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ЗУб, оТКУПоРИВШИй «оболонь»

В субботу, 9 апреля, «Шахтер» проведет свой 
юбилейный, 10-й матч против «Оболони».

В истории противостояния донецкая и киевская 
команды пересекались исключительно в 
чемпионатах Украины.

12 сентября 2002 года состоялась дебютная 
встреча «горняков» с «пивоварами». На своем 
поле донецкая команда обыграла киевскую со 
счетом 2:1.

Первый гол в истории противостояния 
«Шахтера» с «Оболонью» забил полузащитник  
«оранжево-черных» Геннадий Зубов.

20:7 – таков показатель забитых-пропущенных 
мячей имеют «горняки» после девяти 
поединков с «зелено-белыми».

Лишь однажды «пивоварам» удалось нанести 
поражение «Шахтеру». Это случилось в матче 
первого круга текущего сезона. Историческую 
победу «Оболони» принес гол Павла Худзика.

Травмированный в последнем матче с 
«Оболонью», один из лидеров «горняков» 
Фернандиньо 5,5 месяцев лечился и 
восстанавливался после перелома.

4:0 – с таким счетом 27 сентября 2009 года 
«Шахтер» одержал свою самую крупную победу 
над «пивоварами». Кроме того, этот матч 
вошел в историю донецкого клуба как первый 
поединок, проведенный на «Донбасс Арене».

В общей сложности 15 игроков «Шахтера» 
поражали ворота «пивоваров» точными 
ударами. Больше остальных это удалось 
сделать Алексею Белику, Брандау, Андрею 
Воробью, Звонимиру Вукичу и Элано – по два 
раза.

Еще никогда матчи между «Шахтером» и 
«Оболонью» не завершались ничейным 
исходом. 
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0 - «нулевок» и прочих ничьих

Еще парочку – 5 раз

20:7

12 сентября

15 метких4:0

5,5 месяцев

2:1 для рывка

10, юбилейный 1 беда, зато какая
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вспомнить все

«оболонь» - «ШАхТЕР»:
ПРЕдЫдУщАЯ ВСТРЕчА
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Но в любом случае, потеря одного игрока 
не могла так негативно сказаться на игре 
«Шахтера». Тут, наверное, следует вести речь 
о том, что абсолютное большинство игроков, 
вышедших в основе и оказавшихся на 
скамейке запасных, играли за свои сборные, 
причем некоторые - по две игры. Отсюда 
мы получаем усталость, которая вкупе с 
отсутствием должного настроя и повлияла 
на результат. У «Оболони» же времени для 
подготовки было предостаточно, и Ковалец 
воспользовался им сполна. Будь в его 
распоряжении форвард классом выше, чем 
Александр Мандзюк, то счет мог быть более 
солидным, чем 1:0. Ведь как минимум дважды 
«пивовары» обязаны были ловить соперника 
на контратаках, но медлительность Мандзюка 
не позволила им это сделать.

Сенсацией 9-го тура Премьер-лиги стало 
поражение донецкого «Шахтера» от 
киевской «Оболони» - 0:1. Кто знает, что 
стало большей потерей для «горняков» 
- поражение или же травма ключевого 
игрока команды Фернандиньо. В середине 
первого тайма Ферна пытался пробить по 
воротам «пивоваров» и получил удар прямой 
ногой по голени от соперника. В одной из 
киевских клиник футболисту поставили 
неутешительный диагноз - поперечный 
перелом большой берцовой кости правой 
ноги. Похоже, Фернандиньо не помощник 
«Шахтеру» до конца сезона - на лечение 
бразильцу необходимо около 10 недель, а 
после этого его ждет еще и многомесячный 
процесс реабилитации.

Вот те на, первое поражение «Шахтера» в 
чемпионате — в Киеве, но от «Оболони»! 
Вчера «пивовары» сделали подарок себе и 
землякам динамовцам, обыграв «горняков» 
— 1:0. Гол на 51-й минует забил Худзик, 
переигравший в борьбе за верховой мяч 
Срну. Травма Ферны уже в первом тайме, 
бледный дебют Мхитаряна, усталость 
игроков, вернувшихся из сборных, — все 
это сказалось на игре «Шахтера», хотя 
моменты создавали. Последний был на 85-й у 
Степаненко: расстреливал метров с 12-ти, но 
его удар блокировали. «Открываться в матче 
с «Шахтером» опасно, но мы все же попытаем 
счастья», — удивил перед игрой тренер 
«Оболони» Ковалец. «Пивовары» вообще не 
стушевались, не стали играть на отбой, даже 
когда открыли счет.

Пресса о матчеwww.shakhtar.com

2

4

653

ЭпиЦентр чемпионат Украины. 9 тур
10 сентября 2010 года. Киев. Стадион «Оболонь». 5 000 зрителей. +16 градусов

«Оболонь» (Киев) — «Шахтер» (Донецк) — 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 Худзик (51)

«Оболонь»: Рыбка, Сапай, Пластун, Лозинский, Кутас, Слюсар (к), Лупашко, 
Сибиряков (Шевчук, 90+4), Худзик, Панас, Мандзюк

Запасные: Остапенко, Мазуренко, Кучеренко, Бондаренко, Котенко, Карамушка

Главный тренер: Сергей Ковалец

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Ракицкий, Чижов, Рац, Степаненко, Фернандиньо 
(Хюбшман, 26), Мхитарян (Эдуардо, 62), Виллиан, Коста, Морено (Адриано, 46)

Запасные: Худжамов, Кучер, Кобин, Жадсон

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Коста (10),Фернандиньо (11), Рыбка (36), Сапай (75), Виллиан 
(77), Худзик (77)

Арбитр: Михаил Родионенко (Луганск) 1
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1. У Пятова работы было хоть и не  много, зато неприятной
2. Чижов всеми силами устрашал соперников
3. –Ты кто такой?
 – Нет, это ты кто такой, я спрашиваю...
4. Фернандиньо унесли из футбола на полгода
5. В Киеве не забили, в Донецке это надо сделать любым способом
6. У нас было время присесть и изучить противника 
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П КоМАндА И В н П З П о

