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хаРЬКОВчаНе, мы Вас ждем

23 апреля «Шахтер» и «Металлист» сыграют 28-й 
матч в чемпионатах Украины.

В этот день у «горняков» будут все шансы добыть 
юбилейную, 20 победу над командой из Харькова.

Беспроигрышная серия «Шахтера» в матчах с 
«Металлистом» в украинском чемпионате длится 
более 6 лет.

Лишь однажды «желто-синим» удалось победить 
«оранжево-черных». Случилось это в Донецке 24 
октября 2004 года.

Копилка донецкой команды после игр с 
харьковчанами пополнилась 64 очками. В свою 
очередь, команда из первой столицы смогла 

отобрать 10 пунктов у «горняков».

62:17 – такова разница забитых и пропущенных 
мячей «Шахтера» в матчах с «Металлистом».

7 раз поединки между этими командами 
завершались миром. Самая результативная ничья 
случилась 17 августа 2008 года, когда на голы 
Бордияна и Коэльо «горняки» ответили «дублем» в 
исполнении Брандау.

Чертову дюжину матчей провели в Донецке 
«горняки» с «Металлистом», из которых 10 
завершились победой хозяев.

6 матчей донецкой и харьковской команд 
закончились крупной победой «оранжево-черных».

Вообще, «Металлист» вписан отдельной строкой 
в историю донецкого «Шахтера». А все благодаря 
тому, что 17 августа 2000 года «горняки» в матче 
харьковчанами добыли свою рекордную «сухую» 
победу в чемпионатах Украины, разгромив 
соперника со счетом 8:0.

Лучшим «горняцким» специалистом по 
«Металлисту» остается Брандау. В активе 
бразильца 8 голов в ворота харьковчан.

Небезынтересной выглядит статистика 
взаимоотношений сегодняшних соперников 
в высшем дивизионе чемпионата СССР. Там 
«Шахтер» и «Металлист» между собой провели 
30 встреч. 12 матчей «горняки» выиграли, 11 
проиграли и 7 завершили ничьей.

30 боев под красным флагом

черное 24 октября

8 порций Бренди

6 больших счетов

6 лет, и это хорошо 28 рандеву

8:0!!! 62:17

Без 1 – 20

+64, -10

7 мирных решений

металлист
23.04.2011
VS
ШахтеР



6 7

вспомнить все

«ШахтеР» - «металлист»:
ПРедыдУщаЯ ВстРеча
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На последних секундах Мхитарян 
сумел забить решающий гол после 
передачи Срны с правого фланга. 
Армянского полузащитника 
оставили в полном одиночестве у 
ворот «Металлиста», и забить ему 
было несложно - 1:2. В итоге победа 
«горняков». Неописуемая радость 
гостей и разочарование в стане 
«Металлиста». А все-таки ничья 
была бы более закономерным 
итогом этого интересного матча, 
который держал в напряжении его 
участников и почти 40000 зрителей 
до самого финального свистка.

Увозить три очка из Харькова 
«Шахтеру» пришлось на 
разбитом автобусе: обозленные 
фанаты «Металлиста» после 
игры забросали камнями 
направлявшуюся в аэропорт 
машину с командой гостей. 
Хорошо, что стеклопакеты в окнах 
«Мерседеса» были трехслойные – 
это спасло футболистов и тренеров. 
К сожалению, харьковский 
вандализм имел продолжение: 
как сообщает официальный сайт 
«Шахтера», такому же нападению  
подвергся автобус с сотрудниками 
клуба и «Донбасс Арены», а в 
районе Чугуева под град камней 
попала колонна автобусов с 
болельщиками «Шахтера». Чудом 
никто не пострадал.

Сегодня вечером «Металлист» 
проиграл чемпиону страны, 
проиграл в равной борьбе, 
показывая временами достаточно 
высокий уровень исполнительского 
мастерства. И, конечно, 
харьковчане заслужили того, 
чтобы как минимум разделить с 
«Шахтером» очки. Это признал 
даже Мирча Луческу после матча. 
Но фортуна была в этот вечер 
на стороне гостей, сумевших 
вырвать победу на четвертой 
компенсированной минуте матча. А 
харьковчанам остается в очередной 
раз сетовать на «нефарт» и, 
конечно, на собственное неумение 
удержать нужный счет.

Пресса о матчеwww.shakhtar.com
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ЭпиЦентр чемпионат Украины. 11 тур
25 сентября 2010 года. Харьков. ОСК «Металлист». 38 500 зрителей. +16 градусов

«Металлист» (Харьков) — «Шахтер» (Донецк) — 1:2 (0:0)
Голы: 1:0 Тайсон (56), 1:1 Эдуардо (72), 1:2 Мхитарян (90+4)

«Металлист»: Дишленкович, Вильягра, Обрадович (к), Папа, Романчук, Эдмар 
(Бордиян, 90+3), Валяев, Фининьо (Кайта, 71), Хавьер, Тайсон, Воробей (Шелаев, 59)

Запасные: Старцев, Пшеничных, Березовчук, Поступаленко

Главный тренер: Мирон Маркевич 

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Рац, Хюбшман (Виценец, 62), Гай 
(Жадсон, 67), Мхитарян, Виллиан, Коста, Адриано (Эдуардо, 65)

Запасные: Тетенко, Кобин, Чижов, Степаненко

Главный тренер: Мирча Луческу

Предупреждения: Ракицкий (42), Обрадович (43), Адриано (43), Кучер (75), Рац (86)

Удаление: Хавьер (86)

Арбитр: Виктор Швецов (Одесса)
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1. «Мама мыла раму…»
2. Дуду сдувает противника
3. Забодай тебя Разван…
4. Автор победной точки
5. И все-таки, где же у них кнопка?
6. «Мимо этого окошка я без шуток не хожу…»
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П КОмаНда и В Н П З П О

