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В эти дни футболисты «Иртыша» готовятся к весенней стадии 
сезона-2018/2019. 

– Начинали мы как обычно с общего тестирования и меди-
цинского осмотра, – говорит главный тренер Владимир Арайс. 
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ÊÀÐÐÈ ÐßÌ¨: «ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÏÐÎÕÎÄÈÒ Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ»

Голкипер «Авангарда» Карри 
Рямё рассчитывает восстано-
виться после травмы к плей- 
офф. 32-летний вратарь травми-
ровал колено на предсезонном 
турнире в Челябинске в матче с 
магнитогорским «Металлургом»: 

– Восстановление проходит 
в рабочем режиме, я занимаюсь 
в зале и начинаю проводить не-
большие тренировки на льду. Всё 
постепенно, но восстановление 

проходит гораздо медленнее, чем 
хотелось бы. В настоящий момент 
я бы не хотел называть точные 
сроки, когда восстановлюсь и 
выйду на лёд. 

Рассчитываю, что смогу вос-
становиться к плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги, при 
этом понимаю, что форсировать 
восстановление нужно аккуратно, 
чтобы не получить рецидив трав-
мы, – цитирует Рямё ТАСС. 

ÁÎÐÈÑ ÌÀÉÎÐÎÂ: ÇÀ×ÅÌ ÊÕË 
ÒÀÊÎÉ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ ÊËÓÁ, 
ÊÀÊ «ÑËÎÂÀÍ»?

Двукратный олимпийский 
чемпион Борис Майоров поде-
лился своим мнением о сокра-
щении КХЛ: 

– Я бы у руководства лиги для 
начала поинтересовался, а зачем 
нам, к примеру, такой иностранный 
клуб, как «Слован»? Вот уж кто на-
шему чемпионату точно не нужен! 

Что касается российских клу-
бов… «Адмирал» создан на пустом 
месте. Без своей школы, без мо-
лодёжной команды, без традиций. 
А теперь ещё и финансовые про-
блемы начались. Состав комплек-
туется по остаточному принципу. 

«Северсталь» – другое дело. Вы 
загляните в историю отечественного 
хоккея. Просто посмотрите, сколько 
времени в нашей лиге выступает 

«Северсталь» или та же «Лада», 
которую уже в ВХЛ отправили. 

Почему их надо исключать? 
Ведь за ними стоят целые поко-
ления болельщиков, целые реги-
оны, десятилетиями приученные 
к элитному хоккею. 

Когда раздували лигу, не ду-
мали о последствиях. А теперь по 
живому режут. Я читаю об отчётах 
лиги об экономическом рейтинге 
клубов… Но сейчас такие вре-
мена, что не об экономике надо 
думать, а о спортивной составля-
ющей российского хоккея – кого 
мы воспитываем, кого растим?!

ÏËÀÍÛ ÔÐÀÍÖÓÇÎÂ
Федерация хоккея Франции 

ведёт работу над подачей заявки 
о вступлении клуба из Парижа в 
КХЛ, заявил президент нацио-
нальной федерации Люк Тардиф.

«Ничего существенного по 
этому вопросу пока нет, но мы 

работаем над тем, чтобы клуб по-
явился в Париже, не в Марселе», – 
цитирует Тардифа ТАСС.

Впервые о возможности вклю-
чения в КХЛ французской команды 
заявил президент СКА Геннадий 
Тимченко. В сентябре президент 

Континентальной хоккейной лиги 
Дмитрий Чернышенко подтвердил 
разговоры о возможном включе-
нии в лигу французского клуба.

А нападающий «Автомобили-
ста» Стефан Да Коста заявил, что 
Матч звёзд КХЛ 2020 года может 
пройти в Париже.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÅÄÂÅÄÅÂ: 
«ÊÀÇÀÍÜ – ÌÎÉ ÂÒÎÐÎÉ ÄÎÌ»

Защитник «Авангарда» Ев-
гений Медведев отметил, что 
был бы не против вернуться в 
«Ак Барс». 36-летний хоккеист 
выступал за казанцев с 2007 по 
2015 год.

«Казань – мой второй дом. 
Здесь у меня семья, дети, поэто-
му приезжаю сюда не только по 
работе, на игры, но и домой. Сюда 
всегда приятно возвращаться. Так 
сложилась моя судьба – восемь лет 
провёл в Казани, мне понравился 
город, и я принял такое решение – 
остаться здесь. 

Когда возвращался из Север-
ной Америки, предложений от «Ак 
Барса» не поступало. Если будет 
предложение, то с удовольствием 
приму его. Посмотрим, насколько 
здоровье позволит выступать. Если 
буду востребованным, то почему бы 
ещё не поиграть», – приводит слова 
Медведева «Реальное время». 

А вот в этом интервью ка-
питан «Авангарда» кажется 
совсем другим…

–  15 января «Авангард» 
победил «Салават Юлаев» 
и обеспечил себе место в 
плей-офф. Давно так рано не 
обеспечивали себе место в 
кубковой восьмёрке. Как счи-
таете, о чём это говорит? 

– Прежде всего, это заслуга 
и команды, и персонала, и тре-
нерского штаба, и руководства. 
Всех, кто приложил силы и руку, 
душу, свои знания, умения, здо-
ровье ради этого результата. 

– Сейчас надо планомерно 
готовиться? 

– Нужно подготовиться к 
самым важным играм, кото-
рые будут в плей-офф. У нас 
две поездки на Дальний Вос-
ток.  Думаю,  будет сложно. 
Предстоит нелёгкий выезд, а 
в связи с этим и подготовка 
будет. Поэтому постараемся 
в свободное время отдыхать и 
восстанавливаться. А на тре-
нировках и на играх, конечно, 
отрабатывать. 

– У вас, как у капитана, 
какие цели и задачи? О чём 
мысли в первую очередь? 

– Мысли прежде всего о 
предстоящих играх, о матчах 
плей-офф. Ни о чём другом сейчас 
думать и не приходится, да и нет 
особого желания. Самое главное, 
создать под плей-офф такую об-
становку, которая есть на протя-
жении всего сезона, но надо ещё 
более сплотить ребят. Что касается 
именно меня, то все мысли и планы 
связаны только с «Авангардом». 
О дальнейшем даже пока не думал. 
И, наверное, в ближайшее время 
не об этом будет болеть голова. 
Впереди важный отрезок сезона. 
Самое главное, показать себя и 
достойный результат. 

вокруг шайбывокруг шайбы

Это интересно

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÄÓÁËÜ ÊÎÌÀÍÄÛ ÁÎÁÀ ÕÀÐÒËÈ
Команда дивизиона Чернышёва выиграла Матч звёзд, обыграв 

в финале сборную дивизиона Боброва со счётом 4:3. 
Боб Хартли приехал в Казань 

на Матч звёзд с авангардовцами – 
Игорем Бобковым (капитан коман-
ды дивизиона Чернышёва), Серге-
ем Широковым, Ильёй Михеевым. 

 В первом полуфинале коман-
да дивизиона Чернышёва одолела 
сборную дивизиона Харламова со 
счётом 5:3. Во втором полуфинале 
игроки дивизиона Боброва одо-
лели хоккеистов дивизиона Тара-
сова со счётом 4:3. Третье место 

завоевал дивизион Харламова, 
обыгравший дивизион Боброва 
(8:7 по буллитам). 

Дивизион Чернышёва также 
стал победителем Мастер-шоу 
Матча звёзд КХЛ. 

По итогам шести конкурсов 
команда этого дивизиона набра-
ла девять очков, шесть очков на 
счету дивизиона Тарасова, пять 
– у дивизиона Боброва, три – у 
дивизиона Харламова. 

2:0 – ÝÒÎ ÅÙ¨ ÍÅ ÏÎÁÅÄÀ
Чемпионат МХЛ. 
16 января. 
«Омские ястребы» – «Ир-

б и с »  ( К а з а н ь )  –  4 : 2  ( 2 : 1 , 
1:0, 1:1). 

У омичей шайбы заброси-
ли:Данил Щёкин, Арсений Гри-
цюк, Артём Дмитричев, Максим 
Мельников. 

17 января. 
«Омские ястребы» – «Ирбис» 

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

ли: Арсений Грицюк, Алексей 
Зубов. 

20 января. 
«Омские ястребы» – «Ла-

дья» (Тольятти) – 6:7, по бул-
литам (1:0, 1:3, 4:3, 0:0, 0:1). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Егор Чинахов – 2, Герман 
Волошин,  Арсений Грицюк, 
Семён Асташевский, Матвей 
Заседа. 

21 января.
«Омские ястребы» – «Ладья» 

– 2:1,от (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).
У омичей шайбы забро-

сили: Роман Баданин, Герман 
Волошин.

ÍÕË ÍÅ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÂÎÄÈÒÜ 
ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ Â 2020 ÃÎÄÓ

Национальная хоккейная лига 
и Ассоциация игроков НХЛ объ-
явили, что не будут проводить 
Кубок мира осенью 2020 года.

