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ПОБЕДНЫЙ 
ТУРНИР

У баскетбольного 
кольца
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«Иртыш» великолепно проводит матчи первен-
ства страны.

Наши футболисты победы на выезде словно 
штампуют: Новосибирск, Южно-Сахалинск, Чита, 
Иркутск!

До окончания осенней части сезона омичам оста-
лось провести два матча с барнаульским «Динамо» 
(на выезде и дома).

Отличный шаг 
«Иртыша»!
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ФИНАЛЬНЫЙ 
АККОРД

Спартакиада 
«Спортивный город»
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Победный выезд!
Олимп-Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

9 сентября. 
Южно-Сахалинск. Стадион 

«Спартак». 
« С а х а л и н »  ( Ю ж н о - С а х а -

линск) – «Иртыш» – 1:3 (0:3). 
Голы:  Артур Шлеермахер, 

13 (0:1); Владимир Лешонок, 19 (0:2); 
Андрей Разборов, 33 (0:3); Евгений 
Матрахов, 88 – с пенальти (1:3). 

«Сахалин»: Максим Счастлив-
цев, Никита Сурков, Илья Дроздов 
(Ибрагим Катиновасов, 46), Муртази 
Алахвердов, Юрий Коломыц, Мак-
сим Ерусланов, Евгений Щербаков, 
Ян Шанин (Алмаз Фатихов, 71), 
Евгений Духнов (Евгений Матрахов, 
64), Пётр Иванов (Сергей Гаврилко, 
71), Павел Есиков (Владислав Аксю-
тенко, 46). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов (Вячеслав Ларенц, 
69), Станислав Мареев, Александр 
Масловский, Иван Князев, Сергей 
Подоксёнов (Илья Кочергин, 55), Илья 
Берковский (Илья Бурюкин, 78), Артур 
Шлеермахер (Олег Тарабанов, 64), 
Кирилл Морозов, Владимир Лешонок, 
Андрей Разборов (Руслан Пуков, 84). 

Лучший игрок матча: Влади-
мир Лешонок («Иртыш»). 

П р е д у п р е ж д е н и я :  И л ь я 
Ерёменко («Иртыш»); Максим Ерус-
ланов, Павел Есиков, Алмаз Фатихов 
(все – «Сахалин»). 

Удаление: Ибрагим Катинова-
сов, 85 («Сахалин»). 

Судьи: Иван Пожидаев (Комсо-
мольск-на-Амуре), Евгений Устенко 
(Уссурийск), Сергей Васильев (Ир-
кутск). 

Инспектор: Владимир Колпа-
ков (Благовещенск). 

Двумя неделями ранее соперни-
ки уже встречались в Омске, и тогда 
успех был на стороне «Иртыша». 
На этот раз победа омичей получи-
лась ещё более уверенной и, можно 
сказать, брутальной. Особенно если 
учитывать, что в Южно-Сахалинске 
наши футболисты не побеждали уже 
достаточно давно. 

Всё стало ясно по ходу первого 
тайма. «Иртыш» сразу включился 
в борьбу, перекрыв сопернику все 
пути для отступления. За что и был 
вознаграждён на 13-й минуте: Влади-
мир Лешонок классным пасом бросил 
в прорыв Артура Шлеермахера, тот 
уверенно разобрался сразу с тремя 
защитниками и неотразимо пробил 
в противоход вратарю. 

Шесть минут спустя отличился 
уже сам Лешонок, воспользовав-
шийся своевременным пасом Андрея 
Разборова. А что же «Сахалин»? Чув-
ствовалось, что хозяева оказались 
не готовы к столь мощному омскому 
вторжению. Дальневосточникам 
невольно приходилось играть «вто-
рым номером», уступая инициативу 
гостям. Точку в матче можно было ста-
вить на 33-й минуте, когда «Иртыш» 
разыграл очередную многоходовку, 
логичным завершением которой стал 
точный удар Разборова. 

Во втором тайме «Сахалин» 
пришёл в себя и даже предпринял ак-
тивные попытки переломить ход игры. 
Все атаки хозяев упирались в непре-
одолимую стену омской обороны. 
«Иртыш» играл тактически грамотно, 
исходя из ситуации на поле. Лишь 
один раз, на 87-й минуте, была до-
пущена одна оплошность, стоившая 
пенальти в ворота Ильи Ерёменко. 
Но это уже не более чем гол престижа. 

17 сентября. 
Чита. Стадион «Юность». 
ФК «Чита» – «Иртыш» – 0:1 

(0:0). 

Гол: Андрей Разборов, 60. 
ФК «Чита»: Руслан Юнусов, 

Дмитрий Шадринцев, Дмитрий Ра-
щупкин, Дмитрий Осипов, Святослав 
Шабанов, Игорь Потапов (Илья Анци-
феров,66), Станислав Павлов, Виктор 
Уан, Владимир Марков, Никита Дья-
ченко (Александр Каменев, 73), Игорь 
Бугаенко (Сергей Коротков, 68). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Алек-
сандр Масловский, Иван Князев, Ста-
нислав Мареев, Никита Антипов,Ки-
рилл Морозов, Владимир Лешонок 
(Руслан Пуков,90), Илья Берковский 
(Илья Бурюкин, 90), Сергей Подоксё-
нов, Артур Шлеермахер (Олег Тараба-
нов, 90), Андрей Разборов (Александр 
Кербс, 87). 

Лучший игрок матча: Влади-
мир Лешонок («Иртыш»). 

Предупреждения: Игорь Бу-
гаенко (ФК «Чита») – Владимир 
Лешонок, Илья Берковский (оба – 
«Иртыш») . 

Судьи:  Дмитрий Смирнов 
(Москва), Дмитрий Лысенко (Бла-
говещенск), Олег Политов (Томск). 

Инспектор: Евгений Кулеме-
син (Артём). 

Уже в первом тайме «Иртыш» 
обозначил всю серьёзность своих 
намерений. Омичи владели тер-
риториальным преимуществом 
и не раз были близки к тому, чтобы 
открыть счёт. Забайкальцам всякий 
раз удавалось оставлять свои воро-
та в неприкосновенности. Главным 
оружием гостей стал непрерывный 
прессинг: стоило читинцам завла-
деть мячом, они тут же подверга-
лись активным атакам, и довольно 
быстро владение теряли. Игра 
омичей радовала глаз, не хватало 
самого главного – точных ударов 
по воротам. 

В начале второго тайма хозяе-
ва немного активизировались, и на 
какой-то момент показалось, что 
им удастся перехватить инициативу. 
Но это оказалось иллюзией: на 60-й 
минуте «иртышовцы» провели бы-
струю атаку, и Андрей Разборов 
разящим ударом открыл счёт. 

Этот гол так и остался един-
ственным в матче. «Иртыш» одержал 
образцово-показательную победу 
«на классе», заслуженно записав 
в свою копилку ещё 3 очка.

Омским школьникам пока-
зали футбол на большом экране.

Матч «Иртыша», который про-
ходил в Чите, показали в прямом 
эфире на проекторе в школе №113. 

Прямая трансляция матча 
была показана на проекторе, прий-
ти посмотреть игру главной коман-
ды нашего города могли все жела-
ющие. Трансляцию организовал 
молодой преподаватель Валерий 
Москалев: 

–  Эту идею я видел,  если 
не ошибаюсь, в Латвии. Там сту-
денты смотрели на проекторе игры 
баскетбольной сборной. 

– В нашей школе есть секции 
по футболу и хоккею, дети после 
уроков могут заниматься, это очень 
удобно, – отметила директор шко-
лы Елена Будкевич. – Через такие 
трансляции учащиеся будут узнавать 
о наших омских командах. Продол-
жают развиваться в нашей школе 
и духовно-нравственные кружки, 

надеемся, что число активных ребят 
вырастет.

 20 сентября. 
Иркутск. Стадион «Зенит». 
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» – 

1:3 (1:1). 
Го л ы :  А н д р е й  Р а з б о р о в , 

45 (0:1); Сергей Михайлов, 45 (1:1); 
Артур Шлеермахер, 53 (1:2); Илья 
Берковский, 77 (1:3). 

«Зенит»: Илья Кунгуров, Алек-
сандр Усов (Евгений Шиховцев, 61), 
Алексей Найденов, Дмитрий Пытлев, 
Игорь Дружинин, Роман Усов, Влади-
мир Толмачёв, Аркадий Бондаренко, 
Алексей Булгатов (Игорь Марченко, 

46), Сергей Михайлов (Дмитрий 
Калугин, 83), Антон Убониев (Роман 
Комаров, 61). 

«Иртыш»: Владислав Яковлев, 
Никита Антипов (Вячеслав Ларенц, 64), 
Станислав Мареев, Иван Князев, Алек-
сандр Масловский, Сергей Подоксёнов 
(Руслан Пуков, 86), Илья Берковский 
(Илья Бурюкин, 84), Артур Шлеермахер 

(Олег Тарабанов, 76), Кирилл Морозов, 
Владимир Лешонок (Александр Кербс, 
74), Андрей Разборов. 

Лучший игрок матча: Илья Бер-
ковский («Иртыш»). 

Предупреждения: Александр 
Усов, Роман Усов (оба – «Зенит»). 

