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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МАРАФОН

 Повторили 
прошлогодний триумф

4

6 августа начал новый сезон «Иртыш».
Команда нашего города принимала барнауль-

ское «Динамо» и счёт голам открыл капитан омичей 
Александр Масловский.

И ещё один поединок провели в Омске эти же клу-
бы. В матче 1/64 финала Кубка России успех сопут-
ствовал «Иртышу».

КАПИТАН «ИРТЫША» 
ОТКРЫВАЕТ СЧЁТ ГОЛАМ!

2–3 
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3 августа в  рамках 
празднования Дня горо-
да в Парке имени 30-ле-
тия ВЛКСМ прошло на-
граждение футболистов 
«Иртыша» по итогам сезо-
на-2018/2019. В торже-
ственном мероприятии при-
няли участие мэр города 
Омска, глава попечитель-
ского совета ФК «Иртыш» 
Оксана Фадина, а также 
заместители мэра города 
Омска Олег Заремба и Еле-
на Шипилова.

Награждая футболистов, мэр 
Омска Оксана Фадина отметила, 
что залогом успешного выступления 
команды стало единство и объе-
динение омичей – спортсменов 
и болельщиков – ради общей цели. 
В департаменте по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта мэрии 
напомнили, что изначально «Иртыш» 

занял второе место в Олимп-Первен-
стве России. Но затем по решению 
Российского футбольного союза 
с команды «Сахалин» сняли три очка, 
и омичи стали победителями турни-
ра. Однако руководство «Иртыша» 
приняло решение отказаться от кубка 
и медалей, которые должны быть 
вручены победителю первенства 
Профессиональной футбольной лиги 
группы «Восток» по итогам сезона– 
2018/2019. 

– В прошедшем сезоне болель-

щики, игроки, тренеры, руко водство 
и сотрудники футбольного клуба 
«Иртыш» объединились ради общей 
цели. Это единство и стало залогом 
успешного выступления команды, – 
подчеркнула Оксана Фадина. – 6 
августа – новый сезон. Хочу пожелать 
команде победных игр. И хочу пригла-
сить омичей в манеж спорткомплекса 
«Красная звезда» на все домашние 
матчи «Иртыша». Именно наша общая 
поддержка поможет команде достичь 
новых спортивных высот.

Глава города наградила 
футболистов «Иртыша»
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Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, 
Владимир СОКУРОВ,

Алина ВОЛКОВА

Чудо-гол Владимира Лешонка

Олимп-Кубок России по фут-
болу. 1/64 финала. 

9 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

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

«Иртыш» – «Динамо» (Барна-
ул) – 3:0 (2:0). 

Голы: Андрей Разборов, 12 (1:0); 
Владимир Лешонок, 43 (2:0); Андрей 
Разборов, 77 (3:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Илья Кочергин, Иван Кня-
зев, Александр Масловский, Сергей 
Подоксёнов (Владислав Бородин, 82), 
Руслан Пуков, Олег Тарабанов (Артур 
Шлеермахер, 58), Артём Третьяков 
(Илья Бурюкин, 72), Владимир Ле-
шонок (Евгений Зверев, 64), Андрей 
Разборов (Эльбейи Гулиев, 77). 

«Динамо»: Богдан Карюкин, 
Сергей Нестеренко (Дмитрий Попов, 
80), Владислав Хмелевский, Юрий 

Юдин, Ярослав Овсянников, Денис 
Покроев, Виктор Липин (Михаил Оси-
пов, 64), Иван Житников, Александр 
Худяков (Антон Петухов, 58), Максим 
Аксёнов, Владимир Завьялов (Игорь 
Абрамов, 74). 

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

Предупреждения: Евгений 
Зверев («Иртыш»), Владимир Завья-
лов («Динамо»). 

Судьи: Максим Сутормин (Ниж-
ний Тагил), Артём Каленюк (Екатерин-
бург), Александр Маюн (Челябинск). 

Инспектор: Сергей Романов 
(Новосибирск). 

5:0 – с таким суммарным счётом 
завершилось омско-барнаульское 
противостояние в двух стартовых мат-
чах сезона. И конечно для «Иртыша» 
этот показатель можно считать весьма 
обнадёживающим. Команда не только 
сохранила свои ворота в неприкос-

новенности, но и показала весь свой 
атакующий потенциал. Чудо-гол Вла-
димира Лешонка, забитый на последних 
минутах первого тайма кубкового матча, 
наверняка войдёт в нарезку лучших 
игровых моментов всего сезона. 

«Иртыш» с первых минут пока-
зал, кто в доме хозяин. За что и был 
справедливо вознаграждён уже 
на 12-й минуте, когда после классной 
подачи капитана Александра Маслов-
ского лучший бомбардир команды 
Андрей Разборов открыл счёт. 

Добившись преимущества, оми-
чи решили не сбавлять оборотов, 
и продолжили планомерную осаду 
барнаульских ворот. Впрочем, и «Ди-
намо» отвечало весьма опасными 
контратаками. Более-менее всё 
прояснилось на 43-й минуте. Никита 
Антипов выполнил классную подачу, 
и Владимир Лешонок в лучших тради-
циях испанского футбола в падении 
вогнал мяч в угол ворот! 

Во втором тайме «иртышов-
цам» требовалось лишь предельно 
внимательно отыграть в обороне, 
ловя соперника на контратаках. И со 
своей задачей они с блеском спра-
вились. Справедливости ради нужно 
отметить, что ничего по-настоящему 
опасного после перерыва барнаульцы 
так и не создали. А вот хозяева заби-
ли ещё раз: на 77-й минуте «дубль» 
оформил Андрей Разборов. 

В 1/32 финала розыгрыша 
Олимп-Кубка России «Иртыш» 
ждёт встреча с одним из лидеров 
ФНЛ томской «Томью». Эта игра 
пройдёт 3 сентября в футбольном 
манеже СК «Красная звезда» име-
ни В.Н.Кузнецова. 

 Лучший игрок матча – 
Александр Масловский!

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

6 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

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

«Иртыш» – «Динамо» (Барна-
ул) – 2:0 (0:0). 

Голы: Александр Масловский, 
74 (1:0); Кирилл Морозов, 90 (2:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов, Станислав Мареев, 
Иван Князев, Александр Масловский, 
Сергей Подоксёнов, Илья Берковский 
(Илья Бурюкин, 69), Артур Шлеер-
махер (Олег Тарабанов, 90), Артём 
Третьяков (Кирилл Морозов, 64), Вла-
димир Лешонок (Руслан Пуков, 75), 
Андрей Разборов (Илья Кочергин, 89). 

«Динамо»: Богдан Карюкин, Сер-
гей Нестеренко, Владислав Хмелев-
ский (Дмитрий Попов, 90), Юрий Юдин, 
Ярослав Овсянников, Константин 
Погребан (Денис Покроев, 72), Виктор 
Липин, Антон Петухов (Михаил Оси-
пов, 75), Иван Житников (Александр 
Худяков, 54), Максим Аксёнов (Игорь 
Абрамов, 80), Владимир Завьялов. 

Лучший игрок матча: Алек-
сандр Масловский. («Иртыш»). 

Предупреждения:  Сергей 
Подоксёнов («Иртыш»), Максим 
Аксёнов, Владислав Хмелевский, 
Сергей Нестеренко, Ярослав Ов-
сянников, Александр Худяков (все – 
«Динамо»). 

Судьи: Виктор Синяков (Но-
восибирск), Дмитрий Засимович, 
Евгений Бутан (оба – Красноярск). 

Инспектор: Евгений Рассказов 
(Курган). 

В стартовом матче нового сезо-
на «Иртыш» одержал яркую и уверен-
ную победу над одним из наиболее 
принципиальных соперников. Хотя 
начало игры для омичей получилось 
весьма непростым: на 5-й минуте 
лишь мастерство Ильи Ерёменко 
спасло хозяев от неминуемого гола. 
Ещё один верный момент у гостей был 
на 15-й минуте, и вновь в последний 
момент омичей выручил вратарь. 

Выровнять игру «Иртышу» уда-
лось ближе к середине первого 
тайма. Весьма активно действовали 

фланги, где солировали Шлеерма-
хер и Третьяков. В центральной зоне 
зряче разгонял атаки Владимир Ле-
шонок. Не хватало лишь грамотного 
и хладнокровного завершения… 

Во втором тайме барнаульцы 
в какой-то момент и вовсе начали 
играть откровенно «на отбой». И было 
понятно, что подобная тактика ничего 
хорошего команде принести не мо-
жет. «Иртыш» продолжал давить, шаг 
за шагом приближаясь к заслужен-
ному голу. Определяющей стала 74-я 
минута, когда классный удар из-за 
пределов штрафной удался нашему 
капитану Александру Масловско-
му – 1:0. 

