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Этот разговор с Алексеем Черепановым состоялся в середине 

августа 2008 года, когда «Авангард» вернулся из Уфы с главным 
призом предсезонного турнира – Кубок Президента Республики 
Башкортостан. 

Буквально через два месяца, 13 октября 2008 года, в подмо-
сковном Чехове в конце матча с местным «Витязем» произошло 
трагическое событие – у омского хоккеиста, одного из самых 
талантливых молодых игроков российского хоккея останови-
лось сердце…
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ÏÐÈÅÕÀË ÒÝÉËÎÐ ÁÅÊ

Перед Новым годом состав «Авангарда» в результате обмена 
с «Куньлунь Ред Стар» пополнил 27-летний канадский нападающий 
Тэйлор Бек, контракт с которым будет действовать до конца сезо-
на. Китайский клуб получил права на шведского форварда Акселя 
Хольстрёма. 

– Перед дедлайном нам было 
необходимо усилить состав ре-
зультативным нападающим. Мы 
приняли решение остановить 
выбор на канадце Тэйлоре Беке, – 

заявил официальному сайту 
клуба президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. – Этот 
форвард полностью адаптирован 
к КХЛ, что немаловажно, потому 

что времени на раскачку нет. 
В нынешнем сезоне Бек является 
лучшим бомбардиром «Куньлунь 
Ред Стар», он обладает хорошей 
скоростью, а также сильным и 
точным броском. Надеемся, что 
Тэйлор начнет приносить пользу 
с первых же матчей за «Авангар-
да», и, конечно, поможет нашей 
команде в плей-офф. 

В этом сезоне Бек сыграл 
39 матчей за «Куньлунь Ред Стар» 
и набрал 22 (9+13) очка при пока-
зателе полезности «+5». 

Также «Авангард» обменял в 
новокузнецкий «Металлург» на-
падающего Дмитрия Жукенова, 
получив взамен права на двух фин-
ских игроков: 23-летнего форварда 
Юусо Иконена («Херши Беарс») и 
27-летнего защитника Сами Вата-
нена («Нью-Джерси Девилз»).

– Переход в «Авангард» про-
изошёл очень быстро, – гово-
рит нападающий. – Знал, что 
есть возможность перейти в 
топ-клуб. Как только это стало 
возможным – сразу согласился. 
Очень рад, что это произошло.  
«Авангард» отлично играет в пас, 
команда очень много работает на 
льду. Мне кажется, всё идёт имен-
но от работы. Отлично помню, что 
играть с «Авангардом» всегда было 
тяжело. Я здесь для того, чтобы 
помочь команде побеждать. Как и 
вся команда, я много работаю на 
льду. Всегда помогаю в обороне и 
умею забрасывать шайбы, всегда 
ищу момент для гола. В команде 
великолепная атмосфера. Важно 
даже после пары поражений со-
хранять командный дух – в этом и 
отличие топ-команды».

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÌÀÒ×À ÇÂ¨ÇÄ!
11-й матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги состоится 

19 и 20 января в Казани, на домашнем стадионе ХК «Ак Барс» 
«Татнефть-Арена» вместимостью 8900 человек. Матч Звёзд впервые 
пройдет в Казани.

Боб Хартли возглавил сборную 
команду Дивизиона Чернышева на 
Матче Звёзд КХЛ!

 Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»: 

 – Приглашение на Матч 
Звёзд – знак признания для всей 
команды в целом. Мне доводи-
лось бывать на аналогичных меро-
приятиях в НХЛ и АХЛ, это всегда 
очень весело, присутствуют луч-
шие игроки со всей Лиги, это воз-
можность продемонстрировать 
таланты. Присутствовать на Матче 
Звёзд в роли тренера – большое 
удовольствие, но я должен побла-
годарить за это партнёров по тре-
нерскому штабу, клуб и игроков. 
С гордостью буду представлять 

омский «Авангард». Что касается 
формата Матча, то в каждой лиге, 
где я тренировал, он всегда был 
источником многих вопросов и 
споров. Лиги пытаются найти ту 
самую волшебную формулу. КХЛ 
проводит мини-турнир, и эта идея 
мне очень по душе. 

 Приоритет подобных меро-
приятий – показать болельщикам 
мастерство игроков, здесь всё 
ориентировано на зрителя. При 
этом самый большой страх любо-
го тренера, президента клуба или 
болельщика – риск травм игроков. 
На Матчах Звёзд не ждут убойных 
силовых приёмов или блокиро-
вания мощных бросков. Тем не 
менее, стараться должен каждый. 

Из нашей команды в Казань 
приглашены Илья Михеев, Сергей 
Широков и Игорь Бобков. Отличный 
выбор, хорошая компания, потря-
сающие лидеры нашей команды.

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

«ËÈÑÛ» È «ÎÐËÈÊÈ»…
Андрей Хлянов подготовил новую информацию о воспитанни-

ках омского хоккея и экс-авангардовцах.
«Северсталь» обменяла за-

щитника Максима Минеева в 
московское «Динамо». Черепов-
чане получили денежную ком-
пенсацию. 

Минеев дебютировал в КХЛ в 
«Авангарде» в сезоне-2016/2017. 
В текущем чемпионате он сыграл 
всего один матч за «ястребов», 
проведя на льду 2 минуты 32 се-
кунды. 30 ноября клуб обменял 
его в «Северсталь» на денежную 
компенсацию. В «Северстали» 
Минеев провёл 8 игр, отметив-
шись одной передачей при пока-
зателе полезности «-5».

***
Некогда один из лучших рос-

сийских защитников теперь в 
«Дэмене», за который выступает 
ещё одна экс-звезда «Авангарда». 

Куляш является одним из са-
мых ярких омских воспитанников. 
В своё время его бросок считался 
самым мощным в российском 
хоккее. Последним клубом Куля-
ша была «Северсталь».

Что касается новой команды 
Дениса, то за корейский «Дэмен» 
уже выступает экс-форвард «Аван-
гарда» Александр Фролов. Кроме 
того, ворота защищает воспи-
танник омского хоккея Алексей 
Иванов.

***
Наш земляк Андрей Тара-

тухин, выступающий за «Чик-
середу», получит румынское 
гражданство. 

«Андрей Таратухин в январе 
получит гражданство Румынии, 
в других командах делают то же 

самое. Через пару лет вы увиди-
те русских в сборной Румынии. 
Из-за большой конкуренции рос-
сиянам тяжело попасть в свою 
сборную. Некоторые ребята 
хотят играть на уровне сборных, 
пусть даже это будет команда 
не их страны и уровнем ниже», – 
сказал менеджер «Чиксереды» 
Роберт Пора. 

***
Защитник Кирилл Кольцов 

определился с клубом, в кото-
ром продолжит карьеру. 

35-летний хоккеист пополнил 
ряды «Автомобилиста».

***
«Северсталь» расторгла 

контракт со Станиславом Ка-
лашниковым. 

Защитник в 73 матчах за чере-
повчан имел показатель полезно-
сти «0». 

***
В Усть-Каменогорске в чем-

пионате ВХЛ команда «Торпедо» 
проиграла «Сарыарке» – 0:2, 
и обе шайбы на счету Павла 
Махановского. И ещё. Ворота 
Эдуарда Рейзвиха были уже 141 
минуту «на замке».

***
Николай Лемтюгов покинул 

«Медвешчак». Хоккеист сообщил 
об этом в своём «инстаграме». 

В этом сезоне 32-летний на-
падающий забросил 4 шайбы и 
сделал 7 результативных передач 
в 15 матчах регулярного чемпио-
ната при показателе полезности 
«-2» и 12 штрафных минутах. 

Руководство хорватской 
коман ды, выступающей в австрий-
ском чемпионате, не в состоянии 
выплачивать игрокам зарплату. 
Некоторые игроки уже покинули 
клуб, они не получали денег на 
протяжении нескольких месяцев.

***
Нападающий Юрий Петров 

перешёл в румынский хоккей-
ный клуб «Брашов Вулвз». 

В этом клубе сейчас выступа-
ют россияне Сергей Перетягин и 
Сергей Дорофеев. 

***
Евгений Курбатов стал «ли-

сом». Вот только не магнито-
горским. 

Игрок, который свою карьеру 
начинал в «Авангарде», перешёл 
из системы нижегородского 
«Торпедо» в клуб 2-й словацкой 
лиги «Дукла» из Михаловце.

***
Перестали быть «орли-

ками» Владислав Елаков и 
Александр Головин. Из Ополе 
они перешли в «Аутоматику» 
(Гданьск).

Оба провели в сезоне по 29 
матчей. Елаков набрал 36 (19+17) 
очков, Головин – 23 (7+16).

ÑÊÎËÜÊÎ ÄÐÀÌÀÒÈÇÌÀ!
Регулярный чемпионат КХЛ.
Матч за матчем «Авангарда».
24 декабря.
«Авангард» – «Сибирь» (Но-

восибирская область) – 3:1 
(0:0, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили: Шумаков 
(Деарне, Петров),33.33 (1:0); Га-
лимов (Стась, Покка),36.37 (2:0); 
Логинов (Кэрон), 43.14 (2:1); 
Семёнов, 59.43, пв (3:1). 

 26 декабря.
«Автомобилист» (Екатеринбург) 

– «Авангард» – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). 
Шайбы забросили: Да Коста 

(Доус, Вишневский), 0.36 (1:0); 
Голышев (Доус), 6.14 (2:0); Широ-
ков (Зернов),31.11(2:1); Михеев 
(Деарне), 40.44 (2:2); Гареев 
(Гуркин, Вишневский), 56.40 (3:2). 

