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Разная игра «Авангарда»

Стр. 4

Прессинг МОК
только начинается!
И в этом можно не сомневаться...

Историческое решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) под нейтральным флагом, принятое
5 декабря 2017 года, едва не раскололо нашу страну пополам.
Государственные чиновники и депутаты всех уровней тут же во все голоПризвание
са живо заговорили о патриотизме и невозможности россиян выступать без 6 5 - л е т н и й ю б и л е й
национального флага и гимна. Спортивная общественность грудью встала на за- Хафиса Сафарметова
щиту атлетов, для которых участие в Олимпийских играх может быть вершиной
их профессиональной карьеры.

Стр. 3

Стр. 5

СПУТНИК БОЛЕЛЬЩИКА

Для любителей хоккея. Календарь регулярного чемпионата КХЛ в Новом году.
Стр. 4

МЕДИА-ГРУППА «ОМСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕССА»:
«Спортивная газета плюс», sportom.ru,sports-gorod.ru,
viberisport.ru, sibsport.ru, ogff.ru, avangard-sportclub.ru,
fc-irtysh.ru, neftbasket.ru, volley55.ru

ВОЛЕЙБОЛ В ОМСКЕ
Дома и стены помогают

Стр. 6
Следующий номер
выйдет 10 января
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«Нефтехимик» и «Авангард» МАТЧ ЗВЁЗД ХОККЕЯ
произвели обмен

В Нижнекамск отправился
шведский нападающий Деннис
Эверберг (34 игры, 6 голов,
9 очков), а в Омск – американский форвард Чед Рау (30 игр,
10 голов, 13 очков).
– В связи с травмами ведущих
игроков в нашей команде пропала
сыгранность звеньев, из-за чего
снизилась результативность, –
сказал генеральный менеджер
«Авангарда» Виктор Шалаев. –
В такой ситуации мы ждём максимальной отдачи от всех игроков, и, конечно же, в первую
очередь от легионеров. Ксожалению, Деннис Эверберг
не смог показать той игры, что
он демонстрировал в сборной.
Мы искали варианты усиления
атаки и пришли к обмену
с «Нефтехимиком». Чед Рау –
универсальный нападающий,
с помощью которого наш
клуб должен более креативно
действовать впереди и добавить
в результативности.

В клубе Ягра – чемпион России

Экс-форвард «Авангарда» Антон Курьянов перешёл
в клуб, которым владеет Яромир Ягр.
Член тренерского штаба
хоккейного клуба «Кладно»
Павел Патера прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Антоном
Курьяновым:
– Уверен, Антон поможет команде в решающей фазе сезона.
Я играл с ним три года в Омске,
и Ягр также выступал с ним вместе там же. Хорошо знаю Курьянова как игрока и как человека.
– После расставания
с «Югрой» у меня были предложения остаться в России. Однозначно не хотелось спускаться в ВХЛ,
в первую очередь из-за длительных разъездов. Я довольно много
размышлял, куда двинуться дальше. Чехия мне стала интересна,
когда я сел изучать местный
чемпионат. Фактически в каждом
клубе Экстралиги встречаешь
знакомые фамилии. Да и сама

Языком цифр
КХЛ.
Регулярный чемпионат.
4 декабря. «Салават Юлаев» – «Динамо» (М) – 3:2, «Ак
Барс» – «Динамо» (Мн) – 3:1,
«Нефтехимик» – СКА – 1:3.
5 декабря. «Амур» –
«Куньлунь Ред Стар» – 2:1,
«Сибирь»– «Металлург» – 1:2,
«Авангард» – «Автомобилист» –
2:1,бул, «Барыс» – «Трактор» –
4:3,от, «Югра» – «Лада» – 3:4,от,
«Торпедо» – «Слован» – 4:1, «Северсталь» – «Йокерит» – 2:3,
«Спартак» – «Витязь» – 2:6, «Динамо» (Р) – ЦСКА – 0:1.
6 декабря. «Ак Барс – СКА –
2:3,от, «Нефтехимик» – «Динамо»
(Мн) – 4:1, ХК «Сочи» – «Локомотив» – 1:2, от.
7 декабря. «Адмирал» –
«Куньлунь Ред Стар» – 4:2,
«Авангард» – «Лада» – 4:2,
«Югра» – «Автомобилист» – 0:4,
«Торпедо» – «Витязь» – 4:1, «Йокерит» – «Динамо» (М) – 0:1,
«Северсталь» – «Слован» – 5:3,
«Спартак» – ЦСКА – 0:4.

страна мне импонирует. Вариант
с отъездом вызван желанием
сменить обстановку, получить
какие-то новые эмоции. Конечно,
по деньгам условия здесь скромные. Но сейчас финансы для меня
не на первом плане. Хочется
играть. В Омске я тренировался
несколько недель и уже места
себе не находил, – приводит
слова Курьянова Allhockey.ru.
По словам нападающего,
в клубы высшего чешского дивизиона Экстралиги ему не удалось попасть, так как там ничего
не хотели менять по ходу сезона,
где-то сетовали на перебор легионеров, где-то просили подождать до января.
– «Кладно» сделал самое
конкретное предложение. Для
меня большой плюс – присутствие в тренерском штабе Павла
Патеры. Мы давно знакомы,
вместе играли за «Авангард».
Обговорили с Павлом детали,
он заверил, что «Кладно» намерен
решать задачу выхода в Экстра-

лигу. Именно под эту задачу меня
и пригласили. Это меня дополнительно мотивирует. Вопросы
по моему трансферу решались
через отца Ягра, который является президентом клуба. Но с Ярдо
у меня, конечно, хорошие отношения, – заявил Курьянов.
34-летний нападающий отметил, что «Кладно» – очень
молодая команда, и самому Курьянову нужно как можно быстрее
набирать форму. Кроме того,
Курьянов признался, что знает
некоторых чешских хоккеистов,
с которыми теперь будет играть.
Ещё один чемпион России
в составе «Авангарда» продолжили свою карьеру за пределами нашей Родины. Александр Головин присоединился
к Андрею Таратухину и Вячеславу Белову в румынской «Чиксереда – Меркуря-Чук». И без
раскачки стал набирать результативные очки. Как-будто
и не было перерыва в полгода
без игры.

8 декабря. «Ак Барс» –
«Локомотив» – 1:4, ХК «Сочи –
СКА – 2:1.
9 декабря. «Амур» – «Адмирал» – 2:1, «Трактор» – «Барыс» – 4:0, «Автомобилист» –
«Авангард» – 3:2, «Металлург»
(Мг) – «Сибирь» – 3:2,бул, «Нефтехимик» – «Динамо» (М) – 1:2,
«Торпедо» – «Йокерит» – 3:2, «Динамо» (Мн) – «Динамо» (Р) – 1:3,
«Северсталь» – «Витязь» – 3:2,от,
«Спартак» – «Слован» – 8:2.
10 декабря. «Салават Юлаев» – «Локомотив» – 3:2.
11 декабря. «Трактор» –
«Сибирь» – 3:4, «Автомобилист» –
«Югра» – 3:4,бул, «Металлург»
(Мг) – «Йокерит» – 2:1,бул,
«Лада» – «Авангард» – 0:5,
«Ак Барс» – «Динамо» (М) – 6:2,
«Динамо» (Мн) – «Слован» – 3:1,
ХК «Сочи» – «Спартак» – 3:1,
ЦСКА – «Барыс» – 4:1, «Динамо»
(Р) – «Витязь» – 4:2.
Турнирное положение (на
18 декабря)
Конференция «Запад»:
1. СКА – 107 очков (41 матч)
2. ЦСКА – 93 (39)

