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«Авангард» нынче в Балашихе играет нестабильно. Откровен-

но слабо «ястребы» выглядели против московского «Динамо». 
Главный тренер Боб Хартли прямо сказал: «Такое выступление 
недопустимо. Я разочарован, будем исправляться».

На прошедшей неделе «Авангарду» предстояла выездная 
серия из четырёх матчей. Надо было исправляться. «Ястребы» 
одержали только две победы….
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«ÌÅÄÂÅØ×ÀÊ» 
ÍÈÊÎËÀß ËÅÌÒÞÃÎÂÀ 
Попробуем «выследить» всех. И тех, кто играет в основном в 

КХЛ, и в МХЛ. И может уже трансферы случились. А также дей-
ствующие игроки системы «Авангарда». И оформим списком: 

Швеция 
17 игр за «Рёгле» провёл 

Юнас Анелёв. Забросил шайбу 
и отдал 2 передачи. 

Том Ванделль («Оребро») 
– 16, 3+5. У капитана «Лулео» 
Эрика Густафссона в 15 мат-
чах 5 передач.  Раздаёт пасы в 
«Линчёпинге» Дерек Рой – 16, 
2+11. 

Финляндия 
На своём уровне и сегодня 

Томаш Заборски («Таппара») 
– 22, 7+11. 12-й сезон с пере-
рывами за «Кярпят» проводит 
Лассе Кукконен – 22, 3+4. 

Эрик Перрен («Ювескюля») – 
21, 8+7. И это в 43 года! 

Австрийская лига 
В итальянском клубе лиги 

EBEL «Больцано» играет Матти 
Купаринен (20, 2+5). Ещё один 
«знакомый» в команде – вратарь 
Лаланд Ирвинг. 

Ещё есть вратарь. За высту-
пающих в лиге чешских «орлов» 
из Зноймо 12 игр провёл Теему 
Лассила.Ну и как не вспомнить 
Николая Лемтюгова, играюще-
го в этой лиге за «Медвешчак» 
(Загреб). В 9 играх – 3+3. 

Словакия 
42 года защитнику Радосла-

ву Сухи. Но играет за «Липтов-
ски Микулаш» – 20 , 3+8.

Чехия
Ещё ни разу не выходил на 

матч 37-летний Мартин Эрат. Не 
играет за команды Брно и его 
старший брат Роман. А младший 
Иржи закончил с хоккеем два года 
назад в 18 лет.

Якуб Клепиш является луч-
шим в «Млада Болеслав» (15 игр, 
5 шайб + 8 передач).

Иван Баранка в «Витковице 
Ридера» провёл 17 игр (1 + 2).

4 матча за «динамовцев» 
Пардубице уже отыграл ко-
мандированный Илья Дервук и 
забросил 2 победные шайбы! 
Место в составе заслужил. 
Чего не скажешь о Дмитрие 
Жукенове и Антоне Ковалёве, 
они выходили на лёд в фарме 
(кстати – «ястребы»). Наверное, 
прав был Яромир Ягр, дав отказ 
Сушинскому по сотрудничеству. 
Сам же «68»-й тоже не появлял-

ся ещё в своей команде. За него 
«пиратствует» в Шанс-лиге Петр 
Вампола (16 , 9 + 10), лучший в 
Кладно.

Польша 
Два «орлика» представляют 

Омск – Владислав Елаков и Алек-
сандр Головин. За команду города 
Ополе нападающие набрали 23 
(11+12 ) и 17 (6+11 ) очков в 19 играх. 

Лигой ниже продолжил играть 
за «Академию-1928» из Крыни-
цы Александр Алимов. 24-лет-
ний омич в 8 играх набрал ... 
29 (15+14) очков! Кстати летом 
Александр пробовал пробиться 
в «Орлик» и «Пинские ястребы». 

Румыния
В «Меркуря-Чук» очень ре-

зультативен Андрей Таратухин.10 
ноября в поединке со «Спортул 
Студенстек» нападающий совер-
шил «трюк со шляпой», то есть 
хет-трик! Кроме того, семь раз 
ассистировал партнёрам!

Десять очков за матч! Ну а что 
не забивать в матче, где счёт 28:1! 
В повторном поединке (28:4) у 
Таратухина 11 очков (6+5).

Вацлав Новак закончил карье-
ру, но остался в тренерском штабе 
«Прогим». Где теперь играет Дми-
трий Пестунов.

Швейцария 
Роман Червенка забросил 

свою... первую шайбу за цюрих-
ских «львов» в 12-й игре (плюс 8 
передач). 

А вот у Ансси Салмелы всё 
отлично! Команда-лидер, 17 игр, 
4 шайбы, 5 передач.

Деннис Эверберг дебюти-
ровал в швейцарской NLA. А во 
втором матче – дубль.

Германия 
Самый харизматичный амери-

канец в нашей истории Чед Кола-
рик в 16 матчах забросил 7 шайб 
и отдал 8 передач. А его команда 
из Мангейма в лидерах.

 Феликс Шюц является вторым 
бомбардиром «Кёльна». В 17 мат-
чах – 5 шайб и 7 пасов. 

В низших лигах играет ряд 
уроженцев Омска, которые не 
принадлежат к воспитанникам 
школы «Авангарда» и переехали в 
Германию «по зову предков».

Андрей ХЛЯНОВ

ÈËÜß ÌÈÕÅÅÂ: 
«ÍÓÆÍÎ ÊÎÏÀÒÜÑß Â ÑÅÁÅ 
È ÍÅ ÈÑÊÀÒÜ ÊÐÀÉÍÈÕ»

Регулярный чемпионат КХЛ.
Матч за матчем.
12 ноября.
«Авангард» – «Амур» (Хаба-

ровск) – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).
Шайбы забросили: Зернов 

(Михеев) ,9.04,бол (1:0);Широков 
(Франсон, Медведев),27.39 (2:0); 
Стольберг (Емелин, Петров), 
43.50 (3:0).

 Боб Хартли, главный тре-
нер «Авангарда»: 

 – Мы вернулись после паузы: 
здорово отдохнули, показывали 
хорошую скорость, в ногах была 
сила, отличная энергия. Хочу 
отдать должное игрокам, кото-
рые вернулись из сборных: они 
молодцы, они сами сказали, что 
хотят играть сегодня. Ещё одна 
отличная новость – вернулся в 
состав Никита Пивцакин, кото-
рый здорово показывает себя 
в игре на синей линии. Виктор 
Стольберг дебютировал, и его 
опыт в НХЛ очень помогает. На 
него можно положиться, он от-
личный крайний нападающий. 

Мы здорово показали себя и 
в нейтрализации меньшинства, 
в том числе не дали сопернику 
забросить в расстановке три на 
пять, хорошо сыграли и в равных 
составах. Отличный гол полу-
чился в большинстве, затем мы 
забили на отложенном штрафе в 
расстановке 6 на 5, и уже третья 
шайба помогла нам окончательно 
закрепить преимущество.

14 ноября.
«Авангард» – «Динамо» (Мо-

сква) – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). 
Шайбы забросили: Кагар-

лицкий (Хиетанен, Макаров), 
19.41 (0:1); Кагарлицкий (Кой-
висто, Шипачёв), 25.57 (0:2); 
Брюквин (Волков, Индрашис), 
26.34,бол (0:3); Игумнов (Алек-
сеев), 55.40 (0:4). 

Илья Михеев, нападающий 
«Авангарда». 

 – С чего, как ты считаешь, 
стартовал этот неудачный матч? 

 – Первое большинство, на-
верное, когда мы даже в зону не 
заехали. Уже уверенность где-то 
пропала, а у них, наоборот, поя-
вилась. Тяжело сказать. 

 – Было ощущение, что в 
скорости уступаем? 

 – Моментами да. 
 – Какие сейчас настроения? 

Что вам говорил тренер? 
 – Нельзя так играть. Это 

был матч уровня плей-офф. 
Через такие игры нужно и гото-
виться, и исправлять ошибки. А 
их с «Динамо» было достаточно. 

 – Снова можно говорить о 
нереализации большинства 
в ключевые моменты? Что не 
получается? 

 – Да, можно так говорить. 
Вообще, велосипед тут не при-
думаешь уже. Нужно каждому в 
себе покопаться и понять, что ты 
хочешь, что ты делаешь, как мы 
договариваемся. Нужно начать 
копаться в себе, а не искать край-
них, это надоело. 

19 ноября.
«Торпедо» (Нижний Новго-

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

Шайбы забросили: Пивца-
кин (Стольберг, Деарне) ,7.11,бол 
(0:1); Смолин (Паршин, Сё-
мин),19.50 (1:1); Широков,41.08 
(1:2); Стась (Медведев), 47.00 
(1:3); Орлов (Ильин), 53.10 (2:3); 
Петров (Деарне) ,59.50,пв (2:4).

Андрей Стась, нападающий 
«Авангарда»:

– Всегда в Нижнем Новгороде 
были сложные игры, сколько я пом-
ню. Всегда неуступчивая команда, 
проповедует активную игру. Было 
сложно, но хорошо, что исполь-
зовали свои моменты и добились 
положительного результата.

21 ноября.
«Йокерит» (Хельсинки) – 

«Авангард» – 7:4 (1:0, 4:1, 2:3).
Шайбы забросили: Грант 

(Пильстрём),18.58 (1:0);Столь-
берг (Зернов, Михеев), 21.02 
(1:1); Мозес,21.48 (2:1); Лёв 
(О'Нилл),26.58 (3:1); Лепистё 
(О'Нилл, Лёв),34.52 (4:1); Нор-
ман,37.18 (5:1); Йормакка (Ман-
нинен, Плэтт),41.56 (6:1); Зер-
нов (Михеев, Медведев), 46.10 
(6:2); Михеев (Широков, Зернов), 
53.25, бол (6:3); Плэтт, 54.01, 
мен (7:3); Зернов (Медведев), 
59.52,бол.

Денис Зернов, нападаю-
щий «Авангарда»:

– Первый период, считаю, 
мы провели хорошо, должны 
были забивать два-три гола, но 
на последней минуте сами про-
пустили шайбу. Уже третью игру 
подряд пропускаем на последней 
минуте периода, надо относиться 
к последней смене более скон-
центрировано.

Когда счёт стал 5:1, сравнять 
уже тяжело. Но мы все равно 
продолжали играть в свой хоккей.

Конечно,нельзя давать сопер-
нику столько хороших моментов. 
Более мастеровитая команда 
наказала нас за это.

23 ноября.
«Динамо» (Рига) – «Аван-

гард» – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). 
Шайбы забросили: Макмил-

лан (Кларк), 33.29 (1:0); Редлихс 
(Разгалс), 46.02,бол (2:0); Дже-
риньш (Дарзиньш), 59.19,пв (3:0).  

Коди Франсон, защитник 
«Авангарда»: 

 – Обидное поражение. Вра-
тарь не раз выручал, противник 
хорошо играл, но мы допустили 
ошибки, которые привели к про-
пущенным шайбам. И это повто-
ряется уже не первый раз. 

– Ты не удовлетворён тем, 
как сыграл лично ты?

 – Я недоволен – не люблю 
проигрывать. Огорчает эта сло-
жившаяся тенденция, нужно срочно 
исправляться и двигаться вперёд. 
Здесь есть вина каждого, в том 
числе и меня. Я хочу исправить это. 