28 декабря.
«Сибирь» (Новосибирская 

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

Шайбы забросили: Михай-
лов (Демидов, Шаров),39.40,бол 
(1:0); Демидов,54.01 (2:0); Логи-
нов,58.52,пв (3:0). 

30 декабря.
« А в а н г а р д »  –  « Б а р ы с » 

(Астана) – 4:3, по буллитам 
(0:2, 0:1, 3:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:Шевчен-
ко (Акользин, Бойд),16.27 (0:1); 
Шевченко (Сагадеев, Аколь-
зин),18.51 (0:2); Петерссон (Диц, 
Кормье), 27.34,бол (0:3); Емелин 
(Зернов, Петров), 50.32 (1:3); 
Петров (Медведев, Франсон), 
56.52,бол (2:3); Медведев (Михе-
ев), 58.37 (3:3); Михеев – побед-
ный буллит (4:3).

3 января.
«Ак Барс» (Казань) – «Аван-

гард» – 4:3,от (2:1, 1:1, 0:1, 1:0).

Шайбы забросили: Лямкин 
(Клинкхаммер),5.31(1:0);Клинк-
хаммер,7.43(2:0);Бек (Покка, Де-
арне),8.55(2:1); Кара (Зарипов, 
Галиев), 34.57 (3:1); Медведев 
(Франсон), 38.38,бол (3:2); Пок-
ка (Широков), 56.52 (3:3);Секач 
(Азеведо), 61.36 (4:3).

5 января.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

– «Авангард» – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).
Шайбы забросили: Медве-

дев (Зернов, Широков),10.49 (0:1); 
Шиксатдаров, 16.23, мен (1:1); 
Фисенко (Тальбо), 43.03 (1:2).

7 января.
«Спартак» (Москва) – «Аван-

гард» – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
Шайбы забросили: Бек 

(Емелин), 3.54,бол (0:1); Семё-
нов (Шумаков, Петров),11.53 
(0:2); Михеев (Широков, Медве-
дев), 20.31(0:3); Бек (Франсон, 
Шумаков),53.04 (0:4).

9 января.
«Авангард» – «Витязь» (Мо-

сковская область) – 2:3,от 
(1:0, 0:2, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили: Шумаков 
(Стольберг, Бек),13.45,бол (1:0); 
Кокарев (Швец-Роговой, Голов-
ков), 29.26, мен (1:1); Ржепик 
(Сёмин, Аалтонен),  34.32,бол 
(1:2); Стольберг (Широков),57.48 
(2:2); Швец-Роговой (Головков, 
Кокарев),60.19 (2:3). 

13 января.
«Авангард» – «Спартак» 

(Москва) – 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили: Дауга-

виньш (Зубов, Кутейкин),13.39,-
бол (0:1); Бек (Шумаков, Мед-
ведев),24.22 (1:1);  Михеев 
(Франсон, Бек),38.27 (2:1); Бек 
(Деарне), 55.12 (3:1).

ÒÐÈ ÄÎÌÀØÍÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
Чемпионат МХЛ.
25 декабря.
«Омские ястребы» – «Спут-

ник» (Альметьевск)– 2:3, по бул-
литам (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1).

У омичей шайбы заброси-
ли: Павел Елизаров, Максим 
Мельников.

26 декабря.
«Омские ястребы» – «Спут-

ник» – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). 
У омичей шайбы заброси-

ли: Кирилл Казаков – 2, Герман 
Волошин, Данил Щёкин.

29 декабря.
«Омские ястребы» – «Реактор» 

(Нижнекамск)– 5:2 (3:0, 1:0, 1:2).
У омичей шайбы заброси-

ли: Матвей Заседа – 2, Богдан 
Денисевич, Герман Волошин, 

Артём Дмитричев.
30 декабря.
«Омские ястребы» – «Реак-

тор» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
У омичей шайбы заброси-

ли: Герман Волошин, Кирилл 
Казаков, Семён Асташевский.

7 января.
«Белые медведи» (Челя-

бинск) – «Омские ястребы» – 
7:1 (1:0, 2:0, 4:1). 

У омичей шайбу забросил: 
Владислав Власов. 

8 января.
 «Белые медведи» – «Ом-

ские ястребы» – 5:4,от (3:2, 
0:2, 1:0, 1:0).

У омичей шайбы забросили: 
Данил Щёкин,Георгий Богочанов, 
Артём Дмитричев,Роман Баданин.
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«ÎÌÑÊÈÅ ÎÐËßÒÀ» ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÏÅÐÂÛÉ ÞÁÈËÅÉ
В этом году традиционное первенство области по хоккею среди 

дворовых команд вновь объединило юных игроков разных районов. 
Первые матчи 5-го турнира 

прошли с 4 по 6 января в Черлаке. 
В зональных соревнованиях сы-
грали команды из Горьковского, 
Калачинского, Кормиловского, 
Нижнеомского, Нововаршавско-
го, Оконешниковского и Черлак-
ского районов.

Поздравить юных хоккеистов 
приехали советник Губернатора 

Омской области, член совета 
директоров ХК «Авангард», 
куратор проекта Евгений Ша-
стин, заместитель министра 
спорта Омской области Антон 
Скоробогатов, глава Черлак-
ского района Евгений Сокурен-
ко, заместители глав Оконеш-
никовского и Калачинского 
районов.

– Турнир ещё молодой, но уже 
завоевал любовь мальчишек, ко-
торые всегда с удовольствием и 
неподдельным азартом выходят 
на лед, – отметил Антон Скоро-
богатов. – Приятно видеть, что у 
«Омских орлят» с каждым годом 
становится всё больше едино-
мышленников – главы районов, 
Евгений Евгеньевич Шастин, 
Правительство региона и наше 
министерство делают все, чтобы 

создать для ребят достойные 
условия, в том числе заботятся 
о состоянии хоккейных коробок, 
помогают найти средства на 
форму, обеспечивают их ком-
фортными условиями прожива-
ния на время проведения игр. 
Хочется пожелать нашему тур-
ниру, чтобы у него становилось 
еще больше друзей и участников 
и чтобы он транслировался и за 
пределами Омской области. 

Очень удачно турнир сложил-
ся для хозяев льда – черлакской 
«Юности». Они пропустили лишь 
один гол, забив при этом 48 шайб. 
В четвёрке сильнейших, куда 
попадали две лучшие команды 
из двух подгрупп, черлакская 
«Юность» переиграла калачин-
ский «Сибиряк» (7:0) и оконеш-
никовский «Вымпел» (10:0). Таким 
образом, черлакцы стали побе-
дителями соревнований и вышли 
в финальную часть «Омских ор-
лят-2019». Вторым финалистом 
стал нововаршавский «Сокол». 
Нововаршавцы не испытали проб-

лем с кормиловским «Беркутом» 
(20:0) и оконешниковсим «Вымпе-
лом» (6:5). Однако дальше уступи-
ли черлакцам (1:5), горьковскому 
«Союзу» (1:2). В заключительном 
матче нововаршавцы обыграли 
калачинцев (4:1).

Вторая пара финалистов 
определялась в Одесском. Здесь 
с 11 по 13 января шли ледовые 
поединки между командами 
Азовского, Одесского, Омского, 
Павлоградского, Полтавского, 
Русско-Полянского, Тавриче-
ского и Шербакульского райо-
нов. Сильнейшими в этой зоне 
оказались таврическая «Таврия» 
и «Сибирь» из Омского района. 

Напомним, что занявшие 
первое и второе места команды 
получают право сыграть в фи-
нальной части турнира «Омские 
орлята-2019», которая пройдет 
в середине марта в Тюкалинске. 
Оставшаяся четвёрка фина-
листов будет определяться в 
Тюкалинске (25-27 января) и 
Седельниково (8-10 февраля). 

Â ÎÌÑÊÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÑÍÎÂÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÈ ÇÀÁÅÃÎÌ!

В этом году «самый холодный забег в мире» – 28-й Рождествен-
ский полумарафон – собрал более тысячи участников.

ÂÑÅ ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
Пробежаться по морозцу 7 ян-

варя решились 1138 человек, в 
числе которых как профессиональ-
ные спортсмены, так и простые 
любители бега и приверженцы 
здорового образа жизни. Попри-
ветствовать участников пришёл 
Губернатор Омской области 
Александр Бурков: «Рад видеть 
вас на самом холодном забеге в 
мире! Рождественский полума-
рафон объединяет людей разного 
возраста, разных национально-
стей. Сегодня к нашему забегу 
впервые присоединились пред-
ставители ЮАР, Японии и Ирана».

Глава региона пожелал участ-
никам пройти достойно свою 
дистанцию и, как минимум, уста-
новить личный рекорд, а болель-
щикам – получить заряд бодрости 
и отличного настроения. Затем 
Александр Бурков присоеди-
нился к участникам массовой 
несоревновательной дистанции 
на 3,5 километра.

Министр по делам моло-
дежи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмит-
рий Крикорьянц также выбрал 
для себя эту дистанцию.

– Прекрасные впечатления, 
и сегодня отличная погода, – 
отметил глава регионального 
Минспорта. – Здорово, что к 
Рождественскому полумарафону 
присоединилось больше тысячи 
человек. Помимо омичей на 
Соборной площади собрались 
представители 28 российских 
регионов и 14 стран мира! Это 

говорит о том, что спорт не знает 
границ! Уверен, нашим сибир-
ским пробегом все останутся 
довольны!

Дружной командой на самый 
массовый старт вышли и юные 
воспитанники испанской акаде-
мии футбола в Омске. Вместе с 
тренерами и главой академии – 
испанским футболистом Альбер-
том Риерой. Все участники забега 
финишировали довольные тем, 
что смогли преодолеть не только 
трассу, но и самих себя, и каждый 
присутствующий получил заряд 
бодрости и позитива на этом 
зимнем, но согретым улыбками 
празднике.

