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МФК «ОДЕССА» (ОДЕССА)

НАЗНАЧЕНИЯ АМФУ

Арбитр
Ноев Антон

(Днепропетровск)

Второй арбитр
Пономаренко Виталий

(Харьков) Третий арбитр
Гордиенко Евгений

(Одесса)

Хронометрист
Диденко Алексей

(Одесса)

Наблюдатель арбитража
Тулепов Сергей

(Кременчуг)

Вратари:
1. Кобец Вячеслав (07.10.77)
12. Цыбенко Павел (01.07.80)
Чернявский Евгений (07.08.93)

Полевые игроки:
5. Марченко Денис (09.05.88)
8. Свиридов Евгений (18.08.92)
9. Чумак Евгений (14.08.95)
10. Болтнев Виталий (03.01.91)
11. Копко Андрей (06.04.88)
13. Таранчук Сергей (23.05.82) - капитан

14. Паутяк Максим (09.04.96)
15. Фещенко Игорь (30.12.93)
17. Болгарин Андрей (31.01.92)
18. Кобзарь Алексей (16.06.92)
19. Неделев Анатолий (04.04.91 )
24. Коваленко Сергей (09.01.84)
Гаманенко Сергей (15.01.83)
Зайцев Дмитрий (27.10.97)
Изифович Олег (14.04.95)
Подлазник Андрей (21.10.87)
Якубец Дмитрий (06.07.94)

Президент клуба – Калинин Игорь Михайлович
Главный тренер – Ардаковский Павел Павлович
Начальник команды – Калинин Артём Игоревич
Администратор – Гордиенко Евгений Викторович
Врач-массажист – Сечной Анатолий Иванович



КУБОК УКРАИНЫ
Соперник «МКВ» по 1/8 финала Кубка Украины - «Имекс» Запорожье

В понедельник, 22 декабря в Доме
футбола состоялась жеребьёвка 1/8 финала
Кубка Украины по футзалу.

Соперником одесского «МКВ» стал
аматорский клуб, чемпион Запорожья –
«Имекс». Победитель пары определится по
результатам одной игры, которая состоится в
Одессе. Матчи 1/8 финала Кубка
запланированы на 17-18 января 2015 года.

На этой стадии турнира в борьбу вступят
все клубы Экстра-лиги, а также прошедшие
квалификацию Кубка перволиговые «ХИТ»
Киев и «Эпицентр К3» Киев, любительские
«Манзана» Киев, «Имекс» Запорожье, «Княжий Рынок» Львов и «МКВ» Одесса.

Согласно регламенту представители высших лиг проводят свои матчи в гостях, а в случае
встречи представителей одной лиги – хозяин определялся жеребьёвкой.
Все результаты жеребьёвки:
«ЛТК» (Луганск) – «Титан-Заря» (Покровское)
«Манзана» (Киев) – «Локомотив» (Харьков)
«Спортлидер+» (Хмельницкий) – «Энергия» (Львов)
«Кардинал» (Ровно) – «Приват» (Кривой Рог)
«ХИТ» (Киев) – «Ураган» (Ивано-Франковск)
«Эпицентр К3» (Киев) – «Лукас» (Кременчуг)
«Княжий Рынок» (Львов) – «СумДУ» (Сумы)
«МКВ» (Одесса) – «Имекс» (Запорожье)

ПЕРВАЯ ЛИГА. КАЛЕНДАРЬ ВТОРОГО КРУГА
8 тур. 30.01-1.02.2015
МФК «Одесса» - «Шанс-Авто»
«Эпицентр К3» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Спортлидер-2» - «ХИТ»
«Рятувальник» - «Продэксим»
9 тур. 6–8.02.2015
«Рятувальник» - МФК «Одесса»
«Продэксим» - «Спортлидер-2»
«ХИТ» - «Эпицентр К3»
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «Шанс-Авто»
10 тур. 13–15.02.2105
МФК «Одесса» - «ИнБев-Полесье»
«Шанс-Авто-Владимировка» - «ХИТ»
«Эпицентр К3» - «Продэксим»
«Спортлидер-2» - «Рятувальник»
Кубок Украины, 1/4 финала (один матч).
21–22.02.2015
11 тур. 27.02-1.03.2015
«Спортлидер-2» - МФК «Одесса»
«Рятувальник» - «Эпицентр К3»
«Продэксим» - «Шанс-Автоа»
«ХИТ» - «ИнБев-Полесье-НПУ»

