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Шестой год подряд «Нефтяник» завоёвывает медали Супер-
лиги-1 , что является абсолютным рекордом второго по рангу 
баскетбольного турнира страны. 

– В этом сезоне было намного сложнее завоевать медали, 
– говорит главный тренер «Нефтяника» Елена Лазуткина. – Хо-
рошо, что в конце-концов всё закончилось хорошо, мы с меда-
лями. Рада, что девчонки меня поняли и услышали, что надо 
трудиться и работать, и главное – победный настрой. В целом 
все – молодцы!

БОРЬБА 
ЗА ПУТЁВКУ 

Два матча 
с барнаульцами

 ВЕСЕННИЙ 
ПОЛУМАРАФОН 

«ЗАБЕГ»

ХОККЕЙНАЯ 
СТАТИСТИКА

«Авангард» 
в сезоне-2018/2019

МО-ЛОД-ЦЫ!
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Презентация 
атрибутики
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команда нашего города

Полосу подготовил 
Дмитрий МИХАЙЛОВ

Решающий удар 
Владимира Пономарёва

В блокнот 
статистика

Первенство России по футболу 
среди клубов ПФЛ зоны «Восток».

17-й тур.  25 апреля. «Чита» - 
«Сахалин» - 1:1, «Зенит» - «Сибирь»-2 
– 1:0.

18-й тур. 28 апреля. «Чита» - 
«Сибирь»-2 – 1:0,«Зенит» - «Сахалин» 
- 0:0, «Иртыш» - «Динамо» - 2:1.

19-й тур.  5 мая. «Сахалин» - «Зе-
нит» - 4:1, «Динамо» - «Иртыш» - 0:4.

В 20-м туре 8 мая встречают-
ся: «Сахалин» - «Чита», «Сибирь»-2 
– «Зенит».

В 21-м туре 15 мая встречают-
ся: «Иртыш» - «Сибирь»-2, «Динамо» 
- «Сахалин».

В 22-м туре 18 мая встречают-
ся: «Иртыш» - «Сахалин», «Динамо» 
- «Сибирь»-2, «Зенит» - «Чита».

Турнирное положение 
на 8 мая:
1. «Сахалин» - 37 очков
2. «Иртыш» - 36
3. «Зенит» - 21
4.  «Динамо» - 14
5.  «Чита» - 13
6.  «Сибирь»-2 – 11
Табло бомбардиров «Иртыша»: 
Андрей Разборов – 14 голов. 
Кирилл Морозов – 3. 
Александр Масловский – 3. 
Владимир Лешонок – 2. 
Владимир Пономарёв – 2. 
Илья Берковский – 1. 
Олег Тарабанов – 1. 
Артём Третьяков – 1. 
Артур Шлеермахер – 1. 
Никита Жустьев – 1.

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ.

28 апреля.
Омск. Футбольный манеж СК 

«Красная звезда» им. В.Н.Кузне-
цова. 2950 зрителей.

«Иртыш» - «Динамо» (Барна-
ул) - 2:1 (1:0).

Голы: Кирилл Морозов, 27 (1:0); 
Владимир Завьялов, 59 (1:1); Влади-
мир Пономарёв, 85 (2:1).

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов, Евгений Зверев (Илья 
Кочергин, 90), Станислав Мареев, 
Александр Масловский, Илья Бер-
ковский (Олег Тарабанов, 69), Кирилл 
Морозов, Владимир Лешонок (Никита 

Жустьев, 80), Артур Шлеермахер 
(Артём Третьяков, 87), Владимир По-
номарёв, Андрей Разборов (Эльбейи 
Гулиев, 90)

«Динамо»: Богдан Карюкин, 
Максим Полковников, Сергей Несте-
ренко, Ярослав Овсянников (Дмитрий 
Попов, 89), Владислав Хмелевский, 
Никита Шибаев (Евгений Кузнецов, 
44), Денис Покроев (Виктор Липин, 
57), Константин Погребан (Иван 
Житников, 65), Михаил Осипов (Игорь 
Касьян, 72), Владимир Завьялов, 
Максим Аксёнов.

Лучший игрок матча: Влади-
мир Пономарёв («Иртыш»).

Предупреждения: Александр 
Масловский и Евгений Зверев («Ир-

тыш») - Владимир Завьялов и Михаил 
Осипов («Динамо»).

Главный судья: Виктор Синяков 
(Новосибирск).

Помощники главного судьи: 
Артём Перов, Михаил Воробьёв (оба 
- Новосибирск).

Инспектор: Виталий Аржанцев 
(Рубцовск).

2950. Ровно столько зрителей 
посетили первый домашний матч 
«Иртыша» в рамках весенней  стадии 
сезона. Что является абсолютным 
рекордом клуба за  последние годы. 
Чувствовалось, что омский болель-
щик серьёзно соскучился по футболу. 
Иначе как объяснить тот факт, что 
первые места на трибунах были заня-
ты более чем за час до начала игры?

Приятно удивлён омской любо-
вью к футболу оказался экс-вратарь 
сборной России Руслан Нигматуллин, 
ставший почётным гостем матча. 
«Иртыш» не подвёл, подарив всем 
собравшимся почитателям самой 
популярной в мире игры настоящий 
футбольный спектакль. 

Наши парни с первых минут 
завладели инициативой, то и дело 
создавая напряжение у ворот алтай-
цев. Распечатать владения Карюкина 
удалось лишь на 27-й минуте: Кирилл 
Морозов здорово подключился в 
атаку, и зряче разобрался в ситуации, 
отправив мяч под перекладину - 1:0.

Ещё до перерыва омичи могли 
как минимум удвоить своё преиму-
щество. Один только Разборов не 
использовал несколько выгодных 
возможностей. Причём один раз 
Андрею удалось переиграть и бар-
наульских защитников, и вратаря, но 
удар приняла на себя штанга.

Расплата за расточительность 
наступила в начале второго тайма: 

опытный Завьялов убежал от опекав-
шего его Мареева, и как в бильярде 
точно пробил в дальний угол. После 
чего «Иртыш» вновь плотно прижал 
соперников к воротам. Только вот мяч 
в них упорно не шёл. Время текло, 
а на табло продолжали гореть две 
единицы. К чести нашей команды 
никто и не думал сдаваться. Напро-
тив, Владимир Арайс провёл серию 
замен, оживив игру.

Развязка наступила на 85-й 
минуте. После подачи углового у бар-
наульских ворот всё тот же Завьялов 
неудачно скинул мяч в свою вратар-
скую, полностью дезориентировав 
Карюкина. Самым расторопным в 
этот момент оказался оплот омской 
защиты Владимир Пономарёв, в 
касание переправивший мяч в во-
рота - 1:1.

 «Динамовцы» вполне могли и 
спастись, буквально тут же провели 
разящую контратаку, и били букваль-

но наверняка, но в последний момент 
мяч с ленточки ворот успел выбить 
Мареев.

Почётным гостем матча пер-
венства России стал экс-вратарь 
сборной России, лучший футболист 
страны 2001 года Руслан Нигма-
туллин.

Руслан Нигматуллин родился 
7 октября 1974 года.

Выступал в составах «КамАЗа» 
(Набережные Челны), московского 
«Спартака», московского «Локо-
мотива», итальянской «Вероны», 
московского ЦСКА, грозненского 
«Терека» и других клубов. Провёл 
24 матча в составе национальной 
сборной России. Трижды становил-
ся чемпионом страны - в 1996, 1997 
и 2004 годах. Участник чемпионата 
мира 2002 года.

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ. 

5 мая. 
Барнаул. Стадион «Динамо». 

2500 зрителей. 
«Динамо» (Барнаул) - «Ир-

тыш» - 0:4 (0:3). 
Голы: Андрей Разборов, 5 – с 

пенальти (0:1); Владимир Лешонок, 
34 (0:2); Александр Масловский, 38 
(0:3); Владимир Пономарёв, 58 (0:4). 

Нереализованный пенальти: 
Евгений Зверев, 90 (вратарь). 

