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ÏÅÐÅÅÇÄ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ»
На «Арене Балашиха» в связи с переездом 
«Авангарда» будет отдан приоритет омскому 
клубу по отношению к остальным спортивным 
и концертным мероприятиям Дворца. 

Пройдёт полный ребрендинг арены — все не-
сущие рекламные конструкции будут забрен-
дированы «Авангардом». Сейчас наш клуб 
начинает косметический ремонт и переплани-
ровку своей и гостевой раздевалок, 
тренажёрного и разминочного залов, частично 
офисных помещений для президента клуба 
и секретариата. 44

ÌÛ ÑÒÀÐÀÅÌÑß ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÂÏÅÐ¨Ä!
У редакционного коллектива «Спортивной 

газеты плюс» есть отличные друзья, и именно они 
прилагают всё своё старание, умение и финансо-
вые возможности, чтобы редакционное издание, 
кстати, единственное спортивное в регионе, раз-
вивалось и совершенствовалось.

Сегодня у нас есть группы в соцсетях (Вкон-
такте и Одноклассники), с хорошим ежедневным 
просмотром и размещением более 50 новостей 
в сутки.

Раз в 2 недели выходит печатный формат газе-
ты (тиражом от 2000 экземпляров) и здесь большая 
поддержка оказывается Ассоциацией спорта имени 
Алексея Черепанова.

– Вся наша продукция выходит при поддержке министерства и департамента спор-
та, – говорит главный редактор Олег Райтович. – Но скажу откровенно, к созданию сайта 
главную руку в части инициативы приложили президент ФК «Иртыш» Сергей Новиков и из-
вестный омский журналист и пресс-атташе сразу нескольких команд («Иртыш», «Нефтяник», 
«Омь-СибГУОР») Дмитрий Кунгурцев. И вот сегодня рады сообщить всем нашим читателям – 
У НАС ЕСТЬ СВОЙ САЙТ.

Огромное спасибо в его разработке web-дизайнеру Анатолию Данилову.

Адрес нашего сайта: 

http://55sportgaz.ru



2   22 августа 2018 г.

×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
Кубок Губернатора Челя-

бинской области.
День за днём.
14 августа.
«Трактор» (Челябинск) – 

«Авангард» – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0).
Шайбы забросили: Стоа 

(Исаев, Лапенков),6.33,бол (1:0); 
Кравцов (Стоа, Хлыстов),16.05 
(2:0); Михеев (Зернов, Широ-
ков),23.35,бол (2:1); Михеев (Покка, 
Широков), 24.14 (2:2); Гюнге (Ши-
нин, Бергстрём), 37.26 (3:2); Стоа 
(Глинкин, Исаев), 48.09 (4:2); Кокуев 
(Пеньковский), 59.28,пв (5:2). 

Челябинцы при поддержке 
трибун активно пошли вперёд и 
вскоре заработали удаление. Его 
реализовал Райан Стоа, но пару 
смен спустя Денис Зернов счёт 
сравнял. Правда, цифры «1:1» 
на табло продержались недолго: 
наставник хозяев Герман Титов 
запросил видеопросмотр, и су-
дьи нашли нарушение правил в 
действиях Сергея Широкова, ко-
торый закрывал обзор голкиперу, 
– игру в площади ворот. «Трактор» 
после этого усилил прессинг, Ник 
Бэйлен дважды проверил Игоря 
Бобкова с ближней дистанции, 
один раз попал в штангу, и на 17-й 
минуте Виталий Кравцов точно 
выстрелил в дальний угол – 0:2 
перед вторым периодом. 

На старте следующего отрез-
ка Артём Манукян заработал для 
«ястребов» большинство, и его 
довольно оперативно реализовал 
Илья Михеев, подключившийся 
на пятак. Прошло ещё 39 секунд, 
и Михеев уже всё сделал сам – 
вырулил на бросок и отправил 
шайбу в ближний угол – 2:2! 

И снова после перерыва при 
счёте – 2:3 «Авангард» здорово на-
чал, прижал соперника к воротам 
и провёл несколько опасных атак. 
У «Трактора» же, что называется, 
«летело»: на 49-й минуте Стоа 
оформил дубль очередным под-
ставлением – 2:4. На последней 
минуте, когда составы были уже 
равными, омичи сняли вратаря 
и  пропустили в пустые от Коку-
ева – 2:5. 

15 августа.
 «Авангард» – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 2:3,от (1:1, 
1:0, 0:1, 0:1). 

Шайбы забросили: Березин 
(Меньшиков),0.28 (1:0); Бурда-
сов, 11.24(1:1); Семёнов (Пере-
жогин, Бондарев), 36.27 (2:1); 
Кемппайнен (Ткачёв, Арзамас-
цев), 45.40,бол (2:2); Хохряков, 
62.53 (2:3).

На то, чтобы открыть счёт, 
«ястребам» понадобилось всего 
28 секунд –  Березин зарядил с 
кистей в ближнюю девятку, не-
отразимо для Метсолы. Уфимцы 
добавили в движении, попыта-
лись перевести игру на нашу 
половину площадки, и вскоре 
создали несколько опасных 
моментов. Рямё тащил, правда, 
и он ничего не смог поделать с 
выстрелом Бурдасова впроти-
воход – 1:1. 

 На 37-й минуте Семёнов и 
Пережогин здорово обыгрались 
у чужих ворот, и 94-й номер про-
толкнул шайбу в сетку – 2:1. В на-
чале третьего периода «Салават 
Юлаев» реализовал удаление 
Медведева. Основное время 
закончилось вничью, а в овер-
тайме Хохряков принес победу 
«Салавату Юлаеву». 

17 августа.
«Металлург» (Магнитогорск) 

– «Авангард» – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).
Шайбы забросили:  Пивца-

кин (Михеев), 9.05 (0:1); Широ-
ков (Медведев), 47.11,бол (0:2); 
Михеев, 59.08, пв (0:3).

В середине первого периода 
мастерски завершил эпизод Пив-
цакин – получив шайбу у синей 
линии, вытянул защитников и 
вратаря на себя, а потом отпра-
вил шайбу в пустые ворота – 1:0. 

В течение всей второй двад-
цатиминутки  наша команда 
штурмовала ворота соперника, 
нанесла в три с лишним раза 
больше бросков (24:7), многие 
из которых были в упор, однако 
Загидулин смог сохранить «Маг-
нитку» в игре. 

В третьем отрезке у «Авангар-
да» был отличный шанс забить 
второй гол, когда уральцы оста-
лись на минуту втроем против 
нашей пятёрки, и «ястребы» 
сделали это, правда, когда «Ме-
таллург» был уже вчетвером. 
Широков решил все сделать сам 
и запустил самонаводящуюся 
«ракету» в дальний угол – 2:0! 
Уральцы заменили  вратаря на 
шестого полевого игрока за 
три минуты до сирены, но это 
привело только к голу Михеева, 
поразившему пустую рамку – 3:0.

Председатель Совета ди-
ректоров  ХК «Авангард» Алек-
сандр Крылов:

– Видно, что команда прибав-
ляет с каждой игрой. Идёт пло-
дотворная подготовка к сезону. 
У  тренерского штаба есть чёткий 
план, согласно которому отраба-
тываются различные элементы 
и разные игровые сочетания. 
Турнир в Челябинске – первое 
серьёзное соревнование в  меж-
сезонье, поэтому далеко идущих 
выводов точно делать не стоит. 

Однако уже сейчас очевидно, 
что  нужно усиливать игру в боль-
шинстве. Наша новая скаутская 
служба под руководством Евгения 
Цыбука работает в этом направ-
лении 24 часа в сутки, находясь в 
постоянном контакте с руковод-
ством и главным тренером Бобом 
Хартли. Уверен, скоро мы все 
увидим результаты этой работы.

18 августа.
 Матч за 3-е место. 
«Авангард» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 5:0 (1:0, 2:0, 
2:0). 

Шайбы забросили:  Пивцакин 
(Михеев),7.59 (1:0); Галимов 
(Мартынов, Петров),29.25,бол 
(2:0);  Галимов, 34.14 (3:0); Пет-
ров (Пьянов, Медведев), 46.13 
(4:0);  Мартынов (Кошелев), 
58.56 (5:0). 

«Авангард» отбился в мень-
шинстве и уже на 8-й минуте ор-
ганизовал первый гол: Пивцакин 
передал привет своей бывшей 
команде во втором матче под-
ряд.  

Не прошло и семи минут со 
старта второй трети, как Рямё, 
хромая, отправился в раздевалку, 
и его заменил Бобков. С новым 
кипером в «рамке» наша команда 
реализовала большинство: это 
Галимов нашел отскок на чужом 
пятаке – 2:0! И ещё две минуты 
меньшинства у «Металлурга», 
так как «Авангард» успел забро-
сить на отложенном штрафе за 
секунду до выхода на площадку 
Калетника. Возможно, соперники 
потратили много сил при оборо-
не, но за вторым голом последо-
вал и третий, когда цели достиг 
выстрел Галимова с острейшего 
угла – дубль в исполнении 25-го 
номера и 3:0! 

Комфортная разница в счёте 
нисколько не расслабила «ястре-
бов». После второго перерыва 
они продолжили атаковать, и на 
47-й минуте Петров завершил от-
личную комбинацию партнёров, 
подставив клюшку на пятачке. 
4:0 – и Хартли позволил поиграть 
в большинстве молодёжи, кото-
рая в каждом матче старается 
показать свой максимум. 

 За минуту до сирены Марты-
нов мощным броском от синей 
линии поставил точку в матче – 
5:0. 

