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www.shakhtar.comтолько цифры

6 домашних восторгов

6 домашних восторгов

Классика-38

1 шаг до 10

Воля: 3 и 4

Жадсон и Шева: по 5

28 мая 1994

1 золотой

2х2

52518 - рекорд до сего дня

ЧерВОнец не рАзМеняете?

На сегодняшний день украинское классико 
насчитывает 38 игр, учитывая встречи «Шахтера» и 
«Динамо» в чемпионатах Украины. 

Впервые в чемпионате Украины «оранжево-черные» 
отметили победу над киевлянами 28 мая 1994 года. 
Единственный гол в том поединке забил Сергей 
Ателькин. 

За всю историю первенств Украины лишь дважды 
«Шахтер» побеждал «Динамо» с разницей в два мяча. 
В остальных случаях если «горняки» добивались 
победы, то исключительно с минимальным счетом.

В общем итоге дончане одержали 9 побед над «бело-
синими». Так что у подопечных Мирчи Луческу 3 
октября есть прекрасная возможность округлить эту 
цифру до первого червонца.

На своем поле в чемпионатах Украины «Шахтер» 
обыгрывал «Динамо» 6 раз. Киевляне из Донецка увозили 
три очка по итогам пяти встреч. Еще в семи случаях был 
зафиксирован ничейный результат. 

Самый результативный матч между «Шахтером» и 
«Динамо» был сыгран в 20-м туре чемпионата Украины 
- 2003/2004. Команды на двоих забили шесть мячей, 
однако победителями этой дуэли стали киевляне, 
обыграв «горняков» со счетом 2:4. 

А вот единственный матч, сыгранный между этими 
соперниками на нейтральном поле, остался за 
«Шахтером». И не простой матч, а «золотой», ведь в сезоне 
- 2005/2006 судьбу чемпионства решала дополнительная 
серия украинского классико, разыгранная в Кривом 
Роге. «Шахтер» оказался сильнее, обыграв своего самого 
принципиального соперника со счетом 2:1.

Четырежды уступая по ходу встречи, «горняки» в 
итоге вырывали победу над Киевом. В свою очередь, 
динамовцы могут похвастаться тремя волевыми 
выигрышами у «Шахтера». 

Из игроков, которые смогут 3 октября выйти на поле, 
в споре бомбардиров сейчас лидируют Жадсон 
и Андрей Шевченко. На их счету по пять голов 
соответственно в ворота «Динамо» и «Шахтера».  

Единственная на сегодняшний день встреча 
«оранжево-черных» с «бело-синими» на «Донбасс 
Арене» также завершилась удачно для донецкой 
стороны. Обыграв киевлян с результатом 1:0, «Шахтер» 
обеспечил себе пятое в истории чемпионство. Кроме 
того, этот матч пришли посмотреть 52 518 человек, 
что по сей день остается рекордом посещаемости 
«донецкого бриллианта».

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер
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вспомнить все

«ШАхтер» - «ДинАМО»: 
преДыДущАя ВстреЧА
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Ринат Ахметов не хотел золотого матча, 
но он его получил. Ведь именно таковой 
стала для его команды сегодняшняя 
игра, именно она принесла золото. 
Есть много «специалистов», которые 
говорят, мол, и «Динамо», и «Шахтеру» 
эти бесконечные чемпионские титулы 
надоели, их выигрывать не интересно 
и не особо радостно. Но вы видели то, 
что творилось на «Донбасс Арене»? Вы 
это слышали? Глупо после такого думать 
иначе.

Для оформления чемпионского титула 
«Шахтеру» требовалась победа: за 
два тура до завершения первенства 
«горняки» опережали киевлян на 
три очка. Первые минуты матча на 
переполненной «Донбасс Арене» 
прошли с ощутимым преимуществом 
хозяев. Острые прорывы по флангам 
Кобина и Срны, а также действия 
бразильцев в линии атаки «горняков» 
несли в начале поединка много угроз 
воротам «Динамо». В итоге «Шахтеру» 
удалось забить быстрый гол. На 15-й 
минуте Срна прострелил в штрафную 
с правого фланга на Фернандиньо, 
боровшегося с Юссуфом. Мяч, задев 
кого-то из них, пролетел мимо 
Шовковского дальше на одинокого 
Илсиньо, которому не составило 
большого труда переправить 
футбольный снаряд в пустые ворота.

Это был отличный матч, который 
не стыдно «продавать в Европу» – 
трансляция поединка велась на четыре 
европейские страны. А героем вновь 
стал Илсиньо. Бразилец, который в 
последних матчах играет окрыленный 
известием о будущем отцовстве, стал 
автором «золотого» гола донецкого 
«Шахтера». Cама голевая комбинация 
«горняков» может войти в футбольные 
учебники. Фернандиньо, выдержав 
классическую паузу, бросил в прорыв 
по флангу Срну. Далее – прострел в 
штрафную, где Адриано «увел» Юссуфа, 
и мяч отскочил к Илсиньо. Последнему 
оставалось только попасть в ворота.

пресса о матче

2

4

65

1

3

ЭпиЦентр чемпионат Украины.
29 тур

5 мая 2010 года. Донецк. «Донбасс 
Арена». 52 518 зрителей. +21 градус

«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» 
(Киев) — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Илсиньо (15)

Нереализованный пенальти: 
Жадсон (83)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, 
Ракицкий, Кобин (Рац, 90), Хюбшман, 
Фернандиньо, Жадсон, Илсиньо (Гай, 
83), Виллиан (Коста, 66), Адриано.

Запасные: Худжамов, Ищенко, 
Левандовски, Гладкий

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер www.shakhtar.com

Главный тренер: Мирча Луческу

«Динамо»: Шовковский, Данило 
Сильва, Бетао, Вукоевич, Шевченко, 
Ярмоленко (Зозуля, 81), Милевский 
(к), Михалик (Гиоане, 76), Маграо, 
Юссуф, Нинкович (Хачериди, 46)

Запасные: Бойко, Петров, Гармаш, 
Несмачный

Главный тренер: Валерий Газзаев

Предупреждения: Вукоевич (18), 
Кучер (21), Жадсон (31), Юссуф (55), 
Пятов (72), Шевченко (82), Гиоане 
(87), Коста (90)

Арбитр: Паоло Тальявенто (Италия)