Судьи: Андрей Фисенко (Влади-
восток), Евгений Бутан (Красноярск), 
Михаил Сафоненко (Абакан). 

Инспектор: Сергей Воробьёв 
(Комсомольск-на-Амуре). 

Впервые за последнее время 
тренерский штаб «Иртыша» решил вне-
сти изменение в победный стартовый 
состав. Шанс проявить себя получил 
голкипер Владислав Яковлев, ранее 
выходивший на поле лишь в офици-
альной игре дублирующего состава. 
Забегая вперёд можно отметить, что 
серьёзных ошибок Владислав не до-
пустил, да и в пропущенном мяче его 
вина минимальна. 

Несмотря на не самого высокого 
качества газон, «иртышовцы» с первых 
минут постарались навязать сопернику 
свой комбинационный стиль. И если 
установить контроль над мячом уда-
лось быстро, то до опасных моментов 
дело доходило не так часто, как хо-
телось. Да, могли отличиться Андрей 
Разборов и Владимир Лешонок, но вся-
кий раз омичам чего-то не хватало. 
Счёт был открыт лишь на 45-й минуте, 
когда всё тому же Разборову удался 
классный удар со средней дистанции. 
Буквально тут же иркутяне отыгрались. 
Что интересно, в нынешнем первен-
стве это был первый гол «Иртыша», 
пропущенный с игры – до этого сопер-
ники огорчали омичей исключительно 
с пенальти. 

После перерыва гости продолжили 
давить, за что и были вознаграждены 
на 53-й минуте точным ударом Шле-
ермахера. Добившись преимущества, 
омичи постарались более осмотритель-
но действовать в обороне, не позволив 
сопернику создать что-либо серьёзное 
у своих ворот. Точку в матче на 77-й 
минуте поставил Илья Берковский, вос-

пользовавшийся прострелом удачно вы-
шедшего на замену Олега Тарабанова. 

Табло бомбардиров «Иртыша»: 
Андрей Разборов – 8 голов (2 с пеналь-
ти), Артур Шлеермахер – 4, Александр 
Масловский –1, Кирилл Морозов – 1, 
Владимир Лешонок – 1, Илья Берков-
ский – 1. Дмитрий Пытлев («Зенит») – 1 
гол (в свои ворота).
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Выпуск «Команда нашего города» подготовили 
Эрик БЛЭР, Александр ВАСИЛЬЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото) 

НАШИ ЛАУРЕАТЫ 

Определены лучшие игроки, 
лучшие молодые игроки и лучшие 
тренеры по итогам июля-августа 
в ОЛИМП – Первенстве России ПФЛ.

Лучшим игроком группы «Вос-
ток» был признан нападающий «Ир-
тыша» Андрей Разборов.

 Лучший молодой игрок – пред-
ставитель «Сахалина» Илья Дроздов. 

Лучшим тренером признан на-
ставник «Иртыша» Владимир Арайс.

Поздравляем Андрея и Влади-

мира Михайловича и желаем не оста-
навливаться на достигнутом!

Лучших игроков и молодых фут-
болистов ежемесячно определяют 
главные тренеры команд, а тренеров – 
руководители клубов, представленных 
в ПФЛ. По завершении ОЛИМП – 
Первенства России ПФЛ итоги всех 

ежемесячных опросов суммируются 
и определяются лучшие в сезоне.

***
Гол капитана «Иртыша» Алек-

сандра Масловского стал луч-
шим в августе в группе «Восток» 
ОЛИМП – Первенства ПФЛ.

Поздравляем Александра!

Перенос матчей 
с барнаульским «Динамо»

Администрация Професси-
ональной Футбольной Лиги, при-
нимая во внимание обращение 
ФК «Динамо-Барнаул» и согласие 
ФК «Иртыш», переносит даты про-
ведения следующих матчей:

– матча 12-го тура Олимп-Пер-
венства России по футболу среди 
команд ПФЛ «Динамо-Барнаул» (Бар-
наул) – «Иртыш» (Омск) с 2 октября 
на 28 сентября 2019 года.

– матча 14-го тура Олимп-Пер-
венства России по футболу среди 
команд ПФЛ «Иртыш» (Омск) – «Ди-

намо-Барнаул» (Барнаул) с 13 октября 
на 6 октября 2019 года.

Таким образом, заключитель-
ный домашний матч осенней стадии 
сезона «Иртыш» проведёт в вос-
кресенье, 6 октября. Игра начнётся 
в 17.00.

Ринат Конюков: 
«Домой – с главным призом и отличным настроением!»

В блокнот 
статистика

ОЛИМП – Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. Группа «Восток».

 8-й тур.
 9 сентября. «Сахалин» – «Ир-

тыш» 1:3, «Новосибирск» – «Дина-
мо» – 1:1. 

9-й тур.
17 сентября. «Зенит» – «Дина-

мо» – 0:1, «Чита» – «Иртыш» – 0:1.
10-й тур.
 20 сентября. «Зенит» – «Ир-

тыш» – 1:3, «Чита» – «Динамо» – 
3:0,«Сахалин» – «Новосибирск» – 3:2. 

В 11-м туре 29 сентября 
встречаются: «Сахалин» – «Чита», 
«Новосибирск» – «Зенит». 

В 12-м туре встречаются: 
28 сентября. «Динамо» – «Ир-

тыш»; 2 октября. «Сахалин» – «Зе-
нит», «Новосибирск» – «Чита». 

Два матча – три гола
Первенство России по фут-

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

10 сентября. 
 «Уралец НТ» (Нижний Тагил) – 

«Иртыш-М» – 1:3 (0:1). 
Голы: Никита Жустьев, 19 (0:1); 

Владислав Бородин, 48 (0:2); Мефо-
дий Хранилов, 53 (1:2); Владислав 
Левин, 65 (1:3). 

«Иртыш-М»: Владислав Свер-
било (Тимофей Анохин, 90), Алек-
сандр Антонов (Даниил Клименко, 
77), Владислав Бородин, Валентин 
Волошок (Денис Белоусов, 58), Ники-
та Жустьев, Владислав Левин (Никита 
Лисименко, 87), Арман Маркосян, 
Владислав Соловьёв, Никита Тебень-
ков, Константин Тихонов, Владислав 
Фризен. 

Предупреждения: Александр 
Антонов, Никита Тебеньков, Владис-
лав Фризен (все – «Иртыш-М»); Илья 
Галимов, Егор Колтышев, Евгений 
Спиридонов (все – «Уралец НТ»). 

Судьи: Михаил Черемных, Кон-
стантин Засульский, Вадим Гейнле 
(все – Пермь). 

Инспектор: Дмитрий Терехов 
(Пермь). 

12 сентября. 
«Челябинск-М» – «Иртыш-М» – 

1:0 (1:0). 
Гол: Виталий Ганикель, 27. 

«Иртыш-М»: Владислав Свер-
било (Тимофей Анохин, 90), Алек-
сандр Антонов, Владислав Бородин, 
Валентин Волошок (Денис Белоусов, 
59), Никита Жустьев, Владислав 
Левин, Арман Маркосян, Владислав 
Соловьёв, Никита Тебеньков, Кон-
стантин Тихонов, Владислав Фризен. 

Предупреждения: Александр 
Антонов, Никита Тебеньков (оба – 
«Иртыш-М»); Вячеслав Стешин, Де-
нис Лямзин (оба – «Челябинск-М»). 

Судьи: Вадим Гейнле (Пермь), 
Евгений Булатов (Каменск-Ураль-
ский), Игорь Осколков (Шадринск). 

Инспектор:  Сергей Исаков 
(Нижний Тагил). 

В Анапе прошёл финал меж-
дународного футбольного фе-
стиваля «Большие звёзды светят 
малым!» среди мальчишек 2010-
го года рождения. 100 команд 
принимали участие в празднике 
футбола, а главный кубок вручён 

юным футболистам омского «Ир-
тыша».

– Нашей поездке на финал пред-
шествовал серьёзный отборочный 
этап, – рассказывает тренер «Ирты-
ша» Ринат Конюков. – Мы успешно 
прошли его в Новосибирске и вот 

спустя почти три месяца нас ждал 
новый экзамен в Анапе. Из подгруппы 
мы вышли с первого места, ни одно-
го поражения и одна ничья. Потом 
были решающие встречи. Победили 
тюменцев и в финале играли с «Чер-
таново». Конечно, мы были очень 

счастливы. Со счётом 3:2 добились 
успеха над одной из сильнейших 
футбольных школ страны! Теперь до-
мой – с главным призом и отличным 
настроением!

Лучшие игроки фестиваля: 
вратарь – Егор Третьяков, нападаю-
щий – Даниил Серкин.

На фестивале также проходили 
конкурсы. Омич Виталий Шрейдер 
занял второе место в «Дзюбиаде»!

Матч за матчем:
Группа «Иртыша» называлась 

«Планета Эдуарда Стрельцова. Со-
звездие Алана Дзагоева». Наши 
мальчишки уверенно заняли первое 
место (19 очков, мячи – 23:8) и бли-
жайшего преследователя – команду 
«Кожаный мяч имени Романа Пав-
люченко» (Ставрополь) опередили 
на 5 очков!

