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«Авангард» в тяжелейшей серии всё-таки уступил «Салавату Юлаеву». Решающую шайбу 
в овертайме забросил экс-авангардовец Максим Гончаров. Восемь команд продолжают 
борьбу за Кубок Гагарина. 
16 и 17 марта прошли первые матчи ¼ финала: СКА – «Локомотив» – 4:0 и 1:2; 
ЦСКА – «Йокерит» – 4:0 и 2:0; «Ак Барс» – «Металлург» – 3:4,от и 4:1; 
«Салават Юлаев» – «Трактор» – 1:2 и 3:2, от. 

НОВЫЙ РАУНД – БЕЗ «АВАНГАРДА»НОВЫЙ РАУНД – БЕЗ «АВАНГАРДА»

Турниру малых городов 
Сибири памяти В.Д. Артёмова 
исполнилось 20 лет!

Большая и дружная семья.

Три тай-брейка.

ТУРНИР,
ОБЪЕДИНИВШИЙ 
ГОРОДА И СЕРДЦА!
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ГРОМКАЯ  ОТСТАВКА
Совет директоров ХК «Аван-

гард» принял заявление об от-
ставке, направленное президен-
том клуба Владимиром Шалае-
вым. Новым президентом клуба 
назначен Максим Сушинский.

– Для профессионального 
хоккейного клуба спортивные ре-
зультаты остаются определяющим 
критерием успешности. Итоги 
нынешнего сезона не могут быть 
признаны удовлетворительными. 
Настало время для изменений. 
Максим Сушинский долгие годы 

являлся ключевым игроком ко-
манды, с которым мы добились 
самых больших побед в истории 
«Авангарда». С момента окончания 
карьеры хоккеиста Максим проя-
вил себя и как успешный менед-
жер, реализовав свой потенциал 
в частном бизнесе. Мы надеемся, 
что совокупность его опыта игрока 
и управленца позволит повысить 
эффективность спортивного ме-
неджмента клуба, – заявил пред-
седатель совета директоров 
клуба Александр Дыбаль.

КОВАЛЕНКО ПОСЛАЛ 
СУДЬЮ В НОКАУТ

Глава профсоюза КХЛ 
Андрей Коваленко послал в 
нокаут главного арбитра мат-
ча Кубка вызова среди ветера-
нов, который прошёл 9 марта 
в Одинцово. 

Перед инцидентом Ковален-
ко был удалён на две минуты за 
удар клюшкой. Когда штрафное 
время закончилось, он атаковал 
арбитра, а затем был удалён с 
площадки, получив 50 минут дис-
циплинарного штрафа. 

Инцидент произошёл во вре-
мя ветеранского матча лиги 
Объединённой корпоративной 
хоккейной лиги между команда-
ми «Газпром Экспорт» и «Тигры». 
В составе «Газпром Экспорт» по-
мимо Коваленко играли Алексей 
Яшин, Сергей Гомоляко, Игорь 
Варицкий, Александр Харитонов, 

а также член совета директоров 
КХЛ Александр Медведев. 

– Непредвиденная ситуация. 
Игрок не сдержался, пару раз 
ударил меня в лицо, – рассказал 
судья Владислав Киселёв. – Диаг-
ностировали сотрясение мозга. 

– Это прямо по ходу матча? 
Вы зафиксировали удаление, 
и он вас ударил? 

– Да, это произошло по ходу 
матча, он был разъярён. На мою 
просьбу уйти на скамейку поменять-
ся он меня дёрнул за спину. Отогнал 
всех судей и игроков, подъехал и 
нанёс сильный удар в подбородок. 

– Вы досудили матч, или не 
смогли? 

– Матч я досудил, потом при-
шёл в раздевалку и стало плохо. 
После игры меня осмотрели 
и госпитализировали.

вокруг шайбывокруг шайбы

КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ.
1/8 финала.
4 марта. Первый матч.
«Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» – 6:4 (3:0, 1:2, 2:2). 
Счёт в серии – 1:0.
Шайбы забросили: Гареев 

(Хартикайнен, Арзамасцев), 4.52 
(1:0); Майоров (Солодухин, Кемп-
пайнен),10.52 (2:0); Хартикайнен 
(Умарк),11.35 (3:0); Кугрышев 
(Михеев, Медведев), 24:55, бол 
(3:1); Минеев (Стась), 25.36 (3:2); 
Умарк (Гареев, Хартикайнен), 36.35 
(4:2); Хохряков (Кошелев), 44.13 
(4:3); Галимов (Стась), 46.07 (4:4); 
Ларсен (Хартикайнен, Умарк), 
50.31,бол (5:4); Хартикайнен 
(Умарк), 56.21, бол (6:4). 

5 марта. Второй матч.
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2). 
Счёт в серии – 1:1.
Шайбы забросили: Петерс-

сон (Березин), 15.24 (0:1); Гали-
мов (Мартынов, Стась),15.33 (0:2); 
Петерссон (Пёрселл, Березин), 
28.38 (0:3); Панин (Умарк, Лар-
сен), 29.26 (1:3); Ткачёв, 30.31, бол 
(2:3); Хохряков (Минеев), 31.18 
(2:4); Фисенко (Кугрышев), 36.21 
(2:5); Петерссон, 42.45, бол (2:6); 
Кошелев (Чудинов), 46.12 (2:7).

7 марта. Третий матч.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 5:3 (1:0, 1:1, 3:2). 
Счет в серии – 2:1. 
Шайбы забросили: Сунд-

стрём (Петерссон, Березин), 
12.47, бол (1:0); Пёрселл (Петерс-
сон, Чудинов), 34.33, бол (2:0); 
Хартикайнен (Кемппайнен, Па-
нин), 34.57 (2:1); Сундстрём 
(Стась), 48.38, мен (3:1); Мед-
ведев (Кошелев), 51.52 (4:1); 
Кемппайнен, 55.20 (4:2); Умарк 
(Хартикайнен, Бурдасов), 58.24 
(4:3); Кугрышев, 59.34, пв (5:3).

8 марта. Четвёртый матч.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). 
Счёт в серии – 2:2. 
Шайбы забросили: Бурдасов 

(Умарк, Хартикайнен), 2.20, бол 
(0:1); Чудинов (Пёрселл, Лемтю-
гов),14.51, бол (1:1); Майо ров 
(Ткачёв, Ларсен), 23.06 (1:2); 
Майо ров (Ткачёв, Логинов), 37.18 
(1:3); Панин (Кемппайнен), 45.52 
(1:4); Кошелев, 57.25, бол (2:4).

10 марта. Пятый матч.
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). 
Счёт в серии – 3:2. 
Шайбы забросили: Кемп-

пайнен (Умарк, Ларсен), 8.20, 
бол (1:0); Кемппайнен (Лисин), 
29.08 (2:0); Петерссон (Березин, 
Пёрселл), 49.24, бол (2:1). 

12 марта. Шестой матч.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» – 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). 
Счёт в серии – 3:3. 

Шайбы забросили: Петерс-
сон, 7.00 (1:0); Галимов (Марты-
нов, Стась),17.50 (2:0); Лисин 
(Зубов, Макаров),19.35 (2:1); 
Семёнов (Михеев, Кугрышев), 
24.07, бол (3:1); Зубов (Макаров), 
44.04 (3:2). 

14 марта. Седьмой матч.
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 3:2, от (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). 
Счет в серии – 4:3. 
Шайбы забросили: Коше-

лев,11.52 (0:1); Бурдасов (Панин, 
Саюстов), 28.27 (1:1); Хартикай-
нен (Панин), 57.50 (2:1); Чудинов 
(Березин), 59.43, бол (2:2); Гонча-
ров (Лисин), 72.16 (3:2).

Уфа выиграла в овертайме 
и прошла дальше.

На протяжении всей серии 
эксперты выявили две законо-
мерности. Первая: кто открывает 
счёт, тот и выигрывает. Вторая: 
Омск побеждает по будням, 
Уфа – по выходным. 14 марта 
был будним днём, а на 12-й 
минуте Кошелев после долгой 
осады ворот «Салавата Юлаева» 
отправил шайбу в сетку, заставив 
задаться вопросом – сработают 
ли обе приметы в седьмой игре? 
Все условия для этого «ястребы» 
создали, но…

Седьмой матч есть седьмой 
матч – никто не хотел рисковать, 
и поэтому от результативности 
первых игр серии не осталось и 
следа. Соперники попеременно 
старались «зацепиться» за шайбу 
в чужой зоне, долго боролись за 
неё у бортов и при первой воз-
можности нагружали вратарей 
работой. 

Фантастика на льду. 
Серьезный прессинг хозяев 

завершился голом в наши ворота 
за две с лишним минуты до третьей 
сирены. Хартикайнен оказался 
первым на отскоке после наброса 

Панина от синей линии. Стадион 
возликовал, но «Авангард» рано 
было отправлять в отпуск – по-
следовали два удаления подряд 
в составе «Салавата Юлаева», 
и Чудинов мощным выстрелом со 
средней дистанции перевёл игру в 
овертайм – 2:2! Играть оставалось 
всего 17 секунд. 

Тринадцатая минута овер-
тайма. 

«Авангард» начал овертайм 
в большинстве, но реализовать 
численное преимущество не 
получилось. Обе команды не 
закрывались, понимая, что от-
сиживаться в обороне особого 
смысла нет. Моменты возникали 
у ворот Скривенса и Фурха до-
статочно регулярно. У нас шанс 
забить имели Кугрышев и дважды 
Петерссон, уфимцы отвечали вы-
падом Короткова, и после броска 
Солодухина наш голкипер отбил 
шайбу краешком щитка, а также 
опасным выстрелом Ткачёва, 
который снова ликвидировал 
Фурх. Шла тринадцатая мину-
та овертайма, когда наступила 
развязка: Гончаров получил пас 
от Лисина, и точно бросил – 3:2. 
В противостоянии равных ко-
манд, подаривших болельщикам 
яркую и интересную серию, кто-
то должен был победить. Удача в 
этот вечер оказалась на стороне 
«Салавата Юлаева». 

46 ШАЙБ!
Серия четвертьфинала Кубка 

Гагарина в Восточной конферен-
ции между «Салаватом Юлае-
вым» и «Авангардом» вошла в 
топ-5 самых результативных в 
истории плей-офф КХЛ. В семи 
матчах противостояния было 
заброшено 46 шайб, это второй 
результат за 10 сезонов лиги. 
Рекорд был установлен в сезо-
не-2012/2013 «Трактором» и «Ба-
рысом» (47 шайб в семи играх). 
Третье мес то занимает серия «Ло-
комотива» и минского «Динамо» 
(сезон-2010/2011, 45 голов в семи 
матчах). Четвёртое место – фи-
нальная серия магнитогорского 
«Металлурга» и пражского «Лева» 
(сезон-2013/2014, 44 шайбы в 
семи матчах).

