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команда нашего города

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Олимп-Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

28 сентября. 
Барнаул. Стадион «Динамо». 
«Динамо» (Барнаул) – «Ир-

тыш» – 1:1 (1:0). 
Голы:  Владимир Завьялов, 

54 (1:0); Руслан Пуков, 58 (1:1). 
«Динамо»: Богдан Карюкин, 

Иван Житников, Ярослав Овсянников, 
Антон Петухов (Евгений Кузнецов, 
70), Владислав Хмелевский, Максим 
Полковников, Сергей Нестеренко, 
Александр Худяков, Никита Казанцев 
(Михаил Осипов, 27), Денис Ямщиков 
(Максим Аксёнов, 84), Владимир 
Завьялов. 

«Иртыш»: Владислав Яковлев, 
Никита Антипов, Станислав Мареев, 
Иван Князев, Александр Маслов-
ский, Сергей Подоксёнов (Александр 
Кербс, 59), Илья Берковский (Никита 
Жустьев, 90), Артур Шлеермахер, 
Кирилл Морозов, Владимир Лешонок, 
Руслан Пуков (Артём Третьяков, 59). 

Лучший игрок матча: Артур 
Шлеермахер («Иртыш»). 

Предупреждения: Антон Пету-
хов («Динамо»); Станислав Мареев, 
Илья Берковский, Кирилл Морозов 
(все – «Иртыш»). 

Судьи: Виктор Синяков (Ново-
сибирск),Павел Таршилов (Кемеро-
во), Олег Политов (Томск). 

Инспектор: Сергей Романов 
(Новосибирск). 

В заключительном матче второ-
го круга «иртышовцам» противостоя-
ло барнаульское «Динамо», ведущее 
борьбу за место в тройке лидеров. 
Наша команда к этой игре подошла 
с ещё одной кадровой потерей: 
к травмированному Илье Ерёменко 
добавился Андрей Разборов, восста-
навливающийся после небольшого 
повреждения. А потому его место 

на острие атаки предсказуемо занял 
Руслан Пуков. 

Начало получилось для гостей 
обескураживающим: после несогла-
сованных действий игроков обороны 
главный снайпер алтайцев Владимир 
Завьялов хлёстким ударом открыл 
счёт. Добившись преимущества, «бе-
ло-голубые» попытались закрепить 
успех, однако «Иртыш» довольно бы-
стро нащупал нити игры, и барнауль-
ские атаки от своих ворот отодвинул. 
Ещё в первом тайме гости вполне 
могли и отыграться, но их атакам 
не хватало разборовской остроты. 

И всё же омичи своего доби-
лись, но уже после перерыва. На 58-й 
минуте Артур Шлеермахер классно 
прострелил со своего левого фланга, 
Александр Масловский мяч зряче 
пропустил, и Руслан Пуков в касание 
отправил его в ворота. После этого 
на поле пошла обоюдоострая борь-
ба, где добиться успеха мог каждый 
из соперников. Но счёт остался не-
изменным – 1:1. 

6 октября. 
Омск. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» им. В.Н.Куз-
нецова». 

«Иртыш» – «Динамо» (Барнаул) 
– 3:0 (1:0). 

Голы: Андрей Разборов, 43 – с 
пенальти (1:0); Андрей Разборов, 
55 (2:0); Илья Берковский, 85 (3:0). 

«Иртыш»: Владислав Яковлев, 
Никита Антипов (Вячеслав Ларенц, 66), 
Станислав Мареев, Иван Князев, Алек-
сандр Масловский, Сергей Подоксёнов 
(Александр Кербс, 68), Илья Берков-
ский, Артур Шлеермахер (Олег Тара-
банов, 73), Кирилл Морозов (Артём 
Третьяков, 87), Владимир Лешонок, 
Андрей Разборов (Руслан Пуков, 77). 

«Динамо»: Богдан Карюкин, 
Иван Житников (Михаил Осипов, 78), 
Ярослав Овсянников, Евгений Кузне-

цов (Дмитрий Попов, 72), Владислав 
Хмелевский, Максим Полковников, 
Юрий Юдин, Александр Худяков, 
Виктор Липин (Максим Аксёнов, 35), 
Денис Ямщиков (Никита Казанцев, 
56), Владимир Завьялов (Игорь Абра-
мов, 90). 

Лучший игрок матча: Андрей 
Разборов («Иртыш»). 

Предупреждения: Денис Ям-
щиков («Динамо»); Кирилл Морозов 
(«Иртыш»). 

Судьи: Евгений Галимов (Ека-
теринбург),Михаил Воробьёв (Ново-
сибирск), Максим Степанов (Томск). 

Инспектор: Сергей Романов 
(Новосибирск). 

Заключительный матч осенней 
части сезона имел для «Иртыша» 
особое значение. Несмотря на имею-
щийся солидный отрыв от ближайших 
преследователей, омским футбо-
листам, конечно же, хотелось уйти 
на зимние каникулы в приподнятом 
настроении. Добавляло оптимизма 
возвращение в строй лучшего бом-
бардира команды Андрея Разборова, 
успевшего восстановиться после 
болезненного повреждения. 

Перед началом матча состоя-
лись проводы из профессионально-
го футбола лучшего игрока нашей 
команды последних десятилетий 
Антона Багаева. Поучаствовав в ав-
тограф-сессии, Антон был награждён 
памятным подарком от футбольного 
клуба «Иртыша», а также дипломами 
от Министерства по делам молодё-
жи, физической культуры и спорта 
Омской области и Омской областной 
федерации футбола. 

Уже в первом тайме наши ребя-
та показали всю серьёзность своих 
намерений. И хотя счёт был открыт 
только на 43-й минуте, омичи ещё 
до этого упустили как минимум пять 
верных моментов. Распечатал же вла-
дения Карюкина всё тот же Разборов, 
уверенно реализовавший пенальти. 

Во втором тайме «Иртыш» ре-
шил не сбавлять обороты, продолжая 
осаждать штрафную площадь со-
перников. На 55-й минуте Разборов 
оформил «дубль», снявший практиче-
ски все вопросы о победителе. Оты-
грать два мяча в Омске у нынешнего 
«Иртыша» для команд группы «Вос-
ток» задача из области практически 
невыполнимых. 

Точку в матче за пять минут 
до финального свистка поставил 
Илья Берковский, как никто другой 
заслуживавший гола. 3:0, и «Иртыш» 
на мажорной ноте уходит на зимние 
каникулы. 

Омские болельщики теперь 
увидят своих любимцев толь-
ко 12 апреля. В этот день наши 
футболисты примут иркутский 
«Зенит». 

Табло бомбардиров «Ирты-
ша»: Андрей Разборов – 10 голов, 
Артур Шлеермахер – 4, Илья Бер-
ковский – 2, Александр Масловский 
–1, Кирилл Морозов – 1, Владимир 
Лешонок – 1, Руслан Пуков – 1. Дми-
трий Пытлев («Зенит») – 1 гол (в свои 
ворота). 

100 матчей 
Александра Кербса!

Матч с барнаульцами, состо-
явшийся 28 сентября, стал сотым 
для полузащитника Александра 
Кербса, проведённым в форме 
«Иртыша». 

Дебют футболиста в составе 
омичей состоялся 26 апреля 2014 
года в нашем городе в игре первен-
ства России против футбольного 
клуба «Якутия». Тогда Александр 
вышел на замену уже в добавленное 
время и успел провести на поле всего 
одну минуту. 

В общей сложности на 28 сентя-
бря Александр Кербс провёл в «Ир-
тыше» 94 матча первенства страны 
и 6 игр Кубка России. За это время 
он отметился тремя точными ударами 
по воротам соперника. 

Первый мяч в профессиональ-
ной карьере Александр забил в Омске 
19 июля 2014 года в ворота ново-
кузнецкого «Металлурга». Увы, тот 
точный удар больших дивидендов 
нашей команде не принёс – «Иртыш» 
уступил 1:2. 

Во второй раз Александр Кербс 
отличился 3 октября всё того же 2014 
года. В роли пострадавших выступил 
ФК «Чита», встреча проходила на поле 
соперника и завершилась победой 
гостей со счётом 3:0. 

19 августа 2017 года Алек-
сандр Кербс отметился в третий раз, 
со штрафного поразив ворота «Са-
халина». Эта игра проходила в Омске 
и завершилась победой дальнево-
сточников – 2:1. 

В блокнот статистика
ОЛИМП – Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. Группа «Восток». 

 11-й тур.
 29 сентября. «Сахалин» – 

«Чита» – 1:1, «Новосибирск» – «Зе-
нит» – 2:0. 

12-й тур.
28 сентября. «Динамо» – «Ир-

тыш» – 1:1.
2 октября. «Сахалин» – «Зе-

нит» – 2:0, «Новосибирск» – «Чита» – 1:0.
Перенесённый матч 14-го 

тура.
6 октября. «Иртыш» – «Дина-

мо» – 3:0.
В 13-м туре 10 октября встре-

чаются: «Зенит – «Сахалин», «Чита» – 
«Новосибирск». 

В 14-м туре 13 октября встре-
чаются: «Зенит» – «Новосибирск», 
«Чита» – «Сахалин». 

 За два матча пропустили девять мячей
Первенство России по фут-

болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». 

25 сентября. 
«Иртыш-М» – «Металлург-Маг-

нитогорск» (Магнитогорск) – 0:5 
(0:4). 

Голы: Илья Берестин, 6 (0:1), 
Иван Волоснов, 10 (0:2), Дмитрий 
Елфимов, 38 (0:3), Александр Анто-
нов – в свои ворота, 44 (0:4), Вячеслав 
Баклан – с пенальти, 63 (0:5). 

«Иртыш-М»: Тимофей Ано-

хин, Александр Антонов (Евгений 
Нестеров, 90), Иван Арбузов (Денис 
Белоусов, 46), Валентин Волошок 
(Арман Маркосян, 46), Никита Жустьев 
(Николай Савлучинский, 46), Илья 
Исабеков, Евгений Корюкин, Владис-
лав Левин (Владислав Соловьёв, 68), 
Илья Мясникевич, Константин Тихонов 
(Артемий Сметанников, 89), Владис-
лав Фризен. 

