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«Хет-трик»  от Дмитрия Юсова

     Начало минувшей недели выдалось урожайным на приятные 
события для Дмитрия Юсова. Сначала по итогам голосования 
болельщиков на официальном сайте «Металлурга» полузащитник был 
назван лучшим игроком поединка против «Говерлы». В результате 
опроса 44-й номер «Металлурга» получил  26 % голосов респондентов.
    Отметил игру Юсова во 2-м туре и популярный сайт football.ua.  
Журналисты  интернет-издания включили Дмитрия в символическую 
сборную по итогам игрового уик-энда. "В игре против Говерлы он стал 
соучастником победы команды: его активные действия привели к 
обоим забитым мячам Металлурга", - объяснили свой выбор акулы 
клавиатуры.
««Очень классно, когда выделяют журналисты. Если включают в 
символические сборные, то  значит заслужил и это очень приятно. Но 
все-таки, наверное, больше радует признание запорожских 
болельщиков – это вдвойне приятно», - признался пресс-службе 
«Металлурга» свежеиспеченный лауреат. Свою игру против «Говерлы» 
Дима прокоментировал так: «Если честно, то расстроился, что не смог 
забить сам.  Ведь имел очень хороший момент для этого. Но ничего – 
знзначит есть над чем работать и куда стремиться. Да и вообще, главное, 
что команда выиграла. Это намного важнее, я считаю»
  И тут же  21-летнего запорожца настигло еще одно приятное событие 
– приглашение в молодежную сборную Украины.  Главный тренер 
«молодежки» Сергей Ковалец пригласил Юсова для участия в 
благотворительном матче против ФК «Черкасский Днепр».

НОВОСТИ
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Уже на следующей неделе 
юниорская команда «Метал-
ллурга»  начнет новый сезон.   
Сражаться с соперниками 
коллективу U-19 предстоит в 
новом формате.  В этом году на  
старт третьего по рангу 
чемпионата страны выйдет 15 
команд – к юниорам участников 
Премьер-лиПремьер-лиги присоединятся и 
молодые футболисты стрыйской 
«Скалы».   
Турнир пройдет в два этапа.  На 
первом  из них соревнования 
пройдут  в трех, сформи-
рованных по территориальному 
признаку, группах. Так, 
запорожцы под руководством 
Николая Сеновалова оказались 
в группе Б, вместе с 
ровесниками из днепро-
петровского «Днепра», одес-
сского «Черноморца», полтавской 
«Ворсклы» и харьковского 
«Металлиста».
ВВ ходе трехкругового турнира 
участники определят восьмерку 
команд, которая на втором этапе 
в два круга разыграет медали 
чемпионата. Каждая из трех 
пятерок  делегирует в топ-8 по 
два лучших коллектива. Еще два 
меместа среди претендентов на 
медали займут  лучшие их тех 
команд,  которые завершат 
первый этап чемпионата на 
третьих местах. Остальные 
участники  в ходе двухкругового 
турнира разыграют места с 9-го 
по 15-е. по 15-е. 
Стартовый матч «Металлурга» 
U-19 запланирован на  20 
августа. В первом туре 
чемпионата команда Николая 
Сеновалова примет на поле 
клубной учебно-тренировочной 
базы одесский «Черноморец».  
ВреВремя начала игры будет 
сообщено на официальном 
сайте «Металлурга»



НОВОбранец
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ГОЛОВ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ



    На официальном сайте "Металлурга" завершилось голосование по 

определению лучшего запорожского футболиста в поединке против 

донецкого "Металлурга»". Матч 3-го тура чемпионата  украинской 

Премьер-лиги проходил на стадионе "Оболонь Арена" и 

завершился ничейным результатом – 1:1. Зачетный балл 

запорожцам  помог взять гол Александра Каплиенко, который и 

сравнял счет на 53-й минуте игры.

  Игра 18-летнего полузащитника впечатлила и запорожских 

болельщиков. От посетителей официального сайта «Металлурга» 

автор гола в ворота дончан получил 45% голосов. На втором месте 

по результатам опроса финишировал автор блестящей 

результативной передачи и дебютант запорожской команды 

Дмитрий Лепа - 32% голосов. Замкнул тройку лидеров симпатий 

болельщиков Игорь Жураховский – 5% голосов (кстати, 

пополузащитник всего на один голос опередил голкипера Евгения 

Боровика). Всего в голосовании приняли участие 608 респондентов. 

По окончанию матча «Металлург» - «Днепр» на сайте возьмет старт 

очередной подобный опрос. Проголосовать за наиболее 

отличившегося игрока запорожской команды можно по адресу 

fcmetalurg.com в разделе «Опрос».

Александр Каплиенко - лучший, по мнению запорожских болельщиков, 
игрок «Металлурга»  в матче 3-го тура

Болельщики сказали: «Каплиенко!»
НОВОСТИ
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"Ощущения - самые позитивные, 
ведь это мой первый гол за 
основной состав. Тем более, что 
я раньше играл в защите, где 
сложнее отметиться мячом. В 
матче против донецкого 
Металлурга лишь второй раз 
сысыграл в полузащите. Этот 
первый гол посвящаю, конечно,  
своей маме. Кому же еще?"



