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Более 400 юных ат-

летов примет участие 

в первенстве Сибир-

ского федерального 

округа по дзюдо сре-

ди юношей и девушек 

до 18 лет (2001-2003 

г.р.), которое состо-

ится 23-24 сентября 

на спортивной базе Ом-

ского велотрека (ул. 

Вавилова, 45).

Турнир юных дзю-

доистов в Омске будет 

очень солидным и не 

только по количеству 

участников, но и по ка-

чественному составу. 

Так что борьба за меда-

ли и призы на омском 

татами будет очень же-

стокой!

Борьба будет жестокой!

ДМИТРИЙ ЖУКЕНОВ – 
ЛУЧШИЙ НОВИЧОК

Лучшим новичком третьей игровой недели КХЛ признан напа-

дающий «Авангарда» Дмитрий Жукенов, в двух гостевых матчах 

одержавший вместе с командой две победы. 

20-летний игрок омского клуба не завершил ни одну из этих игр 

с отрицательным показателем полезности при общем показателе 

«+1». 5 сентября в поединке против «Слована» Жукенов забросил 

свою первую шайбу в КХЛ.

плюс
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вокруг шайбы

Ветераны омского хоккея

По просьбе читателей

Языком цифр

1. Кошмар в Подольске
О той игре вспоминать бо-

лельщикам явно не хочется. В тот 
вечер «Авангард» выглядел очень 
слабо, практически без борьбы 
отдав матч «Витязю». Если в игре 
с ЦСКА наша команда боролась 
во втором и третьим периодах, 
но подвела реализация, то в По-
дольске не было ничего. 

2. Конфликт?
В СМИ появилась информа-

ция о конфликте ряда ведущих 
игроков с главным тренером. 
Однако в заявлении президента 
клуба Владимира Шалаева эта 
информация была опровергнута. 
Но если брать во внимание тот 
факт, что Пережогин и Лемтюгов 
не попадают в заявку на матч 
с «Сибирью» и не впечатляют 
статистикой, то возникают боль-
шие вопросы. Поговаривают, что 
могут быть обмены, и под внима-
ние как раз попадают, в первую 
очередь, именно эти хоккеисты. 
Время все расставит по своим 
местам.

3. Молодо, не значит зе-
лено

 Приятное впечатление 
оставляют Михеев, Пьянов, Жу-
кенов и Семенов. У ребят огром-
ное желание играть, забивать 
и побеждать именно с омской 
командой. Жукенов забросил 
«Словану» свою первую шайбу 
в сезоне и был признан лучшим 
новичком третьей игровой неде-
ли. Все больше игрового времени 
получает Манукян.

4. Визит Андрея Скабелки 
в Новосибирск 

Этот матч показал, что ко-
манда сделала выводы после игр 
в Москве и Подольске. А до этого 
омичи без проблем разобрались 
со «Слованом» – 4:1. Скабел-
ка на посту главного тренера 
«Авангарда» против «Сибири» 
в непримиримом «сибирском 
дерби», да еще и в Новосибир-
ске. Вывеска к матчу была очень 
интересной, как и сама встреча. 
«Сибирь» показала на старте 
игры, что не будет играть вторым 
номером, предложив омичам от-
крытый хоккей, от которого они 

не отказались. Пропустив в мень-
шинстве, «ястребы» на протяже-
нии остального времени полно-
стью доминировали на площадке, 
и, если бы не Салак, то счет мог 
быть совсем. Встреча закончи-
лась в овертайме, где Кугрышев 
все же пробил Салака. 

5. Разгром в Ханты-Ман-
сийске

«Авангард» камня на камни 
не оставил от «мамонтов». Отлич-
но показала себя молодежь, осо-
бенно звено Михеев-Пьянов-Ко-
шелев, на троих набрали 7 очков 
за результативность. Особенно 
радостно за Пережогина, кото-
рый забросил свою первую шайбу 
в сезоне. Однако у этой победы 
есть и другая сторона медали. 
«Югра» далеко не тот соперник, 
которого стоит бояться, а счет – 
лишь доказательство тому, что 
это слабый клуб. Впереди важные 
игры со СКА и «Локомотивом», вот 
там и будет настоящая проверка 
боем. 

Мнение эксперта
Экс-тренер «Авангарда» 

Владимир Шевченко: «Наша 
команда неуверенно начала 
выезд. Видимо, и домашние 

победы несколько расслабили 
психологически ребят – от того 
и поражения в Москве и Подоль-
ске. Так что здесь встает вопрос 
психологии. Но дальнейшие игры 
показали, что тренерскому штабу 
удалось перезапустить ребят, пе-
ренастроить на нужный лад. У нас 
хороший тренерский штаб, ко-
торый знает свое дело. В целом, 
от команды впечатления хорошие, 
подбор исполнителей на уровне. 
Так что все впереди, никакой па-
ники не должно быть. Кроме того, 
я уверен, что молодежь будет 
добавлять, особенно во второй 
половине чемпионата, из соб-
ственного опыта могу сказать».

17 сентября «Авангард» 
начал домашнюю серию:

«Авангард» - «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) - 3:2,от (2:0,0:1, 
0:1,1:0).

Шайбы забросили: Кугры-
шев (Анелев, Медведев) ,9.24 
(1:0);  Пьянов (Михеев, Ане-
лев),16.55 (2:0); Анкудинов (Май-
оров, Булянский) ,22.04 (2:1); 
Майоров (Лекомцев),57.53 (2:2); 
Семёнов (Березин), 61.35 (3:2). 

Борис ТЕРЕХОВ

Нет стабильности КХЛ. 
Регулярный чемпионат
5 сентября
«Слован» (Братислава) – 

«Авангард» – 1:4 (1:2, 0:0, 0:2). 
Шайбы забросили:  Михе-

ев (Кошелев, Меньшиков), 4.54 
(0:1); Семенов (Петерссон), 
12.14 (0:2); Вьеденски (Бухте-
ле, Эберт),15.10 (1:2); Галимов 
(Файзуллин), 45.31 (1:3); Жуке-
нов (Мартынов, Минеев), 50.35 
(1:4). 

10 сентября
«Сибирь» (Новосибирская 

область) – «Авангард» – 1:2,от 
(1:0, 0:1, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Си-

гарев (Верещагин, Бергстрем), 
9.04, бол (1:0); Петерссон (Гу-
стафссон), 30.39, бол (1:1); Ку-
грышев (Стась), 62.35 (1:2).

12 сентября
« Ю г р а »  ( Х а н т ы - М а н -

сийск) – «Авангард» – 0:7 (0:2, 
0:3, 0:2). 

Шайбы забросили: Ко-
шелев, 0.50 (0:1); Эверберг (Гу-
стафссон), 18.11, бол (0:2), Пья-
нов (Михеев), 24.24 (0:3), Коше-
лев (Михеев, Пьянов), 30.23,бол 
(0:4), Березин (Михеев, Меньши-
ков), 35.41, бол (0:5), Кугрышев 
(Петерссон), 42.15, бол (0:6),  
Пережогин (Фисенко, Мартынов), 
56.39 (0:7).

Регулярный чемпионат КХЛ набирает обороты. Наш обзор о выездной серии 
«Авангарда». Выделим, на наш взгляд, 5 самых важных моментов этого выезда.

Матчи «Авангарда»

КХЛ. 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
4 сентября. «Торпедо» – 

«Динамо»(М)–2:4, «Северсталь» – 
«Динамо»(Мн)-2:1, «Спартак» – 
СКА-0:5, «Динамо» (Р)– «Локо-
мотив»-1:2.

5 сентября. «Трактор» – 
«Амур» – 5:4,бул, «Салават Юла-
ев» – «Барыс» – 3:5, «Металлург» 
(Мг) – «Адмирал» – 4:2, «Лада» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 0:2, «Ви-
тязь» – «Сибирь» – 1:2, ХК «Сочи» – 
«Нефтехимик» – 5:3, ЦСКА – 
«Югра» – 5:0, «Слован» – «Аван-
гард» – 1:4. 

