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Приведем мнение известного
спортивного обозревателя Михаи!
ла Манделя о смене тренерского
штаба «Авангарда»:

– Несерьезно назначать нового
тренера за десять дней до начала
чемпионата. Но «Авангард» – это
самая смешная команда в России,
тут всегда так было: многое меня!
ли в самый последний момент.

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР
ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ

21 СЕНТЯБРЯ

«АВАНГАРД»
ПРОДОЛЖАЕТ
УДИВЛЯТЬ

Кстати, Михаил Геннадьевич
почти 20 лет сотрудничал с омс!
кой «Спортивной газетой» и до
своего переезда в Санкт!Петер!
бург входил в попечительский
совет Омского городского об!
щественного фонда поддержки и
развития омского спорта.

«Авангард» тем временем очки
набирает исправно: после пяти
матчей «ястребы» возглавляли
конференцию «Восток»
Хоккейные материалы –
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Президент РФ Владимир
Путин вручил государствен�
ные награды российским
спортсменам – золотым ме�
далистам Игр в Рио�де�Жа�
нейро. Обладателям сереб�
ряных и бронзовых медалей
госнаграды передали ми�
нистр спорта РФ Виталий
Мутко и секретарь государ�
ственного совета, помощ�
ник президента РФ Игорь
Левитин.

Среди спортсменов, по�
сетивших в этот день мос�
ковский Кремль, были, ко�
нечно, и наши земляки –
олимпийская чемпионка по
художественной гимнастике
Вера Бирюкова, серебря�
ный призер по пулевой
стрельбе Виталина Баца�
рашкина и обладатель брон�
зы Роман Аношкин (гребля
на байдарках).

Вера Бирюкова получила из

рук Владимира Путина «Ор�
ден Дружбы». Виталина Баца�
рашкина была удостоена ме�
дали ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» высшей сте�
пени, а Роман Аношкин – ме�
дали ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени.

Также членов сборной
России и призеров Олим�
пийских игр поздравил пре�
мьер�министр Дмитрий
Медведев, вручив им в каче�
стве награды автомобили.
Торжественная церемония
состоялась на Ивановской
площади Московского
Кремля. В этом году Фонд
поддержки олимпийцев
России предоставил для
вручения спортсменам ав�
томобили BMW, собранные
в России, на калининградс�
ком заводе «Автотор». Чем�
пионы Игр стали обладате�
лями модели X6, серебря�
ные призеры получили X4, а
бронзовые медалисты – X3.

Стоит добавить, что омс�
кие призеры Олимпийских

У Веры Бирюковой – Орден Дружбы,
у Виталины Бацарашкиной

и Романа Аношкина – медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством»

В Кремле прошло награждение победителей и призеров
Олимпийских игр!2016

игр, как и многие олимпий�
цы, получили не только го�
сударственные награды и
автомобили экстра�класса,
но и денежные поощрения.
Так, согласно указу губер�
натора Омской области,
Вера Бирюкова отмечена
премией в размере 3 мил�
лионов рублей, Виталина
Бацарашкина – 1,5 милли�
она, Роман Аношкин – 1
миллион. Тренеры, подго�
товившие омичей�призе�
ров, получат сумму, эквива�
лентную 50% от премии
спортсмена.

Кроме того, омичам пола�
гается денежная награда от
правительства РФ: за золо�
тую медаль – 4 миллиона
рублей, за серебряную – 2,5
миллиона, за бронзовую –
1,7 млн рублей.

Таким образом, в общей
сложности премия Веры Би�
рюковой – 7 миллионов, Ви�
талины Бацарашкиной – 4
миллиона, Романа Аношки�
на – 2,7 миллиона.

Виталина Бацарашкина

Вера Бирюкова

Антон Аношкин
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Бацарашкина служит
в Нацгвардии России

Омскую спортсменку наградил глава Крыма Сергей
Аксенов, который отметил, что Виталина Бацарашки&
на развивает вид спорта, нужный вооруженным силам

Бацарашкиной вручена медаль «За доблестный труд». Как
оказалось, наша землячка служит в Национальной гвардии
России, является старшим инструктором по физической под&
готовке и спорту симферопольской спортивной базы
спортивной команды при Управлении Северо&Кавказского
регионального командования Национальной гвардии России.

