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ВОКРУГ ШАЙБЫ
Предсезонный турнир 

«Авангарда»
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«Авангард» откроет новый сезон КХЛ матчем 
с ЦСКА. 

В матче за Кубок Открытия КХЛ на льду «ЦСКА 
Арены» встречаются участники финала Кубка  
Гагарина-2019. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА КХЛ 
В 2019 ГОДУ

1 сентября – 
КУБОК ОТКРЫТИЯ КХЛ
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ГОЛ БЫЛ ДЕЛОМ ВРЕМЕНИ
Олимп-Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

14 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» им. В.Н.Куз-
нецова. 

«Иртыш» – «Зенит» (Иркутск) – 
2:0 (0:0). 

Голы: Дмитрий Пытлев, 62 – ав-
тогол (1:0); Артур Шлеермахер, 
86 (2:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Станислав Мареев, Иван 
Князев, Александр Масловский, Сер-
гей Подоксёнов, Илья Бурюкин (Илья 
Гилязутдинов, 82), Артём Третьяков 
(Артур Шлеермахер, 58), Кирилл Мо-
розов (Руслан Пуков, 63), Владимир 
Лешонок (Илья Кочергин, 78), Андрей 
Разборов (Олег Тарабанов, 88). 

«Зенит»: Илья Кунгуров, Влади-
мир Толмачёв, Дмитрий Пытлев, Алек-
сандр Усов, Роман Комаров (Василий 
Чиюров, 73), Алексей Найдёнов, 
Аркадий Бондаренко, Артур Копытин, 
Антон Убониев, Евгений Шиховцев 
(Матвей Пискунов, 73), Сергей Ми-
хайлов (Алексей Булгатов, 67). 

Лучший игрок матча: Сергей 
Подоксёнов («Иртыш»). 

Предупреждения: Никита Ан-
типов, Александр Масловский («Ир-
тыш»). 

Судьи: Игорь Вертков (Москва), 
Олег Политов (Томск), Павел Тарши-
лов (Кемерово). 

Инспектор: Виктор Клепиков 
(Екатеринбург). 

Матч третьего тура с иркутским 

«Зенитом» получился для «Иртыша» 
во многом похожим на предыдущую 
игру первенства с барнаульским 
«Динамо». Тот же безголевой первый 
тайм, и итоговый счёт 2:0… Даже 
первый гол в обоих случаях соорудил 
один и тот же футболист – капитан 
Александр Масловский. Но если Бар-
наулу Александр забивал самостоя-
тельно, то теперь после его удара мяч 
срикошетил в ворота от ноги иркут-
ского защитника Дмитрия Пытлева… 

«Иртыш» показал качественный, 
хорошо организованный футбол. 
Долгое время мяч не шёл в ворота, 
но было понятно, что это дело вре-
мени. Омичи объективно были выше 
классом. Самое приятное впечатле-
ние оставляет опорный полузащитник 
Сергей Подоксёнов. Он выполнил 
огромный объём черновой работы 
и при этом не забывал помогать в ата-
ке. Где солировал Владимир Лешонок. 
Своими разящими передачами «де-
вятка» омичей раз за разом вспары-
вала иркутскую оборону, отправляя 
на свидание с Ильёй Кунгуровым 
то Андрея Разборова, то Илью Бурю-
кина, то Артёма Третьякова. 

В концовке матча омские бо-
лельщики смогли воочию увидеть 
и новичка команды Илью Гилязутди-
нова, который также успел оставить 
приятное впечатление. Однако наи-
более успешно проявил себя другой 
игрок, вышедший на замену – Артур 
Шлеермахер. На 86-й минуте он со-
вершил скоростной рывок со своей 
половины поля и дойдя до ворот 
соперника зряче пробил в дальний 

угол, установив окончательный счёт 
матча. 

Главный тренер «Иртыша» 
Владимир Арайс:

– В первом тайме было пять 
благоприятных моментов, но, к со-

жалению, не забили. В перерыве до-
говорились с ребятами играть в том 
же духе, чуть прибавить в скорости. 
Немного изменили тактику, добавив 
длинные диагональные передачи и от 
обороны, и от игроков полузащиты. 

В итоге всё это и привело к забитым 
мячам.

От матча к матчу мы набираем 
темп, ритм, которые нужны для ста-
бильного прохождения осенней части 
первенства.

Илья Гилязутдинов:
«Омск – для меня 
это новый вызов» 

Состав футбольного клуба 
«Иртыш» пополнил полузащитник 
Илья Гилязутдинов

Родился 8 января 1998 года 
в Сызрани. 

Рост 179 см. 
Вес 75 кг. 
Воспитанник сызраньского фут-

бола. 
С 2015 по 2018 годы выступал 

за молодёжный состав казанского 
«Рубина» (53 матча, 2 гола). С февраля 
2019 года – за чешский ФК «Влашим». 

(О переходе в «Иртыш») Всё 
получилось немного спонтанно. 
Последние полгода я провёл в Че-
хии в клубе «Влашим». Это второй 
по уровню дивизион, аналогичный 
российской ФНЛ. Но возникли труд-

ности с рабочей визой, поэтому 
пришлось искать другой клуб. Возник 
вариант с «Иртышом», и вот я в Омске! 
Для меня это новый вызов. 

(О «Рубине») До Чехии я играл 
за молодёжный состав казанского 
«Рубина». Хотя когда в клуб вернулся 
Курбан Бердыев, нас стали привле-
кать в основной состав. Но сыграть 
в официальных матчах так и не уда-
лось, хотя год провёл в команде. 

(О Курбане Бердыеве) Курбан 
Бекиевич очень много внимания уде-
лял тактике. В целом как о человеке 
впечатления о нём только положи-
тельные. Справедливый тренер. 

(О позиции на поле) Вообще 
я крайний нападающий, правый по-
лузащитник.

РАЗВЯЗКА НАСТУПИЛА 
НА 65-й МИНУТЕ

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

17 августа. 
Омск. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» им. В.Н. Куз-
нецова.

«Иртыш» – ФК «Чита» (Чита) – 
2:0 (0:0). 

Голы: Андрей Разборов, 65 – с 
пенальти (1:0); Артур Шлеермахер, 
85 (2:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов (Евгений Зверев, 90), 
Станислав Мареев, Иван Князев, 
Александр Масловский, Сергей По-
доксёнов, Илья Бурюкин (Илья Ги-
лязутдинов, 71), Артур Шлеермахер 
(Олег Тарабанов, 87), Кирилл Моро-
зов, Владимир Лешонок (Илья Ко-
чергин, 86), Андрей Разборов (Руслан 
Пуков, 69). 

ФК «Чита»: Руслан Юнусов, 
Дмитрий Шадринцев, Владимир 

Марков, Дмитрий Ращупкин, Виктор 
Уан (Илья Анциферов, 77), Евгений 
Слепнёв (Анатолий Негода, 58), Ста-
нислав Павлов, Игорь Бугаенко (Егор 
Апушников, 89), Дмитрий Осипов, 
Святослав Шабанов, Сергей Коротков 
(Александр Каменев, 89). 

Лучший игрок матча: Артур 
Шлеермахер («Иртыш»). 

Предупреждения: Никита Ан-
типов («Иртыш»); Сергей Коротков 
(ФК «Чита»). 

Судьи:  Александр Курба-
тов (Магнитогорск), Олег Политов 
(Томск), Сергей Васильев (Иркутск). 

Инспектор: Виктор Клепиков 
(Екатеринбург). 

Футболисты «Иртыша» одержа-
ли третью победу в трёх стартовых 
матчах первенства, что позволило 
единолично закрепиться на верхней 
строке турнирной таблицы. Уже 
в первом тайме омичи обозначили 
всю серьёзность своих притязаний 

на очередные три очка. Подопечным 
Владимира Арайса довольно быстро 
удалось установить контроль над 
мячом, оградив себя от неприятных 
неожиданностей в виде читинских 
контратак. Традиционно солировал 
Владимир Лешонок, своими хитро-
умными передачами разгонявший 
омские атаки. Не хватало лишь од-
ного – точности в завершении. Раз 
за разом омичей подводила какая-то 
нерешительность… 

Гол назревал, и окончательно 
понятно это стало в начале второго 
тайма. Можно только диву даваться, 
как смог спасти свои ворота читин-
ский вратарь Руслан Юнусов после 
выверенного удара всё того же Ле-
шонка. «Иртыш» продолжал нагнетать 
напряжение. Развязка наступила 
на 65-й минуте, когда гости не по 
правилам атаковали в своей штраф-
ной подключившегося в атаку Никиту 
Антипова. Андрей Разборов «с точки» 
был точен, оформив свой первый гол 
в первенстве-2019/2020. 

Добившись преимущества 
в счёте, «Иртыш» начал действовать 
более раскрепощённо. Постарались 
добавить атакующей активности 
вышедшие на замену Руслан Пуков 
и Илья Гилязутдинов. Ну а точку в мат-
че, как и тремя днями ранее, после 
сольного прохода поставил Артур 
Шлеермахер. «Зениту» он забил 
на 86-й минуте, на этот раз – на 85-й. 

Главный тренер «Иртыша» 
Владимир Арайс:

– В матче было наше полное 
игровое преимущество. Счёт вполне 
мог быть более крупным. Сегодня 
наша, пожалуй, основная пробле-
ма – реализация голевых моментов. 
В целом матч получился хорошим, 
думаю, что он и нашим болельщикам 
понравился!
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Выпуск «Команда нашего города» подготовили 
Эрик БЛЭР, Александр ВАСИЛЬЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото) 

МАЛЫЙ ФИНАЛ 
«ЭГИДЫ-55»

В Кургане прошёл финал пер-
венства России, зона МОО «Урал 
и Западная Сибирь» по футболу 
среди ветеранов 40 лет и старше. 