Семь встреч в группе сыграл 
«Иртыш»:

«Кожаный мяч имени Романа 
Павлюченко» (Ставрополь) – 4:2 
(голы: Ярослав Колодницкий – 2, Ви-
талий Шрейдер, Захар Крейк).

«Торпедо» (Владимир) – 4:0 
(Ярослав Колодницкий – 2, Захар 
Гаврилов, Виталий Шрейдер).

«Зодиак» (Белгород) – 3:1 (Тимо-
фей Овчинников – 2, Даниил Серкин).

«Строитель» (Северодвинск) – 
4:2 (Тимофей Овчинников – 2, Степан 
Калугин, Артём Канаков).

«Павино» (Владивосток) – 4:1 
(Захар Гаврилов, Ярослав Колод-
ницкий, Даниил Серкин, Виталий 
Шрейдер).

«Чайка» (Сальск) – 2:0 (Ярослав 
Колодницкий, Даниил Серкин).

«Смена» (Москва) – 2:2 (Тимо-
фей Овчинников, Даниил Серкин).

Полуфинал. «Тюмень» – 5:3 (Ви-
талий Шрейдер – 2, Захар Гаврилов, 
Даниил Серкин, Арсений Тетик).

Финал. «Чертаново» (Москва) – 
3:2 (Егор Третьяков, Арсений Тетик, 
Виталий Шрейдер).

Состав команды:
Вратари: Егор Третьяков, Дми-

трий Ластовский.
Полевые игроки: Захар Крейк, 

Арсений Тетик, Ярослав Колодниц-
кий, Даниил Серкин, Виталий Шрей-
дер, Захар Гаврилов, Артём Канаков, 
Тимофей Овчинников, Тимофей 
Бачурин, Михаил Бачурин, Ярослав 
Яковлев, Степан Калугин, Кирилл 
Вагин, Матвей Чердынцев.
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28 сентября 
«Авангард» – «Спартак»________________________________________________

30 сентября 
«Авангард» – «Металлург»______________________________________________

2 октября
«Динамо» (Р) – «Авангард»  _____________________________________________

4 октября
ХК«Сочи» – «Авангард» ______________________________________________

6 октября
«Локомотив» – «Авангард» ___________________________________________

Хоккейный прогноз-2019/2020

Ф.И.О., контактный телефон _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1 сентября начался регулярный чемпионат КХЛ. Стартовал и по-
любившийся нашим читателям «Хоккейный прогноз-2019/2020».

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

Купоны отправляйте до 27 сентября по адресу: 644013, Омск-
13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв. 135, контактный телефон: 
8-950-79-49-304.

Официальный
партнёр конкурса

ТАКОЙ РАЗНЫЙ 
«АВАНГАРД»

Регулярный чемпионат КХЛ.
10 сентября.
«Спартак» (Москва) – «Аван-

гард» – 2:3,от(0:0, 1:2, 1:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Андри-

гетто (Широков), 24.52 (0:1);Грачёв 
(Щербак, Кошелев),25.12 (0:2); Кока-
рев,38.51(1:2); Кулик (Талалуев),52.00 
(2:2); Бек,60.28 (2:3).

Нападающий «Авангарда»  
Евгений Грачёв о матче  со «Спар-
таком»: 

- Хорошо, что выиграли. Тяже-
лая концовка, пропустили в конце. 
Соперники настраиваются особенно 
на «Авангард», по сравнению с про-
шлым сезоном. Ну и все команды тоже 
подравниваются в лиге. Но и нам тоже 
нужно искать причину в себе. Опять 
же, я думаю, тренерская задача: и 
подскажут, и покажут.

15 сентября.
«Торпедо» (Нижегородская 

область) – «Авангард» – 3:0 (1:0, 
2:0, 0:0). 

Шайбы забросили: Хауден 
(Ураков, Варнаков),12.22 (1:0); Боча-
ров (Шредер),26.28,бол (2:0); Жафя-
ров (Шредер, Геноуэй),30.29 (3:0).

Нападающий «Авангарда» Алек-
сей Потапов о матче с «Торпедо»:

  - Шайба не шла в ворота вооб-
ще, ни при каких обстоятельствах: она 
перепрыгивала, в пустые ворота не 
лезла. Соперник же воспользовался 
ошибками. Надо отдать должное 
вратарям, потому что они в несколь-
ких моментах нас выручили, а так бы 
счёт мог быть совершенно другим. И 
атмосфера, и публика, и всё вместе 
– это гонит «Торпедо» вперёд, и они 
получают дополнительный эмоцио-
нальный заряд. 

17 сентября.
«Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Авангард» – 3:2,от (1:1, 
1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Мэй-
сек,7.22,мен (1:0); Кошелев (Мар-
тынов, Пивцакин),11.19 (1:1); Сэкс-
тон (Коварж), 38.10,бол (2:1); Вой-
нов (Семёнов),42.36 (2:2); Холланд 
(Бодров),62.16, бол (3:2).

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли о матче с «Автомоби-
листом»:

 - Это была такая игра, которая 
могла пойти в любом направлении, 
любой мог победить, все сражались. 
И Судницин на нашей стороне выгля-
дел очень хорошо, и Коварж на сто-
роне «Автомобилиста». Всё решило 
удаление в овертайме. 

У нас сейчас такая ситуация, 
когда не очень много игроков, но ни 
к кому претензии мы предъявить не 
можем. Все сражаются, все бьются, 
каждый вкладывает всего себя в 
игру. По сути, игра могла сложиться в 
любую сторону. Победил «Автомоби-
лист», его и поздравляем с победой.

19 сентября.
«Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» – 2:5 (1:2, 1:1, 0:2). 
Шайбы забросили: Дедунов 

(Кошелев),10.01 (0:1); Шумаков (Во-
йнов),17.59,бол (0:2); Картаев (Коле-
дов, Сергеев),18.59 (1:2); Арзамас-
цев (Амиров, Сошников),22.33 (2:2); 
Войнов (Бек), 27.51,бол (2:3); Грачёв 
(Покка, Шумаков),51.03 (2:4);Андри-
гетто (Кошелев), 59.41, пв (2:5). 

Нападающий «Авангарда» 
Павел Дедунов о матче в Уфе:

– «Салават Юлаев» играл дома, 
и стоило ожидать, что он будет 
давить, бежать, забивать. В этот 
момент надо было где-то потерпеть, 
обороняться хорошо и на контрата-
ках удачно сыграть. И главное: если 
кто-то травмировался – взять где-то 
на себя двойную ношу и тащить её 
вперёд.

22 сентября.
«Авангард» – «Куньлунь Ред 

Стар» (Пекин) – 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Шайбы забросили: Войнов, 

8.17 (1:0); Фу (Ип),13.45 (1:1); Бек 
(Войнов, Шумаков), 22.09,бол (2:1); 
Грачёв (Покка, Шумаков), 36.50 (3:1); 
Войнов (Клинкхаммер, Андригетто), 
41.30, бол (4:1); Шумаков (Грачёв, 
Клинкхаммер), 57.10 (5:1); Челиос 
(Крэкнелл, Фрэм), 59.27, бол (5:2). 

Защитник «Авангарда» Вя-
чеслав Войнов о матче против 
«Куньлунь Ред Стар»:

- Тяжелая игра, команда со-
перника играла очень активно, на 
каждом участке поля нас прессинго-
вали. Выполнили установку тренера 
и выиграли матч.  

Пришли Роб Клинкхаммер и Игорь Макаров 
Президент «Авангарда» Мак-

сим Сушинский: 
- Клинкхаммер – мощный уни-

версальный нападающий. Канадец 
хорош в борьбе на пятаке и силовом 
давлении на соперников, отрабаты-
вает в обороне, блокирует броски, 
полезен в большинстве.  

В прошедшем сезоне форвард 
выступал за «Ак Барс», сыграл 61 матч 
и набрал 25 (20+5) очков.

Хоккейный клуб «Авангард» за-
ключил пробный контракт с 31-летним 
нападающим Игорем Макаровым.

Президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский: 

- Макаров – игрок силового 
плана, поможет нам при активной 
игре в атаке, а также при обороне. 
В нынешней ситуации с большим 
количеством травм нам необходимы 
опытные хоккеисты.  

В прошедшем сезоне Макаров 
играл за московское «Динамо», 
провёл 57 матчей и набрал 14 (5+9) 
очков. 

Игра на максимальный результат
Чемпионат МХЛ.
9 сентября. «Мамонты Югры» (Хан-
ты-Мансийск) – «Омские ястребы» 
– 2:3 (0:1, 0:2, 2:0). У омичей шай-
бы забросили: Семён Асташевский, 
Альберт Аликов, Арсений Грицюк.
15 сентября. «Омские ястребы» 
– «Спутник» (Альметьевск) – 4:2 
(2:0, 1:0, 1:2). У омичей шайбы 
забросили: Владислав Власов, 
Альберт Аликов, Сергей Яневский, 
Богдан Денисевич.
16 сентября. «Омские ястребы» – 
«Спутник» – 2:1,от (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). 
У омичей шайбы забросили: Ки-
рилл Казаков, Арсений Грицюк.
19 сентября. «Омские ястребы» – 
«Реактор» (Нижнекамск) – 2:1(0:0, 
1:0, 1:1). У омичей шайбы забро-
сили: Павел Елизаров, Андрей Мигур.
20 сентября. «Омские ястребы» 
– «Реактор» – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). 

