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Наши хоккеисты 
провели сбор  
в Германии, где сыграли 
два контрольных матча.
В августе «Авангарду» 
предстоят два 
предсезонных турнира: 
Кубок президента 
Республики Казахстан 
и мемориал Виктора 
Блинова.

День физкультурника отмечается в России ежегодно во вторую 
субботу августа. В 2017 году он празднуется 12 августа. В торжествах 
участвуют все, кто имеет отношение к спорту: преподаватели 
физкультуры, тренеры, студенты и выпускники профильных 
учебных заведений, люди, которые ведут здоровый образ жизни.

НАШ ПРАЗДНИК!

СТР.3

«АВАНГАРД»: 
ТЕПЕРЬ ТУРНИРЫ 

В АСТАНЕ И ОМСКЕ
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«Авангард» дома
22 августа
Авангард – Динамо Рига
24 августа
Авангард – Северсталь
26 августа
Авангард – Торпедо
28 августа
Авангард – Спартак
17 сентября
Авангард – Югра
21 сентября
Авангард – СКА
23 сентября
Авангард – Локомотив
25 сентября
Авангард – Динамо Москва
27 сентября
Авангард – Динамо Минск
10 октября
Авангард – Барыс
12 октября
Авангард – Куньлунь Ред Стар
14 октября
Авангард – Амур
16 октября
Авангард – Адмирал
30 октября
Авангард – ЦСКА
1 ноября
Авангард – Витязь
3 ноября
Авангард – Йокерит
5 ноября
Авангард – Слован
17 ноября
Авангард – Сибирь
5 декабря
Авангард – Автомобилист
7 декабря
Авангард – Лада
18 декабря
Авангард – Югра
23 декабря

Авангард – ХК Сочи
25 декабря
Авангард – Ак Барс
27 декабря
Авангард – Салават Юлаев
29 декабря
Авангард – Нефтехимик
16 января
Авангард – Металлург Мг
18 января
Авангард – Трактор
27 февраля
Авангард – Сибирь

«Авангард» 
на выезде

1 сентября
ЦСКА – Авангард
3 сентября
Витязь – Авангард
5 сентября
Слован – Авангард
10 сентября
Сибирь – Авангард
12 сентября
Югра – Авангард
30 сентября
Локомотив – Авангард
2 октября
ХК Сочи – Авангард
4 октября
Нефтехимик – Авангард
6 октября
Салават Юлаев – Авангард
19 октября
Спартак – Авангард

21 октября
Северсталь – Авангард
23 октября
Торпедо – Авангард
26 октября
Динамо Рига – Авангард
15 ноября
Барыс – Авангард
20 ноября
Ак Барс – Авангард
22 ноября
Йокерит – Авангард
24 ноября
Динамо Минск – Авангард
27 ноября
Динамо Москва – Авангард
29 ноября
СКА – Авангард
9 декабря
Автомобилист – Авангард
11 декабря
Лада – Авангард
3 января
Куньлунь Ред Стар – Авангард
5 января
Амур – Авангард
7 января
Адмирал – Авангард
11 января
Сибирь – Авангард
20 января
Металлург Мг – Авангард
22 января
Трактор – Авангард
1 марта
Барыс – Авангард

ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ !
КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА КХЛ  

В 2017 ГОДУ – В ОЧЕРЕДНОМ НОМЕРЕ, 23 АВГУСТА !

Единственную заброшенную шай-
бу команды Андрея Скабелки сумел 
записать на свой счёт нападающий 
Юхан Сундстрём. В составе «Витя-
зя» забитыми голами отметились 
Алексей Макеев, Дмитрий Сёмин и 
Ессе Манкинен. 
— Это была очень хорошая игра. 
Мой первый выставочный матч в 
КХЛ, много нового. Было весело! 
Но пора идти вперёд: мы двигаем-
ся дальше, — сказал Сундстрём. —  
Что нам нужно, чтобы забивать 
больше? Должен быть кто-то у во-

Теперь «Авангарду» предстоят 
два турнира:

С 6 по 12 августа в Астане — тра-
диционный предсезонный клубный 
хоккейный турнир — Кубок прези-
дента Казахстана.

В этом году в турнире примут 
участие пять команд Континенталь-
ной хоккейной лиги — «Барыс», 
«Адмирал», «Авангард», «Нефте-
химик», «Трактор» и швейцарский 
«Давос».

Календарь  
мемориала  
Виктора Блинова
15 августа (вторник)
15:00. Амур — Автомобилист
19:00. Авангард — Югра

16 августа (среда)
15:00.Барыс — Югра
19:00.Авангард —  Амур

17 августа (четверг)
15:00. Автомобилист — Барыс
19:00. Амур —  Югра

18 августа (пятница)
15:00. Барыс — Амур
19:00. Автомобилист — Авангард

19 августа (суббота)
13:00. Югра — Автомобилист
17:00. Авангард — Барыс

рот, чтобы добить шайбу в сетку. 
Судя по статистике, мы перебросали 
соперников в третьем периоде, но 
очевидно, что этого недостаточно. 
Мы должны быть уверены, что наши 
броски дойдут до цели: должен быть 
кто-то впереди, кто подхватит шайбу, 
и тогда, надеюсь, голы придут.

29 июля «Авангард» одержал 
победу над сборной Италии в кон-
трольном матче. Встреча, прохо-
дившая в немецком Фюссене, за-
вершилась в овертайме — 3:2. 

В основное время заброшенны-
ми шайбами в составе омской ко-
манды отметились Семён Кошелев 
и Никита Лисов, а в овертайме по-
беду «Авангарду» принёс новичок 
команды Дмитрий Кугрышев

Андрей Скабелка, главный тре-
нер «Авангарда»:
— Первая победа в межсезонье. 
Победа, конечно, важна. Для меня 
нет такого понятия, как товарище-
ский матч, у нас есть контрольные 
матчи. А что касается самой игры 
и результата, то здесь сложно. Мы 
большую часть времени проводили 
в зоне атаки, создавали достаточно 
много моментов, но с реализацией 
на сегодняшний день есть неболь-
шие проблемы. Радует то, что ребя-
та создают моменты — и с «Витя-
зем» их было достаточно, и в этой 
игре. Я думаю, количество должно 
перейти в качество. 

— Кто лидеры селекции? Если го-
ворить о Западе, то тут нет равных 
ЦСКА  во  главе  с  Игорем  Никити-
ным.  На  Востоке  такой  лидер  — 
«Авангард» во главе с Андреем Ска-
белкой. На мой взгляд, летом-2017 
именно у этих двух специалистов 
максимальные  возможности  для 
творчества.  Жду,  что  после  пары 
средних сезонов в ЦСКА возродит-

есть мнение!

Сергей Светлов: 

ЦСКА и «Авангард» — 
лидеры селекции-2017 в КХЛ
Олимпийский чемпион 
и чемпион мира Сергей 
Светлов назвал команды, 
которые, по его мнению, 
лучше всего провели 
селекцию в межсезонье:

ся бомбардир Кугрышев. Очень ин-
тересен эксперимент «Авангарда» 
с пятью шведскими легионерами.

В прошедшем сезоне форвард вы-
ступал в ХК «Сочи» и в 39 матчах 
набрал 29 (14+15) очков при пока-
зателе полезности «+5». Всего в 
КХЛ Петерссон провел 146 матчей 
и набрал 113 (58+55) очков. 

Андре Петерссон родился 11 сен-
тября 1990 года в городе Олофстрём  
Рост – 177 см, вес – 79 кг. 

В 2008 году на драфте НХЛ вы-
бран в четвертом раунде под номе-
ром 109 клубом «Оттава Сенаторз». 

КАРЬЕРА
Играл за «Тингсридс АИФ» J18 
(2006), ХВ 71 J18 (2007, 2008), ХВ 71 
J20 (2007 - 2009), ХВ 71 (2010, 2011), 
«Борас» (2010), «Оттава Сенаторс» 
(НХЛ, 2012), «Бингемтон Сенаторс» 
(АХЛ, 2012 – 2014), «Норфолк Ад-
миралз» (АХЛ, 2014), ХК «Сочи» 
(2015 – 2017). 

