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2004 - 5:0

«Четверка» за автогол

20 из 34

9 «крупняков» в Донецке

Много минимализма

44 овладения

7 и еще 7

ВойнА Длиною В 18 лет
КАрПАтЫ

15.08.2010
VS
ШАхтер

Девять поединков между «Шахтером» и «Карпатами» 
завершались крупной победой «горняков». 
Символично, что все они были достигнуты в 
Донецке. В свою очередь, «Карпаты» никогда в 
чемпионатах Украины не обыгрывали «Шахтер» с 
крупным счетом.

На своем поле «Шахтер» 14 раз обыгрывал 
«Карпаты» в чемпионатах Украины. Трижды в 
Донецке была зафиксирована ничья. А вот отобрать 
три очка у «Шахтера» в столице Донбасса львовянам 
еще не удавалось.

44 гола назабивали «горняки» «Карпатам» на своем 
поле, пропустив лишь 6. 

Абсолютным рекордсменом по голам, забитым 
«горняками» в ворота львовской команды, вот 
уже несколько лет остается Андрей Воробей. В 

История противостояния «Шахтера» с «Карпатами» в 
чемпионатах Украины насчитывает более 18-ти лет.

В рамках первенств Украины «горняки» с львовянами 
провели 34 матча. Ровно 20 встреч завершились 
победой «Шахтера», 7 – триумфом «Карпат» и еще в 
семи случаях победитель не был выявлен.   

Первый матч между «Шахтером» и «Карпатами» 
в чемпионате независимой Украины состоялся 5 
апреля 1992 года. Тогда во Львове хозяева одержали 
победу со счетом 1:0. А уже через месяц «Шахтер» 
добился реванша, обыграв своего соперника в 
Донецке, причем с таким же результатом.

Вообще, итог 1:0 – самый популярный во 
взаимоотношениях дончан с львовянами. С 
таким результатом завершились 8 матчей между 
сегодняшними соперниками.

активе бывшего нападающего «Шахтера» 8 мячей 
«Карпатам».

Алексей Белик является автором единственного 
хет-трика в истории взаимоотношений «Шахтера» и 
«Карпат» в чемпионатах Украины.  

22 мая 2004 года «Шахтер» добился самой крупной 
победы над «Карпатами» в чемпионатах Украины. В 
матче 26-го тура сезона - 2003/2004 в рамку львовян 
влетело 5 мячей, а ворота «Шахтера» так и остались 
неприкосновенными.  

Однажды в матче «горняков» с «Карпатами» был 
зафиксирован автогол – мяч в собственные ворота 
послал Дарио Срна. Это случилось в матче 12-го тура 
чемпионата Украины - 2006/2007. Пропустив таким 
образом гол первыми, «горняки» в итоге отыгрались 
со счетом 4:1.
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«КАрПАтЫ» - «ШАхтер»: 
ПреДЫДущие ВстреЧи
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Силы у львовян были уже на исходе. 
Но даже в таком состоянии они сумели 
создать убойный момент - Гурули подал 
со штрафного, и мяч долетел до Годвина, 
который с двух метров не сумел пробить 
Пятова. Браво, Андрей!
Уже в компенсированное арбитром 
время «Шахтер» добил соперника – 
«Карпаты» побежали вперед, а Дуглас 
Коста и Виллиан разыграли контратаку, 
которая закончилась точным ударом 
последнего.
Итак, «Шахтер» добыл сложную и 
важную победу, сохранив двоевластие 
в турнирной таблице чемпионата 
Украины, а «Карпаты» прервали свою 
беспроигрышную серию, оставив при 
этом о себе очень хорошее впечатление.
«Карпаты» – «Шахтер» 0:2

Перед поездкой во Львов главный 
тренер «Шахтера» Мирча Луческу 
и двое его подопечных, Жадсон и 
Мариуш Левандовски, побывали в 
Гамбурге, где передали Кубок УЕФА 
главе европейского футбола Мишелю 
Платини. 
Все билеты на матч были проданы еще в 
среду. Львовяне неистово поддерживали 
свою команду, которая по традиции 
в поединках с «Шахтером» ложилась 
костьми на поле. В первом тайме хозяева 
предложили гостям жесткий прессинг 
на грани фола. Борьба велась на каждом 
сантиметре зеленого газона, и порой 
эмоции захлестывали соперников. 
Несколько раз футболисты сходились 
стенка на стенку и выясняли отношения. 

Естественно, что болельщики «Карпат» 
в 28 тысяч глоток сразу погнали своих 
кумиров вперед, и «Шахтер» к этому 
был готов. Минут двадцать Пятов если 
и касался мяча, то преимущественно 
ногами, получая его от своих оборонцев.
Если хозяева поля в дебютном разделе 
игры, обозначив свое некоторое 
территориальное преимущество, 
не беспокоили голкипера горняков, 
то Тлумаку пришлось несколько 
раз вступать в игру. Исключительно 
благодаря капитану львовян нечастые, 
но резкие выпады донецких бразильцев 
закончились благополучно для «Карпат».

Пресса о матче

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 25 тур
15 апреля 2010 года. Львов. Стадион «Украина». 27 047 зрителей. +10 
градусов
«Карпаты» (Львов) — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:0)
Голы: Адриано (79), Виллиан (90+1) 
«Карпаты»: Тлумак, Годвин, Кожанов (Гурули, 80), Ткачук (Голодюк, 77), 
Кополовец (Зенев, 61), Милошевич, Петривский, Батиста, Тубич, Худобяк, 
Федецкий
Запасные: Пицан, Сагайдак, Мартынюк, Тарасенко
Главный тренер: Олег Кононов
«Шахтер»: Пятов, Срна (к) (Рац, 39), Кучер, Ракицкий, Кобин, Хюбшман, 
Фернандиньо, Жадсон (Левандовски, 82), Илсиньо (Коста, 54), Виллиан, 
Адриано
Запасные: Вирт, Ищенко, Гай, Гладкий
Главный тренер: Мирча Луческу
Предупреждения: Кополовец (11), Хюбшман (22), Годвин (22), Петривский 
(68), Адриано (83), Фернандиньо (86)
Удаления: Рац (74), Батиста (74)
Арбитр: Игорь Покидько (Полтава)
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65

