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«МКВ» (ОДЕССА)

«МКВ» ОДЕССА в розыгрыше Кубка Украины сезона 2014/2015

Вратари:
12. Чумак Николай (28.01.90) - капитан
15. Лембер Андрей (04.09.89)

Полевые игроки:
2. Гай Антон (25.02.86)
3. Опаривский Владимир (28.02.87)
4. Ерёмин Олег (20.12.92)
5. Корецкий Дмитрий (04.01.86)
7. Пюро Виктор (15.07.85)

8. Златов Сергей (08.01.88)
9. Бондаренко Константин (08.04.96)
13. Моторный Алексей (02.05.89)
17. Сницар Владислав (15.12.93)
18. Рудой Владимир (16.06.90)
19. Бондаренко Алексей (08.04.96)
23. Дрозд Дмитрий (23.08.91)
31. Наконечный Павел (07.05.88)
77. Свирипа Владислав (07.10.92)

Президент клуба – Кобыливский Александр Алексеевич
Главный тренер – Смирнов Роман Анатольевич

ДАТА СТАДИЯ МАТЧ
19.10.2014 Квалификация, 1 этап «Стелс» Херсон - «МКВ» 3:3

Голы: Бабуров, 7 (1:0). Рудой, 16 (1:1). Дрозд, 18 (1:2). Свирипа, 20 (1:3). Бабуров,
31 (2:3). Тонеян, 35 (3:3).
25.10.2014 Квалификация, 1 этап «МКВ» - «Стелс» Херсон 8:3

Голы: Опаривский, 6 (1:0). Дрозд, 15 – с пенальти (2:0). Рудой, 20 (3:0). Гай, 26
(4:0). Бутрый, 26 (4:1). Корецкий, 31 (5:1). Моторный, 33 (6:1). Рудой, 34 (7:1).
Кушнирук, 34 (7:2). Рудой, 40 – в свои ворота (7:3). Моторный, 40 (8:3).
15.11.2014 Квалификация, 2 этап «Uni-Laman Group» Одесса - «МКВ» 2:6

Голы: Солодов, 1 (1:0). Рудой, 11 (1:1). Наконечный, 17 (1:2). Рудой, 25 (1:3).
Ерёмин, 27 (1:4). Солодов, 31 (2:4). Рудой, 36 (2:5). Рудой, 40 (2:6).
29.11.2014 Квалификация, 2 этап «МКВ» - «Uni-Laman Group» Одесса 2:3

Голы: Коптев, 7 (0:1). Горбач, 23 (0:2). Наконечный, 26 (1:2). Дрозд, 28 (2:2).
Щербаков, 35 (2:3).
17.01.2015 1/8 финала «МКВ» - «Имекс» Запорожье 3:0

Голы: Моторный, 18 (1:0). Ерёмин, 22 (2:0). Дрозд, 36 (3:0).
На 36 минуте Лавриненко («Имекс») не реализовал дабл -пенальти (Чумак).



ОТЧЁТ
Кубок Украины. Матч 1/8 финала

«МКВ» Одесса - «Имекс» Запорожье 3:0 (1:0)
17 января, 2015. 14:00. Одесса, спорткомплекс СКА, 300 зрителей

«МКВ»: 12.Чумак (к) – 23.Дрозд, 13.Моторный,
4.Ерёмин, 18.Рудой, 2.Гай, 5.Корецкий,
31.Наконечный, 77.Свирипа, 3.Опаривский,
17.Сницар, 8.Златов. Главный тренер – Роман
Смирнов. Запас: 15.Лембер.
«Имекс»: 25.Васильченко – 5.Литовченко (к),
7.Ломака, 20.Лавриненко, 22.Бойченко, 6.Мансуров,
16.Песков, 8.Принь, 9.Рипа, 77.Пылыпив, 24.Грига,
3.Антия. Главный тренер – Рамис Мансуров.
Запас: 1.Мельник.
Голы: Моторный, 18 (1:0). Ерёмин, 22 (2:0). Дрозд,
36 (3:0).
На 36 минуте Лавриненко («Имекс») не реализовал
дабл-пенальти (Чумак).

Предупреждения: Свирипа, 10; Моторный, 12; Дрозд, 27 – Рипа, 24; Бойченко, 27; Песков, 34;
Литовченко, 38.
Арбитры: Сергей Черноусов (Херсон), Леонид Из баш (Николаев).
Наблюдатель арбитража – Виталий Олейник (Киев).

Разгром чемпиона Запорожья
Одесская команда продолжает борьбу за трофей.