Пропустив гол, «динамовцы» 
продолжили действовать в той же не-
спешной манере. И вполне логично 
«иртышовцы» предприняли активные 
попытки увеличить преимущество. 
Здорово вошли в игру вышедшие 
на замену Бурюкин и Морозов. Они 
же в добавленное время и организо-
вали второй гол: Илья классно прошёл 
по флангу и прострелил, а Кирилл 
мощным ударом вогнал мяч в сетку, 
сняв все вопросы о победителе. 

Возвращение Кирилла Морозова
Состав футбольного клуба «Иртыш» пополнил полузащитник Кирилл 

Морозов . 
В сезоне– 2018/2019 Кирилл уже выступал в форме «Иртыша», быстро 

став одним из лидеров команды. Он принял участие в 18 матчах первенства 
страны, отметившись 5 забитыми мячами. 

В межсезонье Кирилл Морозов находился в расположении футбольного 
клуба «Тюмень», однако принял решение вернуться в ставший родным Омск. 

Сотый гол «Иртыша» 
в манеже

В  п е р в о й  и г р е  с е з о -
на-2019/2020 между «Иртышом» 
и барнаульским «Динамо» (2:0) наши 
футболисты провели сотый мяч в во-
рота соперников в первенстве страны 
в футбольном манеже СК «Красная 
звезда» имени В.Н. Кузнецова. 

Первой игрой первенства стра-
ны, проведённой за Уралом под 
крышей, стала встреча между «Ир-
тышом-1946» и южно-сахалинским 
«Сахалином», состоявшаяся 27 апре-
ля 2008 года. В присутствии 2000 
зрителей хозяева переиграли дальне-
восточников со счетом – 2:1. Первый 
гол забил на 2-й минуте П.Беляй («Са-
халин»). У «Иртыша-1946» оба мяча 
на счету А.Полянского (40-я минута, 
с пенальти и 75-я). Всего на 6 августа 
2019 года в манеже было проведено 
60 игр (+ 32 = 11 – 17, мячи – 98:60). 

Юбилейный сотый гол «Ир-
тыша» в манеже послал в ворота 
алтайских футболистов Кирилл Мо-
розов, на второй добавленной ми-
нуте встречи. От первого до сотого 
гола прошло чуть более 11 лет и 60 
встреч. А всего соперники сообща 
поражали ворота 159 раз. Забитые 
мячи на своём лицевом счету имеет 
84 футболиста: 31– в составе «Ир-
тыша» и 53 – у соперников. Правда, 
А.Меркулов («Океан», Находка), В.Ка-
тынтус («Шинник», Ярославль) и Е.
Смирнов («Якутия», Якутск) поражали 
ворота своей команды. А.Разборов, 
кроме 10 голов в ворота соперников 
«Иртыша», в сезоне-2017/2018, вы-
ступая за ФК «Чита», один раз послал 
мяч в ворота омичей. 

Назовем всех авторов голов 
у «Иртыша»: Ант.Багаев – 27 (1 с пе-
нальти), А.Разборов – 10 (2), Е.Ан-
дреев – 6, К.Кролевец – 5, А.Маслов-
ский – 4, А.Полянский – 4 (1), А. Но-
виков, А. Звагольский, А.Васильев, 
П.Рожков, И.Берковский и К.Моро-
зов – все по 3, Е.Щербаков, А.Мацюра 
и В. Ларионов – все по 2, С.Турсу-
нов – 2(1), Д. Похилый, Д. Чернышов, 
Т.Неткачев, И.Иванов, А. Изотов, 
Н.Киверин, С. Юдов, И.Мясникевич, 
О.Тарабанов, А. Третьяков, Н.Кома-
ров, С.Смирнов, А. Кербс, С.Мареев 
и В.Пономарёв – все по 1. 

Из 50 футболистов, поражавших 
ворота «Иртыша», чаще других это де-
лали: А.Гаглоев («Сахалин», Южно-Са-
халинск) – 4 мяча, А.Тихоновецкий 
(«Луч», Владивосток) – 3.

Кроме игр первенства, «Ир-
тыш» провёл в манеже четыре 
встречи Кубка России. 

1. 3 мая 2009 года. «Иртыш» – 
«Кузбасс» (Кемерово) – 0:1(0:0). Гол: 
Н.Ермоленко (70-я, пенальти). 

2. 1 августа 2017 года. «Ир-
тыш» – «Динамо» (Барнаул) – 3:2 (0:1). 
Голы: С.Буланов (50-я, 56-я.), С.Юдов 
(58-я) – В.Липин (42-я, 72-я ) 

3. 23 августа 2017 года. «Ир-
тыш» – «Томь» (Томск) – 0:4(0:0). 
Голы: А.Соболев (76-я, 80-я), Р.Салу-
хутдинов (81-я), А.Саная (83-я). 

4. 9 августа 2019 года. «Ир-
тыш» – «Динамо» (Барнаул) -3:0(2:0). 
Голы: А.Разборов (12-я, 77-я), В.Ле-
шонок (43-я). 

Впереди 5-я игра – 3 сентября 
с «Томью». 

Три поражения
Первенство России по футболу. 

Третий дивизион. Зона «Урал-Западная 
Сибирь». 

31 июля. 
«Тобол» (Тобольск) – «Иртыш-М» 

–2:1 (1:0). 
Голы: Эдуард Сагдиев, 11 – с пеналь-

ти (1:1); Евгений Аксёнов, 56 (2:0); Егор 
Дробыш, 84 (2:1). 

«Иртыш-М»: Леонид Кондратьев, 
Александр Антонов, Николай Савлучин-
ский, Арман Маркосян, Егор Дробыш, 
Иван Арбузов, Владислав Фризен (Арте-
мий Сметанников, 54), Даниил Клименко, 
Владислав Соловьёв (Данила Конгуров, 
78), Валентин Волошок (Роман Фаттахов, 
56), Евгений Нестеров. 

Судьи: Вадим Гейле, Константин 
Засульский (оба – Пермь), Азамат Арсла-
нов (Магнитогорск). Инспектор: Роман 
Лихачёв (Екатеринбург). 

2 августа. 
«Тюмень-Д» (Тюмень) – «Ир-

тыш-М» – 5:0 (1:0). 
Голы: Егор Глухов,33 (1:0); Данил 

Карпов,60 (2:0); Александр Бахарев,62 
(3:0); Игорь Гольц,78 (4:0); Олег Долга-
лёв,81(5:0). 

«Иртыш-М»: Леонид Кондратьев, 
Евгений Нестеров (Виталий Киселёв,13), 
Александр Антонов, Иван Арбузов (Вален-
тин Волошок, 64), Денис Белоусов (Вла-

дислав Соловьёв, 59), Даниил Клименко 
(Владислав Фризен, 82), Арман Маркосян, 
Роман Фаттахов, Данила Конгуров, Арте-
мий Сметанников, Егор Дробыш. 

Судьи: Вадим Гейле, Константин 
Засульский, Артём Акимкин (все – Пермь). 
Инспектор: Олег Злыгостев (Тобольск). 

10 августа. 
«Иртыш-М» – «Тобол» (Курган) – 

0:3 (0:2). 
Голы: Никита Горюнов, 18 (0:1); 

Никита Горюнов, 34 (0:2); Никита Горюнов, 
65 (0:3). 

«Иртыш-М»: Леонид Кондратьев, 
Александр Антонов (Владислав Фризен, 
74), Иван Арбузов (Данила Конгуров, 70), 
Илья Исабеков, Никита Тебеньков (Кирилл 
Нерознак, 46), Константин Тихонов, Денис 
Белоусов (Егор Дробыш, 33), Владислав 
Левин (Владислав Соловьёв, 63), Арман 
Маркосян, Артемий Сметанников (Роман 
Фаттахов, 46), Никита Жустьев.

Судьи: Александр Маюн (Челя-
бинск), Юлия Петрова (Екатеринбург), 
Максим Костин (Тюмень). Инспектор: 
Олег Злыгостев (Тобольск).

Блокнот статистика
ОЛИМП – Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ 2019-2020 гг. Группа «Восток».

1-й тур.
3 августа. «Зенит» – «Сахалин» – 

0:1, «Чита» – «Новосибирск» – 4:2.
 Первый мяч нового сезона забил 

полузащитник читинцев, воспитанник 
омского футбола Виктор Уан. 

2-й тур. 
6 августа. «Зенит» – «Новоси-

бирск» – 2:1, «Чита» – «Сахалин» – 0:0, 
«Иртыш» – «Динамо» – 2:0. 

В 3-м туре 14 августа встре-
чаются:«Иртыш» – «Зенит», «Дина-
мо» – «Чита». 

В 4-м туре 17 августа встреча-
ются: «Иртыш» – «Чита», «Динамо» – 
«Зенит»,«Новосибирск» – «Сахалин». 

В 5-м туре 25 августа встреча-
ются: «Иртыш» – «Сахалин», «Дина-
мо» – «Новосибирск». 

В 6-м туре 28 августа встре-
чаются: «Динамо» – «Сахалин», «Ир-
тыш» – «Новосибирск», «Зенит» – 
«Чита».