ВОТ КАК ПОЛУЧАЕТСЯ!
«Авангард» проиграл все мат-

чи в день 8 марта с 2007 года:

2007 год – «Металлургу» (Нк).
2008 год – «Динамо» (М).
2013 год – «Трактору».
2015 год – «Барысу».
2016 год – «Салавату Юлаеву».
2018 год – «Салавату Юлаеву».

СЕДЬМОЙ МАТЧ ЗА УФОЙ!

КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
3 –14 марта.
Конференция «Запад»
«Локомотив» – «Торпедо» – 4:0 

(2:1; 2:1, 3:2,от; 3:2,от).
СКА – «Северстать» – 4:0 (4:3, 

от; 7:4; 2:1, от; 2:0).
ЦСКА – «Спартак» – 4:0 (6:0; 1:0; 

3:1, 1:0).
«Йокерит» – ХК «Сочи» – 4:1 (2:3, 

от; 7:2; 7:2; 3:2, от; 2:1,от).
Конференция «Восток»
«Трактор» – «Нефтехимик» – 4:1 

(4:3, от; 4:1; 3:2, 2:3; 4:3).
«Ак Барс» – «Амур» – 4:1 (3:0; 3:2; 

1:4; 3:1; 2:1).
«Металлург» – «Автомобилист» – 

4:2 (3:2; 1:2; 3:1; 1:2; 4:1; 3:1).
 «Салават Юлаев» – «Авангард» – 

4:3 (6:4; 2:7; 3:5; 4:2; 2:1; 2:3; 3:2,от).
Хоккеисты «Локомотива» стали 

первыми участниками четверть-
финала Кубка Гагарина. 7 марта, в 
четвёртом матче серии 1/8 финала 
они победили «Торпедо». Матч, 
проходивший в Нижнем Новгоро-
де, завершился со счётом 3:2, от в 
пользу гостей. Серия осталась за 
подопечными Дмитрия Кварталь-
нова со счётом – 4:0. 

8 марта на «Западе» СКА и 
ЦСКА оформили свои «сухие» 
серии по 4:0.

9 марта завершила спор по-
следняя пара «Запада». ХК «Сочи» 

начал серию с победы в Финлян-
дии, но потом последовали четыре 
подряд поражения от «Йокерита».

10 марта и на «Востоке» начали 
завершаться серии. «Трактору» и 
«Ак Барсу» для выхода в следую-
щий раунд хватило пяти матчей.

12 марта «Металлург» закончил 
свой спор с «Автомобилистом» – 4:2.

Единственная серия была из 
семи матчей, где успех оказался в 
споре с «Авангардом» на стороне 
«Салавата Юлаева».

Олимпийский чемпион Сер-
гей Светлов прокомментировал 
новый антирекорд Континен-
тальной хоккейной лиги. Впер-
вые в истории три серии первого 
раунда Западной конференции 
завершились 4:0. 

«Такое развитие событий можно 
было прогнозировать. Уже по ходу 
регулярного чемпионата просма-
тривалось, что уровень конкуренции 
в Восточной конференции оказался 
заметно выше. Собственно, это мы 
увидели и по итогам «регулярки», 
когда на «Западе» проходной балл в 
плей-офф составил 83, а на «Восто-
ке» – на пять очков больше. 

СКА с ЦСКА без особых проб-
лем и в самом кратком формате 
разобрались с «Северсталью» 
и «Спартаком». Да и «Локомотив», 
в общем-то, на классе снял с про-
бега «Торпедо». 

«ЛОКОМОТИВ» – 
ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТ КУБКА ГАГАРИНА

КУРЬЯНОВ В «КЛАДНО»

В шести матчах «Кладно» не про-
играл в основное время ни разу. Но 
«Простейов» сумел взять одну встре-
чу по буллитам, а 2-ю – в овертайме.

В новой серии до четырёх по-
бед соперник «Кладно» – «Ческе 
Будеевице». Это будет полуфи-
нал WSM-лиги.

«Авангард» пробивал себе дорогу в четвертьфинал Кубка 
Гагарина, а бывший лидер омского клуба Антон Курьянов про-
шёл стартовый раунд плей-офф вместе с чешским «Кладно». 
Его клуб в серии одолел «Простейов» – 4:2. 
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Хороший хоккейный праздник 
получился в Одесском – сто-
лице финальных соревнований 
четвёртого первенства Омской 
области по хоккею среди дво-
ровых команд «Омские орлята». 
Приехали лучшие восемь команд 
региона, прошедших серьёзное 
сито отбора. За главный трофей 
соревнований – переходящий 
кубок – боролись команды, ко-
торые заняли первые два места 
на зональных отборочных этапах: 
«Юность» (Черлакский), «Вымпел» 
(Оконешниковский), «Сибирь» 
(Омский), «Таврия» (Таврический), 
«Форпост» (Исилькульский), «Ко-
лос» (Любинский), «Север» (Зна-
менский) и «Соболь» (Тарский).

По итогам жеребьёвки в группу 
«А» попали команды Черлакского, 
Таврического, Исилькульского и 
Тарского районов, в группу «Б» – 
Оконешниковского, Омского, 
Любинского и Знаменского.

Уже в первый день турнира 
команды стали показывать со-
держательный хоккей, ведь лю-
бая оплошность могла плачевно 
сказаться на турнирной ситуации. 
И, конечно, не все уходили с пло-
щадки в хорошем настроении. 
Так, тарский «Соболь» в двух 
стартовых поединках уступил со-
перникам с общим счетом – 0:12, 
сначала проиграв «Форпосту» 
(0:5), а затем и «Юности» (0:7).

В свою очередь, исилькульцы 
и черлакцы порадовали своих бо-
лельщиков в первый день дважды. 
Помимо победы над «Соболем», 
они взяли верх над «Таврией» – 7:2 
и 3:1 соответственно. В другой 
подгруппе «Сибирь» и «Север» 
победили своих соперников с 
одинаковым счетом – 6:1. С таким 
результатом были повержены «Ко-
лос» и «Вымпел» соответственно.

Бесспорно, главные события 
ждали спортсменов и гостей тур-
нира во второй день соревнова-
ний. Тогда определялись не только 
участники «Финала четырёх» (по 
две лучшие команды из каждой 
подгруппы), но и состоялось 
торжественное открытие сорев-
нований. На церемонии при-
сутствовали Министр по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц, Советник Губер-
натора Омской области, мастер 

спорта международного класса 
по хоккею Евгений Шастин, глава 
Одесского муниципального райо-
на Валерий Корнейчик, а также 
партнёры и друзья турнира – руко-
водитель компании «Курилотранс-
авто» Александр Курило, прези-
дент омского фонда поддержки 
регионального сотрудничества и 
развития Юрий Иванищев, де-
путат Законодательного собрания 
Омской области Владимир Пуш-
карёв и многие другие.

Руководитель регионального 
спорта Дмитрий Крикорьянц 
обратился к участникам соревно-
ваний: «Добрые хозяева привет-
ствуют вас на Одесской земле! 
Хочется сказать слова благодар-
ности главе Валерию Николаеви-
чу Корнейчику за то, что он принял 
финал, несмотря на то, что коман-
да Одесского района не вышла в 
финальную часть. Уверен, турнир 
здесь пройдёт хорошо, красиво и 
качественно! Каждый год «Омские 
орлята» набирают обороты, и то, 
что мы делаем, делается для вас, 
ребята. Чтобы вы стали сильными, 
любили свою Родину и выросли в 
достойных граждан нашей боль-
шой страны! Поздравляю всех с 
открытием турнира, желаю пока-
зать результаты, на которые вы 
готовы и пускай, по старой доброй 
традиции, победит сильнейший!»

Евгений Шастин, в свою оче-
редь, пожелал «орлятам» показать 
добротный качественный хоккей 
и поблагодарил людей, которые 
помогали турниру на протяжении 
всех четырёх сезонов. К слову, пе-
ред самым открытием член совета 
директоров ХК «Авангард», прези-
дент Сибирского благотворитель-

ного фонда развития массового 
спорта «Омские орлята» вместе с 
коллегой Кириллом Сенаторовым 
провели для сельских мальчишек 
мастер-класс, на котором про-
демонстрировали азы владения 
клюшкой и коньками, провели 
эстафету.

Что касается соревнователь-
ной части, то в утренней сессии 
второго дня «Форпост» оказался 
сильнее «Юности» (6:5) и занял 
первое место в своей группе, на-
брав 6 очков. Черлакцы стали вто-
рыми с четырьмя очками и также 
попали в «Финал четырёх». В ещё 
одной встрече «Соболь», забив 
первый гол на турнире, сумел с 
минимальным счетом победить 
«Таврию» (1:0). В другой подгруп-
пе «Сибирь» переиграла «Север» 
(10:0), а «Колос» без особого тру-
да победил «Вымпел» (8:1).

Уже в вечерней программе 
Омский район играючи разгромил 
Оконешниковский – 11:1 и занял 
первое место в группе. Особым 
упорством отличалась встреча 
Любинского и Знаменского райо-
нов, ведь победитель этого матча 
попадал в так называемый «Финал 
четырёх», где продолжалась борь-
ба за главный трофей. Сильнее в 
итоге оказался «Колос» – 4:1.

Но на этом игровой день для 
«орлят» не завершился. Вечерняя 
сессия включала в себя также сты-
ковые матчи за 5 и 7 места, а также 
первую из финальных игр (в «Фи-
нале четырёх») между Черлакским 
и Любинским районами.

В поединке за 5-е место встре-
тились извечные соперники – тер-
риториальные соседи из Тарского 
и Знаменского районов. Тарчане 
сумели открыть счет, а затем и 
повести – 2:0, однако знаменцы не 
собирались сдаваться и ответили 
тремя голами, одержав волевую 
победу – 3:2.

В игре за 7-е место ситуация 
повторилась, но голов было заби-
то меньше – Таврический открыл 
счет в матче с Оконешниковским, 
однако в третьем периоде пропус-
тил два гола и проиграл – 1:2.

Стоит заметить, что за этой 
игрой наблюдали глава Око-
нешниковского района Сергей 
Степанов и его заместитель по 
социальным вопросам Констан-
тин Унту. Они, конечно, остались 

довольны увиденной игрой, где 
их земляки проявили волевые 
качества. К слову, присутствие на 
финальных играх руководителей 
муниципальных районов – дело 
довольно обычное. Ещё в субботу 
на турнире побывал и поболел за 
«Форпост» глава Исилькульского 
района Александр Лямзин. От-
дадим должное и руководителю 
Одесского района Валерию 
Корнейчику, который, несмотря 
на отсутствие в финальной части 
команды его района, побывал 
практически на всех матчах турни-
ра, переживая за каждую команду 
юных мастеров.