ÁËÈÆÅ Ê ÑÏÎÐÒÓ
Второй по протяженности 

стала дистанция на 7 км. И здесь 
уже разворачивалась серьёз-
ная борьба за победу. У мужчин 
одним из главных фаворитов 
был омич Александр Бутрамеев, 
который не раз становился по-
бедителем основной дистанции 
Рождественского. На этот раз он 
решил стартовать на меньшее 
расстояние, однако свои побед-
ные рождественские традиции не 
нарушил, финишировав первым 
спустя 24 минуты и 58 секунд 
после старта. Второе место на 
7-километровой дистанции занял 
Евгений Федосов, а третьим был 
Бекзат Касинов. Все они пред-
ставляли в забеге Омскую об-
ласть. У женщин пьедестал также 
был занят омичками: сильнейшей 
стала Ольга Евдокимова с ре-
зультатом 30 минут и 15 секунд, 

серебряная награда досталась 
Оксане Лукашевич, а «бронза» – 
Анастасии Няшиной. 

ÈÑÒÈÍÍÛÅ 
ÏÎËÓÌÀÐÀÔÎÍÖÛ

В числе 478 спортсменов, 
бросивших вызов себе и сопер-
никам на главной полумарафон-
ской дистанции, был и пятикрат-
ный чемпион мира по биатлону 
среди юниоров, член сборной 
России Игорь Малиновский. 
Также на трассу вышел Николай 
Суставов, на счету которого 140 
марафонов по всему миру! И, 
разумеется, омские болельщики 
поддерживали постоянного гостя 
забегов серии SIM – шотланд-
ского стайера Скотта Крайтона. 

– Впечатлений, как всегда, 
море! – рассказал посол SIM в 
странах Европы. – Это особенное 
событие для меня. Мороз, Рожде-
ство и Омск – самый лучший го-
род! Мне всегда нелегко преодо-
левать дистанцию, всё же бегать 
в килте, который достаточно тяже-
лый, не самое простое занятие. 
Но все сложности перекрывает 
поддержка, которую всегда ока-
зывают мне омичи – они болеют 
за меня, кричат мое имя. Люди 
здесь просто фантастические!

Но самые яркие эмоции были 
в этот день, конечно, у победи-
телей и призеров 28-го Рож-
дественского полумарафона. 
Победным для воспитанни-
ка омского спорта, масте-
ра спорта международного 
класса Михаила Кулькова, в 
последние годы выступающего за 
Ханты- Мансийск, стал результат 
1 час 13 минут и 32 секунды.

– Скажу честно, были со-
мнения в том, что смогу стать 
первым, – признался чемпион. – 
Ребята-соперники готовились к 
этому старту целенаправленно, 
а для меня это был, по сути, тре-
нировочный забег. Знаете, если 
бы меня несколько лет назад 
спросили, побегу ли я Рожде-
ственский полумарафон, я бы 
точно сказал «никогда!». Но вот 
смотрел я не так давно фильм про 
российских серферов, которые 
покоряют волны Баренцева моря, 
катаются на Камчатке и не боятся 
никакого холода. И спросил себя: 
«а я чем хуже?». И вот так оказал-
ся на старте Рождественского! 
Никогда не говори «никогда»!

Серебряным призером забе-
га стал бегун из Москвы Фарид 
Мухамедзарифов (1:14,35), а 
замкнул тройку спортсмен, пред-
ставляющий Омскую область и 
Азовский район, Денис Рычков 
(1:15,22).

У женщин сильнейшей в полу-
марафоне стала Лейсан Яхина, 
пожаловавшая на берега Иртыша 
из Уфы. Для неё пока более привыч-
ными являются дистанции на 5 и 10 
километров. Но это только пока...

– Я впервые участвовала в 
полумарафоне, – рассказала она 
журналистам. – Очень благодар-
на организаторам этого забега, 
мне он очень понравился! Омичи 
меня поддерживали, как родную. 
Всё было здорово. Я не замерзла 
и показала неплохой результат! 
Вообще, с этих соревнований мы с 
тренером решили сделать шаг к по-
лумарафонам и марафонам. Нам 
кажется, у меня может получиться. 
Я обязательно приеду сюда в авгу-
сте и стану участницей Сибирского 
международного марафона.

Второе место у женщин за-
няла омичка Мария Дружина 
(1:28,40), а бронзовым призером 
оказалась Вера Колечкина из 
Новосибирска (1:33,55). 

расставляя акцентырасставляя акценты



4  16 января 2019 г.  

чемпионычемпионы

ÈÂÀÍ ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ: ÈÂÀÍ ÑÀÌÎÉËÅÍÊÎ: 
«ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ «ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ 
Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀÒÎÍ»Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÀÒÎÍ»
ÊÓÁÎÊ «ÎØÈ» ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÊÓÁÎÊ «ÎØÈ» ÏÎ ÇÈÌÍÅÌÓ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ ÏÀÌßÒÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÂÅÐÅÒÅÍÎ – ÒÓÐÍÈÐ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈÅÉ È ÒÐÀÄÈÖÈßÌÈÂÅÐÅÒÅÍÎ – ÒÓÐÍÈÐ Ñ ÁÎËÜØÎÉ ÁÈÎÃÐÀÔÈÅÉ È ÒÐÀÄÈÖÈßÌÈ

У Олега Прищепова совсем 
немаленькое предприятие, но 
далеко не каждый руководи-
тель так увлечён спортом.

… В кабинете Кубки, медали, 
дипломы. 

– Для меня это жизнь, я почти 
всё свободное время живу ми-
ни-футболом, – говорит Олег 
Юрьевич. – Команда у нас про-
шла как бы несколько рождений. 
Начинали мы просто с дворового 

футбола, играли в 5-м микрорай-
оне. С первых официальных мат-
чей, а это был кстати тоже Кубок 
«Оши» – в 2009 году, в команде 
Алексей Сибринин, наш первый 
капитан, и Сергей Кляпышев.

– Почему несколько рожде-
ний, – вступает в разговор Алек-
сей Сибринин. – Олег Юрьевич 
– максималист, и команда для 
него как мини-цех. А это зна-
чит, что постепенно у нас шло и 
обновление состава, и сегодня 
мы – как единая семья! Вместе 
встречаем праздники. Вот и 
Кубок «Оши» в эти новогодние 
дни гостил у ребят. В Новый год 
мы собрались у нашего капитана 
Ивана Самойленко и, конечно, 
это правильно, что Кубок в этот 
день был именно в доме Вани. 
Он в самые трудные моменты – в 
полуфинале и финале – взял три 
пенальти.

– Да не надо из меня де-
лать кого-то героя, все парни 
молодцы, каждый внёс свою 
лепту в такой большой наш 
успех, – говорит лучший вра-
тарь Кубка «Оши»-2018 Иван 
Самойленко. – Эту победу мы 
посвящаем 20-летнему юби-
лею компании «Атон». В нашей 
команде все игроки выглядят 
как единое целое. Коля Кова-
лёв – атакующий защитник. 
Саша Лугович – разрушитель. 
Андрей Свидзинский и Сергей 
Лугович – это опыт. Сергей Кля-
пышев – старожил обороны. 
Егор Ситников прогрессирует 

с каждой игрой. Дима Воронов 
стал молодым лидером атак. 
Нурик Нигманов – игрок стан-
дартов. Дима Тупицын и Лёша 
Андрюшко – дриблеры. Лёша 
Сибринин и Женя Полуянов 
– хранители традиций коман-
ды. Миша Жестовский – душа 
компании. Амир Шугуров наш 
ветеран-талисман. Олег Юрье-
вич Прищепов – основатель и 
идейный вдохновитель клуба. 
Ринат Конюков – наш классный 
тренер!

Конечно, в этом материале 
нельзя было не упомянуть и о 
самой турнирной борьбе.

– В напряжённом споре за 
звание чемпиона в финаль-
ный этап вместе с нами смогли 
пробиться очень мастеровитые 
команды: два состава «Тре-
стфома»,«ТГК-11+Омск РТС», 
Олимпийская деревня «Огонёк», 
«JOMA-SPORT», «ПромИнжини-
ринг», «У погибшего футболи-
ста», – говорит Олег Прищепов. 
– Однако более результативный 

футбол показали лишь четыре 
из них. Сложил полномочия 
прошлогодний победитель «Тре-
стфом», а в четвёрку лучших по-
пали мы, Олимпийская деревня 
«Огонёк», «ТГК-11+Омск РТС», «У 
погибшего футболиста».

 Весьма результативной ока-
залась встреча за третье место 
между Олимпийской деревней 
«Огонёк» и «У погибшего футбо-
листа» – 6:3. 

 – В финале нашим сопер-
ником была очень солидная по 
составу команда «ТГК-11+Омск 
РТС», – говорит тренер «Атона» 
Ринат Конюков. – Мы с ними 
уже встречались в финальной 
четвёрке и тогда победили – 
2:0. Начало финала проходило 
немного под диктовку «энерге-
тиков», которые и открыли счёт. 
Однако во втором тайме «Атон» 
сумел передвинуть игру от своих 
ворот и в одной из атак поразил 
ворота Саша Лугович. Потом уже 
мы контролировали ход игры. 
Тем не менее, встреча перешла 
к серии пенальти, где на высоте 
оказался Иван Самойленко, от-
разивший два удара. Именно он 
был признан лучшим стражем 
ворот в прошлом году, ему же 
вручили приз и в нынешнем ро-
зыгрыше Кубка.

