АНОНС МАТЧА
«СТАЛЬ»
(Алчевск)

ПФК «СУМЫ»
(Сумы)

29 марта, 2014 (суббота). Алчевск, стадион «Сталь», 1 6:00

НАЗНАЧЕНИЯ КОМИТЕТА АРБИТРОВ ФФУ

Арбитр:
Ассистенты арбитра:
Четвёртый арбитр:
Наблюдатель арбитража:

Вадим Саик (Одесса)
Сергей Ковальских ( Симферополь )
Заур Курбанов ( Херсон)
Геннадий Литвинов -младший (Луганск)
Николай Даневич ( Киев)
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«Олимпик» Донецк
ПФК «Александрия»
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«Сталь» Алчевск

19

11

1

7

26
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34
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«Нефтяник» Ахтырка

20

8

5

7

31

25

29

5

«Десна» Чернигов

20

9

2

9

18

16

29

6

«Буковина» Черновцы

20

8

5

7

18

17

29

7

«Нива» Тернополь

20

7

6

7

25

21

27

8

«УкрАгроКом» Головковка

20

7

6

7

16

20

27

9

ПФК «Сумы»

20

7

5

8

21

21

26
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«Зирка» Кировоград

20

7

5

8

18

24

26
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«Авангард» Краматорск

20

6

7

7

18

21

25
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ФК «Полтава»

20

7

3

10

23

27

24
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«Титан» Армянск

20

6

6

8

19

24

24
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МФК «Николаев»

20

6

3

11

27

32

21
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«Гелиос» Харьков

20

4

8

8

16

29

20
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*«Динамо-2» Киев

19

3

6

10

11

20

15
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*По регламенту соревнований «Динамо -2» не имеет права повыситься в классе

20 тур - 23 ноября (суббота)
«Олимпик» - «Сталь» 1:0
«Динамо-2» - «Нефтяник» 1:0
«Авангард» - «Николаев» 3:1
«Титан» - «Зирка» 1:0
«Гелиос» - «Александрия» 0:0
«УкрАгроКом» - «Десна» 1:0
(24.11) «Полтава» - «Буковина» 2:0
(25.11) «Нива» - ПФК «Сумы» 2:0
матч 19 тура – 30 ноября (суббота)
«Николаев» - «Динамо-2» 3:0

21 тур - 29 марта (суббота)
(28.03, 17:00) ПФК «Александрия»
- «УкрАгроКом» ТВ: «Футбол 1»
16:00 «Сталь» - ПФК «Сумы»
«Буковина» - «Олимпик»
«Десна» - ФК «Полтава»
«Зирка» - «Гелиос»
МФК «Николаев» - «Титан»
«Нефтяник» - «Авангард»
(30.03) «Динамо-2» - «Нива»

НАШИ ГОСТИ

ФК
«Сумы»
прямой
«наследник»
краснопольского
«Явора»,
который
в
силу
объективных причин прекратил
своё существование. Местные
сумские власти вместе с рядом
региональных предпринимателей
взяли на себя обеспечение
сумской команды, и 3 сентября
2008 года был официально
зарегистрирован
новый
футбольный клуб – «Сумы».
Вообще, сумской футбол имеет немалые традиции: так, «Автомобилист» выступал
еще в советском первенстве, после чего в первой лиге играли «Спартак», «Фрунзенец Лига-99», «Спартак-Горобына». Однако профессиональным футбольным клубам города
Сумы зачастую не хватало финансовой стабильности. В силу этих причин сумским
командам никогда не удавалось выйти в высшие футбольные дивизионы страны.
Сейчас все футбольные надежды сумчан связаны с ФК «Сумы». В сезоне 2010/11
сумская команда могла повыситься в классе, но не выполнила поставленной перед
руководством клуба задачи. Сумчане заняли второе место в своей группе, обыграли в
плей-офф за выход в первую лигу «Полтаву», но уступили «Энергетику» из Бурштына.
В сезоне 2011/12 футболисты из Сум перевыполнили задачу, выиграв борьбу не
только в своей подгруппе, но и завоевав титул победителя второй лиги. Так команда
под руководством Игоря Захаряка получила право дебютировать в первой лиге.
Прошлый сезон «Сумы» завершили на девятом месте первой лиги.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
«Сталь» ПФК «Сумы» СЕЗОН ТУРНИР
ПФК «Сумы»
«Сталь»
12/13

