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в номере:

БольшАЯ семьЯ 
«шАхТеРА», дРузьЯ, 
соРАТнИкИ И 
БолельщИкИ желАюТ 
нАшему ИгРоку, 
получИВшему 
ТЯжелую ТРАВму нА 
поле БоЯ, кРепосТИ 
духА И скоРейшего 
ВыздоРоВленИЯ

+ТРИ посТеРА
ВнуТРИ

шАхТеР

мы с ТоБой, 
ФеРнАндИньо!

глоБус «шАхТеРА»

лоБ В лоБ

правило правой 
руки 

пРогРАммА мАТчА    №6  (304)

Брать от жизни 
максимум

Румын с донецким 
чувством юмора

ЦенТР ВнИмАнИЯ
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www.shakhtar.comпутеводитель

   ВнуТРИ
04 Только цифры. Взрослые игры под одеялом
06 Вспомнить все. Боевой гопак Хюбшмана
10 В «Центре внимания». Правило правой руки     
14 Наши парни. Фернандиньо, возвращайся!
24 Соперник. Заслуженный романтик Украины
28 Лоб в лоб. Брать от жизни максимум
34 Глобус «Шахтера». Румын с донецким чувством юмора
36 Займи себя в перерыве. Разомни извилины!
38 Свой протокол. Берите в руки карандаш
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www.shakhtar.comтолько цифры

15 лет домашней неприятности

Все началось в марте

5 равновесий

Трешка лешки

25 удовольствий

9 по парочке

7 голов Атели

36 донецких стрелков

4:5-5

5:0

ВзРослые ИгРы под одеЯлом

В чемпионате независимой Украины «Шахтер» и 
«Таврия» впервые встретились 10 марта 1992 года в 
Симферополе. И в итоге мирно разошлись – 1:1.

Интересно, что по результатам первых четырех 
матчей команды имели абсолютно равные 
показатели в графе «забитые-пропущенные»: 5-5. 
Затем потихоньку «Шахтер» начал тянуть одеяло на 
себя…

…И дотянул в общей сложности до 25 побед 
над «Таврией» во внутреннем первенстве. 
Симферопольцы же обыгрывали «Шахтер» лишь 
пять раз. Еще в восьми встречах была зафиксирована 
ничья. 

Как правило, в выездных встречах с «Шахтером» 
симферопольскую «Таврию» ждала печальная участь. 
В Донецке лишь однажды крымчане одержали 
победу над «горняками», забив два безответных мяча. 
Но это случилось более 15-ти лет назад – в 1995 году.  

Самая крупная победа над «Таврией» в чемпионатах 
Украины «горнякам» удалась в матче 22-го тура 
сезона - 2000/2001. На ЦС «Шахтер» хозяева победили 
со счетом 5:0 благодаря «дублям» Андрея Воробья и 
Сергея Ателькина, а также голу Сергея Попова.

2:0 – таков самый популярный счет противостояния 
«Шахтера» с «Таврией». С этим итогом 
завершилось девять поединков между донецкой и 
симферопольской командами. 

Бывший нападающий «Шахтера» Алексей Белик 
вошел в историю противостояния сегодняшних 
соперников как автор единственного хет-трика. 
Алексей сумел отгрузить три гола «Таврии» во 2-м 
туре чемпионата Украины – 2002/2003. А тот матч 
завершился со счетом 5:2 в пользу дончан.  

В общей сложности в воротах «Таврии» 
расписывались 36 футболистов «Шахтера». Лучшим 
бомбардиром за всю историю противостояния 
является Сергей Ателькин, на счету которого семь 
голов симферопольцам. В свою очередь, чаще 
остальных огорчал вратарей «Шахтера» крымчанин 
Васил Гигиадзе – 4 раза.

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР
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www.shakhtar.comвспомнить все

«шАхТеР» - «ТАВРИЯ»: 
пРедыдущАЯ ВсТРечА
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На самом деле, и таких Суперкубков, 
«однокалиточных», с предрешенным 
на 48-й минуте победителем, мы 
еще не видели. Хотя могли ожидать: 
«Таврия» ведь играет в свой футбол 
независимо от соперника, и сегодня 
за это поплатилась. Несыгранной 
обороне противостояла очень 
быстрая, думающая и мастеровитая 
атака. Опять же не будем забывать 
про свежесть ног. Вот и имеем в итоге 
чистейший разгром.

Подопечные Луческу закрутили 
такую карусель, что крымчане 
толком не понимали, что 
происходит. В результате Виллиан 
забивал уже в пустые ворота. Хотя 
с трибун показалось, что автор 
результативного паса Дарио Срна 
находился в офсайде. Но это 
субъективное мнение. Объективное 
свидетельствует о том, что «Шахтер» 
заслуженно добился победы, при этом 
увенчав встречу с крымчанами семью 
забитыми мячами - в оставшееся 
время зрители увидели еще дубль 
Луиса Адриану и последний мяч в 
исполнении Развана Раца.

7:1 – разве кто-нибудь мог 
предположить перед матчем такой 
разгром? И как не вспомнить, что 
именно на этом месте (правда, не 
на этом стадионе, а на старой арене 
«Металлург») «Таврия» потерпела 
самое крупное поражение в 
чемпионатах Украины. Весной 1997 
года запорожский «Металлург» 
разнес симферопольцев со счетом 
8:1. «Шахтеру», как видим, не хватило 
лишь одного точного удара.

пресса о матче
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Интер Суперкубок Украины

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

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

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

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

Главный тренер: Мирча Луческу

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

Главный тренер: Сергей Пучков

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

Арбитр: Андрей Шандор (Львов)

1. Мистер, чаша и веселые девчонки
2. Боевой гопак Хюбшмана
3. Спиридон – Пучкову: «Ничего,  
 могло быть и хуже...»
4. Капитан репетирует, как будет  
 брать Суперкубок за «уши»
5. Удивительно узнаваемая спина у  
 этого парня
6. Два автора трех последних мячей
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                                  пРемьеР-лИгА   укРАИны 
                            I  кРуг                                   сопеРнИк          счеТ судьЯ зРИТелИ      сТАРТоВый сосТАВ зАпАс

