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www.shakhtar.comтолько цифры

1 раз в Донецке

18 лет назад6:1 в дебюте

Луческу – 5

10 побед 35 очков

31:15
3 по 3

3:1-5

ВСЕ НАчИНАЛОСЬ С РАЗгРОМА

20 марта 2011 года «Шахтер» проведет свою 18-ю 
встречу с «Волынью» в чемпионатах Украины.

В предыдущих 17-ти матчах против команды из 
Луцка «горняки» одержали 10 побед, по итогам 
5 встреч была зафиксирована ничья и дважды 
триумфаторами становились «малиновые».

Под руководством Мирчи Луческу и Виталия 
Кварцяного команды выясняли отношения пять 
раз. По итогам этих противостояний победителем 
непременно становились подопечные Мистера.

«Горняки» в матчах с «Волынью» заработали 
35 очков. Копилка клуба из Луцка в результате 
поединков с «Шахтером» потяжелела на 11 баллов.

Лишь однажды лучанам удалось обыграть 
«Шахтер» в Донецке. Это произошло в сезоне – 
2002/2003. Тогда команда Валерия Яремченко 
уступила сопернику со счетом 1:3.

31:15 – такова разница забитых и пропущенных 
мячей в истории противостояния «Шахтера» и 
«Волыни». То есть по этому показателю «горняки» 
опережают соперника в два раза.

Самый результативный матч между нынешними 
соперниками зафиксирован 18 с лишним лет 
назад – «горняки» на ЦС «Шахтер», кстати также под 
руководством Яремченко, смяли лучан со счетом 
6:1. И это с учетом нереализованного Драгуновым 
пенальти!

Кстати, вышеупомянутый матч вошел в историю 
не только как самый результативный, но и как 
вообще дебютный между «Шахтером» и «Волынью» в 
чемпионатах Украины.

Наибольшее количество мячей в ворота «Волыни» 
провели Олег Матвеев, Андрей Воробей и Брандау. На 
счету каждого из них по три гола.

Счет 3:1 является самым популярным результатом 
в противостояниях «Шахтера» и «Волыни». Так 
завершались пять встреч между этими командами.

Предыдущий матч «оранжево-черных» с «малиновыми» 
в Луцке завершился минимальной победой гостей – 0:1. 
На 74-й минуте победу «Шахтеру» принес гол Эдуардо.
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вспомнить все

«ВОЛЫНЬ» - «ШАхТЕР»:
ПРЕДЫДУЩАЯ ВСТРЕчА
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Мечта Мирчи Луческу насчет 
быстрого гола, о котором он 
говорил двумя днями раньше 
на открытой тренировке 
в Донецке, оказалась 
несостоятельной: никакого 
преимущества по дебюту 
«Шахтер» не получил. Скорее, 
наоборот: усилиями Майкона и 
Павлова, которых очень активно 
поддерживал Пичкур, «Волынь» 
организовала довольно 
ощутимое давление на ворота 
Пятова, хотя ударами донецкого 
голкипера почти не тревожила.

На 56-й минуте Жадсона 
сменил хорватский бразилец 
Эдуардо да Силва. Экс-
форвард «Арсенала» пока 
только обживается в Украине и 
постигает тонкости тактических 
построений Луческу, но 
свой гол забил. Хотя этот гол 
луцкие болельщики наверняка 
назовут именем Ндойе. После 
навеса капитана «Шахтера» 
Дарио Срны с правого фланга 
голкипер мог спокойно забрать 
мяч, но зачем-то пропустил его. 
Удар Виллиана головой принял 
на линии ворот защитник 
Богдан Бутко, но отбил мяч 
прямо на Эдуардо...

Единственный гол хорватского 
нападающего Эдуардо, 
который появился на поле 
после перерыва, позволил 
донецкому «Шахтеру» в Луцке 
отпраздновать минимальную 
победу над «Волынью» и 
остаться на вершине таблицы. 
На протяжении почти всего 
поединка на поле шла равная 
борьба. Хозяева достойно 
противостояли действующему 
чемпиону, а в некоторых 
моментах даже навязывали 
обладателю Кубка УЕФА-2009 
свою игру. Впрочем, класс все 
же побил порядок. На 73-й 
минуте комбинацию с участием 
Дарио Срны и Виллиана ударом 
головой завершил Эдуардо, 
который в начале второго тайма 
вышел на замену.
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ЭпиЦентр чемпионат Украины. 7 тур
21 августа 2010 года. Луцк. Стадион «Авангард». 11 000 зрителей. +22 градуса

«Волынь» (Луцк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 Эдуардо (74)

«Волынь»: Ндое, Ващук (к), Омоко, Бута, Бутко, Пичкур (Бабир, 85), Шарпар, 
Гринченко, Стевич, Майкон (Костюк, 65), Павлов (Лопес, 77)

Запасные: Неделько, Симнин, Максимюк, Рачич

Главный тренер: Виталий Кварцяный

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Чигринский, Кобин, Хюбшман, Фернандиньо, 
Жадсон (Эдуардо, 56), Виллиан, Коста (Тейшейра, 79), Адриано (Морено, 74)

Запасные: Худжамов, Ищенко, Ракицкий, Гай

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Кобин (19), Жадсон (32), Бута (62), Коста (64), Шарпар (70), Пятов (90+3)

Удаление: Кобин (90)

Арбитр: Сергей Бойко (Иванков, Киевская область)
1

1. Укрощение строптивого (строптивый на переднем плане)
2. Футбол без границ
3. В конкурсе пантомимы победил автор композиции 
«Страус»
4. Вершина восторга
5. Буду гол забивать – сфотографируй, и сразу на поле
6. Игра в Луцке отняла много сил
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П КОМАНДА И В Н П З П О

1 ШАхТЕР 21 18 1 2 39 8 55

2 дИНамо 21 14 4 3 39 17 46
3 метаЛЛИСт 21 12 4 5 40 21 40
4 дНеПр 21 10 7 4 31 15 37
5 КарПатЫ 21 10 6 5 27 20 36
6 ВОЛЫНЬ 21 8 5 8 20 24 29

7 таврИя 21 7 6 8 34 34 27
8 арСеНаЛ 21 7 6 8 24 26 27
9 оБоЛоНЬ 21 7 5 9 19 26 26

10 метаЛЛУрг д 21 7 4 10 22 31 25
11 ворСКЛа 21 6 6 9 24 24 24
12 Заря 21 5 8 8 25 30 23
13 ИЛЬИчевеЦ 21 5 7 9 32 47 22
14 КрИвБаСС 21 3 10 8 21 31 19
15 СеваСтоПоЛЬ 21 3 5 13 12 34 14
16 метаЛЛУрг З 21 2 4 15 8 29 10

