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ХОККЕЙНОЕ 
МЕЖСЕЗОНЬЕ

Переезды, 
переходы, контракты

У БАСКЕТБОЛЬНОГО 
КОЛЬЦА

ОМИЧИ ДЕРЖАТ 
МАРКУ!
 «Золото» 

с чемпионата Евразии!

4

6 августа «Иртыш» проведёт первый матч первен-
ства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 
2019-2020 гг. Группа «Восток».

В футбольном манеже спорткомплекса «Красная 
звезда» имени В.Н.Кузнецова омичи будут прини-
мать барнаульское «Динамо». 

Начало матча в 19.00.

НОВЫЙ СЕЗОН – 
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ!

2–3 
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Новички «Нефтяника»
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ОЛИМП – Первенство Рос-
сии по футболу среди команд 
клубов ПФЛ 2019-2020 гг. 
Группа «Восток».

Состав участников:
1. «Новосибирск» (Новосибирск)
2. «Иртыш» (Омск)
3. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
4. «Зенит» (Иркутск)
5. «Динамо» (Барнаул)
6. «Чита» (Чита)

ПЕРВЫЙ КРУГ 
1-й тур
3 августа 
«Зенит» – «Сахалин» 
«Чита» – «Новосибирск» 
2-й тур 
6 августа 
«Зенит» – «Новосибирск» 
«Чита» – «Сахалин» 

«Иртыш» – «Динамо» 
3-й тур 
14 августа 
«Иртыш» – «Зенит» 
«Динамо» – «Чита» 
4-й тур
 17 августа 
«Иртыш» – «Чита» 
«Динамо» – «Зенит» 
«Новосибирск» – «Сахалин» 
5-й тур
 25 августа 
«Иртыш» – «Сахалин» 
«Динамо» – «Новосибирск» 
6-й тур
 28 августа 
«Динамо» – «Сахалин» 
«Иртыш» – «Новосибирск» 
«Зенит» – «Чита» 

Календарь игр

Победный гол 
в добавленное время 

Международный товарище-
ский матч. 

20 июля. 
Петропавловск (Казахстан). 

Стадион «Авангард». 
«Кызыл-Жар СК» (Петропав-

ловск, Казахстан) – «Иртыш» – 2:1 
(1:0). 

В «Иртыше» гол забил Илья 
Бурюкин. 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Иван 
Князев, Никита Антипов, Александр 
Масловский, Станислав Мареев, Сер-
гей Подоксёнов, Руслан Пуков, Олег 
Тарабанов, Илья Бурюкин, Андрей 
Разборов, Владимир Лешонок. 

На замену выходили: Евгений 
Зверев, Артём Третьяков, Эльбейи 
Гулиев, Илья Кочергин и Константин 
Тихонов. 

Первый тайм прошёл с неболь-
шим преимуществом хозяев поля, что 
сказалось и на счёте. На 32-й минуте 
неожиданный дальний удар удался 
Ерасылу Сейтканову. 

После перерыва «Иртыш» ини-
циативу перехватил. В одном из игро-
вых моментов петропавловцы в своей 
штрафной не по правилам атакова-
ли Андрея Разборова, за что были 
справедливо наказаны 11-метровым 
штрафны. Пробивать отправился сам 
пострадавший, но переиграть голки-
пера Андрею не удалось. 

Впрочем, спустя несколько ми-
нут «Иртыш» счёт сравнял – многохо-
довку завершил Илья Бурюкин. Но всё 

же победу в этом матче отпраздно-
вали футболисты «Кызыл-Жара СК», 
забившие победный гол в добавлен-
ное время. 

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»:

– Нам этот матч был нужен, 
чтобы подходя к сезону определить 
окончательно стартовый состав 
и состояние футболистов, ещё раз 
посмотреть новичков. Хорошая по-
лучилась игра, моменты голевые 

имели обе команды. Но, наверное, 
главное не результат. Главное – про-
верили свою готовность к сезону, 
просматривалось то, что наигрывали 
на тренировках. Надеемся, что всё 
сработает в сезоне!

 Табло бомбардиров «Ирты-
ша» в летнее межсезонье: 

Илья Бурюкин – 2 гола, Артём 
Третьяков – 2, Никита Антипов – 1, 
Андрей Разборов – 1, Артур Шлеер-
махер – 1, Эльбейи Гулиев – 1.

«Иртыш» отказывается 
от Кубка победителя ПФЛ 
и золотых медалей 

Руководство футбольного 
клуба «Иртыш» приняло решение 
отказаться от Кубка и медалей, 
которые должны быть вручены 
победителю первенства Профес-
сиональной Футбольной Лиги 
группы «Восток» по итогам сезо-
на-2018/2019. 

Напомним, омичи изначаль-
но заняли второе место, но затем 
с «Сахалина» сняли три очка, и наша 
команда стала победителем первен-
ства. После этого руководство фут-
больного клуба «Сахалин» отказалось 
возвращать медали за первое место. 

– Кто-то же в этой ситуации 
должен вести благородно, – отметил 
президент ФК «Иртыш» Сергей 

Новиков. – Футбольный клуб «Ир-
тыш» не имеет никакого отношения 
к проблемам «Сахалина». И как-то 
наживаться на чужих бедах мы не 
будем. «Иртыш» привык побеждать 
только в честной борьбе. Так было, 
есть и будет. Уверен, наши футболи-
сты и многочисленные болельщики 
поймут это решение.

Проход на домашние матчи 
останется свободным

6 августа футболисты «Ирты-
ша» проведут первый матч нового 
сезона-2019/2020. Соперником 
омичей станет барнаульское «Ди-
намо».

 Руководство футбольного клуба 
«Иртыш» приняло решение, согласно 
которому вход на домашние матчи 
«Иртыша» в рамках Олимп-Первен-
ства России среди клубов команд 
ПФЛ останется свободным. 

– Мы решили не изменять тра-
диции, и в нынешнем сезоне вход 

на игры «Иртыша» остаётся свобод-
ным, – сообщил президент клуба 
Сергей Новиков. – Это связано 
в первую очередь с тем, что омская 
команда продолжает выступать 
во втором дивизионе. На наш взгляд, 
не совсем корректно вводить плат-
ный вход на футбол, пока команда 
не оформит выход в ФНЛ. Исклю-
чение составят лишь матчи Кубка 
России в том случае, если «Иртыш» 
будет играть с командами более 
высокого ранга.

