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– Нам есть чем гордиться в отрасли физической культуры 
и спорта, но есть и куда развиваться, – подчеркнул губер-
натор Омской области Александр Бурков. – Отмечу успехи 
футбольного клуба «Иртыш», успешно отыгравшего первую 
половину сезона, он является лидером в своей группе. 
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ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Матч за матчем.
Регулярный чемпионат КХЛ.
1 ноября.
«Авангард» – «Адмирал» (Вла-

дивосток) – 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). 
Шайбы забросили: Деарне 

(Емелин, Широков), 3.47 (1:0); 
Широков (Деарне), 16.04 (2:0); 
Полак (Зайцев), 33.32 (2:1); 
Кошелев (Чудинов, Мартынов), 
36.50 (3:1); Коньков (Кубат, 
Бутузов), 37.43 (3:2); Галимов 
(Мартынов), 42.31 (4:2); Уголь-
ников (Глазачев, Мерескин), 
54.45 (4:3). 

Семён Кошелев, нападаю-
щий «Авангарда».

– Как думаешь, почему в 
последнее время матчи для вас 
разделяются на две половины: 
сначала лидируете, а затем с 
трудом заканчиваете встречу? 

– Не знаю, сложный вопрос. 
Мы не хотим, чтобы так было, 
мы настраиваемся на каждый 
период. В каждом перерыве 
нам говорят, что следующий пе-
риод должен быть лучшим в этой 
игре, в этом сезоне, и с таким 
настроем мы выходим, но полу-
чается так, как получается. Есть 
ещё много моментов, в которых 
надо добавить.

– Послезавтра – снова «Ад-
мирал». Будет легче или слож-
нее играть второй матч подряд 
с тем же соперником? 

– Не знаю, как будет, но перед этим 
матчем нам сказали, что это репети-
ция плей-офф, небольшая проверка. 

3 ноября.
«Авангард» – «Адмирал» – 

3:1 (2:0, 1:0, 0:1).
Шайбы забросили: Семёнов, 

2.16 (1:0); Березин (Деарне), 
15.51(2:0); Михеев (Широков, 
Франсон), 29.47 (3:0); Глазачев 
(Воронин), 49.09 (3:1).

Кирилл Семёнов, нападаю-
щий «Авангарда».

–  Ощущение, что в первых 
двух периодах мы увидели 
«Авангард» образца сентября.  

– Да, хороший хоккей был. 
Правда, удалялись. Но ничего 
страшного, выстояли, это самое 
главное. Вели 3:0 после двух пе-
риодов, в третьем надо было так 
же играть, как в первых двух  – ак-
тивно, не давать им ничего сде-
лать, не давать им поверить в себя. 
Соперник забил один гол и поверил, 
что может забить ещё. Такие матчи 
нужно уверенно доводить до по-
беды. У нас было много моментов, 
мы могли выиграть и крупнее, но 
хорошо, что выиграли так. 

 Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»:

– В третьем периоде мы играли 
не так, как должны были. Мы при-
нимали плохие решения с шайбой 
и позволяли противнику создавать 
отличные голевые моменты.

– Когда ждать появления на 
льду Стольберга? 

– Виктору необходимо ещё 
пройти некоторые формальности 
– оформить документы, пройти 
медобследование и так далее. Он 
лишь недавно улетел из Швейца-
рии, скоро прилетит к нам. Точная 
дата, когда он выйдет на лед, не-
известна, но, думаю, он присоеди-
нится к команде после паузы.

5 ноября.
«Авангард» – «Куньлунь Ред 

Стар» (Пекин) – 5:1 (1:0, 2:0, 
2:1).

Шайбы забросили: Покка 
(Манукян, Семёнов), 10.40 (1:0); 
Петров (Манукян), 32.05 (2:0); 
Франсон (Манукян), 39.36 (3:0); 
Михеев, 46.13 (4:0); Бек (Воль-
ский, Сундстрём), 49.43 (4:1); 
Чудинов (Манукян, Семёнов), 
55.52 (5:1).

Нападающий «Авангарда» 
Артём Манукян отметился ас-
систентским покером:

– После второй или третьей 
результативной передачи ребята 
уже смеялись. Просто получилось 
отдать хорошо, пацаны бросили 
удачно и забили. Ничего такого. 
Бывают игры, когда что-то лучше 
получается, и когда, наоборот, не 
получается. Но сегодня больше 
везло, откровенно говоря, и ре-
бята хорошо попали, повторюсь. 
Я им благодарен за это.

ÅÑÒÜ ËÈ ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎ «ÀÐÅÍÅ ÎÌÑÊ»? 
Отвечает председатель со-

вета директоров «Авангарда» 
Александр Крылов:

 – Некоторое время назад 
мы опубликовали результаты 
экспертизы. После этого была 
создана рабочая группа, ко-

торая в интенсивном режиме 
прорабатывает все возможные 
варианты реконструкции, а так-
же строительства на этом месте 
новой арены. 

Привлечены лучшие ресурсы 
«Газпромнефти». Работа идёт 

ежедневно. По итогам предло-
жений коллег мы рассмотрим 
все варианты и выберем наибо-
лее подходящий со всех точек 
зрения. Поверьте, я первый, кто 
заинтересован, чтобы этот во-
прос решился как можно скорее.

«ÇÈÌÍßß ÊËÀÑÑÈÊÀ» – ÌÈÌÎ ÎÌÑÊÀ!
– На протяжении двух послед-

них месяцев мы искали возмож-
ность провести матчи «Зимней 
классики» в Омске в этом сезо-
не, – делает комментарий пре-
зидент «Авангарда» Максим 
Сушинский. – Однако два наших 
потенциальных соперника из трёх 
отказались участвовать в этом 
событии. Кроме того, ни одна из 
площадок в Омске, которые клуб 
рассматривал как возможные для 
проведения игр, не соответствует 
по инфраструктуре минимальным 
требованиям КХЛ. Привести их в 
соответствие с требованиями сто-
ит очень больших затрат и зай мет 
большое количество времени. 
Необходимо, по сути, строить 
всё с нуля. С учетом всего этого и 
грядущих затрат на «Арену Омск» 
мы посчитали нецелесообразным 
проводить всего один матч «Зим-
ней классики» в Омске. 

Своё мнение изложил наш 
постоянный автор Андрей 
Хлянов:

- Кто-то реально летом по-
верил заверениям Крылова-Су-
шинского о проведении в Омске 
матчей КХЛ на открытом воздухе? 
Лига обнадёжила и дала «добро».

А ведь «добро» было дано при 
исполнении всех условий и регла-
мента. Частью которого является 
согласие от команд-соперников. 
Смешны и нелепы «обидки» Су-
шинского на отказ двух команд.

Предполагаю, что первым 
вопросом их руководства было: 
«А где играть-то будем?» Ответ, 
скорее всего, был похож на «пе-
режевывание каши».

Если бы был план ремонта 
СКК имени Блинова, то можно 
было бы ... снести крышу. Вот и 
открытый стадион! Другого вари-
анта просто нет! А потом продол-

жай реконструкцию и демонтаж. 
Но это из области сарказма. Не 
без доли логики.

Если всё же есть желание 
(это вопрос по сути) руководства 
не отдаляться от юридического 
адреса, то пусть рассмотрят 
вопрос проведения матча на 
«Юности» по ... хоккею с мячом. 
В формате «все наши» - «Аван-
гард», «Омские ястребы», Вете-
раны «Авангарда. На большее 
штаб Крылова, увы, не сподо-
бится. А это реальная возмож-
ность! И опыт тренировок есть. 
Можно ещё и на «Кожевникова» 
поиграть в шайбу. Хоть и для 
ограниченного зрителя. Но есть 
же телевидение!

Иначе только вот в такие 
«классики» будут «прыгать» Кры-
лов и Сушинский. Чтобы не слыть 
лицемерами. А мы за них побо-
леем.

вокруг шайбывокруг шайбы

« Ã Å Ð Î È  ÕÎ Ê Ê Å ß »
6 ноября в Новогорске 

состоялось вручение премии 
«Герои хоккея», учредителя-
ми которой выступили Фе-
дерация хоккея России и БК 
«Лига Ставок».

Нападающий «Авангарда» 
Илья Михеев получил премию 
«Герои хоккея» в номинации 
«Лучший новичок».

Лауреат данной номинации – 
хоккеист, наиболее ярко про-
явивший себя среди тех, кто 
провёл первый сезон в составе 
национальной сборной России – 
был определён по итогам голо-
сования представителей СМИ.

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

×ÅÒÛÐÅ ÌÀÒ×À 
Â ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÅ

Чемпионат МХЛ.
29 октября.
«Снежные барсы» (Астана) 

– «Омские ястребы» – 2:5 (0:1, 
0:1, 2:3). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Семён Асташевский, Роман 
Баданин, Илья Баданин, Кирилл 
Казаков, Павел Елизаров.

31 октября.
«Снежные барсы» – «Омские 

ястребы» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). 
У омичей шайбу забросил: 

Егор Чинахов.

2 ноября.
 «Алтай» (Усть-Каменогорск) 

– «Омские ястребы» – 4:1 (1:0, 
2:0, 1:1).

У омичей шайбу забросил: 
Роман Баданин.

3 ноября.
 «Алтай» – «Омские ястре-

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

У омичей шайбу забросил: 
Матвей Заседа.  Победный 
буллит – Илья Баданин.

ÂÈÊÒÎÐ ÑÒÎËÜÁÅÐÃ – 
Â  « À Â À Í ÃÀ Ð Ä Å » !

 Президент клуба Максим 
Сушинский: 

– После того, как Крис Верстиг 
покинул расположение команды 
по семейным обстоятельствам, 
нам было необходимо найти ему 
замену. 

Сезон в разгаре во всех евро-
пейских чемпионатах, приобрести 
качественного игрока непросто. 
Однако нам удалось найти напа-
дающего в Швейцарии, который, 
с одной стороны, обладает внуши-
тельным опытом и мастерством, а 
с другой – знаком с КХЛ. 

Виктор Стольберг большую 
часть карьеры провёл за океаном, 
показывал результативный хок-
кей, в сезоне-2012/2013 выступал 
в КХЛ за «Атлант», после чего 
выиграл Кубок Стэнли в составе 
«Чикаго»

В сезоне-2017/2018 форвард 
играл за швейцарский «EV Zug», 
за 51 матч забросил 23 шайбы и 
отдал 31 результативную пере-
дачу при показателе полезности 
«+11». Контракт рассчитан до 
конца сезона.