    Киев встретил обе команды  проливным дождем. Таким, что уже спустя 
считанные минуты после старта поединка  соперникам пришлось 
бегать по щиколотку в воде, а мяч по одной сплошной вязкой луже не 
желал катиться  далее пары метров. К таким условиям быстрее 
приноровились дончане.  На 30-й минуте матча Нельсон доставил мяч в  
штрафную запорожцев – аккурат на Александре. Бразильца наши 
земляки явно проворонили – перед воротами Боровика  он оказался в    
 одиночестве. Подработав мяч под удар грудью, футболист  в падении  отправил  снаряд  точно под перекладину – 1:0.
      В начале второго тайма запорожский «Металлург» заметно преобразился – стал остро атаковать и допускать 
меньше потерь мяча.  Это принесло успех спустя уже семь минут после возобновления игры. Первую результативную 
передачу в дебютном матче за «Металлург» записал себе в актив Дмитрий Лепа. Роскошная,  ювелирно точная  подача 
с правого фланга  нашла на «пятачке» перед воротами дончан Александра Каплиенко.  18-летний запорожец не 
растерялся и сходу хлестко пробил в противоход Бандуре. 1:1 – первый гол Каплиенко в Премьер-лиге!
            Ничейный счет продержался до самого финального свистка.  Таким результатом наставник запорожской команды 
Олег Таран остался доволен. «Если объективно посмотреть по исполнителям, то мы прекрасно понимаем, что в 
команде «Металлург» Донецк собраны хорошие футболисты. У нас всё-таки общий уровень мастерства немного 
уступает сопернику.  Но погодные условия, безусловно, повлияли на игру высокотехничных донецких футболистов. А 
мы за счёт самоотдачи и хорошего физического состояния  смогли добиться положительного результата», - признался 
после игры Олег Анатольевич.

.

Тур за туром
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2014/2015

БОМБАРДИРЫ
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ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ.
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 С добрую четверть  часа голкиперы обеих команд откровенно 
скучали. Первым  «взбодрился» Александр Надь. «Побудку» вратарю 
«Говерлы» устроил Дмитрий Юсов.  Запорожец оказался с глазу на 
глаз с  голкипером, но его удар Надь парировал. Кроме этой попытки  
до перерыва «металлурги»  еще пару раз били по воротам издали, но 
очень неточно.

    Веселее стало  во втором тайме. Первый гол в ворота ужгородцев влетел на 64-й минуте. Приемов со 
«стандарта» отпасовал на Юсова, ворвавшегося в штрафную «Говерлы».  Дима тут же мощно пробил по цели. 
Надь парировал «выстрел» Юсова и на сей раз, но отбитый мяч отскочил от Люльки прямо в ворота. 
Автогол – 1:0.
          Удвоили счет запорожцы на 82-й минуте. Опять не обошлось без курьеза.  В борьбе за мяч в собственной 
штрафной защитник «Говерлы» Акакпо «вырубил» Надя. Снаряд тем временем долетел до запорожского 
бразильца Лео, между которым и воротами уже не было никаких преград. Выдержав театральную паузу, 
Леонардо вогнал мяч в сетку – 2:0 . Ужгородцы смогли ответить лишь голом престижа в исполнении 
опытного Максима Шацких . 2:1 – победа над «Говерлой» поставила крест на 9-матчевой безвыигрышной 
серии «Металлурга».

Тур за туром
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ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 2 ТУР
ВОРСКЛА
МЕТАЛЛИСТ
ВОЛЫНЬ

МЕТАЛЛУРГ З
ОЛИМПИК
КАРПАТЫ
ИИЛЬИЧЕВЕЦ

ШАХТЕР
 ДИНАМО
ДНЕПР
ГОВЕРЛА
 ЗАРЯ
МЕТАЛЛУРГ Д
 Ч ЧЕРНОМОРЕЦ

1:2
1:2
0:1
2:1
1:0
0:1
3:33:3

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 3 ТУР
ГОВЕРЛА

 МЕТАЛЛУРГ Д
ДИНАМО
ШАХТЕР
 ДНЕПР

 ЧЕРНОМОРЕЦ
ЗЗАРЯ

ВОРСКЛА
МЕТАЛЛУРГ З
ОЛИМПИК
МЕТАЛЛИСТ
КАРПАТЫ
ВОЛЫНЬ
ИИЛЬИЧЕВЕЦ

0:0
1:1
0:0
1:0
4:0
1:0
1:01:0

МЕТАЛЛУРГ   2:1   ГОВЕРЛА

ЧЕМПИОНАТ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ.
2 ТУР. МАТЧ №10

02.08.2014. СУББОТА 21:30
“СЛАВУТИЧ-АРЕНА”- ЗАПОРОЖЬЕ
ЗРИТЕЛЕЙ: 3 000; +29С; ПОЛЕ: 5 



президент

андрей  шевчук

главный тренер

олег  таран

Металлург  Запорожье

32  евгений  боровик 1  максим  старцев 12  либор  грдличка 3  саша  балич

18  Александр  Каплиенко 22  Виталий  Лисицкий 5  Андрей  Нестеров 20  Павел  Пашаев

