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Из истории взаимоотношений команд

Интересные факты:

История клуба

«МЕТАЛЛУРГ»
Донецк

«днЕпР»
Днепропетровск

Первая встреча соперников состоялась в «Днепропетров-
ске 5-го октября 1997 года. По состоянию на сегодняшний 
день соперники сыграли 31 матч в элитном дивизионе. «Ме-
таллург» добился побед в 10 играх, 7 игр завершились вни-
чью, 14 побед в активе днепропетровской команды. Разница 
мячей – 33:48, в пользу «Днепра».

Распределение голов ФК «днепр» 
в сезоне 2012-2013

- В 15-ти домашних матчах «Металлург», в противостоянии 
с «- В 15-ти домашних матчах футболисты донецкого «Ме-
таллурга» одержали 7 побед. В 4 играх была зафиксирована 
ничья, 4 победы в активе «Днепра». Разница мячей – 22:18, в 
пользу «Металлурга». 

- В 16-ти гостевых матчах «сине-белые» одержали 3 побе-
ды. В 3 играх была зафиксирована ничья. В активе днепропе-
тровской команды 10 побед. Разница мячей – 11:30, в пользу 
наших соперников. 

- Самая крупная победа донецкого «Металлурга» над «Дне-
пром» датирована 3-м октября 1999 года. В тот день «сине-
белые» разгромили «Днепр» со счетом 5:1. 

- Самый результативный матч соперники сыграли 25-го ок-
тября 2004 года. На стадионе «Метеор» была зафиксирована 
ничья 3:3. 

- Из нынешнего состава донецкого «Металлурга» голы в 
ворота «Днепра» забивали: Вячеслав Чечер – 2 гола, Денис Го-
лайдо и Виталий Иванко – по 1 забитому мячу.

Датой основания клуба считается 1918 год. Именно тогда 
появилась команда под названием «БРИТ». Впоследствии ко-
манда носила название «Петровец», «Сталь», «Металлург», а с 
1961 года – «Днепр». 
Днепропетровский «Днепр» во все годы считался одним из 
лидеров советского, а затем и украинского чемпионата. В 
первенствах Советского Союза «Днепр» дважды выигрывал 
золотые медали – в 1983 и 1988 годах. Также по 2 раза наши 
территориальные соседи завоевывали серебряные и бронзо-
вые медали чемпионата СССР. В активе команды и выигрыш 
Кубка Советского Союза (1989 год). 

С началом проведения украинских чемпионатов «Днепр» 
снова на вершине. Во втором сезоне днепропетровская коман-
да финишировала на 2-м месте. Также команда выигрывала 
бронзовые медали (5 раз).  Наши гости завсегдатаи европей-
ских кубковых турнирах. Фанаты «Днепра» видели игру луч-
ших команд Европы сначала на стадионе «Метеор», а затем и 
на новой «Днепр-Арене». 

Нынешний сезон успешный для днепропетровского «Дне-
пра». Под руководством испанского тренера Хуанде Рамоса 
команда показывает скоростной, комбинационный футбол, ко-
торый приносит главное – результат. Успешная игра «Днепра», 
как в чемпионате, так и в Лиге Европы, в первой половине 
сезона, делает ожидания поклонников команды на весеннюю 
часть вполне реальными.

В сезоне 2012-2013 «Днепр» значительно сильнее играет 
на своем поле. Во всех 9-ти играх текущего первенства  дне-
пропетровская команда добилась 9 побед при разнице мячей 
– 21:4. На чужих аренах дела «Днепра» не столь радужны. В 
8-ми матчах команда 2 раза выиграла, 2 игры проиграла и в 4 
встречах была зафиксирована ничья. В итоге в гостях «Днепр» 
набрал 10 очков. Разница мячей – 10:9. 

Сезон Донецк Днепропетровск

1997-1998 0:1 0:2

1998-1999 2:0 1:5

1999-2000 5:1 1:0

2000-2001 1:0 1:0

2001-2002 2:0 0:2

2002-2003 1:3 1:4

2003-2004 3:1 0:0

2004-2005 2:1 3:3

2005-2006 1:1 0:1

2006-2007 1:1 0:2

2007-2008 0:3 1:4

2008-2009 1:1 1:1

2009-2010 0:0 0:2

2010-2011 3:2 2:1

2011-2012 0:3 0:1

2012-2013 0:2

Любопытно проследить на то, как команда 
«Днепр» реагирует на первый пропущенный, или 
забитый мяч в текущем сезоне. 

