
1

ильичевец
29.08.2010
VS

в номере:

цеНТР вНиМАНиЯ

АНдРей ПЯТов о 
кРАсоТе дыМА, 
гРЯзНых 
ПРиеМАх и 
здоРовоМ сНе

+ТРи ПосТеРА
вНУТРи

ШАхТеР

РАзМеР
РАБочего МесТА

глоБУс «ШАхТеРА»

НАШи ПАРНи

Жадсон: шутник 
без границ 

ПРогРАММА МАТчА    №5  (303)

лучшая песня в 
мире

Приключения 
итальянцев в 
донецке



2 3

www.shakhtar.comпутеводитель

   Внутри
04 Только цифры. Давление «горняков»
06 Вспомнить все. В прошлый раз было именно так
12 В «Центре внимания». Спят курганы
14 Наши парни. I love you, Jadson
24 Соперник. Свой человек в Мариуполе
28 Лоб в лоб. Параметры «рамки»
34 Глобус «Шахтера». Приключения итальянцев в Донецке
36 Займи себя в перерыве. Компания Худжамова
38 Свой протокол. Все в твоих руках

Руководитель проекта: 
Руслан МАРМАЗОВ.
Над программой работали: 
Дмитрий ГУЦ,
Регина ЗИННАТУЛЛИНА,
Александр ИЛЬИН,
Екатерина КУЗИЧЕВА,
Кирилл МАКАРЧУК,
Валерий ПРИГОРНИЦКИЙ,
Андрей СЕМЕНИЩЕВ.
Корректура: 
Роман КАРПЕНКО.
Фото: 
Евгений КРАВС,
Анатолий ЧЕРКАССКИЙ,
архив ФК «Шахтер»,
пресс-службы ФК «Ильичевец»,
Укринформ.
с сайтов: www. iffhs-media.de,
www. static.intelligent.lv, www. img15.nnm.ru, 
www. google.com.ua, www. vitya-tsoy.narod.ru. 
 

Дизайн и верстка:
Владимир БОЧКО,
Виталий КОЗЛОВСКИЙ,
Илья ПОЦЕПАЕВ,
Денис СИДЕЛЬНИКОВ,
Василий ШЕНДРИК.

Типография «Новый Мир».
Тираж  2780. 
Донецк 2010.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Ф

К 
«Ш

ах
те

р»
М

ед
иа

це
нт

р 
«Д

он
ба

сс
 А

ре
ны

»

28

06

ильичеВец
29.08.2010
VS
Шахтер



4 5

www.shakhtar.comтолько цифры

3 бразильских дубля

Две дюжины

Гай: туда-сюда 35 в 12

3 без 0.1

4 воли, 4 победы

хлоп - 0:5

3 «самострела»

6 без ответа

ДаВление «ГорнякоВ»
ильичеВец

29.08.2010
VS
Шахтер

в одной игре, причем каждый из них на совести 
бразильца. Уникальный случай!

На своем поле «Шахтер» выигрывал у команды из 
Мариуполя 11 раз. Однажды была зафиксирована 
ничья. Кстати, точно такими же показателями 
могут похвастать «горняки» и в выездных встречах 
с «Ильичевцем» – 11 побед и одна ничья.

Как вы наверняка догадались, еще никогда 
«Ильичевец» не выигрывал у «Шахтера» в 
чемпионатах Украины…

…Хотя, чего таить, «красно-синие» были близки к 
этому. Например, в четырех встречах наши соседи 
первыми открывали счет, но «Шахтер» неизменно 
с достоинством выходил из трудного положения и 
в итоге добивался волевой победы. 

В 12-ти домашних матчах «оранжево-черные» 
отметились 35 голами в ворота «Ильичевца». 

История взаимоотношений «горняков» с 
мариупольцами насчитывает 24 матча.

Первая встреча «Шахтера» с «Ильичевцем» (тогда 
еще «Металлургом») в чемпионатах Украины, 
наверное, запомнится мариупольской команде 
навсегда. Тогда, 9 июля 1997 года, «горняки» на 
выезде хлопнули соперника с убедительным 
счетом 0:5. 

Хотя столь разгромный результат в 
противостоянии «горняков» с «азовцами» не 
является рекордным – в 11-м туре первенства 
страны - 2005/2006 теперь уже на своем поле 
«Шахтер» забил «Ильичевцу» 6 безответных мячей.

Вообще, пресловутый матч между сегодняшними 
соперниками в сезоне - 2005/2006 заслуживает 
отдельного разговора. Дело в том, что все шесть 
голов «Ильичевцу» поделили между собой 
Матузалем, Жадсон и Брандау. Имеем три «дубля» 

Средняя результативность впечатляет – 2.9 гола 
за игру. Идентичный показатель мариупольцев 
в выездных встречах с «Шахтером» – 8 мячей, то 
есть в среднем 0.6 гола за игру.

Трижды под давлением «горняков» футболисты 
«Ильичевца» не находили иного выхода, кроме 
как забить самим себе. В свою очередь, у 
игроков «Шахтера» тяги к автоголам в матчах с 
Мариуполем пока не наблюдалось. 

Лучшими бомбардирами «Шахтера» в матчах 
с «азовцами» на сегодняшний день являются 
Алексей Белик и Геннадий Зубов. На счету бывших 
«горняков» по шесть взятий мариупольских ворот.

Алексей Гай является единственным участником 
противостояния «Шахтера» с «Ильичевцем», 
которому удавалось отличиться голом как в 
ворота донецкой, так и в ворота мариупольской 
команды.
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www.shakhtar.comвспомнить все

«Шахтер» - «ильичеВец»: 
преДыДущая Встреча
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Последний матч уходящего года 
на «Донбасс Арене» имел статус 
благотворительной игры. Напомню, 
всю выручку от продажи билетов фонд 
клуба решил направить на поддержку 
детей-сирот, что всегда похвально. 
Капитан горняков по заведенной им 
самим традиции внес свою лепту в 
развитие этой идеи, обеспечив билетами 
почти тысячу лишенных родительского 
тепла детей. За полчаса до конца 
игры по стадиону традиционно было 
объявлено, что на матче присутствуют 
15 с хвостиком тысяч болельщиков. 
Если кого-то заинтересуют эти цифры, 
в помощь детям будут отправлены 204 
тысячи 307 грн. 

