
Сборная России впервые в своей футбольной истории вышла в 1/8 финала 
чемпионата мира! 

– Великолепный праздник, – говорит президент Федерации футбола Омской 
области Александр Ивченко. – Мне посчастливилось в  группе футбольных 
тренеров побывать на матче открытия чемпионата мира. 
Впечатления незабываемые и, конечно,  запомнится 
результативная игра нашей сборной! За два матча – восемь голов!
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ÌÀÊÑÈÌ ÑÓØÈÍÑÊÈÉ: 
«Ó ÍÀÑ ÎÑÒÀËÎÑÜ 

ÄÂÀ ÌÅÑÒÀ ËÅÃÈÎÍÅÐÎÂ» 
Кто из заокеанских игро-

ков пополнит состав «Аван-
гарда», скорее всего, станет 
известно не раньше 1 июля. 
Сейчас руководство рас-
сматривает сразу несколько 
претендентов на вакантные 
должности. Кандидатуры об-
суждают с главным тренером 
– канадцем Бобом Хартли. 

Он, к слову, отлично знает 
североамериканский рынок. 

– У нас осталось два места 
легионеров и они пока не заня-
ты, – сказал президент «Аван-
гарда» Максим Сушинский. 
– Состав в целом сформиро-
ван. Есть ребята-легионеры на 
примете, есть ребята, обсуж-
даемые с Бобом, которых он 

предлагает. Всё в работе. Нам 
очень хочется вернуть обратно 
полный стадион. Чтобы ходило 
10 тысяч человек или хотя бы 
так, как это было в СКК, когда 
спрашивали и просили билет 
купить через Питер даже. По-
этому мы ждём всех болель-
щиков, думаю, что командная 
игра тоже будет на высоте.

ÁÐÝÍÄÎÍ ÁÎÂÈ – 
ÒÐÅÍÅÐ ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ 

Тренерский штаб «Авангарда» пополнил тренер по физической 
подготовке Брэндон Бови. 37-летний американский специалист в 
минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина с казанским 
«Ак Барсом». 

– За годы работы в КХЛ Брэндон 
Бови успел зарекомендовать себя 
как хороший специалист, – отметил 
Максим Сушинский. – Команды, с 
которыми он работал, добивались 
впечатляющих результатов, и это 
соответствует нашему стремлению 
побеждать. Мы настроены решать 
самые серьёзные задачи, поэтому 
для нас очень важно, что его методи-
ки тренировок позволяют подвести 
хоккеистов к сезону в оптимальном 
состоянии и предотвратить трав-
мы. Кроме того, Брэндон неплохо 
понимает и говорит по-русски, мы 
уверены, что он отлично вольётся в 
команду. 

ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÃËÀÂÍÎÃÎ ÒÐÎÔÅß ÍÕË

Экс-защитник «Авангарда» 
стал обладателем Кубка Стэнли. 
Михал Кемпни завоевал главный 
трофей НХЛ в составе «Вашинг-
тона». В 2016 году «Авангард» 
расстался с этим защитником. 
Клуб «Вашингтон Кэпиталз» 
впервые за свою 44-летнюю 
историю стал чемпионом НХЛ.

Обладателями Кубка Стэнли в 
составе «Вашингтона» стали рос-
сийские хоккеисты – нападающие 
Александр Овечкин, Евгений Куз-
нецов и защитник Дмитрий Орлов. 

 

ÏÅÐÅÕÎÄÛ, ÎÁÌÅÍÛ…
Хоккейный клуб «Авангард» 

расстался с нападающим Андре 
Петерссоном. Всего за один сезон 
Андре стал для омских болельщи-
ков одним из любимых игроков, 
отдельно запомнившись игрой в 
плей-офф. Теперь Андре Петерс-
сон – игрок «Барыса».

«Салават Юлаев» и «Авангард» 
произвели обмен. Уфимская ко-
манда получила права на напа-
дающего Артура Лауту, «ястре-
бам» взамен достался вратарь 

«Толпара» Георгий Дубровский.
Воспитанник омского хоккея 

Александр Свитов останется в 
«Ак Барсе» на год. Нападающий 
в минувшем сезоне сыграл в 59 
матчах чемпионата КХЛ, из них 19 
– в плей-офф. В общей сложности 
он набрал 14 (6+8) очков.

Экс-защитник «Авангарда» 
Ансси Салмела продолжит ка-
рьеру в чемпионате Швейцарии. 
Новым клубом хоккеиста стал 
«Биль-Биенн». 

ÁÅÇ ÐÀÁÎÒÛ ÍÅ ÎÑÒÀËÈÑÜ 
Новые места трудоустройства бывших наставников «Авангарда»
 Герман Титов прокомменти-

ровал своё новое назначение:
– Очень рад, что подписал 

контракт с «Трактором». С пред-
шественником команда очень 
здорово выступила, но на этом 
жизнь не заканчивается – надо 
продолжать работать, чтобы успех 
не остался единичным. 

Если же говорить про мой 
прежний клуб, то «Авангард» 
возглавил опытный тренер. Дай 
бог, чтобы у Боба Хартли всё 

получилось. Чем быстрее он 
найдёт общий язык с игроками 
и те поймут его требования, 
тем быстрее команда заиграет. 
Хартли выиграл Кубок Стэнли и 
чемпионат Швейцарии. В мае на 
чемпионате мира хорошо высту-
пил со сборной Латвии. Конечно, 
жду встреч с «Авангардом», так 
как будет интересно сыграть 
против Хартли.

Назначенный главным тре-
нером астанинского «Барыса» 

Андрей Скабелка займет ана-
логичную должность в сборной 
Казахстана. 

Милош Ржига назначен на 
должность главного трене-
ра сборной Чехии. 59-летний 
чешский специалист известен в 
России по своей работе в вос-
кресенском «Химике», «Атланте», 
«Спартаке», СКА и «Авангарде». 
Последним местом работы Ржи-
ги в КХЛ стал братиславский 
«Слован».

ÁÐÝÍÄÎÍ ÁÐÝÍÄÎÍ 
ÁÎÂÈ ÁÎÂÈ 

Родился в Дана Пойнт, 
Калифорния, США. 

Тренерская карьера: 
«Анахайм Дакс» (2010-2012, 
2015), «Динамо»,Минск (2012-
2013), «Лев», Прага (2013-
2014), «Спарта», Прага (2013-
2014), «Локомотив», Ярослав-
ль (2014-2015), «Адмирал», 
Владивосток (2015-2016), «Ак 
Барс», Казань (2016-2018). 

Награды тренера: 
Серебряный призёр чем-

пионата КХЛ, 2014. 
Обладатель Кубка Гагарина, 

2018.

Полосу подготовил Олег РАЙТОВИЧ. 
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард».

ÞÐÈÉ ÊÀÐÀÍÄÈÍ:
«ÎÏÀÑÀÞÑÜ ÇÀ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÊÕË»

Глава Межрегионального координационного центра «Си-
бирь-Дальний Восток» Юрий Карандин поделился мнением о 
календаре КХЛ сезона-2018/2019:

- Если учесть, что турнир стар-
тует 1 сентября, а паузы на Ев-
ротур сокращены, то нас ждёт 
экстремальный хоккейный год. И 
он будет особенно тяжёлым для 
команд сибирско-дальневосточ-
ного дивизиона.

Одно дело – получить 10 экс-
тра-матчей внутри автобусного 
дивизиона в Москве, совсем 
другое – полетать по Сибири, 
Дальнему Востоку, Казахстану и 
Китаю. При нынешней формуле 
«Авангард»,«Сибирь», «Сала-
ват Юлаев», «Амур», «Адмирал», 
«Барыс» и «Куньлунь Ред Стар» 
обречены установить рекорды 
КХЛ по налётам. И прежде всего 

дальневосточные клубы, им при-
дётся буквально жить в самолётах. 
Опасаюсь, что они могут стать 
заложниками нового формата.

62 игры? Знаете, это как в 
вопросе про видеопросмотры 
– нельзя вставать на пути у про-
гресса. Раз мы решили брать 
пример с НХЛ и много играть, то 
назад пути нет. Но здесь – особые 
требования к календарю, который 
должен учесть каждый нюанс и, ус-
ловно, для московских клубов быть 
одним, а для сибирских – другим. 
Плюс предоставить оптимальные 
перерывы на Евротур и для главной 
команды страны – национальной 
сборной.
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ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ, 
ÊÎÒÎÐÓÞ ÌÛ ÇÀÑËÓÆÈËÈ!

Омские самбисты вошли в число лучших на финальных 
соревнованиях VI Всероссийской летней Универсиады–2018. 

Н а  О м с к о м  в е л о т р е к е 
прошли решающие схватки 
главных студенческих стартов 
страны по самбо. В турнире при-
няли участие спортсмены более 
чем из 20 регионов России, 
представлявшие почти полтора 
десятка вузов нашей страны. 

– Омской области впервые 
доверено провести финалы сра-
зу в трёх видах спорта, – отметил 
министр по делам молодё-
жи, физической культуры и 
спорта Дмитрий Крикорьянц. 
– Во-первых, это говорит о том, 
что у нас есть все условия для 
организации соревнований вы-
сокого уровня, во-вторых, наши 
спортсмены показывают достой-
ные результаты на стартах среди 
студентов. 