Предупреждения: Евгений Ко-
рюкин, Владислав Левин, Владислав 
Фризен (все – «Иртыш-М»); Роман 

Мухмадуллин, Андрей Рыбкин (оба – 
«Металлург-Магнитогорск»). 

Удаление: Евгений Корюкин 
(«Иртыш-М»). 

Судьи: Виктор Данилкин (Ишим), 
Руслан Димухаметов, Максим Костин 
(оба – Тюмень). 

Инспектор: Юрий Ермолов 
(Омск).

28 сентября. 
«Иртыш-М» – «Металлург» 

(Аша) – 2:4 (1:2). 
Голы: Кирилл Холодов, 7 (0:1); 

Арман Маркосян, 20 – с пенальти 
(1:1); Валерий Мазур, 44 (1:2); Михаил 
Губанов, 50 (1:3); Владислав Левин, 
63 (2:3); Алексей Брызгалов, 79 (2:4). 

«Иртыш-М»: Тимофей Анохин, 
Александр Антонов, Валентин Во-
лошок (Артемий Сметанников, 68), 
Арман Маркосян (Никита Лисименко, 
87), Илья Исабеков (Степан Солодян-
кин, 55), Владислав Левин, Владислав 
Соловьёв, Илья Мясникевич, Никита 
Тебеньков, Константин Тихонов, Вла-
дислав Фризен (Иван Арбузов, 56). 

Предупреждения: Никита Тебень-
ков («Иртыш-М»); Алексей Брызгалов, 
Сергей Курганов (оба – «Металлург»). 

Судьи: Илья Довольнов, Руслан Ди-
мухаметов, Максим Костин (все – Тюмень). 

Инспектор: Игорь Волошок 
(Омск). 

Табло бомбардиров «Ирты-
ша-М»: Егор Дробыш – 5 голов, Вла-
дислав Левин – 5, Арман Маркосян – 4, 
Никита Жустьев – 2, Кирилл Не-
рознак – 1, Никита Комаров – 1, Иван 
Арбузов – 1, Владислав Бородин – 1.
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Марина Ковалёва: «Я показала 
лучший результат в карьере»

Директор Центра спортивной 
подготовки Андрей Ежов отметил, 
что в сентябре Марина Ковалёва 
показала отличные результаты. 
Именно на таких спортсменов рав-
няются молодые и начинающие 
бегуны. 

Седьмой по счёту Московский 
марафон собрал порядка 30 тысяч ат-
летов из 85 стран мира. Мастер спор-
та международного класса, 2-кратная 
чемпионка Сибирского и Томского 
международных марафонов, спор-
тсменка СКЦ «Авангард» и Центра 
спортивной подготовки Марина 
Ковалёва стала победительницей 
марафона, установив личный рекорд 

и рекорд Омской области. Результат 
омички – 2 часа 29 минут и 26 секунд. 

– Московский марафон оказал-
ся лучшим моим стартом не только 
в сезоне, но и во всей карьере, – 
призналась Марина. – Рада, что на-
конец-то разменяла 2 часа 30 минут. 
Также очень довольна, что выполнила 
норматив на Олимпиаду. Подготовка 
к марафону была идеальной, я подо-
шла к нему в хорошей форме. Един-
ственное – подвела погода, нужно 
было бежать по мокрому асфальту 
в горку, еще мешал встречный ветер. 
При идеальных погодных условиях 
время было бы лучше, и можно было 
спокойно превзойти рекорд трассы. 

Тем не менее, до 30-го километра 
бежалось довольно комфортно. 
Подъёмы были на 7-м, 20-м км, самый 
сложный был на 35-м. Финишная 
прямая по набережной была против 
ветра, и я уже добегала до тяжело. 

– Сказать, что Московский мара-
фон был нервным – ничего не сказать, 
отметил наставник Ковалёвой Бо-
рис Жгир. – Накануне МЧС предупре-
ждало, что будет ливень, снег, град. 
Сейчас ждём подтверждения ней-
трального статуса для выступления 
на международных стартах. Марину 
пригласили тренироваться в составе 
национальной команды России. В ян-
варе-марте запланированы сборы 
в Киргизии. В апреле в Сочи на трассе 
мотодрома пройдет чемпионат Рос-
сии по марафону. Там Марине нужно 
попадать в тройку, чтобы получить 
право, при оптимистичных рас-
кладах, выступить на Олимпийских 
играх-2020. 

Видно, что в тандеме Ковалёва– 
Жгир есть прекрасная командная 
работа, которая даёт существенный 
результат. 

Ковалёва призналась, что ма-
рафон бежать тяжело не только 
физически: «Нужно от него отдыхать, 
психологически не хочется снова 
терпеть такую дистанцию, нужно че-
редовать, пробежать что-то покороче, 
почувствовать скорость, а потом 
её перенести на марафон».

Стоит добавить, что до рекорда 
трассы Московского марафона Ма-
рине Ковалёвой не хватило 55 секунд. 
Также омичке достался Кубок России, 
который проводился среди сильней-
ших бегуний в рамках Московского 
марафона.

Александр Бурков отметил особую роль 
молодёжной политики, физической культуры 
и спорта в реализации нацпроектов

В ходе выступления перед 
членами Законодательного Со-
брания глава региона озвучил 
планы и приоритеты деятельности 
Правительства Омской области 
на 2020 год. Особое внимание 
было уделено выполнению задач, 
обозначенных в Указе Президента 
от 7 мая 2018 года № 204 и нацио-
нальных проектах. 

Александр Бурков напомнил, 
что Омская область активно включи-

лась в реализацию 10 национальных 
проектов, на которые в этом году 
направлено 10,4 млрд рублей, 2,5 
млрд из них – средства областного 
бюджета. Ответственность за дости-
жение каждого показателя закре-
плена за конкретным членом реги-
онального Правительства. Особая 
роль отведена молодёжной политике, 
физической культуре и спорту. 

Ежегодно на территории Ом-
ской области проводится более 420 

мероприятий. В следующем году 
важные юбилеи отметят региональ-
ные «Праздник Севера» и «Королева 
спорта», которые примут Тевризский 
и Любинский районы. 

– Также наших профессиональ-
ных спортсменов ждут главные отбо-
рочные этапы для участия в Олим-
пийских и Паралимпийских играх 
в Японии, – напомнил Александр 
Леонидович. – Желаю им успешно 
пройти испытания и показать достой-
ные результаты. У нас есть все шансы 
побороться за призовые места в пла-
вании, художественной гимнастике, 
лёгкой атлетике, гребле на байдарках 
и каноэ, пулевой стрельбе, фехтова-
нии и велоспорте. 

Как пояснил глава региона, 
для достижения высоких результа-
тов в спорте нужна инфраструкту-
ра. Благодаря ремонту спортзалов 
в сельских школах количество детей, 
которые занимаются спортом во вне-
урочное время, увеличилось на 350 
человек. Дополнительно создано 
9 школьных спортклубов. В предсто-
ящие 3 года ремонт должны сделать 
ещё в 30 школьных залах. 

В 2020 году начнётся строитель-
ство крытого катка с искусственным 
льдом в Советском округе Омска. 
Два футбольных поля в регионе по-
лучат новое искусственное покрытие. 
В первом квартале 2020 года после 
реконструкции будет введён в эксплу-
атацию стадион СибГУФКа. В здании 
Омского велотрека при поддержке 

Федерации гандбола России будет 
оборудована площадка для игровых 
видов спорта с синтетическим покры-
тием, электронным табло, мобильны-
ми трибунами на 2000 зрителей. Ком-
панией «Газпром нефть» завершено 
строительство детской хоккейной 
академии «Авангард», уже в ноябре 
этого года она примет первый поток 
молодых воспитанников. 

Рассказал Александр Леонидо-
вич и о главном спортивном объекте 
для многих омичей – «Арене Омск»: 
«Достигнута договорённость о стро-
ительстве ледовой арены в рамках 
концессионного проекта с «Газпром 
нефть» с привлечением федераль-
ного финансирования и частных ин-
вестиций в размере 10 млрд рублей, 
в том числе 750 млн – из областного 
бюджета. Имущественные и земель-
ные вопросы уже решены, следую-
щий этап – окончание строительства 
автомобильной дороги по улице 3-я 
Островская, на которое будет направ-
лено порядка 900 млн рублей. На-
помню, что в 2023 году у нас пройдет 
часть группового этапа молодёжного 
чемпионата мира по хоккею. Поэтому 
строительство новой ледовой арены 
и гостиничной инфраструктуры не-
обходимо завершить за следующие 
3 года». 

Александр Бурков также об-
ратил внимание на успехи, ко-
торые показывает в последние 
годы в восточной зоне второго 
дивизиона футбольный «Иртыш». 

Губернатор выразил уверенность, 
что в Омской области появится ещё 
один вид спорта, прославляющий 
регион на всю страну. Этому долж-
ны поспособствовать переговоры 
с Российским футбольным союзом 
о развитии детского и подростково-
го футбола. 

Региональный Минспорт уча-
ствует в реализации двух проектов – 
это федеральный проект «Спорт – 
норма жизни», входящий в нацпроект 
«Демография», и региональный 
проект «Социальная активность» 
в составе нацпроекта «Образова-
ние». Перед ведомством поставлены 
масштабные задачи: повышение 
доли граждан, систематически зани-
мающихся физической активностью 
до 55 % к 2024 году, и развитие до-
бровольчества и талантов у детей, 
а также молодёжи через поддержку 
общественных инициатив. 

Так,  на ближайшие 3 года 
по программе «Спорт – норма жизни» 
предполагается финансирование 
из федерального бюджета в размере 
почти 500 млн рублей. На эти сред-
ства сейчас обустраивают современ-
ное подогреваемое футбольное поле 
на «Сибирском нефтянике», а также 
деньги будут направлены на со-
здание футбольного поля в одном 
из районов области и 13 площадок 
для ГТО в Омске и районах, приоб-
ретение инвентаря и оборудования 
для спортивных школ олимпийского 
резерва нашей области.