 – В финале, конечно, борьба 
должна была быть тяжёлой, так 
и получилось, – признался Иван 
Самойленко. – Думаю, законо-
мерно, что команды в основное 
время сыграли вничью. На пе-

нальти нам повезло больше. Мы 
уже второй год играем в финале, 
и на сей раз нам улыбнулась уда-
ча. Нынешний розыгрыш мы на-
чинали с основной сетки, прошли 
первый этап практически без 
проблем. А далее попали в так 
называемую «группу смерти», 
где играли оба «Трестфома», 
один из них был в прошлом году 
чемпионом, нынешний финалист 
«ТГК-11+Омск РТС» тоже играл с 
нами. Предполагал, что в нашей 
группе найдутся два финалиста, 
которые разыграют трофей.

 – Богатые традиции, хоро-
шее количество команд – это то, 
что нужно ценить и развивать, – 
отметил заместитель мини-
стра по делам молодёжи, 
физической культуры и спор-
та Омской области Антон Ско-
робогатов. – Здесь собираются 
большие любители футбола, 
здесь играет много спортсме-
нов, которые не хотят оставлять 
спорт после профессиональ-
ной карьеры, это движение 
вовлекает бизнес-сообщество 
и крупные компании, которые 
организуют свои команды. Опыт 
проведения подобных турниров 
можно использовать при про-
ведении других мероприятий. 
Надо помнить, что Кубок «Оши» 
проводится в память о человеке, 
который его организовал и бес-
конечно любил футбол.

 – Такая победа дорогого 
стоит и я очень благодарен всем 
нашим парням, они долго шли к 
этой победе и теперь мы выи-
грали такой почётный главный 
приз, – говорит Олег Прище-
пов. – Не передать словами, что 
я чувствовал после этого фина-
ла. Эмоции всех нас захватили на 
полную! Ребята чуть не плясали 
от радости. Ведь два месяца бо-
лее 60 команд проходили через 
отборочные игры соревнований. 
Несмотря на морозную и порой 
ненастную погоду, все игроки 
с присущим им спортивным 
азартом сражались за звание 
победителей, подтверждая свою 
силу и верность спорту. Се-
годня – главный трофей Кубка 
«Оши» у нас, но, придёт время, 
и в 2019 году начнётся новая 
борьба, этим и прекрасен мой 
любимый мини-футбол!

Полосу подготовили: Олег РАЙТОВИЧ, Юрий ГОЛОВЧЕНКО

ÊÒÎ ÑÒÀË 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ 

ÊÓÁÊÀ «ÎØÈ»-2018
Вратари:

Иван Самойленко.
Михаил Жестовский.

Полевые игроки:
Сергей Лугович 
(забил 9 голов).
Дмитрий Тупицын (9).
Дмитрий Воронов (4).
Алексей Андрюшко (3).
Николай Ковалёв (3).
Александр Лугович (3).
Егор Ситников (3).
Сергей Кляпышев (1).
Нурахмет Нигманов (1).
Андрей Свидзинский (1).
Евгений Полуянов.
Алексей Сибринин.
Амир Шугуров.

Руководитель команды – 
Олег Прищепов.

Тренер команды – 
Ринат Конюков.

ÂÑÅ ÌÀÒ×È 
«ÀÒÎÍÀ» ÍÀ ÊÓÁÊÅ 

«ÎØÈ»-2018:
Основной этап:

«Каламбур» – 4:1.
«Ледон» – 2:0.
Марьяновский район – 5:0.
Большие Уки – 7:0.
«Иртыш»-Молодёжный – 6:2.
«Автодорожник» – 2:0.
ОД «Огонёк» – 0:1.
Финальная восьмёрка 
(группа):

«ТГК-11+Омск РТС» – 2:0.
«Трестфом»-2 – 3:2.
«Трестфом» – 1:3.
Полуфинал:

«У погибшего футболиста» – 
4:4, пенальти-5:4.

Финал:
«ТГК-11+Омск РТС» – 1:1, 

пенальти-4:1.

«ÀÒÎÍ» 
Â ÑÈËÜÍÅÉØÅÉ 

×ÅÒÂ¨ÐÊÅ 
ÍÀ ÊÓÁÊÅ «ÎØÈ»:
2012 год – 3-е место.
2014 год – 3-е место.
2016 год – 4-е место.
2017 год – 2-е место.
2018 год – 1-е место.

 «ÀÒÎÍ» 
Â 2018 ÃÎÄÓ:

Кубок «Оши» – 1-е место.
Кубок ОЛМФ – 1-е место.
Чемпионат ОЛМФ – 2-е место.
Кубок МФЛ – 2-е место.
Чемпионат МФЛ – 3-е место.
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Этот разговор с Алексеем Черепановым состоялся в середине августа 2008 года, когда «Аван-
гард» вернулся из Уфы с предсезонного турнира – Кубок Президента Республики Башкортостан. 
Появление в команде суперзвезды мирового хоккея, чешского форварда Яромира Ягра и выигрыш 
уфимского трофея впервые в истории омского клуба, безусловно, давали весомые основания, 
что сезон – 2008/2009 должен сложиться для «ястребов» очень успешно. Но всё получилось с 
точностью до наоборот. Команду начало лихорадить уже на старте чемпионата. Первые неудачи, 
смена тренера. А 13 октября 2008 года в подмосковном Чехове в конце матча с местным «Витязем» 
произошло трагическое событие – остановилось сердце у Алексея Черепанова, одного из самых 
талантливых молодых игроков российского хоккея…

Автор публикации омский 
журналист, шеф-редактор «СГ 
плюс» Андрей Чижов, работавший 
в то время обозревателем интер-
нет-портала Gorod55, и специалист 
пресс-службы ХК «Авангард» Сер-
гей Галайдо, ставший свидетелем 
разговора, встретились с моло-
дым форвардом «ястребов» после 
тренировки. Жаркое августовское 
солнце палило нещадно и заста-
вило собеседников спрятаться в 
тень под лестницу, расположенную 
с северной стороны «Арены-Омск». 
Алексей был в хорошем настрое-
нии и охотно отвечал на вопросы. 
Иногда в его словах даже сквозила 
весёлая ирония…  

– Алексей, многие хоккей-
ные специалисты считают, что 
в прошлом сезоне твоя игра 
не была такой же яркой, как 
год назад, и что ты не оправ-
дал ожиданий и «не отработал 
авансов», выданных тебе после 
твоего дебютного сезона в 
«Авангарде».

– Какие авансы? В прошлом 
году я забил на три шайбы мень-
ше, чем в первом сезоне за «Аван-
гард». Меня немного подвела 
травма, да и сезон для команды 
получился очень неровным, мож-
но сказать, кувырком. Выступили 
мы плохо. А мнения специалистов 
мне не интересны.

– Что-то изменилось за год 
в твоей жизни?

– Да так особенного ничего. 
Может быть, повзрослел только 
немного, да и сил побольше стало. 
А так ничего не изменилось. Я всё 
тот же. В личной жизни тоже ника-
ких перемен. Всё по плану.

– Что значит для тебя играть 
в одной команде с суперзвез-
дой Яромиром Ягром?

– Мне очень приятно, что в на-
шей команде есть такой хоккеист. 
Он не только отличный игрок. Он 
и человек очень хороший. Лично 
мне он всегда что-то подсказыва-
ет на тренировках. Иногда после 
тренировок в зале остаёмся ещё 
поработать. Он мне показывает, 
какие упражнения надо делать.

– Присутствие Ягра в «Аван-
гарде» обязывает ко многому? 

– Просто с ним «Авангард» ав-
томатически считается одним из 
лидеров в сезоне, в чемпионате. 
Он не может выступать ниже сво-
его уровня. Все ребята знают, что 
значит для команды Яромир Ягр. 
В игре мы как единое целое – один 
за всех и все за одного... 

– Что тебе больше всего 
нравится в его игровой мане-
ре, в характере, в общении с 
людьми?

– В игре мне он нравится сво-
им удивительным умением прини-

мать на площадке нестандартные 
решения, которых не может пре-
дугадать соперник. А по характе-
ру – простотой. Чем выше люди 
поднимаются, тем они проще 
становятся. 

– На предсезонном тур-
нире в Уфе ты сделал первый 
хет-трик в своей спортивной 
карьере. Много было эмоций?

– Да, это было нечто! Удиви-
тельные чувства испытываешь, 
когда забиваешь три гола в од-
ном матче. Было много хороших, 
положительных эмоций. Много 
поздравлений.

– Чего ждёшь от нынешнего 
сезона?

– Первого места и хорошего 
выступления от себя и от коман-
ды, побольше голов и удачного 
выступления нашей тройке. Мы 
стараемся играть хорошо и заби-
вать больше.

– Тебе сразу же удалось 
закрепиться в «основе» «Аван-
гарда». Почему, на твой взгляд, 
это никак не получается у не-
которых молодых ребят – вос-
питанников нашей хоккейной 
школы, например, у Егора 
Аверина, выступавшего очень 
хорошо среди юношей?

– Юношеский хоккей и взрос-
лый – это две разные вещи. Ко-
нечно, если ты забивал там, то ты 

и здесь должен забивать. Егору 
маленько не повезло. Шансы были, 
но он не воспользовался ими. Я 
думаю, что у него ещё всё впереди. 
У него ещё будет возможность, и 
он заиграет в «основе».

– Кроме выступления за «Аван-
гард», тебя по-прежнему будут 
привлекать и в молодёжную сбор-
ную. Это тебе не помешает?

– Я рад, когда меня приглашают 
в сборную. Значит, высоко оцени-
вают мою игру. А это приятно. Не 
думаю, что выступление в сборной 
мне будет сильно мешать.

– Говорят, что главная при-
чина неудачного выступления 
российской «молодёжки» в 
прошлогодней суперсерии 
против сборной Канады в том, 
что команду набирали не по 
спортивному принципу, а по 
знакомству. 

