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ЖДЁМ ОКОНЧАНИЯ СЕЗОНА!
Болельщики «Авангарда» активно подписывались за отставку прези-

дента и генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард», и стали  

ждать  реакции от владельцев команды. 

Сбор подписей в поддержку отставки  Владимира Шалаева и его сына 

Виктора Шалаева был окончен на минувшей неделе. Об этом сообщила 

автор петиции, размещенной на сайте change.org, Анна Рубцова.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль 

оперативно прилетел  в Омск, провёл ряд встреч в клубе и  признал, что 

проблемы в команде есть, но все выводы будут сделаны позже, после 

окончания сезона... 
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На зарплаты почти 
1,3 млрд рублей в год 

Расходы клуба, чья не-
внятная игра вызывает много 
вопросов у болельщиков, со-
ставляет 10 % бюджета Ом-
ска. Деньгами «ястребы» не 
обижены. 

Портал «Чемпионат.com» 
опубликовал расходы клубов 
Восточной конференции КХЛ на 
зарплаты хоккеистов. Согласно 
обнародованной информации, 
омский «Авангард» тратит на 
зарплаты своих игроков 1 млрд 
19 млн в год, ещё 250 миллионов 
идут на бонусы. Таким образом, 
общая зарплатная ведомость клу-
ба превышает 1,267 млрд рублей, 
или почти 10 % бюджета Омска. 

При этом в последнее вре-
мя игра клуба вызывает много 
вопросов. На Востоке КХЛ есть 
несколько клубов, которые на-
брали больше очков, чем «Омские 

ястребы», но при этом на зарпла-
ту игроков они тратят намного 
меньшие деньги. Так, меньше 
«Авангарда» тратят на зарплаты 
хоккеистов «Автомобилист», 
«Трактор», «Нефтехимик». При 
этом эти клубы набрали больше 
очков, чем омская дружина. 

Аутсайдером по зарплат-
ному бюджету на Востоке КХЛ 
является тольяттинская «Лада». 
На бонусы и зарплаты игрокам 
этого клуба в год тратится 394 
млн рублей. «Лада» в этом се-
зоне уже точно не попадает в 
плей-офф. 

Лидером по расходам на 
зарплаты хоккеистам на Востоке 
является казанский «Ак Барс». 
На бонусы и выплаты хоккеистам 
и сотрудникам клуба, по данным 
«Чемпионата.com», там расходу-
ют почти 1,7 млрд в год.

сколько НЕУДАЧ!
КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
11 января
«Сибирь» (Новосибирская 

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

Шайбы забросили: Михеев, 
14.21 (0:1); Ермаков (Закриссон, 
Энлунд) ,14.50 (1:1); Ковалёв (Са-
мохвалов), 33.19 (1:2); Демидов 
(Алексеев), 53.07 (2:2);  Бергстрём 
(Энлунд, Закриссон), 55.19, бол 
(3:2);  Шаров (Санников, Демидов), 
57.10 (4:2). 

– Игра была интересная, пер-
вые два периода мы переигрывали 
«Сибирь», были активнее, – отме-
тил главный тренер «Авангарда» 
Герман Титов. – А когда «Сибирь» 
сравняла – команда буквально 
встала и не играла. Я не увидел 
ни злости, ни желания.

16 января
«Авангард» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 3:4,от (1:1, 2:1, 
0:1, 0:1). 

Шайбы забросили: Болтанов 
(Коварж), 1.22 (0:1); Петерссон 
(Пёрселл, Медведев), 10.32 (1:1); 
Семёнов (Березин, Михеев), 30.07 
(2:1); Дронов (Кокарев, Терещенко), 
34.53,бол (2:2); Медведев (Марты-
нов, Михеев),37.07 (3:2); Вольский 
(Денисов, Мозякин), 51.00 (3:3); 
Чибисов (Дронов), 61.46 (3:4). 

– Контролировали игру, но не-
важно сыграли третий период, от-
дали инициативу, проиграли по бро-
скам, позволили сопернику сравнять 
счёт, – сказал нападающий «Аван-
гарда» Антон Ковалёв. – Опять 
чего-то не хватило в концовке, как 
в прошлой игре. Такого не должно 
быть. Нужно поговорить и найти ре-
шение. В овертайме ошиблись в чу-
жой зоне при построении обороны. 
Проигрываем из-за своих ошибок. 

18 января
«Авангард» – «Трактор» (Че-

лябинск) – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Петерс-

сон (Чудинов, Пёрселл), 8.49, бол 
(1:0); Полыгалов,12.36 (1:1); Гюнге 
(Щехура, Бэйлен), 53.11 (1:2). 

– Нельзя оставлять выявление 
результата на концовку в таком 
матче, – заметил защитник «Аван-
гарда» Виталий Меньшиков. – 
Надо пересмотреть игру, сделать 
выводы. Было везение «Трактора»? 
Есть такое выражение: «Везёт тому, 
кто везёт». Нам надо прибавлять 
в хладнокровии, ответственно от-
носиться к моментам.

20 января
«Металлург» (Магнито-

горск) – «Авангард» – 3:6 (2:2, 
0:1, 1:3). 

Шайбы забросили: Михеев 
(Кошелев), 3.04 (0:1); Рау (Хох-
ряков), 9.20,бол (0:2); Чибисов 
(Кокарев, Эллисон) ,17.43 (1:2); 
Эллисон (Мозякин, Коварж),17.56, 
бол (2:2); Самохвалов (Фисенко, 
Минеев), 29.37 (2:3); Мозякин 
(Вольский, Коварж), 55.58, бол 
(3:3); Пёрселл (Петерссон), 56.24 
(3:4); Петерссон (Пёрселл), 57.53 
(3:5); Чудинов, 59.02, пв (3:6). 

– На кону стояли три очень 
важных очка, – сказал нападаю-
щий «Авангарда» Андре Петерс-
сон. – Команды в конференции идут 
плотно друг к другу. Я считаю, что 
мы хорошо начали, по движению 
в том числе. Было видно, что мы хо-
тим победить. Далее в наши ворота 
залетели две неудачные шайбы, 
пришлось начинать все с начала. 
К счастью, мы смогли продолжить 
в хорошем темпе, забить и одержать 
победу. Нужно вынести следующее – 
мы должны и, главное, можем, заби-
вать и в концовке матча. 

Требуем отставки 
президента «Авангарда» 
Владимира Шалаева!

Уважаемые господа!
Мы, болельщики ХК «Аван-

гард» (Омская область), насто-
ятельно просим вас принять 
незамедлительные меры по на-
ведению порядка в системе клу-
ба и выводу его из затяжного 
организационного и игрового 
кризиса.

Первой из таких мер, без-
условно, должно стать уволь-
нение со своих должностей 
президента клуба Шалаева В.Т. 
и генерального менеджера Ша-
лаева В.В. Поскольку именно 
в результате деятельности по-
следних некогда один из силь-
нейших клубов страны не только 
остановился в своем развитии, 
но и очевидно деградировал как 
в спортивном, так в имиджевом 
отношении.

Так за время «работы» го-
спод Шалаевых в системе «Аван-
гарда» команда ни разу не про-
билась дальше второго раунда 
плей-офф Кубка Гагарина, даже 
если турнирная ситуация способ-
ствовала этому. При этом уровень 
демонстрируемой хоккеистами 
игры падал от сезона к сезону, так 
что  результаты и качество хоккея 
«Авангарда» прежних лет кажутся 
сегодня недосягаемыми.

 Ответственность за провалы 
в плей-офф президент клуба Ша-
лаев В.Т. с той или иной степенью 
настойчивости всегда возлагал 
на тренеров. По крайней мере, 
именно тренеры лишались ра-
боты по истечению очередного 
сезона, а сам господин Шалаев 
в преддверии каждого итогово-
го заседания попечительского 
совета начинал работу по укре-
плению своих позиций. Через 
встречи с болельщиками и рас-
сказы о прекрасных перспективах 
клуба. А так же через позитивные 
материалы в спортивных СМИ, 
едва ли публикуемые на безвоз-
мездной основе.

 Тем не менее, и болель-
щики, и объективные хоккейные 
эксперты не могли не обращать 

внимания на то, что все тренеры, 
работавшие в «Авангарде» в по-
следние годы, были приглашены 
по инициативе президента ХК. 
И что по логике он тоже должен 
был отвечать за их неудачи.