«Динамо»: Богдан Карюкин, 
Максим Полковников, Сергей Не-
стеренко, Иван Житников (Дмитрий 
Попов, 41), Владислав Хмелевский, 
Денис Покроев (Юрий Юдин, 59), 
Константин Погребан, Михаил Оси-
пов (Никита Шибаев, 54), Евгений 
Кузнецов (Игорь Касьян, 80), Виктор 
Липин (Игорь Абрамов, 54), Максим 
Аксёнов. 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов, Евгений Зверев, Ста-
нислав Мареев (Никита Тебеньков, 
75), Александр Масловский, Илья 
Берковский, Кирилл Морозов, Вла-
димир Лешонок (Илья Бурюкин, 73), 
Артур Шлеермахер (Олег Тарабанов, 
64), Владимир Пономарёв, Андрей 
Разборов (Никита Жустьев, 82) 

Лучший игрок матча: Влади-
мир Лешонок («Иртыш»). 

Предупреждения: Александр 
Масловский, Артур Шлеермахер, Ни-

кита Антипов («Иртыш»); Максим Пол-
ковников, Иван Житников («Динамо»). 

Главный судья: Александр Ге-
нералов (Екатеринбург). 

Помощники главного судьи: 
Олег Политов (Томск), Сергей Васи-
льев (Иркутск). 

Инспектор: Сергей Романов 
(Новосибирск). 

Предыдущий домашний матч 
с алтайской командой получился 
для «Иртыша» непростым, а потому 
у омских болельщиков были вполне 
обоснованные опасения относитель-
но повторной встречи соперников. 
Всё-таки игра на выезде, где хозяе-
вам, как известно, и стены помогают. 

Дабы не искушать судьбу, «Ир-
тыш» весьма резво начал: уже на 5-й 
минуте Андрей Разборов получил 
право пробить 11-метровый, чем 
грамотно и воспользовался – счёт 
открыт. После этого вполне логично 
было ждать яростного барнаульско-
го штурма, но нет: омская оборона 
весьма уверенно справлялась с 
атаками «бело-голубых», не давая 
динамовцам ни единого шанса. Чув-
ствовалось, что после домашней игры 
«Иртыш» провёл серьёзную работу 
над ошибками. 

Интрига окончательно умерла 
в концовке первой половины игры, 
когда Владимир Лешонок и Александр 
Масловский в течение четырёх минут 
сделали счёт крупным. Во втором тай-
ме тренерский штаб хозяев пытался 

как-то оживить игру за счёт замен, но 
серьёзных дивидендов это не прино-
сило: «Иртыш» явно был лучше. Что и 
подтвердил четвертый гол -  от Влади-
мира Пономарёва, забитый после по-

дачи углового. На последних минутах 
счёт и вовсе мог стать неприличным, 
но Евгений Зверев не реализовал 
пенальти. Впрочем, разница в четыре 
мяча нашу команду вполне устроила. 

ИНТРИГА УМЕРЛА В ПЕРВОМ ТАЙМЕ

НАША АФИША
Футбольный манеж СК «Красная звезда» 

имени В.Н.Кузнецова
Олимп-Первенство России по футболу 

среди команд клубов ПФЛ. 
15 мая. «Иртыш» - «Сибирь»-2 (Новоси-

бирск). Начало в 19.00.
18 мая. «Иртыш» - «Сахалин» (Южно-Саха-

линск). Начало в 17.00.
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расставляя акценты

1 мая на площади у Омского 
академического театра драмы 
прошёл первый тур областных 
соревнований по велоспорту на 
шоссе в дисциплине «критериум».

По ходу гонки спортсмены име-
ют несколько промежуточных фини-
шей и стараются набрать очки. По 
сумме всех баллов определяется 
победитель турнира.

Новый сезон традиционной 
велогонки открыли около 100 спор-
тсменов самых разных возрастов: 
юноши и девушки 2007-2009, 2005-
2006, 2003-2004 годов рождения, 
женщины, мужчины и юниоры 17-29 
лет, а также ветераны 30-45, 46-55 и 
56 лет и старше.

Поздравить спортсменов с на-
чалом соревнований, которые про-
водятся в нашем регионе с 1956 
года, пришли первый заместитель 
министра спорта Омской области 
Андрей Хромов, директор городского 
департамента спорта Алексей Фадин, 
руководитель областной федерации 
велоспорта Павел Костюков, а также 
ветераны спорта Александр Стромов, 
Равиль Салахутдинов, Виталий Го-
ловченко, Валерий Тронин, Алексей 
Хорошавин, Владимир Кролевец, 
Сергей Ещенко, Анатолий Сивицкий 
и другие.

Первыми на старт вышли самые 
младшие участники. Они преодолели 
дистанцию в 3,4 км, проехав два круга 
по улице Ленина. Победителем стал 
Никита Дмитриев.

Девушки 2005-2006 годов 
рождения преодолели 4 круга – 6,8 
км. Лучшей тут стала Лидия Ворон-
ченко. На той же дистанции у юношей 
быстрее всех проехал Александр 
Прокуратов.

Юноши и девушки преодолели 
дистанцию вдвое длиннее. Здесь не 
было равных Дарье Браун и Ивану 
Залипяцкому.

Шесть кругов у женщин 17 лет и 
старше (10,2 км) быстрее остальных 
преодолела Виктория Гришечко. А в 
споре мужчин 17 лет и старше (20,4 
км) лучшим стал Иван Черненко.

У ветеранов 30-45 лет (10,2 км) 
победу отпраздновал Иван Горбачёв. 
У гонщиков 46-55 лет (10,2 км) луч-
шее время показал Сергей Доценко.
Наконец, у спортсменов 56 лет и 
старше (5,1 км) не было равных Юрию 
Володину.

Отметим, что первомайская 
гонка стала первым туром област-
ных соревнований в дисциплине 
«критериум». Второй тур состоится 
8 мая и будет проходить на том же 
месте.

Велосипедисты 
открыли сезон 
традиционной 
гонкой 

Весенний полумарафон, ко-
торый стартует в Омске 19 мая, 
вновь стал частью масштабного 
спортивного проекта – Всерос-
сийского полумарафона «ЗаБег». 
Организаторы  презентуют офи-
циальную атрибутику события: 
фирменную футболку и медаль 
финишёра.

ЗаБег – это масштабное бе-
говое событие, которое проходит 
третий год подряд. 19 мая 2019 года 
тысячи бегунов из 19 городов России 
от Москвы и Санкт-Петербурга до 
Владивостока и Южно-Сахалинска 
одновременно выйдут на старт, чтобы 
пробежать по улицам родного города 
и побороться за звание «Беговой 
столицы».

Директор серии забегов «Си-
бирский международный мара-
фон» Константин Подбельский 
рассказал о том, что подготовили 

организаторы для участников Весен-
него полумарафона «ЗаБег» в Омске:

«В этом году фирменная фут-
болка Всероссийского полумарафона 
«ЗаБег» по традиции уникальна для 
каждого города. Общий дизайн фут-
болок с разделением на два цвета 
(тёмно-синий и белый) – единое 
решение для всех городов-участни-
ков. Главное характерное отличие 
– это яркая визуализация одной из 
городских достопримечательностей, 
либо узнаваемого арт-объекта места 
проведения соревнований. В этом 
году мы совместно с разработчиками 
выбрали всем известную и символич-
ную скульптуру «Марафонец».

Скульптура, без которой сегод-
ня уже невозможно представить ни 
Соборную площадь, ни забеги серии 
«Сибирский международный мара-
фон», стала первой в России компо-
зицией, посвященной марафонскому 

движению. Надеемся, что каждому 
участнику футболка принесет удачу 
в самом масштабном беговом собы-
тии страны, и ещё долго послужит в 
качестве практичного атрибута для 
повседневных занятий любимыми 
видами двигательной активности!

Что касается медалей, то в этом 
году они едины для всех городов-у-
частников, имеют стильный дизайн 
и яркую ленту. По желанию любители 
бега после финиша смогут восполь-
зоваться сервисом гравировки ме-
дали: нанести свои имя и результат, 
дистанцию и название города». 

 12 мая - последний день прие-
ма заявок участников на сайте www.
runsim.ru. Выдача стартовых пакетов 
будет производиться 18 мая в библи-
отеке им. А.С. Пушкина. Весенний 
полумарафон «ЗаБег» стартует 19 
мая в 10.00 на территории Омской 
крепости у Тобольских ворот.

«ЗаБег» России

В спортивном комплексе 
« Д и н а м о »  с о с т о я л с я  т р а д и -
ц и о н н ы й  м е ж р е г и о н а л ь н ы й 
юношеский турнир по самбо 
памяти Александра и Никиты 
Петровых.

В нынешнем году соревнова-
ния прошли в 13-й раз, собрав более 
145 юношей и девушек из Омской, 
Новосибирской, Кемеровской об-
ластей и Республики Алтай. 