Пытаясь изменить ситуацию, румынский 
наставник горняков бросил в бой своих 
джокеров — Кравченко и Фомина, 
и у ворот «Ильичевца» стало по-
настоящему жарко. В течение стартовой 
10-минутки второй половины встречи 
оборона оставшихся в меньшинстве 
мариупольцев была смята. Сначала 
Адриано оставил мяч пяткой на Фомина, 
который точно пробил в дальний угол. 
Затем уже Фомин сыграл пяткой на 
бразильца, но того опередил защитник. 
После подачи углового не попал в 
ворота с семи метров Ракицкий, но в 
следующей атаке Виллиан заработал 
опасный штрафной, который блестяще 
реализовал Кравченко.

Победный гол «Шахтеру» принес 
красивейший удар со штрафного Кости 
Кравченко. Его левая нога, похоже, 
совсем не хуже, чем у Бекхэма ударная 
правая. Полузащитник так красиво 
закрутил мяч в «девятку», что вратарь 
даже не пошевелился. «Горняки» на 
мажорной ноте финишировали в 
чемпионате и порадовали несколько 
тысяч детей, несмотря на морозную 
погоду получивших возможность 
бесплатно попасть на трибуны 
«Донбасс Арены». Матч с «Ильичевцем» 
«Шахтер» сделал благотворительным. 
На футболках у «горняков» вместо 
титульного спонсора красовалась 
надпись: «Сиротству - нет!»

пресса о матче

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 17 тур
12 декабря 2009 года. Донецк. Стадион «Донбасс Арена». 15 146 зрителей. 
- 1 градус
«Шахтер» (Донецк) — «Ильичевец» (Мариуполь) — 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 Кирильчик (35), 1:1 Фомин (51), 2:1 Кравченко (56)
«Шахтер»: Пятов, Срна(к), Чижов, Ракицкий, Кобин (Рац, 46), Хюбшман, 
Фернандиньо, Жадсон (Кравченко, 40), Адриано, Виллиан, Агахова 
(Фомин, 46)
Запасные: Худжамов, Ищенко, Гай, Дуляй
Главный тренер: Мирча Луческу
«Ильичевец»: Романенко, Микицей (Григорик, 83), Самусиовас, 
Мельник(к), Пуканыч, Ярошенко, Кривошеенко, Кашевски, Чучман, 
Касьян, Кирильчик
Запасные: Остапенко, Чорный, Западня, Кавацив
Главный тренер: Илья Близнюк
Предупреждения: Касьян (29), Чижов (39), Фернандиньо (60), Хюбшман (69), 
Удаление: Касьян (43)
Арбитр: Сергей Даньковский (Киев)
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1. Лежачий полицейский?
2. При пожаре звоните Фомину
3. Как два пальца обласкать
4. Геометрическая композиция со 
смежными углами и сферой
5. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, 
красная? Ну, ладно, розовая...
6. Не посчитать ли нам, состоятельные 
кроты?
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БомБарДиры чемпионата
иГрок клуБ и Г
ШЕВЧЕНКО ДИНАМО 6 5 (2)
САЧКО ВОРСКЛА 7 5 
СЕЛЕЗНЕВ ДНЕПР 7 5
КОВПАК ТАВРИЯ 6 4
АНТОНОВ ИЛЬИЧЕВЕЦ 7 4

п команДа и В н п з п о

1 Шахтер 8 7 6 1 0 14 2 19

2 ДНЕПР 8 7 5 1 1 12 2 16
3 ДИНАМО 5 7 4 2 1 11 7 14
4 ВОРСКЛА 6 7 4 1 2 12 8 13
5 КАРПАТЫ 5 7 3 2 2 7 6 11
6 ТАВРИЯ 5 7 3 1 3 9 6 10
7 МЕТАЛЛИСТ 6 7 3 1 3 11 9 10
8 МЕТАЛЛУРГ (Д)8 7 3 1 3 8 7 10
9 КРИВБАСС 5 7 2 3 2 7 10 9

10 АРСЕНАЛ 6 7 2 2 3 8 9 8
11 ОБОЛОНЬ 5 7 2 2 3 6 11 8
12 ильичеВец 6 7 1 4 2 9 12 7

13 ЗАРЯ 6 7 1 3 3 5 8 6
14 ВОЛЫНЬ 8 7 1 2 4 2 9 5
15 СЕВАСТОПОЛЬ 8 7 1 2 4 2 11 5
16 МЕТАЛЛУРГ (З) 8 7 0 2 5 2 8 2

турнирное положение команД В чемпионате украины  —  2010/2011

заБоЙщики «Шахтера»
иГрок и Г
КОСТА 7 3
АДРИАНО 5 2
ВИЛЛИАН 7 2
МОРЕНО 4 1
РАКИЦКИЙ 5 1
ФЕРНАНДИНЬО 7 2
ЧИГРИНСКИЙ 5 1
ЭДУАРДО 3 2

пропущенные Голы 
«Шахтера» В 
чемпионате
по минутным 
отрезкам:

0 0

000

заБитые Голы 
«Шахтера» В 
чемпионате 
по минутным 
отрезкам:

2
4

0
5 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 метАллурГ З В ГОСТЯХ  1:1 (1:0) СИРЕНКО 8 500 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ РАКИЦКИЙ РАЦ' СТЕПАНЕНКО (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) ФЕРНАНДИНЬО 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 ФернанДиньо (26) (574)ЖАДСОН' (464) ВИЛЛИАН коста (60) ЭДуарДо (42) (464) ХУДЖАМОВ, СТЕПАНЕНКО, аДриано (46) (346), морено (73) (357), ТЕЙШЕЙРА (346),  КОБИН, ИЩЕНКО
6 15.08.2010 КАРПАТЫ  Дома          1:0 (1:0) ДЕРЕВИНСКИЙ 35 008 ПЯТОВ СРНА РАКИЦКИЙ ЧИГРИНСКИЙ РАЦ' СТЕПАНЕНКО (904) ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (594) ВИЛЛИАН (45+1) КОСТА ЭДУАРДО (594) ХУДЖАМОВ, ХЮБШМАН, КУЧЕР, МОРЕНО (390), ТЕЙШЕЙРА (359), ИЩЕНКО, ГЛАДКИЙ (359)
7 21.08.2010 Волынь В ГОСТЯХ  0:1 (0:0) БОЙКО 11 520 ПЯТОВ'СРНА КУЧЕР ЧИГРИНСКИЙ КОБИН'' ХЮБШМАН ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН'  (564) ВИЛЛИАН КОСТА ' (794) АДРИАНО (754) ХУДЖАМОВ, ИЩЕНКО, РАКИЦКИЙ, ЭДУАРДО (74) (356), ТЕЙШЕЙРА (379), МОРЕНО (375), ГАЙ
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 26.08.2010