19  Сергей  Рудыка 2  Андрей  Сахневич 9  Виталий  Гавриш 11  Алексей  Годин



77 Сержио 25  Игорь  Жураховский 13  Игорь  Коротецкий 39  Дмитрий  Лепа

21  Юрий  Штурко 44  Дмитрий  Юсов 7  Иван  Матяж 30 Лео

24  Руслан  Платон 10  Владимир  Приемов 14  Андрей  Шевчук 20  Алексей Курилов



Генеральный директор

Стеценко Андрей 

главный тренер

Маркевич Мирон

«ДНЕПР»

16 Ян Лаштувка71 Денис Бойко 91 Игорь Варцаба 2 Влад Александру

3 Онджей Мазух 8 Владимир Полевой

21 Младен Бартулович

 5 Виталий Мандзюк            

44  Артем Федецкий17 Иван Стринич 14 Евгений Чеберячко

23 Дуглас



10 Евгений Коноплянка29  Руслан Ротань                 12 Лео Матос                        

99 Матеус 8 Владимир Полевой 21 Младен Бартулович18 Роман Зозуля 

20  Бруно Гама

11 Евгений Селезнев

7   Джаба Канкава 28 Евгений Шахов24    Валерий Лучкевич4 Сергей Кравченко

 9 Никола Калинич



44
 
ДМИТРИЙ ЮСОВ

 



Столетняя война
Старые счеты
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Начало  
ЦЦелый век назад, летом 1914 года,  впервые встретились  футбольные команды Екатеринослава и 
Александровска – будущих Днепропетровска и Запорожья. На первую в истории встречу с представителями 
соседнего города  вышла александровская комада КЛИФ – Клуб любителей игры в футбол. О  премьерном 
сражении запорожско-днепропетровского противостояния известно мало. В записях ныне покойного 
запорожского энтузиаста футбола Григория Свистуна есть лишь упоминание о том, что эта игра была для 
александровцев товарищеской и  выездной.  История  же официальных отношений команд двух городов 
взяла старт двумя годами позднее – в 1916 году, когда КЛИФ начал выступление в Екатеринославской 
фуфутбольной лиге. В здешней  группе Б  александровцы  заняли  второе место, уступив первенство лишь 
игрокам «Аиды» из Екатеринослава.
«Дави губернию!»  
В ранние советские годы поединки запорожцев и днепропетровцев продолжали носить локальный характер 
– были товарищескими или же проходили в рамках либо региональных, либо ведомственных турниров.  
Впрочем, остроту отношений между бывшими уездным и губернским городами это ни сколько не убавляло.  
Возможно, именно в довоенные годы впервые на трибунах и прозвучал некогда популярный среди 
запорожских болельщиков клич «Дави губернию!». «Давить» получалось не всегда.  Например, как в 1928 
году, когда сборная Запорожья по футболу провела свой премьерный матч. Дебют команды состоялся 
именно в Днепропетровске, который тогда являлся для запорожцев областным центром. В гостях наши 
зеземляки уступили со счетом 1:2, но как отметила пресса, «оставили о себе самое лучшее впечатление у 
местных любителей футбола»
«Босяк» на воротах»  
Больше всех  из запорожских футболистов днепропетровцам запомнился вратарь Иван Вертиголов.  
Голкипер сборной Запорожья «блестяще играл в воротах и своей виртуозной игрой постоянно срывал 
аплодисменты болельщиков».  А ведь сначала днепропетровская публика встретила Вертиголова очень 
настороженно. «Голкипер какой-то ненастоящий, подцепили где-то босяка», - обсуждали зрители выход 
Ивана на футбольное поле.  Дело в том, что на матч вратарю пришлось выходить без бутс – в обычной обуви. 
Причиной этого стал курьезный случай. По приезду в Днепропетровск один из игроков сборной Запорожья 
обнаружил,  что в его чемодане отсутствуют бутсы. Как оказалось, их  накануне отъезда тайком «одолжил» 
длдля тренировки брат футболиста.  Пришлось разувать вратаря -  вот такие были времена! 
Болельщик Брежнев  
На всесоюзной арене запорожцы и днепропетровцы встретились уже после войны.  В послевоенные годы 
самым важным болельщиком на «приднепровских дерби», был не кто иной,  как Леонид Ильич Брежнев.   
Будущий генсек ЦК КПСС тогда руководил Запорожской и Днепропетровской областями и, как утверждается 
в подписанной его именем книге «Возрождение», захаживал на футбольные матчи. Цитируем: «Когда 
выдавались свободные часы и сам, бывало, ездил на стадион. Особый интерес вызывали матчи давних 
соперников, футбольных команд из Запорожья и Днепропетровска — «Металлург» и «Сталь». И, говоря по 
чести, «болел» одинаково за тех и за других».  

