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Ждем календарь
Команды КХЛ уже готовятся к сезону.

Сейчас идет процесс обсуждения клубами
календаря чемпионата.

Состав участников будет утвержден сегодня,
календарь – 15 июля.
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НАШ УСПЕХ!
В Омске впервые
прошло вручение
по итогам
регионального этапа
Национальной
премии
«Гражданская
инициатива»,
учрежденной
Комитетом
гражданских
инициатив и Фондом
Алексея Кудрина,
экс&министра
финансов РФ. Среди
почетных гостей был
известный
российский режиссер
и актер Юлий
Гусман. Он и Алексей
Кудрин – одни из
главных
учредителей
премии, которую
присуждают
с 2013 года

Премия вручалась в 12 но�
минациях за гражданские
инициативы в политичес�
кой, социальной, экологи�
ческой, медицинской, обра�
зовательной, культурной и
других сферах.

80 проектов было пред�
ставлено. В номинации
«Раздвинь границы возмож�
ного» (проект «В спорте все
равны») дипломом награж�
ден Омский городской об�
щественный фонд поддерж�
ки и развития омского
спорта. Председатель прав�
ления фонда Сергей Болды�
рев был руководителем
проекта. А в нашу команду
входили главный редактор
«Спортивной газеты. Новая
версия» Олег Райтович и
главный бухгалтер фонда
Сергей Жендаренко.

– Нам было очень инте�
ресно и почетно поучаство�
вать в таком значимом ме�
роприятии, – говорит Олег
РАЙТОВИЧ. – И это здоро�

во, совместными усилиями
мы стараемся изменить к
лучшему Омск. Отмечены
лучшие идеи активных граж�
дан. Рад и за наших друзей.
Теперь наш регион в Моск�
ве также будут представлять
руководитель Омского об�
ластного отделения Союза
добровольцев России Анас�
тасия Ерахтина, президент
Федерации флорбола Омс�
кой области Дмитрий Брю�
ханов и очень дружная ко�
манда Казахского нацио�
нально�культурного центра,
где работают отличные ре�
бята Жанат и Роза Бекма�
гомбетовы, Бибигуль Султа�
нова.

– Очень приятно, что наш
проект «Флорбол в детские
сады и школы Омской обла�
сти» отмечен и стал победи�
телем в номинации «Здоро�
вье нации», – сказал Дмит�

рий БРЮХАНОВ. – Считаю,
флорбол – это спорт буду�
щего. На протяжении после�
дних лет наша федерация
проводит большую работу
по привлечению детей и мо�
лодежи к регулярным заня�
тиям флорболом. Мы наде�
емся, что через несколько
лет сможем сделать в на�
шем регионе «флорбольный
бум»!

Алексей Кудрин подчерк�
нул, что участники конкурса
– это далеко не всегда круп�
ные некоммерческие орга�
низации:

– Часто это просто мало�
известные люди, о которых
не рассказывают по теле�
видению и не пишут в газе�
тах, но каждый день они
делают добрые дела и не
ждут помощи от власти и
чиновников, а делают что�
то сами, чтобы улучшить

жизнь в родном городе.
Чтобы поддержать таких
людей и рассказать о них,
и была учреждена эта пре�
мия. Буквально несколько
слов о номинации «Раз�
двинь границы возможно�
го»: здесь представлены
проекты, которые делают
жизнь людей с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья ярче. Да, в Омске
проходил региональный
этап; до вашего города та�
кой же региональный этап
состоялся в Калининграде,
после Омска подобные це�
ремонии примут Нальчик и
Белгород, а затем состоит�
ся финальный этап – в де�
кабре в Москве. Победите�
лям будет оказана солид�
ная финансовая поддерж�
ка, чтобы они могли про�
должать свои проекты и
дальше.

Виктор Емельяненко (член попечительского совета городского фонда
поддержки спорта), Сергей Болдырев, Олег Райтович, Сергей Жендаренко
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Уважаемый Вячеслав Викторович!
В 2016 году у нашего родного горо�

да юбилей. Предстоит много празд�
ничных мероприятий. Однако для Ом�
ска в этом году еще одна знаменатель�
ная дата – 70 лет его футбольной дру�
жине «Иртышу».

У нашей команды богатая и славная
история. Не так давно клуб являлся
флагманом сибирского футбола. Бо�
лельщики со стажем могут вспомнить
победу наших ребят над новоиспечен�
ным обладателем Кубка СССР москов�
ским «Торпедо» в 1972 году, а букваль�
но через несколько дней к нам в гости
пожаловал и финалист – сам московс�
кий «Спартак»!

В новейшей истории «Иртыш» может
похвастаться победой в Кубке России
над командой высшей лиги «Ростсель�
маш» в 2000 году. Или вспомним куб�
ковое же противостояние со звездным
«Зенитом» из Санкт�Петербурга.

Много было у «Иртыша» интересных,
запоминающихся встреч. И почти все�
гда спортивный комплекс «Красная
звезда», отмечающий в этом богатом

на городские юбилеи году 50�летие,
был заполнен болельщиками! А ведь в
те годы он собирал более 15 тысяч че�
ловек.

Конечно, сегодня «Иртыш» пережи�
вает не лучшие времена. Команда –
середняк второй лиги, матчи зачастую
«без изюминки», постоянно уезжают
самые яркие игроки, да и бесконечный
ремонт на «Красной звезде» привели
к тому, что болельщики стали забывать
дорогу на стадион.

Просим Вас протянуть руку помощи
«Иртышу» и в честь славного юбилея
города и нашего клуба пригласить на
товарищеский матч какую�либо ко�
манду с именем. Это бесспорно воз�

родит интерес к городской футболь�
ной дружине прессы, болельщиков и,
чем черт не шутит, потенциальных
спонсоров.

Вы можете подарить праздник фут�
бола футболистам, ветеранам омско�
го футбола и простым омским болель�
щикам. Поверьте, они это заслужили.
Тем более, когда как не сейчас – в юби�
лей?

Кузнецов Виталий, Братишко Ви�
талий, Войтович Владимир, Петров
Владислав, Кузнецова Татьяна, Со�
ловьев Антон, Юдин Юрий, Чистя�
ков Александр, Овчаров Александр,
Решетников Александр, Захарьков
Владимир, Смышляев Алексей

ПИСЬМО МЭРУ
Жизнь «Иртыша» сегодня волнует многих омских

болельщиков. Вот такое письмо они принесли
в редакцию, адресовано оно председателю

попечительского совета ФК «Иртыш»,
мэру Омска Вячеславу Двораковскому

На официальной странице
футбольного клуба
«Иртыш» в социальной
сети «ВКонтакте»
проводился конкурс,
в котором разыгрывался
фирменный значок РФС

Участникам предлагалось определить
команду на фото (это омское «Динамо»
1996 года) и людей, изображенных на
нем. С заданием успешно справился ре+
дактор официальной группы «Спортив+
ной газеты. Новая версия» Алексей Ко+
лесников и завоевал главный приз.