***
Новый турнир, придуманный 

Профессиональной футбольной ли-
гой, отменён. Кубок Лиги по футболу 
в сезоне-2019/2020 проводиться 
не будет.
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Использованы материалы 
пресс-службы ХК «Авангард»

Полосу подготовила 
Алина ВОЛКОВА

ЛЕТНЯЯ ПРОБА ЛЬДА
Предсезонный турнир «Sochi 

Hockey Open». 
3 августа. 
«Локомотив» (Ярославль) – 

«Авангард» – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Рэтти (Лан-

дер, Кронвалль), 5.02, бол (1:0); Афа-
насьев (Осипов, Апальков),29.45 (2:0); 
Аверин (Ландер),35.16 (3:0); Широков 
(Щербак, Чудинов), 50.55,бол (3:1). 

Нападающий «Авангарда» 
Никита Щербак поделился впе-
чатлениями после матча с «Локо-
мотивом»:

 «Первый матч более или менее, 
хорошо. Отдал передачу – мы на тре-
нировках всё отрабатываем, стараем-
ся, сейчас лагерь идёт, работаем над 
всеми аспектами игры, не только над 
большинством. 

Мы старались, но «Локомотив» – 
хорошая команда, в первых двух пе-
риодах не было много места. Потом 
мы начали лучше катиться, быстрее 
двигать шайбу, вылезать из углов, 
поэтому пошли моменты, начали 
бросать побольше. 

В первом периоде не было 
столько опасных бросков, а в третьем 
мы начали играть попроще, старались 
больше доводить шайбу до ворот. 
Давно не играли, тяжело вкатиться, 
поэтому первый период получился 
нехорошим. Потом уже набрали темп. 
Манера Боба Хартли похожа на НХЛ, 
«Авангард» как энхаэловский клуб. 

 Переход КХЛ на маленькие 
площадки сделает игру более сило-
вой, динамичной и непредсказуе-
мой. Емелина назначили капитаном, 
он всегда лидер. Он хороший человек, 
лидерские качества у него хорошо 
проявляются, он помогает и молодым 
ребятам, и со взрослыми он на одном 
уровне, так что нет никакого неловко-
го положения. Очень приятный чело-
век, доволен, что он стал капитаном».

 4 августа.
«Авангард» – Олимпийская 

сборная России – 3:4 (0:2, 3:1, 
0:1). 

Шайбы забросили: Мисюль 
(Алексеев, Каюмов), 10.04 (0:1); 

Б р ю к в и н  ( Ж а ф я р о в ,  Р о м а -
нов),17.20 (0:2); Швец-Роговой 
(Юдин),20.28 (0:3); Щербак (Ко-
шелев, Пьянов),29.32 (1:3); Деду-
нов,33.08,мен (2:3); Шумаков (Фран-
сон, Бек),39.05,бол (3:3); Брюквин 
(Жафяров, Юдин),49.02 (3:4).

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли подвёл итоги матча 
с олимпийской сборной России:

«Впечатляющая игра молодой 
олимпийской сборной России. У нас 
был не очень хороший старт, но мне 
важно, что мы улучшаем игру с каж-
дым днём. У нас много новых хокке-
истов, и это самое важное. Россия – 
хоккейная держава, здесь немало 
талантов. Эта сборная вполне могла 
бы играть в КХЛ. Это одна из самых 
скоростных команд, нужно отдать 
ей должное.

Манукян гораздо лучше смо-
трится в  джерси «Авангарда», 
но в обеих командах он действует 
одинаково, готов пройти через огонь, 
блокирует броски. Вы знаете, что 
это один из моих любимых игроков, 
на него всегда можно рассчитывать. 
Он хочет быть лучшим, всегда полно-
стью отдаётся на льду. Мы измеряем 
процент жира в теле, но медицина 
ещё не придумала, как измерить ве-
личину сердца. У Манукяна огромное 
сердце. 

В августе нельзя выиграть Ку-
бок Гагарина, поэтому мы спокойно 
готовимся. Мы даже пятёрки сейчас 
выпускаем по порядку, даём всем 
одинаковое время».

7 августа.
ХК «Сочи» – «Авангард» – 3:1 

(1:0, 1:0, 1:1). 
Шайбы забросили: Крику-

нов,0.17 (1:0); Крикунов (Стрем-
валль, Росен),27.39 (2:0); Пьянов 
(Широков), 42.30 (2:1); Александров 
(Мосалёв, Алтыбармакян),55.45 
(3:1).

Свой третий матч на турнире 
«Авангард» проводил практически 
в оптимальном составе – не хватало 
только Войнова в защите. Снова 
старт игры стал проблемой для на-

шей команды: уже через 17 секунд 
после вбрасывания потеря в своей 
зоне обернулась голом.

…В начале третьего периода 
Пьянов переправил шайбу в ворота 
после паса Широкова, и «ястребы» 
пустились в погоню. Было полно 
времени для того, чтобы не только 
сравнять счет, но и попытаться 
выйти вперёд, но хозяева тоже 
не думали отступать. Всего одно 
очко им требовалось набрать для 
победы на домашнем турнире, 
а эта мотивация была крайне се-
рьёзной, и «леопарды» бились, 
словно в плей-офф. Время быстро 
таяло, дело шло к развязке. На 56-й 
минуте подключившийся к атаке 
защитник Александров поставил 
точку в матче – 3:1. ХК «Сочи» вы-
играл в четвёртый раз на турнире 
и стал победителем «Sochi Hockey 
Open»-2019. 

Новичок нашей команды 
швейцарский нападающий Свен 
Андригетто провёл на турни-
ре в Сочи свой первый матч 
за «Авангард» и поделился впе-
чатлениями после его окончания: 

«Пока у нас немного не получа-
ется следовать нашей тактической 
системе, но идет межсезонье, и мы 
будем работать над этим. 

Очевидно, мы пока не в самой 
лучшей игровой форме, потому что 
до этого мы постоянно тренирова-
лись. Но именно с предсезонны-
ми матчами игровая форма к нам 
и придёт».

 8 августа.
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» – 1:4 (1:3, 0:0, 0:1). 
Шайбы забросили:Пьянов 

(Стась),2.09 (0:1); Бывальцев,6.35 
(1:1); Шумаков (Дедунов),9.51 (1:2); 
Зернов (Чудинов, Андригетто),14.24 
(1:3); Дедунов (Емелин),58.46,пв 
(1:4). 

Заключительный матч на тур-
нире для «Авангарда» ничего не ре-
шал, так что тренеры спокойно 
могли прорабатывать необходимые 
им тактические варианты, а также 
смотреть сочетания звеньев. Ворота 
защищать отправился Судницин, его 
соперником на противоположной 

стороне площадки оказался бывший 
«ястреб» Налимов. 

После победы над СКА на-
падающий «Авангарда» Павел 
Дедунов подвел итоги турнира:

– Хорошая атмосфера была 
на турнире, все команды получили 
хорошие эмоции. С Питером стало 
что-то больше получаться, улучши-
ли какие-то компоненты, смотрим 
видео каждый раз перед матчем 
и после игры, анализируем. Стара-
емся улучшить игру во всех компо-
нентах – в зоне атаке, в обороне, 
в средней зоне. 

– К чему пришлось привы-
кать после перехода в «Аван-
гард»? 

– «Авангард» играет активно 
на каждом участке поля, пытаемся 
не давать свободного льда, чтобы 
не могли раскатиться, почувство-
вать ритм, навязывать свою игру. 
Наша оборона начинается в чужой 
зоне, пытались прессинговать, они 

допустили ошибки, мы ими восполь-
зовались. 

 – Боб Хартли всегда го-
ворил, что ему не столь важны 
результаты на предсезонных 
турнирах, но всё равно первая 
победа – это, наверняка, значи-
мая вещь? 

– Конечно, если постоянно 
проигрываешь, то создаётся пси-
хология проигрыша, закрадывается 
какой-то червячок, этот ком растёт. 
Надо не допустить этого, а выра-
батывать инстинкт победителя уже 
сегодня. 

 «Авангард» занял на со-
чинском турнире пятое место 
и вернуля в Балашиху, где будет 
тренироваться до 21 августа, по-
сле чего отправится в Санкт-Пе-
тербург на второй предсезонный 
турнир. 15 августа в 17.00 по Мо-
скве в «Арене Балашиха» пройдет 
товарищеский матч между «Аван-
гардом» и московским «Динамо». 

Свен Андригетто: «Тренировки 
с «Авангардом» – новый опыт. 
В НХЛ такого не было»

Форвард Свен Андригет-
то прокомментировал переход 
из «Колорадо Эвеланш» в «Аван-
гард», а также рассказал о подго-
товке к новому сезону: 

– Я много разговаривал с Бо-
бом Хартли и с Патриком Фишером, 
который также играл в НХЛ. Это 
помогло мне с принятием решения. 