Чемпионами стали омичи Егор 
Бавсун (до 42 кг, «Витязь»), Данияр 
Бакишев (до 46 кг, ДЮСШ им. О. 
Охрименко), Эдуард Ваисов (до 50 
кг, «Спарта»), Вячеслав Марков (до 
54 кг, «Витязь»), Константин Тро-
фимов (до 59 кг, СК А. Пушницы), 

Марат Исин (до 65 кг, ДЮСШ им.  
О. Охрименко).

У девушек на высшую ступень 
пьедестала поднимались омички 
Анна Седельникова (до 37 кг, СК  
А. Пушницы), Самира Оспанова (до 
40 кг, ДЮСШ им. О. Охрименко) 
и Дарья Казанцева (свыше 65 кг, 
ДЮСШ им. О. Охрименко).

По итогам турнира специ-
альными призами были отмечены 
Богдан Ахунов («За волю к победе», 
Кемеровская область), Марат Исин 
(«За лучшую технику», ДЮСШ им. 
О. Охрименко) и Павел Магерамов 
(«За самую быструю схватку», до 46 
кг, СДЮСШОР № 17). 

Напомним, что жизнь известного 

омского журналиста, корреспондента 
газеты «Известия», редактора жур-
нала «Право на выбор» Александра 
Петрова, его жены, преподавателя 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Алёны 
Петровой и их сыновей – 7-летнего 
Никиты и 3-летнего Артёма – траги-
чески оборвалась 8 августа 2006 года 
в горах Алтая. Это жестокое убийство 
вызвало общественный резонанс 
не только в Омской области, но и по 
всей стране. В память о Петровых 
было принято решение организо-
вать турнир, который проходит под 
девизом «Самбо против насилия и 
преступности!». За 13 лет в этих со-
ревнованиях приняли участие почти 
2000 подростков.

Спор молодых самбистов
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«Авангард» заключил договор 
о сотрудничестве с ХК «Ижсталь»

Теперь наш клуб сможет деле-
гировать в «Ижсталь» до 10 игроков 
для повышения их мастерства по 
ходу выступления в чемпионате 
ВХЛ.

- Мы рады объявить о начале 
сотрудничества с «Ижсталью». 
Крайне важно, чтобы хоккеисты 
нашей системы получали постоян-
ную игровую практику, набирались 
опыта в матчах ВХЛ. Ижевский клуб 
готов идти нам навстречу в этом 
плане, а это значит, что пользу от 
совместной работы получат в итоге 
обе команды, – заявил президент  
«Авангарда» Максим Сушинский.

П о  и т о г а м  ч е м п и о н а -
та-2018/2019 «Авангард» завоевал 
серебряные медали.

В 81 встрече команда одержа-
ла 39 побед в основное время, 6 в 
овертайме, 6 по буллитам, потерпела 
23 поражения в основное время,  
7 в овертайме, при разности шайб-
234:175.

На своём льду «Авангард» одер-
жал 27 побед в 40 встречах. Разность 
шайб-125:83, штраф 345 - 523.

В гостях у команды 24 победы 
в 41 матче. Разность шайб-109:92, 
штраф 319 - 382.

Самые крупные победы – 6:0 
(«Витязь», «Ак Барс»). Самые крупные 
поражения – 0:4 («Динамо», М), 1:5 
(«Салават Юлаев»).

На счету «Авангарда» 13 «сухих» 
побед и 6 матчей без заброшенных 
шайб.

Форму команды надевали 35 
игроков: 4 вратаря, 10 защитников 
и 21 нападающий. Дебютировали 

в команде 16 хоккеистов: врата-
ри Игорь Бобков, Иван Налимов, 
Алексей Мурыгин, защитники Коди 
Франсон, Алексей Емелин, Вилле 
Покка, нападающие Денис Зернов, 

Дэвид Дэарне, Максим Тальбо, 
Тэйлор Бек, Крис Верстиг, Виктор 
Стольберг, Сергей Шумаков, Алек-
сандр Яремчук, Матвей Заседа, 
Богдан Якимов.

Во всех матчах принял участие 
Кирилл Семёнов. По одной игре 
пропустили Вилле Покка, Сергей 
Широков, Артём Манукян.

Игроки «Авангарда» сделали 
2755 бросков воротам соперников 
(34 за игру).

Самыми нацеленными среди 
нападающих являются: Илья Михеев 
(250 бросков), Кирилл Семёнов (190), 
Сергей Широков (164), Денис Зернов 
(160). Среди игроков обороны лидеры 
Коди Франсон (228), Максим Чудинов 
(212), Евгений Медведев (198).

Лучшим бомбардиром команды 
стал Илья Михеев, набравший в 75 
матчах 56 (27+29) очков. Второй ре-
зультат среди нападающих у Сергея 
Широкова – 50 (24+26) очков в 80 
играх. Третий у Дениса Зернова – 41 
(18+23) очко в 76 встречах.

Среди защитников самый ре-
зультативный Коди Франсон – 45 
(9+36) очков в 73 играх. На втором 

месте Евгений Медведев – 31 (8+23) 
очко в 73 играх, на третьем Максим 
Чудинов – 26 (12+14) очков в 78 
встречах.

Чаще других огорчали вратарей 
соперников Илья Михеев – 27 шайб, 
Сергей Широков – 24, Денис Зернов и 
Кирилл Семёнов – по 18, Сергей Шу-
маков – 17. Среди защитников самый 
меткий Максим Чудинов – 12 шайб.

Чаще всего при взятии ворот 
на льду находились Илья Михеев и 
Евгений Медведев – по 58 раз, Сергей 
Широков – 56, Коди Франсон и Вилле 
Покка – по 54.

Лучшим ассистентом команды 
стал Коди Франсон – 36 передач. На 
семь передач меньше сделал Илья 
Михеев. Третий показатель у Дэвида 
Деарне – 28.

Лучше остальных использовал 
численный перевес Илья Михеев – 9 

шайб. По восемь шайб у Дениса Зер-
нова и Сергея Шумакова.

Больше других победных голов 
у Сергея Широкова – 6. Далее идут 
Илья Михеев и Денис Зернов – по 5.

«Авангард» набрал 664 минут 
штрафа (8,1 за игру), соперники 905 
(11,1 за матч).

Самыми недисциплинирован-
ными являются Дэвид Деарне (90 
минут) и Денис Зернов (65).

По показателю полезности сре-
ди защитников лучший Евгений Мед-
ведев – (+18). Среди нападающих 
лидер Илья Михеев – (+22).

Больше всех времени на льду 
провели Алексей Емелин (22.25), 
Коди Франсон (22.23), Вилле Покка 
(20.15), Евгений Медведев (20.07). 
Среди нападающих лидеры Сергей 
Широков (19.32), Дэвид Деарне 
(19.29).

Лидеры по количеству смен за 
игру Коди Франсон (28.1), Алексей 

Емелин (27.3), Вилле Покка (27.1), 
Дэвид Деарне (25.5), Илья Михеев 
(25.1).

Лучший процент выигранных 
вбрасываний имеют (сыгравшие бо-
лее 15 матчей) Андрей Стась (59.2), 
Дэвид Деарне (58.5).

Больше всего силовых приёмов 
среди нападающих провели Денис 
Зернов (108), Артём Манукян (105). 
Среди защитников Алексей Емелин 
(146).

Лидерами по блокированным 
броскам являются Вилле Покка (148), 
Максим Чудинов (133), Алексей Еме-
лин (112).

Чаще всего соперники нарушали 
правила на Кирилле Семёнове (19 
раз), Денисе Зернове (16), Алексее 
Емелине (16), Сергее Широкове 
(15), Дэвиде Деарне (15), Артёме 
Манукяне (15).

«Авангард» 
в сезоне-2018/2019

Домой – 
с «серебром» 
чемпионата 
мира

Последний раз Россия вы-

игрывала юниорский чемпионат 

мира в 2007 году. В той команде 

зажигали Омские звёздочки - 

Алексей Черепанов, Егор Аверин 

и нынешний игрок «Авангарда» 

Кирилл Петров.

И вот 12 лет спустя, наши юни-

оры пробились в финал, где встре-

чались со шведами, вели - 3:2, но 

уступили в овертайме – 3:4.

Два «ястреба» Арсений Грицюк 

и Егор Чинахов привезли  в Омск 

серебряные медали!

