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www.shakhtar.comтолько цифры

кто выругался сначала?

7 больших и много маленьких

4 смены

разван - 2

7:3

Жадсон на закуску

8 от Вары

МатВееВ перВый начал
Впервые в рамках чемпионата Украины «Шахтер» с 
«Ворсклой» встретились в футбольном году 1996/1997. 
В первом круге того первенства в Полтаве победитель 
не был выявлен (1:1). 

Зато через полгода в Донецке «горняки» разошлись не 
на шутку, заставив работников ЦС «Шахтер» четырежды 
менять счет на табло, в отличие от «ворсклян», которые 
так и не смогли в тот вечер отметиться голом.    

В матчах с «Шахтером» вратаря полтавчан впервые 
заставил крепко выругаться выдающийся нападающий 
«горняков» Олег Матвеев. Наш ветеран попал в 
историю как автор первого гола в противостояниях 
дончан с «Ворсклой» в чемпионатах Украины. 

В лучших традициях романтичного футбола прошел 
матч 11 тура сезона – 1998/1999, когда на двоих 
«Шахтер» и «Ворскла» забили 10 мячей! Та встреча, в 
которой, кстати, «горняки» одержали победу со счетом 
7:3, остается самой результативной между этими 
командами. 

К слову, на сегодняшний день в чемпионатах Украины 
между «Шахтером» и «Ворсклой» было сыграно 
28 матчей, семь из которых завершились крупной 
победой «оранжево-черных».

На своем поле в матчах с полтавчанами «Шахтер» 
одержал 11 побед. Еще три встречи завершились 
ничьей, поражений не было. Разница забитых-
пропущенных мячей также на стороне «горняков» 
– 30:7. 

По два раза арбитры зажигали красный свет перед 
представителями как донецкой, так и полтавской 
команды. Особняком стоит матч 3-го тура в прошлом 
сезоне (1:1), когда одесский служитель Фемиды Виктор 
Швецов удалил со скамейки гуру полтавчан Николая 
Павлова.

Лучшим бомбардиром противостояния, которому 
посвящена данная программка, остается Андрей 
Воробей, на счету которого 8 голов. Он же 
является автором единственного хет-трика во 
взаимоотношениях «Шахтера» и «Ворсклы». 

Из нынешнего состава «горняков» голеадорскими 
способностями лучше остальных блистали Разван Рац 
и Фернандиньо, которые забивали «Ворскле» по два 
раза. 

Предыдущий матч «оранжево-черных» с «зелено-
белыми» на «Донбасс Арене» завершился со счетом 1:0. 
Хозяева поля победили благодаря голу Жадсона. 

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер
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вспомнить все

«Шахтер» - «Ворскла»: 
предыдущая Встреча
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Первый тайм катился к своему 
безголевому окончанию, когда 
Шмигельский уже в добавленные к 
основному времени минуты назначил 
опасный штрафной в ворота гостей. 
Долганский долго руководил возведением 
мощной «стенки», но обводящий удар у 
Жадсона вышел настолько мастерским, 
что мяч, миновав преграду, рыбкой 
юркнул в левый от голкипера угол.
После перерыва дончане больше 
помышляли о том, как бы сохранить 
минимальное преимущество, хотя могли 
забить еще. «Полтава была свежее и 
физически сильнее нас, — признался 
после игры Дарио Срна. — Поэтому во 
втором тайме мы играли по счету». В 
результате «вареник» от Жадсона так и 
остался единственным в матче.

Так называемый «гол в раздевалку» 
вынудил полтавчан после перерыва 
изменить свое поведение: от 
быстрых контратак они перешли к 
широкомасштабным наступательным 
действиям. К тому же во втором тайме 
стало окончательно ясно, что футболисты 
«Шахтера» все-таки не оправились 
до конца от «фулхэмского» удара ни 
физически, ни морально. При «скользком» 
счете игра на встречных курсах 
неизбежно обретает «валидольный» 
характер.

Выручил Жадсон. Уже в компенсированное 
время арбитр усмотрел нарушение 
правил со стороны Деспотовски в борьбе 
за верховой мяч с Фернандиньо. Что там 
было - игра рукой или толчок в спину (или 
и то, и другое) - пусть разбираются знатоки. 
«Ворскла», конечно, протестовала, но 
штрафной был назначен. И Жадсон своим 
шансом воспользовался, пробив точно под 
штангу - 1:0. 
Дело сделано, и в зрелищности игра 
еще больше потеряла. По крайней мере, 
что касается «Шахтера». А «Ворскла» 
старалась, заставляла ошибаться 
защитников хозяев и Пятова, но так и не 
смогла выровнять положение.

пресса о матче

2

4

65

1

3

ЭпиЦентр чемпионат 
Украины. 18 тур

28 февраля 2010 года. Донецк. 
Стадион «Донбасс Арена». 20 
041 зритель. +4 градуса

«Шахтер» (Донецк) — 
«Ворскла» (Полтава) — 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Жадсон (45+3)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), 
Чижов, Ракицкий, Кобин, Дуляй, 
Фернандиньо, Жадсон (Гай, 67), 
Коста (Кравченко, 74), Илсиньо 
(Фомин, 63), Луис Адриано 

Запасные: Вирт, Кучер, Ищенко, 
Левандовски

Главный тренер: Мирча 
Луческу

«Ворскла»: Долганский (к), 
Матвеев, Деспотовски (Безус, 
69), Даллку, Красноперов, 
Маркоски (Тимченко, 87), 
Кулаков, Цурри, Медведев, 
Янузи, Чеснаков