Иван Арбузов 
выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта

Полузащитник «Иртыша-М» 
Иван Арбузов стал победителем 
первенства России по футбо-
лу в составе сборной «Урала 
и Западной Сибири», выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта!

«У нас собралась очень хоро-
шая команда! Это касается не толь-
ко футбольных, но и человеческих 
качеств.

С первых тренировок было 
видно, что у нас есть все шансы, 
чтобы удачно выступить на этих 
соревнованиях. Первенство выда-
лось не простым, было много игр, 

отдали все свои силы и эмоции. 
Победа в соревнованиях такого 
уровня придаёт еще больше моти-
вации для дальнейших побед.

Но, если честно, я до сих пор 
не могу осознать в полной мере 
того, что мы стали лучшими в Рос-
сии – всё будто во сне. Хочу побла-
годарить всех, кто причастен к этой 
победе, и всех, кто верил в нас!»

Футбольная сборная «Урала 
и Западной Сибири» 2002 г.р. в фи-
нале первенства России, которое 
прошло в Костроме, переиграла 
команду «Северо-Запад» со счё-
том 2:1.

Губернатор обратился с бюджетным посланием 
к Законодательному собранию Омской области
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вокруг шайбы

хоккейное межсезонье

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Свен Андригетто: 
«У нас нет особого секрета 
реализации большинства»

Регулярный чемпионат КХЛ.
28 сентября.
«Авангард» – «Спартак» (Мо-

сква) – 3:4,по буллитам (0:1, 2:0, 
1:2, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Хохлачёв 
(Вишневский, Федоров), 7.10, бол 
(0:1); Чудинов (Андригетто), 25.11, 
бол (1:1); Клинкхаммер (Бек, Андри-
гетто), 38.20, бол (2:1); Войнов (Бек, 
Семёнов), 44.48,бол (3:1); Дауга-
виньш (Кулик, Карсумс), 45.56 (3:2); 
Хёрсли (Фёдоров, Ганзл), 50.10 (3:3); 
Ганзл, победный буллит (3:4). 

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли подвёл итоги матча 
со «Спартаком»:

 – Эта игра была похожа на ту, ко-
торую мы провели несколько недель 
назад в гостях у «Спартака». Очень 
интересный матч. Играли два достой-
ных друг друга соперника. «Спартак» 
заслужил право отыграться. Я не 
буду винить наших ребят во второй 
и третьей шайбах. Это были отлично 
исполненные броски. Играть в овер-

тайме – это как бросать монетку. По-
бедить может как соперник, так и ты. 
Здесь очень много факторов, которые 
могут повлиять на исход.

30 сентября.
«Авангард» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 3:2 (1:0, 2:0, 
0:2).

Шайбы забросили: Бек (Семё-
нов, Шумаков), 12.28, бол (1:0); Шу-
маков (Войнов, Бек), 26.36,бол (2:0); 
Шумаков (Андригетто), 31.28 (3:0); 
Галузин (Яковлев),48.43 (3:1); О'Делл 
(Козун, Мозякин), 59.15, бол (3:2).

На послематчевой пресс-кон-
ференции. Боб Хартли: 

– Отличную работу наши ребята 
провели. Это касается, в первую оче-
редь, спецбригад: наши большинство 
и меньшинство здорово сработали. 
У обеих команд было достаточно 
удалений, поэтому именно в мень-
шинстве и Бобков важные сейвы 
выполнил, и ребята наши отлично 
убивали время. «Металлург» – это 
такая команда, которая специализи-
руется на нападении. У неё глубокий 
состав и непросто против них играть, 
непросто их сдерживать. Вспомните 
только концовку: я буквально смотрел 
на часы, и, казалось, что секунды 
очень медленно таяли. Сложно про-
тив такого противника бороться, 
и хочу похвалить и отдать должное 
нашим ребятам: эта победа хорошая 
и заслуженная. 

Ценность Клинкхаммера заклю-
чается в том, что он может сыграть 
в нападении на любой из трёх пози-
ций. С учётом того, что Зернов выбыл 
из-за травмы, мы какое-то время ис-
пользовали Грачёва в центре, но это 
не та позиция, к которой он привык. 
Что касается Клинкхаммера, то он 
играл в центре. Конечно же, ему 

немного комфортнее с краю, но он 
отличный командный игрок, и готов 
работать, выкладываться по полной 
в любой роли, какую бы мы ему не от-
вели. Посмотрите только, как он дей-
ствует при нейтрализации меньшин-
ства, или как он играет под воротами, 
когда мы в большинстве. Нельзя его 
назвать каким-то звёздным, ярким 
легионером: он – именно надёжный 
легионер, а этого нам очень сильно 
не хватало. 

Щербак здорово сыграл. Когда 
тебя выбирают в первом раунде 
в НХЛ, это создаёт определённые 
ожидания. Но нужно сказать, что про-
шлое нужно забыть и отбросить, пото-
му что всё самое интересное и самое 
сложное – всё впереди. Мы сидели 
и разговаривали: разработали опре-
делённый план его развития, посмо-
трели на те моменты, которые необ-
ходимо улучшить. Он молодой игрок, 
ему всего 23 года, но главное – у него 
есть огромное желание и с ним очень 
приятно работать. 

2 октября.
«Динамо» (Рига) – «Аван-

гард» – 0:7 (0:2, 0:3, 0:2). 
Шайбы забросили: Чудинов 

(Андригетто, Семёнов), 12.11(0:1); 
Андригетто (Бек, Войнов), 19.22, бол 
(0:2); Шумаков (Бек, Клинкхаммер), 
22.26 (0:3); Андригетто (Войнов, 
Клинкхаммер), 24.57, бол (0:4); Щер-
бак (Войнов), 36.32 (0:5); Шумаков 
(Бек), 53.26, бол (0:6); Семёнов (Щер-
бак), 53.58, бол (0:7). 

Нападающий «Авангарда» 
Свен Андригетто о матче о Риге:

– Мы знали, что хозяева будут 
действовать агрессивно с самого 
начала. Тренерский штаб нас об этом 
предупреждал, и мы должны были 
быть полностью готовы. Думаю, 
у нас это получилось. Нам нужно 
было сдерживать и одновременно 
прессинговать самим. И важно было 
забросить первыми.

У нас нет особого секрета ре-
ализации большинства. Есть пара 
наигранных комбинаций, которые 
мы стараемся использовать. Пока всё 
получается и очень хочется, чтобы так 
было и дальше. Клинкхаммер отлично 

работает под воротами, загораживает 
обзор вратарю. Плюс, у нас отлично 
бросающие и пасующие ребята. Так 
что, всё здорово.

4 октября.
ХК «Сочи» – «Авангард» – 4:3, 

от (0:2, 0:1, 3:0, 1:0).
Шайбы забросили: Пивцакин 

(Семёнов), 7.34 (0:1); Клинкхаммер (Ан-
дригетто, Шумаков), 9.17 (0:2); Клинк-
хаммер (Щербак), 36.40 (0:3); Стрём-
валль (Ю.Александров, Шмелёв), 43.17 
(1:3); Д.Александров (Росен), 48.22 
(2:3); Росен (Стрёмвалль, Капустин), 
59.21 (3:3); Стрёмвалль (Бертильссон, 
Шмелёв), 61.19,бол (4:3). 

Удивительный матч. «Авангард» 
выигрывал – 3:0…Третий период 
начался с того, что «леопарды» один 
гол отыграли. Доставив шайбу на наш 
пятак, они устроили там кучу-малу, 
из которой шайба отлетела на пустые 
ворота Стрёмваллю – 3:1. Хартли по-
просил арбитров посмотреть повтор 
эпизода на предмет помехи вратарю, 
но повтор показал, что всё было за-
конно. «Сочи» моментально приба-
вил в движении и запер соперника 
в зоне. Давление принесло успех. 
При минимальной разнице в счёте – 
3:2 – играть оставалось ещё целых 
11 минут. Штурм южан в концовке 
привёл к голу Росена на последней 
минуте – 3:3. В овертайме «Авангард» 
остался в меньшинстве, и уже спустя 
14 секунд Стрёмвалль принес победу 
«леопардам».

Канадский легионер «Авангар-
да» забросил две шайбы в матче 
против ХК «Сочи», но они не помогли 
«ястребам» победить. Роб Клинк-
хаммер пытается разобрать ошиб-
ки нашей команды и понять, что 
же произошло в третьем периоде: 

– Первые два периода прошли 
хорошо. А потом мы перестали играть 
агрессивно и идти вперёд, допустили 
ряд ошибок. Голы в наши ворота полу-
чились из ничего. Нужно быть начеку 
в течение всего матча! Но стоит только 
отпустить педаль газа и перестать 
прессинговать, противник возьмёт 
своё. Они забросили первую шайбу 
и дальше шли шаг за шагом. А мы про-
сто не смогли вернуться в свою колею.

6 октября.
«Локомотив» (Ярославль) – 

«Авангард» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Ландер 

(Осипов),14.33 (1:0); Да Коста (Ка-
юмов, Накладал), 30.47 (2:0); Деду-
нов,47.31,мен (2:1). 

Нападающий «Авангарда» Па-
вел Дедунов о матче в Ярославле:

– Нам где-то не повезло, где-то 
сами допустили ошибки. Потеряли 
концентрацию, где-то «потеряли» 
игрока, убежавшего к нашим воро-
там. Наверное, «Локомотив» хорошо 
оборонялся, нас не пускали в зону, 
в самой зоне плотность была боль-
шая, никак не могли туда пробиться. 

Макаров, 
Манукян, 
Войнов…

ХК «Авангард» заключил пол-
ноценный контракт сроком до кон-
ца сезона с нападающим Игорем 
Макаровым.