ТУРНИРНОЕ ПОЛОжЕНИЕ КОМАНД В чЕМПИОНАТЕ УКРАИНЫ  —  2010/2011

все матчи сезона 
данные по состоянию на 17.03.2011

ПРЕДУПРЕжДЕНИЯ/УДАЛЕНИЯ 
ИгРОКОВ «ШАхТЕРА» В чЕМПИОНАТЕ 

ИгРОК И П У

адрИаНо 17 3
вИЛЛИаН 21 3
ЖадСоН 18 4
КоБИН 5 2 1
КоСта 18 3
КУчер 8 2 1
Пятов 21 1
раЦ 13 6
раКИЦКИй 15 4
СрНа 19 6 1
СтеПаНеНКо 13 4
тейшейра 17 2 1
ФерНаНдИНЬо 9 2
ХюБшмаН 10 1
чИгрИНСКИй 15 2
ЭдУардо 16 2

www.shakhtar.com

ЗАБОЙЩИКИ «ШАхТЕРА»
ИгРОК И г

адрИаНо 17 8

ЭдУардо 16 5

КоСта 18 4

мореНо 12 4

вИЛЛИаН 21 3

ЖадСоН 18 3

тейшейра 17 3

мХИтаряН 8 2

ФерНаНдИНЬо 9 2

чИгрИНСКИй 15 2

вИЦеНеЦ 9 1

раКИЦКИй 15 1

СрНа 19 1

ВОЛЫНЬ
20.03.2011
VS
ШАхТЕР

                                  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           1:0 (0:0) араНовСКИй 32 023 Пятов СрНа █ чИЖов чИгрИНСКИй КоБИН вИЦеНеЦ (464) СтеПаНеНКо вИЛЛИаН ЖадСоН (464) КоСта (654) ЭдУардо ХУдЖамов, раЦ, раКИЦКИй, гай (365), ТЕЙШЕЙРА (57)(346) █ █ █, адрИаНо (346), мореНо
15 30.10.2010 ДНЕПР в гоСтяХ  0:1 (0:1) БойКо 31 003 Пятов СрНа █ █ █ чИгрИНСКИй раКИЦКИй раЦ СтеПаНеНКо █ гай (874) вИЛЛИаН █ тейшейра (464) АДРИАНО (27)(684) ЭдУардо ХУдЖамов, КУчер, ХюБшмаН, КоСта (346), вИЦеНеЦ, (387), ИЩеНКо, мореНо (368)

                            I I  КРУг                                   СОПЕРНИК          СчЕТ СУДЬЯ ЗРИТЕЛИ     СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ЗАПАС

16 06.11.2010 КРИВБАСС в гоСтяХ   0:2 (0:1) дердо 8 000 Пятов КоБИН (654) чИгрИНСКИй █ КУчер раЦ █ СтеПаНеНКо █ гай (734) вИЛЛИаН тейшейра мореНо (634) ЭДУАРДО █ (45+1) ХУдЖамов, раКИЦКИй, ХюБшмаН, чИЖов, вИЦеНеЦ (373), ИЩеНКо (365), жАДСОН (89)(363)
17 13.11.2010 метаЛЛУрг З ДОМА           2:1 (1:0) моСейчУК 29 219 Пятов СрНа раКИЦКИй █ чИгрИНСКИй раЦ СтеПаНеНКо гай ЖадСоН (70) вИЛЛИаН АДРИАНО (26�) (61) ЭдУардо (58) ХУдЖамов, КоБИН, чИЖов, юБшмаН, КоСта (58), тейшейра (70), МОРЕНО (64) (61)
18 20.11.2010 ЗАРЯ в гоСтяХ   1:3 (0:2) ЛИСеНчУК 19 000 Пятов КоБИН КУчер █ чИгрИНСКИй шевчУК ХюБшмаН вИЦеНеЦ (20) ЖадСоН (78) вИЛЛИаН (58) КоСта МОРЕНО (45+1) (66) вИрт, КрИвЦов, гай (78), АДРИАНО (74) (66), СтеПаНеНКо, тейшейра (58), раЦ
19 28.11.2010 арСеНаЛ ДОМА           4:0 (2:0) аБдУЛа 29 104 Пятов СрНа ИЩеНКо чИгрИНСКИй шевчУК ХюБшмаН вИЦеНеЦ (564) жАДСОН (17)(654) вИЛЛИаН МОРЕНО (37)(564) ЭДУАРДО (63) ХУдЖамов, КУчер, КоБИН, адрИаНо, КОСТА (79)(356), тейшейра (356), мХИтаряН (365)
20 03.03.11. СЕВАСТОПОЛЬ В гОСТЯх  0:1 (0:0) ЛИСеНчУК 6 500 Пятов СрНа раКИЦКИй чИгрИНСКИй раЦ СтеПаНеНКо мХИтаряН ЖадСоН (464) вИЛЛИаН (464) █ КоСта (744) АДРИАНО (90+5) тетеНКо, ИЩеНКо, ХюБшмаН, тейшейра (374),КрИвЦов, ЭдУардо (346), вИЦеНеЦ (346)
21 13.03.11. КарПатЫ в гоСтяХ    1:0 (0:0) швеЦов 27 000 Пятов СрНа раКИЦКИй' чИгрИНСКИй раЦ' СтеПаНеНКо (56)' гай (544) мХИтаряН вИЛЛИаН (614) ЭдУардо адрИаНо ХУдЖамов, чИЖов, ХюБшмаН, тейшейра, КоСта (361), ЖадСоН (354), вИЦеНеЦ (373)
22 20.03.11. ВОЛЫНЬ ДОМА           
23 02.04.11. ИЛЬИчевеЦ в гоСтяХ   
24 09.04.11. ОБОЛОНЬ ДОМА           
25 16.04.11. таврИя в гоСтяХ   
26 23.04.11. МЕТАЛЛИСТ ДОМА           
27 30.04.11. дИНамо в гоСтяХ   
28 07.05.11. МЕТАЛЛУРг Д ДОМА           
29 14.05.11. ворСКЛа в гоСтяХ   
30 21.05.11. ДНЕПР 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   0:2 (0:0) яБЛоНСКИй 2 500 ХУдЖамов КоБИН КУчер ИЩеНКо шевчУК (464) ХюБшмаН (724) гай раЦ БрУНо (594) вИЦеНеЦ МОРЕНО (69) тетеНКо, чИЖов, СтеПаНеНКо (372), ЖадСоН, ВИЛЛИАН (72) (346), адрИаНо (359), БУдКовСКИй
1/4 10.11.2010 МЕТАЛЛУРг  З ДОМА          1:0 (1:0) ЖаБчеНКо 22 326 ХУдЖамов КрИвЦов(71) КУчер чИЖов шевчУК █ ХюБшмаН вИЦеНеЦ █ ЖадСоН █ КоСта (61) тейшейра адрИаНо (61) тетеНКо, ИЩеНКо, КоБИН (71), СрНа, СтеПаНеНКо, вИЛЛИаН (61), ЭдУардо (61), ТЕЙКУ (14 �)
1/2 11.05.2011 ДНЕПР ДОМА

