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В КДЦ «Шинник» 13 октября пройдет вечер памя-
ти таланливейшего хоккеиста Алексея Черепанова. 
Всех пришедших ждет много сюрпризов, и, конечно, 
большая концертная программа.

Ассоциация содействия развитию физкультуры, 
современного танца и спорта имени Алексея Чере-
панова проводит финал конкурса «Поиск дарований 
и достижений «Летай и не бойся!». Так что приходите 
поддержать креативных, уникальных и талантливых 
людей нашего города. 

– В День памяти моего сына Алексея на сцену 
выйдут те, кто прошел отборочные туры конкурса, – 
рассказывает Андрей Черепанов. – Именно в этот 
день жюри сможет выбрать победителей разных 
номинаций: лучший вокал, хореография, оригиналь-
ный жанр и «Сильные духом». И только один участник 
сможет получить главный приз – гран при. Зрители 
смогут увидеть гостей гала-концерта, профессиона-
лов: Анну Шинковую, гимнастов Ячменевых и других 
мастеров сцены… 

«Спортивная газета плюс» готовит к этой дате 
цветной выпуск. На 12 страницах будут только ма-
териалы, посвященные памяти молодого хоккеиста:

плюс

• Детство и юность Алексея.

• Первые матчи в сборной и «Авангарде».

• Вся статистика хоккеиста.

• Блиц-опрос с Алексеем.

• Последний сезон в «Авангарде».

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

• Мероприятия Ассоциации имени 
Алексея Черепанова. 

13 октября – День памяти 
Алексея Черепанова



2   4 октября 2017 г. Спортивная газета плюс
вокруг шайбы

Традиционно разберем 
домашнюю серию игр «Аван-
гарда», выделим, на наш 
взгляд, 5 самых важных мо-
ментов этой серии.

1. «Югра» реабилитиро-
валась

После разгромного пораже-
ния в Ханты-Мансийске со счетом 
0:7 северяне сделали выводы 
и проводили матч с «Авангардом» 
в Омске уже совсем по-дру-
гому. «Ястребы» вели по ходу 
поединка – 2:0, но упустили по-
беду в основное время, выиграв 
в итоге в овертайме – 3:2. Омичи 
сами были виноваты в том, что 
дали сопернику сравнять счет. 
Потеря концентрации стоила 
подопечным Андрея Скабелки 
одного очка, к тому же, дважды 
подряд убедительно обыграть 
соперника, даже слабого, сейчас 
практически невозможно. Мы это 
предсказывали в прошлом об-
зоре.

2. СКА не может – судья 
поможет

Настоящим скандалом за-
кончился матч между «Авангар-
дом» и СКА. За 6 минут до оконча-
ния третьего периода питерский 
клуб вел – 2:1, и тут последовало, 
как многим показалось, неоправ-
данное удаление Осипова (5+20 
до конца игры, плюс дисквали-
фикация на 2 матча), сфолившего 
на Широкове. Впрочем, в сле-
дующей смене пострадавший 
вышел на лед реализовывать 
большинство. А еще чуть позже, 
за нарушение численного соста-
ва «Авангард» оказался втроем. 
Зрители на трибунах были очень 
недовольны действиями арби-
тров, на лед полетели посторон-
ние предметы. Такое, наверное, 
в последний раз было на льду 
«Арены– Омск» в финале 2012 
года. После матча президент 
омского клуба Владимир Шалаев 
выразил «благодарность» судьям 
за проведенный матч. Судейская 
бригада подверглась критике и со 
стороны игроков. «Авангард» на-
правил в лигу четыре замечания 
по матчу, одно из которых при-

знали. А за высказывания в адрес 
арбитров со стороны президента 
и игроков КХЛ наказала «Аван-
гард» рублем, выписав 600 тысяч 
рублей штрафа. 

3. Спортивная злость 
Игровая недосказанность 

в матче со СКА чувствовалась, 
но уже в следующем поединке 
с «Локомотивом» омичи взяли 
свое. «Авангард» провел краси-
вый поединок против сильной 
команды, действуя на кураже, 
реализовав созданные моменты. 
Было видно, что игроки были го-
лодны до победы, сибиряки раз-
били ярославскую дружину – 6:1.

4. Никто не забыт, ничто 
не забыто

Время лечит, но примени-
тельно к противостоянию «Аван-
гард» – «Динамо» этот постулат 
не распространяется. Специа-
листы и болельщики прекрасно 
помнят события пятилетней дав-
ности, и принципиальность про-
тивостояния никуда не делась. 
Меняются составы, тренеры, 
но дух противостояния остается. 
В эти годы «Динамо» было край-
не неудобным соперником для 
нашего коллектива, которому 
мы проигрывали 4 года. В про-
шлом году эта тенденция была 
прервана, но вот первый очный 
спор сезона-2017/2018 сибиряки 
проиграли. Практически вла-
дея инициативой весь поединок 
и создав достаточно моментов, 

«ястребов» подвела реализация. 
«Динамо», терпеливо ждав свой 
шанс, сумело забросить в треть-
ем периоде, а в оставшееся 
время окончательно «закрылось» 
в своей зоне, и – 1:0.