СТАТИСТИКА
В КХЛ – 146 матчей, 58 шайб, 55 пе-
редач, 84 минуты штрафа и показа-
тель полезности «+14». 

Всего в различных лигах - 508 
матчей, 210 шайб, 212 передач, 296 
минут штрафа и показатель полез-
ности «+12». 

За сборную Швеции – 26 матчей, 
19 (10+9) очков, 18 минут штрафа и 
показатель полезности «+3». 

ДОСТИЖЕНИЯ 
Бронзовый призёр юниорского чем-
пионата мира U18 2007 года. 

Серебряный призёр молодежно-
го чемпионата мира U20 2009 года. 

Бронзовый призёр молодежно-
го чемпионата мира U20 2010 года. 

Серебряный призер чемпионата 
Швеции U20 2009 года. 

Чемпион Шведской хоккейной 
лиги 2010 года. 

— С обновлением линии атаки на-
шей команде нужен был креатив-
ный нападающий, – заявил офици-
альному сайту клуба генеральный 
менеджер ХК «Авангард» Виктор 
Шалаев.  –  Петерссон  –  игровик, 
универсал, способный бросить и от-
дать, исполнитель высокого класса, 
который, как мы рассчитываем, уси-
лит нашу игру в большинстве. 

«Ястреб» 
Андре Петерссон

Хоккейный клуб  
«Авангард» заключил 
контракт сроком на 
один год со шведским 
нападающим Андре  
Петерссоном.

Вратарь «Авангарда» Доми-
ник Фурх представил новый 
шлем. Он традиционно 
выполнен в цветах клуба, 
сверху, как и на прошлой 
маске, изображён знак 
«Стоп», сбоку — ястреб,  
а на задней стороне — герб 
Чехии…но всё это в стиле 
простого карандаша.

На полосе использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Новый шлем 
Доминика Фурха 

«АВАНГАРД»:  
МАТЧИ В СЕЗОНЕ-2017/2018

ПЕРВЫЕ ИГРЫ МЕЖСЕЗОНЬЯ
27 июля «Авангард» провел первый матч  
межсезонья и в немецком Фюссене потерпел  
поражение от подмосковного «Витязя» – 1:3.
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праздник спорта

От всего сердца поздравляю Вас 
с Всероссийским Днем физкультурника! 

Занятия спортом – это не только яркие победы 
и достижения, но и активный и здоровый образ жизни. 

Поэтому праздник объединяет всех, кто не представляет 
свою жизнь без спорта. Именно занятия физкультурой 

и спортом закаляют характер, помогают сохранить 
здоровье и молодость души.

Желаю Вам всегда находить время для тренировок, 
физических упражнений! Пусть Ваша энергия и активность 

заряжает людей, находящихся рядом. Неиссякаемой Вам 
энергии, бодрости, успехов в любых начинаниях 

и только побед!

Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ 
Министр по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

Уважаемые работники сферы 
физической культуры и спорта, поздравляю Вас 

с Днем физкультурника!

День физкультурника – это праздник, который 
объединяет не только спортсменов, тренеров, 

преподавателей физической культуры, но и всех, кто 
ведет здоровый образ жизни и пропагандирует спорт.
На протяжении многих лет спорт высших достижений, 

физкультурное движение являются одними 
из значимых приоритетов государственной политики. 

Победы наших атлетов на крупнейших мировых первенствах 
внушают нам радость и гордость за страну, 

служат прочной основой для патриотического воспитания 
молодежи. А без массового спорта, доступного 

широким слоям граждан России, трудно представить себе 
решение важных социальных проблем, качественное 

укрепление здоровья нации.
В городе растет количество уличных тренажеров, 
обновляются спортивные площадки. Ежегодно 

проводятся сотни физкультурных мероприятий, 
участниками которых становятся тысячи омичей. 

В профессиональный праздник желаю Вам 
крепкого здоровья, долголетия, уверенности в своих силах, 

новых побед и достижений!
Уверен, что общими усилиями мы сделаем Омск 

еще более спортивным городом!

Михаил РАСИН,
Директор департамента по делам молодежи,

физической культуры и спорта 
Администрации города Омска.

«ОМСКИЙ МАРАФОН — 
ЛУЧШИЙ В РОССИИ»
Президент международной ассоциации марафонов 
и пробегов (AIMS) Пако Борао назвал Сибирский 
международный марафон – лучшим в России. 
И это мнение, несмотря на проблемы и трудности, 
которые переживает сегодня вся российская лёг-
кая атлетика, поддерживают многие спортивные 
специалисты в нашей стране, отдавая дань сиби-
рякам, проводящим этот замечательный старт на 
протяжении вот уже почти трёх десятилетий.

Двадцать восьмой Сибирский меж-
дународный марафон стал истори-
ей. Перевёрнута ещё одна стра-
ница яркого бегового события, 
которое много лет владеет умами и 
сердцами любителей бега на длин-
ные дистанции в Омске, во многих 
регионах России, а также в странах 
ближнего и дальнего зарубежья.
В этом году участниками главного 
омского легкоатлетического старта 
стали 5558 человек. Испытать себя 
тяжёлыми километрами трассы на ос-
новной дистанции 42 км 195 метров 
решили 427 человек. На старт полу-
марафона (21,1 км) вышло 213 участ-
ников. На дистанцию 10 км заявилось 
628 бегунов. Однако самой массовой 
по количеству спортсменов-любите-
лей всё-таки стала дистанция 3 км, со-
бравшая 4290 человек.
География SIM-2017 была представ-
лена бегунами из 36-ти регионов Рос-
сийской Федерации – от Санкт-Пе-
тербурга до Сахалина, а также 23-мя 
зарубежными государствами.

Даже, несмотря на мощную конку-
ренцию со стороны уральского мара-
фона «Европа-Азия» и в его рамках 
Кубка России по марафонскому бегу 
в Екатеринбурге, а также чемпиона-
та страны по служебному биатлону 
и кроссу войск МВД, проходящих в 
эти же сроки, в нынешнем году побо-
роться за главные призы SIM среди 
мужчин и женщин в Омск приехали 
очень титулованные атлеты – Андрей 
Лейман из Краснодара, Максим Ни-
кольников из Екатеринбурга, Сергей 
Зырянов из Москвы, Ирина Юмано-
ва из Чувашии, Оксана Акименкова 
из Подольска, Юрий Тарасов, Игорь 
Максимов, Наталья Тарасова, Елена 
Седова из Новосибирска и многие 
другие. Так что зрителям, пришед-
шим 5 августа на Соборную площадь 
и вышедшим к трассе поддержать 
мужественных марафонцев, было на 
кого посмотреть.

Ненавязчивая прохлада августов-
ского утра, последние приготовления 
организаторов, судейской бригады, 
томительные минуты перед стартом 
и волнение участников… Сибирский 
международный марафон давно стал 
для омичей спортивным событием 
№1, соперничать с которым могут, на-

верное, лишь игры хоккейного «Аван-
гарда» в чемпионате КХЛ.

Но вот прозвучал долгожданный 
сигнал стартёра и тысячи бегунов от-
правились в путь покорять свои дис-
танции. В эти мгновения только можно 
было предполагать, как для спортсме-
нов  сложатся события на трассе.

Безусловно, главные герои спор-
тивного действа – марафонцы. Имен-
но к ним приковано пристальное 
внимание болельщиков и зрителей. 
Комментатор и технический деле-
гат SIM, мастер спорта по спортив-
ной ходьбе, москвич Вадим Злобин 
регулярно сообщал о событиях на 
трассе, рассказывал о достижени-
ях спортсменов, их подвигах так кра-
сочно, что скоро всём стало казаться, 
что эти километры омской дистанции 
они преодолевают вместе с бегунами. 
5-й, 10-й, 15-й, 20-й, 25-й, 30-й, 35-й ки-
лометр. За эти годы даже самый не-
искушённый омский болельщик су-
мел уяснить для себя, что основная 
борьба за «золото» в марафоне начи-
нается именно на последних семи ки-
лометрах, когда с каждым шагом сил 
остаётся всё меньше и меньше.

