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ХОККЕЙНОЕ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

Переезды, 
переходы, контракты

МЕМОРИАЛ
ВАЛЕРИЯ 

ПШЕНИЧНИКОВА

ЗНАКОМСТВО
«Беркут-2002» – 

футбольный клуб

4

Общее собрание членов Профессиональной Футбольной Лиги назва-
ло лауреатов Олимп-Первенства ПФЛ среди команд зоны «Восток» сезо-
на-2018/2019. 

Лучшим игроком турнира признан нападающий «Иртыша» Андрей Разборов. 
Он же с 16 голами стал лучшим бомбардиром соревнований. 

Лучшим тренером зоны «Восток» стал наставник «Иртыша» Владимир Арайс.
Прошли также выборы в члены Совета Профессиональной Футбольной 

Лиги. На сезон-2019/2020 в Совет вошёл президент «Иртыша» Сергей Новиков 
и впервые в истории омского футбола избран вице-президентом ПФЛ.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ!

Под аккомпанемент 
дождя 26
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команда нашего города

 Год назад, в июне 2018-го, 
Сергей Новиков в третий раз был 
назначен президентом футболь-
ного клуба «Иртыш». За это время 
наша команда успела проделать 
большой путь от аутсайдера зоны 
«Восток» до одного из претенден-
тов на выход в ФНЛ. И серебряные 
медали, завоёванные омскими 
футболистами, сегодня уже вряд 
ли удовлетворят взыскательного 
болельщика. Которому, конечно 
же, хочется большего. 

– В целом итоги сезона можно 
признать удовлетворительными, – 
отметил Сергей Новиков. – Когда 
год назад произошла смена руковод-
ства клуба, наша команда выступала 
не слишком удачно, так скажем. Мне 
не хочется заострять внимание на за-
нятом месте и числе болельщиков, 
но за прошедшее время нам в этом 
плане удалось добиться прогресса. 
Скажи кто-нибудь в мае 2018-го, что 

через год «Иртыш» займёт второе ме-
сто и будет до последнего бороться 
за выход в ФНЛ, а средняя посещае-
мость повысится более чем в 3 раза, 
все были бы довольны. 

Впервые за последние годы 
мы стали по-настоящему запол-
нять футбольный манеж. Три тысячи 
на игре с «Сахалином» это тоже 
показатель. Мы в числе лидеров 
по посещаемости среди клубов 

ПФЛ. Во многом этому способство-
вали спортивные результаты. От той 
команды остался фундамент. Нам 
удалось вернуть ряд омских игроков, 
и за счёт этого был совершён каче-
ственный шаг вперёд. В концовке 
не хватило самой малости. Одного 
гола в ворота «Сахалина», например. 
Но в любом случае это движение 
вверх. 

– «Иртыш» пытался пройти 

лицензирование в ФНЛ, но это 
оказалось не так просто. В чём 
были основные трудности? 

– За те годы, что «Иртыш» не был 
в первом дивизионе, между ПФЛ 
и ФНЛ выросла настоящая пропасть. 
Мы подготовили необходимую доку-
ментацию, съездили на семинар в Мо-
скву… Ничего невозможного в этом нет, 
но нужно было серьёзно поработать. 
Мы прошли все стадии лицензирова-
ния, и у нас были два замечания – это 
инфраструктура и финансы. 

Для участия в ФНЛ нам нужен 
стадион второй категории, но в Ом-
ске такого объекта нет. Манеж «Крас-
ная звезда» этим требованиям не со-
ответствует, и он только сейчас 
начинает приводиться в надлежащее 
состояние. Планировалось, что в ав-
густе-сентябре работы должны быть 
завершены, и мы могли бы проводить 
там домашние матчи в холодное 
время года. Необходимо было найти 
резервный стадион для первых 5-6 
домашних игр. Была достигнута дого-
ворённость со стадионом «Уралмаш», 
это Екатеринбург. Документы есть, 
вопрос инфраструктуры был решён. 

Также для участия в ФНЛ было 
необходимо подтвердить бюджет. 
Учредители и лично мэр города Омска 
Оксана Фадина были готовы дать все 
необходимые гарантии. Поэтому для 
апелляции у нас всё было готово. 

– Почему вы тогда решили 
её отозвать? 

– Есть так называемый апелля-
ционный взнос, который мы должны 
были оплатить. И эти средства нам 
уже не вернулись бы. С учётом того, 
что команда заняла второе место, 
мы решили не тратить эти деньги. 
Успешное прохождение лицензи-
рования нам уже ничего не давало, 
поскольку мы не вышли в первый 
дивизион по спортивному принципу. 
Одно могу сказать с уверенностью – 
если бы «Иртыш» занял первое место, 
мы бы 100% стали клубом ФНЛ. 

– И играли бы в другом горо-
де. А как же болельщики? 

– Конечно, мы бы искали вари-
анты организации выездов, всё-таки 
Екатеринбург расположен не так 
далеко, как Балашиха… Об этой 
проблеме я говорил ещё год назад, 
когда только вступил в должность 
президента клуба. Сейчас мне сложно 
как-то комментировать сложившуюся 
ситуацию. Футбола без стадиона 
не бывает. Для Омска вопрос со спор-
тивной инфраструктурой очень зло-
бодневный. Как пример «Авангард». 
Или баскетбольный «Нефтяник», 
который при наличии хорошего 
игрового зала уже мог бы выступать 
на самом высоком уровне. Волейбол, 
гандбол – играть негде! Это беда на-
шего региона. 

Может быть, мы своим приме-
ром и подтолкнём к решению того во-
проса. Если ни к чему не стремиться 
и никуда не выходить, то дело не сдви-
нется с мёртвой точки. Не могу я как 

президент клуба запрещать ребятам 
бороться за первое место. Мы одна 
команда, и хотим двигаться вперёд! 

– Что же ждёт «Иртыш» дальше? 
– Необходимо приводить в по-

рядок стадион и манеж. Сегодня 
спорткомплексу «Красная звезда» 
выделены определённые средства 
на ремонт раздевалок, освещения, 
vip-ложи и т.д. По крайней мере, 
манеж уже в ближайшее время будет 
соответствовать всем требованиям. 
Что касается стадиона, то на следу-
ющий год по федеральной целевой 
программе нам уже забронировано 
футбольное поле с подогревом. В ав-
густе-сентябре 2020 года его должны 
уложить на нашей центральной арене. 

– Это хорошо, но без трибун 
эта работа не имеет большого 
смысла. 

– Полностью согласен! Фут-
больное поле это хорошо, но тут 
зона ответственности других людей. 
Понятно, для чего нам новый газон, 
если там не будет игр и болельщиков? 
На мой взгляд, ремонт этого объекта 
нужно вносить отдельной строкой 
в бюджет, и уже с начала января 
начинать работы. Теоретически до-
статочно отремонтировать западную 
трибуну: стены там есть, необходимо 
привести в порядок внутренние по-
мещения и провести косметический 
ремонт с установкой козырька. Тогда 
мы могли бы стать членами ФНЛ 
вообще без каких-либо замечаний! 

Благодаря нашим учредителям 
клубу удалось достигнуть финан-
совой стабильности. У нас нет дол-
гов по заработной плате и прочих 
просроченных выплат. За этот год 
мы должны ещё больше окрепнуть. 
Продолжаем поиск спонсоров и пар-
тнёров. Надеюсь, к концу года такое 
предприятие появится, что позволит 
нам уйти из режима постоянной эко-
номии. В профессиональном спорте 
это не совсем правильно. 

– Болельщиков больше всего 
интересует спортивная составля-
ющая и кадровые вопросы. 

– По итогам сезона состоялся 
разговор с учредителями. Задача 
одна – занять первое место. Других 
вариантов нет. Мой прогноз человек 
пять уйдут, и столько же добавится. 

– Это будут воспитанники 
омского футбола? 

– Не только, хотя в эту сторону 
делается приоритет. Думаю, 50 на 50. 

– Планируется ли проведение 
сбора и товарищеские матчи? 

– Ещё в апреле, с учётом воз-
можного выхода в ФНЛ, мы планиро-
вали проведение сбора в Подмоско-
вье. Сегодня большинство команд там 
тренируются. В Подмосковье доста-
точно баз, построенных к чемпионату 
мира. В чём проблема Омска? Тре-
нироваться здесь можно, но играть 
не с кем. До ближайших крупных 
городов 700-800 километров. В бли-
жайшее время у команды начинается 
сбор в Московской области. 

