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НАС ЖДЁТ ПЛЕЙ-ОФФ

ЖИЗНЬ И СУДЬБА 
СЕРГЕЯ БУГАЕНКО

ЧЕМПИОНЫ С… ОМСКОЙ ПРОПИСКОЙ!ЧЕМПИОНЫ С… ОМСКОЙ ПРОПИСКОЙ!
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Наша первая олимпийская 
чемпионка Пхёнчхана 
Алина Загитова родом 
из Ижевска. 
Её родители – бывший 
хоккеист омского 
«Авангарда» Ильназ 
Загитов и его супруга 
Лейсан назвали свою 
старшую дочку именем 
чемпионки мира по 
художественной 
гимнастике Алины 
Кабаевой и не прогадали – 
удачным оно стало и для 
их дочки. Именно Кабаеву 
девушка называет своим 
спортивным кумиром.

Второе олимпийское «золото» Игр-2018 также принесли спортсмены, для которых Омск  
был местом работы. Сергей Калинин – воспитанник омского хоккея, был капитаном 
«Авангарда». За «ястребов» играл и Сергей Широков. Ну а Игоря Никитина не стоит особо 
представлять. Обладатель Кубка европейских чемпионов, чемпион России в составе 
«Авангарда», почти 400 матчей в клубе, позднее работал и главным тренером, а сегодня 
один из наставников золотой сборной-2018!
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ГДЕ ЛУЧШЕ ИГРАЕМ ?
Чемпионат МХЛ.
18 февраля
«Кузнецкие медведи» (Ново-

кузнецк) – «Омские ястребы» – 
0:4 (0:0, 0:0, 0:4). 

У омичей шайбы забросили: 
Ковалёв (Жукенов), 41.41 (0:1); 
Ковалёв (Чинахов, Жукенов), 
48.20 (0:2); Жукенов (Чинахов, 
Ковалёв),55.42 (0:3); Ковалёв 
(Жукенов, Чинахов), 58.02 (0:4). 

19 февраля
«Кузнецкие медведи» – «Ом-

ские ястребы» – 4:8 (0:2, 1:5, 3:1). 
У омичей шайбы забросили: 

Жукенов (Ковалёв),14.21 (0:1); 
Мельников (Шутов),18.29 (0:2); 
А.Сердюк (Рожковский), 23.08 
(0:3);Рожковский (Шутов),28.31 
(0:4); Жукенов (Чинахов, Ковалёв), 
29.02 (0:5); Чинахов, 36.31 (1:6); 
Мельников (Спиценко, Рожков-
ский), 39.03,бол (1:7); Спиценко 
(Ширгазиев),41.43 (1:8). 

24 февраля 
«Омские ястребы»  – «Авто» 

(Екатеринбург) – 3:6 (1:2, 1:2, 1:2). 
У омичей шайбы забросили: 

Р.Баданин (Ширгазиев), 2.09 (1:0); 
Войцех (Жукенов, И. Баданин), 
27.54,бол (2:3); Асташевский (Жу-
кенов), 59.29 (3:5). 

25 февраля
«Омские ястребы»– «Авто»  – 

2:4 (1:1, 0:2, 1:1). 
У омичей шайбы забросили: 

Спиценко (Жукенов, И. Баданин), 
14.09,бол (1:0); Р.Баданин (Рад-
зивилюк, И. Баданин), 53.20 (2:4). 

28 февраля
«Омские ястребы» – «Тол-

пар» (Уфа) – 5:3 (1:1, 3:0, 1:2).
У омичей шайбы забро-

сили:  Рожковский (Мельни-
ков), 5.38 (1:1); Рожковский 
(А.Сердюк, Мельников), 24.32 
(2:1); Богочанов (Махрин, Ор-
лов), 30.20 (3:1); Ширгазиев 
(Асташевский, Спиценко), 33.50, 
бол (4:1); И.Баданин (Р.Баданин, 
Войцех), 58.14 (5:3). 

1 марта
«Омские ястребы» – «Тол-

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

ли: Шама (Шутов), 31.47 (1:2); 
Р.Баданин (Жукенов, И.Баданин), 
45.15,бол (2:2).

Этой игрой «Омские ястребы» 
завершили сезон. Теперь моло-
дёжный хоккей вернётся в Омск в 
сентябре, а пока – время подво-
дить итоги и начинать подготовку 
к следующему сезону. 

ХЕТ-ТРИК ЕГОРА СЕРДЮКА
В  Ф и н л я н д и и  п р о ш е л 

Турнир пяти наций по хоккею 
для юниорских сборных U17.

Наша команда выиграла 
и проиграла по 2 матча – 3-е 
место на турнире. Нападающий 
«Омских ястребов» Егор Сердюк 
стал лучшим снайпером турнира: 
на его счету 5 голов и хет-трик 

в матче со сборной Швеции! 
Е. Сердюк набрал в 4-х матчах 
8 очков – 2-й результат в сборной.

СЪЕЗДИЛИ В ЯРОСЛАВЛЬ
В феврале «Авангард» съездил 
в Ярославль на турнир и там 
сыграл с «Локомотивом» – 3:2 
(шайбы забросили: Медведев-2, 
Кошелев), «Торпедо» – 0:2 и 
«Северсталью» – 0:2.

вокруг шайбывокруг шайбы

По итогам регулярного чем-
пионата КХЛ по восемь команд 
из каждой Конференции получают 
право участвовать в серии игр 
плей-офф. В каждой Конферен-
ции первые два номера «посева» 
получают команды, занявшие 
первые места в своих Дивизионах 
в порядкеубывания спортивных 
результатов по итогам перво-
го этапа чемпионата. В каждой 
Конференции номера «посева» с 
3-го по 8-й получают команды в 
порядке убывания спортивных ре-
зультатов по итогам первого этапа 
чемпионата, вне зависимости от 
Дивизиона, в котором они играли.

Преимущество своей площад-
ки на всех стадиях розыгрыша 
получают команды с более высо-
ким номером «посева». В каждой 
Конференции пары для каждой 
стадии плей-офф формируются 
по принципу: наиболее высокий 
номер «посева» играет с наимень-
шим номером «посева», второй по 
счету – с предпоследним, и т.д.

В каждой Конференции се-
рии матчей 1/4, 1/2 и финала 
проводятся до четырёх побед, 
максимальное количество мат-
чей – семь. Первые два матча и, 
в случае необходимости, пятый 
и седьмой матчи проводятся на 

полях клубов, имеющих более вы-
сокий номер посева в паре. Побе-
дителем серии становится коман-
да, победившая в четырех матчах 
серии. Команда, проигравшая в 
серии четыре матча, прекращает 
своё участие в чемпионате.

Примечание: если в ка-
кой-либо серии матчей плей-офф 
отпала необходимость в проведе-
нии пятых, шестых или седьмых 
матчей, то решением вице-пре-
зидента по хоккейным операциям 
КХЛ начало проведения после-
дующей серии матчей может быть 
перенесено на более ранний срок.

Серии матчей 1/4 финала 
Конференций:

Конференция «ЗАПАД»: 3, 
4, 6, 7, 9, 11 и 13 марта.

Конференция «ВОСТОК»: 4, 
5, 7, 8, 10, 12 и 14 марта.

Примечание: две серии пер-
вого раунда плей-офф Западной 
конференции, в которых будут 
играть СКА и ЦСКА, начались 
4 марта. КХЛ приняла решение, 
и два «армейских» коллектива 
будут играть по расписанию 
Восточной конференции.

Серии матчей 1/2 финала 
Конференций:

Конференция «ЗАПАД»: 16, 
17, 19, 20, 22, 24 и 26 марта.

Конференция «ВОСТОК»: 17, 
18, 20, 21, 23, 25 и 27 марта.

Серии матчей финалов 
Конференций:

Конференция «ЗАПАД»: 29, 
31 марта, 2, 4, 6, 8 и 10 апреля.

Конференция «ВОСТОК»: 30 
марта, 1, 3, 5, 7, 9 и 11 апреля.

В Финале чемпионата встре-
чаются победители финалов 
Конференций. Серия матчей 
финала чемпионата проводится 
до четырёх побед, максималь-
ное количество матчей – семь. 
Первые два матча и, в случае 
необходимости, пятый и седьмой 
матчи проводятся на поле клуба, 
имеющего более высокий номер 
посева в паре. Победителем ста-
новится команда, победившая в 
4-х матчах серии.

Примечание: в случае, если 
в финале чемпионата встреча-
ются команды, имеющие в сво-
их Конференциях одинаковый 
номер «посева», преимущество 
своей площадки получает коман-
да, занявшая более высокое ме-
сто в общей таблице чемпионата 
по итогам первого этапа.

Матчи проводятся в следу-
ющие сроки:

14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 
апреля.

Регулярный чемпионат КХЛ.
27 февраля
«Авангард» – «Сибирь» (Но-

восибирская область) – 1:2,по 
буллитам  (0:0,1:1,0:0,0:0,0:1).

Шайбы забросили: Санников 
(Шаров), 31.28 (0:1); Мартынов 
(Семёнов, Чудинов), 32.28 (1:1); 
Бергстрём – победный буллит (1:2).

На матч омского  приехали ле-
генды омского хоккея – Максим 
Сушинский и Дмитрий Затон-
ский. В 2004 году эти хоккеисты 
в составе омской дружины стали 
чемпионами России, а в 2005 году 
завоевали для омской команды 
Кубок европейских чемпионов. За 
матчем Сушинский и Затонский 
наблюдали с ВИП-трибуны. Ле-
гендарных хоккеистов горячо при-
ветствовали 9 тысяч болельщиков 
«Арены-Омск». Ещё одну тысячу 
мест занимали новосибирские бо-
лельщики, которые организованно 
приехали из столицы Сибири в 
Омск понаблюдать за игрой своей 
команды.