5. Замена Сундстрема
Для многих травма напада-

ющего Сундстрема стала нео-
жиданностью и неким «железным 
занавесом». Швед провел всего 
несколько матчей и «сломался», 
к тому же никаких подробностей 
о степени повреждения долго 
не было. После недавнего обсле-
дования выяснилось, что у Юхана 
довольно серьезная травма. Ан-
дрей Скабелка заявил, что клуб 
ищет ему замену, то есть игрока 
в первое звено. В СМИ сразу 
всплыла фамилия французского 
нападающего Стефана Да Косты, 
который сейчас находится без 
контракта, но спортивные права 
на него принадлежат ЦСКА. 

30 сентября «Авангард» 
начал выездную серию:

«Локомотив» (Ярослав-
ль) – «Авангард» – 2:3 (1:0, 
0:2, 1:1).

Шайбы забросили: Алек-
сеев (Мосалев, Кадейкин), 10.40 
(1:0); Семенов (Петерссон, Мар-
тынов), 24.46,бол (1:1); Пережогин 
(Меньшиков, Фисенко), 33.44 (1:2); 
Мартынов (Кугрышев, Густафс-
сон), 52.01,бол (1:3); Тальбо (Кра-
сковский, Рафиков), 58.56 (2:3).

 Борис ТЕРЕХОВ

СКА и «Динамо» 
забирают все очки

КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
21 сентября
« А в а н г а р д »  –  С К А 

(Санкт-Петербург) – 1:3 (1:2, 
0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Эвер-
берг  (Петерссон,  Анелев), 
9.42 (1:0); Калинин (Ковальчук, 
Херсли),15.06,бол (1:1); Рундб-
лад (Широков, Калинин), 17.35 
(1:2); Херсли (Дацюк), 57.27, бол 
(1:3). 

23 сентября
«Авангард» – «Локомотив» 

(Ярославль) – 6:1 (2:0, 1:1, 
3:0). 

Шайбы забросили: Ко-
шелев (Фисенко, Медведев), 
0.44 (1:0); Семенов (Петерссон, 
Эверберг),12.24 (2:0); Тальбо 
(Кронвалль),27.41 (2:1);  Кугры-

шев (Мартынов), 39.28,бол (3:1);  
Меньшиков (Лемтюгов, Медве-
дев), 45.10,бол (4:1); Мартынов 
(Михеев, Густафссон),52.49,бол 
(5:1); Мартынов (Густафссон, 
Семенов), 53.44,бол (6:1). 

25 сентября
«Авангард» – «Динамо» 

(Москва) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). 
Шайбу забросил: Комаров 

(Алексеев), 41.25.
27 сентября
«Авангард» – «Динамо» 

(Минск) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). 
Шайбы забросили: Мар-

тынов (Эверберг, Петерссон), 
7.03, бол (1:0); Березин (Гали-
мов, Файзуллин), 7.42 (2:0); Ку-
грышев (Фурх, Фисенко), 31.15 
(3:0); Шарангович (Коробов), 
33.27 (3:1); Петерссон (Марты-
нов), 52.08 (4:1).

По просьбе читателей

Матчи «Авангарда»

КХЛ. 
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
18 сентября. «Салават Юла-

ев» – «Северсталь» – 0:2, «Ак 
Барс» – «Динамо» (Р) – 7:2.

19 сентября. «Амур» – «Ви-
тязь» – 3:5, «Торпедо» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:1. 

20 сентября. «Трактор» – 
ХК «Сочи» – 3:5, «Нефтехимик» – 
«Динамо» (Р) – 2:0, «Слован» – «Ак 
Барс» – 3:6. 

21 сентября. «Сибирь» – 
«Динамо» (М) – 0:2, «Авангард» – 
СКА – 1:3, «Барыс» – «Динамо» 
(Мн) – 4:1, «Югра» – «Локомо-
тив» – 2:3, «Йокерит» – ЦСКА – 
4:0,»Северсталь» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 5:4, «Спартак» – «Адми-
рал» – 7:6,от. 

22 сентября. «Трактор» – 
«Нефтехимик» – 0:3, «Автомоби-
лист» – ХК «Сочи» – 0:2, «Метал-
лург» (Мг) – «Салават Юлаев» – 
3:4, «Лада» – «Ак Барс» – 1:3. 

23 сентября. «Сибирь» – 
«Динамо» (Мн) – 2:1, «Аван-
гард» – «Локомотив» – 6:1, «Ба-
рыс» – «Динамо» (М) – 3:5, 
«Югра» – СКА – 1:9, «Торпедо» – 
«Амур» – 1:0,от, «Витязь» – «Сло-
ван» – 4:0, «Северсталь» – «Ад-
мирал» – 3:2,бул, «Спартак» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 6:2. 

24 сентября. «Трактор» – «Ак 
Барс» – 3:2,от, «Автомобилист» – 
«Салават Юлаев» – 4:0, «Ме-
таллург» (Мг) – ХК «Сочи» – 6:4,  

«Лада» – «Нефтехимик» – 1:2. 
25 сентября. «Сибирь» – 

«Локомотив» – 4:3,от, «Аван-
гард» – «Динамо» (М) – 0:1, «Ба-
рыс» – СКА – 1:4, «Югра» – «Дина-
мо» (Мн) – 1:2, «Торпедо» – «Ад-
мирал» – 3:0, «Йокерит» – «Ви-
тязь» – 5:2, «Спартак» – «Амур» – 
4:1, ЦСКА – «Слован» – 3:2, «Дина-
мо» (Р) – «Куньлунь Ред Стар» – 1:2. 

