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год оонования: 1918
цвета клуба:
сине_бело_голубые
стадион:
"днепр-Арена" (з1фз места)
достихения:
чемпион сссР ( 198з' 1988)
второй призёр чемпионата сосР
{1987, 1989)
третий призёр чемпионата оссР
{1984, 1985)
о6ладатель кубка сссР (1989)
второй призёр чемлионата украи-
ны \199219з 

' .2о1з/14\
третии призер чемпионата
украинь! ( 1992' 1 994/95' 1 995/96,
2ооо/о1 

' 
2оо3 /о4 ' 

2о14/ 15)
Финалист кубка украинь|
( 1 994/95, 1 996/97, 2003/04)

|-1 о иронии судьбь! ое! одняшний ооперник днепродэерхин-
| | цев вь!ступит в гостях на с!адионе' с которь!м' несмо'!ря на
! . веоь шик "днепр-Арень!" ' связань! все | и цль! . днепрян_. и
болельщики со стажем с замиранием сердца вспомнят и мёрт-

и Александр снитько, виктор литовченко и владимир Федоренко, ваоилий лябик и виктор куз-
нецов' геннадий литовченко и владимир Багмг. Ёщё больше наших ребят прошло через;уб;ь
днепропетровчан' вот и сейчао о себе пь!тается заявить Александр сваток.

но вернёмоя в послевоенную пору в 1947_48 годах днепропетров;кая "сталь", которой протехиро_
вал первь!й оекретарь обкома леонид Брехнев, стала оправдь!вать выданнь!е аваноь! и вошла в число
лучших команд клаоса (Б'. но резкое сокращение числа участников чемпионата в 1950-ом году поста-
вило крест на перспективном коллективе _ (металлург" (это название появилооь в 1949-ом] окатился
на уровень первенотва города. лучшей командой днелропетровока в то время был -машинострои-
тель,' предотавлявший "южмаш,. но областные бонзь! решили в 195з году возродить неаматорский
коллектив не на основе <ракетчиков', а при металлургическом заводе имени петровского. пер;ь!й
блин вь|шел комом _ .металлург' занял последнее место в зоне. но выводь! в клубе сделали Бравиль-
нь!е и в последующие годь! команда отала стабильным оередняком турнира, а в ]954 году дахе вь!шла
в полуфинал кубка сссР

на рубехе '!961-62 годов слшилооь знаковое для всей дальнейшей истории событие: команду
получившую название "днепр"' передали под заботливую опекудиректора юхного машино_
отроительного завода А.м'макарова. Александр максимович делал всё возмохное и невозмох-
ное, чтобь! командадостойно защищала честь флагмана советокого ракетостроения' но воёхечего-то.днепру" не доставало. поистине 3наковь!м ста'1о приглашение надолхнооть главного
трене_ра едва закончившего игровую карьеру в'в.лобановокого. два годаднепрянам не хваталооамой малооти до большого успеха' но! наконец' в 1971 году валерий Ёаоильевич вь!вел_таки
овоих питомцев в элиту советокого фугбола' где команда оходу заняла 6-е место, лишь на очко
ототав от отавших вторыми киевоких динамовцев' годом позхе <днелр" второй раз в своей исто_
рии пробился в полуфинал кубка.

к сохалени|о, пооле отьезда лобановокого в киев его преемникам не уд€шооь закрепить
достигнутое. каждь|й следующий тренер был слабее предь!дущего и' наконец, вадим ива-
нов с иохефом сабо отправили (днепр, в первую лигу на возвращение потребовалось двасезона' но крайне неудачно начав сезон ]981 года' днепряне вновь оказались на последнем
месте. к очастью, руководство облаоти на этот раз не сталодоверяться заезхим 

',"6Барам,а вверило команду легендарному тандему Ёмец _ хиздик. чудеснь!й психолог владимир
Алекоандрович Ёмец и прекраснь|й организатор |еннадий Афанасьевич жиздик см'.ли уб"дитьовоих подопечнь!х в том, что "днепр" споообен на самь!е большие свершения. с их приходом
началаоь золотая эпоха днепропетровцев. (днелр" стал по-наотоящему проФеооиональнь|м
клубом, о развитой отруктурой подготовки резервов' налахенной системой стимулирования,
стройной игрой' в которой ка)(4ь!й знал овой манёвр' и в 198з году команда достигла уопеха,о котором не могли и мечтать многие поколения меотных футболистов' в легендарнойигре о
мооковоким 