Запасные: Величко, Оника, 
Сачко, Чичиков, Ярмаш

Главный тренер: Николай 
Павлов

Предупреждения: Луис 
Адриано (67), Матвеев (67), 
Кобин (90+2)

Удаление: Матвеев (88)

Арбитр: Орест Шмигельский 
(Львов)

www.shakhtar.com

1. Упор лежа: авторская 
версия
2. Газон может быть 
идеальнее
3. Руки, которые никого 

не роняли
4. Попытка приземлить...
5. Гордо реет над 
газоном...
6. Вижу цель! Во-о-он она

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер
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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           2:0 (0:0) ШаНдор 50 390 Пятов СрНа' КУчер раКИЦКИЙ раЦ мХИтаряН СтеПаНеНКо ЖадСоН (614) КоСта (45+24) вИЛЛИаН (904) адриано (64) ХУдЖамов, ИЩеНКо, ХЮБШмаН, вИЦеНеЦ (390), тейШейра (90+2)(345+2), мореНо, ЭдУардо (361)
13 15.10.2010 МеталлурГ  д в гоСтяХ   0:2 (0:2) деревИНСКИЙ 5 000 Пятов СрНа чиГринский (9) раКИЦКИЙ ШевчУК гаЙ ХЮБШмаН (704) ЖадСоН (574) вИЛЛИаН тейШейра (19) мореНо (574) тетеНКо, КУчер, адрИаНо (357), ЭдУардо (357), КоБИН, мХИтаряН (370), вИЦеНеЦ
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)
1/8 27.10.2010 полтаВа в гоСтяХ

                                 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  5:1 (2:0) моЭН 60 016 Пятов ХЮБШмаН КУчер адрИаНо (594) вИЛЛИаН (464) гаЙ (684) мХИтаряН раЦ теЙШеЙра СрНа раКИЦКИЙ ХУдЖамов, ЖадСоН, ЭдУардо (368), КоБИН, СтеПаНеНКо, КоСта, чИгрИНСКИЙ
4 тур 03.11.2010 «арсенал» доМа
5 тур 23.11.2010 «партизан» в гоСтяХ
6 тур 08.12.2010 «Брага» доМа

БоМБардиры чеМпионата
иГрок клуБ и Г
ИдаХор таврИя 13 8
девИч метаЛЛИСт 8 7 (1)
СеЛеЗНев дНеПр 11 7
ШевчеНКо дИНамо 10 6 (2)
ШаЦКИХ арСеНаЛ 13 6 (2)

п коМанда и В н п З п о

1 Шахтер8 13 11 1 1 25 5 34

2 дИНамо8 13 9 2 2 20 12 29
3 метаЛЛИСт5 13 8 1 4 22 12 25
4 дНеПр6 13 7 3 3 21 8 24
5 арСеНаЛ5 13 6 2 5 16 14 20
6 КарПатЫ6 13 6 2 5 15 13 20
7 Ворскла6 13 5 3 5 15 14 18
8 метаЛЛУрг (д)6 13 5 3 5 16 17 18
9 КрИвБаСС8 13 3 7 3 13 16 16

10 таврИя5 13 4 3 6 20 21 15
11 воЛЫНЬ6 13 4 3 6 10 16 15
12 ИЛЬИчевеЦ8 13 3 5 5 19 23 14
13 Заря8 13 2 6 5 14 19 12
14 оБоЛоНЬ8 13 3 3 7 9 19 12
15 СеваСтоПоЛЬ8 13 2 5 6 10 21 11
16 метаЛЛУрг (З)8 13 0 3 10 4 19 3

турнирное полоЖение коМанд В чеМпионате украины  —  2010/2011

Голы, пропущенные 
«ШахтероМ» В 
чеМпионате - 
по МинутныМ 
отреЗкаМ

000

Голы, ЗаБитые 
«ШахтероМ» В 
чеМпионате - 
по МинутныМ 
отреЗкаМ

22
2

2

105

1

все мАтчи сеЗонА 
данные по состоянию на 21.10.2010

ФаМилия  ЖирныМ ШриФтоМ ЗаБИЛ гоЛ, � ПеНаЛЬтИ, ' ПредУПреЖдеНИя,' УдаЛеНИя,4  ЗамеНеН, 3 вЫШеЛ На ЗамеНУ
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предупреЖдения/удаления 
иГрокоВ «Шахтера» В чеМпионате 

иГрок и п у

адрИаНо 11 3
вИЛЛИаН 13 1
ЖадСоН 11 4
КоБИН 2 2 1
КоСта 11 3
КУчер 6 1 1
Пятов 13 1
раЦ 8 4
раКИЦКИЙ 10 2
СрНа 12 3
СтеПаНеНКо 7 1
ФерНаНдИНЬо 9 2
ХЮБШмаН 8 1
чИгрИНСКИЙ 7 1
ЭдУардо 9 1

www.shakhtar.com

ЗаБойщики «Шахтера»
иГрок и Г
адрИаНо 11 4
вИЛЛИаН 13 3
КоСта 11 3
ЭдУардо 9 3
мХИтаряН 5 2
теЙШеЙра 10 2
ФерНаНдИНЬо 9 2
чИгрИНСКИЙ 7 2
ЖадСоН 11 1
мореНо 7 1
раКИЦКИЙ 10 1
СрНа 12 1

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер

Голы «Шахтера»
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 От врачей в спорте зависит многое. 
Их работа в большинстве случаев остается 
за кадром. Но от этого не становится 
менее ответственной, а потребность 
в хороших спортивных врачах есть 
всегда. Начальник медицинской службы 
донецкого «Шахтера» Артур Глущенко 
трудится врачом команды уже 15 лет. За 
это время поменялось много тренеров, 
но ни один из них не усомнился в 
его профессионализме. Для всей без 
исключения команды, включая многих 
работников клуба, Артур – своего рода 
семейный доктор,  который поможет 
любому, невзирая на диагноз и время 
суток.