– Команде необходимо улуч-
шить игру в большинстве, не 
так ли?

 – Да, уже устаёшь слушать 
про большинство. Очевидно, мы 
в Риге не смогли ничего показать, 
но продолжаем работать над 
этим компонентом. 

25 ноября.
«Слован» (Братислава) – 

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

(Медведев, Чудинов),28.23,бол 
(0:1); Месарош (Клок, Еглич), 
34.59,бол (1:1); Деарне (Манукян, 
Кошелев),37.30 (1:2); Зернов (Ши-
роков, Медведев),50.35,бол (1:3); 
Стольберг (Семёнов),56.12 (1:4). 

Перед матчем стало из-
вестно, что ХК «Авангард» 
заключил контракт сроком 
до конца сезона с 24-летним 
форвардом «Нефтехимика» 
Богданом Якимовым.

 – У Якимова мощные габари-
ты – при росте 194 см он весит 
93 кг, что позволяет ему решать 
свои задачи, – сказал президент 
клуба Максим Сушинский. – Его 
территория – пятак чужих ворот, он 
должен вести силовую борьбу, про-
давливать защиту соперника и под-
бирать отскоки, идти на добивание, 
а также отрабатывать в защите. Мы 
видим Якимова как усиление для 
четвертого звена, появление такого 
нападающего увеличит «пробивную 
мощь» нашей команды.

– Мы хорошо начали и в 
целом сыграли достойно, не 
дали противнику много бросать 
по воротам, уверенно владели 
шайбой, реализовали свои мо-
менты, – сказал нападающий 
«Авангарда» Дэвид Деарне. 
–  Именно это и является состав-
ляющими победы. 

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

 Высшая Хоккейная Лига 
Олег Шилин («Югра») – 11 игр, 8 побед, 3 поражения, 26 шайб. 
Денис Костин (ХК «Саров») – 4, 0, 4, 16. 
Николай Глухов («Торпедо») – 25 игр, 3 шайбы + 9 передач. 
Даниил Арефьев («Ижсталь») – 24, 1 + 7. 
Давид Мнацян (ХК «Рязань») – 23, 1 + 3. 
Евгений Дубровин («Ценг Тоу») – 15, 0 + 3. 
Данил Щёголев («Ижсталь») – 20, 0 + 3. 
Артём Седунов (ХК «Рязань») – 23, 1 + 1. 
Семён Ручкин («Динамо») – 19, 0 + 2. 
Максим Минеев («Югра») – 7, 1 + 0. 
Павел Турбин («Сокол») – 1, 0 + 1. 
Илья Дервук («Югра») – 11, 0 + 1. 
Алексей Бугров («Ижсталь») – 2, 0 + 0. 
Вадим Кравченко («Рубин») – 24, 5 + 10. 
Евгений Орлов («Югра») – 24, 8 + 6. 
Павел Махановский («Сарыарка») – 12, 6 + 6. 
Вадим Щегольков («Югра») – 16, 7 + 1. 
Станислав Третьяков («Горняк») – 19, 5 + 2. 
Илья Серёгин («Молот-Прикамье») – 20, 4 + 1. 
Иван Фищенко («Сарыарка») – 12, 2 + 3. 
Антон Угольников («Рубин») – 20, 2 + 3. 
Роман Бердников («Торпедо») – 23, 1 + 3. 
Александр Свитов («Барс») – 3, 3 + 0. 
Антон Ковалёв («Югра») – 12, 2 + 1. 
Валерий Горшков («Ижсталь») – 16, 2 + 0. 
Константин Пархоменко («Горняк») – 5, 1 + 1. 
Тигран Манукян («Ермак») – 8, 0 + 2. 
Артём Рожковский («Югра») – 22, 0 + 2. 
Дмитрий Жукенов («Югра») – 1, 0 + 0. 
Никита Самохвалов («Югра») – 6, 0 + 0.

ÐÎÄÍÛÅ ÑÒÅÍÛ ÍÅ ÏÎÌÎÃÀÞÒ
Чемпионат МХЛ.
16 ноября.
«Омские ястребы» – «Авто» 

(Екатеринбург) – 1:2 (0:0, 
0:2, 1:0). 

У омичей шайбу забросил: 
Роман Баданин. 

17 ноября.
«Омские ястребы» – «Авто» 

– 2:4 (0:0, 1:2, 1:2). 
У омичей шайбы забросили: 

Артём Дмитричев, Игорь Шама. 
20 ноября.
«Омские ястребы» – «Тол-

пар» (Уфа) – 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

У омичей шайбы забро-
сил: Арсений Грицюк.

21 ноября.
«Омские ястребы» – «Тол-

пар» – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).
У омичей шайбу забросил: 

Герман Волошин.
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«ÃÒÎ Â ØÊÎËÛ» ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
В спортивном зале школы-интерната № 9 имени маршала 

Советского Союза Дмитрия Язова в середине месяца было 
многолюдно. Пройти тестовые испытания вызвались все её уча-
щиеся. В первый день зал вместил примерно четверть из всех. 

 – Испытания комплекса ГТО 
у нас в школе сегодня проходят 
впервые, – рассказал директор 
учебного заведения Леонид 
Соловьёв. – Могу сказать, что 
это большая ответственность не 
только для ребят, но и для всех 
нас. У этого мероприятия особое 
значение, ведь наша школа имеет 
оборонно-спортивный профиль. 
Это практически кадетская школа 
– у нас 20 кадетских классов. Физ-
культура и спорт всегда были для 

нас важны. Испытания комплекса 
в ближайшее время пройдут все 
430 обучающихся у нас ребят. 
Кстати, ГТО у нас выполняют не 
только ребята, но и руководство, 
преподаватели. На территории 
школьного стадиона есть отлич-
ная площадка для ГТО, которую 
нам оборудовал Омский нефтепе-
рерабатывающий завод. И все мы 
с удовольствием её используем.

 Школа-интернат № 9 стала 
пятой участницей фестиваля «ГТО 

– в школы», организованного при 
поддержке областного Минспор-
та и городского департамента 
образования. Проект стартовал в 
начале нынешнего учебного года. 
Всего же до конца мая тестирова-
ния в рамках фестиваля пройдут 
учащиеся как минимум 25-ти школ 
и даже детских садов.

 – Этот план мы обязательно 
выполним, – уверен региональ-
ный оператор ГТО по Омской 
области Владимир Савицкий. 
– А если получится, и перевы-
полним! Мы не так давно начали 
этот проект, но он уже на все сто 
процентов оправдывает наши 
ожидания! Посудите сами: еже-
недельно на официальном сайте 
gto.ru регистрируются по 300-
400 человек, и большинство из 
них вскоре принимают участие 
в испытаниях! Год назад, чтобы 
достичь таких показателей, нам 
требовалось около месяца.

Ребятам предстояло пройти 
испытания по шести дисципли-
нам: прыжки в длину с места, на-
клон на гимнастической скамье, 
отжимания, челночный бег, бег на 
30 метров и упражнения на пресс. 
По результатам этого базового 

комплекса судьи смогли оценить 
уровень подготовки ребят и сде-
лать прогнозы, кому из них по 
силам выполнить испытания на 
золотой или серебряный знаки. 
Кстати, арбитрами на тестиро-
вании выступали профессионалы 
высочайшего класса, такие как 
судья всероссийской категории 
по полиатлону Александр Лука-
шевич, а также мастер спорта 
международного класса Юлия 
Рычкова.

 Ребятам поработать в зале 
с такими людьми было, конечно, 
почетно. И важность комплекса 
ГТО кадеты, многие из которых 
планируют связать свою жизнь с 
военной службой, оценивают со 
всей серьезностью.

 – По окончании нашей школы 
я планирую поступать в военное 
училище, – поделился планами 
Николай Лепинский. – Золотой 
знак ГТО – это хорошая «прибавка» 
для поступления, поэтому да, я 
буду стремиться получить именно 
«золото». Я хочу стать военным – 
это престижная и достойная про-
фессия. Надо же кому-то Родину 
защищать!

ÌÎÑÊÂÈ×ÊÀ ÊÀÐÈÍÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
ÏÎÁÅÄÈËÀ ÍÀ ÌÅÌÎÐÈÀËÅ 
ÃÀËÈÍÛ ÃÎÐÅÍÊÎÂÎÉ

Абсолютной чемпионкой 33-х Всероссийских соревнований 
по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера 
СССР Галины Горенковой стала спортсменка из столицы Карина 
Кузнецова. 

В церемонии открытия – как 
всегда красочном и незабываемом 
– приняли участие первые лица 
нашего региона: губернатор Ом-
ской области Александр Бурков и 
мэр Омска Оксана Фадина. Среди 
почётных гостей был и министр 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц.

– Эти соревнования воспи-
тали многих олимпийских чем-
пионок и чемпионок мира, – об-
ратился к участницам и гостям 
турнира глава области. – Имен-
но в этих стенах многие из них 
начинали свой спортивный путь. 
Художественная гимнастика – это 
прекрасный и виртуозный спорт, 
но вам уже известно, что за этой 
красотой стоит огромная работа. 
Я желаю вам выдержать все труд-
ности и, действительно, стать на-
стоящими звёздами и грациями, 
которые будут прославлять свой 
город, свой регион, свою страну!

Воспитанница Галины Павловны 
Горенковой – заслуженный мастер 
спорта СССР, многократная чемпи-
онка мира и Европы Галима Шугу-
рова – приезжает на турнир памяти 
своей наставницы ежегодно. И 
именно она стояла у его истоков три 
с лишним десятка лет назад.

– Когда Галины Павловны не 
стало, мне предложили, нет, не 
заменить её – это просто было 
невозможно сделать, но работать 

тренером. И я согласилась, – рас-
сказывает Галима Ахметкареев-
на. – И в конце года мы решили 
провести соревнования в честь 
этого замечательного человека. 
Организовывали своими силами, 
на «Красной звезде». Помогали 
только родители. Так и начинался 
этот турнир. Потом мы стали при-
глашать спортсменок из других 
городов, и потихоньку «доросли» 
сначала до всероссийского, по-
том до всесоюзного, а затем и до 
международного уровня. Теперь 
соревнованиям, конечно, замеча-
тельно помогает область, город. 
И благодаря усилиям властей, наш 
турнир востребован и проходит на 
высоком уровне.

Евгения Канаева – двукратная 
олимпийская чемпионка Пекина 
и Лондона, 16-кратная чемпионка 
мира, 13-кратная чемпионка Евро-
пы – в родном зале всегда чувству-
ет себя как дома. На открытии она в 
компании ещё одной олимпийской 
чемпионки Юлии Барсуковой и 
своего тренера Веры Штельбаумс, 
не отрываясь, следила за высту-
плениями молодых спортсменок. 
Свои программы показали и гим-
настки, чей путь в большой спорт 
ещё только начинается, и ведущие 
спортсменки областного Центра 
олимпийской подготовки. Некото-
рые из них в этот вечер получили 
из рук министра спорта Омской 
области Дмитрия Крикорьянца 

новенькие знаки отличия. Полина 
Нецвета ева отныне носит звание 
мастера спорта международного 
класса, а Алина Шарапова «дослу-
жилась» до мастера спорта.

Соревнования обслуживала 
бригада арбитров из 56-ти человек, 
которую возглавила президент 
Федерации художественной гим-
настики Омской области Елена 
Арайс.