Ещё одно излюбленное 
оправдание Шалаева В.Т. – огра-
ниченный бюджет клуба. Однако 
и это, как представляется, лишь 
«маскировка» собственной неэ-
ффективности. Свидетельство 
тому – кадровая политика клуба, 
где на единицы удачных приоб-
ретений (Д. Фурх, В. Соботка, 

Ю. Анелев) приходилось по 5-10 
невнятных.

Господин президент любит 
говорить, что при нем в команде 
увеличилось представительство 
воспитанников омской хоккейной 
школы. Но что делать, если даже 
необстрелянные во взрослом 
хоккее юнцы выигрывали кон-
куренцию у «многообещающих» 
приобретений отца и сына Ша-
лаевых? Можно назвать десятки 
имен хоккеистов, прошедших 
через основной состав «Авангар-
да» совершенно незамеченными. 
А ведь это были солидные кон-
трактные деньги, коих, по словам 
Шалаева В.Т., клубу так не хва-
тает.

Работа омской хоккейной 
школы тоже требует тщательной 
ревизии, освобождения от «на-
следия» семейства Шалаевых, 
поскольку, по многочисленным 

свидетельствам, с их приходом 
в ней крепко утвердился дух 
коммерции, не позволяющий 
талантливым ребятам, пробить 
себе дорогу в хоккей без солид-
ных финансовых затрат.

 Но чашу нашего терпения 
окончательно переполнили «про-
изводственные показатели» пре-
зидента клуба в текущем сезоне.

Это и полный провал се-
лекционной работы в меж-
сезонье – не сыграла ставка 
на распиаренную шведскую  
диаспору. И ошибка с тренером 

А. Скабелкой, которого Шалаев, 
по его собственному признанию, 
вёл не один год. И скандальное 
увольнение А. Скабелки под 
воздействием группы игроков. 
И позорный инцидент с избие-
нием на новогоднем корпоративе 
одного из хоккеистов и его жены 
двумя «товарищами по команде». 
Информацию о котором клуб 
доказательно так и не опроверг.

Уважаемые господа!
Нам, людям, искренне пе-

реживающим за «Авангард», 
больно видеть, куда завела нашу 
любимую команду политика отца 
и сына Шалаевых.

Мы не согласны с тем, что 
человек, получающий зарплату 

на уровне губернатора, губит 
омский хоккей.

Нам надоело вместо ранее 
присущей «ястребам» яркой 
игры, наблюдать на льду вялый 
хоккейный суррогат.

Мы не хотим видеть в свите-
рах нашей команды зарвавшихся, 
морально разложившихся мил-
лионеров, посредственностей 
на площадке и хамов в быту.

Мы требуем, чтобы немалые 
деньги, регулярно направля-
ющиеся на команду, а бюджет 
«Газпрома» формируется и в 
нашем регионе, расходовались 
эффективно.  В интересах коман-
ды, болельщиков и всего омского 
спорта.

Потерян ещё один сезон, 
но пока ещё не потеряна честь 
клуба. Которую можно сохранить, 
только незамедлительно изба-
вившись от шалаевщины.

Болельщики  
ХК «Авангард»  

(более 2000 подписей)

«Новогодняя вечеринка 
шведской команды 
завершилась кровавым хаосом»

В Швеции о драке на кор-
поративе «Авангарда».

Спортивный журналист Эрик 
Карлссон дал своей заметке нео-
жиданное заглавие: «Новогодняя 
вечеринка шведской команды 
завершилась кровавым хаосом». 
Автор испытывает к «Авангарду» 
чувство землячества, потому 
что в омском клубе играют три 
шведских хоккеиста-легионера: 

Юнас Анелёв, Юхан Сундстрем 
и Андре Петерссон. Карлссон от-
мечает, что его землякам живется 
в Континентальной хоккейной 
лиге неспокойно. Ведь недавно 
команда «Авангард», за которую 
они выступают, оказалась в цен-
тре скандала. Далее шведский 
журналист пересказывал уже 
известную омичам историю, опу-
бликованную в Sports.ru. 

Петицию с требованием отставки Шалаевых  передали руководству «Газпрома» 
Сбор подписей в поддержку отставки президента «Авангарда» Владимира Шалаева и его сына, 

генерального менеджера клуба Виктора Шалаева окончен. Об этом сообщила автор петиции, разме-
щенной на сайте change.org, Анна Рубцова.

– Спасибо всем, кто поддержал инициативу и не побоялся выразить свою позицию. Мы набрали 
более двух тысяч голосов, запустив тем самым необходимый процесс. Петиция передана своим адре-
сатам. Процесс запущен, – сообщила Рубцова.

Владимир Гучек, комментатор КХЛ ТВ: 
- В команде бьётся только звено Кошелев-Семё-

нов-Михеев, все остальные просто сидят на контрактах. 
«Авангарду» уже давно ничего не нужно.

В Искитиме (Новосибир-
ская область) завершились 
зональные соревнования 
по фигурному катанию среди 
юношей и девушек старшего 
возраста. 

фи-
гуристов из Даль-
невосточного Федеральных 
округов. Наш город представ-
ляли воспитанники СДЮСШОР 
№35: Кирилл Варакин,  Яна 
Лобова, Максим Логвиненко, 
Артем Мусабиров, Анастасия 
Полонская, Мария Шевелева. 
Все ребята занимаются под 
руководством тренеров-препо-
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«Cеребро» чемпионата Европы 
З а с л у ж е н н ы й  м а с т е р 

спорта, двукратный бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 
2014 года в Сочи Ольга Граф 
выиграла серебряную медаль 
чемпионата Европы по конь-
кобежному спорту, который 
прошёл в Коломне.

В составе сборной России, 
кроме Ольги Граф, выступала 

ещё одна воспитанница омской 
школы конькобежного спорта, 
участница этапов Кубка мира Вик-
тория Филюшкина (Русалёва).

О л ь г а  Гр а ф  в ы с т у п а л а 
на двух дистанциях – на 3000 
метров и в командной гонке. 
Виктория Филюшкина приняла 
участие в масс-старте.

На «тройке» Ольга Граф 

заняла 6-е место (результат – 
4.11,28), а вот в командной гонке 
вместе с партнерами по сборной 
Екатериной Шиховой и Натальей 
Ворониной выиграла серебряную 
медаль. Россиянки показали 
время 3.01,88, уступив только 
сборной Нидерландов (2.59,34). 
Замкнула тройку призёров  
команда Германии (3.05,03).

Омичи в заявке сборной
Омские шорт-трекисты 

успешно выступили на чем-
пионате Европы.

В немецком Дрездене за-
вершился чемпионат Европы 
по шорт-треку, который стал 
последним отборочным этапом 
для европейских спортсменов 
перед XXII I  Зимними Олим-
пийскими играми в корейском 
Пхёнчхане. На турнир приехали 
сильнейшие атлеты континента.

В составе сборной России 
выступали заслуженный мастер 
спорта, абсолютная чемпионка 
Европы, участница трёх Олим-
пийских игр Татьяна Бородулина 
и мастер спорта международно-
го класса, победитель и призёр 
первенства мира, участник эта-
пов Кубка мира Павел Ситников.

Омичи успешно выступили 
на турнире, завоевав награды 
в эстафетных забегах. Женская 
сборная в составе Татьяны Бо-
родулиной, Эмины Малагич, Со-

фьи Просвирновой и Екатерины 
Константиновой с результатом – 
4.11,462 стала победителем, 
опередив в финале команды 
Венгрии, Франции и Германии.

Мужская сборная России 
в решающем забеге стала вто-
рой, уступив команде Нидер-
ландов. В составе нашей коман-
ды в финале выступили Семён 
Елистратов, Денис Айрапетян, 
Виктор Ан и Александр Шульги-
нов. Также серебряную медаль 
получил и Павел Ситников, кото-
рый принял участие в предвари-
тельных забегах.

По итогам турнира глав-
ный тренер сборной России 
Андрей Максимов сказал, что 
в олимпийскую заявку на Игры 
в Пхёнчхане войдут те же спор-
тсмены, которые выступали 
и на прошедшем чемпионате 
Европы: «У мужчин это Виктор 
Ан, Семён Елистратов, Павел 
Ситников, Денис Айрапетян 

и Александр Шульгинов. Среди 
женщин значатся имена – Софья 
Просвирнова, Татьяна Бороду-
лина, Эмина Малагич, Екатерина 
Ефременкова и Екатерина Кон-
стантинова».

В данный момент шорт-тре-
кисты, как и другие российские 
спортсмены, находятся в «под-
вешенном состоянии», поскольку 
Международный олимпийский 
комитет отстранил сборную Рос-
сии от участия в Олимпийских 
играх 2018 года из-за нарушения 
антидопинговых правил.

