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21 июня главный редактор «Спортивной газеты плюс» Олег Райтович 

разместил в соцсетях инсайдерскую информацию, что по решению КДК 
РФС с футбольного клуба «Сахалин» сняты очки за нарушение одного 
из пунктов регламента. Таким образом, «Иртыш» выходит на итоговое 
первое место!

«Иртыш» продолжит 
выступать в ПФЛ

В среду, 26 июня, в Доме 
футбола состоялось очередное 
заседание Исполкома Россий-
ского футбольного союза. После 
окончания мероприятия советник 
РФС по правовым вопросам Денис 
Рогачёв дал комментарий отно-
сительно сложившейся ситуации 
в первенстве ПФЛ среди команд 
зоны «Восток»: 

– С «Сахалина» были сняты очки 
по решению палаты РФС по разре-
шению споров, первое место он, 
соответственно, не занимает. Дело 
в том, что ФК «Иртыш» участвовал 
в процедуре лицензирования, но не 
получил лицензию по ряду причин. 
Они подали апелляцию, но сами 
её и отозвали. Мотивы отзыва пусть 
они комментируют. Мы предпола-
гаем, что это не только спортивная 
ситуация, но и проблемы с выпол-
нением тех или иных лицензионных 
требований, которые предъявляются 
для клуба ФНЛ. В связи с этим от зоны 
«Восток» в ФНЛ никто не попадает, 
в силу отсутствия соответствующих 
лицензий, далее срабатывает регла-
мент ФНЛ. 

Президент футбольного клуба 
«Иртыш» Сергей Новиков также 
дал комментарий относительно 
сложившейся ситуации: 

– В целом всё так, как говорит 

Денис Рогачёв, но с одним уточне-
нием: футбольный клуб «Иртыш» 
отозвал апелляцию в тот момент, 
когда стало понятно, что мы по спор-
тивному принципу занимаем второе 
место. В ПФЛ прошло чествование 
призёров первенства, нам вручили 
серебряные медали. После чего клуб 

сконцентрировался на подготовке 
к новому сезону в ПФЛ. 

О возможном снятии очков с «Са-
халина» тогда ещё ничего не было 
известно. А когда вся эта ситуация слу-
чилась, и мы вы шли на первое место, 
переходить в ФНЛ нам официально 
никто не предлагал.

Официальная 
информация от РФС 

 21 июня в Доме футбола со-
стоялось заседание Палаты РФС 
по разрешению споров, на кото-
ром были вынесены следующие 
решения: 

1. Удовлетворить четвёртое 
заявление футболистов-професси-
оналов Бородина С.Д., Друковско- 
го В.П., Сапаева А.В., Волкова М.С., 
Пугачёва Ю.М. о применении санкций 
в отношении АНО «ПСК «Сахалин» г. 
Южно-Сахалинск в связи с неиспол-
нением Решения Палаты №143-О-17 
от 29 августа 2017 года частично. 

В связи с неисполнением Реше-
ния Палаты № 143-О-17 от 29 августа 
2017 года, применить к АНО «ПСК 
«Сахалин» г. Южно-Сахалинск санкцию 
в виде снятия 3 (трёх) турнирных очков 
в Первенстве России по футболу среди 
команд клубов Профессиональной 
Футбольной Лиги сезона 2018-2019 гг. 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 49 Регламента РФС по разре-
шению споров. 

Увеличить взнос за рассмотре-
ние дела, подлежащий оплате со-
гласно Решению Палаты от 29 августа 

2017 года по делу № 143-О-17 на 50%. 
Увеличить штраф за неиспол-

нение вступившего в силу Решения 
от 31 октября 2017 года по делу  
№ 143-О-17 на 50%. 

Увеличить штраф за неиспол-
нение вступившего в силу Решения 
от 22 декабря 2017 года по делу  
№ 143-О-17 на 50%. 

Увеличить штраф за неисполнение 
вступившего в силу Решения от 24 янва-
ря 2019 года по делу № 143-О-17 на 50%. 

Установить новый срок для 
и с п о л н е н и я  Р е ш е н и я  П а л а т ы  
№ 143-О-17 от 29 августа 2017 года. 

Обязать АНО «ПСК «Сахалин»  
г. Южно-Сахалинск исполнить Реше-
ние Палаты № 143-О-17 от 29 августа 
2017 года в течение 30 (Тридцати) 
дней с момента вступления настоя-
щего решения в силу. 

В удовлетворении остальной 
части требований футболистов-про-
фессионалов Бородина С.Д., Дру-
ковского В.П., Сапаева А.В., Волкова 
М.С., Пугачёва Ю.М. в отношении АНО 
«ПСК «Сахалин» г. Южно-Сахалинск 
отказать.

Что будет с «Сахалином»?
ФК ПСК «Сахалин» получил 

временную лицензию на участие 
в ПФЛ в следующем сезоне.

В Москве состоялось заседание 
апелляционного комитета Россий-
ского футбольного союза. По его 
итогам, «Сахалин» обязали до 10 июля 
представить в РФС ряд документов, 
а также выполнить несколько усло-
вий. Одним из основных спортивные 
функционеры назвали выплаты дол-
гов перед футболистами и тренером 
Сергеем Булатовым. Также «Сахалин» 

получил штрафные санкции. Помимо 
денежного наказания, островитян 
лишили трёх очков в последнем сезо-
не. Итоговое решение о выступлении 
ФК «Сахалин» в зоне «Восток» будет 
объявлено 10 июля.

Алексей Ан, директор ПСК 
«Сахалин»:

– Мы не согласны платить штраф 
за другую организацию. Будем доби-
ваться иного решения. Это не наш долг.

Официальный сайт 
ПСК «Сахалин»

Товарищеский матч 
27 июня. 
Московская область. Оздоро-

вительный комплекс «Бор». 

«Иртыш» – «Луч» (Владиво-
сток) – 0:0. 

«Иртыш»: Илья Ерёменко 
(игрок на просмотре), Никита Ан-

типов (Евгений Зверев), Станислав 
Мареев (Никита Жустьев), Александр 
Масловский, игрок на просмотре, 
Илья Берковский (Эльбейи Гулиев), 
Олег Тарабанов, Артур Шлеермахер 
(Илья Бурюкин), игрок на просмотре 
(Илья Кочергин), Владимир Лешонок 
(Артём Третьяков), Андрей Разборов. 

В первом контрольном матче 
в рамках учебно-тренировочного 
сбора «Иртышу» противостоял влади-
востокский «Луч», завершивший ми-
нувший сезон на 13-м месте в ФНЛ. 

 Омичей столь грозный соперник 
явно не смущал, и буквально с первых 
минут они завладели территориаль-
ным преимуществом. Не раз и не 
два наши ребята были близки к тому, 
чтобы открыть счёт, но футбольная 
фортуна всякий раз была на стороне 
соперника. К «Иртышу» она повер-

нулась лицом ближе к концу первого 
тайма, когда после одной из редких 
контратак дальневосточников судья 
указал на 11-метровую отметку. 
К счастью для омичей, мяч после 
удара футболиста «Луча» полетел 
заметно выше перекладины. 

Во втором тайме «Иртыш» про-
вёл серию замен. Соперник же про-
должил играть своим основным 
составом. Постепенно игра выров-
нялась, вот только отличиться никому 
из команд так и не удавалось. Итого-
вую ничью – 0:0 с одним из крепких 
середняков ФНЛ для «Иртыша» мож-
но признать вполне удовлетворитель-
ным результатом. 

После матча 
Владимир Арайс, главный 

тренер «Иртыша»: 
– Нужно учитывать, что в по-

следний раз мы проводили официаль-
ный матч почти месяц назад, 28 мая. 
В принципе, сыграли нормально, про-
смотрели потенциальных новичков. 
Первый тайм был хороший, с нашим 
преимуществом. В целом игра оста-
вила приятное впечатление. Кого-то 
из ребят отмечать пока преждевре-
менно. Новички провели по тайму, 
определённые мысли по ним у нас уже 
имеются. Продолжаем готовиться 
в штатном режиме! 

Ничья с клубом ФНЛ

Два экс-игрока «Иртыша» 
Сергей Тюменцев и Максим Рыбалко, ныне живущие в Москве, 

пришли поддержать нашу команду в матче с «Лучом»

Гол на последней минуте
Первенство России по фут-

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

27 июня. 
« То б о л »  ( Ку р г а н )  –  « И р -

тыш-М» – 3:2 (0:1). 
Голы: Егор Дробыш, 12 (0:1); Ни-

кита Горюнов, 51 (1:1); Егор Дробыш, 
54 (1:2); Никита Горюнов, 69 (2:2); 
Данил Черкозьянов, 90 (3:2). 

«Иртыш-М»: Леонид Кондрать-
ев, Евгений Корюкин (Даниил Кли-
менко, 72), Александр Антонов, Вла-
дислав Бородин, Егор Дробыш, Илья 
Исабеков, Данила Конгуров (Иван 
Арбузов, 46), Кирилл Нерознак (Ро-
ман Фаттахов, 52), Арман Маркосян, 

Владислав Соловьёв (Артемий Сме-
танников, 66), Владислав Фризен. 