ВТОРОЙ КРУГ 
7-й тур
 6 сентября 
«Новосибирск» – «Иртыш»
«Сахалин» – «Динамо»
«Чита» – «Зенит» 
 8-й тур
 9 сентября 
 «Сахалин» – «Иртыш» 
«Новосибирск» – «Динамо» 
9-й тур
 17 сентября 
«Зенит» – «Динамо» 
«Чита» – «Иртыш» 
10-й тур
 20 сентября 
«Зенит» – «Иртыш» 
«Чита» – «Динамо» 
«Сахалин» – «Новосибирск» 
11-й тур
 29 сентября 
 «Сахалин» – «Чита» 
«Новосибирск» – «Зенит» 
12-й тур
 2 октября 
«Сахалин» – «Зенит» 
«Новосибирск» – «Чита» 
«Динамо» – «Иртыш» 

ТРЕТИЙ КРУГ 
13-й тур
 10 октября 
«Зенит – «Сахалин» 
«Чита» – «Новосибирск» 
14-й тур
 13 октября 
«Зенит» – «Новосибирск» 
«Чита» – «Сахалин» 
«Иртыш» – «Динамо» 

2020-й год 
15-й тур
 12 апреля 
«Иртыш» – «Зенит» 
«Динамо» – «Чита» 
16-й тур
 15 апреля 
 «Иртыш» – «Чита» 
«Динамо» – «Зенит» 
«Сахалин» – «Новосибирск» 
17-й тур
 23 апреля 
«Сахалин» – «Иртыш» 
«Новосибирск» – «Динамо» 

18-й тур
 26 апреля 
«Сахалин» – «Динамо»
«Новосибирск» – «Иртыш» 
«Зенит» – «Чита» 

ЧЕТВЁРТЫЙ КРУГ 
19-й тур
 5 мая 
«Иртыш» – «Новосибирск» 
«Динамо» – «Сахалин» 
«Чита» – «Зенит» 
20-й тур
 8 мая 
«Иртыш» – «Сахалин» 
«Динамо» – «Новосибирск» 
21-й тур 
16 мая 
«Зенит» – «Динамо» 
«Чита» – «Иртыш» 
22-й тур
19 мая 
«Зенит» – «Иртыш» 
«Чита» – «Динамо» 
«Новосибирск» – «Сахалин» 
23-й тур
 27 мая 
«Сахалин» – «Чита» 
«Новосибирск» – «Зенит» 
24-й тур
 30 мая 
«Сахалин» – «Зенит» 
«Новосибирск» – «Чита» 
«Динамо» – «Иртыш»

Волевой 
характер 
молодёжки

Первенство России по футболу. 
Третий дивизион. Зона «Урал-За-
падная Сибирь». 

20 июля. 
«Иртыш-М» – «Челябинск-М» – 

4:2 (1:2). 
Голы: Никита Жустьев, 24 (1:0); 

Арсений Брагин, 28 (1:1); Тимур Аб-
дурахманов, 40 (1:2); Иван Арбузов, 
54 (2:2); Владислав Левин, 58 (3:2); 
Владислав Левин, 68 (4:2).

«Иртыш-М»: Тимофей Анохин, 
Александр Антонов, Илья Исабеков, 
Арман Маркосян, Егор Дробыш (Вла-
дислав Левин, 46), Иван Арбузов Да-
нила Конгуров,87), Владислав Фризен, 
Кирилл Нерознак (Артемий Сметан-
ников, 25; Николай Савлучинский, 
46), Валентин Волошок (Владислав 
Соловьёв), Даниил Клименко (Евгений 
Нестеров, 75), Никита Жустьев (Роман 
Фаттахов, 67). 

Судьи: Илья Довольнов (Тюмень), 
Ярослав Калиниченко (Пермь), Игорь 
Осколков (Шадринск). Инспектор: 
Юрий Ермолов (Омск).

***
23 июля в футбольном манеже 

СК «Красная звезда» им. В.Н.Кузне-
цова должен был пройти матч пер-
венства России среди команд III ди-
визиона группы «Урал-Западная Си-
бирь» между омским «Иртышом-М» 
и «Академией» из Пермского края.

 Эта игра не состоялась из-за 
неявки соперника. «Академии» при-
суждено техническое поражение – 0:3.

Табло бомбардиров 
«Иртыша-М»: 

Егор Дробыш – 3 гола 
Владислав Левин – 3 гола
Арман Маркосян – 2 гола 
Кирилл Нерознак – 1 гол 
Никита Комаров – 1 гол
Никита Жустьев – 1 гол
Иван Арбузов – 1 гол 
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Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, 
Александр ВАСИЛЬЕВ,

Алина ВОЛКОВА

Владимир Арайс: «Наша главная задача, чтобы 
болельщики получали удовольствие от игры 
«Иртыша»

Главный тренер «Иртыша» 
Владимир Арайс подвёл итоги 
учебно-тренировочного сбора 
и поделился своим мнение о ка-
лендаре первенства ПФЛ. 

–  М ы  в п е р в ы е  п р о в о д и л и 
столь масштабный сбор летом, 
и он получился очень продуктив-
ным. Отличные условия, хорошие 
поля… Вся программа, которая 
была на этот сбор разработана, 
нами выполнена. Ребята большие 
молодцы, вытерпели. Работали 
над тактическими и техническими 
моментами, командными взаимо-
действиями, стандартными поло-
жениями… Много тренировок было 
на координацию и физические 
нагрузки. Все занятия проходили 
в двухразовом режиме, ребятам 
было непросто. Плюс провели че-
тыре контрольных матча. 

Хочется выразить благодар-
ность руководству футбольного клу-
ба «Витязь», которое предоставило 
отличные условия для проведения 
учебно-тренировочного сбора. 

Одной из  основных задач 
товарищеских игр был просмотр 
новичков на те позиции, которые 
требовали усиления либо конку-
ренции. Мы свой выбор сделали, 
ребята произвели хорошее впе-
чатление. 

– Товарищеские игры с «Кы-
зыл-Жаром» уже стали для «Ир-
тыша» доброй традицией. 

– Первый матч первенства 
у нас 6 августа, поэтому 1-2 матча 
точно нужны. Традиция хорошая, 
только изначально была дого-
ворённость, что они к нам прие-
дут. В итоге пришлось ехать нам, 
но ничего страшного. Эта игра 
дала возможность опробовать нам 
новые тактические схемы. 

– Впервые в истории весь 
первый круг – 5 матчей – «Ир-
тыш» играет дома. Зато весь 
второй круг матчи будут только 
на выезде. Плохо это или хоро-
шо для нашей команды? 

– Я пока не могу на этот во-
п р о с  о т в е т и т ь .  И г р ы  п о к а ж у т. 

Это коллизии зоны «Восток», та-
ков жребий… Хотя суть остаётся 
прежней – 10 игр проводим дома 
и столько же на выезде. Хорошо 
это или плохо, можно будет гово-
рить по окончании осенней части 
сезона. Какого-то преимущества 
это команде не даёт. 

– Судя по всему, в этом се-
зоне будет ещё тяжелее бороть-
ся за первое место. Добавился 
ФК «Новосибирск». 

– Свою позицию я уже не раз 
озвучивал – мне не сильно инте-
ресны новости наших соперников 
и какие они цели перед собой ставят. 
У нас свои задачи, и мы должны быть 
в порядке. Самое главное – нам 
удалось сохранить состав. Думаю, 
сыгранность, которая у нас была 
и те нюансы, которые мы вносим 
сегодня в тренировочный процесс, 
сделают нашу игру ещё более силь-
ной. Мы занимаемся своим делом, 
и наша главная задача – чтобы бо-
лельщики получали удовлетворения 
от игры «Иртыша»!

Футбольный клуб «Иртыш» 
представил новичков

23 июля в футбольном ма-
неже СК «Красная звезда» имени 
В.Н.Кузнецова прошла открытая 
тренировка футбольной команды 

«Иртыш» для представителей 
средств массовой информации. 
Журналистам были представлены 
новички команды. 

Иван Князев. 
Защитник. 
Родился 5 ноября 1992 года 

в Нефтеюганске. 
Рост 188 см. 
Вес 82 кг. 
Воспитанник нефтеюганского 

футбола. 
Выступал за молодёжные ко-

манды московского «Локомотива», 
ФК «Москва» и краснодарской «Ку-
бани». За годы профессиональной 
карьеры выступал за московское 
«Торпедо» (2013-2015 гг.), екате-
ринбургский «Урал» (2015-2016), 
ФК «Рига» (2016), латвийскую «Вал-
миеру» (2018), грузинский «Зугди-
ди» (2019). 

