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МАРИНА КОВАЛЁВА — 
ЧЕМПИОНКА РОССИИ!

Мастер спорта Марина Ковалёва стала чемпионкой России 
по полумарафону, который прошёл 3 сентября в Ярославле. 
Победительница  Сибирского международного марафона 2010-го  
и 2016 годов, чемпионка страны и рекордсменка Омской области  
по марафонскому бегу (2:31.11), воспитанница ЦОП «Авангард» и тренера 
Бориса Жгира победила с высоким результатом – 01:15.13.

Омские баскетболистки 
«Нефтяника» поставили 
рекорд на предсезонном 
турнире на призы 
заслуженного тренера 
страны Леонида Ячменева.

Доминик Фурх отлично 
сыграл первую неделю КХЛ  
и признан лучшим вратарем.
У нашего голкипера уже есть 
один «сухарь», он отразил 
97,33% бросков по своим 
воротам при коэффициенте 
надёжности 0,66 (оба 
показателя – лучшие в Лиге 
за неделю).
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О преображении стиля игры 
«ястребов» высказывались 
многие специалисты в меж-

сезонье, что и доказала команда по 
большому счету на предсезонном 
турнире памяти Виктора Блинова. 
Игры в Германии и на турнире в Ка-
захстане были втягивающими после 
тяжелых сборов. Шло формирование 
коллектива, игровых сочетаний, а до-
машний турнир был некими «смотри-
нами» перед стартом чемпионата. 

Первая домашняя серия игр про-
тив рижского «Динамо», череповец-
кой «Северстали», нижегородского 
«Торпедо» и столичного «Спартака» 
показала, что у омской команды есть 
дух и воля к победе. Практически во 
всех встречах наши парни переламы-
вали ход поединка и вырывали побе-
ду, причём, дважды в овертайме. 

Наверное, кто-то будет придержи-
ваться той точки зрения, что «ястре-
бы» показывали не совсем резуль-
тативный хоккей, долго вкатываются 
в игру и выглядят несколько невы-
разительно. Но тем не менее, 10 из 
12 очков в домашней серии «Аван-
гард» взял, не 100% результат, но 
тем не менее, у других фаворитов 
дела обстояли похуже. Магнитогор-
ский «Металлург» попросту не мо-
жет найти свою игру ввиду потерь 
исполнителей, а уфимский «Салават 
Юлаев» и вовсе проигрывает не са-
мым сильным командам. 

Мнение экспертов - всегда ав-
торитетное. Поэтому, посмотрим, 
что говорят знающие люди о игре 
«Авангарда».

Эдуард Свенцицкий, хоккейный 
судья: «На данном этапе идет ста-
новление команды. Новый тренер, 
много новых игроков, много молоде-
жи. Тренерский штаб подбирает оп-
тимальные игровые сочетания, пыта-
ясь найти лучшее, ведь это довольно 
кропотливый процесс. Поэтому мы 
видим довольно большую ротацию 
состава. Сейчас практически все ко-
манды находятся в таком положении, 
так что ожидать чего-то сверхъесте-

ственного не стоит. Будем надеять-
ся, что от матча к матчу игра омского 
клуба  будет улучшаться. Что касает-
ся двух побед  в овертайме, то надо 
понимать, что на «Авангард» настра-
иваются все, тем более команды 
второго эшелона, которые цепляют-
ся при малейшей возможности за 
результат в матчах с лидерами. Ду-
маю, что ничего страшного нет. Уве-
рен, что «Авангард» продолжит рабо-
ту над ошибками». 

Евгений  Шастин, мастер спорта 
международного класса: «Считаю, 
в первой домашней серии команда 
набрала достаточное количество оч-
ков. «Авангард» реально изменился, 
в лучшую сторону. Средний возраст 
команды стал меньше, о чем говорит 
приток молодежи, которая себя  не-
плохо проявляет. Также порадовало, 
что у «ястребов» есть дух, все бьют-
ся друг за друга, а самое главное - за 
тренера, а это говорит о многом, ког-
да коллектив играет за своего настав-
ника. Матч со «Спартаком» тому под-
тверждение. Состав у нас отличный, 
идеальное сочетание молодежи и 
опытных игроков, потенциал у ребят 
огромный. Посмотрите, как играют 
Семенов, Жукенов, Пьянов, Михеев. 

Все это наши омские бойцы! Отрадно, 
что теперь и болельщики не уходят с 
трибун в конце матча, а ждут до конца, 
игра их захватывает. Пока о конкрет-
ном рисунке игры не могу сказать, 
так как, опять же, идет становление 
коллектива». 

«Авангард» разгромно проиграл 
подмосковному «Витязю». Трево-
жный звонок для Андрея Скабелки! 
Омская команда потерпела пораже-
ние второй матч подряд, с общей 
разницей – 2:9!

Удивительно другое. «Авангард» на 
«Востоке» шел в группе лидеров и тут 
такой конфуз. В свою очередь подмо-
сковная команда являлась аутсайде-
ром и прервала свою серию пораже-
ний на отметке три матча подряд. 

Полное разочарование от та-
кой игры «Авангарда» и что оста-
валось говорить на послематчевой 
пресс-конференции главному тре-
неру Андрею Скабелке:
— Запишу это поражение на свой 
счёт. Мне не удалось подготовить 
команду. Знали, что соперник будет 
мощно начинать, и он сегодня хоро-
шо стартовал. Поздравляю «Витязь» 
с победой, тут особо говорить нечего.

«ВИТЯЗЬ» ПОБИЛ 
«ЯСТРЕБОВ»! 

Есть выражение «осенний хоккей». Однако эта фраза теперь несколько 
трансформировалась за последние несколько лет, так как сезон в КХЛ начи-
нается в конце августа. Юбилейный 10-й сезон стартовал непривычно рано - 
21 августа. Это связано с тем, что руководство лиги делает все это в интере-
сах национальной сборной, чтобы удачно выступить на Олимпиаде, которая 
пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года в корейском Пхёнчхане. Но дела сбор-
ной - это ближайшее будущее, а нас интересует настоящее, а конкретнее - 
старт «Авангарда» в регулярном чемпионате. 

Борис ТЕРЕХОВ

22 августа
«Авангард» - «Динамо» (Рига) - 
3:1 (0:0, 0:1, 3:0). 
Шайбы забросили:  Индрашис 
(Гальярди, Кристо) ,38.40 ,бол. 
(0:1);  Эверберг (Густафссон, Сунд-
стрем) , 44.52 ,бол. (1:1); Пьянов 
, 45.55 (2:1); Эверберг (Галимов) 
,46.43 (3:1).
24 августа
«Авангард» - «Северсталь» (Чере-
повец) - 1:0, от (0:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Шайбу забросил: Петерссон ,60.21. 
26 августа
«Авангард» - «Торпедо» (Ниже-
городская область) - 2:1, от  (0:0, 
0:1, 1:0, 1:0). 
Шайбы забросили: Паршин (Га-
лузин, Столяров) ,27.28, бол. (0:1);  
Березин ,55.55 (1:1); Файзуллин 
(Семёнов) ,63.23 (2:1).
28 августа
«Авангард» – «Спартак» (Москва) 
– 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). 
Шайбы забросили: Пьянов (Ку-
грышев), 16.50 (1:0); Орлов (Ни-

концев, Кузнецов), 19.15 (1:1):  Пе-
терссон (Мартынов, Густафссон), 
30.37,бол. (2:1); Хохлачев  (Лаюнен, 
Стоа), 44.31, бол. (2:2); Семёнов 
(Лисов, Лемтюгов), 51.03 (3:2); Хох-
ряков (Галимов), 56.32 (4:2).
1 сентября
ЦСКА (Москва) – «Авангард» - 
3:0 (1:0, 0:0, 2:0). 
Шайбы забросили:  Капризов (Ки-
селевич, Шумаков) ,1.43 (1:0); Лю-
бимов (Бурдасов),52.21 (2:0); Плэтт 
(Григоренко, Скотт) ,59.21,пв. (3:0).
3 сентября
«Витязь» (Московская область) – 
«Авангард» - 6:2 (3:1,3:0,0:1).
Шайбы забросили: Швец-Роговой, 
1.17 (1:0); А.Семенов (Швец-Рого-
вой, Воронков), 4.49 (2:0); Коше-
лев (Михеев), 10.04 (2:1); А.Семе-
нов (Семин, Афиногенов),18.54,бол 
(3:1); Макеев (Хорак), 20.29,мен 
(4:1); Афиногенов (Паутов, Макеев), 
25.47 (5:1); Макеев (Афиногенов, 
Семин),34.26,бол (6:1); Петерссон 
(К.Семенов, Михеев), 55.24 (6:2).