Сергей Новиков: 
«Итоги сезона 
удовлетворительные»

Соперники «Иртыша» по учебно-тренировочному сбору в Подмосковье. 
 27 июня «Иртыш» встретится с владивостокским «Лучом». В завершив-

шемся сезоне дальневосточники заняли 13-е место в ФНЛ. 
Ориентировочно 30 июня омичи проведут второй матч на сборе, со-

перник пока не определён.
3 июля соперник «Иртыша» – московский «Велес». В завершившемся 

сезоне столичные футболисты стали бронзовыми призёрами зоны «Запад» 
ПФЛ. 

6 июля «Иртыш» должен сыграть с «Квантом» из Обнинска. Эта команда 
заняла 9-е место в зоне «Центр» ПФЛ и запомнилась высокой посещаемостью 
домашних матчей.

Олимп-Первенство ПФЛ сре-
ди команд зоны «Восток» сезо-
на-2018/2019. 

1.«Сахалин»(Южно-Саха-
линск) – 19 игроков (41 мяч забит, 
15 мячей пропущено).

М.Счастливцев – 20 игр (-15 мя-
чей пропустил; 3 из них с пенальти); 
Д.Большунов -20 игр (6 мячей забил), 
П.Есиков -20 (6), Ю.Коломыц-20 (1;1), 
Н.Сурков -20 (1), М.Ерусланов -20, 
А.Гаглоев – 19 (15;7), М.Алахвердов 
-18 (1), И.Маслов -17 (3), Е.Матрахов 
-17 (3;1), Д.Чудояков -15, М.Антух -13, 
В.Аксютенко -12 (2), С.Гаврилко -10, 
И.Изотов -10, И.Катиновасов -10, А.Ху-
дяков -10, Е.Холодков -9 (2), Е.Духнов 
-8. Автогол: К.Бородин («Сибирь»-2).

2. «Иртыш» (Омск) – 28 игро-

ков (38 мячей забито, 12 пропу-
щено).

И.Ерёменко – 19 (-11), А.Коз-
лов – 1(-1); А.Разборов – 20 (16;4), 
А.Масловский – 20 (3), О.Тараба-
нов – 19 (1), А.Шлеермахер – 19 (1), 
Н.Антипов -19, К.Морозов -18 (5), 
С.Мареев -18 (1), И.Берковский -17 
(2), А.Третьяков -17 (2), В.Пономарёв 
-15 (2), И.Кочергин -14, Е.Зверев -12, 
А.Кербс -12, А.Багаев -11, Н.Жустьев 
-7 (1), Н.Комаров -7, И.Бурюкин -6, 
В.Лешонок -5 (2), Э.Гулиев – 4 (2), 
В.Бородин -4, А.Букачёв -3, Е.Дробыш 
-3, Н.Тебеньков -3, С.Юдов -2, И.Иса-
беков -1, А.Рыбаков -1.

3. «Зенит» (Иркутск)– 24 игро-
ка (21 мяч забит, 20 мячей пропу-
щено).

И.Кунгуров – 19 (-16;3), Г.Пашин 
-1(-4;3); А.Завражнов -20,А.Убониев 
-19 (1), А.Найдёнов -19, Е.Чернышов 
-18 (5), В.Толмачёв -18 (1), А.Усов -18, 
И.Яковлев -17 (5;1), Д.Пытлев -16 (2), 
С.Михайлов -16 (1), А.Копытин -15 
(1), А.Ющук -15, А.Бондаренко -14 
(1), Д.Толмачёв -14, А.Сапогов -13 
(1), Р.Комаров -11, В.Селецкий -11(1), 
В.Попов -10,Р.Мурадян – 9, А.Синцов -7, 
В.Чиюров – 6, Р.Усов -5, В.Богданов – 2. 
Автогол: С.Мареев («Иртыш»).

4. «Динамо» (Барнаул) – 28 
игроков (20 мячей забито, 27 мячей 
пропущено).

Б.Карюкин -20 (-27;4); К.Погребан 
-20 (4;3), В.Липин -20 (3), В.Завьялов 
-19 (5), М.Аксенов -19 (3), В.Хмелевский 
-19 (1), С.Нестеренко -18 (2;2), Е.Кузне-

цов -17 (1),М.Полковников -16, Я.Ов-
сянников -15, Д.Покроев -15, Н.Шибаев 
-14, И.Житников -13,Д.Ершов -10 (1), 
Д.Гребенкин -10, Т.Дильмухаметов -10, 
Н.Ворона -7, Н.Гречников – 6, С.Миз-
гирев – 6, И.Касьянов -5, М.Осипов -5, 
Д.Попов -5, Ю.Юдин -5, И.Абрамов -3, 
Д.Волненко -3, А.Рыбаков -3, Р.Тузов-
ский -3, М.Максимов -2.

5. ФК «Чита» (Чита) – 28 игроков 
(18 мячей забито, 34 мяча пропу-
щено).

Р.Юнусов -7 (-7;1), И.Смолин – 5 
(-11;1), Е.Филинов – 5 (-9;1), Д.Гави-
ловский – 3 (-7;1); Д.Ращупкин -20, 
Е.Щербаков -19 (8;2), В.Марков -19 (3), 
И.Анциферов -19 (1), Н.Дьяченко -19 (1), 
А.Новицкий -19 (1), А.Каменев -15 (1), 
С.Павлов -14, Л.Шадринцев -14, А.Него-

да -13, В.Немеров -12, Н.Красоткин -11, 
П.Захаров -8 (2), Н.Козлов -8, К.Сахно 
-8, Н.Кошечкин -7, В.Чадов -7, С.Ко-
ротков -6, В.Селецкий -6, С.Слепнёв -6, 
Р.Ткачук -6, Е.Бастов -5 (1), М.Анохин -5, 
Н.Коробельников -4.

6. «Сибирь»-2 (Новосибирск) – 
29 игроков (15 мячей забито, 47 про-
пущено).

В.Иванов – 8 (-20;2); К.Олифи-
ренко – 6 (-15;2), Е.Ставер – 6 (-1),    
Н.Усаков – 6; М.Гайдамак -20, Е.Макаров 
-20, А.Колосов – 19 (2), А.Сумин -19, К.
Бородин -18, Е.Корбут -17, Н.Филипен-
ков -16 (2), В.Волошок -16, А.Орлов -15 
(3), И.Сафронов -14 (2), М.Васильев -12, 
К.Антипов -11(3), К.Копаев -11, Н.Заго-
роднев -10, А.Дудолев – 9 (1), П.Кольчу-
гин -8 (1), А.Кротов – 8, Н.Герасимов -7, 
Р.Парфинович – 6 (1), Е.Дебердиев – 6, 
Д.Толстой – 5, Е.Петров -4, И.Кубанов – 
3, И.Орлов -3, М.Степанов -2. Автогол:А.
Новицкий (ФК «Чита»).

Кто играл, забивал и пропускал
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Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, Олег РАЙТОВИЧ, 
Владимир СОКУРОВ 

В Москве состоялись Общее 
собрание Профессиональной фут-
больной лиги и торжественный 
вечер, на котором были подве-
дены итоги спортивного сезо-
на-2018/2019. 

На Общем собрании ПФЛ 
были утверждены спортивные 
результаты ОЛИМП – Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ спортивного сезо-
на-2018/2019. 

Были проведены выборы в Со-
вет Ассоциации «ПФЛ». В состав 
данного органа управления орга-
низации избраны Алексей Севастья-
нов (ФК «Псков-747»), Ирина Петухова 
(ФСК «Долгопрудный»), Александр 
Акимов (ФК «Торпедо-Владимир»), 
Юрий Поляков (ФК «Рязань»), Олег 
Митрофанов (ФК «Калуга»), Василий 
Иванов (ФК «Химки»), Александр 
Сахтариди (ФК «Машук-КМВ», Пяти-
горск), Каплан Хуако (ФК «Дружба», 
Майкоп), Александр Карпенко (ФК 
«Биолог Новокубанск», Прогресс), 
Дмитрий Герасимов (ФК «Лада-То-
льятти»), Константин Арестов (ФК 
«Челябинск»), Михаил Наволокин (ФК 
«Лада», Димитровград), Сергей Но-
виков (ФК «Иртыш», Омск), Валерий 
Еркович (ФК «Сибирь», Новосибирск). 

Заслушав информацию об уча-
стии футбольных клубов и ПФЛ в ре-
ализации стратегических и про-
граммных документов российского 
футбола, общее собрание поручило 
совету лиги и администрации ПФЛ 
осуществить комплекс мероприятий 
по подготовке проекта программы 
развития лиги на ближайшие годы. 
Проект программы будет вынесен 
на рассмотрение общего собрания 
ПФЛ в ноябре-декабре 2019 года. 

На торжественном вечере, 
посвящённом итогам спортивного 
сезона 2018-2019 годов, состо-
ялось чествование победителей, 
призёров и лауреатов. 

