
Большое шоу в честь открытия чемпионата мира-2018 начнётся 
14 июня в 16.00 по московскому времени на стадионе «Лужники» – 
за два часа до стартовой встречи между сборными России 
и Саудовской Аравии.
Официальную песню чемпионата мира-2018 исполнят 
известный американский актёр, хип-хоп-исполнитель Уилл Смит 
и Ники Джем, а также албанская исполнительница Эра Истефи 
и американский музыкант Дипло.
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ÑÍÎÂÀ Â ÎÌÑÊÅ!
Место в воротах «Авангарда» 

снова займёт Карри Рамо.
– Карри Рамо – культовый для 

Омска хоккеист, – заявил предсе-
датель Совета директоров ХК 
«Авангард» Александр Крылов. 
– Как спортсмен он уже давно всем 
всё доказал, лучшее подтвержде-
ние тому – великолепная игра Рамо 
в серии плей-офф с ЦСКА. Думаю, 
все помнят, как в плей-офф в матче 
против армейцев он отразил 83 
броска и фактически в одиночку 
вытащил матч. С новым главным 
тренером «Авангарда» Бобом Харт-
ли Карри работал в «Калгари», и тот 
отзывается о нём как о спортсмене, 
который крайне ответственно отно-
сится к своей подготовке. Не будем 
забывать, что за спиной у Рамо – 
перспективный Игорь Бобков, а 
этот голкипер под руководством 
нашего тренера Сергея Звягина 
имеет потенциал стать вратарем 
номер один не только в «Авангар-
де», но и в сборной России. 

– Мы рады возвращению в 
«Авангард» такого мастера, как 
Карри Рамо, – отметил прези-
дент клуба Максим Сушин-
ский. – Не сомневаюсь, что бо-
лельщики испытывают те же 
самые чувства. Подписание кон-
тракта немного затянулось, так как 
мы отправили его на независимую 
проверку физического состояния 
игрока. И сейчас я могу сказать, 
что со здоровьем Рамо всё в 
порядке. Карри – самый стабиль-
ный вратарь-легионер в истории 
«Авангарда», с его именем связа-
но немало побед нашей команды. 
Когда он на площадке, партнёры 
чувствуют дополнительную уве-
ренность, это развязывает им 
руки в атаке, они могут творить, 
не беспокоясь за оборону. Карри в 
каждом матче даёт шанс команде, 
а это очень важно в современном 
хоккее. Не забывайте также, что 
Рамо уже сроднился с Омском, его 
жена – омичка, а значит он прие-

дет именно домой, а не на «вахту». 
– Возвращение Рамо увеличи-

вает кубковый потенциал нашей 
команды, – сказал главный тренер 
«Авангарда» Боб Хартли. – Я от-
лично знаю возможности Карри 
ещё по совместной нашей работе 
в «Калгари» – это психологически 
устойчивый голкипер, он может ста-
бильно играть на высоком уровне, 
что крайне важно в жёстких сорев-
новательных условиях плей- офф. 
Он всё отдаст для победы.

Боб Хартли – тренер, который умеет побеждать. Он выигрывал 
чемпионаты всех лиг, где ему приходилось работать. 

– С канадским специалистом 
мы сошлись в понимании стра-
тегии развития клуба, – сказал 
председатель совета дирек-
торов «Авангарда» Александр 
Крылов. – Наша цель – сделать 
Омск центром сибирского хоккея, 
мы хотим делать ставку на своих 
воспитанников, которые пройдут 
путь от Академии до главной коман-
ды, а также на привлечение звезд, 
которые обогатят клуб опытом и 
помогут раскрыться нашим мо-
лодым талантам. Хартли – тренер, 
умеющий вдумчиво работать с 
каждым игроком, он выводит на 
первый план сильные стороны 
звёзд и способен раскрыть моло-
дёжь. Отличительная черта этого 
наставника – здоровая спортив-
ная злость и стремление всегда 
побеждать. Наверное, поэтому 
он добивался успехов везде, где 
бы ему не приходилось работать.

Президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский рассказал о 
подписании договора с Бобом 
Хартли:

– На пост главного тренера мы 
рассматривали Илью Воробьёва, 
но он отпал по независящим от нас 
причинам. После этого мы посмо-

трели на российский рынок, и не 
смогли найти тренера, который под-
ходил бы под нашу стратегию. Тогда 
мы с Крыловым решили рассмо-
треть иностранных специалистов, 
и он предложил обратить внимание 
на тренера, который удачно работал 
с латвийской сборной на чемпио-
нате мира. Это харизматичный и 
опытный специалист, выигравший 
Кубок Стэнли и хорошо знакомый 
с Ковальчуком. Александр Крылов 
с Ильёй дружит и попросил связать 
его с Хартли. Как только Крылов 
договорился с ним о встрече, мы 
сразу же вылетели в Копенгаген. 
Договорились мы не так быстро. 
Переговоры длились всю ночь, 
после чего обе стороны – и наша, и 
Боба взяли время на размышления. 
Затем мы начали обсуждать детали 
контракта. Хартли интересовало 
множество подробностей, ведь он 
собирается приехать с женой. Мы 
присылали ему фотографии: мага-
зины, рестораны и многие другие 
места. Он также интересовался 
учителем русского языка, потому 
что всегда учит язык страны, где 
работает. 

Требования Хартли? В основ-
ном это касается кандидатов на 

североамериканском рынке – 
ребят, которые играли в НХЛ и 
АХЛ. По ним мы будем совето-
ваться, Хартли наведёт справки о 
том, что это за игроки, как ведут 
себя в коллективе, как проявля-
ют себя в плей-офф. Языковой 
барьер? Хоккейный язык для тех, 
кто его понимает, – достаточно 
прост. У нас есть тренеры Дми-
трий Рябыкин, Сергей Звягин. 
Они отлично говорят по-англий-
ски. Проблемы с переводом 
точно не возникнет.

ÖÈÒÀÒÛ Î ÁÎÁÅ ÕÀÐÒËÈ 
Генеральный менеджер «Ат-

ланты» Дон Уодделл:
– Боб побеждал везде, где тре-

нировал. Поэтому я вижу его тем 
человеком, который выведет мо-
лодых игроков на новый уровень. 

Слава Маламуд, «Спорт 
Экспресс»:

– Хартли – тренер старой, 
канадской школы, строго отно-
сящийся к выполнению игрока-
ми всех назначенных им задач. 
А назначает он их без малейшей 
оглядки на то, какой именно вели-
чины звездой игрок себя возом-
нил. Хартли – тренер-диктатор 
(можно даже вспомнить, что он за-
частую запрещал своим игрокам 

приезжать на арену в джинсах). 
Родом он из городка Хоксбери, 
что неподалёку от канадской 
столицы. Местный юниорский 
клуб играет домашние матчи в 
спорткомплексе «Роберт Харт-
ли». Если не ошибаюсь, других 
действующих тренеров, в честь 
которых названы стадионы, в КХЛ 
ещё не было. Тоже веха, однако.

Эрик Шевченко, латвийский 
хоккеист: 

– Могу сказать, что сборная 
при Хартли выступала очень хоро-

шо. И это, несомненно, огромная 
заслуга тренера. Такого большого 
специалиста и мотиватора, как он, 
я раньше никогда не видел.

Юрис Шталс, экс-игрок 
сборной Латвии: 

– Я был приятно удивлён, что 
с приходом в команду Хартли хок-
кеисты стали думать по-другому. 
Наслаждаюсь таким хоккеем. Все 
стали играть смело и уверенно. 
Ни у одного нашего хоккеиста не 
видел на лице суеты, все играли 
по одному плану.

вокруг шайбывокруг шайбы
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ÍÎÂÛÅ ËÈÖÀ Â ÒÐÅÍÅÐÑÊÎÌ ØÒÀÁÅ
Тренерский штаб «Авангарда» пополнили канадский специа-

лист, обладатель Кубка Стэнли 1996 и 2001 годов Жак Клутье, а 
также видеотренер Алдис Аболиньш. 

– С Жаком Клутье мы прошли 
через много лет и клубов – в АХЛ, 
НХЛ, «Цюрихе» и сборной Лат-
вии, – заявил Боб Хартли. – Кроме 
того, со мной приедет видеотре-
нер Алдис Аболиньш, который 
работает в латвийской сборной. 
Сергей Звягин будет тренером 
вратарей. Это сильный специа-
лист. Также я буду рад видеть в 
нашем тренерском штабе Майкла 
Пелино и Дмитрия Рябыкина. 

ЖАК КЛУТЬЕ . Тренер
Родился 3 января 1960 года в 

Руэн-Норанда, провинция Квебек, 
Канада. Игровое амплуа – вратарь. В 
1979 году на драфте НХЛ был выбран 
в 3-м раунде под номером 55 клубом 
«Баффало Сейбрз». В НХЛ сыграл 263 
матча, оформил 4 шатаута. 