В финале победили московское «Динамо»
«Авангард»-2003 завоевал кубок 

и золотые медали первенства России, 
обыграв в финальном матче «Дина-
мо»-2003 со счётом 4:2. 

«Ястребы» героически вер-
нулись в игру с 0:2 и доказали, 
что они достойны быть победи-
телями!



8 мая 2019 г.    5
вокруг шайбы

Поздравляем!

Сарыарка» переиграла в гостях тюменский «Рубин» в пятом матче 
финальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги, встреча завершилась 
со счётом 4:1. Команда из Караганды выиграла противостояние со счётом 
4:1 и завоевала Кубок Петрова.

Полосу подготовили Андрей ХЛЯНОВ и Александр ВАСИЛЬЕВ
Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

Нападающий «Авангарда»-
Максим Тальбо попрощался с 
командой. Его контракт истёк 30 
апреля:

«Дорогая Россия! Большое тебе 
спасибо от меня и моей семьи. 
Благодарю товарищей по команде, 
тренерский штаб, сотрудников и бо-
лельщиков. Мы повзрослели и многое 
почерпнули из русской культуры за 
эти три года. Всегда будем хранить 
эти воспоминания. Большое спасибо 
«Авангарду», «Локомотиву» и КХЛ», 
– написал игрок в своём «твиттере».

О последних новостях рассказал 
президент клуба Максим Сушин-
ский:

– Если бы у Тальбо был русский 
паспорт, я бы с удовольствием его 
оставил. Но иностранца нельзя дер-
жать в запасе.

Дэвид Деарне иВиктор Столь-
берг оформили контракты с «Готте-
роном» из Фрибурга. 

«Авангард» также расстаётся с 
вратарем Карри Рямё.

Что касается вратарской линии, 
то Игорь Бобков показал, что он мо-
жет быть сильным вратарём, и сейчас 
мы не ищем голкипера-легионера.

Продлить контракт с нашим 
воспитанником Кириллом Семёно-
вым было одной из приоритетных 
задач начинающегося межсезонья. 
Семёнов в минувшем сезоне стал 
единственным хоккеистом в команде, 
сыгравшим все матчи, как в «регу-
лярке», так и в плей-офф. Кирилл – 
самоотверженный игрок, настоящий 
профессионал. Ждём, что он будет 
только добавлять в мастерстве под 
руководством Боба Хартли, и уже в 
самое ближайшее время станет од-
ним из лидеров «Авангарда».

Мы продлили контракт  на один 
год с финским защитником - Вилле 
Покка прекрасно показал себя в 
первом сезоне за нашу команду. 

Даже не было сомнений в том, что 
этот современный защитник дол-
жен остаться в «Авангарде». Покка 
стал лучшим игроком сезона в КХЛ 
по такому важному показателю, как 
заблокированные броски, а в плей-о-
фф и вовсе превзошёл ближайшего 
преследователя почти в два раза. 
Вилле не только бесстрашно ложился 
под шайбу, выполняя прямые обя-
занности защитника, но и с успехом 
поддерживал атаку, что немаловажно 
при нашей системе игры.

Ещё одна хорошая новость для 
болельщиков: Брэндон Бови про-
должит работать в тренерском шта-
бе «Авангарда». Мы остались очень 
довольны физической готовностью 
команды на протяжении всего сезона, 
а особенно ярко профессионализм 
нашего специалиста проявился в 
плей-офф, когда, несмотря на плотный 
график игр, «ястребы» держали темп 
и демонстрировали высокий уровень 
даже в таких длинных матчах, как реша-
ющий в серии с «Салаватом Юлаевым».

А вот и наш первый новичок! С 
нападающим Алексеем Потаповым 
контракт рассчитан на 2 года.Финал 
Кубка Гагарина показал, в каком на-
правлении необходимо расти нашей 
команде. Мы искали габаритных 
форвардов с хорошим катанием, уме-
ющих показывать энергичный, ско-
ростной хоккей, выигрывать борьбу 
и продавливать оборону соперника. 
Алексей Потапов долгое время был 
капитаном «Торпедо», это мастеро-
витый игрок с характером, он хочет 
только побеждать и пользуется ува-
жением среди хоккеистов.

В прошедшем сезоне Потапов 
сыграл 53 матча за «Ак Барс»,19 
(9+10) очков при показателе полез-
ности «+21».

Нападающий Евгений Грачёв - в 
«Авангарде». Он отлично подходит на 
место крайнего или центрального на-

падающего в третьем или четвертом 
звене, может продавить защитников 
на скорости и побороться на пятаке. 
Опыт выступления в североамери-
канских лигах ускорит его адаптацию 
к требованиям нашего тренерско-
го штаба.В сезоне КХЛ-2018/2019 
Грачёв сыграл 48 матчей за «Авто-
мобилист» и набрал 11 (5+6) очков 
при показателе полезности «+9». 
Контракт заключён на два сезона.

Форвард Павел Дедунов с 
«Авангардом» минимум на два сезо-
на. Физически мощный нападающий, 
подходящий под систему Боба Харт-
ли. Мы ждём, что в нашей команде он 
сумеет проявить свои самые сильные 
качества, сможет поддерживать 
высокий темп на протяжении всего 
матча, выигрывать борьбу на пятачке 
и у бортов, оказывать постоянное дав-
ление на соперника. В прошедшем 
сезоне Дедунов выступал за «Амур»: 
55 игр, 21 (13+8) очко.

Нападающий «Авангарда» 
Илья Михеев отметил:

– Считаю, что мы проделали 
хорошую работу. Где-то немного не 
хватило, но всё впереди. За послед-
ние годы «Авангард» стал для меня 
семьёй. Есть ли планы на НХЛ? Сей-
час все мысли о сборной. Есть клубы 
НХЛ, которые интересуются, но не 
хочу сейчас это обсуждать.

«Авангард» сделал в апреле ква-
лификационные предложения Илье 
Михееву, Ивану Налимову и Тейлору 
Беку. Продлены контракты с Артёмом 
Рожковским и Георгием Романовым.

Двусторонние контракты с клу-
бом продлили: нападающий Алек-
сандр Яремчук – на два сезона; 
нападающий Матвей Заседа – на два 
сезона; нападающий Антон Ковалев 
– на один сезон; защитник Данил 
Щёкин –  на один сезон.

Денис Костин возвращается в 
систему «Авангарда».

Какие перемены 
начались 
в «Авангарде»?

Про бывших авангардовцев 
и воспитанников омского хоккея.

Изменения в тренерском штабе 
«Омских ястребов». Главный тренер 
Юрий Панов покидает команду. Новое 
место работы - тот же пост в «Сталь-
ных лисах» (Магнитогорск). На сезон 
продлили контракты тренеры «Омских 
ястребов» Егор Шастин, Игорь Земля-
ной, Дмитрий Агеев.

Игорь Горбенко проследовал  за 
Дмитрием Квартальновым в тренер-
ский штаб «Ак Барса».

Константин Власов стал трене-
ром вратарей «Автомобилиста».

ЦСКА продлил контракт с на-
падающим Александром Поповым. 
38-летний форвард продлил соглаше-
ние до 30 апреля 2020 года.

Молот» расторг контракты с 
вратарём Сергеем Летуновским и 
нападающим Ильёй Серёгиным.

«Южный Урал» расторг контракт 
с Дмитрием Сальвассером.

Александр Угольников догово-
рился о продлении на год контракта 
с «Адмиралом».

Юрий Жолобов перешёл из «Тай-
фуна» в «Ермак».

Феликс Шютц покидает «Кёль-
нер Хайе».

Доминик Фурх рассматривается 
шведским «Эребро» как замена Юна-
су Энроту.

«Рёгле» не собирается предлагать 
контракт Юнасу Анелёву. Был вариант с 
завершением карьеры, но заинтересо-
ванность проявил «Лександ».

СКА расторг контракт с на-
падающимДенисом Куяновым из 
СКА-«Варяги».

Кристофер Верстиг, завершив-
ший сезон в шведском «Векше», воз-
вращается в AХЛ («Рокфор Айсхогс»).

Деннис Эверберг покидает чем-
пионский «Цуг» и Швейцарию, пере-
ходя в шведский «Рёгле».

Максим Казаков продлил кон-
тракт с «Сибирью» не два года.

Томаш Заборски переходит из 
«Таппары» в «СайПа».

Теему Лассила продлил на год 
контракт с «Орли» Зноймо.

Чад Коларик вероятно перехо-
дит из «Адлер» Мангейм в «Ред Булл» 
(Зальцбург).

