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7-головый Воробей

138 интерступенек

6 ступенек

28 серия

1/4 сотни побед

разве что «заря»...

77 двух не боятся

35 очков

4:0!

65:16
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О дербИ дОНеЦКОм замОлВИте СлОВО

7 апреля «Шахтер» и «Металлург» разыграют между 
собой 28-ю серию эпопеи под названием «Донецкое 
дерби в Высшей лиге чемпионатов Украины».

В настоящее время донецкие команды разделяют 
6 строчек* в турнирной таблице Премьер-лиги, 35 
очков, а также 138 позиций в клубном рейтинге 
УЕФА.

25 побед праздновал «Шахтер» над «Металлургом» 
в чемпионатах Украины, плюс дважды по итогам 
встреч между этими командами был провозглашен 
мир.

Таким образом, еще никогда во внутреннем 

первенстве «металлурги» не испытывали вкуса 
победы над «горняками».

77 очков добыл «Шахтер» в матчах со своими 
земляками. И лишь 2 пункта удалось завоевать 
«сине-белым».

На Пасху, 24 апреля, «металлурги» нанесли 50-е 
поражение луганской «Заре» на ее поле.

В матчах с «Металлургом» «горняки» забивали 
в 4 раза больше мячей, нежели пропускали. 
Показатель забитых-пропущенных голов – 65:16.

Самая крупная победа «Шахтера» в донецком 

дерби датирована 17 марта 1999 года – 4:0. Ее 
«оранжево-черным» обеспечили голы Сергея 
Попова, Геннадия Зубова, Анатолия Тимощука и 
Андрея Воробья.

Андрей Воробей является лучшим бомбардиром 
дерби. В активе бывшего нападающего «горняков» 
7 голов в ворота земляков. 

Под руководством Мирчи Луческу «Шахтер» 
13 раз участвовал в донецком дерби в рамках 
чемпионатов Украины. В 11 из них победу 
праздновали «горняки», и еще два поединка 
завершились ничейным результатом. Разница 
забитых мячей – 28:7 в пользу подопечных Луческу.
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вспомнить все

«Шахтер» - «металлург»:
ПредыдущаЯ ВСтреча
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«Шахтер», совершив блиц-
криг в первом тайме, во 
втором играл с позиции 
силы. По сути, репетицию 
провалили лишь Шевчук с 
Морено. Первому веселую 
жизнь устроил Марио Сержио, 
а второй не мог нормально 
зацепиться за мяч. Не лучшим 
образом действовал и Жадсон, 
который вроде и старается, 
но присущего бразильцу 
куража нет. Остальные сыграли 
довольно неплохо, но опять-
таки пассивный второй тайм 
однозначно оценить игру Срны 
и Ко возможности не дает.

Лидирующая в первенстве 
команда Мирчи Луческу в 
донецком дерби уверенно 
обыграла «Металлург» со счетом 
2:0. В пятницу «горнякам» 
не помешала набрать три 
очка даже травма одного из 
лидеров – хавбека Дугласа. 
На привычное место в центре 
обороны вернулся Дмитрий 
Чигринский, а в средней линии 
вышел другой бразильский 
полузащитник – Алекс. Они и 
принесли «Шахтеру» победу. 
Чигринский забил головой 
после углового на 9-й минуте. 
Алекс отличился спустя десять 
минут, реализовав выход один 
на один после великолепной 
передачи вразрез Виллиана.

Донецкому «Металлургу» не 
удалось поломать неприятную 
для себя традицию. Пятничное 
донецкое дерби завершилось 
победой «горняков» - 2:0. 
«Металлургам» за всю историю 
очных встреч с «Шахтером» в 
ЧУ так и не удалось добыть хотя 
бы одну победу. Впрочем, еще 
накануне матча Николай Костов 
не скрывал, что его команда не 
готова выигрывать у «Шахтера». 
«В отличие от нашей команды, 
«Шахтер» сейчас находится 
в очень хорошей форме», - 
признал он.

Пресса о матчеwww.shakhtar.com
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ЭпиЦентр чемпионат Украины. 13 тур
15 октября 2010 года. Донецк. Стадион «Металлург». 5000 зрителей. +7 градусов

«Металлург» (Донецк) — «Шахтер» (Донецк) — 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 Чигринский (9), 0:2 Тейшейра (19)

«Металлург»: Непогодов, Марио Сержио (к), Аделейе, Воловик, Шина, Прийма, 
Лазич, Клейтон (Морозюк, 66), Годин (Иванко, 79), Димитров (Соарес, 57), Танаса

Запасные: Воробьев, Коротецкий, Савин, Дашян

Главный тренер: Николай Костов

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Чигринский, Ракицкий, Шевчук, Гай, Хюбшман 
(Мхитарян, 70), Жадсон (Адриано, 57), Виллиан, Тейшейра, Морено (Эдуардо, 57)

Запасные: Тетенко, Кучер, Кобин, Виценец

Главный тренер: Мирча Луческу

Арбитр: Олег Деревинский (Киев)
1

5

1. Попало в глаз и больно гложет...
2. Спецкомплект для донецкого дерби
3. И нечего так орать!!!
4. Эх, Николай, когда-то теперь свидимся?
5. Поворот вправо
6. Играли так, что у операторов волосы дыбом вставали 
(под шапкой)

