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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ВОСТОК»

Футбольный манеж СК «Красная 
звезда» имени Владимира Кузнецова

4 августа «Иртыш» вступает 
в новый сезон – заметно 
обновлённым и с серьёзными 
амбициями. Вновь в клубе 
президент Сергей Новиков и 
главный тренер Владимир Арайс, 
в 2009 год выводившие «Иртыш» 
в ФНЛ. 
Вернулись в омский клуб 
Андрей Разборов, Александр 
Масловский, Евгений Зверев.
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«ÑÏÎÐÒ. ÌÎËÎÄÎÑÒÜ. 
ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

Омский велотрек 
принимает выставку 

ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÍÀÑÒÐÎÉ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ»

«Кубок один и многие 
команды хотят его заполучить»

 «Сборная России играла 
с горячим сердцем – 
это самое дорогое!»
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Â ÍÎÂÛÉ ÑÅÇÎÍ – 
Ñ ÍÎÂÛÌÈ ÍÀÄÅÆÄÀÌÈ!

4 августа
«ИРТЫШ» – ФК «ЧИТА»

Начало в 16.00
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ÀÍÒÎÍ ÊÎÂÀË¨Â:
«Ó ÕÀÐÒËÈ Ó×ÓÑÜ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ»

Нападающий «Авангарда» Антон Ковалёв поделился впечат-
лениями от работы с новым главным тренером Бобом Хартли:

– Впечатления от работы с 
Хартли исключительно положи-
тельные, это человек с большим 
опытом. Много интересного 
узнаём на тренировках, вся ко-
манда работает с энтузиазмом. 
Ничего конкретного выделить 
не могу, интересно буквально 
всё. Много видео смотрим, 
учимся каждый день. Сейчас 

важно соблюдать много деталей, 
могут быть ошибки, но ничего 
страшного. Каждый день у нас 
много теоретических заданий, 
нам показывают, как играть в 
разных зонах площадки, как от-
бирать шайбу и другие игровые 
моменты.

Мне трудно сравнивать тре-
нерские задания Андрея Ска-

белки, Германа Титова с теми, 
которые мы получаем сейчас. 
Все наставники требуют выкла-
дываться в полную силу, макси-
мальной скорости, точности и 
самоотдачи.

Сейчас на сборе у «Авангар-
да» шесть звеньев, даже больше. 
Очень важно доказывать свою 
состоятельность, конкуренция – 
это хорошо, она помогает расти 
и развиваться.

«ÊÓÁÎÊ ÎÄÈÍ 
È ÌÍÎÃÈÅ ÊÎÌÀÍÄÛ 
ÕÎÒßÒ ÅÃÎ ÇÀÏÎËÓ×ÈÒÜ»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр 
Крылов заявил, что в команде могут появиться два, а то и три 
иностранца, имеющих опыт игры в НХЛ: 

– Мы в постоянном контакте 
с рынком НХЛ. Каждый день 
нам приходят информации 
одна лучше другой. Мы реши-
ли не торопиться. Даже тот 
состав, который у нас есть, 
способен выполнять самые 
серьёзные задачи. Нам нужны 
легионеры для плей-офф. Я не 
думал, что известные хокке-
исты так легко готовы играть 
у нас.

Возможно, о других изме-
нениях в команде станет из-
вестно только в августе, когда 
у «Авангарда» начнётся заклю-
чительный этап подготовки к 
чемпионату. 

Команда строится от высшего 
руководства, хороший тренер, 
капитан, звёзды – вокруг этого 
мы постарались строить ко-
манду. Зарплатная ведомость в 
клубе не изменится, увеличится 
бюджет, предусмотренный на 
новую маркетинговую стратегию. 
Наша задача-минимум на новый 
сезон – это финал конференции. 
Я хочу, чтобы Омск со временем 
называли столицей хоккея. 

Кроме того, в этом году мы 
собираемся ввести в эксплу-
атацию хоккейную академию 
«Авангард», появится команда 
Юниорской хоккейной лиги.

Мы пришли сюда побеждать, 
но говорить, что «Авангард» точ-
но выиграет Кубок Гагарина, не-
возможно. В КХЛ есть несколько 
клубов одинаково высокого уров-
ня, и всё будут решать нюансы, 
случайности. На первый сезон 
цель – финал конференции. Для 
этого мы собрали в «Авангарде» 
одну из лучших менеджерских 
команд, а наш тренерский штаб, 
на мой взгляд, самый сильный 
в лиге.

Хотелось бы закончить все 
спекуляции на тему перехода 
Дениса Зернова. Он никогда не 
говорил, что не хочет играть в 
Омске, контракт так долго не 
заключали по другим причинам. 
А тот, кто не хотел играть у нас, 
того и нет с нами. У нас всё по 
желанию.

Напомним, ранее появилась 
информация о том, что сторона 
Зернова до подписания кон-
тракта подавала заявление 
в арбитраж для присвоения 
своему клиенту статуса нео-
граниченно свободного агента 
(НСА), однако сделка между 
«Ладой» и «Авангардом» была 
признана законной и соот-
ветствующей установленным 
правилам. 

Главный тренер «Авангар-
да» Боб Хартли заявил, что 
соберёт вещи и уедет домой, 
если не будет полностью вы-
кладываться на работе:

– Я хочу, чтобы каждый ом-
ский ребёнок играл в хоккей, на 
нём была футболка «Авангарда», 
и он мечтал попасть в состав 
команды. 

Я просматривал видео игр. 
Я люблю это делать. Главная цель 
для нас – Кубок Гагарина. 

Я могу дать гарантию, что на 
каждую игру мы будем выкла-
дываться. Если я увижу, что не 
выкладываюсь полностью, то 
соберу вещи и уеду домой. 

Но нужно помнить, что Кубок 
один и многие команды хотят его 
заполучить.

Президент «Авангарда» 
Максим Сушинский рассказал 
о комплектовании тренерского 
штаба и нюансах селекцион-
ной работы:

 – С Хартли мы согласовы-
ваем только приобретения ле-
гионеров, по русским игрокам 
работаем только мы с Крыло-
вым. В межсезонье постарались 
вернуть своих хоккеистов, не со 
всеми получилось, но забрали 
из «Магнитки» нашего воспитан-
ника Никиту Пивцакина, вернули 
Карри Рамо, Сергея Широкова. 

Для решения серьёзных за-
дач нам необходимы мастера с 
опытом больших побед, такие, 
как Евгений Медведев, кото-
рый дважды становился чемпио-
ном мира и дважды поднимал 
над головой Кубок Гагарина. Это 
классный защитник с мощным 
броском, всегда готовый поддер-
жать атаку и принести пользу при 
игре в большинстве. В минувшем 
сезоне Медведев провёл лучший 
по результативности регулярный 
чемпионат в своей карьере, а 
также был лидером команды по 
игровому времени. В новом се-

зоне наверняка пригодится его 
авторитет среди партнеров и опыт 
игры в НХЛ. Мы уверены, что он 
поможет тренерскому штабу Боба 
Хартли выстроить коммуникацию 
с командой. После встречи Евге-
ния с главным тренером и первой 
же тренировки решение было 
принято, и мы рады объявить о 
том, что Медведев продолжит 
защищать цвета «Авангарда».

Подобрали отличный тре-
нерский штаб, в который вошли 
Жак Клотье, много работавший 
с Хартли, Майк Пелино и Сергей 
Звягин, прекрасно знающие КХЛ, 
Дмитрий Рябыкин, прогрессиру-
ющий каждый год. 

Также буквально выкрали у «Ак 
Барса» тренера по физической 
подготовке Брэндона Бови, с 
которым казанцы выиграли Кубок 
Гагарина. Большую роль сыграл в 
этом Алексей Морозов, от кото-
рого мы получили качественный 
релиз по Бови.

Для клуба крайне важны тра-
диции и опыт, которые переда-
ют молодым хоккеистам боль-
шие мастера. Антона Курьянова 
лишний раз представлять не 
нужно, в Омске его знают все. 
Для молодёжи это авторитет, 
на примере Курьянова в школе 
«ястребов» выросло не одно по-
коление талантов. Его огромный 
опыт, его личные качества, его 

мастерство обязательно приго-
дятся «Авангарду» – в этом нет 
никаких сомнений. Тренер Антон 
Курьянов будет отвечать за инди-
видуальное развитие игроков во 
всей вертикали клуба, и лично я, 
как, наверное, и все болельщики 
нашей команды, только рад воз-
вращению Антона в Омск!

вокруг шайбывокруг шайбы

ÏÐÎÑÌÎÒÐ È ÊÎÍÒÐÀÊÒ 
Ñ «ÑÅÂÅÐÑÒÀËÜÞ»

Защитник Алексей Бонда-
рев находится на просмотре в 
«Авангарде».

35-летний хоккеист последние 
два сезона провёл в московском 
«Спартаке». В минувшем чемпио-
нате Бондарев сыграл за москов-
ский клуб 30 матчей в регулярном 
чемпионате КХЛ, отметившись 
3 результативными передачами.