Завершил карьеру игрока в 
1994 году, после чего сразу начал 
тренерскую карьеру.

Награды игрока: 
Обладатель Кубка Колдера, 

чемпион АХЛ, 1983. 
Бронзовый призёр чемпионата 

мира, 1986.
Тренерская карьера: работал 

ассистентом главного тренера в 
командах НХЛ «Колорадо» (1996–
2009) и «Калгари» (2012–2016), 
«Цюрихе» (Швейцария, 2011–2012), 
сборной Латвии (2016–2018). 

Награды тренера: 
Обладатель Кубка Стэнли, 

1996, 2001. 
Чемпион Швейцарии, 2012. 

АЛДИС  АБОЛИНЬШ 
Видеотренер 
Родился 6 марта 1985 года в 

городе Талси, Латвия. Игровое 
амплуа – нападающий. Выступал 
за юниорскую сборную Латвии. 

Награды игрока:
Шестикратный чемпион Латвии. 
Бронзовый призёр открытого 

чемпионата Белоруссии (2006). 
Серебряный призёр чемпиона-

та Казахстана (2013). 
Тренерская карьера: молодёж-

ная сборная Латвии (2016-2018). 

Â ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÎÑÅÍÈ
11-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезо-

на-2018/2019 начнётся 1 сентября.
25 команд, поделённые на две 

конференции («Запад» и «Восток») 
и четыре дивизиона, проведут по 62 
игры. 48 игр пройдут по принципу 
«каждый с каждым», еще 10 игр 
каждый участник сыграет дополни-
тельно с командами своей конфе-
ренции и 4 – с принципиальными 

соперниками из своего дивизиона. 
Завершится регулярка 22 фев-

раля. 
Второй этап чемпионата – его 

кубковая стадия, начнётся 25 фев-
раля. Седьмой матч финала Кубка 
Гагарина (если потребуется) запла-
нирован на 25 апреля. 

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÊÀÄÅÌÈÈ
Евгений Корноухов возглавит Хоккейную академию «Авангард». 
Специалист будет отвечать за развитие 

Академии, стратегию подготовки молодых 
игроков клуба, и их интеграцию в команды 
ЮХЛ, МХЛ, ВХЛ и КХЛ. 

Контракт рассчитан на 2 года с возможностью 
продления ещё на 2 года при достижении установ-
ленных показателей. Хоккейная академия «Аван-
гард» – межрегиональный социальный проект 
ГК «Газпром» и ХК «Авангард», направленный на 
формирование качественно новой системы под-
готовки молодых хоккеистов. Академия будет пер-
вой ступенью пирамиды «Академия – ЮХЛ – 
МХЛ – ВХЛ – КХЛ – национальная сборная».

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÌÈ! ÑÏÀÑÈÁÎ, ÄÎÌÈ! 
Соглашение между «Авангар-

дом» и чешским вратарём Доми-
ником Фурхом расторгнуто по 
взаимному соглашению сторон. 

Благодарим Доминика за пре-
красную игру!

Доминик Фурх подписал кон-
тракт с «Северсталью».

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀ!

Чемпион Олимпийских игр Сергей Широков возвращается в 
«Авангард»! Контракт с нападающим заключен на два года. 

 – Мы долго вели переговоры о возвра-
щении Сергея в Омск, – сказал Максим 
Сушинский. – Однако после личной встре-
чи с председателем Совета директоров 
Александром Крыловым Широков увидел, 
как решительно настроено руководство 
клуба проводить качественные изменения 
ради побед команды, узнал, какой собира-
ется состав и какие тренеры будут рабо-
тать в клубе. Всё это, конечно же, повлияло 
на решение форварда подписать контракт 
с «Авангардом». Такой снайпер, как Сер-
гей, добавит нашей команде атакующей 
мощи, его опыт побед поможет молодым 
игрокам нашего клуба проявить себя.

Полосу подготовил Олег РАЙТОВИЧ. Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÁÓÐÊÎÂ 
ÂÐÓ×ÈË ÑÏÎÐÒÈÂÍÓÞ 
ÏÐÅÌÈÞ «ÄÎÁËÅÑÒÜ»

Престижную награду по итогам 2017 года омичи получили в 
пятнадцати номинациях. 

«Поздравляю вас с присвое-
нием спортивной премии Омской 
области! Каждый из вас делает 
серьёзную и трудную работу. 
Правительство Омской области 
это видит и ценит. Как-то один из 
спорт сменов сказал, что золотые 
медали сделаны не из золота, а 
из пота, решительности и воли. 
Благодаря вам сегодня наша 
Омская область – один из самых 
спортивных регионов Российской 
Федерации. По итогам прошлого 
года регион занял 12-е место по 
организации физкультурно-спор-
тивной работы, а по организации 
адаптивной физкультуры и спорта 
наша область вошла в тройку луч-
ших среди 85 регионов страны. 
И это заслуга, в первую очередь, 
вас! Мы знаем, что спорт – это 
движение. Я вас хочу заверить, 
что Правительство Омской об-
ласти будет делать всё, чтобы 
это движение не прекращалось, 
а активизировалось!», – сказал 
в своей приветственной речи 
собравшимся глава региона 
Александр Бурков. 

Лауреат премии «Доблесть» 
в номинации «Лучший активист 
ветеранского спортивного дви-
жения» член Совета по спорту 
Горьковского района Омской 
области Василий Посажен-
ников поблагодарил организа-
торов конкурса за оценку труда 
каждого из награжденных: «От 
всех нас – физкультурное вам 
«спасибо»! Нам повезло, что 
Вас, Александр Леонидович, мы 
видим не только в вип-забегах, 
но и едущего на велосипеде в 
массовых дистанциях и бегущего 
на лыжах!». По мнению Василия 
Посаженникова, участие руко-
водителя региона в спортивной 
жизни области – отличный при-
мер для воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Александр Бурков отметил 
особую спортивную атмосферу 
в регионе: «У меня не было иного 
варианта, кроме, как бежать ма-
рафон. Потому что те традиции, 

которые есть в регионе, заслужи-
вают уважения. Это ваша заслуга, 
тех, кто ставит высокие планки. 
Этим и достигнуто имя Омской 
области – спортивный регион».  

В  н о м и н а ц и и  « Л у ч ш и й 
спортс мен» победил мастер 
спорта России международного 
класса по спортивной аэробике 
Кирилл Лобазнюк. 

«Лучшей спортсменкой» 
стала заслуженный мастер спорта 
России по художественной гимна-
стике Мария Кравцова. 

Победитель в номинации 
«Олимпийская надежда» – ма-
стер спорта России по биатлону 
Игорь Малиновский. 

– Честно говоря, впервые на-
хожусь в такой торжественной об-
становке, – улыбался Игорь. – Я и 
сам в парадном костюме. Это для 
меня очень необычно и внутри всё 
кипит, эмоции зашкаливают. Все, 
кто сегодня здесь – неслучайные 
люди. Чтобы прийти к такому при-
знанию, нужны горы труда, масса 
усилий. Это огромная работа! 
Минувший 2017 год стал для меня 
удачным! Я завоевал пять меда-
лей на юниорском чемпионате 
мира – это рекорд для биатлона. 
Кроме того, стал выступать на 
взрослом уровне. В следующем 
сезоне хотелось бы закрепиться 
там. Но для этого надо еще боль-
ше работать, идти к своей цели.

«Открытием года» стал ма-
стер спорта России международ-
ного класса по плаванию Рустам 
Гадиров. 

Премия в номинации «Силь-
ные духом» – у заслуженного 
мастера спорта России по спорту 
глухих (легкая атлетика) Алёны 
Филюшкиной. 

Заслуженный тренер РСФСР 
Анатолий Брасалин победил 
в номинации «Лучший тренер» 
(олимпийские и неолимпий-
ские виды спорта). 

В номинации «Лучший тре-
нер» (паралимпийские и сурд-
лимпийские виды спорта) отме-
чен тренер спортивной сборной 

команды Омской области по 
спорту глухих (дзюдо) Михаил 
Ценаев. 

Лучшим «Детским тренером» 
стала тренер отделения лёг-
кой атлетики Спортивной школы 
олимпийского резерва» Алла 
Новошинская.

 В номинации «Лучший учи-
тель физической культуры» 
награда присуждена учителю фи-
зической культуры Таврической 
школы Галине Музыке.

 «Лучшим преподавате-
лем физического воспитания» 
признана руководитель Центра 
тестирования по выполнению 
нормативов испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО на базе 
СибГУФКа Татьяна Елисова. 