Фамилия  жирным ШриФтом ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ
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преДупрежДения/уДаления 
иГрокоВ «Шахтера» 
В чемпионате 

иГрок и п у

АДРИАНО 5 1 —
ГЛАДКИЙ 5 1 —
ЖАДСОН 6 3 —
КОБИН 2 2 1
КОСТА 7 2 —
КУЧЕР 3 — 1
ПЯТОВ 7 1 —
РАЦ 4 2 —
СРНА 7 1 —
ФЕРНАНДИНЬО 7 1 —
ХЮБШМАН 5 1 —
ЧИГРИНСКИЙ 5 1 —
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Сегодня практически у каждого футбольного клуба есть 
собственный гимн. Все они поддерживают и прославляют свою 
команду. Донецкому «Шахтеру», можно сказать, повезло дважды. 
Кроме официального «Славься, родной «Шахтер», на домашних и 
выездных матчах «горняков» болельщики с особым удовольствием 
затягивают «Спят курганы темные» – песню, не имеющую никакого 
отношению к футболу, но навсегда ставшую неофициальным 
гимном Донбасса и нашего клуба. 

спят курГаны 

Dm
Спят курганы 
темные,
C7         F
Солнцем опаленные,
Gm       Dm    C7
И туманы белые
          F
Ходят чередой...
Bb         Am     Gm
Через рощи шумные
         Dm
И поля зеленые
Gm6             Dm
Вышел в степь 
донецкую
Gm    A7   Dm   C7
Парень молодой.
Bb         Am     Gm
Через рощи шумные
         Dm
И поля зеленые
Gm6             Dm
Вышел в степь 
донецкую
Gm    A7   Dm
Парень молодой.

Там, на шахте 
угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней 
встретили,
И в забой направился
Парень молодой.

Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня 
сделали
Поворот крутой.
На работу славную,
На дела хорошие
Вышел в степь 
донецкую
Парень молодой.

К слову 
За песню «Спят курганы темные…» Богословского 
поблагодарили и непосредственно шахтеры. Они подарили 
автору большой кусок антрацита, на котором были 
выгравированы дарственные слова и отрывок из текста!

«Курганы» были написаны в далеком 
1939 году поэтом Борисом Ласкиным и 
композитором Никитой Богословским - 
специально для художественного фильма 
«Большая жизнь». Лента рассказывала 
о шахтерах, о том, как молодые парни, 
которые сначала воспринимали труд 
в забое как обязанность, со временем 

изменили свое отношение и стали 
ударниками труда. Текст песни довольно 
прост, но при этом каждое слово важно, 
продуманно. 
После выхода на экраны «Большой жизни», 
ставшей лидером проката и собравшей 
около 18,6 млн. зрителей, песня была 

исполнена и 
записана на 
пластинку Марком 
Бернесом, который 
сыграл одну из ролей 
в фильме.

«Спят курганы 
темные» быстро 
стала популярной 
в Советском 
Союзе. Причем во 

многом «благодаря»… войне. Слова песни 
приобрели  дополнительный смысл – они 
напоминали о родной земле, о мирном 
времени и любящих близких, укрепляли 
веру в то, что сплоченность и труд позволят 
победить и как можно скорее восстановить 
страну. В военные годы появилось 
множество переделок «Курганов», и все 
они поднимали боевой дух советских 
солдат, звали на борьбу с фашистскими 

оккупантами. 
В некоторых 
оккупированных 
регионах песня 
была запрещена, 
а ее исполнение 
и даже хранение 
текста считалось 
преступлением и 
жестоко каралось.  
Впрочем, 
впоследствии 
«Курганы» 

выходили в свет на пластинках, их 
исполняли Лев Лещенко, Иосиф 
Кобзон, Владимир Макаров и Николай 
Расторгуев. 

Сегодня в 
регионе знают 
слова и поют ее 
при подходящем 
случае все - от 
мала до велика. 
И президент 
страны не 
исключение! 
В августе 2006 
года, во время 
празднования 

70-летия 
футбольного 
клуба «Шахтер», 
Иосиф Кобзон 
неожиданно 
спустился 
со сцены в 
VIP-сектор и 
предложил 
подпеть ему.
Под рев 
трибун Виктор 
Федорович 
спел целый 
куплет в унисон 
с маститым 
исполнителем.
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мирча луческу (румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер
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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:
144/33

полузащитник
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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
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10
Дата рождения:
09.08.88
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
174 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Коринтианс» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
78/12

полузащитник
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26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
Матчи в ЧУ:
137/6

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

вратарь
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Дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
Рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
Матчи в ЧУ:
157/12

полузащитник
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Дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
121/2

защитник
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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:
58/21

нападающий
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11
Дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Арсенал»
(Англия)
Матчи в ЧУ:
3/2

нападающий
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Дата рождения:
12.02.82
Страна:
Нигерия
Рост -вес:
180 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«Кайсериспор»
(Турция)
Матчи в ЧУ:
100/34

нападающий
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30
Дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«Ворскла»
(Полтава)
Матчи в ЧУ:
124/-84
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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
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33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
Матчи в ЧУ:
167/12

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

вратарь
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27
Дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
Рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
Матчи в ЧУ:
103/10

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

защитник
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Дата рождения:
04.09.81
Страна:
Чехия
Рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(Чехия)
Матчи в ЧУ:
118/2

защитник
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Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
83/1

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

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

вратарь
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99
Дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
Рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
18/3

нападающий
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Дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
103/4

защитник
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Дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
129/24

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:
9/0

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

нападающий
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44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
29/1

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 2005/2006, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010гг. 
Заслуженный тренер Украины. Ду