1 10.07.2010 кРИВБАсс домА          2:0 (1:0) ГЕРЕНДА 29 918 ПЯТОВ СРНА ЧИЖОВ (314) РАкИЦкИй (32) РАЦ ХЮБШМАН' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (574) ВИллИАн (84) КОСТА (734) ГЛАДКИЙ ХУДЖАМОВ, КУЧЕР (331), КОБИН, СТЕПАНЕНКО, КРАВЧЕНКО (373), ТЕЙШЕЙРА (357), АДРИАНО
2 18.07.2010 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 29.08.2010 ИЛЬИЧЕВЕЦ домА          1:0 (0:0) ГОДУЛЯН 38 520 ПЯТОВ СРНА' РАКИЦКИЙ ЧИГРИНСКИЙ (414) ШЕВЧУК СТЕПАНЕНКО' ФЕРНАНДИНЬО ЖАДСОН (594) ВИллИАн (61) КОСТА ЭДУАРДО (564)' ХУДЖАМОВ, КУЧЕР (341), ХЮБШМАН, АДРИАНО (356), ТЕЙШЕЙРА (359), ФОМИН, ГАЙ
9 10.09.2010 оБолонь В ГОСТЯХ  1:0 (0:0) РОДИОНЕНКО 4 900 ПЯТОВ СРНА РАКИЦКИЙ ЧИЖОВ РАЦ СТЕПАНЕНКО ФЕРНАНДИНЬО (264)' МХИТАРЯН (624) ВИЛЛИАН'  КОСТА ' МОРЕНО (464) ХУДЖАМОВ, КУЧЕР, ХЮБШМАН (326, ЭДУАРДО (362), КОБИН, ЖАДСОН, АДРИАНО (346)

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)

                                 куБок    укРАИны

1/16 22.09.2010 кРИВБАсс

                                 лИгА чемпИоноВ уеФА

1 тур 15.09.2010 «партизан» домА          1:0 (0:0) КАРБАЛЬО 48 512 ПЯТОВ сРнА(71)' КУЧЕР РАКИЦКИЙ РАЦ ХЮБШМАН ГАЙ ЖАДСОН (584) ВИЛЛИАН КОСТА АДРИАНО (834) ХУДЖАМОВ, ЭДУАРДО, СТЕПАНЕНКО, ВИЦЕНЕЦ (383), ИЩЕНКО, ТЕЙШЕЙРА (358), МОРЕНО
2 тур 28.09.2010 «Брага» В ГОСТЯХ
3 тур 19.10.2010 «Арсенал» В ГОСТЯХ
4 тур 03.11.2010 «Арсенал» домА
5 тур 23.10.2010 «партизан» В ГОСТЯХ
6 тур 08.12.2010 «Брага» домА БомБАРдИРы чемпИонАТА

ИгРок клуБ И г
ШЕВЧЕНКО ДИНАМО 6 5 (2)
СЕЛЕЗНЕВ ДНЕПР 7 5
ДЕВИЧ МЕТАЛЛИСТ 7 5 (1)
САЧКО ВОРСКЛА 9 5
ХАВЬЕР МЕТАЛЛИСТ 7 4

п комАндА И В н п з п о

1 шАхТеР8 9 7 1 1 15 3 22

2 ДИНАМО8 9 6 2 1 14 7 20
3 ДНЕПР8 9 6 1 2 15 4 19
4 КАРПАТЫ6 9 5 2 2 11 8 17
5 МЕТАЛЛИСТ5 9 5 1 3 16 9 16
6 ВОРСКЛА6 9 4 2 3 12 10 14
7 МЕТАЛЛУРГ (Д)8 9 4 2 3 12 10 14
8 АРСЕНАЛ8 9 4 2 3 10 9 14
9 ОБОЛОНЬ5 9 3 2 4 7 12 11

10 ТАВРИЯ6 9 3 1 5 12 12 10

11 КРИВБАСС8 9 2 4 3 9 13 10
12 ЗАРЯ6 9 2 3 4 10 14 9
13 ВОЛЫНЬ5 9 2 2 5 3 10 8
14 ИЛЬИЧЕВЕЦ6 9 1 4 4 11 16 7
15 СЕВАСТОПОЛЬ6 9 1 3 5 2 12 6
16 МЕТАЛЛУРГ (З)8 9 0 2 7 2 12 2

ТуРнИРное положенИе комАнд В чемпИонАТе укРАИны  —  2010/2011

зАБойщИкИ «шАхТеРА»
ИгРок И г
АДРИАНО 7 2
ВИЛЛИАН 9 3
КОСТА 9 3
МОРЕНО 5 1
РАКИЦКИЙ 7 1
ФЕРНАНДИНЬО 9 2
ЧИГРИНСКИЙ 6 1
ЭДУАРДО 5 2

пРопущенные голы 
«шАхТеРА» В 
чемпИонАТе
по мИнуТным 
оТРезкАм:

0 1

000

зАБИТые голы 
«шАхТеРА» В 
чемпИонАТе по 
мИнуТным
оТРезкАм:

2
5

0
5 1

www.shakhtar.comвсе мАтчи сеЗонА 
Данные по состоянию на 16.09.2010

ФАмИлИЯ  жИРным шРИФТом ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ

13 2 0 0 0 0 0 0 1 2

10м 10м20м 20м30м 30м40м 40м50м 50м

мы зАБИВАлИголы шАхТеРА нАм зАБИВАлИ

3

8

4
2

2

пРедупРежденИЯ/удАленИЯ 
ИгРокоВ «шАхТеРА» В чемпИонАТе 

ИгРок И п у

АДРИАНО 7 1 —
ВИЛЛИАН 9 1 —
ЖАДСОН 7 3 —
КОБИН 2 2 1
КОСТА 9 3 —
КУЧЕР 4 — 1
ПЯТОВ 9 1 —
РАЦ 5 2 —
СРНА 9 2 —
СТЕПАНЕНКО 5 1 —
ФЕРНАНДИНЬО 9 2 —
ХЮБШМАН 6 1 —
ЧИГРИНСКИЙ 6 1 —
ЭДУАРДО 5 1 —

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР
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В 1960-е годы дончане вступили, 
возглавляемые Олегом 
Ошенковым, правой рукой у 
которого был Евгений Шпинев 
– бывший игрок и капитан 
«оранжево-черных». Именно 
этому тренерскому тандему 

Донецк обязан тремя подряд 
выходами в финал Кубка СССР 
(1961-1963) и двумя выигранными 
хрустальными трофеями. 
После первого триумфа  оба 
наставника удостоились звания 
«Заслуженный тренер Украины».
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пРАВИло пРАВой РукИ
Ассистенты главных тренеров в футбольных 
командах – это особая категория, правая рука 
наставника команды. Зачастую находясь 
в тени своего патрона, вторые тренеры 
делят с ним все радости и печали. Случается, 
и нередко, уходят в отставку или меняют 
клуб «за компанию» с «боссом». Или наоборот, 
подменяют у руля команды приболевшего или 
уволенного руководителя…   

Среди ассистентов донецкого «Шахтера» 
было много ярких личностей. А примерно так  
выглядит галерея вторых тренеров «горняков» 
за последние полвека 

В июне 1964 года на посту 
ассистента Ошенкова Шпинева 
сменил другой экс-капитан 
«горняков» Валентин Сапронов, 
незадолго до этого завершивший 
карьеру игрока. К слову, он был 
единственным футболистом 
«Шахтера» советского 
периода, удостоенным звания 
«Заслуженный мастер спорта 
СССР». Однако Валентин 
Гаврилович недолго пробыл на 
этом посту, ушел в «свободное 
плавание» - возглавил донецкий 
«Локомотив», игравший 
тогда во Второй лиге. Затем 
работал заведующим кафедрой 
физвоспитания Донецкого 
госуниверситета…  

Освободившееся после ухода 
Сапронова место занял его 
бывший партнер по команде 
Иван Бобошко. Помощником у 
Ошенкова он пробыл более трех 

лет, а затем, после некоторого 
перерыва, вернулся в тренерский 
штаб «оранжево-черных» уже в 
качестве ассистента при Юрии 
Войнове.   