1 ШАхТЕР 23 20 1 2 46 9 61

2 динамо 23 15 4 4 42 18 49
3 металлист 23 13 5 5 43 21 44
4 днеПр 23 11 7 5 34 18 40
5 КарПаты 23 11 6 6 31 23 39
6 арсенал 23 8 7 8 28 28 31
7 таврия 23 7 8 8 36 36 29
8 металлург д 23 8 5 10 26 34 29
9 волынь 23 8 5 10 20 31 29

10 ворсКла 23 7 7 9 29 25 28
11 Заря 23 6 9 8 26 30 27
12 оболонь 23 7 6 10 20 28 27
13 ильичевец 23 5 7 11 34 53 22
14 Кривбасс 23 3 11 9 21 34 20
15 севастоПоль 23 4 5 14 15 39 17
16 металлург З 23 2 5 16 10 34 11

ТУРнИРноЕ ПоложЕнИЕ КоМАнд В чЕМПИонАТЕ УКРАИнЫ  —  2010/2011

все матчи сезона 
данные по состоянию на 05.04.2011

ПРЕдУПРЕждЕнИЯ/УдАлЕнИЯ 
ИгРоКоВ «ШАхТЕРА» В чЕМПИонАТЕ 

ИгРоК И П У

адриано 19 4
виллиан 11 4
Жадсон 20 4
Кобин 5 2 1
Коста 20 3
Кучер 8 2 1
Пятов 23 1
рац 13 6
раКицКий 16 4
срна 21 6 1
стеПаненКо 13 4
тейшейра 19 2 1
Фернандиньо 10 3
Хюбшман 11 1
чигринсКий 16 2
Эдуардо 16 2
мХитарян 10 1

www.shakhtar.com

ЗАбойщИКИ «ШАхТЕРА»
ИгРоК И г

адриано 19 9

Коста 20 5

морено 14 5

Эдуардо 16 5

Жадсон 20 4

тейшейра 19 4

виллиан 23 3

мХитарян 10 3

срна 21 2

Фернандиньо 10 2

чигринсКий 16 2

виценец 11 1

раКицКий 16 1

                                  ПРЕМьЕР-лИгА   УКРАИнЫ 
                            I  КРУг                                   СоПЕРнИК          СчЕТ СУдьЯ ЗРИТЕлИ     СТАРТоВЫй СоСТАВ ЗАПАС

1 10.07.2010 КРИВбАСС доМА          2:0 (1:0) геренда 29 918 Пятов срна чиЖов (314) РАКИЦКИй (32) рац Хюбшман' Фернандиньо Жадсон (574) ВИллИАн (84) Коста (734) гладКий ХудЖамов, Кучер (331), Кобин, стеПаненКо, КравченКо (373), тейшейра (357), адриано
2 18.07.2010 металлурГ з в гостяХ  1:1 (1:0) сиренКо 8 500 Пятов срна чиЖов раКицКий рац' стеПаненКо (604) ФЕРнАндИньо (69)' Жадсон (464) виллиан Коста адриано (464) тетенКо, тейшейра (346), Кучер, иЩенКо, гай, гладКий (346)', Хюбшман (360) 
3 25.07.2010 ЗАРЯ доМА          1:0 (0:0) абдула 31 412 Пятов срна Кучер' чИгРИнСКИй (87) Кобин (694) раКицКий Фернандиньо Коста' виллиан тейшейра (464) морено (464) ХудЖамов, иЩенКо, рац, Хюбшман, Жадсон (346)', адриано (369), гладКий (346)
4 30.07.2010 арсенал в гостяХ  1:3 (1:2) моЖаровсКий 1 460 Пятов срна' иЩенКо чигринсКий' рац Хюбшман (574) Фернандиньо КоСТА (44, 45+2) виллиан АдРИАно (47) (664)' гладКий (574) ХудЖамов, стеПаненКо (357), Жадсон, Кривцов, гай, КравченКо (366), агаХова (357)
5 07.08.2010 СЕВАСТоПоль доМА          5:0 (2:0) головКо 29 132 Пятов срна раКицКий чигринсКий шевчуК Хюбшман ФЕРнАндИньо(26)(574) Жадсон' (464) виллиан КоСТА (60) ЭдУАРдо (42) (464) ХудЖамов, стеПаненКо, АдРИАно (46) (346), МоРЕно (73) (357), тейшейра (346),  Кобин, иЩенКо
6 15.08.2010 КарПаты  доМА          1:0 (1:0) деревинсКий 35 008 Пятов срна раКицКий чигринсКий рац' стеПаненКо (904) Фернандиньо Жадсон (594) виллиан (45+1) Коста Эдуардо (594) ХудЖамов, Хюбшман, Кучер, морено (390), тейшейра (359), иЩенКо, гладКий (359)
7 21.08.2010 ВолЫнь в гостяХ  0:1 (0:0) бойКо 11 520 Пятов' срна Кучер чигринсКий Кобин'' Хюбшман Фернандиньо Жадсон'  (564) виллиан Коста (794)' адриано (754) ХудЖамов, иЩенКо, раКицКий, Эдуардо (74) (356), тейшейра (379), морено (375), гай
8 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            4:0 (1:0) КутаКов 33 454 Пятов срна чиЖов чигринсКий шевчуК Хюбшман МхИТАРЯн (69) Коста (604) виллиан жАдСон (42�)(704) адриано (164) ХудЖамов, Кривцов, гай, Кобин, виценец(370), ТЕйШЕйРА(70)(360), МоРЕно(86)(316)
23 01.04.11. ильичевец в гостяХ    1:3 (0:1) годулян 10 500 Пятов СРнА(19) Кривцов раКицКий Фернандиньо █ мХитарян █ шевчуК Жадсон (794) виллиан █ тейшейра (674) АдРИАно █ (53)(714) ХудЖамов, чиЖов, Кобин, КоСТА (90+4)(367), виценец (379), стеПаненКо, морено (371)
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)
1/4 06.04.2011 «барселона» в гостяХ  
1/4 12.04.2011 «барселона» доМА           

ФАМИЛИЯ  ЖИРНЫМ ШРИФТОМ ЗАБИЛ ГОЛ, � ПЕНАЛЬТИ, ' ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,' УДАЛЕНИЯ,4  ЗАМЕНЕН, 3 ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНУ, �автогол соперника

оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР
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«ШАхТЕР» ПРоТИВ КИЕВА
Встреча с «Оболонью» станет 
для «Шахтера» юбилейной, 
80-й против киевских команд в 
рамках чемпионата Украины.