Однако «чистые» россий-
ские спортсмены смогут по-
лучить возможность принять 
участие в Играх. Список таких 
атлетов будет сформирован 
специальной комиссией МОК 
до 28 января.  Допущенные 
спортсмены смогут выступать 
под олимпийским флагом, и на 
их форме не должно быть рос-
сийской символики. 

Триумфатор Мария Шевелёва
В Искитиме (Новосибир-

ская область) завершились 
зональные соревнования 
по фигурному катанию среди 
юношей и девушек старшего 
возраста. 

На лед вышли более 50 фи-
гуристов из Сибирского и Даль-
невосточного Федеральных 
округов. Наш город представ-
ляли воспитанники СДЮСШОР 
№35: Кирилл Варакин,  Яна 
Лобова, Максим Логвиненко, 
Артём Мусабиров, Анастасия 
Полонская, Мария Шевелёва. 
Все ребята занимаются под 
руководством тренеров-препо-

давателей Анжелы Басос и Асии 
Бельских.

Триумфатором этих сорев-
нований стала Мария Шевелёва. 
Омичка смогла завоевать пер-
вое место, продемонстрировав 
отличную подготовку и лучшее 
выступление. Кроме того, су-
дьи высоко оценили и прокат 
Анастасии Полонской, которая 
поднялась на третью ступень 
пьедестала. Добавим, что фигу-
ристки получили право принять 
участие в финале первенства 
России, уже в начале апреля 
наши девушки отправятся в Ка-
зань, чтобы побороться за зва-

ние чемпионки страны. Лучшим 
среди наших юношей на этих 
соревнованиях стал Артём Му-
сабиров, фигурист замкнул 
пятерку сильнейших.

– Поздравляем тренеров 
и спортсменов с успешным вы-
ступлением. Мы гордимся, что 
омская спортивная школа фи-
гурного катания является одной 
из лучших в регионе и демон-
стрирует высокие результаты, – 
подчеркнул директор депар-
тамента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
администрации города Омска 
Михаил Расин.

«Кубок надежд»: награды победителям!
В городском Дворце куль-

туры имени Красной Гвардии 
прошла торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей и призеров традици-
онного турнира по зимнему 
мини-футболу среди дет-
ско-юношеских команд «Кубок 
надежд». 

Почетные кубки получили 
сразу пять сильнейших команд. 
Поздравить юных футболистов 
с завершением матчей пришли 
известные омичи – депутаты, 
спортсмены. Участникам было 
приятно получить заслуженные 
награды из рук нападающего 
ФК «Иртыш» Антона Багаева, 
руководителей клуба Игоря Во-
лошка и Артема Амирджанова.

Игры турнира проходили 
с 23 декабря по 9 января на ста-
дионе школы № 107. В футболь-
ных баталиях приняли участие 
47 команд, на поле вышли более 
650 юных футболистов, сыграно 
106 матчей и забито 490 мячей.

Стоит сказать, что за дол-
гую историю проведения этого 
турнира у него появились свои 

традиции и особенности. Напри-
мер, постоянными участниками 
и фаворитами соревнований 
являются воспитанники клуба 
для детей и молодежи имени 
Геннадия Портного, где много 
лет секцию футбола вёл извест-
ный детский тренер Владимир 
Макарихин. Владимир Ивано-
вич был одним из инициаторов 
и организаторов «Кубка надежд», 
поэтому в память о нем вот уже 
несколько лет подряд команде, 
демонстрирующей самую чест-
ную игру, вручают Кубок Влади-
мира Макарихина. В этом году 
почётный переходящий трофей 
вновь получили воспитанники 
клуба имени Г.Портного команда 
«Ритм» (капитан Юрий Майм). 
Самые юные участники доказали 
в очередной раз, что принцип 
честной игры – это и есть главное 
правило настоящего спорта.

Ф у т б о л и с т ы  к о м а н д ы 
«Ритм», выступающие в воз-
растной категории 2008 года 
рождения, не только оказались 
самыми честными игроками 
на поле, но и стали победите-

лями турнира. Вторая команда 
«Ритм» отличилась в возрастной 
категории 2007 года рождения, 
первое место ребята выиграли 
у сильных соперников. Также 
в числе победителей: «Спартак» 
(2006 г.р.), «Кипер» (2005 г.р.) 
и лузинская СОШ №2 (2004 г.р.). 
Кроме того, специальными при-
зами награждены лучшие игроки 
в номинациях: «Лучший вратарь», 
«Лучший защитник», «Лучший 
нападающий».

В рамках церемонии за-
крытия ещё одним приятным 
моментом стало вручение юным 
арбитрам турнира дипломов 
общественного признания. 
За профессиональную работу 
в судейской бригаде были отме-
чены Александр Юрьев и Игорь 
Хоруженко.

Организаторами ежегод-
ных соревнований выступили 
департамент по делам моло-
дёжи, физической культуры 
и спорта и администрация Ле-
нинского административного 
округа города Омска.

Кто получит от МОК 
«письма олимпийского 
счастья»?

До ХХIII Зимних Олимпий-
ских игр в Пхёнчхане, которые 
пройдут с 9 по 25 февраля, 
осталось всего 15 дней. Одна-
ко пока, к сожалению, никто 
не может твёрдо сказать, кто 
из российских спортсменов 
точно поедет в Южную Корею.

За всю историю современ-
ного олимпийского движения ещё 
не было случая, чтобы националь-
ную сборную отдельной страны 
отстраняли от Олимпийских игр 
за нарушение антидопинговых 
правил. Прежде запрет на уча-
стие в Играх за употребление 
допинга касался только отдель-
ных спортсменов или команд 
по видам спорта. 

Конечно, бывало, что Между-
народный олимпийский комитет 
(МОК) запрещал выступать на-
циональным сборным, к приме-
ру, Германии, Австрии, Венгрии, 
Турции, Болгарии и Японии «за 
развязывание» Первой и Второй 
мировых войн. Сборную Южно-Аф-
риканской республики отстраняли 
за политику расовой дискримина-
ции апартеид. Команду Афганиста-
на за дискриминацию по половому 
признаку (запрещали заниматься 
спортом женщинам). Во все вре-
мена у МОК были веские поводы 
для применения карательных мер 
к национальным сборным и олим-
пийским комитетам разных госу-
дарств. Однако то, что происходит 
сейчас, «не лезет ни в одни ворота». 
Чтобы вот так «под одну гребёнку» 
лишить Олимпийских игр всю 
национальную сборную России, 
да ещё без особых доказательств, 
по сути дела, по наговору беглого 
информатора Григория Родченко-
ва, за царапины на пробирках, при-
менив к ней пресловутый принцип 
коллективной ответственности. 
Такого в истории олимпийского 
движения ещё не бывало! Обидно, 
конечно, что и сделать-то мы ниче-
го не в силах. Нет у нашей великой 
державы никаких «инструментов» – 
ни дипломатических, ни админи-
стративных, ни финансовых, чтобы 
остановить этот мерзкий процесс 
масштабного унижения россий-
ских спортсменов.

На протяжении последних 
лет наши государственные мужи 
и спортивные функционеры очень 
любят фразу: «Надежда умирает 
последней!». Мне кажется, что она 
уже давно умерла. Помните, как 
МОК объявил о том, что списки 
российских спортсменов, кото-
рые получат особые приглашения 
и поедут в Пхёнчхан, правда, без 

национального гимна и будут вы-
ступать под олимпийским флагом, 
станут известны в конце минувше-
го декабря. Потом была озвучена 
другая дата – 25 января, а затем 
период с 29 января по 2 февраля. 
По меткому выражению нашего 
земляка, одного из тренеров юно-
шеской сборной России по биат-
лону Алексея Антипова, «письма 
олимпийского счастья» россий-
ские спортсмены, видимо, получат, 
когда до Зимних Олимпийских игр 
в Южной Корее вообще останутся 
считанные дни. Когда только будет 
время, чтобы собрать вещи, по-
бросать в сумку спортивную аму-
ницию и успеть сесть в самолёт. 
Согласитесь, что в такой ситуации 
ехать и выступать на высоком уров-
не просто невозможно. 

Давно уже ни для кого не се-
крет, что МОК, действительно, 
выполняет политический заказ – 
замордовать россиян до крайней 
степени, чтобы ничего они в Пхён-
чхане выиграть просто не смогли. 
Если наши атлеты всё-таки туда по-
едут, то нам просто остаётся ждать, 
надеяться и верить в их мужество, 
крепкий бойцовский характер, 
спортивную злость и желание до-
казать всему враждебному миру, 
ополчившемуся против России, 
что он не хочет видеть россиян 
на Олимпийских играх только по-
тому, что боится их, как огня!