– Служу с апреля, когда и была создана эта структура, –
сказала Виталина. – Раньше служила во внутренних войс&
ках. Пока я рядовой, но в скором времени обещают присво&
ить звание прапорщика.

Тогда и сейчас
Что дарили олимпийским

чемпионам в СССР и что дарят
сегодня

1. Олимпиада в Рио (2016): золото – BMW X6, 4 млн.
рублей; серебро – BMW X5, 2.5 млн. рублей; бронза –
BMW X3, 1.7 млн.рублей

2. Олимпиада в Сочи (2014): золото – Mersedes G, 4
млн. рублей; серебро – Mersedes ML, 2.5 млн. рублей;
бронза – Mersedes GLK, 1.7 млн. рублей

3. Олимпиада в Лондоне (2012): золото – Audi A8, 5
млн.рублей; серебро – Audi A7 Sportback, 2.5 млн.руб&
лей; бронза – Audi A6, 1.5 млн.рублей

4. Олимпиада в Ванкувере (2010): золото – Audi Q7,
100 тысяч евро; серебро – Audi Q5, 60 тысяч евро; брон&
за – Audi A4 Allroad, 40 тысяч евро

5. Олимпиада в Пекине (2008): мужчины – BMW X5;
женщины – BMW X3 а также золото – 100 тысяч евро; се&
ребро – 60 тысяч евро; бронза – 40 тысяч евро

6. Олимпиада в Москве (1980): Олимпийский чем&
пион по гимнастике Александр Дитятин, завоевавший в
1980 году медали во всех восьми разыгрывавшихся гим&
настических дисциплинах, рассказал, что после Олимпи&
ады всем улучшали жилищные условия: «Сейчас это на&
зывается «заработали», тогда говорили «заслужили».
Если ты холостой, мог однокомнатную квартиру получить.
Орден, соответственно. За монреальскую Олимпиаду
меня наградили «Знаком Почета», за московскую – ор&
деном Ленина».

7. Олимпиада в Мельбурне (1956): Благодаря на&
дежной игре Льва Яшина сборная СССР завоевала золо&
то на Олимпиаде в Мельбурне в 1956 году. По приезде
на родину Яшину вручили орден Трудового Красного Зна&
мени. И только спустя почти 30 лет он получил высшую
награду: в 1985 году Льва Яшина наградили серебряным
Олимпийским орденом за выдающиеся достижения в
спорте и за огромные заслуги в олимпийском движении.

ШКОЛА
СПОРТИВНОГО

РЕПОРТЕРА
В сентябре начинает свои занятия школа
спортивного репортера, организованная при
городском фонде поддержки спорта и омской
спортивной газете.

Занятия будут бесплатные, а проводить их будут из&
вестные омские журналисты.

Директор школы – председатель правления Омского
городского общественного фонда поддержки и разви&
тия омского спорта Сергей Юрьевич Болдырев.

Руководитель курса – главный редактор омской
«Спортивной газеты. Новая версия» Олег Анатольевич
Райтович.

В настоящее время идет комплектование
групп школы, запись по телефонам:

66#06#78, 21#65#78, 8#950#79#49#304.
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То есть мы таким образом
получили ответ на все наши
острые публикации. Но в
июле было уж очень много
нестыковок со стороны КХЛ
и «Авангарда». Сегодня они
начинают себя как бы коря&
во выгораживать – дескать
сама газета не правильно
подала документы на аккре&
дитацию.

Не хотели бы утомлять на�
ших читателей. Просто вот
некоторые штришки:

1. Мы выполнили все акк&
редитационные пожелания
– о чем нам сообщили в
письме из КХЛ.

2. В КХЛ мы отправили
данные на аккредитацию
трех человек и тут узнаем,
что мы отправляли на двух...

3. У нас еще до окончания
аккредитации была инфор&
мация, что ХК «Авангард»
против аккредитации наше&
го издания – кстати, един&
ственного в регионе специ&
ализированного спортивно&
го печатного органа.

