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Нестабильный «Авангард»
Ч т о  о тл и ч а е т 

«Авангард» Андрея 
Скабелки? Необя-
зательные пора-
жения, причем клу-
бам не из верхней 
части таблицы.

Выездную серию 
«Авангард» начал 
с неудачной встре-
чи со «Спартаком», 
а ведь после пер-
вого периода оми-
чи вели – 2:0.

Стр. 2

«Летай и не бойся!» 13 октября прошел вечер 
памяти Алексея Черепанова

Стр.4
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вокруг шайбы

В сегодняшнем номере 
«СГ плюс» очередной дебют. 
Мы представляем читателям 
новую рубрику «Экстремалы». 
Она будет посвящена людям, 
о которых говорят, что они 
«не от не 
страшны ни водные 
или снежные преграды, ни мо-
роз, ни лишения. Они как будто 
поставили цель– доказать себе, 
своим друзьям и всему миру, 
что человеческие возможности 
безграничны…

Первая публикация в

молодой, 
однако с – превратить 
свою жизнь в сплошное приклю-
чение. Летом нынешнего года 
он впервые покорил «Altai Ultra Trail 
105». Вернувшись из

Смешанные единоборства 
давно уже стали одной из ви-
зитных карточек омского спор-
та. Поэтому было неудиви-
тельно, что в середине октября 
в нашем городе побывал Кубок 
чемпионата мира по

Почётный трофей, достав-
ленный вице-президентом Союза 
ММА и старшим тренером сбор-
ной России Андреем Терентье-
вым в родной город, российские 
бойцы завоевали в Астане, выи-
грав общекомандный зачет чем-
пионата мира в

сме-
шанным единоборствам прошёл 
в на-
чале октября. Участниками его 
стали 150 бойцов из 30 стран 
планеты. Выступление сборной 
России было триумфальным. 
Россияне завоевали 7 золо-
тых медалей среди мужчин и 2 
среди женщин, обеспечив сбор-
ной 1-е общекомандное место.

«Спортивная газета плюс» 
анализирует положение дел 
в конференциях и подробно 
разбирает серию игр «Аван-
гарда».

ОДИнОКОе лИДерСтВО
Складывается такое ощуще-

ние, что против питерского СКА 
болеют все. Даже на пресс-кон-
ференциях главному тренеру 
армейцев задают вопросы о том, 
собирается ли их команда про-
игрывать? И вот это случилось. 
Сочинцы нанесли первое пора-
жение действующему чемпиону 
в овертайме. Более того, после 
дежурной победы над «Салава-
том Юлаевым» (4:2), суперклуб 
из Санкт-Петербурга вновь поте-
рял очки и уступил казанскому «Ак 
Барсу», также в дополнительное 
время (2:3). Рано или поздно по-
тери очков у питерцев случились 
бы, потому что невозможно идти 
весь сезон без поражений. 

В остальном в Западной 
конференции все без особых 
перемен. Впечатляет победная 
серия «Йокерита», который мож-
но назвать теневым лидером 
конференции. Но все равно СКА 
ушел в таблице в отрыв.

ВОСтОчнАя ПлОтнОСть
Если на Западе многое пред-

сказуемо, то на Востоке ситуация 

в таблице меняется чуть ли не 
каждый день и предсказать фа-
воритов, а тем более участни-
ков плей-офф, очень трудно. 
Главный показатель – плотность 
турнирной таблицы. При удачном 
стечении обстоятельств любая 
команда, которая одержит 3-4 
победы подряд, станет первой. 
Интрига.

трАДИцИОннО ПерехОДИМ 
К ОбзОру 5 ГлАВных 

СОбытИй, СВязАнных 
С «АВАнГАрДОМ».

1. травма николая лемтю-
гова

Во втором периоде домаш-
него матча с «Барысом» серьез-
ную травму получил нападающий 
«ястребов» Николай Лемтюгов. 
Как выяснилось позже, у форвар-
да диагностировали разрыв 
селезенки. Казалось бы, про-
стая игровая ситуация, обычное 
столкновение, в котором не было 
никакого злого умысла со сторо-
ны игрока соперника, тем более 
акцентированного удара. Повтор 
игровой ситуации это демонстри-
рует. После матча Николая увезли 
в больницу, где прооперировали. 

2. Ждали нападающего, 
а приехал защитник

В СМИ активно обсуждался 
возможный переход Стефана 

Да Косты в «Авангард», но напа-
дающий подписал контракт с клу-
бом швейцарского чемпионата. 
Генменеджер омичей Виктор Ша-
лаев сообщил, что француз имеет 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем, из-за чего его переход не-
возможен. «Авангард» отказался 
от идеи приглашения Да Косты. 
Хоккеист не подходит нам по ме-
дицинским показателям. 

Главный тренер омичей Ан-
дрей Скабелка не раз заявлял, что 
команде нужен игрок нападения 
в первое звено. А тут появилась 
информация о переходе из СКА 
игрока обороны Максима Чуди-
нова, который провел в текущем 
чемпионате 14 матчей и отметил-
ся 2 ассистентскими баллами. За-
щитник присоединился к команде 
в ближайшей выездной серии 19 
октября. Придется ли к омскому 
двору атакующий защитник, 
остается загадкой.

3. Девять из двенадцати 
возможных

Именно столько очков «Аван-
гард» привез с выезда по марш-
руту Ярославль – Сочи – Нижне-
камск – Уфа. В этих играх команда 
Андрея Скабелки смотрелась 
достойно, все встречи проходили 
интересно. Только с неуступчи-
вым «Нефтехимиком» наши парни 
оступились.

4. невразумительная до-
машняя серия

Уступив дома «Барысу» (3:4) 
и хабаровскому «Амуру» (0:1) 
оголились проблемы «Аван-
гарда» – потеря концентрации 
и реализация моментов. Именно 
эти факторы лишили нашу ко-
манду 6 очков. Матчи с «Куньлу-
нем» (3:0) и «Адмиралом» (3:2) 
получились увереннее, но все 
равно остались вопросы по игре. 
Видно, что не хватает креатива 
в нападении. Молодежь играет 
на своем добротном уровне, 
но этого мало. Нет поддержки 
от опытных хоккеистов, которые 
пока находятся в тени. Будем 
надеяться, что это явление вре-
менное и весь игровой потенциал 
«ястребы» реализуют в будущем.

5. Авансы закончились
«Авангард» расстался с двумя 

игроками. Нападающий Иван Фи-
щенко перешел в «Адмирал» в об-
мен на денежную компенсацию, 
а защитник Александр Осипов 

продолжит карьеру в «Спартаке». 
Авансы у Фищенко были 

огромными, но вот воплотить эти 
шансы у Ивана не получилось. 
Возможно, Фищенко удастся 
«перезапустить» свою карьеру 
во Владивостоке, где выступает 
целая когорта омичей. Что каса-
ется Осипова, то его приобрели 
под тактическую модель игры 
Федора Канарейкина в прошлом 
сезоне. Защитник с хорошим 
броском должен был выходить 
в большинстве и «заколачивать» 
голы, но, результативность хок-
кеиста упала, а действия на льду 
оставляли желать лучшего. 

Мнение нашего эксперта, 
бывшего тренера «Авангарда» 
Владимира Шевченко: 

– Что касается последней 
домашней серии, то в матчах 
с «Барысом» и «Куньлунем» наши 
ребята отдали много сил как фи-
зических, так и психологических, 
а вот в дальнейшем не хватило бы-
строты, свежести и креатива, что 
хорошо прослеживалось с «Аму-
ром», где мы вообще не забили. 

С «Адмиралом» проявили 
характер, но команде не хватает 
быстроты в принятии решений. 
Есть и явные ошибки в оборо-
не. Конечно же, стоит отметить 
тот факт, что ключевые игроки 
находятся в лазарете. Потеря 
Лемтюгова очень сказывается. 
До конца сезона выбыл Пьянов. 
Если все хорошо сложится, уже 
через месяц-другой на лед вый-
дет Сундстрем. 

Про нашу молодежь я гово-
рил много раз, что она добавит – 
так оно и есть. Если заглядывать 
в недалекое будущее, то, на мой 
взгляд, к Новому году мы останем-
ся в лидерах «Востока». А самое 
главное – это плей-офф. Именно 
к этой стадии нужно подготовить 
команду, чтобы она была способна 
обыгрывать любого соперника.