В начале 1968 года Ошенков 
пригласил себе в помощники 
Виктора Ворошилова – в 
прошлом нападающего и 
капитана самарских «Крыльев 
Советов» и московского 
«Локомотива», члена Клуба 
Григория Федотова. К слову, 
когда-то этот неординарный 
футболист приглашался для 
усиления «Шахтера» во время 
первого международного турне 
«горняков» по Болгарии и 
Румынии (1951 год), забив тогда 
3 гола в 6 матчах. В Донецке он 
проработал до конца 1969-го и 
покинул команду вскоре после 
увольнения Ошенкова.

Вместо него помощником 
у Юрия Войнова, под 
руководством которого 
«Шахтер»  начал чемпионат-1970, 
вновь стал трудиться Бобошко. 
Но в середине сезона, с 
приходом на тренерский мостик 
«горняков» Артема Фальяна, 
Иван Павлович занял пост 
начальника команды, уступив 
прежнее место Юрию Захарову 
– лучшему бомбардиру 
«оранжево-черных» в кубковых 
турнирах 1961-62 годов, 
который незадолго до этого 
привел студенческую сборную 
СССР к званию чемпионов 
Европы. 

Сезон 1971 года складывался 
неудачно для «Шахтера», и 
летом, в разгар чемпионата, 
Фальян и Захаров были 
отправлены в отставку. Им 
на смену пришли Николай 
Морозов и Владимир 
Сальков – многолетний 
капитан «горняков», до 
этого  тренировавший 
мариупольский «Азовец». В 
тот год «оранжево-черные» 
все-таки вылетели в Первую 
лигу, что стало поводом для 
увольнения главного тренера, 
но Сальков остался на своем 
посту и при новом рулевом 
дончан – Олеге Базилевиче, в 
дуэте с которым проработал 
два сезона, вернув коллектив в 
футбольную элиту. 

В начале 1974-го «Шахтер» 
ненадолго возглавил Юрий 
Захаров, но уже летом в 
должности главного тренера 
был утвержден Владимир 
Сальков. Себе в ассистенты 
он пригласил бывшего 
наставника тернопольского 
«Авангарда»  Владимира 
Онисько, в бытность 
игроком защищавшего 
цвета другого «Авангарда» 
- харьковского. Вместе 
они привели «горняков» 
к серебряным медалям 
чемпионата СССР-1975, а 
на следующий год под их 
руководством наша команда 
достаточно успешно 
дебютировала в еврокубках. 

В 1977-м Онисько в тренерском 
штабе «Шахтера» сменил 
Виктор Носов, с именем 
которого впоследствии было 
связано немало славных побед 
«оранжево-черных». Два сезона 
он проработал ассистентом 
у Салькова, а после ухода 
того в московское «Торпедо» 
возглавил донецкую команду. 

Его помощником стал Алексей 
Дрозденко, который, будучи 
игроком, в течение многих лет 
цементировал оборону «Шахтера». 
Тандем Носов – Дрозденко 
просуществовал семь лет, в 
течение которых «горняки» 
дважды завоевали Кубок СССР и во 
второй раз в истории стали вице-
чемпионами страны.
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В паре они работали до июля 
1989-го, когда Коньков покинул 
Донецк. После этого Яремченко 
стал главным тренером команды, 
а функции его помощника взял 
на себя Алексей Дрозденко. 
Именно под руководством этой 
пары тренеров «Шахтер» встретил 
период независимости и отыграл 
несколько первых чемпионатов 
Украины.

1995-й год начался с тренерской 
рокировки: команду возглавил 
Владимир Сальков. Место 
Дрозденко занял Валерий 
Рудаков, который именно при 
Салькове в середине 1970-х 
дебютировал в основном составе 
«Шахтера», отыграв затем за 
«горняков» 12 сезонов. С новым 
дуэтом наставников «оранжево-
черные» завоевали свой первый 
титул в украинской истории – 
Кубок-1995.

Начало 1986 года ознаменовалось 
вторым пришествием на 
тренерский мостик «оранжево-
черных» Олега Базилевича, 
правой рукой которого стал его 
бывший подопечный Анатолий 
Коньков – экс-капитан «горняков». 
В следующем сезоне уже сам 
Анатолий Дмитриевич занял пост 
главного тренера, взяв себе в 
помощники Валерия Яремченко, 
с которым был дружен еще со 
времен совместных выступлений 
за «Шахтер». 

Однако после ряда неудач на 
старте следующего сезона 
Сальков ушел в отставку, 
уступив свой пост бывшему 
ассистенту, в помощники 
которому был назначен еще 
один экс-капитан «горняков», 
знаменитый «бригадир» 
Михаил Соколовский. Увы, 
совместную работу звездной 
пары наставников никак нельзя 

назвать успешной – лишь 10-е 
итоговое место в таблице 
первенства - 1995/96. В июле 
1996-го место на тренерской 
скамейке «Шахтера» вновь 
заняли Валерий Яремченко 
и его ассистент Алексей 
Дрозденко, проработавшие до 
весны 1999-го. При них дончане 
во второй раз завоевали Кубок 
Украины (1997).

1 апреля 1999 года команде был представлен новый наставник – 
именитый Анатолий Бышовец, у которого Яремченко стал помощником. 
Ровно через полгода, 1 октября, после домашнего поражения в Кубке 
УЕФА от скромной голландской «Роды» (1:3), оба специалиста подали в 
отставку. В этой ситуации и.о. главного тренера временно был назначен 
Алексей Дрозденко, а его ассистентом – Игорь Петров. 