– И вот что еще удивило, –
говорит главный редактор
«Спортивной газеты. Но�
вая версия» Олег РАЙТО�
ВИЧ. – Не аккредитовали
нашего постоянного автора,
опытного спортивного жур&
налиста Андрея Чижова, ко&
торый в последние годы
много писал о хоккее для
интернет&портала Gorod55.
А ведь в 90&е годы, когда
нынешний руководитель
пресс&службы ХК «Аван&
гард» Олег Малицкий при&
нес в «Спортивную газету»
свой первый материал, то
Андрей Чижов работал в ней

У НАС НЕТ АККРЕДИТАЦИИ!Да, вот такой «пода�
рок» наша газета полу�
чила от КХЛ. Но мы уве�
рены, что решающее
слово сказали прези�
дент омского клуба г�н
Шалаев и, конечно, не
обошлось без мнения
нашего коллеги – руко�
водителя пресс�служ�
бы ХК «Авангард» г�на
Малицкого.

редактором. Сегодня Анд&
рей Александрович – пред&
седатель клуба омских
спортивных журналистов, и
получил такой отказ. Но я
уверен, что если бы он акк&
редитовался от другого из&
дания, то все было бы нор&
мально. «Виной» тому –
наша газета. Почему я так
говорю – могу привести ана&
логичные примеры. Но се&
годня речь не о них. Просто
президент клуба Владимир
Шалаев еще год назад по&
вел себя очень некорректно
по отношению к нашему из&
данию. Владимир Тимофее&
вич – не человек слова. Го&
ворит одно – делает другое.
Вот, видимо, он и решил так
поквитаться с газетой. Ну и
напрасно. Мы можем писать
о хоккее, наблюдая за мат&
чами «Авангарда» и с помо&
щью телевидения и интер&
нета. Не обязательно ходить
на «Арену&Омск». Журнали&
стов «СГ. Новая версия», по&
вторюсь, единственного пе&
чатного специализирован&
ного издания в Омске, ли&
шили самого главного – воз&
можности живого общения с
игроками. Нынешний пре&
зидент клуба забывает об
одном: он здесь вместе с
другими «эффективными
менеджерами», которых он
привел за собой, персоны
временные, а мы живем в
Омске всю жизнь и «Аван&
гард» – это не его, а наша ко&
манда. Сколько поменялось
в последние годы главных
тренеров и президентов?
Вот&вот! Посчитайте и сде&
лайте выводы: кому нужна
эта свистопляска? И только
не надо прикрываться гром&
кими фразами о развитии
хоккея в нашем городе, вы&
сокими задачами на сезон.
Этот чемпионат тоже завер&
шится и снова никто не от&
ветит за «надцатые» места.

– Спортивной газете – пол&
ная поддержка! – говорит

наш читатель Андрей ХЛЯ�
НОВ. – Скатывание руковод&
ства и пресс&службы «Аван&
гарда» к временам жесткой
цензуры – просто низкая и
отвратительная акция в ХХI
веке. Кому&то этот «бал Са&
таны» и пляски «под дудку»
может и нравятся. Но отгора&
живание себя от конструк&
тивного диалога – удел сла&
бых . История – строгий су&
дья, рассудит...

– Огораживать публичные
действия цензурой – это аб&
сурд! – высказывает свое
мнение еще один читатель
Александр ГОРШЕЛЕВ. –
У КХЛ сейчас все есть: спон&
соры, свои СМИ и государ&
ственная поддержка. По&
добная ситуация не нова.
Это было и в 1826 году, и
недавно в Украине. Когда
политически «грамотная»
элита знала, что делать и
куда вести народ! КХЛ надо
больше задумываться над
тем какими клюшками мы
играем и в каких бейсболках
ходят наши дети! Хоккейное
национальное производ&
ство стоит, рабочих мест в

хоккее не прибавляется. А
КХЛ борется с журналиста&
ми! Отделение народной
игры от народа, превраще&
ние любимой игры в марке&
тинговый продукт – это
чушь! Такой хоккей будет со&
сать бюджет и никому не
принесет пользы!

Ну а теперь мы объявляем
конкурс – «Говори об «Аван�
гарде». В нем могут принять
участие все. Только сообщите
о своем желании и мы с вами
свяжемся. Наша редакция бу�
дет весь сезон освещать хок�
кей с помощью вас, любители
игры. Мы уверены, что вам
вполне по силам написать
свое мнение – объективное и
правдивое о том, каким сегод�
ня вы видите «Авангард».