Ранее игрок уже выступал за 
«Авангард» (2004-2005 и 2008-2011).

***
Если Каммалери не устроят 

предложения из НХЛ, он пе-
рейдет в «Авангард».

Главный тренер Боб Хартли 
работал с игроком в «Калгари» 
и заинтересован в его пере-
ходе.

На уровне НХЛ Каммалери 
набирал около 0,7 очка в сред-
нем за матч.

При благоприятном стече-
нии обстоятельств «Авангард» 
может создать ударную тройку 
легионеров: Каммалери – Вер-
метт – Верстиг. В таком случае 
клуб может обменять шведско-
го форварда Сундстрема.

***
Экс-игрок «Авангарда» 

Николай Лемтюгов подписал 
просмотровый контракт с че-
реповецкой «Северсталью».

На протяжении последних 
четырёх сезонов Николай за-
щищал цвета «Авангарда». 
В прош лом году провёл 16 мат-
чей, набрал 4 (0+4) очка

ÌÀÒ×È «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ»
Â ÑÅÇÎÍÅ-2018/2019

«Авангард» дома 
10 сентября – с «Нефтехи-

миком».
12 сентября – с «Ак Барсом».
13 сентября – с «Металлур-

гом». 
22 сентября – с «Куньлунем 

Ред Стар». 
24 сентября – с «Амуром». 
5 октября – с ЦСКА. 
7 октября – с «Динамо»,Р. 
11 октября – со «Слованом». 
14 октября – с «Барысом». 
24 октября – с «Динамо», Мн. 
28 октября – с «Торпедо». 
1 ноября – с «Адмиралом». 
3 ноября – с «Адмиралом». 
12 ноября – с «Амуром». 
14 ноября – с «Куньлунем Ред 

Стар». 
16 ноября – с «Динамо», М. 
29 ноября – с «Автомобили-

стом». 
1 декабря – с «Металлургом». 
4 декабря – с «Трактором». 
20 декабря – с «Северсталью». 
22 декабря – с «Локомоти-

вом». 
24 декабря – с «Сибирью». 
30 декабря – с «Барысом». 
11 января – с «Йокеритом». 
13 января – со «Спартаком». 
15 января – с «Салаватом 

Юлаевым». 
17 января – с ХК «Сочи». 
31 января – с «Витязем». 
2 февраля – со СКА. 
18 февраля – с «Салаватом 

Юлаевым». 
22 февраля – с «Сибирью». 

«Авангард» на выезде 
2 сентября – с «Локомоти-

вом». 
4 сентября – с «Динамо», М.
6 сентября – с «Северсталью».
18 сентября – с «Барысом».
20 сентября – с «Сибирью».
28 сентября – со СКА. 
30 сентября – с «Динамо», Мн.
2 октября – с «Витязем».
9 октября – с «Салаватом 

Юлаевым». 
18 октября – с «Металлургом».
20 октября – с «Трактором». 
22 октября – с «Салаватом 

Юлаевым».
19 ноября – с «Торпедо».
21 ноября – с «Йокеритом».
23 ноября – с «Динамо», Р.
25 ноября – со «Слованом».
6 декабря – с ЦСКА. 
8 декабря – с ХК «Сочи».
10 декабря – с «Металлур-

гом». 
26 декабря – с «Автомобили-

стом».
28 декабря – с «Сибирью». 
3 января – с «Ак Барсом».
5 января – с «Нефтехимиком». 
7 января – со «Спартаком». 
22 января – с «Адмиралом».
24 января – с «Амуром». 
26 января – с «Куньлунем Ред 

Стар». 
28 января – с «Куньлунем Ред 

Стар». 
12 февраля – с «Адмиралом». 
14 февраля – с «Амуром». 
16 февраля – с «Барысом».

ÏÅÐÂÛÉ ÑÁÎÐ
У «Авангарда» с 14 по 27 

июля учебно-тренировочный 
сбор в Омске (ХЦ «Авангард»).

Защитник Виталий Мень-
шиков рассказал о работе с но-
вым тренерским штабом под 
руководством Боба Хартли:

– Тренерский штаб подобрал-
ся в этом сезоне очень серьёз-
ный, высококвалифицированные 
специалисты, это видно сразу. 
Подход к делу, командные со-
брания, объяснения тактики и 
системы – всё на высшем уровне. 
Планы на сезон? Только кубок, мы 
все живём этой целью, и тренер 
нас так настраивает. За первые дни 
работал в паре практически со все-
ми защитниками команды, тренер 
смотрит на наше взаимодействие. 

Всё будет ясно по составу только 
к первой игре сезона, потому что 
конкуренция очень высокая, и не 
только в линии обороны.

С 28 июля по 9 августа наши 
хоккеисты будут тренироваться в 
Финляндии. На этом сборе «яс-
требы» сыграют 4 и 6 августа с 
местной командой «Рованиемен 
Киекко».Это клуб 2-й по силе фин-
ской лиги.

Из истории примечательно, что в 
начале 90-х 4 чемпионата за коман-
ду провёл Константин Астраханцев 
(Глазов) и 6 сезонов Виктор Логинов 
(Ангарск).

В это межсезонье проходит сме-
на тренерского штаба. 45-летний 
Сантери Иммонен набирает себе 
полностью новых помощников.
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Ó ÑÈÁÃÓÔÊÀ «ÑÅÐÅÁÐÎ» ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ!

Главный спортивный вуз Сибири занял второе место в общеко-
мандном зачете VI Всероссийской летней Универсиады 2018 года. 

Подведены итоги главных 
студенческих стартов этого лета. 
Финальные соревнования про-
ходили в Смоленске, Саратове, 
Омске и Белгороде с 20 июня по 
8 июля. В состязаниях приняли 
участие 2178 человек из 102 
вузов, представляющих 46 субъ-
ектов Российской Федерации. 

В общекомандном зачете 
победу одержали студенты 
Кубанского государственно-
го университета физической 
культуры, спорта и туризма из 
Краснодара. Они боролись за 
награды в 12-ти из 14-ти зачет-
ных видов спорта и набрали 154 
очка. Второе место досталось 
нашим землякам – студентам 
СибГУФКа. Омская команда 
сражалась в 11-ти дисциплинах 
и набрала 139 очков. «Бронза» 
Универсиады у Национального 
государственного университета 

физической культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
из Санкт-Петербурга (10 видов 
спорта, 132 очка). 

– Омские студенты-спортсме-
ны вновь продемонстрировали 
блестящую подготовку и показали 
высокие спортивные результаты. 
Особую благодарность хочется 
выразить ребятам, завоевавшим 
личные медали Универсиады. 
Учитывая серьёзную конкуренцию 
и уровень соперников, их побе-
ды –  весомый повод для гордости 
для всего нашего региона, – от-
метил заместитель министра 
спорта Омской области Антон 
Скоробогатов. 

На счету омских спортсменов 
оказалось 17 комплектов наград! 
Два «золота» для нашей команды 
добыли в Смоленксе легкоатлеты. 
Чемпионами Универсиады стали 
прыгун в высоту Роман Зиновьев 

и Ирина Иванова, которая была 
лучшей в прыжках с шестом. 

Серебряные награды в Бел-
городе выиграли волейболистки 
Марина Бондарева, Александра 
Смирнова, Виктория Дохновская, 
Алёна Кириченко, Ольга Ефимова, 
Ксения Плигунова, Екатерина 
Соколова, Александра Мещани-

нова, Елена Мороз, Елизавета 
Праулина, Мария Балтабаева и 
Александра Савцова. В Омске 
обладателями «серебра» стали 
боксёры Ринат Урамаев и Никита 
Патрин, самбисты Артем Мотеко 
и Николай Мухин, а также пловец 
Егор Иогин. Из Смоленска при-
везла медаль легкоатлетка Юлия 
Савинова. 

«Бронзу» Универсиады за-
воевали наши бадминтонисты 
Антон Лочков, Михаил Мелентьев, 
Роман Тимко, Гулнар Ерахмето-
ва, Элина Нуралина и Елизавета 
Пятина, самбисты Борис Жуков, 
Меир Серикбаев и Севээн Начын, 
боксёры Мирам Абилов, Юрий 
Королев, легкоатлет Эдуард Иль-
ков, а также мужская гандбольная 
команда в составе Дмитрия Абра-
мова, Артёма Дробкова, Дениса 
Каплана, Альберта Матюхова, 
Владимира Нагорного, Алексея 
Никитушкина, Камиля Сайфулли-
на, Фёдора Степанова, Вячеслава 
Тупицы, Ильяса Шалкарбаева, 
Сергея Штромайера и Вячеслава 
Шуйского. 

расставляя акцентырасставляя акценты

ÍÎÂÎÈËÜÈÍÎÂÖÛ ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÅ

В Горьковском завершилась традиционная спартакиада 
сельских поселений.