1 лига

3:1

2:0

13/14

1 лига

:

1:3

«Сталь» - ПФК «Сумы». Баланс встреч: 3
матча (все - в рамках первой лиги); 2 победы, 1
поражение; разница мячей 6:4
На поле «Стали»: 1 матч; 1 победа; разница мячей 3:1
На поле ПФК «Сумы»: 2 матча; 1 победа, 1
поражение; разница мячей 3:3
Никто из футболистов больше одного гола в
противостоянии не забивал. Из действующих игроков
команд во встречах «Стали» и «Сум» отличались
только
алчевцы:
Игорь
Сикорский,
Юрий
Батюшин, Игорь Солдат и Александр Акименко.

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

Главным арбитром матча «Сталь» - ПФК «Сумы» назначен
Вадим Саик (на фото), который был арбитром и предыдущего
домашнего матча алчевцев. Родился 1 апреля, 1986 года в
Одессе. Рост - 192 см, вес - 83 кг.
Арбитр первой лиги с 2013 года – за это время был главным
арбитром 9 встреч: 3 – в прошлом сезоне, 6 – в нынешнем.
Дебютировал в качестве главного арбитра первой лиги 13
апреля, 2013 года в матче ПФК «Сумы» – «Крымтеплица» 1:0
(25 тур).
Был главным арбитром двух матчей с участием алчевцев:
«Сталь» – МФК «Николаев» 1:0 (12 тур, 29 сентября 2013) и
«Сталь» – ФК «Полтава» 2:1 (19 тур, 16 ноября 2013).
Назначений на игры с участием ПФК «Сумы», кроме того самого
дебютного в первой лиге матча, больше не получал.
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СПАРРИНГИ МЕЖСЕЗОНЬЯ

