
1 сентября взял старт регулярный чемпионат КХЛ.

«Авангард» первый матч проводил в Ярославле с «Локомотивом» 

и победил – 4:0.

Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр 

Крылов привёл необычное сравнение, рассказывая об уходе клуба 

из Омска. По словам Крылова, он понимает, какие грустные чувства 

испытали омские болельщики: 

– Это сродни, когда у вас в детстве отбирают любимую игрушку.
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Календарь чемпионата КХЛ. 
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ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ÒÎËÜÊÎ ÕÎÇßÅÂÀÌ
Всего несколько дней «Авангард» отдыхал после турнира в Че-

лябинске, и вот на очереди был ещё один предсезонный турнир в 
Санкт-Петербурге – имени Н. Г. Пучкова. 

 23 августа. 
«Авангард» – «Йокерит» 

(Хельсинки) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). 
Шайбы забросили: Березин 

(Галимов), 6.50 (1:0); Манукян 
(Березин), 18.34 (2:0); Манукян 
(Пивцакин), 41.18 (3:0); Сунд-
стрём, 59.04 (4:0). 

24 августа. 
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0). 
Шайбы забросили: Дацюк 

(Токранов, Гусев), 15.40, бол 
(1:0); Кузьменко (Прохоркин, 
Плотников), 21.38 (2:0); Галимов 
(Стась), 22.17 (2:1); Мартынов 
(Семёнов, Пьянов), 23.49 (2:2); 
Плотников (Гавриков, Коски-
ранта), 29.37, бол (3:2); (бол.) 
Барабанов (Токранов, Гусев), 
32.58, бол (4:2). 

26 августа. 
«Северсталь» (Череповец) – 

«Авангард» – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3). 
Шайбы забросили: Вовчен-

ко (Гераськин), 16.30 (1:0); Эштон 
(Корнеев, Бойчак), 40.36 (2:0); 
Деарне (Медведев, Михеев), 
47.17, бол (2:1); Зернов (Пережо-
гин), 47.45 (2:2); Деарне, 59.08, 
бол (2:3). 

27 августа. 
«Авангард» – ХК «Сочи» 

(Сочи) – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Фи-

сенко (Стась, Березин), 11.20 
(1:0); Зернов (Семёнов), 28.29 
(2:0); Томилин (Акмальдинов), 
42.24 (2:1). 

Наша команда набрала 9 оч-
ков на турнире в Санкт-Петер-
бурге и заняла второе место. 

«ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÍÀÄÖÛ» «ÏÅÐÅÄÀËÈ ÏÐÈÂÅÒ»!
Чемпионат КХЛ.
2 сентября.
«Локомотив» (Ярославль) – 

«Авангард» – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1). 
Шайбы забросили: Тальбо 

(Деарне, Петров),26.05 (0:1); 
Широков (Михеев, Медведев), 
35.10 (0:2); Фисенко (Галимов, 
Мартынов), 36.41(0:3); Зернов 
(Михеев), 59.36 (0:4). 

«Авангард» начал первую игру 
«регулярки» очень активно, две 
стартовые смены звенья Деарне 
и Зернова не выпускали сопер-
ника из зоны. 

Обе команды, разумеется, 
хотели показать всё на что спо-
собны – и потому в некоторых 
эпизодах старались чуть боль-

ше, чем требовалось. Минимум 
дважды «ястребы» сталкивались 
друг с другом по ходу атаки в 
чужой зоне: всё это были след-
ствия огромного желания решить 
эпизод в свою пользу, выгрызть 
победу зубами. 

Когда игроки «передают при-
вет» своей бывшей команде 
результативными действиями, 
это уже никого не удивляет. И всё 
же история с Тальбо и Деарне 
для Ярославля стоит особняком, 
ведь первый провёл за «Локо» 
2 сезона, а второй пробыл в 
команде всего 10 дней. Опять 
же, матч открытия – и сразу эти 
парни в гостях. Внимание к «ом-
ским канадцам», конечно, было 

приковано пристальное. И не 
зря – на старте второго периода 
именно они соорудили первый 
гол «Авангарда» в сезоне: Деарне 
поборолся, а Тальбо отправил 
шайбу в дальний угол – 1:0! 

Бобков был просто непроби-
ваем. А с интервалом в полторы 
минуты Широков и Фисенко 
довели счёт до 3:0, заставив 
Квартальнова взять тайм-аут и 
крепко задуматься о происходя-
щем на льду. 

 «Ястребы» и в третьем пе-
риоде летели в атаку, энергично 
прессинговали противника на 
чужой половине площадки и на 
последней минуте итог матча 
подвёл Зернов – 4:0. 

ÄÎÌÈÍÈÊ ÔÓÐÕ: 
«ÄÓÌÀÞ, ÈÃÐÀË ÍÅÏËÎÕÎ. ÍÎ ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, 
ÅÑËÈ ÊÎÌÓ-ÒÎ ÍÅ ÍÐÀÂÈËÎÑÜ»

Голкипер череповецкой «Северстали» Доминик Фурх рассказал 
об уходе из «Авангарда» и об «Арене Омск»:

– Омск расторг со мной кон-
тракт по собственной инициати-
ве. Обидно? Конечно, у меня же 
контракт действовал ещё один 
сезон. Хотел его отыграть и потом 
решить что дальше. Получилось как 
получилось. 

Рад, что нашёл новую работу 
в Череповце. Как оценю прошлый 
сезон? Думаю, играл неплохо. Но 
что делать, если кому-то не нра-

вилось. Конечно, омская команда 
всегда ставит самые большие 
цели, а у нас не получилось пройти 
первый раунд. 

Проблемы с ареной в Омске? 
Новая же арена, 11 лет ей всего. 
Ужас, что это случилось, что там 
происходит сейчас. Наверное, 
когда я там играл, что-то уже и 
было не так, но я ничего не знал об 
этом. Не хочу об этом думать, там 
же проходили матчи, было много 
болельщиков. 

вокруг шайбывокруг шайбы

Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ» 
ÓÌÅÞÒ Ñ×ÈÒÀÒÜ ÄÅÍÜÃÈ?

Буквально за несколько дней до старта чемпионата КХЛ в «Аван-
гарде» произошли кадровые изменения. 

Рассказывает президент 
клуба Максим Сушинский: 

– Для решения задач в сезоне 
нам было необходимо качествен-
ное усиление в линии атаки. Клуб 
не торопился с выбором легио-
неров, вместе с Бобом Хартли 
мы чётко понимали, какого плана 
игроки нам нужны. Максим Таль-
бо и Давид Деарне – настоящие 
профессионалы, обладающие 
солидным опытом выступления в 
НХЛ, техничные форварды, умею-
щие решить момент и создать его 
для партнёров. Новички должны 
помочь нам усилить и игру в 
большинстве. Но прежде всего 
это командные игроки, что крайне 
важно для нашего клуба, посколь-
ку мы выстраиваем коллектив, 
в котором нет личных целей, а 

есть только цели общие. И наши 
новички нам в этом помогут. 

После травмы, которую Кар-
ри Рямё получил на турнире в 
Челябинске, нужно было найти 
опытного надёжного вратаря. 
Нам удалось это сделать, у Му-
рыгина солидный опыт высту-
пления в плей-офф, последние 
три сезона с «Локомотивом» 
показали – Алексей обладает 
одним из главнейших для вра-
тарей качеств – стабильностью. 

Мы заключили контракт с 
защитником Алексеем Бонда-
ревым, нашим воспитанником, 
который здорово проявил себя в 
тренировочном лагере. Тренеры 
отметили его скорость принятия 
решений, а также мобильность 
на льду – это то, что необходимо 

Бобу Хартли в реализации его 
системы. 

Крис Верстиг – опытный напа-
дающий, который поможет нашей 
команде в атаке, особенно при 
игре в большинстве.

 Заключен также контракт с 
защитником Алексеем Емели-
ным. Соглашение рассчитано на 
3 года.

Тем временем «Авангард» 
расторг соглашение с нападаю-
щим Юханом Сундстрёмом. Не 
будет в команде и защитника 
Виталия Меньшикова. Валентин 
Пьянов – теперь в «Амуре».

«СЭ» стали известны суммы, 
которые «Авангард» заплатил за 
расторжение контрактов шведу 
Юхану Сундстрему и защитнику 
Виталию Меньшикову. Скандинав 
получит 17 миллионов рублей, 
россиянин – 10. 

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÑÈË
20 и 21 августа «Омские яс-

требы» провели товарищеские 
матчи в Новосибирске. 

В первой встрече наши ребята 
победили «Сибирских снайперов» 
– 2:1. Обе шайбы забросил Роман 
Баданин. 

На следующий день успех со-
путствовал новосибирцам – 3:1. У 
омичей ворота поразил Алексей 
Зубов. 

«Омские ястребы» провели 
три матча на предсезонном 
Турнире Памяти в Челябинске:

27 августа. «Омские ястре-
бы» – «Сибирские снайперы» (Но-
восибирск) – 2:1 (0:0, 0:0, 2:1). 
У нас шайбы забросили: Егор 
Чинахов, Максим Мельников.

