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«ЗОЛОТЫЕ» ОМИЧИ
Две победы на чемпионатах Европы завоевали наши земляки.

Российские гимнастки триумфально выступили на 
чемпионате Европы в Венгрии, одержав победы 
во всех дисциплинах. Среди чемпионок есть и омичка — 
14-летняя Дарья Перевозчикова. Новая омская «звёздочка», 
воспитанница Центра олимпийской подготовки 
по художественной гимнастике  выступала  в составе 
юниорской команды в групповых упражнениях.

Чемпионат Европы по самбо стал счастливым для 
Павла Пантелеева. Наш земляк выступал в боевом самбо 
и оказался сильнейшим в весовой категории до 68 кг. 
В финале он «разобрался» с французом Антуаном 
Лефевром.  Также Павел стал обладателем «золота» 
в составе российской сборной по боевому самбо 
в командном зачете.

Во время хоккейного чемпионата мира в Германии 
и Франции «Авангард» подписал контракт со шведом 
Деннисом Эвербергом. Теперь в омском клубе будет 
играть «новоиспечённый» чемпион мира 2017 года.

ЧЕМПИОН МИРА В «АВАНГАРДЕ»
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Грустная «бронза»
21 мая в немецком Кёльне завершился чемпионат мира.

Сборная России, как и год на-
зад, стала на планетарном 
первенстве третьей, переи-

грав в утешительном финале фин-
нов — 5:3. 

В полуфинале подопечные Олега 
Знарка уступили родоначальникам 
хоккея канадцам — 2:4, хотя после 
второго периода вели — 2:0. Канада 
привезла на чемпионат мира дале-
ко не оптимальный состав, по силе 
даже не третий или четвертый, сре-
ди которого не было обилия звезд. 
Наверное, сыграла свою роль пси-
хология победителей, которую севе-
роамериканцам закладывают с дет-
ства, а русский характер в третьем 
отрезке полуфинала куда-то пропал.

Если обращаться к статистике, то 
за то время, когда Знарок руководит 
сборной, мы проиграли канадцам на 
трёх турнирах подряд (выставочный 
матч перед Кубком мира, полуфинал 
Кубка мира и нынешний полуфинал 
ЧМ). Но это поражение куда более 
обидное, потому что по двум пери-
одам мы были сильнее. Просто ка-
надцы умеют добавлять в нужный 
момент и не расслабляться до по-
следней секунды каждого матча.

В поединке за третье место у нас 
вновь была потеря концентрации в 
третьей двадцатиминутке, когда 
финны, проведшие турнир неважно 
и собравшиеся разве что только на 
четвертьфинал с США, максималь-
но близко подобрались к нашим в 
счете, но вовремя забил Кучеров.

Положительные моменты из про-
шедшего турнира извлечь, конечно, 

можно. Они, прежде всего, в ис-
полнителях. Посмотрите на состав 
сборной: средний возраст игроков 
всего 24 года, а львиная доля хок-
кеистов были дебютантами нацио-
нальной команды.

В «новой» сборной отметим  
молодых — лучший форвард тур-
нира Панарин, лучший фланговый 
игрок России, по мнению заслу-
женных экспертов, Кучеров, уни-
версальный центр — Наместни-
ков, настоящий боец с характером 
Андронов. Оборонительная линия 
также хорошо себя проявила во 
главе с Гавриковым, Проворовым, 
Киселевичем, Орловым. Вратарь 
Василевский провел чемпионат 
очень ровно.

Все это лишь свидетельствует о 
том, что в нашей стране появилась 
новая плеяда молодых игроков, ко-
торые могут громко заявить о себе 
уже в ближайшем будущем, а для 
некоторых этот ЧМ станет барье-
ром в лучшую лигу мира — НХЛ. 
Конечно, для нашей лиги это ста-
нет минусом. Потеряв таких хок-
кеистов, мы не сможем собрать 
хотя бы лучшее, что сейчас есть — 
в Корее, в 2018-м. И как выходить 
из сложившейся ситуации, сейчас, 
пока не очень понятно. По прогно-
зам, ещё около десяти хоккеистов 
могут уехать за океан. Эта сборная 
способна на многое, перспективы 
есть, и у этих игроков главные по-
беды — в будущем

Расширение шведской
диаспоры в Омске

Ещё по ходу чемпионата мира 
«Авангард» подписал годичное со-
глашение с нападающим «Тре кру-
нур» Деннисом Эвербергом. 25-лет-
ний габаритный форвард (193 см, 
93 кг) прошедший сезон провел в 
шведском чемпионате, отметив-
шись 40 (18+22) очками в 58 матчах. 
В сезонах-2014/2015 и 2015/2016 
Эверберг играл в Северной Амери-
ке в составе клуба НХЛ «Колорадо». 
Это приобретение не выбивается из 
логики построения стиля игры бу-
дущего «Авангарда» — мощь, сила, 
напор, скорость. 

Сборная Швеции стала чемпио-
ном мира, обыграв в финале ка-
надцев по буллитам — 2:1. В её со-
ставе играл нападающий, который 
будет защищать цвета «ястребов» 
в следующем сезоне, а прогнозы, 
сделанные ранее на страницах на-
шей газеты по поводу шведского 
форварда — сбылись.

СТАТИСТИКА 
ДЕННИСА ЭВЕРБЕРГА

В НХЛ провёл 70 матчей, 
забросил 3 шайбы, сделал 
9 передач, «заработал» 
10 минут штрафа. Всего 
в различных лигах сыграл 
502 матча, забросил 96 шайб, 
сделал 124 передачи, 
получил 449 минут штрафа 
и показатель полезности «+7»

После четырёхлетнего перерыва 
хоккейный клуб «Авангард» принял 
решение возродить полюбившийся 
многим болельщикам мемориал 
Виктора Блинова — предсезонный 
турнир, который ранее 27 раз 
проводился в Омске. Этим летом 
в нём примут участие, помимо 
хозяев, «Барыс», «Автомобилист», 
«Амур» и «Югра». 

Мемориал Виктора Блинова будет возрожден

Турнир пройдёт в Омске с 15 по 19 августа по кру-
говой системе: победителем станет клуб, набравший 
наибольшее количество очков. Данный мемориал тра-
диционно является своеобразными «смотринами» ко-
манд на самом старте очередного сезона, где можно 
судить уже о неких плодах летней работы.  полосу подготовил Борис ТЕРЕХОВ

30 июня «Авангард» выходит из отпуска.

До 19 июля команда будет тренироваться дома. С 20 июля — 
2 августа состоится тренировочный сбор в Германии (Фюссен), 
где пройдут первые в межсезонье товарищеские матчи. Затем 
на  три дня «ястребы» вернутся в Омск. С 6 по 12 августа команда 
в Астане сразиться за «Кубок Президента» Казахстана. С 15 по 
19 августа в Омске «Авангард» примет участие в XXVIII мемориале 
Виктора Блинова.

ПРЕДСЕЗОНКА ОМИЧЕЙ

«Медвешчак» и «Металлург» 
исключены из КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко 
сообщил, что в следующем сезоне в КХЛ сыграют 27 команд. Не будут 
выступать два самых слабых клуба по спортивно-финансовому результа-
ту. Это «Медвешчак» и новокузнецкий «Металлург», который стал 
последним по всем рейтингам.

«Моряк» Ткачёв — 
лучший новичок сезона КХЛ
Воспитанник омского хоккея, форвард команды «Адмирал» 
(Владивосток) Владимир Ткачёв признан лучшим новичком 
нынешнего сезона и получил приз имени Алексея Черепанова.

В минувшем чемпионате КХЛ на счету Владимира Ткачева в 49 мат-
чах регулярного чемпионата 39 очков (14 голов и 25 голевых передач). 
В плей-офф в пяти матчах форвард забросил одну шайбу и дважды 
ассистировал партнерам.