Но уже через два месяца 
был сформирован новый 
тренерский штаб «Шахтера» во 
главе с Виктором Прокопенко, 
«соратниками» которого (по 
выражению самого Виктора 
Евгеньевича) стали Яремченко 
и Дрозденко. С этим  трио во 
главе «горняки» впервые взяли 
старт в Лиге чемпионов, сходу 
пробившись в групповой этап. 

Но неудачное выступление 
на еврокубковой арене в 
следующем сезоне стало 
поводом для Прокопенко подать 
в отставку. Его помощники 
доработали с командой до 
конца года, пока в январе 2002-
го в Донецк не приехал первый 
в истории «оранжево-черных» 
тренер-иностранец – итальянец 
Невио Скала. 

Вместе с новым руководителем 
был представлен его ассистент 
и земляк Стефано Куоги. Но, 
проработав на этом посту полгода, 
за которые «Шахтеру» впервые 
удался «золотой дубль», он  решил 
вернуться к самостоятельной 
деятельности, став  «алленаторе» 
клуба «Мессина» из серии В. Ныне 
Куоги – главный тренер «Пизы», 
выступающей в серии С.
Оперативно найти достойного 
сменщика было непросто, но все 
же удалось: им стал другой земляк 
Скалы  Арканжело Шанниманико, 
до того работавший с «Бари». 
Его пребывание в Донецке 
оказалось еще более скоротечным 
– в сентябре 2002-го, после 

разгромного поражения от 
венской «Аустрии» в Кубке УЕФА 
(1:5), он покинул свой пост вместе 
со Скалой. Ныне руководит клубом 
серии С «Барлетта».

Валерий Яремченко, после 
отъезда итальянцев в очередной 
раз призванный исполнить роль 
главного тренера, взял себе в 
ассистенты наставника тренера 
«Шахтера-2» Николая Федоренко. 

Который в свое время выигрывал 
с «оранжево-черными» Кубок СССР 
и медали союзных первенств. 
Вместе они руководили командой 
до конца сезона - 2002/03. 

В межсезонье во главе «горняков» 
стал немецкий специалист Бернд 
Шустер. В качестве помощника 
«белокурый ангел» представил 
своего соотечественника Кая 
Франца. При Шустере он отвечал 
и за физподготовку команды, и за 
работу научной группы клуба. При 
немцах «Шахтер» хорошо начал 
сезон, долгое время уверенно 
лидировал, но во втором круге 
в семи матчах набрал всего семь 
очков, практически утратив  шансы 
на завоевание чемпионского 
титула. В начале мая 2004 года 
Шустер и его штаб покинули 
Украину. 

Через две недели после отъезда 
немецких тренеров «горняками» 
уже руководил  Мирча Луческу. В 
качестве ассистента при румынском 
наставнике стал работать 
известный молдавский специалист 
Александр Спиридон, до того 
возглавлявший кишиневский 
«Зимбру» и сборную Молдавии. В 
свое время он окончил Высшую 
школу тренеров в Румынии, а 
уже работая на Украине, получил 
профессиональную лицензию 
«Про», позволяющую трудиться 
главным тренером во всех странах 
Европы. «Это счастье — трудиться 
рядом с таким президентом, таким 
тренером и с такими игроками», - 
так оценивает свое пребывание в 
«Шахтере» Александр Федорович.
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мирча луческу (Румыния)
Дата рождения: 29.07.1945

главный тренер

ж
Ад
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н

8
Дата рождения:
05.10.83
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
145/33

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

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:
80/13

полузащитник

Ра
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  Р

АЦ

26
Дата рождения:
26.05.81
Страна:
Румыния
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(Румыния)
Матчи в ЧУ:
138/6

защитник
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  х
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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
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й  
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14
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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  ш
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13
Дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«Днепр» 
(Днепропетровск)
Матчи в ЧУ:
122/2

защитник
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  А
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9
Дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
60/21

нападающий

Эд
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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:
5/2

нападающий

Ан
др
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  п

ЯТ
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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:
126/-85

вратарь
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й  
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ко

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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о  
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нА

33
Дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
Матчи в ЧУ:
169/12

полузащитник

ю
ри

й  
ВИ
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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:
104/10

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:
78/2

защитник

То
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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:
119/2

защитник
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15
Дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Запорожье)
Матчи в ЧУ:
85/1

полузащитник
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  к
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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:
19/3

нападающий

Ал
ек

са
нд

р  
ку

че
Р

5
Дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
Рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«Металлист» 
(Харьков)
Матчи в ЧУ:
104/4

защитник

Ф
еР
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нд
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7
Дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
Рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
Матчи в ЧУ:
131/24

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:
10/0

полузащитник

Яр
ос

ла
в  

РА
кИ

Цк
Ий

44
Дата рождения:
03.08.89
Страна:
Украина
Рост -вес:
180 см – 70 кг
Предыдущий клуб:
нет
Матчи в ЧУ:
31/1

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.
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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:
22/8

полузащитник

«шАхТеР» донеЦк
год основания клуба - 1936
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90
Дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
Рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
Матчи в ЧУ:
16/2

полузащитник
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22
Дата рождения:
21.01.89
Страна:
Армения
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
38/12

полузащитник
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о
Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Андрей пятов 126/-85 9/-3 15/-9 0/0 2/-3 39/-36 1/0 182/-133
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 104/4 4/0 16/1 0/0 1/0 37/0 1/0 157/5
ярослав ракицкий 31/1 7/1 4/1 0/0 1/0 10/1 1/0 46/3
разван рац 138/6 5/0 24/2 0/0 6/1 82/0 1/0 250/9
дмитрий чигринский 104/10 6/1 16/2 0/0 2/1 36/0 0/0 158/13
Александр чижов 78/2 3/0 7/0 0/0 1/0 1/0 0/0 87/2
вячеслав шевчук 122/2 2/0 23/0 0/0 2/0 20/0 0/0 167/2
виллиан 80/13 9/3 15/3 0/0 2/1 33/3 1/0 131/20
виценец 16/2 7/2 0/0 0/0 0/0 2/0 1/0 18/2
Алексей Гай 173/27 0/0 31/6 0/0 1/0 35/3 1/0 240/36
Жадсон 145/33 7/0 17/5 0/0 5/2 61/14 1/0 228/53
василий кобин 157/12 2/0 4/1 0/0 0/0 6/1 0/0 167/14
дуглас коста 22/8 9/3 0/0 0/0 1/0 3/0 1/0 26/8
Генрих мхитарян 38/12 9/3 2/1 0/0 0/0 7/4 0/0 47/17
тарас степаненко 85/1 5/0 2/0 0/0 1/0 0/0 0/0 88/1
дарио срна 169/12 9/0 26/5 0/0 6/0 83/5 1/1 284/22
Алекс тейшейра 10/0 10/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 12/0
фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 119/2 6/0 20/2 0/0 4/0 85/4 1/0 228/8
луис Адриано 60/21 7/2 10/2 0/0 1/2 28/10 1/0 99/34
марсело морено 19/3 5/1 1/1 0/0 0/0 6/0 0/0 26/4
Эдуардо да силва 5/2 5/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/2

        данные по состоянию на: 18.09.2010.