– Вот за это большое спа&
сибо! Давно мечтал напи&
сать что&нибудь про наших
«ястребов» глазами болель&
щика, а не журналиста, – го&
ворит наш читатель Илья
ДРОБИН. – А знаете поче&
му? Да потому что журнали&
сты всегда приукрасят, и вя&
лый хоккей превратится в
бесподобный боевик!
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

23 АВГУСТА
«Авангард» – «Югра»

(Ханты!Мансийск) – 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)

Шайбу забросил: Анелев
(Глухов, Паршин), 23.38.

25 АВГУСТА
«Авангард» – «Автомо!

билист» (Екатеринбург) –
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы забросили: Ку�
черявенко (Файзуллин),
4.42 (1:0); Глухов (Маханов�
ский), 23.53 (2:0); Тичар,
40.28 (2:1); Пережогин
(Медведев, Пестушко),
53.37 (3:1).

27 АВГУСТА
«Авангард» – «Барыс» (Ас!

тана) – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Шайбы забросили: Пес�

тушко (Пережогин), 27.16
(1:0); Паршин (Кутейкин),
33:53 (2:0); Лемтюгов (Пар�
шин, Анелев), 50.01 (3:0);
Боченски (Кучин, Доус),
59.06 (3:1).

«Куньлунь» выиграл
первый матч в КХЛ

Новичок КХЛ китайский клуб «Красная звезда Кунь!
лунь» одержал победу в первом же официальном
матче лиги – над хабаровским «Амуром» 2:1

Канадский форвард Шон Коллинс – автор первой шай�
бы «Куньлунь» в КХЛ. В составе «Куньлуня» играли четыре
китайца: Ван Гуаньхуа, Руди Ин, Зак Юйэнь и Ся Тяньсян.

«Слован» – рекордсмен
Это четвертый клуб КХЛ, забросивший шесть шайб

за период
«Слован» выиграл третий период в матче регулярного

чемпионата КХЛ с «Торпедо» (7:4) со счетом 6:1.
За предыдущие восемь сезонов КХЛ было всего пять

случаев, когда одна из команд забрасывала более пяти
шайб за один период. Дважды подобное удавалось «Ло�
комотиву» и ЦСКА, однажды – СКА. Причем именно пи�
терским армейцам принадлежит рекорд лиги. В 2011�м
завершили третью 20�минутку матча со «Спартаком» со
счетом 7:1.

Фурх в лауреатах
КХЛ назвала лучших

игроков первой недели
регулярного чемпионата

Лучшим вратарем признан Доминик Фурх («Авангард»),
в трех матчах одержавший три победы, в том числе одну
на ноль, пропустив в этих матчах две шайбы. Фурх отра�
зил 96,15 % бросков при коэффициенте надежности 0,67.

Лучшим защитником признан Адам Полашек («Си�
бирь»), в трех матчах одержавший вместе с командой две
победы и набравший 4 (0+4) очка. Полашек завершил все
игры с положительным показателем полезности при об�
щем показателе «+4».

Лучшим нападающим признан Андре Петерссон
(«Сочи»), одержавший вместе с командой две победы и
набиравший очки в обоих проведенных матчах. Всего на
счету шведского нападающего 5 (3+2) очков. В игре с «Йо�
керитом» Петерссон сделал хет�трик, став автором всех
заброшенных сочинской командой шайб.

Лучшим новичком признан вратарь Алексей Красиков
(«Сибирь»), в трех матчах одержавший две победы, в том
числе одну на ноль. Красиков отразил 95,45% бросков
при коэффициенте надежности 1,68.

13 очков за пять матчей
КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

Матчи «Авангарда»

31 АВГУСТА
«Локомотив» (Ярос!

лавль) – «Авангард» – 3:2,
от (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайбы забросили: Ку�
черявенко (Густафссон, Ку�
тейкин), 20.19, бол. (0:1);
Кронвалл (Козун), 35.49,
бол. (1:1); Херсли (Козун,
Локтионов), 46.43, бол.
(2:1); Пережогин (Густафс�
сон, Кутейкин), 58.22 (2:2);
Коршков, 63.18 (3:2).