Игорь Никитин – 
главный тренер ЦСКА

Новым главным тренером хоккейного клуба ЦСКА назначен Игорь 
Валерьевич Никитин. 44-летний специалист предыдущие три сезона 
был старшим тренером армейского клуба, а также тренером сбор-
ной России. Ещё не так давно Никитин был наставником «Авангар-
да», а несколько дней назад завоевал «бронзу» чемпионата мира, 
входя в тренерский штаб сборной России.
— Из всех кандидатов выбор пал на Игоря Валерьевича, потому что он 
работает в клубе уже три года и лучше других знает костяк игроков на-
шей команды, — прокомментировал назначение Никитина президент 
ПХК ЦСКА Игорь Есмантович. — Кроме того, у него есть опыт рабо-
ты с национальной сборной. Это наш, российский специалист, и мы счи-
таем, что ему по силам в ближайшее время справиться с основной за-
дачей, поставленной перед ЦСКА — выиграть Кубок Гагарина. Скоро 
будет сформирован тренерский штаб, который в соответствии с регла-
ментом приступит к предсезонной подготовке.

В 2008 году, после завершения карьеры игрока, Игорь Никитин вошел 
в тренерский штаб омского «Авангарда». По ходу сезона- 2008/2009 
дважды становился исполняющим обязанности главного тренера коман-
ды. В сезоне- 2009/2010 был главным тренером омского клуба. В се-
зонах- 2010/2011 и 2011/2012 занимал должность ассистента главного 
тренера «Авангарда». В 2013 году назначен ассистентом главного тре-
нера ХК «Сибирь» (Новосибирск). С 2014 по 2017 год — старший тренер 
ПХК ЦСКА. С 24 мая 2017 года — главный тренер ПХК ЦСКА. 

С 2011 года Игорь Никитин входит в тренерский штаб сборной Рос-
сии и в качестве тренера принял участие в шести чемпионатах мира, 
Кубке Мира-2016 и Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

когда верстался номер

Хоккейный клуб «Авангард» заключил двухлетний контракт 
со шведским центрфорвардом Юханом Сундстрёмом.

В прошедшем сезоне 24-летний нападающий Сундстрём играл за 
клуб шведской хоккейной лиги «Фрелунда». Провёл 54 матча и набрал 
39 (13+26) очков при показателе полезности «+6». В 2011 году швед 
был выбран «Нью-Йорк Айлендерс» под общим 50-м номером на драфте 
НХЛ. В сезоне-2013/2014 форвард провёл за «островитян» 11 игр, отме-
тившись одной результативной передачей.

В составе молодёжной сборной Швеции Сундстрём стал победителем 
чемпионата мира-2012, а также участвовал в чемпионате мира 2016 года.

«Авангард» «подписал» 
Юхана Сундстрёма
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28 мая Соборная площадь Омска 
буквально кишела от наплыва лю-
дей. В этом году традиционный 
спортивный праздник «ВелоОмск», 
отметивший своё 18-летие, собрал 
под своей эгидой более 1500 оми-
чей. Участие омского турнира в 
«Едином Дне велопарадов», безус-
ловно, прибавило к нему интере-
са не только простых любителей 
велоспорта, но и представителей 
средств массовой информации. 
Ведь не секрет, что участие в спор-
тивном празднике вместе с Прези-
дентом Всероссийской Федерации 
велоспорта, трёхкратным олимпий-
ским чемпионом Вячеславом Екимо-
вым дорогого стоит.

Заметим, что с этого года «Вело-
Омск» носит имя одного из своих 
основателей — патриарха омского 
велоспорта, чемпиона мира, профес-
сора СибГУФК Владимира Соколо-
ва, который ушёл из жизни в начале 
2017 года.

Как и в прежние годы, каждый из 
спортсменов мог выбрать себе дис-
танцию по возрасту и физическим 
силам. В программе «ВелоОмска» 
их было более десяти. Однако са-
мым зрелищным стал массовый за-

езд на дистанцию 10 километров. В 
нём вместе с профессиональными 
спортсменами приняли участие и 
VIP-персоны. Во главе с губернато-
ром омской области Виктором Наза-
ровым на старт вышли: министр по 
делам молодёжи, физической куль-
туры и спорта Омской области Дми-
трий Крикорьянц, первый замести-
тель председателя Правительства 
Омской области Андрей Новосё-
лов, двукратный олимпийский чем-
пион по боксу Алексей Тищенко, ми-
нистр труда и социального развития 
Омской области Владимир Куприя-
нов, директор городского департа-
мента спорта Михаил Расин и мно-
гие другие.

Перед стартом глава региона Вик-
тор Назаров поприветствовал участ-
ников праздника: «Я рад видеть всех, 
кто не мыслит себя без велосипеда и 
велосипедного спорта. Вот скажите, 
а когда вообще изобретён велоси-
пед? Вообще, это довольно сложный 
вопрос, но первый патент на изобре-
тение был зарегистрирован ещё 200 
лет назад. И сегодня велосипед по 
своей значимости и популярности не 
уступает автомобилю. Ежедневно в 
мире за руль велосипеда садится бо-

лее 1 млрд. человек. Омская область 
сильна традициями велосипедного 
спорта, наши спортсмены не раз по-
беждали на крупнейших соревнова-
ниях. И, безусловно, мы понимаем, 
насколько важно сегодня развивать 
велоспорт. Сегодня кто-то пришёл 
победить, а кто-то просто прокатить-
ся по улицам родного города и полу-
чить удовольствие. Желаю всем яр-
ких эмоций и хороших впечатлений».

Несмотря на то, что на таких 
праздниках, победы не имеют осо-
бого значения. Но спортивный азарт, 
желание соревноваться и выигры-
вать всегда перехлёстывают через 
край. Известные омские велогон-
щики-ветераны Владимир Зырянов 
и Борис Ничипуренко, выступающие 
в разных возрастных категориях, на 
финише «рубились» по полной про-
грамме, борясь за первенство. По-
бедил мастер спорта междуна-
родного класса, директор Центра 
велосипедного спорта Борис Ничи-
пуренко, который оказался лучшим 
в категории спортсменов 30-45 лет. 
Владимир Зырянов стал победите-
лем в категории 56-65 лет.

Среди самых опытных гонщи-
ков (66 лет и старше) победа доста-
лась недавнему лауреату спортив-
ной премии Губернатора Омской 
области «Доблесть» в номинации 
«Спортивное долголетие» Ивану 
Касьянову.

Эту высокую награду наш уважае-
мый коллега получил из рук губер-
натора Омской области Виктора 
Назарова на торжественной цере-
монии, которая состоялась в реги-

педагог высшей категории Ключев-
ской СОШ Омского района. Лучшим 
преподавателем физвоспитания — 
Ирина Леванчукова, доцент кафе-
дры теории и методики гимнастики 

«ВелоОмск-2017» стал участником 
велопарада России

В год своего совершеннолетия омский традиционный 
спортивно-культурный праздник «ВелоОмск» стал 
одним из ключевых участников Всероссийского  
Дня велопарадов.

Лель Sport Весенний полума-
рафон прошел в Омске на Ир-
тышской набережной, и собрал 
приличное количество участ-
ников – 1107 бегунов из 24 ре-
гионов России и двух зарубеж-
ных государств – Испании и 
Казахстана.

В нынешнем году омичам при-
шлось довольствоваться «утеши-
тельными» медалями только на 
дистанциях 5 и 10 километров. 

Победительницей полумарафо-
на с результатом 01:34:03 стала 
новосибирская спортсменка Ната-
лья Тарасова. «Серебро» выигра-
ла её землячка Вера Трубникова 
(01:36:52). Бронзовым призёром 

стала уралочка Елена Кожевникова 
(01:41:10). Единственной омичкой, 
которой удалось пробиться в ше-
стёрку сильнейших, оказалась Да-
рья Дробот (01:49:31).

Среди мужчин победителем на 
дистанции 21,1 км стал Денис Чер-
тыков из Абакана – 01:29:21. Вто-
рым прибежал на финиш новоси-
бирец Евгений Пищалов (01:31:47). 
Третье место с результатом 
01:34:31 занял воспитанник ом-
ского спорта Михаил Кульков, дав-
но выступающий за Ханты-Ман-
сийск. Омич Станислав Горденко 
(01:37:26) занял 8-е место, Алек-
сандр Сороковиков (01:37:34) стал 
в забеге 9-м.