                                 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�) █ 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          2:1 (2:1) БУЗаККа 51 153 Пятов ХюБшмаН █ ЖадСоН (734) адрИаНо (884) вИЛЛИаН ЭДУАРДО(45) гай █ (624) раЦ █ чИгРИНСКИЙ(28) СрНа раКИЦКИй ХУдЖамов , КУчер, КоБИН, СтеПаНеНКо, КоСта (373), тейшейра (362), мореНо (388)
5 тур 23.11.2010 «Партизан» в гоСтяХ  0:3 (0:0) де БЛеКере 17 473 Пятов жАДСОН (59) (75) адрИаНо вИЛЛИаН СТЕПАНЕНКО █ (52) гай █ (74) КоСта (62) раЦ чИгрИНСКИй █ СрНа раКИЦКИй ХУдЖамов, КУчер, ЭДУАРДО (68) (62), тейшейра (75), ИЩеНКо, вИЦеНеЦ (74), мореНо
6 тур 08.12.2010 «Брага» ДОМА          2:0 (0:0) БрЫХ 47 627 Пятов ЖадСоН (734) АДРИАНО (83) вИЛЛИаН СтеПаНеНКо гай (844) КоСта (624) РАЦ (78) чИгрИНСКИй СрНа раКИЦКИй ХУдЖамов, ХюБшмаН, КУчер, КоБИН (384), мХИтаряН (373, тейшейра (362), ИЩеНКо
1/8 16.02.2011 «Рома» в гоСтяХ  2:3 (1:3) БеНКереНСа 35 873 Пятов █ ХюБшмаН жАДСОН(29) (854) АДРИАНО(41) █ вИЛЛИаН КОСТА(36) (664) мХИтаряН (784) раЦ чИгрИНСКИй █ СрНа раКИЦКИй █ ХУдЖамов, ЭдУардо (366), СтеПаНеНКо, тейшейра (385), ИЩеНКо, чИЖов, вИЦеНеЦ (378)
1/8 08.03.2011 «рома» ДОМА           3:0 (1:0) УЭББ 46 543 Пятов ХюБшмаН ЖадСоН адрИаНо (754) ВИЛЛИАН (18, 58) КоСта (604) мХИтаряН (674) █ раЦ чИгрИНСКИй СрНа █ раКИЦКИй ХУдЖамов, ЭДУАРДО (87) (360), СтеПаНеНКо, гай, тейшейра (367), ИЩеНКо, мореНо (375)

ФАМИЛИЯ  ЖИРНЫМ ШРИФТОМ ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ, �автогол соперника
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центр внимания www.shakhtar.com
ВОЛЫНЬ

20.03.2011
VS
ШАхТЕР

ДВАДЦАТЬ ЗАПАДНЫх ПОБЕД ЛУчЕСКУ
За всю историю национальных 
первенств «Шахтеру» 105 раз 
противостояли команды из 
Западной Украины.

самая первая встреча датирована 5 
апреля 1992 года, когда «горняки» 
на выезде минимально уступили 
«карпатам» (0:1). месяц спустя в 
донецке «оранжево-черные» взяли у 
галичан реванш с тем же счетом. Гол в 
составе «Шахтера» забил с пенальти 
евгений драгунов. с тех пор оппонен-
тами «горняков» выступали 8 клубов 

из 7 западноукраинских городов. в 
поединках с ними дончане одержали 67 
побед, 20 матчей сводили вничью и 18 
раз терпели поражения. разница мячей 
204:73 в пользу «оранжево-черных».

чаще всего «Шахтер» пересекался 
в играх чемпионата со львовскими 
«карпатами» – 36 раз (21 победа, 7 
ничьих, 8 поражений, разница мячей 
65:24), а реже всего – лишь дважды – с 
их земляками из фк «львов». во взаи-
моотношениях этих команд установи-
лось абсолютное равенство – по одной 

«Нива» (тернополь) – 18 игр (+10  =4  -4   43:17)
«Волынь» (Луцк) – 17 игр (+10  =5  -2   31:15)
«Прикарпатье» (Ивано-Франковск) – 12 игр (+10  =0  -2   27:8)
«Закарпатье» (Ужгород) – 10 игр (+8  =2  -0   21:2)
«Верес» (ровно) – 6 игр (+4  =1  -1   11:4)
«Буковина» (черновцы) – 4 игры (+3  =1  -0   4:1)

победе друг у друга. причем и голов 
соперники забили поровну – по два в 
каждые ворота. 

а вот так выглядит статистика взаимоот-
ношений «оранжево-черных» с осталь-
ными «западниками»:

отметим, что в активе «горняков» 24 
крупные победы, дончане же, если и 
проигрывали, то с разницей не более 
чем в два мяча. самому безжалостно-
му разгрому (7:0) подверглась терно-
польская «нива» в июне 2001-го.

дебют мирчи луческу на тренерском 
мостике «Шахтера» также пришелся на 
поединок против команды из западной 
украины. 22 мая 2004 года новые 
подопечные мистера не оставили 
камня на камне от обороны «карпат» 
(5:0). всего же за плечами луческу на 
сегодняшний день 26 матчей с «запад-
никами», в которых одержано 20 побед 
при 4 ничьих и двух поражениях (по-
следнее – в прошлом туре во львове) и 
разнице мячей 53:11.

авторами забитых голов у «Шахтера» 
являются 47 футболистов, а настоящим 
злым гением для западноукраинских 
команд был андрей воробей, 15 раз 
поражавший их ворота. на счету 
сергея ателькина, олега матвеева, 
валерия кривенцова и Геннадия зубо-
ва по 12 точных ударов. из нынешнего 
состава «оранжево-черных» больше 
всего голов (5) в активе алексея Гая. 
между тем «горняки» смогли от-
метиться пятью хет-триками (петров, 
ателькин, поцхверия, агахова, Белик) 
и 22 дублями.

в 6 случаях соперники дончан пора-
жали собственные ворота, в чем более 
других преуспели игроки «закарпатья», 
записавшие на свой счет аж 4 автогола.

в 105 сыгранных поединках судьи 
наградили «горняков» 145 желтыми и 7 
красными карточками.

чаще других наказывались сергей по-
пов, заработавший 11 «горчичников», 
и валерий кривенцов, получивший 
9 предупреждений. из нынешнего 
состава «Шахтера» в этом отношении 
выделяется разван рац, в пассиве 
которого одна красная и три желтых 
карточки.

Алексей Гай чаще всех «наказывал» западных коллег Мистер отлично знаком с командами другого края Украины
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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:
156/36

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:
182/27

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:
92/13

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:
146/6

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:
160/12

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:
125/2

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:
70/27

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:
16/5

нападающий

Ан
др

ей
  П

ЯТ
ОВ

30
дата рождения:
28.06.84
Страна:
Украина
рост -вес:
190 см – 87 кг
Предыдущий клуб:
«ворскла»
(Полтава)
матчи в чУ:
138/-90

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:
103/1

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:
179/13

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:
113/11

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:
79/2

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:
123/2

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:
93/1

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:
26/6

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:
108/5

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
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29
дата рождения:
06.01.90
Страна:
Бразилия
рост -вес:
173 см - 70 кг
Предыдущий клуб:
«васко да гама»
(Бразилия)
матчи в чУ:
20/4

полузащитник

Яр
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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:
39/1

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:
31/9

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:
25/3

полузащитник

ге
нр
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  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:
45/14

