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«Авангард» проигрывал уже пятый матч 
из шести, и тут всех удивил главный тре-
нер Боб Хартли:

 – Не считаю, что в нашей игре есть какие-то 
проблемы, просто в последнее время мы не 
можем забить, хотя хорошо играем. Вратари 
соперников в последних матчах действуют 
очень здорово, сочувствую нашим игрокам, 
что складывается такая ситуация.

Когда говорят, что играли хорошо, но 
проиграли, у нас принято говорить: игра 
забудется, а счёт останется. Ваш прими-
тивный канадский стиль игры, господин 
Хартли, уже давно себя изжил, и не при-
вивается в балашихинском «Авангарде». 
В игре вашей команды нет импровиза-
ции, куража и умения перестроить такти-
ку, переломив игру за счёт Мастерства…
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ÀÐÑÅÍÈÉ ÃÐÈÖÞÊ: 
«×ÅÕÈ – ÍÀØ ÏÐÈÍÖÈÏÈÀËÜÍÛÉ ÑÎÏÅÐÍÈÊ»

 Юниорская сборная России U18 провела серию товарище-
ских матчей с юниорской сборной Чехии. Первые два матча 
остались за нашей командой, а в заключительном матче побе-
дили хозяева. Нападающий «Омских ястребов» Арсений Грицюк 
набрал 2 (1+1) очка. 

– Результатом не сильно до-
вольны, была задача выиграть 
три матча из трёх, – говорит 
Арсений. – Чехи – наш принци-
пиальный соперник на данном 
этапе, и у нас всегда задача 
бороться до последнего. Тренер 
нас всегда настраивает, чтобы 
мы выигрывали, несмотря ни на 
что, хотя чехи играют очень жёст-
ко, могут ударить, например. У 
нас тоже все пацаны здорово 
играют, поэтому всегда приятно 

с ними поиграть, может, не сразу 
всё получается, но взаимопони-
мание у нас налаживается. 

Своей игрой в сборной не 
полностью доволен, мог лучше 
сыграть, но буду работать, буду 
улучшать свои качества, и, я 
думаю, всё получится. Следую-
щий турнир у нас – Кубок Вызо-
ва в Канаде, с 10 по 17 декабря. 
Сейчас надо доказывать игрой 
в клубе, что достоин попасть 
туда. 

ÄÅÂßÒÜ ÌÀÒ×ÅÉ –
ØÅÑÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

Матч за матчем.
Регулярный 
чемпионат КХЛ.
18 октября
«Металлург» (Магнито-

горск) – «Авангард» – 4:1 (0:0, 
1:0, 3:1).

Шайбы забросили: Пакари-
нен (Вольский, Расмуссен), 24.17 
(1:0); Широков (Петров),41.23 
(1:1); Мозякин (Кулемин, Расмус-
сен),50.11 (2:1); Мозякин (Элли-
сон, Матушкин), 53.58 (3:1); Тим-
кин (Платонов), 57.29, пв (4:1).

Сергей Широков, нападаю-
щий «Авангарда»: 

– Таким сдержанным был 
первый период, а в третьем 
посыпались шайбы. Что слу-
чилось? 

– Мы сами допустили ошибки, 
невынужденные. Отсюда и голы. 
Игра была хорошей до счета 1:1 – 
в третьем периоде сравняли – 
но затем допустили ненужные 
ошибки. 

– В последних матчах шай-
бы с трудом даются «Авангар-
ду». С чем это связано? 

– Хорошо играют против нас 
команды, вратари. Сложно ска-
зать. Возможно мы недостаточно 
хитро играем перед воротами. 

20 октября.
«Трактор» (Челябинск) – 

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

Шайбы забросили: Полыга-
лов (Энлунд, Шаров),24.18 (1:0); 
Петров,49.15 (1:1); Полыгалов 
(Шаров), 61.10 (2:1).

Крис Верстиг, нападающий 
«Авангарда»:

– Мы всегда стараемся мощно 
стартовать, придерживаться на-
шей системы, были позитивные 
моменты, но забить решающий 
гол не удалось.

 Да вратарь противника играл 
хорошо, но и мы порой дей-
ствовали слишком просто и он 
справлялся с бросками без осо-
бых проблем. Наносили броски 
с периметра, а нужно занимать 
убойные голевые позиции. Мы 
должны действовать поуверен-
нее перед воротами: мы доводим 
шайбу до ворот, но уверенности 
в решающий момент не хватает. 
Это нужно исправлять. Конечно, 
хочется побеждать, поэтому мы 
расстроены.

22 октября.
«Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» – 0:1,от (0:0, 0:0, 

0:0, 0:1).
Шайбу забросил: Медведев 

(Михеев), 62.46.
Евгений Медведев, капи-

тан «Авангарда»:
– Чувствуется, что оковы 

упали?
– Да не упали ещё! За три 

игры – три гола, это очень мало. 
Хромает у нас результативность. 
Надо работать и как-то исправ-
лять эту ситуацию, потому что 
тяжело так играть.

– Нельзя сказать, что были 
броски ради бросков? По ходу 
матча была куча моментов, 
особенно во втором периоде.

– Да, выходы и два в один, и 
один в ноль. Вратари здорово 
играли, где-то везло им. Но 1:0 – 
это рабочая победа.

– Расскажи про свой гол. 
Что стало ключевым момен-
том?

– Партнёры создали для меня 
убойную позицию. Выехал да 
бросил – ничего сверхъесте-
ственного не было.

24 октября.
«Авангард» – «Динамо» 

(Минск) – 4:3,от (0:1, 3:0, 0:2, 
1:0).

Шайбы забросили: Кога-
лев (Дроздов, Уиркош),9.48 
(0:1);Широков (Зернов),24.50 
(1:1); Покка (Петров, Семё-
нов), 31.10 (2:1); Стась (Гали-
мов),33.35 (3:1); А.Костицын 
(Уиркош, Ковыршин), 44.42,бол 
(3:2); Когалев (А.Костицын, Ко-
выршин), 57.02 (3:3); Михеев 
(Деарне),64.01 (4:3).

Боб Хартли, главный тре-
нер «Авангарда»:

– Каждый период с Минском 
– это три разных игры по целому 
ряду причин. Не очень хорошую 
игру, я считаю, продемонстри-
ровали обе команды, но буду 
говорить за свою. С самого 
начала видел, что нет скорости 
в ногах и шайбой мы не так хо-
рошо владеем, как хотелось бы. 
Минску стоит отдать должное, 
они показали себя в первом 
периоде, забросили шайбу, во 
втором уже у нас получилось 
использовать свои моменты 
и забить голы, в третьем игра 
могла повернуться в любую сто-
рону. Я думаю, это был худший 
третий период, который видел 
за всё это время.

– Проясните ситуацию с 
Крисом Верстигом.

– Крис покинул Россию, он 
улетел в Торонто по семейным 
обстоятельствам, и на данный 
момент мы не знаем, когда он 
вернётся.

Председатель совета ди-
ректоров «Авангарда» Алек-
сандр Крылов: 

– Ещё одна нервная победа. 
Очевидно, что наше большин-
ство сейчас оставляет желать 
лучшего. После матча против 
«Динамо» мы встретились с 
тренерским штабом и пришли к 
выводу, что в этом компоненте 
назрели изменения. Прежде 
всего – в игровых сочетаниях. 

Пора нашим лидерам пока-
зать свои лидерские качества. 
Кошелеву, Михееву и Семёнову 
нужно доказать, что их прошло-
годние цифры были неслучайны-
ми. Большинство – важнейшая 
часть современного хоккея. Без 
хорошего большинства нам не 
стоит рассчитывать на что-то 
серьёзное.

28 октября.
«Авангард» – «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – 1:3 (0:0, 
0:0, 1:3). 

Шайбы забросили: Жафя-
ров (Баранцев, Орлов), 44.51 
(0:1); Саболич (Орлов, Баран-
цев), 49.35 (0:2); Петров (Деар-
не, Франсон), 51.47 (1:2); Вар-
наков (Орлов, Галимов), 59:01, 
пв (1:3).

Девять матчей – шесть по-
ражений!

Можно всё говорить. Работа-
ем над ошибками и т.д.

Но «Авангард» продолжает 
играть в свой минус.

В последних девяти матчах – 
шесть поражений. Что уж тут 
комментировать...

Заметим, что перед матчем 
с «Торпедо» стало известно: 
хоккейный клуб «Авангард» и 
нападающий Александр Пере-
жогин расторгли контракт по 
взаимному соглашению сторон. 

– Мы благодарим Александра 
за работу и желаем ему успешного 
продолжения карьеры. В России 
Саша становился чемпионом, бил 
рекорды результативности, но при 
этом всегда оставался скромным 
парнем, для которого популяр-
ность и слава практически ничего 
не значили – он всегда всё своё 
время, свободное от хоккея, уде-
лял семье. Мы ещё раз говорим 
«спасибо за игру»! В списке ле-
генд нашего клуба появилось ещё 
одно имя – Александр Пережогин, 
– заявил президент «Авангарда» 
Максим Сушинский.

Как всё откровенно?!

 Заслуженный тренер Рос-
сии Владимир Плющев поде-
лился мнением о работе Боба 
Хартли в «Авангарде»: 

– Разочаровал «Авангард», 
на счету которого было три по-
ражения кряду. В сентябре все 
носили североамериканского 
тренера Боба Хартли на руках, 
но уже тогда было ясно, что 
проблемы у Омска впереди. С 
одной лишь тактикой наш очень 
непростой чемпионат не прой-
ти, и «Авангард» начал это дока-
зывать. Вот и стихли восторги. 

Я скептически отношусь к 
североамериканским трене-
рам. У нас их приглашают в ве-

дущие клубы, у которых особые 
возможности. Но ещё ни разу 
не видел легионера, который 
приходил бы в клуб-середняк и 
выдавал результат. 

Что касается Хартли, то бес-
покоит отсутствие работы на 
перспективу. Да, ретроканадцы, 
которых он позвал, на короткой 
дистанции, наверное, могут 
дать результат. Но куда пропали 
молодые хоккеисты из системы 
клуба, которых нужно развивать 
и мотивировать? Год назад Пья-
нов, Кошелев, Минеев, другие 
талантливые игроки выходили в 
Омске на первые роли, сегодня 
их в лучшем случае отдали в 

«Амур» и «Югру». Спрашивается, 
зачем в одном из лучших клубов 
КХЛ мы наигрываем второсорт-
ных канадцев и жертвуем своей 
молодёжью?