3. «Йокерит» – 81 (39)
4. «Локомотив» – 75 (41)
5. «Торпедо» – 71 (43)
6. «Динамо» (М) – 65 (43)
7. ХК «Сочи» – 63 (40)
8. «Спартак» – 61 (42)
9. «Северсталь» – 60 (42)
10. «Динамо» (Мн) – 53 (41)
11. «Витязь» – 49 (43)
12. «Слован» – 40 (41)
13. «Динамо» (Р) – 35 (41)
Конференция «Восток»:
1.«Ак Барс» – 76 очков (41
матч)
2. «Авангард» – 69 (41)
3. «Автомобилист» – 73 (41)
4. «Нефтехимик» – 70 (40)
5. «Металлург» (Мг) – 69 (42)
6. «Трактор» – 62 (41)
7. «Салават Юлаев» – 61 (40)
8. «Барыс» – 60 (41)
9. «Амур» – 57 (39)
10. «Сибирь» – 54 (41)
11. «Куньлунь Ред Стар» –
45 (39)
12. «Адмирал» – 42 (40)
13. «Лада» – 34 (41)
14. «Югра» – 30 (41)

Завершилось формирование составов сборных четырёх дивизионов, которые
13 и 14 января примут участие
в Мастер-шоу и Матче Звёзд
КХЛ–2018, который, как и в
прошлом году пройдёт в формате мини-турнира. В итоге
на главном шоу сезона в Астане будут представлены хоккеисты всех 27 клубов КХЛ.
Голосование традиционно проходило в три этапа. Первыми
свой выбор сделали болельщики, определившие по два
защитника и два нападающих
в сборную каждого из дивизионов. Затем по одному голкиперу,
защитнику и форварду назвали
представители СМИ. Последние 16 игроков (один вратарь,
защитник и два нападающих)
были выбраны решением Лиги.
Приводим полные составы
сборных:
ДИВИЗИОН БОБРОВА
Вратари: Райан Заполски
(«Йокерит», выбор СМИ), Игорь
Шестёркин (СКА, выбор КХЛ).
Защитники: Марк-Андре
Граньяни («Динамо», Минск,
выбор болельщиков), Дмитрий
Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА,

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА
Вратари: Алексей Красиков
(«Сибирь», выбор СМИ), Магнус
Хелльберг («Куньлунь Ред Стар»,
выбор КХЛ).
Защитники: Кевин Даллмэн
(«Барыс», выбор болельщиков),
Филип Ларсен («Салават Юлаев»,
выбор болельщиков), Евгений
Медведев («Авангард», выбор
СМИ), Егор Мартынов («Авангард»,
выбор КХЛ).
Нападающие: Найджел Доус
(«Барыс», выбор болельщиков),
Линус Умарк («Салават Юлаев»,
выбор болельщиков), Алексей
Бывальцев («Амур», выбор СМИ),
Владимир Ткачёв («Адмирал»,
выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс»,
выбор КХЛ).
Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок
(СКА), дивизиона Тарасова –
Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула
Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышёва – Андрей
Скабелка («Авангард»).
Судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных:
главные арбитры Сергей Кулаков,
Сергей Гусев, линейные арбитры
Иван Сазонов, Александр Садовников.

выбор СМИ), Сами Лепистё («Йокерит», выбор КХЛ).
Нападающие: Эли Толванен
(«Йокерит», выбор болельщиков),
Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА,
выбор СМИ), Микс Индрашис
(«Динамо» ,Рига, выбор КХЛ), Зак
Бойчак («Слован», выбор КХЛ).
ДИВИЗИОН ТАРАСОВА
Вратари: Юлиус Гудачек
(«Северсталь», выбор СМИ), Илья
Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ).
Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров
(ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ),
Илья Никулин ( «Динамо», Москва,
выбор КХЛ).
Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков),
Павел Падакин (ХК «Сочи», выбор
СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин
(«Торпедо», выбор КХЛ).
ДИВИЗИОН ХАРЛАМОВА
Вратари: Эмиль Гарипов («Ак
Барс», выбор СМИ), Илья Ежов
(«Нефтехимик», выбор КХЛ).
Защитники: Андрей Марков
(«Ак Барс», выбор болельщиков),
Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чарлз
Геноуэй («Лада», выбор КХЛ).
Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачёв («Ак
Барс», выбор болельщиков), Дэн
Секстон («Нефтехимик», выбор
СМИ), Пол Щехура («Трактор»,
выбор КХЛ), Павел Варфоломеев
(«Югра», выбор КХЛ).

Георгий Кобылянский, вице-президент КХЛ:
– Подготовка к главному событию юбилейного десятого сезона КХЛ вышла на финишную прямую. До праздника в Астане осталось меньше месяца. Мы рады
объявить полные составы всех
четырёх сборных дивизионов
КХЛ, в которые, на наш взгляд,
вошли лучшие на данный момент
игроки Лиги. Нельзя не отметить,
что каждый клуб будет иметь
своего представителя на Матче
Звёзд, что, на наш взгляд, должно
усилить интерес болельщиков
к хоккейному празднику.
Неделя Звёзд Хоккея пройдёт с 10 по 14 января в Астане
и включит в себя матчи лучших
представителей трёх лиг. 10 января состоится Матч Звёзд Женской
хоккейной лиги, 11 января – Кубок
Вызова Молодёжной хоккейной
лиги, 13 и 14 января – Мастер-шоу
и турнир с участием сборных четырёх дивизионов КХЛ.
***
Молодёжная хоккейная
лига огласила окончательные составы команд на Кубок
Вызова. В число участников
матча вошли представители
всех 33 команд МХЛ. «Омских
ястребов» в Астане представит
нападающий Максим Мельников.
Форвард проводит свой второй сезон в МХЛ, в этом году являясь лидером команды по большинству показателей: Мельников – лучший бомбардир и ассистент, обладает одним из лучших
показателей полезности, к тому
же регулярно выводит команду
на лёд в качестве капитана.
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На призы «Омской правды» Прессинг МОК

В Омске состоялись соревнования 70-й традиционной лыжной эстафеты на призы областной газеты «Омская
правда».
В юбилейном старте эстафеты на стадионе ОмГАУ имени П.А.
Столыпина приняло участие 65 команд, представляющих предприятия, организации, высшие
учебные заведения, учреждения
начального и среднего профессионального образования, а также
общеобразовательные школы
Омска и Омской области.
В нынешнем году газета
«Омская правда» отметила своё
100-летие и впервые за много
лет внимание к традиционным
лыжным соревнованиям, оказалось на необычайно высоком
уровне. Случилось это, конечно
же, благодаря врио губернатора Омской области Александру
Буркову. Руководитель региона
пожелал участвовать в эстафете
не только в качестве почётного
гостя. Выступив с пламенной речью на торжественной церемонии
открытия, он вышел на старт и в
составе команды администрации
Омской области преодолел 5-километровый этап. На 3-м этапе
гонки Александр Бурков принял
эстафету от Алексея Фадина,
заместителя министра омского
спорта, и затем передал её Алек-

сею Усатову, главному судье соревнований. Заметим, что первый
этап в этой команде бежал Андрей
Посаженников, глава Горьковского муниципального района.
По словам ветеранов лыжного
спорта, участника такого высокого
управленческого уровня, как Александр Бурков, на «Омской правде»
не было никогда.
Несмотря на участие в гонке
VIP-персон, основное внимание
зрителей всё же было приковано
к командам, боровшимся за главный приз эстафеты – раритетную
статуэтку лыжника. На этот раз
победы и в мужской эстафете
(4х5 км), и в женской (4х3 км)
снова достались командам «Омскгражданпроект-1», за которые
выступали ведущие спортсмены
Омской области: Ян Софиенко,
Константин Сагитулин, Юрий Кунеевский, Сергей Любчич, Арина
Орешкина, Карина Гончарова, Карина Качалина и Алёна Годзина.
Вторые места в эстафете заняли
команды «Авангард-1» в составе:
Ришада Мутагарова, Дениса Рычкова, Евгения Шелухи, Вячеслава
Афанасьева, Анастасии Антиповой, Ирины Терёхиной, Натальи
Кузьминой и Юлии Рычковой.
На третьей позиции у мужчин
команда «Авангард-2», в составе которой выступали: Андрей
Муромцев, Кирилл Воробьёв,

только начинается!
И в этом можно не сомневаться...

Историческое решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея) под
нейтральным флагом, принятое 5 декабря 2017 года, едва не раскололо нашу страну пополам.