центр внимАния www.shakhtar.com
Ворскла

23.10.2010
VS
Шахтер

и кто ВаМ доктор?
Они трудятся, как 
правило, за пределами 
поля, но результат их 
работы виден именно 
во время матча. Эти 
же люди помогают 
футболистам быстро 
восстанавливаться 
после игры и снова 
приобретать 
нужную физическую 
форму. Внимание – 
медицинская служба 
«Шахтера»!

 Про таких, как массажист 
Виктор Хексан, говорят – душа 
компании. Влившись в коллектив 
«горняков» по приглашению 
лично Мирчи Луческу в 2006 году, 
румын сразу же стал всеобщим 
любимцем. Внутри команды 
Виктор славится не только своими 
профессиональными качествами, 
но и бесподобным голосом, 

продемонстрировать который 
Хексан никогда не упускает 
возможности, благо поводов 
хватает. Сегодня уже трудно 
представить любое чествование 
команды без задушевных песен 
Виктора.
Интересно, какой еще клуб, кроме 
«Шахтера», может похвастаться 
массажистом, который выпустил 
свой собственный компакт-диск?

 Инженер-химик по образованию, 
массажист Юрий Мартынов трудится 
в клубе ни много ни мало 10 лет. Учась, 
а позднее и работая в институте, Юрий 
параллельно работал в массажном 
кабинете. А специальное для этого 
образование получил в 1995-м году.  Со 
своей командой массажист побывал во 
многих странах мира и еще ни разу не 
пожалел, что между специальностью 
«химическая технология топлива и 
угольных материалов» и массажем сделал 
выбор в пользу последнего.

 За 3 года работы в «Шахтере» 
хорватский массажист Игор Гршкович 
зарекомендовал себя не только как 
профессионал, но и как веселый и 
дружелюбный человек. Несмотря на 
сложную специфику массажного дела, 
создается впечатление, что Игору все 
дается легко! Его карьера в донецкой 
команде началась благодаря  его хорошему 
другу Дарио Срне. Некоторое время Игор 
массажировал исключительно капитана 
и своего тезку Игора Дуляя. Но благодаря 
своим «золотым» рукам уже в скором 
времени стал штатным массажистом всей 
команды.

 Перед клубным врачом 
«Шахтера» Виктором Кириленко 
никогда остро не стоял выбор – 
медицина или что-то другое. В 1963-м 
году он поступил в Благовещенский 
государственный медицинский 
университет, но после двух лет 
учебы перевелся в Тартуский 
государственный университет на 
медицинский факультет отделения 

 О Владимире Ткаченко, массажисте с самым большим стажем в команде, говорят, 
что он всех футболистов знает на ощупь. И это на самом деле так. Инвалид по зрению, 
Владимир Иванович часто шутит: «Я знаю каждую родинку, каждый шрам и прыщик 
на теле игроков». Полноправным работником клуба Ткаченко стал 1 июня 1963 года. К 
выполнению своих обязанностей приступил не «с корабля на бал», а наоборот, «с бала 
на корабль»: на следующий же день после выпускного вечера Владимир уже полетел 
с командой в Москву на очередной матч. Сами футболисты утверждают, что для них 
нет большего наслаждения, чем после изнурительной игры отдать свое утомленное 
тело в его заботливые руки. В команде массажиста любят и ценят, поэтому и называют 
ласково «наш Иваныч».

спортивной медицины, который 
успешно окончил в 1970-м году. С 1970 
по 1972 служил  младшим врачом полка 
в рядах Советской армии. В послужном 
активе Кириленко – работа врачом 
в Эстонии, в различных лечебных 
учреждениях Донецка, а также в 
футбольных клубах «Металлург» и 
«Торпедо» (Запорожье). В донецкой 
команде Виктор Дмитриевич уже 12 лет.
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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:
149/34

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:
176/27

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:
84/13

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:
141/6

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:
123/2

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:
64/23

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:
9/3

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:
130/-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:
173/13

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
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ий

27
дата рождения:
07.11.86
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см — 81 кг
Предыдущий клуб:
«Барселона»
(Испания)
матчи в чУ:
105/11

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:
121/2

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:
87/1

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:
21/3

нападающий

ал
ек

са
нд

р  
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че
р

5
дата рождения:
22.10.82
Страна:
Украина
рост -вес:
184 см - 77 кг
Предыдущий клуб:
«металлист» 
(Харьков)
матчи в чУ:
106/5

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
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с  
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ра

