
Приятно радует в новом пер-
венстве «Иртыш». После не-
вразумительных двух сезонов 
наша команда обрела новое 
лицо: после семи матчей – 
17 очков и отличная разность 
мячей – 12:3. 

Болельщик быстро отреа-
гировал на изменения в игре 
«Иртыша». 

На футбол пошли и те, кто, 
кажется, уже стал забывать 
дорогу на «Красную звезду». 
А ещё у омичей штампует гол за 
голом Анд рей Разборов: девять 
голов в семи матчах.

19 сентября «Иртыш» прини-
мает «Сахалин». Обе команды 
идут во главе таблицы. Так что 
матч ожидается очень инте-
ресный. Омский клуб верит в 
поддержку своего болельщика, 
что он станет 12-м игроком!
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ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ «ÌÀÃÍÈÒÊÅ»
Матч за матчем.
Регулярный чемпионат КХЛ.
4 сентября.
«Динамо» (Москва) – «Аван-

гард» – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2). 
Шайбы забросили: Петров 

(Медведев), 2.43 (0:1); Галимов 
(Пивцакин), 15.46 (0:2); Пивцакин 
(Пережогин, Галимов), 25.38 (0:3); 
Манукян (Пережогин), 45.29 (0:4); 
Алексеев (Закриссон, Индрашис), 
51.31(1:4); Широков (Зернов, 
Михеев), 55.09 (1:5). 

6 сентября.
«Северсталь» (Череповец) – 

«Авангард» – 1:4 (1:3, 0:1, 0:0). 
Шайбы забросили: Тальбо 

(Пивцакин, Петров), 8.04 (0:1); 
Широков (Зернов, Михеев), 14.57 
(0:2); Галимов (Березин, Стась), 
15.52 (0:3); Захарчук (Карлин), 
19.08 (1:3); Манукян (Бондарев, 
Пережогин), 21.33 (1:4). 

10 сентября.
«Авангард» – «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).
Шайбы забросили: Семёнов, 

21.13 (1:0); Порядин (Полашек, 
Сергеев), 27.28 (1:1); Покка (Деарне, 
Михеев), 30.10, мен (2:1); Пуустинен 
(Руохомаа), 39.05 (2:2); Семёнов 
(Бондарев, Покка), 48.25 (3:2); Ши-

роков (Михеев), 51.53 (4:2).
12 сентября.
«Авангард» – «Ак Барс» (Ка-

зань) – 2:1, по буллитам (1:1, 
0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили: Секач 
(Марков, Азеведо), 11.02, бол 
(0:1); Чудинов (Манукян, Емелин), 
18.59 (1:1); Широков, победный 
буллит (2:1).

13 сентября.
«Авангард» – «Металлург» 

(Магнитогорск) – 0:1 (0:0, 
0:1, 0:0).

Шайбу забросил: Мозякин 
(Кошечкин, Антипин), 28.46, бол.

Нет вопросов, команда Боба 
Хартли очень сильна, но у неё 
есть одна большая проблема. 
«Авангард» – худшая команда 
лиги по игре в большинстве. Мало 
того, «Авангард» единственная 
команда лиги, которая ни разу не 
реализовала численный перевес.
Представляете, какой резерв ещё 
есть у Боба Хартли?

***
Континентальная хоккейная 

лига перенесла ещё девять мат-
чей регулярного чемпионата се-
зона-2018/2019 из-за переезда 
«Авангарда» в Балашиху.

«Авангард» вынужден будет 
проводить домашние матчи пред-
стоящего сезона в Подмосковье в 
связи с проблемами, обнаружен-
ными при проведении интерьер-
ного ремонта и модернизации ин-
женерных систем «Арены-Омск».

Были перенесены следую-
щие встречи:

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – 
«Динамо» (Москва) – с 29 на 31 
октября;

«Адмирал» (Владивосток) – 
«Куньлунь» (Пекин) – с 6 ноября 
на 6 февраля;

«Салават Юлаев» (Уфа) – «Ди-
намо» (Москва) – с 12 ноября на 
29 октября;

«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Амур» (Хабаровск) – с 14 на 16 
ноября;

«Авангард» – «Куньлунь» – с 14 
на 5 ноября;

«Барыс» (Астана) – «Динамо» 
(Москва) – с 14 на 16 ноября;

«Авангард» – «Динамо» (Мо-
сква) – с 16 на 14 ноября;

«Барыс» – «Амур» – с 16 на 14 
ноября.

Данная мера обусловлена 
оптимизацией логистики и сокра-
щением расходов клубов.

вокруг шайбывокруг шайбы

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÓÃÐÛØÅÂ: 
«ß ÍÅ ÓÕÎÄÈË ÈÇ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ», 
ÌÅÍß ÒÀÌ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈËÈ»

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев проком-
ментировал переход в уфимский клуб. В межсезонье от услуг 
хоккеиста отказался «Авангард». 

«Жалею ли, что не удалось 
поработать с Хартли? Так меня не 
оставили в «Авангарде», я не сам 
уходил. Никакого разочарования 
нет. Матчи с омским клубом будут 
принципиальными? Да нет, не осо-
бо. В этом году все игры сложные 

будут. Команды все усилились. 
Задачи на сезон? Выйти на тот уро-
вень, которого от меня ждут. Под-
тянуть результативность. Хочется 
больше забивать, больше отдавать 
передач», – цитирует Кугрышева 
«Спорт Бизнес Online». 

ÌÈËËÈÎÍÛ ÄÌÈÒÐÈß ÑÎÊÎËÎÂÀ 
Нет-нет, в карман мы заглядывать не будем! Смысл – понять 

реально ли Дмитрию их заработать. 

Три сезона омич провёл уже 
в системе «Миннесоты». В сезо-
не-2016/2017 даже поднимался в 
канадскую ВХЛ, где сыграл 2 мат-
ча. В прошедшем сезоне «Садбе-
ри» отдавал Соколова в «скрытую 
аренду» в «Барри Кольтс». 

2 мая 2018 года «Миннесота» под-
писала с игроком контракт новичка на 
3 года на сумму свыше 2 млн $. Вот с 
этого момента поподробнее. 

В сезоне-2018/2019 сумма 
составляет 765 тыс. $. Только 
в НХЛ есть условие – контракт 
имеет действие, если игрок с 
контрактом новичка отыграет 10 
матчей в НХЛ. Даже за 9 встреч 
игрок получит заработную плату, 
равную низшей лиги. А контракт 
не будет считаться действитель-
ным. Либо расторжение, либо 
перенос срока действия на год. 
При этом по возрасту он уже мо-
жет быть не трёх-, а двухлетний. 

Соколов пока заявлен в фарме 
«Миннесоты» – «Айова Уайлд». А на-
ходится в Садбери, где провёл 3 года. 

Играй и... зарабатывай, Дмит-
рий! Удачи! И покорить Первую 
лигу этой планеты!

ÏÅÐÂÛÉ ÂÛÅÇÄ
Чемпионат МХЛ.
«Омские ястребы» начали се-

зон с выезда и в четырёх матчах 
набрали 3 очка.

5 сентября. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – «Омские ястре-
бы» – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В нашей 
команде шайбу забросил Илья 
Баданин.

6 сентября. «Стальные лисы» 
(Магнитогорск) – «Омские яст-
ребы» – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). У нас 
шайбу забросил Арсений Грицюк.

9 сентября.
«Сарматы» (Оренбург) – 

«Омские ястребы» – 3:2, по 
буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 
1:0). У омичей шайбы заброси-
ли: Максим Мельников, Арсений 
Грицюк.

10 сентября.
«Сарматы» – «Омские яст-

ребы» – 2:4 (0:3, 1:0, 1:1). 
У омичей шайбы забросили: 
Семён Асташевский, Кирилл 
Казаков, Максим Мельников, 
Владислав Власов.

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÊÀÊÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ Ó ÅÌÅËÈÍÀ?
Защитник Алексей Емелин, по некоторым данным, в год зара-

ботает 100 миллионов. Он подписал с «Авангардом» трёхлетний 
контракт.

Стали известны некоторые 
подробности подписания контрак-
та защитника Алексея Емелина с 
«Авангардом». 

Как сообщает «Спорт-Экс-
пресс», Емелин в год заработает 100 
млн рублей. Контракт с защитником 
подписан на 3 года. Таким образом, 

за 3 сезона опытный игрок обороны 
заработает 300 млн рублей. 

По данным издания, казан-
ский «Ак Барс» предлагал Еме-
лину примерно такую же годовую 
зарплату, как и «Авангард», но на 
меньший срок.

ÄÂÀ «ßÑÒÐÅÁÀ» ÂÎØËÈ Â 
ÒÎÏ-50 ËÓ×ØÈÕ ÈÃÐÎÊÎÂ ÊÕË

 В сентябре стартовал 11-й сезон КХЛ. Накануне этого события 
«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг сильнейших хоккеистов лиги. 

В топ-50 вошли два игрока 
«Авангарда». На 28-м месте 

расположился 23-летний напа-
дающий Илья Михеев, а на 44-й 

строчке оказался 22-летний 
новичок «Авангарда» Денис 
Зернов. 

Лидерами рейтинга ока-
зались Никита Гусев из СКА, 
Джастин Азеведо из «Ак Барса» 
и Сергей Мозякин из «Метал-
лурга». 

ÄÀÂÈÄ ÄÅÀÐÍÅ ÍÀÇÂÀË «ÏÀÐØÈÂÛÌ»
ÎÒÚÅÇÄ ÊÎÌÀÍÄÛ ÈÇ ÎÌÑÊÀ

Нападающий Давид Деарне, в межсезонье перебравший-
ся в «Авангард» из ярославского «Локомотива», дал интервью 
«Спорт-Экспрессу», в котором раскрыл детали перехода, а также 
высказался о новом месте жительства омской команды в подмо-
сковной Балашихе.

– Не могу сказать ничего 
плохого о «Локомотиве». Клуб 
всё делал как надо. Другое 
дело – хоккейные аспекты. Им 
нужен был вингер. А я никогда 
не играл на фланге, – отметил 
Деарне. – Я вообще впервые за 
всю карьеру играл не на своей 
позиции. Есть ребята, которые 
могут играть и там, и там. Могу 
только порадоваться за них – 
это здорово. Но у меня такого 
навыка нет. Мне было неуютно. 
Думал, что мне предоставят 
больше времени приспособить-
ся, но вышло как вышло.