1. Мирча и дети
2. «Че-ерез ро-ощи шу-умные и по-оля 
зе-еленые...»
3. Ребята, угадайте, что означает этот 
прямоугольник?
4. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться»
5. Тогда Коста только учился летать
6. Что это у меня  там к руке прилипло?
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ПреДуПрежДения/уДАления 
игроКоВ «ШАхтерА» 
В ЧеМПионАте 

игроК и П у

АдриАно 4 1 —
ГлАдкий 4 1 —
ЖАдсон 4 2 —
костА 5 1 —
кучер 2 — 1
рАц 3 1 —
срнА 5 1 —
ФернАндиньо 5 1 —
ХюбшмАн 4 1 —
чиГринский 3 1 —

БоМБАрДирЫ ЧеМПионАтА
игроК КлуБ и г
селеЗнеВ днеПр 5 5
шеВченко динАмо 5 5 (2)
сАчко ВорсклА 5 4
д. костА шАХтер 5 3

П КоМАнДА и В н П з П о

1 днеПр 8 5 5 0 0 12 1 15
2 ШАхтер 5 5 4 1 0 12 2 13

3 динАмо 6 5 4 1 0 10 4 13
4 ВорсклА 8 5 3 1 1 9 5 10
5 КАрПАтЫ 5 5 2 2 1 5 4 8

6 метАллист 6 5 2 1 2 7 5 7
7 АрсенАл 6 5 2 0 3 5 6 6
8 криВбАсс 8 5 1 3 1 2 3 6
9 ЗАрЯ 5 5 1 2 2 3 5 5

10 ильичеВец 5 5 1 2 2 5 8 5
11 сеВАстоПоль 6 5 1 2 2 1 8 5
12 метАллурГ д 6 5 1 1 3 5 7 4
13 тАВриЯ 6 5 1 1 3 3 5 4
14 ВолЫнь 6 5 1 1 3 1 7 4
15 метАллурГ З 8 5 0 2 3 1 4 2
16 оболонь 8 5 0 2 3 3 10 2

турнирное Положение КоМАнД В ЧеМПионАте уКрАинЫ  —  2010/2011

зАБойщиКи «ШАхтерА»
игроК и г
костА 5 3
АдриАно 4 2
ВиллиАн 5 1
морено 2 1
рАкицкий 4 1
ФернАндиньо 5 2
чиГринский 3 1
ЭдуАрдо 1 1

ПроПущеннЫе голЫ 
«ШАхтерА» В 
ЧеМПионАте
По МинутнЫМ 
отрезКАМ:

0 0

000

зАБитЫе голЫ 
«ШАхтерА» В 
ЧеМПионАте 
По МинутнЫМ 
отрезКАМ:

2
3

0
4 1

                                  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          1:0 (0:0) АбдулА 31 412 ПЯтоВ срнА кучер' ЧигринсКий (87) кобин (694) рАкицкий ФернАндиньо костА' ВиллиАн тейшейрА (464) морено (464) ХудЖАмоВ, иЩенко, рАц, ХюбшмАн, ЖАдсон (346)', АдриАно (369), ГлАдкий (346)
4 30.07.2010 АрсенАл В ГостЯХ  1:3 (1:2) моЖАроВский 1 460 ПЯтоВ срнА' иЩенко чиГринский' рАц ХюбшмАн (574) ФерАндиньо КостА (44, 45+2) ВиллиАн АДриАно (47) (664)' ГлАдкий (574) ХудЖАмоВ, стеПАненко (357), ЖАдсон, криВцоВ, ГАй, крАВченко (366), АГАХоВА (357)
5 07.08.2010 сеВАстоПолЬ ДоМА          5:0 (2:0) ГолоВко 29 132 ПЯтоВ срнА рАкицкий чиГринский шеВчук ХюбшмАн ФерАнДинЬо (26) (574) ЖАдсон' (464) ВиллиАн КостА (60) ЭДуАрДо (42) (464) ХудЖАмоВ, стеПАненко, АДриАно (46) (346), Морено (73) (357), тейшейрА (346),  кобин, иЩенко
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 12.08.2010

ФАМилия  жирнЫМ ШриФтоМ ЗАбил Гол, � ПенАльти, ' ПредуПреЖдениЯ,' удАлениЯ,4  ЗАменен, 3 ВЫшел нА ЗАмену
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нА сВиДАние 
с нАроДоМ

Этим летом футболисты «Шахтера» озабочены не только 
играми и тренировками, но и еще одним, не менее важным 
и полезным делом. Улучая свободные минуты в рабочем 
графике, «горняки» стараются посвящать время и самым 
преданным болельщикам команды. Собственно, нельзя 
назвать встречи с любителями футбола каким-то ноу-хау. 
Во все времена такие «посиделки» для наших игроков были 
частью работы. Но этим летом подобные мероприятия 
«Шахтер» стал проводить гораздо регулярнее.

КАрПАтЫ
15.08.2010
VS
ШАхтер

Уникальная тренировка

7 июля, накануне старта в новом 
чемпионате Украины, «Шахтер» 
устроил первую в истории открытую 
тренировку на «Донбасс Арене». Все 
те, кто поддерживает «горняков», 
имели возможность занять свое 

место на трибунах стадиона и стать 
частью настоящего футбольного 
праздника. Символично, что данное 
мероприятие было приурочено к 
презентации новой гостевой формы 
команды, разработанной фирмой Nike, 
и возвращению Дмитрия Чигринского в 
родной коллектив. 

Отпозировав в новой выездной 
форме, команда в полном составе 
поднялась на трибуну и расположилась 
среди болельщиков. Фаны, конечно, 
только этого и ждали! Уж чего только 
не напридумывали совместными 
усилиями игроки и болельщики: 
вместе кричали, вместе раскачивались 

из стороны в сторону… Скучать 
не пришлось никому. В общем, 
«горняки» приступили к тренировке 
в чудесном настроении, а 
болельщики еще долго пристально 
наблюдали за действиями команды 
на занятиях, сопровождая каждый 
удачный эпизод бурными овациями.

Влюбиться в футбол по методу Гая

Ровно через неделю, 14 
июля, болельщики фан-клуба 
«Пролетарский» принимали у себя 
званого гостя. К фанатам нагрянул 
полузащитник «горняков» Алексей 
Гай. 