На этот раз роль «забойщиков» 
мужского и женского забегов взяли 
на себя фавориты – Андрей Лейман 
и Ирина Юманова. Краснодарец, вы-
ступавший и в более жарких погод-
ных условиях, с каждым километром 
всё дальше убегал от конкурентов и, 
наверное, больше соревновался сам 
с собой и секундомером. На финиш 
он прибежал, показав мастерский 
результат – 02:18.58. Серебряный 
призёр, уралец Максим Никольни-
ков, ставший вторым на четвёртом 
марафоне подряд, проиграл победи-
телю больше 10 минут, не дотянув по 
времени и до норматива кандидата в 
мастера спорта (02:29.44). «Бронза» 
досталась Арселю Фасхетдинову из 
республики Башкортостан (02:30.25).

В женском забеге за лидером 
Ириной Юмановой очень долго дер-
жалась омичка Нина Поднебеснова, 
мечтавшая повторить на родной 
трассе свой блистательный успех 
образца 2011 года. Однако бегунья 
из Чувашии была настроена по-бо-
евому и победы никому уступать не 
собиралась. В финишный створ она 

прибежала, когда стрелка секундо-
мера отсчитала 2 часа 39 минут 20 
секунд. Второе место заняла Ок-
сана Акименкова из Подольска 
(02:44.14). Третье – Наталья Тара-
сова из Новосибирска (02:45.22). 
Нина Поднебеснова закончила дис-
танцию четвёртой (02:47.47).

На дистанции вдвое короче 
(21,1 км) среди мужчин победил 
Игорь Максимов из Новосибирска 
(01:07:02). Экс-омич, международ-
ник Михаил Кульков, выступающий 
в настоящее время за ХМАО-Югру, 
показал второй результат (01:07:30). 
Третье место занял Дмитрий Орлик 
из Тюмени (01:14:27).

Победительницей среди женщин 
на полумарафоне стала Елена Се-
дова из Новосибирска (01:14:32). 
Серебряную медаль выиграла 
омичка Марина Ковалёва (01:18:17). 
Бронзовую – ещё одна наша зем-
лячка Дарья Дробот (01:30:41).

Чемпионами на дистанции 10 км 
стали Алексей Викулов из Новоси-
бирска (00:30.24) и омичка Юлия 
Рычкова (00:40:33). В числе призё-
ров на «десятке» также омские спор-
тсмены: Вадим Сухоненко, занявший 
3-е место (00:33:20), Алёна Петрова 
(00:40:43), выигравшая «серебро», и 
Анастасия Няшина (00:41:53), став-
шая бронзовым призёром.

Наградой простым марафон-
цам-любителям стала красивая ме-
даль, которую каждый спортсмен, 
закончивший дистанцию, получил на 
финише.

Отметим также, что накануне 
старта марафона в холле научной би-
блиотеки им. А.С. Пушкина прошла 
выставка ЭКСПО-SIM-2017. Участ-
никами этого форума стали предста-
вители двух соревнований, которые 
проводятся не так давно, – Между-
народного марафона «Run the Silk 
Road» Кыргызстана памяти призёра 
Олимпийских игр Сатымкула Джума-
назарова и Пермского международ-
ного марафона. Без ложной скром-
ности можно сказать, что омичи в 
какой-то степени причастны к ро-
ждению этих стартов. Коллегам из 
Кыргызстана организаторы SIM по-
могают проводить праздник бега в 
бывшей союзной республике. Кста-
ти, директор этого забега Мелис На-
дыров стал участником нынешнего 
омского марафона. А у председате-
ля Совета директоров, вообще, ма-
рафонская фамилия — СИМ! Что ка-
сается, Пермского марафона, то его 
основателем стал известный стайер, 
чемпион России, победитель VIII Си-
бирского международного марафо-
на-1997 и бронзовый призёр ХII SIM-
2001 Владимир Епанов.

Андрей ЧИЖОВ

На фото: победительница SIM-2017 Ирина Юманова
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детский спорт

За две профильные смены в дет-
ском оздоровительном лагере прой-
дут подготовку более 300 ребяти-
шек из 29 муниципальных районов 
Омской области.

Отметим, в 2017 году первен-
ство Омской области по хоккею 
среди дворовых команд «Омские 
орлята» в рамках федерального 
проекта «Детский спорт» прошло в 
регионе в третий раз, в нём приня-
ли участие более тысячи ребят из 
29 районов. 
— Идею проведения турнира в са-
мом  начале  поддержал  Губерна-
тор  Омской  области  Виктор  На-
заров,  —  отметил заслуженный 
тренер России, мастер спорта меж-
дународного класса, координатор 
проекта «Детский спорт» Евгений 
Шастин. — И в этом году, когда мы 
убедились,  что проект получился, 
решили дать ребятам возможность 
потренироваться, пройти курс ком-
плексных  упражнений,  чтобы  в 

предстоящий сезон они вошли под-
готовленными. В этом заключается 
наша задача, и условия, созданные 
в детском оздоровительном лаге-
ре, способствуют её выполнению. 
Главное, здесь очень нравится ре-
бятам, а встреча с «Омскими ястре-
бами» стала для них хорошим сти-
мулом: они увидели, к чему нужно 
стремиться и чего можно достичь.

Настоящий подарок получи-
ли мальчишки от проекта Евге-
ния Шастина, который организо-
вал живое общение с молодыми 
игроками «Омских ястребов» — 
защитниками Сергеем Орловым, 
Алексеем Бугровым, Максимом 
Рюмкиным и вратарём Констан-
тином Лобачёвым. Каждый из них 
в хоккее прошёл свой путь и до-
бился результатов благодаря це-
леустремлённости и силе воли. Об 
этом «ястребы» рассказали маль-
чишкам, отвечая на их многочис-
ленные вопросы.

— Они были такими же как вы, ма-
ленькими  встали  на  коньки,  учи-
лись  играть,  — сказал Евгений 
Шастин. —  И  только  благодаря 
огромному  труду  сделали  карье-
ру. Это тяжёлый труд, ежедневные 
тренировки, сложности на сборах и 
многое другое. Но хоккей — благо-
родная игра для настоящих мужчин, 
это  скорость,  борьба,  коллектив-
ный дух, который воспитывается в 
характере члена команды. Поэтому 
если будете много трудиться, слу-
шаться  наставников,то  добьётесь 
отличных результатов. 
— Летние спортивные сборы для 
дворовых команд — новое направ-
ление, организованное совместно 
с  заслуженным  тренером  России 
Евгением  Шастиным,  — подчер-
кнул Виктор Назаров. Оно  под-
разумевает проведение в рамках 
турнира «Омские орлята» не толь-
ко зимних тренировок, но и отра-
ботку техники, повышение уровня 
физической  и  технической  подго-
товки юных хоккеистов со всей об-
ласти  в  дни  летних  каникул.  Уве-
рен, эти спортивные сборы дадут 
эффект, но главная наша задача – 
сплотить ребятишек, воспитать в 
них командный дух, мужскую друж-
бу,  взаимовыручку  и  взаимопо-
нимание.  Важно  ещё,  чтобы  все 
районы  чувствовали  себя  единой 
областной командой. На это наце-
лены тренеры и вожатые, привле-
каются федерации из других видов 
спорта. И цель у нас одна — сде-
лать ребят здоровыми, крепкими и 
мужественными».

Глава региона также отметил, 
что с этого года запускается про-
грамма строительства крытых хок-
кейных кортов во всех районах:
—  Начнём  с  Седельниково.  Этот 
район  будет  первым,  так  как  че-
рез полгода там будет проводиться 
«Праздник Севера-2018». Постара-
емся, чтобы такие крытые хоккей-
ные коробки появились в каждом 
районе.  Это  важное  условие  для 
тренировки дворовых команд. Кро-

ПОДАРОК ДЛЯ «ОМСКИХ ОРЛЯТ»
соревнований. Поэтому так важно, 
чтобы дети втягивались в спорт с 
ранних лет.

С восторгом мальчишки воспри-
няли идею Евгения Шастина по по-
воду того, что для них в будущем 
сезоне планируется организовать 
поездки на матчи «Омских ястре-
бов» и «Авангарда».