29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
13/2

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:
35/1

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:
24/8

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:
18/2

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:
42/14

полузащитник

www.shakhtar.com
Ворскла

23.10.2010
VS
Шахтер
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
Андрей пятов 130/-87 13/-5 12/-7 0/0 2/-3 41/-40 3/-4 185/-137
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 106/5 6/0 16/1 1/0 1/0 39/0 3/0 161/16
ярослав ракицкий 35/1 11/1 4/1 0/0 1/0 12/1 3/0 52/3
разван рац 141/6 8/0 24/2 0/0 6/1 84/0 3/0 255/9
дмитрий чигринский 105/11 7/2 17/2 0/0 2/1 36/0 0/0 160/14
Александр чижов 78/2 3/0 8/0 1/0 1/0 1/0 0/0 88/2
вячеслав шевчук 123/2 3/0 24/0 1/0 2/0 20/0 0/0 169/2
виллиан 84/13 13/3 15/3 0/0 2/1 35/3 3/0 137/20
виталийвиценец 18/2 9/2 1/0 1/0 0/0 3/0 2/0 22/2
Алексей Гай 176/27 3/0 35/7 0/0 1/0 37/3 3/0 249/37
Жадсон 149/34 11/1 17/5 0/0 5/2 67/14 3/0 234/54
василий кобин 157/12 2/0 5/1 1/0 0/0 6/1 0/0 168/14
дуглас коста 24/8 11/3 1/0 1/0 1/0 5/1 3/1 31/9
Генрих мхитарян 42/14 13/5 3/2 1/1 9/4 2/0 54/20
тарас степаненко 87/1 7/0 3/0 1/0 1/0 0/0 0/0 91/1
дарио срна 173/13 13/1 26/5 0/0 6/0 85/5 2/1 290/23
Алекс тейшейра 13/2 13/2 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 17/2
фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 121/2 8/0 21/2 1/0 4/0 87/4 3/0 233/8
луис Адриано 64/23 11/4 11/5 1/3 1/2 30/12 3/2 106/41
марсело морено 21/3 7/1 2/2 1/1 0/0 6/0 0/0 29/5
Эдуардо да силва 9/3 9/3 1/1 1/1 0/0 2/1 2/1 12/5

        данные по состоянию на: 22.10.2010.

www.shakhtar.com
Ворскла

23.10.2010
VS
Шахтер

15 лет БеЗ александра БраГина
15 октября 1995 года не стало президента ФК «Шахтер» 
Александра Брагина, трагически погибшего в результате взрыва 
на центральном стадионе «Шахтер» во время футбольного матча. 

Александр Сергеевич был человеком , беззаветно преданным 
спорту, с его именем связаны первые шаги по созданию 
футбольного клуба нового типа. Стремление Александра Брагина 
ставить высокие задачи и добиваться их решения вдохновляли 
«Шахтер» на новые свершения. С уходом из жизни Александра 
Брагина украинский футбол понес невосполнимую утрату…

МЭтр лЮБоШ 
Любош Михел вошел в десятку лучших арбитров мира за 
последние четверть века. Соответствующее исследование 
провела Международная федерация футбольной истории 
и статистики (IFFHS). Директор отдела международных 
соревнований ФК «Шахтер» набрал 96 баллов и вместе с 
немцем Хельмутом Кругом занял 10-е место в рейтинге. А 
на первой строчке оказался нынешний куратор судейского 
корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллина. 

серГей МатяЖ – 
ЮБиляр! 
22 октября 50-летний юбилей 
отметил администратор 
команды Сергей Матяж! 

За это время Сергей 
Леонидович успел многое – 
построил дом, вырастил двоих 
замечательных сыновей и 

Вот и реВанШ 
Последний матч в рамках чемпионата Украины 
донецкий «Шахтер» проводил на выезде… в Донецке! 
Соперником наших парней в принципиальном 
поединке был «Металлург». Эта игра смело оправдала 
все ожидания болельщиков относительно обилия 
борьбы, битвы характеров и стремления к победе.

С учетом обидного прошлосезонного поражения в 
Кубке Украины эта игра для «горняков» была вдвойне 
принципиальной. В итоге реванш был взят – с уютного, 
но забитого болельщиками «под завязку» стадиона 
«Металлург» подопечные Мирчи Луческу уехали с 
тремя очками в багаже. Вернувшийся в строй после 
травмы Дмитрий Чигринский в начале матча открыл 
счет, а затем Алекс Тейшейра удвоил преимущество 
«горняков». Таким образом, этой победой наша 
команда подкрепила лидерские амбиции и 
продолжает возглавлять турнирную таблицу – отрыв 
от ближайшего преследователя составляет пять 
очков.

Виктору ЗВяГинЦеВу – 60!
В пятницу, 22 октября, свой шестидесятилетний юбилей 
отметил легендарный в прошлом игрок «Шахтера» 
Виктор Звягинцев. В составе «горняков» воспитанник 
донецкого футбола начал выступать в 1970 году и 
буквально сразу же получил приз журнала «Смена» 
как лучший дебютант сезона. Затем в его карьере 
были «отъезды» в СКА и ЦСКА, после которых Виктор 
Александрович неизменно возвращался в «Шахтер».

В футболке «горняков» Виктор Звягинцев провел 
175 матчей, а в 1980 году стал обладателем Кубка 
СССР. Кроме того, им в числе прочих была завоевана 

(U-16), Анатолием Скирчуком (U-15) и Александром Ковалем 
(U-14), побывала в Барселоне. Наши специалисты изучали 
структуру и принципы работы одного из самых титулованных 
клубов мира – естественно, «Барселоны». 

–– Посетив тренировочный комплекс «Барселоны», мы 
посмотрели занятия и матчи команд от U-9 до U-16, 

пообщались с тренером «Барселоны» U-17 Серхи 
Бархуаном, а также побывали на тренировке 
первой команды, – рассказал Патрик фон Лиувен.

По словам директора Академии ФК «Шахтер», 
в Барселоне представители «Шахтера» 
ознакомились с тренировочным процессом 
и понаблюдали за играми команд клубной 
Академии и основного состава каталонцев. 
Кроме того, 16 октября донецкая делегация на 
себе прочувствовала атмосферу «Камп Ноу», 

побывав на матче «Барсы» с «Валенсией».  