О том, что наш регион не слу-
чайно был выбран одной из «сто-
лиц» Универсиады, говорил и рек-
тор СибГУФКа Олег Шалаев: 

–Нет ничего удивительного, 
что нам доверили провести сразу 
три финала Всероссийской лет-
ней универсиады. Это своего рода 
признание заслуг Омской области 
в развитии студенческого спорта.  
Виды, которые мы принимаем – 
самбо, плавание и бокс – всегда 
были успешными для омских сту-
дентов. Считаю, руководителями 
студенческого спорта и минспор-
та России взят правильный курс 
на то, чтобы крупные спортивные 
события проходили в разных ре-
гионах, где зрители собственными 
глазами могут увидеть состязания 
высокого уровня. 

– Принимать такие сорев-
нования, конечно, почётно, но 
мы это заслужили,– уверен за-
служенный мастер спорта 

СССР, самый титулованный 
советский самбист Александр 
Пушница. – У нас очень хоро-
шая школа, много спортсменов, 
стоявших у истоков этого вида 
спорта, прекрасные тренеры. Та-
кие соревнования, безусловно, 
позволяют открывать новые име-
на талантливых и перспективных 
спортсменов, искать пути раз-
вития и повышения мастерства. 

Омскую область в финальных 
соревнованиях по самбо пред-
ставляли семеро спортсменов 
СибГУФКа: Меир Серикбаев (52 
кг), Николай Мухин (57 кг), Артём 
Мотеко (62 кг), Рифат Бугульбаев 
(68 кг), Севээн Начын (74 кг), Ан-
тон Власов (82 кг) и Борис Жуков 
(100 кг). И наши студенты оказа-
лись на высоте! Омская область 
стала второй в общекомандном 
зачёте, пропустив вперёд Крас-
нодарский край и обойдя команду 
из Приморского края. На счету 
самбистов с берегов Иртыша  две 
серебряные награды, обладате-
лями которых стали Артём Моте-
ко и Николай Мухин, а также три 
«бронзы», завоёванные Борисом 

Жуковым, Меиром Серикбаевым 
и Севээном Начыном. 

– В начале финального пое-
динка я пытался понять сопер-
ника, его действия, – рассказал 
о ходе борьбы Артём Мотеко. – 
Потом почувствовал себя более 
уверенно. Но на этот раз соперник 
оказался посильнее. Я не так дав-
но восстановился после травмы, 
из-за которой пропустил два 
месяца, и поэтому на подготовку 
к соревнованиям времени у меня 
было недостаточно. Но в целом  
доволен тем, как выступил. «Се-
ребро» – тоже достойная награда, 
ради которой выжал из себя всё 
что мог на данный момент! 

Финальные соревнования 
VI Всероссийской летней Уни-
версиады 2018 года будут про-
ходить в четырёх регионах Рос-
сии. Омской области впервые 
доверено провести финалы в 
трёх видах спорта. Помимо сам-
бо, в Омске состоятся соревно-
вания по плаванию (с 25 по 29 
июня) и по боксу (с 2 по 8 июля).

Анна ЛЕВЧЕНКО
Фото  Юлии РЕШЕТНЯК

расставляя акцентырасставляя акценты

«ÊÎÐÎËÅÂÀ ÑÏÎÐÒÀ - ÊÐÓÒÈÍÊÀ-2018»: 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÏÅËÈÊÀÍÀ

С 5 по 8 июля в Крутинке пройдут финальные соревнова-
ния 48-го спортивно-культурного праздника «Королева спор-
та-2018», которые снова соберут всех сильнейших сельских 
спортсменов Омской области.

В программе крутинского 
финала «Королевы спорта» будут 
представлены 9 видов из 24-х 
(лёгкая атлетика, волейбол (муж-
чины и женщины), городошный 
спорт, армрестлинг, полиатлон, 
греко-римская борьба, шахма-
ты и автомногоборье). Десятый 
вид – футбол – в Крутинке, к со-
жалению не увидят. Футбольный 
турнир «Королевы спорта-2018» 
в эти же сроки, с 5 по 8 июля, 
пройдёт в Калачинске. 

Накануне старта в Крутинке 
станут известны победители и 
призёры в остальных 14 видах 
спортивной программы област-
ного праздника, которые в силу 
разных причин были вынесены за 
рамки финальных соревнований. 
Но именно благодаря этому пре-
тенденты на высокие места будут 
иметь отличную возможность 
оценить свои шансы в борьбе 
за первую шестёрку, которая на 
летних и зимних областных спар-
такиадах считается призовой. 
Мы напоминаем о том, как сло-
жилась ситуация в вынесенных 
видах спортивной программы.  

Первыми медалистами «Ко-
ролевы спорта-2018» стали 
баскетболистки. Финальный 
турнир состоялся в конце апреля 

в Кормиловке. За награды сра-
жались 8 районных команд, про-
бившихся через сито отборочных 
зональных соревнований. В род-
ных стенах лучше всего выступила 
команда Кормиловского района. 
Хозяйки успешно прошли группо-
вую стадию и достойно сыграли в 
финальном турнире. Последний 
их поединок со сборной Кала-
чинского района, по сути, стал 
финальным. Девушки из Корми-
ловки, даже в отсутствии своего 
лидера Ксении Чинаевой – игрока 
ЖБК «Нефтяник», которая в эти 
дни выступала в финальной серии 
чемпионата России, победили ге-
ографических соседей со счётом 
– 48:35. Второе место у сборной 
Калачинского района. Замкнули 
тройку призёров баскетболистки 
Большереченского района.

Баскетбольный турнир муж-
ских команд выиграла сборная 
Омского района. «Серебро» 
завоевала команда Русско-По-
лянского района. Бронзовые ме-
дали достались баскетболистам 
Таврического района.

Соревнования в зачёт област-
ного праздника по дзюдо, кото-
рые прошли в начале мая в Таре, 
в этом году собрали 17 районных 
команд. В личном первенстве 

чемпионами в различных весо-
вых категориях стали: Александр 
Жердев из Крутинского района, 
Асет Билялов из Называевского 
района, Константин Богер из 
Марьяновского района, Иван 
Локтев и Владислав Нискоро-
дов из Тарского района, а также 
Пётр Перетятько из Одесского 
района. В командном первен-
стве уверенную победу одер-
жала сборная Тарского района. 
Второе место занял Одесский 
район, третье – Называевский 
район.

В военно-прикладном много-
борье командную победу одер-
жали спортсмены из Любинского 
района. На втором месте – ко-
манда Таврического района. На 
третьем – военные многоборцы 
из Нижнеомского района

В пулевой стрельбе ожида-
емо доминировали снайперы 
из команды Омского района. 
Стрелки из Калачинского района 
выиграли командное «серебро». 
А вот «бронза» досталась спор-
тсменам из Тевризского района.

В турнире по гиревому спор-
ту не было равных атлетам Тав-
рического района. Серебряные 
медали завоевали спортсме-
ны Павлоградского района. 
«Бронза» досталась гиревикам 
Полтавки.

В финальных соревнованиях 
по тяжёлой атлетике в зачёт 

областной «Королевы спор-
та-2018» лидер – дружина Тар-
ского района. Тяжелоатлеты из 
Любинского района завоевали 
второе место. Третье призовое 
место досталось команде из 
Полтавского района.

Победителями соревнова-
ний спортивных семей с детьми 
разного пола и разных возраст-
ных категорий стали семьи из 
Муромцевского, Омского, Рус-
ско-Полянского и Тарского рай-
онов. Вторые места у семей из 
команд Тюкалинского, Тавриче-
ского, Одесского и Калачинского  
районов. Третьи места заняли 
семьи из сборных Азовского, 
Любинского, Нововаршавского 
и Павлоградского районов.

В велоспорте лучшими ока-
зались велосипедисты Моска-
ленского района. Конкуренцию 
лидерам составили спортсмены 
Омского района, занявшие вто-
рое место, и сборная Любинско-
го района, ставшая третьей.  

Соревнования лошадей ры-
систых и верховых пород в зачёт 
«Королевы спорта-2018», ко-
торые состоялись в деревне 
Берёзовка Оконешниковского 
района,  выиграли хозяева – 
оконешниковцы. Второе место 
заняли конники из Черлакского 
района. Замкнула тройку призё-
ров сборная Исилькульского 
района.

Спартакиаду лиц с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми выиграла сборная Саргатского 
района. Второе место у команды 
Черлакского района, третье – 
у сборной Тарского района.

Победительницей спартакиа-
ды школьников стала команда 
Тарского района. Второе место 
заняли школьники Таврическо-
го района, третье – Азовского 
района.

В конце июня – начале июля 
также определятся победители 
финальных соревнований в зачёт 
«Королевы спорта-2018» в лапте 
и мотокроссе.

Напомним, что Крутинка в 
четвёртый раз стала столицей 
областного спортивно-культур-
ного праздника. В нынешнем 
году здесь пройдёт уже вторая 
областная «Королева спорта». 
Первая состоялась 14 лет назад, 
в 2004-м. Кроме того, дважды, в 
1980-м и 2000-м годах, Крутинка 
становилась хозяйкой областных 
«Праздников Севера».

Андрей ЧИЖОВ

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÓÈÊ-ÅÍÄ
В Омске «олимпийские площадки» развернутся 1 июля на Иртыш-

ской набережной от магазина 
«Океан» до Речного порта с 12:00 
до 15:30.

В Омской области главной 
площадкой события в этом году 
станет спортивно-оздоровитель-
ный лагерь «Динамовец» в селе 
Красноярка Омского района. В это 
время там будут тренироваться и 
отдыхать около 250 детей, занима-
ющихся чирлидингом, футболом 
и разными видами единоборств. 