Лучшим вратарём турнира  
признан голкипер «Авангарда» 
Игорь Бобков. 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
«Авангард» подписал кон-

тракт с двукратным облада-
телем Кубка Стэнли в составе 
«Чикаго», 32-летним нападаю-
щим Крисом Верстигом. 

Последний сезон форвард 
провел в  «Калгари»,  в 24 мат-
чах регулярного чемпиона-
та НХЛ  набрал 8 (3+5) очков. 

ÏÎÈÃÐÀËÈ Â ÑÁÎÐÍÛÕ
Нападающий «Авангарда» 

Денис Зернов признан самым 
ценным игроком Sochi Hockey 
Open 2018!

«Ястреб» набирал очки в ка-
ждом матче и заслуженно полу-
чил эту награду.

Итого по итогам четырёх мат-
чей сборной у омича 7 (4+3) очков 
Вот это результат!

***
Сборная  России U18 за-

воевала  бронзовые медали 

на Кубке Глинки/Гретцки! 
И, конечно, гордимся нашими 

«ястребами» в составе команды: 
Арсений Грицюк и Егор Чинахов 
– молодцы!

***
Александр Яремчук вызван 

в молодёжную сборную Рос-
сии для подготовки к Турниру 
четырёх наций! 

Турнир пройдёт в шведском 
Эрншельдсвике с  23  по 26 
августа. 

вокруг шайбывокруг шайбы

ÎÒÄÀÍÛ Â ÔÀÐÌ-ÊËÓÁ
ХК «Югра»
Вратарь – Олег Шилин. 
Защитник – Евгений Назаркин. 
Нападающие – Дмитрий Жу-

кенов, Вадим Щегольков, Артём 
Рожковский, Антон Ковалёв.

ÀÍÅË¨Â – Â ØÂÅÄÑÊÎÌ «Ð¨ÃËÅ»? 
Экс-защитник  «Авангарда» 

Юнас Анелёв может продол-
жить карьеру в чемпионате 
Швеции в клубе «Рёгле», ин-
формирует Hockeynews.se. 
Интерес к хоккеисту подтвер-
дил спортивный директор клу-
ба Крис Эбботт. 

Анелёв пропустил плей-офф 
минувшего сезона. Он получил 
травму в матче олимпийского 

хоккейного турнира в Пхёнчхане 
в результате силового приёма на-
падающего сборной Финляндии 
Петри Контиолы. 

Всего швед провёл в омском 
клубе три сезона. На его счету 
140 матчей регулярного чемпио-
ната КХЛ и 19 встреч плей-офф. 
В общей сложности он набрал  
35 (12+23) очков при показателе 
полезности «+37». 

ÑÓØÈÍÑÊÈÉ ÊÓÏÈË 
ÄÈËÅÐÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

Дилерский центр китайских 
автомобилей Geely сменил 
владельца – теперь им являет-
ся ООО «Авангард». Санкт-пе-
тербургскую компанию, со-
звучную с омским хоккейным 
клубом, возглавляет прези-
дент нашей команды Максим 
Сушинский. 

Согласно официальному 
сайту ООО «Авангард», ком-
пания стала официальным ди-
лером китайских автомобилей 
Geely в Санкт-Петербурге. Ком-

пания открыла уже четвертый 
дилерский центр в городе за 
последнее время. 

Гендиректором «Авангарда» 
является Олег Миронов, а ос-
новным бенефициаром является 
его давний партнёр Максим Су-
шинский. 

ООО «Авангард» стало основ-
ным дистрибьютором не только 
китайских автомобилей Geely, 
но и марок Merсedes, Hyundai и 
Smart. 

ИА «Город55»

ÑÅÐÃÅÉ ÊÀËÈÍÈÍ ÎÁÌÅÍßÍ Â ÖÑÊÀ
Хоккейные клубы СКА и 

ЦСКА произвели обмен. Игро-
ком петербургской команды 
становится нападающий Ан-
дрей Кузьменко, в Москву 
отправился форвард омич 
Сергей Калинин. 

Калинин выступал за СКА 
со старта сезона-2017/2018. 
Провёл за петербургских армей-
цев 54 игры, набрав 33 (15+18) 

очка. Форвард выиграл вместе 
с командой Кубок Континента и 
бронзовые медали чемпионата 
страны

Хоккейный клуб ЦСКА и  Сер-
гей Калинин достигли согла-
шения о подписании нового 
контракта, рассчитанного на 
4 года. Таким образом, Калинин 
останется в ЦСКА до конца сезо-
на-2021/2022.

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÓÑÒÓÏÀËÈ – 0:3
В конце сбора в Финляндии «Авангард» провел ещё один това-

рищеский матч.
6 августа
«РоКи» (Рованиеми, Финлян-

дия) – «Авангард» – 3:4 (1:0, 2:1, 0:3). 
Шайбы забросили: Лисакка 

(Мелкинен), 10.32 (1:0);  Ярвеля 
(Мелкинен, Эло), 35.40 (2:0); 

Лисакка (Рёнккё), 36.35 (3:0); 
Галимов (Михеев, Дервук), 37.23 
(3:1); Пивцакин (Чудинов, Сунд-
стрём),41.37,бол (3:2);  Березин 
(Кошелев), 49.10 (3:3); Мартынов 
(Сундстрём, Манукян), 59.38 (3:4). 
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ÍÅÄÅËß 
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ!
Во вторую субботу августа вся страна отмечала День физкультурника. В Омской области – и это 
любопытное наблюдение – всероссийский День растянулся на целую неделю.

Началось всё в Правитель-
стве Омской области, где гла-
ва региона Александр Бурков 
встретился со спортивным 
активом.

– Нужно сделать всё, чтобы 
большинство омичей вели актив-
ный образ жизни. Помимо спорта 
высших достижений необходимо 
думать о привлечении молодё-
жи к занятиям физкультурой и 
спортом. Предлагаю совместно 
расставить приоритеты и опреде-
лить, какие объекты спортивной 
инфраструктуры больше необхо-
димы, подумать о формировании 
новой концепции развития спорта 
в Омской области, – отметил 
Александр Бурков.

Элита омского спорта пове-
дала руководителю области о 
главных проблемах профильной 
сферы, обрисовала перспективы 
развития и поделилась новыми 
путями формирования спор-
тивных кластеров. В свою оче-
редь Александр Бурков в числе 
приоритетов развития отрасли 
наметил меры по увеличению 
доли омичей, ведущих здоровый 
образ жизни. По его мнению, 
число вовлеченных в системные 
занятия физической культурой 
и спортом должно увеличиться 
за пять лет до 55  %. Сейчас 
эта цифра составляет 37,6 %. 
Необходимо обеспечить рост 
показателя в среднем на 2,5 % 
ежегодно.

Ректор Сибирского госу-
дарственного университета 
физической культуры и спор-
та Олег Шалаев отметил, что 
руководитель области подходит 
к решению проблем отрасли со 
знанием дела: «Я уже много лет 
нахожусь в спорте, знаю его из-
нутри. И потому уверенно могу 
сказать, что эффект в его разви-
тии будет только тогда, когда вла-
сти будут лично интересоваться 

проблемами отрасли. Александр 
Леонидович болеет за нашу сфе-
ру, ему интересны любые детали, 
поэтому сегодняшняя беседа по-
лучилась очень конструктивной».

Уже вечером Александр Бур-
ков поздравлял омских физкуль-
турников на торжественной части 
в Концертном зале: «Важно, что 
спорт учит выносливости, тер-
пению, преодолевать трудности 
и побеждать. Это те ключевые 

вещи, которые необходимы че-
ловеку любой специальности, 
они дают возможность идти к по-
беде и добиваться поставленных 
целей. Нам есть кем гордиться, 
куда дальше идти: к тем высоким 
достижениям, которые, в первую 
очередь, ставите вы – тренеры, 
руководители спортивных учреж-
дений, чемпионы России и мира. 
Вы создаете вектор движения 
для нашего региона. И я хотел бы 
вам сказать спасибо за ваш труд 
и стремление вверх».

Свои заслуженные награды 
из рук главы области и регио-
нального министра спорта Дмит-
рия Крикорьянца получили более 
30-ти представителей спор-
тивной сферы: руководители 
спортивных учреждений, трене-

ры, инструкторы-методисты и 
простые сотрудники, связавшие 
свою жизнь со спортом.

Для представителей сферы 
была подготовлена красочная 
концертная программа с участием 
коллективов Омской филармонии 
и спортивных школ. 

Награды на «неделе физкуль-
турника» достались и ветера-
нам омского спорта. Памятные 
медали Фонда имени Сергея 
Манякина вручили тем, кто внёс 
неоценимый вклад в развитие 
профильного движения. Вот эти 
герои: руководитель клуба «Ом-
ские моржи» Евгений Житнов, 
заслуженный тренер СССР по 
спортивной акробатике Валерий 
Кочергов, чемпион мира среди 
ветеранов по конькобежному 
спорту Сергей Логинов, ветеран 
спорта Валентина Максимова, 
чемпион мира среди ветеранов 
по тяжелой атлетике Юрий Мед-
ведев, заслуженный тренер СССР 
по велоспорту Александр Стро-
мов, заслуженный тренер РСФСР 
по художественной гимнастике 
Людмила Томашевская, лауреат 
спортивной премии Губернатора 
«Доблесть», тренер по классиче-

ской борьбе Виктор Чемоданов, 
заслуженный тренер России по 
волейболу Владимир Шумаков, 
экс-руководитель региональной 
федерации волейбола Геннадий 
Чернорай, заслуженный тре-
нер России по художественной 
гимнастике Вера Штельбаумс, 
экс-директор спортивной школы 
по фехтованию Анатолий Сафо-
нов и заслуженный тренер Рос-
сии по фехтованию на колясках 
Валерий Пуртов.