– Я люблю футбол с детства, – рас+
сказывает Алексей КОЛЕСНИКОВ. –

Омский футбол мне тоже интересен.
Тем более в «Динамо» играло много от+
личных футболистов: Евгений Сычев,
Александр Глуховский, Анатолий Кису+
рин, Андрей Волосько. Совсем моло+
дым начинал Алексей Мартынов. Хоте+
лось бы поблагодарить пресс+службу
«Иртыша» за очередной интересный
конкурс!

Знак РФС на груди у него
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Хоккеисты
«Авангарда» 1 июля
вышли из отпуска и
начали подготовку
к новому сезону.
Несмотря на все
разговоры о смене
главного тренера
у руля команды
остается Евгений
Корноухов

Президент «Авангарда»
Владимир Шалаев признал,
что отчасти сам виноват в
ситуации со слухами вокруг
кандидатуры главного тре�
нера.

– На закрытии сезона, ви�
димо, не совсем четко рас�
ставил акценты, тут же по�
шли разговоры, что Евгений
Александрович – главный на
лавке клуба лишь пока, –
приводит слова Шалаева
Russia�hockey.ru. – Так вот я
не удивлюсь, если это
«пока» будет продолжаться
для Корноухова очень долго.
Например, пять сезонов.
Сегодня же у нашего трене�
ра действующий двухлетний
договор. Весь план подго�
товки к чемпионату штабом
расписан от и до едва ли не
до секунды. Мы с планом
ознакомились, там все

очень четко и понятно. В
штаб Корноухова верим!
Рассчитываем, что эта вера
будет подкреплена резуль�
татом.

Интересно, что ранее Ша�
лаев недвусмысленно давал
понять, что ищет замену
Корноухову. В одном из ин�
тервью он обещал назвать
имя нового главного трене�
ра до 10 июня. Но, видимо,
более достойную кандида�
туру так и не нашли.

Президент «Авангарда»
также рассказал о пригла�
шении в тренерский штаб
«Авангарда» бывшего капи�
тана команды Дмитрия Ря�

По номерам
рассчитаться!

Новички «Авангарда» выбрали игровые номера
Андрей Кутейкин – №45
Эрик Густафссон – №26
Дмитрий Мальцев – №80
Егор Мартынов – №55
Максим Пестушко – №16
Михаил Юньков – №19
Александр Кучерявенко – №15
Кроме того решили сменить номера Петр Хохря�

ков (62) и Валентин Пьянов (21).

Сколько проработает Корноухов?
быкина, который решил за�
вершить карьеру игрока.

– Открою секрет: звал Ря�
быкина в штаб «Авангарда»
еще год назад, но тогда он
рассчитывал продолжить
свою игровую карьеру, –
признался Владимир Шала�
ев. – Между тем для меня в
истории российской лиги
были два суперкапитана –
Андрей Коваленко и Рябы�
кин. Не сомневаюсь, что
Дмитрий полностью реали�
зует себя и в новой роли.

Отметим, что до 5 июля
хоккеисты «Авангарда» про�
ходили медосмотр, после
чего начали тренировки.

– Мы хотим вывести из обращения номер 15, под
которым играл Валерий Константинович Белоусов,
– сказал вице�президент «Трактора» Сергей ГО�
МОЛЯКО. – Считаю, это правильно. Многие клубы
не только в КХЛ, но и в НХЛ делают это.

Заслуженный тренер России, бывший наставник
«Трактора», «Авангарда» и магнитогорского «Метал�
лурга» Валерий Белоусов умер в возрасте 66 лет 16
апреля 2015 года.

В память
о наставнике

Хоккеисты «Трактора» не сыграют
под цифрой «15»
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В первом раунде было
выбрано двое россиян: за�
щитник Михаил Сергачев
(«Монреаль», 9�й номер) и
нападающий Герман Рубцов
(22�й, «Филадельфия»).

Во втором раунде – фор�
варды Егор Коршков (31�й,
«Торонто») и Артур Каюмов
(50�й, «Чикаго»).

В третьем раунде был
выбран нападающий Вита�
лий Абрамов (65�й, «Колам�
бус»).

В четвертом – форварды
Анатолий Голышев (95�й,
«Айлендерс») и Михаил
Мальцев (102�й, «Нью�
Джерси»).

В пятом – нападающий Вла�
димир Бобылев (122�й, «То�
ронто») и защитник Егор Ры�
ков (132�й, «Нью�Джерси»).

В шестом – вратари Миха�
ил Бердин (157�й, «Винни�

пег») и Константин Волков
(168�й, «Нэшвилл»), а также
форвард Максим Мамин
(175�й, «Флорида») и защит�
ник Олег Сосунов (178�й,
«Тампа»).

В седьмом раунде были
выбраны нападающие Нико�
лай Чебыкин (182�й, «Торон�
то»), Василий Глотов (190�й,
«Баффало») и наш земляк
Дмитрий Соколов (196�й,
«Миннесота»), а также за�
щитник Дмитрий Зайцев
(207�й, «Вашингтон»).

Дмитрий Соколов рас�
сказал о своем выборе
«Миннесотой»:

– Это здорово. Я очень
счастлив. Мне нравится
забивать голы. Честно го�
воря, устал ждать – думал,
что и не выберут на драф�
те. Хорошо, что так все за�
кончилось. Я сейчас толь�

ко после операции, сезон
начинал со сломанным
плечом – вылетало, време�
нами не играл или на ска�
мейке его обратно встав�
ляли. Нужно забыть этот
сезон и просто заново ра�
ботать. Играть в OHL луч�
ше, чем в России. Здесь
маленькая площадка, мож�
но хорошо подготовиться к
игре в НХЛ, где я мечтаю
выступать. Кстати, адапта�
ция к игре в Северной Аме�
рике тяжело далась. Пер�
вые два месяца не пони�
мал, что нужно делать.

Сезон�2015/2016 Соколов
провел в «Садбери» в юни�
орской лиге Онтарио (OHL).

Генеральный менеджер
«Миннесоты Уайлд» Чак
Флетчер рассказал о при�
чинах выбора нападаю�
щего Дмитрия Соколова

17 россиян на драфте НХЛ�2016
под общим 196�м номе�
ром:

– Я не видел его игру жи�
вьем, но слышал о нем. Он
играл на международных
турнирах с Кириллом Кап�
ризовым, которого мы
задрафтовали в прошлом
году, и у них была велико�
лепная связка. Это моло�
дой талантливый игрок,
который был достоин вы�
бора гораздо раньше, чем
в седьмом раунде. Но у
него были проблемы с фи�
зической формой в этом
сезоне. Он набрал лишний
вес, что повлияло на его
игру и рейтинг на драфте.
Мы надеемся, что сделали
очень хорошее приобрете�
ние по бросовой цене. В
любом случае, в конце
драфта это был логичный
ход.

