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ВОКРУГ ШАЙБЫ
Весенние трансферы

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
НА ТАТАМИ

ЧЕМПИОНЫ 
ИЗ «СИБИРИ»!

Флорбольный финал 
в Нижнем Новгороде
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Из поездки в Иркутск и Читу футболисты «Иртыша» привезли 

две победы. Наши парни вели отчаянный спор с «Сахалином» 

за первое место на «Востоке». 

Благодарим «Иртыш» за характер! В свою очередь поздрав-

ляем Андрея Разборова! Забив 16 мячей, наш нападающий стал 

лучшим бомбардиром второго дивизиона среди команд зоны 

«Восток».

«Иртыш» боролся  
до последней минуты!

В Омске прошёл  
чемпионат Сибири  

по дзюдо
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Полосу подготовил
Дмитрий МИХАЙЛОВ

В блокнот статистика
Олимп-Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ, зона «Восток». 

 23-й тур.
 25 мая. «Чита» – «Динамо» – 0:0, 

«Зенит» – «Иртыш» – 1:3. 
24-й тур.
 28 мая. «Чита» – «Иртыш» – 

1:2, «Зенит» – «Динамо» – 1:1, «Си-
бирь»-2 – «Сахалин» – 2:5.

Турнирное положение (по ито-
гам сезона-2018/2019):

1 «Сахалин» – 47 очков 
2 «Иртыш» – 45
3 «Зенит» – 28
4 «Динамо» – 20

5 «Чита» – 14
6 «Сибирь»-2 – 11
Табло бомбардиров «Иртыша»: 
Андрей Разборов – 16 голов. 
Кирилл Морозов – 5. 
Александр Масловский – 3. 
Владимир Лешонок – 2. 
Владимир Пономарёв – 2. 
Илья Берковский – 2. 
Эльбейи Гулиев – 2. 
Артём Третьяков – 2. 
Олег Тарабанов – 1. 
Артур Шлеермахер – 1. 
Никита Жустьев – 1. 
Станислав Мареев – 1.

Дубль Гулиева!
 
Олимп-Первенство России 

по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

25 мая. 
Иркутск. Стадион «Зенит». 
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» – 

1:3 (0:1). 
Голы: Эльбейи Гулиев, 5 (0:1); 

Эльбейи Гулиев, 52 (0:2); Станислав 
Мареев – в свои ворота, 54 (1:2); 
Кирилл Морозов, 90 (1:3). 

«Зенит»: Илья Кунгуров, Илья 
Яковлев, Артур Копытин, Александр 
Усов (Владимир Попов, 89), Дмитрий 
Толмачёв (Рафаэль Мурадян, 90), 
Владимир Толмачёв, Дмитрий Пыт-
лев, Алексей Ющук, Алексей Завраж-
нов (Алексей Найдёнов, 66), Сергей 
Михайлов (Аркадий Бондаренко, 69), 
Антон Убониев (Егор Чернышёв, 63). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Евгений Зверев, Станис-
лав Мареев, Илья Кочергин, Александр 
Масловский, Илья Берковский (Артём 
Третьяков, 90), Кирилл Морозов, Ар-
тур Шлеермахер (Илья Бурюкин, 56), 
Эльбейи Гулиев (Никита Жустьев, 82), 
Андрей Разборов (Егор Дробыш, 90). 

Лучший игрок матча: Эльбейи 
Гулиев («Иртыш»). 

Предупреждения: Владимир 
Толмачев, Артур Копытин (оба – «Зе-
нит»); Илья Берковский, Эльбейи Гу-
лиев, Илья Кочергин (все – «Иртыш»). 

Судьи: Андрей Фисенко (Вла-
дивосток), Олег Соломонов (Чита), 
Дмитрий Засимович (Красноярск). 

Инспектор: Виталий Аржанцев 
(Рубцовск). 

Начало получилось весьма 
бодрым: уже на второй минуте 
после быстрой атаки хозяев Илья 
Яковлев проверил на прочность 
стойку омских ворот. «Иртыш» на это 
ответил тремя минутами позднее: 
Илья Кочергин здорово пробил 
со штрафного, вратарь Илья Кун-
гуров мяч зафиксировать не смог, 
и впервые вышедший в стартовом 
составе Эльбейи Гулиев первым 
успел на добивание – счёт открыт. 

Добившись преимущества, оми-
чи не стали уступать инициативу 
сопернику. Напротив, наша команда 
продолжила давить, и ещё до переры-
ва была близка к тому, чтобы преиму-
щество удвоить. Правда, удалось это 
только на 52-й минуте: после подачи 

углового всё тот же Кочергин зряче 
сбросил мяч под удар всё тому же Гу-
лиеву, и Эльбейи без помех оформил 
«дубль». А Илья записал на свой счёт 
вторую голевую передачу. 

Иркутяне, подгоняемые болель-
щиками, и не думали сдаваться. Всего 
две минуты им потребовалось, чтобы 
заставить гостей начинать с центра 
поля. После этого «Зенит» пошёл 
вперёд куда более активно, но омская 
оборона во главе с вратарем Ильёй 
Ерёменко ошибок не допускала. 

Всё окончательно проясни-
лось на последних минутах игры: 
«Иртыш» провёл стремительную 
контратаку, и Кирилл Морозов уста-
новил окончательный счёт. Победа 
омичей – 3:1. 

Андрей Разборов –  
лучший игрок сезона 

Пресс-служба футбольного 
клуба «Иртыш», «Спортивная газе-
та плюс» и Омский клуб спортив-
ных журналистов провели тради-
ционный опрос по определению 
лучшего игрока «Иртыша» сезо-
на-2018/2019. 

Условия голосования как обычно 
просты: каждому журналисту было не-
обходимо назвать трёх лучших игроков 
«Иртыша». За первое место футболи-
сту начислялось три очка, за второе 
два, за третье одно. 

Борбар Наэль (пресс-служба 
ФК «Иртыш») – Берковский, Поно-
марёв, Морозов. 

Головченко Юрий (Министер-
ство спорта) – Разборов, Ерёменко, 
Пономарёв. 

Евенко Николай («Первый го-
родской канал») – Пономарёв, Раз-
боров, Берковский. 

Истомин Владимир (ТРК «Ан-
тенна-7») – Разборов, Пономарёв, 
Морозов. 

Казионов Владимир («Вечер-
ний Омск») – Разборов, Тарабанов, 
Н.Антипов. 

Колесников Алексей (Департа-
мент спорта) – Разборов, Пономарёв, 
Ерёменко. 

Копейкин Андрей (ГТРК «Ир-
тыш») – Разборов, Шлеермахер, 
Пономарёв. 

Кочергин Павел («Радио Си-
бирь») – Разборов, Лешонок, Поно-
марёв. 

К у н г у р ц е в  Д м и т р и й 
(пресс-служба ФК «Иртыш») – По-
номарёв, Разборов, Масловский. 

Одариев Алексей («12 канал») – 
Разборов, Масловский, Лешонок. 

П у з ы р ё в а  Е в г е н и я 
(пресс-служба ФК «Иртыш») – Мас-
ловский, Пономарёв, Морозов. 

Райтович Олег («Спортивная 
газета плюс») – Разборов, Пономарёв, 
Масловский. 

Решетняк Артём (Омская об-
ластная Федерация футбола) – Раз-
боров, Пономарёв, Лешонок. 

Смольников Пётр («12 канал») – 
Разборов, Тарабанов, Шлеермахер. 

Соломенников Вадим («Спор-
тивная газета плюс») – Разборов, 
Масловский, Ерёменко. 

Сокуров Владимир (историк 
омского футбола) – Масловский, 
Пономарёв, Разборов. 

Сорокин Евгений («Омск 
Здесь») – Разборов, Пономарёв, 
Масловский. 

Терехов Борис (СибГУФК) – 
Пономарёв, Разборов, Масловский. 

Хворов Илья (пресс-служба 
ФК «Иртыш») – Пономарёв, Мас-
ловский, Разборов. 

Чижов Андрей («Омский клуб 
спортивных журналистов») – Раз-
боров, Масловский, Ерёменко. 

Шастин Александр (Сиб-
ГУФК) – Ерёменко, Морозов, Раз-
боров. 

Янчицкий Кирилл (БК 55) – 
Разборов, Пономарёв, Зверев. 

Я р о в о й  Е в г е н и й  ( Р И А 
«Омск-Информ»)  –  Разборов, 
Шлеермахер, Пономарёв. 

В опросе приняли участие 
2 3  п р е д с т а в и т е л я  р а з л и ч н ы х 
средств массовой информации. 
Первое место занял лучший бомбар-
дир зоны «Восток» Андрей Разборов, 
набравший 54 очка (15 первых мест, 
3 вторых, 3 третьих). 

Второе место в опросе у за-
щитника Владимира Пономарёва – 
34 очка (4 первых места, 9 вторых, 
4 третьих). 

Замкнул тройку призёров ка-
питан Александр Масловский – 18 
очков (2 первых места, 4 вторых, 
4 третьих). 

Далее расположились: Илья 
Ерёменко – 8 очков (1 первое место, 
1 второе, 3 третьих); Артур Шлеер-
махер – 5 очков (2 вторых места, 
1 третье); Кирилл Морозов – 5 очков 
(1 второе, 3 третьих места); Илья 
Берковский – 4 очка (1 первое место, 
1 третье); Владимир Лешонок – 4 
очка (1 второе место, 2 третьих); Олег 
Тарабанов – 2 очка (1 второе место); 
Никита Антипов и Евгений Зверев – 
по 1 очку (1 третье место).

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА!