«Лига и Ассоциация игроков 
в Торонто провели ещё одну кон-
структивную встречу. Стороны 
совместно пришли к заключе-
нию, что уже поздно планировать 
проведение Кубка мира на осень 
2020 года, но они намерены 
продолжить диалог, чтобы орга-
низовать следующий Кубок мира 
как часть более широкого согла-
шения, которое будет включать 
в себя долгосрочный междуна-
родный календарь», – говорится 
в заявлении НХЛ.

Осенью 2019 года лига и про-
фсоюз должны принять решение, 
когда истечёт срок его действия 
– в 2020 или 2022 году. Обе сто-
роны будут иметь право высту-
пить за досрочное прекращение 
его действия в 2020 году. Если 
они этого не сделают, текущее 
соглашение будет действовать 
на протяжении ещё двух лет. 
Если действие соглашения будет 
прекращено, это может привести 
к началу локаута осенью 2020 
года.

В прошлый раз Кубок мира 
состоялся осенью 2016 года в 
Торонто. Победителем турнира 
стала сборная Канады.

×ÒÎ ÏÐÈÍ¨Ñ ÂÛÅÇÄ ÍÀ «ÂÎÑÒÎÊ»?
Матч за матчем «Аван-

гарда». 
Регулярный чемпионат КХЛ. 
15 января. 
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 5:4, по буллитам 
(0:1, 3:1, 1:2, 0:0, 1:0). 

Шайбы забросили: Арза-
масцев (Ткачёв), 8. 25, бол (0:1); 
Деарне (Франсон, Шумаков), 26. 
27 (1:1); Бек (Деарне, Шумаков), 
28. 14, бол (2:1); Бурмистров (Ку-
грышев), 29. 15 (2:2);Стольберг 
(Семёнов, Франсон), 39. 39, мен 
(3:2); Семёнов (Петров), 52. 53 
(4:2); Арзамасцев (Кугрышев), 
57. 12 (4:3);Бурдасов (Жарков), 
57. 41(4:4); Деарне – победный 
буллит (5:4). 

17 января. 
«Авангард» – «Сочи» (Сочи) – 

2:4 (0:1, 1:1, 1:2). 
Шайбы забросили: Бакош 

(Рыков, Барулин), 17. 48 (0:1); 
Бочаров (О'Делл), 26. 40, мен 
(0:2); Бек (Франсон, Шумаков), 
37. 45 (1:2); Коллинз (Шмелёв, 
Бакош), 49. 45 (1:3); Томилин 
(Акмальдинов, Алтыбармакян), 
50. 02 (1:4); Медведев (Бек, Се-
мёнов), 58. 26 (2:4). 

Стало известно, что Алексей 
Емелин помещён в список трав-
мированных до 13 февраля. 

22 января.
«Адмирал» (Владивосток) – 

«Авангард» – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Шайбы забросили: Полак 

(Таталин, Дьяков),4.00 (1:0); Буту-
зов (Черников),10.05 (2:0); Деар-
не, 26.54 (2:1); Мищенко (Бутузов, 
Черников),30.23,бол (3:1); Черни-
ков (Коньков), 59.55, пв (4:1).

Ну как-то так... а точнее никак!
Подопечные Боба Хартли 

потерпели три поражения в 
пяти последних играх.

24 января.
«Амур» (Хабаровск) – «Аван-

гард» – 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). 
Шайбы забросили: Михеев 

(Покка, Широков), 3.45 (0:1); Чу-
динов (Широков), 10.51, бол (0:2); 
Медведев (Михеев), 35.24,бол (0:3). 

26 января. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – 

«Авангард» – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).
Шайбы забросили: Михе-

ев (Шумаков, Деарне),11.42,-
бол (0:1); Палола (Лофквист, 
Лунд), 24.25 (1:1); Чудинов (Фран-
сон), 30.08 (1:2); Бек (Франсон, 
Шумаков),38.14 (1:3); Стась (Мед-
ведев), 43.54 (1:4); Фонтэйн (Ред-
лихс, Витасек), 45.12 (2:4); Петров 
(Бондарев, Кошелев), 47.45 (2:5); 
Парлетт (Локхарт, Сквайрз), 52.58 
(3:5); Михеев, 59.35, пв (3:6).
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ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÄËß ÞÍÈÎÐÎÂ
Двенадцать медалей, в том числе две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых, вы-

играли омские дзюдоисты на XXIII Всероссийских соревнованиях «Сельский спорт» (до 23 лет) 
памяти Заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва и мастера спорта СССР, полковника 
милиции Николая Анохина.

В этом году Всероссийский 
турнир памяти основателей ом-
ского дзюдо Анатолия Хмелёва и 
Николая Анохина получил новый 
стимул для развития. На этот раз 
его участниками были не опытные 
атлеты, как прежде, а молодые 
борцы до 23 лет (1997-2001 г.р.). 
Кроме того, впервые полноправ-
ными участницами состязаний 

стали женщины. Свою роль в 
повышении уровня соревнований 
сыграло ещё и то, что борцовские 
состязания в Омске имели статус 
отборочных для участия в первен-
стве России.

За путёвки на первенство стра-
ны боролись молодые атлеты 
из 12-ти регионов. В составе 57 
претендентов на медали было 
4 мастера спорта, 34 кандидата в 
мастера спорта и 19 борцов, име-
ющих первый спортивный разряд.

На торжественном открытии 
участников турнира приветствовал 
министр спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц, пожелав-
ший всем борцам удачи, уверенно-
сти в своих силах и новых личных 
достижений: «Одной из главных 
задач государства во все времена 
была забота о здоровом поколе-
нии, защитниках Отечества. Уве-
рен, что множество ребят, глядя 
на ваше спортивное мастерство, 
прекрасную физическую и техни-
ческую подготовку, волю к победе, 
придут в спортивные клубы, чтобы 
развить в себе смелость, ловкость 

и умение постоять за себя и своих 
близких. Каждый из вас уже не 
раз проявлял свой спортивный 
талант на состязаниях самого 
высокого ранга. Уверен, что этот 
турнир станет для каждого из вас 
очередным этапом на пути к новым 
вершинам в отечественном и ми-
ровом спорте». 

Борьба на новеньких татами 
в новом зале АНО «Академия 
дзюдо «Омск» получилась захва-
тывающей и бескомпромиссной. 
Конечно, больше всего омских 
поклонников дзюдо впечатлило 
выступление земляков – Кирилла 
Савченко, победившего в весовой 
категории до 81 кг, и Дмитрия 
Бусса, ставшего обладателем 
золотой медали в весовой катего-
рии до 60 кг. Серебряные медали 
завоевали омичи Данил Пожа-
рицкий (60 кг), Полина Бухмиллер 
(57 кг), Валерия Тимошкина (63 кг) 
и Алина Давыдова (70 кг). Брон-
зовые награды на счету Григория 
Сочнева (60 кг), Георгия Бобылева 
и Михаила Гвоздева (оба – 66 кг), 
Романа Шумского и Константина 

Богера (оба – 73 кг), а также Ти-
мерлана Кенжекова (81 кг).

По итогам личных соревно-
ваний представлять Омскую 
область на первенстве России 
будут 6 дзюдоистов: Дмитрий 
Бусс, Кирилл Савченко, Камила  
Кертик-оол, Полина Бухмиллер, 
Валерия Тимошкина и Алина 
Давыдова.

Очень интересной получилась 
борьба и в командном первенстве 
«Стенка на стенку». Крепче все-
го «стенка» оказалась у дзю-
доистов из команды «Омск-1». 
В решающем противостоянии 
омичей и сборной Иркутска 
соперничество получилось 
жёстким. После четырёх пое-
динков счёт был 2:2. И только 

в пятой схватке хозяевам та-
тами удалось выйти вперёд, 
а в шестой – закрепить своё 
преимущество.

Андрей ЧИЖОВ,  
Фото Алексея КУРИЛО

ÄÅÍÜ ÑÍÅÃÀ Â ÑÈÁÈÐÈÄÅÍÜ ÑÍÅÃÀ Â ÑÈÁÈÐÈ
В сноу-парке «Крутая горка» прошёл четвёртый по счёту Всероссийский день снега. 

Участниками мероприятия стали около 300 жителей Омской области. Больше половины 
из них – дети.

Поздравить омичей с на-
чалом красочного праздника 
приехали заместитель министра 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области Антон Скоробогатов, 
руководитель Дирекции спорт-
мероприятий Александр Окунев 
и директор ДЮСШ «Крутая гор-
ка» Сергей Евтин.

– Для сибиряков – это осо-
бенный праздник, потому что 
снежные зимы являются неотъ-
емлемой частью нашей жизни, – 
поприветствовал омичей Антон 
Скоробогатов.  – Сегодня у 
каждого из вас есть прекрасная 
возможность посоревноваться, 
а также активно и с пользой 
провести время. Желаю всем 

получить заряд бодрости и от-
личного настроения!

Антон Николаевич также на-
градил Благодарственными пись-
мами Минспорта Омской области 
известных спортивных активистов 
микрорайона «Крутая горка»: ди-
ректора ДЮСШ «Крутая горка» 
Сергея Евтина, ведущую праздника 
Наталью Александрову, тренера по 
хоккею Валерия Медведева, пред-
седателя КТОС «Крутогорский» 
Татьяну Осипенко и руководителя 
группы здоровья Тамару Котову.