Новейшая история футбольных противо-
стояний «Шахтера» и Киева началась в 
сезоне – 1992/93. На выезде «горняки» 
уступили динамовцам 0:2, а дома сыграли 
с ними вничью 1:1 (голом у «оранжево-чер-
ных» отметился Сергей Попов). 
Всего же в поединках со столичными 
командами  дончане одержали 37 побед, 
19 матчей свели вничью и 23 раза терпели 
поражения. Разница мячей 114:86 в пользу 
«Шахтера».

Интересно, что номинально соперниками 
«горняков» в этих матчах были футболисты 
четырех столичных команд, но фактиче-

ски – трех. Все дело в том, что в декабре 
2001 года на базе киевского ЦСКА (в 
сезоне – 1995/96 армейцы выступали под 
названием «ЦСКА-Борисфен») был создан 
новый клуб – «Арсенал». 

Чаще всего «Шахтер» пересекался в играх 
чемпионата с «Динамо» – 38 встреч (10 
побед, 11 ничьих, 17 поражений, разница 
мячей 40:56), а реже всего – девять раз – с 
«Оболонью» (+8 =0 -1,  20:7).

В активе «горняков» 9 крупных побед (в том 
числе 5 над «Арсеналом»), уступали же дон-
чане «столичным» с разницей в 3 и более 
мячей в четырех случаях. Причем, наибо-
лее болезненное фиаско (0:4) «оранжево-
черные» потерпели не от динамовцев, как 
можно было предположить, а от ЦСКА, в 
своем самом первом рандеву с армейцами 
в августе 1995-го. 

Мирча Луческу во главе «Шахтера» впер-
вые встретился с киевской командой в 
июле 2004-го, одолев на выезде «Динамо» 
(2:0). Кстати, эта виктория стала первой 
«сухой» гостевой победой «горняков» 
над «бело-голубыми» в истории ЧУ. Всего 
же за плечами Мистера  на сегодняшний 
день 33 матча со «столичными», в которых 
одержано 20 побед при 6 ничьих и 7 пора-
жениях (последнее – как раз от «Оболони» 
в первом круге) и разнице мячей 60:29.

Среди авторов забитых голов во встречах 
с киевлянами значится 41 футболист 
«Шахтера», еще трижды  соперники дончан 
отмечались автоголами (Евтушок из ЦСКА, 
Гавранчич и Федоров из «Динамо»). Чаще 
других в этих матчах свою фамилию на таб-
ло зажигал Жадсон, огорчавший «столич-
ных» ровно 10 раз. Что интересно, первые 
5 голов бразилец забивал только в ворота 
«Динамо», а 5 последних – исключительно 
в поединках с «Арсеналом» и «Оболонью».

Пятерка лучших снайперов 
«горняков» в этих играх:
10 – Жадсон;
8 – Брандау;
7 – Левандовски;
6 – Зубов, Воробей.

Напомним, что первыми гостями на «Дон-
басс Арене» были как раз киевские футбо-
листы. 27 сентября 2009 года «оранжево-
черные» обновили свой новый стадион, 
растерзав оборону «Оболони» (4:0). С тех 
пор столичные клубы еще четырежды 
приезжали на «Донбасс Арену» (по два 
раза «Динамо» и «Арсенал») и неизменно 
покидали Донецкий Бриллиант побежден-
ными. Более того, за все пять матчей им 
удалось забить лишь один гол (отличился 
«канонир» Шацких).  

В 79 сыгранных поединках «горняки» 
пробивали 17 пенальти (реализовали 
13 ударов), а их соперники подходили к 
«точке» 5 раз (все реализовали).

В этих матчах судьи наградили «горняков» 
161 желтой и 8 красными карточками. 
Чаще других наказывались Дарио Срна, 
заработавший 11 предупреждений и одно 
удаление, и Брандау (7 и 1 соответственно). 
В пассиве у Леонова и Орбу по 7 «горчич-
ников», у Фернандиньо и Раца – по 6. 

оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР

А вот так выглядит общая статистика взаимоотношений 
«оранжево-черных» с киевскими командами:
«динамо» – 38 игр (+10  =11  -17, разница мячей 40:56)
ЦСКА – 13 игр (+6  =3  -4, разница мячей 15:12)
«Арсенал» – 19 игр (+13  =5  -1, разница мячей 39:11)
«оболонь» – 9 игр (+8  =0  -1, разница мячей 20:7)

Киевская «Оболонь» - первые гости «Донбасс Арены»
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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

по
 со

сто
ян

ию
 на

 17
.03

.2
01

1

Ал
ек

с  
ТЕ

йШ
Ей

РА

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

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:
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.
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20
дата рождения:
14.09.90
страна:
бразилия
рост -вес:
170 см - 65 кг
Предыдущий клуб:
«гремио»
(бразилия)
матчи в чу:
31/9

полузащитник

«ШАхТЕР» донЕЦК
год основания клуба - 1936

наши парни
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90
дата рождения:
03.08.90
страна:
украина
рост -вес:
182 см – 69 кг
Предыдущий клуб:
«Заря»
(луганск)
матчи в чу:
25/3

полузащитник
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22
дата рождения:
21.01.89
страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чу:
45/14