Наконец, непосредственно 
в День физкультурника многие 
омичи вышли на утреннюю за-
рядку вместе с министром по 
делам молодёжи, физкультуры 
и спорта Омской области Дмит-
рием Крикорьянцем, титулован-
ным стрелком Юлией Эйдензон, 
сотрудниками физкультурно- 
оздоровительного комплекса на 
Конева, воспитанниками плава-
тельной школы Сергея Макова, 
юными футболистами школы 
«Юниор» и игроками волейболь-
ного клуба «Омь-СибГУОР».

В этот же день прошел ом-
ский этап всероссийского тур-
нира «Оранжевый мяч». Среди 
взрослых игроков победы одер-
жали команды «Фантастическая 
четвёрка» (мужчины) и «Белки» 
(женщины). К слову, за «Четвёрку» 
играл старший брат воспитанни-
ка омского баскетбола, игрока 
московского ЦСКА Андрея Во-
ронцевича Константин.

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
Å Ä È Í Î Á Î Ð Ñ Ò Â 
ÑÎÁÅÐ¨Ò ÁÎËÅÅ 600 
ÞÍÛÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

 Седьмой открытый спортивный праздник «Фестиваль еди-
ноборств» ждёт гостей 5 сентября в здании «Омского велотрека» 
(ул. Вавилова, 45/1). На спортивном ядре соберутся юные мастера 
дзюдо, самбо, кикбоксинга, каратэ, греко-римской борьбы, ушу, 
тхэквондо, бокса, рукопашного боя, кудо, фехтования, тайского 
бокса, кендо, киокусинкай, ММА, панкратиона и армейского ру-
копашного боя.

 – Время проведения фести-
валя было выбрано неслучайно. 
В начале учебного года для ро-
дителей и детей – это отличная 
возможность познакомиться с 
разнообразием единоборств, 
посмотреть первые достижения 
юных борцов, выбрать секцию 
по душе и здесь же пообщать-
ся с тренерами и молодыми 
спортсменами. Убеждён, что 
фестиваль в очередной раз заж-
жёт новые звёзды и приобщит 
к физкультуре и спорту тысячи 
ребят, – отметил министр по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской об-
ласти Дмитрий Крикорьянц.

 Федерации по 17-ти видам 
спорта работают на территории 
Омской области уже не первый 
год. Более того, десятки ом-
ских воспитанников ежегодно 
поднимаются на пьедесталы 
чемпионатов и Кубков России, 
чемпионатов мира и Европы, 
международных стартов. Только 
за последний год копилка меда-
лей нашего региона пополнилась 
наградами в кикбоксинге, тайском 
боксе, тхэквондо, дзюдо, самбо, 
греко-римской борьбе, каратэ, ру-
копашном бое, ММА, фехтовании 
и других дисциплинах.

 Так, победителями и призе-
рами международных и всерос-
сийских соревнований станови-
лись: Павел Пантелеев (чемпион 
Европы по боевому самбо), 
Наталья Казанцева (чемпионка 
России, победитель междуна-
родных турниров по самбо), 
Салтанат Маденова (победитель 

первенства Европы по боксу), 
Илья Богатырёв (победитель 
первенства Европы по боксу), 
Кайрат Нурмаганбетов (чемпион 
России, обладатель Кубка мира 
по кикбоксингу), Негмат Бена-
зиров, Дмитрий Киреев (оба – 
обладатели Кубка мира по кик-
боксингу), Таймас Абдуалинов, 
Филипп Салугин (оба – призеры 
Кубка мира по кикбоксингу), 
Алина Мосейко (победитель эта-
па Европейского молодежного 
цикла, победительница первен-
ства Европы по фехтованию),  
Александр Трушаков (чемпион 
и бронзовый призер чемпио-
ната России по фехтованию), 
Александр Завалеев (облада-
тель Кубка России по кобудо), 
Шамиль Мусаев (серебряный 
призер первенства России по 
греко-римской борьбе), Андрей 
Корешков (победитель между-
народного боя по смешанным 
единоборствам Bellator-203).

 К слову, на Фестивале поми-
мо показательных выступлений, 
состоятся и официальные об-
ластные и городские соревно-
вания. В этот день спортсмены 
сразятся за награды лично- 
командного первенства и чем-
пионата Омска по армейскому 
рукопашному бою. Возможно, 
к ним присоединятся и борцы 
греко-римского стиля, и, как и 
в прошлом году, проверят свои 
силы на городском первенстве.

Торжественное открытие 
Фестиваля состоится 5 сентяб-
ря в 17.00.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

ÍÎ×ÍÎÉ ÂÅËÎÏÐÎÁÅÃ 
ÇÎÂ¨Ò ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Акция, приуроченная ко Дню государственного флага России, 
состоится 25 августа у Омской крепости.

 Ночной велопробег прово-
дится в Омске второй год подряд. 
К участию приглашают всех, кто 
мечтает крутить педали, хочет 
посоревноваться в скорости или 
просто интересно провести время 
на велосипеде с друзьями.

Сбор участников пройдёт с 
19.00 до 20.55 у Омской крепо-
сти. Само мероприятие начнется 
в 21.00. Стартовым створом бу-
дут служить Тобольские ворота. 
Участникам акции предстоит 
преодолеть 6,7 км по набереж-
ной Тухачевского от Омской 
крепости до «Зеленого острова» 
и обратно.

Помимо этого, в рамках акции 
будут работать выставочные и 
развлекательные площадки. Оми-
чи увидят показательные выступ-
ления спортсменов- гиревиков, 
велосипедистов BMX, спортсме-
нов федерации черлидинга и тан-
цоров детской школы современ-
ной уличной хореографии «Авант». 
Также участников велопробега 
ждут показательные выступления 

от уличных атлетов. Площадка бу-
дет работать до 22.30. Кроме того, 
все желающие смогут сделать 
фото на память. 

Напомним, что в прошлом году 
акция объединила более 1500 ве-
лосипедистов.
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ÌÀÊÑÈÌ ÑÓØÈÍÑÊÈÉ:
«ÍÀ ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÅÇÄÀ Â ÁÀËÀØÈÕÓ 
ÁÓÄÅÌ ÁÀÇÈÐÎÂÀÒÜÑß 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ»

Президент «Авангарда» 
Максим Сушинский проком-
ментировал перенос домаш-
них матчей омского клуба в 
Балашиху. 

– Команда будет базироваться 
в Московской области. Мы зани-
маемся сейчас поиском квартир, 
нам надо перевести персонал, 
в том числе и своих поваров. 

Это непросто, и сейчас этим 
вопросом занимается большая 
команда, чтобы ребят ничего не 
беспокоило и они занимались 
только хоккеем. 

Тренироваться будем на ос-
новной арене: там к нам хорошо 
относятся, мы в приоритете, 
поэтому выбор пал на Балашиху.

Председатель Совета дирек-
торов ХК «Авангард» Александр 
Крылов ответил на главные во-
просы о временном переезде 
команды из Омска. 

– Где будет играть «Аван-
гард»? 

– Как вы знаете, ситуация с 
обеими аренами в Омске на дан-
ный момент не позволяет нашей 
команде начать сезон на домаш-
нем льду. Клубу пришлось искать 
варианты переезда, последние 
несколько недель мы плотно за-
нимались этим вопросом. Осмо-
трели арены, в том числе в Крас-
ноярске, в Мытищах, в Балашихе, 
провели сравнительный анализ 
и пришли к выводу, что именно 
Балашиха станет для «Авангарда» 
оптимальным вариантом. 

– Почему Балашиха, а не 
Красноярск? 

– За Подмосковье говорят сра-
зу несколько факторов. Во-пер-
вых, это большая армия наших 
болельщиков, проживающая в 
Москве, – здесь и те, кто родил-
ся в Омске, и те, кто родился в 
столице, но благодаря семейным 
традициям болеют за «Авангард». 

– В Красноярске тоже любят 
хоккей, но болельщиков «Аван-
гарда» там крайне мало. 

Во-вторых, «Арена Балашиха» 
– действующий стадион, там всё 
отлажено по всем необходимым 

для нас направлениям, в то вре-
мя как «Платинум Арена» только 
сдана и там, по сути, все процессы 
нужно запускать с нуля. 

В-третьих, логистика. Мы всё 
просчитали, в случае переезда в 
Красноярск «Авангард» стал бы 
четвёртым клубом по удалённости 
для всех команд КХЛ. В Красноярск 
из Москвы лететь пять часов, к тому 
же, в этом городе мы могли бы 
играть только до старта плей-офф, 
поскольку со 2 марта там начнётся 
Универсиада. Был ещё вариант с 
Мытищами, однако там уже про-
водит свои матчи Евролиги баскет-
больный клуб «Химки». Учитывая 
очень плотный календарь КХЛ и дру-
гие смежные вопросы, связанные с 
площадкой, разместить два клуба 
из разных видов спорта на «Арене 
Мытищи» невозможно. 

– «Авангард» вернётся в 
Омск? 

– Обязательно! Мы омский 
клуб и будем играть в Омске, 
команда обязательно вернётся. 
Переезд – временное решение. 
Сделаем всё возможное, чтобы 
вернуться как можно быстрее. 