вокруг шайбывокруг шайбы

ÝÊÑ-«ßÑÒÐÅÁÛ» Â «ÒÐÀÊÒÎÐÅ»
Исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» 

назначен Алексей Тертышный, кстати защитником играл в 
«Авангарде» в 2007-2008 годах.

Ассистентом главного тре-
нера челябинцев стал экс-вра-
тарь «Авангарда» Андрей Ме-
зин.

 О Мезине чуть поподробнее 
– родился в Челябинске, явля-
ется гражданином Беларуси и 
одним из самых успешных вра-
тарей в истории этой страны. 
В качестве игрока он выступал 
за «Авангард», «Ак Барс», СКА, 
«Салават Юлаев»,  магнито-

горский «Металлург», минское 
«Динамо», «Трактор».

Экс-главный тренер «Аван-
гарда» Герман Титов в Челя-
бинске недолго поработал и 
с ним в октябре прекращено 
сотрудничество. Титов возгла-
вил челябинский клуб в июне, 
под его руководством «Трактор» 
одержал 6 побед в 16 матчах 
КХЛ и занимал 10-е место в 
Восточной конференции.

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÑÍÎÂÀ ÂÛÅÇÄ
Чемпионат МХЛ.
19 октября.
«Ирбис» (Казань) – «Ом-

ские ястребы» – 3:1 (0:0, 1:0, 
2:1).

У омичей шайбу забросил: 
Илья Баданин.

20 октября.
«Ирбис» – «Омские ястре-

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

ли: Максим Мельников, Роман 
Баданин, Семён Асташевский.

23 октября.
«Ладья» (Тольятти) – «Ом-

ские ястребы» – 4:1 (0:0, 1:0, 
3:1).

У омичей шайбу забросил: 
Арсений Грицюк.

24 октября.
«Ладья» – «Омские ястре-

бы» – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0).

У омичей шайбы забро-
сили: Арсений Грицюк, Андрей 
Мигур, Илья Баданин.

Максим Мельников, напа-
дающий «Омских ястребов»:

–  В ы е з д  б ы л  т я ж ё л ы й , 
сильные соперники, хорошо 
обороняются – может, и из-
за этого у нас не получилось 
много забивать в этих четырёх 
играх. Но мы старались сде-
лать всё, чтобы порадовать 
людей, которые переживали 
за нас у экранов, и мы очень 
благодарны своим болельщи-
кам за поддержку!

Тем временем наш «ястреб» 
Александр Яремчук вошёл в 
состав молодёжной сборной 
на сбор для подготовки к CIBC 
Canada Russia Series (5-15 
нояб ря, Канада).

Есть мнение!

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÏËÞÙÅÂ: 
«ÕÀÐÒËÈ ÍÀÈÃÐÛÂÀÅÒ ÂÒÎÐÎÑÎÐÒÍÛÕ 
ÊÀÍÀÄÖÅÂ, ÆÅÐÒÂÓß ÌÎËÎÄ¨ÆÜÞ»
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ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÓØÍÈÖÀ ÂÐÓ×ÈË ÏÐÈÇÛ

В спортивном комплексе «Красная звезда» прошли XIX все-
российские соревнования по самбо на призы заслуженного 
мастера спорта СССР, Почётного гражданина города Омска 
Александра Пушницы. В этом году на турнир прибыли более 200 
самбистов из Москвы, Челябинской, Курганской, Тюменской, 
Новосибирской, Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Ом-
ской областей, республик Алтай, Хакасия и Тыва, Алтайского, 
Красноярского и Камчатского краёв, Ханты-Мансийского авто-
номного округа и Казахстана.

Медали разыгрывались в 13-ти 
весовых категориях. Честь Ом-
ской области отстаивали пред-
ставители спортивных клубов, 
школ, а также сильнейшие сам-
бисты высших и средних учебных 
заведений региона. В итоге наша 
команда выиграла 9 медалей. 
В первый день соревнований 
чемпионом турнира стал омич 
Вячеслав Лобанов, победивший 
в весе до 82 кг по боевому самбо.

– Соперники били крепко, хо-
рошо доставалось, – признался 
победитель. – Но здорово, что всё 
благополучно закончилось для 
меня. К этому турниру я готовился 
в клубе «Ермак».  Активно работали 
с тренером Георгием Емельяно-
вым над ударной техникой, хорошо 
провели борцовские приёмы.

Вячеслав не только выиграл 
золотую медаль, но и получил 
право на присвоение звания 
«мастер спорта РФ». Такой же 
норматив выполнили и кандида-
ты в мастера спорта из других 
регионов, завоевавшие чемпи-
онский титул на данном турнире: 
Кирилл Добыш (Алтайский край, 
до 57 кг), Владислав Притуленко 
(Свердловская область, до 62 кг), 
Василий Кардашин (Свердлов-
ская область, до 68 кг), Владислав 
Панов (Красноярский край, до 74 

кг), Павел Тумашов (Курганская 
область, до 82 кг), Вали Сулей-
манов (Кемеровская,область 
боевое самбо, до 57 кг), Шахбози 
Нозимзода (Новосибирская об-
ласть, боевое самбо, до 68 кг) и 
Дмитрий Нилов (Новосибирская 
область, боевое самбо, до 74 кг).

Также золотые медали из 
Омска увезли мастера спорта 
Максим Ударцев (Свердловская 
область, до 52 кг), Иван Мароч-
кин (Тюменская область, до 90 
кг), Иван Тачков (Свердловская 
область, свыше 100 кг) и «меж-
дународник» Александр Горбаль 
(Курганская область, до 100 кг).

Что касается других омичей, 
то серебряные медали турнира 
достались Кириллу Лебедеву 
(до 74 кг), Станиславу Котову 
(свыше 100 кг) и Константину 
Богеру (боевое самбо, до 74 кг). 
Бронзовые награды завоевали 
Арзылан Монгуш (до 52 кг), Меир 
Серикбаев (до 57 кг), Данила 
Фондорко (свыше 100 кг), Алек-
сандр Егоров (боевое самбо, до 
68 кг) и Владислав Скиба (боевое 
самбо, до 82 кг).

Финальные поединки посе-
тило немало почётных гостей, 
среди которых представители ре-
гиональной власти, спортивные 
функционеры региона, ветераны 

омского спорта. Также на турнир 
приехали давние друзья Алек-
сандра Пушницы – заслуженный 
мастер спорта, многократный 
чемпион мира и СССР, победи-
тель Спартакиады народов СССР 
Евгений Есин (Нижний Новгород), 
заслуженный мастер спорта, 
2-кратный чемпион мира Влади-
мир Паньшин (Санкт-Петербург), 
заслуженный мастер спорта, 
2-кратный чемпион мира, побе-
дитель Спартакиады народов 
СССР Сергей Терновых (Москва), 
мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер Рос-
сии Александр Яковлев (Москва).

Министр по делам моло-
дёжи, физической культу-
ры и спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц вручил 
благодарственные письма заслу-
женному тренеру СССР и России 
Василию Грозину, заслуженному 
мастеру спорта, 3-кратной чем-
пионке мира, старшему препода-
вателю кафедры физподготовки 

Омской академии МВД РФ Инне 
Блудовой, мастеру спорта СССР, 
доценту кафедры физподготовки 
Омской академии МВД РФ Вя-
чеславу Дубинецкому и доценту 
кафедры теории и методики еди-
ноборств и силовых видов спорта 
СибГУФКа Александру Горбунову. 
Долгожданные знаки и удостове-
рения мастеров спорта России 
по самбо в этот вечер получили 
Артём Мотеко, Иван Сопивской и 
Максим Якобюк.

– Хочу отметить, что трое ребят, 
которым я вручил удостоверения 
мастеров, выполнили этот нор-
матив именно на турнире имени 
Александра Пушницы в прошлом 
году, – подчеркнул Дмитрий Кри-
корьянц. – Такая преемственность 
турнира очень важна.

Отметим, что предъюбилей-
ный турнир на призы прослав-
ленного мастера проходил в год 
80-летия отечественного самбо, 
которое будет отмечаться в сле-
дующем месяце. 

ÊÀÏÈÒÀËÈÍÀ ÕÓÑÍÓËËÈÍÀ 
ÒÂÎÐÈÒ ÈÑÒÎÐÈÞ ÎÌÑÊÎÉ ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÈ

В программу III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, в которых участвовали 
около 4 тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206-ти стран мира, впервые была включена 
спортивная акробатика. Омскую область в дебютной дисциплине представляла воспитанница Та-
тьяны Степкиной, 17-летняя мастер спорта международного класса, студентка Омского областного 
училища олимпийского резерва Капиталина Хуснуллина. Омичка выступала в паре с краснодарским 
спортсменом Анатолием Сливковым. 

Здорово россияне проявили 
себя в квалификационном турнире. 
По итогам двух упражнений наша 
пара показала второй результат и 
вышла в финал соревнований.

В финале Капиталина и Ана-
толий выступили достойно, заняв 
по сумме баллов 5-е место. Чем-
пионами стала пара из Болгарии: 
Мариэла Костадинова и Панайот 
Дмитров. Серебряные награды 
решением судейской бригады 
были отданы израильтянам Ноа 
Казадо Якар и Джонатану Фрид-
ману. Обладателями бронзовых 
медалей оказались украинские 
акробаты Дарина Плохотнюк и 
Олександр Мадей.

–  Путь к этим соревнованиям 
у нас был очень непростой, –  рас-
сказала заслуженный тренер 
России Татьяна Стёпкина уже по 
возвращении домой. –  В частности, 
тяжёлая травма была у партнёра 
Капиталины. Но я могу уверенно 
сказать –  наши дети молодцы! Они 
отработали замечательно! А ведь 
это были, по сути, их первые сорев-
нования такого высокого уровня! 
Они ведь из разных регионов, не 
так давно работают вместе. Но они 
сделали всё возможное. 