Привлекался в состав мо-
лодёжных сборных России U18, 
U19,U21. 

Сергей Подоксёнов. 
Полузащитник. 
Родился 29 июля 1997 года в г.

Ирбит (Свердловская обл.). 
Рост 166 см. 
Вес 62 кг. 
Воспитанник футбольной шко-

лы г. Ирбит. 

Выступал за молодёжный и ос-
новной составы екатеринбургского 
«Урала» (2015-2018 гг.), пензенский 
«Зенит» (2017). 

Провёл 9 матчей в Российской 
Премьер-Лиге. 

Руслан Пуков. 
Полузащитник. 
Родился 31 декабря 1996 года 

в селе Ликино, Судогодского р-на 
Владимирской области. 

Рост 183 см. 
Вес 69 кг. 
Воспитанник владимирского 

футбола. 
Выступал за владимирское 

«Торпедо» (2015-2018 гг.) 
Владислав Яковлев. 
Вратарь. 
Родился 21 января 1999 года 

в Санкт-Петербурге. 
Рост 185 см. 
Вес 76 кг. 
Воспитанник санкт-петербург-

ского футбола. 
Выступал за молодёжный со-

став санкт-петербургского «Ди-
намо» (2017 г.), ФК «Псков-747» 
(2018-2019).

Настоящий 
праздник 
спорта!

17 июля в Исправительной 
колонии №3 было весьма необыч-
но. В гости на товарищеский матч 
приехали игроки молодёжного 
состава футбольного клуба «Ир-
тыш». Да, сейчас они дублёры, 
но пройдёт немного времени и эти 
парни вольются во взрослый про-
фессиональный футбол. 

– Мы в год несколько раз приез-
жаем на такие вот матчи и видим, что 
это отличная пропаганда спорта, – го-
ворит главный тренер молодёжного 
состава «Иртыша» Сергей Констан-
тинов. – Такие встречи проводятся 
в дружеской, праздничной обста-
новке. Организаторы стараются всю 
программу нашего приезда выстроить 
празднично. Наш футбольный клуб 
тоже приехал не с пустыми руками – 
мы подарили комплект игровых маек 
«Иртыша». 

Расскажем и о самом матче. 
В первом тайме наставники «ирты-
шовцев» Сергей Константинов и Алек-
сандр Дереповский вряд ли были 
удовлетворены игрой своих подопеч-
ных, ведь проигрывали – 0:2. 

Вторая половина встречи полу-
чилась совсем иной. Молодые игроки 
«Иртыша» взяли инициативу в свои 
руки и один за другим за 30 минут 
забили три гола: ворота поразили Ар-
темий Сметанников, Виталий Чащин 
и Даниил Клименко. 

Лучшим игроком матча стал Ар-
темий Сметанников. 

– Матч закончился, но было при-
нято решение исполнить пенальти. 
По воротам пробили все игроки, так 
что серия выдалась из 16 пенальти 
(по восемь каждая сторона), – рас-
сказывает Сергей Константинов. – 
У нас очень неплохо удары отражал 
Тимофей Анохин и мы победили – 2:1.

Иван Князев Сергей Подоксёнов Руслан Пуков Владислав Яковлев 
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хоккейное межсезонье

 Новый ледовый дворец в Омске, где будут выступать хоккеисты 
«Авангарда», построят к сентябрю 2022 года, заявил председатель совета 
директоров клуба Александр Крылов. 

– Ясность с ареной есть давно. Это будет новый стадион. Поставлена 
задача построить его к сентябрю 2022 года, – цитирует Крылов «Спорт-Экс-
пресс». 

Использованы материалы 
пресс-службы ХК «Авангард»

наши люди

Тренер «Авангарда» Дмитрий 
Рябыкин рассказал о тренировоч-
ном процессе омской команды: 

– По сравнению с прошлым се-
зоном ничего не изменилось в плане 
тактики и тренировочного процесса. 
Просто пришло много новых ребят, 
которым надо это донести. Над этими 
мелочами и работаем. Все ребята 
пришли готовыми. Хорошо готовыми. 
Все стараются, работают. Никаких 
проблем нет.

У Вячеслава Войнова огромная мотивация!
Хоккейный клуб «Авангард» 

заключил контракт сроком на один 
сезон с защитником Вячеславом 
Войновым. 

В 2012 и 2014 годах Войнов 
выигрывал Кубок Стэнли в составе 
«Лос-Анджелес Кингз», в 2018-м 
в составе сборной России завоевал 
«золото» Олимпийских игр. 

– Опыт, мастерство, надёж-
ность, результативность – этими 
качествами Вячеслав Войнов из-
вестен всем хоккейным болельщи-
кам, – заявил официальному сайту 
клуба президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. – В нашем 
случае добавляется ещё и огром-
ная мотивация Войнова доказать 
всем и прежде всего самому себе, 
что он способен решать вместе 
с топ-клубом самые высокие зада-
чи. Мы верим в Вячеслава и ждём 
от него сильной лидерской игры – 
как в равных составах, так и в 
большинстве. 

В «Авангарде» Войнов будет 
выступать под 27-м номером. 

Представляем новичка 
Вячеслав Войнов. 
Защитник. 
Родился 15 января 1990 года 

в Челябинске. 
Рост – 182 см. 
Вес – 91 кг. 
Биография 
Воспитанник «Трактора». В 2008 

году на драфте НХЛ выбран во втором 
раунде под № 32 клубом «Лос-Андже-
лес Кингз». 

Клубы за карьеру: «Трактор»-2 
(Челябинск, 2006, 2008), «Трактор» 
(Челябинск, 2007, 2008), «Манчестер 
Монархс» (АХЛ, 2009 – 2013), «Лос-Ан-
джелес Кингз» (НХЛ, 2012 – 2015), СКА 
(Санкт-Петербург, 2016 – 2018). 

Статистика 
В КХЛ – 139 матчей, 23 шайбы, 

52 передачи, 72 минуты штрафа и по-
казатель полезности «+33». 

В НХЛ – 254 матча, 27 шайб, 
79 передач, 92 минуты штрафа и по-
казатель полезности «+37». 

В АХЛ – 282 матча, 45 шайб, 
87 передач, 157 минут штрафа и по-
казатель полезности «+18». 

В различных лигах – 748 матчей, 
97 шайб, 221 передача, 353 минуты 
штрафа. 

Достижения 
Чемпион мира среди юниоров, 2007. 

Серебряный призёр молодёж-
ного чемпионата мира, 2007. 

Серебряный призёр юниорского 
чемпионата мира, 2008. 

Бронзовый призёр молодёжного 
чемпионата мира, 2008, 2009. 

Обладатель Кубка Стэнли, 2012, 
2014. 

Бронзовый призёр чемпионата 
мира, 2016. 

Обладатель Кубка Гагарина, 
2017. 

Олимпийский чемпион, 2018. 
Лучший защитник Олимпийских 

игр, 2018. 

Карьера – в «Каролине»
Форслинг, права на которого 

в КХЛ недавно выменял «Аван-
гард», продолжит карьеру в систе-
ме «Каролины». 

Защитник Густав Форслинг при-
нял квалификационное предложение 
«Каролины Харрикейнз». Хоккеист 
подписал двусторонний контракт 
на один год. 

