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28. Коптев Максим (07.11.81)
Гаманенко Сергей (15.01.83)
Изифович Олег (14.04.95)
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 – Сечной Анатолий Иванович



НАГРАДА
Игорь Калинин – функционер года в Одессе!

Издание «Одесса-Спорт» подвело традиционные
итоги года, вспомнив самые яркие спортивные события
в Одессе за прошедший период.

В номинации «Функционер года» победил куратор
городских мини-футбольных соревнований и президент
МФК «Одесса» Игорь  Калинин.

Игорь Калинин который год борется, чтобы Южная
Пальмира была достойно представлена на
общеукраинском уровне. Пожалуй, без его усилий наш
город давно был бы отодвинут на периферию
любительского уровня. А так, в Одессе продолжают
функционировать Высшая и первая лига. Осенью были
успешно проведены Кубок Открытия сезона и Кубок
МФК «Одесса», куда удалось пригласить коллективы из
Экстра-лиги.

Кстати, выступающий в первой украинской лиге МФК
«Одесса», с января по апрель выдал восьмиматчевую
победную серию (разница мячей 60 -13) . Это позволило
команде завоевать путевку в «Финал Четырех».
Отметим, что к новому сезону из квартета, пробившихся
в тот финал, «на плаву» первой лиги смогли остаться
только одесситы, значительно обновив/омолодив состав.

По материалам издания «Одесса -Спорт»

ИНТЕРВЬЮ
Игорь Калинин: «Мы понимаем, ч то можем добиваться поставленных целей»
В интервью пресс-службе МФК «Одесса» перед выездом в Херсон президент клуба Игорь

Калинин подвёл итоги первого круга.
Игорь Калинин: – В первую очередь, нужно учесть, что в первом круге большая часть матчей

у нас была на выезде. Так что, если говорить кратко, для обновлённой команды достигнутый
результат считаю неплохим.
– Что скажете об общем уровне первой лиги в текущем сезоне?
– Уровень первенства оценю высоко. В лиге подобрались достойные друг друга сопе рники, и это
показывает турнирная таблица – от первого до последнего места всего восемь очков. Каждый
может дать бой каждому – играя как дома, так и в гостях. Ни одна игра не проходит без серьёзной
борьбы. Взять как пример нашу последнюю домашнюю игру – с «Эпицентром К3». Счёт, вроде бы,
крупный, но до определённого момента матч был очень тяжёлым. Соперники рисковали, спасая
игру, но у них ничего не получилось, а у нас – получилось. Поэтому и счёт крупный.
– Турнир с участием команд Экстра -лиги, проведенный в Одессе, пошёл на пользу
команде?
– Конечно. К нам приехали четыре команды Экстра -лиги, с которыми мы получили возможность
сыграть. Это очень большое подспорье. Лучше сыграть в таком турнире и почувствовать уровень
своей команды на фоне маститых соперник ов, чем, к примеру, пройти несколько этапов в Кубке
Украины, играя с равными по классу соперниками.
– Несколько слов о выездной игре с лидером первой лиги…
– Выездной матч с «ХИТом»  получился у нас очень хорошим. В Киеве мы владели преимуществом,
выигрывали, но, как говорят, не дотерпели – в итоге, взяли только очко. Сказалось как раз то, о
чём я уже упомянул – обновлённому составу не хватает сыгранности. Кроме того, молодёжь
должна осознавать, что в футзал надо играть от первой до последней минуты. Но сам ое главное –
мы понимаем, что можем добиваться поставленных целей.
– Прокомментируете кадровые изменения в команде, произошедшие в период
дозаявочной кампании?
– Состав «Одессы» по разным причинам покинули четыре исполнителя. Анатолий Неделев, Андрей
Болгарин, Дмитрий Зайцев и Андрей Подлазник больше не будут выступать за нашу команду, и
каждому из них мы желаем успехов в дальнейшей спортивной карьере. Новичок у нас один –
опытный Максим Коптев, который по -настоящему рвётся в бой и ещё хочет поиграть на выс оком
уровне.
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ПРОТОКОЛ
Первенство Украины. Первая лига. Матч 6 тура

МФК «Одесса» - «Эпицентр К3» (Киев) 6:1 (1:0)
27 декабря, 2014. 14:20. Одесса, спорткомплекс СКА, 200 зрителей