   Летом 1914 года выстрел серба 
Гаврилы Принципа в эрцгерцога 
Франца Фердинанда повлек за собой 
начало Первой мировой войны. В это 
же время, ровно 100 лет тому назад,  
был дан старт еще одному знатному 
противостоянию.  О нем молчат 
учучебники истории, а многие  жители 
планеты и вовсе не догадываются о 
его существовании. Эта война, пусть и 
до сих пор, но  кипит лишь на 
футбольных полях Приднепровья…
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В 47-м, например, днепропетровцы и вовсе добыли самую крупную свою выездную  победу в истории 
противостояния с командами из Запорожья – обыграли «Большевик» на его поле со счетом 6:1.
«В одну калитку»  
ВпрВпрочем, за «большевиков» нашлось, кому отомстить.  В 1953 году   в схватку с  соседями вступает 
запорожский «Металлург», под таким же названием тогда выступает и будущий «Днепр».  Тон 
принципиальному противостоянию на долгие годы задала первая встреча двух «Металлургов». Премьера 
состоялась 31 мая в Днепропетровске.  В ворота хозяев тогда  влетело пять мячей, а  гостевые так и остались 
«сухими» - 0:5!  Хет-триком в воротах днепропетровцев отметился Николай Малахов, еще по разу забили Ким 
Павлов и Павел Пономарев. Интересно, что в ответном матче того сезона в классе «Б» все это трио 
бомбардиров отличилось снова. Плюс добавил соседям еще и Кикнадзе – 4:1!
Шесть Шесть голов на выезде  
ВВ последующие сезоны матчи-дерби  также проходили при преимуществе запорожцев. Редкие ничьи 
сочетались с победами «Металлурга». Однажды дело вновь дошло до  разгрома днепропетровцев в их  
родных стенах. В 1956-м году днепропетровцы потерпели самое сокрушительное поражение в истории 
региональных дерби – уступили со счетом 0:6! При этом,  уже после первого тайма табло показывало 0:5. 
После такого развития событий замена вратаря хозяев в перерыве выглядела очень логично.  В их  ворота  
встала восходящая звезда – 20-летний Владимир Маслаченко. Но и юному дарованию пришлось вынимать 
мяч из ворот – 6:0.  Днепропетровцы не смогли забить даже мяч престижа – здорово провел игру и 
запорзапорожский  кипер Сергей Кроликов. Авторами голов в историческом матче стали: Абрамов, Пономарев, 
Николаюк, Туряница и дважды Панин.
Стенка на стенку  
Единственная победа днепрян в дерби 50-х датируется 1958-м годом. Впрочем, после первой победы 
команду из Днепропетровска ожидал ледяной душ – пять кряду поражений от «Металлурга». Например, в 
том же 1958-м году запорожцы вырвали дома волевую победу со счетом 3:2. Кстати, уже тогда страсти вокруг 
приднепровского дерби кипели нешуточные. Как сообщала пресса, «радость победы запорожской команды 
была омрачена хулиганскими выходками запорожских болельщиков, затеявших стычки с приехавшими на 
матч днепропетровцами».  Впрочем, это была уже ответная реакция – в матче первого круга в 
Днепропетровске  такой же прием был оказан и гостям из Запорожья.
«Как вы не зовитесь…»  «Как вы не зовитесь…»  
ВВсего же в классе «Б» в период с 1953 по 1962 годы команды провели 16 очных встреч. В 11-ти из них 
викторию праздновали запорожцы, четыре дерби закончились ничейными результатами, и лишь однажды 
смогли выиграть футболисты Днепропетровска. Разница мячей соответствующая – 34:11 в пользу 
«Металлурга». В рамках класса «А» соседи впервые встретились в 1963 году – тогда во второй подгруппе 
«Металлургу» противостоял уже «Днепр». Смена вывески не помогла –1:1 в Днепропетровске (днепрянам 
забил Коваленко) и 2:0 в Запорожье (Ермоленко, Щеголихин). Всего же с 1963 по 1969 годы  в 12 матчах 
«Днепр» выиграл лишь раз  (но с неприличным счетом 3:0) — в 1969-м, а в остальных играх зафиксировано 7 
ниничьих и 4 победы «Металлурга». Мячи 12-8 в пользу запорожцев.