26 сентября. «Трактор» – 
«Салават Юлаев» – 3:2, «Авто-
мобилист» – «Нефтехимик» – 
4:3,бул, «Металлург» (Мг) – «Ак 
Барс» – 1:2, «Лада» – ХК «Сочи» – 
2:1, от. 

27 сентября. «Сибирь» – 
СКА – 0:3, «Авангард» – «Дина-
мо» (Мн) – 4:1, «Барыс» – «Локо-
мотив» – 6:1, «Югра» – «Динамо» 
(М) – 2:3, «Северсталь» – «Амур» – 
2:1, «Динамо» (Р) – «Адмирал» – 
2:5, «Слован» – «Витязь» – 4:3. 

2 8  с е н т я б р я .  « М е т а л -
лург» (Мг) – «Нефтехимик» – 3:2, 
бул, «Лада» – «Салават Юлаев» – 
2:3, от.

29 сентября. «Витязь» – 
«Торпедо» – 0:1, «Йокерит» – 
«Спартак» – 5:1, «Динамо» (М) – 
«Амур» – 2:3. 

30 сентября. «Куньлунь 
Ред Стар» – «Автомобилист» – 
2:1,  «Трактор» – «Барыс» – 
2:1, «Локомотив» – «Авангард» – 
2:3, ХК «Сочи» – «Югра» – 2:3, от.

1 октября. «Металлург» 
(Мг) – «Лада» – 2:0, «Йокерит» – 
«Северсталь» – 3:1, ЦСКА – «Тор-
педо» – 4:0, «Слован» – «Спар-
так» – 1:2, от.

Языком цифр
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На водной акватории Ир-
тыша возле СДЮСШОР № 3  
прошли традиционные сорев-
нования по гребле на байдарках 
и каноэ, посвященные памяти 
Валерия Гашеева. За призы 
вели борьбу молодые омские 
гребцы. Этот вид спорта в па-
мять об известном омском фо-
токорреспонденте был выбран 
совсем не случайно. Валерий 
Иванович был много лет связан 
с греблей на байдарках и каноэ, 
кандидат в мастера спорта, 
а впоследствии даже возглавлял  
СДЮСШОР №3.

– Валерий Гашеев – это 
знаковое имя в омской жур-
налистике, – сказал на торже-
ственном открытии соревнова-
ний директор департамента 
спорта Михаил Расин. – Я по-
знакомился с ним очень давно, 
в 1990-е годы. Всегда доброже-
лательный и скромный, он был 
настоящим фотомастером, 
делал классные кадры, всегда 
делился опытом с молодыми 
коллегами. Сегодняшние со-
ревнования проходят в осен-
нюю прохладную погоду, но, 
несмотря на это, я желаю всем 
участникам хороших результа-
тов. Мне сказали, что вы успеш-
но выступили несколько дней 
назад в Барнауле, на открытом 
первенстве Сибирского феде-
рального округа. И вот сегодня 
старты на омской родной зем-
ле, быстрой вам воды!

– К этим соревнованиям 
ребята и тренеры готовились 
очень серьезно, – говорит ди-
ректор СДЮСШОР № 3 Сергей 
Ларин. – И погода нисколько 

не остудила спортивный пыл на-
ших мальчишек и девчонок. Все 
молодцы, с большим желанием 
старались пробиться в призёры, 
а их немало – 25 медалей и ди-
пломов вручили. Пользуясь слу-
чаем, хочу сказать от имени всех 
участников огромное спасибо 
всем, кто принял участие и ока-
зал поддержку в комплектовании 
наградного фонда.

– Хочу искренне поблаго-
дарить Михаила Расина, Оле-
га Райтовича и Сергея Ларина 
за организацию соревнований 
в память о моем отце, ставших 

традиционными, – говорит Вик-
тор Гашеев. – Да и все участ-
ники молодцы. Погода была 
прохладной, но все выступали 
с таким спортивным задором!

Этими соревнованиями был 
закрыт в Омске спортивный греб-
ной сезон. 

ФОТОМАСТЕР 
ВАЛЕРИЙ ГАШЕЕВ

Журналистскую карьеру Ва-
лерий Гашеев начал в 1994 году, 
публикуясь в «Омском вест-
нике», а затем и «Спортивной 
газете», успешно сотрудничал 
с федеральными изданиями. 
Он отдал фотожурналистике 
почти 20 лет. Около трех лет 
работал в пресс-службе Мин-
спорта, как фотокорреспондент 
«Минспорт Медиа». В его по-

служном списке – работа на об-
ластных «Праздниках Севера» 
и «Королевах спорта», освещение 
крупнейших всероссийских и ре-
гиональных турниров «Мемориал 

Галины Горенковой», «Мемориал 
Виктора Блинова», «Мемориал 
Юрия Сапожникова», «Приз Каре-
лина», «Турнир Юрия Зикунова», 
«Мемориал Геннадия Комнатова 
и Леонида Живодерова», «Кубок 
Ермака» и много чемпионатов 
и первенств Омской области. 
Практически нет вида спорта 
в Омской области, какой бы он 
ни снимал. Неоднократно его 
снимки удостаивались наград 
на всероссийских конкурсах, а в 
2013 году – в период активных 
подготовительных работ к Олим-
пиаде в Сочи – Валерий Иванович  
неоднократно выезжал в буду-
щую столицу Игр, чтобы задоку-
ментировать процесс глобальной 
стройки для федеральных СМИ. 