"спартаком' <днепр> отал чемпионом союза'далее последовалодве <бронзь!>'
дебют в еврокубках' когда лишь неочастнь!й случай не дал нашим гостям во3мохности пробить-
ся в полуФинал кубка чемпионов'

но тренерская доля хеотока' провал 1986 года привёл к отставке Ёмца и хиздика. однако и новая
ставка р1/ководотва клуба такхе оь!грала. н-а3начение ввгения меФодьевича кучеревского открь|ло
перед "днелром' новь]е горизонть!. "серебро' (1987), чемпи'нотЁо ?.:эвв)' -"ереоро" и кубок ( 19в9}
- вот полная галерея трофеев. и оейчас' спуотя четверть века, имена игроков днепропетровокойкомандь! 198з-89 годов звучат как музь!ка для ветеранов болельщицкого цеха: таран и протаоов,
краковокий и кузнецов' литовченко и шахов, кудрицкий и пунков' .|!ютый и Багму1 шох й вицнев-
ский вписали овои имена золоть!ми буквами в историю советского Фуг6ола.

но я<е надвигалаоь другая эпоха' вефь! перемен размета1и по разнь]м странам звёзд кома}|дь!'
угасала и поддерхка "днепра" со сторонь! власть имущих' с началом лроведения на!иональнь!х
чемпионатов новому <главкому' 

днепропетровцев николао павлову удавалооь навязать киевоко_
му "динамо" реальну!о борьбу за "золото". и это при том, что 

''' 
подоп"ннь,* ,"ане к€к (детским 

-

вую тишину (метеора> после второго го ла глаАилина 
' 
и вулкан эмоций в ответ на голь! тарана и

ль|оенко в памятном "золотом> матче со "спартаком". но мь! немного забеха'1и вперёд . '.
современнь|е историографь! (днепра, вь!водят его истоки от команды БРит 1Брянского рабочего

индустриального техникума), в 1918 году вь!ступившей в первенстве города. затем' после нескольких
лет молчания коллектив возродился при фабрично-заводоком училище завода имени петровского.
Руководствуйся мь! подобнь!ми критериями' то история (стали, оточитывалась бь! от любой и3 команд
каменокой Фубольной лиги (191з год), где сплошь играли слухащие нашего предприятия. как бь! то
ни было, о 1925 года наш сегодняшний соперник лредотавлял петровку и' хотя и не бь|л на первь!х ро_
лях в городском фшболе (где чаще верх брали (динамо', (спартак>' (хелдор))' потихоньку ооваивал
соревнования более вь!сокого ранга (в 19з6 году дебютв первенотве украинь| и кубке сссп годом
позхе _ в группе *г" чемпионата сссР)' оледующее появление командь! на всесоюзной арене соото-
ялооь в 19з9 году и не обошлось без окандала. после очередной реФормь! струкцры первенства одно
из вакантнь|х меотдооталось дсо .сталь'' лучшей командой которого были днепродзерхинць!' но в
областном центре посчитали' что негоже провинциалам представлять область во всесоюзном турнире
и быстренько организовали сборную города под эгидой завода имени петровокого. ообранная с бору
по сооенке днепропетровокая (сталь, столь хе быстро гратила статуо командь! мастеров, заняв '!5_е

меото в турнире.
похохая история произошла сразу пооле войны. выиграв в 1945 году спартакиаду украинь|,

наша <сталь', составлявшая оонову сборной области, вполне резонно расочить!вала на меото во
второй группе чемпионата сссР однако вопреки здравому омь!олу областнь!е власти вновь про-
игнорировали интересь! днепродзерхиноких болельщиков и заявили на турнир наших одноклуб-
ников из отолиць| региона' оезон хе 1946 года интересен тем' что впервь|е в соотаве петровцев
заигрсши наши земляки| (первопроходцами, стали виктор семерной, семён Ба6аски|| и иван
федорцов, годом позхе по их отопам пошли Алексей терёхин и виталий вацкевич' затем, \,оке в
60_е _ 80_е годь! немалую лепту в успехи "днепра" внесли днелродзерхинць! Анатолий гринько

6).чР



Бесконечноя ].стория
в нескончаемой череде товарищеских' контрольнь!х, вь!отавочнь!х поединков сегодня1!!них со_

садом$ не назь!вали, р( больно молодь| они были. к оохалению, развал экономики привёл команду к
постепенному угаоанию и отходу на вторь!е роли вукраинском Флболе.