6 сентября. «Автомоби-
лист» – «Ак Барс» – 3:2,  «Тор-
педо» – «Локомотив» – 3:0, «Се-
версталь» – «Динамо» (М) – 
1:5, «Спартак» – «Йокерит» – 
3:4, ХК «Сочи» – «Динамо» (Мн) – 
2:4, «Динамо» (Р) – СКА – 1:3. 

8 сентября. «Югра» – «Ак 
Барс» – 2:4, «Автомобилист» – 
«Амур» – 8:1, «Лада» – «Металлург» 
(Мг) – 3:5, «Торпедо» – «Динамо» 
(Мн) – 2:1, «Витязь» – «Салават 
Юлаев» – 2:4, «Северсталь» – 
СКА – 2:7, ЦСКА – «Динамо» 
(М) – 3:1, «Динамо» (Р) – «Барыс» – 
0:6,  «Слован» – «Нефтехимик» – 
3:4,бул.

9 сентября. «Куньлунь Ред 
Стар» -«Йокерит» – 1:4. 

10 сентября. «Сибирь» – 
«Авангард» – 1:2, от, «Витязь» – 
«Барыс» – 1:5. 

11 сентября. «Адмирал» – 
«Слован» – 2:1,бул, «Амур» – 
«Йокерит» – 2:4, «Куньлунь Ред 
Стар» – ЦСКА – 3:4,от, «Локомо-
тив» – «Автомобилист» – 3:2, «Ди-

намо» (Мн) – «Трактор» – 3:0, «Се-
версталь» – ХК «Сочи» – 1:0, СКА – 
«Лада» – 3:1, «Динамо» (М) – «Ме-
таллург» (Мг) – 1:2. 

1 2  с е н т я б р я .  « С а л а -
ват Юлаев» – «Динамо» (Р) – 
2:1, «Югра» – «Авангард» – 
0:7, «Ак Барс» – «Спартак» – 
3:4,от, «Нефтехимик» – «Торпе-
до» – 2:3, от.

13 сентября. «Адмирал» – 
«Йокерит» – 0:1, от, «Амур» – 
ЦСКА – 2:3, бул, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Слован» – 2:0, «Си-
бирь» – «Витязь» – 4:5, «Локомо-
тив» – «Металлург» (Мг) – 3:2, от, 
«Динамо» (Мн) – Лада – 2:0, СКА – 
«Автомобилист» – 6:2, «Динамо» 
(М) – «Трактор» – 1:4. 

14 сентября. «Салават Юла-
ев» – «Торпедо» – 2:1, «Ак Барс» – 
«Северсталь» – 2:1, от, «Нефте-
химик» – «Спартак» – 2:1, ХК 
«Сочи» – «Динамо» (Р) – 5:1. 

15 сентября. «Адмирал» – 
ЦСКА – 3:1, «Амур» – «Слован» – 
2:3, «Куньлунь Ред Стар» – «Ви-
тязь» – 2:0, «Барыс» – «Сибирь» – 
1:3, «Локомотив» – «Трактор» – 
3:1, «Динамо» (Мн) – «Автомо-
билист» – 1:3, СКА – «Металлург» 
(Мг) – 4:3, от, «Динамо» (М) – 
«Лада» – 3:2. 

16 сентября. «Салават 
Юлаев» – «Спартак» - 5:4, «Не-
фтехимик» – «Северсталь» - 
4:2, «Йокерит» – «Динамо» (Р) 

- 3:2, ХК «Сочи» – «Торпедо» - 1:0. 
1 7  с е н т я б р я .  « А д м и -

рал» – «Витязь» - 3:4, от, «Аван-
гард» – «Югра» - 3:2, от, «Ба-
рыс» – «Сибирь» - 0:4, «Локо-
мотив» – «Лада» - 2:1, «Динамо» 
(Мн) – «Металлург» (Мг) - 5:3, 
СКА – «Трактор» - 5:0, «Динамо» 
(М) – «Автомобилист» - 0:1.
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Турнир юных дзюдоистов 
в Омске будет очень солидным 
и не только по количеству участ-
ников (ожидается приезд более 
400 спортсменов изо всех реги-
онов Сибири), но и по качествен-
ному составу. Самой многочис-
ленной командой (100 человек) 
станет сборная Красноярского 
края. Спортивную честь Иркут-
ской, Новосибирской областей 
и Алтайского края будут защи-
щать команды, в которых примет 
участие по 60-70 дзюдоистов.

В числе претендентов на ме-
дали и призы много достаточно 
уже известных юных атлетов, 
победителей и призёров меж-
дународных и всероссийских 
турниров, поэтому конкуренция 
за места на призовом пьеде-
стале ожидается жесточайшей. 
Среди юношей награды будут 

разыграны в девяти весовых 
категориях (46, 50, 55, 60, 66, 
73, 81, 90, свыше 90 кг) и среди 
девушек в восьми весовых кате-
гориях (40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, 
свыше 70 кг).

В числе фаворитов предсто-
ящего турнира – Наталья Ёлкина 
из Красноярского края, которая 
является победительницей ко-
мандного юношеского первен-
ства мира 2017 года в Сантьяго 
(Чили). За медали и высокие 
места в своих весовых категори-
ях будут бороться и победители 
Всероссийской Спартакиады 
школьников-2017 в Армавире – 
Илья Ильин из Ангарска Иркут-
ской области и Ачыты Домбуу 
из республики Тыва. 

Не секрет, что все омичи 
ждут успешного выступления 
своих юных земляков, призёров 

спартакиады школьников: Анге-
лины Киреевой из клуба имени 
Олега Охрименко (тренеры 
Наталья Казанцева и Андриян 
Казанцев); Максима Кулькова, 
представляющего ПСК «Витязь» 
(тренеры Сергей Войлошников 
и Руслан Белкин). А также призё-
ров всероссийских турниров 
в Кургане и Новосибирске Вла-
да Ольшевского и Александра 
Фирмана (тоже из ПСК «Витязь).

Председатель оргкомитета 
первенства Сибирского феде-
рального округа по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет – 
министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области Дмитрий Кри-
корьянц. 

Основные расходы на про-
ведение юношеского турнира 
в Омске взяла на себя Омская 
региональная общественная 
организация «Федерация самбо 
и дзюдо Омской области» (пре-
зидент Владислав Юрьев), ООО 
«Профессионально-спортивный 

клуб «Витязь» (президент Алек-
сандр Стерлягов) и Дирекция 
спортмероприятий (директор 
Александр Окунев).

РЕГЛАМЕНТ 

СОРЕВНОВАНИЙ

23 сентября. Начало со-
ревнований в 10.30 для весовых 
категорий юношей – 46, 50, 55, 
60 кг, девушек – 52, 57, 63, 70, 
свыше 70 кг.

В 17.00 – торжественное 
открытие турнира и финальный 
блок.

24 сентября. Начало со-
ревнований в 10.30 для весовых 
категорий юношей – 66, 73, 81, 
90, свыше 90 кг, девушек – 40, 
44, 48 кг.

В 15.00 – финальная часть 
турнира.

Организаторы турнира: 

Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Омской области, Федерация 
дзюдо России, Омская област-
ная Федерация самбо и дзюдо, 
Омская областная общественная 
организация «Профессиональ-
но-спортивный клуб «Витязь» 
и БУ Омской области «Дирекция 
по проведению мероприятий 
в сфере физической культуры 
и спорта».

Генеральные партнёры:
Дизайнмастер 
и FITSERVISE

Омск увидит будущее 
сибирского дзюдо

23-24 сентября на спортивной базе Омского велотрека 
(ул. Вавилова, 45) пройдёт первенство Сибирского феде-
рального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 
лет (2001-2003 г.р.).

«Спортивная газета плюс» 

старается постоянно расска-

зывать о ветеранах спорта. 

Сегодня мы расскажем о Сер-

гее Евгеньевиче Дерябине. 