Заключительный день турни-
ра открывался матчем Омского 
и Черлакского районов. Прямо 
скажем, мало кто прогнозировал 
победу «Юности», поэтому успех 
«Сибири» был ожидаем. Предста-
вители Омского района забили 
семь безответных голов – 7:0.

Серьёзным ожидалось проти-
востояние между «Форпостом» 
и «Колосом». В этой встрече лю-
бинцам, чтобы рассчитывать на 
медали, нужно было побеждать с 
любой разницей шайб, а исиль-
кульцев устраивала даже ничья. 
Но «Колос» оказался настырнее 
и сумел одержать непростую 
победу – 5:4.

После такого результата «Фор-
посту» нужно было прыгать выше 
головы – обыгрывать «Сибирь», 
либо уступить сопернику с разни-
цей не больше пяти шайб. Однако 
исилькульцы ничего не смогли 
противопоставить серьёзному 
конкуренту и проиграли 0:6. Такой 
результат устраивал и черлакцев, 
и любинцев. Исилькульцы же по-
сле такого матча и вовсе остались 
без медалей.

Всё дело в том, что у трёх ко-
манд – «Форпоста», «Колоса» и 
«Юности» – оказалось в «Финале 
четырёх» по 2 очка. В таких слу-
чаях регламент предусматривает 
подсчёт забитых и пропущенных 
шайб во всех играх четвёрки. 
Что удивительно, но и разница 
шайб у трёх команд оказалась 
одинаковой – по «-6». Тут уже 
смотрят на количество забитых 
шайб. Здесь черлакцы оказались 
сильнее – 11 голов против 10-ти у 
исилькульцев и любинцев. Таким 

образом, «Юность» впервые в 
истории «Омских орлят» заняла 
второе место.

А вот у «Форпоста» и «Колоса» 
разница шайб оказалась абсо-
лютно идентичной – 10:16. В та-
ких случаях в расчёт идет личная 
встреча между командами, кото-
рая, как известно, завершилась 
победой любинцев (5:4). В итоге 
«Колосу» достались бронзовые 
медали, а «Форпост» остался за 
чертой призёров.

Главный же трофей на тор-
жественном закрытии вручили 
команде «Сибирь» из Омского 
района. Для «омичей» это уже 
второй успех – ранее они завоё-
вывали трофей в 2016 году.

«Поражение в прошлом году 
дало дополнительные силы оми-
чам, – заметил Евгений Шастин. – 
Ребята сегодня хорошо играли, 
надеялись только на себя и в 
награду за труд получили первое 
место. Серьёзная интрига была в 
распределении призовых мест. 
До последнего матча не было из-
вестно, кто займет второе-третье 
места. Пришлось считать голы. 
Думаю, что заслуженно черлакцы 
стали вторыми, они понравились 
мне в этом году. Прогресс есть, 
команда довольно молодая. Ста-
бильный уровень показывает 
Любинский район. Все лидеры 
сельского хоккея серьёзно го-
товятся к турниру и показывают 
себя в финале. Для ребятишек 
играть в таких сооружениях, как в 
Одесском районе – это хороший 
стимул. Здесь созданы хорошие 
условия для хоккея и занятий 
зимними видами спорта, спасибо 
главе района. Зимний сезон для 
ребят закончился, но трениров-
ки не заканчиваются. Уверены, 
что в межсезонье снова удастся 
организовать летние сборы для 
ребят. Проведём две смены по 
10 дней для всех 32 районов об-
ласти. В прошлом году эта идея 
себя оправдала, ребята хорошо 
подготовились и видно какой 
зрелый хоккей они уже показыва-
ют. Хочется поблагодарить врио 
Губернатора Александра Буркова, 
всех глав районов за ту помощь, 
которую они оказывают в органи-
зации турнира. Наши учредители 
тоже очень довольны».

«Омские орлята»«Омские орлята»

«Сибирь» снова на вершине
В Омской области завершился четвёртый сезон хоккейного турнира среди дворовых команд 

«Омские орлята». Уже второй раз престижные соревнования, которые проводятся под патронажем 
Правительства Омской области, выигрывает команда Омского района «Сибирь».

Все призёры «Омских орлят»
Год 1-е место 2-е место 3-е место

2015 «Смена» 
Омск

«Велес» 
Большеуковский

«Юность» 
Черлакский

2016 «Сибирь» 
Омский

«Форпост» 
Исилькульский

«Юность» 
Черлакский

2017 «Колос» 
Любинский

«Сибирь» 
Омский

«Степные ястребы» 
Павлоградский

2018 «Сибирь» 
Омский

«Юность» 
Черлакский

«Колос» 
Любинский
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«Что движет солнце и свети-
ла…». Не секрет, что эта известная 
фраза Данте Алигьери из «Божест-
венной комедии» посвящена люб-
ви и её великой силе развития, 
пробуждающей в людях способ-
ность постоянно стремиться к 
чему-то новому. И это, наверное, 
касается не только исключительно 
чувств и эмоций человека, но и его 
судьбы, и жизненного предназна-
чения. Значит, в этом контексте 
уместно одушевить фразу, превра-
тив её в вопрос: Кто движет солнце 
и светила? – который можно задать 
людям, нашедшим самое главное 
дело своей жизни. А когда таких 
людей много и они объединены 
одной идеей, целью и желанием со-
зидания, то они способы свернуть 
на своём пути даже горы…

«ОЛИМПИЙСКИЙ» ПОДАРОК
Представьте себе, более 20 

лет назад, в 1997 году, мальчишки 
и девчонки города Тары получили 
шикарный подарок – возмож-
ность заниматься дзюдо. В те 

времена мужественный олимпий-
ский вид спорта был не очень-то 
доступным даже в крупных мега-
полисах. А тут в небольшом се-
верном городке, расположенном 
в 300-х километрах от областного 
центра, положили ковёр, органи-
зовали секцию дзюдо, в которую, 
как в весеннее половодье, хлыну-
ли озорные тарские пацаны.

Конечно же, «обыкновенное 
чудо» произошло не само собой, 
а по воле людей, наделённых вла-
стью, и энтузиастов из спортивного 
клуба «Витязь», искренне заинтере-
сованных, чтобы дети проводили 
своё свободное время в зале, 
занимаясь борьбой, а не на улице.

В конце 1990-х годов в рамках 
программы налаживания парт-
нёрских отношений между го-
родом и селом Советский район 
Омска «породнился» с Тарским. 
Ключевыми действующими ли-
цами тогда стали главы админи-
страций – Александр Стерлягов, 
занимавший в то время ещё и 
пост президента клуба «Витязь», 
и Павел Исаев, любящий спорт 
также, как и все северяне. Одним 
из реальных результатов этого 
сотрудничества и стало решение 
развивать в Таре классический 
олимпийский вид спорта – дзюдо. 
В то время ни руководители рай-
онов, ни организатор и директор 
«Витязя» Юрий Шпак, который 
был главным инициатором про-

движения вида спорта на село, 
и представить не могли, что 
«семена», брошенные в богатую 
на спортивные таланты тарскую 
землю, не только быстро «про-
растут», но совсем скоро дадут 
щедрые «плоды».

Спустя два десятилетия 
президент клуба «Витязь» Алек-
сандр Стерлягов в интервью 
тарскому журналисту поделил-
ся своими впечатлениями:

«Турнир стал визитной карточ-
кой Тары, которая является одним 
из старейших городов Сибири. За 
минувшие годы сложилась широ-
кая география спортсменов – от 
Урала до Байкала. В соревновани-
ях принимали участие и борцы из 
Республики Казахстан. Конечно, 
мероприятий такого уровня здесь 
не так много, поэтому турнир 
пользуется большой популярно-
стью и поддержкой населения. 
Интерес к дзюдо в сибирской 
глубинке очень высок. И другие 
районы Омской области тоже под-
тягиваются: с 2014 года этот вид 
включен в программу областного 
праздника «Королева спорта». 
Это дало хороший импульс для 
развития дзюдо на селе. Сегодня 
вид спорта культивируется в 16-ти 
районах области. И пусть не все 
ребята, начинающие дзюдоисты, 
станут чемпионами, но самое 
главное, они познают уроки жиз-
ни. Нет никаких сомнений, что эти 
соревнования будут жить, потому 
что у нас есть постоянные партнё-
ры, интерес которых к турниру па-
мяти В.Д. Артёмова не убывает».

МАЛАЯ РОДИНА ОСНОВАТЕЛЯ 
ОМСКОГО ДЗЮДО

Начиная с марта 1997 года, 
после встречи руководителей 
и подписания соглашения о со-
трудничестве между Советским 
и Тарским районами, события 
развивались стремительно. Сра-
зу же после этого в Тару привезли 
и постелили ковёр. А 14 апреля 
1997 года под руководством 
тренера Владимира Грошенкова 
была организована секция по 
дзюдо, ставшая филиалом клуба 
«Витязь». В декабре 1997 года 
был проведён первый показа-
тельный турнир.

– Желание открыть в Таре 
отделение нашего клуба, конеч-
но же, неслучайно, – вспомина-
ет директор «Витязя» Юрий 

Шпак. – В деревне Федотово 
Тарского района в семье воен-
нослужащего родился и вырос 
очень авторитетный в мире борь-
бы человек – Анатолий Алексе-
евич Хмелёв, мастер спорта, 
заслуженный тренер СССР по 
самбо и дзюдо, воспитавший 
десятки известных спортсменов 
и ставший основателем омской 
школы борьбы самбо и дзюдо. 
Среди его учеников титулован-
ные самбисты: мастер спорта, 
чемпион Европы Александр Хош; 
заслуженные мастера спорта, 
чемпионы мира Владимир Кли-
воденко, Николай Данилов и 
Александр Пушница. Я горжусь 
тем, что азам дзюдо меня учили 
воспитанники Хмелёва.

В фильме об этом великом 
учителе, педагоге и тренере 
есть кадры, снятые в Таре на од-
ном из первых турниров памяти 
В.Д. Артёмова. На них Анатолий 
Алексеевич во время церемонии 
награждения победителей и 
призёров соревнований гово-
рит мальчишкам, их тренерам, 
судьям и своим землякам очень 
важные слова. Здесь он родился 
и вырос, получил образование, 
начал заниматься лыжами, вы-
полнил первый разряд. Затем 
поступил учиться в Омский ин-
женерно-авиационный техникум, 
но после его окончания круто 
изменил свою жизнь, навсегда 
связав её с борьбой. В 1999 году, 
приехав на свою малую родину – 
в Тару, Хмелёв вернулся туда, где 
не был более 25 лет. И я видел 
слёзы этого легендарного чело-
века, который начинал жизнь на 
этой земле, но стал в спортивном 
мире настоящей величиной и су-
мел сделать для развития борьбы 
неоценимо много.