–  То, что акробатика включе-
на в программу Олимпийских игр 
–  это огромный шаг вперед для 
нашего вида спорта, –  считает 

Капиталина Хуснуллина. –  От 
этих соревнований у меня оста-
лись прекрасные впечатления. 
Попасть на них было непросто. 
Тренеры выбирали между тремя 
парами, все были очень сильны. 
Но в итоге поехали мы с Толей. В 
первый день квалификации пред-
ставили на суд жюри три упражне-
ния: балансовые, динамические 
и комбинированные. И оказались 
на второй позиции. В финале, 
думаю, нам немного не хватило 
уверенности и артистизма. Нужно 
больше напора, улыбок, эмоций. 
Будем работать! У нас хорошая 
программа, с акцентом на технику, 
со сложными элементами.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

204 ÏÎÄÚ¨ÌÀ. 
ÐÅÊÎÐÄ! 
ÍÎ ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÅÄÅË

В латвийском Даугавпилсе 
завершился чемпионат и первен-
ство мира по гиревому спорту, в 
котором приняли участие около 
200 спортсменов из 30-ти стран 
мира: России, Латвии, Украины, 
Японии, Республики Корея, Ан-
глии, Хорватии, Канады, Австра-
лии, Франции, Узбекистана, Ка-
захстана, Германии, Финляндии, 
Швейцарии и других.

Победители определялись 
среди любителей и профессио-
налов, среди юниоров до 22 лет 
и ветеранов. Омскую область на 
турнире представляли пятикратная 
чемпионка мира Ольга Ярёмен-
ко (до 58 кг, тренер – Александр 
Шанин) и победитель первенства 
Европы Нурсултан Смагулов (до 68 
кг, тренер – Шайзанда Смагулов).

«Золото» удалось завоевать 
Ольге Ярёменко. Для нее эта награ-
да высшей пробы стала уже шестой 
в карьере. Кроме того, омичка 
установила новый мировой рекорд, 
подняв гирю 204 раза.

Ольга рассказала, что основная 
борьба за титул чемпионки мира 
начинается на чемпионате России: 
«Только победительница выез-
жает на мир, поэтому борьба на 
национальном первенстве всегда 
серьезная. А уже на международ-
ном уровне, честно признаюсь, 
нашей команде нет равных. Это 
показал и нынешний турнир в Лат-
вии, где следующая после меня 
спортсменка, выиграв серебряную 
медаль, сделала всего 115 подъе-
мов. У меня было 204. Сами видите 
разницу.

Что касается рекорда, то, если 
честно, хотелось «порвать» больше. 
С гирей нынче работалось очень 
легко. Но я по ходу соревнований 
перестраховалась – сбавила темп, а 
когда заметила, что она идёт легко, 
решила вновь усилить темп. Меч-
таю уже зайти за 210 подъёмов, это 
вполне возможно, силы есть».

В ближайших планах спор-
тсменки – съездить в Читу к маме и 
брату. «Сейчас я буду месяц отды-
хать дома. Но и там буду держать 
себя в форме, тренироваться, но 
гирю в руки не возьму (улыбается). 
В декабре уже начну готовиться к 
полуфиналу чемпионата России, 
который пройдет в марте 2019 
года, затем наступит финальная 
часть. А завершится сезон очеред-
ным чемпионатом мира».

ÞÁÈËÅÉÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÐÓÊÎÏÀØÍÈÊÎÂ
В Омске завершился юбилейный всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою памяти 

Николая Чепика, являющийся этапом Кубка Вооруженных сил РФ. В соревнованиях принимали уча-
стие около 80 спортсменов, представлявших 12 команд из разных концов страны.

В финале в самом легком весе 
60 кг сошлись два представителя 
Омской области. В итоге победу 
одержал курсант автобронетанко-
вого инженерного института Игорь 
Алимов. «Серебро» досталось 
Егору Ерохину из 242-го учебного 
центра ВДВ. Третьим стал ещё 
один десантник Егор Рыдзелев, вы-
ступавший за московский регион.

–  Я омич, и с детства приезжаю 
на этот турнир. Раньше был зрите-
лем, теперь участник, –  говорил 
Игорь Алимов, только что полу-
чивший заслуженное «золото». 

–  Победить здесь - было мечтой! 
В прошлом году не получилось. Я 
дошел до финала, но подвело вол-
нение. Сегодня тоже был мандраж, 
не мог собраться. Но потом понял, 
что пути назад нет, надо биться до 
конца. Получилось перехватить 
инициативу, стало больше полу-
чаться в ударной технике, и тогда 
почувствовал, что уже соперник 
заволновался. А я понял, что бой в 
моих руках и довел его до победы.    

«Золото» в весе 65 кг оспаривали 
Иван Бондарчук (242 учебный центр 
ВДВ) и Малик Саидов (Московское 

высшее общевойсковое командное 
училище). Победу арбитры отдали 
Ивану. А замкнул тройку Константин 
Цыренов (ВДВ, Москва).

Десантник из столицы Алексей 
Аранзаев стал лучшим в категории 
70 кг. Вторым в ней оказался Алек-
сей Евдокимов (242 учебный центр 
ВДВ), а бронзовую награду вручили 
Илье Табылдыеву (ОАБИИ).

В категории 75 кг победа до-
сталась также столичному бойцу 
Семёну Семеняке, в решающем 
поединке одолевшему Романа 
Лисицына (ОАБИИ). Компанию на 

пьедестале им составил хабаров-
чанин Руслан Камболов. Леонид 
Смирнов из Костромы поднялся на 
высшую ступеньку в категории 80 
кг. Второе место досталось Сергею 
Стрежневу (ВДВ, Москва), а третье 
–  Виктору Потряскову из команды 
Московского высшего общевой-
скового командного училища.

Победителем в весе 85 кг ока-
зался Анатолий Колиушко (ВДВ, 
Москва), ставший сильнее екате-
ринбуржца Вячеслава Бабкина, 
ну а бронзовую награду вручили 
Илье Попову из Костромы. В самом 
тяжелом весе –  свыше 85 кг –  не 
нашлось равных Буянто Осорову 
из команды Восточного военного 
округа (Хабаровск). В финале он 

выиграл у москвича Бориса Сит-
никова. На третьем месте оказался 
Сергей Ворончихин из Костромы. 

–  К нам приехали серьезные 
мастера, –  отметил председа-
тель областной федерации 
армейского рукопашного боя 
Владимир Фадеев. –  Об этом го-
ворит, например, то, что несколько 
поединков были завершены до-
срочно. Ребята подтянули ударную 
технику, и это хорошо заметно. 

Помимо наград спортсменам, в 
этот день были вручены и памятные 
медали в честь 25-летия турнира 
Николая Чепика. Их получили люди, 
сыгравшие значительную роль в 
становлении и развитии этих со-
ревнований.
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ÀÍÄÐÅÉ ÐÀÇÁÎÐÎÂ – 
ËÓ×ØÈÉ!

По результатам опроса 
главных тренеров команд, 
участвующих в первенстве 
России по футболу среди ко-
манд клубов ПФЛ, определены 
лучшие игроки сентября.

В зоне «Восток» лучшим при-
знан нападающий «Иртыша» Ан-
дрей Разборов.

В семи матчах в сентябре 
Андрей забил 7 мячей и уверен-
но возглавляет бомбардирскую 
гонку всей Профессиональной 
Футбольной Лиги.

Прошел Завтрак с  «Иртышом», 
на нём Андрей Разборов и вовсе 
решил преподнести сюрприз жур-
налистам – он собственноручно 
испёк вкуснейший пирог!

Â ÒÐÎÉÊÅ ËÈÄÅÐÎÂ ÏÔË 
ÏÎ ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÈ

«Иртыш» вышел на третье место по средней посещаемости 
домашних матчей первенства России среди команд Профес-
сиональной Футбольной Лиги.

Месяц назад официальный сайт 
ФК«Иртыш» публиковал рейтинг са-
мых посещаемых команд дивизиона, 
и тогда омичи располагались на 8-й 
позиции. За это время наша команда 
успела провести ещё 2 домашних 
матча, которые суммарно посетили 
5700 зрителей. При падении сред-
них показателей у остальных клубов 
этот результат позволил «Иртышу» 
подняться на 3-е место по посеща-
емости домашних игр среди команд 
ПФЛ. Выше располагаются лишь 2 
коллектива из центральной России 
– обнинский «Квант» и «Текстильщик» 

из Иваново. От 2-го места «Иртыш» 
отделяет менее 80 зрителей.

Десятка лидеров ПФЛ по по-
сещаемости домашних игр (дан-
ные на 22 октября 2018 года):
1. «Квант» (Обнинск) – 2931 зритель.
2. «Текстильщик» (Иваново) – 2507.
3. «Иртыш» (Омск) – 2429.
4. «Звезда» (Пермь) – 2371.
5. «Торпедо» (Москва) – 2288.
6. «КамАЗ» (Наб. Челны) – 2129.
7. «Салют» (Белгород) – 1981.
8. ФК «Чита» (Чита) – 1880.
9. ФК «Муром» (Муром) – 1863.
10.«Волга» (Ульяновск) – 1824.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÀÉÑ – 
ËÓ×ØÈÉ ÒÐÅÍÅÐ ÑÅÍÒßÁÐß!

 Руководители клубов, пред-
ставленных в ПФЛ, определи-
ли лучших главных тренеров по 
итогам сентября в первенстве 
России по футболу среди клу-
бов второго дивизиона. 

 В зоне «Восток» второй 
месяц подряд лучшим тре-

н е р о м  п р и з н а н  н а с т а в н и к 
«Иртыша» Владимир Михай-
лович Арайс, с чем мы его и 
поздравляем! 

 «Иртыш» завершил осеннюю 
часть сезона на первом месте, 
опережая идущего вторым «Са-
халин» на одно очко.

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ 
È ÌÀÒ× ÏÀÌßÒÈ 
ÀËÅÊÑÅß ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ

 13 октября 2018 года – 10 лет, как нет с нами талантливого хоккеиста. Алексей Черепанов 
просто опережал время и в свои юношеские годы был лидером сборной, бил рекорд Павла Буре.

 13 октября сотни людей при-
шли в Концертный зал на Гала-кон-
церт международного конкурса 
дарований и достижений «Летай и 
не бойся!», посвященного памяти 
Алексея.

Столько было аплодисмен-
тов! Почти 2 часа продолжался 
Гала-концерт в 4-х номинациях. 
Обладателем Гран-при стала Анна 
Тарасенко из Омской студии воз-
душной гимнастики и эквилибра!

– Ассоциация содействия раз-
витию физкультуры, современно-
го танца и спорта имени Алексея 
Черепанова выражает огромную 
благодарность всем участникам 
конкурса дарований и достижений 
«Летай и не бойся!» – говорит её 
президент Андрей Черепанов. 
– Спасибо всем коллективам за 

участие в нашем фестивале, то, что 
вы делаете – это бесспорно благое 
дело, желаю вам успеха, процве-
тания и терпения, ещё больше 
талантливых детей! Огромное всем 
спасибо, что в день памяти Алексея 
вы были с нами!