Что касается омских спор-
тсменов, то мы очень надеемся, 
что на Играх в Пхёнчхане они 
всё-таки выступят. В данный мо-
мент в заявке национальной сбор-
ной пока шорт-трекисты Татьяна 
Бородулина и Павел Ситников. 
Безусловно, получила право при-
нять участие в главном старте 
четырёхлетия и конькобежка Ольга 
Граф, выигравшая совсем недавно 
серебряную медаль на чемпионате 
Европы. Возможно, что в составе 
хоккейной сборной будет воспи-
танник омского хоккея, экс-ка-
питан «Авангарда», нападающий 
Сергей Калинин, выступающий 
нынче за питерский СКА. Может 
быть, защитник омской команды 
Евгений Медведев! Кто ещё? 
Сейчас уже точно известно, что 
из состава «ястребов» на Играх 
в Южной Корее за сборную Чехии 
выступит голкипер Доминик Фурх, 
а за сборную Швеции – защитник 
Юнас Анелёв. 

Возможно, что завтра уже всё 
станет ясно. Правда, верится в это 
с трудом!

Андрей ЧИжОВ
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Игроки «Авангарда» – об участии в Олимпиаде

Доминик Фурх:
– Олимпиада для меня –

не просто спортивная цель, это 
мечта. Да, кто-то может сказать, 
что уровень турнира будет не та-
ким высоким, поскольку не при-
едут игроки из НХЛ, но меня это 
особенно не волнует. Так будет 
даже интереснее! Олимпиада 
всегда остается Олимпиадой, для 
каждого, кто в ней участвует, это 
все равно что-то особенное. 

– Как оцениваешь свои 
шансы выиграть конкуренцию 
у Павла Францоуза?

– Думаю, шансы хорошие. 
Мы вратари примерно одного 
уровня, так что посмотрим, как 
всё сложится. Решит ли тренер 
определить первого номера 
сборной или будет ставить нас 
на матчи по очереди, как на чем-
пионате мира в Москве.

– Трудно ли будет в груп-
пе? Какой хоккей способен 
принести сборной Чехии зо-
лото?

– Будет много равных, на-
пряженных матчей. Победить 
в каждой игре будет очень не-
просто. Но у нас отличные шансы 
на успех, я думаю. Будем строить 
игру от обороны, так говорил 
тренер. Мы применяем такую 
тактику постоянно на Евротуре, 
это наш стиль.

Юнас Анелёв:
– Для меня как будто мечта 

детства исполнилась! Такое дей-
ствительно может случиться раз 

в жизни, нельзя упустить свой 
шанс. Я очень горд быть частью 
сборной команды, выступать 
на Олимпиаде – незабываемо. 

– Какой, по твоему мне-
нию, будет сборная Швеции 
на олимпийском турнире?

– Это будет рабочая коман-
да, в которой будет сплав мастер-
ства и самоотдачи. У нас много 
разноплановых игроков. Есть 
очень мастеровитые, способные 
решить эпизод одним движени-
ем, а есть такие, как я – которые 
блокируют броски и борятся.

– НХЛ не участвует в тур-
нире, повлияет это на качество 
игры?

– Всё равно на Олимпи-
аду приедет много хороших 
хоккеистов, настоящих про-
фессионалов со всей Европы. 
Наверняка мы увидим немало 
матчей с интригой до последних 
минут. У нас в команде хорошая 
конкуренция, каждому нужно 
постараться, чтобы заслужить 
место в основе. Если сборная 
Швеции будет следовать своей 
системе, если все станут еди-
ным целым и вытащат из себя 
все для победы – мы сможем 
выиграть золото.

Использованы материалы 
пресс-службы ХК «Авангард»

«Это мечта моего детства, такое может случиться 
только раз в жизни, нельзя упустить шанс!»

Сборная Чехии
Представитель «Авангарда»: вратарь Доминик 

Фурх.
Чехия сыграет на предварительном этапе в группе 

«А» с Канадой, Швейцарией и Южной Кореей.
В заявку команды на турнир в Пхёнчхане включены 

25 игроков. Наибольшее представительство у КХЛ – 
15 человек, у чемпионата Чехии – 7, у швейцарской 
лиги – 3.

Сборная Швеции
Представитель «Авангарда»: защитник Юнас 

Анелёв.
Десять игроков сборной «Тре Крунур» представ-

ляют КХЛ. 
Сборная Швеции сыграет на групповом этапе 

в квартете «С», где её соперниками будут команды 
Финляндии, Норвегии и Германии.

В заявке шведской сборной пока числятся 23 хок-
кеиста, два места остаются свободными.

Александр Пашков: 
«Мозякин и Медведев заслужили путевки в Пхёнчхан»

О возможных вариантах 
олимпийской заявки сборной 
России – для Russia-Hockey.
ru – олимпийский чемпион, 
знаменитый советский голки-
пер и тренер

– 25 января штаб сборной 
России назовет олимпийский 
состав команды. Ждёте этого 
события?

– Регулярный чемпионат 
КХЛ набрал ход, мы видим много 
интересных и непредсказуемых 
результатов. Но нужно понимать, 
что Олимпиада в Пхёнчхане и всё, 
с этим турниром связанное, 
сегодня имеет приоритет. Даже 
несмотря на то, что по своему 

уровню олимпийский хоккейный 
турнир уступит и Сочи-2014, 
и другим Играм с участием НХЛ.

Если говорить о составе 
сборной, то с ним в принципе 
всё ясно. У нас есть две базо-
вые команды – СКА и ЦСКА, они 
и сформируют 90-95 процентов 
состава национальной команды.

– В интернете не все до-
вольны, что хоккейную Россию 
в Южной Корее представят 
по большому счету лишь два 
клуба. Как лично вы восприни-
маете такую ситуацию?

– С точки зрения логики 
здесь всё очевидно: СКА отлично 
проводит чемпионат, и турнирная 
таблица это доказывает. Может 
быть, не идеален ЦСКА, от ко-
торого многие ждали еще боль-
шего, но и у армейцев Москвы 
есть ряд очевидных кандидатов 
в сборную.

– Кто ещё может стать 
олимпийским джокером не из 
столицы?

– Много разговоров вокруг 
Мозякина. Да, в Магнитогорске 
он проводит тяжёлый сезон, идут 
травмы, не хватает Зарипова. Но, 
учитывая уровень предстоящего 
олимпийского турнира, который 
не будет по-энхаэловски жёстким 

и мобильным, именно Мозякин 
с его чувством гола команде не-
обходим.

Другой мой кандидат – за-
щитник Медведев. В этом сезоне 
на его счету уже 11 шайб, больше 
только у Херсли из СКА. Мед-

ведев бьёт один личный рекорд 
за другим и заслуживает путёвку 
на Олимпиаду. Тем более что 
нынешний штаб сборной отлич-
но знает защитника по золотому 
Минску-2014 и серебряной Пра-
ге-2015.

– Но Медведев представ-
ляет «Авангард», который 
сейчас на спаде...

– В Пхёнчхане хоккейный 
турнир состоит из шести мат-
чей, очень многое будет решать 
опыт, которого Медведеву не за-
нимать. Кстати, на Олимпиаде 
в Сочи в составе нашей сборной 
он был одним из самых надёж-
ных, не ошибался там так, как, 
например, Войнов.

Что касается «Авангарда», 
то Медведев ведёт команду 
за собой. Как и молодёжная 
тройка Михеев – Семёнов – Ко-
шелев, которую я посмотрел 
бы на Евротуре с прицелом 
на чемпионат мира. Вообще 
в Омске в этом сезоне команда 
неоднородна, есть игроки, ко-
торые проводят крепкий сезон. 
Но это тема для отдельного 
разговора.

– Тогда последний во-
прос. Как оцените олимпий-
ские шансы ваших восточных 
джокеров?

– На мой взгляд, Мозякина 
возьмут в Пхёнчхан с вероятно-
стью в 60 процентов. Медведеву, 
учитывая дефицит защитников, 
дам больше – 70-80 процентов.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир 
стартует 14 февраля, и в нем примут участие два хоккеиста нашей команды.
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себя 
все для победы – мы сможем 
выиграть золото.