Судьи: Вадим Гейнле, Ярослав 
Калиниченко, Владимир Сивков (все – 
Пермь). Инспектор: Юрий Понкратов 
(Екатеринбург). 

29 июня.
«Металлург» (Аша) – «Ир-

тыш-М» – 3:0 (1:0). 
Голы: Валерий Мазур, 26 (1:0); 

Валерий Мазур, 50 (2:0); Ростислав 
Гриценко, 54 (3:0).

«Иртыш-М»: Леонид Кондрать-
ев, Евгений Корюкин, Александр 
Антонов, Илья Исабеков, Владислав 
Соловьёв, Владислав Бородин (Арман 
Маркосян,66), Егор Дробыш (Данила 

Конгуров,82), Кирилл Нерознак (Иван 
Арбузов, 75), Владислав Фризен, 
Артемий Сметанников, Евгений Не-
стеров.

Судьи: Данил Каширин, Эдуард 
Шарипов, Данир Сагманов (все – 
Уфа). Инспектор: Марат Галимов 
(Екатеринбург).

Очередной матч наша молодёж-
ная команда проведёт дома 13 июля. 
Соперником «Иртыша-М» станет 
тобольский «Тобол». 

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



3 июля 2019 г.  3
команда нашего города

Выпуск «Команда нашего 
города» подготовили 

Эрик БЛЭР, 
Александр ВАСИЛЬЕВ,

Владимир СОКУРОВ 

Клуб 
болельщиков 

«Иртыша» 
теперь 

представлен 
в «Контакте»
Не забываем

подписываться! 
Впереди ждёт

много интересного!
https://vk.com/

public180168598

Андрей Кучерявых – старший тренер «Иртыша» 
Старшим тренером футболь-

ной команды «Иртыш» назна-
чен известный казахстанский 
специалист Андрей Кучерявых. 
До недавнего времени Андрей 
Александрович руководил петро-
павловским «Кызыл-Жаром СК», 
который сезон 2018 года провёл 
в Премьер-Лиге чемпионата Ка-
захстана. 

– Мне очень хотелось попробо-
вать себя в российском чемпионате, – 

рассказал Андрей Кучерявых. – До 
этого я работал в чемпионате Ка-
захстана. Могу сказать, что в Омске 
у меня живёт семья, и это немало-
важный фактор. На сегодняшний 
день здесь мой дом. Поэтому, когда 
поступило предложение от «Иртыша», 
я долго не раздумывал. 

– За «Иртышом» ранее сле-
дили? 

– Конечно, и даже в то время, 
когда был футболистом. Будучи игро-

ком павлодарской команды, мы не-
однократно встречались с омскими 
одноклубниками в товарищеских 
матчах. В перерывах между кругами 
то мы приезжали в Омск, то омичи 
к нам… Встречались и в мою бытность 
тренером. В прошлом году «Иртыш» 
приезжал в Петропавловск на това-
рищеский матч с «Кызыл-Жаром», 
который я тогда возглавлял. 

– Как Вам поступило предло-
жение от «Иртыша»? 

– От главного тренера Влади-
мира Арайса и поступило предло-
жение вместе поработать! Знакомы 
мы уже лет десять, вместе играли 
в мини-футбол и на Кубке «Оши», ещё 
будучи футболистами. 

– В чём будет заключаться 
ваш основной функционал? 

– Взгляды на футбол у нас с Вла-
димиром Михайловичем совпадают. 
Надеюсь, мы будем двигаться в од-
ном направлении. Я готов выполнять 
то, что требует Владимир Михайло-
вич. Разминка, тактическая работа, 
аналитика. 

Кучерявых Андрей Александрович. 
Родился 24 сентября 1970 года в Павлодаре (Республика Казахстан). 
Воспитанник павлодарского футбола. 
Играл на позициях полузащитника и защитника. 
С 1988 по 2005 год (с перерывами) выступал в составах павлодар-

ских команд «Трактор», «Ансат», «Иртыш». Также играл за алма-атинский 
«Кайрат» (1996 год) и петропавловский «Есиль-Богатырь» (1999-2001). 
Пятикратный чемпион Казахстана. Провёл 7 матчей в составе националь-
ной сборной Казахстана. 

Имеет тренерскую лицензию PRO. Работал тренером в павлодарском 
«Иртыше» (2006-2007, 2014-2015 годы), ФК «Атырау» (2009), саптаевском 
«Казахмысе» (2010). Главный тренер «Казахмыса» (2011), астанинского 
«Байтерека» (2012-2013), молодёжного состава павлодарского «Иртыша» 
(2016), «Экибастуза» (2017), молодёжного и основного составов петро-
павловского «Кызыл-Жара СК» (2017-2019). 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Валерий Журавлёв, работав-

ший в должности старшего тренера 
«Иртыша», покинул клуб. 

Антон Багаев, Владимир Пономарёв, Кирилл 
Морозов, Никита Комаров и Алексей Козлов 
покинули состав «Иртыша» 

П о  о к о н ч а н и и  с е з о -
на-2018/2019 состав футбольной 
команды «Иртыш» покинули вра-
тарь Алексей Козлов, защитник 
Владимир Пономарёв, полуза-
щитники Кирилл Морозов и Никита 
Комаров, нападающий Антон Ба-
гаев. Также на тренерскую работу 
перешёл Станислав Антипов. 

Станислав Антипов в «Иртыше» 
будет выполнять функции тренера 
вратарей. В течение трёх сезонов 
(2015/2016, 2016/2017 и 2017/2018) 
он провёл за основной состав «Ир-
тыша» 23 матча в первенствах страны 
и две кубковых игры. 

Алексей Козлов продолжит 
карьеру в Белоруссии. В сезо-
не-2018/2019 – за основной состав 
«Иртыша» 1 матч первенства страны. 

Владимир Пономарёв в сезо-
не-2018/2019 – за основной состав 
«Иртыша» 15 матчей в первенстве 

страны и забил 2 мяча. Также на счету 
Владимира 1 кубковый матч. 

Никита Комаров в течение двух се-
зонов (2017/2018 и 2018/2019) провёл 
за основной состав «Иртыша» 27 матчей 
в первенствах страны и забил два мяча. 
Также на счету Никиты 3 кубковых игры. 

Кирилл Морозов близок к пе-
реходу в ФК «Тюмень». В сезо-
не-2018/2019 – за основной состав 
«Иртыша» 18 матчей в первенстве 
страны и забил 5 мячей. 

Антон Багаев на протяжении 
18 сезонов защищал цвета «Иртыша» 
(1999-2000, 2003-2018), что является 
абсолютным рекордом клуба. В общей 
сложности в форме «Иртыша» футбо-
лист провёл 435 игр в рамках первен-
ства страны и 24 кубковых матча. Антон 
остановился на втором месте в списке 
лучших бомбардиров в истории клуба. 
На его счету 108 мячей, забитых в пер-
венствах страны, и 5 кубковых голов.

Первый матч 
в сезоне за «Молнию»

26 июня прошёл очередной 
матч группы «А» чемпионата Пре-
мьер-Лиги Омска по футболу.

На стадионе «Молния» хозяева 
принимали непредсказуемый «Про-
гресс», который может и провалить 
встречу, и выдать довольно приличную 
игру. Лишь с большим трудом «Мол-
ния» смогла провести единственный 
гол в ворота «Прогресса». Сделал 
это молодой нападающий хозяев 
А.Роженин на 64-й минуте встречи. 
Очень уверенно сыграл первый матч 
в сезоне за «Молнию» бывший защит-
ник «Иртыша» Владимир Пономарёв, 
хотя еще и чувствовалось, что он пол-
ностью не восстановился от травмы. 

Антон Багаев

Станислав Антипов

Кирилл МорозовВладимир Пономарёв

Никита Комаров

Алексей Козлов
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Полосу подготовил Александр ВАСИЛЬЕВ
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Александр Крылов: 
«Свитов выбрал свой путь»

Председатель совета ди-
ректоров «Авангарда» Александр 
Крылов ответил на вопрос о том, 
кто должен стать лидером разде-
валки команды в новом сезоне по-
сле ухода Максима Тальбо и ряда 
других опытных игроков:

– У нас достаточно опытных хок-
кеистов, которые способны задавать 
тон в раздевалке и вести за собой ре-

бят. Тот же Сергей Широков, Алексей 
Емелин… Ребята проявили настоящие 
лидерские качества как на льду, так 
и за его пределами. 

Свитов? Я приглашал Алексан-
дра в «Авангард» в прошлом году, 
хотели вернуть его в родной клуб. 
Вы знаете, что мы в целом выбрали 
курс на возвращение своих воспитан-
ников, в том числе легендарных игро-
ков «Авангарда» с целью дальнейшей 
работы в системе клуба. Но у Свитова 
было своё видение на продолжение 
карьеры, свои планы, поэтому Алек-
сандр отказался, это его право.

Что касается трансферов, 
то они, безусловно, будут. Наша 
селекционная служба работает еже-
дневно. Усиление нужно точечное 
и грамотное, спешка в этом вопросе 
ни к чему хорошему не приведёт.