ТАВРИЯ
19.09.2010
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ФеРнАндИньо, ВозВРАщАйсЯ 
поскоРее…
Такой поворот событий болельщикам «Шахтера» не 
мог привидеться в самом страшном сне. Разумеется, в 
киевском матче против «Оболони» были потеряны очень 
важные очки, но не это главное. Всю «горняцкую» семью 
поверг в шок эпизод, произошедший на 22-й минуте 
матча, когда Фернандиньо в борьбе с «пивоваром» 
Лупашко получил тяжелую травму. Накануне старта в 
Лиге чемпионов «Шахтер» потерял ключевого бойца, 
одного из лидеров. Врачи констатировали у Ферны 
поперечный перелом большой берцовой кости правой 
ноги…

На следующий день, 11 сентября, медицинская служба 
«Шахтера» провела углубленное обследование 
бразильского полузащитника. По предварительным 
оценкам лечение Фернандиньо может продлиться 10 
недель. После чего необходим будет сложный процесс 
реабилитации. Ферна будет лечиться в Донецке под 
присмотром главного медика «Шахтера» Пако Биоски. 
Для скорейшего возвращения футболиста в строй будут 
применены самые передовые технологии. В частности, 
в Донецк уже прибыл уникальный американский 
физиотерапевтический аппарат магнитотерапии, 
который способствует максимально быстрому 
восстановлению костей при переломах.

Сам Фернандиньо держится молодцом:

– Я получил сложную травму, но буду делать все, что 
в моих силах, чтобы как можно быстрее вернуться к 
тренировкам и обрести прежнюю форму. Огромное 
спасибо болельщикам, сотрудникам и руководству 
клуба, а также моим товарищам, которые оказывают 
мне большую поддержку, – сказал Фернандиньо в 
своем обращении к семье «Шахтера» через клубную 
пресс-службу.

о Том, кАк ВыРос генРИх
9 сентября в Итальянском дворике СТБ 
«Кирша» новичок донецкого «Шахтера» Генрих 
Мхитарян был официально представлен в 
качестве игрока «оранжево-черных». Как 
принято в таких случаях, главный тренер 
команды Мирча Луческу в торжественной 
обстановке вручил игроку сборной Армении 
оранжево-черную футболку с номером 22. 

–– Генрих очень хороший игрок, за которым 
мы давно наблюдаем, заметили его еще 
тогда, когда играли с «Пюником». С тех пор 
он вырос и сейчас является очень сильным 
футболистом, – сказал Мистер. – У нас вся 
команда – лидеры. Поэтому будем надеяться, 
что и он станет таким, – напутствовал новичка 
Мирча Луческу. – Для этого нужно будет очень 
много поработать.

деТИ В нАдежных РукАх
22 сентября в Донецке состоится встреча 1/16 
Кубка Украины. «Шахтер» примет на «Донбасс 
Арене» криворожский «Кривбасс». Начало игры 
в 19:00.

А уже сейчас началась регистрация юных 
болельщиков, мечтающих пройти через 
тоннель игроков в форме «Шахтера», выйти с 
футболистами на зеленый газон и представить 
многотысячной публике стартовые составы 
команд.

В акции принимают участие мальчики и девочки в 
возрасте от 8 до 10 лет, родители которых раньше 
других дозвонятся в информационный центр 
арены по телефону (062) 388 88 83 и оставят заявку 
на своего ребенка. Не упустите свой шанс!

геРой, но И скРомнЯгА
Подводя итоги футбольного  августа, пресс-
служба «горняков» организовала голосование 

ЯРемченко нАБРАлсЯ сИл
10 сентября, в соответствии с указом президента 
Украины Виктора Януковича, удостоверение и 
нагрудный знак «Заслуженного работника физической 
культуры и спорта» были вручены бывшему игроку 
и тренеру донецкого «Шахтера», а ныне наставнику 
молодежного состава «горняков» Валерию Яремченко. 

–– Я считаю, что такие награды – это не что иное, как 
оценка работы человека обществом, в котором он 
находится, – сказал на вручении Валерий Иванович. 
– Думаю, что это придает награжденным сил в 
дальнейшей работе и напутствует к совершению 
новых поступков, которые были бы положительно 
приняты общественностью.

опыТные И супеРкРепкИе 

В воскресенье, 12 сентября, в Киеве чемпион 
и обладатель Кубка Украины 2009 года среди 
ветеранских составов – команда «Шахтер-Ветераны» 
– добавила в свою копилку еще один престижный 
трофей, а именно Суперкубок Украины. Этот приз 
покорился «горнякам» уже во второй раз, а помешать 
завоевать трофей на этот раз пытался николаевский 
«Бастион».

Финальный матч получился зрелищным и 
результативным. Счет на 28-й минуте открыл, 
реализовав выход один на один, полузащитник нашей 
команды Эдуард Цихмейструк. В начале второго тайма 
николаевцам удалось отыграться – верховую передачу 
партнера замкнул Чернявский. Однако до окончания 
матча в ворота «Бастиона» влетело еще два мяча, 

авторами которых стали Валерий Кривенцов и 
Сергей Попов. Как результат – заслуженная победа 
«Шахтера». 

–– Игра доставила массу положительных эмоций, 
хоть лично мне еще никогда не было так тяжело, как 
сегодня. Все-таки соперник был несколько моложе, 
– признался после матча ветеран «горняков» 
Сергей Погодин. –– Самое главное - что мы все-таки 
победили. А еще – снова встретились с ребятами, 
пообщались. 

«Горняки»-ветераны завоевывали Суперкубок 
в таком составе: Белошапка, Климовский, 
Попов, Старостяк, Бабий, Скирчук, А. Ковалев, 
Цихмейструк, Погодин, Кривенцов, Пестряков. 
Также в матче принимали участие: Ященко, Гатилов, 
Гуляев, Дьяк, Шафоростов, Леонов, Беличенко.

на официальном клубном сайте, чтобы 
определить лучшего, по мнению болельщиков, 
игрока, а также автора самого красивого гола, 
забитого «Шахтером» в последнем месяце 
лета. Победителем в обеих номинациях стал 
бразильский полузащитник «горняков» Виллиан. 

Десятый номер дончан был признан лучшим 
игроком, набрав 849 (37,52%) голосов в 
соответствующем опросе. Кроме того, 
болельщикам пришелся по душе гол, забитый 
Виллианом в ворота мариупольского «Ильичевца» 
в 8-м туре Премьер-лиги. 