Фанаты, скажем прямо, принимали 
полузащитника «Шахтера» с 
распростертыми объятиями. Тепло 
переговорив с руководителями фан-
клуба, Алексей отправился общаться 
с болельщиками. Беседу было 
решено проводить в уютном кафе под 
футбольным названием «12 игрок». 
Там, общаясь с фанами, Алексей 
поведал о себе много интересного и 
даже пофилософствовал:

–– Может быть, любимое 
дело, как говорится, в крови у 
каждого человека - к чему-то он 
предрасположен, к чему-то тянется, 
– рассуждал Алексей, отвечая на 
вопрос: «Что лично тебя «втянуло» в 
футбол?». –  Одному нравится футбол, 
кому-то еще – другой вид спорта. 
Нужно по-настоящему влюбиться в 
футбол, гореть желанием, чтобы это 
всегда было твоим любимым делом. 

Только «Шахтер» и только победа

Наконец, 3 августа Ярослав 
Ракицкий отправился на выезд в 
Селидово. Естественно, с почетной 
миссией – отдать должное 
болельщикам местного фан-
клуба, которые уже многие годы 
рьяно поддерживают «Шахтер» и 
в минуты радости, и в печальные 
моменты. 

Днем ранее защитник «горняков» 
отметил свой 21-й день 
рождения. По такому поводу ему 
презентовали красивый торт, 
подкрепленный пожеланиями 

Почетные шахтеры Хюбшман и 
Дуляй

А вот 20 июля в актовом зале 
офиса ГП «Макеевуголь» случился 
настоящий переполох. Это шахтеры 
объединения принимали Томаша 
Хюбшмана и, к сожалению, уже 
бывшего «горняка» Игора Дуляя. 
Место для встречи было выбрано 
не случайно, ведь рабочие шахт 
«Макеевугля» уже многие годы 
преданно поддерживают любимую 
команду не только на домашних, 
но и на выездных матчах, искренне 
переживают за нее.   

Футболисты откровенно ответили на 
все вопросы болельщиков, а потом 
подарили свои именные оранжево-
черные футболки и мяч, расписанный 
автографами всех игроков команды. 
Взамен руководители предприятия 
презентовали «горнякам» шикарный 
подарок: икону Святой Варвары – 
защитницы всех шахтеров. Кроме 
того, грудь Томаша и Игора была 
торжественно украшена значками 
почетных членов коллектива ГП 
«Макеевуголь».

Дядя Разван на приеме у детей

В паузе между тренировками и 
подготовкой к матчу с «Арсеналом» 
проведать пациентов детского 
отделения онкогематологии 
Донецкого института неотложной 
и восстановительной хирургии им. 
В. К. Гусака пожаловал Разван Рац. В 
игровой комнате отделения ребята 
и их родители устроили теплый 
прием защитнику «Шахтера». 

Устроившись в кресле и 
усадив рядом детишек, Разван 
с удовольствием ответил на 
их вопросы. Дети буквально 
заслушались своего кумира, 
стараясь не пропустить ни единого 
слова. Конечно же, не обошлось 
без подарков. Из рук Развана 
каждый получил пазлы, чашки, 
подушки, именные открытки 
с личной подписью и другие 
памятные сувениры.

«таких же сладких побед». 
А затем в дружеской беседе 
Ярослав поблагодарил в лице 
селидовцев всех болельщиков, 
которые приезжают поддержать 
«Шахтер» из городов области и 
Украины:

–– Конечно, мы ощущаем 
поддержку, когда выходим на 
поле. Очень приятно, когда 
люди приезжают из городов и 
болеют за нас, – сказал Ярослав. 
– Это хорошо, когда собирается 
столько тысяч людей. Это 
заставляет нас не проигрывать – 
только побеждать!
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Мирча луЧесКу (румыния)
дата рождения: 29.07.1945

главный тренер

ж
АД
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8
дата рождения:
05.10.83
страна:
бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Паранаэнсе» 
(бразилия)
матчи в чу:
142/33

полузащитник

Ал
ек

се
й  

гА
й

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
ек
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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:
144/42

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:
76/11

полузащитник

Ко
нс
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нт
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  К

рА
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ен
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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:
102/14

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:
136/6

защитник

ру
ст
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  х

уД
ж
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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:
156/12

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:
121/2

защитник

лу
ис

  А
Др

иА
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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:
57/21

нападающий

ЭД
уА

рД
о

11
дата рождения:
25.02.83.
страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Арсенал»
(Англия)
матчи в чу:
1/1

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:
100/34

нападающий

Ан
др

ей
  П
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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:
122/-84

вратарь

ни
ко
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й  

ищ
ен
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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:
100/1

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:
165/12

полузащитник

ро
ма

н  
еМ
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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

Дм
ит
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й  

Чи
гр
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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:
101/10

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

то
ма

ш 
 х

ю
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М
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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:
117/2

защитник

та
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с  
ст

еП
Ан

ен
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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:
82/1

полузащитник

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:
16/3

нападающий

Ал
ек

са
нд

р  
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Че
р

5
дата рождения:
22.10.82
страна:
украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чу:
102/4

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:
127/24

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:
7/0

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
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в  

рА
Ки

ЦК
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44
дата рождения:
03.08.89
страна:
украина
рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чу:
28/1

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, 
2010 гг. обладатель кубка румынии 1986, 
1988, 1990, 1998 гг. обладатель суперкубка 
румынии 1999 г. обладатель кубка украины 
2004, 2008 гг. обладатель суперкубка украины 
2005, 2008, 2010 гг. лучший тренер турции 
2001, 2002,  2003 гг. лучший тренер украины 
сезона 2005/2006, 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010гг. Заслуженный тренер украины.