полузащитник

www.shakhtar.com
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей пятов 138/-90 21/-8 12/-7 0/0 2/-3 45/-43 7/-7 197/-143
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам Худжамов 77/-79 0/0 10/-8 3/0 1/-1 1/0 0/0 89/-88
николай ищенко 103/1 4/0 16/0 1/0 0/0 14/0 0/0 133/1
сергей кривцов 43/2 0/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 45/2
александр кучер 108/5 8/0 18/1 3/0 1/0 39/0 3/0 165/16
ярослав ракицкий 39/1 15/1 4/1 0/0 1/0 17/1 8/0 61/3
разван рац 146/6 13/0 25/2 1/0 6/1 89/0 8/1 266/10
дмитрий чигринский 113/11 15/2 17/2 0/0 2/1 41/1 5/1 173/15
александр чижов 79/2 4/0 9/0 2/0 1/0 1/0 0/0 90/2
вячеслав Шевчук 125/2 5/0 26/0 3/0 2/0 20/0 0/0 173/2
виллиан 92/13 21/3 17/4 2/1 2/1 40/5 8/2 152/23
виталий виценец 25/3 16/3 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 33/3
алексей Гай 182/27 9/0 36/7 1/0 1/0 40/3 6/0 259/37
Жадсон 156/36 18/3 18/5 1/0 5/2 72/16 8/2 247/58
василий кобин 160/12 5/0 7/1 3/0 0/0 7/1 1/0 174/14
дуглас коста 31/9 18/4 2/0 2/0 1/0 10/2 8/2 44/11
Генрих мхитарян 45/14 16/5 3/2 1/1 12/4 5/0 60/20
тарас степаненко 93/1 13/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 100/2
дарио срна 179/13 19/1 26/5 0/0 6/0 90/5 8/1 301/23
алекс тейшейра 20/4 20/4 2/0 2/0 1/0 7/0 7/0 30/4
фернандиньо 131/24 9/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 206/40
томаш Хюбшман 123/2 10/0 23/2 3/0 4/0 90/4 6/0 240/8
луис адриано 70/27 17/8 13/5 3/3 1/2 35/14 8/4 119/49
марсело морено 26/6 12/4 3/3 2/2 0/0 8/0 8/0 37/9
Эдуардо да силва 16/5 16/5 2/1 2/1 0/0 23/4 6/4 41/10

        данные по состоянию на: 17.03.2011.
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КУДА ПОЕДУТ ИгРОКИ «ШАхТЕРА»
В конце марта сразу ряд игроков донецкого «Шахтера» отправится в национальные сборные 
своих стран. Вас терзает вопрос, против кого сыграют «горняки»? Вспоминаем, изучаем.

ОРАНжЕВО-чЕРНАЯ ПАУТИНА
Сегодня пользователи «всемирной паутины», 
которые болеют за «Шахтер» и проводят время на 
таких интернет-ресурсах, как Facebook, Twitter, Flickr, 
Issuu, YouTube и «ВКонтакте», могут присоединиться 
к официальным фан-группам «оранжево-черных». 
Члены таких групп имеют возможность участвовать 
в акциях, проводимых клубом, пользоваться 
специальными льготами и выигрывать памятные 
подарки от ФК «Шахтер».

Так, на днях семья болельщиков «Шахтера» 
в официальной группе донецкого клуба, 
размещенной в социальной сети «ВКонтакте», 
пополнилась своим 30-тысячным представителем. 
Им стал 16-летний школьник из городка Ровеньки 
Владислав Дунак.

СДВИНУТЬ АЙСБЕРг СИРОТСТВА
14 марта в Киеве ФК «Шахтер» и благотворительный 
фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» 
презентовали социальные ролики «Сиротству – 
нет!». Это две короткометражных серии, в одной 
из которой снялись наши парни Андрей Пятов и 
Дмитрий Чигринский. 

– Для нас сотрудничество с фондом является 
основополагающим фактором, потому что мы 
поняли, что нужно лечить не следствие болезни, 

а корень, который заключается в том, что дети 
одни, без родителей. Если мы поможем сдвинуть 
этот айсберг в другую сторону, если, по крайней 
мере, общество обратит на проблему внимание, 
то уже этим мы серьезно поможем, –  уверен 
генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин. 
–  Раньше мы привлекали Яна Лаштувку и Рустама 
Худжамова, которые усыновили детей. Но мы не 
хотим ассоциировать это движение с одним лицом 
из нашей команды, а хотим, чтобы все футболисты 
понемногу задействовались в этом направлении.

дарИо СрНа, ЭдУардо да СИЛва 26 марта грУЗИя – хОРВАТИЯ

29 марта ФраНЦИя – хОРВАТИЯ

томаш ХюБшмаН 25 марта ИСПаНИя – чЕхИЯ

29 марта чЕхИЯ – ЛИХтеНштейН

аНдрей Пятов, яроСЛав раКИЦКИй, 
аЛеКСаНдр КУчер, дмИтрИй 
чИгрИНСКИй, тараС СтеПаНеНКо

29 марта УКРАИНА – ИтаЛИя

марСеЛо мореНо 25 марта ПаНама – БОЛИВИЯ

28 марта гватемаЛа – БОЛИВИЯ

раЗваН раЦ 26 марта БоСНИя И герЦеговИНа – РУМЫНИЯ

29 марта РУМЫНИЯ – ЛюКСемБУрг

ЖадСоН 27 марта БРАЗИЛИЯ – шотЛаНдИя

геНрИХ мХИтаряН 26 марта АРМЕНИЯ – роССИя

хОТИТЕ ПОПАСТЬ НА 
чЕТВЕРТЬФИНАЛ?
Совсем недавно донецкий «Шахтер» на наших с вами 
глазах переписал собственную историю, обыграв 
«Рому» и выйдя в четвертьфинал Лиги чемпионов. 
А уже с понедельника, 21 марта, болельщики 
«горняков» могут начать приобретать билеты на 
домашний матч любимой команды!

Приоритетное право покупки «тикетов» по-прежнему 
у владельцев абонементов и карт Fan ID, посетивших 
от 6 до 11 и от 1 до 5 поединков Премьер-лиги на 
«Донбасс Арене». Таким образом, обладатели Fan ID, 
посетившие матч с «Волынью», имеют приоритетное 
право приобрести билет на четвертьфинал самого 
престижного клубного турнира Европы.

МЫ ЗАБИВАЛИ НАМ ЗАБИВАЛИ
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 НАПАДАЮЩИЙ
 «ШАхТЕРА»
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8.03.2011
«ШАхТЕР» - «РОМА» - 3:0. 

ЛИгА чЕМПИОНОВ УЕФА.
1/8 ФИНАЛА. ОТВЕТНЫЙ МАТч. «ДОНБАСС АРЕНА». 
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 ПОЛУЗАЩИТНИК
 «ШАхТЕРА»
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ФК «ВОЛЫНЬ»
                        ЛУЦК

№ ИгРОК ДАТА РОжДЕНИЯ РОСТ ВЕС
Вратари

1 Исса Ндое (сенегал) 12.12.1985 202 98
42 Виталий Недилько (украина) 21.08.1982 190 82
78 Сергей Литовченко (украина) 02.03.2011 192 86

Защитники
3 Сергей Симинин (украина) 09.10.1987 180 75
4 Богдан Карковский (украина) 29.01.1988 189 77

14 Владислав Ващук (украина) 02.01.1975 181 74
24 Изворану Силвиу (румыния) 03.12.1983 187 79
29 Гринченко Андрей (украина) 23.01.1986 182 76
36 Роман Годованый (украина) 04.10.1990 186 75
37 Богдан Бутко (украина) 13.01.1991 182 72
77 Корнел Бута (румыния) 01.11.1977 180 71