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер
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П КОмаНда И В Н П з П О

1 Шахтер 27 22 1 4 50:15 67 64

2 динамо 27 18 5 4 51:19 59 53
3 металлист 27 15 6 6 49:25 51 50
4 днеПр 27 14 8 5 44:20 50 44
5 КарПаты 27 13 8 6 37:26 47 43
6 ворсКла 27 9 7 11 33:29 34 32
7 арсенал 27 9 7 11 35:36 34 31
8 оболонь 27 9 7 11 24:30 34 31
9 волынь 27 9 7 11 24:37 34 31

10 таврия 27 8 9 10 39:40 33 30
11 металлург д 27 9 5 13 29:41 32 29
12 Заря 27 6 9 12 26:37 27 27
13 Кривбасс 27 5 11 11 25:41 26 23
14 севастоПоль 27 6 6 15 23:45 24 23
15 ильичевец 27 5 8 14 37:61 23 21
16 металлург З 27 4 6 17 14:38 18 15

турНИрНОе ПОлОжеНИе КОмаНд В чемПИОНате уКраИНы  —  2010/2011

все матчи сезона 
данные по состоянию на 05.05.2011.

www.shakhtar.com

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

                                  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            2:1 (1:0) ваКс 38 712 Пятов срна раКицКиЙ' иЩенКо Кобин (824) мХитарян (814) ХЮбШман тейШейра (18)' виллиан ЭдуардО (87)' морено (584) ХудЖамов, рац (382), Коста (358), стеПаненКо, виценец (381), Кривцов, гаЙ
27 01.05.11. динамо в гостяХ    3:0 (1:0) моЖаровсКиЙ 15 000 Пятов срна' раКицКиЙ иЩенКо' рац стеПаненКо Фернандиньо (734)' мХитарян виллиан теЙШеЙра Эдуардо (844) вирт, Кобин, чиЖов, ХЮбШман, Коста (384), гаЙ, морено (373)
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)

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер

ПредуПреждеНИЯ/удалеНИЯ 
ИгрОКОВ «Шахтера» В чемПИОНате 

ИгрОК И П у
адриано 19 4
виллиан 26 4
Жадсон 22 4
иЩенКо 8 1
Кобин 8 2 1
Коста 24 3
Кучер 8 2 1
мХитарян 14 1
Пятов 26 1
рац 16 6
раКицКиЙ 20 5
срна 24 7 1
стеПаненКо 14 4
теЙШеЙра 23 3 1
Фернандиньо 12 4
ХЮбШман 12 1
чигринсКиЙ 16 2
Эдуардо 20 3

забОйщИКИ «Шахтера»
ИгрОК И г

адриано 19 9

Коста 24 5

морено 17 5

Эдуардо 20 6

Жадсон 22 5

теЙШеЙра 23 5

виллиан 26 3

мХитарян 14 3

срна 24 2

Фернандиньо 12 3

чигринсКиЙ 16 2

виценец 13 1

раКицКиЙ 20 1
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«дОНбаСС ареНа»: ПерВОе дербИ
•	 Нынешнее	донецкое	дерби,	проходящее	в	
рамках чемпионата Украины, – 28-е по счету. По 
итогам прежних встреч «Шахтер» имеет более чем 
убедительное превосходство: 25 побед при всего 
лишь двух ничьих. Разница мячей – 65 забитых про-
тив 16 пропущенных, разумеется, также в пользу 
«оранжево-черных».

•	 Чаще	всего	«горняки»	обыгрывали	земляков	с	
результатом 2:0 и 3:1 (по 6 раз), а самую крупную 
викторию (4:0) «Шахтер» одержал в сезоне – 
1998/99.
 
•	 На	эти	поединки	«Шахтер»	выводили	6	главных	
тренеров (чаще других Мирча Луческу – 13 раз), а 
действиями игроков «Металлурга» в разные годы 
руководили 14 наставников (больше всех провел 
Семен Альтман – 7 матчей).  

•	 Авторами	забитых	голов	у	«Шахтера»	являет-
ся 31 футболист, а настоящим злым гением для 
земляков был Андрей Воробей, 7 раз поражавший 

их ворота. На счету Андрея Штолцерса, Алексея 
Белика и Брандау по 4 точных удара. В матчах с «си-
не-белыми» «горняки» смогли отметиться семью 
дублями, причем Штолцерс и Воробей проделыва-
ли это по два раза.

•	 В	3	случаях	«металлурги»	поражали	собствен-
ные ворота (дважды в этом преуспел Бечири и 
один раз «отличился» Чечер).

•	 Предыдущие	донецкие	дерби	обслуживали	18	
арбитров, в том числе один иностранный (немец 
Флориан Майер в августе 2006 года зафиксировал 
нулевую ничью, ставшую первой потерей очков 
«горняками» во встречах с «Металлургом»). Чаще 
других на поединках земляков работали Вячеслав 
Жуков, четырежды выводивший команды на поле, 
и Олег Зубарев, трижды дававший стартовый сви-
сток.