К юным спортсменам 30 июня 
пожалуют высокие гости – извест-
ные омские спортсмены: двукрат-
ный олимпийский чемпион по боксу 
Алексей Тищенко, олимпийский 
чемпион по плаванию Юрий Мухин 
и серебряный призер Олимпийских 
Игр-2014 в Сочи Яна Романова. 

В Олимпийский день ребят 
ждет обширная программа. В 9:30 
состоится парад открытия, после 
чего начнутся спортивные раз-
влечения. В программу включена 

викторина «Знатоки Олимпизма» 
для всех желающих, станции по 
единоборствам, футболу и чирли-
дингу, а также станция «Я – болель-
щик»,  живое общение со звездами 
спорта, автограф-шоу. Самые 
маленькие смогут развлечься на 
специальной игровой площадке. 

Отметим, что до 30 июня 
«Олимпийские дни» пройдут во 
всех 32-х районах Омской области. 

XXIX Всероссийский Олим-
пийский день будет посвящен 
Юношеским Олимпийским 
играм 2018 года в Буэнос-
Айресе (Аргентина). 

ÌÀÐÈÍÀ ÊÎÂÀË¨ÂÀ 
ÏÎÊÎÐÈËÀ ÒÎÌÑÊ

Спортсменка ЦОП «Авангард», мастер спорта по лёгкой атле-
тике Марина Ковалёва стала победительницей первого Томского 
международного марафона «Ярче!».

Победный результат первой 
чемпионки первого TIM (такой, 
видимо, будет аббревиатура но-
воиспечённого старта) составил 
2 часа 40 минут 10 секунд. Мари-
на Ковалёва сумела опередить 
второго призёра – Татьяну Арясо-
ву (2:44.20) – на 4 минуты и 10 се-
кунд, а третьего призёра – Алек-
сандру Каланову (2:44.43) – на 
4 минуты 33 секунды.

Организаторы первого Том-
ского марафона постарались на 
славу. И не только потому, что в 
его программе было несколько 
разных дистанций – 42 км 195 
метров, 21,1 км, 5 км, но ещё 

и детский забег – 1 км. Томичи 
успели сертифицировать свою 
трассу в AIMS (Ассоциации 
международных марафонов 
и пробегов), а также удачно 
поработали над «раскруткой» 
своего первого старта как среди 
простых любителей бега, так 
и на уровне российской мара-
фонской элиты. Среди бегунов 
и бегуний, принявших участие 
в забегах в Томске, было более 
10 чемпионов и чемпионок Рос-
сии. Практически все лучшие 
бегуны, выступающие в насто-
ящее время на марафонских 
трассах страны. 
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ÏÎÁÅÄÀ ÎÌÑÊÎÃÎ «ÈÐÒÛØÀ»
Ветераны омского «Иртыша» стали победителями 13-го 

турнира по мини-футболу памяти первого президента Центра 
олимпийской подготовки «Авангард» Валерия Тимофеевича 
Пшеничникова. 

В этом году участниками тра-
диционных соревнований было 
5 ветеранских команд из Омска, 
Тюменской области и города Аксу 
республики Казахстан. Бесспорно, 
явным фаворитом был омский 
«Иртыш», в составе которого вы-
ступали такие известные фут-
болисты, как Шамиль Багизаев, 
Сергей Осипов, Владимир Арайс, 
Андрей Засимов и Александр 
Дереповский, блиставшие ещё 
в командах мастеров «Иртыш» и 
«Динамо» в первенствах СССР 
и России в 1980-1990-е годы. 
Острую конкуренцию иртышовцам 
составила команда «Металлург» из 

казахстанского города Аксу, а так-
же омская команда «Авторадио», 
ведомая бывшим футболистом 
команды мастеров «Иртыш», а 
нынче директором СДЮСШОР 
«Академия омского футбола «Ир-
тыш» Вячеславом Карташовым.

Ветераны «Иртыша» играли 
лихо с каким-то особым молодец-
ким задором, отправляя в «нока-
ут» одного соперника за другим. 
Сначала с разгромным счётом 
5:0 были повержены хозяева – 
команда «Авангард». Затем не у 
дел оказалась сборная ветеранов 
Тюменской области (5:2). В треть-
ем матче иртышовцы повергли в 

шок и команду «Авторадио» (6:2), 
в которой кроме Вячеслава Кар-
ташова, выступал известный ом-
ский единоборец, неоднократный 
чемпион России, чемпион Европы 
и двукратный чемпион мира по 
панкратиону Андрей Терентьев.

В последнем матче с командой 
«Металлург» из Аксу иртышовцам 
оставалось поставить жирную 
победную точку. Правда, сделать 
это сразу у них не получилось. 
Казахстанцы вцепились в «Иртыш» 
мёртвой хваткой. Почти весь матч 
они вели в счёте, диктуя сопернику 
условия игры. Однако добиться 
желаемой победы им всё-таки не 
удалось. Буквально на последней 
минуте встречи «Иртыш» сумел 
сравнять счёт (4:4). Ничья ирты-
шовцев устраивала больше, чем их 
соперников из Казахстана.  Набрав 
10 очков, они при разнице забитых 
и пропущенных мячей плюс 12 
(20-8) в очередной раз выиграли 
почётный трофей турнира. Сере-
бряные медали достались коман-
де «Авторадио», одержавшей на 
турнире три победы над «Метал-
лургом» (2:0), «Авангардом» (4:1) 
и тюменцами (5:0) при одном пора-
жении от «Иртыша» (2:6). «Бронзу» 
выиграли гости из Казахстана, 
которые в этом году привезли 
достаточно сильный состав. «Ме-
таллург», кстати, уступил только 
«Авторадио» (0:2). В остальных 
матчах играл выше всяких похвал, 
положив, как говорится, на лопат-

ки хозяев (9:1), затем ветеранов 
Тюменской области (5:0) и сыграл 
вничью с «Иртышом» (4:4). Четвер-
тое итоговое место заняли тюмен-
цы, на пятом – хозяева турнира, 
проигравшие все свои встречи с 
разницей забитых и пропущенных 
мячей минус 17 (3:20).

Второй год в рамках турнира 
памяти В.Т. Пшеничникова были 
проведены соревнования детских 
команд (2009 года рождения), 
представляющих СДЮСШОР «Ака-
демия омского футбола «Иртыш», 
в которых выступало 6 команд. На 
первом этапе мальчишки выясня-
ли отношения в двух подгруппах, 
определяя главных претендентов 
на медали и призы турнира. В фи-
нал пробились «Красная звезда» и 

«Спартак». В решающем поединке 
«красно-звёздные» оказались на 
голову лучше «красно-белых», раз-
громив их с крупным счётом – 8:1. 
В матче за «бронзу» встречались 
юные футболисты команд «При-
брежный» и «Локомотив». Здесь 
сильнее оказался «Прибрежный», 
одержавший над железнодорож-
никами победу со счётом – 3:1.

Награждение лучших команд и 
футболистов превратилось в не-
продолжительное, но очень прият-
ное действо. Медалей и призов, как 
всегда, было много. А завершилась 
торжественная церемония дру-
жескими рукопожатиями и общим 
фото всех участников на память.

Андрей ЧИЖОВ
Фото Алексея КУРИЛО

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ 
ÂÛ×ÈÑËÈËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß 

36 ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ

Группа ученых из Германии и 
Бельгии на основе математиче-
ских расчетов составила исход 
чемпионата мира-2018. 

При анализе были учтены 100 ты-
сяч возможных вариантов развития 
событий, ВВП стран-участниц, их 
население, рейтинг национальных 
сборных, средний возраст футболи-

стов, их результаты и многое другое. 
Главными претендентами на 

победу являются Испания и Гер-
мания, имеющие шансы на побе-
ду в турнире в размере 17,8% и 
17,1% соответственно. Замкнула 
тройку фаворитов Бразилия – 
12,3%. Перспективы сборной Рос-
сии математики оценили в 0,1%.

 На чемпионате мира-2018 
обширно  представлена Россий-
ская футбольная премьер-лига. 

Из российских клубов высту-
пят 36 футболистов, из которых 
21 россиянин: 

вратари – Акинфеев (ЦСКА), 
Лунёв («Зенит»); 

защитники - Фернандес, Иг-
нашевич (оба – ЦСКА), Илья Ку-
тепов («Спартак»), Игорь Смоль-
ников («Зенит»), Гранат, Фёдор 
Кудряшов (оба – «Рубин»), Семё-
нов («Ахмат»); 

полузащитники – Дзагоев, 
Александр Головин (оба – ЦСКА), 
Антон Миранчук («Локомотив»), 
Александр Ерохин, Кузяев, Жир-
ков (все – «Зенит»), Юрий Газин-
ский («Краснодар»), Самедов, 
Зобнин (оба – «Спартак»); 

нападающие - Артём Дзюба 
(«Зенит»), Фёдор Смолов («Крас-
нодар») и Алексей Миранчук («Ло-
комотив»). 

Ещё два игрока выступают 
в европейских клубах: вратарь 
Владимир Габулов в бельгийском 
«Брюгге» и полузащитник Черышев 
– в испанском «Вильярреале». 