1. Легенда вручает приз будущей легенде
2. Отличная раскраска, парни
3. Двумя руками за победу «Шахтера»...
4. Приятно переступить через противника
5. Дым отечества нам сладок и приятен
6. СаШо... Ну, шо!..
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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 19.09.2010 таврИя ДОМА          4:1 (1:1) ЛИСеНчУК 32 017 Пятов срнА (14) ИЩеНКо раКИЦКИЙ раЦ гаЙ (714) СтеПаНеНКо вИЛЛИаН МхитАрян (72) ЭдУардо (584) мореНо (584) ХУдЖамов, чИЖов, теЙШеЙра (371), ЖАДсОн (69) (358) , КоБИН, вИЦеНеЦ, АДриАнО (62) (358) 
11 25.09.2010 МетАЛЛист в гоСтяХ  1:2 (0:0) ШвеЦов 38 500 Пятов раЦ КУчер раКИЦКИЙ СрНа ХЮБШмаН (624) гаЙ (674) МхитАрян (90+3) вИЛЛИаН КоСта адрИаНо (654) тетеНКо, КоБИН, ЭДуАрДО (72) (365), чИЖов, СтеПаНеНКо, ЖадСоН (367), вИЦеНеЦ (362)
12 03.10.2010 дИНамо ДОМА
13 15.10.2010 МетАЛЛурГ  Д в гоСтяХ
14 23.10.2010 ворСКЛа ДОМА
15 30.10.2010 Днепр в гоСтяХ

                            I I  КруГ                                   сОперниК          сЧет суДЬя зритеЛи      стАртОВыЙ сОстАВ зАпАс

16 06.11.2010 КриВБАсс в гоСтяХ 
17 13.11.2010 метаЛЛУрг З ДОМА
18 20.11.2010 зАря в гоСтяХ
19 27.11.2010 арСеНаЛ ДОМА

                                 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 ДОМА          6:0 (2:0) СИреНКо 23 808 ХУдЖамов КоБИН чИЖов КУчер ШевчУК ХЮБШмаН (714) вИЦеНеЦ МхитАрян(35) КоСта теЙШеЙра (614) МОренО (12)(614) тетеНКо, СрНа, раКИЦКИЙ, СтеПаНеНКо (371), вИЛЛИаН, АДриАнО(65,67,89) (361), ЭДуАрДО (84)(361)

                                 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  0:3 (0:0) БЛом 15 000 Пятов СрНа КУчер раКИЦКИЙ рАц' ХЮБШмаН  (794) гаЙ (664) КОстА (90+1,пен.) мХИтаряН вИЛЛИаН АДриАнО(56,72) (754) тетеНКо, чИЖов , ЖадСоН (366), КоБИН , вИЦеНеЦ (379), теЙШеЙра, ЭдУардо (375)
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
СеЛеЗНев дНеПр 9 7 
ШевчеНКо дИНамо 8 6 (2)
ИдаХор таврИя 11 6
девИч метаЛЛИСт 7 5 (1)
КовПаК таврИя 10 5

п КОМАнДА и В н п з п О

1 ШАхтер 8 11 9 1 1 21 5 28

2 ДинАМО 8 11 8 2 1 19 10 26

3 дНеПр 5 11 6 2 3 17 7 20
4 КарПатЫ 6 11 6 2 3 15 11 20
5 метаЛЛИСт 8 11 6 1 4 18 11 19
6 метаЛЛУрг (д) 8 11 5 3 3 15 12 18
7 ворСКЛа 8 11 5 2 4 14 12 17
8 арСеНаЛ 8 11 4 2 5 12 13 14
9 КрИвБаСС 8 11 3 5 3 11 14 14

10 воЛЫНЬ 8 11 4 2 5 7 11 14
11 таврИя 5 11 4 1 6 16 17 13
12 оБоЛоНЬ 6 11 3 2 6 7 16 11
13 ИЛЬИчевеЦ 5 11 2 4 5 16 21 10
14 Заря 6 11 2 4 5 12 17 10
15 СеваСтоПоЛЬ 6 11 2 3 6 6 17 9
16 метаЛЛУрг (З)8 11 0 2 9 4 16 2

турнирнОе пОЛОЖение КОМАнД В ЧеМпиОнАте уКрАины  —  2010/2011

прОпущенные ГОЛы 
«ШАхтерА» В 
ЧеМпиОнАте
пО МинутныМ 
ОтрезКАМ:

000

зАБитые ГОЛы 
«ШАхтерА» В 
ЧеМпиОнАте пО 
МинутныМ
ОтрезКАМ:

2

2

95 1

1

1

все мАтчи сеЗонА 
данные по состоянию на 30.09.2010

ФАМиЛия  ЖирныМ ШриФтОМ ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ

1

51
3 3

2

ГОЛы «ШАхтерА»

18 2 1 0 0 0 0 0 2 2

10м 10м20м 20м30м 30м40м 40м50м 50м

Мы зАБиВАЛи нАМ зАБиВАЛи

3

9

9
2

3

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 —

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер www.shakhtar.com

зАБОЙщиКи «ШАхтерА»
иГрОК и Г
адрИаНо 9 3
вИЛЛИаН 11 3
КоСта 10 3
ЭдУардо 7 3
мХИтаряН 3 2
ФерНаНдИНЬо 9 2
ЖадСоН 9 1
мореНо 6 1
раКИЦКИЙ 9 1
СрНа 11 1
чИгрИНСКИЙ 6 1



10 11

центр внимАния

ЛуЧесКу
vs ГАззАеВ

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер www.shakhtar.com

Пока  наставники двух 
непримиримых команд  решают 
главный вопрос современности: 
кто же сильнее в украинском 
футболе – «Шахтер» или «Динамо», 
болельщики наблюдают за 
тренерами, сравнивают...

МирЧА ЛуЧесКу ВАЛериЙ ГАззАеВ
родИЛСя 29 иЮля 1945 ГодА  в БуХАресте, 65 лет.                    7 АвГустА 1954 ГодА в ордЖоникидЗе (ныне влАдикАвкАЗ), 56 лет.

ЗНаК ЗодИаКа лев. лев.

оБраЗоваНИе АкАдемия ЭкономическиХ нАук в БуХАресте. всесоЮЗныЙ ЮридическиЙ ЗАочныЙ институт. высШАя ШколА тренеров при 
ГосудАрственном центрАльном институте фиЗическоЙ культуры.

КарЬера ИгроКа нАпАдАЮЩиЙ в клуБАХ «динАмо» (БуХАрест), «ШтиинцА», «политеХникА», «корвинул». нАпАдАЮЩиЙ в клуБАХ «спАртАк» (ордЖоникидЗе), скА (ростов-нА-дону), «локомотив» 
(москвА), «динАмо»  (москвА), «динАмо» (тБилиси).

