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СКК: 
это уже история!

Последние матчи

4

«Иртыш» уверенно провёл первый круг, на шесть 
очков опередив ближайших преследователей.

Но второй турнирный отрезок будет гораздо 
сложнее. Все пять матчей у наших футболистов 
на выезде. 

Второй круг «Иртыш» начал отлично: важная по-
беда в Новосибирске – 1:0!

ПЕРВЫЙ КРУГ 
В ЛИДЕРАХ
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ЛИЧНОСТЬ
В «Авангарде» 

накоплены и опыт, 
и традиции!»
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ДВЕ ДУЭЛИ
ПЕРВАЯ – ОМСК

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

28 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

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

«Иртыш» – ФК «Новоси-
бирск» – 1:1 (1:1). 

Голы: Андрей Разборов, 18 (1:0); 
Роман Беляев, 30 – с пенальти (1:1). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Станислав Мареев, Иван 
Князев, Александр Масловский, Сер-
гей Подоксёнов, Илья Берковский, 
Артур Шлеермахер (Руслан Пуков, 
86), Кирилл Морозов (Илья Кочергин, 
87), Владимир Лешонок (Илья Гиля-
зутдинов, 66; Илья Бурюкин, 90), Ан-
дрей Разборов (Олег Тарабанов, 80). 

ФК «Новосибирск»: Евгений 
Ставер, Сергей Косицин, Никита 
Сергеев, Роман Ткачук, Александр 
Серасхов, Керим Магамаев (Илья 
Сафронов, 46), Сергей Нарылков 
(Дмитрий Бакай, 75), Алексей Друзин 
(Антон Макурин, 49), Павел Кудряшов 
(Александр Максименко, 51), Роман 
Беляев, Денис Дорожкин (Станислав 
Крапухин, 67). 

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

Предупреждения: Артур Шле-
ермахер, Кирилл Морозов, Сергей 
Подоксёнов (все – «Иртыш»); Алексей 
Друзин, Павел Кудряшов, Сергей 
Нарылков (все – ФК «Новосибирск»). 

Судьи: Константин Юданов 
(Москва), Илья Довольнов (Тюмень), 
Роман Труханович (Барнаул). 

Инспектор: Валерий Кравчук 
(Красноярск). 

По первым минутам игры чуть 
более уверенно смотрелись гости, 
где в центральной зоне выделялся 
опытнейший Сергей Нарылков. Но-
восибирцы превосходили омичей 
во владении, однако наши парни 
заметно быстрее атаковали. Эта так-

тика дала хозяевам результат на 18-й 
минуте. Никита Антипов, Кирилл Мо-
розов и Илья Берковский разыграли 
быструю многоходовку, логичным 
итогом которой стал выверенный 
пас на Андрея Разборова. Лучший 
снайпер «Иртыша» был точен – 1:0. 

Чтобы отыграться, гостям понадо-
билось ровно 12 минут. Илья Ерёменко 
недозволенным приёмом в своей 
штрафной остановил Дениса Дорож-
кина, и Роман Беляев «с точки» пробил 
на редкость хладнокровно – 1:1. 

После этого на поле пошла 
яркая, обоюдоострая борьба, где 
отличиться могли оба соперника. 
Пожалуй, чуть ближе к успеху были 
новосибирцы, но удар Дмитрия Бакая 
в концовке второго тайма отразила 
штанга. 

«Мы создали хорошие моменты 
и в первом, и во втором таймах. К со-
жалению, не реализовали их. Во вто-
ром тайме и нам повезло, когда игрок 
соперников попал в штангу. Но все же, 
считаю, что мы были ближе к победе, 
поэтому результатом недоволен», – 
отметил после матча главный тренер 
«Иртыша» Владимир Арайс.

ВТОРАЯ –  
НОВОСИБИРСК

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

6 сентября. 
Новосибирск. Стадион «Спар-

так». 
ФК «Новосибирск» – «Ир-

тыш» – 0:1 (0:1). 
Гол: Андрей Разборов, 21 – с 

пенальти . 
ФК «Новосибирск»: Евгений 

Ставер, Александр Максименко (Илья 
Трунин, 20), Никита Сергеев, Роман 
Ткачук, Александр Серасхов, Керим 
Магамаев (Сергей Косицын, 69), 
Сергей Нарылков, Алексей Друзин, 
Павел Кудряшов (Илья Сафронов, 
20), Роман Беляев (Дмитрий Бакай, 
75), Денис Дорожкин (Станислав 
Крапухин, 58). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов (Вячеслав Ларенц, 
80), Станислав Мареев, Александр 
Масловский, Иван Князев, Сергей 
Подоксёнов (Илья Кочергин, 77), 
Илья Берковский, Артур Шлеермахер 
(Олег Тарабанов, 77), Кирилл Моро-
зов (Александр Кербс, 88), Владимир 
Лешонок, Андрей Разборов (Олег 
Тарабанов, 80). 

Лучший игрок матча: Илья 
Ерёменко («Иртыш»). 

Предупреждения: Артур Шле-
ермахер, Владимир Лешонок, Сергей 
Подоксёнов, Никита Антипов (все – 
«Иртыш»); Алексей Друзин, Роман 
Беляев (оба – ФК «Новосибирск»). 

Удаление: Евгений Ставер, 
17 (ФК «Новосибирск»). 

Судьи: Евгений Галимов (Екате-
ринбург), Павел Таршилов (Кемеро-
во), Александр Аболь (Владивосток). 

Инспектор: Виталий Аржанцев 
(Рубцовск). 

После омской встречи соперни-
ков сердца новосибирских болельщи-

ков были переполнены радужными 
ожиданиями относительно перспек-
тив повторного матча. В коммента-
риях к новостям в соц.сетях то и дело 
звучали заверения в уверенной по-
беде. И действительно: концовка 
омского матча осталась за гостями, 
что давало им определённые надеж-
ды. Добавлял перца тот факт, что 
в день повторной встречи свой день 
рождения отмечала генеральный 
директор ФК «Новосибирск» Анна 
Баранова. Которая наверняка ждала 
соответствующего подарка от своих 
футболистов… 

Вот только полноценного празд-
ника у Анны Александровны на этот 
раз не получилось. Уже с первых 
минут игры стало ясно, что без боя 
«Иртыш» сдаваться не собирается. 
Команды обменивались атаками, 
и попытки омичей смотрелись чуть 
более предпочтительно. 

Определяющей для хода всего 
матча стала 16-я минута, когда Влади-
мир Лешонок классным пасом бросил 

в прорыв Андрея Разборова. Форвард 
омичей, перехитривший новосибир-
ских защитников и не попавший в оф-
сайдную ловушку, ловко пробросил мяч 
мимо голкипера Евгения Ставера, и тот 
не нашёл иного варианта, кроме как 
сбить омича в своей штрафной. Итог 
этого решения получился для хозяев 
плачевным – прямая красная карточка 
и пенальти, который сам же пострадав-
ший уверенно и реализовал. 

Добившись преимущества и в 
численном составе, и в счёте на та-
бло, «Иртыш» попытался макси-
мально успокоить игру и установить 
контроль над мячом. Новосибирцам 
постепенно удалось перестроить-
ся, и ближе к середине второго 
тайма игра выровнялась. Несмотря 
на численное меньшинство, хозяева 
безбоязненно шли вперёд, оставляя 
свободные зоны для омских контра-
так. Отличиться могли обе команды, 
и не раз, однако счёт так и остался 
неизменным, и «Иртыш» укрепляет 
лидерство.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ НИЧЬЯ
Первенство России по фут-

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

31 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

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

«Иртыш-М» – «Торпедо» (Ми-
асс) – 2:2 (0:0). 

Голы: Алексей Емельянов, 50 – в 
свои ворота (1:0); Дмитрий Прутов, 
60 (1:1); Константин Марков, 77 – с 
пенальти (1:2); Арман Маркосян, 
81 – с пенальти (2:2); 

«Иртыш-М»: Владислав Яков-
лев, Евгений Корюкин, Илья Мясни-
кевич (Владислав Фризен, 62), Арман 
Маркосян, Арсений Сметанников (Ни-
кита Жустьев, 46), Валентин Волошок 

(Владислав Соловьёв, 46), Иван Арб-
узов (Роман Фаттахов, 89), Владис-
лав Бородин, Егор Дробыш, Никита 
Тебеньков, Константин Тихонов. 

Предупреждения:  Евгений 
Корюкин, Никита Тебеньков (оба – 
«Иртыш-М»); Константин Марков, 
Валерий Федосюк (оба – «Торпедо»). 

С у д ь и :  В и к т о р  Д а н и л к и н 
(Ишим), Руслан Димухаметов , Мак-
сим Костин (оба – Тюмень). 

Инспектор:  Роман Лихачёв 
(Екатеринбург).

Табло бомбардиров «Ирты-
ша-М»: Егор Дробыш – 5 голов, 
Владислав Левин – 3, Арман Марко-
сян – 3, Кирилл Нерознак – 1, Никита 
Комаров – 1, Никита Жустьев – 1, Иван 
Арбузов – 1.

ОЛИМП – Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ 2019-2020 гг. Группа «Вос-
ток».