– Я не знаю. Я должен отвечать 
за себя. Кого взяли в команду – 
это не моё дело, не я их выбирал. 
И не мне это обсуждать, кого тогда 
приглашали. Спросите об этом 
лучше у тренеров сборной. 

– Накануне старта чемпи-
оната КХЛ в некоторых СМИ 
прошла информация о твоём 
переходе в «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Скажи, кому было вы-
годно пустить «утку» о том, что 
ты уезжаешь за океан?

– Не знаю, я первый раз об 
этом слышу. Никуда уезжать из 
Омска я в этом году не собирался. 

– В следующем году у тебя 
заканчивается контракт с 
«Авангардом». Уже думал о бу-
дущем, уедешь в «Рейнджерс»?

– Закончится сезон – погово-
рим! Всё будет зависеть от того, 
как он сложится... 

P.S. Видимо, по иронии судь-
бы материал о трагическом со-
бытии в подмосковном матче в 
Чехове был опубликован в газете 
«Спорт-Экспресс» на одной стра-
нице с информацией о расширен-
ном составе национальной сбор-
ной России по хоккею. В списке 
кандидатов в главную команду 
страны впервые была и фамилия 
Алексея Черепанова... 
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ÏÅÐÂÛÉ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ»
Боб Хартли стал седьмым иностранным главным тренером в 

истории «Авангарда». Первопроходцем был титулованный чешский 
специалист Иван Глинка.

В апреле 2002 года омский 
«Авангард» возглавил один из са-
мых популярных в прошлом хокке-
истов Чехословакии Иван Глинка. 
Глинка стал первым иностранным 
специалистом, назначенным на 
должность главного тренера на-
шего клуба.

Приезд звёздного тренера в 
Россию, да ещё и в Сибирь – ста-
ло событием для нашего хоккея 
с приставкой «супер». Под руко-
водством Глинки сборная Чехии в 
1998 году выиграла олимпийские 
игры в Нагано, золотые медали 
чемпионата мира 1999 года. Без-
условно, что и в Омске рассчиты-
вали, что «Авангард» наконец-то 
взойдет на российский хоккейный 
трон.

Легендарному чеху омские 
болельщики сразу придумали 
прозвище – Иван Иваныч. Другие 
обращались более почтитель-
но – пан Иван. А одна из омских 
болельщиц даже посвятила Глин-
ке песню «Пан Иван, покажем 
класс!». Глинка обладал большим 
обаянием и, на наше счастье, 
бегло говорил по-русски.

– Я учил ваш язык ещё в школе, 
давным-давно, – рассказывал 
Глинка. – Кажется, у меня по это-
му предмету даже была «едини-
ца». В Чехии это высшая отметка. 
Пушкина знал наизусть. Но теперь 
ни строчки не помню. Зато у меня 
много русских друзей-хоккеистов, 
таких, как Михайлов, Якушев...

По его собственным словам, 
Омск пану Ивану был не совсем 
чужим, так как его дед в составе 
чехословацкого корпуса Белой 

гвардии воевал здесь во время 
Гражданской войны.

По итогам регулярного чем-
пионата «Авангард» впервые в 
своей истории стал вторым. Лишь 
в последнем туре сибиряки до-
гнали по очкам «Северсталь» и по 
лучшим показателям отодвинули 
череповчан на третью позицию.

В активе нашей команды было 
немало красивых и запоминаю-
щих побед: «Металлург» (Мг) – 
6:2, «Амур» – 7:2, «Нефтехимик» – 
5:0, «Мечел» – 5:0, «Сибирь» – 6:1. 
С 17 сентября по 12 февраля 
омичи провели на своей пло-
щадке серию из 20 матчей без 
поражений, одержав 16 побед в 
основное время, две в овертай-
ме и дважды сыграв вничью, при 
разнице шайб – 88 – 40.

«У Глинки было цивилизо-
ванное, человечное отношение 
к игрокам. Если у тебя травма, 
то давал подлечиться, не гнал 
на лёд, когда ты ещё не можешь 
нормально играть. Возможно, не 
все наши хоккеисты были готовы 
к столь внимательному, береж-
ному отношению со стороны на-
ставника. Кому-то нужен пряник, 
а кому-то – кнут. Где-то следует 
миловать, а где-то наказывать», – 
рассказывает Юрий Панов.

Однако столь дипломатичное 
и гуманное отношение не помог-
ло поднять «Авангард» на верши-
ну. По итогам плей-офф 2003 года 

команда заняла лишь четвёртое 
место, и этот результат посчита-
ли неудовлетворительным.

На первой стадии плей- офф 
наши хоккеисты сотворили глав-
ную сенсацию. В четвертьфи-
нальной серии против столич-
ного «Динамо» до трёх побед 
«Авангард» уступал – 0:2, дважды 
проиграв в Омске – 2:3 и 2:3 в 
овертайме. И вот омичам удалось 
сделать то, что прежде казалось 
неподсильным ни одному клу-
бу – выиграть серию. Возможно, 
для того чтобы вырвать итоговую 
победу, в прежние годы омскому 
клубу не хватало чешского праг-
матизма Ивана Глинки. Начиная с 
третьего матча в действиях игро-
ков от игры к игре стало появ-
ляться всё больше аккуратности 
и всё больше желания сыграть на 
результат в ущерб зрелищности. 
В Москве «Авангард» выиграл 
– 3:2 и 3:1, а в Омске одержали 
победу со счётом 2:1.

Пятиматчевая полуфинальная 
серия с «Северсталью» выдалась 
на редкость напряжённой и дра-
матичной. Уступив в пятом реша-
ющем матче, наши хоккеисты по-
терпели одно из самых обидных 
поражений в истории клуба. Цена 
пятого полуфинального матча 
была крайне высока. Победитель 
встречи сразу становился как 
минимум серебряным призёром 
чемпионата страны.

Потом омичи дважды уступили 
в матчах за 3-е место «Ладе». На 
этом работа Ивана Глинки в Омске 
закончилась.

– Перед началом полуфиналь-
ной серии с «Северсталью» я 
продлил контракт на год, – рас-
сказывал Глинка. – Но потом, 
после неудачи в плей-офф, мы 
встретились с руководством клу-
ба и договорились, что не будем 
продолжать сотрудничество. Под-
черкну: это произошло по моей 
инициативе. Мы должны были 
бороться за «золото», а в итоге не 
попали даже в призёры. Я ничуть 
не жалею, что принял предложе-
ние «Авангарда». В вашей стране 
очень гостеприимные люди, здесь 
я встретил много друзей. Самые 
лучшие впечатления у меня оста-
лись и от российского хоккея.

Жизнь Ивана Глинки оборва-
лась 17 августа 2004 года в 
автокатастрофе. 54-летний 
Иван Глинка, будучи главным 
тренером сборной Чехии воз-
вращался в Прагу из Карловых 
Вар, где проходила церемония 
награждения лауреатов конкур-
са «Золотая клюшка». В автомо-
биль Глинки врезалась машина, 
водитель которой не справил-
ся с управлением. Приехав-
шей врачебной бригаде спасти 
жизнь чешского тренера не уда-
лось – полученные им травмы 
оказались смертельными.

ÀËÅÊÑÅÉ ×ÅÐÅÏÀÍÎÂ: ÀËÅÊÑÅÉ ×ÅÐÅÏÀÍÎÂ: 
«ÈÇ ÎÌÑÊÀ ÓÅÇÆÀÒÜ ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ» «ÈÇ ÎÌÑÊÀ ÓÅÇÆÀÒÜ ÍÅ ÑÎÁÈÐÀÞÑÜ» 
ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
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Главному тренеру баскетбольного «Нефтяника» Елене 
Лазуткиной – 50! Полувековой юбилей. 

С одной стороны – цифра 
вроде как и серьёзная. И в то 
же время ни к чему не обязыва-
ющая. Когда сделано многое, 
но впереди ждёт ещё больше. 
Здесь тот самый случай. Выи-
граны пять комплектов медалей 
Суперлиги-1, однако нет самой 
главной – золотой. Хочется? Да 
конечно хочется, хоть и сделать 
это намного труднее, чем тре-
нерам других команд. Факторов 
масса – серьёзное отставание 
в финансах, трудности комплек-
тования, до недавнего времени 
отсутствие постоянного места 
для тренировок… Тут скорее не о 
медалях думать надо, а о самом 
существовании команды.

Но Елена Ивановна не сдаёт-
ся, и с завидным упорством идёт 
вперёд. Словно на вездеходе 
преодолевая все трудности и 
преграды. Сегодня таких тре-
неров уже почти не осталось. 
Я писал об этом десятки раз, а го-
ворил, наверное, тысячи. Но сути 
эти мои самоповторы точно не 
меняют. Здесь мировой уровень. 
Звучит, конечно, пафосно – а вы 
попробуйте опровергните! Дале-
ко не все самые лучшие тренеры 
работают в самых богатых коман-
дах. Бывает и по-другому. Когда 
приходится лепить «конфетку» 
самому. И ведь получается, чёрт 
возьми! Медали вон они, в тре-
нерской на стенке висят. Можно 
подойти, потрогать.

* * *
Работать в «Нефтянике» по-

рой непросто, и в то же время 
интересно. В команду я пришёл 
10 сезонов назад, и в первый же 
год Елена Ивановна – тогда тре-
нер ДЮБЛа – на меня немного 
обиделась. Причина – мало вни-
мания молодёжке. В тот момент 
я с этим был в корне не согласен, 
но годы спустя понял тренерскую 
правоту. В дальнейшем у нас по-
добное происходило не раз: я не 
соглашаюсь, а потом убеждаюсь, 
что надо было действительно так 
и вот так. Как и говорила Е.И. (так 
для краткости пишут баскетбо-
листки в соц.сетях).