МФК «Одесса»: 12.Цыбенко (1.Кобец, 40) – 8.Свиридов, 10.Болтнев, 11.Коп ко, 24.Коваленко –
5.Марченко, 9.Чумак, 14.Паутяк, 15.Фещенко – 13.Таранчук (к), 17.Болгарин, 18.Кобзарь,
28.Зайцев. Главный тренер – Павел Ардаковский . Запас: -.
«Эпицентр К3»: 33.Максименко – 2.Филатов, 9.Шуст (к), 16.Сандецкий, 19.Романовский –
11.Нестерук, 13.Калиниченко, 17.Бабич, 18.Демиденко. Главный тренер – Олег Шайтанов.
Запас: 1.Тимошенко, 4.Красник, 7.Герчак, 8.Шайтанов.
Голы: Болтнев, 11 (1:0). Чумак, 24 (2:0). Свиридов, 32 (3:0). Нестерук, 37 (3:1). Свиридов, 38
(4:1). Фещенко, 38 (5:1). Свиридов, 39 (6:1).
Нереализованные дабл-пенальти: Таранчук, 34 (Максименко) - Филатов, 40 (Кобец).
Предупреждения: Свиридов, 14 - Шуст, 34.
Арбитры: Антон Ноев (Днепропетровск), Виталий Пономаренко (Харьков).
Наблюдатель арбитража – Сергей Тулепов (Кременчуг).

КОММЕНТАРИИ
Олег Шайтанов: «У нас многое не получилось»

Комментарии представителей команд после матча МФК «Одесса» - «Эпицентр К3».
Олег Шайтанов (главный тренер МФК «Эпицентр К3»): – Сложно давать
комментарии сразу после игры, поскольку больше руководст вуешься эмоциями.
Обидно, потому что был шанс закончить год на первом месте. Может быть, и эта
ситуация повлияла: ребята немножко переволновались и не смогли выполнить
нашу задачу, которую ставили перед матчем – выиграть.
– Как вы оцениваете немножко сумбурное завершение матча, когда ваша
команда играла с пятью полевыми исполнителями и пропускала в пустые
ворота?
– Это мини-футбол, и здесь очень часто команда, которая проигрывает, идёт ва -
банк. Нам надо было «переворачивать» ситуацию, но, к сожалению, и при игре с
«пятым» у нас многое не получилось. Поэтому и «впятером» ничего не удалось
сделать.
– Показалось, что команде не хватало какой -то «искры». Действия на

площадке выглядели монотонными…
– Возможно. Мы ехали и опоздали на игру. Возможно, этот нюанс также повлиял на исход этой встречи.
Но при всём при этом я могу констатировать, что мы два раза играли в Одессе, и два раза провалили
эти игры. Не хотелось бы в это верить, но здесь, наверное, неудобный соперник. Будем разб ираться,
будем стараться найти причины, а не зацикливаться только на переезде.
– При подготовке к матчу в Одессе изучали команду соперника?
– Мы просматривали матчи команды, тем более в предыдущем туре «Одесса» играла в Киеве. Скажем
так, «Одесса» дома и на выезде – это тоже две разные команды. Изучали, но, судя по всему, не
изучили.
– Насколько усилили игру команды опытные игроки «Енакиевца» Нестерук и Филатов?
– Безусловно, усилили команду. Если бы не усиливали, мы бы их не брали. Без них нам было бы ещё
сложнее.
– Задача выхода в Экстра-лигу стоит перед командой?
– У нас изначально задача – победить во всех турнирах. Поэтому надо побеждать в каждой игре, в том
числе – в первой лиге.

Игорь Калинин: «Проиграй мы этот матч – теряли бы надежды»
Игорь Калинин (президент МФК «Одесса»): – Игра получилась хорошей. Думаю, она понравилась
болельщикам. Команда старалась, что и вылилось в конечный результат.
– Первые две-три минуты команде дались тяжеловато, игроки часто ошибались. С чем это
связано?
– Я уже говорил, и хочу повториться, что в этом сезоне мы не боялись заявляться в первую лигу и
привлекать молодых ребят, которые ещё «вчера» играли в первой лиге первенства города, и даже не
были её победителями. Мы не побоялись это сделать, и естественно, что моментами шероховатости
проявляются. Но характер всё равно есть. Даже если по первым минутам где -то уступили, то потом
своего добились.
– То, что противостояли потенциальному лидеру первенства, как -то сказывалось на
подготовке? Возможно, был дополнительный настрой и ли наоборот, побаивались?
– Естественно, когда к тебе приезжает команда из группы лидеров – присутствует дополнительный
настрой. Но для нас на сегодняшний день в нашей лиге каждая команда одинакова. Нельзя сказать кто
сильнее, а кто слабее – просто по очкам кто-то где-то больше растерял, как мы, к примеру, и эта игра
была для нас важна. То есть, проиграй мы последний матч этого календарного года – мы бы теряли
надежды на итоговый результат, то есть на попадание в «Финал четырёх». Поэтому эта победа
подстегнула нас и дала нам шанс продолжать трудиться в следующем году.
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КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Максим Коптев – игрок МФК «Одесса»

В период дозаявочной кампании в составе МФК «Одесса» произошли
изменения: клуб дозаявил одного игрока и отзаявил четырёх. Новичок МФК
«Одесса» - Максим Коптев.