– Родственными корнями 
с Тарой, – продолжает Юрий 
Шпак, – связан ещё один из-
вестный тренер, мастер спорта, 
чемпион мира среди ветеранов 
Владимир Григорьевич Самар-
ский. О нём написана книга «Уке 
поневоле». В своей нелёгкой жиз-
ни ему пришлось пройти много 
испытаний. Он был необычайно 
талантливым борцом, мечтал о 
мировой славе, но судьба при-
готовила ему тернистый путь. 
Было всё – и спортивный успех, и 
места лишения свободы, куда он 
попал по недоразумению. Сила 

духа и характер помогли ему не 
сломаться. Он сумел вернуться 
в борьбу, выиграть чемпионат 
мира и стать хорошим тренером. 
Много лет Владимир Самарский 
работал в Братске, регулярно 
привозил на турнир в родную Тару 
сильных и талантливых атлетов, 
которые в борьбе за медали от-
личались особой боевитостью.

Однако вернёмся к истокам 
нашего турнира, – говорит дирек-
тор «Витязя». – Участниками пер-
вых соревнований были не только 
тарские мальчишки, но и уже 
известные тогда спортсмены, а  
сейчас тренеры – мастера спорта 
Руслан Белкин, Денис Эммерт и 
мастер спорта международного 
класса Виктор Крестьянинов. 
Конечно, тогда они не боролись, 
но зато приняли участие в демон-
страционной части турнира, по-
казывая, как дзюдоисты проводят 
различные приёмы и технические 
действия.

ТОЧКА ОТСЧЁТА
Но всё-таки истинной точкой 

отсчёта турнира малых городов 
Сибири стал не декабрь 1997 
года, а март 1998-го, когда в Таре 
состоялись первые официальные 
областные соревнования.

– Безусловно, организация 
филиала клуба «Витязь» и прове-
дение первых турниров по дзюдо 
стали для города неординарными 
событиями, – вспоминает тре-
нер юных тарчан Владимир 
Грошенков. – Я набрал группу в 
количестве 20-ти человек, начали 
тренироваться. Экипировки не 
было совсем, да и какое кимоно 
было в то время, разве только 
из-за рубежа и очень дорогое. 
Шили сами, или нам достава-
лось уже поношенное, несколько 
комплектов из города привёз 
Юрий Шпак. Тогда больше все-
го меня радовало, что ребята в 

секции были очень хорошие, 
целеустремлённые, глаза у них 
горели, как костёр, трудолюби-
вые и уважительные. Среди пер-
вых моих воспитанников были: 
Андрей Харитонов, Евгений и 
Максим Логиновы, Женя и Костя 
Финагины, Тимур Мухамадеев, 
Газинур Хабибулин, Дима и Денис 
Долговы, Саша Старовойтов, 
Василий Харчевников, Иван и 
Сергей Гусарь, Александр Арта-
монов, Леонид Махонин, Алексей 
и Вячеслав Климковичи, Алексей 
Коршунов, Миша и Ара Амиряны, 
Самвэл Авокян, Саша и Сергей 
Колпайщиковы и другие. Трени-
ровались мы в КДЦ «Север», где 
был ковёр. Нам очень помогала 
администрация района и пред-
приниматели Сергей Карагезян 
и Сергей Сластен.

В 1998 году после первого 
турнира у Владимира Грошенко-
ва родилась идея – посвятить эти 
соревнования известному в Таре 
человеку. С этой целью он посе-
тил городской отдел милиции. 
Однако у «силовиков» достойной 
кандидатуры не нашлось. Тогда 
тренер обратил внимание на 
почётных жителей города. Вы-
бор пал на Василия Денисовича 
Артёмова, организатора двух 
градообразующих предприя-
тий – пиво-безалкогольного 
завода и телевизионного завода 
«Кварц». Встретился с сыном 
Василия Денисовича – Алек-
сандром Артёмовым, работав-
шим в администрации Омской 
области. По словам Владимира 
Грошенкова, сначала Александр 
Васильевич отнёсся к затее 
скептически. Мол, проведёте 
несколько турниров и забудете. 
Однако потом изменил своё 
мнение в лучшую сторону. Ведь 
с 1999 года, когда турнир полу-
чил имя В.Д. Артёмова, прошло 
уже почти два десятилетия, а 
соревнования всё продолжают 
жить, развиваться и прирастать 
талантливыми спортс менами, 
новыми командами и городами.

За 19 лет работы в Таре 
тренер Владимир Грошенков 
подготовил: Евгения Логинова, 
призёра первенства Сибири; 
Дмитрия Свириденко, Ксению 
Безносенко, Дарью Черкову, 
Антона Крахоткина – призёров 
ДСО «Сельский спорт»; Кон-
стантина Финагина, Александра 
Старовойтова, Михаила Ярутки-
на, Илью Проклушина, Дениса 
Беззубова, Владислава Ниско-
родова и многих других, став-
ших победителями и призёрами 
всероссийских и межрегиональ-
ных соревнований.

ТТУРНИР, ОБЪЕДИНИВШИЙ    УРНИР, ОБЪЕДИНИВШИЙ  
Турниру малых городов Сибири по дзюдо памяти Василия 
Денисовича Артёмова – почётного гражданина Тары, – самого 
северного города Омской области, в этом году исполняется 20 лет!

Основатель омского дзюдо Основатель омского дзюдо 
Анатолий Алексеевич Хмелёв (первый слева) Анатолий Алексеевич Хмелёв (первый слева) 

на одном из первых турнировна одном из первых турниров
Они стояли у истоков турнира малых городов Сибири Они стояли у истоков турнира малых городов Сибири 

памяти В.Д. Артёмовапамяти В.Д. Артёмова

Юрий Шпак, Юрий Шпак, 
организатор и директор организатор и директор 

клуба «Витязь»клуба «Витязь»

Александр Стерлягов, Александр Стерлягов, 
президент клуба «Витязь»президент клуба «Витязь»
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ОТКРЫВАЮЩИЙ 
ИМЕНА И ТАЛАНТЫ

Тарский турнир пользуется за-
видной популярностью далеко за 
пределами нашего региона. За 
годы существования он стал для 
многих юных борцов первым шагом 
в карьере, серьёзным испытанием 
на мужество и характер. Здесь свои 
первые победы одержал Андрей 
Оводнев из Братска – многократный 
победитель и призёр первенств 
Сибири и России. Кстати, Анатолий 
Хмелёв, впервые увидев, как борется 
этот юноша, сразу же отметил, что у 
него большое спортивное будущее.

Именно в Таре путёвку в мир 
большого дзюдо получил ещё 
один братчанин Григорий Сулемин, 
наверное, самый талантливый си-
биряк, которому в 18 лет удалось 
выиграть чемпионат России. Член 
сборной страны, мастер спорта 
международного класса, облада-
тель Кубка мира, призёр Супер-
кубка, обладатель трёх серебряных 
медалей личного и командных 
чемпионатов Европы.

Горнило турнира прошли и 
такие атлеты, как Андрей Резвый 
из Рубцовска – призёр первенст-
ва Сибири; Сергей Туголуков из 

Новосибирска и Игорь Долганов 
из Екатеринбурга – призёры пер-
венства России.

Участие в тарском турнире 
приняла и целая когорта омских 
борцов: Андрей Емельянов, Ники-
та Науменко, Борис Жуков, Ерлан 
Жаслыков, Жусуп Рамазанов, 
Евгений Леус, Александр Фирман, 
Бронислав Янченко; тарчане – 
Богдан Локтев, Артём Козик, Анд-
рей Зелькевич и многие другие.

Стоит отметить борца из де-
ревни Мартюшево Тарского рай-
она Ивана Локтева, который яв-
ляется двукратным призёром 
первенств Сибирского федераль-
ного округа. Заниматься дзюдо 
он начал в Краснодарском крае, 
но семья переехала в Омскую об-

ласть. В настоящее время это один 
из сильнейших омских атлетов. 
Фактически элитный борец из де-
ревни, где нет нормальных условий 
для подготовки. Несмотря на это, 
он уже представлял наш регион 
на первенстве России. «Текучка» 
не позволяет ему пока выполнить 
норматив мастера спорта, но по-
тенциал у парня высокий.

БОЛЬШОЕ ДЕЛО 
ДЛЯ МАЛЫХ ГОРОДОВ

Честно сказать, даже сегод-
ня идея тренера-энтузиаста 
из СДЮСШОР-17 Юрия Шпака 
взяться сначала за организацию 
спортивного клуба «Витязь», а 
затем и за развитие всего дет-
ско-юношеского дзюдо в Ом-
ской области, очень смахивает 
на авантюру. А 20 лет, когда всю 
страну и Омскую область, в том 
числе, лихорадило финансово 
так, что никому до детского спор-
та и дела не было, она, вообще, 
выглядела сумасшедшей. Однако 
жизнь показала, что «солнце и 
светила» двигают не силы при-
роды, а люди, твёрдо верящие в 
своё предназначение и фанатич-
но преданные любимому делу.

Именно такие оптимисты, 
как Юрий Шпак, могут находить 
людей, которые со временем ста-
новятся им не просто надёжными 
помощниками, а единомышлен-
никами и настоящими друзьями. 
С годами складывается насто-
ящее человеческое братство, 
объединённое не только любовью 
к спорту, но благородной целью – 
поддержать интересное дело, 
способное помочь детям расти 
сильными и мужественными. 
В 20-летней истории турнира 
памяти В.Д. Артёмова таких лю-
дей было много. Авторитетные 
чиновники, политики, бизнесме-
ны, директора, тренеры, судьи, 
журналисты. Их вклад в создание, 
становление и развитие этих со-
ревнований поистине неоценим.

Большое влияние на рожде-
ние турнира, безусловно, оказало 
и магическое величие старинного 
города Тары – таёжной столицы 
омского севера. Природное оба-
яние, широкое радушие и искрен-
нее гостеприимство её жителей.

Огромную помощь организато-
рам на протяжении 20 лет оказыва-
ли главы администрации Тарского 
района – Павел Исаев, Сергей Зуй-
ков, а в настоящее время Евгений 
Лысаков. Заместители главы – Сер-
гей Лазо и Евгений Михеев. Пред-
седатели спорткомитета – Сергей 
Бугаенко и Александр Иванов.

Ключевым и незаменимым 
помощником все эти годы также 

является Виталий Тюменцев, 
директор телевизионного завода 
«Кварц».

Одним из первых людей, кто 
помогал турниру, был Владимир 
Назаренко, кандидат в мастера 
спорта по самбо и дзюдо. Сам из 
Подмосковья, но женился на тар-
чанке. Когда супруга вернулась на 
малую родину, он стал приезжать 
в Тару к семье. Бросать бизнес – 
завод по производству медпрепа-
ратов во Владимирской области 
– не захотел. Однажды пришёл в 
спортивный зал, познакомился с 
тренером, стал ходить на трени-
ровки. Владимир Назаренко был 
не только партнёром тарских со-
ревнований, но и турнира памяти 
А. Хмелёва и Н. Анохина.