•	 В	27	сыгранных	матчах	судьи	наградили	
«оранжево-черных» 37 желтыми и 2 красными 

карточками. Чаще других наказывался Дарио Срна, 
заработавший 4 «горчичника», в пассиве Брандау и 
Дмитрия Чигринского по 3 предупреждения.

•	 По	ходу	предыдущих	дерби	арбитры	назначили	
9 пенальти. Футболисты «Шахтера» подходили 
к «точке» 5 раз, реализовав 4 свои попытки. А 
игроки «Металлурга» четырежды получали право 
на пробитие 11-метровых ударов, что привело к 3 
забитым мячам.

•	 «Металлург»	остается	последней	командой	
Премьер-лиги, которой еще не доводилось играть 
на «Донбасс Арене». В целом же «Арена» станет уже 
шестым стадионом, принявшим донецкие дерби. 

Где и сколько раз команды встречались прежде:
ЦС «Шахтер» 10
РСК «Олимпийский» 8
Стадион «Металлург» 7
Стадион «Авангард» (Докучаевск) 1
Стадион «Авангард» (Макеевка) 1

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер
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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:
97/13

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:
149/6

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:
163/12

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:
20/6

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:
143/-96

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:
107/1

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:
185/14

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:
124/2

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:
94/1

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:
32/7

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:
134/25

полузащитник

по
 со

сто
ян

ию
 на

 06
.05

.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:
26/5

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:
44/1

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:
37/10

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:
29/3

полузащитник

ге
нр

их
  м
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Н

22
дата рождения:
21.01.89
страна:
армения
рост -вес:
178 см – 72 кг
Предыдущий клуб:
«металлург»
(донецк)
матчи в чу:
50/15

полузащитник

www.shakhtar.com
металлург д

7.05.2011
VS
Шахтер
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Юрий вирт 181/-157 0/0 31/-31 0/0 0/0 30/-57 0/0 242/-247
андрей Пятов 143/-96 26/-14 12/-7 0/0 2/-3 47/-49 9/-13 204/-155
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 107/1 8/0 16/0 1/0 0/0 16/0 2/0 139/1
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 44/1 20/1 4/1 0/0 1/0 19/2 10/1 68/4
разван рац 149/6 16/0 25/2 1/0 6/1 90/1 9/1 270/10
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 97/13 26/3 17/4 2/1 2/1 42/5 10/2 159/23
виталий виценец 29/3 20/3 3/0 3/0 0/0 5/0 4/0 37/3
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 163/12 8/0 7/1 3/0 0/0 8/1 2/0 178/14
дуглас Коста 37/10 24/5 2/0 2/0 1/0 12/2 10/2 52/12
генрих мхитарян 50/15 14/3 3/2 1/1 14/4 7/0 67/21
тарас степаненко 94/1 14/0 4/0 2/0 1/0 2/1 2/1 101/2
дарио срна 185/14 25/2 26/5 0/0 6/0 91/5 9/1 308/24
алекс тейшейра 26/5 23/5 2/0 2/0 1/0 8/0 8/0 37/5
Фернандиньо 134/25 12/3 13/4 0/0 4/0 60/12 2/0 211/41
томаш Хюбшман 124/2 12/0 23/2 3/0 4/0 92/4 8/0 244/8
луис адриано 72/28 19/9 13/5 3/3 1/2 37/14 10/4 123/49
марсело морено 32/7 18/5 3/3 2/2 0/0 9/0 9/0 44/10
Эдуардо да силва 20/6 20/6 2/1 2/1 0/0 25/4 8/4 47/11

мы забИВалИ Нам забИВалИ

16         данные по состоянию на: 06.05.2011.

www.shakhtar.com
металлург д
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Шахтер

СОтНЯ ПЯтОВа И 
реКОрд лучеСКу
Киевский поединок с «Динамо» 
стал знаковым для наставника 
«Шахтера» Мирчи Луческу. 1 мая 
2011 года румынский специалист 
стал абсолютным рекордсменом 
чемпионатов Украины как тренер, 
который руководил одной и той же 
командой наибольшее количество 
матчей. Таковых в истории «Мистер и 
чемпионат» насчитывается уже 213. 

А голкипер «Шахтера» Андрей Пятов 
в Киеве провел свой сотый поединок 
чемпионата в форме «горняков»!

аллеЮ СлаВы 
ОтКрОЮт 8 маЯ
В воскресенье, 8 мая, возле Южных 
ворот «Донбасс Арены» состоится 
уникальная церемония – закладка 
первых звезд Аллеи славы ФК 
«Шахтер». Мероприятие пройдет 
в рамках празднования 75-летия 
клуба и обещает стать поистине 
историческим и знаковым. 

Приходите и станьте свидетелями 
закладки первых звезд Аллеи славы. 
Узнайте первыми имена главных 
героев истории «Шахтера»!

«алЬ-раИд» Не уСтОЯл
Не так давно определился 
победитель в финальном матче Кубка 
содружества ФК «Шахтер». Им стала 
команда «Трудовская».

На протяжении нескольких недель 
украинские футболисты-любители, а 
также игроки шести диаспор Донецка 
оспаривали титул обладателя Второго 
международного Кубка, который 
среди болельщиков считается 
достаточно престижным и значимым. 
В финале украинцы, выступающие в 
команде «Трудовская», со счетом 9:6 
переиграли Сборную арабского мира 
«Аль-Раид». Поздравляем!