2 СЕНТЯБРЯ
«Витязь» (Московская

область) – «Авангард» –
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Шайбы забросили: Пе�
режогин (Пьянов, Бурда�
сов), 4.35 (0:1); Бурдасов
(Пьянов, Фищенко), 37.21
(0:2); Копейкин (Семенов,
Кемпе), 39.53, бол. (1:2);
Михеев (Паршин), 57.35
(1:3); Афиногенов, 59.13,
бол. (2:3).
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– В последние дни неоднократно
доводилось не просто слышать, но и
читать в некоторых СМИ о том, что
ряд наших игроков якобы находятся
в «Адмирале» в скрытой аренде, – от"
метил генеральный менеджер
дальневосточной команды Ильдар
МУХОМЕТОВ. – Называются фами"
лии нападающих Владимира Ткачева
и Максима Казакова. Мне хотелось
бы подчеркнуть, что все права на вы"
шеперечисленных хоккеистов нахо"
дятся в полном распоряжении «Адми"

Шесть очков
Ковальчука

Форвард СКА впервые на)
брал 6 очков в одном матче в
КХЛ, это третий случай в исто)
рии лиги

Илья Ковальчук в матче с «Салава"
том Юлаевым» (7:1) сделал хет"трик
и отдал три голевых паса.

Ранее 6 очков набирали лишь два
хоккеиста. 16 ноября 2008 года фор"
вард «Атланта» Альберт Лещёв на"
брал 6 (3+3) очков в матче с «Торпе"
до». 6 (2+4) очков заработал напада"
ющий «Барыса» Брэндон Боченски 5
февраля 2012 года в игре с «Нефте"
химиком».

рала», и клуб вправе распоряжаться
игроками по собственному желанию.
За Ткачева была выплачена солидная
денежная компенсация «Авангарду»,
Казакова мы получили у омского клу"
ба в результате обмена на другого
игрока.

P.S. Выходит, что Максима Казакова
мы подарили «Адмиралу» задаром,
хотя на него претендовал не один клуб
и к тому же предлагали хорошие день"
ги. А потом руководство «Авангарда»
говорит, что нам не хватает финансов!

Ильдар МУХОМЕТОВ:

«Права на омских воспитанников
Ткачева и Казакова полностью

находятся у «Адмирала»

Двукратный олимпийский
чемпион Борис Майоров счи)
тает, что «Авангард» растерял
победные традиции и перед
главным тренером Федором
Канарейкиным стоит непрос)
тая задача вновь вывести ко)
манду на высокий уровень:

– В первую очередь хочется по"
желать Федору Леонидовичу ус"
пеха и удачи. Он действительно
очень мужественный человек.
После такой серьезной болезни
вернуться в строй... Тут характер
крепкий! Тем более что он заяв"
лял: «Хочу вернуться к работе». И
вот получил ее.

Но задача"то перед тренером
стоит нелегкая. Поскольку «Аван"
гард», с моей точки зрения, в пос"
ледние годы растерял свои по"
бедные традиции. Их теперь надо
возвращать, но сделать это с
ходу, с пол"оборота уже невоз"
можно. Первые недели у Кана"
рейкина уйдут на выстраивание
команды, установление контакта
с игроками. Хоккеисты должны
будут привыкнуть к его требова"
ниям. Возможно, им придется се"

рьезно перестраиваться. И это,
конечно, будет отражаться на ре"
зультате. Поэтому стабильности
от «Авангарда» в этом сезоне не
жду.

Меня, да и не только меня, во"
обще удивила эта смена главно"
го тренера за несколько дней до
начала чемпионата. Если руко"
водство клуба считало, что оми"
чи способны были добиться
большего в прошлом сезоне, то
и кадровые перестановки надо
было делать сразу после его
окончания. Но я бы предостерег
руководителей любого клуба от
чересчур завышенных задач. Это
добром никогда не кончалось.

И снова про
потолок зарплат

– В регламенте все четко прописано, на каких ус"
ловиях можно превышать потолок зарплат, уста"
новлен определенный налог на роскошь, – заявил
функционер. – Давайте посмотрим, что было бы,
если бы был жесткий и низкий потолок зарплат?
Это означало бы то, что часть игроков потянулась
бы за заработком в другие страны и другие лиги.
Разве мы не хотим видеть Ковальчука, Дадонова,
Шипачева, Радулова в нашей лиге?