иотория последнихдви десягилетий ещё свежа в памяги ' долгое время "днепру" не удавалооь
навязать реальцю борьбу дуэту украиноких гра!_{дов' а ведь был ещё и вечно третий "металлист".
однако нескольколет назад владельцем клюа игорем коломойским отали вкладь!ваться немаль!е
средотва по всем направлениям' на меоте руин стадиона (металлург" бь!ла построена красавица
.днепр-Арена"' под приглашённого иопанокого ко}ча хуанде Рамооа бь|л приобретен ряд очень
квалиФицированнь!х фуболистов' всё это вернуло кома!щу в лидерскую гонкуи принесло "серебро,
сезона 2013_14 годов'

прошль!м летом на смену испанцу пришёп аксакал украинскоготренерского цеха м.Б.марке-
вич' мирон Богданович, несм(,тря на связанное с очевиднь!ми проблемами в украине оолабление
ооотава! омог удерхать .днепр" на более чем достойном уровне. огоцпление на Фетью ступеньку

пьедеотала с лихвой компеноировалооь великолепнь!м вь!ступлением в лиге Ёвропь| вь!ход в фи_
нал еврокюка о полнь!м правом 3аписан в анналь| кл\бной истории' хотя 

' 
конечно хе! поражение от

"оевильи, оставило в душах болельщиков небольшую горчинку ...

дротичь подобного в нь!нешнем сезоне с \,чётом значительнь!х кадровь!х потерь (коноплянка'
канкава, калинич)будетой какнепросто. свидетельотвом тому- неровнь!е вь|отупления днепрян.
которь!е вкл!о.]ают в себя как вь!езднуюпобеду над"шакгёром)' так и крупноедомашнее порахение
от "зари"' зато старт "днепрФ, в новом розь!грь!ше лиге Ёвропь! вь|глядит доотаточно оолиднь!м'
несмотря нато, что кома!.{да в первь!х двух домашних матчах будет обходитьоя без поддержки 6о_
лельщиков. и днепродзерхин!{ам добитьоя полохительного результата в поединке с,днепром" на

"своём_чуком" стадионе будет весьма нелегко'

перников до оих пор не находилооь места для официального матча в рамках чемпионата или кубка
оФан'ь!'иотория хе встреч ме)цу кома!щами наших городов иодиткорнями в седую старину вео-ной 1915 года в вкатеринослав наведалиоь фуболисть: из (ам"".,,''', .д"' 

"'.'""'ие ооваивать
премудрости новой для себя игры' гооти бь!ли хестоко бить!л}чшей командой шбернского центра

"Алькор" _ 9;5. 19д6' позхе *дерби" впервь!е увидели и наши
болельщики' заметц об этом матче 

' 
опубликованную в москов_

ском хурнале "къ спорту, от 29 мая (по старому стилю) 1916
года' мохно увидеть на фто. слегка наивнь!е строки отчёта
дают возмохность оценить всю свехесть восприятия автором
новогодля оебя зрелища'

Ёсли хе обратитьоя к противостоянию (огали, о разнь|ми
ипостасями,днепра"' |о и здесь придёт( я окуни ься в !люь
времён _ первь!е весточки об очнь]х вотречах относятся к 1926-
27 годам' увь|' но тогдашняя преоса' анонсировав игрь!, не
удоор<илась раооказать ни об их результатах' ни о оамом факте
проведения. поэтому достоверно известнь|м рандеву стал матч
6 июня 19з4 года, в котором "дзерхинец" оказался оильнее
"пефовки", побед4в _ 4:з. тремя днями позхе соотоялоя
ответный визит наших земляков' закончившийоя боевой ничьёй
_ 1 :'! . после этого редкий год обходилоя без вотре| друзей_со-
перников' перваятурнирная из которь!х (в рамках первенства
дсо "огаль")датирована 28октября 19з7 года' когда днепрод_
зержин|ь!одержали победу _ 4:2 на поле своих оппонентов.
Боль|!]ой ахиотах вь!звал матч 15 авгуота 19з9 года,лодоплека
которого была приведена вь!ще. заде . ь!е несправед1ивь|м
решением о предоставлении места во всеооюзном чемпионате
дн€пролетровцам' наши земляки] да)ке уступая по ходу дуэли -
0;2' сумели обыграть овоих одноклубников оо очётом 5:3'