 Матч ТВ

Алексей Анисимов: 
«Болельщикам надоело бесконечное 
кино на матчах» 

Рабочая группа Континен-
тальной хоккейной лиги иници-
ировала изменения в правилах 
с сезона 2019/2020. О некоторых 
из них рассказал главный арбитр 
Лиги Алексей Анисимов. 

В рабочую группу, помимо глав-
ного арбитра КХЛ, входят также 
руководитель управления судейства 
Федерации хоккея России Михаил 
Карпушин, вице-президент КХЛ Ва-
лерий Каменский, вице-президент 
КХЛ по развитию молодёжного хоккея 
Алексей Морозов, олимпийский чем-
пион, член правления ФХР Алексей 
Жамнов и трёхкратный чемпион мира 
Сергей Фёдоров. 

– В связи с чем возникла не-
обходимость вносить изменения 
в Правила? 

– Хоккей не стоит на месте, 
он становится всё более зрелищным. 
Именно для того, чтобы зритель ви-
дел больше красивых комбинаций, 
бросков по воротам, голов и меньше 
остановок, связанных с просмотрами 
судьями моментов, мы и инициируем 
изменения. 

– Можно остановиться на них 
подробнее? 

– Основных изменений будет во-
семь, но сейчас я хотел бы заострить 
внимание на двух, касающихся раз-
метки площадки. Первый – появится 
трапециевидная зона за воротами. 
Только в ней сможет играть голкипер 
при выходе из ворот за лицевой лини-
ей. Игра за воротами этой зоны будет 
наказываться малым штрафом. Это 
приведёт к уменьшению количества 
остановок игры. Второе изменение: 
лицевая линия будет сдвинута к борту 
на 65 сантиметров. То есть вместо 
четырёх метров теперь будет 3 ме-
тра 35 сантиметров. Это уменьшит 
расстояние за воротами, хоккеисты 
реже будут там находиться. Это зна-
чит – больше игры непосредственно 
перед воротами, больше моментов, 
поскольку увеличится количество 
позиций, с которых можно бросать 
в створ. Из-за передвижения лице-
вых линий немного сдвинутся и круги 
вбрасывания.

 – Озвученные вами изме-
нения приближают правила Лиги 

к действующим правилам НХЛ, в то 
время как до этого КХЛ в основном 
ориентировалась на правила Меж-
дународной федерации хоккея. 

– В ИИХФ также понимают не-
обходимость изменений, мы знаем 
об этом, поскольку проводили мно-
гочисленные встречи и консультации 
с руководством Международной 
федерации на майском чемпионате 
мира. Мы объясняли нашу позицию, 
в том числе и на последнем сове-
щании с участием руководителей 
департаментов судейства профес-
сиональных хоккейных лиг Европы. 
Мы дали понять, что будем менять-
ся, хотим идти вперёд. Болельщик 
приходит на трибуны для того, чтобы 
видеть интересный хоккей, а не то, как 
судьи смотрят спорные моменты. Да, 
правила КХЛ основаны на правилах 
ИИХФ, но изменения в них, принятые 
перед прошлом сезоном и, соответ-
ственно, взятые нами на вооружение, 
не пошли ни на пользу Лиге, ни на 
пользу российскому хоккею. При 
этом мы ждём новой редакции правил 
ИИХФ, которая появляется ежегод-
но 1 июля. Кстати, на совещаниях, 
о которых я упоминал, функционеры 
ИИХФ соглашались со многими наши-
ми доводами. Если же говорить о при-
ближении к правилам НХЛ – мы уже 

три года просматриваем эпизоды, 
связанные, например, с игрой высоко 
поднятой клюшкой перед взятием 
ворот, или пасом рукой. В НХЛ только 
сейчас ввели эти положения. 

– Когда все изменения полу-
чат клубы? 

– О том, что изменения плани-
руются, мы рассказывали ещё 28 мая 
на совещании руководителей клубов 
Лиги. До выхода команд из отпуска 
мы разошлём все изменения в клубы, 
опубликуем их и подробно разъясним 
на официальном сайте КХЛ. 

– Вы говорили о том, что всего 
изменений будет восемь. 

– На самом деле больше, но зна-
чимых – именно столько. Остальные 
будут касаться формулировок, кото-
рые как раз сейчас мы и шлифуем. 

– Можно ли сказать о том, что 
многочисленная критика болель-
щиков и СМИ в прошедшем сезоне, 
связанная с длительными паузами 
на просмотр спорных эпизодов су-
дьями, также побудила КХЛ пойти 
на изменения в Правилах? 

– Безусловно. Мы прислушива-
емся к мнению болельщиков, которым 
надоело бесконечное кино на матчах. 
Конечно, совсем от него не уйти, 
но мы постараемся сократить его 
до минимума.

28 россиян на драфте НХЛ-2019 
В Ванкувере завершился 

драфт новичков НХЛ, на котором 
было выбрано 28 российских игро-
ков. Этот результат стал лучшим 
для России за последние 16 лет. 
На драфте-2003 было выбрано 
30 россиян, рекорд установлен 
в 2000 году (42 россиянина).

Всего на драфте было выбрано 
217 игроков в семи раундах, среди 
них 69 канадцев, 57 американцев, 
26 шведов, 22 финна, семь чехов, 
по два белоруса и датчанина, по од-
ному представителю Германии, Сло-
вакии, Латвии и Швейцарии.

Первый раунд: Василий Под-
колзин («Ванкувер», №10).

Второй раунд: Пётр Кочетков 
(«Каролина», №36), Владислав Фир-
стов («Миннесота», №42), Егор Афа-
насьев («Нэшвилл», №45), Артемий 
Князев («Сан-Хосе», №48), Никита 
Охотюк («Нью-Джерси», №61), Никита 
Александров («Сент-Луис», №62).

Третий раунд: Даниил Мисюль 
(«Нью-Джерси», №70), Павел Доро-
феев («Вегас», №79), Илья Коновалов 
(«Эдмонтон», №85), Илья Николаев 
(«Калгари», №88).

Четвёртый раунд: Александр 

Дарьин («Аризона», №107), Егор Спи-
ридонов («Сан-Хосе», №108), Дми-
трий Воронков («Коламбус», №114), 
Михаил Абрамов («Торонто», №115), 
Семён Чистяков («Нэшвилл», №117).

Пятый раунд: Арсений Грицюк 
(«Нью-Джерси», № 129), Матвей 
Гуськов («Миннесота», №149), Кирилл 
Слепец («Каролина», №152), Роман 
Бычков («Бостон», №154).

Шестой раунд: Тимур Ибраги-
мов («Сан-Хосе», №164), Егор Сердюк 
(«Филадельфия», №165), Арсен Хиса-
мутдинов («Монреаль», №170), Данил 
Савунов («Аризона», №174).

Седьмой раунд: Кирилл Тютяев 
(«Детройт», №190), Максим Денежкин 
(«Эдмонтон», №193), Михаил Шала-
гин («Тампа», №198), Вадим Жеренко 
(«Сент-Луис», №208).

В пятом раунде драфта НХЛ 
«Нью-Джерси» под общим 129-м 
номером выбрал форварда «Омских 
ястребов» Арсения Грицюка. 

В минувшем сезоне нападаю-
щий провёл в регулярном чемпио-
нате МХЛ 30 матчей, набрав 21 очко 
и став одним из главных открытий 
команды. В плей-офф Грицюк также 
проявил себя, набрав 5 очков в 8 
встречах.

– Очень рад, что меня выбрали 
на драфте, это непередаваемые 
эмоции и чувства, когда на тебя обращает внимание клуб НХЛ! – говорит 
Арсений Грицюк. – Приятно, что выбрали «Нью-Джерси Девилз», следил 
за ними в сезоне. Очень хороший клуб, и я рад, что стал частью их системы. 
В перспективе, надеюсь, дойду до того уровня, чтобы сыграть в этом клубе, 
а сейчас буду готовиться к сезону вместе с «Авангардом»: надо сделать всё, 
что от меня зависит, чтобы уже в этом сезоне подключали к первой команде.

Александр Бурков: 
«Работа кропотливая, 
длительная, но она идёт»

24 июня стало известно о ре-
зультатах переговоров Правитель-
ства Омской области и компании 
«Газпром нефть» по поводу вос-
становления домашней площадки 
«Авангарда». 