Согласитесь далеко не каж-

дый хоккеист потом стал кан-

дидатом педагогических наук, 

работал в Москве на кафедре 

хоккея в ГЦОЛИФК.

– О наших ветеранах омского 
хоккея надо писать как можно 
больше, – говорит главный ре-

дактор газеты Олег Райтович. – 

При подготовке этого материала 
нам очень помогли племянник 
Сергея Евгеньевича Виталий 
Кредушинский, известный в на-
шем городе ветеран спорта 
Борис Шпаковский и заслужен-
ный тренер страны по футболу 
Александр Ивченко. Да во мно-
гом по инициативе и Алексан-
дра Владимировича состоялось 
рождение этой публикации. Ведь 
мы связались с Сергеем Евгенье-
вичем по телефону – он сегодня 
живет далеко от Омска.

– Мне было очень приятно уз-
нать, что ваша газета вспомнила 
обо мне, – говорит Сергей Евге-
ньевич. – Прошло очень много 
времени с тех пор, когда мы игра-
ли за Омск, в «Аэрофлоте», «Ка-
учуке», «Локомотиве». Многих 
сегодня нет с нами, но ничего 
не поделаешь – это жизнь. Ког-
да я работал на кафедре хоккея, 
то много контактировал с Леони-
дом Киселевым. Реже, но встре-
чались с Гришей Бердышевым, 
Анатолием Хозяиновым, Воло-

дей Шевченко, Юрой Синюгиным, 
Игорем Черкашиным, Захарием 
Антончиком… Нам всегда было 
о чем поговорить, вместе играли 
сколько матчей !

– После завершения хок-

кейной карьеры Вы где рабо-

тали?

– Первые два года в школе 
преподавателем. В 1973 году 
Марк Судат взял меня в институт 
физкультуры на кафедру хоккея. 
В то время мы со Станиславом 
Первушиным тренировали мо-
лодежный «Каучук». А в 76-м 
поступил в Москве в аспирантуру 
ГЦОЛИФК, через шесть лет за-
щитил диссертацию, связанную 
с многолетней подготовкой юных 
хоккеистов.

Так что всегда был в хок-
кейной теме. В 1979 году была 
создана Высшая школа тренеров. 
Со слушателями тогда работал 
легендарный Анатолий Тарасов, 
в я в течение десяти лет помогал 
в учебном процессе. Прошел 
очень серьезную школу, у нас 
учились многие выдающиеся хок-
кеисты – начиная от Игоря Роми-
шевского и Александра Якушева 
и назову наших земляков, с кем 
я выходил на лед – Леонида Ки-
селева и Станислава Первушина.

– Как сегодня протекает 

ваша жизнь?

– Я пенсионер, но стараюсь 
быть в курсе всех хоккейных 
новостей. Внимательно слежу 
за игрой «Авангарда», ротацией 
его тренерского состава и игро-
ков. Хотелось бы пожелать только 
удачи и всего самого наилучшего 
парням, которые играют сегодня. 
К сожалению, неважно смотрит-
ся  игра команды в неравных 

составах, правда вот с «Югрой», 
что называется, прорвало, в го-
стях забросили в большинстве 
четыре шайбы.

Пользуясь случаем, через 
вашу газету передаю всем оми-
чам огромный привет. Всегда 
очень рад общению с земляками. 
Я живу в Москве, но по своему 
духу – Омич с большой буквы!

Александр ВАСИЛЬЕВ

Ветераны омского хоккея

 

Наше досье
СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 
ДЕРЯБИН – воспитанник 
омского хоккея. 
Защитник. 
Родился 25 января 1946 
года.
В сезонах 1965 – 1968 
провел за омские коман-
ды «Аэрофлот» и «Каучук» 
около 140 игр.
Выступал за «Локомотив» 
(Омск, 1969 – 1971). Чем-
пион РСФСР 1969 года.
Окончил ОГИФК, ВШТ. 
Кандидат педагогических 
наук. Живет в Москве.

СЕРГЕЙ ДЕРЯБИН: 

«ПОМОГАЛ ЛЕГЕНДАРНОМУ ТАРАСОВУ»

С легендарным Анатолием Тарасовым:С легендарным Анатолием Тарасовым:

первый директор ДЮСШ ЦСКА по хоккею Вениамин Быстров, бывший вратарь московского первый директор ДЮСШ ЦСКА по хоккею Вениамин Быстров, бывший вратарь московского 

«Спартака» заслуженный тренер России Юрий Новиков и Сергей Дерябин.«Спартака» заслуженный тренер России Юрий Новиков и Сергей Дерябин.
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наши людинаши люди

• Детство и юность Алексея.

• Первые матчи в сборной и «Авангарде».

• Вся статистика хоккеиста.

• Блиц-опрос с Алексеем.

• Последний сезон в «Авангарде».

• Каким мы знали Алексея – и это все о нем.

• Мероприятия Ассоциации имени 

Алексея Черепанова. 

Александр Свитов:

«250 матчей в «Ак Барсе» – это только начало!» 

13 октября – День памяти Алексея Черепанова
«Спортивная газета плюс» готовит к этой дате цветной вы-

пуск. На 12 страницах будут только материалы, посвященные 

памяти талантливого молодого хоккеиста:

Даты и досье
АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕПАНОВ

Российский хоккеист, пра-
вый нападающий. 

Чемпион мира 2007 года 
в составе юниорской сборной 
России. 

Бронзовый призёр чемпи-
оната России. 

В честь него назван тро-
фей – приз лучшему новичку 
сезона Континентальной хок-
кейной лиги. 

Родился 15 января 1989 
года, Тальменский район, Ал-
тайский край.

Умер 13 октября 2008 
года, Чехов, во время хоккейно-
го матча «Витязь» – «Авангард».

«Чиксереда» – 
новый клуб 
Таратухина

Нападающий Андрей Тара-

тухин стал игроком румынской 

команды «Чиксереда».

Хоккеист является трёхкрат-
ным чемпионом России и облада-

телем Кубка Гагарина. На уровне 
КХЛ Таратухин выступал за «Аван-
гард», «Салават Юлаев», «Нефте-
химик», «Атлант», «Югру», «Амур» 
и новокузнецкий «Металлург». 
В 438 матчах на уровне КХЛ 
на счету игрока 121 результатив-
ное очко.

«Чиксереда» – команда из го-
рода Меркуря-Чук. Клуб основан 
в 1929 году. 15-кратный победи-
тель румынской лиги, 9-кратный 
обладатель Кубка Румынии, побе-
дитель MOL-лиги.

Рамо не может набрать форму
«Йокерит» 6 сентября 

обыграл «Спартак» в выезд-

ном матче регулярного чем-

пионата КХЛ. Но экс-вратарь 

«Авангарда» Карри Рамо про-

вел только один матч в се-

зоне.

«Мы довольны результатом, 
победы на выезде всегда тяжело 
даются. У нас была неделя пе-

рерыва, и из-за этого мы были 
не сыграны в начале матча. Счи-
таю, что решили исход матча сво-
ей игрой в большинстве. Три гола 
в большинстве – это отличный 
результат. Что касается отсут-
ствия Рамо, то он не играет, по-
тому что у него по-прежнему есть 
проблемы со здоровьем», – ска-
зал наставник гостей Ялонен.

Уехал в НХЛ
Клуб НХЛ «Детройт Ред Уин-

гз» пригласил бывшего форвар-

да «Авангарда» Дэвида Бута.

Контракт 32-летнего аме-
риканского хоккеиста с заокеан-
ским клубом пока будет носить 
пробный характер, сообщает 
журналист издания The Athletic 
Крэйг Кастанс.

Последний раз в НХЛ напада-
ющий играл в сезоне– 2014/2015, 
тогда Бут защищал цвета «Торон-
то Мейпл Лифс» и в 59 матчах 
отметился 7 голами и 6 резуль-
тативными передачами.