Форслинг стал игроком «Хар-
рикейнз» в результате обмена с «Чи-
каго Блэкхокс». Сезон-2018/2019 
Форслинг провёл в системе «Чикаго 
Блэкхокс».Всего в НХЛ – 122 матча 
и набрал 27 (8+19) очков. 

В КХЛ права на шведа перешли 
к «Авангарду» от ХК «Сочи». Взамен 
южане получили права на вратаря 
Ивана Налимова, которого обменяли 
в СКА.

Вызов в сборную!
Нападающий «Омских ястре-

бов» Артём Дидковский вызван 
в юниорскую сборную России U18. 

Сейчас команда готовится к Куб-
ку Глинки/Гретцки, который пройдёт 
в Чехии и Словакии с 5 по 10 августа.

Новая «Арена Омск»
В СМИ появились первые 

изображения новой «Арены Омск».
Дворец спорта строится к моло-

дёжному чемпионату мира по хоккею 
2023 года.

Проект строительства новой 
«Арены Омск» по заказу хоккейного 
клуба «Авангард» разработало мо-
сковское архитектурное бюро ABD 
architects. 

Согласно проекту, здание укра-
сит светодиодная панель, кото-
рая в дни побед «Авангарда» будет 
окрашивать стадион в цвета клуба. 
По бокам появятся надписи «Запад» 
и «Восток» с парящим над ними 
орлом. Судя по всему, это отсылка 
к новой глобальной маркетинговой 
стратегии компании, презентованной 
в минувшем году, а также указание 
на географическое положение Омска, 
куда «ястребы» намерены вернуться.

«Арена Омск» появилась в нашем 
городе в 2007 году. В преддверии 
минувшего хоккейного сезона выясни-
лось, что объект находится в аварий-
ном состоянии: из-за подмыва фун-
дамента опоры строения сдвинулись, 
арена дала трещину. Континентальная 
хоккейная лига запретила проводить 
матчи в столь небезопасном здании. 
«Ястребам» пришлось переместиться 
в подмосковную Балашиху. Там они 
проводят домашние игры.

Новая «Арена Омск» будет возве-
дена на месте прежней – на улице Лу-
кашевича. На данный момент ведётся 
разбор конструкций старого объекта. 
На проект выделено 10 млрд рублей 
(5 млрд рублей из федерального 
бюджета и столько же – от компании 
«Газпром нефть»). Согласно планам, 
новый дворец будет готов к началу 
хоккейного сезона-2022/2023.

Нападающий «Авангарда» 
Артём Манукян вызван 
в олимпийскую сборную

С 3 по 8 августа в Сочи прой-
дет четвёртый ежегодный турнир 
«Sochi Hockey Open». В этот раз 
в турнире, кроме хозяев, примут 
участие СКА, олимпийская сбор-
ная России, «Авангард», «Локомо-
тив» и рижское «Динамо». 

Шесть команд сыграют непол-
ный круг и проведут по четыре матча. 
«Сочи» встретится со всеми сопер-
никами, кроме «Локомотива», СКА 
не будет играть только с олимпийской 
сборной России, а «Авангард» – с 
рижанами. 

КАЛЕНДАРЬ ТУРНИРА 
«Sochi Hockey Open 2019»: 

3 августа. 
«Локомотив» – «Авангард». 
«Сочи» – «Динамо» (Р). 
4 августа. 
«Авангард» – олимпийская 

сборная России. 
«Сочи» – СКА. 
5 августа. 
«Локомотив» – олимпийская 

сборная России. 
СКА – «Динамо» (Р). 
6 августа. 
«Локомотив» – «Динамо» (Р). 
«Сочи» – олимпийская сборная 

России. 
7 августа. 
«Локомотив» – СКА. 
«Сочи» – «Авангард». 
8 августа. 
Олимпийская сборная России – 

«Динамо» (Р). 
СКА – «Авангард».

«Кубок 
ХК «Салават 
Юлаев»

С 29 июля по 3 августа в Уфе 
пройдёт традиционный турнир 
«Кубок ХК «Салават Юлаев».

В предстоящих соревнованиях 
как всегда примут участие шесть 
команд МХЛ. В 2019 году за пре-
стижный предсезонный трофей 
поборются: «Толпар» (Уфа), «Авто» 
(Екатеринбург), «Белые медведи» 
(Челябинск), «Мамонты Югры» (Хан-
ты-Мансийск), «Реактор» (Нижне-
камск) и «Омские ястребы» (Омск). 

Расписание турнира 
29 июля. «Мамонты Югры» – 

«Авто», «Реактор» – «Омские яс-
требы», «Толпар» – «Белые мед-
веди». 

30 июля. «Омские ястребы» – 
«Белые медведи», «Реактор» – «Ма-
монты Югры», «Авто» – «Толпар». 

31 июля. «Мамонты Югры» – 
«Омские ястребы», «Белые медве-
ди» – «Авто», «Толпар» – «Реактор». 

2 августа. «Авто» – «Реак-
тор», «Белые медведи» – «Мамонты 
Югры», «Толпар» – «Омские яс-
требы». 

3 августа. «Белые медведи» – 
«Реактор», «Омские ястребы» – 
«Авто», «Толпар» – «Мамонты Югры». 

«Авангард» отправился на тре-
нировочный сбор в Сочи – вот в ка-
ком составе.

Первые... Омские... Летние...

Кирилл Рассказов завершил 
разгром «тигров» над «моряками» 
(«Адмирал» – «Амур» – 0:6). 

Это первая шайба омских хокке-
истов в предсезонных товарищеских 
матчах 2019 года на уровне КХЛ. Так-
же Кирилл имеет голевую передачу 
в этой игре.

***
В Гродно проходил XV между-

народный турнир, посвященный 
памяти Александра Иосифовича 
Дубко. 

В первом матче шайбы в ворота 
местного «Немана» забросили саха-

линские «островитяне» Артём Леонов 
(первая шайба) и Кирилл Старцев 
(вернулся из корейской «Хай 1») – 3:4.

На следующий день Леонов 
и Старцев также по одному разу пора-
зили ворота минской «Юности» – 3:0.

***
ХК «Рязань» проиграла «Иж-

стали» – 2:3.
У хозяев отличились новички Ев-

гений Дубровин (шайба) и Вячеслав 
Муштаев (пас).

За «фарм» «Авангарда» играли 
Дервук, Орлов, Ковалёв, Дмитричев, 
Заседа, Щегольков. 

Вадим Щегольков стал лучшим 
игроком с шайбой и пасом, а решил 
исход матча Матвей Заседа.

***
Клубы Национальной хоккей-

ной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», 
«Филадельфия Флаейрз» и «Фло-
рида Пантерз» заинтересованы 
в подписании контракта с экс-на-
падающим омских «ястребов» 
Антоном Бурдасовым. 

 По окончании сезона-2018/2019 
Бурдасов решил перебраться в На- 
циональную хоккейную лигу. 

Дмитрий Рябыкин: 
«Пришло много 
новых ребят, 
которым надо 
донести тактику»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Скаутскую службу ХК «Аван-

гард» пополнил шведский специа-
лист Андреас Йоханссон. 

В качестве игрока Йоханссон про-
вел 386 матчей в НХЛ, в которых набрал 
170 очков. Тренером возглавлял три 
клуба шведской хоккейной лиги. 

