
№ 14 (63)
17 июля 2019 года
Основана в феврале 2017 г.

16+

Выходит при поддержке Министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области; 
Департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации города Омска

Ассоциация содействия развитию
физкультуры, современного танца
и спорта имени Алексея Черепанова

Следующий номер
выйдет 31 июля

МЕДИА-ГРУППА «ОМСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕССА»:  
«Спортивная газета плюс», 55sportgaz.ru, sportom.ru, sports-gorod.ru, viberisport.ru,

sibsport.ru, ogff.ru, avangard-sportclub.ru, fc-irtysh.ru, neftbasket.ru, volley55.ru

5

«ИРТЫШ»  
В ПОДМОСКОВЬЕ

4 матча – 7 голов

НЕМНОГО 
ИСТОРИИ

ФУТБОЛЬНОЕ 
«СЕРЕБРО»

Омичи 
на чемпионате мира

2

Матч 1 сентября на льду «ЦСКА Арены», 
это будет спор за Кубок Открытия КХЛ. 

На «Арене Балашиха» первая встреча – 
6 сентября – против «Северстали».

«Авангард» 
начнёт сезон – с ЦСКА! 

4 
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Дацюк и Овечкин – 
в «Авангарде»
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команда нашего города

Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, 
Александр ВАСИЛЬЕВ

30 июня.
«Иртыш» – СКА (Ростов-на-До-

ну) – 1:0 (0:0). 
Гол: Илья Бурюкин, 60. 
«Иртыш»: игрок на просмотре 

(игрок на просмотре, 46), Никита 
Антипов, Станислав Мареев, игрок 

на просмотре, Александр Маслов-
ский, игрок на просмотре, Артём 
Третьяков, Владимир Лешонок (Илья 
Кочергин, 55), Эльбейи Гулиев (игрок 
на просмотре, 65), Артур Шлеермахер 
(Илья Бурюкин, 53), Андрей Разборов 
(Никита Жустьев, 87). 

Во втором контрольном матче 
учебно-тренировочного сбора «Ир-
тышу» противостоял ростовский СКА, 
который в межсезонье проводит на-
стоящую перезагрузку состава. 

В первом тайме команды слов-
но присматривались друг к другу, 
сделав основной акцент на действия 
в обороне. Единственную реальную 
возможность отличиться у «Иртыша» 
имел Артур Шлеермахер – удача была 
на стороне армейцев. 

После перерыва пошёл более 
открытый футбол. Как результат, на 60-й 
минуте «Иртыш» провёл разящую атаку, 
и Илья Бурюкин открыл счёт. Добив-
шись преимущества, наша команда 
полностью завладела инициативой. 
Конечно, ростовчане пытались оты-
граться, но оборона омичей оказалась 
на высоте. 

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»: 

– Встреча проходила на поле, 
где готовилась к чемпионату мира 
2018 года сборная Аргентины. Само 
качество покрытия очень высокое. 
Лучшего газона за все последние 
годы мы нигде не видели. Но к нему 
нужно было приспособиться, и по-
тому в первом тайме было большое 
количество брака в передачах. Борь-
ба шла равная, голевых моментов 
у команд почти не было. Во втором 
тайме удалось забить победный мяч. 

Дубль Артёма Третьякова
 6 июля. 
«Квант» (Обнинск) – «Ир-

тыш» – 4:3 (3:0). 
Голы омичей: Артём Третьяков 

(2, оба с пенальти) и Никита Антипов. 
«Иртыш»: игрок на просмотре, 

Евгений Зверев, Илья Кочергин, 
игрок на просмотре, Александр Мас-
ловский, Станислав Мареев, игрок 
на просмотре, Эльбейи Гулиев, Илья 
Бурюкин, игрок на просмотре, Андрей 
Разборов. 

После перерыва на замену 
выходили: Никита Антипов, Артур 
Шлеермахер, Артём Третьяков и Ни-
кита Жустьев. 

В третьем контрольном мат-
че учебно-тренировочного сбора 
«Иртыш» встречался с обнинским 
«Квантом», который в минувшем 
сезоне успел прославиться высокой 
посещаемостью домашних игр. 

Первый тайм остался за сопер-
ником, о чём красноречиво свиде-
тельствует и счёт – 3:0. Один из мячей 
был забит хозяевами с 11-метровой 
отметки. Свой шанс реализовать пе-
нальти был и у «Иртыша», но Андрей 
Разборов пробил в перекладину. 

Во втором тайме тренерский 
штаб омичей провёл серию замен, что 
заметно оживило игру. На 50-й минуте 
вышедший после перерыва Артём 
Третьяков один мяч отыграл. Спустя 

19 минут отличился уже Никита Ан-
типов, также вышедший на замену. 
А вскоре всё тот же Третьяков и вовсе 
сравнял счёт! 

Отыграв отставание в три мяча, 
омичи на кураже пошли вперёд, и тут 
же пропустили разящую контратаку – 
3:4. После этого наша команда имела 
немало возможностей, чтобы оты-
граться, но счёт остался неизменным. 

Никита Антипов, полузащит-
ник «Иртыша»: 

– В первом тайме игра у нас от-
кровенно не пошла. После перерыва 
мы проявили сибирский характер, 
и смогли отыграть отставание в три 
мяча. Жалко, большего добиться не уда-
лось. Мы создали много моментов 
и должны были доводить матч до побе-
ды! Результатом мы расстроены. 

«Иртыш» в четырёх контрольных матчах учебно-трениро-
вочного сбора в Подмосковье одержал две победы при одной 
ничьей и одном поражении. Разность мячей – 7:4.

9 июля. 
«Иртыш» – «Акрон» (Тольят-

ти) – 3:0 (1:0). 
Голы: Андрей Разборов, 38 (1:0); 

Артур Шлеермахер, 51 (2:0); Эльбейи 
Гулиев, 72 (3:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Илья 
Кочергин, игрок на просмотре, Евге-
ний Зверев, Александр Масловский, 
Никита Антипов, игрок на просмотре, 
игрок на просмотре (Эльбейи Гулиев), 
Олег Тарабанов (Артём Третьяков), Ар-
тур Шлеермахер (Илья Бурюкин), Ан-
дрей Разборов (Владимир Лешонок). 

В заключительном контрольном 
матче учебно-тренировочного сбора 
«Иртышу» противостоял дебютант 

Профессиональной футбольной лиги.
Тренерский штаб «Иртыша» 

максимально задействовал футбо-
листов, находящихся на просмотре. 
В остальном же на поле вышли игроки 
основного состава. В первом тайме 
омичи уверенно завладели терри-
ториальным преимуществом. Счёт 
удалось открыть лишь незадолго 
до перерыва. На 38-й минуте Артур 
Шлеермахер классным пасом вывел 
на ворота Андрея Разборова, и наш 
главный снайпер был точен – 1:0. 

После перерыва наши ребята 
усилили давление, и это дало резуль-
тат. На 51-й минуте уже сам Шлеерма-
хер сделал счёт 2:0, а 20 минут спустя 

Эльбейи Гулиев снял все вопросы 
о победителе. 

Андрей Разборов, нападаю-
щий «Иртыша»: 

– В целом итогом заключитель-
ного контрольного матча я доволен. 
Несмотря на то, что команда нахо-
дится под нагрузкой, мы показали 
качественный футбол и одержали 
заслуженную победу. Во время игры 
мы опробовали всё то, что нарабаты-
вали во время тренировок. Провери-
ли новые игровые сочетания. Остаёт-
ся дальше готовиться к сезону, благо 
до его начала осталось недолго… 

Думаю, сам я отыграл неплохо. 
В моменте с забитым мячом хоте-
лось бы отметить хороший пас Ар-
тура Шлеермахера. Моё дело было 
попасть по воротам! 

Победный гол 
Ильи Бурюкина

Убедительно – 3:0!

Календарь матчей «Иртыша» 
в сезоне-2019/2020
ПЕРВЫЙ КРУГ 
6 августа. «Иртыш» – «Динамо» 
(Барнаул). 
14 августа. «Иртыш» – «Зенит» (Ир-
кутск). 
17 августа. «Иртыш» – «Чита» (Чита). 
25 августа. «Иртыш» – «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). 
28 августа. «Иртыш» – «Новоси-
бирск» (Новосибирск). 
ВТОРОЙ КРУГ 
6 сентября. «Новосибирск» – «Ир-
тыш». 
9 сентября. «Сахалин» – «Иртыш». 
17 сентября. «Чита» – «Иртыш». 

20 сентября. «Зенит» – «Иртыш». 
2 октября. «Динамо» – «Иртыш». 
ТРЕТИЙ КРУГ 
13 октября.«Иртыш» – «Динамо». 
12 апреля. «Иртыш» – «Зенит». 
15 апреля. «Иртыш» – «Чита». 
23 апреля. «Сахалин» – «Иртыш». 
26 апреля. «Новосибирск» – «Ир-
тыш». 
ЧЕТВЁРТЫЙ КРУГ 
5 мая. «Иртыш» – «Новосибирск». 
8 мая. «Иртыш» – «Сахалин». 
16 мая. «Чита» – «Иртыш». 
19 мая. «Зенит» – «Иртыш». 
30 мая. «Динамо» – «Иртыш».