12 тур. 6–8.03.2015
МФК «Одесса» - «ХИТ»
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «Продэксим»
«Шанс-Авто» - «Рятувальник»
«Эпицентр К3» - «Спортлидер-2»
13 тур. 13-15.03.2015
«Эпицентр К3» - МФК «Одесса»
«Спортлидер-2» - «Шанс-Авто»
«Рятувальник» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Продэксим» - «ХИТ»
14 тур. 20-22.03.2015
МФК «Одесса» - «Продэксим»
«ХИТ» - «Рятувальник»
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «Спортлидер-2»
«Шанс-Авто» - «Эпицентр К3»
Кубок Украины, «Финал четырёх».
3–5.04.2015
Первая лига. Полуфиналы.
Первые матчи. 17–19.04.2015
4 место - 1 место,    3 место - 2 место
Первая лига. Полуфиналы.
Ответные матчи. 24–26.04.2015
1 место - 4 место,    2 место - 3 место
Первая лига. Финалы (один матч).
2–3.05.2015

Футзал Одессы – оперативно о главном!
www.futsal.odessa.ua
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ПРОТОКОЛ
Первенство Украины. Первая лига. Матч 2 тура

МФК «Одесса» - «Рятувальник» (Ромны) 2 :6 (1:4)
6 декабря, 2014. 14:00. Одесса, спорткомплекс «СКА», 200 зрителей

МФК «Одесса»: 1.Кобец (12.Цыбенко, 21-40) – 8.Свиридов, 11.Копко, 13.Таранчук ( к),
24.Коваленко – 5.Марченко, 9.Чумак, 14.Паутяк, 15.Фещенко – 10.Болтнев, 19.Неделев.
Главный тренер – Павел Ардаковский. Запас: 17.Болгарин, 18.Кобзарь.
«Рятувальник»: 99.Козаченко – 3.Ткаченко, 8.Лойко, 9.Карацюба ( к), 15.Саливон – 4.Дубров,
6.Ткач, 13.Анцибор, 14.Шимко . Главный тренер – Игорь Саливон.
Запас: 1.Гайдук, 7.Кондратенко, 11.Пропочук, 20.Ка линов.
Голы: Ткаченко, 9 (0:1). Анцибор, 10 (0:2). Лойко, 13 (0:3). Лойко, 17 (0:4). Таранчук, 18 (1:4).
Коваленко, 33 (2:4). Шимко, 40 (2:5). Анцибор, 40 (2:6).
Предупреждение: Болтнев, 9 (МФК «Одесса»).
Арбитры: Сергей Черноусов (Херсон), Денис Чумак (Ха рьков).
Наблюдатель арбитража – Сергей Тулепов (Кременчуг).

КОММЕНТАРИИ
Павел Ардаковский: «Не ожидали, что будем проигрывать»

Комментарии тренеров после матча МФК «Одесса» - «Рятувальник».
Павел Ардаковский (главный тренер МФК «Одесса»): – Играли
плоховато. В самом начале игры не забили три очень хороших момента, и
пропустили необязательные голы со своих же ошибок. А потом уже команда
соперника хорошо выстроила игру от обороны, и даже при этом мы имели во
втором тайме моменты, но, к сожалению, мастерства не хватает, чтобы их
реализовать. Где-то надо бить в одно касание, но пока останавливаем, пока
перекладываем – защитники успевают перемещаться. Опять «пас -пас-пас» –
можно пробивать по воротам, но опять перетягиваем. Поэтому и не могли
забить гол. Пришлось идти «пятым».
– Почему первый тайм получился таким? Может, перенервничали?
– Он получился таким, потому что не ожидали, что будем проигрывать.
Пропустили гол – не поняли что произошло. Потом ещё один. Вроде бы, с

ошибок – думал, что случайность, но потом смотрю – третий. Всё отскакивает от вратаря, и
отскакивает к ним. А у нас все моменты, когда отскакивает – всё в другую сторону.
– Можно ли сказать, что невезение действительно помешало?
– Чуть-чуть было, но сваливать всё на невезение ни в коем случае нел ьзя. Плохо играли.
Наверное, надо больше выкладывать на играх. Хотя, опять же, не могу сказать, что они не
выкладывались, но мне кажется, что в этом матче глаза у них горели не так, как до этого.