Омская команда «Эгида-55» 
(руководитель Сергей Быков) в группе 
сыграла два матча: победили «Ура-
лец-Металлург» (Нижний Тагил) – 3:0 
и потерпели поражение от сборной 
Пермского края – 1:2. 

Наши ветераны вышли в плей- 
офф. 

«Эгида-55» встречалась с «Аль-
фой» из Екатеринбурга. В первом 
тайме омичи пропустили гол. Но по-
том выровняли положение и основ-
ное время закончилось вничью – 1:1. 
В серии пенальти удача сопутствовала 
уральцам – 4:2. 

В малом финале (за 3-е ме-
сто) «Эгида-55» выясняла отноше-
ния с хозяевами. Первая половина 
встречи закончилась со счётом 1:0. 
Потом же омские ветераны и вовсе 
полностью переиграли курганцев. 
Итог – 4:1. 

Лучшим бомбардиром турнира 
стал омич Николай Чайка. 

В блокнот статистика
ОЛИМП - Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ 2019-2020 гг. Группа «Восток».

3-й тур. 
14 августа. «Иртыш» - «Зенит» 

- 2:0, «Динамо» - «Чита» - 1:0.  
4-й тур.
17 августа. «Иртыш»  - «Чита» 

- 2:0, «Динамо» - «Зенит» - 2:0, «Но-
восибирск» - «Сахалин» - 3:1.  

5-й тур.
25 августа.  «Иртыш» - «Саха-

лин» - 2:0, «Динамо» - «Новосибирск» 
- 1:2.  

В 6-м туре 28 августа  встреча-
ются: «Динамо» - «Сахалин», «Иртыш» 
- «Новосибирск», «Зенит» - «Чита».  

В 7-м туре 6 сентября встре-
чаются: «Новосибирск» - «Иртыш», 
«Сахалин» - «Динамо», «Чита» - «Зе-
нит».   

В 8-м туре  9 сентября встре-
чаются:  «Сахалин» - «Иртыш»,  
«Новосибирск» - «Динамо».

Премьер-лига.
Чемпионат России по фут-

болу.
5-й тур.
11 августа. «Арсенал» – «Уфа» - 

1:0,«Локомотив»  – «Урал» - 4:0, ЦСКА – 
«Сочи» - 0:0,  «Ахмат» – «Спартак» - 1:3. 

12 августа. «Ростов» – «Крылья 
Советов» - 1:0. 

6-й тур.
16 августа. «Оренбург» – «Сочи» 

- 1:1. 
17 августа. «Урал» – «Крылья Со-

ветов» - 1:3,  «Тамбов» – «Краснодар» 
- 0:2, «Зенит» – «Ахмат» - 0:0. 

18 августа. «Рубин» – «Арсенал» 
- 1:0,  «Уфа» – «Ростов» - 2:0, «Динамо»  
– «Локомотив» - 1:2. 

19 августа. «Спартак» – ЦСКА 
– 2:1. 

7-й тур.
24 августа. «Тамбов» – «Динамо» 

- 0:2, «Уфа» - «Зенит» – 1:0, «Красно-
дар» – «Локомотив» - 1:1. 

25 августа. «Крылья Советов» – 
«Спартак» - 1:2,  ЦСКА – «Ахмат» - 3:0, 
«Ростов» – «Рубин» - 2:1, «Арсенал» – 
«Оренбург» - 2:1. 

26 августа встречаются: 
«Сочи» – «Урал». 

Первенство ФНЛ.
8-й тур.
14 августа. СКА-«Хабаровск» – 

«Мордовия» - 1:2, «Балтика» – «Нижний 
Новгород» - 2:1, «Факел» – «Армавир» 
- 0:2, «Луч» – «Чайка» - 1:1,  «Торпедо 
Москва» – «Авангард» - 3:1, «Спар-
так»-2 – «Текстильщик» - 1:2,  «Шин-
ник» – «Енисей» - 0:0, «Нефтехимик» 
– «Ротор» - 1:2, «Томь» – «Химки» - 0:0,  
«Чертаново» – «Краснодар»-2 – 1:2. 

9-й тур.
18 августа. «Мордовия» – «Чер-

таново» - 2:3, «Нижний Новгород» 
– СКА-«Хабаровск» - 1:1, «Армавир» 
– «Балтика» - 1:1,«Луч» – «Факел» - 
3:0,«Авангард»  – «Чайка» - 1:1,  «Тор-
педо Москва» - «Текстильщик» - 3:1, 
«Ротор» – «Шинник» - 2:3,«Химки» 
– «Нефтехимик» - 3:2,«Краснодар»-2 
– «Томь» - 0:1.

20 августа. «Спартак»-2 – «Ени-
сей» - 2:0.

10-й тур.
25 августа. «Мордовия» – «Ниж-

ний Новгород» - 0:1, СКА-«Хабаровск» – 
«Армавир» - 3:0, «Балтика» – «Луч» - 0:0, 
«Факел» – «Авангард» - 0:0, «Чайка» – 
«Текстильщик» - 3:0, «Торпедо Москва» 
– «Енисей» - 2:0,   «Шинник» – «Химки» 
- 0:1, «Чертаново» - «Томь» - 1:1, «Не-
фтехимик» - «Краснодар»-2 – 1:0.

26 августа встречались: «Спар-
так»-2 – «Ротор».

Пришло время 
брать реванш!

Согласно решению Рос-
сийского Футбольного Союза, 
матч 1/32 финала розыгрыша 
Олимп-Кубка России между «Ир-
тышом» и «Томью» пройдёт в фут-
больном манеже СК «Красная звез-
да» им. В.Н. Кузнецова 3 сентября 
в 19.00.

Президент футбольного клуба 
«Иртыш» Сергей Новиков про-
комментировал сложившуюся 
ситуацию: 

- Несмотря на наши протесты, 
игра назначена на 3 сентября, и мне 
до сих пор непонятно это решение. 
Был календарь игр, который утверж-
дён Исполкомом РФС, и там стояла 
конкретная дата – 21 августа. Потом, 

насколько я понимаю, по ходатайству 
клубов ФНЛ ряд матчей перенесли 
на 3 сентября. При этом законные 
требования второй стороны учтены 
не были. Как это можно назвать? С по-
добным нам сталкиваться ещё не до-
водилось. Всё было сделано во благо 
футбольного клуба «Томь». Почему на 
подобные моменты не отреагировала 
ПФЛ, до сих пор непонятно… 

Что есть то есть, 3 сентября дома 
играем с «Томью». Постараемся сде-
лать всё, чтобы наказать соперника за 
этот некрасивый поступок. Два года 
назад мы проиграли «Томи» со счётом 
0:4. Пришло время брать реванш. А 
потому  приглашаю всех болельщиков 
устроить томичам жаркий приём! 

Чемпион мира по футболу может 
приехать в Омск, где живёт родня 
его жены 

Известный немецкий футбо-
лист Андре Шюррле, перешедший 
недавно в московский «Спартак», 
кое-что знает об Омске, но пока в 
Сибири не был. 

Чемпион мира по футболу, 
бывший игрок сборной Германии 
Андре Шюррле, который недавно 
перешёл в московский «Спартак», 
рассказал официальному сайту 
клуба о том, что его связывает с 
Россией. 

Как оказалось, жена известного 
футболиста имеет русские корни, но 
по-русски говорит не слишком хорошо. 

– Русский у неё не идеальный, 
честно говоря. Родилась она в Ка-
захстане, недалеко от границы с 
Россией. Но уже в девятилетнем воз-
расте переехала в Берлин и с тех пор 
живёт там. А вот её родители и сестра 
говорят на русском просто отлично и 

много рассказывали мне о Москве и 
стране, – говорит Шюррле. 

А вот на вопрос о том, живёт ли 
родня жены в Москве, чемпион мира 
ответил отрицательно: 

– Нет, где-то в районе Омска. 
Там я пока не был. 

Супруга Андре Шюррле скоро  
должна прилететь в Россию. Возмож-
но, в обозримом будущем они вместе 
приедут в Омск, где живёт еще один 
известный футболист, испанец Аль-
берт Риера. 

Отметим, что Андре Шюррле 
стал чемпионом мира в 2014 году. В 
полуфинале, когда сборная Германии 
разгромила бразильцев со счётом 
7:1, он забил два гола. А в финале 
Шюррле отдал голевую передачу Ма-
рио Гетце, который забил победный 
мяч, сделавший немцев чемпионами 
мира. 

РИА ОМСК-ИНФОРМ

ДУБЛЬ АНДРЕЯ 
РАЗБОРОВА

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

25 августа. 
Омск. Футбольный манеж СК 

«Красная звезда» им. В.Н.Кузне-
цова. 

«Иртыш» – «Сахалин» (Юж-
но-Сахалинск) - 2:0 (2:0). 

Голы: Андрей Разборов, 23 (1:0); 
Андрей Разборов, 24 (2:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Станислав Мареев, Иван 
Князев, Александр Масловский,Сер-
гей Подоксёнов, Илья Бурюкин (Илья 
Берковский, 46), Артур Шлеермахер 
(Олег Тарабанов, 90), Кирилл Моро-
зов (Илья Кочергин, 89), Владимир 
Лешонок (Руслан Пуков, 68), Андрей 
Разборов (Илья Гилязутдинов, 72). 

