
СЕРГЕЙ НОВИКОВ – ПРЕЗИДЕНТ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ИРТЫШ»
С именем Сергея Новикова связаны все успехи «Иртыша» последних лет. 

В 2008 году наша команда выиграла бронзовые медали первенства России среди 
команд второго дивизиона зоны «Восток», год спустя завоёвана путёвка в первый 
дивизион. В сезоне-2014/2015 «Иртыш» стал серебряным призёром первенства. 

Сергей Юрьевич покинул клуб 8 августа 2015 года. В тот момент 
наша команда шла на втором месте среди девяти участников турнира. 
В последнее время Сергей Новиков успешно работал заместителем руководителя 
Дирекции по управлению спортивными сооружениями, в структуру которого входят 
два ФОКа на Левобережье. 
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр 
Крылов объявил имя нового главного тренера команды.

Руководить «ястребами» в 
сезоне-2018/2019 будет канадец 
Боб Хартли. 

57-летний специалист более 
10 лет отработал в НХЛ. С 1998 по 
2003 год он возглавлял «Колорадо 
Эвеланш», с которым в 2001 году 

выиграл Кубок Стэнли. С 2003 по 
2007 год был главным тренером 
«Атланты Трэшерз», а с 2012 по 2016 
год возглавлял «Калгари Флэймз». 

Хартли два года отработал 
в швейцарском клубе «Цюрих 
Лайонз», и становился чемпио-

ном Швейцарии. На чемпионате 
мира–2018 канадец тренировал 
сборную Латвии, с которой дошёл 
до четвертьфинала турнира.

Майкл Пелино стал трене-
ром Авангарда».

– Мы рады приветствовать в 
«Авангарде» опытнейшего специа-
листа, который дважды становился 
обладателем Кубка Гагарина с 
магнитогорским «Металлургом», – 
заявил президент клуба Максим 
Сушинский. – Майкл – известный 
методист, отличный тактик, до-
сконально знающий российский 
хоккей. Его уважают игроки, к 
нему прислушиваются коллеги, 
он умеет оптимально выстраивать 
тренировочный процесс на разных 
этапах сезона. Уверен, опыт и ма-
стерство Пелино усилят наш клуб 
в предстоящем чемпионате.

Хоккейный клуб «Аван-
гард» заключил контракт сро-

ком на два года с тренером 
вратарей Сергеем Звягиным. 

– Работа с вратарями – важней-
шая часть подготовки, крайне важ-
но для стабильного выступления 
команды иметь в тренерском штабе 
опытного специалиста, умеющего 
выстроить этот процесс, – отметил 
Максим Сушинский. – За Сергея 
Звягина говорят результаты – 
он работал с лучшим вратарём 
плей-офф Василием Кошечкиным, 
который приводил магнитогорский 
«Металлург»  к чемпионству. За его 
спиной 20 лет карьеры вратаря, он 
досконально знает все нюансы и 
умеет подвести голкипера к матчам 
в полной готовности. 

– Я рад присоединиться к 
«Авангарду», клуб всегда ставит 
серьёзные задачи, решать кото-
рые можно только всем коллекти-
вом. А вратари – важнейшая его 
часть, – сказал  Сергей Звягин. – 

В Омске собрана сильная бригада 
голкиперов, хотел бы отметить 
Игоря Бобкова, для которого пе-
реход в Омск может стать поворот-
ным моментом в карьере. У Игоря 
высочайший потенциал, я уверен, 
точно такая же и мотивация, в 
перс пективе он может стать пер-
вым номером и заиграть в сборной 
России. Но для этого нужно много 
работать, постараюсь помочь ему 
во всём в Авангарде».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Вакантное место главного тре-

нера «Трактора» займёт Герман 
Титов, покинувший «Авангард». 
Вместе с Титовым в Челябинск 
переедет Андрей Яковенко, также 
известный как бывший тренер ом-
ского клуба. Сторонам осталось 
уладить последние нюансы, после 
чего о сделке будет объявлено 
официально.

вокруг шайбывокруг шайбы

ÊÒÎ ÏÐÈØ¨Ë Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
Хоккейный клуб «Авангард» 

пополнился двукратным обла-
дателем Кубка Гагарина напа-
дающим Кириллом Петровым. 
Форвард перешел в нашу ко-
манду в результате обмена 
с ЦСКА – москвичи получили 
права на нападающего Фи-
липа Карлссона, выбранного 
«Авангардом» на драфте КХЛ. 
Контракт рассчитан до конца 
сезона-2018/2019.

В прошедшем сезоне Петров 
был четвёртым бомбардиром 
ЦСКА в регулярном чемпионате 
и третьим – в плей-офф. Всего 
в 65 матчах нападающий набрал 
38 (13+25) очков.

– С переходом Петрова мы 
получили опытного мастера, 

способного стабильно набирать 
очки как в регулярке, так и в плей- 
офф, что очень важно, – отметил 
президент «Авангарда» Максим 
Сушинский. – Петров действует 
агрессивно, обладает постав-
ленным броском, может играть и 
в силовой, и в комбинационный 
хоккей. Его высокий показатель 
полезности говорит о многом: он 
всегда работает на команду, а не 
на индивидуальные показатели. 
Именно такие хоккеисты нам 
нужны в «Авангарде» образца 
нового сезона.

Голкипер Игорь Бобков про-
должит карьеру в «Авангарде». 
Наш клуб приобрёл права на 
вратаря у «Адмирала». Конт-
ракт рассчитан на два года. 

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ!
Эксперт КХЛ ТВ и Матч ТВ 

Александр Гуськов поделился 
мнением по поводу этих двух 
трансферов: 

– Игорь Бобков в «Авангарде» – 
для глубины вратарской линии и 
здоровой конкуренции. Этот голки-
пер, играя во Владивостоке, тащил 
на себе команду. Конечно, не в 
одиночку, но среди вратарей клуба 
он был лучшим. Думаю, переход 
в «Авангард» – возможность для 
Бобкова проявить себя в команде 
классом выше. Шаг вперед. У Иго-
ря будет огромная мотивация. 

Что касается Кирилла Петро-
ва, то Омск заполучил его «малой 
кровью» – за выбор на драфте 

КХЛ. Важно, что Петров, выступая 
в топ-клубе, в условиях жесточай-
шей конкуренции, с такой длинной 
скамейкой, как у ЦСКА, попадал 
в состав практически на каждый 
матч. А в нынешнем году в команде 
Игоря Никитина это сделать было 
очень непросто. Плюс ко всему, 
Кирилл здорово проявил себя в 
играх плей-офф, что немаловажно 
для «Авангарда». Думаю, руковод-
ство омской команды отмечало 
для себя этот момент. 28 лет – са-
мый расцвет для хоккеиста: ещё 
не ветеран, но уже достаточно 
опытный. Сейчас Петрову самое 
время выступить ещё лучше, чем 
в предыдущих сезонах.

ÏÐÅÄÑÅÇÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
Â ×ÅËßÁÈÍÑÊÅ

С 14 по 18 августа на ледовой арене «Трактор» состоится 
Кубок губернатора Челябинской области. В турнире примут уча-
стие «Трактор», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург» 
и «Авангард». 

Вначале соперники сыграют 
между собой, а затем две лучшие 

команды оспорят первое место. Так-
же запланирован матч за 3-е место. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ «ßÑÒÐÅÁÎÂ»
И ещё одно продление! На-

падающий Данил Файзуллин в 
«Авангарде» ещё на два года.

Хоккейный клуб «Авангард» 
продлил контракты на следую-
щий сезон с главным тренером 
команды МХЛ «Омские ястребы» 
Юрием Пановым, а также его ас-
систентами Егором Шастиным и 
Алексеем Первушиным.

Нападающий Александр Ярем-
чук и защитник Богдан Денисевич 
перешли в «Омские ястребы». Ранее 
они играли за «Мамонтов Югры». 
Оба хоккеиста входят в состав мо-
лодёжной сборной России.

