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В двух секундах от рекорда!
Главным спортивным событием минувшей недели стал 27-й 

Рождественский полумарафон, на старт которого, несмотря на 
морозную погоду (- 23 градуса по Цельсию), вышли 864 участника 
из 12 зарубежных государств и 23 регионов России. 

В этом году омские бегуны преподнесли своим поклонникам 
замечательный сюрприз. Победителем среди мужчин стал Алек-
сандр Бутрамеев из СибГУФК, показавший результат 01:11.42. 
Женский забег выиграла воспитанница ЦОП «Авангард» Марина 
Ковалёва (01:17.38), кстати, не добежавшая до рекорда своей 
бывшей одноклубницы Евгении Даниловой всего 2 секунды.
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ИГРА!
«Авангард» с новым  
тренером

РАСТёТ СмеНА
Новогодний подарок 
омских дзюдоистов

ИГРА мИллИоНоВ
Команда года - 
«Трестфом»
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Наше досье
Герман Титов 
Родился 16 октября 1965 года. 
В качестве игрока в СССР и России выступал за «Химик» (Вос-

кресенск), 10 лет провёл в НХЛ, выступая за «Калгари Флэймз», 
«Питтсбург Пингвинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Анахайм Майти Дакс». 

В составе сборной России в 1993 году становился чемпионом 
мира, в 1998 – серебряным призёром Олимпийских игр. 

С сезона–2013/2014 вошёл в тренерский штаб новокузнецкого 
«Металлурга». С 4 ноября 2013 стал главным тренером команды. 

1 мая 2015 года назначен на должность главного тренера хок-
кейного клуба «Спартак», где работал до октября 2016 года.

13 ноября 2017 года возглавил команду МХЛ «Омские ястребы». 

вокруг шайбы

ТАКАЯ РАЗНАЯ ИГРА!
КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
18 декабря
 «Авангард» – «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) – 1:5 (1:0, 0:2, 
0:3). 

Шайбы забросили:  Се-
мёнов (Кошелев) ,17.09 (1:0); 
А. Михеев (Бурстрём, Угольни-
ков), 21.16,бол (1:1); Булянский 
(Козловский, Журавлёв), 36.26 
(1:2);  Варфоломеев (Козловский, 
А.Михеев),41.18 (1:3); Королёв 
(Варфоломеев) ,43.59 (1:4); Грым-
зин (Погоришный), 49.14 (1:5). 

– Не буду комментировать 
этот матч, потому что коммен-
тировать нечего, – признался 
главный тренер «Авангарда» 
Андрей Скабелка. – Не хочется 
обсуждать игровые моменты, 
«Авангард» проиграл в характере. 
Проиграть можно любой коман-
де, но на первый план должны 
выходить другие качества, когда 
не получается игра. 

23 декабря
«Авангард» – ХК «Сочи» – 

2:3, от (2:0, 0:1, 0:1, 0:1). 
Шайбы забросили:  Ку-

грышев (Чудинов, Петерссон), 
4.45,бол (1:0); Фисенко (Пережо-
гин), 16.41 (2:0); Мамкин (Лугин, 
Цветков), 32.47,бол (2:1); Мамкин 
(Полашек, Уэллмэн), 50.25 (2:2); 
Уэллмэн (Падакин, Коллинз), 
60.29 (2:3).

– Не знаю, что там у «Авангар-
да» творится, – говорит экс-напа-
дающий «ястребов», сегодня 
игрок ХК «Сочи» Андрей Ива-
нов. – Не считаю, что соперник 
отдал нам игру, мы старались, 
бились. В первом периоде они нас 
переиграли, но мы не опустили 
руки. «Авангард» расслабился, 
а мы собрались, добавили – по-
бедили, и это главное. 

25 декабря
 «Авангард» – «Ак Барс» (Ка-

зань) – 5:3 (0:1, 2:2, 3:0). 
 Шайбы забросили:Клинк-

хаммер (Манухов, Свитов), 8.06 
(0:1); Михеев (Кошелев, Семёнов), 
21.25 (1:1); Семёнов (Мартынов, 
Медведев), 26.41, бол (2:1); Гали-
ев (Марков, Яруллин), 31.21, бол 
(2:2); Галиев (Зарипов, Ландер), 
33.13 (2:3); Кугрышев (Хохряков, 
Мартынов), 43.13 (3:3); Михеев 
(Кошелев), 49.04 (4:3); Хохряков 
(Михеев), 59.17, пв (5:3). 

– Хороший матч со стороны 
обеих команд, – отметил настав-
ник «Авангарда» Андрей Ска-
белка.– Был неприятный момент, 
когда два удаления во втором 
периоде могли сломать игру, как 
получилось с «Сочи». Но смогли 
собраться и третий период прове-
сти на хорошем уровне. Проявили 
характер, и шайбу на себя ловили, 
и в атаке была агрессия, кураж. 

27 декабря
 «Авангард» – «Салават 

Юлаев» (Уфа) – 1:2 (1:0, 0:1, 
0:1). 

Шайбы забросили:  Рау 
(Кугрышев), 13.39,бол (1:0), Ли-
син, 33.24 (1:1); Бурдасов (Лар-
сен, Умарк) ,55.39,бол (1:2).

– Должны были брать свои 
очки, – отметил нападающий 
«Авангарда» Кирилл Семёнов.– 
Нужно реализовывать свои мо-
менты, не удаляться. Хорошая ко-
манда не прощает такие ошибки. 

29 декабря
«Авангард» – «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) – 2:3,от 
(0:2, 2:0, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Ша-
рипзянов (Хайруллин, Еглич), 
11.01 (0:1); Куликов (Брынцев, 
Эверберг), 15.45 (0:2); Галимов 
(Минеев),26.26 (1:2); Кугрышев 
(Рау), 33.57 (2:2); Нестрашил (Гу-
стафссон, Секстон) ,60.32 (2:3). 

 Очень оперативно после 
матча появилось официальное 
сообщение:

«Авангард» завершает со-
трудничество с главным тренером 
Андреем Скабелкой. Клуб наде-
ялся на длительное и плодотвор-
ное сотрудничество с тренером, 
однако на данный момент как 
болельщиков, так и руководство 
клуба не устраивают ни качество 
игры, ни положение команды 

в турнирной таблице. Очевидна 
необходимость качественных 
изменений для исправления си-
туации и последовательной под-
готовки к матчам плей-офф».

 Тренерский штаб «Аван-
гарда» также покинул Владимир 
Копать.

3 января
 «Куньлунь Ред Стар» (Пе-

кин) – «Авангард» – 0:4 (0:2, 
0:1, 0:1). 

Шайбы забросили: Мед-
ведев (Михеев, Семёнов),10.54 
(0:1); Файзуллин (Галимов),11.39 
(0:2);  Файзуллин (Галимов, 

Стась), 39.00 (0:3); Михеев, 59.54 
(0:4). 

«Авангард» начал год с «су-
хой» победы. На этот матч в каче-
стве исполняющего обязанности 
главного тренера нашу команду 
вывел Дмитрий Рябыкин. 

– Мы хорошо сыграли в обо-
роне – ребята на себя много шайб 
поймали, – говорит вратарь 
«Авангарда» Олег Шилин. – Я 
как обычно – старался играть 
по бросок. Не скажу,что на матч 
как-то по-особенному настраи-
вались. Разве что эмоционально 
встряхнулись. Отступать некуда, 
нас уже все, кто мог, догнали. По-
этому кровь из носу надо было вы-
игрывать, начать хорошо поездку 
и дальше так же ее продолжить. 

5 января
 «Амур» (Хабаровск) – 

«Авангард» - 0:4 (0:1, 0:3, 0:0). 
Шайбы забросили: Мар-

тынов (Кошелев, Медведев) ,8.38 
(0:1); Кошелев (Чудинов) ,23.34 
(0:2); Кугрышев (Пережогин), 
25.55 (0:3); Михеев (Кошелев, 
Семёнов), 38.07,бол (0:4).

 Первый официальный матч 
Германа Титова в качестве главно-
го тренера «Авангарда» состоялся 
в Хабаровске. 

 - Знали, что «Амур» сейчас 
на ходу и очень здорово играет 
дома, - отметил Герман Титов.- 
Поэтому подготовились серьёзно. 
Ребята выполнили весь план на 
игру. Повезло, что во втором пе-
риоде мы забили быстрые голы.. 
Команда на позитиве, и это очень 
радует. Коллективные действия 
команды, первый пас защитни-
ков, исполнительское мастерство 
нападающих определило исход 
матча.