полузащитник

www.shakhtar.com
оболонь

9.04.2011
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-33 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей пятов 140/-91 23/-9 12/-7 0/0 2/-3 45/-43 7/-7 199/-144
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 44/2 1/0 2/0 1/0 1/0 0/0 0/0 46/2
александр кучер 108/5 8/0 18/1 3/0 1/0 39/0 3/0 165/16
ярослав ракицкий 40/1 16/1 4/1 0/0 1/0 17/1 8/0 62/3
разван рац 146/6 13/0 25/2 1/0 6/1 89/0 8/1 266/10
дмитрий чигринский 114/11 16/2 17/2 0/0 2/1 41/1 5/1 174/15
александр чижов 80/2 5/0 9/0 2/0 1/0 1/0 0/0 91/2
вячеслав шевчук 127/2 7/0 26/0 3/0 2/0 20/0 0/0 175/2
виллиан 94/13 23/3 17/4 2/1 2/1 40/5 8/2 154/23
виталий виценец 27/3 18/3 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 35/3
алексей Гай 182/27 9/0 36/7 1/0 1/0 40/3 6/0 259/37
Жадсон 158/37 20/4 18/5 1/0 5/2 72/16 8/2 249/59
василий кобин 160/12 5/0 7/1 3/0 0/0 7/1 1/0 174/14
дуглас коста 33/10 20/5 2/0 2/0 1/0 10/2 8/2 46/12
Генрих мхитарян 46/15 10/3 3/2 1/1 12/4 5/0 61/21
тарас степаненко 93/1 13/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 100/2
дарио срна 181/14 21/2 26/5 0/0 6/0 90/5 8/1 303/24
алекс тейшейра 22/4 19/4 2/0 2/0 1/0 7/0 7/0 32/4
фернандиньо 132/24 10/2 13/4 0/0 4/0 58/12 0/0 207/40
томаш Хюбшман 123/2 11/0 23/2 3/0 4/0 90/4 6/0 241/8
луис адриано 72/28 19/9 13/5 3/3 1/2 35/14 8/4 121/49
марсело морено 29/7 15/5 3/3 2/2 0/0 8/0 8/0 40/10
Эдуардо да силва 16/5 16/5 2/1 2/1 0/0 23/4 6/4 41/10

        данные по состоянию на: 05.04.2011.

www.shakhtar.com
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оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР
16

нА «АРЕнУ» ВЫходЯТ СТУдЕнТЫ
Определены команды-полуфиналисты 
Студенческой лиги ФК «Шахтер». Теперь в матчах 
между собой ребята разыграют право сыграть в 
финальном поединке и матче за третье место. Обе 
решающие встречи пройдут на «Донбасс Арене». 
Более того, оргкомитет турнира принял решение 
о том, что команды сыграют в большой, а не мини-
футбол. 

Продолжительность тайма – 30 минут, а в случае 
ничейного результата победителя выявит серия 
пенальти. На звание чемпиона претендуют 
коллективы следующих вузов: Донецкого 
национального университета экономики и 
торговли им. М. Туган-Барановского, Донецкого 
государственного института здоровья, 
физического воспитания и спорта, Донецкого 
государственного университета управления и 
Донецкой национальной академии строительства и 
архитектуры.

ноМЕР «9»: оТ 70-х до 
СЕгоднЯ
31 марта в клубном магазине «Шахтера» 
на «Донбасс Арене» прошла презентация 
футболки «горняков» в стиле ретро. Отныне 
любой болельщик сможет приобрести аналог 
экипировки дончан образца 70-х, в которой 
выступал легендарный Виталий Старухин. 
Футболку можно выбрать из трех вариантов: 
без нанесения номера и фамилии на спину, с 
номером «9» и фамилией «Старухин», либо же 
с надписью «Бабуся».

А изюминкой самой презентации стало 
присутствие форварда «Шахтера» Луиса 
Адриано – дело в том, что бразилец 
выступает под тем же девятым номером, под 
которым в свое время выступал Старухин. 
Сам Луис признался, что, перед тем как 
сменить номер на «девятку», интересовался, 
кто из великих футболистов играл с этой 
цифрой на спине, а еще выразил желание 
спустя пару десятков лет также являться 
важной частью обширной истории «Шахтера». ВИЗИТ С УльТРАЗВУКоМ

В среду, 30 марта, донецкий «Шахтер» посетил 
диагностический центр ДОКТМО им. Калинина. 
Однако на этот раз цель визита не была связана 
с необходимостью пройти медобследование – 
Мирча Луческу, Алексей Гай, Марсело Морено, 
Генрих Мхитарян, Алекс Тейшейра, Рустам 
Худжамов и Вячеслав Шевчук приехали в гости. С 
благодарностью и подарком.

Отныне персонал Центра обладает современным 
ультразвуковым аппаратом Toshiba, позволяющим 
на ранних стадиях выявить и предупредить 
патологию внутренних органов человека. 
Генеральный директор ДОКТМО Татьяна Бахтеева 
отметила, что обслуживающий население всей 
Донецкой области Центр нуждался в подобной 
технике с 1989-го года. Тотчас же было проведено 
тестирование аппарата на одном из пациентов 
– медицинские работники, назвавшие подарок 
от «Шахтера» царским, наглядным образом 
продемонстрировали гостям основные функции 
оборудования.

лУчШИй гол – ЗА лУчШИМ 
ИгРоКоМ!
Лучшим футболистом марта в составе 
«Шахтера» по версии клубного журнала стал 
бразильский полузащитник Виллиан. В опросе 
на официальном сайте «горняков» десятый 
номер был поддержан 429 пользователями 
– 26.14% проголосовавших болельщиков. 
В голосовании спортивных журналистов и 
ветеранов донецкой команды для свежего 
номера журнала «Шахтер» Виллиан получил 
наибольшее количество голосов.