Первыми медали турнира оспа-
ривали гимнастки, выступавшие по 
программе кандидатов в мастера 
спорта. Здесь представительницы 
Омского областного центра олим-
пийской подготовки были явными 
лидерами. Именно омички заняли 
весь пьедестал после индивиду-
ального многоборья. Третье место 
досталось Диане Даймухаметовой, 
«серебро» завоевала Анастасия 
Симакова, ну а лучшей оказалась 
Екатерина Пантелеева, которую 
тренирует Марина Дрозд.

Не отдали наши девушки «зо-
лото» и в групповом многоборье. 
Победительницами стали Диана 
Даймухаметова, Диана Шарапова, 
Ксения Родькина, Ольга Изотова, 
Алина Пашкова и Анастасия Се-
маль. Омская группа была силь-
нейшей и в отдельных видах – в 
упражнениях с пятью обручами и 
с пятью лентами. Второе место 
досталось команде Московской 
области, а бронзовые награды 
отправились на Урал – в Свердлов-
скую область.

Что касается спортсменок, вы-
ступавших по программе мастеров 
спорта, то здесь в группе сильней-
ших компанию омичек разбавили 
представительницы других регио-
нов. Однако в групповых упражне-
ниях в «битве мастеров» непростую 
победу всё же одержали воспитан-
ницы Елены Арайс и Оксаны Кур-
ганской: Анфиса Зайцева, Евгения 
Гренц, Валерия Кузнецова, Алина 
Шарапова, Екатерина Таныгина и 
Екатерина Лысенко. Омички по-
бедили в многоборье и в финале 
с пятью мячами. Второе место 
досталось Московской области, а 
замкнули тройку спортсменки из 
Ульяновской области.

– Мы не всё сделали так, как 
могли, – посетовала Анфиса Зай-
цева. – Наверное, не справились 
с волнением. Второе место в фи-
нале с обручами и булавами – это 
для нас настоящее горе. Но нужно 
собраться и работать дальше. Уже 
в начале декабря мы участвуем в 
Кубке России, и все силы нужно 

затратить на то, чтобы достойно 
выступить там, не подвести самих 
себя и наших тренеров.

В личном первенстве свою 
полную силу сумели продемон-
стрировать москвички – члены 
сборной России. В финалах в от-
дельных видах Карина Кузнецова 
выиграла упражнения с мячом и 
булавами, а Анастасия Гузенкова 
была сильнейшей в обруче. Ом-
ская грация Анфиса Зайцева су-
мела подвинуть столичных гостей 
с высшей ступени пьедестала 
только после финала с лентой. 
Ну а по результатам многоборья 
победительницей турнира стала 
Карина Кузнецова. Серебряную 
награду получила Анастасия Гу-
зенкова, а Анфиса Зайцева заво-
евала «бронзу».

– Мне было очень приятно 
выступать в Омске, – призналась 
Карина Кузнецова. – Душев-
ные соревнования, прекрасная 
поддержка, и у меня многое по-
лучилось. Главное для меня, что 
я смогла выступить собранно и 
стабильно. Всё сделала чисто, 
красиво, без потерь, энергично и 
с эмоциями. Скажу честно, я была 
уверена в собственных силах. Я 
не думала о соперницах. Важнее 
было победить собственную не-
уверенность, свои страхи. Это 
меня часто подводит, но в Омске 
получилось преодолеть это. Хотя 
было непросто. На этих соревно-
ваниях не смогла присутствовать 
мой тренер Елена Карпушенко. Но 
мы были с ней на связи, да и Юлия 
Барсукова помогала, спасибо ей 
за это. Юлия Владимировна, кста-
ти, рассказывала, что сама была 
участницей омских турниров, и ей 
они очень нравились.

В этом году участницами Ме-
мориала Галины Горенковой стали 
около 400 спортсменок из 22-х 
регионов России. Самые мно-
гочисленные команды прибыли 
в наш город из Новосибирской 
(46 участниц) и Свердловской 
(42 гимнастки) областей, а так-
же Красноярского края, откуда 
приехали 37 девушек. Впрочем, 
во многих иногородних командах 
встречались хорошо знакомые 
омичам лица. Так, например, в тре-
нерской бригаде команды Томской 
области работает наша Кристина 
Дынина, которая и сама совсем 
недавно блистала на ковре. Ещё 
одна омичка Наталья Захарова тре-
нирует «художниц» в Пятигорске 
Ставропольского края.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÏÓØÍÈÖÀ 
ÍÀÃÐÀÆÄ¨Í 
ÎÐÄÅÍÎÌ

Титулованный омский сам-
бист, Почетный гражданин Омска 
Александр Пушница отмечен 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени за 
большой вклад в развитие и попу-
ляризацию самбо. Соответству-
ющий указ подписал Президент 
Рос сии Владимир Путин в честь 
80-летия российского самбо.

Среди награждённых также 
руководитель Международной 
федерации самбо (FIAS) Ва-
силий Шестаков (Орден Алек-
сандра Невского), президент 
В с е р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и 
самбо (ВФС) Сергей Елисеев, 
директор Центра спорта и об-
разования «Самбо-70», первый 
вице-президент ВФС Ренат 
Лайшев и другие.

Всероссийский день самбо 
отмечался в нашей стране 16 
ноября. В этот день в 1938 году 
спорткомитет включил эту дис-
циплину в число видов спорта, 
культивируемых и развиваемых 
в Советском Союзе. В Омске в 
честь этого события проводились 
различные мероприятия – пер-
венство Омской области среди 
спортсменов 11-17 лет, чемпио-
нат региона среди взрослых.

Александр Пушница – заслу-
женный мастер спорта СССР 
по самбо, 3-кратный чемпион и 
серебряный призер чемпиона-
тов мира, 3-кратный обладатель 
Кубков мира, 2-кратный чемпи-
он Европы, 9-кратный чемпион 
СССР, 7-кратный чемпион РСФСР, 
3-кратный победитель Спарта-
киады народов СССР, Почетный 
гражданин Омска. 1 ноября 2018 
года Александр Михайлович от-
метил 69-й день рождения.

ÞÐÈÉ ÇÈÊÓÍÎÂ 
ÇÎÂ¨Ò Â ÃÎÑÒÈ

С 8 по 12 декабря в Омске 
пройдет традиционный откры-
тый Всероссийский турнир 
по спортивной акробатике на 
призы заслуженного мастера 
спорта Юрия Зикунова. В этом 
году турнир состоится уже в 
49-й раз и соберет порядка 350 
спортсменов из 20-ти регионов 
России, Казахстана и Узбеки-
стана.

В программу Всероссийского 
турнира на призы Юрия Зику-
нова входят парные, групповые 
упражнения у юношей (четыре 
человека) и девушек (три чело-
века), а также смешанные пар-
ные выступления.

Соревнования будут прохо-
дить в отделении СШОР по спор-
тивной акробатике (ул. Вавилова, 
45) и Омском велотреке, распо-
ложенном рядом. Торжественное 
открытие турнира состоится 9 де-
кабря в 17:00.
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ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ 
Ñ ÀÐÒÓÐÎÌ ØËÅÅÐÌÀÕÅÐÎÌ

 В игровом зале стадиона 
«Динамо» прошло не совсем 
обычное тренировочное заня-
тие. В гости к команде СШОР 
«Динамо» 2013 года рожде-
ния приехал полузащитник 

«Иртыша» Артур Шлеермахер, 
который также является воспи-
танником динамовской школы. 
Одним из тренеров, под чьим 
руководством Артур постигал 
азы футбола, был прославлен-

ный омский бомбардир Шамиль 
Багизаев, который и тренирует 
ребят 2013 г.р. 

На протяжении более часа 
Артур помогал своему детскому 
тренеру вести занятие, парал-
лельно вместе с юными фут-
болистами выполняя все не-
обходимые упражнения. Ребят 
ждали задания на вниматель-
ность и координацию, которые 
сопровождались позитивными 
комментариями от Шамиля Аб-
дыминовича. Юные футболисты 
отрабатывали удары по воротам, 
после чего провели импрови-
зированные мини-матчи 3 на 3. 
Самое интересное ждало юных 
«динамовцев» в конце трени-
ровки, когда в роли соперников 
по спарринг-матчам выступи-
ли Шамиль Багизаев и Артур 
Шлеер махер. 

 – Тренировка получилась 
очень сложная, – поделился Ар-
тур. – Такое ощущение, что это 
не дети тренировались, а мы на 
сборах (смеется). Пришлось по-
потеть, футболку хоть выжимай. 
Думаю, из этих ребят вырастут 
хорошие футболисты. 

×ÒÎ-ÒÎ ÏÎØËÎ
ÍÅ ÒÀÊ ...

В межсезонье отток ом-
ской молодёжи из системы 
«Авангарда» просто зашка-
лил. И причин тому немало. 

Уже пару лет в «Омских яс-
требах» наметился «конвей-
ер», который пропускает через 
состав омскую молодёжь. Не 
всегда подходящую даже этому 
уровню. И не мудрено, что мно-
гие остаются в родном городе, 
даже не пытаясь продолжать 
карьеру. А их место в послед-
нее время стали отдавать ... 
приезжим.

Трудно вообще перейти этот 
«Рубикон» от юношеского во 
взрослый хоккей! Есть ряд ярких 
игроков, которые радовали нас в 
Омске. Но по разным причинам 
получали отказы даже в ВХЛ. 

В каждом отдельном случае 
они разные. Как объективные, 
так и субъективные. 

И в этом сезоне можно ви-
деть спад у многих играющих 
омичей. Кто-то ещё в поиске 
продолжения профессиональ-
ной карьеры А кое-кто уже и не 
ищет.

А теперь некоторые, кого 
сами определите по «груп-
пам»: Барямов, Ботев, Бугров, 
Галанов, Голещихин, Сергей 
Завгородний Сергей Константи-
нов, Коробкин, Лаута, Лобачёв, 
Мальцев, Новицкий, Сергей Ор-
лов, Полянский, Саков, Яценко. 
Год назад ещё играли.

А сколько лишь числятся на 
контрактах, а в играх – редкие 
гости? 

Двое нападающих из сис-
темы «Авангарда» Герман Ша-
порев и Никита Волосенков 
пополнили усть-каменогорский 
«Алтай». Оба заключили с «Тор-
педо» двусторонние контракты 
на 2 сезона.

Совсем недавно из-за океана 
вернулся домой Егор Зудилов, 
а теперь форварда отправили 
в «Крылья Советов»..Туда же из 
«Омских ястребов» поехал за-
щитник Глеб Шутов. Рас торгнут 
контракт с нападающим Михаи-
лом Точиловым. 

В тоже время «Авангард» 
заключил двусторонний кон-
тракт на 2 сезона с омским 
воспитанником, защитником 
Н и к и т о й  С к о р о б о г а т о в ы м 
2000 г.р., летом проходившим 
п о д г о т о в к у  с  « М а м о н т а м и 
Югры».

Для дополнительной иллю-
страции – лучшие из лучших в 
МХЛ последних двух сезонов, 
два Антона – Ковалёв и Рубан. 
Первый «маринуется» в систе-
ме «Авангарда», а второй стал 
«жертвой» агентской и руко-
водительской деятельности в 
Новокузнецке. 

Объединяет Антонов город 
Омск, достижения и… агент Ба-
баев. И, пожалуй, не хоккейный 
характер, добрые они.

ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÏÎ – 3:0!
Чемпионат России по волей-

болу среди женских команд. 
Высшая лига «Б». 
II тур. Абакан

13 ноября. 
«Омь-СибГУОР» – «Алтай» 

(Барнаул) – 2:3 (25:15, 23:25, 
25:12, 22:25, 13:15). 

Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

 – Нас подвело обилие брака 
в приёме. Сейчас подсчитали 
– мы в сумме проиграли 22 
приё ма за все 5 партий. Это 
очень много. Ошибались Ксе-
ния Семышева и Александра 
Смирнова, плюс Саша не спра-
вилась с атакой. Ну и первый 
темп – Вика Астахова и Настя 
Мерцалова – должны больше 
пользы приносить на блоке. 

К а т я  С о к о л о в а  с  а т а к о й 
вроде и справляется, но блок 
может быть лучше. У противни-
ка атака шла с четвёртой зоны, 
поэтому блок должен быть по-
сильнее в этой зоне. 

Опять же характер. Его на-
шим многим игрокам не хва-
тает, когда надо сыграть че-
рез «не могу». Не получается 
подключить эмоции, не можем 
надавить. Команда Барнаула в 
очередной раз стала для нас 
камнем преткновения. Должны 
выигрывать и совсем с иным 
счётом, но… 

14 ноября.
«Омь-СибГУОР» – «Олимп»-2 

(Новосибирская область) – 3:0 
(25:13, 25:11, 25:8). 

Виктория Астахова, блоки-
рующий «Оми-СибГУОР»: 

 – У нас летела своя хорошая 
подача, с которой соперники 
не смогли справиться. Слажено 
отыграли на блоке и разыгра-
лись в защите. На самом деле 
было тяжело взять себя в руки 
после вчерашнего поражения, но 
мы преодолели эмоциональное 
давление. 

15 ноября. 
«Омь-СибГУОР» – «Забай-

калка» (Чита) – 3:0 (25:17, 
25:20, 25:13). 

Ксения Семышева, блоки-
рующий «Оми-СибГУОР»: 

 – Игра проходила спокой-
но. На протяжении всех трёх 
п а р т и й  н а м  у д а в а л о с ь  в ы -
полнять установку тренеров. 
Мы меньше ошибались сами, 
хорошо держали подачу, не-
плохо справлялись на блоке. 
Все компоненты игры были 
в ы п о л н е н ы  к а ч е с т в е н н о ,  и 
самое главное – на площадке 
была видна команда! 

17 ноября. 
«Омь-СибГУОР» – «Надежды 

Хакасии» (Абакан) – 3:0 (25:13, 
25:23, 25:17). 

Анастасия Мерцалова, бло-
кирующий «Оми-СибГУОР»: 

 – Тяжело играть с командой 
– хозяйкой тура. Они борются 
за все мячи. Для победы нам 
было необходимо держать кон-
центрацию и играть на эмоциях 
также, как и соперник. Было 
много болельщиков, которые 
поддерживали свою команду, но 
нам они никак не мешали. Но при 
этом не давали Хакасии упасть 
духом. Мы изначально выходили 
выигрывать. 

18 ноября. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 0:3 (11:25, 19:25, 
21:25). 

Екатерина Соколова, бло-
кирующий «Оми-СибГУОР»: 

 – В первой партии мы допу-
стили слишком много ошибок 
на приёме, и дали сопернику как 
следует разыграться. Во втором и 
третьем сетах старались цеплять-
ся. Более-менее наладили приём, 
но всё равно было слишком много 
ошибок на сетке. Не хватало ва-
риативности в атаке, не слишком 
успешно действовали и на блоке. 

С таким соперником, как «Ан-
гара», необходимо играть в пол-
ную мощь. Нехватка одного из 
игровых компонентов может 
привести к поражению, что у нас 
и получилось.

Полосу подготовили Дмитрий КУНГУРЦЕВ и Андрей ХЛЯНОВ

ÏÅÐÂÛÉ ÃÎË 
ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ

12 ноября прошли очередные матчи чемпионата России по 
хоккею с мячом среди клубов Суперлиги. 

В Новосибирске местный 
«Сибсельмаш» принимал нижего-
родский «Старт». Уступая по ходу 
матча – 0:2, гости смогли свести 
встречу к боевой ничьей – 2:2. 
Начало камбэку положил воспи-
танник омского хоккея Максим 
Гавриленко, для которого этот гол 
стал первым в нынешнем сезоне. 

 В трёх предыдущих матчах 
Максим отметился двумя резуль-
тативными передачами. 

ÊÒÎ Â «ÁÓÐÀÍ», 
ÊÒÎ Â «ØÀÌÎÍÈ»

27-летний голкипер Эдуард Рейзвих выступал за «Сибирь» с 
сезона-2017/2018, но за прошедшее время провёл всего один 
матч, в котором отразил два броска за 4 минуты 49 секунд. 

Ранее Рейзвих защищал 
цвета «Авангарда». Всего на его 
счету 25 матчей в КХЛ, в которых 
он одержал семь побед при 89% 
отражённых бросков и коэффи-
циенте надёжности 3,05.

***
Новичком воронежско-

го «Бурана» стал 35-летний 
экс-защитник сборной России, 
неоднократный участник мат-
чей «Всех звезд» КХЛ Кирилл 
Кольцов, который в последнее 
время пребывал в статусе нео-
граниченно свободного агента. 

Воспитанник челябинской 
школы, еще в юном возрасте он 
дебютировал в отечественной Су-
перлиге, выступая за «Авангард». 
По итогам сезона-2000/2001 

Кольцов был признан лучшим но-
вичком чемпионата России. Тогда 
же в составе национальной ко-
манды страны он стал чемпионом 
мира среди юниоров, получил 
приз лучшего защитника турни-
ра и вошел в его символическую 
сборную. 

***
Экс-защитник «Авангар-

да» Андрей Первышин про-
должит карьеру в чемпионате 
Франции в клубе «Шамони». 

33-летний хоккеист начинал 
нынешний сезон в «Сарыарке», 
а летом двукратный обладатель 
Кубка Гагарина подписал согла-
шение с клубом чемпионата Сло-
вакии «Детва», правда, не сыграл 
ни одного матча за команду. 
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 В современном мире династией принято назвать людей, 

происходящих из одной семьи, которые продолжают дела своих 
родителей, братьев, идут по их стопам в профессии. 

 В футболе нередки ситуа-
ции, когда несколько поколений 
семьи занимаются этим видом 
спорта и играют на достаточно 
серьёзном уровне.

 Несмотря на популярность 
футбола, по-настоящему звёзд-
ных династий в нём не так уж и 
много, в отличие от цирка, театра 
или бизнеса. Причина предельно 
проста: добиться чего-то в фут-
боле можно только в том случае, 
если ты сам чего-то стоишь. 
Никакие заслуги родителей не 

помогут, если у тебя нет таланта, 
трудолюбия и настойчивости в 
достижении поставленной цели. 

 Самый распространенный 
вариант футбольной династии 
– отец и сын (сыновья). Под 
это понятие подходят и родные 
братья, а также дедушки и внуки. 

В «Иртыше» за все годы от-
метились 14 династий. Шесть из 
них – отец и сын, семь – братья и 
одна – дедушка и внук. 

Три из династий действу-
ющие. Братья Антиповы и ны-

нешний лидер атаки «Иртыша» 
Андрей Разборов является про-
должателем фамилии первого 
капитана «Иртыша» своего деда 
Бориса Разборова. Также про-
должает играть и Антон Багаев. 
Из предлагаемого списка лишь 
династии братьев Остапец, Ко-
старевых и Круг – приезжие. 

Бесспорные лидеры Андрей и 
Антон Багаевы, в общей сложно-
сти имеющие в семейном активе 
670 игр первенства страны и 122 
гола. В первую тройку династий 
входят братья Корюковы – 434 
игры (29 голов) и отец и сын Де-
реповские – 273 игры (78 голов). 

Самой первой династией в 
«Иртыше», тогда ещё «Крылья 
Советов», были братья Остапцы. 
В сезонах 1946-1948 годов они 
рядом выходили в атаке нашей 
команды. После перехода Алек-
сандра в свердловский ОДО в 
1949 году, Дмитрий ещё один 
сезон отыграл в Омске. В общей 
сложности на счету братьев 138 
игр и 41 гол. 

Братья Антиповы стали пер-
вооткрывателями династии, 
состоящей из вратаря и поле-
вого игрока, а Андрей Разборов 
пошел по стопам своего деда. 
Правда, если его дедушка Борис 
Разборов оборонял ворота, то 
Андрей старается их поразить и 
делает это пока успешно. 

Владимир СОКУРОВ.

ÂÀËÅÐÈÉ ÆÓÐÀÂË¨Â ÂÀËÅÐÈÉ ÆÓÐÀÂË¨Â 
ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË ÒÐÅÍÅÐÑÊÓÞ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË ÒÐÅÍÅÐÑÊÓÞ 
ËÈÖÅÍÇÈÞ «À» – ÓÅÔÀËÈÖÅÍÇÈÞ «À» – ÓÅÔÀ

В Москве прошли экзамены для подтверждения лицензии 
«А» – УЕФА Академии тренерского мастерства РФС. В числе под-
тверждающих категорию был старший тренер «Иртыша» Валерий 
Журавлёв, который уверенно прошёл все испытания! Лицензия 
«А» – УЕФА позволяет специалистам работать главными тренерами 
команд второго дивизиона ПФЛ. 

 – Предварительно мы прошли 
серьёзную подготовку, – расска-
зал Валерий Журавлёв. – Нужно 
было предоставить тренировоч-
ные планы, подготовительный 
этап, периоды общей и специаль-
ной подготовки. Сами экзамены 
подразумевали теоретическую 
часть и практику. Мы проводили 
занятия с воспитанниками спор-
тивных школ. В общей сложности 
лицензию подтверждали порядка 
40 специалистов, которых разби-
ли на микрогруппы по 6-8 человек. 

Лицензия «А» – УЕФА у Вале-
рия Журавлёва согласно меж-
дународным стандартам будет 
действовать 3 года, после чего 
предстоит очередное перепод-
тверждение.

ÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÔÈÍÀËÞÍÎØÅÑÊÈÉ ÔÈÍÀË
В Сочи прошёл финальный турнир первенства России по фут-

болу среди юношеских сборных команд субъектов Российской 
Федерации и Межрегиональных объединений федераций футбо-
ла Российского футбольного союза (игроки 2003 года рождения). 

В составе сборной МОО 
«Урал и Западная Сибирь» игра-
ли шесть воспитанников омской 
футбольной школы «Динамо»: 
вратарь Александр Муханов; 
защитники Роман Аксёнов, Марк 
Васильев, Евгений Усков; по-
лузащитники Егор Завьялов и 
Кирилл Першин. Одним из тре-
неров сборной наряду с Алексан-
дром Богомоловым из «Урала» 
стал наставник «Динамо-2003» 
Борис Песков. 

 По итогам группового этапа 
наша команда стала четвертой, и в 
стыковых играх оспаривала итоговое 
7-е место со сверстниками «Золото-
го Кольца». Встреча получилась весь-
ма упорной и завершилась победой 
«Урала и Западной Сибири» – 3:2. 
Один из мячей на счету омского «ди-
намовца» Кирилла Першина. 