– Нас устроило отношение игро-
ка к делу, работа на тренировках 
и самоотдача в матчах, – говорит 
президент ХК «Авангард» Максим 
Сушинский. – Макаров привнёс не-
обходимую энергию, идёт в борьбу, 
создаёт моменты. Тренерскому штабу 
понравилась игра Игоря. 

***
Защитник «Авангарда» Мак-

сим Чудинов выбыл из строя 
на долгий срок. По информации 
«Р-Спорт», вероятность его возвра-
щения в строй до конца календар-
ного года минимальна. 

Чудинов получил травму в мат-
че с рижским «Динамо». В середине 
второго периода защитник пошел 
в борьбу у борта с форвардом 
рижан Оскарсом Батней. Чудинов 
уронил нападающего, и тот упал 
ему на ногу. Защитник «Авангар-
да» покинул лед в сопровождении 
медицинского персонала и не смог 
продолжить игру. 

Президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский прокомментиро-
вал травму своего игрока весьма 
осторожно: 

– Травмы мы не комментируем, 
можно сказать только, что Чудино-
ву потребуется не меньше месяца 
на возвращение. Больших проблем 

С первой НХЛовской 
шайбой! 

Дебют Ильи Михеева в НХЛ: 
гол, передача, «+2», 3-я звезда 
матча с «Оттавой».

Нападающий «Торонто Мэйпл 
Лифс» Илья Михеев поделился 
эмоциями после матча регуляр-
ного чемпионата НХЛ с «Оттавой 
Сенаторз» (5:3). 

«Я ждал этого момента всю 
жизнь, много работал. После забро-
шенной шайбы почувствовал облегче-
ние. Я не мог в это поверить. Впервые 
я играл перед таким количеством 
болельщиков», – цитирует Михеева 
Toronto Sun. 

Новичок «Мэйпл Лифс» Илья 
Михеев был признан третьей звездой 
матча. На счету 24-летнего россия-
нина гол и результативная передача. 

Для Михеева этот матч стал 
дебютным в регулярном чемпионате 

НХЛ. Форвард минувший сезон про-
вёл в «Авангарде», за который в 62 
матчах КХЛ набрал 45 (23+22) очков. 

Звание первой звезды получил 
форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэт-
тьюс, записавший на свой счёт дубль.

Первыми на Востоке 
забросили 11 шайб! 

Чемпионат МХЛ.
24 сентября.
«Сарматы» (Оренбург) – «Ом-

ские ястребы» – 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).
У омичей шайбы забросили: 

Кирилл Казаков, Даниил Берестнев.
25 сентября.
«Сарматы» – «Омские ястре-

бы» – 1:2,от (1:0, 0:1, 0:0, 0:1).
У омичей шайбы забросили: 

Арсений Грицюк, Егор Чинахов.
28 сентября. 
«Ладья» (Тольятти) – «Омские 

ястребы» – 2:11 (1:1, 0:4, 1:6). 
У омичей шайбы забросили: 

Семён Асташевский – 2, Арсений 
Грицюк – 2, Александр Яремчук – 2, 
Тимофей Давыдов, Сергей Яневский, 
Данила Дудин, Владислав Власов, 
Альберт Аликов.

«Омские ястребы» разгромили 

«Ладью» и первыми на Востоке забро-
сили 11 шайб в этом чемпионате МХЛ!

29 сентября. 
«Ладья» (Тольятти) – «Омские 

ястребы» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). 
У омичей шайбу забросил: 

Даниил Берестнев.
4 октября. 
«Белые медведи» (Челя-

бинск) – «Омские ястребы» – 1:3 
(1:1, 0:0, 0:2). 

У омичей шайбы забросили: 
Герман Волошин, Кирилл Казаков, 
Егор Чинахов. 

5 октября. 
«Белые медведи» – «Омские 

ястребы» – 2:3,от (1:1, 1:0, 0:1, 
0:1). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Владимир Машков – 2, Альберт 
Аликов. 

не возникает, скоро выйдет Коди 
Франсон. 

Коди Франсон получил травму 
в начале сезона, сыграв всего не-
сколько матчей.

***
«Авангард» продлил контракт 

с нападающим Артёмом Манукя-
ном на один сезон.

Президент клуба Максим Су-
шинский:

– В прошедшем чемпионате 
Артём приятно удивил всех болельщи-
ков, отлично справившись с новой для 
себя ролью. Если в МХЛ он был одним 
из лучших бомбардиров, то в КХЛ 
продемонстрировал, что у него в ак-
тиве есть и другие немаловажные для 
команды качества: готовность сра-
жаться на каждом сантиметре льда, 
бросаться под шайбу, изматывать 
соперника прессингом. Сейчас Артём 
восстанавливается после травмы, 
мы желаем ему скорейшего возвра-
щения на лёд и верим, что он снова 
будет радовать наших болельщиков 
своей игрой.

***
Максим Сушинский также 

рассказал, что клуб готов про-
длить контракт с защитником Вя-
чеславом Войновым. Нынешнее 
соглашение 29-летнего игрока 
обороны истекает после окончания 
сезона-2019/2020. 

«У нас сейчас много травми-
рованных, Слава получает большое 
количество игрового времени, по 25 
минут играет, для игрока, пропустив-
шего год, это очень важно. Мы видим, 
что он возвращается на свой уровень. 
Контракт с ним подписан на один год, 
поэтому здесь будет его выбор, конеч-
но, будем смотреть до конца сезона. 
Если Вячеслав захочет остаться у нас, 
мы будем рады», – сказал Сушинский.

Воспитанник омского хоккея Самвел Мнацян скончался на 30-м году 
жизни.

В течение года он мужественно боролся с тяжёлой болезнью, но не 
смог победить недуг.

Самвел Мнацян, игравший на позиции защитника, в КХЛ выступал 
за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский 
«Адмирал», в мае 2018 года стал игроком «Сибири».

В августе прошлого года новосибирский клуб подтвердил, что после 
дополнительных медобследований у хоккеиста диагностировано онкологиче-
ское заболевание, которое требует незамедлительного лечения. За «Сибирь» 
он дебютировать так и не успел.

Всего в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ Мнацян сыграл 183 
матча, набрал 13 очков (4 гола и 9 результативных передач).
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у баскетбольного кольца

Обладателю Кубка Европы 
уступили в самой концовке

Кубок России по баскетболу 
среди женских команд 2019/2020 
годов. 

1/8 финала. 
Оренбург. СКК «Оренбуржье». 
27 сентября. 
«Надежда» (Оренбург) – «Не-

фтяник» – 85:75 (20:31, 22:16, 
21:13, 22:15). 

Первый официальный матч но-
вого сезона «Нефтянику» волей кален-
даря предстояло проводить в рамках 

розыгрыша Кубка России против 
одной из сильнейших команд Старого 
Света. Оренбургская «Надежда» имеет 
заслуженную репутацию гранда рос-
сийского баскетбола, что подтвердил 
и минувший сезон, принёсший в клуб-
ную коллекцию нашего соперника Ку-
бок Европы. Можно только сожалеть, 
что встреча эта проходила не в Омске, 
где приезд столь сильной команды 
стал бы настоящим праздником для 
всех болельщиков, а в Оренбурге… 

Конечно, «Надежда» по праву 
считалась явным фаворитом, но уже 
первая четверть повергла в шок всех 
оренбургских болельщиков. Сложно 
с ходу вспомнить, когда в крайний 
раз кто-то из соперников за старто-
вые 10 минут набирал в Оренбурге 
31 очко. При счёте 31:16 уже не со-
всем было понятно, кто из команд вы-
играл Кубок Европы, а у кого «бронза» 
Суперлиги… 

«Нефтяник» бежал, стремясь по-
казать яркий и атакующий баскетбол. 
Залогами стартового успеха стали 
командная сплочённость и взаимо-
подстраховка. Никто не выпадал – 
напротив, каждый из игроков в меру 
своего функционала приносил пользу. 
Пошёл бросок у Екатерины Мащенко-
вой, Марии Согриной и Марины Ше-
велёвой; в защите как львицы боро-
лись Анастасия Алексеева и Наталья 
Гришкевич... Более-менее приходить 
в себя игроки «Надежды» начали лишь 
во второй четверти. На седьмой мину-
те периода им даже впервые удалось 
вырваться вперёд. Елена Лазуткина 
тут же выпустила на площадку Со-
фью Деречу и Ксению Афанасенко, 
что дало мгновенный результат: ом-
ская молодёжь увеличила темп и на 
большой перерыв «Нефтяник» ушёл 
с преимуществом в 5 очков. 

Третья четверть прошла на рав-
ных, однако по её итогам в лидерах 
была уже «Надежда». Правда, с раз-
ницей лишь в 3 очка, что абсолютно 
ничего не гарантировало. Чтобы 
отыграться и выйти вперёд омич-
кам понадобилось ровно 47 секунд 
и два точных броска от Мащенковой 
и Матвеевой. «Нефтяник» продолжал 
вести игру, но в самый неподходящий 

момент своё веское слово сказало 
обилие фолов, набранных омскими 
баскетболистками. Сначала за пе-
ребор персональных замечаний 
на скамейку штрафников отпра-
вилась Шевелёва, следом за ней 
Корниенко. Плюс на четырёх фолах 
подвисли Согрина и Алексеева, что 
вносило в их действия свой диском-
форт. Естественно, столь опытный 
соперник, как «Надежда», всеми 
этими подарками судьбы не мог 
не воспользоваться. Ровно за две ми-
нуты оренбурженкам удался восьми-
очковый рывок, который и определил 
итоговый результат. 

«Надежда» одержала заслужен-
ную победу и в 1/4 финала сразится 
с московским «Динамо». А болель-
щикам «Нефтяника» остаётся лишь 
гадать, как сложилась бы эта игра, 
пройди она в Омске. 