Мы сделаем всё для того, что-
бы омичи продолжали чувствовать 
себя частью «Авангарда». Всё 
происходящее, на мой взгляд, 
только сплотит нас вместе с бо-
лельщиками вокруг клуба, иначе 
и быть не может, ведь мы одна се-

мья. Сейчас уже есть множество 
идей, как команда будет «оста-
ваться на связи» с Омском. Это и 
организация просмотров матчей, 
и выезды в другие города, в том 
числе в Балашиху, и организация 
на Новый год «Зимней классики» 
– матчей под открытым небом. 
Не буду пока давать обещаний, 
но если всё получится, возможно, 
мы сумеем провести в Омске не-
сколько игр в подобном формате. 
«Авангард» остаётся омской ко-
мандой, мы не меняем прописку, 
мы временно переезжаем и сде-
лаем всё для того, чтобы вернуть-
ся как можно раньше. Вернуться 
более закалёнными, успешными 
и с чемпионским характером!

«ÌÛ ÈÃÐÀÅÌ ÇÀ ÎÌÑÊ, ×ÒÎ ÁÛ ÍÅ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈËÎ!» 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÏÅÐÅÅÇÄÅ Â ÁÀËÀØÈÕÓ 

Боб Хартли, главный тренер: 
– Команда будет выступать 

в Балашихе. Это печальная но-
вость для наших болельщиков 
в Омске, но в то же время никто 
не виноват, что сложилась такая 
ситуация с Ареной. Она должна 
быть приведена в должный вид 
для обеспечения безопасности 
игроков, болельщиков. Я уверен, 
что будут приняты верные реше-
ния. В любом случае, нам нужна 

площадка. Пусть мы и едем 
в Балашиху, мы по-прежнему 
омский «Авангард». Хочу, что-
бы все это понимали. В любом 
случае, мы будем стараться для 
болельщиков. Лично меня очень 
тепло приветствуют в городе – в 
ресторанах, на улице: подходят, 
интересуются командой. Пусть 
даже я говорю по-английски, а 
они по-русски, мы всё равно на-
ходим способ понять друг друга.

Безусловно, потребуется 
время на адаптацию. Впереди 62 
игры регулярного чемпионата, 
и мы хотим быть в лидерах КХЛ. 
Это будет настоящая проверка 
характера для каждого из нас. 
Ведь переехать из Омска в Ба-
лашиху придётся и персоналу, и 
игрокам, и тренерам – всем. И 
будет как никогда важно спло-
титься и общими усилиями дви-
гаться вперёд. 

Евгений Медведев, защитник: 
– Конечно, грустно, что ко-

манда поедет в Балашиху и ом-
ский зритель останется без хок-
кея в родном городе. Безуслов-
но, мы будем играть за Омск. И в 
Москве много омских болельщи-
ков, надеюсь, что у нас не будет 
пустых трибун. Если кто-то будет 
приезжать, мы будем очень бла-
годарны. Мы обязательно будем 
поддерживать связь с нашими 
болельщиками. Живите хокке-
ем, болейте за «Авангард», ведь 
наша большая команда – единое 
целое, и мы будем помогать друг 
другу в этой непростой ситуации. 
Мы без вас не справимся, вы 
наш шестой-седьмой-восьмой 
полевой игрок. Я думаю, наше 
руководство сделает всё, что-
бы омские болельщики были с 
командой. 

Виталий Меньшиков, за-
щитник: 

– Очень сочувствую нашим 
болельщикам, но такое в жизни бы-
вает – никто не застрахован. Если 
бы мне сказали перед началом 
сборов в Омске, что мы переезжа-

ем в другой город, я бы не поверил. 
До сих пор в голове всё это не 
укладывается и кажется чьей-то 
шуткой. Наверное, только когда мы 
переедем, мы осознаем, что это 
действительно так. Но мы ни в коем 
случае не забываем и не забудем 
наших болельщиков! Мы играем 
за Омск, что бы не происходило! 
Поддерживайте нас если не на 
трибунах, то перед экранами те-
левизоров. Обязательно будем 
общаться, отвечать на вопросы! 
Будем постоянно на связи, как 
говорится, keep in touch. 

ÑÒÀÐÒ – 1 ÑÅÍÒßÁÐß
Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обла-

дателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного 
чемпионата прошлого сезона СКА. 

Первый этап чемпионата прод-
лится до 22 февраля (175 дней), 
из них 151 – игровые. Каждый из 
25 клубов проведёт по 62 игры, 
исходя из следующего принципа: 
все команды сыграют друг с дру-
гом по 2 матча (итого 48). Ещё по 
2 игры команды проведут друг с 
другом внутри своих дивизионов 
(10-12 матчей) и по два матча – с 
соперниками из других дивизи-
онов (4 матча). Всего на первом 
этапе будет сыграно 775 матчей.

Календарь первых матчей
1 сентября. 
Ак Барс – СКА. 
2 сентября. 
Северсталь – Сибирь. 
Автомобилист – Динамо (Р).
Локомотив – Авангард.
Трактор – ЦСКА.
 Динамо (М) – Салават Юлаев.

Металлург – Слован.
3 сентября. 
Нефтехимик – Витязь.
Сочи – Адмирал.
Ак Барс – Динамо (Мн).
Спартак – Амур.
Торпедо – СКА.
Йокерит – Куньлунь.
4 сентября. 
Металлург – Динамо (Р).
Северсталь – Салават Юлаев.
Автомобилист – ЦСКА.
Локомотив – Сибирь.
Трактор – Слован.
Динамо (М) – Авангард.
5 сентября. 
Торпедо – Динамо (Мн).
Йокерит – Амур.
Нефтехимик – Барыс.
Сочи – Куньлунь.
Ак Барс – Витязь.
Спартак – Адмирал.

ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÀËÜÍÀß ÕÎÊÊÅÉÍÀß ËÈÃÀ 
скорректирует календарь из-за переезда в сезоне-2018/2019 
«Авангарда» в Балашиху, сообщил президент омского клуба Мак-
сим Сушинский: 

– Хорошо, что не начали про-
давать абонементы? Слава богу, 
что мы не успели это сделать – мы 
только готовили новые абонемен-
ты и ничего не успели продать, а 
так бы нам пришлось возвращать 
деньги. Что касается изменения 
календаря в связи с играми в 

Балашихе, то мы получили пред-
ложения от команд, которым 
будет неудобно лететь, и будем 
с КХЛ корректировать календарь. 
Лига идёт навстречу, и это очень 
радует, что есть понимание, так 
как нелегко оказаться в такой 
ситуации.

переездпереезд

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ÂÅÐÍ¨ÒÑß Â ÎÌÑÊ 



22 августа 2018 г.    5

ÍÎÂÈ×ÎÊ ÊÈÐÈËË ÌÎÐÎÇÎÂ 
Родился 11 апреля 1995 

года в Ельце. 
Полузащитник, защитник. 
Рост 187 см. 
Вес 77 кг. 
Игровая карьера: 
2011 – 2014 гг. – «Красно-

дар-дубль», 51 матч, 1 гол. 
2013/2014 гг. – «Красно-

дар»-2, 20 матчей, 1 гол. 
2014/2015 гг. – «Афипс» 

(п. Афипскиий), 19 матчей, 1 гол. 
2016 – 2017 гг. – ФК «Елец». 
2017/2018 гг. – «Дайнава» 

(Алитус, Литва). 
– Футболом я начал зани-

маться с шести лет в своём род-
ном городе Ельце, – рассказал 
Кирилл. – До 13 лет тренировал-
ся в Ельце, после чего меня при-
гласили в УОР «Мастер-Сатурн» 
из Егорьевска, где и находился 
с 13 до 16 лет. Позже нас стали 
приглашать в разные клубы, я 
решил попробовать свои силы 
в «Краснодаре». Несколько раз 
приглашался на сборы основной 
команды при Славолюбе Мусли-
не. Там меня как раз попробо-
вали на позиции центрального 

защитник, до этого я выступал 
в опорной зоне. 

Зимой я уехал в Литву, играл 
за «Дайнаву» (Алитус). Это клуб 
первой лиги. Сезон начали хо-
рошо, но потом нас подвели 
кадровые проблемы. 

– Как возник вариант с «Ир-
тышом»? 

– У омского клуба возникли 
кадровые трудности из-за травм 
игроков, был нужен универсаль-
ный игрок. У меня есть опыт игры 
и на фланге обороны, и в центре 
защиты, плюс моя основная по-
зиция в опорной зоне. В итоге 
получил приглашение в команду. 

– И как впечатления? 
– В первый же день мы пооб-

щались с главным тренером Вла-
димиром Арайсом. Впечатления 
очень хорошие, тренировочный 
процесс чётко построен. Профес-
сионально. Есть свой трениро-
вочный режим. Чувствуется, что 
люди хотят добиваться серьёзных 
результатов и решать поставлен-
ные задачи. Это сразу цепляет, 
ведь во втором дивизионе далеко 

не во всех клубах так грамотно всё 
организовано. 

Радостно, что клуб хочет раз-
виваться и двигаться вперёд. Для 
меня это имеет большое значе-
ние. Сейчас у меня большая мо-
тивация, хочется проявлять себя 
и добиваться серьёзных резуль-
татов. Хочется помочь «Иртышу» 
завоевать путёвку в ФНЛ.