В детском оздоровительном ла-
гере по бесплатным путёвкам про-
ходят предсезонную подготовку 
более трехсот ребят. В течение де-
сяти дней, а именно столько длится 
смена, мальчишки отдыхают и тре-
нируются, совершенствуют физиче-
скую подготовку. Каждый день на-
чинается с 40-минутной зарядки по 
системе, разработанной Евгением 
Шастиным.

Физическая подготовка пред-
полагает освоение и других ви-
дов спорта, поэтому юные хокке-
исты участвуют в соревнованиях 
по мини-футболу, знакомятся с 
регби (силовым контактным ви-
дом спорта, развивающим коор-
динацию и другие необходимые 
для хоккеиста навыки) и скиппин-
гом (соревнования по скоростной 

ме того, это даёт возможность уве-
личить  длительность  хоккейного 
сезона. Для того, чтобы движение 
детских дворовых команд развива-
лось, также необходима поддерж-
ка  со  стороны  муниципалитетов, 
участие  спонсоров,  которые  мог-
ли  бы  помочь  сельским  ребятиш-
кам клюшками, коньками, в созда-
нии командной хоккейной формы. 
История  знает  много  примеров, 
когда  будущие  чемпионы  начина-
ли свой путь в спорте с дворовых 

Для «Омских орлят» в детском оздоровительном лагере имени Петра  
Ильичёва в Любинском районе были организованы профильные смены,  
это продолжение работы по развитию детского хоккея в Омской области.

Партнёром проекта «Омские 
орлята» на протяжении трёх 
лет выступает Омский музы-
кально-педагогический кол-
ледж. Сегодня студенты об-
разовательного учреждения 
участвуют в областной про-
фильной смене юных хокке-
истов в качестве вожатых, 
разрабатывают для ребят 
конкурсные программы и куль-
турно-досуговые мероприятия.
По словам директора коллед-
жа Светланы Студеникиной, в 
средне-специальном учебном за-
ведении, где готовят педагогов 
дополнительного образования, 
планируется открыть отделе-
ние профессиональной подго-
товки специалистов в области 
физкультурно-оздоровитель-
ной деятельности, в том числе 
для хоккейных клубов и школ.

Для юных спортсменов в лагере 
организовано сбалансированное пя-
тиразовое питание, чтобы они вос-
станавливали силы после физи-
ческих нагрузок. Ежедневно в их 
рационе горячие блюда, овощные са-
латы и фрукты. Культурная програм-
ма для «Омских орлят» разработана 
студентами музыкально-педагогиче-
ского колледжа, которым руководит 
Светлана Михайловна Студеникина.

— Профильную смену посетил 
Губернатор Омской области 
Виктор Иванович Назаров.  
Он посмотрел, какие условия 
были созданы для ребят,  
ознакомился с программой  
профильной смены «Омские  
орлята», мы показали  
губернатору как ведем  
методическую подготовку  
тренерского состава  
из районов и сельских поселений 
Омской области, — отметил  
Евгений Шастин.

скакалке). Для этого на профиль-
ные смены приглашены омские 
тренеры, которые проводят с 
юными «орлятами» тренировки и 
мастер-классы.

Анна ПЕТРОВА

На фото слева направо: Дмитрий Крикорьянц, Евгений Шастин, 
Виктор Назаров, Светлана Студеникина
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Интервью с воспитанни-
ком омского хоккея 
с мячом
Нижегородский «Старт» молоде-
ет с каждым новым сезоном. Вот и 
в этом году команда Андрея Бегу-
нова представляет собой далеко не 
возрастной, но при этом амбициоз-
ный коллектив. В таких командах 
просто необходим опытный игрок, 
который бы вел за собой молодежь 
и помогал тренерскому штабу в их 
обкатке. И такой хоккеист в «Стар-
те» нынешнего созыва появился. 

Защитник Максим Блем, из-
вестный по выступлениям за  ом-
скую «Юность», иркутский «Бай-
кал-Энергию» и сборную Латвии, 
пополнил ряды команды совсем 
недавно, но есть предчувствие, 
что, несмотря на свой почтенный 
для спортсмена возраст (Максиму 
41 год), он способен принести ни-
жегородцам немало пользы. Его 
интервью газете «Нижегородские 
новости».

В команде 
приняли хорошо

— Максим, вы — опытный игрок, ко-
торого вряд ли чем-то можно уди-
вить. Но все же есть что-то такое, 
что смогло вас удивить? 
— Впечатления от пребывания в 
«Старте» у меня самые лучшие. На-
строение — отличное. Хочется тре-
нироваться и играть. В команде 
меня приняли очень хорошо. Что 
касается тренировок, то они нео-
бычные. Есть упражнения, которые 
я никогда ранее не делал. Но все 
это делается в охотку и с боевым 
настроением. 
— В последние годы «Старт» явля-
ется молодой командой. Ваша роль 
в нем сегодня — это роль дядьки-на-
ставника, способного повести за со-
бой молодых хоккеистов? 
— Мою роль определит тренер-
ский штаб. Как он скажет — так и 
будет. Я — часть команды, ее игрок. 
Самое важное для меня — это тре-
нерская установка. А про роль дядь-
ки-наставника… Это все само со-

бой происходящее. Чего за ними 
присматривать? Их нужно застав-
лять и обучать — без этого никак 
(улыбается). 
— До этого вашего перехода с чем 
ассоциировался у вас Нижний Нов-
город и «Старт», в частности? 
— Приезжая в Нижний Новгород я 
каждый раз ощущал энергию три-
бун старого стадиона. У вас всегда 
была сумасшедшая поддержка ко-
манды. Все матчи против «Старта» 
были очень сложными. Сам клуб 
для меня — это богатейшая исто-
рия, завоеванные медали и клуб-
ные традиции. Это очень извест-
ная команда, и я рад, что стал ее 
частью. 
— Многих ваших нынешних партне-
ров по команде знали лично перед пе-
реходом сюда? 
— Мало с кем был знаком. Но про-
тив всех неоднократно играл. Так 
что так или иначе, но почти всех 
игроков знаю. 
— Что послужило мотивацией про-
должения карьеры именно в нижего-

родской команде в столь почтенном 
для хоккеиста возрасте? 
— Заинтересованность руководи-
телей. Мне позвонили и спросили, 
какие у меня планы. Я ответил, что 
намерен и дальше играть в хоккей, 
на что мне сказали, что хотели бы 
видеть меня в команде. 
— Ранее вы неоднократно играли 
против «Старта». Можете прямо 
сейчас назвать количество мячей, 
которые вы забили в ворота своей 
новой команды? 
— Сейчас скажу… Кажется, один! 
Это был гол с углового удара.

Выручат 
крытые катки

— Вы выиграли несколько медалей, 
но наград высшей пробы у вас не 
было. Нет ли сожаления о том, что 
чего-то достичь не удалось?
— Быть может, у меня еще все 
впереди? Я не собираюсь закан-
чивать карьеру игрока. Планирую 
играть еще столько, сколько буду 
нужен. Я хочу быть полезным ко-
манде, играть в хоккей с мячом. 
Люблю я этот вид спорта — ниче-
го не поделаешь, и считаю его луч-
шим на планете. Когда-нибудь, без-
условно, придется заканчивать, вот 
тогда и можно будет подумать о 
тренерстве. Конечно, хотелось бы 
остаться в спорте, а уж в каком ка-
честве — тренера команды супер-
лиги или наставника детей — не 
так важно. 
— В вашем активе есть победа в из-
вестном на всю страну детско-ю-
ношеском турнире под названием 
«Плетеный мяч». Как считаете, ког-
да была выше значимость этого 
турнира — тогда или сейчас? 
— В мое время было больше команд. 
Наверное, обращали на детский 

родской команде в столь почтенном 
для хоккеиста возрасте? 