Использованы материалы 
пресс-службы ХК

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
– Дети к нашему приезду го-

товились очень серьёзно, – гово-
рит президент Ассоциации имени 
Алексея Черепанова Андрей 
Черепанов. – Лёд на хоккей-
ной площадке просто блестел. 
В актовом зале вовсю шла по-
следняя репетиция концертной 

программы. Да и мы собрали хо-
роший состав гостей – приехали 
ребята, которые раньше играли 
с Лёшей, – Алексей Миков, Юрий 
Постных и Семён Жеребцов.

– Да и вратари были солид-
ные, – подключается к разговору 
один из тренеров команды 
«Друзья Алексея Черепанова» 
Вячеслав Хворенков. – Этими 
стражами ворот были предсе-
датель Федерации хоккея Ом-
ской Владимир Швец и Андрей 
Грецкий.

…. Праздник начался с кон-
цертной и поздравительной ча-
сти. В актовом зале не смолкали 
аплодисменты. 

– Мы видим какой у вас тё-
плый приём, будем приезжать 
ещё, только приглашайте, – под-
черкнул вице-президент Феде-
рации хоккея Омской области 
Алексей Елисеев.

– Приезжайте хоть каждую 
неделю, только рады будем, – 
сказал за весь свой большой 
детский коллектив его директор 
Евгений Пузанов.

Более 70 ребят и девчат 
здесь живут, они с успехом вы-
ступают и на всероссийских 

и областных спартакиадах и со-
ревнованиях. Ну а хоккей для них 
просто в радость!

Под крики – это такие класс-
ные вратари, с такими доспеха-
ми, – выходили на лёд Владимир 
Швец и Андрей Грецкий. И на-
чался конкурс на пробитие бул-
литов. У мальчишек выигрывали 
дуэли у голкиперов Костя Лаптев 
и Кирилл Абдикаримов, Кирилл 
Мешков и Андрей Грязнов.

Весь хоккейный корт был 
буквально облеплен болельщи-
ками. Вы бы видели с каким инте-
ресом они смотрели финальный 
поединок турнира памяти ветера-
на омского спорта Николая Шпа-
ковского. Спор за главный приз 
вели команды «Друзья Алексея 
Черпанова» и Федерации хоккея 
Омской области.

Подходим к Борису Шпа-
ковскому:

– Мне очень волнительно 
говорить, что сегодня в рамках 
такого замечательного празд-
ника проходит и матч памяти 
моего отца. Он действительно 
уделял много времени занятиям 
с молодёжью. После заверше-
ния спортивной карьеры папа 
работал тренером в молодёжной 
хоккейной команде, в 60-е годы 
она называлась «Аэрофлот». И в 
ДЮСШ он работал, воспитал не-
мало перспективных хоккеистов, 
добился успехов и в судействе.

Тем временем полным ходом 
шла финальная встреча. Кстати 
по договорённости команд за 
каждую были заявлены по четыре 
воспитанника адаптивной шко-
лы-интерната №5. И как за них 
все болели! А лучшим игроком фи-
нала организаторы практически 
единодушно назвали скромного 
паренька Александра Сероуха.

Кто же победит? Борьба шла 
до последних секунд третьего 
периода, а в итоге успех оказал-
ся на стороне «Друзей Алексея 
Черепанова» – 7:6.

Матч закончился, но ни-
кто не торопился покинуть лёд. 
И почти 20-градусный мороз 
не был помехой. 

Команды снова пробивали 
буллиты. Взрослые игроки отра-
батывали комбинации с молоды-
ми партнёрами.

– Всё было празднично, – 
сказал Алексей Лихотько. – Я 
здесь оказался по довольно ин-
тересному стечению обстоя-

тельств. Сегодня мой земляк 
Виталий Кредушинский живёт 
в Германии, но он благодаря соц-
сетям и общению в них с главным 
редактором «Спортивной газеты 
плюс» Олегом Райтовичем узнал 
о нашем празднике и мне напи-
сал. Конечно, я с удовольствием 
поиграл, ведь хоккей занимает 
в моей жизни заметное место. Я 
с первого класса занимался хок-
кеем в детском клубе «Орлёнок». 
И, конечно, очень рад, что все 
школьные годы тренировался у 
Виталия Кредушинского.

Каждый праздник имеет 
свойство заканчиваться. Как 
добрые друзья все уезжали 
из адаптивной школы-интерната 
№ 5. 

– Очень скоро мы снова 
с вами поиграем, – сказал Андрей 
Черепанов.

А он слов на ветер не броса-
ет. Только в прошлом году Андрей 
Черепанов со своими друзьями 
три раза устраивал футбольные 
баталии в этой «пятёрке». Теперь 
пришла очередь и шайбе!

Александр ВАСИЛЬЕВ

Так назывался спортивно-культур-
ный праздник, прошедший 20 января 
в адаптивной школе-интернате № 5.
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В Центральном округе 
завершился турнир по хоккею 
«Легенда-2018» 

В соревнованиях на Кубок 
главы Центрального округа при-
няли участие более 70 юных 
омичей из образовательных уч-
реждений и клубов для детей и 
молодежи. Три команды из девя-
ти продолжили борьбу в финале. 

Безоговорочным лидером 

и победителем соревнований 
стал «Союз- 66», эта команда  
тренируется на базе лицея № 66. 
Серебряные награды завоевали 
хоккеисты клуба для детей и 
молодежи «Молодость», третье 
место –  у команды клуба «Алмаз». 

- Ежегодно мы проводим 
турнир на Кубок главы адми-
нистрации округа по хоккею. В 
Омске любят этот вид спорта, и 

ребята сражаются за победу изо 
всех сил. Ведь именно во дворах 
и на школьных стадионах начи-
нают формироваться будущие 
олимпийские чемпионы. Под-
держка детского и юношеского 
спорта крайне важна — она дает 
возможность талантливым детям 
заявить о себе, поверить в свои 
силы для достижений высоких 
результатов», — убеждена заме-
ститель главы администрации 
Центрального округа Анаста-
сия Терпугова. 

Чемпионат МХЛ.
18 января
«Белые медведи» (Челя-

бинск) – «Омские ястребы» – 4:1 
(0:1, 2:0, 2:0). 

У омичей шайбу забросил: 
Рожковский (Жукенов,  Рюмкин), 
11.07, бол (0:1).  

19 января
«Белые медведи» – «Ом-

ские ястребы» – 3:4 (1:0, 2:1, 
0:3).

У омичей шайбы заброси-
ли: Манукян, 32:01 (3:1); Манукян 
(Мельников), 40.13 (3:2); Роман 
Баданин (Илья Баданин), 44.10, 
бол (3:3); Асташевский, 57.17 (3:4).

«Омские ястребы» занимают 
12-е место – 52 очка (44 игры).

Очередные матчи омичи про-
ведут на выезде: 26-27 января 
– с «Реактором» (Нижнекамск) и 
30-31 января – со «Спутником» 
(Альметьевск). Дома ближайшие 
игры 4-5 февраля – с «Ирбисом» 
(Казань).

«Академия хоккея»

 Проект «Академия хоккея» 
стартовал в 2013 году, за этот 
период на территории Цен-
трального, Советского и Ок-
тябрьского административных 
округов были открыты новые 
хоккейные коробки. Приобре-
тена хоккейная экипировка для 
дворовых хоккейных команд, 
закуплено оборудование для 
обслуживания хоккейных ко-
робок. 

 На протяжении зимних сезо-
нов с 2013-2017 годов дворовые 
команды принимали активное уча-
стие в городских соревнованиях 
по хоккею «Орлята России», «Зо-
лотая шайба», первенстве города 
Омска, в окружных соревнованиях 
на призы глав административных 
округов и на городских соревнова-
ниях по хоккею с мячом на «Кубок 
мэра города Омска». Команды 
клубов для детей и молодёжи го-
рода Омска показывают хорошие 
результаты и становятся победи-
телями и призёрами городских 
соревнований.

 Цель проекта – массовое 
привлечение детей и подрост-
ков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, 
формирование навыков здорово-
го образа жизни подрастающего 
поколения и улучшение состо-
яния физкультурно-массовой 
и спортивной работы по месту 
жительства.

 Омский молодёжный мно-
гофункциональный центр» со-
вместно с Благотворительным 
фондом развития спорта имени 
Александра Вьюхина согласо-
вали и утвердили дислокацию 
12 дворовых хоккейных площа-
док, участвующих в долгосроч-
ном проекте «Академия хоккея» 
на территориях административ-
ных округов города Омска, где 
будут закреплены за площадками 
инструкторы по спорту клубов 
для детей и молодежи. В рамках 
проекта на хоккейных площадках 
пройдут соревнования по хоккею, 
хоккею с мячом, спортивные 
эстафеты…

 У «ЮНОСТИ» 
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ

 В ежегодном городском 
турнире по хоккею с мячом па-
мяти Александра Вьюхина, ко-
торый традиционно прово-
дится среди дворовых команд 
клубов для детей и молодежи, 
приняли участие более 100 
хоккеистов из Кировского, 
Центрального и Советского 
округов.