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

28 мая. 
Чита. Стадион «Локомотив». 
ФК «Чита» (Чита) – «Иртыш» – 

1:2 (1:0). 
Го л ы :  В л а д и м и р  М а р к о в , 

41 (1:0); Артём Третьяков, 48 (1:1); 
Андрей Разборов, 80 (1:2). 

ФК «Чита»: Роман Юнусов, 
Дмитрий Рощупкин, Сергей Коротков 
(Александр Каменев, 76), Дмитрий 
Шадринцев (Никита Дьяченко, 86), 

Роман Ткачук, Александр Новиц-
кий, Станислав Павлов, Владимир 
Марков, Илья Анциферов (Анатолий 
Негода, 62), Евгений Щербаков, Вя-
чеслав Чадов. 

«Иртыш»: Алексей Козлов, 
Александр Масловский, Илья Ко-
чергин, Станислав Мареев, Никита 
Антипов, Евгений Зверев (Никита Жу-
стьев, 77), Артур Шлеермахер (Илья 
Бурякин, 87), Артём Третьяков (Олег 
Тарабанов, 77), Кирилл Морозов, Эль-
бейи Гулиев, Андрей Разборов (Егор 
Дробыш, 90). 

Лучший игрок матча: Артём 
Третьяков («Иртыш»). 

Предупреждения: Илья Анци-
феров, Дмитрий Рощупкин, Сергей 
Коротков, Роман Ткачук (все – ФК 
«Чита»). 

Судьи: Сергей Цыганок (Вла-
дивосток), Дмитрий Щиряев (Угле-
горск), Дмитрий Лысенко (Благове-
щенск). 

Инспектор: Евгений Закомор-
ный (Благовещенск). 

В заключительном матче сезо-
на наша команда встречалась с ФК 
«Чита». Для того, чтобы продолжить 
борьбу за попадание в ФНЛ, нашим 
парням жизненно необходимо было 
побеждать и при этом ждать вестей 
из Новосибирска, где «Сахалин» про-
играет «Сибири»-2. 

Со своей задачей «Иртыш» спра-
вился, хотя и не без приключений. 
Первый тайм остался за хозяевами 
поля, что зафиксировало и табло 
стадиона «Локомотив» – на перерыв 
команды ушли при счёте 1:0 в поль-
зу «Читы». Забайкальцы владели 
территориальным преимуществом, 
создали больше моментов, и на 41-й 
минуте были вознаграждены точным 
ударом Владимира Маркова. 

Как уже бывало не раз, во вто-
ром тайме «Иртыш» смог инициативу 
перехватить. Уже на 48-й минуте по-
сле быстрой атаки Артём Третьяков 
счёт сравнял, после чего игра пошла 
на встречных курсах. Судьба встречи 
решилась на 80-й минуте, когда Та-
рабанов и Разборов убежали в кон-
тратаку. Олег классным пасом вывел 
Андрея на ворота, и тот оформил свой 
16-й гол в нынешнем сезоне, став 
лучшим бомбардиром зоны «Восток». 

Увы, для того чтобы завоевать 
путёвку в ФНЛ, этой победы оказа-
лось недостаточно. «Сахалин» пе-
реиграл «Сибирь-2» со счётом 5:2, 
и с 47 очками занял первое место. 
У «Иртыша» 45 очков и «серебро». 

Нападающий «Иртыша» Артём Третьяков подвёл итоги заключи-
тельного матча сезона против ФК «Чита»:

– Несмотря на то, что это была игра последнего тура, мы вышли на матч 
предельно заряженными. Все были в полной боевой готовности и выходи-
ли биться только за победу. Предварительно посмотрев поле, тренерским 
штабом было принято решение немножко упростить футбол. Требовалось 
выполнять побольше длинных передач на нападающих, цепляться за мяч, 
работать на подборах. К сожалению, в первом тайме пропустили. В пере-
рыве были внесены коррективы, решили больше действовать низом. Это 
наш стиль, который мы проповедовали на протяжении всего сезона. Начало 
получаться,смогли забить два гола и одержали победу.

«Иртыш» ушёл 
в краткосрочный отпуск 

Футболисты «Иртыша» вер-
нулись из Читы, где проводи-
ли заключительный матч сезо-
на-2018/2019. О дальнейших 
планах нашей команды рассказал 
президент клуба Сергей Новиков: 

– 30 и 31 мая у ребят были вос-
становительные мероприятия, а с 

1 июня команда ушла на краткосроч-
ные каникулы. Подготовка к новому 
сезону начнётся 17 июня. Пройдёт 
диспансеризация, а далее начинается 
планомерный тренировочный процесс. 

Обо всех кадровых изменениях 
мы сообщим немного позже, так что 
следите за новостями!
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Антон Багаев

Никита Жустьев

Клуб болельщиков «Иртыша» теперь 
представлен в «Контакте»

Не забываем
подписываться! Впереди ждёт

много интересного!
https://vk.com/public180168598

1000 подписчиков на YouTube 

Официальный канал фут-
больного клуба «Иртыш» в YouTube 
празднует небольшой юбилей. 
Недавно появился 1000-й под-

писчик! Развитие интернет-техно-
логий позволяет оперативно де-
литься с болельщиками не только 
прямыми трансляциями игр, обзо-
рами забитых мячей, но момен-
тами из жизни команды. Этому 
компоненту клуб постарается 
также уделять больше внимания. 

Канал футбольного клуба «Ир-
тыш» появился в 2014 году и продол-
жает активно развиваться. Сейчас 
уже более 200 тысяч просмотров. 

Подписывайтесь на канал фут-
больного клуба «Иртыш» в YouTube.

Возрождение 
турнира «Переправа»

Профессиональная футболь-
ная Лига при поддержке Рос-
сийского футбольного Союза 
возрождает турнир «Переправа» 
(также проходил под названием 
«Надежда»). Он дал путёвку в боль-
шой спорт многим прославленным 
игрокам. Игры будут проходить 
с 11 по 15 июня в Саранске на ста-
дионе «Старт». Участие в турнире 
примут пять молодёжных сбор-
ных территориальных групп ПФЛ, 
а также сборная России U-20 под 
руководством Михаила Галактио-
нова. Участники разделены на две 
группы по три команды, после чего 
пройдут стыковые матчи за 1-е, 
3-е и 5-е места. Сборной зоны 
«Восток» в групповом этапе пред-
стоит встретиться с командами 
«Запада» и «Центра». 

Сборную зоны «Восток» возгла-
вил представитель новосибирской 
«Сибири»-2 Сергей Вылежанин. 
В расширенный список вошли шесть 
игроков «Иртыша»: вратарь Илья 
Ерёменко (1998 г.р.), защитник 
Никита Антипов (1997 г.р.), полу-
защитники Олег Тарабанов (1997 
г.р.), Артур Шлеермахер (1997 г.р.), 
Илья Берковский (2000 г.р.) и Илья 
Бурюкин (2000 г.р.). 5 июня омские 
футболисты отправятся в Новоси-
бирск, где пройдёт четырёхдневный 
сбор. Из 21 кандидата будут ото-
браны 18 игроков, которые и поедут 
в Саранск. 

«Для нас участие ребят в дан-
ном турнире почётно, – отметил 
президент ФК «Иртыш» Сергей 
Новиков. – Из всех клубов ПФЛ 
мы представлены наиболее ши-
роким списком. Ребята на виду, 
и этот турнир для них очень значим. 
Далеко не у всех футболистов есть 
возможность помериться силами 
с молодёжной сборной России».

Календарь турнира: 
11 июня. 
Группа «А».18.00. «Запад» – 

«Центр». 
Группа «В». 21.30. «Урал-При-

волжье» – Россия U-20. 
12 июня. 
Группа «А». 18.00. «Восток» – 

«Запад». 
Группа «В».  21.30. «Юг» – 

«Урал-Приволжье». 
13 июня. 
Группа «А». 18.00. «Центр» – 

«Восток». 
Группа «В». 21.30. Россия U-20 – 

«Юг». 
15 июня. 
13.00. Матч за 5-е место. 
16.00. Матч за 3-е место. 
19.00. Финал.
Примечание: время омское.

 19 мая 2008 года в составе 
«Иртыша-1946» в матче с ново-
сибирской «Сибирью»-2 на поле 
вышел 15-летний воспитанник 
СДЮШОР «Динамо» (тренер Ана-
толий Чикинский) Роман Каримов 
(27.02.1993 года). На 90-й минуте 
встречи он заменил Антона Бага-
ева. Тем самым, он стал самым 
юным футболистом, когда-либо 
выходившем на поле в составе 
омской команды мастеров. В день 
дебюта Роману было 15 лет и 81 
день. 

 Ранее это неофициальное зва-
ние принадлежало Сергею Тюмен-
цеву (09.08.1976 года), дебютиро-
вавшему в «Иртыше» 15 июля 1992 
года. Что любопытно, это произошло 
в матче против новосибирского 
«Чкаловеца», современное название 
«Сибирь». Сергею тогда было 15 лет 
и 341 день. 

 Всего в том сезоне Роман Ка-

римов ещё дважды выходил на поле. 
3 июня в Омске в матче с кемеров-
ским «Кузбассом» он на 78-й минуте 
заменил Егора Константинова. А 7 
июля в Новосибирске в матче с мест-

ной «Сибирью»-2 он на 90-й минуте 
заменил Кирилла Кролевца. Сезон-
ные итоги: 3 встречи и 80 минут игро-
вого времени. В дальнейшем больше 
за мастеров Роман из-за проблем 
со здоровьем не играл. 