Мне 26 лет, провёл более 200 матчей 
в НХЛ. Сейчас я на том этапе карьеры, 
когда мне нужно много игрового вре-
мени. Хочу играть больше, выполнять 
важную роль в команде, улучшая при 
этом свою игру. Для хоккеиста нет 
предела, всегда есть чему научиться. 
И я рад стать частью «Авангарда». 

Определённые сложности вы-

званы языковым барьером. Но в ко-
манде все очень открытые и всегда 
готовы помочь – Боб Хартли, весь 
тренерский штаб, генеральный ме-
неджер, президент, игроки, персонал 
команды. Меня приняли, это очень 
приятно и значительно облегчает 
адаптацию. Чуть больше общаюсь 
с легионерами, ведь они говорят 
по-английски, и мы находимся в од-
ной лодке – не говорим по-русски, 
к сожалению. Ещё мне помогает 
Никита Щербак, мы знакомы с «Мо-
нреаля», он мне многое переводит. 

Тренировки с «Авангардом», 
безусловно, новый опыт для меня. 
Два ледовых занятия в день, а между 
ними – тренировка в зале. В НХЛ 
такого не было, там у нас была одна 
тренировка на льду и одна в зале. 
Очень много нового нужно освоить – 
система игры, партнёры по команде, 
тренерский штаб, новый город. Очень 
много моментов. Тренировки интен-
сивные и тяжёлые, но мне нравится 
работа, которую мы проделываем. 
К началу сезона мы будем в опти-
мальной форме.

На сезон 2019/2020 капитаном «Авангарда» выбран Алексей Емелин, 
ассистентами – Коди Франсон, Денис Зернов, Сергей Широков и Тэйлор Бек.

Турнир имени 
Николая Пучкова 

Хоккейный предсезонный 
турнир имени Николая Пучкова 
проходит летом в Санкт-Петер-
бурге и посвящён памяти леген-
дарного вратаря питерского СКА 
и сборной СССР. 

В 2019 году турнир пройдет с 21 
по 26 августа и в нём примут участие 
шесть клубов КХЛ: 

СКА (Санкт-Петербург). 
«Авангард» (Омск). 
«Йокерит» (Хельсинки). 
«Северсталь» (Череповец). 
«Сочи» (Сочи). 
Торпедо (Нижний Новгород). 
В ходе соревнования каждая 

команда проводит по четыре матча, 
места в турнирной таблице распреде-
ляются в зависимости от набранных 
очков во всех матчах. 

Николай Георгиевич Пучков 
(1930-2005) – легендарный вратарь 
СКА и сборной СССР, олимпийский 
чемпион. Заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР. После за-
вершения карьеры игрока, он стал тре-
нером СКА. Привёл команду к бронзо-
вым медалям чемпионата СССР, под 
его руководством СКА дважды заво-
евал Кубок Шпенглера. В 2006 году 
в Дворце спорта «Юбилейный» была 

открыта мемориальная доска в память 
о Н.Г. Пучкове. Также в Петербурге 
действует школа хоккейных вратарей, 
названная в его честь. 

Кубок Пучкова был возрождён 
в 2014 году, а до этого проходил 
с 1999 по 2008 года. 

Календарь игр.
21 августа. 
«Йокерит» – «Северсталь». 
СКА – «Торпедо». 
22 августа. 
«Авангард» – «Северсталь». 
«Сочи» – «Торпедо». 
23 августа. 
«Авангард» – «Йокерит». 
СКА – «Сочи» 
24 августа. 
«Северсталь» – «Торпедо». 
25 августа. 
«Авангард» – «Торпедо». 
«Сочи» – «Северсталь». 
СКА – «Йокерит». 
26 августа. 
«Сочи» – «Йокерит». 
СКА – «Авангард».

Валерий Каменский о Бобе Хартли: 
– Правда, что Боб Хартли – тренер одного сезона? 
– Он и впрямь долго нигде не задерживался. Я ведь тоже играл под руко-

водством Хартли в «Колорадо», когда мы Кубок Стэнли завоевали. Он жёсткий, 
знает подход к каждому игроку, любит дисциплину, задор на тренировках, даёт 
повышенные нагрузки, позволяет импровизировать только в зоне нападения, 
у него всё расписано на долгое время вперёд. Опять-таки неплохой психолог. 
Тренер с харизмой. 

– Хартли ругается? 
– Ещё как. И мне от него доставалось. Правда, один на один, без сви-

детелей.
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у баскетбольного кольца

МАРИНА ШЕВЕЛЁВА: 
«Нефтяник» – это всегда 
характер!»

Состав баскетбольной коман-
ды «Нефтяник» пополнила лучший 
лёгкий форвард Суперлиги-1 сезо-
на-2018/2019 Марина Шевелёва 
(Пасечник).

Марина ранее уже выступала 
в «Нефтянике» в сезонах-2013/2014 
и 2014/2015, проведя в общей сложно-
сти 93 матча и набрав 971 очко. По ито-
гам сезона-2013/2014 признавалась 
лучшим лёгким форвардом Суперлиги. 

Марина Шевелёва родилась 7 ав-
густа 1989 года в Новокузнецке. 

Рост – 182 см. 
С 2010 по 2013 год выступала 

в красноярских «Красноярочке» и «Ени-
сее». 

2013/2014 и 2014/2015 – «Не-
фтяник» (Омск). 

2015/2016 – «Политех-СамГТУ» 
(Самара). 

2016/2017 и 2017/2018 – «Ника» 
(Сыктывкар). 

2018/2019 – «Казаночка» (Ка-
зань). 

 Победитель чемпионата России, 
Суперлига (2012/2013). 

 Серебряный призёр чемпиона-
та России, Суперлига-1 (2013/2014 
и 2018/2019). 

 Бронзовый призёр чемпионата 
России, Суперлига-1 (2014/2015 гг.).

На одной из тренировок наш 

корреспондент побеседовал с Ма-
рией Шевелёвой.

– С каким эмоциями, чувствами 
возвращаешься в Омск?

– Возвращаюсь с самыми позитив-
ными эмоциями, с настроем на работу. 
Уже успела в Омске провести несколько 
дней с мужем и нашим питомцем, посе-
тила несколько тренировок. Всё радует.

– Долго раздумывала, когда 
возник вариант с «Нефтяником»?

– На самом деле, да. В этом году 
переходы были очень интересные, 
не буду скрывать, вообще планировала 
оставаться нынче в Казани. Стоял выбор 

между несколькими клубами, Проведя 
переговоры, мой агент, считаю, хорошо 
поработал, и в итоге я в Омске.

– Что можешь сказать омским 
болельщикам?

– Во-первых, очень рада буду ви-
деть всех на трибунах. Когда приезжала 
сюда, видела очень много знакомых лиц: 
люди подходили, здоровались. Очень 
приятно, что помнят. Надеюсь, пред-
стоящий сезон будет очень классным, 
позитивным, агрессивным. Я уверена, 
мы будем бороться за медали, потому 
что «Нефтяник» – это всегда характер 
прежде всего. 

«Всё идёт по плану»
В легкоатлетическом манеже 

«Сибирский нефтяник» прошла 
открытая тренировка баскетболь-
ного клуба «Нефтяник». 

Девушки позанимались на тре-
нажёрах, бегали на скорость и делали 
упражнения на растяжку. 

Журналисты увидели и новых 
игроков: форварда Екатерину Мащен-
кову, центровых Софью Корниенко, 
Юлию Кузьмину и Арину Казакову. 
Снова в Омске форвард Марина Ше-
велёва (Пасечник), несколько сезонов 
выступавшая в «Казаночке» и «Нике», 
и разыгрывающая Елена Мишкарёва, 
вернувшаяся после декретного отпуска. 

– Всё идёт по плану, – расска-
зывает главный тренер Елена Лаз-
уткина. – Тренировки двухразовые, 
стараемся постепенно набрать хоро-
шую форму после отпуска. Занятия 
также в зале – на технику и тактику. 
В первой половине августа – сбор 
в Казахстане, в Щучинске, где сыгра-
ем и контрольные матчи с Астаной. 

Разыгрывающая «Нефтяника» 
Kaмилла Тетёркина предстоящий се-
зон проведёт в баскетбольном клубе 
«Самара», который будет выступать 
в чемпионате России среди команд 
Суперлиги-2. 

ЕКАТЕРИНА МАЩЕНКОВА: «Тема 
переезда в Омск возникла ещё 
в мае»

Новичок «Нефтяника» воспи-
танница воронежского баскетбо-
ла, форвард Екатерина Мащен-
кова. 

В минувшем сезоне Екатерина 
стала самым результативным игро-
ком сыктывкарской «Ники» (15,5 очков 
в среднем за матч). 

С 2004 по 2011 год Екатерина 
выступала за молодёжные команды 
курского «Динамо». 