Переход канадца в «Авангард» 
произошел очень быстро.

– Кажется, 22 августа мне 
позвонил агент и сказал, что 
«Авангард» заинтересован. Ну, и 
дальше всё заняло совсем мало 

времени, – сказал нападающий. 
– У меня очень простые жела-
ния: играть и получать удоволь-
ствие от этого. А в «Авангарде», 
очевидно, понимали, на что я 
способен и как меня лучше ис-
пользовать.

Искать квартиру в Омске Да-
вид Деарне не стал, потому что 
уже знал, что команде придётся 
провести этот сезон в подмо-
сковной Балашихе. Ситуация, по 
его словам, «паршивая».

– Это ужасно для болель-
щиков, для города. Паршивая 
ситуация. Но что поделать. Бу-
дем играть в Балашихе, – сказал 
хоккеист.

Вместе с «Авангардом» кана-
дец хочет выиграть Кубок Гагари-
на, хотя и признает, что «ястребы» 
не фавориты в борьбе за трофей.

ÊÎÄÈ ÔÐÝÍÑÎÍ – Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ»!
Клуб заключил с канадским защитником контракт на два года. 
Президент «Авангарда» 

Максим Сушинский: 
– Защитник под большин-

ство с хорошим мощным бро-
ском – мы давно искали такой 
вариант и остановились на 

кандидатуре Фрэнсона.  Он 
достаточно опытен, провёл 
более 500 матчей в НХЛ, и 
поможет нам как в организа-
ции атаки, так и при оборо-
не своих ворот. Думаю, силу 

щелчка нашего новичка оценят 
многие. Фрэнсон – игрок дис-
циплинированный, с хороши-
ми физическими данными, а 
также игровым мышлением. 
В системе Боба Хартли такие 
исполнители нужны.
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Наши стрелки Виталина Бацарашкина и Юлия Эйдензон успеш-
но выступили на турнире планетарного масштаба. 

Чемпионат мира по пулевой 
стрельбе проводился в корейском 
городе Чханвон. В рамках турнира 
были разыграны личные медали в 
53-х упражнениях и командные – в 
59-ти во всех видах стрельбы. На 
соревнования приехали более 1800 
спортсменов из 89-ти стран мира. 
Также в Корее разыгрывались пер-
вые 60 квот из 390 возможных на 
Олимпийские Игры-2020.

Омскую область на соревно-
ваниях представляли заслужен-
ный мастер спорта, серебряный 
призёр Олимпийских игр Витали-
на Бацарашкина, мастер спорта 
международного класса, чемпи-
онка мира Юлия Эйдензон и кан-
дидат в мастера спорта, дебютант 
мировых первенств Ян Эйдензон.

Уже в первые дни турнира 
здорово проявила себя Вита-
лина Бацарашкина, не только 
выигравшая золотую медаль, 
но и завое вавшая лицензию для 
сборной России на участие в 
Олимпийских играх 2020 года. 
Виталина Бацарашкина и мастер 
спорта из Иркутской области 
Артём Черноусов в смешанной 
команде уверенно победили в 
стрельбе из пневматического 
пистолета (10 м). В квалификации 
россияне набрали 772 очка из 800 
возможных, а в финале – 488,1, 
победив с пре имуществом в 7,9 
очка и установив мировой рекорд.

Позже омичка в упорной борь-
бе завоевала серебряную медаль 

в стрельбе из пневматического 
пистолета с расстояния 25 м. 
Судьба золотой и серебряной 
наград решилась только после 4-х 
дополнительных раундов пере-
стрелки. Победительницей стала 
олимпийская чемпионка 2004 
года из Украины Елена Костевич. 
Виталина стала второй и также 
завоевала для страны квоту на 
Олимпийские игры в Токио.

Ещё одну награду – бронзовую 
– Виталина выиграла в составе 
женской команды России вместе с 
москвичкой Маргаритой Ломовой 
и петербурженкой Светланой Мед-
ведевой. Россиянки завоевали на-
граду в олимпийском упражнении 
«пневматический пистолет, 10 м».

Юлия Эйдензон завоевала 
на турнире две бронзовые меда-
ли в командном первенстве – в 
стрельбе по движущейся мишени и 
стрельбе по движущейся мишени с 
переменной скоростью. 

– В целом подготовка к чем-
пионату шла очень хорошо, она 
была на должном уровне. Но на 
самих соревнованиях личное пер-
венство не сложилось по техниче-
ским причинам – винтовка дала 
серьезный сбой, который специ-
алисты заметили поздно. Было 
обидно, я и наревелась, и насме-
ялась, – рассказала Юлия. – Зато 
в командном первенстве наша 
команда получила две «бронзы», 
я очень довольна. Дело даже не 
в результатах, а в сплоченности 

коллектива – мы работали очень 
дружно. Этой командой работаем, 
страшно представить, уже с 2007 
года, целых 11 лет. Знаем друг 
друга «от и до» – у кого какое на-
строение, к кому как подойти, где 
что сказать и показать. У каждого 
есть свои нюансы работы, но на то 
мы и команда, чтобы вытягивать в 
непростых ситуациях друг друга. 

Ян Эйдензон впервые высту-
пил на первенстве мира, показав 
неплохие результаты. Напри-
мер, в индивидуальном зачете в 
стрельбе по движущейся мишени 
среди юниоров с расстояния 50 м 
он вошёл в десятку лучших. 

Уже в Омске Виталина Баца-
рашкина и её наставник Наталья 
Кудрина побывали на приеме 
у Губернатора Омской области 
Александра Буркова, который 
вручил омичкам сертификаты 

на денежное вознаграждение за 
успешное выступление на чемпи-
онате мира.

– Поздравляю вас с велико-
лепным выступлением на между-
народном форуме, с наградами, 
которые радуют не только вас, но 
и всех омичей и жителей страны. 
Это наша гордость! Я вам желаю 
дальнейших успехов, не оста-
навливаться на достигнутом, а 
мы со своей стороны сделаем 
все возможное, чтобы создать 
нормальные условия для трениро-
вочного процесса, – подчеркнул 
Александр Бурков, заметив, что 
при поддержке регионального 
Правительства не сократится и ко-
личество соревнований. – Важно, 
чтобы частота их была еще боль-
ше. Тогда и интерес у молодежи к 
этому виду спорта станет выше. 

расставляя акцентырасставляя акценты

ÄÅÍÜ ÕÎÄÜÁÛ
Конец сентября в Омске 

ознаменуется всероссийским 
проектом Олимпийского коми-
тета России.

В 2018 году омичи выйдут на 
старт 29 сентября в 12:00. Но 
уже в 11:45 все внимание будет 
приковано к сцене, где начнется 
официальная церемония откры-
тия. Трасса длиной около 3 км 
будет проложена по территории 
природного парка «Птичья гавань» 
(ул. Енисейская, 1/2).

Чтобы стать полноправным 
участником Всероссийского 
дня ходьбы-2018 нужно прой-
ти регистрацию на сайте 
wd.teamrussia.pro с 17 до 28 
сентября включительно. При 
этом нельзя забывать, что все 
участники должны предоставить в 
оргкомитет заключение об отсут-
ствии медицинских противопока-
заний. Те, кто не успел заявиться 
на участие через сайт, может за-
полнить заявку в «Птичьей гавани» 
перед стартом.

Кроме Омска, аналогичные ме-
роприятия 29 и 30 сентября пройдут 
и в других городах России. О своём 
желании присоединиться к спортив-
ному фестивалю заявили уже более 
50-ти регионов страны. Маршруты, 
предлагаемые участникам, доступ-
ны любым категориям населения, 
независимо от возраста, пола и 
уровня физической подготовки.

 Организаторами Всерос-
сийского дня ходьбы в Омске 
выступают Дирекция по про-
ведению спортмероприятий 
и ОРОО «Олимпийский совет 
Омской области».

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

ÊÀÊ ÍÀ ÌÀÐÀÔÎÍÅ
Сразу два крупных беговых события прошли в минувшие вы-

ходные на территории Омской области – Тарский полумарафон 
и всероссийский забег «Кросс нации».

В северной столице Омской 
области Таре прошел юбилейный, 
уже 15-й по счету, Тарский полума-
рафон, традиционно посвящён-
ный Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности. На 
главном спортивном сооружении 
Тары – спорткомплексе «Олимп» – 
собрались 4 252 любителя здоро-
вого образа жизни. Для участников 
и зрителей была подготовлена 
хорошая праздничная програм-
ма. Поприветствовать тарчан и их 
гостей приехали директор ОФСК 
«Урожай», мастер спорта по лыж-
ным гонкам Сергей Бугаенко и 
специалист Министерства спорта 
Омской области, многолетний 
главный судья областных «Празд-
ников Севера» Хафис Сафарметов. 
К слову, Хафис Ахметович вместе 
с ветеранами спорта и молодыми 
спортсменами во время торже-
ственного открытия соревнований 
зажигал огонь, дав старт беговому 
празднику.

А ведь в Таре состоялся не 
только традиционный полумара-
фон, но и забег в рамках «Кросса 
нации». Участники всероссий-

ского мероприятия преодолели 
дистанцию 2018 метров. Здесь 
лучшие результаты показали 
Екатерина Гущина из Омска и 
известный омский паралимпиец 
Александр Работницкий (Омск – 
Нижняя Омка). Серебряные на-
грады завоевали Алёна Тетерева 
из Колосовского района и Влад-
лен Волошин из Омска. «Бронза» 
досталась Дарье Машинской из 
Колосовского района и Ивану 
Чередову из Тарского.

Конечно, большинство взоров 
было приковано к основной дистан-
ции бегового праздника. Быстрее 
всех 21 км у мужчин пробежал Ста-
нислав Горденко из Таврического 
района, опередивший Александра 
Бутрамеева (Омск – Тевриз) и тар-
чанина Александра Курченко. 

У женщин не было равных 
многократной победительнице 
омских полумарафонов, двукрат-
ной чемпионке Сибирского меж-
дународного марафона Марине 
Ковалёвой. Второе место заняла 
победительница Цветочного за-
бега-2018, чемпионка полумара-
фона в рамках СММ-2018 Мария 

Дружина, третьей стала опытная 
бегунья Наталья Джоли.