Турниры по восьми видам 
спорта проводились на спор-
тивных объектах, на которых 
соревновались лучшие сельские 
атлеты во время областной «Ко-
ролевы спорта-2016». Нынче тут 
за медали спорили более 500 
спортсменов из 29 районов Ом-
ской области. На игры не смогли 
приехать лишь представители 
трех районов региона – Усть- 
Ишимского, Называевского и 
Тевризского.

Кроме того, в Горьковское 
съехались не только участники 
12-й спартакиады сельских по-
селений «Спорт для всех», но 
и 7-й спартакиады ветеранов 
спорта «Бодрость и здоровье». 
Ещё на открытии соревнования 
заместитель министра спорта 
Омской области Антон Скоробо-
гатов предположил, что ветера-
ны зададут тон соревнованиям 
своим примером.

Естественно, торжественное 
открытие проходило в лучших 

традициях олимпийского дви-
жения – парад участников, вынос 
флага, зажжение огня. Право 
поднять стяг соревнований и 
зажечь факел предоставлялось 
лучшим спортсменам Горьков-
ского района. К примеру, одним 
из флагоносцев был Владимир 
Кабаненко – серебряный призёр 
областной «Королевы спорта – 
Крутинка-2018» по автомного-
борью. Зрителей и участников 
поприветствовал и талисман 
спартакиады – ловкий и спор-
тивный Заяц.

Из почётных гостей соревно-
вания посетили заместитель ми-
нистра спорта Омской области 
Антон Скоробогатов, советник 
руководителя Законодательно-
го Собрания Омской области 
Олег Леонов, директор ОФСК 
«Урожай» Сергей Бугаенко, за-
служенный работник РФ Алексей 
Хорошавин, лауреат спортивной 
премии Губернатора Омской 
области «Доблесть», активист 

спорта Василий Посаженников, 
исполняющий обязанности гла-
вы Горьковского района Михаил 
Болтрик и многие другие.

Жители сельских поселений 
Омской области, бесспорно, 
ждут такие престижные старты. 
Для некоторых сельчан они уже 
стали обыденным делом – как 
для жителей Новоцарицынского 
(Москаленский) и Ивановского 
поселений (Калачинский), кото-
рые выступали во всех спартаки-
адах и приняли участие в нынеш-
ней. А вот для двух поселений – 
Семёновского (Знаменский) 
и Паутовского (Нижнеомский) 
спартакиада «Спорт для всех-
2018» стала дебютной.

Тем не менее, все участники 
выступали в Горьковском с боль-
шим желанием и азартом. По 
итогам трёх дней соревнований 
определились новые победители 
и призёры.

Чемпионами комплексных со-
ревнований стали жители Новои-
льиновского сельского поселения 
из Полтавского района. Новои-
льиновцы долгие годы поднима-
лись к этой вершине, «ходили» в 
числе фаворитов на предыдущих 
спартакиадах. И вот сейчас им, 
наконец, покорилось заветное 
первое место.

Второе место в общем зачёте 
заняла команда Ивановского с/п 
(Калачинский). Как постоянные 
участники спартакиады, ивановцы 
старались не раз взойти на пер-
вую ступень пьедестала. В про-
шлом году им она покорилась, но 
на этот раз соперники оказались 
чуть удачливее.

Замкнуло тройку призёров 
Алексеевское с/п из Горьковско-
го района. Хозяева стартов также 
уже однажды праздновали побе-
ду (это случилось в 2014 году), 
а теперь начинают собирать 
награды другого достоинства.

Что касается победителей по 
видам спорта, то в городошном 
спорте лучший результат показа-
ли спортсмены Андреевского с/п 
(Оконешниковский), в спортивных 
семьях с мальчиком – Ивановско-
го с/п (Калачинский), с девочкой – 
Такмыкского с/п (Большеречен-
ский), в волейболе – Иртышского 
с/п (Черлакский), в перетягивании 
каната в весе до 490 кг – Ново-
карасукского с/п (Крутинский), в 
весе свыше 490 кг – Логиновского 
с/п (Павлоградский), в мас-ре-
стлинге – Новоильиновского с/п 
(Полтавский), в лапте – Цветно-
польского с/п (Азовский), в мно-
гоборье ГТО – Ивановского с/п 
(Калачинский), в гиревом спорте – 
Строкинского с/п (Колосовский).

В спартакиаде ветеранов 
спорта «Бодрость и здоровье» по-
беду праздновали опытные атлеты 
Ключевского с/п (Омский район).

Стоит напомнить, что Спартаки-
ада сельских поселений проводит-
ся с 2007 года. Первая состоялась в 
селе Азово. Далее принимающими 
сторонами были Полтавка, Ачаир, 
Октябрьское (Горьковский район), 
Исилькуль, Кормиловка, Калачинск, 
Большеречье, Таврическое, Лю-
бинский и снова Полтавка.

Всего за 11 лет проведения 
комплексных соревнований в них 
приняли участие 104 поселения 
Омской области.

ÂÛÑÒÀÂÊÓ 
«ÑÏÎÐÒ.
ÌÎËÎÄÎÑÒÜ.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÈÌÅÒ 
ÎÌÑÊÈÉ ÂÅËÎÒÐÅÊ

Специализированная вы-
ставка «Спорт. Молодость. 
Здоровье», которая стала уже 
традиционной, будет работать 
2 и 3 августа в здании Омско-
го велотрека (ул. Вавилова, 
45/1). Её открытие запланиро-
вано на 2 августа в 11.00.

Работа выставки будет состо-
ять из множества мероприятий, 
посвященных омскому спорту и 
здоровому образу жизни. «Спорт. 
Молодость. Здоровье» уже мно-
го лет сводит на одном «поле» 
организации, предлагающие 
спортивные товары и услуги 
любителям и профессионалам 
спорта. На несколько дней на 
центральной площадке Омского 
велотрека развернутся презен-
тационные стенды, торговые 
точки и десятки интерактивных 
площадок различной тематики, 
которые ежегодно привлекают 
более 10 тысяч посетителей.

Найти себе занятие по душе, 
выбрать спортивную секцию для 
ребёнка, провести экспресс-ди-
агностику состояния организма, 
посетить мастер-классы известных 
атлетов или купить модный спор-
тивный гаджет – лишь малая часть 
того, что предлагает посетителям 
«Спорт. Молодость. Здоровье»!

Кроме того, здесь также тра-
диционно состоится регистрация 
участников Сибирского между-
народного марафона, который 
уже в 29-й раз пройдет в нашем 
городе. На выставке представи-
тели СМИ смогут познакомиться 
и пообщаться с организаторами, 
спонсорами и, конечно, элит-
ными спортсменами, которые 
будут вести борьбу за награды 
SIM-2018. Пресс-конференция 
с последними запланирована на 
3 августа в 12.00.

XXIX Сибирский международ-
ный марафон стартует на Собор-
ной площади 4 августа в 9.00. Его 
участники могут выбрать одну из 
четырёх дистанций: главную – 
на 42 километра и 195 метров, 
полумарафонскую – 21,1 км, 
10-километровую или несорев-
новательную на 3 км.

Стоит, конечно, напомнить, 
что в этом году среди участни-
ков марафона снова состоится 
розыгрыш суперприза – на этот 
раз это автомобиль LADA Vesta 
Cross. Шанс стать его обладате-
лем есть практически у каждого 
из бегунов, принявших участие в 
марафоне.

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО. Фото: Александр ШАСТИН, Юлия РЕШЕТНЯК 
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ÄÇÞÁÀ È ×ÅÐÛØÅÂ – 
Â ÑÈÌÂÎËÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ 

ESPN составил символи-
ческую команду из 11 футбо-
листов, которые совершили 
прорыв в своей игре на чемпи-
оната мира.

Вратарь: Чо Хён У (Южная 
Корея). 

Защитники: Бенжамен Павар 
(Франция), Мортеза Пуралиган-

джи (Иран), Гарри Магуайр (Ан-
глия), Лукас-Франсуа Эрнандес 
(Франция). 

Полузащитники: Родриго Бен-
танкур (Уругвай), Денис Черышев 
(Россия), Такаси Инуи (Япония). 

Нападающие: Мэтью Леки 
(Австралия), Анте Ребич (Хорва-
тия), Артём Дзюба (Россия).

ÊÎÐÅØÊÎÂÓ ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÀÑÜ ÌÈÍÓÒÀ, 
×ÒÎÁÛ ÏÎÁÅÄÈÒÜ «ÏÑÈÕÎÏÀÒÀ» 

Ученик Александра Шле-
менко готов провести сле-
дующий бой «с кем угодно».

В  Р и м е  п р о ш е л  т у р н и р 
Bellator. В поединке участвовал 
омич Андрей Корешков, кото-

рый прибыл в сопровождении 
своего наставника – Алексан-
дра Шлеменко. Соперником 
Корешкова был черногорец 
Васо Бакоцевич по прозвищу 
«Психопат». 

Уже на 66-й секунде первого 
раунда омский боец нокаутиро-
вал противника и Бакоцевич не 
смог подняться, а судья оста-
новил поединок. 

