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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О 

1.ПЛ «Сталь» Алчевск 6 4 1 1 10 5 13 

2.ПЛ ПФК «Александрия» 6 3 3 0 11 5 12 

3 «Авангард» Краматорск 6 3 2 1 6 5 11 

4 «Олимпик» Донецк 6 3 1 2 12 8 10 

5 ПФК «Сумы» 6 3 1 2 9 7 10 

6 «Зирка» Кировоград 6 3 1 2 10 11 10 

7 ФК «Полтава» 6 3 0 3 10 9 9 

8 МФК «Николаев» 6 2 2 2 10 10 8 

9 «Титан» Армянск 6 2 2 2 8 10 8 

10 «Нива» Тернополь 6 2 2 2 7 9 8 

11 «Десна» Чернигов 6 2 1 3 8 7 7 

12 «Нефтяник» Ахтырка 6 1 3 2 10 9 6 

13 «Буковина» Черновцы 6 1 3 2 5 5 6 

14 *«Динамо-2» Киев 6 0 4 2 1 3 4 

15.IIЛ «Гелиос» Харьков 6 1 1 4 4 11 4 

16.IIЛ «УкрАгроКом» Головковка 6 0 3 3 4 11 3 

6 тур - 17 августа (суббота)  
(16.08) «Сумы» - «Сталь» 1:3  

ТВ: «Футбол» 
ФК «Полтава» - «Десна» 3:1 
«Олимпик» - «Буковина» 3:2  
«Авангард» - «Нефтяник» 2:0  

«Титан» - МФК «Николаев» 4:3 
«Гелиос» - «Зирка» 2:4 

«УкрАгроКом» - «Александрия» 2:2  
«Нива» - «Динамо-2» 0:0 

7 тур - 24 августа (суббота) 
18:00 «Сталь» - «Нива»  
«Буковина» - ПФК «Сумы»  

«Десна» - «Олимпик»  
ПФК «Александрия» - ФК «Полтава»  

«Зирка» - «УкрАгроКом»  
МФК «Николаев» - «Гелиос»  

«Нефтяник» - «Титан»  
«Динамо-2» - «Авангард» 



НАШИ ГОСТИ 
     Футбольный клуб «Нива» был 
основан в 1978 году. В то время 
команда представляла город 
Подгайцы Тернопольской области. 
После успехов в областных 
соревнованиях «Нива» взяла курс на 
вторую лигу СССР, и в 1982 году, 
выиграв чемпионат Украины среди 
коллективов физкультуры, «Нива» 
получила заветную путѐвку. Два 
следующих сезона «Нива» 
базировалась в городе Бережаны, и 
лишь с 1985 года команда переехала 
в Тернополь. Лучшего за этот период 

времени результата «Нива» добилась в 1987 году, финишировав на втором месте 
украинской зоны чемпионата СССР среди команд второй лиги – впереди была только 
«Таврия». 
     В чемпионате Украины «Нива» дебютировала среди команд высшей лиги, проведя в 
элитном дивизионе десять сезонов подряд. За это время лучшим результатом команды 
было седьмое место – в 1992, 1994 и 1998 годах. По итогам сезона 2000/2001 
тернопольские футболисты покинули высшую, а уже в следующем сезоне – и первую 
лигу. Семь лет болельщики ждали, когда их команда повысится в классе, и по итогам 
первенства 2008/2009 «Нива» стала лучшей во второй лиге, получив путѐвку в первую 
лигу. 
     Однако в первенстве 2009/2010 команда заняла последнее место в первой лиге, 
вернувшись во вторую лигу. В прошлом сезоне «Нива» заняла второе место во второй 
лиге, в переходных матчах за повышение в классе выиграв у ФК «Одесса» и вновь 
вернувшись в первую лигу. 