В 3-х матчах, когда «Днепр» первым пропускал 
гол в свои ворота, команда, в итоге, 1 раз проигра-
ла и дважды добилась побед. В 12-ти играх, когда 
«Днепр» первым открывал счет, подопечные Хуан-
де Рамоса 9 раз выигрывали, 2 матча завершили 
вничью и потерпели 1 поражение.

Как видно из этой таблицы днепропетровская 
команда значительно чаще пропускает голы во вто-
ром тайме 10 из общекомандных 13-ти. Забивает 
«Днепр» примерно поровну в каждом из таймов – 
15 в первой половине матча, против 18 во втором.

Забитые Минуты Пропущенные
7 1-15 0
6 16-30 3
2 31-45 0
4 46-60 2
7 61-75 2
7 76-90 6
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«МЕТАЛЛУРГ» /Донецк/

Велизар димитроВ
полузащитник
13.04.1979, Болгария
94 (10) - 15 (1)

Геворг казарян
полузащитник
05.04.1988, Армения
44 (16) - 5 (3)

александр бандура
вратарь
30.05.1986, Украина
62 (17) -

александр мусиенко
вратарь
07.04.1987, Украина
-

артем бараноВский
защитник
17.03.1990, Украина
16 (14) - 1 (1)

Вячеслав чечер
защитник
15.12.1980, Украина
303 (4) - 27

121 2 4

карлен мкртчян
полузащитник
25.11.1988, Армения
35 (10) -

6

Павел Грищенко
полузащитник
06.07.1990, Украина
6 (2) - 

10

18 43

александр ВоЛоВик
защитник
28.10.1985, Украина
123(15)  - 4 (2)

артак едиГарян
защитник
18.03.1990, Армения
7 (7) -

14 21

Грегори неЛьсон
полузащитник
31.01.1988, Голландия
25 (15) - 1 (1)

джордже Лазич
полузащитник
18.06.1983, Сербия
100 (13) - 7

ричард даниЛо
полузащитник
13.01.1990, Бельгия
25 (16) - 1 (1)

8 9 11

Жозе соарес
полузащитник
27.07.1983, Бразилия
76 (10) - 7 (1)

17

константинос макридис
полузащитник
13.01.1982, Кипр
41 (12) - 3

13

николай морозюк
защитник
17.01.1988, Украина
107(16) - 6

7

дмитрий ВоробьеВ
вратарь
27.08.1977, Украина
44 -

31

драман траоре
нападающий
17.06.1982, Мали
36 (12)  - 11 (6)

15

денис ГоЛайдо
защитник
03.06.1984, Украина
223 (15) - 8 (1)

84

Василий Прийма
полузащитник
10.06.1991, Украина
75 (6) - 2

44
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«МЕТАЛЛУРГ» /Донецк/

Виталий иВанко
нападающий
09.04.1992, Украина
48 (8) - 2

Жуниор мораес
нападающий
04.04.1987, Бразилия
11 (11) - 6 (6)

сергей тарута
Президент клуба

юрий максимоВ
Главный тренер

19 91

№ Команда Игтры Победы Ничьи Поражения Мячи Очки

1 “Шахтер” 17 16 0 1 50-9 48

2 “Днепр” 17 11 4 2 31-13 37

3 “Динамо” 17 11 1 5 30-13 34

4 “Металлист” 17 10 3 4 32-14 33

5 “Черноморец” 17 8 3 6 19-19 27

6 “Металлург” Д 17 7 4 6 24-22 25

7 “Волынь” 17 6 5 6 18-21 23

8 “Арсенал” 17 6 5 6 18-25 23

9 “Ильичевец” 17 6 4 7 20-16 22

10 “Кривбасс” 17 6 3 8 18-27 21

11 “Ворскла” 17 5 5 7 18-20 20

12 “Заря” 17 5 4 8 18-22 19

13 “Таврия” 17 5 3 9 11-21 18

14 “Карпаты” 17 4 4 9 21-28 16

15 “Говерла” 17 2 5 10 16-35 11

16 “Металлург” З 17 0 3 14 4-43 3
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евгений чеберячко
защитник
19.06.1983, Украина
214 (14) - 8