ÏßÒÜ ÑÎÏÅÐÍÈÊÎÂ ÍÀ «ÂÎÑÒÎÊÅ»
23 июля волейбольная команда «Омь-СибГУОР» вышла из 

отпуска и провела первое тренировочное занятие в рамках 
подготовки к новому сезону.

Тренировка шла на базе Сиб-
ГУФКа .В Физкультурно-оздо-
ровительном комплексе наша 
команда начнёт заниматься с 30 
июля. Также планируется прове-
дение учебно-тренировочного 
сбора. Место и дата будут опре-
делены немного позже. 

В  м и н у в ш е м  с е з о н е 
«Омь-СибГУОР» заняла седь-
мое место в чемпионате России 
среди команд высшей лиги «Б». 
Каких-либо кадровых изменений 
в период летнего межсезонья в 
составе пока не произошло.

Стали известны составы 
групп и предварительное распи-
сание туров чемпионата России 
(высшая лига «Б»). Будет две 
группы: «Центр» (9 команд) и 
«Восток» (6). В финальный этап 
выйдут четыре лучших дружины 
«Центра» и две – «Востока».

«Омь-СибГУОР» выступит 
на «Востоке», где компанию ей 
составят иркутская «Ангара», 
читинская «Забайкалка» и барна-
ульский «Алтай». Красноярская 

«Юность» не примет участие в 
чемпионате, её место займут 
«Надежды Хакассии» из Абака-
на и «Олимп»-2 из Новосибир-
ской области. Таким образом, 
в предстоящем сезоне у нашей 

команды будет 5 соперников по 
подгруппе.

Если не произойдёт карди-
нальных изменений в расписа-
нии, первый тур пройдёт в Чите с 
15 по 21 октября. В нашем городе 
запланировано проведение чет-
вёртого тура розыгрыша с 10 по 
16 января. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÛ×¨Â: 
«ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÈÃÐÀËÀ Ñ ÃÎÐß×ÈÌ 
ÑÅÐÄÖÅÌ – ÝÒÎ ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ!»

Наш земляк, бывший напа-
дающий сборной России Дми-
трий Сычёв прокомментировал 
выступление национальной 
команды на чемпионате мира:

 – Я ожидал, что мы выйдем 
из группы. Не хочу сказать, что я 

какой-то предсказатель, но ещё 
перед турниром чётко говорил, 
что мы выйдем из группы и смо-
жем побороться с Испанией. Так 
и случилось. 

Ну, а матч с Хорватией – это 
лотерея. Футбольный Бог сыграл 

не за нас. Но играли потрясаю-
ще, вера болельщиков творит 
чудеса. Сами видели, какая 
была запредельная самоотдача. 
Было видно, что ребята играют с 
горячим сердцем – и это самое 
дорогое!

ØÅÑÒÜ ÃÎËÎÂ Â ÔÈÍÀËÅ!
В финальном матче чемпи-

оната мира–2018 встречались 
Франция и Хорватия. Игра про-
ходила на стадионе «Лужники» 
в Москве и завершилась побе-
дой французов – 4:2. 

Счёт был открыт на 18-й 
минуте после того, как хорват-
ский форвард Марио Манджу-
кич послал мяч в собственные 

ворота. Десять минут спустя 
гол полузащитника Ивана Пе-
ришича помог «шашечным» 
отыграться. До перерыва напа-
дающий Антуан Гризманн снова 
вывел вперёд в счёте сборную 
Франции, реализовав пенальти 
на 38-й минуте. 

В первой половине второ-
го тайма французам удалось 

увеличить своё преимущество 
благодаря голам полузащит-
ника Поля Погба и нападающе-
го Килиана Мбаппе на 59-й и 
65-й минутах соответственно. 
В оставшееся время хорваты 
смогли ответить только точным 
ударом Марио Манджукича, 
который отличился на 69-й 
минуте.

Сборная Бельгии одержала 
победу над Англией в матче за 
третье место. Встреча прошла 
в Санкт-Петербурге на однои-
мённом стадионе и заверши-
лась со счётом – 2:0 в пользу 
бельгийцев. 

На 4-й минуте Ромелу Лу-
каку в центре перед штрафной 
получил мяч, отдал передачу на 
левый фланг на Насера Шадли, 
тот прострелил во вратарскую, 
и Тома Менье в касание от-
правил мяч в ворота. На 82-й 
минуте Кевин Де Брёйне отдал 
передачу на Эдена Азара, Фил 
Джонс не сумел перехватить 
пас, Азар вышел один на один 
с вратарём и пробил в ближний 
угол. ÔÀÍ-ÇÎÍÀ 

ÍÀ «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÅ»
Болельщики поддержали любимые команды, и стали свиде-

телями яркого шоу закрытия, а также узнали победителя Кубка 
Омской области по интерактивному футболу. 

В спорткомплексе «Красная 
звезда» официально была за-
крыта фан-зона для футбольных 
болельщиков, работавшая на 
протяжении всего чемпионата 
мира в России – с 14 июня по 15 
июля. Организаторы подготови-
ли красочное закрытие, а также 
провели решающие игры Кубка 
Омской области по интерактив-
ному футболу. И конечно, все 
желающие смогли в прямом эфи-
ре посмотреть финальный матч 
чемпионата между Францией и 
Хорватией. 

Мероприятие собрало не 
только несколько сотен любите-
лей футбола, но и немало почёт-
ных гостей, среди которых были 
заместитель министра спорта 
Омской области Антон Скоробо-
гатов, директор департамента 
спорта города Омска Алексей 
Фадин, ветераны омского фут-
бола, тренеры и начинающие 
спортсмены. 

– От имени главы регио-
на Александра Буркова рад 
был приветствовать всех на 
стадионе «Красная звезда», 
который стал центром притя-
жения омских футбольных бо-
лельщиков, – признался Антон 
Скоробогатов. – Целый месяц 
мы следили за грандиозным 
событием – чемпионатом мира 
по футболу FIFA. Яркое и впе-
чатляющее мероприятие стало 
знаковым для нашей страны. 

Хочется отметить, что благодаря 
поддержке болельщиков сбор-
ная России показала уверенный, 
зрелищный и волевой футбол. 
Уверен, что такое выступление 
даст толчок для развития этого 
вида спорта у нас в стране и, 
конечно же, в Омской области. 

Закрытие фан-зоны получи-
лось зажигательным и по-на-
стоящему спортивным. Вот 
наступили решающие игры в 
киберфутболе. Ребятам хвати-
ло буквально 40 минут, чтобы 
определить всех участников 
полуфиналов, а также призёров 
регионального Кубка. 

В финальной серии сильнее 
оказался Дмитрий Никитин. Он в 
решающем споре обыграл Нико-
лая Лаврова – 2:0. Обладателем 
«бронзы» стал Максим Лобов. 

Кульминацией вечера стала 
демонстрация финального мат-
ча чемпионата мира на экране 
площадью 55 квадратных ме-
тров с максимально естествен-
ной цветопередачей. Поединок 
мало кого оставил равнодуш-
ным, ведь в нём было забито 
шесть мячей! Последний раз 
такой результативный счёт был 
зафиксирован в 1966 году, когда 
Англия обыграла ФРГ. В нынеш-
нем финале победу праздновала 
сборная Франции, обыгравшая 
команду Хорватии – 4:2. Фран-
цузы стали чемпионами мира 
второй раз в истории.

ÒÐÈ ÏÐÈÇ¨ÐÀ
«Спортивная газета плюс» 

провела конкурс прогнозистов 
«Чемпионат мира по футбо-
лу-2018».

Непросто было участникам пред-
сказать результаты 64 матчей. Луч-
ший результат показали Андрей Сам-
сонов, Юрий Зорин и Леонид Куликов.

событиесобытие

Есть мнение

Новости

Официальный 
партнёр
конкурса
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ÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÈ
В тренерском штабе футбольного клуба «Иртыш» прои-

зошли кадровые перестановки.
 Евгений Гощицкий покинул 

Омск и продолжит работу в струк-
туре красноярского «Енисея». 
Новым наставником молодёжной 
команды назначен Сергей Кон-
стантинов, ранее уже успешно 
работавший с молодёжью. 

«При назначении Сергея 
Владимировича мы учитывали 
его богатый опыт работы с 
молодыми футболистами, – от-

метил президент ФК «Иртыш» 
Сергей Новиков. – Достаточ-
но вспомнить чемпионскую 
сборную 1994 года рождения, 
которая становилась побе-
дителем первенства России. 
Семь человек из того состава 
впоследствии пополнили нашу 
главную команду. 

Мы приняли решение омо-
лодить дублирующий состав, 

за основу будут взяты игроки  
2000-2001 годов рождения. 
С ребятами постарше мы про-
ведём детальный анализ, и те 
из них, кто будет соответство-
вать требованиям, останется в 
нашей структуре». 

Александр Дереповский 
продолжит работу в клубе и 
займёт должность одного из 
тренеров основной команды. 
Его функции будут изменены. 

Андрей Морев, работавший 
тренером вратарей, клуб по-
кинул.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ
Сезон – 2018/2019. Матчи 

в 2018 году.
Первенство России по 

футболу. 
Второй дивизион. Зона 

«Восток» и Кубок России.