Таким образом, подопечные 
Александра Богомолова и Бори-
са Пескова заняли 7-е место из 
10 участников.

По результатам опроса главных тренеров команд, участвующих 
в первенстве России Профессиональной футбольной лиги, опреде-
лены лучшие игроки октября. В зоне «Восток» вновь, как и месяцем 
ранее, лучшим назван нападающий «Иртыша» Андрей Разборов. 

Как отметили в департаменте 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта мэрии, Андрей 
Разборов в двух матчах «Иртыша» 
в октябре забил два мяча. В его 
активе всего 13 голов. Омский 
нападающий уверенно возглав-
ляет гонку бомбардиров всей 
Профессиональной футбольной 
лиги. 

– Поздравляю Андрея с высо-
кой оценкой его игры, – заявил 
директор профильного депар-
тамента Алексей Фадин. – Же-
лаю не останавливаться на до-
стигнутом, продолжать радовать 
омских болельщиков забитыми 
голами, красивой игрой. И как 
прежде, приносить пользу коман-
де в каждом матче. Футболистам 

важно плодотворно провести пе-
риод подготовки к завершающей 
части сезона, ведь у «Иртыша» 
впереди решающие матчи. 

Следующую игру омские 
футболисты проведут 15 апре-
ля 2019 года на выезде против 
«Сахалина», а дома «Иртыш» 
сыграет 28 апреля с «Динамо» 
из Барнаула. 

команда нашего городакоманда нашего города

ÀÍÄÐÅÉ ÐÀÇÁÎÐÎÂ: ÑÍÎÂÀ ËÀÓÐÅÀÒÀÍÄÐÅÉ ÐÀÇÁÎÐÎÂ: ÑÍÎÂÀ ËÀÓÐÅÀÒ!!

Династии Сезоны Амплуа Игры Голы

1 БАГАЕВЫ
Андрей (брат) 
Антон (брат)

1 (19%. 1999,2000, 2003-2010 гг.) 
18 (1999. 2000.2003-2018/2019 гг.)

Полузащитник
Нападающий

245
425

14
108

2 КОРЮКОВЫ
Юрий (брат) 
Александр (брат)

3 (1974-1976 гг.) 
13(1978-1990 гг.)

Полузащитник 
Полузащитник

62
372

6
23

3 ДЕРЕПОВСКИЕ
Александр (отец) 
Евгений (сын)

12 (1982-1990,1992 гг.) 
3 (2002.2008,2009)

Нападающий 
Нападающий

249
24

76
2

4 ИММЕЛЬ
Владимир (отец) 
Евгений (сын)

10 (1983,19843988-1999 гг.) 
2 (2007, 2008 гг.)

Полузащитник
Нападающий

240
9

12
0

5 КОСТАРЕВЫ
Николай (брат) 
Сергей (брат)

3(1972-1974 гг.) 
3(1972-1974 гг.)

Полузащитник
Нападающий

95
87

15
21

6 БЕЗБОРОДОВЫ
Юрий (брат) 
Николай (брат)

3(1967, 1968, 1971 гг.) 
3 (1966. 1967, 1971 гг.)

Защитник
Нападающий

104
67

12

7 ОСТАПЕЦ
Александр (брат) 
Дмитрий (брат)

3(1946-1948 гг.)
 4(1946-1949 гг.)

Нападающий
Нападающий

56
82

25
16

8 КОНСТАНТИНОВЫ
Сергей (отец) 
Егор (сын)

3 (1995-1997 гг.)
3 (2002, 2006, 2008 гг.)

'Защитник
Полузащитник

78
53

0
0

9 ИМРЕКОВЫ
Евгений (отец) 
Олег (сын)

3 (1957-1959 гг.) 
3 (1983-1985 гг.)

Полузащитник
Нападающий

67
57

-)
13

10 РАЗБОРОВЫ
Борис (дед)
Андрей (внук)

2 (1957, 1958 гг.)
4 (2013/2014-2015/2016, 2018/2019 гг.)

Защитник
Нападающий

46
73

0
27

11 ЗВАГОЛЬСКИЕ
Геннадий (отец) 
Андрей (сын)

2 (1975, 1976 гг.)
4 (2003-2005, 2009 гг.

Нападающий 
Нападающий

2
94

0
20

12 ЩЕРБАК
Владимир (отец) 
Денис (сын)

6 (1988, 1990, 1991,1995-1997 гг.) 
1 (2010 г.)

Защитник
Полузащитник

79
5

I
0

13 АНТИПОВЫ
Станислав (брат) 
Никита (брат)

5(2013/2014-2018/2019 гг.) 
3 (2016/2017-2018/2019 гг.)

Вратарь
Полузащитник

23
51

-36
1

14 КРУГ
Евгений (брат) 
Эдуард (брат)

1 (2011/2012 гт.)
1 (2015/2016 гг.)

Защитник
Полузащитник

32
6

3
0

ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÏÐÈÇÀÕ!ÍÀØÈ ÇÅÌËßÊÈ Â ÏÐÈÇÀÕ!
В Сочи прошли матчи фи-

нального этапа первенства 
России по футболу среди 
команд 3-го дивизиона. Силь-
нейшие любительские коман-
ды страны, победители своих 
межрегиональных соревнова-
ний определяли лучшие лю-
бительские команды страны. 

В этом году финал получился 
очень представительным как 
по составу участников, так и по 
географии месторасположения 
команд. Что тут говорить, если 
даже победитель МРО «Дальний 
Восток» «Ноглики» (Сахалин) 
приехал в Сочи. 

«Металлург» (Аша) пред-
ставлял регион «Урал-Западная 
Сибирь». В этом составе играл 
воспитанник омского футбола 
Николай Савлучинский, в итоге 
ставший серебряным призёром.

 «Бронза» у московского клуба 
«Росич», в заявке которого были 
два омича – главный тренер Ма-
рат Мулашев и полузащитник 
Кирилл Кролевец. Любопытно, 
что в этом составе играл экс-вра-
тарь сборной России Александр 
Филимонов. 

Матч за 3-е место. «Росич» 
– «Люберцы» – 1:0. 

Финал. «Металлург» (Аша) 
– «Химик-Август» (Вурнары, Чу-
вашия) – 1:1, по пенальти – 2:3. 

***
Кубок России по футболу. 

Финал. 3-й дивизион.
 Обладатель приза – «Олимп» 

(Москва). 
П р е д с т а в и т е л ь  р е г и о н а 

«Урал-Западная Сибирь» – ФК 
«Металлург – Магнитогорск» – на 
4-м месте.

Борис РазборовБорис Разборов
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« Í Å Ô Ò ß Í È Ê » 
ÈÃÐÀÅÒ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ!

Чемпионат России по ба-
с к е т б о л у  с р е д и  ж е н с к и х 
команд. Суперлига-1. 

19 ноября. 
«Нефтяник» – МБА-2 (Мо-

сква) – 83:67 (18:13, 18:20, 
29:22, 18:12).

К этой игре оба соперника 
подошли в не самом лучшем на-
строении. «Нефтяник» вернулся 
домой после неудачного южного 
выезда, а москвички так и вовсе 
оказались на дне турнирной та-
блицы. Всё это говорило лишь 
о том, что обеим командам очки 
нужны как воздух, и ждать лёгкой 
прогулки омским болельщикам 
точно не приходилось. 

Первая четверть прошла в 
равной борьбе. «Нефтяник» шёл 
чуть впереди, но добиться како-
го-то серьёзного отрыва нашей 
команде не удавалось – соперни-
цы всякий раз находили силы со-
кратить отставание. К середине 
второй десятиминутки они вовсе 
вырвались вперёд на 6 очков, 
и Елене Лазуткиной пришлось 
брать экстренный тайм-аут. Вер-
нул в игру «бордовых» камбэк 
Арсении Матвеевой. В течение 
минуты воспитанница омского 
баскетбола превратила «-6» в 
«+2».

Решающий рывок омички 
совершили в середине третьей 
четверти. Пошёл бросок у Марии 
Согриной, удачно вошла в игру 
Софья Дереча. Москвички пыта-
лись упираться, но «Нефтяник» 
поймал кураж, и что-то изменить 
в сложившейся ситуации гостям 
было крайне сложно. 

В заключительном периоде 
Елена Лазуткина дала возмож-
ность проявить себя молодёжи, 
и с поставленной задачей наш 
ближайший резерв справился, 
добавив ещё 6 очков преимуще-
ства.

20 ноября. 
«Нефтяник» – МБА-2 – 78:66 

(14:15, 32:10, 15:16, 17:25).
Повторная встреча оставила 

неоднозначное впечатление. С 
одной стороны, наша команда 
одержала прогнозируемую побе-
ду без лишней нервотрёпки, укре-
пив своё турнирное положение. 
С другой же выиграна была лишь 
одна четверть, пусть и с разни-
цей в 22 очка, которых оказалось 
достаточно для итогового успеха. 

Начало игры получилось 
обескураживающим для омских 

болельщиков: после четырёх 
с половиной минут игрового 
времени их любимая команда 
проигрывала с пугающей разни-
цей – 0:9. Исправить положение 
помогла серия точных бросков от 
Матросовой и Казаковой. К концу 
четверти от преимущества гостей 
осталось лишь одно очко. 

Во втором периоде подо-
печные Елены Лазуткиной со-
вершили тот самый решающий 
рывок, предопределивший ито-
говый результат. Почувствовав 
уверенность и поймав кураж, 
«бордовые» показали свой фир-
менный баскетбол, буквально 
смяв растерянных соперниц. За 
первые 6 минут москвичкам ни 
разу не удалось поразить омское 
кольцо с игры. «Нефтяник» же за 
это время успел набрать 21 очко. 
На большой перерыв команды 
уходили при счёте –  46:25. 

Третья четверть прошла на 
равных. «Нефтяник» продолжал 
контролировать ход игры, удержи-
вая приемлемое преимущество. 
Лишь один раз МБА-2 удалось 
сократить отставание до 14 очков, 
но точные броски Согриной и Чи-
наевой восстановили статус-кво. 

Видимо, решив, что дело 
сделано, в заключительной де-
сятиминутке омички позволили 
соперницам вдвое уменьшить 
разницу в счёте и едва не упу-
стили нити игры. Благо, отрыв, 
добытый к тому времени, по-
зволял играть на удержание. Но 
баскетбол, показанный нашей 
командой в эти минуты, вряд ли 
устроил тренерский штаб и самих 
игроков. 

23 ноября.
« Н е ф т я н и к »  –  « Д и н а -

мо-Фарм» (Курск) – 71:50 
(17:13, 14:14, 29:8, 11:15).  

Накануне омских игр курянки 
понесли ощутимые кадровые 
потери: в главную команду были 
вызваны ведущие игроки Ольга 
Столяр и Анастасия Шувагина. 
Конечно, это снижало шансы 
гостей на победу, но сдаваться 
без боя они явно не собирались. 
Для этого достаточно было знать 
их наставника сербского специ-
алиста Момира Тасича, который 
всегда привык работать на мак-
симуме. 