гл
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20
Дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«Гремио»
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
20/8

полузащитник

«Шахтер» Донецк
год основания клуба - 1936

www.shakhtar.comнАши пАрни
ильичеВец

29.08.2010
VS
Шахтер
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Андрей пятов 124/-84 7/-2 15/-9 0/0 2/-3 38/-36 0/0 179/-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 103/4 3/0 16/1 0/0 1/0 36/0 0/0 155/5
разван рац 137/6 4/0 24/2 0/0 6/1 81/0 0/0 248/9
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 29/1 5/1 4/1 0/0 1/0 9/1 0/0 43/3
дмитрий чигринский 103/10 5/1 16/2 0/0 2/1 36/0 0/0 157/13
виллиан 78/12 7/2 15/3 0/0 2/1 32/3 0/0 127/19
Алексей Гай 173/27 0/0 31/6 0/0 1/0 34/3 0/0 239/36
Жадсон 144/33 6/0 17/5 0/0 5/2 60/14 0/0 226/53
василий кобин 157/12 2/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 167/14
дуглас коста 20/8 7/3 0/0 0/0 1/0 2/0 0/0 23/8
роман емельянов 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
тарас степаненко 83/1 3/0 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 86/1
дарио срна 167/12 7/0 26/5 0/0 6/0 82/4 0/0 281/21
Алекс тейшейра 9/0 9/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 9/0
фернандиньо 129/24 7/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 204/40
томаш Хюбшман 118/2 5/0 20/2 0/0 4/0 84/4 0/0 226/8
луис Адриано 58/21 5/2 10/2 0/0 1/2 27/10 0/0 96/34
джулиус Агахова 100/34 1/0 25/10 0/0 2/0 43/10 0/0 170/54
марсело морено 18/3 4/1 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 25/4
руслан фомин 55/8 0/0 11/5 0/0 0/0 3/0 0/0 69/13
Эдуардо да силва 3/2 3/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/2

   данные по состоянию на: 28.08.2010.

ильичеВец
29.08.2010
VS
Шахтер

мы помним
18 августа 2007 года ушел 
из жизни великий тренер и 
прекрасный человек Виктор 
Евгеньевич Прокопенко. А спустя 
год, 19 августа 2008-го, перестало 
биться сердце легендарного 
вратаря «горняков» Валентина 
Елинскаса…

Прошло время, но все же до сих 
пор наши сердца не покидает 

что с Вами, Доктор?
Совсем недавно в гостях у ФК «Шахтер» побывал вице-
президент медицинской службы УЕФА Ян Экстранд. Этот 
господин прибыл в Донецк с ответственной миссией – 
провести исследования на предмет того, как развивается 
медицина в ведущих клубах Европы, в число которых, понятно, 
входит «Шахтер». 

–– Нам интересно изучать, за счет чего в течение последних лет 
«Шахтер» показывает такие достойные результаты в области 
медицины, – обозначил цель своего визита Ян Экстранд. – В 
вашей команде очень хорошее сотрудничество между главным 
тренером, генеральным директором и медицинской командой. 
Во время беседы с тренером и начальником медицинского 
департамента Пако Биоской я был весьма впечатлен их 
глубокими знаниями в данном вопросе.

Почетный гость не скрывал своего восхищения работой 
медицинской службы нашего клуба и признался, что на 
сегодняшний день «Шахтер» считается одним из лучших клубов 
Европы в области медицины, профессиональные показатели 
которой можно ставить в пример.

боль утраты. В истории нашего клуба эти люди оставили 
неизгладимый след. Огромная армия болельщиков 
«Шахтера», тренеры, футболисты, руководство клуба всегда 
будут благодарны им за тот ни с чем не сравнимый вклад 
в становление команды, прославивший ее на футбольных 
просторах Украины, СНГ и Европы. Вечная память вам, 
Виктор Евгеньевич и Валентин Вацловасович.

I love you, Jadson
Наши парни продолжают радовать своими 
визитами самых преданных болельщиков. Так, 
12 августа в гости к горловским почитателям 
«Шахтера» приехал Жадсон. По такому поводу фаны 
устроили теплую встречу звезде в одном из местных 
ночных клубов. Сначала ведущий кратко ознакомил 
всех с биографией Жадсона и его многочисленными 
достижениями в большом футболе. Ну а 
затем, собственно, началось общение, благо 
непринужденная обстановка как нельзя лучше 
располагала к душевной беседе. Например, один из 
болельщиков выразил мнение, что сейчас команда 
разделена на три группы: украинцы, бразильцы и 
остальные легионеры, на что Жадсон ответил:

–– Это не совсем так. Я, например, шучу абсолютно 
со всеми. Но есть же еще и проблема языкового 
барьера. Естественно, каждый из нас больше 
общается с теми, кого лучше понимает. Например, 
Дарио чаще общается с Эдуардо, потому что они 
разговаривают на одном языке. Украинцы между 
собой говорят на русском и украинском. Точно так 
же и бразильцам между собой проще общаться. Но, 
помимо этого, никакого другого разделения у нас 
нет. Мы одна команда.

Естественно, каждый желающий 
сфотографировался с бразильцем и взял автограф. 
А в Донецк нашего полузащитника провожали 
возгласами: «Jadson, I love you!». 

три часа на сеБя
С недавних пор футбольный клуб «Шахтер» имеет свои 
представительства в самых популярных социальных 
сетях мира. Так, всего за месяц существования в 
официальной фан-группе ресурса «ВКонтакте» там 
зарегистрировались более 10 000 болельщиков 
«Шахтера»! За такую активность донецкий клуб решил 
поощрить своих поклонников и устроил им встречу с 
капитаном команды Дарио Срной на «Донбасс Арене». 

Каждый мог задать свои вопросы нашему 
полузащитнику. А в обмен на заданный вопрос 
болельщики получали билет, лично подписанный 
Дарио, на матч, которому посвящена данная 
программа. Отметим, что и главный герой, и 
болельщики пребывали в прекрасном настроении, а 

ГлаДкиЙ теперь Днепрянин
17 августа футбольный клуб «Шахтер» и ФК «Днепр» 
договорились о переходе форварда «горняков» 
Александра Гладкого в стан днепропетровского клуба. 
Трансферная сумма сделки составила 7 миллионов 
евро и стала рекордной для внутреннего футбольного 
рынка Украины.