Шайбы забросили: Владислав Вол-
ков, Егор Чинахов, Герман Волошин, 
Кирилл Казаков.

Матчи «Омских ястребов» 
в 2019 году:

Дома:
14 – 15 октября – с «Алтаем» 
(Усть-Каменогорск).
18 – 19 октября – со «Снежными 
барсами» (Нур-Султан).
13 – 14 ноября – с «Ирбисом» (Ка-
зань).
17 – 18 ноября – с «Чайкой» (Нижний 
Новгород).
23 – 24 ноября – с «Мамонтами 
Югры» (Ханты-Мансийск).
13 – 14 декабря – с «Сарматами» 
(Оренбург).
17 – 18 декабря – с «Ладьёй» (То-
льятти).

На выезде:
24 – 25 сентября – с «Сарматами» 
(Оренбург).
28 – 29 сентября – с «Ладьёй» (То-
льятти).
4 – 5 октября – с «Белыми медведя-
ми» (Челябинск).
8 – 9 октября – со «Стальными лиса-
ми» (Магнитогорск).
25 – 26 октября – с «Кузнецкими 
медведями» (Новокузнецк).
29 – 30 октября – с «Сибирскими 
снайперами» (Новосибирск).
7 – 8 ноября – с «Тюменским легио-
ном» (Тюмень).
3 – 4 декабря – со «Спутником» 
(Альметьевск).
6 – 7 декабря – с «Реактором» (Ниж-
некамск).
24 – 25 декабря – с «Толпаром» (Уфа).
28 – 29 декабря – с «Авто» (Екате-
ринбург).

Сократили 
контракт 
Щербака 
на 60 миллионов

По новым условиям «Аван-
гард» заплатит нападающему, 
который снимает квартиру в «Мо-
сква-Сити» за 550 тысяч в месяц, 
не 180 миллионов, а лишь 120. 

«Авангард» переподписал кон-
тракт с нападающим Никитой Щерба-
ком на новых условиях. Как сообщает 
«Спорт-Экспресс», хоккеист получит 
120 млн рублей за три сезона вместо 
180. 

Изначально омский клуб за-
ключил с форвардом 3-летнее со-
глашение с зарплатой 60 млн рублей 
в год. По новым условиям за се-
зон-2019/2020 Щербак получит 35 
миллионов, 2020/2021 – 40 миллио-
нов, 2021/2022 – 45 миллионов. 

Ещё перед началом чемпионата 
появились сообщения о том, что, по 
мнению руководства «Авангарда», 
Щербак провалил предсезонную под-
готовку, и с ним может быть растор-
гнут контракт. Начало сезона показало 
слабую форму хоккеиста.  

Знакомые имена
Где играют воспитанники 

омского хоккея и экс-«ястребы»?
Нападающие Илья и Роман 

Баданины продолжат карьеру в «Кры-
льях Советов». Парни, спасибо за два 
ярких сезона в форме «Омских ястре-
бов»! Успехов в дальнейшей карьере!

Олег Шилин сохранил свои 
ворота неприкосновенными в очном 
споре с Эдуардом Рейзвихом («Са-
рыарка» - «Сокол» - 0:3).Теперь чаще 
омские вратари могут «видеться», 
ведь есть ещё Денис Костин и Вла-
димир Крамарь в ВХЛ.

Украина.
Экс-форвард «Авангарда» воз-

обновил карьеру на Украине.
Семён Жеребцов заключил 

контракт с украинским клубом «Кре-
менчуг».

26-летний форвард является 
воспитанником «Авангарда». В соста-
ве «Омских ястребов» Семён дважды 
выигрывал чемпионат Молодёжной 
хоккейной лиги (2012, 2013).

В Континентальной хоккейной 
лиги Жеребцов сыграл 26 матчей 
за «Авангард», в которых отметился 
одной заброшенной шайбой и тремя 
результативными передачами.

Сезон-2015/16 он начал в ВХЛ 
- девять матчей за альметьевский 
«Нефтяник», 3 (2+1) очка. Потом 
выступал в чемпионат Казахстана, за 

«Темиртау». Это был последний клуб 
в карьере хоккеиста до перехода в 
«Кременчуг», последние три сезона 
пропустил.

В матче открытия чемпионата 
Украины играли «Донбасс» и «Днепр». 
Команду чемпионов покинул Тигран 
Манукян, а у соперников остаётся в 
составе Дмитрий Пугачёв.

Но «взорвали» новости из ХК 
«Кременчуг»! Вернулся с румын-
ского просмотра в команду Вадим 
Хришпенц. Подписали вратаря Вяче-
слава Новицкого.

Чехия.
Якуб Клепиш в новом сезоне 

играет в клубе «Млада Болеслав. 
Очень активно готовился и про-

вёл серию товарищеских игр за свой 
«рыцарский клуб» из Кладно нестаре-
ющий Яромир Ягр.

За пражскую «Славию», что 
лигой ниже, заявлен Петр Вампола.

Словакия.
Илья Смирнов стал игроком 

«Дуклы» из Тренчина. 
Финляндия.
В стартовавшей уже лиге играют 

Томаш Заборски («Сайман Палло»), 
Лассе Кукконен («Кярпят»).

Швеция.
Шведская лига берёт старт 

одной из  последних в  Старом 
Свете. Вот кого из наших экс-ле-

гионеров мы встретим в составах 
команд:

Юнас Питер Анелёв («Лександ»), 
Том Вандель («Юргорден»), Эрик 
Густафссон («Лулео»), Доминик Фурх 
(«Оребро»), Деннис Эверберг («Рёгле»).

Швейцария.
Сыграны  первые кубковые 

матчи и стартовал чемпионат. В 
котором выступают Ансси Салме-
ла («Биль-Биен»), Дэвид Деарне и 
Виктор Стольберг (оба - «Готтерон»), 
Роман Червенка («Рапперсвиль-Йона 
Лейкерс»).

В матче 1/16 финала Кубка 
Швейцарии Дэвид Деарне  забросил 
шайбу и отдал 3 передачи (одну на 
Стольберга).

Румыния.
В первом матче сезона в Эр-

сте-лиге за «Чиксереду» из Мерку-
ря-Чук голевыми передачами (0+1) 
отличились Денис Куляш и Андрей 
Таратухин. Вячеслав Белов в состав 
не попал.

Сергей Пайор дебютировал за 
«Дунаря Галати». За «Георгени Про-
гим» заявлен Дмитрий Пестунов.

Польша.
Продолжают выступать в этой 

лиге Дмитрий Козлов, Александр 
Волжанкин (оба - ХК «Торунь») , Алек-
сандр Головин и Владислав Елаков 
(ПХК «Лотос», Гданьск).

Материал подготовил 
 Андрей ХЛЯНОВ
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спортивный город

Там, где зарождаются 
большие победы!

21 сентября на базе средней 
общеобразовательной школы 
№ 107 состоялся финальный 
этап XVIII городской спартакиады 
«Спортивный город» по летней 
программе. В этом году соревно-
вания были посвящены 120-летию 
Ленинского административного 
округа.

Спартакиада «Спортивный го-
род» уже давно стала для омичей 
любимым и долгожданным событием. 
Её главные особенности – массовость 
и доступность. Много лет состязания 
проводятся по принципу «двор- 
округ-город». Так, в этом году участ-
никами спартакиады стали свыше 
10 тысяч человек. А в финальном 
этапе приняли участие около 900 
лучших физкультурников. Их поддер-
жать пришли более полутора тысяч 
человек.

Торжественную церемонию 
открытия масштабного спортивного 
праздника начал парад участников. 
В колонне прошли как опытные спор-
тсмены, так и совсем юные омичи, 
делающие первые шаги на пути 
к большим победам. Со словами 
приветствия к участникам и гостям 
соревнований обратились замести-
тель мэра города Омска Анастасия 
Терпугова и исполняющий обязанно-
сти председателя Федерации омских 
профсоюзов Орест Обухов.

– В спартакиаде «Спортивный 
город» участвуют люди с высокой 
дисциплиной, ценящие азарт и ува-
жающие соперников, – подчеркну-
ла Анастасия Терпугова. – Мне 
бы хотелось, чтобы эти состязания 
подарили всем только самые лучшие 
эмоции и, безусловно, новые победы. 
Уверена, что сегодняшний день ста-
нет спортивным праздником для всех 
участников.

Орест Обухов отметил, что спар-
такиада «Спортивный город» по праву 
является ярким звеном большого 
калейдоскопа спортивных событий 
региона и выразил надежду, что Ом-
ская область продолжит оставаться 
кузницей высоких побед.

После яркой церемонии от-
крытия сразу же начались жаркие 
баталии. В программу традиционной 
спартакиады вошли 7 видов спорта. 
Так, в финальном этапе соревнований 
определились победители в волей-
боле, дартсе, стритболе, настольном 
теннисе, мини-футболе, весёлых 
стартах. Участниками спартакиады 
в разных видах программы стали 
воспитанники детских садов, школ 
клубов для детей и молодёжи, об-
учающиеся школ города, команды 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления, сборные 
предприятий и организаций, а также 
команда Омской федерации спорта 

глухих. Такое разнообразие категорий 
участников, несомненно, способ-
ствует пропаганде здорового образа 
жизни, реализации задач Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», 
привлекает новых омичей к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом.

