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ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ МАТЧИ

«Иртыш» 
в родных стенах

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ТУРНИР

ИТОГИ ОПРОСА
Ксения Чинаева – 

лучший игрок сезона

Без изменений

2

Чемпионы – 
«Регион-55» 

и «Эгида-55»

7

Правление КХЛ утвердило структуру проведения 
чемпионата, состав конференций и дивизионов в но-
вом сезоне.

В регулярке «Авангард» сыграет 62 матча, как и в про-
шедшем: 31 – дома и 31 – на выезде. 

Состав конференций и дивизионов не изменился. 

«Авангард». 
«Адмирал».
«Амур». 
«Барыс». 

«Куньлунь Ред Стар». 
«Салават Юлаев». 
«Сибирь».

План подготовки «Авангарда» к новому сезону 
и всё о весенних трансферах на стр. 

Дивизион Чернышёва: 
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команда нашего города

Полосу подготовил
Дмитрий МИХАЙЛОВ

«Иртыш» оказался 
в непростом положении

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

18 мая. 
Омск. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» им. В.Н.Куз-
нецова. 2950 зрителей. 

«Иртыш» – «Сахалин» (Юж-
но-Сахалинск) – 1:2 (0:1). 

Голы: Александр Гаглоев, 1 (0:1); 
Даниил Большунов, 74 (0:2); Станис-
лав Мареев, 84 (1:2). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-
та Антипов, Евгений Зверев (Никита 
Жустьев, 55), Станислав Мареев, 
Никита Тебеньков (Егор Дробыш, 
75), Александр Масловский, Илья 
Берковский, Кирилл Морозов, Артур 
Шлеермахер, Олег Тарабанов, Ан-
дрей Разборов. 

«Сахалин»: Максим Счастлив-
цев, Никита Сурков, Муртази Ала-
хвердов, Юрий Коломыц, Александр 
Гаглоев, Евгений Матрахов, Максим 
Ерусланов, Павел Есиков (Сергей 
Гаврилко, 71), Максим Антух, Денис 
Чудояков (Ибрагим Катиновасов, 84), 
Даниил Большунов. 

Лучший игрок матча: Алек-
сандр Масловский («Иртыш»). 

Предупреждения: Илья Бер-
ковский, Александр Масловский, 
Кирилл Морозов, Андрей Разборов 
(все – «Иртыш»); Никита Сурков, 

Максим Антух, Максим Счастливцев 
(все – «Сахалин»). 

Судьи: Антон Фролов (Москва), 
Максим Степанов (Томск), Александр 
Журба (Барнаул). 

Инспектор: Виталий Дроздов 
(Москва). 

Комиссар: Илья Рабин (Мо-
сква). 

Накануне решающей битвы все-
го сезона тренерский штаб «Иртыша» 
оказался в непростом положении: из-
за повреждений, полученных в игре 
с «Сибирью»-2, помочь своей коман-
де не смогли самые опытные бойцы – 
Владимир Пономарёв и Владимир 
Лешонок. В итоге место в центре 
защиты занял один из самых молодых 
игроков команды Никита Тебеньков, 
для которого это был дебютный выход 
в основном составе. 

Кадровые трудности дали о себе 
знать уже на первой минуте, когда 
дальневосточники провели быструю 
атаку и, воспользовавшись несо-
гласованностью в защите омичей, 
открыли счёт. Пропустив, «Иртыш» 
постарался завладеть инициативой, 
однако контроль над мячом уста-
новить не удавалось. Не помогала 
и поддержка болельщиков, которых 
пришло рекордное число для нынеш-
него сезона. Найти свободное место 
было большой проблемой, а потому 

людям приходилось ютиться в прохо-
дах и технических зонах над верхними 
рядами. 

Первый тайм хозяева провели 
откровенно неудачно. Из запомина-
ющихся моментов можно выделить 
разве что острую комбинацию с под-
ключением капитана Александра 
Масловского. Не хватало агрессии 
в нападении. Чтобы как-то изменить 
ситуацию, в начале второго тайма 
Владимир Арайс перешёл на игру 
в двух форвардов, выпустив вместо 
опорника Зверева молодого Жустье-
ва. «Сахалин» в свою очередь пред-
сказуемо действовал «вторым номе-
ром», ловя соперника на контратаках. 
И на 74-й минуте эта тактика дала 
результат: Гаглоев с Большуновым 
выскочили на омские ворота, и Да-
ниил удвоил преимущество гостей. 

«Иртыш» и не думал сдаваться, 
продолжая методично подбирать 
ключики к воротам соперника. Уда-
лось это лишь на 84-й минуте, когда 
красивым ударом пяткой мяч в ворота 
отправил Станислав Мареев. 

Последние минуты игры прошли 
в непрерывных атаках омичей. Остро-
витяне пытались сбить темп игры 
при помощи маленьких футбольных 
хитростей в виде постоянных паде-
ний, и им это удавалось. Не помогло 
«Иртышу» и подключение к атакам 

вратаря Ерёменко. Как итог – 1:2, 
и пятиочковое отставание от «Сахали-
на». Которое теперь уже может стать 
фатальным. 

Заключительные матчи сезона 
«Иртыш» проведёт на выезде. 25 мая 
наша команда сыграет с иркутским 
«Зенитом», а 28 мая с ФК «Чита». 

В эти же дни пришла приятная новость. 
Руководители клубов, представленных в ПФЛ, определили лучших 

главных тренеров по итогам апреля в ОЛИМП – Первенстве России по фут-
болу среди команд клубов второго дивизиона. В зоне «Восток» лучшим 
тренером признан наставник «Иртыша» Владимир Арайс! 

По результатам опроса главных тренеров команд, участвующих 
в ОЛИМП – Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ, 
определены лучшие игроки апреля. В группе «Восток» лучшим был признан 
полузащитник «Иртыша» Владимир Лешонок.

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

15 мая. 
Омск. Футбольный манеж 

«Красная звезда» им. В.Н.Кузне-
цова. 2500 зрителей. 

«Иртыш» – «Сибирь»-2 (Ново-
сибирск) – 3:0 (0:0). 

Голы: Кирилл Морозов, 50 (1:0); 
Илья Берковский, 76 (2:0); Андрей 
Разборов, 86 (3:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ники-

та Антипов, Евгений Зверев, Станис-
лав Мареев, Александр Масловский, 
Илья Берковский (Олег Тарабанов, 77), 
Кирилл Морозов, Владимир Лешонок 
(Илья Бурюкин, 84), Артур Шлеерма-
хер (Артём Третьяков, 84), Владимир 
Пономарёв (Никита Тебеньков, 89), 
Андрей Разборов (Никита Жустьев, 87) 

«Сибирь»-2: Евгений Ставер, 
Александр Сумин, Егор Макаров, 
Кирилл Бородин, Никита Герасимов, 
Роман Парфинович (Валентин Во-
лошок, 87), Михаил Гайдамак, Илья 

Сафронов (Александр Кротов, 80), 
Алексей Орлов (Никита Загороднев, 
87), Константин Антипов (Артём Ко-
лосов, 80), Данила Толстой (Николай 
Филипенков, 63). 

Лучший игрок матча: Илья 
Берковский («Иртыш»). 

Предупреждения: Илья Бер-
ковский, Станислав Мареев, Влади-
мир Пономарёв, Андрей Разборов 
(все – «Иртыш»); Алексей Орлов 
(«Сибирь»-2). 

Судьи: Максим Сутормин (Ниж-
ний Тагил), Илья Довольнов (Тюмень), 
Роман Труханович (Барнаул). 

Инспектор: Виктор Гешко 
(Омск). 

Первый тайм матча с новосибир-
цами получился достаточно нервным. 
«Иртыш» владел инициативой, но вот 
распечатать ворота соперников никак 
не удавалось. Были хорошие моменты 
у Кирилла Морозова и Владимира 
Пономарёва, увы, мяч в ворота упорно 
не шёл. 

Всё встало на свои места в начале 
второго тайма. На 50-й минуте актив-
ному Морозову удался классный удар 
из-за штрафной, и мяч после рикошета 
спланировал чётко в угол ворот. Открыв 
счёт, «иртышовцы» заиграли ещё более 
раскрепощённо, и голевые моменты 
не заставили себя ждать. 

На 76-й минуте Артур Шлеерма-
хер здорово прошёл по своему левому 
флангу и выкатил мяч в центральную 
зону на Илью Берковского. Наш мо-
лодой хавбек отработал этот момент 
до конца, со второй попытки протол-
кнув мяч в ворота – 2:0. 