«Я понимаю, что любая инфор-
мация о сроках возвращении нашей 
хоккейной команды «Авангард» для 
омичей очень важна. И в первую оче-
редь это зависит от того, когда будет 
восстановлена «Арена-Омск». Работа 
кропотливая, длительная, но она идёт. 
По итогам переговоров достигнута 
договорённость о строительстве 
ледовой арены в рамках концессии. 
По поручению Президента России 
Владимира Путина федеральный 
центр обеспечивает нам финанси-
рование в размере 5 млрд рублей. 
Такую же сумму выделяет «Газпром 
нефть». Теперь важно, чтобы регион, 
в свою очередь, выполнил свои обя-
зательства. Это касается выделения 
и формирования земельного участка 
под возведение объекта, обеспечения 
его необходимой инфраструктурой. 
В ближайшее время мы приступаем 
к строительству автомобильной доро-
ги по ул. 3-й Островской. Финансиро-
вание строительства дороги-дублёра 

превышает сумму 900 млн рублей. Но-
вая магистраль необходима не только 
для создания комфортных условий 
жителям левобережья. Многочис-
ленные болельщики хоккея смогут 
с большим удобством добираться 
к новой ледовой арене», – отметил 
губернатор Александр Бурков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ!
Новичок «Авангарда» – напада-

ющий Никита Щербак. 
Контракт форварда рассчитан 

на три сезона. 
В прошедшем сезоне Щербак 

сыграл 8 матчей и забросил одну шайбу 
за «Лос-Анджелес Кингз» в НХЛ, а также 
провёл 28 игр в АХЛ за «Лаваль Рокет» 
и «Онтарио Рейн», набрав 12 (5+7) очков.

Двусторонние контракты с клу-
бом заключили воспитанники «Аван-
гарда» Максим Мизюрин и Даниил 
Берестнев. 

Президент клуба Максим Су-
шинский: 

– В то время как российские 
игроки уезжают за океан, нам удаётся 
возвращать хоккеистов на родину. Кон-
тракты с клубом подписали нападаю-
щие Никита Щербак, Максим Мизюрин 
и Даниил Берестнев. Последние двое – 
наши воспитанники, что для клуба осо-
бенно важно. Щербак получил отличный 
опыт за океаном, он любит и умеет 
играть в активный и скоростной хоккей, 
а это именно то, что нам нужно. Для 
Мизюрина и Берестнева предстоящий 
сезон станет шансом показать себя, 
побороться за место в основе команды 

КХЛ, а значит, мотивация у них будет 
запредельная. Молодость и энергия – 
ценные качества для «Авангарда», и 
 мы будем рады, если молодые талант-
ливые игроки усилят наш клуб. 

Форвард Максим Мизюрин сы-
грал в главной юниорской лиге Квебека 
108 матчей, забросил 33 шайбы, сделал 
47 передач, набрал 47 минут штрафа, 
показатель полезности «-14». 

Нападающий Даниил Берестнев 
в сезоне-2018/2019 выступал в главной 
юниорской лиге Квебека за «Валь-д'Ор 
Форёрс», сыграл 73 матча и набрал 
19 (5+14) очков.

Кто придёт в «Авангард» (вер-
сия «Овертайма»)?

1. Швейцарский инсайдер поторо-
пился, Андригетто ещё не подписался 
с «Авангардом». Вопрос с ним решится 
до 8 июля. Игрок взял такой временной 
люфт. Возможно, определится раньше.

2. Пирри не будет. Его кандидату-
ру изучали, возникли сомнения, пока 
отложили. 

3. Рассматривается другой канад-
ский центр.

4. Возможно, возьмут русского 
защитника хорошего уровня. 
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У нас совместно с Министер-
ством спорта грандиозные планы – 
на базе Велоцентра создать сорев-
новательную арену.

В Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе на Дианова был 
обновлён игровой зал и уложен со-
временный баскетбольный паркет. 
Это было для нас очень большое 
событие.

Прошедшим сезоном мы в це-
лом довольны. Шестой год подряд 
баскетболистки завоёвывают меда-
ли Суперлиги-1. Лучший результат 
в своей биографии показали нынче 
и волейболистки, в финале они 
остановились буквально в шаге 
от призового места.

Состав участников соревно-
ваний РФБ в сезоне-2019/2020. 

Чемпионат России. Суперли-
га-1. Женщины. 

1.«Ростов-Дон-ЮФУ» (Ро-
стов-на-Дону). 

2. «Казаночка» (Казань). 
3. «Нефтяник» (Омская об-

ласть). 
4. «Ника» (Сыктывкар). 
5. «Вологда-Чеваката» (Во-

логда). 
6. «Спарта энд К»-2 (Видное). 
7. «Ставропольчанка-СКФУ» 

(Ставрополь). 
8. «Динамо-Фарм» (Курск). 
9. «УГМК-Юниор» (Екатерин-

бург). 
10. МБА-2 (Москва). 
11. «Черные медведи – Поли-

тех» (Санкт-Петербург). 
12. «Спартак» (Санкт-Петер-

бург).

Гусев Роман Николаевич
Родился 11 сентября 1984 года.
Образование высшее. Окончил Омскую банковскую школу, Педагоги-

ческий Университет, СибГУФК, Международный Российский Олимпийский 
Университет (МРОУ).

Основатель и многолетний руководитель компании «Шунгит-Вода».
В «Центре игровых видов порта» работал заместителем директора 

в 2004-2008 годах. С 2017 года директор «Центра игровых видов спорта».

ДОСЬЕ

РОМАН ГУСЕВ: 
«БОЛЕЛЬЩИКОВ ВСЕГДА 
НАДО РАДОВАТЬ 
ПРИЯТНЫМИ 
СЮРПРИЗАМИ!»

Роман Гусев почти два года 
возглавляет областной Центр 
развития игровых видов спорта 
и сегодня мы познакомим читате-
лей с рабочим хозяйством Романа 
Николаевича, а также он поделит-
ся своими ближайшими и перспек-
тивными планами.

– Первый вопрос, наверное, 
будет похож на обязательный. Кто 
входит в Ваш Центр?

– Внимательный читатель и так 
всё знает, что у нас две женские ко-
манды, защищающие честь Омской 
области. Это баскетбольный «Нефтя-
ник» и волейбольная «Омь-СибГУОР». 
Прошедшим сезоном мы в целом 
довольны. Шестой год подряд баскет-
болистки завоёвывают медали Су-
перлиги-1. Лучший результат в своей 
биографии показали нынче и волей-
болистки, в финале они остановились 
буквально в шаге от призового места.

Девочки-баскетболистки зани-
маются в группе подготовки, это был 
наш первый пробный шаг в воспита-
нии резерва. А самые старшие играют 
в первенстве ДЮБЛ. Эти спортсменки 
сегодня по своей подготовке пока 
заметно уступают игрокам основной 
команды. Тут нам хорошо бы иметь 
ещё сборную для выступления в Сту-
денческой лиге. Так наши молодые 
баскетболистки получали бы боль-
шую игровую практику. Согласитесь, 
что очень важен переход из юноше-
ской лиги в женскую команду. И здесь 
хотел бы отметить Ксению Афанасен-
ко, она играла нынче и в ДЮБЛ, и в 
Суперлиге.

Теперь планируем создать груп-
пы подготовки и по волейболу, ведь 
мы стараемся вести комплектование 
женских команд местными игроками. 
Радует, что у нас есть и свои «звёз-
дочки».

– Если не ошибаюсь, но об 
одной из них, Арсении Матвеевой, 
мы писали в предыдущем номере.

– Журналистам всё известно 
(смеётся). Да, Арсения получила вы-
зов в молодёжную сборную России, 

которая начала подготовку к пер-
венству Европу в Чехии. Эти матчи 
состоятся в августе. Стоит добавить, 
Матвеева уже участвовала в юноше-
ском первенстве Европы, это было 
в Италии в 2006 году.

– Роман Николаевич, болель-
щиков всегда интересуют самые 
свежие новости. Знаем, что сей-
час «Нефтяник» и «Омь-СибГУОР» 
в отпуске. Но тренеры ведут селек-
цию и в этот период, поделитесь 
новостями.

– Начну с «Нефтяника». Ушли 
разыгрывающая Мария Хомич, за-
щитник Татьяна Казакова, центровые 
Елена Федотова и Надежда Матросо-
ва. Поэтому наш тренерский штаб под 
руководством Елены Лазуткиной вёл 
переговоры с группой потенциальных 
новичков. В ближайшее время мы их 
назовём.

Из отпуска «Нефтяник» выхо-
дит в середине июля. Будут сборы 
в Омске и Казахстане. В сентябре 
планируется участие в предсезонном 
турнире в Новосибирске на призы за-
служенного тренера страны Леонида 
Ячменёва и участие в Кубке России. 
В прошлом году нашим кубковым 
соперником был один из сильнейших 
российских клубов –обладатель Кубка 
России – «Динамо» из Курска. Сам 
же чемпионат начинается в октябре. 
Пока мы получили предварительный 
календарь.

Уже есть предварительный ва-
риант календаря чемпионата. Если 
ничего не изменится, сезон мы на-
чинаем дома 15-16 октября матчами 
с сыктывкарской «Никой».

– Расскажите и о волейболь-
ной «Оми-СибГУОР».

– Здесь тоже пока отпускная 
пора, такие же сроки начала подго-
товки к сезону, как и в баскетболе. 
Жизнь есть жизнь. И нам очень жаль, 
что ушла капитан Ксения Сёмышева. 
Она уехала к мужу в Белгород, он так-
же играет в волейбол. Какие будут 
ещё кадровые новости – вы узнаете 
первыми. Но сейчас могу сказать, 
что известен предварительный со-
став участников группы «Сибирь» 
в высшей лиге «Б». В предстоящем 
сезоне у нас в основном прежние со-
перники, только не будет абаканских 
«Надежд Хакасии». Сам же чемпионат 
пройдет по туровой системе. Первый 
тур в Чите с 15 по 20 октября. В Ом-

ске играем пятый тур – с 31 января 
по 5 февраля. Но до чемпионата 
в сентябре планируется проведение 
матчей на Кубок России.