На дистанции 10,5 км среди 
женщин замкнула тройку призё-
ров омичка Кристина Бескараван-
ных (00:44:10).

На мужской «десятке» с «хво-
стиком» ситуация сложилась в 
пользу омичей. Победителем стал 
Александр Бутрамеев (00:33:53). 
Второе место занял Дмитрий Ор-
лик (00:34:06). Третьим призёром 
стал бегун из Петропавловска Сул-
тан Базарбаев (00:35:46). Правда, 
этот спортсмен в настоящее время 
живёт в Омске и тренируется под 
руководством Бориса Жгира.

Победители несоревнователь-
ной дистанции 5 км: омич Вита-
лий Елинов (00:18:16) и бегунья 
из Черлака Марина Алексеева 
(00:22:58).

Юрий ГОЛОВЧЕНКО

«Утешительные» медали

Андрей ПОЛЕСОВ

«Доблестный» 
Владимир Истомин 
и другие лауреаты
Корреспондент ТК «Антенна-7» Владимир Истомин 
стал лауреатом спортивной премии губернатора 
Омской области «Доблесть» как лучший представи-
тель омских средств массовой информации.

ональном правительстве 26 мая. В 
2016 году Владимир Истомин под-
готовил 457 материалов по спор-
тивной тематике, всего же за вре-
мя работы им выпущено более 15 
тысяч программ и сюжетов.

Сегодня, Владимир Истомин, по-
жалуй, один из самых узнаваемых 
спортивных тележурналистов, рабо-
тающих в Омске. За 19 лет профес-
сиональной деятельности он вырабо-
тал свой личный оригинальный стиль 
подачи информации. Новостные сю-
жеты о спортивных событиях, выхо-
дящие в эфире «Антенны-7» всегда 
очень эмоциональны и экспрессивны. 
Среди его личных пристрастий еди-
ноборства — панкратион, кикбоксинг, 
ММА, бокс, а также игровые виды 
спорта — хоккей, футбол, волейбол 
и баскетбол. На его счету сотни пе-
редач, подготовленных после встреч 
с титулованными спортсменами, по-
бедителями и призёрами чемпиона-
тов России, Европы, мира и Олим-
пийских игр. Однако, как настоящий 
профессионал, Владимир Истомин с 
тем же успехом «делает» не менее 
интересные сюжеты и с детско-юно-
шеских турниров.

Мы акцентировали своё внима-
ние на нашем талантливом коллеге 
не в обиду другим представителям 
омской спортивной общественно-
сти. Мы с удовольствием называем 
фамилии лауреатов спортивной пре-
мии губернатора Омской области 
«Доблесть» по итогам работы в 2016 
году. Лучшим тренером (женщи-
ны) была признана Оксана Курган-
ская, которая в составе бригады Еле-
ны Арайс участвовала в подготовке 
олимпийской чемпионки Веры Бирю-
ковой. Лучшим детским тренером 
признан Юрий Чайкин, воспитавший 
Ксению Плигунову, которая в соста-
ве сборной России стала чемпион-
кой Европы среди игроков до 20 лет. 
Команда девушек 2001-2002 годов 
рождения под руководством Юрия 
Александровича в зональном пер-
венстве России заняла второе место.

Лучшим учителем физической 
культуры стала Ирина Богачёва — 

и режиссуры СибГУФК и бессмен-
ный руководитель уникального тан-
цевального ансамбля «Молодость».

В номинации «Спортивная се-
мья» лучшей признана семья 
Василия Ивановича и Любови 
Владимировны Ушаковых из Око-
нешниковского района. За «спор-
тивное долголетие» отмечен Иван 
Касьянов, ставший в прошлом году 
2-кратным чемпионом России по 
конькобежному спорту среди спор-
тсменов старшего возраста.

За вклад в развитие физической 
культуры и спорта отмечен генераль-
ный директор ЗАО «Компания «Агро-
стройкомплект» Валерий Кокорин, 
по инициативе которого в 2016 году 
было реконструировано и капиталь-
но отремонтировано здание бывше-
го аэровокзала и передано в распо-
ряжение СДЮСШОР № 21 по боксу. 

Лучшим спортсменом был на-
зван Роман Аношкин — бронзовый 
призер Олимпийских игр-2016 в 
гребле на байдарках. Лучшей спорт- 
сменкой — Вера Бирюкова, олим-
пийская чемпионка-2016 по художе-
ственной гимнастике. В номинации 
«Олимпийская надежда» лучшим 
признан Игорь Малиновский, по-
бедитель первенства мира-2016 по 
биатлону. В номинации «Открытие 
года» — Виталина Бацарашкина, 
серебряный призер Олимпийских 
игр-2016 в стрельбе. В номинации 
«Сильные духом» — Артур Юсупов, 
двукратный чемпион Европы-2016, 
победитель этапа Кубка мира в фех-
товании на колясках.

В номинации «Лучший тренер» 
победил Валерий Пуртов, подго-
товивший таких именитых фехто-
вальщиков на колясках, как Артур 
Юсупов, Александр Кузюков и Ро-
ман Федяев. Лауреатом в номина-
ции «Лучший активист ветеранско-
го спортивного движения» признан 
Бруно Рейтер — экс-глава Азовско-
го немецкого национального района, 
благодаря которому была создана 
практически вся спортивная инфра-
структура района.

Фото Юлии Решетняк

Андрей ЧИЖОВ
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В
сю свою жизнь Олег Литви-
ненко посвятил спортив-
ной журналистике. Он знал 
спорт изнутри. Сам бывший 
спортсмен, мастер спорта 

по велоспорту, призёр чемпионата 
страны по гонкам на треке. Олег Пав-
лович был одним из тех, кто стоял у 
истоков основания омской «Спортив-
ной газеты» и трудился в ней до кон-
ца своих дней. В числе его любимых 
тем были публикации о многих видах 
спорта — хоккее, велоспорте, худо-
жественной гимнастике, боксе, во-
лейболе, самбо, дзюдо и, конечно 
же, о самом массовом и так люби-
мом россиянами — футболе!

За свои заслуги перед журна-
листским и спортивным сообще-
ствами Олег Литвиненко был на-
гражден медалью «За пропаганду 
физической культуры и спорта» 
имени известного советского ком-
ментатора и спортсмена Николая 

Почти восемь часов продолжался на стадионе ЦОП «Авангард» 
второй традиционный открытый областной мини-футбольный 
турнир на Кубок «Спортивной газеты плюс», посвящённый памяти 
омского спортивного журналиста Олега Павловича Литвиненко. 
В этом году эти соревнования прошли в рамках Всероссийского 
фестиваля «День массового футбола» и собрали 18 любительских 
коллективов.

Праздник футбола на «Авангарде»

Озерова. А также почётным знаком 
«За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта России». Олег 
Павлович — Лауреат спортивной 
премии губернатора Омской обла-
сти «Доблесть». Многие нынешние 
омские спортивные журналисты 
учились творческому «ремеслу» 
именно на статьях, интервью и ре-
портажах Олега Литвиненко.

Первыми в борьбу за Кубок 
«Спортивной газеты плюс» памяти 
Олега Литвиненко в 10 часов всту-
пили шесть команд ветеранов. Ав-
тором первого гола стал Алексей 
Пасынков («Новый город»), пора-
зивший ворота известного омского 
поэта Юрия Ягодинского, защищав-
шего последний рубеж команды 
«Друзья Спортивной газеты».

Хорошо смотрелись сельчане 
из сборной Кормиловского и Мо-
скаленского районов под названи-
ем «Урожай». Эта команда уверен-

но вышла в полуфинал, где в серии 
послематчевых пенальти победила 
«Новый город».

В решающем поединке «Агро-
промстрой» забил два безответных 
гола «Урожаю» и стал победителем.
— Сегодня День массового футбо-
ла в России и я с удовольствием 
пришел на этот праздник, проходя-
щий на отличном стадионе «Аван-
гард», — говорит депутат Зако-
нодательного Собрания Омской 
области Антон Берендеев. — По-
года прекрасная и играет столь-
ко команд! Пришло много почёт-
ных гостей, друзей и коллег Олега 
Павловича.
— Праздник действительно полу-
чился, — отметил легендарный 
омский самбист Александр Пуш-
ница. — Надо сказать большое спа-
сибо его организаторам. Мне было 
очень приятно снова встретиться 
со многими друзьями, тепло пооб-

щались с женой Олега Павловича 
— Верой Григорьевной. Именно она 
награждала победителя и призеров 
турнира ветеранов.