«Сахалин»: Максим Счастлив-
цев, Илья Дроздов (Сергей Гаврилко, 
89), Муртази Алахвердов, Никита 
Сурков, Юрий Коломыц, Евгений 
Матрахов (Владислав Аксютенко, 
76), Ибрагим Катиновасов (Пётр 
Иванов, 60), Максим Ерусланов, 

Евгений Щербаков (Евгений Духнов, 
60), Павел Есиков, Алмаз Фатихов (Ян 
Шанин, 46). 

Лучший игрок матча: Андрей 
Разборов («Иртыш»). 

Предупреждения: Александр 
Масловский, Станислав Мареев (оба 
- «Иртыш»); Илья Дроздов, Павел 
Есиков (оба - «Сахалин»). 

Судьи: Константин Юданов 
(Москва),Михаил Воробьёв (Новоси-
бирск), Михаил Сафоненко (Абакан). 

Инспектор: Евгений Рассказов 
(Курган). 

Интрига продержалась лишь 
первые 23 минуты. Можно даже 
сказать, что в этот период времени 
«Сахалин» владел небольшим терри-
ториальным преимуществом. Чтобы 
полностью перевернуть ситуацию, 
лучшему игроку прошлого сезона 
Андрею Разборову потребовалась 
ровно одна минута. Сначала главный 
снайпер «Иртыша» хлёстким ударом 
замкнул классный прострел Артура 
Шлеермахера. «Сахалин» разыграл 
мяч с центра поля, однако Сергей 

Подоксёнов удачно выбил его на 
ход всё того же Разборова, Андрей 
проявил свои скоростные качества 
и несколько секунд спустя оформил 
«дубль», отправив дальневосточников 
в крепкий нокдаун. 

По-настоящему вернуться в 
игру гостям так и не удалось. Напро-
тив – «Иртыш» был близок к тому, 
чтобы сделать счёт крупным. Мог 
оформлять хет-трик Разборов, имели 
шансы отличиться Лешонок и Моро-
зов… Омичи показали качественный 
футбол, не оставив сомнений в своём 
превосходстве. А что же «Сахалин»? 
Команда явственно нуждается в омо-
ложении. И в то же время наиболее 
активным во втором тайме у гостей 
был 40-летний Коломыц… 

Тем временем
Состав футбольного клуба 

«Иртыш» пополнил воспитанник 
новосибирского футбола, защит-
ник Вячеслав Ларенц.

Родился 21 сентября 1994 года 
в с. Верх-Ирмень, Ордынский р-н, 
Новосибирская область. 

Рост 183 см. 
Вес 72 кг. 
В сезоне-2011/2012 выступал за 

молодёжный состав томской «Томи». 
С 2013 по 2019 годы - за молодёжный 
и основной составы новосибирской 
«Сибири». Провёл 68 матчей в ФНЛ.  

ВСЁ РЕШИЛ ВТОРОЙ ТАЙМ
Первенство России по фут-

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

24 августа. 
«Иртыш-М»  – «Шахтёр» (Кор-

кино) – 1:3 (0:0). 
Голы: Алексей Новиков, 51 

(0:1); Максим Ершов, 71 (0:2); Егор 
Дробыш, 75 (1:2); Николай Конорев, 
76 (1:3). 

«Иртыш-М»: Владислав Свер-
било, Александр Антонов (Данила 

Конгуров, 86), Илья Исабеков, Арман 
Маркосян, Владислав Фризен, Вален-
тин Волошок (Егор Дробыш, 52), Ники-
та Жустьев (Владислав Соловьёв, 71), 
Владислав Бородин, Владислав Левин, 
Никита Тебеньков, Константин Тихонов. 

С у д ь и :  В и к т о р  Д а н и л к и н 
(Ишим), Руслан Димухаметов (Тю-
мень), Павел Папанов (Каменск- 
Уральский). 

Инспектор: Игорь Волошок 
(Омск). 
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О с н о в н ы е  д а т ы  с е з о -
на-2019/2020. 

Регулярный чемпионат: с 1 
сентября по 27 февраля. 

Международные паузы: с 5 
по 10 ноября, с 10 по 15 декабря, с 4 
по 9 февраля. 

Новогодняя пауза: с 31 декабря 
по 2 января. 

Матч звёзд: с 18 по 19 января. 
Плей-офф: с 1 марта по 30 

апреля. 
Чемпионат мира: с 8 по 24 мая. 
Структура и особенности 
После ухода «Слована» «Тор-

педо» вернулось на «Запад», а его 

место в дивизионе Харламова за-
няла «Сибирь». В итоге 24 команды 
поровну поделены на две конферен-
ции и четыре дивизиона. На первом 
этапе участники проведут 744 матча 
(по 62) за 153 игровых дня: 46 – по 
два раза клубы проведут между 
собой, 10 – с командами своего ди-
визиона, 6 – с командами соседнего 
дивизиона из своей конференции. 
В среднем каждая команда проведет 
10-12 встреч в месяц, но не более 
13 матчей. 

В плей-офф будет соблюден 
смешанный принцип матчей в первом 
и втором раунде – на один день запла-

нированы матчи обеих конференций. 
10 дней без матчей по причинам, 
не связанным с официальными меж-
дународными паузами ИИХФ. 

С сезона-2019/2020 24 команды 
разделены на восемь логистических 
групп, по которым будут проводить-
ся выезды: «Адмирал» – «Амур» – 
«Куньлунь», «Сибирь» -«Барыс» – 
«Салават Юлаев», «Автомобилист» – 
«Трактор» – «Металлург», «Нефте-
химик» – «Ак Барс» – «Авангард», 
«Спартак» – «Динамо», Р – «Торпедо», 
«Динамо», М – «Локомотив» – «Север-
сталь», СКА – «Витязь» – «Динамо», 
Мн, «Йокерит» – ЦСКА – ХК «Сочи». 

1 сентября 
ЦСКА – Авангард 

2 сентября
Автомобилист – Северсталь 
Металлург Мг – СКА 
Трактор – Витязь 
Динамо М – Торпедо 
Динамо Мн – Нефтехимик 
Динамо Р – Спартак 

3 сентября
Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев 
Сибирь – Амур 
Барыс – Адмирал 
ЦСКА – Ак Барс 
Йокерит – Авангард 

4 сентября
Куньлунь Ред Стар – Салават Юлаев 
Автомобилист – Витязь 
Металлург Мг – Северсталь 
Трактор – СКА 
Локомотив – Спартак 
Динамо М – Динамо Мн 
ХК Сочи – Нефтехимик 
Динамо Р – Торпедо 

5 сентября
Сибирь – Адмирал
Барыс – Амур 
Йокерит – Ак Барс

6 сентября
Автомобилист – СКА 
Металлург Мг – Витязь 
Локомотив – Торпедо 
Авангард – Северсталь 
Динамо М – Спартак 
ХК Сочи – Динамо Мн 
ЦСКА – Нефтехимик 

7 сентября
Амур – Трактор 
Сибирь – Салават Юлаев 
ХК Сочи – Ак Барс 
Йокерит – Динамо Р 

8 сентября
Амур – Трактор 
Куньлунь Ред Стар – Барыс 
Авангард – Торпедо 
Спартак – Динамо Мн 

9 сентября
Куньлунь Ред Стар – Барыс 
Автомобилист – Металлург Мг 
Нефтехимик – Динамо Р 
Северсталь – ЦСКА 
Витязь – Динамо М 

10 сентября
Адмирал – Трактор 
Локомотив – ХК Сочи 
СКА – Сибирь 
Спартак – Авангард 

11 сентября
Адмирал – Трактор 
Амур – Барыс 
Нефтехимик – Металлург Мг 
Северсталь – Йокерит 
Торпедо – ЦСКА 

12 сентября
Салават Юлаев – Автомобилист 
Локомотив – Динамо М 
Витязь – ХК Сочи 
Спартак – Динамо Р 
Динамо Мн – Сибирь 

13 сентября
Адмирал – Барыс 
Ак Барс – Металлург Мг 
Торпедо – Йокерит 
СКА – ЦСКА 

14 сентября
Куньлунь Ред Стар – Трактор 
Салават Юлаев – Амур 
Нефтехимик – Автомобилист 
Северсталь – Динамо М 
Витязь – Сибирь 
Спартак – ХК Сочи 

15 сентября
Куньлунь Ред Стар – Трактор 
Торпедо – Авангард 
СКА – Йокерит 
Динамо Мн – Металлург Мг 

16 сентября
Ак Барс – Северсталь 
ЦСКА – Локомотив 
Динамо Р – Амур 

17 сентября
Барыс – Спартак 
Автомобилист – Авангард 
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар 
Торпедо – Нефтехимик 
Динамо М – Адмирал 
ХК Сочи – СКА 

18 сентября
Сибирь – Трактор 
Витязь – Северсталь 
Динамо Мн – Амур
Динамо Р – Локомотив 

19 сентября
Автомобилист – Куньлунь Ред Стар 
Металлург Мг – Спартак 
Салават Юлаев – Авангард 
Ак Барс – Нефтехимик 
Динамо М – СКА 
ХК Сочи – Торпедо 
ЦСКА – Адмирал 

20 сентября
Сибирь – Амур 
Барыс – Трактор
Локомотив – Витязь 

21 сентября
Автомобилист – Спартак
Металлург Мг – Ак Барс 
Салават Юлаев – Нефтехимик
Северсталь – Торпедо 
Динамо М – Динамо Р 
ХК Сочи – Адмирал 
Динамо Мн – Йокерит 