Два пенальти – за 4 минуты!
Первенство России по фут-

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

13 июля. 
«Иртыш-М» – «Тобол» (То-

больск) – 1:2 (1:1). 
Голы: Арман Маркосян, 16 – с 

пенальти (1:0); Эдуард Сагдиев, 
20 – с пенальти (1:1); Эдуард Сагдиев, 
67 (1:2). 

«Иртыш-М»: Леонид Кондрать-
ев, Александр Антонов, Илья Исабе-
ков, Арман Маркосян, Егор Дробыш 
(Виталий Киселёв, 70), Иван Арбузов, 
Владислав Фризен (Кирилл Нерознак, 
77), Даниил Клименко (Владислав Со-
ловьёв, 63), Владислав Левин, Роман 
Фаттахов, Константин Тихонов. 

Судьи: Александр Курбатов 

(Магнитогорск), Семён Медведев 
(Кировград), Евгений Булатов (Ка-
менск-Уральский). 

Инспектор: Михаил Гостюхин 
(Омск). 

Очередной матч наша молодёж-
ная команда проведёт дома 20 июля. 
Соперником «Иртыша-М» станет 
ФК «Челябинск-М». 

Табло бомбардиров «Ирты-
ша-М»: Егор Дробыш – 3 гола, Арман 
Маркосян – 2, Кирилл Нерознак – 1, 
Никита Комаров – 1, Владислав Ле-
вин – 1.

Заключили мировое 
соглашение

В Москве состоялось очеред-
ное заседание апелляционного 
комитета Российского футболь-
ного союза, на котором решался 
вопрос о правопреемственности 
долгов ОГАУ «ФК «Сахалин» к АНО 
«ПСК Сахалин». 

По его итогам стороны достиг-
ли договорённостей и заключили 
мировое соглашение. Профессио-
нальный спортивный клуб «Сахалин» 
обязался выплатить все долги перед 
футболистами Пугачёвым, Волковым, 
Сапаевым, Друковским, Бородиным, 
а также тренером Сергеем Булатовым 
до 1 декабря 2019 года. 

Кроме этого ФК «Сахалин» про-
шёл процедуру лицензирования и вы-
ступит в новом сезоне ПФЛ. 

Напомним, задолженность пе-
ред спортсменами появилась, когда 
футбольный клуб находился под 
крылом ОГАУ «ФК «Сахалин». Прежние 
руководители пообещали премиаль-
ные за успешный сезон, хотя платить 
из бюджетных средств не имели 
права. Затем футбольный клуб присо-
единился к структуре ПСК «Сахалин». 

Вопрос встал ребром, когда палата 
по разрешению споров Российского 
футбольного союза признала ПСК 
«Сахалин» правопреемником. 

Директор ПСК «Сахалин» 
Алексей Ан: 

– Наш регион мог потерять один 
из самых зрелищных видов спорта. 
Из-за ошибок непрофессиональных 
функционеров островной футбол 
чуть не лишился профессионального 
статуса. За последние несколько дней 
я около десятка раз созванивался 
с представителями футболистов 
и тренера Булатова. С некоторы-
ми встречался лично. Переговоры 
были долгие и сложные. В итоге нам 
удалось найти наилучшее решение, 
ту золотую середину, которая учиты-
вала интересы всех сторон. Сейчас 
наш клуб не может выплатить день-
ги, так как средства должны идти 
из внебюджетной части. Мною было 
дано обещание, что чужие долги ПСК 
«Сахалин» закроет до 1 декабря. Глав-
ное, чтобы новый футбольный сезон 
стартовал вовремя. 

Кубок лиги – 
новый турнир ПФЛ 

С сезона-2019/2020 у клубов 
ПФЛ появится новый турнир – 
Кубок лиги. Первый розыгрыш 
включает в себя двухкруговой 
турнир в группах (по 4 команды) 
по территориальному признаку. 
В соревновании участие примут 
все 62 команды первенства ПФЛ. 

Кубок Лиги ПФЛ-2019/2020 – со-
ревнования для российских футболь-
ных клубов третьего по рангу фут-
больного турнира России лиги ПФЛ. 
Начиная с 1/8 финала проводится 
по системе с выбыванием. Четвёрка 
полуфиналистов Кубка лиги получит 
право стартовать в розыгрыше Кубка 

России-2020/2021 со стадии 1/32 
финала. Разыгрывается параллельно 
с первенством ПФЛ-2019/2020 и Куб-
ком России-2019/2020. 

По регламенту этого соревно-
вания в матчах необходимо участие 
не менее трёх игроков, родившихся 
не ранее 1 января 1998 года. 

В плей-офф, который начнётся 
с 1/8 финала, будут играться по два 
матча. Первая стадия пройдёт 23 ок-
тября и 8 ноября. В 2020 году состо-
ятся четвертьфиналы (8 и 22 апреля), 
полуфиналы (6 и 20 мая) и финалы 
(3 и 7 июня). 
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Полосу подготовил 
Степан БУЛГАКОВ

Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, 
Александр ВАСИЛЬЕВ

 Кирилл Морозов стал игроком 
футбольного клуба «Тюмень». 

 Белорусский клуб «Торпедо– 

БелАЗ» заключил двухлетний контракт 
с голкипером Алексеем Козловым. 

Прошлый сезон Морозов и Коз-
лов провели в составе «Иртыша».

Первый соперник – 
барнаульское «Динамо»

3 августа пройдут матчи 1-го 
тура ОЛИМП-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ сезона-2019/2020 в группе 
«Восток». «Иртыш» волей жребия 
этот тур пропускает. 

Первый матч нового сезона оми-
чи проведут 6 августа в футбольном 
манеже СК «Красная звезда» имени 
В.Н.Кузнецова. Соперником «Ирты-
ша» станет барнаульское «Динамо».

ОЛИМП – Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ 2019-2020 гг. Группа «Восток». 

Календарь первых двух туров. 
1-й тур.
3 августа. «Зенит» (Иркутск) – 

«Сахалин»  (Южно-Сахалинск) , 
«Чита» – «Новосибирск». 

6 августа. «Зенит» – «Ново-
сибирск», «Чита» – «Сахалин», «Ир-
тыш» – «Динамо» (Барнаул).

«Большие звёзды светят малым!»
Так назывался футбольный тур-

нир, прошедший в Новосибирске. 
На стадионе «Спартак» играли совсем 
юные ребята – 2010 года рождения.

– 20 команд были разбиты 
на 5 групп, – рассказывает тренер 
омичей Ринат Конюков. – Замечу, 
что наш дивизион называли именем 

Владимира Рыкова – защитник мо-
сковского «Динамо», воспитанник 
новосибирского футбола. Его первой 
командой был «Чкаловец». 

Воспитанники СДЮСШОР «Ир-
тыш» играли двумя составами, и оба 
успешно прошли групповой этап, 
выйдя в плей-офф.

Команда «Иртыш» (1-й состав) 
играла очень результативно – забила 
31 гол, пропустив за турнир всего 
2 гола. В решающей встрече омичи 
уверенно победили новосибирский 
«Олимпик» – 5:1. Наши маленькие 
спортсмены заняли первое место 
и теперь поедут в солнечную Анапу 
на финальные игры всех дивизионов. 

Лучший тренер турнира – Ринат 
Конюков. Омич Егор Третьяков назван 
лучшим вратарем соревнований, 
а его товарищ по команде Ярослав 
Колодницкий – лучшим нападающим.

Состав наших чемпионов: 
вратарь Егор Третьяков, полевые 
игроки – Михаил Бачурин, Тимо-
фей Бачурин, Захар Гаврилов, 
Ярослав Колодницкий, Захар 
Крейк, Данил Серкин, Арсений 
Тетик, Виталий Шрейдер.

Команда «Омск» (2-й состав) 
в итоге боролась за 5-е место. И это 
для мальчишек был очень хороший 
результат.

Назовём весь состав: вратарь 
Дмитрий Ластовский, полевые 
игроки – Александр Абраменко, 
Кирилл Вагин, Степан Калугин, 
Артём Канаков, Денис Тимошен-
ко, Матвей Чердынцев, Ярослав 
Яковлев. 

В составе «Омска» лучшие игро-
ки: голкипер Дмитрий Ластовский, 
защитник Артём Канаков, нападаю-
щий Кирилл Вагин.

Дубль Владимира Дядюна
Перед началом нового се-

зона Олимп-ФНЛ состав «Химок» 
пополнил воспитанник омского 
футбола Владимир Дядюн. 

На начальном этапе карьеры 
он выступал за «Ростов», «Томь» 
и «Спартак-Нальчик» на правах арен-
ды. После её окончания футболист 
подписал новый контракт с «Рубином» 
и провёл три года в клубе, после чего 
перешёл в московское «Динамо». 

В 2014 году Дядюн вернулся 
в «Рубин» и отыграл в Казани два 
сезона, а после – уехал в «Ростов». 
Минувший сезон нападающий провёл 

в «Балтике», 26 матчей и 5 голов.
– «Химки» – команда с большими 

традициями, – отметил Владимир 
Дядюн. – Это амбициозный клуб, 
ранее выступавший в премьер-лиге 
и, думаю, желающий туда вернуться. 
В последние годы у меня были не-
простые периоды, связанные с трав-
мами, когда потерял много времени 
на восстановление. Но сейчас я пере-
шёл в новую команду – хочу оставить 
все позади и сделать максимум, что-
бы принести пользу «Химкам».

13 июля прошли матчи 2-го 
тура первенства ФНЛ. Дубль Вла-

димира Дядюна принёс «Химкам» 
вторую крупную победу подряд. 
Со счётом 3:0 подмосковный клуб 
победил «Авангард» из Курска.