– Для нас большая честь при-
нимать ХVIII городскую спартакиаду 
«Спортивный город», посвящённую 
120-летию нашего округа, – рассказа-
ла заместитель главы Ленинского 
округа Елена Бебинова. – Мы очень 
тщательно готовились к этому празд-
нику. Наши коммунальные службы 
проделали большой объём работ 
по ремонту дорог, спортивных объ-
ектов. Подготовлена концертная 
программа. Много помогли нам 
специалисты городского профиль-
ного департамента, бюджетного 
учреждения «Спортивный город». 
И даже погода не подвела.

Спартакиада всегда привлека-
ет под свои знамёна только самых 
преданных ценителей здорового 
образа жизни. Яркий тому пример –  
Надежда Зимина из Кировского окру-
га. Надежда Семёновна участвовала 
в соревнованиях по дартсу. Однако, 
как выяснилось, этот вид спорта 
не единственный, которым она за-
нимается. «Мне 77 лет, но я и сейчас 
занимаюсь физической культурой, 
бегаю кроссы и даже марафоны, ката-
юсь на лыжах и велосипеде. Чувствую 
себя хорошо, – уточнила она. – Спар-
такиада «Спортивный город» один 
из любимых праздников, где всегда 
можно себя проявить, попробовать 
силы, посмотреть на других и себя 
показать».

А Григорий Акентьев из клуба 
для детей и молодёжи «Калейдоскоп» 
впервые стал участником городских 
соревнований. «Я увлекаюсь стритбо-
лом. Во дворе мы играем постоянно, 
на площадке по улице Лермонтова. 
В округе наша команда заняла пер-

вое место. И вот мы здесь. Очень 
нравится. Прекрасный, современный 
стадион, отличная площадка, играем 
с удовольствием», – пояснил он.

Во всех состязаниях интрига 
держалась до последних мгновений. 
А в завершении праздника состо-
ялось чествование победителей 
и призёров соревнований.

По традиции большое внимание 
оргкомитет уделил формированию 
призового фонда. Спартакиада была 
организована при содействии Омско-
го фонда поддержки спорта и соци-
альных партнёров – компаний города: 
ООО «Юнигаз» (сеть АЗС «ЛУКОЙЛ» 
в Омске), ЗАО «Завод розлива ми-
неральной воды «Омский» (торговая 
марка «Вундервелле»), компании 
«Tele2», торговой марки «Ринакс», 
комплекса загородного отдыха «Сказ-
ка», аквапарка «Акварио» и других.

Для зрителей организаторы 
приготовили масштабную культур-
но-развлекательную программу. 
Весь день работали интерактивные 
площадки. Все желающие могли за-

работать специальные купоны и стать 
участником бесплатного розыгрыша 
призов. Всего было разыграно10 
подарков. Главным призом стала 
путёвка в Шерегеш от туристической 
компании «Дискавери» (ул. Гагарина, 
14, 3 этаж, офис №302; ул. 24-я Се-
верная, 218/1, телефон 639–777). Те-
перь счастливая обладательница пу-
тёвки сможет отправиться на курорт 
в декабре 2019 года, полюбоваться 
красотами и активно отдохнуть.

В этом году спартакиада вновь 
показала, что название «Спортив-
ный город» закреплено за Омском 
не зря, что наш город полностью ему 
соответствует, и с каждым годом это 
становится всё очевиднее. Важно, 
что эти соревнования по-прежнему 
любят омичи, и благодаря поддержке 
преданных жителей, спартакиада 
продолжает помогать развитию 
физической культуры и массового 
спорта в нашем городе.

Алексей КОЛЕСНИКОВ, 
Людмила ОЛЕЙНИК

Фото Бориса МЕТЦГЕРА

Победители и призёры
финальных соревнований XVIII городской спартакиады «Спор-
тивный город» по летней программе, посвящённой 120-летию 
Ленинского административного округа.

Волейбол (КТОС)
I место – «Левобережный-4».
II место – «Загородный».
III место – «Московка-1».
Волейбол (предприятия и орга-
низации)
I место – БУЗОО «ГКБ №11».
II место – «Локомотив» РЖД.
III место – «Омскэнерго».
Дартс (КТОС)
I место – «Парковый».
II место – «Радуга».
III место – «Чкаловский – 2».
Дартс (КДМ)
I место – «Ландыш».
II место – «Кристалл».
III место – «Клуб им. Г. Портнова».
Дартс (предприятия и организа-
ции)
I место – «Омскэнерго».
II место – 4 ОФПС.
III место – филиал АО «ОДК «ОМО им. 
П.И. Баранова».
Стритбол (КТОС)
I место – «Куйбышевский-1».
II место – «Чкаловский-3».
III место – «Радуга».
Стритбол (КДМ)
I место – «Садко».

II место – «Ландыш».
III место – «Калейдоскоп».
Cтритбол (предприятия и органи-
зации)
I место – «Маяк».
II место – «Омскэнерго».
III место – «Локомотив-6».
Cтритбол (женщины)
I место – САО.
II место – ОАО.
III место – ЦАО.
Настольный теннис (КДМ)
I место – «Кристалл».
II место – «Орлёнок».
III место – «Юность».
Легкоатлетический кросс (КТОС)
I место – ЦАО.
II место – САО.
III место – ОАО.
Легкоатлетический кросс (КДМ):
I место – «Солнышко».
II место – «Юный ЖД».
III место – «Садко».
Легкоатлетический кросс (пред-
приятия и организации)
I место – «Высокие технологии».
II место – «Локомотив» РЖД.
III место – «Омскэнерго».
Мини-футбол (КТОС)
I место – «Советский-11».

II место – «Амурский-2».
III место – «Привокзальный».
Мини-футбол (КДМ: возрастная 
группа 14-15 лет)
I место – «Молодость».
II место – «Факел».
III место – «Импульс».
Мини-футбол (КДМ: возрастная 
группа 16-17 лет)
I место – «Высшие силы» (КДМ Ки-
ровец).
II место – БОУ г. Омска «СОШ № 13 
имени А.С. Пушкина».
III место – «ФК им. Г. Портнова».
Мини-футбол (предприятия и ор-
ганизации)
I место – АО «Омсктрансмаш».
II место – «Локомотив».
III место – АО «Омскшина».
Весёлые старты (дошкольники)
I место – БДОУ г Омска «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 21» 
команда «Радуга».
II место – БДОУ г Омска «Центр раз-
вития ребенка – детский сад № 201», 
команда «Чемпионы».
III место – БДОУ г Омска «Детский сад 
№ 119», команда «Кораблик детства».
Весёлые старты (школьники)
I место – БОУ г. Омска «СОШ с углу-
блённым изучением отдельных пред-
метов № 8».
II место – БОУ г. Омска «СОШ № 101».
III место – БОУ г. Омска «Гимназия 
№ 150».

В  О м с к е  з а в е р -

ш и л с я  ф и н а л  

X V I I I  г о р о д с к о й 

спартакиады «Спор-

тивный город»
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«Нефтяник» – победитель Кубка Ячменёва! 
В Новосибирске прошёл 

предсезонный турнир по ба-
скетболу среди женских команд 
на призы заслуженного тренера 
страны Леонида Ячменёва.

18 сентября. 
«Нефтяник» – «Динамо» (Но-

восибирск) – 59:65 (19:17, 6:14, 
19:15, 15:19). 

«Нефтяник»: Екатерина Мащен-
кова (11), Полина Лохичева (8), Мари-
на Шевелёва (8), Елена Мишкарёва 
(6), Мария Согрина (6), Наталья 
Гришкевич (4), Ксения Афанасенко 
(4), Арсения Матвеева (3), Софья 
Дереча (2), Юлия Кузьмина (2), Софья 
Корниенко. 

В стартовом матче турнира 
«Нефтяник» встречался с новоси-
бирским «Динамо», выступающим 
в Премьер-Лиге чемпионата России. 
Стартовая четверть прошла в равной 
борьбе и завершилась с небольшим 
преимуществом омичек. Во второй 
десятиминутке «Динамо» удалось 
совершить рывок и уйти на большой 
перерыв с преимуществом «+6». 

Третий период добавил интри-
ги: «Нефтяник» сократил отставание 
на два очка. «Бело-голубым» удалось 
удержать победный счёт. 

После матча 
Е к а т е р и н а  М а щ е н к о в а , 

форвард «Нефтяника»: 
– Могу сказать, что игра по-

казала над чем нам надо работать. 
А работы ещё полно как в командном 
плане, так и в индивидуальном. Не-
смотря на то, что проиграли, даже 
негативный опыт – это опыт. Так что 
работаем и пашем! 

19 сентября. 
«Нефтяник» – «Динамо» (Но-

восибирск) – 57:49 (14:9, 22:17, 
12:13, 9:10). 