иван стринич 
защитник
17.07.1987, Хорватия
42 (12) - 4

майкл одибе
защитник
23.07.1988, Нигерия
26 (9) - 5 (1)

артем федецкий
защитник
26.04.1985, Украина
123 (7) - 18

7

29

денис куЛакоВ
полузащитник
01.05.1986, Украина
154 (2) - 7

руслан ротань 
полузащитник
29.10.1981, Украина
275 (16) - 29 (3)

евгений коноПЛянка
полузащитник
29.09.1989, Украина
102 (13) - 20 (2)

александр аЛиеВ 
полузащитник
03.02.1985, Украина
102 (11) - 27 (2)

денис шеЛихоВ
вратарь
23.06.1989, Украина 
10 (2) -

самуэль инкум
защитник
01.06.1989, Гана
27 - 

5
Виталий мандзюк
защитник
24.01.1986, Украина 
110 (16) - 1

ондржей мазух
защитник
15.03.1989, Чехия 
24 (14) -

ян ЛаштуВка
вратарь
07.07.1982, Чехия 
116 (15) - 

дЖуЛиано
полузащитник
31.05.1990, Бразилия
52 (17) - 8 (7)

руслан бабенко
полузащитник
08.07.1992, Украина
10 (1) -

8

36

10

88

3

1714 23 44

216 77

джаба канкаВа
полузащитник
18.03.1986, Грузия
104 (15) - 9 (2)

дерек боатенГ
полузащитник
02.05.1983, Гана
23 (2) - 2

6

20

сергей краВченко
полузащитник
24.04.1983, Украина
163 (9) - 22 (2)

денис оЛейник 
полузащитник
16.06.1987, Украина
134 (9) - 36 (1)

4

11

Виталий денисоВ 
защитник
23.02.1987, Узбекистан 
135 (10) - 2 (1)

19

«днЕпР» /днепропетровск/
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Пао «аЛчеВский коксохимический заВод»

хуанде рамос
Главный тренер

андрей стеценко
Генеральный 
директор

Адрес: Украина,
94223, г. Алчевск,
Луганской области,
ул. Красных Партизан -1.

Телефоны:
Приемная генерального директора:m 7-63-01.
Заместитель председателя правления
по коммерческим вопросам: 7-63-03.
Начальник управления маркетинга: 7-63-43. 
Управление маркетинга: 7-63-43. Факс : 7-68-43.
Телекс: 115179BURT SU
Е- mail: mark@akz.lg.ua
demos@akz.lg.ua

Завод имеет славные трудовые традиции 22 сентября 1929 
года был выдан первый кокс В период с 1929 по 1932 гг были 
введены в эксплуатацию обогатительная фабрика, четыре коксовые 
батареи, бензольный, сульфатный и смолоперегонный цехи, а в 
1935 году - цех ректификации. Завод стал предприятием с полным 
производственным циклом. Разрушенные войной производственные 
мощности были полностью восстановлены в 1944 году.

После окончания строительства новых 8 батарей и других 
производственных цехов, проектная мощность завода к 1962 году 
была увеличена до 5 млн. тонн кокса валового в год. За успешное 
выполнение производственной программы в 1971 году завод 
награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1988-1995 гг производственные мощности, выработавшие 
технологический ресурс, выведены из эксплуатации. В настоящее 
время работают пять коксовых батарей, одна из которых 9 бис, 
является единственной в Украине и странах СНГ с лицензионной 
технологией коксования трамбованной угольной шихты.

Производственная площадь завода составляет 135,5 га. 
Численность работающих - 3 800 чел., в том числе ИТР- 632чел.

роман зозуЛя
нападающий
17.11.1989, Украина 
64 (14) - 9 (3)

евгений сеЛезнеВ
нападающий
20.07.1985, Украина
149 (13) - 75 (5)

матеус
нападающий
15.01.1983, Бразилия 
42 (16) - 10 (3)

никола каЛинич
нападающий
05.01.1988, Хорватия 
30 (11) -  15 (5)

99219 18

«днЕпР» /днепропетровск/





1
5

 Д
р
а
м

а
н
 т

р
а
о

р
е





13

М
ЕТ

А
ЛЛ

УР
Г 

—
  Д

Н
ЕП

Р

ЧЕМпИОнАТ УКРАИнЫ. СЕЗОн 2012-2013. 2-й КРУГ
16 ТУР 
17 ноября (суббота)  
Говерла - Черноморец 1:1
Арсенал - Шахтер 2:0
Металлург - динамо 1:0
Металлург З - Заря 0:0