по каталонскиМ 
учеБникаМ
В течение нескольких дней 
делегация донецкого «Шахтера», 
представленная директором 
Академии Патриком 
фон Лиувеном, а 
также тренерами 
Сергеем Поповым 
(молодежный 
состав «горняков»), 
Александром 
Фундератом 
(«Шахтер-3»), 
Валерием 
Рудаковым 
(U-17), Валерием 
Кривенцовым 

«бронза» Олимпийских игр – 1976. В бытность 
игроком Звягинцев выделялся надежностью и 
внимательностью при игре в обороне, отличался 
лучшими качествами центрального защитника. 

По окончании игровой карьеры «ветеран» 
донецкой команды успел поработать проходчиком 
на шахте, футбольным тренером спорткомитета 
Донецка, пойти по «судейской» стезе и стать 
инспектором ФФУ, возглавить ДЮСШОР по футболу 
и славно потрудиться на должности президента 
федерации футбола Донецка… А вообще, Виктор 
Александрович – человек интересный и всегда 
открытый для общения. С юбилеем!

отдал 15 лет жизни своему любимому делу – работе в 
ФК «Шахтер». Во многом благодаря его стараниям быт 
нашей команды организован на высоком уровне.

От всей души поздравляем Сергея с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых успехов в работе. Пусть удача сопутствует во 
всех делах. 

Десятка лучших арбитров мира 
по версии IFFHS

1. Пьерлуиджи Коллина (Италия)
2. Маркус Мерк (Германия)
3. Ким Милтон Нильсен (Дания)
4. Питер Миккельсен (Дания)
5. Оскар Джулиан Руис 
(Колумбия)
6. Шандор Пуль (Венгрия)
7. Урс Майер (Швейцария)
8. Андерс Фриск (Швеция)
9. Пьерлуиджи Пайретто 
(Италия)
10. Любош Михел (Словакия), 
Хельмут Круг (Германия).
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Фк «Ворскла»
                        полтаВа

Год основания: 1955
Цвета клуба: зелено-белые
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Ворскла» (вместимость – 24 795 мест)
Адрес: Украина, 36000, г. Полтава, пл. 
Независимости, 16
Тел.: (05322) 2-16-70
Официальный сайт: www.vorskla.com.ua
E-mail: info@vorskla.com.ua

«По полю бегать, голубей гонять…»

56-летний Николай Павлов – один 
из самых одиозных представителей 
тренерской профессии в Украине. Этого 
человека смело можно относить к 
категории тех, кого любят и ценят люди. 
Он ни в коем случае не «шоумэн», которых 
в наше время даже на футбольной стезе 
в достатке, – он просто говорит то, что 
думает, и это нравится окружающим.

№ иГрок дата роЖдения рост Вес
Вратари

1 Сергей Долганский (Украина) 15.09.1974 188 81
12 Сергей Величко (Украина) 09.08.1976 187 80
30 Олег Чуваев (Украина) 25.10.1987 186 82

Защитники
2 Александр Матвеев (Украина) 11.02.1989 181 73
3 Сергей Вовкодав (Украина) 02.07.1988 183 73
4 Арменд Даллку (Албания) 16.06.1983 187 82

25 Геннадий Медведев (Украина) 07.02.1975 178 78
28 Евгений Песков (Украина) 22.09.1981 183 77
33 Евгений Селин (Украина) 09.05.1988 190 83
34 Евгений Ткачук (Украина) 27.06.1991 192 81
37 Григорий Ярмаш (Украина) 04.01.1985 174 71
48 Владимир Чеснаков (Украина) 12.02.1988 182 67

полузащитники
5 Олег Красноперов (Украина) 25.07.1980 173 69
7 Йован Маркоски (Сербия) 23.06.1980 175 65
8 Денис Кулаков (Украина) 01.05.1986 182 76

14 Александру Оника (Молдова) 29.07.1984 177 71
19 Артем Громов (Украина) 14.01.1991 178 72
55 Александр Рыкун (Украина) 06.05.1978 190 90
70 Дмитрий Есин (Украина) 15.04.1980 172 66

нападающие
9 Роман Безус (Украина) 26.09.1990 185 78

10 Роман Кунев (Украина) 20.09.1990 184 72
17 Василий Сачко (Украина) 03.05.1975 191 87
22 Игорь Тимченко (Украина) 16.01.1986 191 85
27 Ахмед Янузи (Албания) 08.07.1988 187 73
31 Алексей Чичиков (Украина) 30.09.1987 180 7
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О Павлове-игроке и Павлове-тренере 
известно достаточно много. Чемпион СССР 
в составе «Днепра», приводил «Динамо» к 
чемпионству уже в качестве наставника, 
являлся тренером национальной сборной. 
Уже более трех лет Николай Петрович 
возглавляет «Ворсклу», с которой выиграл 
Кубок и участвовал в еврокубках. Просто 
хороший и неординарный человек, не 
лезущий за словом в карман. Одним из хобби 
Павлова является разведение голубей…

достижения команды:
Обладатель Кубка Украины – 2008/2009;
Бронзовый призер Высшей лиги чемпионата Украины – 1996/1997;
Победитель Первой лиги чемпионата Украины – 1995/1996.

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер

Послушать Грачева и не 
прогадать

Нападающий «Ворсклы» 
Василий Сачко родом из Донецкой 
области. Его футбольная карьера на 
самом деле достаточно любопытна 
– ее могло и не быть, сложись 
обстоятельства немного по-другому. 
Отслужив в армии, Сачко долго играл 
на любительском уровне, совмещая 
хобби с работой в милиции. Одним 
из тренеров Сачко в то время была 
легендарная персона в истории 
«Шахтера» – Виктор Александрович 
Грачев. Именно он вескими доводами 
уговорил Василия не бросать футбол, 
а позже забрал в «Таврию»…

Громко заявить о себе 
Сачко удалось в «Волыни» под 
руководством Виталия Кварцяного. 
Там Вася провел пять лет, наколотил 
почти 200 мячей и стал живой 
легендой клуба. Позже он ушел 
в «Кривбасс», постепенно стал 
носить капитанскую повязку, но 
продлевать контракт не стал – на 
правах свободного агента перешел в 
«Ворсклу», где выступает и поныне.