1 ШахтеР 25 21 1 3 48 11 64

2 динамо 25 16 5 4 45 19 53
3 металлист 25 15 5 5 47 22 50
4 днеПр 25 12 8 5 38 20 44
5 КарПаты 25 12 7 6 35 25 43
6 таврия 25 8 8 9 39 39 32
7 ворсКла 25 8 7 10 32 27 31
8 арсенал 25 8 7 10 30 32 31
9 оболонь 25 8 7 10 22 29 31

10 волынь 25 8 6 11 23 37 30
11 металлург д 25 8 5 12 26 36 29
12 Заря 25 6 9 10 26 34 27
13 Кривбасс 25 4 11 10 22 37 23
14 ильичевец 25 5 8 12 37 58 23
15 севастоПоль 25 5 6 14 21 42 21
16 металлург З 25 3 6 16 12 35 15

тУРНиРНОе ПОлОжеНие КОмаНд В чемПиОНате УКРаиНы  —  2010/2011

все матчи сезона 
данные по состоянию на 22.04.2011.

ПРедУПРеждеНиЯ/УдалеНиЯ 
игРОКОВ «ШахтеРа» В чемПиОНате 

игРОК и П У

адриано 19 4
виллиан 24 4
Жадсон 22 4
Кобин 7 2 1
Коста 22 3
Кучер 8 2 1
Пятов 24 1
рац 14 6
раКицКий 18 4
срна 22 6 1
стеПаненКо 13 4
тейшейра 21 2 1
Фернандиньо 11 3
Хюбшман 11 1
чигринсКий 16 2
Эдуардо 18 2
мХитарян 12 1

www.shakhtar.com

ЗаБОЙщиКи «ШахтеРа»
игРОК и г

адриано 19 9

Коста 22 5

морено 15 5

Эдуардо 18 5

Жадсон 22 5

тейшейра 21 4

виллиан 24 3

мХитарян 12 3

срна 22 2

Фернандиньо 11 3

чигринсКий 16 2

виценец 12 1

раКицКий 18 1

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

металлист
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                                  ПРемЬеР-лига   УКРаиНы 
                            I  КРУг                                   сОПеРНиК          счет сУдЬЯ ЗРители     стаРтОВыЙ сОстаВ ЗаПас

1 10.07.2010 КРиВБасс дОма          2:0 (1:0) геренда 29 918 Пятов срна чиЖов (314) РаКиЦКиЙ (32) рац Хюбшман' Фернандиньо Жадсон (574) ВиллиаН (84) Коста (734) гладКий ХудЖамов, Кучер (331), Кобин, стеПаненКо, КравченКо (373), тейшейра (357), адриано
2 18.07.2010 металлурГ з в гостяХ  1:1 (1:0) сиренКо 8 500 Пятов срна чиЖов раКицКий рац' стеПаненКо (604) ФеРНаНдиНЬО (69)' Жадсон (464) виллиан Коста адриано (464) тетенКо, тейшейра (346), Кучер, иЩенКо, гай, гладКий (346)', Хюбшман (360) 
3 25.07.2010 ЗаРЯ дОма          1:0 (0:0) абдула 31 412 Пятов срна Кучер' чигРиНсКиЙ (87) Кобин (694) раКицКий Фернандиньо Коста' виллиан тейшейра (464) морено (464) ХудЖамов, иЩенКо, рац, Хюбшман, Жадсон (346)', адриано (369), гладКий (346)
4 30.07.2010 арсенал в гостяХ  1:3 (1:2) моЖаровсКий 1 460 Пятов срна' иЩенКо чигринсКий' рац Хюбшман (574) Фернандиньо КОста (44, 45+2) виллиан адРиаНО (47) (664)' гладКий (574) ХудЖамов, стеПаненКо (357), Жадсон, Кривцов, гай, КравченКо (366), агаХова (357)
5 07.08.2010 сеВастОПОлЬ дОма          5:0 (2:0) головКо 29 132 Пятов срна раКицКий чигринсКий шевчуК Хюбшман ФеРНаНдиНЬО(26)(574) Жадсон' (464) виллиан КОста (60) ЭдУаРдО (42) (464) ХудЖамов, стеПаненКо, адРиаНО (46) (346), мОРеНО (73) (357), тейшейра (346),  Кобин, иЩенКо
6 15.08.2010 КарПаты  дОма          1:0 (1:0) деревинсКий 35 008 Пятов срна раКицКий чигринсКий рац' стеПаненКо (904) Фернандиньо Жадсон (594) виллиан (45+1) Коста Эдуардо (594) ХудЖамов, Хюбшман, Кучер, морено (390), тейшейра (359), иЩенКо, гладКий (359)
7 21.08.2010 ВОлыНЬ в гостяХ  0:1 (0:0) бойКо 11 520 Пятов' срна Кучер чигринсКий Кобин'' Хюбшман Фернандиньо Жадсон'  (564) виллиан Коста (794)' адриано (754) ХудЖамов, иЩенКо, раКицКий, Эдуардо (74) (356), тейшейра (379), морено (375), гай
8 29.08.2010 ильичевец дОма          1:0 (0:0) годулян 38 520 Пятов срна' раКицКий чигринсКий (414) шевчуК стеПаненКо' Фернандиньо Жадсон (594) ВиллиаН (61) Коста Эдуардо (564)' ХудЖамов, Кучер (341), Хюбшман, адриано (356), тейшейра (359), Фомин, гай
9 10.09.2010 ОБОлОНЬ в гостяХ  1:0 (0:0) родионенКо 4 900 Пятов срна раКицКий чиЖов рац стеПаненКо Фернандиньо (264)' мХитарян (624) виллиан'  Коста ' морено (464) ХудЖамов, Кучер, Хюбшман (326), Эдуардо (362), Кобин, Жадсон, адриано (346)

10 19.09.2010 таврия дОма          4:1 (1:1) лисенчуК 32 017 Пятов сРНа (14) иЩенКо раКицКий рац █ гай (714) стеПаненКо виллиан мхитаРЯН (72) Эдуардо (584) морено (584) ХудЖамов, чиЖов, тейшейра (371), жадсОН (69) (358) █, Кобин, виценец, адРиаНО (62) (358) █