7 января
 «Адмирал» (Владивосток) 

– «Авангард» - 5:4 (4:1, 0:1, 
1:2).

 Шайбы забросили: Каза-
ков, 0.37 (1:0); Вихарев, 5.12,бол 
(2:0); Бутузов (Яковлев, Мищен-
ко), 14.20, бол (3:0) Алексеев 
(Воронин), 15.17 (4:0);Хохлов 
(Пёрселл, Пережогин), 19.29 (4:1); 
Мартынов (Медведев, Семёнов), 
33.19,бол (4:2), Мартынов (Мед-
ведев, Пёрселл), 41.35 (4:3); Во-
ронин (Вихарев), 46.07, бол (5:3), 
Михеев (Медведев, Семёнов), 
48.53 (5:4).

– Для тренеров такие матчи 
валидольные, – говорит Герман 
Титов. – За скобки выносим пер-
вый период, который мы прова-
лили. «Адмирал» доминировал, 
забил четыре справедливых гола. 
В раздевалке у нас состоялся се-
рьёзный разговор, после чего у нас 
улучшилось движение, но где-то не 
хватило везения, где-то вратарь 
соперника здорово отыграл. 

Герман Титов: 
«У меня самые 
положительные 
эмоции от назначения»

Новый главный тренер 
«Авангарда» Герман Титов про-
комментировал своё назначе-
ние на должность:

– Самые положительные эмо-
ции от назначения, потому что 
я вернулся обратно на эту орбиту, 
где прошла вся моя жизнь. Я ещё 
не сказал своего последнего сло-
ва на тренерском мостике, к тому 

же меня пригласил такой амбици-
озный клуб, как «Авангард», кото-
рый всегда ставит высокие цели. 
Наши амбиции совпали. 

Прекрасно понимаю, что 
«Авангард» всегда должен выигры-
вать, поэтому недолго раздумы-
вая, пошёл на этот шаг, потому что 
должен доказать самому себе, что 
могу давать результат как тренер. 

Мнение журналиста
Отставка Андрея Скабелки не удивила, а напрашивалась дав-

ным-давно, еще летом, когда между ним и игроками возник серьез-
ный конфликт на творческой почве, - отметил Андрей Шевченко. –  
А  президент клуба Владимир Шалаев утверждал, что полностью до-
волен работой тренера. Это хоккеисты не хотят работать. Отчасти это 
верно. Я всё-таки соглашусь, что игроки омского клуба чрезвычайно 
разбалованные. Особенно «поигравшие» и «опытные». По-хорошему, 
клуб не должен экономить, а попрощаться с ними вслед за тренером. 
Хуже не будет. 

Но тренер всё равно отработал отвратительно. Он создан для 
маленьких команд, а превращать клуб с амбициями в середняка, 
который всего боится, не нужно. Сенсация же в том, что Скабелка 
вообще получил такую работу. Не забывайте, что он переехал в 
«Авангард» после оглушительного провала в Новосибирске, когда 
не смог вывести команду в плей-офф и был уволен до окончания 
сезона. И там он тоже со всеми поругался.

http://www.sport-express.ru

Четыре победы
Чемпионат МХЛ.
18 декабря
«Сарматы» (Оренбург) – «Ом-

ские ястребы» – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0). 
19 декабря
«Сарматы» – «Омские ястре-

бы» – 2:1, по буллитам (0:0, 0:0, 
1:1, 0:0, 1:0). 

У омичей шайбу забросил:  
Дамир Ширгазиев (Михаил Богдаш-
кин), 40.52 (0:1). 

22 декабря
«Омские ястребы» – «Снеж-

ные барсы» (Астана) – 5:4, от (1:1, 
1:2, 2:1, 1:0). 

У омичей шайбы забросили: 
Герман Шапорев (Сергей Орлов, 
Алексей Лобанов), 6.03 (1:0);  Алек-
сей Зубов, 21.29 (2:1);  Алексей 
Зубов (Роман Баданин, Кирилл 
Спиценко), 55.25 (3:4); Илья Баданин 
(Алексей Зубов, Глеб Шутов), 59.47, 
бол (4:4); Семён Асташевский (Алек-
сей Зубов), 64.42 (5:4). 

 23 декабря
«Омские ястребы» – «Снеж-

ные барсы» – 6:3 (1:0, 2:2, 3:1). 
У омичей шайбы забросили: 

Алексей Зубов, 13.30, мен (1:0); 
Илья Баданин (Роман Баданин, 
Семён Асташевский), 37.31 (2:2); 
Роман Баданин (Алексей Зубов, Илья 
Баданин), 39.20 (3:2);  Семён Аста-
шевский (Александр Сердюк), 42.14 
(4:2); Семён Асташевский (Роман 
Баданин), 48.32 (5:2); Алексей Зубов 
(Роман Баданин), 59.58 (6:3).

26 декабря 
«Омские ястребы» – «Алтай» 

(Усть-Каменогорск) – 3:1 (1:0, 
1:0, 1:1).

У омичей шайбы забросили: 
Артур Войцех (Роман Баданин, Егор 
Егоров), 17.44, бол (1:0); Артём Рож-
ковский (Никита Самохвалов), 32.07 
(2:0); Никита Самохвалов (Артём 
Рожковский, Кирилл Спиценко), 
59.24 (3:1). 

27 декабря 
«Омские ястребы» – «Алтай» 

– 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). 
Шайбы забросили: Егор 

Сердюк (Дамир Ширгазиев, Семён 
Асташевский), 16.02 (1:0); Никита 
Самохвалов (Сергей Яневский), 
31.40 (2:0). 

НОВИЧКИ «АВАНГАРДА»
Никита Лисов в ХК «Сочи», 

Вадим Щегольков и Илья Хох-
лов в «Авангарде». Омский клуб 
в преддверии дедлайна испыты-
вал серьёзные проблемы с со-
ставом, нуждался в усилении, 
но единственный трансфер, кото-
рый провернули «ястребы», вряд 
ли поспособствует исправлению 
ситуации. 

Защитник Илья Хохлов в ны-
нешнем сезоне провёл в составе 
«Сочи» 36 матчей, набрал 13 (4+9) оч-
ков при показателе полезности «+5».

Нападающий Вадим Щеголь-
ков сыграл в ХК «Сочи» 26 матчей 
и набрал 9 (5+4) очков. 

Двусторонние контракты 
хоккеистов рассчитаны до конца 
сезона.
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Шестьдесят две медали, 
в том числе 12 золотых, 17 се-
ребряных и 33 бронзовые, 
выиграли омские борцы на ХХI 
Новогоднем турнире по дзю-
до на призы администрации 
Октябрьского округа г. Омска, 
который состоялся в конце де-
кабря в «Спортивном комплексе 
«Юность» имени С.С. Бовкуна. 

Безусловно, для всех побе-
дителей и призёров традицион-
ного турнира, которых во вре-
мя торжественной церемонии 
открытия приветствовали Дед 
Мороз и Снегурочка, это стало 
настоящим новогодним подар-
ком. Тем более, что претендентов 
на драгоценный металл – «золо-

то», «серебро» и «бронзу» – ом-
ского отлива в нынешнем году 
было предостаточно. За награды 
и призовые места на пьедеста-
ле сражалось 419 спортсме-
нов, в том числе 377 юниоров 
и юношей, 42 девушки и девоч-
ки, из Омской, Новосибирской 
и Тюменской областей, а также 
республики Казахстан. Омская 
дружина была представлена мо-
лодыми и совсем юными борца-
ми из спортивных клубов и школ 
Омска, районных центров – Тары, 
Марьяновки, Саргатки и Одес-
ского. Всего же в трёх возрастных 
категориях (1999-2001 г.р., 2002-
2004 г.р., 2005-2007 г.р.) было ра-
зыграно 40 комплектов медалей.

Надо отметить, что у тради-
ционного турнира на призы адми-
нистрации Октябрьского округа 
есть не только свои преданные 
участники (количество возраст-
ных категорий даёт спортсме-
нам уникальную возможность 
выступать на этих состязаниях 
несколько лет подряд), но и своя 
особенная, можно сказать, даже 
волшебная атмосфера. И скла-
дывалась она вокруг этих сорев-
нований, благодаря их организа-
торам, десятилетиями. Видимо, 
поэтому каждый год в конце 
декабря, позабыв все свои пред-
новогодние заботы и хлопоты, 
дзюдоисты с огромным желани-
ем стремятся приехать в Омск, 
чтобы продемонстрировать то, 
чему тренеры научили их за ми-
нувший год. В отдельных весовых 
и возрастных категориях конку-
ренция за медали и призы так 
высока, что предсказать разви-
тие событий и тех, кто окажется 
в числе лучших, даже опытным 
наставникам и специалистам 
просто невозможно.