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:
18/8

полузащитник

«ШАхтер» ДонеЦК
год основания клуба - 1936

www.shakhtar.comнАши пАрни
КАрПАтЫ

15.08.2010
VS
ШАхтер
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Вс
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о

Андрей пятов 122/-84 5/-2 15/-9 0/0 2/-3 38/-36 0/0 177/-132
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 100/1 1/0 15/0 0/0 0/0 14/0 0/0 129/1
сергей кривцов 43/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 44/2
Александр кучер 102/4 2/0 16/1 0/0 1/0 36/0 0/0 154/5
разван рац 136/6 3/0 24/2 0/0 6/1 81/0 0/0 247/9
Александр чижов 77/2 2/0 7/0 0/0 1/0 1/0 0/0 86/2
вячеслав шевчук 121/2 1/0 23/0 0/0 2/0 20/0 0/0 166/2
ярослав ракицкий 28/1 4/1 4/1 0/0 1/0 9/1 0/0 42/3
дмитрий чигринский 101/10 3/1 16/2 0/0 2/1 36/0 0/0 155/13
виллиан 76/11 5/1 15/3 0/0 2/1 32/3 0/0 125/18
Алексей Гай 173/27 0/0 31/6 0/0 1/0 34/3 0/0 239/36
Жадсон 142/33 4/0 17/5 0/0 5/2 60/14 0/0 224/53
василий кобин 156/12 1/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 166/14
дуглас коста 18/8 5/3 0/0 0/0 1/0 2/0 0/0 21/8
роман емельянов 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
константин кравченко 102/14 2/0 15/3 0/0 0/0 18/2 0/0 135/19
тарас степаненко 82/1 2/0 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 85/1
дарио срна 165/12 5/0 26/5 0/0 6/0 82/4 0/0 279/21
Алекс тейшейра 7/0 7/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 7/0
фернандиньо 127/24 5/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 202/40
томаш Хюбшман 117/2 4/0 20/2 0/0 4/0 84/4 0/0 225/8
луис Адриано 57/21 4/2 10/2 0/0 1/2 27/10 0/0 95/34
джулиус Агахова 100/34 1/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 170/54
Александр Гладкий 144/42 4/0 19/4 0/0 3/3 25/5 0/0 193/54
марсело морено 16/3 2/1 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 23/4
руслан фомин 55/8 0/0 11/5 0/0 0/0 3/0 0/0 69/13
Эдуардо да силва 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1

   данные по состоянию на: 14.08.2010.

реКорД По-КруПноМу
Минувший 7 августа матч с «Севастополем» принес 
в копилку «Шахтера» и его родного дома – «Донбасс 
Арены» – новый рекорд. Дело в том, что победа со 
счетом 5:0 над южанами стала самой крупной, добытой 
«горняками» на поле «бриллианта» с момента его 
открытия! 

Отметим, что с разницей в четыре мяча «Шахтер» на 
«Донбасс Арене» побеждал трижды. Такая печальная 
участь в прошлом сезоне постигла киевскую «Оболонь» 
(4:0), львовские «Карпаты» (5:1) и «Тулузу» из Франции (4:0).

КАрПАтЫ
15.08.2010
VS
ШАхтер

ПАрМезАнсКий Мир
В рамках подготовки к матчам группового 
турнира Лиги чемпионов 10 августа донецкий 
«Шахтер» отправился в Италию, где в этот же день 
сыграл товарищеский матч с представителем 
Серии А «Пармой» – нынешним клубом экс-
«горняка» Кристиано Лукарелли. 

В составе дончан отсутствовали  игроки, 
вызванные в расположение своих национальных 
сборных. Тем не менее, это не помешало 
«горнякам» открыть счет во встрече.  На 52 
минуте матча отметился Марсело Морено.  Выйдя 
на свидание с вратарем «Пармы», боливиец не 
оставил ему никаких шансов, отправив мяч точно 
в дальний угол. Однако незадолго до финального 
свистка «Парме» удалось восстановить 
равновесие - 1:1. 

На очной встрече своих бывших команд 
присутствовал итальянский специалист 
Невио Скала. Лучшим игроком матча в составе 
«Шахтера» был назван Фернандиньо. 

«Парма» (Италия) — «Шахтер» (Украина) — 
1:1 (0:0)

Голы: 0:1 Морено (52), 1:1 Паонесса (75)

«Парма»: Паварини, Антонелли (Зе Эдуардо, 84) 
Марроне (к), Дзаккардо, Лукарелли А. (Диниз, 73), 
Маркес, Галлоппа, Джовинко (Пачи, 56), Палетта 
(Паонесса, 56), Валиани, Лукарелли К. (Рисполи, 56)

«Шахтер»: Худжамов (Вирт, 81), Ищенко, Кучер, 
Чижов, Шевчук, Фернандиньо, Гай (Кравченко, 
58), Виллиан (Гладкий, 71), Жадсон (Тейшейра, 46), 
Коста (Фомин, 66), Адриано (Морено, 46)

нА российсКо-уКрАинсКой 
грАниЦе
Вечером 9 августа в пресс-центре «Донбасс Арены» 
состоялась ставшая уже традиционной встреча 
руководства «Шахтера» с болельщиками. На ней 
были затронуты многие темы, на сегодняшний день 
интересующие футбольную общественность. Кроме всего 
прочего, обсудили и вопрос объединения чемпионатов 
России и Украины. Генеральный директор ФК «Шахтер» 
Сергей Палкин озвучил позицию донецкого клуба:
 
–– Объединение чемпионатов России и Украины – это 
хорошая идея, но сразу нам, к сожалению, не удастся 
ее воплотить. Поэтому у нас есть идея объединить 
розыгрыши Кубков и таким образом сделать первый шаг 
на пути объединения чемпионатов. Но насколько нам 
удастся сделать этот первый шаг, зависит не только от 
желания клубов-участников, но и, естественно, от многих 
политических вопросов как в одной, так и в другой 
стране. Мы бы хотели это сделать как минимум потому, 
что Кубок Украины сейчас не такой уж рейтинговый. 
И в России такая же ситуация. Поэтому мы хотели бы 
объединить эти два турнира по специальной формуле, 
которую сейчас разрабатываем. Посмотрим, насколько 
получится это сделать.

ЧетВеро ПоД оДниМ ФлАгоМ
10 августа сборная Украины на «Донбасс Арене» 
провела товарищескую игру с вице-чемпионами 
мира – национальной сборной Нидерландов. 

Итоговый счет поединка – ничья 1:1. На 73 минуте 
мяч после мощного удара Тео Янсена угодил 
в перекладину ворот Пятова, а на добивание 
первым подоспел Ленс. Однако нашей сборной 
хватило двух минут, чтобы сравнять счет, – 
шикарным ударом со штрафного отметился 
московский «железнодорожник» Александр 
Алиев.

ДесятЬ лет грусти
Для болельщиков 9 августа 2010 года – дата грустная. 
Ровно 10 лет назад не стало Виталия Старухина – не 
просто футболиста, а народного героя. 