ПОлЬзуйтеСЬ 
абОНемеНтамИ!
Совсем недолго осталось до момента, 
когда на поле «Донбасс Арены» в 
полуфинальной игре Кубка Украины 
сойдутся «Шахтер» и «Днепр». С 
каждым днем ажиотаж вокруг 
матча растет, а соответственно 
– и количество желающих 
присутствовать на трибунах 
стадиона.

ФК «Шахтер» сообщает приятную 
новость владельцам абонементов на 
сезон – 2010/2011: обладатели таких 
пропусков могут не беспокоиться о 
приобретении билетов, поскольку их 
абонемент действует на полуфинале 
так же, как и на предыдущих стадиях 
турнира. Ждем вас на стадионе, 
друзья!

«Шахтер» – 
чемПИОН»
Совсем недавно в свет вышла 
книга под названием «Шахтер» 
– чемпион». Ее автор, Юрий 
Колоцей, – известная фигура в 
жизни и истории «горняков». 
На протяжении многих лет 
Юрий Александрович трудился 
в структуре клуба, был вице-
президентом «Шахтера», занимал 
пост исполнительного директора и 
генерального секретаря…

Книга «Шахтер» – чемпион» 
посвящена 75-летнему юбилею 
клуба и станет настоящим 
подспорьем для каждого 
желающего ознакомиться с 
историей «горняков» и вникнуть в 
жизнь команды. В ней болельщик 

чЬЯ КраШеНКа 
КреПче?
В праздничный день Пасхи, 
24 апреля, в отеле «Донбасс 
Палас» в девятый раз кряду 
состоялся ежегодный пасхальный 
турнир «Яйцебой». Его суть 
и правила просты: игроки, 
тренеры, руководители и друзья 
«Шахтера» сражаются в шуточном 
соревновании по битью крашенок. 
С каждым годом количество стран, 
представленных на «Яйцебое», 
растет, да и желающих оспорить тот 

или иной «титул» становится все 
больше…

«Боевым цыпленком» в этом году 
стала дочь Эдуардо Лорена, а 
обладателем приза «Коронный 
удар» – тренер вратарей 
«горняков» Дмитрий Шутков. По 
традиции собрала охапку призов 
семья Пестряковых – супруги 
Олег и Алена, а также юный 
Артем. Ну а приз в номинации 
«Бешеное яйцо» получил 
хорват Эдуардо, которого сочли 
наиболее активным и азартным 
участником.

отыщет множество ярких материалов 
о легендарных личностях «Шахтера», 
знаменитых игроках и тренерах. Все это 
подкреплено большим количеством 

иллюстраций и раритетных, 
по-настоящему эксклюзивных 
фотографий, а также историями обо 
всех знаковых триумфах «горняков».
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33  дарИО
        СрНа
 ПОлузащИтНИК
 «Шахтера»

Акція з 29 квітня до 9 травня 2011 року

ФОКСТРОТ ВБОЛІВАЄ -
     ШАХТАР ПЕРЕМАГАЄ!

Модель: SAMSUNG NP-R540 (NP-R540-JT01UA)

ОЗП 3 Гб

Intel P6200
Процесор

320 Гб
Жорсткий диск

СУПЕР
ЦІНА!

ВБОЛІВАЛЬНИКАМ

4888грн
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ФК «металлург»
                  дОНеЦК

№ ИгрОК дата рОждеНИЯ рОСт ВеС
Вратари

1 Дмитрий Непогодов (Украина) 17.02.1988 197 93
12 Александр Бандура (Украина) 30.05.1986 186 76
31 Дмитрий Воробьев (Украина) 27.08.1977 187 82

защитники
3 Игорь Коротецкий (Украина) 13.09.1987 186 81
4 Вячеслав Чечер (Украина) 15.12.1980 189 84
5 Айоделе Аделейе (Нигерия) 25.12.1988 184 80

14 Александр Воловик  (Украина) 28.10.1985 185 72
23 Марцин Ковальчик (Польша) 09.04.1985 184 82
27 Шина (Португалия) 15.04.1982 172 67
28 Марио Сержио (Португалия) 28.07.1981 177 71

Полузащитники
6 Карлен Мкртчян (Армения) 25.11.1988 175 76
9 Джордже Лазич (Сербия) 18.06.1983 181 75

10 Рикарду Фернандеш (Португалия) 21.04.1978 177 66
17 Зе Соареш (Бразилия) 27.07.1983 174 65
18 Велизар Димитров (Болгария) 13.04.1979 176 72
27 Алексей Годин (Украина) 02.02.1983 177 69
30 Марио Джуровски (Македония) 11.12.1985 182 74
44 Василий Прийма (Украина) 10.06.1991 187 75
77 Николай Морозюк (Украина) 17.01.1988 175 71
84 Денис Голайдо (Украина) 03.06.1984 168 64

Нападающие
15 Чиприан Танаса (Румыния) 02.02.1981 179 71
22 Фанендо Ади (Нигерия) 10.10.1990 192 90
46 Виталий Иванко (Украина) 09.04.1992 178 69
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достижения команды:
Бронзовый призер чемпионата Украины:

2001/2002, 2002/2003, 2004/2005
Финалист Кубка Украины: 2009/2010
Чемпион Первой лиги: 1997

Велизар из Перника

Велизар Димитров родился 
32 года назад в болгарском городе 
Перник и с юного возраста при-
страстился к футболу. Начинал в 
тамошнем клубе «Миньор», после 
чего провел по сезону в софийском 
«Локомотиве» и в малоизвестном 
клубе «Марек». С 2002-го года 
Велизар, выступающий на позиции 
полузащитника, играл в составе 
ЦСКА, где завоевал титул чемпиона 
и был признан лучшим игроком 
болгарского первенства. Как раз 
в составе «армейцев» Димитров 
дебютировал в национальной 
сборной своей страны, за которую 
выступает по сей день…

«Металлург» нарисовался на 
горизонте Димитрова в июне 
2008-го года, и тогда Велизар 
отметил, что дончане были 
самым настойчивым клубом 
из претендовавших в то время 
на него. В Украину болгарин 
переезжал как вингер, но по 
прошествии времени Николай 
Костов начал его использовать и 
на позиции «под нападающими», 
и в глубине поля – бывало всякое. 
Нельзя сказать, что Димитров 
часто забивает, но работа его 
видна: он ассистирует партнерам и 
всегда нацелен на созидание.

www.shakhtar.com

Год основания: 1996
Цвета клуба: сине-белые
Домашние матчи проводит на стадионе 
«Металлург»
Вместимость арены – 5 094 зрителя
Президент клуба: Сергей Тарута
И. о. главного тренера:
Владимир Пятенко
Официальный сайт:
www.metallurg.donetsk.ua
E-mail: info@metallurg.donetsk.ua
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Пятенко: второе пришествие

Текущий сезон с донецким «Металлур-
гом» начинал Николай Костов. Болгарско-
го специалиста, помимо профессиональ-
ных качеств, всегда отличали приятный 
акцент и в высшей степени интеллигент-
ность, за которые его искренне полюбили 
поклонники футбола и спортивные жур-
налисты. Однако из-за череды неудачных 
результатов в ноябре 2010-го после двух 
с половиной лет работы с коллективом 
Костов подал в отставку, а исполняющим 
обязанности главного тренера сразу же 

был назначен Владимир Пятенко.

Уже в начале января на тренерском 
мостике его сменил новый наставник 
«сине-белых» россиянин Андрей 
Гордеев. Впрочем, карьера Андрея 
Львовича в донецком коллективе 
продлилась недолго: после разгрома на 
собственном поле от киевского «Арсе-
нала» (1:5) руководство удовлетворило 
прошение тренера об отставке. И вот, к 
матчу с «Шахтером» команду вновь по-
ручили готовить Владимиру Пятенко… 
Бег по кругу?

Возвращенец

Португальский хавбек Рикарду 
Фернандеш в свое время, будучи 
дублером Деку в «Порту», вместе 
с Жозе Моуриньо выигрывал Лигу 
чемпионов! Правда, пробыл он в ста-
не «драконов» недолго и вскоре стал 
игроком «Академики». В «Металлург» 
Фернандеша пригласили после его 
выступлений в чемпионате Кипра за 
АПОЭЛ, где его навыки были на виду 
у Костова, работавшего в никосий-
ском «Олимпиакосе».

Рикарду вроде бы «удачно зашел», 
провел полтора сезона в футболке 
«Металлурга» и являлся одним из 
лидеров команды, однако внезапно 
собрал вещи и «по семейным 
обстоятельствам» укатил в 
«Анортосис». После этого, разумеется, 
игрок пропал из поля зрения 
украинских болельщиков. Но тем 
любопытнее стало его возвращение 
в Украину после зимнего межсезонья 
– Фернандеш заиграл в «Металлурге» 
уже при Гордееве, а в поединке с 
«Зарей» два точных удара португальца 
принесли дончанам победу.

Привет из Нигерии

Нигерийский центральный защитник 
Айоделе Аделейе переезжал в Донецк, 
будучи известным исполнителем в 
Голландии. Там нигериец на приличном 
уровне выступал в составе роттердам-
ской «Спарты», то и дело обращая на себя 
внимание скаутов различных клубов 
вроде «Эвертона», «Блэкберна» или «Вест 
Хэма». Отчасти, конечно, сказывались 
и выступления за молодежную и олим-
пийскую сборные Нигерии, в которых 

Айоделе недурно себя проявил.

Летом 2010-го Аделейе попал в 
заявку сборной на чемпионат мира, 
проходивший в ЮАР, – словно 
приуроченным к этому событию 
выглядел контракт с «Металлургом», 
в чем явная заслуга его известного 
агента, оставившего мощный такой 
отпечаток в донецком клубе. Козыри 
Айоделе – рост и умение вести борьбу, 
а также подключения к розыгрышам 
стандартных положений.

Супер-Марио

Правый фланг обороны 
«Металлурга» за собой застолбил 
португальский бек Марио Сержио, 
долгое время выводивший команду 
на игры с капитанской повязкой. 
На каком-то этапе этого парня по 
схожему стилю игры сравнивали с 
Дарио Срной – он также постоянно 
подключается к атакам команды, об-
ладает техникой нацеленной подачи 
в штрафную и здорово исполняет 
стандартные положения.