В СМИ была информация о 
возможных переходах в «Аван-
гард» вратаря Карри Рамо, на-
падающих Вадима Шипачёва и 
Александра Попова. Но эти пере-
ходы не состоялись. Рамо остался 
в «Йокерите». ЦСКА на один сезон 
продлил соглашение с Поповым. 
Шипачёв продолжат карьеру в 
московском «Динамо».

Не вернётся к нам Антон Белов. 
Хоккейный клуб СКА заключил 
новый контракт с защитником. Со-
глашение рассчитано на три года. 

Нападающий СКА Сергей Ши-
роков перейдёт в  «Спартак»?

ßÃÐ ÁÓÄÅÒ ÈÃÐÀÒÜ ÇÀ «ÊËÀÄÍÎ» 
Владелец клуба «Кладно» Яромир Ягр будет выступать за 

команду в следующем сезоне, который станет для него 31-м в 
профессиональной карьере. 

Впервые он дебютировал за 
взрослую команду «Кладно» ещё 
в чехословацкой лиге в сезо-
не-1988/1989. 

– Я вернусь в раздевалку в 
качестве игрока, – сообщил Ягр. 

46-летний игрок вернулся в 
свой клуб после расторжения 
контракта с «Калгари».

Кирилл Петров родился 
13 апреля 1990 года.

Воспитанник казанского хок-
кея. В 2008 году на драфте НХЛ 
выбран в третьем раунде под 
номером 73 клубом «Нью-Йорк 
Айлендерс».

Достижения:
Обладатель Кубка Гагарина, 

2009, 2010.
Серебряный призер чемпи-

оната России 2007, 2016, 2018.
Чемпион мира среди юнио-

ров, 2007.
Серебряный призер юниор-

ского чемпионата мира, 2008.
Бронзовый призер моло-

дёжного чемпионата мира, 
2009.

Чемпион Универсиады, 
2009.

Игорь Бобков родился 
2 января 1991 года.

Воспитанник магнитогор-
ского хоккея. 

Клубную карьеру начинал 
в Сургуте, в команде «Олим-
пиец». 

На драфте НХЛ 2009 года 
был выбран под номером 76 в 
третьем раунде командой «Ана-
хайм Дакс».

ÈËÜß ÌÈÕÅÅÂ: «Â ÐÀÂÍÛÕ ÑÎÑÒÀÂÀÕ 
ÌÛ ÍÈ Â ×¨Ì ÍÅ ÓÑÒÓÏÀËÈ ÊÀÍÀÄÅ»

На чемпионате мира в Дании 
нападающий «Авангарда» Илья 
Михеев набрал 4 (3+1) очка при 
показателе полезности «+4». 
Первый чемпионат мира – и уже 
отличный результат! 

Увы, четвертьфинал сло-
жился для сборной России не-
удачно, поражение в овертай-
ме – 4:5.

– Вся команда была готова 
биться с Канадой, – говорил 
Илья Михеев. – Все вышли с 
настроем победить. Не могу 
сказать, что мы испугались ка-
надцев. Каждый из нас понимал, 
что мы можем выиграть. И сра-
жались с ними на равных, но 
несколько ошибок решили исход 
в их пользу. Три шайбы в наши 
ворота были заброшены в боль-
шинстве. О чём тут ещё можно 
говорить? В равных составах 
мы ни в чём не уступали Канаде. 
В некоторых моментах даже пе-
реигрывали. Заброшенная мной 
шайба ничего не меняет – всё 
равно есть разочарование от по-
ражения в матче, где мы в целом 
не уступали такому серьёзному 
сопернику, как Канада.

 

Итоги чемпионата мира-2018: 
1. Швеция. 
2. Швейцария. 
3. США. 
4. Канада. 
5. Финляндия. 
6. Россия. 
7. Чехия. 
8. Латвия. 
9. Словакия. 
10. Дания. 
11. Германия. 
12. Франция. 
13. Норвегия. 
14. Австрия. 
15. Беларусь. 
16. Корея.

Полосу подготовил Олег РАЙТОВИЧ. 
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард».

ÁÎÁ ÕÀÐÒËÈ – 
ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ
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Абсолютными победителями Весеннего полумарафона «За-
БЕГ» стали омич, мастер спорта Денис Рычков, представляющий 
ЦОП «Авангард», и Вера Трубникова из Новосибирска.

В Омске в 23-й раз прошел 
Весенний полумарафон. В этом 
году любимый омичами праздник 
бега присоединился к всерос-
сийскому проекту «ЗаБЕГ». На 
старт, расположившийся в одном 
из самых красивых мест нашего 
города – у Омской крепости – 
вышли 1819 человек. На главную 
полумарафонскую дистанцию 
21,1 км зарегистрировались 469 
спортсменов. Пробежать «десят-
ку» решились 293 легкоатлета. 

На 5-километровую дистанцию 
вышли 615 любителей бега, а 
2 километра преодолевали еще 
442 человека.

– Обязательно нужно при-
нимать участие в таких стартах. 
Движение – это всё! – сказал 

после финиша забега на 2 ки-
лометра временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Омской области Александр 
Бурков. – Как говорили древние 
врачи, движение может заменить 
многие лекарства, но ни одно 
лекарство не заменит движения. 
23-й весенний полумарафон при-
влек на старт представителей 23 
регионов нашей страны и трёх 
зарубежных стран. Это говорит о 
том, что в Омске любовь к легкой 

атлетике, к спорту очень и очень 
сильна! Такие события – визитная 
карточка Омской области. И в 
них всегда приятно участвовать. 
Здорово бежать и видеть рядом 
детвору, которая в азарте обго-
няет тебя. Видно, что народ не 

просто вышел погулять. Эти люди 
борются за результат! И это одно 
из сильных качеств омичей.

Преодолел 2-километровую 
дистанцию и министр по делам 
молодёжи, физической куль-
туры и спорта Омской области 
Дмит рий Крикорьянц.

– Самое главное – омичи и 
гости нашего города не испу-
гались и пришли поучаствовать 
в забегах, – отметил Дмитрий 
Оганесович. – И лидер нашего 
региона тоже здесь, с нами. 
Александр Леонидович, кстати, 
показал довольно хороший ре-
зультат. Уверен, что всероссий-
ский проект «ЗаБЕГ», к которому 
присоединился Омск, с каждым 
годом всё шире будет шагать по 
стране. Сейчас перед нами стоит 
задача привлечь к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом как минимум 55 про-
центов населения России. И когда 
участвуешь в таких мероприятиях, 
появляется уверенность в том, что 
мы этого обязательно добьёмся.

Интереснейшая борьба раз-
вернулась на основной дистанции 
среди представительниц пре-
красной половины спортсменов. 
На трассу «Весеннего» вышло 
целое «созвездие» легкоатлеток. 
Многократная победительница 
Сибирского международного ма-
рафона Лилия Яджак и мастер 
спорта международного класса и 
победительница последних двух 
«Весенних» Наталья Тарасова 
были, пожалуй, главными претен-
дентками на победу. Но соревно-

вания преподнесли болельщикам 
сразу несколько сюрпризов. За 
пределами пьедестала оказались и 
Лилия Яджак, и Наталья Тарасова, 
ставшие, соответственно, четвёр-
той и пятой. На третью ступеньку 
пьедестала поднялась Татьяна 
Тесленко из Челябинска (1.36,07 
часа). Второй на финише была 
наша землячка Мария Дружина 
(1.35,18 часа). А «золото» завоевала 
представительница Новосибирска 
Вера Трубникова (1.35,23 часа).

Ну а финиш у мужчин подарил 
омским болельщикам ощущение 
радости за победу своего зем-
ляка. «Бронзовым» призёром 
весеннего полумарафона стал 
новосибирец Юрий Тарасов – 
супруг Натальи Тарасовой, пре-
одолевший дистанцию за 1:33,33 
часа. Второе место досталось 
барнаульскому легкоатлету Егору 
Галкину (1:32,18 часа). Ну а на 
высшую ступень пьедестала под 
овации омичей и, конечно, супру-

ги Юлии, поднялся спортсмен из 
Омска, известный полиатлонист 
Денис Рычков (1:30,32 часа).

