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«Кубок Донбасса». 5 тур

«ЛТК» - «Титан-Заря» 5:3 (2:1)
7 августа, 2011. 11:00. Луганск, спорткомплекс «Старт», 75 зрителей

«ЛТК» (Луганск): 21.Савенко – 2.Цымбаляк, 5.Шпигарь, 6.Шурак, 10.Рось – 4.Разуванов
(к), 7.Василенко, 14.Стрелец, 25.Смоловик. Главный тренер – Роман Ковальчик. Запас:
16.Дегтяренко, 11.Литвинов.
«Титан-Заря» (Гавриловка): 1.Шевцов – 3.Билоус, 5.Засенко, 9.Маржановский,
23.Каграманян – 7.Кулик, 8.Соломка, 10.Пичкуров, 21.Фетько – 22.Мансуров. Главный
тренер – Александр Юзик. Запас: 12.Чичикало, 88.Чёрный, 6.Петренко (к),
11.Милинький.
Голы: Шпигарь, 3 (1:0). Василенко, 7 (2:0). Фетько, 13 (2:1). Василенко, 29 (3:1).
Пичкуров, 34 (3:2). Разуванов, 35 (4:2). Савенко, 38 (5:2). Засенко, 39 (5:3).
Предупреждение: Василенко, 35 («ЛТК»).
Удаление: Билоус, 2 («Титан-Заря», умышленный удар соперника ногой).
Арбитры: Алексей Городыщенко, Александр Иваненко (оба – Луганск).

Матч «ЛТК» – «Титан-Заря» – команд, которым уже через четыре недели предстоит
стартовать в высшей лиге, календарём «Кубка Донбасса» изначально планировался как
поединок за победу в турнире. Но, досрочный выигрыш соревнований «АРПИ»
превратил интригу в этом матче лишь в вопрос определения серебряного призера
«Кубка Донбасса».

Опытную команду Александра Юзика довольно неожиданно подвёл Билоус, который по
истечении всего минуты игрового времени получил красную карточку за подлый удар
сзади Стрельца по ногам уже после остановки игры. Более того, уже уходя с площадки,
футболист локтем ударил Стрельца в лицо, спровоцировав небольшую потасовку двух
команд, которая, правда, довольно быстро и спокойно завершилась.
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Всего через минуту «ЛТК» реализовала численное большинство: свой второй гол на
турнире забил Шпигарь, замкнув прострельную передачу – 1:0. А на седьмой минуте
красивый мяч удался Василенко, технично перебросившего вратаря – 2:0.
Подкорректировав состав и придя в себя после удаления, «Титан-Заря» благодаря мячу
Фетько ещё до перерыва сумел отквитать один гол – 2:1.

Второй тайм матча получился не менее напряжённым первого. «ЛТК», включая
скорости, смотрелась значительно лучше гостей, хотя и «Титан-Заря» старался
проводить хорошие позиционные атаки. В середине второго тайма Василенко удался
ещё один эффектный гол: на этот раз футболист неожиданно перекинул мяч через
вратаря, находясь на правом фланге – 3:1. Вновь интригу в поединке восстановил
Пичкуров, замкнувший точным ударом передачу Каграманяна в ходе выхода «два в
одного» – 3:2. Но тут же Разуванов, замкнув прострел справа от Стрельца, сделал счёт
– 4:2. «Титан-Заря» перешла на игру с Соломкой в качестве пятого полевого, но
спастись гости не сумели. Более того, Савенко забил пятый гол, поймав мяч после атаки
соперников и тут же переправив его в пустые ворота – 5:2. Окончательный счёт ударом
метров с десяти установил Засенко, завершивший розыгрыш мяча впятером в штрафной
площадке луганчан – 5:3

Итоговая турнирная таблица

1. «АРПИ» – 4 матча – 10 очков – разница мячей 20:9
2. «ЛТК» – 4 матча – 9 очков – разница мячей 14:14
3. «Эпицентр» – 4 матча – 4 очка – разница мячей 12:15
4. «Титан-Заря» – 4 матча – 3 очка – разница мячей 14:16
5. «УТАС» – 4 матча – 3 очка – разница мячей 8:14

Лучший бомбардир – Богдан Свиридов («АРПИ»), 6 голов
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