Противостояние любительских команд в Кубке Украины обещало получиться очень
любопытным, ведь его победитель получа л довольно престижную путёвку в четвертьфинал
турнира. Такое достижение было бы историческим как для одесского, так и для запорожского
клубов. Добавляла интриги  матчу и дозаявка «Имекса» – в составе запорожцев против «МКВ» был
готов сыграть Пылыпив, играющий в чемпионате Одессы за ветеранскую команду «Чёрное море».
Опытнейший Пылыпив сыграл против «МКВ» только во втором тайме, однако ключевыми фигурами
в этой встрече стали игроки одесской команды, а точнее её первой четвёрки.

Начало поединка футболисты провели очень
осторожно, но к середине матча команды
оживились, и игра стала проходить на
встречных курсах – моменты возникали то у
одних, то у других ворот. Острее выглядели
подопечные Романа Смирнова, которые в
концовке тайма и повели в счёте. Моторны й
получил передачу от Рудого, технично
переложил мяч с правой ноги на левую и
пробил в дальний нижний угол – 1:0.

В самом начале второго тайме «МКВ»
удалось удвоить счёт. Моторный отдал
передачу из аута на набегавшего Ерёмина, и
экс-запорожец ударом в касание с четырёх
метров забил второй мяч – 2:0. Игроки
«Имекса» пытались переломить ход матча, но
действия команды Рамиса Мансурова были уж слишком монотонными и предсказуемыми. Но к 36
минуте одесситы превысили лимит с фолов – Рудой подыграл себе рукой в атаке, и арбитры
назначили дабл-пенальти. Героем следующего эпизода стал голкипер «МКВ» – Чумак не позволил
«размочить» счёт гостям, среагировав на удар Лавриненко с 10 -метровой отметки. И тут же третий
гол, практически снявший все вопросы о победителе, провели хозяева: Рудой в прессинге отобрал
мяч у соперника, в результате чего Дрозд вышел к воротам, хладнокровно пробив в дальний угол
– 3:0.

В итоге, команда «МКВ» разгромила действующего чемпиона Запорожья. Отмечаем блестящие
действия первой четвёрки одесситов: Дрозд и Ерёмин забили по мячу, Моторный записал на свой
счёт «гол+пас», а Рудой отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча и фотогалерея – на www.futsal.odessa.ua
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ИНТЕРВЬЮ
Александр Кобыливский: «Наше тайное оружие – это весь наш коллектив»

Президент «МКВ» Александр Кобыливский в интервью с журналистом «Футзала Одессы»
поделился своими мыслями о предстоящем кубковом матче « МКВ» - «ХИТ».

Александр Кобыливский: – Конечно, это очень долгожданная
игра. Нежданно-негаданно мы дошли до четвертьфинала Кубка
Украины. К матчу подходим с хорошим настроением и в боевом
составе, поэтому настраиваемся только на победу. Очень хотим
порадовать наших, одесских болельщиков.
– В этом матче не сыграет из -за дисквалификации Дрозд. Как
команда планирует восполнить потерю?
– Да, к сожалению, не будет играть Дрозд. Но, у нас есть тайное
оружие – это весь наш коллектив. Мы надеемся именно на него:
чтобы каждый поставил друг другу плечо, и это привело к
положительному результату.
– Что скажете о команде соперников?
– Ни для кого не секрет, что «ХИТ» – это «сбитый», хороший
коллектив, заслуженно лидирующий в первой лиге. Смотрели их
матчи, знаем футболистов – многие играют за сборную Украины по

пляжному футболу. Насколько мне известно, несколько игроков киевлян должны были подписать
контракт с российским пляжным футбольным клубом «Локомотив». В общем, боевой состав,
боевой коллектив. Будем готовиться.
– Дополнительный стимул за выход в «Финал четырёх» у «МКВ» предусмотрен?
– Главная стимуляция для команды – уже само участие в «Финале четырёх». Финансовая
мотивация также будет нашим тайным оружием: пока что ребята о ней не знают, но мы, думаю,
изыщем средства, чтобы и этот стимул у них был. Как говорят у нас в Одессе, за нами не
заржавеет…
– Как бы ни завершился предстоящий кубковый матч, команда «МКВ» уже заслуживает
высоких оценок за этот сезон.  Нет ли в планах повышения в классе – участие в первой
лиге?
– Да, на сегодняшний день мы рассматриваем такой вариант. Мысли есть, планы есть, и пока что
все звёзды для этого сходится. Будем советоваться с вышестоящим руководством, и, возможно, в
следующем сезоне возьмём старт в первой лиге первенства Украины.