11 25.09.2010 металлист в гостяХ  1:2 (0:0) швецов 38 500 Пятов рац █ Кучер █ раКицКий █ срна Хюбшман (624) гай (674) мхитаРЯН (90+3) виллиан Коста адриано (654) █ тетенКо, Кобин, ЭдУаРдО (72) (365), чиЖов, стеПаненКо, Жадсон (367), виценец (362)
12 03.10.2010 динамо дОма           2:0 (0:0) шандор 50 390 Пятов срна' Кучер раКицКий █ рац █ мХитарян стеПаненКо Жадсон (614) Коста (45+24) виллиан (904) адРиаНО (64) ХудЖамов, иЩенКо, Хюбшман, виценец (390), теЙШеЙРа (90+2)(345+2), морено, Эдуардо (361)
13 15.10.2010 металлУРг  д в гостяХ   0:2 (0:2) деревинсКий 5 000 Пятов срна чигРиНсКиЙ (9) раКицКий шевчуК гай Хюбшман (704) Жадсон (574) виллиан теЙШеЙРа (19) морено (574) тетенКо, Кучер, адриано (357), Эдуардо (357), Кобин, мХитарян (370), виценец
14 23.10.2010 ворсКла дОма           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            0:1 (0:0) мосейчуК 26 031 ХудЖамов Кобин раКицКий' Кривцов шевчуК (464) гай виценец (464) Жадсон Коста' тейшейра Эдуардо Пятов, срна (346) (584), иЩенКо (358), Хюбшман, мХитарян (346), Фернандиньо, морено
25 17.04.11. таврия в гостяХ    1:2 (0:1) деревинсКий 16 300 Пятов срна (634) раКицКий' иЩенКо Кобин мХитарян ФеРНаНдиНЬО (90)' жадсОН(12�)(224) виллиан Эдуардо (714) морено ХудЖамов, Хюбшман, тейшейра (322), Коста (371), виценец, Кривцов, рац (363)
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   5:1 (2:0) томсон 85 518 Пятов Хюбшман (824) Жадсон (704) адриано виллиан (754) Коста мХитарян рац иЩенКо срна РаКиЦКиЙ (60) ХудЖамов, Фернандиньо(370)   , Эдуардо(382), Кобин, стеПаненКо, тейшейра(375), чиЖов
1/4 12.04.2011 «барселона» дОма           0:1 (0:1) майер 51 579 Пятов Хюбшман (754) Жадсон адриано (664) виллиан шевчуК Кобин Коста (584) мХитарян' иЩенКо' раКицКий ХудЖамов, Фернандиньо (375), Эдуардо (358), гай, тейшейра, Кривцов, морено (366)
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ПОКеР, матВееВ и БРаНдаУ 
металлист

23.04.2011
VS
ШахтеР

Футболисты «Шахтера» 
всегда отличались 
своим умением в 
нужный момент 
поразить ворота 
соперника точным 
выстрелом. Сейчас же 
речь пойдет о тех, кому 
удавалось забить не 
менее двух раз за матч. 
Это авторы дублей, 
хет-триков и даже 
покеров. Сколько было 
их на счету «горняков» 
в чемпионатах 
независимой Украины 
– об этом расскажет 
статистика.

Покеры:
игРОК г

брандау 1

олег матвеев 1

Хет-трики:
алеКсей белиК 2

андрей воробей 2

олег матвеев 2

дЖулиус агаХова 1

сергей ательКин 1

игорь Петров 1

сергей ПоПов 1

миХаил ПоцХверия 1

мариан саву 1

сергей ребров 1

Дубли:
андрей воробей 11

брандау 10

сергей ательКин 10

геннадий Зубов 9

алеКсей белиК 8

алеКсандр гладКий 6

олег матвеев 6

геннадий орбу 5

луис адриано 5

Жадсон 4

валерий Кривенцов 4

Элано 4

игорь Петров 3

андрей штолцерс 3

алеКсей белиК 2

Константин КравченКо 2

матуЗалем 2

сергей Погодин 2

сергей ПоПов 2

сергей ребров 2

алеКсандр бабий 1

юрий беличенКо 1

алеКсей гай 1

сергей дранов 1

сергей Ковалев 1

дуглас Коста 1

Кристиано луКарелли 1

марсело морено 1

сергей оноПКо 1

миХаил ПоцХверия 1

евгений селеЗнев 1

юрий селеЗнев 1

дарио срна 1

анатолий тимоЩуК 1

Фернандиньо 1

данные по состоянию на 22.04.2011
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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:
160/37

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:
183/27

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:
95/13

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:
147/6

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:
78/-80

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:
162/12

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:
128/2

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:
72/28

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:
18/5

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:
141/-92

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:
105/1

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:
183/14

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:
114/11

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:
80/2

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:
45/2

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:
30/7

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:
133/25

полузащитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 22
.04

.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:
24/4

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:
42/1

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:
35/10

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:
28/3

полузащитник

ге
нр

их
  м

хи
та

РЯ
Н

22
дата рождения:
21.01.89
страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чу:
48/15

полузащитник

www.shakhtar.com
металлист

23.04.2011
VS
ШахтеР



17

42 5 1 0 0 0 0 0 4 6

10м 10м20м 20м30м 30м40м 40м50м 50м

6

14

28

2

6
2

5
5

3

5
7

7

гОлы «ШахтеРа»