«Нефтяник»: Марина Шеве-
лёва (16), Софья Дереча (9), Ксения 
Афанасенко (5), Елена Мишкарёва 
(5), Мария Согрина (5), Анастасия 
Алексеева (5), Екатерина Мащенкова 
(5), Наталья Гришкевич (3), Полина 
Лохичева (2), Юлия Кузьмина (2), 
Арсения Матвеева, Софья Корниенко. 

В повторной встрече омичкам 
удалось обыграть клуб Премьер-Ли-
ги. Как и днём ранее, «Нефтянику» уже 
в первой четверти вырвался вперёд. 

После большого перерыва хо-
зяйкам площадки удалось навязать 
борьбу и сократить отставание. 
Но наши девушки проявили характер 
и смогли одержать заслуженную по-
беду. Отметим, что при практически 
равном проценте попаданий с игры 
(38 против 36) «Нефтяник» превзошёл 
соперниц по числу выигранных под-
боров (40 против 32). 

Дабл-даблом отметилась Мари-
на Шевелёва (16 очков+13 подборов). 
Удачно сложилась игра для Софьи 
Деречи (9 очков + 4 перехвата за 16 
минут игрового времени). 

После матча 
Софья Дереча, форвард «Не-

фтяника»: 
– Очень хотели победить, все 

старались. Отрабатывали наши ком-
бинации и пробовали разную защи-
ту. Конечно, где-то не получалось, 
но в таких играх мы набираемся 
опыта, ищем взаимопонимание и сы-
грываемся друг с другом.

20 сентября.
«Нефтяник» – «УГМК-ДЮБЛ» 

(Екатеринбург) – 77:35 (15:6, 
24:13, 18:10, 20:6). 

«Нефтяник»: Полина Лохичева 
(16), Софья Корниенко (16), Юлия 
Кузьмина (15), Анастасия Алексеева 
(9), Мария Согрина (6), Софья Дереча 

(4), Ксения Афанасенко (4), Виктория 
Корсакова (4), Наталья Гришкевич (2), 
Арсения Матвеева (1). 

«Нефтяник» – «Динамо-2» (Но-
восибирск) – 94:52 (17:15, 26:13, 
23:10, 28:14). 

«Нефтяник»: Екатерина Ма-
щенкова (19), Софья Корниенко (19), 
Мария Согрина (17), Софья Дереча 
(12), Ксения Афанасенко (6), Анаста-

сия Алексеева (5), Виктория Корса-
кова (5), Полина Лохичева (4), Юлия 
Кузьмина (4), Наталья Гришкевич (3). 

Одержав две уверенные побе-
ды в заключительный день турнира, 
«Нефтяник» стал победителем тра-
диционного предсезонного турнира 
на призы Леонида Ячменева. В общей 
сложности в четырёх матчах наша 
команда одержала три победы при 

разнице мячей 287:201. Самыми 
результативными игроками в нашей 
команде стали Екатерина Мещенкова 
и Софья Корниенко, набравшие по 35 
очков. 

Приз лучшего игрока турнира 
в составе «Нефтяника» получила 
форвард Софья Дереча, набравшая 
суммарно 27 очков и отметившаяся 
большим объёмом черновой работы.

«ВУНДЕРВЕЛЛЕ» – ОФИЦИАЛЬНАЯ ВОДА 
БАСКЕТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«НЕФТЯНИК»

В новом сезоне официальной 
водой баскетбольной команды 
«Нефтяник» станет Завод розлива 
минеральной воды «Омский» – 
торговая марка «Вундервелле»!

Питьевая вода «Вундевелле» – 
это природная вода первой категории 
качества, которая выпускается более 
10 лет.

Польза питьевой воды «Вундер-
велле» заключается в повышении 
энергии, выведении токсинов и очи-
щении организма, в том числе кожи.

Выпитый натощак стакан «Вундер-
велле» позволяет вашему организму:

• пополнить утраченную за ночь 
влагу;

• «разбудить» обменные про-
цессы организма;

• активизировать реакции 
нервной системы;

• стимулировать работу ки-
шечника;

• улучшить работу собственно-
го сознания и самочувствия.

Выбирая питьевую воду «Вун-
дервелле» для дома и офиса, 
Вы можете быть уверены в качестве 
и пользе продукта.

Выпускается емкостью 0,6 л, 
1,5 л, 5 л. и 19 л.

Питьевая вода «Вундервел-
ле» – чудесная волна Вашей 
жизни!

Екатерина 
Поляшова – 
MVP турнира

В столице Венгрии Будапеште 
в рамках World Urban Games про-
шёл финал Лиги наций U23 по ба-
скетболу 3х3. 

В составе женской сборной Рос-
сии выступала воспитанница омского 
баскетбола Екатерина Поляшова 
(тренеры В.Шевелёв и С. Маслова).

В своей группе россиянки пооче-
рёдно обыграли команды Румынии – 
21:8, Франции – 21:19 и Нидерлан-
дов – 21:12.

В полуфинале наша команда 
не оставила шансов сборной Румы-
нии – 20:7. 

В финале россиянок ждала 
Франция, и поначалу соперницы 
постоянно вели в счёте. Однако 
сборная России смогла перехватить 
инициативу и выйти вперед – 11:9. 
Тем не менее, команде Франции ещё 
удалось сравнять счет – 13:13 за 2.39 
до конца, но больше она не набрала 
ни одного очка. Итоговый счёт 16:13. 
Титул MVP турнира достался омичке 
Екатерине Поляшовой.
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ЗОЛОТАЯ ПОРА 
ОМСКОГО СПОРТА

Говоря о золотой поре ом-
ского спорта, надо вспомнить 
о тех, кто был локомотивом этого 
движения.

Это в первую очередь руково-
дитель области Сергей Иосифович 
Манякин. Омская власть помнит о нём 
и за это большое спасибо!

Нельзя не вспомнить и о бывшем 
руководителе спорта Виталии Кон-
стантиновиче Высоцком, о котором 
тренеры до сих пор говорят только 
с благодарностью.

Спорт – это такая деятельность, 
где главной движущей силой является 
тренер. Как повезло Омску, что почти 
в одно время работали такие гиганты, 
как Леонид Живодёров, Оганес Кри-
корьянц, Виктор Промин.

Именно они являлись примером, 
за которыми стремились и другие 
наставники, работавшие в лёгкой 
атлетике, волейболе, художественной 
гимнастике.

Вы только вдумайтесь, что сде-
лал Леонид Живодёров со своими 

помощником Владимиром Силивано-
вичем, Геннадием Павлухиным!

1960 год – чемпионка СССР 
Нина Кошелева.

1961 год – чемпионка СССР 
Нина Спицина.

1967 год – чемпионы Спартакиа-
ды народов СССР Владимир Соколов 
и Светлана Николаева.

1968 год – Владимир Соколов 
побеждает в крупнейшей многоднев-
ной гонке в Мексике.

1969 год – чемпионы СССР 
Юрий Осинцев и Владимир Михайлов.

1970 год – чемпионы СССР Вла-
димир Соколов, Владимир Михайлов, 
Иван Скосырев, Геннадий Комнатов.

1971 год – чемпион мира Эдуард 
Рапп.

1972 год – олимпийский чемпи-
он Геннадий Комнатов.

1975 год – чемпионы СССР Ген-
надий Комнатов, Ринат Шарафуллин, 
Иван и Виктор Скосыревы.

1980 год – олимпийский чемпи-
он Сергей Шелпаков.

1992 год – чемпион мира Дми-
трий Мурашко.

Результаты тренерской работы 
были оценены на самом высоком 
уровне. Многим наставникам при-
воено звание «Заслуженный тренер 
СССР», а Леониду Живодёрову, Вла-
димиру 

Соколову и Геннадию Павлухину 
доверили готовить сборные команды 
СССР к Олимпиаде.

Вспоминая о событиях омского 
спорта, мне бы хотелось, чтобы боль-
ше говорили о тех, кто действительно 
это заслужил.

При подготовке материала ока-
зывал помощь Владимир Силива-
нович.

Владимир ШУМАКОВ,
заслуженный тренер страны 

по волейболу

ПАМЯТНАЯ СТЕЛА

В сентябре в нашем городе 
произошло большое событие. 
На территории СибГУФКа открыли 
памятник Василию Громыко. Леген-
дарный специалист внёс существен-
ный вклад в развитие отечественной 
борьбы и профессионального спор-
тивного образования страны.

На открытие композиции при-
шли не только десятки почётных 
гостей и студентов, но и те, кто 
учился и работал вместе с Громыко, 
ветераны спорта и вуза. На открытие 
стелы также приехала дочь Василия 
Громыко Надежда Коротаева и его 
внучка Анастасия.