Представитель ФНЛ – ФК 
«Чертаново» подписал полно-
ценный контракт с центральным 
полузащитником, чемпионом 
Европы в возрастной категории 
до 17 лет Егором Рудковским 
(1996 г.р). Он уже имеет опыт игры 
за «Чертаново в ПФЛ (39 матчей). 
Теперь в ФК «Чертаново» три оми-
ча: в тренерском штабе Михаил 
Семерня, полузащитник Даниил 
Тюменцев. 

Егор Рудковский – воспитанник 
омского клуба «Молния» и футболь-

ной школы «Чертаново» (Москва). 
Первый тренер – Г.Б. Звагольский. 
С 2010 года занимался в ФШ «Чер-
таново» (Москва) под руководством 
заслуженного тренера России Миха-
ила Буренкова. 

В сентябре 2011 года в составе 
сборной Москвы, сформированной 
на базе команды «Чертаново», впер-
вые стал победителем первенства 
России среди межрегиональных объ-
единений, проводившемся в Крым-
ске, и получил звание «Кандидат 
в мастера спорта РФ» по футболу. 

В мае 2012 года стал с «Черта-
ново» чемпионом России по футболу 
среди команд спортивных школ 
и клубов (игроки 1996 г.р.). 

В ноябре 2012 года в составе 
сборной Москвы, за которую вы-
ступали воспитанники столичных 
школ «Чертаново» и «Локомотив-2», 
победитель первенства России сре-
ди межрегиональных объединений, 
проводившемся в Крымске. 

В апреле 2013 года в составе 
команды «Чертаново» – победитель 
престижного футбольного турнира 
«Монтегю» для клубных команд. 

31 августа 2013 года подписал 
двухлетний контракт с клубом рос-
сийской Премьер-лиги «Кубань». 

Сыграв в течение года всего в 12 
встречах за дублирующий состав, 
вернулся в ФК «Чертаново», высту-
пающий во втором дивизионе. 

11 июля 2016 года перешёл 
в московский «Спартак», где стал 
выступать за вторую команду в ФНЛ. 
В июне 2019 года покинул «Спартак» 
и снова – в «Чертаново». 

Карьера в сборной 
В юношеской сборной России 

1996 года рождения дебютировал 
23 июня 2011 года в контрольном 
матче против московского «Локо-
мотива» (игроки 1996 г.р.). Сборная 
одержала победу со счётом – 1:0. 
Первый официальный матч провёл 
13 октября 2011 года на турнире 
World Cup AGS в Испании против 
сборной Мексики (1:2). Принимал 
участие в международном турнире 
«Монтегю», где провёл четыре игры. 
В 2012 году в мемориале Виктора 
Банникова сыграл также в четырёх 
матчах. На мемориале сборная за-
няла второе место, в финале в серии 
пенальти уступив сборной Украины. 

На юношеском чемпионате Ев-
ропы 2013 года провёл три встречи. 
В полуфинале со сборной Швеции 
не смог реализовать пенальти, что 
не помешало сборной России в фи-
нале выиграть у итальянцев по пе-
нальти и стать чемпионами Европы. 
Рудковский, как и его партнёры 
по сборной, получил за эту победу 
звание «Мастер спорта Российской 
Федерации». 

Артемий Малеев – автор 
первого СКА-«Хабаровск» 
в новом сезоне

7 июля армейцы Хабаровска 
провели на своём поле первый 
матч первенства ФНЛ с «Шинни-
ком» – 1:2.Полузащитник Артемий 
Малеев забил гол в составе даль-
невосточников.

Артемий Малеев родился 4 мая 
1991 года в Омске. Начинал занимать-
ся футболом в СДЮСШОР-20 «Дина-
мо» (тренеры Виктор Осипов, Евгений 
Гощицкий). В 15-летнем возрасте 
перешёл в академию московского 
«Спартака», в 2007–2008 годах играл 
за его молодёжную команду в пер-
венстве ЛФЛ, а в 2009–2011 годах 
сыграл 41 матч в турнире молодёжных 
составов премьер-лиги. 

Принимал участие в Универси-
аде-2011 в китайском Шэньчжене 
в составе студенческой сборной 
России. Также выступал за юноше-
ские сборные России. Был в составе 
молодёжной сборной России на Кубке 
Содружества-2012. 

С сентября 2011 года начал 
выступать на взрослом уровне. Про-
вёл один сезон в составе «КамАЗа» 

в первом дивизионе, затем несколько 
лет играл за клубы второго дивизиона 
России, в том числе два с половиной 
сезона – за курский «Авангард». 
С 2016 года в течение полутора лет 
выступал за «Балтику» в ФНЛ. 

С 2018 года играл в чемпионате 
Латвии за «Спартак» (Юрмала).

В январе 2019 года подписал 
контракт с клубом СКА-«Хабаровск».

ГДЕ ТЕПЕРЬ ИГРАЮТ

Ещё один омич – 
в ФК «Чертаново»
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«Авангард» ведёт переговоры 
с чешским нападающим Дмитрием 
Яшкиным. 

Последние шесть сезонов 
26-летний игрок провёл в НХЛ, вы-
ступая за «Сент-Луис» (2013 – 2018) 
и «Вашингтон» (2018/2019). В минув-
шем сезоне он набрал 8 (2+6) очков 
в 37 матчах при показателе полез-
ности «-5».

***
Как стало известно «СЭ», 

зарплата защитника Вячеслава 
Войнова в «Авангарде» составит 
70 миллионов рублей. Контракт 
заключён на один год. 

Войнов задрафтован в 2008 году 
клубом Национальной хоккейной лиги 
«Лос-Анджелес Кингз» во втором 
раунде под общим 32-м номером. Де-
бютировал в НХЛ в сезоне 2011/2012. 
В составе «королей» выиграл два 
Кубка Стэнли (2012, 2014). 

С 2015 по 2018 годы выступал 
за петербургский СКА, в составе 

которого стал обладателем Кубка 
Гагарина в 2017 году. За СКА провёл 
39 матчей в регулярном чемпионате 
и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф 
забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые 
передачи в 14 матчах

 В сезоне-2017/2018 Войнов 
стал олимпийским чемпионом. 

Защитник получил дисквали-
фикацию от НХЛ до конца сезо-
на-2019/2020 по делу о домашнем 
насилии. При участии независимого 
арбитра дисквалификация Войнова 
была сокращена до 41 матча на следу-
ющий сезон, и мог подписать контракт 
в январе, но большого интереса никто 
не проявил. 

Президент «Авангарда» Максим 
Сушинский прокомментировал слухи 
о том, что команду пополнит защитник 
Вячеслав Войнов: 

«Есть ли у нас интерес к Войно-
ву? Мы же всегда говорим, когда у нас 
что-то подобное возникает». 

Почему «Авангард»  
не в Западной конференции?

Вице-президент КХЛ по хок-
кейным операциям Георгий Ко-
былянский заявил, что ХК «Аван-
гард» не был переведён в Запад-
ную конференцию из-за нежела-
ния самого клуба. 

«Перевести «Авангард» на За-
пад? И клуб не хочет, и представьте, 
что мы их на два года переведём 
в Западную конференцию, к 2023 году 
они построят новую арену, и придётся 
разворачивать процесс в обратную 
сторону. 

Если мы переведём «Авангард» 
на Запад, то это будет «Авангард» 
из Балашихи и для зрителей станет 
тревожно, что клуб не вернётся домой. 

В прошлом году для некоторых 
команд были проблемы с тем, что 

«Авангард» играл в Балашихе. Сейчас 
такой логистической проблемы нет, 
мы учли все особенности», – сказал 
Георгий Кобылянский.

Свен Андригетто способен 
сыграть на фланге и в центре

«Авангард» официально объ-
явил о переходе в команду швей-
царского форварда Свена Андри-
гетто. 

Как и  сообщалось ранее, 
с 26-летним швейцарцем подписан 
2-летний контракт. 

Утверждалось, что зарплата 
игрока составит 120 миллионов ру-
блей в год: 90 миллионов – базовая 
часть, еще 30 – бонусы.

В прошлом сезоне Андригетто 
в 64 матчах за «Колорадо» набрал 
17 (7+10) очков при полезности «+10». 
После его завершения «Эвеланш» 
не стали предлагать игроку новый 
контракт. 

Президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский:

– Перед стартом сезона нам не-
обходимо обновить легионерские по-
зиции в нападении. При решении этой 
задачи нужно максимально исключить 
ошибки, поэтому мы тщательно рас-
сматриваем каждую кандидатуру. 
Андригетто обладает высокой ско-
ростью и хорошей техникой, может 
как создавать моменты в атаке, так 

и отработать в защите. Отлично видит 
площадку и партнеров, любит раз-
давать передачи, многие из которых 
становятся голевыми. Что немало-
важно, он универсален: способен сы-

грать на фланге и в центре. Но самое 
главное – в свои 26 лет он предельно 
мотивирован проявить себя в КХЛ. 
Всё это наш тренерский штаб будет 
использовать по ходу сезона.

Александр Судницин прошёл 
путь от ВХЛ до КХЛ 

В прошедшем сезоне голки-
пер выступал за «Трактор». Всего 
в КХЛ на счету Александра Судни-
цина 81 победа в 214 матчах, про-
цент отраженных бросков – 92,1%. 
Контракт рассчитан на один сезон.

Президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский: 

– Судницин – опытный голки-
пер, прошедший путь от ВХЛ до КХЛ. 
Практика показала, что он способен 
как играть роль первого номера в ко-
манде, так и быть надежным бэкапом. 
Во всех командах, где он выступал, 
специалисты отмечали его надеж-
ность и хорошую технику. Мы при-
ветствуем Александра в «Авангарде» 
и желаем успешного сезона!

КХЛ опубликовала календарь 
чемпионата-2019/2020

Первый этап продлится до 27 
февраля 2020 года, количество 
игровых дней – 153. Старт плей– 
офф намечен на 1 марта 2020 года, 
седьмой матч финальной серии 
розыгрыша Кубка Гагарина, если 
потребуется, состоится 30 апреля 
2020 года. 

В связи с изменением количе-
ства команд, которые будут участво-
вать в чемпионате, а также с целью 
выравнивания спортивного уровня 
дивизионов, Лига изменила состав ди-
визионов. Игравшее на Востоке «Тор-
педо» возвращается на Запад в диви-
зион Тарасова. Его место в дивизионе 
Харламова занимает «Сибирь». 

Каждый из 24 клубов проведёт 
в регулярном чемпионате по 62 матча. 
По два раза все клубы сыграют между 
собой (46 матчей), по 10 – с команда-
ми своего дивизиона и ещё по 6 – с ко-
мандами соседнего дивизиона своей 
конференции. Всего на первом этапе 
будет сыграно 744 матча. 

МАТЧИ «АВАНГАРДА»  
В СЕЗОНЕ-2019/2020 

«Авангард» дома 
6 сентября – с «Северсталью». 
8 сентября – с «Торпедо». 
22 сентября – с «Куньлунь Ред Стар». 
28 сентября – со «Спартаком». 
30 сентября – с «Металлургом». 
10 октября – с «Амуром». 
12 октября – с «Динамо» (Р). 
15 октября – со СКА. 
25 октября – с «Куньлунь Ред Стар». 
27 октября – с ЦСКА. 
1 ноября – с «Амуром». 
3 ноября – с «Динамо» (М). 
18 ноября – с «Салаватом Юлаевым». 
21 ноября – с «Автомобилистом». 
23 ноября – с «Динамо» (Мн). 
25 ноября – с «Витязем». 
8 декабря – с «Ак Барсом». 
9 декабря – с «Барысом». 

19 декабря – с «Сибирью». 
21 декабря – с «Салаватом Юлае-
вым». 
25 декабря – с «Трактором». 
3 января – с «Адмиралом». 
6 января – с «Барысом». 
23 января – с ХК «Сочи». 
26 января – с «Металлургом». 
28 января – с «Нефтехимиком». 
11 февраля – с «Ак Барсом». 
13 февраля – с «Адмиралом». 
23 февраля – с «Локомотивом». 
25 февраля – с «Автомобилистом». 
27 февраля – с «Йокеритом». 

«Авангард» на выезде 
1 сентября – с ЦСКА. 
3 сентября – с «Йокеритом». 
10 сентября – со «Спартаком». 
15 сентября – с «Торпедо». 
17 сентября – с «Автомобилистом». 
19 сентября – с «Салаватом Юла-
евым». 
2 октября – с «Динамо» (Р). 
4 октября – с ХК «Сочи». 
6 октября – с «Локомотивом». 
18 октября – с «Автомобилистом». 
20 октября – с «Металлургом». 
22 октября – с «Салаватом Юлае-
вым». 
29 октября – с «Динамо» (М). 
12 ноября – с «Ак Барсом». 
14 ноября – с «Северсталью». 
16 ноября – с «Динамо» (Мн). 
28 и 30 ноября – с «Куньлунь Ред Стар». 
2 декабря – с «Амуром». 
4 декабря – с «Сибирью». 
28 декабря – с «Нефтехимиком». 
30 декабря – с «Трактором». 
11 января – с «Барысом». 
13 января – с «Амуром». 
15 и 16 января – с «Адмиралом». 
21 января – с «Витязем». 
30 января – со СКА. 
1 февраля – с «Барысом». 
3 февраля – с «Металлургом». 
18 февраля – с «Ак Барсом». 

Иван Налимов продолжит карьеру в СКА
«Авангард» и ХК «Сочи» произ-

вели обмен, в результате которого 
за вратаря Ивана Налимова «яс-
требы» получили права на швед-
ского защитника Густава Форс-
линга , выступающего в данный 
момент в НХЛ. 

«Сочи» же обменял Ивана Нали-
мова в СКА, где он и проведёт следу-
ющий сезон.

Тем временем:
Контракт с защитником «Аван-

гарда» Алексеем Бондаревым прод-
лён на сезон!

Нападающий Ансель Галимов 
покидает нашу команду. За два сезона 
в составе «ястребов» форвард провел 
97 матчей, но набрал всего 25 очков. 
«Авангард», видимо, рассчитывает 
на другие цифры.

Когда верстался номер

Снова –  
в Питере!

Наш земляк Владимир Ткачёв 
подписал контракт с питерским 
СКА, соглашение с 23-летним рос-
сийским хоккеистом рассчитано 
до окончания сезона-2020/2021.

Владимир Ткачёв родился 5 ок-
тября 1995 года в Омске. Воспитан-
ник «Омских ястребов», выступал 
за команду в Молодёжной хоккейной 
лиге. В сезоне-2013/2014 дебюти-
ровал за «Авангард» в КХЛ. Всего 
в этом сезоне сыграл 2 матча, также 
играл в МХЛ, а с середины сезона 
присоединился к канадской команде 
«Монктон Уайлдкэтс», выступающей 
в юниорской хоккейной лиге Квебека. 
Сезон-2014/2015 начинал в «Монкто-
не», а закончил матчами за клуб той 
же лиги «Квебек Ремпартс». 

В сезоне-2015/2016 был в соста-
ве петербургского СКА, но выступал 
в основном за молодёжную команду 
СКА-1946, и в Высшей лиге за СКА-«-
Нева». С 2016 по 2017 год – игрок вла-
дивостокского «Адмирала». В декабре 
2017 года стал форвардом уфимского 
«Салавата», покинув прежний клуб из-
за задержек по зарплате. 

Летом СКА и «Салават Юла-
ев» совершили обмен, в результате 
которого Ткачёв перешёл в клуб 
из Санкт-Петербурга. «Салават Юла-
ев» получил права на Никиту Сошни-
кова, выступавшего в НХЛ.
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Все старания «Авангарда» были 
тщетны – Павел Дацюк так и не 
остался в России, подписав контракт 
с «Детройтом». 

Овечкин был уже в располо-
жении «Авангарда». Он проходил 
сборы в Омске. «Пока в планах 
тренироваться и ещё раз трениро-
ваться. Пока занимаемся в основном 
на земле, бегаем кроссы», – говорил 
хоккеист. 

 «Авангард» без Дацюка и Овеч-
кина в сезоне-2005/2006 дошёл 
до финала чемпионата России, 
в котором проиграл казанскому «Ак 
Барсу» (0:3). 

«Авангард»

Дацюк и Овечкин – 
в «Авангарде»

В сезоне-2004/2005 Дацюк 
и Овечкин во время локаута в НХЛ 
играли за московское «Динамо». Из-
за расхождения лиги и профсоюза 
игроков о потолке зарплат был поте-
рян целый сезон. Многие звёзды НХЛ 
провели его в России. Рекордсменом 
был «Ак Барс», который собрал у себя 
в составе звёзд – Дэни Хитли, Вен-
сана Лекавалье, Брэда Ричардса, 
Алексея Ковалёва и других.

Но команда мечты провалилась, 
а чемпионом стало «Динамо» с Дацю-
ком и молодым Овечкиным в составе. 
Павел во время локаута приехал 
в Москву к своему бывшему тренеру 
Владимиру Крикунову, а Овечкин 
играл за родной клуб. За год до чем-
пионства в России воспитанник дина-
мовской школы был выбран «Вашинг-
тоном» на драфте НХЛ под первым 
номером, но не поехал за океан как 
раз из-за локаута.

В 2005 году НХЛ официально 
объявила о завершении локаута, 
но Дацюк и Овечкин не торопились 
за океан. Оба игрока вели переговоры 
с «Авангардом», который предлагал 
хоккеистом огромные по тем време-
нам зарплаты.

«ДИНАМО» И «АВАНГАРД»  
ЗАСЫПАЛИ ДАЦЮКА ДЕНЬГАМИ

Для Дацюка сезон-2004/2005 
получился шикарным: он набрал 
32 (15+17) очка в 45 матчах и был 
признан самым ценным игроком 
чемпионата России. Однако из-за 
позиции «Детройта» его возвращение 
в НХЛ оказалось под вопросом.

Всё упиралось в только что при-
нятый потолок зарплат (39 млн дол-
ларов). TSN писал, что генеральный 
менеджер «Детройта» Кен Холланд 
хотел сохранить права на Дацюка 
в НХЛ, но подписать с ним контракт 
только через год. Потом генеральный 
менеджер предложил хоккеисту при-
ехать в тренировочный лагерь и сесть 
за стол переговоров – Дацюк и его 
агент отказались. Павел уже тогда 
был одним из лучших центров мира, 
и это приглашение расценивалось как 
неуважение.