Семья Дараевых (отец – 
Юрий Александрович, мать – На-
дежда Владимировна, сын – Вла-
дислав) победили в номинации 
«Спортивная семья».

– Мы очень рады этому при-
знанию, – не скрывал эмоций 
глава семьи. – У нас уже давние 
спортивные традиции: наши ро-
дители занимаются спортом, мы 
и наши дети – тоже. Стараемся 
воспитывать у сына и дочери 
чувство духа, характер. Не всегда 
просто, бывают сложности. Но 
ведь и достижения тоже!

Ветеран спорта Антонида 
Васильева стала лауреатом в 
номинации «Спортивное дол-
голетие». 

В номинации «Лучший акти-
вист ветеранского спортивного 
движения» победил член Совета 
по спорту Горьковского района 
Омской области Василий Поса-
женников. 

Начальник отдела по организа-
ционно-массовой работе бюджет-
ного учреждения города Омска 
«Спортивный город» Иван Пуусеп 
победил в номинации «Лучший 
спортивный организатор». 

 «Лучшим представителем 
средств массовой информа-
ции» признана шеф-редактор 
программы «Вести-Омск» ГТРК 
«Иртыш» Светлана Аксёнова.

«ØÒÎÐÌ», «ÀÑÊÅÍ» È «ÑÀÒÓÐÍ» 
Участниками открытого областного турнира по ММА имени 

Александра Шлеменко  стали три сотни юных бойцов из Омской, 
Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областей, а также 
Камчатского и Красноярского краев. 

Поединки смешанного стиля 
посетил  и глава Омской области 
Александр Бурков, отметивший, 
что благодаря энергии «Шторма» 
и его товарищей смешанными 
единоборствами в регионе зани-
маются более 2500 тысяч детей. 

В абсолютном командном 
зачете по всем возрастам в 
пятёрку лучших школ турнира 
вошли: «Шторм», «Аскен», «Са-
турн, Кемеровская область и 
омский «Ермак».

«ÍÀ ÎÒËÈ×ÍÎ» 
Â ÏÎÐÒÓÃÀËÈÈ!
Омичи завоевали медали чемпионата мира по спортивной 
аэробике, прошедшего в Португалии.

Для российской сборной 
чемпионат стал по-настоящему 
триум фальным. Наши спортсме-
ны  впервые с 2002 года сумели 
завоевать «золото» в общеко-
мандном зачёте. Всего на счету 
наших ребят оказалось три ме-
дали высшей пробы, одно «сере-
бро» и две бронзовые награды.

Весомый вклад в этот успех 
внесли спортсмены Омской 
области. Тимур Алитовский был 
в составе «золотой» команды, 
выступавшей в номинации «аэ-
робик-степ», а Роман Семёнов 

стал обладателем «бронзы» в 
групповом упражнении вместе с 
москвичами Денисом Соловьё-
вым, Джаназяном Гарсеваном, 
Ильёй Остапенко и Алексеем 
Германовым. Также победителем 
в составе сборной России стал 
наш Алексей Журавлёв. 

Вместе со спортсменами в 
Португалии работали и омские 
тренеры Алёна Диколенко и 
Ирина Кислухина (которая так-
же выступала в роли судьи) и 
менеджер российской команды 
Марина Трушкова.

расставляя акцентырасставляя акценты

ËÓ×ØÈÅ Â ÅÂÐÎÏÅ! 
Омские спортсменки в составе сборной России выиграли 

чемпионат Европы по художественной гимнастике. 
Чемпионат Старого света в 

этом году принимала Гвадала-
хара. Сильнейшие «художницы» 
Европы соревновались на испан-
ской земле. 

Россиянки, которые уже дав-
но являются бесспорными фаво-
ритами в мировой художествен-
ной гимнастике, и на этот раз не 
дали повода усомниться в своём 
высочайшем мастерстве. На 
счету нашей сборной оказалось 
семь золотых, одна серебряная 
и еще одна бронзовая награда. 

В составе сборной нашей стра-
ны в групповых упражнениях борьбу 
вели две воспитанницы омской 
школы художественной гимнастики. 

Воспитанница Любови Беляе-
вой – Мария Кравцова и Анаста-
сия Шишмакова, тренирующаяся 
под руководством Елены Арайс, 
выступали вместе с Анастасией 
Близнюк, Марией Толкачёвой, 
Анастасией Татаревой и Ксени-

ей Поляковой. Россиянки стали 
сильнейшими в многоборье, на-
брав по результатам двух упраж-
нений 43,625 балла.  Кроме того, 
наши девушки стали третьими в 
упражнении с пятью обручами. 

Утром 6 июня в Омском аэро-
порту приземлился самолет с чем-
пионками Европы Марией Кравцо-
вой и Анастасией Шишмаковой. 
Прекрасных девушек и великолеп-
ных гимнасток встречали родные, 
друзья, юные спортсменки.

Поприветствовать чемпионок 
приехал и министр по делам мо-
лодёжи, физической культуры и 
спорта Дмитрий Крикорьянц. Гла-
ва омского спорта тепло поздра-
вил Марию и Анастасию, а также 
вручил им букеты нежных цветов.

Мария Кравцова уже доволь-
но давно в сборной, а вот для 
Анастасии Шишмаковой это был 
первый столь крупный турнир в 
карьере.

ÒÐÈ ÔÈÍÀËÀ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ!

Решающие состязания VI Всероссийской летней Универсиады 
2018 года примут 4 региона страны. Омской области доверены 
финальные соревнования по самбо, плаванию и боксу. 

С 20 июня по 8 июля в Омске, 
Белгороде Смоленске и Саратове 
будут проходить соревнования по 
12 видам спорта: бадминтону, бок-
су, волейболу, гандболу, лёгкой 
атлетике, настольному теннису, 
плаванию, регби-7, самбо, тхэк-
вондо, фехтованию и шахматам. 
На берега Иртыша пожалуют 
сильнейшие самбисты, пловцы и 
боксёры. 

Самбисты выступят с 22 по 24 
июня на одной из лучших спор-
тивных баз региона – Омском 
велотреке (ул. Вавилова, 45/1). 
Затем в нашем городе соберутся 
пловцы. Заплывы будут прохо-
дить с 25 по 29 июня в 50-метро-
вом бассейне «Альбатрос» (ул. 
Масленникова, 144/1). Третий 
финал – по боксу – состоится со 
2 по 8 июля в областном Центре 
единоборств (ул. Вавилова, 45/2). 

По мнению министра по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области Дми-

трия Крикорьянца, выбор нашего 
региона обусловлен тем, что у нас 
есть все условия для проведения 
соревнований подобного уровня. 
Кроме того, наши спортсмены 
показывают высокие спортивные 
результаты на соревнованиях 
студентов. 

Напомним, что на Всерос-
сийской зимней универсиаде 
Омская область заняла 3-е место 
из 36-ти.
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ÂÑÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ 
ÌÈÐÀ

Чемпионат мира по футболу – это международный спор-
тивный турнир, проводящийся под эгидой ФИФА, в котором 
соревнуются лучшие национальные сборные планеты. Впервые 
чемпионат мира прошёл в Уругвае в 1930 году, и с тех пор состя-
зание проводится каждые 4 года (в 1942 и 1946 годах турнир не 
проводился в связи с событиями второй мировой войны). 

Победителем первого чемпи-
оната мира стал Уругвай, который 
одолел в финальной игре на «Estadio 
Centenario» (Сентенарио) сборную 
Аргентины – 4:2. Всего в дебютном 
чемпионате мира принимали уча-
стие 13 сборных: 7 из Южной Аме-
рики, 4 из Европы и две из Северной 
и Центральной Америки. 

С тех пор состоялось ещё 19 
«мундиалей. За всю историю только 

8 сборных выигрывали «мун диаль». 
Самая титулованная страна – Бра-
зилия, которая побеждала на ми-
ровом футбольном чемпионате 
5 раз (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). 
Действующий чемпион мира – 
сборная Германии. В 2014 году на 
легендарном стадионе «Маракана» 
в Бразилии немцы в непростом по-
единке одолели сборную Аргенти-
ны – 1:0 (в дополнительное время). 

ÑÊÎËÜÊÎ ÇÀÐÀÁÎÒÀÞÒ 
ÑÁÎÐÍÛÅ 

Общая сумма призовых для сборных-участниц чемпионата 
мира-2018 от ФИФА составит 400 миллионов долларов. Это на 
42 миллиона больше, чем прошлом мировом первенстве. Чем-
пион мира получит от ФИФА 38 миллионов долларов, а каждая 
команда-участница – один миллион. При этом, по некоторым 
данным, футболисты африканских сборных (Египет, Тунис, Се-
негал, Нигерия) получат от ФИФА по два миллиона евро. 