Порой возникают вопросы 
по комплектованию или выбору 

состава. Даже не у нас – у болель-
щиков. Которые и выездных игр 
зачастую не смотрят, и на трени-
ровках команды никогда не быва-
ют. Почему не играет Корсакова, 
например. Да подождите вы! 
Дайте время. Пару лет. К тому мо-
менту сами придёте к выводу, что 
так и надо было. И командировка 
в «Шахты» для Вики окажется 
полезной и поможет полностью 
перейти во взрослый баскетбол. 
Просто так надо.

* * *
«Вы меня слишком близко 

снимаете. Нужно немного по-
дальше и брать повыше». Это 
Елена Ивановна учит нашего ви-
деооператора Илью Хворова пе-
ред началом интервью. Снимаем 
так, как просят. Через несколько 
часов выкладываем. На следую-
щий день слышим «нет, всё равно 
не так». Это бывает.

То же самое и с фотографи-
ями. «Ты зачем поставил мою 
некрасивую фотку? Даже сестре 
моей не понравилось». Аргу-
мент весомый. Сестра это уже 
серьёзно. И объяснение, что 
всей мужской аудитории нашего 
коллектива она нравится, тут не 
котируется. Надо срочно удалять.

Хотя журналисты Елену Ива-
новну любят. За что? Ценится ис-
кренность. Небанальные ответы. 
Эмоциональность. Сама тренер, 
в отличие от большинства коллег, 
интервью не любит, и по возмож-
ности старается отказаться. «Я 
отвечаю на все вопросы игрой 
своей команды». Эта фраза была 
сказана пару лет назад во время 
одной из наших внутренних по-
сиделок. И не поспоришь ведь!

* * *
Особого внимания заслу-

живают отношения тренера с 
вышестоящим начальством. Не-
которые бывшие руководители 
её откровенно побаивались. За 
что? За правду. В нашей стране 
далеко не у всех вышестоящих 
хватает мудрости ценить людей 
со своим мнением.

Впрочем, с нынешним минист-
ром спорта Дмитрием Крикорь-
янцем и директором Центра 

игровых видов спорта Романом 
Гусевым у Елены Лазуткиной 
никаких непоняток не возникает. 
Профессионалы всегда поймут 
друг друга. И это даёт результат. 
Команда завоёвывает медали, и 
у неё появляется свой дом – уют-
нейший ФОК на улице Дианова с 
новеньким паркетом. Всё как и 
должно быть.

* * *
Отличительная черта «Нефтя-

ника» – умение побеждать через 
«не могу». Как пример прошло-
годний сезон, когда сразу три 
игрока ушли в декретный отпуск. 
И что же? С тяжелейшего выезда 
Самара-Видное команда при-
везла 4 победы. Хотя ранее ни 
там, ни там дважды побеждать 
не удавалось.

Или полуфинал в Сыктывкаре. 
После второго матча, проигран-
ного с разницей «-30», в команду 
продолжали верить только свои. 
Самые преданные люди. Перед 
началом третьей игры местные 
работники нас подкалывали: «а 
вы уже заказали билеты в Сама-
ру играть за бронзу?» За «брон-
зу» пришлось играть «Нике». 
А «Неф тяник» взял «серебро», 
проиграв в финале супер-у-
комплектованному Ростову. До 
победы не хватило одного ма-
ленького шажка.

Всё идёт от тренера. Да-да. 
Тренер – лицо команды. Будь у 
тебя хоть dream team, без грамот-
ного рулевого и командного духа 
ничего не добьёшься. Что, кстати, 
с прошлогодней «Никой» и прои-
зошло. Таков спортивный закон.

* * *
Отдельная тема взаимоотно-

шения внутри команды. И здесь 
мне есть с чем сравнивать. Столь 
непринуждённой и, можно ска-
зать, семейной обстановки не 
было нигде. Всё по-простому. Все 
свои. Любой из игроков команды 
знает, что нет ничего вкуснее по-
мидоров и кабачков с дачи Елены 
Ивановны. Кое у кого из девчонок, 
если верить слухам, есть там 
даже «свои» грядки.

Главному тренеру «Нефтяни-
ка» можно позвонить в абсолют-
но любое время суток с любым 
вопросом. Даже ночью, хотя я 
стараюсь так не делать. Порой 
удивляешься про себя: когда же 
она спит? Мы можем только дога-
дываться, сколько внутренних сил 
отнимает такая работа на макси-
муме. Сложно. А куда деваться? 
Когда за твоей спиной большая и 
дружная команда неравнодушных 
людей. Эта сплочённость не раз и 
не два помогала спасать клуб из 
самых непростых ситуаций.

* * *
Нынешний баскетбольный се-

зон в разгаре, за спиной первый 
круг «регулярки». Тяжело, порой 
даже очень. Впрочем, лёгких и 
гладких турниров на моей памяти 
у «Нефтяника» ещё не было. Но 
всякий раз удавалось пробивать-
ся. Других вариантов нет.

Завершить материала хоте-
лось бы словами тренера «Не-
фтяника» Дмитрия Предыбайло: 
«Кто-то может считать, что мы 
трудимся не очень хорошо или 
не слишком по-новому. Но у нас 
свой путь, по которому мы идём. 
И то, что команда при этом выи-
грывает медали говорит лишь о 
том, что наша точка зрения имеет 
право на существование».

Пусть будет так. С юбилеем 
Вас, Елена Ивановна!

Материал подготовил Дмитрий КУНГУРЦЕВ

юбилярюбиляр

ÎÌÑÊÈÉ ÒÓÐ
Чемпионат России по во-

лейболу среди женских ко-
манд. Высшая лига «Б».

С 11 по 16 января в Омске 
(ФОК на Конева, 85) проходит 
4-й тур чемпионата. 

11 января. «Омь-СибГУОР» 
– «Алтай» (Барнаул) – 3:1 (25:22, 
25:12, 23:25, 25:14).

12 января. «Омь-СибГУОР» – 
«Забайкалка» (Чита) – 3:0 (25:12, 
25:11, 25:18).

13 января. «Омь-СибГУОР» – 
«Олимп»-2 (Новосибирская об-
ласть) – 3:0 (25:15, 25:11, 25:11).

15 января  наши девушки 
встречались с «Надеждами Хака-
сии» (Абакан).

16 января омички играют с 
«Ангарой» (Иркутск).

Пресс-служба омского об-
ластного Министерства спорта 
(«Дирекция спортмероприя-
тий»), баскетбольный клуб 
«Нефтяник», Клуб спортивных 
журналистов Омской области, 
а также «Спортивная газета 
плюс» проводят 9-й совмест-
ный проект по определению 
лучшего игрока женской ба-
скетбольной команды по ито-
гам спортивного года. 

В декабре наша команда про-

вела 6 матчей («Политех-СамГТУ» – 
65:75 и 80:75; «Казаночка» – 51:93 
и 51:58; «Вологда-ЧеВаКаТа» – 
69:80 и 64:74). 

По итогам этих матчей луч-
шим игроком декабря признана 
разыгрывающая Мария Согрина. 
В шести играх она набрала 95 
очков при 17 подборах, 23 пере-
дачах и 15 перехватах. 

Лучшим игроком октября ста-
ла Наталья Гришкевич, а ноября – 
Татьяна Казакова.

ÏÅÐÂÛÅ ÌÀÒ×È ÃÎÄÀ 
Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ

Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд. Суперлига-1.

24 декабря. «Вологда-ЧеВа-
КаТа» (Вологда) – «Нефтяник» – 
74:64 (20:19, 15:17, 15:14, 24:14).

12 января.«Ника» (Сыктыв-
кар) – «Нефтяник» – 83:75 (17:14, 
28:20, 20:21, 18:20). 

К первому матчу  2019-го года 
соперники подошли с совершен-
но разным настроением. «Ника» 
после долгих мучений на старте 
сезона нашла-таки «свою игру», 
и перед праздниками выдала се-
рию из 4 побед. А вот «Нефтяник», 
напротив, забуксовал. Конечно, 
необходимо делать скидку на 
причудливый календарь, бла-
годаря которому наша команда 
вынуждена проводить 10 матчей 
подряд на выезде. 

П р а к т и ч е с к и  в е с ь  м а т ч 
«Ника» шла немного впереди, 
но до критического отставания 
дело не доходило. Команды как 

бы играли в догонялки. Шансы 
перевернуть игру у подопечных 
Елены Лазуткиной были, но 
всякий раз не хватало самой 
малости. Так за две с половиной 
минуты до финальной сире-
ны счёт был 78:75. Разница в 
один дальний бросок. Однако 
«Нефтяник» его так и не нанёс. 
Более того – за оставшееся 
время наша команда не набрала 
ни одного очка.  

13 января. «Ника» – «Нефтя-
ник» – 83:48 (25:8, 16:14, 24:12, 
18:14). 

***
Календарь матчей «Нефтя-

ника» в январе:
16-17 января. «Спарта & К-2» 

(Видное) – «Нефтяник». 
25-26 января.  «Нефтя-

ник» – «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ро-
стов-на-Дону). 

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

ÊÎÐÎÒÊÎ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ  БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЛИГА
Очередной тур прошёл в 

Санкт-Петербурге.
Молодёжный состав «Не-

ф т я н и к а »  п р о в ё л  4  м а т ч а : 
«Купол-Родники» (Ижевск) – 

91:43, «Спартак» (Ногинск) – 
4 6 : 5 7 ,  « К а з а н о ч к а »  ( К а -
зань) – 84:37, СШОР, Васи-
левский остров (Санкт-Пе-
тербург) – 82:8.
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«СГ плюс» продолжает печатать главы будущей книги, посвя-
щённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад 
2009 года.