Между прочим, оба гола Виллиана в ворота 
римлян взобрались на пьедестал почета в 
опросе по лучшему забитому в марте мячу: 
третье место занял первый мяч игры, в котором 
принял непосредственное участие Томаш 
Хюбшман, а победил точный удар в «девятку» 
ворот Дони на 58-й минуте встречи.

В год По КонгРЕССУ
2 и 3 апреля в Донецке состоялся первый 
в Восточной Европе конгресс тренеров 
юношеского футбола, организатором которого 
выступил «Шахтер». Форум состоялся в рамках 
празднования 75-летия нашего клуба. Для 
гостей с презентациями и практическими 
сессиями, помимо хозяев, выступили также 
представители футбольных академий 
«Барселоны», «Интера» и «Аякса». На конгресс 

съехались участники из большинства регионов 
нашей страны и множества европейских стран: 
Австрии, России, Болгарии, Армении и т.д.

– Мы хотим, начиная со своего клуба, внедрять 
футбольную культуру во всей стране. Надеюсь, 
что этот конгресс будет не последним и 
получит свое продолжение. Мы планируем 
проводить такое мероприятие каждый год, 
– сказал  генеральный директор «Шахтера» 
Сергей Палкин. 
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ФК «оболонь»
                        КИЕВ

№ ИгРоК дАТА РождЕнИЯ РоСТ ВЕС
Вратари

1 Александр Рыбка 10.04.1987 195 85
22 Игорь Березовский 24.08.1990 194 83
50 Константин Махновский 01.01.1989 189 88

Защитники
2 Юрий Путраш 29.01.1990 175 68
3 Вадим Родина 24.03.1988 183 77
4 Вадим Сапай 07.02.1986 182 73
7 Евгений Лозинский 07.02.1982 191 82
9 Игорь Илькив 15.03.1985 180 71

23 Олег Карамушка 30.04.1984 188 81
29 Олег Леонидов 16.08.1985 180 76
58 Иван Шкаврон 19.03.1992 189 84
77 Павел Кутас 03.09.1982 179 74
99 Евгений Заричнюк 03.02.1989 175 71

Полузащитники
6 Григорий Баранец 22.07.1986 177 69
8 Сергей Сибиряков 01.01.1982 177 73

10 Сергей Кучеренко 07.01.1984 173 76
11 Вадим Панас 23.05.1985 177 70
14 Валентин Слюсар 15.09.1977 185 80
15 Владислав Лупашко 04.12.1986 178 71
18 Александр Толстяк 04.02.1990 190 81
19 Борис Баранец 22.07.1986 177 69
20 Виталий Сокуренко 13.05.1991 183 78
24 Иван Котенко 28.04.1985 183 73
25 Олег Мазуренко 08.11.1977 175 72
27 Павел Худзик 29.04.1985 178 74
32 Игорь Пластун 20.08.1990 193 82
88 Валерий Заваров 16.08.1988 180 72
90 Кирилл Силич 03.08.1990 182 74

нападающие
5 Александр Мандзюк 10.01.1983 178 70
17 Александр Бондаренко 28.07.1989 180 77
21 Антон Шевчук 08.02.1990 178 70
54 Виталий Онопко 15.07.1991 188 77

Со
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достижения команды:
Серебряный призер Первой лиги Украины: 2009
Победитель Второй Лиги: 1999, 2001
1/4 финала Кубка Украины: 2009/10 Золотой Рыбка

Пост №1 в «Оболони»  
сейчас занимает коренной 
киевлянин Александр 
Рыбка. В детстве Саша 
занимался различными видами 
спорта – теннисом, хоккеем, 
баскетболом, но все же отдал 
предпочтение футболу. 
Карьера Рыбки началась в 
киевском «Динамо», где он 
достаточно долго выступал 
за дублирующий состав и 
считался перспективным. 
В «Оболонь» высокий и 
атлетичный кипер перешел в 
феврале 2010-го года после 
турецкого сбора на правах 
свободного агента.

В случае с Александром 
часто вспоминают эпизод, 
имевший место на молодежном 
чемпионате Европы – 2006 в 
Португалии. В полуфинальной 
игре первенства с Сербией и 
Черногорией, прямо перед 
серией пенальти, Алексей 
Михайличенко заменил Андрея 
Пятова на Рыбку. В результате 
именно Саша стал героем того 
матча, отразил один из ударов 
и вывел Украину в финал.

www.shakhtar.com

Год основания: 1992
Цвета клуба: зелено-белый
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Оболонь»
Вместимость арены – 5 000 зрителей
Президент клуба: Александр Слободян
Главный тренер: Сергей Ковалец
Официальный сайт: www.fc.obolon.ua
E-mail: fcobolon@kiev.obolon.ua

Худзик хмельницкий

Нападающий Павел Худзик – воспитанник хмельницкого 
футбола, на протяжении двух сезонов выступал в тамошнем 
«Динамо». Далее в его карьере были бурштынский «Энергетик», 
а также проторенная дорожка – «Княжа» из Счастливого и ФК 
«Львов». До поры до времени Худзик не отличался особой 
результативностью, но в сезоне – 2007/2008, было дело, оформлял 
дубли за «Княжу» в трех матчах кряду!

В следующем сезоне Павел вместе с ФК «Львов» дебютировал 
в Премьер-лиге – случилось это в памятном матче с «Шахтером». 
В том чемпионате Худзик забил четыре мяча, а спустя еще сезон 
повторил это же достижение. В «Оболонь» форвард пришел по 
приглашению Сергея Ковальца и сейчас является безоговорочным 
игроком основного состава, совершенствуя свою игру и стремясь 
забивать больше.
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Ковалец своего счастья

Сергей Ковалец возглавил «Оболонь» 
более года назад – в январе 2010-го. Коллектив 
«пивоваров» как раз покинул Юрий Максимов, 
принявший вызов судьбы в виде приглашения 
в «Кривбасс». Сам Ковалец, в свою очередь, 
ушел из «Александрии», с которой после полу-
года работы располагался на шестой позиции 
в Первой лиге.