1 июля «Омские ястре�
бы» провели первую тре�
нировку в сезоне. Игроки
начали работу с пробеж�
ки, затем поработали в
тренажерном зале и сыг�
рали в баскетбол

Кирилл ОБРАЗЦОВ, за�
щитник «Омских ястре�
бов»:

� Нас только собрали пос�
ле отпуска, была втягиваю�
щая тренировка: побегали,
поиграли в баскетбол, поде�
лали упражнения в трена�
жерном зале. На днях будут
тесты, где проверят нашу го�
товность. Думаю, особых
проблем с ними не будет:
летом тренировались по ин�
дивидуальным планам, кото�
рые нам давали тренеры, по�
этому все в хорошей форме.

Никита САМОХВАЛОВ,
нападающий «Омских яс�
требов»:

� Все соскучились по хок�
кею, друг по другу, поэтому

были рады встретиться и
пообщаться. Работали все с
огромным желанием, стара�
лись показать себя после
отпуска.

Впечатлениями от работы
с молодежной командой по�
делился нападающий
Эрик БЛИНОВ, выпускник
хоккейной школы «Аван�
гард»:

� Раньше у нас таких силь�
ных нагрузок не было, поэто�

му был сильно удивлен. Все
прошло хорошо, мы устали,
но в целом работой доволь�
ны. Летом мы все готови�
лись: вовремя ложились
спать, бегали, плавали, ели
овощи, пили свежевыжатые
соки. Благодаря такой пол�
ноценной подготовке, те�
перь готовы к серьезным на�
грузкам: нам нужно зареко�
мендовать себя и закрепить�
ся в составе.

Игорь ЗЕМЛЯНОЙ, глав�
ный тренер «Омских ястре�
бов»:

� Визуально все ребята в
хорошем состоянии, но сей�
час они пройдут обследова�
ния, и мы уже точно увидим,
кто в какой форме, кто как
поработал в отпуске. У всех
был план работы на лето: ма�
ленько отдохнуть, а потом
бегать, плавать, играть в
игры, понемногу заниматься
со штангой, в общем, отдых
должен был быть активным.
Новички � большинство ре�
бят из нашей хоккейной шко�
лы, в течение прошлого сезо�
на они уже привлекались к
тренировкам. Абсолютно не�
знакомых у нас только два че�
ловека, ребята из «Тракто�
ра». Оба рослые, хорошо за�
нимаются в тренажерном
зале. Но все покажет лед.

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ХОККЕЮ
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Необходимо отметить высочайший
уровень организации мероприятия,
где решающую роль сыграла Омская
областная федерация баскетбола.
Особый вклад внесли председатель
федерации, один из ведущих баскет#
больных арбитров страны Вячеслав
Ухов и директор СДЮСШОР имени
Виктора Промина Дмитрий Плясов.
Абсолютно всех участников баскет#
больного праздника ждали памятные
подарки от Андрея Воронцевича –
именные футболки спортсмена, бас#
кетбольные мячи, эксклюзивные авто#
граф#карты.

– В Омске я не был четыре года, – от#
метил Андрей. – С большой радостью
приехал в родную спортшколу. В этом
зале провел 10 лет и каждый день
здесь тренировался. Теперь имею воз#
можность презентовать Кубок Евро#
пейских чемпионов. Я рад, что главный
трофей баскетбольной Европы нахо#
дится на омской земле, в моем самом
любимом городе. Для меня это боль#
шая честь, и радостно, что многим лю#
дям это действительно интересно.

Говоря о баскетболе, Андрей Ворон#
цевич, естественно, вспомнил финаль#
ный матч Евролиги, в котором ЦСКА с
большим трудом победил турецкий
«Фенербахче»:

– Это был самый потрясающий матч,
который мне довелось увидеть за не#
сколько последних лет. Когда я получил

пятый фол, столько было негативных
эмоций, потому что еще хотел поиг#
рать. После последнего тайм#аута я
сказал нашему капитану Вите Хряпе:
«Давай иди и спасай». Он реально спас,
и это было что#то невероятное. Мне
кажется, что так и должно быть. Но
даже сейчас пока еще не осознал, что
являюсь чемпионом Евролиги. На зак#
рытии сезона все были довольны, все
хотели радоваться, но сил ни у кого не
было. Это был самый сложный сезон
за те 10 лет, что нахожусь в ЦСКА. Пос#
ле победы в финале наступила пусто#
та, потому что отдали все.

После общения с журналистами и
болельщиками состоялось трогатель#
ное событие. Первый тренер Андрея
Воронцевича Дмитрий Стужук подарил
своему самому успешному воспитан#
нику его первую футболку, в которой
Воронцевич тренировался еще в дет#
стве. Воронцевич, в свою очередь, по#
дарил первому тренеру свою игровую
майку ЦСКА.

В импровизированном мастер#клас#
се приняли участие воспитанники
СДЮСШОР имени Виктора Промина,
познающие премудрости баскетбола
под руководством Дмитрия Стужука.
Отметим, что каждый участник показа#
тельной тренировки также получил на
память футболку с изображением глав#
ного героя баскетбольного праздника.
Чуть позже на добрый час Андрей стал
настоящим заложником любителей
баскетбола, желающих получить за#

ветный автограф и сфотографировать#
ся со своим кумиром. Отметим, что
среди них были не только юные спорт#
смены, но и известные в омском бас#
кетболе люди – тренеры Александр
Петелин и Наталья Дружинина, дирек#
тор СДЮСШОР имени Виктора Проми#
на Дмитрий Плясов, баскетбольный
судья Вячеслав Ухов, наставник сбор#
ной медицинской академии Виталий
Притыкин, ведущие праздника Вячес#
лав Весна и Максим Абросимов.

В завершении торжества Андрей ос#
тавил памятный автограф на баннере
с логотипом СДЮСШОР имени Викто#
ра Промина. И что#то подсказывает,
что именно эта надпись станет для
многих начинающих спортсменов сво#
еобразным сигналом: трудись, ведь в
этом мире нет ничего невозможного!