18 ноября (воскресенье)
Карпаты - Волынь 2:0
Кривбасс  - Ворскла 3:2
Таврия - Днепр 1:2
Ильичевец  - Металлист 0:2

17 ТУР 
23 ноября (пятница)
Черноморец  - Кривбасс 2:0
24 ноября (суббота)
Ворскла  - Волынь 0:1
Заря - Металлург 1:2
Шахтер - Говерла 5:1
25 ноября (воскресенье)
Динамо  - Арсенал 4:0
Ильичевец  - Карпаты 2:0
26 ноября (понедельник)
Металлист - Таврия 5:0
Днепр - Металлург (З) 3:0

18 ТУР
30 ноября (пятница)
Кривбасс  - Шахтер
Говерла  - Динамо
1 декабря (суббота)
Карпаты  - Ворскла
Металлург  - днепр
Металлург З - Металлист
2 декабря (воскресенье)
Волынь  - Черноморец
Арсенал  - Заря
Таврия  - Ильичевец

19 ТУР 
2 марта (суббота)
Шахтер  - Волынь  
Черноморец - Ворскла  
Ильичевец  - Металлург З  
Металлист  - Металлург  
Днепр  - Арсенал  
Заря   - Говерла  
Динамо  - Кривбасс  
Таврия  - Карпаты

20 ТУР
9 марта (суббота)
Карпаты  - Черноморец  
Ворскла  - Шахтер  
Волынь  - Динамо  
Кривбасс  - Заря   
Говерла - Днепр   
Арсенал  - Металлист  
Металлург - Ильичевец  
Металлург З - Таврия

21 ТУР
16 марта (суббота)
Заря   - Волынь  
Динамо  - Ворскла  
Шахтер  - Черноморец  
Таврия  - Металлург
Ильичевец  - Арсенал  
Металлист  - Говерла  
Днепр   - Кривбасс  
Металлург - Карпаты

22 ТУР 
З0 марта (суббота)
Карпаты  - Шахтер  
Черноморец  - Динамо  
Ворскла  - Заря   
Волынь  - Днепр   
Кривбасс - Металлист  
Говерла - Ильичевец  
Арсенал  - Таврия  
Металлург - Металлург (З)

23 ТУР
6 апреля (суббота)
Металлист - Волынь  
Днепр - Ворскла 
Заря - Черноморец  
Динамо  - Шахтер  
Металлург З - Арсенал  
Таврия  - Говерла  
Ильичевец  - Кривбасс  
Металлург - Карпаты

24 ТУР
13 апреля (суббота)
Карпаты  - Динамо  
Шахтер  - Заря   
Черноморец  - Днепр   
Ворскла  - Металлист  
Волынь  - Ильичевец  
Кривбасс - Таврия  
Говерла  - Металлург (З)  
Арсенал  - Металлург

25 ТУР 
20 апреля (суббота)
Таврия  - Волынь  
Ильичевец  - Ворскла  
Металлист  - Черноморец  
Днепр - Шахтер  
Заря - Динамо  
Металлург - Говерла  
Металлург З - Кривбасс  
Арсенал  - Карпаты

26 ТУР
27 апреля (суббота)
Карпаты  - Заря   
Динамо  - Днепр   
Шахтер  - Металлист  
Черноморец  - Ильичевец  
Ворскла  - Таврия  
Волынь  - Металлург З  
Кривбасс  - Металлург  
Говерла  - Арсенал

27 ТУР
4 мая (суббота)
Металлург - Волынь  
МеталлургЗ - Ворскла  
Таврия  - Черноморец  
Ильичевец  - Шахтер  
Металлист  - Динамо  
Днепр   - Заря   
Арсенал  - Кривбасс  
Говерла  - Карпаты

28 ТУР 
11 мая (суббота)
Карпаты  - Днепр   
Заря   - Металлист  
Динамо  - Ильичевец  
Шахтер  - Таврия  
Черноморец  - Металлург З  
Ворскла  - Металлург  
Волынь  - Арсенал  
Кривбасс - Говерла

29 ТУР
18 мая (суббота)
Говерла  - Волынь  
Арсенал  - Ворскла  
Металлург  - Черноморец  
Металлург З - Шахтер  
Таврия  - Динамо  
Ильичевец  - Заря   
Металлист - Днепр   
Кривбасс  - Карпаты

30 ТУР
26 мая (суббота)
Карпаты  - Металлист  
Днепр   - Ильичевец  
Заря   - Таврия  
Динамо  - Металлург З  
Шахтер  - Металлург  
Черноморец  - Арсенал  
Ворскла  - Говерла  
Волынь  - Кривбасс
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Предприятие с иностранными инвестициями 

«ОNYX DON» - является офи-циальным 

представителем компании Chrysler и 

дистрибьютором торговых марок Mipa и 

DuPont в Донецкой области.