Спор за победу вели семь 
команд: «Орленок», «Кристалл» 
( обе – Кировский округ), «Калей-
доскоп», «Молодость», «Союз– 
66» (все – Центральный округ), 
«Юность», «Метеор» (обе -Совет-
ский округ).

Победу одержала команда 
клуба для детей и молодежи 
«Юность».Серебряными при-
зерами юные хоккеисты клуба 

«Кристалл». Бронзовые награды 
достались команде «Орленок». 

Лучшим игрокам турнира 
были вручены специальные 
призы:

«Лучший вратарь» – Мак-
сим Герасимов («Юность»).

«Лучший нападающий» – 
Валерий Коробов («Кристалл»).

«Лучший защитник» – Да-
нил Богомолов («Орленок»).

«Лучший игрок турнира» – 
Сергей Зенков («Юность»).

Организаторами турнира 
выступили Омский молодёжный 
многофункциональный центр де-
партамента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта ад-
министрации города и благотво-
рительный фонд развития спорта 
имени Александра Вьюхина.

КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
8 января. «Северсталь» – 

«Ак Барс» – 5:2, «Спартак» – 
«Нефтехимик» – 3:2, «Торпедо» – 
«Салават Юлаев» – 3:4,бул, «Ди-
намо» (Р) – ХК «Сочи» – 3:4, бул.

9 января. «Адмирал» – 
«Югра» – 2:1, «Амур» – «Барыс» – 
3:1, «Витязь» – «Лада» – 5:1, 
«Динамо» (Мн) – «Локомотив» – 
1:3, «Йокерит» – «Трактор» – 3:0, 
СКА – «Куньлунь Ред Стар» – 4:2, 
ЦСКА – «Автомобилист» – 4:3, 
«Слован» – «Металлург» – 4:3.

10 января. «Северсталь» – 
«Салават Юлаев» – 3:2,от, «Тор-
педо» – «Нефтехимик» – 4:2, 
«Спартак» – ХК «Сочи» – 2:3,от, 
«Динамо» (Р) – «Ак Барс» – 1:4.

11 января. «Адмирал» – 
«Барыс» – 3:1,  «Сибирь» – 
«Авангард» – 4:2, «Витязь» – 
«Автомобилист» – 1:5, «Йоке-
рит» – «Куньлунь Ред Стар» – 3:1, 
СКА – «Локомотив» – 1:0, ЦСКА – 
«Лада» – 3:0, «Слован» – «Трак-
тор» – 0:3.

16 января. «Авангард» – 
«Металлург» – 3:4, от, «Ав-
томобилист»  –  «Сибирь»  – 
1:4, «Югра» – «Трактор» – 0:4, 
«Лада» – «Барыс» – 4:3,от, «Ло-
комотив» – «Адмирал» – 1:3, «Се-

версталь» – «Торпедо» – 3:4,бул, 
«Динамо» (Мн) – «Амур» – 0:2, 
«Динамо» (М) – «Куньлунь Ред 
Стар» – 5:2, СКА – Спартак – 4:1.

17 января. «Салават Юла-
ев» – «Витязь» – 4:1, «Ак Барс» – 
«Йокерит» – 2:1, «Нефтехимик» – 
ЦСКА – 1:0, ХК «Сочи» – «Сло-
ван» – 1:2,бул. 

18 января. «Авангард» – 
«Трактор» – 1:2, «Автомоби-
лист» – «Барыс» – 2:4, «Югра» – 
«Металлург» – 0:3, «Лада» – 
«Сибирь» – 0:1, «Северсталь» – 
«Локомотив» – 5:6,от, «Динамо» 
(Мн) – «Куньлунь Ред Стар» – 1:3, 
«Динамо» (М) – «Спартак» – 4:5, 
СКА – «Адмирал» – 7:2, «Дина-
мо» (Р)– «Амур» – 3:4.

19 января. «Салават Юла-
ев» – ЦСКА – 2:1, «Ак Барс» – 
«Слован» – 2:4, «Нефтехимик» – 
«Витязь» – 3:1, ХК «Сочи» – «Йо-
керит» – 2:1.

20 января.  «Трактор» – 
«Югра» – 2:1, «Металлург» – 
«Авангард» – 3:6, «Динамо» 
(М) – «Адмирал» – 4:0, «Локомо-
тив» – «Куньлунь Ред Стар» – 2:0, 
СКА – «Амур» – 5:0, «Торпедо» – 
«Северсталь» – 5:3, «Динамо» 
(Р) – «Динамо» (Мн) – 2:3.

21 января.  «Сибирь» – 
«Автомобилист» – 3:0, «Ба-

рыс» – «Лада» – 4:3, «Салават 
Юлаев» – «Слован» – 5:3, «Ак 
Барс» – «Витязь» – 0:2, «Не-
фтехимик» – «Йокерит» – 3:2, 
ХК «Сочи» – ЦСКА – 1:3.

Турнирное положение 
(на 22 января)

Конференция «Запад»
1. СКА – 135 очков (53 матча)
2. ЦСКА – 121 (53)
3. «Йокерит» – 95 (51)
4. «Локомотив» – 93 (53)
5. «Торпедо» – 87 (54)
6. ХК «Сочи» – 84 (53)
7. «Спартак» – 78 (52)
8. «Динамо» (М) – 78 (54)
9. «Северсталь» – 77 (53)
10. «Динамо» (Мн) – 67 (52)
11. «Витязь» – 60 (53)
12. «Слован» – 55 (52)
13. «Динамо» (Р) – 43 (50)

Конференция «Восток»
1.«Ак Барс» – 94 очка (53 матча)
2. «Салават Юлаев» – 86 (53)
3. «Нефтехимик» – 91 (53)
4. «Автомобилист» – 90 (53)
5. «Трактор» – 87 (53)
6. «Металлург» – 86 (53)
7. «Авангард» – 84 (53)
8. «Сибирь» – 82 (53)
9. «Амур» – 78 (51)
10. «Барыс» – 70 (53)
11. «Куньлунь Ред Стар» – 61 (52)
12. «Адмирал» – 58 (53)
13. «Лада» – 46 (53)
14. «Югра» – 46 (53)

Языком цифрПроект

 Дважды победитель Международного конгресса индустрии 
зимних видов спорта, туризма и активного отдыха

В  О м с к е  п р о ш е л  т у р 
ДЮБЛ.

Наши девушки из «Нефтяни-
ка» смогли одержать только одну 
победу в четырех матчах

Борис Фаткулин, старший 
тренер «Нефтяника-ДЮБЛ»: 

- Если смотреть в турнирную 
таблицу, то результатом тура я 
,конечно, не доволен. Нам хо-

телось занять третье место, но 
мы четвёртые. В первой игре с 
Новосибирском девчонки уста-
новку выполнили, но вот потом 
как-то не пошло. Да,  нам сложно 
конкурировать с Видным и Кур-
ском, где собраны сильнейшие 
молодые игроки со всей страны, 
но вот УОР им. Гомельского мы 
могли обыгрывать. Поэтому, если 
ставить общую оценку, то пожа-
луй  «три с плюсом».

«Легенда-2018»

Домашний турОчки пополам
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100 праздников 
омского сельского спорта

Мы продолжаем рассказывать об истории 
областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». В этом номере мы поведаем нашим 
читателям, что происходило на областных 
Спартакиадах в 1988 году.

Чемпионат России по во-
лейболу среди женских команд.  
Высшая лига «Б». IV тур.

18 января
«Омь-СибГУОР» – «За-

байкалка» (Чита) – 3:0 (25:12, 
25:20, 25:21). 

Накануне иркутского тура 
наши волейболистки оказались 
в непростой турнирной ситуа-
ции: чтобы продолжить борьбу 
за попадание в финальный раунд, 
омичкам жизненно необходимо 
побеждать всех основных конку-

рентов. Потери очков из разряда 
недопустимого, а тем более в игре 
с соперником калибра «Забайкал-
ки», которая в сезоне пока не знает 
радости побед. 

Не стали нарушать этой пе-
чальной для забайкалок традиции 
и омички. Уже в стартовой партии 
подопечные Анны Плигуновой 
продемонстрировали всю серьёз-
ность своих намерений. 