Что касается «Кросса нации», 
то в субботу и воскресенье дистан-
ции этого бегового события были 
устроены не только в Тарском, но и 
в Любинском, Большереченском, 
Полтавском, Крутинском, Калачин-
ском и Омском районах.

Всего на дистанции кросса 
вышли более 4 тысяч человек. 
И если сложить их с участни-
ками Тарского полумарафона, 
получится примерно столько же 
бегунов, как на Сибирском меж-
дународном марафоне.

Наибольшее количество спорт-
сменов собралось в Любинском 
районе – почти 1800 участников. 
Организаторы бегового праздника 
провели символический VIP-забег 
на 400 метров, участие в котором 
приняли руководители районов 
Омской области, главы сельских 
поселений и директора школ, к ним 
присоединился и заместитель ми-
нистра спорта Антон Скоробогатов. 

В возрастной группе до 4 лет 
победителями стали Софья Фё-
дорова и Никита Шаргин, от 5 до 
6 лет – Нина Винокурова и Илья 
Костаусов, от 7 до 10 лет – Веро-
ника Шарай и Артём Саломатов. 
Лучшими среди бегунов от 11 до 
14 лет оказались Анна Сенина и 
Константин Лукин, от 15 до 17 лет 
– Полина Зыкова и Иван Гладских. 

И н т е р е с  к  с п о р т и в н о м у 
празднику проявили не только 
дети и подростки, но и взрослые 
любители бега. Победителями в 
группе от 18 до 39 лет стали Ека-
терина Блохина и Лев Назаров, от 
40 до 49 лет – Ольга Коршакова и 
Сергей Поддубный. Первое ме-
сто в самой возрастной группе – 
старше 50 лет – заняли Ирина 
Литвиненко и Алексей Архипов.

Отметим, что «Кросс нации» 
в Омской области ещё не завер-
шился. Знаменский район при-
соединится к этому событию 21 
сентября. 

ÎÌÑÊÀß ØÊÎËÀ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ
ÑÍÎÂÀ Â «ÇÎËÎÒÅ»

Мария Кравцова и Анастасия Шишмакова стали чемпионками 
мира по художественной гимнастике.

В Болгарии завершился 36-й 
чемпионат мира по художественной 
гимнастике, в котором принимали 
участие более 300 спортсменок из 
40 стран мира. В составе сборной 
России в групповых упражнениях 
выступали сразу две воспитанницы 
омского областного Центра подго-
товки олимпийского резерва по ху-
дожественной гимнастике – заслу-
женный мастер спорта, чем пионка 
мира Мария Кравцова (тренер 
– Любовь Беляева) и мастер спорта 
международного класса, чемпион-
ка Европы Анастасия Шишмакова 
(тренер – Елена Арайс). 

В первом виде программы – 
групповом многоборье – сборная 
России выступила блестяще, 
завоевав золотую медаль. По 
сумме двух упражнений наша 
команда набрала 46,300 балла, 
опередив сборную Италии на 
1,474 очка. Замкнула тройку 
призёров команда Болгарии 
(42,050). При этом россиянки 
показали лучшие результаты 
в обеих дисциплинах, набрав 
более 23 очков в каждой из них. 
В данной дисциплине сборная 

России побеждает на третьем 
чемпионате мира подряд. 

– Омский центр олимпийской 
подготовки по художественной 
гимнастике славится своими тре-
нерами и воспитанниками. Они 
входят в состав сборной страны и 
регулярно завоевывают высокие 
награды на мировых аренах. Сво-
ей победой омички еще раз дока-
зали высочайший уровень омской 
школы гимнастики, и я желаю им 
и в дальнейшем держать эту план-
ку, – отметил Губернатор Омской 
области Александр Бурков. 

В отдельных видах группо-
вых упражнений сборная России 
вы играла серебряную медаль 
(22,200 балла). Россиянки, вы-
ступая с тремя мячами и двумя 
скакалками, уступили только 
сборной Италии (22,550). Замк-
нула тройку призеров сборная 
Украины (21,400).

В июне Кравцова и Шишма-
кова уже выступали вместе на 
чемпионате Европы, выиграв в со-
ставе сборной России «золото» в 
групповом многоборье и «бронзу» 
в упражнении с пятью обручами. 
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ÌÀÒ×È «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÈ»
Первенство России по фут-

болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь». 

7 сентября. 
 «Тобол» (Тобольск) – «Ир-

тыш-М» – 2:0 (0:0). 
Голы: Сагдиев, 64 (1:0); Саг-

диев, 89 – с пенальти (2:0). 
9 сентября.
«Тюмень-Дубль» (Тюмень) – 

«Иртыш-М» – 6:1 (3:0).
Голы: Карпов, 1 (1:0); Ле-

шонок, 26 (2:0); Глухов, 44 – с 
пенальти (3:0); Башинский, 49 
(4:0); Карпов, 55 (5:0); Котляр, 
75 (6:0); Плотников, 82 (6:1).

15 сентября.
 « И р т ы ш - М »  –  « То б о л » 

(Курган) – 0:1 (0:1). 
Гол: Черкозьянов, 45. 

ÊÎÌÀÍÄÀ Ñ ÂÎËÅÂÛÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ!
Первенство России по фут-

болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток».

6 сентября. 
«Динамо» (Барнаул) – «Ир-

тыш» – 1:3 (1:0). 
Голы: Завьялов, 12 (1:0); Раз-

боров, 46 (1:1); Морозов, 63 (1:2); 
Разборов, 68 (1:3). 

 «Иртыш»: Ерёменко, Н. Ан-
типов, Зверев (Кочергин, 90), 
Мареев, Масловский, Шлеер-
махер (Третьяков, 85), Кербс, 
Морозов, Тарабанов, Разборов, 
Берковский (Багаев, 81). 

Первая половина прошла в 
равной борьбе. «Иртыш» будто 
присматривался к сопернику, 
пытаясь нащупать слабые места. 
А вот хозяева, что называется, 
взяли с места в карьер, и уже на 
12-й минуте после ошибки ом-
ских защитников счёт открыли. 

Нельзя сказать, что соперник 
в чём-то серьёзно превосходил 
«Иртыш», и гостям приходилось 
играть «вторым номером». На-
против – только за первые 45 
минут омичи подали 10 угловых, 
которые, правда, никаких серьёз-
ных дивидендов так и не дали. И 
всё же чувствовалось, что свой 
потенциал наша команда ещё не 
раскрыла, находясь в состоянии 
сжатой пружины, которая должна 
была вот-вот… 

Определяющей стала первая 
минута второго тайма. Ещё толком 
не успев вернуться в игру и пере-
варить услышанное от тренеров 
в перерыве, «динамовцы» были 
вынуждены капитулировать. Это 
Тарабанов бросил в прорыв Шле-
ермахера, а Артур выложил мяч 
точно под удар Разборову – 1:1. 

Сравняв счёт, омичи стали 
действовать ещё более активно. 

На 63-й минуте Шлеермахер зря-
че нашёл в штрафной Разборова, 
а наш главный снайпер тут же пе-
реадресовал мяч врывавшемуся 
в свободную зону Морозову – 2:1, 
«Иртыш» впереди. 

Всё окончательно стало ясно 
на 68-й минуте, когда барнаульцы 
завалили Разборова в штрафной. 
Сам пострадавший вызвался ис-
полнить пенальти, но Карюкин с 
его ударом справился. Радость 
вратарская была недолгой, по-
скольку Андрей тут же подобрал 
отскочивший мяч, и от души 
вколотил его в сетку, установив 
окончательный счёт. Победа «Ир-
тыша» - 3:1.

16 сентября. 
«Иртыш» – «Сибирь»-2 – 3:0 

(3:0). 
Голы: Масловский, 13 (1:0); 

Разборов, 27 (2:0); Тарабанов, 
29 (3:0). 

«Иртыш»: Ерёменко, Н. Ан-
типов, Мареев (Бородин, 90), 
Пономарёв (Кербс, 67), Маслов-
ский, Тарабанов, Зверев (Кочер-
гин, 78), Морозов, Шлеермахер 
(Третьяков, 64), Берковский 
(Багаев, 46), Разборов. 

Борьба за лидерство в зоне 
«Восток» обострилась до пре-
дела. «Иртыш» и «Сахалин» про-
должают идти синхронно, прав-
да, за счёт большего числа игр 
дальневосточники всё же чуть 
вырвались вперёд. А значит 
каждый матч и каждое очко для 
обоих соперников буквально на 
вес золота. И во встрече с «Си-
бирью»-2 омичам уж точно никак 
нельзя было оступаться. 

Накануне игры Александр 
Масловский, исполняющий обя-
занности капитана в отсутствии 
в стартовом составе Антона Ба-

гаева, в интервью телепередаче 
«В центре поля» подчёркивал, 
что в матче с новосибирцами 
«Иртышу» крайне важно первым 
открыть счёт и сделать это мак-
симально быстро. И вот ведь 
ирония судьбы: на несчастли-
вой для гостей 13-й минуте наш 
левый защитник выверенным 
ударом с линии штрафной вогнал 
мяч в левый угол – 1:0. 

Не уступали в атакующей ак-
тивности и форварды. На 27-й ми-
нуте Олег Тарабанов здорово от-
работал на своём правом фланге и 
выложил мяч под удар Разборову. 
И Андрей в касание вогнал мяч под 
перекладину, укрепив своё лидер-
ство в бомбардирской гонке. 

«Иртыш» поймал кураж, и 
пару минут спустя уже Разборов 
выступил в роли ассистента, 
прострелив точно на ногу Шле-
ермахеру. После удара Артура 
мяч попал в перекладину, но 
первым на добивание подоспел 
Олег Тарабанов – 3:0. 

После перерыва тренерский 
штаб Владимира Арайса провёл 
серию замен, однако «Иртыш» 
продолжил доминировать. Хоро-
шие шансы отличиться имели всё 
тот же Разборов и вышедший на 
замену Багаев. Только мастер-
ство голкипера гостей Иванова 
не позволило отличиться Поно-
марёву. Гости в свою очередь 
пытались что-то создавать, но до 
реально опасных моментов дело 
практически не доходило. 