спорт больше внимания, чем сегод-
ня. А значимость турнира в то время 
просто не описать словами. Тот тур-
нир проходил в Курске, и я бы никог-
да не подумал, что Курск может быть 
хоккейным городом. Мы там играли 
в 30-градусный мороз, атмосфера 
была просто великолепной. Ранее 
там была команда, и зрители искрен-
не любили этот вид спорта.
— В одном из своих интервью вы 
сказали, что молодежь мало интере-
суется хоккеем с мячом потому, что 
сегодня есть множество альтерна-
тив вроде кино и клубов. Сидеть на 
морозе — не самое большое удоволь-
ствие. Как думаете, крытые катки 
спасут бенди?
— Я думаю, что однозначно — да. 
Пример тому — Хабаровск. Там на 
хоккей с мячом ходят как по одному, 
так и семьями. Молодежь собирает-
ся компаниями и смотрит игры. Бо-
леет за свою команду. Отечествен-
ному хоккею с мячом не хватает 
медийной поддержки, не хватает 
интересной работы со зрителями — 
это все тоже очень важно.
— Вы выступали за сборную Лат-
вии на двух чемпионатах мира. По-
чему не за сборную России? 
— За сборную России выступать 
меня никогда не приглашали. А же-
лание поучаствовать в чемпионате 
мира было всегда. Когда Латвия по-
звала меня в свои ряды, я сразу же 
согласился. 
— Уже можете сказать, на что спо-
собен «Старт» в новом сезоне? Чего 
нам ждать от команды? 
— Команда будет каждый матч 
играть на победу. Это видно по 
тому, с каким желанием и само-
отверженностью тренируются все 
ребята. Думаю, результат для всех 
будет положительным.

Из письма в редакцию

«Пишу от группы болельщиков. Мы раньше 
ходили на матчи «Юности», какая была 
классная команда. Сколько интересных матчей 
прошло на стадионе «Юность». Сегодня такой 
хоккей с мячом у нас только и остался в памя-
ти. Знаю, что еще некоторые ребята и сегодня 
играют в высшей лиге. Интересно будет 
прочитать о них».

Валерий ШИШОВ.

Максим Блем: 
«Молодежь надо заставлять 

и обучать»

Имя 29-летнего воспитанника московских динамовцев, хоккеиста 
сборной России и клуба «Вашингтон Капитэлз», трехкратного чем-
пиона мира Александра Овечкина сейчас на слуху не только в на-
шей стране, но и в Северной Америке. Его популярность очень ве-
лика среди болельщиков. Однако вряд ли сегодня кто-то назовет 
имя его тренера в динамовской детско-юношеской спортивной шко-
ле имени Аркадия Чернышева. Об этом всероссийские СМИ умал-
чивают, а все сводится лишь к тому, что Александр — сын Татьяны 
Овечкиной, но она никогда не играла в хоккей, а была знаменитой 
баскетболисткой и тренером. 

Так вот, наставником легендарного российского хоккеиста был не 
кто иной, как  хоккеист омского «Аэрофлота», уроженец Уфы Ра-
миль Валиуллин.

В Уфе Рамиль Валиуллин жил очень мало. После окончания шко-
лы поехал в Омск поступать в институт физической культуры и играть в 
чемпионате СССР за местный «Аэрофлот». Позже его пригласили в мо-
сковский «Локомотив» (высшая лига), откуда поехал работать играю-
щим тренером в Швейцарию — в «Серветт».

Мастер спорта СССР, Рамиль Сафич работал детским тренером в мо-
сковском «Динамо». Спорткомитет СССР назначил его главным тре-
нером юниорской сборной России, которая стала вице-чемпионом 
Европы-1991. За этот большой успех Валиуллин удостоен звания заслу-
женного тренера России. Причем та команда не проиграла ни одного 
матча и пропустила вперед себя сборную Чехословакии только по раз-
нице шайб.

Всего на счету тренера ДЮСШ «Динамо» Рамиля Валиуллина было 
два выпуска хоккеистов. Кстати, из выпуска-1997 вышли вратарь, дву-
кратный чемпион мира Александр Еременко, защитник, многократный 
чемпион России Игорь Щадилов, нападающий, трехкратный чемпион 
мира Алексей Терещенко. Весной 2002 года Рамиль Валиуллин выпу-
стил будущую звезду мирового хоккея Александра Овечкина. Он к это-
му времени уже был признан лучшим бомбардиром юниорского чемпи-
оната мира-2002.

В советской сборной под крылом Валиуллина играли такие извест-
ные впоследствии хоккеисты, как Николай Хабибуллин, Алексей Тро-
щинский, Николай Семин, Алексей Яшин, Алексей Ковалев... Доба-
вим в этот список и Игоря Никитина Сегодня бывший игрок и наставник 
«Авангарда» работает главным тренером московского ЦСКА и ассистен-
том в штабе национальной сборной России. 

ПЕРВЫЙ ТРЕНЕР ОВЕЧКИНА 
ИГРАЛ ЗА ОМСКИЙ «АЭРОФЛОТ»

Рамиль Валиуллин – 
игрок «Аэрофлота»

щинский, Николай Семин, Алексей Яшин, Алексей Ковалев... Доба-
вим в этот список и Игоря Никитина Сегодня бывший игрок и наставник 
«Авангарда» работает главным тренером московского ЦСКА и ассистен-
том в штабе национальной сборной России. 
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В первом матче тура наши ребята 
встречались с тюменцами. Первый 
тайм соперники играли от оборо-

Сборная ветеранов 
омского футбола под 
названием «Эгида-55» 
приняла участие 
в зональном первенстве 
России 40+, которое 
проходило в Тюмени.
В турнире приняли участие шесть 
команд, разделённые на 2 под-

группы. В групповом этапе омичи 
сначала уступили тюменцам - 0:4. 
Однако затем смогли уверенно пе-
реиграть команду Нижнего Таги-
ла - 5:2. Отличились Николай Чай-
ка (3), Алексей Щелканов и Сергей 
Слепцов.

В полуфинале «Эгида-55»  ока-
залась сильнее команды Екате-
ринбурга - 1:0 (гол Николай Чайка). 
В решающем матче омичи вновь 

счету Андрея Роженина, еще один 
гол забил Ерлан Сегизбаев .

Увы, в заключительном матче  
омичи потерпели поражение: от 
курганского «Тобола» -1:3 (един-
ственный точный удар сделал Ан-
дрей Роженин). После игры на-
ставник «Динамо-2002» Андрей 
Свидзинский признался : «Прои-
грали по делу. Не хватило собран-
ности. Конечно, планировали на-
брать стопроцентный результат в 
домашнем туре. Увы, не досчита-
лись трех очков и теперь, чтобы 
продолжить борьбу за первое ме-
сто, нужно сыграть на максимуме в 
Тюмени, с 14 по 17 августа.

ХЕТ-ТРИК РОМАНА ФАТТАХОВА
В Омске завершились 
матчи второго тура пер-
венства России 
по футболу среди 
юношеских команд 
2002 года рождения, 
зона «Урал-Западная 
Сибирь». Наш рассказ 
о выступлении омско-
го  «Динамо» (тренеры 
Андрей Свидзинский, 
Владимир Рогулин).

ны, и на перерыв ушли, не отме-
тившись голами. Сильный ливень, 
начавшийся в начале второго тай-
ма, весомо испортил тактические 
схемы тренеров и повлек за собой 
огромное количество потерь мяча 
и перехватов. Шквал быстрых кон-
тратак тюменцев привел к голу. От-
вет наших ребят не заставил долго 
ждать. Уже через несколько минут 
нападающий Никита Лисименко по-
разил ворота. Вывел свою коман-
ду вперед Андрей Роженин. Побе-
да – 2:1.

Второй поединок динамовцы 
провели очень результативно («Но-
ста», Новотроицк – 6:1). Хет-трик 
сделал Роман Фаттахов, дубль на Александр ПУГАЧЕВ

«Серебро» «Эгиды-55»
встречались с тюменцами, и усту-
пили с минимальным счётом - 0:1. 
Приз лучшего вратаря турнира по-
лучил Алексей Ермолаев.

Выступление омской коман-
ды однозначно следует признать 
успешным! «Эгида-55» добилась 
права сыграть в финальной ста-
дии первенства России. Турнир 
пройдёт с 10 по 16 сентября в 
Тольятти.

ФУТБОЛ
Чемпионат России.