Кроме того, юниорское 
и юношеское дзюдо – это всегда 
море эмоций, хлещущих через 
край, от которых страсти на та-
тами и вокруг него накаляются 
буквально до предела. Искря-
щаяся радость и восторг от по-
беды на лицах чемпионов, слёзы 
на глазах проигравших и горечь 
разочарования – всё это прида-
ёт омскому турниру яркий фон 
фантастического праздничного 
борцовского действа. 

В этом году почётными го-
стями соревнований вместе 
с Дедом Морозом и Снегурочкой 
стали директор департамента 
по дёлам молодёжи, физической 
культуры и спорта администра-
ции города Омска Михаил Расин, 
глава администрации Октябрь-
ского округа Михаил Пенкин, за-
служенный мастер спорта, трёх-
кратный чемпион мира по самбо 
Александр Пушница. 

Не секрет, что ХХI Ново-
годний турнир больше всего 
запомнится его победителям 
и призёрам. Приятно, что в этом 
году в их числе были предста-
вители практически всех тер-
риторий России и Казахстана, 
принявшие участие в соревнова-
ниях. Обладателями же золотых 
медалей среди омских атлетов 
стали: Вадим Иванов, Алексей 
Ковалёв, Кирилл Савченко, Ари-
на Эккерт, Бронислав Янченко, 

Никита Матвеев, Александрия 
Лукьянова, Захар Маркин, Борис 
Мальгин, Артём Лысенко, Амина 
Иманова и Дарья Казанцева. 

Кубок губернатора по боксу
В Центре единоборств за-

вершился традиционный Кубок 
губернатора Омской области 
по боксу. В турнире приняли 
участие более 80 спортсменов 
в возрасте 13-14 лет из раз-
личных клубов Омской области 
и других регионов.

По традиции участников со-
ревнований поприветствовали 
двукратный олимпийский чем-
пион, чемпион мира и Европы 
Алексей Тищенко и руководитель 
областной федерации бокса Ки-
рилл Подольский.

Чемпионами турнира стали 
Дмитрий Герелис (Красноярский 

край, до 40 кг), Дмитрий Рожан-
ский (Шербакульский район, до 44 
кг), Илья Ричапов (Тевризский, 
до 46 кг), Никита Барило (Тевриз-
ский, до 48 кг), Руслан Тюкенов 
(«Викинг», до 50 кг), Владислав 
Павлов («Сибирский нефтяник», 
до 52 кг), Дмитрий Савкин («Си-
бирский нефтяник», до 54 кг), 
Александр Калайтан («Сибирский 
нефтяник», до 57 кг), Савва Воро-
бьев («Боец», до 60 кг), Анатолий 
Чашин («Сибирский нефтяник», 
до 63 кг), Размик Асатрян («Три-
умф», до 66 кг), Вадим Лопушнян 
(«Викинг», до 75 кг) и Данил Кар-
пов («Викинг», до 80 кг).

Флорбольные баталии
В конце декабря в Ом-

ске завершился самый мас-
штабный новогодний турнир 
по флорболу детско-юноше-
ских команд. 

Омичи – безоговорочные 
лидеры соревнований. Победи-
телем в возрастной категории 
2001-2002 г.р. стал «Союз», 
на втором месте – «Фортуна», 
третье – у «Виктории». Луч-
шие игроки в этой возрастной 
категории: Женис Каменов, 
Н и к о л а й  Р я п о л о в ,  Е в г е н и й 
Фалалеев. 

Среди команд возрастной 
группы 2003-2004 г.р. на пер-
вом месте «Виктория», вторая – 
«Сборная Чкаловец+Сокол», 
бронзовые награды у «Юно-
сти-1». Лучшим нападающим стал 
Владислав Путинцев («Сборная 
Чкаловец+Сокол»), лучший за-
щитник – Кирилл Курхашвили 
(«Юность-1»), лучший вратарь – 
Михаил Пономарев («Виктория»). 

« В и к т о р и я »  п о б е д и л а 
в  возрастной группе 2005-

2006 г.р., уступил ей лидерство 
«Кипер»,  на третьем месте 
«Радуга». Лучшим нападаю-
щим был признан Всеволод 
Гольский («Виктория»), лучшим 
защитником – Максим Назаров 
(«Кипер»), а награду в номина-
ции «Лучший вратарь» получил 
Денис Ковальчук («Радуга»). 

В возрастной группе 2007-
2008 г.р.  призёры: «Омич», 
«Радуга» и «Виктория». Луч-
шие игроки: Никита Соловьев 
(«Радуга»),  Андрей Слуцкий 
(«Омич»), Илья Баранник («Вик-
тория»). В соревнованиях сре-
ди самых юных спортсменов 
возрастной группы 2009-2010 
г.р. победу одержал «Чкало-
вец»,  вторая – «Виктория», 
третьим стал «Сокол». Лучший 
нападающий –  Илья Ильин 
(«Сокол»),  а лучший защит-
ник – Тимерлан Танмурзинов 
(«Виктория»). Лучшим игроком 
новогоднего флорбольного 
турнира признан Кирилл Реч-
кин из «Чкаловца».

Ледовый каток в центре города
Любое общественное про-

странство в городе должно 
работать на людей, убеждён 
врио губернатора Александр 
Бурков. Задействовать в ин-
тересах молодёжи пустующую 
в исторической части города 
площадку глава региона пред-
ложил новому мэру Омска 
Оксане Фадиной. 

Идея использования этого 
участка витала в воздухе безре-
зультатно много лет, но теперь 
она воплотилась в реальность, 
причём за очень короткий срок. 
Впервые в самом сердце Омска 
открылся ледовый каток. Глава ре-
гиона побывал на улице Бударина 
и убедился, что новая ледовая 
площадка не только полностью 
готова, но и уже востребована. 

Юные омичи с удовольствием на-
чали проверять коньком лёд ещё 
до её торжественного открытия. 

Ледовое поле появилось 
на улице Бударина в подарок 
омичам к Новому году. Этой зимой 
у горожан появилось новое место, 
где они смогут отдыхать весело 
и активно, с друзьями и семьёй. 
Площадка празднично оформлена 
и освещена, что, несомненно, обе-
спечит ей особую популярность 
в новогодние и рождественские 
праздники. К тому же предусмо-
трен прокат инвентаря и места 
для переодевания, зоны отдыха 
со скамейками и торговые точки 
для горячего «перекуса». 

– Летом в период чемпио-
ната мира по футболу создадим 
здесь фан-зону, но использовать 

эту площадку под какие-то об-
щественные мероприятия было 
предложено мэру Омска Оксане 
Фадиной уже сейчас. Сделали ка-
ток. Не судите строго – времени 
у мэра было мало, тем не менее, 
лёд хороший. И я надеюсь, что 
такой формат бесплатного кат-
ка, куда можно прийти в любое 
свободное время, приживётся, 
станет для горожан хорошей 
традицией, которую мы сегодня 
заложили», – отметил врио гу-
бернатора Александр Бурков. 

На открытии катка мэр Окса-
на Фадина заверила омичей, что 
заливать лёд на этой площадке 
станет доброй традицией, и Гу-
бернаторский каток в историче-
ском центре  города будет ждать 
омичей и в следующие зимы.

Организаторы турнира: Администрация 
Октябрьского округа г. Омска, Департамент 
по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Администрации г. Омска, БУ г. Ом-
ска «Спортивный город», Омская областная 
Федерация самбо и дзюдо, Омская областная 
общественная организация «Профессиональ-
но-спортивный клуб «Витязь», БУ «Спортивный 
комплекс «Юность» имени С.С. Бовкуна. 

Партнёры турнира: Рекламная компания 
Дизайнмастер, ООО «ЕрмакЗалогСервис».

Новогодний подарок омских дзюдоистов
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 В дни новогодних каникул, 
7 января, омичи приняли уча-
стие в традиционном город-
ском культурно-спортивном 
празднике «Рождественские 
катания».