Ну а сразу после торжественно-
го открытия начались баталии ос-
новного турнира. Многие болель-
щики пришли посмотреть  именно 
на команду «ЛДПР-Друзья Алексея 
Черепанова». В ней играли воспи-
танники омского хоккея, выступа-
ющие сейчас в разных клубах КХЛ 

— Кирилл Рассказов («Торпедо», 
Нижний Новгород), Евгений Орлов 
(«Спартак», Москва), Артём Леонов 
(«Динамо», Москва).
— Как позже выяснилось, мы 
очень достойно  выглядели про-
тив серебряного призёра турнира 
— «Мастера», ничья — 4:4, — ска-
зал Евгений Орлов. — В финале 
оказались именно два наших со-
перника по группе. Конечно, мы 
старались и выкладывались на 
100 процентов, но парни из «Тита-
на» и «Мастера» на порядок луч-
ше нас. Как-никак, мы же хокке-
исты, а они футболисты. Сам же 
турнир получился классным. Даже 
не ожидал увидеть столько раз-
ных команд! Казахстан представ-
лял клуб «Шахтер-Экибастуз», 
выставивший сразу два состава. 
Все играли с добрыми амбиция-
ми, лично я с удовольствием побе-
гал на прекрасном газоне стадио-
на «Авангард».

В финальном матче встретились 
«Титан» и «Мастер». Отлично защи-
щал ворота Денис Игнатьев, запи-
савший в свой актив «сухарь». По-
беда «Титана» — 4:0. В матче за 
третье место «Шахтер-Экибастуз» в 
серии послематчевых пенальти взял 
верх над неуступчивым «Оскаром».

Олег Литвиненко
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— Мы очень рады победе, сопер-
ник-то у нас был очень серьезный, 
«Мастер» всем известен в нашем 
регионе своим мастерством — го-
ворит капитан «Титана» Виктор 
Козловский. — Отличный турнир, 
столько пришло известных людей. 
Что касается команд, то особенно 

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА: 
«Спортивная газета плюс»,  
Ассоциация содействия развитию физкультуры, 
современного танца и спорта имени Алексея 
Черепанова.

Турнир проходил при поддержке Министерства  
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области, Департамента по де-
лам молодежи, физической культуры и спор-
та Администрации города Омска, Дирекции по 
проведению спортивных мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ ТУРНИРА:
Центр Олимпийской подготовки «Авангард».
Омское региональное отделение ЛДПР.
Пивоваренный завод «Сибирь».

ПАРТНЁРЫ ТУРНИРА:
Омский областной физкультурно-спортивный клуб 
«Урожай».
Магазин «Спортсмен».
Омская городская Федерация футбола.
Спортивный клуб «Ротор».
Театр «Галерка».
Танцевально-оздоровительный клуб «Успех».
Детский физкультурно-оздоровительный  
клуб «Крепыши».

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА

ВЕТЕРАНЫ (45+)
Геннадий Гаврилов («Агропромстрой»).
Владимир Баранов («Урожай»).
Александр Оспанов («Новый город»).
Нугман Жунусов («55-й Регион»).
Юрий Ягодинский («Друзья Спортивной газеты»).
Анатолий Крживец («Трудовские резервы»).

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
Денис Игнатьев («Титан»).
Иван Бузынников («Мастер»).
Аскар Бесенов («Шахтер-Экибастуз»).
Артем Ивашкин («Оскар»).
Асхат Каирденов («Регион-55»).
Денис Вопшин («Юнис-Лада»).
Денис Андреев («СИЗО-1»)
Аскар Жунусов («СТК»)
Евгений Орлов («ЛДПР-Друзья Алексея 
Черепанова»).
Михаил Лисишин («Шахтер-Экибастуз»-дубль).

КАК ИГРАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ ЧЕТВЕРКИ

ВЕТЕРАНЫ (45+)
Полуфиналы.
«Урожай» — «Новый город» — 1:1,  
по пенальти — 4:3.
«Агропромстрой» — «55-й Регион» — 2:0.
Матч за 3-е место.
«Новый город» — «55-й Регион» — 4:0.
Матч за 1-е место.
«Агропромстрой» — «Урожай» — 2:0.

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ.
Полуфиналы.
«Титан» — «Оскар» — 1:1, по пенальти — 9:8.
«Мастер» — «Шахтер-Экибастуз» — 5:2.
Матч за 3-е место.
«Шахтер-Экибастуз» — «Оскар» — 2:2,  
по пенальти — 2:0.
Матч за 1-е место.
«Титан» — «Мастер» — 4:0.

спорта Администрации города Ом-
ска: «Мы всегда поддерживаем про-
ведение таких соревнований. Олег 
Павлович Литвиненко был леген-
дарным журналистом, который ре-
гулярно писал о многих городских 
мероприятиях. Он был постоянным 
руководителем пресс-центров таких 
турниров, как, например, соревнова-
ния по самбо на призы Александра 
Пушницы, турниры по греко-римской 
борьбе памяти Юрия Крикухи и мно-
гих других. Думаю, чтобы увекове-
чить память о таком человеке, внес-
шем огромный вклад в развитие 
физической культуры, спорта и спор-
тивной журналистики в Омске, и сто-
ит проводить такие турниры».

Александр Лобач («Шахтер-Эки-
бастуз»): «Турнир получился очень 
хорошим, большое спасибо органи-

на турнире работал 
Олег РАЙТОВИЧ

ВЛАДИМИР СОКУРОВ — 
главный историк ом-
ского футбола. Но он 
также ответствен-
ный секретарь Омской 
городской федерации 
футбола, а 20 мая ра-
ботал главным судьей 
второго традиционно-
го открытого област-
ного мини-футбольно-
го турнира на Кубок 
«Спортивной газеты 
плюс», посвященного 
памяти омского спор-
тивного журналиста  
Олега Павловича 
Литвиненко.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

заторам. Рады были приехать и по-
участвовать. На следующий год по-
стараемся занять первое место. На 
отличном стадионе «Авангард» уви-
дели известных молодых хоккеистов».

Азамат Жаналимов («Оскар»): 
«Все прошло на отлично! На следую-
щий год обязательно будем выступать. 

порадовали и удивили своей игрой 
друзья Алексея Черепанова. Я ведь 
раньше смотрел их только по теле-
визору или на «Арене-Омск», а те-
перь посчастливилось с ними посо-
перничать на футбольном поле.

Закончился турнир. Команды по-
лучили заслуженные награды, мно-
гие откровенно признавались, что 
на будущий год обязательно сыгра-
ют еще лучше. Мы же приведем мне-
ния известных людей и спортсменов.

Сергей Нестеров, заместитель 
директора Департамента по делам 
молодёжи, физической культуры и 

Нынче нам не повезло: проиграли в 
полуфинале в серии пенальти «Тита-
ну», ставшему победителем. В матче 
за 3-е место нас тоже постигла неуда-
ча — по пенальти уступили гостям из 
Казахстана — «Шахтеру-Экибастуз». 
Ну а так всем все понравилось!»

Артем Шаталов, руководитель 
команды «Мастер»: «Побольше бы 
таких прекрасных соревнований!».

Рустам Бареев, игрок «Тита-
на»: «Спасибо за турнир, настоя-
щий праздник футбола».

«Титан» — победитель турнира
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мяч в игре

21 мая 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – 
«Иртыш» – 3:0 (1:0)
«Иртыш»: С. Антипов, Зиганшин  
(Гончаров, 30), Волчанин (Багаев, 
76), Смирнов, Иванов, Мясникевич, 
Бевза, Кулеватов, Н. Антипов, Ма-
цюра, Савлучинский. 
Голы: Евгений Евстигнеев, 
14 (1:0); Никита Андреев, 63 (2:0); 
Владимир Друковский, 74 (3:0).