22 сентября
Авангард – Куньлунь Ред Стар 
СКА – Витязь 

23 сентября
Сибирь – Ак Барс
Трактор – Нефтехимик 
Локомотив – Йокерит 
Северсталь – Динамо Р 
СКА – ЦСКА 

24 сентября
Амур – Адмирал 
Торпедо – Динамо Мн 
Витязь – Автомобилист 
Спартак – Салават Юлаев 

25 сентября
Металлург Мг – Барыс 
Трактор – Ак Барс
Локомотив – Динамо Р 
Йокерит – ЦСКА 

26 сентября
Амур – Адмирал 
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар
Северсталь – Динамо Мн 
СКА – Салават Юлаев 
Спартак – Автомобилист 
ХК Сочи – Динамо М 

27 сентября
Трактор – Барыс
Торпедо – ЦСКА 

28 сентября
Амур – Сибирь 
Ак Барс – Куньлунь Ред Стар 
Нефтехимик – Динамо Мн 
Северсталь – Салават Юлаев 
Авангард – Спартак 
Витязь – Металлург Мг 
СКА – Динамо М 
Йокерит – Автомобилист 

29 сентября
Трактор – Локомотив 
Торпедо – ХК Сочи 

30 сентября
Адмирал – Сибирь 
Барыс – Куньлунь Ред Стар 
Ак Барс – Нефтехимик 
Авангард – Металлург Мг 
Динамо М – Йокерит 
Динамо Р – СКА 

1 октября
Автомобилист – Локомотив 
Салават Юлаев – Торпедо 
Спартак – ЦСКА 
Динамо Мн – ХК Сочи 

2 октября
Адмирал – Сибирь 
Ак Барс – СКА 
Нефтехимик – Йокерит 
Динамо М – Северсталь 
Динамо Р – Авангард 

3 октября
Амур – Куньлунь Ред Стар
Барыс – Торпедо 
Металлург Мг – Локомотив 
ЦСКА – Витязь 
Динамо Мн – Трактор 

4 октября
Салават Юлаев – Северсталь 
ХК Сочи – Авангард 

5 октября
Адмирал – Куньлунь Ред Стар 
Сибирь – Нефтехимик 
Автомобилист – Динамо М 
Металлург Мг – Торпедо 
Витязь – Спартак 
СКА – Трактор 
ЦСКА – Динамо Р 

6 октября
Барыс – Северсталь 
Локомотив – Авангард 
ХК Сочи – Амур 
Динамо Мн – Ак Барс 

7 октября
Адмирал – Нефтехимик 
Сибирь – Динамо М 
Автомобилист – Трактор 
Салават Юлаев – Металлург Мг 
СКА – Спартак 
Динамо Р – Витязь 

8 октября
Локомотив – Ак Барс 
ЦСКА – Амур 
Йокерит – ХК Сочи 

9 октября
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик 
Салават Юлаев – Барыс 
Трактор – Динамо М 
Северсталь – Спартак 
Торпедо – Витязь 
Динамо Р – Динамо Мн 

10 октября
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик 
Металлург Мг – Адмирал 
Локомотив – ХК Сочи 
Авангард – Амур 
СКА – Автомобилист 

11 октября
Сибирь – Барыс 
Ак Барс – ЦСКА 
Торпедо – Салават Юлаев 
Йокерит – Динамо Мн 

12 октября
Трактор – Адмирал 
Северсталь – Металлург Мг 
Авангард – Динамо Р 
Динамо М – Автомобилист
Спартак – Амур 

13 октября
Куньлунь Ред Стар – Локомотив 
Торпедо – СКА 
Витязь – Динамо Мн 
ХК Сочи – ЦСКА 
Йокерит – Салават Юлаев 

14 октября
Барыс – Адмирал 

Трактор – Динамо Р 
Ак Барс – Автомобилист 
Нефтехимик – Сибирь 
Динамо М – Металлург Мг 

15 октября
Амур – Локомотив 
Куньлунь Ред Стар – Северсталь 
Авангард – СКА 
Витязь – Салават Юлаев 
Барыс – Динамо Р 

16 октября
Динамо М – ЦСКА 
Спартак – Сибирь 
ХК Сочи – Металлург Мг 

17 октября
Адмирал – Локомотив 
Амур – Северсталь 
Ак Барс – Йокерит 
Нефтехимик – СКА 
Витязь – Трактор 
Динамо Мн – Торпедо 

18 октября
Автомобилист – Авангард 
ХК Сочи – Сибирь

19 октября
Адмирал – Северсталь 
Куньлунь Ред Стар – Динамо М 
Салават Юлаев – Ак Барс 
ЦСКА – Трактор 
Йокерит – Торпедо 

20 октября
Барыс – Витязь 
Металлург Мг – Авангард 
СКА – Спартак 
Динамо Р – Нефтехимик 

21 октября
Амур – Динамо М 
Куньлунь Ред Стар – ХК Сочи 
Автомобилист – Ак Барс 
Локомотив – Трактор 
ЦСКА – Торпедо 

22 октября
Сибирь – Витязь 
Салават Юлаев – Авангард 
СКА – Нефтехимик 
Йокерит – Спартак 
Динамо Мн – Барыс 

23 октября
Адмирал – Динамо М 
Амур – ХК Сочи 
Металлург Мг – Ак Барс 
Динамо Р – Трактор 

24 октября
Салават Юлаев – Витязь 
Локомотив – Барыс 
Северсталь – Нефтехимик 
Торпедо – Спартак 
ЦСКА – Йокерит 

25 октября
Адмирал – ХК Сочи 
Автомобилист – Металлург Мг 
Авангард – Куньлунь Ред Стар 
Динамо Мн – Динамо Р 

26 октября
Трактор – Амур 
Ак Барс – Барыс
Локомотив – СКА 
Северсталь – Йокерит 

27 октября
Сибирь – Металлург Мг 
Авангард – ЦСКА 
Витязь – Куньлунь Ред Стар 
Спартак – Динамо Р 
Динамо Мн – Салават Юлаев 

КАЛЕНДАРЬ ИГР
Матчи в 2019 году
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ЧЕМПИОНАТА КХЛ

28 октября
Ак Барс – Амур 
Нефтехимик – Адмирал 
Северсталь – СКА 

29 октября
Сибирь – Автомобилист 
Барыс – Металлург Мг 
Торпедо – Локомотив 
Динамо М – Авангард 
Спартак – Йокерит 
ХК Сочи – Салават Юлаев 
Динамо Р – Куньлунь Ред Стар 

30 октября
Трактор – Динамо Мн 
Ак Барс – Адмирал 
Нефтехимик – Амур 
Витязь – СКА 

31 октября
Сибирь – ЦСКА 
Барыс – Автомобилист 
Торпедо – Куньлунь Ред Стар 
Динамо М – Салават Юлаев 
Спартак – Северсталь 
Йокерит – Локомотив 

1 ноября
Металлург Мг – Динамо Мн 
Авангард – Амур 
ХК Сочи – Динамо Р 

2 ноября
Барыс – ЦСКА 
Нефтехимик – Ак Барс 
Витязь – Северсталь 
СКА – Локомотив 
Спартак – Адмирал 
Йокерит – Торпедо 

3 ноября
Металлург Мг – Сибирь 
Салават Юлаев – Динамо Мн 
Трактор – Автомобилист 
Авангард – Динамо М 
СКА – Динамо Р 
ХК Сочи – Куньлунь Ред Стар

4 ноября
Локомотив – Адмирал 
Нефтехимик – ЦСКА 
Северсталь – Ак Барс 
Витязь – Торпедо 

12 ноября
Металлург Мг – Трактор 
Ак Барс – Авангард 
Локомотив – Сибирь 
Северсталь – Барыс
Динамо М – Нефтехимик 
ЦСКА – Спартак 
Динамо Мн – Торпедо
Динамо Р – Салават Юлаев 

13 ноября
Амур – СКА 
Куньлунь Ред Стар – Йокерит
Автомобилист – ХК Сочи
Динамо Мн – Витязь 

14 ноября
Ак Барс – Трактор
Локомотив – Нефтехимик 
Северсталь – Авангард 
Торпедо – Сибирь 
Динамо М – Барыс 
ЦСКА – Салават Юлаев 
Динамо Р – Спартак 

15 ноября
Адмирал – Йокерит 
Куньлунь Ред Стар – СКА 
Металлург Мг – ХК Сочи 
Динамо Р – Витязь 

16 ноября
Локомотив – Салават Юлаев 
Нефтехимик – Спартак 
Динамо М – Сибирь 
Динамо Мн – Авангард 

17 ноября
Адмирал – СКА 
Амур – Йокерит 
Куньлунь Ред Стар – Металлург Мг 
Трактор – Автомобилист 
Торпедо – Витязь 
Динамо Р – ХК Сочи 

18 ноября
Нефтехимик – Динамо М 
Авангард – Салават Юлаев 
ЦСКА – Северсталь 

19 ноября
Амур – Металлург Мг 
Барыс – Автомобилист 
Трактор – Йокерит 
Торпедо – Динамо Мн 

20 ноября
Сибирь – Ак Барс 
Салават Юлаев – Куньлунь Ред Стар 
Витязь – ЦСКА 
Спартак – Локомотив 
ХК Сочи – Северсталь 
Динамо Р – Динамо М

21 ноября
Адмирал – Металлург Мг
Авангард – Автомобилист 
Спартак – Динамо Мн 

22 ноября
Сибирь – Торпедо 
Барыс – Ак Барс 
Салават Юлаев – Амур 
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар 
Витязь – Динамо Р 
СКА – Северсталь 
ХК Сочи – Локомотив 
Йокерит – Динамо М 