– За плечами Йоханссона боль-
шой опыт игры в НХЛ, Европе и КХЛ, 
а также за сборную своей страны, – 
отметил президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. – Кроме того, 
он поработал и тренером. В нашем 
клубе он будет отвечать за анализ 
игроков из Европы и Северной Амери-
ки. Мы уже получили от него неплохие 
рекомендации, которые будем прора-
батывать. 

Защитник Максим Минеев 
продолжит карьеру в «Торпедо» 
(Нижний Новгород).

Полосу подготовила 
Алина ВОЛКОВА
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Новички «Нефтяника» 
Центровая Софья Корниенко. 
Воспитанница приморского ба-

скетбола (тренер Н.Демченко). 
В 2017 году в составе молодёж-

ной сборной России Софья выиграла 
чемпионат мира U19 (принимала 
участие во всех семи матчах, про-
водя на площадке по 14,5 минуты 
и набирая 6,1 очка, 3,1 подбора и 1,3 
передачи в среднем за игру). 

 Сезон-2018/2019 Софья Корни-
енко провела в Суперлиге-2, в орен-
бургской «Надежде»-2 (41 игра, на-
бирала в среднем за матч 17,0 очков 
при 12,9 подборах). 

(о переходе в «Нефтяник») 
Главный тренер команды Елена 
Ивановна Лазуткина связалась 
со мной в межсезонье, поинте-
ресовалась планами на будущее. 
Позже мы договорились о заклю-
чении контракта. О самом «Не-
фтянике» я знала не так много. 
Клуб выступает в Суперлиге-1, 
регулярно играет в плей-офф и за-
нимает призовые места. Переход 
в  «Нефтяник» для меня отлич-
ная возможность реализоваться 
на более высоком уровне.

Центровая Юлия Кузьмина. 
В 2017 году Юлия привлекалась 

в состав юношеской сборной России U18. 
 Сезон-2018/2019 Юлия Кузьми-

на провела в Суперлиге-1, в курском 
«Динамо-Фарм» ( 37 игр, набирала 
в среднем за матч 6,6 очков при 6,0 
подборах). 

(о переходе в «Нефтяник») Ранее 
об омской команде знала немного, 
знакома была с «Нефтяником» только 
по играм в Суперлиге-1. С некоторы-
ми девочками, помню, пересекалась 
по ДЮБЛу. Я считаю этот переход 
достаточно важным в своей карьере, 

до этого в статусе профессиональ-
ного игрока играла только в курском 
«Динамо». И сейчас это что-то новое 
для меня, вместе с тем и интересное. 
Поэтому я готова работать и постара-

юсь помочь команде в новом сезоне.
Разыгрывающая Арина Ка-

закова.
Воспитанница ангарского ба-

скетбола (тренер Б. Фаткулин). 
В 2016 году Арина привлекалась 

в состав сборной России U16. 

 Сезон-2018/2019 Арина Каза-
кова провела в Суперлиге-1, в «Спар-
те& К»-2 из Видного (32 игры, набира-
ла в среднем за матч 2,2 очка при 1,4 
подборах и 0,9 подборах). 

(о переходе в «Нефтяник») 
Мне хотелось что-то поменять 
в своей карьере, и так удачно сло-
жилось, что возникло предложение 
от «Нефтяника». О команде я знала 

многое, с ранних лет играла с вос-
питанницами клуба. Могу сказать, 
что в детстве мне уже доводилось 
выступать за юношескую команду 
Омска. 

15 июля вышла из отпуска баскетбольная команда «Нефтяника».
– Первые тренировки после моего декретного отпуска, конечно тяжелова-

то, – говорит разыгрывающая омской команды Елена Мишкарёва. – Настро-
ение отличное, снова встреча с любимой игрой, хотя я в отпуске занималась 
по индивидуальной программе. 

– Все девушки в хорошей физической форме, во время отпуска каждая 
выполняла наши индивидуальные тренерские пожелания, – рассказал тренер 
«Нефтяника» Дмитрий Предыбайло. – В июле втягивающий сбор в Омске, 
потом поедем в Казахстан, на новый этап подготовки к сезону. 

Перед 
чемпионатом 
Европы

Молодёжная сборная России U20 
по баскетболу в рамках подготовки 
к чемпионату Европы приняла участие 
в международном турнире, который 
проходил в испанском Ферроле. 

В составе нашей национальной 
команды выступала воспитанница ом-
ского баскетбола, форвард «Нефтяни-
ка» Арсения Матвеева (первый тренер 
Е.И.Лазуткина). 

 В стартовом матче турнира рос-
сийские баскетболистки уступили сбор-
ной Испании (52:58), а вот далее были 
переиграны команды Франции (49:44) 
и Сербии (70:56). Сборная России заняла 
второе место. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Воспитанница группы подготовки 

БК «Нефтяник» Варвара Шишкова – побе-
дитель турнира 1 на 1 «Главный на районе» 
среди мальчиков и девочек 2007-2008 гг. р.

«Омь-СибГУОР»: 
первый домашний сбор

Волейболистки «Оми-СибГУОР» 
начали подготовку к новому сезо-
ну-2019/2020. 

В июле наша команда проводила 
тренировочные занятия в игровом 
зале Физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. 

Состав «Оми-СибГУОР» покину-
ли: доигровщик Екатерина Соколова, 
связующая Валерия Кондратьева 
и центральный блокирующий Анаста-
сия Мерцалова. Волейболистки про-
должат выступления в Азербайджане.

Также ушла связующая Анаста-
сия Иванчук.

Екатерина Кушнаренко решила, 
что всё-таки учеба важнее спорта.

Ещё весной капитан «Оми-Сиб-
ГУОР» Ксения Сёмышева официально 
объявила о своём уходе из команды. 

– В команде я не остаюсь, – 

рассказала Ксения. – Уезжаю к мужу, 
который также играет в волейбол 
в команде Белгорода. К сожалению, 
там нет профессионального женского 
клуба. Если получится найти команду 
в близлежащих городах, то продолжу 
выступления. Если нет, то сосредото-
чусь на семье и учебе.

На одной из тренировок побы-
вал наш корреспондент и пообщал-
ся с главным тренером «Оми-СибГУ-
ОР» Анной Плигуновой.

– Анна Николаевна, с каким 
настроением команда начала под-
готовку к новому сезону?

–С хорошим настроением, рабо-
чим. Девчонки пришли очень заряжён-
ные, наверное, взрослеют, уже пришло 
время. Всё осознанно, нет такого 
«ой, отпуск закончился», чему я очень 
рада. Уже перешли на двухразовые 

тренировки. Всё по плану: первые 
тренировки в Омске и потом плавно 
переходим уже в Омскую область, 
уезжаем на сборы с 4 по 25 августа.

Сейчас у нас пришли новые девоч-
ки из детско-юношеской школы. Я ду-
маю, по ходу предсезонки мы с ними 
хорошо познакомимся. В том году 
мы уже привлекали их к тренировочно-
му процессу. В этом году, надеюсь, они 
будут попадать в состав.

Приехали два иногородних игрока: 
Лолита Саяпина из Южно-Сахалинска 
и Софья Сенникова из Екатеринбурга.

– В связи со всеми измене-
ниями какие задачи будут ста-
виться перед командой в новом 
сезоне?

– Задача прежняя: быть на первом 
этапе в двойке. Можем ставить только 
высокие задачи, для этого мы и работаем.

– Какие состоятся предсезон-
ные турниры?

 Ориентировочно с 5 по 11 сентя-
бря в тресте №4 будут играть три ко-
манды Казахстана и три наши – Омск, 
Новосибирская область («Олимп») 
и Тюмень.