борис терехОВ

ВлАДИМИр ШеВченКО: 

«Команде не хватает быстроты 
в принятии решений»

Кхл. 
регулярный чемпионат
2 октября
хК «Сочи» – «Авангард» – 

0:6 (0:1, 0:4, 0:1).
Шайбы забросили: Хох-

ряков (Лемтюгов, Кугрышев), 
11.35,бол (0:1); Галимов (Бе-
резин, Файзуллин),22.15 (0:2); 
Стась (Файзуллин, Анелев), 28.14 
(0:3); Анелев (Пьянов, Михеев), 
31.31 (0:4); Галимов (Файзуллин, 
Мартынов), 37.17 (0:5); Густафс-
сон (Семенов), 56.58,бол (0:6). 

4 октября
«нефтехимик» (нижне-

камск) – «Авангард» – 5:4 (2:1, 
3:2, 0:1).

Шайбы забросили:  Не-
страшил (Здунов), 1.46 (1:0);  
Шиксатдаров (Брынцев), 8.31 
(2:0); Кугрышев (Хохряков, Мед-

ведев), 12.14, бол. (2:1);  Аркалов 
(Порядин, Шарипзянов), 24.29 
(3:1); Хохряков (Кугрышев, Мень-
шиков), 25:48,бол (3:2); Рау (Сер-
геев, Сэкстон), 27.13,бол (4:2); 
Михеев (Кошелев), 27.54 (4:3); 
Ганзл (Сэкстон), 35.06, бол. (5:3); 
Медведев (Кошелев, Михеев), 
52.15 (5:4). 

6 октября
«Салават Юлаев» (уфа) – 

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

пайнен,13.11 (1:0);  Михеев (Ане-
лев), 37.07 (1:1); Хохряков (Кугры-
шев, Галимов), 55.03 (1:2);  Михе-
ев (Кошелев), 59.25, пв (1:3).

10 октября
«Авангард» – «барыс» 

(Астана) – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1).
Шайбы забросили:Михай-

лис (Савченко, Акользин), 4.50 

(0:1); Акользин (Маркелов, Сагаде-
ев), 12.16 (0:2); Фрэттин (Сауторн, 
Вей), 23.30 (0:3); Петерссон (Марты-
нов, Пережогин) ,32.32 (1:3); Хохря-
ков (Кугрышев), 37.23 (2:3); Фрэттин 
(Вей, Маклюков), 54.52 (3:4);  Мед-
ведев (Пережогин), 55.50 (3:4).

12 октября
«Авангард» – «Куньлунь 

ред Стар» (Пекин) – 3:0 (0:0, 
2:0, 1:0). 

Шайбы забросили: Минеев 
(Пьянов, Кошелев), 31.11 (1:0); 
Медведев (Пережогин, Семенов), 
39.13 (2:0); Пьянов (Михеев, Пе-
терссон), 48.13 (3:0).

14 октября
«Авангард» – «Амур» (ха-

баровск) – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). 
Шайбу забросил: Ли (Бы-

вальцев, Зогорна), 28.30. 
16 октября
«Авангард» – «Адмирал» 

(Владивосток) – 3:2 (0:1, 2:0, 
1:1). 

Шайбы забросили: Макарен-
ко, 19.22 (0:1); Михеев (Густафссон, 
Петерссон), 24.01,бол (1:1);  Михе-
ев (Минеев, Пьянов),36.06 (2:1); 
Ткачев (Саболич), 44.48, бол (2:2); 
Кошелев (Пьянов), 56.35 (3:2).

19 октября
«Спартак» (Москва) – 

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

дев (Пережогин), 5.42 (0:1); Эвер-
берг (Анелев, Стась), 14.15 (0:2); 
Мирнов (Провольнев, Юдин), 
26.34 (1:2); Стоа (Максвелл, Ра-
дил), 37.42,бол (2:2); Стоа (Оси-
пов, Максвелл), 59.40,бол (3:2).

21 октября
«Северсталь» (череповец) 

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

нукян (Семенов), 8.37 (0:1); Бу-
магин (Кагарлицкий),14.45,бол 
(1:1); Кугрышев (Хохряков, Га-
лимов), 31.05 (1:2); Петерссон 
(Михеев), 39.28, бол (1:3).  

Матчи «Авангарда»
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экстремалы

В сегодняшнем номере 
«СГ плюс» очередной дебют. 
Мы представляем читателям 
новую рубрику «Экстремалы». 
Она будет посвящена людям, 
о которых говорят, что они 
«не от мира сего». Ведь им не 
страшны ни горы, ни водные 
или снежные преграды, ни мо-
роз, ни лишения. Они как будто 
поставили цель – доказать себе, 
своим друзьям и всему миру, 
что человеческие возможности 
безграничны…

Первая публикация в новой 
рубрике посвящена омскому 
экстремалу Ивану Давыдову, 
который 18 октября отправился 
в многодневный забег по Па-
мирскому тракту. 

Честно сказать, Иван Давы-
дов – экстремал хоть и молодой, 
однако с задатками – превратить 
свою жизнь в сплошное приклю-
чение. Летом нынешнего года 
он впервые покорил «Altai Ultra Trail 
105». Вернувшись из экстремаль-

ного забега по Алтаю, Иван поде-
лился с друзьями и знакомыми, 
эмоциями, которые ему пришлось 
пережить во время этого путеше-
ствия. Потом написал для своей 
страницы «Вконтакте» проникно-
венный пост. Эта первая «сотка» 
в жизни молодого спортсмена ста-
ла настолько запоминающим со-
бытием, что он практически сразу 
же задумал пробежать по маршруту 
в несколько раз сложнее и длиннее. 
Причём уже нынешней осенью. 
После раздумий был выбран Па-
мирский тракт с его заоблачными 
перевалами. За 10-12 дней Иван 
планирует в автономном режиме 
преодолеть расстояние протяжен-
ностью 687 километров – от села 
Сары-Таш в Киргизии до города 
Хорог в Таджикистане. Всё своё 
снаряжение он понесёт с собой. 
Связь с Иваном Давыдовым будет 
только в населённых пунктах, где 
он собирается останавливаться 
на ночлег. Что ему придётся испы-
тать за эти дни, мы узнаем недели 
через две. 

Ну а сейчас хочется привести 
несколько наиболее запоминаю-
щихся впечатлений Ивана Давы-
дова во время забега «Altai Ultra 
Trail 105».

«…На дворе 1 июля 2017 года, 
3 часа ночи, старт откладывается. 

Все ждут организаторов и долго-
жданного выстрела. Ну что ж на 
старт. Ночная тьма стала рассе-
иваться светом фонарей, а ноги 
уводят в темную даль. 

Село Кучерла, бежим плавно, 
все врабатываются, настраиваются 
на долгий процесс. Пробегая через 
мостик реки, поражаюсь белизне 
пенящейся воды. Начался подъем, 
тропа сносная, начинаю чередовать 
шаг-бег, и вот тебе бац, можно ска-
зать, на ровном месте грохнулся. 
Так руки, ноги, палки, чип – все 
на месте. Значит, вперед! 

И вот плавно началось то, что 
держало меня в напряжении всю 
гонку – это перевал Кузуяк. Мне 
показалось, что это очередной 
подъем. Долгое время ждал та-
кого же спуска, пока обгоняющие 
не подсказали: «Зачем палки-то 
брал, доставай». С этого момен-
та мои руки были скованны ими 
до конца забега. Я познал их истин-
ную ценность. 

На первом КП волонтеры гово-
рят, что дальше начнется «жесть». 
И она неизбежно началась. Тро-
пинка становится уже, кустарники 
выше головы. Трасса теперь все 
время идет вверх. Под ногами – 
камни, камни, маленькие и боль-
шие, ветки, корни. Чёрт возьми, кто 
повалил столько деревьев на тропу, 

ни одного чистого участка… 
Далее по трассе справа – 

горы, слева – бурлящий Аккем, 
сверху – туманная дымка, снизу – 
коктейль рельефной жести. Сил 
еще много… 

Очередное падение на по-
вороте. Всего их было 6. На этот 
раз слетает чип, я падаю на камни, 
сильно разбиваю колено и локоть. 
Встаю резкая боль. Первые метры 
после падения бежать тяжело 
и больно.

Ура! Мы на тропе, вот и метка, 
что до Акемма и КП-2 всего лишь 
1 километр. Долгожданный домик, 
подбегаем, нас провожают внутрь. 