В итоге агент Дацюка Гари Грин-
стин поставили ультиматум «Детрой-
ту»: если до 5 сентября с Дацюком 
не подпишут контракт, то весь следу-
ющий сезон он проведёт в России. 
Холланд через TSN отвечал, что его 
не нужно ограничивать в сроках.

В России на Дацюка претендо-
вало «Динамо». Ему предложили но-
вый контракт – около 4 млн долларов 
в год (около 120 млн рублей). Тогда 
это была космическая сумма. Ситу-
ация вокруг хоккеиста и «Детройта» 
накалялась, поэтому все были увере-
ны, что Дацюк останется в «Динамо».

Неожиданно в борьбу за хокке-
иста включился «Авангард». По регла-
менту профессиональной хоккейной 
лиги омичи могли подписать Дацюка, 
предложив лучшие финансовые 
условия, чем «Динамо». В Омске, 
по данным газеты «Новые Известия», 

готовы были платить хоккеисту 6 млн 
долларов (около 180 млн рублей). 
В сентябре 2005 года агент, игрок 
и президент «Авангарда» Константин 
Потапов начали переговоры в Мо-
скве. По итогам трехчасовой беседы 
Дацюк, по информации «Газеты.Ru», 
подписал однолетний контракт с ом-
ским клубом.

АГЕНТ ДАЦЮКА  
ШАНТАЖИРОВАЛ «ДЕТРОЙТ»

Как писала «Газета», в контрак-
те игрока был пункт о возвращении 
в НХЛ, если всё-таки удастся дого-
вориться с «Детройтом». «Омский 
клуб уже зарегистрировал контракт 
в ПХЛ. Теперь, насколько понимаю, 
у нас есть возможность уровнять ус-
ловия «Авангарда» и оставить Пашу 
в Москве», – говорил главный тренер 
«Динамо» Крикунов.

По регламенту у «Динамо» было 
10 дней, чтобы повторить предложе-
ние «Авангарда». И столичный клуб 
это сделал, несмотря на проблемы 
с финансами – клуб усилился нович-
ками и найти деньги ещё и на Дацюка 
было тяжело. Президент «Динамо» 
Анатолий Харчук рассказывал, что со-
бирать на контракт Дацюку пришлось 
чуть ли не всем миром. 

Однако все старания «Авангар-
да» и «Динамо» были тщетны – Па-
вел не остался в России, подписав 
контракт с «Детройтом». Хоккеист 

заключил с бывшим клубом двухлет-
ний контракт и зарплатой 3,9 млн 
долларов в год.

«Авангард» и «Динамо» остались 

ни с чем. Хотя за неделю до подписа-
ния контракта с «Детройтом» Дацюк 
говорил, что все его мысли только 
о России. «Думаю только о трениров-
ках за омскую команду». Агент Грин-
стин подтверждал слова хоккеиста: 
«Мы подписали контракт с серьёзным 
клубом – «Авангардом», которому 
дали слово. Мы с Пашей своё слово 
не меняем».

Позже агент признался, что все 
эти высказывания в прессе были 
лишь способом воздействия на «Де-
тройт» – банальным шантажом: «Это 
просто бизнес. Я должен был сделать 
всё, чтобы выбить для моего клиента 
самый выгодный контракт».

Как после этого Дацюк смотрел 
в глаза руководству «Авангарда» 
и «Динамо» – непонятно. Следующие 
11 сезонов хоккеист провел в «Де-
тройте». А «Динамо» и «Авангарду» 
оставалось лишь судиться за права 
на игрока в России – дело выиграл 
омский клуб.

«ДЕЛО ОВЕЧКИНА» ДОШЛО  
ДО АРБИТРАЖНОГО СУДА
После чемпионского сезона 

у Овечкина завершился контракт 
с «Динамо». Московский клуб хотел 
продлить соглашение с игроком, 
чтобы получить за него компенсацию, 
если он вдруг уедет в «Вашингтон».

«Динамо» опередило «Аван-
гард», который вышёл на игрока с кон-

трактным предложением. 19-летнему 
хоккеисту предложили зарплату 1,8 
млн долларов (около 70 млн рублей 
по курсу на 2005 год). По информации 

«Российской газеты», предложение 
«Авангарда» было в несколько раз 
выше, чем у «Динамо».

Как и в ситуации с Дацюком, 
«Динамо» вынуждено было повторить 
контракт. Но между предложениями 
двух клубов была большая разни-
ца: «Авангард» готов был в случае 
чего отпустить Овечкина бесплатно 
в «Вашингтон», а «Динамо» – нет. 
Московский клуб требовал компенса-
цию в 2 млн долларов. В СМИ войну 
между двумя клубами назвали «делом 
Овечкина», а конфликт должен был 
решить арбитражный суд. Заседание 
по вопросу прав на хоккеиста было 
назначено на 2 августа 2005 года.

Сам Овечкин был обижен 
на родной клуб. В интервью он не-
однократно говорил, что «Динамо» 
не выполняет финансовые обязатель-
ства перед ним и другими игроками. 
А позже сказал, что не вернётся в Мо-
скву, даже если «Динамо» выиграет 
суд. По данным газеты «Советский 
спорт», «Динамо» обещало Овечкину 
квартиру в Москве, но не сдержало 
слово.

ДО АКТИВАЦИИ КОНТРАКТА 
ОВЕЧКИНА В ОМСКЕ НЕ ХВАТИЛО 

НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ
В июле Овечкин был уже в рас-

положении «Авангарда». Он прохо-
дил сборы в Омске. «Пока в планах 
тренироваться и ещё раз трениро-
ваться. Пока занимаемся в основном 
на земле, бегаем кроссы», – говорил 
хоккеист. В начале августа Овечкин 
планировал вернуться в Москву 
и лично присутствовать на слушании 
по его делу.

Но не вернулся – прямо из Ом-
ска хоккеист улетел в Америку, подпи-
сав перед этим контракт с «Вашингто-

ном». Оказалось, что ранее подписан-
ный контракт с «Авангардом» вступал 
в силу только 21 июля 2005 года. 
То есть, до полуночи 20 июля он ещё 
не был игроком омской команды, хотя 
уже тренировался с ней. «Овечкин 
проведёт полный сезон в «Авангар-
де». Покинуть клуб сможет только 
в одном случае – если до 20 июля 
включительно достигнет соглашения 
в НХЛ», – говорил агент Овечкина Дон 
Мин в интервью TSN.

Весь день 20 июля сторона 
Овечкина вела переговоры с «Ва-
шингтоном». Хоккеист был в Ом-
ске и мог контактировать со своим 
агентом только по телефону. Мин 
находился в Вашингтоне и обсуждал 
условия контракта. Тогда уже для всех 
стало очевидно, что в России хокке-
ист не останется.

По словам агента Сергея Иса-
кова, который вёл дела Овечкина 
в России, переговоры с «Вашинг-
тоном» шли нелегко. Но не из-за 
денег – максимум, что мог получить 
Александр – контракт новичка. А из-за 
моральной стороны вопроса. Овечкин 
переживал, что покинул «Динамо» 
не самым красивым образом.

20 июля 2005-го в 22.00 по мо-
сковскому времени Овечкин подпи-
сал контракт с «Вашингтоном». Бума-
ги факсом были направлены в Омск. 
Следующие 14 сезонов нападающий 
провёл за океаном, а его зарплата 
с 1,8 млн долларов, которую пред-
лагал «Авангард», выросла до 10 млн 
долларов. С «Динамо» позднее Овеч-
кин помирился: в сезоне-2012/2013, 
когда в НХЛ снова наступил локаут, 
он провёл за родной клуб 31 матч 
в чемпионате КХЛ.

У Овечкина и Дацюка были контракты  
с «Авангардом». Но оба кинули Омск
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Международные матчи в Италии
Главный историк омского 

футбола Владимир Сокуров под-
готовил очередной очень любо-
пытный материал. 

– Пересматривая свой архив 
обратил внимание на фотографии 
омских железнодорожников с от-
борочного турнира к чемпионату 
мира по футболу среди путейцев. 
Их мне подарил Виталий Исаков сразу 
по приезду команды из Италии, где 
«Локомотив» проводил отборочные 
игры с хозяевами.

Побеседовал об играх с ита-
льянцами с тренером Виталием 
Исаковым: 

– Право представлять Россию 
в Кубке Международного спортивного 
Союза железнодорожников мы заво-
евали в 2000 году в Омске, выиграв 
турнир путейцев страны. В отбороч-
ной группе с «Локомотивом» должны 
были играть футболисты Хорватии, 
Словакии и Италии. Но первые две 
команды от участия в соревнованиях 
отказались. По этой причине наши 
поединки с итальянскими железнодо-
рожниками стали ключевыми в опре-
делении участника финала, который 
предстоял в 2003 году в Болгарии. 

По регламенту соперники долж-
ны были встретиться по разу на своём 
и чужом полях. Однако МССЖ пошёл 
на уступки нашим соперникам и раз-
решил провести оба матча в Италии. 
Надо сказать, что в этих соревно-
ваниях мы выступали под флагом 
России и поэтому имели право уси-
ливать некоторые позиции в составе. 
На этот раз решили воспользоваться 
помощью своих коллег-железнодо-
рожников из соседних городов. Были 

приглашены томичи: вратарь Михаил 
Ивин, защитник Сергей Каштанов 
(в сезоне-99 выступал за «Иртыш») 
и нападающий Олег Раззамазов. Все 
они игроки достаточно известные 
в регионе, не один сезон защищали 
цвета «Томи» и были там на веду-
щих ролях. Из Тайги (Кемеровская 
область) мы пригласили молодого 
и амбициозного Дениса Войтика, а из 
Барнаула – Александра Рогожкина, 
которым, кстати, уже интересовались 
клубы мастеров. Как правило, роль 
последнего защитника в «Локомо-
тиве» в таких турнирах исполнял Ев-
гений Зайцев из «Авангарда» и тоже 
не подводил нас. Остальные же все 
ребята играли в составе «Локомо-
тива». И ещё отмечу такой факт. Так 
как оба матча состоялись в Италии, 
то в состав делегации включили 
омских судей: Игоря Синера, Алек-
сандра Ковалькова и Игоря Сечкина.