31 июля
Кубок России, 1/64 финала
«Динамо» (Барнаул) – «Ир-

тыш»
«Чита» – «Зенит» (Иркутск)
«Благовещенск» – «Сахалин» 

(Южно-Сахалинск)

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур. 4 августа 
«Иртыш» – «Чита»
«Динамо» – «Зенит»

2-й тур. 7 августа 
«Иртыш» – «Зенит»
«Динамо» – «Чита»
«Сахалин» – «Сибирь»-2 

(Новосибирск)

11 августа 
Резервный день Кубка России

3-й тур. 15 августа 
«Сахалин» – «Иртыш»
«Сибирь»-2 – «Динамо»

4-й тур. 18 августа
«Сахалин» – «Динамо»
«Сибирь»-2 – «Иртыш»
«Чита» – «Зенит»
22 августа

Кубок России, 1/32 финала

5-й тур. 26 августа 
«Чита» – «Сахалин»
«Зенит» – «Сибирь»-2

6-й тур. 29 августа 
«Чита» – «Сибирь»-2
«Зенит» – «Сахалин»
«Иртыш» – «Динамо»

5 сентября 
Резервный день

ВТОРОЙ КРУГ

7-й тур. 6 сентября 
«Сахалин» – «Зенит»
«Сибирь»-2 – «Чита»
Динамо» – «Иртыш»

8-й тур. 9 сентября 
«Сахалин» – «Чита»
«Сибирь»-2 – «Зенит»

9-й тур. 16 сентября
«Иртыш» – «Сибирь»-2
«Динамо» – «Сахалин»

10-й тур. 19 сентября 
«Иртыш» – «Сахалин»
«Динамо» – «Сибирь»-2
«Зенит» – «Чита»

26, 27 сентября 
Кубок России, 1/16 финала
25 сентября 

Резервный день

11-й тур. 27 сентября 
«Чита» – «Динамо»
«Зенит» – «Иртыш»

12-й тур. 30 сентября 
«Чита» – «Иртыш»
«Зенит» – «Динамо»
«Сибирь»-2 – «Сахалин»

3 октября 
Резервный день

ТРЕТИЙ КРУГ

13-й тур. 7 октября 
«Иртыш» – «Чита»
«Динамо» – «Зенит»

14-й тур. 10 октября 
«Иртыш» – «Зенит»
«Динамо» – «Чита»
«Сахалин» – «Сибирь»-2

31 октября, 1 ноября 
Кубок России, 1/8 финала

сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

ÏÎÈÃÐÀËÈ Ñ ÄÓÁËÅÌ
Товарищеский матч
14 июля
«Иртыш» – «Иртыш-моло-

дёжный» – 2:1 (1:1).
Голы:  Комаров, 13 (1:0); 

Сафроненко, 32 (1:1); Багаев, 
88 (2:1).

До перерыва команды обме-
нялись голами. На точный даль-
ний выстрел Никиты Комарова 
«дублёры» ответили не менее 
точным и не менее дальним уда-
ром Андрея Сафроненко.

Во втором тайме игра про-
ходила на встречных курсах, 

где отличиться могли оба со-
перника. В плюс молодёжной 
команде шли огромное желание 
и самоотдача, а также тот факт, 
что основной состав «Иртыша» 
тренируется в двухразовом ре-
жиме и находился под серьёз-
ными нагрузками.

Судьба встречи решилась на 
последних минутах игры. Глав-
ным героем стал вышедший на 
замену Антон Багаев, принёс-
ший победу главной команде 
и доказавший свой высокий 
статус бомбардира.

«ÈÐÒÛØ» ÍÀÖÅËÅÍ 
ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ

Прошла открытая трени-
ровка футбольной команды 
«Иртыш», которую посетили 
представители омских средств 
массовой информации. 

Как отметили в департаменте 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта администра-
ции Омска, перед  «Иртышом» 
поставлена задача завоевать 
путёвку в Футбольную националь-
ную лигу (ФНЛ) уже по итогам 
предстоящего сезона. 

– В  межсезонье в «Иртыше» 
произошли серьёзные изме-
нения, – заявил заместитель 
директора профильного де-
партамента мэрии Максим Зи-
мин. – Сменилось руководство 
клуба, произошли перестановки 
в тренерском штабе. В команду 
вернулись несколько воспитанни-
ков омского футбола,  способные 
усилить состав. В новом сезоне 

клуб получит финансирование 
в полном объёме.Сейчас мы 
готовим предложения по внесе-
нию поправок в бюджет города 
на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. Надеемся, 
эти предложения будут одобрены 
депутатами Омского городского 
Совета, что позволит увеличить 
бюджет клуба. 

В сезоне-2018/2019 «Иртыш» 
проведёт все домашние игры 
первенства России среди команд 
второго дивизиона в манеже 
«Красная звезда». 

«В настоящее время стадион 
«Красная звезда» закрыт на ре-
конструкцию. Сейчас специали-
сты проводят инструментальный 
осмотр трибун. По его резуль-
татам будет принято решение о 
выделении средств на ремонт 
стадиона», – уточнил Максим 
Зимин.

ÑÅÐÃÅÉ ÍÎÂÈÊÎÂ: 
«ÍÀÌ Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀ 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!»

Руководством футбольно-
го клуба «Иртыш» совместно с 
департаментом по делам мо-
лодёжи, физической культуры и 
спорта администрации города 
Омска принято решение изме-
нить время начала домашних 
игр первенства России. В се-
зоне-2018/2019 в будние дни 
матчи будут начинаться в 19.00, 
в выходные дни в 17.00.

Исключением станет матч 
с ФК «Чита», который пройдёт 
в субботу 4 августа. В связи с 
праздничными мероприятиями, 
посвящёнными Дню города Ом-
ска, эта игра начнётся в 16.00.

«Принимая решение о новом 
времени начала игр, мы учи-
тывали многочисленные поже-
лания болельщиков, – отметил 

президент футбольного клуба 
«Иртыш» Сергей Новиков. – 
Будем надеяться, наша команда 
получит достойную поддержку в 
новом сезоне.

В данный момент клуб пыта-
ется решить вопрос с предостав-
лением автобусов для развоза 
болельщиков после игр, которые 
будут начинаться в 19.00. Давать 
какие-либо обещания сложно, но 
мы сделаем всё от нас завися-
щее, чтобы люди после футбола 
могли с комфортом добраться 
до дома.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы пригласить всех болельщиков 
на футбол 4 и 7 августа. Пер-
вые матчи сезона будут многое 
решать, и нам очень важна под-
держка болельщиков!» 

ÏÅÐÂÛÉ ÊÓÁÊÎÂÛÉ ÌÀÒ× Â ÁÀÐÍÀÓËÅ
Встреча 1/128 финала 

Кубка России по футболу 
между ФК «Новокузнецк» и 
ПФК «Динамо» (Барнаул), 
которую планировали прове-
сти 24 июля в Кемеровской 
области, не состоялась.

Как официально сообщили 

в ассоциации «Профессио-
нальная футбольная лига», в 
группе «Восток» применитель-
но к матчам Кубка России про-
изошли изменения, а именно 
«любительская команда» ФК 
«Новокузнецк» не примет уча-
стие в Кубке России, согласно 

информации Российского фут-
больного союза.

Таким образом, 31 июля 
«Иртыш» проведёт матч 1/64 
финала розыгрыша Кубка 
России против барнауль-
ского «Динамо».  Встреча 
пройдёт в Барнауле.

ÂÎËÅÂÀß ÏÎÁÅÄÀ
Международный 

товарищеский матч. 
21 июля 

«Кызыл-Жар СК» (Петропав-
ловск, Казахстан) – «Иртыш» 
(Омск, Россия) – 1:2 (1:0). 

Голы: Лечич,15 (1:0);Багаев, 
86 (1:1); Берковский, 89 (1:2). 

«Иртыш»: Ерёменко, Букачёв, 
Мареев, Пономарёв, Маслов-
ский, Зверев, Комаров (Н. Анти-
пов, 46), Берковский, Рыбаков 
(Юдов, 46), Третьяков (Кербс, 77), 
Разборов (Багаев, 65). 

Встреча оказалась полезна 
обеим командам. Омичи полу-
чили возможность сыграть с 
по-настоящему сильным сопер-
ником. «Кызыл-Жар» же смог 
заполнить возникшую паузу в 
чемпионате Казахстана, сохра-
нив игровой ритм. 

У хозяев своим ростом и 
фактурой заметно выделялся 
форвард сборной Гамбии Ма-
маду Сисей. На 15-й минуте он 
буквально вспорол омскую обо-
рону, и Илье Ерёменко пришлось 
приложить немало усилий, чтобы 
справиться с его ударом в даль-
ний угол. Увы, на добивании пер-
вым оказался сербский легионер  
Мирослав Лечич.

