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В 30-м туре сегодня встречаются

«Карпаты» – «Металлист»

«Ворскла» – «Говерла»

«Заря» – «Таврия»

«Черноморец» – «Арсенал»

«Днепр» – «Ильичевец»

«Динамо» – «Металлург» З

«Волынь» – «Кривбасс»

«Шахтер» – «Металлург» Д

Сердечный привет донецким клубам «Шахтер» 

и «металлург» – учаСтникам матчей 30-го тура 

чемпионата украины

Федерация Футбола украины

премьер-лига украины

Стадион «донбаСС арена»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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2013 г.

ЧЕМПИОНАТ

УКРАИНЫ

30 -й ТУР



ПРЕССА О МАТЧЕ
	 Журналисты	 уделили	 большое	 внимание	
матчу	 прошлого	 года	 между	 командами.	 Ве-
дущие	СМИ	страны	широко	растиражировали	
новость	о	крупной	победе	«Шахтера»	в	первом	
круге.
	 «Очередное	донецкое	дерби	закончилось	лег-
кой	победой	«горняков»	над	бесхарактерным	
«Металлургом»,	–	сообщает	на	своих	страни-
цах	сайт	Football.ua.
	 Единодушны	со	своими	коллегами	журнали-
сты	интернет-портала	«Террикон»:	«Игра	была	
сделана	 еще	 в	 первом	 тайме.	 Вышедший	 в	
стартовом	составе	Эдуардо	оформил	быстрый	
гол:	 Срна	 пробил	 по	 воротам	 после	 подачи	
Виллиана	с	 углового,	Бандура	отбил,	но	пря-
мо	на	 голову	бразильскому	хорвату.	Эдуардо	
оставалось	только	аккуратно	положить	мяч	в	
угол.	 Дальше	 слово	 взял	 лучший	 бомбардир	
«Шахтера»	 в	 этом	 сезоне.	 Сперва	 Мхитарян	
послал	 мяч	 мимо	 голкипера	 после	 отменно-
го	 паса	 Срны.	 Третий	 гол	 был	 еще	 красивее:	
Виллиан	наградил	рывок	Ракицкого	по	левому	
флангу	передачей,	защитник	«Шахтера»	про-
стрелил,	а	Мхитарян	уже	пробил	в	касание».

	 «Во	втором	тайме	номинальные	гости	контролировали	ситуацию	на	поле	и	при	должной	кон-
центрации	могли	забить	в	ворота	«Металлурга»	столько	же,	сколько	в	первой	половине»,	–	пишет	
«Спорт-экспресс».
	 «Показав	в	первом	круге	стопроцентный	результат,	«Шахтер»	установил	вечный	рекорд	чем-
пионатов	Украины,	поскольку	его	можно	только	повторить»,	–	подводит	итог	«Спорт-арена».

Капитан «Шахтера» Дарио Срна

ТУРНИРНЫЙ ПУТЬ СОПЕРНИКОВ
	 В	розыгрыше	чемпионата	Украины	–	2012/13	«МЕТАЛЛУРГ»	стартовал	крайне	неудачно.	В	пер-
вых	трех	турах	команда	трижды	проиграла.	Сильнее	«Металлурга»	оказались	киевское	«Динамо»,	
луганская	«Заря»	и	днепропетровский	«Днепр».	Коллектив	из	Донецка	сумел	выправить	удручаю-
щее	турнирное	положение	лишь	впоследствии.	Первая	победа	была	добыта	12	августа	2012	года	в	
Мариуполе	–	единственный	гол	защитника	А.	Воловика	позволил	с	минимальным	счетом	одолеть	
«Ильичевец»	(Мариуполь).	А	после	27-го	тура	«Металлург»	занимал	уже	пятое	место,	выиграв	12	
матчей.
	 «ШАХТЕР»	начал	свои	выступления	победной	поступью.	Тон	задал	крупный	выигрыш	у	клуба	
«Арсенал»	(Киев)	–	6:0	(Г.	Мхитарян	–	2,	Е.	Селезнев,	А.	Тейшейра,	Илсиньо,	М.	Девич).	«Горняки»	вы-
игрывали	матч	за	матчем	и	расположились	на	вершине	турнирной	таблицы.	Сложными	были	игры	
с	главными	конкурентами.	Но	«Шахтер»	дважды	обыграл	«Динамо»,	набрал	по	4	очка	в	поединках	
с	«Днепром»	и	«Металлистом»	и	заранее	обеспечил	себе	чемпионский	титул.