После матча 
Юлия Кузьмина, центровой 

«Нефтяника»: 
– Мы старались не делать акцент 

на прошлые достижения соперника. 
На площадке, считаю, все равны. 
Благодаря этому у нас и получился 
такой резвый старт. Мы делали всё 
четко, отрабатывали в защите, шли 
на подбор, поддерживали друг друга 
на протяжении всей игры. 

Справляться с противниками 
помогали наставления тренера и ка-
кие-то собственные знания. Однако 
в концовке началась суматоха. Воз-
можно, в какой-то момент мы по-
зволили соперникам играть в «свою 
игру», что и привело к такому исходу. 

Думаю, этот матч отлично пока-
зал, чему ещё стоит уделить внима-
ние, а что уже даёт свои плоды.

Первые 
соперники

«Нефтяник» начинает чем-
пионат домашними матча-
ми с сыктывкарской «Никой» 
и «Спартой & К»-2 из Видного. 

Нынешний чемпионат име-
ет ряд особенностей и отличий. 
Команд стало ещё больше. Место 
самарского «Политеха СамГТУ» 
заняли два клуба из Санкт-Петер-
бурга – «Спартак» и «Чёрные мед-
веди-Политех». 

В серию плей-офф традици-
онно выходят 8 команд, которые 
проведут матчи 1/4 финала. А далее 
победителей четвертьфиналов 
ждёт «Финал четырёх». Право при-
нять эти игры получит та команда, 
которая займёт наиболее высокое 
место по итогам регулярного чем-
пионата. Клубы получат больше 
времени на подготовку к играм 
плей-офф. 

Регулярный чемпионат за-
вершится 22 марта, а первая «игра 
на выбывание» пройдёт 1 апреля. 
Участники «Финала четырёх» также 
получат как минимум 9 дней на вос-
становление. 

Б о л ь ш и н с т в о  д о м а ш н и х 
игр регулярного чемпионата – 
14 из 22 – «Нефтяник» проведёт 
во втором круге уже после Нового 
Года.

ПЕРВЫЕ ДОМАШНИЕ 
МАТЧИ «НЕФТЯНИКА»:

16 – 17 октября – с «Никой» 
(Сыктывкар).

Для омичей это принципиаль-
ный соперник, который возглавляет 
воспитанник омского баскетбола 
Дмитрий Шумихин. Команды встре-
чались в плей-офф двух последних 
сезонов, и оба раза «Нефтяник» 
оказывался сильнее.

В межсезонье соперники за-
метно усилили свои составы. В Сы-
ктывкар перебрались игроки сбор-
ной Белоруссии Наталья Дашкевич 
и Дарья Магаляс. За «Нефтяник» 
будут выступать Екатерина Ма-
щенкова и Марина Шевелёва. Эти 
трансферы гарантируют: омских 
болельщиков ждёт баскетбол са-
мого высокого уровня.

Начало игр в 18.00. Вход сво-
бодный!

20 – 21 октября – со «Спар-
той & К»-2 (Видное).

Дарить возможность 
развиваться и двигаться 
в правильном направлении – 
наш ориентир в будущее!

ЗАО «Завод розлива минеральной воды 
«Омский» на протяжении многих лет стремится 
обеспечить стабильное развитие не только эко-
номической, но и социальной составляющей 
своей деятельности.

Компания вносит вклад в экономический потен-
циал региона, и в ключевые сферы жизни общества:

• ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Ом-
ский» активно поддерживает сферу культуры региона 
и выступает официальным партнёром Омского дра-
матического театра драмы, Омского драматического 
театра «Галёрка».

• Поддержка творческих проектов молодого 
поколения и инициативных жителей региона (реги-
ональная организация «Омский КВН», «Этнофе-сти-
валь «Древо жизни», «Пикник», выставка-ярмарка 
«АгроОмск», «ТурФест», Медиа-Игры»), а также 
детских и юношеских фестивалей, региональных 
студенческих конкурсов.

• Ежегодное участие в социальной акции, 
приуроченной к социально значимой дате «Подарок 
Ветерану».

• Участие в подготовке и проведении развлека-
тельных и праздничных мероприятий: «Библионочь», 
«Ночь в музее», «Карапузы на старт», ежемесячные 
кинопоказы совместно с газетой «Омская правда»; 
мероприятия, организуемые киноцентрами «Вави-
лон», «Галактика». (праздничные площадки, приуро-
ченных ко Дню города, Новому году, 8 марта, 9 мая, 
1 июня и другие).

• Участие в программах, направленных на бла-
гоустройство территории. ЗАО «Завод розлива 
минеральной воды «Омский» вносит свой вклад 
в озеленение территорий летом, содействует го-
сударственным структурам в украшении зданий 
к новогодним праздникам зимой.

• Спонсорство спортивных мероприятий реги-
она. Спорт является одним из наиболее приоритет-
ных направлений социальной политики компании. 
Выступая официальными питьевыми спонсорами, 
компания активно принимает участие в популяри-
зации омского спорта. Поддержка соревнований 
по художественной гимнастике и фигурному катанию, 
футболу и волейболу, велоспорту и юношеских спар-
такиад, женской баскетбольной команды «Нефтяник» 
осуществляется ежегодно.

• Поддержка проектов, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни («Цветочный забег», 
Весенний полумарафон «ЗаБег», пробег «Приз Ко-
валёвых», «ВелоОмск»).

• Ежегодно поддерживая проекты и мероприя-
тия в сферы культуры, образования, здравоохране-
ния, спорта, компания вносит свой вклад в развитие 
регио-на, о чем свидетельствуют благодарственные 
письма, полученные от различных организаций.

Лучший 
игрок – 
Арина 
Дзигилевич

В Кургане прошёл первый 
тур Межрегиональной баскет-
больной лиги среди девушек 
2004-2005 годов рождения.

В турнире принимают участие 
пять команд из Новосибирска, 
Омска, Челябинска, Кургана и То-
больска. Наш город представляет 
«Нефтяник», усиленный воспитан-
ницами СДЮСШОР имени Виктора 
Промина и областного баскетбола. 

По итогам тура наша команда 
заняла четвёртое место, пропустив 
вперёд Челябинск, Новосибирск 
и Курган.

Лучшим игроком турнира 
в составе омичек признана Арина 
Дзигилевич. Жанна Терентьева 
выиграла конкурс снайперов, забив 
10 трёхочковых в течение минуты. 

 Второй тур МБЛ пройдёт 
в начале декабря в Омске.

Генеральный директор ЗАО «Завод 
розлива минеральной воды «Омский» 
Косых Леонид Геннадьевич:

«Уже многие годы мы поддерживаем 
Всероссийское общество инвалидов, Омский 
областной центр паралимпийской подготов-
ки, Общественную организацию ветеранов 
войны, труда и Вооруженных сил, а также 
региональный спорт – соревнования Центра 
подготовки олимпийского резерва по худо-
жественной гимнастике», матчи флорбольной 
команды тренера Ю.А. Самсонова, меропри-
ятия Омского областного общественного 
фонда поддержки детского и массового 
спорта и другие. Поддерживаем Ассоциацию 
гандболистов, баскетболистов. 

Наше предприятие ежегодно участвует 
в конкурсах по благоустройству. Кто, если 
не мы? Каждый сам должен прикладывать 
максимум усилий, чтобы привести в порядок, 
облагородить окружающую тебя среду. Кол-
лектив у нас так воспитан. С удовольствием 
принимают участие в благоустройстве».
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Кубок Губернатора у «Энергии»

 В этом году турнир собрал 
10 коллективов. Большеуковцы 
в своей стороне сетки смогли 
оказаться сильнее футболистов 
Тюкалинского, Калачинского, 
Нижнеомского и Шербакульского 
районов. «Энергия» стала побе-
дителем городского этапа, где 
обошла «Беркут», «Молнию», «Ис-
кру-ПО «Иртыш» и СибГУФК. 

Если «Энергия» уже доходила 
до финала, то большеуковцы оказа-
лись там впервые. 

«В игре было 2 разных тайма, – 
отмечается в группе «Большеуков-
ский футбол» в соцсетях. – В первом 
стушевались чуть-чуть, было много 
потерь, и скорости не хватало. Про-
пустили гол на 40-й минуте – 0:1. 
В начале второго тайма в наши во-

рота был назначен пенальти – 0:2. 
После хозяева успокоились, раскре-
постились, даже по-спортивному 
«завелись». До конца матча владели 
полным преимуществом, в нападении 
и защите создавалось ощущение, что 
большеуковцев было больше. Имели 
хорошие моменты, чтобы забить. 
В самом конце встречи соперники 
обменялись забитыми мячами – 1:3. 

Конечно, рассчитывать на Кубок было 
сложно, но команда окрепла и в этом 
году была достойна тех побед, что 
случились ранее». 

Кубок Губернатора Омской об-
ласти является преемником Кубка 
Омской области по футболу, прово-
димого с 1939 года. Губернаторский 
статус был присвоен турниру с 2004 
года. 

В соревнованиях традиционно 
участвуют как профессиональные 
спортсмены, завершившие карьеру 
в командах мастеров, так и любители. 
На данный момент этот турнир явля-
ется единственным, где городские 
футболисты встречаются с сельскими. 

Ранее матчи между командами 
из Омска и районов области прово-
дились на стадионах сельчан, однако 
в последние годы регламент был 
изменён. Теперь сетка составляет-
ся таким образом, чтобы в финале 
при любых результатах встретились 
по одной городской и сельской ко-
манде. 

Чаще других в состязаниях, 
конечно, побеждали омские коман-
ды. Самой титулованной является 
«Ютон», который выигрывал трофей 
6 раз. Коллектив завоёвывал побе-
ды с 2013-го по 2018-й, установив 
тем самым рекорд соревнований. 
По 5 раз кубок над головой поднимали 
«Динамо», «Нефтяник» и «Юность». 

Среди сельских участников 
самые титулованные – команды 
Азовского и Исилькульского районов, 
становившиеся победителями триж-
ды. Не раз сельчане попадали в фи-
нал. Только с 1990 года в решающем 
поединке играли сборные Нововар-
шавского (1997 год), Москаленского 
(2003, 2011, 2015), Исилькульского 
(2004, 2005, 2014) и Азовского (2009, 
2018) районов. 