В «Металлурге» Марио играет с 
июня 2008-го года. Уже по ходу 
своего первого сезона в украинском 
чемпионате Сержио провел 
тридцать матчей, а в следующем 
отличился двумя забитыми мячами. 
Для Марио всегда, при любом 
наставнике, находится место в 
стартовом составе, невзирая на 
лимит и прочие особенности 
первенства. По сути, он незаменим, 
и от степени его надежности 
во многом зависят успехи 
«металлургов».
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О «сухих» сериях вратарей «Шахтера» в 
чемпионатах Украины стоит начать, пожалуй, с 
достижения Дмитрия Шуткова, установленно-
го летом 1994 года. В период с 22 июля («Таврия» 
- «Шахтер» - 1:2) по 19 августа (ЭВИС - «Шахтер» 
1:6) страж «горняцких» ворот в течение 409 
минут держал свои владения «на замке».

Этот результат оставался рекордным почти 
пять лет. На финише сезона – 1998/99 тот же 
Шутков в последний раз пропустил мяч за 
четыре тура до конца первенства, в домашней 
игре с «Карпатами» (1:1) 18 мая, во всех остав-
шихся встречах отстояв на «ноль». К моменту 
окончания чемпионата «сухая» серия Дмитрия 
достигла 416 минут. Поскольку в межсезонье 
состав «оранжево-черных» пополнил Юрий 
Вирт, сразу застолбивший за собой место в 
основе, возможность продолжить свою серию 
Шутков получил лишь 7 ноября, заменив трав-
мированного Вирта в игре с донецким «Метал-
лургом». Через 19 минут своего пребывания на 
поле Дмитрий пропустил гол с пенальти. Таким 
образом, общая продолжительность его серии 
составила 435 минут.

Что интересно, в том же матче с донецким 
«Металлургом» началась «сухая» серия заме-
ненного Юрия Вирта, длившаяся до 22 апреля 
2000 года («Нива» (Тернополь) – «Шахтер» - 1:1) и 
составившая 596 минут.

На этот результат всерьез замахнулся, и едва не 
превзошел его, Войцех Ковалевски. Польский 
голкипер, дебютировавший в «Шахтере» 16 
марта 2002 года в домашнем матче против 
«Ворсклы», сохранил свои ворота «сухими». 
Ковалевски в первых пяти матчах за «горняков» 
держал свои владения в неприкосновенности 
и был близок к этому в шестом поединке, но 
пропустил гол в самом конце выездного по-
единка с «Металлистом» 21 апреля 2002 года. 
В итоге «сухая» серия польского голкипера 
длилась 536 минут.

Шутков, вновь сменивший Ковалевски на 
последнем рубеже «оранжево-черных», вскоре 
обновил свой личный рекорд. С 6 октября 2002 
года («Металлург» (Мариуполь) – «Шахтер» - 2:4) 
по 23 марта 2003 года («Черноморец» - «Шахтер» 
- 2:0) Дмитрий не пропускал в течение 527 минут.

Затем полутысячную отметку в минутном 
эквиваленте безуспешно штурмовал Стипе 
Плетикоса (443 «сухих» минуты с момента его 
дебюта 12 июля 2003 («Металлург» (Запорожье) 
– «Шахтер» - 0:3) и по 3 августа 2003 («Карпаты» - 
«Шахтер» - 1:2). Богдану Шусту эта вершина тоже 
не покорилась. Ему в актив можно записать 473 
безголевых минуты: с 6 ноября 2006 («Динамо» 
- «Шахтер» 1:0) по  6 мая 2007 («Шахтер» - «Харь-
ков» 1:2) Богдан играл без сбоя.

А вот Дмитрий Шутков фактически на закате 
своей вратарской карьеры, играя от случая к 
случаю, подменяя то Плетикосу, то Лаштувку, 
сумел за полтора сезона оформить очередной 
личный рекорд, первым из донецких вратарей 
перешагнув отметку в 600 «сухих» минут. Серия 
одного из лучших вратарей «горняков» длилась 
с 26 мая 2004 года («Таврия» - «Шахтер» - 1:2) по 
28 августа 2005 года («Шахтер» - «Металлург» 
(Запорожье) - 3:1). В этот раз Дмитрий не про-
пускал голов ни много ни мало 675 минут.

Казалось, что этому достижению суждена 
длинная жизнь, но рекорд продержался менее 
пяти лет и был побит прошлым летом Андреем 
Пятовым. С 28 марта 2010 года («Шахтер» - «Ар-
сенал» - 3:1) по 18 июля 2010 года («Металлург» 
(Запорожье) – «Шахтер» - 1:1) он поднял планку 
«непробиваемости» до отметки 767 минут.