ПРЕДЫДУЩИЙ  МАТЧ
 Матч первого круга команды 
сыграли 11 ноября 2012 года. Посмо-
треть встречу земляков-соперников 
на трибунах стадиона «Металлург» 
собралось четыре с половиной тыся-
чи болельщиков. Они стали свиде-
телями яркой атакующей игры, смо-
гли насладиться голами на любой 
вкус. Команды провели матч в таких 
составах. «Металлург»: Бандура, 
Барановский, Мкртчян, Казарян 
(Едигарян, 55), Морозюк, Димитров 
(Лазич, 46), Голайдо (Иванко, 79), 
Нельсон, Данило, Макридис, Трао-
ре. «Шахтер»: Каниболоцкий, Срна, 
Ракицкий, Кучер (Чигринский, 
60), Рац, Степаненко, Фернандиньо 
(Алекс Тейшейра, 46), Мхитарян, 
Виллиан, Илсиньо (Дуглас Коста, 
46), Эдуардо.
 Уже на 10-й минуте матча затяж-
ная атака футболистов «Шахтера» 
завершилась голом. Вначале Мхи-
тарян сделал удобную передачу на 
Эдуардо. Но вратарь хозяев Бандура 
был на высоте положения, переведя 
удар хорвата на угловой. Виллиан от 
углового флажка подал на дальний 
угол штрафной площади, откуда 
капитан «горняков» Срна пробил с 
лета. Страж ворот «металлургов» с 

ударом справился, но подоспевший 
Эдуардо головой забил гол.
 «Шахтер» на 23-й минуте развил 
успех. Срна вывел Мхитаряна один 
на один с вратарем. Полузащитник 
гостей пробросил мяч ему между 
ног, а отчаянная попытка Баранов-
ского в подкате выбить мяч из пу-
стых ворот оказалась тщетной.
 Еще до перерыва (шла 37-я мину-
та) «горняки» увеличили преиму-
щество, проведя комбинацию как 
по учебнику. Виллиан филигран-
ной передачей подключил к атаке 
защитника Ракицкого, который в 
одно касание прострелил на даль-
нюю штангу. Там оказался вездесу-
щий Мхитарян и забил третий мяч 
в ворота своих бывших одноклубни-
ков.
 Вторая половина встречи прош-
ла в атаках футболистов «Шахтера». 
Но гол они смогли забить только 
под занавес матча. На 90-й минуте 
Дуглас Коста, приняв передачу от 
Виллиана, выполнил сильный про-
стрел с левого фланга. Бандура, пы-
таясь прервать передачу, отбил мяч 
прямо на ногу Алексу Тейшейре, 
который не сплоховал и довел счет 
до итогового – 4:0.



С о С та в ы                к о м а н д

Команда «Металлург» – трехкратный бронзовый призер чемпионата Украины

«Металлург» (Донецк, украина)