«Сахалин» в нынешнем сезоне 
можно с полным правом называть 
самым неудобным соперником для 
«Иртыша». Это единственная ко-

«Сахалин» — неудобный соперник

Первенство России по футболу. Второй дивизион. 
Зона «Восток».

манда, у которой омичи так и не 
смогли отобрать очки. Во всех че-
тырёх встречах подопечные Алек-
сандра Дереповского потерпели 
поражения с общей разницей мя-
чей – 1:12. 

— Наши грубейшие ошибки при-
вели к заслуженной победе «Са-
халина», — отметил главный 
тренер омичей Александр Дере-
повский. — Сказывается неста-
бильность наших молодых футбо-
листов. Один матч сыграют, потом 
два не играют...

24 мая 
«Смена» (Комсомольск-на-Аму-
ре) –«Иртыш» – 4:2 (1:1)
«Иртыш»: С.Антипов, Гончаров, 
Шлеермахер ( Волчанин, 74), Кербс, 
Иванов, Мясникевич, Бевза, Кулева-
тов ( Мацюра, 61), Н. Антипов, Лари-
онов ( Савлучинский, 80), Багаев. 
Голы: Вадим Ларионов, 35 (0:1); 
Илья Шведюк, 38 (1:1); Ибрагим 
Базаев, 58 (2:1); Ибрагим Базаев, 
64 (3:1); Алексей Мацюра, 76 (3:2); 
Александр Антипенко, 83 (4:2).

Второй тайм получился более зре-
лищным. Сначала в течение шести 
минут «дублем» отметился лучший 
бомбардир «Смены» Ибрагим База-
ев. Вышедший на замену Алексей 
Мацюра один гол отквитал, и перед 
«Иртышом» мелькнул луч надеж-
ды – игру можно спасти! Увы, точку в 
столь результативном матче за семь 
минут до финального свистка поста-
вил Александр Антипенко – 4:2. 

Заключительный матч сезона 
«Иртыш» проведёт 31 мая в фут-
больном манеже СК «Красная 
звезда». Соперником нашей ко-
манды станет барнаульское «Ди-
намо». Встреча начнется в 18.00. 

Табло бомбардиров «Иртыша» 
в сезоне- 2016/2017: Алексей Ма-
цюра – 5 голов, Вадим Ларионов – 
5, Артур Шлеермахер – 2, Антон 
Багаев – 1, Илья Мясникевич – 1,  
Никита Антипов – 1, Алексей Ор-
лов – 1, Станислав Смирнов – 1.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

28-й тур 
«Урал» – «Краснодар» – 1:1. 
Александр Новиков («Урал») играл 
с 37-й минуты.

29-й тур
«Урал» – «Локомотив» – 1:2. Алек-
сандр Новиков провел весь матч.

30-й тур
«Томь» – «Краснодар» – 1:5. У хо-
зяев Александр Букачев играл все 
90 минут.

ФНЛ 
36-й тур 

«Сибирь» – «Спартак» – 1:0. Вла-
димир Азаров («Сибирь») – 90 минут.
«Тамбов» – «Тосно» – 3:0. Алек-
сандр Столяренко в составе хо-
зяев вышел на замену на 84-й 
минуте.
«Тюмень» – «Нефтехимик» – 2:0.  
У тюменцев на 68-й минуте поя-
вился Владимир Лешонок, у ниж-
некамцев до 76-й минуты играл 

Дмитрий Маляка получивший 
предупреждение во втором мат-
че подряд.
«Шинник» – «Енисей» – 4:2. 
У ярославцев на 82-й минуте вы-
шел на замену Максим Лаук, у 
красноярцев Михаил Опарин и 
Егор Иванов сыграли весь матч. 
«Факел» – «Балтика»–1:2. У про-
игравших 90 минут играл Максим 
Осипенко, у победителей на 83-й 
минуте вышел Александр Шешуков. 
Любопытный факт тура – резуль-
тативные выстрелы пары цен-
тральных защитников «Иртыша» 
образца 2010 года – Евгения Овси-
енко ( «Тамбов») и Игоря Черны-
шова («Химки»).

37-й тур 
«Енисей» – «Тюмень»-1:0. «Сухой» 
матч на счету Михаила Опарина и 
замена на 90-й минуте вышедшего в 
стартовом составе Егора Иванова. У 
гостей выход за 9 минут до оконча-
ния поединка Владимира Лешонка. 
«Луч-Энергия» – «Сибирь» – 0:0. 
Полный матч у Владимира Азарова.

«Динамо» – «Шинник» – 1:0.  
У гостей Владислав Ослоновский 
вступил в игру на 42-й минуте, 
Максим Лаук – на 57-й.
«Нефтехимик» – «Тамбов» – 1:1. 
Дмитрий Маляка отыграл 90 минут, 
Александр Столяренко вышел на 
поле на 76-й минуте. 
«Зенит»-2 – «Факел» – 1:1. Мак-
сим Осипенко – 90 минут. 

38-й тур
«Нефтехимик» – «Енисей» – 0:2.  
Очередной «сухой» матч у Миха-
ила Опарина и 85 минут на поле у 
Егора Иванова. 90 минут на счету 
Дмитрия Маляки. 
«Факел» – «Волгарь» – 0:1.  
Максим Осипенко отыграл пол-
ный матч. 
«Сибирь» – «Спартак»-2 – 2:1, 
Владимир Азаров был заменён на 
76-й минуте. 
«Шинник» – «Балтика» – 0:1 Алек-
сандр Шешуков провёл 85-й минут. 
Максим Лаук вступил в игру на 
69-й минуте, Владислав Ослонов-
ский – на 76-й.

Несмотря на то, что большую 
часть первенства позиции двух ли-
деров — столичного «Динамо» и 
«Тосно» — оставались незыбле-
мыми, борьба за переходные мат-
чи и выживание получилась просто 
беспрецедентной.

Весной, на финишной прямой 
турнира в квартете сильнейших 
успели побывать шесть команд! 
После отдельных туров на рассто-
янии одной победы от «стыков» 
были команды до девятого места 
включительно. 

И совсем сумасшедшей получи-
лась развязка сезона в нижней ча-
сти таблицы. Перед заключитель-
ным туром сразу семь команд, 
имеющих шансы как остаться в 
ФНЛ, так и опуститься в ПФЛ! Сра-
зу пять «матчей смерти»! Пожа-
луй, с такими исходными обычным 

распределением мест по набран-
ным очкам дело обойтись просто 
не могло. Требовался куда более 
драматичный сценарий.

Так и получилось. Черный билет 
выпал в итоге на долю «Луча-Энер- 
гии», «Мордовии», «Сокола» и 
«Спартака». Но в случае с дальне-
восточниками случилась просто 
драма. В итоге они набрали одина-
ковое количество очков с «Балти-
кой» и «Сибирью» (по 42) и одер-
жали столько же побед (по 9). В 
очных встречах все матчи завер-
шились вничью, принеся каждому 
по 4 очка. Роковой для команды из 
Владивостока оказалась разница 
мячей в этих встречах:. у «Балти-
ки» — 3:3, «Сибири» — 2:2,  «Лу-
ча-Энергии» — 1:1. Именно по это-
му показателю последние и заняли 
в итоге 16-е место. 

ОМИЧИ В ДРУГИХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБАХ

ЧЕРНАЯ АРИФМЕТИКА ДЛЯ ВЛАДИВОСТОКА
Это был фантастический сезон в ФНЛ!

По итогам нынешнего 
чемпионата  премьер- 
лиги «Спартак» одержал 
внушительную победу 
в рейтинге самых попу-
лярных команд: матчи 
с его участием вживую 
посмотрели 726 276 
любителей футбола! 

На втором месте «Зенит»,  
отстающий от «Спартака» более 
чем на 200 000 зрителей  
(517 957), на третьем — ЦСКА 
(463 457), на четвертом — «Крас-
нодар» (413 521), на пятом –  
«Терек» (409 371).