Окончательный счёт за четыре 
минуты до финального свистка устано-
вил Андрей Разборов, головой отпра-
вивший мяч в ворота после классной 
подачи Морозова.

ПЕРВЫМ РАСПЕЧАТАЛ 
ВОРОТА КИРИЛЛ МОРОЗОВ

ЛИДЕРЫ ПО ЗРИТЕЛЯМ
Два клуба из группы «Вос-

ток» входят в тройку лучших 
по посещаемости во всей ПФЛ. 

Лидирует в  рейтинге фут-
больный клуб «Чита» из группы 
«Восток», на каждый домашний 
матч которого в текущем сезоне 
в среднем приходит 2950 зрителей. 

В т о р ы м  и д ё т  о б н и н с к и й 
«Квант» из группы «Центр», соби-
рающий в среднем 2832 зрителя. 
Замыкает тройку ещё один клуб 
из «Востока» – омский «Иртыш» 
(2494). 

Топ-10 лучших клубов: 
1. «Чита» (Чита), группа «Вос-

ток» – 2950 зр./матч. 
2. «Квант» (Обнинск), «Центр» – 

2832. 
3. «Иртыш» (Омск), «Восток» – 

2494. 

4. «Звезда» (Пермь), «Урал-При-
волжье» – 2478. 

5 .  « То р п е д о »  ( М о с к в а ) , 
«Центр» – 2464. 

6. «Текстильщик» (Иваново), 
«Запад» – 2443. 

7. «КамАЗ» (Набережные Чел-
ны), «Урал-Приволжье» – 1989. 

8 .  « В о л г а »  ( У л ь я н о в с к ) , 
«Урал-Приволжье» – 1767. 

9. «Муром» (Муром), «Запад» – 
1673. 

1 0 .  « С а л ю т »  ( Б е л г о р о д ) , 
«Центр» – 1664. 

В блокнот статистика
Первенство России по фут-

болу среди клубов ПФЛ зоны 
«Восток». 

20-й тур.
 8 мая. «Сахалин» – «Чита» – 2:1, 

«Сибирь»-2 – «Зенит» – 0:1. 
21-й тур. 
15 мая.  «Иртыш» – «Си-

бирь»-2 – 3:0, «Динамо» – «Саха-
лин» – 0:0. 

22-й тур.
18 мая. «Иртыш» – «Саха-

лин» – 1:2, «Динамо» – «Сибирь»-2 – 
3:1, «Зенит» – «Чита» – 1:0. 

В 23-м туре 25 мая встреча-
ются: «Чита» – «Динамо», «Зенит» – 
«Иртыш». 

В 24-м туре 28 мая встреча-
ются: «Чита» – «Иртыш», «Зенит» – 
«Динамо», «Сибирь»-2 – «Сахалин».

Турнирное положение 
(на 25 мая):
1. «Сахалин» – 44 очка (19 мат-

чей)
2. «Иртыш» – 39 (18)
3. «Зенит» – 27 (18)
4. «Динамо» – 18 (18)

5. «Чита» – 13 (18)
6. «Сибирь»-2 – 11 (19)
Лидер зоны «Восток» Профес-

сиональной футбольной лиги (третий 
по силе дивизион) «Сахалин» не по-
давал заявку на лицензирование, что 
не позволит клубу выйти в Футболь-
ную национальную лигу. 

Из ПФЛ заявку подали восемь 
клубов – «Иртыш», «Казанка», «Тек-
стильщик», «Урожай», «Чайка», «Со-
кол», «Торпедо», «Нефтехимик».

Табло бомбардиров «Ирты-
ша»: 

Андрей Разборов – 15 голов. 
Кирилл Морозов – 4. 
Александр Масловский – 3. 
Владимир Лешонок – 2. 
Владимир Пономарёв – 2. 
Илья Берковский – 2. 
Олег Тарабанов – 1. 
Артём Третьяков – 1. 
Артур Шлеермахер – 1. 
Никита Жустьев – 1. 
Станислав Мареев – 1.
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Турнир памяти Олега Литвиненко

Полосу подготовил
Дмитрий МИХАЙЛОВ

лицензирование, что 
не

Почти восемь часов продол-
жался мини-футбольный марафон 
на главном поле стадиона СКЦ 
«Авангард». Здесь проходил тра-
диционный, 4-й, турнир памяти 
известного журналиста Олега 
Литвиненко.

– 16 мужских команд и шесть 
ветеранских вели спор за Кубки, – 
даёт справку главный судья со-
ревнований Владимир Сокуров. – 
Большинство команд выступали 

в турнире не первый раз, а значит 
он понравился участникам. Нынче 
снова Почётный гражданин города 
Омска Александр Пушница заявил два 
состава «Самбо-2000». Обязательно 

стоит похвалить дружную ветеран-
скую дружину сельчан из Кормиловки 
и Москаленок, их «Урожай» в призах 
и отмечен призом «За волю к победе».

Кубки и медали достались силь-
нейшим. Добрая половина участников 
заслуживает самых лестных слов. 
Но нам бы ещё хотелось отметить 
пару команд.

Дерзкий новичок – это про сбор-
ную Клуба болельщиков ФК «Иртыш».

– Это наши первые официаль-
ные матчи и мы очень хотели высту-
пить как можно лучше и прибавляли 
от игры к игре, – говорит капитан 
команды вратарь Георгий Голу-
бев. – В первом матче нам пришлось 
соперничать с подопечными самого 
Шамиля Багизаева, болельщики 
со стажем наверняка помнят это-
го классного форварда «Иртыша» 
90-х. сегодня он тренирует «Аист». 
Мы играли практически на равных, 
но я пропустил один гол – 0:1. В сле-
дующем туре мы встречались с фаво-
ритом – «Альфастрахование-ОМС». 
Руслан Шалюк открыл счёт, увы, 
потом только мы пропускали -1:5. 
Ну а наш третий матч выдался уро-
жайный и мы победили «Лекс» – 8:2. 
Четыре гола забил Ринат Зайникеев, 
три – Владислав Шевченко, один – 
Николай Шалюк. В итоге мы заняли 
в группе третье место.

Президент Ассоциации спорта 
имени Алексея Черепанова – Ан-
дрей Черепанов – готовил команду 
вместе с депутатом Омского город-

ского Совета Алексеем Ложкиным. 
Они включили в свой состав и воспи-
танников омского хоккея. Уже не пер-
вый раз играл в этой команде Евгений 
Орлов (примечание – бывший капитан 
«Омских ястребов», привлекался и в 
«Авангард», минувший сезон высту-
пал за «Югру»).

– Мы в своей непростой груп-
пе заняли второе место, особенно 
бы я отметил нашу победу над солид-
ным клубом ГК «Титан» – 2:0, – говорит 
Андрей Черепанов. – В четвертьфи-
нале только в серии послематчевых 
пенальти уступили «Альфастрахова-
нию-ОМС».

Чемпионы – «Регион-55» и «Эгида-55»

Мужские команды
Плей-офф
Четвертьфиналы: «Альфа-

страхование-ОМС» – ЛДПР-Друзья 
Алексея Черепанова – 1:1, по пе-
нальти – 2:1; «Самбо-2000» – «Аист» – 
4:1; «Регион-55» – «Караман» – 3:0; 
«Баку» – «Порту» – 0:0, по пеналь-
ти – 1:0.

Полуфиналы: «Альфастрахо-
вание-ОМС» – «Самбо-2000» – 2:1; 
«Регион-55» – «Баку» – 3:1.

Матч за 3-е место: «Сам-
бо-2000» – «Баку» – 0:0, по пеналь-
ти – 3:0.

Финал: «Регион-55» – «Альфа-
страхование-ОМС» – 3:3, по пеналь-
ти – 2:1.

Ветераны (45+):
Матч за 3-е место: «Урожай» – 

На турнире работали: 
Александр ВАСИЛЬЕВ, Степан БУЛГАКОВ

Капитан «Урожая»
Леонид Баранов

Судья турнира
Олег Реснянский

«Регион-55»

ЛДПР – Друзья Алексея Черепанова

«Эгида-55»

Табло 4-го турнира памяти Олега Литвиненко

«Регион-55» – 2:1.
Финал: «Эгида-55» – Ветераны 

омского футбола (50+) – 6:0.