– Честно говоря, боялся, что 
не добегу, – признался победи-
тель «Весеннего-2018». – Всё 
же возраст, да и подготовка была 
не оптимальной, ведь основной 
для меня всё же зимний сезон. Но 
я готовился к этому старту, ста-
рался набрать хорошую форму 
и правильно преодолеть дистан-
цию. Моя тактика предусматри-
вала начать бег в своём темпе и 
равномерно распределить силы 
по всей дистанции. И мне удалось 
её придерживаться. Так что если 
возникала необходимость, мог 
добавить в любой момент. В этом 
смысле прохлада мне была даже 
на руку. Было бы жарко – не уве-
рен, что всё сложилось бы так же 
благоприятно для меня.

Анна ЛЕВЧЕНКО
Фото Николая КРИВИЧА

расставляя акцентырасставляя акценты

ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÁÅÃÎÂÎÉ «ÓËÈÖÅ»ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÁÅÃÎÂÎÉ «ÓËÈÖÅ»

«ÑÅÐÅÁÐÎ» «ÑÈÁÈÐÈ»!
Наша флорбольная команда «Сибирь» под руководством 

бессменного наставника Леонида Щукина и играющего тренера 
Армана Каркумбаева уже который год демонстрирует неуклон-
ный рост результатов.

Май принёс отличный резуль-
тат омичам. Из Нижнего Новгоро-
да, с финального турнира юби-
лейного 25-го чемпионата России 
по флорболу среди мужских 
команд, «Сибирь» возвращалась 
с серебряными медалями

Такого результата в Омской 
области уже не было давно. Эту 
награду добывали игроки, высту-
пающие в омской Любительской 
флорбольной лиге – вратари: 

Никита Фадеев и Олег Вилисон, 
защитники: Руслан Турабаев, 
Илья Башкатов, Артур Сулейма-
нов, Сергей Степанов и Констан-
тин Злобин, нападающие: Иван 
Пышный, Арман Каркумбаев, 
Александр Башкиров, Александр 
Трофимов, Андрей Малыгин, Ми-
хаил Викулов, Каскен Кошумов, 
Женис Каменов, Никита Масла-
ков, Алексей Лапко и Александр 
Завертяев.

 Если ещё каких-то 5-6 лет 
назад омичи хоть и числились 
среди претендентов на медали 
чемпионата страны, но уступали 
главным фаворитам (нижего-
родцам и архангелогородцам) с 
разницей в 5-6 мячей и больше, 
то уже сегодня «Сибирь» со всеми 
играет на равных.

Финальным матчем чемпио-
ната России-2018 «Сибирь» за-
вершила долгий флорбольный 
сезон. В минувшем году омичи 
стали победителями чемпио-
ната Сибирского и Уральского 
федеральных округов, а также 
выиграли Кубок России.

Юрий ГОЛОВЧЕНКО

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÍÀ ËÜÄÓ»
Егор Мартынов стал лауреатом церемонии закрытия 10-го 

сезона КХЛ! 
« Я с т р е б »  п о л у ч и л  п р и з 

«Джентльмен на льду»,кото-
р ы й  в р у ч а е т с я  з а щ и т н и к у, 

с о ч е т а ю щ е м у  в ы с о к о е  м а -
стерство с джентльменским 
поведением.

Звание лучшего новичка юбилейно-
го  сезона КХЛ  и приз имени Алексея 
Черепанова получает челябинец Виталий 
Кравцов!

ÏÐÈÇ 
ÈÌÅÍÈ 
ÀËÅÊÑÅß 
×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ
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Третий год в нашем городе проходил турнир по мини-футболу, 
посвящённый памяти омского спортивного журналиста Олега 
Павловича Литвиненко. 

Более шести часов на стади-
оне «Авангард» продолжались 
баталии 18 команд. Играли вете-
раны (45+) и мужские дружины. 
А накануне в адаптивной шко-
ле-интернате № 5 состоялась 
презентация самого мемориала. 
На это праздничное меропри-
ятие были приглашены вдова 
Олега Павловича – Вера Григо-
рьевна, почётные гости, друзья 

и коллеги Олега Павловича, и, 
конечно же, сами участники со-
ревнования. 

– Отличный турнир памяти 
моего друга и мэтра журналисти-
ки, – отметил Почётный гражда-
нин города Омска Александр 
Пушница. – Наш клуб «Сам-
бо-2000» выставил два состава. 
У нас играют много друзей Олега 
Павловича. Приятно, что призом 

зрительских симпатий отмечен 
депутат Омского городского со-
вета Дмитрий Лицкевич.

– В нашем ветеранском со-
ставе жители Кормиловки и 
Москаленок, – говорит руко-
водитель команды «Урожай» 
Леонид Баранов. – Мы второй 
год приезжаем на турнир. И оба 
раза боремся в матчах за 3-е 
место. Большое спасибо ор-
ганизаторам. Мне было очень 
приятно, что тоже отметили в 
большой группе людей за актив-

ное участие в развитии такого 
популярного соревнования.

Финал у ветеранов получил-
ся драматичным. Борьба шла 
буквально до последних секунд. 
«Новый город» и «Молния» были 
достойны первого места, но 
победитель всегда один. Всё 
решил один гол в пользу «Нового 
города» – 2:1.

– Сколько симпатичных ко-
манд собралось, – отметил ка-
питан «Прогресса» Вячеслав 
Сухой. – У нас вновь вышли на 
поле парни, не один год вместе 
с моим родным братом Антоном 
успешно защищавшие честь 
«Спортивки» на областных турни-
рах, мы занимали пятое место на 
Кубке «Оши». Антон Сухой зимой 
скоропостижно скончался, он 
был нашим лидером и теперь все 
ребята из «Прогресса» играли 
под названием «Друзья Антона 
Сухого». В группе мы опередили 
будущего победителя «Реги-
он-55».

Второй год в турнире высту-
пают Друзья Алексея Черепа-
нова. И на них всегда приходят 
посмотреть болельщики. Алек-
сей Бондарев и Евгений Орлов 
омичи, но в минувшем сезоне 
выходили на лёд в форме мо-
сковского «Спартака».

– Хоть мы и хоккеисты, но и 
в мини-футбол всегда играем 
с удовольствием, – признаётся 
Евгений Орлов.– Нам чуть не 
повезло в полуфинале и матче за 
3-е место, проиграли по пеналь-
ти. Постоянно общаюсь с папой 
Лёши Черепанова – Андреем 
Алексеевичем. Ну а на прекрас-
ном стадионе «Авангард» мне 
было очень комфортно играть – 

отличный газон, да и погода 
выдалась классная.

В матче за «бронзу» забито 
шесть голов: «Оскар» – Друзья 
Алексея Черепанова – 3:3, и всё 
решила серия пенальти – 5:4 в 
пользу «Оскара».

– Второй раз участвуем в тур-
нире, – говорит капитан «Оска-
ра» Азамат Жаналимов. – Вижу, 
что с каждым годом он становится 
интересным, привлекательным, 
практически все поединки прохо-
дят с большим накалом. Год назад 
мы стали четвёртыми, теперь в 
призёрах, очень рады!

Финал оказался настоящим 
украшением соревнования. Спор 
вели прошлогодний чемпион 
«Титан» и амбициозный «Реги-
он-55». Счёт открыл лидер «Ти-
тана» Виктор Козловский, но к 
финальному свистку его команда 
уступала – 1:3.