«Спартак» —  
самая посещаемая 
команда сезона

Новиков являлся одним из самых преданных «Уралу» футболистов. Кон-
тракт с клубом уроженец Омска заключил в 2009 году, а в основном со-
ставе заиграл в 2010-м. С тех пор защитник, всегда отличавшийся же-
ланием борьбы, хладнокровием и порядочностью, провел в составе 
«Урала» более 150 официальных матчей в самых разных турнирах. Вме-
сте с командой он проделал путь от середняка ФНЛ до участника пре-
мьер-лиги и финалиста Кубка России. Именно его гол в ворота «Рубина» 
в полуфинале позволил команде добиться исторического успеха

Александр Новиков: «Когда переходил в «Урал», не загадывал так 
далеко. Была одна цель — играть в футбол. И не думал, что так долго 
проживу в Екатеринбурге. Рад, что так все получилось, это было отлич-
ное время! В этом городе у меня родился ребенок. И от времени, кото-
рое я провел в «Урале», останутся только положительные воспомина-
ния, очень много хорошего было. Особенно запомнилось время, когда 
вышли в премьер-лигу. Недавний финал Кубка России — это тоже очень 
памятное событие»

О том, где футболист продолжит карьеру в дальнейшем, пока не 
сообщается.

Александр Новиков 
покинул «Урал»

Воспитанник омского футбола Александр  
Новиков покидает екатеринбургский «Урал»,  
в составе которого он выступал с 2010 года.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
29-й тур

17 мая. «Томь» – «Крылья Сове-
тов» – 0:2, «Урал» – «Локомотив» – 
1:2, «Оренбург» – «Уфа» -1:1, 
«Анжи» – «Ростов» – 1:2, «Рубин» – 
ЦСКА – 0:2, «Зенит» – «Красно-
дар» – 1:0, «Спартак» – «Терек» – 
3:0, «Арсенал» – «Амкар» – 0:0.

30-й тур
21 мая. «Амкар» – «Рубин» – 1:2, 
«Оренбург» – «Ростов» – 2:0, «Томь» – 
«Краснодар» – 1:5, «Крылья Сове-
тов» – «Терек» – 1:3, «Локомотив» – 
«Зенит» – 0:2, ЦСКА – «Анжи» – 4:0, 
«Арсенал» – «Спартак» – 3:0, 
«Уфа»–– «Урал» – 1:0.

ИТОГОВОЕ ТУРНИРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

1. «Спартак» – 69 очков 
(мячи – 46:27)
2. ЦСКА – 62 (47:15)
3. «Зенит» – 61 (50:19)
4. «Краснодар» – 49 (40:22)
5. «Терек» – 48 (38:35)
6. «Ростов» – 48 (36:18)
7. «Уфа» – 43 (22:25)
8. «Локомотив» – 42 (39:27)
9. «Рубин» – 38 (30:34)
10. «Амкар» – 35 (25:29)
11. «Урал» – 30 (24:44)
12. «Анжи» – 30 (24:38)
13. «Оренбург» – 30 (25:36)
14. «Арсенал» – 28 (18:40)
15. «Крылья Советов» – 28 (31:39)
16. «Томь» – 14 (17:64)

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ ЗА ПРАВО 
ИГРАТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

25–28 мая. СКА – «Оренбург» –0:0, 
0:0, по пенальти – 5:3. 
«Арсенал» – «Енисей» – 1:2 и 1:0. 

ФНЛ
38-й тур

20 мая. СКА – «Тамбов» – 2:2, 
«Нефтехимик» – «Енисей» – 

по просьбе читателей

Языком цифр 0:2, «Тюмень» – «Динамо» – 0:2, 
«Шинник» – «Балтика» – 0:1, «Со-
кол» – «Зенит»-2 – 0:3, «Ку-
бань» – «Спартак» – 3:1, «Мор-
довия» – «Луч-Энергия» – 1:1, 
«Сибирь» – «Спартак»-2 – 2:1, 
«Химки» – «Тосно» – 1:3, «Факел» – 
«Волгарь» – 0:1.

ИТОГОВОЕ  
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. «Динамо» – 87 очков 
(мячи – 64:25)
2. «Тосно» – 75 (63:30)
3. «Енисей» – 63 (54:42)
4. СКА – 59 (45:33)
5. «Тамбов» – 57 (42:34)
6. «Спартак»-2 – 56 (56:43)
7. «Кубань» – 55 (44:37)
8. «Шинник» – 54 (41:39)
9. «Тюмень» – 53 (48:43)
10. «Факел» – 53 (38:40)
11. «Химки» – 49 (40:47)
12. «Волгарь» – 45 (39:49)
13. «Зенит»-2 – 43 (44:51)
14. «Балтика» – 42 (25:35)
15. «Сибирь» – 42 (31:46)
16. «Луч-Энергия» – 42 (27:41)
17. «Мордовия» – 40 (39:50)
18. «Сокол» – 39 (34:53)
19. «Спартак» – 38 (26:37)
20. «Нефтехимик» – 27 (28:53)

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.  
ЗОНА «ВОСТОК»

21-й тур
21 мая. «Сахалин» – «Иртыш» – 
3:0, «Смена» – «Динамо» – 0:1.

22-й тур
24 мая. «Сахалин» – «Динамо» – 
1:2, «Смена» – «Иртыш» – 4:2, 
«Зенит» – «Чита» – 2:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1 «Чита» – 40 очков (18 матчей; 
мячи-32:14)
2. «Динамо» – 37 (19; 27:25)
3. «Сахалин» – 29 (18; 29:18)
4. «Смена» – 25 (18; 24:21)
5. «Иртыш» – 14 (19; 17:35)
6. «Зенит» – 12 (18; 16:32)

10 июня на стадионе ЦОП «Авангард» состоится 12-й турнир по ми-
ни-футболу памяти Валерия Тимофеевича Пшеничникова.

Ежегодно эти традиционные соревнования собирают под своей эги-
дой многих ветеранов омского футбола, блиставших в 1980-1990-е 
годы в командах мастеров «Иртыш» и «Динамо» в первенствах СССР и 
России.

Конкуренцию омским ветеранам составят команды из республики Ка-
захстан – «Иртыш» из Павлодара и «Металлург» из Аксу. Выступит на 
турнире и сборная Тюменской области.

Торжественное открытие ХII традиционного турнира по мини-футбо-
лу памяти Валерия Пшеничникова состоится 10 июня в 10.45 на стадионе 
Центра олимпийской подготовки «Авангард» (ул. 25 лет Октября, 4).

Турнир памяти первого президента «Авангарда»
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наши друзья

Ассоциация имени Алексея 
Черепанова проводит разноплановую 
работу. Готовится к печати очередной 
номер «Спортивной газеты плюс». 
Есть успехи у студии танцев. 

Подарок Владимиру Ждамирову
Проходят различные мероприятия, 
посвящённые памяти Алексея. А ещё 
большое внимание уделяется различ-
ным культурным событиям.
— Мы всегда старались нести культуру в массы, — 
говорит Андрей Черепанов. — Вот и сейчас ока-
зываем информационную поддержку омским кол-
лективам. К примеру, у нас отличные дружеские 
отношения с театром «Галерка». Встречаемся и с 
самодеятельными творческими коллективами. Ког-
да в Омск приезжают популярные артисты, то с удо-
вольствием общаемся с ними. Недавно нас пригла-
сил на концерт легенда русского шансона Владимир 
Ждамиров. Мы отлично провели время. Пообщались 
с певцом, даже сделали на память фото. А также по-
дарили Владимиру эксклюзивный шарф, это наша 
символика в память о сыне Лёше.

На снимке вместе со мной и Владимиром Ждами-
ровым наш корреспондент Никита Флежгауэр.

О
тметим, что в фина-
ле первенства России 
приняли участие 10 
сильнейших сборных. 
Футболисты в течение 

недели боролись за медали. Ко-
манда «Урала и Западной Сиби-
ри» победила москвичей в матче 
за первое место. Ребята выполни-
ли норматив кандидатов в масте-
ра спорта.

В торжественной обстанов-
ке Дмитрий Крикорьянц вручил 
юным спортсменам благодар-
ственные письма Министерства 
спорта Омской области и пове-
сил на шею чемпионам медали, 
которые доехали до Омска толь-
ко сейчас.