Подпортила победное на-
строение травма Евгения Зве-
рева, полученная за 15 минут до 
финального свистка. Вдвойне 
обидно, что этот самоотвержен-
ный футболист проводил свой 
сотый матч в форме «Иртыша».

ÂÀËÅÐÈÉ ÃÀÇÇÀÅÂ:
«ÄËß ÃÎÐÎÄÀ-ÌÈËËÈÎÍÍÈÊÀ 
ÎÌÈ×È ÎÁßÇÀÍÛ ÈÃÐÀÒÜ 
Â ÏÅÐÂÎÌ ÄÈÂÈÇÈÎÍÅ»

В инаугурации избранного Губернатора Омской области 
Александра Буркова приняли участие известные политики, 
депутаты, спортивные и общественные деятели. 

Поздравить Александра Бур-
кова в Омск приехал заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
РФ по физической культуре, 
спорту, туризму и делам моло-
дёжи Валерий Газзаев. 

– Александр Леонидович 
большой профессионал, патриот 
своей страны. Я в этом сам убе-
ждался неоднократно, – при знаёт 
Валерий Георгиевич. – Почти 83% 
голосов – это большая поддерж-
ка, это поддержка практически 
всего региона. Я думаю, это даст 
возможность здесь проявить 
ему свои лучшие качества. То 
доверие, которое народ ему 

оказал, будет способствовать 
решению не только спортивных, 
культурных вопросов, но и соци-
ально-экономических. Сейчас 
начинается основная работа. А 
мы ему по мере возможности, 
конечно же, будем помогать. 

Известный тренер также 
прокомментировал будущее 
омского футбола: «Для горо-
да-миллионника омичи обязаны 
играть в первом дивизионе. По-
этому сейчас просто необходимо 
вый ти в первую лигу, а там уже 
строить дальнейшие планы: ком-
плектовать игроков, заниматься 
детским футболом. Это всё 

абсолютно реально. Чемпионат 
мира видели все. Это был луч-
ший чемпионат за всю историю 
мировых первенств. Сегодня 
Президент большое внимание 
уделяет наследию чемпионата 
– тем стадионам, базам, кото-
рые были задействованы. И, 
действительно, у нас сегодня 
одна из лучших инфраструктур 
в мировом футболе».

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Футбол.
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
7-й тур.
14 сентября. «Локомотив» – 

«Динамо» – 1:1.
15 сентября. «Рубин» – «Ени-

сей» -1:0, «Уфа» – ЦСКА – 0:3, 
«Арсенал» – «Крылья Советов» – 
4:0.

16 сентября. «Оренбург» – 
«Зенит» – 1:2, «Анжи» – «Крас-
нодар» – 0:4, «Спартак» – «Ах-
мат» – 1:2.

17 сентября играли свой 
матч «Урал» – «Ростов».

Турнирное положение (на 
17 сентября):  «Зенит» – 19 
очков, «Спартак» – 14, «Ро-
стов» и «Краснодар» – по 13, 
ЦСКА – 12, «Динамо», «Ахмат», 
«Рубин» и «Оренбург» – по 10, 
«Локомотив» – 9, «Арсенал» – 8, 
«Крылья Советов» – 7, «Ени-
сей» – 5, «Уфа» и «Урал» – по 4, 
«Анжи» – 3. 

Первенство ФНЛ.
10-й тур. 
8 сентября. СКА – «Сочи» – 

2:2, «Сибирь» – «Ротор» – 1:1, 
«Тюмень» – «Луч» – 0:0, «Нижний 
Новгород» – «Спартак»-2 – 3:1, 
«Балтика» – «Факел» – 0:2, «Зе-
нит»-2 – «Химки» – 2:2, «Мор-
довия» – «Томь» – 0:1, «Там-
бов» – «Чертаново» – 2:2, «Крас-
нодар»-2 – «Авангард» – 0:2, 
«Армавир» – «Шинник» – 0:0.

11-й тур.
15 сентября. «Луч» – «Там-

бов» – 0:1, «Томь» – «Тюмень» – 
1:0, «Шинник» – «Краснодар»-2 – 
2:2, «Спартак»-2 – «Армавир» – 
1:2, «Химки» – «Балтика» – 3:3, 
«Авангард» – СКА – 1:1, «Черта-
ново» – «Сибирь» – 2:1, «Сочи» 
– «Мордовия» – 0:2, «Факел» – 
«Нижний Новгород» – 1:0, «Ро-
тор» – «Зенит»-2 – 1:1.

Турнирное положение: 
«Томь» – 26 очков, «Тамбов» – 24, 
«Спартак»-2, «Авангард» и «Крас-
нодар»-2 – по 20, «Чертаново» 
– 19, «Нижний Новгород» – 18, 
«Факел», «Сочи» и «Шинник» – по 
16, «Мордовия» и «Химки» – по 
15, СКА – 13, «Луч», «Тюмень», 
«Балтика» и «Сибирь» – по 10, 
«Ротор» – 9, «Армавир» – 5, «Зе-
нит»-2 – 3.

Первенство России.
Второй дивизион. 
Зона «Восток».
7-й тур. 
6 сентября. «Сахалин» – «Зе-

нит» – 3:0, «Сибирь»-2 – «Чита» – 
1:1, Динамо» – «Иртыш» – 1:3.

8-й тур. 
9 сентября.  «Сахалин» – 

«Чита» – 3:1, «Сибирь»-2 – «Зе-
нит» – 2:1.

9-й тур. 
16 сентября.«Иртыш» – «Си-

бирь»-2 – 3:0, «Динамо» – «Са-
халин» – 0:2.

Турнирное положение: «Са-
халин» – 20 очков (8 матчей), 
«Иртыш» – 17 (7), «Сибирь»-2 – 8 
(8), «Зенит» – 7 (7), «Динамо» – 5 
(7), «Чита» – 4 (7).

Чемпионат Омской области 
и города Омска по футболу.

Мужские команды.
16-й тур
«Локомотив» – «Шинник» – 4:2, 

«Красная звезда» – СибГУФК – 
0:2, «Иртыш-Молодёжный» – «Не-
фтяник» – 2:4, «Ютон» – «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – 1:7, «Трестфом» 
– «Энергия»– 5:1, «Динамо» – 
«Авиатор» – 0:3.

17-й тур.
«Энергия» – СибГУФК – 3:1, 

«Иртыш-Молодёжный» – «Крас-
ная звезда» – 6:0, «Нефтяник» – 
«Локомотив» – 1:0, «Искра» ОмПО 
«Иртыш» – «Трестфом» – 1:0, 
«Авиатор» – «Ютон» – 0:6.

ÏÅÐÅÍÎÑÛ ÌÀÒ×ÅÉ
Ассоциация Профессиональной футбольной Лиги пере-

несла даты проведения следующих матчей первенства Рос-
сии среди команд второго дивизиона, зоны «Восток»: 

11-й тур. ФК «Чита» (Чита) 
– «Динамо» (Барнаул) – с 27 
сентября на 30 сентября. 

11-й тур. «Зенит» (Иркутск) – 
«Иртыш» (Омск) – с 27 сентября 
на 29 сентября.

12-й тур. ФК «Чита» – «Иртыш» 

(Омск) – с 30 сентября на 26 сентября. 
12-й тур. «Зенит» (Иркутск) – 

«Динамо» (Барнаул) – с 30 сентяб-
ря на 3 октября. 

13-й тур. «Динамо» (Барна-
ул) – «Зенит» (Иркутск) – с 7 ок-
тября на 13 октября. 

ÌÈÕÀÈË ÎÏÀÐÈÍ 
ÏÎÅÕÀË Â ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ

В ФК «СКА-Хабаровск» про-
изошли изменения в составе. 
Заключено трудовое согла-
шение до сезона с 25-летним 
голкипером, нашим земляком 
Михаилом Опариным. 

Михаил – воспитанник ом-
ской СДЮСШОР «Динамо». Се-
зон-2013/2014 Опарин отыграл 
в «Иртыше». Летом 2017 года 
Михаил подписал контракт с ФК 
«Тосно», в составе которого стал 
обладателем Кубка России.

сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÀÉÑ – 
ËÓ×ØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ ÀÂÃÓÑÒÀ!

Руководители клубов, представленных в ПФЛ, определи-
ли лучших главных тренеров по итогам августа в первенстве 
России по футболу (второй дивизион).

Наставник «Иртыша» Вла-
димир Арайс победил в зоне 
«Восток».

В группе «Запад» наибольшее 
количество голосов руководите-
ли клубов отдали за тренера «Тек-
стильщика» (Иваново) Дениса 
Бояринцева.

В «Центре» лучшим стал на-
ставник «Торпедо Москва» Игорь 
Колыванов.

Софербий Ешугов, «Друж-
ба» (Майкоп) опередил своих 
коллег в группе «Юг», а Евгений 
Ефремов, «КамАЗ» (Набережные 
Челны) – на «Урале-Приволжье».
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ËÅÎÍÈÄ ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂ 
È ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÔÐÈÇÅÍ 
ÏÎÏÎËÍÈËÈ ÑÎÑÒÀÂ

В заявочный лист фут-
больного клуба «Иртыш» вне-
сены два молодых футбо-
листа 2001 года рождения 
– вратарь Леонид Кондратьев 
(рост 184 см., вес 76 кг.) и 
защитник Владислав Фризен 
(рост 184 см., вес 70 кг.). Оба 
игрока являются воспитан-
никами СДЮСШОР «Иртыш» 
и СШОР «Динамо» (тренеры 
Н.А.Барышев, А.А.Шароватов 
и С.В.Воропаев). 

– Эти ребята хорошо заре-
комендовали себя в играх на 
юношеском уровне и в город-
ских соревнованиях, – рассказал 
президент ФК «Иртыш» Сергей 
Новиков. – Мы просмотрели мно-
го матчей с их участием, и есть 
надежда, что парни вырастут в 
хороших, сильных футболистов. 
Это работа на перспективу. На 
подходе ещё два игрока 2001 
года рождения Арман Маркосян и 
Степан Солодянкин, которые уже 
тренируются с командой.