Трудяга из Глоблино

Владимир Чеснаков – 
ярковыраженный полузащитник 
оборонительного плана, который может 
сыграть и в центре защиты. Родился 
в ноябре 1988 года в небольшом 
городке Глоблино (площадь – около 
17 квадратных километров), что в 
Полтавской области. Там же начинал 
играть в футбол на уровне юношей, 
после чего, еще во время обучения в 
школе, переехал в областной центр. 
В мае 2006-го года он провел пять 

Оборонец с «земли черных  
 дроздов»

Как же не повести речи об 
Арменде Даллку? Этот парень 
появился на свет в Приштине, которая 
по прошествии нескольких лет стала 
столицей автономного края Косово 
и Метохии. По национальности 
Арменд – албанец. Начинал карьеру 
в одноименном с городом клубе, а 

«Бывший наш»

Полузащитник теперь уже 
национальной сборной Украины 
Денис Кулаков родился в Изюме, 
что в Харьковской области. 
На уровне ДЮФЛ начинал 
выступления в местном УФК, 
а после перебрался в Донецк. 
«Шахтер» для Кулакова клуб как 
минимум не чужой, ведь здесь он 
верой и правдой повышал свою 
квалификацию и «шлифовал» 
таланты несколько лет. 

В его карьере было две аренды 
– в «Ильичевец» и «Ворсклу». 
Вторая оказалась важным этапом 
на его футбольном пути, ведь 
сейчас уже Денис – полноправный 
игрок основного состава и один 
из тех футболистов, без которых 
полтавский коллектив Николая 
Павлова представить сложно. 
Нацелен на атаку, способен 
«закрывать» правый фланг. В 
«Ворскле» играет под восьмым 
номером.

Полтавская надежда

Двадцатилетний Роман Безус 
– один из самых перспективных и 
многообещающих футболистов в 
составе «Ворсклы». Его первые шаги 
в большом футболе состоялись в 
Кременчуге, в тамошнем «Кремне». 
Пройдя школу ДЮФЛ, Безус «понюхал 
пороху» Второй лиги, полноценно 
отбегав там два с половиной сезона. А в 
декабре 2008-го года «Ворскла» приняла 
решение привлечь в свой состав двух 
футболистов «Кремня» – одним из них и 
был наш герой. Заинтересован в услугах 
молодого форварда был лично Николай 
Павлов. 

В Полтаве Безус постепенно начал 
оправдывать авансы и прибавлять в 
мастерстве. Если на первых порах его 
характеристикой было «перспективный 
мальчик», то с каждой игрой позиции в 
клубе становились все весомее. Роман 
стал чаще выходить в основном составе 
и дебютировал в еврокубках. В текущем 
чемпионате он уже отметился тремя 
мячами.

www.shakhtar.com

дебютных минут за дублеров «Ворсклы» 
и… Понеслась.

Володя стремительно набирал обороты, 
раскрывая свой потенциал в играх 
«дубля». Практически всегда он выходил 
в стартовом составе и проводил полные 
матчи. А начиная с сезона – 2008/2009 
Чеснаков стал играть в «основе» – сейчас 
Павлов не рассчитывает на него только в 
случае травмы. Интересный факт: Владимир 
обошел стороной все возрастные категории 
сборных и был вызван сразу в «молодежку», 
игроком которой сейчас и является.

спустя сезон перебрался в албанский 
«Эльбасани». 

Возможно, мы бы и не узнали о 
славной карьере такого футболиста, 
как Даллку, не переедь он в 2005-м 
году в Полтаву. Шутка ли – здесь он как 
дебютировал в игре с «Черноморцем», так 
больше основной состав и не покидал! 
Игрок национальной сборной  – провел 
40 матчей за албанскую «националку».
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1. Безусловно.
2. Перепалки случаются. Но в роли   
 зачинщика я никогда не выступаю.
3. В зависимости от того, как играю.
4. Представители Фемиды.
5. Только на общекомандных   
 разборах.
6. Я играю в европейском клубе.
7. Нет. Люблю мотоциклы Harley.
8. Таиланд.
9. Экс-гитарист «Red Hot Chili   
 Peppers» Джон Фрусчианте.
10.  Ничего.
11.  Пока не думаю об этом.
12.  В 8:30-9:00.
13.  Никогда и ни при каких условиях.

1. От тренировок получаете   
 удовольствие?
2. На тренера когда-нибудь   
 повышали голос?
3. Как часто звонят журналисты?
4. Продолжите фразу: судьи – это…
5. Часто пересматриваете матчи  
 своей команды?
6. Европейский клуб, где хотели бы  
 поиграть?

1. Конечно.
2. Никогда! Как такое возможно?
3. Раз в месяц.
4. Судьи.
5. Если по каналу «Футбол»   
 показывают повтор – смотрю   
 всегда. А чтобы брать кассету с  
 видеозаписью – такого нет.
6. Уже не актуально.
7. «Тойота».
8. ОАЭ.
9. Михаил Круг.
10.  Ничего.
11.  Двоих.
12.  По привычке – в восемь, в начале девятого.
13.  Вряд ли.

Во
пр

ос
ы

лоб в лоб

дМитрий есин
полуЗащитник «Ворсклы»

дМитрий чиГринский
Защитник  «Шахтера»

круГ и Harley В преддверии сегодняшнего матча на одинаковые 
вопросы ответили защитник «Шахтера» Дмитрий 
Чигринский и полузащитник «Ворсклы» Дмитрий Есин. 
Футболисты традиционно столкнулись лбами! 