КарЬера треНера тренировАл румынские клуБы «корвинул», динАмо» (БуХАрест), «рАпид», сБорнуЮ 
румынии. итАльянские клуБы «пиЗА», «БреШиА», «редЖинА», «интер». турецкие 
«ГАлАтАсАрАЙ» и «БеШиктАШ». с мАя 2004 – ГлАвныЙ тренер донецкоГо «ШАХтерА».                          

тренировАл россиЙские клуБы «спАртАк» (ордЖоникидЗе),  динАмо» (москвА), 
«АлАния» (влАдикАвкАЗ), цскА (москвА), сБорнуЮ россии. с иЮня 2009 – ГлАвныЙ 
тренер киевскоГо «динАмо».

доСтИЖеНИя КаК ИгроКа учАстник чемпионАтА мирА 1970 ГодА. кАпитАн нАционАльноЙ сБорноЙ румынии. 
чемпион румынии (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977) 

оБлАдАтель куБкА ссср 1984 ГодА. БронЗовыЙ приЗер олимпиЙскиХ иГр - 1980. 
поБедитель молодеЖныХ чемпионАтов европы в 1976 и 1980 ГодАХ.

доСтИЖеНИя в евроПе КаК треНера учАстник финАльноЙ стАдии  чемпионАтА европы (1984). оБлАдАтель суперкуБкА уефА 
(2000). оБлАдАтель куБкА уефА с «ШАХтером» (2009).

оБлАдАтель куБкА уефА (2005) .

треНерСКИе доСтИЖеНИя в КЛУБаХ вНе 
УКраИНЫ

чемпион румынии (1990 и 1999). оБлАдАтель куБкА румынии (1986, 1988, 1990, 1998). 
оБлАдАтель суперкуБкА румынии (1999). чемпион турции (2002, 2003). 

чемпион россии (1995, 2003, 2005,2006). оБлАдАтель куБкА россии (2002, 2005, 2006, 2008, 
2009). оБлАдАтель суперкуБкА россии (2004, 2006, 2007, 2009).

доСтИЖеНИя На УКраИНе чемпион укрАины (2005, 2006, 2008, 2010). оБлАдАтель куБкА укрАины (2004, 2008). 
оБлАдАтель суперкуБкА укрАины (2005, 2008, 2010). лучШиЙ тренер укрАины сеЗонов (2006, 
2008, 2009, 2010).  

оБлАдАтель суперкуБкА укрАины (2009).

НаградЫ кАвАлер орденА ЗвеЗды румынии. нАГрАЖден укрАинским орденом «ЗА ЗАслуГи» II и III 
степенеЙ. почетныЙ ГрАЖдАнин донецкА. ЗАслуЖенныЙ тренер укрАины.

кАвАлер россиЙскоГо орденА почетА, орденА друЖБы. нАГрАЖден почетным ЗнАком  
«спортивнАя слАвА россии» I степени. лАуреАт меЖдунАродноЙ премии Андрея 
первоЗвАнноГо в номинАции «ЗА веру и верность». ЗАслуЖенныЙ тренер россии. 
тренер ГодА по версии уефА (2005).

СемЬя супруГА нелли, сын рАЗвАн (41 Год), внук мАтеЙ и внучкА мАрия-луиЗА. супруГА БеллА, сыновья влАдимир (30 лет), АслАн (29 лет), дочь виктория (16 лет), внучкА 
кристинА.

лЮБимое БлЮдо ГолуБцы. осетинские пироГи.

ХоББи искусство. книГи. БольШоЙ теннис.

предпочтения в АвтомоБиляХ MERCEDES. MERCEDES.

ориГинАльные цитАты •	 «ЕЩЕ	ЭТОГО	НЕ	ХВАТАЛО,	ЧТОБЫ	МЕНЯ	ШТРАФОВАЛИ	-	ЭТО	БЫЛ	БЫ	ПЕРВЫЙ	СЛУЧАЙ	В	МОЕЙ	
тренерскоЙ прАктике».
•	 «ФУТБОЛ	—	ЭТО	СПЕКТАКЛЬ,	А	СЕГОДНЯ	БЫЛ	ЦИРК».

•	 «В	КОМАНДЕ	ДОЛЖНО	БЫТЬ	ТОЛЬКО	ОДНО	МНЕНИЕ	–	ГЛАВНОГО	ТРЕНЕРА.	ИНАЧЕ	БУДЕТ	ХАОС».
•	 «ОТДЕЛЬНЫМ	ФУТБОЛИСТАМ	МНЕ	ЧАСТО	ПРИХОДИЛОСЬ	УДЕЛЯТЬ	ДАЖЕ	БОЛЬШЕ	ВРЕМЕНИ,	
чем соБственным детям».
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Мирча ЛуЧесКу (румыния)
дата рождения: 29.07.1945

Главный тренер

Ж
АД

сО
н

8
дата рождения:
05.10.83
Страна:
Бразилия
рост -вес:
169 см - 73 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
147/34

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:
175/27

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:
82/13

полузащитник

ра
зв

ан
  р

Ац

26
дата рождения:
26.05.81
Страна:
румыния
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Бакэу» 
(румыния)
матчи в чУ:
140/6

защитник

ру
ст

ам
  х

уД
Ж

АМ
ОВ

12
дата рождения:
05.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
191 см - 85 кг
Предыдущий клуб:
«Харьков»
матчи в чУ:
77/-79

вратарь

Ва
си

ли
й  

КО
Би

н

14
дата рождения:
24.05.85
Страна:
Украина
рост -вес:
179 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
157/12

полузащитник

Вя
че

сл
ав

  Ш
еВ

Чу
К

13
дата рождения:
13.05.79
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 79 кг
Предыдущий клуб:
«днепр» 
(днепропетровск)
матчи в чУ:
122/2

защитник

Лу
ис

  А
Др

иА
нО

9
дата рождения:
12.04.87
Страна:
Бразилия
рост -вес:
183 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Интернасьонал» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
62/22

нападающий

ЭД
уА

рД
О

11
дата рождения:
25.02.83.
Страна:
Хорватия
рост -вес:
177 см – 73 кг
Предыдущий клуб:
«арсенал»
(англия)
матчи в чУ:
7/3

нападающий

Ан
др

ей
  п

ят
ОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 84 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
128/-87

вратарь

ни
ко

ла
й  

ищ
ен

КО

32
дата рождения:
09. 03. 83
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см - 74 кг
Предыдущий клуб:
«Карпаты»
(Львов)
матчи в чУ:
101/1

защитник

Да
ри

о  
ср

нА

33
дата рождения:
01.05.82
Страна:
Хорватия
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Хайдук» 
(Хорватия)
матчи в чУ:
171/13