20 февраля. «Сталь» - «Шахтёр» Свердловск 3:4
«Сталь» /1 тайм/: Пицан (Комарицкий, 31) – Солдат, Ермаков, Максименко,
Никитенко – Леонов, Батюшин, Колинс, Сикорский – Стеценко – Акименко. /2 тайм/:
Комарицкий (Ганев, 61) – Тимофеенко, Ковалёв, Калугин, Хромых – Адамян Арнольд,
Батищев, Жданов, Гордя – Леонов – Акименко. Главный тренер – Вадим Плотников.
Голы у «Стали»: Акименко, Леонов, Сикорский.
В четверг, 20 февраля на стадионе «Строитель» в Алчевске состоялся контрольный
матч, в котором «Сталь» уступила свердловскому «Шахтёру» - 3:4.
Несмотря на поражение, итоговый результат болельщикам «Стали» не стоит
воспринимать с разочарованием, поскольку состав алчевцев был экспериментальный:
игровую практику получили все исполнители, включая молодёжь, к тому же несколько
футболистов основы травмированы. В первом тайме команды шли мяч в мяч, завершив
его сверхрезультативно – 3:3, а после перерыва единственный гол на свой счёт
записали гости, одер жавшие победу.
Отмечаем появление в команде Вадима Плотникова новичка – весной в Алчевске
будет играть 24-летний вратарь, воспитанник СДЮШОР Калуш и львовских «Карпат»,
Иван Пицан, последним клубом которого было «Динамо» Батуми.
Под руководством Вадима Плотникова в Турции тренировались 24 футболиста, 9 из
которых в осенней части сезона не выступали за «Сталь».
Среди полноценных новичков команды – два футболиста донецкого «Металлурга».
Евгений Трояновский , которому только летом исполнится 21 год, успел сыграть в
Премьер-лиге 9 матчей. Кроме того, по итогам прошлого сезона Евгений Трояновский,
забив 16 голов, стал лучших бомбардиром первенства молодёжных составов клубов
Премьер-лиги. С 2010 года Трояновский регулярно играет за сборные Украины
соответствующих возрастов. Виталий Тимофеенко в прошлом сезоне также был
ключевым игроком молодёжного состава «Металлурга». Футболист имеет в своём
активе 2 матча в Премьер -лиге.
Также из донецкого «Металлурга» перешёл Максим Дегтярёв – воспитанник
«Стали», начинавший в Алчевске и профессиональную карьеру. Последние полтора
года футболист провёл в Донецке, став основным игроком «молодёжки» и сыграв 4
матча в Премьер-лиге.
Будет играть за «Сталь» в весенней части сезона и вратарь Иван Пицан, о
приходе которого в команду мы уже сообщали. Тренируются на сборах и три игрока
второй команды: Дмитрий Жданов, Михаил Калугин и Николай Стеценко.
Восстановился после травмы и будет включён в заявку на сезон Никита Никитенко.
Отправился в Турцию со «Сталью» и на ходящийся на просмотре Арнольд Адамян.
1 марта. «Сталь» - «Сибирь» Новосибирск, Россия 0:0
«Сталь»: Ганев (Комарицкий, 31; Пицан, 61) – Солдат (Тимофеенко, 25), Максименко,
Ковалёв, Хромых – Леонов (Трояновский, 46), Поступаленко (Батищев, 46), Колинс,
Сикорский (Гордя, 46) – Дегтярёв (Батюшин, 46), Акименко (Жданов, 85).
Первый спарринг в Турции «Сталь» проводила с российской «Сибирью» середняком первого дивизиона своей страны. Год назад команды также встречались в
зимнее межсезонье, сыграв 0:0, и на этот раз результат матча повторился.
Игра получилась равной, немножко жестковатой – ещё в середине первого тайма
поле из-за травмы был вынужден покинуть Солдат. Острых моментов футболисты
создали очень мало, больше борясь за инициативу, так что исх од противостояния
закономерен.
4 марта. «Сталь» - «Хамисисия» Швейцария 3:0
«Сталь»: Комарицкий – Тимофеенко, Максименко, Ковалёв, Хромых – Леонов,
Поступаленко, Колинс, Трояновский – Дегтярёв, Акименко. На 46 минуте на замены вышли:
Ганев – Гордя, Батюшин, Батищев, Ермаков, Никитенко, Калугин, Жданов, Стеценко.
Голы: Акименко, 13 (1:0). Дегтярёв, 23 (2:0). Трояновский, 25 (3:0).
Во втором спарринге в Турции «Сталь» играла со швейцарской командой
«Хамисисия». Встреча прошла с полным преимуществом алче вцев, завершившись
уверенной победой – три безответных гола были забиты уже к середине первого
тайма. Соперник подопечных Вадима Плотникова выглядел достаточно организованно,
но в индивидуальных качествах значительно уступал футболистам «Стали».
Тренерский штаб алчевцев проверил в деле всех готовых сыграть исполнителей: из -за
травм на поле не выходили Солдат, Сикорский и Адамян. В первом тайме «Сталь»