Секции дзюдо помогал Тар-
ский горно-обогатительный ком-
бинат (генеральный директор 
Андрей Тиунов). Партнёрами 
соревнований на протяжении 
многих лет являются: ПО «Ир-
тыш» (генеральный директор 
Владимир Березовский); ЗАО 
«Высокие технологии» (генераль-
ный директор Дмитрий Шишкин, 
председатель Совета директоров 
Сергей Морев). Не забыли в Таре 
и экс-генерального директора 
ОАО «Сибнефть-ОНПЗ» Ильдуса 
Сарварова, благодаря которому 
для борцов был приобретён ко-
вёр. В 2006 году сюда приезжал 
генеральный директор ГК «Ти-
тан» Михаил Сутягинский, чтобы 
поддержать своего сына Антона, 
ставшего призёром.

Заметим, что за минувшее 
20-летие турнир проводился в 
трёх спортивных залах Тары – в 
КДЦ «Север», в средней школе 
№4 и в северных электрических 
сетях «Омскэнерго». Руководили 
в те годы этими организациями 
прекрасные директора и очень 
ответственные люди – Николай 
Сафронов, Михаил Авласович, ко-
торые находятся на заслуженном 
отдыхе, и Рудольф Эйсфельд, его, 
к сожалению, сейчас с нами нет. 

В последние годы внимание 
к турниру проявляет глава Боль-
шереченского района Василий 
Майстепанов. С его лёгкой руки 
дзюдо было включено в програм-
му областных «Королев спорта». 
Раньше из Саргатки приезжал 
председатель избиркома, сам-
бист Александр Чернаков. В каче-
стве почётного гостя Тару посетил 
представитель Федерации дзюдо 
России, судья олимпийской кате-
гории Андрей Шпанагель. Практи-
чески на всех турнирах выступала 
команда из посёлка Садовый во 
главе с тренером Владимиром 
Хоряковым, вице-президентом 

Новосибирской Федерации дзю-
до. Сегодня нет с нами Василия 
Скорбова из города Куйбышев 
Новосибирской области, он был 
одним из первых секретарей Си-
бирского федерального округа. 
Ветеранское движение представ-
лено заслуженным работником 
физической культуры и спорта РФ 
Юрием Муравьёвым и заслужен-
ным юристом России Валентином 
Сысоевым.

Традиционные соревнова-
ния никогда не обходятся без 
организационной поддержки 
президента клуба «Витязь» и 
председателя попечительского 
совета Александра Стерлягова. 
Не пропустил ни одного турнира 
Сергей Сальников, работавший 
главой Советского округа. Неод-
нократно приезжал на тарские 
соревнования глава Октябрь-
ского округа Омска, вице-пре-
зидент «Витязя» Михаил Пенкин. 
Большую помощь постоянно 
оказывают члены попечитель-
ского совета: Валентин Тихонюк, 
Борис Наумов, Александр Берил-
ло; председатель родительского 
комитета Сергей Тарасович.

В прошлом году не стало тре-
нера-наставника, мастера спорта 
международного класса Василия 
Кицмана, который пришёл в «Ви-
тязь» из греко-римской борьбы, 
но сумел стать своим человеком 
и в дзюдо.

За эти годы весомый вклад в 
популяризацию борьбы внесли 
тренеры: Валентин Мурзин из 
«Динамо», Анатолий Бережной 
из Одесского, Николай Букреев 
из Крутинки, Виктор Косов из 

Саргатки, Андрей Курсевич из 
Марьяновки, Олег Афанасьев из 
Омского района, а также Андрей 
Криворотов и Евгений Финагин, 
работавшие ранее в Больше-
речье и Седельниково. Участни-
ками нескольких турниров были 
воспитанники тренера Марата 
Омарова из Астаны.

На протяжении 10-ти лет ра-
ботала в секретариате турнира 

Мария Сидоркина. Большой 
вклад в освещение состязаний 
внёс известный омский жур-
налист, руководитель первых 
пресс-центров Олег Литвиненко. 
Ярким украшением культурной 
части турнира всегда становился 
талантливый бард, мастер спорта 
по самбо, доцент Санкт-Петер-
бургского университета Михаил 
Семененко.

Все годы проведению турнира 
памяти своего отца и деда помо-
гает семья Артёмовых – сыновья 
Александр и Юрий, внуки – Денис 
и Артём. Ценный семейный приз 
Артёмовых, вручаемый ежегодно 
лучшему дзюдоисту, – это одна 
из изюминок юношеских сорев-
нований.

Хочется также сказать о кол-
лективе ДОЛ «Лесная поляна» и 
его прежнем директоре Николае 
Котунове. Много лет этот краси-
вый уютный уголок тарской земли 
радушно встречал спортсменов, 
тренеров и почётных гостей, под-
тверждая, что Тара – это не про-
сто город на карте России, а ещё 
и магический центр притяжения 
человеческих сердец.

юбилейюбилей

    ГОРОДА И СЕРДЦА  ГОРОДА И СЕРДЦА

География турнира
За годы проведения турнира малых городов Сибири памяти 
В.Д. Артёмова его участниками были представители 
40 городов и посёлков России и Республики Казахстан. В их 
числе: Москва, Челябинск, Снежинск, Екатеринбург, Курган, 
Ноябрьск, п. Маслянский Тюменской области, Тобольск, 
Ишим, Усть-Ишим, Седельниково, Тара, Большеречье, 
Крутинка, Саргатское, Марьяновка, Нововаршавка, 
Калачинск, Одесское, Павлоградка, Красноярка Омского 
района, Омск, Новосибирск, п. Садовый Новосибирской 
области, Болотное, Венгерово, Куйбышев, Чаны, Краснообск, 
Бердск, Верх-Тула, Томск, Иркутск, Братск, Шелехов, 
Красноярск, Зеленогорск, Рубцовск, Астана, Павлодар.

Судейский корпус и тренеры команд на тарском турнире. 2000  годСудейский корпус и тренеры команд на тарском турнире. 2000  год
В музее телевизионного завода «Кварц» хранится В музее телевизионного завода «Кварц» хранится 

история предприятия и турнира памяти В.Д. Артёмоваистория предприятия и турнира памяти В.Д. Артёмова

Василий Денисович Василий Денисович 
Артёмов – почётный Артёмов – почётный 

гражданин г. Тары. гражданин г. Тары. 
Его имя носит турнир Его имя носит турнир 

Владимир Назаренко Владимир Назаренко 
и первый тренер и первый тренер 

юных тарчан юных тарчан 
Владимир ГрошенковВладимир Грошенков

Полосы подготовил Андрей ЧИЖОВ
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Аплодисменты в зале не смол-
кали, да и как могло быть иначе. 
Ведь на сцену выходили игроки, 
приносившие славу омской «Юно-
сти» – Сергей Удод и Юрий Сам-
сонов, Вячеслав Девянин и Иван 
Угрюмов. Вместе с президентом 
Федерации хоккея с мячом Омской 
области Александром Кузнецовым 
приехали и бронзовые призёры 
чемпионата страны среди вете-
ранов. 

– Как всё трогательно, – гово-
рит мама Максима Гавриленко 
Нина Ивановна. – Мы приехали 
с сыном Евгением и получили 
огромное удовольствие от уви-
денной культурно-спортивной 
программы, сколько талантли-
вых ребят. Отлично, что награ-
дили ветеранов хоккея с мячом 
и юных спортсменов.

– Всё было организовано ис-
кренне и с душой, – сказал Сергей 
Удод. – Мы все встретились – 
большая и дружная семья. Ко-
нечно, приятно, что нас помнят, а 
это добрые и славные страницы 
той «Юности», которая собирала 
полные трибуны. Мы вспомнили 
и тех ребят и тренеров, которых 
сегодня с нами нет. Но память 
жива – Анатолий Лысенко и Вале-
рий Маслов, Александр Найданов 
и Виктор Галкин, Сергей Речкин и 
Александр Лапотко… 

В спортивной части – ма-
стер-класс наших мастеров 
русского хоккея, конкурсы и 
матчи сборных, в которых вмес-
те играли ветераны и юноши из 
адаптивных школ-интернатов 
№№ 5 и 16, олицетворяя тем 
самым преемственность поко-
лений. 

Так проходило торжественное 
открытие праздника русского 
хоккея, а в течение двух недель 
длился масштабный турнир юных 
хоккеистов.

– В феврале мне посчастли-
вилось встретиться в Иркутске с 
Максимом, – рассказывает руко-
водитель отдела спортивных 
игр «Спортивной газеты плюс» 
Дмитрий Кунгурцев. – Записали 
большое интервью для газеты, 
говорили о родном городе, вспо-
минали выступления Максима в 
составе «Юности»... Он поддержал 
идею проведения в Омске сорев-
нований по хоккею с мячом среди 
детских команд. Уже по возвра-
щении домой после разговора с 
Олегом Райтовичем мы решили 
попробовать провести турнир име-
ни Максима Гавриленко и привлечь 
к этой акции Федерацию хоккея с 
мячом Омской области и ветера-
нов омского хоккея с мячом. 

– Мы постарались организовать 
настоящий праздник бенди, кото-
рого давненько не было в нашем 
городе – сказал главный редак-
тор «Спортивной газеты плюс» 
Олег Райтович. – Программа 
турнира была обширна. В конце 
февраля на спортивной площадке 
(ул. Декабристов, 71) начали играть 
дворовые команды. Здесь нам в 
проведении матчей очень помог 
Иван Шеленков. Также интересны-
ми получились баталии юных в Цен-
тральном округе – в рамках турнира 
имени Максима Гавриленко.

– Отличный проект развития 
хоккея с мячом в нашем регионе, – 
сказал директор адаптивной 
школы-интерната № 5 Евгений 
Пузанов. – Теперь у наших мальчи-

шек только и разговоров о том, что 
они встретились с такими мастера-
ми этой популярной игры. Мы даже 
обсуждали формат проведения 
чемпионата между адаптивными 
школами-интернатами. Эту идею 
нам предложили и обещали под-
держать нас и Федерация хоккея с 
мячом, и наши партнёры.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Александр Кузнецов, прези-

дент Федерации хоккея с мячом 
Омской области:

– Отлично проведенное меро-
приятие, замечательный праздник 
для детей и ветеранов русского 
хоккея! А с каким нескрываемым 
удовольствием и азартом ребя-
тишки играли в хоккей с мастерами 
этой игры, какую радость достав-
ляли им совместные фотографии! 
Огромное спасибо всем органи-
заторам и, конечно же, Максиму 
Гавриленко за поддержку такого 
праздника. Очень надеюсь, что 
этот совместный проект даст им-
пульс развитию хоккея с мячом в 
нашем регионе.