полузащитник

Ю
ри

й  
Ви

рт

35
дата рождения:
04.05.74
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 83 кг
Предыдущий клуб:
«металлург» 
(донецк)
матчи в чУ:
181/-157

вратарь

Дм
ит

ри
й  

Чи
Гр

ин
сК

иЙ

27
дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
матчи в чУ:
104/10

защитник

Ал
ек

са
нд

р  
Чи

Ж
ОВ

36
дата рождения:
10.08.86
Страна:
Украина
рост -вес:
187 см - 81 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла» 
(Полтава)
матчи в чУ:
78/2

защитник

то
ма

ш 
 х

Ю
БШ

М
Ан

3
дата рождения:
04.09.81
Страна:
чехия
рост -вес:
180 см - 76 кг
Предыдущий клуб:
«Спарта» 
(чехия)
матчи в чУ:
120/2

защитник

та
ра

с  
ст

еп
Ан

ен
КО

15
дата рождения:
08.08.89
Страна:
Украина
рост -вес:
181 см – 76 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
86/1

полузащитник

се
рг

ей
  К

ри
Вц

ОВ

38
дата рождения:
15.03.91
Страна:
Украина
рост -вес:
186 см – 80 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(Запорожье)
матчи в чУ:
43/2

защитник

Ар
те

м 
 те

те
нК

О

60
дата рождения:
12.02.91
Страна:
Украина
рост -вес:
193 см – 88 кг
Предыдущий клуб:
нет
матчи в чУ:
0/0

вратарь

М
ар

се
ло

  М
Ор

ен
О

99
дата рождения:
18.06.87
Страна:
Боливия
рост -вес:
187 см – 82 кг
Предыдущий клуб:
«Крузейро»
(Бразилия)
матчи в чУ:
20/3

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:
105/5

защитник

Ф
ер

нА
нД

ин
ЬО

7
дата рождения:
04.05.85
Страна:
Бразилия
рост -вес:
176 см - 67 кг
Предыдущий клуб:
«атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия)
матчи в чУ:
131/24

полузащитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 02
.09

.2
01

0

Ал
ек

с  
те

ЙШ
еЙ

рА

29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
11/0

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:
33/1

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

ас
  К

Ос
тА

20
дата рождения:
14.09.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(Бразилия)
матчи в чУ:
23/8

полузащитник

«ШАхтер» ДОнецК
год основания клуба - 1936

нАШи пАрни

Ви
та

ли
й  

Ви
ц

ен
ец

90
дата рождения:
03.08.90
Страна:
Украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(Луганск)
матчи в чУ:
17/2

полузащитник

Ге
нр

их
  М

хи
тА

ря
н

22
Дата рождения:
21.01.89
Страна:
Армения
Рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«Металлург»
(Донецк)
Матчи в ЧУ:
40/14

полузащитник

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер www.shakhtar.com
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нАШи пАрни

«ШАхтер» ОБъяВиЛ ВОЙну сирОтстВу
23 сентября на «Донбасс Арене» состоялась презентация 
проекта под названием «Сиротству – нет!», разработанного 
совместно фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» 
и футбольным клубом «Шахтер». В пресс-конференции, 
организованной по этому поводу, приняли участие 
генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин, главный 
тренер «горняков» Мирча Луческу, директор фонда «Развитие 
Украины» Анатолий Заболотный, руководитель проектов и 
программ фонда Дарья Касьянова, а также вратарь «Шахтера» 
Рустам Худжамов, недавно усыновивший ребенка.

Сергей Палкин отметил, что для ФК «Шахтер» тема сиротства 
не безразлична. 

- Мы регулярно приглашаем на матчи с участием «Шахтера» 
детей-сирот, кроме того, представители нашего клуба – 
игроки, тренерский состав – посещают детские дома. Также 
хочется отметить, что футболисты нашей команды уже имеют 
опыт усыновления детей. Яркий пример – Рустам Худжамов 
и в прошлом – Ян Лаштувка, которые усыновили детей. Это 
достойно уважения. Поэтому совместно с фондом «Развитие 
Украины» мы официально заявляем, что борьба с сиротством 
является одним из направлений деятельности клуба!   

А основное внимание масс-медиа, естественно, было обращено 
на Рустама Худжамова, который пришел вместе со своей 
супругой Стеллой и сыном Женей. Наш вратарь признался, 
что никакой тайны он из усыновления не делал, хотя и не 
афишировал.

– Все начиналось достаточно банально, как помощь детскому 
дому. Но потом, увидев этого ребенка, мы поняли, что уже не 
сможем от него отказаться, и он поедет с нами! –  рассказал 
Рустам историю появления в его семье сына Жени. – Были какие-
то опасения? Конечно, как и у любого человека. Но я хочу сказать 
людям, которые сомневаются, что надо отбрасывать все свои 
сомнения и усыновлять ребенка, потому что сомнения – это 
ничто по сравнению с ребенком.

От реКОрДнОГО ДО 
неприЛиЧнОГО
Пятая кубковая дуэль «Шахтера» и «Кривбасса», которая 
пришлась на 1/16 финала, закончилась не просто 
победой «горняков», а разгромом с неприличным для 
криворожан счетом 6:0. Столь крупного результата 
табло «Донбасс Арены» еще не фиксировало.   
Хозяева полностью контролировали ситуацию на 
поле и практически не подпускали соперника к своей 
штрафной. 

Еще одмн новый рекорд – на счету Луиса Адриано, 
ставшего первым игроком, который отметился хет-
триком на «Донбасс Арене». 