Дмитрий МИХАЙЛОВ
Фото Владимира КАЗИОНОВА

Андрей Воронцевич и его
первый тренер Дмитрий Стужук

С еврокубком – в родной город
Один из лучших бас/

кетболистов России пос/
ледних лет, двукратный
чемпион Евролиги Анд/
рей Воронцевич приехал
в родной Омск. Ведущий
форвард ЦСКА посетил
спортшколу имени Вик/
тора Промина, где отве/
тил на вопросы журнали/
стов и болельщиков,
провел самый настоя/
щий мастер/класс для
юных баскетболистов,
раздал автографы и
сфотографировался со
всеми желающими

Андрей Воронцевич
Тяжелый форвард
Родился 17 июля 1987 года в Омске.
Рост 207 см. Вес 107 кг.
Воспитанник омской СДЮСШОР име#
ни Виктора Промина (первый тренер
Дмитрий Стужук).
За ЦСКА выступает с 2006 года. Дву#
кратный чемпион Евролиги УЛЕБ
(2008, 2016), десятикратный чемпион
России (2007#2016), двукратный обла#
датель Кубка России (2007, 2010). Иг#
рок национальной сборной России.

Досье
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Лучший правый
крайний

Воспитанник омского гандбола, ныне игрок «Чехов�
ских медведей» Дмитрий Ковалев, по итогам голосо�
вания, состоявшегося на заседании Исполкома ФГР,
признан «лучшим правым крайним» чемпионата Рос�
сии�2016

Ранее эта награда уже присуждалась омскому гандболи�
сту, а значит Дмитрий по�прежнему в прекрасной игровой
форме.

Наши поздравления игроку и пожелания дальнейших ус�
пехов в спортивной карьере!

Верный хоккею
Наш, пожалуй, самый родной чех получил «Билл Ма�

стертон Трофи»!

Ложная звезда
Авторитетное издание «France Football» составило

символическую сборную «ложных звезд» из футболи�
стов, которые в различное время подавали большие
надежды и их называли будущими звездами

Отметим, что в список попал наш земляк, экс�форвард
сборной России Дмитрий Сычев, который в 20 лет подпи�
сал контракт с «Марселем», но забив всего пять голов в 33
матчах, вернулся в Россию. А ведь в то время Дмитрия на�
зывали новым Жан�Пьером Папеном.

Полный список «ложных звезд» выглядит так:
Кевин Трапп (новый Мануэль Нойер), Сисиньо (новый

Кафу), Филипп Кристанваль (новый Лоран Блан), Андре
Сантос (новый Роберто Карлос), Талал Эль�Каркури (но�
вый Франц Беккенбауэр), Эвертон (новый Робиньо), Аль�
берт Банинг (новый Патрик Виейра), Мурад Мегни (новый
Зинедин Зидан), Агостинью (новый Луиш Фигу), Дмитрий
Сычев (новый Жан�Пьер Папен), Северину Лукас (новый
Мишель Платини).

Прошла жеребьевка
команд�участниц 47
розыгрыша открытого
Кубка Омска – VIII ме�
мориал Юрия Реснянс�
кого

В этом году в соревнова�
ниях примут участие 10 ко�
манд: «Ютон», «ОмскЭнер�
го», «Штурм», «Молния»,
«Прибрежный», СибГУФК ,
«Трестфом», «Политех»�
ОмГТУ, «Искра»�2 (ПО «Ир�
тыш») и «Искра» (ПО «Ир�
тыш»), которая стала обла�
дателем кубка в 2015 году, в
финале обыграв «Авиатор» в
серии послематчевых пе�
нальти 5:4 (1:1 – осн. время).

Мемориал Юрия Реснянского

Речь о Яромире Ягре – экс�нападающем «Авангарда». Что
касается этой престижной награды, то вручается она за
высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Побе�
дитель определяется голосованием.

В минувшем сезоне Яромир Ягр провел за «Нью�Джерси
Девилз» 79 матчей, в которых набрал 66 (27+39) очков да
еще и вышел на третье место в списке бомбардиров и снай�
перов за все время!

А в Чехии состоялась торжественная церемония вруче�
ния национальной хоккейной премии «Золотая клюшка».
Ягр одержал ожидаемую победу.
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Так называется
Благотворительная
акция,
организованная
Омским городским
общественным
фондом
поддержки и
развития омского
спорта и
«Спортивной
газетой. Новая
версия»

– Несмотря на проблемы
сегодняшней жизни, нахо�
дится много неравнодуш�
ных людей, охотно отклика�
ющихся на участие в наших
добрых мероприятиях и
с п о р т и в н о � к у л ьт у р н ы х
праздниках, – рассказывает
главный редактор газеты
Олег РАЙТОВИЧ. – 22 июня
в детский дом № 3 с нами
приехали: директор фит�
нес�клуба «Успех» Оксана
Таран и руководитель физ�
культурно�оздоровительно�
го клуба «Крепыши» Алексей
Сахоненко, ведущие физ�
культминутки. Руководитель
Омского областного отде�
ления «Союза доброволь�

цев России» Анастасия
Ерахтина также привезла
подарки. Очень помогла в
нашей поездке к дошколя�
там главный тренер баскет�
больной команды «Нефтя�
ник�Авангард» Елена Лазут�
кина.

«ДАРИ ДОБРО!»

25 ребятишек как по ко�
манде дружно выбежали на
физкультминутку. Отличное
музыкальное сопровожде�
ние, интересный подбор уп�
ражнений – все прошло бы�
стро, словно на одном дыха�
нии, мы даже и не заметили,

как пролетели эти полчаса.
Хорошее настроение, море
эмоций и прекрасный заряд
бодрости все это было вид�
но на лицах детей. Гости,
воспитатели, няни и, конеч�
но же, наши маленькие дру�
зья поблагодарили Оксану
Таран и Алексея Сахоненко
за приятное разнообразие.

– Перед тем, как поехать в
детский дом, изрядно вол�
новался, – признается Алек�
сей. – Мы профессионалы в
физкультурной работе с
дошкольниками. Но ведь
здесь – особые дети... По�
нятно, что с ними надо как�
то иначе заниматься. Тем не
менее, встреча с детьми по�
казала: принципы физичес�
кой культуры универсальны.
Сначала видел насторожен�
ность в их глазах, но после
первого же упражнения за�
метил, что появился инте�
рес. А к завершению физ�
культминутки в процесс ока�
зались вовлечены абсолют�
но все дети. Да и воспитате�
ли тоже не удержались.
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Приятно было слышать дет�
ский вопрос: «А когда вы к
нам еще приедете?»

– Отличную акцию органи�
зовали Сергей Болдырев и

Олег Райтович, – добавля�
ет Оксана ТАРАН. – Очень
тронута чутким вниманием
и заботой работников дет�
ского дома к своим подо�

Партнеры Акции «Дари добро»

Сергей БОЛДЫРЕВ, председатель
правления Омского городского обще(
ственного фонда поддержки и разви(
тия омского спорта:

– «Дари добро» не первая благотвори�
тельная акция, которую фонд проводит в
этом году с детьми, оставшимися без по�

печения родителей. Это продолжение большой и значи�
мой работы по реализации проекта «В спорте все равны»
среди воспитанников школ�интернатов и детских домов.