Составляющие бренда UMBRO – это постоянное стремление 
к новому, вдохновленное духом и атмосферой Манчестера, 
бесконечная любовь к футболу и уникальное наследие и опыт 
создания подлинно спортивной одежды. 

Футбол – это уникальная игра. Ни один вид спорта на планете 
не объединяет вместе такое количество разных по полу, возрасту 
и пристрастиям людей, лишь только одно увлечение у них общее – 

любовь к игре. Футбол универсален, каждый может быть частью 
его. Это наша возможность – разделить вашу страсть к игре и 
оказаться в центре самой уникальной культуры планеты. 

Более 85 лет UMBRO активно участвует в жизни футбола, 
как ни один другой бренд. Благодаря нашему опыту в 
профессиональной и любительской игре нам доверяют. И пока 
футбол – это не только спорт, но и искусство, мода, музыка и 
другие аспекты жизни, UMBRO всегда будет находиться в самом 
сердце современной футбольной культуры. 

ООО «АВМ СпОРТ УА»
продажа

спортивных товаров
Экипируем команды

Адреса офиса и шоу-рума:
г. Киев, ул. Пшеничная, 9

+(38 044) 492 87 72; 73; 74
abmsport@ukr.net 

 www.abmsport.com.ua 

Адреса магазинов:
г. Киев, Площадь Независимости,
ТРК «Глобус» - 2-а линия,
тел. (044) 371-18-39
 г. Киев, ул. Гетьмана, 6, ТРК  «Большевик»,
 2-а линия (ледовая арена), 
 тел. (044) 200-07-28
  г. Киев, пр-т Московский, 16-Б, ТК «Макрос»,
  тел. (044) 426-49-18
   г. Донецк, ТЦ «Континент»,
   магазин «Центро»

ПЕРЕВОЗКА ПСАЖИРОВ ПО УКРАИНЕ И ЗА РУБЕЖ

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИЗМА

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ И
КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТЕ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ,
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛЕТОВ В ИНТЕРЕСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ, ПРОЧИХ
ЗАПЧАСТЕЙ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ АВАСАЛОНОВ И ВЫСТАВОК
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В объективе фоторепортера



Одно из старейших предприятий юго-востока Украины.
Металлургический комбинат с полным технологическим циклом.
Алчевский металлургический комбинат поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в 30 стран мира. 
Особым спросом на внешнем рынке пользуются алчевский толстолистовой прокат и чугун.
Алчевская сталь широко используется в судостроении, атомном и химическом
машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок и т.д.
Контактная информация:
Украина 94202, г. Алчевск Луганской обл., ул. Шмидта 4
телефон: 380 (06442) 9-33-01, факс: 380 (06442) 9-33-76, телеграф: Алчевск, ФРЕГАТ
Продукция и цены: телефоны: 380 (06442) 9-42-93,9-48-55
В настоящее время публичное акционерное общество «Алчевский металлургический комбинат» - одно из 

крупнейших предприятий Украины, которое продолжает обновляться и в своем составе имеет 7 основных цехов: 
агломерационный, доменный, мартеновский, обжимной, толстолистовой №1 и толстолистовой №2, сортопрокатный.
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Страховая компания «Кремень» была создана
3 октября 1996 года в городе Кременчуг Полтавской 
области.
В 2001 году начался новый этап в жизни компании, когда 
после анализа результатов деятельности и перспектив 
развития украинского страхового рынка в целом 
руководство компании приняло решение открыть свой 
офис в городе Донецке, который в кратчайшие сроки 
становится центральным. Это было стратегически верное 
решение, давшее свои положительные результаты. 
Специалистами страховой компании «Кремень» 
были разработаны страховые продукты, отвечающие 
потребностям как физических, так и юридических 
лиц. Итоги деятельности компании демонстрируют 
положительную динамику основных финансовых 
показателей, по объемам которых СК «Кремень»
входит в тройку лидеров страхового рынка Украины.
Динамичное развитие компании, необходимость отвечать 
высоким требованиям наших клиентов заставляют 
постоянно расширять спектр предлагаемых страховых 
продуктов, разрабатывать оптимальные страховые 
программы и гибкие тарифные сетки.