– Конечно, для меня важно такое признание со 
стороны болельщиков, но при этом я прекрасно 
понимаю, что футбол – это сложная игра, в 
которой нельзя останавливаться на достигнутом, – 
отскромничался Виллиан.
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достижения команды:
Чемпион Украины - 1992
Обладатель Кубка Украины сезона - 2009/2010

Дума о Ковпаке

Незаменимый форвард 
«Таврии» Александр Ковпак 
выступает в Крыму уже около 
пяти лет. Вместе с Владимиром 
Гоменюком эти двое составляли 
достаточно опасную связку, 
наводя немало шороху в 
чемпионате. Именно после ухода 
партнера в «Днепр» Ковпак стал 
капитаном крымчан. 

В последнее время Александру 
основательно не везет. Впрочем, 
казалось бы – в восьми играх 
чемпионата он забил уже 
четыре раза («Кривбассу» и 
вовсе положил трешку!). И все 
же во многом за недостаточную 
реализацию моментов, если 
таковая имеет место, в последних 
играх спрашивают с него.

Хлопец с креном влево

Денис Голайдо – вполне 
самодостаточный и универсальный 
футболист, играющий на левой бровке. 
Он может выйти как в полузащите, 
так и в обороне – в зависимости от 
тактического построения на матч и 
волеизъявления тренера. Во всяком 
случае, после прихода в команду 
Леандро Денис преимущественно 

действует в средней линии.

Его функции – рывки по флангу и 
нацеленные подачи в штрафную. В 
«Таврии» есть кому их замыкать, а 
оттого работа вингера без внимания 
общественности остается редко. За 
плечами Голайдо четыре игры за 
национальную сборную. В первой же из 
них он отметился голевой передачей на 
Андрея Шевченко.

Год основания: 1958
Цвета клуба: синий, красный, белый
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Локомотив». Вместимость 19 978 зрителей
Адрес: 95011, Украина, АР Крым,
г. Симферополь, ул. Пушкина, 46
Тел.: (0652) 54-85-01, 54-85-02
Официальный сайт: www.sctavriya.com
E-mail: sc@sctavriya.com
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№ ИгРок дАТА РожденИЯ РосТ Вес
Вратари

1 Хомутовский Василий (Белоруссия) 30.08.1978 191 87
12 Стойко Дмитрий (Украина) 03.02.1975 192 90
21 Постранский Виталий (Украина) 02.08.1977 191 93

защитники
2 Леандро (Бразилия) 29.12.1983 185 80
3 Кашевский Николай (Белоруссия) 05.10.1980 189 80
4 Донец Андрей (Украина) 03.01.1981 188 78
5 Маркович Слободан (Сербия) 09.11.1978 182 81
6 Джуричич Саша (Хорватия) 01.08.1979 187 79

11 Монахов Антон (Украина) 31.01.1982 192 86
38 Курилов Алексей (Украина) 24.04.1988 190 82

полузащитники
7 Муховиков Антон (Украина) 20.06.1984 175 68
8 Корнев Андрей (Украина) 01.11.1978 180 72

14 Коробка Владимир (Украина) 22.07.1989 185 70
15 Луценко Евгений (Украина) 10.11.1980 172 66
17 Шиндер Антон (Украина) 13.06.1987 190 90
18 Матяж Иван (Украина) 15.02.1988 188 80
19 Галюза Илья (Украина) 16.11.1979 176 72
22 Любенович Желько (Сербия) 09.07.1981 174 70
27 Голайдо Денис (Украина) 03.06.1984 168 64
30 Гуменюк Олег (Украина) 03.05.1983 178 66

нападающие
9 Ковпак Александр (Украина) 02.02.1983 179 65

10 Идахор Лаки (Нигерия) 30.08.1980 190 82
20 Гигиадзе Васил (Грузия) 03.06.1977 176 71
24 Платон Руслан (Украина) 12.01.1982 182 75
28 Фещук Максим (Украина) 25.11.1985 183 74
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Прочный фундамент

Исходя из того что в большинстве 
матчей «Таврия» играет в три 
защитника, наличие в составе 
центрбека Антона Монахова – чуть 
ли не самый важный нюанс. Именно 
ему доверяет Сергей Пучков опеку 
нападающих соперника. 

Антон родился в Запорожье, 
но начинал делать себе имя в 
«Кривбассе», где завоевал бронзовые 
медали чемпионата Украины и стал 
финалистом национального Кубка. 
Позже Монахов неудачно ездил в 
Москву и Элисту, после чего вернулся 
на Украину. Сперва в «Ворсклу», затем 
в «Таврию», после – в «Крымтеплицу». 
В его карьере хватало как черных, так 
и белых полос – все это лишь закаляло 
его характер. Вернувшись в «Таврию», 
высоченный центрбек больше не 
покидал клуб и сейчас является 
незаменимым. Хорош в верховой 
борьбе.

Заслуженный романтик Украины

Сергея Пучкова частенько 
критикуют как специалисты, так и, как 
ни парадоксально, болельщики. Дело 
в том, что он исповедует и прививает 
команде лихой  атакующий футбол. 
Порой это приносит хороший результат, 
но иногда приходится подбирать слова 
после крупного поражения. Чего стоит, 
например, игра в Луганске, где «Таврия» 
уступила «Заре» со счетом 3:5?

Впрочем, настроение болельщиков 
зависит именно от результата. Но если 
крымчане выигрывают, а при этом еще 
и балуют большим количеством атак, 

Пучкову благодарны. Под руководством 
Сергея Валентиновича «Таврия» в 
прошлом сезоне впервые в своей истории 
покорила кубковую вершину… 

Пучков – известный и мастеровитый 
в прошлом футболист. В составе 
днепропетровского «Днепра» он дважды 
становился чемпионом СССР, завоевывал 
Кубок Советского Союза. Такой он – в 
прошлом защитник, а ныне приверженец 
атаки. Отчаянный романтик.

Между прочим, незадолго до матча 
с «Шахтером» Сергею Пучкову  было 
вручено удостоверение заслуженного 
тренера Украины. Наши поздравления… 

О, счастливчик!

Нигерийцу Лаки Идахору 
недавно стукнуло тридцать, и чуть ли 
не треть своей жизни парень провел на 
Украине. В 2000 году его «присмотрели» 
селекционеры «Динамо» - так 
перспективный атлет оказался в нашем 
чемпионате. Ознакомившись с киевскими 
реалиями, «счастливчик» отправился 
в Полтаву. «Интер» из Баку стал лишь 
эпизодом на пути возвращения на 
Украину…

После десяти игр за «Карпаты» 
нападающий подписал контракт с 
«Таврией». За три с половиной сезона он 
наколотил более 20 мячей, в том числе – 
в финале Кубка Украины. Между прочим, 
как и Ковпак, Идахор в этом сезоне забил 
уже четыре гола.