ÀÍÒÎÍ ÁÀÃÀÅÂ 
ÎÁÎØ¨Ë ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÁÅÐÅÇÍÎÂÀ 
Матч с иркутским «Зенитом», 
состоявшийся 7 августа, стал 
для форварда Антона Багаева 
426-м в форме «Иртыша» в 
первенствах страны. Таким об-
разом, он обошёл Владимира 
Березнова, у которого было 425 
игр, и вышел на второе место в 
списке ветеранов. Напомним, 
рекордсменом клуба является 
Владимир Арайс, у которого 
481 игра. 

Суммарно прошедший матч с 
«Зенитом» стал для Багаева 450-м 
в составе нашей команды. Поми-
мо 426 игр в первенстве Антон 
сыграл 24 кубковых матча.

ÃÎËÛ ÀÍÄÐÅß ÐÀÇÁÎÐÎÂÀ!
Первенство России по фут-

болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток».  

7 августа. 
«Иртыш» – «Зенит» (Ир-

кутск) – 2:0 (1:0). 
Голы: Разборов, 34 (1:0); Раз-

боров, 72 (2:0). 
«Иртыш»: Ерёменко, Кербс, 

Пономарёв, Н. Антипов, Мас-
ловский, Мареев, Шлеермахер 
( Багаев, 67), Третьяков ( Юдов, 
90), Тарабанов, Берковский (Ко-
чергин, 89),  Разборов ( Бородин, 
90). 

Определяющей стала 34-я 
минута, когда Тарабанов зряче 
бросил в прорыв Разборова. На 
скорости Андрей в касание пере-
бросил мяч через вратаря – 1:0. 

После перерыва иркутяне ожи-
даемо большими силами пошли 
вперёд, и несколько раз голки-
перу «Иртыша» Илье Ерёменко 
пришлось серьёзно потрудиться, 
чтобы оставить свои владения в 
неприкосновенности. Выше всяких 
похвал действовал центральный 
защитник Владимир Пономарёв, 
раз за разом встававший непри-
ступной стеной перед иркутскими 
атаками. Здорово на непривычном 
месте правого защитника смо-
трелся Никита Антипов. 

Всё окончательно стало 
ясно на 72-й минуте, когда Илья 
Ерёменко мощным выносом от 
ворот не без помощи Антона Ба-
гаева вывел на рандеву со своим 
иркутским коллегой Разборова, 
и Андрей оформил второй за 
последние три дня «дубль».

15 августа.
«Сахалин» (Южно-Саха-

линск) – «Иртыш» – 0:0. 
«Иртыш»: Ерёменко, Кербс, 

Масловский, Мареев, Пономарёв, 
Н. Антипов, Шлеермахер ( Багаев, 

67), Тарабанов (Комаров, 80),  Мо-
розов, Третьяков, Разборов. 

За последние годы южно-саха-
линский клуб успел стать, пожалуй, 
наиболее неудобным соперником 
для омских футболистов. Стати-
стический факт:«Иртыш» увозил 
очки с самого спортивного острова 
страны давно – 21 сентября 2011 
года. Тогда «Сахалин» был повер-
жен  благодаря точным ударам 
Андрея Полянского и Евгения Кру-
га – 2:1. Все ли омские болельщики 
сходу вспомнят этих футболистов? 

А затем последовала десяти-
матчевая серия выездных пора-
жений. Причём в минувшем сезоне 
всё было совсем уж печально,об-
щий счёт –  2:8  давал полный рас-
клад в соотношении сил. А потому 
прервать подзатянувшуюся серию 
неудач обновлённому составу 
омичей было жизненно необхо-
димо. Тем самым символизировав 
позитивные перемены в судьбе 
клуба. 

Победить «Иртыш» не смог,  но 
и ничья может считаться вполне 
достойным результатом. Полно-
стью заслуженным. Да, первый 
тайм прошёл под диктовку «Сахали-
на», омичам же приходилось боль-
ше действовать «вторым номером» 
с упором на контратаки. Выручал 
вратарь Илья Ерёменко, а когда 
и он был бессилен, дважды мяч с 
ленточки ворот снимал подоспев-
ший защитник Станислав Мареев.  

Зато после перерыва наша 
команда доказала всю обосно-
ванность своих притязаний на вы-
сокие места. Вратарю «Сахалина»  
Максиму Счастливцеву  наверняка  
снился удар Олега Тарабанова, по-
сле которого мяч угодил в штангу. 
Или выход Андрея Разборова уже 
в добавленное время, который 
голкипер островитян предотвра-

тил лишь ценой травмы. В ворота 
пришлось встать защитнику Ко-
ломыцу, но ничего интересного 
«иртышовцы» придумать в остав-
шиеся секунды уже не успели. 

Ближе всего к голу наши ребята  
были на 76-й минуте, когда новичок 
Кирилл Морозов классным пасом 
вывел на ворота Разборова, и наш 
главный снайпер не промахнулся. 
Всё бы хорошо, но в ту же секунду 
боковой судья усмотрел совсем 
неочевидный офсайд… 

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»: 

– Первый тайм получился 
больше ознакомительным, мы 
присматривались к сопернику. 
Сыграли не так, как планировали. 
«Сахалин» в свою очередь созда-
вал моменты. После перерыва мы 
перестроились. То, о чём просили 
ребят получилось. Был контроль 
мяча, атакующие действия. В 
концовке хотелось усилить ата-
ку, выпустили на замену Анто-
на Багаева. Освежили правый 
фланг, где вышел Комаров. Но, к 
сожалению, добиться победы не 
удалось. Очень хотели забить. 
Моменты были, и один раз нам 
ворота соперника поразить уда-
лось, но тот мяч не был засчитан. 

18 августа. 
«Сибирь»-2 (Новосибирск) – 

«Иртыш» – 1:1 (0:0). 
Голы: К. Антипов, 49 (1:0); 

Разборов, 88 (1:1). 
«Иртыш»: Ерёменко, Н. Анти-

пов, Пономарёв, Мареев,  Мас-
ловский, Шлеермахер ( Комаров, 
80;  Букачёв, 90),  Кербс, Морозов, 
Тарабанов ( Багаев, 64), Разборов, 
Третьяков. 

Все наиболее интересные со-
бытия произошли уже после пере-
рыва. На 49-й минуте «Сибирь»-2 
открыла счёт – точный удар в 
дальний угол нанёс Константин 
Антипов. Пропустив мяч в дебюте 
второй половины, «Иртыш» за-
метно активизировался. Хороший 
момент имели Станислав Мареев 
и Артём Третьяков, но мяч после 
их ударов предательски отразила 
перекладина. Опасно бил новичок 
команды Кирилл Морозов, весьма 
органично вписавшийся в состав. 
Однако голов всё не было… 

Совсем печально всё стало 
на 84-й минуте, когда за срыв 

атаки был удалён Никита Антипов. 
Конечно, фол был тактически 
грамотным, но после этого наша 
команда, и без того уступающая 
в счёте, осталась в численном 
меньшинстве. 

Но чем и хорош сегодняшний 
«Иртыш», что даже в столь непро-
стой ситуации он не сдаётся. Оми-
чи продолжили осаждать ворота 
соперника, за что в конечном ито-
ге были вознаграждены. На 88-й 
минуте Александр Кербс выпол-
нил зрячий заброс в штрафную, и 
лучший снайпер Андрей Разборов 
в касание головой отправил мяч в 
ворота – 1:1! 

Владимир Арайс, главный 
тренер «Иртыша»: 

– Игра была очень равная, и тут 
несколько факторов. «Сибирь»-2 в 
предыдущем матче с Барнаулом 
получила положительный заряд, 
забив три мяча и уверенно побе-

див. А потому первый тайм был 
для нас сложным. Мы изменили 
игру впереди, поменяли местами 
некоторые позиции, но это не 
сработало. После перерыва пере-
строились, появилась острота… 
Увы, пропустили гол. После этого 
игра была «качельная». Атаковали 
и мы, и соперник. Попал в пере-
кладину Третьяков, Кербс хорошо 
пробил рядом со штангой, два 
момента были у Морозова.

На 84-й минуте судья дал крас-
ную карточку Никите Антипову. 
Пришлось экстренно перестраи-
ваться, проводить перестановки. 
Володя Пономарёв переместил-
ся на позицию форварда, плюс 
вышел Антон Багаев. В итоге 
это принесло результат, и в кон-
цовке мы счёт сравняли. Ребята 
молодцы, проявили характер и 
волевые качества. В принципе, 
мы довольны!

сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

ÌÀÒ×È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ
Первенство  России по футболу. 
Третий дивизион. Зона «Урал-Западная Сибирь». 
11 августа 
 «Иртыш-М»  – «Металлург» (Аша) – 0:2 (0:2). 
Голы: Савлучинский, 32 (0:1); Купряков, 37 (0:2). 
18 августа. 
«Иртыш-М» – «Торпедо» (Миасс) – 1:1 (0:1). 
Голы: Емельянов, 45 (0:1); Дробыш, 52 (1:1). 

Â ÁËÎÊÍÎÒ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Первенство России. 
Второй дивизион. Зона 

«Восток».
2-й тур. 
7 августа. «Иртыш» – «Зе-

нит» – 2:0,«Динамо» – «Чита» – 
3:0, «Сахалин» – «Сибирь»-2 – 2:1.

3-й тур. 
15 августа. «Сахалин» – «Ир-

тыш» – 0:0,«Сибирь»-2 – «Динамо» – 3:1.
4-й тур. 
18 августа. «Сахалин» – «Ди-

намо» – 1:1,«Сибирь»-2 – «Ир-
тыш» – 1:1,«Чита» – «Зенит» – 1:3.