РОССИЯ
Ранее телеграм-каналы «Мут-

ко против» и «Mash» писали, что в 
случае победы на чемпионате мира 
РФС якобы выплатит футболистам 
сборной России два миллиарда ру-
блей (32 миллиона долларов). Если 
эта сумма будет делиться поровну 
между игроками, то каждому доста-
нется по 1,4 миллиону долларов. 

Сообщалось также, что за по-
падание в финал команде доста-
нется 1,2 миллиарда рублей, в 1/8 
финала – 300 миллионов рублей. 

БРАЗИЛИЯ 
По данным «Folha de S.Paulo», 

за победу на чемпионате мира 
игроки сборной Бразилии, глав-
ный тренер Тите и его помощники 
получат по 1 миллиону долларов. 
Остальные члены делегации по-
лучат чуть меньшую премию. 

ФРАНЦИЯ 
Победа на чемпионате мира 

принесёт сборной Франции 32 

миллиона евро призовых, но 
игроки разделят между собой 
только 30 процентов этой суммы. 
Таким образом, как сообщает 
«L’Equipe», каждый футболист мо-
жет получить по 400 тысяч евро. 
Это на сто тысяч больше, чем 
французы могли бы заработать 
в случае победы на Евро-2016. 

ИСПАНИЯ 
По сведениям «Marca», каж-

дый игрок сборной Испании в 
случае победы на чемпионате 
мира получит по 800 тысяч евро. 

ГЕРМАНИЯ 
Немецкий футбольный союз 

официально объявил, что за «золо-
то» ЧМ каждый игрок получит по 350 
тысяч евро, за «серебро» – по 200 
тысяч, за «бронзу» – по 150 тысяч. 

Награда за выход в четверть-
финал – по 75 тысяч евро, за 
полуфинал (с учетом поражения 
в матче за третье место) – по 125 
тысяч евро.

ЧМ-2018 ЧМ-2018 ••  ВВпервые в России!первые в России!

ÍÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÎÌ ÝÊÐÀÍÅ!
В Омске прямая трансляция матчей FIFA-2018 пройдет на 

уникальном экране. 
14 июня в манеже спортивного 

комплекса «Красная звезда» име-
ни В.Н. Кузнецова (ул. Масленни-
кова, 142) состоится торжествен-
ное открытие зоны публичного 
просмотра матчей чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018. На 
экране площадью 55 квадратных 
метров с максимально естествен-
ной цветопередачей омичи смогут 
увидеть все матчи чемпионата. 

Церемония открытия нач-
нётся в 20.00. После культурной 
программы зрители смогут 
увидеть первый матч, в котором 

встретятся сборная России и 
сборная Саудовской Аравии. 
Трансляция будет проходить 
на огромном экране, разме-
щённом в центре футбольного 
манежа. 

Режим работы манежа будет 
сформирован, исходя из распи-
сания трансляций матчей груп-
повой и финальной стадий чем-
пионата мира в период с 14 июня 
по 15 июля. Трансляция матчей 
будет идти с трёх телеканалов: 
«Первый канал», «Россия», «Матч 
ТВ». Вход свободный. 

ÎÍÈ ÁÓÄÓÒ ÈÃÐÀÒÜ ÇÀ ÐÎÑÑÈÞ!

ÍÀ ÏÎËÅ ÏÎÄ ÊÀÊÈÌ ÄÅÂÈÇÎÌ
Девизы сборных стран-участниц чемпио-

ната мира-2018, который пройдёт в России с 
14 июня по 15 июля.

Девиз национальной команды России – «Играй 
с открытым сердцем». 

Германия – «Давайте вместе напишем историю». 
Англия – «Сделайте нас победителями». 
Саудовская Аравия – «Рыцари пустыни». 
Аргентина – «Вместе за мечтой». 
Австралия – «Будь храбрым, будь смелым, «сок-
керуз» в зелёно-золотом». 
Бельгия – «Красные Дьяволы» на задании». 
Бразилия – «Больше, чем 5 звёзд, 200 миллионов 
сердец». 
Колумбия – «Одна мечта, три цвета и 50 миллио-
нов сердец». 
Коста-Рика – «Нет ничего невозможного, когда 
играет вся страна». 
Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты». 
Дания – «Вместе творим историю». 
Египет – «Когда вы говорите про Фараонов, мир дол-
жен встать и слушать». 
Испания – «Вместе мы неуязвимы». 

Франция – «Ваша сила, наша страсть. Вперёд, Синие!». 
Исландия – «Давайте исполним нашу мечту». 
Япония – «Время битвы, синие самураи!». 
Марокко – «Атласские львы, марокканские сердца 
с вами». 
Мексика – «Сделаны в Мексике, созданы для 
победы». 
Нигерия – «Крылья африканской гордости». 
Панама – «Панама! Сила двух морей». 
Перу – «Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов 
перуанцев». 
Польша – «Вперёд, Польша!». 
Португалия – «Славное прошлое, историческое 
настоящее». 
Южная Корея – «Тигры Азии, Завоеватели мира». 
Иран – «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердце-
биение». 
Сенегал – «Невозможно – это не по-сегенальски». 
Сербия – «Одна команда, одна мечта – Сербия». 
Швеция – «Вместе за Швецию!». 
Швейцария – «Четыре языка, одна нация». 
Тунис – «Россия, к вам летят орлы – рука об руку бо-
лельщики и игроки». 
Уругвай – «Солнце сияет в России на светло-го-
лубом небе».

Вратари: Игорь Акинфеев 
(ЦСКА, Москва), Владимир Габу-
лов («Брюгге», Бельгия), Андрей 
Лунев («Зенит», Санкт-Петер-
бург). 

 Защитники: Владимир Гра-
нат («Рубин», Казань), Сергей 
Игнашевич (ЦСКА, Москва), 
Фёдор Кудряшов («Рубин», Ка-
зань), Илья Кутепов («Спартак», 
Москва), Андрей Семёнов («Ах-
мат», Грозный), Игорь Смоль-
ников («Зенит», Санкт-Петер-
бург), Марио Фернандес (ЦСКА, 
Москва). 

Полузащитники: Юрий Га-
зинский («Краснодар»), Алек-

сандр Головин (ЦСКА, Москва), 
Алан Дзагоев (ЦСКА, Москва), 
Александр Ерохин («Зенит», 
Санкт-Петербург), Юрий Жир-
ков («Зенит», Санкт-Петербург), 
Роман Зобнин («Спартак», Мо-
сква), Далер Кузяев («Зенит», 
Санкт-Петербург), Антон Ми-
ранчук («Локомотив», Москва), 
Александр Самедов («Спартак», 
Москва), Денис Черышев («Ви-
льярреал», Испания). 

Нападающие: Артём Дзю-
ба («Арсенал», Тула), Алексей 
Миранчук («Локомотив», Мо-
сква), Фёдор Смолов («Крас-
нодар»).

ÈÃÍÀØÅÂÈ× ÏÎÁÈË 
Ð Å Ê Î Ð Ä  ß Ø È Í À

Защитник Сергей Игнашевич побил рекорд вратаря Льва Яши-
на, став самым возрастным игроком в истории отечественного 
футбола, выходившим на поле в составе национальной сборной. 

30 мая сборная России про-
водила товарищеский матч про-
тив команды Австрии в Инсбруке. 
Игнашевич вышел на поле в стар-
товом составе в возрасте 38 лет 
и 320 дней. 

В последний раз Игнашевич 
выступал за команду на чемпи-
онате Европы 2016 года, после 
чего решил приостановить ка-
рьеру в национальной сбор-
ной. В мае защитник вернулся в 
сборную. 

Лев Яшин провёл последний 
матч в составе сборной СССР в 
1967 году против команды Греции 
в возрасте 37 лет и 267 дней. 

Игнашевич дебютировал в 
сборной России в августе 2002 
года, в 2008 году он стал брон-
зовым призёром чемпионата 
Европы. Всего на его счету теперь 
122 игры в составе сборной, 
он является рекордсменом на-
циональной команды по этому 
показателю.

Все чемпионы мира 
по футболу по годам:

1930 – Уругвай. 
1934 – Италия. 
1938 – Италия. 
1950 – Уругвай. 
1954 – Западная Германия. 
1958 – Бразилия. 
1962 – Бразилия.
1966 – Англия. 
1970 – Бразилия.
1974 – Западная Германия. 
1978 – Аргентина. 
1982 – Италия. 
1986 – Аргентина. 
1990 – Западная Германия.
1994 – Бразилия. 
1998 – Франция. 
2002 – Бразилия. 
2006 – Италия. 
2010 – Испания. 
2014 – Германия.