Если все пойдет по плану, в кон-
це сентября нас приглашают на тур-
нир в Ишим. Знаю, что будут клубы 
из Тюмени, Челябинска и Казахстана. 

Так получается, что нынче в Куб-
ке России высшую лигу «Б» не включи-
ли в состав участников. Кубок Сибири 
тоже пока под вопросом.

волейбол
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На юбилейный SIM приедет итальянец, 
пробежавший больше 100 марафонов

Как сообщил многолетний руко-
водитель дирекции SIM Константин 
Подбельский, в этом году организа-
торы ждут на трассе марафона 7–8 
тыс. участников: 

 – Три прошедших в этом году за-
бега (Рождественский полумарафон, 
Весенний полумарафон-гандикап 
и Цветочный забег) показали повы-
шенный интерес. 

Большинство участников SIM-
2019, как и в прежние годы, побежит 
несоревновательную дистанцию. 
На этот раз она будет сокращена с 3 
до 2,6 км, чтобы максимально разгру-

зить омские дороги: трасса самого 
короткого забега пройдет по Крас-
ному Пути от Соборной площади 
до улицы Кемеровской и обратно. 
Остальная часть главной магистрали 
города будет свободна для движения, 
а после 11 часов откроют и участок 
от Кемеровской до остановки «Улица 
Рабиновича». 

 Что касается соревновательных 
дистанций (10 км, 21,1 км и 42,195 
км), то они будут проложены по исто-
рической части Омска, а также по на-
бережным – Иртышской и Тухачев-
ского. С последнего участка бегуны 
поднимутся на Красный Путь через 
съезд у метромоста. Кроме того, 
трасса марафона впервые пройдет 
по легкоатлетической дорожке стади-
она «Авангард» в Ленинском округе. 
Организаторы подают это как свое-
образный круг почёта для бегунов. 

Из элитных спортсменов на мара-
фон в Омске приедут двукратный побе-
дитель SIM Андрей Лейман, серебряный 
призёр прошлогоднего забега Сергей 
Зырянов и действующий чемпион Рос-
сии по марафону Юрий Чечун, который 
в этом году выиграл уже два статусных 
забега – в  Казани и Санкт-Петербурге. 
У женщин за победу будут сражаться 
победительница SIM-2018 Евдокия Бу-
кина и мастер спорта международного  
класса  Алина Прокопьева. Омичка Ма-
рина Ковалёва юбилейный домашний 
марафон пропускает – она готовится 
к осенним стартам. 

Сибирский международный 
марафон традиционно востребован 
среди иностранных спортсменов-лю-
бителей, которые сотнями приезжают 

в Омск. В этот раз самая большая 
делегация ожидается из Италии – 39 
человек из бегового клуба RUNNERS 
CHIETI. Его руководитель Рокко Мар-
куччи в ходе телемоста рассказал, что 
с 1980 года участники клуба побывали 
на марафонах более чем в 50 странах 
мира. Про Омск и Сибирь в целом 
иностранцы, по их словам, знают 
лишь то, что здесь «очень холодно». 

Маркуччи также сообщил, что 
в составе итальянской делегации 
приедет бегун по имени Анжело, 
для которого марафон в Омске ста-
нет 103-м в любительской карьере. 
Мужчина недавно вышел на пенсию, 
а поездку в Сибирь ему подарили 
бывшие коллеги. 

Итальянцы, будучи ценителями 
классической музыки, назвали от-
личной идеей выступление на юби-
лейном марафоне Омского симфо-
нического оркестра. Его дирижёр 
Дмитрий Васильев рассказал, что 
музыканты будут играть на Собор-
ной площади на протяжении 3 часов, 
включая старт и финиш марафона:

– Репертуар – классика, рок, 
музыка из кино. С чего начать и чем 
закончить, мы ещё не решили. Будем 
делать это сообща с организаторами. 

Такого грандиозного проекта 
не было ещё ни на одном марафоне 
в мире, так что Омск в этом плане 
будет законодателем мод. Органи-
заторы XXX Сибирского международ-
ного марафона обещают участникам 
и зрителям ещё много «фишек», 
но предпочитают оставить все сюр-
призы до 3 августа. 

Николай ШПАК

«Золото» 
с чемпионата Евразии!

В Новосибирске прошёл чем-
пионат Евразии по пауэрлифтингу, 
жиму лёжа, становой тяге и народ-
ному жиму.

Успешно выступила сборная 
Омской области по пауэрлифтингу 
WPC/AWPC. 

– Состав участников был очень 

представительный, приехали мастера 
спорта международного класса и ма-
стера спорта из различных регионов 
России и стран ближнего зарубе-

жья, – рассказывает тренер Сергей 
Гончаренко. – В нашем составе 
выступали в основном спортсмены 
из клуба «Сила Сибири».

«Золото» привезли домой в дис-
циплине «без экипировочный пауэр-
лифтинг» Мария Гнусарева (весовая 
категория до 60 кг) и Александр Ак-
беров (возраст 18-19 лет). «Серебро» 
у Станислава Кулакова (до 90 кг)

 Очень напряжённо складыва-
лось соперничество в дивизионе 
«становая тяга без экипировки» 
среди мужчин (до 90 кг) между дву-
мя омичами Сергеем Гончаренко 
и Александром Фомбаровым. В итоге 
они заняли соответственное второе 
и третье места. Чемпионами в этом 
же виде стали наши земляки Алек-

сандр Чумляков (до 67,5 кг) и Юрий 
Колмаков (до 125 кг).

Также достойно выступили ом-
ские «жимовики». Здесь три «золота»: 
Александр Селянинов («народный 
жим», до 67,5 кг), Артём Деев (жим 
лёжа без экипировки в возрастной 
категории 16-17 лет, до 100кг) и Ни-
кита Янушкин ( жим лёжа в возрастной 
категории 16-17 лет без экипировки, 
до 125 кг).

– Отдельно хотелось бы отме-
тить двух наших парней, – сказал 
Сергей Гончаренко. – Александр 
Акберов и Никита Янушкин завое-
вали абсолютное первенство среди 
юношей. Никита установил рекорды 
Европы и России.

Алина ВОЛКОВА

Организаторы марафона ждут на старте до 8 тысяч участников, среди которых будут четыре десятка 
гостей с Апеннинского полуострова. 

23 июля состоялась пресс-конференция организаторов XXX Сибирского международного марафона, 
который состоится в Омске 3 августа и станет одним из главных событий празднования Дня города. 
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Юные омичи вернулись домой 
с двумя кубками!

Воспитанники футбольной 
школы «Юниор» выиграли турнир 
в Казахстане. 

Маленькие футболисты – на со-
ревнования отправились ребята 2013 
года рождения – выступили очень 
здорово! Турнир проходил в 2 этапа. 
Первым стал «Кубок BarS», который 
в течение трёх дней разыгрывался 
по круговой системе. Наши спор-
тсмены показали зрелищные игры, 
проявили упорство и добились отлич-
ного результата! Несмотря на свой 
возраст, они, как настоящие мужчи-
ны, достойно справлялись не только 
с соперником и волнением, но и с 
жарой, стоящей в Бухтарме все игро-
вые дни. Чемпионами стала команда 
«Юниор-1», а ребята из «Юниора-2» 
завоевали «бронзу». 