–– Есть трансферы, в которых невозможно отказать. 
Это был один из таких случаев, – прокомментировал 
трансфер нападающего Мирча Луческу. – Я сказал 
игрокам на последнем собрании, что очень был 
доволен Гладким. Он участвовал в выигрышах 
чемпионата и в других победах нашего клуба. 

В контракте этого игрока есть пункт, который 
подразумевает, что он может вернуться сюда за 
определенную сумму, если будет в хорошем состоянии. 
Плюс последнее слово было за Гладким. Ему подошли 
предложенные условия. Хотелось бы, чтобы Гладкий 
доказал, что он игрок высокого уровня, и заиграл в 
«Днепре».

Руководство, тренеры, футболисты и болельщики 
искренне благодарят Александра за время, проведенное 
в нашей команде, за яркую игру и преданность. Желаем 
ему огромных успехов и футбольной удачи в новом клубе.

Александр Гладкий в составе «Шахтера» провел 
124 игры и забил 38 голов.

В чемпионате Украины – 82 матча и 27 голов.
В Кубке Украины – 14 матчей и 3 гола.
В Суперкубке Украины – 3 матча и 3 гола.
В Лиге чемпионов – 14 матчей и 5 голов.
В Кубке УЕФА и Лиге Европы – 11 матчей.  

Достижения в составе «Шахтера»:

Обладатель Кубка УЕФА 2009 года.
Чемпион Украины 2008, 2010 гг.
Серебряный призер чемпионата Украины 2008/2009 гг.
Обладатель Кубка Украины 2008 года.
Финалист Кубка Украины 2009 года.
Лучший бомбардир чемпионата Украины сезона - 
2006/07 (13 голов).

потому встреча пролетела на одном дыхании.

–– Когда тебе поступило предложение от 
«Шахтера», что тебя привлекло в этой команде?
–– Если честно, тогда я не знал ничего о «Шахтере». Это 
было семь с половиной лет назад. У меня тогда еще 
было два или три варианта. Но когда в команду пришли 
Вукич, Лалатович и Йованович, я тоже принял решение 
подписать контракт с «Шахтером». Думал, что поиграю 
тут года два, а потом поеду в Европу. Но вот уже семь с 
половиной лет я здесь!

–– Сколько часов в день вы занимаетесь 
футболом. Тяжело выносить нагрузки или вы 
уже к ним привыкли?
–– Уже привыкли, потому что у нас один тренер вот уже 
шесть лет. На футбольном поле в среднем занимаемся 
полтора часа в день, плюс полчаса фитнеса, еще 
массаж… Всего выходит примерно три часа.    

–– Когда вы играли против Дуляя и 
Левандовски, было ли желание отдать им мяч?
–– Если честно, было. Я даже хотел заработать 
пенальти, чтобы Дуляй забил гол. Но это несерьезно.

А двумя днями раньше, 17 августа, вратарь «Шахтера» 
Рустам Худжамов лично встретил победителей детских 
конкурсов, устроенных «Донбасс Ареной», и провел с 
детками часовую экскурсию по стадиону. 

Дети вместе с родителями имели возможность 
посетить раздевалку команды и написать пожелания 
игрокам и тренерам на специальном стенде, дабы 
те могли прочитать эти послания перед игрой, ну и, 
конечно же, никто не упустил шанса лично пообщаться 
с Рустамом Худжамовым! Кроме того, абсолютно все 
победители конкурса были награждены памятными 
подарками – сувенирной продукцией ФК «Шахтер», 
футболками с росписью Худжамова и множеством 
памятных фото. 

Подробнее о встречах наших парней с болельщиками 
читайте на официальном сайте ФК «Шахтер» 
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36 алексанДр
        чижоВ 
        защитник
 «Шахтера»
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«Шахтер» - чемпион украины 2009/2010!

10  Виллиан                      
 полузащитник
 «Шахтера»

Вместе с команДоЙ
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33 Дарио срна   
 полузащитник   
 «Шахтера»
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Свой человек

Константин Кравченко 
совсем недавно перебрался 
в «Ильичевец». Права на него 
по-прежнему принадлежат 
донецкому «Шахтеру», поскольку 
был подписан договор об 
аренде. После оформления 
трансфера Ринат Ахметов 
отметил, что благодаря своему 
таланту и умениям на поле 
Кравченко вполне по силам лишь 
собственными усилиями принести 
«Ильичевцу» около десяти очков. 

- У нас играют в команде 
только те люди, которые хотят 
играть в «Ильичевце». В команде 
должны находиться только те 
люди, которые хотят играть, 
- заявил после подписания 
контракта с Кравченко Илья 
Близнюк. Наверняка наставник 
«азовцев» полагается на 
новобранца.

www.shakhtar.comсоперник

№ иГрок Дата рожДения рост Вес
Вратари

1 Всеволод Романенко (Украина) 24.03.1977 191 85
23 Игорь Бажан (Украина) 02.12.1981 188 86

защитники
3 Мантас Самусиовас (Литва) 08.09.1978 185 83

14 Артем Савин (Украина) 20.01.1981 179 74
21 Сергей Яворский (Украина) 05.07.1989 192 81
24 Игорь Чучман (Украина) 15.02.1985 190 85
51 Александр Яценко (Украина) 24.02.1985 182 78
77 Артем Путивцев (Украина) 29.08.1988 189 80
82 Гедиминас Паулаускас (Литва) 27.10.1982 182 78

полузащитники
4 Вадим Мельник (Украина) 16.05.1980 186  85
5 Адриан Пуканыч (Украина) 22.06.1983 180 68
7 Константин Кравченко (Украина) 24.09.1986 180 79
9 Константин Ярошенко (Украина) 12.09.1986 174 70

11 Иван Кривошеенко (Украина) 11.05.1984 182 74
13 Артем Чорний (Украина) 23.10.1989 171 76
19 Игорь Тищенко (Россия) 11.05.1989 180 79
22 Артур Западня (Украина) 04.06.1990 183 69
25 Владислав Насибулин (Украина) 06.07.1989 174 66
46 Антон Кича (Украина) 01.05.1990 169 60
56 Иван Козориз (Украина) 14.09.1979 189 81

нападающие
20 Артур Сирык (Украина) 17.02.1989 184 81
55 Георгий Габедава (Грузия) 03.10.1989 182 78
69 Алексей Антонов (Украина) 08.05.1986 180 76
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Наставник

По тренерским меркам Илья Близнюк 
еще очень молод. В 37 лет многие только 
начинают подумывать о завершении 
игровой карьеры, а он уже достаточно 
активно работает на столь важном и 
ответственном поприще. 