Намного благоприятнее сложи-
лась судьба у его предшественника. 
Сергей Тюменцев родился 9 августа 
1976 года в Омске. Футболом начинал 
заниматься в ФК «Молния» у тренера 
Николая Ревякина. В «Иртыше» дебю-
тировал 15 июля 1992 года в домаш-
нем матче против новосибирского 
«Чкаловца», заменив на 71-й минуте 
Олега Сизикова. Было на тот момент 
Сергею 15 лет и 341 день. Кроме 
дебютного матча, в своём первом се-
зоне в профессиональном футболе, 
Сергей ещё три раза выходил на за-
мену. Проведя в общей сложности 
на поле 64 минуты. С 1993 по 1999 
год с перерывом ( второй круг 1998 
года провёл в «Иртыше») выступал 

в омском «Динамо», 178 матчей и 16 
голов. В 2000 году он вновь в «Ирты-
ше», однако провёл в форме нашей 
главной команды всего один сезон. 
В 2001 году перешёл в хабаровский 
СКА, с которым выступал в первом 

дивизионе вплоть до 2006 года. Се-
зоны-2007/2008 вновь в «Иртыше». 
Правда, 2008 год он завершал в кеме-
ровском «Кузбассе». Свой последний 
сезон профессионального игрока 
Сергей провёл в 2009 году, в «Саха-
лине» из Южно-Сахалинска. В форме 
«Иртыша» в общей сложности сыграл 
68 матчей и забил 5 мячей. 

Признан омскими СМИ лучшим 
игроком «Иртыша» по итогам сезона 
2000 года. По завершении карьеры 
успешно трудился детским тренером 
в СДЮСШОР-20 «Динамо». В настоя-
щее время поменял место жительства 
на Подмосковье. Его сын Даниил вы-
ступает за клуб «Чертаново». Кстати, 
на той же позиции, на которой с успе-
хом играл отец. 

В возрасте 16 лет в составе 
главной омской футбольной дружины 
дебютировали: 

1983 год. Владимир Иммель. 
2019 год. Никита Жустьев.

НАШИ БОМБАРДИРЫ
18 апреля 2019 года в Ново-

сибирске в матче с местной «Си-
бирью»-2 на 85-й минуте Андрея 
Разборова заменил 16-летний Ни-
кита Жустьев. Для него этот выход 
на поле стал первым в профессио-
нальном футболе. А 6 минут спустя 
наш юниор установил и новый 
клубный рекорд, переправив мяч 
в ворота хозяев сделав счет – 3:0 
в пользу «Иртыша». На момент го-
левого дебюта Никите было 16 лет, 
4 месяца и 25 дней. Столь ярко 
и задорно в «Иртыше» не дебюти-
ровал ещё никто! 

32 года звание самого юного 
бомбардира «Иртыша» удерживал 
Рейнад Акжегитов, который также 
в своей дебютной игре 30 июня 
1987 года в Омске против благове-
щенского «Амура», выйдя на замену 
Андрею Засимову спустя 10 минут 
поразил ворота гостей. Кстати, как 
и у Никиты, его гол стал последним 
в матче. «Иртыш» победил – 4:0. 
Больше в играх первенства страны 
Рейнад в составе «Иртыша» участия 
не принимал. Правда, один сезон 
он провёл в «Каучуке»(Стерлитамак). 
Как сложится спортивная судьба 
нового рекордсмена покажет время. 

Ввиду появления нового рекор-
дсмена предлагаем полный список 
лучших возрастных бомбардиров 
«Иртыша».

 Заметим, что показатели не-
которых игроков отличаются от се-
зонных. Это происходит потому, что 
в данном возрасте он забивал мячи 
в течение двух сезонов, так как день 
рождения у него выпадал на лето. 
И он начинал отсчёт забитым мячам 
определённого возраста в одном 
сезоне, а заканчивал в другом. У игро-
ков, имеющих одинаковое количество 
забитых мячей, первенство отдано 

футболисту, сыгравшему меньше 
количество игр. 

Итак самый юный бомбардир 
«Иртыша» Никита Жустьев, а самый 
возрастной Антон Багаев, забивший 
свой последний гол 14 мая 2018 года 
в Южно-Сахалинске на 74-й минуте 
в ворота «Сахалина». Увы, этот гол 
лишь подсластил горечь поражения 
нашей команды – 1:5. В связи с завер-
шением карьеры Антона его результат 
вряд ли в ближайшее время будет 
улучшен. Скорее всего, появление но-
вого юного рекордсмена нам придёт-
ся ждать довольно долго. Сам Антон 
превзошёл достижение Александра 
Черкасова лишь спустя 26 лет! 

Список рекордсменов по воз-
растам выглядит так:

16 лет – Никита Жустьев 
(23.11.2002 год рождения) – 1 мяч 
(2019 год, 7 игр). 

17 лет – Рейнад Акжегитов 
(20.03.1970) – 1 мяч (1987 год, 
1 игра).

18 лет – Александр Дерепо-
вский (10.08.1962) – 4 мяча (1980 
год, 14 игр). 

1 9  л е т  –  Ю р и й  Ге т и -
к о в  ( 1 9 . 0 6 . 1 9 7 1 )  –  8  м я ч е й 
(1990/1991годы, 31 игра).

20 лет – Андрей Звагольский 
(19.03.1984) -6 мячей (2004 год, 
25 игр). 

21 год – Марат Мулашев 
(7.01.1968) – 12 мячей (1989 год, 
35 игр).

22 года – Виктор Сорванов 
(22.01.1959) – 14 мячей (1981 год, 
30 игр). 

23 года – Михаил Костяков 
(22.11.1933) – 27 мячей (1957 год, 
22 игры). 

24 года – Александр Дере-
повский (10.08.1962) – 14 мячей 
(1986/1987 годы, 25 игр). 

25 лет – Александр Дере-
повский (10.08.1962) – 7 мячей 
(1987/1988 годы, 32 игры). 

26 лет – Вячеслав Карташов 
(24.08.1966) – 16 мячей (1992/1993 
годы, 28 игр).

27 лет – Александр Дере-
повский (10.08.1962) – 10 мячей 
(1989/1990 годы, 27 игр).

28 лет – Марат Мулашев 
(7.01.1968) -22 мяча (1996 год, 30 игр).

29 лет – Марат Мулашев 
(7.01.1968) – 18 мячей (1997 год, 
41 игра).

30 лет – Владимир Сизонтов 
(27.03.1949) – 20 мячей (1979 год, 
36 игр). 

31 год – Владимир Сизонтов 
(27.03.1949) – 13 мячей (1980 год, 
34 игры).

32 года – Виктор Соколов 
(11.01.1948) – 11 мячей (1970 год, 
35 игр). 

33 года – Антон Багаев 
(11.06.1979) – 12 мячей (2012/2013 
годы, 29 игр). 

34 года – Антон Багаев 
(11.06.1979) – 9 мячей (2013/2014 
годы, 21 игра). 

35 лет – Александр Черкасов 
(23.02.1955) – 5 мячей (1990 год, 
34 игры). 

36 лет – Александр Черкасов 
(23.02.1955) – 11 мячей (1991год, 
32 игры). 

3 7  л е т  –  А н т о н  Б а г а е в 
(11.06.1979) – 1 мяч (2016/2017 
годы, 19 игр). 

3 8  л е т  –  А н т о н  Б а г а е в 
(11.06.1979) -1 мяч (2017/2018 
годы, 16 игр). 

Самый юный дебютант

Сергей Тюменцев
Роман Каримов
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хоккейное межсезонье

– В межсезонье селекционная работа ведётся не только на рынке 
игроков, но и тренеров, – заявил президент «Авангарда» Максим Сушин-
ский. – Майкл Пелино принял решение не продлевать контракт с «Авангар-
дом». Мы очень благодарны Майклу за его вклад в серебряные медали, свою 
работу по постановке игры в большинстве он делал на отлично, все видели 
это в плей-офф. Что же касается Вячеслава Козлова, то, помимо огромного 
опыта как хоккеиста, это один из самых прогрессирующих тренеров Высшей 
хоккейной лиги последнего сезона. С Бобом Хартли они прекрасно знают 
друг друга, они работали вместе ещё в НХЛ, в «Атланте Трэшерс». Мы уве-
рены в том, что он легко вольётся в коллектив, а его знания и опыт помогут 
«Авангарду» побеждать. 

Козлов Вячеслав Анатольевич. 
Родился 3 мая1972 года в Воскресенске. 
Карьера игрока: «Химик» (Воскресенск, 1988-1991, 2004-2005), 

ЦСКА (Москва, 1991, 1994, 2010-2011), «Детройт Ред Уингз» (1992-2001), 
«Адирондак Ред Уингз» (АХЛ, 1992-1994), «Баффало Сэйбрз» (2001-2002), 
«Атланта Трэшерз» (2002-2004, 2005-2010), «Ак Барс» (Казань, 2004-2005) 
«Салават Юлаев» (Уфа, 2010-2011), «Динамо» (Москва, 2011-2012), «Спар-
так» (Москва, 2012-2014), «Атлант» (Мытищи, 2014-2015). 

Входит в число самых результативных российских хоккеистов в истории 
НХЛ: занимает седьмое место по очкам (853) и восьмое место по голам (356) 
в регулярных чемпионатах. Один из семи российских хоккеистов, сыгравших 
более 1000 матчей в НХЛ. 

Награды игрока: Бронзовый призёр чемпионата мира (1991), Облада-
тель Кубка Стэнли (1997 и 1998), Обладатель Кубка Гагарина (2011 и 2012). 