Радулов уехал на пике своей карьеры. Приехал
к нам Тальбо – обладатель Кубка Стэнли, и пре"
красно играет. Говорили, что Ягр приехал доигры"
вать в КХЛ. Кажется, он теперь доигрывает в НХЛ,
причем доигрывает в кавычках – не все в молодом
возрасте могут так играть. Вот смотрите: Плотни"
ков испытал себя в НХЛ, у него не получилось –
это значит, что на нем поставили крест как на иг"
роке? Нет, вернулся и играет в одном звене с Да"
цюком и Ковальчуком. Даже забил впервые за пол"
тора года. И еще забьет не раз.

Член совета
директоров СКА
Александр Мед)
ведев поделился
мнением о по)
толке зарплат в
лиге. Потолок
зарплат в КХЛ на
с е з о н ) 2 0 1 6 /
2017 составляет
950 млн рублей

Борис Майоров:

«Стабильности
от «Авангарда»

в этом сезоне не жду»
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На страницах онлайн�библиотеки
Уже довольно давно наше издание сотрудничает

с порталом «Спортивное чтиво» – одной из самых
полных спортивных библиотек на русском языке

По указанной ниже ссылке вы сможете найти архив
всех наших выпусков в виде flipbook.

Читайте нас на сайте библиотеки «Спортивное чти%
во» по ссылке http://sportfiction.ru/papers/
sportivnaya8gazeta.

Все номера «Спортивной
газеты». Новая версия» вы

сможете также прочитать на
сайтах Омского городского

общественного фонда
поддержки и развития

омского спорта
(www.omskfs.ru)

и региональной омской
спортивной федерации

кикбоксинга (www.rosfk.ru)

Финляндия (48 игроков)
Топ85: Микко Коскинен,

Ярно Коскиранта (оба –
СКА), Петри Контиола («Ло%
комотив»), Юусо Хиетанен
(«Динамо», М), Юха Метсо%
ла («Амур»).

Самым большим числом
легионеров в КХЛ представ%
лена Финляндия.  Чуть мень%
ше половины из них играет
за «Йокерит», а из осталь%
ных выделим игроков СКА
Микко Коскинена и Ярно
Коскиранту, защитников
Юусо Хиетанена из москов%
ского «Динамо» и Янне
Яласваару из «Куньлуня», а
также нападающего «Локо%
мотива» Петри Контиолу.

Канада (43 игрока)
Топ85: Максим Тальбо,

Брэндон Козун (оба – «Локо%
мотив»), Мэт Робинсон
(«Динамо», М), Крис Ли
(«Металлург», Мг), Джастин
Азеведу («Ак Барс»).

Совсем немного от финско%
го отстает канадский легион.
Основным местом сбора для
представителей страны кле%
нового листа является «Мед%
вешчак» – там сразу 13 чело%
век. Остальные хоккеисты
распределены по большей
части клубов КХЛ относитель%
но равномерно. Наиболее из%
вестными из них являются не%

давно пришедшие из НХЛ Де%
рек Рой и Макс Тальбо, высту%
пающие сейчас за «Авангард»
и «Локомотив». Из оставших%
ся отметим самого результа%
тивного защитника прошлого
сезона динамовца Мэта Ро%
бинсона, ярославца Брэндона
Козуна и играющего за «Маг%
нитку» Криса Ли.

Чехия (32 игрока)
Топ85: Ян Коварж («Ме%

таллург», Мг), Доминик
Фурх («Авангард»), Иржи
Секач («Ак Барс»), Томаш
Кундратек («Слован»), Алек%
сандр Салак («Сибирь»).

Говоря о легионерах в
КХЛ, нельзя не вспомнить о
чехах, представительство
которых еще со времен
российской суперлиги у нас
было весьма значитель%
ным. Больше всего чехов
играют в «Словане», что, в
общем%то, довольно логич%
но. А из тех, кто защищает
цвета других клубов, сразу
вспоминаются новоиспе%
ченные обладатели Кубка
Гагарина Ян Коварж и То%
маш Филиппи из «Магнит%
ки», порывающийся в
«Сент%Луис» Владимир Со%
ботка, играющий вот уже
седьмой сезон в КХЛ Лукаш
Кашпар и голкипер «Сиби%
ри» Александр Салак.