МАТЧИ «АВАНГАРДА»

по просьбе читателей

21 августа. СКА – ЦСКА – 4:2.
22 августа. «Сибирь» - «Спартак» - 
3:1, «Авангард» - «Динамо» (Р) – 
3:1, «Салават Юлаев» - «Адмирал» - 
3:1, «Югра» - «Северсталь» - 2:1,от,  
«Нефтехимик» - «Амур» - 2:0, ХК 
«Сочи» - «Куньлунь Ред Стар» - 2:4. 
23 августа. «Металлург» ( Мг) – 
«Автомобилист» - 2:5,  «Лада» -  
«Трактор» - 0:2,   «Локомотив» - 
ЦСКА – 1:2,  бул, «Динамо» ( Мн) 
- «Йокерит» - 1:6,  СКА – «Слован» 
- 7:1, « Динамо» (М) – «Витязь» - 
4:3, бул.
24 августа. «Сибирь» - «Динамо» 
( Р) – 2:1,  «Авангард» - «Север-
сталь» - 1:0,от,  «Барыс» - «Спар-
так» - 2:0,  «Югра» - «Торпедо» - 
1:3,  «Ак Барс» -  «Куньлунь Ред 
Стар» - 4:2,  «Нефтехимик» -  «Ад-
мирал» -3:2,  ХК «Сочи» -  «Амур» - 
2:1, бул. 
25 августа. «Металлург» ( Мг) - 
«Трактор» - 2:1, «Лада» - «Автомоби-
лист» - 3:1, «Локомотив» - «Слован» - 
5:1,  «Динамо» (Мн) - «Витязь» - 0:1,  
СКА – «Йокерит» - 2:0, « Динамо» 
(М) - ЦСКА – 1:6. 
26 августа. «Сибирь» - «Се-
версталь» - 2:1, «Авангард» - 
«Торпедо» - 2:1, от,  «Барыс» 
-«Динамо»(Р) – 3:5, «Салават Юла-
ев» - «Амур» - 4:5, «Югра» - «Спар-
так» -2:6,  «Ак Барс» - «Адмирал» - 
4:1,  «Нефтехимик» - «Куньлунь 
Ред Стар» - 2:1. 
27 августа. «Трактор» - «Автомо-
билист» - 1:2, «Лада»  - «Метал-
лург»( Мг) – 4:5,  «Локомотив»  - 

«Йокерит» - 3:4,от,  «Динамо»( Мн)  
- ЦСКА -  1:2,от, СКА -  «Витязь» - 
4:3,бул,  « Динамо»( М) – «Сло-
ван» - 4:2. 
28 августа. «Сибирь» - «Торпедо»  
- 2:3, «Авангард» -  «Спартак» - 
4:2,  «Барыс» -  «Северсталь»  - 4:3, 
«Салават Юлаев» - «Куньлунь Ред 
Стар»  - 1:2,  «Югра» -  «Динамо» 
(Р) – 2:3,от,   «Ак Барс» -  «Амур» - 
2:1,  ХК «Сочи» -« Адмирал» - 3:1. 
29 августа. «Трактор» - «Ме-
таллург» (Мг) – 2:1,  «Локомо-
тив» - «Витязь» - 3:1,  «Нефте-
химик» - «Лада» - 1:3,  «Динамо» 
(М) - «Йокерит» - 2:1,бул.
30 августа. «Барыс» - «Торпедо» – 
4:2,  «Слован» - « Динамо» (Мн) – 4:2. 
31 августа. «Салават Юлаев» - ХК 
«Сочи» – 11:3, «Ак Барс» - «Лада» – 
5:2,  «Динамо»(Р) – «Спартак» – 1:3, 
1 сентября. «Трактор» - «Адмирал» – 
2:3, «Автомобилист» - «Куньлунь 
Ред Стар» – 1:2, «Металлург» ( Мг) 
- «Амур» – 2:3, «Витязь» -  «Югра» – 
2:3, ЦСКА - «Авангард» – 3:0, «Сло-
ван» - «Сибирь» – 2:1.
2 сентября.  «Ак Барс» - ХК « Со-
чи» – 0:5,  «Торпедо» – СКА – 3:4, 
бул., «Северсталь» - «Локомо-
тив» – 3:2,  «Спартак» - «Дина-
мо» (Мн) – 1:0, бул., «Динамо» (Р) - 
«Динамо» (М) – 1:5. 
3 сентября. «Трактор» - «Куньлунь 
Ред Стар» – 4:5, бул., «Салават Юла-
ев» - «Нефтехимик» – 6:0, «Авто-
мобилист» - «Адмирал» – 4:1, «Ме-
таллург» (Мг) –«Барыс» – 3:2, бул., 
«Лада» - «Амур» – 1:2, от.,  «Витязь» - 
«Авангард» – 6:2,  ЦСКА –«Сибирь» – 
3:1, «Слован» - «Югра» – 2:3, бул. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР

ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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— Впечатления от турнира са-
мые хорошие, играть за сборную 

всегда очень ответственно, — 
признался Артем Манукян. — 
Тренеры нам подскажут, где ещё 
нужно добавлять, над какими 
компонентами работать, оста-
нется только прислушаться к их 
рекомендациям и точно выпол-
нить все задания. Сейчас мы вы-
играли турнир, основная цель 
этого этапа достигнута, но даль-
ше нужно работать ещё больше. 
Если говорить о личных резуль-
татах – сыграл нормально, но мог 
забивать больше, потому что мо-
менты были.

Артем Манукян: 
«Играть за сборную 
всегда очень ответственно»
Отличные новости 
из молодёжной сборной 
России! Омич Артём 
Манукян в её составе 
стал победителем 
Турнира Четырёх наций, 
набрал 3 (2+1) очка 
и стал автором побед-
ной шайбы в матче 
со шведами !

— Победа в этом турнире – это 
не только наша заслуга – говорил 
Игорь Мясищев, капитан «Крас-
ной Армии», - но и тех ребят, ко-
торых нет сейчас в составе, но с ко-
торыми мы брали Кубок Харламова. 
Символично, что мы взяли  Кубок 
мира именно в день памяти Вале-
рия Харламова. Его имя по-насто-
ящему дорого не только «армей-
цам», но и любому российскому 
хоккеисту! 

В следующем году Кубок мира 
среди молодежных клубных ко-
манд отправится в Сочи – об этом 
рассказал управляющий директор 
МХЛ Алексей Морозов, а также 
отметил, что подобные соревнова-
ния очень помогают в становлении 
молодых хоккеистов. 

«Серебро» Кубка мира доста-
лось шведскому  «Модо», а брон-
за – чешской команде «Оцеларжи 
Тршинец». 

Индивидуальные награды 
Кубка мира: 
Лучший вратарь турнира: Матей 
Лоубал («Оцеларжи Тршинец»).
Лучший защитник: Себастьян 
Вальфридссон («Модо»).