Виктор Стольберг поделил-
ся первыми впечатлениями от 
перехода в стан «Авангарда»:

- Всё произошло стреми-
тельно,  «Авангарду» нужен 

был игрок, и я быстро сумел 
договориться со своим клубом 
из Швейцарии, чтобы меня от-
пустили. Я рад присоединиться 
к «Авангарду» и с нетерпением 
жду игр. Боба Хартли знаю как 
тренера, но лично с ним не ра-
ботал. Хоккей в Швейцарии на 
высоком уровне, там быстрые 
игроки. Надеюсь, привнесу 
своё мастерство в «Авангард». 
Буду использовать скорость 
и габариты, я могу выполнять 
любую роль в команде. В КХЛ  
и г р а л  п я т ь  л е т  н а з а д  з а 
«Атлант», именно этот опыт по-
мог мне согласиться на вариант 
с «Авангардом». Тут сильная 
лига, где непросто забивать.

Также новичок рассказал, что 
его семья вряд ли будет жить в 
России постоянно:

– У меня жена, маленький 
сын и собака. Сейчас они нахо-
дятся в Швейцарии. Вряд ли они 
постоянно будут жить в России, 
Скорее всего, будут приезжать на 
какое-то время и уезжать обратно. 
Посмотрим, как устроимся, а там 
будет видно.

Во время паузы на Еврохок-
кейтур Стольберг планировал по-
дыскать себе квартиру и решить 
бытовые вопросы.

ËÀÓÐÅÀÒÛ 
Ï Ð Å Ì È È :

«Лучший снайпер» — Ки-
рилл Капризов.

«Лучший бомбардир» — 
Никита Гусев.

«Незаметный герой» — 
Константин Рогатин.

« Л и д е р  к о м а н д ы »  — 
Роман Ротенберг.

« Л у ч ш и й  н о в и ч о к »  — 
Илья Михеев.

«Джентельмен года» — 
Александр Барабанов.

«Самый ценный игрок» — 
Павел Дацюк.
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ÏÐÎÄÎËÆÀÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÔÀÌÈËÈÈ

В конце октября в польском 
городе Замосць прошло пер-
венство Европы среди юниоров 
и юниорок до 23 лет по тяжёлой 
атлетике. За награды турнира 
вели борьбу атлеты из 32-х 
стран Старого света. В составе 
сборной России выступали три 
десятка спортсменов. Среди 
них и представительница ом-
ской школы тяжёлой атлетики и 
областного Центра спортивной 
подготовки 22-летняя Ольга Тё.

В весовой категории до 
58 кг  она оказалась по-на-
стоящему непобедимой, став 
сильнейшей в отдельных ви-
д а х  у п р а ж н е н и й ,  п р и ч е м  с 
большим отрывом. В рывке 
О л ь г а  п о д н я л а  9 8  к г.  Б л и -
жайшей её преследователь-
нице – Веронике Ивасюк из 
Украины – покорились 83 кг. 
В толчке результат омички со-
ставил 110 кг. По сумме двух 
упражнений наша землячка 
набрала 208 кг. 

А спустя всего две недели 
Ольге предстояло ещё одно 
серьёзнейшее испытание – 
взрослый чемпионат мира, 
который проходил в  Ашха-
баде (Туркмения). И на этих 
стартах наша землячка вы-
ступила очень достойно, по-
казав 14-й результат среди 
сильнейших тяжелоатлеток 
планеты.

– Я так долго не была дома, 
это очень тяжело, – призна-
лась Ольга. – Но я знала, к 
чему стремлюсь и добилась 
своего на первенстве Европы. 
Ощущения были непередава-
емые! Мне удалось собрать 
все силы и показать, на что я 
способна.

– Оля долго занималась 
спортивной гимнастикой и 
выступала на довольно высо-
ком уровне, – рассказал папа 
и тренер чемпионки Сергей 
Тё. – Но я переманил её в свой 
вид спорта. Как, впрочем, и 
всех в нашей семье. Её брат 
Сергей в свое время был в 
резервном составе сборной 
страны, Олина мама – чем-
пионка мира и Европы среди 
ветеранов. Вот и дочь наша 
состоялась как спортсменка 
высокого ранга. И сейчас, ко-
нечно, меня переполняет гор-
дость за неё – и родительская, 
и тренерская! Ведь слишком 
большая цена у её побед, в них 
вложен огромный труд!

ÏÀÌßÒÈ ÒÀËÀÍÒËÈÂÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ

С 21 по 25 ноября в Центре подготовки олимпийского резерва 
по художественной гимнастике (Тимуровский проезд, 10) пройдут 
Всероссийские соревнования по художественной гимнастике па-
мяти заслуженного тренера СССР Галины Горенковой. Торжествен-
ное открытие состоится 23 ноября в 17.00.

На главный гимнастический 
«форум» нашего региона пожа-
луют сильнейшие спортсменки со 
всей страны: из республик Алтай 
и Бурятия, Пермского, Краснояр-

ского и Алтайского краев, Москов-
ской, Новосибирской, Тюменской, 
Иркутской, Челябинской, Сверд-
ловской и Ленинградской обла-
стей, а также из Казахстана. Всего 

на омском ковре выступят более 
250 граций. Омскую область на 
соревнованиях представят вос-
питанницы Центра олимпийской 
подготовки по художественной 
гимнастике, а также спортсменки 
из СДЮСШОР № 24 имени Галины 
Горенковой.

Турнир регулярно собирает под 
свои знамена сильнейших молодых 
гимнасток не только Сибири, но 
и всей России. На омский форум 
приезжали звёзды мировой вели-
чины – Яна Батыршина, Наталья 
Липковская, Алина Кабаева, Дарья 
Дмитриева, Алия Гараева и многие 
другие. Нельзя забывать и про 
звёзд омской гимнастики, которые 
не раз становились чемпионками 
турнира – Наталью Пуусеп, Евгению 
Кузькину, Ирину Чащину (6 побед) и 
Евгению Канаеву (7 побед). 

Помнят и Галину Павловну – вы-
дающегося мастера, не жалевшего 
себя для любимого вида спорта. 
Рассказывая о жизни заслуженного 
тренера СССР Галины Горенковой, 
читая воспоминания её воспитан-
ников, близких и коллег, постоянно 
сталкиваешься с той самой «кра-

сотой жизни». Как вспоминала её 
лучшая ученица, девятикратная 
чемпионка мира Галима Шугурова, 
всё, за что ни бралась Галина Пав-
ловна – вязание, вышивка, шитьё – 
получалось необычайно красивым. 
Навеки запомнились Галиме Ахмет-
кареевне одни из последних слов 
её наставницы. Когда она посетила 
страдающую от тяжёлой болезни 
Галину Павловну в больнице, уже в 
последние дни её жизни, первое, 
что услышала Галима Шугурова: 
«Какое красивое у тебя платье!».

В 1982 году под знойным солн-
цем Горенкова готовила концерт 
к 60-летию СССР, а в диспансер 
легла только лишь когда страдания 
стали невыносимыми. Не стало 
великого Человека и Тренера 13 
июля 1983 года. В послании сво-
им воспитанницам, написанном 
незадолго до ухода из жизни, Га-
лина Павловна отметила: «Любите 
художественную гимнастику само-
забвенно, так, как любила её я. А на 
моих похоронах сыграйте концерт 
Чайковского». Теперь эта музыка 
всегда звучит в начале Мемориала 
её имени.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК
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В преддверии Дня народно-
го единства, отмечаемого в на-
шей стране 4 ноября, Губерна-
тор Омской области Александр 
Бурков вручил государственные 
награды руководителям и со-
трудникам различных ведомств 
и учреждений.

В числе награждённых – тре-
нер высшей категории по пулевой 
стрельбе Областного центра спор-
тивной подготовки Юлия Палкина. 
Сегодня ей за заслуги в развитии 
и популяризации пулевой стрель-
бы, пропаганде здорового образа 
жизни было присвоено звание «За-
служенный работник физической 
культуры Омской области».

Юлия Николаевна, которая 
возглавляет региональное отде-
ление Стрелкового союза России, 
призналась, что для неё это очень 
почётная награда, которая отра-
жает многолетний труд на благо 
омского спорта: «Очень рада, 
что наша деятельность ценится 
и отмечается такими высокими 
наградами. Я всю жизнь в пулевой 
стрельбе – начала заниматься в 
14-летнем возрасте, а тренером 
стала сразу после окончания Ом-
ского института физкультуры в 
21 год. За это время много было 
пройдено. Очень горжусь своими 
воспитанниками, среди которых 
Дмитрий Лыкин и Юлия Эйдензон. 
Сегодня уже мой сын Ян Эйдензон 
делает серьёзные шаги. Наши ре-
бята на соревнованиях защищают 
не только честь Омской области, 
но и России».

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ 13 ÍÀÃÐÀÄ
В Омске завершились сразу четыре турнира по кикбоксингу: 

16-й по счёту «Кубок Ермака» (фулл-контакт, К-1), Кубок России 
(лайт-контакт, поинтфайтинг, фулл-контакт с лоу-киком), всерос-
сийские соревнования и фестиваль кикбоксинга для детей 8-10 
лет (поинтфайтинг, лайт-контакт).

Учитывая статус турниров, 
в этом году в гости к омичам 
приехали спортсмены с разных 
уголков России и Казахстана. 
Всего на татами и ринги вышли 
более 600 бойцов.

Почётными гостями соревно-
ваний стали заместитель министра 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области 
Антон Скоробогатов, президент 
федерации кикбоксинга России 
Вадим Украинцев, председатель 
РССС по Омской области, декан 
факультета физкультуры, реаби-
литации и спорта подготовки ОмГУ 
Валерий Турманидзе, вице-пре-
зидент РССС, президент РССС по 
Сибирскому федеральному округу 
Владимир Михалёв и другие.

А поскольку традиционный 
омский турнир посвящён памяти 
воинов-интернационалистов и 
сотрудников специальных под-
разделений Омской области, его 
также посетили руководители и 

сотрудники специальных под-
разделений.

Замминистра региональ-
ного спорта Антон Скоробо-
гатов поздравил спортсменов с 
открытием турнира: «Мы всегда 
рады принимать на нашей земле 
такие значимые соревнования. А 
кикбоксинг – родной для Омской 
области вид спорта, много лет мы 
проводим состязания высокого 
ранга, есть у нас и свои славные 
имена. Сегодня Омская область 
стала своеобразным домом для 
кикбоксинга, в том числе и в фе-
деральном масштабе».