На первую встречу сибиряки 
вышли собранными, но все-таки 
изрядно волнуясь. Состав выглядел 
так: М. Ивин, А. Салов, А. Яковлев, 
А. Симонов, Е. Зайцев, С. Артёмчен-
ко (капитан), А. Белкин, А.Такмаков 
(Д.Войтик), А. Рогожкин, К. Будай (А. 
Сащенко), О. Раззамазов (С. Кашта-
нов). Примерно к десятой минуте 
у «Локомотива» стали получаться не-
плохие атаки. А вскоре мы забили гол. 
Симонов отдал Раззамазову хороший 
пас на ход. Олег ушёл от защитников, 
переиграл вратаря и вернул мяч 
Симонову, который переправил его 
в пустые ворота. 1:0 и мы продолжа-
ем атаковать. Увы, мяч больше никак 
не хотел попадать в сетку ворот. А ког-
да до финального свистка оставались 

две минуты, единственную ошибку 
допустил Ивин, и хозяева с углового 
сравняли счет. Ничья-1:1. 

Стартовый состав «Локомотива» 
в повторной встрече был практиче-
ски без изменений. Лишь Д. Войтик 
и А. Такмаков поменялись местами. 
На замену выходили С. Каштанов и В. 
Исаков. С первых минут итальянцы 
повели атаки на наши ворота. И на 
8-й минуте из-за несогласованно-

сти в действиях С. Артёмченко и М. 
Ивина мы пропустили гол. Хорошо, 
что быстро восстановили равенство 
в счёте. Буквально через пять минут 
К. Будай выиграл единоборство у за-
щитника хозяев, сделал передачу 
А. Салову и тот головой точно пробил. 
К концу первого тайма усилиями 
О. Раззамазова мы впереди – 2:1. 
После перерыва сибиряки взяли ини-
циативу в свои руки. А. Салов забил 

третий мяч, а через несколько минут 
отличился самый молодой игрок 
в нашей команде Д. Войтик. Хозяева 
начали грубить. Игорь Синер только 
при помощи желтых карточек сумел 
навести порядок на поле. Кроме 
того, он удалил защитника хозяев 
за фол последней надежды против 
А. Такмакова. За несколько минут 
до конца матча я головой забил гол – 
5:1. Путёвка в Болгарию завоевана!

БОЛГАРСКИЙ ФИНАЛ
Омичам не удалось попасть 

в число призёров в финале в Бол-
гарии: они проиграли всего один 
матч и финишировали пятыми. 
Комментарий Виталия Исакова: 

– Турнир собрал восемь участ-
ников. Мы получили в соперники од-
ноклубников из Белоруссии, Бельгии 
и Болгарии. Другую четвёрку соста-
вили Норвегия, Германия, Франция 
и Словакия.

Начали финал мы встречей с бе-
лорусами. На протяжении всей игры 
вели в счёте, но на последней минуте 
болгарский судья фиксирует совсем 
необязательное нарушение с нашей 
стороны. Соперник со штрафного 
сравнивает счет – 4:4 (Д. Фот-2 гола, 
А. Симонов, В. Чеснов). По регламенту 
были назначены послематчевые пе-
нальти, и мы добились успеха.

Во втором туре – принципиаль-
ный спор с бельгийцами. В предыду-
щих турнирах мы им постоянно усту-
пали. Теперь мы были явно сильнее, 
игра в основном велась на половине 
соперника. Увы, в начале второго тай-
ма получили нелепый гол. И всё-таки 
справедливость восторжествовала: по-
бедили – 2:1 (В.Чеснов, С.Даниленко). 

Через день нам предстояло 
выяснять отношения с хозяевами, 
которые легко выиграли свои первые 
встречи. Объективно говоря, болгар-
ские футболисты были явно сильнее 
остальных. Перед этим поединком 
мы были уверены, что при любом ис-
ходе мы вторые. Начало же поединка 
показало, что встречаются соперники 
из разных весовых категорий. Бол-
гары буквально нас закружили, и мы 
не знали, что им противопоставить. 
Поражение – 0:6. А после игры уз-
наём, что мы не вторые в подгруппе, 
а третьи. Оказывается, было решено, 
что во встрече с Белоруссией считать 
лишь результат основного времени, 
а это ничья – 4:4. Общая разность 

мячей чуть лучше у белорусов, и они 
вторые. 

В матче за пятое место мы встре-
чались с немцами и легко победили – 
7:1 (Д.Фот-2, А.Салов, С.Даниленко, 
К.Будай, А.Симонов, В.Оферин). Вот 
так, проиграв всего один раз за тур-
нир, мы заняли пятое место.

– А кто выступал в нашей 
команде?

– Мы не ставили задачу уком-
плектоваться профессионалами. Наше 
кредо: в турнире должны в основном 
играть те ребята, которые прошли че-
рез горнило отборочных этапов – в Том-
ске и Омске и ездили в прошлом году 
в Италию (там состоялся полуфинал). 
В основном это омичи – работники 
депо или студенты вузов. Усилились 
тремя ребятами из Томска: вратарём 
Михаилом Ивиным, полузащитником 
Владимиром Полехом и нападающим 
Вячеславом Чесновым. Последний, 
кстати, пробовался в томскую команду 
мастеров, а в Болгарии в паре с Дми-
трием Фотом смотрелся довольно хо-
рошо. Из Барнаула мы пригласили ве-
терана – защитника Анатолия Фадей-
кина и молодого хавбека Александра 
Рогожкина. Назову и всех остальных 
ребят: Павел Менчук, Евгений Зайцев, 
Александр Салов, Сергей Артёмченко 
(капитан команды), Алексей Яковлев, 
Степан Даниленко, Константин Будай, 
Андрей Симонов, Вячеслав Оферин, 
Андрей Такмаков, Алексей Сащенко. 
Выходил на поле и я. 

Хотел бы выделить в нашей ко-
манде прежде всего вратаря Павла 
Менчука. Он просто творил чудеса, осо-
бенно в игре с болгарами. Если бы не он, 
то счёт был бы большим. Впрочем, и в 
остальных матчах Павел нас не подво-
дил. В защите был надёжен Александр 
Салов, а в полузащите Константин Бу-
дай. В атаке выделялся Дмитрий Фот, 
он лучший бомбардир нашей команды 
на турнире.

ПЕРВЫЕ ДВА КУБКА
Впервые футболисты с Мо-

сковки стартовали в розыгрыше 
Кубка МССЖ-1993/1996.

Сибиряки входили в подгруп-
пу из сборных четырёх государств 
Европы. Соревнования проходи-
ли в один круг. Чемпион России 
омский «Локомотив» проиграл 
в Словакии – 0:2 и Бельгии – 2:3, 
но победил дома команду из Гер-
мании – 4:2.  Право выступать 
в финале завоевали футболисты 
Словакии и Бельгии.

В  с л е д у ю щ е м  р о з ы г р ы -
ше-1997/1999 – наши путейцы 

были в подгруппе с Германией 
и Румынией. 

Первый матч в Омске с немец-
ким клубом завершился победой 
хозяев – 3:0, но затем последовали 
неудачи: от Румынии – 1:2 и тех 
же немцев – 2:3. Путёвка в финал 
досталась румынским железнодо-
рожникам. Тем не менее во Франции 
выступали сибиряки, так как победи-
тели из-за организационных проблем 
не смогли поехать на финал. 

И во Франции в борьбе с гол-
ландскими, бельгийскими, грече-
скими и словацкими одноклубниками 

наши парни не стушевались. Две 
победы: над Голландией – 4:2 и Гре-
цией – 3:0 и два поражения: от Бель-
гии – 0:2 и Словакии – 0:3 позволили 
«Локомотиву» стать второй в мире 
командой среди железнодорожников.

В первых двух турнирах прини-
мали участие футболисты «Иртыша» 
разных лет: Владимир Арайс, Вадим 
Мыськив, Виктор Иванов, Александр 
Дереповский, Михаил Давыдов, 
Андрей Засимов, Рамиль Шакиров, 
Андрей Гефель, Сергей Похитайло, 
Антон и Андрей Багаевы, Андрей 
Майоров.

Братислава.
Стоят:В.Зайцев, В.Васильев, В.Кучнев, В.Скворцов, И.Сечкин, 

А.Стражников, А.Сиюткин, А.Ковальков, А.Янович, А.Прибок, Ю.Савченко, 
М.Давыдов, А.Горгуль, С.Иванов. 

Сидят:Г.Звагольский, А.Дереповский, О.Ковбасюк, Е.Кузнецов. 
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Сколько будет 
команд?

В сезоне-2019/2020 ганд-
больная высшая лига может рас-
шириться вдвое.Однако этот про-
ект ещё не окончательный. 