2011/2012 – «Динамо» (Курск). 
2011/2012 – «Динамо» (Ново-

сибирск). 
2012/2013 – 2015/2016 – «Во-

ронеж-СКИФ» (Воронеж). 
2016/2017  – «Ростов-Дон- 

ЮФУ» (Ростов-на-Дону). 
2017/2018 – 2018/2019 – 

«Ника» (Сыктывкар). 
Победитель чемпионата России 

среди команд Суперлиги (2014/2015). 
Наш корреспондент задал 

несколько вопросов Екатерине 
Мащенковой.

– Много лет «Нефтяник» был 
для тебя одним из принципиаль-
ных соперников, и вот Екатерина 
Мащенкова в Омске. Какие эмо-
ции?

– Эмоции только положитель-
ные. Так исторически сложилось, 
что два раза в сезон я в Омск приез-
жала на матчи чемпионата и плей-о-
фф, так что да, «Нефтяник» считался 
принципиальным соперником. Сей-
час посмотрю всю «кухню» изнутри.

– Как вообще возник вариант 
с Омском?

– Позвонила тренер, сказала, 
что есть предложение, надо перего-
ворить. Тема переезда в Омск возник-

ла ещё в мае.
– Какие цели перед собой 

ставишь в новой команде?
– В первую очередь, набрать фи-

зическую подготовку до уровня коман-
ды: знаю, что у игроков «Нефтяника» 
она очень сильная. Второе – обойтись 
без травм, потому что всё-таки начало 
сезона. И третья цель, конечно, осно-
вополагающая, – высшие достижения 
в чемпионате.

Приедет 
победитель 
Кубка Европы!

В офисе РФБ состоялась же-
ребьёвка женского Кубка России. 

В 1/8 финала «Нефтянику» пред-
стоит сыграть с действующим побе-
дителем Кубка Европы, бронзовым 
призёром чемпионата России орен-
бургской «Надеждой». Встреча прой-
дёт 28 сентября в Омске.

Полосу подготовили 
Эрик БЛЭР, 

Алина ВОЛКОВА

ЕЛЕНЕ ЛАЗУТКИНОЙ 
ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ «ДОБЛЕСТЬ»

 В Концертном зале Омской 
филармонии на праздничном 
мероприятии, посвящённом Дню 
физкультурника, были названы ла-
уреаты спортивной премии Губер-
натора Омской области «Доблесть» 
по итогам 2018 года. Награждение 
впервые было приурочено к про-
фессиональному празднику.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области 

Татьяна Дернова в праздничной об-
становке вручила награды лучшим 
представителям физической культу-
ры и спорта. Лучшим тренером 2018 
года была названа Елена Лазуткина, 
под руководством которой женская 
баскетбольная команда «Нефтяник» 
6 лет подряд выигрывает медали 
чемпионата страны во втором диви-
зионе, включая «серебро» в прошлом 
году.

ИГРА НА ПЯТЁРКУ!
Молодёжная сборная России 

без поражений завершила группо-
вой этап, а потом вышла и в финал 
чемпионата Европы U20, проходя-
щий в Чехии.

В составе сборной играла 
воспитанница омского баскетбо-
ла, форвард «Нефтяника» Арсения 
Матвеева (первый тренер Елена 
Лазуткина).

В своём первом матче на турни-
ре российские баскетболистки пере-
играли хозяек площадки сборную Че-
хии – 58:43 (16:8, 7:13, 21:12, 14:10).

Вторую победу наши девушки 
одержали над Польшей – 65:43 (18:17, 
19:11, 13:8, 15:7).

В третьем поединке группового 
этапа россиянкам пришлось серьёз-
но побороться за победу со сборной 
Швеции. Большую часть времени 
уступали в счёте, однако смогли пе-
реломить ход игры. Одним из самых 
заметных игроков стала Арсения 
Матвеева: за 22 минуты форвард 
«Нефтяника» набрала 7 очков при 
3 подборах и 3 передачах. Итоговый 
счёт – 59:53 (10:19, 12:16, 20:11, 
17:7). 

Наши девушки завоевали пу-
тёвку в 1/4 финала, обыграв крайне 
неуступчивую сборную Германии. 

Начало игры осталось за росси-
янками, но в дальнейшем соперницам 
удалось навязать борьбу. Более того: 
в первой половине заключительного 
периода сборная Германии набрала 
11 (!) очков подряд и впервые вышла 
вперёд – 46:44. 

В решающий момент сборная 
России не дрогнула. В последние 
5 минут она здорово сыграла в защи-
те, позволив немкам записать на свой 
счет всего одно очко. Победа – 53:47 
(18:8, 14:12, 10:15, 11:12). Арсе-
ния Матвеева провела на площадке 
18 минут, проделала большой объём 
оборонительной работы, набрала 
2 очка при 4 передачах. 

В 1/4 финала была обыграна 
Сербия. Наша сборная здорово 

действовала в защите, позволив со-
перницам в первой половине набрать 
всего 17 очков. И всё-таки добиться 
спокойной победы сербская сборная 
нашим девушкам не позволила. Для 
начала ближе к последнему перерыву 
набрала 10 очков подряд (40:33). А в 
дебюте заключительной четверти 
после рывка 7:0 от большого преи-
мущества россиянок остались всего 
«+4» – 47:43 и почти 8 минут до конца 
игры. Наши девушки в очередной 
раз проявили характер, и смогли 
восстановить комфортный отрыв. 
Победа – 64:51 (15:10, 15:7, 15:17, 
19:17). Арсения Матвеева вновь была 
одним из самых заметных игроков 
на площадке. За 17 минут она набрала 
3 очка при 2 подборах, 2 передачах 
и 1 перехвате. 

В 1/2 финала победили Бельгию.
После первой половины наша коман-
да вела с разницей «+12». Однако 
вскоре после большого перерыва 
сборной России пришлось начинать 
всё сначала. Начало третьей четверти 
получилось обескураживающим – 
0:10! Выручила Арсения Матвеева, 
после своего перехвата в гордом 
одиночестве убежавшая в быстрый 
отрыв. И тут же попала Анастасия Зот-
кина – 38:32. Тем не менее, в этом пе-
риоде россиянки набрали в два раза 
меньше очков, чем сборная Бельгии 
(8:16). И к последнему перерыву вели 
всего 4 очка – 42:38. 

И всё же характер российских 
девушек оказался крепче: в нервной 
концовке они вырвали победу с раз-
ницей в 1 очко – 51:50 (17:12, 17:10, 
8:16, 9:12) 

 Арсения Матвеева провела 
на площадке 16 минут, набрала 4 очка 
при 4 перехватах и внесла весомый 
вклад в итоговую победу! 

 Сборная России U20 в по-
следний раз играла в финале 
в 2012 году. Она стала чемпионом 
на первенстве Европы-2010, а на 
двух следующих турнирах уступа-
ла в решающем матче испанкам. 

С кем встречаться «молодёжке»
Определился состав участ-

ников первенства Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги

В предстоящем сезоне в турни-
ре примут участие 26 команд, которые 
на первом этапе разбиты на пять 
подгрупп. 

М о л о д ё ж н ы й  с о с т а в  « Н е -
фтяника»  встретится с  коман-
дами СШОР Василеостровского 
района (Санкт-Петербург), УОР 
№ 3 (Видное), «Спартак»-ДЮБЛ 
(Ногинск) и «Спартак» (Санкт-Пе-
тербург).
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Андрей Лейман и Евдокия Букина 
повторили прошлогодний триумф, 
став победителями SIM-2019

На старт 30-го Сибирского 
международного марафона на Со-
борной площади вышли 6925 лю-
бителей и профессионалов бега. 

В этом году организаторы пред-
ложили омичам и многочисленным 
гостям марафона четыре дистанции 
на выбор: несоревновательные 3 км, 
«десятку», «половинку» (21.1 км) 
и, конечно, полную марафонскую 
дистанцию – 42 км и 195 метров. 

На самую массовую дистанцию 
вышли почти пять тысяч любителей 
бега из 24 стран мира. Вместе с ними 
по городским улицам пробежались 
и глава региона Александр Бурков, 
и его коллеги из Правительства Ом-
ской области. 

– Традиции нашего марафона 
передаются из поколения в поко-
ление, – обратился к участникам 
Александр Бурков. – Я хотел бы ска-
зать слова благодарности Леониду 
Полежаеву, который 30 лет назад 
поддержал инициативу проведения 
этого прекрасного праздника бега, 
заложил эти традиции. Наш марафон 
очень демократичный. В нём могут 
проявлять характер и добиваться 
результатов как профессиональные 
марафонцы, так и простые любители 
активного образа жизни. Сегодня 
марафон проходит в фантастической 
атмосфере. Кроме болельщиков нас 
поддерживает Омский государствен-
ный симфонический оркестр. Однаж-
ды Харуки Мураками сказал: «Если 
на дистанции вы кого-то и должны 
победить, то это, прежде всего, себя». 