Карьеру один из лучших форвардов в истории 
донецкого «Шахтера» начал довольно поздно. 
Первые футбольные навыки будущий «горняк» 
получил в детской футбольной школе в Минске в 
возрасте 11 лет. Это трудно представить, но лучший 
бомбардир чемпионата СССР-79 изначально избрал 
позицию вратаря. 

Для «Шахтера» Бабуся, как его ласково прозвали 
болельщики, был настоящей находкой. Команда 
и тренеры продумали и отрепетировали «игру на 
Старухина». Большинство решающих моментов 
создавалось с его непременным участием. Партнеры 
знали любимые точки своего центрфорварда и 
заученно навешивали мяч то к ближней, то к дальней 
штанге. Старухин всегда был объектом пристального 
внимания, а когда не выходил на поле, в игре чего-то 
явно не хватало, а по стадиону носились ворчания 

–– В первом тайме у нас не все получалось, но после 
перерыва, считаю, мы сыграли гораздо лучше, – 
сказал после матча Андрей Пятов. – В перерыве 
главный тренер попросил, чтобы мы не боялись 
идти вперед, играли активнее в атаке и создавали 
остроту. Думаю, у нас это получилось.

Отметим, что в этой встрече игровую практику 
получили все игроки «Шахтера», вызванные 
Мироном Маркевичем. С первых минут место в 
воротах занял Андрей Пятов, а пару в центре защиты 
составил дуэт Чигринский – Ракицкий. Кроме того, 
уже на 35 минуте матча к ним присоединился еще 
один «горняк» Василий Кобин. Он заменил Руслана 
Ротаня, получившего повреждение.

болельщиков-старожилов с укором на новые 
поколения игроков: «Эх, Витали нет».

В 70-е годы он был «звездой» первой величины. Он 
был кумиром, человеком, которого толпа готова 
была носить на руках при жизни, и человеком, о 
котором всегда будут вспоминать со светлой грустью. 
Старухин прошел свой жизненный и футбольный 
путь легко и непринужденно. Вспоминать Виталия 
Владимировича можно только с улыбкой. Ведь он 
уныния никогда не признавал.
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«ШАхтер» - ЧеМПион уКрАинЫ 2009/2010!
ВМесте с КоМАнДой
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Капитан дальнего плавания

Воспитанник николаевского 
футбола Вячеслав Чечер 
очень хорошо знаком донецким 
любителям футбола. Дело в том, 
что несколько лет Слава отбегал 
в составе «Металлурга», да не 
просто так, а еще и с капитанской 
повязкой! Чечер прочно держал 
за собой позицию одного из 
центральных защитников, отличался 
стабильностью, физической мощью 
и крепостью. Более двухсот матчей 
в футболке «Металлурга» с 2002 
года – заслуживающий уважения 
показатель.

Однако по ряду причин Вячеславу 
пришлось покинуть донецкий клуб, 
и он подписал арендное соглашение 
с «Кубанью». Правда, сыграть хотя бы 
один матч в футболке российского 
клуба ему не довелось – вовремя 
подоспело предложение из Львова, 
находящегося в предвкушении 
евробитв. Для этого «Карпатам» 
нужно пройти еще один барьер, и 
Чечер наверняка подписал с клубом 
контракт еще и по этой причине. В 
игре с «Шахтером», к слову, может 
состояться его дебют в зелено-белой 
футболке.

www.shakhtar.comсоперник

№ игроК ДАтА рожДения рост Вес
Вратари

1 Виталий Руденко (Украина) 26.01.1981 182 73
21 Андрей Новак (Украина) 06.12.1988 192 84
22 Андрей Тлумак (Украина) 07.03.1979 188 81

защитники
4 Иван Милошевич (Сербия) 03.11.1984 184 75
5 Неманья Тубич (Сербия) 07.03.1979 183 80
8 Игорь Ощипко (Украина) 25.10.1985 175 72

15 Тарас Петривский (Украина) 03.02.1984 184 77
23 Алексей Родевич (Украина) 11.08.1988 187 72
27 Андрей Гурский (Украина) 30.08.1988 178 70
33 Евгений Тарасенко (Украина) 03.03.1983 189 74
44 Артем Федецкий (Украина) 26.04.1985 184 82

Полузащитники
7 Самсон Годвин (Нигерия) 11.11.1983 178 73
9 Денис Кожанов (Украина) 13.06.1987 172 69

10 Сандро Гурули (Грузия) 09.11.1985 178 73
16 Игорь Худобяк (Украина) 20.02.1985 175 66
17 Олег Голодюк (Украина) 02.01.1988 177 70
25 Андрей Ткачук (Украина) 18.11.1987 181 71
28 Григорий Баранец (Украина) 22.07.1986 177 70
30 Борис Баранец (Украина) 22.07.1986 175 69
88 Нено (Бразилия) 14.10.1988 180 72

нападающие
18 Михаил Кополовец (Украина) 29.01.1984 171 68
35 Юрий Фурта (Украина) 31.05.1988 175 71
80 Батиста (Бразилия) 27.07.1980 186 80
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«Молодость моя, Белоруссия»

Белорус Олег Кононов все еще 
продолжает считаться тренером «новой 
волны». Специалист действительно 
молодой – ему лишь 44 года, что для 
наставника футбольного клуба совсем мало. 
Во львовском коллективе он появился 
весной 2008 года и подписал контракт, 
официально скрепивший отношения с 
«Карпатами».

В первом же сезоне под руководством 

ФК «КАрПАтЫ»
лЬВоВ

Олега Кононова «Карпаты» подкрепили 
реноме «середняка» и заняли девятое место 
в чемпионате. Однако сложно сказать, 
что во Львове были довольны таким 
результатом. Но он пришел в следующем 
сезоне! Бело-зеленые благодаря грамотным 
и смелым решениям Кононова добывали 
очки, причем на финише чемпионата 
поставили подножку киевскому «Динамо»! 
В итоге у «Карпат» этих очков набралось 
ровно 50, что позволило занять пятое место 
в таблице и сыграть в еврокубках. Чем не 
награда тренеру за плодотворную работу?

Достижения команды:
обладатель кубка ссср: 1969
Победитель Первой лиги ссср: 1979
Финалист кубка украины: 1993, 1999
бронзовый призер чемпионата украины: 1998

«Ба, знакомые все лица!»