Организаторы подготовили насы-
щенную программу. Первым делом 
участников ждал массовый забег на 
лыжах на 1 километр. С этой дистан-
цией на ровной трассе без спусков 
и подъёмов без труда справились и 
взрослые, и дети. Также для гостей 
были запланированы соревнова-
ния по метанию валенка и весёлые 
эстафеты спортивных семей. Мест-
ные мальчишки сыграли в хоккей в 

валенках и в мини-футбол на снегу. 
А любой желающий ребёнок мог по-
рисовать на снегу водой с красками.

Вместе со всеми в простых 
заданиях участвовали дети с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья – они рисовали фигуры и 
играли в «крестики-нолики».

В каждой дисциплине побе-
дителей ждали кубки и дипломы. 
Награды в семейных эстафетах 
завоевали семьи Салкетниковых и 
Деевых. В метании валенка победу 
одержал Алексей Тельцов, метнув-
ший «снаряд» на 21 метр.

Не остались без подарков и про-
стые участники мероприятия – все по-
лучили фирменные футболки и сер-
тификаты, подписанные министром 
спорта России Павлом Колобковым.

Также омичей ждали показа-
тельные выступления сноуборди-
стов, «покатушки» на санках-ледян-
ках и тюбингах и знакомая всем с 
детства игра «Царь горы». Подрост-
ки, участвовавшие в мероприятии, 
должны были подняться на гору, 
которая специально предназначе-
на для сноубордистов и горнолыж-
ников, отдыхающих в сноу-парке. 
Около двадцати юных омичей, 

среди которых были три девочки, 
ринулись от подножья горки вверх, 
чтобы на самой вершине добраться 
до флага с символикой Дня снега. 
В середине пути стало понятно, 
что к заветной цели, не сбавляя 
темпа, движется только один участ-
ник – Максим Житомирский: «Я 
просто бежал наверх, старался не 
оглядываться и не останавливать-
ся. Правда, обувь была немного 
неправильной, скользкой. Тут нуж-
на выносливость, определённая 
натренированность. Я и в прошлом 
году тоже участвовал, прибежал в 
тройке лучших».

Отметим, что спортивную базу 
в микрорайоне «Крутая горка» 
можно считать уже традиционной 
для Дня снега. В 2016 году горожан 
встречал «Зеленый остров», затем 
был «Экстрим-парк СибГУФК», а в 
прошлом и нынешнем году выбор 
пал на сноу-парк «Крутая горка».

World Snow Day отмечается в 
мире с 2012 года по инициативе 
Международной федерации лыж-
ного спорта (FIS). На сегодняш-
ний день свои «снежные фести-
вали» в честь праздника проводят 
порядка 50-ти стран мира. 

ÐßÄÎÌ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈÐßÄÎÌ ÑÎ ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ
Фестиваль биатлона в Омске собрал олимпийских чемпио-

нов и чемпионов мира.
В футбольном манеже «Крас-

ная Звезда» прошло необычное 
мероприятие – фестиваль биат-
лона. Организованное областной 
федерацией событие собрало 
более 100 юношей и девушек, 
делающих первые шаги в этом 
зрелищном виде спорта.

Почётными гостями праздника 
стали не только прославленные 
омичи – олимпийский чемпион 1980 
года Владимир Барнашов, сере-
бряный призёр Олимпийских игр 
2014 года в Сочи Яна Романова и 
двукратная чемпионка мира Елена 
Бацевич, но и недавние лидеры 
сборной России – двукратная 
олимпийская чемпионка Ольга 
Зайцева и двукратный призёр 
Олимпийских игр Ольга Вилухи-
на. Компанию им составил пер-
спективный омский биатлонист, 
пятикратный чемпион мира среди 
юниоров Игорь Малиновский.

– Инициированный Яной Ро-
мановой фестиваль с участием 
легенд российского биатлона вы-
звал большой интерес и у детей, 
и у взрослых, – отметил министр 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц. – Уверен, что такие 
мероприятия позволят привлечь 
к занятиям этим видом спорта не 
только юных омичей, но и ребят из 
районов области. И в дальнейшем 
мы достигнем того же всплеска в 
омском биатлоне, который был в 
1980-е и 2000-е годы. Такую за-
дачу сегодня ставит перед нами 
Губернатор Александр Бурков, а мы 
в свою очередь прикладываем все 
усилия, чтобы её решить.

Отметим, что именно с Зай-
цевой, Вилухиной, а также Ека-
териной Шумиловой омичка Яна 
Романова на Олимпийских играх в 
Сочи выиграла «серебро» в эста-
фете 4х6 км. Титулованные спор-

тсменки провели для любителей 
биатлона мастер-класс и раздали 
всем желающим автографы. По-
клонников их таланта собралось 
хоть отбавляй.

– Такие праздники, когда де-
лаешь приятное детям, всегда 
оправдывают ожидания, – увере-
на Ольга Зайцева. – Они нужны 
во всех регионах для развития и 
популяризации биатлона и лыж-
ного спорта. Чтобы дети прихо-
дили в секции заниматься нашим 
видом спорта, были здоровыми 
и физически развитыми.

Параллельно на фестивале 
работали интерактивные пло-
щадки: каждый мог попробовать 
себя в стрельбе на тренажёре 
«СКАТТ» и из электронного ору-
жия, «побегать» на лыжных тре-
нажерах «Concept» и преодолеть 
лабиринт с элементами спортив-
ного ориентирования. Ребята 
постарше могли пройти диагно-
стику и оценить свою спортивную 

подготовку, измерив компоненты 
состава тела, проанализировав 
вариабельность сердечного рит-
ма и другие параметры.

Для десятков юниоров Омской 
области также была подготовлена 
соревновательная программа. На 

искусственном газоне манежа раз-
вернулись площадки со стрельби-
щем. В гонках приняли участие не 
только городские спортсмены, но 
и представители муниципальных 
районов. Отдельную гонку орга-
низовали для почётных гостей.

расставляя акцентырасставляя акценты

Турнир памяти

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА: Министерство по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, 
Федерация дзюдо России, Омская областная Федерация 
самбо и дзюдо, Омская областная общественная организация 
«Профессионально-спортивный клуб «Витязь», БУ Омской 
области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта» и АНО «Академия дзюдо «Омск».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: Группа компаний «ТИТАН».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:  ДИЗАЙНМАСТЕР, 

ТОПЛАЙН, АТПП «ПАРТНЁР-ОМСК», АО «ТРАНСНЕФТЬ-
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ».
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÈÌÏÑÎÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÈÌÏÑÎÍ 
ÑÀÌÛÉ ÞÍÛÉ ÃÎËÊÈÏÅÐ-ÄÅÁÞÒÀÍÒÑÀÌÛÉ ÞÍÛÉ ÃÎËÊÈÏÅÐ-ÄÅÁÞÒÀÍÒ

Самым юным голкипером, 
дебютировавшим в составе 
«Иртыша», является Алек-
сандр Симпсон.

Александр дебютировал в 
форме нашей команды 11 мая 
2007 года в кубковой игре с 
красноярским «Металлургом» 
в возрасте 17 лет 4 месяцев 
и 19 дней. Основное и допол-
нительное время той встречи 
з а в е р ш и л о с ь  б е з г о л е в о й 
ничьей, а в серии пенальти 
более удачливыми оказались 
красноярские футболисты.

В первенстве страны Алек-
сандр дебютировал 6 июня 
2007 года в выездном матче 
с благовещенским «Амуром» 
в возрасте 17 лет 5 месяцев 
и 15 дней. Встреча заверши-
лась победой «Амура» – 3:0.

ÔÀÐÌ-ÊËÓÁ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÝÊÑ-ÎÌÈ×ÅÉÔÀÐÌ-ÊËÓÁ ÑÎÁÈÐÀÅÒ ÝÊÑ-ÎÌÈ×ÅÉ
Усть-каменогорское «Тор-

педо» и «Югра» (фарм-клуб 
«Авангарда») произвели об-
мен, в ходе которого в Хан-
ты-Мансийск прибыл напа-
дающий Роман Бердников, в 
Усть-Каменогорск отправился 
защитник Станислав Забор-
ников. 

26-летний форвард выпуск-
ник омской школы хоккея. Его 
отец Сергей Бердников был гроз-
ным бомбардиром «Авангарда» в 
90-е годы. 

В своей карьере Роман Берд-
ников играл в КХЛ – в «Авангар-
де», новокузнецком «Металлур-
ге», «Северстали» и «Автомоби-
листе». 

В  « То р п е д о »  Б е р д н и -
ков-младший выступал с про-
шлого сезона. На его счету 
84 матча «регулярки», 5 – в 
плей-офф и 30 (14+16) очков. 

В составе сборной России 
Роман принимал участие в 
юниорском чемпионате мира 
2010 года – 4-е место, набрал 
6 (2+4) очков в 7 матчах. 

Хоккеист имеет опыт игры за 
океаном(в OHL в команде «Оуэн 
Саунд» 2011 году стал чемпио-
ном). 