 – Вечером в этот же день со-
стоялся хоккейный матч. На лёд в 
форме команды Друзья Алексея 
Черепанова вышли парни, ранее 
игравшие с Алексеем, – расска-
зывает организатор матча Вя-
чеслав Хворенков. – Алексей 
Миков вспомнил, как он играл в 
одной тройке с Черепановым и 
Авериным. 

Атмосфера на Матче Памя-
ти Алексея Черепанова была не 
просто товарищеской. Эти парни 
играли и как бы передавали своё 

хоккейное искусство Алексею.
 – Человек живёт столько, 

сколько его помнят, – говорит Вяче-
слав Хворенков. – И все участники 
матча говорили : мы Лёшу всегда 
помнили и будем помнить...

 На ледовой площадке красиво 
играли Владимир Иванов и Виктор 
Черкасов, Алексей Миков и Данил 
Летягин, Игорь Криворотько и Петр 
Цемент, Владислав Барышников и 
Александр Гутов. Немало бросков 
отразил вратарь Никита Волков.

 Команде Друзья Алексея Чере-
панова противостояли хоккейные 
«Волки». Игра была очень инте-
ресной и проходила с перемен-
ным успехом. Счёт, возможно, и 
не был главным результатом. Но 
всё решила одна шайбы в пользу 
«Волков» – 8:7.

всегда помним!всегда помним!

Андрей Черепанов и Анна ТарасенкоАндрей Черепанов и Анна Тарасенко

Участники Матча Памяти Алексея ЧерепановаУчастники Матча Памяти Алексея Черепанова

«ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÏÐÎÃÍÎÇ» 
ÓØ¨Ë ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ

Более 50 человек принимают участие в «Футбольном про-
гнозе-2018/2019, организованного нашей редакцией при 
поддержке ФК «Иртыш».

Прогнозисты давали свои варианты на матчи «Иртыша» в осенней 
части первенства, и теперь наступил перерыв до 15 апреля. Так что 
вся борьба за лидерство ещё впереди.

Пока же назовём лидирующую группу:
140 очков   .....................................................................  С. Падерин.
135  .......................................................  А.Решетников, Е. Грибанов.
130  ............................................................................. Л.Селиванов.
125  ...............................................................  Р. Федорчук, А.Улитин.
120  ................................................................ Б.Шевцов, А.Казарин.

«ÐÎÑÈ×»: 
ÑÍÎÂÀ ÏÅÐÂÛÅ!

Московский футбольный клуб 
«Росич» второй год подряд стал 
победителем первенства Рос-
сии в третьем дивизионе, зона 
«Москва». Одержав в 27 матчах 
24 победы, «росичи» единолично 
возглавили турнирную таблицу, 
завоевав золотые медали.

Главным тренером команды яв-
ляется воспитанник омского футбо-
ла, лучший бомбардир «Иртыша» за 
всю историю клуба Марат Мулашев. 
Ведущий полузащитник «Роси-
ча» – любимец омских болельщиков 
последнего десятилетия Кирилл 
Кролевец. Отметим, что в составе 
«росичей» также выступал экс-голки-
пер московского «Спартака» и сбор-
ной России Александр Филимонов, 
возобновивший игровую карьеру.

«ПУТЬ К МЕЧТЕ 
ПРЕКРАСЕН 
И ВЕЧЕН, СЛОВНО 
ПОЛЁТ К ЗВЕЗДЕ 
ТЕРНИСТ, И ТЕМ 
РАДОСТНЕЕ 
ВСТРЕЧА С НЕЙ, 
С МЕЧТОЙ...»

Футбол
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Омский вратарь 60-х годов Хамит Галимов стоит первым в списке вратарей «Иртыша», име-
ющих самые длинные «сухие» серии.

Хамит родился 21 апреля 1940 
года, как и большинство мальчи-
шек тех лет, начинал спортивную 
карьеру в родном Нижнем Тагиле 
на улице. Сходились в жарких 
баталиях улица на улицу летом в 
футбол, а зимой в русский хоккей. 

В середине 50-х годов будущий 
вратарь «Иртыша» стал занимать-
ся в клубе «Металлург» у тренера 
В.Белова, тренировавшего ранее 
московский «Спартак». В это же 
время он окончательно определил-
ся с амплуа, заняв место в воротах.

Вхождение в большой футбол 
для Хамита (или Николая, как зва-
ли его друзья и знакомые) было 
непростым. За «место под солн-
цем» надо было бороться в полную 
силу! Но человеку с мужеством и 
большой мечтой никакое дело не 
трудно. Мастерство рождалось в 
борьбе. А родившаяся в детстве 
мечта стать хорошим вратарём 
постоянно звала к заветной цели, 
помогала преодолевать любые 
трудности. 

Первую игру за мастеров Га-
лимов провёл в 1959 году в  ниж-
нетагильском «Металлурге». В 
уральском клубе он играл три 
сезона, был вторым вратарём. 
Правда, в год дебюта сошёлся в 
очной встрече с легендой россий-
ского футбола, это был Алексей 

Хомич. На всю жизнь запомнил 
Хамит рукопожатие  знаменитого 
«Тигра», покорившего своей игрой 
«Туманный Альбион».Тот матч с ве-
теранами московского  футбола в 
присутствии 14 тысяч болельщиков 
выиграл «Металлург» – 2:1. 

Практически все годы службы 
Галимов провёл в Свердловском 
армейском клубе. Правда, играл не 
за мастеров, а в ведомственных со-
ревнованиях и  первенстве города. 

Заканчивал воинскую службу 
Хамит в Омске, в войсковой части, 
расположенной в 16-м военном 
городке. Команда части играла в го-
родских футбольных турнирах. Там 
его и подсмотрел Юрий Студенец-
кий, оставшийся тогда без вратаря. 
После сезона 1964 года Владимир 
Курейкин покинул «Иртыш». Вто-
рым кандидатом на пост №1 был 
приглашенный из Комсомольска 
Виктор Шатунов. Заканчивал под-
готовительный период Хамит уже 
в качестве основного голкипера 
команды. В том же 1965 году он зна-
комится со своей будущей женой.

Уверенной игрой в зональном 
турнире 1965 года Галимов  заво-
евал любовь и уважение болель-
щиков. 

Вот что говорил он в одной 
из бесед о тренере и  дебют-
ном сезоне, ставшим лучшим 
в его спортивной биографии: 
«Юрий Леонидович – это редкой 
души человек, настоящий профес-

сионал. У него в команде всегда 
соблюдалась игровая дисциплина, 
его не боялись, но слушались все. 
Он обладал очень высоким автори-
тетом, был неплохим психологом. 
Тонко чувствовал настроение и 
психологию игрока. Ошибался 
редко. Дебютировал я во второй 
игре сезона в турне по Средней 
Азии. В первой встрече в Ленина-
баде, проигранной со счётом -1:2, 
ворота защищал Виктор Шатунов, 
а через три дня в Фергане в «рамку» 
встал я. Хотя мы и проиграли с тем 
же счётом, но практически до конца 
зонального турнира в стартовом со-
ставе выходил я. Правда в предпо-
следней игре зонального турнира в 
Чимкенте ворота вновь защищал 
Шатунов. До этого я 35 встреч 
провёл в воротах «Иртыша». После 
неудачи в Фергане мы 23 матча не 
знали поражений и уверенно шли 
к победе в зоне». 

В полуфинале в Нальчике су-
дьи были на стороне хозяев, что в 
итоге и вывело «Спартак» в финал. 
В зональном турнире в общей 
сложности у Галимова  20 «сухих» 
матчей и ещё один приплюсовал в 
полуфинальном турнире. 30 июня в 
Златоусте Хамит пропустил на 78-й 
минуте гол от нападающего хозяев 
В.Голева. «Иртыш» к тому времени 
вёл-3:0 и больше в Златоусте Гали-

мов  не пропускал. А пропустил он 
следующий гол лишь 10 августа от 
форварда андижанского «Спарта-
ка» А.Величко за десять минут до 
финального свистка. Между этими 
голами Галимов в семи встречах 
сохранял свои ворота «сухими». 
721  сыгранная минута без гола в 
ворота – это лучший показатель 
среди всех голкиперов, когда-либо 
защищавших ворота «Иртыша».

Сезон 1966 года омичи начали 
не только в новом для себя турни-
ре – вторая группа класса «А» (про-
образ нынешнего турнира ФНЛ), 
но и с новым тренером Николаем 
Каричевым. 

Из воспоминаний Х.Гали-
мова: «Не повезло команде со 
старшим тренером. Каричев не 
оправдал надежд. Слабый учеб-
но-тренировочный процесс, од-
нообразные и неинтересные тре-
нировки, постепенное отдаление 
тренера от коллектива – всё это 
привело к тому, что на собрании 
команды, на котором присутство-
вала и администрация завода во 
главе с директором Петром Гри-
горьевым (всей душой болевшего 
за команду), мы отказались от 
Каричева. Следует заметить, что 
несмотря ни на что микроклимат 
в команде был дружелюбный. При 
этом в денежном отношении мы 
получали по сравнению с другими 
клубами значительно меньше. 
Так после игры с будущим побе-

дителем зоны «Политотделом» в 
разговоре выяснилось следующее: 
узнав сколько мы получаем, наши 
соперники были просто удивлены, 
сказав при этом: и за эти деньги вы 
«ломаетесь»? Да мы просто не мог-
ли играть «спустя рукава», чувствуя 
горячую поддержку болельщиков. 
Эту встречу  с «Политотделом», 
завершившуюся со счётом – 0:0,  
считаю лучшей в своей карьере. 

Все три трибуны на новом ста-
дионе «Красная звезда» на первых 
матчах заполнялись практически 
полностью. А это 18 тысяч зрите-
лей. Не хочу оправдываться, но в 
нескольких встречах в Средней 
Азии результат игр зависел не 
столько от мастерства, сколько от 
уровня судейства. Приведу такой 
случай  в одном из матчей. Игрок 
команды хозяев забивает в охра-
няемые мной ворота мяч рукой. 
И вполне понятна моя реакция: я 
бегу к боковому судье и пытаюсь 
ему объяснить ситуацию. Но, даже 
не дослушав, арбитр обрывает 
меня на полуслове и произносит 
буквально следующее: «Я решение 
не принимаю, а только поднимаю 
флажок». Увести хотя бы очко из 
Средней Азии было делом почти 
безнадёжным». 