 6-й тур.
 28 августа. «Динамо» – «Са-

халин» – 0:1, «Иртыш» – «Новоси-
бирск» – 1:1, «Зенит» – «Чита» – 0:1. 

7-й тур.
6 сентября.«Новосибирск» – 

«Иртыш» – 0:1, «Сахалин» – «Дина-
мо» – 2:1, «Чита» – «Зенит» – 1:0. 

В 8-м туре 9 сентября встре-
чались: «Сахалин» – «Иртыш», 
«Новосибирск» – «Динамо».

В 9-м туре 17 сентября встре-
чаются: «Зенит» – «Динамо», «Чита» – 
«Иртыш». 

В 10-м туре 20 сентября 
встречаются: «Зенит» – «Иртыш», 
«Чита» – «Динамо», «Сахалин» – «Но-
восибирск». 

В блокнот статистика
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Выпуск «Команда нашего города» подготовили 
Эрик БЛЭР, Александр ВАСИЛЬЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото) 

Владимир Дядюн: «Не надо 
меня записывать в старики»

Воспитанник омского футбо-
ла, нападающий Владимир Дядюн 
хорошо известен по выступле-
ниям за казанский «Рубин», где 
он был основным игроком у Кур-
бана Бердыева. За свою долгую 
карьеру футболист успел побывать 
в «Ростове», «Динамо», а также 
в «Балтике». Новый сезон он на-
чал в подмосковных «Химках». 
В эксклюзивном интервью News.
ru Дядюн рассказал о том, почему 
он решил остаться в Футбольной 
национальной лиге (ФНЛ), были 
ли у него варианты трудоустрой-
ства за границей.

– Легко ли решились на пере-
езд в Подмосковье? Были ли у вас 
ещё какие-то варианты? 

– Варианты были, но сказалось 
много факторов, чтобы я оказался 
именно в «Химках». Каких именно? 
Тренер, команда, амбиции, новый вы-
зов. Плюс были личные мотивы. Когда 
я переходил в «Балтику», то перед 
нами стояла задача выхода в Пре-
мьер-Лигу, но по разным причинам 
этого не получилось. Сейчас у кали-
нинградцев новый виток развития, 
они начинают всё с нуля. Не было 
смысла оставаться там, у меня был 
пункт в соглашении, который позво-
лял мне уйти. Благодарен руковод-
ству «Балтики» за всё. 

– Сообщалось, что вами ин-
тересовались даже в Казахстане. 
Правда ли это, и вообще, размыш-
ляли над возможностью попробо-
вать себя где-то ещё? 

– Действительно, были звонки 
из Казахстана, связывались со мной 
тренеры, проявляли свой инте-
рес. Но я хотел остаться в команде 
из ФНЛ, провести в лиге второй се-
зон, чтобы лично себе доказать свою 
состоятельность, реализовать свой 
потенциал, а уже затем двигаться 
поступательно вверх. 

– Неужели вами не интересо-
вались в элите? 

– Если бы я провёл полноценный 
сезон в Калининграде, то, возможно, 
были бы какие-то предложения, вари-
анты. Но из-за различных травм этого 
сделать не получилось – я, по сути, 
с одной связкой мучился практически 
полгода. Это очень сказалось в итоге. 
Да, предложения были, но никакой 
конкретики в них не было. 

– С какими эмоциями по-
кидали Калининград? Вы рекру-
тировались под амбициозный 
проект, но воплотить его в жизнь 
не удалось... 

– Это было хорошее время, 
пусть и сезон выдался неудачным. 
Все кричали, что «Балтика» будет 
в Премьер-Лиге, набрали опреде-
лённый состав под поставленные 
задачи... Я благодарен за то время, 
что провёл в данном клубе, получил 
определённый опыт. Команда – это 
ведь не только футболисты и руковод-
ство, но и административный состав, 
болельщики. Когда всё работает 
в унисон и живёт как одна большая 
семья – только тогда и может быть 
результат. 

– Не было никакой обиды, 
что этот футбольный «мыльный 
пузырь» лопнул? Настраивались 
ведь на одно, а по факту там чуть 
банкротства не случилось. 

– Конечно, осадок остался, ведь 
задачи были изначально другие. 
Все планировали бороться за Пре-
мьер-Лигу, а в итоге оказалось... 
Неприятно, но я сам отвечаю за свои 
слова и поступки. Сам согласился 
на вариант с Калининградом, поэтому 
не жалею и никого не обвиняю – это 
был мой осознанный выбор. 

– Какие ощущения остались 
от дебютного сезона в ФНЛ? Мно-
гие боятся опускаться в эту лигу, 
так как тут можно увязнуть. 

– Согласен, лига очень вязкая. 
Такое мнение действительно бытует, 
что если опускаешься в ФНЛ, то вы-
браться обратно будет очень тяжело. 
Но для меня это был вызов. Не со-
бирался же в середине турнирной 
таблицы болтаться, а стояла задача 
бороться за повышение в классе. Та-
кие вещи интересны, что-то новень-
кое, хорошая задача и цель. Тем бо-
лее что «Балтика» давно уже не была 
в элите. «Химки» тоже ведь лет 10 не 
были в Премьер-Лиге. Помню, как 
молодым играл против них. 

– Себе какую-то планку по го-
лам ставите? В прошлом году 
было пять забитых мячей, в этом 
планируете перекрыть эту цифру? 

– Постоянно у меня это все 
спрашивают (улыбается). Знае-
те, я стараюсь не ставить какие-то 
планки, двигаюсь от матча к матчу. 
Не столь важно, играю ли в стар-
те, выхожу на замену или провожу 
встречу на скамейке запасных, – 
важно добиваться результата вместе 
с «Химками». 

– В «Балтике» было много 
опытных футболистов, которые 
имели за плечами большое ко-
личество игр в премьер-лиге. 
В «Химках» же вы самый опытный 
игрок, вокруг которого обычно 
и строят костяк команды. Вам 
привычна такая роль? 

– Слушайте, я раньше об этом 
не думал и не замечал (смеётся). 
Всегда говорю, что мой биологиче-
ский возраст – 28 лет, хоть по па-
спорту мне уже за 30. Молодые 
смотрят на меня, знают, что я поиграл 
во многих клубах. Говорю им, что это 
всё в прошлом, не надо меня запи-
сывать в старики (смеётся). А то ведь 
я могу во всё это и поверить. Мне 
этого не надо. Стараюсь равняться 
на молодых и не давать себе пощады. 

– Следите за тем, что сейчас 
происходит в казанском «Рубине»? 
Этот клуб у вас занял большую часть 
в профессиональной карьере. 

– Конечно, общаюсь с пред-
ставителями «Рубина». У них сейчас 
новая эпоха, новое время. Хорошо, 
что остались в премьер-лиге. Думаю, 
что у них ещё полгода-год будут 
происходить всякие пертурбации, 
будут искать свой вектор развития. 
Главное, чтобы они наладили игру 
и остались в элите, в регионе ведь 
всё есть, чтобы построить большой 
клуб: база, традиции, хороший под-
бор исполнителей. Плюс сейчас там 
тренируют Роман Шаронов и Олег 
Кузьмин – большие профессионалы, 
я их хорошо знаю. Они футбольные 
люди и знают, как вернуть «Рубину» 
былое величие. 

– Многие считают, что после 
ухода Курбана Бердыева и его 
тренерского штаба в клубах ничего 
не остаётся – как выжженная зем-
ля. Ведь под него почти все игроки 
перехода, под этого специалиста 
финансы выделяются. 

– Слушаю такое, но не могу 
с этим согласиться. Бердыев оста-
вил после себя очень много: создал 
интернат, постелил поля, сделал по-
догрев. Что-то даже за свой счёт, ведь 
были моменты, когда у «Рубина» про-
сто не было средств. Этот большой 
человек очень много оставил после 
себя в Казани, особенно в моментах 
развития инфраструктуры. Результа-
ты, которых «Рубин» добивался, – это 
пример, к которому надо стремиться 
новой команде.

«ТОМЬ» ИДЁТ ДАЛЬШЕ
Олимп-Кубок России по фут-

болу. 1/32 финала. 
3 сентября. 
Омск. Футбольный манеж 

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

«Иртыш» – «Томь» (Томск) – 
0:2 (0:1). 

Голы:  Александр Горбатюк, 
31 (0:1); Ислан Тлупов, 61 (0:2). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Вяче-
слав Ларенц (Руслан Пуков, 67), Илья 
Кочергин, Иван Князев, Александр 
Масловский, Сергей Подоксёнов 
(Александр Кербс, 72), Кирилл Моро-
зов, Олег Тарабанов, Евгений Зверев, 
Владимир Лешонок (Никита Антипов, 
73), Андрей Разборов (Артур Шлеер-
махер, 61). 

«Томь»: Арсен Сиукаев, Алек-
сандр Горбатюк, Илья Шурыгин, 
Дмитрий Сасин, Виталий Каленкович, 
Денис Талалай, Иван Андреев (Роман 
Мануйлов, 70), Никита Каккоев, Дми-
трий Плетнёв, Александр Сакович 
(Даниил Пенчиков, 67), Ислан Тлупов 
(Олег Леонов, 80). 

Предупреждения: Виталий Ка-
ленкович, Дмитрий Плетнёв («Томь»). 

Судьи: Сергей Тихонов (Химки), 

Артём Перов (Новосибирск), Дмитрий 
Засимович (Красноярск). 

Инспектор:  Игорь Писанко 
(Новосибирск). 

Оба соперника в нынешнем се-
зоне ставят перед собой серьёзные 
задачи в первенстве страны, а пото-
му кубковая встреча стала хорошей 
возможностью проверить ближай-
ший резерв. Так у «Иртыша» на поле 
вышли давненько не появлявшиеся 
в стартовом составе Олег Тарабанов, 
Евгений Зверев и Илья Кочергин. По-
лучил шанс проявить себя и новичок 
Вячеслав Ларенц. 

Первый тайм прошёл с террито-
риальным преимуществом «Иртыша». 
Наиболее реальную возможность 
отличиться имел Кирилл Морозов, 
но мяч после его удара угодил в штан-
гу. «Томь» ответила на 31-й минуте: 
после розыгрыша штрафного опыт-
нейший Александр Горбатюк пропих-
нул мяч в ворота. 

Во втором тайме «иртышовцы» 
всеми силами стремились отыграть-
ся. Были моменты у Зверева, Ле-
шонка, Тарабанова… Но мяч упорно 
не желал идти в ворота. У гостей 
же напротив большого числа голе-

вых моментов не было, но именно 
они на 61-й минуте смогли удвоить 
преимущество, по сути сняв вопросы 
о победителе.

ЖЕРЕБЬЁВКА 1/16 ФИНАЛА
4 сентября прошла жеребьёвка 

1/16 финала розыгрыша ОЛИМП-Куб-
ка России-2019/2020.

В жеребьёвке этой стадии со-
ревнований, до которой дошли три 
клуба ПФЛ – «КамАЗ» (Набереж-
ные Челны) , «Алания Владикавказ» 
и «Черноморец» (Новороссийск) 
, приняли участие генеральный се-
кретарь РФС Александр Алаев, пре-
зидент РПЛ Сергей Прядкин, прези-
дент ФНЛ Игорь Ефремов, президент 
ПФЛ Андрей Соколов.

Результаты жеребьевки:
«Енисей» (Красноярск) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург).
«Алания Владикавказ» – ЦСКА (Мо-
сква).
«Балтика» (Калининград) – «Локомо-
тив» (Москва).
«Нижний Новгород» – «Краснодар».
«Торпедо Москва» – «Крылья Сове-
тов» (Самара).
«Чайка» (Песчанокопское) – «Уфа».
«Томь» (Томск) – «Тамбов».

«Шинник» (Ярославль) – «Сочи».
«КамАЗ» (Набережные Челны) – 
«Спартак» (Москва).
«Факел» (Воронеж) – «Арсенал» 
(Тула).
СКА-«Хабаровск» – «Ахмат» «Грозный).
«Мордовия» (Саранск) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону).

«Луч» (Владивосток) – «Динамо» (Москва).
«Чертаново» (Москва) – «Оренбург».
«Черноморец» (Новороссийск) – 
«Урал» (Екатеринбург).
«Химки» – «Рубин» (Казань).

Матчи 1/16 финала пройдут 
25 и 26 сентября. Хозяева полей 
в парах указаны первыми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Воспитанник омского футбо-

ла, экс-защитник «Иртыша» Мак-
сим Осипенко, выступающий нын-
че за ФК «Тамбов», забил первый 
мяч в чемпионате Премьер-Лиги. 
Произошло это в 8-м туре 31 ав-
густа в матче «Ахмат» – «Тамбов».

Максим Осипенко вошёл в сим-
волическую сборную 8-го тура Пре-
мьер-Лиги.

Новый клуб 
Дмитрия 
Сычёва

Бывший форвард «Локомоти-
ва» Дмитрий Сычёв стал игроком 
«Пюника». 

35-летний dоспитанник омского 
футбола подписал соглашение сроком 
на один год. В контракте есть пункт, 
по которому пребывание футболиста 
в команде может быть продолжено 
еще на один сезон. 

НАШИ ЛЮДИ
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Первый матч в Балашихе – 1:5!
Регулярный чемпионат КХЛ.
1 сентября.
Кубок Открытия.
ЦСКА (Москва) – «Авангард» – 

1:3 (1:1, 0:1, 0:1).
Шайбы забросили: Шалунов 

(Окулов),11.21(1:0); Франсон (Бек, 
Андригетто),19.22,бол (1:1); Чудинов, 
25.49 (1:2); Франсон,58.40,пв (1:3).

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли подвёл итоги матча 
с ЦСКА:

 – Мы здорово играли, дей-
ствовали дисциплинированно. Про-
пустили первыми, но никакой па-
ники не было. У ребят есть свобода 
действий. У нас есть определённые 
установки, но при этом ребята сами 
принимают решение. 

 Информация о том, что с Щер-
баком могут расторгнуть контракт, 
это всё пустые слухи. Он отличный 
молодой игрок. Мы здорово пого-
ворили, у нас отличные отношения. 
За последние несколько лет играл 
не так много, как хотелось бы. Сейчас 
ему надо получить уверенность, кото-
рая важна в нашем деле. Я расстроен 
информацией в прессе о том, что 
мы хотим продать игрока. Если есть 
новости – мы их объявляем. Если нет, 
то я не знаю, зачем люди выдумыва-
ют разные слухи. Мы хотим, чтобы 
Щербак снова получал удовольствие 
от игры. 

3 сентября.
«Йокерит» (Хельсинки) – 

«Авангард» – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2). 

Шайбы забросили: Потапов 
(Покка, Стась),3.15 (0:1); Фран-
сон (Широков, Андригетто),46.04 
(0:2);Лехтонен (Енсен),56.42 (1:2); 
Дедунов,59.58,пв (1:3). 

Вратарь «Авангарда» Игорь 
Бобков сказал после матча с «Йо-
керитом»:

– Финны были нацелены на во-
рота, бросали вообще отовсюду, 
площадка шире. Это было их преи-
мущество: они очень любят эти диа-
гональные передачи. Но наши ребята 
блокировали очень много бросков, 
Вилле Покка бросков 20 заблокиро-
вал. Чувствовалось, что он на родине 
хотел сыграть максимально. Всегда, 
когда дома, хочешь показать себя 
с лучшей стороны.

6 сентября.
«Авангард» – «Северсталь» 

(Череповец) – 1:5 (1:0, 0:3, 0:2). 
Шайбы забросили: Семёнов 

(Бек, Шумаков),1.06 (1:0); Лишка 
(Якимов),22.09 (1:1); Провольнев 
(Кодола), 34.46 (1:2); Кудако (Яков-
лев, Гераськин),36.08 (1:3); Морозов 
(Марковин),50.49 (1:4);Николишин 
(Галимов), 52.21 (1:5).

Защитник «Авангарда» Ники-
та Пивцакин поделился впечат-
лениями после матча с «Север-
сталью»:

– Очень сложно что-то сказать. 
Не получилось забить. Вроде ката-
ли-катали, бросали, но не заходит. 
Бывают такие игры, и нужно пере-
барывать: где-то с мясом забить, 

полезть на ворота. Сейчас сложно 
сказать, какой момент был перелом-
ным. Все шайбы были неприятные. 
Соперник играл хорошо, и удача 
была на его стороне. Мы разыгры-
ваем большинство, как в прошлом 
сезоне, но, как и сказал – просто 
не летит в ворота. Столько моментов, 
отскоки, из вратаря, можно сказать, 
Третьяка сделали. 

8 сентября.
«Авангард» – «Торпедо» (Ни-

жегородская область) – 4:2 (1:1, 
2:1, 1:0). 

Шайбы забросили: Бек (Чу-
динов),14.42 (1:0); Шрёдер (Щеху-
ра),19.52,бол (1:1); Бочаров (Варна-
ков, Аляев),26.52,бол (1:2); Семёнов 
(Покка, Широков),33.15 (2:2);Шума-
ков (Бек, Андригетто),37.38,бол (3:2); 
Широков (Семёнов, Бондарев),43.54 
(4:2).

До 8 сентября «Авангард» в ны-
нешнем регулярном чемпионате 
забросил 7 шайб. Только три из них 
на счету форвардов, а если вспом-
нить, что гол Павла Дедунова в ворота 
«Йокерита» был засчитан после за-
бега нападающего к пустым воротам 
финнов и нарушения, то станет понят-
но, что с результативностью у омского 
клуба были проблемы. 

Команда Хартли в матче с «Тор-
педо» привычно много бросала, 
подолгу задерживалась за синей 
линией зоны соперника, и в итоге 
её прорвало.

После матча поговорили с на-

падающим «Авангарда» Сергеем 
Шумаковым. 

– По наблюдениям был мо-
мент, когда ты прямо очень сильно 
переживал из-за того, что не мог 
забить, клюшку выкинул даже. 

– Просто партнёры создают для 
меня моменты, немного не получа-
лось забить. Но вымучил, наконец-то. 
Думаю, сейчас должно пойти лучше, 
уверенности прибавил этот гол. 

– Как перенастраивались 
после игры с «Северсталью», 
в которой особенно второй период 
неудачный получился? 

– Понимали, что игру проиграли, 
обидно. Болельщиков не могли под-
вести, выходили биться. 

– Как считаешь, когда случил-
ся ключевой момент? 

– Наверное, когда Сэм (Семё-
нов) забил. Сравняли, уверенности 
прибавилось, удаления у «Торпедо» 
пошли, зажали в зону. 

– Трудно было в третьем пе-
риоде соперника сдерживать, 
когда он бросился отыгрываться? 

– Мы знаем, как играть против 
этого, когда ведёшь в счете, ничего 
особенного.

Серьёзные потери
Леонид Вайсфельд: «Отъезд 

Михеева в НХЛ и травма Зернова 
серьёзные потери для «Авангар-
да»

– Чего ждёте от прошлогод-
него финалиста Кубка Гагарина 
«Авангарда»? 

– Не исключаю повторения успе-
ха омским клубом, но, с моей точки 
зрения, проблемы у «Авангарда» 

будут. Подписание контракта с Вячес-
лавом Войновым – это усиление, а вот 
отъезд Михеева в НХЛ и травма Зер-
нова – серьёзные потери. Тем более 
Зернов, по сути, единственный ярко 
выраженный плеймейкер в команде. 
«Авангард» будет среди фаворитов, 
это сильная команда, но по сравне-
нию с прошлым сезоном им точно 
будет сложнее.

ЗНАКОМЫЕ ИМЕНА
1 сентября «Авангард» встре-

чался с ЦСКА, в составе которого 
заявлены именинник последнего 
дня лета, чемпион мира Александр 
Попов и олимпийский чемпион, 
чемпион мира Сергей Калинин. 

А кто ещё из омских воспи-
танников и экс-авангардовцев 
заявлены в командах КХЛ ? 

«Автомобилист»: Максим Бе-
резин, Дмитрий Жукенов, Евгений 
Мозер. 

«Адмирал»: Станислав Калаш-
ников, Иван Мищенко, Юрий Петров, 
Александр Угольников, Данил Фай-
зуллин. 

«Ак Барс»: Максим Пестушко, 
Кирилл Петров, Михаил Фисенко. 

«Амур»: Кирилл Рассказов, 
Павел Турбин. 

«Витязь»: Евгений Артюхин, 
Никита Выглазов. 

«Динамо», М: Михаил Григо-
рьев, Андре Петерссон, Дмитрий 
Яшкин. 

«Динамо», Мн: Сергей Костицын. 
«Локомотив»: Егор Аверин, 

Александр Свитов. 
«Металлург»: Денис Паршин, 

Евгений Тимкин. 
«Нефтехимик»: Константин 

Барулин, Денис Казионов, Александр 
Черников. 

«Салават Юлаев»: Дмитрий 
Кугрышев, Пётр Хохряков. 

«Северсталь»: Ансель Галимов, 
Илья Хохлов, Богдан Якимов, Егор 
Яковлев. 

«Сибирь»: Максим Казаков, 
Владимир Первушин, Олег Пигано-
вич. 

СКА: Антон Белов, Владимир 
Ткачёв, Иван Налимов. 

«Спартак»: Максим Гончаров, 
Илья Зубов, Евгений Кулик, Андрей 
Кутейкин, Михаил Юньков. 

«Торпедо»: Никита Лисов, Мак-
сим Минеев. 

«Трактор»: Виталий Меньши-
ков. 

Высшая хоккейная лига
5 сентября стартовал новый 

сезон. Для нас особняком стоит 
фарм-клуб «ястребов» ижевская «Иж-
сталь», за которую заявлены Даниил 
Арефьев, Артём Дмитричев, Евгений 
Орлов, Игорь Шама, Глеб Шутов, 
Артур Лаута. 

«Авангардом» командированы 
Илья Дервук, Матвей Заседа, Антон 
Ковалёв, Денис Костин, Максим 
Мельников, Артём Рожковский, Ни-
кита Самохвалов, Кирилл Спиценко, 
Вадим Щегольков, Данил Щёкин. 

Омичи и экс-авангардовцы 
в других клубах ВХЛ:

«Дизель»: Александр Дудин, 
Кирилл Образцов. 

«Динамо» СПб: Владимир Зо-
рин, Семён Ручкин. 

«Металлург»: Константин Пар-
хоменко, Артём Чернов, Александр 
Юксеев. 

«Молот-Прикамье»: Влади-
мир Королёв, Давид Мнацян, Артём 
Седунов. 

«Нефтяник»: Антон Угольников. 
«Номад» – Владимир Крамарь.
ХК «Ростов»: Валерий Горшков. 
«Рубин»: Вадим Кравченко. 
ХК «Рязань»: Евгений Дубро-

вин, Вячеслав Муштаев, Станислав 
Третьяков, Алексей Яценко. 

«Сарыарка»: Эдуард Рейзвих. 
СКА-«Нева»: Николай Глухов. 
«Сокол»: Артём Потылицын, 

Олег Шилин. 
ХК «Тамбов»: Алексей Басков. 
«Торпедо»: Герман Шапорев. 
«Торпедо-Горький»: Егор Его-

ров. 
ЦСК ВВС: Сергей Горелов. 
«Челмет»: Евгений Назаркин. 
«Югра»: Роман Бердников, 

Павел Валентенко, Павел Маханов-
ский, Иван Фищенко. 

В ВХЛ-Б : 
«Динамо-Алтай»: Александр 

Храмков.
Северная Америка.
НХЛ: Михал Кемпни («Вашинг-

тон Кэпиталз») , Владимир Соботка 
(«Баффало Сейбрз»).

AХЛ: Кристофер Ройс Верстиг 
(«Рокфор Айсхокс»).

Особенное отношение к оми-
чам. Сколько может дебютировать 
в «лучшей лиге»:один, два, три? А то 
и четыре?

Илья Михеев готовится к сезо-
ну в «Торонто Мейпл Лифс». 

В расширенном списке «Мин-
несоты Уайлд» Дмитрий Соколов 
(фарм «Айова Уайлд»). Также в си-

стеме клуба права на «сибирского 
медведя» Фёдора Гордеева.

Дмитрий Завгородний (права 
в КХЛ у СКА) поднялся в лагерь 
«Калгари Флеймз», и в играх пред-
сезонки за «Римуски» не участвует .

Виталий Тарасов выступал 
в низших лигах. О новом сезоне 
информации нет .

Скоро начнутся контрольные 
игры. Следим за нашими! Ну и смо-
трим «куда дует ветер» Антона 
Бурдасова.

Великобритания.
В Элитной лиге сыграны матчи 

первого тура. В «Ковентри Клан» 
уже очки штампует Чед Рау. В со-
ставе «Шеффилд Стилерс» играет 
Николай Лемтюгов. А в команде 
Шеффилда лигой ниже – омич Дми-
трий Зимоздра.

Дания.
8 сентября стартовал сезон 

для «Фредериксхавн Уайт Хоукс» 
и Александра Бумагина. 

Азиатская Хоккейная Лига. 
31 августа прошли первые 

матчи. Если в прошлом сезоне 
мы видели много знакомых имён, 
то в заявке на этот хоккейный год 
остался только Алексей Иванов 
из корейского «Деймунг Киллер 
Велс».

ХК «Сахалин» стартует 21 сен-
тября. В составе «островитян» – 
Артём Леонов и Кирилл Старцев, 
вернувшийся из Японии, и Антон 
Полещук, знакомый по выступле-
ниям за «Авангард». Кирилл Полян-
ский перешёл на тренерскую работу 
на острове.

Экстралига-Беларусь. 
Второй сезон лига поделена 

на классы «А» и «Б». Как в начале со-
ветского хоккея. Игры нового сезона 
стартовали 25 августа.

За минскую «Юность» (помощник 
главного тренера Алексей Калюжный) 
заявлен Артём Волков, за ХК «Го-
мель» – Илья Серёгин и Сергей Тополь. 

Классом ниже выступают Дани-
ил Маслюков («Локомотив», Орша), 
Алексей Яценко и Алексей Бугров 
(«Пинские ястребы»). Тренер«ястре-
бов» Дмитрий Саяпин.

Открытый чемпионат Респу-
блики Казахстан.

6 сентября сыграны первые 
матчи.

Кого из омичей и экс-авангар-
довцев можно встретить на ледовых 
площадках граничащего с нами го-
сударства:

ХК «Алматы»: Александр Воро-
бьёв, Александр Нестеров, Констан-
тин Пушкарёв.

«Алтай-Торпедо», Усть-Камено-
горск: Александр Архипов, Семён Бога-
чонок, Степан Богданов, Денис Куянов.

«Бейбарыс», Атырау: Констан-
тин Баранов, Евгений Мирошниченко, 
Евгений Чемерилов.

«Ертис»,Павлодар: Валентин 
Милюков , Евгений Мошкарёв.

«Кулагер»,Петропавловск: 
Вячеслав Крашенинин, Станислав 
Логинов, Данияр Хасенов.

 
Подготовил материал  

Андрей ХЛЯНОВ
Использованы материалы 

пресс-службы ХК «Авангард»

О легионерах и Зернове
Президент «Авангарда» Мак-

сим Сушинский рассказал, что 
омский клуб планирует использо-
вание шести легионеров в сезо-
не-2019/2020. 

– Считаю, что мы качественно 
поработали во время предсезонки, 
закрыли все слабые позиции. У нас 
ещё вакантно место легионера, и я 
даже думаю, что, как и в прошлом 

сезоне, их будет шесть. Нам нужна 
конкуренция между ними. Что касает-
ся российских игроков, то этот вопрос 
пока закрыт, мы входим в сезон с этим 
составом. 

Ранее президент «Авангарда» 
заявлял, что позицию пятого ино-
странца омская команда закроет 
до начала сезона. Впоследствии «яс-
требы» отказались от ряда игроков, 

входивших в сферу интересов клуба. 
***

Форвард «Авангарда» Денис 
Зернов серьёзно травмировал пле-
чо в матче предсезонного турнира 
памяти Н.Г.Пучкова со СКА (1:2). 

Денис Зернов выбыл из строя 
примерно на 5–6 месяцев. Сейчас 
хоккеист находится в Германии на ле-
чении. 
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Валерий Спиридович: 
«За долгие годы 
в «Авангарде» 
накоплены и опыт, 
и традиции!»

4 сентября спортивная общественность региона 
поздравляла с 70-летним юбилеем президента Ав-
тономной некоммерческой организации «Спортив-
но-культурный центр «Авангард» Валерия Павловича 
Спиридовича. Как и полагается, последовали мно-
гочисленные тёплые поздравления. Наша редакция 
на протяжении многих лет также дорожит дружбой 
с Валерием Павловичем и коллективом, который 
он возглавляет!

ТРИ «КИТА»
– Я не сторонник революцион-

ного пути, – говорит Валерий Пав-
лович.– Мне кажется, что эволюция 
именно то, что надо в нашей работе, 
в том числе и с людьми. У нас дей-
ствительно сложился отличный кол-
лектив единомышленников. За дол-
гие годы в «Авангарде» накоплены 
и опыт, и традиции! Нас давно уже 
не назовёшь новичками в своём деле, 
в тоже время никто не может сказать, 
что мы развиваемся по какому-то 
шаблону. «Авангард» – это умение 
соответствовать своему времени 
и желание постоянно в чём-то при-
бавлять. Условия для этого у нас, 
безусловно, есть. Мы стоим, если так 
можно выразиться, на трёх «китах». 
Первое – современная база. Второе – 
высокая массовость, приличный 
наплыв в наши секции омичей самого 
разного возраста. Третье – серьёзные 
результаты спортсменов-професси-
оналов. По этим главным направле-
ниям мы и работаем. Конечно, нам 
важна поддержка руководителей 
региона и мы это особенно чувству-
ем. Необходимо также отметить, что 
огромную поддержку родному клубу 
«Авангард» оказывает председатель 
Законодательного собрания Омской 
области Владимир Алексеевич Вар-
навский.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Трудовая деятельность Вале-

рия Павловича Спиридовича вот уже 
более 30 лет неразрывно связана 
с развитием физической культуры 
и спорта в Ленинском округе Омска. 

Сколько добрых дел на счету 
нашего юбиляра! Если обо всём 
подробно говорить, то не хватит 
и газетной площади. Ещё в 1985 году, 
тогда заместителю генерального ди-
ректора завода транспортного маши-
ностроения по социальным вопросам 
и быту, Спиридовичу поручают стро-
ительство плоскостных сооружений 
в спортивном клубе «Авангард». 

И под непосредственным ру-
ководством Валерия Павловича уже 
в 1986 году сдан в эксплуатацию трёх-
зальный спортивный павильон общей 
площадью 1861,4 кв.м., ставший в Ом-
ске местом многих ранговых всесоюз-
ных и всероссийских соревнований. 

И сегодня спортивный зал СКЦ 
«Авангард» принимает матчи чемпиона-
тов России в суперлиге и высшей лиге 
по баскетболу и гандболу, являясь до-
машней площадкой для баскетболисток 
«Нефтяник» и гандболистов «СКИФа».

Валерий Павлович не бросает-
ся громкими словами, просто стара-
ется грамотно строить работу тру-

дового коллектива. Так на стадионе 
«Авангард» построены 4 теннисных 
корта и проведена реконструкция 
трибуны на 4 тысячи мест. Именно 
благодаря развитию материаль-
но-технической базы спортивный 
клуб «Авангард» дважды призна-
вался победителем Всесоюзного 
смотра среди спортивных клубов 
профсоюзов СССР, становился 
чемпионом Всесоюзной рабочей 
спартакиады профсоюзов, лауреа-
том ВДНХ СССР.

За эти годы спортивная база 
клуба получила мощное развитие – 
проведена капитальная реконструк-
ция бассейна, тренажёрного зала 
«Металлург», на стадионе положены 
искусственное футбольное покрытие 
и современная беговая дорожка. 
Созданные условия позволили значи-
тельно повысить уровень мастерства 
спортсменов.

ЗА ВСЁ 
ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Согласитесь, далеко не каждый 
спортивный коллектив может похва-
статься такими цифрами? А в СКЦ 
«Авангард» развивается 20 видов 
спорта, в 190 группах спортивного 
и оздоровительного направления 
занимается более 3,5 тысяч человек. 
Ежегодно на спортивных объектах 
клуба проводится более 200 соревно-
ваний по разным видам спорта, уча-
стие в них принимают более 12 тысяч 
спортсменов.

«Авангардовцы» гордятся сво-
ими воспитанниками. В их числе 
заслуженные мастера спорта Елена 
Чистилина, Никита Прохоров, Гри-
горий Мурыгин, Алёна Филюшкина; 
мастера спорта международного 
класса Наталья Кочерова, Евгения 
Данилова, Марина Ковалёва, Денис 
и Юлия Рычковы.

– Всегда мы радуемся побе-
дам наших прославленных спор-
тсменов, – признаётся Валерий 
Павлович. – Только за последние 
пять лет в СКЦ «Авангард» подго-
товлены 2 заслуженных мастера 
спорта, 4 мастера спорта между-
народного класса, 10 мастеров 
спорта. На Паралимпийских играх 
в Сочи воспитанник «Авангарда» 
Григорий Мурыгин выиграл в лыж-
ных гонках и биатлоне 5 медалей! 
Победительницей Сурдлимпиады 
по лёгкой атлетике стала Алёна 
Филюшкина. Всего же за последние 
5 лет спортсмены СКЦ «Авангард» 
выиграли 60 медалей на Паралим-
пийских и Сурдлимпийских играх, 
на чемпионатах мира,  Европы 
и других международных соревно-
ваниях. Согласитесь, это здорово!

РАБОЧИЕ 
ПРИНЦИПЫ

Надо думать и здоровом образе 
жизни земляков. Вот ещё один из ра-
бочих принципов Валерия Павловича 
Спиридовича. И кроме огромной ра-
боты по подготовке спортсменов вы-
сокого класса, СКЦ «Авангард» играет 
значительную роль и в социальной 
инфраструктуре Омска и Ленинского 
округа, несёт на себе огромную нагруз-
ку по развитию массовой физической 
культуры и спорта. В микрорайоне, где 
расположен СКЦ «Авангард», больше 
нет спортивных центров, предоставля-
ющих такой широкий спектр физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных 
услуг представителям различных воз-
растных категорий горожан, начиная 
с детей дошкольного возраста и до 
ветеранов. 

– Во всех достижениях «авангар-
довцев», есть вклад каждого сотрудника 
спортивного клуба – начиная от простого 
администратора, – уверен Валерий Пав-
лович. – Каждый из нас на своём месте 
старается добросовестно выполнять 
свои обязанности. И за это огромное 
спасибо многочисленному коллективу, 
который мне доверено возглавлять!

Президенту Спортивно-культурного центра «Авангард» Валерию 
Павловичу Спиридовичу присвоили почётное звание «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта Омской области». 

Президентом Автономной некоммерческой организации «Спортив-
но-культурный центр олимпийской подготовки «Авангард» Валерий Пав-
лович Спиридович избран в 2005 году. Продолжая традиции, заложенные 
предшественником Валерием Тимофеевичем Пшеничниковым, руково-
дитель спортивного клуба сделал многое, чтобы организация не только 
работала стабильно, но и развивалась на перспективу. За полтора де-
сятилетия в «Авангарде» были проведены реконструкция плавательного 
бассейна и его капитальный ремонт.

На стадионе уложены искусственное футбольное покрытие и со-
временная легкоатлетическая дорожка, которая является лучшей 
в Омске и одной из лучших за Уралом. Отремонтирована трибуна для 
зрителей.

Реконструкция была проведена и в большом спортивном зале, 
который в настоящее время остался единственной в Омске специали-
зированной игровой площадкой, соответствующей всем требованиям 
регламентов чемпионатов России по игровым видам спорта. 

Материал подготовил Олег РАЙТОВИЧ
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Время новичков 

Вячеслав Шуйский
За вратарскую линию гандболь-

ного омского клуба «Скиф» будет 
спокойно. 

Гандболисты нашей команды 
активно готовятся к новому сезону, 
который будет крайне интересным. 
В связи с тем, что «Скиф» покинули 
ряд игроков, необходимо искать но-
вых, а иногда старых-новых. Одним 
из них является хорошо знакомый 
омским поклонникам игры с мячом 
голкипер Вячеслав Шуйский, который 
ранее уже защищал ворота «Скифа». 
В этом сезоне игрок вернулся в род-
ной для себя клуб. 

Вячеслав Шуйский. 
Родился 30 января 1996 года. 
Рост – 194 см. 
Вес – 83 кг. 
Своё возвращение Вячеслав 

Шуйский комментирует так: «Я вер-
нулся в «Скиф» спустя год. Ребята 
встретили как обычно, прекрасно, 
позитивно. Вернулся с большим же-
ланием играть. Знаю, что мне будет 
отведена роль основного вратаря, 
поэтому связываю большие надежды 
с предстоящим сезоном. Если гово-
рить о сезоне, сразу сказать сложно. 
Много новых команд, мы некоторых 
вообще не знаем, так что всё покажет 
сезон. Задача перед нами будет ста-
виться, я думаю, попасть в призёры».

Ярослав Фирсов.
20-летний левый крайний. 

В Омск Ярослав переехал из Влади-
востока. 

Родился 9 марта 1999 года. 
Рост – 183 см. 
Вес – 72 кг. 

– Лично перед собой ставлю 
задачу как можно чаще появляться 
в основном составе, постепенно 
вливаться в коллектив и в игровую 
модель, – делится впечатлениями 
Ярослав Фирсов. – Ребята приняли 
хорошо, всё на позитиве, настрой 
у парней боевой, мне это очень нра-
вится. 

Александр Кондратов.
Левый полусредний в Омск пе-

реехал из Казахстана.
Родился 11 мая 2001 года.
Рост – 192 см. 
Вес – 79 кг. 
– До «Скифа» я играл в Казахста-

не, и надо сказать, что тренировочный 
процесс здесь отличается, нагрузок 
больше, упражнения другие, и это, 
безусловно, интересно и пойдет мне 
на пользу, – говорит Александр Кон-
дратов. – Из своих сильных качеств 
могу выделить бросок, в защите под-
тягиваю свои кондиции. 

ПАРТНЁР БАСКЕТБОЛЬНОГО 
КЛУБА «НЕФТЯНИК»

«ОМСКИЙ» – В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ!

Закрытое акционерное обще-
ство «Завод розлива минеральной 
воды «Омский» на рынке сибир-
ского региона с 1973 года. Более 
45 лет завод занимается производ-
ством безалкогольной продукции, 
но известен больше всего как про-
изводитель легендарной в регионе 
минеральной воды «Омская 1». 
Объём потребления, соответствен-
но и производства минеральной 
воды «Омская 1» растёт с каждым 
годом. Внешний вид (этикетка, ло-
готип и форма бутылки) постоянно 
совершенствуется и соответствует 
современным стандартам. «За-
вод розлива минеральной воды 
«Омский» – одно из крупнейших 
предприятий в Западной Сибири.

Единый комплекс компактно 
сосредоточенных административных, 
производственных и вспомогатель-
ных зданий позволяет рационально 
организовывать все этапы производ-
ственно-технологического процесса. 
Завод оснащён современным вы-
сокотехнологичным оборудованием 
ведущих отечественных и зарубежных 
производителей. Линии розлива 
позволяют выпускать достаточные 
объёмы конкурентоспособной про-
дукции.

На сегодняшний день предпри-
ятие успешно выпускает и реализует 
более 20 наименований продукций 
под торговыми марками: минераль-
ная вода «Омская 1», питьевая вода 
«Вундервелле», слабоминерализи-

рованная столовая вода «Аляска», 
сладкие безалкогольные напитки 
«Сиропчик», «Бегемотя», квасной 
напиток «Хлебный», а также чайный 
напиток «JusTea» и безалкогольный 
коктейль «Good Party». Большинство 
торговых марок – с завидным посто-
янством получают высокую оценку 
на международных выставках. На всю 
продукцию, выпускаемую заводом, 
имеются санитарно-эпидемиологи-
ческие заключения, свидетельства 
о регистрации, сертификаты соот-
ветствия.

На территории завода находятся 
цеха по добычи и изготовлению без-
алкогольной продукции, столовая, 
складские помещения, гараж и КПП, 
так же есть цех по выдувке пластико-
вых бутылок из специальных загото-
вок. Аппарат управления находится 
на той же территории.

Завод розлива минеральной 
воды «Омский» стремится обеспе-
чить стабильное развитие не только 
экономической, но и социальной 
составляющей своей деятельности. 
Компания вносит вклад в эконо-
мический потенциал региона, и в 
ключевые сферы жизни общества. 
Ежегодно поддерживая проекты 
и мероприятия в сферы культуры, 
образования, здравоохранения 
и спорта, «Омский» вносит свой 
вклад в развитие региона.

Дарить возможность разви-
ваться и двигаться в правильном 
направлении – наш ориентир 
в будущее!

ПРИХОДИ НА БАСКЕТБОЛ!
14 и 15 сентября в игровом 

зале СДЮСШОР имени В.Н. Про-
мина пройдёт городской предсе-
зонный блиц-турнир по баскетбо-
лу среди команд Омской области 
и города Омска.

14 сентября на паркет выйдут 
мужские и женские команды, а 15 
сентября в борьбу вступят юноши 
и девушки. Регистрация команд 
14 сентября с 9.30 до 10.00, 15 сен-
тября – с 9.00 до 9.30. Участники тур-
нира допускаются только при наличии 
допуска врача. 

 В первый игровой день 14 сен-
тября в блиц-турнире принимают 
участие игроки старше 15 лет (2003 
г.р и старше). 

Во второй игровой день высту-
пают команды юношей и девушек 
в возрастных категориях: 2003-2004 
г.р., 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р., 
2009 г.р. и младше. Участники 2007 
г.р. и младше могут участвовать сме-
шанными составами . 

 Состав команды не менее 
5-ти и не более 10 игроков, спор-
тсмены и тренер должны быть 

в  е д и н о й  с п о р т и в н о й  ф о р м е . 
Участник соревнований может 
выступать только за 1 команду. 

Общее руководство органи-
зацией и проведением турнира 
осуществляют СДЮСШОР имени 
В . Н .  П р о м и н а  п р и  п о д д е р ж к е 
Академии баскетбола «ДАбаскет» 
и Спортивной школы по игровым 
видам спорта, Школы молодого 
а р б и т р а .  П а р т н ё р ы  т у р н и р а  – 
баскетбольный магазин «Район» 
и мужская парикмахерская «BIG 
BRO».

Краснодарский клуб 
начнёт сезон с новым 
специалистом 

Как сообщает официальный 
сайт краснодарского гандболь-
ного клуба «Скиф», экс-наставник 
команды Олег Кулешов покинул 
команду по семейным обстоя-
тельствам. 

«Когда я приходил в «Скиф», 
мы с руководством клуба договори-
лись, что, возможно, в будущем мне 
придётся покинуть команду по семей-
ным обстоятельствам. Надеялся, что 
этой крайней меры не потребуется. 
Но сейчас обстоятельства склады-
ваются так, что мне постоянно нужно 
быть в Москве. Поэтому я покидаю клуб 
по собственному желанию. Благодарен 
«Скифу» за понимание. Год, который 
я провёл в команде, на мой взгляд, 
получился продуктивным. Была про-
делана большая работа, ребята разви-
вались и становились лучше не только 
индивидуально, но и командно. Если 
бы у нас было чуть больше удачи и не-
много опыта – результат в 1/4 финала 
в плей-офф в прошлом сезоне был 
бы другим», – приводит слова Олега 
Михайловича сайт команды. 

Напомним, что заниматься 
гандболом Кулешов начал в родном 

Омске, а профессиональная карье-
ра разыгрывающего стартовала 
в волгоградском «Каустике», с кото-
рым четырежды выиграл чемпионат 
страны. Также на клубном уровне 
Кулешов выступал за два немецких 
клуба: «Магдебург», в составе которо-
го побеждал в чемпионате Германии, 
Лиге чемпионов и Кубке ЕГФ, и «Гум-
мерсбах». 

Тренерская карьера Олега Ми-
хайловича стартовала не менее рез-
ко, чем игровая. В марте 2012 года 
37-летний специалист с небольшим 
опытом работы в Германии выиграл 
конкурс на должность главного тре-
нера мужской сборной России. Под 
руководством Кулешова наша наци-
ональная команда выступала на чем-
пионатах мира 2013-го и 2015 годов, 
а также на Евро-2014. Наивысшим 
достижением тренера стало седьмое 
место на ЧМ-2013 в Испании. 

Покинув сборную России после 
чемпионата мира-2015, Кулешов вер-
нулся работать в Германию. А летом 
2018 года Олег Михайлович был пред-
ставлен в качестве главного тренера 
краснодарского «Скифа».



11 сентября 2019 г.  7
разные лики спорта

Первые матчи
Утверждён календарь чемпи-

оната России по волейболу среди 
женских команд высшей лиги «Б». 