Затем, играя в «Омских яс-
требах» был обладателем Кубка 
Харламова в 2012 году. 

Контракт с  нападающим 
«Югра» заключила на два сезона. 

наши людинаши люди

Полосу подготовили: Александр ВАСИЛЬЕВ, Дмитрий МИХАЙЛОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅØÎÍÎÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÅØÎÍÎÊ 
ÏÎÊÈÍÓË ÔÊ «ÒÞÌÅÍÜ» ÏÎÊÈÍÓË ÔÊ «ÒÞÌÅÍÜ» 

ФК «Тюмень» покидает 
один из старожилов команды 
Владимир Лешонок. 34-лет-
ний полузащитник играл за си-
биряков с сезона– 2016/2017. 

Уроженец Омска провёл за 
«чёрно-белых» 85 официальных 
поединков, забил 12 голов. Ле-
шонок запомнится тюменским 
болельщикам как креативный 
игрок, способный одним пасом 
вскрыть оборону соперника. 

На профессиональном уровне 
сибиряк начал карьеру в москов-
ском «Спартаке», позже поиграв 
в одноименной команде из Ниж-
него Новгорода, за белгородский 
«Салют-Энергию», владикавказ-
скую «Аланию» и «Краснодар». 
Долгое время Лешонок до «Тю-
мени» защищал цвета краснояр-
ского «Енисея». 

Совместное решение об ухо-
де опытного футболиста было 
принято после окончания втяги-

вающего сбора команды перед 
отправлением на Кипр. 

Главный тренер ФК «Тю-
мень» Горан Алексич: 

– Решение об уходе Влади-
мира Лешонка было принято в 
последние часы перед вылетом 
команды на Кипр. Игрок очень 
многое сделал для ФК «Тю-
мень», и это событие далось 
нам очень непросто. Мы по-
говорили с Володей и поняли, 
что так будет лучше для обеих 
сторон. Мне безумно грустно 
расставаться с хорошим фут-
болистом, и хорошим челове-
ком. Думаю, что вскоре Лешо-
нок начнёт учиться на тренера. 
Он может многого добиться на 
этом поприще. 

Примечание: наши тюмен-
ские коллеги тут же высказали 
предположение, что полуза-
щитник может пополнить состав 
омского «Иртыша». 

ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÎÑËÎÍÎÂÑÊÈÉÂËÀÄÈÑËÀÂ ÎÑËÎÍÎÂÑÊÈÉ
ÏÎÅÕÀË ÍÀ ÊÈÏÐÏÎÅÕÀË ÍÀ ÊÈÏÐ
На сбор на Кипр с клубом из 
Тюмени отправился Владислав 
Ослоновский. 15 января полуза-
щитник отметил своё 24-летие. 

 Омич до 2002 года занимался 
в СДЮСШОР «Динамо», а закан-
чивал футбольное воспитание 
в школах ЦСКА, московского 
«Спартака» и португальской 
«Бенфики». 

 Профессиональный дебют 
Ослоновского случился в 2013 
году в ульяновской «Волге» (13 
матчей), был на просмотре в ка-
занском «Рубине», а далее полу-
защитник отправился во вторую 
хорватскую лигу в клуб «Истра 
1961», из которого перебрался в 
македонский «Тетекс», где стал 
финалистом Кубка Македонии. 

Омич в 2015 году вернулся 
в Россию и отметился играми 
за питерское «Динамо», ярос-
лавский «Шинник», пензенский 
«Зенит» и «Чайку» из Песчано-
копского (Ростовская область). 

 В текущем сезоне Владислав 
Ослоновский вновь попытал сча-
стье за рубежом – за «Арарат- 
Армению» провёл 12 матчей и 
забил один гол. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÒÎÂ:  ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÂÈÒÎÂ:  
«ËÅÒÎÌ Â¨Ë ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ Ñ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÎÌ»«ËÅÒÎÌ Â¨Ë ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ Ñ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÎÌ»

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов рассказал, почему 
летом отказался возвращаться в «Авангард».

«С Омском я разговаривал 
долгое время. Остался, потому 
что не хотел искать добра от 
добра и куда-то переходить. Тем 
более, не было понятно, кто там 
будет новым тренером. В Казани 
было больше перспектив, ведь 
коллектив знакомый. Из тех 
ребят, кто остался в Омске, я 
больше половины не знаю. 

«Авангард» – мой родной клуб, 
где я вырос и где мне дали дорогу 
в жизнь. Пусть и на данный момент 
омский – это только название. 

В Омске предложили контракт 
на год, в Казани – два года. Для 
меня непринципиально, чтобы кон-
тракт был длиннее. Абсолютно не 
нервничаю. Какой в этом смысл? 
Я делаю то, что могу делать. 

В «Ак Барсе» удивило, что 
людей мало приходит, если со-
перник ниже среднего уровня. 
В этом сезоне стали болельщи-
ки лучше ходить – спасибо, что 
поддерживают команду. В Омске 
практически всегда была полная 
арена, и старый дворец всегда 
был битком. В последние годы 
только посещаемость упала», – 
цитирует Свитова «Бизнес 
Online». 

 Фотофакт

Историческая встреча. 1985 год. В гости к «Иртышу» пришел заслуженный мастер спорта, 
ведущий теле радиокомментатор Николай Озеров. Капитан команды Олег Имреков вручает 
гостю подарок от команды – футбольный мяч.
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ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ 
В легкоатлетическом манеже 

СибГУФКа прошло тестирова-
ние футболистов команды «Ир-
тыш». Ребята показывали свои 
скоростные качества, а также 
проходили тесты на силу, вы-
носливость и внимательность. 

Мы поговорили с полуза-
щитником Артуром Шлеер-
махером. 

– Артур, тестирование про-
ходит тяжело? 

– Есть небольшая усталость. Хотя 
между тестами достаточная пауза и 
есть возможность передохнуть. 

– Любимое твоё упражнение? 
– Подтягивание. Готовился 

во время отпуска. Занимался 
на турнике и сегодня выполняю 
задание с удовольствием. 

– Как успехи. Сколько раз 
подтягиваешься? 

– Без проблем 15-20 раз. 
– Как оцениваешь своё фи-

зическое состояние на данный 
момент?

– Процентов на 75-80. Я 
в о  в р е м я  о т п у с к а  п р о д о л -

жал тренироваться. Ходил в 
тренировочный зал, бегал на 
улице. Поэтому чувствую себя 
нормально. 

– По футболу соскучился? 
– Если честно, то да. Тести-

рование скоро закончится и мы 
приступим к работе с мячом. 

ÊÓÁÎÊ «ÈÐÒÛØÀ» Â 2019 ÃÎÄÓ 
ÏÐÎÂÎÄÈÒÜÑß ÍÅ ÁÓÄÅÒ

Руководством футбольного клуба «Иртыш» принято решение не 
проводить традиционный межсезонный турнир «Кубок «Иртыша» 
в 2019 году. О причинах данного решения рассказал президент 
клуба Сергей Новиков:

– Этот турнир традиционно 
проводился в феврале и являл-
ся одним из этапов подготовки 
к весенней стадии первенства. 
В этом году мы долго совеща-
лись с тренерским штабом, и 
после согласования с учредите-
лями приняли решение турнир не 
организовывать по ряду причин. 
Во-первых, нет большого числа 
команд серьёзного уровня для 
участия в этих играх. За исключе-
нием «Сибири»-2 предваритель-
но никто так и не подтвердился. 
С новосибирцами мы и в первен-
стве проводим 4 матча за сезон, 
смысла играть с ними ещё один 
или два раза не видим. Мы и так 
друг друга хорошо знаем!

Хотелось бы видеть в числе 
участников команды высокого 
уровня, но клубы первого диви-
зиона в Омск не поедут. У них 
проводится Кубок ФНЛ. Команды 
других зон второго дивизиона 
желания играть не изъявили. 
Соперники из третьей лиги нам 
не интересны.

Вторая причина, почему тур-
нир проводиться не будет – наша 
команда после 20 февраля по-
едет на учебно-тренировочный 
сбор в Анталию. Именно в это 
время там будут находиться 
команды, интересные нам в 
качестве спарринг-партнёров. 
Это представители высших диви-
зионов Казахстана и Армении, а 

также клубы ФНЛ. В этот период 
хочется поиграть с соперниками, 
которые по уровню выше нас. 
«Кубок «Иртыша» подобного ва-
рианта не оставлял.

– Омские болельщики до 
апреля смогут увидеть коман-
ду в деле?

– Думаю, да. После учеб-
но-тренировочного сбора у нас 
будет чуть менее месяца для 
подготовки к первым офици-
альным матчам. За это время 
планируется провести 2-3 това-
рищеских игры. Будем пригла-
шать казахстанские команды, 
возможно, мы туда съездим. Есть 
варианты пригласить соперников 
из Челябинска или Екатеринбур-
га. Надеюсь, как минимум один 
раз мы в Омске сыграем, и это 
будет накануне возобновления 
первенства.