личностьличность

ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÐÎÌÀÍÒÈÊ 
ÑÅÐÃÅÉ ÍÎÂÈÊÎÂ

Прошло три месяца с момента возвращения Сергея Новикова на должность президента 
«Иртыша». Срок несерьёзный, не позволяющий делать каких-то выводов. Но сегодня команда 
в лидерах. И это уже хоть что-то. А у истосковавшихся омских болельщиков появился повод для 
сдержанного оптимизма. Кто-то снова начал интересоваться футболом. Кто-то успел запомнить 
фамилию главного бомбардира Разборова. Кто-то заметил большой баннер, прикреплённый 
над центральным входом футбольного манежа. В общем, «клиент начал подавать признаки 
жизни». Точнее и не скажешь. 

Сразу после возвращения 
Новикова в клуб кое-кто из «го-
рячих голов» поспешил упрекнуть 
администрацию города (как ос-
новного попечителя) в «танцах 
на граблях». Дескать, это мы уже 
проходили, и ничего хорошего не 
было. О’кей, встречный вопрос 
– а при ком из руководителей 
«Иртыш» добивался большего 
за последние 20 лет? Ну вот так 
просто, ради интереса. Если 
подходить математически, чи-
стый стаж президентской работы 
Новикова составляет 5 полных 
сезонов. Итог: «бронза»-2008, 
«золото»-2009, вылет из ФНЛ 
из-за недофинансирования в 
2010-м и «серебро» чемпиона-
та-2014/2015. Три медали за 
пять лет. Кстати, серебряной, 
в новиковской домашней кол-
лекции нет. Подарил на память 
историку омского футбола Вла-
димиру Сокурову. Посчитал, что 
ему нужнее. 

В первый раз Новиков уходил 
в 2011 году. Уходил громко, со 
скандалом и святой уверенно-
стью в своей правоте. Вернуться 
попросили через полтора года, 
когда ведомый новым президен-
том Станиславом Аванесовым 
«Иртыш» впервые обосновал-
ся на последнем месте. Был и 
второй раз, когда бывший фут-
больный арбитр Игорь Волошок 
получил свой шанс создать в 
Омске суперклуб. Итог – два года 
на последнем месте, и всё тот же 
Новиков в роли спасителя. 

Так почему же Новиков? Да 
видимо и некому больше при 
всём дефиците управленческих 

кадров в регионе. Любой ма-
ло-мальски близкий к спорту 
человек должен понимать, что 
должность президента клуба 
подразумевает под собой це-
лый букет всевозможных тре-
бований. Нужны чёткие знания 
«футбольной кухни» изнутри, а 
не через ток-шоу на «Матч-ТВ». 
Нужны знакомства в Москве и по 
всей футбольной России. Нужны 
юридические умения грамотного 
составления всей клубной доку-
ментации, будь то сертификация 
стадиона, заявка футболистов 
либо оформление трансферов. 
Подводных камней в этих вопро-
сах более чем достаточно. Нужно 
разбираться в бухгалтерии и 
вопросах налогооблажения. Ну-
жен контакт со спортшколами. В 
конце концов, нужна способность 
выстраивать дружный и сплочён-
ный коллектив. Возвращаясь к 
изначальному вопросу, много ли 
в Омске людей, кто бы всё это 
знал и умел? 

Вариант «всему можно нау-
читься» точно не пройдёт, пример 
Игоря Волошка уж слишком по-
казателен. Можно быть добрым 
человеком и искренне любить 
футбол, но отсутствие знаний ав-
томатически влечёт за собой про-
блемы для всего клуба. Есть ещё 
умудрённые опытом ветераны, 
однако и здесь надо понимать, 
что все успехи этих заслуженных 
людей остались где-то на рубе-
жах 80-х и 90-х годов. Когда и 
трава росла зеленее, и в футболе 
было куда меньше бюрократии, и 
многие вопросы решались чаще 
«по понятиям», чем по закону. 

Конечно, можно пригласить 
человека со стороны. Но кто из 
толковых специалистов поже-
лает ехать в Омск, где местный 
клуб на протяжении двух сезонов 
замыкал таблицу самой слабой 
зоны второго дивизиона? Под 
совсем неочевидные денежные 
гарантии, об этом тоже не стоит 
забывать. Миллионных зарплат 
в «Иртыше» нет, и никогда не 
было. Но даже если кто-то вдруг 
и согласится… Любому руково-
дителю нужна своя управленче-
ская команда. Это закон нашей 
жизни. Какие варианты у пригла-
шённого руководителя? Искать 
на месте, перебирая «котов в 
мешке»? Или везти делегацию из 
условной Москвы? На зарплату в 
десять-пятнадцать тысяч. 

Как и у любого публичного че-
ловека, у Новикова есть свои не-
доброжелатели. Которые будут 
радоваться неудачам и скрипеть 
зубами от злости в дни побед. Но 
вряд ли кто-то из них, при всей 
неприязни, искренне считает 
его дураком. И может грамот-
но обосновать эту позицию, не 
проявив своей недалёкости. 
Это большой плюс, поскольку 
глупости в нашей жизни более 
чем достаточно, и в спорте она 
закономерно ведёт к последним 
местам. Так вот, Новиков человек 
не глупый, это факт, который 
признают даже самые оголте-
лые критики. И в клуб он пришёл 
со своей командой, которая 
пока худо-бедно «вывозит». Нет 
больших денег, нет технических 
возможностей, нет современной 
инфраструктуры, нет штатного 

маркетолога… Много чего нет. 
Но работа делается. И каждый по 
мере сил старается внести свой 
вклад в общий успех. 

Говорят, в одну и ту же реку 
дважды-то войти проблема-
тично, а он рискнул в третий 
раз. Хотя к тому моменту уже 
была стабильная и достаточ-
но статусная работа в новых 
ФОКах на Левобережье. Где и 
зарплата день в день, и кол-
лектив доброжелательный, и в 
любимый Питер со временем 
уехать можно. Где легко быть 
на хорошем счету в Минспорта 

и региональном Правительстве. 
Когда ты при деле, ты востребо-
ван, ты уважаем. 

Но футбол всё-таки пере-
весил. Взял своё. При всём 
внешнем рационализме в душе 
Новиков был и остаётся меч-
тателем. Точнее, футбольным 
романтиком, который всё ещё 
искренне надеется создать в 
нашем городе что-то глобаль-
ное. И как-то хочется, чтобы всё 
у него получилось. Хотя бы в этот 
раз. Ведь другого уже может и 
не быть…

Олег РАЙТОВИЧ

Досье

ÍÎÂÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÜÅÂÈ×
Президент футбольного клуба «Иртыш».
Родился 24 июня 1970 года. 

Воспитанник омского футбола.
С 1994 по 1999 годы – гене-

ральный директор омского ФК 
«Динамо».

В 1999 году стал начальником 
команды «Сибиряк» в городе 
Братске. 

В 2000 году – заместитель 
директора областной СДЮСШОР 
Министерства образования.

С 2001 по 2003 годы – ди-
ректор Центра игровых видов 
спорта. 

С 2003 по 2008 годы – гене-
ральный директор ФК «Иртыш». 
С 2005 года – ещё и директор 
спорткомплекса «Красная звез-
да». В 2008 году Сергей Новиков 
стал президентом ФК «Иртыш».

После увольнения в 2011 
году Новиков неоднократно по-

давал иски в суд с требованием 
восстановления его в должно-
сти. В это время (2011 – 2012 гг.) 
он был руководителем Дирек-
ции спортмероприятий Омской 
области. 

В январе 2013 года Новико-
ва восстановили в должности 
президента футбольного клуба 
«Иртыш».

Затем он занимал пост зам-
директора Дирекции по управ-
лению спортивными сооруже-
ниями» регионального Мини-
стерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Омской области.

В мае 2018 года учредители 
Ассоциации – некоммерческого 
партнерства ФК «Иртыш» из-
брали Новикова президентом 
клуба.

Имеет два диплома о высшем 
образовании (Сибирский госу-
дарственный университет физи-
ческой культуры и спорта, тренер 
по футболу; Финансовый универ-
ситет при Правительстве Россий-
ской Федерации, экономист). 
При Новикове «Иртыш» выиграл 
бронзовые медали первенства 
России среди команд второго 
дивизиона зоны «Восток», год 
спустя завоевал путёвку в первый 
дивизион, а в сезоне– 2014/2015 
стал серебряным призёром пер-
венства.
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ «ÍÅÔÒßÍÈÊÀ» 
Â ÑÅÇÎÍÅ-2018/2019

Российская Федерация баскетбола утвердила расписание игр 
чемпионата России среди женских команд Суперлиги-Первый 
дивизион. Омский «Нефтяник» начнёт чемпионат выездными 
встречами с екатеринбургским «УГМК-Юниор», которые прой-
дут 11-12 октября. В Омске «Нефтяник» сыграет 24-25 октября. 
Соперником нашей команды станет «Спарта & К-2» из Видного. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 
КОМАНД. СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 
1 1 - 1 2  о к т я б р я . « У Г М К -

Юниор» (Екатеринбург) – «Неф-
тяник». 

24-25 октября.«Нефтяник» – 
«Спарта & К-2» (Видное). 

28-29 октября.  «Нефтя-
ник» – «Ника» (Сыктывкар). 

6-7 ноября.«Ростов-Дон- 
ЮФУ» (Ростов-на-Дону).

10-11 ноября.«Ставрополь-
чанка-СКФУ» (Ставрополь) – «Не-
фтяник». 

19-20 ноября. «Нефтяник» – 
МБА-2 (Москва). 

23-24 ноября. «Нефтяник» – 
«Динамо-Фарм» (Курск). 

6-7 декабря. «Политех-
СамГТУ» (Самара) – «Нефтяник». 

10-11 декабря.«Казаночка» 
(Казань) – «Нефтяник». 

23-24 декабря. «Вологда-Че-
ВаКаТа» (Вологда) – «Нефтяник». 

12-13 января. «Ника» (Сык-
тывкар) – «Нефтяник». 

16-17 января.«Спарта & К-2» 
(Видное) – «Нефтяник». 

25-26 января. «Нефтяник» – 
«Ростов-Дон- ЮФУ» (Рос тов-на-
Дону). 

29-30 января. «Нефтяник» – 
«Ставропольчанка-СКФУ» (Став-
рополь). 