Всегда доброжелательный 
и скромный, он был готов ре-
шать любые профессиональные 
задачи. Руководство по праву 
ценило Гашеева за надежность 
и серьезное отношение к самым 
заурядным съемкам – с любого 
выезда он умел вернуться с от-
личными кадрами. Ну а молодые 

коллеги всегда могли рассчиты-
вать на дельный совет мастера. 

СЛОВА О ДРУГЕ
– С Валерой мы дружили 

почти 25 лет, вместе работали, 
и я всегда восхищался его до-
бротой и профессионализмом, – 
вспоминает главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» 
Олег Райтович. – Второй год 
подряд проходили эти мемори-
альные соревнования. Большую 
поддержку нам оказали Депар-
тамент по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Омска 
и его директор Михаил Расин, 
Омский клуб спортивных жур-
налистов, его руководитель Ан-
дрей Чижов, нынешний директор 
СДЮСШОР №3 Сергей Ларин. 
Он и сегодня вспоминает о днях 
своей большой и крепкой дружбы 
с Валерием  Гашеевым.

ФАКТЫ
Вторые традиционные со-

ревнования по гребле на бай-
дарках и каноэ, посвященные 
памяти Валерия Гашеева

К-1 (байдарка)
Юноши 2001 г.р.
1. Денис Нечаев
2. Антон Киршов
3. Данил Новоселов
Девушки 2001 г.р.
1. Ольга Трейзе
2. Юлия Колунина
3. Екатерина Петерсон
Юноши 2002-2003 гг.р.
1. Павел Кукскаузен
2.Владислав Шинкеев
3. Даниил Копач
Девушки 2002-2003 гг.р.
1. Екатерина Мещерякова
2. Алена Краснова
3. Анастасия Талапова
Мальчики 2004-2005 гг.р.
1. Степан Бесценный
2. Евгений Жбиковский
3. Николай Демидович
Девочки 2004-2005 гг.р.
1. Лидия Терпугова
2. Мария Камерер
3. Екатерина Куянова
С-1 (каноэ)
Юноши 2001 г.р.
1. Александр Тимченко
2. Кирилл Назаренко
3. Дмитрий Маликов
Юноши 2002-2003 гг.р.
1. Даниил Ган
2. Даниил Обыскалов
3. Михаил Ажигов
Девушки
1. Марина Абрамова

На турнире работал 
Александр ВАСИЛьЕВ

Мемориал Валерия Гашеева: 
25 призеров!

25 призеров!
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успешно выступили на город-
ской спартакиаде спортивных 
семей «Дружим с физкультурой» 
и сегодня с удовольствием при-
нимали участие в «Спортивном 
городе». Совместные занятия 
спортом укрепляют семью, де-
лают ее сплоченнее и дружнее.

Интригой праздника стал 
розыгрыш лотереи, где главным 
призом была путевка в Шерегеш 
от туристической компании «Дис-
кавери», на этот раз в счастливое 
путешествие отправится Галина 
Головатенко. Стоит сказать, что 
все подарки нашли своих об-
ладателей, призовой фонд был 
разыгран полностью. 

– Принимать на своей терри-
тории участников XVI спартакиады 
«Спортивный город» – это особая 
честь и ответственность,– говорил 
директор школы № 142 Игорь 
Сенько.– Мы постарались, что-
бы нашим гостям было уютно 
и комфортно, тем более что школа 
имеет хорошую спортивную базу, 
современные залы и площадки. 
Наши спортсмены добиваются 
хороших результатов, в течение 
ряда лет находятся в тройке луч-
ших на городских соревнованиях. 
Сборная школы принимала уча-
стие в президентских спортивных 
играх и стала призером в эстафе-
те по плаванию.

В следующем году спар-
такиаду «Спортивный город» 
будет принимать Централь-
ный административный округ, 
на территории которого и со-
стоятся финальные игры 
по летним и зимним видам 
программы.

Материал подготовили:
Ирина БогачеВа,

Людмила оЛейнИк,
Борис МетЦгер (фото)

В омске состоялось пер-
венство Сибирского феде-
рального округа по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 
лет (2001-2003 гг.р.).

Два дня, 23-24 сентября, 
спортивное ядро омского ве-
лотрека гудело, как растрево-
женный улей. На четырех татами, 
положенных в один ряд, с утра 
до вечера проходили поединки 
юных дзюдоистов. Эмоциональ-
ный фон во время схваток бук-
вально зашкаливал. Болельщики 
яростно поддерживали атлетов, 
тренеры громогласно корректи-
ровали действия своих подопеч-
ных, а судейский корпус зорко 
и строго следил за соблюдением 
правил. 

Первенство СФО в Омске 
собрало 398 участников из 11 
территорий Сибири. По неиз-
вестным причинам не было толь-
ко делегации из Томской области. 

Соревнования прошли в 9 весо-
вых категориях среди юношей и в 
8 – среди девушек. В отдельных 
весах количество претендентов 
на медали достигало 50 человек, 
поэтому конкуренция за высокие 
места и возможность представ-
лять свой регион на первенстве 
России была просто жесточай-
шей. 

Явным лидером турнира 
по количеству медалей стала 
сборная Красноярского края, 
выигравшая 26 наград первен-
ства, в том числе 9 золотых, 
6 серебряных и 11 бронзовых. 
На втором месте команда Ир-
кутской области, завоевавшая 
11 медалей, в том числе 3 золо-
тые, 3 серебряные и 5 бронзовых. 
На третьем – сборная Алтайского 
края, на счету которой 10 ме-
далей, в том числе 1 золотая, 
три серебряных и 6 бронзовых. 
У команды Новосибирской об-

ласти 7 наград. Кемеровчане 
увезли домой 6 медалей разного 
достоинства, атлеты из Хакасии – 
3, Тывы – 2. По 1 медали выиграли 
борцы из Бурятии и Забайкаль-
ского края. 