– Трудно выигрывать матчи, 
когда по одному голу забиваешь, – 
подчеркнул главный тренер 
«Авангарда» Герман Титов. – 
Игра состоит не из 20 минут, а из 
60. Да, в первом периоде было 
много моментов, и даже штанги. 
Надо много работать над реа-
лизацией. Это проявлялось и на 
турнире в Ярославле. Конечно, 
больше претензий к нападающим. 
У нас защитники одни забивают. 
Теперь в игре с «Барысом» от нас 
ничего не зависит. Но мы в любом 
случае будем играть на победу. 

Перед заключительным игро-
вым днём регулярки  все задава-
ли друг другу вопрос: сумеет ли 
спастись омская команда? 

«Авангарду» надо было наде-
яться на потери очков «Амура» и 
«Сибири». У «Амура» оставалась 
игра с «Адмиралом», соседей он 
должен был одолеть и решить 
вопрос по выходу в плей-офф. 
Хабаровчан устроила бы победа 

и не в основное время, но итог 
неожиданный: поражение по бул-
литам. У «Амура» стало 88 очков 
и теперь «Авангарду» уже хватало 
для выхода в плей-офф победы в 
Астане.

Тем временем «Сибирь» после 
1-го периода уступала «Тракто-
ру» – 0:2 и ситуация стала запу-
танной. У новосибирцев было 87 
очков. Поражение «Сибири» – 1:4. 
И «Амур» во 2-й раз в истории 
вышел в плей-офф.

«Авангарду» нужна была по-
беда только в основное время 
и омичи победили и с седьмого 
места вышли в плей-офф.

1 марта 
«Барыс» (Астана) – «Аван-

гард» – 3:4 (3:1,0:2,0:1).
Шайбы забросили:Семё-

нов (Медведев, Михеев), 3.08, 
бол (0:1); Маклюков (Михайлис, 
Диц), 7.35 (1:1); Кучин (Старченко, 
Доус), 9.26 (2:1); Евдокимов (Ма-
клюков),19.32,бол (3:1); Файзул-
лин (Медведев, Чудинов), 26.48 
(3:2); Семёнов (Кугрышев, Мед-
ведев), 34.27,бол (3:3); Кошелев 
(Минеев, Чудинов), 59.00 (3:4). 

– Как получилось забросить 
победную шайбу? 

– Если в подробностях, то 
спасибо большое Максиму Ми-
нееву – он просто сделал эпизод, 
мне оставалось только забить 
шайбу в пустые ворота.

– А какой был план на послед-
ний отрезок? 

– У нас не было паузы, шла 
игра, и Доминик так резко побе-
жал на смену, что никто не ожи-

дал. Даня Файзуллин должен был 
выходить шестым вместо вратаря, 
но он замешкался, и выскочил я. 
И так получилось в итоге. 

– Как решили действовать 
после первого периода, когда 
счет был 1:3? 

– Конечно, нас всех это не 
устраивало. Мы в раздевалке 
поговорили, и все прекрасно 
понимали, в какой ситуации мы 
находимся, что нужно делать. 

Необходимо было выложиться на 
двести процентов. 

– За счет чего удалось пере-
ломить ситуацию? 

– Самоотдача, короткие смены, 
мы начали больше лезть на ворота, 
больше бросать. Немного поспо-
койнее и поувереннее стали играть, 
и результат пришел. 

– Плей-офф совсем скоро – 
не накроет вас волной? 

– Нам уже хватит проигрывать. 
Сколько можно? Эмоциональный 
подъём нужен был уже давно. Нуж-
на была такая игра, чтобы получить 
новые эмоции, которые помогут нам 
в дальнейшем. Я на это надеюсь.

27 февраля.«Амур» – «Ад-
мирал» – 5:3, «Авангард» – «Си-
бирь» – 1:2,по буллитам, «Ав-
томобилист» – «Трактор» – 1:3, 
«Металлург» – « Югра» – 4:0, «Са-
лават Юлаев» – ХК «Сочи» – 3:1,«Ак 
Барс» – «Торпедо» – 5:2, «Нефтехи-
мик» – «Лада» – 0:4.«Витязь»  – «Сло-
ван» – 5:3,«Динамо» (Мн) – «Дина-
мо» (Р) – 5:3, «Йокерит» – СКА – 5:3, 
«Спартак»  – «Локомотив» – 0:2, 
ЦСКА – «Северсталь» – 1:4.

1  м а р т а .  « А д м и р а л »  – 
«Амур» – 2:1,по буллитам, «Си-
бирь» – «Трактор» – 1:4,«Барыс» – 
«Авангард» – 3:4, «Металлург»  – 
«Нефтехимик» – 3:2,«Салават 
Юлаев» – «Ак Барс» – 4:2,«Югра» – 
«Автомобилист» – 0:3,«Лада» – 
ХК «Сочи» – 2:3, «Локомотив» – 
ЦСКА – 2:5, «Торпедо» – «Витязь» – 
2:1,от,  СКА – «Северсталь» – 1:0, 
по буллитам, «Спартак»  – «Дина-
мо» (М) – 4:3,«Динамо» (Р) – «Йо-
керит» – 3:1, «Слован»  – «Дина-
мо»  (Мн) – 4:2.

Итоговое турнирное положение
Конференция «Запад»:

  1. СКА – 138 очков
  2. ЦСКА – 124
  3. «Йокерит» – 103
  4. «Локомотив» – 99
  5. «Торпедо» – 89
  6. ХК «Сочи» – 87
  7. «Спартак» – 85
  8. «Северсталь» – 83
  9. «Динамо» (М) – 80
10. «Динамо» (Мн) – 73
11. «Витязь» – 67
12. «Слован» – 58
13. «Динамо» (Р) – 50

Конференция «Восток»:
  1.«Ак Барс» – 100 очков
  2. «Салават Юлаев» – 93
  3. «Трактор» – 96
  4. «Автомобилист» – 95
  5. «Металлург» – 95
  6. «Нефтехимик» – 94
  7. «Авангард» – 88
  8. «Амур» – 88
  9. «Сибирь» – 87
10. «Барыс» – 74
11. «Адмирал» – 63
12. «Куньлунь Ред  Стар» – 61
13. «Лада» – 49
14. «Югра» – 48

НЕОЖИДАННЫЕ ПОВОРОТЫ

РЕГУЛЯРНЫЙ 
чемпионат КХЛ

ПОСЛЕ МАТЧА В АСТАНЕ
Семён Кошелев, нападающий  «Авангарда»

               языком цифрязыком цифр                                
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Сначала немного о командных 
соревнованиях, где наши фигури-
сты завоевали «серебро». При-
мер сильного характера в оче-
редной раз продемонстрировала 
Загитова, наша единственная 
чемпионка финала, и, пожалуй, 
самая волевая его участница по 
итогам трёх стартов. В третий 
раз она уступила в короткой 
программе, правда, на этот раз 
не так кардинально, и в третий 
раз продемонстрировала блес-
тящее катание в произвольной 
программе, становясь первой 
по сумме программ. Настоящий 
спортивный характер представи-
тельницы спортивной династии, 
которую начал её отец – хоккеист 
Ильназ Загитов. 

– Так получилось, что Алина 
первые свои шаги делала в Та-
тарстане, начали мы разговор с 
Ильназом Насиховичем. – В 2002 
году я перебрался в Ленино-
горск. Алина появилась на свет в 
мае, а вскоре я получил пригла-
шение играть за лениногорский 
«Нефтяник». В начале хоккейного 
сезона, когда мы с женой пере-
езжали в Лениногорск, Алине 
было уже четыре месяца. За 
местный «Нефтяник» я поиграл 
четыре года, после чего пере-
шел в другой «Нефтяник» из 
Альметьевска. И там Алина уже 
сделала свои первые шаги уже 
в фигурном катании.

– Вы, как хоккеист, навер-
ное, не могли ей поставить 
технику катания.

– Это абсолютно разное ка-
тание. Я купил ей конёчки, и она, 
держась за стульчик, делала пер-
вые шаги по льду альметьевского 
дворца спорта «Юбилейный». Там 
приложили руку к её началу спор-
тивного пути, потом в Ижевске мы 
продолжили тренировки у Ната-
льи Антипиной. Сейчас у Натальи 
Алексеевны мы тренируем нашу 
младшую дочь Сабину. Говоря 
«мы», я имею в виду, конечно же, 

мою супругу Лейсан, которая в 
большей степени занималась 
спортивной карьерой Алины, а 
теперь и Сабины. Надо отдать 
должное их терпению, поскольку 
какое-то время особых результа-
тов у старшей дочери в фигурном 
катании не было. О чем говорить, 
если на первенстве России среди 
юниорок 2016 года Алина была 
девятой.

– Когда произошел пере-
лом?

– Точно не могу сказать. Пом-
ню, что в 2013 году съездили к 
школу к Этери Туберидзе, види-
мо, приглянулись ей и 1 января 
2014 года перешли в её трени-
ровочную группу. Сейчас, кстати, 
в Москве вместе с Алиной живёт 
бабушка. 

– В Омске болельщики со 
стажем помнят, как моло-
дой защитник Ильназ Загитов 
играл в «Авангарде». Давайте 
об этом поподробнее. 