 Помимо 21 россиянина, РФПЛ 
на чемпионате мира-2018 пред-
ставляют  исландцы Сверрир Ин-
гасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн 
Сигурдарсон (все – «Ростов»), иран-
цы Сердар Азмун («Рубин»), Саид 
Эззатоллахи («Амкар») и Милад 
Мохаммади («Ахмат»), португалец 
Мануэл Фернандеш, перуанец 
Джеффер сон Фарфан, хорват 
Ведран Чорлука, поляк Мацей Ры-
бус (все – «Локомотив»), нигериец 
Брайан Идову («Амкар»), сербы Бра-
нислав Иванович («Зенит») и Урош 
Спаич, шведы Андреас Гранквист и 
Виктор Классон (все – «Краснодар»). 
Выступит на мировом первенстве ни-
герийский нападающий Ахмед Муса, 
который прошедший сезон провёл в 
аренде в московском ЦСКА.

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÔÅÅÐÈß!
Грандиозный праздник  в 

эти дни впервые принимает 
наша страна. Месяц футбола с 
большой буквы. Практически на 
всех матчах трибуны заполнены 
до отказа. Сотни тысяч болель-
щиков на трибунах. Десятки 
миллионы людей у экранов те-
левизоров

Сборная России впервые в 
своей футбольной истории вышла 
в 1/8 финала чемпионата мира! 

На чемпионате мира можно 
было встретить многих омичей. 
В группе специалистов Рос-
сийской школы тренерского 
мастерства работал президент 
Федерации футбола Омской 
области, заслуженный тренер 
России Александр Ивченко.

– Огромное достижение для 
России – принять Мундиаль, - го-
ворит Александр Владимирович. – 
Я ранее побывал на трёх чемпио-
натах – в Италии, Америке и Южной 
Африке. Так что мне есть с чем 
сравнивать. В этих странах тоже 
всё было хорошо организовано. 
Но мы, считаю, всех превзошли! 
Сколько иностранных гостей и все 
единодушны в мнении: всё органи-
зовано на высшем уровне. Не буду 
вдаваться в подробности, но орг-
комитет чемпионата всё продумал 
до мелочей.

Мне посчастливилось в  группе 
футбольных тренеров побывать на 
матче открытия чемпионата мира. 
Впечатления незабываемые и ,ко-
нечно, результативная игра нашей 
сборной! За два матча – восемь голов! 

Кто-то скажет, мы играли не с 
фаворитами. На чемпионате мира, 
уверяю, слабых соперников нет. Вы-
скажу своё мнение – наша сборная 
правильно определяла тактически 
план на игры. Функционально все 
футболисты были подготовлены 
очень хорошо, и порадовали своим 
исполнительским мастерством.

Но главные матчи чемпионата 
нас ещё ждут. Все мы особенно 
ждём плей-офф, который начнётся 
30 июня. Уверен, это будет фанта-
стический футбол! Мы увидим и 
рождение новых звёзд! 

  Ìß× Â ÈÃÐÅ        
Первенство России по фут-

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

16 июня 
«Иртыш-М» – «Тюмень-Д» – 

2:1 (0:0) 
Голы: Дробыш, 50 (1:0);Дро-

быш, 51 (2:0);Башинский, 57 (2:1).
23 июня 
 «Тобол» (Курган) – «Ир-

тыш-М» – 0:1 (0:0). 
Гол: Сафроненко, 60. 

ЧЕМПИОНАТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГОРОДА ОМСКА ПО ФУТБОЛУ

Мужские команды
5-й тур.
«Энергия» – «Трестфом» (Азо-

во) – 0:2,«Шинник» – «Локомо-
тив» – 3:4,«Искра» ОмПО «Ир-
тыш»  – «Ютон» – 2:2,СибГУФК – 
«Красная звезда» – 12:0,«Нефтя-
ник» – «Иртыш-молодёжный» – 1:5, 
«Авиатор» – «Динамо» – 2:0.

6-й тур.
СибГУФК – «Энергия» – 0:0, 

«Красная звезда» – «Иртыш-мо-
лодёжный» – 0:10, «Локомотив» – 
«Нефтяник» – 2:1, «Динамо» – «Шин-
ник» – 1:1, «Трестфом» (Азово) – «Ис-
кра» ОмПО «Иртыш» – 1:1,«Ютон» – 
«Авиатор» -2:1.

Турнирное положение: «Ир-
тыш-молодёжный» – 15 очков, 
«Ютон» и «Искра» ОмПО «Иртыш» – 
по 14, СибГУФК – 12,«Трест фом» 
(Азово) – 11, «Локомотив» – 10, 
«Энергия» и «Авиатор» – по 7,«Шин-
ник» – 2,«Нефтяник» и «Динамо» – 
по 1, «Красная звезда» – 0.

Известно расписание мат-
чей 1-го тура чемпионата Рос-
сии-2018/19. Премьер-лига.

29 июля.
«Крылья Советов» – ЦСКА, 

«Ростов» – «Ахмат», «Енисей» – 
«Зенит», «Арсенал» – «Динамо», 
«Рубин» – «Краснодар», «Урал» – 
«Анжи», «Уфа» – «Локомотив», 
«Спартак» – «Оренбург».

ÌÀÊÑÈÌ ÎÑÈÏÅÍÊÎ 
ÍÀ ÏÐÎÑÌÎÒÐÅ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ «ÄÈÍÀÌÎ»

Максим Осипенко является 
воспитанником омского футбо-
ла (первый тренер Сергей Кон-
стантинов). Он начинал карьеру 
в «Иртыше», провёл 52 матча в 
ПФЛ и забил восемь голов. С 
февраля 2016 года центральный 

защитник выступал за «Факел». 
 Максим Осипенко занимает-

ся в составе московского «Дина-
мо» на учебно-тренировочном 
сборе в Болгарии. 24-летний 
футболист находится в команде 
на просмотре. 

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

Новость

Турнир памяти Валерия Пшеничникова
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В новом сезоне ФК «Чертаново» будет выступать в ФНЛ. 
В этом клубе два омича. Тренер - Михаил Иванович Семерня и 
полузащитник Даниил Тюменцев.

В нашем городе Семерня и 
Тюменцев прошли динамовскую 
школу. Михаил Иванович был пер-
вым тренером Дмитрия Сычёва. 
Отец Даниила - Сергей Тюменцев 
-  известное имя в омском футбо-
ле, играл за «Иртыш» и «Динамо».

Наш корреспондент связал-
ся с Даниилом Тюменцевым и 

попросил рассказать о своей 
команде:

- У нас практически весь со-
став из местных воспитанников. 
ФК «Чертаново» - молодой по 
стажу клуб. Первые два сезона 
мы набирались опыта и бились 
за выживание в зоне «Центр» 
ПФЛ. То есть «набивали шишки» 

во второй лиге. В своём третьем 
по счёту чемпионате ФК «Чер-
таново» сыграл более удачно. 
Особенно я бы отметил вторую 
часть первенства, не потерпели 
ни одного поражения и заняли 
итоговое шестое место. Вот та-
кая небольшая спортивная часть 
нашего клуба.

Перед этим сезоном мы сме-
нили прописку и перебрались в 
зону «Запад» Уверенно старто-
вали и закончили первую часть 
чемпионата в лидерах. После 
зимнего межсезонья мы также 
не уступали никому бремя ли-
дерства и за два тура до финиша 
обеспечили себе чемпионство. 
Отмечу, что за весь сезон мы 
ни разу не опускались с первой 
строчки таблицы.

Конечно, Омск для меня род-
ной город, здесь бываю раза 
два в год. Обычно приезжаю на 
Новый год и летом. Всегда рад 
встречам с земляками - у меня 
в Омске много друзей. Если 
удаётся увидеться с тренерами, 
которые меня воспитывали в 
детстве,то обязательно стараюсь 
пообщаться.

Лично от меня огромный 
привет всем омичам! Всегда 
приятно встречать футболь-
ных людей из Омска. Ведь со 
всеми связаны тёплые воспо-
минания!

наши людинаши люди

ËÀÓÐÅÀÒÛ ÑÅÇÎÍÀ
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 
ÑÐÅÄÈ ÊÎÌÀÍÄ ÊËÓÁÎÂ ÏÔË 
ÑÅÇÎÍÀ- 2017/2018 
ЛУЧШИЕ ИГРОКИ: 
Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново», Москва). 
Группа «Центр» – Роман Павлюченко («Арарат», Москва). 
Группа «Юг» – Илья Белоус («Афипс», Афипский;«Краснодар»-2). 
Группа «Урал-Приволжье» – Руслан Мухаметшин («Мордовия»,
Саранск). 
Группа «Восток» – Богдан Карюкин («Динамо», Барнаул»).

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ: 
Группа «Запад» – Антон Зиньковский («Чертаново», Москва). 
Группа «Центр» – Иван Сергеев («Строгино»,Москва). 
Группа «Юг» – Артём Геворкян («Афипс»,Афипский). 
Группа «Урал-Приволжье» – Сергей Игнатьев («Челябинск»). 
Группа «Восток» – Александр Гаглоев («Сахалин», Южно-Сахалинск). 

ЛУЧШИЕ ТРЕНЕРЫ: 
Группа «Запад» – Игорь Осинькин («Чертаново», Москва). 
Группа «Центр» – Виктор Навоченко («Энергомаш», Белгород). 
Группа «Юг» – Александр Сторожук («Афипс», Афипский). 
Группа «Урал-Приволжье» – Марат Мустафин («Мордовия», Саранск). 
Группа «Восток» – Константин Дзуцев («Чита»).