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ 
«Сталь» - «Нива». Баланс встреч: 6 
матчей (2 - в рамках высшей лиги, 4 - в 
рамках первой лиги); 5 побед, 1 ничья; 
разница мячей 13:1 
На поле «Стали»: 3 матча; 3 победы; 
разница мячей 7:0 
На поле «Нивы»: 3 матча; 2 победы, 1 
ничья; разница мячей 6:1 
 Лучший бомбардир противостояния – 

Виктор Арефьев, на счету которого пять голов в ворота тернопольской команды 
(дубль и хет-трик в сезоне 2001/2002). Из действующих игроков обеих команд в 
противостоянии отличался лишь Игорь Гордя, на счету которого первый гол в 
последней встрече команд, которая состоялась в мае 2010 года в Тернополе, 
завершившись победой алчевцев - 3:0 

Самый популярный счѐт в противостоянии - 1:0. С таким 
результатом алчевцы дважды побеждали на своѐм поле. 
 Самый крупный счѐт и результативный матч в противостоянии - 
5:0. С таким счѐтом «Сталь» добилась победы в сезоне 
2001/2002. 

ГЛАВНЫЙ АРБИТР 
     Главным арбитром матча «Сталь» - «Нива» назначен Павел 
Чижевский (на фото). Родился 14 августа, 1978 года в Киеве. 
Рост - 179 см, вес - 72 кг. 
     Арбитр первой лиги с 2007 года – за это время был главным 
арбитром 58 встреч, в том числе 12 – в прошлом сезоне, 1 – в 
нынешнем. В предыдущем первенстве был арбитром 2 матчей с 
участием алчевцев: «Сталь» – «Гелиос» Харьков 1:1 (17 тур, 27 
октября 2012) и «Олимпик» Донецк – «Сталь» 0:1 (30 тур, 11 
мая 2013). На матчи с участием тернопольской команды в первой 
лиге назначался в 2009 году: «Нива» – «Десна» Чернигов 0:1 (4 
тур, 9 августа 2009) и «Феникс-Ильичѐвец» Калинино – «Нива» 
2:0 (13 тур, 3 октября 2009). 
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СЕЗОН  ТУРНИР  
«Сталь» 
- «Нива»  

«Нива» - 
«Сталь»  

2000/2001  
высшая 

лига  
1:0  0:0  

2001/2002  
первая 
лига  

5:0  1:3  

2009/2010  
первая 
лига  

1:0  0:3  



ПРОТОКОЛ 

Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 5 тур  
«Сталь» - «Олимпик» (Донецк) 1:1 (0:0) 

11 августа, 2013. 18:00. Алчевск, стадион «Сталь», 1500 зрителей 
«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко, 
22.Мищенко, 5.Ковалѐв, 3.Хромых – 11.Леонов 
(32.Батюшин, 56), 24.Колинс (к), 
14.Поступаленко, 7.Сикорский (4.Солдат, 46), 
10.Гордя (9.Батищев, 63) – 25.Степанюк. 
Главный тренер – Вадим Плотников.  
Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков, 8.Грицай, 19.Троцько. 
«Олимпик»: 1.Махарадзе – 14.Дудник, 
4.Гришко, 7.Драченко, 3.Иванов (к) – 
8.Алексанов (29.Певнев, 90+4), 13.Огиря, 
23.Иса, 18.Семенина (5.Дорошенко, 54), 
17.Волков (11.Есып, 74) – 9.Сытник (27.Шабан, 
84). Главный тренер – Роман Санжар. 
Запас: 12.Жук, 16.Орехов, 6.Осадчий. 
Голы: Солдат, 51 (1:0). Дорошенко, 62 - с 
пенальти (1:1). 
Предупреждения: Ковалѐв, 20; Комарицкий, 
71; Батюшин, 83; Мищенко, 90+3 - Иса, 25; 
Драченко, 71; Гришко, 75.  
Арбитры: Сергей Скирда (Харьков), Максим 
Левченко (Кривой Рог, Днепропетровская 
область), Андрей Барановский (Бородянка, 
Киевская область), Евгений Гашков (Луганск). 
Наблюдатель арбитража – Олег Первушкин 
(Севастополь). 

ОПРОС 
Солдат – лучший в матче с «Олимпиком»! 