Призёры ОЛИМП – Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ сезона-2018/2019. 
Группа «Запад». 
1. «Текстильщик», Иваново. 
2. «Локомотив-Казанка» Москва. 
3. «Велес», Москва. 
Группа «Центр». 
1. «Торпедо», Москва. 
2. «Сокол», Саратов. 
3. «Металлург», Липецк. 
Группа «Юг». 
1. «Чайка», Песчанокопское. 
2. «Урожай», Краснодар. 
3. «Волгарь», Астрахань. 

Группа «Урал-Приволжье». 
1. «Нефтехимик», Нижнекамск. 
2. «КамАЗ», Набережные Челны. 
3. «Сызрань-2003» 
Группа «Восток» 
1. «Сахалин», Южно-Сахалинск. 
2. «Иртыш», Омск. 
3. «Зенит», Иркутск. 

Лауреаты сезона 
Лучшие игроки: 

Группа «Запад» – Александр Долгов 
(«Локомотив-Казанка», Москва). 
Группа «Центр» – Рагим Садыхов 
(«Торпедо», Москва). 
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Уро-
жай», Краснодар). 
Группа «Урал-Приволжье» – Ме-
раби Уридия («Нефтехимик», Ниж-
некамск). 
Группа «Восток» – Андрей Разборов 
(«Иртыш», Омск). 

Лучшие бомбардиры: 
Группа «Запад» – Александр Долгов 
(«Локомотив-Казанка», Москва). 
Группа «Центр» – Иван Сергеев 
(«Торпедо», Москва). 
Группа «Юг» – Амур Калмыков («Уро-
жай», Краснодар). 
Группа «Урал-Приволжье» – Алек-
сандр Субботин («Звезда», Пермь). 
Группа «Восток» – Андрей Разборов 
(«Иртыш», Омск). 

Лучшие тренеры: 
Группа «Запад» – Денис Бояринцев 
(«Текстильщик», Иваново). 
Группа «Центр» – Игорь Колыванов 
(«Торпедо» Москва). 
Группа «Юг» – Виталий Семакин («Чай-
ка», Песчанокопское). 
Группа «Урал-Приволжье» – Михаил 
Белов («Носта», Новотроицк). 
Группа «Восток» – Владимир Арайс 
(«Иртыш», Омск). 

Лучшие молодые игроки: 
Группа «Запад» – Александр Долгов 
(«Локомотив-Казанка», Москва). 
Группа «Центр» – Дмитрий Лаврищев 
(«Ротор»-2, Волгоград). 
Группа «Юг» – Николай Гиоргобиани 
(«Чайка», Песчанокопское). 
Группа «Урал-Приволжье» – Денис 
Макаров («Нефтехимик», Нижнекамск). 
Группа «Восток» – Владимир Марков 
(«Чита»). 
Лауреаты премии «За активность 
в реализации социальных акций»: 
«Волга», Ульяновск. 
«Текстильщик», Иваново. 
«Химик», Новомосковск. 
«Металлург», Липецк. 

Лауреатами премии имени 
Дмитрия Пасынского «За большой 
вклад в развитие спортивной жур-
налистики и популяризацию фут-
бола» стали журналисты издатель-
ского дома «Спорт-Экспресс» Юрий 
Голышак и Александр Кружков.

Новое 
официальное 
сообщество!

Отныне день 9 июня 2019 года 
будет иметь ещё одно символи-
ческое значение для футбольного 
клуба «Иртыш». С этого момента 
начало функционировать новое 
официальное сообщество фут-
больного клуба «Иртыша» в соци-
альной сети «В Контакте». Любой 
желающий может вступить в него 
уже сейчас! 

– Старая страница создавалась 
в начале далёкого уже 2013 года, – рас-
сказал руководитель пресс-службы 
ФК «Иртыш» Дмитрий Кунгурцев. – 
Аккаунт в данном виде было проще 
развивать плюс нам хотелось, чтобы 
у клуба всё же были друзья, а не 
подписчики. Но время вносит свои 
коррективы, и сегодня мы уже пре-
взошли максимальное число друзей. 
А потому коллективно (совместно 
с футболистами) нами было принято 
решение о небольшой перезагрузке 
жизни клуба в «Контакте». 

Все новости, фотографии, ви-
деозаписи будут публиковаться в но-
вом сообществе https://vk.com/
omskfootball 

Мы будем давать ссылки и на 
старую страницу. Есть множество за-
думок по проведению всевозможных 
конкурсов и акций Клуба болельщиков 
ФК «Иртыш». Так что ждём всех на но-
вой странице!

ПФЛ подвела итоги сезона 

Жустьевы – 
футбольная фамилия

Такое нечасто встретишь. 
В обычном райцентре такое увле-
чение у жителей к футболу!

– У нас в семье такая любовь вид-
но идёт через несколько поколений, – 
говорит Сергей Жустьев. – Мой папа 
и дедушка Никиты и Матвея – Григо-
рий Сергеевич – всегда любил игро-
вые виды, летом – футбол, зимой – 
хоккей. И меня с малых лет приводил 
на тренировки, занимался со мной. 
Я играл защитником за сборную Мо-
скаленского района.

От дедушки и папы пришла лю-
бовь к футболу у Никиты Жустьева. 
Сегодня он самый юный бомбардир 
«Иртыша»!

– Мы очень радуемся успехам 
Никиты, но не обольщаемся, ему надо 
очень много работать, чтобы вырасти 
в классного нападающего, – говорит 
бабушка Нина Борисовна. – Пока 
же мы все внимательные болельщики 

и желаем побед нашему любимому 
«Иртышу»! 

Никита Жустьев прошёл не-
простой путь до команды мастеров. 
Спешил после уроков на тренировки, 
которые вели Максим Ивашин, Иван 
Бузынников, Антон Аникиенка, Вита-
лий Реуцкий и Константин Дегтярёв. 
Младший брат Матвей также зани-
мался у этих же наставников. Сейчас 
в Москаленках Матвей тренируется 
у Валентина Шилова, а в Омске – у 
Виталия Реуцкого. Как и двоюродный 
брат Егор.

– Никита Жустьев был в моей 
команде 2002 года, теперь двое 
младших Жустьевых у меня играют, – 
говорит тренер Виталий Реуцкий. – 
Несколько лет назад мне подсказали 
про перспективного мальчишку, 
ведь Никита из района, Москаленок. 
Познакомился с Сергеем Жустье-
вым-старшим, он тоже защищал 
честь своего района на областных 
футбольных турнирах. Папе, конечно, 
было, приятно такое внимание к его 
старшему сыну Никите. Так мальчик 
оказался на смотринах в Омске, 
в моей команде 2002 года рожде-
ния. Он быстро влился в коллектив, 

техничный, выходил в стартовом 
составе,был лучшим бомбардиром. 
Я бы ещё отметил, что Никита много 
работал индивидуально, ведь он жил 
в районе. Парня отличала огромная 
любовь к футболу. И я, как его тренер, 
очень рад, что Никита сегодня играет 
за главную команду нашего города.

Виталий Реуцкий известный 
в Омске тренер, работает с юными 
футболистами сразу нескольких 
возрастов. И вот в его команде 2007 
года рождения появился ещё один 
Жустьев – Матвей – также как и стар-
ший брат заряженный на ворота, 
скоростной нападающий.

– В мае мы играли в Тюмени 
матчи первенства России и точный 
удар Матвея принёс нам победу 
над уфимским «Зенитом-Салава-
том» из Уфы, – говорит Виталий 
Реуцкий. – Так что хочется верить, 
что через несколько лет и Матвей 
Жустьев наденет форму команды 
мастеров «Иртыш». А совсем недавно 
у меня стал тренироваться ещё один 
Жустьев – двоюродный брат Никиты 
и Матвея – Егор. Он вратарь с непло-
хими задатками, хорошо координиро-
ванный, играет за 2008 год. 

Фото из семейного архива Жустьевых, 2016 год:
Дедушка Григорий и папа Сергей, 

Егор, Никита и Матвей

18 апреля 2019 года в Новосибирске в матче с местной «Сибирью»-2 
на 85-й минуте Андрея Разборова заменил 16-летний Никита Жустьев. Для 
него этот выход на поле стал первым в профессиональном футболе. А 6 минут 
спустя наш юниор установил и новый клубный рекорд, переправив мяч в во-
рота хозяев сделав счет -3:0 в пользу «Иртыша».На момент голевого дебюта 
Никите было 16 лет, 4 месяца и 25 дней. Столь ярко и задорно в «Иртыше» 
не дебютировал ещё никто!

