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МФК «ОДЕССА» (ОДЕССА)

НАЗНАЧЕНИЯ АМФУ
Арбитр

Черноусов Сергей
(Херсон)

Второй арбитр
Чумак Денис

(Харьков) Третий арбитр
Гордиенко Евгений

(Одесса)
Хронометрист
Миколенко Юрий

(Одесса)
Наблюдатель арбитража

Тулепов Сергей
(Полтава)

Вратари:
1. Кобец Вячеслав (07.10.1977)
Цыбенко Павел (01.07.1980)
Чернявский Евгений (07.08.1993)
Полевые игроки:
5. Марченко Денис (09.05.1988)
8. Свиридов Евгений (18.08.1992)
9. Чумак Евгений (14.08.1995)
10. Болтнев Виталий (03.01.1991)
11. Копко Андрей (04.06.1988)
13. Таранчук Сергей (23.05.1982) - капитан

14. Паутяк Максим (09.04.1996)
15. Фещенко Игорь (30.12.1993)
17. Болгарин Андрей (31.01.1992)
18. Кобзарь Алексей (16.06.1992)
19. Неделев Анатолий (04.06.1991)
24. Коваленко Сергей (09.04.1984)
Гаманенко Сергей (15.01.1983)
Зайцев Дмитрий (27.10.1997)
Изифович Олег (14.04.1995)
Подлазник Андрей (21.10.1987)
Якубец Дмитрий (06.07.1994)

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



ОТЧЁТ
Матч 4 тура. МФК «Одесса» - «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 3:0 (0:0 )

3 декабря, 2014. 16:30. Одесса, спорткомплекс «СКА», 200 зрителей
МФК «Одесса»: 1.Кобец – 8.Свиридов, 10.Болтнев, 11.Копко, 13.Таранчук (к) –
5.Марченко, 9.Чумак, 14.Паутяк, 15.Фещенко. Главный тренер – Павел Ардаковский.
Запас: 12.Чернявский, 17.Болгари н, 18.Кобзарь, 19.Неделев.
«Спортлидер-2»: 23.Лысенко – 4.Филь, 14.Доманский, 15.Мартынюк, 16.Малышевский (к)
– 2.Кучир, 24.Рябоконь, 26.Романюк, 27.Лещишин. Старший тренер – Роман Шевчук.
Запас: 17.Алексейчук, 22.Хамдамов, 32.Полупан.
Голы: Марченко, 32 (1:0). Таранчук, 34 (2:0). Таранчук, 37 (3:0).
Предупреждения: –.
Арбитры: Вахтанг Халваши (Донецк), Александр Максименко (Николаев).
Наблюдатель арбитража – Валерий Коробко (Кременчуг).

Стартовый домашний матч МФК «Одесса» в первой лиге получился очен ь долгожданным,
потому что дважды дата его проведения переносилась. Гости из Хмельницкого в нынешнем
сезоне остались единственной командой первой лиги, являющейся резервом клуба Экстра -
лиги. Тем интереснее был соперник, ведь «Спортлидер+» сейчас среди лиде ров чемпионата
Украины. Кстати, именно в «Спортлидере+» начинал сезон один из ключевых игроков
«Одессы» Копко, однако закрепиться в Хмельницком футболист не сумел.

Первые минуты встречи прошли в осторожной позиционной борьбе, но постепенно
«Одесса» завладела преимуществом. Два хороших момента упустил Марченко, из убойных
позиций пробивший мимо, выход один в один был у Чумака – голкипер выручил свою
команду. У гостей отметим контратаку, в ходе которой Романюк убегал к воротам, но пробил
в стойку. К концу тайма подопечные Павла Ардаковского атаковали всё острее и острее, и
лишь уверенная игра Лысенко позволила гостям не пропустить. Голкипер хмельницкой
команды был лучшим в своей команде: отменную реакцию Лысенко продемонстрировал,
когда Таранчук в завершении быстрой контратаки пробивал с метра (!), а также когда Чумак
замыкал передачу Паутяка. Сложно в это поверить, но на перерыв соперники, в матчах с
участием которых забивается девять голов, ушли при счёте 0:0.

Перерыв больше пошёл на пользу одессита м. Если до него у «Спортлидера -2» ещё
получалось отвечать на атаки хозяев, то во втором тайме перевес команды Павла
Ардаковского был подавляющим. odessa sportlider 1Восстановившийся после травмы
Таранчук создавал партнёрам момент за моментом, но до их реал изации дело никак не
доходило: в частности, Копко после передачи слева с пяти метров пробил прямо в
голкипера, а Свиридов не попал в ворота после эффектной «стеночки» с капитаном. На 29
минуте «Одесса» получила право на опаснейший свободный удар (хотя в эт ом эпизоде
арбитры должны были и вовсе ставить мяч на линию штрафной, поскольку вратарь Лысенко
повторно коснулся мяча в штрафной площадке, - прим. авт.), однако удар Таранчука,
которому покатил мяч Копко, заблокировал защитник.

