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15 апреля возобновляется футбольное первенство России 
в восточной зоне второго дивизиона.

Лидер турнира – «Иртыш» – первые матчи 2019 года прово-
дит в Южно-Сахалинске и Новосибирске.

Ждём новых побед от команды нашего города!
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ÍÀÑ ÆÄ¨Ò ÃËÀÂÍÛÉ ÔÈÍÀË!
КХЛ. Кубок Гагарина.
Плей-офф.
Финал Восточной конфе-

ренции.
Матч №1.
29 марта.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 4:3,от (1:0, 1:2, 
1:1, 1:0).  

Счет в серии – 1:0.
Ш а й б ы  з а б р о с и л и : Б е к 

(Франсон, Шумаков),10.38, бол 
(1:0); Арзамасцев (Умарк, Хар-
тикайнен), 20.51 (1:1); Покка 
(Деарне), 21.59 (2:1); Хохряков 
(Кугрышев, Ткачёв),32.09 (2:2); 
Кемппайнен (Умарк, Хартикай-
нен), 46.13 (2:3); Стольберг (Де-
арне, Бек), 52.01 (3:3); Шумаков 
(Франсон, Бек),64.03,бол (4:3).   

В составе «Авангарда» так и 
не появились Михеев с Зерно-
вым, Медведев принял участие в 
утренней раскатке, но оказался 
вне заявки. Уфа выходила на пер-
вый матч серии без двух центров 
– Бурмистрова и Кадейкина. 

Первый для «Авангарда» 
овертайм в этом плей-офф про-
должался недолго. Сергеев полу-
чил удаление за выброс шайбы. 
В начале пятой минуты Шумаков 
броском из левого круга вбрасы-
вания реализовал большинство 
и принёс «ястребам» победу – 
4:3! Запрос тренерского штаба 
уфимцев на помеху вратарю не 
дал результатов, судьи признали, 
что гол был забит по правилам! 

Сергей Шумаков, нападаю-
щий «Авангарда».

– Ожидали, что у «Салавата 
Юлаева» будет такое первое 
звено? 

– Конечно, первое звено хоро-
шее у уфимцев, но мы готовились 
к этому. Сейчас ещё немного раз-
берём, и всё будет нормально. 

– Чем противник удивил? 
– Уфа – хорошая, организо-

ванная команда.Никто не гово-
рил, что будет легко. Все бьются, 
стараются. Никто не хочет прои-

грывать. У нас есть ключи к леги-
онерскому сочетанию соперника. 
И против вратаря Юхи Метсолы 
мы знаем, как действовать. При 
победной шайбе его Широков 
хорошо закрыл, наверное, он не 
видел передачу, которая на меня 
прошла. Поэтому у меня было 
время и подработать, и бросить 
в пустой угол. 

– Что было в голове во вре-
мя видеопросмотра? Ты был 
уверен в своём голе? 

– Да, во время видеопро-
смотра был уверен, что шайбу 
засчитают. 

– Для тебя играть в финале 
с ЦСКА – это мечта? 

– Хотелось бы, но вообще – 
без разницы, с кем. 

Тэйлор Бек, нападающий 
«Авангарда». 

– Можно ли сказать, что се-
годняшний соперник пока был 
самым сильным в плей-офф? 

– В каждой серии у нас всегда 
были определённые сложные 
матчи. Но наш сегодняшний 
противник действительно силь-
ная команда. Но если мы будем 
придерживаться своего плана на 
игру и просто фокусироваться на 
собственных действиях, то у нас 
всё будет получаться. 

– У вас с Шумаковым удиви-
тельная химия: ты отдаёшь ему 
пас, а он забивает. Скучаешь 
по тем временам, когда вы 
играли в одной тройке? 

– У нас действительно очень 
хорошая химия. Он мастерови-
тый игрок. Но на что я должен жа-
ловаться, если мы выигрываем? 
Думаю, что у Боба Хартли отлич-
ный план. Пока мы идём успешно, 
будем его придерживаться.

Матч №2.
31 марта.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).  
Счет в серии – 2:0.
Шайбы забросили: Широ-

ков (Деарне, Бек), 33.11, бол 
(1:0); Ткачёв (Умарк, Хартикай-

нен), 43.32,бол (1:1); Бек (Деар-
не),46.32 (2:1); Семёнов (Пет-
ров),55.33 (3:1); Емелин, 59.36, 
пв (4:1).  

С середины третьего перио-
да «ястребы» включили форсаж 
и принялись накрывать сопер-
ника уже на его территории, не 
позволяя раскатываться на ско-
рости. Гол Кирилла Семёнова с 
пятачка за четыре с половиной 
минуты до сирены существенно 
облегчил задачу на концовку 
встречи. 

«Салават Юлаев» ещё заме-
нил Метсолу на шестого полево-
го игрока, но создать уфимцам 
какой-то финальный штурм  не 
удалось. Точку в матче поставил 
Алексей Емелин, поразивший 
пустые ворота – 4:1! «Авангард» 
выигрывает во второй раз и уве-
личивает преимущество в финале 
Востока! 

Кирилл Семёнов, нападаю-
щий «Авангарда»:

– Соперник играл активно, 
агрессивно. Хорошо, что мы выи-
грали. Но это было так же сложно, 
как в первом матче серии.

Матч № 3.
2 апреля.
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).
Счёт в серии – 1:2.
Шайбы забросили: Серге-

ев (Майоров, Хохряков) ,10.53 
(1:0); Кемппайнен (Хартикай-
нен, Умарк), 14.12 (2:0); Харти-
кайнен (Умарк, Ларсен),19.25 
(3:0);Зернов (Деарне, Франсон), 
37.08,бол (3:1); Майоров (Жар-
ков),58.50, пв (4:1); Хохряков 
(Кугрышев),59.42 (5:1).

Хозяева ожидаемо поста-
рались захватить инициативу 
с первых же минут. Темп сразу 
был задан просто бешеный. И в 
первом периоде три точных вы-
стрела уфимцев, и стало совсем 
тревожно.

Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»:

– Мы ожидали, что в первом 
периоде соперник будет дей-
ствовать активно, но, к сожа-
лению, пропустили три шайбы. 
Мы пытались догнать «Салават 
Юлаев»,  но не преуспели в 
этом.

Сегодня мы вылетели из 
своей структуры и системы и 
получали много удалений. Но я 
бы сказал, это были удаления 
из-за разочарования, ребята 
расстроились.

Матч № 4.
4 апреля.
«Салават Юлаев» – «Аван-

гард» – 2:4 (0:0, 2:3, 0:1).
Счёт в серии – 1:3.
Шайбы забросили: Шума-

ков, 21.25 (0:1); Михеев (Боб-
ков, Франсон), 23.53,бол (0:2); 
Хартикайнен (Умарк, Кемп-
пайнен), 27.56 (1:2); Хохряков, 
30.09,мен (2:2); Михеев, 37.06 
(2:3); Зернов,58.49 (2:4).

…К третьему периоду Уфа 
играла фактически в четыре за-
щитника: Панин травмировал-
ся, а Сергеев получил 17 минут 
штрафа за драку. Нехватку сил в 
обороне хозяева старались «за-
менить» активными действиями 
в нападении, «Авангард» рабо-
тал строго по счёту и выжидал 
ошибок противника.

После матча поговорили 
с нападающим «Авангарда» 
Ильёй Михеевым.

– Когда игрок выходит по-
сле длительной паузы, ему 
обычно нужно время, чтобы 
вкатиться в игру. На какой 

минуте ты почувствовал, что 
к тебе вернулись силы?

– У нас нет времени. Надо 
выходить и включаться в игру 
с первой минуты. Я трениро-
вался, поэтому хорошо себя 
чувствовал.

– За семь минут до конца 
третьего периода тебе при-
шлось переиграть смену, 
потому что отрабатывал в 
обороне. Катался на мораль-
но-волевых качествах? Это 
был самый сложный момент 
в матче для тебя?

– Наверное, да. Но у меня 
бывали смены и похуже.

– Травма сегодня не бес-
покоила?

– Нет, всё хорошо.
–  Ты  г о т о в и л с я  в ы й т и 

именно в четвёртом матче? 
Это произошло не из-за трав-
мы Бека?

– У нас хоккей, нужно просто 
выходить и играть, несмотря на 
чьи-то травмы.

– Какой из двух сегодняш-
них голов для тебя важнее? 
Какой показался красивее?

– Важнее, наверное, третий. 
Красота не имеет значения, 
главное, шайба воротах.

Матч №5.
6 апреля.
«Авангард» – «Салават 

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

Шайбы забросили:Бур-
м и с т р о в  ( Тк а ч ё в , А р з а м а с -
цев),2.03 (0:1); Шумаков (Чуди-
нов, Семёнов),11.59 (1:1);Тальбо 
(Михеев, Чудинов),36.36,бол 
(2:1); Умарк (Ларсен),48.51,бол 
(2:2); Кемппайнен (Хартикай-
нен),88.58 (2:3).