 Ежегодное массовое ме-
роприятие прошло на открытых 
катках стадионов «Красная звез-
да», «Юность» им. С.С. Бовкуна», 
«Энергия», на ледовой площадке 
у арены имени Леонида Кисе-
лёва, а также на территории пар-
ка культуры и отдыха «Зелёный 
остров» и катке Центра лыжного 
спорта на Берёзовой. В этом году 
праздничные катания были также 
организованы в ледовых дворцах 

спорта имени Александра Кожев-
никова, Вячеслава Фетисова, 
Ирины Родниной, и на ледовой 
арене имени Леонида Киселёва.

 Так на стадионе «Энергия» 
для гостей была организованна 
праздничная программа «Наша 
книга рекордов или Рождествен-
ские забавы», все пришедшие 
соревновались в метании вален-
ка, преодолевали препятствия 
на санках и участвовали в спор-
тивных эстафетах. Поддержать 
омичей на лёд вышли мэр города 
Омска Оксана Фадина, предсе-
датель Омского городского Со-
вета Владимир Корбут, министр 
по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области Дмитрий Крикорьянц, 
директор департамента по делам 
молодёжи, физической культуры 
и спорта администрации горо-
да Омска Михаил Расин, а так-
же представители структурных 

подразделений администрации 
города.

– «Рождественские катания» 
– это праздник, который давно 
полюбился жителям города, 
– рассказал директор депар-
тамента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
администрации города Омска 
Михаил Расин. – Омичи всег-
да с нетерпением ждут его и с 
огромным удовольствием выхо-
дят на лёд с детьми, друзьями, 
целыми семьями. Уверен, что 
свежий воздух, отличная музыка 
и яркие представления подари-
ли омичам хорошее настроение 
и незабываемые эмоции.

 Все участники праздника 
смогли насладиться творчески-
ми выступлениями от вокаль-
ных и танцевальных коллективов 
города, а также поучаствовать 
в спортивных эстафетах и кон-
курсах, не обошлись праздничные 
катания и без главных новогодних 
гостей деда Мороза и Снегурочки.

– Рождественские катания – 
семейный праздник, – поделился 
своими впечатлениями участник 
мероприятия Андрей Широкожу-
ков. – Всё своё свободное время 
стараюсь уделять физической 
культуре и спорту. В зимний пери-
од времени очень часто провожу 
свои выходные на льду, катаясь 
на коньках. Сегодня решил про-
вести праздник на льду со всей 
семьёй. Моя мама сегодня впер-
вые за 35 лет встала на коньки, 
для неё это не только особенный 
праздник, но и насыщенный 
спортивный день. Приятно что 

город проводит подобные ме-
роприятия, ведь это прекрасный 
повод всей семьёй выйти на лёд 
и провести день весело и с поль-
зой для здоровья.

 Одним из участников празд-
ничной программы на стадио-
не «Энергия» стала и Татьяна 
Комарова, которая ежегод-
но выходит на лёд «Рожде-
ственских катаний»: «В такой 
солнечный и праздничный день, 
очень приятно выбраться всей 
семьёй и провести активно свой 
досуг. Несколько лет подряд вся 
наша семья проводила празд-
ник Рождества на катке стади-
она «Юность» им. С.С. Бовкуна, 
в этом году решили присоеди-
ниться и опробовать лёд на ста-
дионе «Энергия» и не разочаро-
вались. Отличное качество льда, 
просторные раздевалки, горячее 
питание и уютная атмосфера, 
в общем вёе то, что делает спор-
тивные выходные ещё более 
приятным и комфортным.

 Участники новогодних ката-
ний на льду СК «Юность» смогли 
посоревноваться в спортивных 
эстафетах и конкурсах, выиграв 
сладкие призы и подарки. По-
сетители парка культуры и от-
дыха «Зелёный остров» смогли 

не только принять участие в рож-
дественских катаниях на льду, 
но и прокатиться на каруселях, 
которые работали для них в этот 
день. На льду СК «Красная звез-
да» талисман Мишка провёл 
праздничную программу для всех 
участников.

– Очень приятная атмосфе-
ра, и всегда отличное качество 
льда, – отметил участник ледо-
вых катаний Александр Дед. 
– После новогодних праздников, 
приятно выйти на лед и принять 

участие в столь массовом празд-
нике спорта. Хотелось бы осо-
бенно отметить праздничную ат-
мосферу, конкурсы, розыгрыши, 
подарки, очень весело и инте-
ресно. Считаю что от праздника у 
всех омичей, которые принимали 
сегодня участие в массовых ката-
ниях, останутся только приятные 
и яркие воспоминания.

Ирина БОгАчёВА
Фото  

Валентины чеМеРИлОВОй

«Рождественские 
катания»

«Кубок надежд» 
В школе № 107 состоя-

лось торжественное откры-
тие XXII турнира по зимнему 
мини-футболу среди дет-
ско-юношеских команд «Ку-
бок надежд».

 Перед юными спортсме-
нами выступили творческие 
коллективы ДК имени Красной 
Гвардии, а также четвероногие 
питомцы Федерации киноло-
гического спорта и спортив-
но-прикладного собаководства, 
которые представили главный 
символ 2018 года. 

Организаторы соревнова-
ний – администрация Ленин-
ского округа, клуб для детей 
и молодёжи имени Г.В. Порт-
нова, департамент по делам 

молодёжи, физической куль-
туры и спорта администрации 
Омска.

В этом году в турнире уча-
ствуют 47 команд клубов для 
детей и молодежи, образова-
тельных учреждений и спортив-
ных школ не только Ленинского 
округа, но и всего города, а это 
более 650 подростков. На про-
тяжении всех зимних каникул 
на спортивной площадке школы 
№ 107 ребята соревновались 
за звание лучшей команды. 

 Участникам XXII турнира 
предстояла спортивная борьба 
не только в своих возрастных 
группах, но также за главную 
награду турнира – Кубок памяти 
инструктора по спорту Влади-

мира Ивановича Макарихина. 
Этот приз будет вручен коман-
де, которая продемонстрирует 
самую честную игру на про-
тяжении всего первенства. 
Подведение итогов турнира, 
а также торжественное награж-
дение победителей состоится 
20 января в 12:00 в ДК имени 
Красной Гвардии. 

– Турнир «Кубок надежд» 
стал поистине семейным празд-
ником, потому что всегда рядом 
с ребятами мудрые наставники, 
любящие родители и надежные 
социальные партнеры, – по-
делилась заместитель главы 
администрации ленинского 
округа елена Бебинова.  – 
Мы рады, что с каждым годом 
все больше юных омичей уча-
ствует в этом традиционном 
празднике спорта, молодости 
и здоровья.

«Иртыш» начинает 
подготовку 

15 января футболисты «Ир-
тыша» начнут подготовку к ве-
сенней части сезона-2017/2018. 
В манеже СК «Красная звезда» 
имени Владимира Кузнецова 
пройдёт общее собрание ко-
манды, после чего «иртышов-
цы» проведут первую трениров-
ку в 2018-м году. 

– С 15 января мы начнём под-
готовку к межсезонному турниру 
«Кубок «Иртыша», который пройдёт 
с 12 по 18 февраля, – рассказал 
главный тренер команды Алек-
сандр Дереповский. – Трениро-
вочные занятия будут проходить 
в легкоатлетическом манеже Сиб-
ГУФКа, тренажерном зале, на ули-
це, в футбольном манеже. Первая 

неделя пройдёт во втягивающем 
режиме, после чего начнётся пла-
номерная подготовительная ра-
бота. Особых изменений в составе 
у нас нет, команду никто не покинул. 
К занятиям дублирующего состава 
будут привлекаться молодые игро-
ки 1999-2001 годов рождения.

Сейчас идёт процесс ком-
плектования состава участников 
«Кубка «Иртыша». Помимо ос-
новного и молодёжного составов 
нашей команды своё участие в тур-
нире подтвердили дублирующие 
составы красноярского «Енисея» 
и новосибирской «Сибири». Ве-
дутся переговоры с рядом клубов 
Казахстана и российского второго 
дивизиона .
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Генеральный директор ООО 
«Трестфом» Андрей Эдуардович 
ИвАнОв:

– Любовь к футболу у меня 
с самого детства. А в 2016 году 
мы построили стадион на базе 
115-й школы. Однажды увидел 
такой на Кипре, задался целью 
и организовал на благо любимого 
города Омска . Там у нас проходят 
матчи мини-футбольной лиги. 
И здесь каждая из команд – первая 
в своём дивизионе.