32 года звание самого юного бомбардира «Иртыша» удерживал Рейнад 
Акжегитов, который также в своей дебютной игре 30 июня 1987 года в Ом-
ске против благовещенского «Амура», выйдя на замену Андрею Засимову 
спустя 10 минут поразил ворота гостей. Кстати, как и у Никиты, его гол стал 
последним в матче. «Иртыш» тогда победил – 4:0. Егор ЖустьевНикита Жустьев

Жустьевы 
Сергей и Матвей

С июня футбольный клуб 
«Иртыш» знакомит болельщиков 
с новостями команды с ещё од-
ной платформы социальной сети 
Twitter. 

Все, кто зарегистрирован в дан-
ной соцсети, подписывайтесь на стра-
ничку и узнавайте самые важные 
и актуальные новости омского футбо-
ла – https://twitter.com/OmskFootball 

Борис Терехов,  специа-
лист по работе с болельщиками 
ФК «Иртыш»: 

– Данная социальная сеть яв-
ляется одной из самых значимых 
и популярных в мире. Наш клуб 
развивается и идёт в ногу со време-
нем в современных SMM, поэтому, 
нашей пресс-службой было принято 

решение «реаними-
ровать» наш Twitter, 
чтобы он заиграл 
новыми красками. 
В грядущем сезоне 
мы будем проводить 
ещё больше интерактива с болельщи-
ками и показывать жизнь команды. 
Нас ждёт много нового!

Теперь и в Twitter 



4 19 июня 2019 г.  
хоккейное межсезонье

Изменения в плане предсезонной подготовки! 
Перед турниром Sochi Hockey Open короткие сборы «Авангарда» в Сочи, 

а соперником в товарищеском матче 15 августа станет московское «Динамо».

Полосу подготовили Александр ВАСИЛЬЕВ, Андрей ХЛЯНОВ 
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Хоккейный клуб «Авангард» 
заключил контракт с тренером 
Олегом Угольниковым – в новом 
сезоне он возглавит молодёжную 
команду «Омские ястребы». 

– Мы стремимся к тому, чтобы 
в «Авангарде» было как можно боль-
ше собственных воспитанников, – 
сообщил президент «Авангарда» 
Максим Сушинский, – но не менее 
важно давать возможности для роста 
тренерам из своей системы, поэтому 
приглашение Олега Угольникова 
на пост главного тренера молодёжной 
команды – логичный шаг. Он много 
лет работал в нашей школе, выводил 
свою команду в финал первенства 
России, весной его воспитанники 
Егор Чинахов и Арсений Грицюк стали 
серебряными призёрами юношеского 
чемпионата мира, так что это тренер, 
способный дать результат, и мы уве-

рены, что он готов к работе на новом 
уровне. 

Представляем главного тре-
нера 

Угольников Олег Валерьевич. 
Родился 20 мая 1968 года. 
Играл на позиции защитника. 
В сезонах 1992 – 2000 провёл 

за «Авангард» 410 матчей, забросил 
24 шайбы, сделал 41 передачу, на-
брал 142 минуты штрафа. 

Награды игрока: Бронзовый 
призер чемпионата Межнациональ-
ной хоккейной лиги 1996 года. 

Бронзовый призер Континен-
тального Кубка 1998-1999. 

Тренерская карьера: «Аван-
гард»-2 (2008-2009), СДЮСАШОР 
имени Александра Кожевнико-
ва-1997 г.р. (2009-2013), «Аван-
гард»-2001 (2013-2018), «Ястребы» 
(2018-2019).

Свитов – в «Локомотиве» 
Экс-нападающий «Авангар-

да» Александр Свитов в новом се-
зоне будет играть за ярославский 
«Локомотив». 

Последней командой Свито-
ва был казанский «Ак Барс», кото-
рый он покинул по окончании сезо-
на-2018/2019. Опытный форвард 

перешёл в «Ак Барс» в 2013 году, 
долгое время выполняя функции ка-
питана. В общей сложности в составе 
казанской команды 36-летний напа-
дающий провёл 333 матча, забросил 
51 шайбу и сделал 63 результативные 
передачи. 

Мозер – в «Автомобилисте»
«Автомобилист» подписал 

односторонний контракт сроком 
на один год с бывшим нападаю-
щим «Авангарда» Евгением Мо-
зером. 

Профессиональную карьеру 
Мозер начинал в «Омских ястребах», 
с которыми в 2013 году выиграл 
Кубок Харламова. В том же сезоне 
нападающий стал бронзовым призё-
ром молодёжного чемпионата мира 

и дебютировал в КХЛ. В 2014 году 
перешёл в нижегородское “Торпедо”, 
за которое выступал четыре года. 

26-летний нападающий ми-
нувший сезон провёл в московском 
«Динамо», сыграл в 66 матчах и на-
брал 15 (8+7) очков при показателе 
полезности «–6». 31 мая 2019 года 
московское «Динамо» расторгло кон-
тракт с хоккеистом. 

Налимов – в «Чикаго»? 
Голкипер Иван Налимов го-

тов покинуть КХЛ и продолжить 
карьеру в «Чикаго Блэкхоукс», ин-
формирует The Athletic со ссылкой 
на источник, близкий к ситуации. 

Минувший чемпионат Налимов 
начинал в «Куньлунь Ред Стар»: четы-
ре матча при проценте отражённых 

бросков 91,7 и коэффициенте надёж-
ности 2,83. Завершал сезон Налимов 
в «Авангарде». За «ястребов» Нали-
мов одержал пять побед в 14 играх ре-
гулярки, пропуская в среднем за игру 
2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков. 
В плей-офф провёл две встречи. 

Новый главный тренер 
«Омских ястребов»

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ
Рассказывает президент 

ХК «Авангард» Максим Сушинский:
– Продлили контракт с защит-

ником Максимом Чудиновым сроком 
на 1 год.

 Максим Чудинов провёл силь-
ный плей-офф и мы хотели сохранить 
в команде этого опытного защит-
ника. Чудинов отлично справлялся 
со своими прямыми обязанностями, 
а его шайбы в матчах с «Барысом» 
окончательно перевернули эту серию 
в нашу пользу. 

Заключили контракт с Тэйлором 
Беком на два сезона! 

Это ещё одна отличная новость 
для болельщиков: Тэйлор Бек оста-
ётся в «Авангарде»! Форвард мгно-
венно вписался в игру «ястребов» 
и стал незаменимой частью лучшего 
большинства плей-офф– 2018/2019: 
его 20 очков стали лучшим результа-
том среди игроков команды. Теперь 
Тэйлор начнёт полноценный сезон 
с «Авангардом» и сможет показать 
свои лучшие качества в полной 
мере. 

Кирилл Семёнов подписал 
односторонний контракт на 2 года 
с «Авангардом» на новых условиях. 

ПРОЩАЙ, 
ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ!

На 73-м 
году жизни 
с к о н ч а л с я 
ветеран ом-
ского хоккея 
Г р и г о р и й 
П а в л о в и ч 
Бердышев.  
На протяже-
нии 12 чем-
пионатов Гри-
горий Берды-
шев выступал 
з а  о м с к и е   
команды «Аэ-

рофлот», «Каучук» и «Шинник». 
Сыграл около 500 матчей, забросил 
158 шайб. Автор юбилейной, 2000-й 
шайбы омичей в чемпионатах стра-

ны (13 января 1972 года, «Строи-
тель», Караганда). 

По итогам чемпионата 1968 года 
вместе с Игорем Черкашиным стал луч-
шим снайпером «Каучука». Бронзовый 
призер первенства РСФСР 1971 года. 
Победитель турнира среди команд 
второй лиги восточной зоны 1978 года. 
В сезонах 1969, 1970 годов исполнял 
обязанности капитана команды.

Также Григорий Бердышев играл 
за «Химик» (Воскресенск) и «Торпедо» 
(Усть-Каменогорск). В составе «Хими-
ка» он стал победителем турнира Кубок 
Звёзд (Швеция). Долгое время работал 
тренером в детском клубе «Нефтяник».

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Григо-
рия Павловича Бердышева.

Из Балашихи – в Ярославль!
 Хоккейный клуб ярославского 

«Локомотива» сообщил, что одним 
из помощников Крейга МакТавиша 
в тренерском штабе основной ко-

манды в сезоне – 2019/2020 будет 
Майк Пелино, который покинул нынче 
«Авангард» по семейным обстоя-
тельствам.

ТРАНСФЕРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ
О бывших «ястребах» и воспитанни-

ках омского хоккея.
Права на Владимира Ткачёва перешли 

от «Салавата Юлаева» к СКА в результате 
обмена. 

Дмитрий Жукенов расторг контракт 
с новокузнецким «Металлургом» и заключил 
двустороннее соглашение на 2 года с «Авто-
мобилистом».