играла одним составом, во втором – другим. Весь матч провели только Поступаленко и
Тимофеенко.
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8 марта. «Сталь» - «Ордабасы» Шымкент, Казахстан 2:1
«Сталь»: Ганев (Комарицкий, 46) – Тимофеенко, Максименко, Ковалёв, Хромых
(Ермаков, 68) – Леонов (Жданов, 82), Поступаленко (Батюшин, 55), Колинс (Батищев,
59), Трояновский (Сикорский, 46) – Дегтярёв, Акименко ( Гордя, 72).
Голы: Акименко, 20 (1:0). ?, 23 (1:1). Леонов, 58 (2:1).
8 марта соперником «Стали» по очередному матчу в Турции была команда
«Ордабасы» – пятое место чемпионата Казахстана по итогам прошлого года. Отмечаем,
что в «Ордабасы» играет экс-футболист «Стали» Артём Касьянов. Год назад
«Ордабасы» уступили алчевцам в Турции – 0:2.
В середине первого тайма алчевцы повели в счёте: после подачи углового хороший
удар получился у Ковалёва, но вратарь отбил мяч, однако на добивании первым был
Акименко – 1:0. Спустя несколько минут соперники отыгрались: кому -то из игроков
«Ордабасы» удался точный удар со штрафного в самую «девятку» – 1:1. Победу
«Стали» принёс Леонов, который на 58 минуте в касание замкнул прострел с фланга –
2:1. В целом, матч получи лся очень хорошим: казахи имели некоторое преимущество в
силовой борьбе, а подопечные Вадима Плотникова превосходили соперника в
скорости.
10 марта. «Сталь» - «БАТЭ» Борисов, Беларусь 0:1
«Сталь»: Комарицкий (Ганев, 46) – Тимофеенко (Солдат, 46), Максимен ко, Ковалёв,
Хромых (Ермаков, 67) – Леонов (Гордя, 75), Поступаленко (Батюшин, 13), Колинс
(Жданов, 82), Трояновский (Сикорский, 46) – Дегтярёв (Батищев, 65), Акименко.
Гол: Мозолевский, 8.
«Сталь»
потерпела
первое
поражение
на
сборах,
уступив
чемпиону Беларуси – 0:1. Против
команды,
которая
в
двух
предыдущих
евросезонах
подряд
играла в групповом раунде Лиги
Чемпионов,
алчевцы
показали
содержательный
футбол,
даже
несмотря
на
поражение.
Единственный гол был забит в ворота
Комарицкого в самом начале ма тча,
когда Мозолевский реализовал выход
один в один. Подопечные Вадима
Плотникова
создали
ряд
стопроцентных моментов, но так и не
забили: в том числе, и благодаря
отличной игре вратаря белорусов.
14 марта. «Сталь» - «Север» Мурманск, Россия 2:2
«Сталь»: Пицан – Солдат, Ковалёв (Максименко, 46), Ермаков (Калугин, 71), Хромых
(Никитенко, 46) – Тимофеенко (Леонов, 46), Батищев (Колинс, 63), Батюшин (Гордя, 63),
Поступаленко (Жданов Д., 70), Сикорский (Трояновский, 46) – Акименко (Дегтярёв, 46).
Голы: Жданов А., 5 (0:1). Солдат, 11 (1:1). Батюшин, 14 (2:1). Жданов А., 24 - с пен. (2:2).
Очередным соперником «Стали» по сборам в Турции стал российский «Север»,
представляющий город Мурманск. В нынешнем сезоне команда выступает во втором
дивизионе, зона «Запад», занимая накануне старта весенней части сезона шестое
место в таблице.
Встреча соперников получилась результативной, при этом все голы были забиты
уже к середине первого тайма. Пропустив на 5 минуте, подопечные Вадима
Плотникова отыгралис ь благодаря голу Солдата на 11 минуте. Тут же Батюшин вывел
«Сталь» вперёд, но на 24 минуте у «Севера» дубль оформил однофамилец игрока
алчевской команды, Алексей Жданов, реализовавший пенальти. Итог матча – 2:2.
17 марта. «Сталь» - «Авангард» Курск, Росси я 2:0
«Сталь»: Ганев (Пицан, 60) – Тимофеенко, Максименко, Ковалёв, Хромых – Дегтярёв,
Колинс, Поступаленко, Леонов, Сикорский – Акименко. На замены выходили: Батищев,
Трояновский, Батюшин, Солдат, Ермаков, Калугин, Никитенко, Гордя, Жданов.
Голы: Дегтярёв, 3 (1:0). Батищев, 19 (2:0).
Учебно-тренировочные сборы в Турции «Сталь» завершила на хорошей ноте, в
заключительном спарринге обыграв «Авангард» из Курска – 2:0. Оба гола, как и в
большинстве предыдущих матчах на сборах, алчевцы провели в самом нача ле встречи.
На 3 минуте отличился Дегтярёв, на дальней стойке замкнувший передачу Леонова, а
на 19 минуте гол забил Батищев, из района 11 -метровой отметки в касание пробивший
в дальний угол.
Отметим, что из-за травмы в матче не принимал участие Комари цкий. Кроме того, в
самом начале встречи из -за повреждения поле покинул Колинс, вместо которого
вышел Батищев.
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Вадим Плотников получил награду