В пАМятЬ О ГОЛОВКО 
VI аматорский футбольный турнир «Мемориал 
памяти Николая Максимовича Головко - 2010» 
основательно набрал обороты. С момента его 
старта 5 сентября в соревнованиях приняли 
участие более 500 жителей Донецка и области. 
Соревнования проходят на искусственном поле 
возле ЦС «Шахтер». Кроме того, состоялся матч 
памяти между командой ветеранов ФК «Шахтер» и 
командой ветеранов ФК «Пролетарский». Эта игра 
была символичной – словно продолжением того 
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Андрей пятов 128/-87 11/-5 12/-7 0/0 2/-3 40/-36 2/0 182/-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 8/-8 1/0 1/-1 1/0 0/0 87/-88
николай ищенко 101/1 2/0 15/0 0/0 0/0 14/0 0/0 130/1
сергей кривцов 43/2 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 44/2
Александр кучер 105/5 5/0 16/1 1/0 1/0 38/0 2/0 159/16
ярослав ракицкий 33/1 9/1 4/1 0/0 1/0 11/1 2/0 49/3
разван рац 140/6 7/0 24/2 0/0 6/1 83/0 2/0 253/9
дмитрий чигринский 104/10 6/1 17/2 0/0 2/1 36/0 0/0 159/13
Александр чижов 78/2 3/0 8/0 1/0 1/0 1/0 0/0 88/2
вячеслав Шевчук 122/2 2/0 24/0 1/0 2/0 20/0 0/0 168/2
виллиан 82/13 11/3 15/3 0/0 2/1 34/3 2/0 134/20
виталийвиценец 17/2 8/2 1/0 1/0 0/0 3/0 2/0 21/2
Алексей Гай 175/27 2/0 35/7 0/0 1/0 36/3 2/0 247/37
Жадсон 147/34 9/1 17/5 0/0 5/2 66/14 2/0 231/54
василий кобин 157/12 2/0 5/1 1/0 0/0 6/1 0/0 168/14
дуглас коста 23/8 10/3 1/0 1/0 1/0 4/1 2/1 29/9
Генрих мхитарян 40/14 11/5 3/2 1/1 8/4 1/0 51/20
тарас степаненко 86/1 6/0 3/0 1/0 1/0 0/0 0/0 90/1
дарио срна 171/13 11/1 26/5 0/0 6/0 84/5 2/1 287/23
Алекс тейшейра 11/0 11/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 14/0
фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 120/2 7/0 21/2 1/0 4/0 86/4 2/0 231/8
луис Адриано 62/22 9/3 11/5 1/3 1/2 29/12 2/2 103/40
марсело морено 20/3 6/1 2/2 1/1 0/0 6/0 0/0 28/5
Эдуардо да силва 7/3 7/3 1/1 1/1 0/0 1/0 1/0 9/4

        данные по состоянию на: 02.10.2010.
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сЛАВнО «пОБрАЖниЧАЛи»!
29 сентября «Шахтер» провел уже вторую игру 
в рамках группового турнира Лиги чемпионов 
– 2010/2011. Соперником наших парней была 
португальская «Брага», принимавшая дончан на 
своей арене. Любопытно, что данное спортивное 
сооружение уникально с архитектурной точки зрения: 
стадион встроен в объемную каменную скалу, которая, 
таким образом, занимает место одной из трибун 
стадиона.

«Горняки» провели матч с «Брагой» в своей выездной 
форме, включавшей в себя белые футболки и 
диагональную оранжево-черную полосу с «эффектом 
молнии». Можно смело сказать, что этот комплект 
принес дончанам удачу, ведь итоговый счет 0:3 стал 
самым крупным для «Шахтера» в выездных матчах 
Лиги чемпионов!
 
После игры Мирча Луческу не стал никого выделять и 
отметил всю команду – за характер и волю к победе. В 
двух турах «Шахтер» набрал максимум очков и идет по 
лигочемпионскому пути без потерь.

недоигранного матча, после которого Николая 
Максимовича не стало…

Сам турнир включает в себя три категории: 
молодежные соревнования в четырех группах, две 
группы участников в Кубке среди диаспор Донбасса 
и Кубок среди ветеранов (игроки старше сорока лет). 
Один матч Мемориала Николая Головко в общей 
сложности длится 50 минут – два тайма по 25! Уже 
10 октября планируется финал и торжественное 
закрытие турнира. Турнира, несущего в себе память 
о выдающемся «футбольном» человеке…

ЛиДеры, ОБъеДиняЙтесЬ!
24 сентября в пресс-центре «Донбасс 
Арены» состоялось подписание договора о 
сотрудничестве между ФК «Шахтер» и компанией 

«Хюндай Моторс Украина». На презентации 
эксклюзивного автомобильного партнера клуб 
представили генеральный директор Сергей 
Палкин, главный тренер Мирча Луческу, а также 
игроки донецкой команды Дарио Срна, Генрих 
Мхитарян и Александр Кучер. 

- Я считаю, что между брендами ФК «Шахтер» 
и «Хюндай» есть много общего. Потому что 
компания «Хюндай» хочет быть одним из лидеров 
на мировых рынках в автопроизводстве, а ФК 
«Шахтер» - лидером в футбольной Европе, – 
отметил Сергей Палкин. - Что касается нашего 
сотрудничества, я думаю, что оно будет 
плодотворным и эффективным, так как «Хюндай» 
уже не новичок в футболе. В 2006 и 2010 годах 
компания была спонсором чемпионатов мира. 
Поэтому «Хюндай» умеет достучаться до сердец 
болельщиков через страсть к футболу.

После общения с журналистами все участники 
мероприятия отправились на западную 
рецепцию «Донбасс Арены», где и Мирча Луческу, 
и его подопечные по достоинству оценили 
модельный ряд нового партнера донецкого 
«Шахтера».

15 тысяЧ зАКОнтАЧенных
24 сентября, а точнее в 15 часов 31 минуту, в 
официальной группе ФК «Шахтер» – shakhtar.vkon-
takte.ru – зарегистрировался 15 000-й участник! 

Им стал студент первого курса Донецкого 
национального университета, будущий программист 
и большой поклонник «горняков» Ростислав 
Украинский. В честь такого события он получит в 
подарок от клуба два билета на украинское классико.
Кстати, второй тикет на «Донбасс Арену» молодой 
человек отдал своему отцу, который точно так же, как 
и сын, любит футбол.
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«БрАГА» - «ШАхтер» - 0:3
ЛиГА ЧеМпиОнОВ уеФА.
ГруппОВАя стАДия.
2 тур. 28.09.2010
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соперник

ФК «ДинАМО»
                                 КиеВ

Лидер

Андрей Шевченко в свои 
тридцать четыре является 
сердцем организма под названием 
«Динамо» (Киев). Ему даже не 
делают всевозможных скидок 
на возраст или подверженность 
травмам – он просто не дает 
для этого повода. После 
возвращения из Европы Андрей 
работает на пределе физических 
возможностей в каждом матче, 
и очень часто эта самоотдача 
приносит свои плоды.

В последнее время фигура 
Шевченко в «Динамо» важна 
с точки зрения подыгрыша 
партнерам. Андрей уже не 
выполняет функции строго 
центрфорварда, завершителя 
атак. Напротив – ему вменяется 
обязанность дирижировать 
атаками команды, по возможности 
направлять их в нужное русло, а 
иногда даже доносить игровой 
снаряд до партнеров по 
атакующей линии.