В эти дни футболисты «Иртыша» готовятся к 
весенней стадии сезона-2018/2019. Последними 
новостями поделился главный тренер Владимир 
Арайс:

– Начинали мы как обычно с общего тестирования и 
медицинского осмотра – с 14 по 16 января. Сама под-
готовка разбита на два этапа. Втягивающий продлится 
до 1 февраля, тренировки на улице и в легкоатлетиче-
ском манеже плюс фитнес занятия. А со 2 февраля мы 
перейдём на двухразовый режим тренировок, которые 
будут проходить в нашем футбольном манеже. В таком 
режиме будем работать до 20-21 февраля. К тому мо-
менту уже будет определённость по выездным учебно- 
тренировочным сборам. 

– Какие-то товарищеские игры на это время уже 
запланированы? 

– Нет, никаких матчей мы не планировали. В лучшем 
случае это будут двухсторонние игры в рамках того 
плана подготовки, который мы наметили. 

– Болельщиков интересует кадровый вопрос. 
Кто покинул команду и ожидается ли пополнение? 

– Определённые изменения в составе произойдут, но 
об этом мы объявим чуть позже, когда будут улажены все 
юридические формальности. Пока можем лишь сказать, 
что вопрос находится в стадии решения. 

Планируем как можно больше привлекать к заня-
тиям с основным составом наших местных молодых 
игроков. Кондратьев, Тебеньков, Корюкин, Фризен, 
Жустьев – это интересные, перспективные ребята. 
Получат свой шанс на тренировочных занятиях и 
другие молодые футболисты. 

Â ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÎÉÊÅ ÃÎË Â ÏÅÐÂÎÉ ÒÐÎÉÊÅ ÃÎË 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÑËÎÂÑÊÎÃÎÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÀÑËÎÂÑÊÎÃÎ

С июля по ноябрь 2018 года 
в первенстве ПФЛ (второй 
дивизион) было забито боле 
1000 голов. Выбрать из них де-
сять самых красивых – крайне 
сложная задача. 

И здесь очень помогли бо-
лельщики. На протяжении сезона 
ежемесячно именно они опре-
деляют лучшие голы, забитые в 
каждой группе. Выбор болельщи-
ков, вместе с оценками экспер-
тов, учтён и в рейтинге по итогам 
первой части сезона. 

1. Андрей Волгин («Калуга»). 

2. Хачим Машуков («Спар-
так-Нальчик»). 

3. Александр Масловский («Ир-
тыш»). 

4. Руслан Болов («Химки-М»). 
5. Матэ Девадзе («СКА Ро-

стов-на-Дону»). 
6. Алексей Феколкин («Квант»). 
7. Магомет Шаваев («Спар-

так-Нальчик»). 
8. Дмитрий Савин («Академия 

им. В. Понедельника»). 
9. Шамиль Саадуев («Легион 

Динамо»). 
10. Евгений Щербаков («Чита»). 

команда нашего городакоманда нашего города

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Олег РАЙТОВИЧ
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«ÈÐÒÛØ» ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÌÅÑÒÅ «ÈÐÒÛØ» ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÌÅÑÒÅ 
ÏÎ ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÈ Â ÏÔËÏÎ ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÈ Â ÏÔË

 Весной продолжение сезо-
на. Футбольный клуб «Иртыш» 
завершил осеннюю часть сезо-
на на втором месте по посеща-
емости среди всех 59 команд 
Профессиональной Футбольной 
Лиги. Опередил омичей лишь 
«Квант» из Обнинска, выступа-
ющий в зоне «Центр». Отметим, 
что в десятке лидеров нет ни 
одного представителя зоны 
«Юг». Зону «Восток» помимо 
«Иртыша» также представляет 
футбольный клуб «Чита», распо-
ложившийся на седьмом месте. 

Наша команда проводит до-
машние игры в футбольном ма-

неже СК «Красная звезда» имени 
В. Н. Кузнецова (вместимость 
3000 зрителей). 

1. «Квант» (Обнинск) – 2794 
зрителя. 

2. «Иртыш» (Омск) – 2429. 
3. «Звезда» (Пермь) – 2371. 
4. «Торпедо» (Москва) – 2360. 
5. «Текстильщик» (Иваново) – 

2149. 
6. «КамАЗ» (Набережные Чел-

ны) – 1988. 
7. «Чита» (Чита) – 1880. 
8. «Салют» (Белгород) – 1872. 
9. «Муром» (Муром) – 1854. 
10. «Волга» (Ульяновск) – 1634.

ÊËÓÁ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂÊËÓÁ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
Главный редактор «Спортивной газеты плюс» Олег Райтович 

выступил с инициативой возрождения «Клуба болельщиков 
«Иртыша».

В 80-е годы такую болель-
щицкую организацию создала 
инициативная группа и тот клуб 
под руководством Игоря Никола-
евича Емельянова работал весьма 
успешно и плодотворно. Тогда 
существовала и мини-футбольная 
команда клуба, которую трени-
ровал нынешний администратор 
«Иртыша» Владимир Жигайло.

– И вот спустя почти четверть 
века ко мне обратились энту-
зиасты футбола о возрождении 
клуба болельщиков, – рассказал 
пресс-атташе «Иртыша» Дмит-
рий Кунгурцев. – В их числе 
главный редактор «Спортивной 
газеты плюс» Олег Райтович, наш 
ведущий историк футбола Влади-
мир Сокуров, болельщики с более 
чем 50-летним стажем Александр 
Елфимов и Виктор Дацюк, которые 
входили в тот клуб болельщиков 
80-х годов. Президент «Иртыша» 
Сергей Новиков и начальник ко-
манды Артём Амирджанов полно-
стью поддержали эту инициативу.

В феврале планируется 
провести первое собрание 

клуба. По вопросам вступле-
ния в клуб просим обращаться 
к Олегу Райтовичу (тел. 8-950-
794-93-04)

– У нас очень много идей для 
болельщиков, – рассказал Олег 
Анатольевич. – Пожалуй, одна из 
главных задач – это привлечение 
молодёжи, очень надеемся на 
работу молодёжного и фанатско-
го сектора. Но ни в коей мере не 
надо забывать и историю клуба. 
Мы будем приглашать на встречи 
как игроков нынешнего состава, 
так и наших уважаемых ветеранов 
футбола. В планах организация 
внутреннего чемпионата среди 
болельщиков, причём курато-
рами или капитанами команд 
думаем назначить професси-
ональных игроков или кого-то 
из руководящего штаба клуба, 
тех же ветеранов. Сразу скажу – 
взносов в клубе не будет. В тоже 
время мы разработаем большую 
систему льгот для членов клуба, 
но пусть пока это будут наши сюр-
призы, о чём мы уже проговорили 
с Сергеем Новиковым.

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ 
Â ÃÐÓÏÏÓ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈÂ ÃÐÓÏÏÓ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ

Ведётся набор девушек возрастом от 15-16 лет 
и старше в группу поддержки футбольного клуба 
«Иртыш». Желательно с физической подготовкой 
и желанием заниматься черлидингом, выступать 
не только на соревнованиях, но и на футбольных 
матчах омской команды мастеров футбольного 

клуба «Иртыш». 

Тренировки проходят в манеже СК «Красная 
звезда», расписание: понедельник и среда с 18.00 

до 19.30, по всем вопросам обращаться по тел.
 8-913-628-93-07. 
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ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÄÅÑßÒÈÌÈÍÓÒÊÈ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД. 

СУПЕРЛИГА – ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ. 
 16 января. «Спарта & К-2» 

(Видное) – «Нефтяник» – 53:67 
(14:11, 19:16, 10:20, 10:20). 

Любая серия имеет свойство 
рано или поздно прерываться. 
Вот и череда неудач «Нефтяни-
ка» стала достоянием прошлого: 
наша команда обыграла послед-
него соперника по выездной 
серии, которая, напомним, со-
ставляет 10 матчей подряд. 

Первая половина игры оста-
лась за хозяйками, которые по-
лучили усиление в лице игроков 
главной команды «Спарты» Ка-
миллы Огун и Дарьи Игнатовой. 
Омичек в очередной раз подво-
дило обилие брака при завер-
шении атак. 

В третьей четверти «Нефтяни-
ку» удалось добавить и перело-
мить ход встречи в свою пользу. 
Пошла игра у центровой Надеж-
ды Матросовой, заработавшей 
первый в сезоне «дабл-дабл». 
20 очков на двоих набрали Елена 
Федотова и Ксения Чинаева. 

Выиграв две оставшиеся 
четверти с одинаковым счетом 
20:10, наши девушки одержали 
заслуженную победу. 

Мария Согрина, разыгры-
вающий «Нефтяника»: 

– Честно говоря, сейчас мы 
находимся на каком-то спаде и 
безусловно, это сказывается на 
эмоциональном состоянии ко-
манды. Мы всеми силами хотели 
переломить наконец-то эту нашу 
полосу поражений, поэтому ра-
зобрали именно свои ошибки и 
просто постарались исправить 
их. Отсюда и результат. 

17 января. «Спарта & К-2» 
– «Нефтяник» – 51:54 (8:20, 
7:13, 13:15, 23:6). 