ОДЕССА. ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА

Лучшие бомбардиры:
19 голов – Щербаков Владиимир («Uni -Laman Group»)

16 голов – Коптев Максим («Uni-Laman Group»)
14 голов – Шмотолоха Артур («МВК»), 13 голов – Войников Олег («ПСВ»)
По 11 голов – Дрозд Дмитрий («МКВ») , Рудой Владимир («ПСВ»)

и Колесников Александр («Uni-Laman Group»)
по 10 голов – Моторный Алексей («МКВ») и Найбулаев Шамиль («Деливери»)
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «Деливери» 12 9 2 1 55 29 29
2 «Uni-Laman Group» 12 9 0 3 84 40 27
3 «МКВ» 12 9 0 3 49 29 27
4 «МВК» 12 6 1 5 41 60 19
5 «ТГО» 11 6 0 5 48 38 18
6 «Транс-Оушен» 12 5 1 6 41 34 16
7 «ПСВ» 12 5 1 5 52 54 16
8 «Чёрное море» 11 5 0 6 29 35 15
9 «Глория» 12 2 0 10 37 56 6
10 «Эпицентр» 12 0 1 11 30 91 1



ИНТЕРВЬЮ
Роман Смирнов: «Ключом к успеху будут индивидуальные единоборства».

Главный тренер «МКВ» Роман Смирнов в интервью с журналистом «Футзала Одессы» поделился
своими мыслями о предстоящем кубковом матче «МКВ» - «ХИТ».

Роман Смирнов: – Игра будет очень тяжёлая, потому что соперник нам
противостоит серьёзный, хорошо укомплектованный. Тот факт, что в
этом сезоне они не проиграли ни одного официального матча, говорит
сам за себя. И то, что в 1/8 финала «ХИТ» выбил из розыгрыша
«Ураган», также говорит об их ква лификации.
– И всё же, «рецепт» как прервать их затянувшуюся серию, вы
приготовили?
– Думаю, многое будет
зависеть от того, насколько
мы сможем выиграть

индивидуальные
единоборства и игру один в
один. Потому что большой
акцент у «ХИТа» делается на
игре один в один. Если в
этом мы не уступим, за счёт
самоотдачи, желания и

организации игры сможем решить такие моменты в
свою пользу, то это будет ключом к успеху.
– Тренировочный процесс при подготовке к матчу
с «ХИТом» как-то отличался?
– Что касается графика тренировок, то особо не
отличался. Но мы старались разбирать сильные
стороны соперника и готовиться к их игре.

– Удастся ли заменить
дисквалифицированного Дрозда?
– Будет трудно, потому что у нас в команде
мало игроков именно такого, атакующего
плана. Рассчитывали заменить его на Игоря
Олешко из «ПСВ», даже дозаявили его, но, к
сожалению, он получил травму и не сможет
нам помочь. Состав у нас тот же – усилиться
не удалось, к сожалению. Но, я уверен, что
наши ребята в состоянии дать достойный бой
«ХИТу».
– Травма была у Свирипы, из-за неё он
не сыграл в последнем туре чемпионата
города. Сейчас он уже в строю?
– На тренировке он уже работал в общей
группе, но пока гарантий того, что Свирипа
будет играть в предстоящем матче, нет. Мы
надеемся, что сыграет.
– Для всей команды предстоящий матч –
главный в сезоне, а для большинства
игроков, наверное, и в карьере. Настрой
внутри коллектива соответствующий?
– Конечно, все ребята понимают важность
этой игры и все горят желанием победить.
Естественно, ведь не каждый раз есть
возможность выйти в «Финал четырёх». Это
хороший мотивационный фактор и хороший
стимул для каждого игрока нашей команды.
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КУБОК УКРАИНЫ. ВСЕ ФИНАЛЫ
1992/1993 «СКИФ-Силекс» (Киев) - «Надежда» (Запорожье) - 2:2 (1:1, по пен. 5:4)
1993/1994 «Надежда» (Запорожье) - «Ника» (Днепропетровск) - 1:5 (1:2)
1994/1995 «Механизатор» (Днепропетровск) - «Горняк» (Красногоровка) - 5:1 (2:0)
1995/1996 «Локомотив» (Одесса) - «Механизатор» (Днепропетровск) - 3:4 (2:1)
1996/1997 «Днепроспецсталь» (Запорожье) - «Локомотив» (Одесса) - 3:5 (2:2)
1997/1998 «Локомотив» (Одесса) - «Интеркас» (Киев) - 6:4 (4:4, доп.вр. 2:0)
1998/1999 «Виннер Форд-Университет» (Запорожье) - «Корней» (Киев) - 8:3 (3:2)
1999/2000 «Запорожкокс» (Запорожье) - «ИнтерКрАЗ» (Киев) - 1:4 (1:1, доп.вр. 0:3)
2000/2001 «Укрсплав» (Донецк) - «ИнтерКрАЗ» (Киев) - 0:3 (0:0)
2001/2002 «ИнтерКрАЗ» (Киев) - «Днепроспецсталь» (Запорожье ) - 1:4 (0:1)
2002/2003 «Шахтер» (Донецк) - «Универ-Локо» (Харьков) - 4:3 (3:3, доп.вр. 1:0)
2003/2004 «Шахтер» (Донецк) - «Днепроспецсталь» (Запорожье) - 6:1 (2:0)
2004/2005 «Шахтер» (Донецк) - «Интеркас» (Киев) - 1:2 (0:0)
2005/2006 «Шахтер» (Донецк) - «Энергия» (Львов) - 3:3 (1:1, пен. 5:4)
2006/2007 «Енакиевец» (Енакиево) -
ТВД (Львов) - 2:2 (2:1, пен. 4:2)
2007/2008 ТВД (Львов) - «Енакиевец»
(Енакиево) - 3:1 (1:1)
2008/2009 «Шахтер» (Донецк) -
«Локомотив» (Харьков) - 0:2 (0:1)
2009/2010 «Тайм» (Львов) -
«Енакиевец» (Енакиево) - 1:0 (0:0)
2010/2011 «Энергия-Тайм» (Львов) -
«Кардинал» (Ровно) - 2:1 (1:1)
2011/2012 «Энергия» (Львов) -
«Локомотив» (Харьков) - 2:1 (1:0)
2012/2013 «Энергия» (Львов) –
«ЛТК» (Луганск) 3:3 (пен. 3:2)
2013/2014 «Локомотив» (Харьков) –
«Энергия» (Львов) 2:2 (пен. 1:2)