Выхожу и чувствую колос-
сальный прилив сил. Начинаем 
быстрым шагом. Бегу быстро, как 
на равнине, созерцаю виды озера, 
Белухи и ледника. Кто-то говорит, 
что нужно спешить на перевал, 
иначе его могут закрыть.

Вот она – вершина перевала, 
но я ошибаюсь – это лишь ступень-
ка лестницы в небо. Карабкаемся 
вверх компанией, разговариваем, 
становимся командой. За очеред-
ным подъемом вырастает новый. 
Только двигающиеся точки наверху 
дают понять, что не все будет так 
просто. Под ногами начинают мель-
кать эдельвейсы. Такие моменты 
немного поднимают дух. Высота 

начинает «бить» нашу команду: 
у кого-то кружится голова, кого-то 
подташнивает. Выше – каменистые 
насыпи. Воспользовался снегом, 
приложил к ушибленному колену, 
помогает. 

Трасса бесконечна, начались 
галлюцинации. Время от времени 
слышим то музыку, то разговоры. 
Всегда знал, что просто надо пере-
терпеть, все кончится, скоро буду 
сидеть и отдыхать. И вновь обры-
вистый берег, а сверху видно белые 
воды Кучерлы, просто бешенные 
потоки, лишь бы не упасть. 

Последний серьезный подъ-
ем, вижу знакомые места. Бежать 
уже не могу, только перебежками. 
Пьем несладкий компот. Странно 
пересыхает в горле. Выбираем 
тактику – бег 20 шагов, быстрый 
шаг, обгоняем всех ребят. Вот 
он знакомый мост, осталось чу-
ток. Финишная прямая: выбегаем 
на поляну, крики волонтеров, звук 
барабана. Финишный спурт дался 
с трудом…

Материал подготовил 
Андрей ЧИжОВ

 Р.S. Кто хочет поделиться 
историями о подобных экстремаль-
ных преодолениях или рассказать 
о своих друзьях-любителях экстри-
ма, пишите на адрес: 

stadion60@mail.ru

Смешанные единоборства 
давно уже стали одной из ви-
зитных карточек омского спор-
та. Поэтому было неудиви-
тельно, что в середине октября 
в нашем городе побывал Кубок 
чемпионата мира по ММА.

Почётный трофей, достав-
ленный вице-президентом Союза 
ММА и старшим тренером сбор-
ной России Андреем Терентье-
вым в родной город, российские 
бойцы завоевали в Астане, выи-
грав общекомандный зачет чем-
пионата мира в пятый раз подряд.

Мировой турнир по сме-
шанным единоборствам прошёл 
в столице Казахстана ещё в на-
чале октября. Участниками его 
стали 150 бойцов из 30 стран 
планеты. Выступление сборной 
России было триумфальным. 
Россияне завоевали 7 из 8 золо-
тых медалей среди мужчин и 2 
среди женщин, обеспечив сбор-
ной 1-е общекомандное место.

После чемпионата мира тро-
фей отправился по маршруту 
Астана – Омск – Кемерово – 
Москва. В нашем городе приз 
оказался благодаря старшему 
тренеру сборной России по сме-
шанным единоборствам Андрею 
Терентьеву.

– В Омске много сильных 
бойцов, достойных клубов и, ко-
нечно, мне хотелось привезти 
Кубок чемпионата мира в родной 
город, – говорит Андрей Терен-
тьев. – Думаю, «визит» такого 
трофея вдохновит ребят, даст 
им новый стимул и на трениров-
ках, и в бою!

В  н а ш е м  г о р о д е  Ку б о к 
чемпионата мира повидали 
представители клубов «Ермак» 
и «Сатурн». Он побывал в ру-
ках министра омского спорта 
Дмитрия Крикорьянца и нашего 
легендарного самбиста Алек-
сандра Пушницы.

Кроме Андрея Терентьева, 
представлять Омск на V чем-
пионате мира по ММА в Астане 
должна была ещё Ирина Пили-
пенко, которая является первым 
номером сборной России в весе 
до 61,2 кг. Однако за две недели 
до старта она получила досадную 
травму колена.

Рекорд омички!
В эфире «Первого канала» 

состоялся очередной выпуск 
шоу «Я могу!», ведущим кото-
рой является народный артист 
РФ Леонид Якубович.

Для сибиряков этот эфир 
стал примечателен тем, что в нем 
принимали участие силачи из ом-
ской «СТБ-Охраны» – Лейла Амир-
бекян и Михаил Шивляков.

Именитый российский силач 
Михаил Шивляков участвовал 
в установлении рекорда исклю-
чительно как коллега и предста-
витель комиссии, фиксирующей 

результат, а главным героем стала 
омская стронгвумен – Лейла 
Амирбекян.

При собственном весе 67 ки-
лограмм девушке предстояло про-
тащить «Богатырское коромысло» 
с восемью детьми 5 метров весом 
почти 300 килограмм. Омичка 
успешно справилась с задачей. 
За что получила от Леонида Яку-
бовича чемоданчик с 50 тысячами 
рублей. Представитель «Книги 
рекордов России» Стани слав 
Коненко вручил Лейле ещё и офи-
циальный диплом рекорд сменки!

Девятая медаль
Омский борец Алексей 

Чистяков в очередной раз до-
казал, что он является одним 
из сильнейших на планете.

На коврах спортивного зала 
«Kolodrum» в болгарском Плов-
диве завершился чемпионат 
мира по греко-римской и вольной 
борьбе среди ветеранов. В со-
ставе сборной России принимал 

участие омский спортсмен, ма-
стер спорта Алексей Чистяков, 
завоевавший бронзовую медаль 
в весовой категории до 62 кг (ди-
визион D). 

Для омича это уже 13-й ве-
теранский чемпионат мира, 5 раз 
он становился обладателем се-
ребряных наград, а нынешняя 
«бронза» стала четвертой.

Старты в Коломне
Омичи выиграли три на-

грады всероссийских сорев-
нований по конькобежному 
спорту «Кубок Коломенского 
Кремля».

Соревнования проходили 
в подмосковной Коломне и стали 
одним из главных контрольных 
стартов перед началом нового 
сезона. Наш регион представля-
ли конькобежцы ЦСП – Татьяна 

Гриневич, Вадим Сонин, Иван 
Кравцов, Николай Кубрин, а также 
Александр Самсонов.

Татьяна Гриневич смогла от-
личиться в масс-старте среди юни-
орок, став лучшей на дистанции 
длиной в 10 кругов. Дважды под-
нимался на пьедестал наш мастер 
спорта Вадим Сонин. Омич стал 
серебряным призером на дистан-
циях 1000 и 1500 метров. 

Мини-стадион 
на «Зелёном острове» 

Спортивный объект, воз-
веденный в рамках программы 
«Газпром – детям», стал уже 
седьмым, сданным в текущем 
году.

На территории парка «Зе-
лёный остров» в торжественной 
обстановке был открыт новый 
универсальный мини-стади-
он, возведенный по программе 
«Газпром – детям». 

На открытии стадиона ми-
нистр омского спорта Дмитрий 
Крикорьянц заметил: «Жители 
Омска, негативно высказывавши-
еся об идее возведения в парке 
нового спортсооружения, навер-
ное, были не совсем правы. Се-
годня «Зеленый остров» – центр 
притяжения для многих омичей. 

Парк растет, развивается, по-
зволяет людям любого возраста 
находить здесь возможности 
для активного отдыха, прогу-
лок, занятий спортом. Уверен, 
стадион станет хорошим под-
спорьем и для образовательных 
учреждений, которые находятся 
в шаговой доступности отсюда. 
Это школы №6 и 77, лицей №66, 
а также лицей с этнокультурным 
национальным компонентом. 
Хочется поблагодарить ком-
панию «Газпром», с которой 
правительство нашего региона 
сотрудничает уже несколько лет. 
Работу по возведению спортив-
ных объектов в Омске и Омской 
области мы продолжим и в 2018 
году».

Прикоснулись 
к почётному 
трофею

Победим 
в «Артеке»?

Этот престижный форум 
будет проходить с 18 октября 
по 8 ноября и его участниками 
станут 680 лучших спортсме-
нов из числа обладателей 
золотых знаков отличия ком-
плекса ГТО. 

В составе омской сборной: 
Александр Истомин и Виктория 
Комендант из Любинского райо-
на, Матвей Писарев и Полина Бы-
кова, Иван Загребин (Черлакский 
район), омичи Владислав Майер 
и Полина Зенькова, а также Ирина 
Симонова из Саргатского района.