В минувшем сезоне в соста-
ве «Авангарда» Дэвид Бут провел 
31 игру, записал на свой лицевой 

счет 6 заброшенных шайб и 5 
результативных пасов при пока-
зателе полезности «+8».

Сезон в октябре

Для нашего земляка, на-

падающего «Ак Барса» Алек-

сандра Свитова матч с «Югрой» 

(4:2) стал юбилейным. Это 

250-я игра 34-летнего форвар-

да в составе казанской коман-

ды. 

250 матчей в «Ак Барсе» – се-
рьёзная цифра? Это только нача-
ло», – приводятся слова Свитова 
на официальном сайте клуба.

– Мы рады за такое долголе-
тие Саши в одном клубе, – гово-
рит руководитель Ассоциации 

имени Алексея Черепанова 

Андрей Черепанов. – Хотел 
бы добавить, что он всегда под-
держивает мероприятия памяти 
моего сына Леши, мы с Алек-
сандром всегда на связи. Когда 
он приезжает в Омск, свой родной 
город, находим время для встреч !

В лиге AHL ещё «лето». 

Сезон начнётся только в начале 

октября. Ростеры официально-

го сайта лиги пустуют. Заявки 

ещё не поданы. 

В «Айове Уайльд» значится 
наш земляк Дмитрий Соколов, 
но ещё со старыми данными – 
просмотровой контракт. Пока 
информация о полноценном кон-
тракте не попадалась. Но уже тре-
нировочные лагери начинаются. 
Второй год будем следить за на-
шим «бурильщиком» из Валь 
д›Ора  (юниорская лига Квебека) 
Максимом Мизюриным. 

Скандал! 
Финский тренер Раймо 

Сумманен, доводивший «Аван-

гард» до финала Кубка Гагари-

на, попал в очередную скан-

дальную ситуацию. 

По сообщениям финских СМИ, 
Сумманен напал на прохожего 
в центре Хельсинки возле одного 
из ночных клубов. По словам оче-
видцев, он нанес пострадавшему 
как минимум 10 ударов уже после 
того, как человек упал на землю. 
Сумманен покинул место происше-
ствия до приезда полиции. 

В сезоне – 2014/2015 после 
матча регулярного чемпионата 
КХЛ в Москве Сумманен предло-
жил главному тренеру «Динамо» 
Харийсу Витолиньшу подраться. 

В Финляндии Сумманен рабо-
тал помощником главного тренера 
«Эспоо» и во время матча плей-о-
фф назвал главного тренера «Кок-
колы» Антти Кархулу педофилом. 
Сумманена вызывали в полицию.

Удачи вам, парни!

«Омские ястребы» тоже 

пробуют свои силы за океном.

Н а п а д а ю щ и й  Д м и т р и й 
Завгородний надел форму клуба 
главной юниорской хоккейной 
лиги Квебека («Римуски Ошеа-
ник» ).

Команда Западной хоккей-
ной Лиги «Леттбридж Харрикейнз» 
объявила о подписании контракта 
с форвардом Егором Зудиловым.
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мяч в игремяч в игре

Баскетбольная коман-

да «Нефтяник» продолжает 

подготовку к новому сезону. 

Первый официальный матч 

омские баскетболистки про-

ведут в игровом зале ЦОП 

«Авангард» уже 22 сентября. 

В рамках 1/8 финала Кубка 

России «бордовые» сразятся 

с четырехкратным победите-

лем Евролиги подмосковной 

«Спартой». 

Н у  а  н е д а в н о  н а ш и  д е -
вушки провели товарищескую 
встречу с мужской сборной 

Омского района. Наставник 
«Нефтяника» Елена Лазуткина 
дала возможность проявить 
себя абсолютно всем игрокам, 
входящим в заявочный лист 
на новый сезон. Матч прохо-
дил без явного преимущества 
кого-либо из соперников, и за-
вершился победой девушек 
с разницей «+7» очков. 

Елена Лазуткина, глав-

ный тренер «Нефтяника»: 

– Мы получили возможность 
сыграть с мужской командой 
хорошего уровня. Могу сказать, 

что появилось понимание такти-
ческих нюансов. Одно дело, ког-
да это отрабатывается на трени-
ровках, в игре всё может пойти 
совершенно иначе. Конечно, 
парни двигаются чуть быстрее, 
и это показало некоторые наши 
проблемы, которые будем ре-
шать. Сейчас на занятиях как 
раз начнём переходить к ком-
бинационной защите. Трудности 
есть, ведь те же новички пока 
ещё только начинают понимать 
специфику нашей игры. Будем 
работать!

«Нефтяник» обыграл 
мужскую сборную 

Пришла из «Казаночки» 
Состав «Нефтяника» пополнила Kамилла Тетёркина. 

Разыгрывающий.
Родилась 15 мая 1996 года. 
Рост 170 см. 
Вес 65 кг.
Воспитанница казанского баскетбола. 
С 2011 по 2017 годы выступала за молодёжные команды казан-

ской «Казаночки».

– Сейчас мы уже более осно-
вательно приступили к отработке 
групповых взаимодействий, – 
рассказала Анна Николаевна. – 
Не стоит забывать, что у нас два 
новых игрока – Катя Соколова 
и Ксюша Плигунова – поэтому 
необходимо провести работу над 
сыгранностью всех игровых зве-

ньев. Конечно, не хватает игро-
вой практики, и найти спарринги 
крайне сложно. Вот провели 
тренировочный матч с мужской 
студенческой командой. Возмож-
ности сыграть с другими города-
ми нет, так как все команды зара-
нее сверстали планы подготовки. 
В один момент это не решается, 

тем более и деньги тут нужны от-
дельные. Конечно, жаль. Тяжело 
будет потом раскачиваться уже 
в чемпионате. Какую бы нагрузку 
мы сейчас не давали, но сорев-
новательная составляющая при 
подготовке должна быть. 

– По структуре сезона ка-

кие-нибудь новости есть? 

– Расписание туров уже есть, 
первый выезд у нас в Читу с 10 
по 15 октября.Мы уже и билеты 
на стартовый тур купили заранее, 
ведь ехать далеко и долго. Поэто-
му места в поезде пытались взять 
удобные (улыбается). 

– Что можете сказать о со-

перниках? Кто-нибудь уси-

лился? 

– Какой-то конкретной ин-
формации пока немного. Знаем, 
что в Иркутске ряд игроков ко-
манду покинул, но на их место 

вернулись те люди, кто играл 
годами ранее. Откровенно гово-
ря, по ним пока сложно сказать 
что-то конкретное. Скорее всего 
вновь будем ориентироваться 
по первым матчам чемпионата. 

– Какая задача стоит перед 

командой в новом сезоне? 

– Как и в прошлом году, наша 
цель выйти в финальный этап, 
и её никто не отменял. На мой 
тренерский взгляд спорта без 
задач в принципе быть не мо-
жет. В прошлом сезоне нам было 
сложно попасть в финал, но в этот 
раз еще сложнее будет удержать 
завоёванные позиции. Сопер-
ники ведь тоже не стоят на ме-
сте. Хочется, чтобы мы к сезо-
ну подошли с соответствующим 
настроем. И дай Бог без травм! 
Конечно, основным конкурентом 
будет Иркутск. Стиль игры у них 

вряд ли поменяется, но может по-
надобиться время на сыгранность. 
Еще красноярская «Юность», там 
девочки взрослеют и прогресси-
руют. Наверняка у них есть соответ-
ствующие амбиции. Вообще, могу 
сказать, что любой соперник спосо-
бен на сюрпризы. Каждая команда 
тренируется, работает и все хотят 
побеждать. Расслабляться нельзя 
в принципе, ведь именно в этот 
момент соперник как раз может 
работать над твоими минусами. 

– Ушедших игроков удаёт-

ся заменить? 

– Игра покажет. Всё-таки 
мы ещё не так долго работаем. 
Когда пойдут игровые действия, 
картина станет более ясной. Про-
игрывать не должны, ведь и Ксю-
ша Плигунова, и Катя Соколова 
девочки играющие. Рисунок игры 
будем удерживать!