28 августа. «Омские ястре-
бы» – «Авто» (Екатеринбург) – 
2:5 (0:3, 0:1, 2:1). У омичей 
шайбы забросили: Семён Аста-
шевский, Максим Мельников.

29 августа. «Омские ястре-
бы» – «Белые медведи» (Челя-
бинск) – 1:4 (0:1, 1:0, 0:3). У нас 
шайбу забросил Владислав Власов.

Наш «ястреб» Данил Щёкин 
признан лучшим защитником 
Турнира Памяти.

Матчи чемпионата МХЛ «Ом-
ских ястребов» с «Кузнецкими 
медведями» перенесены с 19 и 
20 сентября на 14 и 15 декабря 
соответственно. Так что первые 
домашние игры «Омских ястре-
бов» состоятся 7 и 8 октября – со 
«Снежными барсами».

Вниманию болельщиков!
В новом сезоне МХЛ «Омские 

ястребы» будут проводить матчи 
в ХЦ «Авангард» (ул. Куйбышева, 
132/3)!

Время матчей: 17.00 в будни, 
13.00 в выходные. 

Вход свободный! 

ÍÈÊÎËÀÉ ËÅÌÒÞÃÎÂ: 
«Ó ÌÅÍß ÁÓÊÂÀËÜÍÎ ÍÅÄÀÂÍÎ 
ÁÛËÈ ÂÐÅÌÅÍÀ È ÏÎÕÓÆÅ»

Экс-нападающий «Авангарда» Николай Лемтюгов не будет вы-
ступать за «Северсталь». 

 Ранее он находился в чере-
повецкой команде на просмо-
тровом контракте. 

– Ничего сверхъестествен-
ного не произошло, мы просто 
не договорились по условиям 
контракта, – сказал Николай. 
– Дальше буду тренироваться 
и искать другое место работы, 
не вижу никаких проблем в 
этом. Если не будет вариантов 
в России, то попробую Европу. 
Проблем со здоровьем нет, 
доволен своей физической 
готовностью, хотя есть над чем 
работать. У меня есть огром-
ная мотивация доказать, что 
возвратиться можно из всяких 
сложных ситуаций, поэтому 
всё будет хорошо. У меня бук-
вально недавно были времена 
и похуже. 

На протяжении последних 
четырёх сезонов Николай за-

щищал цвета  «Авангарда». 
В прошлом году большую часть 
чемпионата хоккеист пропу-
стил из-за разрыва селезёнки. 

Ç È Ì Í ß ß 
ÊËÀÑÑÈÊÀ

Президент «Авангарда» 
Максим Сушинский расска-
зал о возможном проведении 
Зимней классики в Омске: 

– Насколько реально прове-
дение Зимней классики в Омске? 
КХЛ одобрила это, но вопрос 
в финансировании и погодных 
условиях в Омске. Матч не может 
состояться, если будет «-20». 
Это поражение команде, есть 
большие риски, нас об этом 
предупредили. 
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В маршруте главы Министерства по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской области Дмитрия Крикорьянца зна-
чились райцентры Знаменского, Тевризского, Тарского и Большере-
ченского районов. Здесь он провёл встречи в формате «Свободного 
микрофона» с местным молодёжным и спортивным активом.

В Знаменском стадион на-
ходится в хорошем состоянии: 
здесь есть футбольное поле с 
естественной травой, крытый 
хоккейный корт, который был по-
строен одним из первых в регио-
не, и спортивный зал для игровых 
видов спорта. В стрелковом тире 
планируется постелить легкоат-
летические дорожки для кругло-
годичных тренировок. Не многие 
районы обладают такой спортив-
ной базой. Через несколько лет в 
Знаменском проведут областной 
спортивно-культурный «Праздник 
Севера». Соревнований такого 
уровня в райцентре не было с 
2007 года, а ведь знаменские 
спортсмены известны своими 
славными традициями в зимних 
видах спорта, например, в лыж-
ных гонках и хоккее.

Взять хотя бы уроженца этих 
краёв Владимира Долганова – 
единственного в регионе лыжни-
ка, участвовавшего в Олимпий-
ских играх. Сейчас известный 
спортсмен проживает в Новоси-
бирске, но раз в год приезжает 
в Горьковский район, чтобы про-
вести традиционный фестиваль 
детского и юношеского спорта по 
лыжным гонкам.

– Уверен, – подчеркнул Дмит-
рий Крикорьянц – что, если к 
«Празднику Севера» вы сумеете 
подготовить соответствующую 
стандартам трассу, мы вместе 
с руководством вашего района 
постараемся проработать во-
прос приглашения Владимира 

Долганова и его соревнований в 
Знаменское.

Следующим пунктом стал 
Тевризский район. Здесь министр 
также осмотрел объекты спортив-
ной инфраструктуры. Вместе с 
главой администрации Артёмом 
Чулановым глава регионального 
Минспорта посетил местные ста-
дионы «Кедр» и «Фестивальный», 
которые в разные годы принимали 
областные «Праздники Севера».

– На сегодняшний день прора-
батывается вопрос о существен-
ной реконструкции «Фестивально-
го». Мы также побывали и на быв-
шем аэродроме, вокруг которого 
уже разрастается Тевриз. Здесь 
тоже можно возвести стадион, ко-
торый в будущем может стать ме-
стом притяжения юных жителей и 
местных спортсменов. По генпла-
ну в скором будущем тут появятся 
школа и детский сад, поэтому 
пустовать спортивный объект не 
будет, – рассказал Дмитрий Ога-
несович. – Почему мы задумали 
такие большие перемены? Потому 
что в Тевризе в 2020 году состоит-
ся 50-й «Праздник Севера». Ведь 
именно тут зародились традиции 
проведения сельских спартакиад, 
горячо любимых жителями Омской 
области. Глава региона Александр 
Бурков поддерживает спортивные 
проекты района, мы должны взве-
сить все «за» и «против», чтобы 
на достойном уровне провести 
юбилейный праздник.

В Таре местных жителей ин-
тересовала организация форума 

молодых семей, строительство и 
обновление спортивных площадок 
на селе, формирование календаря 
для спортивных команд севера.

Спортивную общественность 
интересовал футбольный во-
прос. Райцентр обладает одним 
из лучших в регионе спортивным 
комплексом, на территории кото-
рого находятся стадион с совре-
менным футбольным покрытием 
и трибунами на 1,5 тысячи мест. 
Дмитрий Оганесович и пред-
ставители местной спортивной 
общественности обсудили, как 
можно развивать футбол в районе 
и привлекать к нему больше лю-
дей. Также он предложил поднять 
вопрос о возобновлении первен-
ства, обговорить это с областной 
федерацией футбола.

Руководителя регионального 
Минспорта пригласили на 15-й 
Тарский полумарафон, заплани-
рованный на 8 сентября, а также 
на фестиваль молодых семей, 
который тарчане хотят провести 
в числе первых. Его планируется 
организовать в Екатерининском.

К слову, там существует хоро-
шая спортивная база, на которой в 
свое время проводилось даже пер-
венство России. Такие объекты при 
должном внимании могут встать в 
один ряд с ведущими комплексами 
не только Омской области, но и 
Сибири. Одним из первых шагов к 
реализации спортивных проектов 
станет обустройство лыжерол-
лерной трассы. Такие обновления 
запланированы к 430-летию Тары.

Большереченский район полу-
чил хорошую поддержку в рамках 
программы «Газпром – детям». 
Хоккейные коробки, где в летнее 
время можно играть в волейбол, 
баскетбол и мини-футбол, поя-
вились в Могильно-Посельском, 
Шипицино, Ингалах.

Также стоит отметить, что один 
из ярких примеров установления ко-
робок есть в Муромцевском районе, 
где глава Вячеслав Девятериков на 
уровне своего муниципалитета ввёл 
программу, по которой восстанав-
ливаются и строятся хоккейные ко-
робки. В этом участвуют спонсоры, 
главы сельских поселений. Из 15-ти 
поселений района в 13-ти уже есть 
такие объекты.

По словам Дмитрия Крикорьян-
ца, основной целью поездки был 
диалог со специалистами сферы 
молодёжной политики и спорта: 
«Работники нашего профиля за-
давали злободневные вопросы, 
а мы постарались дать компе-
тентные ответы на них. В Таре мы 
обсудили вопросы подготовки 
стадиона «Олимп» к празднованию 
425-летия столицы наших север-
ных районов, ведь именно на нём 
будут проводить основные меро-
приятия. Этот вопрос мы уже об-
суждали с главой района Евгением 
Лысаковым. На ремонт «Олимпа» 
заложены определённые финансо-
вые средства. И в целом, одна из 

главных задач в наших подшефных 
северных районах – улучшение 
материально-технической базы. 
Также Минспорт и Правительство 
области продолжат работу по 
подготовке спортивных объектов 
в Тевризском районе, где через 
1,5 года мы планируем проводить 
юбилейный «Праздник Севера». 
Кроме того, сейчас мы прораба-
тываем вопрос о формировании 
программы реновации спортивных 
объектов. Подводя итог нашей 
двухдневной поездки, хотелось 
бы сказать, что у нас получился 
конструктивный диалог с предста-
вителями местных представителей 
власти и, самое главное, с активи-
стами спортивной и молодежной 
сферы в районах».