7-8 февраля. МБА-2 (Мос-
ква) – «Нефтяник». 

11-12 февраля. «Дина-
мо-Фарм» (Курск) – «Нефтяник». 

22-23 февраля. «Нефтяник» 
– «Казаночка» (Казань). 

26-27 февраля. «Нефтяник» – 
«Политех-СамГТУ» (Самара). 

13-14 марта.«Нефтяник» – 
«Вологда-ЧеВаКаТа» (Вологда). 

20-21 марта. «Нефтяник» – 
«УГМК-Юниор» (Екатеринбург). 

Матчи ¼ финала плей-офф – 
29 марта, 1 и 4 апреля. 

Матчи ½ финала – 9, 12 и 15 
апреля. 

Финал и матчи за 3-е место – 
20, 23 и 26 апреля. 

Матчи за 5-8-е места – 16-18 
апреля. 

Матчи за 9-11-е места – 
16-21 апреля.

ÎÌÈ× ÄÌÈÒÐÈÉ ØÓÌÈÕÈÍ – 
ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ «ÍÈÊÈ»

Новым главным тренером 
сыктывкарской баскетбольной 
«Ники» стал известный оте-
чественный специалист, наш 
земляк Дмитрий Шумихин. 
С ноября 2017 года Дмитрий 
Шумихин входит в тренерский 
штаб женской сборной России 
по баскетболу. 

Также Дмитрий Шумихин был 
помощником главного тренера 

юниорской сборной страны 
(Ю-19) Александра Ковалёва. 
В 2017 году команда выиграла 
первенство мира, в финале 
одолев сборную США. 

С 2015 по 2018 годы Дми-
трий Шумихин работал в ново-
сибирском «Динамо», выступа-
ющем в Премьер-лиге. Под его 
руководством команда дважды 
выходила в плей-офф элитного 
дивизиона, однако в прошлом 
сезоне главным тренером «Ди-
намо» стал Борис Соколовский 
– тренер, дважды выигравший 
чемпионат Европы с женской 
сборной России. После сезона 
в качестве помощника Б.Со-
коловского Дмитрий Шумихин 
возвращается к рулю профес-
сиональной команды, но уже в 
Сыктывкаре. 

Экс-наставник «Ники» Ольга 
Доронина останется в структуре 
клуба и продолжит работу асси-
стентом главного тренера. 

По словам президента БК 
«Ника» Руслана Семенюка, 
в клубе возложены большие 
надежды на нового рулевого: 

 –  Д м и т р и й  Ш у м и х и н  – 
специалист, который не ну-
ждается в  дополнительном 
представлении. Он является 
одним из творцов триумфа 
юниорской сборной России на 
первенстве мира, а его «Дина-
мо», обладая не самыми боль-
шими по меркам Премьер-ли-
ги возможностями, регулярно 
выходило в плей-офф и сража-
лось наравне с грандами оте-
чественного женского баскет-
бола. Мы рады заключению 
соглашения и с нетерпением 
ждём начала нового сезона. 
Контракт с Дмитрием Шуми-
х и н ы м  д о л г о с р о ч н ы й  и  м ы 
рассчитываем, что главный 
тренер выстроит систему, при 
которой со временем увели-
чится количество воспитанниц 
именно местного баскетбола 
в основе клуба и пойдет попу-
ляризация баскетбола среди 
молодёжи республики.

ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ: 
«ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÎÐÅÌÑß 
ÇÀ ÑÀÌÛÅ ÂÛÑÎÊÈÅ ÌÅÑÒÀ!»

Одним из этапов подготовки к сезону у «Нефтяника» был пред-
сезонный турнир на призы заслуженного тренера страны Леонида 
Ячменёва. Матчи проходили в Бердске (Новосибирская область). 

– Если давать оценку нашему 
выступлению по школьной пяти-
бальной шкале, то до четвёрки 
мы чуть-чуть не дотянули, – гово-
рит центровая нашей команды 
Надежда Матросова. 

– Какая из игр вам всё же 
наиболее удалась? 

– Наверное, третья с Ново-
сибирском. Это ведь уже была 
концовка турнира, мы успели не-
много разобраться, кто как будет 
играть. Хотя… Екатеринбург ведь 
тоже обыграл «Динамо», и честно 
говоря, я даже не знаю, почему 
мы их победили с разницей почти 
30 очков. У УГМК как и у нас это 
первый матч, и они не так были 
собраны. Девчонки-то там хоро-
шие, но у них в составе не было 
больших игроков, и мы оказались 
выше ростом. Ну и по физическим 
кондициям мы их превзошли. 
Сборы-то дают о себе знать, Омск 
всегда бежит (смеётся). 

– С «Динамо» по-настояще-
му тревожно было во второй 
четверти и в начале третьей. За 
счёт чего смогли их переиграть? 

– В первую очередь за счёт 
нашего омского характера! 
«Енисей» – полуфиналист Пре-
мьер-лиги минувшего сезона и 
мы ведь до этого крупно усту-
пили, поэтому на Новосибирск 
был соответствующий настрой. 
Хотелось доказать, что серебря-
ные призёры суперлиги это тоже 
серьёзный уровень. Нужно было 
показать класс. Моменты недопо-
ниманий возникали и в этой игре, 
и как раз тогда происходили про-
валы. Но потом стали более цепко 
играть в защите, и получилось 
вырваться в концовке. 

– В новом сезоне у «Не-
фтяника» четыре новичка. 

«Игровая химия» с ними уже 
прощупывается? 

– Я как игрок передней линии 
могу говорить в первую очередь 
о Саше Войтко. С ней у нас всё 
хорошо. Даже если что-то не 
получается, мы ей стараемся 
помогать, и она прислушивается. 
Девчонка нормальная! 

Про остальных девчонок мне 
говорить сложнее. Думаю, стиль 
игры нашей команды после их 
прихода сильно не изменится. 
Могу сказать, что в «Нефтяник» 
пришли игроки, которые хотят 
забивать и умеют это делать. Се-
годня больше людей, кто может 
взять ответственность на себя. 
Которые могут просто взять мяч 
и сыграть самостоятельно. 

– Наверняка ты следила за 
новостями межсезонья. Кого 
из соперников видишь основ-
ными конкурентами? 

– Все соперники у нас основ-
ные. Извините меня, но кого-то 
недооценивать в Суперлиге-1 точ-
но нельзя. Тех же УГМК мы крупно 
обыграли в Новосибирске, однако 
сейчас у них состав ещё усилится, 
и это будет уже другой баскетбол. 
Остались те же игроки у Ростова, 
там пришла лишь одна девочка. 
У «Казаночки» очень хороший со-
став. Команда из Премьер-лиги, и 
ей есть что доказывать. 

– Между тем, болельщики 
ждут от «Нефтяника» золотых 
медалей. 

– «Нефтяник» всегда борет-
ся за самые высокие места. И 
даже когда из-за травм в соста-
ве оставалось шесть человек. 
Болельщики хотят побед, но и 
мы, игроки, тоже очень хотим 
«золота». И будем всё для этого 
делать! 

у баскетбольного кольцау баскетбольного кольца

Â ÎÌÑÊ ÏÐÈÅÄÅÒ
ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ 
ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ!

В розыгрыше Кубка России 
нынче примет участие 21 жен-
ская баскетбольная команда. 

«Нефтяник», как серебряный 
призёр Суперлиги-1, стартует 
сразу с 1/8 финала. Соперником 
омичек станет действующий об-
ладатель трофея, серебряный 
призёр чемпионата страны кур-
ское «Динамо». Игра пройдёт 30 
сентября в Омске.

Ку р с к а я  к о м а н д а  и м е е т 
стойкую репутацию одного 
из сильнейших коллективов 
Европы последних лет. В сезо-
не-2016/2017 «бело-голубые» 
стали победителями Евролиги, 
а в минувшем сезоне завое-
вали в этом турнире третье 
место. 

Посетив кубковый матч, ом-
ские болельщики смогут воочию 
увидеть игру ведущих баскет-
болисток нашей страны Марии 
Вадеевой, Алены Кирилловой, 
Татьяны Видмер, Анастасии Ло-
гуновой.

Предсезонный турнир по баскетболу среди женских 
команд на призы ЗТР Леонида Ячменёва 

 «Нефтяник» – «УГМК-Юниор» (Екатеринбург) – 82:54 
(24:8, 18:16, 13:10, 27:20). Самые результативные: Татьяна 
Казакова (16), Наталья Гришкевич (13), Елена Федотова (12).

«Нефтяник» – «Енисей» (Красноярск) – 50:82 (11:21, 17:16, 
8:22, 14:23). Самые результативные: Надежда Матросова (11), 
Елена Федотова (9), Мария Согрина (6), Наталья Гришкевич (6).

«Нефтяник» – «Динамо» (Новосибирск) – 66:58 (18:17, 
10:20, 13:11, 25:10). Самые результативные: Анастасия 
Алексеева (13), Мария Согрина (11), Надежда Матросова (8). 

«Нефтяник» занял второе место. Организаторы турнира уч-
редили призы для лучших игроков каждой из команд. У омичек 
памятную статуэтку получила защитник Наталья Гришкевич. 

Полосу подготовил Дмитрий КУНГУРЦЕВ
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ÄÂÀ ÍÎÂÈ×ÊÀ 
«ÎÌÈ-ÑÈÁÃÓÎÐ»

 Состав волейбольной команды «Омь-СибГУОР» пополнили два 
молодых игрока – Елизавета Диких и Елизавета Праулина. 

Елизавета Праулина. 
Родилась 16 января 1999 года. 
Центральный блокирующий. 
Рост 186 см. 
Вес 59 кг. 
Воспитанница югорского волей-

бола (первый тренер В.В.Драгунов). 

Елизавета Диких. 
Родилась 10 июня 2003 года. 
Доигровщик. 
Рост 179 см. 
Вес 59 кг. 
Воспитанница омской СДЮСШОР 

№4 (первый тренер Ю.А.Чайкин). 

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.
3 сентября. «Ак Барс» – «Дина-

мо» (Мн) – 2:0, «Нефтехимик» – «Ви-
тязь» – 0:1, «Торпедо» – СКА – 4:3, 
«Сочи» – «Адмирал» – 4:5, бул, «Йо-
керит» – «Куньлунь Ред Стар» – 6:3.