– Мы также играем в турнире 
второй раз, – говорит вратарь и 
капитан «Региона-55» Марат 
Сулейманов. – Нынче мы поэкс-
периментировали с составом, 
учли прошлогодние ошибки и 
добавили по несколько человек в 
каждую линию. Конечно, и более 
опытные парни взяли на себя 
игру. Наш лидер Нурахмет Ниг-
манов буквально «зацементиро-
вал тыл». В нападении блистали 
новички Александр Кравцев и 
Ринат Оспанов. Молодцом смо-
трелись Мират Мусальдинов и 
Аскар Жунусов. Да вообще вся 
команда заслужила «отлично». 
Турнир стал более сильным, 
много серьёзных соперников. 
Теперь через год надо стараться 
сохранить за собой чемпионское 
звание.

ÒÀÁËÎ ÒÓÐÍÈÐÀ 
ВЕТЕРАНЫ (45+)
Финал. «Новый город» – «Молния» – 2:1.
Матч за 3-е место. «Самбо-2000» – «Урожай» – 3:0.
Лучшие игроки: Вадим Скачков («Новый город»), Виталий Исаков («Молния»), Андрей Терентьев 

(«Самбо-2000»), Александр Кадушкин («Урожай»).

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
Финал. «Регион-55» – «Титан» – 3:1.
Матч за 3-е место. «Оскар» – Друзья Алексея Черепанова – 3:3, по пенальти– 5:4.
Лучшие игроки: Александр Кравцев («Регион-55»), Антон Калякин («Титан»), Азамат Жаналимов 

(«Оскар»), Евгений Орлов (Друзья Алексея Черепанова).

мемориал Олега Литвиненкомемориал Олега Литвиненко

×ÅÌÏÈÎÍÛ – «ÐÅÃÈÎÍ-55» 
È «ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ»

На турнире работали: Олег РАЙТОВИЧ, Владимир СОКУРОВ
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ËÓ×ØÈÉ 
ÈÃÐÎÊ ÑÅÇÎÍÀ

Капитан волейбольной ко-
манды «Омь-СибГУОР» Алек-
сандра Смирнова признана 
лучшим игроком сезона.

Амплуа – Доигровщик. 
Дата рождения – 16 июля 1996 

года. 
Место рождения – Омск. 
Рост – 180 см. 
Вес – 58 кг. 
Спортивная школа, первый 

тренер – СДЮСШОР №4 (Омск), 
первый тренер Вторушина Нина 
Ильинична. 

Игровая карьера: 
2011–2014 гг. – «Омичка»

(Омская область). 
2015–2016 гг. – «Алтай-

Пед университет» 
(Барнаул).

2017–2018 гг. – 
«Омь-СибГУОР» 
(Омская область). 

На Соборной площади прошёл XIX городской культурно-спор-
тивный праздник «ВелоОмск – 2018» имени В.М. Соколова.

Почётными гостями мероприя-
тия стали исполняющий обязан-
ности губернатора Омской обла-
сти Александр Бурков, замести-
тель мэра города Омска Елена 
Шипилова, заслуженный мастер 
спорта, трёхкратный олимпий-
ский чемпион, рекордсмен мира 
Вячеслав Екимов, министр по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской об-
ласти Дмитрий Крикорьянц, ди-
ректор департамента по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Администрации города 
Омска Алексей Фадин, а также 
ветераны велосипедного спорта.

Традиционно на старты выш-
ли все – от детей до людей по-
жилого возраста. Омичи могли 
поучаствовать в соревнователь-
ных дистанциях, согласно своей 
возрастной группе и проехать в 
массовом заезде.

Среди самых маленьких ве-
логонщиков золотые медали 
завоевали: Василиса Евтина и 

Павел Бурлевич (до 4 лет), Алиса 
Качан и Сергей Бобинов (5–6 лет). 
Также среди детей и подростков в 
своих возрастных группах лучшими 
стали: Александр Голиков и Зла-
тислава Стротиенко (7–8 лет), Ели-
завета Благина и Иван Макарьев 
(9–10 лет), Диана Цой и Александр 
Усачёв (11–12 лет), Андрей Суслов 
и Арина Михайлова (13–14 лет).

В групповой гонке на 25 км у 
мужчин победу в своих возраст-
ных категориях одержали Никита 
Киржайкин, Дмитрий Мурашко, 
Сергей Доценко, Владимир Зы-
рянов. В групповой гонке на 16 км 
у женщин лидером стала Мария 
Иванцова. Юношескую велогонку 
«Тур надежд» выиграли Игорь Ва-
кулин и Ульяна Смирнова.

Несмотря на капризы погоды, 
на старт «ВелоОмска» вышли 
более 1500 человек. Для всех 
участников массового заезда 
самым ожидаемым моментом 
праздника стал бесплатный ро-
зыгрыш призов. Организаторы 

разыграли велосипеды, бытовую 
технику, телевизоры, путёвки на 
базы отдыха, сертификаты на 
посещение аквапарка, ноутбуки, 
денежные сертификаты в мага-
зины и рестораны города.

– Городской спортивно-куль-
турный праздник «ВелоОмск», 
несомненно, удался, – рассказал 
директор департамента по де-
лам молодёжи, физической 
культуры и спорта администра-
ции города Омска Алексей Фа-
дин. – Мы, конечно, опасались, 
что погода негативно скажется на 
желании омичей принять участие 
в заездах. Но всё же, настоящим 
любителям спорта она помехой не 
стала! Приятно, что омичи выходи-
ли на старт семьями, на велоси-
педах рядом с родителями ехали 
дети, много участников пожилого 
возраста тоже проехали по улицам 
города. И любители, и профес-
сионалы – все одной большой 
командой продемонстрировали 
свой выбор в пользу активного и 
здорового образа жизни!

Юлия КОРКИНА

праздник спортапраздник спорта

ÞÍÛÅ ÃÅÐÎÈ «ÂÅËÎÎÌÑÊÀ» 
Все, кто присутствовал на 

Соборной площади Омска, где 
проходил XIX городской куль-
турно – спортивный праздник 
«ВелоОмск – 2018» имени 
В.М.Соколова, не могли не 
заметить среди участников 
большое количество детей 
различных возрастов с велоси-
педами и в спортивной экипи-
ровке. Многим из них было по 
пять – шесть лет, а то и меньше. 

Эти малыши уже хорошо, 
знакомы с велосипедным спор-
том, первыми в Омске открыли 
спортивный сезон. Это были 
участники ежегодных детских 
соревнований под названием 
«Будущее ВелоОмска». 

Шестилетний Егор Дёмин из 
Ленинского округа (КТОС «14 во-
енный городок) один из активных 
участников этих соревнований. 
На своём трехколеснике он стал 
победителем гонок. Кроме того, 
Егор увлекается спортивной гим-
настикой, посещает на Московке 
спортивный клуб «Вега». 

Егор Ширшов из Октябрь-
ского округа также является 
лучшим велогонщиком среди 
ребят КТОСа «Чкаловский -1». 
О своей победе он говорит ко-
ротко, но образно: «Быстро ехал 
и не сдавался». 

Немало среди юных по-
клонников велосипеда и де-
вочек. Например, Виктория 
Потапськая из Центрального 
округа (КТОС «Релеро»), ко-
торой гонки вовсе не мешают 

заниматься ещё и танцами. 
Кстати, дружная команда 

юных велосипедистов из КТОСа 
«Релеро» под руководством ин-
структора-методиста бюджет-
ного учреждения «Спортивный 
город» Александра Узингера 
выходила на дистанции практи-
чески в любую погоду.

Победители соревнований 
«Будущее ВелоОмска -2018»: 

Советский административ-
ный округ: Александр Михай-
ловский, Роман Кудрявцев, Илья 
Браун, Ангелина Сальникова, 
Екатерина Янова, Виктория Нес-
терова. 

Центральный администра-
тивный округ: Михаил Чинянин, 
Матвей Красиков, Матвей Ни-
кифоров, Екатерина Колкова, 
Дарья Дубова, Виктория По-
тапськая. 

Октябрьский администра-
тивный округ: Арсений Авети-
сян, Егор Ширшов, Лев Мищенко, 
Елена Назаренко, Анастасия 
Полетаева, Эвелина Бауэр. 