ÑÎÑÒÀÂ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-2018
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Бывший футболист сборной России, наш земляк Дмитрий 
Сычёв считает, что подопечным Станислава Черчесова по 
силам добраться до четвертьфинала домашнего чемпионата 
мира:

– Это было бы потрясающим 
результатом. Черчесов – хоро-
ший тренер. Надеюсь, поддержка 
болельщиков поможет ему по-
беждать с нашей сборной. 

Если бы я был главным тре-
нером сборной России, то начал 
бы с системы подготовки моло-
дых футболистов – все звёзды 
появляются оттуда. Молодым 
футболистам посоветовал бы 
каждый день упорно работать 
и ждать своего шанса. Если вы 
достаточно хороши, чтобы уе-

хать за рубеж, нужно это делать. 
Почему это редко происходит 

с нашими футболистами? Русские 
люди часто скучают по своей стра-
не вдали от дома. Я мог играть в 
Европе после «Марселя», но боль-
шая проблема российских фут-
болистов – ментальная слабость. 
Их тянет домой. А ещё в нашем 
футболе есть другая проблема – 
большие деньги, которые влияют 
на молодых футболистов. Они 
рано получают хорошие контракты 
и теряют мотивацию. 

ЧМ-2018 ЧМ-2018 ••  ВВпервые в России!первые в России!

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÛ×¨Â:
«Ñáîðíàÿ Ðîññèè ìîæåò äîéòè äî 1/4 ôèíàëà»

 Чемпионат мира по футболу-2018 Чемпионат мира по футболу-2018

ГРУППА А
14 июня

Россия – Сауд. Аравия_____________
15 июня

Египет – Уругвай__________________
19 июня

Россия – Египет___________________
20 июня

Уругвай – Сауд. Аравия ____________
25 июня

Уругвай – Россия  _________________
Сауд. Аравия – Египет_____________

ГРУППА В
15 июня

Марокко – Иран ___________________ 
Португалия – Испания  _____________

20 июня
Португалия – Марокко_____________
Иран – Испания ___________________

25 июня
 Иран – Португалия ________________
Испания – Марокко ________________

ГРУППА С
16 июня

Франция – Австралия_______________ 
Перу – Дания ______________________

21 июня
Франция – Перу____________________
Дания – Австралия__________________

26 июня
 Дания – Франция __________________
Австралия – Перу ___________________

ГРУППА D
16 июня

Аргентина – Исландия ______________
Хорватия – Нигерия ________________

21 июня
Аргентина – Хорватия_______________

22 июня
 Нигерия – Исландия  _______________

26 июня
 Нигерия – Аргентина _______________
Исландия – Хорватия________________

ГРУППА Е
17 июня

Коста-Рика – Сербия ___________
Бразилия – Швейцария_________

22 июня
Бразилия – Коста-Рика__________
Сербия – Швейцария__________

27 июня
 Сербия – Бразилия____________ 
Швейцария – 
Коста-Рика ___________________

ГРУППА F
17 июня

Германия – Мексика___________
18 июня

Швеция – Респ. Корея_________
23 июня

Германия – Швеция ___________
Респ. Корея – Мексика_________

27 июня
Респ. Корея –
Германия _____________________  
Мексика – Швеция_____________

ГРУППА G
18 июня

Бельгия – Панама______________
Тунис – Англия _________________

23 июня
Бельгия – Тунис ________________

24 июня
Англия  – Панама ______________ 

28 июня
Англия –  Бельгия_______________ 
Панама – Тунис ________________

ГРУППА H
19 июня

Польша – Сенегал______________
Колумбия – Япония_____________

24 июня
Япония – Сенегал______________
Польша – Колумбия ____________

28 июня
Япония – Польша ______________
Сенегал  – Колумбия___________

Ф.И.О., контактный телефон
_____________________________

_____________________________
_____________________________

Грандиозное событие 
ждёт любителей футбола. 
Россия принимает чемпио-
нат мира.

«Спортивная газета плюс» 
объявила конкурс «Чемпио-
нат мира по футболу-2018».

Сегодня 2-й тур конкур-
са. За каждый правильный 
результат матча – 15 очков.

Купоны отправляйте до 
14 июня по адресу: 644013, 
Омск-13, ул.Завертяева, 20, 
корп.1, кв.135, телефоны: 
8-950-79-49-304,902-227.

КУПОН

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÀß 
ÑÒÐÀÍÀ

Президент ФИФА Джанни 
Инфантино выразил уверен-
ность в отличной организации 
чемпионата–2018 в России:

– Я редко бываю настолько 
спокоен во время организации 
мероприятия. Россия намерена 
показать себя гостеприимной 
страной, куда люди могут прие-
хать и насладиться праздником 
футбола. Я никогда не видел 
страны, которая бы так тепло 
встречала болельщиков, как 
Россия. На данный момент пред-
принимаются все меры, чтобы 
обеспечить безопасность на 
чемпионате мира.

_____________________________

_____________________________
_____________________________
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В 2012 году на драфте КХЛ «Авангард» выбрал под 23-м но-
мером мало кому известного тогда финского защитника Вилле 
Покку. За эти шесть лет молодой финн успел уехать в АХЛ, 
провёл там несколько сезонов и набрал немало очков, заявив 
о себе как о защитнике атакующего типа. Успел он сыграть за 
сборную Финляндии на Кубке мира и чемпионате мира в Дании.

– В следующем сезоне ты 
будешь выступать в «Авангар-
де». Расскажи, как ты пришёл 
к этому решению. 

– Последние четыре года я 
играл в АХЛ и решил, что пришло 
время попробовать свои силы в 
другой лиге. Знаю, что «Аван-
гард» каждый год ставит перед 
собой серьёзные цели. Я уверен, 
сейчас для меня это лучшее ме-
сто, чтобы сделать шаг вперёд 
как игроку. 

– С кем ты советовался, 
раздумывая над приглашени-
ем перейти в Омск? 

– У меня есть несколько дру-
зей, выступавших в КХЛ. Кроме 
того, довольно много мне рас-
сказал агент. 

– Что сказала семья, когда 
узнала, что ты отправляешь-
ся в Сибирь в следующем 
сезоне? 

– Действительно, Омск до-
вольно далеко от моего дома. Но 
я всё-таки еду играть в хоккей, и 
работа будет занимать большую 
часть моего времени. Что хоро-
шо для меня как для хоккеиста – 
сейчас я ни о чём, кроме хоккея, 
не думаю. 

– Ты много времени провёл 
в Северной Америке. Что это 
тебе дало как человеку и как 
хоккеисту? 

– Думаю, как игрок я раз-
вивался, рос в мастерстве все 
эти четыре года. Получилось 
сыграть на Кубке мира, в мае 
вот попал на чемпионат мира, 

то есть, попробовал свои силы 
везде, кроме НХЛ. Там у меня 
до сих пор ни одного матча. Но 
я об этом не думаю сейчас, на-
верное, пришло время пойти по 
другому пути. Поэтому ждите 
меня в Омске! 

– В России есть стереотип, 
что АХЛ – это «мясорубка», и 
нормального хоккея там нет. 
Насколько сложно играть в АХЛ? 

– В этой лиге каждый хочет 
реализовать свою мечту – про-
биться в НХЛ. И поскольку в ко-
мандах играют по большей части 
молодые парни, рубка действи-
тельно идёт нешуточная. Безус-
ловно, есть и драки, и жёсткая 
игра. Но непосредственно хоккею 
всё-таки уделяется огромное вни-
мание, он там на первом месте. 
И это хорошая школа. 

– Ты набираешь доволь-
но много очков. За-
биваешь, отдаёшь, 
в сети есть видео, 
как ты делаешь хет-
трик. Как всё это совмещаешь 
с прямыми своими обязанно-
стями – защитой ворот? 

– Я люблю играть в нападе-
нии. Стараюсь помогать команде 
в большинстве, поэтому наби-
раю очки. Само собой, забивать 
и отдавать хотят все, но каждый 
должен помнить о своей роли на 
площадке. Так что про оборону я 
не забываю. 

– Какие твои сильные ка-
чества могут помочь омской 
команде? 

– Игра в большинстве, пре-
жде всего. Я думающий защит-
ник, люблю двигать шайбу, от-
давать качественные передачи. 
Могу хорошо бросить. В общем, 
пытаюсь успеть везде – и в за-
щите, и в нападении. 

– Ты лидер по своей нату-
ре? Или незаметный герой? 

– Мне кажется, лучше про-
являть себя грамотными и ре-
зультативными действиями на 
льду, чем громкими речами в 
раздевалке. 

– И последнее. Как счи-
таешь, опыт игры в России 
сделает тебя сильнее? 

– КХЛ – сильная лига, в ней 
играет множество талантливых 
хоккеистов. А когда противосто-
ишь сильному сопернику, сам 
всегда растёшь в мастерстве. 
Я уверен, игра в «Авангарде» 
поможет мне выйти на новый 
уровень.