Ближе к середине третьего пе-
риода потряхивать от напряжения 
начало обе стороны и, конечно, 
болельщиков обеих команд. «Са-
лават» получил первое в матче 
большинство и реализовал его – 

хитрый Умарк попал с острого 
угла точно в цель. 2:2, но вскоре 
Ткачёв грубо атакует Фисенко, и 
уже у «Авангарда» есть шанс снова 
выйти вперед. В концовке третьего 
периода соперники старались 
действовать осторожно.

«Салават Юлаев» очень мощ-
но начал овертайм, создав три 
реальных голевых момента в од-
ной смене. «Ястребов» выручил 
Бобков, отразивший все броски 
ударного звена гостей. Тут же 
уфимцы получили большинство, 
которое впрочем нам удалось 
весьма уверенно нейтрализовать. 
К середине четвёртого отрезка 
уже омичи стали переводить игру 
в чужую зону, подолгу разыгрывая 
шайбу у владений Метсолы. Вре-
мя шло, команды много времени 
проводили в позиционных атаках, 
но решающего броска всё никак 
не было. Первый овертайм побе-
дителя выявить не смог.

Немного подзарядив бата-
рейки оппоненты вышли на лёд 
с новыми силами и желанием 
вырвать победу. Шла абсолют-
но равная игра двух достойных 
соперников, в которой кто-то 
должен был уступить. На девя-
той минуте второго овертайма 
Кемппайнен протолкнул шайбу 
с пятачка и принёс победу «Са-
лавату Юлаеву», продлив серию 
финала Востока.

Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»: 

– Мы увидели на льду отличное 
сражение. Когда дело доходит до 
второго овертайма, сложно кому 
предъявлять претензии, потому 
что все выкладывались полно-
стью. Определённые были и у 
нас, и у противника, но им удалось 
воспользоваться решающим, за 
счет этого Уфа и победила. 

Шестой матч серии прохо-
дил в Уфе 8 апреля вечером. 
На этот момент номер газеты 
уже был подписан в печать.

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÝÒÎ ×ÓÄÎ-ÐÎÄÈÒÅËÈ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÀ ÂÑ¨ ÃÎÒÎÂÛ, 
ÐÀÄÈ ÇÄÎÐÎÂÜß ÑÂÎÅÉ ÑÅÌÜÈ! 
ПРИГЛАШАЕТ АССОЦИАЦИЯ ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ ЧЕРЕПАНОВА!

«Family Time» – это связь между родителями и детьми, это пример 
для детей! Кто ещё научит их заботиться о своём здоровье, быть 
сильным, всегда идти вперёд и справляться с трудностями? Конечно, 
родители! Что ещё укрепляет характер и учит дисциплине? Конечно, 
спорт! 

А такая программа как «Family Time», объединяет в себе все эти 
замечательные качества, ведь ребёнок формируется как личность, с 
самого детства. Давайте вместе проводить время, развивать свою 
волю, дух, строить своё тело и следить за здоровьем! Мы ждём Вас!!! 

Контакты для записи: 
Тел. 8-913-610-26-91 Анастасия (руководитель проекта 

https://vk.com/dancestudionewhappy ). 
Тел. 8-999-456-69-82 Азамат (тренер, автор программы).
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ÂÎ ÁËÀÃÎ ÁÈÀÒËÎÍÀ 
È ÂÑÅÉ ÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Президент Союза биатлонистов России и министр по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омской области 
подписали соглашение о сотрудничестве.

 В районном поселке Муром-
цево прошли межрегиональные 
соревнования по биатлону на 
призы олимпийского чемпиона 
Владимира Барнашова. В рам-
ках праздника состоялось и еще 
одно знаменательное собы-
тие. Президент СБР Владимир 
Драчёв, впервые побывавший в 
Омской области, и глава реги-
онального Минспорта Дмитрий 
Крикорьянц подписали согла-
шение о сотрудничестве двух 
ведомств.

– Сегодня одной из основ-
ных задач Союза биатлонистов 
России является развитие ре-
гионального биатлона, – рас-
сказал президент СБР Владимир 
Драчёв. – Для нас очень важно 
развивать такие небольшие 
биатлонные комплексы, как в 
Муромцевском районе Омской 
области. Возможно, здесь не 
будут проходить крупнейшие 
мировые форумы, не будут стро-
иться огромные отели. Но имен-
но здесь смогут вырасти юные 

таланты, которые потом усилят 
сборную нашей страны, и будут 
побеждать на крупнейших со-
ревнованиях. Сейчас мы много 
ездим по стране, но именно 
Омск стал первым регионом, 
где было подписано такое согла-
шение. Хочется верить, что ваш 
комплекс станет тем местом, 
куда будут приезжать молодые 
спортсмены, чтобы полноцен-
но учиться, тренироваться и 
соревноваться. А омичи смогут 
увидеть интереснейшие биат-
лонные соревнования не только 
по телевизору, но и вживую.

Министр по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дми-
трий Крикорьянц отметил, что 
мощный толчок в  развитии 
биатлона в нашем регионе был 
дан еще в прошлом году, когда 
Губернатор Александр Бурков 
поставил задачу развивать этот 
вид спорта.

– Очень важно, что сегод-
ня на наших соревнованиях 
присутствуют такие почётные 
люди, – отметил Дмитрий Кри-
корьянц. – В Муромцево прие-
хали президент СБР Владимир 
Драчев, олимпийский чемпион 
Владимир Барнашов, призер 
Олимпиады Яна Романова. Здесь 
и руководство районов нашей 
области. И это не просто гости. 
Это те люди, благодаря труду 
которых наш спорт развивается и 
становится доступнее для детей 
омского региона. Подписание 
соглашения – это ещё один шаг 

в развитии нашего биатлонного 
хозяйства. Оно предусматрива-
ет многие моменты, в том числе 
поддержку спортсменов, обеспе-
чение соревнований и трениро-
вочного процесса.

Со р е в н о в а н и я  н а  п р и з ы 
Владимира Барнашова про-
ходили в Омской области уже 
в 19-й раз. 

– В этом году мы постара-
лись провести соревнования на 
максимально высоком уровне, 
чтобы получился настоящий 
спортивный праздник, – гово-
рил Владимир Барнашов. – Ре-
бята-спортсмены, тренеры – 
все довольны организацией.

По словам главы областной 
федерации биатлона Яны Рома-
новой, это соглашение позитивно 
скажется не только на этом виде 
спорта, но и на многих других.

– Муромцевский район – это 
уникальное место. Здесь пре-
красная природа, отличная энер-
гетика,– отметила спортсменка. 
– Поверьте, не так уж много мест, 
где есть возможность в апреле 
проводить полноценные трени-
ровки на лыжах и даже сорев-
нования. Я сама была их участ-
ницей в начале 2000-х. И есть 
немало спортсменов с мировым 
именем, кто выступал здесь в 
юности. Хочется верить, что под-
писание соглашения поможет не 
только развитию биатлона, но и 
других видов спорта. В нашем 
комплексе в Муромцево, на-
пример, летом лыжероллерную 
трассу постоянно используют 
велосипедисты, конькобежцы 
и другие спортсмены. И если 
комплекс будет развиваться, от 
этого выиграет не только Муром-
цевский, но и другие районы – 
вся наша область!

ÑÒÀÐÅÉØÈÉ 
ÒÓÐÍÈÐ Â ÑÈÁÈÐÈ

20 апреля в спортивном зале 
спортивной школы олимпийско-
го резерва пройдёт всероссий-
ский турнир по греко-римской 
борьбе, посвящённый памяти 
заслуженного тренера страны 
Юрия Яковлевича Сапожникова.

Турнир является старейшим 
в Сибири и вторым в России по 
продолжительности проведения 
после мемориала Ивана Под-
дубного. Омские соревнования 
пройдут уже в 57-й раз.

В нынешних стартах примут 
участие 100 спортсменов из Но-
восибирской, Тюменской, Томской 
и Омской областей, Алтайского, 
Красноярского края и регионов 
Республики Казахстан.

Юрий Яковлевич Сапожников 
– первый Заслуженный тренер 
РСФСР по греко-римской борьбе 
в Омской области. В 1961 году в 
возрасте 30 лет талантливейший 
тренер ушел из жизни. Уже в 1962-
м, благодаря усилиям омского 
областного спорткомитета, а также 
его учеников – Василия Громыко и 
Александра Кудинова – был органи-
зован первый турнир памяти Юрия 
Сапожникова. Вскоре эти соревно-
вания получили статус всесоюзных.