расставляя акцентырасставляя акценты

«ÞÒÎÍ» 
ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÅÒ 
ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ 
ÐÅÊÎÐÄ!

Никому за 80 лет ещё не 
удавалось шесть раз выиграть 
Кубок Губернатора по футболу.

В решающем матче Кубка 
Губернатора 2018 года сошлись 
городская команда «Ютон» и 
сельские футболисты из Азов-
ского района. Главной интригой 
матча было одно – кто установит 
рекорд соревнований. В первую 
очередь, это касалось «Ютона». 
Перед игрой горожане входили в 
число команд, выигравших тро-
фей по пять раз. И новая победа 
могла вывести их на чистое пер-
вое место по этому показателю.

Похожая ситуация была и у 
Азовского района. С той лишь 
разницей, что азовчане выходили 
бы на первое место среди сель-
ских коллективов. У них было по 
три трофея вместе с дружиной 
Исилькульского района.

Финальная встреча Кубка Гу-
бернатора-2018 выдалась упор-
ной. Это показали и цифры пер-
вого тайма – 0:0. После перерыва 
выход один на один ютоновца уже 
в штрафной площади недозво-
ленным приёмом прервал Степан 
Даниленко, за что был удалён 
с поля. Так «Ютон» с пенальти 
открыл счёт. Автором мяча стал 
Александр Долгов. Хозяева очень 
старались уйти от поражения 
и даже в меньшинстве пошли 
атаковать. Следствием чего стал 
заработанный пенальти. Капитан 
команды Николай Харитонов по-
дошёл к точке, вратарь отразил 
удар, но первым на добивании 
оказался всё-таки Николай – 1:1.

Основное время закончилось 
вничью, а в серии пенальти успех 
был на стороне «Ютона» – 4:3. 
Таким образом, горожане устано-
вили абсолютный рекорд сорев-
нований, выиграв шесть трофеев, 
причём подряд.

Отметим, что в 2016 и 2017 
годах Кубок Губернатора не про-
водился. В нынешнем году сорев-
нования возобновили по решению 
главы региона Александра Бур-
кова. В турнире приняли участие 
14 коллективов: 6 городских и 8 
сельских.

На пути к финалу команда 
Азовского немецкого нацио-
нального муниципального рай-
она обыграла сборную Моска-
ленского (4:0), Шербакульского 
(1:0) и Большеуковского (2:1) 
районов.

«Ютон» переиграл в четвертьфи-
нале «Искру – ПО «Иртыш» (4:2), а в 
полуфинале – «Молнию» (4:1).

Стоит напомнить, что Кубок 
Губернатора Омской области яв-
ляется преемником Кубка Омской 
области по футболу, проводимо-
го с 1939 года. Губернаторский 
статус был присвоен турниру с 
2004 года.

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ ÍÀ ÎÌÑÊÈÕ ÂÅËÎÏËÎÙÀÄÊÀÕ
На текущей неделе в Омской области пройдут сразу два меж-

дународных старта.
Открывать календарь велоси-

педных соревнований высокого 
уровня будет чемпионат и пер-
венство России по велоспорту на 
треке, а также международные 
соревнования «Grand prix of Omsk». 
Они пройдут в здании «Омского 
велотрека» с 7 по 10 сентября. За 
звание сильнейших будут бороться 
спортсмены из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Удмуртии, Самарской, 
Тюменской, Челябинской, Ново-
сибирской и Омской областей, а 
также Казахстана и Армении.

Наш регион представят Ни-
колай Денисов, Павел Ничипу-
ренко, Родион Раевский, Никита 
Киржайкин, Евгений Калмыков, 
Виктор Подойников, Игорь Кузне-
цов, Александр Проценко, Кирилл 
Белокопытов, Мария Иванцова, 

Виктория Гришечко, Дарья Браун, 
Анастасия Паско и другие.

В программе соревнований 
– гит с ходу на 500 м, гит с ходу 
на 1000 м, парная гонка пресле-
дования на 4 км, скретч, спринт 
на 200 м сходу, омниум, гонка 
по очкам, кейрин и мэдисон.
Отметим, что Омский велотрек 
на сегодняшний день является 
единственным государственным 
крытым объектом по велоспорту 
на треке. Кроме него, в России 
функционируют находящиеся в 
частной собственности велотреки 
«Крылатское» (Москва) и «Локо-
сфинкс» (Санкт-Петербург).

А международный турнир по ве-
лоспорту-ВМХ «Omsk Open» откро-
ет участникам дорогу к Токио-2020. 
Международные соревнования, 

на которые в этом году заявились 
около 80 спортсменов из России, 
Франции, Бельгии, Норвегии, Лат-
вии, Белоруссии, Кыргызстана, 
Узбекистана и Казахстана, пройдут 
8 и 9 сентября в Ростовке на трассе 
«Горки».

Такой солидный состав участ-
ников не случаен. По словам ру-
ководителя областной федерации 
велоспорта Павла Костюкова, уже 
с 1 сентября начался отбор силь-
нейших спортсменов планеты для 
участия в Играх XXXII Олимпиады 
в Токио-2020, а омский турнир 
относится к соревнованиям вы-
сокой категории С-1. Набранные 
на соревнованиях такой класси-
фикации очки учитываются при 
формировании индивидуального 
и национального рейтингов.

 «Omsk Open» проводится в 
Омской области с 2014 года. 

Участие в данных стартах спор-
тсменам сборной России в про-
шедшем олимпийском цикле 
помогли завоевать первую в 
истории отечественного ВМХ 
квоту на Игры. В Рио-де-Жаней-
ро в 2016 году москвичка Ярос-
лава Бондаренко заняла высокое 
5-е место.

Правда, нынче лидер женской 
команды не приедет в Омск из-
за травмы. Зато родной регион 
посетит лидер мужской сборной 
Евгений Комаров, несколько лет 
тренирующийся в Мордовии. К 
слову, конкуренция в российской 
команде у мужчин весьма высо-
ка, поэтому на международном 
турнире может случиться немало 
неожиданностей. Постарается 
попасть в число лучших и сильней-
ший омский гонщик Константин 
Галямов. 

ÌÈÍÈÑÒÐ ÑÏÎÐÒÀ ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÐÈÊÎÐÜßÍÖ 
ÏÎÑÅÒÈË ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÐÀÉÎÍÛ ÎÁËÀÑÒÈ
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ÌÀÒ×È Â 2018 ÃÎÄÓ
1 сентября 
Ак Барс – СКА – 1:6 

2 сентября 
Автомобилист – Динамо (Р) – 4:2
Металлург – Слован – 5:1
Трактор – ЦСКА – 0:3
Локомотив – Авангард – 0:4
Северсталь – Сибирь – 3:2
Динамо (М) – Салават Юлаев – 2:3, от
Спартак – Амур – 6:3

3 сентября 
Ак Барс – Динамо (Мн)
Нефтехимик – Витязь
Торпедо – СКА
Сочи – Адмирал
Йокерит – Куньлунь Ред Стар

4 сентября 
Автомобилист – ЦСКА
Металлург – Динамо (Р)
Трактор – Слован
Локомотив – Сибирь
Северсталь – Салават Юлаев
Динамо (М) – Авангард

5 сентября 
Ак Барс – Витязь
Нефтехимик – Барыс
Торпедо – Динамо (Мн)
Спартак – Адмирал
Сочи – Куньлунь Ред Стар
Йокерит – Амур

6 сентября 
Автомобилист – Слован
Металлург – ЦСКА
Локомотив – Салават Юлаев
Северсталь – Авангард
Динамо (М) – Сибирь

7 сентября 
Ак Барс – Барыс
Нефтехимик – Динамо (Мн)
Торпедо – Витязь
Спартак – Куньлунь Ред Стар
Сочи – Амур
Йокерит – Адмирал

8 сентября 
СКА – Салават Юлаев
Динамо (М) – ЦСКА
Динамо (Р) – Сибирь

9 сентября 
Автомобилист – Адмирал
Металлург – Куньлунь Ред Стар
Торпедо – Барыс
Динамо (Р) – Северсталь
Слован – Локомотив

10 сентября 
 Авангард – Нефтехимик
Витязь – Спартак
СКА – Сочи
Динамо (Мн) – Йокерит

11 сентября 
Сибирь – Автомобилист
Трактор – Металлург
ЦСКА – Локомотив
Динамо (Р) – Динамо (М)
Слован – Северсталь

12 сентября 
Амур – Адмирал
Авангард – Ак Барс
Барыс – Нефтехимик
Салават Юлаев – Торпедо
Витязь – Сочи
СКА – Йокерит
Динамо (Мн) – Спартак

13 сентября 
Авангард – Металлург
Трактор – Автомобилист
ЦСКА – Северсталь
Слован – Динамо (М)

14 сентября 
Амур – Адмирал
Сибирь – Нефтехимик
Барыс – Торпедо
Салават Юлаев – Ак Барс
Витязь – Йокерит
СКА – Спартак
Динамо (Мн) – Сочи

15 сентября 
Куньлунь Ред Стар – Динамо (Р)
Металлург– Трактор
Локомотив – Северсталь
Витязь – Слован