Ещё в первом тайме «Ир-
тыш» как минимум дважды мог 
отыграться. Хороший шанс был 
у Андрея Разборова. После 
тонкого розыгрыша наш девят-
надцатый номер бил, казалось 
бы, наверняка, но его удар 
голкипер  Тимурбек Закиров 
смог парировать. Незадолго 
до перерыва омичи организо-
вали у ворот хозяев небольшой 

переполох, и капитан петро-
павловцев Сергей Скорых в 
панике отправил мяч в штангу 
собственных ворот. 

Всё решилось на последних 
минутах после выхода на заме-
ну многолетнего лидера нашей 
команды Антона Багаева. На 
86-й минуте он своевременно 
откликнулся на подачу Алек-
сандра Масловского, и головой 
отправил мяч в дальний угол – 
1:1. Спустя три минуты Илья 
Берковский воспользовался 
несогласованностью подрас-
терявшихся защитников «Кы-
зыл-Жара», перебросил мяч 
через неосмотрительно выбе-
жавшего голкипера, и в касание 
переправил его в пустые ворота, 
принеся омской команде столь 
желанную победу.
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«ÁÀËÒÈÊÓ» 
ÓÊÐÅÏÈË ÎÌÈ× 

Калининградский клуб из ФНЛ заключил контракт с Влади-
миром Дядюном, воспитанником омского футбола.

В чемпионатах России вы-
ступал за «Рубин»,Казань (2007, 
2014-2017), ФК «Ростов» (2008, 
2018), «Томь», Томск (2009), 
«Спартак»,Нальчик (2010), «Ди-
намо», Москва (2013-2014). Вы-
зывался в юношескую, молодёж-
ную и национальную сборные 
России, участвовал в играх Лиги 
чемпионов. 

Является обладателем Куб-
ка России (2012), Суперкубка 
России (2012), Кубка чемпио-
нов Содружества стран СНГ и 
Балтии (2010), лучшим игроком 
Всемирной Универсиады (2013), 
победителем первого дивизиона 
первенства России (2008).

ÏÎÌÎÙÍÈÊ 
ÊÀÏÈÒÀÍÀ

Тренерский штаб ФК «Тю-
мень» назначил нового капи-
тана – Ивана Чудина! 

В и ц е - к а п и т а н а м и  с т а л и 
омич Владимир Лешонок (на 
фото) и Никита Теленко.

ÏÐÈÅÄÓÒ ÇÂÅÇÄÛ
ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÔÓÒÁÎËÀ

Экс-игрок сборной Испании Альберт Риера, который сейчас 
практически всё время проводит в Омске, планирует открыть 
здесь академию футбола, где будут заниматься юные футболи-
сты, достигшие 13 лет. Он заявил, что постарается найти новые 
таланты в России. 

Н о  с а м о е  гл а в н о е ,  м а -
стер-класс для юных футболи-
стов проведут настоящие звёзды 
европейского футбола. Это участ-
ник нынешнего чемпионата мира 
уругвайский вратарь Фернандо 
Муслера и запасной голкипер 
сборной Испании Пепе Рейна, а 
также бывшие игроки сборной 
Испании Карлес Пуйоль, Хаби 
Алонсо, Хави, Маркос Сенна, Ра-
уль, Луис Гарсия, Виктор Вальдес 
и бразилец Жилио Баптиста. 

– Многие, конечно, не знают, 
где это находится, но обещали 
приехать, – сообщил Риера сай-

ту Sportbox.ru. – Все они знают 
о создании нашей академии и 
приедут на мастер-класс. Самое 
важное – они помогут мне со-
ставить программу. Например, 
Пуйоль сделает программу для 
защитников, Рейна – для вра-
тарей, Хави и Хаби Алонсо для 
центральных защитников. Также 
мы сделаем обучающее видео с 
ними для нашей академии. 

Добавим, что сам Альберт 
Риера не раз посещал матчи 
«Иртыша», а также участвовал в 
презентации Кубка чемпионата 
мира в Омске.

ÝÊÑ-ÍÀÏÀÄÀÞÙÈÉ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» ÓÅÕÀË Â ÍÕË

Шведский нападающий 
Деннис Эверберг, который 
оказался не нужен «Аван-
гарду», подписал контракт с 
канадским клубом «Виннипег 
Джетс» – однолетнее согла-
шение с зарплатой $ 650 тыс. 

Деннис Эверберг пришёл в 
«Авангард» перед началом про-
шлого сезона, но уже в декабре 
был отправлен в нижнекамский 

«Нефтехимик» в обмен на аме-
риканского нападающего Чеда 
Рау. Игра Эверберга не устро-
ила тренерский штаб «Авангар-
да». Сменивший его Рау также 
больше не является игроком 
«Авангарда».

Теперь же Эверберг стал 
нужен канадскому клубу НХЛ, за 
который проведет как минимум 
один сезон.

наши людинаши люди

ÎËÅÃ ÊÓËÅØÎÂ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÐÎÑÑÈÞ

Воспитанник омского гандбола назначен главным тренером 
краснодарского «СКИФа». 

В бытность игроком Кулешов 
выступал за волгоградский «Кау-
стик», а также немецкие «Магде-
бург» и «Гуммерсбах». Входил в 
сборную России и добился более 
чем заметных успехов – стал чем-
пионом Европы-1996, чемпионом 
мира-1997, серебряным призё-
ром чемпионата Европы-2000 и 
бронзовым призёром Олимпий-
ских игр 2004 года в Афинах. 

После завершения игровой 
карьеры Олег Кулешов стал тре-
нером. Последние два года он воз-
главлял команду третьей немецкой 
бундеслиги «Шпринге». А с 2012 по 
2015 годы был главным тренером 
мужской сборной России. 

– Я очень рад вернуться в 
Россию, хотя на самом деле с 
родиной не расставался, так как 
всегда следил за российским 
гандболом, российский гандбол 
в моём сердце, – отметил Олег 
Кулешов. – Предполагалось, 
что я окажусь в краснодарском 
клубе. В апреле мы провели пер-
вые переговоры с руководством 
«СКИФа». Тогда решили, что ещё 
один сезон проведу в «Шпринге», 
после чего будет возможность 
перейти в «СКИФ». Но по финан-
совым причинам клуб прекратил 
своё существование, и у меня по-
явилась возможность возглавить 
краснодарский клуб сейчас. 

«СКИФ» является одним из 
самых титулованных клубов 
страны. В советские времена 
краснодарский клуб выигрывал 
чемпионат СССР, становился пя-
тикратным победителем Кубка 
СССР и выигрывал Кубок ЕГФ. 
В российский период «СКИФ» 
пять раз завоёвывал бронзовые 
медали чемпионата страны, а 
также выигрывал Кубок России. 

Правда, прошлый сезон в связи 
с изменениями в составе и став-
кой на молодых гандболистов 
получился не слишком успеш-
ным – лишь восьмое место в 
чемпионате России и четвёртое 
в Кубке страны. Но это Олега 
Кулешова ничуть не смущает:

– В Краснодаре богатые 
гандбольные традиции. Здесь 
очень хорошая гандбольная 
школа. Да, в команде много 
молодых игроков, но у них есть 
возможности стать гандболи-
стами хорошего уровня. Пока мы 
не обсуждали конкретные цели 
на следующий сезон. Но своей 
главной задачей вижу в том, 
чтобы дать молодым игрокам 
развитие, постараюсь вопло-
тить в работе новые методики и, 
надеюсь, они дадут результат. В 
целом у меня очень положитель-
ные эмоции от возвращения в 
Россию.

ÎÑÒÀÍÎÂÈË ÁÓÄÓÙÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍ
В Петропавловске (Республика Казахстан) прошёл клубный 

чемпионат мира по мини-футболу среди казахских диаспор.
В турнире принимали уча-

стия 24 команды из России, 
Австрии,  Дании,  Германии, 
Турции, Монголии, Франции, 
Китая, Киргизии, Узбекистана, 
Ирана, Казахстана.

Россию представляла ко-
манда нашего города «Реги-
он-55».

В групповом турнире омичи 
успешно провели все три встре-
чи с разницей мячей –10:5. Голы 
забили Нурахмет Нигманов-2, 
Ринат Оспанов-2, Арман Илья-
сов-2, по одному мячу : Мират 

Мусальдинов, Азамат Жума-
таев, Абай Тыштыков, Аскар 
Жунусов.

В плей-офф наши ребята 
вышли в 1/4 финала, где уступи-
ли будущему чемпиону «Сауыр 
Алмааты» – 0:1.

– Уровень команд был до-
статочно высок, – говорит ру-
ководитель нашей делегации 
Асхат Кунакбаев. – К примеру, 
в составе победителя вышли на 
поле игроки национальной сту-
денческой сборной Казахстана 
по мини-футболу, участники 

чемпионата мира среди сту-
дентов.

– Организация самого тур-
нира была на высоком уровне, 
концерты, экскурсии по музе-
ям, – в разговор вступает тре-
нер Мурат Алпысов. – Если го-
ворить о проведённых матчах, 
то мы приобрели бесценный 
опыт международных соревно-
ваний. По объективным причи-
нам не смогли принять участие 
в чемпионате наших четыре 
игрока основного состава. На-
деемся, что на следующий год 
все будут в строю.