     Сразу же по окончании матча 5 тура 
первенства Украины по футболу «Favbet Лига 1» 
на официальном сайте клуба (www.fcstal.lg.ua) 
началось голосование с вопросом «Кто из игроков 
«Стали» был лучшим в матче против 
«Олимпика»?».  
     По итогам опроса победителем был признан 
автор единственного мяча в ворота гостей Игорь 
Солдат (на фото), набравший 27% голосов.  
     Немало голосов было отдано за вариант 
«Никто! Все сыграли плохо!» – 24%. На счету 
Нгахи Колинса – 12% голосов, Андрея 
Комарицкого – 11%. 
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статистика первого тайма 

 «Сталь» «Олимпик» 

Всего ударов 4 4 

Удары в створ  0 0 

Удары в каркас 0 0 

Угловые 0 4 

Офсайды 0 0 

Компенсированное время – 01:00 

статистика второго тайма 

 «Сталь» «Олимпик» 

Всего ударов 5 3 

Удары в створ  2 2 

Удары в каркас 0 0 

Угловые 3 3 

Офсайды 2 2 

Компенсированное время – 06:10 

5 тур - 11 августа (воскресенье) 
 ПФК «Сумы» - «Нива» 3:0  

«Сталь» - «Олимпик» 1:1  
 «Буковина» - ФК «Полтава» 2:0  

 «Десна» - «УкрАгроКом» 3:0  
 ПФК «Александрия» - «Гелиос» 2:0  

 «Зирка» - «Титан» 2:2 ТВ: «Футбол»  
 МФК «Николаев» - «Авангард» 0:0  

 «Нефтяник» - «Динамо-2» 0:0 



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Роман Санжар (главный тренер ФК «Олимпик»): – 
Считаю, моя команда сыграла достойно. Мы очень сильно 
готовились к этой игре. У нас есть опыт встреч со 
«Сталью» на еѐ поле – в Алчевске мы не выигрывали. 
Знаем, что дома команда играет в хороший, агрессивный 
футбол, с контролем мяча – готовились к этому. 
Попытались навязать сопернику контрпрессинг, и не дать 
возможность футболистам «Стали» получить уверенность 
в родных стенах. Старались прессинговать и потратили 
очень много сил. Старались идти вперѐд и «накрывали» 
соперника на их половине. Немножко не хватило нам 
эмоций и хладнокровия в реализации тех моментов, 
которые мы создали. Пропустили гол, но после этого 
команда не сломалась: продолжали лезть вперѐд, 
нагнетать – сравняли счѐт, поэтому игра получилась 
ничейная. Могли выиграть, могли, наверное, и 
проиграть. 

– Драченко первый тайм провѐл в центре защиты, второй – на острие атаки. С 
чем связан такой тактический ход? 
– Максим обладает достаточно хорошей скоростью, у него есть чутьѐ на моменты. 
Поэтому после того, как мы начали проигрывать, я перешѐл на игру в двух 
нападающих и «бросил» Макса вперѐд. В принципе, считаю, что он создал остроту у 
ворот соперника. 
– Практиковали такой шаг и раньше? 
– Мы начали это практиковать в нескольких последних матчах, хотя у нас есть 
нападающие. Например, Богдан Есып – опытный парень, который может распорядиться 
мячом, может хладнокровно разобраться в какой-то ситуации, но у него нет 
достаточной скорости. Зная Максима, пытаюсь использовать его качества и впереди. 

Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): – 
Очень тяжѐлая игра для нас, но такой мы еѐ и ожидали. 
Просматривали, как соперник играл с «Сумами» – 
команда очень хорошо контролирует мяч, просто так с 
ним не расстаѐтся. Чтобы им противостоять, нужны 
хорошие физические силы, чего у нас в этой игре не 
было. Почему не было? Потому что мы съездили на игру 
в Полтаву, только вернулись и сразу поехали играть на 
Кубок в Кировоград, отыграли 120 минут – приехали 
играть сюда. Можно сказать, что неделю тренировочного 
процесса не было – мы провели еѐ в дороге. Сопернику, 
конечно, в этом плане было легче. Они и предыдущий 
матч первенства играли дома, и на Кубок тоже играли 
дома. «Олимпик» понравился, команда хорошая – в 
принципе, мы довольны ничьей, потому что физическое 
состояние по объективным причинам было на низком 
уровне. Хотя могли выиграть игру, но у нас постоянно 
какие-то нелепые пенальти, какие-то рикошеты… Могли 