Тренерская карьера: «Спартак» (Москва, 2015-2016) – тренер, «Хи-
мик» (Воскресенск, 2017-2019) – главный тренер.

Полосу подготовили Александр ВАСИЛЬЕВ, Андрей ХЛЯНОВ 
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Вячеслав Козлов: 
«Главное – любить то, 
что ты делаешь»

Вячеслав Козлов будет по-
могать Бобу Хартли в следующем 
сезоне – в «Авангарде» он будет 
отвечать за большинство. О рабо-
те в ВХЛ, разнице между игроком 
и тренером, а также о качествах 
Хартли Козлов рассказал в ин-
тервью. 

– Как вы сами для себя оцени-
ваете переход в «Авангард»?

– Когда поступает предложение 
поработать в команде такого уровня 
рядом с профессионалами своего 
дела – это, конечно же, шаг впе-
рёд. Я проработал полтора сезона 
главным тренером в воскресенском 
«Химике». Получил огромный опыт 
и благодарен руководству «Химика» 
за доверие. Главный тренер – это как 
дирижёр в оркестре, очень многое 
зависит от того, как ты настроишь 
команду. Я получал огромное удо-
вольствие от работы. Как игрок я по-
работал с тренерами наивысшего 
уровня: Тихонов, Боумэн, Хартли, 
Билялетдинов, Быков, Знарок. За это 
время появились и свои наработки, 

поэтому как главный тренер я мог 
позволить себе импровизацию. 

– Хоккей ВХЛ и КХЛ действи-
тельно так сильно отличается, 
как об этом говорят специалисты 
и игроки?

– С точки зрения быта – го-
стиницы, поездки – да, отличается, 
но терпимо. С точки зрения хоккея... 
Если только по подбору игроков. Как 
ни крути, в ВХЛ играет второй со-
став. И моя задача как тренера была 
научить, объяснить, как действовать 
в той или иной ситуации, подготовить 

игрока до уровня первой команды. 
Что касается «Химика», все работа-
ли на сто процентов, у меня первое 
правило – это дисциплина во всем. 
Ребята старались и полностью вы-
кладывались. Немного жаль их остав-
лять, но такова жизнь. 

– Вам лично в своё время 
насколько было непросто перево-
площаться из игрока в тренера? 

– Когда у тебя за плечами столь-
ко лет в хоккее, это не такая большая 
проблема. Я всегда уделял время 
разбору игровых моментов, когда 
был хоккеистом. Возможно, самая 
большая проблема была в первые 
месяцы тренерской работы. Многое 
нужно было успевать за считанные 
секунды: смотреть, корректировать, 
анализировать, быстро принимать 
решения. Но втянулся быстро. Глав-
ное – любить то, что ты делаешь.

– Боб Хартли – главная причи-
на, по которой вы в «Авангарде»?

– Я бы сказал, одна из немало-
важных причин. Мы работали вместе 
в НХЛ, в прошлом сезоне не раз 
виделись в Балашихе. Он совсем 
не изменился – и как человек, и как 
тренер. Я всегда внимательно наблю-
дал за его стилем работы и подходу 
к игрокам. Считаю, работать рядом 
с таким профессионалом своего 
дела, как Боб, – это как пойти в аспи-
рантуру после получения высшего 
образования. 

– Не трудно будет разделять 
дружбу и работу? 

– Дружеские отношения, как 
правило, на совместную работу вли-
яют позитивно. 

– Как вам «Авангард» в про-
шлом сезоне? 

– Классная команда, как по под-
бору игроков, так и по стилю игры. Ре-
зультат говорит сам за себя, команда 
боролась в финале за Кубок Гагарина. 

– За что, кроме большинства, 
вы будете отвечать в тренерском 
штабе?

– Считаю, что тренерский состав 
отвечает в первую очередь за резуль-
тат. Поэтому буду стараться быть 
полезным в любых аспектах. На дан-
ный момент, как и озвучено, я буду 
заниматься большинством, детали 
будут озвучены чуть позже.

Весенние трансферы
Про бывших авангардовцев 

и воспитанников омского хоккея.
Георгий Романов возвращается 

в Екатеринбург из «Омских ястребов».
Максим Минеев вернулся 

в «Авангард».
Глеб Шутов и Алексей Зубов 

получили предложения от «Ижстали».
Игорь Шама из «Омских ястре-

бов» подписал с «Ижсталью» односто-
ронний контракт на один год.

Виктор Костючонок поме-
нял тренерский пост «Сарыарки» 
на «Югру». 

Новый двусторонний контракт 
на два года Матвея Заседы с «Аван-
гардом».

О д н о с т о р о н н и й  к о н т р а к т 
на один год Егора Мажуги с «Югрой» 
(перешёл из минской «Юности»). 

Раймо Сумманен завершил 
тренерскую деятельность в «Зноймо».

Эдуард Рейзвих продолжит ещё 
один год играть в «Сарыарке».

Олег Горбенко покинул тре-
нерский штаб «Амура» и возглавил 
воскресенский «Химик».

Зарегистрирован новый контракт 
Кирилла Семёнова с «Авангардом».

Зарегистрирован двусторонний 
контракт на один год Данилы Щёкина 
и «Авангарда». 

Мартин Эрат объявил о заверше-
нии игровой карьеры.

Валентин Милюков перешёл 
из «Алтай-Торпедо» в павлодарский 
«Ертис» («Иртыш»).

Алексей Басков переходит в ХК 
«Тамбов», возвращаясь из Румынии.

Нет ответа Алексея Зубова и Гле-
ба Шутова на предложения «Ижстали».

Давид Мнацян получил предло-
жение от «Молота-Прикамье».

 Евгений Мозер и московское 
«Динамо» расторгли контракт.

Ярослав Аскаров подписал пер-
вый профессиональный контракт 
на 3 года с питерским СКА.

Экс-защитник «Авангарда» 
поехал в Румынию 

Денис Куляш в следующем 
сезоне будет выступать за «Чиксере-
ду», сообщается на странице румын-
ского хоккейного клуба в Facebook. 

Куляш начинал сезон-2018/2019 
в череповецкой «Северстали», а за-

тем перешел в южнокорейский клуб 
«Тэмён Киллер Уэйлс». 

На счету 35-летнего защитника 
583 матча в КХЛ, в которых он забро-
сил 108 шайб и сделал 128 результа-
тивных передач.

27 мая в Киеве состоялся 
гала-вечер и вручение индиви-
дуальных призов. Есть знакомые 
омским болельщикам имена 
в номинациях.

«Лучший тренер»  – Константин 
Буценко.

«Лучший защитник» – Дмитрий Пугачёв.
Чемпион и пятый бомбардир плей-

офф – Тигран Манукян.

 Илья Михеев вошёл в симво-
лическую сборную сезона-2018/2019!

 Сибирских дерби в новом се-
зоне чемпионата КХЛ будет меньше – 
«Сибирь» перевели в дивизион Хар-
ламова, а «Торпедо» вернулось в За-
падную конференцию.

 В а ж н а я  и н ф о р м а ц и я 
со стрима «Овертайма»:

 Максим Мизюрин провёл три 
года в низших американских лигах. 
Омский спортивный журналист Ан-
дрей Блохин сообщил в своей группе 
«Овертайм. Хоккейное обозрение» 

в соцсети «ВКонтакте» о возвращении 
из-за океана в «Авангард» 21-летнего 
нападающего Максима Мизюрина. 

«Мизюрин на год в «Авангарде». 
Начнет предсезонку с главной коман-
дой», – написал Блохин.

 Ковальчука в «Авангарде» 
не будет.

 Планируется ещё один легио-
нер в защиту.

 Хотят именно связку Кагарлиц-
кий+Шипачёв, работа идёт в этом 
направлении.

 Бэк думает до сих пор. Им ин-

тересуются другие клубы КХЛ, есть 
вариант в НХЛ. Возможен обмен 
в «Локомотив».

 По Налимову – ещё неизвест-
но, уедет ли он в НХЛ или нет.

 Хартли был недоволен ско-
ростными данными Фисенко. Именно 
по этой же причине вероятен уход 
Стася.

 С Андригетто вели перегово-
ры, взяли перерыв до 1 июля, будут 
смотреть предложения из НХЛ. Ан-
дригетто в КХЛ ведёт переговоры 
только с «Авангардом».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Серебряные призёры 
Кубка Чёрного моря 

В Сочи завершился Кубок 
Чёрного моря по хоккею среди мо-
лодёжных сборных России, Латвии 
и Беларуси. Обладателем трофея 
стала Россия в красном, Россия 
в белом, за которую выступали 
«Омские ястребы» Арсений Грицюк 
и Роман Баданин, уступила в овер-
тайме финала (3:4) и завоевала 
серебряные медали. 

Роман Баданин, нападающий 
«Омских ястребов»: 

– Я рад, что меня пригласи-
ли в молодёжную сборную и дали 
возможность поучаствовать в этом 
турнире. Не всё сложилось так, как 

хотелось, не всё удалось показать, 
наша команда заняла только второе 
место, но я благодарен всем паца-
нам, тренерам и персоналу за этот 
сбор и игры. Мы многому научились, 
теперь главное – хорошо подойти 
к сезону, чтобы там показывать себя, 
дальше получать вызовы в моло-
дёжную сборную и, главное, попасть 
на молодёжный чемпионат мира. На-
деюсь, что всё получится – и у меня, 
и у моего брата. Илья, к сожалению, 
не смог сейчас приехать в сборную 
по состоянию здоровья, но сезон 
впереди, так что будем делать всё, 
что от нас зависит. 