– Мой год рождения, 1976-й, 
играли в Ижевске у тренера Ген-
надия Кропотина. У нас был хо-
роший выпуск, занимали второе 
место по России. Со мной играли 
Алексей Вахрушев, Дмитрий Ме-
кешкин, Рамиль Сайфуллин. И вот 
мы все получили приглашение от 
Леонида Георгиевича Киселёва 
и вместе переехали в омский 
«Авангард».

Почему именно в Омск? Ну, 
так у нас и в Омск тропинка была 
протоптанная. Киселёв также 
пригласил ребят постарше – Ев-
гения Лойфермана, Константина 
Маслюкова, Альберта Логино-
ва, Владимира Маслова. Они в 
«Авангард» на год раньше нас 
уехали, в 1992-м, а потом и мы 
подтянулись, после того, как шко-
лу закончили. Правда, конкретно 
у меня закрепиться в «Авангарде» 
не удалось, поиграл в основном 
за вторую команду, после чего 
меня пригласили в нижнекамский 
«Нефтехимик». На тот момент его 

тренировал Николай Соловьёв – 
воспитанник «Ижстали», который 
знал меня по Ижевску. Он при-
гласил нас с Лёшей Вахрушевым, 
создав с ним одну из лучших троек 
«Нефтехимика» за всю историю: 
Касьянов – Вахрушев – Безруков.

Потом я поиграл по татар-
станским «Нефтяникам», в Ле-
ниногорске, в Альметьевске. 
В Лениногорске застал одну 
часть чемпионского состава 
«Ак Барса»-1998: Ильнура Ги-
затуллина, Айрата Кадейкина. 
В «Альметке» поиграл с другими 
чемпионами Ремиром Хайдаро-
вым, Ромой Барановым, Халимом 
Нигматуллиным. Команда у нас 
была опытная, мне самому уже 
за тридцать перевалило.

– Закончили вы хоккейную 
карьеру в 39 лет в качестве 
игрока «Ижстали».

– Да, нас взбодрил приход в 
команду главным тренером Андрея 
Разина. Он так организовал ребят, 
что мы, до этого не выходившие 
с «Ижсталью» в плей-офф, не 
только вышли в этот раунд, но и 
добрались до финала ВХЛ, где 
уступили несчастливому для меня 
сопернику – «Торосу». Андрей 
Владимирович – требовательный 
тренер, который сам многое умеет 
и может научить. Очень хороший 
мотиватор, команда ему верила, 
играла. Получается, что я сменил 
его на тренерском мостике, когда 
Разина позвали в команду КХЛ 
«Автомобилист» из Екатеринбурга.

Вот такая она спортивная 
семья Загитовых. 

Второе олимпийское «золото» Игр-2018 также принесли 
спортсмены, для которых Омск был местом работы. А Сергей 
Калинин более того – воспитанник омского хоккея, был капита-
ном «Авангарда». За «ястребов» совсем недавно играл ещё один 
нападающий – Сергей Широков. Ну а Игоря Никитина омичам 
и не стоит особо представлять. 

Обладатель Кубка европейских чемпионов, чемпион России 
и серебряный призёр в составе «Авангарда», почти 400 матчей 
в клубе, позднее работал и главным тренером, а сегодня один 
из наставников золотой сборной-2018!

Наша сборная по хоккею победила Германию в финальном матче 
олимпийского турнира в Пхёнчхане со счетом – 4:3 в овертайме и 
завоевала золотые медали Игр впервые с 1992 года. Матч получился 
крайне напряжённым: наши забивали, но немцы каждый раз сравни-
вали счет, а однажды даже вышли вперёд.

Откуда родом чемпионы Олимпиады 
в Пхёнчхане? 

Сборная России по хоккею впервые 
в истории выиграла Олимпиаду! 

1992 – (Альбервиль, Франция) – золото – Объединённая команда СНГ. 
1994 – (Лиллехаммер, Норвегия) – 1/2 финала. 
1998 – (Нагано, Япония) – финал. 
2002 – (Солт-Лейк Сити, США) – 3-е место. 
2006 – (Турин, Италия) – 1/2 финала. 
2010 – (Ванкувер, Канада) – 1/4 финала. 
2014 – (Сочи, Россия) – 1/4 финала. 
2018 – (Пхёнчхан, Южная Корея) – 1-е место.

Капитан сборной России Павел Дацюк 
вошёл в «Тройной золотой клуб»! 

В составе «Детройт Ред Уингз» он дважды выигрывал Кубок Стэнли 
(2002, 2008), в 2012 году стал чемпионом мира в составе сборной 
России, в 2018 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной 
России. 

Всего в этот клуб входят один тренер и 28 игроков.

Нападающий сборной России Илья Ковальчук признан 
MVP олимпийского хоккейного турнира в Пхёнчхане. 

Илья Ковальчук забросил пять шайб и сделал две передачи в 
шести матчах при показателе полезности «+5».

Пхёнчхан-2018Пхёнчхан-2018

ЗОЛОТОЙ ГОЛ 
В ОВЕРТАЙМЕ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ В «ЮБИЛЕЙНОМ» 
На Олимпиаде-2018 наша сборная завоевала 
17 медалей – две золотые, шесть серебряных 
и девять бронзовых.

15-летняя Алина Загитова – олимпийская чемпионка в жен-
ском одиночном катании и обладательница первого «золота» 
России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Её отец – Ильназ Загитов – 
в 1990-е годы играл в омском хоккейном клубе «Авангард»!

 Алина Загитова родом из Ижевска. Её родители – заме-
чательный ижевский хоккеист Ильназ Загитов и его супруга 
Лейсан назвали свою старшую дочку именем чемпионки мира 
по художественной гимнастике Алины Кабаевой и не прога-
дали – удачным оно стало и для их дочки. Именно Кабаеву 
девушка называет своим спортивным кумиром.

В фигурное катание маленькую Алину привела мама, кото-
рая и сама в детстве пробовала им заниматься, но не получи-
лось. Эту свою давнюю мечту она и воплотила в дочке.

Алина занимается фигурным катанием с 5-летнего воз-
раста. До 10 лет девочке не удавалось завоевать ни одного 
призового места, но когда судьба свела её с тренером Этери 
Тутберидзе, с которой она познакомилась во время соревно-
ваний в Москве, всё изменилось. Упорные тренировки, изну-
рительный труд, огромное желание – и девочка стремительно 
ворвалась в спортивный мир, удивляя всех, демонстрируя 
потрясающие результаты.

Вратари: 
30 Игорь Шестёркин – Москва 
31 Илья Сорокин – Междуре-
ченск 
83 Василий Кошечкин – Тольятти 

Защитники: 
2 Артём Зуб – Хабаровск 
4 Владислав Гавриков – Ярос-
лавль 
26 Вячеслав Войнов – Челябинск 
28 Андрей Зубарев – Уфа 
44 Егор Яковлев – Магнитогорск 
53 Алексей Марченко – Москва 
55 Богдан Киселевич – Череповец 
89 Никита Нестеров – Челябинск 

Нападающие: 
7 Иван Телегин – Новокузнецк 
10 Сергей Мозякин – Ярославль 
11 Сергей Андронов – Пенза 
13 Павел Дацюк – Екатеринбург 

21 Сергей Калинин – Омск 
25 Михаил Григоренко – Хаба-
ровск 
29 Илья Каблуков – Москва 
52 Сергей Широков – Озёры 
71 Илья Ковальчук – Тверь 
74 Николай Прохоркин – Челя-
бинск 
77 Кирилл Капризов – Новокузнецк 
87 Вадим Шипачёв – Череповец 
94 Александр Барабанов – 
Санкт-Петербург 
97 Никита Гусев – Москва 

Тренеры: 
Олег Знарок – Усть-Катав 
Харийс Витолиньш – Рига 
Игорь Никитин – Усть-Камено-
горск 
Илья Воробьёв – Рига 
Рашит Давыдов – Воскресенск 
Алексей Жамнов – Москва

Семья ЗагитовыхСемья Загитовых Полосу подготовил Олег РАЙТОВИЧ
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Потрясающий праздник 
подарили седельниковцы гос-
тям и участникам «Праздника 
Севера-2018». «Красивый», 
«теплый», «интересный» – та-
кие оценки звучали отовсюду.

Церемонию открытия можно 
было смело назвать одной из 
самых красочных в истории спар-
такиады. Особо стоит отметить 
исторический блок с потрясающи-
ми костюмами и режиссерскими 
находками. Одна из них – появ-
ление не Королевы, не Хозяйки 
праздника, а целой семьи в ка-
честве Хозяев «сельской олимпиа-
ды». В этом качестве выступили 
Сергей, Галина Петуховы и их сын 
Савелий. Они рассказали гостям 
о братьях Седельниковых: Иване, 
Семёне, Тимофее да Козьме, 
которые переселились вместе со 
своими семьями в урман, по лево-
му берегу реки Уй. Немало песен 
спели и местные коллективы.

На торжественном открытии 
присутствовали не только почёт-
ные гости из областного центра, 
в числе которых был временно ис-
полняющий обязанности Губерна-
тора Омской области Александр 
Бурков, первый заместитель 
министра спорта Омской области 
Андрей Хромов, но и высокие го-
сти из Москвы – министр культуры 
РФ Владимир Мединский, член 
Совета Федерации Елена Мизу-

лина, депутаты Государственной 
Думы РФ Андрей Голушко и 
Виктор Шрейдер, двукратный 
олимпийский чемпион по хоккею 
Александр Кожевников.

Потрясённый размахом сель-
ских игр глава региона выразил 
слова благодарности жителям 
Седельниково за яркую програм-
му открытия, где была показана 
красота и сила сибирской души. 
Поприветствовала седельников-
цев серебряный призёр Олимпий-
ских игр Яна Романова, которая 
провела со зрителями зарядку.