Турнирное положение: «Ир-
тыш» – 8 очков, «Динамо» и «Са-
халин» – по 5, «Сибирь»-2 и «Зе-
нит» – по 4, «Чита» – 0.

Полосу подготовил Дмитрий КУНГУРЦЕВ
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ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ 
ÍÀ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ»!
Весь День физкультурника стадион ЦОП «Авангард» жил массо-
выми соревнованиями. Мы же остановимся на мини-футбольном 
марафоне.

– Получился просто шикар-
ный праздник, – говорит игрок 
команды «Титан» Рустам Баре-
ев. – Огромное спасибо всем ор-
ганизаторам. Мы больше шести 
часов играли с таким огромным 
желанием в свою любимую игру.

16 команд прошли долгий 
отбор, чтобы дойти до фина-
ла традиционного Кубка ЦОП 
«Авангард». И финал получился 
на загляденье. Борьба была 
упорнейшая и всё решил один 
гол. «Регион-55» победил «Ти-
тан» – 1:0. Лучшими игроками 
финала были Абай Тыштыков 
(«Регион-55») и Вячеслав Де-
мьяненко («Титан»).

– В День физкультурника мы 
постарались не забыть и наших 
друзей, – говорит главный ре-
дактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – Сегод-
ня нет с нами ветерана спорта 
Рашида Кунакбаева и лидера 
нашей команды Антона Сухого. 
Но память о них всегда с нами и 
мы провели матчи памяти этих 
прекрасных людей.

В этом соперничестве на ми-
ни-футбольном поле тоже были 
свои лидеры. 

– Мне было очень трогатель-
но вручать Кубок памяти своего 
родного брата, – признался 
Вячеслав Сухой. – Парни из 

«Титана» просто молодцы, но 
я бы отметил и симпатичную 
команду «Рентген» и её идей-
ного руководителя Максима 
Мананникова.

– Мой брат, Рашид, совмест-
но со «Спортивной газетой» 
проводил многие соревнова-
ния и теперь я стараюсь быть 
продолжателем его добрых 
дел, – говорит Асхат Кунакба-
ев. – В этом году наш клуб «Ре-
гион-55» успешно выступил во 
многих серьёзных соревновани-
ях. И вот теперь на прекрасной 
арене стадиона «Авангард» 
приняли участие в организации 
матчей памяти моего родного 
брата. Здесь лучше всех сыг-
рали «Регион-55», «Оскар», 
«Азон», «Промэкс».

«ÞÒÎÍ» – ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀ ÎÌÑÊÀ!
12 августа на главном поле 

стадиона «Красная звезда» 
состоялся финальный матч 
Кубка города Омска – мемо-
риал Юрия Реснянского.

Это был поединок равных и 
достойных друг друга сопер-
ников: клубов «Ютон» и «Трест-
фом» (Азово).

– Мы были в весьма непро-
стом положении, финал ока-
зался для нас третьей игрой за 
5 дней! – говорит наставник 
«Ютона» Альберт Хамзин. – 
Ранее мы провели сложный 
и напряженный полуфинал с 
«Молнией» и матч чемпионата 
с амбициозным молодёжным 
составом «Иртыша». Так что 
объективно в поединке с «Тре-
стфомом» чувствовалась уста-
лость в действиях наших ребят, 
да и погода выдалась явно не 
футбольной.

В первом тайме «Трестфом» 
владел игровым преимуще-
ством и на 20-й минуте Борис 
К о м к о в  з аб и л  г о л .  « Ю т о н » 
провёл несколько контратак, 
но ворота не сумел поразить. 

После перерыва «ютонов-
цы» перехватили инициативу, 
организовали несколько очень 
опасных моментов.

– Мы были близки к тому, 
чтобы сравнять счёт, – отметил 
Альберт Хамзин. – Но счёт 
мог стать и 0:2. В одной из 
контратак в наши ворота был 

назначен, по-моему мнению, 
спорный пенальти. Здорово, 
что вратарь Иван Самойленко 
отразил удар Дмитрия Пантю-
хина. Мы пошли в новые атаки, 
раз пять были близки к голу. 
И всё-таки наши настойчивые 
атаки привели к 11-метрово-
му, который на 65-й минуте 
реализовал Илья Ровейн. До 

конца матча счёт не изменился, 
хотя концовка финала прошла 
в обоюдной и острой борьбе, с 
множеством голевых моментов 
как на одни, так и на другие 
ворота. 

В серии пенальти обе ко-
манды забили по пять голов 
и  л и ш ь  в  д о п о л н и т е л ь н о м 
шестом ударе определился 

обладатель Кубка. Иван Са-
мойленко в стиле Игоря Акин-
феева подарил надежду своей 
команде, а Алексей Мацюра 
принёс «Ютону» победу точ-
ным ударом. 

Состав «Ютона»: Иван Са-
мойленко,  Роман Чемякин, 
Александр Фалалеев, Иван 
Бузынников, Александр Ко-

жевников, Александр Булатов, 
Иван Никитюк, Алексей Мацю-
ра, Александр Долгов, Илья 
Ровейн, Алексей Андрюшко, 
Андрей Джабаров, Евгений 
Грибов, Евгений Полуянов, Де-
нис Нестеров, Владимир Ноур, 
Константин Волчанин. Трене-
ры – Альберт Хамзин и Артём 
Казанцев.

ÏÎÂÒÎÐÅÍÈÅ 
ÏÐÎØËÎÃÎÄÍÅÃÎ ÔÈÍÀËÀ 

В решающем матче за 
Кубок города – мемориал 
Юрия Реснянского встреча-
лись «Ютон» и «Тресформ». 

Заметим, что год назад 
оба соперника также играли в 
финале. Основное время того 
матча завершилось вничью – 
1:1. Пробив чуть лучше по-
слематчевые пенальти (6:5) 
почётным трофеем впервые 
завладели футболисты «Трес-
форма». И вот спустя год – 
новая встреча. 

Отметим, что четыре по-
следних розыгрыша выявля-

ли победителя только в серии 
послематчевых пенальти:

2018 год. «Ютон» – «Тре-
стфом» – 1:1 (6:5). 

2017 год. «Трестфом» – 
«Ютон» – 1:1 (6:5).

2016 год. «Ютон» – Сиб-
ГУФК – 2:2 (5:3). 

2015 год. «Искра» ПО «Ир-
тыш» – «Авиатор» – 1:1(5:4). 

Последним на сегодня 
в основное время одержал 
победу в финальном матче 
2014 года «Авиатор», забив 
три «сухих» мяча в ворота 
«ОмскЭнерго».

Полосу подготовили Олег РАЙТОВИЧ, Алексей КУРИЛО (фото)

18 ÃÀÍÄÁÎËÈÑÒÎÂ
Предсезонную подготовку в составе омского гандбольного клуба 
«Скиф» проходят 18 игроков.

Выйдя из отпуска «Скиф», 
как и всю гандбольную об-
щественность региона, ожи-
дал настоящий сюрприз. На 
первую тренировку команду 
вывел старший тренер Нико-
лай Мельников. Главный же 
наставник – Василий Згонник 
торжественно перед строем 
вручил ему свисток и пожелал 
команде достойного продол-
жения гандбольной карьеры в 
высшей лиге. Сам же, теперь 
уже экс-наставник остаётся 
работать в спортивной сфере 
региона, и по-прежнему бу-
дет следить за гандболом, но 
только с трибун и совсем под 
другим углом.

После ухода из клуба Васи-
лия Згонника, президентские 
полномочия легли на плечи 
начальника команды Евгения 
Дарвина.

В новом сезоне игровую 
майку ГК «Скиф» не наденут 
Вячеслав Шуйский, Ильяс Шал-
карбаев, Вячеслав Тупица и 
Алексей Никитушкин. Шуйский 
отправился на сборы в команду 
суперлиги из города Снежинск.

С е г о д н я  в  с о с т а в е  Г К 
«Скиф» 18 игроков:

1. Матюхов Альберт (1993).
2. Каплан Денис (1996).
3 .  К о л е с н и к о в  С е р г е й 

(1992).

4 .  Н а г о р н ы й  В л а д и м и р 
(1995).

5. Степанов Фёдор (1995).
6 .  А б р а м о в  Д м и т р и й 

(1996).
7. Небосенко Олег (1993).
8.  Беляновский Дмитрий 

(2001).
9. Гощицкий Михаил (2001).
1 0 .  К а м е л ь н и ц к и й  И л ь я 

(2002).
1 1 .  М е л ь н и к о в  В и к т о р 

(2002).
12. Прохоров Никита (2002).
13. Яшкин Илья (2002).
К команде нынче присоеди-

нились: Сапрунов Владислав 
(1994) и Дробков Артем (1997) 
(Республика Казахстан) – оба 
студенты СибГУФКа, и выпуск-
ники спортивной школ – Денис 
Голубь, Никита Исин и Рамиль 
Алеев, все 2002 года рожде-
ния.
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ÊÓÁÎÊ ÑÈÁÈÐÈ È ÄÀËÜÍÅÃÎ ÂÎÑÒÎÊÀ 
Определился состав подгрупп розыгрыша Кубка Сибири и Даль-
него Востока по волейболу среди женских команд памяти заслу-
женного тренера страны О.И.Ивановой. 

В турнире принимают уча-
стие 8 команд, представляющих 
суперлигу, высшую лигу «А» и 
«Б», молодёжную лигу. Турнир 
проводится в два этапа – пред-
варительный и финальный. На 
предварительном этапе все 
участники разбиты на две под-
группы по 4 команды в каждой. 
«Омь-СибГУОР» выступит в под-
группе «Б». Соперниками омичек 
станут «Сахалин» (Южно-Саха-
линск), «Приморочка» (Влади-

восток) и «Ангара» (Иркутск). 
Игры пройдут в один круг, точное 
расписание группового этапа 
станет известно позднее. 