«Скиф» стартует дома 9 октября 
К  ч е м п и о н а т у  Р о с -

сии-2019/2020 по гандболу среди 
мужских команд высшей лиги допу-
щены: «Сунгуль» (Снежинск), «ДГ-
ТУ-Лидер» (Ростов-на-Дону), «Тех-
нолог-Спартак» (Белгород), «Скиф» 
(Омская область), МО «УОР №4» 
(Чехов), «ЭКОНИВА-Бобров» (Воро-
нежская область) и «ВГТУ-Воронеж». 
Добавим, что клуб из Астрахани, 
который должен был быть восьмым 
участником, снялся с первенства из-
за финансовых трудностей. 

Когда играет «Скиф»:
9 – 10 октября. «Скиф» – МО 

«УОР №4». Начало матчей в 18.00. 
Место проведения – СКЦ «Аван-
гард».

2 – 3 ноября. «Сунгуль» – 

«Скиф».
23 – 24 ноября. «Скиф» – «Тех-

нолог-Спартак».
4 – 5 декабря. «ЭКОНИВА- 

Бобров» – «Скиф».
7 – 8 декабря. «ВГТУ-Воро-

неж» – «Скиф».
28 – 29 января.  «Скиф» –  

«ДГТУ-Лидер».
5 – 6 февраля. МО «УОР №4» – 

«Скиф».
8 – 9 февраля.  «Технолог- 

Спартак» – «Скиф».
25 – 26 февраля. «Скиф» –  

«ВГТУ-Воронеж».
10 – 11 марта. «Скиф» –  

«ЭКОНИВА-Бобров».
11 – 12 апреля. «ДГТУ-Ли-

дер» – «Скиф».

25 – 26 апреля. «Скиф» – «Сун-
гуль».

Команды, занявшие 2-е и 3-е 
места, проводят стыковые игры 
за право участия в следующем сезоне 
в Суперлиге Париматч–Чемпионате 
России по гандболу среди мужских 
команд сезона-2020/2021 и коман-
дами, занявшими 10-е и 11-е места 
по итогам финального этапа Супер-
лиги Париматч-Чемпионата России 
по гандболу среди мужских команд 
сезона– 2019/2020. 

4 команды-участницы стыковых 
игр образуют 2 пары: 

10-я команда Суперлиги Пари-
матч – 3-я команда Высшей лиги.

11-я команда Суперлиги Пари-
матч – 2-я команда Высшей лиги.

«Сибирь»: первый тур в Нижнем Новгороде
Омские флорболисты «Сибири» стали победи-

телями чемпионата России 2019 года. Так что теперь 
надо будет бороться за сохранение своих лидерских 
позиций. С 11 по 13 октября в Нижнем Новгороде 
пройдёт первый тур нового чемпионата.

Состав «Сибири»:
Вратари: Фадеев Никита, Вилисон Олег.
Защитники: Вольский Валерий, Павленко Влади-

мир, Злобин Константин, Сулейманов Артур, Башкатов 
Илья, Степанов Сергей.

Нападающие: Малыгин Андрей, Маслаков Никита, 
Пышный Иван, Большаков Евгений, Гитайло Александр, 
Убайдуллаев Зубайдулло, Гончаров Дмитрий, Булдаков 

Александр, Дубинин Максим, 
Каменов Женис, Завертяев 
Александр, Трубин Дмитрий.

Тренер: Щукин Леонид 
Антонович.

С кем играет «Сибирь»:
11 октября – с «Солнеч-

ными орлами» (Ульяновск).
12 октября  – с «СПБ 

Юнайтед» (Санкт-Петербург). 
13 октября – с «Нижего-

родцем» (Нижний Новгород).

SIM завоевал награду 
Сибирский международный 

марафон стал победителем ре-
гионального этапа национальной 
премии «Russian Event Awards». 

Бурятия собрала профессиона-
лов туристической отрасли Сибири 
и Дальнего Востока. В Улан-Удэ 
состоялся финал национальной пре-
мии в области событийного туризма 
«Russian Event Awards» 2019 года. 
В конкурсе приняли участие 108 собы-
тийных мероприятий из 20 регионов 
России. 

Туристский информационный 
центр совместно с дирекцией SIM 
при поддержке министерства куль-
туры Омской области представили 
Сибирский международный марафон 
в номинации «Лучший партнёрский 
(спонсорский) проект туристического 
события», который в итоге обошёл 
конкурентов со всей Сибири и Даль-
него Востока и был отмечен высшей 
наградой. 

«Яркие спортивные мероприя-
тия всегда повышают туристическую 
привлекательность региона. Мара-
фон – спортивный бренд Омска, его 
центральное спортивное событие, 
традиционно открывающее про-
грамму празднования дня города. 
На сегодняшний день Сибирский 
международный марафон является 
примером и одновременно одним 
из эффективных инструментов про-
движения событийного туризма на-
шего региона. На старт тридцатого 
SIM вышли более 7000 участников 
из 51 региона нашей страны и 24 

иностранных государств. Привлекая 
зарубежных любителей бега через 
специализированные беговые пор-
талы и туристические агентства, 
мы собрали в нашем городе в этом 
году более 240 иностранных участ-
ников – рекордное количество за всё 
время проведения SIM», – отметил 
Константин Подбельский, дирек-
тор серии забегов «Сибирский 
международный марафон. 

В 2016 году Сибирский между-
народный марафон уже становился 
финалистом премии в номинации 
«Лучшее туристическое событие 
в области спорта». 

В этом году общенациональный 
финал премии «Russian Event Awards» 
состоится 15-17 ноября в Самаре. 
Национальная премия в области 
событийного туризма «Russian Event 
Awards» учреждена в 2012 году и про-
водится ежегодно при поддержке 
Федерального агентства по туризму 
Российской Федерации (Ростуризм). 
К участию в конкурсе приглашаются 
организаторы событий различной 
направленности как регионального, 
так и федерального уровня. 

ДЮБЛ: начинаем в Волгограде
С 24 по 28 октября в Волгогра-

де пройдёт первый тур предвари-
тельного раунда Детско-Юноше-
ской Баскетбольной Лиги среди 
команд группы «Б». 

Молодёжный состав омского 
«Нефтяника» (тренер Борис Фатку-
лин) сыграет с ногинским «Спарта-
ком-ДЮБЛ», СШОР Василеостров-
ского района из Санкт-Петербурга, 
«Спартаком-ДЮБЛ» из Санкт-Петер-
бурга и УОР №3 из Видного. 
24 октября. «Спартак-ДЮБЛ» – «Не-
фтяник-ДЮБЛ». 
25 октября. «Нефтяник-ДЮБЛ» – 
СШОР Василеостровского района. 

 2 7  о к т я б р я .  « С п а р -
т а к - Д Ю Б Л »  –  « Н е ф т я н и к - 
ДЮБЛ». 
28 октября. «Нефтяник-ДЮБЛ» – 
УОР №3. 
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НОВЫЙ КАПИТАН
Капитаном волейбольной ко-

манды «Омь-СибГУОР» в предсто-
ящем сезоне будет блокирующий 
Виктория Астахова. 

Виктория – воспитанница ом-
ской СДЮСШОР №4 (первый тренер 
Людмила Лапкова). С 2013 по 2016 
годы играла за молодёжный состав 
«Омички», начиная с сезона-2016/2017 
выступает за «Омь-СибГУОР», являясь 
одним из лидеров команды.

Чемпионат России по волей-
болу среди команд высшей лиги «Б» 
стартует 16 октября. Первый тур 
группы «Сибирь» пройдёт с 16 по 20 
октября в Чите. Свой первый матч 
в новом сезоне «Омь-СибГУОР» 
сыграет 16 октября против хозяек 
площадки.

Календарь остальных матчей пер-
вого тура с участием «Оми-СибГУОР»:

17 октября – с «Олимпом» (Но-
восибирская область).

18 октября – с «Ангарой» (Ир-
кутск).

20 октября – с «Алтаем-АГАУ» 
(Барнаул).

***
В Ишиме  прошёл открытый 

Кубок Тюменской области по во-
лейболу среди женских команд. 
Соревнования посвящены 185-ле-
тию со дня создания великой 
сказки Петра Ершова «Конёк-Гор-
бунок».

В турнире принимали участие 
четыре команды: «Омь-СибГУОР», 
УОР (Курган), «Тюмень-ТюмГУ» (Тю-
менская область) и «Куаныш» (Пе-
тропавловск, Республика Казахстан).

К сожалению, в стартовом матче 
турнира наши девушки потерпели 

поражение от «Куаныша» – 1:3 (25:21, 
15:25, 24:26, 24:26).

Во втором матче турнира омички 
уступили клубу высшей лиги «А» – «Тю-
мень-ТюмГУ» – 0:3 (20:25, 22:25, 17:25).

29 сентября «Омь-СибГУОР» 
провела третий поединок – с курган-
ским УОРом. Красивая победа – 3:0 
(25:11, 25:16, 27:25) и итоговое третье 
место на Кубке Тюменской области.

– В Ишиме мы провели два 
матча с соперниками более высокого 
уровня, чем мы, – говорит главный 
тренер «Оми-СибГУОР» Анна Пли-
гунова. – Да, казахстанцы и тюменцы 
сегодня нас превосходят по ряду 
факторов, но и мы старались в этих 
матчах сыграть достойно. Согласна, 
можно было выступить лучше, где-
то ещё взаимопонимания в линиях 
не хватало, надо и более мощно 
атаковать. Если же говорить по от-
ношению девушек к игре, то здесь 
претензий нет.

Мария Галай будет играть 
против «Барселоны» 

Футбольный клуб «Минск», 
за который выступает воспитанни-
ца омской школы «Иртыш», игрок 

сборной России Мария Галай, 
оформил выход в 1/8 финала Лиги 
чемпионов. 