Ленинский административ-
ный округ: Владислав Образцов, 
Егор Дёмин, Александр Орлов, 
Софья Гончарова, Елизавета Со-
пова, Анна Шильникова. 

Кировский административ-
ный округ: Михаил Наконечный, 
Тимофей Гончаровский, Роман 
Мокринский, Татьяна Петрова, 
Полина Савенко, Александра 
Гончаровская. 

Людмила ОЛЕЙНИК
Фото Бориса МЕТЦГЕРА

ÎÌÑÊÈÅ ÌÅÄÀËÈ 
URAL ULTRA-TRAIL 2018!

Четыре медали выиграли 
омские бегуны-экстремаль-
щики на соревнованиях Ural 
Ultra-trail-2018, прошедших в 
Екатеринбурге.  

На дистанции 100 км «серебро» 
в своей возрастной группе (Ж40-
49) и «бронзу» в абсолютном 
зачёте выиграла Галина Стремаус. 

Она потратила 
на преодоле-
ние «сотки» 16 
часов 57 
минут и 
58 се-
кунд. 

Серебряная медаль в беге на 
50 километров на счету Валенти-
ны Шведовой, ставшей второй с 
результатом 06:38:36 в своей воз-
растной группе (Ж50+). «Бронзу» 
уральского экстрима на дистан-
ции 50 километров с результатом 
05:40:00 в своей возрастной 
группе (М50+) выиграл ещё и 
Игорь Семичев.

На фото (слева направо): 
Игорь Семичев, Валентина 

Шведова, Галина Стремаус.

ÐÀ Ä Î ÑÒ Í Î Å  Ñ Î Á Û Ò È Å 
Â ÑÅÌÜÅ ÀÁÐÎÑÈÌÎÂÛÕ!

В  с е м ь е  э к с - к а п и т а н а 
«Оми-СибГУОР» Анастасии 
Абросимовой и методиста Цен-
тра игровых видов спорта Мак-
сима Абросимова радостное 
событие – на свет родилась 
дочка Маруся! Рост девочки 56 
см., вес 3 кг. 800 гр.

Редакция «Спортивной га-
зеты плюс», администрация 

Центра игровых видов спорта  и 
коллектив волейбольной коман-
ды «Омь-СибГУОР»  поздравля-
ют Настю и Максима, желаем 
дочурке крепкого здоровья. 
Маме –  больше сна, а папе –  
терпения!  Чтобы в вашем доме 
громко звучал озорной смех, 
который будет согревать ваши 
сердца!

ÎÌÑÊÈÅ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÛ 
ÌÀÑÑÎÂÎ ÏÐÎÅÕÀËÈ ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÃÎÐÎÄÀ

Поздравляем!
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Ìàðèíà Êîâàë¸âà â «ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ»
Спортсменка ЦОП «Авангард», мастер спорта по лёгкой ат-

летике Марина Ковалёва заняла 4-е место на 5-м Московском 
полумарафоне, который прошёл 20 мая в столице России.

Юбилейный Московский по-
лумарафон впервые за свою 
5-летнюю историю собрал всех 
сильнейших бегунов страны и 
рекордное количество участни-
ков (10 тысяч спортсменов из 
56 стран). Видимо, благодаря 
этому победителями забега – 

Ринасом Ахмадеевым и Алиной 
Прокопьевой – были обновлены 
рекорды трассы. 

Одной из звёздочек 5-го Мо-
сковского полумарафона стала 
омичка Марина Ковалёва. В спо-
ре с лучшими бегуньями России 
она показала результат 01.14.49 
и заняла 4-е место. Напомним, 
что всего три недели назад, 30 
апреля, Ковалёва с результатом 
02.31.25 была 4-й на чемпионате 
России по марафонскому бегу в 
Волгограде, кстати, выполнив на 
классической дистанции 42 км 
195 м норматив мастера спорта 
международного класса. На этот 
раз Марина снова заняла 4-е ме-
сто и попала в число пяти лауреа-
тов Московского полумарафона, 

который так же, как и Весенний 
полумарафон в Омске, прошёл 
в формате всероссийского про-
екта – «ЗаБег». В первой тройке 
среди женщин – победительница 
Алина Прокопьева из Чебоксар 
(01.13:24), Луиза Дмитриева из 
Гатчины (01.13:41) и Ирина Сер-
геева из Курска (01.14:02).

Заметим, что в споре сре-
ди мужчин, в котором побе-
дил Ринас Ахмадеев из Казани 
(1.03:19), а второе-третье места 
заняли москвич Искандер Ядга-
ров (01.03:20) и казанец Степан 
Киселев (01.03:29), 5-е место 
с результатом 01.05.07 занял 
экс-омич Михаил Кульков, вы-
ступающий в настоящее время 
за Ханты-Мансийск.

Этого назначения ждали. И оно должно вдохнуть новую жизнь 
в работу некогда крупнейшего спортивного объекта нашего го-
рода. Который в последние годы, прямо скажем, переживал не 
самые простые времена. Знакомьтесь: новый директор спор-
тивного комплекса «Красная звезда» Константин Мельников. 

– Ранее я работал в долж-
ности руководителя специали-
зированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
№ 35, – рассказал Константин 
Викторович. – В моём оператив-
ном управлении также находился 
ледовый дворец спорта имени 
Вячеслава Фетисова, построен-
ный в 2008 году. В 2016 году была 
сдана в эксплуатацию ледовая 
арена имени Ирины Родниной. 
Пожалуй, с «Красной звездой» 
наиболее сопоставим спортив-
ный комплекс «Энергия». 

Наверное, стоит сказать, что 
в связи с финансово-экономи-
ческими сложностями время на 
«Красной звезде» в какой-то пе-
риод остановилось. И на сегод-
няшний день состояние объекта 
нужно оценивать как неудовлет-
ворительное. Это говорится не 
в укор моим предшественникам. 
Просто такое состояние, как оно 
есть. Хотя потенциал у спор-
тивного сооружения немалый, 
взять хотя бы административный 
штаб. Многие люди работают не 
один десяток лет, на них можно 
опираться и вместе идти вперёд. 

– И всё-таки, на что плани-
руете сделать акцент в первую 
очередь? 

– Спортивный комплекс 
«Красная звезда» традиционно 

всегда был связан с футболом. 
И первое что необходимо сде-
лать – постараться привести в 
соответствие со всеми совре-
менными требованиями наш 
стадион. Если говорить в целом 
о комплексе, то помимо футбола 
здесь традиционно развивался 
конькобежный спорт. Стадион 
«Красная звезда» связан со мно-
гими рекордами, тут занимались 
Елена Лапуга и Ольга Граф... На 
сегодняшний день развития это-
го направления нет, всё осталось 
на позициях советского спорта. 
Связано это с материальной 
базой, и в первую очередь нам 
необходимо создать должные 
условия СДЮСШОР №23. А в 
перспективе для дальнейшего 
развития, конечно же, нужно 
думать о крытом ледовом овале. 

Им е е т  с в о ю  и с т о р и ю  и 
спортпавильон, где многие 
годы базируется школа худо-
жественной гимнастики. Там 
серьёзные традиции, и также 
нужна поддержка. 

– Если вернуться к стади-
ону, какие пути решения вы 
видите? Косметическим ре-
монтом тут явно не обойтись. 

– Если мы хотим идти в ногу 
со временем и серьёзно разви-
ваться, то шаги нужны карди-
нальные. Восточная трибуна в 

аварийном состоянии, и принято 
решение о её сносе. Вариантов 
восстановления там, увы, уже 
нет. Если говорить о западной 
трибуне, то по предварительным 
оценкам она требует полной ре-
конструкции. Десять лет назад 
была приведена в относитель-
ный порядок внешняя оболочка, 
и за это время она претерпела 
серьёзные изменения в худшую 
сторону. Проблемы там очень 
серьёзные, и не все они видны 
снаружи. Это требует больших 
вложений. 