Победителями первенства 
СФО среди и юношей и девушек 
до 18 лет в Омске стали: Сергей 
Мастрюков (46 кг, Красноярский 
край), Ачыты Домбуу (50 кг, Тыва), 
Андрей Онищенко (55 кг, Иркут-
ская область), Шерзод Давлятов 
(60 кг, Красноярский край), Илья 
Ильин (66 кг, Иркутская область), 
Игорь Талунин (73 кг, Краснояр-
ский край), Евгений Гербзомер 
(81 кг, Кемеровская область), 
Максим Брюханов (90 кг, Красно-
ярский край), Вячеслав Агапуш-
кин (90+ кг, Алтайский край), Анна 
Молчанова (40 кг, Красноярский 
край), Алина Лазарева (44 кг, 
Красноярский край), Валерия 
Солдатова (48 кг, Бурятия), Дарья 
Югай (52 кг, Красноярский край), 
Наталья Ёлкина (57 кг, Красно-
ярский край), Дарья Васильева 
(63 кг, Иркутская область), Дарья 
Горяинова (70 кг, Кемеровская 
область), Диана Пискунова (70+ 
кг, Красноярский край).

Были у первенства СФО 
в Омске и свои «изюминки». Од-
ной из них стала прямая видео- 
трансляция финальных блоков 
соревнований. Пожалуй, впервые 
финальные схватки юношеско-
го турнира смогли наблюдать 
не только зрители в зале, но и че-
рез социальную сеть «ВКонтакте» 
на всей территории Сибири. Без-
условно, это новшество больше 
всего понравилось родителям 

участников первенства, которые 
получили возможность в режиме 
реального времени посмотреть 
за выступлением своих детей. 

Представитель Федера-
ции дзюдо россии, арбитр 
олимпийской категории ан-
дрей Шпанагель, курирующий 
развитие этого вида в Сибир-
ском федеральном округе, от-
метил очень высокий уровень 
организации региональных со-
ревнований в Омске. Авторитет-
ный специалист также выразил 
искреннюю признательность 
и огромную благодарность ру-
ководителям омского спорта, 
тренерам, специалистам, всем 
людям, которые поддерживают 
и помогают развивать дзюдо 
в Омске и в Сибири.

– Хочу сказать слова благо-
дарности организаторам нынеш-
него турнира, – говорит андрей 
андреевич Шпанагель. – Хо-
зяева первенства очень поста-
рались, чтобы соревнования 
прошли динамично, слаженно 
и без особых организационных 
проблем. Мне понравилось тор-
жественное открытие турнира, 
выступление артистов, силовых 
экстремалов и других участни-
ков этого интересного действа. 
В Омске прекрасная спортивная 
база, где можно проводить со-
ревнования даже международ-
ного масштаба. У омских дзюдо-
истов много друзей среди других 
федераций, занимающихся раз-
витием различных единоборств. 
На торжественном открытии 
присутствовали: двукратный 
олимпийский чемпион по боксу 
Алексей Тищенко, легендарный 
советский и российский самбист, 
трёхкратный чемпион мира Алек-
сандр Пушница, а также министр 
омского спорта Дмитрий Крико-
рьянц, ветераны самбо и дзюдо, 
много других известных в Омске 
и в Сибири людей. Такое внима-
ние к нашему виду спорта очень 
радует, поскольку, безусловно, 
способствует его развитию. 
Могу также сказать и о бытовых 
условиях, которые были созданы 
гостям в Омске. Спортсмены, 
тренеры, представители команд 
и судьи жили в гостиницах в уют-
ных номерах. Было организовано 
вкусное питание. Будем рады 
приехать сюда на следующие 
соревнования. 

андрей чИжоВ

Первенство СФО по дзюдо: 
смотр юных талантов

В Омске завершился турнир памяти 
«Маэстро борьбы» Тимержана Калимулина

С 17 по 19 сентября «ом-
ский велотрек» принимал пер-
вые всероссийские состяза-
ния по греко-римской борьбе, 
посвященные чемпиону евро-
пы тимержану калимулину.

Участниками соревнований 
среди юношей 13-15 лет стали 
126 борцов из Омской, Курган-
ской, Новосибирской, Сверд-
ловской, Тюменской и Челябин-
ской областей, Алтайского края, 
а также Республики Кыргызстан. 
Таким образом, турнир полу-
чился не только всероссийским, 
но и международным. Атлеты 
соперничали в 15 весовых кате-
гориях.

Соревнования были посвя-
щены одному из лучших атлетов 
в истории омского спорта – 
Тимержану Калимулину. Его 
по праву называли «Маэстро 
борьбы». Знатоки утверждают, 
что не было приема, которого 
бы ни знал Калимулин. Обладая 
филигранной техникой и фе-
номенальной пластичностью, 
он одерживал победы, проводя 
хитроумные многоходовые ком-
бинации и совершая виртуоз-
ные броски, о которых ходили 
легенды.