Сегодня мы стараемся уделять как можно больше вни�
мания детям из коррекционных школ и малообеспечен�
ных семей. Вот и на летний период у нас запланированы
поездки в детские дома и спортивные лагеря, где в это
время находятся такие дети.

Да, фонд сегодня организует и поддерживает большое
количество спортивно�массовых мероприятий. Это со�
ревнования и турниры различного уровня, от простых до
международных. В тоже время мы принимаем активное
участие в поддержке ветеранов войны, труда и спорта,
также помогаем лицам с ограниченными физическими
возможностями. Ведь все они очень нуждаются в нашей
поддержке, и мы это прекрасно понимаем!

печным. Видно, что там
трудятся любящие
свою работу педагоги.
«Дари добро!» – это
просто здорово, и я в
таких поездках буду
принимать самое ак�
тивное участие.

Подарков в этот день
было много: торты, мо�
роженое, различные
сладости... И альбомы
для раскрашивания,
фломастеры, каранда�
ши...

Почти три часа в дет�
ском доме пролетели
незаметно. Мы поигра�
ли с ребятишками в
подвижные игры, со�
вершили экскурсию по
всем их семейным
комнатам. Заглянули в
бассейн и спортзал. Не
обошлось без тради�
ционного фото на па�
мять.

Александр
ВАСИЛЬЕВ
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В Санкт�Петербурге прошел
один из самых крупных в
России международных
турниров по флорболу
«St.Petersburg Open».
Участником этого
замечательного
соревнования стала и омская
команда «Ветераны»

Заметим, что за всю историю омско�
го флорбола это оказался первый та�
кой турнир для наших земляков. Со�
став омичей бесспорно усилили дей�
ствующие игроки сборной России –
наш земляк Павел Семенов, нынче вы�
ступающий в Эстонии и являющийся
главным тренером женской сборной
этой страны, а также Дмитрий Курач и
Никита Брынь из московского «Спар�
така», чемпион России�2016 в составе
«Нижегородца» Роман Дружининский.

12 мужских и 10 женских команд из
России, Финляндии, Латвии. В Санкт�
Петербурге играли флорболисты из
пяти российских регионов. Более 350
участников, матчи на двух прекрасных
спортивных аренах, более 10 судей
обслуживали поединки. «St.Petersburg
Open» в этом году вошел в список тур�
ниров под эгидой IFF (международная
федерация флорбола).

Итоги турнира подвел играющий
тренер нашей команды Павел СЕ�
МЕНОВ (лучший бомбардир за всю
историю сборной России):

– В первую очередь хотел бы отме�
тить организацию турнира и поблаго�
дарить Сергея Шипицына, Яну Галки�
ну, да и всю команду организаторов.
Это настоящий праздник флорбола
для нашей страны!

Игры проводились в двух залах со
стандартными площадками и практи�
чески идеальными покрытиями для
игры во флорбол – центральная арена
с покрытием терафлекс, на котором
можно увидеть соревнования высочай�
шего мирового уровня, вторая пло�
щадка – паркет. Матчи обслуживали
одни из лучших судейских пар страны,
имеющие опыт работы на российских
и международных соревнованиях.

ВЕТЕРАНЫ ПОКАЗАЛИ ХАРАКТЕР!

Хотел бы сказать отдельное спаси�
бо нашему капитану Виталию Курнако�
ву , которому удалось собрать ребят из
многих уголков нашей страны. Некото�
рые парни не играли во флорбол бо�
лее десяти лет, а еще есть и такие кто
не брал клюшку в руки шестнадцать
лет.

Конечно, во время турнира все это
где�то сказалось и было заметно, что
омичи проигрывают в скорости и вы�
носливости более молодым соперни�
кам. Но за счет самоотдачи и опыта, а
также благодаря четырем сборникам,
наши ребята дошли до финала.

И в решающем поединке мы встре�
тились с командой из Северодвинска,
усиленной игроками из Нижнего Нов�
города и других городов. В упорной
борьбе нам удалось проявить характер
– проигрывая в начале второго перио�
да, отыграться и выйти вперед. В кон�
цовке нашей команде героически уда�
лось отстоять свои ворота и не пропу�
стить. Где�то может нам повезло, но,
как говорится, – везет сильнейшим!
Победа 5:3 и кубок «St. Petersburg
Open» уехал в Омск. Надеюсь, нам уда�
лось доказать, что не стареют душой
ветераны! Еще раз хотел бы сказать
слова благодарности организаторам,
Евгению Русских за помощь в приезде
омской команды на турнир, всем при�
нявшим участие в этом празднике. И,
конечно, болельщикам кто смотрел
игры на трибунах и в интернете!

Победители и призеры:
1. «Ветераны» (Омск)
2. «Leader Task» (Северодвинск)
3. «MMK Power» и «PoNoVo II» (обе

– Финляндия)

Лучшие игроки турнира:
Вратарь – Владимир Григорьев

(«Leader Task», Северодвинск)
Нападающий – Павел Семенов

(«Ветераны», Омск)
MVP турнира – Владимир Горше�

ненко («Leader Task», Северодвинск)

Состав команды «Ветераны»
(Омск)

Вратари:
Павел Шпак
Артем Вегеря
Защитники:
Виталий Курнаков (капитан )
Евгений Русских
Марат Юмангулов
Александр Голубев
Николай Парфенов
Нападающие:
Павел Семенов
Никита Брынь
Дмитрий Курач
Роман Дружининский
Дмитрий Трусов
Вадим Мазалов
Максим Волков
Кирилл Гаев
Играющий тренер –
Павел Семенов



116 июля 2016 года

НОВАЯ ВЕРСИЯ

ПРАЗДНИК ФЛОРБОЛА

«ВЕТЕРАНЫ» – «ГРИЗЗЛИ» (Санкт!
Петербург) – 8:2 (4:1)

Голы: Павел Семенов – 3, Дмитрий Ку�
рач, Максим Волков, Кирилл Гаев, Вадим
Мазалов, Виталий Курнаков.

Начало матча было непростым. Омичи
пропустили быстрый гол – уже на первой
минуте, но в дальнейшем ветераны вы�
ровняли игру и добились победного ре�
зультата. Стоит отметить, что Кирилл Гаев
спустя 16 лет забил гол в официальном
поединке. Скажем также, что этот резуль�
тативный удар не станет единственным
для Кирилла на турнире!