Иван Гуляев и Александр Попов.
У женщин – сборная СибГУФК-1
(Анастасия Турушева, Тамара
Полторацкая, Валерия Микша
и Кристина Франк).
Победителями во второй
группе (среди команд общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования) стала мужская
команда Омского командного
речного училища, среди девушек –
сборная Омского технологического колледжа. Лучшими в третьей
группе (среди команд общеобразовательных школ Омска и Омской
области) стали школьники из Азовской гимназии и школьницы из Муромцевской СОШ-1.
Фото Евгения Кармаева

Победы на татами

Восемь медалей, в том
числе 3 золотые и 5 бронзовых, выиграли омские борцы
на XXII открытом Всероссийском турнире по дзюдо памяти
заслуженного тренера СССР
Анатолия Хмелёва и мастера
спорта СССР, полковника милиции Николая Анохина, который
прошёл в начале декабря в ЦОП
«Авангард».
Атлеты боролись за медали
в семи весовых категориях, а также в командном турнире «Стенка
на стенку». Выиграть хотел каждый, поэтому напряжение во время поединков достигало апогея,
а эмоции на татами буквально
перехлёстывали через край. Наиболее упорными и зрелищными
получились финальные схватки.
Победителями стали: Дмитрий
Бусс (60 кг, Омская область), Виктор Аксенов (66 кг, Хакасия), Михаил Винокуров (73 кг, Кемеровская
область), Магомед Мусаев (81 кг,
Кемеровская область), Максим
Редькин (90 кг, Республика Алтай),
Дмитрий Ворожбит (100 кг, Иркутская область), Валерий Смолинский (+100 кг, Омская область).

Не менее интересными получились схватки и за бронзовые
медали. Здесь тоже иногда в основное время борьба не выявляла
победителя, и тогда арбитры назначали поединок «Голден скор»,
до первого «золотого» броска
или нарушения. Опытному омскому мастеру, 35-летнему Денису
Эммерту, выступавшему в весовой
категории 90 кг, чтобы выиграть
медаль, пришлось сражаться
со своим земляком Глебом Бутовым почти 15 минут.
Хочется отметить успешное
выступление омских дзюдоистов.
Они сумели выиграть 8 медалей,
в том числе 3 золотые и 5 бронзовых. В прошлом году наград
было вдвое меньше. На этот раз
в личном первенстве отличились
Дмитрий Бусс, занявший первое
место в весовой категории 60 кг,
и супертяж Валерий Смолинский
(+100 кг). Третье «золото» наши
борцы завоевали в командном
первенстве «Стенка на стенку».
На пути к победе сборная «Омск-1»
преодолела с одинаковым счетом
6:1 сопротивление сборных «Омск2», «Омск-3» и команды Красно-

ярского края. В последнем туре
с явным преимуществом омичи
положили на лопатки и мощную
сборную Кемеровской области. У
кемеровчан – второе место в командном первенстве. Замкнули
призовую тройку атлеты из сборной «Омск-2».
Бронзовые награды в личном
первенстве достались омским
борцам: Михаилу Гвоздеву (66 кг),
Станиславу Рассолову и Денису
Эммерту (90 кг); Ростиславу Садову (100 кг). Пятую «бронзу» выиграла команда «Омск-2» в турнире
«Стенка на стенку».
Надеемся, что в будущем
представители омского дзюдо
будут продолжать радовать земляков своими замечательными
победами. Ведь с годами сильных спортсменов становится всё
больше. К слову сказать, во время церемонии открытия турнира
«в мастеровитом полку» омичей
было прибавление: удостоверения
«Мастер спорта России» получили
Михаил Гвоздев и Махабат Жармухамбетова.
Фото Василия Петрова

Государственные чиновники
и депутаты всех уровней тут же во
все голоса живо заговорили о патриотизме и невозможности россиян выступать без национального
флага и гимна. Спортивная общественность грудью встала на защиту атлетов, для которых участие
в Олимпийских играх может быть
вершиной их профессиональной
карьеры. Каждая сторона приводила «кучу» убийственных аргументов
«за» и «против». Однако стоило
только главе государства озвучить
свою, читай, официальную точку
зрения на этот счёт, как ажиотаж
по поводу участия или неучастия
россиян в южно-корейской Олимпиаде быстро пошёл на спад.
Те, кому так и не удалось
вдоволь «попиариться» на злободневной и душещипательной
теме – унижения олимпийских
интересов России, стремительно
«переобувшись в воздухе», тут же,
как и накануне летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, переключились на поиск
виноватых. Видимо, забыв, что
таковых в России просто нет. Вообще-то, по большому счёту, они
как бы есть, но «сидят» так высоко,
что их как бы и нет! Об этом можно
судить хотя бы по многочисленным попыткам выяснить у «власть
имущих», кто же всё-таки, в конце
концов, назначил руководителем
Российского антидопингового
центра Григория Родченкова?
Время показывает, что у нас можно
говорить, говорить и говорить обо
всём, что угодно, но ничего не делать! Ох, уж эти извечные монументальные вопросы противоречивой
российской действительности: Кто
виноват? И что делать?
За время, прошедшее после
5 декабря, нам даже показалось,
что своим решением МОК добился
желаемого и теперь-то уже точно

должен успокоиться. Отнюдь!
Практически ежедневно из «недр»
Международного олимпийского
комитета на свет божий просачивается информация, которая
свидетельствует, что прессинг
российских спортивных структур
и наших атлетов только-только
начинается. Видимо, Томасу Баху
и МОК по-прежнему не даёт покоя
WADA со своими информаторами.
Ведь тут же стало известно о дисквалификации шести российских
хоккеисток. Потом мы узнали
об якобы открытии новых дел ещё
на 48 наших спортсменов и о том,
что россиян в Пхёнчхане собираются поселить вне Олимпийской
деревни и не пускать их даже
на культурные мероприятия. Затем
об обращении МОК к ФИФА с ненавязчивым предложением – проверить футбольную сборную России на «наличие» и у неё государственной допинговой программы.
Неужели экс-россиянин Родченков
не знает, что нашим футболистам
ни на ЧМ-2018, да никогда никаким
допингом не поможешь...
Думаю, что враждебный политический бомонд Европы и США
поставили перед МОК задачу
по дальнейшей дискредитации
олимпийского движения в России.
Не удивлюсь, если до начала Игр
в Пхёнчхане олимпийских наград
лишатся и все остальные медалисты Олимпиады-2014 в Сочи.
И сделано это будет только для
того, чтобы перевручить все отобранные у россиян медали спортсменам из других стран. Вот это
точно будет унижение!!!
Да, кстати, а почему затаился
Международный паралимпийский
комитет? Или там уже всё ясно,
что российские паралимпийцы
в марте 2018 года в Пхёнчхан точно
не поедут?!
Андрей Чижов

ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА: Министерство по делам
молодежи, физической культуре и спорту 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 физической культуры и спорта»
и Центр олимпийской подготовки «Авангард».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР: Группа компаний «ТИТАН».
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ: ДИЗАЙНМАСТЕР, ТОПЛАЙН, АТПП «Группа «ОША», АО «ТРАНСНЕФТЬ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ».

4

20 декабря 2017 г.