Артем Федецкий несколько 
сезонов с переменным успехом 
пребывал в структуре донецкого 
«Шахтера». С шестнадцати лет этот 
парень тренировался и выходил на 
поле в оранжево-черной футболке 
и лелеял мечту позже играть уже 
на самом высоком уровне. В сезоне 
- 2006/2007 Федецкий перебрался 
в Киев, где выходил на поле в 
футболке «Арсенала». А в следующем 
чемпионате его услуги понадобились 
ФК «Харьков» - Артем принимал 
участие практически в каждом матче.

Естественно, без внимания со стороны 
«Шахтера» цепкий полузащитник 
остаться не мог, проведя в Донецке 
сезон - 2008/2009. Благодаря 
универсальности Федецкого (может 
сыграть в центре поля и на фланге), 
при переходе в «Карпаты» он стал 
незаменимым игроком команды. 
Сейчас, по истечении полного 
футбольного года, без него уже 
непросто представить львовский клуб. 

«У меня был чрезвычайно приятный 
шок. Я с нетерпением жду момента, 
когда смогу надеть футболку 
национальной сборной», - такой была 
реакция Артема на известие о том, 
что Мирон Маркевич вызвал его в 
национальную сборную.

Атакующая мощь

Вильям Роша Батиста. Бразилец, с 
2001 года прочно прописавшийся в Европе. 
Сперва высокий и фактурный нападающий 
отправился покорять Болгарию, где 
поиграл за «Левски» и «Спартак» из 
Плевена. А после, транзитом через Чехию и 
тамошнюю «Опаву», наш герой и оказался 
во Львове. 

На первых порах доводилось поиграть 
и в Первой лиге! Но Батиста знал, куда 
шел, и постепенно привыкал к реалиям 
украинского футбола. 10 мячей в сезоне 
- 2006/2007 стали неплохим показателем 
для бразильца – какое-то время он даже 
конкурировал за право считаться лучшим 

бомбардиром чемпионата Украины. А после 
был ФК «Харьков», выплативший за его 
переход круглую сумму, не совсем удачный 
период карьеры, напомнивший качели, и 
отлучка в Азербайджан. Уж там-то Батиста 
снова себя проявил, забив пять голов в 
восьми играх и завоевав чемпионскую 
медаль вместе с клубом «Бакы».

И, наконец, возвращение в «Карпаты». 
Олег Кононов явно выказал доверие 
Батисте, сделал на него ставку. Об этом 
свидетельствуют 26 сыгранных матчей и 8 
забитых мячей. Вильям Роша являлся одним 
из главных действующих лиц в коллективе. 
Так и сейчас – он призван не только 
завершать начатое партнерами, но и лично 
создавать себе моменты.

КАрПАтЫ
15.08.2010
VS
ШАхтер
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Год основания: 1963
Цвета клуба: бело-зеленые
Домашние матчи проводит на стадионе  
«Украина». Вместимость 27 925 зрителей.
Адрес: Украина, 79000, г. Львов, ул. Януша, 1
Тел.: +38 (032) 298-84-10
Официальный сайт: www.fckarpaty.lviv.ua
E-mail: info@fckarpaty.lviv.ua

Все приходит с опытом

Андрей Тлумак – вратарь 
достаточно опытный и мастеровитый. 
В профессиональном футболе сделал 
первый серьезный шаг, поиграв в 
составе «Газовика». Лишь после этого 
Тлумак переехал во Львов и начал 
выступать за «Карпаты». Высок и 
прыгуч, может вовремя подсказать 
партнерам по команде.

Глядя на список клубов, которые сменил 
Андрей за время карьеры, не нужно 
обманывать самого себя – фактически 
нигде, кроме «Карпат», он не блистал. 
Это происходило по разным причинам. 
Где-то не выдержал конкуренцию с 
более опытными киперами, а где-то, как 
в луганской «Заре», помешала травма. 

Но сейчас Тлумак – основной и 
непоколебимый страж львовских ворот, 
которого мы увидим на последнем 
рубеже и в матчах еврокубков.

«Придут честолюбивые   
 дублеры»

Олег Голодюк является 
одной из надежд всего 
украинского футбола. Об этом 
можно говорить абсолютно без 
преувеличений и авансов – этот 
полузащитник действительно 
успел громко заявить о себе 
на нескольких уровнях. Его 
футбольный характер закалялся 
в кузнецовском «Изотопе» и 
львовской УФК – чем не курс 
молодого бойца?

В «Карпатах» Олег с 2005 года, 
и уже успел пройти путь от 
чемпионата дублеров до 
основного состава. Обладает 
потрясающим ударом с разных 
дистанций – достаточно 
вспомнить хотя бы его гол на 
«Донбасс Арене», заставший 
многих врасплох! В прошлом же 
сезоне Голодюк забивал важные 
мячи «Кривбассу» и «Металлисту». 
Полноправный игрок молодежной 
сборной под руководством 
Павла Яковенко. Олегу бы травму 
залечить и вернуться на поле – с 
надрывом приводящей мышцы 
бороться непросто. Но его 
возвращения ждут во Львове…



26 27



28 29

ищ
ен

ко
от

ве
т

от
ве

т

1. Уверен, это «Барселона».
2. Нет, наверное, объяснения здесь не   
 уместны. 
3. В далеком будущем.
4. Не думаю.
5. Он станет еще быстрее.
6. Честно? Вчера.
7. В детстве. В лагере.
8. Больше нет, чем да.
9. Молотить.
10. Больше да, чем нет. Я человек   
 верующий.
11. С Зинедином Зиданом.
12. Не люблю сильных морозов.
13. Наверное, сошел бы с ума.

1. Лучший клуб в мире?
2. Может ли команда добиваться результатов без  
 тренера?
3. Когда сборная Украины станет чемпионом мира?
4. Видеоповторы и чистое время сделают футбол  
 лучше?
5. Что будет с футболом лет эдак через 20?
6. Когда последний раз нарушал слово?
7. Когда-нибудь вел личный дневник?
8. Ты человек эмоциональный?
9. Какие у тебя слова-паразиты?
10. Веришь в жизнь после смерти?
11. Назови известного человека, с которым хотел бы  
 познакомиться?
12. Что ненавидишь больше всего?
13. Что бы ты делал, если бы увидел пришельца с  
 другой планеты?