Дарья Дудник, солистка кон-
цертной программы:

– Когда меня пригласили вы-
ступить в концертной программе, 
то я даже не представляла что все 
пройдет так торжественно и ярко. 
Я ещё долго общалась с ребятиш-
ками после торжественного откры-
тия. Это был потрясающий день, с 
чудесными детьми! Я не ожидала, 
что столько похвалы будет с их 
стороны. С кем-то я даже подружи-
лась и теперь буду ездить к ним на 
праздники и просто так! Искренний 
праздник спорта и культуры! Было 
очень весело. Там цветёт любовь 
и гармония, которую редко, где 
встретишь.

ИТОГИ
В празднике и в турнире по 

хоккею с мячом имени Максима 
Гавриленко приняло участие 2 
команды ветеранов «Юности» и 
14 дворовых юношеских команд.

Победителями стали мальчиш-
ки из адаптивных школ-интернатов 
№№ 5 и 16 (первые составы), ко-
манды «Юность» и «Сибирь».

Призёры – «Взлёт» и «Кировец» 
(второе место), «Омичи» и «Амур» 
(третье место).

русский хоккейрусский хоккей

«БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ» – 
В ПОЛУФИНАЛЕ!

В 1/4 финала иркутянам про-
тивостоял «Уральский трубник» 
из Первоуральска. Чтобы опре-
делить победителя, командам 
потребовалось провести все 3 
матча серии. Как и прогнози-
ровалось изначально, дальше 
проходит Иркутск – 4:3, 2:3 и 8:2. 
Максим Гавриленко принимал 
участие во всех играх и отметил-
ся тремя голевыми передачами. 
В полуфинале «Байкалу-Энергии» 
предстояло сразиться с дей-
ствующим чемпионом страны 
хабаровским СКА-»Нефтяником». 

Цвета ульяновской «Волги» 
защищает молодой омский 
защитник Александр Ломихин 
(1998 г.р., первый тренер Олег 
Ягликов). В 2015 году Александр 
стал чемпионом мира среди 
юношей до 17 лет. В 1/4 финала 
плей-офф ульяновский клуб вы-
шел на кемеровский «Кузбасс», 
и здесь для определения силь-
нейшего также потребовались 3 
матча. Больше повезло «Кузбас-
су» – 1:4, 7:3, 4:2.

Нижегородский «Старт», за 
который выступает ещё один 
воспитанник омского русского 
хоккея Максим Блем, в восьмёрку 
сильнейших пробиться не смог.

16 марта определились 
финалисты

Действующий чемпион Рос-
сии СКА-«Нефтяник» второй год 
подряд сыграет в финале супер-
лиги. В третьем полуфинальном 
матче хабаровчане переиграли 
в Иркутске финалиста прошлого 
сезона «Байкал-Энергию» – 4:3. 
Первые две встречи также оста-
лись за ними (12:1, 8:3). 

Второй финалист выявлялся  
в противостоянии «Енисея» и 
«Кузбасса».Красноярцы в гостях 
обыграли  «Кузбасс» в третьем 
матче -7:2 и выиграли серию 
-3:0. В двух первых поединках 
«Енисей» дома также был силь-
нее – 13:4 и 7:3.

В споре за третье место 
проигравшие в полуфинале ко-
манды проведут две игры – 22 и 
25 марта. Финальный матч будет 
состоять из одного матча, кото-
рый состоится 25 марта. 

Стоит напомнить, что в про-
шлом году золотые медали 
также были разыграны в Ха-
баровске.  Тогда СКА-«Неф-
т я н и к »  н е  о с т а в и л  ш а н с о в 
«Байкал-Энергии» – 6:2, а вот 
красноярский «Енисей» стал 
обладателем «бронзы».

ОМИЧИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ДОМОЙ 
С «СЕРЕБРОМ»! 

Рассказывает президент 
Федерации хоккея с мячом 
Омской области Александр 
Кузнецов: 

– В однокруговом турнире 
наша команда одержала три по-
беды: над ветеранами Кемеро-
во – 7:4, Республики Алтай – 11:2, 
второй командой Новосибирска – 
10:2. 

Мы потерпели поражение 
лишь в одной встрече – от ново-
сибирцев – 5:9.

Лучшим бомбардиром у нас 
стал Сергей Поркулевич, забив-
ший 12 мячей. По 5 результа-
тивных ударов  на счету Сергея 
Артёменко и Сергея Ануфриева, 
по 3 гола забили Вадим Порку-
левич и Александр Кузнецов, по 
2 – Александр Горгуль и Рашит 
Абдулин, еще один мяч послал 
в ворота соперников Вячеслав 
Девянин.

В составе омичей лучшим 
игроком был признан Сергей 
Поркулевич. 

С е р е б р я н ы е  п р и з ё р ы : 
Сергей и Вадим Поркулевичи, 
Сергей Артёменко, Вячеслав 
Девянин, Александр Горгуль, 
Александр Ждан, Рашит Абдулин, 
Максим Нужный, Сергей Ануфри-
ев и Александр Кузнецов.

Ветераны Новосибирска стали 
победителями, в упорной борьбе 
победив в решающей игре вете-
ранов из Кемерова – 8:7. 

Турнир был организован очень 
хорошо, лёд и погода способство-
вали качественной игре команд. 
Жаль, что за Омск по объективным 
причинам не смогли сыграть Юрий 

Самсонов, Юрий  Ухов, Иван Угрю-
мов и Юрий Шкурко. 

О б щ и й  и т о г  с е з о н а  – 
2017/2018 для ветеранов хоккея 
с мячом Омска можно считать 
весьма успешным: «бронза» на 
турнире памяти заслуженного 
тренера РСФСР Павла Геннадье-
вича Могилевского в Краснояр-
ске, «бронза» первенства России 
и «серебро» первенства Сибири. 
Спасибо ветеранам Омска за то, 
что в очередной раз они напо-
минают омичам о том, что есть 
такой вид спорта, в котором наш 
город был далеко не последним 
в славной истории русского 
хоккея!

Ближайший матч ветера-
нов и любителей хоккея с мя-
чом – это товарищеская игра в 
память о Геннадии Шестакове. 
Матч  пройдет 8 апреля в спорт-
комплексе имени Александра 
Кожевникова или СК имени Ле-
онида Киселёва.

В финансировании участия 
команды омских ветеранов в 
различных турнирах принимали 
и принимают участие: СПАО 
«РЕСО-Гарантия» и директор 
омского филиала Кузнецов Алек-
сандр Григорьевич, стоматоло-
гическая клиника «Спарта-MED» 
(директор Шаповалов Владимир 
Юрьевич), ООО «Центр Сиб-
транскомплектация» (директор 
Шайтуров Виктор Николаевич), 
СТОА «Август» (директор Варав-
ва Павел Дмитриевич), лично 
Овсянников Юрий Анатольевич, 
Пичугин Валерий Григорьевич, 
Червонцев Александр Юрьевич.

Полосу подготовил Александр ВАСИЛЬЕВ

СЕРГЕЙ УДОД: 
«МЫ ВСЕ ВСТРЕТИЛИСЬ – 
БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!»

В адаптивной школе-интернате № 5 прошло торжественное открытие праздника русского 
хоккея, организованного при поддержке Максима Гавриленко, воспитанника омского хоккея с 
мячом, ныне капитана вице-чемпионов России иркутской «Байкал-Энергии».

Пришло время решающих матчей чемпионата России по 
хоккею с мячом. Омским болельщикам есть смысл последить 
за иркутской «Байкал-Энергией», капитаном которой является 
наш земляк Максим Гавриленко.

В Новосибирске прошло первенство Сибири среди ветера-
нов по хоккею с мячом. Команда ветеранов Омска стала сереб-
ряным призёром. 
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Чемпионат России по баскет-
болу среди женских команд 

Суперлига. Первый дивизион. 
12 марта 
« Н е ф т я н и к »  –  « П о л и -

тех»-СамГТУ (Самара) – 55:62 
(16:14, 15:14, 8:18, 16:16).

Первая половина не сули-
ла для «бордовых» серьёзных 
неприят ностей: на большой пе-
рерыв соперники ушли при счёте 
31:28 в пользу «Нефтяника». Игра 
у омичек шла. Здорово разгоняла 
атаки старательная Мария Матви-
енко, успевавшая и на заверше-
нии. Продолжали пополнять свою 
очковую копилку главный снайпер 
нашей команды Ксения Чинаева и 
центровая Надежда Матросова. 

Проблемы начались в третьей 
десятиминутке, омички позволили 
соперницам совершить восьми-
очковый рывок. 

«Нефтяник» не сдавался. Сна-
чала Дарья Филимонова в течение 
20 секунд сократила отставание 
до 3-х очков. Второй раз наши 
девушки были близки к спасению 
в самой концовке, когда в роли 
снайпера выступила Анастасия 
Алексеева. 

13 марта
« Н е ф т я н и к »  –  « П о л и -

тех»-СамГТУ – 62:78 (14:19, 
9:24, 20:16, 19:19).

Повторный матч получился 
для «Нефтяника» ещё более неу-
дачным. Уже после первой поло-
вины омички уступали с разницей 
«-20», и особых предпосылок для 
улучшений не просматривалось. 
Самарская команда продолжала 
фонтанировать точными бросками 
с различных позиций, у «бордовых» 
же не получалось ровным счётом 
ничего. Мимо шли броски из-под 
кольца, штрафные, трёхочковые… 
В чём тут причина – ответить могут 
только сами баскетболистки. 

Небольшой эмоциональный 
всплеск произошёл ближе к кон-
цовке третьей четверти, когда 
подопечным Елены Лазуткиной 
удалось сократить отставание до 
13-ти очков, и у болельщиков поя-
вилась слабая надежда на нервную 
концовку. Но должного развития 
этот локальный успех так и не полу-
чил. Ко всем прочим бедам за пять 
фолов раньше времени покинули 
площадку Наталья Гришкевич и 
Мария Матвиенко. 

16 марта
«Нефтяник» – «Спарта & К»-2 

(Видное) – 79:76 (15:19, 14:15, 
21:18, 29:24).

После неудач в играх с самар-
ским клубом болельщики не без 
оснований ждали от «Нефтяника» 
реабилитации в виде уверенной 
победы над более молодым со-
перником. Но ближе к концовке 
третьей четверти стало совсем 
тревожно – преимущество го-
стей выросло до 9-ти очков. 
И, пожалуй, этот момент стал во 
многом определяющим. Поняв, 
что отступать дальше уже некуда, 
омички в течение  двух минут со-
вершают восьмиочковый камбэк, 
практически ликвидировавший 
отставание. 