Артур БАЙСАРОВ

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Первенство России по фут-

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

21 июля.
«Иртыш-молодёжный» – «Ура-

лец» (Нижний Тагил) – 5:0 (4:0).
Голы: Плотников, 9 (1:0); 

Плотников,18 (2:0); Дробыш,38 
(3:0); Кочергин,45 (4:0); Кочер-
гин, 67 (5:0).

***
Первенство ФНЛ
1-й тур.
17 июля. СКА – «Армавир» – 

3:0,  «Луч» – «Химки» – 0:1, 
«Томь» – «Факел»  – 2:0, «Тю-
мень» – «Балтика»  – 4:1,«Зе-
нит»-2 – «Тамбов» – 1:2, «Мор-
довия» – «Нижний Новгород» – 
2:2,«Авангард» – «Шинник» – 
1:2, «Краснодар»-2 – «Сибирь» – 
1:1, «Чертаново» – «Ротор» – 
1:1,«Сочи» – «Спартак»-2 – 0:1. 

2-й тур.
22 июля.«Сибирь» – «Шин-

ник» – 0:2,«Химки» – «Томь» – 0:1, 

«Факел» – «Сочи» – 1:2,«Зе-
нит»-2 – «Чертаново» – 1:2, 
«Нижний Новгород» –  «Тю-
мень» – 2:1,«Балтика» – «Там-
бов» – 1:2 (у «Балтики» гол 
забил воспитанник омского 
футбола Владимир Дядюн), 
«Ротор» – «Луч» – 1:0,  «Ар-
мавир» – «Мордовия» – 0:1, 
«Краснодар»-2 – СКА – 1:1.
Матч «Спартак»-2 – «Авангард» 
состоялся 23 июля.

3-й тур.
29 июля. СКА – «Сибирь», 

«Мордовия» – «Краснодар»-2, 
«Тюмень» – «Армавир», «Там-
бов» – «Нижний Новгород», 
« Ч е р т а н о в о »  –  « Б а л т и к а » , 
«Луч» – «Зенит»-2, «Томь» – 
«Ротор», «Сочи» – «Химки», 
«Авангард» – «Факел», «Шин-
ник» – «Спартак»-2.

4-й тур.
4 августа. СКА – «Мордови-

я»,«Тюмень» – «Краснодар»-2, 
«Армавир» – «Тамбов», «Ниж-
ний Новгород» – «Чертано-

во»,«Луч» – «Балтика», «Томь» – 
«Зенит»-2, «Ротор» – «Сочи», 
«Химки» – «Авангард», «Фа-
кел» – «Шинник», «Сибирь» – 
«Спартак»-2.

***
Кубок города Омска по 

футболу – мемориал Юрия 
Реснянского.

Мужские команды.
1/8 финала. 
«Искра-молодёжная» – «Ис-

кра» ПО «Иртыш» – 2:1, «Энер-
гия» – «Медакадемия» – 2:2,по 
пенальти – 4:3, «Шинник» – 
«Трестфом» (Азово) – 0:3, «Иск-
ра» ОмПО «Иртыш» – «Вход-
ная» – 3:1, «Молния» – Тюка-
линск – 3:0. 

1/4 финала.
«Ютон» – ГК «Титан» – 3:0, 

«Молния» – «Искра-молодёж-
ная» – 2:1, «Энергия» – «Мо-
лот» – 4:0.Матч «Трестфом» 
(Азово) – «Искра» ОмПО «Ир-
тыш» состоится 28 июля.
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ÎÒÏÓÑÊ ÇÀÊÎÍ×ÅÍ
Сегодня, 25 июля баскетбольная команда «Нефтяник» прове-

дёт первое тренировочное занятие в рамках подготовки к новому 
сезону. Тренировка – в спортивном комплексе ЦОП «Авангард».

Напомним, в минувшем се-
зоне наши девушки повторили 
с в о ё  в ы с ш е е  д о с т и ж е н и е , 

завоевав серебряные меда-
ли Суперлиги-1 чемпионата 
России. 

В  м е ж с е з о н ь е  в  « Н е ф -
тяник» пришли защитник Та-
тьяна Казакова и центровая 
Александра Войтко. 

Комплектование команды 
продолжается.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать наброски очередной главы 
будущей книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников 
Севера» и «Королев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях 
1997 года.

1997 год. Тевриз. 
XXVII «Праздник Севера».

Областная 
зимняя спар-
такиада в 1997 
году вернулась 
к своим исто-
кам. Ведь имен-
но в Тевризе 27 
лет назад 239 
с п о р т с м е н о в 
из 11 северных 

районов области дали старт со-
временным «Праздникам Севе-
ра». За минувшие годы  много 
воды утекло, но «удачно выбран-
ная форма работы приобрела 
глубокие корни, пережила труд-
ные времена и обрела второе 
дыхание. Жизнь и время сделали 
сельские Олимпиады красивой 
традицией, которая дала путёв-
ку в жизнь многим талантливым 
спортсменам. 

Однако, несмотря на почти 
30-летнюю историю, во второй по-
ловине 1990-х годов вопрос: быть 
или не быть областным сельским 
спартакиадам? – по-прежнему 
стоял остро. Тевризяне готови-
лись к своему второму «Празднику 
Севера», по сути дела, не имея ни 
копейки бюджетных денег. 

– Проблемы села сегодня са-
мые болезненные, но нам необхо-
димо смотреть в будущее, беречь и 
сохранять традицию, родившуюся 
на нашей земле, – говорил в те дни 
глава Тевризского района Иван 
Любочко. Верил в земляков и 
свою малую родину и один из осно-
вателей сельских спартакиад, в то 
время зампредседателя облспорт-
комитета Анатолий Сивицкий.

Усилия и надежды многих не-
равнодушных людей снова дали 
результат. Правда, кое от чего 
всё-таки пришлось отказаться. 
Но на накале спортивной борьбы 
и зрелищности праздника это ни-
сколько не отразилось. В Тевриз 
на этот раз приехало 824 спор-
тсмена из 32 районов области. Са-
мое большое представительство 
собрали лыжные гонки – 179 че-
ловек, чуть меньше (117 человек) 
выступало в полиатлоне. В числе 
участников было 11 мастеров 
спорта, 17 кандидатов в мастера 
и 137 перворазрядников.

Победу в командном пер-
венстве одержал Омский район, 
выигравший коньки, мотокросс и 
хоккейный турнир, заняв второе 
место в спартакиаде школьников, 
и третьи места – в полиатлоне и 
лыжных гонках.

Тевризяне в командном зачёте 
на домашнем празднике закрепи-
лись на 5-м месте. На счету хозяев 
победа в биатлоне, 2-е место в 
хоккее, 6-е – в полиатлоне, 7-е – в  
лыжах и 10-е – в мотокроссе. 

Призёры командного 
первенства-1997

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

1997 год. Таврическое. 
XXVII «Королева спорта».
Церемония открытия «Короле-

вы спорта-1997» в Таврическом, 
по замыслу главного сценариста 
Владимира Миллера, пересе-
калась с мотивами  Московской 

Олимпиады-1980. Интересные за-
думки, прописанные в сценарии, 
были воплоще-
ны в жизнь груп-
пой постанов-
щиков во главе 
со знаменитой 
Верой Штель-
баумс, нынче 
заслуженным 
тренером Рос-
сии, воспитав-
шей многих чемпионок России, 
Европы, мира и Олимпийских игр. 
Кстати, в числе участниц яркого 
театрализованного спектакля 
открытия была и будущий сере-
бряный призёр Олимпиады-2004 
в Греции Ирина Чащина.

Торжественность и красоч-
ность открытия до глубины души 
поразили сотрудницу националь-
ного олимпийского комитета Рос-
сии Елену Ковалёву, приехавшую в 
Омск с частным визитом.     

– То, что Россия будет при-
растать провинцией, сказано 
давно, – заметила столичная 
гостья. – Но если омичи сумели 
сохранить свои замечательные 
традиции в столь неспокойное 
время, следующие поколения 
будут им благодарны.

Соревнования стали достой-
ным продолжением торжествен-
ной церемонии. Борьба на аренах 
получилась напряжённой и зача-
стую непредсказуемой. Тон вы-
ступлению своих команд задавали 
лидеры, ставшие настоящими 
героями летней Олимпиады. Три 
золотые медали в лёгкой атлетике 
и одну серебряную в военно-при-
кладном многоборье завоевала 
Ольга Кузнецова из Тавричанки. 
Пополнил свою богатую коллек-
цию двумя медалями высшего 
достоинства, доведя их до 30-ти, 
любинец Иван Малко. Как и пре-
жде, яростно соперничали на бе-
говой дорожке Анатолий Антонов 
из Черлака и Валерий Захаров из 
Калачинска, снова «по-дружески» 
«поделившие» золотые медали на 
двух стайерских дистанциях 5 000 
и 10 000 метров.