однако в последующие годь! пуги_дорохки сегодняшних
соперников раоходились всё дальше. днепряне пооледова-
тельно продвигались к вер!!!инам отечественного футбола' а(оталеварь!>' в основном, обреталиоь на более ниэкихступе_
нях турнирной лирамидь!' тем не менее' и в 50_ые, и в во-ь!е
днепропетровць! находили интерес в регулярнь|х вотречах с
нашими земляками' их результать! большей чаотью складьь
вались в лользуболее именитого соперника! но ол!чались и
мини-оенсации, как в 1982 годи когда наш .металлург" взял
верх над (днепром' _ 3:2 (марть!шов_2, гамидов _ оленев, лю-
тый)' довелось встречатьоя сднепропефовцами и обновлённой
.стали,, первая игра состоялась 27 марта 2005 года в днепрод_
зерхиноке и завершилаоь вничью _ 1:1 (визёнок _ венглин-
ский)' любопь|тно' что в одной из таких встреч двумя забить!ми
мячами в соотаве ,днепра, отметился нь|нешний "оталевар"владимир гоменюк.
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Ар6итрь|: с.Берёзка (киев), д.шудрик (оимферополь), А.дудчик (чернигов).
4_й арбитр: д.кшаков (Броварь!).
наблюдатель арбитра'€: о. первушкин (черкасоы)'
директор матча: в.Безрук (луганск)'
(мёталлист': погорель!й(к), нойок, Рыхук, курилов, пшивцев, довгий, Рудь|ка

(кулиш'72)' лёпа' чурко (Бобко'54)' приёмов, Беседин (назаронко,54).
(сталь): панькив(к), Адамюк, кравченко, пшеничнь!х, воронин, (унеров, (араоюк,

Бабенко (овсепян'77)' ваоин (котляр,70)' козак (ищенко,90), кулач.
голь!: приёмов (87) _ кулач |22).
предупре'(дения: Рудь[ка (з9), довгий (82|, Рыхук (84) _ Бабенко ( 18), овсепян

(82), пшеничных (90+4).

в предь!дущем цре соперники достигли прямо противополохного результата:
*металлист" проиграл, а <сталеварь!, обь!грали дома запорожокий *металлург>.
вряд ли кго-то перед началом нь!нешнего чемпионата мог предположить' что после
трети црнирной диотанции (сталь> будет выше *йеталлиста', но на даннь!й момент
всё обстояло им€нно так. по оравнению с матчами предь!дущего тура в отартовом
ооотаве харьковчан произошло одно изменение: вмёото опорника ковальчука на поле
вь|шел нападающий Беседин. что хе касаетоя нашей командь!, то владимир мазяр
оставил в запасе овсепяна и дебелко, вместо которь]х в старте вь!пустил кучерова и
Бабенко' отоюда мохно бь!ло сделать вь!вод' что коуч днепродзерхинцев предлочёл
нась|тить среднюю линию, а на оотрие атак дейотвовал один кулач"

игра началаоь в спокойном темпе, без опаснь]х моментов и без преимущеотва
одной из команд. но к середине тайма первь!ми "проснулись' днепродзерхинць!. на
21-й минуге Адамюк прострелил с правого фланга, мяч отлетел к кулачу, но напада-
ющий нашей командь! не сумел переправить мяч в ворота' однако ухе в оледующей
атаке (сталь> забила' лёпа вполне мог запиоать на свой счёт результативную пере-

дачу' вот только адресатом её явился не партнёр игрока "металлиста", а владислав
кулач, которь'й, не растерявшиоь, вь!бежал один на один с погорель!м и пробил
мимо вратаря. получив такую незапланированную "пробоину в корпуое, слобохане
попь!тались оразу же оть!граться. два хороших момента для этого бь!ло у курилова,
вь!игрь!вавшего воздушнь!е дуэли в нашей штраФной, и оба раза центрбек харьковчан
головой не попадал в створ ворот. в концовке первого тайма соперники обменялись
опаснь!ми вь!падами, но у вь'шедшего на ударную позицию козака завершающий
удар не получилоя, а пь!тавшийся загладить свою вину перед партнёрами лёпа в
борьбе с васинь!м пробил недостаточно оильно.