Полосу подготовил Дмитрий МИХАЙЛОВ

На административную работу
Капитан волейбольной команды «Омь-СибГУОР» Анастасия 

Абросимова приняла решение завершить регулярные выступле-

ния в профессиональном волейболе. 

С нынешнего сезона она переходит на административную работу 
в волейбольной команде «Омь-СибГУОР».

Первый товарищеский матч
В о л е й б о л ь н а я  к о м а н -

да «Омь-СибГУОР» провела 

первый товарищеский матч 

в рамках подготовки к новому 

сезону. Соперником наших де-

вушек стала мужская сборная 

СибГУФКа, которой руководил 

заведующий кафедрой спор-

тивных игр вуза Юрий Эртман. 

«Омь-СибГУОР» – Муж-

ская сборная СибГУФКа – 

0:3 (21:25, 22:25, 16:25). 

Дополнительные партии – 

14:25, 18:25. 

Несмотря на отрицательный 
результат, сама игра «Оми-Сиб-
ГУОР» оставила самое что ни на 
есть благоприятное впечатление. 
Конечно, не обошлось без оши-
бок и шероховатостей. Но вместе 
с тем нельзя не отметить и общий 
прогресс команды.

– Мне игра очень понрави-

лась, тем более соперник был 
объективно физически сильнее 
нас, – говорит доигровщик 

«Оми-СибГУОР» Александра 

Смирнова. – Всё-таки это муж-
чины, но борьба была, мяч подол-
гу держался и никто не хотел усту-
пать. Могу сказать, что сейчас 
я уже полностью восстановилась, 
никаких трудностей в плане здо-
ровья нет, так что всё в порядке.

Кстати, капитаном «Оми-
СибГУОР» в предстоящем сезоне 
будет Александра Смирнова – 
воспитанница омской СДЮС-
ШОР №4. С 2011 по 2014 год 
играла за молодёжный состав 
«Омички», сезон – 2015/2016 
провела в барнаульском «Алтае». 
В «Оми-СибГУОР» с 2016 года. 
В марте 2017 года проявила себя 
в новом амплуа как комментатор 
видеотрансляций домашних мат-

чей своей команды, чем заслужи-
ла особое уважение со стороны 
болельщиков.

– Это большая ответствен-
ность для меня, – отметила ново-
испечённый капитан «Оми-Сиб-
ГУОР». – Мне очень приятно, что 
тренеры дают возможность про-
явить себя в качестве их правой 
руки. Статус капитана – почётно, 
но в то же время и очень сложно. 
Будучи капитаном, совершенно 
по-другому оцениваешь всё то, 
что происходит на площадке. 

Буду стараться поддержи-
вать девчонок в трудные игровые, 
да и жизненные моменты. Со всеми 
девочками я в хороших отношениях, 
поэтому думаю, что с этим проблем 
возникнуть не должно. Хочу, чтобы 
нашу команду ждали только победы, 
а если и проигрыши, то достойные 
и со стопроцентной отдачей. 

Анна Плигунова: 

«Удержать завоёванные позиции 
ещё сложнее»

Волейбольная команда «Омь-СибГУОР» продолжает под-

готовку к новому сезону. Мы пообщались с наставником Анной 

Плигуновой, которая поделилась последними новостями из жиз-

ни коллектива. 
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Играют «Омские ястребы»
Чемпионат МХЛ
5 сентября. «Мамонты 

Югры» (Ханты-Мансийск) – 
«Омские ястребы» – 2:1 (1:0, 
1:1, 0:0).

У омичей шайбу забросил:  
Вячеслав Крашенинин (Глеб Шутов, 
Денис Хисматулин), 39.13 (2:1). 

6 сентября. «Мамонты 
Югры» – «Омские ястребы» – 
4:3 (2:1, 1:2, 1:0). 

У омичей шайбы забро-
сили: Максим  Мельников  (Ки-
рилл Спиценко, Никита Самохва-
лов),4.17  (0:1);    Марк  Воронин 
(Кирилл  Спиценко),  26.19  (2:2);  
Семён Асташевский, 28.52 (2:3). 

9 сентября. «Тюменский 
легион» (Тюмень) – «Омские 
ястребы» – 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

У омичей шайбу забросил: 
Никита  Самохвалов  (Максим 
Мельников,  Артём  Рожковский), 
36.12 (1:1).

10 сентября. «Тюменский 
легион» – «Омские ястребы» – 
2:1,по буллитам (0:1, 0:0, 1:0, 
0:0, 1:0). 

У омичей шайбу забро-
сил: Семён  Асташевский  (Алек-

сандр  Сердюк,  Кирилл  Каза-
ков),11.44 (0:1).

14 сентября. «Омские яс-
требы» – «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – 3:2, по бул-
литам (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0).

У омичей шайбы заброси-
ли: Максим Мельников (Алексей 
Бугров), 48.04, бол (1:1); Никита 
Самохвалов (Алексей Бугров, Ки-
рилл Казаков), 58.22 (2:1); Кирилл 
Казаков – победный буллит (3:2). 

15 сентября. «Омские яс-
требы» – «Стальные лисы» – 1:7 
(1:2, 0:3, 0:2).

У омичей шайбу забросил: 
Артем Рожковский (Игорь Шама), 
7.19 (1:0).

17 сентября. «Омские яс-
требы» – «Сарматы» (Оренбург) 
– 4:0 (1:0, 0:0,3:0).

Шайбы забросили: Дми-
трий  Жукенов  (Максим  Мельни-
ков,  Эрик  Блинов),16.19  (1:0); 
Эрик Блинов (Максим Мельников, 
Дмитрий  Жукенов),  46.32  (2:0);  
Максим  Рюмкин  (Никита  Са-
мохвалов), 55.03, бол (3:0); Артём 
Рожковский  (Алексей  Бугров, 
Максим Мельников), 58.49 (4:0).

По просьбе читателей

Хоккей

(О начале футбольной ка-
рьеры). Изначально  хотел  запи-
саться в хоккейную секцию, но так 
получилось, что во втором классе 
меня  отдали  в  футбол.  Поиграл 

несколько  лет  в  «Динамо»  у  Ша-
миля Багизаева. Потом сменился 
тренер, и через некоторое время 
один  друг  позвал  меня  играть 
за «Прибрежный». До дубля «Ир-

Наше досье
НикиТа кОМарОв
Родился 3 мая 1997 года.
Рост: 170 см.
Вес: 63 кг.
Амплуа: Полузащитник.
Воспитанник футбольной шко-
лы «Динамо». Первый тренер 
Шамиль Багизаев. Затем тре-
нировался у Андрея Асташен-
ко.  В  нынешнем  сезоне  ПФЛ 
в  составе  «Иртыша»  забил 
два гола.

Никита комаров: 
«Хочется прогрессировать!»

Для Никиты комарова нынешний сезон является дебютным 
в профессиональном футболе.

Футбол
Чемпионат россии. 
Премьер-лига
9-й тур
8 сентября. «Амкар»  – 

ЦСКА – 0:1.
9  с е н т я б р я .  « То с н о »   – 

«Анжи»–  2:2,  «Ростов»  –  «Арсе-
нал» – 2:2, «Спартак» – «Рубин» – 
1:0.

10 сентября. «Динамо»  – 
«Зенит»  –  0:0,  «Уфа»  –  «Красно-
дар»  –  0:1,  «Ахмат»  –  «Локомо-
тив» – 1:1.

11 сентября. «Урал» – СКА – 
1:1.

10-й тур
15 сентября. «Арсенал»  – 

«Динамо» - 1:0.
16 сентября. ЦСКА  –  «Ро-

стов» - 2:0, «Анжи» - «Краснодар» 
- 1:5.

17 сентября. «Рубин»  – 
«Урал» - 0:1, СКА – «Ахмат» - 2:2, 
«Тосно» – «Спартак» - 2:2.