А теперь к результатам. Нача-
лись финальные соревнования 
«Праздника Севера» с поедин-
ков по мини-футболу и хоккею. 
В играх с мячом хорошо групповой 
этап провели команды Азовского 
и Омского районов, занявшие 
первые места, а также Горьков-
ский и Любинский, которые стали 
вторыми. При этом за бортом сты-
ковых встреч остались 7-кратные 
победители спартакиады Исиль-
кульский район и прошлогодний 
вице-чемпион Одесский.

В полуфиналах было жарко, 
однако фавориты всё же победи-
ли. Финальный поединок между 
азовчанами и омичами получился 
под стать афише – с хорошими 
голевыми моментами и упор-
ной борьбой на каждом метре 
площадки. Примечательно то, 

что именно эти два коллектива 
встречались в финале «Королевы 
спорта – Нижняя Омка-2017». 
Основное время того матча завер-
шилось вничью. Также случилось и 
в мини-футболе – 1:1. А вот в серии 
пенальти нынче удача улыбнулась 
Омскому району – 7:6. В поединке 
за третье место Любинский пере-
играл Горьковский – 4:0.

Интересными были хоккейные 
встречи. Но главный трофей турни-
ра выиграл основной претендент – 
Омский район. Самый тяжелый 
поединок для омичей пришелся 
на групповой этап. Во втором туре 
омичи встречались со знаменца-
ми, которые были победителями 
отборочных соревнований. По 
сути это был скрытый финал. Тем 
не менее, Омский район оказался 
сильнее со счётом 6:4.

В финале омичи встретились с 
нововаршавцами. «Сибирь» зна-
чительно лучше реализовала свои 
моменты и выиграла 7:2. А вот матч 
за «бронзу» держал до последнего: 
в упорном поединке Знаменский 
оказался сильнее Большеуковско-
го – 7:7 (по буллитам – 3:1).

Интересно проходили лыжные 
гонки – этот вид спорта является 
обязательным для всех районов 
Омской области. Но медали и 
места разыграли признанные 
фавориты этого вида спорта. 
Трижды чемпионкой областной 

спартакиады стала Арина Ореш-
кина из Любинского района. Для 
начала она выиграла гонку на 
5 км классическим стилем и в 
этот же день стала триумфатором 
вечернего спринта во время тор-
жественной церемонии открытия 
на глазах трёх тысяч зрителей. 
И уже в заключительный день 
соревнований она помогла своей 
команде победить в смешанной 
эстафете. Кроме того, Арина ста-
ла серебряным призером гонки на 
5 км свободным стилем, уступив 
только Алёне Годзиной из Кор-
миловского, да ещё и выступала 
в полиатлоне, где остановилась в 
шаге от пьедестала.

В полиатлоне лучший результат 
показала местная спортсменка, 
мастер спорта Мария Жилкина. 
У мужчин лучший результат у Григо-

рия Мелехова из Омского района.
Что касается победителей и при-

зеров командного зачёта в лыжных 
гонках и полиатлоне, то на зимних 
трассах больше всех очков набрали 
спортсмены Азовского района, а в 
полиатлоне наилучший результат 
показали атлеты Омского.

Все кубки за командные пер-
вые места спортсмены районов 
получили уже на торжественном 
закрытии праздника. А флаг 
«Праздника Севера» атлетами 
Седельниковского района был 
передан коллегам из Корми-
ловского района – именно в 
Кормиловке в 2019 году пройдет 
следующая, уже 49-я областная 
спартакиада, которая вновь со-
берет на спортивных площадках 
представителей всех 32-х райо-
нов Омской области.

«Праздник Севера»«Праздник Севера»

ТАБЛИЦА 
командого первенства 48 областного сельского спортивно-культурного

«Праздника Севера Седельниково-2018»

Юрий ГОЛОВЧЕНКО, руководитель пресс-центра «Праздника Севера»
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Этот спортивный праздник 
давно стал брендом массовой 
физической культуры в нашем 
городе – ежегодно десятки тысяч 
омичей выходят на старт, чтобы 
продемонстрировать свою быст-
роту, ловкость, силу, проявить 
командный дух и с пользой для 
здоровья провести время.

За годы своего существо-
вания спартакиада постоянно 
развивалась и совершенствова-
лась, приглашая новые категории 
участников, расширяя программу 
соревнований и радуя красочными 
церемониями открытия.

Девиз соревнований «Спор-
тивный город – здоровый город» 
стал образом жизни для многих 
физкультурников-любителей, 
которые собственным примером 
доказывают, что физическая ак-
тивность – путь к здоровью, долго-
летию и положительным эмоциям!

С чего все началось?
Первые старты спартакиады 

состоялись в 2002 году. Основной 
её идеей стала организация состя-
заний, доступных каждому омичу, 
независимо от пола и возраста. 
Организаторы задумались над 
тем, что люди самостоятельно 
занимающиеся физкультурой, 
должны иметь возможность про-
демонстрировать свои умения и 

достижения, пообщаться с еди-
номышленниками, проявить себя 
в состязательных моментах.

Изначально «Спортивный го-
род» был соревнованиями детских 
клубов, потом к участию присое-
динились КТОСы, впоследствии к 
ним приобщались сборные пред-
приятий, детские сады и школы.

На протяжении всех лет су-
ществования городской спарта-
киады, организаторы ведут работу 
по поиску самых популярных и 
востребованных видов спорта, ко-
торые бы привлекали все большее 
количество омичей.

Спортивная составляющая
Программа состязательных 

дисциплин делится на летнюю и 
зимнюю программу. Нынешняя 
зимняя спартакиада включает в 
себя борьбу за медали в следую-
щих видах спорта:

• Мини-футбол;
• Перетягивание каната;
• Мини-хоккей с мячом;
• Шахматы;
• Лыжные гонки;
• Конькобежный спорт;
• Флорбол;
• Теннис;
• Веселые старты среди до-

школьников и школьников;
•  Эстафеты спортивных 

семей.

Семейная традиция
Тот факт, что спартакиада 

«Спортивный город» – явление се-
мейное не удивит, пожалуй, никого. 
Участие в городских соревнова-
ниях становится неотъемлемой 
частью жизни омичей, на стартах 
вырастают дети, завоевывают свои 
первые медали и дружной семьей 
поднимаются на пьедестал почета.

Одна из таких сплоченных 
спортивных команд – семья Тем-
никовых. Инициатором их при-
хода в массовый спорт стал папа 
Дмитрий. Он работает на радио-
заводе им. А.С. Попова, сотруд-
ники которого всегда принимают 
активное участие в спортивных 
состязаниях.

– Сначала стал участвовать 
сам в различных городских стар-
тах, – рассказывает Дмитрий 
Темников. – Затем предложи-
ли принять участие в семейных 
стартах. Дома все эту идею вос-
приняли с радостью. Попробо-
вали – понравилось. И с тех пор, 
уже больше года мы стараемся не 
пропускать ни одних семейных со-
стязаний. Жена Наталья всегда 
поддерживает в желании выйти на 
старт, посоревноваться. Да и дети 
с огромным удовольствием при-
нимают участие, с нетерпением 
ждут новой возможности приоб-
щиться к спорту и здоровому об-
разу жизни. Старшая дочь Эмма 
играет в баскетбол, средняя 
Софья занимается шорт-треком и 
борьбой, младший сын Матвей 
тоже рвётся к достижениям, сей-
час увлекается борьбой. Каждый 
из них изъявляет желание уча-
ствовать, переживают, если вдруг 
по возрасту получается, что им 
нельзя выйти на старт.

Такие мероприятия как город-
ская спартакиада «Спортивный 
город», городская спартакиада 
семейных команд «Дружим с физ-
культурой» не только позволяют 
проявить себя в плане физических 
возможностей, но и служат мощ-
ным фактором, который объеди-
няет семью воедино – командный 
дух, общие стремления и интересы 
помогают нам стать дружнее, 
сплоченнее и сильнее! Мы плани-

руем и дальше принимать участие 
во всех массовых спортивных ме-
роприятиях.

Праздник спорта 
и здорового образа жизни

Каждая спартакиада «Спор-
тивный город» приносит с собой 
большой массовый праздник. Це-
ремонии торжественного откры-
тия ежегодно собирают омичей и 
радуют их обширной культурной 
программой.

Показательные выступления 
воспитанников спортивных школ 
города, танцевальные номера, 
вокальные композиции, презен-
тации национально-культурных 
объединений создают празднич-
ное настроение и позитивный 
настрой у жителей города. В раз-
ные годы основным лейтмотивом 
были темы добра и зла, искренней 
дружбы, спортивного долголетия, 
героического наследия русско-
го народа, народные мотивы, 
300-летний юбилей Омска, до-
стижение омичей на спортивных 
аренах.

Изюминкой торжественной 
церемонии этого года станет ис-
пользование ледяной площадки. 
Воспитанники СДЮСШОР №35 
будут выполнять на нем хореогра-
фические элементы. В сценарии 
отражены объединение всех окру-
гов города в единое целое, тор-

жество здорового образа жизни и 
спорта. В рамках открытия спарта-
киады почётные гости произнесут 
приветственные речи, пройдут 
церемонии награждения побе-
дителей и призеров. Финальным 
аккордом станет вокальная ком-
позиция «Команда», посвящённая 
успехам российских спортсменах 
на олимпийских стартах.

Призовой фонд
Призовой фонд нынешней 

спартакиады составляет более 
250 тысяч рублей.