Забег по крыше мира
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вечер памяти

13 октября 2017 года. 
Девятая годовщина памяти та-
лантливого хоккеиста Алексея 
Черепанова. С раннего утра 
идут люди к могиле Алексея. 

Не успел сойти с поезда ав-
тор и исполнитель песни о Лёше 
Сергей Кривицкий, как сразу по-
ехал на кладбище вместе с род-
ными  Алексея  –  отцом  Андреем 
Алексеевичем и дедом Геннадием 
Александровичем.  Каждый  год 
приезжает на годовщину памяти 
Алексея  и  его  агент  Владимир 
Зоркин. На этот раз он прилетел 
с  женой  Инной  Валерьевной. 
Да  и  не  перечислить  всех  го-
стей, многие организации стали 
партнерами  прошедшего  в  этот 
вечер  финала  конкурса  «Поиск 
дарований и достижений» «Летай 
и не бойся!», посвященного памя-
ти Алексея Черепанова. 

–  Человек  живет  столько, 
сколько  его  помнят,  –  сказал 
Сергей Кривицкий, автор и ис-
полнитель песни об Алексее 

Черепанове. – Этот день запом-
ню на всю жизнь. Песню о Лёше 
я написал достаточно легко. Ведь 
тема  спорта  мне  очень  близка. 
К тому же я бываю в Омске, и так 
случилось,  что  в  день  похорон 
Алексея  шел  в  похоронной  про-
цессии.  13  октября  2017  года 
был  очень  рад  познакомиться 
со  многими  омичами,  близкими 
родственниками  Алексея.  Всем 
за прием огромное спасибо! Обя-
зательно приеду в Омск на вечер 
памяти  Алексея  Черепанова 
в 2018 году!

В  КДЦ  «Шинник»  всех  при-
шедших ждало много сюрпризов, 
и, конечно, большая концертная 
программа  Ассоциация  содей-
ствия  развитию  физкультуры, 
современного  танца  и  спорта 
имени Алексея Черепанова про-
водила  финал  конкурса  «Поиск 
дарований  и  достижений  «Ле-
тай  и  не  бойся!».  Вы  бы  видели 
сколько  аплодисментов  выпало 
в  адрес  16  финалистов,  всего 

было 4 номинации: «Вокал», «Хо-
реография»,  «Сильные  духом», 
«Оригинальный жанр».

  Прислали  свои  видеобра-
щения и хоккеисты, ранее выхо-
дившие на лёд с Алексеем – Ан-
тон Курьянов, Алексей Бондарев, 
Александр Фомичёв.

– В День памяти моего сына 
Алексея  на  сцену  вышли  те,  кто 
прошел  отборочные  туры  кон-
курса,  –  рассказывает  Андрей 
Черепанов. –  Призы  получили 
все  талантливые  креактивные 
ребята. Но только два участника 
были отмечены главным призом – 
Гран-При. Мы тепло поздравили 
Константина Сизова из Колосов-
ского  района  и  воспитанников 
Школы  цирковой  акробатики 
«Дэсто»  Валерию  Нуртазину 
и Андрея Романюка, выступавших 
с номером «Летаем». Теперь у нас 
в планах – приглашать на конкурс 
и иногородних жителей, одними 
из  первых  станут  барнаульцы, 
ведь это родина Леши. Надеюсь, 

что конкурс в День памяти сына 
станет  традицией  и  привлечет 
внимание  тех,  кто  стремится 
к своей мечте, как когда-то Лёша 
Черепанов!

–  Большое  спасибо  всем, 
кто принял участие в подготовке 
такого отличного вечера – вечера 
памяти  моего  внука  Алексея,  – 
говорит Геннадий Александро-
вич. –  Такие  мероприятия,  ко-
нечно, с грустинкой, но я, уверен, 
что  Лёша  нас  слышал  и  песню 
о себе в исполнении тюменского 
певца  Сергея  Кривицкого.  При-
ятно отмечать, что организацию 
вечера  поддержали  многие  не-
равнодушные  люди.  Мне  было 
очень волнительно получать по-
дарки от координатора Омского 
регионального отделения  ЛДПР 
Алексея Ложкина.

Почти два часа продолжался 
вечер. И после его окончания 
зрители говорили восторженные 
слова в адрес организаторов, 
приведем лишь некоторые:

  –   Мы  сегодня  пришли 
в  большом  составе:  папа,  жена 
и двое наших маленьких ребяти-
шек, – говорит Антон Кротов. – 
Как все было организовано здо-
рово.  Даже  не  ожидал,  сколько 
у  нас  юных  талантов  в  городе  – 
это я про финал конкурса!

–  Такие  мероприятия  –  это 
отличная  память  Алексею,  –  от-
метила  «Королева фанатов» 
«Авангарда» Марина Фесен-
ко.  –  Леша  был  отличным и  до-
брым  парнем.  Помню,  поехала 
как-то  на  выездной  матч  «Аван-
гарда».  Перед  игрой  говорю 
Алексею,  что  ты  забросишь  две 
шайбы. Он улыбается, но именно 
так  и  вышло.  И  уже  после  игры 
Леша мне говорит: «Вы мне всег-
да теперь говорите!». С ним об-
щаться было на удивление легко!

– От всего сердца благодар-
ность  всем  (Ассоциации  имени 
Алексея  Черепанова,  данс-сту-
дии  «New  Happy»  в  лице  Ана-
стасии  Черепановой,  агентству 
«Глобал Спорт Консалтинг» в лице 
Владимира  Зоркина,  омскому 
региональному отделению ЛДПР 
в лице Алексея Ложкина, «Спор-
тивной газете плюс» в лице Олега 
Райтовича,  лично  Андрею  Чере-
панову  и  многим  причастным) 

за  вечер  памяти,  проведённый 
в  КДЦ  «Шинник».  В  то  же  вре-
мя  это  был  старт  для  молодых 
дарований  Сибири  в  большую 
творческую жизнь, – так просил 
написать  болельщик с более 
чем 25-летним стажем Андрей 
Хлянов.

Александр ВАСильеВ

 «Летай и не бойся!»

Сергей Кривицкий

Обладатели Гран-при конкурса

Партнеры вечера памяти Алексея Черепанова

Дед Алексея Черепанова
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более 
чем 25-летним стажем Андрей 
Хлянов.

Александр В

Завершился чемпионат 
Омской области и города Ом-
ска по футболу среди мужских 
любительских команд. Третий 
год подряд победителем стано-
вится «Ютон» (тренер Альберт 
Хамзин). серебряные медали 
завоевала команда «Трест-
фом» из Азово (евгений Гощиц-
кий). Третье место у сборной 
сибГУФКа (Анатолий Чикин-
ский). лучшим бомбардиром 
турнира стал форвард «Ютона» 
Андрей Джабаров – 20 мячей

– Тяжелее сезона я и не при-
помню,  –  говорит  наставник 
чемпионов Альберт Хамзин. – 
Уровень  чемпионата  с  каждым 
годом растёт и побеждать стано-
виться  все  сложнее!  Мы  начали 
турнир с двух поражений и ничьей. 
В первых пяти турах набрали всего 
8 очков и шли пятыми. Связано это 
было с уходом из команды сразу 
нескольких игроков и нашего мно-
голетнего лидера и бомбардира 
Николая  Чайки.  Но  как  я  всегда 
говорю – незаменимых людей нет! 
Пришли новые ребята, поменяли 
тактику, и всё получилось. После 
неудачного  старта  мы  провели 
собрание, каждый высказал своё 
мнение, не обошлось без неболь-
ших конфликтов. Но в споре рож-
дается истина. И за оставшиеся 
13 туров мы не проиграли ни одной 
игры!  Отмечу  поддержку  наших 
многочисленных  и  преданных 
болельщиков! Большое спасибо 
всем игрокам за хороший сезон! 
Это наше третье подряд и пятое 
в общей сложности чемпионство!

состав «Ютона»:
Вратари: Иван Самойленко, 

Роман Чемякин.
Защитники: Александр Була-

тов, Иван Бузынников, Александр 
Кожевников, Евгений Грибов, Иван 
Иванов, Александр Коваленко. 