Требования РФС с каждым 
годом становятся всё более 
жёсткими, и нам придётся нема-
ло постараться, чтобы стадион 
им полностью соответствовал. 
То же футбольное поле находит-
ся в плачевном состоянии, ведь 
реконструкция в последний раз 
проводилась три года назад. 
Матчи там на регулярной ос-
нове не проводятся, должного 
ухода не было... Пристальное 
внимание уделяется системам 
безопасности, и на стадионе их 
сейчас просто нет. Отсутствуют 
мачты освещения. И это всё 
очень серьёзные деньги! 

Оптимизма добавляет се-
рьёзная поддержка со сторо-
ны врио губернатора Омской 
области Александра Буркова и 
мэра города Омска Оксаны Фа-
диной. Надеемся, наши планы 
по реконструкции объекта будут 
реализованы. 

– Как планируете выстраи-
вать отношения с футбольным 
клубом «Иртыш»? У вашего 
предшественника в этом во-
просе то и дело возникали 
шероховатости. 

– «Иртыш» это главная ко-
манда нашего города. Стадион 
«Красная звезда» изначально 
был построен для футбола, для 
нашей команды мастеров, и не 
стоит об этом забывать. Футбол 
у нас будет основным видом 
спорта, поэтому «Иртыш» есте-
ственно будет иметь приоритет 
в нашей работе. 

– В 2015 году был открыт 
красивый остановочный комп-
лекс, который сегодня нахо-
дится в плачевном состоянии. 
Этот проект возможно реани-
мировать? 

– Эта история мне знакома, 
поскольку я проживаю как раз 
напротив «Красной звезды». 
Первым шагом в этом вопросе я 
вижу изменение официального 
наименования остановочного 
комплекса. На данный момент 
он продолжает носить название 
«20-я линия». Хочется внести 
предложение о смене названия 
на СК «Красная звезда». Что 
касается внешнего облика оста-
новки... 

Современные реалии говорят 
о том, что комплекс должен быть 
в первую очередь антивандаль-
ным. Ничто не должно легко 
рушиться и ломаться. Конечно, 
нужно всё делать в стилистике 
«Иртыша», чтобы был интерес со 
стороны болельщиков. 

– Как вы относитесь к идее 
брендирования манежа по 
примеру хоккейной «Аре-
ны-Омск»? 

– «Арена-Омск» является до-
мом хоккейной команды «Аван-
гард», и ребрендинг там прове-
дён в соответствующей стили-
стике. Можно и у нас в подобном 
направлении поработать, но 
и перегибов быть не должно. 
Всё-таки здесь и другие виды 
спорта соседствуют, и им также 
нужно внимание. 

Конечно, сам облик «Красной 
звезды» требует определённых 
изменений, мы будем над этим 
работать и привлекать специа-
листов. Манеж был построен в 
2007 году, и он полностью соот-
ветствовал тому времени. Но всё 
меняется, вот и внешний облик 
объекта уже не такой яркий. Есть 
новые веяния в оформлении 
спортивных сооружений, и они 
связаны в том числе и с собы-
тиями, происходящими у нас в 
стране. Через полмесяца стар-
тует чемпионат мира, и к этому 
времени мы должны привести 
внешний вид спорткомплекса в 
должный вид, связав его с мун-
диалем. 

– Работу с медиаресурса-
ми как-то планируете активи-
зировать? 

– Если брать спортивные 
объекты и учреждения наше-
го города, то сайт «Красной 
звезды» (http://55redstar.ru) 
выглядит очень неплохо! Пла-

нируем и дальше его разви-
вать, наполнять событийно. 
Думаю, он станет ещё более 
интересным! 

С удовольствием будем при-
глашать средства массовой 
информации для освещения 
событий, проводящихся в на-
шем спорткомплексе. У нас 
очень много идей, и все они 
обязательно будут должным 
образом сопровождаться ин-
формационно. 

– Планируются ли какие-
либо структурные изменения? 

– Конечно, мы будем дви-
гаться вперёд! Наши планы 
по развитию спорткомплекса 
требуют и структурных, и ка-
дровых изменений. Нужен не 
только хозяйственный подход, 
но и некий креатив, люди с со-
временным мышлением. Опыт и 
знания – это всегда хорошо, и тут 
необходимо сочетание с работой 
на перспективу. Это связано и 
с финансово-экономическими 
особенностями нашего развития, 
поскольку основной упор дела-
ется на внебюджетную деятель-
ность. Нам самим необходимо 
привлекать средства для того, 
чтобы развиваться дальше. 

– 14 июня в Москве прой-
дёт первый матч футбольного 
чемпионата мира, и спортив-
ный комплекс «Красная звез-
да» не останется в стороне от 
этого события. 

– В нашем футбольном мане-
же будут проводиться некоммер-
ческие просмотры всех матчей 
мундиаля. Будет установлен 
большой экран 5 на 11 метров. 
Вход для болельщиков бесплат-
ный. В день открытия чемпиона-
та у нас пройдут торжественные 
мероприятия, будет организо-
вана культурно-массовая про-
грамма. В числе почётных гостей 
планируется присутствие врио 
губернатора Омской области 
Александра Буркова и мэра го-
рода Омска Оксаны Фадиной. 
Запланирована доставка бо-
лельщиков из центральной части 
города, поскольку некоторые 
матчи будут проходить в позднее 
время. Думаю, мы в Омске смо-
жем организовать настоящий 
футбольный праздник.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ

знакомствознакомство

Òóðíèð ïàìÿòè 
ïåðâîãî ïðåçèäåíòà «Àâàíãàðäà»

9 июня на стадионе «Авангард» состоится 13-й турнир по 
мини-футболу памяти первого президента Центра олимпийской 
подготовки Валерия Тимофе-
евича 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 ма-
стеров «Иртыш» и «Динамо».    

В этом году конкуренцию ом-
ским ветеранам составят команды 
из республики Казахстан – «Ир-
тыш» из Павлодара и «Металлург» 
из Аксу. Как и прежде, выступит 
на турнире и сборная ветеранов 
Тюменской области.  

Торжественное открытие 
ХIII традиционного турнира по 
мини-футболу памяти Вале-

рия Пшеничникова состоится 
9 июня в 10.45 на стадионе 
Центра олимпийской под-
готовки «Авангард» (адрес: 
ул. 25 лет Октября, 4). 

Приглашаем омских бо-
лельщиков насладиться кра-
сивой игрой истинных масте-
ров ветеранского футбола!

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÌÅËÜÍÈÊÎÂ: 
«ÌÛ ÁÓÄÅÌ ÄÂÈÃÀÒÜÑß ÂÏÅÐ¨Ä!»
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ÎÄÍÈ ÍÅÓÄÀ×È
Первенство России по фут-

болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток». 

14 мая 
«Сахалин» (Южно-Саха-

линск) – «Иртыш» – 5:1 (3:0). 
Голы: Гаглоев, 17 (1:0); Гагло-

ев, 32 (1:0); Коломыц, 42 (3:0); 
Фатихов, 49 (4:0); Есиков, 68 
(5:0); Багаев, 74 (5:1). 

«Иртыш»: Ерёменко, Бу-
качёв, Кербс, Мясникевич (Тре-
тьяков, 59), Бевза, Комаров 
(Юдов, 62), Тарабанов (Гон-
чаров, 71), Н. Антипов, Бер-
ковский, Мареев, Кулеватов 
(Багаев, 69). 

17 мая 
«Смена» (Комсомольск-на-

Амуре) – «Иртыш» – 3:1 (1:1). 
Голы:  Дьяченко, 15 (1:0); 

Юдов, 32 (1:1); Юрченко, 64 (2:1); 
Дьяченко, 74 (3:1). 

«Иртыш»: С. Антипов, Букачёв, 
Кербс, Мясникевич (Багаев, 64), 
Бевза (Смирнов, 63), Юдов (Ко-
маров, 74), Третьяков (Тарабанов, 
46), Н. Антипов, Берковский, Ма-
реев, Кулеватов (Кочергин, 90). 