– Любители баскетбола уже 
могли отметить праздничную 
обстановку на домашних матчах 
«Нефтяника». Будут ли какие-то 
новшества в положительную сто-
рону?

– Хотел бы добавить, что в пе-
риод проведения в Омске волей-
больного тура мы старались также 
предложить болельщикам конкурсы 
с самыми разнообразными подар-
ками. Чтобы всем было интересно, 
чтобы не скучали в перерыве матчей 
(смеётся). И в новом сезоне мы пла-
нируем снова радовать приятными 

сюрпризами почитателей игровых 
видов спорта, в чём нам здорово 
помогают и партнёры.

– Давайте поподробнее рас-
скажем о тех, кто оказывает Цен-
тру развития игровых видов спор-
та такое внимание и поддержку.

– Мы структурное подразделе-
ние Министерства спорта и в первую 
очередь вся наша плановая работа 
обсуждается с министром Дмитрием 
Оганесовичем Крикорьянцем. Он по-
стоянно приходит на наши матчи 
и в курсе всей нашей повседневной 
жизни.

В конце прошлого года в Физ-
культурно-оздоровительном ком-
плексе на Дианова был обновлён 
игровой зал и уложен современный 
баскетбольный паркет. Это было для 
нас очень большое событие.

Если же называть наших парнё-
ров, то пользуясь случаем, от име-

ни Центра всем хочется выразить 
благодарность: коллективам СКЦ 
«Авангард» и Дирекции спортивных 
сооружений, заводу розлива мине-
ральной воды «Омский» (лично Лео-
ниду Косых), аптечной сети «Омское 
лекарство» (лично Игорю Богдаши-
ну), магазину спортивного питания 
DISKOUNT (лично Тимуру Гогаладзе), 
сети салона цветов «Яблонька Group» 
(лично Сергею Ткаченко), компаниям 
«Хлебодар» (лично Аркадию Голь-
штейну), «Пекарушка» (лично Артёму 
Авдошину), киноцентру «Вавилон».

– Ну и последний вопрос – 
скорее традиционный: ближайшие 
планы и перспективные?

– Вместе с областной Федера-
цией баскетбола надо больше орга-
низовывать детских соревнований, 
приглашать и иногородних спортсме-
нок. Отладить систему проведения 
первенства области по девочкам всех 
возрастов.

Надо проработать вопрос и по 
Студенческой сборной. Это даст 
качественный скачок для прихода 
игроков в главную команду. Ведь ког-
да отдаём баскетболистку в аренду 

в другой город – это одно. А когда 
перспективные девочки находятся 
в родном городе, то их постоянно 
видит тренерский штаб «Нефтяника» 
и Елена Ивановна Лазуткина вполне 
может привлекать и на тренировки 
основного состава.

Также у нас совместно с Ми-
нистерством спорта грандиозные 
планы – на базе Велоцентра создать 
соревновательную арену. И пока 
мы не имеем Дворца игровых видов 
спорта проводить календарные матчи 
можно именно в Велоцентре. Уже 
есть паркет, что был в СКК на матчах 
«Омички», что для волейбольного 
тура огромный плюс. В Велоцентре 
много плюсов и для болельщиков, 
будет и трибуна. Вот такие серьёзные 
планы у нас. Будут и приятные сюр-
призы для болельщиков, а как же без 
них. Ведь мы вместе с командами 
работаем на наших зрителей и всех 
ждём на наших матчах!

Вопросы задавал 
Олег РАЙТОВИЧ

Награда от министра спорта 
Дмитрия Крикорьянца

Приз самой молодой баскетболистке
Ксении Афанасенко 
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Горько!

Наши люди

Полосу подготовил Александр ВАСИЛЬЕВ
Использованы материалы РИА «ОМСК-ИНФОРМ»

Омский футболист 
может дебютировать 
за питерский «Зенит»

Полузащитник Андрей Мо-
стовой ярко проявил себя в играх 
за вторую команду «Зенита» и те-
перь пробует пробиться в состав 
чемпионов России.

Уроженец Омска Андрей Мосто-
вой имеет неплохие шансы пробиться 
в основной состав чемпиона России 
по футболу – «Зенита» из Санкт-Пе-
тербурга. Главный тренер «Зенита» 
Сергей Семак пригласил талантливо-
го полузащитника на предсезонные 
сборы, сообщает официальный сайт 
питерского клуба.

Андрей Мостовой родился 5 но-
ября 1997 года в Омске. Футбольное 
образование получал в нескольких 

московских футбольных школах. 
В 2016 году он стал футболистом 
«Химок», за которые провел 2,5 сезо-
на. За это время у Андрея – 83 матча 
и 4 гола.

Минувшей зимой Андрей Мо-
стовой перешёл в «Зенит» и хорошо 
проявил себя в матчах за фарм-клуб, 
который выступал в ФНЛ. Однажды 
он сыграл за главную команду «Зе-
нита». Было это в товарищеском 
матче против венской «Аустрии». 
Омич провел на поле лишь 20 минут, 
но запомнился нестандартными 
действиями.

В 13 играх за «Зенит»-2 Андрей 
Мостовой забил 5 мячей. 

Валерий Спиридович – 
заслуженный работник 
физической культуры!

Президенту спортивно-куль-
турного центра «Авангард» Ва-
лерию Спиридовичу присвоили 
почётное звание «Заслуженный 
работник физической культу-
ры и спорта Омской области». 
Распоряжение было подписа-
но Губернатором Александром 
Бурковым.В нём говорится, что 
почётное звание присвоено «за 
заслуги перед Омской областью 
в развитии физической культуры 
и спорта, совершенствовании 
системы подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокого 
класса».

Президентом спортивно-куль-
турного центра олимпийской подго-
товки «Авангард» Валерий Павлович 
был избран в 2005 году, сообщает 
пресс-центр СКЦ. Продолжая тради-
ции, заложенные предшественником 

Валерием Пшеничниковым, руко-
водитель спортивного клуба сделал 
многое, чтобы организация не только 
работала стабильно, но и развива-
лась на перспективу.

За полтора десятилетия в «Аван-
гарде» провели реконструкцию пла-
вательного бассейна и его капиталь-
ный ремонт. На стадионе уложены 
искусственное футбольное покрытие 
и современная легкоатлетическая 
дорожка, которая является лучшей 
в Омске и одной из лучших за Ура-
лом, отремонтирована трибуна для 
зрителей.

Реконструкция была проведе-
на и в большом спортивном зале, 
который соответствует всем требо-
ваниям регламентов чемпионатов 
России по игровым видам спорта 
для высших лиг. Сейчас в зале «Аван-
гарда» проводят домашние матчи 

чемпионатов страны по баскетболу 
и гандболу омские команды «Не-
фтяник» и «Скиф». Здесь же про-
ходят и различные всероссийские, 
региональные и областные турниры 
по дзюдо, рукопашному бою, кикбок-
сингу, художественной гимнастике 
и другим видам спорта.

Благодарность 
от Владимира Путина!

Врач спринтерской сборной 
России по лыжным гонкам омич 
Владимир Гардер получил благо-
дарность от президента России 
Владимира Путина за успеш-
ную подготовку спортсменов, 
показавших высокие результаты 
на зимней Олимпиаде в корейском 
Пхенчхане.

Для Гардера это уже третье 
письмо, которое он получает от пре-
зидента России.

Добавим, что сборная Рос-
сии по лыжным гонкам завоевала 
на Олимпиаде в Корее 3 серебряных 
и 5 бронзовых медалей. Немалая 
часть этих наград завоевана в сприн-
те.

Рождение 
спортивной семьи!

Поздравляем молодожёнов Да-
рью Филимонову и Давида Бабаяна!

Дарья Филимонова провела не-
мало ярких матчей за баскетбольный 
«Нефтяник», играла в молодёжной 
сборной России. Воспитанница ом-
ской СДЮСШОР № 9 (тренеры – Алла 

Ивановна Герасимова и Елена Ива-
новна Лазуткина).

Давид Бабаян – мастер спорта 
России по бодибилдингу. Фина-
лист чемпионата мира. Серебряный 
призёр чемпионата России. Двухкрат-
ный чемпион Армении.

В сборной!
Сразу два футболиста сегод-

ня представляют Омск в составах 
юношеских сборных России U18 
и U16. 

Владислав Агалаков. 
Нападающий. 
Родился 25 января 2001 года. 
Рост 178 см. Вес 63 кг. 
Воспитанник омской СШОР 

«Динамо» (тренеры Е.Гощицкий, А.
Шароватов и С.Воропаев). 

Сегодня выступает в ФК «Стро-
гино» (Москва). 

В 2018 году провёл 8 матчей 
и забил 2 мяча в составе юношеской 
сборной России 2001 г.р. U18. 

