
Арбитр — Юрий Щепанский (Львов)
Второй арбитр — Роман Проць (Дрогобыч)
Третий арбитр — Дмитрий Беспорочный (Харьков)
Хронометрист — Дмитрий Максимов (Харьков)
Инспектор — Владимир Копяк (Одесса)

Турнирная таблица

1/8 финала Кубка Украины. Результаты

Первые матчи
«СумДУ» (Сумы) 1:5 «АРПИ» (Донецк)
«Ресурс» (Донецк) 2:1 «Спортлидер+»(Хмельницкий)
«Кардинал-Ровно» 4:1 «Луг.Т.К.» (Луганск)
«Енакиевец» (Енакиево) 4:4 «Титан-Заря» (Покровское)
«Ураган» (Ивано-Франковск) 11:03 «Шанс-Авто» (Ковель)
«Энергия» (Львов) 3:1 «Меркурий» (Черновцы)

Ответные матчи
«АРПИ» (Донецк) 3:4 «СумДУ» (Сумы)
«Спортлидер+» (Хмельницкий) 4:6 «Ресурс» (Донецк)
«Луг.Т.К.» (Луганск) 6:5 «Кардинал-Ровно»
«Титан-Заря» (Покровское) 7:4 «Енакиевец» (Енакиево)
«Шанс-Авто» (Ковель) 7:7 «Ураган» (Ивано-Франковск)
«Меркурий» (Черновцы) 6:5 «Энергия» (Львов)

«Локомотив» в играх 1/8 финала участия не принимал, поскольку 
соперник харьковчан «Одесса» (Одесса) снялся с розыгрыша 
Кубка Украины. 

Пары четвертьфинала
«Локомотив» (Харьков) — «АРПИ» (Донецк)
«Энергия» (Львов) — «Ресурс» (Донецк)
«Ураган» (Ивано-Франковск) — «Кардинал-Ровно» (Ровно) 
«Титан-Заря» (Покровское) — «Эпицентр К3» (Киев)

Ответные матчи состоятся 5 мая.
Напомним, что финал Кубка (полуфиналы и финал) 

пройдет в Ивано-Франковске 31 мая — 2 июня 2012 года.

№ Команда И В Н П З - П О

1 Энергия (Львов) 21 16 4 1 79 - 31 52

2 Локомотив (Харьков) 21 15 3 3 65 - 34 48

3 Ураган (И.-Франковск) 21 10 2 9 71 - 74 32

4 Енакиевец (Енакиево) 21 8 5 8 54 - 48 29

5 ЛТК (Луганск) 22 8 1 13 56 - 69 25

6 Кардинал-Ровно (Ровно) 22 5 4 13 53 - 67 19
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Дворец Спорта «Локомотив»
им. Г. Н. Кирпы
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Состав команды «АРПИ» (Донецк)
Год рождения

10. Юрий Дегтяренко 1990
12. Алексей Чижиков 1990
2. Сергей Паращенко 1983
4. Артем Золотухин 1987
5. Денис Крошан 1989
7. Богдан Свиридов 1989
8. Андрей Кадомцев 1989
9. Александр Пихаленок (К) 1976
18. Дмитрий Гордиенко 1986
11. Никита Можейко 1993
33. Иван Семкин 1985
37. Валерий Грицовец 1990
44. Дмитрий Кондращенко 1984
88. Михаил Шичкин 1980
99. Михаил Беляев 1977

Президент клуба: Босенко Эдуард Васильевич
Тренер: Султанов Тахир Максимович

Представляем соперника
Команда «АРПИ» является клубом первой лиги чемпионата 

Украины и чаще всего с этой донецкой командой встречались игроки 
«Локомотива-2» в рамках первенства Украины в первом дивизионе. 
Команда «АРПИ» никогда не участвовала не в высшей лиге, 
но в ее составе есть ряд игроков, прошедших школу высшего 
дивизиона отечественного футзала в других клубах («Шахтер» 
(Донецк), «ПФС Севастополь» и др.). В итоге «АРПИ» уже смогла 
в нынешнем розыгрыше Кубка Украины дойти до четвертьфинала, 
что является одним из высших достижений команды за все время 
ее существования. В рамках 1/8 финала «АРПИ» обыграл сумскую 
команду «СумДУ» — в первом матче в гостях «АРПИ» победил 
со счетом 5:1, а в ответном уступил 3:4, но вышел по сумме двух 
матчей в 1/4 финала, где проведет свои игры с харьковским 
«Локомотивом».