Первый матч нового сезона Мо-
лодежной хоккейной лиги со-
стоялся 2 сентября. В этом году 
в борьбу за  Кубок Харламова 
вступили 33 команды. Особый 
интерес вызывает присутствие 
в списке фарм-клуба китайского 
«Куньлуня», который уже начал 
свой второй сезон в КХЛ.
«ВОСТОК»:
«Омские ястребы» (Омская 
область)
«Авто» (Екатеринбург)
«Алтай» (Усть-Каменогорск)
«Белые медведи» (Челябинск)
 «Ирбис» (Казань)
«Кузнецкие медведи» 
(Новокузнецк)
«Ладья» (Тольятти)
«Мамонты Югры» 
(Ханты-Мансийск)
«Реактор» (Нижнекамск)
«Сарматы» (Оренбург)
«Сибирские снайперы» 
(Новосибирск)
«Снежные барсы» (Астана)
«Спутник»(Альметьевск)
«Стальные лисы» (Магнитогорск)
«Толпар» (Уфа)
«Тюменский  легион» (Тюмень)
«ЗАПАД»:
«Алмаз» (Череповец)
«Амурские тигры» (Хабаровск)
« Атланты» (Мытищи)
«Капитан» (Ступино)
« Красная Армия» (Москва)
« Крылья Советов» (Москва)
«КуньлуньРед Стар Юниор» (Пекин)
«Локо» (Ярославль)
 МХК «Динамо» (Москва)
МХК «Динамо» (Санкт-Петербург)
МХК «Спартак» (Москва)
«Русские витязи» (Подольск)
СКА-1946 (Санкт-Петербург)
СКА-«Серебряные львы» 
(Санкт-Петербург)
«Тайфун» (Уссурийск)
 ХК «Рига» (Рига)
«Чайка» (Нижний Новгород)

МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»
ДОМА:
14 - 15 сентября  –со « Стальными  
лисами»
17-19 сентября  –  с «Сарматами»
8 - 9 октября  –  с «Белыми  
медведями»
15-17 октября –  с «Реактором»
20 - 21 октября  -  со «Спутником»
12 - 13 ноября – с « Сибирскими 
снайперами»
16 - 17 ноября  –  с «Кузнецкими 
медведями»
4 -6 декабря  –  с «Мамонтами  
Югры»
8 - 10 декабря  –  с «Тюменским 
легионом»
22 - 24 декабря  –  со «Снежными 
барсами»
26 - 27 декабря  –  с «Алтаем»
4 - 5 февраля  –  с «Ирбисом»
8 -9 февраля –  с «Ладьей»
24-25 февраля  –  с «Авто»
28 февраля -  2 марта  – с 
«Толпаром»
В ГОСТЯХ:
5 -6 сентября  –  с «Мамонтами  
Югры»
9 - 10 сентября –  с «Тюменским  
легионом»
24 - 26 сентября –  со «Снежными  
барсами»
29-30 сентября  – с « Алтаем»
25 -26 октября –  с «Ирбисом»
29 - 30 октября  –  с «Ладьей»
25-27 ноября  – с «Авто»
30 ноября -1 декабря –  с 
«Толпаром»
14-15 декабря  – со «Стальными 
лисами»
18-19 декабря  – с «Сарматами»
18 -19 января  – с «Белыми 
медведями»
26- 27 января –  с «Реактором»
30 - 31 января  – со «Спутником»
14- 15 февраля  – с «Сибирскими  
снайперами»
18- 19 февраля  – с «Кузнецкими 
медведями»

Полосу подготовил 
Никита ГАЙДАШ

«КРАСНАЯ АРМИЯ» 
ВСЕХ СИЛЬНЕЙ!

Обладатели Кубка Харламова доказали, что они самые сильные не только 
в МХЛ, но и среди европейских молодежных клубов. Финальный матч Кубка 
мира среди молодежных клубных команд, прошедший в Екатеринбурге, 
принес победу «Красной Армии» над шведским «Модо» - 4:3.
Обладатели Кубка Харламова доказали, что они самые сильные не только 
в МХЛ, но и среди европейских молодежных клубов. Финальный матч Кубка 
мира среди молодежных клубных команд, прошедший в Екатеринбурге, 
принес победу «Красной Армии» над шведским «Модо» - 4:3.

Лучший нападающий: Павел 
Подлубошнов («Красная Армия»). 
Лучший бомбардир: Михаил Ме-
щеряков («Красная Армия»). 
Самый ценный игрок турнира: Па-
вел Подлубошнов («Красная Армия»).

Все матчи нашей команды по-
лучились упорными и интересны-
ми. В ворота «Олимпийца» ом-
ским ребятам удалось забросить 
6 шайб, правда, и пропустили хо-
зяева льда немало — 5 голов. Со 
счетом 4:0 «Авангард» обыграл 
новосибирскую «Сибирь» и ока-
зался сильнее «Тюменского ле-
гиона» 3:1. А вот «Металлур-
гу и «Трактору» омские ребята 
уступили. 

Лучшим бомбардиром турни-
ра стал форвард «Авангарда» Егор 
Козлов, а голкипер Александр Фё-
доров  признан самым ценным 
игроком в омской команде. 

СПРАВКА: 

Форвард Александр Попов на 
протяжении 18  сезонов (абсолют-
ный рекорд для омского клуба) 
был кумиром болельщиков «Аван-
гарда». Еще один рекорд Попо-
ва — лучший результат по набран-
ным очкам за «Авангард» — 422. 

В составе омичей нападаю-
щий становился чемпионом Рос-
сии (2004 год), серебряным при-
зером континентального кубка 
(2007), серебряным призером 
чемпионата России (2001, 2006), 
бронзовым призером чемпиона-
та России (2007) и серебряным 
призером чемпионата КХЛ (2012). 

В 2012 году в составе сборной 
России стал победителем чем-
пионата мира, проходившего в 
Финляндии и Швеции. В настоя-
щее время выступает за столич-
ный ЦСКА.

БРОНЗОВЫЙ 
«Авангард»
В детском хоккейном цен-
тре «Авангард» завершился 
турнир по хоккею на призы 
Александра Попова. В со-
ревнованиях, проходивших 
в нашем городе во второй 
раз, участвовали ребята-хок-
кеисты 2007 года рождения 
из Омска, Магнитогорска, 
Челябинска, Новосибирска, 
Тюмени и Сургута. Победите-
лями стали юные игроки маг-
нитогорского «Металлурга». 
«Серебро» досталось коман-
де «Олимпиец» из Сургута, а 
хозяева льда — «ястребки» — 
заняли третье  место. 

«ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ»: 
НАЧИНАЕМ НА ВЫЕЗДЕ
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Медалей от гандбольного «Ски-
фа» его поклонники и болель-
щики ждали долгое время. 
И вот, в прошедшем сезоне наша 
команда завоевала «серебро». 
Достижение довольно большое, 
если брать во внимание историю 
омского гандбола. Тем эти меда-
ли и ценны, что достались кро-
потливой работой игроков, тре-
нерского штаба и руководства 
команды.

Новый сезон - новые испыта-
ния. Ведь на вершину всегда легче 
взобраться, чем на ней удержать-
ся. Гандболисты омского «Скифа» 
вышли из отпуска в середине июля 
и сразу начали активную подготов-
ку к сезону. 

 В ходе одного из таких «рабо-
чих» дней предсезонки наш кор-
респондент встретился с главным 
тренером омской гандбольной 
дружины Василием Згонником.
— Василий Владимирович, когда 
команда вышла из отпуска?
— Тренировочный процесс команда 
начала 17 июля. Сейчас еще труд-
но сказать, когда стартует чемпи-
онат, поэтому мы  ориентируемся 
на начало-середину октября. Также 
неизвестно, как и когда будет со-

ставлен календарь, сформирован 
состав участников чемпионата. На-
деемся, что уже в сентябре появит-
ся конкретика. 
— Что касается состава «СКИФа», из-
вестно, что он претерпел изменения. 
Покинул команду многолетний лидер 
Владимир Бетюцкий, но и вернулся и 
Челябинска Альберт Матюхов. 
— Да, все правильно. Владимир 
Бетюцкий завершил свою спортив-
ную карьеру, один из старожилов и 
лидеров клуба. Вернулся Альберт 
Матюхов из челябинского «Дина-
мо», которое выступало в супер-
лиге. Плюс пополнился состав  мо-
лодыми ребятами из спортивной 
школы. 
— Как у команды протекает трениро-
вочный процесс? Какое настроение 
у ребят, настрой?
— В целом нормальная рабочая об-
становка. Все ребята прекрасно по-
нимают, что они здесь делают, чем 
мы все здесь занимаемся и для 
чего это нужно. Претензий к людям 
по самоотдаче нет.
— Как считаете, по силам ли в новом 
сезоне как минимум повторить, или 
улучшить достижение команды про-
шлого сезона?
— Сейчас тяжело об этом гово-
рить. Нам бы всем этого хотелось, 

но я думаю, что повторить сере-
бряный успех сезона — 2016/2017 
будет очень и очень сложно. Ко-
манды все  примерно одного уров-
ня. В любой игре может случиться 
все что угодно. Надеюсь, что со-
став высшей лиги  расширится, по-
мимо тех, кто был, и они будут как 
минимум не слабее прошлого чем-
пионата. Опять же, надо смотреть, 
надо видеть эти коллективы. По-
смотрим, как всё будет. Конкурен-
ция в этом сезоне будет явно силь-
ней. Тем, наверное, и интереснее 
будет. Я практически уверен, что 
чемпионат будет интереснее, чем 
прошлый. А нам будет по силам 
показывать достойный результат в 
каждом матче.