23 ноября
Авангард – Динамо Мн 

24 ноября
Сибирь – Адмирал 
Барыс – Амур 
Автомобилист – ЦСКА 
Салават Юлаев – Ак Барс 
Трактор – Торпедо 
ХК Сочи – Динамо Р
Йокерит – Локомотив 

25 ноября
Авангард – Витязь 
СКА – Куньлунь Ред Стар 
Спартак – Нефтехимик 

26 ноября
Автомобилист – Торпедо 
Металлург Мг – Барыс 
Трактор – ЦСКА 
Северсталь – Динамо Р 
Динамо М – Локомотив 
Йокерит – Амур 
Динамо Мн – Адмирал 

27 ноября
Ак Барс – Сибирь 
Витязь – Нефтехимик 
СКА – ХК Сочи 

28 ноября
Куньлунь Ред Стар – Авангард 
Автомобилист – Барыс 
Металлург Мг – ЦСКА 
Трактор – Салават Юлаев 
Северсталь – Адмирал 

29 ноября
Ак Барс – ХК Сочи 
Локомотив – Динамо Мн 
Торпедо – Динамо М 
Йокерит – Сибирь 

30 ноября
Амур – Спартак 
Куньлунь Ред Стар – Авангард 
Металлург Мг – Салават Юлаев 
Динамо Р – СКА 

1 декабря
Барыс – Динамо Мн 
Ак Барс – Динамо М 
Локомотив – Автомобилист 
Нефтехимик – ХК Сочи 
Северсталь – Сибирь 

2 декабря
Адмирал – Спартак 
Амур – Авангард 
Куньлунь Ред Стар – Витязь 
Салават Юлаев – Йокерит 
ЦСКА – СКА 

3 декабря
Салават Юлаев – Трактор 
Локомотив – Металлург Мг
Торпедо – Автомобилист 
ХК Сочи – Динамо Мн 

4 декабря
Амур – Витязь 
Куньлунь Ред Стар – Спартак 
Сибирь – Авангард 
Барыс – Йокерит 
СКА – Ак Барс 
ЦСКА – Динамо М 
Динамо Р – Северсталь 

5 декабря
Салават Юлаев – Металлург Мг 
Нефтехимик – Трактор 
ХК Сочи – Автомобилист 

6 декабря
Адмирал – Витязь 
Сибирь – Йокерит 
Торпедо – Ак Барс 
Динамо М – Локомотив 
Динамо Мн – Северсталь 

7 декабря
Адмирал – Куньлунь Ред Стар 
Автомобилист – Динамо Р
Металлург Мг – Трактор 
ХК Сочи – Барыс 

8 декабря
Нефтехимик – Салават Юлаев 
Северсталь – Локомотив 
Авангард – Ак Барс 
Динамо М – СКА 
Динамо Мн – ЦСКА 

9 декабря
Амур – Куньлунь Ред Стар
Металлург Мг – Динамо Р 
Трактор – Сибирь 
Авангард – Барыс 
Витязь – Торпедо 
Йокерит – Спартак 

17 декабря
Куньлунь Ред Стар – Адмирал 
Автомобилист – Амур 
Металлург Мг – Нефтехимик 
Салават Юлаев – Сибирь 
Динамо М – Йокерит 
СКА – Северсталь 
Спартак – Витязь 

Динамо Мн – Локомотив 
Динамо Р – ЦСКА 

18 декабря
Куньлунь Ред Стар – Адмирал 
Торпедо – Барыс 
Динамо Мн – ХК Сочи 

19 декабря
Автомобилист – Нефтехимик 
Трактор – Амур 
Ак Барс – Салават Юлаев 
Авангард – Сибирь 
Витязь – Динамо Р 
Динамо М – Северсталь 
СКА – ЦСКА 
Йокерит – Локомотив 

20 декабря
Витязь – Барыс 
Спартак – ХК Сочи 

21 декабря
Адмирал – Динамо Мн 
Куньлунь Ред Стар – Торпедо 
Трактор – Нефтехимик 
Ак Барс – Сибирь 
Локомотив – Северсталь 
Авангард – Салават Юлаев 
Йокерит – Динамо Р 

22 декабря
Витязь – ЦСКА 
Динамо М – ХК Сочи 
СКА – Металлург Мг 
Спартак – Барыс 

23 декабря
Адмирал – Торпедо 
Амур – Динамо Мн 
Куньлунь Ред Стар – Автомобилист 
Салават Юлаев – Ак Барс 
Северсталь – Трактор 

24 декабря
ЦСКА – Металлург Мг

25 декабря
Адмирал – Автомобилист 
Амур – Торпедо 
Куньлунь Ред Стар – Динамо Мн 
Сибирь – Спартак 
Барыс – СКА 
Нефтехимик – Ак Барс 
Северсталь – ХК Сочи 
Авангард – Трактор 
ЦСКА – Динамо М 

26 декабря
Локомотив – Йокерит 
Динамо Р – Металлург Мг 

27 декабря
Амур – Автомобилист 
Сибирь – СКА 
Барыс – Динамо М
Трактор – Спартак 

28 декабря
Сибирь – Куньлунь Ред Стар 
Ак Барс – Локомотив 
Нефтехимик – Авангард 
Торпедо – Динамо Р 
ХК Сочи – Йокерит 
ЦСКА – Витязь 

29 декабря
Адмирал – Амур 
Барыс – Автомобилист 
Металлург Мг – Динамо М
Северсталь – СКА
ХК Сочи – Спартак

30 декабря
Барыс – Куньлунь Ред Стар 
Трактор – Авангард 
ЦСКА – Локомотив 
Йокерит – Витязь 
Динамо Мн – Динамо Р
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Бывший главный тренер «Авангарда» Фёдор Канарейкин поде-
лился мнением о ситуации в клубе перед новым сезоном КХЛ:

 - Делать глобальные выводы по предсезонным турнирам не стоит - 
очевидно, что тренеры ведут поиск оптимальных сочетаний. Хоккеисты ещё 
набирают оптимальную форму, кому-то надо почувствовать игровой ритм. 
Особенно это касается Войнова, который пропустил из-за травмы весь про-
шлый сезон. Сейчас его нужно постепенно подводить к сезону, чтобы мак-
симально использовать высокий потенциал Вячеслава. Думаю, «Авангард» 
свою игру ещё улучшит и в ходе чемпионата снова будет серьёзной силой.

Омичи «нагребли» медалей 
на первенстве России

В Казани завершились пер-
венство России и всероссийские 
соревнования по гребле на байдарках 
и каноэ среди спортсменов в возрасте 
до 24 лет. В них приняли участие бо-
лее 350 гребцов из 32 регионов РФ. 

Сильнейшим на дистанции 1000 
метров на байдарке-одиночке стал 

наш Алексей Шишкин, преодолевший 
её за 3,34.566 минуты. Серебряным 
призёром оказался ещё один пред-
ставитель омской школы гребли 
Дмитрий Буянов (3,36.141). 

На 1000 метрах, но уже на бай-
дарке-двойке, не нашлось равных 
нашим Дмитрию Буянову и Роману 

Старшинову (3,21.290). 
На 500-метровой дистанции 

в байдарке-одиночке серебряной 
награды удостоился Дмитрий Буянов. 
Ещё два «серебра» наш спортсмен 
выиграл на дистанции 200 метров 
вместе с московскими гребцами в со-
ставах «двойки» и «четверки».

Новый 
чемпионат 
«Сибири»

Омская «Сибирь» заняла пер-
вое место в чемпионате России 
по флорболу среди мужских ко-
манд (высшая Лига) в сезоне– 
2018/2019.

А вот как будет проходить новый 
чемпионат:

1-й тур.11-13 октября, Нижний 
Новгород.

2-й тур. 6-8 декабря, Омск.
3-й тур. 6-8 марта, Ульяновск.
4-й тур. 1-3 мая, Архангельск.
По регламенту турнира 8 команд 

играют в 2 круга по круговой системе, 
без плей-офф.

Участники чемпионата:
1. «Сибирь» (Омская область).
2. «Нижегородец» (Нижний Нов-

город).
3. «Помор» (Архангельская об-

ласть).
4. «СПб-Юнайтед» (Санкт-Пе-

тербург).
5. «Спартак» (Москва).
6. «Ураган-Арена» (Санкт-Петер-

бург,Гатчина).
7. «Солнечные орлы» (Ульяновск).
8. «Мининский университет» 

(Нижний Новгород).

Почти 70 юных спортсменов 
приняли участие в четвёртом по 
счёту турнире по гребле на бай-
дарках и каноэ, посвящённом па-
мяти известного омского фотокор-
респондента и бывшего директора 
СДЮСШОР № 3 Валерия Гашеева. 

Хотелось  бы отметить, что очень 
здорово болели за своих внучат и де-
тей бабушки и дедушки, мамы и папы. 
Главный редактор «Спортивной газе-
ты плюс» Олег Райтович вручил призы 
большой группе болельщиков. Также 
подарки получили все участники. 

Валерий Гашеев много лет был 
связан с греблей на байдарках и ка-
ноэ, являлся кандидатом в мастера 
спорта. Профессиональные азы он 
постигал во второй половине 1970-х 
в Краснодарском государственном 

институте физической культуры. По-
сле окончания вуза вернулся в Омск и 
более восьми лет отработал в ДЮСШ 
№ 3 и почти 7 лет — в школе-интер-
нате № 12. 