На втором этапе – «Кубке Друж-
бы» – команды распределялись в груп-
пах в зависимости от занятых мест 
в таблице. Одну из путёвок в финал 
омичам пришлось разыграть между 
собой. В упорнейшей борьбе в серии 
пенальти победу одержал «Юниор-2». 
В финале наши ребята в серии пеналь-
ти были сильнее усть-каменогорской 
команды «BarS-1». 

Всего за честь Омской области 
сражались 13 футболистов: Макар 
Иванюк, Вячеслав Таровский, Те-
мирлан Шортанбаев, Егор Губин, 
Константин Ринке, Глеб Твардовский, 

Александр Калиниченко, Егор Ябло-
ков, Никифор Хлебороб, Кирилл Ев-
докимов, Степан Масалов, Дмитрий 
Ястребов, Иван Моисеев. 

По итогам турнира лучшим на-
падающим был признан наш Иван 
Моисеев, а лучшим игроком турнира 
стал Константин Ринке. 

Отметим, что, помимо фут-
бола, ребята отлично и с пользой 
провели время в гостях: в сво-
бодные часы они любовались кра-

сотами живописного Бухтармин-
ского водохранилища, катались 
на прогулочном катере, купались 
и загорали.

«Спортивный город – 
здоровый город»

Под флагом этого девиза шло 
и идёт становление и дальнейшее 
развитие бюджетного учрежде-
ния города Омска «Спортивный 
город». 

Организованное в 1998 году 
учреждение, тогда ещё под другими 
названиями, было призвано осуще-
ствить целый комплекс целей и задач, 
прежде всего привлечения жите-
лей города к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, предоставления физкультурно – 
оздоровительных услуг населению, 
организации и проведения город-
ских соревнований. В 2011 году оно 
получило официальный статус бюд-
жетного учреждения города Омска 
«Спортивный город» с теми же целя-
ми и задачами, которые выполняет 
и по сей день. 

За годы существования учреж-
дения сложилась цельная система 
мероприятий, в которых принимают 
участие жители города от воспитан-

ников детских садов до ветеранов. 
Главное из них спартакиада «Спор-
тивный город», которая проводится 
два раза в год, по летней и зимней 
программам и охватывает тысячи 
участников. 

Большое внимание уделяется 
развитию семейной физической 
культуры. С этой целью с 2016 года 
проводится городская спартакиада 
семейных команд «Дружим с физкуль-
турой». Кроме того, популярны у на-
селения «Дворовая футбольная лига», 
«Народная шахматная лига», детские 
соревнования «Будущее ВелоОмска» 
, городской культурно – спортивный 
праздник «ВелоОмск», ежегодный 
легкоатлетический пробег «Неделя 
бега – эстафета памяти » под деви-
зом «Гордись своим именем, улица» 
, городские спартакиады «Бодрость 
и здоровье» ( для пожилых людей), 
«Сильные духом» (для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья) 
и многое другое.

Эта многогранная деятельность 
невозможна без наличия квалифи-
цированных специалистов. Их роль 
выполняют инструкторы-методи-
сты, которые ведут работу по месту 
жительства вместе с комитетами 
территориального общественного 
самоуправления (КТОС). В штате 
«Спортивного города» трудятся более 
50 инструкторов, многие из которых 
отдали этому делу не один год , по-
лучили признание общественности, 
отмечены наградами . Это Ираида 
Мещерина – лауреат Губернаторской 
премии «Доблесть» (Октябрьский 
округ), Галина Головатенко (Совет-
ский), Анна Маторкина (Централь-
ный), Наталья Турчева (Ленинский), 

Зинаида Петрова (Кировский) и дру-
гие неоднократно награждались 
Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами, их фотографии 
были размещены на районных Досках 
Почёта.

Для реализации задач по раз-
витию массовой физической куль-
туры и спорта необходимо создание 
материально – технической базы. 
Ещё на заре «Спортивного города» 
началось бурное строительство 
дворовых спортивных площадок, 
хоккейных коробок, мини-парков 
и мини– стадионов с полным набором 
спортивных сооружений, с искус-
ственным покрытием полей. В этом 
благородном деле большая роль 
Омского фонда поддержки детского 
и массового спорта, предприятия 
«Газпромнефть», которые явились 
инициаторами работы и продолжают 
её по сей день. На этих сооружениях 
проходят не только дворовые сорев-
нования, но и спортивные праздники, 
фестивали и даже финальные со-
ревнования городской спартакиады 
«Спортивный город». 

Спортивные комплексы соз-
даны также на территориях пар-
ков культуры и отдыха «Зеленый 
остров», имени «300-летия горо-
да Омска». 

Бюджетное учреждение го-
рода Омска «Спортивный город» 
приглашает всех любителей 
спорта побывать здесь, окунуться 
в мир энергетики и движения, 
воочию убедиться в реальности 
девиза «Спортивный город – здо-
ровый город».

Людмила ОЛЕЙНИК

Виктор Уан – новый 
полузащитник ФК«Чита» 

Уан Виктор – левый полуза-
щитник. 

Родился 19 августа 1994 года 
в Кормиловском районе Омской 
области. 

Воспитанник СДЮСШОР-20 
«Динамо»(Омск). 

Выступал за омский «Иртыш» 
(2012 – 2015 гг), воронежский «Фа-
кел» (сезон-2015/2016), новотро-
ицкую «Носту» (2016/2017), «Зенит- 
Ижевск» (2016/2017), нижнекамский 
«Нефтехимик» (2017/2018).

Последний сезон провёл в со-
ставе новотроицкой «Носты» (ПФЛ, 
зона «Урал-Приволжье»). Всего 
за карьеру сыграл 98 официальных 
матчей, 10 голов. 

Премьер-лига.
Чемпионат России по футболу.
1-й тур.
14 июля. «Крылья Советов» – 

ЦСКА – 2:0, «Зенит» – «Тамбов» – 2:1, 
«Ахмат» – «Краснодар» – 1:0. 

15 июля. «Локомотив» – «Ру-
бин» – 1:1.

2-й тур.
20 июля. «Уфа» – «Краснодар» – 

2:3, «Крылья Советов» – «Арсенал» – 2:3, 
ЦСКА – «Оренбург» – 2:1, «Ростов» – 
«Спартак» – 2:2. 

21 июля. «Урал» – «Ахмат» – 
3:0,«Локомотив» – «Тамбов» – 2:1, 
«Динамо» – «Рубин» – 0:1, «Сочи» – «Зе-
нит» – 0:2. 

3-й тур.
26 июля.«Динамо» – «Урал» – 2:0. 
27 июля. «Уфа» – «Крылья Сове-

тов» – 2:1, «Тамбов» – «Спартак» – 2:0, 
«Краснодар» – «Сочи» – 3:0. 

28 июля встречались: «Орен-
бург» – «Зенит», «Арсенал» – «Ростов», 
ЦСКА – «Локомотив».

29 июля встречались: «Рубин» – 
«Ахмат». 

Первенство ФНЛ.
3-й тур.
19 июля. «Нижний Новгород» – 

«Шинник» – 1:3. 
20 июля. «Факел» – «Чертано-

во» – 0:0, «Балтика» – «Чайка» – 0:1, 
СКА-«Хабаровск» – «Торпедо Москва» – 
0:1,«Мордовия» – «Спартак»-2 – 1:0,«Арма-
вир» – «Нефтехимик» – 0:2, «Луч» – «Томь» 
-1:1, «Авангард» – «Краснодар»-2 – 1:1, 
«Текстильщик» – «Химки» – 1:4, «Енисей» – 
«Ротор» – 0:3. 