19 мая 
«Смена» (Комсомольск-на-

Амуре) – «Иртыш» – 2:0 (1:0). 
Голы: Шведюк, 24 (1:0); 

Шведюк, 77 (2:0). 

«Иртыш»: Ерёменко, Гонча-
ров (Комаров, 76), Кербс, Мяс-
никевич (Бевза, 46), Смирнов, 
Юдов, Тарабанов (Третьяков, 
46), Н. Антипов, Берковский (Ко-
чергин, 51), Мареев, Кулеватов 
(Багаев, 46). 

27 мая 
«Динамо» (Барнаул) – «Ир-

тыш» – 2:1 (0:0).
Голы: Кулеватов,46 (0:1); 

Липин, 69 (1:1); Худяков, 83 (2:1).
«Иртыш»:  Ерёменко, Бу-

качёв, Мясникевич (Гончаров, 
89), Мареев, Смирнов, Кочер-
гин, Бев за (Кулеватов,46), Юдов 
(Савлучинский,85), Комаров 
(Волчанин,28), Н.Антипов, Тре-
тьяков (Багаев,77).

«ÍÅÔÒßÍÈÊ-2004» ÇÀÂÎÅÂÀË «ÁÐÎÍÇÓ»
В Кургане прошёл фи-

нальный тур Молодёжной 
Баскетбольной Лиги (МБЛ) 
среди девушек 2004 и 2005 
годов рождения. Наш город 

представляла сборная группы 
подготовки ЖБК «Нефтяник» 
(тренер Елена Серикова).

Омички заняли третье место, 
что является несомненным успе-

хом. В символическую пятёрку 
турнира вошла наша Валерия 
Фоминых. Полина Полевщикова 
выиграла в конкурсе «Амери-
канка».

ßçûêîì öèôð
Первенство России по фут-

болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток». 

21-й тур 
14 мая. «Сахалин» – «Иртыш» – 

5:1,«Смена» – «Динамо» – 2:1.
22-й тур 
17 мая. «Сахалин» – «Дина-

мо» – 5:1, «Смена» – «Иртыш» – 
3:1, «Зенит» – «Чита» – 0:0.

Перенесённый матч 10-го тура
19 мая.  «Смена» – «Ир-

тыш» – 2:0.
23-й тур 
24 мая. «Чита» – «Смена» – 

0:0,«Зенит»  – «Сахалин» – 0:3.

24-й тур 
27 мая. «Динамо» – «Ир-

тыш» – 2:1, «Чита» – «Сахалин» 
– 0:1,«Зенит»  – «Смена» – 1:3.

Итоговое турнирное по-
ложение: «Сахалин» – 42 очка, 
«Смена» – 33, «Динамо» – 29, 
«Чита» – 27, «Зенит» – 22, «Ир-
тыш» – 13.

ÏÅÐÂÛÉ ÈÃÐÎÊ ÀÑÁ
Поздравляем Викторию 

Кулажскую (Стужук) – воспи-
танницу омской школы СДЮС-
ШОР имени В.Н.Промина тре-
нера Светланы Масловой с 
чемпионством в Ассоциации 
студенческого баскетбола!

Защитник «Черных медве-
дей-Политех» (Санкт-Петербург) 
Виктория Кулажская стала пер-
вым игроком АСБ среди женских 
команд, который становился 
чемпионом Ассоциации в соста-
вах двух команд. 

Ранее Кулажская завоевы-
вала «золото» чемпионата АСБ-
2015/2016 в составе команды 
Новосибирского педагогическо-
го университета.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«Спортивная газета плюс» продолжает рассказывать об истории 
областных «Праздников Севера» и «Королев спорта». Очередная 
глава будущей книги, которая будет посвящена 50-летию област-
ных спартакиад, поведает о событиях 1993 года.

1 9 9 3  г о д .  Тю к а л и н с к .  
XXIII «Праздник Севера».

Это был уже второй «Праздник 
Севера», который тюкалинцы про-
водили в качестве хозяев. Первый 
они принимали ровно 20 лет назад, 
в 1973-м. Однако за это время 
много воды утекло. В начале 
1990-х годов Омская область, 
как и вся страна, переживала те 
же экономические, структурные 
и финансовые проблемы. Каза-
лось, что это обязательно должно 
затронуть проведение зимних и 
летних спортивных праздников. 
Возможно, сыграть свою роль в их 
периодичности, либо отразиться 
на масштабности или престиже. 
Ничего подобного не произошло. 
Деньги, необходимые для прове-
дения соревнований, находили. 
Безусловно, главная заслуга в 
этом принадлежала губернатору 
Омской области Л. Полежаеву, 
который много раз лично открывал 
праздники. Так было и на этот раз. 
Во время торжественного откры-
тия, после выступления губерна-
тора, слово было предоставлено 
главе Тюкалинского района Г. Шев-
ченко, который от души поблагода-
рил всех, кто помог в организации 
областной спартакиады. 

На «Праздник Севера-1993» 
приехали делегации из всех 32-х 
районов. В их числе было 7 ма-
стеров спорта и 16 кандидатов в 
мастера.

Начальник управления по свя-
зям с федерациями зимних видов 
спорта Олимпийского комитета 
России В. Киселев, побывавший в 
те дни в Тюкалинске, сказал: «Ког-
да кругом сплошные проблемы, в 
Сибири по-прежнему проводятся 
сельские спортивные игры. Это 
прекрасно. И впечатление у меня 
самое хорошее. А самое главное, 
меня радует, что всё это – не по-
казуха, а самый настоящий празд-
ник для всей Омской области. 
Значит – есть ещё на российской 
земле места, где люди могут ра-
доваться и веселиться…».

Спортивную программу за две 
недели до старта сельской Олим-
пиады в морской школе РОСТО от-
крыли радиотелеграфисты. Здесь 
командную победу праздновал 
Таврический район. В Тюкалинске 
же первыми вступили в борьбу 
хоккейные дружины. Зрительский 
ажиотаж вокруг ледовой короб-
ки наблюдался на протяжении 
всего праздника. Болельщики 
внимательно следили за интригой 
противостояния лидеров – команд 
Омского, Муромцевского и Боль-
шереченского районов. В финал 
удалось пробиться «омичам» и 
муромчанам. Поединок получился 
интересным и щедрым на голы. 
Победу с крупным счётом 10:6 
одержал Омский район. Кстати, 
одной из изюминок праздника стал 
хоккейный матч между командами 
«Локомотив» (Петропавловск) и 
«Скиф» (Омск). В товарищеской 
встрече, завершившейся ничейным 
счётом – 4:4, между игроками про-
изошла крупная потасовка. Приме-
чательно, что остановил массовую 
драку не судья с помощниками, 
а милиционер, появившийся на 
льду с газовым баллончиком… 

В лыжных гонках первенство-
вал Тарский район, в биатлоне – 
Муромцевский, в конькобежном 
спорте – Знаменский, в шорт-тре-

ке – Большереченский, в зимнем 
многоборье – Омский, в мото-
кроссе – Тюкалинский. 

В общекомандном зачёте хо-
зяева, к своему огорчению, заняли 
лишь 8-е место. Хотя 20 лет назад, 
в 1973-м, они в родных стенах 
были вторыми.  

Призёры 
командных соревнований-1993

1. Тарский
2. Омский
3. Муромцевский
4. Горьковский
5. Большереченский 
6. Калачинский
…
8. Тюкалинский (хозяева)

1993 год. Называевск. 
XXIII «Королева спорта».

Так же, как зимой Тюкалинск, 
летом 1993 года Называевск 
принимал свою вторую «Королеву 
спорта». Хозяевами первой назы-
ваевцы были ещё в 1979-м. 