спутник болельщика

Спортивная газета плюс

Календарь матчей

регулярного чемпионата КХЛ в 2018 году
3 января
Амур – Сибирь
Куньлунь РС – Авангард
Трактор – Динамо (М)
Автомобилист – Локомотив
Металлург – Динамо (Мн)
Барыс – Югра
ЦСКА – Йокерит
4 января
ХК Сочи – Северсталь
Спартак – Салават Юлаев
Торпедо – Ак Барс
Динамо (Р) – Нефтехимик
5 января
Адмирал – Сибирь
Амур – Авангард
Куньлунь РС – Югра
Трактор – СКА
Автомобилист – Динамо (Мн)
Металлург – Локомотив
Лада – Динамо (М)
Витязь – ЦСКА
6 января
Северсталь – Нефтехимик
Спартак – Ак Барс
Торпедо – ХК Сочи
Динамо (Р) – Салават Юлаев
7 января
Адмирал – Авангард
Амур – Югра
Куньлунь РС – Сибирь
Трактор – Автомобилист
Лада – СКА

Йокерит – Металлург
Локомотив – Динамо (М)
Слован – ЦСКА
8 января
Северсталь – Ак Барс
Спартак – Нефтехимик
Торпедо – Салават Юлаев
Динамо (Р) – ХК Сочи
9 января
Адмирал – Югра
Амур – Барыс
Витязь – Лада
Динамо (Мн) – Локомотив
Йокерит – Трактор
СКА – Куньлунь РС
ЦСКА – Автомобилист
Слован – Металлург
10 января
Северсталь – Салават Юлаев
Торпедо – Нефтехимик
Спартак – ХК Сочи
Динамо (Р) – Ак Барс
11 января
Адмирал – Барыс
Сибирь – Авангард
Витязь – Автомобилист
Йокерит – Куньлунь РС
СКА – Локомотив
ЦСКА – Лада
Слован – Трактор
16 января
Авангард – Металлург
Автомобилист – Сибирь

Югра – Трактор
Лада – Барыс
Локомотив – Адмирал
Северсталь – Торпедо
Динамо (Мн) – Амур
Динамо (М) – Куньлунь РС
СКА – Спартак
17 января
Салават Юлаев – Витязь
Ак Барс – Йокерит
Нефтехимик – ЦСКА
ХК Сочи – Слован
18 января
Авангард – Трактор
Автомобилист – Барыс
Югра – Металлург
Лада – Сибирь
Северсталь – Локомотив
Динамо (Мн) – Куньлунь РС
Динамо (М) – Спартак
СКА – Адмирал
Динамо (Р)– Амур
19 января
Салават Юлаев – ЦСКА
Ак Барс – Слован
Нефтехимик – Витязь
ХК Сочи – Йокерит
20 января
Трактор – Югра
Металлург – Авангард
Динамо (М) – Адмирал
Локомотив – Куньлунь РС
СКА – Амур

«МНОГОЕ БЫЛО НЕВПОПАД»

КХЛ.
Регулярный чемпионат.
5 декабря
«Авангард» – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 2:1,
по буллитам (0:0, 1:1, 0:0,
0:0, 1:0).
Шайбы забросили: Фисенко (Файзуллин, Минеев),
25.40 (1:0); Чайковски (Кинг),
27.48 (1:1); Михеев – победный
буллит (2:1).
– Серия поражений на выезде немного закрепостила ребят, – отметил главный тренер
«Авангарда» Андрей Скабелка. – Многое было в этом матче
невпопад. Когда нападающие выходят «2 в 1», надо бросать, а идёт
передача. А когда надо отдавать,
бросают, или вообще не доходит
дело до броска. Хромает реализация в последних играх, не забиваем второй матч подряд «5 на
3». Надеюсь, эта победа придаст
уверенности команде.
7 декабря
«Авангард» – «Лада» (Тольятти) – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Шайбы забросили: Медведев (Стась, Файзуллин), 7.52
(1:0); Белоусов (Бочаров, Зернов), 18.56,бол (1:1); Семёнов
(Михеев, Кошелев), 22.01 (2:1);
Капустин (Воробьёв), 41.12 (2:2);
Чудинов (Анелёв), 50.02 (3:2);
Анелёв, 55.54, бол (4:2).
– Начали хуже соперника,
просто стояли, – говорит нападающий «Авангарда» Кирилл
Семёнов. – Нас предупреждали, что тольяттинцы просто так
не отдадут игру. Нужно было
с первых смен играть в полную
силу. Во втором периоде немного
добавили. Хорошо, что забили
защитники, подтащили нас. Нападающие забивают сейчас мало,
не знаю даже, с чем это связано.
Надо еще больше стараться,
лезть на ворота.
9 декабря
«Автомобилист» – «Авангард» – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2).
Шайбы забросили: Кучерявенко (Крикунов), 35.33 (1:0);
Паре (Кинг, Паренто), 39.31
(2:0); Паре (Егоршев, Парен-

то), 57.40 (3:0); Пёрселл (Стась,
Медведев), 58.57 (3:1); Михеев
(Медведев), 59.36 (3:2).
– Первый период мы хорошо провели, моменты были,
в целом, достаточно равный был
отрезок, – считает нападающий «Авангарда» Илья Михеев. – А во втором две контратаки
мы пропустили, и на табло уже
было 2:0, надо было догонять. А
соперник начал играть по счету.
Спасти матч – такая мысль есть
всегда. Мысль есть, время есть –
и нас как петух клюнул, но уже
было поздно.
11 декабря
«Лада» – «Авангард» – 0:5
(0:1, 0:0, 0:4).
Шайбы забросили: Михеев
(Семёнов), 13.09 (0:1); Анелёв
(Кошелев, Семёнов), 46.38 (0:2);
Хохряков, 49.10, бол (0:3); Кошелев (Чудинов), 50.41 (0:4);
Мартынов (Фисенко, Ковалёв),
57.20 (0:5).
– Несмотря на итоговый счёт,
два периода была равная игра, –
подчеркнул главный тренер
«Авангарда» Андрей Скабелка. – Были моменты у нас, создавали моменты игроки «Лады».
Для «Авангарда» это была уже
четвёртая игра подряд через
день – две дома, две на выезде,
поэтому планировали сыграть
активнее первые два периода,
но не совсем это получилось.
После второго периода где-то
смогли перестроиться, поменять
какие-то моменты и самое главное, что смогли забить. Ребята
раскрепостились, стало многое
получаться, и в принципе из этого получился такой счёт. Но если
бы в первых двух периодах «Ладе»
удалось бы забить, ещё неизвестно, как бы закончился матч.

Торпедо – Северсталь
Динамо (Р) – Динамо (Мн)
21 января
Сибирь – Автомобилист
Барыс – Лада
Салават Юлаев – Слован
Ак Барс – Витязь
Нефтехимик – Йокерит
ХК Сочи – ЦСКА
22 января
Металлург – Куньлунь РС
Трактор – Авангард
Локомотив – Амур
Динамо (Мн) – Адмирал
СКА – Динамо (М)
Спартак – Северсталь
Динамо (Р) – Югра
23 января
Сибирь – Лада
Барыс – Автомобилист
Салават Юлаев – Йокерит
Ак Барс – ЦСКА
Нефтехимик – Слован
ХК Сочи – Витязь
24 января
Спартак – Динамо (Р)
25 января
Куньлунь РС – Амур
Динамо (Мн) – Слован
26 января
Йокерит – Динамо (Р)
27 января
Куньлунь РС – Амур

28 января
Динамо (Р) – Йокерит
26 февраля
Амур – Адмирал
27 февраля
Куньлунь РС – Барыс
Авангард – Сибирь
Автомобилист – Трактор
Металлург – Югра
Салават Юлаев – ХК Сочи
Ак Барс – Торпедо
Нефтехимик – Лада
Витязь – Слован
Динамо (Мн) – Динамо (Р)
Йокерит – СКА
Спартак – Локомотив
ЦСКА – Северсталь
28 февраля
Адмирал – Амур
1 марта
Сибирь – Трактор
Барыс – Авангард
Металлург – Нефтехимик
Салават Юлаев – Ак Барс
Югра – Автомобилист
Лада – ХК Сочи
Локомотив – ЦСКА
Торпедо – Витязь
СКА – Северсталь
Спартак – Динамо (М0
Динамо (Р) – Йокерит
Слован – Динамо (Мн)

СМЕНА ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
Чемпионат МХЛ.
4 декабря
«Омские ястребы» – «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).
У омичей шайбу забросил: Никита Самохвалов (Артём
Рожковский, Кирилл Спиценко),
51.54 (1:2).
6 декабря
«Омские ястребы» – «Мамонты Югры» – 1:2,от (0:1, 1:1,
0:0, 0:1).
У омичей шайбу забросил: Артём Рожковский (Никита
Самохвалов, Дмитрий Жукенов),
32.01, бол (1:1).
8 декабря
«Омские ястребы» – «Тюменский легион» (Тюмень) –
4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
У омичей шайбы забросили: Максим Мельников (Артём
Рожковский), 2.07 (1:0); Семён
Асташевский (Егор Сердюк),
13.45 (2:0); Егор Егоров (Алексей
Зубов, Егор Сердюк),43.30,бол
(3:1); Артём Рожковский (Артур Войцех, Дмитрий Жукенов),
53.09, мен (4:1).