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ 
ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß Â ÒÓÐÖÈÞ

Контракт с новым клубом 
подписан на один год. 

Пожалуй, самый громкий 
трансфер лета нам вновь подарил 
воспитанник омского гандбола 
Станислав Пшеничников. 

Игровую майку ставрополь-
ского «Динамо-Виктор» гандбо-
лист из Омска оставил в своей 
истории и теперь в его спортив-
ном гардеробе форма турецкого 
клуба «Beykoz». В прошлом году 
команда заняла в турецком чем-
пионате седьмое место. Надеем-
ся, что новый сезон для турецкого 
«Beykoz» будет намного удачнее.

Станислав Пшеничников уже 
играл в турецком чемпионате в 
сезоне-2016/2017 за клуб под 
названием «Aziziye Termalspor».

ÄÀÍÈÈË ÒÞÌÅÍÖÅÂ: 
«×ÅÐÒÀÍÎÂÎ» – 
ÌÎËÎÄÎÉ ÏÎ ÑÒÀÆÓ ÊËÓÁ»

ÞÍÀÑ ÀÍÅË¨Â: 
«ÄÀÆÅ ÍÅ ÌÎÃ ÑÌÎÒÐÅÒÜ ÈÃÐÛ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» Â ÏËÅÉ-ÎÔÔ» 

Шведский защитник Юнас Анелёв рассказал о своём вос-
становлении после тяжёлой травмы, полученной в матче олим-
пийского хоккейного турнира 2018 года с Финляндией. Из-за 
повреждения, полученного в результате силового приёма Петри 
Контиолы, Анелёв не смог помочь своему бывшему клубу «Аван-
гарду» в матчах плей-офф минувшего сезона. 

«Моя травма – это было совсем 
не весело. Сезон складывался для 
меня отличным образом, а потом… 
Конечно, в пылу борьбы всякое 
может произойти, но нужно иметь 
уважение к своему сопернику.Он 
ударил меня в голову и даже не из-
винился. Да, это хоккей, но он мог 
бы поставить себя на моё место. 

Мог бы проявить хоть чуть-чуть 
уважения и человечности, а теперь 
меня не волнует, что он там говорит. 

Я вернулся в Омск и сидел 
дома три недели, потому что не 
мог выходить на улицу. Я только 
узнавал результаты и даже не 
мог смотреть матчи «Авангарда» 
по телевизору, потому что очень 

плохо реагировал на свет. Это 
было ужасно. Только сейчас я 
более-менее пришёл в норму. 

Моё будущее? Я провёл в 
«Авангарде» три сезона, наста-
ло время новых приключений. 
Я хотел бы остаться в КХЛ, но 
теперь там трудно найти работу. 
У меня сейчас нет конкретных 
предложений, поэтому  просто 
жду вариантов. Я уже отказался 
от предложения из Швейцарии. 
Возможно ли, что  вернусь в Шве-
цию? Почему бы и нет», – цитиру-
ет Анелёва Hockey News.

ÌÀÊÑÈÌ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ – 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÅÇÎÍÀ

Федерация хоккея с мячом 
России утвердила список 22 
лучших хоккеистов прошед-
шего сезона. Кроме того, были 
определены обладатели ещё 
ряда индивидуальных призов. 
В номинации «Игрок-джент-
льмен» победил воспитанник 
омского русского хоккея (пер-
вый тренер Михаил Мандель), 
капитан «Байкал-Энергии» 
Максим Гавриленко, который, 
как известно, в новом сезоне 
будет защищать цвета ниже-
городского «Старта». Наши 
поздравления! 

Список 22-х лучших 
хоккеистов сезона- 

2017/2018 
Вратари: 
Роман Черных («Енисей»). 
Денис Рысев (СКА-«Нефтяник»). 
Защитники: 
Юрий Викулин («Енисей»). 
Михаил Прокопьев («Енисей»). 

Василий Грановский (СКА- 
«Нефтяник»). 

Павел Булатов («Динамо», 
Москва). 

Андрей Золотарёв («Динамо», 
Москва). 

Валерий Ивкин (СКА-«Нефтяник»). 
Полузащитники: 
Максим Ишкельдин (СКА- 

«Нефтяник»). 
Сергей Шабуров («Динамо», 

Москва). 
Юрий Шардаков (СКА-«Не-

фтяник»). 
Вадим Чернов («Енисей»). 
Янис Бефус (СКА-«Нефтяник»). 
Андрей Прокопьев («Енисей»). 
Александр Егорычев («Бай-

кал-Энергия»). 
Антон Шевцов («Байкал-

Энергия»). 
Нападающие: 
Алмаз Миргазов («Енисей»). 
Сергей Ломанов («Енисей»). 
Евгений Дергаев («Водник»). 
Артём Бондаренко (СКА-

«Неф тяник»). 
Владимир Каланчин («Куз-

басс»). 
Павел Рязанцев (СКА-«Неф-

тяник»). 

Индивидуальные призы 
ФХМР по итогам сезона: 

Самый ценный игрок – 
Сергей Шабуров («Динамо», 
Москва). 

Самый результативный 
игрок по системе «гол+пас» – 
Сергей Ломанов («Енисей») – 99 
(59+40) очков. 

Лучший бомбардир – Алмаз 
Миргазов («Енисей») – 65 мячей. 

Лучший новичок – Илья Ло-
патин («Енисей»). 

Лучший вратарь – Роман 
Черных («Енисей»). 

Лучший защитник – Юрий 
Викулин («Енисей»). 

Лучший полузащитник – 
Максим Ишкельдин (СКА-«Не-
фтяник»). 

Лучший нападающий – Ал-
маз Миргазов («Енисей»). 

Игрок-джентльмен – Мак-
сим Гавриленко («Байкал-Энер-
гия»). 

Тренер клуба-чемпиона 
– Михаил Юрьевич Юрьев (СКА-
«Нефтяник»). 

Самый ценный игрок плей- 
офф – Алексей Чижов (СКА-
«Нефтяник»).

ÐÈÑÓÅÌ Î ÔÓÒÁÎËÅ
Омский школьник Владислав 

Шаронов стал одним из победи-
телей во всероссийском кон-
курсе детского художественно-
го творчества «Всё о футболе», 
посвящённого чемпионату мира 
по футболу FIFA-2018. 

Всего на суд жюри конкурса, 
который проходит в Волгограде, 
поступило более 400 заявок. На 
призы претендовали юные худож-
ники из Волгограда, Астрахани, 

Краснодара, Архангельска, Ярос-
лавля, Липецка, Санкт-Петербур-
га, Кирова, Костромы, Омской, 
Кемеровской и Ростовской обла-
стей, Республик Крым, Калмыкия 
и Татарстан. 

В возрастной категории от 8 
до 10 лет победителем стал наш 
юный земляк Владислав Шаронов 
из посёлка Лузино. Его рисунок 
«Футбол. Игра» строгие судьи 
признали лучшим. 

ÌÀÊÑÈÌ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ – 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÅÇÎÍÀ

Полосу подготовил Олег РАЙТОВИЧ
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Защитник Никита Пивцакин рассказал о своих эмоциях пе-
ред возвращением в «Авангард» и целях, которые ставит перед 
собой в родной команде. 

– Как ты узнал о своём пе-
реходе в «Авангард»? Какие 
эмоции испытал? 

– Мне позвонил лично Мак-
сим Сушинский и спросил, что я 
думаю о переходе в Омск. Раз-
умеется, долго не размышлял, 
сразу согласился. Я уходил из 
«Авангарда» по независящим от 
меня причинам и сейчас очень 
рад вернуться домой, на роди-
ну. Здесь мои родные, близкие, 
друзья. 

– Как и где проводил меж-
сезонье? 

– После сезона чуть-чуть пе-
редохнул, вернулся в Омск. Пару 
недель потренировался, съездил 
в отпуск с семьей, и снова дома 
продолжал тренироваться. 

– За прошедшее время из 
защитника оборонительного 
плана ты превратился в ата-
кующего. Заметил в себе эти 
перемены? 

– Всё равно для меня пер-
востепенная задача – оборона. 
Но подключаться к атакам я 
всегда любил, даже когда играл 
в Омске. Мне нравится помогать 

нападающим, но главное для 
меня – быть в защите, чтобы ко-
манда меньше пропускала. 

– Прошедший сезон стал 
для тебя лучшим в карьере 
по результативности. За счёт 
чего удалось улучшить стати-
стику? 

– Это действительно так, я 
перешел в «Магнитку» и почув-
ствовал доверие тренера. Мне 
это очень помогло. Я выходил и в 
большинстве, и в меньшинстве, и 
в равных составах, играл в сред-
нем по 20 минут за матч – думаю, 
это сказалось. Плюс хорошие 
партнёры, конечно – об этом 
свидетельствует статистика. 

– В «Авангарде» тоже боль-
шие перемены. Какие ожида-
ния у тебя от предстоящего 
сезона и какие цели ставишь 
перед собой? 

– Да, я очень рад вернуться 
ещё и потому, что вижу, какая 
команда строится в Омске. 
Новое руководство во главе с 
Крыловым и Сушинским делает 
всё возможное, чтобы вернуть и 
спортивные результаты, и зри-
телей на трибуны Арены. И я со 
своей стороны готов приложить 

все усилия, чтобы помочь ко-
манде в этом. С новым главным 
тренером я не знаком, но из 
Магнитогорска в Омск пришли 
Майк Пелино и Сергей Звягин. 
С ними мне было комфортно ра-
ботать, так что я буду рад снова 
их увидеть. А цель одна – выи-
грывать! Хочу, чтобы «Авангард» 
вышел на первое место, как это 
было раньше, чтобы мы были 
единым кулаком, все вместе 
радовали наших болельщиков 
и побеждали. 