вытянуть эту игру, но не получилось. Мы сыграли далеко не лучшую свою игру. Плохо, 
что попали на такого соперника, который здорово умеет контролировать мяч. Если бы 
попали на команду, которая просто бьѐт мяч вперѐд – нам бы было гораздо легче, 
могли бы взять три очка. «Олимпик» же много контролировал мяч, а отбирать его 
непросто: тем более было так жарко, силы быстро уходили. Получилась боевая ничья. 
– После первой игры вы говорили, что идѐт поиск форварда. Продвигается ли 
этот вопрос? 
– У нас есть парень на просмотре, но опять-таки, посмотреть его мы не можем, потому 
что всегда в дороге. Только он к нам приехал – мы уехали играть на Кубок. Сейчас 
команду нужно в обязательном порядке восстановить. В тренировочном процессе 
сложно посмотреть футболиста. По-настоящему можно посмотреть только в игре. 
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ИНТЕРВЬЮ 
Игорь Солдат: «Постараемся доказать болельщикам, что это временный спад» 

     В поединке 3 тура первенства Украины по 
футболу «Favbet Лига 1» игрок алчевской «Стали» 
Игорь Солдат, выйдя на поле во втором тайме, 
отметился двумя результативными передачами, что 
помогло его команде одержать победу. Справедливо, 
по версии одного из электронных СМИ, футболист 
был включен в сборную тура. В последнем домашнем 
матче Солдат вновь вышел на поле после перерыва и 
на этот раз забил единственный гол своей команды. 
На этот раз Игоря признали лучшим игроком команды 
болельщики на клубном сайте. 
     Корреспондент портала HotSport.ua пообщался с 
22-летним футболистом. 
– Игорь, учитывая события произошедшие в 
последних матчах «Стали», может лучше тебе 
«джокером» выходить на поле? 
 – Я даже не знаю, как так получилось. Приятно, 
конечно, но главное, что удалось помочь команде. 

Хочется, естественно, выходить в основе, но если тренер не выпускает меня на поле с 
первых минут, что ж буду выходить на замену и доказывать игрой, на что я способен.  
– В прошлом сезоне ты действовал на позиции защитника, как центрального, 
так и крайнего. В нынешнем иногда исполнял оборонительные функции, а 
например, в последних матчах играл в полузащите. Откуда в молодом 
возрасте такой универсализм? 
 – Для меня большой разницы нет где играть. С детства я долго играл в полузащите и 
лишь в последние несколько лет, когда перешел в «Сталь», тренеры начали пробовать 
меня на позиции защитника. Поэтому в последних матчах, когда требовалось усилить 
игру в атаке, Вадим Плотников выпускал меня именно для этой цели.  
– В «Сталь» ты попал в 17-летнем возрасте. Как начиналась твоя спортивная 
карьера? 
– Вырос я в Киеве. Сначала занимался в ФК «Отрадное», а затем в ДЮСШ-15.  
– Как возник вариант со «Сталью»? 
– Переехал в Алчевск вместе с Александром Деребчинским, который выступает сейчас 
за «Буковину», по совету Руслана Канавского, директора ДЮСШ-15. Тогда спортивным 
директором «Стали» был Анатолий Коньков. После беседы с ним и принял решение 
остаться в Алчевске. Сначала играл за вторую команду, а через время меня стали 
привлекать сначала к тренировкам с первой командой, а потом и к играм за основу. 
– После трех побед на старте, «Сталь» с учетом кубкового поединка затем в 
тех же трех матчах не может выиграть (беседа состоялась перед матчем в 
Сумах, - прим.). Что произошло с командой? 
– Даже не знаю. Все ребята тренируются, стараются выложится в игре, а результата 
нет. Возможно, психологически сказывается то, что нас не пустили в Премьер-Лигу, 
хотя с другой стороны начали то мы сезон хорошо. Как и в первых матчах серьезно 
настраиваемся на игру. Будем стараться исправить ситуацию, доказывать себе и 
болельщикам, что это временный спад и мы способны на большее.  
– В этом году Анатолия Волобуева на тренерском посту сменил Вадим 
Плотников. Есть какие-то различия в тренировочном процессе у этих двух 
наставниками? 
 – Особых отличий нет. Плотников сам является воспитанником Волобуева, долго играл 
под его руководством, и то о многом говорит. Возможно, Вадим Вячеславович больше 
делает упор на тактику, и призывает нас более организованно играть в обороне. 
– Карьера профессионального игрока у тебя только началась. Наверное, есть 
к чему стремиться? 
 – Мечтаю, конечно же, поиграть на высоком уровне. На каком? К примеру, в 
украинской Премьер-лиге. Но это все в будущем, посмотрим, как будет складываться 
футбольная карьера. Сейчас для меня главное – закрепиться в основном составе 
«Стали». А для этого нужно, прежде всего, много работать и доказывать, на что ты 
способен. 