Использованы 
материалы 

пресс-службы хоккей-
ного клуба «Авангард»

Êèðèëë Ïåòðîâ: 
«ÃÎËÎÄÅÍ ÄÎ ÏÎÁÅÄ!» 
    Новичок «Авангарда» нападающий Кирилл Петров, перешедший в нашу команду из ЦСКА, 
рассказал о своих ожиданиях перед новым сезоном и признался, что очень голоден до побед. 

– Кирилл, что для тебя 
значит переход в «Авангард», 
как расцениваешь этот шаг в 
своей карьере? 

– Безусловно, это шаг вперёд 
и новый вызов, я надеюсь прине-
сти пользу команде и радовать 
болельщиков. Надеюсь, мы за-
берёмся очень высоко в новом 
сезоне. Переход – это, в любом 
случае, хорошо, если меня взя-

ли, значит, от меня что-то ждут, 
надо показывать результат. На-
деюсь, не подведу. 

– Как проводишь межсезо-
нье? Как-то изменится твой план 
в связи с переходом в Омск? 

– Нет, буду так же готовиться, 
по своей программе. Катаюсь 
понемногу, хожу в зал, время 
полноценной подготовки ещё не 
началось. 

– Как оцениваешь прошед-
ший сезон? 

– Хорошо, что с ЦСКА до-
шёл до финала,  плохо,  что 
проиграли в нём. Обидно. Но 
такова спортивная жизнь, дей-
ствительно обидно – за свои 
четыре сезона проиграл три 
финала, надеюсь, в будущем 
сезоне всё изменится, и мож-
но будет добраться до того, к 
чему мы все стремимся. Мне 
действительно сейчас хочется 
выиграть что-то. Своей игрой 
скорее доволен, чем нет, сезон 
начался немного смазано, но 
потом всё было нормально. 

– Ты стабильно попадал в 
состав ЦСКА, что, учитывая 
конкуренцию, было непросто. 
За счёт чего удавалось это 
делать? 

– Тренер доверял. На личные 
результаты я не особо смотрю, 
главное, чтобы команда играла 
хорошо. Цели, которые ставят 
перед командой, должны вы-
полняться. В плей-офф так и 
вообще – личная статистика 
должна оставаться за пределами 
внимания. Мы должны играть на 

победу. Я выходил и делал то, 
что могу, видимо, тренеров это 
устраивало – и я заслуживал 
время в составе. 

– Ты как-то изменился как 
игрок за время выступления 
в «Ак Барсе» и ЦСКА, за оке-
аном? 

– Конечно, с каждым годом 
все стараются совершенство-
ваться. В Америке многое пере-
смотрел: в плане быта, жизни, 
подготовки... Потом перешёл 
в ЦСКА, здесь очень сильная 
структура. Можно сказать, там 
делают человека выносливым, 
нужно быть готовым ко всему. 
На первый план выходит физи-
ческое состояние, если ты не 
будешь готов, в составе вообще 
не появишься. 

– Чем можешь помочь 
«Авангарду»? 

– Надеюсь, что всем! Думаю, 
проблем не будет, какую роль 
мне определят в команде, на той 
и буду действовать. Конечно, я 
надеюсь, это будет не послед-
няя роль, а лидирующая. Сезон 
всё покажет, надеюсь, что не 
разочарую. 

– Один из экспертов ска-
зал, что для тебя очень важно 
взаимодействовать в звене с 
качественным центром. Это 
действительно так? 

– Есть такое, мне важно, 
чтобы центральный понимал 
меня, а я – его, чтобы мы дей-
ствовали как одно целое. И ещё 
один крайний должен быть тоже 
обязательно в этом целом. Я 
думаю, у нас будет хороший 
добротный состав, способный 
решать большие задачи. Я так 
понимаю, пришли такие люди, 
которые ждут результата – и для 
этого наберут хорошую команду, 
которая сможет противостоять 
любому сопернику. 

– Чем должен жить кол-
лектив, чтобы стабильно по-
беждать? За счет чего можно 
сплотиться? 

– Я думаю, у нас в коман-
де будут ребята, достойные 
«Авангарда». Которые придут в 
коллектив не просто поиграть, 
а будут голодными до побед. 
Каждому есть что доказывать, 
будет возможность сделать это 
в новом сезоне.

знакомствознакомство

Âèëëå Ïîêêà: 
«Â ÎÌÑÊÅ ÕÎ×Ó ÑÄÅËÀÒÜ 
ØÀÃ ÂÏÅÐ¨Ä ÊÀÊ ÈÃÐÎÊ»

Вилле Покка стойкий и цепкий защитник, который также может внести свой вклад в 
результативную игру своей команды. Не чрезмерно физически развитый защитник, но 
«упертый», если можно так сказать. Хорошо обрабатывает шайбу и имеет большой опыт в 
создании новой атаки.

Праворукий игрок обороны был задрафтован в 2012 году командой «Чикаго Блэкхоукс», 
однако в НХЛ ему дебютировать не удалось. Последние четыре сезона Покка провёл в клубе 
АХЛ «Рокфорд Айсхогс», а по ходу минувшего чемпионата был обменян в «Беллевиль Сена-
торз». В АХЛ сезоне-2017/2018 Вилле сыграл в 69 матчах и набрал по системе «гол+пас» 
33 (7+26) очка при 28 минутах штрафного времени.
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ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÃÀÍÄÁÎËÜÍÎÉ ÑÓÏÅÐËÈÃÅ
Подводим итоги турнира Суперлиги. Страсти в мужском 

гандболе утихли, игроки отправились в отпуска. 
Концовка чемпионата Супер-

лиги получилась очень эмоци-
ональной и крайне запутанной. 
Особенно страсти разгорелись в 
первой восьмёрке команд. 

Пристальное внимание уде-
лим воспитанникам омского 
гандбола. Сражения за «бронзу» 
были очень яркими, но, к сожа-
лению, для команды Станис-
лава Пшеничникова сложились 
не в пользу «Динамо-Виктор». 
А битва за «золото», по мне-
нию гандбольных экспертов, на 
фоне последних лет стала самой 
интригующей. Увы, но «крас-
но-белые», ведомые капитаном 
омичом Дмитрием Ковалёвым, 
остались вторыми. 

В розыгрыше 9-12-го мест 
главной командой для омичей 
являлся «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа). 
Сразу два омских воспитанника 
выступают за этот клуб: Вадим 
Ковалёв и Владислав Бахтин. 
Их команда имела все шансы в 
предварительном этапе заце-
питься за первую восьмёрку, но 
в итоге оказалась в розыгрыше 
за места ниже.

Итоговое 
расположение команд: 
1. «Чеховские медведи» (Че-

хов). 
2. «Спартак» (Москва). 
3 .  « У н и в е р с и т е т - Н е в а » 

(Санкт-Петербург). 

4. «Динамо-Виктор» (Став-
рополь). 

5 .  « П е р м с к и е  м е д в е д и » 
(Пермь). 

6. «Сунгуль» (Снежинск). 
7. «СГАУ-Саратов» (Саратов). 
8. «Скиф» (Краснодар). 
9. «Каустик» (Волгоград). 
10. «Динамо» (Астрахань). 
11. «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа). 
12. «УОР»-2 (Москва). 

Поднять свой первый глав-
ный приз над головой в майке 
«Спартака» Дмитрий Ковалёв 
мог в матчах за кубок, но в фи-
нальном поединке дорогу «крас-
но-белым» вновь перебежали 
«Чеховские медведи», а значит, 
все главные победы у москвичей 
ещё впереди.

ÊÒÎ Â ×ÅÌÏÈÎÍÀÕ?
Вот и подошёл к концу оче-

редной сезон в ПФЛ России. 
Победителями групп вто-

рого дивизиона стали: 
«Запад»
1.«Чертаново» (Москва).
2. «Текстильщик» (Иваново). 
3.  «Локомотив-Казанка» 

(Москва). 
Лучший бомбардир – Антон 

Зиньковский (18 мячей, «Чертаново»).
 «Центр»
1.«Арарат» (Москва). 

 2. «Энергомаш» (Белгород).
 3 «Рязань» (Рязань).
 Лучший бомбардир – Иван 

Сергеев (16 мячей, «Строгино»). 
«Юг»
«Армавир» (Армавир). 
2. «Афипс» (п. Афипский).
3. «Чайка» (Песчанокопское). 
Лучший бомбардир – Артём 

Геворкян (17 мячей, «Афипс»).
«Урал-Приволжье»
1.«Мордовия» (Саранск). 
2. «Челябинск» (Челябинск). 