Год основания: 1927
Цвета клуба: бело-голубые
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Динамо» им. Валерия Лобановского» 
(вместимость 16 873 места)
Адрес: 01001, г. Киев, ул. Грушевского, 3
Тел.: (044) 597-00-08, 597-00-03
Официальный сайт: www.fcdynamo.kiev.ua
E-mail: press1@goal.com.ua

Просто Миля

Совсем недавно форвард «Динамо» 
Артем Милевский претерпел 
неминуемый игровой спад. Сам 
футболист подобным разговорам не 
шибко рад, но, тем не менее, связан 
этот спад был с разнообразными 
спорами, порой перерастающими в 
спекуляции относительно продления/
непродления контракта. Куда только 
одиозного Артема не отправляли – от 
российских «Локомотива» и «Зенита» 
до английского «Ливерпуля».

И все же он остался. Более того 
– Милевский подписал с «Динамо» 
новый контракт и очень быстро 
вернулся в основной состав. 
Его стиль игры практически не 
изменился, и он по-прежнему не 
является образцом стабильности 
и дисциплинированности. Однако 
в нужный момент Артем способен 
«включить» характер и блеснуть 
своими сильными качествами. 
Собственно, тем и ценен…

На волоске?

Когда пишешь о персоне Валерия 
Газзаева на посту главного тренера 
«Динамо», сложно предсказать, будет ли он 
таковым на момент выхода текста в печать. За 
последнее время с этой аксиомой смирилось 
большинство украинских журналистов. 
Всему виной игра и результат, которые 
сейчас демонстрируют киевляне. Да и сам 
«Георгич Победоносец», как его нарекли еще 
во время российского витка карьеры, уже 
неоднократно говорил об отставке…

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер www.shakhtar.com

Мальчик не для битья

Когда вратарь запорожского 
«Металлурга» Максим Коваль внезапно 
подписал контракт с «Динамо», многие 
«эксперты» и «аналитики» уверенно 
предрекали ему протирание штанов на 
скамейке запасных. Травмированные, 
но «подлежащие восстановлению» 
Шовковский и Богуш, по-прежнему 
молодой и перспективный Денис 
Бойко… Однако юный парень вышел в 
Лиге чемпионов в матчах против «Аякса» 
и, мягко говоря, не показал там себя 
мальчиком для битья.

Максим не из тех, кто склонен 
согласно современным последователям 
немецких сказочников «хлопать 
ресницами и взлетать». Пока он вполне 
трезво оценивает происходящее и, 
оглядываясь на свой прогресс, желает 
лишь всячески его преумножать. Как 
выяснилось, мариновать на скамейке 
запасных в ожидании двадцати лет в 
Киеве его никто не собирался – Коваль 
уже сейчас нужен основе «Динамо». 
И лишь повреждения, коих в карьере 
Максима было пока не слишком много, 
на данном этапе могут отрицательно 
сказаться на его позициях в клубе.

№ иГрОК ДАтА рОЖДения рОст Вес
Вратари

1  Александр Шовковский (Украина) 02.01.1975 191 87
31  Станислав Богуш (Украина) 25.10.1983 192 84
35 Максим Коваль (Украина) 09.12.1992 189 86
71  Денис Бойко (Украина) 29.01.1988 191 84

защитники
2  Данило Апаресидо да Силва (Бразилия) 24.11.1986 186 69
3  Бетао (Бразилия) 11.11.1983 181 78
6 Горан Попов (Македония) 02.10.1984 189 87

17  Тарас Михалик (Украина) 28.10.1983 185 77
26  Андрей Несмачный (Украина) 28.02.1979 182 72
30  Бадр Эль-Каддури (Марокко) 31.01.1981 177 70
34  Евгений Хачериди (Украина) 28.07.1987 197 80
44  Леандро Алмейда (Бразилия) 14.03.1987 188 82

полузащитники
4 Тибериу Гиоане (Румыния) 18.06.1981 181 72
5 Огнен Вукоевич (Хорватия) 20.12.1983 184 83

14 Франк Темиле (Нигерия) 15.07.1990 173 63
18 Факундо Бертольо (Аргентина) 30.06.1990 173 64
19 Денис Гармаш (Украина) 19.04.1990 186 75
20 Олег Гусев (Украина) 25.04.1983 179 74
21 Жерсон Маграо (Бразилия) 13.06.1985 181 72
23 Роман Еременко (Финляндия/Россия) 19.03.1987 180 67
36 Милош Нинкович (Сербия) 25.12.1984 178 67
37 Айила Юссуф (Нигерия) 04.11.1984 184 79
45 Владислав Калитвинцев (Украина) 04.01.1993 178 66

нападающие
7  Андрей Шевченко (Украина) 29.09.1976 183 72
9  Андрей Ярмоленко (Украина) 23.10.1989 187 76

10  Артем Милевский (Украина) 12.01.1985 190 83
11 Андре Фелипе (Бразилия) 27.09.1990 182 77
22  Артем Кравец (Украина) 03.06.1989 185 73
49  Роман Зозуля (Украина) 17.11.1989 175 62
77 Гильерме (Бразилия) 22.10.1988 174 76
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Тем не менее, руководство клуба 
продолжает доверять Газзаеву, а он, 
соответственно, продолжает работать. В 
этом сезоне у него одна цель – сделать 
выводы из прошлогодних ошибок и 
опередить во всех возможных турнирах 
прямого конкурента. Разумеется, для 
киевлян это «Шахтер». На носу очередной 
визит Газзаева и его команды на «Донбасс 
Арену». Напомним, два предыдущих 
завершались для киевской стороны 
неудачами.

Достижения команды:
Чемпион Украины 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 годов.
Обладатель Кубка Украины 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 
2005, 2006, 2007 годов.
Обладатель Суперкубка Украины 2004, 2006, 2007, 2009 годов.
Чемпион СССР 1961, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975, 1977, 
1980, 1981, 1985, 1986, 1990 годов. 
Обладатель Кубка СССР 1954, 1964, 1966, 1974, 1978, 1982, 
1985, 1987, 1990 годов.
Обладатель Суперкубка СССР (Кубка сезона) 1980, 1985, 1986 годов.
Обладатель Кубка Кубков 1975, 1986 годов.
Обладатель Суперкубка УЕФА 1975 года.

«Пушкарь»

Денис Гармаш - из поколения 
украинских футболистов, которых 
уже стало принято обобщать 
в единую группу под кодовым 
названием «золотая молодежь». 
В юношеской сборной под 
руководством Юрия Калитвинцева 
полузащитник «дубля» «Динамо» 
стал чемпионом Европы, проявив 
при этом свои качества атакующего 
хавбека во всей красе.