3
79

21

4

0

1

2

4
1510

наши парни

Ф
Ут

БО
л

и
ст

че
м

пи
он

ат
 

Ук
ра

ин
ы

П
ре

м
ье

р-
ли

га
 

20
10

/1
1

Ку
бо

к 
Ук

ра
ин

ы

Ку
бо

к 
Ук

ра
ин

ы
 

20
10

/1
1

су
пе

рк
уб

ок
 

Ук
ра

ин
ы

ев
ро

ку
бк

и

ев
ро

ку
бк

и 
20

10
/1

1

Вс
ег

о

юрий вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей Пятов 141/-92 24/-10 12/-7 0/0 2/-3 47/-49 9/-13 202/-151
артем тетенко 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
рустам Худжамов 78/-80 1/-1 10/-8 3/0 1/-1 1/0 0/0 90/-89
николай ищенко 105/1 6/0 16/0 1/0 0/0 16/0 2/0 137/1
сергей Кривцов 45/2 2/0 2/0 1/0 1/0 —/— 0/0 47/2
александр Кучер 108/5 8/0 18/1 3/0 1/0 39/0 3/0 165/16
ярослав ракицкий 42/1 18/1 4/1 0/0 1/0 19/2 10/1 66/4
разван рац 147/6 14/0 25/2 1/0 6/1 90/1 9/1 268/10
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 128/2 8/0 26/0 3/0 2/0 21/0 1/0 177/2
виллиан 95/13 24/3 17/4 2/1 2/1 42/5 10/2 157/23
виталий виценец 28/3 19/3 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 36/3
алексей гай 183/27 10/0 36/7 1/0 1/0 40/3 6/0 260/37
Жадсон 160/37 22/5 18/5 1/0 5/2 74/16 10/2 253/60
василий Кобин 162/12 7/0 7/1 3/0 0/0 8/1 2/0 177/14
дуглас Коста 35/10 22/5 2/0 2/0 1/0 12/2 10/2 50/12
генрих мхитарян 48/15 12/3 3/2 1/1 14/4 7/0 65/21
тарас степаненко 93/1 13/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 100/2
дарио срна 183/14 23/2 26/5 0/0 6/0 91/5 9/1 306/24
алекс тейшейра 24/4 21/4 2/0 2/0 1/0 8/0 8/0 35/4
Фернандиньо 133/25 11/3 13/4 0/0 4/0 60/12 2/0 210/41
томаш Хюбшман 123/2 11/0 23/2 3/0 4/0 92/4 8/0 243/8
луис адриано 72/28 19/9 13/5 3/3 1/2 37/14 10/4 123/49
марсело морено 30/7 16/5 3/3 2/2 0/0 9/0 9/0 42/10
Эдуардо да силва 18/5 18/5 2/1 2/1 0/0 25/4 8/4 45/10

мы ЗаБиВали Нам ЗаБиВали
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        данные по состоянию на: 22.04.2011.

а Я даРиО УЗНаЮ На 
ОБлОжКе
Капитан «Шахтера» стал 
главным героем майского 
номера журнала Men’s Health 
(Украина). Совсем скоро 
можно будет купить это 
глянцевое издание в местах 
распространения прессы. 
Узнаете вы его легко: очень 
трудно не заметить на обложке 
улыбающегося Дарио Срну.

миллиОН дОллаРОВ 
длЯ ЯПОНии
ФК «Шахтер» принял решение 
поддержать людей, пострадавших в 
результате техногенной катастрофы 
в Японии. На специальные счета, 
открытые Посольством Японии 
в Украине для добровольных 
пожертвований, клуб перечислил 
один миллион долларов.

– События в Японии – это страшная 
трагедия, и масштабы ее огромны. 
Нам в Украине, пережившим 
Чернобыль, хорошо понятно, что 
чувствует сейчас Япония. Погибших, 
к большому сожалению, уже не 
вернуть, но помочь живым мы 
обязаны, – заявил президент ФК 
«Шахтер» Ринат Ахметов.

Кроме этого благотворительный 
фонд «Развитие Украины», учредите-

ЗВеЗда ПО имеНи 
РиаННа
Специально приглашенной 
звездой феерического 
шоу, которое состоится на 
«Донбасс Арене» 14 мая в честь 
75-летия ФК «Шахтер», станет 
двукратная обладательница 
премии «Грэмми» Рианна. 
Компанию ей составит 
Мила Йовович – правда, в 
несколько неожиданном 
для себя амплуа… Шоу 
продлится 90 минут, в нем 
будет задействовано более 
полутора тысяч волонтеров. 
Организаторы, итальянская 
компания K-events, обещают 
неповторимое зрелище. 
Которое, к слову, будет 
транслироваться в прямом 
эфире.

лем которого является Ринат Ахметов, 
откликнулся на инициативу президента 
Украины Виктора Януковича по ликви-
дации последствий Чернобыльской ка-
тастрофы и принял решение выделить 
1 миллион долларов на обеспечение 
проекта «Укрытие» - достройку сарко-
фага на 4-м блоке ЧАЭС.

ПОБеда В лиге 
чемПиОНОВ? мы ЭтО 
сделаем
После ответного поединка 
«Шахтера» и «Барселоны» 
президент «горняков», несмотря 
на проигрыш его команды и 
прекращение борьбы за главный 
футбольный трофей Европы, 
выразил благодарность своим 
игрокам и обозначил новую цель.

- Я зашел в раздевалку и 
поблагодарил ребят за то, что они 
сделали в этой Лиге чемпионов. 
Думаю, мы провели хороший 
евросезон: дошли до 1/4 финала. 
Будем ставить перед собой 
амбициозные задачи и шаг за 
шагом идти вперед к главной 
цели – победе в Лиге чемпионов, – 
сказал Ринат Ахметов.

ВиллиаН ПОШел ПО 
стОПам РаЦа
20 апреля бразильский полузащитник 
«Шахтера» Виллиан в ТЦ «Донецк 
Сити» стал главным героем 
презентации свежего номера 
клубного журнала – с собой на 
обложке. 

Десятый номер «горняков» раздал 
не поддающееся исчислению 
количество автографов читателям 
журнала «Шахтер», а также остался 
запечатленным на фото в нескольких 
сотнях болельщицких фотоаппаратов 
и мобильных телефонов. Отметим, 
что в свое время первым человеком 
с обложки, принявшим участие в 
презентации журнала, стал Разван Рац.