Максим Коптев родился 7 ноября, 1981 года. На Всеукраинской арене
заявил о себе в составе одесского «Локомотива», выиграв с командой
первенство Украины в первой лиге и заняв место в тройке лучших
бомбардиров сезона. После этого выступал в одесском «Маррионе», в сезоне
2007/2008 попав в пятёрку лучших бомбардиров высшей лиги и получив
вызов в Национальную сборную.

В нынешнем сезоне выступал в чемпионате Одессы за «Uni -Laman Group»,
на сегодняшний день возглавляя рейтинг бомбардиров турнира. Интересно,
что за МФК «Одесса» Максим Коптев может дебютировать уже завтра в Херсоне, где три месяца
назад футболист сделал хет -трик в кубковом противостоянии «Продэксим» - «Uni-Laman Group».

Покинули состав МФК «Одесса»: Анатоли й Неделев, Андрей Болгарин, Дмитрий Зайцев и
Андрей Подлазник.

ОТЧЁТ
Первенство Украины. Первая лига. Матч 7 тура

«Продэксим» (Херсон) - МФК «Одесса» 2:1 (2:0)
24 января, 2015. 15:00. Херсон, спорткомплекс ХВУФК, 250 зрителей

«Продэксим»: 1.Холоша – 7.Бербенцев (к), 9.Сопильняк, 26.Каминский, 45.Василенко –
8.Кривошейкин, 5.Коломоец, 14.Олищук, 22.Кандоба, 11.Скоров, 18.Стромилов. Главный тренер
– Игорь Москвичёв. Запас: -.
МФК «Одесса»: 12.Цыбенко (1.Кобец, 21) – 8.Свиридов, 10.Болтнев, 11.Копко, 24.Ковале нко –
5.Марченко, 9.Чумак, 13.Таранчук ( к), 14.Паутяк, 15.Фещенко, 28.Коптев. Главный тренер –
Павел Ардаковский. Запас: -.
Голы: Василенко, 17 (1:0). Кандоба, 19 (2:0). Таранчук, 28 (2:1).
Предупреждения: Василенко, 16; Стромилов, 18; Олищук, 25 – Паутяк, 27; Свиридов, 28.
Удаления: Василенко, 22 («Продэксим», повторное предупреждение); Каминский, 27
(«Продэксим», грубый толчок соперника руками после остановки игры).
Арбитры: Евгений Лебедь (Киев), Алексей Сичкарь (Киев).
Наблюдатель арбитража – Валерий Коробко (Кременчуг, Полтавская область).

Не забиваешь – не побеждаешь
В Херсоне у одесситов была настоящая катастрофа с реализацией моментов.

Встреча в Херсоне была очень важна для обеих команд,
поскольку после пятничной победы «Спортлидера -2» одесситы
стали с «Продэксимом» не только географическими соседями, но и
соседями по турнирной таблице. А, как известно, очки в таких
матчах вдвойне ценнее.

Команда Павла Ардаковского хорошо настроилась на игру, и
старт поединка проходил с убедительным преимуще ством МФК
«Одесса». Хозяева не успевали за действиями гостей, допуская
огромный процент брака, вследствие чего одесситы проводили одну
атаку за другой. Вот только с реализацией моментов  у «Одессы» не
ладилось – во многом благодаря голкиперу Холоши херсонс кая
команда не пропустила.

Сам же «Продэксим» проблем с реализацией не имел, и, проведя за первый тайм всего пару -тройку
атак, подопечные Игоря Москвичёва забили два гола. Сначала Скоров заблокировал удар одесситов,
тут же сделав передачу по правому флангу на Василенко, который с очень острого угла точно пробил в
касание – 1:0. Спустя всего две минуты Стромилов отобрал мяч на половине поля «Одессы» и начал
ещё одну контратаку, в завершении которой Кандоба на дальней стойке замкнул прострел
Кривошейкина – 2:0.