Я и сам люблю выйти на поле, 
вплоть до 2017 году был посто-
янным участником официальных 
соревнований. Теперь же в основ-
ном болею и преживаю за родную 
команду у кромки поля.

В первую очередь хочется от-
метить, что у нас теперь два соста-
ва: «Трестфом» и «Трестфом»-2. 
Обе команды играли в прошлом 
году просто замечательно, но, 
видимо, больше везения и сил 
к победе оказалось у первой.

Победа в популярном в на-
шем регионе Кубке «Оши» была 
для нас очень желаемой с самого 
начала биографии «Трестфо-
ма». Для меня это большая гор-
дость. Нашему любительскому 
клубу пять лет и уже достигли таких 
высоких показателей.

В планах у нас построить 
крытый стадион для занятий 
по мини-футболу в зимнее время. 
Пропагандировать мини-футбол 
и здоровый образ жизни для мо-
лодого поколения города Омска.

КОМАНДА ГОДА – «ТРЕСТФОМ»!
Футбольный сезон 2017 года у команды «Трестфом» вы-

дался насыщенным и очень успешным:
Большой футбол.
Зимнее первенство Омска и Омской области – 2-е место. 
Летнее первенство Омска и Омской области – 2-е место.
Мини-футбол.
Первенство Омской мини-футбольной лиги – 1-е место. 
Турнир в Центре Олимпийской подготовки «Авангард» – 1-е место.
И главной своей победой в «Трестфом» считает 1-е место в Кубке 

компании «Оша», посвященном памяти Александра Веретено. 20 игр 
и 20 побед – такой результат показал «Трестфом» в самом массовом 
и популярном региональном соревновании по зимнему мини-футболу.

нАЗОвЁМ СОСТАв «ТРЕСТФОМА»
вратари – Александр Симпсон, Иван Краснов.
Защитники – Степан Даниленко, Илья Иванов, Иван Назарук, 

Николай Харитонов, Кирилл Шинкоренко, Павел Сомов.
нападающие – Павел Галюкшев, Илья Колпаков, Дмитрий 

Пантюхин, Виталий Реуцкий, Иван Бадич, Денис Степанюк.
Руководитель команды – Андрей Эдуардович Иванов.
Тренер – Евгений Владимирович Гощицкий
Капитан – Кирилл Шинкоренко.

Тренер команды 
«Трестфом» Евгений 
владимирович ГО-
щИцКИй:

– С командой я с 
момента её создания. 
Но и раньше как игрок 
и тренер выступал 
на Кубке «Оши», с 1999 
года. Были «бронза» 
и «серебро» – с ко-
мандой «Желдорэкс-
педиция», «серебро» – 
с командой «Дарина».

На тренерском 
мостике» «Трестфома» был четвёртым и пятым 
на Кубке «Оши» и вот в 2017 году мы стали чемпи-
онами! 

С Андреем Эдуардовичем Ивановым позна-
комился в 2012 году. С тех пор он всегда помогал 

моим детским командам с инвентарем и формой, 
поездками. А на взрослые команды «Трестфом» 
и «Трестфом»-2 тратит очень много времени, сил, 
здоровья и финансов. Именно за добрую душу его 
любят и уважают работники, игроки и, конечно, 
я сам.

Выделить кого-то одного, лучшего игрока, в на-
шей команде просто невозможно. На Кубке «Оши» 
каждый выкладывался на площадке «на все сто». 
По мнению организаторов, лучшим нападающим 
турнира стал наш Дмитрий Пантюхин.

Пользуясь случаем, от всей нашей команды 
большое спасибо нашему руководителю Андрею 
Эдуардовичу Иванову. Несмотря на большую про-
изводственную загруженность, он ежедневно живёт 
нашими спортивными делами и заботами. Для 
команды он просто золотой и бесценный человек.

Полосу подготовила  
Полина БЕЛОвА
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Наше досье
Алан Джусоев 
Родился 7 апреля 1992 года в Омске. 
Полузащитник. 
Заслуженный мастер спорта. 
Рост 189 см. Вес 90 кг. 
С 2009 по 2016 годы и начало сезона– 2017/2018 провёл в красноярском 
«Енисее». Сезон– 2016/2017 отыграл в шведском клубе «Сандвикен». 
Чемпион мира (2013, 2014, 2015, 2016).; серебряный призер (2012). 
Чемпион России (2014, 2015, 2016).

ТЕПЕРЬ ПОЕЗДКА В ИРКУТСК 
Чемпионат России по во-

лейболу среди женских ко-
манд. 

Высшая лига «Б». III тур. 
21 декабря
« О м ь - С и б Г У О Р »  – 

«Юность» (Красноярск) – 3:2 
(23:25, 25:23, 25:18, 22:25, 
15:10). 

Первый матч домашнего 
тура получился для нашей ко-
манды по-настоящему вали-
дольным. Две стартовых пар-
тии прошли как под копирку 
и завершились с одинаковым 
счётом, но в пользу разных ко-
манд. Из плюсов у омичек можно 
отметить уверенные действия 
в нападении Ольги Солод и Ека-
терины Соколовой. Здорово 
вошла в игру юная Анастасия 
Мерцалова. Радовали болель-
щиков и нестандартные ходы 
Валерии Кондратьевой. 

 Третий сет «Омь» выиграла 
с более серьёзной разницей 
«+7», и казалось, победа близка. 
Однако четвертая партия вновь 
осталась за «Юностью», которой 
порой удавались просто неверо-
ятные спасения в защите. 

 Всё решалось в дополни-
тельной пятой партии, и здесь 
более настойчивыми оказались 
омские волейболистки – 15:10. 
Приз лучшего игрока в составе 
нашей команды из рук министра 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области Дмитрия Крикорьянца 
получила Ольга Солод.

22 декабря
 «Омь-СибГУОР» – «Ал-

тай-АГАУ» (Барнаул) – 0:3 
(21:25, 19:25, 21:25). 

 Неприятности для омичек 
начались уже в стартовой пар-
тии. При всех самоотверженных 
действиях в обороне, где заметно 
выделялась либеро Дарья Бес-
сонова, у хозяек площадки абсо-
лютно не шла игра в нападении. 

 Наиболее реальная воз-
можность переломить ход игры 
у наших девушек был в третьей 
партии, долгое время вели в счё-
те. Но и здесь сказалась нехватка 
опыта и концентрации – и 0:3 
по партиям. 

23 декабря
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 1:3 (14:25, 15:25, 
25:23, 19:25). 

 Игра с «Ангарой» носила 
для омской команды статус цен-
трального матча всего тура. Бо-
лельщикам наверняка памятна 

предыдущая встреча соперников 
в Красноярске, когда наши де-
вушки нанесли иркутянкам един-
ственное поражение в сезоне. 
Подобные ожидания были и в этот 
раз, тем более подопечным Анны 
Плигуновой кровь из носу надо 
было реабилитироваться за не-
удачу суточной давности в игре 
с «Алтаем». Добавляло оптимиз-
ма возвращение в строй прибо-
левшей Александры Смирновой, 
чьё отсутствие по первым матчам 
тура было весьма заметным. 

 Увы, победного продол-
жения в омско-иркутских от-
ношениях не получилось. Уже 
в стартовой партии «Ангара» про-
демонстрировала всю серьёз-
ность своих намерений. У наших 
волейболисток проблемы были 
практически во всех компонен-

тах игры. Самым успешным для 
них получился третий сет. Пошла 
игра в нападении у Ольги Солод 
и Екатерины Соколовой, на при-
ёме не жалея себя пласталась 
вездесущая Виктория Дохнов-
ская. Командная взаимовыручка 
дала результат – после двух неу-
дачных партий в сердцах омских 
болельщиков сверкнул лучик 
надежды. Однако разгореться 
в полноценное пламя ему так и не 
удалось. В четвертом сете более 
опытная «Ангара» достаточно 
быстро остудила пыл разгоря-
ченных омичек и довела встречу 
до победы. 

25 декабря
«Омь-СибГУОР» – «За-

байкалка» (Чита) – 3:0 (25:17, 
25:12, 25:11). 