Журналистскую карьеру Ва-
лерий Иванович начал в 1994 году, 
публикуясь в «Омском вестнике», а 
затем и «Спортивной газете», успеш-
но сотрудничал с федеральными из-
даниями. Он отдал фотожурналистике 
почти 20 лет. Неоднократно его сним-
ки удостаивались наград на всерос-
сийских конкурсах, а в 2013 году – в 
период активных подготовительных 
работ к Олимпиаде в Сочи – Валерий 
Иванович выезжал в будущую сто-
лицу Игр, чтобы задокументировать 
процесс глобальной стройки для 
федеральных и региональных СМИ. 

4-й мемориал  Валерия Гашеева. 

К-1 200 метров, юноши до 15 лет: 
1. Христолюбов Роман. 
2. Бородин Борис. 
3. Курбуганиди Елисей. 

С-1 200 метров, юноши до 15 лет: 
1. Кузнецов Иван. 
2. Попков Андрей. 
3. Тимченко Максим. 

К-1 200 метров, девушки до 15 лет: 
1. Куянова Екатерина. 
2. Рзянина Анастасия. 
3. Козлова Мария. 

К-1 200 метров, юноши до 13 лет: 
1. Шевченко Егор.
2. Автюхов Максим. 
3. Карицкий Дмитрий. 

К-1 200 метров, девушки до 13 лет: 
1. Смолина Анастасия. 
2. Рзянина Алёна. 
3. Ермоленко Анастасия. 

К-1 2000 метров, юноши до 15 лет: 
1. Христолюбов Роман. 
2. Бородин Борис. 
3. Дмитриенко Андрей. 

С-1 2000 метров, юноши до 15 лет: 
1. Попков Андрей. 
2. Тимченко Максим. 
3. Краснов Роман. 

К-1 2000 метров, девушки до 15 лет:
1. Козлова Мария. 
2. Рзянина Анастасия. 
3 Пушкарёва Екатерина. 

К-1 2000 метров, юноши до 13 лет: 
1. Автюхов Максим. 
2. Карицкий Дмитрий. 
3. Майер Дмитрий.

Победная шайба Войнова
Товарищеский матч.
15 августа. 
«Авангард» – «Динамо» (Мо-

сква) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). 
Шайбы забросили: Хиетанен 

(Петерссон, Шипачёв), 7.43,бол (0:1); 
Зернов (Широков),38.52 (1:1); Войнов 
(Бек),44.23,бол (2:1). 

Старый знакомый наших бо-
лельщиков Петерссон много владел 
шайбой, искал передачей партнёров и 
наконец нашел - это Хиетанен замкнул 
в касание бросок шведского нападаю-
щего. 0:1, и «Авангард» пытается вы-
браться из-под давления соперника.

В концовке второго периода 
наша команда наконец поиграла в 
большинстве, не реализовала его, а 
затем Широков нашёл Зернова пе-
редачей, и тот с кистей вогнал шайбу 
под перекладину - 1:1. 

«Авангард» весьма активно 
начал третий период, создав не-
сколько неплохих моментов, самый 
близкий к голевому из которых был 
у Широкова, но в равных составах 
отличиться не удалось, а затем «яс-
требы» заработали большинство. 
На 45-й минуте Войнов броском от 
синей линии вогнал шайбу в сетку 
– 2:1! 

 По окончании основного вре-
мени команды ради тренировки 
сыграли пятиминутный овертайм в 
формате «3x3», в котором голов не 
забили, а затем пробили серию бул-
литов (3:2 в пользу бело-голубых). 

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли подвёл итоги матча с 
московским «Динамо»:

- К каждой предсезонной игре у 
нас одинаковое отношение. Во-пер- вых, необходимо оценить, на что 

способны наши игроки. С «Динамо»  
был типичный предсезонный матч. 
После второго периода, где мы 
видели большое количество удале-
ний, а игра шла не совсем гладко, я 
сказал игрокам, что подобное может 
случиться и в матче регулярного 
чемпионата. 

Мы сумели найти в себе силы 
и перевернуть ход матча. Третий 

период был достаточно удачным. 
Что касается буллитов, то это словно 
подкидываешь монетку: никогда не 
знаешь, каким будет результат.  

Хороший вопрос, когда мы уви-
дим сочетания звеньев, которые бу-
дут на начало сезона. Но сейчас мы 
хотим посмотреть наших новичков. 
К тому же всегда необходимо иметь 
альтернативные варианты. Именно 
сейчас мы их и отрабатываем.

ПОДАРКИ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ!

Эксперименты 
«Авангарда»

Турнир памяти Н.Г. Пучкова. 
22 августа.
«Авангард» - «Северсталь» (Че-

реповец) - 1:2,от (1:0, 0:1, 0:0, 0:1). 
 Шайбы забросили: Зернов 

(Широков), 7.00 (1:0); Гераськин (Ха-
баров, Вовченко), 20.30 (1:1); Грачёв 
(Морозов), 64.00 (1:2). 

Главный тренер «Авангарда» 
Боб Хартли подвёл итоги матча с 
«Северсталью»:

 - Мы продолжаем искать «хи-
мию». У нас было несколько новых 
игроков, процесс оценки продолжа-
ется. Мы достойно провели первый 
период, а затем схватили пару удале-
ний. Во втором периоде «Северсталь» 
играла гораздо лучше нас. Счёт был 
1:1, третий период был лучшим в 
нашем исполнении, мы создали не-
сколько опасных моментов. А в овер-
тайме пропустили атаку два в одного. 

 Тройки ещё не сформированы, 
мы продолжим экспериментировать. 

23 августа.
«Авангард» - «Йокерит» (Хель-

синки) - 3:4 (1:0, 2:3, 0:1). 
Ш а й б ы  з а б р о с и л и :  Д е -

дунов,18.53, бол (1:0); Мюттюнен 
(Иконен, Анттила), 25.43 (1:1); Бек 
(Шумаков), 26.58, бол (2:1); О’Нилл 
(Контиола, Леписте),28.57, бол (2:2); 
Бек (Андригетто, Войнов), 34.13, 
бол (3:2); Енсен (О’Нилл, Контиола), 
36.59, бол (3:3); Енсен (Хаапало, Кон-
тиола), 51.16 (3:4).

Нападающий «Авангарда» 
Тейлор Бек поделился впечатле-
ниями после матча с «Йокеритом»: 

- По сравнению с предыдущей 
игрой  мы смотрелись лучше. Пони-
маем, что нужно работать дальше 
и улучшать свою игру. «Авангард» 
движется в правильном направлении. 
Побеждать всегда приятно, но наша 
главная цель — становиться лучше от 
игры к игре, чтобы 1 сентября быть в 
полной боевой готовности. 

25 августа.
«Авангард» - «Торпедо» (Ниж-

ний Новгород) - 5:4 (0:1, 5:1, 0:2). 
Шайбы забросили: Хауден 

(Варфоломеев),19.51(0:1); Андри-
гетто (Чудинов, Широков), 20.13 
(1:1); Зернов (Широков, Андригет-
то),28.35 (2:1); Белевич (Ильин), 
32.10 (2:2); Широков (Шумаков, Во-
йнов),36:53,бол (3:2); Дедунов, 37.06 
(4:2); Зернов (Покка, Андригетто), 
39.18,бол (5:2); Варнаков (Белевич, 
Бочаров), 40:21 (5:3); Варнаков (Вол-
ченков, Белевич), 54.25 (5:4).

Набравший три очка в матче 
швейцарский легионер «ястре-
бов» Свен Андригетто признался, 
что улучшает взаимопонимание с 
Широковым и Зерновым, а также 
заявил, что нашей команде нуж-
но не только играть, но и думать 
быстрее.

СКА досрочно обеспечил себе 
первое место в турнире и в ранге 
победителя 26 августа встречался с 
«Авангардом».

***
Товарищеские матчи.
22 августа.
«Омские ястребы» – «Сибир-

ские снайперы» (Новосибирская 
область) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

Шайбу забросил  Егор Чина-
хов.

 23 августа.
«Омские ястребы»  – «Сибир-

ские снайперы» – 5:0 (3:0, 1:0, 
1:0).

Шайбы забросили:  Арсений 
Грицюк – 2, Андрей Мигур, Герман 
Волошин, Владислав Власов. 

25 августа.
«Омские ястребы» - «Алтай» 

(Усть-Каменогорск) – 4:3 (1:1, 
0:1,3:1).

У омичей шайбы забросили: 
Андрей Мигур, Илья Черников, Семён 
Асташевский, Сергей Яневский.

24 августа на 69-м году после продол-
жительной болезни ушёл из жизни прекрас-
ный омский волейбольный тренер Виктор 
Александрович Бичевой. 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Виктора Александро-
вича.
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НОВЫЙ СЕЗОН «НЕФТЯНИКА» 
А вот и долгожданный ка-

лендарь матчей «Нефтяника» 
в сезоне-2019/2020. Начинают 
чемпионат наши баскетболистки 
домашними матчами с сыктыв-
карской «Никой» и «Спартой & К»-2 
из Видного.

Нынешний чемпионат имеет ряд 
особенностей и отличий.

Команд стало ещё больше. Ме-
сто самарского «Политеха СамГТУ» 
заняли два клуба из Санкт-Петер-
бурга – «Спартак» и «Чёрные медве-
ди-Политех».

В серию плей-офф традиционно 
выходят 8 команд, которые проведут 
матчи 1/4 финала. А далее победи-
телей четвертьфиналов ждёт «Финал 
четырёх». Право принять эти игры 
получит та команда, которая займёт 
наиболее высокое место по итогам 
регулярного чемпионата.