Также Антон Николаевич вру-
чил Благодарственное письмо 
Губернатора Омской области 
Амерхану Нурмаганбетову, удо-
стоверение и знаки «Мастер 
спорта России» Сание Тинибеко-
вой и Жанне Кумановской. Благо-
дарственное письмо Минспорта 
– известным представителям ом-
ского кикбоксинга Олесе Прого-

воровой, Кириллу Попову, Алек-
сею Ленбергу, Вадиму Жигуле 
и главному судье соревнований 
Александру Берёзкину (Хакасия).

Зрители стали свидетелями 
интересных, захватывающих и 
бескомпромиссных поединков, 
которые проходили в Омском 
велотреке в течение пяти дней. 
В Кубке России было разыграно 
29 комплектов наград. Омичи 
выиграли 13 медалей.

Красивый бой в финале весо-
вой категории до 69 кг провели 
омичи Дмитрий Киреев и Марат 
Бейсекеев (лайт-контакт). Дми-
трий, являющийся мастером 
спорта международного класса 
и обладателем Кубка мира, в 
решающем поединке оказался 
сильнее кандидата в мастера. В 
весе до 74 кг чемпионом стал еще 
одни омский «международник» 
Алексей Ленберг, в решающей 
встрече победивший Андрея 
Мудрецова из Удмуртской респу-
блики. А в весе до 94 кг кандидат 
в мастера спорта Артём Салугин 
оказался сильнее Егора Зернеса 
из Алтайского края. Кроме того, 
«серебро» турнира выиграла 

Екатерина Шмойлова (до 70 кг), 
бронзовые медали достались 
Дилшоду Рахимову (до 63 кг), 
Рустаму Бахшиеву (до 74 кг) и 
Олегу Трусову (до 94 кг).

В разделе «фулл-контакт с лоу-
киком» на высшую ступень пьеде-
стала поднялся Тимур Ниязов (до 
54 кг). «Серебро» выиграла Ната-
лья Карпова (до 48 кг), «бронзу» 
– Сергей Решетников (до 63,5 кг) 
и Арам Наджарян (до 67 кг).

В поинтфайтинге Омской об-
ласти снова досталась награда 
высшего достоинства, но она была 
единственной в категории. Чемпи-
онкой турнира стала Сания Тинибе-
кова, которая только на открытии 
соревнований получила удосто-
верение «мастер спорта России».

Добавим, что за 15 лет «Кубок 
Ермака» заслуженно стал одним 
из самых представительных тур-
ниров в России. В его рамках уже 
не раз проводили чемпионаты и 
первенства России в различных 
разделах, Кубки страны. Орга-
низаторами соревнований вы-
ступают Министерство по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области, Дирек-
ция спортмероприятий, Федера-
ция кикбоксинга России и Омская 
федерация кикбоксинга.

«ÃÒÎ – Â ØÊÎËÛ»
Завершился пилотный проект 

регионального Фестиваля «ГТО – 
в школы». Но это только начало. В 
течение 2-х месяцев к нему при-
соединятся 35 учреждений обще-
го и дошкольного образования.

Своеобразный фестиваль ор-
ганизовал омский региональный 
оператор ВФСК ГТО при поддержке 
Минспорта Омской области и Депар-
тамента образования города Омска. 
Список согласованных площадок для 
участия в фестивале включает 25 
школов и 10 детских садов.

По итогам тестирования мно-
гие мальчишки и девчонки, а 
также некоторые родители смогут 
получить заветный знак отличия 
комплекса ГТО еще до окончания 
учебного года. Это особенно важ-
но для выпускников школ, так как 
золотой знак дает его обладателю 
дополнительные баллы при посту-
плении в ввузы страны.

Право стать первыми и открыть 
фестиваль «ГТО – в школы» выпало 
СОШ № 8. Далее областное фести-

вальное движение было поддержа-
но учащимися школы № 41.

Хочется отметить результат 
Екатерины Ивановой в беге на 30 
метров. Время 4 секунды ровно 
позволило ей стать лучшей среди 
всех участников тестирования, 
включая юношей.СОШ № 135 
подняла планку данного спортив-
ного мероприятия на новый ка-
чественный уровень. И касается 
это в первую очередь количества 
участников, в том числе старших 
классов. 76 человек, несмотря 
на морозную погоду,  пришли 
в родную школу, чтобы пройти 
испытания своих физических 
возможностей и в какой-то мере 
и морально-волевых качеств.

Фестиваль «ГТО - в школы» 
только начинается. О его важ-
ности для нашего региона крас-
норечиво говорит статистика. 
Еженедельно количество омичей, 
зарегистрированных на сайте 
www.gto.ru, увеличивается при-
мерно на 1000 человек. 
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Довольно необычным по своему накалу и напряжению 
получился нынче чемпионат Омской области и города Ом-
ска по футболу среди мужских команд. Только в послед-
нем туре определился чемпион – «Иртыш-Молодёжный» 
(тренеры Сергей Константинов, Альберт Хамзин, Вячеслав 
Блинов).

– Когда Вы начали верить, 
что первое место Ваше? – на-
чинаю разговор с Сергеем Кон-
стантиновым.

– За три минуты до оконча-
ния встречи заключительного 
тура. Мы играли со студентами 
СибГУФКа. Это неуступчивая 
молодая команда, у неё опытный 
тренерский штаб: Юрий Ермолов 
и Анатолий Чикинский.

Нам нужна только победа. 
Счёт минимальный – 1:0. Сопер-
ник вполне мог и отыграться, и 
здесь очень важный гол забил 
Арман Маркосян. 2:0 – и все по-
няли, мы – чемпионы!

– Если бы Вас спросили 
перед чемпионатом: какое 
место для Вашей молодой 
команды будет успехом?

– Перед чемпионатом я бы не 
ответил на этот вопрос. Потому 
что первые шесть туров тре-
нером был Евгений Гощицкий. 
После его отъезда в Красноярск 
меня назначили на его место и 
мы до конца сезона работали 
вместе с Альбертом Хамзиным 
и Вячеславом Блиновым. Самых 
добрых слов заслуживает работа 
врача Александра Шевелёва, 
массажиста Сергея Жигайло, 
администратора Владимира 
Вагнера.

– И всё-таки с руковод-
ством клуба Вы обсуждали 
задачи на чемпионат.

 – Вы всё хотите узнать от 
меня наши турнирные цели. Ведь 

главное для команды было – это 
подвести ребят 2000 и 2001 
годов рождения к професси-
ональному футболу, чтобы со 
временем они выходили на поле 
в форме «Иртыша». 

Если уж говорить о прогно-
зируемом месте в чемпионате, 
то нас вполне устроило бы и 
призовое место. Как-никак во 
многих командах играли быв-
шие «иртышовцы». Видимо, 
не все нас в расчёт принимали 
(смеётся).

– В чемпионате оставалось 
пять туров. Уверенно лидиро-
вала «Искра» ПО «Иртыш».

– Мы же тогда встали на куб-
ковый путь. В каждом матче 
играли только на победу и до-
бились успеха над «Энергией» 
– 3:0, «Локомотивом» и «Авиато-
ром» с одинаковым счётом – 3:1.

– И наступил предпослед-
ний тур. Встреча на поле ли-
дера, а ведь всем давно из-
вестно, что на стадионе те-
левизионного завода играть 
непросто, там болельщики 
активно поддерживают свою 
команду.

– Абсолютно точно. Перед 
тем матчем у «Искры» было 
п р е и м у щ е с т в о  в  д в а  о ч к а . 

К о м а н д у  М и х а и л а  Ш а п и р о 
устраивала ничья в чемпион-
ской гонке.

Да очень напряжённый вы-
дался поединок. «Искра» имела 
минимум три 100-процентных 
голевых момента. В этом со-
ставе есть свой лидер Андрей 
Звагольский. И сегодня считаю, 
что спортивное счастье было на 
нашей стороне. Играть остаётся 
несколько минут, по-прежнему 
– 0:0. 

Хозяева нарушают правила 
в своей штрафной. Пенальти. 
К точке подходит Артём Анти-
монов. Он заметно нервничает, 
бьёт и вратарь был близок, чтобы 
парировать удар. Но мяч в воро-
тах – 1:0.

– И уже «Иртыш-Молодёж-
ный» выходит в лидеры.

– Наше преимущество было 
минимальным – всего одно очко. 
И предстоял матч со студентами, 
о чём мы говорили выше. Хоро-
шо, что тогда быстрый гол забил 
Егор Дробыш. А потом счёт дер-
жался очень долго – 1:0. Только 
в концовке мы ещё раз поразили 
ворота и можно было спокойно 
вздохнуть…

– Вы скромно оцениваете 
успех своих молодых ребят.

– Что есть, то есть. Эти пар-
ни ещё только начинают свой 
путь во взрослый футбол. Важ-
но, их не перехвалить, чтобы 
не зазнались (смеётся). Тем 
более, что нынче через наш со-

став прошли почти 50 человек.
Я рад за всю команду, но хо-

тел бы отметить двух парней. В 
линии атаки хорошо смотрелся 
Егор Дробыш – наш бомбардир. 
Со второго круга привлекли 
юного Степана Солодянкина. В 
защите он отыграл не по возра-
сту прилично.

– Сергей Владимирович, 
чемпионат 2018 года уже 
стал законченной страницей. 
Чтобы Вы хотели ещё сказать 
о прошедшем сезоне.

– Всегда говорил, что такой 
чемпионат – важный и нужный 
для любительских команд. Со-
став участников тоже весьма 
крепкий. Есть традиционно 
с и л ь н ы е  к л у б ы  –  « Ю т о н » , 
« Тр е с т ф о м » ,  « Л о к о м о т и в » . 
Конечно, «Искра» стоит здесь 
в первых рядах.  Много мо-
лодёжи играет, значит фут-
б о л  –  п о - н а с т о я щ е м у  и г р а 
миллионов. 

Да и сам чемпионат про-
ходит на хорошем организа-
ционном уровне. Здесь надо 
отдать должное Федерации, 
судейскому и инспекторскому 
корпусу.