До сезона ещё достаточно дале-
ко, но появилась информация о струк-
туре высшей лиги на сезон-2019/2020: 
1. «Сунгуль» (Снежинск). 
2. «ДГТУ-Лидер» (Ростов на Дону). 
3. «Технолог-Спартак» (Белгород). 
4. «Скиф» (Омск). 
5. УОР № 4 (Чехов). 
6. «Воронеж» (Воронеж). 
7. «Бобров» (Воронежская область). 
8. СШОР им. В.А. Гладченко (Астра-
хань). 

Арсения Матвеева 
в молодёжной сборной

В Ницце молодёжная сборная 
России U20 по баскетболу приняла 
участие в международном турнире 
Лауры Экард в рамках подготовки 
к чемпионату Европы. 

Тренерский штаб команды 
во главе со старшим тренером сбор-
ной U20 Дмитрием Донсковым взял 
14 игроков. В их числе воспитанница 
омского баскетбола, форвард «Не-
фтяника» Арсения Матвеева (тренер 
Елена Лазуткина). 

12 июля соперницами россия-
нок стали хозяйки площадки сборная 
Франции. К сожалению, наши девуш-
ки уступили со счётом – 49:70. 

13 июля – встреча со сборной 
Австралии. Наши баскетболистки 
ни разу не смогли вырваться вперед, 
а к большому перерыву уступали 
18 очков (29:47). Однако удалось 
организовать погоню. Третий период 
выигран с почти двузначным переве-
сом (25:15). А ближе к концу встречи 
сбораная России подобралась к со-
перницам, но спасти матч всё-таки 
не смогла – 76:81.

Арсения Матвеева принимала 
участие в этих двух матчах и набрала 
7 очков. 

14 июля россиянки играли 
со сборной Бельгии. 

До начала первенства Европы 
U20, которое пройдет 3-11 августа 
в чешском Клатови, сборная России 
примет участие в ещё одном турни-
ре – в Италии. 

Досрочная победа

12 июля в китайском Ичане 
женская сборная России выиграла 

пятый этап Лиги наций U23 по ба-
скетболу 3x3. 

В составе сборной России вы-
ступает воспитанница омского ба-
скетбола Екатерина Поляшова. 

Все 4 встречи гаши девушки вы-
играли убедительно : Япония (21:14), 
Белоруссия (21:11), в полуфинале – 
Таиланд (21:11), в финале – Китай 
(21:13). Теперь их победная серия 
в Лиге наций U23 насчитывает 20 (!) 
матчей.

Этот успех позволил сборной 
России досрочно занять первое 
место и обеспечить себе участие 
в финальном раунде Лиги наций U23, 
который пройдет 13-15 сентября 
в Будапеште. 

Языком цифр
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ 

1-й тур.
12 июля. «Арсенал» – «Дина-

мо» – 1:1. 
13 июля. «Урал» – «Уфа» – 3:2, 

«Спартак» – «Сочи» – 1:0, «Ростов» – 
«Оренбург» – 2:1. 

14 июля встречались:«Крылья 
Советов» – ЦСКА, «Зенит» – «Тамбов», 
«Ахмат» – «Краснодар». 

15 июля прошёл матч: «Локо-
мотив» – «Рубин».

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ 
1-й тур.
7 июля. «Чайка» – «Чертаново» – 

0:1, «Факел» – «Торпедо Москва» – 
0:1, «Балтика» – «Спартак»-2 – 0:1, 

СКА-«Хабаровск» – «Шинник» – 1:2, 
«Мордовия» – «Нефтехимик» – 0:1, 
«Нижний Новгород» – «Томь» – 0:2, 
«Луч» – «Химки» – 2:5, «Авангард» – 
«Ротор» – 0:3, «Текстильщик» – «Ени-
сей» – 0:1.

9 июля. «Армавир» – «Красно-
дар»-2 – 2:1.

2-й тур. 
13 июля. «Факел» – «Чайка» – 

0:0, «Торпедо Москва» – «Балтика» – 
2:0, «Спартак»-2 – СКА-«Хабаровск» – 
2:2, «Шинник» – «Мордовия» – 1:0, 
«Нефтехимик» – «Нижний Новго-
род» – 1:1, «Томь» – «Армавир» – 2:0, 
«Краснодар»-2 – «Луч» – 1:2, «Хим-
ки» – «Авангард» – 3:0, «Ротор» – 
«Текстильщик» – 3:2, «Чертаново» – 
«Енисей» – 2:1. 

«Бронзовый» 
матч 
Универсиады 

В итальянском Неаполе за-
вершился футбольный турнир ХХХ 
летней Универсиады. 

В составе сборной России 
по футболу играл воспитанник ом-
ской СДЮСШОР «Иртыш» вратарь 
Владислав Полетаев (тренер Альберт 
Хамзин). 

В 1/2 финала сборная России 
уступила Бразилии со счётом – 1:2 
(0:2). 

В матче за третье место наша 
команда встречалась со сборной 
Италии. Основное время завершилось 
со счётом – 2:2. Россияне забили 
дважды, уступая 0:2. Сначала отли-
чился Никита Саламатов (67-я минута, 
пенальти), а потом Максим Погорелов 
(90+3). В серии пенальти точнее были 
итальянцы – 4:3.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
МАРАФОН

Регистрация на 30-й Сибир-
ский международный марафон 

Заявки принимаются до 28 
июля. 

Юбилейное беговое событие со-
стоится 3 августа. Уже сейчас каждый 
желающий может выбрать для себя 
подходящую дистанцию: 3 км, 10 км, 
21,1 км, 42,195 км. Регистрация до-
ступна на сайте www.runsim.ru до 28 
июля включительно. 

Сумму стартовых взносов также 
можно узнать на сайте. Для дошколь-
ников, школьников, студентов и лиц 
с ОВЗ предусмотрены скидки. 

Каждый участник получит фир-
менную футболку, а финишёров 
забегов на дистанции 10 км, 21,1 км, 
42,195 наградят медалями юбилей-
ного марафона. 

Трасса марафона в этом году 
обновится и будет проложена через 
исторический центр города. Маршрут 
выбирался очень тщательно, пре-
следуя две цели: быть максимально 
удобным и интересным участникам. 
Старт и финиш всех дистанций прой-
дет по Соборной площади. Трасса 
пройдет по улице Ленина, площади 
Бухгольца, Иртышской набережной 
до стадиона «Авангард». Участники 
забега пробегут мимо Тарских и То-
больских ворот, Омской крепости, 
Свято-Никольского Казачьего собора 
и других достопримечательностей го-
рода. Бегунам на основной дистанции 
(42,195 км) предстоит пробежать два 
круга по 21 км. Скачать схему трассы 
для подробного изучения можно 
на сайте www.runsim.ru в разделе 

«Участникам». 
Старт Сибирского 

международного мара-
фона состоится 3 августа 
в 9.00 на Соборной пло-
щади. А специализиро-
ванная выставка «Спорт. 
Молодость. Здоровье», 
выдача стартовых паке-
тов и дополнительная 
регистрация участников 
на марафон ждут всех 
желающих 1 и 2 августа 
на территории Омской 
крепости.

СУПЕРКУБОК «АВАНГАРДА» НА «АВАНГАРДЕ»! 
10 августа – День физкультур-

ника, который отмечается в Рос-
сии во вторую субботу августа. 
К этому празднику готовятся мас-
совые спортивные мероприятия. 

На стадионе «Авангард» уже ста-
ло традицией проводить красочный 
мини-футбольный день. Не станет 
исключением и нынешний год. Матчи 
начнутся с 10 часов утра.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н 
пресс-центра: 8-950-79-49-304. 

Традиционно решающий матч 
проводят в этот день две сильнейшие 

команды и они разыгрывают Суперку-
бок «Авангарда». Всего будут участво-
вать 16 мужских команд. Это будут из-
вестные в регионе клубы – «Регион-55», 

Друзья Алексея Черепанова, сборная 
«Урожай», ФК «Иртыш» будет предста-
лять сборная Клуба болельщиков. 

Отдельно пройдет турнир вете-
ранов (старше 45 лет). 

Отдельно хочется сказать о мат-
чах памяти ветерана футбола Рашида 
Кунакбаева. Это был замечательный 
человек, настоящий фанат спорта, 
член президиума Омской городской 
федерации футбола. И уже стало до-
брой традицией в День физкультурника 
организовывать матчи, посвящённые 
памяти Рашида Кунакбаева.

Первое поражение «Металлурга»
Межрегиональная Обще-

ственная Организация «Союз 
Федераций Футбола Урала и За-
падной Сибири» информирует 
, что матчи 1/2 Кубка России (ме-
жрегиональный раунд) по футболу 
пройдут в следующие даты: 

«Металлург», Аша – «Ильпар», 
Ильинский – 6 июля; 

«Ильпар»,Ильинский – «Метал-
лург», Аша – 14 августа; 

«Тюмень-Д», Тюмень – «Метал-
лург– Магнитогорск» – 17 июля ; 

«Металлург-Магнитогорск»– 
«Тюмень-Д» – 26 августа. 

Со счетом 1:3 завершилось 
6 июля Уральское дерби лучших команд 
Челябинской области и Пермского 
края. Так же как и у «Ильпара» не было 
поражений у «Металлурга» в этом сезо-
не, но пермская команда заставила ка-
питулировать Ашинских спортсменов. 
Очень зрелищным выдался матч – 4 
гола, удаление вратаря в составе «Ме-
таллурга», перекрикивания фанатов 
и нешуточные страсти на поле.