Соперником минчанок в 1/16 
финала был швейцарский «Цюрих». 
Одержав две победы (1:0 дома и 3:1 
на выезде), команда Марии Галай про-
должает борьбу за главный трофей 
европейского футбола! 

В Ньоне состоялась жере-
бьевка 1/8 финала женской Лиги 
чемпионов УЕФА. Матчи состоятся 
16/17 и 30/31 октября. Соперни-
ком «Минска» будет испанская 
«Барселона».

Андрей Мостовой: 
первый гол в Премьер-лиге 

Ещё один омский футболист – 
Андрей Мостовой отличился в мат-
чах российской Премьер-лиги. 
30 сентября это сделал 21-летний 
полузащитник ФК «Сочи». 

Мы уже рассказывали об этом 
футболисте. Андрей Мостовой ро-
дился 5 ноября 1997 года в Омске. 
Футбольное образование получал 
в нескольких московских футбольных 
школах. В 2016 году он стал футболи-
стом «Химок», за которые провел 2,5 
сезона. За это время Андрей сыграл 
83 матча и забил 4 мяча. 

Минувшей зимой Андрей Мо-
стовой перешёл в «Зенит» и хорошо 
проявил себя в матчах за фарм-клуб, 
который выступает в ФНЛ. Но за 
главную команду «Зенита» омич пока 
так и не дебютировал, хотя в матче 
за Суперкубок России против «Локо-
мотива» Мостовой находился на ска-
мейке запасных. 

 Летом футболист был отдан 
в аренду в ФК «Сочи». 27 июля Ан-
дрей дебютировал в Премьер-лиге, 
а 30 сентября провёл девятый матч 
за новую команду и забил победный 
гол в ворота грозненского «Ахмата». 
Он отличился на 12-й минуте матча. 

– Как я забил гол? Никита Бур-
мистров получил мяч на фланге, обы-
грал защитника «Ахмата», я увидел 
свободную зону под себя, отправился 
туда, мне отдали пас, я пробил в каса-
ние. Очень рад тому, что отметился 
голом, но главное, конечно, победа 
команды, – приводит слова омского 
футболиста Sportbox. 

Команда Андрея Мостового 
в этом матче победила со счетом 2:0 
и поднялась на 10-е место в таблице. 

Отметим, что в нынешнем чем-
пионате России голом отметился ещё 
один омский футболист. 31 августа 
мяч в ворота все того же «Ахмата» 
забил защитник ФК «Тамбов» Максим 
Осипенко. 

РИА «ОМСК-ИНФОРМ» 

В блокнот статистика
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ.

 23 сентября.«Сибирь» – «Ак 
Барс» – 4:2, «Трактор» – «Нефте-
химик» – 1:2, «Локомотив» –«Йоке-
рит» – 1:4, «Северсталь» – «Динамо» 
(Р) – 6:1, СКА – ЦСКА – 2:3,бул. 

24 сентября. «Амур» – «Ад-
мирал» – 3:2, «Торпедо» – «Динамо» 
(Мн) – 4:3,от,«Витязь» – «Автомоби-
лист» – 1:0,от, «Спартак» – «Салават 
Юлаев» – 2:4.

25 сентября. «Металлург» – 
«Барыс» – 1:3, «Трактор» – «Ак Барс» – 
0:6, «Локомотив» – «Динамо» (Р) – 4:0, 
«Йокерит» – ЦСКА – 1:5. 

26 сентября. «Амур» – «Адми-
рал» – 1:2,«Нефтехимик» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:4,бул, «Северсталь» – 
«Динамо» (Мн) – 3:2,бул, СКА – «Са-
лават Юлаев» – 4:1,«Спартак» – «Ав-
томобилист» – 1:0, ХК «Сочи» – «Ди-
намо» (М) – 3:4.

27 сентября. «Трактор» – «Ба-
рыс» – 1:2, «Торпедо» – ЦСКА – 0:3. 

28 сентября. «Амур» – «Си-
бирь» – 3:0, «Ак Барс» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 5:0, «Нефтехимик» – 
«Динамо» (Мн) – 5:4,бул, «Север-
сталь» – «Салават Юлаев» – 4:3, 
«Авангард» – «Спартак» – 3:4,бул, 
«Витязь» – «Металлург» – 3:2,бул, 
СКА – «Динамо» (М) – 4:1,«Йокерит» – 
«Автомобилист» – 4:2.

29 сентября. «Трактор» – 
«Локомотив» – 2:1, «Торпедо» – ХК 
«Сочи» – 4:1.

30 сентября. «Адмирал» – «Си-
бирь» – 3:2,бул, «Барыс» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 2:5, «Ак Барс» – «Нефте-
химик» – 3:2, «Авангард» – «Метал-

лург» – 3:2, «Динамо» (М) – «Йоке-
рит» – 1:2,от, «Динамо» (Р) – СКА – 0:3. 

1 октября.«Автомобилист» – 
«Локомотив» – 4:1, «Салават Юла-
ев» – «Торпедо» – 5:1, «Спартак» – 
ЦСКА – 3:9,«Динамо» (Мн) – ХК 
«Сочи» – 2:1,от. 

2 октября. «Адмирал» – «Си-
бирь» – 1:2, «Ак Барс» – СКА – 2:1, 
«Нефтехимик» – «Йокерит» – 1:2, «Ди-
намо» (М) – «Северсталь» – 1:2,бул, 
«Динамо» (Р) – «Авангард» – 0:7. 

3 октября. «Амур» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:2, «Барыс» – «Торпе-
до» – 2:1, «Металлург» – «Локомо-
тив» – 5:3, ЦСКА – «Витязь» – 1:2, 
«Динамо» (Мн) – «Трактор» – 5:3. 

4 октября. «Салават Юлаев» – 
«Северсталь» – 3:1, ХК «Сочи» – 
«Авангард» – 4:3, от. 

5  о к т я б р я .  « А д м и р а л »  – 
«Куньлунь Ред Стар» – 2:1, «Си-
бирь» – «Нефтехимик» – 4:2, «Ав-
томобилист» – «Динамо» (М) – 1:4, 
«Металлург» – «Торпедо» – 2:3, бул, 
«Витязь» – «Спартак» – 1:2, бул, СКА – 
«Трактор» – 1:2, ЦСКА – «Динамо» 
(Р) – 6:1. 

6 октября. «Барыс» – «Север-
сталь» – 5:1, «Локомотив» – «Аван-
гард» – 2:1, ХК «Сочи» – «Амур» – 1:2, 
«Динамо» (Мн) – «Ак Барс» – 2:4. 

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
11-й тур.
28 сентября. «Крылья Советов» – 

«Тамбов» – 2:0, «Ростов» – «Динамо» – 
3:0, «Локомотив» – «Зенит» – 1:0.

29 сентября. «Спартак» – 
«Оренбург» – 1:2, «Краснодар» – 
«Арсенал» – 2:0, «Рубин» – «Уфа» – 0:0, 
«Урал» – ЦСКА – 0:3. 

30 сентября. «Сочи» – «Ах-
мат» – 2:0.

12-й тур.
5 октября. «Уфа» – «Ахмат» – 

0:1, «Оренбург» – «Динамо» – 2:0, 
«Рубин» – «Тамбов» – 2:1,«Сочи» – 
«Крылья Советов» – 0:2.

6 октября. «Краснодар» – 
«Спартак» – 2:1, ЦСКА – «Ростов» – 
1:3, «Локомотив» – «Арсенал» – 2:1, 
«Урал» – «Зенит» – 1:3. 

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 
15-й тур.
29 сентября. «Луч» – «Чер-

таново» – 0:1, «Авангард» – «Арма-
вир» – 2:1, «Текстильщик» – «Нижний 
Новгород» – 0:2, «Енисей» – «Мор-
довия» – 2:1, «Ротор» – СКА-«Хаба-
ровск» – 5:3, «Химки» – «Балтика» – 
0:1, «Томь» – «Чайка» – 3:1, «Нефте-
химик» – «Торпедо Москва» – 1:0, 
«Шинник» – «Спартак»-2 – 3:2,

30 сентября. «Краснодар»-2 – 
«Факел» – 0:0.

16-й тур.
5 октября. «Луч» – «Авангард» – 

2:2, «Армавир» – «Текстильщик» – 2:0, 
«Нижний Новгород» – «Енисей» – 1:3, 
«Мордовия» – «Ротор» – 0:1, СКА– 
«Хабаровск» – «Химки» – 1:1,«Бал-
тика» – «Краснодар»-2 – 4:1,«Фа-
кел» – «Томь» – 0:0,«Чайка» – «Не-
фтехимик» – 0:2, «Торпедо Москва» – 
«Шинник» – 2:0, «Чертаново» – «Спар-
так»-2 – 2:2.

Семь команд ФНЛ 
вышли в 1/8 финала

Семь из тринадцати ко-
манд ФНЛ вышли в 1/8 финала 
Олимп-Кубка России, обыграв 
соперников из Премьер-Лиги. 
«Луч», «Томь», «Нижний Новгород», 
«Шинник», «Химки», «Торпедо» 
и«Балтика» продолжают борьбу 
за хрустальный трофей. 

Самые яркие штрихи – крупные 
победы «Томи» и «Химок», трудная 
виктория «Нижнего Новгорода» над 
одним из топ-клубов РПЛ, победы 
«Шинника» и «Балтики» по пенальти, 
без малого по 18 тысяч на трибунах 
в том же Нижнем и Калининграде. 

Из яркого, но обидного – пора-
жение СКА-«Хабаровска» по пенальти, 
хотя по ходу серии армейцы выходили 
вперед, пропущенный в компенсиро-
ванное время «Факелом» гол, пора-
жение «Чертаново» в дополнитель-
ное время. Хотя в Песчанокопском, 
Красноярске и Саранске с этим спи-
ском наверняка поспорили бы. Вряд 
ли «Чайка», «Енисей» и «Мордовия» 
рассчитывали завершить свой путь 
в турнире так рано. 