Илья Владиславович начинал 
профессиональную карьеру в Запорожье 
и на протяжении всего периода своей 

Фк «ильичеВец»
мариуполь

игры считался одним из самых надежных 
вратарей. Внушительные габариты 
позволяли ему чувствовать себя в 
«рамке» максимально комфортно. Почти 
двухметровый вратарь поиграл и в 
«Динамо», и в «Днепре», и в четырех клубах 
России…

Важно, в первую очередь, то, что 
сейчас руководство «Ильичевца» доверяет 
Близнюку. Что будет в этом сезоне? Делать 
выводы пока рановато.

Достижения команды:
Победитель Второй лиги чемпионата Украины сезона – 1995/1996
Победитель Первой лиги чемпионата Украины сезона – 2007/2008
Полуфиналист Кубка Украины – 2000/2001, 2005/2006

Прибалтийский воин

185 сантиметров роста, 83 
килограмма веса. Бритая наголо 
голова. Устрашающий противника 
взгляд. Таков он, этот литовский 
защитник Мантас Самусиовас. 
Истинный прибалтийский воин. Не 
щадит на поле соперников и себя 
самого. Позиция – центральный 
защитник. 

В карьере Мантаса был 
родной «Каунас», рижский 
«Сконто», московское «Торпедо», 
«Судува», «Химки» и, наконец, 
приезд в Украину. В Мариуполь 
Самусиовас приехал летом 2009 
года и провел 28 игр в чемпионате. 
Можно сказать, что литовец с 
ходу стал основным центрбеком 
«Ильичевца». Примечательно, что 
в летнее межсезонье Самусиовас 
собирался вдруг покинуть клуб, 
и даже сделал это, но… Прошло 
совсем немного времени, и 
он снова подписал контракт с 
«Ильичевцем»! 

Капитан

Адриан Пуканыч. Капитан и один из 
лидеров нынешнего «Ильичевца». Такой 
боец обязательно должен присутствовать 
в любой команде, которая намеревается 
решать определенные задачи. Тем 
более подобные качества важны для 
игроков, действующих в центральной 
зоне. Пуканыч – именно такой игрок. 
Не боится вступать в единоборства, 
обладает хорошей выносливостью и 
работоспособностью.

Его карьера начиналась… в 
донецком «Шахтере». Однако сказать, что 

Пуканыч прочно прописался в главной 
команде «горняков», нельзя. Был на его 
футбольном пути и вояж в житомирское 
«Полесье». А в сезоне - 2004/2005 Адриан 
отправился в «Ильичевец», чередовал 
выступления в футболке «азовцев» с 
«Ворсклой»…

Сейчас же, при Илье Близнюке, 
Пуканыч играет всегда. Рядом с ним на 
поле чаще всего располагаются Сергей 
Яворский и Константин Ярошенко. Таким 
образом, формируется своеобразный 
триумвират, общими усилиями 
успевающий разрушать атаки соперника и 
создавать свои.

Год основания: 1960
Цвета клуба: красный, синий
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Ильичевец». Вместимость 12 460 зрителей.
Адрес: 87515, Украина, г. Мариуполь,
ул. Евпаторийская, 45а
Тел.: 8 (0629) 47-44-43, 47-44-97, 47-45-08
Официальный сайт: www.fcilich.com
E-mail: fcmm@fcilyich.com.ua

ильичеВец
29.08.2010
VS
Шахтер
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Универсал

Алексей Антонов даже если и 
числится формально нападающим, 
в процессе игры выполняет куда 
больший фронт работ. Если нужно 
сместиться на фланг – он вполне 
успешно может выполнить такое 
поручение. Может провести там 
всю игру и выступать скорее в роли 
ассистента! Для футболистов калибра 
Антонова подобный универсализм 
очень важен при поиске места в 
стартовом составе.

До «Ильичевца» Антонов 
выступал за луганскую «Зарю» и 
харьковский «Металлист». Алексей 
редко проводил на поле все 90 минут, 
но постепенно окреп в игровом 
плане и все успешнее справлялся 
со своими обязанностями. Антонов 
способен принять мяч после заброса 
из глубины поля и следующим 
касанием отправить его в сетку, 
как это было в игре за «Металлист» 
на «Донбасс Арене». Сейчас он — 
полноправный игрок молодежной 
сборной Украины.

Номер один

33-летний Всеволод Романенко 
является безоговорочным №1 
нынешнего «Ильичевца». Его 
карьера стартовала очень давно, 
еще в составе киевской «Оболони». 
Затем было пребывание в лагере 
киевского «Динамо», опыт игры за 
вторую команду, третью… В конце 
концов, с 2000 года Романенко начал 
выступления в составе «Таврии». 
«Закарпатье», «Оболонь», «Волынь», 

«Карпаты» - вот список клубов, за 
которые успел поиграть набиравшийся 
опыта вратарь. В каждом из них он 
оставил свой след.

Его переход в «Ильичевец» перед 
сезоном – 2009/2010 для многих 
стал неожиданностью. Казалось бы, 
Всеволод отыграл практически во всех 
матчах года за «Карпаты» и был там в 
ранге «неприкасаемых»! Но он переехал 
в Мариуполь, и было ясно – здесь его 
навыки также понадобятся.
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1. Примерно. 2,45 на 7,37 
2. 50 на 50. С одной стороны – очень   
 красиво, с другой – едкий дым.
3. Никакие.
4. По мере стирания. На тренировках   
 гораздо чаще.
5. Нет.
6. Три.
7. Да. Люблю с «Шахтером» выигрывать трофеи.
8. Да, но о них не расскажу.
9. Да.
10. Бывает. Люди разные встречаются.
11. Чаще всего об игре.
12. Это было раз в жизни. Зимой два года  
 назад.