Игорь Саливон: «Прежде всего, доволен игрой в обороне»
Игорь Саливон (главный тренер МФК «Рятувальник»): – Несомненно, я
доволен игрой. Результат на табло говорит об этом. Команда выиграла – взяли
три очка на выезде. Ребята – молодцы! Выполнили установку на игру. Прежде
всего, доволен игрой в обороне. Предыдущие и гры показали, что с
атакующими действиями у нас, вроде бы, порядок – в 3 матчах забили 16
голов. А вот игра в обороне, конечно, желала бы лучшего.
– Как вы оцениваете игру во втором тайме, когда и у одной, и другой
команды вратари пошли в атаку?
– Что касается команды «Одессы», то они пошли играть пятого полевого.
Создали несколько моментов у наших ворот, но где -то вратарь выручил, где-
то нам повезло. А потом на ошибках соперников получилось забить и пятый
мяч, и шестой мяч. А что касается того, что наш вра тарь пошёл в атаку –
ситуация позволяла. Тем более, по времени – нужно было додержать эти

секунды. Подключился, создал момент.
– В первом тайме у вашей команды хорошо получался быстрый переход в атаку. Обычно
так играли и в предыдущих матчах или же «Одесса » в этом матче позволяла так играть?
– Дома, конечно, стараемся играть первым номером: прессинговать, накрывать на чужой
половине. Тем более, у нас дома зал меньше, площадка размером 32х16, поэтому нашим
соперникам играть в нём тяжело. Маленькая площадка, покрытие – стараемся не дать
развернуться. Ну а здесь – играли от обороны. Здесь другой зал, есть пространство. Установка
была – максимум концентрации, прежде всего, в обороне. И сыграть в контратаке. Что и
получилось в первом тайме, в котором мы забили 4 мяча, и все – на контратаках. Использовали
свои моменты. Повторюсь, ребята – молодцы!
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ОТЧЁТ
Первенство Украины. Первая лига. Матч 5 тура

«ХИТ» (Киев) - МФК «Одесса» 5:5 (1:3)
12 декабря, 2014. 14:30. Киев, спорткомплекс «ЦСКА» , 150 зрителей

«ХИТ»: 1.Лысенко – 6.Шувалов, 7.Борсук И. (к), 9.Борсук А., 27.Медведь – 2.Войток, 4.Чепорнюк,
5.Магда, 8.Корнийчук, 15.Химяк, 17.Назаренко, 20.Зборовский.
Главный тренер – Олег Лукьяненко. Запас: 12.Киндяков.
МФК «Одесса»: 12.Цыбенко – 8.Свиридов, 10.Болтнев, 11.Копко, 24.Коваленко (к) –
5.Марченко, 9.Чумак, 14.Паутяк, 15.Фещенко.
Главный тренер – Павел Ардаковский. Запас: 1.Кобец, 17.Болгарин.
Голы: Корнийчук, 7 (1:0). Коваленко, 9 (1:1). Фещенко, 9 (1:2). Паутяк, 16 (1:3). Свиридов, 22
(1:4). Корнийчук, 27 (2:4). Борсук А., 36 (3:4). Борсук А., 37 (4:4). Болтнев, 38 (4:5). Зборовский,
40 (5:5).
Предупреждения: Корнийчук, 40 - Чумак, 15; Копко, 39.
Арбитры: Алексей Фесенко (Харьков), Юрий Бабушкин (Киевская область).
Наблюдатель арбитража – Василий Карабанов (Чернигов).