казалооь, что после перерь!ва хозяева поля долхнь! бь!ли ещё боль!|]е прибавить в
активнооти, но этого не произошло. "сталеварь|' играли по очёц, грамотно действуя

в обороне и при малейшей возможности опаоно контратакуя. на 52-ой минле после
подачи козака о левого фланга из штрафной пробивал головой кулач, но удф у вла-
дислава пришёлся почти по центру ворот и мяч стал добычей погорелого. на 59-ой'| минще матна атака днепродзерхинцев правым флангом привела к тому, что кожаная

. сфера отоконила к кулачи которь!й бил без шансов для голкипера, но угодил в штан-

) ш. Ёшё нерез !0 минщ "сталеварь!' всерьёз осадили ворота хозяев, подав подряд
" три угловь!х. последний из нихдолхен 6ыл привеоти к голи но голкипер харьковчан

каким-то чудом сумел среагировать на удар головой всё того хе кулача.
*металлист" пь!тался спасти неудачно складь!вающийоя для него матч, Александр

севидов на последние 20 минуг бросил в бой никак не могущего найти себя в но-
вом клубе кулиша. но навал, устроенный хозяевами, не давал плодов; более того, в
контратаках кучеров и кравченко (со штраФного) вполне могли снять все вопрось!
отнооительно исхода поединка. матч шёл к своей логичной развязке, но тут свое сло-
во сказали опь!тнь!е назаренко с приёмовь!м и примкнувший к ним нойок. назаренко
неохиданной передачей разрезал оборону *€тапи,, позволив последнему спокойно
набросить мяч надальнюю штангу откуда приёмов переправил мяч в сетц ворот
панькива _ 1 :1 . в добавленнь!е арбитром пять минуг (ста]еварь|> попь!тались вь]рвать
победи оо3дав очень опаснь!й мом€нт' но удар овоепяна о неокольких метров забло-
кировал нойок. имел в концовк8 овой момент и кулиш, но лучший бомбардир "€тали"

)

)

за всю её историю головой пробил вь!ше ворот



днепродзерхинць! в этот день смотрелись гораздо в более вь!годном свете' чем
овой соперник' создав больше моментов для взятия ворот' но победить так и не
смогли' однако и дать <мет:1ллисц, опередить себя в турнирной таблице наша ко-
манда не позволила.

посп= мАтч!вАя пР: сс-конф:Р]нц];я

А.'1ЁксАндР сБвидов, глАвнь|й [РЁЁвР Ф( к]ч/!Ё[А.|!|![€[ш:
- на оамом деле, тяхело комментировать. оегодняшняя игра *металлиота, ника-

кого отношения к фщ6олу не имеет. никго не сомневается в мастерстве курилова и
лепь!, но такио ошибки совершаем, к сохалению' которь|е приводят к пропущеннь!м
голам. в первом тайме, лрактичеоки не ооздавая моментов у наших ворот, соперник
вь!игрь!вал, а во втором (сталь> перешла к излюбленной игре на контратаках, кото_
рая у них неплохо получается. могу лишь оказать, что наши ребята оейчас играют в
Фугбол без души. й1 никакого удовлетворения игроки не получают. тем не менее, я
своих фугболиотов уважаю и хочу сказать' что они кахдь!й день вь!ходят на свое ра_
бочее место, отрабать!вают на тренировках и кахдую игру пь!таются отдаваться пол_
ностью. но вое нам дается так, как хотёлооь бь|' в конце матча команда нашла в себе
силь! и оравняла счет, а будь мь! номного подучливей _ вь!играли бь] игру. Розультат
на табло _ как оейчас модно говорить..

влАдимиР мАзяв глАвнь!й тРБЁЁР Ф( <@1А.[Бр:
_ для начала хочу сказать, что я удовлетворен тем' как команда сь|грала сегодня в

целом' но не удовл€творен тем! что мь! потеряли два очка. терпели-терпели... Ёсли
разобрать второй тайм, то у нас было
намного больше моментов для того'
чтобь! завоевать два очка, чем у <ме-
таллиста,. могу сказать, что сейчао
у нас достаточно мало опь!та. из
возраотнь!х' опь!тнь!х игроков сегодня
бь!л только пшеничных. остальнь!е
ребята - молодь!е. отарались, чтобь!
наш Фугбол оегодня понравилоя.

- сегод{я в атаке очень понра-
вился владислав (улан. [ренерь:
сборной ещё не интересук)тся им?