1. Без всяких сомнений, это «Барселона».
2. Думаю, что нет.
3. Не скоро.
4. Я склоняюсь к тому, что да.
5. Игра станет прогрессивнее. И футбол станет еще  
 интереснее смотреть.
6. Давно это было.
7. Нет, чего не было, того не было.
8. В футболе – да, в жизни – нет.
9. Нет таких, во всяком случае я не замечаю.
10. Нет.
11. Лионель Месси.
12. Когда приходится лгать.
13. С ума сошел бы.
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лоб в лоб

Денис КожАноВ
нАПАДАющий  «КАрПАт»

ниКолАй ищенКо
зАщитниК  «ШАхтерА»

уВиДетЬ ПриШелЬЦА и сойти с уМА
www.shakhtar.com

Нынешние герои рубрики «Лоб в лоб» в свое время проследовали в разных 
направлениях. Воспитанник донецкой школы футбола Денис Кожанов отправился 
шлифовать свое мастерство в «Карпаты». Тогда как Николай Ищенко, бывший лидер 
львовского клуба, проследовал в совершенно противоположном направлении - в 
«Шахтер». Сегодня они встретились на страницах нашего издания.
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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
20 августа (пятница)

«оболонь» - «Заря
21 августа (суббота)

«Волынь» - «шахтер»
«ильичевец» - «Арсенал»

«металлург» д - «Ворскла»
22 августа (воскресенье)

«таврия» - «металлург» З
«металлист» - «кривбасс»

«динамо» - «днепр»
«карпаты» - «севастополь»

6 тур
13 августа (пятница)

«Ворскла» - «динамо»
14 августа (суббота)

«Заря» - «ильичевец»
«кривбасс» - «таврия»
«днепр» - «металлист»

«металлург» З - «оболонь»
15 августа (воскресенье)

«Арсенал» - «Волынь»
«севастополь» - «металлург» д

«шахтер» - «карпаты»

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 12.08.2010 www.shakhtar.com

ЭПиЦентр  ЧеМПионАт  уКрАинЫ/I Круг
3 тур

23 июля (пятница)
«Волынь» - «кривбасс» 0:0

«металлист» - «динамо» 1:2
24 июля (суббота)

«таврия» - «металлург» д 2:1
«Арсенал» - «севастополь» 0:1

«ильичевец» - «днепр» 1:5
25 июля (воскресенье)

«карпаты» - «металлург» З 1:0
«шахтер» - «Заря» 1:0

«оболонь» - «Ворскла» 0:1
5 тур

6 августа (пятница)
«ильичевец» - «металлург» З 0:0

7 августа (суббота)
«Волынь» - «Заря» 0:1

«оболонь» - «кривбасс» 1:1
«шахтер» - «севастополь» 5:0
«металлист» - «Ворскла» 2:3

8 августа (воскресенье)
«карпаты» - «Арсенал» 2:1

«динамо» - «металлург» д 1:0
«таврия» - «днепр» 0:1

4 тур
30 июля  (пятница)

«Арсенал»  - «шахтер» 1:3
«Ворскла» - «таврия» 0:0

31 июля  (суббота)
«севастополь» - «динамо» 0:3
«кривбасс» - «ильичевец» 1:0
«металлург» З - «Волынь» 0:1

1 августа  (воскресенье)
«Заря» - «карпаты» 2:2

«днепр» - «оболонь» 3:0
«металлург» д - «металлист» 0:3

КАрПАтЫ
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Сборная Хорватии по футболу 
признана УЕФА и ФИФА была только 
летом 1992-го, после получения 
государством независимости. 

Одним из значительных достижений 
сборной было выступление на ЧМ 
1998 года. Здесь на групповом этапе 
финальной части Хорватия заняла 
второе место. Дойдя до четверть 
финала, «клетчатые» сумели одержать 
крупную победу над сборной 
Германии. В полуфинале хорваты 
уступили будущим чемпионам мира 
французам (1:2), выигрывая по ходу 
матча. 

Чемпионами страны становились 
только три клуба – «Хайдук» из Сплита 
и загребское «Динамо» (с 1993 по 2000 
гг. именовавшееся «Кроацией»). 

хорВАтоВ Много
не БЫВАет

и
до

л Давор Шукер – один из любимчиков не 
только хорватских болельщиков, но и 
всей бывшей Югославии. В 1989-м он 
из «Осиека» перебрался в загребское 
«Динамо», забив за него 34 гола в 60 
встречах. После «Динамо» Шукер 5 
лет выступал за испанскую «Севилью», 
отметившись 76-ю забитыми мячами. 
Наибольшую славу Давору Шукеру 
принесло выступление за мадридский 
«Реал», в составе которого хорват 
становился чемпионом Испании и 
обладателем Лиги чемпионов 1998 года. 
За сборную Хорватии Шукер провел 69 
матчей и забил 45 мячей. На мундиале 
1998 года Давор с шестью мячами стал 
лучшим снайпером турнира.

Достижения Дарио Срны:
Обладатель Кубка УЕФА - 
2008/2009 
Чемпион Украины: 2004/2005, 
2005/2006, 2007/2008, 2009/2010 гг. 
Серебряный призер: 2003/2004, 
2006/2007, 2008/2009 гг. 
Обладатель Кубка Украины 2004 и 
2005 гг. 
Обладатель Суперкубка Украины: 
2005, 2008, 2010 гг.
Чемпион Хорватии сезона - 
2000/2001. 
Серебряный призер чемпионата 
Хорватии: 2001/2002, 2002/2003 гг. 
Обладатель Кубка Хорватии 2003 г. 
Лучший игрок Украины в сезоне 

КАрПАтЫ
15.08.2010
VS
ШАхтер

Столица – Загреб
Население – 4 489 409 человек
Территория –56 594 км²
Государственный язык – хорватский 
Религия – католики – 87,8%, 
православные – 4,4%, мусульмане – 1,3%.

хорватия

В футбольном мире наверняка нет 
ни одного человека, который бы  не 
слышал о Дарио Срне и Эдуардо да 
Силве - закадычных друзьях и ведущих 
игроках сборной Хорватии. Дарио 
перешел в «Шахтер» в 2003-м и с тех 
пор настолько прирос к Донецку, что 
кажется - он здесь родился и останется 
навсегда. Помимо своей основной 
работы – защищать цвета «Шахтера», 
капитан «горняков» активно участвует и 

в социальной жизни региона, ставшего 
для него вторым домом: опекает детей 
из детдомов, помогает больницам. 
Тысячи детишек благодарны Дарио 
за возможность воочию наблюдать за 
игрой своего кумира.