Естественно, главный тренер 
клуба не мог не обратить внимания 
на такого игрока. «Сверкнувшему» 
самородку необходимо было 
доказать свои претензии на место 
в главной команде, с чем Денис 
справился вполне успешно – уже 
сейчас его можно назвать игроком 
основного состава. В некоторых 
играх ему не хватает уверенности 
в принятии решений, иногда 
сказывается нехватка опыта и 
дисциплины, но именно таким 
образом и преодолевается тернистый 
футбольный путь, по которому только 
начал ступать Гармаш.
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1. Андрей Шевченко.
2. Капитан нашей команды Дарио  
 Срна.
3. С Зиданом и Месси.
4. Киев и Донецк.
5. 20 долларов.
6. Не помню.
7. Физику.
8. Да.
9. Надо стараться больше.
10. На одном из последних.
11. Простым человеком.
12. Конечно.
13. Нет. Там нечего смотреть.

1. Кто лучший украинский игрок в   
 нашем чемпионате?
2. А кто лучший легионер?
3. С кем из известных футболистов   
 вы бы хотели познакомиться?
4. Какой город Украины сильнее   
 всего впечатлил при первом   
 посещении?
5. Какая у вас была первая   
 футбольная зарплата?
6. Во сколько лет дали свой первый   
 автограф?

1. Коноплянка.
2. Думаю, Фернандиньо.
3. Наверное, это Паоло Мальдини.
4. Конечно, Киев.
5. 200 евро.
6. В 16 лет.
7. Литературу.
8. Нет.
9. Стараюсь успокоиться.
10. На интимные вопросы не   
 отвечаю.
11. Не вижу себя нигде, кроме футбола.
12. Безусловно.
13. Нет.

Во
пр

ос
ы

лоБ в лоБ

БАДр ЭЛЬ-КАДДури
зАщитниК «ДинАМО»

Генрих МхитАрян
пОЛузАщитниК  «ШАхтерА»

В КОсМОс ни нОГОЙ Накануне противостояния принципиальных соперников 
«Шахтера» и «Динамо» два футболиста этих команд 
схлестнулись в традиционной рубрике «Лоб в лоб»

Эл
ь-
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ДинАМО
3.10.2010
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ШАхтер www.shakhtar.com

7. Какой предмет в школе больше всего  
 ненавидели?
8. У вас устойчивая психика?
9. Какие слова говорите себе в трудную  
 минуту?
10. На каком месте у вас секс?
11. Винни Джонс сказал: «Если бы не   
 футбол, я бы стал бандитом». Кем стали  
 бы вы?
12. Футбол может довести вас до слез?
13. Не хотели бы слетать в космос в   
 качестве туриста?



30 31



32 33

12 тур
1 октября (пятница)

«металлург» З - «днепр»
2 октября (суббота)

«Ильичевец» - «оболонь»
«Заря» - «ворскла»

«арсенал» - «металлург» д
«волынь» - «таврия»

3 октября (воскресенье)
«Севастополь» - «Кривбасс»

«Карпаты» - «металлист»
«Шахтер» - «динамо»

11 тур
25 сентября (суббота)

«Ильичевец» - «Севастополь» 4:2
«металлист» - «Шахтер» 1:2

26 сентября (воскресенье)
«оболонь» - «волынь» 0:1
«динамо» - «арсенал» 3:2

«ворскла» - «металлург» (З) 2:1
«днепр» - «Кривбасс» 1:1

«металлург» (д) - «Заря» 1:1
7 декабря (вторник)

«таврия» - «Карпаты» 3:1

10 тур
17 сентября (пятница)

«металлург» (З) - «металлург» (д) 1:2
«волынь» - «Ильичевец» 3:1

18 сентября (суббота)
«Севастополь» - «днепр» 2:1
«Кривбасс» - «ворскла» 1:0

19 сентября (воскресенье)
«Заря» - «динамо» 1:2

«арсенал» - «металлист» 0:1
«Карпаты» - «оболонь» 3:0

«Шахтер» - «таврия» 4:1

9 тур
10 сентября (пятница)

«волынь» - «Севастополь» 1:0
«оболонь» - «Шахтер» 1:0

11 сентября (суббота)
«таврия» - «арсенал» 0:1

«металлург» д - «Кривбасс» 2:2
«динамо» - «металлург» З 2:0

12 сентября (воскресенье)
«Ильичевец» - «Карпаты» 2:3

«ворскла» - «днепр» 0:2
«металлист» - «Заря» 3:0

8 тур
27 августа  (пятница)

«Севастополь» - «ворскла» 0:0
28 августа  (суббота)

«арсенал» - «оболонь» 1:0
29 августа  (воскресенье)

«Заря» - «таврия» 5:3
«Шахтер» - «Ильичевец» 1:0

«металлург» З - «металлист» 0:2
«Кривбасс» - «динамо» 0:1

30 августа  (понедельник)
«Карпаты» - «волынь» 1:0

«днепр» - «металлург» д 1:2

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 30.09.2010 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

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
15 октября (пятница)

«таврия» - «Ильичевец»
«металлург» д - «Шахтер»

16 октября (суббота)
«оболонь» - «Севастополь»

«динамо» - «Карпаты»
«металлист» - «волынь»

17 октября (воскресенье)
«ворскла» - «арсенал»

«днепр» - «Заря»
«Кривбасс» - «металлург» З

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер
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сВетиЛО
из КАтАЛОнии

Испания
Столица – Мадрид
Население – 46 661 950 человек
Территория – 504 782 км²
Государственный язык – испанский 
Религия – 99% испанцев – католики

Свой первый титул – звание 
чемпиона Европы – сборная 
Испании по прозвищу Красная 
фурия завоевала в 1964-м году. 
Второй раз это случилось в 2008-
м, когда испанцы не проиграли 
ни одного матча в финальном 
раунде континентального 
первенства. В июле этого же 
года  Испания достигла высшей 
строчки рейтинга сборных 
ФИФА, став первой командой в 
истории, которая при этом ни 
разу не выиграла чемпионат мира 
по футболу. Но на последнем 
мировом форуме в Южной Африке 
подопечные Висенте дель Боске 
восполнили этот пробел, обыграв 
в финале сборную Нидерландов 
со счетом 1:0. 

Испанская Примера – одна 
из сильнейших футбольных 
лиг в мире. Первым и ныне 
действующим чемпионом 
Испании является «Барселона». 
На счету каталонцев 20 
побед в чемпионате. А самый 
титулованный клуб  – мадридский 
«Реал», который брал золото лиги 
31 раз. Вообще, победителями 
Примеры становились 9 клубов. 
В 2006-м испанские команды 
победили в обоих еврокубках 
- «Барселона» выиграла Лигу 
чемпионов, а «Севилья»  – Кубок 
УЕФА. До этого последний раз 
клубам из одной страны такое 
удавалось в сезоне 1996/97.

