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Воскресенье, 21 марта, 2010: «Сталь-2» - «Металлург-НПВК» 2:1

«Сталь-2»: 12.Табатчиков, 13.Синельниченко, 3.Андреев, 6.Солдат, 14.Шония,
7.Ковалёв, 11.Шелестинский, 8.Батюшин (2.Джавадян, 49), 4.Щекунов (9.Дрыга, 46),
5.Костюк (18.Сомов, 46), 17.Ерёменко (10.Цапков, 54).
Старший тренер –
Геннадий Баткаев.
За
пас:
1.Рыпновский, 15.Гнездилов.
«Металлург-НПВК»: 33.Невлад, 7.Кицаев, 3.Марковников, 4.Чернецкий, 18.Волков Д.
(2.Третьяк, 75), 8.Ардальянов, 16.Моос, 6.Коршиков, 9.Гуделяускас, 13.Шинкарь
(10.Подгайный, 56), 19.Пивненко.
Старший тренер – Вячеслав
Федорченко.
Голы: Пивненко, 8 (0:1). Ковалёв, 37 (1:1). Сомов, 66 (2:1).
Предупреждения: Синельниченко, 64 - Марковников, 52. Невлад, 70.
Вчера в рамках заключительного матча зимнего первенства области «Сталь-2»
встретилась с лутугинским «Металлургом». Для того чтобы сохранить шансы на победу в
турнире, алчевцам нужно был только побеждать, тогда как «Металлург» в случае хотя
бы ничьей, автоматически получал бы комплект золотых медалей.

Уже в дебюте матча лутугинской команде удалось повести в счёте. Опытный
воспитанник «Зари» и «Шахтёра» Пивненко, в карьере которого значатся пятнадцать
матчей и два гола в составе молодёжной сборной Украины, выиграл борьбу у молодых
защитников «Стали-2» и переправил мяч в сетку – 0:1. Алчевцы ответили голом со
штрафного: точным ударом со стандарта в очередной раз отличился Ковалёв – 1:1. На
перерыв команды ушли при ничейном счёте, а уже в середине второго тайма после
фланговой атаки и подачи в штрафную Сомов, как оказалось в последствии, забил
победный гол – 2:1.

Подопечные Геннадия Баткаева имели ещё ряд возможностей для взятия ворот, однако,
при любой победе алчевцев, судьба первого места решалась бы в дополнительном
матче. Всё дело в том, что регламентом турнира, в случае равенства очков на финише
турнира у лидеров таблицы, предусмотрен так называемый «золотой» матч или попросту
переигровка. Уже во вторник, 23 марта на стадионе «Строитель» пройдёт очередная
встреча «Стали-2» и «Металлурга», по итогам которой определится победитель зимнего
первенства области.
Начало матча в 13:00.
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Переход к анонсу новостей за 21.03.2010

Ремонт в спальной

Атокран 25 тонн из китая
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