Уже в нынешнем сезоне Андрей еще раз выдал 
неплохую серию, преодолев «гроссмейстер-
скую» отметку в 500 минут. Его показатель 
– 554 минуты (с 25 сентября 2010 («Металлист» 
- «Шахтер» 1:2) по 13 ноября 2010 («Шахтер» - 
«Металлург» (Запорожье) – 2:1).

www.shakhtar.com

ПлаНКа НеПрОбИВаемОСтИ

Ниже приведен список семи лучших показателей голкиперов «Шахтера»
в чемпионатах Украины

Андрей Пятов 767 минут 28.03.2010 – 18.07.2010)
Дмитрий Шутков 675 минут (26.05.2004 – 28.08.2005)
Юрий Вирт 596 минут (07.11.1999 – 22.04.2000)
Войцех Ковалевски 536 минут (16.03.2002 – 21.04.2002)
Андрей Пятов 554 минуты (25.09.2010 – 13.11.2010)
Дмитрий Шутков 527 минут (06.10.2002 – 23.03.2003)
Богдан Шуст 473 минуты (06.11.2006 – 06.05.2007).

Рекорд «сухости» Пятова — 767 минут
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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» 2:0 (1:2)
«волынь» - «оболонь» 1:0 (1:0)

23 апреля (суббота)
«Карпаты» - «таврия» 1:0 (1:3) 
«арсенал» - «динамо» 0:3 (2:3)

«Шахтер» - «металлист» 2:1 (2:1)
«Кривбасс» - «днепр» 0:3 (1:1)

24 апреля (воскресенье)
«Заря» - «металлург» д 0:2 (1:1)

«севастополь» - «ильичевец» 1:0 (2:4)

27 тур
29 апреля (пятница)

«таврия – «волынь» 0:0 (2:2)
30 апреля (суббота)

«металлист» – «Карпаты» 1:1 (1:0)
«металлург» д – «арсенал» 1:5 (1:3)
«оболонь» – «ильичевец» 2:0 (0:1)
«днепр» - «металлург» З 3:0 (3:0)

1 мая (воскресенье)
«Кривбасс» - «севастополь» 3:1 (2:2)

«ворскла» - «Заря» 1:0 (1:1)
«динамо» - «Шахтер» 3:0 (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)
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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)

28 тур
6 мая (пятница)

«металлург» З - «Кривбасс» (0:0)
7 мая (суббота)

«Заря» - «днепр» (1:1)
«Карпаты» - «динамо» (0:1)
«арсенал» - «ворскла» (1:0)

«Шахтер» - «металлург» д (2:0)
8 мая (воскресенье)

«севастополь» - «оболонь» (2:2)
«ильичевец» - «таврия» (2:2)
«волынь» - «металлист» (1:3)

29 тур
14 мая (суббота)

«ворскла» - «Шахтер» (0:1)
15 мая (воскресенье)

«таврия» - «оболонь» (1:2)
«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)ЭП
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ГлоБус «шаХтера»

Александр Заваров родился 26 апреля 1961 года в 
Луганске. Дебют талантливого воспитанника детско-
юношеской школы «Зари» в Высшей лиге чемпионата 
СССР  пришелся на матч с тбилисским «Динамо», в котором 
Александр был признан лучшим игроком. Затем Заварова 
пригласили в юношескую сборную СССР, которая в 1988 
году завоевала «серебро» на чемпионате мира в своей 
возрастной категории. После чего были два года «службы» 
в ростовском СКА,  в составе которого нападающий стал 
обладателем Кубка СССР. В 1983 году Заваров перешел 
в киевское «Динамо», и в 1985 впервые стал чемпионом 
СССР. На чемпионат мира 1986 года в Мексике Заваров 
поехал как один из игроков, которому место в стартовом 
составе было гарантировано. А после прекрасного 
выступления советской сборной на чемпионате Европы 
1988 года Александр попал в расположение туринского 
«Ювентуса».  Завершать футбольную карьеру украинец 
отправился во французскую команду «Нанси», в которой 
считался  образцом для молодых футболистов. 

Тренерскую деятельность Заваров начал во французских и 
швейцарских клубах, затем были краткие периоды работы 
в казахском «Женисе», дубле ФК «Москва» и харьковском 
«Металлисте». С 2005 по 2010 год, будучи главным 
тренером, Заваров был настоящей визитной карточкой 
киевского «Арсенала».  Сегодня он советник вице-премьер-
министра Украины по вопросам подготовки Евро-2012.

Дата 
образования:
3 июня 1938 года
Население: 
2292,89 тыс. 
человек
Территория: 
26,517 тыс. км²
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луганская область

Футбол в луганской области
В чемпионате Украины по футболу 
Луганская область представлена тремя  
профессиональными командами: в Высшей 
лиге – «Зарей», юношами до 21 года этого 
же клуба – в молодежном первенстве, 
и  командой из Первой лиги  «Сталь» 
(Алчевск).

Наивысшие достижения луганской «Зари»: 
чемпион  СССР в 1972 году, финалист Кубка 
СССР в 1974, 1975 гг.

Именитые игроки команды: Йожеф Сабо, 
Александр Заваров, Геннадий Зубов, 
Эдуард Цихмейструк, Александр Севидов.

ФутбОлЬНые
Па 47-гО

размера

Несмотря на обилие опытных и «не возраст-
ных» вратарей, на подходе к основе молодой 
голкипер Артем Тетенко. Одному из самых 
перспективных вратарей Украины еще 
предстоит заявить о себе в первой команде 
«горняков». А пока он набирается опыта у 
маститых партнеров по команде, давайте 
познакомимся с этим подающим надежды 
талантом. 