ес
ин

а

7. Любимая марка автомобиля?
8. Любимое место отдыха?
9. Любимый музыкальный исполнитель/ 
 группа?
10. Что вы коллекционируете?
11. Сколько хотели бы иметь детей в идеале?
12. Во сколько просыпаетесь в выходной  
 день?
13. Могли бы оставить футбол навсегда,   
 если бы имели кучу денег?

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер www.shakhtar.com
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12 тур
1 октября (пятница)

«металлург» З - «днепр» 0:3
2 октября (суббота)

«Ильичевец» - «оболонь» 1:0
«Заря» - «ворскла» 1:1

«арсенал» - «металлург» д 3:1
«волынь» - «таврия» 2:2

3 октября (воскресенье)
«Севастополь» - «Кривбасс» 2:2

«Карпаты» - «металлист» 0:1
«Шахтер» - «динамо» 2:0

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
«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 22.10.2010 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)

«ворскла» - «Карпаты» 
«днепр» - «Шахтер» 

«металлург» (З) - «Заря» 
«металлист» - «оболонь»

31 октября (воскресенье)
«таврия» - «Севастополь» 

«Кривбасс» - «арсенал»
«металлург» (д) - «волынь» 

«динамо» - «Ильичевец»

14 тур
22 октября (пятница)

«оболонь» - «таврия»
23 октября (суббота)

«Заря» - «Кривбасс» 
 «Севастополь» - «металлург» (З) 

«арсенал» - «днепр» 
«Шахтер» - «ворскла»

24 октября (воскресенье)
«Ильичевец» - «металлист» 

«волынь» - «динамо» 
«Карпаты» - «металлург» (д)

13 тур
15 октября (пятница)

«таврия» - «Ильичевец» 2:2
«металлург» д - «Шахтер» 0:2

16 октября (суббота)
«оболонь» - «Севастополь» 2:2

«динамо» - «Карпаты» 1:0
«металлист» - «волынь» 3:1

17 октября (воскресенье)
«ворскла» - «арсенал» 0:1

«днепр» - «Заря» 1:1
«Кривбасс» - «металлург» З 0:0

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер
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Глобус «шАХтерА»

папины дочки 
луиса ГонсалВеса

Сборная Португалии по прозвищу 
Команда Избранных впервые 
участвовала в чемпионате 
мира в 1966-м году. Проиграв 
в полуфинале будущим 
чемпионам мира сборной Англии, 
португальцы заняли 3-е место. 
На чемпионате Европы – 2004 
они, будучи хозяевами турнира, с 
минимальным счетом 0:1 уступили 
в финале грекам. А спустя два года, 
на мировом форуме в Германии, 
сборная Португалии добралась до 
полуфинала. 

Чемпионат Португалии по футболу 
существует с 1934 года.  За 76 
розыгрышей всего лишь 5 клубов 
становились чемпионами: это 
«Порту», «Бенфика», «Спортинг», 
«Белененсеш» и «Боавишта», 
причем на счету последних 
двух всего по одному титулу. 
В нынешнем сезоне  турнир 
представляют 16 команд. По 
итогам сезона 2 команды, 
занявшие 15-е и 16-е  места, 
покидают Высшую лигу, вместо них 
появятся два лучших коллектива из 

Легендарный португальский нападающий Эйсебио да Силва 
Феррейра в свое время довольно быстро привлек к себе 
внимание и уже в 19 лет стал играть за сборную страны. А с его 
приходом в «Бенфику» клуб стал одним из лидеров европейского 
футбола. В 1962 году вместе с командой Эйсебио завоевал Кубок 
европейских чемпионов. На чемпионате мира – 1966 в Англии 
португалец забил почти все решающие мячи, а в финальном 
турнире стал лучшим бомбардиром первенства с 9 голами. 
Благодаря Эйсебио Португалия заняла третье место, в следующий 
раз она смогла приблизиться к этому результату только спустя 40 
лет. В чемпионате Португалии Эйсебио забил 319 голов.

Известный португальский 
специалист Луис Гонсалвес 
подписал контракт с «Шахтером» 
в августе этого года. Отныне 
он возглавляет селекционную 
службу донецкого клуба. 
До этого долгие годы своей 
карьеры посвятил футбольному 
клубу «Порту», а с 1992 по 
1997 годы занимал должность 
вице-президента департамента 
юношеского футбола Португалии.  

За годы своей работы в селекции 
Луис Гонсалвес открыл миру 
Рикардо Карвальо, Халка, Лучо 
Гонсалеса, Лисандро Лопеса, 
Пепе, Деку, Радамеля Фалькао. 
Кроме этого, португалец может 
похвастаться работой с Жозе 
Моуриньо и Бобби Робсоном. 

Помимо своих профессиональных 
талантов Гонсалвес обладает 
невероятной харизмой. 
Открытый, доброжелательный и 
очень коммуникабельный, Луис 
сразу располагает к себе даже 
малознакомых людей. Свободно 
владея английским, французским, 
испанским и португальским 
языками, Гонсалвес легко создает 
вокруг себя отличное настроение. 
Разве можно устоять перед таким 
напором? Вот и его супруга 
Мария не смогла, подарив Луису 
трех замечательных дочерей, 
любовь к которым перевешивает 
страсть к футболу.