1. Размеры футбольных ворот знаете? (Правильный  
 ответ – 2,44/7,32) 
2. Файеры (стробоскопы и т.д.) на стадионах — за  
 или против? 
3. Какие грязные приемы на поле используют   
 против вас? 
4. Как часто меняете перчатки? 
5. Играете в пластинах? 
6. Сколько у вас футбольных мячей дома? 
7. Многие футболисты играют на компьютере в  
 «ФИФА-Футбол». Вы играете? 
8. Есть ли у вас какие-то «ритуальные действия»? 
9. Трудно ли вас вывести из себя?
10. С завистью сталкиваетесь?
11. О чем люди на улицах спрашивают?
12. Когда в последний раз просыпали тренировку?

1. 2,63 на 7,42
2. Против петард, за файеры!
3. Блокировка при корнерах, и не всегда   
 нападающие убирают ногу.
4. На один круг две пары перчаток.
5. Нет.
6. Ни одного.
7. Нет.
8. Да.
9. Стараюсь сдерживать эмоции.
10. По отношению к себе – да.
11. Скорее не спрашивают, а учат и подсказывают.
12. Не опаздываю. Доктора и массажисты  
 будят.

Во
пр

ос
ы

лоб в лоб

анДреЙ пятоВ
Вратарь «Шахтера»

ВсеВолоД романенко
Вратарь  «ильичеВца»

параметры «рамки»
www.shakhtar.com

Вратарская дуэль, иначе это никак не назовешь. 
Героями рубрики «Лоб в лоб» в этот раз стали 
голкиперы сегодняшних соперников — Андрей 
Пятов и Всеволод Романенко. 
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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
10 сентября (пятница)

«Волынь» - «Севастополь»
«Оболонь» - «Шахтер»

11 сентября (суббота)
«Таврия» - «Арсенал»

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

12 сентября (воскресенье)
«Ильичевец» - «Карпаты»

«Ворскла» - «Днепр»
«Металлист» - «Заря»

8 тур
27 августа  (пятница)

«Севастополь» - «Ворскла»
28 августа  (суббота)

«Арсенал» - «Оболонь»
29 августа  (воскресенье)

«Заря» - «Таврия»
«Шахтер» - «Ильичевец»

«Металлург» З - «Металлист»
«Кривбасс» - «Динамо»

30 августа  (понедельник)
«Карпаты» - «Волынь»

«Днепр» - «Металлург» Д

7 тур
20 августа (пятница)

«Оболонь» - «Заря» 1:0
21 августа (суббота)

«Волынь» - «Шахтер» 0:1
«Ильичевец» - «Арсенал» 2:2

«Металлург» Д - «Ворскла» 2:0
22 августа (воскресенье)

«Таврия» - «Металлург» З 2:0
«Металлист» - «Кривбасс» 3:4

«Динамо» - «Днепр» 0:0
«Карпаты» - «Севастополь» 2:1

6 тур
13 августа (пятница)

«Ворскла» - «Динамо» 3:1
14 августа (суббота)

«Заря» - «Ильичевец» 2:2
«Кривбасс» - «Таврия» 1:4
«Днепр» - «Металлист» 0:1

«Металлург» З - «Оболонь» 1:2
15 августа (воскресенье)

«Арсенал» - «Волынь» 1:1
«Севастополь» - «Металлург» Д 0:1

«Шахтер» - «Карпаты» 1:0

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 26.08.2010 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

ильичеВец
29.08.2010
VS
Шахтер
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итальянцы В 
Донецке

и
до

л

Наличие итальянцев в любом 
коллективе – как минимум ликбез 
в сферах моды, футбола и кухни. 
Присутствие же Карло Николини и 
Массимо Уголини в «Шахтере» – одна 
из ключевых составляющих успешных 
выступлений «оранжево-черных» на 
самом высоком уровне. 

Как личность весьма разносторонняя, 
тренер по физподготовке Карло 
Николини кроме диплома 
Миланского института высшего 
физического образования может 
также похвастаться аттестатом 
бухгалтера в области коммерции. 
Будучи знаком с Мирчей Луческу 
много лет, Николини успел поработать 

в тандеме с Мистером в Италии и 
Турции. В «Шахтере» же итальянский 
специалист трудится с июля 2004 
года. Кстати, у Карло есть свой 
профессиональный рецепт борьбы 
с ленивыми футболистами - если 
таковые вдруг встретятся. Николини 
заставит этого игрока повторять 
упражнение все снова и снова, пока 
тот не выполнит его так, как требуется. 
Но главная «фишка» Карло в другом: 
он постоянно занимается вместе 
с командой, чтобы почувствовать 
нагрузку на себе!

До работы в тренерском штабе 
Луческу второй тренер по 
физподготовке Массимо Уголини 

работал  в компании Panini-Digital, 
которая занималась подсчетом 
статистической информации по 
чемпионатам и Лиге чемпионов.
А еще Уголини представлял интересы 
компании на ТВ как комментатор 
статистических выкладок. В свое 
время он получил диплом Высшего 
института физического образования 
католического университета Сакро-
Куоре в Брешии. Это единственное 
учебное заведение в Италии, которое 
готовит тренеров по физподготовке 
в любом виде спорта. Пройдя 
специализированные курсы, Массимо 
стал обладателем диплома UEFA 
степени В, дающего право работать 
главным тренером.

Столица – Рим
Население – 60 231 214 человек
Территория – 301 230 км²
Государственный язык – итальянский
Религия – около 96.77%
итальянцев – католики

италия

Сборную Италии по футболу во всем 
мире знают как Squadra Azzurra, что 
дословно переводится как «Голубая 
команда». Начиная с чемпионата мира 
1970 года, итальянцы пробиваются в 
финальные матчи мировых первенств 
строго с промежутком в 12 лет и 
побеждают в них четко по очереди: в 
1970 и 1994 годах — поражения (оба 
от Бразилии), в 1982 и 2006 годах, 
соответственно, победы. Однако 
на чемпионате мира в 2010 году, 
будучи действующим чемпионом, 
итальянская сборная не смогла выйти 
из группы, оказавшись на последнем 
месте всего с двумя очками. 