Егор Аверин продлил на 2 года 
контракт с «Локомотивом».

В статусе ограниченно сво-
бодных агентов: Владимир Ткачёв 
(«Салават Юлаев»), Даниил Аре-
фьев («Ижсталь»), Дмитрий Жукенов 
(«Металлург», Нк), Николай Глухов 
(СКА-«Нева»).

Дамир Ширгазиев продлил кон-
тракт с «Витязем», Владимир Перву-
шин - с «Сибирью», Денис Костин - с 
«Торпедо»,НН.

Валерий Горшков подписал кон-
тракт с «Ижсталью».

Александр Юксеев перешёл из 
СКА-«Нева» в «Металлург»,Нк.

Вадим Кравченко принял пред-
ложение «Рубина».

Без контрактов: Александр Сви-
тов, Владимир Крамарь, Андре Пе-
терссон, Дэвид Бут, Чед Рау, Глеб 
Шутов, Станислав Третьяков, Михаил 
Богдашкин, Станислав Калашников, 
Давид Мнацян, Артём Седунов, Евге-
ний Орлов, Иван Фищенко, Дмитрий 
Козлов.

ВЕСЕННИЕ 
ТРАНСФЕРЫ

Ещё недавно «Сарыарка» 
была партнёром «Авангарда». И 
сотрудничество для триумфаторов 
ВХЛ завершившегося сезона, ви-
димо, не прошло даром. Четверо 
воспитанников омской школы хок-
кея нынче играли за карагандин-
цев. Половина из них - обладатели 
Кубка Петрова!

Казалось что омича Эдуарда 
Рейзвиха в Новосибирске «заморо-
зили». Ан, нет! «Сарыарка» вспомнила 
про сезон-2015/2016. И если в чемпи-
онате Рейзвих имел конкуренцию, то 
плей-офф был полностью его. Да что 
там – Эдуард - MVP финала!

В сентябре 2018-го Павел Маха-
новский не подошёл по просмотрово-
му контракту «Адмиралу», в котором 
играл в прошлом сезоне. А до этого 
два года и 67 игр был в «командиров-

ке» в Караганде.Наверное, не за кра-
сивые глаза дают повязку капитана. 
Первым поднял Кубок Петрова над 
головой Павел Махановский!

Не сложилось в «Сарыарке» у 
Ивана Фищенко (12 игр) и Тиграна 
Манукяна (3). Первый в новой своей 

команде -  «Югре» - в плей-офф был 
бит как раз своей бывшей. А вот Ти-
гран Манукян оказался в «Донбассе» 
и стал чемпионом Украины.

Но это ещё не всё! Может ещё 
две фамилии что-то скажут? Менед-
жер  «Сарыарки» Алексей Кузнецов 
и ассистент тренера Виктор Костю-
чонок. Оба играли прежде во втором 
составе «Авангарда». А Кузнецов и 
в основе выходил, и с Рейзвихом 
раздевалку делил.

Наши парни – 
обладатели Кубка Петрова

Кубок Харламова – у «Локо»!

«Авто» встречался с «Локо» в 
седьмом матче финала плей-офф 
Молодёжной хоккейной лиги. Игра 
состоялась в Екатеринбурге и за-
кончилась со счётом 1:0 в пользу 
гостей. «Локо» выиграл серию со 
счётом 4:3 и стал обладателем 
Кубка Харламова.

В ходе финальной серии «же-
лезнодорожники» выигрывали со 
счётом 2:0, но затем ярославская 
команда проиграла три матча под-
ряд.«Локо» сумел склонить чашу 
весов на свою сторону, добившись 
успеха в шестой и седьмой встре-
чах.

Теперь контракт с «Калгари»
За 2 сезона в Главной юни-

орской лиги провинции Квебек на 
счету омича Дмитрия Завгородне-
го: 148 игр, 59 шайб, 63 передачи, 
122 очка.

30 марта 2019 года подписан 
контракт новичка на 3 года с «Калгари 
Флеймз».

Права на выступление Дмитрия 
Завгороднего в КХЛ принадлежат 
СКА.
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Завоевав бронзовые медали, 
омский «Нефтяник» в шестой раз 
подряд стал призёром чемпиона-
та России среди женских команд 
Суперлиги-1. Обновив, кстати, 
свой же рекорд. Успех? Да конечно 
успех, особенно если учитывать, 
что большинство соперников за-
метно превосходят омичек и по 
размерам клубного бюджета, и 
по уровню инфраструктуры. Фак-
торов много. Вполне конкретный 
пример – один из наших непосред-
ственных соперников потратил 
более 6 миллионов рублей только 
на организацию учебно-трениро-
вочных сборов. Солидно? Ещё как. 
Есть над чем задуматься.

Если подходить математически 
и сравнивать с прошлым серебряным 
сезоном, то был сделан маленький 
шаг назад. То бишь третье место 
против второго. Но! Год назад по пути 
к финалу омичками были обыграны 

сыктывкарская «Ника» и курское 
«Динамо-Фарм». В нынешнем сезоне 
всё та же «Ника», слабее не ставшая, 
и самарский «Политех-СамГТУ», ко-
торый при всём уважении к курянкам 
по уровню их превосходит. Да и «Ка-
заночке» в полуфинале обе встречи 
были проиграны с минимальной для 
баскетбола разницей «-5». А потому 
нынешняя «бронза» в своей ценности 
абсолютно точно не уступает прошло-
годнему «серебру». А по настроению 
после решающего матча так и вовсе 
превосходит. Всё-таки завершать 
сезон победой куда приятнее, неже-
ли поражением. Пусть и в финале. 
Игроки «Казаночки», проигравшие 
«Ростову-Дону», не дадут соврать.

Главная особенность нынешнего 
сезона непосредственно для нашей 
команды – проведение серьёзной 
работы на перспективу. Медали ме-
далями, но о будущем думать нужно 
в любом случае. И тренерский штаб 

Елены Лазуткиной это чётко понима-
ет. Сразу три воспитанницы омского 
баскетбола U19 – Арсения Матве-
ева, Ксения Афанасенко и Полина 
Лохичева – получили свой кредит 
тренерского доверия. А есть ещё и 
Софья Дереча, которой всего 20 лет, 
и съездившая в аренду в БК «Шахты» 
Виктория Корсакова. Много ли мо-
лодёжи в составах у наших основных 
конкурентов? Кроме «Ростова-До-
на-ЮФУ» тут, пожалуй, никого больше 
и не назовёшь. Да и у дончанок состав 
давно уже сформировавшийся.

Есть у «Нефтяника» и костяк 
опытных игроков, определяющих 
лицо команды. Хочется надеяться, 
он будет сохранён. На этих девушек 
ходят болельщики. Которых, кстати, 
в завершившемся сезоне стало ещё 

больше.  Административному штабу 
«Центра игровых видов спорта» уда-
лось создать на матчах по-настояще-
му праздничное настроение, которое 
передалось и игрокам. Пройдя все 
трудности «регулярки», наша команда 
к решающим играм сезона предстала 
единым сплочённым организмом, 
способным противостоять любому 
сопернику. 

«А что же дальше»? Этот вопрос 
встаёт перед «Нефтяником» каждую 
весну. К сожалению, в Омске не так 
много профессиональных команд, 
чтобы они оставались без внимания 
властей. А тем более тех, кто даёт 
стабильный медальный результат. Но 
для поддержания этого уровня нужны 
и конкурентоспособные условия. 
Совсем не космические, конечно же. 
Но тем не менее. Без этого никак. А 
уж что наши баскетболистки не под-
ведут, можно быть уверенным. На то 
он и «Нефтяник». Бронзовый призёр 
чемпионата России среди клубов 
Суперлиги 2018/2019!

Медальный «Нефтяник»

Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских команд. 
Суперлига-1.

Плей-офф. 
Второй матч за третье место.
23 апреля.
«Нефтяник» - «Политех-Сам 

ГТУ» (Самара) – 77:61 (20:13, 
19:23, 23:12, 15:13). 

К повторному матчу бронзовой 
серии «Нефтяник» подошёл в том 
положении, когда отступать уже неку-
да. И потому совсем неудивительно, 
что омички вышли с вполне соответ-
ствующим победным настроем, что 
стало очевидно уже по первой чет-
верти. Порадовали игроки передней 

линии, которые в борьбе под щитом 
полностью переигрывали своих 
оппоненток. Пошёл бросок у Елены 
Федотовой, набравшей львиную долю 
очков своей команды.