На встрече присутствовали тре-
нер ребят, директор СШОР «Ди-
намо» Анатолий Шароватов и отец 
Валентина Волошка, президент ФК 
«Иртыш» Игорь Волошок.

«Старшие товарищи» поздрави-
ли ребят с высокими спортивны-
ми достижениями и напутствовали 
их на дальнейшую жизнь. Которую, 
к слову, парни связывают исклю-
чительно с футболом. Каждый из 
них хочет проявить себя в коман-
де мастеров.
— Конечно, вам, как и многим ре-
бятам вашего возраста, нужно 
еще окрепнуть, и если рано или 
поздно поступит предложение о 
переезде в другой город, мы пре-
пятствовать не будем, а с боль-
шим удовольствием отпустим вас 
и будем гордиться вашими дости-
жениями в новом клубе, —заме-
тил Игорь Волошок.  — Кстати, 
Влад и Костя уже находились на 

просмотре в питерском «Зени-
те», их уже «взяли на карандаш», 
а значит, в Северной столице бу-
дут следить за вашими футболь-
ными делами.

Дмитрий Крикорьянц реко-
мендовал ребятам не нестись 
без оглядки к футбольной мечте, 
а в свое время подумать о выс-
шем образовании, какого бы про-
филя оно ни было: «Я до сих пор 
вспоминаю моменты в жизни, ког-
да мне хватило мудрости вовре-
мя поступить и окончить инсти-
тут. Все вы прекрасно понимаете, 
что с футболом когда-то придет-
ся закончить, и тогда вы перейде-
те в обыденную жизнь. У вас обя-
зательно должен быть «запасной 
аэродром».
— Кстати, несмотря на то, что 
я достиг определенных высот в 
фехтовании, какое время сво-
ей жизни я отдал и футболу, — 
сказал Дмитрий Оганесович. — 
Причем, играл я тоже за «Ди-
намо». Один из моих знакомых 
как-то позвал поиграть на стади-
он за «бело-голубых» в первен-
стве города по старшим юношам. 
Мне понравилось, и я отыграл 
весь сезон и забил 7 или 8 мя-
чей. Так что о футболе я знаю не 
понаслышке.

Несколько вопросов юным чем-
пионам Владиславу Бородину и 
Константину Ковальчуку
— Сколько лет ты занимаешься 
футболом?
В.Б.: Семь.
К.К.: Десять
— С чем у тебя ассоциируется 
футбольная школа «Динамо»?

В.Б.: Школа, тренеры и партнеры 
по команде — это моя семья, а фут-
бол — это моя жизнь.
— Охарактеризуй своего тренера 
Анатолия Шароватова?
В.Б.: Он для меня как второй отец.
К.К.: Анатолий Анатольевич — 
добрый, отзывчивый и очень по-
нимающий человек. В тоже вре-
мя требовательный и для меня он 
лучший тренер Урала и Западной 
Сибири.
— Это твой первый опыт участия 
в финале первенства России?
В.Б.: Нет, это уже третий раз под-
ряд. В первый год наша команда, к 
сожалению, не вышла из группы, и 
мы заняли восьмое место. Во вто-
рой год мы стали шестыми, а вот 
теперь нам удалось сделать все, 
чтобы стать победителями.
К.К.: Впервые играл на таком 
уровне.
— Скажи честно, ты думала, что с 
командой добьётесь такого зна-
чимого результата?
В.Б.: Надеялся, что мы долж-
ны выйти в полуфинал, но мысль 
о первом месте скорее была 
мечтой.
К.К.: Верил в хорошее место в ито-
говой турнирной таблице, но «зо-
лото» казалось недосягаемым.
— Кому-нибудь посвящаешь 
свою победу?
В.Б.: Моей семье, всему Уралу и 
Западной Сибири, тренеру, сво-
ей девушке и спортивной школе 
«Динамо»!
К.К.: Родителям.

ДИНАМОВЦЫ — ЧЕМПИОНЫ!
В Министерстве по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта Омской 
области глава спортив-
ного ведомства Дмитрий 
Крикорьянц принимал 
победителей первенства 
России по футболу в 
составе сборной «Ура-
ла и Западной Сибири», 
воспитанников СШОР 
«Динамо» Владислава 
Бородина и Константина 
Ковальчука. Компанию им 
составил лучший бомбар-
дир первенства России, 
но уже по другому возра-
сту Валентин Волошок.

Елизавета ГЛАЗЫРИНА, 
пресс-атташе СШОР «Динамо»

1973 год. Тюкалинск. 
III «Праздник Севера»
«Словно помолодел в дни праздни-
ка старый сибирский город. Украсил-
ся спортивными лозунгами, транспа-
рантами, плакатами и гирляндами 
разноцветных флажков», — писали 
наперебой областные газеты. Доста-
точно сказать, что в каждом (!) клас-
се средней школы был создан штаб, 
который руководил оформлением 
улиц города.

Ход соревнований квалифицирован-
но комментировался по радио, сель-
ских болельщиков старались втянуть 
в игру: «Угадайте счёт матча», «Назо-
вите победителя на дистанции», «Со-
ставьте символическую сборную обла-
сти по лыжам, конькам и хоккею», был 
проведен «Конкурс знатоков хоккея». 
Кстати, чемпионами в хоккейных по-
единках вновь стали тевризцы, тюка-
линцы оказались на втором месте, му-
ромчане — на третьем.

А на конькобежных дорожках, если 
раньше побеждали только тарчане, то 
на этот раз вперед вышла седельни-
ковская школьница Наташа Веремчук. 
Она стала трёхкратной чемпионкой и 
рекордсменкой «Праздника Севера», 
улучшив прежнее время на дистанци-
ях 500, 1000 и 1500 метров.

В общем зачёте третий год под-
ряд соревнования выиграли тарские 
спортсмены, доминировавшие в те 
годы на сельских стадионах области.

Что касается прогресса, то его 
достигли два района — Седельни-
ковский и Тюкалинский, переско-
чившие на две строчки вверх. Пер-
вый район переместился с 8-го 
места на 6-е, а второй — с 4-го на 
2-е. Хуже относительно прошлого 
года выступил Большереченский 
район, рухнувший с 3-го места в 
1972 году на 8-е в 1973-м.
Призёры командных 
соревнований-1973

1. Тарский
2. Тюкалинский (хозяева)
3. Тевризский
4. Крутинский
5. Муромцевский
6. Седельниковский

1973 год. Павлоградка. 
III «Королева спорта»
Соревнования сельских легкоатле-
тов прекрасно дополнили захваты-
вающие футбольные матчи, поедин-
ки городошников и стремительные 
шоссейные велогонки. Удивителен 
был успех легкоатлетической коман-
ды Муромцевского района, которая 
заняла третье место. Большой вклад 

100 праздников 
омского сельского спорта

Тарский хет-трик и хозяйское «серебро»
Продолжаем рассказ об истории областных 
сельских спортивно-культурных праздниках 
«Королева спорта» и «Праздник Севера».

в успех команды внес будущий олим-
пийский чемпион (правда, по биатло-
ну) Владимир Барнашов — он побе-
дил в беге на 5000 и 10000 метров. 
Замечательным подарком к празд-
нику стал стадион. В его сооруже-
нии активно участвовали все колхо-
зы, совхозы и предприятия района. 
Праздник окончательно подтвердил 
популярность найденной формы со-
стязаний сельских спортсменов. По-
следующие летние и зимние сель-
ские спортивные игры проходили все 
интереснее и ярче.

Не обошлось без почётных гостей 
и в Павлоградке. На сей раз празд-
ник посетил заслуженный мастер 
спорта по легкой атлетике, двукрат-
ный бронзовый призер Олимпийских 
игр Игорь Тер-Ованесян. Титулован-
ному мастеру пришлось раздать не 
один десяток автографов сельским 
труженикам, интересующимся и за-
нимающимся спортом.

В легкой атлетике победи-
ли называевцы, которые в 1972-м
даже не значились среди двадцати 
лучших команд. В футболе первен-
ствовали хозяева, в женском волей-
боле — Тарский район, а в мужском — 
второй год подряд Таврический.