16 сентября 
Сибирь – Торпедо
Барыс – Ак Барс
Салават Юлаев – Нефтехимик

17 сентября 
Адмирал – ЦСКА
Амур – Динамо (Р)
Куньлунь Ред Стар – Слован
Спартак – Автомобилист
Сочи – Металлург
Йокерит – Трактор

18 сентября 
Барыс – Авангард
Салават Юлаев – Сибирь
Локомотив – Динамо (Мн)
Северсталь – СКА
Торпедо – Ак Барс
Динамо (М) – Витязь

19 сентября 
Адмирал – Динамо (Р)
Амур – Слован
Куньлунь Ред Стар – ЦСКА
Спартак -Трактор
Сочи – Автомобилист
Йокерит – Металлург

20 сентября 
Сибирь – Авангард
Локомотив – Витязь
Северсталь – Динамо (Мн)
Динамо (М) – СКА

21 сентября 
Адмирал – Слован
Амур – ЦСКА
Нефтехимик – Ак Барс
Торпедо – Металлург
Сочи – Трактор
Йокерит – Автомобилист

22 сентября 
Авангард – Куньлунь Ред Стар
Салават Юлаев – Барыс
Локомотив – СКА
Северсталь – Витязь
Динамо (М) – Динамо (Мн)

23 сентября 
Динамо (Р) – Спартак

24 сентября 
Авангард – Амур
Трактор – Салават Юлаев
Ак Барс – Сибирь
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар
Динамо (М) – Барыс

25 сентября 
 Автомобилист – Локомотив
Металлург – Северсталь
ЦСКА – Сочи
Динамо (Р) – Йокерит
Слован – Спартак

26 сентября 
Ак Барс – Куньлунь Ред Стар
Нефтехимик – Амур
Торпедо – Адмирал
Витязь – Барыс
СКА – Сибирь
Динамо (Мн) – Салават Юлаев

27 сентября 
Автомобилист – Северсталь
Металлург – Динамо (М)
Трактор – Локомотив
ЦСКА – Спартак
Динамо (Р) – Сочи
Слован – Йокерит

28 сентября 
Ак Барс – Амур
Нефтехимик – Адмирал
Торпедо – Куньлунь Ред Стар
Витязь – Салават Юлаев
СКА – Авангард
Динамо (Мн) – Сибирь

29 сентября 
Автомобилист – Динамо (М)
Металлург – Локомотив
Трактор – Северсталь
Динамо (Р) – Барыс
Слован – Сочи

30 сентября 
Ак Барс – Адмирал
Торпедо – Амур
Витязь – Сибирь
Динамо (Мн) – Авангард

1 октября 
Салават Юлаев – ЦСКА
Трактор – Динамо (М)
Йокерит – Сочи

2 октября 
Локомотив – Нефтехимик 
Витязь – Авангард 
Спартак – СКА
 
3 октября 
Адмирал – Автомобилист 
Куньлунь Ред Стар – Металлург 
Барыс – ЦСКА 

4 октября 
Локомотив – Торпедо 
Северсталь – Нефтехимик 
Спартак – Динамо (Мн) 
Динамо (М) – Ак Барс 
Сочи – СКА
 
5 октября 
Адмирал – Металлург 
Амур – Автомобилист 
Куньлунь Ред Стар – Трактор 
Сибирь – ЦСКА
Авангард – Динамо (Р) 
Салават Юлаев – Слован 

6 октября 
Локомотив – Ак Барс 
Северсталь – Торпедо 
Спартак – Витязь 
Динамо (М) – Нефтехимик 
Сочи – Динамо (Мн) 
Йокерит – СКА 

7 октября 
Адмирал – Трактор 
Амур – Металлург 
Куньлунь Ред Стар – Автомобилист 
Сибирь – Динамо (Р) 
Авангард – ЦСКА
Барыс – Слован 

8 октября 
Северсталь – Ак Барс 
Динамо (М) – Торпедо 
Сочи – Витязь 
Йокерит – Динамо (Мн) 

9 октября 
Амур – Трактор 
Сибирь – Слован 
Барыс – Динамо (Р) 
Салават Юлаев – Авангард 
Нефтехимик – Спартак 

10 октября 
Металлург – Автомобилист 
СКА – Локомотив 

ЦСКА – Динамо (М) 
Йокерит – Витязь 

11 октября 
Авангард – Слован 
Салават Юлаев – Трактор 
Ак Барс – Спартак 
Торпедо – Сочи
 
12 октября 
Автомобилист – Сибирь 
СКА – Северсталь 
ЦСКА – Адмирал 
Динамо (Мн) – Локомотив 
Динамо (Р) – Куньлунь Ред Стар 

13 октября 
Ак Барс – Сочи 
Нефтехимик – Йокерит 
Торпедо – Спартак
 
14 октября 
Авангард – Барыс 
Автомобилист – Салават Юлаев 
Металлург – Сибирь 
Динамо (М) – Локомотив 
ЦСКА – Амур 
Динамо (Мн) – Северсталь 
Динамо (Р) – Адмирал 
Слован – Куньлунь Ред Стар 

15 октября 
Нефтехимик – Сочи 
СКА – Спартак 

16 октября 
Автомобилист – Барыс 
Металлург – Салават Юлаев 
Трактор – Сибирь 
Ак Барс – Йокерит 
Витязь – Северсталь 
ЦСКА – Куньлунь Ред Стар 
Динамо (Мн) – Динамо (М) 
Динамо (Р) – Амур 
Слован – Адмирал
 
18 октября 
Металлург – Авангард 
Трактор – Барыс 
Ак Барс – Салават Юлаев 
Локомотив – Адмирал 
Торпедо – Йокерит 
Витязь – Нефтехимик 
СКА – Динамо (М) 
Спартак – Динамо (Р) 
Слован – Амур
 
19 октября 
Северсталь – Автомобилист 
Сочи – ЦСКА 

20 октября 
Куньлунь Ред Стар – 
Нефтехимик 
Сибирь – Динамо (Мн) 
Трактор – Авангард 
Витязь – Динамо (Р) 
Спартак – Слован 

21 октября 
Локомотив – Автомобилист 
Северсталь – Металлург 
СКА – ЦСКА 

22 октября 
Адмирал – Нефтехимик 
Амур – Торпедо 
Сибирь – Ак Барс 
Барыс – Динамо (Мн) 
Салават Юлаев – Авангард 
Спартак – Динамо (М) 
Сочи – Слован 
Йокерит – Динамо (Р) 

23 октября 
Локомотив – Металлург 
Северсталь – Трактор 

24 октября 
Адмирал – Торпедо 
Амур – Нефтехимик 

Куньлунь Ред Стар – Ак Барс 
Сибирь – Витязь 
Авангард – Динамо (Мн) 
Салават Юлаев – СКА 

25 октября 
Автомобилист – Металлург 
Локомотив – Трактор 
Сочи – Динамо (М) 

26 октября 
Амур – Ак Барс 
Куньлунь Ред Стар – Торпедо 
Барыс – Витязь 
Йокерит – Спартак 
Динамо (Р) – СКА 
Слован – ЦСКА 

27 октября 
Металлург – Динамо (М)
Нефтехимик – Трактор 

28 октября 
Адмирал – Ак Барс 
Авангард – Торпедо 
Барыс – Сибирь 
Автомобилист – Спартак 
Салават Юлаев – Витязь 
Йокерит – Северсталь 
Слован – СКА 

29 октября
Локомотив – Сочи 
Нефтехимик – Динамо (М) 
Динамо (Мн) – Амур 

30 октября 
Барыс – Адмирал 
Трактор – Спартак 
СКА – Куньлунь Ред Стар 
ЦСКА – Сибирь 
Динамо (Р) – Северсталь 

31 октября 
Автомобилист – Йокерит 
Металлург – Сочи 
Витязь – Амур 

1 ноября 
Авангард – Адмирал 
Барыс – Трактор 
Салават Юлаев – Спартак 
Торпедо – Северсталь 
Динамо (Мн) – 
Куньлунь Ред Стар 
Динамо (Р) – Локомотив 
Слован – Сибирь 

2 ноября 
Автомобилист – Сочи 
Металлург – Йокерит 
СКА – Амур

3 ноября 
Авангард – Адмирал 
Нефтехимик – Ак Барс 
Торпедо – Салават Юлаев 
Витязь – Куньлунь Ред Стар 
Динамо (Мн) – Барыс 
Слован – Локомотив 

4 ноября 
Автомобилист – Сибирь 
Металлург – Амур 
Трактор -Сочи 
Динамо (М) – Северсталь 
ЦСКА – Йокерит 

5 ноября 
Нефтехимик – Салават Юлаев 
Торпедо – Ак Барс 
Витязь – Локомотив 
Динамо (М) Спартак 
ЦСКА – СКА 
Слован – Барыс 

6 ноября 
Адмирал – Куньлунь Ред Стар 
Северсталь – Йокерит 
Сочи – Динамо (Мн) 

спутник болельщикаспутник болельщика
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12 ноября 
Сибирь – Барыс 
Авангард – Амур 
Салават Юлаев – Динамо (М) 
Северсталь – Адмирал 
Витязь – Локомотив 
СКА – Автомобилист 
Спартак – Металлург 
Динамо (Мн) – Трактор 