Зональный турнир 1967 года 
под руководством Николая Ре-
вякина «Иртыш» провёл намного 
увереннее. А начиналось всё даже 
очень хорошо. Выезд на Урал из 
четырёх матчей «Иртыш» завер-
шил с нулем в графе поражения. 
Единственный гол Галимов про-
пустил за десять минут до конца 
четвёртой игры против «Уралма-
ша», добавив в копилку «сухих» 
игр ещё три матча и 350 минут без 
мяча в свои ворота. Прогресс в 
игре команды был на лицо. Игроки 
создавали много опасных мо-
ментов у ворот соперников, а вот 
завершали их не часто. Это в итоге 
и привело к обилию в сезоне нуле-
вых ничьих -15 ( сезонный рекорд 
«Иртыша»). А всего омичи завер-
шили вничью 21 игру из 38! Ворота  
защищали три вратаря, кроме 
Х.Галимова последний рубеж ох-
раняли С.Демерджи и Н.Носковец. 
Чаще других  –  Галимов (22 матча, 
24 мяча пропустил). Спокойный и 
предельно собранный, надежный в 
игре и дружбе. Охранял последний 
рубеж бдительно, как часовой на 
посту, спасавший команду порой 
в, казалось бы, безнадёжных си-
туациях. Партнёры хлопали по 
плечу: «Спасибо, Коля выручил». В 
ответ – скромная улыбка и корот-
кая фраза: «Всё нормально». И так 
три сезона. Игра 19 октября 1967 
года в Омске против армейцев 
Хабаровска, завершившаяся со 
счётом – 0:0, стала 
для него последней 
за «Иртыш». 

По надёжности 
Хамит Галимов вхо-
дит в число ведущих 
голкиперов «Ир-
тыша» (пропускал 
в среднем менее 
мяча за матч, 85 игр 
– 72 гола). 

В 1968 году Ха-
мит покидает «Ир-
тыш» и переходит в 
усть-каменогорский 
«Восток». Завершил 
карьеру в Тюмени 
и вернулся в Омск, 
ставший для него 
родным. 

Устроился тренером в клуб 
«Волна» судоремонтного завода, 
помогая В.Бакшееву. Правда, 
проработал недолго и перешёл 
в ФК «Нефтяник», где и нашёл 
себя в качестве детского трене-
ра. Пока позволяло здоровье, 
Галимов с удовольствием играл 
за ветеранов. 

Не один вечер провёл автор 
этих строк в беседах с ним о фут-
боле. Последний раз мы общались 
с Хамитом в кардиологической 
больнице на 9-й Северной. Леген-
дарный вратарь особенно любил 
говорить о своих мальчишках, 
мечтал вырастить из них неплохих 
игроков, способных даже попасть 
в команду мастеров. Но сбыться 
мечтам не удалось. 

Вот что рассказал о Хамите 
Галимове его сын Олег: «Отче-
ство у папы не было записано в 
документах, хотя дедушку звали 
Ахмет. Папу часто называли 
Николай Александрович, даже 

некоторые документы на это имя 
выписывались. До его рождения 
у бабушки умерло несколько 
детей, думали, что и он не вы-
живет, поэтому отчество не впи-
сали. Дома он был спокойный, 
весёлый, умел делать любой 
ремонт, был очень аккуратным, 
сильно любил внучку. За день до 
смерти звонил ей, чтобы поздра-
вить с 1 сентября (она пошла в 
первый класс). Никогда не гово-
рил мне, чтобы я был вратарём и 
не обучал меня, но думаю, потом 
гордился, особенно когда мы 
играли в одном матче за разные 
команды: он – за ветеранов, я 
– за омские «Нефтяник» и «Ди-
намо». Вратарём я стал с подачи 
Ивана Васильевича Герасимова, 
друга отца, а тренером в детской 
команде у меня был Виктор Геор-
гиевич Кузнецов». 

Умер Хамит Галимов 2 сентя-
бря 1997 года. Похоронен на Се-
верном кладбище города Омска. 

Гордость омского футболаГордость омского футбола

Материал подготовил Владимир СОКУРОВ

Х.Галимов и А.ХомичХ.Галимов и А.Хомич

1996 год. Одна из последних фотографий Х.Галимова 1996 год. Одна из последних фотографий Х.Галимова 
(третий ряд шестой справа) в кругу ветеранов омского футбола.(третий ряд шестой справа) в кругу ветеранов омского футбола.

ÕÀÌÈÒ ÃÀËÈÌÎÂ: «ÇÀ ÌÅÑÒÎ «ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ»«ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ» 
ÍÀÄÎ ÁÛËÎ ÁÎÐÎÒÜÑß Â ÏÎËÍÓÞ ÑÈËÓ!»ÑÈËÓ!»

Самые продолжительные «сухие» Самые продолжительные «сухие» 
серии вратарей «Иртыша»: серии вратарей «Иртыша»: 

1. Хамит Галимов – 721 минута (1965 г.). 
2. Станислав Меланченко – 717 (2008). 
3. Сулейман Демерджи – 647 (1967). 
4. Марат Черкашин – 646 (1993). 
5. Илья Ерёменко – 601 (2018). 
6. Евгений Кисельников – 600 (1989). 
7. Анатолий Симович – 515 (1968). 
8. Константин Игошин – 512 (2002). 
9. Дмитрий Овчинников – 454 (2000).
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ÂÑ¨ ÐÅØÀËÈ 
ÏÅÐÂÛÅ 
ÄÅÑßÒÈÌÈÍÓÒÊÈ

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

24 октября. 
«Нефтяник» – «Спарта&К»-2 

(Видное) – 77:47 (35:8, 15:10, 
20:14, 7:15).

На старте нового сезона под-
московная «Спарта & К»-2 успела 
дважды обыграть сыктывкарскую 
«Нику», заставив всех остальных 
соперников относиться к себе 
куда более серьёзно. Однако в 
Омске «спартанок» ждал по-на-
стоящему жаркий приём. 

Уже в стартовой четверти 
«Нефтяник» вырвался вперёд на 
рекордные 27 очков, практически 
убив интригу. 

Во второй и третьей четвертях 
омички продолжили наращивать 
преимущество. Елена Лазуткина 

дала возможность проявить себя 
молодым игрокам, и те смотре-
лись весьма достойно. Под щитом 
полностью выигрывали подбор 
Ксения Чинаева, Елена Федотова 
и Александра Войтко. Уверенно 
вошла в игру 18-летняя Полина 
Лохичева. Добавляло принципи-
альности присутствие в составе 
«Нефтяника» Арсении Матвеевой, 
ещё в прошлом сезоне выступав-
шей в Видном. 

«Нефтяник» одержал уверен-
ную победу – 77:47, поздравив 
своего наставника Елену Лаз-
уткину, для которой этот матч 
стал 300-м в должности главного 
тренера. 

25 октября.  
«Нефтяник» – «Спарта&К»-2  

– 78:64 (27:11, 11:11, 22:21, 
18:21).

Зачастую после крупных побед 
в первом матче у команд бывают 
проблемы с настроем на повтор-
ную игру. К счастью, «Нефтяник» 
эта участь миновала, и на второй 
матч с подмосковной «Спартой 
& К»-2 омички вышли предельно 
мобилизованными. По первым 
минутам гостьи пытались навя-
зать борьбу, однако надолго их 
запала не хватило. К середине 
первой четверти наши девушки 
начали постепенно наращивать 
преимущество и стартовую деся-
тиминутку  завершили с солидным 
отрывом «+16». 

Елена Лазуткина традиционно 
дала возможность проявить себя 
молодёжи. Софья Дереча отмети-
лась целой серией нестандартных 
действий. 

Из опытных игроков выделим 
Ксению Чинаеву, которой лишь 
одного подбора не хватило для 
дабл-дабла. В свою очередь Еле-
на Федотова набрала своё 1000-е 
очко в составе «Нефтяника» в 
играх чемпионата страны. 

28 октября.
«Нефтяник» – «Ника» (Сык-

тывкар) – 81:64 (23:9, 22:16, 
19:20, 17:19). 

Как и в играх со «Спартой», 
первая четверть для «Нефтяни-
ка» получилась ударной и была 
выиграна с разницей «+14». 
Пошёл бросок у Гришкевич и 
Согриной, на щите полностью 
выигрывали подбор Чинаева и 
Федотова. 

Во второй десятиминутке 
омички укрепили своё преиму-
щество ещё на 6 очков, создав 
хороший задел для будущей 
победы. Уверенно вошла в игру 
Надежда Матросова, восстано-
вившаяся после травмы. Ещё 
две «трёшки» отправила в коль-
цо соперниц раззабивавшаяся 
Наталья Гришкевич. 

После большого перерыва 
«Ника» игру подравняла, и смог-
ла выиграть две оставшихся 
четверти. Правда, с минималь-
ным преимуществом. 

29 октября команды про-
вели повторный матч.

ÎÌÑÊ – 
ÃÀÍÄÁÎËÜÍÛÉ ÃÎÐÎÄ!

Субботний день 20 октября 
болельщики и все причастные 
к омскому гандболу ждали с 
нетерпением. Наша команда 
«Скиф» взяла старт в сезоне 
высшей лиги. 

Чемпионат значительно по-
редел – осталось лишь четыре 
команды. Зато какие! Может 
быть, уровень конкуренции и 
снизился, зато градус накала 
борьбы явно увеличится. В чем-
пионате участвуют действитель-
но гандбольные города, и самое 
главное – Омск в их числе. 

Первым соперником нашей 
команды стал «Технолог-Спар-
так» из Белгорода. Соперник 
из категории принципиальных 
и даже «заклятых». Тем ценнее 
победа на выезде на старте се-
зона – 37:35 (17:21).

На следующий день омичи 
потерпели поражение – 25:38 
(16:18). 

Главный тренер ГК «Скиф» 
Николай Мельников подвел 
итоги выезда в Белгород:

– Два очка с выезда – непло-
хой показатель. Однако могли 
рассчитывать и на большее. 
Уверен, что на ничью во втором 
матче мы наиграли. И пусть не 
смущает крупная разница в 
счете – чуть больше, чем поло-

вину матча, мы играли на рав-
ных и даже не раз вели в счёте. 

Нас сгубили огрехи в оборо-
не и индивидуальные ошибки. 
Радует, что это не системные 
ошибки. Не однотипные. Мы 
перестраиваем игру, делаем 
больший акцент на атаку, на 
дальние броски. На первых 
порах проблемы в обороне, на-
верное, неизбежны. 