Первенство россии.
ФНЛ.
12-й тур
6 сентября. «Томь» – «Орен-

бург»  –  0:0,  «Шинник»  –  «Дина-
мо»  –  1:2,  «Ротор»  –  «Зенит»-2  – 
4:1,  «Авангард»  –  «Факел»  –  2:0, 
«Крылья  Советов»  –  «Тамбов»  – 
1:0,  «Олимпиец»  –  «Спартак»-2  – 
1:3,  «Химки»  –  «Сибирь»  –  0:1, 
«Волгарь»  – «Тюмень»  – 1:0,  «Ку-
бань»  –  «Енисей»  –  1:1,  «Балти-
ка» – «Луч-Энергия» – 2:1.

13-й тур
10 сентября. Динамо»  – 

«Авангард»  –  1:2,  «Сибирь»  – 
«Волгарь»  –  1:1,  «Оренбург»  – 

«Химки» – 5:2, «Тамбов» – «Томь» – 
3:1,  «Зенит»-2  –  «Кубань»  –  3:3, 
«Енисей»  –  «Луч-Энергия»  –  4:0, 
«Тюмень» – «Шинник» – 2:0, «Бал-
тика»  –  «Олимпиец»  –  0:0,  «Фа-
кел» – «Ротор» – 2:0.

11 сентября. «Спартак»-2 – 
«Крылья Советов» – 0:3.

14-й тур
16 сентября. «Олимпиец» – 

«Енисей»  -  0:2,  «Крылья  Сове-
тов»  –  «Балтика»  -  3:0,  «Томь»  – 
«Спартак»-2 - 1:2, «Химки» – «Там-
бов»  -  1:1,  «Волгарь»  –  «Орен-
бург» - 2:0, «Динамо» – «Тюмень» 

-  2:0,  «Кубань»  –  «Факел»  -  2:2,                   
«Луч-Энергия»  – «Зенит»-2 -  1:1, 
«Авангард» – «Ротор» - 0:0, «Шин-
ник» – «Сибирь» - 0:1.

Первенство россии.
второй дивизион. 
Зона «восток».
7-й тур 
7 сентября. «Динамо» – «Зе-

нит»  –  3:0,  «иртыш» – «Чита» – 
0:0, «Смена» – «Сахалин» – 1:0.

8-й тур 
10 сентября. «Динамо»  – 

«Чита»  –  0:1,  «иртыш» – «Зе-
нит» – 2:0.

9-й тур 
17 сентября. «Сахалин» – 

«иртыш» - 3:1,  «Смена»  –  «Ди-
намо» - 3:1.

Первенство россии.
Третий дивизион. 

Зона «Урал-Западная Сибирь». 
11 сентября. «иртыш-М» – 

«амкар-Юниор» (Пермь) – 3:0 
(1:0). 

Голы: Илья  Берковский, 
7  (1:0);  Николай  Савлучинский, 
50  –  с  пенальти  (2:0);  Илья  Бер-
ковский, 73 (3:0). 

П е р в е н с т в о  р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2001 г.р. Зона «Урал 
и Западная Сибирь».

«Динамо» (тренеры Анатолий 
Шароватов  и  Сергей  Воропаев) 
в родных стенах принимало своих 
прямых конкурентов по турнирной 
таблице:  ФК  «Тюмень».  Навис-
ший  груз  ответственности  над 
ребятами из обеих команд долго 
не давал игре «раскрыться». Оми-
чи проявили упорство и наконец 
смогли  открыть  счет.  Отличился 
Иван Гаврилов. Но победный счет 
не удалось удержать до финального 
свистка: тюменцы за несколько ми-
нут до конца матча сумели сравнять 
счет после подачи углового – 1:1.

Омичи на минувшей неделе 
провели дома еще две встречи: ФК 
«Челябинск»- 1:0  (Даниил Кусли-
вый) и «Тобол ДЮСШ» из Кургана 

– 2:1 (Илья Яцевич-2).
Первенство россии по фут-

болу среди юношеских команд 
2005 г.р. Зона «Урал и Западная 
Сибирь».

Юные динамовцы (тренеры 

Сергей Ткачев и Алексей Кубрин) 
уверенно  провели  домашний 
тур.  Особой  похвалы  заслужи-
ла  оборона  «Динамо»  во  главе 
с вратарем Денисом Каршевым, 
который в 5 матчах не пропустил 
ни одного гола, при этом отбив 
11-метровый  от  челябинского 
«Сигнала». 

Результаты  матчей  «Дина-
мо»: ДЮСШ – 4 (Магнитогорск) – 
6:0  (голы:Захар  Жуков  -3,Вла-
дислав  Логинов  -2,  Никита  Си-
няков), «Академия футбола» (Че-
лябинск) – 2:0( Дмитрий Чебаков, 
Андрей Попов,автогол), «Сигнал» 
(Челябинск) – 1:0 (Захар Жуков), 
СДЮСШОР№  3-2  (Челябинск)  – 
1:0  (Руслан  Якоб),СДЮСШОР 
№ 3  (Челябинск) – 0:0, «Факел» 
(Челябинск) – 1:0 (Захар Жуков).

Финальный турнир пер-
венства россии по футболу 
среди юношеских команд 
2006 г.р. Зона «Урал и Запад-
ная Сибирь».

В Тюмени провели матчи ом-
ские динамовцы (тренеры Игорь 
Плахотин  и  Андрей  Свидзин-

ский):  «Торпедо»  (Миасс)  –  4:1 
(голы: Степан Мельников, Артем 
Киселев,  Роман  Белов,  Даниил 
Савченко),  СШОР  №3  (Челя-
бинск) – 3:4 (Степан Мельников, 
Роман  Белов  ,  Дмитрий  Ерофе-
ев), «Амкар» (Пермь) – 5:1 (Роман 
Белов  -2,  Дмитрий  Ерофеев, 
Михаил  Басов,  Артем  Киселев), 
«Тюмень» (Тюмень) – 0:1, ДЮСШ 
№4  (Магнитогорск)  –  3:2  (Ро-
ман  Белов  -2,  Артем  Киселев), 
«Уфа»(Уфа)  –  0:0,  «Урал»  (Ека-
теринбург)  –  0:0;  СДЮСШОР 
(Пермь) – 1:2 (Даниил Савченко). 

«Динамо-2006»  занимает 
итоговое  шестое  место  в  фина-
ле,  что  можно  признать  несо-
мненным  успехом  наших  моло-
дых футболистов. Дебютировав 
в  столь  значимом  турнире,  ом-
ская  самая  молодая  команда 
смогла  не  только  пробиться 
в финальный этап, но и показала 
там достойный футбол. Лучшим 
бомбардиром  финального  тур-
нира стал омич Роман Белов – 6 
мячей. 

александр ПУГаЧЕв

тыша» я там и играл, в том числе 
и за мужскую команду. Что футбо-
лом буду заниматься профессио-
нально, понял именно в «Прибреж-
ном».  Поспособствовал  этому 
тренер Андрей Асташенко.

(О дебюте в профессио-
нальном футболе).  Освоился 
я  довольно  быстро,  ведь  мы  до 
старта  сезона  проводили  сбор 
и  тренировочные  занятия.  Пона-
чалу  было  тяжеловато,  но  потом 
стало легче. С каждой игрой полу-
чается всё лучше и лучше. Хочется 
развиваться  и  прогрессировать. 
Забивать  голы,  помогать  «Ир-
тышу».

(О трудностях команды 
«иртыш»). Нам  не  хватает  заби-
тых  голов,  хромает  реализация. 
Игра-то  есть,  и  по  самоотдаче 
вопросов нет, все выкладываются.

(О соперниках «иртыша»). 
Все  команды  примерно  равны 
по  уровню,  но  на  меня  наиболь-
шее  впечатление  произвёл  наш 
гостевой  матч  в  Чите.  Команда 
там более мастеровитая. Костяк – 
мужики, которые поиграли в ФНЛ 
и много лет выступают во втором 
дивизионе. С ними было труднее 
всего, еще и на выезде.