Ошибка генсека  
ВпрВпрочем, генсек (или тот человек, 
который  написал за него 
процитированные строки) ошибся.  В 
конце 40-х годов прошлого века  
никаких поединков днепропетровцев 
и запорожцев под вывеской 
«Металлург-Сталь» не было.  Да,  под 
«с«стальным» именем тогда выступал 
будущий «Днепр», но вот встречаться 
этой команде приходилось с 
запорожскими «Большевиком» и 
«Локомотивом». С 1947 по 1949 годы 
наши земляки  пять раз проиграли и 
однажды сыграли вничью с соседями.  
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Испорченный праздник  
ПроПросто катастрофически выглядят 
показатели «Днепра» в матчах-дерби и 
в чемпионатах Первой лиги. Из шести 
«перволиговых» матчей против 
«Днепра» «Металлург» выиграл пять, 
при одной ничьей. Мячи 8:1. 
Интересная встреча состоялась 24 
ококтября 1971 года.  Днепропетровцы 
имели на нее большие планы. А точнее 
– на время после нее.  Ведь в случае 
победы над запорожцами «Днепр» 
оформлял себе чемпионство.  Но гости 
испортили соседям запланированный 
праздник  - выиграли со счетом 1:0. 
ПобПобедный гол на свой счет записал 
Портнов.   «Представляете? Выиграли  

тогда, когда у соперников был забит стадион, накрыт банкетный стол и приготовлены подарки. Трибуны 
плакали, а от соперников мы после матча каких только ругательств не выслушали», - вспоминает участник 
того матча и нынешний спортивный директор «Металлурга» Александр Томах. 
Советское «итого» 
Чемпионство тогда «днепряне» оформили лишь в следующем туре,  но уже не при родных болельщиках. 
Повысившись в классе, «Днепр» на долгие годы  разошелся с «Металлургом» по разным турнирам. Но, даже,
вывыступая лигой ниже, «Металлург» обыгрывал днепрян.  В 1986 году пути команд пересеклись в розыгрыше 
Кубка СССР.  Открыл счет в поединке будущий наставник запорожского «Металлурга», а тогда игрок «Днепра» 
Олег Таран. Но запорожцы вырвали волевую победу  - на 45-й минуте счет сравнял Козлов, а на 101-й 
победный мяч забил Олейник.
В 1991 году — в союзной «вышке» — команды обменялись домашними победами 1:0 и 3:2 (Вернидуб, Заец-2). 
Итого: во времена СССР с учетом Кубка страны (3 игры, 1 ничья и 2 победы запорожцев, мячи 6-2) команды 
провели 39 матчей. «Металлург» выиграл 23 игры, 14 ничьих и 3 поражения. Разница мячей: 63:25!
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Лихие 90-е
ВВ годы независимости Украины днепряне изрядно поправили баланс встреч. Первую победу в 
национальном чемпионате над своим извечным соперником запорожцы одержали только в пятом 
чемпионате Украины (23 марта 1996 года) — 2:1. (Крипак, Богатырь). А до этого времени «металлурги» успели 
получить парочку таких звонких оплеух, что их звон, образно говоря, был слышен от Днепропетровска до 
Запорожья. В третьем чемпионате Украины запорожские футболисты были биты «Днепром» на «Метеоре» с 
неприличным даже для хоккея счетом — 0:7. После удаления запорожца Анатолия Беляя на 15-й минуте 
встречи днепропетровские футболисты прошлись катком по запорожской команде. Не повезло «Металлу» и 
двадва года спустя — вновь разгром на выезде — 5:0. Не менее болезненным (0:4) было поражение запорожцев 
в Днепропетровске и в следующем, шестом первенстве страны.
Зато через три года пришло время уже запорожцам поглумиться над днепропетровцами. В 98-м в 
Днепропетровске запорожцы праздновали триумф со счетом 4:1 (Маркин, Демченко и дважды Полтавец), а 
через два года в Запорожье просто «разорвали»  соперника — 6:1!
Еще один испорченный праздник  
И, конечно же, не стоит забывать еще одну историческую викторию – победу «Металлурга» в первом 
официальном матче в истории «Днепр-Арены». Счет в той памятной игре 28 сентября 2008 года открыл 
запорожец Невмывака, а победный второй гол в свои ворота «положил» легионер «Днепра» Лоло.  Кстати, 
голом в воротах запороржцев тогда отметился  нынешний «металлург» Дмитрий Лепа.
Черная полоса  
УУвы, на этом приятные для Запорожья моменты днепровского дерби оборвались. С тех пор запорожцам в 
региональных дерби не удавалось зацепиться даже за один балл. Днепрянам удалось взять верх в девяти  
последних встречах с «Металлургом». Таким образом, баланс матчей соседей-соперников в чемпионатах 
Украины на стороне днепропетровской команды. В рамках национальных первенств состоялось 42 
приднепровских дерби. В них «Металлургу» удалось выиграть восемь раз, 13 игр завершилось вничью, 21 – 
победами «Днепра». Разница мячей: 36-71. В Кубке Украины у «Металлурга» так же отрицательный баланс – 
одна победа и четыре поражения, мячи 4-10. Всего же за 61 год команды провели друг против друга 86 
официофициальных встреч. «Металлург» выиграл 32 из них и в 28 играх проиграл. В 26 матчах соперники 
разошлись миром. В позапрошлом сезоне днепропетровцы смогли выйти вперед по общему балансу мячей, 
сейчас он таков - 103:107. Чем закончится 87-е днепровское дерби - мы узнаем уже сегодня. Вперед, 
«Металл»!
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2005 ГОД  «МЕТАЛЛУРГ» ДЕБЮТИРОВАЛ В ЕВРОКУБКАХ