Лучший вратарь турнира
Марат Сулейманов
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Нападающий «Авангарда» 
Илья Михеев продолжит карье-
ру в клубе НХЛ «Торонто Мейпл 
Лифс». 

В минувшем сезоне форвард 
принял участие в 75 матчах «ястре-
бов» и набрал 56 (27+29) очков:

– Хотелось бы сказать большое 
спасибо семье и болельщикам,тре-
нерскому штабу и руководству клуба. 
Всем – и персоналу, и водителям, 
и детской школе… Первым моим 
тренерам Виктору Ивановичу Повар-
ницину и Игорю Степановичу Дякиву, 
конечно же. Без них у меня не получи-
лось бы ничего. Я очень благодарен 
всем, кто вложил в меня душу, всё, 
что они знают и умеют. Просто спа-
сибо! Я буду стараться и работать для 
того, чтобы привезти Кубок Стэнли 
в Омск, ведь это для меня родной 
город, который мне многое дал. Хотел 
бы поблагодарить отдельно и Боба 
Хартли вместе со всеми тренерами. 
В этом сезоне они меня многому 
научили, и эти знания я попытаюсь 
использовать там, за океаном. Выбор 
передо мной стоял нелёгкий по окон-
чании сезона, но я считаю, что всё 
сделал правильно. Главное для меня 
сейчас – это развитие. Я буду делать 
всё для того, чтобы прогрессировать. 
Спасибо!

Генеральный менеджер «То-
ронто» Кайл Дубас прокомменти-
ровал приобретение экс-форварда 
«Авангарда» Ильи Михеева: 

– Нам нравится умение Ильи ве-
сти игру. Он способен держать шайбу 
и играть под давлением. Наиболее 
позитивный факт – Михеев действует 
в той манере, которую культивирует 
наша команда.

Другие последние 
новости из «Авангар-
да»

Майк Пелино покинет тренер-
ский штаб «ястребов» по семейным 
обстоятельствам. 

Об уходе 36-летнего защитника 
Евгения Медведева также сообщили 
в пресс-службе хоккейного клуба. 
Медведева поблагодарили за три се-
зона, отыгранных под цветами клуба, 
за каждый из 202 матчей, сыгранных 
за «ястребов», и за проявленные 
лидерские качества. Бывшему капи-
тану пожелали удачи в его будущей 
карьере!

Нападающий Кирилл Петров 
вернулся в Казань. «Ак Барс» подпи-
сал контракт на один сезон с воспи-
танником клуба Кириллом Петровым.

 Максим Березин покидает 
«Авангард». Защитник подписал кон-
тракт с «Автомобилистом» на 3 года.

Нападающий Михаил Фисенко 
продолжит карьеру в «Ак Барсе». 
Форвард провёл в «Авангарде» два 
сезона, сыграл 115 матчей и набрал 
22 (8+14) очка.

Х о к к е й н ы е  к л у б ы  « А м у р » 
и «Авангард» произвели обмен, в ре-
зультате которого «тигры» получили 
денежную компенсацию, а Хабаровск 

покинул форвард Валентин Пьянов. 
Он провёл в «Амур» один сезон – 
в 58 матчах отметился 27 очками 
(6+21), став лучшим ассистентом 
команды. На счету центрфорварда 
44,9% выигранных вбрасываний, 
20 силовых приемов и 27 блокшотов. 
Отметим, что большую часть профес-
сиональной карьеры Валентин Пьянов 
провёл именно в «Авангарде».

Защитник Роман Манухов – 
в «Авангарде». Контракт рассчитан 
на два сезона. 

Родился 11 апреля 1994 года.
Рост – 186 см.

Вес – 88 кг.
Команды за карьеру: «Авто» 

(Екатеринбург, 2011/2012), «Локо» 
(Ярославль, 2012 – 2015), «Локо-
мотив» (Ярославль, 2014/2015, 
2016/2017, 2017/2018), ХК «Рязань» 
(Рязань, 2014/2015, 2017/2018), «Ме-
таллург» (Новокузнецк, 2015/2016), 
«Ак Барс» (Казань, 2017 – 2019), 
«Барс» (Казань, 2018/2019).

В КХЛ сыграл 147 матчей, за-
бросил 5 шайб, сделал 33 передачи, 
набрал 112 минут штрафа, показа-
тель полезности «+12».

В ВХЛ сыграл 21 матч, забросил 
1 шайбу, сделал 1 передачу, набрал 
2 минуты штрафа, показатель полез-
ности «+4».

Обладатель Кубка Гагарина 
(2018).

Президент клуба Максим 
Сушинский отметил:

– Работа на перспективу в на-
шем клубе не прекращается никогда. 
Манухов обратил на себя внимание 
давно, наш тренерский штаб и скаут-
ская служба отмечали его прогресс. 
Мы считаем, работая в системе Боба 
Хартли, Роман сможет дорасти до за-
щитника уровня первой – второй пары, 
однако, здесь многое зависит от него 
самого – прежде всего, от уровня са-
моотдачи и готовности учиться.

Лучшим игроком «Омских ястре-
бов» в сезоне – 2018/2019 по версии 
болельщиков становится нападаю-
щий Арсений Грицюк! Поздравляем 
с победой!

ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ 
ИЛЬЕ МИХЕЕВУ!

Экс-форвард «Авангарда» 
Юхан Сундстрём продолжит ка-
рьеру на родине.

Бывший нападающий «Куньлунь 
Ред Стар» Юхан Сундстрём заключил 
контракт с «Фрёлундой», информи-
рует официальный сайт шведского 
клуба.

В минувшем сезоне 26-летний 
форвард забросил одну шайбу и сде-
лал семь голевых передач в 26 матчах 
регулярного чемпионата.

Дебютировал Сундстрём в КХЛ 
в составе «Авангарда». Шведский на-
падающий в регулярном чемпионате 
сезона-2017/2018 получил тяжёлую 
травму, из-за чего принял участие 
только в пяти матчах, отметившись 
одной результативной передачей при 
показателе полезности «+3» и двух 

минутах штрафного времени. В семи 
матчах Кубка Гагарина Сундстрём 
записал в актив 3 (2+1) очка при 
показателе полезности «+2» и 8 ми-
нутах штрафного времени. Проводил 
на площадке около 15 минут за игру.

Братиславский «Слован» мо-
жет не сыграть в следующем се-
зоне Континентальной хоккейной 
лиги, сообщает «Спорт-Экспресс». 

По имеющейся информации, 
новый спонсор посчитал финанси-
рование команды слишком дорогим. 
В связи с этим «Слован» не предо-
ставил необходимых документов 
в лигу в нужные сроки. Решение 
по братиславскому клубу отложено 
на неопределённое время. 

Братиславская команда рас-
считывала с помощью нового спон-

сора выплатить 
м и л л и о н н ы й 
долг за аренду 
арены и опера-
тивно погасить 
задолженность 
п е р е д  с в о и -
ми хоккеиста-
м и .  В  с е з о -
не-2018/2019 
«Слован» стал худшей командой 
регулярного чемпионата в Западной 
конференции, набрав только 33 очка 
в 62 встречах.

15 – 16 июля, Москва – меди-
цинский осмотр. 

17 – 18 июля, «Арена Балаши-
ха» – тестирование. 

19 – 28 июля, «Арена Балаши-
ха» – тренировки. 

29 июля, «Арена Балашиха» – 
товарищеский матч (соперник будет 
объявлен дополнительно). 

30 июля – 2 августа, «Арена 
Балашиха» – тренировки. 

3 – 8 августа, Сочи – предсе-
зонный турнир Sochi Hockey Open 
(«Авангард», ХК «Сочи», «Локомотив», 
сборная России, СКА). 

9 – 21 августа, «Арена Бала-
шиха» – тренировки. 

22 – 25 августа, Санкт-Пе-
тербург – предсезонный Турнир 
имени Н.Г. Пучкова («Авангард», СКА, 
«Северсталь», «Йокерит», ХК «Сочи»). 

26 – 31 августа, «Арена Бала-
шиха» – тренировки. 

Президент «Авангарда» Мак-
сим Сушинский: 

– Сейчас команда находится 
в отпуске, но остальные службы клу-
ба уже начали активную подготовку 
к следующему сезону. Знаю, что 
многие уже соскучились по играм 
«Авангарда», с нетерпением ждут 
предсезонных турниров, чтобы вновь 
посмотреть на любимую команду. 