Олег РАЙТОВИЧ

ЧемпионыЧемпионы

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 В Н П Мячи О

1 «Иртыш-М»
1:0
0:1

2:1
1:3

1:4
3:0

1:1
3:1

2:1
3:0

5:1
3:1

2:0
2:0

5:1
2:4

2:1
3:0

1:0
3:0

10:0
6:0

17 1 4 61-20 52

2
«Искра»
ПО «Иртыш»

0:1
1:0

1:1
1:0

2:2
7:1

3:0
0:1

6:0
0:2

4:2
2:1

3:0
3:2

1:1
6:0

3:1
9:0

2:1
3:0

10:1
6:0

16 3 3 73-17 51

3
«Трестфом»
(Азово)

1:2
3:1

1:1
0:1

1:9
4:2

1:2
3:0

2:0
5:1

5:0
6:1

0:0
1:0

2:1
3:1

4:2
11:1

4:1
3:0

11:0
5:1

16 2 4 7627 50

4 «Ютон»
4:1
0:3

2:2
1:7

9:1
2:4

4:0
1:1

3:0
1:2

2:1
6:0

1:1
3:2

4:0
3:1

5:0
8:2

3:2
3:0

2:0
2:0

15 3 4 69-30 48

5 «Локомотив»
1:1
1:3

0:3
1:0

2:1
0:3

0:4
1:1

8:0
1:0

2:2
2:1

1:2
2:0

2:1
0:1

4:3
4:2

7:1
3:1

9:1
6:0

13 3 6 57-31 42

6 «Энергия»
1:2
0:3

0:6
2:0

0:2
1:5

0:3
2:1

0:8
0:1

1:2
5:0

0:0
3:1

1:1
0:0

2:1
4:2

2:0
3:0

5:0
3:1

10 3 9 35-39 33

7 «Авиатор»
1:5
1:3

2:4
1:2

0:5
1:6

1:2
0:6

2:2
1:2

2:1
0:5

5:2
2:1

1:3
3:2

4:2
6:0

2:0
3:0

3:0
5:0

10 1 11 46-53 31

8 СибГУФК
0:2
0:2

0:3
2:3

0:0
0:1

1:1
2:3

2:1
0:2

0:0
1:3

2:5
1:2

4:2
4:0

3:2
1:1

6:0
3:0

12:0
2:0

8 4 10 46-33 28

9 «Нефтяник»
1:5
4:2

1:1
0:6

1:2
1:3

0:4
1:3

1:2
1:0

1:1
0:0

3:1
2:3

2:4
0:4

1:1
3:6

3:2
3:0

6:2
4:0

7 4 11 39-52 24

10 «Шинник»
1:2
0:3

1:3
0:9

2:4
1:11

0:5
2:8

3:4
2:4

1:2
2:4

2:4
0:6

2:3
1:1

1:1
6:3

1:1
3:0

6:2
1:1

3 4 15 38-81 13

11 «Динамо»
0:1
0:3

1:2
0:3

1:4
0:3

2:3
0:3

1:7
1:3

0:2
0:3

0:2
0:3

0:6
0:3

2:3
0:3

1:1
0:3

5:0
2:0

2 1 19 16-61 7

12 «Красная звезда» 
0:10
0:6

1:10
0:6

0:11
1:5

0:2
0:2

1:9
0:6

0:5
1:3

0:3
0:5

0:12
0:2

2:6
0:4

2:6
1:1

0:5
0:2

0 1 21 9-121 1

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Для молодёжного нашего состава главное было – это подвести 
ребят 2000 и 2001 годов рождения к профессиональному фут-
болу, чтобы со временем они выходили на поле в форме «Иртыша».

Чемпионат – важный и нужный для любительских команд. 
Состав участников весьма крепкий. Есть традиционно сильные 
клубы – «Ютон», «Трестфом», «Локомотив». Конечно, «Искра» 
стоит здесь в первых рядах.

Эти парни ещё только начинают свой путь во взрослый 
футбол. Важно, их не перехвалить, чтобы не зазнались. Тем 
более, что нынче через «Иртыш-Молодёжный» прошли почти 
50 человек.
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«Иртыш» летом и осенью показал себя с самой лучшей стороны 
и ушёл на зимние каникулы лидером «Востока». Сегодня всё чаще 
и чаще мы слышим утверждения о новом лице команды, которая 
стала амбициозной, боевой, с характером и в тоже время откры-
той для всех – большой аудитории болельщиков и достаточно 
многочисленной прессы. Можно сказать кратко – «Иртыш» на 
правильном пути!

 ÎÁ ÎÖÅÍÊÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ  
Губернатор Александр Бур-

ков высоко оценил успехи омского 
«Иртыша» в текущем сезоне. Глава 
региона огласил бюджетное по-
слание областному парламенту, 
в котором обозначил основные 
направления бюджетной, эконо-
мической и социальной политики 
на 2019 год. Часть своего высту-
пления Александр Бурков посвятил 
успехам регионального спорта. 

– Нам есть чем гордиться в 
отрасли физической культуры и 
спорта, но есть и куда развиваться, 
– подчеркнул Александр Бурков. 
– Отмечу успехи футбольного клуба 
«Иртыш», успешно отыгравшего 
первую половину сезона. На се-
годняшний момент он является 
лидером в своей группе. 

В августе и сентябре настав-
ник «Иртыша» Владимир Арайс 
признан лучшим тренером Про-
фессиональной футбольной лиги 
(зона «Восток»). Лучшим игроком 
сентября назван наш нападающий 
Андрей Разборов, лучший бомбар-
дир всего чемпионата. «Иртыш» 
вышёл на третье место по средней 
посещаемости домашних матчей 
первенства России среди более 50 
команд ПФЛ. 

        Î ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ            
       «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ»                     

 Омская мэрия всерьёз заду-
малась о реконструкции стадио-
на «Красная звезда». Директор 
департамента по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта Алексей Фадин напом-
нил, что если «Иртыш» выйдет в 
ФНЛ (первый дивизион), что весь-
ма реально, то в крытом манеже 
долго играть не дадут: 

– Мы должны будем перейти из 
крытого манежа на стадион, к кото-
рому предъявляются определён-
ные требования, в первую очередь 
технические. На самом деле эти 
требования не такие страшные, как 
раньше это представлял. Я думал, 
что это должен быть многомилли-
ардный стадион, оснащённый всем 
современным оборудованием. 

Есть ряд принципиальных вопро-
сов, которые мы должны решить, 
и команда спокойно сможет играть 
на стадионе. Мы можем начать се-
зон в манеже, но под гарантию, что 
в ближайшее время стадион будет 
реконструирован и станет соот-
ветствовать всем требованиям 
Российского футбольного союза. 
Если говорить о подтрибунных 
помещениях западной трибуны, 
то они у нас не в аварийном состо-
янии. Есть над чем поработать, но 
это вполне реальные средства. Да, 
вопрос дополнительного освеще-
ния стоит на повестке дня. Но это 
тоже не те огромные средства, 
которые невозможно изыскать.

Выйдет ли «Иртыш» в первый 
дивизион, станет понятно только 
весной, но, по словам Алексея 
Фадина, за реконструкцию стади-
она «Красная звезда» нужно брать-
ся уже сейчас. Глава департамента 
спорта считает недопустимым 
отсутствие хорошего стадиона 
в городе-миллионнике. Сейчас 
прорабатываются источники фи-
нансирования, и все возможные 
средства будут направляться на 
ремонт стадиона. 

 Î ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÌ ÑÏÎÍÑÎÐÅ        
В следующем году у «Ирты-

ша» может появиться серьёзный 
спонсор. Это важно в свете того, 
что команда всерьёз претендует 
на выход в ФНЛ. 

– Работа со спонсорами ведёт-
ся. Да, пока многомиллионными 
договорённостями похвастаться 
сложно, но всё в процессе, – гово-
рит Алексей Фадин. – Бизнес счи-
тает свои деньги, и никто разбра-
сываться не хочет. Но понимание 
есть. В 2019 году больше половины 
бюджета клуба должны составить 
средства спонсоров. 

Как сообщил депутат горсове-
та Дмитрий Лицкевич, сейчас на 
уровне руководства мэрии ведутся 
переговоры с достаточно серьёз-
ными компаниями:

– Мы понимаем, что в качестве 
спонсоров хотелось бы иметь 
крупные компании со стабильным 
бюджетом. Хочу сказать, что пе-

реговоры с такими спонсорами 
ведутся на более высоком уровне. 
Поверьте, эти компании значимые 
не только на уровне Омска, их зна-
ют на федеральном уровне. Будем 
надеяться, что эти переговоры за-
вершатся успешно для «Иртыша».

    Î ÁÎÐÜÁÅ «ÑÀÕÀËÈÍÀ»          
            È «ÈÐÒÛØÀ»                  

У сахалинцев появился серьёз-
ный конкурент – омский «Иртыш», 
с которым борьба идёт очко в очко. 

– И это очень хорошо: появил-
ся достойный соперник и новый 
стимул в борьбе за первое место, 
– говорит лидер атак «Сахалина» 
Александр Гаглоев. – Потому что 
в прошлом году, честно говоря, 
было немножко скучновато: мы 
оторвались от преследователей 
очков на десять и уже задолго до 
финиша стали победителями зоны 
«Восток». А сейчас есть футбольная 
интрига, есть интерес – без этого 
и болельщикам, и футболистам 
скучно. 

Кстати, помимо клуба-конку-
рента у Гаглоева лично появился 
конкурент в споре бомбардиров. 
Омич Андрей Разборов суще-
ственно обошёл сахалинца по 
количеству забитых мячей, хотя тот 
в своё время был лучшим бомбар-
диром всей ПФЛ, а не только зоны 
«Восток».

  Î ÞÍÎØÅÑÊÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ    
               ÐÎÑÑÈÈ                      

Наш город всё более активно 
заявляет о своём футбольном ин-
тересе. В начале следующего года 
в Омск может приехать юношеская 
сборная России, составленная из 
игроков не старше 20 лет (U-20). 

– Эта команда, как и основная 
сборная России, 5–6 раз в году 
проводит товарищеские матчи 
или выезжает на сборы, – говорит 
президент «Иртыша» Сергей 
Новиков. – Есть предварительная 
договорённость, что сборная U-20 
поедет по регионам. Первый такой 
матч пройдет в Новороссийске. 
Юношеская сборная сыграет с 
представителями зоны «Юг» вто-
рого дивизиона. Я буду вести пере-
говоры о том, чтобы привезти этих 
ребят в Омск и сыграть в феврале 
или марте товарищеский матч с ко-
мандой, составленной из молодых 
футболистов зоны «Восток». 

Также Сергей Новиков расска-
зал, что в начале следующего года 

в России пройдет новый кубковый 
турнир среди всех клубов второго 
дивизиона. Не исключено, что один 
из этапов этого турнира, в котором 
примет участие «Иртыш», также 
состоится в Омске. 