НАГРАДА

24 февраля в «Олимпийском доме» в Луганске
(офис Луганского областного отделения НОК
Украины), состоялась торжественная церемония
награждения Вадима Плотникова – «учредителя»
одноимённого клуба, в который входят футболисты
первой лиги, забившие 100 голов. Мероприятие
состоялось по инициативе журналиста Виктора
Хохлюка, идею которого поддержала редакци я
портала football24.ua, Ассоциация спортивных
журналистов Луганской области и областное
отделение НОК Украины.
Главный тренер «Стали» за карьеру игрока
забил 118 голов, причём 114 – в составе
алчевской команды. Отметку в сто мячей также
пересекли Сергей Чуйченко и Богдан Есып. На
награждение должен был приехать и Богдан Есып,
последнее время игравший в донецком «Олимпике», а проживающий в Ахтырке, но,
как сообщили организаторы встречи, по дороге в Луганск у футболиста сломалась
машина. С Богданом Есы пом собравшиеся на мероприятии журналисты смогли
поговорить посредством мобильного телефона с включенной громкой связью.
Сам же Вадим Плотников, получив из рук организаторов памятный кубок, диплом
со списком всех своих голов и книги, посвящённые Олим пийскому движению,
поблагодарил всех на награду и также сказал несколько слов: «Я играл в алчевской
«Стали», которую создавал Анатолий Волобуев. Он хотел сделать хорошую команду, и
у Анатолия Ивановича это получилось. У меня были хорошие партнёры по команд е:
благодаря и им, и тренеру я достиг такого результата – хочу всех их поблагодарить.
Считаю, что эта награда – наша общая».

КАЛЕНДАРЬ

22 тур - 5 апреля (суббота)
25 тур - 26 апреля (суббота)
(04.04, 17:00) «Десна» - «Буковина»
«Нива» - «Сталь» ТВ: «Футбол 1» «Александрия» - «Сталь»
«Полтава» - «Александрия»
«Зирка» - ПФК «Сумы»
«Олимпик» - «Десна»
МФК «Николаев» - «Олимпик»
ПФК «Сумы» - «Буковина»
«Нефтяник» - ФК «Полтава»
«Авангард» - «Динамо-2»
«Динамо-2» - «УкрАгроКом»
«Титан» - «Нефтяник»
«Авангард» - «Гелиос»
«Гелиос» - МФК «Николаев»
«Титан» - «Нива»
«УкрАгроКом» - «Зирка»
26 тур - 3 мая (суббота)
23 тур - 12 апреля (суббота)
«Буковина» - «Сталь»
«Десна» - ПФК «Сумы»
ПФК «Александрия» - «Олимпик»
«Зирка» - ФК «Полтава»
МФК «Николаев» - «УкрАгроКом»
«Нефтяник» - «Гелиос»
«Динамо-2» - «Титан»
«Авангард» - «Нива»
24 тур - 18 апреля (пятница)
ФК «Полтава» - МФК «Николаев»
«Олимпик» - «Зирка»
«Сумы» - «Александрия»
«Сталь» - «Десна»
«Титан» - «Авангард»
«Гелиос» - «Динамо-2»
«УкрАгроКом» - «Нефтяник»
«Нива» - «Буковина»
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28 тур - 18 мая (вс)
ФК «Полтава» - «Титан»
«Олимпик» - «Авангард»
ПФК «Сумы» - «Динамо-2»
«Сталь» - «Нефтяник»
«Буковина» - МФК «Николаев»
«Десна» - «Зирка»
«УкрАгроКом» - «Гелиос»
«Нива» - ПФК «Александрия»

ФК «Полтава» - «Динамо-2»
«Олимпик» - «Нефтяник»
«Сумы» - «Николаев»
«Сталь» - «Зирка»
«Буковина» - «Александрия»
«Гелиос» - «Титан»
«УкрАгроКом» - «Авангард»
«Нива» - «Десна»

29 тур - 25 мая (вс)
«Зирка» - ПФК «Александрия»
МФК «Николаев» - «Десна»
«Нефтяник» - «Буковина»
«Динамо-2» - «Сталь»
«Авангард» - ПФК «Сумы»
«Титан» - «Олимпик»
«Гелиос» - ФК «Полтава»
«УкрАгроКом» - «Нива»