13 ноября 
Ак Барс – Слован 
Нефтехимик – Динамо (Р) 
Торпедо – ЦСКА 

14 ноября 
Сибирь – Амур 
Авангард – Куньлунь Ред Стар 
Барыс – Динамо (М) 
Витязь – Трактор 
СКА – Адмирал 
Спартак – Автомобилист 
Сочи – Локомотив 
Йокерит – Северсталь 
Динамо (Мн) – Металлург 

15 ноября 
Ак Барс – ЦСКА 
Нефтехимик – Слован 
Торпедо – Динамо (Р) 

16 ноября 
Сибирь – Куньлунь Ред Стар 
Авангард – Динамо (М) 
Барыс – Амур 
Салават Юлаев – Адмирал 
Витязь – Металлург 
СКА – Трактор 
Спартак – Локомотив 
Сочи – Северсталь 
Динамо (Мн) – Автомобилист 

17 ноября 
Ак Барс – Динамо (Р) 
Нефтехимик – ЦСКА 
Торпедо – Слован 

18 ноября 
Сибирь – Динамо (М) 
Барыс – Салават Юлаев 
СКА – Металлург 
Йокерит – Локомотив 

19 ноября 
Адмирал – Спартак 
Амур – Динамо (Мн) 
Северсталь – Сочи 
Торпедо – Авангард 
ЦСКА – Слован 

20 ноября 
Сибирь – Салават Юлаев 
Автомобилист – Нефтехимик 
Трактор – Ак Барс 

21 ноября 
Амур – Спартак 
Куньлунь Ред Стар – Динамо (Мн) 
ЦСКА – Сочи 
Йокерит – Авангард 
Динамо (Р) – Витязь 

22 ноября 
Автомобилист – Торпедо 
Металлург – Ак Барс 
Трактор – Нефтехимик 
Локомотив – Динамо (Москва) 
Северсталь – СКА 

23 ноября 
Адмирал – Динамо (Мн) 
Куньлунь Ред Стар – Спартак 
Йокерит – Барыс 
Динамо (Р) – Авангард 
Слован – Витязь 

24 ноября 
Автомобилист – Ак Барс 
Металлург – Нефтехимик 
Трактор – Торпедо 

Северсталь – Динамо (М) 
ЦСКА – СКА 

25 ноября 
Куньлунь Ред Стар – Сочи 
Салават Юлаев – Динамо (Мн) 
Локомотив – Барыс 
Слован – Авангард 

26 ноября 
Амур – Сибирь 
Металлург – Торпедо 
Ак Барс – Нефтехимик 
Динамо (М) – Йокерит 
ЦСКА – Витязь 
Динамо (Р) – СКА 

27 ноября 
Адмирал – Сочи 
Салават Юлаев – Автомобилист 
Северсталь – Барыс 

28 ноября 
Куньлунь Ред Стар – Сибирь 
Ак Барс – Торпедо 
Нефтехимик – Локомотив 
Витязь – СКА 
Динамо (М) – Слован 
Динамо (Мн) – Йокерит 
Динамо (Р) – ЦСКА 

29 ноября 
Амур – Сочи 
Авангард – Автомобилист 
Салават Юлаев – Металлург 
Трактор – Адмирал 
Спартак – Северсталь 

30 ноября 
Куньлунь Ред Стар – Сибирь 
Ак Барс – Локомотив 
Витязь – Слован 

1 декабря 
Авангард – Металлург 
Барыс – Автомобилист 
Салават Юлаев – Адмирал 
Трактор – Динамо (Р) 
Нефтехимик – Северсталь 
Торпедо – Динамо (М) 
Спартак – ЦСКА 

2 декабря 
Витязь – Динамо (Мн) 
Йокерит – Слован 

3 декабря 
Сибирь – Адмирал 
Барыс – Металлург 
Ак Барс – Северсталь 
Локомотив – Куньлунь Ред Стар 
Спартак – Динамо (Р) 
Динамо (М) – Амур 
Сочи – ЦСКА 
Авангард – Салават Юлаев

4 декабря 
Авангард – Трактор 
СКА – Торпедо 
Спартак – Йокерит 
Динамо (Мн) – Нефтехимик 

5 декабря 
Сибирь – Металлург 
Локомотив – Амур 
Динамо (М) – Куньлунь Ред Стар 
Сочи – Динамо (Р) 
Слован – Салават Юлаев 

6 декабря 
Барыс – Трактор 
Витязь – Нефтехимик 
СКА – Ак Барс 
ЦСКА – Авангард 
Динамо (Мн) –Торпедо 

7 декабря 
Автомобилист – Амур 
Локомотив – Йокерит 
Северсталь – Куньлунь Ред Стар 

Динамо (Р) – Салават Юлаев 

8 декабря 
Адмирал – Барыс 
Сибирь – Трактор 
Металлург – Спартак 
Торпедо – Нефтехимик 
Витязь – Динамо (М) 
Сочи – Авангард 
Слован – Ак Барс 

9 декабря 
 Автомобилист – Куньлунь Ред Стар 
Северсталь – Йокерит 
ЦСКА – Салават Юлаев 

10 декабря 
Амур – Барыс 
Автомобилист – Спартак 
Металлург – Авангард 
Торпедо – Локомотив 
Динамо (М) – СКА 
Сочи – Нефтехимик 
Динамо (Мн) – Витязь 
Динамо (Р) – Ак Барс 

11 декабря 
Йокерит – Салават Юлаев 

12 декабря
Куньлунь Ред Стар – Барыс 
Слован – Динамо (Р) 

17 декабря 
Куньлунь Ред Стар – Амур 
Ак Барс – Автомобилист 
Нефтехимик – Трактор 
Торпедо – Металлург 
Витязь – ЦСКА 
Авангард – Йокерит 

18 декабря 
Адмирал – Динамо (М) 
Куньлунь Ред Стар – Амур 
Сибирь – Локомотив 
Барыс – Северсталь 
СКА – Слован 
Спартак – Йокерит 
Сочи – Салават Юлаев 
Динамо (Мн) – Динамо (Р) 

19 декабря 
Ак Барс – Металлург 
Нефтехимик – Автомобилист 
Торпедо – Трактор 

20 декабря 
Куньлунь Ред Стар – Динамо (М) 
Сибирь – Амур 
Авангард – Северсталь 
Барыс – Локомотив 
Витязь – Сочи 
СКА Динамо Рига 
Спартак – Салават Юлаев 
Йокерит – ЦСКА 
Динамо (Мн) – Слован 

21 декабря 
Ак Барс – Трактор 
Нефтехимик – Металлург 
Торпедо – Автомобилист 

22 декабря 
Амур – Динамо (М) 
Сибирь – Адмирал 
Авангард – Локомотив 
Салават Юлаев – Северсталь 
СКА – ЦСКА 
Спартак – Сочи 
Йокерит – Динамо (Р) 

23 декабря 
Куньлунь Ред Стар – Витязь 
Автомобилист – Трактор 
Слован – Металлург 

24 декабря 
Авангард – Сибирь 
Барыс – Адмирал 
Салават Юлаев – Локомотив 

Сочи – Торпедо 
ЦСКА – Нефтехимик 
Динамо (Мн) – Ак Барс 

25 декабря 
Амур – Витязь 
Куньлунь Ред Стар – СКА 

26 декабря 
Автомобилист – Авангард 
Салават Юлаев – Сибирь 
Трактор – Динамо (Мн) 
Северсталь – Спартак 
Сочи – Ак Барс 
Йокерит – Динамо (М) 
Динамо (Р) – Нефтехимик 
Слован – Торпедо 

27 декабря
Адмирал – Витязь 
Амур – СКА 

28 декабря 
Сибирь – Авангард 
Автомобилист – Динамо (Мн) 
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар 
Трактор – Барыс 
Локомотив – Спартак 
Северсталь – Динамо (М) 
Сочи – Йокерит 
ЦСКА – Ак Барс 
Динамо (Р) – Торпедо 
Слован – Нефтехимик 

29 декабря 
 Адмирал – СКА 

30 декабря 
Авангард– Барыс 
Трактор – Куньлунь Ред Стар 
Локомотив – Динамо (Мн) 
Сочи – Спартак 
ЦСКА – Торпедо 
Динамо (Р) – Динамо (М) 
Слован – Йокерит 

спутник болельщикаспутник болельщика

Геннадий Тимченко, председатель совета 

директоров КХЛ:

– Некоторые нынешние клубы КХЛ не соот-
ветствуют требованиям лиги, поэтому будут ещё 
сокращения. Ведём переговоры с французами 
о вступлении в КХЛ. Они проявляют заинтере-
сованность.

 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÊÕË

ÊÕË ÏÅÐÅÍÅÑËÀ 10 ÌÀÒ×ÅÉ 
ÈÇ-ÇÀ ÏÅÐÅÅÇÄÀ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» 

Лига перенесла не только матчи «Авангарда», но и некоторые 
другие игры. Одна из них состоится на 2,5 месяца раньше запла-
нированной даты.