Эдуардо да Силва – первый 
бразилец «Шахтера», который кроме 
португальского отлично изъясняется 
как минимум на двух языках – 

английском и хорватском. Вот уже 
6 лет Эдуардо - натурализованный 
хорват, о чем ни разу не пожалел. 
Начав свою профессиональную 
карьеру в загребском «Динамо» (кстати, 
заклятом враге родного клуба Срны 
«Хайдука»), он спустя 6 лет перебрался 
в лондонский «Арсенал», за который 
успешно выступал до перехода в 
«Шахтер». А этим летом Дуду стал 
игроком «Шахтера». 

- 2008/2009 по опросам клубов 
Премьер-лиги.
Лучший игрок Украины сезона 
2009/2010

Достижения Эдуардо да 
Силвы:
Первая Лига (Лига Хорватии): 2006 
и 2007 гг.
Кубок Хорватии: 2004 и 2007 гг.
Суперкубок Хорватии: 2003, 2004 
и 2006 гг.
Игрок года в Хорватии: 2004 и 
2006 гг.
Лучший бомбардир хорватской 
Первой лиги: 2006 и 2007 гг.
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лиЦо  нА  триБуне

Петр ВелиКий и тоМАШ ЧеШсКий

На матче «Шахтер» - «Севастополь» трибуны 
«Донбасс Арены» посетили 29 132 зрителя. Но 
стать героем нашей традиционной рубрики по-
счастливилось лишь одному из них — его лицо 

на снимке выше обведено кругом. Тому, на кого 
пал выбор фотографа, полагается приз, получить 
который можно, связавшись с пресс-службой ФК 
«Шахтер». 

Самая крупная победа

Из 34 встреч, которые нынешние сопер-
ники провели в рамках чемпионата Украины, 
матч 22 мая 2004 года стоит особняком. Тогда 
«Шахтер» на своем поле переиграл львовян 
со счетом 5:0. На сегодняшний день это самая 
крупная победа «горняков» над «Карпатами». 
Предлагаем вам вспомнить стартовый состав 
«Шахтера» в том матче. 

Хюбшман
чешский легионер донецкого 
«шахтера» томаш Хюбшман 
пользуется у публики заслуженной 
популярностью.  А все потому, 
что игрок отличный и человек 
коммуникабельный. Эти свои 
ценные качества томаш отточил, 
разумеется, в донецке, но к нам 
он, если кто забыл, перебрался из 
Праги, где выступал за «спарту»…

Недвед
…за «спарту» в свое время 
играл один из самых выдающихся 
футболистов чешского, а затем 
и итальянского футбола Павел 
недвед. обладатель многочисленных 
европейских трофеев, среди которых 
отдельной строкой стоит отметить 
«Золотой мяч» лучшего игрока 
континента, родился в 1972 году, 30 
августа…

Романов
…30 августа 1700-го началась и 
растянулась на 21 год северная 
война между швецией и россией. 
Последней тогда руководил 
царь Петр Алексеевич романов. 
деяния этого российского 
самодержца увековечены самыми 
различными способами. В том 
числе памятниками. одно из самых 
громадных изваяний установил в 
москве зураб Церетели…

Церетели
…зураб Церетели – грузинский и 
российский художник и скульптор. 
его работы разбросаны по свету, 
украшают собой города от Адлера до 
нью-йорка. Власти всегда жаловали 
церетели, регулярно награждали его. 
разумеется, Зураб константинович 
– народный художник ссср. им 
церетели формально стал в 1980 
году…

Сафонов
…в 1980 году завершил свою 
насыщенную 9-летнюю карьеру 
в донецком «шахтере» яркий и 
надежный футболист, воспитанник 
ивановского футбола, обладатель 
кубка ссср 1980 года, мастер 
спорта ссср Владимир сафонов.

«Шахтер»  – «Карпаты»
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АрБитрЫ
иМя/ФАМилия гороД

Арбитр олег деревинский киев
Ассистент арбитра евгений Халамендик киев
Ассистент арбитра сергей цимбал киев
4-й арбитр Александр дердо ильичевск
делегат ФФу николай курилко Харьков
инспектор ФФу Валерий лысенко одесса

свой протокол

13 августа (пятница)

Заря : ильичевец
14 августа (суббота)

Ворскла : динамо
кривбасс : таврия

днепр : металлист
металлург (З) : оболонь

15 августа (воскресенье)

Арсенал : Волынь
ШАхтер : КАрПАтЫ 

севастополь : металлург (д)

игрЫ 6 турА

стАтистиКА МАтЧА

зАМенЫ

«ШАхтер»

ШАхтер КАрПАтЫ
удары
удары в створ
угловые
офсайды
Предупреждения
удаления
Голы

ШАхтер
Замена минута
1.

2.

3.

КАрПАтЫ
Замена минута
1.

2.

3. гл. тренер мирча луческу

№ стрАнА ФутБолист старт

12 рустам Худжамов �
30 Андрей Пятов �
35 юрий Вирт �
60 Артем тетенко �
5 Александр кучер �
13 Вячеслав шевчук �
26 разван рац �
27 дмитрий чигринский �
32 николай ищенко �
36 Александр чижов �
38 сергей кривцов �
44 Ярослав ракицкий �
3 томаш Хюбшман �
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 �
11 Эдуардо �
17 джулиус Агахова �
21 Александр Гладкий �
24 руслан Фомин �
99 марсело морено �

�
�
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«КАрПАтЫ»

гл. тренер олег кононов
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№ стрАнА ФутБолист старт

1  Виталий руденко �
21  Андрей новак �
22  Андрей тлумак �
4  иван милошевич �
5  неманья тубич �
8  игорь ощипко �
15  тарас Петривский �
23  Алексей родевич �
27  Андрей Гурский �
33  евгений тарасенко �
44  Артем Федецкий �
7  самсон Годвин �
9  денис кожанов �
10  сандро Гурули �
16  игорь Худобяк �
17  олег Голодюк �
25  Андрей ткачук �
28  Григорий баранец �
30  борис баранец �
88  нено �
18  михаил кополовец �
35  юрий Фурта �
80  батиста �

 �
�
�


