
4 августа «Иртыш» начал футбольный сезон 
во втором дивизионе. Омичи принимали 
ФК «Чита» и одержали волевую победу. 

Дубль сделал Андрей Разборов.
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ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
«Омские ястребы» в новом составе – на предсезонном турнире 

«Памяти А.И. Белосохова» в Новосибирске.
Матч за матчем.
1 августа. 
«Сибирские снайперы» 

(Новосибирская область) – 
«Омские ястребы» – 4:3,от 
(1:1,1:1,1:1,1:0).

У омичей шайбы забросили: 
Михаил Точилов, Илья Баданин, 
Максим Мельников.

2 августа.
«Омские ястребы» – «Куз-

нецкие медведи» (Новокуз-
нецк) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Шайбу забросил: Кирилл 
Спиценко.

3 августа.
«Снежные барсы» (Астана) 

– «Омские ястребы» – 9:3 (2:2, 
4:1, 3:0).

У омичей шайбы заброси-
ли: Илья Баданин, Александр 
Сердюк, Егор Таран. 

4 августа.
«Омские ястребы» – «Тю-

менский Легион» (Тюмень) – 
5:3 (2:1, 1:1, 2:1).

У омичей шайбы забросили: 
Максим Махрин, Семён Асташев-
ский, Роман Баданин, Илья Бада-
нин, Александр Сердюк. 

Первый матч «Омских яс-
требов» в сезоне – 5 сентября. 

Десятый сезон МХЛ начнётся 
4 сентября. На льду ЛДС ЦСКА 
«Красная Армия» сыграет с мо-
сковским МХК «Динамо». Именно 
этим противостоянием открылся 
первый сезон МХЛ 4 сентября 
2009 года. 

Омичи начинают сезон на 
выезде:

5-6 сентября. «Стальные 
лисы» – «Омские ястребы». 

9-10 сентября. «Сарматы» – 
«Омские ястребы». 

Первые домашние матчи:
19-20 сентября. «Омские 

ястребы» – «Кузнецкие медве-
ди».

ÊÓÁÎÊ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
С 14 по 18 августа «Авангард» при-

мет участие в Кубке Губернатора Челя-
бинской области. 

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА: 
14 августа. 
16.00. «Салават Юлаев» – «Металлург». 
20.00. «Трактор» – «Авангард». 
15 августа. 
16. 00. «Авангард» – «Салават Юлаев». 

20.00. «Трактор» – «Металлург». 

17 августа. 
16.00. «Металлург» – «Авангард». 
20.00. «Трактор» – «Салават Юлаев». 
18 августа. 
14. 00. Матч за 3-е место. 
18. 00. Матч за 1-е место. 
(время омское)

ÏÅÐÂÛÉ ÌÀÒ× ÌÅÆÑÅÇÎÍÜß! 

До 9 августа у «Авангарда» сбор в Финляндии, в городе Рова-
ниеми. 

На сбор поехал 31 хоккеист:
Вратари: Игорь Бобков, Кар-

ри Рямё, Олег Шилин. 
Защитники: Максим Березин, 

Алексей Бондарев, Илья Дервук, 
Егор Мартынов, Евгений Медве-
дев, Виталий Меньшиков, Максим 
Минеев, Никита Пивцакин, Вилле 
Покка, Максим Чудинов. 

Нападающие: Ансель Гали-
мов, Дмитрий Жукенов, Денис 
Зернов, Антон Ковалёв, Семён 
Кошелев, Артём Манукян, Илья 
Михеев, Александр Пережогин, 
Кирилл Петров, Валентин Пья-
нов, Никита Самохвалов, Кирилл 
Семёнов, Андрей Стась, Юхан 
Сундстрём, Данил Файзуллин, 
Михаил Фисенко, Сергей Широ-
ков, Александр Яремчук. 

4 августа у «ястребов» был 
первый контрольный матч 
межсезонья – с местным клу-
бом «РоКи». 

Уже на 4-й минуте Вилле Покка 
броском от синей линии открыл 
счёт. В середине периода хозяе-
ва почти на две минуты получили 
большинство в формате «5x3». 
Это стало серьёзным испытанием 
для «ястребов», а Рямё несколько 
раз выручил команду. Выстояв 
в меньшинстве, омичи вернули 
себе игровую инициативу. Резуль-
татом этого стал гол Файзуллина, 
сыгравшего на добивании после 
броска Минеева – 2:0. 

На старте второго периода 
«Авангард» создал массу опас-
ных моментов, самый явный 
был у Петрова, не попавшего в 
открытый угол броском с неудоб-
ной. Отдадим должное и вратарю 
финнов – Рейола спасал «РоКи» 
от казалось бы неминуемых го-
лов. Заранее было известно, что 
на экваторе игры у «ястребов» 
произойдет замена на послед-

нем рубеже. Так и случилось, на 
31-й минуте Рямё уступил место 
Бобкову. Нельзя сказать, что 
команда второго финского ди-
визиона совсем ничего не созда-
вала у наших ворот, но всё-таки 
остроты в завершающей стадии 
ей не хватало. 

Голевое затишье прервалось 
на 43-й минуте, когда Мартынов 
мощно зарядил от синей линии, 
не оставив шансов вратарю – 
3:0. Вообще, стоит отметить, 
что наши защитники очень часто 
бросали с дальних дистанций. 
Вскоре «РоКи» усилиями Йо-
ки-Эрккиля, пробившего Бобкова 
броском от борта, одну шайбу 
отыграли. 

Омские нападающие имели 
ещё несколько хороших мо-
ментов, но счет до финальной 
сирены больше не изменился. 
Боб Хартли начинает в «Аван-
гарде» с победы – 3:1. 

Независимо от результата 
основного времени, команды 
договорились потренировать 
игру в пятиминутном овертайме, 
в котором Михеев отличился 
голом в большинстве, а затем 
провели и традиционную для 
предсезонных игр серию булли-
тов, где со счетом 2:1 победил 
также «Авангард». 

«РоКи» (Рованиеми, Фин-
ляндия) – «Авангард» – 1:3 
(0:2, 0:0, 1:1).

Шайбы забросили:  Пок-
ка (Галимов, Стась), 3.11(0:1); 
Файзуллин (Минеев),14.37 (0:2); 
Мартынов (Семёнов), 42.02 (0:3); 
Йоки-Эрккиля (Смедберг, Карви-
нен), 43.20 (1:3). 

Второй матч соперники про-
вели 6 августа. 

вокруг шайбывокруг шайбы

ÑÌÅÍÀ ÊËÓÁÍÎÉ 
ÏÐÎÏÈÑÊÈ

Сегодня кто только не пишет и не пытается разобраться в 
проблеме «Авангарда», который вдруг потерял домашнюю арену. 

Давайте согласимся, что но-
вое руководство «Авангарда» 
предотвратило ещё большую 
беду. Много лет «Арена Омск» 
эксплуатировалась, и только 
теперь решили сделать её ком-
плексное обследование. Ну, что-
бы понять, какой сделать ремонт, 
какое оборудование можно под-
весить под крышу, чтобы устра-
ивать шоу. Разные такие вещи. 
Потому что новые руководители 
клуба решили действовать с 
размахом, значительно увеличив 
маркетинг, коммерцию, раскру-
тив клубное телевидение…

Но при обследовании оказа-
лось, что есть трещины в фун-
даменте или готова обрушиться 
крыша. Вообще это проблема не 
одного года, но раньше на ней не 
делали акцент. 

Конечно, лучше не рисковать. 
Вот почему всем работникам 
«Арены Омск» сказали забрать 
все вещи из офиса, и с тех пор 
они работают удалённо – по 
домам или в других офисных 
помещениях. 

Появилось фото, показыва-
ющее, что сейчас происходит 
в «Арене Омск».

Вход в один из секторов 
спорткомплекса завален стро-
ительным мусором. Несущие 
конструкции освобождают для 
дальнейшей работы специали-
стов.

В неофициальной группе бо-
лельщиков «Авангарда» в соц-
сети «ВКонтакте» размещена 
фотография, свидетельствующая 
о том, что происходит внутри 
«Арены Омск».

На фото видно, что фойе 
спорткомплекса в районе 15-го 
сектора завалено различным 
строительным мусором. Судя 

по всему, несущие конструкции 
«Арены Омск» освобождают от 
всего, что мешает работе специ-
алистов, которые оценивают 
техническое состояние этих кон-
струкций. Похоже, такая картина 
сейчас наблюдается по всему 
спорткомплексу.

Вместе с тем на опубликован-
ном фото не видно трещин внутри 
спорткомплекса.

Хоккейная команда на «Арене 
Омск» не собиралась играть до 
10 сентября, когда должен был 
состояться первый домашний 
матч против «Нефтехимика». 
«Авангард» с 28 июля уехал на 
сбор в Финляндию, потом – тур-
ниры в Челябинске и Санкт-Пе-
тербурге.

Директор по хоккейным 
операциям ХК «Авангард» Ев-
гений Хацей рассказал:

– Техническое состояние 
«Арены Омск»не позволяет про-
водить там игры. Мы закончили 
осмотр арены в Красноярске. 
Отличная новая арена, однако 
конкретики пока нет. Помимо 
«Арены Мытищи» и «Платинум 
Арены» в Красноярске клуб про-
рабатывает ещё несколько ста-
дионов. Окончательное решение 
будет принято после тщательного 
анализа, мы должны сначала по-
лучить полную информацию как 
по омским аренам, так и по ста-
дионам в других городах. Много 
факторов необходимо учесть 
– это и логистика, и доступность 
для наших болельщиков, возмож-
ность организации трансляций 
для болельщиков в Омске. Без-
условно, посоветоваться с КХЛ. 
Поэтому находимся в процессе 
сбора информации. Как только 
примем решение – сразу же 
о нём сообщим.

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÛØÅÍÊÎ: 
«ÊÕË ÂÌÅÑÒÅ Ñ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÎÌ» 
ÈÙÅÒ ÇÀÌÅÍÓ «ÀÐÅÍÅ-ÎÌÑÊ». 

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал си-
туацию с ареной «Авангарда»:

– Технические проблемы с 
«Ареной-Омск» заставили клуб 
сменить домашнюю арену. В 
межсезонье «ястребы» начали 
интерьерный ремонт арены, в 
ходе которого столкнулись с 
непредвиденными трудностями. 
Работников стадиона пришлось 
эвакуировать, сейчас вход на 
арену закрыт. 

Мы сейчас разбираемся с 
ареной в Омске, примем реше-
ние. Да, это форс-мажор, мы его 
решим. Мы с руководством клуба 
в постоянном контакте, сейчас 
ищем варианты замены. Всё опе-
ративно скорректируем, зритель 
не должен всё равно пострадать. 

«Авангарду» не-
обходимо до 15 ав-
густа определиться 
с ледовым двор-
цом, где команда 
будет проводить 
домашние матчи. 
Именно эта дата 
считается крайней, 
когда хоккейный 
клуб должен пре-
доставить в лигу 
договор со спорт-
сооружением о про-
ведении домашних 
матчей. 

ÏÎÑËÅ ÎÌÑÊÀ -
Â ÔÅÄÅÐÀÖÈÞ ÕÎÊÊÅß ÐÎÑÑÈÈ

Экс-президент «Авангарда» Владимир Шалаев и его 
сын, бывший генеральный менеджер омской команды 
Виктор Шалаев, получили должности в Федерации хок-
кея России. 

Владимир Шалаев стал вице-президентом ФХР по во-
просам Национальной программы подготовки хоккеистов 
«Красная машина», а Виктор Шалаев стал его советником. 

Отец и сын Шалаевы, которые подвергались беспощад-
ной критике, работая в «Авангарде», ушли из омского клуба 
по окончании прошлого сезона.

ÄÐÓÃÈÅ «ßÑÒÐÅÁÛ»
1 июля в белорусском городе Пинске 

зарегистрирована хоккейная команда 
«Пинские ястребы».

Главным тренером назначен воспи-
танник омской школы хоккея, серебряный 
призёр в составе хоккейного клуба «Неман» 
2011 года чемпионата Республики Бела-
русь, мастер спорта Республики Беларусь 
по хоккею Дмитрий Саяпин . 

И ещё один омич уже защищает цвета новой 
команды. Александр Алимов ещё в прошлом 
сезоне играл в молодёжной польской лиге. Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»
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29-й Сибирский международный марафон собрал на старте на 
Соборной площади 5643 любителя и профессионала бега.

В этом году организаторы 
предложили омичам и много-
численным гостям SIM четыре 
дистанции на выбор: несорев-
новательные 3 км, «десятку», 
«половинку» (21,1 км) и, конечно, 
полную марафонскую дистан-
цию – 42 км и 195 метров.

При этом, на самый массовый 
старт вышли более четырёх тысяч 
любителей бега. Вместе с ними по 
городским улицам пробежались и 
глава региона Александр Бурков, 
и его коллеги из Правительства 
Омской области.

– Марафон привлекает мно-
жество легкоатлетов, любителей 
бега, и мы видим, как год от года 
его популярность растёт. Самое 
главное, вызывает радость та 
огромная масса людей, которая 
участвовала в забеге. У всех хо-
рошее настроение, народ вышел 
с семьями, с детишками разного 
возраста, – говорил Александр 
Бурков. – Безусловно, это дей-
ствительно спортивный праздник, 
это отличный подарок в день горо-
да любимому Омску. 

– Замечательная поддержка 
была сегодня на трассе, – сказал 
министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области Дмитрий Кри-
корьянц. – Чувствовалось, что 
нашему городу действительно 
нужен марафон. И это ощущение 
становилось сильнее с каждым 
шагом. Люди искренне болеют за 
спортсменов, сами по мере сил 
принимают участие в этом празд-
нике бега. Такие масштабные ме-
роприятия ещё раз доказывают, 
что омичи живут полноценной 
жизнью! И сегодня глава региона 
Александр Бурков, представители 
власти бежали вместе со всеми. 
Это о многом говорит, это сим-
волично. Уверен, что следующий 
– тридцатый – марафон будет 
по-настоящему грандиозным 
событием.

На первой соревновательной 
дистанции протяженностью 10 
километров не нашлось равных 
представителю Ямало-Ненецкого 
автономного округа Денису Ко-
раблёву, практически всю трассу 
преодолевшему в гордом одиноче-
стве. Когда легкоатлет финиширо-
вал, на табло горели цифры 31:57.

– Я второй раз на омском 
марафоне, также принимал уча-
стие в Весеннем гандикапе и 
Рождественском полумарафоне, 
– рассказал Денис. – Конечно, 
Сибирский международный мара-
фон для меня – большое событие, 
праздник, где можно пообщаться 
с друзьями, проверить себя и 
показать результат. Скажу честно, 
у меня практически не было кон-
курентов на дистанции сегодня. 
Но все-таки одному бежать тяже-
ловато. Приходится заставлять 
себя. Для меня забег стал чем-то 
вроде контрольной тренировки, 
где я боролся сам с собой. Очень 
понравилась трасса – свежий ас-
фальт, не жарко – беговая погода. 
Омичи здорово поддерживали, 
это было великолепно!

Теперь в планах у Дениса Ко-
раблёва – участие в Московском 
марафоне и чемпионате России 
по горному бегу в Сочи.

Вторым финишную черту пе-
ресёк Дмитрий Варлаков из 

Кормиловского района (время – 
33.30), третье место занял Ста-
нислав Горденко из Таврическо-
го (33.46). У женщин лучшее время 
показала Елена Кожевникова 
(Челябинск, 40.32), второй стала 
омичка Анастасия Антипова 
(41.00), третьей – Ольга Евдо-
кимова также из Омска (41.57).

Среди мужчин, бежавших 21,1 
км, в финишном створе первым 
появился красноярец Василий 
Минаев, остановивший табло на 
отметке 1.09,54:

– Я уже бегал в Омске Рожде-
ственский полумарафон. Летом 
участвую не впервые – в прошлом 
году преодолел 10 км, а нынче ре-
шил заявиться на 21,1. Хотел про-
бежать марафон, но состояние 
здоровья не позволило. Думаю, 
у меня все будет поступательно – 
10, 21, а на следующий год пробе-
гу марафон. Погода сегодня была 
переменчивой. Сначала было 
сложновато – ветер встречный. А 
затем развернулись, побежали по 
ветру, да и дождик пошёл. Но по-
года вполне рабочая, думаю, ма-
рафонцы должны показать хоро-
шие результаты. С удовольствием 
приезжаю к вам, хочу поздравить 
жителей региона с днём города! 
Считаю Омск одним из лучших 
в стране по благоустройству и 
красоте. И, конечно, передаю 
привет в Красноярск – там меня 
поддерживает вся семья!

Второе место на «половинке» 
занял Игорь Санников (Киров, 
1.11,07), а третьим стал Роман 
Щетников (Республика Саха, 
1.12,54). У девушек победу одер-
жала омичка Мария Дружина 
(1.19,54), для которой это уже вто-
рое «золото» подряд. В июне атлет-
ка победила на Цветочном забеге.

– Бежалось очень хорошо, 
рада, что омичи поддерживают 
на протяжении всей трассы, 
– поделилась с журналистами 
победительница. – Очень хоте-
лось выиграть. Лёгкой атлетикой 
я занимаюсь очень давно, но 
раньше бегала короткие дис-
танции. Ровно год как начала 
пробовать свои силы на длинных 
– перешла на полумарафон. На 
Рождественском я была третьей, 
на Весеннем – второй, недавно 
выиграла Цветочный забег и се-
годня также победила! Уже давно 
хотела пробежать Сибирский 
международный марафон, и вот 
моя мечта сбылась.

Второе место вслед за Дружи-
ной заняла Римма Родько (Ново-

сибирск, 1.20,13), третьей стала 
Валерия Шестакова (Алтайский 
край, 1.24,33).

На основной дистанции у муж-
чин претендентами на победу были 
Андрей Лейман из Краснодара, 
Михаил Кульков из Ханты-Мансий-
ска, Сергей Зырянов, представ-
ляющий столичный регион, ново-
сибирец Юрий Тарасов, бегун из 
Абакана Илья Змазнев и Констан-
тин Дьяков из Салехарда. На про-
тяжении всей дистанции впереди 
всех бежал «дуэт» Андрея Леймана 
и Сергея Зырянова. И лишь на 
финишном отрезке краснодарец, 
действующий победитель Сибир-
ского международного, сделал 
рывок вперёд. И спустя 2 часа 17 
минут и 3 секунды после старта 
Андрей Лейман стал двукратным 
триумфатором SIM.

– Спасибо большое зрителям, 
поддерживали по всей трассе, 
гнали вперёд, – отдал должное 
омичам чемпион. – До 40-го кило-
метра мы с Сергеем Зыряновым 
бежали вместе, потом удалось 
от него оторваться и сохранить 
преимущество. С одной стороны, 
морально тяжелее бежать с таким 
соперником, но в компании проще 
держать темп.

Серебряным призёром ма-
рафона стал Сергей Зырянов, 
показавший время 2 часа 17 минут 
и 39 секунд. «Бронзу» завоевал 
Илья Змазнев (2.22,38).

В женском забеге Омск неи-
стово болел за землячку, мастера 
спорта международного класса 
Марину Ковалёву. Основными 
ее соперницами были Евдокия 
Букина из Челябинска, а также 
новосибирские спортсменки 
Наталья Тарасова и Вера Труб-
никова. С первых же километров 
Марина Ковалёва задала темп, 
который поддержала Евдокия 

Букина. Так вдвоём спортсменки 
и двигались по дистанции. Такти-
ческую борьбу в итоге на послед-
нем отрезке дистанции выиграла 
уральская легкоатлетка. Она 
показала время 2.36,25, что стало 
38-м результатом сезона в мире 
среди женщин.

Это действительно серьезное 
достижение, если учитывать, 
что на нашей планете ежегодно 
проводится более 800 длинных 
забегов!

– Для каждого марафона нуж-
на большая подготовка, и это 
нарабатывается хорошими тре-
нировками, – рассказала Евдокия 
после финиша. – Нужно иметь 
невероятное упорство и терпение. 
Я решила в этот раз не рисковать, 
не бежать за Мариной Ковалёвой, 
а действовать в своем темпе. На 
второй части дистанции я пла-
нировала ускориться. Конечно, 
по ходу мне сообщали время 
Марины, я знала, что отстаю, но 
затем начала сокращать разрыв. 
Главное держать свой темп и не 
сбавлять обороты. В итоге это и 
принесло мне успех.

Второй финишную черту пере-
секла Марина Ковалёва (Омск, 
2.39,23), третьей – Вера Труб-
никова (Новосибирск, 2.46,05).

Уже после торжественного 
награждения всех зрителей ин-
тересовало одно – кто же станет 
счастливым обладателем супер-
приза 29-го Сибирского междуна-
родного марафона – автомобиля 
LADA Vesta Cross. В итоге автомо-
биль выиграла омичка Юлия Кова-
ленко, пробежавшая 3 километра 
под номером 2189.

После того, как директор се-
рии забегов SIM Константин Под-
бельский вручил любительнице 
бега ключи, она сказала: «Теперь 
я больше буду верить в чудеса».

расставляя акцентырасставляя акценты

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÂÑÅÕ ÁÎËÅÞÙÈÕ 
ÇÀ ÑÏÎÐÒ

День физкультурника — 
праздник, который объединя-
ет миллионы сограждан под 
знаменами спорта и физиче-
ской культуры, приобщая их 
к здоровому образу жизни, 
позитивному настроению, 
активной жизненной позиции.

В России День физкультур-
ника отмечается каждую вторую 
субботу августа, начиная с 1939 
года. Традиционно участие в 
празднике принимают ветераны 
спорта, которые служат приме-
ром для подрастающего поколе-
ния, действующие спортсмены, 
работники спортивной отрасли 
и все те, для кого физкультура 
является неотъемлемой частью 
жизни.

В 2018 году торжественная 
часть Дня физкультурника прой-
дет в Концертном зале Омской 
филармонии. На мероприятие 
приглашены руководители ре-
гионального спорта, директора 
спортивных учреждений и школ, 
активисты спортивного дви-
жения, спортсмены, тренеры и 
организаторы мероприятий. Не-
которым из них в честь праздника 
будут вручены благодарственные 
письма и почётные грамоты.

Руководитель регионального 
Минспорта Дмитрий Крикорьянц 
направил всем физкультурникам, 
спортсменам и любителям здо-
рового образа жизни поздрави-
тельный адрес:

От всего сердца поздравляю 
Вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет 
активных людей разных возрас-
тов и профессий, а также тех, 
для кого физическая культура 
и спорт стали смыслом жизни.

Благодаря Вашей целе-
устремлённости, мастерству, 
моральной и физической стой-
кости Омская область имеет бо-
гатую историю развития спорта.

Омичи стабильно завоёвы-
вают награды на всероссийских 
состязаниях, чемпионатах Ев-
ропы и мира.

Мы гордимся их победами, 
которые служат примером и 
основой для патриотического 
воспитания молодёжи.

Желаю Вам олимпийского 
здоровья, бодрости духа и че-
ловеческого счастья!

Основные спортивные ме-
роприятия Дня физкультурни-
ка-2018 пройдут 11 августа. 
В этот день в ФОКе на Конева 
состоится утренняя зарядка с 
участием министра по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Дмитрия Крикорьянца 
и «международницы», чемпион-
ки мира и Европы по пулевой 
стрельбе Юлии Эйдензон. Чуть 
позже пройдет мастер-класс 
по плаванию, который проведут 
инструкторы авторской школы 
Сергея Макова.

В этот же день на стадио-
не ЦОП «Авангард» состоится 
омский этап всероссийских со-
ревнований по стритболу «Оран-
жевый мяч». В сквере им. Дзер-
жинского стартует квест, который 
будет включать посещение спор-
тивных достопримечательностей 
Омска, а также другие задания 
спортивной направленности. В 
завершении квеста состоится 
мини-лекция о правильном пита-
нии и мастер-класс по созданию 
витаминных коктейлей.

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

ÑÒÀÐÛÅ È ÍÎÂÛÅ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÌÀÐÀÔÎÍÀ
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ÈÇ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ – Â ÊÕË
Бывший нападающий «Аван-

гарда» Роман Червенка вполне 
может вернуться в КХЛ. По ин-
формации в СМИ, на чешского 
игрока претендует «Север-
сталь». 

В минувшем сезоне 32-лет-
ний хоккеист играл в чемпионате 
Швейцарии за «Фрибур». В 32 
матчах регулярного чемпионата 
он набрал 37 (13+24) очков. 

С 2010 по 2012 год Червенка 
выступал за «Авангард». 

Главный тренер «Трактора» Герман Титов в интервью KHL.ru – 
о самом необычном подарке на новый год, 18 днях в «Омских 
ястребах» и задачах на предстоящий сезон. 

Для Титова прошлый сезон 
получился весьма богатым на 
события. Ещё в ноябре он спо-
койно поигрывал в Калгари за 
ветеранов, уже в декабре принял 
молодёжную команду «Омские 
ястребы», а 2018-й начал на посту 
главного тренера «Авангарда», 
сумев вывести команду в плей-о-
фф и уступив в первом раунде 
«Салавату Юлаеву». 

– Герман Михайлович, по-
сле ухода из «Спартака» в ок-
тябре 2016-го вы пропали из 
поля зрения. Чем занимались? 

– Уехал в Калгари, там живёт 
моя семья, и я к ней присоеди-
нился. Чем занимался? От хок-
кея далеко не отходил. Смотрел 
матчи, катался два раза в месяц 
с ветеранами «Флэймз», посещал 
тренировки клуба. Подмечал что-
то новое, продолжал учиться. 

– Насколько неожиданным 
оказался вариант с «Омскими 
ястребами»? 

– Очень неожиданным. Но я 
за год простоя соскучился по ра-
боте. Пришли кое-какие мысли, 
хотелось реализовать их. Кроме 
того, я очень люблю тренировать 
молодёжь. Поэтому охотно согла-
сился приехать в Омск. 

– Честно – возникла мысль, 
что эта работа – промежу-
точная, и надо быть готовым 
к тому, что скоро позовут в 
главную команду? 

– Положа руку на сердце, даже 
не думал об «Авангарде». Мне 
было интересно снова получать 
тренерскую практику. И я бы не 
сказал, что переход в МХЛ стал 
шагом назад. Сколько было та-
ких случаев, когда специалист, 
уже работавший главным, затем 
становился помощником или пе-
реходил в молодёжную команду. 
Так что, никаких честолюбивых 
планов я не строил – просто хо-
телось работать. 

– Сколько матчей вы прове-
ли в качестве главного тренера 
«ястребов» за эти 18 дней? 

– Десять. Шесть выиграли, в 
четырёх уступили. 

– Главным тренером «Аван-
гарда», правда с приставкой 
«и. о» вас назначили 31 дека-
бря 2017 года. Был ли в вашей 
жизни более оригинальный 
новогодний подарок? 

– Пожалуй, нет, если учесть, 
что 31 декабря ещё и день рожде-
ния моей супруги. Я распустил 

команду на праздники, встретил 
жену в аэропорту (она прилетела 
из Калгари), мы ехали в машине в 
свой дом в Воскресенске, празд-
новать и встречать Новый год. Как 
раз в это время и позвонили по 
поводу «Авангарда». 

– Не развернулись, случа-
ем, сразу – обратно в аэро-
порт? 

– Нет, отпраздновать всё же 
удалось. А с «Авангардом» я 
встретился уже в Хабаровске, на 
первой игре 2018 года. 

Если честно, врагу не пожелал 
бы оказаться в такой ситуации. 
Два года нужно на работу коман-
де, на то, чтобы тренер получил 
то, что хочет видеть. Я думаю, 
КХЛ к этому придёт. 

– «Авангард» уволил Андрея 
Скабелку, но задача на сезон, 
наверняка оставалась преж-
ней – выход в финал конферен-
ции. Примерно представляли 
себе, как будете её решать? 

– За промежуток до Олимпи-
ады команда играла по системе, 
которую ставил Андрей Скабелка 
– менять что-то сразу я не видел 
смысла. Главным было сплотить 
ребят. В прессе стала появляться 
критика, негатив, они всё читали. 
Надо было постараться абстра-
гироваться от этого. Поговорил 
со всей командой и с каждым в 
отдельности. И уже только потом, 
в паузе, начал ставить свою игру. 
Но времени на то, чтобы ребята к 
ней привыкли, просто не хватило. 

– Читали о том, что в «Аван-
гард» в то время активно «сва-
тали» Илью Воробьёва? 

– Да, конечно. Честно говоря, 
я так и думал: моя должность 
– временная, пока не найдут 
нового главного, а я вернусь к 
«ястребам». 

– Не мешало это? 
– Нет, просто сосредоточился 

на работе и постарался ни о чём 
больше не думать. Так поступаю 
всегда и так посоветовал посту-
пить ребятам. 

– Концовку седьмого матча 
плей-офф с Уфой часто пере-
сматриваете? 

– Да, сколько раз уже смо-
трел. Пропускаем за две минуты 
до конца основного времени, 
проигрываем – 1:2, но ребята не 
остановились, и бог их вознагра-
дил. Жаль, конечно, что уступили. 
. . Пусть Уфа не обижается, но мы 
в первом, третьем периодах, и 

даже в овертайме были лучше. 
Сразу после матча поговорил с 
тем игроком, из-под которого 
Гончаров забил решающий гол. 
Сказал, что в седьмом матче се-
рии плей-офф такие шайбы через 
тебя проходить не должны. Нет, 
не кричал, понимал, что он сделал 
всё. И ребятам сказал: «Сегодня 
был не наш день». 

– Как вы представляли себе 
дальнейшую судьбу в «Аван-
гарде»? 

– Понимал, что команда не 
выполнила задачу на сезон. 

– Но вы то пришли посреди 
сезона. 

– Да, но всё равно считаю, что 
это моё поражение, и эту задачу 
я не выполнил. Руководство на 
меня надеялось. Поэтому был 
готов к любому развитию собы-
тий и особых иллюзий не питал. 
Кроме того, начались перемены 
в клубе. Трудно сказать, остался 
бы я, или нет, будь там прежнее 
руководство. 

– Сезон для вас получился 
бурным. Что он вам дал? 

– Колоссальный опыт, прежде 
всего. Уже сейчас проанализи-
ровал всё, понял, где ошибался. 

– Понравилось «экстре-
мальное тренерство»? 

– Два сезона нужно на стро-
ительство команды, на то, чтобы 
тренер получил то, что хочет 
видеть. Я думаю, КХЛ к этому 
придёт. Яркий пример – как раз 
«Трактор». Тренерскому штабу 
доверяли, и на третий сезон 
пришёл результат, потому что 
был создан коллектив. Сборная 
России по футболу нам показала, 
что не личности побеждают. 

– Давайте перейдем к 
«Трактору». Помимо вас, назы-
вали довольно много кандида-
тур на пост главного тренера, 
да и с Анваром Гатиятулиным 
всё решилось не быстро. Как 
на вас вышел клуб? 

– После майского чемпионата 
мира. В «Авангарде» ясности не 
было, мы встретились с предста-
вителями «Трактора», послушали 
друг друга. Я рассказал о своём 
видении ситуации, они – о своих 
требованиях. Откровенно пого-
ворили. Я знаю, что они рассма-
тривали несколько кандидатур, 
но в итоге остановились на мне. 

– Успели освоиться в новой 
команде? 

– Первое время многих не 
знал, постоянно спрашивал у Ра-
виля Гусманова: «А это кто?», «Как 
этого зовут?». Но сейчас уже всех 
знаю, примерно представляю 
себе потенциал игроков. Очень 
нравятся молодые ребята. 

– Планка «Трактором» за-
драна очень высоко. Понятно, 
что задачу вам поставят – как 
минимум повторить прошло-
годний результат. 

– Да, когда мы встречались 
с руководством «Трактора», 
примерно так я и сказал: «Вы 
показали высокий результат, 
подарили праздник городу, 
болельщикам». Понимаю, ка-
кую ношу я на себя взвалил, но 
ответственности не боюсь. Иду 
на этот шаг сознательно, никто 
меня не заставлял. 

ÀËÅÊÑÅÉ ÆÄÀÕÈÍ: 
«ÍÀÄÅÆÄÛ ÑÂßÇÛÂÀÅÌ Ñ ÎÌÑÊÎÌ»

Новый главный тренер «Югры», нападающий «Авангарда» 90-х – 
о подготовке клуба к сезону:

– Мы будем теперь играть в 
ВХЛ. Конечно, состав заметно 
обновился. Надежды связываем 

с «Авангардом», у нас с Омском 
подписан договор о партнёрстве. 
Когда в этом, а также других 
клубах КХЛ завершатся трени-
ровочные лагеря, станет ясно, 
на кого сможем претендовать. 
Предварительные наметки есть. 

– Кто конкретно из игро-
ков «Авангарда» у  вас на 
примете? 

– Там целая плеяда инте-
ресных хоккеистов 1997 года 
рождения, насколько понима-
ем, не все они в Омске смогут 
получить места в основе. Мы 
работаем, общаемся. Думаем, 
усиление у «Югры» будет. 

ÝÊÑ-ÊÀÏÈÒÀÍ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» – 
Â ÞÆÍÎÊÎÐÅÉÑÊÎÌ ÊËÓÁÅ 

 Александр Фролов продолжит карьеру в Азиатской лиге. 
36-летний игрок подписал 

контракт с южнокорейским клубом 
«Дэмен Киллер Уэйлс», который в 
прошлом сезоне занял 6-е место в 
Азиатской хоккейной лиге. 

Форвард известен по высту-
плениям за «Авангард», «Тор-
педо», ЦСКА, «Рейнджерс» и 
«Лос-Анджелес». 

Фролов провёл 579 игр в НХЛ 
и набрал 397 (175+222) очков. В 
КХЛ – 280 игр и 132 (53+79) очка. 

ÎÁÌÅÍ
ХК «Авангард» обменял вратаря Дениса Костина в нижегород-

ское «Торпедо» на денежную компенсацию.
– Костин перспективный гол-

кипер, однако в условиях высокой 
конкуренции в нашей команде 
тренерский штаб принял реше-
ние дать игроку возможность 
продолжить развиваться, получая 
игровую практику, – сказал пре-

зидент ХК «Авангард» Максим 
Сушинский. – Сидя на скамейке 
запасных, прогресса добиться 
сложно. Поэтому мы желаем 
Денису удачи и новых побед. Бу-
дем внимательно следить за его 
выступлениями.

ÊÀ×ÅÑÎÂ-ÌËÀÄØÈÉ – 
Â «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÅ»

Хоккейный клуб «Красная звезда» из Санкт-Петербурга продол-
жает усиливать свои кадровые возможности. В его ряды влился 
Дмитрий Качесов 1987 года рождения, в 2008 году закончил Сиб-
ГУФК, там же в 2011 году аспирантуру. Добавим, что отец Дмитрия 
Олег Качесов – бывший защитник «Авангарда».

Дмитрий Качесов является 
выпускником хоккейной школы 
«Авангард». В составе команды 
1987 г.р. становился победите-
лем первенства России среди 
клубных команд 2003 года, в 
сборной региона «Урал – Запад-
ная Сибирь» ФХР был чемпионом 
России 2002 и 2003 годов. По-
бедитель зимней Спартакиады 
молодёжи Сибири 2004 года в 
сборной Новосибирской обла-
сти. Серебряный призёр двад-
цать третьей Всемирной зимней 
Универсиады в Турине 2007 года 

в составе студенческой сборной 
России.

С 2014 года работал трене-
ром в СДЮСАШОР имени Алек-
сандра Кожевникова, а также 
занимался с мальчишками 2004 
года рождения ДЮСШ НП СК 
«Авангард».

С 2014 года по апрель 2018-го 
– тренер в школе «Спорт-инду-
стрия», Великий Новгород, его 
воспитанники 2005 и 2007 годов 
рождения в сезоне-2017/2018 
годов играли в открытом первен-
стве Санкт-Петербурга.

наши людинаши люди

ÃÅÐÌÀÍ ÒÈÒÎÂ: 
«ÎÒËÈ×ÍÎ ÏÎÍÈÌÀÞ, 
ÊÀÊÓÞ ÍÎØÓ ÍÀ ÑÅÁß ÂÇÂÀËÈË»



8 августа 2018 г.    5
сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÀÉÑ:
«Â ÎÌÑÊÅ ÊÎÌÀÍÄÀ ÂÑÅÉ ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ»

Для кого-то возвращение Владимира Арайса на пост наставника «Иртыша» стало неожиданностью. 
Но с другой стороны – кому, как не ему, поднимать обветшавшее знамя клуба? Если кто не помнит, 
именно при главном тренере Арайсе «Иртыш» в последний раз выходил в первый дивизион в 2009 
году. Кстати, уже скоро десятилетний юбилей. Почему бы не сделать его победным? 

– Перед командой ставятся 
серьёзные задачи, и это всегда 
интересно, – Владимир Михай-
лович не скрывает оптимизма. 
– Всё-таки вторая лига не тот 
уровень, что должен быть у нас. 
Возвращение в родной клуб 
было желанным, и в то же время 
неожиданным. Ведь кандидатов 
на должность главного тренера 
было много. Рад, что мне дове-
рили возглавить команду. 

– По сути вы всю свою фут-
больную жизнь посвятили 
одному клубу. Усталости нет? 

– «Иртыш» можно назвать 
командой всей моей жизни. И я 
никогда от неё не устану, ведь 
это моё… Здесь мой дом. Это 
моя жизнь. 

– Как использовали время 
вынужденной паузы? 

– Я не переставал находиться 
в тренерской профессии, следил 
за всеми новинками и изменени-
ями, был в курсе всех событий. 
Конечно, без практики сложно, но 
времени для адаптации понадо-
билось минимум. Буквально два 
дня, и всё пошло своим чередом. 

– Тяжело было наблюдать, 
как родной клуб занимал по-
следние места в зоне «Вос-
ток»? 

– Конечно, ощущения очень 
неприятные. Наша команда не 
заслуживает подобной участи. Но 
всегда оставалась надежда, что 
ещё будет возможность что-то 
изменить. 

– Перемен ждут все болель-
щики. В какой футбол будет 
нынче играть «Иртыш»? 

– В любой команде всё зави-
сит от исполнителей. Тактические 

схемы и всё прочее… Задача мак-
симально использовать возмож-
ности всех футболистов, которые 
сегодня у нас в составе. Отсюда 
строится тактика. Конечно, хочет-
ся играть агрессивно впереди, 
создавая голевые моменты, и мы 
будем к этому стремиться. 

Судя по вопросам наших жур-
налистов за мной закрепилась 
репутация тренера, который 
больше времени уделяет оборо-
не. Но это вопрос баланса. Игра 
в обороне всегда была, есть и 
будет основой любой команды. 
Но опять же, исходя из возмож-
ностей наших футболистов, мы 
будем строить игру с акцентом 
на атакующие действия. 

– Сейчас в составе «Ир-
тыша» много молодёжи. Это 
плюс или минус? 

– В этом можно найти как по-
ложительные, так и отрицатель-
ные моменты. Молодым ребятам 
нужно время. Мы ставим перед 
командой максимальные задачи, 
и это конечно другой уровень. 
Иное отношение к делу. Им нужно 
будет многое изменить в себе, 
мы об этом говорили и на общем 
собрании, и при индивидуаль-
ных беседах. Желаю всем им как 
можно быстрее реализовать свои 
возможности. От этого будет за-
висеть наш конечный результат. 

– Некоторые журналисты 
в последние годы обвиняли 
«Иртыш» в отсутствии игро-
вой философии. Что можете 
ответить? 

– Давайте возьмём историю, 
те же 60-е годы, когда у нас были 
первые мастера спорта. Как тогда 
играл «Иртыш»? Была лучшая в 

лиге оборона. Ильин, Констан-
тинов, можно долго перечислять 
фамилии… Была мощная защита, 
и это развязывало руки игрокам 
линии атаки. 

Философия того времени 
перешла и к нашему поколе-
нию. Акцент всегда делался на 
командную и индивидуальную 
игру в обороне. И если говорить 
о современном футболе, то вы не 
найдёте такую команду, которая 
только атакует и не обороняется. 
При излишнем перегибе в атаку 
можно играть красиво, но долж-
ного результата не будет, и тогда 
грош цена таким построениям. 
Нужен баланс, и мы постараемся 
его добиться. 

– Ещё один философский 
момент. Во всех сезонах, когда 
«Иртыш» добивался успеха, 
ставка делалась на омских 
игроков. 

– Эта такая традиция, она 
должна сохраниться. Костяк 
коллектива должен состоять из 
местных футболистов, и это так-
же можно отнести к вопросу клуб-
ной философии. Дух команды 
передавался игроками, которые 
воспитывались в Омске, прошли 
нашу школу. Так оно остаётся и 
сегодня, ничего не изменилось. 

– В нынешнем сезоне у вас 
150-й матч в роли главного 
тренера «Иртыша». Это много 
или мало? 

– Для тренера цифра серьёз-
ная. Но Корней Шперлинг и Алек-
сандр Ивченко тут стоят особня-
ком, у них матчей ещё больше. 
Моя же задача сейчас не подве-
сти, не уронить уровень и добить-
ся максимального результата. 

–  С а м у ю  п е р в у ю  и г р у 
вспомните? 

– Это был 1995-й год, сейчас 
уже не скажу точно, с кем мы тогда 
играли. Решение стать главным 
тренером далось мне непросто, 
ситуация у команды была непро-
стая… Окружающие меня убежда-
ли: «если не ты, то никто». Конечно, 
такой переход из игрока в тренеры 
был немножко авантюрный. Как 
показала практика, нужно было 
время, чтобы с кем-то поработать 
помощником и набраться опреде-
ленного опыта. Но «Иртыш» мой 
родной клуб, мне доверили и я, 
рискуя многим, не отказался. 

По прошествии лет не счи-
таю, что это было неправильным 
решением. Да обжёгся, но нужно 
помнить, что эта была первая 
лига, серьёзный турнир. Состав 
был уже не такой молодой… По-
том всё анализируешь, когда вре-
мя проходит. Все сезоны, когда я 
возглавлял команду, многократно 
проанализированы. 

– В следующем году испол-
нится 10 лет, как вы в крайний 
раз выводили «Иртыш» в пер-
вый дивизион. Что-то общее 
у нынешней команды с тем 
составом есть? 

– Нельзя сравнивать. Тогда 
у нас были другие возможности 
комплектования, мы провели се-
рьёзную селекцию, просмотрели 
около 50-60 футболистов. Из них 
выбрали Овсиенко, Андреева, 
Друзина, Бреева… Эти ребята 
потом успешно играли в пре-
мьер-лиге и ФНЛ. Они и сейчас 
на хороших позициях, мы тогда 
не ошиблись. 

Сегодня ситуация иная, играть 
будут в основном омские футбо-
листы и те ребята, кто вернулся 
из других команд. Всё совсем 
по-другому. 

– Но выход в ФНЛ «Ирты-
шу-2018» по силам? 

– Да, по силам, и мы к этому 
будем стремиться. Поэтому я и в 
команде!

ÏÅÍÀËÜÒÈ 
Â ÏÎËÜÇÓ «ÄÈÍÀÌÎ» 

Кубок России по футболу. 
1/64 финала. 

31 июля. 
«Динамо» (Барнаул) – «Ир-

тыш» – 1:1, по пенальти – 4:1 
(0:0, 1:1, 0:0, 1:0). 

Голы: Погребан,66 (1:0); Бер-
ковский,73 (1:1). 

Серия пенальти: Житников 
(1:0); Багаев – мимо (1:0); Несте-
ренко (2:0);Юдов – вратарь (2:0); 
Полковников (3:0);Разборов (3:1); 
Погребан (4:1). 

«Иртыш»: Ерёменко, Букачёв 
(Багаев, 114), Пономарёв, Маре-
ев, Масловский, Зверев, Комаров 
(Юдов, 82), Третьяков (Н. Анти-
пов, 68), Тарабанов (Кербс, 104), 
Берковский, Разборов. 

Противостояние «Иртыша» и 
барнаульского «Динамо» имеет 
давнюю историю и традиционно 
проходит в предельно жёсткой 
борьбе. Однако этот матч пре-
взошёл все возможные ожида-
ния. И эта встреча наверняка 
даст хороший заряд омско-ал-
тайским битвам на весь пред-
стоящий сезон! 

Первый тайм прошёл в рав-
ной борьбе. Хозяева чуть боль-
ше владели мячом, зато у оми-
чей был наиболее реальный 

шанс отличиться. На 30-й минуте 
Тарабанов классным пасом 
вывел на ворота барнаульцев 
Третьякова и Комарова. Увы, 
буквально на секунду ребята 
замешкались, и этого времени 
защитникам «Динамо» хватило, 
чтобы устранить угрозу. 

После перерыва соперники в 
течение семи минут обменялись 
голами. Счёт открыл Констан-
тин Погребан, реализовавший 
11-метровый. Илья Берковский 
переиграл всю алтайскую обо-
рону и отправил мяч в противо-
ход вратарю. 

После этого команды ста-
рались играть предельно осто-
рожно в защите. Игра перешла 
в дополнительное время. Здесь 
хороший шанс был у хозяев, 
которые после удаления Ста-
нислава Мареева на 101-й ми-
нуте остались в большинстве. 
Но в о с п о л ь з о в а т ь с я  э т и м 
преимуществом они так и не 
смогли. Напротив, «Иртыш» 
был ближе к тому, чтобы за-
бить победный мяч. 

Судьбу путёвки в 1/32 фи-
нала решала серия пенальти, в 
которой чуть более удачливыми 
оказались барнаульцы. 

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ ÍÎÂÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ 
Первенство России по фут-

болу. 
Второй дивизион. Зона 

«Восток».
4 августа 
«Иртыш» – «Чита» – 2:1 (0:1). 
Голы: Негода, 17 (0:1); Разбо-

ров, 49 (1:1); Разборов, 73 (2:1). 
Нереализованный пенальти: 

Разборов, 73 (вратарь). 
«Иртыш»: Ерёменко, Кербс, 

Пономарёв, Н. Антипов, Мас-
ловский, Зверев (Букачёв, 25), 
Комаров (Багаев, 46; Исабеков, 
90), Третьяков (Кочергин, 80), Та-
рабанов, Берковский, Разборов. 

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

Открытие нового футбольного 
сезона получилось по-настояще-
му ярким. Впервые за последние 
годы у омского болельщика по-
явилась надежда на перемены к 
лучшему. Смена руководства и 
тренерского штаба, возвращение 
сильных игроков и приход квали-
фицированных новичков… Сам 
манеж СК «Красная звезда» стал 
ещё более футбольным, и дело 
не только в новеньких реклам-
ных баннерах. В Омск вернулось 
футбольное настроение, а это 
моментально сказалось на посе-
щаемости. Несмотря на День го-
рода, когда всюду проходит мас-
са всевозможных мероприятий, 
поддержать любимую команду 
пришли более 1500 тысяч чело-

век, которых поприветствовал 
заместитель мэра города Омска 
Олег Заремба. 

«Иртыш» ответил на это яркой 
игрой, подарив болельщикам 
волевую победу. Правда, по ходу 
первого тайма поводов для оп-
тимизма было немного. Омичи 
заметно больше владели мячом, 
вот только воплотить это преиму-
щество в результат никак не уда-
валось. Не хватало остроты при 
завершении атак. Забайкальцы 
больше действовали вторым но-
мером, сделав акцент на резкие 
контратаки и стандартные поло-
жения. Эта тактика дала резуль-
тата на 17-й минуте, когда после 
розыгрыша углового защитник 
Анатолий Негода протолкнул мяч 
в омские ворота. 

Отыгрались наши ребята на 
49-й минуте. Никита Антипов хо-
рошо поборолся в центре поля, 
сумев бросить в прорыв скорост-
ного Разборова. В окружении 
двух защитников Андрей вошёл 
в штрафную и зряче пробил в 
дальний угол без шансов для 
Гавиловского – 1:1. 

Поймав кураж после заби-
того мяча «иртышовцы» начали 
поддушивать соперника актив-
ным прессингом на всех участ-
ках поля, заставляя ошибаться 
в простых ситуациях. На 73-й 
минуте при розыгрыше углово-
го читинцы в своей штрафной 

завалили подключившегося в 
атаку Пономарёва, и главный 
судья  Алексей Автухович без 
долгих раздумий указал на точ-
ку. Исполнить удар вызвался 
Разборов, однако Гавиловский 
не без труда мяч вытащил. К 
счастью, Андрей первым успел 
на добивание, тем самым офор-
мив «дубль». 

«Иртыш» был близок к тому, 
чтобы забить третий мяч, но 
ударам омских нападающих то и 
дело не хватало точности. Впро-
чем, счёт 2:1 вполне устроил 
болельщиков. А для Владимира 
Арайса 150-й матч в роли глав-
ного «Иртыша» стал победным.

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»: 

– Матч получился очень нерв-
ный, так часто бывает в начале 
чемпионата. Чувствовалось, ре-
бята переживали. Настрой был 
хороший, но когда вышли на поле, 
наступил какой-то ступор. Всё 
о чём договаривались ушло на 
второй план. Плюс ещё и быстрый 
гол… Первый тайм получился 
сложным. 

В перерыве поговорили, пе-
рестроили позиции и игра при-
обрела другой ход. Мы рады, что 
смогли победить. Эта встреча 
лишний раз подтвердила, что 
проходных матчей у нас не будет. 
Все соперники примерно одного 
уровня. Полосу подготовил Дмитрий МИХАЙЛОВ
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С ранних лет Владимир Со-
куров влюбился в футбол, и 
это увлечение оказалось на 
всю жизнь. Прошёл через дво-
ровый футбол и хоккей. Ещё 
учась в школе, в 1962 году, 
восьмиклассником он начал се-
рьёзно заниматься футбольной 
статистикой. Подолгу сидит в 
читальных залах библиотек Ом-
ска, буквально изучая каждую 
заметку на футбольную и хок-
кейную тематику и переписывая 
их в толстые тетради. Желание 
общаться с коллегами по увле-
чению приводит его к переписке 
с ведущими коллекционерами 
футбольной и хоккейной атри-
бутики СССР ростовчанином 
Николаем Митрофановичем Ба-
тищевым и москвичом Виктором 
Иосифовичем Осиповым. Сей-
час обоих уже нет среди нас, но 
уроки, полученные от корифеев, 
помогают Владимиру Сокурову 
и по сей день. 

Предлагаем небольшую 
подборку ответов юбиляра 
на вопросы, которые приот-
крывают некоторые страницы 
его жизни. 

–  Впервые на игру «Иртыша» 
я пришел в далёком уже 1959 
году. 30 мая «Иртыш» принимал 
армейцев Читы, и я уговорил 
отца взять меня с собой на 
стадион. Это был, наверное, 
единственный раз, когда смо-
трел матч, сидя на трибуне ста-
диона «Динамо»; в дальнейшем 
предпочитал располагаться на 
велосипедном треке. 

Примерно в то же время я 
стал ходить и на хоккей. Игры 
тогда проводились на открытом 
воздухе на хоккейной коробке, 
расположенной на стадионе 
«Динамо». Несмотря на то, что 
порой температура была далеко 
за минус 30 градусов, истинные 
болельщики приходили за пару 
часов до начала игры, чтобы 
успеть занять место у барьеров, 
разграничивающих ряды. Мама 
меня на хоккей в сильный мороз 
старалась не пускать. Я даже 

дома из-за этого раз не ночевал 
– оставался на вокзале, но на 
хоккей всё равно пошёл. 

Когда в Омске в конце 60-х 
годов возродили хоккей с мя-
чом, то я вначале делил зимою 
любовь между «Аэрофлотом», 
«Локомотивом» и «Юностью». 
Но затем полностью переклю-
чился на последнюю и занялся 
историей русского хоккея в 
Омске. Стал выпускать про-
граммки на игры «Юности», 
которые регулярно занимали 
ведущие места во всесоюзных 
конкурсах. Как член комиссии 
пропаганды всесоюзной феде-
рации хоккея с мячом, много 
времени уделял пропаганде 
и устранению «белых пятен» в 
истории этой игры не только в 
Омске, но и в стране. Но ино-
гда заглядывал и на стадион 
«Динамо», где уже появился 
искусственный лед и смотрел 
встречи по хоккею. 

– Когда вы увлеклись кол-
лекционированием футболь-
ной атрибутики? 

– Программки с игр я стал 
собирать с 1962 года. А чуть поз-
же начал вносить в них пометки, 
отмечая, кто играл и забивал 
голы. Своим крёстным отцом в 
журналистике считаю заведу-
ющего отделом информации 
газеты «Молодой Сибиряк» 
Александра Козлова. В 1966 
году я принёс в эту газету свои 
первые заметки, и он скрупулёз-
но на примере моих материалов 
учил меня азам журналистики. 
Эти занятия затем облегчили 
мне учёбу в институте. 

До ухода в армию в 1968 году 
я отвечал в «Молодом Сибиря-
ке» за хоккейную команду класса 
«Б» «Локомотив», базирующую-
ся на Московке, а также готовил 
информационные заметки по 
различным спортивным со-
ревнованиям. Информацию о 
выступлениях «Локомотива» 
на выезде (интернета тогда и 
в помине не было) мне сооб-
щал но телефону и письменно 

Владимир Шевченко, один из 
ведущих нападающих железно-
дорожников. 

После демобилизации я 
возоб новил связи с «Молодым 
Сибиряком». Там же в редак-
ции в 1970 году произошла 
моя встреча с Юрием Реснян-
ским, определившая наше с 
ним дальнейшее многолетнее 
сотрудничество по уничтожению 
«белых» пятен в истории омско-
го футбола. Профессиональным 
журналистом я не стал, пошёл 
по другой стезе. Мой рабочий 
кабинет при железнодорожном 
почтамте надолго стал нашей 
с Юрием Ивановичем штаб– 
квартирой. В планах у нас было 
подготовить и издать доброт-
ную книгу по истории футбола в 
Прииртышье. Но уход из жизни 
в январе 2004 года Юрия Ивано-
вича не позволил реализовать 
эту идею. 

– Не один сезон вы гото-
вили программы к матчам 
«Иртыша». 

– Первую программку на 
футбол я готовил в соавторстве 
с Олегом Райтовичем и Анато-
лием Царевым в 1988 году на 

игру с венгерской командой 
«Домшоди Дожа». 

Первый календарь-спра-
вочник на «Иртыш» я выпустил 
в 1991 году также с Олегом 
Райтовичем под эгидой Клуба 
любителей футбола. Печатался 
он в Оконешниково, и мне ни 
раз приходилось ездить в этот 
поселок. Последний мой кален-
дарь-справочник – лучший из 
всех – вышел в 2003 году. Вот 
уже 30 лет я в свободное время 
работаю в государственном 
архиве Омской области. Иногда 
нужно перелопатить кучу дел, 
чтобы найти материал, закры-
вающий одно из «белых пятен» 
футбола в омском Прииртышье. 
Собранный материал помог 
мне в подготовке четырёх книг. 
Две самостоятельно и две в 
соавторстве. Большую помощь 
оказали коллеги из Барнаула, 
Красноярска, Екатеринбурга, 
Южно-Сахалинска... 

Очень меня выручает ве-
дущий историк Сибирского 
футбола барнаулец Михаил 
Маленков. Благодаря ему боль-
шинство сезонов закрыто офи-
циальными протоколами. Но 
ещё есть над чем работать. 
С 2010 года я для себя и друзей 
готовлю итоговые сезонные 
сборники,  где стараюсь не 
упустить ни одно футбольное 
событие, связанное с футболом 
в Прииртышье. Традиционно 
в каждом этом сборнике от-
даётся дань памяти умершим 
ветеранам. 

Вот уже более тридцати лет 
я вхожу в президиум вначале 
областной федерации футбола, 
а в последние годы городской. 
Много времени уделяю ветера-
нам. С первого номера «Спор-
тивной газеты» я сотрудничаю 
с ней. Много экслюзивных моих 
материалов впервые опубли-
кованы именно в «Спортивке». 

– Есть ли у Вас награды 
за пропаганду футбола и 
хоккея? 

– Много. Все не перечесть. 
Есть Почётные грамоты Феде-
раций футбола и хоккея с мячом 
СССР и России, губернатора 
Омской области и мэра Омска, 
также федераций футбола об-
ласти и города… Но для меня не 
это главное. Большую радость 
вызывает то, когда удаётся за-
крыть очередное «белое пятно» 
в истории омского или сибир-
ского футбола, ранее и хоккея 
с мячом. 

Интересных задумок и заго-
товок много. Хочется как можно 
больше их воплотить в жизнь!

Владимир ВЛАДИМИРОВ

любовь на всю жизньлюбовь на всю жизнь

Í È × Ü ß 
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÈ»

Первенство России по фут-
болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». 

26 июля 
«Иртыш-М» – «Амкар-М» 

(Пермь) – 1:1 (1:1). 
Голы: Тарасов, 7 (0:1); Дро-

быш, 45 (1:1). 
Ещё пару месяцев назад 

пермский клуб считался креп-
ким середняком премьер-ли-
ги, однако сегодня от некогда 
грозного имени осталась лишь 
команда третьего дивизиона, 
укреплённая несколькими игро-
ками дублирующего состава, 
выступавшего в молодёжном 
первенстве РФПЛ. 

Очередной матч наша «мо-
лодёжка» также проведёт в 
родном городе, 11 августа. 
Соперником станет «Метал-
лург» из Аши. 

Табло бомбардиров «Ир-
тыша-М»: Сафроненко – 4 гола, 
Егор Дробыш – 4, Илья Кочергин 
– 3, Владислав Соловьёв – 2, 
Владислав Плотников – 2, Никита 
Тебеньков – 1, Артём Антимонов 
– 1, Артём Коновалов – 1, Никита 
Качура – 1. 

ÖÈÔÐÛ 
ÏÐÅÄÑÒÎßÙÅÃÎ 

ÑÅÇÎÍÀ 
• 1 матч осталось провести 

Антону Багаеву, чтобы обойти 
Владимира Березнова по числу 
игр первенства страны в фор-
ме «Иртыша». На 7 августа у 
Антона и Владимира – 425 игр. 
Лидирует же в этом рейтинге 
наставник команды Владимир 
Арайс – 481 матч. 

• 3-й матч нового сезона 
станет для Антона Багаева 
4 5 0 - м  в  ф о р м е  « И р т ы ш а » . 
Помимо 425 игр первенства 
страны у Антона ещё 23 куб-
ковых матча. На 7 августа в 
форме омского клуба у него 
448 матчей и 113 голов. 

• 1-й матч первенства ПФЛ 
стал для Владимира Арайса 
150-м в роли главного тренера 
«Иртыша». По этому показате-
лю он занимает третье место 
среди всех наставников нашей 
команды, уступая Александру 
Ивченко (309 игр) и Корнею 
Шперлингу (258 игр). 

• 9-й матч первенства ПФЛ 
станет для полузащитника Ев-
гения Зверева 100-м в форме 
«Иртыша». Из действующих 
игроков нашей команды по 
этому показателю он уступает 
лишь Антону Багаеву. 

• 8 голов осталось забить 
Андрею Разборову для попа-
дания в символический «Клуб 
бомбардиров Прииртышья». 
В зачёт идут голы, забитые 
футболистами в форме омских 
команд мастеров в первен-
ствах и кубке страны. Проход-
ным показателем являются 
25 мячей. На счету Андрея 16 
голов в чемпионатах страны и 
1 кубковый мяч. 

• 13-й матч станет для «Ир-
тыша» 800-м в первенствах 
России (с 1992 г. ). 

27 июля 70-летний юбилей отметил чело-
век-легенда, главный историк омского футбола 
и надёжный друг «Спортивной газеты плюс» 
Владимир Ефимович Сокуров!

Его имя известно далеко за пределами нашего 
города. Один из самых авторитетных статисти-
ков всего сибирского футбола, для которого, ка-
жется, уже не осталось секретов в любимой игре. 

 Поэтому стоит ли удивляться, что за помощью 
к Ефимычу (да-да, именно так, по-дружески) об-
ращаются коллеги из многих городов, которые 
порой расположены за тысячи километров от 
Омска. 

Таких энтузиастов сегодня уже практически 
не встретишь. И беречь их нужно как зеницу ока. 
Настоящий фанат, мэтр спортивной статистики, в 
самом что ни на есть хорошем смысле этого слова. 
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25 июля команда «Нефтя-
ник» официально вышла из 
отпуска и провела первую тре-
нировку в ЦОП «Авангард». 

Наши баскетболистки со-
вершили несколько серий бе-
говых упражнений, а также по-

работали в тренажерном зале. 
– С каждым днём на сборах 

понимаешь, что скоро будет но-
вый сезон, и к нему нужно хорошо 
подготовиться, – говорит капитан 
«Нефтяника» Ксения Чинаева. – 
Все силы сегодня направлены на 

подготовку, вся наша команда го-
товится к новым медалям. Вообще 
мы тренируемся по одной и той 
же схеме. Она для нас считается 
победной, поэтому скажу честно, 
что у нашего тренера есть план, 
который мы повторяем из раза в 
раз. В «Нефтянике» я играю уже 
долго. Примерно знаю, каких 
нагрузок ожидать от очередных 
сборов. К тому же, если схема 
работает, то зачем её менять?

В межсезонье состав несколь-
ко изменился. Признаюсь, но-
вичков клуба я раньше не знала. 
Каждый игрок, который приходит 
в команду, хочет привнести в неё 
что-то новое. Я думаю, новые 
девочки внесут большой вклад 
в нашу победу. В новом сезоне 
надо повторить, как минимум то, 
что у меня получилось в прошлом 
чемпионате. С руководством ко-
манды мы пока о планах ещё не 
общались, но я думаю, что перед 
нами всегда стоит задача быть в 
медалях! Мы хотим наконец-то 
завоевать «золото», которое никак 
не может попасть к нам в руки!

ÏÎÅÕÀËÈ Â ÙÓ×ÈÍÑÊ
 2 августа «Нефтяник» отправился на учебно-тренировоч-

ный сбор в город Щучинск (республика Казахстан). В Омск 
баскетболистки вернутся 17 августа, после чего планирует-
ся участие в турнире на призы заслуженного тренера страны 
Леонида Ячменёва, который пройдёт в Бердске. Помимо 
«Нефтяника», за главный приз поборются новосибирское 
«Динамо», красноярский «Енисей» и екатеринбургский 
«УГМК-Юниор».

В Казахстане омички будут 
тренироваться в таком составе:

Ксения Чинаева.
 Наталья Гришкевич.
 Софья Дереча.
 Надежда Матросова.
 Елена Федотова.

 Виктория Корсакова.
 Мария Хомич.
 Камилла Тетёркина.
 Юлия Шилова.
 Татьяна Казакова.
 Анастасия Алексеева.
 Полина Лохичева.

 Алёна Чурсина.
 Мария Согрина (Матвиенко).
 Ксения Афанасенко.
 Александра Войтко.
 Маргарита Ефремова.
Отметим, что наша команда 

уже не первый год проводит 
сборы в республике Казахстан. 
Тренерским штабом и сами-
ми спортсменками отмечаются 
комфортные условия для трени-
ровочного процесса. По итогам 
сбора будет определён и утверж-
дён окончательный состав нашей 
команды.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях 1998 года. 

1998 год. Красноярка. 
XXVIII «Праздник Севера». 

Впервые в 
истории зим-
них областных 
сельских спар-
такиад «Празд-
ник Севера» 
решили прове-
сти не в район-
ном центре, а в 

селе, не имеющем такого статуса. 
Правда, в 1988 году Красноярка 
уже принимала соревнования 
такого уровня, но только это была 
«Королева спорта». 

Честно сказать, для пригород-
ного посёлка это стало своеобраз-
ным благом, поскольку она полу-
чила новую материальную базу 
в виде добротного спортивного 
комплекса с трибунами, хоккейной 
коробкой и несколькими подсоб-
ными помещениями. 

В Красноярку приехали коман-
ды из всех 32-х районов Омской 
области. Всего участников, вклю-
чая судей и гостей, оказалось око-
ло тысячи человек. Тёплая погода, 
ажиотаж вокруг хоккея, нешуточ-
ные страсти на конькобежных и 
шорт-трековых дорожках, трассах 
для лыжного спорта и биатлона 
предопределили успех област-
ного праздника зимнего спорта. 
Ведь именно хоккеисты, скорохо-
ды, лыжники и биатлонисты были 
главными героями «Праздника 
Севера». На хоккейной площад-
ке победу одержала сборная 
Омского района, добавив в свой 
богатый наградной список оче-
редное «золото». Трёхкратными 
чемпионками соревнований стали 
Наталья Рыбакова и Ольга Ихтен-
дрис из Омского района. Первая 
– среди девушек, вторая – среди 
женщин выиграли по две дистанции 
в коньках и по одной в шорт-треке. 
Золотыми дублями отметились 
сразу несколько спортс менов. Две 
золотые медали среди юношей вы-
играл на конькобежном овале Алек-
сей Истомин, а у взрослых – Вадим 
Васильев из Омского района. В 
лыжных гонках среди юношей две 
золотые награды на счету Алексея 
Фадина, нынешнего директора 
городского департамента физкуль-
туры и спорта, выступавшего тогда 
за Омский район. Два «золота» в 
лыжах у мужчин выиграл и Николай 
Бусс из Горьковского района. В 
биатлоне «золотым» дублем «вы-
стрелил» ещё один горьковчанин 
Алексей Макаров, выигравший и 
гонку, и спринт. 

Первое место в командном 
зачёте заняла команда Омского 
района, выигравшая 7 видов про-
граммы – хоккей, коньки, биатлон, 
полиатлон, лыжи, мотокросс и 
спартакиаду школьников. Вторыми 
стали спортсмены из Большере-
ченского района, третьими – горь-
ковчане. 

Призёры командного 
первенства-1998

1. Омский (хозяева)
2. Большереченский
3. Горьковский
4. Азовский 
5. Калачинский
6. Муромцевский 

1998 год. Большеречье. 
XXVIII «Королева спорта». 

Областной праздник «Коро-
лева спорта» в Большеречье был 
посвящён 175-летию образования 

Омской области, поэтому и прово-
дить его доверили одному из флаг-
манов омского сельского спорта. 
Как и в прежние годы, порадовало 
почётных гостей, спортсменов и 
зрителей торжественное откры-
тие, в котором приняло участие 
несколько сотен местных жителей 
– от школьников до ветеранов. 
Главный режиссёр праздника Вла-
димир Низовских в массовых сце-
нах театрализованного спектакля 
решил сделать акцент на сельчан 
и не прогадал. Они с честью спра-
вились с поставленной задачей. 

Много изюминок было и в спор-
тивной программе спартакиады. 
Впервые в истории областных 
праздников волейбол проводился 
не на отрытом воздухе, а большом 
зале спорткомплекса, имеющем 
сразу две волейбольные площадки. 

Среди участников было много 
именитых спортсменов. Чемпи-
онкой в лёгкой атлетике стала 
будущая «международница» Юлия 
Косенкова из Омского района, 
установившая рекорд «Королев 
спорта» (56, 1 сек. ) на дистанции 
400 метров. 

Завершился 28-й областной 
спортивный праздник в Больше-
речье победой Омского района. 
Хозяева сделали всё, чтобы глав-
ный кубок командного первенства 
оказался у них, однако, чемпион-
ская поступь «омичей» была такой 
мощной, что остановить их могло 
только чудо. Выиграв 7 видов про-
граммы (мужской и женский во-
лейбол, футбол, полиатлон, кон-
ный спорт, мотокросс и пулевую 
стрельбу), заняв два вторых места 
(в лёгкой атлетике и греко-рим-
ской борьбе) и два третьих места 
(в военно-прикладном многобо-
рье и спартакиаде школьников) 
команда пригородного района в 
очередной раз стала лучшей. 

И всё-таки спортивный празд-
ник в Большеречье получился с 
грустинкой. Накануне спартакиады 
после продолжительной болезни 
ушёл из жизни прежний режис-
сёр-постановщик «Праздников 
Севера» и «Королев спорта» Мирон 
Лазаревич Гуревич. Заслуженный 
работник культуры РФ, профессор 
СибГУФК, судья всесоюзной кате-
гории был одним из тех людей, кто 
в 1971 году стоял у их истоков. По 
стечению обстоятельств, спарта-
киада в Большеречье в 1992 году 
стала для него последней в этом 
качестве. Собирался этот яркий и 
неординарный человек с большой 
душой и сердцем приехать в посё-
лок на большой речке и в 1998-м, 
но не получилось. 

Призёры командного 
первенства-1998

1. Омский
2. Большереченский (хозяева)
3. Таврический
4. Калачинский
5. Любинский
6. Исилькульский

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

ÌÀÐÈß ÕÎÌÈ× – 
ÅÙ¨ ÎÄÈÍ 
ÄÅÁÞÒÀÍÒ 
«ÍÅÔÒßÍÈÊÀ» 

 Состав баскетбольной 
команды «Нефтяник» пополни-
ла воспитанница новороссий-
ского баскетбола, разыгрыва-
ющая Мария Хомич. 

Родилась 2 февраля 1996 года. 
Рост 174 см. 
Вес 68 кг. 
В сезоне-2012/2013 выступала 

в кропоткинской «Кубани». С 2015 
по 2018 годы играла в молодёжном 
составе казанской «Казаночки», 
была капитаном команды. 

разные лики спортаразные лики спорта

ÅËÅÍÀ 
ÌÈØÊÀÐ¨ÂÀ 

ÑÒÀËÀ 
ÌÀÌÎÉ 

В жизни баскетбольной ко-
манды «Нефтяник» произошло 
радостное событие: многолет-
ний лидер Елена Мишкарёва ро-
дила сыночка. Мальчика назвали 
Тимуром! Рост новорождённого 
51 см, вес 3 кг 400 грамм. 

Поздравляем счастливых ро-
дителей Елену и Ивана с этим 
замечательным событием!
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ÑÒÀÐÒÛ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ!
11 августа День физкультурника. Основной традицией 

этого праздника стало проведение массовых мероприятий 
для всех, кто ведёт здоровый образ жизни. 

В Активити парке (на пло-
щади у аквапарка, Завертя-
ева, 5) пройдет насыщенная 
программа, которая объединит 
различные соревнования в ак-
вапарке «АкваРио», СпортПарке 
«Реформа» и Активити парке. 

Уже в 9 часов в аквапарке 
начнутся соревнования спор-
тивных семей «Мама, папа, я – 
спортивная семья!». Затем всех 
желающих будут ждать команд-
ные соревнования по кроссфиту, 
программе упражнений на силу 

и выносливость в современном 
спортивном парке «Реформа». 
А кто хочет отметить праздник 
на свежем воздухе, приглашают 
в Активити парк, где пройдут ув-
лекательные гонки на картингах, а 
также прыжки на батутах, катание 
на гироскутерах и качелях. 

Торжественное награждение 
и концерт завершат праздник.

  ¹ 16 (39)
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 
14 февраля 2017 г. (регистрационное свидетельство  ПИ № ТУ 55-00551)

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.А. Райтович
ШЕФ-РЕДАКТОР: А.А.Чижов, e-mail:  stadion60@mail.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ю.В. Головченко
ЗАВ. ОТДЕЛОМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: Д.М. Кунгурцев
ЗАВ. ПИАР-ОТДЕЛОМ: И.В. Хворов
ДИЗАЙНЕР: Е.М. Варакина
ИЗДАТЕЛЬ: Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца 
и спорта имени Алексея Черепанова

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 644018, г. Омск, ул. П. Будеркина, 2
Тел. 90-22-27. E-mail: sportgaz@mail.ru 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приве-
денных фактов и цитат. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых материалов. Рукописи и фотографии не возвращаются 
и не рецензируются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «Спортивную газету плюс» обязательна.
Газета отпечатана с магнитоносителей заказчика в АО «Советская Сибирь», 
Омск, проспект Маркса, 39.
Цена свободная. Тираж 2000.
Подписание в печать – 18.00. Фактическое подписание в печать – 18.00.

МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

Работаем по индивидуальным заказам. 
E-mail: sezopt@rambler.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326
Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

+7 983 527 66 79, +7 950 332 80 05

калейдоскопкалейдоскоп

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»!

11 августа, в День физ-
культ у р н и к а ,  н а  с т а д и о -
не ЦОП «Авангард» будет 
проходит много соревно-
ваний. 

Так с 14.30 начнутся ми-
ни-футбольные баталии на 
Кубок «Авангарда». 

Все желающие примут уча-
стие в конкурсах по пробитию 
пенальти и жонглированию 
мячом, «Забей гол с центра 
поля» и викторине об истории 
омского спорта. 

Состоятся также матчи по 
мини-футболу памяти друзей 
омской «Спортивной газеты» 
ветерана омского футбола Ра-
шида Кунакбаева и одного из 
лидеров команды «Спортивной 
газеты» Антона Сухого. 

ÖÅÍÒÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÍÍÈÑÀ
ЦОП «Авангард» приглашает 

на занятия большим теннисом. 
Здесь любителей спорта ждут четыре 
открытых теннисных корта с грунтовым 
и хард-покрытием, дружелюбная 
атмосфера и хорошее отношение.

Стоимость занятий:
 с 8.00 до 17.00 часов – 250 рублей в час
с 17.00 до 22.00 часов – 350 рублей в час

Телефон: 45-33-03

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
4 августа начался новый сезон во второй лиге, зона «Восток». 

Стартовал и наш традиционный турнир. 
 За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков. 
Купоны отправляйте до 13 августа по адресу: 644013, 

Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 1, кв. 135, телефоны: 
8-950-79-49-304, 902-227. 

15 августа 
«Сахалин» – «Иртыш»

_______________________________________________________

18 августа
«Сибирь»-2 – «Иртыш»

_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
1-й тур.
28 июля. «Ростов» – «Ах-

мат» – 1:0, «Спартак» – «Орен-
бург» – 1:0, «Урал» – «Анжи» – 0:1.

29 июля. «Енисей» – «Зе-
нит» – 0:2, «Арсенал» – «Дина-
мо» – 0:0, «Рубин» – «Красно-
дар» – 2:1.

30 июля. «Уфа» – «Локомо-
тив» – 0:0.

31 июля. «Крылья Сове-
тов» – ЦСКА – 0:0.

2-й тур.
3 августа. «Динамо» – «Ру-

бин» – 1:1. 
4 августа. «Зенит» – «Арсенал» 

– 1:0, «Урал» – «Краснодар» – 1:2, 
«Локомотив» – «Спартак» – 0:0.

5 августа. «Крылья Советов» – 
«Оренбург» – 0:3, ЦСКА – «Ростов» 
– 0:1, «Ахмат» – «Енисей» – 1:0.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ.
2-й тур.
23 июля.  «Спартак»-2 – 

«Авангард» – 0:0.
3-й тур.
29 июля. СКА – «Сибирь» – 

1:1,«Мордовия» – «Красно-
дар»-2 – 1:2,«Тюмень» – «Арма-
вир» – 1:0,«Тамбов» – «Нижний 

Новгород» – 0:0, «Чертаново» – 
«Балтика» – 3:1,«Луч» – «Зе-
нит»-2 – 1:0,«Томь» – «Ротор» – 
2:0,«Сочи» – «Химки» – 3:2,«Аван-
гард» – «Факел» – 1:0,«Шинник» – 
«Спартак»-2 – 1:1.

4-й тур.
4 августа. СКА – «Мордо-

вия» – 2:1,«Тюмень» – «Красно-
дар»-2 – 0:1, «Армавир» – «Там-
бов» – 1:3,«Нижний Новгород» – 
«Чертаново» – 2:1,«Луч» – «Бал-
тика» – 0:0,«Томь» – «Зенит»-2 – 
1:0,«Ротор» – «Сочи» – 1:1,«Хим-
ки» – «Авангард» – 3:1,«Фа-
кел» – «Шинник» – 3:0,«Сибирь» 
– «Спартак»-2 – 1:0.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. 
ЗОНА «ВОСТОК».
1-й тур.
4  а в г у с т а .  « И р т ы ш »  – 

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

Ч Е М П И О Н АТ  О М С К О Й 
ОБЛАСТИ И ГОРОДА ОМСКА 
ПО ФУТБОЛУ.

Мужские команды.
10-й тур.
«Красная звезда» – «Шинник» 

– 2:6,«Динамо» – СибГУФК – 
0:6,«Иртыш-молодёжный» – «Ис-

кра» ОмПО «Иртыш» – 0:1,«Ло-
комотив» – «Энергия» – 8:0,«Не-
фтяник» – «Авиатор» – 3:1.Матч 
«Ютон» – «Трестфом»(Азово) 
перенесён.

11-й тур. 
 «Шинник» – «Искра» ОмПО 

«Иртыш» – 1:3, «Иртыш-моло-
дёжный» – СибГУФК – 2:0,«Ло-
комотив» – «Трестфом» (Азово) – 
2:1,«Динамо» – «Ютон» – 2:3,«Неф-
тяник» – «Энергия» – 1:1, «Авиа-
тор» – «Красная звезда» – 3:0.

КУБОК ГОРОДА ОМСКА 
ПО ФУТБОЛУ – МЕМОРИАЛ 
ЮРИЯ РЕСНЯНСКОГО.

Мужские команды.
1/4 финала. «Трестфом» 

(Азово) – «Искра» ОмПО «Ир-
тыш» – 2:0.

1/2 финала. «Трестфом» 
(Азово) – «Энергия» – 2:0.

7 февраля состоялся матч 
«Молния» – «Ютон».

К У Б О К  Г У Б Е Р Н А Т О Р А 
ПО ФУТБОЛУ. 

Мужские команды.
Знаменский – Большие Уки – 

2:4, Нижняя Омка – Калачин-
ский – 2:2, по пенальти – 2:4 , 
Москаленкий – Азовский – 0:4.

ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÉ ØÒÀÁ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎÄÏÈÑÀË ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Ñ ÐÔÑ ÏÎ ÑÈÑÒÅÌÅ «2+2 ÃÎÄÀ»

- Рад, что мы продолжим работу со сборной России. В плане 
результатов команды планка поднята достаточно высоко, хотелось 
бы продолжать дальше в том же духе. Понимаем всю меру своей от-
ветственности, будем делать свою работу с достоинством, - сказал  
главный тренер Станислав Черчесов.