Старший тренер – Юрий МАКСИМОВ
Начальник команды – Анатолий СОрОКИН

Тренеры – Сергей рЕВУТ, Виктор УЛЬЯНИЦКИЙ, Геннадий ЖИЛКИН

ВРАТА РИ

№ Александр БАНДУРА 26 лет 20 -

№ Юрий ПАНЬКИВ 28 лет 8 -

№ Александр МУСИЕНКО 26 лет - -

№ Дмитрий ВОРОБЬЕВ 35 лет - -

З А Щ И Т Н И К И

№ Артем БАРАНОВСКИЙ 23 года 15 1

№ Вячеслав ЧЕЧЕР 32 года 13 1

№ Владимир ПОЛЕВОЙ 27 лет 9 1

№ Николай МОРОЗЮК 25 лет 25 1

№ Александр ВОЛОВИК 27 лет 24 5

№ ШИНА 31 год - -

№ Денис ГОЛАЙДО 28 лет 24 1

П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И

№ Карлен МКРТЧЯН 24 года 15 -

№ Грегори НЕЛЬСОН 25 лет 26 4

№ Джордже ЛАЗИЧ 27 лет 18 -

№ Геворг КАЗАРЯН 25 лет 21 3

№ Ричард ДАНИЛО 23 года 26 1

№ Константинос МАКРИДИС 31 год 22 -

№ Жозе СОАРЕС 29 лет 13 1

№ Велизар ДИМИТРОВ 34 года 19 2

№ Лоренцо ЭБЕСИЛИО 21 год 6 -

№ ЛЕОНАРДО 21 год 7 1

№ Василий ПРИЙМА 21 год 7 -

Н А П А Д А Ю Щ И Е

№ Драман ТРАОРЕ 30 лет 23 9

№ Жуниор МОРАЕС 26 лет 21 11

№ Виталий ИВАНКО 21 год 8



С о С та в ы                к о м а н д

Донецкий «Шахтер» – семикратный чемпион Украины

«Шахтер» (Донецк, Украина)
ВРАТА РИ

№ Андрей ПЯТОВ 28 лет 20

№ Антон КАНИБОЛОЦКИЙ 25 лет 9

№ Никита ШЕВЧЕНКО 20 лет 0

З А Щ И Т Н И К И

№ Александр КУЧЕР 30 лет 15 3

№ Вячеслав ШЕВЧУК 34 года 14 -

№ Василий КОБИН 28 лет 3 -

№ Разван РАЦ 32 года 15 -

№ Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 26 лет 11 1

№ ИСМАИЛИ 23 года - -

№ Дарио СРНА 31 год 25 2

№ Сергей КРИВЦОВ 22 года 13 1

№ Ярослав РАКИЦКИЙ 23 года 22 1

№ Эдуард СОБОЛЬ 18 лет 14 -

П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И

№ Томаш ХЮБШМАН 31 год 9 -

№ Тарас СТЕПАНЕНКО 23 года 16 -

№ ФЕРНАНДИНЬО 28 лет 23 2

№ Алексей ГАЙ 30 лет 4 -

№ Дуглас КОСТА 22 года 25 4

№ Алан ПАТРИК 22 года 4 1

№ Генрих МХИТАРЯН 24 года 27 24

№ Дмитрий ГРЕЧИШКИН 21 год 21 1

№ ТАЙСОН 25 лет 22 3

№ Алекс ТЕЙШЕЙРА 23 года 25 10

№ ИЛСИНЬО 27 лет 19 6

Н А П А Д А Ю Щ И Е

№ Луис АДРИАНО 26 лет 19 7

№ ЭДУАРДО 30 лет 18 2

№ МАЙКОН 25 лет 6 1

№ Филипп БУДКОВСКИЙ 21 год - -

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.	 Во	второй	и	третьей	колонках	указано	количество	проведенных	игр	и	забитые	голы	в	
нынешней	Премьер-лиге.	Не	учтены	матчи	29-го	тура.
2.	 Номера	игроков	проставьте	согласно	объявлению	диктора	и	на	табло	стадиона.

Старший тренер команды – Мирча ЛУЧЕСКУ
Начальник команды – Дамир ЗИННАТУЛЛИН

Тренеры – Александр СПИРИДОН, Карло НИКОЛИНИ, Массимо УГОЛИНИ, Мариан ИОНИЦЭ, 
Дмитрий ШУТКОВ



ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ

БРОНЗОВАЯ ВЕРШИНА
   Соперник «Шахтера» в сегодняшнем матче – ко-
манда непростая и даже удивительная. Чтобы взо-
браться на пьедестал национального футбола, 
клубу потребовалось всего шесть лет. «Металлург» 
был основан 17 июня 1996 года. А уже по итогам 
сезона – 2001/02 футболисты команды примеряли 
бронзовые медали чемпионата. Первым кузнецом 
драгоценного металла для дончан был опытный оте-
чественный наставник Семен Альтман.

 До покорения бронзовой вершины «сине-белые» становились победите-
лями Первой лиги и провели четыре сезона кряду в высшем дивизионе. Но 
результаты команды не были стабильными – от 5-го до 14-го места. Так что 
завоевание бронзы стало настоящим праздником для «Металлурга» и его бо-
лельщиков. В 2003 и 2005 годах дончане повторили свое достижение, по праву 
расположившись на третьей строке турнирной таблицы. Тренерами-медали-
стами вместе с командой становились соответственно Александр Севидов и 
Виталий Шевченко.

