболу по 
прозвищу «Суперорлы» представляет 
свое государство в разных 
международных турнирах. В 1994-м 
году команда дебютировала на 
чемпионате мира в США, где произвела 
настоящий фурор, сначала заняв 
первое место в группе с Аргентиной, 
Болгарией и Грецией, а затем едва не 
выбила из 1/8 финала сборную Италии, 
упустив победу на последних минутах 
матча. В 1998 году Нигерия повторила 
предыдущий результат. Между двумя 
этими первенствами нигерийцы 
впервые в истории африканского 
футбола выиграли Олимпийский 
футбольный турнир в 
Атланте - 1996. 

В Кубке африканских наций 
Нигерия дважды становилась 
чемпионом, завоевав главный трофей 

Первый раз Джулиус Агахова 
пришел в «Шахтер» в 2000-м 
году и сразу же влюбил в 
себя не только болельщиков 
«оранжево-черных», но и 
многих поклонников других 
украинских команд. Форвард 
прекрасно дебютировал 
в новом клубе, забив семь 
мячей в восьми матчах. При 
этом Джулиусу  удавалось 
одновременно радовать 
своих фанатов, не особо 
огорчая чужих. Да-да, дело в 
знаменитых сальто нигерийца, 
которых часто ожидали больше, 
чем самих голов. Однажды 
футболист, получивший в 
Донецке прозвище «Ага-чудо», 
сделал 12 кульбитов подряд! 

«чуДо» ИЗ СтРАнЫ
«СупеРоРЛоВ»

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

Агахова не раз становился 
героем важных встреч 
«горняков». Стоит вспомнить 
сезон - 2005/2006, когда, 
выйдя на замену в золотом 
матче, Джулиус неотразимо 
пробил головой и принес 
победу «горнякам» в матче 
против киевского «Динамо». 
А забитый им мяч в ворота 
немецкого «Шальке» в свое 
время  позволил «Шахтеру» 
пройти в 1/8 Кубка УЕФА. 
В 2007-м  нигериец решил 
исполнить свою давнюю мечту – 
попробовать силы в английской 
Премьер-лиге – и  перешел 
в «Уиган Атлетик», после 
которого оказался в турецком 
«Кайсериспоре». А 4 июля 
2009 года Джулиус вернулся 
в Донецк, в команду, которая 
стала для него родной.

нигерия
Столица – Абуджа
Население – 149 млн. 
Территория – 923 768км²
Государственный язык – английский, 
распространены также языки эдо, 
эфик, адавама
Религия – около 35% - христиане,   
48% - мусульмане.

И
до

л

африканского футбола в 
1980-м и 1994-м годах.

В Премьер-лиге Нигерии, 
основанной в 1972-м году, 
участвуют 20 клубов, а 
большинство чемпионских 
титулов, их по шесть, делят 
две команды - Enugu Rang-
ers и действующий чемпион 
FC Enyimba по прозвищу 
«Слон народов». Помимо 
внутреннего первенства 
команда выиграла две 
африканских Лиги чемпионов. 

Африканский футболист с самым большим количеством 
трофеев – нигерийский нападающий Нванкво Кану. С языка 
игбо имя Нванкво означает «малыш, родившийся на рынке». 
Сын простого почтальона и домохозяйки с детства не мыслил 
свое будущее вне футбола. Уже в 17 лет он подписал контракт 
с амстердамским «Аяксом», в составе которого трижды 
становился чемпионом Голландии, а в 1995 году выиграл Лигу 
чемпионов. Затем из «Аякса» Нванкво перешел в «Интер» и 
в этом же году выиграл Олимпийский футбольный турнир в 

Атланте. Но после возвращения у футболиста обнаружились проблемы с сердцем. 
Пережив операцию по замене аортального клапана,  Кану основал «Сердечный 
фонд Кану», организацию, помогающую африканским детям, имеющим проблемы 
с сердцем. В феврале 1999, после 11 игр за «Интер», Кану перешел в «Арсенал», 
где его карьера снова пошла в гору. С лондонцами Нванкво дважды выигрывал 
Премьер-лигу, трижды становился обладателем Кубка Англии и доходил до финала 
Кубка УЕФА.

Достижения:
Чемпион Туниса 1999 г.
Обладатель Кубка Туниса 1999 г.
Победитель африканской Лиги 
чемпионов 1999 г.
Чемпион Украины 2001/02, 
2004/05, 2005/06, 2009/2010 гг.
Серебряный призер 
чемпионатов Украины 2002/03, 
2003/04, 2006/07 гг.
Обладатель Кубка Украины 2002, 
2004 гг.
Обладатель Суперкубка Украины 
2005 г.
Финалист Кубка Украины 2003, 
2005, 2007 гг.