Премьер-лига
2-й тур

24 июля. «Арсенал» – СКА – 1:0. 
3-й тур

29 июля. ЦСКА – СКА – 2:0, 
«Урал» – «Уфа» - 1:1, «Рубин» – 
«Арсенал» - 2:1, «Ахмат» – «Дина-
мо» – 2:0.
30 июля. «Амкар» – «Ростов» – 
0:1, «Локомотив» – «Анжи» – 1:0, 
«Тосно» – «Зенит» – 0:1.
31 июля. «Спартак» – «Красно-
дар» – 2:0.

4-й тур
4 августа. «Анжи» – «Ростов» – 0:1.
5 августа. «Уфа» – «Ахмат» – 3:2, 
«Динамо» – «Амкар» – 3:0, «Локо-
мотив» – СКА – 1:0.
6 августа. «Арсенал» – «Тосно» – 
1:2, ЦСКА – «Рубин» – 1:2, «Зенит» 
– «Спартак» – 5:1, «Краснодар» – 
«Урал» – 1:1.

Очередные матчи:
5-й тур

8 августа. СКА – «Анжи», 
«Амкар» – «Уфа».
9 августа. «Урал» – «Зенит», «Тос-
но» – ЦСКА, «Спартак» – «Арсе-
нал», «Ростов» – «Динамо» , «Ру-
бин» – «Локомотив».
10 августа. «Ахмат» – «Краснодар».

6-й тур
12 августа. «Уфа» – «Ро-
стов», ЦСКА – «Спартак», 
«Анжи» – «Динамо».
13 августа. СКА – «Рубин», «Локо-
мотив» – «Тосно», «Краснодар» – 
«Амкар», «Зенит» – «Ахмат».
14 августа. «Арсенал» – «Урал».

7-й тур
18 августа. «Тосно» – СКА.
19 августа. «Урал» – ЦСКА, 
«Спартак» – «Локомотив», 
«Рубин» – «Анжи».
20 августа. «Амкар» – «Зе-
нит», «Динамо» – «Уфа», 
«Ростов» – «Краснодар».
21 августа. «Ахмат» – «Арсенал».

Первенство России.
ФНЛ

4-й тур
26 июля. «Олимпиец» – «Хим-
ки» -1:0, «Крылья Сове-
тов» – «Томь» – 0:1, «Бал-
тика» – «Тамбов» – 3:0, 
«Енисей» – «Оренбург» – 2:0, 
«Зенит»-2 – «Сибирь» – 2:1, 
«Факел» – «Тюмень» – 1:0,  
«Динамо» – «Ротор» – 0:3, «Ку-
бань» – «Шинник» 1:0, «Вол-
гарь» – «Луч-Энергия» – 2:0, 
«Авангард» – «Спартак»-2 – 1:1.

5-й тур
30 июля. «Томь» – «Авангард» – 
2:1, «Химки» – «Крылья Советов» – 
0:2, «Волгарь» – «Олимпиец» – 2:1, 
«Шинник» – «Луч-Энергия» – 1:1, 
«Динамо» – «Кубань» – 2:2, «Тю-

мень» – «Ротор» – 1:1, «Сибирь» – 
«Факел» – 4:0, «Оренбург» – «Зе-
нит»-2 – 1:0, «Тамбов» – «Енисей» 
– 5:0.
1 августа. «Спартак»-2 – «Балти-
ка» – 0:2.

6-й тур
5 августа. «Олимпиец» – «Шин-
ник» – 0:1, «Крылья Советов» – 
«Волгарь» – 1:0, «Томь» – «Химки» 
– 2:1, «Спартак»-2 – «Енисей» – 1:2, 
«Зенит»-2 – «Тамбов» – 0:1, «Фа-
кел» – «Оренбург» – 0:1, «Ротор» 
– «Сибирь» – 1:2, «Тюмень» – «Ку-
бань» – 1:1, «Луч-Энергия» – «Ди-
намо» – 1:2, «Авангард» – «Балти-
ка» – 1:1.

Очередные матчи:
7-й тур

9 августа. «Химки» – «Авангард», 
«Томь» – «Волгарь», «Шинник» – 
«Крылья Советов», «Динамо» – 
«Олимпиец», «Тюмень» – «Луч-Э-
нергия», «Сибирь» – «Кубань», 
«Оренбург» – «Ротор», «Тамбов» – 
«Факел», «Балтика» – «Енисей», 
«Спартак»-2 – «Зенит»-2.

8-й тур
13 августа. «Олимпиец» – «Тю-
мень», «Крылья Советов» – «Ди-
намо», «Томь» – «Шинник», 
«Химки» – «Волгарь», «Зенит»-2 – 
«Балтика», «Факел» – «Спартак»-2, 
«Тамбов» – «Ротор», «Кубань» – 
«Оренбург», «Авангард» – «Ени-
сей», «Луч-Энергия» – «Сибирь». 

9-й тур
19 августа. «Волгарь» – «Аван-
гард», «Химки» – «Шин-
ник», «Динамо» – «Томь», «Тю-
мень» – «Крылья Советов», 
«Сибирь» – «Олимпиец», «Орен-
бург» – «Луч-Энергия», «Там-
бов» – «Кубань», «Балтика» – 
«Факел», «Енисей» – «Зенит»-2, 
«Спартак»-2 – «Ротор»

Первенство России.
Второй дивизион. 

Зона «Восток»
1-й тур 

6 августа. «Сахалин» – «Чита» – 
2:0, «Смена» – «Зенит – 0:2.

Первенство России . 
Третий дивизион. 

Зона «Урал-Западная Сибирь». 

29 июля. «Шахтёр» (Коркино) – 
«Иртыш-М» – 2:1 (2:0). 
Голы: Илья Коротков, 3 (1:0); 
Александр Леоненков, 45 (2:0); 
Егор Дробыш, 90 (2:1).
31 июля. «Металлург» (Магнито-
горск) – «Иртыш-М» – 2:3 (0:1). 
Голы: Владислав Вагнер, 10 (0:1); 
Дмитрий Прутов, 49 (1:1); Вла-
димир Дреев, 55 (1:2); Владимир 
Вагнер, 66 (1:3); Дмитрий Елфи-
мов, 89 (2:3). 
6 августа.«Тюмень-дубль» – «Ир-
тыш-М» – 1:0 (0:0).
Гол: Георгий Кучиев, 59,

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ТУРНИР НА РОДИНЕ АЛЕКСЕЯ ЧЕРЕПАНОВА
— В июле мы с нашим корреспонден-
том Никитой Флежгауэром съездили 
в Озерки, это Алтайский край - роди-
на моего сына Алексея, - рассказыва-
ет Андрей Черепанов. - Поездка полу-
чилась очень интересной. Мне даже 
пришлось раздавать автографы на на-
шей «Спортивной газете плюс», изда-
телем которой является Ассоциация 
имени Алексея Черепанова. 

Мы же отметим такой факт. В эти 
дни в Озерках прошел футбольный 
турнир, организованной во многом 
по инициативе Андрея Черепанова.
— Я даже вел прямую трансляцию 
этого классного турнира, - говорит 
Никита Флежгауэр. - Конечно, были 
и призы лучшим игрокам. А еще мы 
договорились привезти в Озерки и 
омскую команду!
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100 праздников 
омского сельского спорта

«СГ плюс» продолжает публикацию глав из 
будущей книги «100 праздников омского 
сельского спорта», над которой в настоящее 
время работают омские спортивные журнали-
сты. В этом материале мы рассказываем о со-
бытиях 1977 года – 7-м «Празднике Севера» 
и 7-й «Королеве спорта».

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
Продолжение следует

15 октября. Омск. Стадион «Красная звезда». 16.00. 
Снегопад, 0 градусов. 25 000 зрителей. «Кайрат» (Алма-
Ата)  — «Динамо» (Москва) - 0:0. 

«Кайрат»: В.Лисицын, Ю.Мусин, В.Степанов (к), А.Фе-
дотов, С.Каминский, С.Рожков, Т.Сегизбаев, В.Маркин, 
С.Квочкин, В.Ворончихин, А.Савченко. 

«Динамо»: Л.Яшин, В.Иванов, Э.Мудрик, В.Штапов, 
В.Маслов, В.Аничкин, И.Численко (к), Н.Бобков (В.Зыков, 
83), В.Царев, Ю.Вшивцев, Г.Еврюжихин. 