	 С	 тех	 пор	 вот	 уже	 восьмой	 год	
подряд	 «Металлург»	 остается	 без	
медалей	 чемпионата.	 Ближе	 все-
го	 к	 их	 завоеванию	 за	 это	 время	
дончане	 подошли	 в	 2009	 году.	 В	
том	 чемпионате	 под	 руководством	
Николая	 Костова	 они	 заняли	 чет-
вертое	 место,	 уступив	 в	 борьбе	 за	
бронзу	«Металлисту».	Также	«сине-
белые»	дважды	выходили	в	финал	
Кубка	Украины,	но	увезти	почетный	
трофей	домой	не	смогли.
	 Футболисты	 «Металлурга»	 два-
жды	становились	лучшими	бомбар-
дирами	 чемпионата	 Украины	 и	 вы-
игрывали	 «Золотую	 бутсу».	 В	 2002	
году	 этот	 титул	 завоевал	 Сергей	
Шищенко	 (12	 голов),	 а	 в	 2004	 году	
–	Георгий	Деметрадзе	(18	голов).

Сергей Шищенко – лучший бомбардир 
донецкого «Металлурга»

ФУТБОЛ В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ
 Ленинский район занимает 
особое место в истории Донец-
ка. Его можно по праву считать 
колыбелью не только нашего го-
рода, но и донецкого футбола. 
Ведь среди первых футбольных 
коллективов нашего края была 
команда, в начале прошлого 
века организованная англий-
скими специалистами, которые 
работали на металлургическом 
заводе фабриканта Джона Юза. 
Эта команда выиграла Футбол-
лигу Донбасса 1913 года. После 
Великой Октябрьской социали-
стической революции заводско-
му спортклубу было присвоено 
имя Владимира Ильича Лени-
на. Коллектив становился чем-
пионом Донбасса и призером 
чемпионатов УССР.
 Достойным продолжателем 
его традиций стал футбольный 
клуб «Металлург», созданный 
17 июня 1996 года. В сезоне – 
1996/97 «металлурги» победили 

в первенстве Украины среди ко-
манд Первой лиги и завоевали 
право выступать в Высшей лиге 
украинского футбола.
 С первых шагов дебютант 
проявил себя неуступчивым, 
сплоченным соперником, кото-
рому по плечу самые высокие 
цели. Самобытность коллекти-
ва не могла не притягивать к 
себе все новых поклонников. Со 
временем стадион «Металлург» 
стал настоящей Меккой для бо-
лельщиков. Одним из главных 
культурных центров Ленинско-
го района. Не заставили себя 
ждать и достижения: команда – 
трехкратный бронзовый призер 
чемпионатов Украины.
 Сегодня вокруг «Металлур-
га» сформировалась когорта 
преданных болельщиков, под-
держивающих футболистов как 
в минуты побед, так и неудач. А 
значит, новые успехи донецких 
«металлургов» не за горами.



Представляем «Шахтер»

ФЛАГМАН  УКРАИНСКОГО  ФУТБОЛА
     «ШАХТЕР» (Донецк). Команда основана в 1936 г. 
Обладатель Кубка УЕФА 2009 г. Чемпион Украины 
2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012 гг. Серебряный 
призер чемпионата Украины 1994, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009 гг. Обладатель Куб-
ка Украины 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012 
гг. Финалист Кубка Украины 2003, 2005, 2007, 2009 гг. 
Обладатель Суперкубка Украины 2005, 2008, 2010, 2012 
гг. Обладатель Кубка СССР 1961, 1962, 1980, 1983 гг. Фи-
налист Кубка СССР 1963, 1978, 1985, 1986 гг. Обладатель 
Кубка сезона СССР 1984 г.
      Главный тренер «Шахтера» М. Луческу шесть раз 

становился лучшим тренером сезона в Украине: 2005/06, 2007/08 (по версии 
ПФЛ), 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12 (по версии украинской Премьер-лиги).