При планировании нынешнего 
межсезонья мы рассчитывали со-
хранить прошлогодний календарь, 
а именно турниры в Челябинске 
и Санкт-Петербурге. Знаю, что в Че-
лябинск всегда приезжало немало бо-

лельщиков «Авангарда», поэтому хо-
тели не нарушать традицию и сыграть 
поближе к дому. К нашему удивлению, 
приглашения в Челябинск «Авангард» 
не получил. После этого уже начали 
рассматривать другие варианты. 
Существовала опция с Нижним Новго-
родом, но состав участников турнира 
в Сочи более интересный. Поэтому 
спасибо оргкомитету турнира за то, 
что наша заявка была одобрена, 
будет интересно и полезно сыграть 
с сильными соперниками в рамках 
подготовки к сезону. Что касается 
турнира в Санкт-Петербурге, то здесь 
всё осталось без изменений, к ор-
ганизации соревнований на призы 
Н. Пучкова никогда не было претен-
зий, всё на очень высоком уровне, 
поэтому заключительные матчи перед 
стартом сезона мы вновь проведём 
в Ледовом. 

Поступает много вопросов 
по поводу приезда команды в Омск. 
Перед началом сезона в Омске обя-
зательно состоится презентация 
команды, прилетим в полном составе. 
Пока не могу назвать точные даты, так 
как детали сейчас прорабатываются, 
но обязательно всё сообщим и рас-
скажем ближе к делу.

ПЛАН ПОДГОТОВКИ «АВАНГАРДА» 
К СЕЗОНУ-2019/2020

Про бывших авангардовцев 
и воспитанников омского хоккея.

 Новым главным тренером «Иж-
стали» станет Рамиль Сайфуллин, ас-
систировать которому будет Алексей 
Первушин.

Дмитрий Жукенов подписал 
новый контракт на 2 года с новокуз-
нецким «Металлургом».

Дерек Рой переходит из «Линчё-
пинга» в «Ред Булл» (Мюнхен). 

Сергей Горелов подписал кон-
тракт на год с ЦСК ВВС Самара.

Артём Дмитричев перешёл 
из «Омских ястребов» на год односто-
роннего контракта в «Ижсталь».

Вячеслав Муштаев перешёл 
из ХК «Алматы» в ХК «Рязань» на се-
зон.

«Рубин» обменял Антона Уголь-
никова в «Нефтяник».

ВЕСЕННИЕ ТРАНСФЕРЫ

Юхан Сундстрём и «Фрёлунда»

«Слован»: где будет играть? 

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Боб Хартли и Майк Пелино
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– Третий год проходит ми-
ни-футбольный турнир памяти Героя 
Советского Союза Дмитрия Михай-
ловича Карбышева, – рассказывает 
руководитель оргкомитета этого 
соревнования Асхат Кунакбаев. – 
Первые два турнира организовывал 
мой брат Рашид, член президиума 
Омской городской Федерации фут-

бола. И вот теперь мы продолжаем 
историю этого соревнования, в чем 
мне очень помогает Седельников 
Владимир Лукьянович, депутат За-
конодательного собрания и главный 
редактор «Спортивной газеты плюс» 
Райтович Олег Анатольевич.

Уверенно провели первый этап 
команды «Баку» и «Регион-55», «Ка-

раман» и «Порту».
Матчи плей-офф принесли 

такие результаты:
«Баку» – «Порту» – 0:0, по пе-

нальти – 1:0.
«Регион-55» – «Караман» – 3:0.
Финал. «Регион-55» – «Баку» – 3:1.
Матч за 3-е место. «Порту» – 

«Караман» – 1:0.

Автограф-сессия 
Владимира Пономарёва 

Перед матчем «Иртыша» с «Са-
халином» в вестибюле футболь-
ного манежа СК «Красная звезда» 
им В.Н. Кузнецова состоялась авто-
граф-сессия защитника «Иртыша» 
Владимира Пономарёва.

На протяжении получаса лю-
бители футбола могли получить ав-
тограф-карту, сфотографироваться 
с одним из лучших защитников ПФЛ 
и просто пообщаться.

Футбол

Языком цифр
Чемпионат России по футболу.
Премьер-лига.
28-й тур.
10 мая. «Оренбург» – «Урал» – 

2:2, «Динамо» – «Ростов» – 0:0, 
«Анжи» – «Арсенал» – 0:1, «Локомо-
тив» – «Рубин» – 4:0.

11 мая. «Енисей» – «Красно-
дар» – 0:4, «Ахмат» – «Крылья Сове-
тов» – 2:1.

12 мая. «Спартак» – «Уфа» – 1:0, 
«Зенит» – ЦСКА – 3:1.

29-й тур.
18 мая. «Уфа» – «Оренбург» – 0:2, 

ЦСКА – «Ахмат» – 1:0, «Крылья Сове-
тов» – «Спартак» – 1:2.

19 мая. «Урал» – «Локомотив» – 
2:2, «Енисей» – «Динамо» – 2:2, «Арсе-

нал» – «Краснодар» – 0:3, «Ростов» – 
«Зенит» – 1:0.

20 мая состоялся матч: «Ру-
бин» – «Анжи».

26 мая пройдет заключитель-
ный, 30-й тур: «Ахмат» – «Ростов», 
«Зенит» – «Енисей», «Краснодар» – 
«Рубин», «Оренбург» – «Спартак», «Ди-
намо» – «Арсенал», ЦСКА – «Крылья 
Советов», «Анжи» – «Урал», «Локомо-
тив» – «Уфа».

Первенство ФНЛ.
36-й тур.
11 мая. «Луч» – «Спартак»-2 – 2:0, 

«Ротор» – «Тюмень» – 2:1, «Зенит»-2 – 
«Мордовия» – 3:1, «Шинник» – «Томь» – 
1:0, «Нижний Новгород» – «Красно-
дар»-2 – 3:0, «Авангард» – «Сочи» – 2:1, 

«Армавир» – «Сибирь» – 0:1, «Фа-
кел» – «Чертаново» – 1:1, «Балтика» – 
СКА – 1:0.

12 мая. «Химки» – «Тамбов» – 2:0.
Перенесённый матч 28-го 

тура.
15 мая. «Авангард» – «Красно-

дар»-2 – 1:1.
37-й тур.
19 мая. «Луч» – «Факел» – 1:0, 

СКА – «Нижний Новгород» – 1:0, «Там-
бов» – «Ротор» – 1:0, «Краснодар»-2 – 
«Армавир» – 0:0, «Тюмень» – «Зе-
нит»-2 – 1:2, «Чертаново» – «Хим-
ки» – 2:1, «Томь» – «Спартак»-2 – 2:1, 
«Сибирь» – «Авангард» – 1:0, «Мордо-
вия» – «Балтика» – 1:0, «Сочи» – «Шин-
ник» – 0:0.

Матчи памяти Героя Советского Союза

Победителями на главной 
дистанции Весеннего полумара-
фона-гандикапа «ЗаБег» стали 
Андрей Захаров и Марина Титова. 

На старт «ЗаБега» вышел и Гу-
бернатор Омской области Александр 
Бурков. Двухкилометровую дистан-
цию глава региона преодолел с сим-
воличным 55-м номером на груди. 

– Испытываю чувство гордо-
сти, – отметил Александр Бурков. – 
Наши забеги: и Сибирский междуна-
родный марафон, и Рождественский 
и Весенний полумарафоны – это 
настоящие бренды региона. Поэтому 
всегда приятно принимать участие 
в этих соревнованиях. В этом году 
и погода была подходящей для бега. 
Бежать было легко, приятно и весело. 

Весенний полумарафон всегда 
интересен для участников своим 
форматом, когда более возрастные 
участники имеют временную фору. 

– Каждый участник имеет воз-
можность победить, – объяснил 
директор серии забегов «Сибир-
ский международный марафон» 
Константин Подбельский. – Ган-
дикап – это всегда непредсказуемый 
результат, и это привлекает на наш 
марафон спортсменов из многих 
регионов и из-за рубежа. 

В этом году на различные дис-
танции «ЗаБега» вышли более 2080 
любителей бега и профессионалов, 
представлявших 25 российских ре-

гионов, а также Германию, Италию, 
Казахстан, Беларусь и Францию. 
Самыми массовыми стали дистанции 
на 2 км (567 участников) и 5 км (702 
участника). 

– Великолепное настроение 
сегодня! – поделился эмоциями ми-
нистр по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц, 
преодолевший 2-километровую 
дистанцию. – Такие праздники спорта 
всегда дарят омичам много приятных 
эмоций и заряд бодрости. Событие 
действительно очень красивое, ве-
сеннее, и здорово, что омичи в нем 
всегда активно участвуют! 