По итогам финальных соревно-
ваний спартакиады победителям 
и призерам будет вручено 480 
медалей и дипломов, а также 396 
призов (подарочные сертификаты 
на приобретение спортивных това-
ров, билеты в кинотеатр, семейные 
путёвки выходного дня в комплекс 
загородного отдыха «Сказка» и 
санаторий «Колос», подарочные 
карты «Акварио», «Европарк», 
спортивный инвентарь, бытовая 
техника, подарочные сертификаты 
на игру в боулинг и абонементы в 
фитнес-центр).

Среди спонсоров спартакиады 
следует выделить генерального 
партнёра мероприятия группа 
компаний «Руском»: «Сибирские 
колбасы», «ИНДИ».

Поддержку спартакиаде также 
оказали комплекс загородного от-
дыха «Сказка», Аквапарк «Акварио», 
сеть магазинов «Рич фэмили», ООО 
«Торговый дом «Молис» – торговая 
марка «Лужайкино», завод розли-
ва минеральной воды «Омский», 
ООО «Омский аэропорт», «Tele 2».

Денис Эммерт, директор 
БУ города Омска «Спортивный 
город»:

– Городская спартакиада 
«Спортивный город» – самое 
массовое спортивное мероприя-
тие в нашем городе. Это не 
просто состязания, это целое 
явление в жизни в омичей – спор-
тивное, культурное и обществен-
ное. Прият но, что омичи приходят 
целыми семьями – от бабушек, 
дедушек до малышей и наша спар-
такиада выступает объеди няющим 
фактором. Мы приглашаем всех на 
торжественное открытие! Вас ждет 
интересная насыщенная програм-
ма, заряд бодрости и отличного 
настроения!

спартакиада «Спортивный город»спартакиада «Спортивный город»

Праздник, Праздник, 
объединяющий поколенияобъединяющий поколения
10 марта на стадионе «Энергия» (ул. Челюскинцев, 98/1) состоятся 
финальные старты XVII городской спартакиады «Спортивный город».
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Сергей Бугаенко родился и 
вырос в Таре. Он представитель 
поколения спортсменов-шести-
десятников, знающих настоящую 
цену труду. Они росли в те годы, 
когда спорт в сельской глубинке 
только начинал делать первые 
шаги. Когда ещё не было ни опыт-
ных тренеров, ни спортивного ин-
вентаря, ни экипировки. Многое 
из того, что сегодня можно купить 
в любом магазине, в то время они 
делали своими руками. На Севе-
ре, где в большом почёте были 
зимние виды спорта, мальчишки 
и девчонки стремились занимать-
ся лыжными гонками, биатлоном, 
коньками и хоккеем. 

«Стыдно  быть 
двоечником»

В середине 1980-х фамилия 
Бугаенко была на слуху. В омских 
газетах «Праздникам Севера» 
уделялось много внимания. Осо-
бенно писали об эстафетных 
баталиях в лыжах и биатлоне, 
которые всегда получались зре-
лищными. Братья Бугаенко не 
раз защищали честь Тарского 
района именно в этих видах 
спорта. К слову, свою первую 
«взрослую» золотую медаль на 
«Праздниках Севера» Сергей 
Бугаенко завоевал в 1975 году 
в Муромцево именно в лыжной 
эстафете. После двух юниорских 
гонок, выигранных им тогда, 
его пригласили выступить и за 
взрослую сборную. Доверие 
старших товарищей он оправ-
дал – свой этап пробежал уве-
ренно, став вместе с командой 
чемпионом. 

– Этому приятному в моей 
жизни событию в школе посвя-
тили классный час, – вспоминает 
Сергей Дмитриевич. – Если ты 
спортсмен, начинаешь упор-
но тренироваться, показывать 
результаты и жить этим, то по-
является чувство, которое за-

ставляет тебя быть первым во 
всем. Становится стыдно быть 
двоечником. Я понимал, что 
нужно получить образование, 
поступить в институт, поэтому 
старался учиться только на «4» и 
«5», окончив школу со средним 
баллом 4,5. Про физкультуру и 
нормы ГТО и говорить не при-
ходилось. Иртыш переплывал 
легко, на одном дыхании.

«Я выступал 
с Касперовичем»

Спортивная карьера Сергея 
Бугаенко тоже складывалась 
неоднозначно. Казалось, что 
поступление в ИФК, где работа-
ли опытные педагоги и тренеры, 
поможет молодому спортсмену 
раскрыть все грани его таланта. 
Однако в 1970-х годах в институ-
те делали акцент на иногородних 
спортсменов из Новосибирска 
и Красноярска. Даже в сборную 
вуза он попал только на 3-м 
курсе, хотя к тому времени был 
уже чемпионом Омской области. 
Тогда он тренировался практи-
чески самостоятельно. Вместе с 
друзьями – Сергеем Овчиннико-
вым и Сергеем Роденко, просил 
в «Урожае» освобождение на 
сборы и уезжал к своей бабушке в 
Екатериновку. Там они неделями 
трудились не покладая рук. С на-
чалом учебного года возвращал-
ся, бежал, показывал результаты, 
но его опять не замечали. Всё это 
происходило до тех пор, пока на 
него ни обратил внимание но-
восибирский тренер Владимир 
Батурин, с братом которого Сер-
гей учился в одной группе. Лишь 
после этого Бугаенко включили в 
сборные ИФК и «Буревестника», 
впервые взяли на ЦС «Буревест-
ника» в Ленинград. Уже потом 
он выигрывал Кубок Россовета, 
выступал на ЦС сельских. 

В 1979 году Сергей закончил 
институт и вместе с Михаилом 

Крутиковым был призван в ар-
мию – в новосибирский СКА. 
Крутиков выступал в биатлоне, 
Бугаенко – в лыжных гонках. 
В 1980-м ему предложили перей-
ти в биатлон. Этот период жизни 
Сергея был связан со знаменитым 
спортсменом и тренером Викто-
ром Маматовым, работавшим 
в то время директором новоси-
бирского техникума. В экспери-

ментальную группу, созданную 
при этом заведении, которой 
руководил тренер Леонид Гейш-
тов, он был включён вместе с 
Крутиковым и нынешним на-
ставником сборной России по 
биатлону Александром Касперо-
вичем. Уже в сентябре 1981 года 
Бугаенко выступал на первых 
своих крупных соревнованиях – 
чемпионате СССР по биатлону в 
Раубичах. Потом была «Ижевская 
винтовка», призы Виктора Мама-
това, зимний чемпионат СССР в 
Свердловске. На чемпионате ЦС 
«Трудовые резервы» в Ирбите 
за первые места присваивали 
мастеров спорта. Одну гонку 
выиграл Касперович, другую – 
Бугаенко. К тому времени он уже 
имел это звание в лыжных гонках, 
поэтому вторые мастерские «ко-
рочки» оформлять не стал. 

Разные  грани  жизни
После окончания ИФК Сергея 

Бугаенко оставляли в Омске, в 
обществе «Спартак». Обещали 
квартиру. Так же было и в «Трудо-
вых резервах» в Новосибирске. 
Однако молодого мастера спор-
та тянуло на малую родину – в 
Тару. Очень хотелось вернуться 
в Екатериновку, где была район-
ная спортивная школа и много 
талантливых ребят. Он хотел ра-
ботать тренером, поэтому и свою 
спортивную карьеру завершил 
очень рано, когда ему было всего 
23 года. Тогда же состоялось и 
возвращение домой.

– В то время при Игоре Анато-
льевиче Бессмертнове в Омской 
области был Центр олимпийской 

подготовки, – вспоминает Сер-
гей Бугаенко. – Была мощная 
команда – мы тренировались, 
ездили на сборы, выигрывали. 
Тогда уже выступали Светлана 
Ощепкова, Инна Яркова, Елена 
Соцункевич, вместе с ними по-
явилась целая плеяда молодых 
спортсменов. Однако, когда я 
стал директором спортшколы в 
Екатериновке, то мне пришлось 
заниматься совсем другими 
делами. К примеру, перестала 
работать котельная, не стало 
угля, пришлось переводить её на 
электроэнергию. Строил водо-
напорную башню, ремонтировал 
школу. Раньше все областные 
соревнования проходили в Ека-
териновке. Чтобы обеспечить 
их, мы купили в Рыбинске два 
«Бурана», отремонтировали в 
районной «Сельхозтехнике» ав-
томобиль ГАЗ-51. Взяли старень-
кий автобус и тоже привели его в 
рабочее состояние. 

Но после бурной хозяйствен-
ной деятельности я снова вернул-
ся к тренерской работе, только 
уже в тарской спортивной школе. 
А в конце 1980-х меня пригласили 
в райисполком к первому зам. 
председателя Борису Ивановичу 

Голубеву, который предложил 
перейти на работу в спорткоми-
тет. Честно сказать, быть чинов-
ником не хотелось. Я страшно 
сопротивлялся. Меня стыдили. 
Потом вызвали в горком партии, 
где первый секретарь Александр 
Михайлович Луппов всё-таки 
уговорил взяться на новое дело. 

В целом, спорткомитету 
Тарского района я отдал 18 лет. 
В 2006 году Сергей Шелпаков и 
Юрий Селиверстов пригласили 
меня в Омск. В областном мини-
стерстве спорта я работал началь-
ником отдела, потом начальником 
управления физкультуры и спор-
та. В 2013 году меня назначили 
директором ОФСК «Урожай».

«Моя  семья  – 
моё богатство!»

Не секрет, что самое дорогое 
в жизни каждого человека – 
это семья! Говорят, что браки 
совершаются на небесах. Дей-
ствительно, маленькая «ячейка» 
общества рождается, как будто 
по чьей-то воле свыше. 