Кирилл Фурман. 
Защитник. 
Родился 18 февраля 2003 года. 
Рост 174 см. Вес 66 кг. 
Воспитанник нововаршавского 

футбола и омской школы «Иртыш» 
(тренеры А.Сизько и С.Ширяев). 

Сегодня выступает в структуре 
ФК «Чертаново» (Москва). 

В 2018-2019 годах провёл 8 мат-
чей в составе юношеской сборной 
России 2003 г.р. U16.

Владислав Агалаков

Кирилл Фурман

Новый клуб Максима Осипенко
Воспитанник омского фут-

бола (первый тренер Сергей Кон-
стантинов), экс-защитник «Ирты-
ша» Максим Осипенко пополнил 
состав футбольного клуба «Там-
бов», которому предстоит дебюти-
ровать в Российской премьер-ли-
ге. Футболист подписал контракт 
по схеме 1+1.

В составе омского клуба Максим 
выступал на протяжении 2,5 сезонов 
(2013-2015 гг.), в первенствах страны 
сыграл 50 матчей и забил 7 мячей. 
Также на счету Максима 2 кубковых 
матча (1 гол). 

За «Факел» в ФНЛ экс-иртышовец 
выступал с зимы 2016 года. В первен-
стве-2018/2019 – 33 матча, один гол.
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МАТЧИ В 2019 ГОДУ
1-й тур
12 июля
Арсенал – Динамо
13 июля
Урал – Уфа
Спартак – Сочи
Ростов – Оренбург
14 июля
Крылья Советов – ЦСКА
Зенит – Тамбов
Ахмат – Краснодар
15 июля
Локомотив – Рубин
2-й тур
20 июля
Уфа – Краснодар
Крылья Советов – Арсенал
ЦСКА – Оренбург
Ростов – Спартак
21 июля
Урал – Ахмат
Локомотив – Тамбов
Динамо – Рубин
Сочи – Зенит
3-й тур
26 июля
Динамо – Урал
27 июля
Уфа – Крылья Советов 
Тамбов – Спартак 

Краснодар – Сочи
28 июля
Оренбург – Зенит 
Арсенал – Ростов 
ЦСКА – Локомотив
29 июля
Рубин – Ахмат
4-й тур
3 августа
Урал – Ростов
Крылья Советов – Локомотив 
Спартак – Динамо
Зенит – Краснодар
4 августа
Тамбов – Арсенал 
Рубин – ЦСКА
Сочи – Уфа
5 августа
Ахмат – Оренбург
5-й тур
10 августа
Оренбург – Тамбов
Краснодар – Рубин
Динамо – Зенит
11 августа
Арсенал – Уфа
Локомотив – Урал
ЦСКА – Сочи
Ахмат – Спартак
12 августа
Ростов – Крылья Советов

6-й тур
16 августа
Оренбург – Сочи
17 августа
Урал – Крылья Советов 
Тамбов – Краснодар
Зенит – Ахмат
18 августа
Рубин – Арсенал 
Уфа – Ростов 
Динамо – Локомотив
19 августа
Спартак – ЦСКА
7-й тур
24 августа
Тамбов – Динамо
Зенит – Уфа
Краснодар – Локомотив
25 августа
Крылья Советов – Спартак 
ЦСКА – Ахмат
Ростов – Рубин
Арсенал – Оренбург
26 августа
Сочи – Урал
8-й тур
30 августа
Крылья Советов – Динамо
31 августа
Уфа – Оренбург 
Рубин – Сочи
Локомотив – Ростов 
Ахмат – Тамбов
1 сентября
Урал – Краснодар
Арсенал – ЦСКА

Спартак – Зенит
9-й тур
15 сентября
Зенит – Арсенал
Спартак – Урал 
Ростов – Ахмат
Краснодар – Крылья Советов
Тамбов – ЦСКА 
Динамо – Уфа 
Сочи – Локомотив
Оренбург – Рубин
10-й тур
22 сентября
Зенит – Рубин
Тамбов – Ростов 
ЦСКА – Краснодар 
Динамо – Сочи 
Ахмат – Крылья Советов
Арсенал – Урал 
Уфа – Спартак 
Оренбург – Локомотив
11-й тур
29 сентября
Спартак – Оренбург
Ростов – Динамо
Краснодар – Арсенал 
Локомотив – Зенит 
Сочи – Ахмат 
Рубин – Уфа 
Крылья Советов – Тамбов 
Урал – ЦСКА
12-й тур
6 октября
Краснодар – Спартак
ЦСКА – Ростов
Локомотив – Арсенал 

Сочи – Крылья Советов
Рубин – Тамбов 
Уфа – Ахмат 
Урал – Зенит 
Оренбург – Динамо
13-й тур
20 октября
Зенит – Ростов
Спартак – Рубин
Тамбов – Урал 
Динамо – Краснодар 
Ахмат – Локомотив 
Арсенал – Сочи
Уфа – ЦСКА 
Оренбург – Крылья Советов
14-й тур
27 октября
Ростов – Сочи
Краснодар – Оренбург 
Тамбов – Уфа 
ЦСКА – Динамо
Локомотив – Спартак
Ахмат – Арсенал 
Рубин – Урал
Крылья Советов – Зенит
15-й тур
3 ноября
Зенит – ЦСКА
Спартак – Арсенал 
Краснодар – Ростов 
Динамо – Ахмат 

Сочи – Тамбов
Крылья Советов – Рубин 
Уфа – Локомотив 
Урал – Оренбург
16-й тур
10 ноября
Спартак – Крылья Советов 
Ростов – Тамбов 

Локомотив – Краснодар
Ахмат – Урал 
Сочи – ЦСКА 
Рубин – Динамо
Арсенал – Зенит 
Оренбург – Уфа
17-й тур
24 ноября
Тамбов – Локомотив
ЦСКА – Крылья Советов 
Динамо – Ростов 
Рубин – Зенит
Арсенал – Краснодар 
Уфа – Сочи 
Урал – Спартак 
Оренбург – Ахмат
18-й тур
1 декабря
Зенит – Спартак 
Ростов – Урал 
Краснодар – Тамбов 
ЦСКА – Арсенал 
Локомотив – Динамо
Ахмат – Рубин
Сочи – Оренбург 
Крылья Советов – Уфа
19-й тур
8 декабря
Зенит – Динамо 
Спартак – Ростов 
Краснодар – ЦСКА 
Тамбов – Оренбург 
Ахмат – Уфа
Сочи – Рубин
Арсенал – Локомотив
Крылья Советов – Урал

МАТЧИ В 2019 ГОДУ
1-й тур
7 июля
Чайка – Чертаново
Факел – Торпедо Москва
Балтика – Спартак-2
СКА-Хабаровск – Шинник
Мордовия – Нефтехимик
Нижний Новгород – Томь 
Луч – Химки 
Авангард – Ротор
Текстильщик – Енисей
9 июля
Армавир – Краснодар-2
2-й тур
13 июля
Чайка – Факел
Торпедо Москва – Балтика 
Спартак-2 – СКА-Хабаровск
Шинник – Мордовия
Нефтехимик – Нижний Нов-
город
Томь – Армавир
Краснодар-2 – Луч
Химки – Авангард
Ротор – Текстильщик 
Чертаново – Енисей
3-й тур
19 июля
Нижний Новгород – Шинник
20 июля
Факел – Чертаново 
Балтика – Чайка 
СКА-Хабаровск – Торпедо 
Москва
Мордовия – Спартак-2
Армавир – Нефтехимик 
Луч – Томь 
Авангард – Краснодар-2 
Текстильщик – Химки 
Енисей – Ротор
4-й тур
24 июля
Факел – Балтика 
Чайка – СКА-Хабаровск
Торпедо Москва – Мордовия 
Спартак-2 – Нижний Новгород
Шинник – Армавир

Нефтехимик – Луч
Томь – Авангард 
Краснодар-2 – Текстильщик 
Химки – Енисей 
Чертаново – Ротор
5-й тур
28 июля
Балтика – Чертаново
СКА-Хабаровск – Факел
Мордовия – Чайка 
Нижний Новгород – Торпедо 
Москва 
Луч – Шинник 
Авангард – Нефтехимик 
Томь – Текстильщик 
Енисей – Краснодар-2 
Ротор – Химки
29 июля
Армавир – Спартак-2
6-й тур
3 августа
СКА-Хабаровск – Балтика
Факел – Мордовия
Чайка – Нижний Новгород 
Торпедо Москва – Армавир
Луч – Спартак-2
Шинник – Авангард
Нефтехимик – Текстильщик
Томь – Енисей 
Краснодар-2 – Ротор
Чертаново – Химки
7-й тур
10 августа
СКА-Хабаровск – Чертаново 
Мордовия – Балтика
Нижний Новгород – Факел 
Чайка – Армавир
Луч – Торпедо Москва 
Авангард – Спартак-2 
Текстильщик – Шинник
Енисей – Нефтехимик 
Томь – Ротор 
Химки – Краснодар-2
8-й тур
14 августа
СКА-Хабаровск – Мордовия 
Балтика – Нижний Новгород
Факел – Армавир