За пятидесятилетнюю историю 
турнира в нём приняли участие более 
10-ти тысяч спортсменов. В их чис-
ле – лучшие борцы Омской области 
разных лет: пятикратный чемпион 
мира Виктор Игуменов, бронзовый 
призёр Олимпийских игр Владимир 
Попов, двукратный чемпион мира 
Александр Игнатенко, чемпионы Ев-
ропы Тимержан Калимулин и Сергей 
Суворов, чемпионы СССР Алексей 
Кармацких, Анатолий Кочнев, Нико-
лай Коваленко и другие.

ÑÒÀÍÜ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ!

В Омской области начал работать Центр спортивного тести-
рования, который организован на базе Омского велотрека в 
рамках реализации федерального экспериментального (инно-
вационного) проекта «Стань чемпионом». Он направлен на вы-
явление спортивных талантов у детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Проект «Стань чемпионом» 
реализуется при поддержке 
Министерства спорта Россий-
ской Федерации, Министерства 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области, а также Омского не-
фтеперерабатывающего завода 
(АО «Газпромнефть-ОНПЗ»).

Омская область стала одним 
из пилотных регионов проекта 
наряду с Калининградской, Са-
марской, Ростовской и Москов-
ской областями, Краснодарским 
и Приморским краем, а также 
Санкт-Петербургом. Соглашение 
о сотрудничестве с нашей обла-
стью было заключено ещё в фев-
рале. Свои подписи под докумен-
том поставили министр по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц и исполнительный 
директор АНО «Стань Чемпионом» 
Александр Назаров.

В рамках проекта используется 
отечественный программно-аппа-
ратный комплекс для тестирова-
ния детей в целях определения их 
способностей к занятию спортом, 
который создан в первую очередь 
в помощь родителям и тренерам в 
выборе вида спорта для ребёнка. 
Для того чтобы правильно выя-
вить наиболее подходящие виды 
спорта, в ходе тестирования опре-
деляются психофизиологические 

и функциональные возможности 
организма, проводится антро-
пологическое и спортивное 
тестирование. По завершении 
комплексного обследования 
(более 50-ти тестов и показа-
телей) выдаётся подробное 
заключение – рекомендация по 
выбору видов спорта.

Тестирование предназна-
чено для детей в возрасте от 
6 до 12 лет, а пройти его можно 
абсолютно бесплатно вплоть до 
мая 2021 года! Для этого роди-
телям нужно записать ребёнка 
по телефону колл-центра 8 (800) 
505-75-00 или на сайте проекта 
sportchampions.ru.

Документы, необходимые для 
тестирования: паспорт родителя 
или законного представителя, 
свидетельство о рождении ре-
бёнка, медицинская справка об 
отсутствии противопоказаний к 
занятию физической культурой.

Записываться на бесплатное 
тестирование можно уже сейчас, 
Центр спортивного тестирования 
на велотреке начал принимать 
всех желающих уже с 9 апреля. 
Размещение двух площадок те-
стирования на базе спортивных 
объектов (второй будет распола-
гаться на «Сибирском нефтяни-
ке») поспособствует реализации 
нацпроекта «Демография» на 
территории региона.

ÀËÅÊÑÅÉ ÒÈÙÅÍÊÎ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

С 17 по 20 апреля в Омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1) 
пройдёт VII Всероссийский турнир по боксу класса «А» имени 
двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко. Сорев-
нования будут проводиться среди мужчин в десяти весовых ка-
тегориях по олимпийской системе с прямым выбыванием после 
поражения. Победители в каждой весовой категории получат пра-
во на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России».

При этом, всероссийский 
турнир вполне может носить 
международный характер, по-
скольку на соревнования уже 
заявились спортсмены из Ки-
тая, Азербайджана, Казахстана, 
Узбекистана. Конкуренцию им 
составят боксёры 13 регионов 
России.

Следить за исполнением пра-
вил будет судейская коллегия во 
главе с арбитром международной 
категории Владимиром Цыганцо-

вым (Новосибирск), техническим 
делегатом турнира назначен су-
первайзер федерации бокса Рос-
сии Шамиль Сабиров (Москва).

Начало соревнований 17 
апреля – в 18:40 (предвари-
тельные бои), 18 апреля – в 15:00 
(предварительные), 19 апре-
ля – в 15:00 (полуфинальные), 
20 апреля – в 13:00 (финальные).

Стоит добавить, что турнир 
Алексея Тищенко посетит нема-
ло почетных гостей, что, к слову, 

стало уже доброй традицией. 
На сей раз в Омскую область 
приглашены капитан сборной 
России по боксу, многократный 
чемпион мира и Европы Евгений 
Макаренко, мастер спорта меж-
дународного класса, чемпион 
мира по версии WBA Дмитрий Би-
вол, олимпийский чемпион 2012 
года, чемпион мира 2009 года, 
двукратный чемпион Европы 
2008 и 2010 годов Егор Мехонцев, 
бронзовый призёр Олимпийских 
игр 1996 года, чемпион мира 
1995 года, трёхкратный чемпион 
Европы, победитель Игр доброй 
воли 1994 года, четырёхкратный 
чемпион России, двукратный 
чемпион мира среди военнослу-
жащих Алексей Лёзин.

Особняком, конечно, будет 
стоять генеральный секретарь 
Федерации бокса России Умар 
Кремлёв. В своей время Умар На-
зарович выступал менеджером и 
промоутером ведущих мировых 
боксёров, среди которых были 
Рой Джонс-младший, Фёдор 
Чудинов, Дмитрий Чудинов, Ми-
хаил Алоян и другие. Кроме того, 
Кремлёв является инициатором 
учреждения государственного 
спортивного праздника – Дня 
российского бокса, от которого 
впоследствии появился и Все-
мирный день бокса (отмечается 
22 июля). Также Умар Кремлёв 
инициировал проведение пер-
вого Международного боксёр-
ского форума, который прошёл 
год назад в Сочи, собрав 130 
стран-участниц.
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ÝÊÑÒÐÈÌ-ÏÎÕÎÄ «ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÎÂ»
Особенность Омска состоит 

в том, что наш город находит-
ся одинаково далеко  от всех 
известных туристских районов 
страны.  Омичам надо ехать 
минимум 1000 км на Алтай, 
Кузнецкий Алатау, Урал. Рядом 
есть Боровое – очень интерес-
ный и компактный район, но это 
теперь заграница. 

Как говорят – чтобы накор-
мить человека, нужно подарить 
ему удочку, а рыбу он сам на-
ловит. Так и было сделано – мы 
подготовили большой объём 
картографического материа-
ла. Были использованы даже 
снимки из космоса, карты для 
спортивного ориентирования. 
Огромную помощь в этой работе 

проделал судья республикан-
ской категории Леонид Афа-
насьевич Цыпнятов.

Расширяется  также геогра-
фия соревнований. Зачастую 
центром соревнований в нашем 
регионе становятся Крутая гор-
ка, с.Красноярка, п.Береговой, 
район ДЛ «Березка»… Местные 
жители уже не удивляются, когда 

видят в окрестностях своих сёл 
людей с рюкзаками, а в ночное 
время с фонариками.

Идея для большинства участ-
ников пришлась по вкусу и сра-
ботал принцип «сарафанного 
радио». Если в первые годы на 
старт выходили до 10 команд, 
то сегодня организаторам при-
ходится готовить более чем 50 
комплектов карт.

Неожиданностью для многих 
стало открытие рядом с Омском 
интересных и красивых мест.

Причём принимают участие в 
таких соревнованиях не только 
омичи – вот уже более 10 лет 
ежегодно приезжают в гости 
спортсмены из Красноярска.
Серьёзную конкуренцию в этом 
году составили новосибирцы.

В результате суточного экс-
трим-марафона лучший резуль-
тат смогли показать ребята из 
команды «Электроники» (капи-
тан Анатолий Клишев). Кубок 
заслуженно остался на омской 
земле. Красноярцы заняли вто-
рое место. На третью ступеньку 
пьедестала  поднялась команда с 
романтическим названием «Пи-
раты омских морей». А чемпионы 

2018 года «Туристы России» (ка-
питан Иван Стволов) смогли на 
этот раз занять лишь 4-е место.

Для начинающих, желающих 
попробовать свои силы, органи-
заторы приготовили трассу, рас-
считанную на 5 часов прохожде-
ния. Здесь победу праздновала 
команда инструкторов, возглав-
ляемая Максимом Сырецким.

Всех участников экстрим- 
похода в лагере «Березка» ждал 
радушный приём с горячим 
душистым чаем. Туристы на фи-
нише эмоционально делились  
впечатлениями о пройдённых 
километрах по  ночному лесу и 
неожиданной встрече с лисой 
и зайцем. Когда у красноярцев  
работники лагеря спросили, что 
за интерес ехать за тысячу кило-
метров, а потом всю ночь идти по 
целине – те посмотрели непо-
нимающим взглядом и сказали: 
«У ваших берёз особая красота, 
и хочется к ним возвращаться и 
возвращаться». 