Î ÂÑÒÐÅ×Å «ÁÅÇ ÃÀËÑÒÓÊÎÂ»
Омский клуб нынче практикует 

разные формы своей работы. Вот 
и в октябре прошёл «Завтрак с «Ир-
тышом».Встреча вызвала серьёз-
ный интерес у омских СМИ. Само 
такое неформальное мероприятие 
«Без галстуков» было посвяще-
но завершению осенней части 
первенства России-2018/2019 и 
обсуждению дальнейших перспек-
тив главного омского футбольного 
клуба. 

Заметим, всех гостей ждали 
вкусные угощения от партнёров ФК 
«Иртыш» – пекарни кондитерской 
«Провиант», паста-бара Carbonara 
и завода розлива минеральной 
воды «Омский». 

На футбольном завтраке цари-
ла поистине дружеская и уютная 
атмосфера. Руководство клуба с 
большим интересом и удоволь-
ствием воспринимало каждый 
вопрос от журналистов. Отметим, 
что на пресс-завтраке не было ни 
одного официанта. Всех собрав-
шихся угощали футболисты «Ир-
тыша» Станислав Антипов, Евгений 
Зверев, Артём Третьяков и Артур 
Шлеермахер! Лучший бомбардир 
Андрей Разборов и вовсе решил 
преподнести сюрприз журнали-
стам – он собственноручно испёк 
вкуснейший пирог! 

         Î ÔÀÍ-ÑÅÊÒÎÐÅ,          
   ÍÎÂÎÉ ÊÍÈÃÅ È ÌÀÒ×Å     
             Ñ ÏÐÅÑÑÎÉ               

Активностью своей нынче 
отличается и фанатский сектор 
нашей команды, который стал 
ещё более массовым и органи-
зованным. Клуб и сами игроки 
уже не раз отмечали поддержку 
этих «громких» болельщиков с 
барабаном. 

«Иртыш» установил собствен-
ный рекорд посещаемости ны-
нешнего сезона. И – рискнём 
предположить – последних 6-7 лет. 
2900 зрителей пришли поддержать 
омскую команду в заключительном 
матче осенней стадии первенства 
с иркутским «Зенитом». Подобного 
футбольного праздника футболь-
ный манеж СК «Красная звезда» не 
помнил уже давно.

Также Сергей Новиков и 
главный историк омского фут-
бола Владимир Сокуров объ-
явили о желании издать новую 
масштабную книгу о команде 
«Иртыш» в преддверии 110-летия 
омского футбола, которое прой-
дёт в 2020 году. 

И ещё об очень интересном 
товарищеском матче. Во второй 
половине ноябре «Иртыш» плани-
рует сыграть со сборной омской 
прессы, правда это будет ми-
ни-футбольный поединок.

   ÎÁ ÀÂÒÎÃÐÀÔ-ÑÅÑÑÈÈ        
Наши футболисты сегодня, по-

жалуй, как никогда с удовольстви-
ем общаются с болельщиками – до 
и после матчей.

Традиционными решено сде-
лать автограф-сессии, полюбив-
шиеся любителям футбола.

Так матч с «Зенитом» предва-
ряла автограф-сессия Евгения 
Зверева, который пропускал эту 
встречу из-за травмы. В вести-
бюле манежа «Красной звезды» 
Евгений дарил автограф-карты 
всем желающим, что вызвало се-
рьёзный интерес в первую оче-
редь среди юных болельщиков.

А уже после матча с «Зени-
том» прошла автограф-сессия 
тренерского штаба и остальных 
игроков нашей команды. И к 
чести футболистов, все они 
после обидного поражения на-
шли в себе моральные силы на 
такое внеплановое общение с 
болельщиками. Которые, в свою 
очередь, своим позитивом дали 
команде положительный заряд 
эмоций и сгладили горечь по-
ражения.

 Î ØÊÎËÜÍÛÕ ÂÑÒÐÅ×ÀÕ     
Поездки в общеобразователь-

ные школы становятся также до-
брой традицией для футбольного 
клуба «Иртыш». 

– Хочется создать в Омске но-
вую культуру боления, – отметил 
президент «Иртыша» Сергей 
Новиков. – Мы дарим ребятиш-
кам подарки, а приглашения 
школьников на наши матчи – это 
лишь первый небольшой шаг. 
Будут и другие, это ведь только 
начало. Хочется, чтобы дети с 
ранних лет становились болель-
щиками нашей команды. Подоб-
ные акции способствуют выходу 
«Иртыша» в число лидеров ПФЛ 
по посещаемости.

команда нашего городакоманда нашего города

Материал подготовили Олег РАЙТОВИЧ, Дмитрий КУНГУРЦЕВ

«ÈÐÒÛØ» ÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÓÒÈ«ÈÐÒÛØ» ÍÀ ÏÐÀÂÈËÜÍÎÌ ÏÓÒÈ
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Ñ ÈÍÒÐÈÃÎÉ È ÁÅÇ…
Чемпионат России по ба-

скетболу среди женских ко-
манд. Суперлига-1. 

29 октября. 
«Нефтяник» - «Ника» (Сык-

тывкар) – 78:71 (18:14, 21:21, 
20:13, 19:23). 

Повторная встреча соперни-
ков получилась ещё более напря-
жённой. Уже по первой четверти 
стало ясно, что «Ника» провела 
серьёзную работу над ошибками, 
и лёгкой прогулки омичкам ждать 
не стоит. «Нефтяник» брал своё 
за счёт максимальной активности 
передней линии, где продуктивно 
отрабатывали Федотова, Чинаева 
и Матросова. 

Долгое время соперники шли 
нога в ногу. Лишь на последних 
секундах второй четверти «Не-
фтянику» удалось оторваться на 
4 очка. Определяющим стало 
начало третьего периода, когда 
«бордовые» совершили мощ-
ный рывок, в течение трёх минут 
набрав 9 очков подряд. После 
вынужденного тайм-аута «Ника» 
в игру вернулась, однако инициа-
тива была безвозвратно утеряна. 
«Нефтяник» уверенно вёл игру, 
используя свои сильные стороны. 
Пошёл бросок у разыгрывающей 
Марии Согриной, к концу встречи 
набравшей 24 очка. 

Добавляло колорита игры при-
сутствие игроков омской футболь-
ной команды «Иртыш», которые 
пришли поболеть за наших ба-
скетболисток. Именно они вручили 
призы от «Центра игровых видов 
спорта» лучшим игрокам матча. 

6 ноября
«Ростов-Дон-ЮФУ» (Ро-

стов-на-Дону) – «Нефтяник» 
- 82:55 (16:11, 24:21, 11:13, 
31:10).

Баскетбольное противосто-
яние Омска и Ростова-на-Дону 
имеет давнюю историю, которая 
с каждым годом становится всё 
более красочной. Способствуют 
этому и серии плей-офф, уже 
трижды сводившие омичек и 
дончанок лицом к лицу. Однако до 
«игр на выбывание» ещё далеко, 
пока же соперников ждала встре-
ча регулярного чемпионата. 

По первым минутам более 
активно смотрелся «Нефтяник», 
к середине стартовой четверти 
вырвавшийся вперёд на 4 очка. Но 
в течение трёх минут ростовчанки 
«-4» превратили в «+5». 

Во второй десятиминутке хо-
зяйки площадки увеличили своё 
преимущество ещё на 3 очка. У 
«Нефтяника» стала сказываться 
давняя болезнь – слабая реализа-

ция атак из-под кольца. Ко всему 
прочему гостьи заметно уступали 
в борьбе за подбор. Тем не ме-
нее, третью четверть «бордовые» 
выиграли с разницей в 2 очка, и 
казалось, все основные события  
матча ещё впереди и болельщи-
ков ждёт жаркая концовка. 

Увы, интриги не получилось. 
В начале заключительной четверти 
дончанки совершили 13-очковый 
рывок, который и предопределил 
итог всего противостояния. 

7 ноября.
«Ростов-Дон-ЮФУ» – «Не-

фтяник» - 67:66 (24:16, 16:17, 
7:20, 20:13).

Повторная встреча  получи-
лась по-настоящему интригую-
щей. Хотя начало ничего хорошего 
«Нефтянику» не предвещало: к 
середине стартовой десятими-
нутки Ростов уверенно вёл –17:3. 
Более-менее сократить отстава-
ние гостям удалось лишь к концу 
периода. 

Вторая четверть прошла в рав-
ной борьбе, но перелом в рисунке 
игры уже наметился. И если на 
большой перерыв команды уходили 
с разницей «+7» в пользу Ростова, 
то после третьей четверти впере-
ди уже был «Нефтяник» с отрывом 
в 6 очков. Омички больший акцент 
сделали на игроков передней ли-
нии, и это дало результат. Удачно 
вошла в игру Надежда Матросова. 
Не могли дончанки справиться и с 
Еленой Федотовой, что приводило 
к нарушениям и закономерным 
штрафным броскам. Казалось, 
ещё немного… 

Но к середине заключитель-
ного периода счёт вновь стал 
равным, и начались ненавистные 
для всех тренеров «качели». В ко-
торых более везучими оказались 
хозяйки площадки. За 18 секунд 
до сирены при счёте 67:66 «Не-
фтяник» имел владение и все шан-
сы довести  встречу до победы. Но 
разыграть результативную комби-
нацию омичкам так и не удалось. 

 Надежда Матросова, цен-
тровой «Нефтяника»: 

- Мы разобрали свои ошибки, 
которые были допущены в первой 
игре. Но так и не смогли забить 
своё, хотя были все возможности. 
Не лучшим образом пробивались 
штрафные. Хотя защита получи-
лась гораздо лучше, чем вчера. 

10 ноября.
«Ставропольчанка-СКФУ» 

(Ставрополь) – «Нефтяник» 
- 82:57 (4:14, 28:10, 30:16, 
20:17).

Ставропольские болельщики 
увидели на паркете два совершен-

но разных «Нефтяника». Один уве-
ренно вёл игру и выиграл старто-
вую четверть с многообещающим 
отрывом «+10». А второй провалил 
три оставшихся периода с общим 
отставанием «-35». 

Что это было? Дать ответ, на-
верное, может только тренерский 
штаб. Но работа над ошибками 
по возвращении из южного турне 
нашей команде предстоит серьёз-
ная. Два крупных поражения в те-
чение всего нескольких дней дают 
пищу для размышлений. И если 
«Ростов-Дон-ЮФУ» выступал в 
статусе действующего чемпиона, 
то разгрома от Ставрополя не 
ждал никто. 