Первый тур группы «Сибирь» 
пройдёт с 16 по 20 октября в Чите. 
Свой стартовый матч в новом сезоне 
«Омь-СибГУОР» сыграет 16 октября 
против хозяек площадки – «Забай-
калки».

Календарь остальных матчей 
тура омских волейболисток:

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

18 октября – с «Ангарой» (Ир-
кутск).

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

В Омске пройдёт пятый тур чем-
пионата с 1 по 5 февраля 2020 года.

***
6 сентября состоялось откры-

тие турнира по волейболу, посвя-
щённого XVI межрегиональному 
форуму сотрудничества России 
и Казахстана.

В матчах принимали участие 
«Омь-СибГУОР» (Омская область), 
«Алтай», «Иртыш-Казхром» и «Куа-
ныш», представляющие Казахстан. 

Первую встречу турнира про-
вели «Омь-СибГУОР» и «Алтай» – 0:3 
(20:25, 12:25, 12:25). 

Вот что об игре сказала ка-
питан «Оми-СибГУОР» Виктория 
Астахова: «Хорошая команда, они 
четырёхкратные чемпионы Казах-
стана, поэтому для нас игра с ними, 
несмотря на то, что мы проиграли, – 
это огромный опыт». 

Омские волейболистки Лоли-
та Саяпина и Александра Смирнова 
отметили, что остались не совсем 
довольны своей игрой, потому что 
команда способна на большее. 

– У нас не было задачи обыграть 
«Алтай», была установка сыграть свою 
игру, с минимальным количеством 

ошибок, – отметила Александра 
Смирнова. – Соперницы были на по-
рядок выше, чуть ли не на голову, это 
видно по техническим и физическими 
качествам. 

7 сентября «Омь-СибГУОР» 
провела второй матч турнира. Со-
перником омичек был клуб «Куаныш» 
(Северо-Казахстанская область) – 3:2 
(25:12, 25:16, 22:25, 22:25, 15:12).

Послематчевый комментарий 
Анастасии Лукиной: 

– Соперницы изначально по-
ставили второй состав, и тем самым 
нас немного обхитрили. А вот в тре-
тьей партии у них вышли основные 
игроки. Получилась борьба, которая 
привела к пятой партии. К счастью, 
мы смогли додавить за счёт эмоций 
и обманных действий, которые нам 
подсказывали тренеры. В игру ко-
манды я вписалась полностью. Де-
вушки подсказывают, и с их помощью 
у меня всё получается. Чувствую себя 
весьма комфортно!

8 сентября «Омь-СибГУОР» 
провела третий матч турнира. Омички 
встречались с обладателем Кубка Ре-
спублики Казахстан – волейбольным 
клубом «Иртыш-Казхром» (Павло-
дарская область) – 0:3 (22:25, 15:25, 
15:25).

Послематчевый комментарий 
Виктории Дохновской:

– Нам немного не хватило в при-
ёме, плюс проиграли концовки в ка-
ждой партии. В тоже время у нас 
получалась комбинационная игра, 
старались активно нападать. Хорошо 
работал первый темп. У соперника 
более опытная команда, хорошо 
разыгрывали комбинации, быстро 
переключались. Было видно, что опыт 
даёт преимущество.

По итогам турнира лучшим 
доигровщиком признана наша 
Виктория Астахова.

Открыта регистрация 
участников на Рождественский 
полумарафон-2020

Новый сезон серии забегов 
«Сибирский международный ма-
рафон» откроется 7 января на Со-
борной площади. 

На самом холодном забеге мира 
омичи и многочисленные гости празд-
ника смогут пробежать одну из трёх 
дистанций. Участники несоревно-
вательного забега преодолеют 3,5 
км – на трассу могут выйти все лю-
бители бега без возрастных ограни-
чений. 7 км пробегут более опытные 
атлеты в возрасте 14 лет и старше. 

Основной трассой традиционно ста-
нет полумарафонская – 21,1 км, – где 
испытать себя смогут опытные спор-
тсмены старше 16 лет. 

Первый этап регистрации прод-
лится до 31 октября. Второй стартует 
1 ноября и продлится до 25 декабря. 
Заключительный этап будет про-
ходить 6 января. Отметим, что чем 
позже участник пройдет регистрацию, 
тем больше будет стартовый взнос. 
Заявки организаторы принимают 
на официальном сайте www.runsim.ru.

В блокнот статистика
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ
1 сентября. ЦСКА – «Аван-

гард» – 1:3.
2 сентября. «Автомобилист» – 

«Северсталь» – 3:2,от, «Металлург» – 
СКА – 1:3, «Трактор» – «Витязь» – 2:4, 
«Динамо» (М) – «Торпедо» – 3:2,«Ди-
намо» (Мн) – «Нефтехимик» – 2:4,«Ди-
намо» (Р) – «Спартак» – 2:1,от.

3 сентября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Салават Юлаев» – 4:3,бул, 
«Сибирь» – «Амур» – 2:1, «Барыс» – 
«Адмирал» – 1:3, ЦСКА – «Ак Барс» – 

3:2, «Йокерит» – «Авангард» – 1:3.
4 сентября. «Куньлунь Ред 

Стар» – «Салават Юлаев» – 0:2, 
«Автомобилист» – «Витязь» – 3:2, 
«Металлург» – «Северсталь» – 4:2, 
«Трактор» – СКА – 3:4,от, «Локомо-
тив» – «Спартак» – 2:5, «Динамо» 
(М) – «Динамо» (Мн) – 3:2,ХК «Сочи» – 
«Нефтехимик» – 3:2,«Динамо» (Р) – 
«Торпедо» – 3:0.

5 сентября. «Сибирь» – «Адми-
рал» – 5:1,«Барыс» – «Амур» – 3:2,«Йо-
керит» – «Ак Барс» – 2:5.

6 сентября. «Автомобилист» – 

СКА – 5:2, «Металлург» – «Витязь» – 
0:2, «Локомотив» – «Торпедо» – 3:4, 
«Авангард» – «Северсталь» – 1:5, 
«Динамо» (М) – «Спартак» – 3:2,от, 
ХК «Сочи» – «Динамо» (Мн) – 5:4, 
ЦСКА – «Нефтехимик» – 3:2,от.

7 сентября. «Амур» – «Трак-
тор» – 1:2, от, «Сибирь» – «Салават 
Юлаев» –1:3, ХК «Сочи» – «Ак Барс» – 
3:6, «Йокерит» – «Динамо» (Р) –7:2.

8 сентября. «Амур» – «Трак-
тор» – 1:2, «Куньлунь Ред Стар» – «Ба-
рыс» – 1:0, «Авангард» – «Торпедо» – 
4:2, «Спартак» – «Динамо» (Мн) – 4:5.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 
Чемпионат России по фут-

болу.
7-й тур. 
26 августа. «Урал» – «Сочи» – 

3:1. 
8-й тур.
30 августа. «Крылья Советов» – 

«Динамо» – 0:0. 
31 августа. «Уфа» – «Орен-

бург» – 1:2, «Рубин» – «Сочи» – 0:3, 
«Локомотив» – «Ростов» – 1:2, «Ах-
мат» – «Тамбов» – 1:1.

1 сентября. «Урал» – «Красно-

дар» – 2:4, «Арсенал» – ЦСКА – 1:2, 
«Спартак» – «Зенит» – 0:1.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ. 
10-й тур.
26 августа. «Спартак»-2 – «Ро-

тор» – 0:1. 
11-й тур.
31 августа. «Нижний Новго-

род» – «Чертаново» – 0:0, «Армавир» – 
«Мордовия» – 0:0, «Луч» – СКА-«Ха-
баровск» – 0:2, «Авангард» – «Бал-
тика» – 0:0, «Текстильщик» – «Фа-
кел» – 1:4, «Енисей» – «Чайка» – 1:3, 
«Ротор» – «Торпедо Москва» – 0:2, 

«Химки» – «Спартак»-2 – 1:0, «Крас-
нодар»-2 – «Шинник» – 2:2, «Томь» – 
«Нефтехимик» – 0:1. 

12-й тур.
7 сентября. «Нижний Новгород» – 

«Армавир» – 1:0, «Мордовия» – «Луч» 
–1:2, СКА-«Хабаровск» – «Авангард» 
–1:0, «Факел» – «Енисей» – 1:1, «Чайка» – 
«Ротор» – 2:1, «Спартак»-2 – «Красно-
дар»-2 – 0:3, «Шинник» – «Томь» – 2:1, 
«Чертаново» – «Нефтехимик» – 2:2.

8 сентября. «Текстильщик» – 
«Балтика» – 1:5, «Торпедо Москва» – 
«Химки» – 1:0.

Огорчили «Югру»
Чемпионат МХЛ-2019/2020 

станет 11-м сезоном Молодёж-
ной хоккейной лиги. Регулярный 
чемпионат начался 3 сентября 
и завершится 6 марта 2020 года, 
а серии матчей плей-офф пройдут 
с 9 марта по 26 апреля.

 «Омские ястребы» первый матч 
провели 8 сентября на выезде с «Ма-
монтами Югры» (Ханты-Мансийск) – 
3:2 (0:0, 2:0, 1:2). У нас шайбы за-
бросили: Егор Чинахов, Владислав 
Власов, Арсений Грицюк.