Анатолий КАЗАНЦЕВ,
вице-президент Омской 
федерации спортивного 

туризма, заслуженный 
путешественник России

Турнир памяти В.Д. АртёмоваТурнир памяти В.Д. Артёмова

«ÒÓÐÍÈÐ ÌÀËÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÑÈÁÈÐÈ»:
ÑËÀÂÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÒÀÐÑÊÎÃÎ ÄÇÞÄÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß! 

Традиционный региональный турнир «Малых городов 
Сибири» по дзюдо памяти Василия Денисовича Артёмова, 
прошедший в конце марта в северной столице Омской обла-
сти – городе Таре, уже в 21-й раз, снова стал ярким и захва-
тывающим спортивным событием Сибирского масштаба.

В этом году в Тару приехали 
124 спортсмена. Напомним, что 
на юбилейном, 20-м турнире па-
мяти В.Д. Артёмова, претенден-
тов на медали и ценные призы, 
которыми спортсменов щедро 
одаривают организаторы и пар-
тнёры соревнований, участников 
было рекордное количество – 154! 

География турнира, правда, 
на этот раз оказалась не столь 
широкой. Сразиться  на татами со 
своими сверстниками захотелось 
борцам из Томска, Рубцовска Ал-
тайского края, Омска и районных 
центров Омской области – Марь я -
новки и Одесского. Как всегда 
ровным и сильным составом были 
представлены хозяева сорев-
нований – тарские дзюдоисты, 
которые за два десятилетия до-
бивались в родных стенах очень 
весомых успехов.

В этом году соревнования в 
Таре поменяли свой почтовый 
адрес, переехав из спортивного 
зала в КДЦ «Север» в спортивный 
комплекс ПО «Северные электри-
ческие сети» (ул. Немчиновская, 
69). По мнению, спортсменов и 
тренеров, переезд положительно 
сказался на организации и ходе 
турнира. Новые хозяева сорев-
нований постарались, чтобы было 
удобно всем – борцам, их настав-
никам, зрителям, пришедшим 
посмотреть на будущих звёздочек 
российского и сибирского дзюдо, 
а также горячо поддержать своих 
земляков. Заметим, что два но-
веньких татами, положённые в 
зале, были приобретены на грант, 
который в этом году выиграл клуб 
«Витязь». К слову сказать, кури-
ровал подготовку документов для 
гранта и их сопровождение сын 
Василия Денисовича Артёмова – 
Александр Васильевич, который 
в нынешнем году снова приезжал 
в Тару, чтобы предоставить орга-

низаторам приз от семьи Артёмо-
вых. Кроме того, семья Артёмовых 
постоянно выделяет средства на 
перевозку спортсменов на турнир 
памяти своего отца и деда.

Соперничество развернулось 
в двух возрастных категориях – 
среди борцов 2003-2005 и 2006-
2008 годов рождения. Старшие 
юноши, выявляя лучших в девяти 
весовых категориях (42, 46, 50, 
55, 60, 66, 73, 81 и свыше 81 кг), 
продемонстрировали неплохую 
физическую и тактическую под-
готовку. Безусловно, годы занятия 
борьбой под руководством опыт-
ных тренеров сказались на вы-
ступлении многих спортсменов. 
Не секрет, что в спорте мастер-
ство атлетов шлифуется годами. 
История помнит многих талант-
ливых мальчишек, которые могли 
достичь величайших вершин в 

мировом дзюдо, но не достигли в 
силу самых разных причин. Одним 
не хватило характера и силы воли, 
другим – желания трудиться на 
тренировках в поте лица. Похоже, 
представителей нынешнего под-
растающего поколения борцов 
трудно упрекнуть в чём-то. Стрем-
ления бороться и побеждать у 
них было, хоть отбавляй, поэтому 
напряжённых поединков тоже 
было много, и зрители без дела 
не скучали. 

Победителями личного первен-
ства среди старших юношей стали: 
Эдуард Ваисов (Омск, «Спарта»), 
Александр Капичев (Тара), Роман 
Марков, Егор Саблин, Давид Гри-
горян, Адриан Евстафьев, Егор 
Бавсун (все – Омск, «Витязь»), 
Иван Шумский (Омск, ДЮСШ-19), 
Руслан Ягудин (Рубцовск). 

Младшие юноши, которые в 
личном первенстве определяли 
победителей и призёров в пяти 
весовых категориях (30, 33, 36, 
39, 42 кг), в отличие от старших, 
конечно, особой выучкой во время 

поединков не блистали, но зато 
боролись на самом пике эмоций. 
Иногда желание показать, что ты 
лучше и сильнее своего соперника 
буквально перехлёстывало через 
край. В этой возрастной катего-
рии лучшими стали: Артём Козик 
(Тара), Максим Мовчан и Иван Гес-
серт (оба – Одесское), Ростислав 
Янченко (Омск, «Витязь»), Антон 
Дудков (Омск, «Спарта»). 

Обладателем приза семьи 
Артёмовых стал тарчанин Алек-
сандр Капичев. Приз попечите-
лей ПСК «Витязь» получил омич 
Давид Григорян. Денежные при-
зы от администрации Тарского 
района достались Руслану Ягуди-
ну из Рубцовска, Адриану Евста-
фьеву из Омска и Егору Дубченко 
из Томска. Приз, учреждённый 
депутатом Тарского райсовета, 
предпринимателем В.В. Тюфом, 
был вручён тарчанину Артёму 
Козику. Два приза от призёра 
чемпионата России по панкрати-
ону Николая Латышева получили 
омич Иван Шумский и тарчанин 

Кирилл Смольников. Приз от 
компании «Фитвитамин» получил 
Андрей Михайлов из Рубцовска

Партнёры турнира: ПО «Ир-
тыш»; Тарский завод «Кварц»; 
Компания Дизайнмастер; Ассо-
циация торгово-промышленных 
предприятий «Партнёр-Омск». 

Организаторы турнира: Ми-
нистерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Омской области; Администра-
ция Тарского муниципального 
района; Тарский филиал ПО 
«Иртыш»; Омская областная 
Федерация самбо и дзюдо; 
Профессионально-спортивный 
клуб «Витязь»; Областной физ-
культурно-спортивный клуб 
«Урожай»; Дирекция по прове-
дению мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта.

Как всегда помощь в орга-
низации соревнований ока-
зали представители семьи 
Артёмовых – сын Александр, 
внуки – Денис и Артём.

Андрей ЧИЖОВ

Увлечения
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ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÅÇÎÍÀ-2018/2019
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 
ÑÐÅÄÈ ÊËÓÁÎÂ ÏÔË ÇÎÍÛ «ÂÎÑÒÎÊ» 

ТРЕТИЙ КРУГ
15-й тур. 
15 апреля. 

«Сахалин» – «Иртыш» 
«Сибирь»-2 – «Динамо» 

16-й тур. 
18 апреля. 

«Сахалин» – «Динамо» 
«Сибирь»-2 – «Иртыш» 
«Чита» – «Зенит» 

17-й тур.
 25 апреля. 

«Чита» – «Сахалин» 
«Зенит» – «Сибирь»-2 

18-й тур.
 28 апреля. 

«Чита» – «Сибирь»-2 
«Зенит» – «Сахалин» 
«Иртыш» – «Динамо» 

ЧЕТВЁРТЫЙ КРУГ 
19-й тур.
 5 мая.

«Сахалин» – «Зенит» 
«Сибирь»-2 – «Чита» 
«Динамо» – «Иртыш» 

20-й тур.
 8 мая.
 «Сахалин» – «Чита» 
«Сибирь»-2 – «Зенит» 

21-й тур. 
15 мая. 

«Иртыш» – «Сибирь»-2 
«Динамо» – «Сахалин» 

22-й тур.
 18 мая. 

«Иртыш» – «Сахалин» 
«Динамо» – «Сибирь»-2
«Зенит» – «Чита» 

23-й тур.
 25 мая. 

«Чита» – «Динамо» 
«Зенит» – «Иртыш» 

24-й тур.
 28 мая. 

«Чита» – «Иртыш» 
«Зенит» – «Динамо» 
«Сибирь»-2 – «Сахалин»

Ñ ÊÅÌ ÈÃÐÀÅÒ 
«ÈÐÒÛØ-Ì» 

Состав участников первенства России по футболу среди команд 
III дивизиона зоны «Урал-Западная Сибирь» 2019 года. 

1. «Иртыш-М» (Омск) 
2. «Тобол» (Тобольск) 
3. «Торпедо» (Миасс) 
4.  «Челябинск-М» (Челя-

бинск) 
5. «Тобол» (Курган) 
6. «Тюмень-Д» (Тюмень) 
7. СДЮСШОР (Пермь) 
8. «Магнитогорск» 

(Магнитогорск) 
9. «Шахтер» (Коркино) 
10. «Академия» (Пермь) 
11. «Металлург» (Аша) 
12. «Уралец НТ» (Нижний 

Тагил) 

Предварительное расписа-
ние игр с участием молодёжного 
состава «Иртыша»: 

24 апреля. СДЮСШОР (Пермь) 
– «Иртыш-М». 