Луч – Чайка 
Торпедо Москва – Авангард
Спартак-2 – Текстильщик 
Шинник – Енисей 
Нефтехимик – Ротор
Томь – Химки 
Чертаново – Краснодар-2
9-й тур
18 августа
Мордовия – Чертаново
Нижний Новгород – СКА-Ха-
баровск 
Армавир – Балтика
Луч – Факел
Авангард – Чайка 
Текстильщик – Торпедо Москва 
Енисей – Спартак-2 
Ротор – Шинник
Химки – Нефтехимик 
Краснодар-2 – Томь
10-й тур
25 августа
Мордовия – Нижний Новгород
СКА-Хабаровск – Армавир 
Балтика – Луч
Факел – Авангард 
Чайка – Текстильщик
Торпедо Москва – Енисей 
Спартак-2 – Ротор 
Шинник – Химки 
Нефтехимик – Краснодар-2
Чертаново – Томь
11-й тур
31 августа
Нижний Новгород – Чертаново
Армавир – Мордовия
Луч – СКА-Хабаровск 
Авангард – Балтика 
Текстильщик – Факел 
Енисей – Чайка
Ротор – Торпедо Москва 
Химки – Спартак-2 
Краснодар-2 – Шинник 
Томь – Нефтехимик
12-й тур
7 сентября
Нижний Новгород – Армавир 
Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Авангард 
Балтика – Текстильщик 
Факел – Енисей 
Чайка – Ротор 
Торпедо Москва – Химки 
Спартак-2 – Краснодар-2
Шинник – Томь 

Чертаново – Нефтехимик
13-й тур
14 сентября
Луч – Нижний Новгород
Авангард – Мордовия 
Текстильщик – СКА-Хабаровск 
Енисей – Балтика
Ротор – Факел 
Химки – Чайка 
Краснодар-2 – Торпедо Москва
Томь – Спартак-2
Нефтехимик – Шинник
15 сентября
Армавир – Чертаново
14-й тур
21 сентября
Армавир – Луч
Нижний Новгород – Авангард 
Мордовия – Текстильщик
СКА-Хабаровск – Енисей 
Балтика – Ротор 
Факел – Химки 
Чайка – Краснодар-2 
Торпедо Москва – Томь
Спартак-2 – Нефтехимик 
Чертаново – Шинник
15-й тур
29 сентября
Луч – Чертаново 
Авангард – Армавир 
Текстильщик – Нижний Нов-
город 
Енисей – Мордовия 
Ротор – СКА-Хабаровск 
Химки – Балтика
Краснодар-2 – Факел 
Томь – Чайка
Нефтехимик – Торпедо Москва 
Шинник – Спартак-2
16-й тур
5 октября
Луч – Авангард
Армавир – Текстильщик 
Нижний Новгород – Енисей 
Мордовия – Ротор 
СКА-Хабаровск – Химки 
Балтика – Краснодар-2
Факел – Томь
Чайка – Нефтехимик 
Торпедо Москва – Шинник
Чертаново – Спартак-2
17-й тур
12 октября
Авангард – Чертаново 
Текстильщик – Луч 

Енисей – Армавир
Ротор – Нижний Новгород 
Химки – Мордовия 
Краснодар-2 – СКА-Хабаровск
Томь – Балтика 
Нефтехимик – Факел 
Шинник – Чайка 
Спартак-2 – Торпедо Москва
18-й тур
19 октября
Авангард – Текстильщик 
Луч – Енисей 
Армавир – Ротор 
Нижний Новгород – Химки 
Мордовия – Краснодар-2
СКА-Хабаровск – Томь 
Балтика – Нефтехимик
Факел – Шинник 
Чайка – Спартак-2
Чертаново – Торпедо Москва
19-й тур
23 октября
Текстильщик – Чертаново 
Енисей – Авангард 
Ротор – Луч
Химки – Армавир 
Краснодар-2 – Нижний Нов-
город 
Томь – Мордовия
Нефтехимик – СКА-Хабаровск
Шинник – Балтика
Спартак-2 – Факел 
Торпедо Москва – Чайка
20-й тур
27 октября
Факел – Чайка 
Балтика – Торпедо Москва 
СКА-Хабаровск – Спартак-2
Мордовия – Шинник 
Нижний Новгород – Нефте-
химик
Армавир – Томь 
Луч – Краснодар-2 
Авангард – Химки 
Текстильщик – Ротор 
Енисей – Чертаново
21-й тур
3 ноября
Чертаново – Факел 
Чайка – Балтика
Торпедо Москва – СКА-Хаба-
ровск
Спартак-2 – Мордовия 
Шинник – Нижний Новгород 
Нефтехимик – Армавир

Томь – Луч
Краснодар-2 – Авангард 
Химки – Текстильщик 
Ротор – Енисей
22-й тур
9 ноября
Балтика – Факел 
СКА-Хабаровск – Чайка
Мордовия – Торпедо Москва
Нижний Новгород – Спартак-2 
Армавир – Шинник 
Луч – Нефтехимик
Авангард – Томь 
Текстильщик – Краснодар-2 
Енисей – Химки
Ротор – Чертаново
23-й тур
13 ноября
Чертаново – Балтика 
Факел – СКА-Хабаровск 
Чайка – Мордовия
Торпедо Москва – Нижний 
Новгород 
Спартак-2 – Армавир
Шинник – Луч 
Нефтехимик – Авангард
Текстильщик – Томь 
Краснодар-2 – Енисей
Химки – Ротор
24-й тур
17 ноября
Балтика – СКА-Хабаровск
Мордовия – Факел 
Нижний Новгород – Чайка 
Армавир – Торпедо Москва
Авангард – Шинник 
Спартак-2 – Луч 
Текстильщик – Нефтехимик 
Енисей – Томь 
Ротор – Краснодар-2
Химки – Чертаново
25-й тур
23 ноября
Чертаново – СКА-Хабаровск 
Балтика – Мордовия
Факел – Нижний Новгород
Армавир – Чайка
Торпедо Москва – Луч
Спартак-2 – Авангард 
Шинник – Текстильщик 
Нефтехимик – Енисей
Ротор – Томь 
Краснодар-2 – Химки

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
СЕЗОН-2019/2020

СЕЗОН-2019/2020

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ



8 3 июля 2019 г.  

  № 13 (62)
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 14 февраля 2017 г. 
(регистрационное свидетельство  ПИ № ТУ 55-00551)
УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.А. Райтович

ШЕФ-РЕДАКТОР: А.А.Чижов, e-mail:  stadion60@mail.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ю.В. Головченко

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

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

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

Тел. 90-22-27. E-mail: sportgaz@mail.ru 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фак-
тов и цитат. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых 
материалов. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «Спортивную газету плюс» обязательна.
Газета отпечатана с магнитоносителей заказчика в АО «Советская Сибирь»,  
Омск, проспект Маркса,  39.
Цена свободная. Тираж 2000.
Подписание в печать – 18.00. Фактическое подписание в печать – 18.00.

калейдоскоп

ТРАНСФЕРЫ 
МЕЖСЕЗОНЬЯ

О бывших «ястребах» и воспи-
танниках омского хоккея.

Роман Червенка поменял швей-
царские клубы, из «Цуга» на год пере-
шёл в «Рапперсвиль-Йона Лейкерс». 

Максим Тальбо завершил игро-
вую карьеру.

 Андрей Таратухин будет инди-
видуально готовится к следующему 
сезону в румынской «Чиксереде». 

Вячеслав Белов близок к завер-
шению карьеры.

Максим Якуценя объявил о за-
вершении карьеры игрока.

В тренерском штабе ХК «Метал-
лург» (Новокузнецк) – Дмитрий Пархо-
менко, Сергей Бердников и Василий 
Коновалов.

Финансирование «Ижстали» 
увеличится за счёт «Авангарда»

 
Глава Удмуртской республи-

ки Александр Бречалов заявил 
о грядущем увеличении финан-
сирования клуба Высшей хоккей-
ной лиги (ВХЛ) «Ижсталь» в сезо-
не-2019/2020: 

– Мы заключили соглашение 
с «Авангардом», договорились, что 

будет серьёзная помощь в виде вы-
сокого уровня игроков. И «Авангард» 
будет платить нам, это впервые такое 
у нас соглашение. В этом смысле су-
щественно увеличится финансирова-
ние клуба. Кроме того, мы объявляем 
о старте реконструкции ледовой 
арены клуба уже в июне.

Новички с первыми профес-
сиональными контрактами из си-
стемы «Авангарда». Все эти парни 
в минувшем сезоне дебютировали 
в ЮХЛ в составе «Ястребов».

Давыдов Тимофей, родился 
1 июня 2002 года (Омск), защитник. 
Уже 8 лет в хоккейной «Авангард».

Мурылёв Артём, 25 августа 2002 
года (Новокузнецк), защитник. Се-
зон-2016/2017 провёл в «Спартаке» 
и ЦСКА. Два года уже в Омске. 

Климцев Вадим, 2 октября 2002 
года (Нижний Тагил), нападающий. 
После «Спутника» оказался в омской 
школе в 2016 году. 