И всё же старания «Одессы» были вознаграждены. На 32 минуте после розыгрыша аута
Паутяк пробил издали, Лысенко среагировал на удар, но мяч от Марченко залетел в сетку –
1:0. Поведя в счёте, хозяева раскрепостились, заиграв ещё активнее, и Таранчук, отличные
передачи которого так не стали голевыми, записал в свой актив два гола. На 34 минуте
Свиридов получил передачу от Таранчука, но пробил прямо во вратаря, однако мяч
отскочил к капитану МФК «Одесса», который хладнокровно отправил его голкиперу между
ног – 2:0. А на 37 минуте одесситы вновь успешно разыграли аут, и в его завершении
Таранчук, которого опекал Мартынюк, сумел развернуться и точно пробить с очень острого
угла – 3:0, Лысенко снова сыграл не лучшим образом.

За 3:40 до финальной сирены наставник гостей Роман Шевчук взял тайм-аут, после
которого опытный Доманский (удалённый в последнем матче Экстра -лиги, и потому
приехавший в Одессу со «Спортлидером -2», - прим. авт.), защищавший цвета «Енакиевца»
и «ЛТК», вышел пятым полевым. Но к такой игре одесситы были готовы, не позволив гостям
создать особой опасности. Единственный шанс «размочить» результат хмельницкая команда
имела за 11 секунд до окончания игры, когда капитан «Спортлидера -2» мощно пробил с
правого фланга – как всегда надёжно сыграл Кобец.

В итоге, 3:0. В стартовом домашнем матче сезона одесситы одержали уверенную победу.
В субботу МФК «Одесса» примет соседей по таблице – «Рятувальник», и в случае успеха
команда Павла Ардаковского поднимется на четвёртую строку.
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КОММЕНТАРИИ

Роман Шевчук: «Планировали брать в Одессе очки»
Роман Шевчук (старший тренер ФК «Спортлидер -2»): –
Команды равные и игра была равная. По такой игре – кто больше
ошибается, тот больше пропускает и в итоге проигрывает. Такие
голы, как мы пропустили: два стандарта, ауты, рикошеты –
непонятно как этот мяч туда заходит. Второй гол вообще сами
себе забили – грубая ошибка нашего игрока. После таких ошибок
мы пропустили, а забить не смогли – не получилось. Повторюсь,
считаю, что игра получилась равной – ничейной. Мы не
заслуживали поражения.
– Такие опытные игроки, как Анатолий Доманский и
Максим Лысенко, помогли?
– Конечно, ведь это игроки Экстра -лиги. Макс пару раз и в
первом тайме выручил, у Толика есть опыт, но, футзал –
командный вид спорта, а один в поле не воин. Один человек

самостоятельно тут ничего не может сделать. Я ожидаю большего от молодых ребят.
Хочется, чтобы они играли во взрослый футзал: чтобы по -взрослому действовали в
единоборствах, пробивали лучше. Но нужно работать и для этого требуется терпение.
Ребята неплохие, но «неплохие ребята» – это не профессия. Где-то не хватило мастерства,
где-то опыта, где-то ещё чего-то… так мы и в Ромнах проиграли, хотя весь матч выигрывали.
И в этой игре не смогли забить, а пропустили такие мячи, которые не должны были
пропускать. Из всего это сложилась такая картина, что мы снова проиграли – второй матч
подряд.
– Перед игрой разбирали игру «Одессы»? Что скажете о команде?
– Конечно, мы просматривали видео: разбирали их стандарты, игроков. Знаем Андрея
Копко, потому что он у нас был. Зна ем, как прекрасно он может пробивать с правой ноги. К
этой игре мы готовились очень серьёзно. Планировали брать в Одессе очки.
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КОММЕНТАРИИ
Павел Ардаковский: «Знал, что мы сильнее, но переживал за результат»

Павел Ардаковский (главный тренер МФК «О десса»): – Я
знал, что наша команда посильнее. На проходившем дома турнире
мы обыграли две команды Экстра -лиги, и я знал, что мы сильнее,
но переживал за результат. Переживал недаром, потому что те
моменты, причём хорошие моменты, которые были в первом
тайме, а их было немало, мы не использовали. Это же футбол –
можно пропустить, а потом будет в два раза тяжелее отыграться.
Слава Богу, что мы забили – один, второй, а потом и третий, после
чего спокойно довели матч до логического завершения. Чтобы
забивать – не хватает где-то мастерства, где-то ребята спешат, а
где-то наоборот надо придержать мяч. Но главное, что есть
результат. Мы выиграли, заработали три очка, и теперь будем
готовиться на следующий матч. Мы были на последнем месте, но у
нас, правда, было сыграно меньше всего матчей. Сейчас будем
стараться как можно выше подниматься в турнирной таблице.
– Когда готовились к сопернику? На чём делали акцент?