26 апреля. «Академия» (Пермь) 
– «Иртыш-М». 

29 апреля. «Иртыш-М» – «Ура-
лец НТ» (Нижний Тагил). 

4 мая. «Иртыш-М» – «Тю-
мень-Д». 

8 мая. «Иртыш-М» – СДЮС-
ШОР (Пермь). 

27 мая. «Шахтёр» (Коркино) – 
«Иртыш-М». 

29 мая.«Магнитогорск» – «Ир-
тыш-М». 

31 мая. «Торпедо» (Миасс) – 
«Иртыш-М». 

27 июня.«Тобол» (Курган) – 
«Иртыш-М». 

29 июня. «Металлург» (Аша) – 
«Иртыш-М». 

14 июля.«Иртыш-М» – «Тобол» 
(Тобольск). 

19 июля. «Иртыш-М» – «Челя-
бинск-М». 

23 июля. «Иртыш-М» – «Акаде-
мия» (Пермь). 

30 июля. «Тобол» (Тобольск) – 
«Иртыш-М». 

1 августа. «Тюмень-Д» – «Ир-
тыш-М». 

10 августа. «Иртыш-М» – «То-
бол» (Курган). 

24 августа. «Иртыш-М» – 
«Шахтёр» (Коркино). 

31 августа. «Иртыш-М» – «Тор-
педо» (Миасс). 

9 сентября. «Уралец НТ» (Ниж-
ний Тагил) – «Иртыш-М». 

11 сентября. «Челябинск-М» 
– «Иртыш-М» 

25 сентября. «Иртыш-М» – 
«Магнитогорск». 

28 сентября. «Иртыш-М» – 
«Металлург» (Аша).

ÂÒÎÐÀß ÎÒÊÐÛÒÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ 
ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ

 Голкипер «Иртыша» Ста-
нислав Антипов провёл вто-
рое открытое тренировочное 
занятие для молодых врата-
рей 2002-2006 гг.р., среди 
которых были воспитанники 
спортивных школ «Иртыш» и 
«Динамо». 

По признанию юных стражей 
ворот занятие прошло быстро, 
динамично и интересно. Станис-
лаву помогал проводить трени-
ровку новичок команды вратарь 
Алексей Козлов. Два голкипера 
отлично действовали в тандеме, 
показывали и подсказывали ре-
бятам общеразвивающие упраж-
нения, а также специальные 
вратарские приёмы, которые, 
безусловно, пригодятся подрас-
тающему поколению в будущем. 
Стоит отметить, что на занятии 
присутствовали и девочки, ко-

торые ничуть не уступали маль-
чишкам. 

– Второе занятие было по-
священо тренировке вратарей 
спортивных школ, мы должны за 
ними следить, – отметил Ста-
нислав Антипов. – Тренировка 
проводилась для вратарей с 
2002 г.р. Это уже тот возраст, 
который может играть за дубль. 
А также младших групп до 2006 
г.р. Так сказать, ближайший ре-
зерв. Дети должны чувствовать, 
что за ними следят, это придаёт 
им уверенности. Девчонки точно 
были довольны (улыбается). По-
смотрим, сколько из них придёт 
на следующее занятие.  Я считаю, 
что это что-то большее, чем про-
сто занятие для ребят. Ты можешь 
заниматься бок о бок с игроками 
основной команды. Смотришь, 
как они двигаются, как ловят 

мячи, вся эта атмосфера. Могу 
привести личный пример: в 2004 
году на стадионе «Динамо» про-
водили тренировки футболисты 
«Иртыша». У нас как раз закан-
чивалась вратарская тренировка, 
и несмотря на то, что была зима, 
мы с ребятами подошли и наблю-
дали, как занимаются вратари 
основной команды. Хотя я сейчас 
понимаю, что это была только 
разминка, но в тот момент мне 
было 10 лет, и я смотрел на них и 
говорил себе, как было бы круто, 
если бы можно было потрениро-
ваться с ними! Я надеюсь, что эти 
занятия помогут ребятам в буду-
щем. Хочу выразить огромную 
благодарность всем ребятам, 
которые посетили  тренировку! 
Ждём всех желающих вратарей 
2002-2006 г.р. на следующее 
занятие, уже в апреле.

ÑÁÎÐÍÀß ÊËÓÁÀ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ ÏÐÎÒÈÂ  
ÄÓÁËß «ÈÐÒÛØÀ» 

Во вторник, 16 апреля сбор-
ная клуба болельщиков ФК «Ир-
тыш» проведёт товарищеский 
матч с дублирующим составом 
«речников», который возглавля-
ет Сергей Константинов. Игра 
пройдёт на запасном поле ста-
диона «Красная звезда» и нач-
нётся в 17.00. 

– Прошла встреча по обсуж-
дению первого матча с участием 
сборной клуба наших болель-
щиков, – рассказывает руко-
водитель клуба болельщиков 
ФК «Иртыш» Олег Райтович. 

– В марте команда дублёров 
«Иртыша» выступала по выход-
ным дням в зимнем первенстве 
области, готовится к участию 
в третьем дивизионе. Да гра-
фик напряжённый, но главный 
тренер Сергей Владимирович 
Константинов нашёл, как гово-
рится, «окно» для матча – вре-
мя, удобное для обеих команд. 
Начальник команды «Иртыш» 
Артём Аркадьевич Амирджа-
нов согласовал время с учётом 
тренировочного процесса в том 
числе и главной команды.

Выпуск «Команда нашего города» подготовили: Дмитрий МИХАЙЛОВ, Александр ВАСИЛЬЕВ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

В футбольном манеже СК «Красная звезда» им. В.Н.Куз-
нецова прошёл турнир по футболу среди юношеских ко-
манд 2004 г.р. памяти мастера спорта СССР, рефери ФИФА 
В.Н.Кузнецова.

Спор за главный приз вели 
6 команд – из Омска, Кеме-
рово и Кемеровской области, 
Барнаула и Петропавловска 
(Республика Казахстан).

Наш город представляли вос-
питанники школ СДЮСШОР «АОФ 
«Иртыш» (тренер Р.Конюков) и 
СШОР «Динамо» (тренер А.Ге-
фель), которые и сошлись в реша-
ющем матче. Более настойчивыми 

оказались «динамовцы», отпра-
вившие в первом тайме два безот-
ветных мяча в ворота соперника. 
Отличились Никита Бердышев и 
Данил Басс. Эти голы так и оста-
лись единственными в матче.

В итоге «динамовцы» заняли 
первое место, «Иртыш» стал 
вторым. Лучшим бомбардиром 
турнира стал «иртышовец» Вла-
димир Коваленко.

Клуб болельщиков «Иртыша» теперь представлен в «Контакте»

Не забываем подписываться! Впереди ждёт много интересного!

https://vk.com/public180168598
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ÏßÒÛÉ ÌÀÒ× ÍÅ Â ÍÀØÓ ÏÎËÜÇÓ
МХЛ. Кубок Харламова.
Плей-офф. Полуфинал кон-

ференций.
Матч №4.
25 марта.
«Омские ястребы» – «Ма-

монты Югры» (Ханты-Ман-
сийск)  – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0).

Счёт в серии – 2:2.
У омичей шайбы забросили: 

Кирилл Спиценко, Алексей Зубов.
В третьей двадцатиминутке 

«ястребы» наконец-то распеча-
тали ворота соперника – Мель-
ников отдал шайбу Спиценко, 
который мощно бросил из круга 
вбрасывания – 1:1! Омичи стали 
играть ещё активнее,  и через 
12 минут  бросок Зубова достиг 
цели –  2:1! И наши парни счёт 
удержали!

Матч №5.
27 марта.
«Мамонты Югры» – «Ом-

ские ястребы» – 5:1 (1:1, 0:0, 
4:0).

Счёт в серии – 3:2.
У омичей шайбу забросил: 

Герман Волошин.

На четвёртой минуте хозя-
ева огорчили омичей – 0:1. Но  
наши парни очень быстро оты-
грались – уже через 40 секунд 
Зубов выиграл вбрасывание, 
передача на Асташевского, 
тот на Волошина – и Герман 
сравнял, 1:1! 

На второй перерыв команды 
отправились при той же ничь-
ей. На старте третьего периода 
удача повернулась к «Мамон-
там Югры» лицом – далеко не 
самый опасный в матче момент 
каким-то чудом превратился в 
заброшенную шайбу – 1:2. Ещё 
несколько минут, очередной 
момент, каких Романов выта-
щил десятки – и 1:3. 

Итог – 1:5 в матче, 2:3 в се-
рии – и плей-офф для омичей 
окончен. 