Клубы получат больше времени 
на подготовку к играм плей-офф. 
Регулярный чемпионат завершится 
22 марта, а первая «игра на выбы-
вание» пройдёт 1 апреля. Участники 
«Финала четырёх» также получат как 
минимум 9 дней на восстановление.

 Большинство домашних игр 
регулярного чемпионата – 14 из 22 – 
«Нефтяник» проведёт во втором круге 
уже после Нового Года.

ДОМАШНИЕ МАТЧИ 
«НЕФТЯНИКА»:
16 – 17 октября – с «Никой» 

(Сыктывкар).
20 – 21 октября – со «Спартой 

& К»-2 (Видное).
27 – 28 ноября – с «Росто-

вом-Доном-ЮФУ» (Ростов-на-Дону).
1 – 2 декабря – со «Ставрополь-

чанкой» (Ставрополь).
12 – 13 января – с «УГМК-Юни-

ором» (Екатеринбург).
4 – 5 февраля – с «Казаночкой» 

(Казань).
8 – 9 февраля  – с «Дина-

мо-Фарм» (Курск).
18 – 19 ноября – с «Волог-

дой-ЧеВаКаТа» (Вологда).
22 – 23 февраля – с МБА-2 

(Москва).
17 – 18 марта – с «Чёрными 

медведями-Политех» (Санкт-Петер-
бург).

21 – 22 марта – со «Спартаком» 
(Санкт-Петербург).

ВЫЕЗДНЫЕ МАТЧИ 
«НЕФТЯНИКА»:
30 – 31 октября – с «Казаноч-

кой» (Казань).
3 – 4 ноября – с «Динамо-Фарм» 

(Курск).
12 – 13 ноября – с «Волог-

дой-ЧеВаКаТа» (Вологда).

16 – 17 ноября  – с МБА-2 
(Москва).

11 – 12 декабря – с «Чёрными 
медведями-Политех» (Санкт-Петер-
бург).

15 – 16 декабря – со «Спарта-
ком» (Санкт-Петербург).

24 – 25 декабря – с «УГМК-Ю-
ниором» (Екатеринбург).

22 – 23 января – с «Никой» 
(Сыктывкар). 

26 – 27 января – со «Спартой 
& К»-2 (Видное).

3 – 4 марта – с «Ростовом-До-
ном-ЮФУ» (Ростов-на-Дону).

7 – 8 марта – со «Ставрополь-
чанкой» (Ставрополь).

ПЛЕЙ-ОФФ. 1/4 финала – 1, 
5 и 9 апреля.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ» – 18 и 19 
апреля.

Домашние матчи
Определены даты проведе-

ния домашних матчей гандболь-
ного клуба «Скиф» в высшей лиге 
в сезоне– 2019/2020. 

Первые встречи омичи сыграют 
9 и 10 октября против УОР № 4 из под-
московного Чехова. 

23 и 24 ноября наши ребята при-
мут белгородский «Технолог-Спар-
так».

 21 и 22 декабря в гости к «Ски-
фу» приедет СШОР им. В.А. Гладченко 
из Астрахани. 

В 2020 году в домашних турах 
нашим гандболистам будут проти-
востоять: «ДГТУ-Лидер» из Росто-
ва-на-Дону (28 и 29 января), 25 и 26 
февраля – гандбольная дружина из 
Воронежа, команда «Бобров» из Во-
ронежской области (10 и 11 марта) 
и «Сунгуль» из Снежинска (25 и 26 
апреля).

Правый полусредний нашей 
команды, один из многолетних 
лидеров «Скифа» Альберт Ма-
тюхов, принял решение завер-
шить карьеру. Альберт выступал 
за «скифов» с 2010 года (с пере-
рывом в сезоне-2016/2017). 

– Я не ухожу из спорта, стара-
юсь держать себя в форме. Просто 
с возрастом я начал понимать, 
что пора себя искать в чем-то 
другом, – рассказывает Альберт 
Матюхов. – Ведь в гандбол до ста-
рости не поиграешь. Ребята сначала 
не поверили, что я собрался ухо-
дить. Отреагировали на эту новость 
хорошо, пожелали удачи, чтобы 
я нашёл хорошую работу и чтобы 
всё было хорошо. За проведённое 
в команде время я стал взрослее, 
увереннее в себе. Я многому нау-
чился благодаря руководству ко-
манды и игрокам. Такое решение 
далось мне нелегко. Я стараюсь 
чаще выходить на связь с игрока-
ми, буду ходить на все домашние 
поединки и смотреть трансляции. 
У команды, считаю, большой по-
тенциал, ведь все игроки молодые 
и перспективные. Руководству 
команды «Скиф» хочу выразить 
огромную благодарность за то, что 
вырастили меня и многому научили! 
Также хочу пожелать команде удачи 
и хорошо выступить в новом сезоне. 

Вратарь «Скифа», бессмен-
ный номер один омской команды 
Сергей Колесников, который вы-
ступал за «желто-синих» на протя-
жении 9 лет, принял решение за-
вершить карьеру игрока, покинуть 
клуб и сменить место жительства. 

– Что послужило основной 
причиной твоего ухода? 

– Нужно задумываться о буду-
щем. Очень люблю свою профессию, 
но надо было куда-то двигаться 
на перспективу. Уход из професси-
онального спорта неизбежен для 
каждого, не сегодня так завтра. Плюс 
те травмы, которые были получены, 
часто дают о себе знать. Также с го-
дами мы, к сожалению, не молодеем. 

 Ухожу из команды с некоторым 
чувством недосказанности: не все 
планы удалось реализовать в спорте. 
Возможно, где-то нужно было больше 
дорабатывать, чтобы показать более 
высокий результат, особенно это ка-
сается последнего сезона – сезона 
нереализованных возможностей. 
Я очень рад и горд, что девять долгих 
лет был частью этой команды! 

– Чем планируешь занимать-
ся на новом месте жительства? 
Не уходишь из гандбола? 

– Из гандбола ухожу как спор-
тсмен и хочу попробовать свои 
силы в роли тренера. Собираюсь 
тренировать детей, дать им что-то 
своё, поделиться опытом, что по-
может вырасти в настоящих игроков 
и, прежде всего, в настоящих людей. 
Перебрался в культурную столицу – 
Санкт-Петербург. По работе пока 
что определённой конкретики нет, 
но устно детали были обговорены, 
как пойдёт – покажет лишь время! 

– Твоя позиция вратаря но-
мер один была непоколебима 
несколько лет. Как думаешь, сей-
час у «Скифа» вратарская линия 
насколько сильна? 

– Ещё пока не знаю точный 
состав на будущий сезон, но думаю, 
что ребята, чья работа настолько 
важна в команде, смогут помогать 
настолько, насколько это будет 
возможно. Слава Шуйский вернулся 
в команду. Думаю год, проведённый 
в Суперлиге, дал ему тот весь необ-
ходимый опыт, чтобы быть в команде 

на лидирующих позициях и помогать 
не только как игрок, но и как настав-
ник более молодому поколению. 
Молодой вратарь Илья Камельниц-
кий в минувшем сезоне показывал, 
что может быть полезен команде, 
и я надеюсь, что он будет только 
прогрессировать со временем.

– В новом сезоне чемпионат 
расширится. Как думаешь, это 
пойдет на пользу? 

– То, что происходит увеличение 
в чемпионате – это очень хорошо. 
Это лишь только даст толчок попу-
ляризации гандбола в России, играть 
будет интересней, соперники разно-
образны. Будем надеяться, что даль-
ше будет только больше и лучше! 

– На твой взгляд, какой будет 
команда в новом сезоне? Какой 
у «Скифа» потенциал? 

– Команда меняется, уходят 
старые игроки, приходят новые. 
Нужно чтобы новый состав успел 
сыграться до начала нового сезона, 
а по ходу чемпионата лишь набирал 
обороты. Пришли новые игроки, 
им удачи и желания показать себя. 
Нужно выкладываться на максимум 
всем игрокам и основного состава, 
и запасного, от всех зависит не только 
успехи городского гандбола, но и в 
целом развитие гандбола в России. 
Желаю команде побед в новом сезо-
не, только взлётов и поменьше травм! 

Борис ТЕРЕХОВ

Предсезонный турнир 
«Омских ястребов»

В Новосибирске прошёл хок-
кейный турнир памяти А.И. Бело-
сохова.

14 августа.
«Сибирские снайперы» (Но-

восибирская область) – «Омские 
ястребы» – 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

У омичей шайбу забросил 
Альберт Аликов.

15 августа.
«Омские ястребы» – «Кузнец-

кие медведи» (Новокузнецк) – 7:2 
(3:1, 2:1, 2:0). 

У омичей шайбы забросили: 
Семён Асташевский – 2, Герман Воло-
шин – 2, Андрей Мигур, Данила Дудин, 
Кирилл Казаков. 

16 августа.
«Омские ястребы» – «Снеж-

ные барсы» (Нур-Султан) – 4:1 (0:0, 
2:1, 2:0). 

У омичей шайбы забросили: 
Данила Дудин, Герман Волошин, 
Кирилл Казаков, Владислав Вла-
сов.

17 августа.
«Омские ястребы» – «Белые 

медведи» (Челябинск) – 1:5 (0:2, 
0:1, 1:2). 

У омичей шайбу забросил 
Арсений Грицюк.

Чемпионат МХЛ-2019/2020 станет 
11-м сезоном Молодёжной хоккейной 
лиги. Регулярный чемпионат начинается 
3 сентября и завершится 6 марта 2020 
года, а серии матчей плей-офф пройдут 
с 9 марта по 26 апреля.