 Станислав Калашников (предыдущая 

команда – «Металлург», Новокузнецк) за-
ключил с «Адмиралом» пробный контракт 
до 12 августа. 

Иван Фищенко продлил контракт 
с «Югрой» на 1 год.

Станислав Третьяков из учалинского 
«Горняка» заключил с ХК «Рязань» односто-
ронний контракт на 1 год.

Артём Седунов подписал односторонний 
контракт с пермским «Молотом-Прикамье».
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Футболисты омского «Ирты-
ша» выиграли 14-й турнир по ми-
ни-футболу памяти первого пре-
зидента Центра олимпийской 
подготовки «Авангард» Валерия 
Тимофеевича Пшеничникова, ко-
торый прошёл в дождливый день, 
8 июня, на стадионе спортивного 
клуба.

В нынешнем году футбольный 
турнир памяти первого президента 
Центра олимпийской подготовки 
«Авангард» прошёл как раз накануне 
дня его рождения. 9 июня 2019 года 
Валерию Пшеничникову исполни-
лось бы 66 лет. Возраст для совре-
менного поколения руководителей, 
можно сказать, самый что ни на есть 
деятельный. Поэтому можно только 

предполагать, сколько ещё хороше-
го мог бы сделать этот человек с его 
организаторским талантом, неукро-
тимой энергией и горячим сердцем, 
будь он с нами все эти 14 лет! 

Почтить светлую память та-
лантливого человека и первого 
руководителя ЦОП «Авангард», 
очень радевшего за развитие мас-
сового футбола в регионе, на газон 
стадиона вышли 5 ветеранских 
команд из Омска, Тюменской обла-
сти и казахстанских городов Аксу 
и Павлодара. Участие в турнире 
приняли также семь детских команд 
СДЮСШОР «Иртыш».

В церемонии торжественного 
открытия соревнований приняли 
участие друзья Валерия Пшенич-
никова, известные в нашем городе 
люди: Михаил Расин – президент 
общественного Фонда поддерж-
ки детского и массового спорта, 
Александр Ивченко – президент 
областной Федерации футбола, 
Леонид Щукин – главный тренер 
сборной команды Омской области 
по флорболу, Борис Нелюбин – со-
ветник Законодательного Собрания, 
Александр Лукашевич – директор 
«Центра лыжного спорта».

Конечно, настроение футболи-
стам и многочисленным зрителям 
настойчиво пытался испортить 

дождь, начавший практически вме-
сте со стартом турнира и не утихав-
ший до самого его окончания. Од-
нако у «небесной канцелярии», как 
бы она ни старалась, ничего не по-
лучилось. Чем больше прохладные 
струи дождя поливали футболистов, 
тем лучше они стремились играть 
на мокром поле с юрким мячом. 
Правда, небесная стихия преуспе-
ла в одном, она сделала поединки 
взрослых и детских команд почти 
непредсказуемыми.

Как и в предыдущие годы, 
среди ветеранов явным фаворитом 
был омский «Иртыш», в составе ко-
торого выступали такие известные 
футболисты, как Шамиль Багизаев, 
Сергей Осипов, Вячеслав Карташов 
и Андрей Засимов, блиставшие в ко-
мандах мастеров «Иртыш» и «Дина-
мо» в первенствах СССР и России 
в 1980-1990-е годы. 

Как и прежде, острую конку-
ренцию омским «речникам» пы-
тались составить «металлурги» 
из казахского города Аксу, а также 
одноклубники из павлодарского 
«Иртыша». Однако наши ветераны 
играли с таким желанием и настро-
ем, что противостоять их мощи 
и напору могла только очень сильная 
дружина. Таковой на этот раз, увы, 
не нашлось. Буквально с первого 

матча ветераны «Иртыша», ведо-
мые Вячеславом Карташовым, 
в очередной раз попробовавшим 
себя в амплуа голкипера, начали 
громить одного соперника за дру-
гим. В первом матче со счётом 3:1 
был повержен «Металлург» (Аксу). 
Затем капитулировала со счётом 
3:0 сборная Тюменской области. 
Поединок между омским и павло-
дарским «Иртышами» завершился 
крупным счётом 6:2 в пользе омской 
дружины. 

В заключительной встрече, 
которая, в принципе, для омских 
«иртышовцев» уже ничего не решала, 
соперники порадовали намокшую 
и продрогшую от нудного дождя пу-
блику обилием острых комбинаций 
и голов, завершив поединок с «Авто-
радио» боевой ничьей – 4:4. 

Победа ветеранов омского 
«Иртыша» получилась, действи-
тельно, под аккомпанемент дождя. 
Серебряный кубок выиграл «Метал-
лург» (Аксу). Бронзовыми призёра-
ми соревнований стали футболи-
сты команды «Иртыш» (Павлодар). 
Четвёртое место заняли ветераны 
Тюменской области, пятое – омская 
футбольная дружина «Авторадио».

В соревновании детских команд 
СДЮСШОР «Иртыш», в связи с не-
настными погодными условиями, 
победителей и призёров определять 
не стали. Юным футболистам решили 
просто дать поиграть на прекрасном 
газоне стадиона «Авангард» в своё 
удовольствие. Несмотря на дождь, 
никто из мальчишек с футбольно-
го поля не ушёл. Команды играли 
до конца. За что на торжественной 
церемонии закрытия соревнований 
каждая из детских команд получила 
по большому пакету сладостей.

память

Победа под аккомпанемент дождя

Андрей ЧИЖОВ. 
Фото Алексея КУРИЛО 

и Николая КРИВИЧА

Вячеслав Карташов, органи-
затор и главный судья турнира: 

– Думаю, что футбол прекрасен 
тем, что когда собираются команды, 
то победитель всегда определяется 
по спортивному принципу. Но сегодня, 
на мой взгляд, все победители. Судьба 
распорядилась таким образом, что ом-
ский «Иртыш» многие годы занимает 
первые места и продолжает нести этот 
флаг. В принципе, у нашего турнира 
совсем другая задача – популяризация 
замечательного вида спорта. Мы соби-
раемся ветеранами, общаемся, и это 
так нас очень объединяет. Не секрет, 
что все смотрят на юное поколение, 
и нам хочется поиграть ещё подольше. 
Дождь нам не помешал. Думаю, что 
это чисто футбольная погода. Уж не 
знаю, как её называть английской или 
омской, но если мы выиграли, то дождь 
нам помог.

Роман Скрыпнюк, капитан 
команды «Металлург» (Аксу, Ка-
захстан):

– Футбол – это такая игра, что 
матчи проходят в любую погоду. 
И дождь, как говорится, никогда 
футболу не мешал. Нам приятно, что 
мы были приглашены на этот турнир. 
Как любые спортсмены, будем делать 
выводы из нашего выступления, гото-
виться на следующий год и стремить-
ся взять вершину.
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Партнёры ФК «Беркут-2002»

История ФК «Беркут-2002»

Полосу подготовили: 
Олег РАЙТОВИЧ, Алексей КУРИЛО (фото)

«Беркут-2002» – 
омский 
футбольный клуб

Основан 12 декабря 
2002 года. 

С сезона-2003 высту-
пал в третьем дивизионе 
первенства России, зона 
«Урал и Западная Сибирь». 

В 2019 году принима-
ет участие в сильнейшей 
группе в 12-м чемпиона-
те Премьер-лиге города 
Омска.

Результативные «орлы»
24 мая 2019 года состоялся 

дебютный матч «Беркута-2002» 
в 12-м чемпионате Премьер-лиги 
города Омска.

В этот день один из известней-
ших в городе клубов «Искра» ПО «Ир-
тыш»-2 был соперником «орлов» (так 
называют «Беркут-2002»).

Матч выдался очень результа-
тивным. В воротах побывали семь 

голов!. Три раза заставляли сопер-
ника начинать с центра поля игроки 
«Беркута-2002». Дубль сделал Артём 
Романенко и один гол на счету Ивана 
Солдатова. Лучшим игроком матча 
признан Артём Романенко, которому 
вручил приз президент клуба Михаил 
Пенкин. 

И в своём втором поединке 
«Беркут-2002» также забил три гола 
«Эгиде-55», кстати, победителю 
традиционного областного турнира 
памяти известного омского спортив-
ного журналиста Олега Литвиненко.

«Орлы» всё же проиграли – 3:4. 
Два гола забил Владимир Змитра-
ченко и один Иван Солдатов. Лучшим 
игроком матча признан В.Змитра-
ченко.

 «Беркут-2002» – одна из самых 
молодых по составу игроков команда 
в Премьер-лиге чемпионата города 
Омска. И в каждом матче эти парни 
стараются сыграть достойно. Где-
то не хватает везения, но с таким 

командным настроем победы обяза-
тельно будут.