«От мала до велика» – эти слова 
полностью соответствуют духу лю-

бого из омских марафонов. Зинаида 
Воробьева, вышедшая на старт 2-ки-
лометрового забега отметила свой 
89-й день рождения. Всего на год мо-
ложе Алексей Склютов, покоривший 
5-километровую дистанцию. Самому 
же юному из зарегистрированных 
участников пока только месяц! Мей-
рам Сулеменев «бежал», конечно же, 
при активной поддержке родителей, 
а вот двухлетняя Алёна Онищук уже 
сделала по беговой трассе свои пер-
вые самостоятельные шаги. 

Пристальное внимание болель-
щиков было приковано к спортсме-
нам, которые вели борьбу за медали 
на соревновательных дистанциях. 

В забеге на 10,5 км у мужчин сильней-
шим в итоге стал Евгений Березови-
ков, финишировавший с результатом 
35 минут и 57 секунд. Полицейский 
из Барнаула уже год служит в нашем 
городе и теперь покоряет омские 
пьедесталы. 

– Честно говоря, результат меня 
не слишком порадовал, – признался 
Евгений Березовиков. – Я пока 
не очень готов, бежал после болезни 
и, признаюсь, ожидал от себя лучшего 
времени. Но какое уж есть. Для меня 
каждые соревнования – это проверка 
собственных возможностей, а бегаю 
я уже около 16 лет. 

Второе место досталось из-
вестному омскому легкоатлету Алек-
сандру Бутрамееву (36 минут и 25 
секунд), а третьим был челябинец 
Алексей Салагаев (39 минут и 57 
секунд). 

У женщин на 10,5 километрах 
лучшей оказалась омичка Анастасия 
Няшина (39 минут и 57 секунд). Это 
имя уже знакомо любителям лёгкой 
атлетики в нашем регионе. Анастасия 
не раз была призёром серьёзных 
стартов. На этот раз спортсменка и не 
сомневалась в собственной победе. 

– Да, я знала, что стану первой, – 
не стала скромничать Анастасия 
Няшина. – Я сейчас в хорошей фор-
ме, готовлюсь к чемпионату Омской 
области, который пройдет на следу-
ющей неделе. 

Серебряная награда досталась 
Ирине Васильевой из Челябинска 

(42 минуты и 2 секунды), а замкнула 
тройку омичка Елена Бабакова (42 
минуты и 41 секунда). 

На основной дистанции – 21,1 
км – на протяжении всей дистанции 
нога в ногу бежали омичка Марина 
Ковалёва и её тезка из Тольятти 
Марина Титова. И только на заклю-
чительном отрезке Марина Титова 
сумела все-таки вырваться вперед. 
Её результат – 1:32:08. 

– Я бежала за Мариной Кова-
лёвой с самого начала, – рассказала 
о перипетиях борьбы Марина Тито-
ва. – В какой-то момент, я почувство-
вала, что Марина начала отставать. 
Я не делала попыток вырваться 

вперёд, просто поддерживала свой 
темп. И это принесло победу. Конеч-
но, я очень довольна – это отличное 
начало сезона. В Омске я соревно-
валась впервые и очень рада, что 
дебют удался. 

Марина Ковалёва финиширо-
вала второй с результатом 1:33:10. 

– Отличная погода, много участ-
ников, все весёлые, поддерживают 
друг друга, – говорила Марина Ко-
валёва. – Болельщики по всей дис-
танции подбадривали спортсменов. 
Бежалось отлично! 

Третьей стала новосибирская 
легкоатлетка Вера Трубникова, по-
беждавшая на «весеннем» год назад 
(1:36:14). 

У мужчин на основной дистан-
ции выиграл омич Андрей Захаров 
(1:33:40). Серебряную награду за-
воевал Игорь Волков из Алтайского 
края (1:33:42), а «бронза» досталась 
Денису Карюкину из Новосибирска 
(1:36:01). 

– Честно, очень устал! – при-
знался Андрей Захаров. – Хотя и по-
года, и трасса были очень приятными, 
но до последнего не был уверен, что 
выиграю. Вначале пришлось догонять 
спортсмена из Казахстана, который 
лидировал достаточно долго, а самое 
сложное было – оторваться от Игоря 
Волкова, который сильно набегал. 
Я понимал, что он быстрее и моложе, 
но всё-таки сумел сохранить темп 
и добежать до финиша первым!

«ЗаБег» по-весеннему!
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В  к а н а д с к о м  Га л и ф а к с е 
завершился чемпионат мира 
по флорболу среди молодежи. 
Финальный турнир по итогам от-
борочных соревнований собрал 
26 команд в дивизионах «А» и «Б». 
В составе сборной России, вы-
ступавшей во втором дивизионе, 
сыграл форвард ФБК «Сибирь» 
Женис Каменов. Также в тренер-
ский штаб нашей дружины входил 
играющий тренер сборной Омской 
области Арман Каркумбаев. 

На групповой стадии россияне 
переиграли всех своих соперников: 
Японию (7:6), США (8:4) и Польшу 
(8:6). В полуфинале барьером для 
России стала Словения, которой 
наша команда уступила (5:8), а в 
матче за 3-е место россияне снова 
встретились с поляками и вновь одер-
жали верх – 9:6. 

Таким образом, сборная России 
впервые с 2005 года стала призёром 
чемпионата мира во втором дивизи-
оне. Примечательно, что 14 лет назад 
на турнире, проходившем в Латвии, 
выступал нынешний тренер моло-
дёжной сборной России Арман Кар-
кумбаев. В 5 играх он забил 6 мячей. 

Что касается Жениса Каменова, 
то он сыграл во всех пяти встречах 
канадского турнира (2 гола и 3 очка). 
Все свои баллы он получил в пое-
динке за 3-е место, внеся серьёзный 
вклад в победу над Польшей. 

Арман Каркумбаев является 
одним из самых опытных и знаковых 
игроков омского флорбола. Он не-
однократно завоёвывал медали 
чемпионатов страны и Кубок России. 
В составе сборной России он 5 раз 
играл на чемпионатах мира, проведя 
в финальных и отборочных турнирах 
29 матчей (2 гола + 8 передач), вы-
игрывал чемпионат планеты в диви-
зионе «Б» как среди взрослых, так 
и среди молодёжи. 31-летний спор-
тсмен по-прежнему играет за ФБК 
«Сибирь», является её капитаном 
и играющим тренером. Именно но-
ваторская тренерская мысль Армана 
Каркумбаева помогает омской дру-
жине во главе с Леонидом Щукиным 
в последние годы уверенно выступать 
на чемпионате страны. 

Женис Каменов выступает за ос-
новной состав ФБК «Сибирь» в чем-
пионате России и за ФБК «Энергия» 
в омской Любительской флорбольной 

лиге. Два года подряд он входил в чис-
ло двух лучших бомбардиров ЛФЛ 
(Серия «Б»), забив в общей сложности 
и набрав 150 очков. Дебютировав 
в прошлом сезоне за «Сибирь», он был 
замечен тренерами молодёжной 
сборной России и приглашён в состав 
команды для участия в квалификаци-
онном турнире к чемпионату мира-
2019. На соревнованиях в Москве, 
где россияне стали вторыми, Женис 
в 5 встречах набрал 3 очка (1 гол и 2 
передачи). Свой единственный мяч 
омич отправил в ворота Испании, а ре-
зультативные пасы пришлись на игры 
с той же Испанией и Францией.

Победителем дивизиона «Б» 
стала Германия, переигравшая Сло-
вению со счётом 9:3. Чемпионом 
мира в элитном дивизионе впервые 
в истории стала сборная Чехии, раз-
громившая Швецию – 8:2. 

Чемпионат мира по флорболу 
среди молодёжи проводится раз 
в два года, начиная с 2001-го. Омские 
флорболисты неоднократно высту-
пали на этих соревнованиях. В 2001 
году за сборную России на турнире 
в Германии играли Борис Бабаев, 
Александр Ленский и Роман Костро-

мин, в 2003-м в Чехии – Евгений 
Забуга, Дмитрий Брюханов, Алексей 
Цигулев, Игорь Яковлев, Виталий 
Курнаков и Роман Левинский, в 2005-
м в Латвии – Евгений Забуга, Арман 
Каркумбаев и Павел Семёнов, в 2009-

м в Финляндии – Виталий Чернуха, 
Евгений Гаврилов и Алексей Лапко, 
в 2011-м в Германии – Сергей Гор-
батенко, Александр Башкиров, Илья 
Башкатов, Руслан Турабаев и Андрей 
Юрков. 