Словакия (26 игроков)
Топ85: Андрей Месарош,

Марек Дялога, Марек Веден%
ски, Андрей Штястны, Михел
Миклик (все – «Слован»).

Где чехи – там и словаки.
Эта фраза применима к ним
не только в историческом и
политическом смыслах, но
также в смысле хоккейном.
Правда, в КХЛ почти все они
выступают за свою команду
– братиславский «Слован».
Из них российским болель%
щикам неплохо знакомы Ма%
рек Дялога, игравший в про%
шлом сезоне за «Ак Барс»,
Андрей Месарош, пришед%
ший в команду из «Сибири»,
и уже более 10 лет играющий
в нашей лиге Томаш Старо%
ста. Стоит также отметить
словацких легионеров в но%
вичке КХЛ «Куньлуне». Это
нападающие Мартин Бакош
и Томаш Марцинко.

Швеция (23 игрока)
Топ85: Стаффан Крон%

валл, Патрик Херсли (оба –
«Локомотив»), Линус Умарк
(«Салават Юлаев»), Андре
Петерссон («Сочи»), Эрик
Густафссон («Авангард»).

Представительство «Тре
крунур» в лиге также до%
вольно солидное. Это и ка%
питан ярославских «желез%
нодорожников» Стаффан

Кронвалл, и Линус Умарк из
«Салавата». Также любите%
лям хоккея хорошо извест%
ны Рихард Гюнге, («Нефте%
химик»), Виктор Фаст из
ЦСКА и одноклубник Умарка
Никлас Сведберг.

США (17 игроков)
Топ85: Стив Мозес (СКА),

Джонатан Блум («Адми%
рал»), Райан Стоа («Спар%
так»), Ник Бэйлен («Дина%
мо», Мн), Джефф Таффе
(«Слован»).

Пожалуй, самым мастеро%
витым из «здешних» амери%
канцев является питерский
армеец Стив Мозес, устано%
вивший бомбардирский ре%
корд регулярных чемпиона%
тов КХЛ в сезоне%2014/
2015. После этого он попы%
тался закрепиться в «Нэш%
вилле», но сделать это у него
не получилось. Также стоит
отметить спартаковцев
Мэтта Гилроя и Райана Стоа,
а также нижнекамца Дэна
Секстона и череповчанина
Клэя Уилсона.

Остальные страны
(13 игроков)

Откуда только не приезжа%
ют в КХЛ хоккеисты! Здесь
вам и 13 китайцев из «Куньлу%
ня» (большинство на пробных
контрактах) во главе с подпи%
савшим полноценный кон%
тракт с клубом Руди Ином, и
пятеро хорватов из «Медвеш%
чака». Также в лиге значатся
четыре словенца, три датча%
нина, по два итальянца и
француза во главе со Стефа%
ном Да Костой, а также один
швейцарец и даже бельгиец!
Последний, между прочим,
играет в «Йокерите», являясь
там третьим вратарем.

Легионеры в КХЛ: 48 финнов,
43 канадца, 13 китайцев и бельгиец

Игроки�легионеры из дальнего зарубежья играют важную
роль в КХЛ. Вот список стран, которые они представляют
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В Омске впервые
прошли
соревнования по
гребле на
байдарках
и каноэ,
посвященные
памяти Валерия
Гашеева

Более двух часов воспи�
танники СДЮСШОР № 3
(2002 – 2005 года рождения)
выявляли сильнейших в ше�
сти видах программы и сме�
шанной эстафете. Для мно�
гих мальчишек и девчонок
это были вообще первые
официальные старты. И за
них, конечно, пришли побо�
леть папы и мамы, бабушки
и дедушки.

С инициативой о проведе�
нии мемориального сорев�
нования выступил главный
редактор омской спор�
тивной газеты Олег РАЙ�
ТОВИЧ:

– С Валерием Ивановичем
мы дружили почти 25 лет,
вместе работали и я всегда
восхищался его добротой.
Очень позитивный был че�
ловек. Сегодня учредителем
газеты является городской
фонд поддержки спорта и
его руководитель Сергей
Болдырев сразу же поддер�
жал мою идею. Так мы нача�

Для многих это первые
официальные старты

дителем нашей школы. Он
любил многие виды спорта,
освещал их, но гребля, ка�
жется, всегда была для него
на одном из первых мест.