Полузащитники
5 Рамон Лопес (Бразилия) 07.08.1989 185 80
7 Виталий Гошкодеря (украина) 08.01.1988 185 76
8 Олег Женюх (украина) 22.03.1987 189 80
9 Олег Герасимюк (украина) 25.09.1986 180 72

15 Роман Максимюк (украина) 14.06.1974 186 80
18 Виталий Приндета (украина) 02.02.1993 195 84
21 Ярослав Кинаш (украина) 16.04.1988 184 72
28 Роман Карасюк (украина) 27.03.1991 180 72
31 Евгений Пичкур (украина) 30.08.1979 182 75
34 Сорин Параскив (румыния) 17.06.1981 177 70
35 Саша Стевич (сербия) 31.05.1981 190 80
73 Дмитрий Зозуля (украина) 09.06.1988 189 80

Нападающие
10 Владимир Лысенко (украина) 20.04.1988 186 81
16 Адриан Няга (румыния) 04.06.1979 181 73
17 Евгений Павлов (украина) 12.03.1991 191 83
26 Алексей Бабырь (украина) 15.03.1990 188 79
99 Александр Пищур (украина) 26.01.1981 196 92

Со
ст

ав
 В

ол
ы

ни

Достижения команды:
Победитель Первой лиги Украины: 2002
Серебряный призер Первой лиги Украины: 2010
Чемпион УССР: 1989
Бронзовый призер чемпионата УССР: 1975
Обладатель «Рубинового кубка»: 1975

Опыт, опыт и еще раз опыт

Фигура Владислава Ващука 
в особых представлениях 
украинскому болельщику не 
нуждается. Этот футболист занял 
достойное место в истории 
киевского «Динамо», за которое 
выступал с начала карьеры 
и до 2003-го года. Ващук был 
незаменимым игроком при Валерии 
Васильевиче Лобановском, а после 
своего перехода в московский 
«Спартак» длительное время 
подвергался обструкции фанатов 
столичной команды.

Его возвращение на Украину 
не заставило себя долго ждать 
– Владислав провел более двух 
десятков матчей в составе одесского 
«Черноморца», после чего снова 
подписал контракт с «Динамо». 
В «Волыни» Ващук выступает с 
2010-го года, и уже сейчас в его 
активе 20 матчей в футболке лучан. 
Этой зимой Кварцяный ошарашил 
общественность информацией 
о том, что Влад больше не будет 
выступать за «Волынь», но так же 
скоропостижно его вернул в заявку 
и состав. В общем, заканчивать с 
большим футболом Ващук, несмотря 
на свои тридцать шесть, пока не 
планирует.

www.shakhtar.com
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Волынская легенда

Виталий Кварцяный, пожалуй, самый 
одиозный главный тренер в украинском 
футболе на сегодняшний день. его пресс-
конференций ожидают все журналисты страны, 
стараясь выносить на первые полосы громкие 
и броские цитаты. для волыни как региона его 
слово незыблемо – он часто позволяет себе 
критиковать власть, мэров и губернаторов, 
поскольку имеет свое мнение. и мнение это, 
отметим, уважают болельщики.

виталий владимирович является заслужен-
ным тренером украины, он внес неоценимый 
вклад в становление большого количества 
выдающихся футболистов – олега лужного, 
анатолия тимощука, вячеслава Шевчука, 
василия сачко, папа Гуйе, марко девича, 
евгения Хачериди... по сути, через его руки 
прошло несколько поколений игроков луцкой 
«волыни», которой он остается верен, невзи-
рая на различные сложности и неудобства. а 
место, занимаемое лучанами на данном этапе, 
свидетельствует о результатах его работы.

ВОЛЫНЬ
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Год основания: 1960
Цвета клуба: белый, малиновый
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Авангард»
Вместимость арены – 12 080 зрителей
Президент клуба: Василий Столяр
Главный тренер: Виталий Кварцяный
Официальный сайт: www.fc.volyn.net
E-mail: sc_volyn@fk.lutsk.ua

Тень «лучшего в мире»

Однажды Виталий Кварцяный в очередной раз эпатировал 
публику, заявив, что вратарь Исса Ндойе – лучший кипер в мире. 
Впрочем, поспорить с этим как-то сложновато, ибо каждый 
человек имеет право на собственное мнение, тем более в нашем 
случае речь идет о главном тренере. Так или иначе, сенегалец 
в последнее время пропал из рамки ворот «Волыни». Там 
появился Виталий Недилько.

Именно 29-летний вратарь ныне защищает ворота луцкого 
коллектива. В текущем чемпионате провел четырнадцать 
матчей. Его сложно назвать юным и подающим надежды, но в 
то же время каши своими действиями он однозначно не портит. 
В одних встречах Недилько может свою команду выручить, а 
в следующих – пропустить три мяча. О заочном соревновании 
с «лучшим в мире» Виталий говорит так: «Кто из нас лучший – 
решать не мне. Я просто на тренировках стараюсь доказать свою 
профпригодность. А с Ндойе у меня нормальные, можно сказать 
дружеские отношения».

Наш человек

Богдан Бутко, вполне заслуженно 
занимающий место справа в 
тактических построениях Виталия 
Кварцяного, является воспитанником 
донецкого футбола. В «Шахтере» 
этот парень прошел все возрастные 
категории, включая дублирующий 
состав клуба. Бутко – в хорошем 

смысле агрессивный и всегда 
заряженный на борьбу футболист, 
которому можно позавидовать в 
плане работоспособности и наличия 
скоростных данных.

Номинально Богдан является 
правым защитником, однако Кварцяный 
старается по полной программе 
использовать положительные стороны 
его игры, регулярно отправляя в 
полузащиту. По манере действий на 
поле Бутко напоминает Дарио Срну – 
ему много раз приходилось аналогично 
капитану «горняков» бороздить всю 
бровку, выполняя подачи в штрафную 
и исполняя стандарты, но при этом не 
забывая об обороне. К слову, Богдан 
является чемпионом Европы среди 
юношей и регулярно вызывался в 
сборные всех возрастов. Сейчас игрок 
украинской «молодежки».

Гренадер

Александр Пищур, являющийся 
одним из главных атакующих бойцов 
нынешней «Волыни», тридцать лет 
назад появился на свет в Чернигове. 
В возрасте двадцати лет он выступал 
за белорусский «Днепр-Трансмаш», в 
котором забил около двадцати мячей, 
после чего вернулся на Украину. 
Довольно долго Пищур искал свою 
команду, и продолжалось это до 

того момента, пока он не переехал в 
Луцк. Пусть и не с первой попытки, 
Александр все же закрепился в 
основном составе.

В сезоне – 2008/2009 Пищур стал 
лучшим бомбардиром Первой лиги 
и лучшим футболистом турнира. 
Съездив на один сезон в Словакию 
в «Ружомберок», Пищур вернулся 
в «Волынь» и снова радует луцких 
любителей футбола. В текущем 

розыгрыше чемпионата Украины 
Александр в восьми играх отметился 
пятью забитыми мячами, три из 
которых – с пенальти. Его рост (196 
сантиметров) позволяет фланговым 
футболистам не раздумывать, кого же 
искать подачей в штрафной соперника, 
а голевое чутье и постоянное движение 
создает дополнительные проблемы 
защитникам. К слову, зимой Пищур был 
близок к переходу в «Металлист» и даже 
ездил с харьковчанами на сбор в ОАЭ.