Продолжит карьеру в «Соколе» 
Ряды красноярского «Соко-

ла» пополнил опытный вратарь 
Олег Шилин. 28-летний голки-
пер – воспитанник омской школы 
хоккея. Большую часть карьеры 
провёл в родном городе, выступая 
сначала за молодёжную команду 
«Омские ястребы», а затем в КХЛ 
за «Авангард». 

В сезоне-2014/2015 Шилин 
сыграл в «Соколе» 23 матча, будучи 

командированным из «Авангарда», 
тогдашнего клуба-партнёра красно-
ярцев. Именно в том сезоне вратарь 
установил действующий рекорд 
клуба. В домашнем матче против ТХК 
27 декабря 2014 года Шилин совер-
шил шатаут, отразив все 50 бросков 
соперника. 

Прошедший сезон голкипер 
провёл в «Югре», фарм-клубе «Аван-
гарда». 

«Слован» отказался от участия 
в следующем сезоне КХЛ 

Братиславский «Слован» не сы-
грает в следующем сезоне Континен-
тальной хоккейной лиги, сообщает 
Hokej.sk со ссылкой на члена прав-
ления «орлов» Юрая Широки. Как 
сообщил функционер, клуб не сумел 
найти нового инвестора и уже подал 
заявку на участие в словацкой лиге. 

 «Слован» не представил необходи-
мых документов в КХЛ в нужные сроки. 

Братиславская команда рас-
считывала с помощью нового спон-

с о р а  в ы п л а т и т ь 
миллионный долг 
за аренду арены 
и оперативно по-
гасить задолжен-
ность перед своими 
хоккеистами. В се-
з о н е - 2 0 1 8 / 2 0 1 9 
«Слован» стал худшей командой 
регулярного чемпионата в Западной 
конференции, набрав только 33 очка 
в 62 встречах. 

Об Украинской хоккейной лиге
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На турнире работали: 
Андрей ЧИЖОВ, 

Алексей КУРИЛО (фото) 

Сто семьдесят сильнейших 
борцов региона собрал чемпионат 
Сибирского федерального округа 
по дзюдо среди мужчин и женщин, 
прошедший в Омске 25 и 26 мая.

Соревнования такого ранга 
в последний раз в городе на Иртыше 
проходили пять лет назад, в 2014 году. 
Примечательно, что спустя почти пя-
тилетие после того турнира в жизни 
омских борцов произошло очень 
знаковое событие – в 2018 году в  
СДЮСШОР-17 появился новый 
специализированный спортивный 
зал, построенный по инициативе 
нашего земляка, воспитанника ом-
ской школы борьбы, мастера спорта 
по дзюдо и самбо Олега Бурлевича. 
Заметим ещё, что именно Олег 
Филимонович стал инициатором 
проведения в нашем городе ны-
нешнего чемпионата Сибирского 
федерального округа по дзюдо среди 
мужчин и женщин. По сути дела, этот 
престижный турнир регионального 
значения оказался первым крупным 
соревнованием в новом зале. И, ко-

нечно же, помог родиться новой 
интересной традиции – проведения 
в Омске других топовых сибир-
ских и всероссийских соревнований 
по дзюдо. 

В составе участников чемпиона-
та Сибирского федерального округа 
были победители и призёры многих 
всероссийских и международных тур-
ниров – заслуженный мастер спорта 
Ирина Громова из Барнаула, мастер 
спорта международного класса Ната-
лья Казанцева из Омска, а ещё 41 ма-
стер спорта, 109 кандидатов в масте-
ра спорта и 18 перворазрядников. 
Конкуренция за медали и путёвки 
на чемпионат России была не только 
высокой, но и очень жёсткой. Ведь 
в Омск приехали практически все луч-
шие на сегодняшний день дзюдоисты 
Сибири. Поэтому неудивительно, что 
два соревновательных дня на татами 
в новом специализированном спор-
тивном зале СДЮСШОР-17 было 
очень жарко. В решающих поединках 
эмоции, вообще, перехлёстывали че-

рез край, моментально передаваясь 
болельщикам, пришедшим поддер-
жать своих родных, знакомых, коллег, 
друзей или даже просто земляков. 

Напомним, что в каждой весо-
вой категории, а их было по семь – у 
мужчин (60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 
100 кг и +100 кг) и у женщин (48 кг, 
52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и +78 кг) – 
надо было определить победителя 
и призёров, которые также станови-
лись ещё и счастливыми обладате-
лями путёвок на чемпионат России. 

В мужской части программы со-
ревнований явно доминировала сбор-
ная команда Кемеровской области, 
выигравшая 4 золотые, 3 серебряные 
и 5 бронзовых медалей. Чемпионами 
Сибири стали: Роман Бакиров (60 кг), 
Данила Курташов (66 кг), Георгий Шма-
ков (73 кг) и Магомед Мусаев (81 кг). Два 
золотых медалиста у красноярцев – это 
Евгений Иванов (100 кг) и Анатолий 
Шохтин (свыше 100 кг). Одну золотую 
медаль выиграл Сиёвуш Азизов (90 кг) 
из Новосибирской области. 

Среди женщин точно такого 
же успеха, как и мужская кемеровская 
дружина, добилась команда Красно-
ярского края, завоевавшая 4 золотые, 
1 серебряную и 6 бронзовых медалей. 
Заметим, что благодаря представитель-
ницам прекрасной половины, выиграв-
шим 11 наград разного достоинства, 
сборная красноярцев стала лучшей 
по количеству медалей. Всего на их сче-
ту 16 наград. У Кемеровской сборной 
15, на одну медаль меньше. Чемпион-
ские лавры «сибирского масштаба» 
на себя примерили: Анна Пашина (52 
кг), Софья Чистанова (57 кг), Дарина 
Кремер (63 кг) и Марина Букреева (78 
кг). По одной золотой медали у Юлии 
Малышевой (48 кг) из Кемерова и Ири-
ны Громовой (70 кг) из Барнаула. 

На счету хозяев соревнований – 
омичей, выставивших самый много-
численный состав участников – более 

40 борцов, к сожалению, всего одно 
«золото», завоёванное международ-
ницей Натальей Казанцевой в самой 
престижной весовой категории свы-
ше 78 кг. Две серебряные медали, 
выигранные Махабат Жармухамбе-
товой (78 кг) и Валерием Смолинским 
(свыше 100 кг), выступающим, кстати, 
в настоящее время за Омск-Кемеро-
во. А также одна бронзовая награда, 
добытая Кертик-оол Камилой в самой 
лёгкой весовой категории 48 кг. 

Кроме того, по мнению специ-
алистов, высокий уровень борьбы 
на чемпионате СФО продемонстри-
ровал «новоиспечённый» мастер 
спорта Дмитрий Бусс, получивший 
заветные «корочки» во время тор-
жественного открытия турнира. 
К сожалению, он обидно проиграл 
в схватке за «бронзу» титулованному 
кемеровчанину Семёну Курташову. 
Можно также отметить и выступле-
ние Михаила Гвоздева, отчаянно 
сражавшегося с соперниками с пер-
вой до последней секунды в каждом 
своём поединке.

Наталья Казанцева, мастер 
спорта международного класса, 
чемпионка Сибири:

– Я восьмикратная чемпионка 
России. Для меня ничего сложного 
на этом турнире, в принципе, не было. 
Поеду ли я на чемпионат России? 

Пока не знаю. Ведь в силу некоторых 
причин, возраста меня дальше никуда 
не пропустят, поэтому вопрос остаёт-
ся открытым. Честно сказать, я боро-
лась здесь потому, что соревнования 
проходили у нас, в Омске. И, конечно, 
надо было выступить. Я работаю тре-
нером в клубе имени Олега Охримен-
ко. Мы с супругом тренируем вместе. 
На этом турнире наша воспитан-
ница Полина Бухмиллер проиграла 
за третье место. В прошлом году она 
Сибирь выиграла по женщинам и по 
дзюдо, и по самбо. Сейчас борется 
моя дочь Дарья. У меня много ма-
лышей, но они пока, действительно, 
малыши – 6-7 лет. И я очень надеюсь, 
что из них когда-нибудь вырастут мои 
будущие чемпионы.

Валерий Смолинский, мастер 
спорта, серебряный призёр чем-
пионата Сибири:

– Всё получилось так, как я и 
планировал. Борьба прошла хорошо. 
Всю необходимую работу выполнил. 
На чемпионат страны поеду с боевым 
настроем. Конечно, сейчас в Омске 
в дзюдо есть определённые про-
блемы. Старшее поколение ушло, 
молодых пока нет. Видимо, была де-
мографическая яма. Думаю, что уже 
в ближайшем будущем всё должно 
быть хорошо. Талантливые ребята 
есть, и они постепенно прибавляют.

Cибирское противостояние 
на омском татами 

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ТУРНИРА: 

Министерство спорта Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области, Федерация 
дзюдо России, Департамент 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта города 
Омска, Омская областная 
Федерация самбо и дзюдо, 
Омская областная обществен-
ная организация «Профес-
сионально-спортивный клуб 
«Витязь», БУ Омской области 
«Дирекция по проведению 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта».

Валерий Смолинский Наталья Казанцева

Компания LАТАТ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЁР: 

ПАРТНЁРЫ: 
Омская академия МВД РФ, 
«Академия дзюдо «Омск», 
Дизайнмастер, Тойота Центр 
Омск, Бумеранг.
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ЧЕМПИОНЫ ИЗ «СИБИРИ»!
Омичи вернулись из Нижнего 

Новгорода в статусе сильнейшей 
флорбольной команды страны. 