Показательный момент: во 
второй и третьей четвертях «Не-
фтяником» суммарно было про-
пущено 58 очков, что является 
антирекордом нашей команды. 
Поймав кураж и видя смятение 
соперника, южанки поражали ом-
ское кольцо порой из самых неве-
роятных положений. «Бордовые» 
на этот шквал ставропольских 
атак отвечали лишь одиночными 
выстрелами, а чаще всего мяч 
и вовсе застревал в защитных 
редутах «студенток». Какой-то 
организованной атакующей игры 
гости после первой четверти так 
и не показали. 

11 ноября.
«Ставропольчанка-СКФУ» 

– «Нефтяник» - 71:79 (11:19, 
25:17, 14:24, 21:19).

Как и год назад, «Нефтяник» 
привозит из южного выезда одну 
ставропольскую победу, добы-
тую во втором матче. С той лишь 
разницей, что тогда омички вы-
играли с преимуществом в одно 
очко, теперь же успех оказался 
более уверенным. Впрочем, и в 
этот раз не обошлось без труд-
ностей. 

Стартовая четверть осталась 
за «Нефтяником», а вот во второй 
десятиминутке, когда «Ставро-
польчанка» начала постепенно 
отыгрываться, у омских болель-
щиков могло возникнуть чувство 
дежавю: неужели повториться 
сценарий вчерашнего матча? На 
большой перерыв команды ушли 
при равенстве -  36:36. 

Определяющим стало начало 
третьей десятиминутки. Очень 
вовремя пошла игра у центро-
вых Елены Федотовой и Ксении 
Чинае вой. В течение двух с поло-
виной минут они создали девяти-
очковый отрыв.

Настоящим кошмаром для 
хозяек стали трёхочковые броски 
Марии Согриной. 6 из 7 попыток 
Марии оказались точными, и это 
стало весомым аргументом для 
будущей победы. Также она на 
пару со своей подругой Натальей 
Гришкевич отметилась серией 
перехватов, которые окончатель-
но погасили атакующий настрой 
южанок. 

Заключительный период про-
шёл в равной борьбе. «Ставро-
польчанка» всеми силами пыта-
лась отыграться, «Нефтяник» с 
этим был в корне не согласен, и 
грамотно удерживал добытый от-
рыв. Лишь один раз «студенткам» 
удалось приблизиться на 8 очков, 
но точный трёхочковый от Гришке-
вич буквально тут же восстановил 
статус-кво. 

79:71, и «Нефтяник» преры-
вает череду неудач. Очередные 
игры наша команда проведёт в 
павильоне ЦОП «Авангард» 19 и 
20 ноября. Соперник – москов-
ская МБА-2. Начало в 18.00. 

мяч в игремяч в игре

ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÎÊÒßÁÐß!
Пресс-служба омского об-

ластного Министерства спорта 
(«Дирекция спортмероприятий»), 
баскетбольный клуб «Нефтяник», 
а также «Спортивная газета плюс» 
проводят 9-й совместный проект 
по определению лучшего игрока 
женской баскетбольной команды 
«Нефтяник» по итогам спортивно-
го года. 

В октябре омички провели 

6 матчей, в которых было завоёва-
но 5 побед («УГМК-Юниор» - 73:48 
и 47:73; «Спарта & К»-2 - 55:47 и 
78:64; «Ника» - 81:64 и 78:71). 

Лучшим игроком октября при-
знана защитник Наталья Гришке-
вич. В шести играх она набрала 50 
очков при 34 подборах, 11 переда-
чах и 8 перехватах. Для Натальи 
это второй подобный успех, с чем 
мы её от души и поздравляем! 

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
ФУТБОЛ.
Чемпионат России.
Премьер-лига.
12-й тур.
29 октября. «Крылья Советов» - «Зе-

нит» - 0:1, «Рубин» - «Спартак» - 1:1.
13-й тур.
3 ноября. «Локомотив» - «Ар-

сенал» - 3:1, «Динамо» - ЦСКА – 0:0.
4 ноября. «Зенит» - «Ахмат» - 

1:0, «Краснодар» - «Ростов» - 2:2, 
«Спартак» - «Урал» - 1:2.

5 ноября. «Оренбург» - «Ру-
бин» - 1:0, «Уфа» - «Крылья Сове-
тов» - 1:2, «Анжи» - «Енисей» - 2:1.

14-й тур.
9 ноября. «Арсенал» - «Анжи» - 2:0.
10 ноября. «Урал» - «Оренбург» 

- 2:1, «Крылья Советов» - «Ахмат» - 
1:2, «Ростов» - «Ди намо» - 0:0.

11 ноября. «Краснодар» - 
«Енисей» - 3:0, «Уфа» - «Спартак» 

- 2:0, «Рубин» - «Локомотив» - 0:0, 
ЦСКА – «Зенит» – 2:0.

Первенство ФНЛ.
20-й тур.
4 ноября. СКА – «Краснодар»-2 

- 2:2, «Луч» – «Ротор» - 1:0, «Томь» – 
«Химки» - 2:0, «Тюмень» – «Нижний 
Новгород» - 2:1, «Шинник» – «Си-
бирь» - 2:1, «Тамбов» – «Балтика» 
- 2:0, «Чертаново» – «Зенит»-2 - 4:0, 
«Авангард» – «Спартак»-2 - 3:2, 
«Мордовия» – «Армавир» - 2:1, 
«Сочи» – «Факел» - 0:2.

21-й тур.
10 ноября. «Луч» - «Нижний 

Новгород» - 1:0, СКА - «Тюмень» 
- 2:1, «Сибирь» - «Мордовия» - 
0:0, «Ротор» - «Авангард» - 1:0, 
«Краснодар»-2  -  «Тамбов» - 2:0, 
«Армавир» - «Чертаново» - 1:3, 
«Химки» -  «Шинник» - 1:0, «Сочи» - 
«Зенит»-2 - 2:0,  «Балтика» - «Томь» 
- 1:0, «Факел» - «Спартак»-2 - 3:0.

ÒÓÐ Â ÀÁÀÊÀÍÅ
В Абакане проходит 2-й тур 

чемпионата России по волейболу 
среди команд высшей лиги «Б.

Вчера «Омь-СибГУОР» встре-
чалась с  «Алтай-АГАУ» (Барнаул).

Дальнейший календарь на-
ших девушек:

14 ноября  –  с   «Олим-
пом-2-ЦИВС»(Новосибирская 
область). 

15 ноября – с  «Забайкалкой» 
(Чита). 

17 ноября – с «Надеждами 
Хакасии» (Абакан).

18 ноября – с «Ангарой» (Ир-
кутск).

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÉ ÎÁÌÅÍ!
Хоккейный клуб «Авангард» обменял вратаря Алексея Муры-

гина в хабаровский «Амур» на 18-летнего нападающего Германа 
Волошина. 

Президент клуба Максим 
Сушинский прокомментировал 
обмен: 

- Любому вратарю важно 
получать регулярную игровую 
практику, поэтому мы приняли 
решение отпустить Алексея Му-
рыгина в «Амур», где он имеет все 
шансы стать первым номером. 
На позицию бэкапа из фарм-клу-
ба возвращается Олег Шилин. 
Взамен мы получили молодого и 
результативного нападающего, 
который в свои 18 лет уже сыграл 

в МХЛ более 100 матчей, а на про-
тяжении последних двух сезонов 
являлся лучшим бомбардиром 
«Амурских тигров». Герман Воло-
шин в системе нашего клуба нач-
нёт выступать в составе команды 
МХЛ «Омские ястребы». 

В прошедшем сезоне Во-
лошин набрал 44 (25+19) очка 
в 60 матчах за команду МХЛ 
«Амурские тигры». В текущем 
регулярном чемпионате МХЛ на 
счету форварда 15 (4+11) очков 
в 24 играх.

Хоккей
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В этом году пресс-служба 
Минспорта Омской области, 
«Спортивная газета плюс» и 
Клуб спортивных журналистов 
региона возобновили конкурс 
хоккейных прогнозов среди 
журналистов. Этот смотр ора-
кулов с перерывом проходит 
уже четвертый сезон.

Третий раз подряд в турнире 
принимают участие не только 
представители омской прессы, но 
и журналисты ещё пяти городов, 
где базируется команда КХЛ – 
Владивосток («Адмирал»), Ново-
сибирск («Сибирь»), Челябинск 
(«Трактор»), Магнитогорск («Ме-
таллург») и Казань («Ак Барс»). В 
общей сложности старт в новом 
сезоне полюбившегося конкурса 
взяли 61 человек.

Конкурс проходит по классиче-
ской схеме – журналисты делают 
прогнозы на игры команды своего 
города, стараясь угадать точный 
результат матча. За полностью 
угаданный счет журналисту на-
числяется 3 очка, за угаданную 
разницу в счёте – 2, за исход – 1. 

За неугаданный результат очки, 
естественно, не прибавляются.

В так называемой омской груп-
пе участвуют 22 корреспондента, 
представляющих «Спортивную 
газету плюс», «Омскую прав-
ду», ГТРК «Иртыш», «Антенну-7», 
«ОмскИнформ», «СуперОмск», 
пресс-службы Минспорта Омской 
области, ФК «Иртыш» и СибГУФК, 
а также бывших и нынешних со-
трудников «12 канала», «Первого 
городского канала» и других.

Пока в чемпионате КХЛ насту-
пил перерыв, можно было подве-
сти промежуточные итоги. Даже 
после 26-ти сыгранных «Аван-
гардом» матчей в омской группе 
пока никак не может определит-
ся лидер. На верхнюю строчку 
турнирной таблицы взбираются 
то два игрока, то три, то целых 
пять. Сейчас на вершине с грос-
смейстерским результатом в 26 
очков (1 балл за игру в среднем) 
располагаются Лев Лукин, Олег 
Райтович и Борис Терехов. Далее 
идут Максим Бибик и Полина Во-
ронович (по 25), за ними – Юлия 
Вдовиных (24), Илья Хворов и Ека-
терина Шереметьева (по 23). Как 

видно, плотность таблицы очень 
высокая. Достаточно угадать 
один матч, и ты уже на верхней 
строчке.

А вот в абсолютном первен-
стве среди всех журналистов 
конкурса лидерство захватила 
Анастасия Толмачёва из Магни-
тогорска. На ее счёт уже 33 очка, 
«Металлург» к этому моменту 
провёл 27 матчей.