– Когда мы говорим о личности, 
нам всегда хочется её сравнить с кем-
то, – отметил легендарный человек 
омского волейбола Владимир 
Васильевич Шумаков. – Фильм 
«Председатель» смотрели, наверное, 
многие. В заключительных кадрах 
этой картины, когда умирает один 
из лучших работников, председа-
тель, которого прекрасно исполнил 
Михаил Ульянов, пронзительным 
голосом говорит: «Вывесить траур-
ные флаги, государственный человек 
умер». Так вот Василий Викторович 
был государственным человеком! 
Его уважали все: и руководитель об-
ласти С.И.Манякин, и руководители 
Спорткомитетов СССР и РСФСР, 
и великие спортсмены. Он был пре-
красным хозяйственником. Бассейн, 
легкоатлетический манеж, Зимний 
сад, спортивная база на «Зелёном 
острове» – всё это построено при 

непосредственном руководстве Гро-
мыко. Он не только был требователь-
ным руководителем, но что особенно 
важно – ценил и уважал тех, с кем ра-
ботал. И не случайно, что именно при 
нём показали блестящие результаты 
тренеры Леонид Живодёров, Оганес 
Крикорьянц и многие другие. От всех 
ветеранов омского спорта большое 
спасибо руководителям СибГУФКа 
за увековечивание памяти этого пре-
красного человека.

С большим удовольствием 
к университету пришли в этот день 
сокурсники Василия Викторови-
ча, проработавшие в спортивном 
вузе не одно десятилетие: Надежда 
Ерёменко, Василий Попков и другие.

– Когда мы узнали об открытии 
стелы, посвященной Василию Викто-
ровичу, мы сразу стали созваниваться 
друг с другом, – отметила Надежда 
Филипповна. – Наш выпуск был пятым 
по счёту, мы окончили вуз в 1958 году. 
Василий Викторович был у нас старо-
стой, и наш курс в хорошем смысле 
был немножко ненормальным. С нами 
учились такие знаменитые препода-
ватели и учёные, как Вадим Бальсевич 
(профессор, один из организаторов 
отечественной спортивной науки), 
Евгений Имреков (экс-наставник «Ир-
тыша»), Марк Судат (экс-наставник 
хоккейной команды мастеров), Васи-
лий Попков (профессор СибГУФКа) 
и другие. Многое начиналось при 
Громыко, в том числе музей и библио-
тека, «Зеленый остров», который был 
просто островом, но впоследствии 

там появилась шикарная спортивная 
база. Он перевёз туда даже списан-
ный катер, принадлежавший Тихоо-
кеанскому флоту. Как организатор, 
он был способен на многое.

Василий Викторович прошёл 
путь от тренера спортивной школы 
и преподавателя вуза до главного 
тренера сборной СССР по классиче-
ской борьбе. После окончания вуза 
он приступил к работе в должности 
преподавателя кафедры борьбы 
и тяжёлой атлетики, которую впо-
следствии возглавил. А в 1972 году 
Василий Громыко шагнул ещё на одну 
ступень вверх, возглавив ОГИФК, ко-
торым руководил вплоть до 1981 года.

Громыко входил в состав сбор-
ных команд РСФСР и СССР по гре-
ко-римской борьбе, успешно со-
вмещал спортивную, тренерскую 
и преподавательскую деятельность. 
Василий Викторович принимал ак-
тивное участие в подготовке сборной 
к восьми чемпионатам мира, семи 
чемпионатам Европы и Олимпийским 
играм в Мюнхене-1972. Талантливый 
педагог, тренер и наставник подгото-
вил целую плеяду спортсменов ми-
рового уровня: 58 мастеров спорта, 
13 из которых стали «международ-
никами» и заслуженными мастерами 
спорта, чемпионами и призёрами 
чемпионатов мира и Европы, победи-
телями крупнейших международных 
турниров по борьбе. А 12 воспитан-
ников Василия Викторовича стали 
заслуженными тренерами союзных 
республик и СССР.

В 1981 году Громыко был пе-
реведён в Москву на должность за-
местителя Председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
Совета Министров РСФСР, а в 1985 
году – заместителя Председателя 
Госкомспорта СССР. В 1991 году 
он возглавил Московский областной 
государственный институт физиче-
ской культуры в Малаховке, получив-
ший в 1994 году статус Академии.

До последних дней своей жизни 
Василий Викторович был востребо-
ванным специалистом, у которого 
старались учиться многие современ-
ные руководители. С 1997 по 2017 
годы он трудился советником рек-
тора, а затем президентом МГАФК.

Василий Громыко ушёл из жизни 
в мае 2017 года, но его имя внесено 
в летопись СибГУФКа крупными 
буквами, а теперь и увековечено 
в бронзе.

Марина Ковалёва – 
вице-чемпионка России 

Представительница Спортивно-культурного центра «Авангард», 
мастер спорта международного класса Марина Ковалёва выиграла 
серебряную медаль на чемпионате России по полумарафону, который 
прошёл в рамках шестого Ярославского полумарафона. 

Дистанцию 21,1 км воспитан-
ница тренера Бориса Андреевича 
Жгира преодолела с личным рекор-
дом – 01:11.15, уступив только Елене 
Коробкиной (результат – 01:10.27), 
заслуженному мастеру спорта России, 
победительнице личного и командно-
го чемпионатов Европы, чемпионке 
Всемирной Универсиады в Казани, 
неоднократной победительнице чем-
пионатов России на средних и длин-
ных дистанциях. Чемпионка, к слову, 
выступает за команды Москвы и Ли-
пецка. Третье место с результатом 
01:12.37 заняла Елена Седова, мастер 
спорта и тоже очень сильная бегунья, 
представляющая Московскую и Но-
восибирскую области. Кстати, эта 
спортсменка в Ярославле пробежала 
дистанцию полумарафона выше нор-
матива мастера спорта международ-
ного класса. 

В первенстве России для спор-
тсменок до 23 лет серебряную медаль 
выиграла ещё одна омичка Мария 
Дружина. На дистанции полумарафона 
студентка СибГУФКа и воспитанница 
тренера Андрея Евгеньевича Хмелёва 
показала результат – 01:17.16. 

В командном зачёте среди ре-
гионов страны, который подводился 
по итогам чемпионата и первенства 
России, омские бегуньи, даже не имея 
третьей зачётной участницы, сумели 
занять второе место!

Выбыли из Кубка страны
17 сентября.
Кубок России по ганд-

болу. 1/32 финала. «Техно-
лог-Спартак» (Белгород) – 
«Скиф» (Омская область) – 
39:30 (19:21). 

В этом году гандбольный 
сезон начался для команды 
нашего региона непривычно 
рано. «Скиф» принимал уча-
стие в Кубке России, начиная 
с 1/32 финала. Волей жребия 
наша дружина проводила по-
единок в Белгороде против 
местного «Технолога-Спар-
така». 

Д о м а ,  к а к  и з в е с т н о , 
и стены помогают, но омичи 
оказались не робкого десятка 
и с самого начала по-хозяйски 
начали встречу против бел-
городцев. Удачные действия 
в обороне и стремительные 
разящие атаки принесли необ-
ходимый результат на первых 
минутах поединка. 

 «Технолог-Спартак» стал 
немного выправлять ситуацию. 
Счёт по ходу первой тридца-
тиминутки долгое время был 
равным – 7:7, 9:9, 14:14… 
но к чести сибиряков примерно 
за 4 минуты до перерыва они 

вышли вперёд. 21:19 – именно 
с таким счётом в пользу оми-
чей завершился первый тайм. 

Белгородских гандбо-
листов такой расклад явно 
не устраивал, поэтому после-
довали корректировки в их 
игре, которые отразились 
на табло: довольно быстро 
счёт вновь стал равным, а за-
тем хозяева смогли и вовсе 
оторваться на 3 мяча. В нашей 
же игре что-то пошло не так. 

12-минутный отрезок 
с начала второго тайма хозя-
ева провели ударно, выиграв 
его со счётом 9:4. Преимуще-
ство «Технолога-Спартака» 
в 3-4 мяча сохранялось долго. 
Время шло. «Скифу» жизнен-
но необходимо было что-то 
придумывать, но соперник 
только продолжил наращивать 
преимущество, а самое глав-
ное, внимательно играл при 
обороне собственных ворот. 

За 10 минут до окончания 
поединка наши ребята уже 
отставали на 7 мячей, совер-
шая ненужные ошибки. В ито-
ге «Скиф» проиграл – 30:39 
и выбыл из розыгрыша Кубка 
России.

Школьников 
приобщают к регби

20 сентября в Японии стартовал восьмой 
Кубок мира по регби. На турнир пробилась 
и сборная России. Именно в матче открытия 
наша команда встречалась с хозяевами. 
В школе № 113 преподаватель Валерий 
Москалев организовал прямую трансляцию 
старта Кубка мира для всех желающих, на ко-
торой присутствовали игроки омской команды 
«Барсуки» по американскому футболу – ка-
питан Алексей Чернов и Илья Феоктистов, 
а также регбист команды СибГУФКа Андрей 
Куржанов. 

Андрей Куржанов показал несколько приё-
мов захвата в регби и рассказал о системе набора 
очков в игре. Ученики узнали о таких видах спорта, 
как пляжное регби, Регби-7 и американский фут-
бол, а также об их отличии от классического регби. 

– У нас в школе ученики могут знакомиться 
с такими редкими, для нашего региона, видами 
спорта, – говорит директор школы № 113 Елена 
Будкевич. – В этом учебном году мы уделим ещё 
больше внимания дополнительному образованию. 

– Раньше я мало знала о регби, – признаёт-
ся семиклассница Анна Кулиш. – Хорошо, что 
можно так просто пообщаться со спортсменами 
и даже взять автограф. 