Повторную встречу можно 
условно разбить на две части. Три 
первых четверти игра у омичек 
шла, и перед заключительной 
десятиминуткой преимущество 
«+20» казалось вполне комфорт-
ным. «Нефтяник» точнее бросал по 

кольцу, уверенно выигрывал под-
бор, совершал меньше потерь… 

В четвёртой четверти всё нео-
жиданно разладилось. «Нефтяник» 
никак не мог забить. И к середине 
периода от былого отрыва оста-
лось лишь 6 очков, что гарантиро-
вало командам нервную концовку. 

Прервать снайперское молча-
ние омичек, продлившееся 6 ми-
нут, удалось капитану Ксении Чи-
наевой. Вскоре ещё 4 важных очка 
заработали Надежда Матросова и 
Анастасия Алексеева, вернувшие 
гостям психологический комфорт. 
И всё же на последних секундах 
подмосковные баскетболистки 
сократили отставание до самого 
минимума – 3 очков. Цены одного 
точного дальнего броска. К сча-
стью, в этот момент «Нефтянику» 
всё же удалось отбиться и спасти 
драгоценную победу! 

Надежда Матросова, цен-
тровой «Нефтяника»: 

– Настраивались на победу. 
Всю игру действовали предельно 
собрано, но в начале четвертой 
четверти провалились и не смогли 
вернуть преимущество. Даже не 
знаю, с чем это связано, но точно 
не тем, что «мы уже выиграли». 

25 января. «Нефтяник» – «Ро-
стов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-До-
ну) – 73:76 (20:21, 22:21, 17:17, 
14:17). 

Два месяца и один день 
прошли с последнего домаш-
него матча «Нефтяника» против 
курского «Динамо-Фарм». За 
это время омички успели совер-
шить затяжное выездное турне, 
включившее в себя 10 непро-
стых матчей с основными сопер-
никами в борьбе за лидерство. 
А потому игры с действующим 
чемпионом – «Ростовом- Доном-
ЮФУ» – ожидались с особым 
интересом. 

Начало осталось за дончанка-
ми: впервые выйти вперёд в счёте 
«Нефтянику» удалось лишь спустя 
четыре минуты после стартового 

вбрасывания. Но постепенно 
игра выровнялась. Обе команды 
старались активно работать под 
щитом, делая акцент на игроков 
передней линии. Эта тактика 
вылилась в снайперскую дуэль 
Елены Федотовой и Анны Зайце-
вой, которые исправно поражали 
кольцо соперниц. 

«Ростов-Дон-ЮФУ» славится 
уверенной игрой на подборе, од-
нако в этот раз у них был достой-
ный оппонент, который старался 
ни в чём не уступать. В итоге к 
концу игры борьба за подбор 
«Нефтяником» была выиграна, а 
Ксения Чинаева и Елена Федо-
това заработали по дабл-даблу. 

На большой перерыв соперни-
ки ушли при равном счёте – 42:42. 
Зато начало третьей четверти 
целиком и полностью осталось за 
подопечными Елены Лазуткиной: 
к экватору периода наши девушки 
вели с разницей «+12».Однако 
дончанки проявили характер, 
и ещё до конца десятиминутки 
успели отыграть это отставание. 

Четвёртый период вновь про-
шёл в равной борьбе. Определя-
ющим фактором стали штрафные 
броски. У ростовчанок было 19 
попыток, из них реализовано 
17. «Нефтяник» в этом плане не 
преуспел: успешными были лишь 
9 попыток из 18. Итог – победа 
Ростова –  76:73. 

26 января. «Нефтяник» – 
«Ростов-Дон-ЮФУ» – 67:82 
(14:31, 24:17, 11:15, 18:19). 

Начало повторного матча с 
«Ростовом-Доном-ЮФУ» полу-
чилось для «Нефтяника» по-на-
стоящему кошмарным: в первой 
десятиминутке омички позволили 
соперницам набрать 31 очко. Под-
водило обилие сумбура в атаке и 
полное непонимание в обороне. 

Лишь во второй четверти Еле-
не Лазуткиной удалось найти то 
счастливое сочетание игроков, 
которое позволило сибирячкам 
вернуться в игру. И что интерес-
но, помимо Алексеевой, Чина-
евой и Федотовой на площадке 
в тот момент находились две 

молодые воспитанницы омского 
баскетбола Арсения Матвеева и 
Ксения Афанасенко. За 6 минут 
коллективными усилиями этой 
пятёрке игроков удалось отыграть 
11 очков отставания, превратив 
безнадёжные 21:42 в 38:48. 

К середине третьего периода 
«Нефтянику» удалось сократить 
отставание до 3 очков, увы, даль-
нейшего развития этот успех не 
получил. В течение двух с поло-
виной минут ростовчанки вос-
становили десятиочковый отрыв, 
который и удерживали вплоть до 
финальной сирены. 

Календарь очередных матчей 
наших баскетболисток:

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

7-8 февраля. МБА-2 (Мо-
сква) – «Нефтяник». 

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

мяч в игремяч в игре

ÒÅÏÅÐÜ ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÁÀÐÍÀÓË
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНСКИХ 

КОМАНД. ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». 
В Омске прошёл IV тур. 

Мы уже сообщали, что «Омь- 
СибГУОР» выиграла свои пер-
вые три матча. 

Вот как сыграли наши де-
вушки ещё две встречи: 

15 января. 
«Омь-СибГУОР» – «Надеж-

ды Хакасии» (Абакан) – 3:0 
(25:16, 25:21, 25:21). 

Матчи с «Надеждами Хака-
сии» традиционно проходят для 
«Оми-СибГУОР» весьма непро-
сто, и эта игра не стала исключе-
нием. Первая партия прошла от-
носительно спокойно, а вот далее 
игра пошла по непредсказуемому 

сценарию. Во втором сете коман-
ды долгое время шли на равных, 
и лишь в концовке омички за счёт 
характера вырвали победу. 

Наиболее сложным получился 
третий сет. При счёте 14:19 на-
шей команде удалось совершить 
камбэк, и вырвать победу – 25:21. 

16 января. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 1:3 (19:25, 25:19, 
22:25, 19:25). 

В заключительном матче тура 
нашей команде противостоял ли-
дер. Команда, не потерпевшая в 
сезоне ни одного поражения. Не 
стала исключением и эта встреча, 

хотя «Омь-СибГУОР» показала 
более чем достойную игру. 

Не хватило самой малости. 
В каких-то моментах мастер-
ства. Иногда опыта. Но в лю-
бом случае команда проявила 
характер, навязав борьбу столь 
грозному сопернику. Доста-
точно сказать, что наставник 
«Ангары» Луиза Арифова взяла 
больше тайм-аутов, чем за все 
предыдущие матчи тура вместе 
взятые. 

П о  и т о г а м  т у р а  н а ш а 
коман да сохранила за со-
бой вторую строку турнирной 
таб лицы. Пятый тур чемпио-
ната пройдёт с 5 по 10 фев-
раля в Барнауле. 

«ÑÊÈÔ» ÑÛÃÐÀË ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÐÅÇÓËÜÒÀÒ
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига. 
19 января. 
«Скиф» – «Технолог-Спар-

т а к »  ( Б е л г о р о д )  –  3 9 : 3 0 
(18:13). 

– Мы отлично вошли в игру, в 
первую очередь – в обороне, – го-
ворит правый крайний омичей 
Артём Дробков. – Чёткая игра в 
защите задала тон и стала очень 
важным фактором победы. Наши 

вратари Серега Колесников и 
Илья Камельницкий здорово под-
тащили. Когда надо – оставили 
нас в игре. 

Все парни играли очень 
слаженно, не дали сопернику 
ничего сделать. Сложно ска-
зать, лучший ли это наш матч в 
сезоне. Скажу так – наши луч-
шие матчи впереди. Но сегодня 
мы классно сыграли и в атаке, 
в обороне. 

Теперь надо хотя бы на таком 
же уровне провести второй матч. 
А по идее – прибавлять. И – ко-
нечно же, забыть об этом успехе. 
Ясно, что соперник извлечёт 
уроки и будет гореть желанием 
реабилитироваться. Мы же горим 
желанием продолжить серию без 
поражений дома. 

20 января. 
«Скиф» – «Технолог-Спар-

так» – 41:34 (20:14). 

– Здорово, что набрали мак-
симальные четыре очка, – отме-
тил капитан «Скифа» Владимир 
Нагорный. – Теперь с хорошим 
настроением поедем в Белгород. 
Нам надо закрепляться в группе 
лидеров, турнирная таблица 
плотная, расслабляться нельзя. 
Что до матчей 19 и 20 января, то 
можно смело сказать – мы про-
демонстрировали свои лучшие 
качества. В обороне сыграли 

надёжно, в атаке удалось реа-
лизовать свои моменты. Жаль 
только, что Дима Абрамов полу-
чил повреждение. Немаловажно, 
что удалось дать поиграть нашей 
молодёжи. В том числе, чтобы 
нам, опытным игрокам, немно-
го передохнуть. У нас короткая 
скамейка. 

2 и 3 февраля «Скиф» встре-
чается на выезде с «Техноло-
гом-Спартаком». 