Страховая компания «Кремень» строит современный 
страховой бизнес, предоставляет полный спектр 
страховых услуг и обеспечивает:
- Адекватность цены и объема страхового покрытия.
- Прозрачность условий договоров страхования с 
клиентами.
- Сервис.
- Быстрое и качественное урегулирование убытков.
Для сопровождения всех видов страхования 
применяется самое современное программное 
обеспечение, наличием которого могут гордиться 
лишь несколько компаний в Украине. Ведь надежная 
страховая защита - признак высокоразвитого 
общества, и обеспечить ее можно только самыми 
передовыми технологиями.
Мы предоставляем высококачественные страховые 
услуги, которые стремимся соотнести с мировыми 
стандартами, совершенствуем классические виды 
страхования и создаем новые страховые продукты.
Мы верим в то, что профессионализм, основанный на 
понимании своей миссии, этичном подходе, является 
залогом процветания наших клиентов и нашей 
компании, а также послужит развитию страховой 
отрасли в Украине.
Страховая компания «Кремень» всегда готова к 
диалогу и открыта для сотрудничества.

пАТ «КЕРАМЕТ»
Приватне акціонерне товариство «керамет»
Збір, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту чорних та
кольорових металів; обробка металу; оптова торгівля металобрухтом 
(ліцензія №АВ 470096 вид  МАПУ  07.05.2010 р.)

вул. Калузька, 16-а
м. Донецьк 83003 Україна

тел.: 062 206 65 21
факс: 062 206 65 20

e-mail: km@keramet.com.ua
Сайт: http://keramet.com.ua

Приватне акціонерне товариство «Керамет» - це компанія з 20-річним 
досвідом роботи на ринку України, що динамічно розвивається та пред-
ставляє сьогодні повний комплекс послуг зі збору, заготівлі та переробці 
лому чорних металів. Місія компанії – побудування соціально відпові-
дального бізнесу, спрямованого на організацію повернення до процесу 
виробництва як найбільш можливої кількості відходів промисловості з 
метою підтримання балансу між постійно зростаючою потребою людс-
тва в матеріальних ресурсах та збереженням природних багатств для 
наступних поколінь. Наша ціль – стати лідером на українському ринку 
металобрухту та найбільш низько затратним заготівником брухту чорних 
металів в Україні.
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Статистика знает все

Грегори НельсоН:

 «Надо забить первыми»

-  Что касается нашей последней игры в Лу-
ганске, то поединок получился очень тяжелым, 
- говорит Грегори Нельсон. Особенно нам при-
шлось несладко после того, как мы пропустили 
первый гол. Но все же, наша команда боролась 
до конца и заслужила победу. Да, соперник за-
бил мяч в собственные ворота, но это тоже гол, 
и он принес нам радость. 

- Грегори, но ты мог открыть счет в 
дебюте игры…

- Да, но там соперник выбил мяч на угловой. 
- Как ты считаешь, победа над 

«динамо» помогла «Металлургу» по-
бедить «Зарю»?

- Наверное. После «Динамо» все были в хо-
рошем настроении. Всегда приятно побеждать 
сильного соперника. Мы заработали 3 очка в 
Луганске и это главное. 

- Грегори, ты пропустил практиче-
ски месяц игр и тренировок в сентя-
бре. Как ты себя чувствуешь?

- Болевые ощущения в ноге присутствуют. 
После игры с «Днепром» буду заниматься реа-
билитацией в Голландии. 

- Ты можешь вспомнить основ-
ные моменты в игре первого круга 
«днепр» - «Металлург»?

- «Днепр» очень сильная команда, которая 
использовала свои лучшие качества в атаке. 
Нам будет тяжело и надо действовать аккуратно. 

- Ты смотрел оба матча «днепра» 
в Лиге Европы против пСВ «Эйндхо-
вен». В чем причина двух побед дне-
пропетровской команды над имени-
тым голландским клубом?