Сын известного отца

Виталий Гошкодеря – сын известного 
в прошлом футболиста «Шахтера» Валерия 
Гошкодери, проведшего в оранжево-
черной футболке более двухсот матчей. 
Ясно, что парень пошел по стопам 
отца, игравшего в донецкой команде в 
восьмидесятых. На данном этапе Виталий 
еще достаточно молод и не может 
похвастаться большим опытом, однако 
постепенно подтверждает притязания на 
место в основном составе.

Гошкодеря действует в средней 
линии, сейчас преимущественно 
выходя на замену. Он может сыграть 
как на позиции атакующего хавбека, так 
и «закрыть» позицию слева. Виталий 
неплохо взаимодействует и комбинирует 
с партнерами по полузащите, хорошо 
видит поле и обладает мастерством 
своевременной передачи.
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Ниже представлен рейтинг из десяти футболистов 
«Шахтера», которым понадобилось наименьшее 
количество времени от момента их первого 
выхода на поле в составе «горняков» до первого 
забитого ими гола в ворота соперника. Точкой 
этого отсчета стали матчи украинских внутренних 
соревнований с 1992 года.

1. Олег Шелаев – 7 минут
11 августа 1996 года в матче с тернопольской 

«Нивой» Олег вышел на замену на 64-й минуте 
при счете 2:0, а уже на 71-й довел перевес 
хозяев до крупного. Поединок тогда завершился 
уверенной победой «горняков» – 5:0.

2. Александр Гладкий – 14 минут
Форвард открыл счет мячам за «Шахтер» в 

первом же своем матче с самым принципиальным 
соперником – киевским «Динамо». Случился 
сей знаменательный факт 10 июля 2007 года в 
игре за Суперкубок Украины, который принимал 
одесский стадион «Черноморец». Александр 
вывел свою команду вперед, но в результате 
драматичной серии послематчевых пенальти 
победу в тот вечер праздновали киевляне.

3. Виталий Абрамов – 15 минут
Виталий специализировался 

преимущественно на кубковых матчах. Впервые 
на поле в оранжево-черной футболке он 
появился 11 марта 2000 года в матче 1/16 финала 
Кубка Украины в Николаеве, но отыграл всего 3 

минуты и ничем особенным отличиться не успел. 
Зато уже в поединке следующего раунда, 29 
марта, положил начало разгрому «Борисфена», 
забив свой дебютный мяч за «Шахтер» на 12-й 
минуте встречи.

4. Сергей Попов – 23 минуты
Многолетний в будущем капитан «горняков» 

свой первый мяч за нашу команду забил в 
дебютном поединке «Шахтера» в суверенных 
украинских соревнованиях. Случилось это 
1 марта 1992-го в матче 1/8 финала Кубка со 
львовскими «Карпатами», который «оранжево-
черные» проводили на выезде.

5. Звонимир Вукич – 24 минуты
Сербский полузащитник также отметил 

свой стартовый поединок за «Шахтер» точным 
выстрелом. Было это 12 июля 2003 года в 
Запорожье, где местный «Металлург» принимал 
нашу команду в рамках первого тура 13-го 
чемпионата Украины. Завершился тот поединок 
уверенной победой «горняков» – 3:0.

6. Руслан Фомин – 27 минут
13 августа 2005 года счет своим голам за 

«Шахтер» открыл и Руслан Фомин. Наши ребята 
тогда не на шутку разошлись в Чернигове, не 
оставив шансов в кубковой встрече местной 
«Десне» – 5:2. Руслан вышел в стартовом составе, 
на 27-й минуте отличился впервые, а еще через 7 
минут оформил дубль.

7. Анатолий Тимощук – 38 минут
Первый матч Анатолия в оранжево-черной 

футболке вышел не менее боевым, чем характер 
самого футболиста на поле. 10 апреля 1998 года 
«горняки» направились в гости к «Таврии», трижды 
забивали, но вынуждены были довольствоваться 
лишь ничьей. Примечательно, что на 38-й минуте 
того поединка отличился и Тимощук, с ходу 
вписавшийся в новый для себя коллектив.

8. Михаил Поцхверия – 41 минута
Дебют Михаила пришелся на заключительный 

поединок «горняков» в 5-м чемпионате Украины. 17 
июня 1996 года «Шахтер» отправился в Тернополь, 
где без проблем разобрался с местной «Нивой» – 
3:1. Один из мячей – на счету Поцхверии.

9-10. Геннадий Зубов – 42 минуты
Именно столько потребовалось любимцу 

донецких болельщиков, чтобы впервые 
отметиться в составе «Шахтера». Дебют Геннадий 
отпраздновал 1 ноября 1994 года в победном 
матче 1/16 финала Кубка Украины с командой 
«Система-Борэкс» из Бородянки.

Эдуардо – 42 минуты
Дуду отличился 7 августа 2010 года. В тот день 

«Шахтер» принимал «Севастополь», а хорват 
мастерски замкнул навес со штрафного, удвоив 
тем самым  преимущество своей команды. 
Сам матч завершился убедительной победой 
«горняков» – 5:0.

Семь минут Олега Шелаева
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28 тур
7 мая (суббота)

«арсенал» - «ворскла» (1:0)
«волынь» - «металлист» (1:3)

«шахтер» - «металлург» д (2:0)
«Севастополь» - «оболонь» (2:2)
«металлург» З - «Кривбасс» (0:0)

«Ильичевец» - «таврия» (2:2)
«Заря» - «днепр» (1:1)

«Карпаты» - «динамо» (0:1)

29 тур
14 мая (суббота)

«таврия» - «оболонь» (1:2)
«ворскла» - «шахтер» (0:1)
«днепр» - «арсенал» (2:1)

«металлист» - «Ильичевец» (4:1)
«металлург» д - «Карпаты» (1:2)

«металлург» З - «Севастополь» (0:1)
«динамо» - «волынь» (2:1)
«Кривбасс» - «Заря» (0:1)

30 тур
21 мая (суббота)

«Ильичевец» - «динамо» (0:9)
«арсенал» - «Кривбасс» (1:1)
«Заря» - «металлург» З (0:1)

«Севастополь» - «таврия» (1:2)
«Карпаты» - «ворскла» (1:1)

«волынь» - «металлург» д (2:0)
«оболонь» - «металлист» (1:2)

«шахтер» - «днепр» (1:0)

16 тур
5 ноября (пятница)

«ворскла» - «волынь» 0:1 (4:0)
6 ноября (суббота)

«Севастополь» - «Заря» 0:1 (0:0)
«Кривбасс» - «шахтер» 0:2 (0:2) 

«металлург» З - «арсенал» 2:1 (0:1)
7 ноября (воскресенье)

«металлург» д - «Ильичевец» 0:3 (1:1) 
«динамо» - «оболонь» 0:2 (2:2)

«металлист» - «таврия» 2:3 (1:0) 
«Карпаты» - «днепр» 0:0 (0:1)

17 тур
12 ноября (пятница)