27 тур - 11 мая (вс)
ПФК «Александрия» - «Десна»
«Зирка» - «Буковина»
«Николаев» - «Сталь»
«Нефтяник» - ПФК «Сумы»
«Динамо-2» - «Олимпик»
«Авангард» - ФК «Полтава»
«Титан» - «УкрАгроКом»
«Гелиос» - «Нива»

30 тур - 31 мая (суббота)
ФК «Полтава» - «УкрАгроКом»
«Олимпик» - «Гелиос»
ПФК «Сумы» - «Титан»
«Сталь» - «Авангард»
«Буковина» - «Динамо-2»
«Десна» - «Нефтяник»
«Александрия» - «Николаев»
«Нива» - «Зирка»
матч 14 тура - дата не определена
«Сталь» - «Динамо-2»

ИНТЕРВЬЮ

Максим Дегтярёв: «Первая лига стала намного сильнее»

Среди футболистов, пополнивших алчевскую «Сталь» в зимнее межсезонье, оказался
Максим Дегтярёв – воспитанник «Стали», который и профессиональную карьеру начинал в
Алчевске. Полтора года назад нападающий перешёл в донецкий «Металлург», но, так и не
закрепившись в основном составе команды Премьер -лиги, молодой футболист вернулся в
«Сталь»: с алчевцами Максим Дегтярёв заключил арендное соглашение.
Интервью с корреспондентом UA -Футбол 20-летний футболист начал с подведения
итогов учебно-тренировочных сборов «Стали».
Максим Дегтярёв: – Сборы прошли хорошо. Сделали всё то, что
планировали: тренировались в Турции 20 дней, провели 6
спаррингов. Думаю, подготовились качественно. Теперь, до игры с
«Сумами», будем работать по одной тренировке в день. Будем
готовиться к старту весенней части первенства.
– Что скажешь о соперниках по спаррингам?
– Очень понравилась команда «Ордабасы». Мы её обыграли 2:1.
«БАТЭ» – тоже очень хорошая команда. Проиграли им 0:1, но
играли хорошо – не реализовали много моментов. Российские
команды тоже неплохие, но уровень слабее, кон ечно.
–
А
как
тебе
загадочная
швейцарская
команда
«Хамисисия»?
– Ой, швейцарская команда… (улыбается) Не знаю, с какой они
лиги, но команда эта очень слабая. Матч с ними был больше как
тренировка.
– Из-за событий, происходивших в Украине, сильно волновали сь?
– Да, каждый день смотрели телевизор – переживали, конечно. Очень хочется, чтобы всё
поскорее наладилось, но ещё ничего не стабилизировалось.
– Когда вернулись домой, и увидели, что в реальности всё не так уж страшно,
немножко успокоились?
– Да, как я понял, делают много провокаций, которые потом показывает телевиденье.
Бывает, люди поддаются этому, и начинается паника. А на самом деле, слава Богу, всё
тихо. После приезда я успел побывать и в Донецке, и в Алчевске, и в Луганске – везде
спокойно, и это хорошо.
– Как возник вариант с возвращением в «Сталь»?
– Молодёжный состав «Металлурга» решили омолаживать. Начали подпускать ребят из
команды U19: футболистов 1995 года рождения. А в первой команде, в связи с тем, что у
них стоит задача попасть в Лигу Евро пы, сказали, что будут делать акцент на 15 основных
исполнителях. В общем, объяснили, что в первой команде игровой практики не будет, а в
молодёжном составе уровень слабее, так что всё свелось к тому, чтобы играть в первой
лиге – «оббиваться» там. Предлага ли несколько команд первой лиги, но, к примеру, я
сразу выбрал «Сталь». Во -первых, потому что был здесь – тут всё родное. Да и просто
потому, что «Сталь» – очень хорошая команда. Надеюсь, всё сложится нормально.
– У тебя аренда в Алчевске до окончания сезо на или года?
– Аренда до конца сезона. В «Металлурге» будут смотреть, как я доиграю в первенстве –
дальше будет видно.
– Как тебя приняли в «Стали»?
– Приняли очень хорошо, потому что большинство футболистов знал и раньше. Адаптация
прошла очень быстро – можно сказать, за два-три дня. Тем более, с командой прошёл все
сборы. Коллектив очень хороший, так что теперь всё также, как и было до моего ухода в
«Металлург».
– Вадим Плотников по-прежнему задействует тебя в качестве нападающего и
правого полузащитника?
– На этих позициях, ну и ещё под нападающим.
– Пока был в Донецке, следил за «Сталью» и вообще за первой лигой?
– Да, следил – старался смотреть все матчи, которые показывали по «Футболу». Когда
получалось – приезжал в Алчевск на домашние матчи «Стали». М не кажется, первая лига
стала намного сильнее, нежели в те годы, когда я был здесь. В первой лиге играют много
футболистов, которые раньше играли в Премьер -лиге. Серьёзно укрепились «Олимпик» и
«Александрия», так что первенство слабым не назовёшь. Будет ин тересно.
– А что скажешь о ближайшем сопернике алчевцев – «Сумах», с которыми
«Сталь» сыграет уже в субботу?
– О «Сумах» мало что знаю. Но, кстати, когда «Сталь» играла в Сумах, этот матч
показывали по телевизору. Я смотрел эту игру: тогда алчевцы выиграли со счётом 3:1.
«Сумы» смотрелись неплохо, но «Сталь» обыграла их уверенно. Да, думаю, легко не будет
с любым соперником, но «Сталь» сейчас сильнее, так что в субботу должны выигрывать.
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СОСТАВЫ КОМАНД
ПФК «СУМЫ» СУМЫ