- я уже говорил лослё запорохья,
у меня появляется седина на голове,
потому что у него очень много момен_
тов... и дахе после то!о, как он забил
тяжель!й мяч, у него было два очень
хороших эпизода' которь!ё можно
бь]ло решить. владислав работает над

игрок голь! матчи команда

БоплБАРдиРь|

РвультАты мАт!:п !Ф]о туРд

з окгября (су6бота)
металлист_сталь_0:0
шахтёр _ черноморец - 2:о
металлург - олимпик _ 0:3
4 октября (воскресенье)
говерла - карпать! _ 0:2
днепр _ Фк Алекоандрия - 2:0
воль!нь_заря-0:3
ворскла_динамо-0:4

Алекс тейшейра
селезнёв Ёвгений
Будковский Филипп
кулач владислав
приёмов владимир

шахтёр
днепр
заря
сталь
металлист

ддты п вР]пя пА|.д|А мАт.:п | !-то туРА

-|6 окгября (пятница)
19:00 динамо _ шахтёр
17 октября (су6бота)
14:00 сталь _ днепр
18 окгя6ря (воскресенье)
14:0о олимпик _ металлист
17:0о чериоморец - металлург
17:00 Фк Александрия _ воль!нь
19:з0 заря _ говерла
'] 9:зо карпать! _ ворокла

14 10
5 10
49
49
49

[о5лицо ||ити !|сри_1[стп

1 динамо (киов) 10 9 0 2212 2в

2 шахтёр (донецк) 10 в 1 24:7

днепр (днопропотровск) 10 6 2 2 19:11 2о

4 заря {луганск) 1о 5 4 1 2о:4 19

5 воль!нь (луцк) 10 2 1з:14 17

ворскла (полтава) 1о 6 11:12 15

7 карпать! (львов} '!о 4 5 10:14

8 сталь (днепродзор'(инск) 10 2 5 1о:1о 11

9 мёталлист (харьков) 10 1 6 9114 9

1о говорла (ухгород) 1о 6 7112 9

11 Алекоандрия (Александрия) 1о 2 5 7112 9

12 олимпик (донецк) 10 2 7 9:16 7

1з черномор9ц (одесса) 1о о 4 6 6:19 4

14 моталлург (запорожье) 1о о з 7 3



1о6лпцо чеппионотс !|-2 |

шахтер (дрнецк) 10 9 1 0 27..7 2в

динамо (киев) '!о 7 1 2 29:9

днепр (днепроп9тровск) '|о 7 0 19:9 21

4 еталь (днепродзержинск) 1о 6 з 1 17:9 21

5 оли!''пик (донецк) '!о 6 1 17114 19

6 заря (луганск) 1о 5 2 19:14 18

7 чорноморец (одесса) 10 2 19'.12 17

8 металлиот (харьков) 10 4 5 18:16 1з

9 карпать! (львов} '10 6 '! 5:1з '!о

1о Александрия (Александрия) 10 3 0 7 в:17 э
11 ворск'|а (полтава) 10 7 12'.1в 7
12 воль!нь (луцк) 10 7 '11:26 7
1з м9таллург (запорохье} 10 1 2 7 9129 5
14 говерла (ужгород) 10 1 8 4

<<|[ол одё>ккс) не с5овляет тепп
уверенно проведя поединок в харькове в целом наша (молодёжка" добилаоь победь!

благодаря великолепнь!м индивидуальнь!м дейотвиям цюцюрь|. приняв мяч в штраФной
*металлиста" в окру'<ении двоих ооперников, василий эффктно оотавил их за опиной,
затем обыграл голкипера' вь]нудив того нарушить правила' пооле чего сам хе хладнокровно
реализовал пенальти. украшением матча мог бь! отать гол мыоика на последних минугах пое-
динка, когда марьян почти от центрального круга по вь!оокой дуге переброоил каневцева' но
мяч, отразившиоь от земли' перепрь!гнул ворота. Ахаль, такой гол мог бь! стать прекраснь!м
подарком нашему фгболиоц к собственномудню ро)цения,

кмЁтА]тлистл(|!-21 } _ @тАль',(|.'_21) - о:1(о:о)
харьков. отадион *д{намо,' 2 оггября' 15-оо. 500 3рителей. 17 градусов' оценка поля - 4.
Арбитрь!: д'кгаков (Броварь!), с'Беккер, о'пли(ник (оба _ харьков).
4-й ар6итр: д'кривушкин (харьков)'
на6людатель арбитраха: о.зубарев (славянок)'
(металлист>: каневцев' шевченко, зотько, копь!на, ковток, Ралюченко, ткачук, гришин

(наполов,46)' Барилко (чегурко,46), Родич (краев,66), Бойчук.
(сталь'; пеньков' Багдасаров, савин' Ёфимчук' янко, клак (грачёв,90+з), Ёвдокимов,

мыоик, луговой, задерака (соболь,46), цюцюра (яловенко'81 )'
гол: цюцюра (68-пен)'
предш!реждения: каневцев (67), ткачук (72) _ ЁФимчук (33), клак (41), соболь (71)' яло-

венко (9о+4).