В составе «Металлурга» провёл 
весь матч экс-иртышовец Михаил 
Губанов (родился 20 мая 1996 года).

Игровая карьера: 
2014/2015 гг. – «Иртыш-моло-

дёжный», 10 матчей, 2 гола. 
С 2015 года выступал за основ-

ной состав «Иртыша», 3 матча.
В сезоне 2016 года выступал 

за нашу молодёжную команду, 
принял участие в 9 матчах и забил 
7 мячей, стал лучшим бомбардиром 
команды.

Омич Дмитрий Ковалёв – 
лучший правый крайний 
сезона суперлиги

Подведены итоги гандболь-
ной суперлиги сезона-2018/2019. 

Разыгрывающий московского 
«Спартака» Иналь Афлитулин признан 
лучшим гандболистом сезона.

Лучшим вратарем сезона стал 
Дмитрий Павленко («Чеховские мед-
веди»), 

 лучшим левым крайним – Роман 
Остащенко («Чеховские медведи»), 

 правым крайним – воспитан-
ник омского гандбола Дмитрий 
Ковалёв («Спартак»), 

 линейным – Вячеслав Касаткин 
(«Динамо-Виктор», Ставрополь), 

 левым полусредним – Дмитрий 
Санталов («Чеховские медведи»), 

 правым полусредним – Алек-
сандр Котов («Чеховские медведи»),

 разыгрывающим – Иналь Афли-
тулин («Спартак»), 

защитником – Егор Евдокимов 
(«Спартак»), 

 открытием сезона стал Илья 
Белевцов («Скиф», Краснодар). 

 Лучшим тренером признан 
Владимир Максимов («Чеховские 
медведи»). 

«Чеховские медведи» в 18-й раз 
подряд стали чемпионами России. 
Существующий два сезона «Спартак» 
во второй раз кряду завоевал «сере-
бро». Бронза у питерской команды 
«Университет-Нева».

Дебют бывшего защитника 
«Иртыша» Владимира Пономарёва 
в роли играющего тренера сборной 
Клуба болельщиков ФК «Иртыш» 
. Турнир пройдет 10 августа, в День 
физкультурника, на стадионе «Аван-
гард» – Суперкубок «Авангарда» 
по мини-футболу.
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футбольный экзамен

Дом 
за 3,8 млн 
долларов!

 Тренер «Авангарда» Вячеслав 
Козлов решил продать свой дом 
в США. Особняк в Атланте выстав-
лен на продажу за 3,8 миллиона 
долларов, сообщает New Haven 
Register. Общая площадь дома 
составляет 600 квадратных ме-
тров. Козлов выступал за «Атланту» 
с 2002 по 2010 год. 

47-летний российский специа-
лист в НХЛ также играл за «Баффало» 
и «Детройт». В составе детройцев 
он дважды завоевал Кубок Стэнли, 
а со сборной России выиграл бронзо-
вую медаль чемпионата мира в 1991 
году. 

Козлов работает тренером 
«Авангарда» с 21 мая 2019 года.

«Бронза» на турнире в Польше
В польском городе Ключборк 

проходил детский футбольный 
турнир среди национальных мень-
шинств Европы Fussbaliada (Фусба-
лиада). В состязании приняли уча-
стие восемь сборных команд: три 
из Польши и по одной из России, Гер-
мании, Австрии, Чехии и Украины.

Фусбалиада является аналогом 
Европеады – чемпионата Европы 
по футболу среди национальных 
меньшинств для юниоров. У обоих 
турниров общая цель – с помощью 
футбола объединить представителей 
этнических меньшинств разных евро-
пейских стран.

Детский турнир проводился уже 
в третий раз. Сборная российских 
немцев RusDeutsch принимала уча-
стие в Фусбалиаде дважды и оба раза 
входила в тройку победителей. В 2017 
году в польском Гоголине один состав 
сборной занял второе место, сейчас 
в Ключборке – третье место.

В команде RusDeutsch играли 
юные омские футболисты: Дмитрий 
Беляев,Вадим Дынер, Егор Ергер, 
Николай Иохим, Владислав Люхман, 
Герман Шмидт. Все ребята – из семей 
российских немцев и занимаются 
футболом в спортивных школах 
и секциях.

Отметим капитана команды 
Артёма Гоммершмидта. Он забил 
14 мячей на турнире. Парень живёт 
в Кемеровской области, город Ле-
нинск-Кузнецкий.

Тренер сборной RusDeutsch 
омич Владимир Швед, который также 
входит в тренерский штаб взрослой 
команды RusDeutsch.

Для нашей команды турнир стал 
серьёзным экзаменом и провер-
кой на прочность. Ребята боролись 
за первенство с сильнейшими евро-
пейскими футбольными командами 
и выиграли пять матчей из семи. 
Победителей Фусбалиады, команду 
словенцев из Австрии Slovenska 
Sportna Zveza, сборная российских 
немцев обыграла со счётом – 4:0. А с 
обладателями «серебра», поляками 
из Украины Polonia Chmielnicki, сы-
грала вничью– 2:2, уступив им вто-
рое место лишь по дополнительным 
показателям.

В составе детской сборной 
на официальном состязании ребята 
все вместе играли во второй раз. 
Впервые они встретились на тур-
нире по футболу среди юношеских 
команд 2007-2008 года рождения, 

который проходил с 18 по 21 июня 
в Омске. Тогда они играли с шестью 
командами из разных регионов Рос-
сии и по итогам всех туров заняли 
третье место.

Юные футболисты являются 
участниками федерального язы-
кового лагеря Международного 
союза немецкой культуры (МСНК) 
в Подмосковье. Там они совмещают 

занятия по истории, культуре и языку 
российских немцев со спортивными 
тренировками. Футбол для них – до-
полнительный стимул для участия 
в деятельности и жизни МСНК.

«Авангард» и «Ижсталь» за-
ключили договор о сотрудничестве, 
согласно которому омский клуб го-
тов делегировать в «Ижсталь» своих 
игроков. Расскажите, пожалуйста 
о новом фарм-клубе «ястребов»

Евгений Грибанов, читатель 
«Спортивной газеты» с 1996 года.

– Мы рады объявить о начале 
сотрудничества с «Ижсталью», – 
заявил президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. – Крайне важ-
но, чтобы хоккеисты нашей системы 
получали постоянную игровую прак-
тику, набирались опыта в матчах 
ВХЛ. Ижевский клуб готов идти нам 
навстречу в этом плане, а это значит, 
что пользу от совместной работы 
получат в итоге обе команды. 

– Это большая удача сотруд-
ничать с топ-клубом КХЛ, каким 
является на протяжении многих лет 
ХК «Авангард», – сказал исполни-

тельный директор ХК «Ижсталь» 
Константин Билан. – Этот договор 
позволит «Ижстали» стать частью си-
стемы, и мы будем стремиться раз-
вивать это сотрудничество не тольк 
о между основными командами клу-
бов, но и в детском, и в молодёжном 
хоккее. Уверен, что это сотрудни-
чество принесёт пользу, как нашим 
командам, так и хоккею в целом. 

В тренерском штабе работа-
ют известные омским любителям 
хоккея специалисты:

Главный тренер – Сайфуллин 
Рамиль Вильямович. 

Родился 8 апреля 1976 года. 
Воспитанник ижевского хоккея. 

Карьера игрока
 Нападающий. Мастер спорта. 
В 1994 году был задрафтован 

клубом НХЛ «Виннипег Джетс». 
Играл также за «Авангард» 

(Омск).

Серебряный призёр чемпиона-
та Европы U-18 (1994 г.), серебря-
ный призёр чемпионата Мира U-20 
(1995), бронзовый призёр Континен-
тального кубка (1998), серебряный 
призёр чемпионата России (2001), 
чемпион России (2004), чемпион 
Казахстана (2008 и 2010), бронзовый 
призёр чемпионата Казахстана (2011 
и 2012). 

Карьера тренера:
Работал главным тренером мо-

лодёжных команд «Беркуты Кубани» 
(Краснодар), «Северские волки» (Се-
верская), «Красная Армия» (Москва). 

 Старший тренер – Первушин 
Алексей Станиславович.

 Родился 22 марта 1979 года. 
Воспитанник омского хоккея. 

Карьера игрока:
Защитник.
Играл также за «Авангард»-2» 

и «Авангард-ВДВ» ( Омск).

Карьера тренера: 
Работал в хоккейной школе 

«Авангард», СДЮСАШОР имени 
Александра Кожевникова (Омск), 
командах «Беркуты Кубани» (Крас-
нодар), «Северские волки» (Север-
ская), «Омские ястребы» (Омск). 

Согласно договору о сотруд-
ничестве между ХК «Авангард» и ХК 
«Ижсталь» из Омска в Ижевск коман-
дированы нападающие Артём Рож-
ковский, Вадим Щегольков, Герман 
Волошин, Матвей Заседа и Максим 
Мельников.

Хоккейный клуб «Ижсталь» 
заключил контракты с защитником 
Глебом Шутовым и нападающими 
Евгением Орловым и Алексеем 
Зубовым.

Также контракты с известными 
омским болельщикам игроками:-
защитник Даниил Арефьев, напа-
дающие – Валерий Горшков, Артём 
Дмитричев, Игорь Шама.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ПРОДАЖА

Расскажите об «Ижстали»
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