Выйти вперёд нашим девушкам 
удалось в начале заключительной 
десятиминутки. Прирождённым 
снайпером себя проявила центро-
вая Елена Федотова, забившая не-
сколько очень тяжёлых мячей. Но со-
перницы не отступали, и в середине 
периода их преимущество вновь 
достигло 7 очков. И этот момент как 
никогда своевременно пошёл бро-
сок у Марии Матвиенко. Концовка 
за «Нефтяником», и победа.

17 марта
«Нефтяник» – «Спарта & К»-2 - 

67:53 (9:18, 22:9, 18:10, 18:16).
Поначалу отрыв гостей состав-

лял 11 очков. Во второй четверти 
«Нефтяник» добавил оборотов, 
и смог вернуть себе контроль 
над ходом игры. Хорошо вклю-

чилась в игровой ритм Дарья 
Филимонова, набравшая 6 очков 
и совершившая серию эффектных 
перехватов. 

После большого перерыва 
омички продолжили планомерно 
дожимать соперниц. Вновь свой 
снайперский талант проявила цен-
тровая Елена Федотова, набравшая 
23 очка. Под стать ей действовали 
Ксения Чинаева и Надежда Матро-
сова, не уступавшие соперницам в 
борьбе за подбор. Зряче разгоняла 
«бордовые» атаки разыгрывающая 
Мария Матвиенко. 

Очередные матчи «Нефтяник» 
проведёт 30 и 31 марта в спорт-
павильоне ЦОП «Авангард». Со-
перник – екатеринбургский 
«УГМК-Юниор». Начало в 18.00.

Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд. 

Высшая лига «Б». Финаль-
ный раунд за 7-12-е места

7 марта
«Омь-СибГУОР» – «Универ-

ситет-Визит» (Пенза) – 3:1 
(25:18, 25:21, 25:27, 25:19).

Два стартовых сета первой 
игры тура остались за нашей ко-
мандой, а вот в третьей партии за-
вязалась упорная борьба. Начало 
отрезка осталось за студентками 
из Пензы, но омичкам удалось 
наладить игру. Победитель пар-
тии решался в соперничестве на 
«больше-меньше». Чуть успешнее 
в концовке был «Университет», 
подровнявший счёт в матче. Од-
нако сделать показатели равными 
подопечные Анны Плигуновой 
не позволили. Четвёртая партия 
осталось за нашей командой – 3:1. 

Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

– Матч начали довольно не-
плохо. У нас летела подача, спра-
вились на блоке, поэтому две 
партии остались за нами. Затем 
девчонки несколько расслабились, 
возможно подумали, что матч уже 
выигран. Начались сложности на 
подаче, пошли ошибки с приёмом. 
В дальнейшем сумели выправить 
игру и довели матч до победы. Рада 
за девушек, что справились с такой 
ситуацией и с положительного 
результата начали тур в Ижевске. 

8 марта 
«Омь-СибГУОР» – «Тули-

ца»-2 (Тула) – 3:2 (25:15, 25:23, 
11:25, 19:25, 15:13). 

Игры 8 марта – особое испыта-
ние для любой женской команды, 
и тут даже не надо объяснять, 
почему. А у самих омских волей-
болисток появлялась хорошая 
возможность преподнести себе 
роскошный подарок в виде кра-
сивой победы. 

Увы, третий и четвёртый сеты 
не хочется даже вспоминать – 
наша команда провела их намного 
ниже своих возможностей. Ку-
да-то пропал тот игровой кураж, 
который приносил успех в пре-
дыдущей игре, а на смену ему 
пришли неуверенность и апатия. 
Старалась заводить подруг по 
команде капитан Александра 
Смирнова, но удалось это лишь 
на тай-брейке, когда отступать 
было некуда. В самый нужный 
момент подопечные Анны Плигу-
новой нашли внутренние резервы, 
чтобы додавить разыгравшихся 
соперниц, и тем самым спасти 
праздничное настроение и себе, 
и своим болельщикам.

Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

– Нервотрёпка началась уже 
во второй партии – у Тулы очень 
неплохая подача, и мы стали 
проигрывать на приёме. Большие 
претензии к нашим диагональ-
ным игрокам, это касаемо атаки 
и страховки. Оставляет желать 
лучшего защита у связующих.

Хорошо, что дожали. Слишком 
много недоработок. Всё время 
ждём прогресса, но все прекрасно 
понимают, что ждать долго мы не 
можем. Чемпионат уже заканчива-

ется! Силы копить уже нет смыс-
ла, нужно выкладываться на все 
100%. После игры мы уже провели 
собрание, дали нужный настрой. 

9 марта
« О м ь - С и б Г У О Р »  –  В К 

«Брянск» – 1:3 (25:27, 25:23, 
19:25, 22:25). 

Все четыре партии прошли 
примерно по одному сценарию: 
основную часть времени команды 
боролись на равных, а в концовке 
побеждал более настойчивый и 
удачливый. Увы, на этот раз трижды 
успех сопутствовал соперницам, а 
наша команда довольствовалась 
лишь одной выигранной партией.

Светлана Артемьева, стар-
ший тренер «Оми-СибГУОР»: 

– У нас вновь вопросы к игро-
кам третьей зоны, от них хотелось 
более уверенных действий у 
сетки. Было много переходящих 
мячей, которые нужно забивать, 
а мы отдавали их соперницам 
без должной агрессии. Но ка-
кой-то рисунок у нас всё равно 
уже выдерживался. Хотелось бы 
отметить действия Екатерины Со-
коловой в атаке. А защита... Много 
мячей мы проиграли, причём не 
самых сложных. 

Почти в каждой партии мы 
вели. Но потом следовали глупые 
ошибки – то не забиваем дважды, 
то принять или подать не можем. 
На своих ошибках позволяли 
соперницам себя догонять, а кон-
цовки вырвать уже не получалось.

10 марта
«Омь-СибГУОР» – «Юность» 

(Красноярск) – 3:2 (25:21, 
17:25, 25:15, 22:25, 15:20). 

Встреча друзей-соперников 
по восточной группе высшей лиги 
«Б» получилась на редкость на-

пряжённой, и по своему сюжету 
напомнила матч омского тура. 
Тогда для определения победителя 
также понадобилась дополнитель-
ная пятая партия, в которой более 
настойчивыми оказались омички. 

Выиграла «Омь-СибГУОР» и на 
этот раз, хотя наши тренеры, да и 
сами девушки наверняка рассчи-
тывали на «полноценную» победу 
с тремя очками.

Наши волейболистки всё время 
были чуть впереди – и по партиям, 
и по самой игре. Не хватало того 
самого решающего рывка, вместо 
которого следовали совершенно 
необязательные ошибки на подаче 
и при приёме мяча. Так и дотянули 
до пятой партии. 

 Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

– Мы добились волевой по-
беды над очень мотивированным 
соперником. Такие игры всегда 
очень полезны, и они многое дают 
команде. Помогают девчонкам 
раскрыться, проявить свои луч-
шие качества. 

11 марта
«Омь-СибГУОР» – «Итал-

мас-ИжГТУ» (Ижевск) – 3:2 (20:25, 
25:20, 20:25, 25:19, 15:9). 

«Кто, если не мы?» – примерно 
с таким настроем наша коман-
да вышла на заключительный 
матч ижевского тура. Подобные 
мысли вполне объяснимы, ведь 
противостоял омичкам местный 
клуб, одержавший до этого четы-
ре уверенных победы. И явно не 
собиравшийся останавливаться 
на достигнутом, благо подбор 
опытных игроков позволял под-
ходить к встречам с более моло-
дыми соперниками в ранге явного 
фаворита. Омичкам приходилось 

рассчитывать лишь на сибирский 
характер и тренерское чутьё Анны 
Плигуновой... 

Оно не подвело. Немного усту-
пив в первой партии, Анна Никола-
евна произвела двойную замену, 
выпустив Анастасию Иванчук и 
Екатерину Ульяненко, ранее по-
лучавших минимум игрового вре-
мени. Но сегодня именно их вклад 
стал определяющим! Особо пока-
зателен успех связующей Насти 
Иванчук, сыгравшей, наверное, 
свой лучший матч в составе нашей 
команды. «У неё не подача, а про-
сто бомба» – такую оценку нашему 
седьмому номеру дал главный ом-
ский ультрас Александр Алексеев, 
побывавший на туре в Ижевске.

Судьба встречи вновь реша-
лась в пятой партии, уже третий 
раз за последнюю неделю. И наши 
волейболистки провели её пре-
дельно собранно, сумев показать 
свой лучший волейбол. О чём 
говорит и счёт – 15:9.

Александра Смирнова, ка-
питан «Оми-СибГУОР»: 

– Получилась очень упорная 
и эмоциональная борьба! Да, в 
начале игры были свои ошибки: 
не хватало чистоты на блоке, в 
защите, не добивали в нападе-
нии. Но потом мы справились и 
передавили соперника, после 
чего команда Ижевска просто не 
знала что делать. А у нас появился 
кураж и эмоциональный подъём. 
Конец четвёртой и пятая партии 
получились самые удачные, и это 
не может не радовать!

Заключительный тур чемпи-
оната пройдёт в Омске с 4 по 8 
апреля в Физкультурно-оздо-
ровительном комплексе на ул. 
Конева, 85.

мяч в игремяч в игре

ЛУЧШИЙ  ИГРОК  МЕСЯЦА

Пресс-служба омского 
областного министерства 
спорта, баскетбольный клуб 
«Нефтяник», а также регио-

нальный «Клуб спортивных 
журналистов» проводят 8-й 
совместный проект по опре-
делению лучшего игрока жен-
ской баскетбольной команды 
по итогам спортивного года. 

 Наиболее ровно игры в фев-
рале провела разыгрывающая 
Мария Матвиенко – она и при-
знаётся лучшим игроком месяца. 
В восьми матчах Мария набрала 
77 очков при 32 подборах, 29 
передачах и 9 перехватах. От-
метим, что Мария Матвиенко 
впервые признаётся лучшим 
игроком месяца, с чем мы её 
поздравляем! 

Лучшим игроком октября 
была признана Алёна Сухова 
(Базинская), в ноябре Елена 
Мишкарёва. В декабре и январе 
лучшей признавалась капитан 
команды Ксения Чинаева.

ОГОРЧЕНИЯ ОТ «ПОЛИТЕХА»

Полосу подготовили Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото)

ТРИ ТАЙ-БРЕЙКА

ОТЛИЧНЫЙ  ПРИЗ!
Вот такой прекрасный кален-

дарь с автографами игроков бас-
кетбольной команды «Нефтяник» 
будет разыгрываться в перерывах 
матчей вместе с призами от «Ра-
дио Сибирь».
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Умер бывший тренер «Иртыша»
Профессор СибГУФКа, доктор 

педагогических наук Геннадий  
Сергеевич Лалаков умер на 70-м 
году жизни. Несколько лет он 
работал в футбольных командах 
«Иртыш» и «Динамо».