 Игроки команды «Шахтер» неодно-
кратно становились лучшими бом-
бардирами чемпионата Украины: 
О. Матвеев (1997, 21 мяч), А. Воробей 
(2001, 21 мяч), Брандау (2006, 15 мячей), 
Е. Селезнев (2012, 14 мячей).
 Донецкий «Шахтер» успешно вы-
ступает в чемпионате страны с пер-
вого тура. Ведомая опытным настав-
ником М. Луческу, команда выдала 
15-матчевую победную серию. После-
довавшая неудача в одном из матчей 
была исключением из правила.
 В зимнее межсезонье «Шахтер» не 
обошелся без потерь и приобретений. 
В российский клуб «Анжи» (Махач-
кала) ушел полузащитник команды 
Виллиан. На его позицию был прио-
бретен Тайсон, ранее выступавший за 
харьковский «Металлист». На просто-
ры Турции на правах аренды отбыл 
бразилец Дентиньо. В свой бывший 
клуб вернулся нападающий М. Де-
вич. При этом «Шахтер» усилился 
молодыми бойцами – в команду при-
шли Д. Гречишкин, Э. Соболь, Исма-
или и Майкон. В рядах «горняков» 
усилилась конкуренция.

 Сейчас «Шахтер» – досрочный чемпион. Чудеса результативности в этом 
первенстве демонстрирует армянский легионер Г. Мхитарян, побивший рекорд 
по количеству забитых мячей в истории чемпионатов Украины. Болельщики 
«Шахтера» верят в свою команду. И «горняки» желают обыграть в донецком 
дерби «Металлург», чтобы завершить золотой сезон на мажорной ноте.

НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ
 Коллективы из столицы Дон-
басса представляют наш город 
не только в элитном дивизионе 
украинского чемпионата, но и на 
международной арене. Дебютный 
поединок «Шахтера» в интерна-
циональных соревнованиях состо-
ялся 15 сентября 1976 г. Жребий 
Кубка УЕФА на стадии 1/32 фи-
нала отрядил в соперники «горня-
кам» второго призера первенства 
ГДР – берлинское «Динамо». На 
своем поле «горняки» в пух и прах 
разбили оппонента со счетом 3:0. 
В том году «Шахтер» дошел до 1/8 
финала, где уступил «Ювентусу». 
Вершина четвертьфинала Кубка 
кубков покорилась «Шахтеру» в 
1984 г.
 Новым словом в истории до-
нецкого футбола стали матчи 
Лиги чемпионов. Футболисты 
«Шахтера» с первой же попытки 
вышли в групповой этап турнира. 
Отдельно в историю донецкого 

футбола вписаны громкие по-
беды команды над такими евро-
пейскими грандами: «Барселона», 
«Челси», «Арсенал», «Рома» и др. 
В 2011 г. «Шахтер» дошел до чет-
вертьфинала соревнований. Пе-
ред «горняками» стоит цель побе-
дить в Лиге чемпионов, она была 
лично озвучена президентом клу-
ба Р. Ахметовым. «Шахтер» – одна 
из сильнейших команд Европы. 
Подтверждением тому стало за-
воевание командой в 2009 г. Кубка 
УЕФА. Это самый престижный 
трофей «Шахтера» в истории. 
 Успехи «Металлурга» в между-
народных соревнованиях значи-
тельно скромнее. «Сине-белые» 
выступали исключительно в Куб-
ке УЕФА и его преемнице – Лиге 
Европы. Самым главным дости-
жением команды является выход 
в четвертый квалификационный 
раунд, где дончане проиграли 
«Аустрии».

Вратарь донецкого «Шахтера»
Андрей Пятов – № 1 в сборной Украины



РЕГЛАМЕНТ ТУРНИРА
	 Сегодня	 земляки	 из	 «Шахтера»	 и	 «Ме-
таллурга»	проводят	матч	заключительного	
тура	чемпионата	Украины.	Напоминаем	лю-
бителям	футбола,	как	будут	распределять-
ся	места	в	итоговой	таблице.
	 Турнир	состоит	из	двух	кругов.	Коман-
ды	проводят	между	собой	по	два	матча:	на	
своем	и	чужом	полях.	За	победу	начисляют-
ся	три	очка,	за	ничью	–	одно.	За	поражение	
очки	не	начисляются.	Вначале	места	опре-
деляются	по	показателям,	достигнутым	во	
всех	матчах,	и	в	следующей	последователь-
ности:	
	 -	большее	количество	набранных	очков;	
	 -	лучшая	разница	забитых	и	пропущен-
ных	мячей;	
	 -	большее	количество	забитых	мячей.
	 В	случае	если	эти	показатели	оказыва-