Сергей Бугаенко свою «поло-
винку» – лыжницу Алёну Иванову, 
приехавшую поступать в ИФК из 

Тюмени, встретил в институте. 
Спортсменка показывала высо-
кие результаты, её включили в 
сборную области. В 1978 году 
на сборе в Алтайском крае мо-
лодых людей поставили вместе 
дежурить по кухне. Наверное, 
это была судьба. С тех пор у них 
и началась взаимная симпатия, 
которая переросла в благород-
ное чувство. Они встречались 
три года. После того, как Сергей, 
завершив спортивную карьеру, 
вернулся в Тару, Алёна перее-
хала к нему. Она также работала 
тренером по лыжным гонкам, по-
том перешла в легкую атлетику. 
Затем, получив второе высшее 
образование, сменила сферу 
деятельности. В семье родилась 
дочь Наталья. И хотя родители 
отдали девочку в хореографию 
и танцы, но она тоже занималась 
спортом. Много лет Сергей, 
Алёна и Наташа Бугаенко высту-
пали на областных праздниках в 
соревнованиях спортивных се-
мей, неоднократно побеждали. 
Кроме того, девушка занималась 
лёгкой атлетикой, выполнила 
первый разряд. Потом окончила 
гос университет, вышла замуж и 
стала мамой. 

«Время  собирать 
камни!»

– Наверное, в моей жизни 
наступил период, когда можно 
оглянуться назад, – говорит 
Сергей Бугаенко. – У меня за 
спиной – прекрасная семья, 
дочь, внук. Два высших образо-
вания, которые очень помогают 
мне в работе. Я начал путь от 
тренера, завуча, директора 
спортивной школы – прошёл в 
спорте все ступени служебной 
лестницы. Самый любимый 
для меня вид спорта – фут-
бол. Гимнастикой занимался 
немного, но отдал свою жизнь 
лыжам и биатлону. Участвовал 
в Мурманске на международ-
ных соревнованиях. Помню, 
как Евгений Беляев, тот наш 
великий гонщик, меня обго-
нял. В чемпионатах СССР по 
биатлону поучаствовал. У меня 
есть очень близкие друзья – 
Сергей Овчинников и Сергей 
Роденко. Огромный жизненный 
опыт помог мне в работе в ми-
нистерстве спорта, помогает и 
теперь – в «Урожае». 

Андрей ЧИЖОВ

Жизнь и судьба 
Сергея Бугаенко
8 марта директор областного физкультурно-спортивного клуба «Урожай», 
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации 
Сергей Дмитриевич Бугаенко отмечает своё 60-летие.

Сергей Бугаенко Сергей Бугаенко 
на чемпионате СССР на чемпионате СССР 

по летнему биатлону, по летнему биатлону, 
Раубичи, 1981 г.Раубичи, 1981 г.

Сергей БугаенкоСергей Бугаенко

В послужном списке мастера спорта Сергея Бугаенко, 
кроме спортивных наград, Звание заслуженного работ-
ника физической культуры РФ, Грамота Госкомспорта 
России, Спортивная премия губернатора Омской области 
«Доблесть», Благодарственные письма губернаторов 
Омской области Л.К. Полежаева и В.И. Назарова.

Спортивная семья –Спортивная семья –
 Наталья, Алёна и Сергей Бугаенко Наталья, Алёна и Сергей Бугаенко

Не зря говорят, что юбилей – это хороший повод подвести 
итоги, вспомнить годы своей юности, главные достижения и 
людей, которые своей прозорливостью и мудростью помогли 
тебе выбрать дорогу в жизни.
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ВЫЕЗД ПРИНЁС ТРИ ПОБЕДЫ!
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и  п о 

баскетболу среди женских 
команд. 

Суперлига. Первый диви-
зион. 

 27 февраля
«Динамо-Фарм» (Курск) – 

«Нефтяник» – 59:81 (15:17, 
21:26, 7:16, 16:22).

– В целом игрой довольны,  – 
говорит форвард «Нефтяника» 
Наталья Гришкевич. –  Большие 
игроки отлично отработали под 
кольцом, хотя у Курска довольно 
жесткая команда. Но мы играли в 
свою быструю игру, поэтому всё 
так хорошо закончилось. 

28 февраля
«Динамо-Фарм» – «Нефтя-

ник» – 47:44 (12:11, 11:9, 
13:14, 11:10).

Выездная серия с курским 
клубом по своему сюжету ока-
залась похожа на домашнюю: 
за уверенной победой в первом 
матче следовала напряжённая 
повторная встреча. Разница лишь 
в том, что в Омске «Нефтяник» 
смог победить, а теперь удача 
улыбнулась соперницам.

 Судьба встречи решалась 
в самой концовке. За минуту с 
небольшим при разнице «+1» в 
пользу Омска форварду курянок 
Даяне Динза Эрнандес удался 
точный трёхочковый. Времени 
чтобы отыграться было вполне 
достаточно, но от прохлады кур-
ского зала кольцо будто сжалось, 
напрочь отказавшись принимать 
омские броски. 

3 марта
МБА-2 (Москва) – «Нефтя-

ник» – 44:49 (11:14, 10:14, 
11:13, 12:8). 

После третьей чет-
верти преимущество 
омичек было «+9», 
но до окончательной 
победы было далеко. 
В заключительной де-
сятиминутке москвич-
ки включили все свои 
внутренние ресурсы, 
стали ещё активнее 
прессинговать и смог-
ли возродить интригу. 
За минуту с неболь-
шим хозяйки площадки 
сократили отставание 
до четырёх очков, вот 
только на большее их 
уже не хватило. 

– Соперник играл 
очень агрессивно и 
активно в защите, из-
за этого возникали 
ошибки в нападении и 
неподготовленные ата-
ки, – отметила капитан 
«Нефтяника» Ксения Чинаева. – 
Плюс было много наших ошибок. 
Но несмотря на это в защите мы 
пытались действовать командно, 
помогая друг другу. Вовремя за-
бивала Лена Федотова. 

4 марта 
МБА-2 – «Нефтяник» – 47:61 

(9:16, 16:10, 16:15, 6:20). 
В третьей четверти  москвич-

ки смогли сравнять счёт. Опреде-
ляющим стало начало четвёртого 
периода. Болельщики должны 
надолго запомнить нашего капи-
тана Ксению Чинаеву. Менее чем 
за пять минут ей в своём фир-
менном стиле удалось набрать 
10 очков, решивших судьбу мат-
ча. Очень своевременно пошёл 
бросок у Дарьи Филимоновой, 
которая укрепила наше пре-

имущество и лишила соперник 
последних надежд на благо-
приятный исход. 

– Несмотря на то, что МБА-2 
ниже нас в таблице, команда у них 
очень хорошая и поэтому лёгкого 
матча ждать не стоило, – отмети-
ла разыгрывающий «Нефтяни-
ка» Мария Матвиенко. –  В этой 
игре у нас получилось лучше 
бежать, чем в прошлой, за счёт 
это, я думаю, больше и забили.

О ч е р е д н ы е  и г р ы  н а ш а 
команда проведёт дома 12 и 
13 марта. Соперником «Не-
фтяника» станет самарский 
«Политех»-СамГТУ. Матчи – 
в спортпавильоне ЦОП «Аван-
гард». Начало в 18.00. 

Дмитрий КУНГУРЦЕВ

Чемпионат России по 
футболу-2017/2018. Премьер-лига

21-Й ТУР
2 марта. «Анжи» – «Рубин» – 1:1.
3 марта. ЦСКА – «Урал» – 1:0, 

«Зенит» – «Амкар» – 0:0, «Красно-
дар» – «Ростов» – 3:1.

4 марта. СКА – «Тосно» – 0:1, 
«Уфа» – «Динамо» – 1:1,«Локо-
мотив» – «Спартак» – 0:0, «Арсе-
нал» – «Ахмат» – 1:0.

22-Й ТУР
9 марта. «Амкар» – «Арсенал».
10 марта. «Уфа» – «Анжи», 

«Динамо» – «Краснодар», «Тос-
но» – «Рубин».

11 марта. «Урал» – «Локомо-
тив», «Ахмат» – ЦСКА, «Спартак» – 
СКА, «Ростов» – «Зенит».

23-Й ТУР
17 марта. СКА – «Урал», «Ар-

сенал» – «Ростов», «Краснодар» – 
«Уфа», «Анжи» – «Тосно».

18 марта. ЦСКА – «Амкар», 
«Локомотив» – «Ахмат», «Зенит» – 
«Динамо», «Рубин» – «Спартак».

24-Й ТУР
1 апреля. «Краснодар» – 

«Анжи», «Амкар» – «Локомотив», 
«Ахмат» – СКА, «Урал» – «Рубин», 
«Спартак» – «Тосно», «Ростов» – 
ЦСКА, «Динамо» – «Арсенал», 
«Уфа» – «Зенит».

25-Й ТУР
8 апреля. «Анжи» – «Спар-

так», «Локомотив» – «Ростов», 
СКА – «Амкар», «Рубин» – «Ах-
мат», «Тосно» – «Урал», ЦСКА – 

«Динамо», «Арсенал» – «Уфа», 
«Зенит» – «Краснодар».

26-Й ТУР
15 апреля. «Зенит» – «Анжи», 

«Динамо» – «Локомотив», «Рос-
тов» – СКА, «Амкар» – «Рубин», 
«Ахмат» – «Тосно», «Урал» – 
«Спартак», «Уфа» – ЦСКА, «Крас-
нодар» – «Арсенал».

27-Й ТУР
22 апреля. «Анжи» – «Урал», 

«Локомотив» – «Уфа», СКА – 
«Динамо», «Рубин» – «Ростов», 
«Тосно» – «Амкар», «Спартак» – 
«Ахмат», ЦСКА – «Краснодар», 
«Арсенал» – «Зенит».