Женис Каменов и Арман Каркумбаев – 
бронзовые призёры чемпионата мира!

В Физкультурно-оздорови-
тельном комплексе (ул. Конева, 
85) прошёл традиционный това-
рищеский матч, посвящённый 
закрытию волейбольного сезона. 

Команда «Омь-СибГУОР» встре-
чалась со сборной омского Мини-
стерства спорта и региональных 
СМИ, в состав которой вошли Ми-
нистр Дмитрий Крикорьянц, директор 
Центра игровых видов спорта Роман 
Гусев, сотрудники администрации 
«Центра» Руслан Идиатуллин и Евге-
ния Пузырёва, специалист Минспорта 
Олег Камшилин, корреспонденты 
портала «Ом-1» Олег Цыганов и га-
зеты «Ва-Банкъ» Павел Патлин, пред-
ставители СибГУФКа Борис Терехов 
и Виктория Ильницкая. Из тренерско-
го штаба «Оми-СибГУОР» команду 
усилили Светлана Артемьева и Юрий 
Эртман. Административно-предста-
вительские функции выполнял глав-
ный редактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. 

Первая партия предсказуе-
мо осталась за «Омью-СибГУОР». 
Во втором сете сборная Минспорта 
и СМИ навязала борьбу, сумев срав-
нять счет. Судьба поединка решалась 
в заключительном третьем периоде, 
где более настойчивыми оказались 
игроки «Оми-СибГУОР». 

 По окончании матча прошла 
торжественная церемония награж-
дения. Игроки сборной Минспорта 

и СМИ были награждены красочными 
настенными календарями «Оми-Сиб-
ГУОР», а команда-победительница 
получила в подарок большой торт 
с логотипом клуба. Также благодар-
ственным письмом от Центра игровых 
видов спорта был отмечен руково-
дитель Дирекции спортсооружений 
Игорь Слабунов. 

Министр спорта Дмитрий Кри-
корьянц вручил приз имени Алексан-
дра Алексеева, которым награжда-
ется лучший игрок «Оми-СибГУОР» 
по итогам сезона. Год назад анало-
гичную награду – красивый светиль-
ник, стилизованный в виде логотипа 
команды – получила Александра 
Смирнова. Нынче же приз едино-
гласно был вручён капитану команды 
Ксении Сёмышевой. 

Традиционный матч
Капитан «Оми-СибГУОР» 

Ксения Сёмышева официаль-
но объявила о своём уходе из  
команды: 

– В команде я не остаюсь. Уез-
жаю к мужу, который также играет 
в волейбол, в команде Белгорода. 
К сожалению, там нет профессиональ-
ного женского клуба. Если получится 
найти команду в близлежащих горо-
дах, то продолжу выступления. Если 
нет, то сосредоточусь на семье и учёбе.

 Благодарим Ксению за са-
моотверженную игру и высокий 
профессионализм! Желаем успехов 
и всего самого наилучшего!
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ОМСКОГО СЕЛЬСКОГО СПОРТА

«СГ плюс» продолжает публиковать материалы будущей книги, 
посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад, про-
шедших в 2018 году.

Пресс-служба Министер-
ства по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Ом-
ской области, Клуб спортивных 
журналистов Омской области 
и пресс-служба баскетбольной 
команды «Нефтяник» провели 
опрос журналистов по опреде-
лению лучшего игрока сезо-
на-2018/2019. Напомним, ана-
логичные опросы проводятся уже 
в десятый раз. 

В этот раз решили привлечь к го-
лосованию не только журналистов, 
но и ветеранов омского баскетбола, 
работающих на матчах команды, 
а также работников бюджетных уч-
реждений при Министерстве по де-
лам молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области. Условия 
голосования просты: каждому ре-
спонденту было необходимо назвать 
трёх лучших игроков «Нефтяника». 
За первое место баскетболистке на-
числялось три очка, за второе – два, 
за третье – одно. 

Абросимов Максим (мето-
дист БУ «Центр игровых видов 
спорта») – Согрина, Чинаева, Афа-
насенко. 

Авраменко Виктория (БУ 
«Центр игровых видов спорта») – 
Чинаева, Согрина, Матвеева. 

Весна Вячеслав (ведущий 
матчей «Нефтяника») – Согрина, 
Чинаева, Гришкевич. 

Ворошко Анатолий (СКЦ 
«Авангард») – Матвеева, Чинаева, 
Согрина. 

Г о л о в ч е н к о  Ю р и й 
(пресс-служба Министерства 
спорта, сайт sportom.ru) – Согрина, 
Чинаева, Федотова. 

Голяшкова Анна (БУ «Центр 
игровых видов спорта») – Чинаева, 
Алексеева, Согрина. 

Гу с е в  Р о м а н  ( д и р е к т о р 
БУ «Центр игровых видов спор-
та») – Гришкевич, Матвеева, Чинаева. 

И д и а т у л л и н  Р у с л а н  ( Б У 
«Центр игровых видов спорта») – 
Согрина, Гришкевич, Чинаева. 

Истомин Владимир (телека-
нал «Антенна-7») – Чинаева, Согри-
на, Гришкевич. 

Казионов Владимир («Вечер-
ний Омск») – Чинаева, Федотова, 
Согрина. 

Кочергин Павел («Радио Си-
бирь») – Чинаева, Согрина, Гриш-
кевич. 

К у н г у р ц е в  Д м и т р и й 

(пресс-служба БК «Нефтяник») – 
Гришкевич, Согрина, Чинаева. 

О д а р и е в  А л е к с е й  ( Г Т Р К 
«Омск») – Согрина, Чинаева, Алек-
сеева. 

Первушина Людмила (вете-
ран омского баскетбола) – Чинаева, 
Согрина, Алексеева. 

Пузырёва Евгения (админи-
стратор БУ «Центр игровых видов 
спорта») – Чинаева, Алексеева, 
Согрина. 

Райтович Олег («Спортивная 
газета плюс») – Согрина, Чинаева, 
Алексеева. 

Салиженко Кирилл (коммен-
татор матчей «Нефтяника») – Чи-
наева, Согрина, Гришкевич. 

Терехов Борис (СибГУФК) – 
Матвеева, Согрина, Чинаева. 

Ткачёв Константин («Об-
ком-ТВ») – Чинаева, Согрина, Гриш-
кевич 

Ухов Вячеслав (Омская об-
ластная федерация баскетбола) – 
Чинаева, Согрина, Федотова. 

Хасанов Руслан (ГТРК «Ир-
тыш») – Чинаева, Алексеева, Гриш-
кевич. 

Хворов Илья (пресс-служба 
БК «Нефтяник») – Чинаева, Согрина, 
Гришкевич.

Чайко Вера (ветеран омского 
баскетбола) – Чинаева, Согрина, 
Алексеева. 

Чижов Андрей (СКЦ «Аван-
гард») – Чинаева, Матросова, Гриш-
кевич. 

Шастин Александр (Сиб-
ГУФК) – Чинаева, Согрина, Гриш-
кевич. 

Янчицкий Кирилл («БК 55») – 
Матросова, Чинаева, Федотова. 

Абсолютным победителем опро-
са второй год подряд стала центровая 
Ксения Чинаева. Из 26 респондентов 
15 поставили Ксению на первое 
место, 7 – на второе и 4 – на третье. 
В итоге наш капитан набрала 63 очка. 

Второе место заняла разыгры-
вающая Мария Согрина – 46 очков 
(6 первых мест, 12 вторых, 3 третьих). 

Замкнула тройку лидеров Ната-
лья Гришкевич – 17 очков (2 первых, 
1 второе место, 9 третьих). 

Далее расположились: Анаста-
сия Алексеева – 10 очков (3 вторых и 4 
третьих мест); Арсения Матвеева –  
9 очков (2 первых, 1 второе, 1 третье 
место); Надежда Матросова – 5 очков 
(1 первое, 1 второе место); Елена Фе-
дотова – 5 очков (1 второе, 3 третьих 
места); Ксения Афанасенко – 1 очко 
(1 третье место). 

2018 год. Cедельниково.
 XLVIII «Праздник Севера».

«Праздник Се-
вера» в Седельни-
ково стал третьим 
для этого райцен-
тра за все время 
проведения област-
ных спартакиад. На-
помним, что первый 

и второй прошли здесь в 1977-м и 2008 
годах.