В выездном матче против лидера таблицы Павел Ардаковский избрал тактику с активным
прессингом, и она дала результат уже в первой половине встречи. Если в предыдущих играх
сезона МФК «Одесса» хуже проводил как раз первые таймы, то на этот раз – всё получилось
наоборот.

Хотя начиналась всё для команды Павла Ардаковского не так уж хорошо. Первыми пропустили
как раз одесситы: на 7 минуте «ХИТ» разыграл угловой, и Корнийчук с передачи Чепорнюка нанёс
точный удар – 1:0. «Одесса» отыгралась также после стандарта: Коваленко, в отсутствии вновь
травмировавшегося Таранчука выводивший команду на площадку с капитанской повязкой,
завершил наигранный розыгрыш – 1:1, голевой пас Паутяка. Разведя мяч с центра, буквально
сразу же киевляне снова пропус тили: гости провели быструю контратаку, и Фещенко с левого
фланга пробил Лысенко – 1:2. Далее «Одесса» провела ещё одну скоростную контратаку: при
выходе «два в два» Копко отдал передачу налево Паутяку, кототрый технично пробил над
голкипером – 1:3.

Второй тайм МФК «Одесса» начал
также успешно. В самом его начале
Свиридов обыграл соперника, сместился в
центр и низом пробил в самый уголок –
1:4. На 27 минуте Корнийчук оформил
дубль ударом из района 10 -метровой
отметки – 2:4, а за восемь минут до
финальной сирены «ХИТ» перешёл на
игру с пятью полевыми. Такая схема
принесла столичной команде результат: в
течение полутора минут Андрей Борсук
оформил второй в матче дубль, и счёт
сравнялся – 4:4. Казалось бы, киевляне
переломили ход игры, но теперь волевые
качества проявила «Одесса», причём
сделала это очень эффектно. На 38 минуте
Болтнев выскочил один в один с опытнейшим голкипером Лысенко, на «пятачке» по -хоккейному
уложил его на паркет и покатил мяч в ворота – 4:5. Однако удержать победный счёт гости не
смогли: «ХИТ» вновь пошёл в атаку с «пятым», и вновь отыгрался. На этот раз гол забил
Зборовский – 5:5.

Итак, 5:5 – ничья. Вряд ли кто-то из болельщиков одесской команды был против такого исхода
до игры, но если учесть, как развивались события в самом м атче – МФК «Одесса» вполне мог взять
три очка. И, тем не менее, выездная ничья с лидером турнира – очень важный результат!

В завершении стоит сказать, что противостояние «ХИТ» - МФК «Одесса» посетил член Комитета
арбитров ФФУ, ответственный за футзал, Виктор Дердо, активно поддерживавший своих земляков.
Когда подопечные Павла Ардаковского забивали голы – Виктор Дердо, не скрывая эмоций,
активно аплодировал игрокам одесской команды.
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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ЭКСТРА -ЛИГА

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. ВЫСШАЯ ЛИГА

«ЭПИЦЕНТР К3». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
Киевская команда едет в Одессу в статусе одного из лидеров первой лиги. По

потерянным очкам «Эпицентр К3» идёт в таблице на второй строке, имея при этом самую
крепкую оборону в турнире. Подопечные Олега Шайтанова пропустили всего 9 голов, и это
– лучший результат лиги.

С учётом Кубка Украины, «Эипцентр К3» провёл в нынешнем сезоне уже 9 официальных
матчей, в которых столичная команда одержала 5 побед при 1 поражении. Обыграть киевлян
сумел только «ХИТ», который и возглавляет таблицу.

Касательно кадрового вопроса, отметим, что летом состав «Эпицентра К3» пополнил
опытнейший Виталий Нестерук. Вместе с ним из прекратившего существование «Енакиевца» в
Киев переехал Станислав Филатов, успевший не так много сыграть в Экстра -лиге, но
тренировавшийся в с бразильцами «обойме» Олега Солодовника и регулярно игравший в
чемпионате Украины прошлого сезона.

ОПРОС ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА «ФУТЗАЛ ОДЕССЫ» (www. futsal.odessa.ua)
С каким исходом завершится матч МФК «Одесса » - «Эпицентр К3»?