«ВЕТЕРАНЫ» – «ВОДОКАНАЛ»
(Санкт!Петербург) – 9:0 (5:0)

Голы: Павел Семенов – 2, Дмитрий Ку�
рач – 2, Вадим Мазалов – 2, Максим Вол�
ков, Александр Голубев, Евгений Русских.

Поединок, о котором много и не ска�
жешь! Победа на классе и первый «су�
харь» Павла Шпака в воротах на этом тур�
нире!

«PoNoVo» (Финляндия) – «ВЕТЕРА!
НЫ» – 7:5 (2:4)

Голы: Кирилл Гаев, Роман Дружининс�
кий, Павел Семенов, Максим Волков, Ев�
гений Русских.

Очень интересный матч ожидал омичей
с финнами, таким он и получился! После
поединка поделился своим мнением ка�
питан омичей Виталий Курнаков : «Вели
5:2, но, увы, преимущество не додержа�
ли и итог �5:7. Хорошо подготовленная
физически команда у соперника, велико�
лепные броски, розыгрыши мяча – не ча�

Все матчи омичей
сто такое можно увидеть в России! К со�
жалению, не смогли дотерпеть, в защите
сыграли свой не лучший матч, но, как го�
ворится, лучше проиграть вовремя и вы�
играть потом турнир!»

1/4 финала. «ВЕТЕРАНЫ» – «НЕВА!
ОЛИМП» (Санкт !Петербург) – 5:2 (3:0)

Голы: Роман Дружининский – 2, Ники�
та Брынь, Кирилл Гаев, Вадим Мазалов.

После первого тайма омичи впереди –
3:0 и казалось, ничто не помешает спокой�
но довести дело до логической концовки.
Но питерцы и не собирались сдаваться и
сократили отставание до минимума – 2:3.
И все�таки в концовке сказался опыт Ом�
ска: два гола и закономерная победа!

1/2 финала. «ВЕТЕРАНЫ» – «MMK
Power» (Финляндия) – 11:2 (6:0)

Голы: Павел Семенов – 5, Роман Дру�
жининский – 2, Дмитрий Курач – 2, Ники�
та Брынь, Кирилл Гаев.

В этой игре свой опыт и мастерство по�
казали игроки сборной России во главе с
Павлом Семеновым: десять голов оказа�
лись на их счету, тем самым выведя оми�
чей в финал! Отлично провел поединок
вратарь Артем Вегеря.

Финал. «ВЕТЕРАНЫ» – «LEADER
TASK» (Северодвинск) – 5:3 (2:1)

Голы: Павел Семенов – 2, Вадим Ма�
залов, Максим Волков, Кирилл Гаев.

Кульминация турнира! После первого
периода счет в пользу ветеранов – 2:1!
После перерыва северодвинцы казалось
бы взялись за дело и отправили два бе�
зответных мяча в ворота противника –

3:2! Однако омичи
собрались и сна�
чала Павел Семе�
нов счет сравнял,
а спустя минуту
Кирилл Гаев и тот
же Семенов сде�
лали преимуще�
ство ветеранов
комфортным! По�
трясающий кам�
бэк и отрыв – 5:3!
Омск – чемпион!

Подготовил
материал

Александр
ВАСИЛЬЕВ

«РФС РУХНЕТ,
ЕСЛИ

Я ПЕРЕСТАНУ
РАБОТАТЬ»

Министр спорта и прези!
дент РФС Виталий Мутко
подчеркнул, что не хотел
совмещать эти две долж!
ности. Руководитель от!
метил, что подаст в от!
ставку, если до сентября
найдет человека, который
будет способен решать
поставленные задачи

– Совмещать должности край�
не сложно, – сказал Мутко в
эфире телеканала «Матч ТВ». –
Оно мне нужно? Если я до сен�
тября увижу человека, то уйду.
Не всегда можно делать то, что
хочешь. Посмотрите, что проис�
ходит. 2,5 миллиарда долгов,
клубы непонятно во что играют,
у РФС дома нет, скоро выселить
могут.

Никто не хочет брать ответ�
ственность. Я могу ничего не
делать, и завтра РФС рухнет.
Просто хочу, чтобы люди рабо�
тали. Не согласился бы вернуть�
ся в РФС, если бы не чемпионат
мира�2018. В организации, ко�
торая никому не подотчетна,
160 человек, 70 из которых про�
сто на работу ходят.

У меня была задача: чтобы не
обанкротился РФС. Чтобы на
улице не осталась эта могучая
организация. Вторая задача:
попасть на чемпионат Европы.
Уговорили Леонида Слуцкого,
попали на Евро�2016.

Конкретные задачи – успоко�
ить ситуацию. У нас РФС не раз�
говаривал с премьер�лигой.
Сейчас ситуацию успокоили.
Клубы и лига стали вместе рабо�
тать. Нужно сделать следующий
шаг. Весна�осень, лимит, зима�
лето, поперек поля играть или
вдоль, – займемся этим всем!
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– Владимир, в Италии
играла целая группа оми�
чей. Представьте их.

– Для начала сказал бы,
что главным тренером жен�
ской команды была омичка
Евгения Иванова, я – ее по�
мощником. Также входил в
тренерский штаб мужской
сборной.

У ребят были заявлены
четверо наших земляков. За�
щитник Юрий Литке (воспи�
танник Сергея Бойко) в свое
время прошел школу казан�
ского «Рубина», в последнее
время играл в Сызрани.

Двое молодых полуза�
щитников сейчас в дубле
«Иртыша» – Александр Ген�
зе (тренер Александр Близ�
нюк) и Артур Шлеермахер
(Андрей Пермяков). Кстати,
Гензе в прошлом сезоне вы�
ступал за дублеров «Тюме�
ни».

Роман Репп защитник,
воспитанник Сергея Топо�
рова, сейчас представляет
омский клуб «Молния».

Теперь о женской сбор�
ной. У всех троих омских де�
вушек один тренер – Евге�
ния Иванова. В Италии вы�
ходили на поле вратарь Еле�
на Муравьева, хавбеки Кри�

Омский десант в Италии
Сразу после возращения
с итальянской Европеады в Омск
нашей газете дал эксклюзивное
интервью тренер российских
немцев Владимир ШВЕД

стина Нургалиева и Анжела
Ирикина.

Но здесь бы я еще вот что
добавил. Сегодня тренирует
красноярский «Енисей» из�
вестный омский футболист
Алексей Мартынов. И из
этой команды на Европеаде
выступали защитник Анас�
тасия Диюн, полузащитники
Виктория Козлова и Алена
Трушкина. Кстати, после�
дняя – омичка.

– Как вы оцените выс�
тупление наших сборных?

– Считаю, результат очень
достойный. Девушки вооб�
ще за весь турнир пропусти�
ли один всего гол. В бронзо�
вом матче игра была упор�
нейшая, все решили 11�мет�
ровые. И здесь решающий
пенальти забила Анжела
Ирикина.