Во второй партии читинские 
волейболистки попытались на-
вязать борьбу, и какое-то время 
им удавалось удерживать ин-
тригу. Но в конце концов более 
высокий класс омичек взял своё.  
Одержали «сухую» победу – 3:0.

19 января 
«Омь-СибГУОР» – «Юность» 

(Красноярск) – 3:0 (25:6, 25:16, 
25:9).

Наша команда продолжила  

победное шествие по иркутской 
земле, и ведь  в числе побеж-
дённых оказалась красноярская 
«Юность», успевшая ранее доста-
вить немало неприятностей.

Решив не искушать судьбу, 
команда Анны Плигуновой уже 
в стартовой партии продемон-
стрировали весь свой атакующий 
потенциал. Омички превосходили 
соперниц буквально во всех ком-
понентах игры. Итоговый счёт 25:6 
стал абсолютным рекордом в исто-
рии нашей обновлённой команды. 

И в дальнейшем характер 
игры существенно не изменился. 
Омички продолжали солировать 
и радовать своих преданных бо-
лельщиков, наблюдающих за игрой 
благодаря видеотрансляции, ор-
ганизованной пресс-службой 
«Оми-СибГУОР». Самых добрых 
слов заслужило руководство БУ 
«Центр игровых видов спорта», 
проявившее заинтересованность 
в показе матчей нашей команды. 

20 января
«Омь-СибГУОР» – «Алтай-А-

ГАУ» (Барнаул) – 3:1 (25:11, 
25:13, 19:25, 25:21). 

Поединок с «Алтаем» стал 
главным испытанием для нашей 
команды в  иркутском туре. Имен-
но барнаульские волейболистки 
являются основными конкурент-
ками «Оми-СибГУОР» в борьбе за 
вторую путёвку в финал. И после 

неожиданного поражения в род-
ном городе омички не оставили 
для себя иных вариантов, кроме 
победы. 

Две стартовых партии прошли 
как на одном дыхании. Омские 
волейболистки показали-таки всё 
то, над чем методично работали во 
время тренировок. 

В третьем сете «Алтаю» уда-
лось навязать борьбу. Сыграли 
свою роль и судейские неточности, 
немного сбившие настрой нашей 
команде. Определяющей стала 
четвертая партия. Долгое время 
команды шли нога в ногу, однако в 
концовке омички смогли дожать со-
перниц. Самых добрых слов заслу-
жила либеро Виктория Дохновская, 
достававшая самые невероятные 
мячи. Вполне логично, что именно 
Викторию организаторы признали 
лучшим игроком матча. 

21 января
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 0:3 (19:25, 20:25, 
24:26). 

«Ангара» подошла к заклю-
чительной игре домашнего тура 
в ранге фаворита. Это вполне 
объяснимо, ведь подопечные 
опытнейшей Луизы Аримфовой за 
предыдущие 15 матчей потерпели 
лишь одно поражение. Оптимизм 
омским болельщикам внушал тот 
факт, что единственной командой, 
сумевшей одолеть разыгравшихся 
иркутянок, стала  «Омь-СибГУОР».

Хозяйкам площадки при-
шлось включить все свои внутрен-
ние резервы и богатый опыт, чтобы 
сломить сопротивление омской 
молодёжи. Нашим девушкам , 
увы, не хватило опыта ,в  каких-то 
моментах мастерства и уверен-
ности в своих силах. Наиболее 
напряжённой получилась третья 
партия, в которой для определения 
победителя  25 очков оказалось 
недостаточно. 

Заключительный пятый тур 
зонального этапа чемпионата 
пройдёт с 6 по 10 февраля в 
Барнауле.

«НИ МАТЧА БЕЗ ПОТЕРИ»
Ч е м п и о н а т  Р о с -

с и и  п о  б а с к е т б о л у  с р е -
д и  ж е н с к и х  к о м а н д .  
Суперлига. Первый дивизион. 

17 января
«Ника» (Сыктывкар) – «Не-

фтяник» (Омск) – 84:61 (17:19, 
28:10, 22:14, 17:18).

Накануне важнейшего матча 
с одним из главных фаворитов 
сезона обескровленный состав 
«Нефтяника» лишился ещё од-
ного игрока: из-за повреждения 
своей команде не смогла помочь 
форвард Анастасия Алексеева. 
А это означало, что в наличие 
у Елены Лазуткиной оставалось 

лишь 9 баскетболисток, и двоим 
из них – Софье Дерече и Вике 
Корсаковой – нет и двадцати лет. 

Несмотря на все кадровые 
трудности, сибирячки прояви-
ли характер, и смогли забрать 
первую четверть. Увы, провал 
случился в середине второй 
четверти. 

В заключительной десяти-
минутке наш тренерский штаб 
решил поберечь лидеров, и дал 
возможность поиграть молодёжи.

18 января
«Ника» – «Нефтяник» – 

63:56 (12:13, 14:8, 19:13, 
18:22).

«Ни матча без потери» – с 
таким слоганом проходит ны-
нешний сезон для «Нефтяника». 
На этот раз не смогла помочь ко-
манде и разыгрывающая Камил-
ла Тетёркина. Не будем забывать, 
что противостояла сибирячкам 
самая укомплектованная ко-
манда Суперлиги-1, благодаря 
солидным финансовым возмож-
ностям в межсезонье собравшая 
в своём составе своеобразный 
«dream-team» из лидеров различ-
ных клубов. 

«Нефтяник» смог показать 
соперницам зубы. Как и днём 
ранее, омички выиграли первую 
четверть, но вот второй период 
вновь остался за «Никой».

К концу третьей четверти 
хозяйки площадки плавно довели 
своё преимущество до 11 очков. 
У омичек на фоне усталости 
совсем не шёл бросок, да и в 
командных взаимодействиях 
то и дело не хватало взаимопо-
нимания. Тем не менее, к сере-
дине заключительного периода 
«Нефтяник» сократил отстава-
ние до 3 очков. К сожалению, 
на большее нашей команды уже 
не хватило… 

Очередные матчи «Не-
фтяник» проведёт в родных 
стенах 6 и 7 февраля. Сопер-
ник – лидер дивизиона «Ро-
стов-Дон-ЮФУ». Начало игр 
в 18:00.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ

ПОБЕДНОЕ НАЧАЛО!

1988 год. Муромцево. 
XV «Праздник Севера».
«Праздник-1988» был посвя-

щен XV Зимним Олимпийским 
играм в Калгари. Но в отличие 
от канадского города, наше Му-
ромцево принимало областную 
олимпиаду уже во второй раз. 
А через 18 лет «Омская Швейца-
рия» и вовсе станет рекордсменом 
области. Но об этом позже.

Муромчане, конечно, не мог-
ли ударить лицом в грязь перед 
своими болельщиками, выиграв 
командный зачет. Естествен-
но, не было равных муромча-
нам в лыжных гонках (опередили 
Горьковский и Тарский районы) 
и биатлоне (опередили Омский 
и Тарский), но в хоккее вернуться 
на пьедестал не удалось.

В конькобежном спорте 
не было равных Большереченско-
му району. Порой, весь пьедестал 
в одном виде программы занимали 
спортсмены только этого района. 
Так было в соревнованиях девушек 
на дистанциях 500, 1000 и 1500 м – 
Лариса Ищенко, Татьяна Курина 
и Ольга Музыка только менялись 
между собой местами.

Хоккейный турнир выиграл 
Омский район, на пьедестал попа-
ли ещё Нововаршавский и Черлак-
ский. Кстати, для черлакцев та на-
града стала уже 10-й на «Праздни-
ках Севера».

Впервые появившийся в 1987 
году мотокросс второй раз подряд 
смог выиграть Калачинский район, 
но их подпирали называевцы, тю-
калинцы и марьяновцы.

А вот приз прогресса достал-
ся сразу трём районам. Омский 
поднялся с 9-го места в 1987 году 
на 2-е в 1988-м, Черлакский – с 
24-го на 17-е, а Шербакульский – с 
25-го на 18-е. Плохо выступил Лю-
бинский, который опустился с 4-го 
места в 1987 году на 14-е в 1988-м.

Призёры командных 
соревнований-1988
1. Муромцевский (хозяева)
2. Омский
3. Тарский
4. Большереченский
5. Горьковский
6. Калачинский
1988 год. Ачаир. 
XVIII «Королева спорта».
Впервые областной праздник 

принял не районный центр, а посе-
лок районного подчинения. Такого 
права впервые удостоился Ачаир.

Кроме того, также впервые 
«Королева спорта» так близко 
подобралась к областному цен-
тру, оказавшись в 50 километрах 
от него.