Полосу подготовили: Александр ВАСИЛЬЕВ, Дмитрий МИХАЙЛОВ



30 января 2019 г.  7
100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает печатать главы будущей книги, посвя-
щённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад 
2010 года.

2010 год. Саргатское. 
XL «Праздник Севера».

Под аккомпа-
немент звенящей 
морозной погоды 
и холодного ве-
тра прошла в по-
сёлке  Саргатское 
40-я областная 

сельская спартакиада «Праздник 
Севера-2010». За награды празд-
ника боролись 757 спортсменов. 
В числе участников было 2 меж-
дународника, 28 мастеров спорта, 
81 кандидат в мастера спорта, 193 
спортсмена, имеющих I-й разряд. 

Такое солидное представитель-
ство было не только на финальных 
соревнованиях сельской Олимпи-
ады. Вообще, в первом и втором 
этапах «Праздника Севера-2010», 
состоявшихся в сельских поселени-
ях и муниципальных районах, при-
няло участие 62 тысячи 927 человек.

Наибольший интерес у зрите-
лей вызвал хоккейный турнир, со-
ревнования по биатлону, лыжным 
гонкам, шорт-треку и конькобеж-
ному спорту. Атмосфера сопер-
ничества сельчан в олимпийских 
видах спорта «подогревалась» не 
очень радостными для сборной 
России событиями на Олимпиаде 
в канадском Ванкувере. 

Острая борьба на спортив-
ных аренах «Праздника Севера» 
развернулась за первенство 
в общекомандном зачёте. Но 
соперничать с многократными 
чемпионами – сборной Омского 
района –  конкурентам оказалось 
не под силу. Уверенная побе-
да  спортсменов пригородного 
района стала для них 14-й в 40 
областных Олимпиадах. Кро-
ме того, 5 раз они выигрывали 
второе место и столько же ста-
новились третьими призёрами. 
Всего команда Омского района 
поднималась на разные ступени 
призового подиума 24 раза(!).

Настоящим сюрпризом для 
соперников стало выступление 
хозяев соревнований – сборной 
Саргатского района. Впервые за 
35 лет участия в областных спар-
такиадах саргатчанам удалось 
ворваться в тройку призёров. 

До сих пор самым высоким до-
стижением этой команды были 4-е 
места в 1999 году (у себя дома) и в 
2009-м (в Тюкалинске). Но на этот 
раз на своих аренах спортсмены 
Саргатки прыгнули выше головы 
и завоевали 2-е место в общеко-
мандном зачёте, став чемпионами 
праздника в полиатлоне и в лыжных 
гонках. Также на их счету 3-и места 
в шорт-треке и радиотелеграфии. 

Замкнули тройку призёров об-
щекомандного зачёта спортсмены 
Азовского  района, выигравшие 
спартакиаду школьников и две 
«бронзы» – в биатлоне и мотокроссе.

Высокий уровень организации 
и проведения сельской Олимпиа-
ды в Саргатском отметил почёт-
ный гость соревнований, пред-
седатель ДСО «Урожай» России 
Владимир Смирнов. 

Призёры командного 
первенства-2010

1. Омский
2. Саргатский (хозяева)
3. Азовский
4. Большереченский
5.Тарский
6. Крутинский

2010 год. Называевск. 
XL «Королева спорта».

В Называевск 
приехало около 
1300 спортсме-
нов из 32 районов 
Омской области. 
В отборочных же 
турнирах участво-

вало более 72 тысяч человек. На 
празднике выступил заслуженный 
мастер спорта по гиревому спорту 
Антон Анасенко.Также выступили 
пять международников, 60 мастеров 
спорта, 122 кандидата в мастера 
спорта, 366 спортсменов I разряда.

Одним из главных триумфато-
ром можно назвать мастера спорта 
из Калачинского района Бориса За-
харова. Сначала он на торжествен-
ной церемонии открытия выиграл 
забег на 1500 метров. За триумфом 
калачинца наблюдали трёхкратная 
олимпийская чемпионка Ирина Род-
нина, Губернатор Омской области 
Леонида Полежаев, глава Называ-
евского муниципального района 
Николай Стапцов, а также члены 
Правительства Омской области, де-
путаты Законодательного Собрания 
и другие. К тому же, Захаров устано-
вил на этой дистанции новый рекорд 
областных праздников.

День спустя Захаров завоевал 
«золото» в забеге на 3000 м, а в за-
ключительный день соревнований 
вместе с земляками выиграл эста-
фету 4х400 м. Также тремя золоты-
ми медалями могла похвастаться 
Надежда Палеева из Москаленско-
го района, праздновавшая триумф 
на дистанциях 100 и 200 м, а также 
в эстафете 4х100 м.

Триумфатором футбольного 
турнира стала сборная Азовского 
национального района, которая не 
потерпела ни одного поражения, 
лишь раз сыграв вничью. К тому же, 
азовчане сотворили чемпионский 
дубль, выиграв ранее и чемпионат 
области среди сельских команд.

Соревнования по мотокроссу 
подчас собирают до 3000 зрителей. 
Именно в мотокроссе единствен-
ное призовое место на «Королеве 
спорта» завоевали хозяева – назы-
ваевские гонщики, которые стали 
вторыми. Славу району добывали: 
Максим Буров, Андрей Никифоров, 
Евгений Кодаков и «колясочники» 
Олег Картышкин и Михаил Ионенко. 

По итогам борьбы победителем 
«Королевы спорта» стала сборная 
Азовского района. Серебряный 
командный кубок достался Омскому 
району. Несмотря на то, что «омичи» 
завоевали больше медалей, чем 
азовчане, по общей сумме команд-
ных мест они уступили своему прин-
ципиальному сопернику – 38 против 
23. Третьим в комплексном зачете 
стал Исилькульский район (41 очко).

Призёры командного 
первенства-2010

1.Азовский
2.Омский
3.Исилькульский 
4.Таврический
5.Шербакульский
6.Полтавский
...
14. Называевский (хозяева)

Андрей ЧИЖОВ,
Юрий ГОЛОВЧЕНКО

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

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

разные лики спортаразные лики спорта

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÀÏÀÄ»

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 СКА 52 37 3 1 2 3 6 181-70 87

2 ЦСКА 52 35 4 4 0 0 9 154-63 86

3 Локомотив 54 30 3 3 0 3 15 139-98 75

4 Йокерит 52 28 3 1 1 5 14 165-129 70

5 ХК Динамо М 53 22 5 1 0 5 20 129-121 61

6 Спартак 54 20 3 4 2 5 20 144-133 61

7 Витязь 52 21 4 1 2 2 22 117-134 56

8 ХК Сочи 53 15 4 3 6 3 22 125-140 53

9 Динамо Р 53 15 4 2 4 6 22 107-137 52

10 Северсталь 53 11 5 2 1 3 31 101-157 40

11 Динамо Мн 52 13 0 2 1 5 31 100-151 36

12 Слован 54 8 3 1 1 2 39 90-186 27

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

1 Автомобилист 54 35 6 0 0 1 12 165-105 83

2 Авангард 56 26 4 5 0 5 16 160-121 75

3 Металлург Мг 53 30 4 2 1 1 15 157-113 74

4 Барыс 52 25 4 4 3 5 11 163-129 74

5 Ак Барс 53 30 2 2 4 0 15 138-114 72

6 Салават Юлаев 55 23 5 1 4 4 18 145-121 66

7 Торпедо HH 54 18 3 2 3 6 22 154-168 55

8 Трактор 53 16 8 1 0 3 25 91-132 53

9 Сибирь 53 17 1 3 1 3 28 124-159 46

10 Нефтехимик 55 14 5 1 3 3 29 116-143 46

11 Куньлунь РС 53 17 0 1 4 4 27 118-160 44

12 Адмирал 51 12 0 3 3 2 31 114-154 35

13 Амур 52 12 0 1 5 4 30 97-156 35

ÊÀÒß ÊÓßÍÎÂÀ ÔÈÍÈØÈÐÎÂÀËÀ ÏÅÐÂÎÉ
В Томске прошли отбо-

рочные соревнования ООО 
«Газпром Трансгаз Томск» по 
лыжным гонкам.

– Борьба на дистанции среди 
девочек моего возраста была 
упорная, – говорит 12-летняя 
Катя Куянова. – Ведь в этих 
стартах участвовали перспек-
тивные спортсмены Сибири: 
из Новосибирска, Алтайского 
края, Кемерово, Красноярска 
и Томска. В споре лыжниц 2006 
года на дистанции 2 км клас-
сическим стилем мне удалось 
финишировать первой. Свой 

результат оценю удовлетво-
рительно. Подготовка к сезону 
началась ещё летом, и я знала, 
что поеду на эти отборочные 
соревнования. Постараюсь и 
дальше показывать высокие 
результаты, хорошо выступить 
в Екатеринбурге, чтобы пора-
довать себя, своих близких и 
конечно своего тренера Татьяну 
Александровну Фёдорову.

Екатерина Куянова станет 
одной из участниц зимней 
Спартакиады ПАО «Газпром», 
которая пройдёт в Екатерин-
бурге с 26 февраля по 5 марта.