10 декабря
«Омские ястребы» – «Тюменский легион» – 1:2,от (1:1,
0:0, 0:0, 0:1).
У омичей шайбу забросил: Дмитрий Жукенов (Максим
Мельников, Артём Рожковский),
16.15 (1:1).
14 декабря
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Омские ястребы» –
6:3 (0:1, 4:1, 2:1).
У омичей шайбы забросили: Егор Сердюк (Алексей Зубов,
Артур Войцех), 15.57 (0:1); Артём
Рожковский (Дмитрий Жукенов,
Глеб Шутов), 37.29 (4:2); Артём
Рожковский (Максим Мельников),
52.03, мен (4:3).
15 декабря
«Стальные лисы» – «Омские ястребы» – 6:3 (3:1, 2:1,
1:1).
У омичей шайбы забросили: Михаил Богдашкин (Алексей
Зубов), 13.36, бол (3:1); Дмитрий
Жукенов (Артём Рожковский, Артур Войцех), 35.06 (4:2); Максим
Мельников (Дмитрий Жукенов,
Артём Рожковский), 40.29 (5:3).

Тем временем
Герман Титов назначен
новым главным тренером
«Омских ястребов». Контракт
с тренером заключен до конца
сезона -2018/2019.
Генеральный менеджер
ХК «Авангард»Виктор Шалаев
дал комментарий:
– Перед молодёжной командой стоят две задачи: подготовка резерва для «Авангарда»
и успешное выступление в чемпионате. Первая из них успешно
решается, а вторая – к сожалению, нет, в связи с чем было
принято решение об изменениях

в тренерском штабе. С Германом
Титовым, который обладает опытом работы в КХЛ, мы связываем
надежды на улучшение турнирных
результатов «Омских ястребов».
Юрий Панов остаётся в тренерском штабе команды, где займёт
должность старшего тренера,
Егор Шастин и Алексей Первушин также продолжат работу
с командой. С вратарями будет
работать Сергей Храмцов, Евгений Сухачёв остаётся тренером
по физической подготовке. Игорь
Земляной переходит на работу
в хоккейную школу «Авангард».

,

м
,

–

,
м
,
м
,

,

й
й
м
,

Спортивная газета плюс
Жизнь прожить – не поле
перейти! Смысл этой пословицы каждый из нас понимает
по-своему. Судьба любого человека интересна именно тем,
что она не похожа на судьбы
других. Каждый проживает
свою жизнь совсем не так,
как другие, реализуя или нет
таланты и способности, заложенные природой, выполняя
жизненное предназначение.
Вряд ли в детские годы мальчишка Хафис, родившийся в 1952
году в старинном сибирском селе
Юрт-Уйск, что в 6-ти километрах
от райцентра Седельниково,
задумывался о своём будущем
призвании. Сельчане приучали
своих детей к тяжёлому крестьянскому труду с детства. И конечно,
больше всего доставалось старшим, а Хафис в семье Ахматлы
и Мустахиры Сафарметовых был
первенцем. После него родилось
ещё четверо детей – три брата
и сестра.
В первый класс он пошёл
в родном селе, где была начальная школа. С четвёртого – учиться пришлось в Седельниково.
До райцентра добирались на автотранспорте, на лошадях, а иногда и пешком. Жили дети в интернате, сами топили в комнатах печки. Возили воду для столовой...
Каким видом спортом заниматься – выбора не было. В то
время у северян были хорошие
традиции в лыжных гонках. Первым тренером для юного Хафиса
Сафарметова стал учитель физкультуры Василий Павлович Ефименко. В те годы он был действующим спортсменом, чемпионом
областных соревнований и кумиром молодёжи. Школьные уроки
под его руководством привлекали
к занятиям спортом многих сельских мальчишек. Было интересно.
Тренировались с желанием, посвящали лыжам не только уроки
физкультуры, но и время после
занятий. Не секрет, что именно
Василий Павлович приучил своих
воспитанников добиваться результатов в спорте тяжёлым трудом. Сейчас их уважаемый физрук
и тренер на заслуженном отдыхе,
но продолжает вести активный
образ жизни – занимается домашним хозяйством, ходит по грибы
и ягоды, держит пчёл.
– Под его руководством
в 1971 году лыжная команда
из Седельниково выступала
на первом «Празднике Севера»
в Тевризе, – вспоминает Хафис
Сафарметов, – где сумела выиграть бронзовые медали в эстафете 4х10 км. Лыжная трасса
была проложена по берегу реки,
эстафету вместе со мной бежали – Алексей Скуратов, Леонид
Зубарев и Василий Павлович
Ефименко. Наш «играющий» тренер, ставший к тому моменту уже
чемпионом праздника, стартовал
на последнем этапе и помог нам
попасть в тройку призёров.
Сейчас стать победителем
или призёром этих соревнований
считается хорошим достижением, – говорит Сафарметов, – а в то
время нам казалось, что это обычные соревнования, на которых
выступало 11 команд из северных
районов Омской области. Только
с годами пришло понимание, что
Тевриз-1971 был знаковым событием для всего омского сельского
спорта, отправной точкой его развития. Участие в первом «Празднике Севера» в качестве почётных гостей принимали ведущие
омские спортсмены, ветераны
спорта. Почётное право – зажечь
огонь первой областной зимней
спартакиады – было доверено
участнику зимних Олимпийских

игр 1960 года в Скво-Вэлли, почётному мастеру спорта по конькам Николаю Штельбаумсу.
В 1970-м, за год до старта «Праздника Севера», ученик 10 класса Седельниковской
средней школы Хафис Сафарметов стал двукратным победителем зональной спартакиады
школьников, прошедшей в селе
Екатериновка Тарского района.
Он выиграл дистанцию 10 км,
а вместе со своими товарищами
ещё и «золото» в эстафетной гонке. После чего лыжника включили
в состав сборной Омской области,
и он принял участие в финальном
этапе спартакиады школьников
зоны «Сибирь».
После первых успехов спорт
стал одной из главных составляющих жизни старшеклассника
Хафиса Сафарметова. Однако
принять решение о поступлении в спортивный вуз ему помог
«Его величество случай». В 1970е годы многие преподаватели
ОГИФК (Омского государственного института физической культуры) работали в сельских районах
области: кто-то помогал организовывать и судить соревнования, кто-то сам на них выступал.
В Седельниково судьба свела
десятиклассника Сафарметова

юбилей

оставили летние трудовые семестры – работа в студенческих
строительных отрядах, а также
участие в «битвах» за урожай.
Выпускные государственные
экзамены Хафис Сафарметов
выдержал на «хорошо» и «отлично». Отличную оценку на защите
получила и его дипломная работа
на тему: «Анализ техники попеременного двухшажного хода», которую он выполнил под руководством Дмитрия Владимировича
Майстришина.
После окончания вуза жизнь
снова закрутила. В ноябре 1975
года его призвали на службу
в ряды Советской армии. В Приморском крае молодого солдата
Сафарметова ждала мотострелковая часть и спортивная рота.
Однако проявить здесь свой
талант и подготовку лыжника
не дала погода и отсутствие снега. Мотострелкам приходилось
соревноваться с пограничниками
в других видах спорта, да играть
в футбол. Но зато он прошёл настоящую воинскую подготовку,
приняв участие в учениях с полным развёртыванием и боевыми
стрельбами.
Вернувшись после службы
в родной город, Хафис Сафарметов поступил на работу в спор-

Призвание

Несмотря на строгий визуальный образ: костюм, белую рубашку и галстук, на классического чиновника этот человек совсем не похож. Для друзей и знакомых, знающих его уже
много лет, он остаётся таким же, каким был всегда – открытым к общению, добродушным,
улыбчивым, с неизменной хитринкой в глазах...
Сегодня на страницах «СГ плюс» рассказ о главном специалисте Министерства по делам
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Хафисе Ахметуловиче Сафарметове, который 20 декабря отмечает свой 65-летний юбилей.