ются	равными	у	двух	и	более	команд,	при-
оритет	 отдается	 коллективам,	 которые	 в	
матчах	 между	 собой	 имеют	 преимущество	
по	таким	показателям:	
	 -	большее	количество	набранных	очков;	
	 -	лучшая	разница	забитых	и	пропущен-
ных	мячей;	
	 -	большее	количество	забитых	мячей;	
	 -	 большая	 средняя	 оценка	 в	 конкурсе	
«Честная	игра».	
	 Последний	критерий	выводится	в	ходе	
анализа	всех	матчей,	проведенных	в	чемпи-
онате	страны.
	 При	равенстве	и	этих	показателей	при-
дется	 прибегнуть	 к	 жеребьевке,	 которая	
определит	места	команд	в	итоговой	табли-
це	чемпионата.
	 Таковы	правила	ФФУ.

Пресс-служба ФК «Шахтер».
Материал подготовили Р. Мармазов, О. Антипов, Д. Гуц, Р. Зиннатуллина, А. Ильин,

Р. Карпенко, Е. Кузичева, К. Макарчук, Н. Попов, А. Семенищев, В. Шендрик. 
Фото А. Дудуша, А. Клыкова, В. Розумейко.

Цена 12 грн.

М КОМАНДА И В Н П М О
1 «Шахтер» 28 24 3 1 75-15 75
2 «Металлист» 28 19 5 4 56-23 62
3 «Динамо» 28 19 2 7 50-20 59
4 «Днепр» 28 15 8 5 46-25 53
5 «Металлург» Д 28 13 7 8 43-31 46
6 «Черноморец» 28 12 6 10 32-34 42
7 «Кривбасс» 28 11 7 10 33-36 40
8 «Ильичевец» 28 10 8 10 29-23 38
9 «Арсенал» 28 9 8 11 32-40 35
10 «Таврия» 28 9 5 14 24-41 32
11 «Заря» 28 8 7 13 27-42 31
12 «Ворскла» 28 7 7 14 27-34 28
13 «Карпаты» 28 7 5 16 34-48 26
14 «Волынь» 28 6 7 15 22-44 25
15 «Говерла» 28 5 6 17 28-53 21
16 «Металлург» З 28 1 7 20 9-58 10

СОСЕДИ-СОПЕРНИКИ
	 Первая встреча двух донецких команд в чемпионате Украины состоялась 17 
октября 1997 г. Победу в этом противостоянии со счетом 2:0 одержал «Шахтер» 
(отличились Ю. Селезнев и И. Леонов). Общая же статистика встреч этих сопер-
ников на сегодня такова: проведен 31 матч, 29 раз выиграли «горняки», 2 раза 
была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных мячей: 75–16 в 
пользу «Шахтера».
 В истории взаимоотношений «горняков» и «металлургов» на поле зафикси-
ровано 6 крупных побед. И все они на счету «Шахтера». Крайняя из них датиро-
вана первым кругом текущего чемпионата: «оранжево-черные» разгромили оп-
понента на выезде 4:0, а два мяча в свой бомбардирский актив записал бывший 
игрок «Металлурга» Г. Мхитарян.
 Самый результативный матч в истории битв команды провели 30 октября 
1998 г. Поединок на центральном стадионе «Шахтер» завершился со счетом 4:2 в 
пользу хозяев. Хоть счет в тот день открыли «металлурги» (сделал это с пенальти 
В. Минтенко), «оранжево-черные» нашли достойный ответ – голы С. Ковалева,  
С. Попова и О. Матвеева. Точку в состязаниях поставил Н. Волошин – 4:2. Столько 
мячей на двоих за один матч соперники никогда больше не забивали.
 Чаще всего огорчал соседей нападающий «Шахтера» А. Воробей – ему по-
счастливилось 7 раз забить «металлургам». С другой стороны баррикад самый 
забивной – В. Минтенко (2 гола).
 В очной тренерской дуэли с Ю. Максимовым безоговорочный перевес на сто-
роне М. Луческу. Румынский тренер «Шахтера» выиграл у украинского специа-
листа все 6 встреч. Причем с умопомрачительной разницей мячей 18–0.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ГОСТЕЙ