– Мы с Алексеем Черновым готовы провести 
мастер-класс по регби и американскому фут-
болу в школе. Пусть ребята сами выбирают, что 
им по душе, – сказал Андрей Куржанов. – Сама 
же встреча, считаю, получилась очень полезной, 
школьники заинтересовались регби.
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Футбольный прогноз-2019/2020

Официальный
партнёр конкурса

28 сентября

«Динамо»  – «Иртыш» ______________________________________________

6 октября 

«Иртыш» – «Динамо»_______________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ________________________________________

Полным ходом продолжается  и полюбившийся нашим читателям «Футболь-
ный прогноз-2019/2020».

Купоны отправляйте до 27 сентября по адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертя-
ева, 20, корп.1, кв. 135, контактный телефон: 8-950-79-49-304.

Лидирующая группа (положение на 28 сентября):
100 очков ......................................................................................В. Селихов
90 .....................................................................А.Улитин,Е.Грибанов, О.Лунга
80 ................................................................................. И.Свиридов, К.Мосин
75 ................................................................................. Б.Шевцов, Р.Фаридов 
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В БЛОКНОТ СТАТИСТИКА
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ.

 9 сентября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Барыс» - 2:3, «Автомо-
билист» – «Металлург» - 3:2,бул, 
«Нефтехимик» – «Динамо» (Р) – 4:0,  
«Северсталь» – ЦСКА – 0:4, «Витязь» 
– «Динамо» (М) – 4:1. 

10 сентября. «Адмирал» – 
«Трактор» - 2:1, «Локомотив» – ХК 
«Сочи» - 2:1, СКА – «Сибирь» - 4:2,  
«Спартак» – «Авангард» - 2:3,от. 

11 сентября. «Адмирал» – 
«Трактор» - 1:3, «Амур» – «Барыс» 
- 1:3, «Нефтехимик» – «Металлург» 
- 3:0, «Северсталь» – «Йокерит» - 1:4, 
«Торпедо» – ЦСКА – 2:1,от.

12 сентября. «Салават Юлаев» 
– «Автомобилист» - 0:2, «Локомотив» 
– «Динамо» (М) – 5:2, «Витязь» – ХК 
«Сочи» - 3:2,бул, «Спартак» – «Дина-
мо» (Р) – 5:1,«Динамо» (Мн) – «Си-
бирь» - 2:3.

13 сентября.«Адмирал» – «Ба-

рыс» - 3:0,  «Ак Барс» – «Металлург» 
- 2:1, «Торпедо» – «Йокерит» - 6:5,бул, 
СКА – ЦСКА – 0:3. 

14 сентября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Трактор» - 1:2,  «Салават 
Юлаев» – «Амур» - 3:2,«Нефтехимик» 
– «Автомобилист» - 3:5, «Северсталь» 
– «Динамо» (М) – 3:2,бул, «Витязь» – 
«Сибирь» - 3:2,бул, «Спартак» – ХК 
«Сочи» - 0:1. 

15 сентября.«Куньлунь Ред 
Стар» – «Трактор» - 2:1, «Торпедо» – 
«Авангард» - 3:0, СКА – «Йокерит» 
- 3:2, «Динамо» (Мн) – «Металлург» 
- 3:2. 

16 сентября. «Ак Барс» – «Се-
версталь» - 4:3, ЦСКА – «Локомотив» 
- 5:2, «Динамо» (Р) – «Амур» - 4:3,от. 

17 сентября. «Барыс» – «Спар-
так» - 3:0, «Автомобилист» – «Аван-
гард» - 3:2,от,«Салават Юлаев» – 
«Куньлунь Ред Стар» - 3:2, «Торпедо» 
– «Нефтехимик» - 3:0, «Динамо» (М) 

– «Адмирал» - 4:2,  ХК «Сочи» – СКА 
– 0:1. 

18 сентября. «Сибирь» – «Трак-
тор» - 1:2,от, «Витязь» – «Северсталь» 
- 4:1,«Динамо» (Мн) – «Амур» - 1:0,от, 
«Динамо» (Р) – «Локомотив» - 2:3. 

19 сентября. «Автомобилист» 
– «Куньлунь Ред Стар» - 5:4,от, «Ме-
таллург»– «Спартак» - 4:3,«Салават 
Юлаев» – «Авангард» - 2:5, «Ак 
Барс» – «Нефтехимик» - 4:1, «Динамо» 
(М) – СКА – 0:2, ХК «Сочи» – «Торпедо» 
- 5:4,ЦСКА – «Адмирал» - 4:0.

20 сентября. «Сибирь» – «Амур» 
- 2:1, «Барыс» – «Трактор» - 2:0,«Ло-
комотив» – «Витязь» - 2:3.

21 сентября. «Автомобилист» 
– «Спартак» - 2:4, «Металлург» – «Ак 
Барс» - 1:2, «Салават Юлаев» – «Не-
фтехимик» - 2:0, «Северсталь» – «Тор-
педо» - 2:4, «Динамо» (М) – «Динамо» 
(Р) – 4:1, ХК «Сочи» – «Адмирал» 
- 1:2,от, «Динамо» (Мн) – «Йокерит» 
- 5:0.

22 сентября.«Авангард» – 

«Куньлунь Ред Стар» - 5:2, СКА – 
«Витязь» - 2:4. 

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
9-й тур.
13 сентября. «Зенит» – «Арсе-

нал» - 3:1.
14 сентября. «Спартак»  – 

«Урал» - 1:2,«Сочи» – «Локомотив» 
- 0:1.

15 сентября. «Оренбург» – «Ру-
бин» - 2:1, «Краснодар» – «Крылья 
Советов» - 4:2, «Тамбов» – ЦСКА – 0:2.   

16 сентября. «Ростов» - «Ахмат» 
- 2:1,«Динамо» - «Уфа» - 0:0.

10-й тур.
20 сентября. «Уфа» - «Спар-

так» - 1:0.
21 сентября. «Ахмат» - «Крылья 

Советов» - 1:1, «Зенит» – «Рубин» - 
5:0,«Тамбов» – «Ростов» - 2:1.

22 сентября. ЦСКА – «Красно-
дар» - 3:2,  «Динамо»  – «Сочи» - 2:3, 

«Арсенал» – «Урал» - 1:1, «Оренбург» 
– «Локомотив» - 2:3.

 ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 
13-й тур.
14 сентября. «Луч» – «Нижний 

Новгород» - 0:0, «Авангард»  – «Мор-
довия» -2:2,  «Текстильщик» – СКА-«-
Хабаровск» - 3:1,  «Енисей» – «Бал-
тика» - 2:2, «Ротор» – «Факел» - 2:0,  
«Химки» – «Чайка» - 1:0, «Торпедо 
Москва» - «Краснодар»-2 – 2:1,«Томь» 
– «Спартак»-2 – 2:2, «Нефтехимик» 
– «Шинник» - 2:2, 15 сентября. «Ар-
мавир» – «Чертаново» - 1:1.

14-й тур. 
20 сентября. СКА-«Хабаровск» 

- «Енисей» - 2:0; 21 сентября. «Арма-
вир» – «Луч» - 0:0, «Нижний Новгород» 
– «Авангард» - 1:1, «Мордовия» – «Тек-
стильщик» - 1:0,«Балтика» – «Ротор» 
- 2:1,  «Факел» – «Химки» - 0:3, «Чай-
ка» – «Краснодар»-2 – 1:1, «Торпедо 
Москва» – «Томь» - 2:1,«Спартак»-2 
– «Нефтехимик» - 0:3, «Чертаново» – 
«Шинник» - 0:1.

Баскетбольный блиц-турнир
В игровом зале СДЮСШОР 

имени В.Н. Промина прошёл пред-
сезонный блиц-турнир по баскет-
болу среди команд Омской обла-
сти и Омска.

В споре мужских команд по-
беду праздновали игроки Академии 
баскетбола.

Победителями в своих возраст-
ных категориях стали : 

Юноши (2003-2004 гг.) – СДЮСШОР-3. 
Юноши (2005-2006) – СДЮСШОР-6. 
Мальчики (2007-2008) – СДЮСШОР. 
М а л ь ч и к и  ( 2 0 0 9  и  м л а д ш е )  –  
СДЮСШОР-1. 
Девушки (2003-2004) – «Овощной 
микс». 
Девушки (2005-2006) – СДЮСШОР-9. 
Девочки (2007-2008) – «Нефтяник-1». 
Девочки (2009 и младше) – «Нефтяник».

Little Run - омский физкультурно-оздоровительный клуб для 

детей от 4-х до 8-ми лет.

Приглашаем на пробное бесплатное занятие! Счастливые 

глаза ребёнка гарантируем!

В программе занятий: элементы акробатики, гимнастики, 

лёгкой атлетики, игры с мячом, подвижные игры, лечебная 

физическая культура и многое-многое другое!

Контактный телефон: 8-902-675-99-21.

В семье экс-игрока баскет-

больной команды «Нефтяник» 

Натальи Рышковой большое 

горе. Не стало её папы Ивана 

Григорьевича...

Баскетбольная команда 

«Нефтяник» и редакция «Спор-

тивной газеты плюс» выражают 

глубокие соболезнования Ната-

лье, её родным и близким.