«ХИТ». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
Киевская команда – единственная в стране, которая в этом сезоне ещё не потерпела ни одного

поражения. Во Всеукраинских соревнованиях «ХИТ» провёл 15 матчей (10 – в первой лиге, 5 – в
кубке), одержав 12 побед при 3 ничьих. Не проиграть киевлянам сумели лишь «ИнБев -Полесье-
НПУ» (4:4), «Продэксим» (1:1) и МФК «Одесса» (5:5).

Костяк киевлян составляют игроки сборной Украины по пляжному футболу – одной из
сильнейших команд мира. Не занимать опыта игрокам «ХИТа» и в футзале. Большинству
исполнителей киевлян уже за 30, и практически все они немало поиграли в высшей лиге.
Владислав Лысенко и Сергей Чепорнюк в
своё время были ключевыми игроками
национальной сборной Украины по
футзалу. Более того, Чепорнюк – в десятке
лучших бомбардиров сборной за всю её
историю.

«ХИТ» – победитель триумфатор
прошлого сезона в аматорской футзальной
лиге. В финале, состоявшемся в Одессе,
киевская команда обыграла «Княжий
рынок» из Львова, который в нын ешнем
розыгрыше Кубка Украины также дошёл до
четвертьфинала. Лучший бомбардир
текущего сезона у «ХИТа» – Олег
Зборовский, на счету которого 15 голов: 7
– в первой лиге, 8 – в Кубке Украины.
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«ХИТ» (КИЕВ)

«ХИТ» КИЕВ в розыгрыше Кубка Украины сезона 2014/2015

Вратари:
1. Лысенко Владислав (13.08.79)
16. Коваленко Тарас (07.03.89)

Полевые игроки:
2. Войток Максим (01.11.91)
4. Чепорнюк Сергей (18.04.82)
5. Магда Александр (11.08.81)
6. Шувалов Дмитрий (26.05.85)

7. Борсук Игорь (06.04.83) - капитан
8. Корнийчук Александр (13.08.83)
9. Борсук Андрей (16.12.85)
11. Шевченко Сергей (08.09.82)
13. Щериця Юрий (25.02.94)
15. Химяк Павел (04.12.83)
17. Назаренко Максим (20.10.83)
20. Зборовский Олег (31.03.82)
27. Медвидь Дмитрий (28.12.88)

Президент клуба – Котляр Владимир Анатольевич
Главный тренер – Лукьяненко Олег Дмитриевич

ДАТА СТАДИЯ МАТЧ
12.11.2014 Квалификация, 1 этап «Рятувальник» Ромны - «ХИТ» 3:6

Голы: Кондратенко, 4 (1:0). Медвидь, 11 (1:1). Чепорнюк, 27 (1:2). Кондратенко, 28
(2:2). Прокопчук, 32 (3:2). Борсук А., 35 (3:3). Чепорнюк, 39 (3:4). Карацюба, 39 - в
свои ворота (3:5). Корнийчук, 40 (3:6).
19.11.2014 Квалификация, 1 этап «ХИТ» - «Рятувальник» Ромны 2:0