«СТАЛЬ» АЛЧЕВСК
№

ВРАТАРИ

Д.Р.

№

ВРАТАРИ

Д.Р.

1.
31.

Пицан Иван

19.01.90

1.

Бабак Александр

03.02.79

Ганев Геннадий

15.05.90

23.

Белошапка Артём

04.11.85

33.

Дейнеко Евгений

15.10.85

75.

Денчук Артур

03.04.92

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.

Ковалёв Максим

20.03.89

17.

Никитенко Никита

10.06.94

21.

Максименко Максим

28.05.90

25.

Тимофеенко Виталий

04.01.93

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7.

№

ЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

2.

Одинец Сергей

21.06.94

3.

Бугаёв Виталий

07.01.83

4.

Котелюх Олег

19.06.79

7.

Рыбковский Павел

12.07.89

17.

Петрович Руслан

26.01.89

18.

Дурай Тарас

31.07.84

21.

Давыдов Олег

29.03.82

Д.Р.

24.

Лещук Вадим

08.10.86

Сикорский Игорь

29.07.88

25.

Леонидов Олег

16.08.85

8.

Жданов Дмитрий

16.07.96

№

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Д.Р.

9.

Батищев Александр

14.09.91

5.

Муховиков Антон

20.06.84

10.

Гордя Игорь

03.04.88

8.

Кременчуцкий Максим

25.01.86

11.

Леонов Дмитрий

06.11.88

14.

Брикнер Иван

30.06.93

28.08.88

15.

Гавриленко Максим

18.08.91

02.07.93

16.

25.08.92

24. Колинс Нгаха (Камерун) 26.09.81

20.

32.

Батюшин Юрий

07.12.92

22.

Богачов Дмитрий
Превиато Жианкарло
(Бразилия)
Ганжа Максим

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

№

НАПАДАЮЩИЕ

Д.Р.

20.

Акименко Александр

05.09.85

9.

Мельник Игорь

05.03.83

23.

Дегтярёв Максим

30.05.93

11.

Лебеденко Александр

13.08.89

99.

Тарасенко Александр

12.02.85

14.
19.

Поступаленко Антон
Трояновский Евгени й

Главный тренер:
Плотников Вадим Вячеславович
Президент:
Петров Константин Валерьевич

14.05.93
02.09.91

Главный тренер:
Кононенко Андрей Викторович
Директор:
Крамар Владислав Иосифович

Матч 22 тура «Нива» Тернополь - «Сталь» состоится в пятницу, 4 апреля.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Футбол 1» . Начало в 17:00.
Следующий матч на стадион е «Сталь» состоится в пятницу, 18 апреля
Соперником нашей команды будет «Десна» Чернигов
©Алчевск 2014. www.fcstal.lg.ua (официальный сайт ФК «Сталь» Алчевск)
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