Серия A – высший дивизион 
Итальянской футбольной лиги – 
считается одним из самых престижных 
футбольных дивизионов в мире. 
Начиная с сезона – 2004/2005 в 
Серии А принимают участие 
20 команд. Четыре клуба, 
занявшие места с 1-ого по 
4-ое, квалифицируются в 
Лигу чемпионов. Из них три 
первых клуба стартуют сразу с 
группового этапа. 5-ое и 6-ое 
места дают право выступать в 
Лиге Европы. Третьей в Лигу 
Европы квалифицируется 
команда, выигравшая Кубок 
Италии. Самый титулованный 
клуб Италии – Ювентус, 
выигравший «скудетто» 
27 раз. Действующий 
чемпион – миланский 
«Интернационале». 

Назвать одного-единственного идола всего 
итальянского футбола невозможно – уж 
слишком страна богата на таланты. Но все 
же есть один уникальный футболист – имя 
ему Дино Дзофф. Наиболее возрастной 
игрок, когда-либо побеждавший на 
чемпионате мира по футболу: на момент 
триумфа его команды на ЧМ-1982 в 
Испании ему, основному вратарю, капитану 
и лидеру сборной Италии, было 40 лет. 
Дзофф — автор рекордной «сухой» серии 
(1 142 минуты) в международных турнирах 
для сборных в 1972—1974 годах. Занимает 
третье место по числу официальных матчей 
(112 игр) за сборную Италии в ее истории 
после Паоло Мальдини и Фабио Каннаваро.

ильичеВец
29.08.2010
VS
Шахтер
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лицо  на  триБуне

Одному из 35 008 зрителей, пришедших на 
матч «Шахтер» - «Карпаты», проходивший в рам-
ках 6 тура чемпионата страны, посчастливилось 
больше остальных. Болельщику, лицо которого 

попало в объектив камеры клубного фотографа, 
полагается приз. Получить который можно, 
связавшись с пресс-службой ФК «Шахтер».

Самая крупная победа

В октябре 2005 года «Шахтер» в матче 
чемпионата страны на своем поле разгро-
мил мариупольский «Ильичевец» со счетом 
6:0. Предлагаем вам вспомнить стартовый 
состав «горняков», добывший такую победу, 
считающуюся на сегодняшний день самой 
крупной во взаимоотношениях сегодняшних 
соперников.

Худжамов
Голкипер «Шахтера» Рустам 
Худжамов не только надежен 
в воротах, он еще и знаменит 
своим открытым и незлобивым 
характером. В активе Рустама 
матчи за «Закарпатье», «Харьков», 
естественно «Шахтер», сборную 
Украины. Игрок находится в 
самом «вратарском соку» - 
родился Худжамов в 1982 году, 5 
октября…

Хемингуэй
… 5 октября, только 1925 года, 
в США вышла в свет первая книга 
Эрнеста Хемингуэя. Это был сборник 
рассказов «В наше время». После 
писатель стал знаменит, пожалуй 
даже превратился в культовую 
личность. «Старик Хем» был 
заслуженно удостоен Нобелевской 
премии в области литературы в 1954 
году…

Хрущев
… в 1954 году по инициативе 
Никиты Хрущева страна масштабно 
отмечала 300-летие Переяславской 
Рады. Помимо всего прочего, в 
честь юбилея полуостров Крым был 
передан от России Украине. Хрущев, 
надо сказать, вообще был большим 
затейником. Чего только стоит 
Карибский кризис в 1962 году… 

Цой
…в 1962 году, 21 июня, родился 
певец и актер Виктор Цой. Тот самый, 
который взбодрил публику «Звездой 
по имени Солнце», «Группой крови» 
и постоянным требованием перемен, 
которых «требуют наши сердца». 
Всему этому предшествовало создание 
Цоем и компанией предтечи «Кино» 
- группы «Гарин и Гиперболоиды». 
Произошло это в 1981 году…

Чанов
…в 1981 году лучшим вратарем 
года в СССР был признан кипер 
московского «Торпедо» Вячеслав 
Чанов. Нам этот игрок интересен тем, 
что до переезда в союзную столицу 
он выступал за донецкий «Шахтер». 
Собственно, донецкая династия 
вратарей Чановых в отдельных 
рекомендациях не нуждается. 

«Шахтер»  – «ильичевец»
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арБитры
имя/Фамилия ГороД

Арбитр Виталий Годулян Одесса
Ассистент арбитра Анатолий Свистун Чернигов
Ассистент арбитра Александр Билорус Черкассы
4-й арбитр Юрий Можаровский Львов
Делегат ФФУ Александр Приставка Кривой рог
Инспектор ФФУ Василий Попович Иршава

свой протокол

27 августа (пятница)
Севастополь : Ворскла

28 августа (суббота)
Арсенал : Оболонь

29 августа (воскресенье)
Заря : Таврия

Шахтер : ильичеВец
Металлург З : Металлист

Кривбасс : Динамо
30 августа (понедельник)

Карпаты : Волынь
Днепр : Металлург Д

иГры 8 тура

статистика матча

замены

Шахтер ильичеВец
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

Шахтер
Замена минута
1.

2.

3.

ильичеВец
Замена минута
1.

2.

3. гл. тренер Мирча Луческу

«Шахтер»
№ 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 �
25 Роман Емельянов �
29 Алекс Тейшейра �
33 Дарио Срна �
9 Луис Адриано �
11 Эдуардо �
17 Джулиус Агахова �
24 Руслан Фомин �
99 Марсело Морено �

Александр Спиридон �
Карло Николини �
Мариан Ионицэ �
Массимо Уголини �
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VS
Шахтер

«ильичевец»

гл. тренер Илья Близнюк
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№ страна ФутБолист старт

1  Всеволод Романенко �
23  Игорь Бажан �
3  Мантас Самусиовас �
14  Артем Савин �
21  Сергей Яворский �
24  Игорь Чучман �
51  Александр Яценко �
77  Артем Путивцев �
82  Гедиминас Паулаускас �
4  Вадим Мельник �
5  Адриан Пуканыч �
7  Константин Кравченко �
9  Константин Ярошенко �
11  Иван Кривошеенко �
13  Артем Чорний �
19  Игорь Тищенко �
22  Артур Западня �
25  Владислав Насибулин �
46  Антон Кича �
56  Иван Козориз �
20  Артур Сирык �
55  Георгий Габедава �
69  Алексей Антонов �
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