Любители футбола отлично помнят игроц-
кие годы Сергея Ковальца. Всегда активный, 
неуступчивый и резвый полузащитник с 
бойцовским характером выступал за многие 
клубы, но ярче всего проявил себя в киевском 

«Динамо» начала девяностых и во львовских 
«Карпатах». В 1990-м году Ковалец стал об-
ладателем Кубка и чемпионом СССР, а в 1993-м 
вместе с «Динамо» оформил уже украинский 
«золотой дубль».

По тренерским возрастным меркам Ковалец 
находится в расцвете сил – ему 42 года, он 
полон сил и энергии, а его «Оболонь» занимает 
место в середине турнирной таблицы. 
Разумеется, перед командой стоят достаточно 
амбициозные задачи, для решения которых 
наставнику приходится в меру возможностей 
настраивать своих игроков. О результате же 
принято судить только по итогам полного 
сезона.

След «Металлиста»

Валентина Слюсара достаточно хорошо знают 
украинские болельщики в основном благодаря его 
выступлениям за харьковский «Металлист». Уроженец 
Киева, на заре карьеры пробовавший свои силы в третьей 
и второй командах «Динамо», ненадолго перебрался в 
Донецк, однако долго в местном «Металлурге» не пробыл. Не 
слишком удачно съездив в «Ростсельмаш», Валентин всерьез 
и надолго возвратился на родину.

Любопытно, что в 2000-м году Слюсар уже пробовал 
свои силы в «Оболони». Тогда полузащитник провел 
четыре поединка в первой команде и еще девять – за 
вторую. «Александрия», «Нива», «Закарпатье» – это было 
до «Металлиста», который можно смело считать знаковым 
клубом для Слюсара. В Харькове Валентин четырежды 
завоевывал бронзовые медали чемпионата страны и 
участвовал в еврокубковых матчах.

Правее некуда

Сергею Сибирякову посчастливилось родиться 1 января. 
На следующий Новый год футболист «Оболони» отпразднует 
свое тридцатилетие. Сергей начинал свою футбольную 
карьеру во Львовской области, в клубе Второй лиги под 
названием «Цементник-Хорда», а после отправился покорять 
Днепропетровск. Не добившись особых результатов в системе 
«Днепра», Сибиряков продолжил поиски по-настоящему своей 
команды. «Александрия», «Заря», «Металлист», «Таврия»… В этих 
клубах Сергей, безусловно, рос в футбольном плане.

Наконец, в 2007-м году Сибиряков оказался в «Оболони» 
и достаточно быстро обосновался в самобытном киевском 
коллективе. В первую очередь, Сергей зарекомендовал себя 
добротным игроком середины поля, в основном действуя на 
правом фланге. В его активе уже более сотни матчей в футболке 
«пивоваров» на более чем достойном уровне – Сибиряков 
нечасто забивает, больше работая на команду и партнеров по 
линии атаки.

Стабильно Мандзюк

Нынешний форвард «Оболони» Александр Мандзюк 
– уроженец села Вилино Бахчисарайского района Крыма. 
Первые шаги в футболе делал в симферопольском УОР, а 
затем выступал за «ИгроСервис». В Высшей лиге Мандзюк 
дебютировал… в игре с «Шахтером», проведя на поле 
в составе «Оболони» 32 минуты. Однако это был лишь 
первый заход Александра в киевский клуб. Достаточно 
долго Мандзюк поиграл в хмельницком «Динамо», после 
чего выходил на поле в футболках ФК «Львов» и ФК 
«Княжа»…

С сезона – 2010/2011 Александр стабильно играет в 
Премьер-лиге за «Оболонь». В текущем сезоне Сергей 
Ковалец достаточно явно делает на Мандзюка ставку – 
Саша принял участие в двадцать одном матче и забил пять 
голов. 178 сантиметров роста не позволяют ему особо 
успешно бороться на втором этаже, но при этом терзает 
защитников своими перемещениями Мандзюк успешно.
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В последние годы для 
«Шахтера» многие победы 
становятся великими, 
историческими. Но за 
ними таится грандиозный 
труд не одного десятка 
людей. Чемпионские 
физические кондиции 
вместе с характером и 
боевым духом команде 
прививает тренерский 
штаб во главе с Мирчей 
Луческу. Трудится здесь и 
верный соратник Мистера, 
специалист из Италии Карло 
Николини, которому, кстати, 
15 апреля исполняется 
41 год. О знакомстве 
с Луческу, работе над 
«физикой» и психологией 
игроков, распределении 
обязанностей в тренерском 
штабе и прочих 
составляющих «горняцкой 
кухни» – из уст Карло.

Мистер как учитель

«Я познакомился с Луческу 
много лет назад в Брешии. 
Как вы, наверное, знаете, 
Мистер стал одним из первых 
тренеров, использующих 
видеоматериалы для анализа 
игры футбольных команд. В то 
время я работал в компании, 
которая как раз занималась 
предоставлением таких мате-
риалов. И вот однажды наши 
пути пересеклись. А десять лет 
назад Мистер перебрался в 
турецкий «Галатасарай» и при-
гласил меня поработать вместе 
с ним. Я согласился, потому что 
Луческу – это человек, кото-
рого я действительно уважаю. 
Он профессионал наивысше-
го уровня. Кроме того, мне 
кажется, у нас есть сходства и 
в личных качествах. Я многому 
научился у Мистера, и, думаю, 
если мы работаем вместе вот 

уже столько лет, то, наверное, 
он меня ценит, прежде всего 
как профессионала, ну и как 
человека тоже».    

Удержаться на вершине

«После больших побед очень 
важно удержать психологи-
ческую мотивацию игроков 
и не дать им расслабиться. 
Но мы с Мистером вот уже 
семь лет работаем над этим. 
На каждой тренировке мы 
говорим игрокам, что мало 
достигнуть вершины. Глав-
ное – удержаться на ней. В 
каждом матче мы должны до-
казывать свое превосходство 
над соперником и двигаться 
вперед. Прошлое уже позади. 
Наша задача – смотреть в 
будущее. Победа в Кубке 
УЕФА – это замечательно. Но 
она не будет ничего стоить, 
если мы опустим руки и не 
станем стремиться выиграть 
следующий турнир. Мы всег-
да благодарим игроков после 
отлично сыгранного матча, 
но в то же время напоминаем, 
что наша задача – победа в 
следующей игре».