Судьи: С.Мурунов, Б.Баклунов, Э.Бакунович 
(все — Ташкент). 

Встреча вызвала в городе на Иртыше небывалый ажи-
отаж. Несмотря на то, что местное телевидение трансли-
ровало матч, все три трибуны стадиона «Красная звезда» 

были заполнены до отказа зрителя-
ми. Те болельщики, кому мест на 
трибунах не хватило, расположились 
в несколько рядов за южными воро-
тами футбольного поля у павильона 
стадиона. 

В составах обеих команд были 
игроки, задававшие в то время тон 
в советском футболе. К сожалению, 
многочисленных болельщиков — 25 
тысяч (рекорд стадиона по посеща-
емости, который не побит до сегод-
няшнего дня) яркого футбольного 
зрелища не получилось. Несмотря на 
то, что работники стадиона очисти-
ли поле от снега, оно было явно под-
мороженным. На ход матча повлияла 
не только низкая температура возду-
ха, но и незавидное турнирное поло-
жение соперников. У обеих команд в 
копилке значилось по 29 очков, что 
составляло 50% от количества воз-
можных. Да и близость финиша, явно 
не удавшегося для соперников се-
зона, тоже положительных эмоций 
игрокам обеих команд не добавляла. 

Игра получилась без сильных и 
точных ударов по воротам, без тех бросков вратарей, 
которые еще долго остаются в памяти болельщиков, 
впрочем, и участников матча тоже. Одним словом, как 
сейчас принято говорить, «игра шла без ворот». К кон-
цу встречи на табло продолжали красоваться «нули». 

Программка этого матча, которая, несмотря на 
огромный по современным меркам тираж — 2,5 ты-
сячи экземпляров и минимума информации, была 
распродана в кассах задолго до начала матча. Се-
годня она является раритетом у футболофилов. 

Лев Яшин 
в Омске! 
В 1966 году Всесоюзная федерация 
футбола решила провести несколько 
календарных игр команд первой 
группы класса «А» (нынешняя 
премьер-лига) в крупных городах, где 
нет таких коллективов. В числе ото-
бранных для этих матчей городов были 
и два сибирских города Омск и Барна-
ул. В первом из них календарную игру 
провели алма-атинский «Кайрат» и 
московское «Динамо», а во втором — 
ташкентский «Пахтакор» и столичный 
«Локомотив». Немного подробней 
об омском матче.

Материал подготовил Владимир СОКУРОВ.

Кубок России по футболу. 
1/64 финала. 

1 августа 
«Иртыш» – «Динамо» (Барнаул) - 
3:2 (0:1)
Голы: Виктор Липин, 42 (0:1); Сер-
гей Буланов, 50 (1:1); Сергей Була-
нов, 56 (2:1); Станислав Юдов, 58 
(3:1); Виктор Липин, 72 (3:2). 
«Иртыш»: С. Антипов, Волчанин, 
Юдов (Комаров, 68), Кербс, Зиган-
шин (Тарабанов, 21; Смирнов, 90), 
И.Мясникевич, Бевза, Гончаров, 
Н. Антипов, Третьяков (Буланов, 
46), Багаев (Мацюра, 72).

Первый официальный матч но-
вого сезона получился для «Ирты-
ша» по-настоящему жарким. И что 
не менее важно, начало стало по-
бедным! Впервые, начиная с ро-
зыгрыша–2013/2014 , наша коман-
да не только преодолела первый 
раунд турнира, но и добилась пра-
ва сыграть с клубом ФНЛ. Накану-

не матча стал известен и соперник – 
«Томь», ещё в прошлом сезоне 
выступавшая в премьер-лиге. 

Начало матча с получилось не 
самым ярким. Омичам долгое вре-
мя не хватало уверенности в атаке. 
При неплохом контроле мяча дело 
до реальных голевых моментов у 
хозяев в первом тайме практиче-
ски не доходило. А вот гости свой 
шанс всё же использовали - точным 
ударом отметился  Виктор Липин. 

В перерыве прошло чествование 
ветерана омского футбола Юрия 
Ключника, отметившего на днях 
своё 80-летие. Юрий Васильевич 
получил памятные подарки от фут-
больного клуба «Иртыш» и Омской 
областной Федерации футбола.

С ног на голову всё переверну-
лось в начале второго тайма после 
появления на поле Сергея Буланова. 
29-летний форвард, заявленный за 
«Иртыш» в день матча, спустя всего 

пять минут после дебюта в профес-
сиональном футболе воспользовал-
ся зрячей передачей Никиты Анти-
пова, и отправил мяч в  ворота - 1:1. 
Более того, спустя ещё пять минут 
именинник Олег Тарабанов грамот-
но навесил со своего левого фланга, 
и Сергей оформил «дубль».

 На 58-й минуте Тарабанов совер-
шает ещё один зрячий прострел, и  
Станислав Юдов успевает первым 
сыграть на опережение - 3:1.

Алтайцы сдаваться не собира-
лись: Липин делает  «дубль», но 
больше счет не изменился – 3:2. 

После матча 
Сергей Буланов, 
нападающий «Иртыша»: 
— Эмоции просто перехлёсты-
вают! Мы ведь играли с одним из 
лидеров «Востока». Я не предпо-
лагал, что так быстро получится от-
личиться, сомнения были. Просто 
использовал свой шанс, реализо-
вал моменты. Спасибо ребятам за 
помощь!

ТЕПЕРЬ ПРИЕДЕТ «ТОМЬ»

Дмитрий МИХАЙЛОВ

1977 год. Седельниково. 
VII «Праздник Севера».
Вряд ли кто отважился бы назвать 
возможных победителей в команд-
ном зачете, не рискуя ошибиться. 
Настолько упорной была борьба.

В комплексном зачете в итоге по-
бедили седельниковцы, сделав это 
впервые в истории. Они тщательно го-
товились к «Празднику» и стали луч-
шими в лыжных гонках (хотя в Боль-
шеречье-1976 заняли лишь девятое 
место) и в соревнованиях на коньках 
(в Большеречье были вторыми). По-
сле индивидуальной гонки биатлони-
стов на 15 км из муромчан лишь Ни-
колаю Сороке удалось войти в тройку 

чек опустился Русско-Полянский, на 
12 — Нижнеомский и Колосовский.
Призеры командных 
соревнований-1977

1. Седельниковский (хозяева)
2. Муромцевский
3. Тарский
4. Омский
5. Знаменский
6. Таврический

1977 год. Шербакуль. 
VII «Королева спорта».
Сельские спортивные игры-1977 ста-
ли настоящим праздником рекордов. 
Было установлено новое достижение 
в женском эстафетном беге. На чет-

вертом этапе неожиданно 
из-за спин именитых со-
перниц «выстрелила» Та-
мара Кривая из Черлака. 
Во всех командах бежа-
ли опытные спортсменки, 
но они ничего не могли 
сделать с рекордсменкой 
на дистанции 400 м. Ре-
корд праздника в эстафе-
те – 52,7 секунды. Рекорд 
на дистанции 5000 м уста-
новил Валерий Захаров 
из Калачинска. Он же стал 
чемпионом на «полтораш-

призеров. Победителю Леониду Май-
орову из Омского района он проиграл 
почти восемь минут. И это после того, 
как на предыдущей олимпиаде му-
ромчане заняли весь пьедестал. Но 
муромцевские биатлонисты не сда-
лись. Они решили реабилитировать-
ся в эстафете 3х7,5 км. Первый этап 
выиграл седельниковец Алексей Ску-
ратов. Проиграв минуту, муромча-
нин Сергей Роденко передал эстафе-
ту своему земляку Евгению Сороке. 
И тот сумел не только минуту оты-
грать, но и создать запас для третье-
го члена команды — брата Николая — 
целых четыре минуты. Ну а Николай 
Сорока закрепил успех. Что любопыт-
но, за полгода до «Праздника Севера» 
эти ребята отличились на уборке уро-
жая в составе спортивного молодеж-
ного звена, куда кроме них входил 
еще бригадир и наставник по биатло-
ну Анатолий Голубятников.

Героем праздника стал хозяин 
овала Анатолий Шабалин – мастер 
спорта, будущий главный судья со-
ревнований по конькам. Он выи-
грал три золотые медали на дис-
танциях 500, 1500 и 3000 м.