 В заключительном матче 
тура омским волейболисткам 
противостояла единственная 
команда, в сезоне не имеющая 
побед. Не было желания делить-

ся очками и у наших девушек, 
а потому уже в первой партии 
они продемонстрировали всю 
свою атакующую мощь. Пошла 
игра у Виктории Астаховой, ко-
торая по окончании матча по-
лучила приз лучшего игрока 
тура, учреждённый активистом 
болельщицкого движения Алек-
сандром Алексеевым. Хорошую 
активность в атаке и на приёме 
показала Ксения Плигунова. 

 И в дальнейшем омички 
сыграли предельно спокойно, 
и без лишней нервотрёпки дове-
ли встречу до сухой победы – 3:0. 

 После омского тура наша 
команда занимает третье 
место, на два очка отставая 
от идущего на вторым «Алтая». 
Следующий тур пройдёт с 17 
по 21 января в Иркутске.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ
Фото 

Владимира КАЗИОНОВА

КХЛ.  Регулярный чемпионат.
18 декабря. «Адмирал» – 

«Амур» – 4:2, «Куньлунь Ред Стар» – 
«Динамо» (Р) – 3:1, «Авангард» – 
«Югра» – 1:5, «Ак Барс» – «Салават 
Юлаев» – 2:1, «Йокерит» – «Лада» – 
4:3,бул, ХК «Сочи» – «Нефтехимик» – 
0:2, «Слован» – «Барыс» – 0:2. 

19 декабря. «Локомотив»– 
«Спартак» – 2:1, «Витязь» – «Ме-
таллург» – 2:1,бул, СКА – «Динамо» 
(Мн) – 2:3,бул, ЦСКА – «Трактор» – 3:1. 

20 декабря. «Адмирал» – 
«Динамо» (Р) – 1:3, «Куньлунь Ред 
Стар» – «Торпедо» – 0:2, «Сибирь» – 
«Югра» – 6:1, ХК «Сочи» – «Салават 
Юлаев» – 2:1, «Нефтехимик» – «Ак 
Барс» – 3:0, «Динамо» (М) – «Ба-
рыс» – 5:3, «Слован» – «Лада» – 2:4. 

21 декабря. «Амур» – «Дина-
мо» (Р) – 3:1, «Локомотив» – «Ди-
намо» (Мн) – 3:2, «Витязь» – «Трак-
тор» – 1:2, «Йокерит» – «Автомоби-
лист» – 2:3, бул, ЦСКА – «Метал-
лург» – 1:4.

22 декабря. «Адмирал» – «Тор-
педо» – 0:2, «Куньлунь Ред Стар» – 
«Северсталь» – 2:1,от. 

23 декабря. «Сибирь» – «Са-
лават Юлаев» – 3:6, «Авангард»– 
ХК «Сочи» – 2:3, от, «Барыс» – «Не-
фтехимик» – 0:4, «Лада» – «Динамо» 
(Мн) – 1:2, «Динамо» (М) – СКА – 1:5, 
ЦСКА – «Витязь» – 1:3, «Слован» – 
«Автомобилист» – 4:5, от. 

24 декабря. «Адмирал» – «Се-
версталь» – 2:3, «Амур» – «Торпе-
до» – 3:1, «Куньлунь Ред Стар» – 
«Спартак» – 1:3. 

25 декабря. «Сибирь»– «Не-
фтехимик» – 6:2, «Авангард»– «Ак 
Барс» – 5:3, «Барыс» – «Салават 
Юлаев»– 0:2, «Трактор» – «Динамо» 
(Мн) – 2:0, «Югра» – ХК «Сочи» – 2:0, 
«Металлург» – СКА – 0:4, «Лада» – 

«Локомотив» – 3:1, «Динамо» (М) – 
ЦСКА – 2:3, бул. 

26 декабря. «Адмирал» – «Спар-
так» – 2:6, «Амур» – «Северсталь» – 
4:2, «Йокерит» – «Слован» – 2:3. 

27 декабря. «Сибирь» – ХК 
«Сочи» – 4:3, «Авангард»– «Салават 
Юлаев» – 1:2, «Барыс» – «Ак Барс» – 
2:5, «Трактор» – «Локомотив» – 3:2, 
«Югра» – «Нефтехимик» – 4:3, бул, 
«Автомобилист» – СКА – 4:3, «Ме-
таллург» – «Динамо» (М) – 5:1, «Тор-
педо» – ЦСКА – 1:5. 

28 декабря. «Амур» – «Спар-
так» – 2:1,от, «Витязь» – «Йокерит» – 
1:4.

29 декабря. «Адмирал» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 0:2, «Си-
бирь» – «Ак Барс» – 4:1, «Аван-
гард» – «Нефтехимик» – 2:3, 
от, «Барыс» – ХК «Сочи» – 2:3, 
«Югра» – «Салават Юлаев» – 3:4,от, 
«Автомобилист»– «Динамо» (М) – 
4:3, «Лада» – ЦСКА – 1:2, «Динамо» 
(Мн) – СКА – 6:3, «Северсталь» – 
«Торпедо» – 3:2.

30 декабря. «Слован» – «Йо-
керит» – 3:2.

3 января. «Амур» – «Сибирь» – 
2:3, бул, «Куньлунь Ред Стар» – 
«Авангард» – 0:4, «Трактор» – 
«Динамо» (М) – 2:3,бул, «Автомо-
билист» – «Локомотив» – 5:6,бул, 
«Металлург» – «Динамо» (Мн) – 1:2, 
«Барыс» – «Югра» – 2:3, ЦСКА – «Йо-
керит» – 2:1, от.

4 января. ХК «Сочи» – «Се-
версталь» – 4:1, «Спартак» – «Сала-
ват Юлаев» – 3:2, «Торпедо» – «Ак 
Барс» – 3:7, «Динамо» (Р) – «Нефте-
химик» – 2:1.

5 января. «Адмирал» – «Си-
бирь» – 2:3,от, «Амур» – «Аван-
гард» – 0:4, «Куньлунь Ред Стар»– 
«Югра» – 2:1,от, «Трактор» – СКА – 

2:6, «Автомобилист» – «Динамо» 
(Мн) – 2:0, «Металлург» – «Локомо-
тив» – 4:1, «Лада» – «Динамо» (М) – 
3:1, «Витязь» – ЦСКА – 0:7.

6 января. «Северсталь» – «Не-
фтехимик» – 5:2, «Спартак» – «Ак 
Барс» – 2:3, «Торпедо» – ХК «Сочи» – 
1:2, бул, «Динамо» (Р) – «Салават 
Юлаев» – 3:4,от.

7 января. «Адмирал» – «Аван-
гард» – 5:4, «Амур» – «Югра» – 1:2, 
«Куньлунь Ред Стар»– «Сибирь» – 
7:4, «Трактор» – «Автомобилист» – 
5:2, «Лада» – СКА – 0:5, «Йоке-
рит» – «Металлург» – 1:2, от, «Ло-
комотив» – «Динамо» (М) – 2:1, от, 
«Слован» – ЦСКА – 0:3.

Турнирное положение (на 
8 января)

Конференция «Запад»:
1. СКА – 120 очков ( 48 матчей)
2.ЦСКА – 112 (48)
3. «Йокерит» – 89 (46)
4. «Локомотив» – 85 (48)
5. «Торпедо» – 78 (50)
6. ХК «Сочи» – 76 (48)
7. «Динамо» (М) – 72 (51)
8. «Спартак» – 71 (48)
9. «Северсталь» – 70 (48)
10. «Динамо» (Мн) – 64 (48)
11. «Витязь» – 54 (48)
12. «Слован» – 47 (47)
13. «Динамо» (Р) – 42 (46)
Конференция «Восток»:
1. «Ак Барс» – 88 очков (48 

матчей)
2. «Авангард» – 80 (49)
3. «Автомобилист» – 87 (48)
4. «Нефтехимик» – 82 (48)
5. «Металлург» – 81 (49)
6. «Трактор» – 75 (48)
7. «Салават Юлаев» – 74 (48)
8. «Сибирь» – 70 (49)
9. «Амур» – 69 (47)
10. «Барыс» - 63 (48)
11. «Куньлунь Ред Стар» - 58 

(47)
12. «Адмирал» - 49 (48)
13. «Югра» - 46 (49)
14. «Лада» - 44 (48)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Капитан сборной России 

по хоккею с мячом, четырёх-
кратный чемпион мира, один 
из лучших хоккеистов мирово-
го бенди Алан Джусоев родил-
ся в Омске.