– Марафон – это огромная лю-
бовь омичей и позитивный заряд 
надолго, – отметил после финиша 
министр по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц. – 
Приятно, что он проходит ещё и в 
преддверии нашего профессиональ-
ного праздника – юбилейного вось-
мидесятого Дня физкультурника. Так 
что мы в тренде. С нами губернатор, 
члены правительства, наши великие 
спортсмены и огромное число зем-
ляков и гостей региона. Мы бежали 
3-километровую дистанцию дружной 
командой, в хорошем темпе. А звуки 
симфонического оркестра, которые 
сопровождали бегунов на всей дис-

танции, – это просто бомба! Наши 
прекрасные музыканты сделали оми-
чам шикарный подарок! 

Первым на финише 10-киломе-
тровой дистанции оказался Денис 
Кораблёв из Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, уже не впервые 
участвующий в омском забеге. Он по-
казал время 32 минуты и 14 секунд. 

– Сибирский марафон выпадает 
у меня на такой период подготовки, 
который не позволяет мне замахи-
ваться на более продолжительные 
дистанции, – отметил спортсмен. – 
Но я планирую пробежать полную 
дистанцию в будущем. Ваш марафон 
совершенно особенный! Нет разницы, 
первый он, тридцатый или, дай бог, сто 
пятидесятый. Он несёт в себе какую-то 
магию. Ни один другой не сравнится 
с ним. У него своя аура, атмосфера, 
«погода». 

Компанию победителю на пьеде-
стале составили омичи: вторым был 
Денис Рычков (33 минуты и 24 секун-
ды), а третьим – Станислав Горденко 
(33 минуты 45 секунд). 

У девушек победительницей 
на «десятке» стала Мария Резничен-
ко из Новосибирска (36 минут и 56 
секунд). Серебряным призёром ока-
залась Анастасия Антипова (41 минута 
и 12 секунд), а «бронзу» выиграла Оль-
га Евдокимова (41 минута и 18 секунд). 

1 час, 7 минут и 14 секунд потре-
бовались Кириллу Недосекову из Ека-
теринбурга, чтобы стать победителем 
на «половинке» – дистанции 21.1 км. 

– Я впервые приехал на Сибир-
ский международный марафон, – рас-
сказал Кирилл. – Пока я бегаю «поло-
винки», но в дальнейшем планирую 
стартовать и на полной дистанции. 
Сама трасса в Омске отличная. Немно-
го подпортил впечатления сильный 
ветер на набережной. Борьба с ним 
отнимала много сил. Понравилась от-
личная организация и поддержка бо-
лельщиков. На шоссе это моя первая 
победа, поэтому очень рад, конечно! 

Вторым был хорошо знако-
мый омским болельщикам Михаил 
Кульков (1 час, 9 минут и 2 секунды), 
представляющий Ханты-Мансийский 
автономный округ, а замкнул тройку 
новосибирец Виталий Мещеряков 
(1 час, 9 минут и 13 секунд). 

Настоящими овациями встре-
тили омские фанаты победу своей 
землячки Марии Дружиной, преодо-
левшей полумарафон с результатом 
1 час, 18 минут и 55 секунд. 

– Очень люблю эту дистанцию, – 
улыбалась уже двукратная победи-
тельница забега. – Я пробовала себя 
на марафоне в Петербурге в этом 
году, и теперь 21 км мне кажется 
очень маленькой дистанцией. Пси-
хологически стало бегать намного 
легче. Я не была уверена в своей по-
беде, но выходила на старт спокойно, 
без страха. Мне хотелось просто по-
казать, на что я способна. Не думала 
о победе. Только о своём результате. 
Очень рада снова попасть на пьеде-
стал! Очень подбадривала музыка. 
Это, правда, что-то невероятное! Всё 
было здорово! 

Второй стала Екатерина Коробко 
(1 час, 23 минуты и 21 секунда), а тре-
тье место заняла Римма Родько (1 час, 
24 минуты и 32 секунды). Обе спор-
тсменки приехали из Новосибирска. 

Тем временем на основной дис-
танции разворачивалась фантастиче-

ская по накалу борьба за лидерство, 
причём как у мужчин, так и у женщин. 
Болельщики с нетерпением ждали 
развязки: сможет ли Андрей Лейман 
сделать невозможное – оформить 
победный «хет-трик»? Удастся ли Ев-
докии Букиной обойти великую Алину 
Прокопьеву? И у них это получилось! 
Андрей Лейман «взорвал» Соборную 
площадь, финишировав с резуль-
татом 2 часа, 19 минут и 55 секунд. 
Причём легкоатлет из Краснодара 
выглядел так, что без труда преодо-
леет ещё не один десяток киломе-
тров. Хотя в интервью окружившим 
его плотным кольцом журналистам 
чемпион признался: «Было тяжело!» 

– До последнего было очень 
сложно, – отметил Андрей Лей-
ман. – Сергей Зырянов всегда был 
рядом, Илья Змазнев больше по-
ловины дистанции тоже держался 
недалеко. К тому же давала о себе 
знать травма ноги, после которой я не 
совсем восстановился. Бежал не на 
результат, за что прошу прощения, 
только на победу. На 39-м километре 
мне удалось сделать небольшой 

задел и «додержать» его до финиша. 
Огромное спасибо болельщикам! 
Я полюбил этот забег с первого раза. 
После чемпионата России SIM для 
меня – главный старт. 

Москвич Сергей Зырянов фини-
шировал вторым со временем 2 часа, 
20 минут и 41 секунды. Бронзовый 
призёр марафона Илья Змазнев из ре-
спублики Хакасия преодолел дистан-
цию за 2 часа, 23 минуты и 44 секунды. 

Евдокия Букина из Челябинска 
сумела вырвать победу с минималь-
ным преимуществом. Она пробежала 
главную дистанцию за 2 часа, 35 ми-
нут и 50 секунд. Алина Прокопьева 
из Чувашии уступила чемпионке всего 
6 секунд! А её землячка Татьяна Аря-
сова финишировала третьей (2 часа, 
39 минут и 19 секунд). 

– На последних километрах 
я прекрасно понимала, что всё решит-
ся на финише, – рассказала Евдокия 
Букина после победы. – Было очень 
тяжело, но я видела, что моей сопер-
нице тоже не просто. И на последних 
800 метрах я собрала все свои остав-
шиеся силы и финишировала первой. 

Мастер-класс Оксаны Рахматулиной
В Физкультурно-оздорови-

тельном комплексе (ул. Диано-
ва, 14а) прошёл мастер-класс 
и з в е с т н е й ш е й  р о с с и й с к о й 

баскетболистки, бронзового 
п р и з ё р а  О л и м п и й с к и й  И г р , 
чемпионки Европы Оксаны Рах-
матулиной. 

Мероприятие проводилось со-
вместными усилиями сразу четырёх 
организаций: СДЮСШОР имени за-
служенного тренера России В.Н.Про-
мина, Центра игровых видов спорта, 
Дирекции по управлению спортивны-
ми сооружениями и баскетбольного 
магазина «Район» (ТЦ «Фестиваль»). 

В течение 45 минут группа вос-
питанниц спортивной школы по игро-
вым видам спорта при БК «Нефтяник» 
и СДЮСШОР имени В.Н.Промина 
выполняли упражнения и всевозмож-
ные задания от звезды российского 
баскетбола. Ассистировали Оксане 
Рахматулиной известные омские 
тренеры Светлана Иванова и Елена 
Серикова. 

«Подобные мероприятия в на-
шем городе раньше проводились 
нечасто, и потому приезд столь 
известной баскетболистки конечно 
же обращает на себя внимание, – 
отметил директор Центра игровых 

видов спорта Роман Гусев. – Идея 
принадлежала директору СДЮСШОР 
имени заслуженного тренера России 
В.Н. Промина Оксане Головкиной, 
которая и организовала визит Оксаны 
Рахматулиной в наш город. Радует, 
что вся омская баскетбольная об-
щественность с большим позитивом 
отнеслась к идее проведения ма-
стер-класса. Для наших детишек это 

запоминающееся событие. Хочется 
надеяться, что такие баскетбольные 
праздники станут нашей хорошей 
традицией». 

По окончании мастер-класса все 
желающие получили возможность 
сфотографироваться, взять авто-
граф и пообщаться в неформальной 
обстановке с двукратной чемпионкой 
Европы. 

Рахматулина Оксана Евгеньевна. 
Родилась 7 декабря 1976 года. 
Заслуженный мастер спорта России. 
Достижения: 
Бронзовый призёр Олимпийских игр (2004 и 2008 гг.). 
Серебряный призёр чемпионата мира (2002 и 2006). 
Чемпионка Европы (2003 и 2007). 
Серебряный призёр чемпионата Европы (2001 и 2005). 
Обладатель Мирового Кубка (2003). 
Обладатель Кубка ФИБА-Европа (2007).

досье
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«Black Hawks» – клуб с характером!

В нашем регионе очень много 
симпатичных любительских ко-
манд по игровым видам спорта.