28-Й ТУР
29 апреля. «Арсенал» – 

«Анжи», «Краснодар» – «Локо-
мотив», «Уфа» – СКА, «Динамо» – 
«Рубин», «Ростов» – «Тосно», 
«Амкар» – «Спартак», «Ахмат» – 
«Урал», «Зенит» – ЦСКА.

29-Й ТУР
6 мая.«Анжи» – «Ахмат», «Ло-

комотив» – «Зенит», СКА – «Крас-
нодар», «Рубин» – «Уфа», «Тос-
но» – «Динамо», «Спартак» – «Рос-
тов», «Урал» – «Амкар», ЦСКА – 
«Арсенал».

30-Й ТУР
13 мая. ЦСКА – «Анжи», «Арсе-

нал» – «Локомотив», «Зенит» – СКА, 
«Краснодар» – «Рубин», «Уфа» – 
«Тосно», «Спартак» – «Динамо», «Ро-
стов» – «Урал», «Амкар» – «Ахмат».

ВТОРОЙ ТУР – В ОМСКЕ

«Оми-СибГУОР» предстоят 
игры в турнире 7-12-е места. 
Соперниками нашей коман-
ды станут «Италмас»-ИжГТУ 
(Ижевск), «Университет-Ви-
зит» (Пенза), «Тулица»-2 (Тула), 

«Брянск» (Брянск) и «Юность» 
(Красноярск). 

Первый финальный тур 
пройдёт с 7 по 11 марта в 
Ижевске. Второй тур – с 4 по 8 
апреля в Омске.

ЕВГЕНИЙ ГОЩИЦКИЙ – 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ИРТЫША»-М

Евгений Гощицкий родился 
3 апреля 1970 года. Воспитанник 
омского футбола (первый тренер 
В.С. Мартынов). С 1993 по 1996 
годы выступал за омское «Дина-
мо» на позиции защитника, был 
капитаном команды. Провёл в 
общей сложности в составе «бе-
ло-голубых» 93 матча. Также вы-

ступал в петропавловском «Ме-
таллисте» (1992 год, 18 матчей), 
ФК «Междуреченск» (1997 год, 
24 игры) и братском «Сибиряке» 
(1998 год, 16 матчей). После 
завершения профессиональной 
карьеры футболиста стал одним 
из наиболее успешных омских 
детских тренеров.

ДОМАШНЯЯ ОСЕЧКА
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига. Мужские 
команды.

3 марта
«СКИФ» – «Факел» (Таган-

рог)  – 42:35 (21:19).
Матч получился очень не-

простым, наши парни хорошо 
смотрелись в атаке, но не всегда 
успевали в обороне. 

У омичей мячи забили:Матю-
хов – 12, Небосенко – 12, Нагорный – 4,  
Назаров – 3, Тупица – 3, Степанов  –2, 

Шалкарбаев – 2, Абрамов – 1, Ка-
план – 1, Никитушкин – 1,  Шуйский – 1. 

4 марта 
«СКИФ» – «Факел» – 27:29 

(17:14).
Не смогли омичи сохранить 

преимущество первого  тайма и 
в итоге поражение.

У омичей мячи забили: Не-
босенко – 7, Матюхов – 6, Нагор-
ный – 4, Абрамов – 2, Степанов – 2, 
Тупица – 2, Шалкарбаев – 2, Наза-
ров – 1, Никитушкин – 1.

Первенство ФНЛ – 2017/2018 
26-Й ТУР.

4 марта. «Балтика» – «Зе-
нит»-2 – 0:1, «Ротор» – «Тамбов» – 
1:0,«Оренбург» – «Кубань» – 1:0, 
«Сибирь» – «Луч-Энергия» – 2:0, 
«Волгарь» – «Химки» – 0:2, «Ди-
намо» – «Крылья Советов» – 1:3, 
«Тюмень» – «Олимпиец» – 0:0, 
«Шинник» – «Томь» – 3:3, «Ени-
сей» – «Авангард» – 3:0.

5 марта. «Спартак»-2 – «Фа-
кел».

27-Й ТУР
10 марта.  «Олимпиец» – 

«Сибирь», «Крылья Советов» – 
«Тюмень», «Томь» – «Динамо», 
«Шинник» – «Химки», «Зенит»-2 – 
«Енисей», «Факел» – «Балти-
ка», «Ротор» – «Спартак»-2, «Ку-
бань» – «Тамбов», «Луч-Энер-
гия» – «Оренбург», «Авангард» – 
«Волгарь».

28-Й ТУР
17 марта. «Шинник» – «Вол-

гарь», «Динамо» – «Химки», 
«Тюмень» – «Томь», «Сибирь» – 
«Крылья Советов», «Оренбург» – 
«Олимпиец»,   « Т а м б о в »  – 
« Л у ч- Энергия», «Спартак»-2 – 
«Кубань», «Балтика» – «Ротор», 
«Енисей» – «Факел», «Зенит»-2 – 
«Авангард».

29-Й ТУР
24 марта. «Олимпиец» – «Там-

бов», «Крылья Советов» – «Орен-
бург», «Томь» – «Сибирь», «Химки» 
-«Тюмень», «Волгарь» – «Динамо», 
«Факел» – «Зенит»-2, «Ротор» – 
«Енисей», «Кубань» – «Балтика», 
«Луч-Энергия» – «Спартак»-2, 
«Авангард» – «Шинник».

30-Й ТУР
31 марта. «Динамо» – «Шин-

ник», «Тюмень» – «Волгарь», «Си-
бирь» – «Химки», «Оренбург» – 
«Томь», «Тамбов» – «Крылья Сове-
тов», «Спартак»-2 – «Олимпиец», 
«Луч-Энергия» – «Балтика», «Ени-
сей» – «Кубань», «Факел» – «Аван-
гард», «Зенит»-2 – «Ротор».

31-Й ТУР
7 апреля. «Олимпиец» – «Бал-

тика», «Крылья Советов» – «Спар-
так»-2, «Томь» – «Тамбов», «Хим-
ки» – «Оренбург», «Волгарь» – 
«Сибирь», «Шинник» – «Тюмень», 
«Ротор» – «Факел», «Кубань» – 
«Зенит»-2, «Луч-Энергия» – «Ени-
сей», «Авангард» – «Динамо».

32-Й ТУР
11 апреля. «Тюмень» – «Ди-

намо», «Сибирь» – «Шинник», 
«Оренбург» – «Волгарь», «Там-
бов» – «Химки», «Спартак»-2 – 
«Томь», «Балтика» – «Крылья Со-
ветов», «Енисей» – «Олим пиец», 
«Зенит»-2 – «Луч-Энергия», «Фа-
кел» – «Кубань», «Ротор» – «Аван-
гард».

33-Й ТУР
15 апреля. «Олимпиец» – 

«Зенит»-2, «Крылья Советов» – 
«Енисей», «Томь» – «Балтика»,»-
Химки» – «Спартак»-2, «Волгарь» – 
«Тамбов», «Шинник» – «Оренбург», 
«Динамо» – «Сибирь», «Кубань» – 
«Ротор», «Факел» – «Луч-Энер-
гия», «Авангард» – «Тюмень».

34-Й ТУР
21 апреля. «Сибирь» – «Тю-

мень», «Оренбург» – «Динамо», 
«Тамбов» – «Шинник», «Спар-

так»-2 – «Волгарь»,  «Балтика» – 
«Химки», «Енисей» – «Томь», «Зе-
нит»-2 – «Крылья Советов», «Фа-
кел» – «Олимпиец», «Ротор» – «Луч- 
Энергия», «Кубань» – «Авангард».

35-Й ТУР
28 апреля. «Олимпиец» – 

«Ротор», «Крылья Советов» – «Фа-
кел», «Томь» – «Зенит»-2, «Хим-
ки» – «Енисей», «Волгарь» – «Бал-
тика», «Шинник» – «Спартак»-2, 
«Динамо» – «Тамбов», «Тюмень» – 
«Оренбург», «Луч-Энергия» – «Ку-
бань», «Авангард» – «Сибирь».

36-Й ТУР
2 мая. «Оренбург» – «Си-

бирь», «Тамбов» – «Тюмень», 
«Спартак»-2 – «Динамо», «Балти-
ка» – «Шинник», «Енисей» – «Вол-
гарь», «Зенит»-2 – «Химки», «Фа-
кел» – «Томь», «Ротор» – «Крылья 
Советов», «Кубань» – «Олимпи-
ец», «Луч-Энергия» – «Авангард».

37-Й ТУР
6 мая. «Олимпиец» – «Луч-

Энергия», «Крылья Советов» – 
«Кубань», «Томь» – «Ротор», «Хим-
ки» – «Факел», «Волгарь» – «Зе-
нит»-2, «Шинник» – «Енисей», 
«Динамо» – «Балтика», «Тюмень» – 
«Спартак»-2, «Сибирь» – «Там-
бов», «Авангард» – «Оренбург».

38-Й ТУР
12 мая. «Тамбов» – «Орен-

бург», «Спартак»-2 – «Сибирь», 
«Балтика» – «Тюмень», «Енисей» – 
«Динамо», «Зенит»-2 – «Шин-
ник», «Факел» – «Волгарь», «Ро-
тор» – «Химки», «Кубань» – «Томь», 
«Луч-Энергия» – «Крылья Сове-
тов», «Авангард» – «Олимпиец».

Главный тренером молодёжного состава «Иртыша» на-
значен известный омский специалист Евгений Владимирович 
Гощицкий.