В Нижнем Новгороде прошли 
заключительные игры чемпионата 
России по флорболу среди мужских 
команд. Соревнования собрали 7 клу-
бов: «Спартак» (Москва), «Сибирь» 
(Омская область), «Нижегородец» 
(Нижний Новгород), «Прогресс» 
(Омск), «Ураган-Арена» (Ленин-
градская область), «СПб Юнайтед» 
(Санкт-Петербург) и «Помор» (Архан-

гельская область). Но, если москвичи, 
питерцы и омичи из «Прогресса» уже 
не могли претендовать на медали 
чемпионата, то «Сибирь», «Нижего-
родец» и «Помор» имели все шансы 
взять не просто медали, а замахнуть-
ся на «золото». 

«Сибирь», которая на домашнем 
объединённом туре уступила главным 
конкурентам в овертаймах, была на-
строена догнать соперников. Сыграв 
9 матчей в чемпионате и имея в акти-
ве 23 очка, омичи уступали «Помору» 

и «Нижегородцу», у которых было 
по 11 игр и 29 очков. 

«Сибирь» обыграла московский 
«Спартак» – 5:0, «Ураган-Арену» – 
4:2 и «СПб Юнайтед» – 8:1. Дальше 
наши парни добились успеха над 
«Помором» – 11:6! После забитого 
гола игрок «Сибири» Иван Пышный 
порадовал зрителей акробатическим 
«выходом» из нескольких сальто. 

– Это были эмоции, – рассказал 
Иван Пышный. – Хотел поднять наш 
командный дух, порадовать болель-

щиков. В этом сезоне у нас довольно 
существенно поменялся состав, 
пришло много молодёжи, но мы были 
одним целым в каждой игре! 

Таким образом, омичи обошли 
архангелогородцев в турнирной та-
блице и начали готовиться к самому 
важному матчу, в котором «Сибирь» 
встречалась с хозяевами паркета – 
«Нижегородцем». Команды шли 
на равных, и игра перешла в овер-
тайм. На последней минуте 10-ми-
нутного дополнительного отрезка 

ЦВЕТОЧНЫЙ ЗАБЕГ
Цветочный забег – это от-

личный вариант сплочения вашей 
команды: девушки бегут, а парни 
поддерживают на трассе и встре-
чают на финише с цветами! 

Принимают коллективные за-
явки для участия до 9 июня (включи-
тельно). Форму заявки можно скачать 
на сайте www.runsim.ru в разделе 

Цветочный забег «Официальные 
документы» и далее отправить н на 
sport@runsim.ru.

Пятый Цветочный забег прой-
дет 16 июня на Зеленом острове. 
Участницам на выбор доступны две 
дистанции: 3 км и 10 км.

На финише участников осыпают 
цветами и дарят подарки!

Сергей Степанов отправил мяч в сетку 
хозяев – 8:7, и омские флорболисты 
стали чемпионами России. 

– Просто невероятная радость, – 
поделился эмоциями голкипер Ники-
та Фадеев. – Тяжелый выезд сложные 
игры, особенно финальная. Мы бо-
ролись до последних секунд, сумели 
вырвать победу только в овертайме. 
Но, несмотря на это, у меня и у ребят 
не было никаких проблем с настроем. 
Главное – выдержать физически. И мы 
справились. Хочу посвятить победу 
всем омичам! 

В составе «Сибири» золотые 
медали себе на шею надели врата-
ри Никита Фадеев и Олег Вилисон, 
защитники Руслан Турабаев, Артур 
Сулейманов, Сергей Степанов, Кон-
стантин Злобин, Валерий Вольский 
и Владимир Павленко, нападающие 
Арман Каркумбаев, Андрей Малы-
гин, Зубайдулло Убайдуллаев, Иван 
Пышный, Женис Каменов, Вадим 
Мазалов, Александр Трофимов, Ни-
кита Маслаков, Евгений Большаков, 
Максим Дубинин и Дмитрий Гончаров. 

– На последние матчи у нас 
не смогли поехать несколько игроков 
основы, но молодёжь справилась с за-
дачами, – отметил главный тренер 
чемпионов Леонид Щукин. – И пре-
жде всего мне бы хотелось поздравить 
всех тренеров нашей школы. Это они 
нашли молодых ребят, подготовили 
этих игроков. Я очень рад, что школа 
работает и приносит результат! А дело 
главного тренера – это подобрать 
ключ к победе, найти правильную 
тактику. В этот раз мы решили сы-
грать на скорость, силовое давление. 
И ребята справились. Впрочем, я был 
уверен в них. Мы заставили сопер-
ников ошибаться, удаляться, а наши 
парни смогли проявить себя с лучшей 
стороны. 

– Ребята долго шли к этому чем-
пионству, – пояснил глава областной 
федерации флорбола Дмитрий 
Брюханов. – В последние годы наша 
команда показывала хорошую игру, 
но всегда немного не хватало где-то 
везения, где-то опыта. В этом сезоне 
у нас собрался отличный коллектив: 
сплочённый, единый – настоящая 
семья! Ребята показали отличную 
игру, сумели одолеть достойнейших 
соперников и, наконец, действующего 
чемпиона России. Мы давно ждали эту 
победу

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ!

На стадионе «Динамо» про-
шёл традиционный мини-футболь-
ный турнир памяти известных ом-
ских футболистов Вячеслава Мар-
тынова и Александра Глуховского. 
В соревнованиях традиционно 
приняли участие четыре команды 
ветеранов («Иртыш», «Динамо», 
«Молния» и «Локомотив»), а также 
четыре юношеских коллектива 
(«Красная звезда-2009», «Ир-
тыш-2009», «Динамо-2010» и «Ди-
намо-Левобережье-2009»). 

– Год назад я принимал участие 
в турнире как почётный гость, – рас-
сказал заместитель директора 
Департамента по делам молодё-
жи, физической культуры и спорта 
Администрации города Омска 
Максим Зимин. – На этот раз меня 
пригласили поиграть за «Локомотив», 
здесь я в своё время выступал на про-
тяжении пяти лет. Все игры очень 
интересные, ведь тебе противостоят 
настоящие мастера, которые ранее 
играли за главную команду нашего 
города. В 90-е и 2000-е годы эти люди 
определяли лицо омского футбола. 
Они и сегодня находятся в прекрас-
ной форме. Видно, что с любимой 
игрой они не расстаются. 

У ветеранов обошлось без нео-
жиданностей: в седьмой раз подряд 
победителями стали «иртышовцы». 
На втором месте расположились 
ветераны «Динамо». Третье место 
заняла «Молния». 

– За все годы я пропустил лишь 
один подобный турнир, поэтому 
участие в мемориале уже стало для 
меня доброй традицией, – отметил 
защитник «Иртыша» Александр 
Близнюк. – Встречаемся с ветерана-
ми, общаемся, вспоминаем замеча-
тельных людей Вячеслава Мартынова 
и Александра Глуховского. Однако 
мы все футболисты, и,конечно же, 

хочется побеждать. Сегодня нам это 
удалось. Радует, что мы ещё что-то 
можем на поле. 

У юношей борьба получилась 
более напряжённой. Первое место 
завоевали ребята из «Динамо-Лево-
бережье» (тренер Валерий Пингин). 
На втором месте расположилась 
«Красная звезда» (тренер Сергей 
Дегтярёв). Замкнули тройку призё-
ров «динамовцы» (тренер Вячеслав 
Кондратьев). 

– Для ребят это просто шикар-
ный турнир, – признался тренер 
«Динамо» Вячеслав Кондратьев. – 
Какие тут эмоции! Хотя не обходится 
без волнения. Конечно, хочется 
занять первое место, но в первую 
очередь для нас важно само участие. 

Завершала турнир традицион-
ная красочная церемония награжде-
ния. У ветеранов лучшими игроками 
признаны: Александр Близнюк («Ир-
тыш»), Олег Павлов («Динамо»), Алек-
сей Терещенко («Молния») и Виталий 
Исаков («Локомотив»). 

Призы лучших игроков турнира 
среди юношеских команд получили: 
Никита Ощепков («Динамо»), Роман 
Прядко («Иртыш»), Денис Вольский 
(«Динамо-Левобережье»), Егор Цим-
баревич («Красная звезда»). 

Михаил ДМИТРИЕВ
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ОМСКОГО СЕЛЬСКОГО СПОРТА

«СГ плюс» завершает публикацию черновых набросок глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Коро-
лев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях зимней спартакиады, 
прошедшей в этом году в Кормиловке, и о том, что уже произошло в зачёт 
летней «Королевы спорта» в Русской Поляне, которая состоится ровно 
через месяц, с 4 по 7 июля.

2019 год. Кормиловка. 
XLIХ «Праздник Севера».

Областная зимняя 
спартакиада, прошед-
шая в Кормиловке, ста-
ла первой в истории 
этого района. Прежде 
кормиловцы дважды 

становились хозяевами «Королев 
спорта». Произошло это в 1983-м 
и 2007 годах. Причём, второй празд-
ник запомнился хозяевам и его участ-
ником жутким проливным дождём, 
накрывшим столицу «Королевы» 
в самый неподходящий момент – во 
время торжественного открытия.

На этот раз без природных ка-
таклизмов тоже не обошлось. Правда, 
были они совсем иного порядка – 
снежные и ветреные. Торжественного 
открытия никто не испортил, но вот 
закрытие «Праздника Севера» всё-та-
ки пришлось перенести в спортивный 
зал стадиона «Олимпийский».