Альфредо ди Стефано Лаулье – легендарный аргентино-испанский 
футболист и тренер. Виртуозный техник, прирожденный бомбардир 
и организатор атак, одинаково успешно играл и в обороне, и в 
нападении, и в полузащите. Индивидуал до мозга костей, он не чурался 
и командных действий, когда того требовал результат. Родившись в 
Аргентине, Ди Стефано раскрылся как игрок в соседней Колумбии. В 
1950-е годы за ним началась охота со стороны испанских грандов  – 
«Барселоны» и «Реала». Выбрав мадридцев, ди Стефано один за одним 
штамповал чемпионские титулы. 

ДинАМО
3.10.2010
VS
ШАхтер

Бывший главный врач Олимпиады 
в Барселоне, вице-президент 
Европейской федерации спортивных 
ортопедов, а ныне начальник 
медицинской службы «Шахтера» 
- Пако Биоска приехал в Донецк 
из испанской Лериды, чтобы 
создать в клубе медицинский центр 
наивысшего уровня. За проведенное 
в Донецке время каталонец добился 
многого – в области исследования 
травматизма «Шахтер» уже 
несколько сезонов  входит в пятерку 
медицинских служб сильнейших 
европейских клубов.

Как специалиста высочайшего 
класса Пако Биоску знают 
представители практически всех 
топ-клубов Европы. Его  несколько 
раз приглашали главным врачом 
в «Барселону» и другие клубы, но 
он остается в нашей обойме. И это 
здорово! 

Сегодня работа Биоски предполагает 
примерно такую же степень 
подвижности, как у футболиста 
на поле, - только за пределами 
тренировочной базы или стадиона. 
Будучи настоящим профессионалом 
в своей сфере и обладая небывалой  
харизмой,  Пако – самый желанный 
гость на медицинских конференциях 
по всей Европе.
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рАзМинКА
ДЛя изВиЛин

«Золотой» матч

В истории противостояния «Шахтера» и «Ди-
намо» встреча 14 мая 2006 года стоит особняком. 
Тогда, на нейтральном поле в Кривом Роге, 
сильнейшие команды страны решали судьбу 
чемпионства в так называемом «золотом» матче. 
Победа в нем досталась «горнякам», дончане 
переиграли противника со счетом 2:1. Вспомните 
стартовый состав победителей того поединка.

Степаненко
тарас Степаненко только в этом 
сезоне пополнил ряды донецкого 
«Шахтера». Перебрался он 
в донецк из запорожского 
«металлурга». Это при том, что 
хавбек родился в наших краях, в 
великой Новоселовке донецкой 
области, в 1989 году, 8 августа…

Садальский
… 8 августа 1951 года родился 
российский артист Станислав 
Садальский. всенародную славу 
ему принесла роль карманника 
Сапрыкина-Кирпича в культовом 
фильме «место встречи изменить 
нельзя», вышедшем на экраны в 
1979 году… 

Тэтчер
… в 1979 году правительство 
великобритании возглавила 
маргарет Хилда тэтчер. Эта 
незаурядная женщина, получившая 
почетное прозвище «Железная 
леди», руководила британским 
кабмином 11 лет, оставив этот пост 
лишь в 1990 году…

Маттеус
… в 1990 году сборная германии 
в третий раз стала чемпионом мира 
по футболу. Капитаном блиставшей 
на полях Италии команды тренера 
Франца Бэккенбауэра был Лотар 
маттеус. Этот легендарный немецкий 
футболист родился в 1961 году…

Ананченко
… в 1961 году «Шахтер» из 
Сталино впервые выиграл Кубок 
СССр по футболу. в москве 
«горняки» обыграли со счетом 3:1 
грозное столичное «торпедо». 2 из 
3 мячей «Шахтера» на свой счет 
записал Юрий ананченко.

«Шахтер»  – «Динамо»
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степАненКО-АнАнЧенКО

От первого гола до «Донбасс Арены»
1. Игрок «Шахтера», который 

первым поразил ворота «Динамо» в 
играх чемпионатов Украины – это…

А) Валерий Кривенцов
Б) Олег Матвеев
В) Сергей Попов

2. Первая победа «горняков» 
над «динамовцами» в чемпионате 
Украины датирована сезоном…

А) 1993/1994
Б) 1992/1993
В) 1994/1995

3. Сколько раз «Шахтер» обы-
грывал «Динамо» под эгидой Пре-
мьер-лиги?

А) 1
Б) 3
В) 2

4. С каким счетом завершилась 
последняя встреча команд на «Дон-
басс Арене»?

А) 2:0
Б) 1:0
В) 2:1

5. В апреле 2001 года «Шахтер» 
обыграл в Киеве «Динамо» со счетом 
2:1. Кто тогда тренировал «горняков»?

А) Виктор Прокопенко
Б) Бернд Шустер
В) Невио Скала

Ответы:
1. В 
2. А 
3. В 
4. Б 
5. А 

ДинАМО
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АрБитры
иМя/ФАМиЛия ГОрОД

Арбитр андрей Шандор Львов
Ассистент арбитра олег Плужник Запорожье
Ассистент арбитра александр войтюк Запорожье
4-й арбитр Юрий мосейчук черновцы
Делегат ФФу Николай Курилко Харьков
инспектор ФФу Петр Кобычик черновцы

своЙ протокол

1 октября (пятница)
металлург (З) : днепр

2 октября (суббота)
Ильичевец : оболонь

Заря : ворскла
арсенал : металлург (д)
волынь таврия
3 октября (воскресенье)

ПФК Севастополь : Кривбасс
Карпаты : металлист

ШАхтер : ДинАМО

иГры 12 турА

стАтистиКА МАтЧА

зАМены

ШАхтер ДинАМО
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхтер
Замена минута
1.

2.

3.

ДинАМО
Замена минута
1.

2.

3.

№ 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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№ стрАнА ФутБОЛист старт

1 александр Шовковский �
31 Станислав Богуш �
35 максим Коваль �
71 денис Бойко �
2 данило апаресидо да Силва �
3 Бетао �
6 горан Попов �
17 тарас михалик �
26 андрей Несмачный �
30 Бадр Эль-Каддури �
34 евгений Хачериди �
44 Леандро алмейда �
4 тибериу гиоане �
5 огнен вукоевич �
14 Франк темиле �
18 Факундо Бертольо �
19 денис гармаш �
20 олег гусев �
21 Жерсон маграо �
23 роман еременко �
36 милош Нинкович �
37 айила Юссуф �
45 владислав Калитвинцев �
7 андрей Шевченко �
9 андрей ярмоленко �
10 артем милевский �
11 андре Фелипе �
22 артем Кравец �
49 роман Зозуля �
77 гильерме � гл
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