Примечание. РФПЛ перенесла четыре матча с 18 марта: 
ЦСКА – «Амкар»,  «Локомотив» – «Ахмат», «Зенит» – «Динамо» 
и «Рубин» – «Спартак». 

Пришло время финальных этапов чемпионата России по 
волейболу среди женских команд высшей лиги «Б».

                                               спутник болельщикаспутник болельщика                                                                                                
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В Омске прошёл Кубок Рос-
сии по флорболу среди мужских 
команд 

В поединке за «бронзу» ом-
ский «Прогресс» уступил «Вете-
ранам» (Новый Уренгой) – 6:9.

В решающем матче наша 
«Сибирь» разгромила «Акул» из 
Санкт-Петербурга – 14:2 (4:0, 
5:0, 5:2). 

Мысли о финале оказались 
двоякими. С одной стороны ом-

ский болельщик жаждал победы 
своей команды, однако мало кто 
предполагал такого разгрома. 
Но, возможно, это и демонстри-
рует реальную силу «Сибири». 
Ведь в решающем матче нужно 
показывать максимум. 

«Сибирь» вновь выигрывает 
Кубок России спустя 5 лет. Из 
победного состава-2013 тро-
фей-2018 над головой подняли 
Арман Каркумбаев, Александр 

Завертяев, Александр Башкиров, 
Алексей Лапко, Руслан Турабаев 
и Илья Башкатов.

А во время торжественного 
награждения, которое посетил 
министр регионального спорта 
Дмит рий Крикорьянц, были озвуче-
ны лучшие игроки турнира. Лучшим 
вратарём признан Никита Фадеев 
(«Сибирь»), лучшим защитником – 
Марат Юмангулов («Ветераны»), 
а нападающим – Всеволод Иванов 
(«Акулы»). Самым ценным игро-
ком оказался Александр Трофи-
мов из «Сибири». 

В Челябинске прошёл турнир 
по баскетболу среди девушек 
2005 года рождения и младше, 
посвящённый дню рождения 
Дворца спорта. 

Сборная группы подготовки ба-
скетбольной команды «Нефтяник» 
(тренер Елена Серикова) заняла 2-е 
место. Лучшим игроком команды 
признана Елизавета Гудель. Екате-
рина Рассказова получила приз как 
самый юный игрок соревнований.

Выпускник омской баскет-
больной СДЮСШОР имени 
В.Н.Промина Антон Антонен-
ко стал чемпионом в высшем 
дивизионе АСБ «Сибирь» с ко-
мандой Новосибирского госу-

дарственного технического 
университета! 

MVP сезона-2017/2018 – Ан-
тон Антоненко!

– Антон, ты выпускник Про-
минской СДЮСШОР города 
Омска. Кто был твоим первым 
тренером? 

– В детстве, мы называли нашу 
СДЮСШОР «девяткой». Хочу ска-
зать отдельно огромное спасибо 
своему первому тренеру, который 
остался у меня в сердце на всю 
жизнь – Дружининой Наталье 
Евгеньевне!  Если бы не она, я бы 
никогда не добился таких резуль-
татов! Она проделала колоссаль-
ную работу в моём становлении 

как личности! У нас были ссоры, 
споры, но всегда была общая цель 
и вера, как в самих себя, так и в 
команду в целом! Она показала 
мне, что нужно делать и как это 
нужно делать! Наталья Евгеньевна 
понимала меня как родная мать! 

В Воронеже прошёл чет-
вёртый тур полуфинального 
раунда Детско-Юношеской 
Баскетбольной Лиги. 

Молодёжный состав «Нефтя-
ника» порадовать победами своих 
болельщиков на этот раз не смог. 
Одной из основных причин неудач-
ного выступления – кадровые труд-
ности – в играх не смогли принять 
участие получившие травмы Ксения 
Афанасенко и Ангелина Матвеева. 
Необходимо отметить и высокий 
уровень соперников. 

Зимнее первенство Омской 
области и города Омска по фут-
болу среди мужских команд.

П е р е н е с ё н н ы е  м а т ч и 
3-го тура, 23 февраля.

Группа «A» 
«Трестфом» (Азово) – «Крас-

ная звезда» – 3:0 (М.Безбородов, 
Д.Первадчук, А.Перевалов). 

«Динамо» – СибГУФК – 1:1 
(В.Бородин – М.Рожнов). 

«Шинник» – «Иртыш»-М – 3:3 
(А.Бекларян,  А.Кравцев, Р.Нар-
се ев – А.Калантаев-2, К.Першу-
кевич, в свои ворота).

Группа «B» 
«Энергия» – «Таврия» (Тавриче-

ский) – 3:1 (К. Саргсян, И. Бадич, 
А.Стрелец – Г. Ерёменко).

4-й тур, 25 февраля
Группа «A» 
«Красная звезда» – «Иртыш»-М 

– 1:4 (Н.Тебеньков – В. Соловьёв, 
А.Калантаев, А.Романов, В.Вагнер). 

«Нефтяник» – «Шинник» – 4:2 
(Н.Бузин, В.Медведев, Р.Гудков, 

С.Сунгуров – С.Костромских, Е.По-
ложенцев). 

«Динамо» – «Авиатор» – 2:2 (В.Бо-
родин, М.Алехно – Д.Похилый-2). 

«Ютон» – СибГУФК – 4:0 (А.Ко-
валенко,  И.Никитюк, А.Петраков, 
С.Софейков). 

«Трестфом» (Азово) – «Искра» 
(ОмПО «Иртыш») – 2:0 (Д. Пантю-
хин, И.Колпаков).

Группа «B» 
«Энергия» – «Входная» – 3:2 

(И.Ба дич – 2, Д.Шевченко – 
М.Прудников, А.Гензе).

ОмГАУ – «Таврия» (Таврический) – 
2:6 (Д.Пиндюк – 2 – А.Романов – 2, А.
Морозов – 2, Г.Ерёменко, А.Миллер). 

ОАБТИ – «Искра» ПО «Ир-
тыш»-2 – 2:3 (Н. Фальковский – 
2 – Р.Сартаев – 2, О.Никитин).

«Локомотив» – «Политех»-ОмГТУ – 
2:1 (А.Микунов,  С.Романов – С.Кучма).

5-й тур, 4 марта
Группа «A» 
«Искра» (ОмПО «Иртыш») – 

«Красная звезда» – 7:1 (А.Зваголь-

ский – 4, В.Берсенёв , М.Шапиро, 
И.Ломтев –  А.Сметанников).

СибГУФК – «Трестфом» (Азо-
во) – 2:5 (А.Макогон , В.Плотников –  
И.Колпаков – 3 , А.Перевалов – 2).

«Авиатор» – «Ютон» – 1:3 (С.Лу-
гович – А.Джабаров – 2, И.Ни-
китюк). 

«Динамо» – «Шинник» – 2:1 
(А.Гефель, А.Риера – А.Пробст). 

«Иртыш»-М – «Неф тяник» – 4:2 
(А.Антимонов – 2, В.Левин – 2  – 
В.Лебедев, Н.Бузин). 

Группа  «B» 
«Искра» ПО «Иртыш»-2– «Ло-

комотив» – 1:0 (О.Никитин). 
«Таврия» (Таврический) – 

ОАБТИ – 6:3 (Е.Кузьминых – 2, 
В. Берковский – 2, А.Романов, 
И.Франц – А.Алёшкин, В.Влади-
миров, М.Эрбан). 

«Входная» – ОмГАУ – 0:1 
(А.Брагин). 

«Эгида-55» – «Энергия» – 4:4  
(А.Багаев – 2, Н.Чайка – 2 –  И.Ба-
дич – 2, А.Абрамов , Р.Маджугин).

Официальный 
партнёр
конкурса
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СПУСТЯ ПЯТЬ ЛЕТ!

У БАСКЕТБОЛЬНОГО КОЛЬЦА

У КАЖДОГО МАТЧА СВОЯ ИНТРИГА!

Хоккейный прогноз – 2017/2018Хоккейный прогноз – 2017/2018
«Хоккейный прогноз» с участием матчей «Авангарда» 

продолжался весь регулярный чемпионат. Теперь пришла 
пора плей-офф.

В плей-офф надо указать все пары команд. На первом 
этапе их восемь.

Приводим образец заполнения: СКА – «Динамо» – счет 
серии 4:0 (матчи – 3:2, 2:0, 5:2, 6:3).

Купоны отправляйте 7 марта (по почтовому штемпелю) 
по адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, 
кв.135. Телефон для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала

1___________________________________________________________

2___________________________________________________________

3___________________________________________________________

4___________________________________________________________

5___________________________________________________________

6___________________________________________________________

7___________________________________________________________

8___________________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _____________________________
_________________________________________________________

Вход на каток с клюшками и шайбами, кроме понедельника, запрещен!
Все вещи сдаются в гардероб, чеки сохраняйте до конца занятий.

Коньки выдаются под залог паспорта, водительского удостоверения, 
свидетельства о рождении, суммы в 1500 рублей. 

Штраф за утерю номерка 100 рублей.

Центр олимпийской подготовки «Авангард» 
приглашает омичей на массовые катания!

ЧАСЫ РАБОТЫ КАТКА:
Понедельник только для игры 
в хоккей (бесплатно, гардероб 
не работает) с 12.00 до 17.00

Вторник, среда, четверг, пятница 
с 15.30 до 21.30

Суббота, воскресенье 
с 13.30 до 21.30

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ

Работаем по индивидуальным заказам. 

E-mail: sezopt@rambler.ru
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326

Наш адрес: Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 

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

Магазин «Спортсмен»  
Всё, что нужно для спорта!