Первая игра состоится сегодня на площадке спорткомплекса 
«Локомотив» им. Г. Кирпы. Ответная — через неделю на площадке 
команды «АРПИ».

Ничья в Ровно
Харьковский «Локомотив» сумел добыть волевую ничью в матче 

с «Кардиналом» в 25-м туре чемпионата Украины среди команд «Экстра-Лиги» 
на площадке в Ровно, однако усложнил себе борьбу за чемпионский титул.

Кардинал-Ровно (Ровно) 2 : 2 Локомотив (Харьков)
Голы: Сергей Поддубный, 23, 39 — Николай Белоцерковец, 37, 40
«Кардинал-Ровно»: Виталий Денюжкин — Александр Бондарь, Марьян Маринюк, 
Андрей Паршиков, Сергей Поддубный — Виталий Танский, Владимир Сондак, 
Павел Дармовис, Юрий Когут — Владимир Кручок, Дмитрий Сытник
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Евгений Иваняк, '23) — Виталий Киселев, 
Максим Воронин, Николай Белоцерковец, Дмитрий Федорченко — Александр 
Кондратюк, Александр Сорокин, Дмитрий Камеко, Дмитрий Сорокин — Дмитрий 
Клочко, Евгений Серый, Сергей Журба
Предупреждения:  Евгений Серый, 11. Сергей Журба, 30. Максим Воронин, 36

В первом тайме на площадке завязалась равная борьба. Первый 
по настоящему опасный момент возник на пятой минуте встречи, когда Дмитрий 
Федорченко пробил по воротам и мяч прошел рядом с левой от вратаря штангой. 
В ответных атаках хозяев площадки особой угрозы не было. Шансы открыть счет 
до перерыва у «Локомотива» имели Дмитрий Сорокин и Николай Белоцерковец. 
Но они свои возможности не использовали.  Еще один удар Максима Воронина 
на 15-й минуте Денюжкин парировал в шпагате. В итоге первая половина встречи 
завершилась со счетом 0:0. 

После перерыва «Локомотив» вновь стал раз за разом проводить опасные 
атаки. Дмитрий Сорокин пробивает в створ ворот, но Виталий Денюжкин забирает 
мяч. Атака Паршикова и мяч в руках уже у Дмитрия Литвиненко. Но все же хозяева 
первыми открыли счет. Маринюк пробивает, Литвиненко в падении ногой отбивает 
но первым на добивании оказался Поддубный, который и отправил мяч в ворота — 
1:0.
Пропущенный гол заставил харьковчан действовать более агрессивно. Николай 
Белоцерковец, Дмитрий Камеко, Максим Воронин, Александр Сорокин раз за разом 
оказывались на острие атак «Локомотива», но мяч упорно не шел в ворота. На 30-й 
минуте Александр Бондарь пробивал штрафной, но попадает в руки Иваняку 
(он заменил в «рамке» Литвиненко после пропущенного гола). На 33-й минуте 
главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин взял тайм-аут и команда пошла 
с пятым полевым. Это привело к тому, что гости сходу зарабатывают четвертый 
и за ним пятый фолы. Но и харьковчане не остались без замечаний — 
предупреждение получил Максим Воронин. После этого в роли пятого на площадке 
появляется Дмитрий Клочко. Уже через минуту счет становится 1:1. Трехходовка 
Кондратюк — Камеко — Белоцерковец завершилась взятием ворот. Но вскоре 
случился один эпизод в центре площадки, которым воспользовался Сергей 
Поддубный и с левого фланга точно пробил по пустым воротам — 2:1. 

За две минуты до конца игры харьковчанам вновь удалась комбинация, 
в ходе которой  Дмитрий Клочко отпасовал на Камеко, то дальше на Белоцерковца, 
и последний под острым углом пробил точно — 2:2. За оставшееся время забитых 
мячей больше не было. В итоге финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 
2:2. 

В другом матче тура Ураган (Ивано-Франковск) на своей площадке со счетом 
1:3 уступил команде «Енакиевец» (Енакиево).
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