Полузащитники: Александр 
Надточий,  Иван  Никитюк,  Антон 
Петраков, Александр Долгов, Илья 
Ровейн,  Николай  Ковалев,  Вик-
тор  Козловский,  Иван  Мельдер, 

Константин  Волчанин,  Евгений 
Полуянов.

Нападающие: Андрей Джа-
баров, Станислав Софейков.

Президент клуба –  Вадим 
Салимгареев.

Тренеры – Альберт Хамзин 
и Артём Казанцев. 

«сеРеБРЯНЫЙ «ТРесТФОМ»
– Наша команда изначально 

расставляла  приоритет  в  сто-
рону  мини-футбола,  –  говорит 
тренер «Трестфома» евгений 
Гошицкий. –  Но  последние  два 
сезона  мы  успешно  выступаем 
в  чемпионате  по  футболу.  Про-
гресс  виден  налицо:  в  прошлом 
году в этом же турнире мы заняли 
пятое место, а спустя сезон уже 
второе.  В  зимнем  первенстве 
тоже  завоевали  «серебро»,  при 
этом  набрав  равное  количество 
очков с победителем «Ютоном», 
но уступили по дополнительным 
показателям.

Стараемся  привлекать  мо-
лодежь, и почти вся команда со-
стоит из воспитанников и трене-
ров футбольной школы «Динамо».

Хочется  отметить  нападаю-
щих Дмитрия Пантюхина и Илью 
Колпакова.  В  обороне  выделя-
лись  Степан  Даниленко  и  Илья 
Иванов. В линии полузащиты пре-
красно показали свои возможно-
сти  Виталий  Реуцкий  и  Николай 
Харитонов.

состав «Трестфома» (Азово):
Вратари: Александр  Чипи-

ленко, Максим Ивашин.
Защитники: Александр Ан-

тонов, Иван Галин, Ильяс Гулиев, 
Степан Даниленко, Илья Иванов, 
Иван Назарук, Никита Тебеньков, 
Кирилл Шинкоренко.

Полузащитники: Максим 
Безбородов,  Павел  Галюкшев, 
Владимир Локотаев, Виталий Ре-
уцкий, Алексей Романов, Артемий 
Сметанников, Николай Харитонов, 
Артем Медведев.

Нападающие: Андрей Ива-
нов, Илья Колпаков, Эльдар Ма-
медов, Владимир Ноур, Дмитрий 

Пантюхин,  Андрей  Перевалов, 
Дмитрий  Свиридов,  Илья  Фо-
миных.

Тренер – Евгений Гощицкий.
ПОВТОРеНие 

ПРОШлОГО сеЗОНА
Про команду СибГУФКа всег-

да говорят, что здесь играют самые 
перспективные  игроки  нашего 
города. Ведь они в большинстве 
прошли или проходят школу дубля 
«Иртыша».

В чемпионате Омской области 
и города Омска этот состав ведёт 

борьбу за призовые места. В про-
шлом году у СибГУФКа была «брон-
за» и нынче такой же результат.

состав сибГУФКа:
Вратари: Егор  Володин, 

Владислав  Свирбило,  Вадим 
Гриценко.

Защитники: Дмитрий  Да-
нильчик, Илья Исабеков, Дмитрий 
Суханов, Даниил Арзин, Григорий 
Курлов, Никита Мельников, Ренат 
Валиуллин, Евгений Карюкин, Илья 
Кочергин.

Полузащитники: Александр 

Макогон, Армиз Беков, Александр 
Жованик, Андрей Сафроненко, Ва-
дим Столяров, Владислав Вагнер, 
Егор  Дробыш, Владислав Соло-
вьев, Артем Антимонов, Виталий 
Мясникевич, Никита Качура.

Нападающие: Владимир 
Дреев, Валентин Волошок, Артем 
Калантаев, Максим Рожнов, Егор 
Горбунов,  Константин  Тихонов, 
Егор Демидков.

Тренеры – Анатолий Чикин-
ский, Вячеслав Блинов, Анатолий 
Горнак.

Главный приз – у «Шинника» 
В футбольном манеже 

спорткомплекса «Красная 
звезда» прошел блицтурнир 
закрытия сезона, посвящен-
ный памяти Николая Быкова.

Победную точку сезона ста-
вит  «Шинник»  (тренер  Артём 
Казанцев),  выигрывая  впервые 
блицтурнир закрытия сезона.

–  В  организации  турнира 
большую  поддержку  оказал  сын 
Николая  Быкова  Сергей,  –  го-

ворит  президент Федерации 
футбола Омской области Алек-
сандр ивченко. –  Это  просто 

здорово, что сыновья продолжа-
ют дела своих отцов. Николай был 
классным футболистом, капита-

ном «Иртыша». И Сергей сегодня 
уделяет много внимания спорту, 
он и сам играет за ветеранов.

«ЮТОН»: третий год 
в чемпионах!

Наше досье
НиКОлАЙ АлеКсАНДРОВиЧ БЫКОВ
Родился 8 июня 1947 года в селе Ольгино, Москаленский район 

(ныне – Полтавский район).
Воспитанник омского футбола. В 1967–1968 годах играл во вто-

рой группе класса «А» за омский «Иртыш». 1969 год провёл в составе 
команды первой группы класса «А» «Зенит» (Ленинград). По окон-
чании сезона вернулся в «Иртыш», где до конца карьеры играл в те-
чение семи лет, был капитаном и одним из лидеров команды. Всего 
за «Иртыш» провёл 285 матчей, забил 9 голов.

С 1977 года работал в органах внутренних дел. Участвовал в воз-
рождении динамовского футбола Омска. Погиб от рук преступников 
в сентябре 1994 года.

Полосу подготовили: 
Олег РАЙТОВиЧ, 

Александр ПУГАЧеВ
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Играют «Омские ястребы»
Чемпионат МХЛ
8 октября
«Омские ястребы» – «Бе-

лые медведи» (Челябинск) – 
4:3, по буллитам (0:0, 3:2, 0:1, 
0:0, 1:0). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Никита Самохвалов (Артём 
Рожковский, Максим Мельников), 
23.21 (1:0);  Никита Самохвалов 
(Артём Рожковский, Глеб Шутов), 
32.32 (2:2); Дмитрий Жукенов, 
35.23, мен. (3:2); Кирилл Каза-
ков – победный буллит (4:3). 

9 октября
«Омские ястребы» – «Бе-

лые медведи» – 3:4, от (0:1, 
0:2, 3:0, 0:1).

У омичей шайбы заброси-
ли:  Никита Самохвалов (Кирилл 
Спиценко, Дмитрий Жукенов), 
56.12 (1:3); Максим Мельников, 
56.51 (2:3);  Егор Сердюк (Дми-

трий Жукенов, Максим Рюмкин), 
57.25 (3:3). 

15 октября
«Омские ястребы» – «Ре-

актор» (Нижнекамск) – 1:2,от 
(0:1, 1:0, 0:0, 0:1). 

У омичей шайбу забросил: 
Артём Рожковский (Эрик Блинов, 
Максим Мельников), 32.22 (1:1).

17 октября
«Омские ястребы» – «Реак-

тор» (Нижнекамск) – 5:3 (0:1, 
1:1, 4:1). 

У омичей шайбы забро-
сили: Артём Манукян (Егор 
Сердюк, Дмитрий Жукенов), 
35.07 (1:2); Артём Манукян (Ми-
хаил Богдашкин, Дмитрий Жуке-
нов), 46.19 (2:2); Артём Манукян 
(Кирилл Спиценко), 53.02 (3:3); 
Артём Манукян (Михаил Бог-
дашкин, Дмитрий Жукенов), 
53.14 (4:3); Егор Сердюк (Дми-

трий Жукенов, Артём Манукян), 
58.31 (5:3).

20 октября
«Омские ястребы» – «Спут-

ник» (Альметьевск) – 1:2 (0:1, 
0:1, 1:0).

У омичей шайбу забросил: 
Алексей Бугров (Антон Ковалёв), 
41.04 (1:2). 

21 октября
«Омские ястребы»  – «Спут-

ник» – 5:1 (0:0, 3:0, 2:1).
У омичей шайбы заброси-

ли: Алексей Зубов (Игорь Шама, 
Дамир Ширгазиев), 24.48 (1:0); 
Антон Ковалёв (Максим Мельни-
ков, Алексей Бугров), 35.42, бол 
(2:0); Максим Мельников (Антон 
Ковалёв, Артём Рожковский), 
38.17 (3:0); Егор Сердюк (Алексей 
Зубов, Дамир Ширгазиев), 41.52 
(4:0); Максим Мельников (Антон 
Ковалёв), 57.45 (5:1).