– Всероссийский турнир 
памяти Тимержана Калимулина – 
дань памяти выдающему чело-
веку, – отметил на церемонии 

открытия состязаний министр 
спорта омской области Дми-
трий крикорьянц. – Он был 
из той плеяды борцов греко-рим-
ского стиля, которая блистала 
в 80-е годы. Уверен, турнир 
станет традиционным. Мне же хо-
чется поблагодарить Федерацию 
спортивной борьбы России, 
которая откликнулась и дала 
нам возможность увековечить 
память этого яркого спортсмена. 
Отдельные слова благодарности 
хочу сказать дочерям Тимержана 
Мидхатовича, которые выступили 
одними из инициаторов турнира. 
Это настоящая дочерняя любовь 
к отцу!

Состязания стали отличной 
пробой сил для ребят перед пер-
венством Сибирского федераль-
ного округа, которое пройдет 
в октябре в Бердске. Кроме того 
турнир поможет юным борцам 
в подготовке к первенству Рос-
сии, которое состоится в Омске 
через два месяца.

– Первый турнир Тимержана 
Калимулина завершился, ребята 
показали яркую борьбу. Было 
много красивых приемов и в 
партере, и в стойке, – подвел итог 
главный судья соревнований 
аркадий Бердников. – Тимер-
жан был самобытным борцом 
с огромным арсеналом приемов! 
Сопернику было тяжело подстро-

иться под его борьбу. Как показал 
турнир, у Калимулина уже есть 
последователи – в некоторых ре-
бятах присутствуют характерные 
черты такой же яркой борьбы!

По итогам состязаний в ак-
тиве омичей 22 награды: 4 «золо-
та», 3 «серебра» и 15 бронзовых 
медалей. Причем в категории 
«до 53 кг» омичи заняли весь 
пьедестал. 

– Тимержан Калимулин – до-
стойный пример для юных атле-
тов. Он один из немногих борцов, 
которым удавалось и на юно-
шеских, и на молодежных, и на 
взрослых турнирах выигрывать 
всесоюзные и международные 
старты. Поэтому появление тур-
нира его памяти закономерно, – 
отметил президент Федерации 
спортивной борьбы омской 

области Юрий крикуха. – Если 
нам удастся сделать этот турнир 
отборочным на какие-то знако-
вые соревнования или организо-
вать к этому турниру проведение 
сибирских или всероссийских 
сборов, это станет большим 
шагом в развитии юношеской 
борьбы в нашем регионе.

Валентина БорохоВа
Фото Василия МоЛоШнИкоВа

организаторы первенства СФо: Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и спорту Омской области, Фе-
дерация дзюдо России, Омская областная Федерация самбо 
и дзюдо, Омская областная общественная организация «Про-
фессионально-спортивный клуб «Витязь» и БУ Омской области 
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта».

генеральные партнёры турнира: Дизайнмастер и FITSERVISE.
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Играют «Омские ястребы»
Чемпионат МХЛ
19 сентября
«Омские ястребы» – «Сар-

маты» (Оренбург) – 1:2 (1:0, 
0:2, 0:0).

У омичей шайбу забросил: 
Дмитрий Сальвассер (Миха-
ил Богдашкин, Артём Рожков-
ский), 13.01 (1:0).

25 сентября
«Снежные барсы» (Аста-

на) – «Омские ястребы» – 3:2 
(0:0, 2:2, 1:0). 

У омичей шайбы забро-
сили: Кирилл Казаков (Никита 
Самохвалов), 23.56 (0:1); Эрик 
Блинов (Максим Мельников, Вя-
чеслав Крашенинин), 33.19 (1:2).

26 сентября
«Снежные барсы» – «Омские 

ястребы» – 5:1 (2:0, 0:0, 3:1). 
У омичей шайбу забро-

сил: Вячеслав Крашенинин (Мак-

сим Мельников) ,57.01 (5:1).
29 сентября 
«Алтай» (Усть-Камено-

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

У омичей шайбу забросил: 
Никита Самохвалов (Максим 
Мельников), 29.35 (2:1).

30 сентября
«Алтай» – «Омские ястре-

бы» – 1:6 (0:4, 1:1, 0:1). 
У омичей шайбы заброси-

ли: Марк Воронин (Игорь Шама, 
Алексей Лобанов), 2.05 (0:1); 
Кирилл Спиценко (Юрий Жоло-
бов, Егор Константинов), 2.29 
(0:2); Эрик Блинов (Кирилл Каза-
ков), 6.45, бол (0:3); Артём Рож-
ковский (Глеб Шутов),15.17 (0:4); 
Юрий Жолобов (Вячеслав Кра-
шенинин), 33.44 (1:5); Кирилл 
Казаков (Эрик Блинов, Семён 
Асташевский), 54.41 (1:6).

В Омске состоялся Фести-
валь детского футбола среди 
дошкольных образовательных 
учреждений города Омска, 
организованный футбольной 
школой «Динамо».

Доносившийся из каждого 
уголка футбольного поля радост-

ный детский смех олицетворял 
праздник спорта.Более сотни 
мальчишек посетили этим осен-
ним утром футбольный манеж 
школы № 77. 

В программе Фестиваля 
детей ожидали конкурсы и эста-
феты, а самые быстрые, ловкие 

и сообразительные получали 
не только много позитивных 
эмоций, но и сладкие и памят-
ные призы от футбольной школы 
«Динамо».