ЯЙЦа К БОЮ! 
24 апреля, в Светлое Христово 
Воскресение, в отеле «Донбасс 
Палас» состоится традиционный 
пасхальный турнир «Яйцебой», 
участниками которого станут 
футболисты «Шахтера», тренерский 
штаб, руководство и старые добрые 
друзья клуба. 

В свое время в этом юморном 
мероприятии два раза подряд 
умудрялся стать чемпионом Анатолий 
Тимощук, неоднократно отличались 

Пестряковы, как в индивидуальных, 
так и семейных номинациях, не 
меньшую активность проявляло 
и семейство Хюбшман, завидную 
сноровку демонстрировал Разван Рац, 
а первое чемпионское звание между 
работниками клуба досталось Сергею 
Палкину. Суть состязания проста – 
стучаться крашенками, у кого яйцо 
крепче, тот и чемпион. 

Кстати, каждый год в турнире 
неизменно принимает участие и 
главный тренер «Шахтера» Мирча 
Луческу!

www.shakhtar.com
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соперник

ФК «металлист»
                  хаРЬКОВ

№ игРОК дата РОждеНиЯ РОст Вес
Вратари

1 Максим Старцев (Украина) 20.01.1980 189 83
29 Александр Горяинов (Украина) 29.06.1975 188 82
81 Владимир Дишленкович (Украина) 02.07.1981 188 87

Защитники
2 Александр Романчук (Украина) 21.10.1984 178 71
3 Кристиан Вильягра (Аргентина) 27.12.1985 178 72
4 Андрей Березовчук (Украина) 16.04.1981 180 74

15 Фининьо (Бразилия) 03.11.1983 180 75
17 Сергей Пшеничных (Украина) 19.11.1981 178 76
22 Милан Обрадович (Сербия) 03.08.1977 182 73
30 Папа Гуйе (Сенегал) 07.06.1984 192 82
37 Виталий Бордиян (Молдова) 11.08.1984 178 72
80 Лукаш Штетина (Словакия) 28.07.1991 185 85

Полузащитники
5 Олег Шелаев (Украина) 05.11.1976 180 75
7 Сергей Валяев (Украина) 16.09.1978 181 71
8 Эдмар (Украина) 16.06.1980 178 69

10 Клейтон Хавьер (Бразилия) 23.03.1983 179 73
11 Денис Олейник (Украина) 16.06.1987 178 66
19 Сергей Барилко (Украина) 05.01.1987 172 65
23 Себастьян Бланко (Аргентина) 15.03.1988 168 64
27 Юрий Чонка (Украина) 31.05.1991 170 65
71 Сергей Ткачев (Россия) 19.05.1989 184 79
87 Вячеслав Шарпар (Украина) 02.06.1987 190 78

Нападающие
9 Андрей Воробей (Украина) 29.11.1978 178 73

21 Джонатан Кристальдо (Аргентина) 05.03.1989 175 75
33 Марко Девич (Украина) 27.10.1983 185 69
77 Тайсон (Бразилия) 13.01.1988 172 64

со
ст

ав
 м

ет
ал

ли
ст

а

достижения команды:
Бронзовый призер чемпионата Украины: 2006/2007, 
2008/2009, 2009/2010
Финалист Кубка Украины: 1992
Обладатель Кубка СССР: 1988
Финалист Кубка СССР: 1983
Финалист Суперкубка СССР: 1988
Финалист Кубка Федерации футбола СССР: 1987

Универсальный солдат

Украинец сербского 
происхождения Марко Девич – 
разноплановый игрок атакующей 
направленности. За карьеру ему 
приходилось немало перемещаться 
в передней линии, поскольку 
он универсален и техничен, 
наставники же использовали 
его качества в зависимости от 
результативности самого Марко, 
а также стиля игры соперника. В 
Украину Девич переехал в сезоне 
– 2004/2005 и, блеснув в луцкой 
«Волыни», подписал контракт с 
«Металлистом».

Лучшим за все годы выступления 
Марко в Харькове считается 
сезон – 2007/2008, в ходе которого 
ему удалось 19 раз поразить 
ворота соперников. Вскоре 
Девич получил украинское 
гражданство и уже осенью был 
вызван в ряды национальной 
сборной, дебютировав в желто-
синей футболке. Невзирая на 
травмы и спады в карьере, Марко 
совместно с тренерским штабом 
и руководством «Металлиста» 
стремится все преодолеть. 
Подтверждением этому служит 
контракт, продленный Девичем, – в 
Харькове он до 2015 года.

www.shakhtar.com

Год основания: 1925
Цвета клуба: желто-синие
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Металлист»
Вместимость арены – 41 307 зрителей
Президент клуба: Александр Ярославский
Главный тренер: Мирон Маркевич
Официальный сайт: www.metalist.ua
E-mail: fc@metalist.ua
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Спокойствие, только 
спокойствие!

Наставнику «Металлиста» Мирону 
Маркевичу целиком и полностью доверя-
ет президент клуба Александр Ярослав-
ский. Все успехи харьковчан за последнее 
время, становление «желто-синих» в 
принципе принято ассоциировать именно 
с фигурой Мирона Богдановича. Стоит по-
лагать, что и будущие высоты руководство 
«Металлиста» намерено покорять вместе 
с Маркевичем, поскольку его позиции в 
клубе кажутся просто незыблемыми.

Рулевому харьковского клуба – 
шестьдесят, и он полон сил, энергии, 
готов вести свою команду вперед, 
поглядывая при этом на европейские 
турниры. Внешне Маркевич выглядит не 
просто спокойным человеком – порой 
многим кажется, что он флегматик или 
нигилист. Но на самом деле это не так, 
и сам Мирон Богданович сие нередко 
подчеркивает – он просто старается не 
афишировать свои эмоции и держит их 
в себе. Маркевич по праву считается 
одним из лучших специалистов в 
украинском футболе.