В третьем туре чемпионата 
«Беркут-2002» отправился на выезд – 
в поселок Входная. Матч выдался 
интересным по своему содержанию. 
У «орлов» был результативен Влади-
мир Змитраченко. Правда, соперник 
забил на гол больше.Лучшим игроком 
матча у «Беркута-2002» стал Олег 
Скрылёв.

Черту под четвёртым туром 
в группе «А» на стадионе «Шинник» 
подвела встреча «Беркута-2002» и 
ГК «Титан». Игра получилась зрелищ-
ной. Оба соперника стремились к по-
беде. Выиграв со счётом 2:1 первый 
тайм, футболисты «Беркута-2002» по-
сле перерыва не позволили соперни-
ку отыграться. Первая победа самой 
юной команды чемпионата – 3:2, мячи 
забили Иван Солдатов, Артём Рома-
ненко и Дмитрий Маслодуда. Лучший 
игрок матча – Александр Сумин.

Президент клуба «Беркут-2002» Михаил Пенкин:
– Когда мы создавали наш клуб, то сразу отмечали, что этот проект бу-

дет осуществляться в рамках областных и городских спортивных программ. 
В Омске и области футболом занимаются десятки тысяч мальчишек. 

Шанс же пробиться на всероссийский уровень получают лишь несколько 
десятков. Выбор тренеров бывает субъективен. Возможность проявить себя 
появляется, уверяю, далеко не у всех ребят. 

Поэтому, считаю, разумно было дать им что-то вроде стартовой площад-
ки. «Беркут» мы всегда рассматривали как полигон для талантливой молодёжи. 
В 16-17 лет сложно сразу перейти из юношеского футбола во взрослый. Требу-
ется порой недюжинный талант или доля везения. А почему бы не обратиться 
к нормальному эволюционному пути? Обкатать ребят в третьем дивизионе или 
в региональных соревнованиях, чтобы потом они смогли заиграть в турнирах 
рангом выше.

Сегодня у нас играет много молодых ребят и я очень благодарен нашим друзьям-партнёрам клуба. Такое 
внимание и поддержка к «Беркуту-2002» дорогого стоит! Хочется от имени нашего клуба сказать большое спасибо 
генеральному директору ЗАО «Завод розлива минеральной воды «Омский» Леониду Геннадьевичу Косых, руково-
дителю Мультибрендового магазина верхней одежды ФИЛ Людмиле Викторовне Филиновой. Это наши надёжные 
партнёры! Также хотел бы сказать добрые слова в адрес руководителей Юрия Самуиловича Гуринова и Андрея 
Сергеевича Бондаренко, любящих и поддерживающих спорт номер один в мире – футбол.

«Беркут-2002» в сезоне-2019
Вратари:
Афанасьев Сергей, дата рождения – 
24 апреля 1993 год.
Богданов Михаил, 7 декабря 1989 год.
Доронин Роман, 15 февраля 2003 год.
Защитники:
Бодров Даниил, 25 августа 2002 год.
Горбунов Максим, 18 января 1994 год
Данилов Владислав, 8 мая 2001 год.
Казанцев Артём, 23 сентября 1980 
год.
Корев Александр, 15 августа 2002 год.
Курносов Кирилл, 2 января 1995 год.
Реуцкий Андрей, 6 декабря 1995 год
Сивенков Пётр, 19 ноября 1993 год.
Сумин Александр, 26 ноября 1996 год.
Полузащитники:
Аксёнов Андрей, 2 апреля 1994 год.
Демидьев Матвей, 4 августа 2002 год.
Крамских Андрей, 2 мая 1994 год.
Кофтаров Роман, 2 декабря 2003 год.
Лепский Артём, 26 января 1995 год.
Романенко Артём, 16 ноября 2002 год.

Сидоренко Сергей, 13 января 1994 
год.
Сидоров Артемий, 20 июля 2001 год.
Скрылёв Олег, 9 июля 2002 год.
Филатов Андрей, 11 августа 2003 год.
Шинкевич Николай, 4 мая 1993 год.
Нападающие:
Змитраченко Владимир, 5 июля 1995 
год.
Маслодуда Дмитрий, 26 июня 2002 год.
Петров Иван, 29 апреля 2003 год.
Солдатов Иван, 4 января 2002 год.
Шадрин Роман, 4 апреля 1993 год.
Президент клуба – Пенкин Михаил 
Анатольевич.
Главный тренер – Вершинин Анато-
лий Владимирович.
Старший тренер – Пенкин Иван 
Михайлович.
Советник президента – Галеева 
Рима Нурмухаметовна.
Администратор – Горбунов Максим 
Александрович.

12-й чемпионат по футболу Пре-
мьер-лиги города Омска 
Группа «А» 
Состав участников: 
1. «Молния» (руководитель Александр 
Акимов). 
2. «Искра» ПО «Иртыш»-2 (Михаил 
Шапиро). 

3. «Эгида-55» (Сергей Быков). 
4. «Входная» (Сергей Новиков). 
5. ГК «Титан» (Владислав Хирковский). 
6. «Прогресс» (Вадим Руренко). 
7. «Рентген» (Максим Мананников). 
8. «Спартак» (Виктор Усов). 
9. «Беркут-2002» (Михаил Пенкин). 
10. «Сибирь» (Евгений Солдатов).

Рекорды «Беркута-2002»
Третий дивизион 
первенства России
Самые крупные победы: 
2:0 – «Югра», Нижневартовск (2004). 
Лучшие бомбардиры клуба:
Андрей Свидзинский – 8 голов. 
Евгений Кочергин – 5. 
Антон Фролов – 4. 
Сергей Семенко – 3. 
Артём Казанцев – 3. 
Рекордсмены клуба по количеству 
матчей: 
Иван Пенкин – 56. 
Дмитрий Прокофьев – 53. 
Дмитрий Бутов – 49. 
Роман Суворов – 45. 
Константин Крешнёв – 45. 
Юбилейные голы «Беркута-2002» 
В первенствах России: 
• 1-й гол – Свидзинский Андрей, 
26 мая 2003 года, «Авангард» (Омск) – 
«Беркут-2002» – 2:1. 

• 10-й гол – Казанцев Артём, 30 ав-
густа 2003 года, «Беркут-2002» – «Ир-
тыш-Молния»(Омск) – 3:3. 
• 20-й гол – Кочергин Евгений, 
29 июля 2004 года, «Завод им. Ки-
рова» (Пермь) – «Беркут-2002» – 5:2. 
• 30-й гол – Фролов Антон, 5 августа 
2005 года, «Беркут-2002» – «Фанком» 
(Алапаевск) – 1:5.
В Кубке России: 
• 1-й гол – Пенкин Иван, 30 мая 2003 
года, «Атлант» (Екатеринбург) – Бер-
кут – 6:1.
Игроки «Беркута-2002» в составе 
сборных 
• Первенство России, регион 
«Урал и Западная Сибирь», турнир 
состоялся в 2003 году. Бронзовые 
призёры сборной региона «Урал 
и Западная Сибирь»:
• Кистер Александр. 
• Пенкин Иван. 
• Прокофьев Дмитрий.

***
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Наше досье
АРСЕНИЯ МАТВЕЕВА 
Родилась 12 февраля 2000 года 

в Омске. 
Выступает на позиции форварда. 
Рост 181 см. Вес 65 кг. 
Воспитанница омского бас  кет-

бола (группа подготовки БК «Нефтя-
ник», первый тренер Елена Лазуткина). 

С 2016 по 2018 годы играла 
за «Спарту & К-ДЮБЛ». В сезо-
не-2017/2018 выступала в первом 
дивизионе Суперлиги за молодёжный 
состав «Спарты & К» (Видное). С 2018 
года – в омском «Нефтянике». 

Бронзовый призёр чемпионата 
России среди команд Суперлиги-1 
(2018/2019).

Арсения Матвеева – 
в молодёжной сборной! 

9 июня молодёжная сборная 
России U20 начала подготовку 
к первенству Европы, которое 
пройдёт с 1 по 12 августа в Чехии. 
В состав нашей национальной 
команды вызвана воспитанни-
ца омского баскетбола (первый 
тренер Е.И.Лазуткина), форвард 
«Нефтяника» Арсения Матвеева. 

Первый сбор молодёжной сбор-
ной прошёл с 9 по 18 июня в Мо-
скве, после чего команда отправится 
на двухнедельный сбор в Сочи. 