«Омские ястребы» послед-
ними выбывают из борьбы за 
полуфинал Кубка Харламова, 
до которого не хватило каких-то 
минут. Следующие матчи коман-
да проведёт в новом сезоне и в 
новом составе.

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ «ÍÅÔÒßÍÈÊÀ»!
Чемпионат России по ба-

скетболу среди женских ко-
манд. Суперлига-1. 

Плей-офф. ¼ финала. 
Первый матч.
29 марта.
«Нефтяник» – «Ника» (Сык-

тывкар) – 67:59 (17:19, 13:11, 
19:17, 18:12). 

Начало игры осталось за го-
стями: свои первые очки «Нефтя-
ник» смог набрать лишь в сере-
дине стартовой десятиминутки. 
Обе команды сделали выбор в 
пользу агрессивной защиты, что 
предсказуемо вело к большому 
числу нарушений. В итоге по фо-
лам «Ника» превзошла соперниц 
– 27 против 20. Впрочем, они же 
и штрафных бросков пробивали 
больше – 23 против 20.  

Выровнять игру «Нефтянику» 
удалось ближе к концу первой 
четверти. Во второй десяти-
минутке команды продолжили 
играть в догонялки, не отпуская 
друг друга дальше чем на 4 очка. 
На большой перерыв ушли при 
абсолютном равенстве – 30:30. 

Во многом решающий рывок 
«Нефтяник» совершил в нача-
ле третьего периода. 6 очков 
подряд от Елены Федотовой 
позволили омичкам создать не-
плохой психологический задел. 
Вскоре преимущество хозяек 
составляло уже 8 очков. И хотя 
к концу четверти «Ника» вновь 
сократила отставание до 2 очков, 
игроки «Нефтяника» чётко дава-
ли понять: всё под контролем. 
Продолжил солировать дуэт 
центровых Федотова – Чинаева. 
Первая в конечном итоге набра-
ла 23 очка, а вторая собрала ре-

кордный для нынешнего сезона 
урожай из 19 подборов. 

Елена Федотова, центро-
вой «Нефтяника»:

– На матч у нас был особый 
настрой. Видимо мы переволно-
вались и вначале проигрывали – 
0:7. Но быстро собрались и в ито-
ге переломили ход встречи. Да 
было много фолов, это плей-о-
фф, все играют в агрессивный 
баскетбол. Во многом ключевой 
стала третья десятиминутка. 
После большого перерыва мы 
вышли на площадку с большим 
желанием играть как можно 
успешнее. Все молодцы, и в этот 
момент мне удалось набрать 
шесть очков подряд.

Второй матч.
1 апреля.
«Ника» – «Нефтяник» – 69:64 

(21:23, 15:21, 16:9, 17:11).
«Нефтяник» большую часть 

времени шёл впереди, и лишь в 
самой концовке «Нике» удалось 
вырвать победу. Отметим, что 
омички превзошли соперниц 
по основным показателям: про-
центу реализации двухочковых 
и трёхочковых, а также выигран-
ным подборам. Уступили лишь 
по числу потерь, и именно этот 
фактор в четвёртой четверти 
стал определяющим.

Мария Согрина, разыгры-
вающий «Нефтяника»:

– Первую половину играли 
ровно,  во второй потеряли 
какое- то хладнокровие и из-за 
этого пошли глупые потери. 
Которые в матчах плей-офф 
не остаются безнаказанными. 
Также допускали ошибки в за-
щите, за счёт которых получали 
ненужные фолы.

Третий матч.
4 апреля.
«Нефтяник» – «Ника» – 

77:72,от (16:12, 18:20, 15:24, 
17:10, 11:6).

«Нефтяник» шестой раз под-
ряд вышёл в полуфинал плей- 
офф Суперлиги-1. И нынешний 
успех был, наверное, самым 
тяжёлым, ведь противостоял на-
шей команде абсолютно равный 
соперник, не уступающий ни в 
опыте, ни в мастерстве.

Первая четверть прошла с 
небольшим преимуществом си-
бирячек, однако во второй деся-
тиминутке гости выровняли игру.

Третья четверть получилась 
наиболее драматичной: по её 
ходу «Нефтяник» выигрывал с 
разницей «+9», а на перерыв 
ушёл с отставанием «-7» Игра 
у наших девушек в какой-то 
момент разладилась: пропала 
уверенность в атаке и началась 
несогласованность в обороне. 
Соперницы же этим весьма гра-
мотно воспользовались.

В начале четвёртого периода 
преимущество «Ники» составля-
ло уже 10 очков, что заставило 
омских болельщиков немного 
приуныть. «Нефтяник» и не ду-
мал сдаваться! В роли джокера 
выступила молодая Арсения 
Матвеева, своей энергетикой и 
настроем вернувшая омичек в 
игру. Чтобы свести к нулю это 
отставание, «бордовым» пона-
добилось менее четырёх минут. 
Очень вовремя пошли трёхочко-
вые у Марии Согриной.

Зрителей ждала жаркая кон-
цовка. У «Ники» за пять фолов 
площадку покинула капитан 
Екатерина Рябова. Потери «Не-

фтяника» оказались более су-
щественными: по той же причине 
матч до конца не доиграли самые 
результативные игроки Алексее-
ва и Согрина. Тем не менее, это 
не помешало соперникам пере-
вести игру в овертайм.

В дополнительное время 
«Нефтяник» продемонстрировал 
свой знаменитый сибирский 
характер, и заслуженно вырвал 
победу. Основную разыгрыва-
ющую Согрину смогла заменить 
молодая Ксения Афанасенко, в 
самый ответственный момент 
порадовавшая болельщиков 
классной «трёшкой».

– Огромная радость, просто 
нет слов, – призналась сразу 
после матча омичка Арсения 
Матвеева. – Мы очень хотели по-
бедить и нам это удалось. Боль-
шое спасибо всем болельщикам!

Да, наша команда смогла по-
бедить за счёт огромной воли и 
желания, и теперь впереди «Нефтя-
ник» ждут полуфинальные игры с 
«Казаночкой». Первый матч прошёл 
на выезде 9 апреля. А 12 апреля 
омички встречаются с победите-
лем регулярного чемпионата в род-
ных стенах. Игра начнётся в 18.00.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ
Фото Александра ШАСТИНА

встреча мяча и шайбывстреча мяча и шайбы

ÊÎÍÒÐÀÊÒ 
Ñ «ÊÀËÃÀÐÈ»

Выпусник омского хоккея 
Дмитрий Завгородний подпи-
сал контракт новичка  с клубом 
Национальной хоккейной лиги 
«Калгари Флэймз», сообщает 
в своём «твиттере» хоккейный 
агент Дэн Мильштейн. 

1 8 - л е т н и й  н а п а д а ю щ и й 
б ы л  в ы б р а н  « о г о н ь к а м и »  в 
седьмом раунде драфта НХЛ 
2018 года. 

Завгородний выступает за 
«Римуски» в Юниорской лиге 
Квебека. В 67 матчах регуляр-
ного чемпионата форвард запи-
сал на свой счёт 64 (28+36) очка 
при показателе полезности 
«+31» и 14 минутах штрафного 
времени. В плей-офф Завго-
родний принял участие в четы-
рёх играх, отметившись 5 (4+1) 
очками. 

Форвард начал заниматься 
хоккеем в Омске, выступая за 
местные юниорские команды. 
В активе игрока есть также 
выступления на Subway Super 
S e r i e s  в  с о с т а в е  с б о р н о й 
России.

ÅËÅÍÅ ËÀÇÓÒÊÈÍÎÉ 
ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÇÂÀÍÈÅ «ËÅÃÅÍÄÀ ÊËÓÁÀ»

10 января 2019 года юбилей 
отметила многолетний капитан 
нашей баскетбольной команды 
«Нефтяник», ныне главный тре-
нер Елена Лазуткина! 

 Своей преданностью омскому 
баскетболу Елена Ивановна за-

служила звания «Легенда клуба». 
 Центр игровых видов спорта 

и коллектив баскетбольной ко-
манды «Нефтяник» приняли ре-
шение о размещении игровой 
футболки Елены Лазуткиной с 
её игровым №15 под сводами 

павильона СКЦ «Авангард», 
где проводит домашние матчи 
наша команда. 

 Торжественная церемония 
прошла 29 марта перед нача-
лом первого матча плей-офф 
между «Нефтяником» и «Никой».
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100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать материалы, которые станут 
главами будущей книги, посвящённой 50-летию областных «Празд-
ников Севера» и «Королев спорта». Сегодня наш рассказ о событиях 
областных спартакиад, прошедших в 2015 году.

2015 год. Большие Уки. 
XLV «Праздник Севера».