Напомним, что конкурс прогно-
зов среди журналистов впервые 
стартовал в 2014 году. Победи-
телем первого сезона 2014/2015  
стал известный спортивный жур-
налист Антон Руднев, на тот мо-
мент представлявший сайт Sports.
ru. В следующем сезоне победу 
одержал Сергей Кривовицин из 
пресс-службы СибГУФКа. Ещё 
через год чемпионом был при-
знан Артём Хомутских из «Дирек-
ции спортмероприятий».

После возобновления чем-
пионата КХЛ за результатами 
конкурса хоккейных прогнозов 
среди журналистов можно бу-
дет следить на сайте Минспор-
та Омской области и «Спортив-
ной газеты плюс».

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает печатать наброски глав будущей книги, 
посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Ко-
ролев спорта». Сегодня мы расскажем о том, что происходило 
в 2005 году. 

2005 год. Тара. 
XXХV «Праздник Севера».

Тарчане при-
нимали на своей 
земле пятую по 
счёту спартаки-
аду, в том числе 
третий «Празд-
ник Севера». Два 
предыдущих со-
стоялись в 1972-м 

и 1986 годах. В 1980-м и 1994-м 
в здесь проходили «Королевы 
спорта». 

В проведение 35-го праздни-
ка хозяева вложили богатейший 
опыт, накопленный в прежние 
годы, и, конечно же, душу. В Таре 
медали были разыграны в хок-
кее, мини-футболе, биатлоне, 
лыжных гонках, полиатлоне, конь-
ках, шорт-треке и мотокроссе. 
Прохладная погода не смогла 
снизить накала борьбы ни на од-
ной из спортивных арен. Страсти, 
как всегда, кипели на футбольной 
и хоккейной площадках. Жарко 
было на биатлонных и лыжных 
трассах. Даже в «спокойном», 
на первый взгляд, полиатлоне 
закручивались такие интриги, что 
этому мог позавидовать и любой 
игровой вид спорта.  

Почётный гость, 3-кратный 
олимпийский чемпион Александр 
Карелин сказал: «Такие города, как 
Тара, показывают всем, что такое 
Россия. Настоящая Россия… Ощу-
щение, будто попал на спортив-
ную ярмарку: захотел – сходил на 
биатлон, захотел – на шорт-трек, 
на хоккей, на футбольный турнир 
тот же. Атмосфера потрясающая. 
Вот говорят часто: спорт для всех, 
мол, умер. Как же он умер, если 
перед тем же «Праздником Се-
вера» своеобразные отборочные 
турниры проводятся на уровне 
акционерных обществ, деревень 
– за право представлять свой 
район на спартакиаде. «Праздник 
Севера», вообще, явление уни-
кальное. 35 лет уже исполнилось, 
сменилось много… не столько 
правителей, сколько стилей. Эпох, 
если угодно. А «Праздник Севера» 
живёт. Не изменяется. Я же гово-
рю – уникальное явление».

Гостем праздника в Таре стал 
чемпион России в составе омско-
го «Авангарда» Игорь Земляной. 
На его долю выпало награждение 
победителей и призёров хок-
кейного турнира. Дуэтом с ним 
выступала известный диктор 
Надежда Демичева. «Погостить» 
на спартакиаду «приехали» и два 
почётных хоккейных трофея, выи-
гранных «ястребами» в 2004-2005 
годах – Кубок за победу в чемпио-
нате России и Кубок Европейских 
чемпионов.

В комплексном зачёте победу 
одержала команда Азовского 
района, опередившая вице- 
чемпионов – сборную Больше-
речья. Фавориты последнего 
десятилетия – команда Омского 
района на этот раз оказалась 
третьей. Хозяевам в командном 
первенстве досталось 4-е место.

Призёры командного 
первенства-2005

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

2005 год. Одесское. 
XXХV «Королева спорта». 

Наши област-
ные спартакиа-
ды – не только 
спортивные со-
ревнования, но и 
возможность для 
талантливых ре-

бят из села проявить себя, найти 
дорогу в жизни. Первыми свою 
малую Родину прославили Влади-
мир Барнашов и Иван Малко, затем 
Сергей Бычков и Юлия Косенкова. В 
2000-х зажглись звёзды Владимира 
Сморчкова и Антона Анасенко.

Перед праздником на чемпиона-
те мира по гиревому спорту блистал 
уроженец Павлоградского района 
Антон Анасенко. Он в толчке уста-
новил новый мировой рекорд – 163 
подъёма. В Одесском Антон снова 
победил – уже в 7-й раз. И это, не 
взирая даже на повреждение кисти. 
Соревнования по гиревому спорту 
ознаменовались и первым в истории 
«Королев» турниром среди женщин.

Грянула сенсация в футболе. 
Победитель чемпионата области, 
который является отборочным, 
команда Нововаршавки не смогла 
выйти из подгруппы. Чемпионами 
стали азовчане, опередившие 
омичей и шербакульцев.

В турнире по городошному 
спорту выступали победители 
первенства России среди ветера-
нов – Геннадий Столяренко, Юрий 
Коротков из Азовского и Юрий Ко-
няхин из Омского района. После 
российского турнира эти спорт-
смены отправились в Одесское, 
что называется с корабля на бал. 
«Разминка» в Кировской области 
помогла азовчанам, ставшим чем-
пионами «Королевы» второй год 
подряд. Кстати, это было началом 
эры азовских городков – именно 
они будут господствовать на сель-
ских аренах вплоть до 2012 года.

А вот в русской лапте Азовско-
му району не удалось повторить 
свой успех. Одну из лучших команд 
России неожиданно обошли парни 
из Черлака, не знавшие побед с 
1994 года. На 3-ю ступень пьеде-
стала взошли оконешниковцы, ко-
торые через несколько лет надолго 
станут лучшей командой области.

В комплексном зачёте впервые 
в истории праздников чемпионом 
стал Азовский район. Команда 
была отлично подготовлена. Ещё 
до финала в Одесском она выи-
грала спартакиаду школьников и 
турнир по баскетболу. Весомую 
лепту в их лидерство внесли мото-
кроссмены, опередившие Омский 
район, а также городошники и фут-
болисты. Отличились легкоатлеты, 
пробившиеся в призовую тройку. 
Блистал Денис Рычков, собравший 
полный комплект медалей.

Призёры командного 
первенства-2005

1.Азовский
2.Омский
3.Большереченский
4.Таврический
5.Любинский
6.Нововаршавский
…
8. Одесский (хозяева)

Андрей ЧИЖОВ,
Юрий ГОЛОВЧЕНКО

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

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

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.
29 октября.«Локомотив» - 

«Сочи» - 1:2, «Салават Юлаев» 
-  «Динамо» (М) – 2:3,от, «Динамо» 
(Мн) – «Амур» - 3:6. 

30 октября. «Барыс» - «Ад-
мирал» - 2:0, «Трактор» - «Спар-
так» - 4:1, СКА – «Куньлунь Ред 
Стар» - 5:1,  ЦСКА – «Сибирь» 
- 4:2, «Динамо» (Р) – «Север-
сталь» - 3:0. 

31 октября. «Автомобилист» 
- «Йокерит» - 3:1, «Металлург» - 
«Сочи» - 4:1,  «Витязь» – «Амур» 
- 4:1,«Нефтехимик» - «Динамо» 
(М)- 3:4,от. 

1 ноября. «Авангард» - «Ад-
мирал» - 4:3, «Барыс» - «Трак-
тор» - 3:4,от, «Салават Юлаев» 
- «Спартак» - 3:4, «Торпедо» 
- «Северсталь» - 7:2, «Динамо» 
(Мн) – «Куньлунь Ред Стар» - 4:1, 
«Динамо» (Р) – «Локомотив» - 
3:2, «Слован» - «Сибирь» - 3:2. 

2 ноября. «Автомобилист» 
- «Сочи» - 4:1, «Металлург» -  
«Йокерит» - 3:2, СКА - «Амур» 
- 3:2.

3 ноября.«Авангард» - «Ад-
мирал» - 3:1, «Нефтехимик» 
- «Ак Барс» - 3:2,бул, «Торпедо» 
- «Салават Юлаев» - 3:1, «Витязь» 
- «Куньлунь Ред Стар» - 1:2,«Дина-

мо» (Мн) – «Барыс» - 2:3, «Слован» 
- «Локомотив» -  

4 ноября. «Автомобилист» 
- «Сибирь» - 4:2, «Металлург» - 
«Амур» - 3:0, «Трактор» - «Сочи» 
- 2:4, ЦСКА – «Йокерит» - 5:0. 

5 ноября.  «Авангард» - 
«Куньлунь Ред Стар» - 5:1, «Не-
фтехимик» - «Салават Юлаев» 
- 2:3, «Торпедо» - «Ак Барс» - 3:4,от, 
«Витязь» - «Локомотив» - 4:3,  
«Динамо» (М) -  «Спартак» - 1:2,  
ЦСКА – СКА – 3:1,  «Слован» - «Ба-
рыс» - 1:2.

6 ноября. «Северсталь» - «Йо-
керит» - 0:4, «Сочи» - «Динамо» 
(Мн) – 1:2.

разные лики спортаразные лики спорта

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

1 Автомобилист 26 21 4 0 0 0 1 90-36 50

2 Авангард 26 13 3 3 0 2 5 81-50 40

3 Ак Барс 26 15 1 1 3 0 6 70-56 37

4 Барыс 24 12 2 2 1 4 3 85-64 37

5 Металлург Мг 27 14 3 0 0 1 9 72-59 35

6 Салават Юлаев 26 12 3 0 1 2 8 72-55 33

7 Торпедо HH 25 10 3 1 2 3 6 79-69 33

8 Нефтехимик 25 8 3 1 1 1 11 58-65 26

9 Куньлунь РС 25 9 0 1 1 3 11 52-71 24

10 Трактор 25 6 3 1 0 3 12 47-75 23

11 Амур 25 7 0 0 0 2 16 50-77 16

12 Адмирал 26 3 0 2 2 1 18 51-86 13

13 Сибирь 26 5 0 0 1 1 19 49-82 12

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

1 ЦСКА 25 15 2 4 0 0 4 77-31 42

2 СКА 25 16 2 0 2 1 4 80-36 39

3 Йокерит 25 15 2 0 0 3 5 88-61 37

4 Локомотив 26 13 2 1 0 2 8 68-48 34

5 Спартак 26 11 1 0 0 4 10 64-63 28

6 ХК Сочи 27 8 3 0 4 1 11 61-73 27

7 Витязь 26 9 1 1 1 0 14 62-72 23

8 Динамо Р 24 9 1 1 0 1 12 52-63 23

9 ХК Динамо М 26 6 2 1 0 3 14 60-71 21

10 Слован 27 6 3 0 1 1 16 51-96 20

11 Северсталь 26 5 2 0 0 3 16 38-74 17

12 Динамо Мн 25 6 0 0 0 4 15 51-75 16
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ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß 

3 ноября стартовал чемпионат России по хоккею с мячом 
среди команд Суперлиги сезона-2018/2019. В турнире прини-
мают участие 15 клубов. Соревнования пройдут в два этапа: 
предварительный в два круга и серия плей-офф, куда попадут 
8 сильнейших коллективов. 