– У «Спортлидера-2» играл один футболист из команды Экстра -лиги, который там
дисквалифицирован. Также был один игрок, который уже забил в первенстве семь мячей . Я
просто сказал ребятам, чтобы с ним были внимательнее: семь мячей за три игры – это не
просто так. Больше ничего особенного.
– У Копко был какой-то дополнительный настрой на игру? Всё -таки сезон он
начинал в «Спортлидере+»…
– Я не спрашивал, но, думаю, нет. Это всё-таки вторая команда, а он был в первой.
– Два предыдущих матча «Одесса» проиграла, а теперь выздоровел Таранчук, и он
стал ключевой фигурой в достижении этой победы. Насколько сложно играть без
капитана?
– Наша команда нуждается в таких игрока х, как Таранчук. И не из -за того, что это –
хороший игрок, а у нас вообще проблема со «столбиком». У нас много маленьких игроков и
«столб» нам очень необходим. Поэтому появление Таранчука на площадке пришлось как
нельзя кстати.
– Это первая официальная поб еда обновлённой команды. Можно ли считать, что
команда уже достаточно сыгралась, и в дальнейшем ждать лучшей игры?
– Для обновлённой команды мы уже играем неплохо. Но надо всё время совершенствовать
свой уровень мастерства. В этом матче мне не совсем понра вилась игра в позиционной
атаке. Мало моментов – мы всё-таки должны создавать гораздо больше.

Футзал Одессы – оперативно о главном!
www.futsal.odessa.ua
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ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ. ЭКСТРА -ЛИГА

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА. ВЫСШАЯ ЛИГА

«РЯТУВАЛЬНИК». ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
Вторыми гостями «Одессы» в рамках первой лиги будет «Рятувальник». Команда,

представляющая межрегиональный центр быстрого реагирования государственной службы
Украины по чрезвычайным ситуациям, в прошлом сезоне заняла пятое место среди шести команд
восточной зоны первой лиги.

Текущее первенство «Рятувальник» начал также не очень удачно, потерпев два выездных
поражения и обыграв дома «Спортлидер -2». Кроме того, команда успела дважды проиграть в
кубковом противостоянии киевскому «ХИТу». Если проанализировать турнирную таблицу первой
лиги, стоит сказать, что роменская команда пропустила больше всех мячей.

Зато именно в «Рятувальнике» выступает лучший на сегодняшний день бомбардир сезона –
Андрей Анцибор, который в 3 матчах успел забить 8 голов. Это, кстати, половина всех мячей
команды в турнире. Также отмечаем у гостей опытных Сергея Ткаченко и Валерия Карацюбу.

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

88% – Победа МФК «Одесса»,  12% – Ничья,   0% – Победа ФК «Рятувальник».
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М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ЛТК» (Луганск) 8 6 1 1 19 10 19
2 «Локомотив» (Харьков) 8 6 0 2 27 10 18
3 «Спортлидер+» (Хмельницкий) 8 6 0 2 37 22 18
4 «Энергия» (Львов) 8 5 2 1 36 15 17
5 «Кардинал» (Ровно) 8 5 1 2 28 17 16
6 «Ураган» (Ивано-Франковск) 8 3 2 3 30 20 11
7 «Лукас» (Кременчуг) 8 3 0 5 24 36 9
8 «Титан-Заря» (Покровское) 8 2 1 5 23 28 7
9 «СумДУ» (Сумы) 8 0 1 7 7 39 1
10 «Приват» (Кривой Рог) 8 0 0 8 18 52 0

8 тур - 15 ноября (суббота)
(12.11) «Локомотив»- «Титан-Заря» 2:0
«Кардинал» – «ЛТК» 5:2
«Лукас» – «СумДУ» 8:0
«Приват» – «Спортлидер+» 3:6
«Энергия» – «Ураган» 3:3

9 тур - 7 декабря (воскресенье)
(06.12) «Спортлидер+» - «Энергия»
«Ураган» – «Локомотив»
«СумДУ» – «Приват»
«ЛТК» – «Лукас»
«Титан-Заря» – «Кардинал»