Доволен физическим состо-
янием игроков, это говорит о 
качественной работе в межсезо-
нье. Благодарен команде, что не 
«посыпались» и не «встали». Да, 
раскрылись, не догнали сопер-
ника и пропустили ещё. Однако 
продолжали гнуть свои линию, 
не отошли о той игры, которую 
хотим видеть. 

Считаю, что это был неплохой 
выезд. Показали атакующую, 
содержательную игру – такая 
нравится болельщикам. Ошибки 
в обороне – дело поправимое. 
Проанализируем огрехи, не-
много поменяем схему игры в 
обороне. И 3-4 ноября покажем 
дома не менее яркую игру в 
атаке, но скорректируем рабо-
ту в обороне. Хочу пригласить 
наших болельщиков на матчи с 
«ДГТУ-Лидер». Нам нужна ваша 
поддержка!

мяч в игремяч в игре

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÓÐ
В Омске прошёл первый 

тур XVII первенства Детско- 
Юношеской Баскетбольной 
Лиги среди девушек. 

В заключительном матче 
домашнего тура молодёжный 
состав «Нефтяника» без осо-
бого напряжения разобрался с 
ижевским «Куполом-Родники». 
На протяжении всей игры омички 
доминировали на площадке – 
97:46. Свой первый дабл-дабл 
оформила Алина Бабич – 16 
очков и 17 подборов. Самый ре-
зультативный матч за два сезона 
в «Нефтянике-ДЮБЛ» провела 
Дарья Ишина – 16 очков. 

Алина Бабич, форвард «Не-
фтяника-ДЮБЛ»: 

– В домашнем туре мы могли 

бы сыграть и лучше, но что-то 
помешало. Зато с Ижевском 
у нас шла игра и в защите, и 
в нападении. В этом сезоне я 
чувствую себя намного уверен-
нее. Почти все баскетболистки 
у нас в команде моего возраста. 
Самое хорошее взаимопонима-
ние на площадке у меня с Юлей 
Антоневич и Ксенией Есипенко. 
Я и остальных игроков хорошо 
понимаю, но с этими девочками 
чувствую себя увереннее всего. 

Ещё один матч омички про-
вели победно: с «Казаночкой» – 
92:46. Сверстницам из Ногинска 
наши девушки уступили совсем 
чуть-чуть – 70:73.

Отдельно хочется сказать о 
сборной СШОР Василеостров-

ского района города Санкт-Пе-
тербурга. Команда более чем 
серьёзная. Достаточно сказать, 
что в предыдущем сезоне де-
вушки из Северной Столицы за-
няли итоговое четвертое место 
в первенстве ДЮБЛ, уступив в 
полуфинале курскому «Дина-
мо-Юниор» с разницей в 2 очка. 
Возглавляет команду настоящая 
легенда российского баскетбола 
Кира Тржскал – первый тренер 
Илоны Корстин, Светланы Абро-
симовой, Евгении Беляковой и 
многих других прекрасных ба-
скетболисток. Наш «Нефтяник» 
старался сыграть достойно с 
маститым клубом, но в итоге 
поражение – 56:73.

Второй тур ДЮБЛ ориенти-
ровочно должен пройти с 11 по 
16 декабря. Место проведения 
игр будет объявлено позже. 

ÏÎÄÀÐÎÊ 
ÃËÀÂÍÎÌÓ ÒÐÅÍÅÐÓ!

Чемпионат России по во-
лейболу среди женских ко-
манд. 

Высшая лига «Б». 
Первый тур. Чита. 
16 октября.
«Омь-СибГУОР» – «Забайкал-

ка» (Чита) – 2:3 (22:25, 25:18, 
22:25, 25:16, 10:15). 

Наши девушки провели свой 
самый неудачный матч в новей-
шей истории – уступили «За-
байкалке», которую в прошлом 
сезоне четыре раза обыграли с 
одинаковым счётом – 3:0. 

 17 октября. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 0:3 (16:25, 21:25, 
17:25). 

Во втором матче тура омички 
проиграли победителю восточ-
ной зоны последних лет. 

18 октября. 
«Омь-СибГУОР» – «Олимп»-2 

(Новосибирская область) – 3:1 
(25:11, 25:17, 22:25, 25:12). 

«Омь-СибГУОР» одержала 
первую победу в новом сезоне. 
Повержен оказался молодёж-
ный состав новосибирского 
«Олимпа».  Лишь в  третьем 
сете наши восточные соседи 
смогли оказать сопротивление, 
в остальных же партиях преи-
мущество омичек не вызывало 
сомнений. 

20 октября. 
«Омь-СибГУОР» – «Алтай- 

АГАУ» (Барнаул) – 3:2 (25:13, 
25:11, 25:27, 23:25, 15:7). 

Встречи с «Алтаем» всегда 
проходят для омичек непросто. 
И этот поединок, увы, не стал ис-
ключением. Хотя изначально всё 
складывалось вполне позитивно: 
в двух первых партиях омички 
позволили соперницам суммар-
но набрать лишь 24 очка. Всё 
было хорошо и в третьем сете, 
но лишь до счёта – 21:17. В этот 
момент игра у «Оми-СибГУОР» 

не объяснимым образом раз-
ладилась, и соперницы смогли 
забрать партию – 25:27. 

В пользу «Алтая» завершился 
и четвёртый сет. Лишь в дополни-
тельной пятой партии к омичкам 
вернулось вдохновение, и они 
вырвали едва не ускользнувшую 
победу, преподнеся такой свое-
образный подарок своему глав-
ному тренеру Анне Плигуновой в 
день рождения. 

Екатерина Соколова, дои-
гровщик «Омь-СибГУОР»: 

– В первых двух партиях 
мы показали свою слаженную 
игру.  Летела подача,  чисто 
играли в защите, хорошо сра-
ботал блок. В третьей и чет-
вёртой партиях сделали слиш-
ком много ошибок в приёме, 
а соответственно и набирать 
очки стало сложнее, так как в 
этот момент уже очень хорошо 
разыгрались соперники. 

В пятой партии небольшие 
перестановки на приёме помог-
ли зацепиться за игру. Каждый 
игрок выложился под конец. 
И тем самым удалось закончить 
матч победой!

21 октября.
«Омь-СибГУОР» – «Надежды 

Хакассии» (Абакан) – 3:0 (25:22, 
25:18, 25:20). 

В заключительном матче 
тура нашей команде противо-
стояло главное открытие стар-
та сезона – «Надежды Хакас-
сии» из Абакана. Ранее новички 
чемпионата с одинаковым счё-
том – 3:0 переиграли «Алтай», 
«Забайкалку» и «Олимп»-2, что 
создавало дополнительную 
интригу. 

Однако борьбы не получи-
лось: омички уверенно забрали 
все три партии, одержав первую 
«сухую» победу. 

Второй тур пройдёт с 13 по 
18 ноября в Абакане. 

×ÅÌÏÈÎÍ – 
ÂËÀÄÈÑËÀÂ ÁÎÐÎÄÈÍ!

Первенство России по футболу среди сборных команд МРО 
среди юношей 2001 г.р. 

Полузащитник «Иртыша» 
Владислав Бородин, воспи-
танник динамовской школы 
(тренеры Анатолий Шароватов 
и Сергей Воропаев) второй год 
подряд становится победителем 
турнира. 

В финальном матче сбор-
ная «Урал и Западная Сибирь»  
уверенно обыграла сверстни-
ков из команды «Северо-За-
пад», забив оба мяча в первом 
тайме – 2:0.

Полосу подготовили Дмитрий КУНГУРЦЕВ и Вячеслав ВЕСНА
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ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ

Регулярный чемпионат КХЛ.
15 октября. «Нефтехимик» 

– «Сочи» – 2:4, СКА – «Спартак» – 
3:2,от.

 16 октября.  «Автомоби-
лист» – «Барыс» – 1:2, «Метал-
лург» – «Салават Юлаев» – 1:2,от, 
«Трактор» – «Сибирь» – 2:1,бул, 
«Ак Барс» – «Йокерит» – 2:3, 
«Витязь» – «Северсталь» – 4:1, 
ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» – 3:4, 
«Динамо» (Мн) – «Динамо» (М) – 
1:3, «Динамо» (Р) – «Амур» – 0:1, 
«Слован» – «Адмирал» – 4:3.

18 октября. «Металлург» 
– «Авангард» – 4:1,  «Трак-
тор» – «Барыс» – 4:5,от, «Ак 
Барс» – «Салават Юлаев» – 3:1, 
«Локомотив» – «Адмирал» – 4:0, 
«Торпедо» – «Йокерит» – 4:5,от, 
«Витязь» – «Нефтехимик» – 3:1, 
СКА – «Динамо» (М) – 3:2, «Спар-
так» – «Динамо» (Р) – 2:3, «Сло-
ван» – «Амур» – 2:1.

 19 октября.«Северсталь» 
– «Автомобилист» – 1:3, Сочи – 
ЦСКА – 1:2,бул.

 20 октября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Нефтехимик» – 2:4, 
«Сибирь» – «Динамо» (Мн) – 6:0, 
«Трактор» – «Авангард» – 2:1,от, 
«Витязь» – «Динамо» (Р) – 1:2, 
«Спартак» – «Слован» – 4:1.

 21 октября. «Локомотив» – 
«Автомобилист» – 1:2,от,  «Се-
версталь» – «Металлург» – 1:2,от, 
СКА – ЦСКА – 1:2,бул.

 22 октября. «Адмирал» – «Не-
фтехимик» – 4:1, «Амур» – «Торпе-
до» – 3:4,от «Сибирь» – «Ак Барс» – 
0:1, «Барыс» – «Динамо» (Мн) – 3:1, 
«Салават Юлаев» – «Авангард» 
– 0:1,от, «Спартак» – «Динамо» 
(М) – 4:2, «Сочи» – «Слован» – 
4:2,«Йокерит» – «Динамо» (Р) – 7:3.

23 октября. «Локомотив» – 
«Металлург» – 3:2, «Северсталь» 
– «Трактор» – 4:0. 

24 октября. «Адмирал» – «Тор-
педо» – 3:2, «Амур» – «Нефтехи-

мик» – 5:3, «Куньлунь Ред Стар» 
– «Ак Барс» – 3:0,«Сибирь» – «Ви-
тязь» – 4:2, «Авангард» – «Ди-
намо» (Мн) – 4:3,от, «Салават 
Юлаев» – СКА – 2:1.

25 октября. «Автомобилист» 
– «Металлург» – 5:3, «Локомо-
тив» – «Трактор» – 1:0,от, «Сочи» – 
«Динамо» (М) – 1:5.