4 сентября. «Автомобилист» – 
ЦСКА – 3:1, «Металлург» – «Дина-
мо» (Р) – 1:2, «Трактор» – «Сло-
ван» – 3:0, «Локомотив» – «Си-
бирь» – 5:0, «Северсталь» – «Са-
лават Юлаев» – 4:5, от, «Динамо» 
(М) – «Авангард» – 1:5.

5 сентября. «Ак Барс» – «Ви-
тязь» – 3:5, «Нефтехимик» – «Ба-
рыс» – 1:6, «Торпедо» – «Динамо» 
(Мн) – 3:2, «Спартак» – «Адми-
рал» – 3:1, «Сочи» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 2:1, от, «Йокерит» – 
«Амур» – 3:1.

6 сентября. «Автомобилист» 
– «Слован» – 3:2, от, «Металлург» – 
ЦСКА – 1:2, «Локомотив» – «Сала-
ват Юлаев» – 4:2, «Северсталь» 
– «Авангард» – 1:4, «Динамо» 
(М) – «Сибирь» – 6:3.

7 сентября. «Ак Барс» – «Ба-
рыс» – 4:3, «Нефтехимик» – «Ди-
намо» (Мн) – 2:1, «Торпедо» – «Ви-
тязь» – 4:1, «Спартак» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 1:2, «Сочи» – «Амур» – 
4:1, «Йокерит» – «Адмирал» – 4:1.

8 сентября. СКА – «Салават 
Юлаев» – 1:4, «Динамо» (М) – ЦСКА 
– 1:3, «Динамо» (Р) – «Сибирь» – 
3:0.

9 сентября. «Автомобилист» 
– «Адмирал» – 2:1, «Металлург» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 3:1, «Торпе-
до» – «Барыс»– 6:5, от, «Динамо» 
(Р) – «Северсталь» – 2:3, «Слован» 
– «Локомотив» – 1:4.

10 сентября. «Авангард» – 
«Нефтехимик» – 4:2, «Витязь» 
– «Спартак» – 2:3, СКА – «Сочи» 
– 3:1, «Динамо» (Мн) – «Йокерит» 
– 1:4.

11 сентября. «Сибирь» – «Ав-
томобилист» – 1:4, «Трактор» 
– «Металлург» – 1:2, от, ЦСКА – 
«Локомотив» – 1:3, «Динамо» (Р) 
– «Динамо» (М) – 4:2, «Слован» 
– «Северсталь» – 2:1.

12 сентября. «Амур» – «Ад-
мирал» – 3:1, «Авангард» – «Ак 
Барс» – 2:1, бул, «Барыс» – 
«Нефтехимик» – 4:5, от, «Салават 
Юлаев» – «Торпедо» – 4:3, «Ви-
тязь» – «Сочи» – 3:1, СКА – «Йо-
керит» – 4:3, от, «Динамо» (Мн) 
– «Спартак» – 3:1.

13 сентября.«Авангард» – 
«Металлург» – 0:1, «Трактор» 
– «Автомобилист» – 1:4, ЦСКА 
– «Северсталь» – 1:2, «Слован» – 
«Динамо» (М) – 3:2.

14 сентября. «Амур» – «Адми-
рал» – 0:2, «Сибирь» – «Нефтехимик» 
– 3:4, «Барыс» – «Торпедо» – 4:1, 
«Салават Юлаев» – «Ак Барс» – 4:5, 
бул, «Витязь» – «Йокерит» – 1:4, СКА 
– «Спартак» – 2:1, «Динамо» (Мн) – 
«Сочи» – 1:3.

15 сентября.«Металлург» – «Трак-
тор» – 5:6, «Локомотив» – «Север-
сталь» – 4:1, «Витязь» – «Слован» – 6:4.

16 сентября.«Сибирь» – «Тор-
педо» – 2:3, «Барыс» – «Ак Барс» – 
4:3, бул, «Салават Юлаев» – «Не-
фтехимик» – 1:3, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Динамо» (Р) – 2:4.

Турнирное положение 
(на 17 сентября):
Западная конференция: 

«Йокерит» – 11 очков (6 матчей), 
«Локомотив» – 10 (6), «Динамо» 
(Р) – 9 (6), СКА – 8 (6), «Витязь» – 8 
(7), «Сочи» – 7 (6), «Северсталь» – 
7 (7), «Спартак» и ЦСКА – по 6 (6), 
«Слован» – 5 (7), «Динамо» (М) – 3 
(6), «Динамо» (Мн) – 2 (6).

Восточная конференция: 
«Автомобилист» – 12 очков (6 
матчей), «Авангард» – 10 (6), «Тор-
педо» – 10 (7), «Салават Юлаев» – 9 
(7), «Барыс» – 8 (6), «Металлург», 
«Нефтехимик» и «Ак Барс» – по 8 
(7), «Трактор» – 5 (5), «Адмирал» – 4 
(6), «Куньлунь Ред Стар» – 3 (5), 
«Амур» – 2 (5), «Сибирь» – 0 (7).

«ÇÀ ÒÀÊÈÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈß ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÑÒÛÄÍÎ!»
В эти дни в Красноярске 

проходит финальный этап 
Кубка Сибири и Дальнего Вос-
тока по волейболу среди жен-
ских команд памяти заслу-
женного тренера СССР Ольги 
Ивановой. 

 Подгруппа «Б»: 
14 сентября. 
«Омь-СибГУОР» – «Саха-

лин» (Южно-Сахалинск) – 0:3 
(19:25, 21:25, 22:25). 

 Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

– Для первой игры девчонки 
смотрелись неплохо. Тем более 
соперник выступает в Суперлиге. 
Не было ни мандража, ни неуве-
ренности. Нужно было совершить 
минимум ошибок и постараться 
всё что возможно поднять в за-
щите. Получилась мощная атака, 
много хороших моментов было. 
Классом мы сопернику уступаем, 

понятное дело. Но порой бывают 
поражения, которые дают больше 
выигрыша. Это тот момент, на чём 
можно учиться. Поэтому я очень 
рада, что мы участвуем в этом 
турнире. 

15 сентября. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 2:3 (25:18, 12:25, 
11:25, 25:23, 13:15). 

Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

– После первой партии у «Ан-
гары» вышла основная связка 
Анастасия Голубева, и игра сразу 
ускорилась, появились разры-
вы. По ходу второго сета у нас 
травму получила Катя Соколова, 
вместо неё вышла Ольга Солод, к 
которой сегодня есть претензии. 
Атака у нас должна идти от третьей 
зоны, а получается, что основную 
нагрузку несёт четвертая зона, то 
есть Семышева и Смирнова. 

В пятой партии у девчонок уже 
сказалась усталость. Но это опять 
же не тот момент… Не хватило 
двух блоков в нужный момент, 
подстраховки. В итоге ненужная 
суматоха. До победы было совсем 
немного. 

16 сентября. 
 «Омь-СибГУОР» – «Примо-

рочка» (Владивосток) – 0:3 
(22:25, 21:25, 18:25). 

– Сыграли с клубом рангом 
выше, из высшей лиги «А», – 
делает комментарий пресс-ат-
таше омского клуба Дмитрий 
Кунгурцев. – В двух партиях 
набирали больше 20 очков. 
За такие поражения не бы-
вает стыдно. Теперь нашим 
девушкам предстоят матчи за 
5-8-е места. 18 сентября игра 
с «Олимпом» (Новосибирская 
область). Заключительные игры 
турнира – 19 сентября.

– Обе девочки очень интересные, – отметила старший тренер 
«Оми-СибГУОР» Светлана Артемьева. – Лиза Праулина достаточно 
высокорослый игрок, что, конечно, хорошо. Будем смотреть и надеемся 
на её помощь на блоке. Лиза Диких только пришла из детской школы, 
и тут работа на перспективу. Задатки у неё очень хорошие.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях спартакиад, 
прошедших в 2001 году. 

2001 год. Октябрьское. 
XXХI «Праздник Севера».

Для горь-
к о в ч а н  о б -
ластная зим-
няя спартаки-
ада стала тре-
тьей по счёту. 
П р е ж д е  о н и 
п р и н и м а л и 
спорт сменов 

со всей области в 1983-м и в 
1991 годах. Правда, на этот раз 
соревнования было решено 
перенести из райцентра в село 
Октябрьское. Смелый экспери-
мент по переносу праздников 
в крупные сёла, как это уже 
было с Ачаиром и Краснояркой, 
снова подтвердил своё право 
на жизнь. Безусловно, весомый 
вклад в то, чтобы соревнования 
состоялись, вложил генераль-
ный директор ЗАО имени Ро-
маненко Василий Посаженни-
ков. Именно под его умелым и 
чутким руководством хозяева, 
составившие, к тому же, костяк 
районной команды, готови-
лись к областной спартакиаде 
по-крестьянски основательно. 
Уж очень хотелось горьковчанам 
в родных стенах побороться за 
лидерство с постоянным фаво-
ритом и победителем последних 
лет – командой Омского района. 
Можно сказать, в некоторой сте-
пени им это удалось. И второе 
общекомандное место, которое 
заняли спортсмены Горьков-
ского района, очень хороший 
результат в бескомпромиссной 
борьбе с такими соперниками, 
как сильные сборные Омского, 
Большереченского и Азовского 
районов. 

Почётная гостья праздника, 
представитель Национального 
олимпийского комитета России 
Елена Ковалёва была поражена 
красочностью и масштабом тор-
жественного открытия. После за-
хватывающего театрализованного 
спектакля с выездом Королевы на 
тройке рысаков, авиа-шоу с при-
землением парашютистов, зажига-
ния огня и фейерверка она сказала: 
«Хоть мороз на улице, а на душе 
тепло, и всё – благодаря организа-
торам и хозяевам. Была в разных 
уголках страны, на разных конти-
нентах, но Сибирь – это Сибирь. 
Прекрасные трассы, современная 
спортивная форма, прекрасное 
информативное освещение. Такого 
не увидишь даже на соревнованиях 
очень высокого ранга. В общем, из 
таких маленьких деталей складыва-
ется одно большое восторженное 
впечатление. Спасибо всем, кто 
придумал и сотворил такой празд-
ник души и тела».