В турнире ребят был

очень предста�
вительный со�
став – 24 учас�
тника. И мы
пробились в
с и л ь н е й ш у ю
пятерку.

– Кого вы�
делите среди
футболистов?

– В мужской
сборной – в первую очередь
капитана Илью Штейна, ко�
торый принимал участие
еще в Европеаде�2012.
Нынче он лучший бомбар�
дир в нашей команде. Еще
стоит отметить Артема Гаф�
нера из Челябинска. А также
молодых омичей Артура
Шлеермахера, Александра
Гензе, Юрия Литке. Артур
забил три мяча во всех играх
– это лучший результат сре�
ди наших земляков.

В 2020 году Европеада
пройдет в Австрии. В тече�
нии четырех лет будем гото�
вить наши команды, участвуя
в региональных и федераль�
ных, а также международных
турнирах под эгидой Между�
народного союза немецкой
культуры. В том числе и в
омском межнациональном
культурно�спортивном праз�
днике «Мяч дружбы».

Евгений САФРОНОВ

МУЖСКАЯ КОМАНДА
С немцами из Венгрии – 9:0 (6:0)
Голы: Илья Штейн – 3, Артур Шлеермахер – 2, Тимур Дзе�

бисов – 2, Александр Гензе, Давид Тогоев.
С сербами из Хорватии – 0:0
С кимбрианцами из Италии – 8:1 (6:0)
Голы: Константин Такоев – 2, Иван Вигуль,Артур Шлеер�

махер, Артем Гафнер, Николай Шарлапов, Андрей Буллер,
Сергей Панюгов.

Со словенцами из Австрии – 3:6 (1:1, 2:2, д.в. – 0:3)
Голы: Илья Штейн, Андрей Буллер, Константин Такоев.

Матчи наших сборных «RusDeutsch»

На страницах онлайн$
библиотеки

Уже довольно давно наше из�
дание сотрудничает с порталом
«Спортивное чтиво» – одной из
самых полных спортивных биб�
лиотек на русском языке

По указанной ниже ссылке вы
сможете найти архив всех наших
выпусков в виде flipbook.

Читайте нас на сайте библиотеки
«Спортивное чтиво» по ссылке
http://sportfiction.ru/papers/
sportivnaya�gazeta.

Все номера «Спортивной газеты».
Новая версия» вы сможете также
прочитать на сайтах городского

фонда  поддержки спорта
(www.omskfs.ru)

и региональной омской спортивной
федерации кикбоксинга

(www.rosfk.ru)

С венграми из Румынии – 4:3 (2:2)
Голы: Илья Штейн – 2, Андрей Буллер, Роман Репп.
С венграми из Словакии – 0:1 (0:0)

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА
С ладинками из Италии – 1:0 (1:0)
Гол: Виктория Козлова.
С ретороманцами из Швейцарии – 9:0 (6:0)
Голы: Анастасия Диюн – 5, Кристина Нургалиева – 2, Ан�

гелина Гримберг, Алина Вяткина.
С Южным Тиролем из Италии – 0:1 (0:0)
С ладинками из Италии – 0:0 (по пенальти – 3:2)

Языком цифр
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В третий раз
В Южном Тироле (Италия) прошла Европеада – футбольный чемпионат среди на'

циональных меньшинств Европы, который организуется при поддержке Федера'
листского союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ) параллельно с
чемпионатом Европы по футболу (УЕФА).

Ранее Европеада проводилась два раза. Хозяевами чемпионата в 2008 году были рето�
романцы из Граубюндена (Швейцария), а в 2012 году лужицкие сербы (Германия). В пер�
вом чемпионате приняли участие 17 команд, в следующем уже 19, среди которых команды
из Южного Тироля и ладинцы. Победителем в обоих турнирах стала команда Южного Ти�
роля.

Нынче наша женская сборная «RusDeutsch» завоевала бронзу, а мужская заняла 5�е ме�
сто среди 24�х участников.

Купленный
бой?

Известный
в прошлом боец UFC
Чейл Соннен заявил,
что поединок
российского
тяжеловеса Федора
Емельяненко против
бразильца Фабио
Мальдонадо носил
неспортивный
характер

– Бой должны были оста�
новить в первом раунде, –
цитирует Чейла «Матч�ТВ»
со ссылкой на MMAweekly.
– Для Федора этот поеди�
нок был в лучшем случае
ничейным. Он выиграл
второй и третий раунды,
но первый проиграл со
счетом 8:10. Если судьи не
поставили за этот раунд
такую оценку, то значит,
такой оценки просто не су�
ществует. Но вообще бой
должны были остановить.
Все было куплено. Так все�
гда происходит, когда
едешь в Россию. Мальдо�
надо, наверное, един�
ственный человек, кото�
рый думал, что к нему там
отнесутся со справедли�
востью.

Бой состоялся 17 июня в
Санкт�Петербурге (Рос�
сия) и завершился побе�
дой Федора спорным ре�
шением судей.

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ

СПОРТА!
Подписывайтесь

на группы
«Спортивной

газеты.
Новая версия»

в социальных сетях
(http://vk.com/

sportgazeta и http:/
/ok.ru/group/

53552259137659)

Омский городской
общественный
фонд поддержки и
развития
омского спорта
• Организация и проведение спортивно�мас�
совых мероприятий любого уровня
• Корпоративный отдых и спорт  для органи�
заций и предприятий Омской области
• Индивидуальные  и групповые занятия
• Показательные выступления известных омс�
ких спортсменов
•  Аренда спортивного оборудования и инвен�
таря
•  Реклама в СМИ

Телефоны: 8�962�045�08�08,
8�923�685�08�08, 66�06�78

www.omskfs.ru
E�mail: gor_fond_sporta@mail.ru

Наша бронзовая сборная
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Проект «Омский автомобилист» выходит при поддержке Омского
регионального общественного фонда по содействию защите прав

автомобилистов и автокомплекса «Реактор»

Девиз «Реактора»:
«Точность,
качество,
гарантия»

Новые полисы ОСАГО
1 июля начался переходный период для замены старых блан�

ков полисов ОСАГО зеленого цвета на новые, розовые. Парал�
лельное существование двух видов бланков продлится до октяб�
ря. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на президента
Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса.

– В этот промежуток времени внесение изменений в договоры или
заключение новых договоров страховые компании смогут осуществ�
лять как на новых, так и на старых бланках, � говорит Игорь Юргенс. �
Этот период даст возможность наиболее комфортно перестроиться
на работу с новыми полисами.

Отмечается, что введение переходного периода вызвано большим
количеством нереализованных бланков старого образца. При этом
отдельно отмечается, что полисы, оформленные на старых бланках до
1 октября, будут актуальны до окончания срока их действия.