Главным сюрпризом для 
малышей стало присутствие 
на празднике известного испан-
ского футболиста, финалиста 
Кубка УЕФА, обладателя Кубка 
Испании Альберто Риера, ко-
торый не скрывая радости на-
блюдал за нашими маленькими 
футболистами, забавно выпол-
няющими интересные подвижные 
упражнения.

– После увлекательных спор-
тивных состязаний дети не хо-
тели расходиться и покидать 
футбольное поле, а поэтому 
мы можем быть довольны, что как 
минимум 120 детей, в этот день 
стали хоть немного, но счастли-
вее!– сказал о Фестивале дирек-
тор СШОР «Динамо» Анатолий 
Шароватов.

Александр ПУГАЧЕВ

Фестиваль детского 
футбола с Альберто Риерой

Динамовцы чаще побеждают
П е р в е н с т в о  Р о с с и и 

по футболу среди юношеских 
команд 2001 г.р. Зона «Урал 
и Западная Сибирь».

В первом матче очеред-
ного тура «Динамо» (тренеры 
Анатолий Шароватов и Сергей 
Воропаев) встречалось в гостях 
с «Уфой» – 3:5 (голы: Владислав 
Бородин, Даниил Клименко, Илья 
Яцкевич).

Во втором поединке на вы-
езде динамовцам противостояла 
новотроицкая «Носта»– 4:0( Мак-
сим Алехно, Даниил Кусливый, 
Илья Михайлов, Илья Яцевич).

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2002 г.р. Зона «Урал 
и Западная Сибирь».

В Челябинске прошли матчи 
четвертого тура. Омское «Ди-
намо» (тренер Андрей Свидзин-
ский) победило магнитогорскую 
ДЮСШ № 4 – 5:1 (Кирилл Торо-
пов – 2, Иван Арбузов, Андрей 
Роженин, Роман Фаттахов) и «Че-
лябинск» – 1:0 (уральцы забили 
гол в собственные ворота).

 «Динамо» стало единствен-
ной командой, которой удалось 
забить во всех 15 матчах турнира!

П е р в е н с т в о  Р о с с и и 
по футболу среди юношеских 
команд 2004 г.р. Зона «Урал 
и Западная Сибирь».

На стадионе «Шинник» со-
стоялись заключительные матчи. 
«Динамо» (тренеры Николай Хари-
тонов, Андрей Гефель) встречалось 
со СШОР №3» из Челябинска – 3:1 
(Никита Бердышев, Кирилл Молод-
цов, Артем Мохонько). При равном 
количестве очков (55) «Динамо» 
занимает четвертую строчку та-
блицы, пропустив вперед пермский 
«Амкар» только из-за меньшего 
количества побед в турнире.

Юрий Гетиков в «Динамо» 
Ставропольский футболь-

ный клуб «Динамо» сменил 
главного тренера. Место Ан-
дрея Муликова занял 46-лет-
ний воспитанник омского фут-
бола Юрий Гетиков (первый 
тренер Юрий Сугатов).

Причиной этого кадрового 
решения стало предпоследнее 
место динамовцев в зоне «Юг» 
второго дивизиона чемпионата 
России.

Как игрок Гетиков известен 
по выступлениям за омский «Ир-
тыш», «Таврию», «Балтику», «Кры-
лья Советов». Тренером работал 
в молодёжном составе «Иртыша», 
«Таврии» и «Беркуте» из крымско-
го города Армянск. 

В последнее время Юрий 
Алексеевич был вторым тренером 
ставропольского «Динамо», в ко-
тором, кстати, провел в качестве 
игрока сезон 2003 года.

Первенство России. Вто-
рой дивизион. Зона «Восток». 

20 сентября 
« С м е н а »  ( К о м с о -

мольск-на-Амуре) – «Иртыш» – 
0:1 (0:1). 

Гол: Илья Мясникевич, 18 – с 
пенальти.

«Иртыш»: С. Антипов, Гон-
чаров, Мясникевич, Мареев, 
Смирнов, Бевза, Н. Антипов, 
Юдов (Комаров, 69), Волчанин 
(Тарабанов, 77), Орлов, Третьяков 
(Буланов, 59).

1 октября 
«Иртыш» – «Динамо» (Бар-

наул) – 0:0.
«Иртыш»: С. Антипов, Гон-

чаров, Мясникевич, Мареев, 
Смирнов, Бевза (Тарабанов, 52), 
Н. Антипов (Багаев, 62), Юдов 
(Комаров, 46; Кулеватов, 89), 
Волчанин, Кербс, Третьяков (Бу-
ланов, 46). 

По пути в Омск футбольная ко-
манда «Динамо» попала в аварию.

В автобус, который вез спор-
тсменов, врезался легковой 
автомобиль. К счастью, никто 
из футболистов и тренерского 
состава не пострадал. 

Авария произошла по вине 
водителя легкового автомобиля, 
который выехал на встречную 
полосу. 

Несмотря на то, что команда 

провела всю ночь на месте ДТП, 
матч, назначенный на 1 октября, 
с «Иртышом», состоялся.

***
Профессиональная Фут-

больная Лига приняла решение 
о переносе матча четвертого 
круга первенства России среди 
команд второго дивизиона зоны 
«Восток» между омским «Ирты-
шом» и барнаульским «Динамо» 
с 27 мая 2018 года на 4 октября 
2017 года. Таким образом, наша 
команда проведёт сразу два 
домашних матча с барнаульским 
клубом – 1 октября и 4 октября 
(начало в 18.00). 

Матч третьего круга между 
этими командами состоится 
27 мая 2018 года в Барнауле. 