Все под контролем

«В последние два-три года мой 
помощник Массимо Уголини 
больше занимается восста-
новлением травмированных 
игроков и работой с теми, кто 
давно не играет. Такое разде-
ление позволяет нам держать 
под контролем абсолютно все 
составляющие физической 
подготовки команды». 

Мастер-класс длиною в 7 лет

«С тех пор как приступил к 
работе в качестве тренера по 
физподготовке и по сегодняш-

ний день, на тренировках я де-
лаю абсолютно все физические 
упражнения, которые выпол-
няют футболисты. Показывать 
всегда легче, чем рассказывать. 
Так люди тебя быстрее понима-
ют. К тому же это позволяет мне 
лично чувствовать уровень 
нагрузки, и в таких случаях 
игроки не могут пожаловаться, 
что для них это слишком тяже-
ло или невозможно. Все очень 
просто: если я делаю, значит, и 
они могут. Хотя после семи лет 
работы некоторым и показы-
вать уже ничего не нужно. Они 

прекрасно понимают, чего мы 
от них требуем».   

Протест – часть работы

«В повседневной жизни я дей-
ствительно очень спокойный. 
Но на скамейке запасных я 
очень переживаю. Потому что 
хочу победить. Всегда! Если 
Мистер контролирует игру 
команды, то я слежу за всей си-
туацией – рефери, поведение 
игроков на поле и так далее. 
И если мне какая-то ситуация 
кажется неправильной, я вспы-

хиваю, как спичка. Если вижу 
несправедливость или ошибку 
арбитра, я протестую. Если 
вижу грубость со стороны со-
перника или что наш игрок не 
выполняет поставленных задач 
– тоже высказываю свое мне-
ние. Это часть моей работы. 
Считаете меня по-хорошему 
сумасшедшим? Наверное, вы 
правы. Но иногда в жизни воз-
никают ситуации, когда, чтобы 
добиться результата и того, к 
чему ты так долго стремился, 
нужно проявить всю свою 
агрессию».

наш человек

КАРло нИКолИнИ:
хоРоШИй СУМАСШЕдШИй

оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР www.shakhtar.com
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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 1:1 (0:2)
19 марта (суббота)

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

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

«днепр» - «динамо» 1:0 (0:0)
«шахтер» - «волынь» 4:0 (1:0)

«арсенал» - «ильичевец» 3:1 (2:2)

23 тур
1 апреля (пятница)

«ильичевец» - «шахтер» 1:3 (0:1)
2 апреля (суббота)

«таврия» - «Заря» 0:0 (3:5)
«оболонь» - «арсенал» 1:1 (0:1)

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

3 апреля (воскресенье)
«ворскла» - «севастополь» 4:0 (0:0)

«волынь» - «Карпаты» 0:3 (0:1)
«металлист» - «металлург» З 3:0 (2:0)

24 тур
8 апреля (пятница)

«Заря» - «металлист» (0:3)
9 апреля (суббота)

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

10 апреля (воскресенье)
«металлург» З - «динамо» (0:2)
«Карпаты» - «ильичевец» (3:2)

«Кривбасс» - «металлург» д (2:2)
25 тур

15 апреля (пятница)
«оболонь» - «Карпаты» (0:3)

16 апреля (суббота)
«ильичевец» - «волынь» (1:3)
«ворскла» - «Кривбасс» (0:1)

«металлист» - «арсенал» (1:0)
17 апреля (воскресенье)

«таврия» - «шахтер» (1:4)
«днепр» - «севастополь» (1:2)

«металлург» д - «металлург» З (2:1)

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 07.04.2011 www.shakhtar.com
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ГлоБус «шаХтера»

ТоТ, КТо нЕ ТУШУЕТСЯ

В чемпионате Украины по футболу 
регион представлен командой Первой 
лиги «Закарпатье» из Ужгорода. В 
2001 году игроки этого клуба впервые 
за свою историю вышли в Премьер-
лигу. Всего же в Высшей лиге клуб 
выступал четырежды, в сезонах 
2001/2002, 2004/2005, 2005/2006 
и 2007/2008 гг. Среди известных 
игроков, выступавших в свое время за 
эту команду, можно выделить Йожефа 
Сабо, Тараса Михалика, Валентина 
Слюсара, Василия Кобина.

Известный футболист эпохи 70-80-х годов 
Владимир Плоскина родился и постигал 
азы футбола в родном селе Чинадиево 
Закарпатской области. Дебютировал в 
команде «Карпаты» из Мукачево, затем 
защищал цвета ужгородской «Говерлы», 
почти три сезона провел в дублирующем 
составе киевского «Динамо», а в 1975-м 
перешел в «Черноморец» – команду, где 
он дорос до капитана и которая стала для 
него родной на 25 лет. Именно Плоскине 
принадлежит второй результат в истории 
советского футбола – великолепная 
серия из 23 забитых пенальти подряд. 
Кроме этого, Владимир Плоскина – 
рекордсмен одесситов по количеству 
матчей, проведенных в Высшей лиге СССР: 
419 (51забитый мяч). После окончания 
футбольной карьеры Владимир Иванович 
стал селекционером донецкого «Шахтера», 
где успешно трудился до последних дней 
своей жизни.