Динамовское «катеначчо»!

Матчи «Иртыша»
Первенство россии. вто-

рой дивизион. Зона «восток». 
7 сентября 
«иртыш» – Фк «Чита» 

(Чита) – 0:0. 
«иртыш»: Гарон,  Букачев, 

Мареев,  Кулеватов  (Орлов,  63), 
Комаров ( Бевза, 58), Мясникевич, 
Смирнов,  Тарабанов  (Юдов,  53), 
Н.  Антипов,  Волчанин  (Багаев, 
71), Буланов (Кербс, 85).

10 сентября 
«иртыш» – «Зенит» (ир-

кутск) – 2:0 (2:0). 
Голы: Никита Комаров, 33 (1:0); 

Станислав Смирнов, 37 (2:0). 
«иртыш»: Гарон,  Букачев, 

Мареев,  Юдов  (Тарабанов,  71), 
Комаров  (Макогон,  90),  Мяс-
никевич,  Смирнов,  Н.  Антипов, 
Волчанин  (Орлов,  85),  Буланов 
(Третьяков, 83), Кербс. 

17 сентября 
«Сахалин» (Южно-Саха-

линск) -  «иртыш» - 3:1 (2:0). 
Голы: Александр  Гаглоев, 

15  (1:0);  Евгений  Евстигнеев, 41 
(2:0);  Станислав  Бевза,  83  (2:1); 
Евгений Духнов, 90 (3:1). 

«иртыш»: Гарон,  Букачев 
(Третьяков,  54),  Мареев,  Юдов 
(Тарабанов,  46),  Комаров,  Мяс-
никевич,  Смирнов,  Н.  Антипов, 
Волчанин  (Бевза,  59),  Буланов 
(Гончаров,  65),  Орлов  (С.  Анти-
пов, 90).

«Красная звезда»-83 против «Динамо»-83
Они  играли  в  чемпионате 

Омска среди юношеских команд. 
И вот встретились на поле в 2017-
м.  Опять  по  разные  стороны.  

Защитник  ФК  «Муром»  Алексей 
Сапаев  против  форварда  мо-
сковской  «Казанки»  Дмитрия 
Сычёва. Ничья - 0:0.

Языком цифр
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спорт для всехспорт для всех

1980 год.

Крутинка. 

X «Праздник Севера».

Первый юбилей област-
ной спартакиады. Около 900 
спортсменов собрал крутинский 
«Праздник Севера». По душе 
и участницам, и зрителям при-
шлись впервые включенные в его 
программу соревнования жен-
щин по биатлону. 

Первой чемпионкой в этом 
захватывающем виде спорта 
стала Людмила Сергеева из Ниж-
неомского района, на втором ме-
сте – Нина Нилько (Знаменский), 
на третьем – Галина Лысенко, 
студентка сельскохозяйственного 
института, выступившая в лич-
ном зачете, и Валентина Сливко 
из Муромцево.

Праздник в празднике – так 
можно назвать соревнования 
по многоборью комплекса ГТО. 
Многоборье включало лыжную 
гонки, стрельбу и гимнастические 
упражнения.

Победителями «Праздника» 
в лыжных гонках стали седель-
никовцы, опередившие сразу 
на несколько сот очков команды 
Тарского и Омского районов. 
В биатлоне первенствовали ко-
манды Муромцевского, Зна-
менского и Тарского районов.
Впервые Калачинский район 
забрался так высоко – на второе 
место. Наибольшего прогресса 
добился Тюкалинский район, 
который буквально взлетел с по-
следнего 31-го места в 1979 году 
на 13-е в 1980-м. Снова бросает 
из стороны в сторону Любинский 
район, который после 12-го места 
в 1979 году опять рухнул на самое 
дно – на 31-е в 1980-м.

Призёры командных со-

ревнований-1980

1. Тарский
2. Калачинский
3. Муромцевский
4. Омский
5. Павлоградский
6. Нижнеомский
11. Крутинский (хозяева)

1980 год.

Тара.

X «Королева спорта».

Впервые победу в обще-
командном зачете одержа-
ла команда Тарского района. 
Родные стены заметно помог-
ли хозяевам. Особенно удач-
но они выступили в тяжелой 
а тл е т и к е ,  а в т о м н о г о б о р ь е , 
велосипедном спорте, жен-
ском волейболе, многоборье 
ГТО и легкой атлетике. Кроме 
того, тарчане стали первой 
командой, которой удалось 
выиграть в один год и зимний, 
и летний областной праздник.
У Тары есть и большие резервы. 
Наглядным подтверждением 
тому стала массовая сдача нор-
мативов комплекса ГТО, в кото-
рой приняло участие около ты-
сячи юношей и девушек, людей 
среднего и пожилого возраста.

Таврический район в фут-
боле повторил достижение 
Кормиловского, выиграв тур-
нир третий раз подряд. Тав-
ричанцы также победили в ав-
томногоборье и велоспорте. 
Городошный спорт второй год 
подряд остался за Любинским. 
Те же любинцы стали первы-
ми и в греко-римской борьбе.
За прогресс, правда, незначи-
тельный, приз можно было сме-
ло отдавать Большеуковскому 
району – с 28-го места в 1979 
году у района случился подъём 
на 21-е в 1980-м. Настоящий 
провал потерпел Тевризский 
район, который опустился сразу 
на 20 позиций – с 10-го места 
в 1979 году на 30-е в 1980-м.

Призёры командного пер-

венства-1980

1. Тарский (хозяева)
2. Таврический
3. Большереченский
4. Калачинский
5. Саргатский
6. Исилькульский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО

Продолжение следует

100 праздников 
омского сельского спорта

«СГ плюс» продолжает публикацию глав будущей 
книги об истории областных сельских спортивных 
спартакиад – «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». В этом номере мы расскажем о перипетиях 
юбилейных 10-х праздников, которые прошли в зна-
менательный для нашей страны год – 1980. Люди 
старшего поколения помнят, как в СССР готовились 
к летним Олимпийским играм и как они проходи-
ли. Однако наш разговор о 10-м «Празднике Севе-
ре-1980» в Крутинке и 10-й «Королеве спорта-1980» 
в Таре.

«Авангард» открывает 
двери и новые виды спорта

Имена многих воспитан-
ников ЦОП «Авангард» давно 
звучат на турнирах всероссий-
ского и международного уровня. 
Мастер спорта международного 
класса по полиатлону Юлия Рыч-
кова, мастера спорта по лёгкой 
атлетике Марина Ковалёва, Алёна 
Филюшкина, Кирилл Насонов, 
мастера спорта по полиатлону 
Денис Рычков и Андрей Шмидт, 
мастер спорта по лыжным гонкам 
Ришад Мутагаров – вот те, кто 
сегодня определяет моду в сво-
их видах спорта. Все они вос-
питанники ЦОП «Авангард». И с 
гордостью несут по жизни гром-
кое имя родного спортивного 
клуба, прославляя его победами. 
Не секрет, что свой путь в спорте 
многие из них начинали именно 
вот с таких праздников – Дней 
открытых дверей. 

Проводить подобные ме-
роприятия – это многолетняя 
традиция «Авангарда». И хотя 
для желающих заниматься спор-
том ЦОП открыт всегда, однако, 
от праздника здесь не отказыва-
ются. Ведь это не только проведе-
ние набора на отделения, но и по-
вод встретиться с родителями 
и их маленькими детьми, помочь 
им выбрать вид спорта для своих 
малышей, проконсультироваться 
с тренерами, специалистами 
и спортивным врачом. Ну а потом, 
засучив рукава, взяться за дело. 
Самые настойчивые и упорные 
совсем скоро начинают показы-
вать первые результаты. Через 
годы тренировок из них выраста-
ют мастера спорта, победители 
и призёры многих отечественных 
и зарубежных турниров.