 Дмитрий Авдеев, HotSport.ua 
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ПРОТОКОЛ 
Сезон 2013/2014. Первенство Украины по футболу «Favbet Лига 1», 6 тур  

ПФК «Сумы» (Сумы) - «Сталь» 1:3 (0:1) 
16 августа, 2013. 17:00. Сумы, стадион «Юбилейный», 3200 зрителей 

ПФК «Сумы»: 1.Бабак – 24.Лещук 
(2.Одинец, 78), 25.Леонидов (18.Дурай, 27), 
4.Котелюх (к), 21.Давыдов – 16.Богачев 
(15.Гавриленко, 18), 6.Масалов, 99.Тарасенко 
(7.Кадимян, 55), 10.Скарлош, 11.Лебеденко – 
9.Мельник.  
Главный тренер - Андрей Кононенко. 
Запас: 23.Белошапка, 3.Бугаѐв, 20.Романенко. 
«Сталь»: 33.Комарицкий – 21.Максименко, 
22.Мищенко, 5.Ковалѐв, 3.Хромых – 11.Леонов 
(4.Солдат, 46), 24.Колинс (к), 
14.Поступаленко (19.Троцько, 79), 
32.Батюшин (20.Акименко, 68), 10.Гордя 
(7.Сикорский, 71) – 25.Степанюк.  
Главный тренер – Вадим Плотников. 
Запас: 31.Ганев, 2.Ермаков, 9.Батищев. 
Голы: Батюшин, 3 (0:1). Солдат, 52 (0:2). 
Акименко, 69 (0:3). Скарлош, 90 - с пенальти 
(1:3). 
Предупреждения: Лещук, 17; Давыдов, 57; 
Масалов, 79; Одинец, 90 (все - ПФК «Сумы»). 
Арбитры: Роман Бохняк (Севастополь), 
Григорий Иванов (Одесса), Александр Река 
(Жѐлтый Яр, Одесская область), Игорь 
Сидорук (Конотоп, Сумская область). 
Наблюдатель арбитража – Александр Кран 
(Харьков). 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
Вадим Плотников (главный тренер ФК «Сталь»): - Хочу 
поздравить сначала болельщиков алчевской «Стали», что мы в 
очень тяжелом выезде взяли три очка. Команда «Сумы» очень 
хорошо играет дома, как правило, обыгрывает всех лидеров, 
играет агрессивно - мы рады, что мы здесь победили. Тяжело 
игра, в принципе, давалась, но быстрый гол Батюшина, конечно, 
повлиял на весь матч. Ребята до конца отдавались игре, 
добились, я думаю, заслуженной победы. 
- Чего не хватило сумчанам, чтобы переломить игру? 
- После нашего быстрого гола команде «Сум» пришлось идти 
вперед, открываться. Мы выстроили в обороне большую группу 
игроков, сложно было вскрывать нас, и мы играли уже на 

контратаках. Тяжело вообще играть, когда команда вся обороняется, очень сложно 
вскрывать любой команде. Для этого нужны очень сильные индивидуально игроки. Мы 
постарались, и получилось. 
- Какая задача стоит перед вашей командой на сезон? 
- Определенной задачи нет. Постараться занять место как можно выше. 