Первая четверть прошла прак-
тически на равных, и итоговое 
преимущество «Нефтяника» в 4 
очка не выглядело убедительным. 
В начале второй десятиминутки 

наши девушки  совершили рывок, 
доведя свой отрыв до 12 очков. 
Солировали игроки передней 
линии Надежда Матросова и Ксе-
ния Чинаева, за счёт опыта пол-
ностью переигрывавшие своих 
оппоненток. Но затем игра хозяек 
неожиданно разладилась, и за 
оставшиеся до большого пере-
рыва 5 минут они смогли набрать 
лишь одно очко. Соперницы, 
естественно, этим воспользова-
лись, сократив отставание до всё 
тех же 4 очков. 

Видимо поняв, что победы 
малой кровью добиться будет 
затруднительно, третью четверть 
омички провели по-настоящему 
ударно. Пошёл бросок у восста-
новившейся после повреждения 
Анастасии  Алексеевой – её трё-
хочковые стали одним из украше-
ний матча. Справились со своей 
задачей наши большие игроки 
Чинаева, Федотова, Войтко и Ма-
тросова, полностью выигравшие 
подбор. 

В заключительном периоде 
Елена Лазуткина традиционно в 
таких случаях дала возможность 
проявить себя молодёжи. Здоро-
во вошла в игру Арсения Матвее-
ва, набравшая 11 очков. 

24 ноября. 
« Н е ф т я н и к »  –  « Д и н а -

мо-Фарм» – 69:59 (23:12, 7:16, 
26:16, 13:15).  

Повторная встреча  получи-
лась для «Нефтяника» куда более 
нервной и напряжённой. Хотя 
результат стартовой четверти 
каких-то серьёзных трудностей 
омичкам не предвещал. Первые 
минуты игры прошли напряжён-
но, но ближе к концовке периода 
«Нефтяник» разыгрался и ушёл на 
перерыв с преимуществом «+11». 

Во второй десятиминутке 
атакующая игра наших девушек 
стала слишком сумбурной, что 
привело к большому количеству 
необязательных ошибок. Гости 
напротив почувствовали уверен-
ность. Пошёл бросок у Виталины 
Зверевой, набравшей 11 очков 
подряд и полностью отыгравшей 
всё курское отставание. «Не-
фтяник» на это ответил точными 
бросками Деречи и Матросовой, 
но психологический комфорт 
уже был утерян и игра перешла 
в нервное русло. Завершили эту 
четверть омички с минимальной 
разницей «+2». 

Третий период прошёл более 
ударно, и по его итогам «Нефтя-
ник» вёл уже «+12». Снайперские 
функции взяли на себя Казакова 
и Федотова, на двоих набравшие 
18 очков из 26 общекомандных. 
Очень полезно действовала Ар-
сения Матвеева, активно играв-
шая и в защите, и в нападении. 
Несколько классных перехватов 
совершила Ксения Чинаева. 

Заключительная четверть 
прошла уже по сценарию омичек. 
Лишь в самой концовке подопеч-
ные Момира Тасича смогли со-
кратить отставание до 10 очков. 

Очередные игры «Нефтя-
ник» проведёт на выезде:

6-7 декабря – с «Полите-
хом-СамГТУ» (Самара).  

10-11 декабря – с «Казаноч-
кой» (Казань). 

23-24 декабря – с «Волог-
дой-ЧеВаКаТа» (Вологда). 

12-13 января – с «Никой» 
(Сыктывкар).

16-17 января – со «Спартой & 
К-2» (Видное) 

25-26 января «Нефтяник» 
принимает «Ростов-Дон-ЮФУ» 
(Ростов-на-Дону).

Дмитрий КУНГУРЦЕВ 
Фото Владимира КАЗИОНОВА

мяч в игремяч в игре

ÕÐÎÌÀËÀ ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
21 ноября.
«ДГТУ-Лидер» (Ростов-на-

Дону) – «Скиф» – 36:27 (18:10). 
– Особенно и сказать-то не-

чего, – признаётся линейный 
омского клуба Фёдор Степанов. 
–  Не имели права так играть. Раз-
говоры о распределении сил – не 
более, чем отговорка. Какая может 
быть экономия сил, когда важно 
каждое очко? 

Скажу за себя – бывает так, что 
всё валится из рук. Создали нема-
ло моментов – уж точно смогли бы 
забить 37-38 мячей, реализуй мы 
свои моменты. Выходы один на 
один с вратарем – штанги. 7-ме-
тровые – сэйвы. Понятно, что это 
мы били во вратаря. Но совершен-
но точно – не специально. 

Невезение – конечно же, не 
оправдание. Хромала реализация 
– вот в чём наша проблема в этом 
конкретном матче. 

22 ноября.
«ДГТУ-Лидер» – «Скиф» – 

31:31 (15:13). 
– Нет сомнений, что мы приоб-

рели одно очко – всё-таки почти 
весь матч были в роли догоняю-
щих, – говорит вратарь омичей 
Иван Камельницкий. –  Могу 
сказать – вратарям соперника не 
раз повезло. В некоторых эпизо-

дах (и их было немало) дело не в 
их вдохновенной игре и не в том, 
что наши игроки плохо пробили. 
Просто повезло. 

24 ноября.
«Таганрог-ЮФУ» (Таганрог) – 

«Скиф» – 41:29 (26:14).
– На правах капитана от лица 

всей команды хочу извиниться 
перед болельщиками, – сказал 
Владимир Нагорный. – Мы край-
не расстроены результатом. 

Невооруженным взглядом вид-
но, что у нас проблемы в реализа-
ции. Играем, как договаривались, 
придерживаемся своей системы. 
Очень много мячей не забили, 
когда, казалось бы, деваться не-
куда, кроме как в ворота. Дело не 
в физическом состоянии, не в игре 
в защите. Нам нужно вернуть хотя 
бы тот уровень реализации, кото-
рый был в домашних матчах. И не 
просто вернуть, повысить.

25 ноября.
«Таганрог-ЮФУ» – «Скиф» – 

32:31 (15:17).
– Упущенная победа, – отметил 

разыгрывающий омичей Олег 
Небосенко. –  Бросай мы поточ-
нее, имели бы положительный 
результат. Пенять не на кого, кроме 
как на себя. 

В Омске сделаем всё, чтобы 
8 и 9 декабря набрать в матчах с 
таганрожцами 4 очка.

×ÅÌÏÈÎÍ – «ÑÈÁÈÐÜ»!
В Омске прошёл чемпионат Сибирского и Уральского феде-

ральных округов по флорболу. 
Итоговое положение 

команд: 
1. «Сибирь» (Омская область). 
2. «Молодёжная сборная 

ДЮСШ-22» ( Омск). 
3. «Прогресс» (Омск). 
4. «Ветераны» (Новый Уренгой). 
5. «Спортивный город» ( Ново-

сибирск). 
6.  «Енисей» (Красноярск). 
7. «Город чемпионов» (Перво-

уральск). 

Лучшими игроками турнира 
в своих номинациях стали: 

Вратарь – Никита Фадеев 
(«Сибирь»). 

Защитник – Максим Пукенис 
(«Прогресс») 

Нападающий  – Евгений 
Большаков («Молодёжная сбор-
ная ДЮСШ-22»). 

MVP – Вадим Мазалов («Си-
бирь»).

ÏÅÐÂÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ 
ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ

 – Особенный нынче год для 
Союза журналистов России, 
которому в ноябре исполняется 
100 лет. А Омское областное 
отделение в этом году отмечает 
60-летний юбилей, – отметила 
председатель правления Ом-
ского отделения Союза жур-
налистов Татьяна Бессонова. 
–  В честь этих знаменательных 
дат мы проводим традиционную 
Спартакиаду журналистов, но 
в новом формате. В программу 
включены 11 видов и соревнова-
ния будут проходить не в один-
два дня, а больше месяца.

Первыми соревновались в 
командном зачете представи-
тели шахмат и шашек. 

 – Состав участников был 
достаточно серьёзный, – сказал 
главный судья Иван Смыков-
ский. – Уверенную игру показали 
ведущие работники «Спортивной 
газеты плюс» и «Вечернего Ом-
ска». Сборные многотиражных 
газет и телеканала «Продвиже-
ние» также в призах.

– Всегда радостно встречать 
коллег на таких соревнованиях, 
– говорит главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» 
Олег Райтович. – Наш состав 

укрепили ребята из Клуба спор-
тивных журналистов,  здесь 
большое спасибо президенту 
клуба Андрею Чижову.  Так-
же в нашей заявке работники 
пресс-служб футбольного клуба 
«Иртыш» и баскетбольного «Не-
фтяника». Так что постараемся 
в юбилейной спартакиаде по-
бороться за одно из призовых 
мест. Лично мне удалось по-
казать высокий результат, ни 
одного поединка не проиграл. 
Но главное считаю, что мы 
встретились в такой классной 
обстановке. Интересно было 
поучаствовать и в интеллекту-
альной викторине, здесь все 
«акулы пера» показали себя с 
лучшей стороны, отвечая на 
весьма непростые вопросы по 
истории омской журналистики.

 
Первые призёры спартакиады:

Шахматы
1. «Спортивная газета плюс».
2. «Вечерний Омск».
3. Многотиражные газеты.
Шашки
1.«Вечерний Омск».
2. «Спортивная газета плюс».
3. Телеканал «Продвижение».

После работы
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100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает печатать наброски глав будущей кни-
ги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях 2006 года.

2006 год. Муромцево. 
XXХVI «Праздник Севера».

С п у с т я 
два дня по-
сле закры-
тия Зимних 
О л и м п и й -
ских игр в Ту-

рине, в «Северной Швейцарии» 
Омской области – Муромцевском 
районе – стартовал XXXVI спор-
тивно-культурный «Праздник 
Севера – Муромцево-2006».

Одними из первых рекорд 
спартакиады установили… жур-
налисты. Впервые освещать ход 
соревнований заявилось око-
ло 100 печатных и электронных 
СМИ Омской области. Также в 
Муромцево впервые медиа-хол-
динг ГТРК «Омск» провёл прямую 
спутниковую трансляцию торже-
ственной церемонии открытия 
праздника.

Соревнования начались в Ом-
ске, где первые медали разыграли 
сельские радиотелеграфисты. В 
2006 году они отметили существен-
ный юбилей – 30 лет с момента 
включения вида спорта в програм-
му «Праздника Севера». Победи-
телями юбилейного турнира стали 
Сергей Кривошея (Таврический), 
Татьяна Богданова (Кормиловский), 
Рамис Ташмухаметов (Тарский) и 
Екатерина Береснева (Азовский). 
Кстати, некоторые победители и 
призёры Муромцевской спарта-
киады выступают на «Праздниках» 
до сих пор – и в этом особенность 
радиотелеграфии.

Впервые из основной про-
граммы был вынесен и конько-
бежный спорт. Финал состоялся 
в Большеречье. Хозяева не уда-
рили в грязь лицом, завоевав 
шесть наград в личном первен-
стве. В командном зачёте им до-
сталось «серебро». А первое ме-
сто занял Омский район во главе 
с Яной Попковой, завоевавшей 
все «золото» сельских Игр.

Гордостью Муромцевско-
го района является биатлон-
ный комплекс в Петропавловке. 
Специально к «Празднику Севе-
ра» было завершено строитель-
ство трехэтажного судейского 
домика. Впервые в истории на 
финише использовалась ком-
пьютерная аппаратура.

В лыжных гонках отметим 
победы Светланы Дешевых и 
Алексея Трусова из Муромцев-
ского района, а также третье 
место Алексея Фадина из Омско-
го – экс-заместителя министра 
спорта Омской области, нынеш-
него руководителя городского 
департамента.