Далее команды проведут по-
луфинальные и финальные игры 
по следующей системе: 

1-я пара. 1 «А» – 2 «Б». 
2-я пара. 2 «А» – 1 «Б». 
3-я пара. 3 «А» – 4 «Б». 
4-я пара. 4 «А» – 3 «Б». 
Итоговые 7-8-е места оспорят 

проигравшие 3-я и 4-я пары. 

Итоговые 5-6-е места – побе-
дители 3-й и 4-й пар. 

Итоговые 3-4-е места – прои-
гравшие 1-я и 2-я пары. 

Итоговые 1-2-е места – побе-
дители 1-й и 2-й пар. 

Турнир будет проходить с 13 по 
19 сентября в Красноярске.

ÑËÎÂÎ Î ÄÐÓÃÅ
Сейчас, когда после ухода из 

жизни Виталия Константиновича 
Высоцкого прошло какое-то вре-
мя, всё отчётливее понимаешь, 
какого масштаба был этот чело-
век, как много успел он в своей 
жизни сделать. И если бы в Омске 
была Аллея спортивной славы, 
то портрет Виталия Высоцкого 
висел бы в самом её начале, как 
справедливая оценка его работы.

Около двадцати лет – в шести-
десятые и семидесятые годы он 
возглавлял областной спортко-
митет. На мой взгляд, и я думаю, 
что многие со мной согласятся, – 
это было золотое время омского 
спорта. Наша область по праву 
считалась спортивной держа-
вой – школы классической борь-
бы, велоспорта, художественной 
гимнастики были лучшими не 
только в Сибири, но и во всём 
Советском Союзе. Хоккей, фут-
бол, волейбол, баскетбол, лёгкая 
атлетика – все эти виды постоянно 
находились на подъёме – год от 
года повышались результаты, 
омичи завоёвывали медали на 
различных соревнованиях, в том 
числе и самого элитного уровня.

Кроме спорта высших дости-
жений, Виталий Константинович 
очень много сделал и для разви-
тия массового физкультурного 
движения в Омской области. На 
всю страну стали известны наши 
уникальные сельские Олимпиа-
ды – «Королева спорта» и «Празд-
ник Севера». Именно Высоцкий 
был одним из главных инициато-
ров их рождения.

А сколько сил и энергии потра-
тил он, чтобы убедить руководство 
в необходимости появления в 
Омске крытого ледового Дворца. 
И добился своего – в конце семи-

десятых началось строительство 
нынешнего СКК имени Виктора 
Блинова.

Я считаю, что Виталий Кон-
стантинович Высоцкий – это эпо-

ха в омском спорте, которую он 
создал талантом, трудолюбием и 
любовью к своему делу.

Владимир ШУМАКОВ,
заслуженный тренер России

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ
«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей книги, 
посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Коро-
лев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях 1999 года.

1999 год. Саргатское. 
XXIХ «Праздник Севера».

З и м н я я 
спартакиада 
в 1999-м вер-
нулась в Сар-
гатское спустя 
20 лет. Первый 
раз саргатчане 
были хозяева-
ми в 1979 году. 
В следующий 
– это должно 

было произойти в 1994-м. К этому 
времени здесь планировалось 
построить спортивно-оздорови-
тельный комплекс с бассейном 
и фитолечебницей. Однако из 
недостаточного финансирования 
сделать этого не получилось. Сей-
час остаётся только гадать, какого 
труда и нервов это стоило главе 
района Анатолию Мартынову, но 
спустя 5 лет задуманное всё-таки 
удалось воплотить в жизнь. 

В 1999 году Саргатскому 
району исполнилось 235 лет и 
это, безусловно, нашло свое 
отражение в сценарии торже-
ственного открытия. Королева 
праздника, роль которой бле-
стяще сыграла Татьяна Михель, 
въехала на оригинально укра-
шенный стадион, освящённый 
накануне отцом Серафимом, 
под звон колоколов Свято-Ни-
кольского собора. А вечером в 
день открытия хозяева подари-
ли спортсменам и гостям, в чис-
ле которых был олимпийский 
чемпион Владимир Барнашов, 
принимавший участие в заж-
жении огня, и хоккеисты «Аван-
гарда», шикарный фейерверк из 
тысячи залпов.

Участниками 29-го «Праздника 
Севера» стали 788 спортсменов 
из 32-х районов области. Среди 
них было 17 мастеров спорта, 42 
кандидата в мастера.

Примечательно, что 29-й 
«Праздник Севера» в Саргатском 
стал 28-м для горьковчанина, 
конькобежца Павла Добродеева, 
и 20-м  для  полиатлонистки из 
Муромцево Любови Стёпушкиной, 
имеющей на своём счету 17 золо-
тых медалей. Свои рекордсмены 
были и в сборной Омского района. 
Хоккеисты Александр Зеленин 
и Сергей Игнатьев, приехавшие 
на праздник в ранге 10-кратных 
чемпионов, выиграли здесь оче-
редное «золото». 

Однако тем и хорош «Праздник 
Севера», что наряду с ветеранами 
здесь всегда выступают и совсем 
юные спортсмены. К примеру, в 
лыжных гонках среди девушек по-
явилась маленькая звёздочка из 
Омского района Юлия Родина, ко-
торая через полтора десятилетия 
станет двукратной чемпионкой 
мира по полиатлону, дорастёт до 
мастера спорта международного 
класса. Возможно, что именно 
то «серебро» в гонке на 3 км и 
подвигло Юлию Родину, ставшую 
впоследствии Рычковой, на вели-
кие спортивные подвиги.  

Призёры командного 
первенства-1999

1. Омский
2. Большереченский
3. Горьковский
4. Саргатский (хозяева)
5. Азовский 
6. Калачинский
 

1999 год. Москаленки. 
XXIХ «Королева спорта».
Областной 

летний празд-
ник на малой 
родине олим-
пийского чем-
пиона по ба-
скетболу Ивана 
Дворного стал 
счастливым для 
команды Азов-
ского района. 
Впервые за годы выступления 
азовчане сумели занять 3-е место 
в общекомандном первенстве, 
сотворив маленькую сенсацию.

Для москаленцев это была 
вторая «Королева спорта», первая 
состоялась ещё в 1982 году. Хозя-
ева снова постарались не ударить 
в грязь лицом. К соревнованиям 
был обновлён стадион и другие 
спортивные арены. Торжествен-
ная церемония открытия собрала 
всех звёзд и звёздочек омской 
художественной гимнастики во 
главе с великолепной примой – 
Ириной Чащиной, выступившей с 
сольным номером.

В спортивной программе 
праздника, как всегда, в эпи-
центре внимания был футболь-
ный турнир. Ещё бы настоящая 
«битва титанов» – Исилькуль-
ский, Нижнеомский и Омский 
районы. В этот жёсткий спор 
попытались вмешаться ново-
варшавцы, кормиловцы, а также 
хозяева. У последних, кстати, всё 
получилось. «Бронза», добытая 
москаленскими футболистами, 
оказалась поистине «золотой». 
Чемпионами в футболе стали 
футболисты Нижней Омки, обы-
гравшие команду Исилькуля, 
занявшую второе место. 

У команды Москаленского 
района, кроме «бронзового» 
успеха в футболе, командная 
«бронза» в конном спорте и 
греко-римской борьбе. Побе-
дили москаленцы в велоспорте. 
Команда во главе с междуна-
родником Борисом Ничипуренко 
выступила выше всяких похвал.

Как и прежде, полыхали стра-
сти на волейбольных площадках. 
В мужском турнире в составе 
сборной Азово выступал Алексей 
Ткаченко. К слову сказать, в то 
время игрок омской баскетболь-
ной команды «Сибирь», высту-
павшей в Суперлиге чемпионата 
России. Кстати, в Москаленках 
Алексей Ткаченко отметился ещё 
и в лёгкой атлетике: в толкании 
ядра он занял 3-е место, а в 
секторе для прыжков в высоту 
принёс своей команде зачётные 
очки.   

Призёры командного 
первенства-1999

1. Омский
2. Большереченский
3. Азовский
4. Таврический
5. Москаленский (хозяева)
6. Исилькульский

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ÀË¨ÍÀ ÑÓÕÎÂÀ 
ÑÒÀËÀ ÌÀÌÎÉ!

В жизни баскетбольной команды 
«Неф тяник» произошло радостное со-
бытие: экс-капитан нашей команды 
Алёна Сухова родила сыночка. Мальчика 
назвали Серёжей! Рост новорождённого 
52 см, вес 3 кг 320 грамм. 

Наша редакция, администрация Центра 
игровых видов спорта и коллектив баскет-
больной команды «Нефтяник» поздравляют 
счастливых родителей Алёну и Андрея с этим 
замечательным событием!

Алёна Сухова (Базинская) – в клубе «Не-
фтяник»  с 2009 года. С сезона-2016/2017 – 
капитан команды. Серебряный призёр чем-
пионата России, суперлига (2013/2014, 
2016/2017, 2017/2018). 

Бронзовый призёр чемпионата России, 
суперлига (2014/2015 и 2015/2016.).

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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калейдоскопкалейдоскоп

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
В 2005 году «Авангард» пред-

ложил Овечкину контракт, и Алек-
сандр решил подписать предва-
рительный договор, однако за 
омский клуб Александр так и не 
сыграл, летом 2005 года уехав 
выступать в НХЛ.