Не прошло и полторы минуты второго тайма, как одесситы получили численное преимущество.
Паутяк убегал один в один с вратарём, но выход ценой фола остановил Василенко – второе
предупреждение и красная карточка. «Продэксим» выстоял в меньшинстве – вновь-таки львиная доля
заслуги в этом Холоши, поймавшего настоящий кураж в воротах. Однако, только -только вернув
численное равенство, херсонская команда снова осталась в меньшинстве – Каминский в неигровом
эпизоде начал выяснять отношения с Паутяком, т олкнув соперника рукой, за что арбитры предъявили
игроку «Продэксима» прямую красную карточку. На этот раз подопечные Павла Ардаковского
воспользовались ситуацией, реализовав большинство: удар с левого фланга Таранчука получился
настолько мощным и точным, что не выручил и Холоша – 2:1.

Играть командам оставалось более чем половину тайма, и в этот отрезок матча, в отличие от первого
тайма, у хозяев получалось отвечать атакой на атаку. Несколько опасных ударов отразил Кобец,
появившийся на площадке после перерыва, однако основные события встречи всё -таки были связаны с
Холошей, который раз за разом демонстрировал настоящие чудеса реакции. Не помогла «Одессе» и
игра с подключением вратарей – роль пятого полевого исполняли и Цыбенко, и Кобец.

В итоге матч так и завершился победой «Продэксима». Задача на второй круг для одесситов
осложнилась до предела.
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КУБОК УКРАИНЫ
Киевский «ХИТ» - соперник «МКВ» по 1/4 финала!

Четвертьфинальные матчи запланированы на 21 февраля.
В Киеве состоялась жеребьёвка 1/4 финала Кубка

Украины по футзалу сезона 2014/2015. По итогам
жеребьёвки соперником «МКВ» стал киевский «ХИТ».

На предыдущих стадиях Кубка Украины «ХИТ»
выиграл все пять своих матчей: у «Рятувальныка»
Ромны (6:3 – в гостях, 2:0 – дома), у «Киев-НПУ-2»
Киев (11:0 – в гостях, 11:2 – дома) и у «Урагана»
Ивано-Франковск (4:2 – команды играли в Киеве). Не
знает «ХИТ» поражений и в первой лиге первенства
Украины, где команда единолично возглавляет
таблицу.
Все пары 1/4 финала
«МКВ» Одесса - «ХИТ» Киев
«Manzana» Киев - «Эпицентр К3» Киев
«Княжий рынок» Львов - «ЛТК» Луганск
«Энергия» Львов - «Кардинал» Ровно

На этой стадии турнира противостояние будет состоять из одного матча.
Четвертьфинальные игры заплан ированы на субботу, 21 февраля.

Встреча «ХИТ» - «МКВ» состоится в Одессе.

СЕМИНАР
Павел Ардаковский стал слушателем семинара в Киеве

В Доме футбола учебные занятия проводил главный
тренер сборной Испании Хосе Венансио Лопес.

В понедельнике, 26 января в Доме футбола состоялось
открытие семинара, организованного Ассоциацией футзала
Украины и проходящего под эгидой ФИФА и УЕФА.

В течение трёх дней семинар пров одил один из лучших
тренеров мира, главный тренер сборной Испании по футзалу
Хосе Венансио Лопес.

В числе участников семинара был главный тренер МФК
«Одесса» Павел Ардаковский, которого клуб делегировал в
Киев для повышения квалификации. После окончания
семинара все его участники получили сертификаты.

«ШАНС-АВТО». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
Команда из Ковеля – прямой конкурент «Одессы» за место в четвёрке. В

зимнюю паузу «Шанс-Авто» лишился главного тренера – Андрей Луцив
отправился в Польшу, а также капитана – Владимир Бобылев уехал в
Беларусь.

Зато остался в клубе Иван Мучак (на фото), забивший почти половину всех
голов ковельской команды – 14 из 32. Прим это Мучак, проведший полтора
сезона в молодёжном составе лу цкой «Волыни» (весна 2012 и полный сезон
2012/2013), успел пропустить один матч из -за дисквалификации, и свои 14
голов он забил в 6 матчах. Напомним, что 4 мяча Иван Мучак забил одесситам
в матче первого круга. К слову, с уходом Бобылева бомбардир получил и
капитанскую повязку «Шанс-Авто».

В трёх последних играх «Шанс -Авто», который теперь возглавляет
играющий тренер Павел Дармовис, трижды проиграл, пропустив при этом 30 голов.