Андрей Кононенко (главный тренер ПФК «Сумы»): - С 
такой командой пропустить на первых минутах мяч, дать им 
фору… После того как они забили, сразу сели в оборону, но все 
равно мы создали достаточно моментов в первом тайме, которые 
нам нужно было реализовывать, хладнокровней действовать, 
реализовывай спокойно моменты и все. В перерыве ребятам 
подсказал, как, что. Выходим, первые минуты – гол. Потом 
немного перестроились, начали в авантюру играть, на атаку. 
Постарались спасти игру. Плюс замены. Сразу выпало на первых 
минутах два человека, которые получили травму. Там в одном из 
эпизодов, Богачев пошел в борьбу, ногу в ногу и он повернул 
голеностоп. У него голеностоп опух весь, наступили. И Леонидов 
тоже, замена по травме. 

 По материалам официального сайта ПФК «Сумы», фото: fc.sumy.ua 
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СОСТАВЫ КОМАНД 

 
 

 
 
 
 
 

Следующий матч на стадионе «Сталь» состоится в субботу, 31 августа 
 

Соперником нашей команды будет «Буковина» Черновцы 
 

ТРАНСЛЯЦИЯ 
     Администрацией ПФЛ и телеканалом «Футбол» были 
утверждены ближайшие трансляции «Favbet Лиги 1». 
     В частности, матч 10 тура «Сталь» - ПФК 
«Александрия», выбранный для прямой трансляции, 
состоится не в субботу, а в пятницу, 13 сентября. Начало 
игры в 17:00. 

 
©Алчевск 2013. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск) 

Автор-составитель – Артѐм Цыганенко. Выпуск 4. 

«СТАЛЬ»  АЛЧЕВСК 

№ ВРАТАРИ Д.Р. 

1. Тельнов Максим 05.07.88 

31. Ганев Геннадий 15.05.90 

33. Комарицкий Андрей  02.02.82 

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р. 

2. Ермаков Виталий 07.06.92 

3. Хромых Антон 23.05.82 

4. Солдат Игорь 10.03.91 

5. Ковалѐв Максим 20.03.89 

16. Кондратюк Богдан  19.06.87 

21. Максименко Максим 28.05.90 

22. Мищенко Андрей 07.04.91 

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р. 

7. Сикорский Игорь 29.07.88 

8. Грицай Виталий 20.01.91 

9. Батищев Александр 14.09.91 

10. Гордя Игорь 03.04.88 

11. Леонов Дмитрий 06.11.88 

14. Поступаленко Антон  28.08.88 

19. Троцько Василий 22.01.92 

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81 

32. Батюшин Юрий 07.12.92 

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р. 

20. Акименко Александр  05.09.85 

25. Степанюк Руслан  16.01.92 

Главный тренер: 

Плотников Вадим Вячеславович 

Президент: 

Петров Константин Валерьевич 

«НИВА» ТЕРНОПОЛЬ 

№ ВРАТАРИ Д.Р. 

1. Базилевич Вячеслав 07.08.90 

54. Новак Андрей 06.12.88 

91. Мазур Руслан 02.10.91 

№ ЗАЩИТНИКИ Д.Р. 

4. Лазорик Николай 17.12.84 

5. Яневич Виктор 16.01.85 

15. Илькив Игорь 15.03.85 

17. Белый Василий 13.03.90 

18. Мдинарадзе Александр 21.09.92 

23. Басараб Михаил 28.03.88 

55. Романюк Виталий 22.02.84 

№ ПОЛУЗАЩИТНИКИ Д.Р. 

2. Федишин Максим 13.07.95 

8. Баранец Григорий 22.07.86 

14. Баранец Борис 22.07.86 

16. Бадло Виталий 30.06.94 

26. Малыш Игорь 15.07.83 

28. Кикоть Андрей 07.06.84 

№ НАПАДАЮЩИЕ Д.Р. 

6. Кругляк Андрей 22.04.86 

7. Загинайлов Сергей 03.01.91 

9. Мельник Игорь 21.08.86 

10. Шестаков Сергей 12.04.90 

11. Ивашко Руслан 10.11.86 

13. Товкацкий Василий 14.01.83 

36. Яворский Тарас 09.06.89 

Главный тренер: 

Яворский Игорь Петрович 

Президент: 

Мдинарадзе Автандил Мамиевич 