Хозяевам второй год подряд не 
удалось занять высшую ступень 
в общем зачёте, они снова ста-
ли вторыми. Пока почувствовать 
себя победителями удалось толь-
ко черлакцам, которые радовались 
триумфу вместе со своими болель-
щиками-земляками на самой пер-
вой спартакиаде.

Приз прогресса-1973 можно 
было отдавать сразу четырём ко-
мандам — Исилькульскому, Крутин-
скому, Называевскому и Седельни-
ковскому районам. Каждая из этих 
команд шагнула на 11 строчек вверх 
по сравнению с итогами 1972 года. 
Наиболее ценным оказался взлет 
исилькульцев, которые вплотную 
приблизились к шестерке лучших, 
заняв 8-е место. Провально высту-
пили москаленцы — после 5-го ме-
ста в 1972 году лишь 22-е в 1973-м.
Призёры командного 
первенства-1973

1. Таврический
2. Павлоградский (хозяева)
3. Саргатский
4. Нововаршавский
5. Калачинский
6. Черлакский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО

Продолжение следует
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калейдоскоп

* Любителей футбола ждёт современное фут-
больное поле с искусственным покрытием. 
Тел.: 45-33-20.

* Приверженцев лёгкой атлетики и оздоровитель-
ного бега трусцой — легкоатлетическая дорож-
ка фирмы «Mondo», которая считается самой бы-
строй в мире. Тел.: 45-33-20.

*Для поклонников большого тенниса работают 
теннисные корты с грунтовым покрытием. 
Тел.: 45-33-03.

*К услугам любителей спорта — раздевалки, душе-
вые, буфет.

ЦОП «Авангард» принимает заявки на проведение 
корпоративных спартакиад и соревнований. 
Тел. 41-92-03.

Приглашаем 
горожан 
заниматься 
спортом!

Дзюдо и классическая борьба — это два вида единоборств, которые тес-
но переплелись в судьбе Василия Викторовича Кицмана, мастера спорта 
СССР, победителя и призёра многих отечественных турниров, известного 
тренера. Он был «своим среди своих» как в дзюдо, так и в «классике». 

Классической борьбой Василий Кицман начал заниматься в 1963 году. 
Первый серьёзный успех пришёл к спортсмену в 1966 году на Спартакиаде 
народов СССР, где ему удалось стать победителем. В числе других достиже-
ний борца-«классика» Василия Кицмана — победы на турнирах ЦС «Водник», 
которые он выигрывал с 1964-го по 1968 годы, сначала среди юношей, потом 
среди молодёжи, а затем и среди взрослых атлетов. Был членом сборной 
команды «Водника». В 1967 году на турнире памяти заслуженного трене-
ра РСФСР Юрия Сапожникова Василий Кицман выполнил норматив мастер 
спорта. В 1968 году стал победителем чемпионата СССР по молодёжи. 

После окончания учёбы в Омском речном училище он 7 лет работал 
по направлению на острове Сахалин. Трудился преподавателем на кафе-
дре физической подготовки в Холмской, а затем руководителем подоб-
ной структуры  в Корсаковской «мореходках».

В 1977 году Василий Кицман вернулся в Омск. Работал в ДЮСШ 
«Водник». В 1983 году перешёл в 19-ю спортивную школу. Потом снова 
уехал на Дальний Восток. Работал  тренером в городе Партизанск. Был 
государственным тренером сборной СССР по Приморью. 

Второе возвращение домой состоялось в 1986 году. Вернулся в спор-
тивную школу №19. С организацией клуба «Витязь» по дзюдо, он пере-
шёл работать туда тренером и трудился много лет.

В последние годы Василий Викторович находился на заслуженном от-
дыхе. Но о борьбе не забывал никогда. Он был постоянным гостем всех 
турниров по дзюдо и греко-римской борьбе. 

Смерть Василия Кицмана для омских борцов – это огромная утрата. Не ста-
ло человека, всегда готового в трудную минуту прийти на помощь. Не стало 
верного друга и надёжного товарища, искреннего, доброго и любящего отца и 
мужа. Вечная память Василию Викторовичу Кицману. Спасибо Вам, дядя Вася, 
за всё доброе и хорошее, что вы сделали в своей жизни для людей!..

Не стало Василия Кицмана
В ночь с 22-го на 23 мая ушёл 
из жизни Василий Викторович 
Кицман, мастер спорта СССР по 
классической борьбе. Не стало 
хорошего человека, который 
своим примером олицетворял 
благородное отношение и к 
жизни, и к спорту. Многие мо-
лодые спортсмены и тренеры 
называли его просто и уважи-
тельно – дядя Вася…

В программу уральского праздника любителей экстре-
мального бега входило несколько дистанций: детский 
забег на 1 км, массовый забег на 12 км, 50 и 100 км, 
которые проводились в рамках Кубка России по трей-
лраннигу. Трасса соревнований пролегала из Верх-Ней-
винска до Екатеринбурга по самым живописным местам 
Среднего Урала. Несмотря на холодную погоду, в уль-
тра-марафоне приняли участие более 300 любителей 
бега из 50 городов России. «Мы стартовали в селе Сагра, 
которое находится в 35-ти километрах от Екатеринбур-
га, — рассказывает Игорь Семичев, — бежали по пере-
сечённой местности: по горам, буреломам, преодолева-
ли водные преграды, а финишировали в Екатеринбурге. 
Набор высоты составлял до 1300 метров. Наверное, нор-
мальной трассы, в привычном понимании, было все-
го процентов 10, остальное — бездорожье. Были также 
и водные преграды протяженностью по полкилометра. 
Пункты питания после каждых 10–15 км. Самые слож-
ные этапы трассы — это подъём в горы и спуск. Самый 
крутой из них — это, безусловно, Чёртово городище. 
Во время преодоления водной преграды вода доходи-
ла участникам до подбородка. Конечно, для людей, кото-
рые занимались спортивным ориентированием, — это, 
как говорится дело обычное, но вот для остальных — до-
вольно серьёзное испытание. На дистанции 50 км стар-
товало 115 человек. Сошёл только один участник, все 
остальные успешно добрались до финиша».

В возрастной группе 30–39 лет на «полтиннике» 
омич Александр Запрудский с результатом 04:30.44 за-
нял 3-е место. В абсолютном первенстве Александр 
был 4-м. Галина Стремаус с результатом 05:58.13 стала 
победительницей в возрастной группе 40–49 лет, заняв 
также 3-е место в абсолютном зачёте. Мастер спорта 
по спортивному ориентированию Игорь Семичев в сво-
ей возрастной группе (50+) с результатом 05:44:41 за-

Уральский экстрим омичей
Омские марафонцы Александр Запруд-
ский, Игорь Семичев, Галина Стремаус 
и Валентина Шведова стали участника-
ми второго ультра-забега по скайран-
нингу – URAL ULTRA-TRAIL, который 
прошёл в середине мая на Среднем 
Урале. Скайраннинг в переводе 
с английского (skyrunning) означает 
«бег на высоте» или «высотный бег» 
в горной местности.

Галина Стремаус, Валентина Шведова, 
Александр Запрудский, Игорь Семичев

Андрей ЧИЖОВ

нял 3-е место. В этой же возрастной группе (50+) сре-
ди женщин победительницей ультра-марафона URAL 
ULTRA-TRAIL стала Валентина Шведова. Дистанцию 50 
км омичка преодолела за 6 часов 44 минуты и 58 се-
кунд, обогнав на 42 минуты даже признанного мастера 
скайраннига Елену Заболотских из Екатеринбурга. От-
метим ещё одну спортсменку из Омска Надежду Госте-
ву, ставшую с результатом 07:52.17 бронзовым призё-
ром забега на 50 км в возрастной группе 18–29 лет.

Надо сказать, что сейчас скайранниг очень популярен 
в России. В календаре «бега на высоте» — чемпиона-
ты и Кубки России, традиционные старты, которые регу-
лярно проводятся в Хакасии, Кабардино-Балкарии, Кры-
му, Башкортостане и на Алтая, в Краснодарском крае, 
в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях, а 
также на Камчатке. Напрасно говорят: «Умный в горы не 
пойдёт»! Не просто пойдёт, а ещё и побежит…