Ученик Кварцяного

Сенегальский защитник Папа Гуйе 
в последние годы считается одним 
из самых надежных и сильных в укра-
инской Премьер-лиге. Он родился 26 
лет назад в Дакаре, в семье директо-
ра школы и учительницы. В составе 
сенегальского «Дуана» Гуйе дважды 
выигрывал Кубок, а также становился 
бронзовым и серебряным призером 
национального чемпионата. В Украи-
ну его пригласил наставник «Волыни» 
Виталий Кварцяный, под руковод-
ством которого Папа отыграл практи-
чески полный календарный год.

В Высшей лиге сенегалец 
дебютировал… против харьковского 
«Металлиста», и в этом же матче 
отметился желтой карточкой. А уже 
начиная с сезона – 2006/2007 Гуйе 
начал играть в команде Мирона 
Маркевича, и ему понадобился лишь 
один год на полноценную раскачку, 
ведь впоследствии Папа выходил 
на поле практически всегда, когда 
был здоров. В бытность Маркевича 
тренером сборной Украины ходили 
слухи о том, что Гуйе может стать 
украинцем, однако пока все это 
осталось на уровне разговоров.

33-летний капитан

Серб Милан Обрадович уже до-
статочно давно является капитаном 
«Металлиста» и одним из лидеров 
его обороны. Вместе с Папа Гуйе он 
составляет центр защиты, и именно 
эти двое ребят являются настоящей 
грозой для форвардов соперников 
харьковчан. В составе московского 
«Локомотива» Обрадович становился 
чемпионом России и выступал в Лиге 
чемпионов, то есть с еврокубко-
выми турнирами Милан знаком не 
понаслышке. Кроме того, этот парень 

поиграл и в Германии – в его активе 8 
матчей в составе менхенгладбахской 
«Боруссии».

В нынешнем составе «Металлиста» 
старше Обрадовича только 
Александр Горяинов и Олег 
Шелаев. Именно Милану доверяет 
капитанскую повязку Мирон 
Маркевич, а сам серб справляется 
со своими обязанностями исправно 
– командует партнерами по линии 
обороны и по мере возможности 
подчищает их огрехи, стараясь не 
допускать их самому.

Новый украинец

Владимир Дишленкович – до-
статочно опытный голкипер. В Укра-
ину уроженец Белграда перебрался 
после нескольких лет выступлений 
в составах «Напредака», «Хайдука» и 
«Црвены Звезды». Отправился Влади-
мир… в Донецк, где на протяжении 
пяти с лишним сезонов выступал во 
вратарском свитере «Металлурга».

Дишленкович зарекомендовал себя 
прыгучим, умеющим избрать верную 
позицию и в целом надежным 
голкипером. Случаются в его 
действиях и некоторые затмения, 
приводящие к ляпам и пропущенным 
мячам, но такова уж вратарская 
судьба – без ошибок не обходится. 
Владимир очень расстраивается 
после поражений, но при этом 
продолжает работать еще усерднее 
– стимул есть стимул. Еще в бытность 
игроком донецкого «Металлурга» 
Дишленкович принял украинское 
гражданство и теперь уж не является 
«жертвой лимита».
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РОждеННые В сссР
В течение 75 лет – ровно столько, сколько 
существует «Шахтер», — честь «горняков» 
отстаивали, если не брать во внимание 
Украину, уроженцы десяти республик 
Советского Союза. Почему бы не 
вспомнить имена тех игроков и тренеров 
«Шахтера»?   

АЗербАйДжАН:
Тренер: 
Артем Фальян

АрМеНия:
Полузащитники: 
Рудик Егиазарян 
Генрих Мхитарян

белОрУССия: 
Защитник: 
Сергей Яскович

Полузащитник: 
Тимофей Калачев

Нападающий: 
Виталий Старухин

ГрУЗия:
Вратари: 
Александр Дорохов
Владимир Маргания

Защитники: 
Николай 
Вардимиади 
Юрий Габискирия 
Георгий 
Цымакуридзе 
Георгий Чихрадзе

Полузащитник: 
Виктор Асланян

Нападающие: 
Нисбах Ажиба 
Сергей Баяджан 
Михаил Поцхверия
Анзор Чихладзе  

КАЗАХСТАН:
Защитник: 
Сергей Жуненко 

Полузащитник: 
Виталий Абрамов

Нападающий:
Виктор Насташевский

лАТВия:
Нападающие: 
Арманд Зейберлиньш 
Андрей Штолцерс

лиТВА:
Защитник: 
Дайниус Глевецкас 

Нападающие: 
Пятрас Глоденис
Беньяминас 
Зелькявичус 
Антанас Станкявичус 

МОлДАВия:
Тренер:
Александр Спиридон

Защитник: 
Анатолий Зима

Нападающий: 
Владимир Куцев

рОССия: 

Тренеры: 
Юрий Войнов 
Абрам Дангулов 
Василий Ермилов
Юрий Захаров
Алексей Костылев 
Николай Морозов 
Виктор Новиков 
Олег Ошенков 
Константин Щегодский

Вратари: 
Алексей Ботвиньев 
Владимир Гаврилов 
Юрий Коротких 
Андрей Кузь 
Михаил Михайлов
Евгений Пестов 
Александр Савченко 
Борис Стрелков 
Геннадий Цыцарев 
Вячеслав Чанов 
Сергей Шиповский 

Защитники: 
Вячеслав Алябьев 
Владимир Белоусов 
Александр Григорьев 
Геннадий Денисенко 
Юрий Капсин 
Владимир Никонов 
Виктор Носов 
Вячеслав Першин 
Сергей Попов 
Владимир Пятенко 
Николай Самарин 
Геннадий Снегирев 
Андрей Черемисин 
Сергей Шкляр 
Александр Шмарко    

Полузащитники: 
Павел Адамов 
Алексей Бахарев
Станислав Берников 
Станислав Бондарев 
Юрий Гуляев 
Анатолий  Жуков 
Александр Загрецкий 
Олег Колосов 
Валерий Корнеев 
Сергей Манов 