Артем родился 12 февраля 1991 года в 
Стаханове, городе Луганской области с 
85-тысячным населением. В раннем возрасте 
футбольные задатки парня увидел его отец 
Александр Тетенко. Он и стал первым трене-
ром сына. 

В Академии «Шахтера» Тетенко оказался в 13 
лет. Будучи на год младше всех своих одно-
группников, Артем  зарекомендовал себя 
спокойным, рассудительным и общительным 
парнем. Правда, с огромным размером ноги. 
Сейчас у него 47-й! Так что обуваться при-
ходится на заказ. 

Кроме футбола Артем очень увлекается 
историей, особенно Второй мировой во-
йной, поэтому львиную долю свободного 
времени посвящает книгам и документаль-
ным фильмам. 

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер
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займи сеБя в перерыве

Тайны донецкого дерби
1. С каким счетом «горняки» 

переиграли «металлургов» в их 
первом противостоянии в рамках 
чемпионата Украины?

А) 1:0
Б) 2:0
В) 2:1

2. Кто стал автором первого 
гола в истории донецкого дерби?

А) Игорь Леонов
Б) Валерий Кривенцов
В) Юрий Селезнев

3. Самая крупная победа 
«Шахтера» над «Металлургом» была 
одержана 7 марта 1999 года. Какой 
счет был зафиксирован в этой игре?

А) 4:1
Б) 4:0
В) 5:1

4. Наибольшее количество 
мячей в одном матче, забитых «Шах-
тером» и «Металлургом» в ворота 
друг друга, составляет:

А) 4
Б) 5
В) 6

5. Какой арбитр в сезоне – 
2000/2001 отсудил оба матча чемпи-
оната Украины между «горняками» и 
«металлургами»?

А) Вячеслав Жуков
Б) Олег Зубарев
В) Виталий Годулян

размИНКа
длЯ ИзВИлИН
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26

разВаН 
раЦ
ОЦИФрОВКа

защитник

с июля 2003 года разван 
является игроком «Шахтера»

Лицо с трибуны
Ни много ни мало 38 712 зрителей, присутствующих на «Донбасс 

Арене» 23 апреля, наблюдали за тем, как «Шахтер» победил харьков-
ский «Металлист». Но приз достанется тому, лицо которого обведено 
на фото. Чтобы получить полагающийся сувенир, достаточно связаться 
с пресс-службой ФК «Шахтер».

Ответы:
1 – Б
2 – В
3 – Б
4 – В
5 – А

4 

раза рац 
становился 
чемпионом 
украины

За 257 

в составе 
национальной 
сборной 
румынии 

26-й
номер 
«горняков» 
провел 

72 
матча

14 
июня 

2007 
года разван женился на 
донецкой девушке Юлии

22 мая 

2009 

года президент 
румынии подписал 
указ о награждении 
развана раца орденом 
«За спортивные 
заслуги» III степени

2 

миллиона евро – 
примерно столько 
инвестировал разван 
в строительство 
спортивно-
развлекательного 
комплекса в родном 
городе слатина

3 
килограмма 

300 
граммов –
с таким весом 

26 
февраля 

2011 
года родилась 
николь, дочка 
защитника 
«Шахтера»

8 декабря 

2010 

года рац забил 

100-й 
гол «Шахтера» в 
лиге чемпионов 
уеФа

матчей в 
составе 
«Шахтера» 
румынский 
защитник забил 

10 
мячей

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер
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и.о. гл. тренера владимир Пятенко

свой протокол

6 мая (пятница)
металлург З : Кривбасс

7 мая (суббота)
Заря : днепр

Карпаты : динамо
арсенал : ворскла
Шахтер : металлург д

8 мая (воскресенье)
севастополь : оболонь

ильичевец : таврия
волынь : металлист

Игры 28 тура

СтатИСтИКа матча

замеНы

Шахтер металлург д
удары
удары в створ
угловые
офсайды
Предупреждения
удаления
голы

Шахтер
замена минута
1.

2.

3.

металлург д
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» «металлург» д

гл. тренер мирча луческу
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арбИтры
ИмЯ/ФамИлИЯ гОрОд

арбитр Сергей Бойко Киевская область

ассистент арбитра Виталий Дрозд Донецк

ассистент арбитра Андрей Шамека Мариуполь

4-й арбитр Михаил Родионенко Луганск

Инспектор ФФу Игорь Хиблин Хмельницкий

металлург д
7.05.2011
VS
Шахтер
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№ СтраНа ФутбОлИСт старт

1 дмитрий непогодов �
12 александр бандура �
31 дмитрий воробьев �
3 игорь Коротецкий �
4 вячеслав чечер �
5 айоделе аделейе �

14 александр воловик �
23 марцин Ковальчик �
27 Шина �
28 марио сержио �
6 Карлен мкртчян �
9 джордже лазич �

10 рикарду Фернандеш �
17 Зе соареш �
18 велизар димитров �
27 алексей годин �
30 марио джуровски �
44 василий Прийма �
77 николай морозюк �
84 денис голайдо
15 чиприан танаса �
22 Фанендо ади �
46 виталий иванко �

�
�
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