Во второй четверти «Поли-
тех-СамГТУ» немного сократил от-
ставание, но ничего критичного для 
«Нефтяника» не произошло. Подо-
печные Елены Лазуткиной сохраняли 
психологический контроль над игрой, 
что стало очевидно уже в начале 
третьей четверти. Всего полторы ми-
нуты потребовались нашей команде, 
чтобы превратить нервные «+1» в 
солидные «+10». И хотя в дальнейшем 
самарская команда предпринимала 
отчаянные попытки вернуться в игру, 
«Нефтянику» удавалось сохранять 
комфортный отрыв.

Ближе к середине четвертой 
четверти преимущество хозяек пло-
щадки выросло до 17 очков, и стало 
очевидно: победу они  не упустят. В 
последние минуты Елена Лазуткина, 
как опытный стратег, дала возмож-
ность проявить себя игрокам ближай-
шего резерва, и те не подвели. 

– Эмоции положительные, очень 
хотели победить, другого варианта у 
нас не было, – говорит атакующий 
защитник Анастасия Алексеева. – 
Конечно, после поражения в Самаре 
мы очень внимательно разобрали 
игру соперника. Все – молодцы, 
теперь с отличным настроем отправ-
ляемся на решающий матч с «Поли-
техом-СамГТУ».

Третий матч за третье место.
26 апреля.
«Политех-СамГТУ» - «Нефтя-

ник» – 73:86 (25:15, 14:24, 15:26, 
19:21). 

Первая четверть решающего 
матча за «бронзу» не сулила «Не-
фтянику» ничего хорошего: по её 
итогам «Политех-СамГТУ» вырвался 
вперёд на 10 очков и, в общем-то, 
контролировал игру. У хозяек вновь 
пошли трёхочковые броски, что стало 
трудноразрешимой проблемой для 
нашей команды.

Более-менее нормализовать 
игру на периметре омичкам уда-
лось лишь во второй четверти, и это 
дало результат: игра выровнялась, и 
«Нефтяник» постепенно начал оты-
грывать отставание. Которое к концу 
первой половины и вовсе сошло 
на нет. Постепенно раззабивались 
снайперы Согрина и Чинаева. Удачно 
вошла в игру Матросова, здорово 
отрабатывавшая и в защите, и в атаке.

Решающий перелом в игре слу-
чился в третьей четверти. В течение 
двух с половиной минут «Нефтяник» 
совершил мощный десятиочковый 
рывок, который стал полной неожи-
данностью для соперниц. Оконча-
тельно самарскую команду лишила 
уверенности Анастасия Алексеева, 
которой удавалось пропихивать мяч в 
корзину из самых неудобных позиций.

Тем не менее, в четвертом пе-
риоде «Политех-СамГТУ» попытался 
нагнать омичек, и сократил отстава-

ние до 6 очков. На большее волжанок 
уже не хватило. Точные броски всё той 
же Алексеевой и Чинаевой свели все 
самарские усилия на нет. А шикарные 
трёхочковые от Натальи Гришкевич 
в концовке игры поставили жирный 
восклицательный знак для «Нефтя-
ника» в этом чемпионате. 

–В этом сезоне было намного 
сложнее завоевать медали, - говорит 
главный тренер «Нефтяника» Еле-

на Лазуткина. – Хорошо, что в кон-
це-концов все закончилось хорошо, 
мы с медалями. Рада, что девчонки 
меня поняли и услышали, что надо 
трудиться и работать, и главное – по-
бедный настрой. В Самаре нам тоже 
пришлось нелегко. Только во второй 
половине матча оторвались в очках, 
заставили соперника нервничать, 
делать неподготовленные броски.  
В целом все – молодцы!

Абсолютный рекордсмен Суперлиги-1!

Ксения Чинаева второй год 
подряд признаётся лучшим цен-
тровым Суперлиги-1.

Поздравляем нашего супер-
капитана!
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Первенство России по фут-
болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь».

24 апреля.
СШОР «Звезда» (Пермь) – 

«Иртыш-М» - 4:2 (1:0).
Голы: Пётр Забродин, 9 (1:0); 

Даниил Ульданов, 47 (2:0); Дмитрий 
Чаадаев, 53 (3:0); Егор Дробыш, 60 
(3:1); Кирилл Нерознак, 77 (3:2); Алек-
сандр Воронов, 90 (4:2).

«Иртыш-М»: Леонид Кондратьев, 
Владислав Фризен, Александр Антонов, 
Владислав Бородин, Никита Бороздин 
(Кирилл Нерознак, 68), Егор Дробыш, 
Данила Конгуров (Степан Солодянкин, 
46), Евгений Корюкин, Арман Маркосян 
(Егор Моисеенко, 85), Артемий Сметан-
ников (Андрей Засимов, 89), Владислав 
Соловьёв (Владислав Левин, 71).

Предупреждения: Максим По-
номарёв, Александр Воронов - Вла-
дислав Бородин, Александр Антонов, 
Евгений Корюкин.

Удаление: Владислав Фризен.
Судьи: Евгений Галимов, Дми-

трий Овчинников (оба - Екатерин-
бург), Семён Медведев (Кировград).

Инспектор: Дмитрий Терехов 
(Пермь).

26 апреля.
Академия (Пермский край) – 

«Иртыш-М» - 2:0 (1:0).
Голы: Сергей Будин, 4 (1:0); 

Сергей Будин, 67 (2:0).
«Иртыш-М»: Леонид Кондрать-

ев, Александр Антонов, Владислав 
Бородин, Егор Дробыш, Андрей 
Засимов ( Владислав Соловьёв, 46), 
Евгений Корюкин, Арман Маркосян 
(Никита Лисименко, 79), Егор Мои-
сеенко ( Никита Бороздин, 54; Данила 
Конгуров, 82), Кирилл Нерознак (Вла-
дислав Левин, 66), Артемий Сметан-
ников, Степан Солодянкин.

Предупреждения: Максим 
Смольников, Тимофей Катаев, Антон 
Тарасов - Андрей Засимов, Егор 
Дробыш.

Удаление: Артемий Сметан-
ников.

Судьи: Павел Белканов, Яков 
Агафонов (оба - Екатеринбург), Павел 
Папанов (Каменск-Уральский).

Инспектор: Дмитрий Пятаев 
(Пермь).

29 апреля.
«Иртыш-М» - «Уралец НТ» 

(Нижний Тагил) - 2:0 (1:0).
Голы: Арман Маркосян, 25 (1:0); 

Никита Комаров, 55 (2:0).
«Иртыш-М»: Владислав Свер-

било, Владислав Фризен (Степан 
Солодянкин, 86), Александр Антонов, 
Владислав Бородин, Егор Дробыш 
(Никита Бороздин, 88), Никита Ко-
маров (Егор Моисеенко, 84), Евгений 
Корюкин, Арман Маркосян (Никита 
Лисименко, 90), Владислав Соловьёв 
(Кирилл Нерознак, 79), Владислав 
Левин (Ерлан Кажимов, 67), Даниил 
Клименко.

Предупреждения: Владислав 
Левин - Егор Колтышев, Сергей Си-
монов, Михаил Овчинников.

Судьи: Илья Довольнов, Рус-
лан Димухаметов (оба - Тюмень), 
Игорь Осколков (Шадринск).

Инспектор: Юрий Ермолов 
(Омск).

4 мая.  
«Иртыш-М» - «Тюмень-Д» (Тю-

мень) - 0:0. 
«Иртыш-М»: Леонид Кондрать-

ев, Евгений Корюкин, Александр 
Антонов, Даниил Клименко, Вла-
дислав Бородин, Егор Дробыш, 
Никита Комаров, Степан Солодян-
кин (Никита Галицкий, 58), Кирилл 
Нерознак, Владислав Соловьёв, 
Арман Маркосян. 

Предупреждения: Никита Ко-
маров, Евгений Корюкин, Арман 
Маркосян. 

Судьи: Александр Маюн, Алек-
сей Павлючков (оба - Челябинск), 
Азамат Арсланов (Магнитогорск). 

Инспектор: Михаил Гостюхин 
(Омск). 

«СГ плюс» продолжает публиковать материалы будущей книги, 
посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад, про-
шедших в 2017 году.

 
ОМСКОГО СЕЛЬСКОГО СПОРТА

2017 год. Одесское. 
XLVII «Праздник Севера».