4-й тур.
24 июля. «Факел» – «Балтика» – 1:2, 

«Чайка» – СКА-«Хабаровск» – 0:2,«Торпедо 
Москва» – «Мордовия» – 2:2,«Спартак»-2 – 
«Нижний Новгород» – 2:0,«Шинник» – 
«Армавир» – 1:1,«Нефтехимик» – «Луч» – 
1:1,«Томь» – «Авангард» – 2:0,«Красно-
дар»-2 – «Текстильщик» – 1:1,«Химки» – 
«Енисей» – 4:0, «Чертаново» – «Ротор» – 1:0. 

5-й тур прошёл 28 июля: «Балти-
ка» – «Чертаново», СКА-«Хабаровск» – «Фа-
кел», «Мордовия» – «Чайка», «Нижний Нов-
город» – «Торпедо Москва», «Луч» – «Шин-
ник», «Авангард» – «Нефтехимик», «Томь» – 
«Текстильщик», «Енисей» – «Краснодар»-2, 
«Ротор» – «Химки». Один матч состоялся 
29 июля: «Армавир» – «Спартак»-2.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
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калейдоскоп

Официальный
партнёр конкурса

Футбольный прогноз-2019/2020

6 августа

«Иртыш» – «Динамо»______________________________________

14 августа

«Иртыш» – «Зенит»_______________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

___________________________________________________

3 августа началось первенство России у футбольных клубов (зона «Вос-
ток»). Берёт старт и полюбившийся нашим читателям «Футбольный про-
гноз-2019/2020».

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

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

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

В прошлом сезоне обычный 
нападающий «Авангарда» 
получал 35 миллионов

Стало известно, сколько за-
работали за год хоккеисты, поки-
нувшие «Авангард». Большинство 
омичей не заработают столько 
за всю жизнь. После окончания 
прошедшего сезона руководство 
«Авангарда» рассталось сразу с 11 
хоккеистами. 

Речь идёт об экс-капитане 
«Авангарда» Евгении Медведеве 
и нападающем Анселе Галимове. 
Оба в июле так и не имели контрактов 

ни с одним клубом, что для них чрева-
то потерей огромных денег. 

Как сообщает РБК, 36-летний 
Медведев за прошлый сезон зарабо-
тал 60 млн рублей. Вместо Медведе-
ва, который три года был капитаном 
«Авангарда», клуб пригласил более 
молодого атакующего защитни-
ка Вячеслава Войнова, которому, 
по некоторым данным, будут платить 
70 миллионов в год. 

Что касается самого Медведева, 
то он готов на сокращение зарплаты 
до 45-50 млн рублей в год. Но пока 
клубов, которые готовы платить такие 
солидные деньги ветерану, на гори-
зонте не было. 

28-летний Ансель Галимов за-
работал в «Авангарде» 35 млн рублей 
за год. Галимов играл в третьем-чет-
вертом звене, а иногда вовсе не по-
падал в заявку команды. За сезон 
он забросил всего 5 шайб и сделал 
6 результативных передач. Несмотря 
на всё это, он получал такие солид-
ные деньги. 

Ансель Галимов готов был со-
кратить свои амбиции до 30 милли-
онов. Сообщалось, что сначала он не 
планировал снижать зарплатную 
планку, но, не получив до середины 
июля соответствующий контракт, 
готов пойти на понижение. При этом 
не факт, что кто-то захочет подписать 
с ним контракт даже на таких «скром-
ных условиях. 

РИА ОМСК-ИНФОРМ

Футбольная школа 
«Спартак Юниор» Омск

Присоединяясь к школе 
«Спартак Юниор» в своём 
регионе, юные футболисты 
становятся частью большой 
спартаковской семьи, а так-
же попадают в основание 
выстроенной футбольной 
пирамиды, которая работает 
в «Спартаке».

 Несколько раз в год уче-
ники школ «Спартак Юниор» 
участвуют в просмотре квали-
фицированными селекционе-
рами Академии и клуба, а са-
мые талантливые и способ-
ные получают возможность 
присоединиться к Академии 
«Спартака». Все ученики школ 
«Спартак Юниор» имеют прио-
ритетное право прохождения 
просмотра в Академии «Спар-

така» в своей возрастной 
группе.

Официальная школа 
московского футбольного 
клуба «Спартак» в Омске 
ведёт набор детей с 6 лет. 

Профессиональный, ин-
дивидуальный подход к ваше-
му ребёнку! 

Ведётся предварительный 
набор будущих чемпионов! 

https://fsspartak.com
https://vk.com/wall-

184554554_2 
Руководитель школы – 

мастер спорта по футбо-
лу Владимир Сергеевич  
Пономарёв.

Контактные телефоны:
8-923-696-13-39 
8-983-522-95-77

Футбольное поле стадиона «Юность»

Для организованных 

физкультурно-спортивных групп 

и проведения спортивно-массовых 

мероприятий.

Телефоны:

32-29-78

32-22-04

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ДМИТРИЮ КУНГУРЦЕВУ
Большое горе в семье омского журналиста и постоянного автора 

«Спортивной газеты плюс», руководителя пресс-служб футбольного клуба 
«Иртыш», баскетбольной команды «Нефтяник» и волейбольной команды 
«Омь-СибГУОР» Дмитрия Кунгурцева. Не стало его мамы Галины Дмитри-
евны... 

Редакция «Спортивной газеты плюс» выражает глубокие соболезно-
вания Дмитрию Кунгурцеву, его родным и близким.

Водномоторники 
определили 
лучших 
в скоростном 
маневрировании

В акватории Иртыша завер-
шилось первенство Омской обла-
сти по водно-моторному спорту 
в скоростном маневрировании. 
Турнир собрал 25 юных гонщиков, 
разделённых на пять классов со-
гласно возрасту. 

Как отметила руководитель об-
ластной федерации водно-моторного 
спорта Анастасия Шалыгина, данная 
дисциплина похожа на прохождение 
дистанции в автомногоборье. Здесь 
также спортсмены соревновались 
на одном транспортном средстве. 
У водномоторников это моторная 
лодка с жестким дном и надувны-
ми бортами. Дети от 6 до 14 лет 
едут в лодке с инструктором, ре-
бята постарше – самостоятельно, 
преодолевая одинаковую для всех 
дистанцию на время. Трассу нужно 
пройти максимально «чисто» – нельзя 
касаться установленных на трассе 
буев, не пропускать «ворота». 

В классе «Дельфин» первое ме-
сто заняла Анна Глущенко, которой 
было всего 6 лет. В 1-м классе борьба 
завязалась между 8-летними Артёмом 
Глущенко и Михаилом Смердиным. 
Один лидировал в маневрировании, 
другой – в слаломе, но в сумме Артём 
превзошел своего соперника на 0,59 
секунды. 

Во 2-м классе уверенную победу 
одержал Дмитрий Мачулов. В 3-м 
классе шла упорная борьба, но в итоге 
победил Алексей Смелов. Наконец, 
в 4-м классе победил участник пер-
венства Европы Никита Шалыгин. 

На родине Ягра
Один из лучших нападающих 

чемпионата России прошедшего 
сезона по флорболу, чемпион Рос-
сии в составе «Сибири» (Омская 
область) Александр Трофимов 
находится на просмотре в клубе 
«Канониры Кладно» (Чехия).

На родине Яромира Ягра, ко-
торый несколько сезонов выступал 
в «Авангарде».
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