– Насколько для тебя важно 
играть в родном городе, перед 
омскими трибунами? 

– В родном городе, конечно, 
приятно играть, я об этом всегда 
говорил. Не устану повторять, что 
омские болельщики – классные, 
они здорово поддерживают коман-
ду! Так что я надеюсь, что в новом 
сезоне наша команда добьётся 
самых высоких результатов, а 
болельщики вернутся на трибуны, 
и стадион будет полностью запол-
нен. Хочу, чтобы было так.

снова в Омскеснова в Омске

Äîëãîæäàííàÿ íîâîñòü! 
Íèêèòà Ïèâöàêèí âîçâðàùàåòñÿ â «Àâàíãàðä»!Íèêèòà Ïèâöàêèí âîçâðàùàåòñÿ â «Àâàíãàðä»!

Защитник приехал в Омск в обмен на права на нападающе-
го Павла Варфоломеева! Контракт рассчитан до 2020 года.

В прошедшем сезоне Пивцакин выступал за ЦСКА и «Метал-
лург», сыграл 58 матчей и набрал 21 (9+12) очко. 

– Никита Пивцакин – наш воспитанник, омским болельщи-
кам он хорошо знаком и в дополнительном представлении не 
нуждается, – заявил президент клуба Максим Сушинский. 
– Это мобильный защитник, который надёжен и самоотвержен в 
обороне, а также может быстро включиться в атаку, поддержать 
розыгрыш шайбы. Одной из важных целей «Авангарда» является 
наличие в составе своих, омских хоккеистов, играющих за родной 
город. Возвращение Пивцакина было приоритетной задачей, 
которую нам удалось решить путём обмена. Добро пожаловать 
домой, Никита!

ÍÈÊÈÒÀ ÏÈÂÖÀÊÈÍ: 
«ÕÎ×Ó, ×ÒÎÁÛ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» ÏÎÁÅÆÄÀË!» 

ÊÀÐÐÈ ÐÀÌÎ: 
«ÌÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÕÎÒÅËÎÑÜ 
ÈÃÐÀÒÜ Â ÎÌÑÊÎÌ ÊËÓÁÅ!»

Снова в «Авангарде» лю-
бимец болельщиков Карри 
Рамо.

– Что предшествовало тво-
ему переходу? Насколько это 
было неожиданно? 

– Это не было полной нео-
жиданностью, потому что когда 
я снова оказался в КХЛ, мне 
всегда хотелось играть в омском 
клубе, хотелось вернуться в 
«Авангард». Во второй год в «Йо-
керите» у меня была такая воз-
можность – подписать контракт 
с какой-либо другой командой 
КХЛ, поэтому выбрал эту оп-
цию и надеялся, что «Авангард» 
проявит ко мне интерес. Позже 
агент позвонил и сообщил мне 
об этом. Я даже не колебался 
– обе стороны сразу начали за-
ниматься контрактом. 

– Есть выражение: нельзя 
дважды войти в одну реку. 
В чём, по-твоему, разница 
между первым и вторым при-
ходом в «Авангард»? 

– Клуб изменился, команда 
изменилась. Те ребята, с ко-
торыми играл, уже ушли, мало 
кто остался из того коллектива. 
Но также понимаю, что фанаты 
остались. За «Авангард» болеют 
те же самые люди. Не ожидаю, 
что всё будет как в первый раз, 
понимаю, что мне придётся 
много работать, потому что и 
КХЛ изменилась. Я увидел за 
время пребывания в «Йокерите», 
как поменялась система. Надо 
будет снова доказывать, снова 
добиваться, снова заслужить 
доверие. 

– Изменилось ли что-то в 
тебе как в хоккеисте после 
НХЛ? 

– Конечно, это был незабы-
ваемый, огромный опыт – опыт 
большого напряжения и различ-
ных ситуаций, которых у меня не 
было раньше. За сезон приходи-
лось проводить намного больше 
игр, чем играл в Омске, поэтому 
думаю, что улучшил свои качества 
как хоккеист, и готов ещё учиться, 
готов к новому опыту, к новым зна-
ниям. Естественно, я стал только 
лучше после пребывания в НХЛ. 

– Ты уже знаком с нашим 
новым главным тренером Бо-
бом Хартли. Что можешь ска-
зать о нём? Повлияло ли его 
назначение на твоё решение 
перейти в омскую команду? 

– На моё решение вернуться 
в Омск подписание контрак-
та с Бобом Хартли никак не 
повлияло, потому что я, как 
и все, не знал до последнего 
момента, кто будет тренером, и 
принял решение до появления 
официальной информации о 
назначении. Могу сказать, что 
Боб – очень требовательный 
специалист. В принципе, на этом 
уровне все тренеры такие, но 
надо быть готовым к тому, что 
он будет в десятки раз требова-
тельнее самых требовательных 
тренеров. Он всегда просит 
полной самоотдачи. Для него 
характерно выражение, что тру-
долюбие само по себе никому 
ничего не даст в команде, пото-
му что это естественно. Как про-
фессионалы мы должны тяжело 

работать, должны полностью 
выкладываться, и это только 
начало. Одним трудолюбием 
ничего не добьёшься. Он так-
же очень хороший наставник и 
многому может научить молодых 
ребят, всегда разглядит талант 
и объяснит, как его правильно 
использовать, чтобы играть на 
льду более эффективно. По-
этому, я думаю, что он будет 
хорошим тренером для всей 
команды. Он всегда требует 
только победы, только полной 
самоотдачи, но в то же время он 
не ожидает быстрого результата 
и понимает, что победа прихо-
дит в процессе работы. Если 
ты полностью оправдаешь его 
ожидания и вложенные в тебя 
силы, тогда ты получишь и игро-
вое время, и всё, что захочешь. 

– Можешь вспомнить ка-
кой-нибудь интересный случай 
со времён работы с Хартли? 

– Могу предупредить ребят, 
полевых игроков, 
чтобы они были 
готовы к упражне-
нию, которое на-
зывается «Гора». 
Л ю д и ,  к о т о р ы е 
приходят смотреть 
на открытые тре-
нировки, всегда 
видят возле вра-
тарского пятачка 
много-много сне-
га. Не буду рассказывать, в чём 
заключается упражнение, просто 
пусть ребята будут готовы и ниче-
му не удивляются. С первой же 
тренировки. 

– Каково это: сделать 83 
сейва в матче плей-офф КХЛ и 
отыграть почти 143 минуты? Как 
ты чувствовал себя после этого? 

– Устал, конечно, сильно, но 
был очень доволен, что мы выи-
грали, потому что нас уже прижа-
ли к стенке, и необходимо было 
победить в этом матче. На самом 
деле во время игры усталость не 
чувствовалась – просто играл 
период за периодом и фокуси-
ровался на конкретном отрезке. 
Но когда часы на арене пробили 
полночь, первый раз задумался о 
том, что игра задержалась. Один 
из судей сказал: «По-моему, мы 

побьём рекорд КХЛ», и тогда 
понял, насколько это необычный 
матч. Только когда я пришёл в 
раздевалку и снял с себя всю 
форму, усталость навалилась. 

– И самое главное: как сей-
час со здоровьем? Начал ли ты 
готовиться к сезону? 

– Я начал тренироваться 
уже давно, готовлюсь к ново-
му сезону. Сейчас считаю, что 
нахожусь в хорошей форме, 
лучше, чем когда-либо, имен-
но потому, что мне наконец 
удалось полностью залечить 
все старые травмы. Я уже не 
молодой игрок, поэтому знаю, 
как надо заниматься своим 
телом, какие выполнять упраж-
нения, чтобы быть в лучшей 
форме и правильно подойти к 
сезону. Сейчас чувствую себя 

комфортно, чувствую 
себя здоровым, как 
никогда. 

– Какие три ме-
ста ты посетишь в 
Омске в первую оче-
редь и почему? 

– «Тинто», чтобы 
выпить кофе, разуме-
ется, «Арену Омск» и 
квартиру, в которой 
буду жить. Какие-то 

секретные места я не буду назы-
вать – не хочу, чтобы потом все 
туда ходили (смеётся).

Использованы материалы 
пресс-службы ХК «Авангард» 

Êàððè Ðàìî: Êàððè Ðàìî: 
«Я начал тренироваться уже давно, 

и готовиться к новому сезону. Понимаю, 
что придётся много работать, надо будет 
снова доказывать, снова добиваться, 
снова заслужить доверие».
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100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать главы будущей книги, кото-
рая будет посвящена 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». В этом номере рассказ о событиях 1995 года и 
25-х юбилейных спартакиад.

1995 год. Знаменское. 
XXV «Праздник Севера».