ÏÎÅÄÅÒ 
Â ÑÁÎÐÍÓÞ
Лучший бомбардир прошед-

шего чемпионата Омской лю-
бительской флорбольной лиги, 
нападающий команды «Сибирь» 
(Омская область) Женис Каме-
нов включён в итоговый состав 
сборной России для участия в 
квалификационном раунде к чем-
пионату мира среди юниоров до 
19 лет. Турнир состоится в Москве 
с 5 по 9 сентября. 

ÖÅÍÒÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÍÍÈÑÀ
ЦОП «Авангард» приглашает 

на занятия большим теннисом. 
Здесь любителей спорта ждут четыре 
открытых теннисных корта с грунтовым 
и хард-покрытием, дружелюбная 
атмосфера и хорошее отношение.

Стоимость занятий:
 с 8.00 до 17.00 часов – 250 рублей в час
с 17.00 до 22.00 часов – 350 рублей в час

Телефон: 45-33-03

Хоккейный прогноз-2018/2019Хоккейный прогноз-2018/2019
1 сентября старт нового сезона КХЛ. Начинается и наш хок-

кейный марафон.
За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков.
Купоны отправляйте до 31 августа по адресу: 644013, Омск-

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

2 сентября 
«Локомотив» – «Авангард»

_______________________________________________________

4 сентября
«Динамо» (М) – «Авангард»

_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _______________________________

___________________________________________________________

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
4 августа начался новый сезон во второй лиге, зона «Восток». 

Стартовал и наш традиционный турнир.
 За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков.
Купоны отправляйте до 28 августа по адресу: 644013, Омск-

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

29 августа
«Иртыш» – «Динамо»

_______________________________________________________

6 сентября
«Динамо» – «Иртыш»

_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ
«Слован» сообщил о подпи-

сании контракта с нападающим 
Чедом Рау, завершавшим сезон 
в «Авангарде».

Наш земляк форвард Егор Аве-
рин и «Локомотив» перезаключили 
контракт (односторонний) на 1 сезон. 

Новые реалии российской 
хоккейной действительности 

– едва передав омича, напада-
ющего Антона Рубана в скрытую 
аренду «Южному Уралу», ново-
кузнецкий «Металлург» тут же 
решил вернуть его обратно.

«Авангард» заключил пробный 
контракт до 31 августа с напада-
ющим своей юниорской команды 
Матвеем Дякивым 2001 г.р. (сыном 

известного в прошлом форварда 
Игоря Дякива). 

У «Адмирала» не понятна ситуация 
с омичами: Иваном Фищенко, 
Павлом Махановским и Максимом 
Казако вым. Тигран Манукян – в фарме . 

У «Амура» в августе был на 
реабилитации после операции 
наш земляк Кирилл Рассказов.

Лидирующая группа «Футбольного прогноза-2018/2019», 
положение на 29 августа:

50 очков  ................................................. А. Решетников, Е. Грибанов
45 .................................................................  С. Падерин, А. Казарин
40  ........................ В. Дружкова, О. Лунга, Л. Селиванов, Р. Федорчук

Ñ ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅÌ 
ÄÎÌÎÉ!

Состав баскетбольной команды «Нефтяник» пополнила вос-
питанница омского баскетбола, экс-игрок юношеской сборной 
России Арсения Матвеева. 

Лёгкий форвард. 
Родилась 12 февраля 2000 

года в Омске. 
Рост 181 см. 
Вес 65 кг. 
Воспитанница группы под-

готовки баскетбольной коман-
ды «Нефтяник» (первый тренер 
Е.И. Лазуткина). 

С 2016 по 2018 годы высту-
пала за «Спарту & К-ДЮБЛ». 
В сезоне-2017/2018 играла в 
первом дивизионе Суперлиги за 

молодёжный состав «Спарты & 
К» (Видное). 

В 2016 году в составе юноше-
ской сборной России принимала 
участие в чемпионате Европы.

Победитель первенства Рос-
сии среди девушек 2000-го года 
рождения в составе УОР №3, 
Видное (2015 год). Серебряный 
призёр первенства России среди 
девушек 2000-го года рождения 
в составе команды Московской 
области, Видное (2016 год). 

ÄÅÐÆÈÑÜ, ÑÀÌÂÅË!
Защитник «Сибири» омич Самвел Мнацян пропустит се-

зон-2018/2019 из-за онкологии. 
Во время предсезонного сбо-

ра команды Мнацян почувствовал 
боли в спине, после чего обра-
тился к врачам. Обследование 
выявило у хоккеиста опухоль. 
Поездка в Германию к профиль-

ным специалистам подтвердила 
онкологию. В настоящее время 
Мнацян проходит лечение, од-
нако уже точно известно, что 
следующий сезон КХЛ он будет 
вынужден пропустить.

ËÈÄÅÐ – «ÈÑÊÐÀ» 
ÎÌÏÎ «ÈÐÒÛØ»

Чемпионат Омской области и го-
рода  Омска по футболу. Мужские 
команды.

12-й тур.
 «Энергия»— «Авиатор» – 5:0, 

«Искра» ОмПО «Иртыш» — «Крас-
ная звезда» – 6:0, «Нефтяник» 
— «Трестфом» (Азово) – 1:3, 
СибГУФК — «Шинник» – 1:1, «Ло-
комотив» — «Динамо» – 3:1,«Ир-
тыш-Молодёжный» – «Ютон» 
– 3:0.

13-й тур.
 «Локомотив» – «Ютон» – 

1:1,«Энергия» – «Шинник» – 4:2,«Не-
фтяник» – СибГУФК – 0:4,«Красная 
звезда» – «Динамо» – 0:2,«Искра» 
ОмПО «Иртыш» – «Авиатор» – 2:1.

Перенесён матч «Трестфом» 
(Азово) – «Иртыш-Молодёжный».

Турнирное положение: «Ис-
кра» ОмПО «Иртыш» – 33 очка (13 
матчей), «Иртыш-Молодёжный» – 28 
(12), «Ютон» – 27 (12), «Локомотив» 
– 24 (13), «Трестфом» – 23 (11), Сиб-
ГУФК – 22 (13), «Энергия» – 17 (13), 
«Авиатор» – 16 (13), «Нефтяник» – 12 
(13), «Динамо» – 7 (13), «Шинник» – 6 
(13), «Красная звезда» – 0 (13).

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Футбол.
Чемпионат России. 
Премьер-лига.

2-й тур.
6 августа. «Уфа» –  «Анжи – 3:0.
3-й тур.
10 августа. «Урал» – «Дина-

мо» – 1:1.
11 августа.  «Енисей» – 

ЦСКА – 1:1, «Ростов» – «Кры-
лья Советов» – 0:1, «Спартак» – 
«Анжи» – 1:0.

12 августа. «Оренбург» – 
«Локомотив» – 1:0, «Арсенал» – 
«Ахмат» – 3:1.

13 августа. «Рубин» – «Зенит» – 
0:1, «Уфа» – «Краснодар» – 0:1.

4-й тур.
17 августа. «Анжи» – «Орен-

бург» – 1:3.
18 августа. ЦСКА – «Арсе-

нал» – 3:0, «Краснодар» – «Спар-
так» – 0:1, «Ахмат» – «Рубин» – 1:1.

19 августа. «Крылья Советов» – 
«Локомотив» – 0:1, «Зенит» – «Урал» 
– 4:1, «Ростов» – «Енисей» – 4:0.

Первенство ФНЛ.
5-й тур.
8 августа.«Томь» – «Балти-

ка» – 1:1,«Спартак»-2 – «Факел» – 
2:1,«Тюмень» – СКА – 1:1,«Зе-
нит»-2 – «Сочи» – 1:4,«Шинник» – 
«Химки» – 0:1,«Тамбов» – «Крас-

нодар»-2 – 1:2, «Авангард» – «Ро-
тор» – 1:0, «Мордовия» – «Си-
бирь» – 3:0,«Нижний Новгород» – 
«Луч» – 0:0,«Чертаново» – «Арма-
вир»– 1:1.

6-й тур.
12 августа. СКА – «Тамбов» – 

1:2, «Луч» – «Армавир» – 3:0, 
«Тюмень» – «Мордовия» – 1:1, 
«Томь» – «Нижний Новгород» – 
0:1, «Зенит»-2 – «Авангард» – 
1:2, «Шинник» – «Ротор» – 0:0, 
«Химки» – «Спартак»-2 – 1:3, 
«Краснодар»-2 – «Чертаново» – 
3:1,«Балтика» – «Сочи» – 2:2,«Фа-
кел» – «Сибирь» – 0:1.

 7-й тур.
18 августа. «Луч» – «Крас-

нодар»-2 – 0:1, «Тюмень» – «Си-
бирь» – 0:0,«Томь» – «Армавир» – 
3:0, «Шинник» – «Зенит»-2 – 
1:0,«Тамбов» – «Мордовия» – 
2:2,«Чертаново» – СКА – 2:2,«Аван-
гард» – «Балтика» – 0:2,«Факел» 
– «Химки» – 2:0,«Сочи» – «Нижний 
Новгород» – 0:1.

19 августа. «Спартак»-2 – 
«Ротор» – 2:0.

Кубок Губернатора 
Мужские команды.
Шербакуль – Исилькуль – 

1:0, «Локомотив» – «Искра» ПО 
«Иртыш»-2 – 0:2, Азово – Шер-
бакуль – 1:0, Большие Уки – Ка-
лачинск – 3:2.