Голы: Борсук И., 18 (1:0). Борсук И., 20 (2:0).
05.12.2014 Квалификация, 2 этап «Киев-НПУ-2» Киев - «ХИТ» 0:11

Голы: Зборовский, 3 (0:1). Войток, 10 (0:2). Магда, 13 (0:3). Химяк, 22 (0:4). Войток,
28 (0:5). Борсук И., 29 (0:6). Зборовский, 30 (0:7). Войток, 32 (0:8). Зборовский, 3 5
(0:9). Медвидь, 37 (0:10). Магда, 40 (0:11).
17.12.2014 Квалификация, 2 этап «ХИТ» - «Киев-НПУ-2» Киев 11:2

Голы: Химяк, 10 (1:0). Зборовский, 11 (2:0). Борсук А., 14 (3:0). Щериця, 18 (3:1).
Зборовский, 18 (4:1). Химяк, 23 (5:1). Борсук И., 25 (6:1). Медвидь, 29 (7:1).
Зборовский, 31 (8:1). Зборовский, 33 (9:1). Химяк, 37 (10:1). Зборовский, 38 (11:1).
Биленко, 40 (11:2).
16.01.2015 1/8 финала «ХИТ» - «Ураган» Ивано-Франковск 4:2

Голы: Шевченко, 2 (1:0). Медвидь, 5 (2:0). Корсун, 11 (2:1). Медвидь, 1 4 (3:1).
Шувалов, 22 (4:1). Зварыч, 32 (4:2).



ЭКСТРА-ЛИГА

Схема проведения чемпионата: - команды играют в два круга, после чего
лучшая восьмёрка в серии плей-офф разыгрывает титул чемпиона и медали.

Лучшие бомбардиры:
18 голов (2 – с пенальти) – Калуков Дмитрий («Спортлидер+»)

15 голов (1 – с пенальти) – Бакум Роман («Приват»)
13 голов – Тарасенко Антон («Лукас»)

ПЕРВАЯ ЛИГА

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

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

КУБОК УКРАИНЫ. 1/4 ФИНАЛА
Команды играют один матч, победитель которого выходит в «Финал четырёх»

(20 февраля, пятница) «Manzana» Киев - «Эпицентр К3» Киев
(21 февраля, суббота) «Энергия» Львов - «Кардинал» Ровно
(21 февраля, суббота) «МКВ» Одесса - «ХИТ» Киев
(22 февраля, воскресенье) «Княжий рынок» Львов - «ЛТК» Луганск

«МКВ» ОДЕССА - «ХИТ» КИЕВ. НАЗНАЧЕНИЯ АМФУ
Арбитр - Киндий Борис (Львов)
Второй арбитр - Сидорук Александр (Винница)
Третий арбитр - Гордиенко Евгений (Одесса)
Хронометрист - Диденко Алексей (Одесса)
Наблюдатель арбитража - Зубко Николай (Черкассы)

Уважаемые болельщики!

Автор-составитель программы – Артём Цыганенко

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «Локомотив» (Харьков) 15 12 1 2 53 17 37
2 «Спортлидер+» (Хмельницкий) 15 9 3 3 64 41 30
3 «Энергия» (Львов) 15 8 4 3 56 34 28
4 «ЛТК» (Луганск) 15 9 1 5 39 25 28
5 «Кардинал» (Ровно) 15 8 3 4 52 37 27
6 «Ураган» (Ивано-Франковск) 15 7 2 6 44 30 23
7 «Титан-Заря» (Покровское) 14 6 2 6 44 43 20
8 «Лукас» (Кременчуг) 15 4 0 11 40 66 12
9 «СумДУ» (Сумы) 14 1 2 11 22 66 5
10 «Приват» (Кривой Рог) 15 0 2 13 37 92 2

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ХИТ» (Киев) 10 7 3 0 38 24 24
2 «ИнБев-Полесье-НПУ» (Житомир) 10 5 3 2 46 41 18
3 «Эпицентр К3» (Киев) 10 5 2 3 29 24 17
4 «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 10 5 0 5 40 30 15
5 «Рятувальник» (Ромны) 9 3 1 5 56 51 10
6 МФК «Одесса» (Одесса) 9 3 1 5 36 33 10
7 «Шанс-Авто-Владимировка» (Ковель) 10 3 0 7 35 64 9
8 «Продэксим» (Херсон) 10 2 2 6 27 40 8

Благодарим Вас за поддержку команды!