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ
15 января. «Амур» – «Ло-

комотив» – 0:2, «Адмирал» – 
«Йокерит» – 4:1, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Северсталь» – 1:4, «Си-
бирь» – «Сочи» – 5:4, «Барыс» – 
«Спартак» – 4:5, «Авангард» – 
«Салават Юлаев» – 5:4,бул, 
ЦСКА – «Металлург» – 3:0, 
СКА – «Нефтехимик» – 2:3,от, 
«Динамо» (Мн) – «Витязь» – 
2:3,от, «Слован» – «Трактор» – 
0:2, «Динамо» (Р) – «Автомоби-
лист» – 1:2, от.

17 января. «Амур» – «Йо-
керит» – 4:5,бул, «Адмирал» – 
«Северсталь» – 2:4, «Куньлунь 
Ред Стар» – «Локомотив» – 1:5, 
«Сибирь» – «Спартак» – 4:3,от, 
«Барыс» – «Салават Юлаев» – 
1:0,от,«Трактор» – «Торпедо» – 
3:2, «Авангард» – «Сочи» – 2:4, 
«Нефтехимик» – «Витязь» – 1:2, 

СКА – «Динамо» (М) – 3:1, ЦСКА – 
«Автомобилист» – 3:0, «Динамо» 
(Р) – «Металлург» – 0:2.

21 января. «Динамо» (М) – 
«Северсталь» – 1:2,от, «Спар-
так» – «Торпедо» – 6:1, «Йоке-
рит» – «Нефтехимик» – 1:2.

22 января.«Амур» – «Си-
бирь»  –  2:4,  «Адмирал» – 
«Авангард» – 4:1, «Куньлунь 
Ред Стар» – «Салават Юлаев» – 
2:3,бул, «Металлург» – «Барыс» – 
1:3, «Автомобилист» – «Трактор» 
– 3:0, «Локомотив» – ЦСКА – 2:1, 
СКА – «Динамо» (Мн) – 5:1, «Ди-
намо» (Р) – «Слован» – 3:2.

23 января.«Сочи» – «Неф-
техимик» – 0:1, «Спартак» – 
«Северсталь» – 4:3,«Витязь» – 
«Торпедо» – 0:6, «Йокерит» – «Ак 
Барс» – 2:3.

24 января. «Амур» – «Аван-
гард» – 0:3, «Адмирал» – «Си-

бирь» – 4:2, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Салават Юлаев» – 1:2, 
«Металлург» – «Трактор» – 2:0, 
«Локомотив» – «Слован» -7:0, СКА – 
«Барыс» – 3:2,бул, «Динамо» (Р) – 
«Динамо» (Мн) – 3:2,бул.

 25 января. «Нефтехимик» – 
«Автомобилист» – 0:3, «Ви-
тязь» – «Северсталь» – 5:3, 
«Йокерит» – «Торпедо» – 4:2, 
«Динамо» (М) – «Спартак» – 3:1. 

 26 января.«Адмирал» – 
«Сибирь» – 3:5, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Авангард» – 3:6, 
«Амур» – «Салават Юлаев» – 3:0,  
«Ак Барс» – «Трактор» – 1:2, 
ЦСКА – «Барыс» – 2:5,  СКА – 
«Динамо» (Р) – 7:1, «Слован» – 
«Динамо» (Мн) – 2:4. 

27 января. «Металлург» – 
«Автомобилист» – 6:3,  «Неф-
техимик» – «Торпедо» – 3:1,  
«Локомотив» – «Сочи» – 1:0. 
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ÏÀÍÀÐÈÍ ÃÎÒÎÂ ÏÎËÓ×ÀÒÜ 
Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ» ÇÀÐÏËÀÒÓ ÁÅÍÇÈÍÎÌ 

Звезду НХЛ Артемия Пана-
рина заинтересовало предло-
жение «Авангарда»: в случае пе-
реезда в Балашиху он получит 
безлимитный запас топлива. 

Российский нападающий 
коман ды НХЛ «Коламбус» Арте-
мий Панарин прокомментировал 
поступившие в его адрес необыч-
ные предложения от бара Колам-
буса и «Авангарда». 

Как уже сообщало в СМИ, бар 
Коламбуса предлагает нападаю-
щему, который успешно отыграл 
в НХЛ 3, 5 сезона, пожизненный 
запас водки в обмен на подписа-
ние нового контракта с местным 
клубом. 

После этого предложения 
своё слово сказал «Авангард». 
Недалеко от ледового дворца 
«Арена Балашиха», где проводят 

домашние матчи «ястребы», 
появился баннер с заманчивым 
предложением для Панарина. 
В случае подписания нападаю-
щим контракта с «Авангардом» 
хоккеист получит возможность 
быстро добраться на маршрутке 
до Москвы, перспективы борьбы 
за Кубок Гагарина, а также безли-
митный запас бензина и личного 
заправщика. 

– Нет, на водку я не решился. 
Надо будет узнать, где здесь 
кодировочный центр, ведь кон-
троль можно потерять над со-
бой. Сейчас всё узнаю, и будем 
решать. «Авангард» в порядке. 
Пожизненный запас кофе – тоже 
ничего, но бензин посерьёзнее, 
так что пока Омск! – сообщил 
Панарин во время эфира в своем 
Instagram-аккаунте. 

Контракт Артемия Панарина 
с «Коламбусом» заканчивается 
ближайшим летом, и «Аван-
гард» теперь имеет хорошие 
перспективы побороться за 
нападающего. 

«ÑÅÐÅÁÐÎ» ÌÀËÜ×ÈØÅÊ ÈÇ ÄÞÊ «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»
В 1987 году ребята старшего возраста из ДЮК «Авангард» 

выиграли российский зональный турнир клуба «Кожаный мяч» в 
Новосибирске и получили право сыграть во всесоюзном финале 
в Тбилиси. 

  Выступление нашей коман-
ды произвело фурор. Неизвест-
ные мальчишки из Сибири, чуть 
не вырвали «золото» у местных 
кумиров. В упорной встрече 
«Авангард» уступил тбилисской 
«Шатили» – 0:1. Иного впрочем, 
и не могло быть, уж очень хозя-
ева жаждали победы. 

 Серебряные жетоны и Кубок 
«За волю к победе» не самые 
плохие награды. Лучшим бом-
бардиром нашей команды с 10 
голами стал Сергей Новиков, 
нынче президент клуба «Иртыш». 

 Назовем весь состав: 
Аркадий Лежнин, Олег 

Абраскин, Сергей Козлов, 
Александр Пятак, Андрей 
Кошарный, Андрей Малыгин, 
Евгений Рыжинский, Сергей 
Потапов, Андрей Симонов, 
Сергей Завражный, Андрей 
Сандалкин, Сергей Новиков, 
Сергей Баранов, Александр 
Берковский. 

Тренер – Виктор Кузенков. 

Начальником команды был 
Константин Подбельский. 

ÃÎËÛ ÌÈÕÀÈËÀ ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÃÎ 
È ÅÂÃÅÍÈß ÑÓÊÎÂÈÍÀ

14 и 15 января прошли оче-
редные матчи чемпионата Рос-
сии по хоккею с мячом среди 
команд высшей лиги. ХК «Зна-
мя-Удмуртия» из Воткинска, 
за который выступают омичи 
Михаил Разумовский и Евгений 
Суковин, принимал красноту-
рьинский «Маяк». 

Первая встреча завершилась 
в пользу хозяев – 2:1, на счету 
Евгения Суковина (на фото слева) 
один точный удар. Во второй день 
удмуртские хоккеисты одержали 
ещё более уверенную победу – 
8:3. Один из голов забил Михаил 
Разумовский. 
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Официальный 
партнёр конкурса

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

4 февраля

«Авангард» – СКА __________________________________________

12 февраля

«Адмирал» – «Авангард» __________________________________

14 февраля

«Амур» – «Авангард» __________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный 
марафон. 

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

Купоны отправляйте до 3 февраля по адресу: 644013, 
Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 1, кв. 135, телефоны: 
8-950-79-49-304, 902-227. 

Лидирующая группа (положение на 16 февраля ):
575 очков  ............................  А. Решетников, А. Улитин, Л. Шукрин
530 .........................................................А. Воробьёв, Е. Грибанов
520  .........................................  А. Данилин, Б. Шевцов, Ф. Остров

Творчество наших читателей

ЮРИЙ ЯГОДИНСКИЙ

О МАТЧЕ «АДМИРАЛ» – «АВАНГАРД» 
– Как там наши? – дума гложет. – На коне иль не вполне? -
Фанам дать ответ поможет Азиатское турне.
«Авангард»  хоть был мобилен, оказался не стабилен
Наш надёжнейший игрок: гол – с нуля, потом – меж ног...

Подзабыл, видать, вратарь стражей заповедь: – Не парь!
Было так уже не раз. Шок! Ноль-два. Врубаем газ,
Но (сказался перелёт?) был приморский скользок лёд.
Счёт сравнять мы не сумели, бились хоть. Так неужели,

Коль в плей-офф уже попали, то сражаться перестали?
В это (мы, чай, не слабы!) не хотелось верить бы...