с молодыми педагогами ОГИФК –
Анатолием Петрухиным, Дмитрием Майстришиным и Виталием Глебовым. По-спортивному
настырный, физически крепкий
и трудолюбивый юноша сразу
же попал на заметку Анатолию
Георгиевичу Петрухину, работавшему преподавателем кафедры
лыжного спорта и набиравшему
себе группу. Вступительные экзамены Хафис выдержал стоически: сдал на «хорошо» сочинение
и специализацию, а затем, получив «отлично» по ОФП, был зачислен на 1-й курс педагогического
факультета.
Студенческая жизнь захватила его бурным водоворотом
событий: лекции и семинары,
тренировки и соревнования, суровый быт и какая-то особая и неповторимая аура институтского
общежития №1. Время летело
быстро. На 3-м курсе Сафарметову удалось пробиться в сборную команду ОГИФК по лыжным
гонкам, которую в то время тренировал Леонид Васильевич Пустыльников.
– В те годы уровень студенческих команд ИФК по лыжным
гонкам и биатлону был очень
высоким, – вспоминает Хафис Сафарметов. – Омичи становились
чемпионами СССР, выигрывали
Спартакиады народов России.
Добраться до таких вершин в лыжных гонках мне, конечно, не удалось, но первенство области
по ДСО «Буревестник» я выигрывал, да и за сборную этого общества выступал неоднократно.
Пять студенческих лет промелькнули незаметно. Кроме
учёбы и спорта неизгладимое
впечатление в памяти Хафиса
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тивный клуб «Юность». В его
трудовой биографии это было
первое серьёзное дело, за которое он взялся без тени сомнения
и с огромным желанием. Настало
время проверить те знания, которые были получены им за годы
учёбы в вузе, применить на практике собственный опыт занятий
лыжным спортом. Три года кипучей спортивной и тренерской
деятельности в «Юности», принадлежавшей тогда «закрытому»
ДСО «Зенит», сыграли огромную
роль для его профессионального
роста. Как спортсмен он неоднократно становился победителем
и призёром различных лыжных
соревнований «Зенита». Однако
одним из наиболее памятных
событий тех лет стала победа
команды спортклуба «Юность»
в лыжной эстафете на призы
газеты «Омская правда». Выиграть в 1970-е годы эти соревнования, где принимало участие
по 200-300 команд, было очень
престижно. Вместе с ним за ту
сборную выступали мастера
спорта – лыжники Виктор Карпов
и Валентин Кондаков, ориентировщик Валерий Верещагин.
Кардинальные перемены
в те годы произошли не только
в профессиональной карьере
Хафиса Сафарметова, но и в его
личной жизни. В общежитии авиационного завода, где молодому
тренеру дали комнату, он познакомился с симпатичной девушкой
по имени Ольга, работавшей
на предприятии машинистом
холодильных установок. Букетно-конфетный период продлился
ровно год, после чего молодые
люди сыграли свадьбу. Спустя
ещё год в семье Сафарметовых

родилась дочь Оксана, ещё через
два – дочь Ирина.
В сентябре 1979 года Хафиса
Сафарметова пригласили работать на кафедру лыжного спорта
в ОГИФК. Альма-матер, давшей
ему путёвку в жизнь, он посвятил
почти 14 лет. Читал студентам
лекции, проводил семинарские
занятия, учился в аспирантуре.
Под руководством Александра
Николаевича Степнова трудился
над кандидатской диссертацией
на тему: «Комплексная подготовка
юных биатлонистов 14-16 лет»,
но защищать её так и не стал,
решив, что он больше практик,
нежели учёный. За годы работы
в ОГИФК успел поработать с лыжной сборной института, за которую в студенческие годы выступал
сам. Трудовая деятельность в коллективе с такими прекрасными
педагогами, как Анатолий Георгиевич Петрухин, Нина Васильевна
Фирстова, Виталий Александрович Глебов, Игорь Анатольевич
Бессмертных, Леонид Васильевич
Новиков, Валерий Степанович
Беловолов, Альберт Иванович Семейкин и другие оказалось ценной
не только в смысле приобретения
опыта, но и глубокого понимания
психологии общения с разными
людьми. Всё это потом очень
пригодится ему во время работы
в областном спорткомитете и министерстве спорта.
Примечательно, что среди
первых выпускников преподавателя Хафиса Ахметуловича Сафарметова был олимпийский чемпион
Лейк-Плэсида-1980 Владимир
Барнашов и будущий заведующий
кафедрой лыжного спорта Семён
Сорокин, а также другие известные люди. Он принимал экзамены

по лыжному спорту у двух министров омского спорта, бывшего –
Александра Фабрициуса и нынешнего – Дмитрия Крикорьянца.
В мае 1993 года Хафис Сафарметов пошёл на повышение – в областной спорткомитет.
Грамотного и энергичного преподавателя ИФК, умело руководившего судейством на городских
и областных лыжных стартах,
пригласила на работу в свой отдел
Людмила Павловна Антошина.
С тех пор почти 25 лет он трудится
на государственной службе. Сегодня в круг его обязанностей входит развитие сельского спорта,
участие в проведении областных
спартакиад и ещё многое другое.
Отдельный аспект деятельности Хафиса Сафарметова – это
судейство. В 1988 году на «Празднике Севера» в Муромцево его
впервые назначили главным судьей по лыжным гонкам. Через 10 лет
на «Празднике Севера» в Красноярке-1998 он был повышен
в должности – стал главным судьей
зимней Олимпиады. Областная
спартакиада в 2018 году в Седельниково станет для него уже 31-й
в судейской карьере и 21-й, которую он будет проводить в качестве
главного арбитра праздника.
– Думаю, что настало время подвести итоги, – говорит
Хафис Ахметулович. – Я работаю в спорте, который стал для
меня призванием, больше 42-х
лет. Сейчас мне очень хочется
поменять образ жизни. Больше
времени уделять родным. В моей
семье подрастают три внучки –
Кира, Алиса и Александра. Они
тоже требуют любви и внимания.
Мечтаю заняться работой на даче,
построить баню...
Впрочем, не будем торопить
события. Время покажет!
Андрей Чижов
P.S. Редакция «Спортивной
газеты плюс» поздравляет Хафиса Ахметуловича Сафарметова с юбилеем и желает крепкого
здоровья, семейного счастья
и жизненного благополучия!
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мяч в игре

Омск принимает
волейбол

С 21 по 25 декабря в Физкультурно-Оздоровительном
Комплексе (ул. Конева, 85)
пройдут матчи III тура чемпионата России по волейболу
среди женских клубов высшей
лиги «Б». Для «Оми-СибГУОР», представляющей нашу
область во всероссийских соревнованиях, эти игры станут
во много определяющими.
О том, как наша команда
проводила подготовку к домашнему тура, рассказала
её наставник Анна Плигунова:
– Мы очень рады, что в Омске вновь будет большой волейбольный праздник и для болельщиков, и для самих девушек.
Мы ведь и тренируемся только
ради этого. Хочется порадовать
болельщиков красивой игрой,
чтобы у людей осталось приятное впечатление. Работа проводится серьёзная, и наши игроки
понимают всю важность пред-

стоящих матчей. У команды есть
будущее, это важно понимать.
И домашний тур это прекрасная
возможность показать всё что,
что мы умеем и над чем трудимся
на тренировках.
– Какой результат будет
считаться удовлетворительным?
– Загадывать не люблю.
Начнём с первого матча против «Юности», и дальше уже
будем идти по возрастающей.
Конечно, хотелось бы выиграть
все матчи. и мы ставим такую
задачу, но случиться может что
угодно. Это игра, и все команды
хотят только побеждать. Четыре
победы были бы для нас идеальным результатом, это помогло
бы закрепиться в лидирующей
группе. Больше всего не хочется,
чтобы кто-то из болельщиков
разочаровался. Поэтому будем стараться и выкладываться
на 100%.
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– В каком состоянии
команда подходит к важным
играм?
– Слава Богу, травмированных нет, и надеюсь не будет.
Здесь тоже работа ведётся, в том
числе и профилактическая. Уделяем внимание и физическим
упражнениям, и растяжке.
– Насколько важная поддержка родных стен?
– Её трудно переоценить.
Мы этого ждём и надеемся, что
на игры придут люди с открытым
добрым сердцем. Когда команда
чувствует, что за неё переживают,
тогда и играть проще. На спортивных объектах размещены афишки,
наша пресс-служба подготовила
красочные программки, которые
будут бесплатно раздаваться
на играх. Планируем проведение
конкурсов. Давайте все вместе
устроим волейбольный праздник!
Дмитрий КУНГУРЦЕВ

КОНСТАНТИН УШАКОВ И ВЛАДИМИР
КУЗЮТКИН ОТПРАВЛЕНЫ В ОТСТАВКУ
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отправила в отставку главного тренера
женской сборной России, воспитанника омского волейбола
Константина Ушакова и старшего тренера Владимира Кузюткина, заявил президент
ВФВ Станислав Шевченко.
– Российские волейболистки
на чемпионате Европы под руководством Ушакова не смогли
защитить титул, завоёванный

в 2015 и 2013 годах, уступив в четвертьфинале турчанкам. Ушакова
и Кузюткина сняли, – сказал Станислав Шевченко.
Кузюткин был утвержден
в должности главного тренера
женской сборной в феврале, а в
сентябре, за два дня до старта
чемпионата Европы, его на этом
посту сменил Ушаков, который
ранее был старшим тренером.
Кузюткин продолжил работу
в тренерском штабе команды.