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2001 года рождения. 
Зона «Урал и Западная Си-
бирь».

«Динамо» (тренеры Анато-
лий Шароватов и Сергей Воро-
паев) в заключительном мат-
че соревнований встречалось 
на родном стадионе с екате-
ринбургским «Уралом». Арман 
Маркосян в первом тайме открыл 
счет. Удержать победный счет 
динамовцам не удалось: на 67-й 
минуте уральцы смогли отыграть-

ся, а за 10 секунд до конца встре-
чи забили гол, который принес 
им победу в турнире.

О м и ч и  ф и н и ш и р о в а л и 
на шестом месте.

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2002 года рождения. 
Зона «Урал и Западная Си-
бирь».

В Челябинске «Динамо» (тре-
нер Андрей Свидзинский) встре-
чалось с хозяевами. Наши ребята 
очень внимательно оборонялись 
и первый тайм им удалось отсто-

ять «на ноль». А после перерыва 
омичи забили решающий гол -1:0 
и стали единственной командой 
соревнований, которой удалось 
забить во всех 15 матчах турнира. 
В итоговой таблице динамовцы 
на шестом месте.

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2003 года рождения. 
Зона «Урал и Западная Сибирь.

В заключительном матче 
сезона соперником «Динамо» 
(тренеры Шамиль Багизаев, Бо-
рис Песков) была уфимская «Ака-
демия футбола». Омичи с первых 
минут игры стремительно пошли 
в атаку и к финальному свистку 
победа с двухзначным счетом – 
10:0 (голы: Егор Завьялов – 2, 
Кирилл Першин – 2, Иван Четвер-
гов – 2, Дмитрий Седельников, 
Максим Пролыгин, Даниил Ма-
тушенко, Марк Васильев).

Динамовцы стали четвер-
тыми, без единого поражения 
во всех 18 играх! К сожалению, 
большое количество ничьих 
не позволило омской команде 
оказаться в призовой тройке.

Первенство России по фут-
болу среди юношеских команд 
2004 года рождения. Зона 
«Урал и Западная Сибирь».

В своем последнем матче 
турнира «Динамо» (тренеры Ни-
колай Харитонов, Андрей Гефель) 
добилось победы над СШОР 
№3 из Челябинска – 3:1(Ни-
кита Бердышев, Кирилл Мо-
лодцов, Артем Мохонько). При 
равном количестве очков оми-
чи заняли четвертую строчку 
турнирной таблицы, пропустив 
вперед пермский «Амкар» толь-
ко из-за меньшего количества 
побед в турнире.

Александр ПУГАЧЕВ

Футбол
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
13-й тур
13 октября. «Ахмат» – «Спар-

так» – 1:2.
14 октября. «Динамо» – СКА – 

2:0, «Урал» – «Анжи»– 2:1, «Красно-
дар» – ЦСКА – 0:1.

15 октября. «Уфа» – «Локомо-
тив» – 1:0, «Ростов» – «Рубин» – 0:1, 
«Зенит» – «Арсенал» – 0:1.

16 октября. «Амкар» – «Тос-
но» – 0:0.

14-й тур
21 октября. СКА – «Уфа» - 2:2, 

«Тосно» – «Ростов» - 1:1, «Рубин» – 
«Динамо» - 0:0, «Спартак» – «Амкар» 
- 0:0.

22 октября. «Урал» – «Ахмат» 
- 2:0, ЦСКА – «Зенит» - 0:0, «Анжи» – 
«Арсенал» - 3:2.

Первенство России. ФНЛ.
17-й тур
7 октября. «Енисей» – «Хим-

ки» – 4:1, «Сибирь» – «Авангард» – 
0:2, «Тамбов» – «Динамо» – 1:1, 
«Ротор» – «Олимпиец» – 1:2, «Орен-
бург» – «Тюмень» – 3:0, «Спар-
так»-2 – «Шинник» – 1:2, «Зенит»-2 – 
«Томь» – 2:0, «Кубань» – «Луч-Э-
нергия» – 0:0, «Балтика» – «Вол-
гарь» – 2:1, «Факел» – «Крылья 
Советов» – 1:0.

18-й тур
14 октября. «Шинник» – «Бал-

тика» – 1:0, «Сибирь» – «Оренбург» – 
0:1, «Динамо» – «Спартак»-2 – 2:2, 
«Волгарь» – «Енисей» – 1:2, «Томь» – 
«Факел» – 1:0, «Олимпиец» – «Ку-
бань» – 0:3, «Тюмень» – «Тамбов» – 
3:1, «Авангард» – «Луч-Энергия» – 
1:2, «Крылья Советов» – «Ротор» – 
1:1, «Химки» – «Зенит»-2 – 1:1.

19-й тур
21 октября. «Луч-Энергия» – 

«Олимпиец» - 1:2, «Факел» – «Хим-
ки» - 0:1, «Зенит»-2 – «Волгарь» 
- 1:2, «Балтика» – «Динамо» - 3:2, 
«Тамбов» – «Сибирь» - 4:1, «Ку-
бань» – «Крылья Советов» - 2:1, 
«Оренбург» – «Авангард» - 1:1, 
«Енисей» – «Шинник» - 4:1, «Ро-
тор» – «Томь» - 2:0.

22 октября. «Спартак»-2 – 
«Тюмень» - 3:1.

Первенство России. Второй 
дивизион. Зона «Восток».

Перенесенный матч 24-го 
тура

4 октября
«Иртыш» – «Динамо» – 0:1.
13-й тур
 9 октября. «Сахалин» – 

«Чита» – 1:2,«Смена» – «Зенит» – 
4:1.

14-й тур 
12 октября. «Сахалин» – «Зе-

нит» – 3:1,«Смена» – «Чита» – 0:2.
Первенство России. Третий 

дивизион. Зона «Урал-Западная 
Сибирь». 

16 октября
«Иртыш-М» – «Шахтёр» (Кор-

кино) – 0:0. 
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
2 октября. «Адмирал» – «Авто-

мобилист» – 2:4, «Салават Юлаев» – 
«Югра» – 1:2, бул, «Ак Барс» – «Си-
бирь» – 3:2, «Локомотив» – СКА – 
1:6, «Нефтехимик» – «Барыс» – 0:3, 
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (М) – 5:1, 
ХК «Сочи» – «Авангард» – 0:6. 

3 октября. «Витязь» – «Спар-
так» – 5:3, «Йокерит» – «Торпедо» – 
4:2, ЦСКА – «Динамо» (Р)– 3:2, от, 
«Слован» – «Северсталь» – 5:4, бул. 

4 октября. «Адмирал» – «Трак-
тор» – 3:2, от, «Амур» – «Автомо-
билист» – 3:2, от, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Лада» – 2:1, «Салават Юла-
ев» – СКА – 1:6, «Ак Барс» – «Югра» – 
3:1, «Нефтехимик» – «Авангард» – 
5:4, «Динамо» (Мн) – Барыс – 3:2, 
бул, «Динамо» (М) – «Локомотив» – 
0:2, ХК «Сочи» – «Сибирь» – 3:4, от.

5 октября. «Витязь» – «Дина-
мо» (Р) – 4:1, ЦСКА – «Северсталь» – 
3:1, «Слован» – «Торпедо» – 0:1.

6  о к т я б р я .  « А д м и р а л »  – 
«Лада» – 0:2, «Амур» – «Трактор» – 
2:3, «Куньлунь Ред Стар» – «Ме-
таллург» (Мг) – 2:3,бул, «Салават 
Юлаев» – «Авангард» – 1:3, «Не-
фтехимик» – «Югра» – 4:5,от, СКА – 
«Сибирь» – 3:2, «Динамо» (М) – «Ди-
намо» (Мн) – 1:2, ХК «Сочи» – «Ба-
рыс» – 3:1.

7 октября. «Витязь» – «Се-
версталь» – 1:2,от, ЦСКА – «Спар-
так» – 3:1, «Слован» – «Динамо» 
(Р) – 2:3,от. 

8  о к т я б р я .  « А д м и р а л »  – 
«Металлург» (Мг) – 1:3, «Амур» – 
«Лада» – 4:1, «Салават Юлаев» – 
«Сибирь» – 3:0, «Автомобилист» – 
«Йокерит» – 1:3. 