1994 ГОД «МЕТАЛЛУРГ» ОБЫГРАЛ «ВОЛЫНЬ»

 2009 ГОД 
«МЕТАЛЛУРГ» НА ВЫЕЗДЕ ОБЫГРАЛ «ВОРСКЛУ»

Так получилось, что первую в истории еврокубковую встречу 
запорожцам пришлось играть на стадионе непримиримого соперника 
– как раз днепропетровского «Днепра. Впрочем, это не помешало 
запорожцам взять старт в Кубке УЕФА с разгромной победы. На 
«Метеоре»  наши футболисты со счетом 3:0 обыграли мальтийскую 
«Биркиркару».   На 18-й минуте матча боснийский легионер 
«Металлурга»  Александр Брджанин, прорвавшись по правому флангу, 
сдсделал точную передачу в штрафную, где её  точно замкнул Армен 
Акопян – 1:0. Удвоили счет запорожцы на  59-й минуте. Армен Акопян 
исполнил навес в штрафную,  где подключившийся к атаке защитник 
Валентин Иванов (Илиев) точным ударом отправил мяч в сетку – 2:0. А 
уже через девять минут «металлурги»  отличились вновь.  Вышедший 
на замену бразилец Толедо пронесся по левому флангу и отдал 
прицельную передачу вдоль ворот.   Подхвативший передачу 
ББрджанин с метра вколотил  мяч в «рамку» и установил окончательный 
счет -3:0. Честь «Металлурга» в этом матче защищали следующие 
игроки: Глущенко, Мельник, Илиев, Ратий,  Вишевич, Акопян, 
Милосавлевич, Фабио, Брджанин,  Бастон, Смирнов. На замену 
выходили: Толедо, Заец, Иващенко. Командой руководил  Олег Таран.

Единственный и победный гол в поединке на стадионе 
«Металлург» запорожцы забили уже в конце игры. Отличился 
Евгений Сапрыкин. Несмотря на свой невысокий рост,  
запорожский нападающий перепрыгнул высоких защитников 
луцкой команды и отправил мяч в сетку. Кстати, среди кричалок 
запорожских фанатов в 90-е годы была и посвященная автору гола 
в матче против «Волыни»: «Роберто Баджо вовсе не гений, гений 
фуфутбола – Сапрыкин Евгений».  Что же касается самого матча, то его 
«Металлург» провел в следующем составе: Лутков, Хачатрян, 
Маркин, Дудник, Ярмолич, Наконечный (к), Лучкевич, Ключик, 
Петрик, Севидов, Сапрыкин. На замену выходили: Ткачук, Зайцев и 
Майоренко. Командой руководил Анатолий Куксов.