Зимняя олимпиада 2018 года 
с учётом районных этапов собрала 
более 54 тысячи спортсменов. Первые 
чемпионы в 6 видах спорта (скорост-
ной радиотелеграфии, шорт-треке, 
среди спортивных семей, в шашках, 
конькобежном спорте и биатлоне) 
были определены накануне финала. 
В Седельниково предстояло выявить 
лучших ещё в 5 видах – в лыжных 
гонках, полиатлоне, мотокроссе, ми-
ни-футболе и хоккее. 

Церемония открытия праздни-
ка, привлекшая внимание сотен бо-
лельщиков, получилась за последние 
годы одной из самых красивых. Был 
интересный костюмированный исто-
рический блок. На этот раз в качестве 
хозяев «Праздника Севера» была 
целая семья, роль которой талантли-
во сыграли супруги Сергей и Галина 
Петуховы, а также их сын Савелий. 
Они «поведали» зрителям о братьях 
Седельниковых, переселившихся дав-
ным-давно со своими семьями в урман, 
что на левом берегу реки Уй.

В открытии приняли участие 
врио губернатора Омской области 
Александр Бурков, министр культуры 
РФ Владимир Мединский, депутаты 
Госдумы Виктор Шрейдер, Андрей 
Голушко, Виктор Зубарев, сенатор 
Елена Мизулина, двукратный олим-
пийский чемпион по хоккею Александр 
Кожевников.

В речи Александра Буркова про-
звучали такие слова: «Уже скоро, как 
полвека «Праздник Севера» идёт по ом-
ской земле. Это праздник, которым 
мы можем гордиться, он любим всеми 
омичами, и он будет продолжаться. Это 
зимняя олимпиада, которая сегодня 
растит олимпийцев-чемпионов. Здесь 
на омской земле начинается и привива-
ется любовь к спорту!».

Действительно, любовь к спорту 
в Омской области воспитывалась 
многими поколениями спортсменов, 
поэтому она и очень сильна. Найти 
подтверждение этому можно в любом 
виде спорта, входящем в программу 
областных праздников. Везде, как пра-
вило, обязательно соседствуют «лихая 
бесшабашная молодость» и «огромный 
опыт». К слову, в лыжных гонках уверен-
но завоёвывает награды юная Арина 
Орешкина из Любино, а в полиатлоне 
стабильно «куёт» свои медали опытная 
Юлия Рычкова из Азово. Можно также 
вспомнить неувядающее мастерство 
Ришада Мутагарова, Дениса Рыч-
кова из Азово, Бориса Ничипуренко 
из Москаленок, многих других омских 
спортсменов. 

Призёры командного 
первенства-2018

1. Омский
2. Тарский
3. Азовский
4. Любинский
5. Горьковский
6. Большереченский
…
10. Седельниковский (хозяева)

2018 год. Крутинка. 
XLVIII «Королева спорта».

Крутинка в 4-й 
раз стала столицей 
областных спортив-
но-культурных спарта-
киад. Дважды, в 1980-
м и 2000 годах, здесь 
проходили «Праздники 

Севера», а в 2004 году «гостила» «Коро-
лева спорта».

В программе финальных сорев-
нований было представлено 9 видов: 
лёгкая атлетика, волейбол (мужчины 
и женщины), городошный спорт, ар-
мрестлинг, полиатлон, греко-римская 
борьба, шахматы и автомногоборье. 
Десятый – турнир по футболу – прошёл 
в эти же дни в Калачинске. 

Участниками финала стали 817 
спортсменов, в том числе 535 мужчин 
и 282 женщины. Квалификационный 
уровень оказался довольно прилич-
ным – 1 заслуженный мастер спорта, 
2 мастера спорта международного 
класса, 30 мастеров спорта, 61 канди-
дат в мастера, 149 «перворазрядников». 

Помимо спортивной программы, 
в рамках праздника прошло много 
культурных мероприятий. Главный 
театрализованный спектакль открытия 
«Королевы» на уютном стадионе «Аван-
гард», расположенном на берегу озера 
Ик, как магнитом притянул к себе сотни 
людей. Зрители увидели «парад» пара-
шютистов, высший пилотаж вертолёт-
чиков и символическое воплощение 4-х 
стихий – воды, воздуха, земли и огня. 
Были также традиционные хлеб-соль 
и пироги с рыбой, «приготовленные» 
прямо на стадионе в танце «рыбаков» 
и «поварят». В своей речи врио губерна-
тора Омской области Александр Бурков 
отметил: «Около 60 тысяч сельских 
спортсменов в течение трёх месяцев 
боролись за право представлять свои 
районы на «Королеве спорта». Если 
перевести их на 48 лет, то у нас выйдет 
целая область сельских спортсменов! 
Большое спасибо крутинцам – хозяе-
вам праздника – за то, какую красоту 
мы видим, за ваше гостеприимство. 
Мы все собрались на этом стадионе, 
чтобы получить только позитивные 
эмоции. Спортсменам желаю достойно 
представить свои районы. Да здрав-
ствует, «Королева спорта»!

Спортивная часть «Королевы 
спорта» получилась не менее интригу-
ющей. Четыре дня на спортивных пло-
щадках кипели страсти: практически 
в каждом поединке, забеге, заезде, 
сете, тайме, партии напряжение до-
стигало своего апогея. Проигрывать 
не хотел никто. Победительницей в ко-
мандном зачёте стала дружина Омского 
района. Обладатели «серебра» – сбор-
ная Таврического района. Почётный ку-
бок за третье место завоевала сборная 
Тарского района. 

Призёры командного 
первенства-2018

1. Омский
2. Таврический  
3. Тарский
4. Азовский 
5. Исилькульский 
6. Любинский 
….
18. Крутинский (хозяева) 

Андрей ЧИЖОВ.
По материалам личного 

архива автора и «Музея омского 
спорта» (руководитель – 

А.В. Сивицкий).
Окончание следует

Ксения Чинаева – 
лучший игрок сезона

Состав баскетбольной коман-
ды «Нефтяник» покинули : разы-
грывающая Мария Хомич, защит-
ник Татьяна Казакова, центровые 
Елена Федотова и Надежда Матро-
сова. Сейчас тренерский штаб под 
руководством Елены Лазуткиной 
ведёт переговоры с потенциаль-
ными новичками, имена которых 
будут озвучены позднее. 

Елена Федотова провела в «Не-
фтянике» четыре сезона (2015-2016, 
2017-2019), 174 матча и 1590 очков. 

Надежда Матросова также прове-
ла в форме нашей команды четыре се-
зона (2016-2019), 171 матч и 978 очков. 

Татьяна Казакова провела в «Не-
фтянике» сезон-2018/2019, 49 игр 
и 325 очков. 

Мария Хомич провела в «Не-
фтянике» сезон– 2018/2019, 25 игр 
и 46 очков.

Покинули 
«Нефтяник» В Кургане прошёл четвёртый 

тур Молодёжной Баскетбольной 
Лиги (МБЛ) среди девушек 2004-
2005 годов рождения.

 Наш город представляла сбор-
ная группы подготовки БК «Нефтя-
ник» (тренер Е.С.Серикова). Омички 
встречались с соперницами из Ново-
сибирска, Краснообска, Тобольска, 
Нового Уренгоя и Кургана. 

По итогам всех четырёх туров 
наша команда заняла первое место! 

Лучшим игроком четвёртого 
тура была признана омичка Варва-
ра Ершова. MVP всего сезона Яна 
Круглий. 

***
В Рубцовске проходил V тур-

нир по баскетболу среди девушек 
2008-2009 годов рождения, посвя-
щённый Дню Победы.

 В соревновании принимали 
участие 5 команд – из Рубцовска, Но-
восибирска, Алейска, Новокузнецка 

и Омска. Наш город представляла 
сборная группы подготовки БК «Не-
фтяник» (тренер Е.С.Серикова). 

Омички заняли третье место, 
пропустив вперёд сверстниц из Но-
вокузнецка и Рубцовска. Лучшим 
игроком турнира в составе нашей 
команды признана Ксения Расчек-
таева.

***
В Магнитогорске прошёл 

международный турнир по ба-
скетболу среди юношей 2007 года 
рождения «Золотой мяч». 

 Наш город представляла сбор-
ная Омской области (тренер Р.Р.Иди-
атуллин). Одержав четыре победы 
в пяти матчах группового этапа, 
в финале наша команда в концовке 
уступила сверстникам из города Мо-
жга (Удмуртия). 