Спортивная программа по 
интриге и зрительскому интере-
су не уступила культурным ме-
роприятиям. Командный кубок 
«Праздника Севера-2001» снова 
завоевал Омский район. Горь-
ковчане заняли второе место, 
отодвинув на третье сильную 
команду из Большеречья. 

Призёры командного 
первенства-2001

1. Омский
2. Горьковский (хозяева)
3. Большереченский
4. Азовский
5. Калачинский
6. Саргатский

2001 год. Нововаршавка. 
XXХI «Королева спорта».

Летний об-
ластной празд-
ник в 2001 году 
был посвящен 
двум знаме-
нательным да-
там – 60-летию 
образования 
Нововаршав-
ского района и 100-летию села 
Нововаршавка. Напомним, что этот 
район уже принимал «Королеву 
спорта», правда, случилось это 
27 лет назад – в 1974 году. На тот 
праздник приезжал замечательный 
стайер, олимпийский чемпион 1960 
года, заслуженный мастер спорта 
СССР Пётр Болотников, сказав-
ший тогда в напутствие сельчанам 
замечательные слова: «Умение пе-
ресилить свою слабость, желание 
сегодня шагнуть дальше, чем вче-
ра, – кредо всех победителей. Эти 
качества заложены во всех людях, 
только нужно верить в свои силы, 
в самого себя, в свою звезду». 

Гостеприимная Нововаршавка 
встретила спортивные делегации 
радушно. Боевой настрой команд 
не охладили даже проливные 
июльские дожди вперемешку с 
грозами. Обновлённый стадион 
«Колос», ещё пахнущий свежей 
краской, распахнул свои двери 
для легкоатлетов, футболистов, 
волейболистов, гиревиков, бор-
цов и многоборцев. На этот раз 
на спортивных аренах выступали: 
1 мастер спорта международного 
класса, 45 мастеров спорта и бо-
лее сотни кандидатов в мастера 
спорта. Благодаря чему накал 
борьбы и уровень соревнований в 
13 видах спорта получился очень 
приличным. Победители и призё-
ры ещё в четырёх были определе-
ны накануне финального турнира 
«Королевы спорта».

Как всегда, порадовало кра-
сочное торжественное открытие, 
во время которого снова выступа-
ла прима омской художественной 
гимнастики Ирина Чащина, при-
бывшая в Нововаршавку прямо со 
сборов на Кипре.

Пристальное внимание было 
приковано к игровым видам спор-
та – футболу и волейболу, пода-
рившим много захватывающих 
поединков. В футболе чемпио-
нами стала команда Азово, не 
проигравшая ни одного матча. 
В мужском волейболе победили 
большереченцы. Серебряные и 
бронзовые медали выиграли, со-
ответственно, Омский и Горьков-
ский районы. В женском волейбо-
ле чемпионские лавры достались 
Омскому району, опередившему 
девушек из Азово и Шербакуля. 

В общекомандном первенстве 
выиграл Омский район. 

Призёры командного 
первенства-2001

1. Омский
2. Большереченский
3. Таврический 
4. Нововаршавский (хозяева)
5. Азовский 
6. Любинский

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель –
 А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ÏÅÐÂÛÉ ÒÓÐ
Â ×ÈÒÅ

Стало известно расписание 
игр чемпионата России среди 
команд сибирской группы 
высшей лиги «Б». В турнире 
примут участие 6 команд – из 
Омска, Иркутска, Барнаула, 
Читы, Абакана и Новосибир-
ской области.

Первый тур пройдёт в Чите 
с 16 по 21 октября. Стартовый 
матч чемпионата «Омь-СибГУОР» 
проведёт в день открытия против 
местной «Забайкалки».

Омский тур пройдёт с 11 по 16 
января в Физкультурно-Оздорови-
тельном Комплексе (ул. Конева, 85).

Завершится предварительный 
этап новосибирским туром (26 
февраля – 3 марта), после чего две 
сильнейшие команды пройдут в 
финальный этап. Остальные клубы 
примут участие в турнире за более 
низкие места.
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МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

Работаем по индивидуальным заказам. 
E-mail: sezopt@rambler.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326
Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

+7 983 527 66 79, +7 950 332 80 05

калейдоскопкалейдоскоп

ÃÄÅ ÈÃÐÀÞÒ ÍÀØÈ ËÞÄÈ?
«Напишите, пожалуйста, в каких клубах и странах сейчас 

играют воспитанники омского хоккея и экс-авангардовцы. 
Анатолий Скрипник».

Наш постоянный автор Ан-
дрей Хлянов подготовил ма-
териал.

Начну с КХЛ.
«Северсталь»: Станислав 

Калашников, Денис Куляш, До-
миник Фурх.

«Динамо», Москва: Евгений 
Мозер, Виталий Меньшиков.

«Локомотив»: Егор Аверин.
ЦСКА: Сергей Калинин, Алек-

сандр Попов.
«Ак Барс»: Александр Свитов.
«Металлург»: Евгений Тимкин.
«Торпедо»: Денис Костин. 
«Трактор»: Никита Никитин.
«Адмирал»: Иван Мищенко, 

Егор Яковлев.
«Амур»: Валентин Пьянов, 

Кирилл Рассказов, Павел Турбин.
«Барыс»: Хенрик Карлссон, 

Андре Петерссон.
«Салават Юлаев»: Владимир 

Ткачёв.
Клуб ВХЛ «Южный Урал» 

подписал контракт на один сезон 
с защитником Павлом Валентен-
ко. Хоккеист рассказал о своей 
прошлой травме и о том, почему 
решил перебраться в орский 
клуб. Павел пропустил почти 
весь прошлый сезон, проведя за 
«Югру» только 10 матчей. У него 
случился рецидив травмы плеча. 

– В октябре 2017 года уехал в 
Германию, там перенёс серьёз-
ную операцию. В плечо вживили 
два винта для фиксации. Вот 
теперь восстановился вроде. Не 
играл 6-7 месяцев, тяжело это. В 
драке против игрока «Слована». 
Она началась после силового 

прие ма, который я провел про-
тив него. Из-за травмы пропу-
стил большое количество игр, 
поэтому на многое рассчитывать 
не мог. Поступило предложение 
о пробном контракте, оно меня 
устроило – я его принял, – сказал 
игрок. 

Александр Головин стал игро-
ком «Орлика» из польского Опо-
ле.Чемпион России в составе 
«Авангарда» прошлые сезоны 
провёл в Азиатской лиге за «Саха-
лин» и Румынии за «Чиксереду». В 
составе команды из Меркуря-Чук 
уроженец Усть-Каменогорска за-
воевал свой второй чемпионский 
титул. 

В свою очередь польский клуб 
прекратил действие просмотро-
вого контракта с другим омичом 
Александром Алимовым.

Российский голкипер Евгений 
Царегородцев заключил контракт 
с польским клубом «Автоматика» 
из Гданьска. 

35-летний уроженец Хабаров-
ска пропустил прошлый сезон, а 
его последним клубом был «Дон-
басс», за который он выступал на 
протяжении сезонов-2015/2017 
и неизменно становился чемпи-
оном Украины. 

Опытный вратарь имеет опыт 
выступлений на уровне Континен-
тальной хоккейной лиги. Евгений 
защищал ворота «Авангарда» и 
«Автомобилиста». В ВХЛ он так-
же играл за такие команды, как 
«Лада» и «Молот-Прикамье». В 
сезоне-2011/2012 стал лучшим 
голкипером месяца. 

Открытый чемпионат Ре-
спублики Казахстан: 

ХК «Алматы»: Кирилл Образ-
цов, Александр Егоров, Вячеслав 
Муштаев, Кирилл Сидоренко.

«Алтай-Торпедо», Усть-Ка-
меногорск: Александр Архипов, 
Валентин Милюков, Антон Рубан.

«Бейбарыс», Атырау: Кон-
стантин Баранов, Александр Во-
робьёв, Евгений Мирошниченко, 
Евгений Чемерилов.

«Ертис», Павлодар: Евгений 
Мошкарёв.

«Кулагер», Петропавловск: 
Сергей Летуновский, Станислав 
Логинов, Данияр Хасенов, Алек-
сандр Храмков.

«Номад», Астана: Владимир 
Крамарь.

Чемпионат Румынии, за 
последний год ставший у нас 
медийно узнаваемым: 

«Чиксереда», Меркуря-Чук: 
Вячеслав Белов, Андрей Тара-
тухин.

«Стяуа», Бухарест: Дмитрий 
Пугачёв, Богдан Саков. 

Вацлав Новак завершил 
карьеру игрока и остался тех-
ническим директором в ХК 
«Георгени».

Азиатская хоккейная лига.
Представительство омичей 

сократилось втрое. В ХК «Са-
халин» остался только Артём 
Леонов.

Но стоит отметить двух игро-
ков, некогда связанных с «Аван-
гардом». Тимофей Шишканов 
перешёл из «Сахалина» в япон-
ский «Тохоку». Александр Фролов 
будет играть в южно-корейском 
Инчхоне.

Хоккейный прогноз-2018/2019Хоккейный прогноз-2018/2019

20 сентября

«Сибирь» – «Авангард» _________________________________

22 сентября

«Авангард» – «Куньлунь Ред Стар» ______________________

24 сентября

«Авангард» – «Амур» ___________________________________

28 сентября

СКА – «Авангард» ______________________________________

30 сентября

«Динамо» (Мн) – «Авангард» ____________________________

2 октября

«Витязь» – «Авангард» __________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
Полным ходом идёт сезон во второй лиге, зона «Восток». Бо-

лее 50 участников взяли старт и в нашем традиционном турнире.
За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-

вильный исход встречи – 10 очков.
Купоны отправляйте до 25 сентября по адресу: 644013, 

Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв.135, телефоны: 8-950-
79-49-304, 902-227.

26 сентября 
«Чита» – «Иртыш»

_______________________________________________________

 29 сентября
«Зенит» – «Иртыш» 

_______________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

1 сентября состоялся старт нового сезона КХЛ. Начался и 
наш хоккейный марафон.

За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-
вильный исход встречи – 10 очков.

Купоны отправляйте до 20 сентября по адресу: 644013, 
Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв.135, телефоны: 8-950-
79-49-304, 902-227.