 Из-за переезда «Авангарда» в 
Балашиху 10 матчей регулярного 
чемпионата КХЛ были перене-
сены на другие даты, сообщает 
официальный сайт лиги.

Игры перенесены для опти-
мизации логистики и сокращения 
расходов клубов. Интересно, 
что были перенесены не только 
матчи «Авангарда», но и игры без 
участия омской команды.

Были изменены сроки про-
ведения следующих матчей:

«Сибирь» – «Динамо» (Рига) 
и «Авангард» – ЦСКА – с 5 на 7 
октября.

«Сибирь» – ЦСКА и «Аван-
гард» – «Динамо» (Рига) – с 7 на 
5 октября.

«Салават Юлаев» – «Динамо» 
(Рига) – с 3 октября на 10 января.

«Авангард» – «Йокерит» – с 11 
января на 17 декабря.

 «Авангард» – «Салават Юла-

ев» – с 18 февраля на 3 декабря.
 «Северсталь» – «Витязь» – с 

27 на 28 января.
 «Трактор» – «Витязь» – с 29 на 

30 января.
 «Авангард» – «Витязь» – с 31 

на 9 января.

На специальной пресс-кон-
ференции в Вене КХЛ предста-
вила фирменный стиль KHL 
World Games – вынесенных 
матчей, которые пройдут в 
Австрии и Швейцарии:

 26 октября, Вена: «Сло-
ван» – ЦСКА.

 28 октября, Вена: «Сло-
ван» – СКА.

 26 ноября, Цюрих: «Дина-
мо» Рига – СКА.

 28 ноября, Цюрих: «Дина-
мо» Рига – ЦСКА.
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«Â ÖÅÍÒÐÅ ÏÎËß»
31 августа в эфире «Первого городского канала» вышел 

премьерный выпуск телепередачи об омском футболе 
«В центре поля». 

– Мы готовим для зрителей 
немало интересного, – расска-
зал генеральный директор 
медиахолдинга «Слово» Павел 
Корольков. – Хочется взглянуть 
на омский футбол немного под 
другим углом. Конечно, основ-
ной акцент будет делаться на 
команду «Иртыш». В клубе сме-
нились руководство и тренерский 
штаб, перед коллективом ставятся 
амби циозные задачи и есть за-
интересованность в развитии. 
Поэтому выпуск специализиро-
ванной футбольной передачи 
будет весьма актуален. Обнов-
лённый «Иртыш» заслуживает 
внимания. 

Отметим, что создаваться 
передача будет «Первым город-
ским каналом» в тесном контакте 
с футбольным клубом «Иртыш».

сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

Первенство России по фут-
болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток».

29 августа.
«Иртыш – «Динамо» (Барна-

ул) – 1:0 (0:0). 
Гол: Разборов, 60 – с пе-

нальти. 
«Иртыш»: Ерёменко, Букачёв 

(Кочергин, 90), Пономарёв (Зве-
рев, 16), Мареев, Масловский, 
Шлеермахер, Кербс, Морозов, 
Тарабанов (Юдов, 84), Разборов, 
Третьяков (Берковский, 64). 

Такого футбольного праздни-
ка на матчах «Иртыша» не было 
уже давно! Пожалуй, года с 2009-
го, когда наша команда выходила 
в первый дивизион.

Что будет аншлаг, стало ясно 
минут за 20 до начала матча, 
когда у центрального входа в 
футбольный манеж образовалась 
нешуточная очередь. Припоз-
давшие коллеги-журналисты 
в  перерыве сообщили,  что 
впервые за долгие годы у них 
возникли серьёзные трудности 
с парковкой автотранспорта на 
автостоянке спорткомплекса. 
Свободных место просто не 

было. Можно только гадать, 
с к о л ь к о  б о л е л ь щ и к о в  е щ ё 
могло бы прийти, не прово-
дись параллельно прощаль-
ная презентация хоккейного 
«Авангарда». 

А между тем первая половина 
игры вряд ли особо порадовала 
омских любителей футбола. 
«Динамо» откровенно играло 
«вторым номером». Хозяева 
же пытались атаковать, однако 
получалось немногое. Ко всему 
прочему, уже на 16-й минуте 
повреждение получил ведущий 
защитник «Иртыша» Владимир 
Пономарёв, и это стало серьёз-
ной потерей. Наставнику нашей 
команды Владимиру Арайсу 
пришлось срочно вносить кор-
рективы, место в центре обо-
роны занял Александр Кербс, 
а в опорную зону вышел едва 
восстановившийся после трав-
мы Евгений Зверев. 

Что-то получаться впереди 
у нашей команды начало лишь 
после перерыва. Активнее стали 
работать фланги, добавили дви-
жения нападающие. Результат 
не заставил себя ждать: на 60-й 
минуте гости недозволенным 

приёмом уложили в штрафной 
активного Тарабанова, и глав-
ный снайпер «Иртыша» Андрей 
Разборов хладнокровно реали-
зовал 11-метровый – 1:0. 

Выйдя вперёд, «Иртыш» не 
стал выставлять у своих ворот 
импровизированный «автобус», 
а попробовал тут же додавить 
соперника. Хорошо вошёл в игру 
заменивший Третьякова Берков-
ский, который своими стреми-
тельными перемещениями стал 
разгонять омские атаки. Наибо-
лее реальный шанс отличиться 
на последних минутах имел всё 
тот же Разборов, но мяч после 
его удара прошёл в считанных 
сантиметрах от штанги. 

Непростая победа над «Ди-
намо» позволила «Иртышу» 
сохранить лидерство в зоне 
«Восток». Теперь соперники 
встретятся вновь, но уже в Бар-
наул 6 сентября. 

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»: 

– Матч получился очень 
сложным. Всегда тяжело играть 
против команды с организо-
ванной обороной, поэтому нам 
понадобилось время. Первый 
тайм был хуже, чем второй. В 
перерыве мы внесли корректи-
вы. Дали задание форвардам 
играть высоко с защитниками. 
Крайние полузащитники также 
должны были действовать более 
активно. В целом немножко пе-
рестроить игру удалось. Я очень 
доволен, что мы соперника до-
жали и вырвали победу! 

Â ÁËÎÊÍÎÒ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Первенство России 

 по футболу

Второй дивизион. 

Зона «Восток»

5-й тур. 

26 августа. «Чита» – «Са-
халин» – 1:2,«Зенит» – «Си-
бирь»-2 – 5:0.

6-й тур. 

29 августа. «Чита» – «Си-
бирь»-2 – 3:1,«Зенит» – «Сахалин» – 
0:1, «Иртыш» – «Динамо» – 1:0.

Турнирное положение: «Ир-
тыш» и «Сахалин» – по 11 очков, 
«Зенит» – 7, «Динамо» – 5, «Си-
бирь»-2 – 4, «Чита» – 3.

Ó ÀÍÒÎÍÀ ÁÀÃÀÅÂÀ 
ÐÎÄÈËÑß ÑÛÍ 

Радостное событие в семье нападающего «Иртыша» Антона 
Багаева – супруга Мария подарила ему сыночка! Рост ребенка 
58 см., вес 4 кг. 400 гр. 

Поздравляем Антона и Марию, желаем семейного благополучия 
и радостных мгновений!

Поздравляем!

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Чемпионат России 
по футболу.
Премьер-лига.
4-й тур.
20 августа. «Динамо» – «Уфа» – 3:0.
5-й тур.
24 августа. «Арсенал» – «Ро-

стов» – 0:1.
25 августа. «Урал» – «Ах-

мат» – 2:1, «Рубин» – ЦСКА – 1:1, 
«Спартак» – «Динамо» – 2:1.

26 августа. «Оренбург» – 
«Краснодар» – 1:1, «Уфа» – «Зенит» 
– 0:2, «Локомотив» – «Анжи» – 2:1.

27 августа. «Енисей» – Кры-
лья Советов» 1:0.

6-й тур.
31 августа. «Ростов» – «Ру-

бин» – 1:1.
1 сентября. «Крылья Советов» 

– «Анжи» – 1:0, ЦСКА – «Урал» – 4:0, 
«Краснодар» – «Локомотив» – 2:1.

2 сентября. «Зенит» – «Спар-
так» – 0:0, «Динамо» – «Оренбург» 
– 2:0, «Енисей» – «Арсенал» – 0:0, 
«Ахмат» – «Уфа» – 2:1.

Турнирное положение: «Зе-
нит» – 16 очков, «Спартак» – 14, 
«Ростов» – 13, «Краснодар» и 
«Оренбург» – по 10, ЦСКА и «Дина-
мо» – по 9, «Локомотив» – 8, «Кры-
лья Советов», «Рубин» и «Ахмат» – 
по 7, «Арсенал» и «Енисей» – по 5, 
«Урал» и «Уфа» – по 4, «Анжи» – 3.

Первенство ФНЛ
8-й тур.
26 августа. СКА – «Луч» – 

0:0, «Сибирь» – «Химки» – 1:2, 
«Тюмень» – «Тамбов» – 1:3, «Зе-
нит»-2 – «Спартак»-2 – 0:3, «Мор-
довия» – «Чертаново» – 1:2, 

«Нижний Новгород» – «Аван-
гард» – 0:1, «Балтика» – «Шин-
ник» – 1:0, «Ротор» – «Факел» – 
1:2,«Армавир» – «Сочи» – 0:3, 
«Краснодар»-2 – «Томь» – 1:1.