В общекомандном зачёте по-
бедила сборная Омского района, 
выигравшая соревнования по 
велоспорту, мотокроссу, пуле-
вой стрельбе и футболу. Хозяева 
праздника, мечтавшие потеснить 
«омичей» с верхней ступени пье-
дестала, завоевали командное 
«серебро», выиграв  автомного-
борье, лёгкую атлетику, полиатлон 
и ВПМ.  

В Таврическое, к сожалению, 
не приехали муромчане. Админи-
страция Муромцевского района 
не проявила желания и, видимо, 
поэтому не нашла средств, чтобы 
отправить своих спортсменов на 
«Королеву спорта».

Призёры командного 
первенства-1997

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

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÎÉÒÊÎ!

Состав баскетбольной команды «Нефтяник» пополнила вос-
питанница саратовского баскетбола, центровая Александра 
Войтко. 

Родилась 8 августа 1996 
года.

Рост 190 см. 
Вес 77 кг. 

С 2010 по 2013 годы вы-
ступала за саратовскую «Вик-
торию». Сезон – 2013/2014 
провела в молодёжном составе 
ивановской «Энергии».  Се-
зон-2014/2015 отыграла в мо-
сковской «Глории-ГЦОЛИФК». 

В чемпионате-2015/2016 высту-
пала за основной и молодёжные 
составы новосибирского «Дина-
мо». Сезон-2016/2017 провела 
в пермской «Академии». 

В прошедшем сезоне вы-
ступала в АСБ за команду Са-
ратовского Государственного 
Университета им.Н.Г.Черны-
шевского. В среднем за матч 
набирала 20,5 очков при 10 
подборах и 1,6 перехватах.

ÈÃÐÀÅÒ ÑÌÅÍÀ
Определился состав участников первенства Детско-Юноше-

ской Баскетбольной Лиги. 
В предстоящем сезоне в 

турнире примут участие 28 ко-
манд, которые на первом эта-
пе разбиты на пять подгрупп. 

Молодёжный состав «Не-
фтяника» встретится с коман-

дами СШОР Василеостровско-
го района (Санкт-Петербург), 
«Казаночка»-ДЮБЛ (Казань), 
«Купол-Родники» (Ижевск), 
«Спартак»-ДЮБЛ (Ногинск) и 
«Созвездие» (Воронеж).

Материалы подготовил Дмитрий КУНГУРЦЕВ

Â ÊÓÁÊÅ ÐÎÑÑÈÈ «ÍÅÔÒßÍÈÊ» 
ÑÛÃÐÀÅÒ Ñ ÊÓÐÑÊÈÌ «ÄÈÍÀÌÎ»

В офисе Российской Федерации баскетбола прошла жере-
бьёвка розыгрыша Кубка России. В нынешнем турнире участвует 
21 команда. 

«Нефтяник» как серебряный 
призёр Суперлиги-1 стартует 
сразу с 1/8 финала. Соперником 

омичек станет действующий об-
ладатель трофея, серебряный 
призёр чемпионата страны кур-
ское «Динамо». 

 Курская команда имеет 
стойкую репутацию одного из 
сильнейших коллективов Ев-
ропы последних лет. В сезоне 
– 2016/2017 курянки стали по-
бедителями Евролиги, а в завер-
шившемся сезоне завоевали в 
этом турнире третье место. По-
сетив кубковый матч, омские бо-
лельщики смогут воочию увидеть 
игру ведущих баскетболисток 
нашей страны Алёны Кирилло-

вой, Татьяны Видмер, Анастасии 
Логуновой.

Игра пройдёт 30 сентября 
в Омске.

разные лики спортаразные лики спорта

В жизни игрока нашей волейбольной команды 
«Омь-СибГУОР» Ксении Плигуновой и её избран-
ника Антона знаменательное событие – брако-
сочетание!

С днём свадьбы поздравляем!
Семейного счастья желаем!
Своё счастье, друзья, берегите,
Его на всю жизнь сохраните!
Восхищайтесь друг другом чаще,
Будут дни ваши этим слаще,
Вы друг друга прощайте сердечно,
И любовь ваша будет вечной!
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СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЮНОСТЬ» 
имени  С .С .  БОВКУНА  
предлагает широкий 

спектр услуг
 Большой и малый бассейн, 

тренажёрный зал, спортивный 
зал для занятий подвижными 
видами спорта (баскетбол,во-
лейбол, флорбол), зал для фех-
тования, различных видов еди-
ноборств, и аэробики. 

Проводятся индивидуальные 
и групповые занятия по гидроаэ-
робике, теннису, оздоровлению 
беременных, ведётся набор в 
группы по обучению плаванию. 

Предоставляется аренда 
большого бассейна и спортивных 
залов. Любители футбола могут 
воспользоваться футбольным по-
лем с естественным покрытием.

Наш адрес: Омск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 223.

Дополнительную информа-
цию об услугах, тарифах, распи-
сании работы комплекса можно 
уточнить по номеру: 32-22-16.

БУДЬТЕ В СПОРТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ÍÀØÈ ×ÅÌÏÈÎÍÛ
Успешно выступила команда 

Омской области по пауэрлиф-
тингу WPC/AWPC. 

В Новосибирске прошёл 
международный турнир по па-
уэрлифтингу, жиму лёжа, ста-
новой тяге и народному жиму – 
открытый чемпионат Восточной 
Европы. 

На турнир приехали мастера 
спорта международного класса и 
мастера спорта из различных ре-
гионов России и стран ближнего 
зарубежья.

П р е д с т а в и т е л и  к л у б а 
«Сила Сибири» из Омска по-

казали отличные результаты: 
Юрий Колмаков – «золото» – 

становая тяга Open до 125 кг, 
абсолютный чемпион.

Александр Акберов – «зо-
лото» – пауэрлифтинг 18–19 
лет до 82,5 кг,  абсолютный 
чемпион.

Мария Гнусарева – «золо-
то» – жим лёжа Open до 67,5 кг, 
абсолютная чемпионка.

Станислав Пашковский – «зо-
лото» – становая тяга 18–19 лет. 

Сергей Батурин – «золо-
то» – становая тяга 18–19 лет 
до 67,5 кг.

 Никита Янушкин – «золото» – 
жим лёжа 16–17 лет до 125 кг, 
весовая категория до 125 кг.

Сергей Гончаренко – «сереб-
ро» – становая тяга Open до 90 кг. 

После этих соревнований 
двое спортсменов из сборной 
Омской области поехали на 
открытый чемпионат Азии по 
пауэрлифтингу, жиму лёжа, 
становой тяге и народному 
жиму WPC/AWPC, который со-
стоялся в Челябинске.

За победу приехали побо-
роться не только представители 
различных регионов России, но 
и из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, Ирана и Индии. 

Омскую область и федера-
цию AWPC представляли наши 
ребята из центра силовой под-
готовки «Сила Сибири». 

Александр Акберов в ве-
совой категории до 82,5 кг 
победил в турнире по пауэр-
лифтингу в безэкипировочном 
дивизионе в возрастной кате-
гории 18-19 лет и Open.

Сергей Гончаренко в весо-
вой категории до 90 кг занял 
третье место в становой тяге в 
безэкипировочном дивизионе. 
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МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

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

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

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

калейдоскопкалейдоскоп

ÖÅÍÒÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÍÍÈÑÀ
ЦОП «Авангард» приглашает 

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

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

Телефон: 45-33-03

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
4 августа начинается новый сезон во второй лиге, зона «Вос-

ток». Стартует и наш турнир.
 За каждый правильный результат матча – 15 очков, за верный 

исход – 10 очков.
Купоны отправляйте до 3 августа по адресу: 644013, Омск-

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

 4 августа 
«Иртыш» – «Чита»

_______________________________________________________

7 августа 
«Иртыш» – «Зенит»

_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон  _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Чемпионат Омской обла-

сти и города Омска по фут-
болу среди мужских команд.

9-й тур.
«Энергия» – «Иртыш-моло-

дёжный» -1:2, СибГУФК – «Ло-
комотив» – 2:1,«Ютон» – «Крас-
ная звезда» – 2:0,

«Искра» ОмПО «Иртыш» – 
«Нефтяник» – 1:1,

«Трестфом» (Азово) – «Динамо» – 
4:1, «Авиатор» – «Шинник» – 4:2.

Прошли перенесённые 
матчи:

4-й тур. «Красная звезда» – 
«Нефтяник» – 2:6.

8-й тур. «Динамо» – «Ир-
тыш-молодёжный» – 0:1.

Турнирное положение: 
«Ютон» – 23 очка, «Иртыш-мо-
лодёжный» – 22, «Искра» ОмПО 
«Иртыш» – 21, «Трестфом» – 20, 
СибГУФК – 15, «Локомотив» – 
14, «Авиатор» – 13, «Энергия» – 
10, «Нефтяник» – 8,  «Дина-
мо» – 4, «Шинник» – 2, «Красная 
звезда» – 0.