Владимир Мещеряков 
Владислав Новиков 
Борис Рассихин 
Олег Рыдный
Олег Смолянинов 
Владимир Сорокин  

Нападающие: 
Юрий Авруцкий 
Константин Акинин
Владимир Анашкин 
Виктор Анисифоров 
Виктор Бровкин 
Петр Буянов 
Сергей Домбазов 
Василий Ермилов  
Игорь Зайцев 
Юрий Зайцев 
Юрий Захаров 
Михаил Иванов 
Николай Исаев 
Алексей Кобозев 
Анатолий Колосков 
Анатолий Коршунов 
Сергей Кравченко 
Борис Лобутев 
Василий Манов 
Федор Манов 
Евгений Манько
Олег Матвеев 
Иван Митронов 
Николай Михеев 
Александр Орлов
Виктор Орлов 
Николай Паршин 
Леонид Положенцев
Виктор Пономарев 
Сергей Проценко 
Анатолий Родин 
Иван Рязанцев 
Владимир Сафонов 
Юрий Севидов
Борис Смыслов 
Игорь Стрелков 
Борис Терентьев 
Николай Терентьев 
Виктор Тляругов 
Валерий Фадеев 
Николай Федоренко 
Иван Федосов 
Андрей Федьков 
Евгений Холмогоров 
Владимир Шевчук 
Сергей Щербаков 

УЗбеКиСТАН:

Защитники: 
Александр Бабий
Руслан Узаков

www.shakhtar.com
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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» 0:2 (0:3)
9 апреля (суббота)

«севастополь» - «волынь» 4:1 (0:1)
«шахтер» - «оболонь» 0:1 (0:1)
«днепр» - «ворскла» 2:0 (2:0)
«арсенал» - «таврия» 1:2 (1:0)

10 апреля (воскресенье)
«металлург» З - «динамо» 1:1 (0:2)
«Карпаты» - «ильичевец» 3:1 (3:2)

«Кривбасс» - «металлург» д 1:0 (2:2)
25 тур

15 апреля (пятница)
«оболонь» - «Карпаты» 1:1 (0:3)

16 апреля (суббота)
«ильичевец» - «волынь» 2:2 (1:3)
«ворскла» - «Кривбасс» 3:0 (0:1)

«металлист» - «арсенал» 2:1 (1:0)
17 апреля (воскресенье)

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

«металлург» д - «металлург» З 0:1 (2:1)
18 апреля (понедельник)

«динамо» - «Заря» 2:0 (2:1)

26 тур
22 апреля (пятница)

«металлург» З - «ворскла» (1:2)
«волынь» - «оболонь» (1:0)

23 апреля (суббота)
«Карпаты» - «таврия» (1:3) 
«арсенал» - «динамо» (2:3)

«шахтер» - «металлист» (2:1)
«Кривбасс» - «днепр» (1:1)

24 апреля (воскресенье)
«Заря» - «металлург» д (1:1)

«севастополь» - «ильичевец» (2:4)

27 тур
29 апреля (пятница)

«таврия – «волынь» (2:2)
30 апреля (суббота)

«металлист» – «Карпаты» (1:0)
«металлург» д – «арсенал» (1:3)
«оболонь» – «ильичевец» (0:1)
«днепр» - «металлург» З (3:0)

1 мая (воскресенье)
«Кривбасс» - «севастополь» (2:2)

«ворскла» - «Заря» (1:1)
«динамо» - «шахтер» (0:2)

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 21.04.2011 www.shakhtar.com

ЭПиЦеНтР  чемПиОНат  УКРаиНы/ I I КРУг (2010/2011)
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металлист
23.04.2011
VS
ШахтеР

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)
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ГлоБус «шаХтера»

Андрей Канчельскис родился 23 января 1969 
года в Кировограде, где и получил первое 
футбольное образование в местной ДЮСШ 
«Звезда». Футбольную карьеру на высшем уровне 
Канчельскис  начал под руководством Валерия 
Лобановского в киевском «Динамо», с которым 
завоевал свою первую футбольную награду 
– бронзовую медаль первенства СССР. После 
Андрей предпочел защищать цвета донецкого 
«Шахтера», где успешно и стабильно выступал в 
основном составе и откуда летом 1990 года был 
приглашен в национальную сборную СССР.  В 
1991 во время товарищеской игры со сборной 
Шотландии в Глазго правого полузащитника 
сборной СССР заметил главный тренер 
«Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон. Вскоре 
в «Шахтер» поступило предложение о переходе 
Канчельскиса в «МЮ», за который кировоградец 
отыграл 4 сезона, став обладателем самых 
почетных английских трофеев. Закончил 
футбольную карьеру Канчельскис в 2006 году в 
«Крыльях Советов», поиграв до этого за клубы из 
Британии, Италии и ОАЭ.

Дата образования: 
10 января 
1939 года
Население:
1,053 млн. 
человек
Территория:
24588 км²
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www.shakhtar.comКировоградская область
металлист

23.04.2011
VS
ШахтеР

Футбол
в Кировоградской области
История кировоградского футбола насчитывает 
немало выдающихся имен, которые приносили 
славу всему украинскому футболу: Михаил 
Михайлов, Вадим Евтушенко, Валерий 
Поркуян,  Андрей Канчельскис – величайшие 
представители кировоградской области. Из ныне 
играющих – три Андрея из сборной Украины: 
Пятов, Русол и Дикань. На сегодняшний день 
область в чемпионате Украины  представляет 
команда Первой лиги «Звезда» (Кировоград).

сКРОмНО ПОПУлЯРНыЙ
Перед тем как перейти в 2006 году в 
донецкий «Шахтер», кировоградец 
Андрей Пятов выполнил долг перед 
своей первой командой, полтавской 
«Ворсклой». Во многом благодаря 
уверенной и надежной игре Пятова 
полтавчане остались в Высшей лиге.