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «Uni-Laman Group» 5 4 0 1 32 19 12
2 «Деливери» 5 3 2 0 17 9 11
3 «ПСВ» 5 3 1 1 24 17 10
4 «МКВ» 5 3 0 2 18 14 9
5 «ТГО» 5 3 0 2 17 15 9
6 «МВК» 5 2 1 2 11 18 7
7 «Черное море» 5 2 0 3 17 18 6
8 «Транс-Оушен» 5 1 1 3 13 15 4
9 «Глория» 5 1 0 4 14 18 3
10 «Эпицентр» 5 0 1 4 14 34 1

5 тур - 30 ноября (воскресенье)
«Черное море» - «Транс-Оушен» 4:1

«Uni-Laman Group» - «МКВ» 7:5
«ПСВ» - «Глория» 4:3
«МВК» - «ТГО» 2:5
«Деливери» - «Эпицентр» 3:3

6 тур - 7 декабря (воскресенье)
12:00 «Транс-Оушен» - «Эпицентр»
13:15 «Глория» - «Деливери»
14:30 «ТГО» - «ПСВ»
15:45 «Черное море» - «Uni-Laman Group»
17:00 «МКВ» - «МВК»



«РЯТУВАЛЬНИК» (РОМНЫ)

Результаты «Рятувальника» в сезоне 2014/2015
ДАТА ТУРНИР МАТЧ

12.11.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «Рятувальник» – «ХИТ» Киев 3:6

19.11.2014 Кубок Украины.
Предварительный этап «ХИТ» Киев - «Рятувальник» 2:0

08.11.2014 Первая лига. 1 тур «Продэксим» Херсон - «Рятувальник» 6:4
22.11.2014 Первая лига. 2 тур «Рятувальник» - «Спортлидер-2» Хмельницкий 7:5
29.11.2014 Первая лига. 3 тур «Эпицентр К3» Киев - «Рятувальник» 9:5

Вратари:
Гайдук Денис (23.01.1992)
Козаченко Юрий (15.09.1986)

Полевые игроки:
Анцибор Андрей (16.11.1990)
Божко Дмитрий (30.08.1997)
Дубров Олег (31.12.1979)
Калинов Алексей (14.03.1985)
Каплун Олег (29.06.1995)

Карацюба Валерий (06.11.1983)
Кондратенко Евгений (02.09.1984)
Лойко Дмитрий (08.08.1993)
Прокопчук Алексей (08.03.1997)
Саливон Игорь (27.02.1983)
Ткач Александр (20.01.1985)
Ткаченко Сергей (10.08.1975)
Шимко Александр (14.07.1990)
Шумаков Александр (12.09.1989)

Президент клуба – Биляев Сергей Васильевич
Главный тренер – Саливон Игорь Юрьевич
Начальник команды – Саливон Юрий Николаевич
Администратор – Штучный Александр Леонидович
Врач-массажист – Пилюгин Александр Георгиевич



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:
8 голов – Анцибор Андрей («Рятувальник»)

7 голов – Мартынюк Дмитрий («Спортлидер-2»), 5 голов – Мучак Иван («Шанс-Авто»)

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» Начало матча в 14:00

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, пятница) «ХИТ» - МФК «Одесса» Начало матча в 14:00
«Продэксим» - «ИнБев-Полесье-НПУ»
«Рятувальник» - «Шанс-Авто-Владимировка»
«Спортлидер-2» - «Эпицентр К3»

6 тур. 26–28.12.2014
(27.12, суббота) МФК «Одесса» - «Эпицентр К3» Начало матча в 14:00
«Шанс-Авто-Владимировка» - «Спортлидер-2»
«ИнБев-Полесье-НПУ» - «Рятувальник»
«ХИТ» - «Продэксим»

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 2.

М КОМАНДА И В Н П Мз Мп О
1 «ХИТ» (Киев) 4 3 1 0 17 10 10
2 «Шанс-Авто-Владимировка» (Ковель) 4 3 0 1 22 16 9
3 «Эпицентр К3» (Киев) 4 2 1 1 13 9 7

4 «ИнБев-Полесье-НПУ» (Житомир) 4 1 2 1 15 17 5
5 «Спортлидер-2» (Хмельницкий) 4 1 0 3 16 15 3
6 «Рятувальник» (Ромны) 3 1 0 2 16 20 3

7 МФК «Одесса» (Одесса) 3 1 0 2 9 13 3
8 «Продэксим» (Херсон) 4 1 0 3 10 18 3

27 декабря (суббота) МФК «Одесса» – «Эпицентр К3» Киев. Начало в 14:00