Матчи «Омских ястребов» 
в сентябре:

8 – 9 сентября.  «Мамонты 
Югры» (Ханты-Мансийск) – «Омские 
ястребы».

15 – 16 сентября. «Омские 
ястребы» – «Спутник» (альметьевск).

19 – 20 сентября. «Омские 
ястребы» – «Реактор» (Нижнекамск).

24 – 25 сентября. «Сарматы» 
(Оренбург) – «Омские ястребы».

28 – 29 сентября. «Ладья» (То-
льятти) – «Омские ястребы».

Борьба за главный 
трофей европейского 
футбола!

Футбольный клуб «Минск», 
за который выступает воспитанни-
ца омской школы «Иртыш», игрок 
сборной России Мария Галай, 
оформил выход в 1/16 финала 
Лиги чемпионов. 

Одержаны 3 победы в 3 матчах 
группового этапа с разницей мячей 
16:1, и клуб Марии Галай продолжает 
борьбу за главный трофей европей-
ского футбола. 

Формат женской Лиги чемпио-
нов отличается от мужской. 22 коман-
ды напрямую попадают в 1/16 финала. 
Десять оставшихся клубов отбирают 
в групповом турнире. Команды разде-
лены на десяток квартетов, победите-
ли которых выходят в плей-офф. При 
этом матчи в группе играются за не-
делю в одном городе – делается это 
по упомянутой финансовой причине. 

Беларусь в Лиге чемпионов 
представляет только чемпион – с 2013 
года им неизменно является «Минск», 
который начинает выступление в ев-
рокубке с группового турнира. До те-
кущего сезона «горожанки» трижды 
пробивались в плей-офф, где выбы-
вали уже в 1/16 финала. В 2015-м бе-
лоруски уступили датской «Фортуне» 
(0:2, 0:4), в 2016-м – «Барселоне» (0:3, 
1:2), а в 2017-м – чешской «Славии» 
(1:3, 3:4). 

Лучшим достижением бело-
русских клубов является выход 
в четвертьфинал Лиги чемпио-

нов-2004/2005, когда «Бобруйчан-
ка» проиграла норвежскому «Трон-
хейм-Орну» (0:4, 1:2). 

В «Минске» к женской команде 
точно относятся не для галочки.По ус-
ловиям подготовки и по численности 
тренерского штаба женская команда 
не уступает мужской. Неудивительно, 
что шесть последних лет «Минск», 
собирающий в своих рядах лучших 
футболисток страны, регулярно вы-
игрывает всё – и чемпионат, и Кубок. 

С кем играть в 1/16 финала? 
Жеребьевка плей-офф состо-

ялась 16 августа. «Минск» оказался 
в корзине несеянных команд, поэтому 
мог попасть на топового соперника, 
среди которых были наводящие страх 
и ужас французские «Лион» и «ПСЖ», 
немецкий «Вольфсбург» и английский 
«Манчестер Сити». 

С четвёртого раза жребий 
в плей-офф оказался благосклонным 
«Минску». Вытянули шар с соперни-
ком, который вполне по зубам бело-
русскому чемпиону, – швейцарским 
«Цюрихом». Команды дважды встре-
чались между собой. Оба поединка 
пришлись на групповой турнир Лиги 
чемпионов и завершились вничью: 
в 2014-м – 1:1, в 2017-м – 0:0. 

Поединки 1/16 финала Лиги 
чемпионов пройдут 11/12 и 25/26 
сентября. «Минск» первый матч про-
ведёт дома.
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УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.А. Райтович

ЗАВ. ОТДЕЛОМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: Д.М. Кунгурцев

ЗАВ. ПИАР-ОТДЕЛОМ: И.В. Хворов
ДИЗАЙНЕР: В.Е. Осипова
ИЗДАТЕЛЬ: Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца и спорта 
имени Алексея Черепанова

калейдоскоп

1 сентября 
ЦСКА – «Авангард» _____________________________________________________

3 сентября 
«Йокерит» – «Авангард» ________________________________________________

6 сентября
«Авангард» – «Северсталь» _____________________________________________

8 сентября
«Авангард» – «Торпедо» ______________________________________________

10 сентября
«Спартак» – «Авангард»_______________________________________________

Хоккейный прогноз-2019/2020

Ф.И.О., контактный телефон _________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1 сентября начинается регулярный чемпионат КХЛ. Стар-
тует и полюбившийся нашим читателям «Хоккейный про-
гноз-2019/2020».

Участникам конкурса предстоит в течение всего сезона делать 
прогнозы на матчи «Авангарда». За каждый результат матча – 15 
очков, за правильный исход встречи – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только един-
ственный купон.

Купоны отправляйте до 1 сентября по адресу: 644013, Омск-13, ул. 
Завертяева, 20, корп.1, кв. 135, контактный телефон: 8-950-79-49-304.

Футбольный прогноз-2019/2020

Официальный
партнёр конкурсов

6 сентября

«Новосибирск» – «Иртыш» __________________________________________

9 сентября 

«Сахалин» – «Иртыш»_______________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ________________________________________

3 августа началось первенство России у футбольных клубов (зона «Восток»). 
Стартовал и полюбившийся нашим читателям «Футбольный прогноз-2019/2020».

За каждый правильный результат матча «Иртыша» – 15 очков, за правильный 
исход встречи – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только единственный купон.
Купоны отправляйте до 5 сентября по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертя-

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

Лидирующая группа (положение на 17 августа):
30 очков ....................................................................В. Селихов, Е. Грибанов
25 ..........А. Улитин, О. Лунга, Б. Шевцов, В. Дружкова, И. Свиридов, К. Мосин
20 .................................А. Решетников, Р. Фаридов, А. Логинов, Ю. Клюковин

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 644018,  г. Омск, ул. П. Будеркина, 2

Тел. 90-22-27. E-mail: sportgaz@mail.ru 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фак-
тов и цитат. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
материалов. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.

При перепечатке ссылка на «Спортивную газету плюс» обязательна.
Газета отпечатана с магнитоносителей заказчика в АО «Советская Сибирь»,  
Омск, проспект Маркса,  39.
Цена свободная. Тираж 2000.
Подписание в печать – 18.00. Фактическое подписание в печать – 18.00.

Первая тренировка
На стадионе «Авангард» про-

шла первая тренировка офици-
альной школы московского фут-
больного клуба «Спартак Юниор», 
Омск.

С ребятишками занимаются 
мастер спорта, защитник «Иртыша» 
сезона-2018/2019 Владимир Поно-
марёв и Евгений Дереповский.

– Мы ведём набор детей с 6 
лет, – рассказывает Владимир По-
номарёв. – У нас индивидуальный 
подход к каждому ребенку. 

– Всё классно, – весь в эмоциях 
Лев Самойленко. – Первая трени-
ровка прошла просто отлично. Трене-
ры нам дали столько советов! Успел 
познакомиться с ребятами. Конечно, 
буду сюда ходить, тренировки на ста-
дионе «Авангард». Почему пришел 
именно в эту школу? Мы с папой боле-
ем за «Спартак», мне очень нравится 
как играет Зобнин и Шюррле.

Вниманию родителей 
юных футболистов! В Омске, 
в спартаковской школе – пред-
варительный набор будущих 
чемпионов!

Ваш сын любит играть в фут-

бол и активно занимается спор-
том?

Футбольная школа «Спар-
так Юниор» ведёт отбор детей 
с 6 до 14 лет. Мы ищем активных 
и трудолюбивых ребят, гото-
вых тренироваться и достигать 
целей.

Почему нас выбирают: 
ФК «Спартак» является 

самым титулованным клубом 
России.

Академия «Спартак» имени 
Федора Черенкова, является 
одной из лучших футбольных 
школ страны.

М ы  н а п р я м у ю  с в я з а н ы 
с Академией «Спартака», поэ-
тому наши воспитанники имеют 
приоритетное право при отборе 
в основной клуб.

На тренировках регулярно 
присутствуют селекционеры 
академии, которые постоянно 
ищут талантливых ребят.

Тренерский штаб прохо-
дит обучение и сертификацию 
в Московской академии.

Тренировки проводятся 
по методике, разработанной 
специалистами Академии и ни-
чем не отличаются от трениро-
вочного процесса «Спартака».

Контактный телефон: 
8 (923) 696-13-39.

«Авангард» решил 
развивать хоккей в Кении 

Представители омского клуба 
съездят в Кению, где проведут 
матч с местной командой на един-
ственном в Центральной и Восточ-
ной Африке катке. 

В Санкт-Петербурге проходил 
предсезонный турнир памяти Ни-
колая Пучкова, в котором принимал 
участие и «Авангард». А в это время 
сотрудники клуба решили поехать 
в Кению,чтобы сыграть с местной ко-
мандой «Ice Lions». Соответствующая 
информация появилась в «Твиттере» 
«Авангарда». 

Команду сотрудников «Авангар-
да» усилит известный российский 
хоккеист Кирилл Сафронов. 

Матчи пройдут на льду катка, 
расположенного в отеле столи-
цы Кении – города Найроби. Это 
единственный каток в Центральной 
и Восточной Африке. О сопернике 
«Авангарда» известно то, что кений-

ская команда была образована в 2012 
году, и только через 6 лет её игроки 
увидели настоящий лёд, когда в каче-
стве зрителей поехали на Олимпиаду 
в Корею. 

В основном команда «Ice Lions» 
играет товарищеские матчи, но меч-
тает попасть на Олимпиаду.

РИА ОМСК-ИНФОРМ

Футбольное поле стадиона «Юность»

Для организованных 

физкультурно-спортивных групп 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий.

Телефоны:

32-29-78

32-22-04