Опасный Желько

Серб Желько Любенович 
наиграл в составе «Таврии» уже 
более ста матчей. В Крым он 
перебрался не прямиком с родины, 
а из «Кривбасса». В свое время 
Желько приехал в Кривой Рог, 
подписал 3-летний контракт, но уже 
по окончании сезона покинул клуб, 
занявший третье место с хвоста 
турнирной таблицы. 

Симферополь «нарисовался» на 
горизонте Любеновича вовремя. 
Во всяком случае, по прошествии 
нескольких лет об этом можно 
говорить смело. Серб упорно работал 
на тренировках, совершенствовал 
удар и учился оригинально мыслить 
на футбольном поле. Именно этими 
качествами сейчас он и отличается 
в играх Премьер-лиги – не раз его 
выстрелы с дальних дистанций 
заставали вратарей соперника врасплох. 
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1. Главный тренер.
2. Нет, конечно, на все двести.
3. Нет, я бы так не сказал.
4. Скорее всего - да.
5. С окончания предыдущей встречи.
6. В какой-то мере.
7. Кофе.
8. Грейпфрут.
9. Картофель фри.
10.  Ничего не люблю делать.
11.  Брать от жизни максимум.

1. Кто ваш главный критик?
2. Всегда ли выкладываетесь в играх на  
 сто процентов?
3. Полученная желтая карточка по ходу  
 игры влияет на дальнейшие ваши   
 действия?
4. Главный показатель мастерства -   
 результат матча?
5. Когда для вас начинается матч?
6. Вы считаете себя везучим?
7. Любимый напиток?
8. Любимый фрукт?
9. Нелюбимое блюдо?
10.  Нелюбимое дело по дому?
11.  Каков ваш жизненный девиз?

1. Я сам.
2. Это обязательно.
3. Все зависит от того, когда я ее   
 получил. Если вначале игры – да,   
 влияет. Если ближе к концу встречи –  
 нет!
4. Нет. Сама игра – показатель   
 мастерства.
5. В понедельник. Когда начинается   
 первая тренировка к предстоящей игре.
6. Нет, я невезучий.
7. Кока-кола.
8. Все фрукты, потому что овощи  
 я не ем.
9. Борщ.
10.  Я ничего не делаю по дому.
11.  Моя семья – вот мой жизненный   
 девиз!
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желько люБеноВИч
полузАщИТнИк «ТАВРИИ»

ВАсИлИй коБИн
полузАщИТнИк  «шАхТеРА»

БРАТь оТ жИзнИ мАксИмум
www.shakhtar.com

Перед матчем 10 тура чемпионата страны, в котором 
«Шахтеру» будет противостоять симферопольская 
«Таврия», первыми в этой схватке сошлись 
полузащитники нынешних соперников
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ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР
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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»
«Металлист» - «Шахтер»

26 сентября (воскресенье)
«Оболонь» - «Волынь»
«Динамо» - «Арсенал»

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

«Металлург» (Д) - «Заря»
7 декабря (вторник)

«Таврия» - «Карпаты»

10 тур
17 сентября (пятница)

«Металлург» (З) - «Металлург» (Д)
«Волынь» - «Ильичевец»

18 сентября (суббота)
«Севастополь» - «Днепр»
«Кривбасс» - «Ворскла»

19 сентября (воскресенье)
«Заря» - «Динамо»

«Арсенал» - «Металлист»
«Карпаты» - «Оболонь»

«Шахтер» - «Таврия»

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 16.09.2010 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

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР

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
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Почетного гражданина города Слатины Развана 
Раца уже  давно не отличить от коренного 
дончанина. Проведя в стане «Шахтера» без 
малого 7 лет, румынский защитник настолько 
пропитался украинской действительностью, 
что кроме любимой команды обзавелся здесь 
самым главным – красавицей женой Юлией, 
которая так рьяно болеет за «оранжево-
черных», что ни при каких обстоятельствах не 
пропустит ни одной домашней игры.

При этом Рац не забывает и о своих корнях. 
В родном городе он создал спортивно-
развлекательный комплекс, который включает в 
себя гостиницу, три теннисных корта и поле для 
мини-футбола с искусственным покрытием.

Будучи человеком коммуникабельным, Разван 
очень любит юмор и не упускает момента по-
доброму поддеть кого-то из друзей, хотя и шутки 
в свой адрес всегда воспринимает с улыбкой. 
Неудивительно, что именно румынский 
легионер «горняков» вдохновил донецких 
кавээнщиц на создание команды «Разван Рац».

Достижения:

Обладатель Кубка УЕФА 2009 г.
Чемпион Украины 2005, 2006, 2008, 2010 гг. 
Серебряный призер чемпионатов Украины 
2003/2004, 2006/2007, 2008/2009 гг. 
Обладатель Кубка Украины 2004, 2008 гг. 
Чемпион Румынии 1999, 2003 гг. 
Серебряный призер чемпионата Румынии 
2000 г. 
Бронзовый призер чемпионата Румынии 
2002 г. 
Обладатель Кубка Румынии 2002 г.
Обладатель Суперкубка Румынии 2002 г. 

Сборная Румынии: 68 игр, 1 гол.

Румыния
Столица – Бухарест
Население –  21 466 174 человека
Территория – 237 500 км²
Государственный язык – румынский
Религия – 86,8 %  румын – 
православные, 7,5 % –  протестанты, 
4,7 % –католики

Сборная Румынии  по футболу наряду с 
Бразилией, Францией и Бельгией явля-
ется одной из четырех национальных 
команд, принимавших участие в первых 
трех чемпионатах мира. А звездный 
час «трехцветных» пришелся на Кубок 
мира 1994 года, когда румыны дошли 
до четвертьфинала. На чемпионатах 
Европы свой лучший результат Румыния 
показала в 2000 году. Выйдя со второго 
места из группы А, в которой кроме 
них находились  сборные Португалии, 
Англии и Германии, румыны дошли до 
1/4 турнира. 

В чемпионате Румынии по футболу, 
именуемом  «Лигой  I»,  выступают 18 
команд. Чемпион страны и команда, 
занявшая второе место, получают право 
сыграть в Лиге чемпионов. Команды, 
расположившиеся в турнирной таблице 
на 3 и 4 местах, отправляются в Лигу 
Европы. А 4 
аутсайдера 
вылетают в 
дивизион Б.