По просьбе читателей

Футбол
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
10-й тур
18 сентября. «Зенит» – 

«Уфа» – 3:0, «Локомотив» – «Ам-
кар» – 0:1.

11-й тур
23 сентября. «Динамо» – 

ЦСКА – 0:0, «Спартак» – «Анжи»– 
2:2.

24 сентября. «Урал» – «Тос-
но» – 3:1, «Уфа» – «Арсенал» – 1:0, 
«Ростов» – «Локомотив» – 0:1, 
«Краснодар» – «Зенит» – 0:2.

25 сентября. «Амкар» – 
СКА – 3:0, «Ахмат» – «Рубин» – 1:0.

12-й тур
29 сентября. «Арсенал» – 

«Краснодар» – 1:0.
30 сентября. СКА – «Ростов» 

- 2:1, «Тосно» – «Ахмат» - 1:0, «Ру-
бин» – «Амкар» - 0:1, «Спартак» – 
«Урал» - 2:0.

1 октября. ЦСКА – «Уфа» 
- 0:0, «Локомотив» – «Динамо» - 
3:0, «Анжи» – «Зенит» - 2:2.

Первенство России.
ФНЛ.
15-й тур
24 сентября. «Луч-Энер-

гия» – «Факел» – 0:0, «Енисей» – 
«Крылья Советов» – 1:0, «Си-
бирь» – «Динамо» – 1:1, «Ротор» – 
«Кубань» – 2:1, «Тамбов» – «Вол-
гарь» – 3:1, «Оренбург» – «Шин-
ник» – 1:0, «Тюмень» – «Аван-
гард» – 4:0, «Спартак»-2 – «Хим-
ки» – 0:1, «Зенит»-2 – «Олимпи-
ец» – 2:1, «Балтика» – «Томь» – 2:1.

16-й тур
30 сентября. «Луч-Энер-

гия» – «Ротор» - 1:1, «Тюмень» – 
«Сибирь» - 0:0, «Динамо» – «Орен-
бург» - 0:1, «Шинник» – «Тамбов» 
- 1:0, «Волгарь» – «Спартак»-2 
- 1:3, «Томь» – «Енисей» - 1:1, 
«Олимпиец» – «Факел» - 2:1, 
«Крылья Советов» – «Зенит»-2 
- 1:0, «Химки» – «Балтика» - 1:0, 
«Авангард» – «Кубань» - 0:1.

Первенство России. 
Второй дивизион. 
Зона «Восток».
10-й тур 
20 сентября.«Сахалин» – 

«Динамо» – 0:1, «Смена» – «Ир-
тыш» – 0:1, «Зенит» – «Чита» – 
1:4.

11-й тур 
28 сентября. «Чита» – «Сме-

на» – 2:0, «Зенит» – «Сахалин» – 
4:1.

12-й тур 
1 октября. «Чита» – «Саха-

лин» - 0:1, «Зенит» – «Смена» - 2:1, 
«Иртыш» – «Динамо» - 0:0.

Турнирное положение:
1. «Динамо» – 16 очков
2. «Зенит» – 16
3. «Сахалин» – 15
4. «Смена» – 14
5. «Чита» – 13
6. «Иртыш» – 9
Табло бомбардиров «Ирты-

ша» в сезоне -2017/2018: Ники-
та Комаров – 2 гола, Александр 
Кербс – 1, Сергей Буланов – 
1, Станислав Смирнов – 1, Ста-
нислав Бевза – 1,Илья Мяснике-
вич – 1.

Первенство России. 
Третий дивизион. 
Зона «Урал-Западная Си-

бирь». 
30 сентября 
«Иртыш-М» – «Тобол» (Кур-

ган) – 3:1 (2:0). 
Голы: Евгений Лопатько, 3 

– автогол (1:0), Александр Мако-
гон, 7 (2:0), Данила Дубовиков, 
63 (2:1), Алексей Орлов, 77 (3:1).

Табло бомбардиров «Ир-
тыша-М» в сезоне-2017: Ни-
колай Савлучинский – 6 голов, 
Владимир Дреев – 4, Илья Бер-
ковский – 3, Владислав Вагнер – 
2, Александр Макогон – 2, Ва-
лентин Волошок – 1, Григорий 
Курлов – 1, Константин Зиган-
шин – 1, Кирилл Кулеватов – 
1, Алексей Орлов – 1, Андрей 
Сафроненко – 1, Егор Дробыш – 
1,  Евгений Лопатько («Тобол», 
Курган) – автогол.

Матчи «Иртыша»
Хоккей

В Омске сегодня нет ко-
манды по хоккею с мячом, 
и наши земляки продолжают 
свою карьеру в других городах.

В новом сезоне у «Востока» 
(Арсеньев) тренером Сергей 
Поркулевич - 46 лет (родился 
9 июня 1971 года в Омске). Выйти 
в финал высшей лиги – вот такая 

задача стоит перед «Востоком» 
на предстоящий чемпионат.

Омич Михаил Разумовский пер-
вые матч в нашей «Юности» провел 
более 20 лет назад (сезон-1994/1995), 
но он по-прежнему выходит на лед. 
В межсезонье Михаил из «Востока» 
(Арсеньев) перешел в «Знамя-Удмур-
тия» (Воткинск). Кстати, в этом клубе 
высшей лиги Разумовский ранее 
выступал (сезон-2012/2013). 

Языком цифр

В других клубах
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