В рамках финальных соревно-
ваний в Кормиловке прошли турниры 
по хоккею, мини-футболу, лыжным 
гонкам, полиатлону, шашкам и мото-
кроссу. Победителем общекоманд-
ного зачёта стала сборная Омского 
района. «Омичи» были лучшим в хок-
кее, настольном теннисе и в соревно-
ваниях спортивных семей. «На пятках» 
у команды пригородного района 
долго и упорно «сидели» азовчане. 
Однако им достался серебряный 
командный кубок. Сборная Азовского 
района победила в лыжных гонках и в 
соревнованиях спортивных семей. 

Судьба главного командного 
приза решилась буквально на финиш-
ном «флажке». Выиграй футболисты 
из Азово финальный поединок в ми-
ни-футболе у сборной Горьковского 
района, и тогда командная победа 
была бы у них в кармане. Однако, это-
го не произошло. Драматичный фут-
больный матч, привлекший огромное 
внимание болельщиков, закончился 
первой в истории «Праздников Севе-
ра» победой горьковчан (4:3).

Третье место в комплексном 
зачёте завоевали тарчане. На их счету 
победы в коньках и шорт-треке. 

Хозяевам областного празд-
ника, несмотря на две блестящие 
победы – в шашках и радиоспорте – 
удалось занять в командном зачёте 
лишь 12-е место. Правда, сборная 
Кормиловского района получила приз 
за лучшую форму. 

Приз «Шаг к пьедесталу», учреж-
дённым Омским отделением Союза 
журналистов России и Клубом спор-
тивных журналистов за 7-е общеко-
мандное место, был вручён команде 
Таврического района. 

На торжественном закрытии 
флаг областной зимней спартаки-
ады был передан представителям 
Тевризского района, где в 2020 году 
состоится 50-й юбилейный «Празд-
ник Севера». Круг, как говорится, 
замкнётся!

Призёры командного первен-
ства-2019

1. Омский
2. Азовский
3. Тарский
4. Муромцевский
5. Любинский 
6. Горьковский
...
12. Кормиловский (хозяева)

2019 год. Русская Поляна. 
XLIХ «Королева спорта».

Русско-Полян-
с к и й  р а й о н ,  п р и -
нимавший прежде 
на своей земле две 
летние областные 
спартакиады в 1976-
м и 1996 годах, уже 

в ожидании приезда лучших спор-
тсменов Омской области. В райцен-
тре и на стадионе «Целинник» полным 
ходом идут работы по подготовке 
спортивных площадок и объектов 
для приёма делегаций из районов 
региона. 

В это же время уже известны 
имена первых победителей и призё-
ров 49-й «Королевы спорта». Накану-
не состоялись соревнования сразу 
в нескольких вынесенных видах спор-
та. В начале мая свой турнир провели 
дзюдоисты. На татами в северной 
столице региона – Таре – победите-
лем впервые стала сборная Одес-
ского района. Второе место заняли 
борцы из Исилькульского района. 
Замкнула тройку призёров дружина 
Тарского района.

Затем в Кормиловке в зачёт 
предстоящей «Королевы спорта – 
Русская Поляна-2019» состоялись 
соревнования шахматистов и баскет-
болистов. Победителем шахматного 
турнира стала команда Тарского 
района. Второе место у команды Горь-
ковского района. В тройке призёров 
также шахматисты Омского района.

В мужском баскетболе доми-
нировала команда Омского района. 
«Серебро» досталось сборной Рус-
ско-Полянского района. Бронзовые 
медали у команды Калачинского 
района.

Тяжелоатлеты выясняли свои 
высокие «королевские» отношения 
в Азово. Здесь победителем стала ко-
манда Тюкалинского района. Второе 
место у многократных победителей – 
сборной Тарского района. Третье 
место заняла команда Калачинского 
района. 

Сборная Омского района оказа-
лась лучшей в финальных соревнова-
ниях по пулевой стрельбе, которые 
прошли в Омске. Второе место заняла 
команда Азовского района. Третье – у 
сборной Большереченского.

Соревнования продолжаются. 
В момент выхода газеты определи-
лись лучшие в спартакиаде инва-
лидов. В течение июня завершится 
спартакиада школьников и пройдут 
финальные турниры по ВПМ, конному 
спорту, среди спортивных семей, ве-
лоспорту, лапте и мотокроссу.

В самой же Русской По-
ляне с 4 по 7 июля состоятся 
соревнования по 9 видам 
спорта: лёгкой атлети-
ке, волейболу (мужчины 
и женщины), городошному 
спорту, армрестлингу, по-
лиатлону, греко-римской 
борьбе, гиревому спорту и  
автотроеборью.

 
Андрей ЧИЖОВ.

По материалам личного 
архива автора и «Музея омского 

спорта» (руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Турнир памяти 
первого президента 
«Авангарда»

 
8 июня на стадионе «Аван-

гард» состоится 14-й турнир 
по мини-футболу памяти первого 
президента Спортивно-культур-
ного центра Валерия Тимофеевича 
Пшеничникова. 

Ежегодно эти традиционные 
соревнования собирают под своей 
эгидой многих ветеранов омского 
футбола, блиставших в 1980-1990-е 
годы в первенствах СССР и России 
в командах мастеров «Иртыш» и «Ди-
намо». 

В этом году конкуренцию вете-
ранам омского «Иртыша» составят 
команды из республики Казахстан – 
«Иртыш» из Павлодара и «Металлург» 
из Аксу. Как и прежде, выступит 
на турнире и сборная ветеранов Тю-
менской области и омская команда 
«Авторадио». 

К р о м е  т о г о ,  в  п о с л е д н и е 
г о д ы  в  с о р е в н о в а н и я х  п р и н и -
мают участие детские команды 
СДЮСШОР «Иртыш». В этом году 
в  т у р н и р е  в ы с т у п и т  8  д е т с к и х 
коллективов. 

Торжественное открытие ХVI 
традиционного турнира по ми-
ни-футболу памяти Валерия Пше-
ничникова состоится 8 июня 2019 
года в 10.45 на стадионе СКЦ «Аван-
гард» (адрес: ул. 25 лет Октября, 4). 

Приглашаем омских болель-
щиков насладиться красивой 
игрой истинных мастеров вете-
ранского футбола. И посмотреть, 
с каким задором играет юное 
поколение!

Языком цифр
Чемпионат России по фут-

болу.
Премьер-лига.
29-й тур.
20 мая. «Рубин» – «Анжи» – 0:0.
30-й тур.
26 мая. «Ахмат» – «Ростов» – 1:0, 

«Зенит» – «Енисей» – 4:1, «Красно-
дар» – «Рубин» – 1:0, «Оренбург» – 
«Спартак» – 2:0, «Динамо» – «Ар-
сенал» – 3:3, ЦСКА – «Крылья Со-
ветов» – 6:0, «Анжи» – «Урал» – 0:2, 
«Локомотив» – «Уфа» – 1:0.

Первенство ФНЛ.
38-й тур.
25 мая. «Сибирь» – «Красно-

дар»-2 – 0:0, «Нижний Новгород» – 
«Мордовия» – 3:1, «Ротор» – «Чертано-
во» – 1:2, «Балтика» – «Тюмень» – 1:1, 
«Факел» – «Томь» – 0:0, «Тамбов» – «Зе-
нит»-2 – 2:1, «Химки» – «Луч» – 2:1, «Шин-
ник» – «Авангард» – 4:2, «Армавир» – 
СКА – 2:0, «Спартак»-2 – «Сочи» – 1:1.

НА «ВОСТОК» 
ПРИХОДИТ «СИБИРЬ»

«Балтика» 30 мая получила 
лицензию для выступления в ФНЛ 
в сезоне-2019/2020. Калининград-
цы, финишировавшие в минувшем 
первенстве на 16-м месте, получат 
wild card, как и расположившийся 
в таблице вслед за ними «Факел» – 
две вакансии появились из-за от-
казов «Анжи» и «Сахалина». 

Кроме того, вслед за «Авангар-
дом», «Лучом», «Чайкой» и «Мордо-
вией» Апелляционный комитет РФС 
выдал условную лицензию «Текстиль-
щику», победителю зоны «Запад». 
Ивановцы были самым проблемным 
клубом в этом списке, но они пре-
доставили финансовые гарантии 
от губернатора. 

Некоторые клубы получили ус-
ловные лицензии – до 1 июля они 
должны устранить недочёты. 

Таким образом, занявшая 
18-е место в ФНЛ «Сибирь» опуска-
ется в ПФЛ вместе с «Зенитом»-2 
и «Тюменью».
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калейдоскоп

Умер лучший омский спор-
тивный фотокорреспондент Васи-
лий Петров. 

На 67-м году ушёл из жизни 
человек, которого знала вся спор-
тивная общественность Омской 
области. Не стало талантливого 
доброго и весёлого человека, 
который мог бы ещё долгие годы 
жить и творить на благо омского 
спорта и омской спортивной жур-
налистики. 

Говорят, что истинное видится 
на расстоянии. Только, когда у тебя 
за плечами мудрость и опыт прожитых 
лет, горечь непоправимых ошибок 
и радость жизненных достижений, 
ты можешь реально оценить свои 
прожитые годы и правильность вы-
бранного в юношеском возрасте 
жизненного пути. 

Василию Петрову в этом смыс-
ле повезло – он сделал правильный 
выбор в самом начале своей про-
фессиональной карьеры. Спортивная 
фотожурналистика стала для него 
не только его профессией и рабо-
той, но и смыслом жизни. Казалось, 
откуда у деревенского парня, родив-
шегося в многодетной семье в селе 
Калуга Большеуковского района, 
редкостный талант и уникальное «чув-
ство кадра», которого его коллеги 
по творческому цеху пытаются по-
стичь годами. В своём деле он был 
фотохудожником от Бога! 