Борис ТЕРЕХОВ

Василий Згонник: 
«Новый сезон будет 
    только интересней»

С
оревнования посвящены одному из луч-
ших спортсменов за всю историю омско-
го спорта. Его по праву называли «маэ-
стро борьбы» – знатоки утверждают, что 
не было приёма, которого бы не знал Ти-

мержан Калимулин. Обладая филигранной техникой и 
феноменальной пластичностью, он одерживал победы 
над соперниками, проводя хитроумные многоходовые 
комбинации, совершая виртуозные амплитудные бро-
ски, о которых ходили легенды.

Мастер спорта международного класса Тимержан 
Калимулин родился в Омске в 1961 году. Спортом 
начал заниматься с детских лет, неоднократно побе-
ждал на первенствах СССР среди юниоров, в 1981 
году стал серебряным призёром молодежного пер-
венства мира. За свою спортивную карьеру стано-
вился победителем многих международных сорев-
нований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. 
В 1985 году выиграл Кубок мира, в 1986 году стал 
чемпионом Европы и серебряным призёром чемпи-
оната мира.

Выпускник Омского государственного института 
физической культуры Тимержан Калимулин работал 
инструктором по спорту в Омском областном совете 

«Динамо», возглавлял региональную Федерацию гре-
ко-римской борьбы, был старшим тренером сборной 
команды Сибири, а также являлся президентом Си-
бирской Федерации борьбы на поясах. С 2004 года ра-
ботал тренером в ДЮСШ №19. Его воспитанники ста-
новились победителями и призёрами отечественных 
и международных турниров. В частности, под его ру-
ководством проходил подготовку серебряный призёр 
первенства Европы, чемпион России по греко-рим-
ской борьбе Антон Ботев. Многие ученики прослав-
ленного борца прошли через «горячие точки». Тимер-
жан Мидхатович говорил: «Каждому тренеру хочется 
вырастить чемпиона, но основная цель – вырастить 
из мальчишек настоящих мужчин и достойных защит-
ников Родины».

Его называли «МАЭСТРО БОРЬБЫ»

венства мира. За свою спортивную карьеру стано-
вился победителем многих международных сорев-
нований, чемпионом и призёром чемпионатов СССР. 

чемпионом Европы и серебряным призёром чемпи-

С 17 по 19 сентября  2017 года на спор-
тивной базе Омского велоцентра состоит-
ся первый Всероссийский турнир памяти 
Тимержана Калимулина по греко-римской 
борьбе среди юношей. 

ПРОГРАММА ТУРНИРА:

18 сентября
10.00 – начало поединков (весовые категории 32, 38, 
47, 53, 63, 69, 85, 120 кг)
17.00 – торжественное открытие, финальные пое-
динки, награждение

19 сентября
10.00 – начало поединков (весовые категории 35, 42, 
50, 59, 66, 73, 100 кг)
15.00 – финальные поединки, награждение
Место проведения: Омский велоцентр 
(ул. Вавилова, 45/1). Вход свободный.

Организатор Всероссийского турнира Тимержана 
Калимулина – Федерация спортивной борьбы Омской 
области. Соревнования проводятся при поддержке Ми-
нистерства по делам молодёжи, физической культуры 
и спорта Омской области, Департамента по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта админи-
страции г. Омска, ОРО ОГО «ВФСО «Динамо».

Весной в нашем городе старто-
вал интересный мини-футболь-
ный турнир – Омская корпора-
тивная футбольная лига (ОКФЛ). 
Как понятно из названия, участие 
в соревнованиях принимают ми-
ни-футбольные коллективы ком-
паний и организаций Омска.  

В весеннем сезоне выступали  
10 команд, а в летнем  – 14 . В пер-
вом чемпионате победила  команда 
«Парфюм-лидер». 

Летний чемпионат был организован 
так: участники разделены на два рав-
нозначных дивизиона по 7 команд. Фи-
нальные игры прошли совсем недав-
но,13 августа. В итоге первое место 
у « Ростелекома», второй – медицин-
ский  центр «Ваш доктор», а замкнул 
тройку призеров «Кориант-Восток». 
Те, кто не прошли в плей-офф также 
имели шанс поднять кубок на головой. 
Кубок Надежды завоевала игроки  ма-
газина DNS.  В церемонии награжде-
ния принял участие ветеран омского 
футбола Сергей Осипов.

Стоит  отметить, что в ОКФЛ уча-
стие принимали такие интересные 
команды, как «Салют» (завод имени 
П.И.Баранова),  ПО «Полет»,  «Си-
бирская антикоррозийная защита», 
«Чайная пара», «Дом. Ru», «Пром-
желдортранс» и другие.  

Организаторы Лиги Алексей Ря-
бокляч и Иван Белов позициониру-

ют её как нечто больше, чем обыч-
ный мини-футбольный турнир. Так, 
например, проводился конкурс че-
канки мяча, мисс ОКФЛ, а в фи-
нальный день для всех гостей была 
организована фотосессия с собакой 
породы хаски. Не зря девиз ОКФЛ – 
«Больше, чем просто футбол!».
9 сентября стартует осенний се-
зон Омкой корпоративной фут-
больной лиги.
Осенний чемпионат пройдет при 
поддержке Народной компании 
«Открытый Дом» (https://openi.ru)

Дополнительную информа-
цию про Омскую корпоративную 
футбольную лигу и регистрацию 
на осенний сезон можно уточ-
нить в группе ВКонтакте https://
vk.com/okfl2017 или по телефону 
8-908-797-44-55. 

«Больше, 
чем просто футбол!»
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25 АВГУСТА 
«Нефтяник» - «УГМК-Юниор» 
(Екатеринбург) - 60:56 (15:19, 10:9, 
18:15, 17:13). 

Первый матч турнира получился 
для «Нефтяника» довольно напря-
жённым: все четыре периода прохо-
дили в равной борьбе. Омички про-
играли лишь стартовую четверть, 
однако на то у нашей команды были 
объективные причины: «бордовые» 
прибыли в Бердск лишь за несколь-
ко часов до начала игры, которая 
стала для них первой в межсезонье.

Всё наладилось во второй поло-
вине, которая была выиграна с об-
щей разницей «+7». И этих очков 
хватило для итоговой победы. До-
бавляют оптимизма уверенные дей-
ствия игроков нашей передней ли-
нии, которые с серьёзным отрывом 
смогли выиграть подбор - 52:37. Вы-
сокую результативность показали 
разыгрывающие Мария Матвиен-
ко и Елена Мишкарёва, на двоих на-
бравшие 21 очко. Среди новичков  
лучше всех себя проявила Юлия Ле-
онтьева -  8 очков при 8 подборах. 
26 АВГУСТА 
«Нефтяник»  - «Динамо» (Ново-
сибирск) - 42:62 (13:12, 13:15, 8:20, 
8:15). 

Игру с «Динамо» можно разбить 
на две половины: до большого пере-
рыва и после. Стартовые четверти 
«Нефтянику» в целом удались. Наша 
команда смогла навязать борьбу 
представительницам премьер-лиги, 

и долгое время минимальный пере-
вес в очках переходил то к одному 
сопернику, то к другому. Хорошую 
результативность показали Ксения 
Чинаева и Надежда Матросова. 

Увы, продолжить в том же ритме 
во второй половине подопечным 
Елены Лазуткиной не удалось. 
27 АВГУСТА 
«Нефтяник»  - «Динамо»-2 (Новоси-
бирск) - 73:34 (19:6, 15:13, 13:15, 26:0). 