9-й тур.
31 августа. «Химки» – «Ро-

тор» – 1:1.
1 сентября.«Луч» – «Мордовия» 

– 0:1, «Томь» – СКА – 4:1, «Факел» – 
«Зенит»-2 – 2:2, «Шинник» – «Ниж-
ний Новгород» – 1:0, «Спартак»-2 
– «Балтика» – 2:1, «Авангард» – «Ар-
мавир» – 1:0,«Тамбов» – «Сибирь» – 
3:1,«Чертаново» – «Тюмень» – 4:0, 
«Сочи» – «Краснодар»-2 – 1:1.

Турнирное положение: 
«Томь», «Спартак»-2 и «Тамбов» – 
по 20 очков, «Краснодар»-2 – 19, 
«Авангард» – 16, «Нижний Новго-
род», «Чертаново» и «Сочи» – по 

15, «Шинник» – 14, «Химки» – 13, 
«Мордовия» – 12, СКА – 11, «Фа-
кел» – 10, «Тюмень», «Луч», «Си-
бирь» и «Балтика» – по 9, «Ротор» – 
7, «Зенит»-2 и «Армавир» – по 1. 

Чемпионат Омской области 
и города Омска по футболу.

Мужские команды.
14-й тур.
«Красная звезда» – «Трест-

фом» – 1:5,  «Локомотив» – 
«Иск ра» ОмПО «Иртыш» – 1:0, 
«Ютон» – СибГУФК – 3:2, «Не-
фтяник» – «Шинник» – 3:6. Пере-
несены матчи «Иртыш-Молодёж-
ный» – «Авиатор» и «Энергия» – 
«Динамо».

15-й тур.
«Нефтяник» – «Красная звез-

да» – 4:0, «Энергия» – «Ютон» – 2:1, 
СибГУФК – «Трестфом» – 0:1, 
«Шинник» – «Иртыш-Молодёж-
ный» – 0:3, «Искра» ОмПО «Ир-
тыш» – «Динамо» – 3:0, «Авиа-
тор» – «Локомотив» – 1:2.

Турнирное положение:«Ис-
кра» ОмПО «Иртыш» – 36 очков 
(15 матчей), «Трестфом» – 32 
(14), «Иртыш-Молодёжный» – 31 
(14), «Ютон» – 30 (14), «Локомо-
тив» – 30 (15), «Энергия» – 23 (15), 
СибГУФК – 22 (15),«Авиатор» – 16 
(14),«Нефтяник» – 15 (15), «Шин-
ник» – 9 (15), «Динамо» – 7 (15), 
«Красная звезда» – 0 (15).

***
Жеребьёвка группового 

этапа Лиги чемпионов в сезо-
не-2018/2019. 

Группа D: «Локомотив» 
(Россия), «Порту» (Португалия), 
«Шальке-04» (Германия), «Галата-
сарай» (Турция). 

Группа G: «Реал» (Испания), 
«Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), 
«Виктория» Пльзень (Чехия). 

Первые матчи 18 сентября. 
Заключительные матчи в группах 
пройдут 12 декабря. Финал Лиги 
чемпионов состоится 1 июня 2019 
года в Мадриде, на стадионе «Ме-
трополитано», домашней арене 
«Атлетико».

Жеребьёвка группового 
этапа Лиги Европы:

Группа С: «Зенит», «Копенга-
ген», «Бордо», «Славия», Прага. 

Группа G: «Вильярреал», «Ра-
пид», «Спартак», Москва, «Рейн-
джерс». 

Группа J: «Севилья», «Красно-
дар», «Стандард», «Акхисарспор». 

ÀÍØËÀÃ
Â ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌ ÌÀÍÅÆÅ!

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото)
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Почти семьдесят юных 
спортсменов приняли участие 
в традиционном, третьем по 
счёту турнире по гребле на бай-
дарках и каноэ, посвященном 
памяти известного омского 
фотокорреспондента и бывше-
го директора СДЮСШОР №3 
Валерия Гашеева. 

Валерий Иванович много лет 
был связан с греблей на бай-
дарках и каноэ, кандидат в ма-
стера спорта. Профессиональ-
ные азы он постигал во второй 
половине 1970-х в Краснодар-
ском государственном институ-
те физической культуры. После 
окончания вуза вернулся в Омск 
и более восьми лет проработал 
в CДЮСШОР № 3. 

Интересно, что о прямой 
связи Гашеева с греблей люди 
узнавали, как правило, случайно. 
Сам он об этом почти не расска-
зывал, а чтобы заметить, что он 
как-то уж по-свойски общается 

с гребцами (а с заслуженным 
тренером России Александром 
Шишкиным и вовсе «на короткой 
ноге»), требовалось время. 

Валерий Гашеев начал жур-
налистскую карьеру, пуб ликуясь 
в «Спортивной газете» и «Ом-
ском вестнике», успешно со-
трудничал с федеральными из-
даниями. Неоднократно снимки 
Валерия Ивановича удостаива-
лись наград на всероссийских 
конкурсах, а в 2013 году, в пе-
риод строительства олимпий-
ских объектов, неоднократно 
выезжал в Сочи – будущую 
столицу Игр, чтобы запечатлеть 
процесс подготовки спортивных 
сооружений для региональных и 
федеральных СМИ. 

– С Валерием Ивановичем 
мы дружили почти 25 лет, вместе 
работали, и я всегда восхищался 
его добротой и профессиона-
лизмом, – вспоминает главный 
редактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – Очень 
позитивный был человек. Третий 
год мы являемся организато-
рами этих мемориальных со-
ревнований, на которые всегда 
приходит Виктор Гашеев – сын 
Валерия Ивановича. Большую 
поддержку нам оказывает Ом-
ский клуб спортивных журнали-
стов и коллектив СДЮСШОР №3. 

– Для наших юных воспитан-
ников эти соревнования стали 
уже традиционными, – говорит 
руководитель СДЮСШОР №3 
Виктор Мосин. – Нынче спор за 
призы вели юноши и девушки в 
двух возрастных категориях (13 и 
15 лет). Что хотел бы отметить – 

здорово болели за своих внучат и 
детей бабушки и дедушки, мамы 
и папы. Олег Райтович даже 
вручил призы большой группе 
болельщиков. Да и вообще все 
участники были награждены по-
дарками!

Досье «СГ плюс»
Тр е т и й  т у р н и р  п а м я т и 

Валерия Гашеева. 
Победители и призёры
К-1 200 метров, юноши 

до 13 лет
1. Георгий Матвеев
2. Егор Саломатов
3. Матвей Куртбуганиди
К-1 200 метров, девушки 

до 13 лет
1. Юлия Кулакова
2. Дарья Борисова
3. Алёна Рзянина
К-1 200 метров, юноши 

до 15 лет
1. Степан Бесценный
2. Илья Падос
3. Николай Демидович
К-1 200 метров, девушки 

до 15 лет
1. Мария Камерер
2. Лидия Терпугова
3. Екатерина Куянова
С-1 200 метров, юноши 

до 15 лет
1. Илья Шамриков
2. Иван Кузнецов
3. Андрей Попков

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

««СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». В этом номере мы расскажем нашим читателям 
о событиях 30-х спартакиад, которые состоялись в 2000 году.

2000 год. Крутинка. 
XXХ «Праздник Севера».

30-я зим-
няя Олимпи-
а д а  в  2 0 0 0 
году стала для 
гостеприим-
ной Крутинки, 
о т м е ч а в ш е й 
своё 240-ле-
тие, уже вто-

рой по счёту. Напомним, что 
первый «Праздник Севера» 
состоялся на берегу озера Ик 
20 лет назад, в 1980-м, когда 
он, кстати, тоже отмечал юбилей 
– 10-летие. Глава администра-
ции района Василий Киселёв в 
своём обращении сказал, что 
Крутинке, видимо, предначер-
тано свыше принимать на сво-
ей земле именно юбилейные 
праздники. И это налагает на 
жителей района большую ответ-
ственность. 

На время спортивного празд-
ника Крутинка, как по мано-
вению волшебной палочки, 
превратилась в сказочное госу-
дарство. На улицах райцентра 
выросли снежные фигуры – 
расписные матрёшки, колобки, 
драконы и даже русская печь, 
очень похожая на настоящую. 
Правда, главным символом и 
талисманом Крутинки-2000 
всё-таки была Золотая рыбка. 

Стержнями сценария тор-
жественного открытия «Празд-
ника Севера» на возведённом 
к  соревнованиям стадионе 
«Авангард», по замыслу режис-
сёра-постановщика Владими-
ра Низовских, стал не только 
30-летний юбилей, но и другие 
знаменательные даты – 2000 год 
и 55-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В соревнованиях «Праздника 
Севера» приняли участие коман-
ды из 32-х районов Омской об-
ласти, всего 679 спортсменов. В 
их числе 7 мастеров спорта, 14 
кандидатов в мастера спорта и 
127 перворазрядников. Турниры 
обслуживали 6 судей высшей ка-
тегории, 36 – республиканской и 
31 – первой. 