«оболонь» - «металлург» д 1:1 (0:3)
13 ноября (суббота)

«Ильичевец» - «ворскла» 2:6 (3:1)
«шахтер» - «металлург» З 2:1 (1:1)

«металлист» - «Севастополь» 4:0 (0:0)
14 ноября (воскресенье)

«арсенал» - «Заря» 1:1 (2:0)
«таврия» - «динамо» 1:1 (1:2)

«Карпаты» - «Кривбасс» 2:1 (0:0)
«волынь» - «днепр» 1:1 (0:2)

19 тур
26 ноября (пятница)

«Ильичевец» - «Кривбасс» (1:1) (0:1)
27 ноября (суббота)

«таврия» - «ворскла» (2:2) (0:0)
«Карпаты» - «Заря» (4:2) (2:2)

«динамо» - «Севастополь» (2:0) (3:0) 
«металлист» - «металлург» д (3:1) (3:0)

28 ноября (воскресенье)
«шахтер» - «арсенал» (4:0) (3:1) 

«волынь» - «металлург» З (1:0) (1:0) 
«оболонь» - «днепр» (0:1) (0:3)

20 тур
3 марта (четверг)

«Севастополь» - «шахтер» (0:1) (0:5)
4 марта (пятница)

«металлург» З - «Ильичевец» (0:4) (0:0)
5 марта (суббота)

«Заря» - «волынь» (3:0) (1:0)
«Кривбасс» - «оболонь» (2:2) (1:1)

«металлург» д - «динамо» (0:2) (0:1)
«ворскла» - «металлист» (0:0) (3:2)

6 марта (воскресенье)
«днепр» - «таврия» (2:2) (1:0)

«арсенал» - «Карпаты» (2:2) (1:2)

21 тур
11 марта (пятница)

«оболонь» - «металлург» З (1:0) (2:1)
12 марта (суббота)

«металлург» д - «Севастополь» (1:0) (1:0)
«таврия» - «Кривбасс» (2:1) (4:1)
«волынь» - «арсенал» (0:0) (1:1)

13 марта (воскресенье)
«Ильичевец» - «Заря» (2:2) (2:2)
«Карпаты» - «шахтер» (1:0) (0:1)

«металлург» д - «динамо» (0:2) (0:1)
«металлист» - «днепр» (2:2) (1:0)
«динамо» - «ворскла» (2:0) (1:3)

22 тур
18 марта (пятница)

«ворскла» - «металлург» д (0:2)
19 марта (суббота)

«Заря» - «оболонь» (0:1)
«Севастополь» - «Карпаты» (1:2)
«Кривбасс» - «металлист» (4:3)

20 марта (воскресенье)
«металлург» З - «таврия» (0:2)

«днепр» - «динамо» (0:0)
«шахтер» - «волынь» (1:0)

«арсенал» - «Ильичевец» (2:2)

23 тур
2 апреля (суббота)

«металлист» - «металлург» З (2:0)
«металлург» д - «днепр» (2:1)

«волынь» - «Карпаты» (0:1)
«Ильичевец» - «шахтер» (0:1)
«оболонь» - «арсенал» (0:1)

«ворскла» - «Севастополь» (0:0)
«динамо» - «Кривбасс» (1:0)

«таврия» - «Заря» (3:5)

24 тур
9 апреля (суббота)

«Севастополь» - «волынь» (0:1)
«шахтер» - «оболонь» (0:1)
«Заря» - «металлист» (0:3)

«Карпаты» - «Ильичевец» (3:2)
«днепр» - «ворскла» (2:0)

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

«арсенал» - «таврия» (1:0)

25 тур
16 апреля (суббота)

«металлист» - «арсенал» (1:0)
«Ильичевец» - «волынь» (1:3)

«таврия» - «шахтер» (1:4)
«динамо» - «Заря» (2:1)

«металлург» д - «металлург» З (2:1)
«днепр» - «Севастополь» (1:2)
«ворскла» - «Кривбасс» (0:1)
«оболонь» - «Карпаты» (0:3)

26 тур
23 апреля (суббота)

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

«Севастополь» - «Ильичевец» (2:4)
«арсенал» - «динамо» (2:3) 

«шахтер» - «металлист» (2:1)
«Карпаты» - «таврия» (1:3)
«волынь» - «оболонь» (1:0)

«Заря» - «металлург» д (1:1)

27 тур
30 апреля (суббота)

«днепр» - «металлург» З (3:0)
«динамо» - «шахтер» (0:2)

«ворскла» - «Заря» (1:1)
«металлист» - «Карпаты» (1:0)

«таврия» - «волынь» (2:2)
«металлург» д - «арсенал» (1:3)
«Кривбасс - «Севастополь» (2:2)
«оболонь» - «Ильичевец» (0:1)

18 тур
19 ноября (пятница)

«Севастополь» - «арсенал» 0:2 (1:0)
20 ноября (суббота)

«Заря» - «шахтер» 1:3 (0:1)
«Кривбасс» - «волынь» 2:4 (0:0)

21 ноября (воскресенье)
«металлург» д - «таврия» 2:1 (1:2)

«ворскла» - «оболонь» 0:1 (1:0)
«динамо» - «металлист» 1:1 (2:1)

«металлург» З - «Карпаты» 0:0 (0:1)
«днепр» - «Ильичевец» 2:0 (5:1)

календарь иГр по состоянию на 17.03.2011 www.shakhtar.com

ЭПИЦЕНТР  чЕМПИОНАТ  УКРАИНЫ/ I I КРУг (2010/2011)
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ГлоБус «ШаХтера»

ДВА ИЗ ОДНОгО

Среди профессиональных 
футбольных команд 
Днепропетровская область 
представлена тремя – 
представителем Премьер-лиги 
«Днепром», юношами до 21 года 
этого же клуба, выступающими 
в молодежном первенстве, и 
«Днепром-2» – командой из 
Второй лиги чемпионата Украины. 
Примечательно, что главным 
конкурентом за серебряные 
медали как главного, так и 
молодежного «Днепра», является 
харьковский «Металлист».  Не менее 
принципиальный соперник для 
днепрян  и донецкий «Шахтер». 

Из наивысших достижений «Днепра» 
со времен независимой Украины: 
серебро чемпионата страны 1993г., 
бронзовые медали сезонов 1992, 
1995, 1996, 2001, 2004 гг., участие в 
финале Кубка Украины в 1995, 1997, 
2004 гг.

Один из лучших нападающих советского футбола Олег 
Протасов родился 4 февраля 1964 года в Днепропетровске. 
Дебют Протасова в основном составе «Днепра» состоялся 
в 18-летнем возрасте против киевского «Динамо». В 1985 
году, благодаря своему мастерству стал рекордсменом 
чемпионатов СССР по количеству голов, забитых за один 
сезон. Тогда Олег Протасов забил 35 голов! За взятие 
этой голевой высоты он получил «Серебряную бутсу» от 
французского еженедельника «Франс Футбол». Всего за 
6 лет в «Днепре» Протасов забил 95 мячей, после чего по 
приглашению Валерия Лобановского оказался в «Динамо». 
Окончил футбольную карьеру в Греции, а свое тренерское 
мастерство оттачивал в таких известных клубах, как 
«Олимпиакос», «Стяуа», «Днепр». Сегодня Олег Валерьевич – 
главный тренер ФК «Ростов». 