Вот что рассказывает сам 
хоккеист: 

– Я родился в Омске, затем 
родители переехали в Абакан. 
Там и рос. Спортом начал зани-
маться с ранних лет. Сначала был 
увлечён вольной борьбой, а когда 

мне было 11 лет, перешёл в хок-
кей с мячом . 

Мой первый тренер Алек-
сандр Владимирович Хрисонен-
ко, тренировавший абаканскую 
команду «Реформация», был зна-
ком с моим отцом. Как-то он был 
у нас в гостях и пригласил меня 
на тренировку. Я пришёл, мне 
понравилось, и я увлёкся хокке-
ем с мячом. Такой выбор сделал 
потому, что игровые виды спорта 
мне ближе. 

Языком цифр
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Лучший игрок декабря
Пресс-служба омского 

областного министерства 
спорта, баскетбольный клуб 
«Нефтяник», а также регио-
нальный «Клуб спортивных 
журналистов» проводят 8-й 
совместный проект по опре-
делению лучшего игрока жен-
ской баскетбольной команды 
по итогам спортивного года. 

В  декабре  наша  команда 
провела 4 выездных игры, также 
в  этот  месяц  вошли  итоги  2  вы
ездных  игр  в  Самаре,  которые 
состоялись  в  последних  числах 

ноября.  В  общей  сложности  в  6 
выездных  матчах  «Нефтяник» 
одержал 5 побед !

Наиболее  стабильно  эти 
игры  провела  капитан  команды 
Ксения  Чинаева  –  она  и  при
знаётся  лучшим  игроком  де
кабря.  В  шести  матчах  Ксения 
набрала 86 очков при 74 подбо
рах,  5  перехватах  и  10  голевых 
передачах. 

В нынешнем сезоне лучшим 
игроком октября была признана 
Алёна Сухова (Базинская), в но-
ябре Елена Мишкарёва.

ВТОРЫЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА 
Чемпионат России по ба-

скетболу среди женских ко-
манд. 

Суперлига. Первый диви-
зион. 

20 декабря
«УГМК-Юниор» (Екате-

ринбург) – «Нефтяник» – 67:58 
(19:21, 17:11, 13:13, 18:13). 

Из  позитивных  моментов 
у  омичек  можно  отметить  уве
ренное  возвращение  после  по
луторагодичного перерыва Дарьи 
Филимоновой, которая в нашем 
составе  стала  самым  результа
тивным игроком встречи.  

Все  40  минут  проходили 
в напряжённой борьбе, где впе
рёд  выходила  то  одна  команда, 
то другая. «Нефтяник» превзошёл 
хозяек  по  числу  подборов  и  пе
рехватов, но уступил в точности 
бросков.  Этот  фактор  и  стал 
определяющим. 

21 декабря
«УГМК-Юниор» – «Нефтя-

ник» – 46:61 (10:18, 8:15, 
11:17, 17:11). 

В  третьей  десятиминутке 
«Нефтяник»  окончательно  снял 
все вопросы о победителе, уве
личив свой и без того приличный 
отрыв  ещё  на  7  очков.  Что  ин
тересно,  из  17  общекомандных 
очков, набранных в этой четвер

ти, 16 на счету двух баскетболи
сток – Елены Федотовой и Ксении 
Чинаевой. Они и стали главными 
снайперами команды, заработав 
в конечном итоге по 15 очков. 

–  Удалось  правильно  на
строиться  на  игру,  действовали 
более активно и агрессивно, что 
и  требовалось,  –  говорит  глав-
ный тренер «Нефтяника» Елена 
Лазуткина. – Это и дало резуль
тат. Девчонки показали, что могут 
играть и в нападении, и в защи

те. В целом результатом первого 
круга  регулярного  чемпионата 
(второе  место)  я  болееменее 
довольна. Хотя некоторые матчи 
нужно  было  выигрывать,  напри
мер дома у МБА и «Ники». Могли 
сыграть в Ростове – 1:1. Есть над 
чем  работать,  и  работы  непоча
тый край! Нужно дальше сыгры
ваться.  Потихоньку  втягивается 
вернувшаяся Даша Филимонова. 
Вчера она забила, сегодня в за
щите отработала.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР 
 В Омске прошёл юбилей-

ный, десятый по счету ,рож-
дественский турнир на призы 
ЖБК «Нефтяник». В соревно-
ваниях принимали участие 
команды трёх возрастных 
групп 2002, 2004. и 2006 годов 
рождения. 

Сборная  Омска  2002  г.р. 
(тренер Борис Фаткулин) заняла 
третье  место.  Команда  2004  г.р 
( Елена Серикова) стала седьмой. 
На втором месте первая омская 
команда  20062007  гг.р.  (  Еле
на  Серикова).  Команда  Омск2 
(Дмитрий Предыбайло и Дмитрий 
Витман)  – четвертая в  итоговой 
таблице.

–  Мне  очень  понравился 
турнир,  –  отметила  центровая 
сборной Омска-2002 Татьяна 

Кугаевская. –  Приехало  много 
команд,  и  каждая  стремилась 
показать себя с лучшей стороны.

В  составах  каждой  из  ко-
манд-участниц  был  определён 
лучший игрок: 

Омск (2002) – Татьяна Куга-
евская. 

Омск (2004) – Яна Круглий. 
Омск-1 (2006-07) – Варвара 

Шишкова. 
Омск-2  (2006-07)  –  Ксения 

Расчектаева и Наталья Литке. 
– Наша команда 2004 г.р. по

казала не тот результат, который 
ожидали, – отметила Елена Сери-
кова. – Прогресс есть, но не у всех 
игроков. Приятно было посмотреть 
на игру девочек 20062007 годов 

рождения, они впервые участво
вали в столь серьёзном турнире. 
И итоговое второе место для них 
можно признать очень достойным 
результатом. 2002 год рождения 
у нас занял третье место. По ор
ганизации  турнира  всё  прошло 
на высоком уровне, мы услышали 
немало  добрых  слов  от  гостей. 
Хочется выразить благодарность 
министерству по делам молодёжи, 
физической  культуры  и  спорта 
Омской области и лично министру 
Дмитрию Оганесовичу Крикорьян
цу, а также руководству БУ «Центр 
игровых видов спорта», оказавшим 
нам поддержку.

Материалы подготовил Дмитрий КУНГУРЦЕВ

Не в пользу хозяев
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
Неудачно сложились в уходя

щем году домашние матчи нашего 
«СКИФа» против «ТехнологаСпар
така» из Белгорода.

16  декабря  омичи  потер
пели поражение – 33:35 (15:20). 
Переломным моментом встречи 
мог стать экватор второго тайма, 
на табло горел равный счет – 28:28. 
В концовке игры соперник оказал

ся более собранным. У «СКИФа» 
мячи забили: Вячеслав Тупица – 
12, Владимир Нагорный – 5, Олег 
Небосенко – 5, Ильяс Шалкарба
ев – 5, Альберт Матюхов – 2, Фёдор 
Степанов – 2, Дмитрий Абрамов – 
1, Александр Назаров – 1. 

17  декабря  снова  неудача 
омичей  –  22:30  (6:16).  Если  со
ставлять рейтинг самых проваль
ных игр ГК «Скиф», то эта встреча 
против  «ТехнологаСпартака» 

его возглавит. За двадцать минут 
первого тайма наши гандболисты 
умудрились  отправить  в  ворота 
соперника  лишь  три  мяча.  Итог 
тридцати минут – 6:16. Позже оми
чи смогли немного сократить раз
рыв, но с такой игрой действующих 
обладателей чемпионского титула 
не  победить.  У «СКИФа» мячи 
забили: Александр Назаров – 9, 
Альберт  Матюхов  –  4,  Дмитрий 
Абрамов – 3, Вячеслав Тупица – 2, 
Ильяс Шалкарбаев – 2, Владимир 
Нагорный 1, Олег Небосенко – 1.

100 праздников 
омского сельского спорта

«СГ плюс» продолжает рассказывать 
об истории областных «Праздников Севера» 
и «Королев спорта». В этом номере мы по-
ведаем нашим читателям, что происходило 
на областных Спартакиадах в 1987 году.

1987 год. Калачинск. 
XVII «Праздник Севера».
В этом году ещё один малый 

город  Омской  области  Кала
чинск  встал  в  один  ряд  с  Та
рой  –  оба  города  приняли  уже 
и  летний,  и  зимний  праздники. 
Правда, тарчанам для проведе
ния обеих спартакиад пришлось 
потратить 8 лет, а калачинцам – 
аж 15.