Большеуков-
ский район при-
нимал областной 
«Праздник Се-
вера» уже в 4-й 
раз. Первые три 
прошли здесь в 

1982-м, 1994-м и 2004 годах. За-
метим, что  провести 4 зимние 
спартакиады областного масштаба 
выпадали также на долю ещё одно-
го северного района – Муромцев-
ского. Хотя, если брать в расчёт не 
только «Праздники Севера», но и 
«Королевы спорта», то здесь «аб-
солютными чемпионами» являются 
Тара и Большеречье, которые по 5 
раз становились столицами зимних 
и летних Олимпиад. 

Накануне финальных баталий 
в Больших Уках по итогам 5 выне-
сенных видов программы лиди-
ровали сборные Кормиловского 
и Тарского района, одержавшие 
по две победы. Однако в столице 
«Праздника Севера-2015», куда 
приехали около 600 спортсменов 
из всех районов области, в том 
числе 2 мастера спорта междуна-
родного класса, 21 мастер спорта 
и 194 кандидата в мастера спорта, 
ситуация изменилась кардиналь-
но. Лидерами командного первен-
ства после 4-х соревновательных 
дней стала сборная Омского рай-
она, выигравшая главный кубок 
«Праздника Севера» уже в 15-й 
раз. Второе место в командном 
зачёте заняла команда Исиль-
кульского района, показав этим, 
что его спортсмены уже начали 
подготовку к домашнему «Празд-
нику Севера», который в 2016 году 
впервые состоится в Исилькуле. 
Спортсмены Азовского района на 
этот раз были третьими в команд-
ном первенстве. 

Команда Большеуковского 
района о высоких местах в итого-
вой «табели о рангах», конечно же, 
даже не помышляла, оставшись 
далеко за пределами первой 
«десятки», на 16-м месте. Прият-
ным утешением для хозяев стал 
спе циальный приз Губернатора 
Омской области (сертификат на 
приобретение спортивного инвен-
таря) за самую красивую форму.

Кстати, 27 февраля 2015 года, 
в один из дней зимней спартаки-
ады в Больших Уках, произошло 
маленькое событие – исполни-
лось 55 лет со дня выступления 
на Олимпийских играх 1960 года 
в Скво-Вэлли (США) первого 
омского олимпийца, почётного 
мастера спорта СССР, экс-рекор-
дсмена мира по конькобежному 
спорту Николая Штельбаумса. 
Не секрет, что этот человек был 
знаковой фигурой не только для 
наших конькобежцев, но и для все-
го омского спорта. В 1971 году в 
Тевризе именно Николаю Штель-
баумсу было доверено почётное 
право – зажечь огонь первого 
«Праздника Севера». 

Призёры командного 
первенства-2015

1. Омский
2. Исилькульский
3. Азовский
4. Тарский
5. Муромцевский
6. Таврический
…
16. Большеуковский (хозяева)

2015 год. Тюкалинск. 
XLV  «Королева спорта».

Тю к а л и н с к , 
с ч и т а ю щ и й с я 
одним из север-
ных райцентров 
Омской области, 
в 2015 году впер-
вые стал хозяи-

ном «Королевы спорта». До этого 
момента здесь было проведено 
три «Праздника Севера». Причём, 
первый из них в далёком 1973 году. 
Затем огонь зимней Олимпиады 
зажигался на стадионе «Юность» 
ещё в 1993-м и 2009 годах.

Надо сказать, что дебют в каче-
стве столицы летней спартакиады 
дался Тюкалинску очень нелегко. В 
первую очередь из-за проливных 
дождей, которые заливали старин-
ный уездный город в период под-
готовки к  спортивному празднику 
с особым усердием. Погода не 
жаловала спортсменов и в дни «Ко-
ролевы спорта». Настырный дождь 
моросил с утра, днём, вечерами, а 
ночами, вообще, заливал стадион 
«Юность». Из-за дождя организа-
торам даже пришлось отказаться 
от проведения финального матча 
по футболу. В остальных видах 
спорта вся программа была про-
ведена полностью.

Тюкалинск – это малая родина 
известного спортсмена – заслу-
женного мастера спорта по тяже-
лой атлетике, рекордсмена России, 
Европы и мира Владимира Сморч-
кова. На торжественной церемонии 
открытия именно ему было пре-
доставлено право – зажечь огонь 
«Королевы спорта». Затем врио гу-
бернатора Омской области Виктор 
Назаров наградил титулованного 
атлета наручными часами.

«Мне всегда нравилось уча-
ствовать в «Королевах спорта», – 
сказал после Владимир Сморчков, 
– поскольку они всегда славились 
не добыванием медалей, а ка-
ким-то особым командным духом. 
Приятно, что сейчас праздник 
проходит на моей родной земле».

В Тюкалинске выступали 1158 
спортсменов (802 мужчины и 356 
женщины), с учетом вынесенных 
видов спорта – 1799 человек. В их 
числе было 5 мастеров спорта меж-
дународного класса, 58 мастеров 
спорта, 107 кандидатов в мастера 
спорта и 207 «перворазрядников». 

В командном зачёте лучшей 
стала сборная Омского района, за-
писавшая на свой счёт 18-ю победу. 
Второе место у сборной Азовского 
района. Третье – заняли спортсме-
ны Исилькульского района. 

Хозяева заняли 20-е место, но 
сумели завоевать первое место в 
мотокроссе, а также два специ-
альных приза – за прогресс и 
красивую форму. 

Призёры командного 
первенства-2015

1. Омский
2. Азовский 
3. Исилькульский
4. Тарский 
5. Таврический 
6. Большереченский 
….
20. Тюкалинский (хозяева) 

Андрей ЧИЖОВ,
По материалам личного 

архива автора и «Музея омского 
спорта» (руководитель – 

А.В. Сивицкий).
Продолжение следует

×ÅÌÏÈÎÍ ÅÂÐÎÏÛ
Наш земляк Владислав Ар-

темьев выиграл чемпионат 
Европы по шахматам в Скопье 
(Македония). 

В последнем туре соревнований 
уроженец Омска свёл вничью пар-
тию против Максима Родштейна из 
Израиля. Этого результата хватило, 
чтобы занять первое место в итого-
вой турнирной таблице. Артемьев 
набрал 8,5 очка – столько же, сколько 
и швед Нильс Гранделиус, однако 
россиянин опередил соперника за 
счёт дополнительных показателей.

В чемпионате приняли участие 
358 шахматистов. 22 лучших в 
итоговой турнирной таблице за-
воевали путёвки на Кубок мира. 

Стоит отметить, что 21-летний 
Владислав Артемьев также явля-
ется чемпио ном Европы по блицу.

разные грани спортаразные грани спорта

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
КХЛ.
Кубок Гагарина.
Плей-офф. Финалы конфе-

ренций.
28 марта.ЦСКА  – СКА – 2:1 

(счёт в серии – 1:0).
29 марта.«Авангард» – «Са-

лават Юлаев» – 4:3, от (1:0).
30 марта. ЦСКА – СКА – 3:1 (2:0).
31 марта. «Авангард» – «Са-

лават Юлаев» – 4:1 (2:0).
1 апреля. СКА – ЦСКА – 2:1,

от (1:2).
2 апреля.«Салават Юла-

ев» – «Авангард» – 5:1 (2:1).
3 апреля. СКА – ЦСКА – 3:1 (2:2).
4 апреля.«Салават Юла-

ев» – «Авангард» – 2:4 (1:3).
5 апреля. ЦСКА – СКА – 3:0 (3:2).
6 апреля. «Авангард» – «Са-

лават Юлаев» – 2:3,2от (3:2).
7 апреля. СКА – ЦСКА – 3:2 (3:3).
Футбол.
Премьер-лига.
Чемпионат России.
21-й тур.
29 марта. «Крылья Советов» 

– «Арсенал» – 0:1.
30 марта. «Енисей» – «Рубин» 

– 1:1, «Динамо» – «Локомотив» 
– 0:1, «Ахмат» – «Спартак» – 1:3, 
«Ростов» – «Урал» – 2:1.

31 марта. «Зенит» – «Орен-
бург» – 3:1, ЦСКА – «Уфа» – 2:2, 
«Краснодар» – «Анжи» – 5:0.

Перенесённый матч 16-го 
тура.

3 апреля. «Оренбург» – «Кры-
лья Советов» – 3:1.

22-й тур.
6 апреля. «Анжи» – «Динамо» 

– 1:1, «Краснодар» – «Крылья Сове-
тов» – 1:0, «Спартак» – ЦСКА – 0:2.

7 апреля. «Уфа» – «Ростов» 
– 1:0, «Урал» – «Енисей» – 3:2, 
«Рубин» – «Арсенал» – 0:0, «Ло-
комотив» – «Зенит» – 1:1.

8 апреля встречались: 
«Оренбург» – «Ахмат».