Дата основания: 27 февраля 1932 года
Население: 3 423 919 человек
Территория: 31,914 тыс. км²
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Достижения:
2 место чемпионата Европы: 1988
Чемпион СССР: 1983, 1990
Серебряный призер чемпионата СССР: 1987, 1988
Бронзовый призер чемпионата СССР: 1984, 1985, 1989
Обладатель Кубка СССР: 1990
Серебряный призер чемпионата Греции: 1991, 1992
Бронзовый призер чемпионата Греции: 1993, 1994
Обладатель Кубка Греции: 1992
Обладатель европейской «Серебряной бутсы» 1985 г. за 
2-е место среди бомбардиров национальных первенств
Лучший футболист СССР: 1987
Участник чемпионатов мира: 1986, 1990
Лучший бомбардир чемпионата СССР: 1985, 1987, 1990
Как тренер:
Чемпион Греции: 2003
Финалист Кубка Греции: 2004

Достижения Виценца:

Чемпион Европы среди юношей (U-19): 2009

Достижения Ракицкого:

Чемпион Украины: 2009/2010
Обладатель Суперкубка Украины: 2010

воспитанников футбольной академии «Шахтера» 
ярослава ракицкого и виталия виценца неразрывно 
связывает многое: ребята родились в один день, 3 августа, 
лишь с разницей в год, оба из небольшого шахтерского 
городка днепропетровской области, а главное – обоим 
не занимать упорства и трудолюбия, благодаря которым 
парни шаг за шагом добиваются поставленных целей.  
их футбольный путь начался в спортивной школе родного 
першотравенска, куда шестилетнего ярослава привел 
дедушка, а через несколько лет ракицкий сам отвел туда 
же своего лучшего друга виталия виценца. по сей день 
ребята с особым теплом вспоминают своего первого 
тренера павла дулинова. 

талант, желание стать профессиональными футболистами 
и настойчивость заставили представителей селекционной 
службы донецкого «Шахтера» обратить внимание на этих 
ребят. переехав в юном возрасте в чужой город, бравые 
товарищи ярослав и виталий поддерживали друг друга, 
хоть и занимались в разных возрастных категориях. а 
уже  через некоторое время оказались в одной команде – 
дублирующем составе «Шахтера». 

не заставили себя долго ждать и матчи за основной состав 
«горняков». ярослав ракицкий дебютировал 31 августа 
2009 года, выйдя на замену в матче против луганской 
«зари», а спустя несколько туров застолбил за собой место 
в основе. а дебют виталия пришелся аккурат на открытие 
«донбасс арены», в матче с киевской «оболонью», после 
которого мирча луческу отметил хорошую игру новичка.
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в сборной 
Хорватии 
играет под 
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лет переехал 
жить в 
Хорватию из 
Бразилии
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За представлением Эдуардо в 

в составе «горняков»

«шахтере» 
наблюдало около 

в2

21 
августа 2010 

 Более

10 

года в матче против 
луцкой «волыни» 
форвард отметился 
дебютным голом в 
составе «шахтера»

лет знаком 
со своей 
женой 
андреа

августа 2010 
года в матче против 
ПФК «Севастополь» 
дебютировал в 
составе «шахтера»

Контракт
с «горняка-
ми» под-
писан на 4 года

займи сеБя в перерыве

Донецк против Луцка: 
что ты знаешь об этом?

1. Самый популярный счет в 
противостояниях «Шахтера» и «Во-
лыни»:

А) 1:1
Б) 2:0
В) 3:1

2. Чаще всего на бой с лучанами 
«горняков» выводил с капитанской 
повязкой:

А) Сергей Попов 
Б) Анатолий Тимощук 
В) Дарио Срна

3. Автор первого гола в истории 
взаимоотношений «Шахтера» и 
«Волыни»:

А) Сергей Попов
Б) Олег Матвеев
В) Юрий Беличенко

4. Все свои голы «горняки» за-
били в ворота лучан с игры. Кроме 
одного – реализованного пенальти. 
Кто автор этого точного удара с 
11-метрового «стандарта»?

А) Андрей Воробей
Б) Брандау
В) Дарио Срна

5. На какой минуте был забит са-
мый быстрый гол в матче «Шахтера» 
и «Волыни»?

А) на 1-й
Б) на 2-й
В) на 3-й

РАЗМИНКА
ДЛЯ ИЗВИЛИН

www.shakhtar.com
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Лицо с трибуны
46 543 зрителя 8 марта наблюдали за разгромом «Ромы» на «Дон-

басс Арене». Но приз полагается лишь одному из них — тому, чье лицо 
на снимке обведено кругом. Чтобы получить его, достаточно связаться 
с пресс-службой ФК «Шахтер».

Ответы:
1. В
2. Б
3. А
4. В
5. Б

номером
3000
болельщиков

28 

16 ноября 2004 года
в матче против сборной Ирландии нападаю-
щий дебютировал за сборную Хорватии

декабря 2010 года 
принял участие в 
благотворительном 
матче «друзья Зико» 
- «друзья тулио»

год был на-
зван игро-
ком года в 
Хорватии

играх против лондон-
ского «арсенала» 
дважды огорчил своих 
бывших одноклубников  
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гл. тренер виталий Кварцяный

АРБИТРЫ
ИМЯ/ФАМИЛИЯ гОРОД

Арбитр дмитрий Кутаков Бровары
Ассистент арбитра Николай Левко черновцы
Ассистент арбитра Игорь Быцкало одесса
4-й арбитр Игорь Ищенко Киев
Делегат ФФУ Сергей Качкаров Киев
Инспектор ФФУ михаил Сидор Львов

свой протокол

18 марта (пятница)
ворскла : металлург

19 марта (суббота)
Заря : оболонь

Севастополь : Карпаты
Кривбасс : металлист

20 марта (воскресенье)
металлург з : таврия

днепр : динамо

ШАхТЕР : ВОЛЫНЬ
арсенал : ильичевец

ИгРЫ 22 ТУРА

СТАТИСТИКА МАТчА

ЗАМЕНЫ

ШАхТЕР ВОЛЫНЬ
Удары
Удары в створ
Угловые
офсайды
Предупреждения
Удаления
голы

ШАхТЕР
замена минута
1.

2.

3.

ВОЛЫНЬ
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» «Волынь»

гл. тренер мирча Луческу
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№ СТРАНА ФУТБОЛИСТ старт

1 Исса Ндое �
42 виталий Недилько �
78 Сергей Литовченко �
3 Сергей Симинин �
4 Богдан Карковский �
14 владислав ващук �
24 Изворану Силвиу �
29 гринченко андрей �
36 роман годованый �
37 Богдан Бутко �
77 Корнел Бута �
5 рамон Лопес �
7 виталий гошкодеря �
8 олег Женюх �
9 олег герасимюк �
15 роман максимюк �
18 виталий Приндета �
21 ярослав Кинаш �
28 роман Карасюк �
31  евгений Пичкур �
34 Сорин Параскив �
35 Саша Стевич �
73 дмитрий Зозуля �
10 владимир Лысенко �
16 адриан Няга �
17 евгений Павлов
26 алексей Бабырь
99 александр Пищур
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