2009 год. Тюкалинск.
 XXХIХ «Праздник Севера».

Для жителей 
Тюкалинска об-
ластной «Празд-
н и к  С е в е р а » 
с т а л  н а с т о я -
щим подарком 
к 250-летнему 

юбилею, который они готовились 
отмечать в августе 2009 года. 

К слову сказать, этот «Празд-
ник Севера» стал для Тюкалин-
ска третьим по счёту. Первые 
два прошли здесь в 1973-м и в 
1993-м годах.  

Посмотреть на красочное шоу 
пришло так много зрителей, что 
стадион «Юность» не смог вме-
стить всех желающих. Королевой 
праздника была Наталья Перева-
лова, начальник отдела по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта Тюкалинского района.

С приветственным словом к 
спортсменам, хозяевам и гостям 
обратился глава региона Леонид 
Полежаев, отметивший, что «каж-
дый «Праздник Севера» неповто-
рим, поскольку на его проведении 
сказываются особенности каждо-
го района. В то же время – всё это 
продолжение доброй традиции, 
история которой началась почти 
сорок лет назад».

Отметим, что к «Праздни-
ку Севера» в Тюкалинске была 
проведена огромная работа по 
обновлению материально-спор-
тивной базы: реконструирован 
стадион «Юность» с трибунами 
на 1,5 тысячи мест, залита конь-
кобежная дорожка, построена 
новая хоккейная коробка, про-
ложены лыжные и биатлонные 
трассы, подготовлена трасса для 
мотокросса.

На этот раз в зимней Олим-
пиаде принял участие 851 спор-
тсмен, в том числе 624 мужчины 
и 227 женщин, которые выступали 
в восьми видах спорта. В составе 
участников 21 мастер спорта, 82 
кандидата в мастера спорта, 193 
перворазрядника и 258 спорт-
сменов-разрядников. 

Интересные соревнования 
прошли на берегу озера Раз-
лив, где состязались лыжники и 
биатлонисты, на стадионе был 
хоккей, шорт-трек и коньки. Од-
нако хозяев больше всего инте-
ресовал мотокросс. В этом виде 
спорта они надеялись на место 
на командном пьедестале. На-
дежды тюкалинцев полностью 
оправдались. Их мотокроссмены 
выиграли «серебро», а Сергей 
Гаврилов стал чемпионом в одном 
из классов.

Упорная борьба за обще-
командное первенство в оче-
редной раз принесла победу 
сборной Омского района. Второе 
место заняла команда Большере-
ченского района. На третьем – 
коман да Азовского района.

Призёры командного 
первенства-2009

1. Омский
2. Большереченский
3. Азовский
4. Саргатский 
5. Тарский
6. Павлоградский
…
12. Тюкалинский (хозяева)

2009 год. Калачинск. 
XXХIХ «Королева спорта». 
Предъюбилейный XXXIX област-

ной спортивно-куль-
турный праздник 
«Королева спорта 
– Калачинск-2009» 
был посвящен Году 
молодежи в Рос-

сии. В течение четырех дней в 
Калачинске соревновались около 
1500 атлетов Омской области. 
Всего же на этапах спартакиад, 
которые проходили в трудовых 
коллективах, сельских поселе-
ниях и районах, приняли участие 
более 60 тысяч человек.

К предстоящей «Королеве спор-
та» в г. Калачинске был построен 
новый стадион с трибунами на 2,2 
тыс. мест, футбольным полем с 
искусственным газоном, беговыми 
дорожками с современным покры-
тием, секторами для прыжков в дли-
ну и толкания ядра, площадки для 
городошного спорта и волейбола. 
В торжественной церемонии от-
крытия было задействовано свыше 
1000 лучших артистов региона. По 
традиции, подчеркивающей значи-
мость развития массового спорта 
в системе олимпийского движе-
ния, состоялось торжественное 
зажжение огня летних игр и парад 
участников.

Бурные овации на трибунах 
вызвало появление на стадионе Ко-
ролевы спорта – калачинской краса-
вицы Юлии Мазур в сопровождении 
талисманов праздника.

Спортивная королева – лёгкая 
атлетика – назвала новые имена 
победителей. Среди них – Верони-
ка Федоренко из Омского района, 
выигравшая дистанции 100 и 200 м. 
У женщин 200-метровка покорилась 
представительнице Калачинского 
района Марине Туктамышевой. 
Блеснул среди юношей ещё один 
калачинец – Дмитрий Ченчиков, 
победивший на 1500 м. Ветеран ка-
лачинского спорта Валерий Захаров 
на дистанции 10 км стал вторым, 
уступив только Александру Елунину 
из Саргатского района.

В Калачинске лучшие выявля-
лись ещё в 15 видах спорта. В итоге 
победителями комплексного зачёта 
стали азовчане. Они выиграли и 
шесть отдельных видов: полиатлон, 
городки, русскую лапту, женский 
волейбол, футбол и баскетбол. 
Команда Омского района завоевала 
четыре «золота»: в пулевой стрельбе, 
мотокроссе, спартакиаде школьни-
ков, мужском волейболе. Три победы 
у сборной Таврического района – в 
легкой атлетике, автомногоборье, 
военно-прикладном многоборье. 
Эти три команды заняли в обще-
командном зачёте соответственно 
первое, второе и третье места.

Призёры командного 
первенства-2009

1.Азовский
2.Омский
3.Таврический
4.Исилькульский 
5.Калачинский (хозяева)
6.Полтавский

Андрей ЧИЖОВ,
Юрий ГОЛОВЧЕНКО

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

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

разные лики спортаразные лики спорта

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÀÏÀÄ»

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ЦСКА 48 33 4 4 0 0 7 145-56 82

2 СКА 47 34 3 0 2 2 6 161-62 78

3 Йокерит 47 27 3 0 1 5 11 152-114 66

4 Локомотив 49 25 3 3 0 3 15 122-96 65

5 ХК Динамо М 50 21 5 1 0 4 19 124-115 58

6 Спартак 49 17 3 4 2 4 19 125-118 54

7 ХК Сочи 49 14 4 3 6 3 19 117-131 51

8 Витязь 48 19 3 1 2 2 21 107-122 50

9 Динамо Р 48 14 4 1 4 5 20 99-122 47

10 Северсталь 48 9 4 2 1 3 29 85-144 34

11 Динамо Мн 48 12 0 2 0 4 30 91-138 32

12 Слован 50 8 3 1 1 2 35 86-170 27

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

1 Автомобилист 49 33 5 0 0 1 10 154-95 77

2 Авангард 51 24 4 4 0 5 14 143-106 69

3 Ак Барс 51 29 2 2 4 0 14 134-110 70

4 Металлург Мг 48 27 4 2 1 1 13 146-104 68

5 Барыс 47 23 3 4 2 5 10 148-118 67

6 Салават Юлаев 50 22 5 0 3 3 17 136-109 60

7 Торпедо HH 49 17 3 2 3 6 18 142-152 53

8 Трактор 48 13 8 1 0 3 23 84-124 47

9 Куньлунь РС 48 17 0 1 3 4 23 110-140 43

10 Сибирь 48 14 0 3 1 3 27 104-143 38

11 Нефтехимик 49 11 4 1 3 3 27 106-134 38

12 Амур 47 11 0 1 4 4 27 88-142 32

13 Адмирал 46 9 0 3 3 2 29 97-141 29

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.
 24 декабря. «Авангард» – 

«Сибирь» – 3:1, «Барыс» – «Ад-
мирал» – 4:3,«Салават Юлаев» – 
«Локомотив» – 3:4,от, «Сочи» – 
«Торпедо» – 5:2, ЦСКА – «Не-
фтехимик» – 4:3,от, «Динамо» 
(Мн) – «Ак Барс» – 3:2. 

25 декабря. «Амур» – «Ви-
тязь» – 2:1, «Куньлунь Ред Стар» – 
СКА – 3:5. 

26 декабря. «Автомоби-
лист» – «Авангард» – 3:2,  «Са-
лават Юлаев» – «Сибирь» – 1:2, 
«Трактор» – «Динамо» (Мн) – 2:1, 
«Северсталь» – «Спартак» – 4:2,  
«Сочи» – «Ак Барс» – 3:1, «Йоке-
рит» – «Динамо» (М) – 3:4,от, «Ди-
намо» (Р) – «Нефтехимик» – 2:0, 
«Слован» – «Торпедо» – 5:4,бул. 

27 декабря. «Адмирал» – 
«Витязь» – 4:2, «Амур» – СКА – 0:2. 

28 декабря.  «Сибирь» – 
«Авангард» – 3:0, «Автомоби-
лист» – «Динамо» (Мн) – 2:1, 
«Салават Юлаев» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 5:0, «Трактор» – «Барыс» 
– 0:3, «Локомотив» – «Спартак» – 
3:1,  «Северсталь» – «Динамо» (М) 
– 3:5, «Сочи» – «Йокерит» – 3:4, 
ЦСКА – «Ак Барс» – 4:2, «Динамо» 
(Р) – «Торпедо» – 2:3,бул, «Сло-
ван» – «Нефтехимик» – 3:1. 

29 декабря. «Адмирал» – 
СКА – 2:3, от. 

30 декабря. «Авангард»– 
«Барыс» – 4:3,бул, «Трактор» 
– «Куньлунь Ред Стар» – 0:2, 
«Локомотив» – «Динамо» (Мн) 
– 0:3, «Сочи» – «Спартак» – 
1:2,бул, ЦСКА – «Торпедо» – 2:1, 
«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 1:0, 
«Динамо» (Р) – «Динамо» (М) – 

5:4, «Слован» – «Йокерит» – 1:3. 
3 января.  «Куньлунь Ред 

Стар» – «Адмирал» – 2:3, «Спар-
так» – «Барыс» – 2:3, «Ак Барс» – 
«Авангард» – 4:3,от, «Йокерит» 
– «Сибирь» – 4:1.