9 октября. «Торпедо» – «Ак 
Барс» – 0:5, «Спартак» – СКА – 0:4, 
ЦСКА – «Локомотив» – 5:2, «Сло-
ван» – ХК «Сочи» – 4:1. 

10 октября. «Амур» – «Метал-
лург» (Мг) – 5:4,от, «Авангард» – 
«Барыс» – 3:4, «Трактор» – «Йоке-
рит» – 0:3, «Югра» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 2:1, «Автомобилист» – «Ви-
тязь» – 5:3. 

11 октября. «Нефтехимик» – 
«Локомотив» – 1:3, «Торпедо» – 
«Динамо» (Р) – 3:1, «Динамо» 
(Мн) – «Салават Юлаев» – 2:4, 
«Северсталь» – «Спартак» – 3:2, от,  
СКА – ХК «Сочи» – 2:3, от, «Динамо» 
(М) – Ак Барс – 3:2, бул.

12 октября. «Сибирь» – «Адми-
рал» – 2:4, «Авангард» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:0, «Трактор» – «Ви-
тязь» – 2:1, «Югра» – «Барыс» – 2:5, 
«Автомобилист» – «Слован» – 6:3, 
«Лада» – «Йокерит» – 0:4. 

13 октября. «Локомотив» – «Ак 
Барс» – 6:2, «Торпедо» – «Спар-
так» – 1:0, «Динамо» (Мн) – «Не-
фтехимик» – 3:1, «Северсталь» – 
«Динамо» (Р) – 3:1, СКА – «Салават 
Юлаев» – 4:2, «Динамо» (М) – ХК 
«Сочи» – 4:3, бул. 

14 октября. «Авангард» – 
«Амур» – 0:1, «Барыс» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 4:3, от, «Трактор» – «Сло-
ван» – 2:1, «Югра» – «Адмирал» – 
1:3, «Автомобилист» – ЦСКА – 2:3, 
«Металлург» (Мг) – «Витязь» – 3:1. 

15 октября. «Локомотив» – «Се-
версталь» – 6:5,бул, «Динамо» (Мн) – 
ХК «Сочи» – 1:3, «Йокерит» – «Салават 
Юлаев» – 2:0, СКА – «Ак Барс» – 2:3, 
от, «Динамо» (М) – «Нефтехимик» – 
3:4, «Динамо» (Р) – «Торпедо» – 1:3. 

1 6  о к т я б р я .  « С и б и р ь »  – 
«Куньлунь Ред Стар» – 0:3, «Аван-
гард» – «Адмирал» – 3:2, «Барыс» – 
«Амур» – 1:3, «Трактор» – ЦСКА – 0:3, 
«Автомобилист» – «Югра» – 3:2, от, 
«Металлург» (Мг) – «Слован» – 4:1, 
«Лада» – «Витязь» – 3:1. 

17 октября. «Динамо» (Мн) – 
«Торпедо» - 5:1, «Йокерит» – «Ак 
Барс» - 3:1, СКА – «Нефтехимик» 
- 5:2, «Динамо» (М) – «Салават 
Юлаев» - 2:3, «Динамо (Р) – «Север-
сталь» - 3:2, от.

18 октября. «Барыс» – «Ад-
мирал» - 4:3, «Югра» – «Амур» - 3:2, 
бул, «Металлург» (Мг) – ЦСКА - 2:7, 
«Лада» – «Слован» - 5:1, «Куньлунь 
Ред Стар» - «Трактор» - 2:3, бул. 

19 октября. «Локомотив» – 
«Нефтехимик» - 1:2, «Спартак» – 
«Авангард» - 3:2. 

20 октября. «Сибирь» – «Амур» 
- 3:2, «Салават Юлаев» – «Автомоби-
лист» - 5:3, «Ак Барс» – «Трактор» - 7:1.

21 октября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Адмирал» - 1:2, бул, «Тор-
педо» – «Барыс» - 3:4, от, «Витязь» – 
«Динамо» (М) - 1:5, «Северсталь» – 
«Авангард» - 1:3, СКА – «Йокерит» 
- 4:3, от, «Спартак» – «Югра» - 4:3, 
ЦСКА – «Локомотив» - 2:3, от. 

22 октября. «Салават Юла-
ев» – «Трактор» - 3:4, бул, «Ак 
Барс» – «Металлург» (Мг) - 4:0, «Не-
фтехимик» – «Автомобилист» - 2:0, 
ХК «Сочи» – «Лада» - 2:1.

Последние матчи сезона

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу. Второй дивизи-
он. Зона «Восток». 

4 октября 
«Иртыш» – «Динамо» 

(Барнаул) – 0:1 (0:1). 
Гол: Владислав Аксютен-

ко, 15 . 
«Иртыш»: С. Антипов, Гон-

чаров (Третьяков, 55), Мяс-
никевич, Мареев, Смирнов, 
Тарабанов, Н. Антипов (Багаев, 
80), Кулеватов (Комаров, 55), 
Волчанин, Кербс (Орлов, 46), 

Буланов (Савлучинский, 73). 
- По моему мнению, в Ом-

ске после Багаева нападающие 
закончились, - говорит главный 
тренер «Иртыша» Александр 
Дереповский. - В прошлом 
году мы не слишком довольны 
были Мацюрой и Ларионовым, 
но они хоть забивали. А сейчас 
просто пропасть... Ничего не 
можем! Вроде и давление на 
ворота есть, и агрессия, и же-
лание. А мастерства нет! Как 
результат, без голов уходим.

Очередные матчи пер-
венства страны «Иртыша» 
проведёт лишь весной.

До весны! Не стало 
Аркадия Худобенко... 

Н а  7 8 - м  г о д у 
жизни после продол-
жительной болезни 
не стало известного 
омского арбитра, су-
дьи республиканской 
категории по футболу и всесоюзной 
категории по хоккею с мячом Аркадия 
Владимировича Худобенко. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Аркадия 
Владимировича.
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Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд. 

Суперлига. Первый диви-
зион. 

14 октября
«Нефтяник» – «Ника» (Сык-

тывкар) – 62:67 (25:14, 13:19, 
12:17, 12:17).

В межсезонье обе команды 
серьёзно видоизменили составы. 
Сыктывкарский клуб существен-
но усилился, пригласив в свои 
ряды опытных Яну Котову, Екате-
рину Мащенкову и Яну Паневину, 
которая ещё в прошлом сезоне 
радовала омских болельщиков.  
Тем не менее, первые минуты 
игры остались за «Нефтяником».  
Более-менее прийти в себя «Нике» 
удалось лишь ближе к концу пер-
вого периода, когда преимуще-
ство омичек достигло 16 очков.  
«Ника» сравняла счёт в середине 
заключительной десятиминутки, 
после чего игра окончательно 
перешла под контроль более 
опытных гостей.

– Мы вышли с хорошим на-
строем, отсюда резвое начало, – 
сказала защитник «Нефтяника» 
Наталья Гришкевич. – Все пони-
мали, что игра будет агрессив-
ная, у «Ники» такой стиль игры. 
Бежали хорошо, был быстрый 
прорыв, но потом стали действо-
вать более позиционно, подолгу 

разыгрывали мяч. Пошли поте-
ри, набрали лишних фолов... В 
концовке потеряли уверенность, 
да и мяч просто не шёл в кольцо. 
Сказывалось недопонимание, 
всё-таки это только первая игра. 

15 октября
«Нефтяник» – «Ника» – 

70:59  (18:20, 18:11, 15:18, 
19:10).

Во втором матче соперни-
ки словно поменялись ролями. 
Если днём ранее резвый старт 
удался «Нефтянику», то на этот 
раз успешное начало записа-
ли на свой счёт игроки «Ники». 
Впрочем, серьёзного отставания 
«Нефтяник» не допускал – макси-
мальное преимущество сыктыв-
карской команды достигало 5-7 
очков, после чего омички начи-
нали навёрстывать упущенное. 

Вторая четверть полностью 
осталась за «Нефтяником». Разы-
грались ветераны команды Лена 
Мишкарёва и Ксения Чинаева, 
на двоих набравшие 12 очков 
из 19 общекомандных. Наиболее 
напряжённой получилось третья 
десятиминутка, в ходе кото-
рой преимущество переходило 

то к одной, то к другой команде. 
В заключительной четверти 

сибирский характер взял своё, 
и «Нефтяник» додавил подустав-
ших соперниц. Хорошо проявила 
себя Анастасия Алексеева, успе-
вавшая самоотверженно отраба-
тывать в обороне и результативно 
атаковать. Её классный бросок 
из-за дуги за 2 минуты до финаль-
ной сирены окончательно снял 
все вопросы о победителе. 