Молодая мама Мария Шнай-
дер пришла на День открытых 
дверей с сыновьями – 5-летним 
Максимом и 2-летним Вадиком. 
Младшему заниматься спортом 
пока рановато, а вот старший 
мечтает стать футболистом. 

– Физической культурой 
и спортом я занималась, ког-
да училась в школе, – говорит 
с улыбкой Мария Шнайдер. – 
Играла в баскетбол и гандбол. 
Сейчас «работаю» мамой (смеёт-
ся). Муж Виталий увлекается 

футболом. Старший сын тоже 
хочет заниматься футболом. 
Мы не стали настаивать, чтобы 
он попробовал себя в каком-то 
другом виде спорта. Пусть тре-
нируется, а там посмотрим. Хотя 
раньше я планировала отдать его 
в хоккей. Но потом подумала, что, 
может быть, лучше отдать в борь-
бу. Он – мальчик, поэтому должен 
быть сильным и крепким. Уметь 
за себя постоять, чтобы была 
выдержка и характер. Младший 
сынишка, наверное, будет гим-
настом. Он любит везде лазить, 
прыгать.

В этом году впервые в рам-
ках Дня открытых дверей на ста-
дионе ЦОП «Авангард» была 
проведена биатлонная эстафе-
та и мастер-класс по стрельбе 

заслуженного мастера спор-
та по биатлону, серебряного 
призёра зимних Олимпийских 
игр 2014 года в Сочи Яны Ро-
мановой. Организаторы сорев-
нований оборудовали на арене 
огневой рубеж – тир для стрель-
бы из пневматического ору-
жия. Беговая дорожка стадиона 
была использована в качестве 
трассы. Участниками стали 5 ко-
манд, представленные в основ-
ном спортсменами СДЮСШОР 
«Центр лыжного спорта» и ЦОП 
«Авангард». В женской части 

программы победу одержала ко-
манда «ЦЛС», а вот среди мужчин 
первенствовали хозяева – ко-
манда ЦОП «Авангард» в со-
ставе Андрея Шмидта, Андрея 
Муромцева, Кирилла Воробьёва 
и Александра Попова. На втором 
и третьем местах, соответствен-
но, команды «ЦЛС-1» и «ЦЛС-2».

Яна Романова, председа-

тель Омской областной Феде-

рации биатлона:

– Дни открытых дверей, 
на мой взгляд, замечательные 
мероприятия, которые помогают 
окунуться в атмосферу конкрет-
ного спортивного клуба и кон-
кретного вида спорта. Когда 
ты знаешь не понаслышке, ви-
дишь показательные выступле-
ния и тренировки, общаешься 
с тренерами и со спортсменами, 
реально можешь оценить какой 
вид спорта выбрать. Да и ребёнок 
тоже может понять, куда ему луч-
ше пойти заниматься. Что касает-
ся биатлонной гонки, то я поддер-
живаю мнение начальника отдела 
спорта высших достижений ЦОП 
«Авангард» Александра Лукаше-
вича, что нам нужно развивать 
пневматический биатлон. Больше 
внедрять его, как показательный 
вид, проводить турниры. Условия 
здесь гораздо проще, чем с орга-
низацией обычных соревнований 
по биатлону. Я думаю, что в бу-
дущем таких мероприятий, как 
эта биатлонная гонка, мы будет 
организовывать больше. В наших 
планах – провести такие соревно-
вания в центре города. Такие гон-
ки проводились в разных городах 
страны – в Москве, в Екатерин-
бурге. Это довольно интересно 
и зрелищно. Можно на сцене 
организовать импровизирован-
ное стрельбище, дистанцию 
можно преодолевать бегом или 
на лыжероллерах. Таким образом, 
мы будем привлекать зрителей. 
Благодаря телевидению биатлон 
сейчас это достаточно раскручен-
ный вид спорта. И многие, глядя 
на гонки биатлонистов, приводят 
заниматься своих детей. Хотя 
не всё так просто, но, думаю, 
что пневматический биатлон 
поможет нам решить проблему 
доступности.

Андрей ЧИЖОВ

На фото Василия Петрова: 

семья Шнайдер; заслуженный 

мастер спорта Яна Романова; 

на огневом рубеже эстафеты 

Лёгкая атлетика, полиатлон, плавание, кикбоксинг, руко-

пашный бой, лыжные гонки, акробатика – сегодня в ЦОП «Аван-

гард» развивается 20 видов спорта. Возможно, что скоро к ним 

прибавиться ещё один – пневматический биатлон. Эстафетная 

гонка по этому виду впервые состоялась на стадионе ЦОП «Аван-

гард» 9 сентября в рамках Дня открытых дверей. 
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Хоккейный прогноз – 2017/2018Хоккейный прогноз – 2017/2018

Футбольный прогноз – 2017/2018Футбольный прогноз – 2017/2018

«Хоккейный прогноз» будет продолжаться весь регуляр-
ный чемпионат и плей-офф. 

Купоны отправляйте до 22 сентября (по почтовому штем-
пелю) по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 
1, кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

23 сентября

«Авангард» – «Локомотив» _____________________
25 сентября

«Авангард» – «Динамо» (М) _____________________
27 сентября

«Авангард» – «Динамо» (Мн) ____________________
30 сентября

«Локомотив» – «Авангард» ______________________
2 октября

ХК «Сочи» – «Авангард» _________________________
4 октября

«Нефтехимик» – «Авангард» _____________________
6 октября

«Салават Юлаев» – «Авангард»___________________

«Футбольный прогноз» будет продолжаться все первен-
ство России – 2017/2018 (второй дивизион, зона «Восток»). 

Купоны отправляйте до 29 сентября (по почтовому штем-
пелю) по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 
1, кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

1 октября

«Иртыш» – «Динамо» _____________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________
______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________
______________________________________________________

211 человек принимают участие в «Хоккейном прогнозе-2017/2018», 
организованном нашей газетой

Лидирующая группа (положение на 10 сентября):

55 очков ............... А.Решетников, В.Подворный, К.Александров
50 ............................................П.Бабенков, А.Улитин, А.Шмаков
45 ..................... С.Васин, А.Свиридов, Л.Воробьев, Ю.Хрипунов
40 .............................................Б.Шевцов, О.Лунга, В.Дружкова

Официальный 
партнер
конкурса

72 человека принимают участие в «Футбольном 
прогнозе-2017/2018», организованном нашей газетой
Лидирующая группа (положение на 10 сентября):

60 очков ...............................................................А.Решетников
55 ........................................................И.Осипчук, В.Подворный
50 ...............................................................С.Корнеев, А.Улитин
45 ............................................. Б.Шевцов, О.Ольхов, Ш.Бугров, 

Ю.Захаров, Н.Рухлов, С.Горлов

калейдоскопкалейдоскоп

Созданная в Омске более 
пяти лет назад Академия 
братьев Шеметовых – это 
современный клуб с простор-
ными залами для групповых 
занятий, передовым обору-
дованием для персональ-
ных тренировок, комфорт-
ными раздевалками, всем 
необходимым для занятий 
единоборствами и боевыми 
искусствами, внимательным 
и высококвалифицирован-
ным персоналом. 

В Академии занимается более 
тысячи юных спортсменов. Тре-
нировки проводятся по ММА, 
кунг-фу, боксу и тайскому боксу. 

Самбо занимаются более 300 
детей и подростков. Академия 
ведет активную социальную 
работу, поддерживает благо-
творительные акции, прово-
дит выездные мастер-классы 
в детских домах, пропаганди-
рует здоровый образ жизни 
и предоставляет возможность 
детям из детских домов и мало-
обеспеченных семей занимать-
ся в Академии на бесплатной 
основе. 

Адрес: г. Омск, ул. Красный 
Путь, 141; тел: 8-913-600-
7373, 8-923-684-0380;

О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т :
www.shembrosacademy.ru, 
www.shembros.com; 

ВК: https://vk.com/
omskacademy.

Академия единоборств и боевых искусств 
братьев Шеметовых
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