4 января. «Трактор» – «Амур» 
– 3:0, «Локомотив» – «Динамо» (Р) 
– 2:1,«Динамо» (М) – «Автомоби-
лист» – 2:0, «Ак Барс» – «Салават 
Юлаев» – 3:1,«Витязь» – ЦСКА – 
1:2,от, «Северсталь» – «Слован» 
– 2:0, «Динамо» (Мн) – СКА – 0:2. 

5 января. «Куньлунь Ред Стар» – 
«Адмирал» – 4:3, «Металлург» – 
«Торпедо» – 7:3, «Сочи» – «Барыс» 
– 0:3, «Спартак» – «Сибирь» – 7:0, 
«Нефтехимик» – «Авангард» – 1:2.

 6 января. «Салават Юла-
ев» – «Амур» – 6:1,«Трактор» 
– «Автомобилист» – 0:2, «Дина-
мо» (М) – «Динамо» (Р) – 1:2,от,  
«Локомотив» – «Слован» – 1:0, 
«Динамо» (Мн) – ЦСКА – 1:2, «Йо-
керит» – СКА – 1:4.

7 января. «Металлург» – «Ад-
мирал» – 3:1, «Спартак» – «Аван-
гард» – 0:4, «Витязь» – «Ак Барс» 
– 2:1, «Нефтехимик» – «Торпедо» 
– 4:3,от, «Сочи» – «Сибирь» – 5:3.

8 января. «Салават Юлаев» 
– «Куньлунь Ред Стар» – 7:4, «Ав-
томобилист» – СКА – 0:6, «Барыс» 
– «Амур» – 4:2, «Северсталь» – 
«Динамо» (Р) – 3:2,от, «Локомотив» 
– ЦСКА – 1:0, «Динамо» (Мн) – «Сло-
ван» – 5:3, «Йокерит» – «Динамо» 
(М) – 2:3.

9 января. «Трактор» – «Ак 
Барс» – 1:0, «Авангард» – «Ви-
тязь» – 2:3,от, «Спартак» – «Не-
фтехимик» – 3:2,бул. 

10 января.  «Адмирал» – 
«Амур» – 3:1, «Барыс» – «Куньлунь 

Ред Стар» – 1:3, «Салават Юлаев» 
– «Динамо» (Р) – 3:2,от, «Локомо-
тив» – СКА – 0:4.

11 января. «Сибирь» – «Се-
версталь» – 4:5, «Металлург» 
– «Динамо» (Мн) – 4:3,«Салават 
Юлаев» – «Сочи» – 5:4,от,  «Тор-
педо» – «Автомобилист» – 3:2,  
«Ак Барс» – «Динамо» (М) – 2:3, 
ЦСКА – «Трактор» – 6:0, «Слован» 
– «Витязь» – 1:3.

13 января. «Адмирал» – «Ло-
комотив» – 2:4, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Йокерит» – 3:5, «Амур» 
– «Северсталь» – 2:3,бул,  «Си-
бирь» – «Салават Юлаев» – 4:2, 
«Барыс» – «Сочи» – 3:2,бул, «Ме-
таллург» – «Нефтехимик» – 5:2, 
«Авангард» – «Спартак» – 3:1, 
«Торпедо» – «Динамо» (М) – 1:3, 
ЦСКА – «Динамо» (Мн) – 3:0, 
СКА – «Витязь» – 3:1, «Динамо» 
(Р) – «Трактор» – 1:2,от, «Слован» 
– «Автомобилист» – 3:6.

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÛ 
«ÈÐÒÛØÀ» 
ÏÐÎÉÄÓÒ 
ÌÅÄÎÑÌÎÒÐ 

С 14 по 16 января футболисты 
«Иртыша» пройдут плановый 
медицинский осмотр в омском 
врачебно-физкультурном дис-
пансере. После этого у команды 
начнётся общий подготовитель-
ный этап, который будет прохо-
дить в Омске до 2 февраля. 

О дальнейших планах «ирты-
шовцев» и возможных товарище-
ских играх будет сообщено допол-
нительно. Следите за новостями!
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ÐÀÁÎÒÀ ÄÎËÆÍÀ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÐÀÄÎÑÒÜ! 
«Омские Крепыши»– физкультурно-оздоровительный 

клуб, где стараются внести новинки в работу с детьми. 
В номинации «Лучший тренер 

2018 года» победителями стали 
Полина Назарова и Ксения Надеина. 

ПОЛИНА НАЗАРОВА
Студентка СибГУФКа, действу-

ющая спортсменка. Специализи-
руется в беге на 200 и 400 метров. 
Победительница в областных 
соревнованиях по каникроссу на 
3 км. С детишками работает с 
14 лет, помогая своему тренеру 

Ольги Дмитриевне Высоцкой. 
Полина Назарова считает, что 

ребёнку необходимо развивать 
не только физические качества, 
но и внимательность, дисциплину, 
уверенность в себе, а главное – 
любовь к спорту! 

КСЕНИЯ НАДЕИНА
Выпускница СИБГУФКа 2013 

года. За плечами немалый опыт в 
спортивной деятельности. Будучи 

студенткой считала, что работа 
должна приносить радость. А ра-
дость – это дети! 

Её мечта осуществилась и Ксе-
ния связала свою жизнь с детьми 
и спортом, став тренером ФОК 
«Омские Крепыши». 

– Я стараюсь вложить в каж-
дого ребёнка такие качества, как 
дисциплина, достижение цели, 
воля к победе и главное, как вло-
жил в меня мой тренер – Виталий 
Николаевич Колодежный, – гово-
рит Ксения Надеина.

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À
– Наша редакция и её изда-

тель Ассоциация спорта имени 
Алексея Черепанова постоянно 
приезжаем и встречаемся с 
ребятишками адаптивной шко-
лы-интерната на 5-й Кордной, 
– говорит главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» 
Олег Райтович. – Мы всегда 
приезжаем в этот добрый дом 

на новогодний праздник, отлич-
ное представление поставили 
ребята. Конечно, мы приезжаем 
с подарками и договорились с 
мальчишками провести в январе 
хоккейный турнир, посвящённый па-
мяти Алексея Черепанова, которому 
15 января исполнилось бы 30 лет.

В новогодние дни к детям при-
езжают их добрые друзья. Вместе 

с нами приехал и депутат Омско-
го городского Совета Алексей 
Ложкин:

– Самое большое счастье – 
дарить детям чувство праздника. 
Сегодня мы испытали эти прият-
ные эмоции, посетив адаптивную 
школу-интернат №5. Желаю де-
тишкам расти здоровыми и счаст-
ливыми. Пусть 2019 год будет для 
них интересным и спокойным, как 
и все последующие.

Á Û ÂÀ Å Ò  Æ Å  ÒÀ ÊÎ Å !

Опубликованы подробности происшествия на авиарейсе 
«Сочи – Москва», экстренно севшем в Воронеже утром 1 января.

Как удалось выяснить «Ин-
терфаксу»,  дебош на борту 
устроил известный хоккеист 
Олег Сап рыкин. Об этом жур-

налистам рассказал источник 
в  службах международного 
аэропорта «Воронеж». Сооб-
щается,  что спортсмен вы-

ступает как в России, так и за 
рубежом.

По данным «Интерфакса», во 
время полёта пассажир в биз-
нес-классе переборщил с выпив-
кой, после чего ударил бортпро-
водницу из-за отказа налить ему 
ещё виски. Более того, хоккеист 
устроил потасовку с соседом по 
креслу.

Скандальную ситуацию про-
комментировали в полиции.

– Сотрудники транспорт-
ной полиции доставили пас-
с а ж и р а  в  д е ж у р н у ю  ч а с т ь 
Юго-Восточного ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте. Им ока-
зался 37-летний гражданин. 
В отношении него составлен 
административный протокол 
по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое 
х у л и г а н с т в о ) ,  –  с о о б щ и л а 
официальный представитель 
МВД России Ирина Волк.
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Официальный 
партнёр конкурса

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

17 января

«Авангард» – «Сочи» ___________________________________________

22 января

«Адмирал» – «Авангард» ________________________________________

24 января

«Амур» – «Авангард» ____________________________________________

26 января

 «Куньлунь Ред Стар» – «Авангард» ________________________________

28 января

 «Куньлунь Ред Стар» – «Авангард» ________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный 
марафон.За каждый правильный результат матча – 15 очков, 
за правильный исход встречи – 10 очков.

Купоны отправляйте до 17 января по адресу: 644013, Омск-
13, ул. Завертяева, 20, корп. 1, кв. 135, телефоны: 8-950-79-
49-304,902-227.

Лидирующая группа (положение на 17 января)
385 очков  .............................................  А.Решетников, Л. Шукрин
370  ............................................................  А.Воробьёв, А.Улитин
360  ............................................ А.Данилин, Б.Шевцов, Ф.Остров

ÏÐÈÃËÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ ÁÈËÅÒ
Студия воздушной гимнастики «Art of Fly» давно полюбилась 

омичам, здесь занимаются дети и взрослые (независимо от 
возраста).

Руководители студии – лауреаты Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов и фестивалей – Ячменёвы Александр и Алёна.

В декабре прошёл с большим успехов очередной концерт ре-
бят из студии. Они показали зрителям 3 философских спектакля: 
«Мир внутри нас», «Во власти снов», «Мысли вслух». 

 Адрес студии «Art of Fly»:
 проспект К. Маркса, 18/11, тел: 50-58-48.