Сборная:
Серебряный призер Кубка 
Африки 2000 г.
Бронзовый призер Кубка Африки 
2002, 2004, 2006 гг.
32 игры, 14 голов.
Участник чемпионата мира 2002 г.
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ЗАйми сеБя в перерыве www.shakhtar.com

ЛИЦо  нА  тРИбуне

межДу РАКИЦКИм И ЗВЯгИнЦеВЫм

Матчем «Шахтера» с «Кривбассом» старто-
вал очередной чемпионат Украины. Тогда, 10 
июля, на «Донбасс Арене» присутствовали 29 918 

зрителей. Счастливцу, попавшему в объектив ка-
меры, положен приз, получить который можно, 
связавшись с пресс-службой ФК «Шахтер».

Первая победа

Первая победа «Шахтера» над «Зарей» 
датирована 14 ноября 1993 года. Дончане 
тогда на выезде не оставили камня на 
камне от луганчан, обыграв их со счетом 
4:0! Предлагаем вам вспомнить старто-
вый состав «горняков» в том матче!

Ракицкий
Один из основных игроков 
«Шахтера», центральный защитник 
Ярослав Ракицкий порадовал 
мир своим появлением на свет в 
1989 году. Случилось это в городе 
Першотравневске, Днепропетровской 
области, как раз 3 августа…

Маккартни
…3 августа 1971 года Пол 
Маккартни понял, что надо 
что-то делать после развала 
легендарных «битлов». И вместе 
с женой Линдой и парой лихих 
друзей создал коллектив «Wings». 
Группа просуществовала 10 лет, 
свернувшись в 1981 году…

Хилтон
…в 1981 году в семье простых 
американских миллионеров 
родилась Пэрис Хилтон. Она решила 
трудиться на ниве моделинга и 
гламура, снималась в кино. Роль 
в фильме «Дом восковых фигур» 
принес ей приз «За лучший крик», 
это произошло в 2005 году…

Онопко
…в 2005 году карьеру игрока 
завершил уроженец Луганска и одна 
из легенд футбольной России Виктор 
Онопко. За свою жизнь он провел 
более 500 матчей в чемпионатах 
СССР, Украины, России и Испании. 
Кроме всего прочего, зять Виктора 
Звягинцева…

Звягинцев
…Виктора Звягинцева, 
легендарного центрального 
защитника донецкого «Шахтера». 
Кроме нашей команды Виктор 
Александрович выступал за киевские 
СКА и «Динамо», симферопольскую 
«Таврию», сборную СССР. Мастер 
спорта международного класса.

ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР

«Шахтер» – «Заря»

Л

м

А В

б

В

о

у В

Я н

о К

о

е н

И о

В

е н



37



38

СуДЬИ
ИмЯ/ФАмИЛИЯ гоРоД

Арбитр Анатолий Абдула Харьков
Ассистент арбитра Геннадий Быч Киев
Ассистент арбитра Сергей Соботюк Киев
4-й арбитр Виталий Годулян Одесса
Делегат ФФУ Николай Железный Сумы
Инспектор ФФУ Виктор Дердо Ильичевск

свой протокол

23 июля (пятница)

Волынь : Кривбасс
Металлист : Динамо

24 июля (суббота)

Таврия : Металлург Д
Арсенал : Севастополь

Ильичевец : Днепр
25 июля (воскресенье)

Карпаты : Металлург З
ШАХТЕР : ЗАРЯ

Оболонь : Ворскла

ИгРЫ 3 туРА

СтАтИСтИКА мАтчА

ЗАменЫ

«ШАхтеР» «ЗАРЯ»

ШАхтеР ЗАРЯ
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

ШАхтеР
Замена минута
1.

2.

3.

ЗАРЯ
Замена минута
1.

2.

3. гл. тренер Мирча Луческу

гл. тренер Анатолий Чанцев

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 Юрий Мартыщук �
35 Богдан Шуст �
99 Игорь Шуховцев �
4 Максим Ковалев �
5 Владимир Езерский �
8 Станислав Микицей �
10 Игорь Чайковский �
11 Сергей Шевчук �
2 Алексей Полянский �
6 Никита Каменюка �
7 Артем Семененко �
22 Вадим Милько �
23 Виталий Виценец �
33 Максим Белый �
9 Александр Касьян �
14 Парит Джихани �
27 Тарас Лазарович �
44 Сергей Силюк �
77 Александр Волков �

�
�
�
�
�
�
�

№ 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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ЗАРЯ
25.07.2010
VS
ШАхтеР
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