9 сентября состоялся повторный 
поединок.

Ближайшие матчи нашей 
команды:

15–16 сентября. «Омские яс-
требы» – «Спутник» (Альметьевск).

19 – 20 сентября. «Омские яс-
требы» – «Реактор» (Нижнекамск).

***
Тяжело уследить за перемеще-

ниями молодых хоккеистов. Сезон 
отыграют, и переходят. Могут и за 
сезон поменять форму с эмбле-
мой. И самое неприятное – многие 
не пробиваются в большой хоккей. 
И увидеть можно в лучшем случае 
в любительских лигах. 

Кого из омичей и «экс-ястре-

бов» смотрим в МХЛ и МХЛ-Б: 

Ярослав Аскаров – скорей даже 

в ВХЛ – СКА-«Нева». 

Михаил Богдашкин – в родных 

«Кузнецких медведях». 

Артур Войцех, Семён Соловьёв – 

саратовский «Кристалл». 

Егор Зудилов – «Крылья Сове-

тов». 

Олег Качесов – «Амурские ти-

гры». 

Константин Сидорович – ново-

московская «Академия Михайлова». 

Дамир Ширгазиев – уже дебю-

тировал в КХЛ за «Витязь». 

«Северный легион»
Ирины Остаповой

Экс-игрок «Нефтяника», вос-
питанница омского баскетбола 
Ирина Остапова стала победи-
тельницей Межрегиональной лю-
бительской баскетбольной лиги.

В суперфинале «Северный леги-
он» из Санкт-Петербурга, за который 
выступала Ирина, обыграл москов-
ские «Трудовые резервы – Слава» 
со счётом 69:53.
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УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.А. Райтович

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: Д.М. Кунгурцев

ЗАВ. ПИАР-ОТДЕЛОМ: И.В. Хворов
ДИЗАЙНЕР: В.Е. Осипова
ИЗДАТЕЛЬ: Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта 
имени Алексея Черепанова

калейдоскоп

15 сентября 
«Торпедо» – «Авангард» ________________________________________________

17 сентября 
«Автомобилист» – «Авангард» __________________________________________

19 сентября
«Салават Юлаев» – «Авангард»  _________________________________________

22 сентября
«Авангард» – «Куньлунь Ред Стар» _____________________________________

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».

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

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

Купоны отправляйте до 14 сентября по адресу: 644013, Омск-
13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв. 135, контактный телефон: 
8-950-79-49-304.

Футбольный прогноз-2019/2020

Официальный
партнёр конкурсов

17 сентября

«Чита»  – «Иртыш» __________________________________________

20 сентября 

«Зенит» – «Иртыш»_______________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ________________________________________

Вот уже идёт и второй круг первенства России у футбольных клубов (зона 
«Восток»). Полным ходом продолжается и полюбившийся нашим читателям 
«Футбольный прогноз-2019/2020».

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

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только единственный купон.
Купоны отправляйте до 16 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 6 сентября):
70 очков ........................................................................................В. Селихов
60 ................................................................................................. Е.Грибанов
55 ..................................................................................................... А.Улитин
50 ..................................................О.Лунга, Б.Шевцов, И.Свиридов, К.Мосин 
45 ............................................................................... Б.Шевцов, В.Дружкова
40 .......................................... Р.Фаридов, А.Логинов, Ю.Клюковин, А.Пышкин
30 .........................................................А.Решетников, Д.Конев, Л.Селиванов

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 644018,  г. Омск, ул. П. Будеркина, 2
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СКК: это уже история!

Омск долго ждал свою хок-
кейную «крышу». Сибирские мо-
розы не пугали преданных болель-
щиков, но всё же... 

Бывало даже, что домашние 
игры проводили в ... Подмосковье. 
В сентябре 1973 года Электросталь 
и московские «Сокольники» стали 
для Омска домашними стадионами. 
Не факт, но и это побудило задуматься 
о своём ледовом дворце. Тем более, 
что Новосибирск ещё в 1964 году стал 
играть в ЛДС. 

Более десяти лет прошло 
от проекта до открытия СКК «Ир-

тыш». Необычный архитектурный 
и технологический комплекс, похожий 
немного на алмаз, открыл свои двери 
6 февраля 1987 года. Соперником 
«Авангарда» в матче восточной зоны 
второй лиги была кирово-чепецкая 
«Олимпия» (11:4). Автором первой 
шайбы стал «новосёл» Виктор Граф, 
огорчивший Андрея Трефилова. 

Через 20 лет СКК имени Виктора 
Блинова (переименован в год 50-ле-
тия омского хоккея) прощался с боль-
шим хоккеем. Последнюю шайбу 
официальных игр 30 марта 2007 года 
в полуфинале с «Магниткой» забросил 

Антон Курьянов с передачи Алексея 
Черепанова в ворота Трэвиса Скотта. 

Последний матч «Авангарда» 
в СКК состоялся 29 августа 2007 года. 
В финале XXII мемориала Виктора 
Блинова омичи победили хабаров-
ский «Амур» со счётом 3:2. Матч 
запомнился не только прощанием 
с ледовой ареной. Настоящее боевое 
зрелище встрече предал вратарь 
дальневосточников Тайлер Мосс. 
Сначала он набросился на Алексея 
Тертышного, который по его мнению 
симулировал нарушение. Судьям 
удалось предотвратить стычку. Но не-
надолго. Защитник Аксёненко грубо 
вынес с «пятачка» Антона Курьянова. 
За что получил «ответку» от Алексан-
дра Свитова. И тут Мосс со спины 
напал на омского гренадёра. На вы-
ручку пришёл ... Максим Соколов. 
И выскочивший со скамейки Евгений 
Артюхин. В драке 6 на 6 эти пятеро 
получили матч-штрафы. Команду 
«Амур» пришлось уговаривать про-
должить игру. Ещё один матч-штраф 
получил защитник хабаровчан Анти-
пин, который так расколотил свою 
клюшку, что обломок попал в судью. 

На 59-й минуте была заброшена 
последняя шайба в СКК имени Викто-
ра Блинова. Автором стал не «аван-
гардовец», но омич – Александр Гутов. 

 
Материал подготовил 

Андрей ХЛЯНОВ

Швейцарский нападающий «Авангарда» первым 
делом научился материться по-русски

Швейцарский нападающий 
«Авангарда» Свен Андригетто 
в преддверии начала сезона рас-
сказал, что, оказавшись в России, 
первым делом научился материть-
ся по-русски. Последние восемь 
лет Андригетто провёл в Северной 
Америке, в НХЛ он играл за «Мон-
реаль» и «Колорадо». 

Как оказалось, Андригетто учит 
русский язык, и это ему даётся с тру-
дом. А вот материться по-русски 
он научился сразу. 

– Да, я запомнил кое-какие сло-
ва. Но с Бобом Хартли мы говорим 
по-английски, мне не нужно запоми-
нать все хоккейные термины по-рус-
ски. Но я всё равно стараюсь учить 
хотя бы по несколько слов в день, 
правда, у вас не самый простой для 
изучения язык. Я сразу же выучил не-
сколько плохих слов. Думаю, всегда, 
когда начинаешь учить язык, сперва 
узнаешь о ругательствах, – цитирует 
Андригетто ресурс Sport24. 

По словам Андригетто, по-ан-
глийски в команде неплохо говорят 
Сергей Широков и Денис Зернов. 

– Конечно, иногда сталкиваюсь 
с тем, что не все люди знают англий-
ский. Когда я пытаюсь что-то говорить 
по-русски, то выходит смешно, но че-

ловек сразу пытается сказать что-то 
по-английски. Если совсем не пони-
маем друг друга, то я пользуюсь пе-
реводчиком в телефоне, – признался 
форвард. – Я говорю на немецком, 
на швейцарском немецком, фран-
цузском и английском. Мне нравится 
изучать языки, попробую русский, 

но будет трудно – у вас другой алфа-
вит и сложное произношение. 

При этом Андригетто признал-
ся, что с болельщиками у него нет 
никакого общения, он не читает и не 
смотрит российские СМИ, так как 
ничего не понимает. 

РИА ОМСК-ИНФОРМ

Суперкубок остался у «Чеховских медведей»
 28 августа состоялся матч 

за Суперкубок России между «Че-
ховскими медведями» и столич-
ным «Спартаком». 

В составе «красно-белых» вы-

ступает воспитанник омского гандбо-
ла Дмитрий Ковалёв. Однако два гола 
в исполнении Дмитрия не помогли его 
команде: «Спартак» уступил «медве-
дям» – 25:35 (12:17). 

«Чеховские медведи» сохрани-
ли статус бессменного обладателя 
Суперкубка. Трофей открытия сезона 
вновь отправляется в Подмосковье, 
в шестой раз из шести.

Идёт набор футболистов 2011-
2012 годов рождения.
Команда уже тренируется, все 
занятия проходят с большим же-
ланием футболистов!
Всего 24 места!
Просмотры в московской Ака-
демии «Спартака» начинаются 
с 8 лет! 
Успей попасть в легендарную 
школу!
Также идёт набор группы 2013-
2014 гг.⠀
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
8-923-696-13-39.

Футбольная школа 
«Спартак Юниор», Омск 