португалия Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер

Столица – 
Лиссабон
Население – 
10 707 924 
человек
Территория  – 
92 391 км²  
Государственный 
язык – 
португальский
Религия – 
94% населения 
– католики

первого дивизиона. Чемпион 
и серебряный призер 
получают право участвовать 
в Лиге чемпионов (чемпион 
– напрямую, вторая команда 
– с 3-го квалификационного 
раунда), команды, занявшие 
места с 3-го по 5-е, а также 
обладатель Кубка Португалии 
будут играть в Лиге Европы 
УЕФА.
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ЗАйми себя в перерыве
Первая победа

Из 28 игр, которые сегодняшние соперники 
провели друг с другом в рамках чемпионата 
страны, в 20-ти случаях побеждали дончане. 
Первая из этих побед пришлась на 11 июня 1997 
года. Тогда «Шахтер» на своем поле переиграл 
полтавчан со счетом 4:0. Предлагаем вам вспом-
нить стартовый состав хозяев в том матче.

Тейшейра
алекс тейшейра Сантос без 
малого год защищает цвета 
донецкого «Шахтера». Уже 
можем констатировать – бразилец 
прижился на украинской 
футбольной почве. Смотрится 
уверенно, да и гол в ворота 
«динамо» заколотил кстати. так что 
не зря нашли этого парня в клубе 
«Васко да Гама»…

Загало
…в клубе «Васко да Гама» 
выступало немало мастеров 
футбола, среди его тренеров тоже 
хватает незаурядных личностей. 
взять хотя бы марио Загало. 
человек исхитрился 4 раза стать 
чемпионом мира. один раз как 
тренер (1970), один раз как 
помощник тренера (1994) и два раза 
как игрок – в 1958 и в 1962 году…

Пелевин
… в 1962 году родился российский 
писатель виктор Пелевин. автор 
горы сумасшедших произведений 
типа «омон ра», «генерация «Пи», 
«чапаев и пустота»… а вот первым 
опубликованным трудом Пелевина 
была сказка «Колдун Игнат и люди», 
вышедшая в свет  в 1989 году…

Редклифф
… в 1989 году родился актер 
дэниел редклифф, ставший 
мегапопулярным с началом  саги 
о приключениях гарри Поттера и 
других аномальных персонажей 
параллельного мира чародеев и 
домовых. Кинематографический 
же дебют редклиффа случился в 
телефильме производства ввС 
«дэвид Копперфилд» в 1999 году…

Вирт
… в 1999 году в «Шахтер» из 
донецкого «металлурга» перешел 
воспитанник львовского футбола 
голкипер Юрий вирт. Позже он 
снова отправился в «металлург», 
затем перешел в «Борисфен», но все 
равно вернулся в «Шахтер». где, 
собственно говоря, и пребывает по 
сей момент.

«Шахтер»  – «Ворскла»
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Гарри поттер и пустота

Первый, лучший и единственный… 
1. Лучшим бомбардиром «Шах-

тера» в играх чемпионата с «Вор-
склой» является:

А) Геннадий Зубов
Б) Андрей Воробей
В) Жадсон

2. Автор единственного 
автогола в поединках «Шахтера» и 
«Ворсклы» в рамках чемпионата:

А) Григорий Ярмаш
Б) Игорь Маковей
В) Сергей Баланчук

3. Первый гол в истории взаи-
моотношений команд в чемпионате 
на счету:

А) Геннадия Орбу
Б) Сергея Ателькина
В) Олега Матвеева

4. «Ворскла» не забила ни 
одного пенальти в ворота «Шахтера». 
Сколько раз полтавчане пробивали «с 
точки»?

А) 2
Б) 3
В) 1

5. 20 сентября 1998 года «Шах-
тер» дома обыграл «Ворсклу» со сче-
том 7:3. Кто тогда тренировал «горня-
ков»?

А) Виктор Прокопенко
Б) Анатолий Бышовец
В) Валерий Яремченко

Ответы: 
1. Б
2. А
3. В
4. А
5. В

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер

раЗМинка
для иЗВилин

www.shakhtar.com
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арБитры
иМя/ФаМилия Город

арбитр евгений арановский Киев
ассистент арбитра владислав типанов Киевская обл.
ассистент арбитра андрей Барановский Киевская обл.
4-й арбитр Сергей даньковский Киев
делегат ФФу анатолий Бидненко Киев
инспектор ФФу ярослав грисьо Львов

свой протокол

22 октября (пятница)
оболонь : таврия

23 октября (суббота)
Заря : Кривбасс

ПФК Севастополь : металлург (З)
арсенал : днепр

Шахтер Ворскла
24 октября (воскресенье)

Ильичевец : металлист
волынь : динамо

Карпаты : металлург (д)

иГры 14 тура

статистика Матча

ЗаМены

Шахтер Ворскла
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

Шахтер
Замена минута
1.

2.

3.

Ворскла
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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«Шахтер» «Ворскла»

гл. тренер мирча Луческу

Ворскла
23.10.2010
VS
Шахтер

п
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

н
ап

ад
аю

щ
ие

№ страна ФутБолист старт

1 Сергей долганский �
12 Сергей величко �
30 олег чуваев �
2 александр матвеев �
3 Сергей вовкодав �
4 арменд даллку �
25 геннадий медведев �
28 евгений Песков �
33 евгений Селин �
34 евгений ткачук �
37 григорий ярмаш �
48 владимир чеснаков �
5 олег Красноперов �
7 Йован маркоски �
8 денис Кулаков �
14 александру оника �
19 артем громов �
55 александр рыкун �
70 дмитрий есин �
9 роман Безус �
10 роман Кунев �
17 василий Сачко �
22 Игорь тимченко �
27 ахмед янузи �
31 алексей чичиков �
гл. тренер Николай Павлов
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