Выездной поединок  в Полтаве «Металлург»  провел на стадии 1/16 
финала Кубка Украины.  Счет в игре открыли полтавчане – на 6-й 
минуте отличился Цурри. Они же его и удвоили стараниями Есина – 
2:0. Но запорожцы смогли совершить спортивный подвиг. 
Полузащитник «Металлурга» Владимир Аржанов  на 44-й минуте  
точным ударом отквитал один мяч.  А за три минуты до конца матча 
ударом головой   счет сравнял Дмитрий Невмывака – 2:2.  В 
допдополнительное время сильнее оказались запорожцы. На 116-й  
минуте  голом отметился корейский легионер  «Металлурга»  Хунх 
Хванг. В этом матче за «Металлург» выступали такие футболисты:  
Безотосный, Тигорев, Невмывака, Нестеров, Карауш, Ким, Мицейка, 
Тейку, Аржанов, Бугаёв, Каськов. На замену выходили: Хванг,  
Сидорчук, Писоцкий. Командой руководил Олег Лутков.
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     Главным судьей  поединка «Металлург» - «Днепр» назначен  Дмитрий Кутаков из Броваров. 
ММатчи  Премьер-лиги  36-летний  броварчанин обслуживает с сезона-2010/2011.  До сегодняшнего дня в 
качестве главного арбитра Дмитрий Кутаков  отработал  на 45 играх высшего дивизиона. Среди них были и  
три матча с участием запорожского «Металлурга». Впервые Кутаков встретился с запорожцами 17 сентября 
2010 года. Тогда рефери на стадионе «Славутич-Арена» обслуживал поединок запорожского и донецкого 
«Металлургов». Победили в той игре гости – 1:2. Обеим командам Кутаков показал по три «горчичника». Еще 
два матча при судействе броварчанина запорожцы также провели дома. 26 августа  2012 года «металлурги» 
вновьвновь проиграли донецким «коллегам» - 1:2. Соперникам главный судья матча показал по два горчичника. 
Один из них стал вторым для дончанина Макридиса, за что тот был удален с поля.  17 ноября того же года 
Кутаков обслуживал поединок «Металлург» - «Заря», где зафиксировал счет 0:0. Запорожцы тогда получили 
четыре предупреждения, а луганчане – три. Подобьем общую статистику -  при Кутакове «металлурги» 
дважды проиграли и один раз сыграли вничью. Разница мячей в этих играх – 2:4 в пользу соперников 
запорожцев.  Футболистов «Металлурга» судья из Броваров наказывал  девятью «горчичниками», их 
оппонентов – восемью желтыми и одной красной карточкой.
Гораздо больше раз  встречался с Дмитрием Кутаковым днепропетровский «Днепр». Броварчанин 
обслуживал девять игр с участием днепропетровцев. В этих поединках «Днепр» добыл пять побед,  дважды 
сыграл вничью и  два раза проиграл.
    В этом сезоне  Дмитрий Кутаков уже успел обслужить один матч Премьер-лиги. В поединке  1 тура 
чемпионата  «Заря» - «Металлист» рефери показал шесть желтых карточек. Отметим, что эта игра также 
проходила на запорожской «Славутич-Арене». 
ВВсего же в матчах Премьер-лиги  броварчанин предъявил  268   предупреждений  (в среднем  почти по шесть  
за игру) и девять раз удалял игроков с полей.   11 раз  Кутаков указывал на 11-метровую отметку.
       Ассистентами арбитра в субботнем матче на « Славутич-Арене » выступят  харьковчанин Сергей Беккер и 
Семен Шлончак из Черкасс. Четвертый арбитр — Константин Труханов  из Харькова. Делегатом ФФУ на матче 
будет Ким Грушевский из Алчевска, судейским наблюдателем — Петр Кобичик из Черновцов.
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 В истории «Металлурга» 
Александр Томах, без тени 
сомнения, один из самых 
легендарных персонажей.  С его 
именем связаны многие славные 
страницы в истории клуба. На 
счету Томаха-игрока 355 матчей 
в в футболке «Металлурга», а на 
тренерской скамье «Урагана»  он 
провел еще  415 игр – намного 
больше чем кто-либо другой. 
Сегодня на страницах  нашей 
программы Александр Алек-
сандрович – нынешний спортив-
ный директор ФК «Металлург-
Запорожье», выступит в роли 
наставника символической 
сборной «металлургов» всех 
времен. 
-- В эту команду я включил 
игроков, оставивших яркий след 
в истории «Металлурга», - 
рассказал пресс-службе нашего 
клуба легендарный «Сан Саныч». 
–  Тех футболистов, с которыми 
мне посчастливилось играть на 
пополе, и тех, которых  довелось 
тренировать. Мог бы  
перечислить два символических 
состава по  11 человек. Так 
достойны попадания в такую 
сборную Григорий Вуль,  Юрий 
Петров, Эдуард Тимошенко, 
ИИгорь Лучкевич,  Александр 
Дашкевич, Юрий Черенков, 
Евгений Шахов, Тарас Гребенюк...     
Пусть не обидятся на меня те 
игроки, которых не назвал, но 
которые также достойны 
упоминания. Своей игрой на 
бблаго «Металлурга» они это 
доказали.

 «Этого игрока я приглашал из смоленской «Искры». 
Он мне нравился бойцовским характером,  
надёжностью  и умением подыграть партнерам. 
Грамотный, защитник высокого уровня».

«Гургач отличался грамотной, надежной игрой и  
спокойствием в воротах.  Мог, как говорят в 
футбольном мире, один выиграть игру -  на кураже, 
на мастерстве.  Такое зачастую  с ним случалось во 
встречах  с «Днепром», когда соперник, имея  
территориальное и игровое преимущество,  
благодаря Гургачу,  все-таки проигрывал».

«Где бы я ни работал, я всегда ставил Леонида 
Ключика в пример.  Потому что, я видел в нём не 
только защитника, но и лидера, который может 
повести за собой ребят.  И я всегда говорю, что 
сниму шляпу перед любым центральным 
защитником, который, как Леонид Семенович,  
забьет  за свою карьеру 43 мяча».

«Отмечаю Юру за длительность выступлений за 
«Металлург», за грамотность и  за понимание игры. 
Маркин – умный, прекрасно читающий игру, 
защитник хорошего уровня».

«На позицию левого защитника я бы условно 
оттянул Пряжникова. Не могу не отметить этого 
игрока. Он достоин быть в этой сборной.  
Александр обладал хорошей фланговой передачей 
и  высоким уровнем выносливости. Как иногда 
говорят,  человек с двумя сердцами.  Также 
Пряжников - отличный  командный игрок».
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«Еременко - полузащитник номер один за всю историю «Металлурга», который я видел. 
Этот игрок обладал не только диспетчерскими способностями и умением  отдать голевой 
пас, а мог вести игру и индивидуально решать задачи. У Еременко  присутствовало 
сильное голевое чутье. Он был забивным  игроком, который в одиночку мог решить 
исход матча. Талант этого игрока вообще особенный,  не зря  запорожские болельщики  
дали ему прозвище «Гарринча» - в честь известнейшего бразильского футболиста».