В 1973 году Геннадий Лалаков  
окончил Омский государственный 
институт физической культуры, 
окончил аспирантуру, в 2001 году 
получил звание профессора. В 
2009 году Лалакову присвоено 
звание доктора педагогических 
наук. Стаж работы 40 лет, 38 из 
них в должности преподавателя 
высших и средних специальных 
учебных заведений.

В магистратуре на кафедре 
теории и методики футбола Сиб-
ГУФК Геннадий Сергеевич препо-
давал по специальности «Подго-
товка высококвалифицированных 
спортсменов в игровых видах 
спорта», осуществлял руковод-
ство дипломными работами.

С 1997 года Геннадий Лалаков 
работал тренером футбольного 
клуба «Иртыш», а в 2002 году был 
селекционером команды. Также 
он работал в омской футбольной 
команде «Динамо».

Выражаем соболезнования 
родным и близким Геннадия Сер-
геевича Лалакова.

Воспитанник омского фут-
бола, экс-вратарь «Иртыша» 
Михаил Опарин 4 марта де-
бютировал в премьер-лиге. 
Футбольный клуб «Тосно», за 
который выступает Михаил, 

проводил матч 21-го тура 
чемпионата в Хабаровске 
против СКА. 

Воспитанник омской школы 
«Динамо» (тренеры Михаил 
Семерня, Сергей Воропаев) 

вышел на поле с первых минут 
и смог сохранить свои ворота 
в неприкосновенности! Благо-
даря этому тосненцы одержали 
победу с минимальным счётом 
1:0. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Чемпионат России по футбо-

лу. Премьер-лига
22-Й ТУР
9 марта. «Амкар» – «Арсе-

нал» – 0:2.
10 марта. «Уфа» – «Анжи» – 3:2, 

«Динамо» – «Краснодар» – 0:0, 
«Тосно» – «Рубин» – 0:1.

11 марта. «Ахмат» – ЦСКА – 
0:3, «Спартак» – СКА – 1:0, «Рос-
тов» – «Зенит» – 0:0.

12 марта. «Урал» – «Локомо-
тив» – 0:2.

23-Й ТУР
17 марта. СКА – «Урал» – 0:3, 

«Арсенал» – «Ростов» – 2:2, «Крас-

нодар» – «Уфа» – 0:1, «Анжи» – «Тос-
но» – 2:0, «Рубин» – «Спартак» – 1:2.

На 18 апреля перенесены 
матчи ЦСКА – «Амкар», «Ло-
комотив» – «Ахмат», «Зенит» – 
«Динамо».

Первенство ФНЛ
26-й тур.
5 марта. «Спартак»-2 – «Фа-

кел» – 0:0.
27-й тур
7 марта. «Кубань» – «Тамбов» – 

0:0.
10 марта. «Олимпиец» – «Си-

бирь» – 1:1, «Крылья Советов» – 
«Тюмень» – 2:0, «Томь» – «Ди-
намо» – 1:0, «Шинник» – «Хим-

ки» – 2:0, «Зенит»-2 – «Енисей» 
– 0:3, «Факел» – «Балтика» – 0:1, 
«Ротор» – «Спартак»-2 – 1:0, 
«Луч-Энергия» – «Оренбург» – 
1:0, «Авангард» – «Волгарь» – 
1:0.

28-Й ТУР
16 марта. «Динамо» – «Хим-

ки» – 2:1.
17 марта. «Шинник» – «Вол-

гарь» – 1:1, «Тюмень» – «Томь» – 1:1, 
«Сибирь» – «Крылья Советов» – 0:1, 
«Оренбург» – «Олимпиец» – 3:0, 
«Тамбов» – «Луч-Энергия» – 2:1, 
«Спартак»-2 – «Кубань» – 0:0, «Бал-
тика» – «Ротор»– 1:0, «Енисей» – 
«Факел» – 1:0, «Зенит»-2 – «Аван-
гард» – 0:4.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ИГРА
Зимнее первенство Омской 

области и города Омска по фут-
болу среди мужских команд.

6-й тур, 11 марта.
Группа «A» 
«Красная звезда» – «Нефтя-

ник» – 1:5 (К.Нерознак – В.Ле-
бедев-2, С.Уткин, И.Коханчик, 
С.Сунгуров).

«Динамо» – «Иртыш»-М – 4:2 
(А.Маркосян – 2, А.Гефель, А. Рие-
ра – В.Вагнер, В.Левин). 

«Ютон» – «Шинник» – 4:0 (И.
Никитюк-2, А.Коваленко, К.Вол-
чанин). 

«Трестфом» (Азово) – «Авиа-
тор» – 2:1(В.Реуцкий, А.Соколов, 
в свои ворота – Д. Чабанов). 

«Искра» ОмПО «Иртыш» – Сиб-
ГУФК – 1:1 (Д.Степанюк – Е.Не-
стеров).

Группа «B» 
ОАБТИ – «Энергия» – 2:0 

(М.Кузнецов, А.Саидов).
«Локомотив» – «Эгида-55» – 

2:2 (О.Ремнёв, Д.Свиридов – 
Н.Чайка – 2). 

«Политех»-ОмГТУ – «Вход-
ная» – 0:4 (М.Литвинов – 2, А.Тро-
пин, А. Гензе). 

«Искра» ПО «Иртыш»-2 – «Тав-
рия» (Таврический) – 5:0 (Р.Сарта-
ев – 3, О. Никитин – 2).

7-й тур, 18 марта
Группа «A» 
СибГУФК – «Красная звез-

да» – 0:1 (Н. Тебеньков).
«Авиатор» – «Искра» ОмПО 

«Иртыш» – 4:2 (Д.Похилый – 2,С.
Лугович, Р.Чубуков –  А.Зваголь-
ский, Д.Степанюк). 

«Шинник» – «Трестфом» (Азо-
во) – 1:4 ( Р. Нарсеев – А.Перева-
лов – 2, М.Безбородов, Д.Пантюхин).

«Иртыш»-М – «Ютон» – 2:3 
(А.Калантаев-2 – И.Ровейн, 
А.Джабаров, А.Мацюра). 

«Динамо» – «Нефтяник» – 4:0 
(А. Риера -2, Н.Бородин, С.Уткин, 
в свои ворота).

7-й тур, 17 марта
Группа  «B» 
«Входная» –  «Искра» ПО 

« И р т ы ш » - 2  –  0 : 3  ( О . Н и к и -

тин, Р. Сартаев, В.Кузнецов). 
«Эгида-55» – «Политех»- 

ОмГТУ – 3:2 (Н. Чайка-2, И.Пла-
хотин – Р.Асанов, Д.Роскошных). 

«Энергия» – «Локомотив» – 
2:10 (М.Куклиновский, Т.Жейс-
минов – Д.Свиридов – 7, Д.Ры-
жинский, О.Ремнёв, М.Рома-
нов). 

ОмГАУ – ОАБТИ – 3:5 ( Д.Пин-
дюк, А.Лотов, Д.Жуковец  – 
А.Фео филов – 2, С.Логинов, 
С.Шабунин, И.Тетерин). 

Перенесённые матчи
9-й тур, 18 марта
Группа  «В»
ОмГАУ – «Эгида-55» – 2:7 

(А.Шестаков, Д.Кузнецов – Н.Чай-
ка-5, Д.Матвеев, И. Плахотин). 

ОАБТИ– «Входная» – 5:1 (А.Ла-
бинский-2, А.Феофилов, Н. Фаль-
ковский, И.Тетерин – А.Степа-
нов). 

«Локомотив»– «Таврия» (Тав-
рический) – 4:0 (С. Романов-2, 
Н.Тимофеев, Д.Свиридов).

«Политех»-ОмГТУ – «Искра» 
ПО «Иртыш»-2 – 1:4 (М.Муканов – 
Р. Сартаев-3, В. Казанцев).

Официальный 
партнёр
конкурса
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

МИХАИЛ ОПАРИН ДЕБЮТИРОВАЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ!

Хоккейный прогноз – 2017/2018Хоккейный прогноз – 2017/2018
 «Хоккейный прогноз» с участием матчей «Авангарда» 

продолжался весь регулярный чемпионат. Теперь идёт 
плей-офф.

В плей-офф надо указать все пары команд. Во второй 
серии их четыре, в третьей – две.

Приводим образец заполнения: СКА – «Динамо» – счет 
серии 4:0 (матчи – 3:2, 2:0, 5:2, 6:3).

 Купоны отправляйте 21 марта (по почтовому штемпелю) 
по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20,корп.1, 
кв.135. Телефон для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

ПЛЕЙ-ОФФ 1/4 финала

1___________________________________________________________

2___________________________________________________________

3___________________________________________________________

4___________________________________________________________

ПЛЕЙ-ОФФ 1/2 финала

1___________________________________________________________

2___________________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _____________________________

_________________________________________________________

«ИРТЫШ» УСТУПИЛ УЧАСТНИКУ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ

Международный товари-
щеский матч провели наши 
футболисты 4 марта.

 «Иртыш» (Павлодар) – «Ир-
тыш» (Омск) – 1:0 (1:0). 

Гол: Фуад Гболахан Салами, 
13. 

К этому матчу команды по-
дошли с совершенно разными 
целями и задачами. У наших 

павлодарских одноклубников на 
носу старт чемпионата, и для них 
эта игра как последняя провер-
ка собственных сил. Подопеч-
ные Александра Дереповского в 
свою очередь получили хорошую 
возможность сразиться с по-на-
стоящему сильным и именитым 
соперником – участником нынеш-
него сезона Лиги Европы.

ЯПОНИЯ ПОДАРИЛА ЗАГИТОВОЙ 
СОБАКУ ПОРОДЫ АКИТА-ИНУ 

– Я очень люблю животных и 
благодарна японской Ассоциа-
ции, что она подарила мне щен-
ка, и моя мечта сбудется, – ска-
зала олимпийская чемпионка 
Алина Загитова – Знаю, как в 
Японии любят фигурное катание. 
В этой стране у российских фигу-

ристов и спортсменов из других 
стран очень много болельщиков. 
Спасибо за помощь и поддержку. 
Спасибо за подарок!

Напомним, что в 90-е годы 
отец Алины Ильназ Загитов 
играл в омском хоккейном клубе 
«Авангард».

Лидирующая группа (положение на 16 марта)
535 очков  ...................................................................  В.Подворный
530  ...........................................................................  А.Решетников
485  .................................................................................... А.Улитин
440  ...............................................................................  А.Свиридов
435  ..........................................................А.Александров, А.Шмаков
430  .............................................С.Васин, Л.Воробьёв, Ю.Хрипунов