Хозяева отлично выступили 
и в игровых видах спорта. В 
хоккее в решающем матче му-
ромчане встретились с главным 
фаворитом турнира – тарским 
«Соболем», но, несмотря на бе-
шеную поддержку, уступили 1:7. 
В мини-футболе Муромцевский 
стал третьим, а победу в третий 
раз подряд праздновал Исиль-
кульский район.

Призёры командного 
первенства-2006

1.Муромцевский (хозяева)
2.Омский
3.Тарский
4.Большереченский
5.Саргатский
6.Азовский

2006 год. Шербакуль. 
XXХVI «Королева спорта». 

Ш е р б а к у л ь 
принимал вторую 
в своей истории 
«Королеву спор-
та», первая состо-
ялась ещё в 1977 
году. Правда, к 

середине 2000-х годов события той 
поры давно канули в Лету, причём, 
вместе со стадионом. Поэтому 
мало кому верилось, что шерба-
кульцам удастся подготовиться к 
областному празднику. Всего за 
год до старта на месте спортивной 
арены в райцентре был заброшен-
ный пустырь – ни трибун, ни беговой 
дорожки, ни хоккейного домика с 
коробкой. Однако администрация 
района, руководил которой в те 
годы Сергей Гребёнкин, приняла 
мужественное решение – сделать 
всё возможное и невозможное, 
но «Королеву» провести! Так что 
праздник в Шербакуле получился 
героическим во многих отношени-
ях. Причём, образцы трудового и 
гражданского героизма пришлось 
проявлять как строителям, так и 
местным жителям. 

Затем время совершать подви-
ги наступило и для спортсменов. В 
тот год команда хозяев насчитыва-
ла 95 человек. Шербакульцы не без 
основания рассчитывали на медали 
в футболе и волейболе, которые 
очень популярны в районе. Они 
добились своего, выиграв женский 
волейбол, а также став вторыми в 
футболе и мужском волейболе.

Торжественное открытие «Коро-
левы», талисманом которой стала 
ласточка, собрало тысячи людей. 
Право зажечь огонь спартакиады, 
как и в 1977-м, было предоставлено 
Петру Кочанову, ветерану спорта, 
учителю физкультуры Максимов-
ской средней школы. Роль Коро-
левы блестяще сыграла Людмила 
Новикова, 18-летняя выпускница 
Бабежской средней школы.

За медали в Шербакуле сра-
жалось более 1400 спортсменов. 
Трёхкратными чемпионами стали 
легкоатлеты: Вячеслав Екимкин из 
Тары, Татьяна Шандра из Тавричанки, 
Евгения Бурмистрова из Омского 
района. Два «золота» на счету сприн-
тера Александра Гусаченко из Азово. 

В командном первенстве победи-
ла сборная Омского района. Второе 
место выиграла команда Азовского 
района. Сборная хозяев к огромной 
радости своих болельщиков, точно 
так же, как и 29 лет назад, заняла 3-е 
место, повторив свой успех.

Отметим ещё один факт. На-
кануне «Королевы спорта» в свет 
вышла книга «Шербакуль: от века и 
до века», автором её стал главный 
редактор местной районки – «Наша 
газета» – Леонид Евсеев. На её 
страницах запечатлены страницы 
славной истории края озёр и ла-
сточек, в том числе и спортивной.

Призёры командного 
первенства-2006

1. Омский 
2. Азовский
3.Шербакульский (хозяева)
4.Таврический
5.Большереченский
6.Саргатский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО,
Андрей ЧИЖОВ,

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

(руководитель – А.В. Сивицкий).
Продолжение следует

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 

КХЛ.
12 ноября. «Сибирь» – «Ба-

рыс» – 1:2,от, «Авангард» – 
«Амур» – 3:0,«Северсталь» – 
«Адмирал» – 2:1,бул, «Витязь» 
– «Локомотив» – 2:4, СКА – «Ав-
томобилист» – 5:2, «Спартак» – 
«Металлург» – 4:5,бул, «Динамо» 
(Мн) – «Трактор» – 3:1. 

13 ноября. «Ак Барс» – «Сло-
ван» – 2:1, «Нефтехимик» – «Ди-
намо» (Р) – 3:4, «Торпедо» – ЦСКА 
– 0:3. 

14 ноября.  «Сибирь»  – 
«Куньлунь Ред Стар» – 2:4, «Аван-
гард» – «Динамо» (М) – 0:4,  
«Барыс» – «Амур» – 5:6, «Витязь» 
– «Трактор» – 3:4,от,  СКА – «Ад-
мирал» – 8:2, «Спартак» – «Ав-
томобилист» – 4:3,от, «Сочи» – 
«Локомотив» – 3:2,от,  «Йокерит» 
– «Северсталь» – 4:0,  «Динамо» 
(Мн) – «Металлург» – 0:2. 

15 ноября. «Ак Барс» – ЦСКА – 
0:5, «Нефтехимик» – «Слован» – 2:3,  
«Торпедо» – «Динамо» (Р) – 2:3, от. 

1 6  н о я б р я .  « С и б и р ь »  – 
« А м у р »  –  2 : 1 , б у л ,  « Б а р ы с » 
– «Динамо» (М) – 2:3,от, «Са-
лават Юлаев» – «Адмирал» – 
3:1,«Витязь» – «Металлург» 
– 1:4, СКА – «Трактор» – 1:0, 
«Спартак» – «Локомотив» – 1:3, 
«Сочи» – «Северсталь» – 2:0, 
«Динамо» (Мн) – «Автомоби-
лист» – 0:4. 

17 ноября. «Ак Барс» – «Дина-
мо» (Р) – 2:1,бул, «Нефтехимик» 
– ЦСКА – 1:2,«Торпедо» – «Сло-
ван» – 4:1.

18 ноября.«Сибирь» – «Дина-
мо» (М) – 6:4, «Барыс» – «Салават 
Юлаев» – 0:3, СКА – «Метал-
лург» – 2:1, «Йокерит» – «Локо-
мотив» – 4:3. 

19 ноября.  «Адмирал» – 
«Спартак» – 2:4, «Амур» – «Ди-
намо» (Мн) – 3:4,бул, «Север-
сталь» – «Сочи» – 4:5,бул, «Торпе-
до» – «Авангард» – 2:4,  ЦСКА – 
«Слован» – 4:0.

20 ноября. «Сибирь» – «Са-
лават Юлаев» – 1:0, «Автомо-
билист» – «Нефтехимик» – 2:6, 
«Трактор» – «Ак Барс» – 0:3. 

21 ноября. «Амур» – «Спар-
так» – 1:0,бул, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Динамо» (Мн) – 4:1, 
ЦСКА – «Сочи» – 2:0, «Йокерит» 
– «Авангард» – 7:4, «Динамо» 
(Р) – «Витязь» – 1:2. 

22 ноября. «Автомобилист» 
– «Торпедо» – 1:3, «Металлург» – 
«Ак Барс» – 2:3, «Трактор» – «Неф-
техимик» – 3:2, «Локомотив» 
– «Динамо» (М) – 2:0, «Север-
сталь» – СКА – 1:6. 

 23 ноября.«Адмирал» – «Ди-
намо» (Мн) – 5:1, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Спартак» – 0:2, «Йоке-
рит» – «Барыс» – 1:2,бул, «Ди-
намо» (Р) – «Авангард» – 3:0, 
«Слован» – «Витязь» – 2:3. 

24 ноября. «Автомобилист» 
– «Ак Барс» – 3:4, «Металлург» – 
«Нефтехимик» – 4:3,от, «Трактор» 
-«Торпедо» – 3:5, «Северсталь» – 
«Динамо» (М) – 1:2, ЦСКА – СКА 
– 3:1. 

25 ноября.«Куньлунь Ред 
Стар» – «Сочи» – 3:0, «Салават 
Юлаев» – «Динамо» (Мн) – 6:1, 
«Локомотив» – «Барыс» – 5:3, 
«Слован» – «Авангард» – 1:4. 

ФУТБОЛ.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
ПРЕМЬЕР-ЛИГА.
15-й тур.
23 ноября. «Ахмат» – ЦСКА – 

0:2, «Локомотив» – «Урал» – 1:2.
24 ноября. «Динамо» – «Ени-

сей» – 1:2, «Оренбург» – «Уфа» – 
1:0, «Анжи» – «Рубин» – 1:1.

25 ноября. «Спартак» – «Кры-
лья Советов» – 3:1, «Зенит» – «Ро-
стов» – 2:0, «Краснодар» – Арсе-
нал» – 3:0.

Турнирное положение: «Зе-
нит» – 34 очка, «Краснодар» – 29, 
ЦСКА – 26, «Локомотив» – 25, «Ро-
стов» – 23, «Урал», «Спартак» и 
«Оренбург» – по 22, «Рубин» – 21, 
«Ахмат» – 19, «Арсенал» – 17, «Дина-
мо» – 16, «Крылья Советов», «Уфа» и 
«Анжи» – по 14, «Енисей» – 9.

ПЕРВЕНСТВО ФНЛ.
22-й тур.
14 ноября.«Спартак»-2 – «Си-

бирь» – 3:0, «Тамбов» – «Армавир» 
– 0:1, «Краснодар»-2 – «Тюмень» 
– 0:0, «Чертаново» – «Нижний Нов-
город» – 3:1, «Зенит»-2 – «Томь» – 
0:1,«Мордовия» – СКА – 0:1,«Сочи» 
– «Ротор» – 4:2,«Шинник» – «Фа-
кел» – 1:0,«Авангард» – «Химки» 
– 4:0,«Балтика» – «Луч» – 0:2.

23-й тур.
18 ноября.«Сибирь» – СКА – 

1:1,«Ротор» – «Томь» – 0:0,«Нижний 
Новгород» – «Тамбов» – 1:0,«Хим-
ки» – «Сочи» – 0:0,«Спартак»-2 
– «Шинник» – 1:4, «Краснодар»-2 
– «Мордовия» – 1:2,«Армавир» – 
«Тюмень» – 1:0,«Балтика» – «Черта-
ново» – 2:0, «Факел» – «Авангард» 
– 3:2,«Зенит»-2 – «Луч» – 0:1.

24-й тур.
24 ноября.«Ротор» – «Шинник» 

– 1:3, «Сибирь» – «Факел» – 2:0, 
«Нижний Новгород» – «Томь» – 2:1, 
«Спартак»-2 – «Химки» – 0:1, «Чер-
таново» – «Краснодар»-2 – 3:0, 
«Авангард» – «Зенит»-2 – 2:1, «Мор-
довия» – «Тюмень» – 1:1, «Армавир» 
– «Луч» – 1:1, «Тамбов» – СКА – 3:2, 
«Сочи» – «Балтика» – 4:1.

Клубы ФНЛ пошли на зимний 
перерыв с таким количеством 
очков: «Тамбов» – 47 очков, «Томь» – 
46, «Авангард» – 42, «Нижний Новго-
род», «Чертаново» и «Сочи» – по 38, 
«Шинник» – 37, «Краснодар»-2 – 36, 
«Спартак»-2 и «Луч» – по 35, «Мор-
довия» – 34, СКА – 33, «Химки» – 31, 
«Факел» – 29, «Ротор» – 28, «Балти-
ка» и «Армавир» – по 25, «Тюмень» 
– 24, «Сибирь» – 20, «Зенит»-2 – 8.