– Гознак к 1 июля изготовил необходимое и достаточное количество
новых бланков, – добавил Юргенс. – Они будут содержать более слож�
ные водяные знаки, металлическую полосу, иную конфигурацию рас�
положения защитных элементов

Представитель РСА отметил, что стоимость нового бланка выше при�
мерно на 70 копеек, но защищен от подделки документ теперь гораз�
до лучше. Повышение себестоимости полиса полностью ложится на
страховщиков и никак не повлияет на автовладельцев.

Российская ГИБДД запускает свой собственный сер�
вис проверки автомобилей � аналог американского
«карфакса». Он позволяет совершенно бесплатно уз�
нать об истории учета транспортного средства и о его
участии в ДТП начиная с 2015 года

– Предоставляемая информация будет полезна как про�
давцам автомобилей, чтобы после продажи убедиться в
том, что покупатель перерегистрировал транспортное сред�

Еще один подарок от ГИБДД
ство, так и потенциальным покупателям подержанных
транспортных средств, которые будут иметь информацию
о количестве собственников приобретаемого автомобиля
и о его участии в дорожно�транспортных происшествиях, �
отметили в ГИБДД России.

Стоит отметить, что интерактивные сервисы официаль�
ного сайта Госавтоинспекции (www.gibdd.ru) пользуются
у граждан огромной популярностью – число запросов в сут�
ки по проверке неуплаченных штрафов, проверке водитель�
ских удостоверений и проверке транспортных средств на
предмет розыска или наличия ограничений на регистраци�
онные действия исчисляется уже сотнями тысяч.

Оказалось, что интерес к новому сервису настолько высок,
что сайт ГИБДД просто «лег» � на 12.00 по московскому вре�
мени он не работал. «Уважаемые посетители, веб�сервер из�
за нагрузки не смог вовремя ответить на ваш запрос», � имен�
но эту надпись могли прочитать водители. По словам пользо�
вателей, время от времени сайт «включается», однако даже
в этом случае работает чрезвычайно медленно.
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НОВАЯ ВЕРСИЯ
ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕТНИЙ СОН
Бабочки танцуют менуэт,
Кружатся, порхают над цветами.
Летний полдень льет лазурный свет,
Пряно пахнет мятой,васильками.
На твоем лице загара легкий тон.
Взгляд улыбчив, нежен и доверчив,
Я смотрю и замирает сердце...
Лишь бы не кончался этот сон.

ОМСКАЯ ВЕСНА
Вот весна в нашем городе.
А у вас?
И тепло и ветрено
В этот час.
Вот росток зелененький
Пробивается
Через грязь.
Веток серых, тоненьких

Кружевная вязь.
Лица хмурые, невеселые,
Земляки.
Зачарованы,
Заколдованы
Сибиряки...
И сжимается сердце,
Когда
Светлым лучиком
Нам, незнакомым,
Улыбается детвора.

ВЕСНА 16�го ГОДА
К нам весна/распутица
Каждый год является,
И к ее внезапности
Все не привыкается
Хрупкая, весенняя
Березкой на ветру,

В нашу редакцию постоянно поступают стихи от наших читателей, ко�
торые также принимают участие в конкурсе, посвященном 300�летию Ом�
ска. Сегодня мы публикуем творчество Анны Емельяновой

Свечой незадуваемой
Россия на ветру.
Время перелома,
Время передела...
Что сулит эпоха?
Черное иль белое?
Крепкая порода
Терпение народа.

ИДЕТ ДОБРО ПО СВЕТУ
Идет добро по свету,
Неслышен его шаг.
Одно большое сердце
Несет оно в руках.
Чтобы принять добро
И бережно другому
передать,
Нужна любовь...
Так будем же
Сердца свои
Для доброты
Открытыми
Держать.
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МОЗАИКА

ЕВРО�2016

Ф.И.О., домашний телефон __________________
________________________________________________

Завершается чемпионат Европы по футболу, а вме"
сте с ним и наш конкурс прогнозов. Вниманию учас"
тников: свои купоны высылайте по почтовому адре"
су 644092, Омск"92, ул. Перелета, 5, офис 319, до 8
июля. По этому же адресу можно приносить купоны,
либо по вопросу отправки купонов позвоните по те"
лефону 8"950"79"49"304.

10 ИЮЛЯ
ФИНАЛ

_________________________________________________

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

ПРО ФОТОКОРА
В океане бурлящих страстей,
В круговерти спортивного спора,
В столкновениях мышц и костей
Не видна, вроде, роль фотокора.
Только выхватить главный момент,
Миг решающий самый сумей�ка!
Вероятность, пусть даже � процент,
Щелкнуть кнопкой затвора успей�ка!
Смех, взрыв гнева, волнение, дрожь,
Сочетания тени и света...
Я, коль снимок умельца хорош,
Живописней не видел портрета.
ЦСКА, «Луч», «Динамо», «Спартак»...
С аппаратом у кромки, у борта,
Фотокор открывает нам, как
Колоритны мгновения спорта!
ЗВЕЗДЫ УСТАЛИ
В матчах на Евро фавориты не блещут.
Мажут по цели.
Эти зевнули, протянули, запнули...
Те � не успели.
Вроде есть рвенье, но снаряд не послушен.
Сплыло уменье?
Даже с пенальти шар летит мимо створа.
Где объясненье?
Лето в разгаре. Позади не мгновенья
Сечи горячей,
Но дни и годы за престижные кубки
Яростных матчей!
Там тех кто точен, рвется к цели кто очень,
Жестко хлестали.
Вот и разгадка! На исходе сезона
Звезды устали.
Нервы на взводе, как в опасном походе.
Мышцы забиты.
Их Айболиты колют, мнут, толку мало.
Фаны сердиты.
Месси, Роналду, Руни, Кейн, Левандовски...
Что�то не тянут.
Дайте им время, и они, я уверен,
Духом воспрянут!
Надо умельцам после травм неизбежных
Чуть подлечиться.
Осень настанет, и на их голы снова
Будем дивиться:
� Ух, красотища!
Мир футбола не может
Остановиться!

Наш постоянный автор Юрий Ягодинский написал сти"
хи про фотокора – ко Дню спортивного журналиста, а
также об игре футбольных звезд на ЕВРО и не только

С МЕДВЕДЕМ НА ШЛЕМЕ
Вратарь «Медвешчака» Нико Ховинен представил

новый дизайн шлема на следующий сезон
Шлем раскрашен в цвета загребского клуба, на нам

изображен медведь.
Ховинен перешел в «Медвешчак» из финского «Кярпя�

та». Ранее он уже высту�
пал в КХЛ за «Адмирал»
и новокузнецкий
«Металлург».
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