В проекте «Наша команда» 
мы и будем встречаться на страни-
цах газеты с этими коллективами.

Сегодня мы знакомимся с ми-
ни-футбольным клубом «Black 
Hawks».

– Почему такое оригинальное 
название? – задаю вопрос капита-
ну Рустаму Жусупову.

– Всё очень просто. Наше на-

звание связано с тем, что в Омске – 
ястреб это культовая птица, связан-
ная в первую очередь с хоккейной 
командой!

Мы молодой коллектив, нам чуть 
больше года. Но есть уже и успехи, 
победители Кубка дивизиона МФЛ 
города Омска, призёры различных 
городских турниров! Охотно и с 
удовольствием откликаемся на пред-
ложения принять участие в благо-
творительных и городских турнирах 
по мини-футболу! 

– Обратил внимание, что 
вы играете в турнирах двумя со-
ставами?

– У нас большой состав, почти 
30 парней в возрасте от 17 до 35 
лет и все хотят играть. Вот и решили 
скомплектовать две боеспособные 
команды, которым по силам решать 
высокие задачи!

Что касаемо лидеров, то у нас 
боевой, по спортивному «злой» клуб, 
с характером! Каждый из парней ста-
рается проявляет лидерские качества 

на благо команды и для достижения 
спортивного результата! Не побоюсь 
сказать, что у нас хороший, дружный 
коллектив! 

– Если всё-таки выделять ли-
деров, то можно назвать капитанов 
команд – Рустама Жусупова в первом 
составе, Алимбек Искендиров – 
во втором, – подключается к разго-
вору один из основателей клуба 
Аслан Бержанов. – Они настоящие 
капитаны и уделяют много внимания 
для организации тренировок, созда-

ния хорошей атмосферы в коллекти-
ве, организации жизнедеятельности 
клуба в целом! Ну а наша главная 
цель: играть и получать удовольствие 
от мини-футбола! Поддерживать 
себя в хорошей физической форме, 
укреплять узы дружбы в коллекти-
ве и заниматься любимым делом! 
Да и спортивную составляющую ни-
кто не отменяет, добиваться резуль-
тата и приумножать копилку трофеев 
«Black Hawks»!

Мини-футбольный день на «Авангарде»
В День физкультурника боль-

шой мини-футбольный день про-
шёл на «Авангарде». Шесть команд 
ветеранов и 16 мужских дружин 
вели спор сразу за несколько куб-
ков и главных призов. 

Клубу болельщиков ФК «Ир-
тыш» нет ещё и года, но с каждым 

официальным турниром его сборная 
улучшает свои результаты. 

– Накануне Кубка «Авангарда» 
мы провели серьёзное усиление со-
става, – рассказывает председатель 
клуба Олег Райтович. – Играющим 
тренером стал мастер спорта, защит-
ник «Иртыша» сезона-2018/2019 Вла-

димир Пономарёв. Здорово помог 
команде и известный в омском фут-
боле Евгений Дереповский. Кстати 
на матче присутствовал и его отец – 
легендарный в прошлом нападающий 
«Иртыша» Александр Дереповский. 
Очень хорошо, что нашу молодую 
команду пришли поддержать болель-
щики и футбольные специалисты, 
а также и один из лидеров нынешнего 
«Иртыша» Владимир Лешонок.

– Конечно, мы старались сы-
грать как можно успешнее, – говорит 
вратарь сборной клуба болельщи-
ков Георгий Голубев. – Из весьма 
непростой группы вышли в плей-офф 
и в итоге заняли призовое третье 
место, а наш лучший игрок Костя 
Иванов получил просто шикарный 
приз от известной в Омске компании 
«Библиотека Ароматов» (на фото). 

Сам же футбольный день 
на «Авангарде» получился действи-
тельно классным и массовым. 

Назовём всех призёров. 
У ветеранов (45+) Кубок «Аван-

гарда» завоевала «Эгида-55», кото-
рый руководит Сергей Быков, сын 
капитана «Иртыша» 70-х Николая 
Быкова. Второе и третье места 
соответственно заняли «Трудов-
ские резервы» и сборная сельчан 
«Урожай». 

В споре мужских команд успех 
сопутствовал парням из Москаленок. 
«Серебро» – у МФК «Мастер». Про 
третьего призёра выше уже сказа-
ли – это сборная Клуба болельщиков 
ФК «Иртыш». 

Прошли также матчи памяти 

ветерана омского спорта, члена 
Президиума Омской городской 
Федерации футбола Рашида Ку-
накбаева. Приехали даже команды 
из Казахстана. А лучшие результаты 
показали «Интеграл-Авто», «Интер» 
и «Марсель». 

 Состав «Black Hawks»:
1. Жусупов Рустам – капитан.
2. Бефус Андрей – вратарь.
3. Урбанский Артём – вратарь.
4. Бержанов Аслан.
5. Кикимбаев Акбар.
6. Абишев Таймас. 
7. Жусупов Асхат.
8. Карев Максим.
9. Сабиев Олжас.
10. Габбасов Мурат.
11. Прядко Игорь.
12. Тихомиров Максим.
13. Кучма Сергей.
14. Тугельбаев Аскен.
15. Белавин Олег.
16. Чудаков Павел.
17. Ерохов Никита.
18. Юнг Артур.
19. Ауталипов Рустам. 
Состав «Black Hawks»-2:
1. Искендиров Алимбек – ка-

питан.
2. Тильтаев Руслан – вратарь.
3. Войтенко Андрей – вратарь.
4. Тильтаев Нурлан.
5. Кинжитаев Саят.
6. Кусаинов Асхат.
7. Смагулов Бауржан.
8. Нурмагамбетов Айтхан.
9. Абрамян Гарик.
10. Молдобаев Максут.
11. Бейсембин Азат.
12. Жумаханов Жаслан.
13. Исин Талгат.
14. Кирьянов Алексей.
15. Ясаков Алексей.
16. Есенбулов Руслан.

наша команда
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Футбольный прогноз-2019/2020

Официальный
партнёр конкурса

17 августа

«Иртыш» – «Чита»__________________________________________________

25 августа

«Иртыш» – «Сахалин»_______________________________________________

28 августа

«Иртыш» – «Новосибирск» __________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ________________________________________

_______________________________________________________________

3 августа началось первенство России у футбольных клубов (зона «Восток»). 
Стартовал и полюбившийся нашим читателям «Футбольный прогноз-2019/2020».
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Предсезонный турнир. Кубок 
ХК «Салават Юлаев».

Матч за матчем.
29 июля. 
«Омские ястребы» – «Реактор» 

(Нижнекамск) – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
У омичей шайбы забросили: 

Сергей Яневский, Герман Волошин, 
Владимир Гацко.

30 июля.
«Омские ястребы» – «Белые 

медведи» (Челябинск) – 5:1 (0:1, 
1:0, 4:0).

У омичей шайбы забросили: Се-
мён Асташевский – 2, Альберт Аликов, 
Владимир Машков, Вадим Климцев. 

31 июля. 
«Омские ястребы» -«Мамонты 

Югры» (Ханты-Мансийск) – 4:2 
(1:1, 2:0, 1:1). 

У омичей шайбы забросили: 
Семён Асташевский – 2, Герман Во-
лошин, Илья Черников. 

2 августа.
«Омские ястребы» – «Толпар» 

(Уфа) – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 
Шайбы забросили: Артём Му-

рылёв, Владимир Машков. 
В игре с «Толпаром» омичи могли 

решить вопрос о досрочной победе 
в Кубке.«Сухарь» Дубровского, от-
личная победа «ястребов» – и первое 
место на турнире! 

Георгий Дубровский, вратарь 
«Омских ястребов», лучший вра-
тарь турнира: 

– Матч против Уфы – не сказать, 
что это принципиальный соперник для 
меня, но есть определённая дополни-
тельная мотивация. Я бы не сказал, что 

делал на этот матч какой-то акцент, 
потому что для меня любой матч – это 
ответственность, я делаю одно дело, 
играя с любой командой. И тем не ме-
нее, я играл в своём родном городе, 
против своей бывшей команды, и по-
началу было не так просто, так как все 
трибуны поддерживали, естественно, 
своих. Но прошло несколько минут – 
и уже не обращал на это внимание, 
просто играл по ситуации. Естествен-
но, было очень приятно победить, эти 
эмоции не передать словами – они 
были действительно от души, от серд-
ца, и я очень благодарен команде, что 
помогли мне сыграть на «ноль»! 

3 августа.
«Омские ястребы» – «Авто» 

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

У омичей шайбы забросили: 
Владимир Машков – 2, Никита Сав-
ченко (победный буллит). 

Дебют Владислава 
Полетаева в сборной 

С 29 июля по 8 августа сбор-
ная России U-20 по футболу при-
нимала участие в традиционном 
международном турнире COTIF 
в Испании. В состав сборной был 
включён воспитанник омской 
СДЮСШОР «Иртыш» вратарь Вла-
дислав Полетаев (тренер Альберт 
Хамзин). Сейчас Владислав – 
игрок ФК «Урал» (Екатеринбург). 