Машков Владимир, 8 января 
2002 года (Бердск), нападающий. 
После 6 лет в хоккейной школе «Кри-
сталл» появился в 2016 году в Омске. 
И сразу стал лидером атак. Обновил 
рекорд школы за сезон – в 23 матчах 
набрал 151 очко! Участник Россий-
ско-Китайских зимних игр.

Савченко Никита, 8 апреля 2002 
года (Омск),нападающий. В хоккей-
ной школе «Авангарда» играет с 2012 
года. Полтора сезона провёл в Дми-
трове в чемпионате Москвы.

Черников Илья, 21 января 2002 
года (Междуреченск), нападающий. 
В омском хоккее появился в 2016 году.

Дякив Матвей, 10 июля 2001 го-
да,нападающий. Воспитанник омского 
хоккея. В первенстве России за «Аван-
гард»-2001 провёл 169 матчей, забро-
сил 19 шайб, отдал 48 результативных 
передач. В сезоне-2018/2019 выступал 
в команде «Ястребы» (ЮХЛ).

Фирменное пиво
В Омске на фестивале пива, 

который прошел в парке на Королева, 
хоккейный клуб «Авангард» предста-
вил линейку фирменного пива, брен-
дированного логотипом команды. 

На этикетках напитка изображён 
логотип хоккейного клуба – голова яс-
треба, выполненная в золотом цвете. 
Называется пиво «Омский Авангард» 
и представлено несколькими сорта-
ми напитка: Вайцен Premium, Хеллес 
Premium и Пилснер Premium. 

В социальной сети «ВКонтакте» 
омичи активно обсуждают запуск ал-
когольного напитка под спортивным 
брендом. Мнения жителей раздели-
лись: некоторые считают, что болель-

щики и пиво – понятия неразделимые, 
другие – что пропаганда нездорового 
образа жизни со стороны спортивного 
клуба недопустима. 

В пресс-службе ХК «Авангард» 
прокомментировали Городу55 запуск 
линейки фирменного пива: 

«Клуб развивает направление ли-
цензирования. Сезон получился весьма 
успешным в плане маркетинга, поступил 
ряд запросов от различных компаний, 
среди них были и производители данно-
го напитка, презентация которого про-
шла в Омске. В скором времени напиток 
можно будет приобрести в торговых 
точках нашего партнёра, а в течение 
нового сезона – на Арене «Балашиха».

Пресс-служба ХК «Авангард» 
во второй раз предложила ра-
боту бывшему полузащитнику 
ФК «Спартак» Денису Глушакову. 

 32-летний футболист опублико-
вал в своём «инстаграме» сообщение, 
в котором сообщил о поиске работы. 

«Денис, предложение в силе, 
пиши – обсудим. Правда условия 
уже не такие крутые, копим на топо-
вые трансферы, подумай», – гласит 
сообщение в «твиттере» «Авангарда». 

В сентябре 2018 году ХК «Аван-
гард» предлагал Денису Глушакову 
и Андрею Ещенко работу в СММ-служ-
бе клуба. То шуточное предложение 
поступило футболистам после того, 
как они лайкнули пост болельщика 
«Спартака» Дмитрия Назарова, рас-
критиковавшего тогдашнего главного 
тренера московской команды Масси-
мо Карреру. 

На 80-м году ушёл из жизни 
 генерал-лейтенант 
Касьянов Алексей Александрович

Более 35 лет Алексей Алек-
сандрович прослужил в ракетных 
войсках стратегического назначения, 
прошёл путь от солдата-стрелка 
до командующего ракетной армией.

Для омичей Касьянов больше 
был узнаваем, когда стал работать 

советником губернатора по вопро-
сам безопасности, а в дальнейшем 
председателем комитета по безо-
пасности Администрации Омской 
области.

Алексей Александрович Касья-
нов был фанатом спорта и в силу 
своих возможностей помогал хок-
кейной команде «Авангард» и волей-
больной команде «Спартак» (позднее 
«Омичка»).

Алексей Александрович от-
личался скромностью, проживал 
в обычной двухкомнатной квартире. 
Дружил с Третьяковым Валентином 
Александровичем, Шалаком Вла-
димиром Васильевичем, Багнюком 
Иваном Никитовичем, а это говорит 
о многом!

Награждён орденами «За служ-
бу в Вооруженных Силах СССР» II и III 
степени, «За военные заслуги», мно-
гими медалями.

Светлая Вам память, Алексей 
Александрович!

Владимир ШУМАКОВ,
заслуженный тренер России

Игровая карьера продолжается…
Легендарный чешский напа-

дающий Яромир Ягр сообщил, что 
планирует продолжать игровую 
карьеру. 

В сезоне-2018/2019 47-летний 
Ягр вышел с «Кладно» в элитный 
дивизион чемпионата Чехии. В реша-
ющей игре за выход в элиту ветеран 
забросил четыре шайбы «Ческе Бу-
деёвице» (4:2). 

«Хочу продолжать игровую ка-
рьеру. Пока не уверен, будет ли это 
выступление за «Кладно» в элите, или 
игра за наш фарм-клуб», – приводит 
слова Ягра Hokej.cz.

Экс-форвард «Авангарда» Яро-
мир Ягр провёл 1733 матча в На-
циональной хоккейной лиге. На его 
счету 766 заброшенных шайб и 1155 
результативных передач при пока-
зателе полезности «+322». Чешский 
хоккеист защищал цвета «Питтсбург 

Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», 
«Нью-Йорк Рейнджерс», «Фила-
дельфии Флайерз», «Даллас Старз», 
«Бостон Брюинз», «Нью-Джерси Дэ-
вилз», «Флориды Пантерз» и «Калгари 
Флэймз».

«Ярмарка 
талантов»

Континентальная хоккейная лига может вернуть процедуру драфта для молодых игроков, сообщает пресс-служба лиги. Напомним, в апреле 2017 года «Ярмарка талантов» была отменена. 

В сезоне-2018/2019 команды 
впервые провели в регулярном 
чемпионате по 62 матча, в будущем 
это количество встреч не будет 
сокращаться. Календарь нового 
сезона лига представит 4 июля. 

Всего в чемпионате 11-го сезона 
приняли участие 883 хоккеиста, 82 де-
бютанта до этого выступали в МХЛ. 
Произошло увеличение числа моло-
дых игроков – 172 хоккеиста (19%) 
были в возрасте до 21 года включи-
тельно (в сезоне-2017/2018 – 139). 
Зарплаты этих игроков не будут учи-
тываться в жёстком потолке, который 
вступает в силу с сезона-2020/2021. 

ЧМ-2023 в Питере
Конгресс Международной 

федерации хоккея утвердил про-
ведение чемпионата мира 2023 
года в Санкт-Петербурге, инфор-
мирует официальный сайт ИИХФ. 
ЧМ-2024 пройдёт в двух чешских 
городах – Праге и Остраве, в 2025 
году мировое первенство состоит-
ся в Швеции и Дании. 

23 мая президент ФХР Владислав 
Третьяк презентовал заявку Санкт-Пе-
тербурга на проведение ЧМ-2023. Де-
легатам конгресса была представлена 
информация о городе, его транспорт-
ном сообщении и инфраструктуре, вы-
дающемся культурном наследии и до-
стопримечательностях, а также о новой 
современной мультифункциональной 
ледовой арене, проект строительства 
которой будет реализован к 2023 году. 

Николай Лемтюгов – в Англию?

По возможному переезду 
экс-нападающего «Авангарда» 
Николая Лемтюгова в Англию. 

Хоккеист подпишет контракт 
с «Шеффилдом» только в том случае, 
если не найдет работу в КХЛ, но пока 
он постарается подписать с кем-ни-
будь хотя бы пробное соглашение, 
чтобы показать себя. В прошлом 
сезоне Николай едва не оказался 
в Череповце, тренеру форвард понра-
вился, но стороны не сошлись по зар-
плате, что выглядело очень удиви-
тельно. Было понятно, что Лемтюгов 
вряд ли претендовал на сотни милли-

онов, но сколько же ему предложили 
в Череповце, раз он отказался? Разве 
только минимальное соглашение, как 
у игрока из МХЛ. 

Николаю 33 года, в последний 
сезон в КХЛ он не забросил шайб в 13 
матчах, но все же помнят, какую трав-
му получил хоккеист. Почему-то никто 
не оценил, что он старался восстанав-
ливаться и бросился на помощь клубу 
в плей-офф. При этом в чемпионате– 
2016/2017 у Лемтюгова были прилич-
ные 19 голов и 12 передач.

Прошлый сезон скорее украсит 
путешественника, чем хоккеиста. 
Николай отправился в Хорватию, 
но «Медвешчак» обанкротился, за-
тем был корейский клуб в азиатской 
лиге. Сейчас почему-то из вариантов 
только Англия (говорят, что ещё зовут 
в Румынию), но иногда непонятно, 
как при таком дефиците игроков 
некоторые хоккеисты не могут найти 
работу в КХЛ.

Первые контракты

Предложение от «ястребов» 