разные лики спортаразные лики спорта

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÀÏÀÄ» 
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ЦСКА 31 21 2 4 0 0 4 96-33 54

2 СКА 31 21 2 0 2 1 5 103-45 49

3 Йокерит 29 18 2 0 1 3 5 104-70 44

4 Локомотив 32 17 2 1 0 3 9 87-61 43

5 Спартак 32 13 2 0 2 4 11 79-77 36

6 ХК Сочи 32 9 4 1 4 1 13 71-84 33

7 Динамо Р 29 11 2 1 1 1 13 64-72 30

8 Витязь 31 11 1 1 1 1 16 73-87 28

9 ХК Динамо М 31 8 3 1 0 3 16 73-82 27

10 Слован 33 7 3 0 1 1 21 59-115 22

11 Динамо Мн 32 7 0 1 0 4 20 61-100 20

12 Северсталь 32 5 2 1 1 3 20 46-94 20

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÂÎÑÒÎÊ»
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Автомобилист 32 22 4 0 0 1 5 105-58 53

2 Авангард 32 16 3 3 0 2 8 96-67 46

3 Ак Барс 32 19 1 2 3 0 7 84-68 47

4 Металлург Мг 33 16 4 1 0 1 11 90-72 43

5 Барыс 30 12 3 3 1 5 6 99-83 42

6 Торпедо HH 31 13 3 1 2 4 8 95-84 40

7 Салават Юлаев 30 15 3 0 1 2 9 84-58 39

8 Куньлунь РС 29 12 0 1 1 3 12 63-76 30

9 Нефтехимик 31 9 3 1 1 2 15 75-83 29

10 Трактор 31 7 4 1 0 3 16 58-92 27

11 Амур 30 8 0 1 2 2 17 61-91 22

12 Сибирь 31 7 0 1 1 2 20 61-93 19

13 Адмирал 31 4 0 2 3 1 21 62-104 16
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ÏÎÅÄÅÌ ÍÀ ÔÈÍÀË Â ÑÎ×È!
Наши сильнейшие юные 

шахматисты съездили в Ново-
кузнецк, на первенство Сибир-
ского Федерального округа.

По классике: Семён Смыков-
ский (тренер Иван Смыковский) 
стал серебряным призёром сре-
ди мальчиков до 11 лет. 

Жанбота Камарова (тренер 
Александр Авдеев) – бронзовый 
призёр среди девушек до 15 лет. 

Дарья Коробицына (тренер 
Александр Слижевский) заняла 

5-е место среди девочек до 13 лет. 
Все эти ребята завоевали 

право участия в высшей лиге 
первенства России. 

По быстрым шахматам: 
Жанбота Камарова (тренер 

Александр Авдеев) – победи-
тельница турнира среди девушек 
до 15 лет. 

Виктор Богачков (тренер 
Александр Слижевский) стал 
серебряным призёром среди 
юношей до 19 лет. 

***
В эти же дни в Омске, в шах-

матной школе № 15, прошли 
рейтинговые соревнования 
для школьников по быстрым 
шахматам, а также командные 
соревнования среди общеоб-
разовательных школ. 

Стоит отметить победителей: 
в личных турнирах по быстрым 
шахматам ими стали Андрей 
Крючков и Степан Супрунюк (оба 
занимаются у тренера Александра 
Авдеева), в командном турнире 
школ – команда МОЦРО № 11.

ÐÈÑÓÅÌ ÊÎÍÜÊÀÌÈ
ÓÇÎÐÛ ÍÀ ËÜÄÓ!

Омские стадионы приняли первых любителей массового ка-
тания. Наши корреспонденты побывали на городских стадионах.

Первая остановка – Центр 
олимпийской подготовки «Аван-
гард», где 14 ноября начал рабо-
тать ледовый каток! В этом году 
авангардовцы оказались в Омске 
первыми, кто позвал к себе в гости 
любителей массового катания. 
Причём, в первый день работы 
катка, а также во все последующие 
понедельники здесь можно будет 
кататься совершенно бесплатно! 

Наверное, больше всего пер-
вому катанию радовались дев-
чонки, вставшие на коньки после 
долгого перерыва. 

Честно сказать, заливая лёд, 
работники ЦОП «Авангард» в опре-
делённой степени рисковали. 
Капризная осенняя погода может 
преподнести много неприятных 
сюрпризов, как это уже было в 
минувшие годы, когда температура 
воздуха, вдруг, поднималась до 0 
градусов и выше. Становилось теп-
ло, а лёд таял буквально на глазах. 

На этот раз, правда, всё полу-
чилось почти идеально. И к наме-
ченному сроку, 14 ноября, первые 
любители катания вышли на пло-
щадку, чтобы оценить качество 
льда. Все они смогли участника-
ми фотосессии, организованной 
пресс-службой спортивного клуба. 

 – Я очень люблю кататься на 
коньках! – признаётся Юлия Фран-
цузова, фармацевт. – Всегда с 
нетерпением жду первых морозов 
и возможности выйти на каток. Мне 
нравится кататься в «Авангарде». Я 
люблю этот уютный стадион. Хожу 
сюда с самого детства. Здесь меня 
все знают, и я тоже знаю многих лю-
дей. Вот и сегодня пришла, быстро 
переоделась и поспешила на ледо-
вую площадку. Прохладная погода, 
свежий ветерок с Иртыша, хру-
стящий под коньками лёд и звуки 
популярной музыки принесли мне 
приятные эмоции. Думаю, что их с 
лихвой хватит на несколько дней!

Ещё заострим внимание на том, 
что в этом году бесплатное катание 
в ЦОП «Авангард» будет каждый 
понедельник. Сделано это с одной 
целью – привлечь к здоровому 
отдыху и занятиям физической 
культурой на свежем воздухе как 
можно больше детей и взрослых. 

Суббота, 17 ноября. Празд-
нично на стадионе «Юность», 
где мы попали на торжественное 
открытие.

 – Очень рад наступлению зимы, 
– говорит Александр Манаенков. 
– Рад, что именно в такой тёплый 
день можно прекрасно провести вы-
ходной, катаясь на коньках. Сегодня 
приехал на «Юность» с другом, взяли 
с собой клюшки, приятно, что здесь 
на катке можно не только кататься, но 
и с удовольствием поиграть в хоккей. 

 – Пришли попробовать свои 
силы в катании на коньках, – при-
знались Степан Лысенко и Диана 
Чешовина. – Очень нравится лёд, 
немного идёт снег, но общее впе-
чатление просто замечательное.

Рядом катаются Инна и Елиза-
вета Бальчиковские: «Мы пришли 
с праздничным настроением! Нако-
нец-то достали свои коньки. Теперь 
планируем каждую неделю выходить 
на лёд «Юности», так как живём неда-
лёко и нам очень удобно. Для нас это 
долгожданная зима, очень любим 
спортивный досуг, а в особенности 
массовые катания на коньках». 

Также 17 ноября в спортив-
ном комплексе «Красная звез-
да» прошло открытие катка. 
Первые 100 посетителей получили 
приятный бонус – купоны на бесплат-
ный выход на лёд в декабре.

 – Интерес к массовым катани-
ям на коньках ежегодно растёт, – 
отметил директор департамента 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Админи-
страции города Омска Алексей 
Фадин. – Мы приглашаем всех 
омичей на ледовые площадки 
нашего города. Свежий воздух, 
энергичная музыка подарят вам 
массу приятных впечатлений.

ЦОП «АВАНГАРД»
Режим работы катка: поне-

дельник – с 12.00 до 17.00; 
вторник, среда, четверг, пят-

ница – с 15.30 до 21.30; 
выходные дни – с 13.30 до 

21.30. 
Стоимость услуг: прокат 

коньков и вход на каток – 200 ру-
блей (для взрослых) и 150 рублей 
(для детей до 14 лет). 

Посещение катка со своими 
коньками – 100 рублей (для 
взрослых) и 80 рублей (для 
детей до 14 лет). Дети до 6 лет 
могут кататься на своих коньках 
бесплатно. 

Многодетным семьям при 
предъявлении документа скидка 
на все услуги на 40%. 

К услугам любителей катания 
заточка коньков (150 рублей) 
и бесплатный гардероб. Опла-
тить услуги отдыхающие могут 
в терминале, размещённом на 
стадионе, либо в кассе главного 
спортивного павильона ЦОП 
«Авангард». 

Телефоны для справок: 
45-33-20, 8-983-562-70-18 
(администратор стадиона) 

СТАДИОН «ЮНОСТЬ»
Режим работы катка: 
Суббота  – воскресенье с 14.00 

до 22.00. 
Вторник – пятница с 17.00 

до 22:00. 
Понедельник – выходной. 
Прокат коньков – 140 ру-

блей для взрослых, и 70 рублей 
для детей до 7 лет. Выход на 
лед – 100 рублей, дети до 7 лет 
– бесплатно. 

Также все желающие могут 
воспользоваться професси-
ональной услугой по заточке 
коньков на специализированном 
шведском станке, стоимость ус-
луги составит 120 рублей. 

СК «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
В течение зимнего сезона 

массовое катание на «Красной 
звезде» будет организовано 
по следующему расписанию: 
вторник – пятница – с 18.00 до 
22.00; суббота – с 17.00 до 22.00; 
воскресенье – с 14.00 до 22.00; 
понедельник – выходной день. 

Стоимость одного часа в 
будний день – 50 рублей, в выход-
ной – 100 рублей (для детей до 6 
лет вход на каток бесплатный). 

На спортивном объекте также 
организован прокат коньков для 
тех, кто ещё не успел приобрести 
инвентарь. Стоимость одного 
часа для взрослых – 100 рублей, 
для детей до 6 лет – 50 рублей. 
Многодетные семьи при предъ-
явлении удостоверений смогут 
посещать каток бесплатно. 

На территории спортивного 
комплекса будет работать пункт 
заточки коньков. Подробную 
информацию о работе катка 
можно получить по телефону: 
36-49-91.

На омских стадионах 
побывали: Андрей ПОЛЕСОВ, 

Ирина БОГАЧЁВА, 
Александр ВАСИЛЬЕВ
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Хоккейный прогноз-2018/2019Хоккейный прогноз-2018/2019

29 ноября
«Авангард» – «Автомобилист» ____________________________________

1 декабря
«Авангард» – «Металлург»  _______________________________________

3 декабря
«Авангард» – «Салават Юлаев» _____________________________________

4 декабря
 «Авангард» – «Трактор» ________________________________________

6 декабря
ЦСКА – «Авангард»_______________________________________________

8 декабря
«Сочи» – «Авангард»____________________________________________

10 декабря
«Металлург» – «Авангард» _____________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный 
марафон. За каждый правильный результат матча – 15 очков, 
за правильный исход встречи – 10 очков. Купоны отправляй-
те до 29 ноября по адресу: 644013, Омск-13,ул.Завертяе-
ва,20,корп.1,кв.135,телефоны: 8-950-79-49-304,902-227.

Лидирующая группа (положение на 29 ноября)
275 очков ...........................................  А.Решетников, А.Воробьёв
270 ................................................................................ Л.Шукрин
260  .............................................................................. А.Данилин
255  ................................................ Б.Шевцов,Ф.Остров,А.Улитин
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