В последнее вре-
мя с проведением лет-
них и зимних областных 
спартакиад в Омской 
области сложилась ин-
тересная ситуация. Рай-

оны, прежде принимавшие у себя 
летние олимпиады, получили право 
на «Праздники Севера» и наоборот. 
В 2017 году так получилось и с Одес-
ским районом, имевшим на своём 
счету два летних праздника, прошед-
ших в 1987-м и 2005 годах.

В программе «Праздника Севе-
ра» на родине олимпийского чемпио-
на 1972 года по велоспорту Геннадия 
Комнатова было 11 видов, причём, 5 
из них (скоростная радиотелеграфия, 
шашки, турнир спортивных семей, 
биатлон и конькобежный спорт) были 
проведены накануне. В рамках фи-
нала прошли – хоккей, мини-футбол, 
шорт-трек, лыжные гонки, зимний 
полиатлон и мотокросс.

На торжественном открытии  
«Праздника Севера» первый заме-
ститель председателя Правительства 
Омской области Андрей Новосёлов 
отметил: «Традиции проведения 
сельских спартакиад в регионе поч-
ти полвека. Несмотря ни на какие 
трудности, мы будем её продолжать. 
В Одесском  собрались люди разных 
возрастов и профессий. Но каждый 
из них  – настоящий фанат активного 
образа жизни и готов выложиться на 
все сто, чтобы защитить спортивную 
честь своего района».

Слова вице-губернатора мно-
гие спортсмены подтвердили сво-
ими выступлениями. Команда Ом-
ского района выиграла турнир по 
хоккею, победив в финале Тавричан-
ку со счётом 11:4. В активе «омичей» 
ещё и кубок за победу в полиатлоне. 
Азовский район выиграл лыжные 
гонки и соревнования спортивных 
семей.

Победу в мини-футболе одер-
жала сборная Таврического района, 
одолевшая со счётом – 1:0 в финале 
хозяев «Праздника Севера» – одес-
ситов.

Однако больше других всех 
удивил Тарский район. Северяне 
выиграли турнир по шорт-треку, не 
оставив соперникам никаких шансов 
ни в отдельных дисциплинах, ни в 
командной гонке. В их составе два 
трёхкратных чемпиона – «скороходы» 
Павел Губайдуллин и Татьяна Чередо-
ва, победившие на дистанциях (400 и 
800 м) и в команде. В активе сборной 
Тарского района первые места и в 
конькобежном спорте, и в спартаки-
аде школьников, третьи – в лыжных 
гонках, в соревнованиях спортивных 
семей и в хоккее. В итоге тарчане 
сумели выиграть комплексный зачёт, 
став главными героями «Праздника 
Севера» в Одесском. Последний раз 
северяне побеждали на зимней спар-
такиаде 24 года назад, в 1993 году в 
Тюкалинске! 

Призёры командного 
первенства-2017

1. Тарский
2. Омский
3. Азовский
4. Любинский
5. Горьковский
6. Таврический
…
14. Одесский (хозяева)

2017 год. Нижняя Омка. 
XLVII  «Королева спорта».

«Королева спор-
та» в Нижней Омке 
стала 4-м областным 
праздником в истории 
этого района. В 1981-м 
и 1996 годах прошли 
«Праздники Севера», 

а в 1990-м ещё и «Королева спорта».
В 2017 году участниками фи-

нального этапа областной олимпиады 
стали более 1500 спортсменов, разы-
гравших медали в 12 видах спорта. 
Турниры ещё в 10 видах были вынесе-
ны за рамки и прошли ранее. В соста-
ве спортсменов были 2 заслуженных 
мастера спорта, 4 мастера спорта 
международного класса, 50 мастеров 
спорта и 155 «перворазрядников». 
Общее же количество спортсменов, 
соревновавшихся в этот год на уров-
не муниципальных районов области, 
тоже оказалось очень солидным – 62 
тысячи 663 человек! 

В торжественной церемонии от-
крытия «Королевы спорта» на нижне-
омском стадионе имени Виктора Ткача 
приняли участие первые руководители 
области и города. Можно сказать, что 
старт 47-му летнему празднику дали 
губернатор Виктор Назаров, предсе-
датель Законодательного собрания 
Владимир Варнавский, мэр Омска 
Вячеслав Двораковский и министр 
спорта Дмитрий Крикорьянц. Почёт-
ным гостем «Королевы спорта» стал 
руководитель Всероссийского ДСО 
«Урожай» Владимир Смирнов.

Несмотря на финансовые труд-
ности, хозяева хорошо подготовились 
к встрече спортсменов. Перед «Коро-
левой спорта» на спортивном ядре 
стадиона и волейбольной площадке 
была проведена реконструкция три-
бун, в административном здании и 
легкоатлетическом манеже проведён 
косметический ремонт, для проведе-
ния соревнований по легкой атлетике 
и волейболу уложено современное 
покрытие, восстановлена городошная 
площадка. Так что соревноваться на 
обновлённых спортивных площадках 
было одно удовольствие.

«Королева» в Нижней Омке со-
брала под свои знамёна молодых и 
опытных спортсменов. Посмотреть 
было на кого в любом виде спорта, 
начиная с лёгкой атлетики и до вело-
спорта, где давно господствует коман-
да Москаленского района во главе со 
своим неувядающим лидером, между-
народником Борисом Ничипуренко. В 
гиревом спорте выступал заслуженный 
мастер спорта из Павлоградки Антон 
Анасенко. Чемпионами в своих весах 
здесь стали известные атлеты: Дми-
трий Пугачёв (Омский), Илья и Иван 
Мартыневичи, Наталья Елисеева (Сар-
гатский), Артём Кислов (Горьковский).

Призёры командного 
первенства-2017

1. Омский
2. Таврический 
3. Тарский
4. Калачинский 
5. Азовский 
6. Исилькульский 
….
8. Нижнеомский (хозяева) 
 

Андрей ЧИЖОВ.
По материалам личного 

архива автора и «Музея омского 
спорта» (руководитель – 

А.В. Сивицкий).
Продолжение следует

Чемпионат России по гандбо-
лу. Высшая лига.

28 апреля.
«Скиф» - «Таганрог-ЮФУ» - 

36:38 (19:22).
- Разочарованы результатом, - 

говорит правый крайний омского 
клуба Артём Дробков. - Соперник 
мощный, опытный и хорошо готовый 
физически. Впрочем, в движении мы 

не уступали. Сказались опыт и мастер-
ство лидеров команды из Таганрога. 
Очень хорошо, что мы не только не 
бросили играть, но и не раз могли 
вернуться в игру. В определенных кри-
тических точках таганрожцы оказались 
хладнокровнее. 

29 апреля.
«Скиф» - «Таганрог-ЮФУ» - 

28:34 (13:19).

- Поражение похоже на вчераш-
нее, - признал левый полусредний 
омичей Дмитрий Абрамов. - В 
целом действовали в своей манере, 
не рассыпались. Но соперник извлёк 
максимум из наших ошибок. Плюс 
вратарь у них подтаскивал. Хочу 
поблагодарить и нашего голкипера 
- Сергей Колесников раз за разом 
оставлял нас в игре. К сожалению, 
погоня нам не удалась. Соперник 
наказывал  за каждую оплошность. 

11 и 12 мая «Скиф» принимает 
«Технолог-Спартак» из Белгорода.

Два поражения 
в родных стенах

Футбол.
Чемпионат России.
Премьер-лига.
25-й тур.
24 апреля. «Ахмат» - «Краснодар» 

- 1:1, «Ростов» - «Локомотив» - 1:2, «Ру-
бин» - «Уфа» - 1:1, ЦСКА – «Анжи» - 2:0, 
«Зенит» - «Динамо» - 2:0.

25 апреля. «Енисей» - «Оренбург» 
- 2:1, «Крылья Советов» - «Урал» - 0:1, 
«Арсенал» - «Спартак» - 3:0.

26-й тур.
27 апреля. «Анжи» - «Ростов» - 

1:1, «Динамо» - «Ахмат» - 0:0.
28 апреля. «Уфа» - «Урал» - 4:1, «Ло-

комотив» - «Енисей» - 2:1, «Зенит» - «Крылья 
Советов» - 4:2, «Краснодар» - ЦСКА – 2:0.