– Изначально, когда был просмо-
тровый сбор, меня не пригласили, – 
рассказала Арсения Матвеева. – Но 
я всё равно как бы чувствовала, что 
вызов ещё придёт, и поэтому продол-
жала выкладываться на 100% во всех 
играх и тренировках. Для любого 
спортсмена приглашение в наци-
ональную сборную родной страны 
большая честь, и я не исключение. 

Отметим, что Арсения Матвеева 
уже принимала участие в юношеском 
первенстве Европы U16, которое про-
ходило в Италии в 2006 году. В общей 

сложности омичка тогда приняла 
участие во всех 7 матчах турнира. 
Суммарно Арсения набрала 21 очко 
(в среднем по 3 в каждом матче), про-
ведя при этом на паркете 102 минуты 
(по 14,6 в среднем за матч). 

Один тур – в Омске
Стали известны предва-

рительный состав участников 
и расписание игр чемпионата 
России среди команд Высшей 
лиги «Б» по волейболу сезо-
на-2019/2020. В группе «Си-
бирь», где наша «Омь-СибГУОР», 
на один клуб стало меньше – 
участие в чемпионате не примет 
абаканская команда «Надежды 
Хакасии». 

Предварительно первый тур 
должен пройти в Чите с 15 по 20 
октября. Второй – с 12 по 17 ноября 

в Новосибирске. Третий тур – с 10 по 
15 декабря в Барнауле. Четвёртый – с 
13 по 18 января в Иркутске. Наконец, 
пятый тур – с 31 января по 5 февраля 
в Омске. Шестой тур – с 25 февра-
ля по 1 марта, место проведения 
определится по итогам пятого тура. 
Окончательно календарь чемпионата 
будет утверждён позднее. 

В сентябре планируется про-
ведение игр на Кубок России. Матчи 
будут проводиться по территори-
альному принципу. Точные даты 
и место игр определятся позднее.

Победа за победой!
Женская сборная России вы-

играла три этапа Лиги наций U23 
по баскетболу 3x3. Наши девушки 
также заняли первое место в пре-
стижном стритбольном турнире 
TINKOFF GIRL POWER. 

В составе нашей сборной высту-
пала воспитанница омского баскетбо-
ла Екатерина Поляшова (СДЮСШОР 
им. В.Промина, первый тренер Вадим 
Шевелёв). 

Родилась 23 июня 1996 года 
в Омске. 

Центровая. Рост 189 см. Вес 
83 кг. 

Играла за основной и молодёж-
ный составы «Вологды-ЧеВаКаТа» 
(2011-2016), курское «Динамо-Фарм» 
(2016/2017), курскую «Инвенту» 
(2017/2018). С 2018 года – в новоси-
бирском «Динамо». 

В июне 2017 года на внеочеред-
ном заседании Исполкома Между-
народного олимпийского комитета 
было принято решение о включении 
в программу летних Олимпийских 
игр 2020 года в Токио баскетбола 3х3. 

Этот вид спорта никогда не вхо-
дил в программу Олимпиад. Тра-

диционно разыгрывались лишь два 
комплекта наград – в женском и муж-
ском баскетбольных турнирах. Теперь 
же на Олимпийских играх будут про-
ходить соревнования сразу в четырёх 
баскетбольных дисциплинах.

Цветочный забег 
в Олимпийский день

 
550 прекрасных спортсменок 

вышли на старт самого красивого 
бегового события лета — Цветоч-
ного забега. Это рекордное число 
участниц в пятилетней истории 
соревнований! Событие, которое 
является украшением серии за-
бегов «Сибирский международный 
марафон», состоялось 16 июня 
на Зелёном острове. 

В этом году представительни-
цам прекрасной половины человече-
ства организаторы предложили две 
дистанции на выбор: 3 или 10 кило-
метров. Каждую из участниц на фи-
нише ждали цветы, памятные медали 
и, конечно, восхищённые улыбки 
болельщиков! Особо выделим двух. 
Под номером 546 бежала 89-летняя 
Зинаида Ивановна Воробьева, а са-
мой юной участницей стала Мария 
Нечаева, появившаяся на свет 21 мая 
этого года! 

Поучаствовали в забеге се-
ребряный призёр Олимпийских 
Игр Сочи-2014, биатлонистка Яна 
Романова, победительница раз-
личных конкурсов красоты Оксана 
Андронова, а также ещё несколько 
сотен прекрасных девушек и жен-
щин из Омска, Калачинска, Тюмени, 
Томска, Санкт-Петербурга, Хан-
ты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и Казахстана. 

В этом году Цветочный забег 
прошёл в рамках празднования 
Всероссийского Олимпийского дня.

На дистанции 3 километра 
призёрами стали омички. Лучший 
результат показала Дарья Элемисо-
ва (ПАО «Сбербанк»). Второе время 
у Алёны Новиковой (средняя школа 
№ 159). Третьей финишировала 

Диана Пермякова (Сибирская школа 
«Новое поколение»).

1 0  к и л о м е т р о в  б ы с т р е е 
всех пробежала наша землячка 
Марина Ковалёва (СКЦ «Аван-

гард»). Второе и третье места со-
ответственно у Марии Дружиной  
(СибГУОР) и Регины Кулагиной 
(СибГУФК).

Первая на Томском марафоне
Омичка Марина Ковалёва 

вновь взяла «золото» Томско-
го международного марафона 
«Ярче».

На этот раз беговое событие 
объединило 4131 участника на че-
тырёх дистанциях, что, к слову, в два 
раза больше, чем в прошлом году.

На главную – марафонскую – 
дистанцию вновь вышла и наша 
землячка, мастер спорта междуна-
родного класса по лёгкой атлетике, 
2-кратная победительница Сибирско-
го международного марафона, побе-
дительница и призёр международных 
марафонов в Лиссабоне, Риме и Бу-
харесте, а также лидер 1-го Томского 
марафона «Ярче» Марина Ковалёва.

В прошлом году омичка преодо-
лела 42,2 км первой за 2 часа 40 минут 
10 секунд. На этот раз Марине уда-
лось подтвердить свой чемпионский 
титул со временем 2 часа 42 минуты 
11 секунд. 
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футбольная «переправа»

В Российском футболе будет расширение
С сезона-2020/2021 в Рос-

сийской футбольной премьер-лиге 
будет 18 команд. 

Из чемпионата, который начнет-
ся в июле 2019 года, никто не вылетит 
напрямую, добавятся две лучшие 
команды ФНЛ. 15-й и 16-й клубы 
премьер-лиги встретятся с 3-й и 4-й 
командами ФНЛ в стыковых матчах.

В результате расширения 
18 клубов премьер-лиги должны 
сыграть 34 тура. Календарь будет 
плотнее: точно предусмотрены туры 
посередине недели. Чемпионат будет 
начинаться раньше (вероятно, в пер-
вую неделю июля), а заканчиваться 
позже.

ХЕТ-ТРИК АРТУРА ШЛЕЕРМАХЕРА
В Саранске прошёл Моло-

дёжный Кубок ПФЛ «Переправа» 
по футболу. 

12 июня.
 «Восток» – «Запад» – 0:0 
Сборная «Востока»: Евгений 

Ставер, Кирилл Копаев, Максим 
Антух (Александр Усов, 80), Виталий 
Немеров, Илья Берковский, Олег 
Тарабанов (Владимир Марков, 46), 
Артур Шлеермахер, Даниил Большу-
нов, Илья Сафронов (Алексей Орлов, 
61), Никита Антипов, Илья Анциферов 
(Илья Бурюкин, 60). 

Возрождённый турнир «Пере-
права» для молодых игроков U22 
стал ярким завершением сезона 
ПФЛ. Сборная зоны «Восток» волей 
календаря первый игровой день про-
пускала, а потому у наших ребят была 
возможность оценить силы своих 
соперников из зон «Запад» и «Центр». 

В стартовом составе сборной 
восточной зоны против «Запада» 
вышли сразу четыре футболиста 
«Иртыша»: Илья Берковский, Артур 
Шлеермахер, Олег Тарабанов и Ники-
та Антипов. Наиболее успешно в игру 
вписались Шлеермахер и Антипов. 
Никита предельно надёжно действо-
вал в защите, не забывая подклю-
чаться в атаки – его удар головой стал 
самым опасным моментом у «Вос-
тока» за весь первый тайм. Артур 
же создавал постоянное напряжение 
на фланге и в центральной зоне, чем 
обратил на себя внимание выступав-
шего экспертом в видеотрансляции 
тренера молодёжного состава «Ура-
ла» Юрия Матвеева. 

В целом игра проходила в рав-

ной борьбе с небольшим террито-
риальным преимуществом более 
свежего «Востока». Однако, чтобы 
вырвать победу, этой свежести ока-
залось недостаточно. 