ФНЛ.
Первенство России.
29-й тур.
30 марта. СКА – «Авангард» 

– 1:0, «Тюмень» – «Томь» – 1:2, «Зе-
нит»-2 – «Ротор» – 0:1, «Сибирь» – 
«Чертаново» – 1:2, «Нижний Новго-
род» – «Факел» – 1:0, «Краснодар»-2  
– «Шинник» – 1:1, «Тамбов» – «Луч» 
– 2:1, «Армавир» – «Спартак»-2 – 
0:0, «Мордовия» – «Сочи» – 0:2, 
«Балтика» – «Химки» – 2:1.

30-й тур.
7 апреля. «Луч» – «Чертано-

во» – 0:0, СКА – «Шинник» – 1:0, 
«Томь» – «Тамбов» – 1:1, «Ротор» 
– «Балтика» – 1:0, «Зенит»-2  – «Си-
бирь» – 2:2, «Спартак»-2 – «Крас-
нодар»-2 – 2:3, «Химки» – «Нижний 
Новгород» – 0:2, «Авангард» – «Мор-
довия» – 2:0, «Сочи» – «Тюмень» – 
1:1, «Факел» – «Армавир» – 0:0.

ÑÅÃÎÄÍß 
ÒÎËÜÊÎ ÎÄÈÍ!

Игорь Барсуков – единствен-
ный омский судья, обслуживаю-
щий матчи суперлиги по хоккею 
с мячом в сезоне-2018/2019.

 Родился 6 марта 1977 года.
В футбол играл полузащитни-

ком за омские клубы «Иртыш» и 
«Динамо» (2001 – 2002 годы).

qC%!2,"…%-*3ль23!…/L це…2! &`"=…г=!д 
ophck`x`eŠ m` uX ~ahkeim{i nŠjp{Š{i nak`qŠmni 

Šrpmhp on urdnfeqŠbemmni chlm`qŠhje 
&qhahpqjhe k`qŠn)jh»

Соревнования пройдут 
с 11 по14 апреля 

в «Центре подготовки 
олимпийского резерва 

по художественной гимнастике» 
по адресу: 

Тимуровский проезд, 10.

В турнире принимают участие юные гимнастки Омска, Екатеринбурга, 
Челябинска,  Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, Новосибирска, 

Кемерово и республики Казахстан.

Торжественное открытие: 
12 апреля в 17.00.

Торжественное закрытие: 
14 апреля в 15.00.

Телефон для справок: 41-92-03
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ÀÐÌÀÍ ÊÀÐÊÓÌÁÀÅÂ È ÆÅÍÈÑ ÊÀÌÅÍÎÂ 
ÂÎØËÈ Â ÑÎÑÒÀÂ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

 Омские флорболисты при-
мут участие в молодёжном 
чемпионате мира. 

Национальная федерация 
флорбола России обнародовала 
фамилии тренеров и игроков 
юниорской сборной страны, 
которая примет участие в чем-
пионате мира среди молодёжи. 
Турнир пройдет в канадском 
Галифаксе с 8 по 12 мая. 

Тренерский штаб сборной 
возглавил Роман Востряков из 
Санкт-Петербурга, помогать 
ему будут опытные российские 
флорболисты Анатолий Быков из 
Архангельской области и Арман 
Каркумбаев из Омской. Что ка-
сается игроков, то в сборную во-
шли 17 спортсменов – 2 вратаря, 
6 защитников и 9 нападающих. В 
числе форвардов – игрок омской 
«Сибири» Женис Каменов. 

Арман Каркумбаев явля-
ется одним из самых опытных 
и знаковых игроков омского 
флорбола. Он неоднократно 
выигрывал медали чемпионатов 
страны, не раз завоёвывал Кубок 
России. В сборной России он 
пять раз играл на чемпионатах 
мира, проведя в финальных и 
отборочных турнирах 29 матчей 
(2 гола + 8 передач), выигрывал 
чемпионат планеты в дивизи-
оне «Б». 31-летний спортсмен 

по-прежнему играет за ФБК «Си-
бирь», является её капитаном и 
играющим тренером. Именно 
новаторская тренерская мысль 
Армана Каркумбаева помогает 
омской дружине во главе с Ле-
онидом Щукиным в последние 
годы уверенно выступать в чем-
пионате страны. 

Женис Каменов выступает за 
основной состав ФБК «Сибирь» 
в чемпионате России и за ФБК 
«Энергия» в омской Любитель-
ской флорбольной лиге. Два 
года подряд Женис входил в 
число лучших бомбардиров ЛФЛ 
(Серия «Б»), набрав в общей 
сложности 150 очков и забив 71 
гол. Дебютировав в прошлом 
сезоне за «Сибирь», он был 
замечен тренерами юниорской 
сборной России и приглашен 
в состав команды для участия 
в квалификационном турнире 
к чемпионату мира-2019. На 
соревнованиях в Москве, где 
россияне стали вторыми, Женис 
в пяти встречах набрал 3 очка (1 
гол и 2 передачи). Свой един-
ственный мяч омич отправил в 
ворота Испании (сделал счет 
9:1), а результативные пасы 
пришлись на игры с той же Ис-
панией (Россия повела -10:1) и 
Францией (4:0). 
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Официальный 
партнёр конкурса

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

Плей-офф, финал Кубка Гагарина
13-25 апреля

______________________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ  вступил в самую главную и решающую 
стадию – финал плей-офф.

Каждый участник должен отправить единственный купон 
и  написать счёт финальной серии.

За каждый правильный результат серии – 75 очков, за 
правильный исход серии – 25 очков.

Купоны отправляйте до 12 апреля  по адресу: 644013, 
Омск-13,ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135,телефоны: 
8-950-79-49-304,902-227.

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019

15 апреля

Восточная конференция
«Сахалин» – «Иртыш» ________________________________

18 апреля
«Сибирь»-2 – «Иртыш» _______________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Возобновляется первенство России у футбольных 
клубов второй лиги (зона «Восток»), продолжается и наш 
конкурс.

За каждый правильный результат матча «Иртыша» – 15 
очков, за правильный исход серии – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только 
единственный купон.

Купоны отправляйте до 15 апреля  по адресу: 644013, 
Омск-13,ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135,телефоны: 
8-950-79-49-304,902-227.

ДЛЯ СПРАВКИ 
Чемпионат мира по флор-

болу среди молодёжи прово-
дится раз в два года, начиная 
с 2001-го. Финальная часть 
10-го первенства мира прой-
дет в Галифаксе с 8 по 12 мая. 
Молодёжная сборная России 
не выступала на таких сорев-
нованиях с 2011 года, поэтому 
нынешний результат – это 
несомненный успех. 

Омские флорболисты не 
раз участвовали в молодёж-
ных чемпионатах мира. В 
2001 году за сборную страны 
на турнире в Германии игра-
ли Борис Бабаев, Александр 
Ленский и Роман Костромин, 
в 2003-м в Чехии – Евгений 
Забуга,  Дмитрий Брюха-
нов, Алексей Цигулев, Игорь 
Яковлев, Виталий Курнаков и 
Роман Левинский, в 2005-м 
в Латвии – Евгений Забуга, 
Арман Каркумбаев и Павел 
Семёнов, в 2009-м в Фин-
ляндии – Виталий Чернуха, 
Евгений Гаврилов и Алексей 
Лапко, в 2011-м в Герма-
нии – Сергей Горбатенко, 
Александр Башкиров, Илья 
Башкатов, Руслан Турабаев 
и Андрей Юрков. 

ÌÀÒ×È ÞÍÛÕ
В спортивном зале школы 

№10 состоялись соревнования 
по мини-футболу среди ребят 
2008 – 2010 годов рождения, 
посвящённые памяти воспи-
танника футбольной школы 
«Динамо» Антона Сухого. Он 
также провел немало побед-
ных матчей в составе команды 
«Спортивной газеты».

Для справки:
Антон Юрьевич Сухой.
Воспитанник футбольной 

школы «Динамо».
Группа – 1980 года рождения.
Первый тренер – А.Я. Русаков.
В 16 лет был заявлен в коман-

ду мастеров омского «Динамо».
Неоднократный победитель и 

призёр Омских городских турни-
ров по футболу.

Около 50 детей из шести 
команд отделения «Динамо-Ле-
вобережье» приняли участие в 
турнире, организованном тре-
нерами Валерием Лавренюком 
и Вячеславом Сухим.

Места распределились так:
1.«Спартак»
2. «Каламбур»
3. «Russia»
4. «Союз»
5. «Прогресс»
6. «Локомотив».

ÂÍÅ «ÀÊ ÁÀÐÑÀ»
Воспитанник омского хоккея,форвард Александр Свитов 

покинет «Ак Барс». Казанцы не будут продлевать контракт с 
игроком, рассчитанный до 30 апреля. 

36-летний Свитов в нынешнем сезоне провёл 28 матчей в ре-
гулярке и набрал 8 (1+7) очков. В плей-офф он сыграл 2 матча при 
показателе полезности «-3».
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