60% – Победа МФК «Одесса»,  13% – Ничья,   27% – Победа МФК «Эпицентр К3».
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ЛТК» (Луганск) 11 8 1 2 31 15 25
2 «Локомотив» (Харьков) 11 8 1 2 36 11 25
3 «Энергия» (Львов) 11 7 3 1 44 20 24
4 «Спортлидер+» (Хмельницкий) 11 6 2 3 41 29 20
5 «Кардинал» (Ровно) 11 6 2 3 36 26 20
6 «Ураган» (Ивано-Франковск) 11 5 2 4 36 24 17
7 «Титан-Заря» (Покровское) 11 4 2 5 33 34 14
8 «Лукас» (Кременчуг) 11 3 0 8 29 51 9
9 «СумДУ» (Сумы) 11 0 2 9 15 49 2
10 «Приват» (Кривой Рог) 11 0 1 10 27 69 1

11 тур - 20 декабря (суббота)
(19.12) «Энергия» – «ЛТК» 2:0
«Спортлидер+» – «Локомотив» 1:1
«Ураган» – «СумДУ» 3:2
«Приват» – «Титан-Заря» 4:6
«Лукас» – «Кардинал»  2:7

12 тур - 27 декабря (суббота)
(26.12) «Локомотив» – «Лукас»
(26.12) «ЛТК» – «Ураган»
«Кардинал» – «Приват»
«Титан-Заря» – «Энергия»
«СумДУ» – «Спортлидер+»

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «Деливери» 8 6 2 0 33 13 20
2 «Uni-Laman Group» 8 6 0 2 52 25 18
3 «ТГО» 8 5 0 3 38 26 15
4 «МКВ» 8 5 0 3 30 20 15
5 «Транс-Оушен» 8 3 1 4 26 23 10
6 «ПСВ» 7 3 1 3 29 28 10
7 «МВК» 8 3 1 4 19 41 10
8 «Черное море» 7 3 0 4 22 23 9
9 «Глория» 8 2 0 6 25 32 6
10 «Эпицентр» 8 0 1 7 19 62 1

8 тур - 21 декабря (воскресенье)
ТГО» - «Эпицентр» 11:3
«Транс-Оушен» - «Глория» 3:2
«Uni-Laman Group» - «МВК» 13:2
«МКВ» - «Деливери» 1:3
(перенос) «Чёрное море» - «ПСВ»

9 тур - 28 декабря (воскресенье)
12:00 «Эпицентр» - «МКВ»
13:15 «Глория» - «ТГО»
14:30 «МВК» - «Транс-Оушен»
15:45 «ПСВ» - «Uni-Laman Group»
(перенос) Деливери - Черное море



«ЭПИЦЕНТР К3» (КИЕВ)

Результаты «Эпицентра К3» в сезоне 2014/2015

Вратари:
1. Тимошенко  Сергей (12.07.86)
12. Максименко Максим  (10.12.83)
Полевые игроки:
2. Филатов Станислав (07.01.91)
4. Красник Сергей (25.03.89)
5. Таразевич Александр  (07.03.83)
7. Герчак Артём (15.12.89)
8. Шайтанов Олег (28.06.77)
9. Шуст Олег  (12.06.77)
10. Шклярук Никита (09.03.89)

11. Нестерук Виталий (17.06.79)
13. Калиниченко Валерий (08.12.87)
14. Коротенко Павел (24.05.87)
16. Сандецкий Денис (23.03.89)
17. Бабич Дмитрий (16.04.87)
18. Демиденко Константин (04.09.87)
19. Романовский Сергей (21.07.89)
22. Жук Евгений  (15.04.93)
23. Баранов Ярослав (06.02.87)
77. Кудлык Юрий (09.01.85) – капитан

Президент клуба – Гончаров Владимир Валентинович
Вице-президент – Сушко Вадим Николаевич
Главный тренер – Шайтанов Олег Николаевич
Начальник команды – Кудлык Юрий Михайлович

ДАТА ТУРНИР МАТЧ
09.11.2014 Первая лига. 1 тур «ИнБев-Полесье-НПУ» Житомир - «Эпицентр К3» 1:1