С т о л и -
ц е й  2 5 - г о 
юбилейного 
« П р а з д н и -
к а  С е в е р а » 
с т а л о  с е л о 
Знаменское, 
к о т о р о е  в 
1 9 7 8  г о д у 
у ж е  п р и н и -
мало област-
ную зимнюю 

Олимпиаду. Накануне финаль-
ного старта в интервью «Спор-
тивной газете» председатель 
комитета по физической куль-
туре и спорту администрации 
Омской области Алексей Хо-
рошавин сказал: «Мы должны 
нести ответственность перед 
теми, кто создавал наши на-
родные спортивно-культурные 
праздники, и перед теми, кто 
придёт нам на смену».  Эти 
слова не потеряли своей ак-
туальности и сегодня, спустя 
почти пять десятилетий. Ведь 
в те времена мало кто верил, 
что наши спартакиады доживут 
до своего 25-летия. Более того 
серебряный юбилей в 1995-м 
как будто придал физкультур-
н о - с п о р т и в н о м у  д в и ж е н и ю 
области второе дыхание. Хо-
зяевам праздника хотелось 
выступить, как можно лучше и 
занять место в призовой трой-
ке командного первенства. 
Однако не получилось, не дали 
соперники. Как и прежде за 
командное «золото» сражался 
Омский район, всегда имев-
ший больше возможностей, в 
сравнении с командами других 
районов, привлекать под свои 
знамёна опытных и сильных 
спортсменов. Второе место 
заняла дружина из Муромцев-
ского района. Третью ступеньку 
пьедестала отвоевал Горьков-
ский район, команда которого 
была в основном представлена 
спортсменами из  села Ок-
тябрьское. Знаменцы заняли 
лишь пятое место, пропустив 
вперёд ещё и сильную команду 
из Большереченского района.

В личном первенстве побе-
дителей и призёров, как всег-
да, было много. Две золотые 
медали в биатлоне выиграла 
муромчанка Надежда Деми-
дова. Два «золота» на счету и 
лыжника Андрея Филипского 
(Азовский район). Чемпионка-
ми «Праздника Севера-1995» 
в лыжных гонках стали: Та-
т ь я н а  П о л ы н и н а  ( Б о л ь ш е -
реченский), Роза Краснико-
ва (Горьковский),  Светлана 
Ощепкова, Оксана Хвостова, 
Надежда Сафина (Омский) и 
ещё много других известных 
атлетов, имена которых мно-
го лет звучали и ещё долго 
б у д у т  з в у ч а т ь  н а  с е л ь с к и х 
стадионах Омской области.  

Призёры 
командного первенства-1995

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

1 9 9 5  г о д .  П о л т а в к а . 
X X V  « К о р о л е в а  с п о р т а » .

Примечательно, что 25-я 
юбилейная «Королева спорта» 
в Полтавке совпала со знаме-
нательной датой в жизни этого 
села – 100-летием со времени 
его основания. Дополнил два 
знаковых события ещё и Фе-
стиваль украинской культуры, 
прошедший в райцентре эти 
же дни. Так что серебряный 
летний спортивно-культурный 
праздник получился ярким и 
запоминающимся с волную-
щим торжественным откры-
тием, многолюдной ярмаркой 
и  концертом заслуженного 
а р т и с т а  У к р а и н ы  Н и к о л а я 
Гнатюка. 

Кстати, юбилейная «Коро-
лева спорта» 
для полтав-
чан стала уже 
в т о р о й  п о 
счёту.  Пер-
вый раз они 
принимали у 
себя финал 
о б л а с т н о й 
спартакиады 
ещё в  1986 
году и, к сло-
ву сказать, выступили успешно, 
став лучшими в своей группе. 
Претендовали они на победу и 
на этот раз. 

Конечно, главными геро-
ями «Королевы спорта» были 
легкоатлеты. Страсти на новой 
беговой дорожке и в секторах 
реконструированного стадиона 
«Юность» кипели по-взросло-
му. Накала борьбе добавляла 
изнуряющая июльская жара, 
буквально накрывшая Полтавку 
в знойные дни июля. 

Пристальное внимание хо-
зяев было приковано к своим 
землякам, мастерам спорта 
Александру Дедкову и его су-
пруге Екатерине. Александр 
вы играл забеги на 800, 1500 
метров и победил в тройном 
прыжке. Екатерина стала луч-
шей на дистанциях 800 и 1500 
метров. 

Кроме третьего командного 
места в лёгкой атлетике, пол-
тавчане выиграли футбольный 
турнир и соревнования по ар-
мрестлингу, заняли командные 
призовые места в гиревом и 
конном спорте, в русской лапте. 
Всё это позволило им завоевать 
в общекомандном зачёте 2-е 
место. Чемпионские лавры в 
который раз достались сбор-
ной Омского района. Замкнула 
тройку призёров команда Тав-
рического района.

Призёры 
командного первенства-1995

1. Омский
2. Полтавский (хозяева)
3. Таврический
4. Тарский
5. Большереченский
6. Любинский

Андрей ЧИЖОВ

По материалам 
«Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует.

ÏÐÎÁÅÃÈ SIM-2018
È ÂÛÈÃÐÀÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ!

В этом году у любого участника Сибирского 
международного марафона есть шанс уехать 
после забега с Соборной площади на собствен-
ном автомобиле! Но достанется он, конечно, 
только одному счастливчику. Организаторы 
крупнейшего бегового события региона объ-
явили о розыгрыше суперприза SIM-2018 – 
нового автомобиля.

Директор серии забегов «Сибирский меж-
дународный марафон» Константин Подбель-
ский более подробно рассказал о предстоящем 
розыгрыше и условиях участия в нём:

– Сибирский марафон, имеющий статус офи-
циальных соревнований международного уровня, 
традиционно гарантирует высокий призовой фонд 
для спортсменов-профессионалов, по праву зани-
мающих места на пьедестале. Однако, в этом году 
участников SIM ожидает не только вознаграждение 
за высокие спортивные результаты. Впервые в 
нашей истории каждому, кто выйдет на старт и 
преодолеет любую из дистанций спортивной про-
граммы SIM-2018 будет предоставлен реальный 
шанс на выигрыш суперприза! 

Ведь главное отличие марафона от любого 
другого вида спорта в том, что только здесь на 
одну трассу в одном соревновании выходят как 
представители легкоатлетической элиты, так и 
рядовые любители бега самой разной степени под-
готовленности. Идея марафонского суперприза 
заключается в практической реализации уникаль-
ного принципа демократизма этого спортивного 
мероприятия. И эту идею активно поддержало и 
помогло реализовать Правительство Омской обла-
сти, под патронажем которого проходит Сибирский 
международный марафон. В России ещё не было 
подобного масштабного розыгрыша среди всех 
участников массового бегового события.

Претендентом на обладание автомобилем станет 
каждый любитель бега, правильно выполнивший 
условия розыгрыша суперприза. Единственное огра-
ничение – возраст: участнику на день проведения 
соревнований должно исполниться шесть лет. Сначала 
необходимо оформить заявку для участия в забеге на 
одну из предложенных дистанцийSIM-2018 на сайте 
www.runsim.ru. Конечно, длина дистанций и усилия, ко-
торые необходимы для их преодоления, существенно 
отличаются друг от друга. 

Поэтому будет справедливо дать больше шансов 
на выигрыш тем, кто оставит за плечами более протя-
жённую трассу. И количество этих шансов увеличится 
пропорционально увеличению её длины. За единицу 
принимается самый короткий забег на 3 км, то есть у 
его участников будет 1 условный купон на розыгрыш. 

Те, кто пробежит 10 км, увеличивают дистанцию 
втрое, то есть получают три купона и повышают 
шанс выигрыша в три раза. 

Преодолевшие 21,1 км положат в виртуальную 
копилку 7 купонов. Ну а истинные марафонцы, 
которые покорят классические 42,195 км, будут 

иметь заслуженные 14 реальных шансов на побе-
ду! Этот принцип действует для индивидуальных 
участников. Но ведь можно бежать и семьёй, 
группой друзей, коллективом коллег… И тогда ве-
роятность выигрыша, который может выпасть на 
одного из участников такой «команды», увеличи-
вается пропорционально количеству её «игроков».

В момент получения пакета участникам будет 
происходить активация купонов, участвующих в 
розыгрыше суперприза – автомобиля. Остаётся 
выйти на Соборную площадь 4 августа и корректно 
пройти свою дистанцию. То есть пересечь линию 
старта, контрольные точки и, конечно же, финиши-
ровать с хорошим настроением!

Ó «ÖÂÅÒÎ×ÍÎÃÎ ÇÀÁÅÃÀ»
ÍÎÂÀß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜÍÈÖÀ! 

Четыре сотни прекрасных омичек и гостей нашего города 
вышли на старт традиционного «Цветочного забега», который 
проходил в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». 

Этот старт организаторы за-
служенно называют украшением 
серии забегов «Сибирский меж-
дународный марафон». И действи-
тельно, ни один другой забег не 
бывает таким женственным, кра-
сивым и наполненным ароматом 
цветов, с которыми встречают на 
финише участниц. На старт выхо-
дят представительницы всех поко-
лений. Самой опытной спортсмен-
кой «Цветочного забега-2018» 
была 77-летняя Надежда Зимина, 
а самой юной – Есении Олейник – 
«стукнуло» всего 3 месяца! 

– Мне кажется, нам надо над 
этим забегом работать ещё боль-
ше, – считает министр по делам 
молодёжи, физической куль-
туры и спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц. – Потому 
что привлекательность «Цветоч-
ного забега» растёт с каждым 
годом. В прошлом старте прини-

мали участие 340 спортсменок, а 
в этом их уже 400. И это далеко не 
предел. Нынче нам удалось уга-
дать и с погодой, и с настроением. 
Хотя наших российских девушек 
никакая погода не испугает.