MVP турнира был признан игрок 
сборной Омской области Роман Оси-
новский.

У БАСКЕТБОЛЬНОГО КОЛЬЦА
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калейдоскоп

Официальный
партнёр конкурса

Футбольный прогноз-2018/2019

25 мая

«Зенит» – «Иртыш» ______________________________________

28 мая

«Чита» – «Иртыш» _______________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

___________________________________________________

Первенство России у футбольных клубов второй лиги (зона 
«Восток»), приближается к своему финишу и наш конкурс.

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

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только един-
ственный купон.

Купоны отправляйте до 24 мая по адресу: 644013, Омск-13,ул.
Завертяева,20,корп. 1, кв.135,телефоны: 8-950-79-49-304,902-
227.

Более 50 человек принимают участие в «Футбольном прогно-
зе-2018/2019», организованном нашей редакцией при поддержке 
ФК «Иртыш».
Лидирующая группа (положение на 25 мая):
210 очков ..................................................................................... С. Падерин
200 .............................................................................................. Е. Грибанов
190 ............................................................................................ Л. Селиванов 
185 .................................................................................................. А. Улитин 
175 .......................................................................................... А. Решетников
170 .............................................................................................. Р. Федорчук
165 ................................................................................................ А. Казарин
160 ............................................................................. Б. Шевцов, А. Фирстов

Клуб болельщиков «Иртыша» теперь 
представлен в «Контакте»

Не забываем
подписываться! Впереди ждёт

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

Второй призёр
Александр Александрович Ули-

тин занял высокое второе место 
в конкурсе прогнозов на матчи «Аван-
гарда», проводимом «Спортивной 
газетой плюс». Сейчас болельщик 
с более чем 60-летним стажем Сан 
Саныч намерен пробиться в призёры 
в конкурсе прогнозов на матчи фут-
больного «Иртыша»!

12 мая на стадионе СКЦ «Аван-
гард» во время традиционного турни-
ра по мини-футболу памяти извест-
ного журналиста Олега Литвиненко 
Александра Александровича тепло 
поздравили участники турнира, призы 
ему вручал один из лучших вратарей 
городского любительского мини-фут-
бола Марат Сулейманов.

Большое спасибо, 
«Нефтяник»!

– В майские праздничные дни 
было много мероприятий, но одно 
из них заслуживает самой высокой 
оценки, – говорит главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» Олег 
Райтович. – В отличной обстанов-
ке прошёл торжественный вечер, 
посвящённый бронзовому сезону 
«Нефтяника»!

Конечно, главными героинями 
вечера были наши девушки! Цветы, 
награды и море аплодисментов!

Что приятно отмечать, руко-

водство Центра развития игровых 
видов спорта в  лице директо-
ра Романа Гусева подготовили 
на награждение благодарственные 
письма и великолепные планшетки 
партнёрам клуба.

– Меня и всю редакцию «Спор-
тивной газеты плюс» награждала 
наша перспективная баскетболистка 
Вика Корсакова, – отметил Олег Рай-
тович. – Ещё раз искреннее спасибо 
за такой классный вечер и за тёплые 
слова в адрес нашей редакции!

Жеребьёвка Кубка ПФЛ 
«Переправа»

В Москве, в Доме футбола, 
состоялась процедура жере-
бьёвки Кубка ПФЛ «Переправа» – 
2019. 

В турнире, который состоит-
ся в Саранске (сроки проведения 
с 11 по 15 июня), примут участие 
сборные территориальных групп 
ПФЛ, составленные из футболистов 
не старше 21 года, а так же юноше-
ская сборная России (U-20). 

Группу «А» сформировали 
сборные команды групп «Запад», 

«Центр» и «Восток». Группу «B» – 
сборная команда группы «Урал-При-
волжье», сборная России (U-20) 
и сборная команда группы «Юг». 

Календарь турнира: 
11 июня. «Запад» – «Центр», 

«Урал-Приволжье» – Россия (U-20). 
12 июня. «Восток» – «Запад», 

«Юг» – «Урал-Приволжье».
13 июня. «Центр» – «Восток», 

Россия (U-20) – «Юг». 
15 июня. Финал, матчи за 3-е 

и 5-е места.

Странный матч
Чемпионат России по гандбо-

лу. Высшая лига.
11 мая.
«Скиф» – «Технолог-Спартак» 

(Белгород) – 31:30 (15:15).
– Мы неплохо играли в атаке, 

а в обороне были шероховатости, 
отметил омский гандболист Аль-
берт Матюхов.  – Хотя в целом 
у обеих команд было много потерь 
и ошибок. Мы бьёмся с белго-
родцами за медали, цена ошибки 
высока. Отсюда и нервы. Хорошо, 
что справились с нервами лучше 
соперника и победили. Вратарь 

Сергей Колесников здорово вы-
ручал. 

12 мая.
«Скиф» – «Технолог-Спар-

так» – 32:39 (16:20). 
– Странный матч, и даже очень, – 

сказал президент омичей Евгений 
Дарвин. – В таких условиях, при 
таком судействе, очень сложно было 
дотянуть даже до ничьей. Можно 
сказать, наши парни не справились 
с эмоциями. Но – играли и бились 
до конца, за что спасибо команде. 
Обидно, что не смогли обеспечить 
себе «бронзу» – четвёртые. 

Два гола 
от «Звезды»

Первенство России по фут-
болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». 

8 мая. 
«Иртыш-М» – СШОР «Звезда» 

(Пермь) – 0:2 (0:1). 
 Голы: Дмитрий Чаадаев, 

42 (0:1); Виктор Боталов, 82 (0:2).
«Иртыш-М»: Алексей Козлов, 

Александр Антонов, Владислав Бо-
родин (Кирилл Нерознак, 18), Егор 
Дробыш (Никита Бороздин, 89), Да-
ниил Клименко (Никита Галицкий, 74), 
Никита Комаров (Ерлан Кажимов, 83), 
Евгений Корюкин, Арман Маркосян, 
Владислав Соловьёв (Егор Моисе-
енко, 86), Никита Жустьев, Никита 
Тебеньков. 

Предупреждения: Никита Ко-
маров, Евгений Корюкин, Арман 
Маркосян – Даниил Ульданов.

Судьи: Илья Довольнов, Руслан 
Димухаметов (оба – Тюмень), Сергей 
Коваль (Тобольск). 

Инспектор: Юрий Ермолов 
(Омск).

Ветераны 
встретились 
в Севастополе 

В Севастополе проходило 
первенство России по баскетболу 
среди мужских команд ветеранов 
«40+». 

Участвовали 6 команд. Для ом-
ских болельщиков особый интерес 
представляли «Новотек» (Новоси-
бирск) и «Доминго» (Сибирский Фе-
деральный округ), в составах которых 
выступили бывшие игроки «Сибири» 
и «БК 1716». Так, в форме «Новотека» 
на паркет выходили Владимир Про-
нин, Павел Белоусов и Евгений Ша-
тохин. А в составе «Доминго» сыграл 
Алексей Ткаченко. 

Турнир проходил в один круг. 
В итоге одержав пять побед в пяти 
матчах, «Новотек» занял первое 
место. Поздравляем Владимира 
Пронина, Евгения Шатохина и Павла 
Белоусова! 

«Доминго» стал пятым, зато 
Aлексей Ткаченко получил приз как 
лучший нападающий турнира, с чем 
мы его также поздравляем! 

Статистика омичей: 
Алексей Ткаченко (1978 г.р.) – 

в среднем за матч 30.29 минуты игро-
вого времени, 22,8 очков, 10,8 подбо-
ров, 1,8 перехватов, 1,6 передач. 

Павел Белоусов (1979 г.р.) – 
в среднем за матч 21.30 минуты, 12,4 
очков, 8,8 подборов, 2,4 передачи, 1,4 
перехватов. 

Владимир Пронин (1975 г.р.) – 
в среднем за матч 13.53 минуты, 8,2 
очков, 2,6 подборов, 1,2 перехвата, 
0,6 передач. 

Евгений Шатохин (1977 г.р.) – 
в среднем за матч 22.41 минуты, 9,8 
очков, 2,2 подбора, 2,0 передачи, 1,8 
перехвата.

На 42-м году из жизни ушёл чешский вратарь Адам Свобода, вы-
ступавший за «Авангард» в сезоне-2008/2009.