29 апреля. «Оренбург» - «Арсе-
нал» - 1:1, «Спартак» - «Рубин» - 1:1

27-й тур.
3 мая. «Енисей» - «Анжи» - 3:1, «Рубин» 

- «Оренбург» - 2:0.
4 мая. «Урал» - «Спартак» - 0:1, «Ахмат» 

- «Зенит» - 1:1, «Арсенал» - «Локомотив» 
- 2:0.

5 мая. «Крылья Советов» - «Уфа» - 1:1, 
ЦСКА – «Динамо» - 2:2, «Ростов» - «Крас-
нодар» - 1:1.

ФНЛ.
Первенство России.
33-й тур.
24 апреля. «Луч» - «Сочи» - 0:1, 

СКА – «Химки» - 0:1, «Сибирь» - «Томь» 
- 1:0, «Тюмень» - «Спартак»-2 – 1:2, 
«Краснодар»-2 – «Ротор» - 0:0, «Мордо-
вия» - «Факел» - 1:1, «Тамбов» - «Шин-
ник» - 1:0, «Армавир» - «Зенит»-2 – 1:0, 

«Чертаново» - «Авангард» - 3:2, «Нижний 
Новгород» - «Балтика» - 0:0.

34-й тур.
28 апреля. «Зенит»-2 – «Крас-

нодар»-2 – 5:2, «Ротор» - СКА – 2:2, 
«Спартак»-2 – «Тамбов» - 2:2, «Сочи» 
- «Томь» - 3:1, «Шинник» - «Чертаново» - 
3:3, «Нижний Новгород» - «Сибирь» - 1:0, 
«Авангард» - «Луч» - 2:2, «Факел» - «Тю-
мень» - 1:1, «Химки» - «Мордовия» - 1:1, 
«Балтика» - «Армавир» - 1:1.

35-й тур.
4 мая. «Луч» - «Шинник» - 0:2, СКА 

– «Зенит»-2 – 3:1, «Томь» - «Авангард» - 
1:0, «Сибирь» - «Сочи» - 0:1, «Тюмень» 
- «Химки» - 0:0, «Мордовия» - «Ротор» 
- 1:0, «Чертаново» - «Спартак»-2 – 1:0, 
«Армавир» - «Нижний Новгород» - 2:1, 
«Краснодар»-2 – «Балтика» - 2:1, «Там-
бов» - «Факел» - 0:0.

МАТЧИ ДУБЛЁРОВ

В Кормиловском районе про-
шло первенство Омской области 
по баскетболу среди девушек 2003 
г.р. и младше. 

Участвовали 10 команд из раз-
личных районов области, включая двух 
представителей Омска. Все участники 
были разделены на две подгруппы по 
5 команд. Команду Омск-1 представ-
ляли игроки 2003-2005 г.р. - прошло-

годние чемпионы области. Омск-2 был 
скомплектован из девушек 2005-2007 
г.р. воспитанниц группы подготовки БК 
«Нефтяник». 

По итогам турнира 3-е место 
заняли игроки Крутинского района. 
Вторым стал Таврический район. 
Первое место заняла команда Омск-1 
(тренер Елена Серикова). Лучши-
ми игроками признаны: у команды 

Омск-1 Анастасия Колебер, у Омска-2 
-  Полина Тамбовцева. 

Команды получили подарки от 
команды «Нефтяник», а также баскет-
больные мячи. Отдельную благодар-
ность за проведение турнира на вы-
соком уровне необходимо выразить 
организаторам от Кормиловского 
района в лице Кирсанова Владимира 
Николаевича.

Играют юные баскетболистки

Языком цифр
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калейдоскоп

Официальный 
партнёр конкурса

Футбольный прогноз-2018/2019

15 мая

«Иртыш» - «Сибирь»-2 ______________________________________

18 мая

«Иртыш» - «Сахалин» _______________________________________

 Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

___________________________________________________

Первенство России у футбольных клубов второй лиги (зона 
«Восток»), продолжается и наш конкурс.

За каждый правильный результат матча «Иртыша» – 15 очков, 
за правильный исход серии – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только един-
ственный купон.

Купоны отправляйте до 14 мая по адресу: 644013, Омск-13,ул.
Завертяева,20,корп. 1, кв.135,телефоны: 8-950-79-49-304,902-
227.

Более 50 человек принимают участие в «Футбольном прогно-
зе-2018/2019», организованном нашей редакцией при поддержке ФК 
«Иртыш».

Лидирующая группа (положение на 15 мая):
190 очков ......................................................................................С.Падерин
170 ......................................................................... Е.Грибанов, Л.Селиванов
160 .......................................................................... А.Решетников,  А.Улитин
150 ............................................................................. Р.Федорчук, А.Казарин
140 ............................................................................... Б.Шевцов, А.Фирстов

83-й чемпионат мира по 
хоккею пройдет в Словакии, в 
городах Братислава и Кошице 
с 10 мая по 26 мая.

Чемпионский титул будет за-
щищать сборная Швеции. Впер-
вые с 1994 года на чемпионате 
мира выступит сборная Велико-
британии.

Группа «А»
1. Канада
2. США
3. Финляндия
4. Германия
5. Словакия
6. Дания
7. Франция
8. Великобритания
Группа «B»
1. Швеция
2. Россия
3. Чехия
4. Швейцария
5. Норвегия
6. Латвия
7. Австрия
8. Италия

Поехали за «золотом»!

В конце мая стартует первый 
чемпионат Омской области по 
мини-футболу. Омская областная 
федерация футбола приглашает 
всех любителей этого массового 
вида спорта принять участие в 
борьбе за почетный приз нашего 
региона.

Турнир будет проходить по кру-
говой схеме на оборудованных для 
мини-футбола площадках Зеленого 
острова и Парка имени 300-летия 
Омска в течение всего лета.

Игры будут обслуживать  ква-
лифицированные и аттестованные 
судьи областной коллегии. Состав 

команд, выходящих на поле, как и 
полагается для этой малогабарит-
ной игры, будет состоять из одного 
вратаря и пяти полевых футболистов.

По итогам турнира победитель 
будет награждён лентами чемпионов 
с присвоением спортивных разрядов, 
а все призёры - ценными подарками 
и денежными премиями.

К соревнованиям допускаются 
команды – представители юридиче-
ских и физических лиц. 

Заявочная кампания идёт уже 
полным ходом, но успеть должны 
все желающие побороться за звание 
чемпиона области.

Сборная команда 
Омской области полу-
чит право участвовать 
во всероссийском тур-
нире среди любителей, 
проводимым Россий-
ским Футбольным Союзом.

Чемпионаты будут проходить, 
как в летний сезон, так и в зимний.

Обращаться по вопросам 
участия в турнире необходимо к 
Директору соревнований Реснян-
скому Олегу Юрьевичу по телефо-
ну 8-913-158-21-50 или личными 
сообщениями ВКонтакте vk.com/
id210686857

Есть «серебро»!
Поздравляем наших друзей из 

мини-футбольной команды ГК «Титан»!
У нас отличные дружеские от-

ношения с парнями из команды ГК 
«Титан». И сегодня мы поздравляем 
их с заслуженным «серебром»!

Закончилось 8-е первенство го-

рода Омска по футзалу Омской лиги 
мини-футбола (ОЛМФ).

В этом году в высшей лиге ОЛМФ 
команда ГК «Титан» финишировала на 
втором месте, завоевавав серебряные 
медали чемпионата.

Так держать!

Клуб болельщиков «Иртыша» теперь 
представлен в «Контакте»

Не забываем 
подписываться! Впереди ждёт 

много интересного!
https://vk.com/public180168598

Четвёртый год в нашем го-
роде будет проводиться турнир 
по мини-футболу, посвященный 
памяти известного омского спор-
тивного журналиста Олега Литви-
ненко. 

Олег Павлович работал в «Спор-
тивной газете» со дня её основания, 
первым в нашей стране был на-
гражден медалью Николая Озерова 
– прославленного советского ком-
ментатора.

12 мая на главное поле стадиона 
«Авангард» выйдут команды вете-
ранов 45+ и мужские любительские 
коллективы. Начало в 10.00.

В числе участников известные 
в омском мини-футболе команды:  
ГК «Титан», «Альфастрахование», «Реги-
он-55», «Самбо-2000». Интересно будет 
посмотреть матчи с участием Друзей 
Алексея Черепанова и Антона Сухого.

В турнире готовится принять 
участие и сборная Клуба болельщиков 
ФК «Иртыш».

Турнир памяти 
Олега Литвиненко

Пригласительный билет

Сколько будет матчей!