3. «Сызрань-2003» (Сызрань). 
Лучший бомбардир – Сер-

гей Игнатьев (12 мячей, «Челя-
бинск»), Руслан Мухаметшин 
(12 мячей, «Мордовия»).

«Восток»
1.«Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
2. «Смена» (Комсомольск-на- 

Амуре). 
3. «Динамо» (Барнаул).
Лучший бомбардир – Алек-

сандр Гаглоев (13 мячей, «Сахалин»).

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÅÇÎÍÓ ÔÍË
Состоялось повторное заседание РФС по вопросам ли-

цензирования клубов. По его итогам сформировался полный 
состав участников ФНЛ сезона – 2018/2019. 

В новом розыгрыше сыграют:
СКА-Хабаровск и «Анжи», 

вылетевшие из премьер-лиги, 
«Тамбов», «Балтика», «Динамо», 
«Сибирь», «Шинник», «Авангард», 
«Олимпиец», «Химки», «Спар-
так»-2, «Томь», «Зенит»-2, «Ротор», 
«Луч-Энергия», «Тюмень», «Факел», 

принимавшие участие в турнире 
прошлого сезона, а также «Черта-
ново», «Армавир» и «Мордовия» – 
победители зон «Запад», «Юг» и 
«Урал-Приволжье» соответственно. 

Обладатель Кубка России 
«Тосно», вылетевший из пре-
мьер-лиги, не получил лицен-

зию ФНЛ и может подать заявку 
на лицензирование в ПФЛ до 
14 июня. Если этого не прои-
зойдёт, то 27 июля в Суперкуб-
ке встретятся действующий 
чемпион страны и серебряный 
призёр – «Локомотив» и ЦСКА. 

«Волгарь» и «Кубань» не по-
лучили лицензии на новый сезон 
ФНЛ из-за недостаточного фи-
нансирования.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«Спортивная газета плюс» публикует наброски очередной гла-
вы будущей книги, которая будет посвящена 50-летию областных 
«Праздников Севера» и «Королев спорта». В этом номере мы рас-
сказываем о событиях 1994 года.

1994 год. Большие Уки. 
XXIV «Праздник Севера».

Э т о  с е й ч а с 
1990-е годы на-
зывают лихими, 
зачастую даже 
не понимая, ка-
к о й  и с т и н н ы й 
смысл заключа-
ется в этом сло-

ве. В то время омский спорт 
переживал те же острые про-
блемы, что и другие сферы 
нашей многогранной жизни. 
Тогда уже начинало казаться, 
что ещё немного и советский 
«запас прочности» закончится, 
а областные спортивные празд-
ники могут «кануть в Лету», став 
всего лишь красивой историей. 
Накануне старта в Больших Уках 
заместитель председатель об-
лспорткомитета Виктор Бабкин 
заметил: «Праздник Севера» 
проводится в такое время, что, 
вообще, может показаться уди-
вительной сама мысль о его про-
ведении. Тем не менее, людям 
всегда нужны положительные 
эмоции, нервная и физическая 
разрядка, оптимизм, одним сло-
вом – праздник»!

В 1994 году Большеуковский 
район отмечал своё 70-летие, 
поэтому строительство нового 
спорткомплекса, включающего в 
себя не только несколько совре-
менных спортивных площадок, 
но и небольшой реабилитаци-
онный центр, стало настоящим 
подарком для местных жителей. 
Благодаря «Празднику Севера» 
была построена хоккейная ко-
робка, реконструирован двухэ-
тажный домик для спортсменов, 
тренеров и судей. Посмотреть на 
всю эту красоту на торжествен-
ное открытие приехало много 
почётных гостей, в их числе 
были мэр Омска В. Рощупкин, 
председатель областного Совета 
А. Леонтьев. Известный тренер 
омских мастеров шорт-трека 
Анатолий Брасалин прибыл в 
Большие Уки, вообще, буквально 
из столицы зимних Олимпийских 
игр-1994 – норвежского Лилле-
хаммера.

Праздник понравился всем, 
но особенно певцу, «русскому 
американцу» Вилли Токареву, 
который, побывал на откры-
тии, затем дал для сельчан три 
концерта и был поражён удиви-
тельной атмосферой, царившей 
в сибирской глубинке. Заокеан-
ский гость назвал всё это фан-
тастикой.

Борьба за лидерство была 
напряжённой во всех видах 
спортивной программы. В биат-
лоне, зимнем троеборье и хок-
кее верх взял Омский район. 
Кстати, тогда омичи выиграли 
хоккейный турнир в четвёртый 
раз подряд. В лыжных гонках 
победили тарчане. В коньках 
и шорт-треке первенствовали 
большереченцы. В мотокроссе 
победили тюкалинцы. В радио-
телеграфии – тавричанцы. Ка-
ждая команда заняла в итоговой 
турнирной таблице то место, 
которого заслуживала. Вне ко-
мандного зачёта осталась толь-
ко сборная Оконешниковского 
района, которая из-за финан-
совых трудностей, вообще, не 
приехала в Большие Уки.  

Призёры 
командного первенства-1994

1. Омский
2. Тарский 
3. Большереченский
4. Муромцевский
5. Горьковский
6. Калачинский
7. Большеуковский (хозяева)

1994 год. Тара. 
XXIV «Королева спорта».

С т а р и н н а я 
Тара принимала 
вторую «Короле-
ву спорта» в год 
своего 400-ле-
тия и 100-летия 
олимпийского 
движения. Этим 

знаменательным датам и был 
посвящён спортивный празд-
ник. Напомним, первая летняя 
Олимпиада была здесь в 1980-м. 
Кроме того северяне ещё дваж-
ды – в 1972-м и 1986-м стано-
вились хозяевами «Праздников 
Севера». 

В те дни древний северный 
город с четырёхвековой исто-
рией, радушно распахнувший 
двери перед 32 спортивными 
делегациями, как будто даже 
помолодел на пару столетий. 
Конечно, больше всего на до-
машней спартакиаде тарчане 
мечтали о командной победе. 
Однако иметь в  своей кол-
лекции заветный кубок за 1-е 
место желали не только хозя-
ева. Давно уже почувствовали 
победный вкус спортсмены 
из других районов, которые 
р а н ь ш е  и  н е  п о м ы ш л я л и  о 
в ы с о к и х  м е с т а х .  В о т  и  н а 
этот раз стоило чемпионам 
предыдущего праздника из 
Большеречья чуть оступить-
ся, как их место на ступеньке 
командного пьедестала с циф-
рой «1» быстро занял Омский 
район. Омичи стали лучшими 
в прикладном двоеборье, пу-
левой стрельбе, в мужском 
волейболе. А призовые места 
в других видах спорта помогли 
этой сборной стать первыми и 
в командном первенстве.

В  а в т о м о б и л ь н о м  т р о е -
борье победил Таврический 
район, в конном спорте и ве-
лоспорте – Горьковский, в жен-
ском волейболе – Азовский, 
в мотокроссе – Калачинский. 
Соревнования по лёгкой и тя-
жёлой атлетике выиграли тар-
чане. А вот турнир по футболу, 
который всегда был и будет 
«королём» любых состязаний, 
впервые в истории областных 
праздников выиграл Нижнеом-
ский район.

Призёры 
командного первенства-1994

1. Омский
2. Тарский (хозяева)
3. Таврический
4. Большереченский
5. Горьковский
6. Нижнеомский

Андрей ЧИЖОВ.
По материалам 

«Музея омского спорта» 
(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ÑÅÐÃÅÉ ÍÎÂÈÊÎÂ 
ÂÎØ¨Ë Â ÑÎÂÅÒ ÏÔËÂÎØ¨Ë Â ÑÎÂÅÒ ÏÔË

В Москве прошли довыборы 
в состав Совета ПФЛ. Общее 
собрание (конференция ПФЛ) 
единогласно избрало президен-
та футбольного клуба «Иртыш» 
Сергея Новикова. Таким обра-
зом, Омск вновь имеет предста-
вительство в Профессиональной 
Футбольной Лиге.

«ÈÐÒÛØ» ÌÎÆÅÒ ÏÎÏÎËÍÈÒÜÑß 
ÈÌÅÍÈÒÛÌÈ ÎÌÑÊÈÌÈ ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÀÌÈ

Президент «Иртыша» Сергей Новиков хотел бы пригласить в 
команду Дмитрия Сычёва, но это нереально. Но есть и другие 
именитые игроки. 

 В ближайшие год-два футбольная команда «Иртыш» будет 
планомерно и уверенно выбираться из числа аутсайдеров 
второго дивизиона. Такие планы строит президент «Иртыша» 
Сергей Новиков, который не так давно вернулся на этот пост. 