«Нефтянику» противостоял ду-
блирующий состав новосибирского 
«Динамо». Наставник нашей коман-
ды Елена Лазуткина также дала воз-
можность проявить себя молодёжи - 
с первых минут на площадку вышли 

Софья Дереча и Виктория Корсако-
ва. Уже в стартовой десятиминутке 
омичкам удалось вырваться вперёд 
более чем на 10 очков, что гаранти-
ровало как минимум психологическое 
спокойствие, а как максимум давало 
возможность поэкспериментировать 
с игровыми сочетаниями. 

Наиболее ярким получился за-
ключительный период, который 
омички  выиграли с оглушительной 
разницей - 26:0. 

Лучшим игроком турнира в со-
ставе нашей команды  признали 
форварда Ксению Чинаеву.

РЕКОРДНАЯ ДЕСЯТИМИНУТКА – 26:0!

Омский «Нефтяник» принял участие в предсе-
зонном  турнире  по баскетболу среди женских 
команд на призы заслуженного тренера страны 
Леонида Ячменёва.

Материал подготовил 
Никита ГАЙДАШ

Родился Егор Ермолов!

Футбольная общественность Омской области 
поздравляет Юрия Ермолова и его жену Анну с ро-

ждением сына Егора! 
Наша редакция присоеди-

няется  к многочисленным по-
здравлениям в адрес молодых 

родителей.
— У нас второй сын и это 

прекрасно! Роман – наш пер-
венец, - говорит счастливый 
отец семейства. — Теперь у 

него родился брат Егор – 3.900 
и 54 см. 

На фото: счастливый отец 
и первый «документ» Егора!

поздравляем!

Новая семья! 

В спортивной семье Зауреш и Шамиля  
Багизаевых состоялось знаменательное событие!

Старшая дочь Галия вышла замуж. Галия – 
выпускница СибГУФК. Выходила на футбольное 
поле и в роли арбитра,  работала в пресс-службе 
волейбольного клуба «Омичка», а сейчас живет 

в Москве.

Совет да любовь Вам, 
Галия и Юлиан!

Новая семья! 

9 сентября в Центре олимпийской 
подготовки «Авангард» состоит-
ся традиционный осенний празд-
ник – День открытых дверей.

Для многих известных омских 
спортсменов, прославивших наш 
город на аренах России, Европы и 
мира, путь к вершинам мировой 
славы начинался именно с таких 
Дней открытых дверей.

ЦОП «Авангард» организует эти 
праздники много лет, приглашая к 
себе юных и взрослых горожан. В 
этом году все желающие снова по-
лучат отличную возможность стать 
гостями ЦОП и смогут не только 
выбрать себе вид спорта по душе, 
записаться в секцию, проконсуль-
тироваться с тренерами, специа-
листами, спортивным врачом, но и 
познакомиться с аренами «Аван-
гарда». Во время Дня открытых 
дверей здесь будет проводиться 
сдача норм комплекса ГТО.

В настоящее время в ЦОП 
«Авангард» работают отделения и 
секции по 20-ти видам спорта. Са-
мые популярные: плавание, лёгкая 
атлетика, кикбоксинг, тхэквондо, 
полиатлон, лыжные гонки, акроба-
тика, художественная гимнастика 
и другие. Для детей с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми работает отделение инваспор-
та. Популярностью у детей 4-7 
лет пользуется отделение «Юный 
чемпион».

День открытых дверей прой-
дёт с 10.00 до 13.00. Адрес ЦОП 
«Авангард»: ул. 25 лет Октября, 4.

Подробную информацию о 
ЦОП «Авангард» можно най-
ти на сайте http://avangard-
sportclub.ru и в группе Вконтак-
те http://vk.com/public109003695

День 
открытых дверей 

в «Авангарде»

ДОМА:
14 - 15 октября –  с «Никой» 
(Сыктывкар)
14 - 15 ноября –  с «Динамо-Фарм» 
(Курск)
18 - 19 ноября –  с «МБА-2» 
(Москва)
6 - 7 февраля – с  «Ростовом 
-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону)
10 - 11 февраля –  с «Ставрополь-
чанкой -СКФУ» (Ставрополь)
12 - 13 марта –  с «Политехом 
-СамГТУ» (Самара)
16 - 17 марта –  со «Спартой энд 
К» -2 (Видное)
30 - 31 марта – с «УГМК-Юнио-
ром» (Екатеринбург)

В ГОСТЯХ:
1 - 2 ноября –  с «Росто-
вом-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону)
5 – 6  ноября – со «Ставро-
польчанка-СКФУ» (Ставро-
поль) 
27 - 28 ноября –  с «Полите-
хом-СамГТУ» (Самара)
1 - 2 декабря – со  «Спартой энд 
К» -2 (Видное)
20 - 21 декабря – «УГМК-Юнио-
ром» (Екатеринбург)
19 - 20 января – с «Никой» 
(Сыктывкар)
27 - 28 февраля – с «Дина-
мо-Фарм» (Курск)
3 - 4 марта –  с «МБА-2» (Москва)

МАТЧИ «НЕФТЯНИКА» В СЕЗОНЕ-2017/2018
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Суперлига-1.
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игра миллионов

(О выступлениях в основном со-
ставе «Томи»). Впечатления от ко-
манды хорошие. Томичи больше 
играли от обороны. Для молодого 
игрока выступления в премьер-лиге 
- это серьёзный опыт. Там все реше-
ния принимаются в пять раз быстрее. 
Совсем другие скорости, всё нужно 

делать намного быстрее. Опытные 
ребята нам всегда помогали, подска-
зывали,помогли адаптироваться. 
(О переходе в «Иртыш»). Приехал 
в отпуск в Омск, созвонился с ви-
це-президентом клуба. Решил по-
пробовать свои силы в родном го-
роде. Принял участие в тренировке 
«Иртыша»,видно, оказал хорошее 
впечатление на руководство коман-
ды. Предложили остаться. 
(Об омских болельщиках) Любому 
футболисту всегда приятно, когда на 
трибунах его родные и друзья, поэто-
му настроение у меня хорошее. Я ведь 
дома, здесь все свои. Буду стараться 
радовать болельщиков своей игрой!

Александр Букачёв: 

«ПРЕМЬЕР-ЛИГА – 
ЭТО СЕРЬЁЗНЫЙ ОПЫТ!»

НАШЕ ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР БУКАЧЁВ
Родился: 7 марта 1996 года в Омске.
Рост: 178 см.
Вес: 74 кг.
Амплуа: Защитник.
Воспитанник футбольной школы «Динамо» 
(первый тренер Ильдар Хужинов).
В 2013 году подписал контракт с футбольным 
клубом «Томь» ( Томск). В сезоне- 2013/2014 
выступал за молодёжный состав томского клуба. 
В сезонах -2014/2015 2015/2016  был заявлен 
за фарм-клуб команды — «Томь»-2, выступав-
ший в первенстве ПФЛ. Сезон- 2016/2017 на-
чал в молодёжном составе  «Томи», и зимой был 
переведён в основной состав футбольного клу-
ба. 3 марта 2017 года в матче против «Ростова» 
дебютировал в премьер-лиге.

В августе 2017 года  
Александр Букачёв  под-
писал контракт с «Ирты-
шом». Первое интервью 
Александра как игрока 
омской команды:

После успешного домашнего тура подопеч-
ные Анатолия Шароватова и Сергея Воропае-
ва отправились в Курган. Там омские динамов-
цы уступили местному «Тоболу» - 0:1. На второй 
матч наши ребята  поехали в Челябинск и здесь 
неудача от хозяев  – 0:3.
Первенство России среди юношей 2004 г.р. 
(Зона «Урал и Западная Сибирь»)

В Коркино прошел четвертый тур. Матчи «Дина-
мо» (тренеры Николай Харитонов, Андрей Гефель): 
«Юность» (Екатеринбург) – 10:0 (голы :Никита Бер-
дышева -5, Никита Дроздецкий, Вениамин Гаврилов, 

Роман Райфегерсте, Арсений Усманов), «Шахтёр» 
(Коркино) – 2:2 (Никита Бердышев, Егор Лапин), 
«ВИЗ» (Екатеринбург) – 0:2, ДЮСШ  «Лидер» (Верх-
няя Пышма) – 2:0 ( Арсений Усманов), «Урал» (Ека-
теринбург) – 0:0
Первенство России среди юношей 2005 г.р. 
(Зона «Урал и Западная Сибирь»)

«Динамо» (тренеры Сергей Ткачев, Алексей Ку-
брин) в пяти матчах третьего тура в Тюмени одер-
жало две победы при одной ничьей и двух по-
ражениях: «Амкар» (Пермь) – 2:0, СДЮСШОР 
(Пермь) – 1:0, СДЮСШОР-2 – 0:0, «Зенит» (Сала-
ват) – 1:3, «Уфа» - 0:1. Все четыре гола у омичей 
забил Владислав Логинов.