1с6лшцо чеппноното |!_ ! 9

1 днепр (днепропетровск) 11 7 4 0 17 :6 25

2 оталь (д]непродзержинок) 11 8 0 2о|'12 24

ворокла (полтава) 11 6 5 о 2з|8 23

4 скала (стрь!й) 11 7 2 2 17111

5 динамо (киев) 9 6 1 2 21:6

6 олимпик (донецк) '!0 5 4 2о|9 19

7 шахтер (донецк} 1о 5 1 4 25111 '16

8 карпать! (львов) 11 5 1 5 16'.25 '16

заря (луганок) 11 5 0 6 17:1в 15

10 воль!нь (луцк) 1о 4 1 5 21119 1з

11 черноморец (одесса) 1о 1 6 16:19 1о

12 Александ)ия (Александрия) 11 0 8:20 9

1з металлург (запорохьо) 11 0 в 1 1:з4
'14 металлиот (харьков} 10 2 2 6 7115 8

ильичёвец (мариуполь) 10 1 з 6 9:18 6

16 говерла (ухгород) 11 1 1 10:з0 4

!@ноцдей :кдёт серьё3нь!й эк3смен
темп набора очков в овоём чемпионате !оные (оталеварь!' несколько сбавили' но второ9

меото за ообой продолжают удерхивать' вь!игрь!шу у "говерль!) не помеша1о дахе неудачноо
начало поединка о автоголом, после чего наши ре6ята 3апиоали на свой счёт волевую победу
дальнейшие турнирнь!е перспективь| днепродзерхинцев отанш понятнь! у'(е в блихайших
турах, где их соперниками будуг юноши "динамо" и "шахтёра".

к€]А.|1Б'(1]-1 9) - кг9вЁРлф(]]_ 1 9) _ 5:2(3: 1 }
лютеж. стадион Фк"диназ"' 10 окгября. 1з_00' зо зрителей, 9 градусов. оченка поля _ 4.
Ар6!ттрь!: А.сахно {киев), в.Федорок (чернигов), и.саливончик {черкаооь!)'
4-й афитр: А.соловьян (киев).
на6людатель ар6итРажа: в.шевченко (харьков).
{сталь}: Рябенко, сторчило (копь!тов'24), мь!ць!к, даниелян, ульянов, плугенко (оганисян,47|'

месхи(к)' кушнаренко (турко'59)' костенко, Андрусенко (А'Антошин,72), хоцяновский {миронен_
ко'61).

(ъверла': черепко, Боднар, Будз {лебедь,90+1), гогерчак, вех4ел, минайленко, Рацин(к),
шпак, машталир, Федак (галац,зз), д.Антошин.

голь!: ульянов (2, в свои}' копь|тов (25), мыць|к (29)' хоцяновский (з9), оганиоян (88'90) _ д.Ан_
тошин (58).

продупрохдения: турко (78) - Федак ('!8).



8осплий !|я6ик: <<1[не
очень с]||[потичн.!

днепрод3ер)к]|н€коя комс|ндо>
|-| ередднепровским дефи клюная пресс-слр(ба
| ! -оали- побеседов.ша с легендарнь!м в прошлом
! ! Фугболисгом - василием ля6иком' воспитан-
ником днепродзерхинского Фгбола, который оотавил
заметнь!й олед в командах какднепродзержинска, так
и днепропетровска. предлагаем вашему вниманию
Фрагменть! беседь!' полнь!й текст которой помещён на
официальном оайте .стали" шшш.1о51а!'соп 

' 
ца'

- вас|!.'|ий васильевич' хак вы о!(азались в днопрод-
зер)!о!нске?

- в 1 95з году родители переехали из Белошссии в

воспитанник:
.!9рч6у6р9ц" (@десса)
достижения:
второй призёр первой
лиги украинь1 (2о1о / 1 1) '
в (стали):
с июля 2015 года

днепродзержинск, где и про11ло все мое детотво. с раннего возраста, как и большинство детей того вр€мони,
цель!ми д.]ями гонял мяч на школьнь!х полях, лооадках, лркайках. затем попал в кома!.{ди которую на (пф9до'
тренировал Борис михайлович ульянов, прлохивший пугь в фльшой Фубол многим известнь!м ифокам -
Боговиц литовченко, гринько, снитько, федоренко и мношм др}4им.

- как вь!думаете, в чом причина того' что днепродзёр'(инск в 6о-х годах дал отечествонхо.
г{у фут6олу столько известных мастеров ко'(аного мяча?