Любопытно, что косвенно судьба 
уже связывала молодого голкипе-
ра  с «горняками». Дело в том, что 
первым тренером Андрея был его 
земляк Александр Фундерат, ныне 
главный тренер «Шахтера–3», а шанс 
сыграть в Высшей лиге Пятову дал 
Виктор Васильевич Носов, когда 
пришел на должность главного 
тренера «Ворсклы».

В Донецке Андрей серьезно при-
бавил в мастерстве и  уже в первом 
сезоне с новым клубом стал облада-
телем всех трофеев на внутренней 
арене. Выбрав счастливый для себя 
30-й номер на футболке,  уже вскоре 
Андрей доказал себе и окружаю-
щим, что он номер один не только  
в «Шахтере», но и в национальной 
сборной Украины.

Несмотря на растущую популяр-
ность, в жизни Андрей скромный, 
открытый и приятный в общении 
человек, с простыми мечтами – 
чтобы все родные были здоровы, а 
карьера продолжалась как можно 
дольше.

Достижения:
Вице-чемпион молодежного 
чемпионата Европы U-21 2006 года
Чемпион Украины 2007/2008, 
2009/2010 гг.
Обладатель Кубка Украины – 
2007/2008
Обладатель Суперкубка Украины 
2008, 2010 гг.
Обладатель Кубка УЕФА – 
2008/2009
Лучший вратарь украинской 
Премьер-лиги сезонов 2009/2010 и  
2010/2011 гг.
Лучший игрок украинской 
Премьер-лиги 2010 года
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в 2008 году 
морено был признан 
футболистом года в боливии

27 
июля 2008 

в41 
18 
июня 
2011 года 

1 ноября 2008 
года в матче против «Зари» 
забил два гола, ставшие для 
него первыми за «шахтер»

займи сеБя в перерыве

Степень «сухости»   
вратарей

1. Автор первого гола «Шахте-
ра» в ворота «Металлиста» в чемпи-
онатах независимой Украины:

А) Сергей Щербаков
б) Сергей Ателькин
В) Юрий Беличенко

2. Автор единственного авто-
гола «Шахтера» в матчах с «Метал-
листом»:

А) Андрей Штолцерс
б) Сергей Попов
В) Адриан Пуканыч

3. Назовите вратаря «горняков», 
выдавшего больше всего «сухих» 
матчей против харьковчан:

А) Дмитрий Шутков
б) Ян Лаштувка
В) Андрей Пятов 

4. Самый крупный разгром 
«Металлиста» «Шахтером» был со 
счетом:

А) 6:0
б) 7:0
В) 8:0

5. Назовите тренера «Метал-
листа», ни разу не обыгравшего 
«Шахтер» в истории независимой 
Украины:

А) Леонид Ткаченко
б) Геннадий Литовченко
В) Мирон Маркевич

РаЗмиНКа
длЯ иЗВилиН

www.shakhtar.com
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ОЦиФРОВКа

нападающий

1560 – год 
основания боливийского города 
санта-Крус-де-ла-сьерра, в 
котором родился марсело

лицо с трибуны
На недавнем домашнем матче «Шахтера» против «Барселоны» три-

буны «Донбасс Арены» собрали 51 579 зрителей. Но приз достанется 
лишь одному – лицо которого на фото обведено кругом. Чтобы полу-
чить полагающийся подарок, достаточно связаться с пресс-службой ФК 
«Шахтер».

Ответы:
1 – б
2 – А
3 – А
4 – В
5 – В

2 

марсело морено весит 

82      кг

игроком «шахтера» 
морено стал в июне 

2008 года

металлист
23.04.2011
VS
ШахтеР

миллиона евро – именно 
столько бременский 
«вердер» выложил 
«шахтеру» за годичную 
аренду боливийца

года – в этот 
день марсело 
морено 
дебютировал 
в составе 
«шахтера»

матче за 
«горняков» 
марсело 
забил 10 
голов

99-
му номеру

«шахтера»
исполнится 

24 года

За национальную сборную
боливии сыграл 

19 
матчей,

забив при этом 

8 голов
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гл. тренер мирон маркевич

свой протокол

22 апреля (пятница)
металлург З : ворскла

волынь : оболонь
23 апреля (суббота)

Карпаты : таврия
арсенал : динамо

ШахтеР : металлист
Кривбасс : днепр

24 апреля (воскресенье)
Заря : металлург д

севастополь : ильичевец

игРы 26 тУРа

статистиКа матча

ЗамеНы

ШахтеР металлист
удары
удары в створ
угловые
офсайды
Предупреждения
удаления
голы

ШахтеР
замена минута
1.

2.

3.

металлист
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 �

П
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

Н
ап

ад
аю

щ
ие

тр
ен

ер
ск

ий
 ш

та
б

«Шахтер» «металлист»

гл. тренер мирча луческу

www.shakhtar.com

аРБитРы
имЯ/ФамилиЯ гОРОд

арбитр Юрий Вакс Симферополь

ассистент арбитра Александр Войтюк Запорожье

ассистент арбитра Николай Левко Черновцы

4-й арбитр Сергей Лисенчук Киев

инспектор ФФУ Сергей Дзюба Киев

металлист
23.04.2011
VS
ШахтеР

П
ол

уз
ащ

ит
ни

ки
За

щ
ит

ни
ки

Вр
ат

ар
и

Н
ап

ад
аю

щ
ие

№ стРаНа ФУтБОлист старт

1 максим старцев �
29 александр горяинов �
81 владимир дишленкович �
2 александр романчук �
3 Кристиан вильягра �
4 андрей березовчук �

15 Фининьо �
17 сергей Пшеничных �
22 милан обрадович �
30 Папа гуйе �
37 виталий бордиян �
80 лукаш штетина �
5 олег шелаев �
7 сергей валяев �
8 Эдмар �

10 Клейтон Хавьер �
11 денис олейник �
19 сергей барилко �
23 себастьян бланко �
27 юрий чонка
71 сергей ткачев �
87 вячеслав шарпар �
9 андрей воробей �

21 джонатан Кристальдо �
33 марко девич �
77 тайсон
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