Никита Бердышев: 

«За матч пять голов!»

Кубок России. 1/32 финала. 
23 августа 

«Иртыш» - «Томь» (Томск) - 0:4 
(0:0). 

Голы: Александр Соболев, 76 
(0:1); Александр Соболев, 80 (0:2); 
Руслан Салахутдинов, 81 (0:3); Ан-
зор Саная, 83 (0:4). 

«Иртыш»: Гарон, Гончаров, Ко-
маров,  Кербс, Мареев, Мяснике-
вич ( Третьяков, 61), Бевза (Тара-
банов, 46), Волчанин (Берковский, 

73), Н. Антипов, Буланов (Багаев, 
82), Букачев. 

Первенство России. 
Второй дивизион. 

Зона «Восток». 
27 августа 

«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» - 
1:0 (1:0). 

Гол: Алексей Ющук, 19 . 
«Иртыш»: С. Антипов, Бука-

чев, Мареев, Кербс ( Кулеватов, 

69),  Юдов ( Комаров, 46),  Мяс-
никевич,  Бевза ( Тарабанов, 46), 
Н. Антипов,  Третьяков ( Волча-
нин, 64), Гончаров ( Смирнов, 26),  
Буланов. 

30 августа 
«Чита»  - «Иртыш» - 2:2 (1:1). 
Голы: Сергей Дудкин, 25 (1:0); 

Сергей Буланов, 37 (1:1); Андрей 
Волгин, 57 (2:1); Никита Комаров, 
87 (2:2). 

«Иртыш»: Гарон, Букачев, Ма-
реев, Кулеватов ( Бевза, 81), Ко-
маров, Мясникевич,  Смирнов, Та-
рабанов ( Юдов, 78), Н. Антипов, 
Волчанин, Буланов (Гончаров, 90)..

Первенство России среди юношей 2001 г.р. 
(Зона «Урал и Западная Сибирь»)

НИЧЬЯ В ЧИТЕ

Родился 25 июня 1996 года. Защит-
ник. Воспитанник московского фут-
бола (школа ФК «Строгино» и ФК 
«Локомотив»). Рост 190 см. Вес 72 кг. 
В сезонах -2015/2016 и 2016/2017 
выступал за молодёжный состав 
санкт-петербургского «Зенита».

ДЕБЮТАНТЫ
В августе в «Иртыше» дебютировали два футболиста. 

НИКИТА ГАРОН СТАНИСЛАВ МАРЕЕВ

Родился 17 июня 1996 года 
в Омске. Вратарь. Воспитанник 
спортивного клуба «Сибирский 
нефтяник» (первый тренер Андрей 
Миронов). Рост 195 см. Вес 89 кг. 
С 2014 по 2017 годы выступал 
за ФК «Строгино».

ФУТБОЛ
Чемпионат России. 

Премьер-лига.
7-й тур

21 августа. «Ахмат» - «Арсенал» 
- 1:2.

8-й тур
25 августа. «Анжи» - «Уфа» - 1:0.
26 августа. «Арсенал» - «Амкар» - 
0:1, «Рубин» - «Тосно» - 1:0, «Ло-
комотив» - «Урал» - 2:1.
27 августа. СКА – «Спартак» 0:0, 
ЦСКА – «Ахмат» - 0:1, «Зенит» - 
«Ростов» - 0:0, «Краснодар» - «Ди-
намо» - 2:0.

Турнирное положение:
«Зенит» - 20 очков
2. «Локомотив» - 19
3. «Ростов» - 15
4. «Краснодар» - 15
5. «Рубин» - 14
6. ЦСКА – 13
7. «Ахмат» - 12
8. «Уфа» - 10
9. «Спартак» - 9
10. «Урал» - 9
11. «Динамо» - 8
12. «Тосно» - 7
13. «Арсенал» - 7
14. «Анжи» - 6
15. СКА – 6
16. «Амкар» - 5

Первенство России. 
ФНЛ.

10-й тур
27 августа. «Луч-Энергия» - «Там-
бов» - 0:0, «Химки» - «Дина-
мо» - 0:1, «Томь» - «Тюмень» - 0:0, 
«Олимпиец» - «Оренбург» - 0:1, 
«Ротор» - «Балтика» - 0:1, «Аван-
гард» - «Зенит»-2 – 1:1, «Крылья 
Советов» - «Сибирь» - 3:0, «Вол-
гарь» - «Шинник» - 0:1, «Факел» - 
«Енисей» - 1:3, «Кубань» - «Спар-
так»-2 – 2:3.

11-й тур
2 сентября. «Енисей» - «Ротор» – 
1:0,«Зенит»-2 – «Факел» – 4:1, «Бал-
тика» - «Кубань» – 5:1, «Тамбов» - 

по просьбе читателей

ЯЗЫКОМ ЦИФР «Олимпиец» – 2:1, «Сибирь» - «Томь» 
– 1:0, «Тюмень» - «Химки» – 2:2, «Ди-
намо» - «Волгарь» – 2:2, «Шинник» - 
«Авангард» – 1:0, «Оренбург» - «Кры-
лья Советов» – 3:2, «Спартак»-2 
– «Луч-Энергия» – 1:3.

Турнирное положение 
1. «Енисей» - 27 очков
2. «Крылья Советов» - 25
3. «Шинник» - 23
4. «Динамо» - 23
5. «Тамбов» - 22
6. «Балтика» - 20
7. «Оренбург» - 19
8. «Волгарь» - 18
9. «Спартак»-2 - 17
10. «Сибирь» - 17
11. «Томь» - 13
12. «Химки» - 11
13. «Зенит»-2 - 11
14. «Кубань» - 11
15. «Луч-Энергия» - 11
16. «Олимпиец» - 9
17. «Авангард» - 9
18. «Факел» - 8
19. «Тюмень» - 8
20. «Ротор» - 6

Первенство России
Второй дивизион. 

Зона «Восток».
5-й тур 

27 августа. «Чита» - «Динамо» - 
1:1, «Зенит»  - «Иртыш» - 1:0.

6-й тур 
30 августа. «Чита» - «Иртыш» - 2:2, 
«Зенит» - «Динамо» - 0:0, «Сме-
на» - «Сахалин» - 1:0.

Турнирное положение:
1. «Зенит» - 10 очков
2. «Сахалин» - 9
3. «Динамо» - 9
4. «Смена» - 8
5. «Чита» - 3
6. «Иртыш» - 1

Первенство России. 
Третий дивизион. 

Зона «Урал-Западная Сибирь». 
26 августа 
«Иртыш-М» – «Металлург» (Аша) - 
0:2 (0:1). 
Голы: Валерий Мазур, 30 (0:1), Ан-
дрей Курьянов, 67 (0:2).