За победу в турнире боролись 
пять сборных: Россия, Аргентина, 
Бахрейн, Испания и Мавритания. 

В первом матче группового 
этапа наши ребята уступили испан-
цам – 0:2. 

 1 августа сборная России U-20 
провела второй поединок. Владислав 
Полетаев дебютировал в составе 
национальной сборной U-20. В матче 
против сборной Бахрейна он действо-
вал уверенно, совершил несколько 
сейвов и перехватов, отразил пе-
нальти! В итоге крупная волевая 
победа – 5:1. 

Затем россияне обыграли Мав-
ританию – 3:0. 

5 августа наши парни провели 
четвертый матч и разгромили сбор-
ную Аргентину – 3:0, выйдя в финал 
соревнований. Владислав Полетаев 
отыграл всю встречу. На 42-й минуте 
ему удалось отбить 11-метровый.

Наши ребята встречались с хо-
зяевами соревнований в финале. 
Владислав Полетаев отыграл весь 
матч и снова отразил пенальти. 

Тем не менее сборная России 
уступила сопернику со счётом – 0:4, 
и, как и год назад, заняла второе место. 

Омичи-чемпионы!
Команда «Кварц Групп» вто-

рой год подряд завоевала главный 
приз международного турнира 
по мини-футболу Группы «Интер 
РАО» им. А.Г. Бориса. Серебряные 
медали достались «Мосэнергос-
быту» (МЭС). Бронза у объеди-
нённой команды «ТГК 11» и «Омск 
РТС». 

В  т у р н и р е ,  п р о х о д и в ш е м 
в Санкт-Петербурге, приняли участие 
10 команд из разных регионов России 
и стран СНГ. 

В составе чемпионов выступали 
четверо омичей: вратарь и капитан ко-
манды Иван Махно, Виталий Реуцкий, 
Павел Сомов и Иван Кренц.

Премьер-лига.
Чемпионат России по футболу.
3-й тур.
28 июля.«Оренбург» – «Зенит» – 

0:2, «Арсенал» – «Ростов» – 2:3, ЦСКА – 
«Локомотив» – 1:0. 

29 июля.«Рубин» – «Ахмат» – 1:0. 
4-й тур
3 августа. «Урал» – «Ростов» – 2:2, 

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:2, 
«Спартак» – «Динамо» – 0:0, «Зенит» – 
«Краснодар» – 1:1. 

4 августа. «Тамбов» – «Арсенал» – 
0:1, «Рубин» – ЦСКА – 0:1,«Сочи» – «Уфа» – 
0:0. 

5 августа. «Ахмат» – «Оренбург» – 
2:1. 

5-й тур.
10 августа. «Оренбург» – «Там-

бов» – 2:2, «Краснодар» – «Рубин» – 1:0, 
«Динамо» – «Зенит» – 0:2. 

11 августа встречались: «Ар-
сенал» – «Уфа»,«Локомотив» – «Урал», 
ЦСКА – «Сочи», «Ахмат» – «Спартак». 

12 августа встречались: «Ро-
стов» – «Крылья Советов». 

Первенство ФНЛ.
5-й тур.

28 июля.«Балтика» – «Чертаново» – 
1:2, СКА-«Хабаровск» – «Факел» – 1:0, 
«Мордовия» – «Чайка» – 0:0, «Нижний 
Новгород» – «Торпедо Москва» -2:1, 
«Луч» – «Шинник» – 2:1, «Авангард» – «Не-
фтехимик» – 1:0, «Томь» – «Текстильщик» – 
2:1, «Енисей» – «Краснодар»-2 – 0:1, 
«Ротор» – «Химки» – 1:1. 

29 июля. «Армавир» – «Спар-
так»-2 – 1:1.

6-й тур.
3 августа. СКА-«Хабаровск» – «Бал-

тика» – 2:0, «Факел» – «Мордовия» – 2:1, 
«Чайка» – «Нижний Новгород» – 0:0, 
«Луч» – «Спартак»-2 – 2:4, «Шинник» – 
«Авангард» – 1:3,«Нефтехимик» – «Тек-
стильщик» – 1:2,«Томь» – «Енисей» – 0:0, 
«Краснодар»-2 – «Ротор» – 0:1,«Чертано-
во» – «Химки» – 0:0. 

4 августа. «Торпедо Москва» – «Ар-
мавир» – 2:1.

7-й тур.
10 августа. СКА-«Хабаровск» – 

«Чертаново» 0:0, 
«Мордовия» – «Балтика» – 0:3, 

«Нижний Новгород» – «Факел» – 2:1, «Ар-
мавир» – «Чайка» – 2:1, «Луч» – «Торпедо 
Москва» – 0:1, «Авангард» – «Спартак»-2 – 
2:2, «Текстильщик» – «Шинник» – 1:1, «Ени-
сей» – «Нефтехимик» – 2:2, «Томь» – «Ро-
тор» – 0:1, «Химки» – «Краснодар»-2 – 3:0.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

КОНТУРЫ СЕЗОНА МХЛ
В чемпионате МХЛ примет 

участие 34 команды, разделённые 
на две конференции. 

Первый этап (регулярный чем-
пионат) стартует 3 сентября 2019 года 
матчем «Локо» (Ярославль) – «Алмаз» 
(Череповец) и завершится 6 марта 
2020 года.

 11 января 2020 года в Москве 
состоится матч за Кубок Вызова с уча-
стием лучших игроков регулярного 
чемпионата МХЛ. 

Матчи второго этапа (плей-офф) 
стартуют 9 марта со стадии 1/8 финала 
и завершатся не позднее 26 апреля, 
в зависимости от количества матчей 
в ходе финальной серии Кубка Харла-
мова. 

9 марта плей-офф начнётся че-
тырьмя матчами представителей Вос-
точной конференции. Запад стартует 
днём позже.

Игры распределены по 165 дням, 
между которыми планируется 21 выход-
ной. Количество пауз между игровыми 
днями сократилось по сравнению с про-
шлым сезоном. Два четырехдневных 
перерыва запланировано на новогод-
ние праздники и матч за Кубок Вызова 
в Москве. 

Управляющий директор Мо-
лодежной хоккейной лиги Алексей 
Морозов: 

– Календарь получился более 
ритмичным. Достигли соглашения с Фе-
дерацией хоккея России не делать пауз 
на матчи сборной. При этом мы обещали 
содействовать в том, чтобы все ребята, 
которые вызываются в национальные 
команды приезжали в их расположения. 
Также мы учли просьбы наших команд 
из Казахстана, Латвии и Китая. У них 
свои международные соревнования 
и как правило много игроков команды 
МХЛ играет в молодёжных сборных 
этих стран. 

Состав участников чемпионата 
МХЛ. 

В чемпионате принимают участие 
молодёжные команды клубов КХЛ, 
а также самостоятельные клубы МХЛ, 
аффилированные с клубами КХЛ. 

Конференция «Запад»: 
1.«Алмаз» (Череповец). 
2.«Амурские тигры» (Хабаровск). 
3.«Красная Армия» (Москва). 
4.«Крылья Советов» (Москва). 

5.«Локо» (Ярославль). 
6.МХК «Атлант» (Московская об-

ласть). 
7.МХК «Динамо-Москва» (Москва). 
8.МХК «Динамо СПб» (Санкт-Пе-

тербург). 
9.МХК «Спартак» (Москва). 
10.«Русские витязи» (Чехов). 
11.«Сахалинские акулы» (Сахалин-

ская область). 
12.СКА-1946 (Санкт-Петербург). 
13.СКА-«Варяги» (Ленинградская 

область). 
14.«Тайфун» (Приморский край). 
15.ХК «Капитан» (Ступино). 
16.ХК «ОЭРДЖИ Юниор» (Пекин). 
17.ХК «Рига» (Рига). 
Конференция «Восток»: 
1.«Авто» (Екатеринбург). 
2.«Алтай» (Усть-Каменогорск). 
3.«Белые медведи» (Челябинск). 
4.«Ирбис» (Казань). 
5.«Кузнецкие медведи» (Ново-

кузнецк). 
6.«Ладья» (Тольятти). 
7.«Мамонты Югры» (Ханты-Ман-

сийск). 
8.«Омские ястребы» (Омск). 

9.«Реактор» (Нижнекамск). 
10.«Сарматы» (Оренбург). 
11.«Сибирские снайперы» (Ново-

сибирская область). 
12.«Снежные барсы» (Нур-Сул-

тан). 
13.«Спутник» (Альметьевск). 
14.«Стальные лисы» (Магнито-

горск). 
15.«Толпар» (Уфа). 
16.«Тюменский легион» (Тюмень). 
17. «Чайка» (Нижний Новгород).

ИЗ УФЫ – С ПОБЕДОЙ!