Кубок «Иртыша» стартует 12 февраля
С 12 по 18 февраля в крытом футбольном манеже
спорткомплекса «Красная
звезда» имени Владимира
Кузнецова планируется проведение традиционного турнира по футболу «Кубок «Иртыша».
Предварительно своё участие в турнире подтвердили основной и молодёжный составы
омского «Иртыша», «Сибирь»-2
из Новосибирска, а также мо-

лодёжные команды красноярского «Енисея» и павлодарского
«Иртыша». В данный момент ведётся комплектование состава
участников. Среди возможных
вариантов – клубы ФНЛ, ПФЛ
и представители Казахстана.
В общей сложности планируется
участие 8 команд.
Также в рамках турнира
пройдут учебно-тренировочные
сборы футбольных судей Урала
и Западной Сибири.

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ «ИРТЫША»

Прошло голосование на звание «Лучший игрок «Иртыша»
осенней части сезона– 2017/2018
Сильнейшими по своим игровым позициями стали:
Вратарь Станислав Антипов.
Защитник Александр Кербс.
Полузащитник Георгий Волчанин.
Нападающий Сергей Буланов.

Языком цифр
Футбол.
Чемпионат России.
Премьер-лига.
20-й тур
8 декабря. «Урал» – «Арсенал» – 1:1.
9 декабря. «Динамо» –
«Анжи» -2:0, «Рубин» – СКА – 3:1.
10 декабря. «Амкар» – «Краснодар» – 1:3, «Спартак» – ЦСКА –
3:0, «Ростов» – «Уфа» – 1:0.
11 декабря. «Тосно» – «Локомотив» – 1:3, «Ахмат» – «Зенит» – 0:0.

Ту р н и р н о е п о л о ж е н и е
команд:
1.«Локомотив» – 45 очков
2.«Зенит» – 37
3. «Спартак» – 37
4. «Краснодар» – 36
5. ЦСКА – 35
6. «Уфа» – 27
7. «Ахмат» – 26
8. «Арсенал» – 25
9. «Урал» – 25
10. «Ростов» – 25
11. «Рубин» – 23
12. «Динамо» – 22
13. «Амкар» – 21
14. «Тосно» – 20
15. «Анжи» – 19
16. СКА – 12
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разные лики спорта

Добрая традиция

В спортивном комплексе
«Красная звезда» состоялись
праздничные мероприятия,
посвященные Всемирному
дню футбола.
Перед началом официального открытия праздника состоялась автограф-сессия, в которой
приняли участие игроки женской
сборной команды России по футболу Мария Галай и Дарья Макаренко, а также воспитанники омской футбольной школы Евгения
Пузырева и Антон Багаев.
Почётными гостями праздника стали мэр города Омска
Оксана Фадина, первый заместитель председателя Омского
городского совета Юрий Тетянников, первый заместитель
министра по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области Андрей Хромов,
директор департамента по делам
молодежи, физической культуры
и спорта Администрации города
Омска Михаил Расин.
– Всемирный день футбола –
это праздник не только мировой общественности, но и таких
мегаполисов как наш город, –
рассказал директор департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Администрации города Омска
Михаил Расин. – Футбол является одним из самых массовых
видов спорта в нашем городе.
Символично, что 2018 год это
год проведения чемпионата мира
по футболу в нашей стране. Это
в первую очередь говорит о том,
что наша страна имеет огромный авторитет в развитии этого
замечательного вида спорта.
Футбол – это социальное явление, которое объединяет многих
людей, это великий вид спорта
и сегодня вместе со всем миром

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЁХ»
В Курске прошли решающие игры «Финала четырёх»
ХV Кубка России по баскетболу среди женских команд.
В «бронзовом» матче курской «Инвенте», где выступает
воспитанница омского баскетбола Екатерина Поляшова,
противостояла оренбургская
«Надежда». Главным судьёй
матча был назначен известный омский арбитр, председатель Омской областной федерации баскетбола Вячеслав
Ухов.  Встреча проходила с преимуществом «Инвенты» – 75:56.

мы отмечаем этот праздник. Также хотелось бы поблагодарить
ветеранов за их пример и неоценимый вклад, который они внесли
в развитие омского футбола.
Да здравствует футбол!».
– Отличный праздник организовали 10 декабря департамент спорта и Федерация футбола Омской области, – поделился
своими впечатлениями главный
редактор «Спортивной газеты
плюс» Олег Райтович. – Я первый раз пришел на «Красную
звезду» в 1971 году. Отлично помню то время и сегодня прекрасно
общаюсь со многими звездами
омского футбола. И, конечно,
снова был рад встретиться с нашими мастерами кожаного мяча.
И вдвойне было приятно снова
находиться с ними рядом, а они
рассказывали свои футбольные
байки и внимательно читали нашу
газету.
Однако главной изюминкой
футбольного дня стал товарищеский матч. Болельщики получили уникальную возможность
одновременно увидеть на поле
ведущих омских футболистов
разных поколений. Главным судьей встречи был внук Владимира
Кузнецова, известный омский
арбитр Юрий Ермолов. Основные события происходили после
перерыва. Счёт открыл Владимир
Арайс, но сразу же их соперники заработали 11-метровый,
который уверенно реализовала
Евгения Пузырёва – 1:1. Второй
гол в ворота соперников забил
Никита Антипов, а незадолго
до финального свистка Шамиль
Багизаев реализовал пенальти
и установил окончательный результат 2:2.
После товарищеского матча
все участники были приглашены

на торжественное награждение,
памятные призы получили ветераны омского футбола, а также
участники юношеского первенства Омской области и города
Омска.
– Для омского футбола проведение подобных праздников
уже стало доброй традицией, –
рассказал президент Омской
областной федерации футбола Александр Ивченко. –
Товарищеские матчи ветеранов
проводятся не в первый раз.
Здесь можно проследить связь
поколений. На поле ветераны
и действующие футболисты,
на трибуне ребятишки, которым
вскоре предстоит защищать
честь футбольного Омска. Тёплые слова хочется сказать и о
женском футболе, ведь у нас
есть два действующих игрока
национальной сборной России.
Особо хочется отметить присвоение футбольному манежу
спортивного комплекса «Красная
звезда» имени Владимира Кузнецова. На празднике присутствуют
ветераны, кто вместе с Владимиром Николаевичем выходил
на поле. Хочу отметить большую
роль в организации и проведении
этого праздника сына Владимир
Николаевича Александра Кузнецова и председателя комиссии
ветеранов нашей федерации
Анатолия Стражникова. Считаю,
что праздник удался!
Спонсорами праздника
выступили: группа компаний
«Евразия Моторс», сеть АЗС
«Топлайн», многопрофильный
центр современной медицины
«Евромед», ЖК «Рябиновка».
Информационная поддержка: «Спортивная газета
плюс».