- Думаю, что мои соотечественники не на-

24-летний полузащитник донецкого «металлурга» 
Грегори Нельсон все лучше интегрируется в коллективе. 
Совершенно неслучайно, что с каждой игрой он все больше 
приносит пользы нашей команде. после окончания одной 
из тренировок мы встретились с голландским хавбеком и 
разузнали его мнение о последних играх нашей команды, 
а заодно поздравили с первым забитым мячом  в 
украинской премьер-лиге. 

строились должным образом на эти поединки. 
Надо признать, что «Днепр» был лучше «Эйнд-
ховена». 

- «днепр» сейчас заслуженно на-
ходится на втором месте в турнирной 
таблице?

- Да. Они по праву занимают место в таблице 
после «Шахтера». 

- Многие отмечают, что у днепро-
петровской команды возникают про-
блемы после того, как «днепр» пер-
вым пропускает мяч в собственные 
ворота. Так было и в Симферополе…

-  Значит, нам надо забить первыми. 
- но и столь сильного соперника 

можно и нужно обыгрывать?
- Конечно. Выиграть можно у любого сопер-

ника. Главное, нам сыграть тактически грамотно. 
- Грегори, как ты считаешь, много-

численные потери в составе сказы-
ваются на содержании игры нашей 
команды?

- Конечно. Хотя те футболисты, которые вы-
ходят на поле в «старте» делают все возможное, 
чтобы добиваться побед. 

- А среди молодежи есть футболи-
сты, которые могут усилить основу?

- Да. Есть пару игроков, которые могут вы-
расти в хороших исполнителей. Фамилии назы-
вать не буду, все в их руках. 

- Каким тебе запомнился этот фут-
больный год?

- Вначале мне было тяжело, после перехода 
в «Металлург», но теперь мне все нравится и в 
команде, и в Украине. Так что впечатления са-
мые позитивные. 
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Статистика знает все



УТВЕРЖДЕНО
Президиумом ФФУ от 24 октября 2002 года
ПРАВИЛА поведения зрителей на стадионах во время
посещения футбольных матчей

Общие положения
1.1. Правила поведения зрителей на стадионах во время посещения футбольных матчей 
(далее - Правила) распространяются на Всеукра-инские соревнования по футболу среди 
профессиональных команд. 

Зрители (болельщики) обязаны:
3.1. Придерживаться общественного порядка и общепризнанных норм поведения;
3.4. Заботливо относиться к оснащению и имуществу стадиона и клубов (команд), 
которые при ни мают участие в матче;
3.5. Уважать болельщиков других клубов.футболистов,официальных лиц, арбитров, 
обслуживающих матч;
3.6. Проявлять уважение к национальным гимнам, флагам, символике государств, ФФУ, 
ПФЛ.

Зрителям запрещается:
4.1. Вход на стадион в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 
употребление алкогольных напитков и/или наркотических веществ на территории 
стадиона;
4.2. Просмотр матча в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вход на 
стадион с какими-либо бутылками, метательными или пиротехническими приборами или 
предметами, взрывчаткой, огнестрельным и холодным оружием, набоями;
4.3. Бросание на футбольное поле, в футболистов, арбитров, тренеров или зрителей, их 
транспортные средства любых предметов;
4.4. Разжигание факелов или костров;
4.6. Пропаганда расизма, дискриминация футболистов, тренеров, арбитров, других 
официальных лиц и зрителей по национальным признакам или цвету кожи;
4.7. Вторжение на футбольное поле, к местоположениям команд, арбитров, делегата 
матча,  комнаты допинг-контроля, помещений для официальных лиц и ложи VIP или 
других специальных помещений стадиона.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Программа подготовлена пресс-службой ФК «Металлург» (Донецк). Автор-составитель - Алексей Клыков, фото - Валерия Белокрыла и пресс-службы ФК «Днепр» 
Днепропетровск, дизайн и верстка - Оксана Бакаева. Заказ № 3366.  Тираж 450 экземпляров.  Отпечатано в ООО «Типография «Новый мир».

арбитр   - евгений араНоВсКИЙ (Киев)
ассистенты  - александр КорНИЙКо (Миргород)
   сергей БеККер  (Харьков)
4-й арбитр  - Ярослав КоЗЫК  (Мукачево)
Делегат ФФУ  - Николай КУрИлКо (Харьков)
Инспектор ФФУ  - Игорь ХИБлИН (Хмельницкий)