Рекордсме-
ном по числу 
чемпионских 
титулов явля-
ется «Стяуа» – 
единственная 
румынская 
команда, 
сумевшая вы-
играть Кубок 
европейских 
чемпионов 
(1986 г.).

Георге Хаджи – румынский полузащитник, 
признанный у себя на родине лучшим 
футболистом ХХ века. Он обладал 
великолепным видением поля, прекрасно 
чувствовал ритм и темп игры. Выдающийся 
мастер последнего паса, никогда при этом 
не упускавший случая отметиться в воротах 
противника. Потрясающе владел ударом 
и пасом с левой. В каждой своей команде 
пользовался непререкаемым авторитетом 
и везде являлся лидером. Выступал в 
таких клубах, как «Стяуа», мадридский 
«Реал», «Барселона», «Галатасарай». В 
сборную Румынии 18-летний Хаджи попал 
по приглашению теперешнего тренера 
донецкого «Шахтера» Мирчи Луческу.

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР
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РАзмИнкА
длЯ ИзВИлИн

Первая победа

25 сентября 1992 года «Шахтер» на 
своем поле переиграл «Таврию» со счетом 
3:1. Именно этим числом датируется первая 
победа дончан над симферопольцами в 
рамках чемпионата страны. Предлагаем вам 
вспомнить стартовый состав хозяев поля в 
том поединке.

Шевчук
Защитник донецкого «Шахтера» 
Вячеслав Шевчук, помимо 
нашего клуба, в своей богатой 
на события карьере выступал за 
«Металлурги» (запорожский и 
донецкий), ярославский «Шинник», 
днепропетровский «Днепр». Но 
первым его профессиональным 
клубом было «подолье» 
(хмельницкий)…

Маркевич
… «подолье» (хмельницкий) 
возникло в 1951 году, а в 2007 было 
расформировано. Специалисты 
считают, что интереснее всего 
эта команда выглядела в конце 
80-х годов прошлого века, когда 
ей руководил Мирон Маркевич. 
Тот самый, что теперь тренирует 
харьковский «Металлист». В этот 
клуб Маркевич пришел в 2005 году…

Гейтс
… в 2005 году первую строчку 
самых богатых людей мира 
по версии журнала «Forbes» 
занимал американский 
предприниматель Билл Гейтс. В 
свое время, проучившись 2 года 
в Гарвардском университете, он 
был оттуда отчислен. Тут же взялся 
за программирование и создал 
компанию «Майкрософт». Было это 
в 1975 году…

Бурбон
…в 1975 году на испанский 
престол взошел король Хуан Карлос 
I, представляющий известную 
династию Бурбонов. Поимо 
всего прочего, Хуан Карлос стал 
гроссмейстером испанской ветви 
Ордена Золотого Руна. Случилось 
это несколько позже коронации, в 
1977 году…

Зубов
…в 1977 году, 12 сентября, 
в городе Алчевске родился 
Геннадий Зубов. С 1994 по 2004 
год он защищал цвета донецкого 
«Шахтера». Мастер спорта. 
Чемпион Украины 2002 года. За 
сборную Украины провел 29 игр. 
Один из самых популярных среди 
болельщиков полузащитников 
«Шахтера».

«шахтер»  – «Таврия»
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слАВА, коРоль И дРугИе знАменИТосТИ

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР

СССР: встреча на высшем уровне
1. В каком году «Таврия» и 

«Шахтер» пересекались в Высшей 
лиге чемпионата СССР?

А) 1981
Б) 1976
В) 1979

2. С каким счетом завершилась 
первая игра «Шахтера» и «Таврии» во 
времена независимой Украины?

А) 3:3
Б) 2:2
В) 1:1

3. Первый гол в ворота «Тав-
рии» в чемпионате Украины забил 
следующий игрок «Шахтера»:

А) Игорь Столовицкий
Б) Евгений Драгунов
В) Сергей Щербаков

4. Кто из игроков «Шахтера» 
является лучшим бомбардиром в 
противостояниях с «Таврией»?

А) Сергей Ателькин
Б) Алексей Белик
В) Валерий Кривенцов

5. Сколько раз «Таврии» уда-
валось отобрать очки у «Шахтера» в 
чемпионатах Украины?

А) 7
Б) 13
В) 16

Правильные ответы: 
1. А, 2. В, 3. Б, 4. А, 5. Б.
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АРБИТРы
ИмЯ/ФАмИлИЯ гоРод

Арбитр Сергей Лисенчук Киев
Ассистент арбитра Геннадий Быч Киев
Ассистент арбитра Станислав Боклажко Киев
4-й арбитр Орест Шмигельский Львов
Делегат ФФУ Михаил Сидор Львов
Инспектор ФФУ Виктор Безрук Луганск

свой протокол

17 сентября (пятница)
Металлург (З) : Металлург (Д)

Волынь : Ильичевец
18 сентября (суббота)

Севастополь : Днепр
Кривбасс : Ворскла

19 сентября (воскресенье)
Заря : Динамо

Арсенал : Металлист
Карпаты : Оболонь

ШАХТЕР : ТАВРИЯ

ИгРы 10 ТуРА

сТАТИсТИкА мАТчА

зАмены

шАхТеР ТАВРИЯ
Удары
Удары в створ
Угловые
Офсайды
Предупреждения
Удаления
Голы

шАхТеР
Замена минута
1.

2.

3.

ТАВРИЯ
Замена минута
1.

2.

3.

ТАВРИЯ
19.09.2010
VS
шАхТеР

«Таврия»

гл. тренер Сергей Пучков
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№ сТРАнА ФуТБолИсТ старт

1 Василий Хомутовский �
12 Дмитрий Стойко �
21 Виталий Постранский �
2 Леандро �
3 Николай Кашевский �
4 Андрей Донец �
5 Слободан Маркович �
6 Саша Джуричич �
11 Антон Монахов �
38 Алексей Курилов �
7 Антон Муховиков �
8 Андрей Корнев �
14 Владимир Коробка �
15 Евгений Луценко �
17 Антон Шиндер �
18 Иван Матяж �
19 Илья Галюза �
22 Желько Любенович �
27 Денис Голайдо �
30 Олег Гуменюк �
9 Александр Ковпак �
10 Лаки Идахор �
20 Васил Гигиадзе �
24 Руслан Платон �
28 Максим Фещук �

�

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 �
22 Генрих Мхитарян �
29 Алекс Тейшейра �
33 Дарио Срна �
90 Виталий Виценец �
9 Луис Адриано �
11 Эдуардо �
99 Марсело Морено �

�
Александр Спиридон �
Карло Николини �
Мариан Ионицэ �
Массимо Уголини �
Дмитрий Шутков �
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