«Полтавец – воспитанник днепропетровского футбола. Мне  Валентина рекомендовал 
его тренер и мой друг Игорь Ветрогонов, ныне, увы,  покойный.  И я Полтавца из 
Павлограда привёз в Запорожье. Сначала в «Виктор», а потом в 94-ом году забрал с собой 
в «Металлург». Полтавец был одним из кумиров и любимцев  запорожской публики.  
Обладал хорошим, скоростным дриблингом и  умением отдать передачу.  Много забивал. 
Умный и по-хорошему хитрый игрок».

«К Соколовскому я отношусь с большой симпатией и трепетом.   В «Металлурге» мы  с ним 
играли на одном правом фланге – я в обороне, он в полузащите. Но в этой сборной он не 
по дружбе,  а по игре. Соколовский – очень талантливый  футболист. И очень 
трудолюбивый. Его трудолюбие и постоянная работа над собой поражали.  За счет своего 
таланта и труда он стал настоящим футбольным идолом. В нашем клубе карьера 
Соколовского пошла на взлет.  Позже Соколовский вошел в историю советского футбола, 
попал в клуб  Григория  Федотова. Играя в средней линии,  смог забить  множество голов».

«Шарипов - феноменальный  игрок, и в плане отношения к футболу, и в плане игры.  На 
«втором этаже», так хорошо, как он, в советском футболе играл, пожалуй,  лишь Старухин 
из донецкого «Шахтёра».  Считаю, что Равиль даже  превосходил его в игре головой на 
низких траекториях полета мяча. Он был бесстрашным и хладнокровным футболистом 
очень и очень высокого уровня»

«Шарий обладал высоким талантом, мощью, умением забивать и скоростью.  Возможно, 
чуть-чуть не хватало ему выдержки на поле, мог вступить в перебранку с арбитром, 
отвлекался на ненужные вещи».

«С Виктором мы играли в одной команде.  Это очень самобытный игрок, который 
отличался скоростным дриблингом,  игрой на опережение и голевым чутьем. Технически 
хорошо  оснащенный и суперталанливый игрок».
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ

РАЗБЕРИСЬ

Ответы: 1-В, 2-Б, 3-В

Ответы: 1.Армен Акопян 2. Андрей Демченко. 3Андрей Конюшенко. 4. Ираклий 
Модебадзе. Все они забили по два мяча в ворота «Днепра»
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Срочно в номер

Выиграй приз!

В Кубке начнем с «Гелиосом»
    Запорожский "Металлург" узнал своего соперника на стадии 1/16  
Кубка Украины. По итогам жеребьевки  им стала  харьковская 
команда "Гелиос". Напомним, что "Гелиос" является 
представителем Первой лиги.  Так что, согласно Регламенту, 
"Металлург", имея статус "сеяной" команды, сыграет этот 
поединок на выезде. Базовый день проведения матчей 1/16  Кубка 
Украины - 23 августа. На данном этапе все соперники проводят 
мемежду собой только по одному матчу. Добавим, что уже 
определена  и дата жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины. Она 
состоится вскоре после матчей стадии 1/16 финала - во вторник, 
26 августа.



Вратари
 № 71 Денис Бойко              29.01.1988 
№ 91 Игорь Варцаба          28.01.1991 
№ 16 Ян Лаштувка              07.07.1982 
 

Защитники
№ 2№ 2    Влад Александру             06.12.1989 
№ 3    Онджей Мазух           15.03.1989 
№ 8    Владимир Полевой      28.07.1985
№ 5    Виталий Мандзюк            24.01. 1986  
№ 39  Александр Сваток          27.09.1994 
№ 23 Дуглас                       04.04.1990 
№ 17 Иван Стринич          17.07.1987 
№ 44№ 44 Артем Федецкий         26.04.1985 
№ 14 Евгений Чеберячко     19.06.1983

Полузащитники
№ 21 Младен Бартулович      05.10.1986 
№ 20 Бруно Гама                   15.11.1987
№ 29   Руслан Ротань                 29.10. 1981  
№ 7     Джаба Канкава             18.03.1986
№ 10№ 10 Евгений Коноплянка      29.09.1989
№ 12   Лео Матос                        02.04. 1986 
№ 4     Сергей Кравченко          24.04.1983
№ 24   Валерий Лучкевич      11.01.1996
№ 28 Евгений Шахов              30.11.1990

Нападающие
№ 18 Роман Зозуля               17.11.1989
№ 9№ 9     Никола Калинич          05.01.1988 
№ 99 Матеус                    15.01.1983 
№ 11 Евгений Селезнев          20.07.1985

№ 8     Алексей Курилов              24.04.1988        

Металлург
Запорожье

ДНЕПР
Днепропетровск