В его жизни всё начиналось, 
как и у многих молодых парней 1950-
1970-х годов – сначала школьная 
«восьмилетка», занятия спортом, учё-
ба в ПТУ, потом служба в Советской 
Армии. После окончания ГПТУ-23 

и работы на железной дороге Васи-
лий был призван в армию. Служил 
в Группе советских войск в Германии 
в спортивной роте. Благодаря чему 
из него получился хороший легкоат-
лет и лыжник. В годы службы он вы-
игрывал чемпионат ГСВГ, успешно 
выступал на чемпионате Вооружён-
ных сил. 

Демобилизовавшись, Василий 
вернулся в родные места и некоторое 
время раздумывал, что же делать 
дальше?! Решение пришло совер-
шенно неожиданно. Ещё во время 
службы в армии он подержал в руках 
фотоаппарат. А здесь, на родине, 
вдруг, решил: почему бы не попробо-
вать овладеть профессией фотогра-
фа! Это желание привело его на фото-
факультет в Омский технологический 
техникум. Сдал экзамены и попал 
в водоворот студенческой жизни, где 
опять нашлось место и спорту. Трени-
ровался под руководством ведущего 
тренера, чемпиона Всемирной сту-
денческой Универсиады Анатолия 
Максимовича Слезнова. В Омске 
партнёрами и соперниками Васи-
лия Петрова были ведущие омские 
лыжники, мастера спорта – Алексей 
Ночной, Валентин Каргин, Дмитрий 
Никодимов, Николай Бажук и Юрий 
Овсянников. 

После окончания технологиче-
ского техникума Василий пять лет 
трудился в ПО «Сибгазификация». 
Потом перешёл на работу в Омское 
отделение Союза журналистов СССР. 
С тех пор его профессиональная 
карьера была прочно связана с фото-
журналистикой. В 1986 году Василий 
Петров пришёл на работу в спортив-

ный клуб «Авангард» и работал в нём 
практически до кончины. 

Самыми памятными событиями 
в его жизни были – Московская Олим-
пиада 1980 года, Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов 1985 года, Кубок 
мира по лыжным гонкам и пять Москов-
ских Международных марафонов мира. 
В его личном архиве снимки великих 
спортсменов: Ивана Ярыгина, Петра Бо-
лотникова, Сергея Шелпакова, Алексан-
дра Карелина, Владимира Барнашова… 

Кроме крупных соревнований, 
на которых ему удалось поработать, 
в послужном списке Василия Петрова 
больше 25 Сибирских международ-
ных марафонов, более 50 областных 
спортивно-культурных «Королев 
спорта» и «Праздников Севера». 
На его счету несколько персональных 
фотовыставок и множество наград, 
дипломов, грамот и благодарностей. 

Увидеть в обыденном «изюмин-
ку» дано далеко не каждому профес-
сиональному фотографу. Но когда 
Василий Петров наводил объектив 
своего фотоаппарата на «цель», 
то можно было не сомневаться, 
он обязательно «поймает» что-нибудь 
удивительное. И это талант, данный 
свыше. Его «чувство кадра» было 
просто удивительным. Он всегда 
оказывался именно там, где было 
интересно. Там, где можно было снять 
что-то увлекательное, а может быть, 
и курьёзное. И каждый его кадр – был 
не просто мгновением, выхваченным 
из нашего бытия, а шедевром, целым 
событием, ярким действом, запечат-
лённым большим мастером. 

Прощай, Василий Василье-
вич! Вечная тебе память! 

СНИМАТЬ СПОРТ БЫЛО СМЫСЛОМ ЕГО ЖИЗНИ! 

ДОМОЙ С «БРОНЗОЙ»!
 В Бердске прошла Всерос-

сийская Спартакиада школьников 
по баскетболу среди девушек 2004-
2005 годов рождения. В полуфина-
ле наш регион представляла сбор-
ная Омской области (тренер Елена 
Серикова). 

В первый игровой день нашей 
команде противостояла сборная 
Республики Хакасии – 49:59 (11:18, 
14:16, 12:13, 12:12). 16 очков и 7 
подборов в составе сборной Омской 
области набрала Яна Круглий. 8 очков 
у Жанны Терентьевой.

Во второй встрече омички 
со счётом 76:67 (23:15, 20:16, 13:20, 
20:16) переиграли сборную Томской 
области. Дабл-дабл – 18 очков и 11 
подборов – заработала Варвара Ер-

шова. 17 очков у Яны Круглий.
В своём третьем матче наши 

девушки со счётом 74:64 (28:10, 15:15, 
16:25, 15:14) победили сборную Иркут-
ской области. 19 очков и 8 подборов 
заработала Варвара Ершова. 18 очков 
и 8 подборов у Валерии Фоминых. 

В итоге омички вышли в финаль-
ную стадию за 1-4-е места. Сначалао-
ни уступили сборной Новосибирской 
области – 41:66 (8:20, 5:16, 13:17, 
15:13). 10 очков и 8 подборов набрала 
Варвара Ершова. В матче за «бронзу» 
наша команда встречалась со сбор-
ной Алтайского края, и одержала 
победу – 62:54 (13:13, 10:13, 20:19, 
19:10). 21 очко и 10 подборов набрала 
Яна Круглий. 14 очков и 21 подбор 
заработала Варвара Ершова. 

ТРИ МАТЧА – ОДИН ГОЛ
Первенство России по фут-

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

27 мая. 
 «Шахтёр» (Коркино) – «Ир-

тыш-М» – 0:1 (0:0). 
Гол: Владислав Левин, 74. 
 « И р т ы ш - М » :  В л а д и с л а в 

Свербило, Никита Галицкий, Евге-
ний Корюкин, Евгений Красовский 
(Владислав Тарманов, 69), Вла-
дислав Левин, Кирилл Нерознак, 
Евгений Нестеров, Иван Похитайло 
(Никита Бороздин, 33), Артемий 
Сметанников, Владислав Соловьёв 
(Даниил Клименко, 90), Константин 
Тихонов. 

Предупреждения: Вячеслав 
Дьячук, Андрей Соколов – Владислав 
Свербило, Кирилл Нерознак. 

Судьи: Артём Акимкин, Ярос-
лав Калиниченко, Владимир Сивков 
(все – Пермь). 

Инспектор: Роман Лихачёв 
(Екатеринбург).

 29 мая. 
«Металлург-Магнитогорск» 

(Магнитогорск) – «Иртыш-М» – 1:0 
(0:0). 

Гол: Иван Волоснов, 83. 
«Иртыш-М»: Владислав Свер-

било, Никита Галицкий (Даниил 

Клименко, 12), Евгений Корюкин, 
Евгений Красовский (Владислав 
Тарманов, 66), Владислав Левин, 
Кирилл Нерознак (Данила Конгуров, 
85), Евгений Нестеров, Ростислав 
Мищенко (Владислав Бородин, 73), 
Артемий Сметанников (Иван По-
хитайло, 87), Владислав Соловьёв 
(Никита Лисименко, 88), Константин 
Тихонов. 

Предупреждения: Илья Бере-
стин, Иван Волоснов. 

Судьи: Михаил Черемных, 
Ярослав Калиниченко, Владимир 
Сивков (все – Пермь). 

Инспектор: Дмитрий Люкшин 
(Челябинск). 

31 мая. 
«Торпедо» (Миасс) – «Ир-

тыш-М» – 4:0 (2:0). 
Голы: Сергей Чистяков, 8 (1:0); 

Дмитрий Прутов, 42 (2:0); Евгений 
Лопатько, 51 (3:0); Константин Мар-
ков, 63 (4:0). 

«Иртыш-М»: Владислав Свер-
било (Тимофей Анохин, 59), Даниил 
Клименко (Данила Конгуров, 40), Ев-
гений Корюкин, Евгений Красовский 
(Владислав Тарманов, 67), Владислав 
Левин, Кирилл Нерознак, Евгений Не-
стеров, Ростислав Мищенко (Никита 
Бороздин, 46), Артемий Сметанников 
(Иван Похитайло, 75), Владислав 
Соловьёв (Никита Лисименко, 86), 
Константин Тихонов. 

Предупреждение: Данила 
Конгуров. 

Судьи: Павел Белканов (Екате-
ринбург), Михаил Черемных (Пермь), 
Евгений Булатов (Каменск-Уральский). 

Инспектор: Дмитрий Пятаев 
(Пермь). 

Табло бомбардиров «Ирты-
ша-М»: 

Егор Дробыш – 1 гол 
Кирилл Нерознак – 1 гол 
Арман Маркосян – 1 гол 
Никита Комаров – 1 гол 
Владислав Левин – 1 гол

ПРИЗЁРЫ «ФУТБОЛЬНОГО ПРОГНОЗА»
Пришло время назвать призёров 

«Футбольного прогноза-2018/2019», 
который был организован «Спортивной 
газетой плюс» при поддержке футболь-
ного клуба «Иртыш». Официальный пар-
тнёр соревнований – пивзавод «Сибирь».

Участники конкурса весь сезон да-
вали свои прогнозы на матчи «Иртыша» 
в первенстве России.

Лучший результат показал Сергей 
Падерин – 225 очков.

Второе место у Евгения Грибанова – 
220 очков. 

Третьим призёром стал Александр 
Улитин – 215 очков.

В сильнейшую десятку вошли:
Александр Решетников и Леонид 

Селиванов – по 200 очков.
Борис Шевцов, Роман Федорчук, 

Анатолий Казарин, Алексей Фирстов – по 
180 очков.

Максим Мягков – 175 очков.