Объявляется конкурс на лучшее исполнение песни «Летай 
и не бойся» (Григория Лепса).
Для участия вам необходимо отправить видео своего исполнения 
https//vc.com/letayineboisya до 20 сентября.
Указать ФИО и телефон. 
Победителя определит жюри конкурса «Летайте и не бойся».
Принять участие может каждый желающий, без ограничений!
Победителю предоставляется возможность открытия концерта,  
посвященного Дню памяти Алексея Черепанова (именные 
подарки и диплом) – 13 октября 2017 года  (место проведения 
КДЦ «ШИННИК»).
Вопросы по тел: 8-913-610-26-91

Вступайте в группу: 
Ассоциация содействия развитию физкультуры, 

современного танца и спорта имени 
Алексея Черепанова.

https://vk.com/cherepanov_fond
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— Для начала расскажи немного 
о себе.
— Я – коренной омич, чем очень гор-
жусь. Думаю, для меня наш город на-
всегда останется любимым и самым 
родным. Здесь год назад я закончил 
Омский государственный универси-
тет по специальности «Журналисти-
ка». Это были замечательные четыре 
года, в течение которых  многому на-
учился и получил серьезный объём 
знаний для моей профессии, также и 
практику проходил в Омском депар-
таменте по делам молодежи, физи-
ческой культуры. Уверен, что именно 
это всё мне очень сильно помогает 
сейчас во время учебы в Санкт-Пе-
тербурге. Нынче я почти месяц был 
на  практике в «Спортивной газете 
плюс», для меня это стало  отличной  
учебой. Даже очень жаль, что так 
быстро закончилась практика и надо 
ехать в Питер, где учусь на втором 
курсе магистратуры по специально-
сти «Спортивная журналистика» и 
полным ходом занимаюсь написани-
ем диплома. 
— Что можешь рассказать об учебе 
в Санкт-Петербурге? Существуют 
ли какие-то отличия от твоей уче-
бы в Омске?
— На самом деле это для меня 
очень полезный опыт, и думаю, 
что это связано с новой обстанов-
кой, новыми преподавателями. Уве-
рен, там я получаю достойное об-
разование. Да что говорить, если 
моим преподавателем в Санкт-Пе-
тербургском университете  являет-
ся человек, по учебникам которо-
го мы обучались в Омске – Сергей 
Григорьевич Корконосенко. Из от-
личий я бы выделил только другой 
город и новые условия, и это толь-
ко добавляет стимула к обучению.
— Наша газета выходит в том числе 
и при поддержке городского департа-
мента спорта, а ты там проходил 
практику. Расскажи о впечатлениях.
— Я дважды проходил практику в 
журнале «Спортсмена», учрежден-

ным омским департаментом по делам 
молодежи и спорта, которым руково-
дит Михаил Семёнович Расин. Для 
«Спортсмены» подготовил своё пер-
вое большое интервью – о новом для 
того времени увлечении скандина-
вской ходьбой. Это был очень яркий 
и красочный журнал, действительно, 
качественное издание. От этого было 
еще приятнее увидеть свою фамилию 
на страницах спортивного журнала.
— Как ты думаешь, поможет ли 
тебе в будущем время, проведенное 
в «Спортивной газете плюс»?
— Ответ у меня один – однозначно 
поможет!  Я сразу для себя  решил, 
что буду проходить практику в этом 
году в  родном Омске. И первым де-
лом связался именно со «Спортив-
ной газетой плюс ». Всё-таки это 
единственное издание о спорте в 
нашем регионе, а меня привлека-
ет работа именно в печатных СМИ. 

Во время своей практики я узнал 
много нового, познакомился с из-
вестными людьми. Чего только сто-
ит  одно общение с Андреем Алексе-
евичем Черепановым, сыном Леши 
Черепанова, талантливейшего хок-
кеиста. Сегодня газета выходит при 
поддержке Ассоциации имени Алек-
сея Черепанова и была это отличная 
идея у руководства издания.

Давно хотел познакомиться с глав-
ным историком омского футбола Вла-
димиром Ефимовичем Сокуровым. И 
вот благодаря «Спортивной газете 
плюс» я встретился с этим уникаль-
ным человеком. Владимир Ефимович 
не только постоянный автор газеты, 
он – настоящий клад для спортивных 
руководителей, у него столько ред-
чайшей информации, ещё о начале 
прошлого века…

Конечно, я могу долго говорить 
о своих рабочих буднях в «Спортив-
ной газете плюс».  Очень благодарен 
за советы, полученные от учредите-
ля и главного редактора Олега Ана-
тольевича Райтовича. У нас просто 
на удивление  быстро возникло ра-

бочее взаимопонимание, по поводу 
того чем и как мне нужно занимать-
ся. И я очень рад, что  написал  мате-
риалы в газету и поучаствовал в жиз-
ни редакции, побывал на летучках и, 
надеюсь, что хоть и на время, но стал 
полноценным членом этого малень-
кого, но дружного творческого кол-
лектива. Еще одним новым и крайне 
интересным опытом было участие в 
работе коммерческого отдела.

Приятно было познакомиться с 
работниками редакции, профессио-
нальными спортивными репортера-
ми и дизайнерами. Шеф-редактор 
газеты Андрей Александрович Чи-
жов  также помогал мне разобрать-
ся в тонкостях работы редакции, да-
вал ценные советы по подготовке 
материалов. Думаю, что эта практи-
ка оказалась для меня самой насы-
щенной и плодотворной. Уверен, что 
опыт, полученный здесь, будет помо-
гать мне в работе еще очень долго. И 
мы договорились и в дальнейшем со-
трудничать, ведь я тоже омич.
— Как ты относишься к омскому 
спорту? Находясь в Санкт-Петер-
бурге, не забываешь следить за вы-
ступлениями земляков?

— Конечно, я очень пристально 
слежу за  «Авангардом». С детства 
ходил с отцом на хоккей и навсегда 
полюбил наших «ястребов». Смотрю 
в соцсетях практически все матчи  
клуба. Кстати, в прошлом году был 
на матче  «Авангарда» в Санкт-Пе-
тербурге со СКА. Было очень нео-
бычно болеть за команду гостей. По-
мимо «Авангарда» я также  в курсе 
всех турнирных дел и баскетболь-
ного «Нефтяника». Я очень люблю 
наш город, верю в него и считаю, 
что у всех моих земляков огромный  
спортивный потенциал, омичи впра-
ве рассчитывать на самые высокие 
результаты.

Никита Гайдаш: 
«У МОИХ ЗЕМЛЯКОВ 
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»
«Спортивная газета плюс» уделяет большое вни-
мание молодым и начинающим спортивным журна-
листам в нашем регионе. Мы поговорили с маги-
странтом Санкт-Петербургского государственного 
университета, который нынешним летом проходил 
практику в нашем издании. Никита Гайдаш с удоволь-
ствием поделился своими впечатлениями о работе 
в газете и мыслями об омской спортивной жизни.

Вопросы задавал 
Михаил ДМИТРИЕВ

В тайваньском Тайбэе прошла  
XXIX Всемирная летняя Универ-
сиада, в которой принимали уча-
стие более 7,5 тысяч спортсме-
нов из 142 стран. 

В составе сборной России по ху-
дожественной гимнастике выступала 
представительница омского област-
ного Центра подготовки олимпийско-
го резерва по художественной гим-
настике, единственная олимпийская 
чемпионка-2016 на турнире Вера 
Бирюкова.  В отличие от выступле-
ния в многоборье, где россиянки по 
сумме двух упражнений заняли лишь 
третье место, в отдельных видах 
наша команда проявила все свои ли-
дерские качества.  В упражнении с пя-
тью обручами Россия набрала 17,525 
балла. Не было равных российской 
дружине и в упражнении с тремя мя-
чами и двумя скакалками. Наша ко-

манда набрала 17,450 балла. Таким 
образом, сборная России в составе 
Веры Бирюковой, Александры Кор-
чагиной, Дарьи Горбачевой, Елизаве-
ты Минихиной, Ралины Ракиповой и 
Валерии Осиковой стали двукратны-
ми чемпионками Универсиады, доба-
вив награды к «бронзе» в многоборье.

Воспитанница омского волей-
бола Виктория Руссу завоева-
ла «золото». Наши девушки ста-
ли чемпионками престижного 
форума уже в третий раз подряд. 
В финале они  победили  Японию 
-  3:1 (25:18, 17:25, 25:22, 25:22).
В сборной России по плаванию вы-
ступал спортсмен-инструктор област-
ного Центра спортивной подготовки, 
студент СибГУФКа Рустам Гади-
ров, специализирующийся в плава-
нии брассом. Для воспитанника ом-
ской школы плавания Универсиада 

прошла успешно. На дистанции 200 
м в личном первенстве Рустам кос-
нулся бортика третьим, показав ре-
зультат 2.09,72. Омич уступил чем-
пиону из США Эндрю Уилсону 1,27 
секунды. Также Рустам помог сбор-
ной России завоевать серебряные 
награды в комбинированной эстафе-
те 4х100 м. Наша сборная показала 
время 3.34,85, проиграв лишь амери-
канцам (3.33,27).