Борьба за командное пер-
венство, как всегда, была жёст-
кой. Во многих видах доминиро-
вала команда Омского района, 
имеющая в своём составе таких 
спортсменов, как биатлонистка 
Светлана Ощепкова, полиатло-
нист Валерий Кулагин, мото-
кроссмен – Валерий Поляков, 
хоккеисты – Сергей Игнатов и 
Александр Зеленин. Без страха 
и упрёка сражались с фаворита-
ми большереченцы, горьковчане 
и прогрессирующая команда 
Азовского района.

Призёры командного 
первенства-2000
1. Омский
2. Большереченский
3. Горьковский
4. Азовский
5. Калачинский
6. Таврический
7. Крутинский (хозяева)
 
2000 год. Павлоградка. 
XXХ «Королева спорта».
Юбилейная «Королева спор-

та» в Павлоградке чудесным 
образом совпала со 100-летием 
посёлка. Праздник в «квадрате» 

получился на 
все 100 про-
центов. Отме-
тим,  что для 
Павлоградско-
го района это 
была уже тре-
тья «Королева 
спорта». Пер-

вую они принимали в далёком 
1973 году, вторую – в 1989-м. Так 
что прежний опыт, безусловно, 
был всесторонне использован 
и в организации юбилейных со-
ревнований. Правда, на этот раз, 
благодаря 100-летнему юбилею, 
культурная программа оказа-
лась намного насыщенней, чем 
прежде. Фестивали, концерты, 
конкурсы стали своеобразным 
подарком местным жителям, 
которые и сами с огромным удо-
вольствием принимали в этих 
событиях деятельное участие.

Сюжет торжественного от-
крытия был полностью завязан 
на исторической составляю-
щей переселенческого села, 
его быте, жизни и дальнейшем 
развитии. Не забыли сцена-
ристы упомянуть и о самых 
трагических страницах истории 
Павлоградки – временах раску-
лачивания и сжигании мельниц. 
Последние впечатляющие и в 
то же время страшные картины 
гости и участники праздника 
увидели во время фейерверка, 
когда им было наглядно пока-
зано, как бешено крутились на 
ветру горящие лопасти погиба-
ющих мельниц. 

На фоне торжественного 
открытия борьба на спортив-
ных аренах Павлоградки-2000 
заиграла новыми яркими кра-
сками. Как всегда, будоражили 
умы болельщиков «Королева» 
спорта – лёгкая атлетика, где 
лучшими стали тавричанцы, и 
«Король» – футбол, который вы-
играли павлоградцы. Старались 
не отставать в зрелищности и 
другие виды. Хозяева сумели 
также выиграть ВПМ и мужской 
волейбол. В женском волейбо-
ле победу одержала команда 
Азово. Греко-римскую борьбу, 
полиатлон и мотокросс выиграл 
Омский район. Армрестлинг, 
лапту – Большереченский, гире-
вой спорт – Русско-Полянский, 
городки и конный спорт – Марь-
яновский, тяжелую атлетику – 
Тарский, автомногоборье – Тав-
рический.

В командном первенстве 
очередное «золото» у Омского 
района. «Серебро», как и зимой 
в Крутинке, досталось Больше-
реченскому району. Командную 
«бронзу» завоевали хозяева 
соревнований – павлоградцы. 

Призёры командного 
первенства-2000
1. Омский
2. Большереченский
3. Павлоградский (хозяева) 
4. Азовский
5. Таврический
6. Калачинский

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÂÀË¨Â 
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Федерация гандбола 
России подвела итоги го-
лосования за звание лучших 
игроков сезона– 2017/2018

В о с п и т а н н и к  О м с к о г о 
гандбола, ныне капитан мо-
сковского «Спартака»  Дмит-
рий Ковалёв – лучший правый 
крайний.

Тем временем российские 
клубы завершали подготовку к 
новому сезону.

Московский «Спартак» 
принимал участие в турнире 
под названием Go Easy Cup-
2018 в Швейцарии. Прежде 
команда Василия Филиппова 
размялась в трёх контроль-

ных матчах, и во всех одер-
жала победу. Московский 
клуб обыграл швейцарские 
коллективы «Фортитудо» и 
«Вакер Тун», после чего был 
сильнее чешской «Дуклы». 
Затем «Спартак» одержал 
ещё две победы – теперь 
уже в рамках товарищеского 
турнира Go Easy Cup-2018. 
В полуфинале «красно-белые» 
обыграли «Эндинген», а потом 
взяли верх над французским 
«Нанси». Таким образом, мо-
сковский клуб выиграл турнир 
Go Easy Cup-2018, проде-
монстрировав готовность к 
сезону.
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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

ÄÅÁÞÒ ÍÀ «ÎÒËÈ×ÍÎ»!
В Сыктывкаре (Республика Коми) прошёл IV 

Всероссийский фестиваль национальных и нео-
лимпийских видов спорта. 

Отлично выступили омичи из Ассоциации 
спорта имени Алексея Черепанова – Анаста-
сия Черепанова и Аина Тургамбекова. 

– Для нас это были очень серьёзные и от-
ветственные международные соревнования, – 
рассказывает Анастасия Черепанова. – Это 
был наш дебют и мы очень хотели выступить как 
можно лучше, войти в сильнейшую десятку стра-
ны в чир-спорте, номинация чир-хип, двойка. Мы 
с Аиной Тургамбековой представляли Омский 
регион. Мы благодарны за финансовую поддерж-
ку нашему министерству спорта. Знали, что за 
нас очень болеют омичи, мои воспитанники из 
Ассоциации спорта имени Алексея Черепанова. 
И теперь можно сказать, что мы заняли высокое 
седьмое место! Результат для нашего дебюта 
просто отличный! Огромное спасибо нашему 
наставнику и представителю – Константину Ген-
надьевичу Клетсову. 

В спортивную программу Фестиваля были 
включены состязания по бильярдному, гире-
вому и городошному спорту, флорболу, пере-
тягиванию каната, самбо, шашкам, хоккею с 
мячом, северному многоборью, чир-спорту и 

мас-рестлингу. Кроме того, были организованы 
показательные выступления по керешу, лямпиа-
де, армрестлингу. 

Всероссийский фестиваль национальных и 
неолимпийских видов спорта проводится в соот-
ветствии с поручением Президента Российской 
Федерации о принятии дополнительных мер, 
направленных на поддержку и развитие нацио-
нальных видов спорта. Его цель – возрождение, 
сохранение и развитие традиционной культуры и 
национальных видов спорта, укрепление друже-
ских связей между народами и регионами России 
и вовлечение населения в регулярные занятия 
физической культурой и спортом. 

Хоккейный прогноз-2018/2019Хоккейный прогноз-2018/2019
1 сентября состоялся старт нового сезона КХЛ. Начался и 

наш хоккейный марафон. 

За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков. 

Купоны отправляйте до 6 сентября по адресу: 644013, Омск-

13, ул. Завертяева, 20, корп. 1, кв. 135, телефоны: 8-950-79-

49-304, 902-227. 

6 сентября 

«Северсталь» – «Авангард» ______________________________________

10 сентября

«Авангард» – «Нефтехимик» _____________________________________

12 сентября

«Авангард» – «Ак Барс» __________________________________________

13 сентября

«Авангард» – «Металлург» _______________________________________

18 сентября

«Барыс» – «Авангард» ___________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
Полным ходом идёт сезон во второй лиге, зона «Восток». Бо-

лее 50 участников взяли старт и в нашем традиционном турнире. 

За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков. 

Купоны отправляйте до 14 сентября по адресу: 644013, 

Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 1, кв. 135, телефоны: 8-950-

79-49-304, 902-227. 

16 сентября 

«Иртыш» – «Сибирь»-2
_______________________________________________________

 19 сентября

«Иртыш» – «Сахалин» 
_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

ÏÅÐÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
В спортивном комплексе «Омская звезда» 

(теннисный центр) проходили традиционные 
теннисные соревнования «Mini Baby Tour».

Интересно было смотреть за этими 5-6-лет-
ними дошколятами. Практически все они за-
нимаются теннисом всего-то год с небольшим 
и вот дебют. 

– Очень переживала, даже боялась подве-
сти родителей, – призналась Даша Вашерук. – 
Всё было в первый раз. Как я рада победе, 
теперь у меня есть диплом за первое место. 
Всё по-настоящему.

Родители, наверное, ещё больше пережи-
вали за своих ребятишек.

– Когда ехали с дочкой на соревнования, 
то волновались вместе с ней, – сказал папа 
Даши – Александр Вашерук. – Уже перед са-
мими соревнованиями тренер Дмитрий Мура-
шов старался нас успокоить, был настоящим 
педагогом. Если же говорить о самом турнире, 
то всё прошло классно. Главный судья и ор-
ганизатор Наталья Чупина понимала, что это 
первый старт для детишек и старалась ко всем 
подходить с какой-то материнской заботой.

Теперь подготовка к новым стартам, Алек-
сандр Вашерук, пользуясь случаем, просил 
поблагодарить тренеров. Игорь Булда и Дмит-
рий Мурашов проводят тренировки с юными 
теннисистами в крытом и открытом кортах 
СибГУФКа.