ПРОИГРАЛИ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ

В Иваново прошел второй
тур предварительного раунда
Детско-Юношеской Баскетбольной Лиги.
Молодёжный состав омского
«Нефтяника» (тренер Борис Фаткулин) в четырёх матчах одержал
три победы. Наши девушки добились успеха над сверстницами
из Самары – 98:56, Ставрополя –
84:59, Перми – 61:40. Только в одной встрече омички уступили, и
это была местная команда – 40:61.
– После первого тура, где
мы узнали сильные и слабые
стороны соперников, было по-

нимание, что нам по силам обыгрывать всех, – говорит капитан
омичек Маргарита Ефремова. –
К каждой игре мы готовились,
как к последней. Выполнение
установки тренера и желание побеждать привело к трём победам
и второму месту . По игре с Иваново могу сказать, что готовы были
играть и бороться, но волнение
привело к большой разнице в счете, которую мы не смогли отыграть
в следующих периодах. Теперь
нам остаётся исправлять ошибки
и готовиться к следующему туру,
который состоится в январе.
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100 праздников
омского сельского спорта

На страницах «СГ плюс» мы продолжаем
рассказывать об истории областных «Праздников Севера» и «Королев спорта». В этом
номере в фокусе нашего внимания события
1986 года.
1986 год. Тара.
XVI «Праздник Севера».
Тара стала первым районным
центром в Омской области, кому
удалось провести уже второй
«Праздник Севера». Кроме того,
Тара была и единственной на тот
момент, кому было доверено право принять за эти годы и летний,
и зимний областной праздники.
Сама же Спартакиада-86 была
посвящена XXVII съезду КПСС,
что в советские годы было делом
обычным.
В лыжных гонках по две победы одержали уже известная
горьковская спортсменка Р. Янцен,
а также молодые лыжники А. Пашкевич из Омского района и И. Яркова из Калачинского. «Дежурную»
победу на «двадцатке» одержал
А. Изиляев из Горьковского. В биатлоне не было равных опытному В. Пыхтееву из Знаменского
района и молодому А. Курдюкову
из Муромцевского района, которые взяли также по две медали
высшей пробы.
А в коньках максимальные
результаты, выиграв все три дистанции, показали А. Гирник из Полтавского района и Н. Кутищева
из ОмСХИ, выступавшая в личном
зачёте.
В тройку призёров хоккейного
турнира вошли Большереченский,
Черлакский и Нововаршавский
районы. В радиотелеграфии победил Тарский район.
Приз прогресса выиграл Любинский район, который переместился с 23-го места в 1985 году
на 10-е в 1986-м. По-прежнему
бросало из стороны в сторону
Большеуковский район, на сей
раз он как раз поменялся местами
с Любинским, опустившись с 10-го
места в 1985 году на 23-е в 1986-м.
Лучший результат в истории
показал Одесский район, занявший 9-е место. До сих пор это
наивысшее достижение одесситов
на «Праздниках Севера». Напротив – впервые за 16 лет в Таре
из десятки сильнейших выпал
Седельниковский район, занявший
11-е место.
Призёры командных
соревнований-1986
1. Тарский (хозяева)
2. Муромцевский
3. Большереченский
4. Калачинский
5. Горьковский
6. Таврический

1986 год. Полтавка.
XVI «Королева спорта».
В последний раз в программу спартакиады была включена
стендовая стрельба. Соревнования проводились среди юношей
и мужчин. В младшей возрастной
категории победу праздновал Олег
Золткер из Москаленского района,
у мужчин же успех сопутствовал
Евгению Телятникову (Тарский
район).
В легкой атлетике дублями
отметились молодые девушки
Н.Онищук (Шербакульский, 100
и 200 м) и С. Двоеглазова (Таврический, 800 и 1500 м). У женщин
дважды победили В. Клюх (Горьковский, 100 и 200 м) и Н. Миллер
(Русско-Полянский, 800 и 1500
м). У юношей по два раза отличились А. Усенко (Марьяновский,
800 и 1500 м) и И. Ткаченко (Русско-Полянский, высота и длина),
у мужчин – И. Малко (Любинский,
100 м и длина) и И. Вепрев (Любинский, 200 и 400 м).
В автомногоборье снова победил Таврический район, в велоспорте – Одесский, ВПМ логично
завершилось в пользу Исилькульского района. В женском волейболе третий раз подряд победил
Черлакский район, а в мужском –
вернулся на первое место Омский
район.
В командном зачете впервые
в истории победил Полтавский
район. В комплексном зачете была
применена новая система подсчета очков, в которой новому поколению спортсменов и журналистов
ещё предстоит разобраться, поэтому о прогрессе команд в 1986
году говорить преждевременно.
Тем не менее, очевидно, что команды были поделены на три группы,
в каждой из которых определялся
победитель.
Призёры командных
соревнований-1986
1. Полтавский (хозяева),
Большереченский, Тевризский
2. Таврический, Седельниковский, Русско-Полянский
3. Любинский, Марьяновский,
Усть-Ишимский
4. Исилькульский, Москаленский, Знаменский
5. Омский, Шербакульский,
Колосовский
6. Тарский, Павлоградский,
Большеуковский
Юрий Головченко
Продолжение следует
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ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

В КДЦ ««Шинник» прошел танцевальный проект
PRO#Движение , организованный Ассоциацией содействия развитию физкультуры, современного танца

и спорта имени Алексея Черепанова.
На сцене «Шинника» молодые таланты представили номера в различных современных
направлениях танца. Кроме того,

Хоккейный прогноз – 2017/2018
Купоны отправляйте до 22 декабря (по почтовому
штемпелю) по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева,
20, корп. 1, кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49304, 902-227.
23 декабря
«Авангард» – ХК «Сочи»
25 декабря
«Авангард» – «Ак Барс»
27 декабря
«Авангард» – «Салават Юлаев»
29 декабря
«Авангард» – «Нефтехимик»
3 января
«Куньлунь Ред Стар» – «Авангард»
5 января
«Амур» – «Авангард»
7 января
«Адмирал» – «Авангард»
11 января
«Сибирь» – «Авангард»
Ф.И.О., контактный телефон ____________________________
______________________________________________________

Официальный
партнёр
конкурса
«Спортивная газета плюс» № 23

концерт совпал с днём рождения
одного из руководителей Ассоциации Анастасии Черепановой.
– Омское региональное отделение ЛДПР постоянно поддерживает мероприятия на-

шей Ассоциации, – говорит её
президент Андрей Черепанов. – Мы очень рады такому
сотрудничеству. На этот раз
гостями от ЛДПР стали Сергей
Трубин, Степан Ермола и Валерий Коваленко.
– Так приятно наблюдать,
когда дети раскрывают свои
таланты на сцене, а родители активно их поддерживают. Дорогие
друзья! Вы – большие молодцы!

Занимаясь танцами, вы развиваете себя не только физически,
но и культурно, а это очень важно
в нынешнее время! – обратился
к присутствующим координатор
Омского городского отделения
ЛДПР Степан Ермола.
Всем участникам концерта
были вручены памятные подарки от ЛДПР, что вызвало немало
положительных эмоций у юных
дарований.

Лидирующая группа
«Хоккейный
прогноз-2017/2018»
(положение на 9 декабря):
265 очков – В.Подворный, А.Решетников
210 – А.Улитин, А.Александров
205 – А.Свиридов, А.Шмаков
200 – Б.Шевцов, С.Васин
195 – Л.Воробьёв, Ю.Хрипунов,
О.Лунга

ТРАГЕДИЯ В «СТРОИТЕЛЕ»

30-летний Николай Калинин скончался вечером 12 декабря во время любительского матча
по мини-футболу в спорткомплексе «Строитель».
Во время матча Николай почувствовал себя плохо и хотел уйти с поля, но упал. На помощь к нему
прибежали товарищи и медсестра, бригада скорой помощи, но спасти Николая не удалось.
Причиной смерти Николая Калинина стала острая сердечная недостаточность.
Мы искренне соболезнуем родным и близким Николая. У него осталась жена с дочкой, родившейся
в этом году/

Центр олимпийской подготовки «Авангард»

Для приверженцев лёгкой атлетики и оздоровительного бега
трусцой – легкоатлетическая дорожка фирмы «Mondo»,
которая считается самой быстрой в мире. Тел. 45-33-20.
ЦОП «Авангард» принимает заявки на проведение корпоративных
спартакиад и соревнований. Тел. 41-92-03.
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