Дата основания: 
22 января
1946 года
Население:
1,244 млн. 
человек
Территория: 
12,777 тыс. км²

Зе
мл

як
www.shakhtar.com

Профессиональную карье-
ру уроженец села Страбы-
чово Закарпатской области 
Василий Кобин начал в 
ужгородском «Закарпатье». 
В сезоне – 2003/04 помог 
клубу выиграть Первую 
лигу и 20 июля 2004 года 
в матче против киевского 
«Динамо» дебютировал в 
Высшей лиге. Проведя в 
элитном эшелоне два сезо-
на, ужгородцы вылетели, 
а Кобин перешел в аренду 
во львовские «Карпаты». 
Проявив себя во всей 
красе, Василий добился 
того, что львовяне вначале 
выкупили его контракт, а 
затем доверили капитан-
скую повязку. Но главной 
наградой для Василия 
было признание болель-
щиков, которые назвали 
его лучшим футболистом 
клуба и наградили «Звездой 
Карпат».

Кобин стремительно 
ворвался в когорту топ-
игроков. Этому способство-
вал его переход в донецкий 
«Шахтер» в июне 2009 года, 
яркий дебют за новый клуб, 
участие в матче за Суперку-
бок УЕФА, что, естественно, 
не осталось без внимания 
тренеров национальной 
сборной Украины. 

Несмотря на то что Василий 
– типичный правый защит-
ник, а по ситуации может 
сыграть и в полузащите, то 
есть на законном месте Да-
рио Срны,  Кобин не стуше-
вался, перейдя в «Шахтер». 
Игрок заявил, что будет 
делать все возможное, что-
бы составить хорвату очень 
серьезную конкуренцию. И 
теперь прилагает для этого 
все усилия.

оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР

Достижения:

Чемпион Украины – 2009/10
Чемпион Первой лиги Украины – 2003/04

Закарпатская обл.
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16 

168 

сантиметров 
– рост 
Жадсона.

59 
Под10-м 

на 

97-й 

номером 
выступает в 
национальной 
сборной 
бразилии

минуте Жадсон 
забил победный 
гол «вердеру» 
в финале Кубка 
уеФа

голами 
Жадсон 
является 
лучшим 
бомбардиром 
«шахтера» в 
еврокубках

27 сентября 
2009 года в матче 
с «оболонью» забил первый гол 
«шахтера» на «донбасс арене»

займи сеБя в перерыве

Судейский хет-трик
1. Под руководством какого тре-

нера «Шахтер» впервые сразился с 
«Оболонью»?

А) Виктор Прокопенко
Б) Невио Скала
В) Мирча Луческу

2. Кто из игроков «Шахтера» 
забил первый мяч в «пивоварские» 
ворота: 

А) Андрей Воробей
Б) Алексей Белик
В) Геннадий Зубов

3. Первый гол на «Донбасс 
Арене» «горняки» забили именно в 
противостоянии с «Оболонью». Кто 
автор этого исторического мяча?

А) Жадсон
Б) Виллиан
В) Фернандиньо

4. Из 20 голов, забитых «оранже-
во-черными» в ворота «пивоваров», 
один был следствием одиннадца-
тиметрового «стандарта». Кто автор 
забитого пенальти?

А) Брандау
Б) Элано
В) Жадсон

5. Назовите арбитра, которому 
трижды выпадала честь обслужи-
вать матчи с участием «Шахтера» и 
«Оболони».

А) Евгений Абросимов
Б) Виталий Годулян
В) Андрей Шандор

РАЗМИнКА
длЯ ИЗВИлИн

www.shakhtar.com

8

жАдСон
оЦИФРоВКА

полузащитник

родился 5 октября 

1983 года

Лицо с трибуны
Героем нашей рубрики в этот раз стал болельщик, посетивший 

недавний матч «Шахтера» на «Донбасс Арене» против луцкой «Волыни». 
Лицо победителя обведено на снимке. Чтобы получить полагающийся 
приз, счастливцу достаточно связаться с пресс-службой ФК «Шахтер».

голов забил 
бразилец 
в составе 
«шахтера»*

оболонь
9.04.2011
VS
ШАхТЕР

Ответы:
1. Б
2. В
3. А
4. В
5. В

*д
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1.
03

.2
01

1.

в6-
летнем 

возрасте с 
подачи отца на-
чал заниматься 
футзалом

201438
номером 
начинал 
свою 
карьеру в 
донецком 
клубе

Под

Контракт Жадсона 
с «шахтером» 
рассчитан до ноября

года

с
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№ СТРАнА ФУТболИСТ старт

1 александр рыбка �
22 игорь березовский �
50 Константин махновский �
2 юрий Путраш �
3 вадим родина �
4 вадим сапай �
7 евгений лозинский �
9 игорь илькив �

23 олег Карамушка �
29 олег леонидов �
58 иван шкаврон �
77 Павел Кутас �
99 евгений Заричнюк �
6 григорий баранец �
8 сергей сибиряков �

10 сергей Кучеренко �
11 вадим Панас �
14 валентин слюсар �
15 владислав лупашко �
18 александр толстяк
19 борис баранец �
20 виталий сокуренко �
24 иван Котенко �
25 олег мазуренко �
27 Павел Худзик �
32 игорь Пластун
88 валерий Заваров
90 Кирилл силич
5 александр мандзюк

17 александр бондаренко
21 антон шевчук
54 виталий онопко гл
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свой протокол

8 апреля (пятница)
Заря : металлист
9 апреля (суббота)

севастополь : волынь
ШАхТЕР : оболонь

днепр : ворскла
арсенал : таврия

10 апреля (воскресенье)
металлург з : динамо

карпаты : ильичевец

кривбасс : металлург д

ИгРЫ 24 ТУРА

СТАТИСТИКА МАТчА

ЗАМЕнЫ

ШАхТЕР оболонь
удары
удары в створ
угловые
офсайды
Предупреждения
удаления
голы

ШАхТЕР
замена минута
1.

2.

3.

оболонь
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» «оболонь»

гл. тренер мирча луческу

www.shakhtar.com
оболонь

9.04.2011
VS
ШАхТЕР

АРбИТРЫ
ИМЯ/ФАМИлИЯ гоРод

Арбитр
Ассистент арбитра
Ассистент арбитра
4-й арбитр
делегат ФФУ
Инспектор ФФУ
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