Из других побед стоит отметить 
«викторию» тарчанина Сергея Бу-
гаенко в лыжной гонке на 15 км. 
Сегодня Сергей Дмитриевич отве-
чает за весь сельский спорт, воз-
главляя ОФСК «Урожай». Именно 
под его руководством и нынче про-
водятся на омской земле «Празд-
ники Севера» и «Королевы спорта».

Что касается командного прогрес-
са, то здорово в 1977 году выступил 
Тевризский район, который с 31-
го места в 1976 году переметнулся 
на 12-е в 1977-м. Заметен был про-
гресс Нововаршавского, Омского и 
Усть-Ишимского районов.

Хуже относительно прошлого 
года выступил Марьяновский рай-
он, «рухнувший» с 7-го места в 1976 
году на 27-е в 1977-м. На 15 стро-

ке» и 800-метровке. Как тогда отмечал 
старший тренер легкоатлетической 
команды области Владимир Иванов, 
шербакульская «Королева спорта» 
была характерна не только рекорда-
ми: «На всех прошлых праздниках 
тоже выступали талантливые легкоат-
леты, но это были солисты, побеждав-
шие с явным преимуществом».

Кормиловским футболистам уда-
лось стать первой командой, которая 
выиграла футбольный турнир уже 
третий год подряд. В женском во-
лейболе победную поступь продол-
жил Калачинский район, а в мужском 
лидерство себе вернул Таврический.

Впервые в шестерку лучших за-
брался и не выходил оттуда до 2007 
года (!) Большереченский район. 
Впервые в число призеров попал 
Шербакульский. 

Как писалось ранее, нестабиль-
ный Исилькульский район на сей раз 
был достоин приза прогресса, пере-
прыгнув с 28-го места в 1976 году 
на 14-е в 1977-м. Значительно хуже 
по сравнению с домашней спарта-
киадой выступил Русско-Полянский, 
«рухнув» с 3-го места на 25-е.
Призеры командного 
первенства-1977

1. Таврический
2. Калачинский
3. Шербакульский (хозяева)
4. Большереченский
5. Павлоградский
6. Кормиловский
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футбольный прогноз – 2017/2018
6 августа начался новый сезон в восточной зоне второго диви-
зиона, стартовал и «Футбольный прогноз». Условия прежние : 
15 очков – за верный результат матча «Иртыша», 5 очков – за 
правильный исход встречи.
«Футбольный прогноз» будет продолжаться все первенство 
России- 2017/2018 (второй дивизион, зона «Восток»).
Купоны отправляйте до 15 августа (по почтовому штемпелю) по 
адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв. 135. 
Телефоны для справок : 8-950-79-49-304, 902-227.

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

________________________________________________________

16 августа
«Иртыш» - «Смена»_________________________

19 августа
«Иртыш» - «Сахалин»»_______________________

Официальный 
партнер
конкурса

хоккейный прогноз – 2017/2018
21 августа начинается новый сезон в КХЛ, стартует и полю-
бившийся нашим читателям «Хоккейный прогноз». Условия 
прежние : 15 очков – за верный результат матча «Авангарда», 
5 очков – за правильный исход встречи.
«Хоккейный прогноз» будет продолжаться весь сезон КХЛ.
Купоны отправляйте до 22 августа (по почтовому штемпелю) по 
адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв. 135. 
Телефоны для справок : 8-950-79-49-304, 902-227.

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

________________________________________________________

22 августа
«Авангард» - «Динамо» (Рига)_________________________

24 августа
«Авангард» - «Северсталь»_______________________

26 августа
«Авангард» - «Торпедо»_________________________

НЕ СТАЛО ВИТАЛИЯ ВЫСОЦКОГО
Ушел из жизни человек, который своим 
примером олицетворял благородное 
отношение и к жизни, и к спорту. Его запомнят 
как отзывчивого, ответственного, всей душой 
болеющего за любимый спорт. 

Виталия Константиновича Высоцкого — перво-
го председателя Омского областного спорткоми-
тета — можно без преувеличения назвать леген-
дой омского спорта. Сорок лет, в течение которых 
Виталий Константинович занимал руководящие 
должности в сфере физкультуры и спорта регио-
на, вместили в себя огромное количество знако-
вых событий. 

В 1965 году на базе Союза спортивных обществ 
и организаций был создан прообраз сегодняшне-
го Министерства по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта — областной спорткомитет, в 
60-70-е годы в Омске появились крытые спортив-
ные сооружения: бассейны «Пингвин», «Альбатрос» 
и «Авангард», спортивные комплексы «Юность» и 
«Красная звезда». Именно благодаря усилиям Ви-
талия Высоцкого в 1977 году началось возведение 
первого в области крытого ледового дворца — СКК 
«Иртыш» (ныне — СКК им. Блинова). Высоцкий поз-
же стал и первым руководителем этого сооружения. 

Виталий Константинович способствовал бурно-
му развитию на омской земле массового физкуль-
турного движения и спорта высших достижений. В 
период, когда областным спорткомитетом руково-
дил Высоцкий, в Омске было создано множество 
детских и дворовых команд по разным видам спор-
та, между ними стали регулярно проводиться со-
ревнования. Параллельно, в регионе стали один 
за другим появляться элитные атлеты: подготовле-
ны более 100 чемпионов мира и Европы, призеров 
Олимпийских игр. 

Ещё одной несомненной заслугой Виталия Кон-
стантиновича можно считать стремительный про-

гресс сельского спорта. В 1971 году в Омской 
области были впервые проведены спортивно-куль-
турные праздники «Королева спорта» (в Черлаке) 
и «Праздник Севера» (в Тевризе). 

Виталий Высоцкий был известен не только как 
талантливый руководитель, но и как известный 
спортивный энтузиаст. Он принимал участие в 
массовых стартах: Сибирском международном ма-
рафоне, «Лыжне России». В последние годы яв-
лялся хранителем Музея истории омского хоккея. 

31 июля на 80-м году жизни скончался заслуженный работник 
физической культуры РФ, судья международной категории, до-
цент СибГУФК Геннадий Егорович Ларионов. 

Всю свою жизнь Геннадий Егорович посвятил омскому спорту и, в 
частности - греко-римской борьбе. Окончив в начале 60-х Омский госу-
дарственный институт физической культуры, он сразу начал преподавать 

в родном институте, а затем 17 лет 
заведовал кафедрой теории и мето-
дики борьбы и силовых видов спор-
та, работал доцентом. 

Ларионов одним из первых в СССР 
получил звание судьи международ-
ной категории, венцом чего стало об-
служивание в качестве спортивного 
арбитра Игр XXII Олимпиады в Мо-
скве. Также Геннадий Ларионов воз-
главлял школу высшего спортивного 
мастерства города Омска. 

Известный тренер и арбитр 
всегда был на виду и в последние 
годы жизни, постоянно посещая 
турниры по греко-римской борьбе 
и другие спортивные и обществен-
ные мероприятия. 

Ушел из жизни арбитр 
Олимпиады-80 Геннадий Ларионов 
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ПРОЩАНИЕ С ЛЕГЕНДОЙ
На 78-м году жизни скончался экс-игрок сборных 
СССР по футболу и хоккею с мячом, заслуженный 
тренер России, легендарный Валерий Маслов.

За бело-голубых Маслов выступал на протяжении 
более десяти сезонов – с 1961 по 1971 год. За это 
время провел 351 официальный матч, забил 54 гола. 
В 1963 году он стал чемпионом СССР, дважды выи-
грывал Кубок страны. 

До последних дней Валерий Маслов работал со-
ветником директора в Академии «Динамо» имени 
Л.И. Яшина. 

Полузащитник был капитаном сборной СССР по 
футболу, но также выступал и за национальную ко-
манду по хоккею с мячом. В этом виде спорта он де-
сять раз становился чемпионом СССР и восемь раз 
выигрывал чемпионаты мира. В 1973 году он был при-
знан лучшим нападающим мирового первенства по 
бенди.

Омичи прекрасно помнят время 80-х годов, ког-
да Валерий Павлович был главным тренеров нашей 
«Юности».