Первыми на дистанцию отпра-
вились участницы массового забега 
на 3 км – более 300 человек. Лучший 
результат на «короткой» дистанции 
«Цветочного забега» показала Ма-
рия Белкина (12 минут и 34 секунды). 
За 12 минут и 50 секунд преодолела 
3 км серебряный призёр Екатерина 
Нечкина, а третьей стала Анастасия 
Бицуля (13 минут и 15 секунд). 

Самым популярным именем 
«Цветочного забега-2018» стало 
«Елена» – 28 участниц. А вот на 
пьедестале в этот день «брали коли-
чеством» Анастасии. Помимо брон-
зового призёра 3-километровой 
дистанции в призеры вошли две её 
тёзки. Третьей на основной дистан-

ции была Анастасия Скотынянская 
(41 минута, 54 секунды), второй 
– Анастасия Няшина (40 минут 22 
секунды). Ну а чемпионкой оказа-
лась Мария Дружина, покорившая 
«десятку» за 36 минут и 8 секунд! 

– Никакого секрета победы у 
меня нет. Только тренировки могут 
помочь выиграть, – говорила после 
финиша Мария. – Отличная орга-
низация, очень хорошая погода и 
прекрасное настроение – при таких 
условиях приятно бежать! Я очень 
хотела выиграть и, конечно, рада 
победе. Я увлекаюсь бегом с 15 лет, 
а на первом курсе, когда приехала в 
Омск из Алтайского края и поступи-
ла в СибГУФК, начала заниматься 
им профессионально. Сейчас я 
учусь на 3-м курсе и тренируюсь у 
Андрея Евгеньевича Хмелева. Так 
что эта победа наша общая! 

Мария вписала своё имя в исто-
рию забега как вторая его побе-
дительница. До этого на верхнюю 
ступень «цветочного» трижды под-
нималась известная омская легко-
атлетка Марина Ковалёва, в этот 
раз не участвовавшая в забеге.

Анна ЛЕВЧЕНКО

разные лики спортаразные лики спорта

Продолжается регистрация на двадцать 
девятый Сибирский международный мара-
фон, который состоится в Омске 4 августа. 
В этот день тысячи участников из 25 стран 
мира соберутся на Соборной площади, чтобы 
пробежать свою любимую дистанцию. К слову, 
их на SIM-2018 будет четыре.

Зарегистрироваться на забеги можно на 
сайте www.runsim.ru. Цена слота на 42.195 км – 
1200 руб; 21.1 км – 1200 руб; 10 км – 1000 руб; 
3 км – 700 руб. Регистрация на Сибирский 
международный марафон на ЭКСПО будет воз-
можна только при наличии свободных слотов. 
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ÂÑÒÐÅ×À ÔÀÊÅËÜÍÎÉ 
ÝÑÒÀÔÅÒÛ «ÁÅÃ ÌÈÐÀ» Â ÎÌÑÊÅ

Все мы мечтаем о том, что когда-то придёт время, когда все 
народы и государства будут жить в мире и согласии. И уже сегодня 
у каждого человека, который мечтает и надеется на возможность 
гармонии в мире, есть возможность принять участие в уникальном 
проекте – факельной эстафете «Бег Мира».

Одна из главных задач эстафе-
ты – предоставить возможность 
всем желающим прикоснуться к 
факелу Мира и выразить пожела-
ния дружбы, гармонии и единства.

12 июня в праздничный день, 
День России, в Тюмени был дан 
старт двум веткам международной 
факельной эстафеты «Бег Мира». 

Участники Западной ветки, 
пробежав через уральские озёра, 
по степям Поволжья и предгорьям 
Кавказа, финишируют в Ставропо-
ле 21 сентября. 

Участники Восточной ветки, 
пробежав по Тюменской области, 
21 июня прибыли в Омск. Каждый 
день команда Восточной ветки 
пробегала расстояние от 65 км 
до 120 км. Так как это эстафета, 
бегуны преодолевали эти рассто-
яния по очереди, передавая друг 
другу факел Мира. В населённых 
пунктах участников эстафеты 
встречали дети и взрослые, спор-

тсмены, любители бега и все люди, 
которые пришли встретить факел 
Мира, взять его в руки с добрыми 
пожеланиями своим друзьям, сво-
ей малой родине, нашей стране и 
всем-всем на Земле.

Команда Восточной ветки – 
международная, в ней принимают 
участие бегуны Даурен Оспанов 
из Казахстана (Астана) и Гундега 
Гаиле из Латвии (Рига). Всего в 
команде 10 человек. Ещё здесь 4 
омича и 4 бегуна из Екатеринбурга, 
Кемерово, Астрахани и Челябин-
ска. Наши земляки неоднократно 
принимали участие в Сибирском 
Международном марафоне. Также 
омские бегуны выходили на старт 
в 6, 12 и 24-часовых забегах и в 
10 суточных забегах. Это Ирина 
Куцевол, Татьяна Гришина, Ирина 
Мотякина и Александр Арнст. Го-
стья нашего города Гундега Гаиле 
также принимала участие в забегах 
в течение двух и 10 суток.

На церемонии встречи коман-
ды в Омске каждый человек имел 
возможность поддержать идеалы 
эстафеты и пронести факел Мира 
по нашему городу. Встреча прошла 
21 июня на территории КСК «Зеле-
ный остров». Также в программе 
было исполнение песен о мире и 
дружбе, спортивные игры с деть-
ми, которые подготовили рисунки 
на тему «Мечты о мире». Сибир-
ский культурный центр «Мальдир» 
приготовил несколько танцев для 
участника команды из Казахстана.

А на следующий день,22 июня, 
бегуны опять были в пути, в доро-
ге, где их ждали новые встречи с 
людьми, которые мечтают о мире 
в других сибирских городах и се-
лах, в городах Амурской области, 
Хабаровском и Приморском краях. 

Давайте пожелаем нашим 
землякам и всей команде Вос-
точной ветки хорошей погоды 
и сил для долгого и нелёгкого 
пути. Финиш Восточной ветки во 
Владивостоке 24 августа. Всего 
74 дня (из них 6 дней по Омской 
области) и 6191 км.

Любовь ЧЕРНЫШЁВА
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 Чемпионат мира по футболу-2018 Чемпионат мира по футболу-2018
Грандиозное событие для любителей футбола. Россия при-

нимает чемпионат мира.
«Спортивная газета плюс» объявила конкурс «Чемпионат 

мира по футболу-2018». Сегодня 3-й тур конкурса. За каждый 
правильный результат матча – 15 очков.

Купоны отправляйте до 29 июня по адресу: 644013, Омск-
13, ул. Завертяева,20,корп.1,кв.135,телефоны: 8-950-79-49-
304,902-227.

Плей-офф
1/8 финала

30 июня
Матч №49  1-е место группы A – 2-е место группы B  _________
Матч №50.  1-е место группы C – 2-е место группы D  _________

1 июля 
Матч №51.  1-е место группы B – 2-е место группы A  _________
Матч №52.  1-е место группы D – 2-е место группы C _________ 

2 июля 
Матч №53.  1-е место группы E – 2-е место группы F   _________ 
Матч №54.  1-е место группы G –  2-е место группы H _________

3 июля 
Матч №55. 1-е место группы F  – 2-е место группы E _________ 
Матч №56.  1-е место группы H – 2-е место группы G _________ 

1/4 финала

6 июля 
Матч №57. Победитель матча №49  – 
  Победитель матча №50 __________________________ 
Матч №58. Победитель матча №53  – 
  Победитель матча №54 __________________________ 

7 июля 
Матч №59.  Победитель матча №51 – 

  Победитель матча №52 __________________________ 
Матч №60. Победитель матча №55 – 
  Победитель матча №56 __________________________ 

1/2 финала

10 июля 
       Победитель матча №57  – 
       Победитель матча №58 _______________________________ 

11 июля
       Победитель матча №59 – 
       Победитель матча №60 _______________________________

Ф.И.О., контактный телефон  _______________________________
___________________________________________________________

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

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ 
Ì È Í Ñ Ï Î ÐÒ 
ÏÎËÓ×ÈË ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ 
ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÑÊÊ ÁËÈÍÎÂÀ 

Аукцион на разработку про-
ектно-сметной документации 
объявят до конца июня. 

С учётом выявленных в ходе 
обследования дефектов и факти-
ческого износа здания 1986 года 
постройки для полноценной эксплу-
атации СКК требуется комплексный 
ремонт. Речь идёт о восстановлении 
кровли, стилобата, входной группы, 
а также систем водоотведения и 
пожаротушения. 

– Сделан первый шаг для реализа-
ции начального этапа восстановления 
деятельности СКК. До конца июня 
планируется объявить аукционы по 
разработке проектно-сметной доку-
ментации. После определения точной 
стоимости необходимых работ можно 
будет приступить к комплексному ре-
монту, – пояснил министр по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области Дми-
трий Крикорьянц. – Наша задача 
на сегодня – обеспечить безопасное 
функционирование СКК и «реаними-
ровать» работу комплекса. Учитывая 
историческую и социальную значи-
мость объекта, в перспективе пред-
полагается преобразование СКК в 
спортивно-концертную площадку, ко-
торая позволит его эксплуатировать с 
новыми возможностями. Сейчас мы 
ведём переговоры с инвестором о 
вариантах реконструкции объекта на 
условиях государственно-частного 
партнёрства.

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

Официальный 
партнёр
конкурса