– Перспективы всегда есть, 
– отметил Сергей Юрьевич. 
– Предпримем максимум уси-
лий, чтобы в корне изменить 
ситуацию, которая сложилась в 
омском футболе. Конечно, это 
негоже, когда два года омский 
футбольный клуб занимает по-
следнее место. Уверен, что в 
течение года-двух мы сумеем это 

изменить, выстроить команду и 
показать тот результат, который 
ждут болельщики.

– А те игроки, которые есть 
у «Иртыша», выступили нынче 
неудовлетворительно, поэто-
му в команде будут кадровые 
изменения? 

– Постараемся все позиции 
усилить. Прежде всего постара-

емся вернуть омских воспитан-
ников, которые играют в других 
клубах. Это около 50 человек. 

– Первые трансферные но-
вости стоит ждать уже в конце 
июня – начале июля, когда у 
футболистов «Иртыша» закон-
чится отпуск.

– Хотел бы видеть в команде 
нападающего ФК «Чита» Андрея 
Разборова и полузащитника ФК 
«Тюмень» Владимира Лешонка. 
Оба являются воспитанниками 
омского футбола. Можно пригла-
сить в команду Дмитрия Сычёва 
для медийности, но он москвич 
и вряд ли поедет в Омск.
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ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÈÃÐÀËÈ 
Â ÍÎÂÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ

На стадионе «Красная 
звезда» в преддверии чем-
пионата мира прошёл турнир 
футболистов, кому за 40. 

– Формат был такой, на поле с 
размерами вдвое больше, чем для 
мини-футбола, вышли команды 
в составе семь полевых игро-
ков и вратарь. Это даёт больше 
простора для тактических схем 
и меньше силовых контактов, что 
особенно важно для спортсменов 
такого возраста, – делал справку 
главный судья Анатолий Горнак. 

Сегодня областная федера-
ция большое внимание уделяет 
ветеранскому движению. Еже-
годно отмечается День футбола 
с организацией матча ветеранов 
с более молодым поколением, 
чествуют юбиляров, проводятся 
мемориалы в память известных 
деятелей футбола. 

Основная забота по обеспе-
чению финансовой поддержки 
прошедшего турнира легла на 
плечи председателя комиссии 
ветеранов областной федерации 
футбола Анатолия Николаевича 
Стражникова.

В финальном матче «Эгида-55» 
победила «Юность» – 2:0. И насту-
пила пора награждения. Кубок в 
руках у капитана «Эгиды-55» Иго-
ря Плахотина. У победителей луч-
шими игроком назван Андрей Ба-
гаев. В «Юности» отмечен вратарь 
Сергей Поркулевич, а тренером 

второго призёра соревнований 
был Рашит Абдулин, известный 
человек в русском хоккее.

В поединке за 3-е место за-
фиксирован такой счет: «Искра» – 
«Любители» 5:1.

– После окончания турнира все 
представители команд высказали 
своё желание и далее участвовать 
в таких соревнованиях и сделать 
их традиционными и ежемесячны-
ми, – сказал президент Омской 
областной Федерации футбола 
Александр Ивченко. – Причем 
поддержали предложение про-
водить турниры, приуроченные 
к чьему-нибудь юбилею или зна-
менательной дате. Вот и в этот 

же день на стадионе «Динамо» со-
стоялся традиционный мини-фут-
больный турнир памяти известных 
омских футболистов Вячеслава 
Мартынова и Александра Глухов-
ского. Играли четыре команды 
ветеранов («Иртыш», «Динамо», 
«Молния» и «Локомотив»).

В шестой раз подряд побе-
дителями стали «иртышовцы». 
Второе и третье места соот-
ветственно заняли «Динамо» и 
«Локомотив». Лучшими игроками 
признаны Андрей Засимов («Ир-
тыш»), Салават Кинчин («Дина-
мо»), Вадим Скачков («Локомо-
тив») и Олег Павлов («Молния»).

Олег РЕСНЯНСКИЙ

ÝÊÑ-ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ «ÈÐÒÛØÀ» ÇÀÏËÀÒÈÒ 
100 ÒÛÑß× ÇÀ ÄÎËÃÈ ÏÎ ÇÀÐÏËÀÒÅ

С июля 2017 года по январь 
2018-го около шестидесяти со-
трудников футбольного клуба 
сидели без зарплаты. В ситуацию 
вмешались органы. Мировой 
судья судебного участка № 64 в 
Октябрьском судебном районе 
вынес решение по уголовному 
делу бывшего президента фут-
больного клуба «Иртыш» Игоря 
Волошка. Спортивного функ-

ционера обвиняли в невыплате 
зарплаты. 

Руководитель клуба обви-
нялся по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы). 
По версии следствия, с июля 
2017 года по январь 2018-го без 
зарплаты сидели 59 сотрудников 
АНП «Футбольный клуб «Иртыш» – 
футболисты, тренеры, персонал. 
Общая сумма задолженности 

составила более 7,6 млн рублей. 
После вмешательства силовиков 
её погасили. 

По итогам рассмотрения в 
суде уголовное дело в отношении 
Волошка было закрыто, сообщает 
«Вечерний Омск». Экс-прези-
денту «Иртыша» назначена мера 
уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в разме-
ре 100 тыс. рублей.
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Ìß× Â ÈÃÐÅ!
Первенство России по фут-

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

4 июня
«Иртыш-М» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 1:0 (1:0).
Гол: Сафроненко, 18 .
Чемпионат Омской области 

и города Омска по футболу сре-
ди мужских команд.

2-й тур.
«Шинник» – «Энергия» – 1:2, 

СибГУФК – «Нефтяник» – 4:2, «Ир-
тыш-молодёжный» – «Трестфом» 
(Азово) – 2:1, «Авиатор» – «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – 2:4, «Ютон» – 
«Локомотив» – 4:0.

3-й тур. 
СибГУФК – «Ютон» – 1:1, 

«Трест фом» (Азово) – «Красная 
звезда» – 11:0, «Шинник» – «Неф-

тяник» – 1:1, «Динамо» – «Энер-
гия» – 0:2, «Авиатор» – «Ир-
тыш-молодёжный» – 1:5, «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – «Локомотив» – 
3:0.

4-й тур.
«Иртыш-молодёжный» – «Шин-

ник» – 2:1 , «Локомотив» – «Авиа-
тор» – 2:2, «Динамо» – «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – 1:2, «Ютон» – 
«Энергия» – 3:0, «Трестфом» (Азо-
во) – СибГУФК – 0:0.

Матч «Красная звезда» – «Неф-
тяник» перенесён.

Турнирное положение: «Иск-
ра» ОмПО «Иртыш» – 12 очков, 
«Ютон» – 10, «Иртыш-молодёж-
ный» – 9, СибГУФК – 8, «Трестфом» 
(Азово) – 7, «Энергия» – 6, «Локо-
мотив» и «Авиатор» – по 4, «Шин-
ник» и «Нефтяник» – по 1, «Динамо» 
и «Красная звезда» – по 0.

калейдоскопкалейдоскоп

Â ÄÒÏ ÏÎÃÈÁ ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊËÀÑÑÀ
ÈÂÀÍ ÌÀÐÒÛÍÅÂÈ× 

Неоднократный чемпион мира и Европы возвращался домой 
с чемпионата России. 

Уроженец села Хохлово Саргатского района Омской области Иван 
Мартыневич за свою карьеру завоёвывал медали высшего достоинства 
на самых крупных соревнованиях. Иван – трёхкратный чемпион мира и 
четырёхкратный чемпион Европы. 

Европейский форум 2018 года проходил с 10 по 13 мая в Венгрии, там Иван 
Мартыневич в составе сборной России стал обладателем «золота» в двоеборье 
в весовой категории «68 кг». Четырежды был сильнейшим гиревиком России. 
Чемпионат страны 2018 года в Санкт-Петербурге завершился 27 мая. В Се-
верной столице Иван Мартыневич выиграл «бронзу». 

По пути в Москву, откуда спортсмен собирался лететь домой, прои-
зошла трагедия. Ранним утром автомобиль, в котором ехал Иван, попал 
в ДТП под Тверью. 

Официальный 
партнёр
конкурса

ПРИЗЁРЫ «ФУТБОЛЬНОГО ПРОГНОЗА»ПРИЗЁРЫ «ФУТБОЛЬНОГО ПРОГНОЗА»
Летом 2017 года начался футбольный чемпионат в вос-

точной зоне второго дивизиона, а финишировал 27 мая 
2018 года. И всё это время продолжался конкурс «Футболь-
ный прогноз», организованный «Спортивной газетой плюс».

На самом финише в лидеры вышёл Валерий Подворный, 
набравший 205 очков.

Второе место занял неоднократный лауреат наших кон-
курсов Александр Решетников, у которого в активе 195 
очков.

Третий результат у ветерана болельщицкой «армии» 
Александра Улитина – 165 очков.

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

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