Тем не менее, хозяева зим
него  праздника1987  триум
фально выступили в радиоспор
те и мотокроссе, где стали побе
дителями,  хорошо  смотрелись 
в  лыжных  гонках  и  биатлоне, 
где в итоге заняли третьи места 
в  командном  зачете.  Калачин
ская  спортсменка  Г.  Усадьбина 
выиграла  две  «бронзы»  в  конь
кобежном спорте.

Правда,  для  общекоманд
ной вершины таких результатов 
не  хватило  –  калачинцы  лишь 
замкнули  тройку  призеров, 
выступив хуже, чем, к примеру, 
в  «олимпийской»  Крутинке80 
(там они стали вторыми).

Зато  повезло  Муромцев
скому району, который вернулся 
на вершину впервые с 1979 года. 
А  вот  многолетний  победитель 
спартакиады  Тарский  район 
показал  худший  на  тот  момент 
результат в истории, заняв лишь 
пятое место.

Приз  прогресса  выиграл 
Павлоградский  район,  который 
переместился  с  25го  места 
в  1986  году  на  12е  в  1987м. 
На 12 позиций «упали» Одесский 
и Черлакский районы. Одесситы 
опустились с 9го места в 1986 
году на 21е в 1987м, а черлак
цы – с 12го на 24е.

П р и з ё р ы  к о м а н д н ы х  
соревнований-1987

1. Муромцевский
2. Большереченский
3. Калачинский (хозяева)
4. Любинский
5. Тарский
6. Горьковский

1987 год. Одесское. 
XVII «Королева спорта».
Впервые  областной  празд

ник  принял  Одесский  район. 
Таким  образом,  весь  географи
ческий  юг  Омской  области  уже 
по разу принял главные сельские 
соревнования региона.

Здорово  провели  самые 
престижные забеги в лёгкой атле
тике – на 100 и 200 м – предста
вители Шербакульского района. 
Практически  во  всех  дисципли
нах  у  девушек  и  юношей,  жен
щин и мужчин победы одержали 
спорт смены именно этого южно
го  муниципалитета.  Отличились 
И.  Бондаренко  (два  «золота»), 
А.  Тетерин  («золото»  и  «сере
бро»),  Н.  Онищук  (два  «золота») 
и А. Поплутин (два «золота») со
ответственно.

Снова попыталось закрепить
ся на «Королеве спорта» самбо. 
Чемпионами турнира в различных 
весовых категориях стали борцы 
из РусскоПолянского, Марьянов
ского,  Полтавского,  Одесского, 
Павлоградского,  Таврического 
и Исилькульского районов.

Во  второй  раз  подряд  и  в 
пятый раз в истории победителем 
в футболе стал Таврический рай
он. Тем самым тавричанцы вышли 
на  первое  место  по  количеству 
триумфов, обойдя на тот момент 
Кормиловский район.

Также за тавричанцами оста
лась  стрельба,  в  конном  спорте 
победил  Омский  район,  в  горо
дошном  –  Любинский,  в  воен
ноприкладном  –  конечно  же, 
Исилькульский,  в  автомногобо
рье вернулся на первую строчку 
Калачинский, в велоспорте снова 
победил Одесский.

В  женском  волейболе  чер
лакским волейболисткам удалось 
повторить  достижение  кала
чинских  спортсменок,  выиграв 
турнир  в  четвертый раз  подряд. 
А  в  мужском  волейболе  Омский 
район впервые для себя выиграл 
второй турнир подряд.

Поскольку в комплексном за
чете1986 была применена новая 
система  подсчета  очков,  о  чем 
мы писали в предыдущем номере 
«СГ  плюс»,  о  прогрессе  команд 
в 1987 году говорить сложно.

П р и з ё р ы  к о м а н д н ы х  
соревнований-1987

1. Таврический
2. Большереченский
3. Любинский
4. Одесский (хозяева)
5. Исилькульский
6. РусскоПолянский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
Продолжение следует
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Хоккейный прогноз – 2017/2018
Купоны отправляйте до 16 января (по почтовому штем-

пелю) по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп. 
1, кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

16 января
«Авангард» – «Металлург»

18 января
«Авангард» – «Трактор»

20 января
«Металлург» – «Авангард»

22 января
«Трактор» – «Авангард»

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________
______________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

калейдоскоп
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Ягр может покинуть 
«Калгари»

Экс-нападающий «Аван-
гарда» Яромир Ягр в скором 
времени покинет «Калгари». по 
словам хоккейного эксперта 
Эллиотта Фридмана, стороны 
ведут работу по расторжению 
контракта. 

–  Ягр  заслужил  определен-
ное уважение к себе, и «Калгари» 

старается отдать ему должное, – 
цитирует Фридмана sportsnet.ca. 
– Его агент Петр Свобода получил 
разрешение говорить с другими 
клубами  лиги,  чтобы  оценить, 
есть ли что-то подходящее. Пока 
что  нет.  Его  время  в  «Калгари» 
подходит к концу. Сейчас они про-
сто думают, как лучше поступить. 

ПОИГРАЛ НА РОДИНЕ СЫНА В ХОККЕЙ
15 января талантливому 

молодому хоккеисту «Авангар-
да» Алексею Черепанову (№7) 
исполнилось бы 29 лет. Его 
отец Андрей Алексеевич также 
очень любит хоккей.

–  Накануне  Нового  года  я  с 
одним  из  руководителей  нашей 
Ассоциации  имени  Алексея  Че-
репанова Никитой Флежгауэром 
побывали  на  Алтае,  в  Озерках, 
на  родине  сына,  –  говорит  Ан-

дрей Черепанов. – Мы провели 
и хоккейный турнир, тепло пооб-
щались с земляками Леши. Такие 
встречи никогда не забываются!

На фото Андрей Черепанов 
(третий справа).

Лидирующая группа (положение на 23 декабря):
285 очков ............................................ В. Подворный, А.Решетников
230 ......................................................................................А.Улитин
220 ....................................... А.Александров, А.Свиридов, А.Шмаков
215 ..................................................................... Б.Шевцов, С.Васин 
210  ............................................................Л.Воробьев, Ю.Хрипунов

Дело о крушении самолета 
с «Локомотивом»

Главное управление след-
ственного комитета России 
прекратило уголовное дело 
о крушении самолета с хок-
кейной командой «Локомотив» 
в 2011 году. Об этом рассказал 
адвокат Александр Захарьин, 
представляющий интересы 
хоккейного клуба и потерпев-
ших. 

–  Дело  прекратили  в  связи 
с  тем,  что  следствие  пришло 
к  выводу  о  виновности пилотов, 

но  они  погибли.  Родственники 
подозреваемых  дали  согласие 
на  прекращение  дела  по  нереа-
билитирующим обстоятельствам. 
Мы настаивать на возобновлении 
дела не будем, – сказал Захарьин. 

Самолет  ЯК-42,  на  борту 
которого  находился  основной 
состав  хоккейного  клуба  «Локо-
мотив»,  тренеры  и  экипаж,  по-
терпел крушение 7 сентября 2011 
года при вылете из ярославского 
аэропорта «Туношна». 

С ФУТБОЛОМ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

6 января День рождения отметил заслужен-
ный тренер России Александр Владимирович 
Ивченко. 

В  юношеском  возрасте  Александр  играл  за 
омский «Нефтяник».Окончил Омский институт физ-
культуры и с 1979 года – на тренерской работе, с 
«Иртышом» добился немало красивых побед, это и 
выход в первую союзную лигу, и Кубок РСФСР, и по-
беда над ЦСКА в матче на Кубок СССР... Александр 
Владимирович является рекордсменом «Иртыша»: 
под его руководством команда провела 309 матчей 
первенства страны и одержала 145 побед. 

Сегодня Александр Владимирович возглавляет 
Федерацию футбола Омской области. 

7 января 50-летний юбилей встретил луч-
ший бомбардир омского футбола марат Лен-
зович мулашев! 

Марат  выступал  в  форме  «Иртыша»  с  1985 
по 2002 годы (с перерывами). За это время успел 
провести 336 матчей и забить 117 мячей (+ 6 голов в 
Кубке России), что является абсолютным рекордом 
в истории клуба. Общий бомбардирский показатель 
Марата Мулашева составляет 163 гола в профес-
сиональном футболе.

 В 2005-2006 годах работал в тренерском штабе 
ФК «Иртыш». В настоящее время работает трене-
ром клуба «Росич» (Москва).

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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