 26 октября.«Амур» – «Ак 
Барс» – 2:4, «Куньлунь Ред Стар» 
– «Торпедо» – 1:2,бул, «Барыс» – 
«Витязь» -3:1, «Йокерит» – «Спар-
так» – 4:3,от, «Динамо» (Р) – СКА – 
1:2, «Слован» – ЦСКА – 0:9.

 27 октября. «Металлург» 
– «Динамо»(М) – 2:1,«Нефтехи-
мик» – «Трактор» – 4:1.

 28 октября. «Адмирал» – «Ак 
Барс» – 1:5, «Авангард» – «Тор-
педо» – 1:3, «Барыс» «Сибирь» 
-5:2,«Автомобилист» – «Спартак» 
– 2:1,от, «Салават Юлаев» – «Ви-
тязь» – 2:1, «Йокерит» – «Се-
версталь» – 3:2, «Слован» – СКА 
– 0:7.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» 
и «Королев спорта». Сегодня рассказ о событиях 2004 года. 

2004 год. Большие Уки. 
XXХIV «Праздник Севера».

Все пять дней 
«Праздника Се-
вера-2004» были 
насыщенными 
и напряженны-
ми. Программа 
включала 7 ви-

дов. Добавившийся дебютант – 
мини-футбол на снегу – доставил 
хозяевам немало хлопот. Впро-
чем, хлопот весьма приятных. 
Футболисты Большеуковского 
района выглядели вполне достой-
но, а сам турнир вызвал повышен-
ный интерес зрителей.

Соревнования держали в напря-
жении участников и болельщиков 
до последней минуты финального 
матча. Все три призёра (а места на 
пьедестале распределились так: 
1-й – Исилькульский, 2-й – Одес-
ский, 3-й – Азовский) были достой-
ны высших наград. С тех пор футбол 
на снегу стал полноправным видом 
на «Праздниках Севера».

Если говорить о героях со-
ревнований, то ими стали конь-
кобежцы Вадим Васильев из 
Большереченского района и Да-
рья Костромина из Омского, 
завоевавшие по три золотые ме-
дали. За что получили в награду в 
качестве призов – микроволновки 
от «Омской правды». В целом же в 
конькобежном спорте и шорт-тре-
ке доминировали спортсмены 
Омского, Тарского и Большере-
ченского районов.

Соревнования по лыжным 
гонкам и биатлону прошли на от-
лично подготовленном стадионе, 
лыжных трассах и стрельбище 
в окрестностях Больших Уков. У 
женщин на двух лыжных дистан-
циях свободным и классическим 
стилями не было равных Светлане 
Дешевых из Муромцево. Её супруг 
Игорь Зубрилин выиграл гонку на 
10 км «классикой», а на дистанции 
15 км свободным стилем стал 
вторым. В биатлоне двукратным 
чемпионом стал Станислав Лукин 
из Азовского района.

Капризная весенняя погода 
внесла свои коррективы в ход со-
ревнований. Мокрый снег с дождём 
не позволил хоккеистам провести 
матчи за 1-е и 3-е места. По реше-
нию оргкомитета, 1-е место было 
присуждено командам Таврическо-
го и Омского района. 3-е место от-
дано дружинам Большереченского 
и Калачинского районов.

Хозяева выступили достойно. 
Лишь одного очка им не хватило, 
чтобы войти в «десятку» лучших. 
Лыжники и биатлонисты, хоккеи-
сты и футболисты, хоть и остались 
без наград, но снискали уважение 
земляков за упорство, настойчи-
вость и жажду борьбы. Северяне 
могут гордиться своим лидером, 
учителем Большегривской сред-
ней школы Евгением Шутовым, 
который на соревнованиях по 
полиатлону завоевал бронзовую 
медаль в возрастной группе 40-
49 лет.

Призёры командного 
первенства-2004

1. Омский
2. Большереченский
3. Азовский
4. Тарский
5. Муромцевский
6. Саргатский
…
11. Большеуковский (хозяева)

2004 год. Крутинка. 
XXХIV «Королева спорта».
Олимпийский год оказался для 

Крутинки по-на-
стоящему юби-
лейным. В те дни 
сельчане отме-
чали 245-летие 
образования по-
сёлка и 80-летие 

организации Крутинского района. 
В поздравительных привет-

ствиях Губернатора Омской об-
ласти Леонида Полежаева, ми-
нистра омского спорта Сергея 
Шелпакова и главы Крутинского 
района Василия Киселёва было 
сказано, насколько важно прове-
дение на омской земле спортив-
но-культурных праздников.     

Как всегда, одним из ярких 
событий «Королевы спорта» ста-
ло торжественное открытие. По 
замыслу сценариста и режиссёра 
Владимира Низовских, поле ста-
диона «Авангард» превратилось 
в бурлящую водную стихию с пе-
рекатывающим волнами. Чаша 
олимпийского огня – в корабель-
ный мостик с парусной мачтой. Не 
обошлось и без главного символа 
соревнований в Крутинке – пелика-
на. Королева праздника Олеся Ива-
нова появилась на лодке в костюме 
русалочки. Затем люди увидели 
воздушное шоу – фигуры высшего 
пилотажа, мастерство лётчиков, 
десантирование парашютистов 
и показ спортивной техники. Во 
время открытия прошли финальные 
забеги на 100 метров среди мужчин 
и женщин, героями которых стали 
Александр Гусаченко из Азовского 
района и Надежда Палеева из Мо-
скаленского района.

Впервые факельную эстафету из 
Омска несли не только легкоатлеты, 
но и велосипедисты, в числе кото-
рых были известные спортсмены: 
Владимир Соколов, Ринат Шара-
фуллин и Владимир Зырянов.

Одной из изюминок открытия 
стало появление на стадионе по-
чётного трофея, который в 2004 
году впервые в своей истории за-
воевал хоккейный клуб «Авангард» 
в чемпионате России. 

Спортивная программа вклю-
чала в себя 19 видов спорта. 
Среди 1300 участников было 4 
международника, 70 мастеров 
спорта, 78 кандидатов в мастера 
спорта и 344 перворазрядника. 

Победителями комплексного 
зачёта «Королевы спорта» ста-
ли спортсмены Омского райо-
на. Сборная Большереченского 
района заняла второе место. На 
третьем месте оказалась команда 
Азовского района. Хозяева об-
ластного праздника – спортсмены 
Крутинского района, к сожалению, 
заняли только 13-е место.

Призёры командного 
первенства-2004

1. Омский
2. Азовский
3. Большереченский
4. Таврический
5. Нововаршавский
6. Шербакульский
…
13. Крутинский (хозяева)

Юрий ГОЛОВЧЕНКО, 
Андрей ЧИЖОВ

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

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

ФУТБОЛ.
Чемпионат России.
Премьер-лига.
11-й тур.
19 октября. «Анжи» – ЦСКА – 

0:2, «Локомотив» – «Ростов» – 2:1.
20 октября. «Оренбург» – «Ени-

сей» – 0:0, «Урал» – «Крылья Сове-
тов» – 1:1, «Уфа» – «Рубин» – 0:0.

21 октября. «Динамо» – «Зе-
нит» – 1:0, «Спартак» – «Арсенал» – 
2:3, «Краснодар» – «Ахмат» – 0:1.

12-й тур.
27 октября. «Урал» – «Уфа» – 

1:1, «Арсенал» – «Оренбург» – 2:2, 
«Ростов» – «Анжи» – 1:0.

28 октября. «Енисей» – «Локо-
мотив» – 0:3, «Ахмат» – «Динамо» – 
0:0, ЦСКА – «Краснодар» – 1:2.

29 октября встречались: 
«Крылья Советов» – «Зенит», «Ру-
бин» – «Спартак».

Первенство ФНЛ.
17-й тур.
20 октября. «Спартак»-2 – 

«Чертаново» – 0:2, «Шинник» – 
«Луч» – 0:0, «Авангард» – «Томь» – 
0:0, «Факел» – «Тамбов» – 0:0, 
«Химки» – «Тюмень» – 2:1, «Ро-
тор» – «Мордовия» – 1:1, «Ниж-
ний Новгород» – «Армавир» – 1:0, 
«Сочи» – «Сибирь» – 4:1, «Зе-
нит»-2 – СКА – 0:1, «Балтика» – 
«Краснодар»-2 – 1:4.

18-й тур.
24 октября. СКА – «Балтика» 

– 1:1, «Томь» – «Шинник» – 2:0, 
«Спартак»-2 – «Луч» – 2:2, «Си-

бирь» – «Армавир» – 0:1,«Тю-
мень» – «Ротор» – 0:1, «Мордо-
вия» – «Зенит»-2 – 1:0,«Красно-
дар»-2 – «Нижний Новгород» – 
0:2,«Тамбов» – «Химки» – 3:0, 
«Сочи» – «Авангард» – 1:0,«Чер-
таново» – «Факел» – 2:1.

19-й тур.
28 октября. 
«Шинник» – «Сочи» – 1:1, 

«Спартак»-2 – «Томь» – 1:1, «Ро-
тор» – «Тамбов» – 1:2, «Авангард» 
– «Сибирь» – 3:1, «Химки» – «Чер-
таново» – 3:2, «Нижний Новго-
род» – СКА – 0:1, «Факел» – «Луч» 
– 1:1,«Зенит»-2 – «Тюмень» – 
0:0, «Балтика» – «Мордовия» – 
1:0,«Армавир» – «Краснодар»-2 – 
3:3.