– Не могу сказать,  что 
по сравнению с вчерашним днём 
игра была совсем другой, – гово-
рила главный тренер «Нефтя-
ника» Елена Лазуткина. – Се-
годня у нас был более высокий 
процент попаданий. Мы забили 
своё, а «Ника» наоборот. Когда 
команда проигрывает, есть боль-
шое желание догнать, и девчонки 
зачастую теряют голову. Мы бо-
лее правильно сыграли в защи-
те, в нападении проявили себя 
большие игроки Это то, чего нам 
хотелось и вчера.

Очередные матчи «Не-
фтяник» проведёт на выезде 
1 и 2 ноября. Соперник – «Ро-
стов-Дон-ЮФУ». 

Волейбольная драма

Чемпионат России по во-
лейболу среди женских команд

Высшая лига «Б». Третья 
группа. Первый тур. Чита

11 октября 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 1:3 (18:25, 13:25, 
25:17, 10:25).

«Первый блин комом» – ина-
че и не скажешь. Накануне выезда 
наставник нашей команды 
Анна Плигунова отмечала, что 
стартовый матч со столь серьёз-
ным соперником может пойти на-
шей молодой команде на пользу. 
Однако сходу добиться победно-
го результата не удалось.

Стартовое волнение спало 
лишь в третьем сете, который 
омички провели практически 
образцово. Уже ко второму 
техническому перерыву наша 
команда добилась комфортного 
преимущества, и в дальнейшем 
продолжила играть по нарас-
тающей. 25:17 дали омским 
болельщикам вполне реальную 

надежду на небольшое волей-
больное чудо.

У в ы ,  ч е т в е р т а я  п а р т и я 
не стала логичным продолжени-
ем третьей.

13 октября 
«Омь-СибГУОР» – «За-

байкалка» (Чита) – 3:0 (25:21, 
25:20, 25:14). 

Пятница 13-е не стала для 
омичек чёрным днём. Как и ожи-
далось, наша команда одержа-
ла заслуженную победу, сумев 
сломить сопротивление хозяек 
площадки.

– После матча с «Ангарой» 
у команды ощущалось волнение, 
но справились, и получилось то, 
что и хотелось, – говорит Анна 
Плигунова. – Быстро нашли свою 
игру. Хорошо вышла Оля Солод, 
далее хорошо проявила себя Саша 
Смирнова. Правильно действова-
ла «связка», девчонки показывали 
и старание, и скорость перемеще-
ния, и игровое мышление. Отсюда 
и позитивный результат! 

14 октября 
« О м ь - С и б Г У О Р »  – 

«Юность» (Красноярск) – 3:2 
(25:21, 25:22, 23:25, 18:25, 
15:13). 

Встреча получилась на ред-
кость драматичной. Омички удачно 
провели две первых партии, и каза-
лось судьба матча решена. Однако 
третий сет остался за командой 
Красноярска, а вслед за ним и чет-
вёртый. Отметим, что все партии 
проходили в напряжённой борьбе, 
о чём говорят и цифры на табло.  
Судьбу поединка решал тай-брейк, 
и в нём более настойчивыми оказа-
лись наши девушки – 15:13.

15 октября 
«Омь-СибГУОР» – «Алтай» 

(Барнаул) – 3:2 (25:21, 25:23, 
18:25, 16:25, 15:7).

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  м а т ч 
тура должен был определить, 
кто же из соперников едино-
лично закрепится на второй 
строке турнирной таблицы.  
Два первых сета прошли с пре-
имуществом омичек, однако 
в дальнейшем сценарий пре-
дыдущего матча с «Юностью» 
полностью повторился: сопер-
ник смог отыграться, и судьба 
встречи решалась в тай-брейке. 
И вновь более настойчивыми ока-
зались омские волейболистки. 

Наша команда завершила 
первый тур на втором месте. 
Второй тур чемпионата прой-
дёт с 15 по 19 ноября в Крас-
ноярске. 

Дмитрий КУНГУРцЕВ

Сибирский 
характер 
«Нефтяника»

1982 год. Большие Уки. 
XII «Праздник Севера».
Невероятное количество 

спортсменов приняло участие 
во всех этапах праздника – 40 ты-
сяч человек. Даже в наше время та-
кая цифра выглядит впечатляюще.

Впервые на «Празднике 
Севера» лыжники стартовали 
на 30-километровой дистанции. 
Чемпионом здесь стал мастер 
спорта из колхоза имени Рома-
ненко Горьковского района Ана-
толий Изиляев, который сегодня, 
к слову, возглавляет судейский 
корпус лыжных соревнований 
на областных спартакиадах. Так-
же Изиляев выиграл и «пятнаш-
ку».

В хоккейных поединках пер-
венствовала ледовая дружина 
Черлакского района. И здесь про-
слеживалась связь поколений. 
Победитель турнира в составе 
черлакской сборной Дмитрий Бу-
лычевский в дальнейшем многие 
годы возглавлял команду района, 
а сейчас трудится директором 
областной спортивной школы.

В  к о м п л е к с н о м  з а ч ё т е 
«Праздник Севера» третий раз 
подряд и восьмой раз в истории 
выиграл Тарский район. Тарчане 
в Больших Уках были первыми 
в лыжных гонках, в многоборье 
ГТО и на ледяной дорожке.

Наибольшего прогресса 
добился Знаменский район, 
сделавший определенные вы-
воды из прошлогоднего прова-
ла – он взлетел с 30-го места 
в 1981 году на 8-е в 1982-м. А вот 
Исилькульская сборная прове-
ла спартакиаду неудачно, упав 
с 7-го места в 1981 году на 23-е 
в 1982-м.

П р и з ё р ы  к о м а н д н ы х  
соревнований-1982

1. Тарский
2. Муромцевский
3. Большеуковский (хозяева)
4. Калачинский
5. Омский
6. Седельниковский
1982 год. Москаленки. 
XII «Королева спорта».
В качестве нового соревно-

вательного вида на «Королеве 
спорта» впервые появился кон-
ный спорт. В те времена практи-
чески каждый район имел свою 

племенную ферму, и конкуренция 
на областном уровне была чрез-
вычайно острой. Соперничество 
Называевского, Исилькульского, 
Горьковского районов до сих пор 
в памяти болельщиков со стажем.

Легкую атлетику в третий 
раз подряд выиграл Таврический 
район. За этим же районом оста-
лось автомногоборье и стрельба. 
В велоспорте впервые лучшим 
оказался Омский район, а хозяе-
ва москаленцы, которые задают 
тон в велоспорте сегодня – стали 
вторыми.

В волейболе также пер-
венствовали команды, которые 
ни разу не были чемпионами. 
Женский волейбол впервые вы-
играл Русско-Полянский район, 
а мужской – Павлоградский. 
Павлоградцы оказались лучшими 
и в футболе.

Городошные соревнования 
четвертый год подряд выиграл 
Любинский район, а вот в гре-
ко-римской борьбе Оконешни-
ковский район отобрал пальму 
первенства у Любинского района.

Хозяева праздника моска-
ленцы впервые в истории попали 
в тройку лучших, заняв в итоге 
второе место. А вот тавричанцы, 
с 1972 по 1979 годы становивши-
еся триумфаторами комплекс-
ного зачёта, уже третий год под-
ряд не могли взойти на высшую 
ступень пьедестала. И конечно, 
нельзя не отметить постепенное 
восхождение к вершинам коман-
ды Омского района.

С точки зрения прогресса, 
как и ровно год назад (в 1981-м), 
отличились хозяева. Но если лю-
бинцы в 1981-м поднялись на 12 
строчек, то москаленцы – на 15. 
Неудачно выступили кормилов-
цы, впервые опустившиеся так 
низко – с 18-го места в 1981 году 
на 30-е в 1982-м.

Призёры командных со-
ревнований-1982

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

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
(продолжение следует)

Мы продолжаем печатать на страницах 
«СГ плюс» главы будущей книги о проведе-
нии областных зимних и летних спартакиад – 
«Праздников Севера» и «Королев спорта». 
Сегодня рассказ о событиях 12-х праздни-
ков, которые состоялись в 1982 году.
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