12.11.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «ИнБев-Полесье-НПУ» Житомир - «Эпицентр К3» 5:5

16.11.2014 Первая лига. 2 тур «Эпицентр К3» - «ХИТ» Киев 1:2

19.11.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «Эпицентр К3» - «ИнБев-Полесье-НПУ» Житомир 9:3

22.11.2014 Первая лига. 3 тур «Продэксим» Херсон – «Эпицентр К3» 1:2
29.11.2014 Первая лига. 4 тур «Эпицентр К3» - «Рятувальник» Ромны 9:5

05.12.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «Эпицентр К3» - «Проминь» Житомир 4:0

13.12.2014 Первая лига. 5 тур «Спортлидер-2» Хмельницкий - «Эпицентр К3» 0:2

19.12.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «Проминь» Житомир - «Эпицентр К3» 2:2



ПЕРВАЯ ЛИГА. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Схема проведения первенства: - команды играют в два круга,
после чего первая четвёрка в полуфиналах (два матча: дома и в гостях) определяет финалистов.

Победитель и бронзовый призёр первой лиги определяются по итогам одного матча.

Лучшие бомбардиры:
14 голов (1 – с пенальти) – Анцибор Андрей («Рятувальник»)

10 голов – Мучак Иван («Шанс-Авто-Владимировка»)

ПЕРВАЯ ЛИГА. РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЛЕНДАРЬ
2 тур. 13.11.2014 – 06.12.2014
(13.11) «Спортлидер-2» - «Продэксим» 7:0
(15.11) «Шанс-Авто-Владимировка» - «ИнБев-Полесье-НПУ» 9:4
(16.11) «Эпицентр К3» - «ХИТ» 1:2
(06.12) МФК «Одесса» - «Рятувальник» 2:6

3 тур. 22.11.2014
«ИнБев-Полесье-НПУ» - МФК «Одесса» 6:3
«ХИТ» - «Шанс-Авто-Владимировка» 6:1
«Продэксим» - «Эпицентр К3» 1:2
«Рятувальник» - «Спортлидер-2» 7:5

4 тур. 29.11.2014 – 03.12.2014
«Эпицентр К3» - «Рятувальник» 9:5
«Шанс-Авто-Владимировка» - «Продэксим» 5:3
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «ХИТ» 4:4
(03.12) МФК «Одесса» - «Спортлидер-2» 3:0

5 тур. 12–14.12.2014
(12.12) «ХИТ» - МФК «Одесса» 5:5
(13.12) «Рятувальник» - «Шанс-Авто-Владимировка» 15:4
(13.12) «Спортлидер-2» - «Эпицентр К3» 0:2
(14.12) «Продэксим» - «ИнБев-Полесье-НПУ» 4:6

6 тур. 24–27.12.2014
(24.12) «ИнБев-Полесье-НПУ» - «Рятувальник» 10:8
(26.12) «ХИТ» - «Продэксим»
(27.12, суббота) МФК «Одесса» - «Эпицентр К3» Начало матча в 14:00
(27.12) «Шанс-Авто-Владимировка» - «Спортлидер-2»

7 тур. 23–25.01.2015
«Продэксим» - МФК «Одесса»
«Рятувальник» - «ХИТ»
«Спортлидер-2» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Эпицентр К3» - «Шанс-Авто-Владимировка»

Уважаемые болельщики! Ждём вас на следующем матче:

Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 3.

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ХИТ» (Киев) 5 3 2 0 22 15 11
2 «ИнБев-Полесье-НПУ» (Житомир) 6 3 2 1 31 29 11
3 «Эпицентр К3» (Киев) 5 3 1 1 15 9 10

4 «Рятувальник» (Ромны) 6 3 0 3 45 36 9
5 «Шанс-Авто-Владимировка» (Ковель) 5 3 0 2 26 31 9
6 МФК «Одесса» (Одесса) 5 1 1 3 16 24 4
7 «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 5 1 0 4 16 17 3
8 «Продэксим» (Херсон) 5 1 0 4 14 24 3

31 января (суббота) МФК «Одесса» – «Шанс-Авто-Владимировка» Ковель