разные лики спортаразные лики спорта

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

1 ЦСКА 22 12 2 4 0 0 4 65-28 36

2 СКА 22 14 2 0 2 1 3 71-30 35

3 Йокерит 21 14 2 0 0 3 2 81-50 35

4 Локомотив 22 12 2 1 0 2 5 59-39 32

5 Спартак 23 9 1 0 0 4 9 57-55 24

6 ХК Сочи 22 6 3 0 4 1 8 52-60 23

7 Витязь 23 7 1 1 1 0 13 53-66 19

8 Динамо Р 22 7 1 1 0 1 12 46-61 19

9 Слован 24 5 3 0 1 1 14 47-89 18

10 ХК Динамо М 23 6 0 1 0 3 13 52-64 17

11 Северсталь 23 5 2 0 0 3 13 36-60 17

12 Динамо Мн 21 4 0 0 0 4 13 40-64 12

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

1 Автомобилист 23 18 4 0 0 0 1 79-32 44

2 Авангард 23 10 3 3 0 2 5 69-45 34

3 Ак Барс 24 15 0 1 2 0 6 64-50 34

4 Салават Юлаев 22 11 3 0 1 1 6 63-43 30

5 Барыс 20 9 2 2 1 3 3 75-57 30

6 Металлург Мг 24 11 3 0 0 1 9 62-56 29

7 Торпедо HH 22 8 3 1 2 2 6 66-62 28

8 Нефтехимик 22 8 3 0 1 0 10 50-56 23

9 Куньлунь РС 21 8 0 1 1 3 8 47-56 22

10 Трактор 22 5 2 1 0 3 11 37-67 19

11 Амур 21 6 0 0 0 2 13 41-64 14

12 Адмирал 23 3 0 2 2 1 15 47-77 13

13 Сибирь 23 5 0 0 1 1 16 43-71 12
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒ
5 января 2007 года в швед-

ском Лександе в финале мо-
лодёжного чемпионата мира 
канадцы обыграла сборную 
России со счётом – 4:2. 

То г д а  п р о т и в  с т а в ш е -
г о  с е р е б р я н ы м  п р и з ё р о м 
Алексея Черепанова играл и 
отличился пасом нынешний 
защитник «Авангарда Коди 
Франсон. 
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ÀËÅÊÑÅÉ ÅÌÅËÈÍ 
ÇÀ ÐÀ Á ÎÒÀ Å Ò  1 0 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ Â ÃÎÄ?

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин, вернувшийся из НХЛ, 
не стал отрицать, что получает большую зарплату в омском клубе, 
хотя точную сумму не назвал. 

Информация о том, что «Аван-
гард» заплатит Алексею Емелину 
около 100 миллионов рублей, 
возможно, соответствует дей-
ствительности. 

Сам защитник в интервью 
«Спорт-Экспрессу» прокоммен-
тировал эти сведения. Но вопрос 
о том, правда ли, что зарплата 
хоккеиста составляет 100 млн 
рублей в год, сам Емелин ответил: 

– Может, и правда, раз вы это 
знаете. Но вообще, не буду отве-
чать на эти вопросы. 

Хоккеист заметил, что это 
конфиденциальная информация. 
Не стал он отвечать и на вопрос, 
больше ли ему предлагали в ка-
занском «Ак Барсе». 

Ранее президент «Авангарда» 
Максим Сушинский заявлял, что 
Емелин будет получать меньше 100 
млн рублей в год. Насколько мень-
ше, Сушинский уточнять не стал. 

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÛ 
Андрей Хлянов подготовил новые факты об игроках, ранее свя-

занных с Омском. 
Обладатель Кубка Харламова 

Валерий Горшков и ХК «Тамбов» 
расторгли контракт на этот сезон.

Вратарь из Тюмени Максим 
Марчук покинул «Омских ястребов». 

Защитник Семён Соловьёв 
перешёл из «Омских ястребов» в 
«Крылья Советов». 

Егор Таран, проходивший под-
готовку с «Омскими ястребами», 
сейчас на просмотре в фарм-клу-
бе «Авангарда» – «Югре». 

Омич Филипп Лапков за-
вершил межсезонный маршрут 
из Пензы в Усть-Каменогорск, 
подписав двусторонний кон-
тракт. 

Вратарь Григорий Дубров-
ский, участвовавший в обмене 
прав с Уфой на Артура Лауту, уже 
провёл на «ноль» игру за «Омских 
ястребов». Тем временем Лаута 
с системой «Салавата Юлаева» 
контракт не подписал.

В 90-е годы в «Авангарде» 
выступал Константин Буценко. 
Сейчас выходит на лёд его сын 
Никита, перешедший из румын-
ского чемпионата в польский.

Бывший игрок «Крыльев Со-
ветов Артём Дмитричёв успеш-
но прошёл просмотр в «Омских 
ястребах» и подписал двусто-
ронний контракт на сезон с 
«Авангардом».

«Авангард» расторг контракт 
с защитником «Омских ястре-
бов» Алексеем Ряховским.

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

1 ноября

 «Авангард» – «Адмирал»  ________________________________________

3 ноября

 «Авангард» – «Адмирал» _________________________________________

5 ноября

«Авангард» – «Куньлунь Ред Стар»________________________________

12 ноября

 «Авангард» – «Амур»  ____________________________________________

14 ноября

«Авангард» – «Динамо» (М) ______________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Официальный 
партнёр конкурса

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

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

ÏÐÈÍÈÌÀÉ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, 
«ÈÑÊÐÀ» ÎÌÏÎ «ÈÐÒÛØ»!

На искусственном поле СК «Красная звезда» прошёл блицтур-
нир закрытия летнего футбольного сезона памяти мастера спорта 
СССР Н. А. Быкова.

Восемь команд играли в 
четвертьфиналах:  «Искра» 
ОмПО «Иртыш» –  СибГУФК – 

0:0, по пенальти – 4:3,«Авиа-
тор» –  «Ютон» – 0:2, «Иртыш 
– Молодёжный» –  «Трестфом» 

(Азово) – 1:2, «Локомотив» –  
«Энергия» – 1:3.

Два полуфинала: «Искра» 
ОмПО «Иртыш» –  «Трестфом» 
– 0:0, по пенальти – 3:1, «Ютон» 
–  «Энергия» – 2:1.

Финал: «Искра» ОмПО «Ир-
тыш» –  «Ютон» – 1:0.

Лидирующая группа «Хоккейного прогноза-2018/2019» 
(положение на 1 ноября):

190 очков  ..................................................  А.Решетников, Л.Шукрин 
180  .................................................................................А.Воробьёв
165  ................................................................. Ф.Остров, А.Данилин
160  ..................................................................................  Б.Шевцов

ÆÅÍÀ ÊÎÄÈ ÔÐÀÍÑÎÍÀ 
ÏÐÈÅÄÅÒ ÐÎÆÀÒÜ Â ÐÎÑÑÈÞ? 

Канадский защитник Коди Франсон ждёт пополнения в семье, 
и, вероятнее всего, оно произойдет в России. Супруга хоккеиста 
получает визу. 

Один из статусных новичков 
«Авангарда», Коди Франсон, оты-
гравший более 550 матчей в НХЛ, 
рассказал, как принималось реше-
ние о переезде в Россию. В его семье 
скоро ожидается пополнение. 

– Потребовалось около двух 
недель, так как были некоторые 
нюансы, которые приходилось 

учитывать. Наша семья ждёт по-
полнения, и малыш, скорее всего, 
родится здесь, в России, – сказал 
Франсон в интервью «Известиям». 
– Были и другие моменты, тре-
бующие урегулирования. В итоге 
мы приняли решение, я заключил 
контракт с «Авангардом» и теперь 
нахожусь здесь. 

ÇÀÃÐÀÍÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ
Хоккейный клуб «Авангард» первым в КХЛ заключил договор о 

сотрудничестве с иностранным клубом.
– Мы направили троих хок-

кеистов для получения игровой 
практики в клуб чешской Экстра-
лиги «Динамо» из Пардубице, 
– заявил президент «Аван-
гарда» Максим Сушинский. 
– Нападающие Антон Ковалев, 
Дмитрий Жукенов и защитник 
Илья Дервук будут выступать в 
составе чешской команды, а мы 
будем внимательно следить за 
их игрой. Это – реальный шанс 
набраться опыта для парней, в 
Экстралиге хорошая конкурен-
ция, считаем, выступление на 

таком уровне поможет нашим 
игрокам подготовиться к КХЛ.

22-летний Дервук и 21-лет-
ние Жукенов и Ковалёв в нынеш-
нем регулярном чемпионате ни 
разу не сумели попасть в состав 
основной команды «Авангарда».

– Молодые игроки «Авангарда» 
находятся на пробных контрактах, 
чтобы мы могли на них как следует 
посмотреть. Затем мы решим, 
останутся ли они в «Динамо» до 
конца сезона, –  сообщил гене-
ральный менеджер «Динамо» 
Душан Сальфицки.

ÂÀÄÈÌ 
ÏÎÐÊÓËÅÂÈ× – 
ÃËÀÂÍÛÉ Â «ÂÎÑÒÎÊÅ»!

Любители хоккея с мячом, 
конечно же, помнят этого игро-
ка по выступлениям за омскую 
«Юность».

Вадим Поркулевич родился 9 
июня 1971 года в Омске.

Перед сезоном– 2018/2019 в 
«Востоке» (Арсеньев) смена тре-
нера. Новый наставник – бывший 
полузащитник клуба Вадим Кон-
стантинович Поркулевич.

Заметим, в «Востоке» Вадим 
– с 2012 года. В Арсеньеве наде-
ются, что большой игровой опыт 
поможет новому тренеру вывести 
«Восток» в финал чемпионата Рос-
сии среди команд высшей лиги.

«ÈÐÒÛØ» ÂÛÈÃÐÀË ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÀÌßÒÈ ÅÂÃÅÍÈß ÒÀÐÀÑÎÂÀ

На искусственном фут-
больном поле Нефтезавода 
прошёл тринадцатый турнир 
памяти известного омского 
футболиста Евгения Тарасо-
ва. В соревнованиях прини-
мали участие 6 команд: «Ир-
тыш», ОНПЗ, «Нефтяник-69», 
«Нефтяник-70», «Смена» и 
«Зелёный остров». Все со-
перники были разбиты на 
две подгруппы по 3 команды 
в каждой.

«Иртыш» в своей подгруппе 
с одинаковым счётом – 1:0 обы-
грал «Смену» и «Нефтяник-69». В 
полуфинале «речники» оказались 
сильнее «Нефтяника-70» – 2:0.

В финале «Иртышу» противо-
стояла команда ОНПЗ. Борьбы в 
этот раз не получилось – «ирты-
шовцы» уверенно выиграли – 4:0.

– Турнир проходил в очень 
доброй, тёплой атмосфере, 
– рассказал главный тренер 
«Иртыша» Владимир Арайс. 

– Мы играли двумя шестёрка-
ми. В одну из них вошли игроки 
основной команды – Никита Ан-
типов, Александр Кербс, Никита 
Комаров, Олег Тарабанов, Артём 
Третьяков и Андрей Разборов. 
Во второй шестёрке выходили 
ветераны Александр Близнюк, 
Сергей Осипов, Андрей Засимов 
и Дмитрий Пантюхин. В воротах 
играл Станислав Антипов. Вооб-
ще очень здорово, что подобные 
турниры ежегодно проводятся.