Сегодня можно только дога-
дываться, чего стоило организа-
торам, чтобы тот праздник состо-
ялся. Глава Называевского района 
В. Забрасаев рассказал, что на 
подготовку к «Королеве спор-
та» – благоустройство города, 
реконструкцию и строительство 
спортивной базы, приобретение 
спортивного инвентаря – было 
потрачено более ста миллионов 
рублей, выделенных из областно-
го бюджета.

В Называевске спортсменов 
и многочисленных гостей ждало 
красивое торжественное открытие 
с воздушным шоу парашютистов, 
интригующим теат рализованным 
спектаклем на стадионе и шумной 
ярмаркой на улицах города. 

К моменту начала финальных 
соревнований «Королевы спорта» 
в Называевске были известны 
имена чемпионов в несколь-
ких видах программы, которые 
прошли накануне. В турнире по 
прикладному двоеборью победил 
Исилькульский район, в пулевой 
стрельбе – Омский, в гиревом 
спорте и автотроеборье – Таври-
ческий, в конном спорте – Нижне-
омский. В столице спартакиады 
соперникам оставалось разыграть 
комплекты медалей в самых по-
пулярных видах спорта. Насто-
ящее сражение за первенство 
развернулось в лёгкой атлетике, 
футболе, волейболе и армрест-
линге. Страсти кипели и на дру-
гих аренах. В командном зачёте 
по лёгкой атлетике лучшим стал 
Таврический район, выигравший 
ещё и турнир по футболу. В тяжё-
лой атлетике, а также в мужском 
и женском волейболе победили 
большереченцы. В полиатлоне и 
городошном спорте – Омский рай-
он, в велоспорте – Горьковский, 
в армрестлинге – Муромцевский, 
в русской лапте – Марьяновский, 
в мотокроссе – Называевский.

Призёры 
командного первенства-1993

1. Большереченский
2. Омский
3. Таврический
4. Павлоградский
5. Марьяновский
6. Любинский
7. Называевский (хозяева)

Андрей ЧИЖОВ
Продолжение следует.

разные лики спортаразные лики спорта

ÃÎÐÜÊÎ!ÃÎÐÜÊÎ!
В жизни игрока баскетбольной команды 

«Неф тяник» Марии Матвиенко и Степана Сог-
рина произошло знаменательное событие – 
бракосочетание!

С днём свадьбы поздравляем! 
Семейного счастья желаем! 
Своё счастье, друзья, берегите, 
Его на всю жизнь сохраните! 

Восхищайтесь друг другом чаще, 
Будут дни ваши этим слаще, 
Вы друг друга прощайте сердечно, 
И любовь ваша будет вечной! 

По итогам 
серебряного сезона 

баскетбольная команда 
«Нефтяник» награждена 

благодарственным письмом 
от врио губернатора 

Омской области 
Александра Буркова.

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÑÅÇÎÍ!
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ÀÍÒÎÍ ÁÀÃÀÅÂ 
ÎÁÍÎÂËßÅÒ ÑÂÎÉ ÐÅÊÎÐÄ!

14 мая капитан «Иртыша» Антон Багаев, забив мяч в ворота 
южно-сахалинского «Сахалина», подтвердил статус самого воз-
растного бомбардира в истории клуба. Ранее на протяжении 26 лет 
рекорд удерживал любимец омских болельщиков Александр Чер-
касов, забивший 11 мячей в 36 лет. Но в прошлом году Антон Багаев 
смог отличиться в 37 лет, и сейчас он улучшил своё достижение. 

Историк омского футбола Вла-
димир Сокуров подготовил список 
лучших бомбардиров «Иртыша», 
рекордсменов того или иного воз-
раста в играх на первенство страны. 
Рейтинг откорректирован согласно 
данным последних найденных про-
токолов игр. У игроков, имеющих 
одинаковое количество забитых мя-
чей, первенство отдано футболисту, 
сыгравшему меньшее число матчей. 

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

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

19 лет – Юрий Гетиков (1990 
год) – 9 мячей (38 игр). 

20 лет – Виталий Раздрогин 
(1993 год) – 7 мячей (26 игр). 

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

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

23 года – Виктор Максименко 
(1965 год) – 20 мячей (40 игр). 

24 года – Михаил Костяков 
(1957 год) – 27 мячей (22 игры). 

25 лет – Александр Дерепо-
вский ( 1987 год) – 9 мячей (28 игр). 

26 лет – Вячеслав Карташов 
(1992 год) – 19 мячей (30 игр). 

27 лег – Александр Дерепо-
вский (1989 год) – 17 мячей (37 игр). 

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

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

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

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

32 года  – Антон Багаев 
(2011/2012 гг.) – 9 мячей (33 игры). 

33 года – Марат Мулашев 
(2001 год) – 12 мячей (28 игр). 

34 года – Антон Багаев (2013/ 
2014 гг.) – 9 мячей (21 игра). 

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

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

3 7  л е т  –  А н т о н  Б а г а е в 
(2016/2017 гг.) – 1 мяч (13 игр). 

3 8  л е т  –  А н т о н  Б а г а е в 

(2017/2018 гг.) – 1 мяч (17 игр). 
Ещё один интересный факт. 

Антон Багаев проводил в форме 
«Иртыша» свой 17-й сезон, и в 
каждом из них он поражал ворота 
соперников хотя бы один раз. Не 
было такого, чтобы Антон Багаев 
завершил футбольный сезон без 
забитых мячей. Таким образом, Ан-
тон является абсолютным рекор-
дсменом нашей команды по числу 
проведённых сезонов и по числу 
результативных чемпионатов. 

Официальный 
партнёр
конкурса
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÔÓÒÁÎËÀ
Чемпионат Омской обла-

сти и города Омска среди 
мужских команд.

1-й тур.
 «Ютон» – «Иртыш-моло-

дёжный» – 4:1,  «Трестфом» 

(Азово) – «Нефтяник» – 2:1, 
«Шинник» – СибГУФК – 2:3, 
«Динамо» – «Локомотив» – 1:7, 
«Красная звезда» – «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – 1:10, «Авиа-
тор» – «Энергия» – 2:1.

Чемпионат и первен-
ство Сибирского феде-
рального округа по Sport 
of cheer.

Первое место заняли Аина 
Тургамбекова и Анастасия Чере-
панова (хип-хоп-двойка, взрос-
лые).

Фестиваль Sport of Cheer 
«Сибирский трофей».

Чемпионами стали команда 
«INFINITY-7» (дети 8-12 лет, хип-
хоп, группа), Елизавета Торичко и 
Дарья Кулиш (хип-хоп-двойка,де-
ти), Валерия Бойко и Мария Поно-
марёва (хип-хоп двойка, юниоры).

«Серебро» завоевали коман-
да «INFINITY-7» (дети 4-6 лет, 
хип-хоп, группа), Игорь Зюзько 
и Полина Голубева (хип-хоп-
двойка, дети).

Третий результат показали 
Анна Бузынникова и Софья Ко-
коренко (хип-хоп-двойка, дети).

 Чемпионат мира по футболу-2018 Чемпионат мира по футболу-2018
Грандиозное событие ждёт любителей футбола. Россия 

принимает чемпионат мира.
«Спортивная газета плюс» объявляет конкурс «Чемпио-

нат мира по футболу-2018».
Купоны отправляйте до 14 июня по адресу: 644013, 

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

14 июня

 Россия – Саудовская Аравия________________________

19 июня

 Россия – Египет____________________________________

25 июня

 Россия – Уругвай ___________________________________

Ф.И.О., контактный телефон  ______________________________
__________________________________________________________

МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

Работаем по индивидуальным заказам. 
E-mail: sezopt@rambler.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326
Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

+7 983 527 66 79, +7 950 332 80 05

калейдоскопкалейдоскоп

ÍÀØÈ ÏÎÁÅÄÛ !                     
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÏÎÐÒÀ 
ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÅß ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ ÎÒËÈ×ÍÎ 
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ Â ÌÀÅ ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ

ÖÅÍÒÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÍÍÈÑÀ
ЦОП «Авангард» приглашает 

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

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

Телефон: 45-33-03