Никита Антипов, полузащит-
ник сборной «Востока»: 

– Большую часть игры мы пол-
ностью контролировали ход матча, 
имели хорошие моменты. Немного 
не хватило мастерства и везения 
в завершающей стадии атак. Сложно 
адекватно оценить уровень сопер-
ника, так как они играли второй день 
подряд. Видно было, что им очень 
тяжело, и на фоне усталости у них 
было много ненужных ошибок. Осо-
бых проблем нашей обороне они 
не создали. Также хочется отметить 
высокий организационный уровень 
самого турнира. Здорово, что ПФЛ 
решила возродить «Переправу»!

 13 июня. 
 «Восток» – «Центр» – 2:3 (0:1). 
Голы: Александр Оленёв, 

40 (0:1); Илья Бурюкин, 53 (1:1); Да-
ниил Большунов, 54 (2:1); Николай 
Суханов, 57 (2:2); Евгений Корбут, 
62 – в свои ворота (2:3). 

Сборная «Востока»:  Илья 
Ерёменко, Кирилл Копаев, Максим 
Васильев (Никита Антипов, 46), Ев-
гений Корбут, Александр Усов, Олег 
Тарабанов, Даниил Большунов, Вла-
димир Марков, Алексей Орлов (Илья 
Берковский, 46), Илья Бурюкин (Илья 
Сафронов, 64), Илья Анциферов (Ар-
тур Шлеермахер, 58). 

В решающем матче за право 
выхода в финал сборная «Востока» 
встречалась с «Центром». 

В основной обойме впервые 
вышли голкипер «Иртыша» Илья 
Ерёменко и наш полузащитник Илья 
Бурюкин, которому суждено было 
стать одним из героев матча. 

Первый тайм прошёл с неболь-
шим преимуществом «Центра», что 
отразилось и на счёте.После пе-
рерыва у «Востока» – серия замен, 
что моментально дало результат: 
игра команды оживилась, наладился 
контроль мяча. Всего две минуты 
потребовалось «Востоку», чтобы вы-
йти вперёд. Илья Бурюкин классным 
ударом из-за штрафной отправил мяч 
в ворота. А вскоре полузащитник «Са-
халина» Даниил Большунов грамотно 
разобрался в игровом моменте, 
и, убрав накоротке защитника, неот-
разимо пробил в дальний угол – 2:1. 

К сожалению, на этом голевая 
феерия не закончилась.

«Центр» два раза добивался 
успеха, защитник «Сибири»-2 Ев-
гений Корбут срезал мяч в ворота 
Ильи Ерёменко. У «Востока» было 
достаточно времени, чтобы оты-
граться, благо никто не собирался 
отсиживаться в обороне. Но счёт так 
и остался неизменным. 

15 июня. 
Матч за 5-е место. 
«Восток» – «Юг» – 4:4 (2:3), 

по пенальти – 4:2. 
Голы: Никита Катаев, 13 (0:1); 

Манвел Агаронян, 21 (0:2); Артур 
Шлеермахер, 25 (1:2); Артур Шле-
ермахер, 28 (2:2); Манвел Агаронян, 
29 – пенальти (2:3); Александр Джу-
маев, 65 (2:4); Артур Шлеермахер, 
77 (3:4); Олег Тарабанов, 80 (4:4). 

Серия пенальти: Данила Коз-
лов – вратарь (0:0); Даниил Боль-
шунов (1:0); Никита Катаев (1:1); 
Илья Берковский (2:1); Александр 
Джумаев – мимо (2:1); Олег Тараба-
нов (3:1); Артём Погосов (3:2); Илья 
Сафронов (4:2). 

Сборная «Востока»: Евгений 
Ставер (Илья Ерёменко, 46); Максим 
Антух (Александр Усов, 59); Кирилл 
Копаев, Виталий Немеров, Даниил 
Большунов, Артур Шлеермахер, Илья 
Берковский, Илья Бурюкин (Илья Ан-
циферов, 62), Никита Антипов, Олег 
Тарабанов, Владимир Марков (Илья 
Сафронов, 68) 

 Начало осталось за южанами: 
к 25-й минуте они вели с преимуще-
ством в два мяча. Полузащитнику 
«Иртыша» Артуру Шлеермахеру по-
надобилось чуть более трёх минут, 
чтобы сравнять счёт. Сначала Артур 
воспользовался классной передачей 
своего одноклубника Берковского, 
а затем завершил «иртышовскую» 
трёхходовку с участием Тарабанова 
и Бурюкина. 

Южане на этом и не думали 
останавливаться. Ещё до перерыва 
они вновь вышли вперёд, а на 65-й 
минуте и вовсе добились комфорт-
ного отрыва в два мяча. Многие бо-
лельщики в этот момент наверняка 
подумали, что всё кончено. Но только 
не Артур Шлеермахер. На 77-й минуте 
омский полузащитник оформил хет-
трик, а чуть позже выкатил мяч точно 
под удар Олегу Тарабанову – 4:4. 

Судьба встречи решалась в се-
рии пенальти, где вновь не обошлось 
без «иртышовцев». Сначала Илья 

Ерёменко отбил первый удар, а затем 
Илья Берковский и Олег Тарабанов 
уверенно реализовали свои попытки. 
Победа «Востока» по пенальти (4:2) 
принесла команде итоговое пятое 
место. 

Артур Шлеермахер, полуза-
щитник сборной «Востока»: 

– Игра была очень тяжёлая, 
обе команды бились до самого кон-
ца. Своими действиями я в целом 
доволен, но нужно сказать, что все 
голы приходили от хорошей команд-
ной работы. Ребята своевременно 
принимали правильные решения, 
что дало результат. В целом турнир 
оставил положительные впечатления. 
Подобные игры полезны для развития 
молодых игроков. 

ВРАТАРИ СКАЗАЛИ СВОЁ СЛОВО!
Товарищеский матч. Формат 

6х6. 
15 июня. 
Стадион «Красная звезда». 
«Иртыш» – «Омская корпо-

ративная футбольная лига» – 0:0, 
по пенальти – 4:2. 

«Иртыш»: Станислав Антипов, 
Владислав Фризен, Андрей Разборов, 
Евгений Корюкин, Никита Тебеньков, 
Никита Жустьев, Арман Маркосян, 
Кирилл Нерознак. 

«Омская корпоративная фут-
больная лига»: Анатолий Горобец, 
Сергей Калашников, Илья Плесовских, 
Сергей Коротких, Максим Степанов, 
Максим Емельянцев, Игорь Красно-
руцкий, Евгений Тыненко, Максим 
Чернов, Дмитрий Першин, Ильяс 
Сенбаев, Сергей Хрящевский, Никита 
Каширцев, Сергей Суворов, Владимир 
Сосницкий. 

На резервном поле стадиона 
«Красная звезда» прошёл не совсем 

обычный товарищеский матч. «Ир-
тыш», игравший молодым составом, 
встречался со сборной «Омской кор-
поративной футбольной лиги» – одной 
из крупнейших любительских лиг 
нашего города. Конечно, наибольший 
интерес для болельщиков представлял 
лучший игрок зоны «Восток» завершив-
шегося сезона Андрей Разборов. 

Несмотря на то, что соперник 
формально носил любительский ста-
тус, в его составе можно было встре-
тить знакомые лица. Так, на поле вышел 
Сергей Хрящевский – игрок чемпион-
ской команды Александра Близнюка 
1996 года рождения. Главным открыти-
ем несомненно стал вратарь Анатолий 
Горобец! Конечно, «Иртыш» владел 
ощутимым преимуществом, но голки-
пер «корпоративщиков» поймал кураж 
и раз за разом спасал свои ворота. 
А там, где не мог выручить Анатолий, 
на помощь приходили штанга или 
перекладина. 

Выстояв первую половину, во вто-
ром тайме сборная лиги почувствовала 
уверенность, и начала проводить опас-
ные контратаки. И всё же «Иртыш» был 
ближе в победе. Не хватало самой ма-
лости – одного точного удара. В итоге – 
серия пенальти, где более успешным 
оказался «Иртыш» при отличной игре 
вратаря Станислава Антипова. 

ОПАРИН ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С «ЕНИСЕЕМ»
26-летний вратарь Михаил 

Опарин стал игроком «Енисея». 
Контракт с игроком рассчитан 
на сезон-2019/2020.

Опарин – воспитанник омской 
футбольной школы «Динамо», обла-
датель Кубка России-2017/2018 в со-

ставе «Тосно». Голкипер уже выступал 
за «Енисей» с 2014 по 2017 годы. 
Последними клубами игрока стали 
«Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск».

Кстати, динамовские воспитан-
ники Егор Иванов и Михаил Опарин 
теперь будут играть в одном клубе.