В женской сборной России по 
футболу выступала воспитанница 
омского футбола (СДЮСШОР РЦПФ 
«Иртыш») Мария Галай. Наши де-
вушки  в матче за 3-е место встреча-
лись со сборной ЮАР. Первая поло-
вина поединка за «бронзу» прошла 
без голов, однако после перерыва 
и ряда замен россиянки стали заби-
вать один мяч за другим. Итоговый 
счет – 5:0. Мария Галай, выступав-
шая на позиции защитника, стала 
обладательницей бронзовой награ-
ды Всемирной летней Универсиады. 

Медали Всемирной Универсиады!

1979 год. 
Саргатское.
 IX «Праздник Севера».
Эта спартакиада собрала около 900 
человек. В традиционный уже день 
ГТО в утренний час на лыжи вста-
ли школьники и пенсионеры, учите-
ля, животноводы и полеводы. В об-
щем, все, кто жил в омском селе. 
И старты ГТО стали в этот день на-
чалом похода за здоровьем, бодро-
стью, хорошим настроением.

В основной программе соревно-
ваний финалы проводились в лыж-
ных гонках, хоккее, конькобежном 
спорте, биатлоне и радиоспорте. 
Дважды – в лыжах и коньках – по-
бедил Тарский район, а лучше всех 
клюшками владели черлакцы, вин-
товками – омичи, азбукой Морзе 
– павлоградцы.

4. Тарский
5. Саргатский (хозяева)
6. Седельниковский

1979 год.
Называевск. 
IX «Королева спорта».
Впервые в программу праздника был 
включен барьерный бег. Это говори-
ло о том, что сельский спорт продол-
жал развиваться, так как барьерный 
бег - один из сложнейших видов лег-
кой атлетики. Чемпионом праздника 
в новом виде стал Николай Хороль-
ский (Нововаршавский). Он же стал 
чемпионом в высоте, но чтобы удер-
жать свое звание, которого он впер-
вые добился в Исилькуле-1978, пока-
зав результат 190 см, в Называевске 
ему потребовалось прыгнуть на 10 
см выше. Это в очередной раз гово-
рит о возросшем мастерстве спор-
тсменов. Кстати, сегодня Николай 
Хорольский трудится председате-
лем комитета по делам молодежи, 
физической культуры и спорта Но-
воваршавского района.

А в Называевск-1979 приехали 
12 мастеров спорта, десятки перво-
разрядников. Эти цифры показались 
бы фантастическими для участников 
первого областного праздника. Побе-
дителем нового турнира стала сбор-
ная Таврического района. Очень ров-
ный во всех звеньях коллектив сумел 
стать сильнейшим в стрельбе и мно-
гоборье ГТО, в футболе и автомно-
гоборье, в мотокроссе и гиревом 
спорте. Такой успех стал возможным 
потому, что руководящие организа-
ции района уделяли серьезное вни-
мание развитию физкультурно-массо-
вого и спортивного движения. Здесь 
лучшие спортивные традиции насле-
дуются со школьной скамьи. В райо-
не регулярно проводятся отборочные 
соревнования на всех этапах област-
ного праздника, полностью исполь-
зуются возможности спортивного 
комплекса в райцентре, спортивных 
сооружений сел и деревень.

Впервые в десятку лучших на 
областных «Королевах» попал Ом-
ский район, заняв 7 место. Если го-
ворить о максимальном прогрессе, 
то его добились тевризяне, пере-
шагнув с 29 места в 1978 году на 
10-е в 1979-м. А вот муромчане опу-
стились на 12 позиций – с 15 места 
в 1978 году на 27-е в 1979-м.
Призеры командного 
первенства-1979

1. Таврический
2. Большереченский
3. Тарский
4. Называевский (хозяева)
5. Нововаршавский
6. Саргатский

100 праздников 
омского сельского спорта

«СГ плюс» продолжает публикацию глав из 
будущей книги «100 праздников омского 
сельского спорта», над которой в настоящее 
время работают омские спортивные журнали-
сты. В этом материале мы рассказываем о со-
бытиях 1979 года – 9-м «Празднике Севера» 
и 9-й «Королеве спорта».

Областная газета «Омская прав-
да» писала в последний день «Празд-
ника»: «В комплексном зачете на 
первое место вышел Муромцевский 
район, который с 1975 года обяза-
тельно занимает место в тройке при-
зеров. Ровно выступили муромчане 
во всех видах программы и на этот 
раз. Уступив 4,5 очка, второе место 
занял Знаменский район - впервые 
эта команда оказалась в числе при-
зеров. Чемпионом хоккейного турни-
ра стала дружина, техничная команда 
Черлакского района, продемонстри-
ровавшая современную тактику ве-
дения игры и высокую технику. В 
комплексном зачете на 11 ступенек 
выше поднялся Саргатский район. 
Теперь здесь есть прекрасный спор-
тивный комплекс с ледовым полем, 
хоккейным кортом, лыжными трасса-
ми и огневыми рубежами биатлона».

Впервые в истории праздника 
Тарский район выпал из тройки луч-
ших. А вот Любинский район сде-
лал определенные выводы из неу-
дачи прошлого года, выиграв приз 
прогресса. Любинцы поднялись 
с 26 места в 1978 году на 12-е в 
1979-м. Крайне неудачно выступи-
ли спортсмены Тюкалинского райо-
на, которые упали с 8 места в 1978 
году на последнее 31-е в 1979-м.
Призеры командных 
соревнований-1979

1. Муромцевский
2. Знаменский
3. Калачинский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
продолжение следует
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хоккейный прогноз – 2017/2018
21 августа начался новый сезон в КХЛ, стартовал и полюбив-
шийся нашим читателям «Хоккейный прогноз», который бу-
дет продолжаться весь регулярный чемпионат и плей-офф.
Купоны отправляйте до 8 сентября (по почтовому штемпелю) 
по адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1,  
кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49-304, 902-227.

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

________________________________________________________

10 сентября
«Сибирь» - «Авангард»_________________________

12 сентября
«Югра»  - «Авангард»_______________________

17 сентября
«Авангард» - « Югра»_______________________

21 сентября
«Авангард» - СКА_______________________

Официальный 
партнер
конкурса

Лидирующая группа (положение на 28 августа)
35 очков.......................................А.Решетников, К.Александров, А.Улитин
30.....................................................................................А.Шмаков, С.Васин
25........В.Подворный, П.Бабенков, А.Свиридов, Л.Воробьев, Ю.Хрипунов

Футбольный прогноз – 2017/2018
«Футбольный прогноз» будет продолжаться все первенство 
России- 2017/2018 (второй дивизион, зона «Восток»).
Купоны отправляйте до 8 сентября (по почтовому штемпе-
лю) по адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, корп.1, 
кв. 135. Телефоны для справок : 8-950-79-49-304, 902-227.

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

________________________________________________________

10 сентября
«Иртыш»  - «Зенит»_________________________

17 сентября
«Сахалин»  - «Иртыш»_______________________

20 сентября
«Смена» - «Иртыш»_______________________

Лидирующая группа (положение на 27 августа)
35 очков.......................................А.Решетников, В.Подворный, И.Осипчук
30..............................................С.Корнеев, А.Улитин, О.Ольхов, Ш.Бугров, 
Ю.Захаров, Н.Рухлов, С.Горлов

211 человек принимают участие в «Хоккейном прогнозе-2017/2018», 
организованном  нашей газетой.

72 человека принимают участие в «Футбольном  
прогнозе-2017/2018», организованном нашей газетой.

РАССКАЖИТЕ ДРУЗЬЯМ !
Более ста материалов ежедневно в наших группах  
омской «Спортивной газеты плюс»! 
* самые оперативные информации об омском спорте – это более 
60 видов! 
* интервью со звездами международного и российского спорта! 
* поздравления с Днем рождения! 
Подписывайтесь на группы «Спортивной газеты плюс »  
в социальных сетях (http://vk.com/sportgazeta  
и http://ok.ru/group/53552259137659)