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

66% – Победа МФК «Одесса»,  15% – Ничья,   19% – Победа МФК «Шанс-Авто».
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«ШАНС-АВТО-ВЛАДИМИРОВКА» (КОВЕЛЬ)

Результаты команды «Шанс-Авто-Владимировка» в сезоне 2014/2015

В розыгрыше Кубка Украины команда «Шанс -Авто-Владимировка» не участвовала

Вратари:
1. Чемерис Павел (28.03.89)
12. Ягодинец Михаил (21.11.87)
Кадыра Виталий (06.08.78)
Хлыстик Виктор  (20.02.80)
Полевые игроки:
2. Дармовис Павел (07.06.85)
3. Мучак Иван - капитан (07.07.91)
4. Жак Вадим (15.11.82)

5. Сондак Юрий (19.04.92)
6. Романчук Виталий (14.01.86)
7. Сульжик Юрий (08.03.92)
8. Обертас Максим (15.07.88)
9. Витвилюк Олег (29.01.98)
10. Лукашук Андрей (26.07.92)
11. Прислупский Тарас (02.07.90)
22. Ягодинец Александр (29.07.86)

Президент клуба – Мороз Александр Николаевич
Главный тренер – Дармовис Павел Петрович
Тренер – Вишневский Олег
Врач – Гончаров Александр

ДАТА ТУРНИР МАТЧ
08.11.2014 Первая лига. 1 тур «Шанс-Авто-Владимировка» - МФК «Одесса» 7:3

15.11.2014 Первая лига. 2 тур «Шанс-Авто-Владимировка» - «ИнБев-Полесье-НПУ» 9:4

22.11.2014 Первая лига. 3 тур «ХИТ» - «Шанс-Авто-Владимировка» 6:1

29.11.2014 Первая лига. 4 тур «Шанс-Авто-Владимировка» - «Продэксим» 5:3

13.12.2014 Первая лига. 5 тур «Рятувальник» - «Шанс-Авто-Владимировка» 15:4

27.12.2014 Первая лига. 6 тур «Шанс-Авто-Владимировка» - «Спортлидер-2» 5:12

24.01.2015 Первая лига. 7 тур «Эпицентр К3» - «Шанс-Авто-Владимировка» 3:1



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:
16 голов (1 – с пенальти) – Анцибор Андрей («Рятувальник»)

14 голов – Мучак Иван («Шанс-Авто-Владимировка»)
12 голов – Ткачук Андрей («ИнБев-Полесье-НПУ»)

ПЕРВАЯ ЛИГА. РЕЗУЛЬТАТЫ И КАЛЕНДАРЬ
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» 1:1
(27.12, суббота) МФК «Одесса» - «Эпицентр К3» 6:1
(27.12) «Шанс-Авто-Владимировка» - «Спортлидер-2» 5:12

7 тур. 24.01.2015 (суббота)
(23.01) «Спортлидер-2» - «ИнБев-Полесье-НПУ» 5:2
«Продэксим» - МФК «Одесса» 2:1
«Рятувальник» - «ХИТ» 3:6
«Эпицентр К3» - «Шанс-Авто-Владимировка» 3:1

8 тур. 31.01.2015 (суббота)
МФК «Одесса» - «Шанс-Авто-Владимировка» Начало матча в 14:00
«Эпицентр К3» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Спортлидер-2» - «ХИТ»
(01.02) «Рятувальник» - «Продэксим»
9 тур. 6–8.02.2015
«Рятувальник» - МФК «Одесса»
«Продэксим» - «Спортлидер-2»
«ХИТ» - «Эпицентр К3»
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «Шанс-Авто-Владимировка»
10 тур. 13–15.02.2105
МФК «Одесса» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Шанс-Авто-Владимировка» - «ХИТ»
«Эпицентр К3» - «Продэксим»
«Спортлидер-2» - «Рятувальник»

Уважаемые болельщики! Ждём вас на следующем матче:

Автор-составитель – Артём Цыганенко. Выпуск 4.

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ХИТ» (Киев) 7 4 3 0 29 19 15
2 «Эпицентр К3» (Киев) 7 4 1 2 19 16 13
3 «ИнБев-Полесье-НПУ» (Житомир) 7 3 2 2 33 34 11
4 «Рятувальник» (Ромны) 7 3 0 4 48 42 9
5 «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 7 3 0 4 33 24 9
6 «Шанс-Авто-Владимировка» (Ковель) 7 3 0 4 32 46 9

7 «Продэксим» (Херсон) 7 2 1 4 17 26 7
8 МФК «Одесса» (Одесса) 7 2 1 4 23 27 7

14 февраля (суббота) МФК «Одесса» – «ИнБев-Полесье-НПУ» Житомир