Омск в нынешнем сезоне 
представляют 5 хоккеистов. 
Правда, лишь один из них – 
Максим Гавриленко – выступает 
на уровне Суперлиги. В новом 
сезоне воспитанник Михаила 
Манделя примерил форму ниже-
городского «Старта», и в первом 
же матче за новую команду отме-
тился голевой передачей. Одна-
ко выиграть нижегородцам это не 
помогло – с казанским «Динамо» 
они разошлись миром – 2:2. 

В составе ХК «Знамя-Удмур-
тия» из Воткинска в высшей лиге 
новый сезон проведут ветераны 
Михаил Разумовский и Евгений 
Суковин. Обоим хоккеистам по 
42 года, свои карьеры они начи-
нали в составе омской «Юности» 
в середине 90-х. 

Ещё два омича, правда более 
юных, отправились на Дальний 
Восток в город Арсеньев, где 
выступят в составе местного 
«Востока». Речь о защитнике 
Александре Ломихине и напа-
дающем Владиславе Киселёве. 
Оба игрока 1998 года рождения, 
и дальневосточная команда 
может стать для них хорошим 
трамплином. 

Завершили свои высту-
пления на профессиональном 
уровне Максим Блем и Вадим 
Поркулевич. Оба спортсмена 
выбрали тренерскую стезю. 

Максим Владимирович вошёл 
в тренерский штаб бронзового 
призёра чемпионата России 
иркутского «Байкал-Энергии», 
а Вадим Константинович отны-
не тренирует всё тот же арсе-
ньевский «Восток», где пробуют 
свои силы Ломихин и Киселёв. 

«Спортивная газета плюс» 
желает всем омичам успехов в 
новом сезоне! В свою очередь, 
наше издание планирует при-
стально следить за выступле-
ниями омичей и держать в курсе 
своих читателей. 

Хотел бы ещё вот что доба-
вить. Развал «Юности» в 2003-м 
стал для меня трагедией. Ушла 
частица жизни, моего светлого 
детства... Разговоры о возрожде-
нии то и дело возникают, но вот 
дальше не идёт. На мой взгляд, 
просто не находится человека, 
кто бы этим по-серьёзному за-
нимался. Из самого хоккейного 
мира. Нужен «моторчик», кото-
рый писал бы письма, ходил по 
кабинетам, искал потенциальных 
спонсоров, создавал ажиотаж в 
СМИ.... Невозможного-то ничего 
в этом нет. И деньги нужны не 
такие уж космические. А время 
уходит. Людей, способных выйти 
на большой лёд, в нашем городе 
с каждым годом становится всё 
меньше.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ
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Официальный 
партнёр конкурса

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

19 ноября

«Торпедо» – «Авангард»   _________________________________________

21 ноября

«Йокерит» – «Авангард»  _________________________________________

23 ноября

«Динамо» (Р) – «Авангард» _______________________________________

25 ноября

«Слован» – «Авангард»  ___________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

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

Купоны отправляйте до 19 ноября по адресу: 644013, Омск-
13, ул.Завертяева, 20, корп.1, кв.135, телефоны: 8-950-79-49-
304, 902-227.ÄÎÁÐÀß ÒÐÀÄÈÖÈß!

Мастер-класс для малышей и их родителей от физкультур-
но-оздоровительного клуба «Крепыши»! Упражнения на растяжку, 
на формирование правильной осанки, упражнения с барьерами 
и многое другое! Такие мероприятия стали уже традиционными. 

– Призы и подарки вручал и 
партнёр клуба – «Спортивная 
газета плюс», – рассказывет 
тренер Дарья Беспалова. – 
Хорошее настроение и заряд 
бодрости обеспечены! Недавно 
«Крепыши» проводили ежегод-
ную Промо-акцию. Вместе со 
мной работали тренеры Ксения 

Надеина, Полина Назарова и 
Ксения Русакова. Дети получили 
море впечатлений! Самые удач-
ливые были награждены бесплат-
ным занятием и возможностью 
ближе познакомиться с работой 
клуба. Мы рады всем, кто думает 
о будущем своего ребенка и его 
гармоничном развитии.

ÄÎÌÀØÍßß ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Чемпионат России по ганд-

болу.
Высшая лига. Мужские ко-

манды.
3 ноября.
«Скиф» – «ДГТУ-Лидер» (Ро-

стов-на-Дону) – 36:31 (18:15). 
Гандбольный сезон в Омске 

открылся, когда на город уже лёг 
первый снег. Открытие было без 
преувеличения долгожданным, 
тем более что наша команда 
удачно стартовала. Одна побе-
да в двух матчах в Белгороде 
– достойный результат. Ещё 
важнее, что команда показала 
содержательную игру с акцен-
том на атаку. 

«ДГТУ-Лидер» – соперник 
принципиальный (а может ли быть 
по-другому с учётом плотности 
чемпионата). Команда из Росто-
ва-на-Дону, несмотря на свою 
молодость по меркам профес-
сионального мужского гандбола, 
дважды завоевала «бронзу». 

Ключевой момент матча – 
игра нашего вратаря Сергея 
Колесникова. Вдохновенная – 
безусловно. Хладнокровная – бо-
лее чем. Азартная – совершенно 
точно. Сергей совершил более 

десятка спасений, и минимум по-
ловина – в ситуациях, когда мячу 
деваться было некуда, кроме как 
в ворота. Более того, наш вратарь 
действовал со здравой ролей 
риска, и это приводило к его 
передачам, ставшими голевыми.

Старший тренер омичей 
Сергей Коновалов: 

– Победа получилась уверен-
ной. Недаром мы ни разу в ходе 
матча не позволили сопернику 
выйти вперед. Да и сравнять 
счет ростовчанам удалось счи-
танное число раз. 

Мы очень хорошо и подроб-
но разобрали игру соперника, 
сильные и слабые стороны. 
Знали, что нужно уделить при-
стальное внимание игре с цен-
тральным «ДГТУ-Лидер». Обо-
рона – ключевой момент. Мы 
сделали выводы из поражения 
во втором матче в Белгороде. 
Наша оборона стала более мо-
бильной, цепкой и подвижной. 
Качественная оборона и бы-
стрые прорывы – вот что стало 
залогом победы. 

4 ноября.
«Скиф» – «ДГТУ-Лидер» – 

36:36 (15:16). 

Разыгрывающий «Скифа» 
Олег Небосенко:

– Эта ничья во многом срод-
ни победе. То, что мы приобрели 
очко – совершенно точно. Впер-
вые в сезоне набрали очки в двух 
матчах подряд, это здорово. 
Начало матча у нас не задалось, 
на итог это никак не повлияло. 

Хорошо, что выдержали в 
физическом плане – играем 
ведь одним составом. Дима 
Абрамов получил поврежде-
ние – пока непонятно, насколько 
серьёзное. В целом, хорошо 
двигались и ни в чём не уступали 
сопернику. 

Отчасти нас немного подвели 
эмоции. Бросали из убойных по-
зиций – должны были забивать. 
И это не вратари соперника 
подтащили – это мы не попали. 
Впереди у нас тяжёлый выезд – 
четыре матча фактически в те-
чение недели. Взять 4 очка – это 
будет хороший результат.

Очередные матчи омичи про-
ведут на выезде: 21-22 ноября – 
с «ДГТУ-Лидер» (Ростов-на-До-
ну) и 24-25 ноября – с «Таганро-
гом-ЮФУ» (Таганрог).

Вячеслав ВЕСНА

ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÌÅÄÀËßÌÈ!
В Новосибирске прошёл турнир по баскетболу среди девушек 

2005 и 2007 годов рождения памяти Л.И.Сурковой. В каждой воз-
растной группе принимали участие по 8 команд из Новосибирска, 
Омска и Екатеринбурга.

Наш город представляли вос-
питанницы группы подготовки ба-
скетбольной команды «Нефтяник». 
Два состава 2005 года рождения 
выступали под руководством Еле-
ны Сериковой, команду 2007 года 
рождения возглавляет Дмитрий 
Предыбайло.

Выступление омичек можно 
признать удачным. Первый со-
став 2005 г.р. завоевал «золото». 
Второй состав, где играют нович-
ки, - восьмой. Команда 2007 г.р. 
заняла третье место.

- Состав участников соревно-
ваний был достаточно серьёзный, 
- отметила Елена Серикова. – 
Хочется отметить традиционно 
высокий уровень организации со-
ревнований. Матчи проходили в 
двух залах, квалифицированный су-
дейский столик, призы для команд…

Лучшим игроком «Нефтяника» 
организаторами была признана 
Елизавета Гудель. В «Нефтянике»-2 
приз получила Юлия Рагозина. В 
составе команды 2007 г.р. лучшим 
игроком стала Варвара Шишкова.

Ï Ë À Í Å Ò À 
«ßÑÒÐÅÁÎÂ»

Северная Америка.
Немного сдал и сменил вто-

рую строчку на пятую в списке 
бомбардиров QMJHL Дмитрий 
Завгородний (19 игр, 11 шайб, 
17 передач).

Виталий Тарасов («Брэд-
форд», GMHL ) - 11 игр,6 шайб,11 
передач.

Даниил Берестнёв осваи-
вается в своём первом сезоне: 
19 матчей и 7 (3+4) очков.

Вряд ли Дмитрий Соколов 
получит в этом сезоне сумму по 
контракту новичка. Как провести 
10 игр за «Миннесоту», если даже 
в фарме только 5 матчей и 3 паса?

Максим Мизюрин не сыграл 
ещё за «Ньюфаундленд».

И знакомые нам лица в НХЛ:
Михал Кемпни («Вашинг-

тон») - 10 игр,2 паса.
Дмитрий Яшкин («Вашинг-

тон») - 9 игр,2 паса.
Владимир Соботка («Баффа-

ло») - 11 игр, 1 гол, 1 пас.
Деннис Эверберг («Манито-

ба» - фарм «Виннипега») - 10 игр, 
1 пас