И по всем законам жанра насто-
ящий триллер в Калининграде, где 
год назад «Балтика» в матче с тем 
же «Локомотивом» упустила победу 
в концовке, а нынче, напротив, сама 
сравняла счет незадолго до финаль-
ного свистка, а затем и добились 
успеха над обладателем кубка. 

Кубок России-2019/20, 1/16 
финала, 25 сентября.

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» 
(Москва) – 1:0.

СКА–«Хабаровск» – «Ахмат» 
(Грозный) – 1:1, по пенальти – 2:4.

«Томь» (Томск) – «Тамбов» – 4:0.
«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» 

(Санкт–Петербург) – 1:2.
«Алания» (Владикавказ) – ЦСКА 

(Москва) – 1:3.
«Чайка» (Песчанокопское) – 

«Уфа» – 0:1.
« Ш и н н и к »  ( Я р о с л а в л ь )  – 

«Сочи» – 0:0, по пенальти – 5:4.
«КамАЗ» (Набережные Челны) – 

«Спартак» (Москва) – 1:2.
«Мордовия» (Саранск) – «Ро-

стов» – 0:2.
«Черноморец» (Новороссийск) – 

«Урал» (Екатеринбург) – 0:2.
«Нижний Новгород» – «Красно-

дар» – 1:0.
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» 

(Тула) – 1:2.
«Чертаново» (Москва) – «Орен-

бург» – 0:2, доп. вр.
«Химки» – «Рубин» (Казань) – 3:0.
«Торпедо Москва» – «Крылья 

Советов» (Самара) – 2:0.
«Балтика» (Калининград) – «Ло-

комотив» (Москва) – 1:1,по пеналь-
ти – 4:1.

1/8 финала, 30 октября:
«Торпедо Москва» – «Балтика».
«Оренбург» – «Химки».
«Нижний Новгород» – «Шинник».
«Урал» – «Арсенал».
ЦСКА – «Уфа».
«Спартак» – «Ростов».
«Зенит» – «Томь».
«Ахмат» – «Луч».
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ХОККЕЙНЫЙ 
КЛУБ

 «ЮНОСТЬ»
объявляет набор 

мальчиков и девочек 
2008-2012 гг.р.

для занятий 
хоккеем с мячом!

Тренировки будут про-
ходить 

на стадионе «Юность».
Контактный телефон: 

8-983-524-56-70
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Низкий Вам поклон, 
Алла Ивановна!

В СДЮСШОР имени В.Н.Про-
мина проводили на заслуженный 
отдых тренера Аллу Ивановну 
Герасимову.

Алла Ивановна отработала 
в спортивной школе 53 года!

Больше полувека Великий тре-
нер прививал детям любовь к ба-
скетболу.

Коллектив СДЮСШОР имени 
В.Н.Промина выражает огромную 
благодарность за все эти годы пре-
данной работы, за каждого спортсме-
на, который был воспитан, за любовь 
к баскетболу, к Омску, к нашей школе.

Низкий поклон от всех баскетбо-
листов, родителей и коллег!

Ушёл из жизни первый директор 
«Сибирского нефтяника» Олег Юдин

22 сентября на 94-м году жиз-
ни умер ветеран омского спорта 
Олег Михайлович Юдин. Он стоял 
у истоков строительства спор-
тивного комплекса «Сибирский 
нефтяник».

Олег Юдин уже при жизни стал 
легендой. Пока позволяло здоровье, 
он не пропускал ни одной встречи ве-
теранов спорта и ветеранов Великой 
Отечественной войны, был постоян-
ным гостем Спартакиады трудящихся 
Омской области. С 2001 года в Омске 
проводился турнир среди юных футбо-
листов на призы Олега Юдина.

– Я счастливую жизнь прожил, – 
говорил Олег Михайлович. – И в во-
йну что-то сделал для страны, и по-
сле – тоже. Я горжусь, что построил 
спортивный комплекс. А кроме этого, 
перестроил старый производственный 
гараж под прекрасный клуб «Смена», 
поставил домики для спортсменов 
в Чернолученской зоне отдыха, орга-
низовал турбазу выходного дня «Белый 
парус» на берегу Иртыша, построил 
охотбазу в Саргатском районе. Все это 
жило, работало, наполнялось людьми, 
«кипело», радовало и глаз, и душу.

Олег Михайлович говорил, что 
без массового спорта никаких резуль-

татов не будет. Мастера спорта нужно 
вырастить, а еще раньше – разглядеть:

– Вот бегает сотня пацанов, 
а умный товарищ смотрит на них – кто 
как двигается. Теперь говорят: кри-
зис, нужно экономить. Хорошо, что 
у нас тренеры неравнодушные люди, 
всё равно ходят и делают своё дело 
на одном энтузиазме.

Олег Михайлович Юдин был на-
граждён десятком благодарственных 
писем и почётных грамот. Среди глав-
ных его наград – медаль «За Победу 
над Германией», знак «Отличник фи-
зической культуры и спорта» и малая 
золотая медаль ВЦСПС за развитие 
физической культуры и строитель-
ство спортсооружений.

Лидеры уходят на весну
Вот и завершилась осенняя часть «Футбольный прогноз-2019/2020».
Наши участники делали прогнозы на матчи «Иртыша» в первенстве 

России.
Лидирующая группа

110 очков .......................................................................................В.Селихов
100 ..................................................................А.Улитин, Е.Грибанов, О.Лунга
90 ..............................................Б.Шевцов, И.Свиридов, К.Мосин, Р.Фаридов
70 ..............................................................................А.Логинов, Ю.Клюковин
65 ................................................................................ Д.Конев, Л.Селиванов

Быстрее, выше, сильнее…
В школе № 17 состоялись сорев-

нования по пожарно-прикладному 
спорту «Школа безопасности».

Учащиеся старшей группы (10-й 
класс) школы № 113 во главе с препода-
вателем Ильдаром Фаттаховым заняли 
первое место среди школ Центрального 
административного округа. Младшая 
группа (8-й класс) показала второй 
результат. Отметим преподавателя 
физической культуры Вадима Нуриева 
и учителя дополнительного образования 
Валерия Москалёва, которые готовили 
ребят к соревнованиям.

– Это плоды работы нескольких 
лет. Мы с ребятами совершали походы, 
преодолевали препятствия и много тре-
нировались, – рассказывает препода-
ватель школы № 113 Ильдар Фатта-
хов. – Школа создаёт условия для таких 
тренировок и надеюсь, в дальнейшем 

мы будем также занимать высокие места.
Днём ранее на базе манежа МЧС 

в поселке Солнечном ученица 11-го 
класса школы № 113 Анастасия Савина 
стала первой среди девушек старшей 
группы в преодолении 100 метровой по-
лосы с препятствиями. Шестиклассница 
Дарья Попова – третья в младшей группе 
на штурмовой лестнице.

Н а з о в ё м  с о с т а в ы  к о -
манд-призёров:

Старшая группа (10-й класс): 
Самойлов Сергей, Ярков Роман, Тур-
гамбеков Тимур, Нургожина Самира, 
Плотников Станислав, Кузнецова Алиса, 
Камакина Арина, Казакова Алина.

Младшая группа (8-й класс): 
Паховцев Иван, Кузнецов Алексей, 
Михайлова Арина, Волобуев Михаил, 
Чернышева Марина, Москалёв Илья, 
Курманов Данил.

10 октября 
«Авангард» – «Амур»____________________________________________________

12 октября 
«Авангард» – «Динамо» (Р) ______________________________________________

15 октября
«Авангард» – СКА  _______________________________________________________

18 октября
«Автомобилист» – «Авангард» _________________________________________

20 октября
«Металлург» – «Авангард» _____________________________________________

22 октября
«Салават Юлаев» – «Авангард» __________________________________________

Хоккейный прогноз-2019/2020

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Участникам конкурса предстоит в течение всего сезона делать 
прогнозы на матчи «Авангарда». За каждый верный результат мат-
ча – 15 очков, за правильный исход встречи – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только един-
ственный купон.

Купоны отправляйте до 10 октября по адресу: 644013, Омск-
13, ул. Завертяева, 20, корп.1, кв. 135, контактный телефон: 
8-950-79-49-304.

Олег Кулешов – главный тренер «Спартака»

Омская диаспора в стане 
«красно-белых» стала больше. 

На пост главного тренера ганд-
больного московского «Спартака» 
назначен известный специалист Олег 
Кулешов, который в конце августа 

расторг контракт с краснодарским 
«СКИФом». 

 Олег Кулешов является вос-
питанником омского гандбола. До-
бавим, что в составе москвичей вы-
ступает ещё один известный омский 
гандболист Дмитрий Ковалёв.

О том, что изменилось в тре-
нировочном процессе с приходом 
нового наставника, рассказал ка-
питан московского клуба Дмитрий 
Ковалёв: 

– Под руководством нового 
тренера работается отлично! Я давно 
знаю Олега Михайловича и как чело-
века, и как специалиста. Доводилось 
выходить на площадку вместе с ним, 
поэтому все его требования и от-
ношение к рабочему процессу мне 
хорошо известны. 

Другие ребята, которые не зна-
комы с Олегом Михайловичем, пока 
привыкают – некоторые из них могут 

подойти ко мне за советом, уточнить 
какие-то нюансы по работе с новым 
тренером. В целом, он за то, чтобы 
мы, как и раньше, больше общались 
с молодыми игроками, сам им ак-
тивно всё объясняет и подсказывает 
в ходе тренировок. 

В тренировочном процессе 
кардинальных перемен нет – только 
отдельные корректировки. Сейчас 
начали более детально работать над 
тактикой, улучшая действия в защите 
и в нападении. В команде отличная 
атмосфера, все ребята в хорошем на-
строении, тренируются с удвоенной 
энергией, хотят себя зарекомендо-
вать с лучшей стороны перед новым 
тренером. 

Свой первый матч под руковод-
ством Олега Кулешова «Спартак» 
проведет 9 октября. Соперником 
красно-белых станет челябинское 
«Динамо». 