Дебютные соревнования 
на празднике провели радио-
телеграфисты. Первую победу 
в командном зачёте праздновала 
сборная Калачинского района. 
Правда, через некоторое время 
радиотелеграфия переквалифи-
цировалась в «зимний» вид спорта. 
Кстати, финал-2018 по радиотеле-
графии пройдет уже на этой неделе 
в Омске.

Что касается летних видов 
в Ачаире, то в автомногоборье вто-
рой раз подряд победил Калачин-
ский район, в велоспорте – третий 
раз подряд Одесский, в женском 
волейболе – впервые Большере-
ченский, в мужском – третий раз 
подряд Омский.

В футболе те же омичи, на-
оборот, выиграли впервые, а в 
лёгкой атлетике отличился Рус-
ско-Полянский район.

В комплексном зачёте впер-
вые в истории победил Омский 
район. В наше время триумфы 
этого района кажутся уже делом 
обычным, а вот в конце 1980-х это 
считалось серьёзным прорывом.

В лёгкой атлетике по две золо-
тые награды выиграли спринтеры 
Оксана Миронова (Любинский 
район, девушки), Светлана Хайду-
кова (Одесский, женщины), Юрий 
Ракитин (Называевский, юноши) 
и Владимир Земов (Черлакский, 
мужчины). Снова заявили о себе 
Иван Малко и Николай Хорольский.

Прогрессом отличился Пав-
лоградский район, который с 21-го 
места в 1987 году поднялся на 10-е 
в 1988-м. Крайне неудачно прове-
ли турнир шербакульцы, после 9-го 
места в 1987 году рухнули на 23-е 
в 1988-м.

Призёры командных 
соревнований-1988
1. Омский (хозяева)
2. Таврический
3. Большереченский
4. Любинский
5. Исилькульский
6. Кормиловский

Юрий ГОлОВЧЕНКО
Информация подготовлена 

по материалам «Музея омско-
го спорта» (руководитель –  
А.В. Сивицкий)
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ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ НАШЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

 23 января 80-летний юбилей отметил па-
триарх омского волейбола, отец-основатель 
команды «спартак» (впоследствии «Омичка») 
заслуженный тренер России Владимир Васи-
льевич Шумаков!

 Владимир Васильевич родился в Омской обла-
сти в селе Марьяновка. В 1956 году окончил школу 
и поступил в Омский институт физической культуры 
(СибГУФК). С третьего курса тренировал сборные 
ветеринарного и медицинского институтов. В 1961 

году окончил ИФК (СибГУФК) по специальности 
«Тренер по волейболу», тренировал детские коман-
ды. В 1965 году возглавил созданную на базе трех 
клубов омскую областную волейбольную команду 
«Спартак». В 1975 году награжден орденом «Знак 
почета», в 1976-м получил звание заслуженного 
тренера РСФСР. 

 Владимир Шумаков 40 лет проработал в ом-
ской женской волейбольной команде главным 
тренером и 6 лет президентом клуба. Под его руко-
водством «Спартак» (с 2009 года – «Омичка») про-
вел 16 сезонов в первой союзной лиге и 8 сезонов 
в российской суперлиге . Наибольшего успеха тогда 
еще «Спартак» добился в 1979 году, заняв второе 
место. На протяжении двенадцати лет возглавлял 
молодёжную сборную страны. 

 При Шумакове в Омске прошли три знаковых 
волейбольных события – этап мирового «Гран-при» 
с участием европейских сборных (2008 год), финал 
Кубка Росссии-2009 и тогда же – первый Матч звезд 
женской российской суперлиги. 

Нашей редакции очень приятно отмечать, что 
Владимир Васильевич – надёжный друг нашей га-
зеты, всегда придёт на помощь в трудную минуту.

 Поздравляем Владимира Васильевича 
и желаем крепкого сибирского здоровья, се-
мейного благополучия, позитивного настроения 
и успехов во всех начинаниях! Огромное Вам 
СПАСИБО за всё то хорошее, что Вы сделали 
для омского волейбола!

ЮБИЛЯРЫ!

ЗОРКИЙ ОБЪЕКТИВ ВАСИЛИЯ ПЕТРОВА
14 января омский спор-

тивный фоторепортёр Васи-
лий петров отметил две лич-
ные знаменательные даты – 
65-летний юбилей и 45-летие 
профессиональной творче-
ской деятельности.

 В спорте всю жизнь. Это 
выражение про Василия Петрова. 
В Омске партнёрами и соперни-
ками Василия Петрова стали ве-
дущие омские лыжники, мастера 
спорта – Алексей Ночной, Вален-
тин Каргин, Дмитрий Никодимов, 
Николай Бажук и Юрий Овсянни-
ков. Тренировалась лыжная сбор-
ная под руководством ведущего 
тренера, чемпиона Всемирной 
студенческой Универсиады Ана-
толия Максимовича Слезнова. 

В 1983 году Василий Петров 
перешёл на работу в Омское 
отделение Союза журналистов 
СССР, и с тех пор его профессио-
нальная карьера прочно связана 
с фотожурналистикой, а сколь-
ко его фоторабот стали укра-
шением «Спортивной газеты»! 
С 1986 года по настоящее вре-
мя Василий Петров трудится 
в спортивном клубе «Авангард», 
получившем в 2002 году статус 
центра олимпийской подготовки.  
Самыми памятными событиями 
в его жизни стали – Московская  
Олимпиада 1980 года, на которую 
он ездил ещё в качестве туриста, 
Всемирный фестиваль моло-

дёжи и студентов,  прошедший 
в 1985 году в нашей столице, 
а также Кубок мира по лыжным 
гонкам и пять Московских меж-
дународных марафонов мира.  
В личном архиве юбиляра снимки 
великих спортсменов: Ивана Яры-
гина, Петра Болотникова, Сергея 
Шелпакова, Александра Карели-
на, Владимира Барнашова… Мно-
го лет он остаётся одним из ли-
деров омской спортивной фото-
журналистики. Ни одна из звёзд 

омского спорта не смогла усколь-
знуть от его зоркого объектива.  
Кроме крупных соревнований, 
на которых ему удалось пора-
ботать, в послужном списке Ва-
силия Петрова все Сибирские 
международные марафоны, более 
50 областных летних и зимних 
спартакиад «Королева спорта» 
и «Праздник Севера». Несколько 
персональных фотовыставок 
и множество наград, дипломов 
и грамот.

ВСЕГДА БУДЕМ ПОМНИТЬ!
В ночь с 17 на 18 января 2018 года на 38-м году жизни 

скоропостижно скончался известный омский футболист сухой 
Антон Юрьевич. 

Воспитанник динамовского футбола в 16-летнем возрасте 
привлекался вратарем в команду мастеров «Динамо». Разносторон-
ний футболист, проявил себя как умелый нападающий, умеющий 
и любящий поражать ворота соперников.Выступал за команды 
«Динамо». «Спартак-ОША», «Звезда», «Прогресс», «Спортивной 
газеты»! Ранний уход из жизни А.Сухого ощутимая потеря для ом-
ского футбола. 

– С Антоном у нас были прекрасные дружеские отношения, – 
вспоминает главный редактор «спортивной газеты плюс» Олег 
Райтович. – Он был отличным и безотказным парнем, а сколько 
классных матчей сыграл за нашу газету в официальных областных 
соревнованиях по мини-футболу! Антон отлично играл как в воротах, 
так и в нападении. Вместе с ним мы на Кубке «Оши» заняли пятое 
место. Сегодня горько сознавать, что Антона я больше не увижу. 
Хотя скажу – человек живёт столько, сколько мы его будем помнить. 
Вечная память тебе, Антон !

Редакция «спортивной газеты плюс», президиум Омской 
городской федерации и коллектив футбольной команды «про-
гресс» скорбят о раннем уходе из жизни Антона и выражают 
соболезнования родным и близким покойного.

Медали уральского отлива
Татьяна Гриневич и Глеб 

Варламов выиграли медали 
на 4-м этапе юниорского Кубка 
союза конькобежцев России 
в Екатеринбурге. 

Глеб Варламов был силь-
нейшим на 5000-метровой дис-
танции. В Екатеринбурге наш 
конькобежец выполнил норма-

тив мастера спорта России. 
Татьяна Гриневич привезла 
домой сразу 4 награды. Она 
была второй на дистанции 500 
метров, а также в масс-старте 
на 10 кругов. На дистанциях 
1500 и 3000 метров наша 
спортсменка выиграла брон-
зовые награды.
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