- считаю, что причина только одна' нам, днепродзерхинцам, ловезло о первь!м тренером. Борис
михайлович ульянов прекрасно разбирался во всех тонкостях футбола, был прекраснь|м ледаго_
гом. именно его заолуга в том| что и я' и другие днепродзерхинць! моего поколения смогли многого
добитьоя в флболе' после окончания школь! в 1967 году меня приглаоили в (прометей"' которь!й
выступал тогда в клаосе "Б' сою3ного чемпионата. хорошая бь!ла команда' я вам скаху'

- многие старохилы днепродзержинского фл6ола считают вас самь|м техничнь!м фуг6о-
лиотом' которь16 когАа-л1,|6о \4гралу' за нащи городские команды. согласны с отим?.

- (смеется) мне трудяо сказать' олышал, что многие болельщики со отахем назь!вали йёня одним
из лучших игроков днепропетровщинь!. мне приятно, конечно, это олышать. но такие определения
достаточно оубъекгивнь!е'

_ как вь! думаете, ва|ца карьера в целом удалась? или хе всё-таки могли до6иться большо-
го?

- считаю' что удалась. думаю, многие позавидовали бь| такой слортивной карьере' хотя и большего
добиться, наверное, мог бь!' но понимаете, молодой был, холостой' машина была, деньги водились' в
1971 году меня даже пригласили в сборную сою3а, но не доехал я на оборы (улыбается)'

- всли 6ыла бь! возмохность' что-то поменяли бь! в своей жизни?
- нет' я такой по жизни был, есть и буду всегда. Ёоли бь| я на каком-то 9тапе что_то поменял! то не

было бы такого лябика, которого вое знают. '
- 17 октября в днопропетровске состоитоя днепровское дер6и - .сталь' - (днепр,. на чьей

стороне 6удут ваши опмлат'л'^?
- это две мои родныо команды' скажу одно. (стапь, потреплет нервь| многим коллекгивам' и

.днепру" такхе будет восьма непросто оправиться с днепродзерхинским коллективом' уверен' что
"613д933р51, даду бой более именитому сопернику'

- следите за вь!ступлони9м днепродз@ржинской (стали) в премьер-лиге?
- да, слеху. мне очень симпатична днепродзерхинская команда. Бросаетоя в глаза, что она на

ка)(дь!й матч вь!ходит о большим желанием, энтузиазмом. уверен, что коллектив опоообен быть в
верхней части турнирной таблиць!. пооледние матчи это подтвер}(4ают. к олову' не имея полноценной
учебно-тренировочной базь!' достаточного количества полей днепродзерхинская команда показыва_
етзрелищный фут6ол' отремится к победам и не плачется' как этоделают некоторь!е другиё.

'! !)Ё!1:{п/лл
^&ш8р

'4
о

'! !1Ё!1:7л/лу
ийциницо

Родился 4 марта 1989, Фдесса
Рост - 180 см'
8ес - 79 кг

кАРь!РА
2004-2005 первенсво уфаиь . д}блёрн 10{1)

2{ю5-20о6 перФново украины.дублёры

2|м-20]7 перфнпю уФаинн'дублёрн 23(6)

2ф7-2ф8
первешвоукраины дфлёры 1918)

первешвоупр€ины вшшя ш'а

2ф&2Ф9
пеФенсво украины. молодёхные ко!й а[|д 8(6)

первенсвоукрмны. првмье0'л!га 12(1)

ш09_20]0
первеютвоукраин!' мофдёхныекомацдн 5(3)

перв6нств0 ухрашн премф0'лив

201020] | первен.поу{Рины 1 лига 18(91

2011 2012
!')ервенФо украины. молодёхные кфа1шы 2

пефеюво украинь . преиьер_ли.а 0

2о12-2о1з
пер€еюво украин!. моффмые кома1д! 4\?)

первеюво уФвин! пре'!ьзр_лша з

ю1з чемпионат Белар'т! вы.шая лига 9(з)

20]з-20]4
чемпиоватуюаинн. моло!ёж!ы9 кошанды 2{3)

чеипионату1рмны пр€мфр.!и.а 16

Ф14-20]5

чемпионатухраины' молодёхные комшд! 1

ч6мпионатухрапны. премьеРли'а 3

ч9ммонатукра[ны. премь0р_лша 11

иФал 3а !оношеоше обфяые укфины . 6(3) и 3а мол0дёхнмо фо0вую _ з{1)

владимир мазяр и ваоилий лябик
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