Перед стартом мы гово�
рили с ребятами, все они хо�
тели показать себя на вод�
ной глади как можно лучше.

– Очень хочу, чтобы после
финиша тренер Ольга Вла�
димировна Мусс меня по�
хвалила, – призналась Лида
ТЕРПУГОВА. – Для меня это
пятые официальные сорев�
нования.

– Я тоже тренируюсь у
Ольги Владимировны, – го�
ворит Иван КУЗНЕЦОВ. –
Моя мечта – выступать в
серьезных соревнованиях.
Вот вчера вернулись из Ка�
зани наши старшие това�
рищи с первенства России
– там завоевали медали
Сергей Сотников и Азиза
Айдарханова. И, конечно,
рад за земляка Романа
Аношкина.

Да, несколько дней назад
байдарочник Роман Анош�
кин стал бронзовым призе�
ром Олимпиады. Так что к
этому виду спорта сегодня
особенный интерес.

ли готовить турнир. Боль�
шую поддержку нам оказал

директор СДЮСШОР № 3
Сергей Ларин – он и сегод�

ня вспомина�
ет свою
дружбу с Ва�
лерием Ива�
новичем.

– К турниру
памяти на�
шего коллеги
мы готови�
лись очень
ответствен�
но, – говорит
Сергей Алек�
сандрович. –
Да и как ина�
че: Валера в
80�е годы
был руково�

Лидия Терпугова
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ПАРТНЕРЫ МЕМОРИАЛА
ВАЛЕРИЯ ГАШЕЕВА

2002�2003 гг.р.
К�1 (БАЙДАРКА),

200 метров

ЮНОШИ
1. Никита Ганьков
2. Илья Булавко
3. Павел Кукскаузен

ДЕВУШКИ
1. Ольга Трейзе
2. Екатерина Петерсон
3. Екатерина Мищерякова

С�1 (КАНОЭ), 200 метров

ЮНОШИ
1. Александр Тимченко
2. Никита Синичкин
3. Обыскалов Даниил

ЭСТАФЕТА (К�1 И С�1),
500 метров (смешанная)

1. Никита Синичкин, Анд+
рей Дмитриенко, Екатерина
Куянова, Екатерина Мище+
рякова, Никита Ганьков

2. Александр Чалов, Павел
Буриков, Арина Васюк, Оль+
га Трейзе, Александр Са+
донцев

3. Дмитрий Маликов, Сте+
пан Бесценный, Лидия Тер+
пугова, Мария Сергеева,
Павел Кукскаузен

В 1975 году поступил в Краснодарский
государственный институт физической
культуры, чтобы продолжать развитие в
этом виде спорта. После окончания вуза
вернулся в Омск и более восьми лет отра+
ботал в ДЮСШ № 3 и почти семь лет – в
школе+интернате № 12.

С 1994 года в качестве фотокорреспон+
дента публиковался в «Спортивной газе+
те» и «Омском вестнике», успешно со+
трудничал с федеральными изданиями.
Около трех лет Валерий Гашеев работал
в «МинспортМедиа». Неоднократно сним+
ки Валерия Ивановича удостаивались на+
град на всероссийских конкурсах, а в 2013
году – в период активных подготовитель+
ных работ к Олимпиаде в Сочи – Гашеев
неоднократно выезжал в будущую столи+
цу Игр, чтобы задокументировать про+
цесс глобальной стройки для федераль+
ных СМИ.

Всегда доброжелательный и скромный,
он был готов решать любые профессио+
нальные задачи. Руководство по праву це+
нило Гашеева за надежность и серьезное
отношение к самым заурядным съемкам –
с любого выезда он умел вернуться с отлич+
ными кадрами. Ну а молодые коллеги все+
гда могли рассчитывать на дельный совет
мастера.

Языком цифр

2004�2005 гг.р.
К�1,200 метров

О том, что Гашеев много лет занимался
греблей, был кандидатом в мастера
спорта и даже возглавлял спортшколу,
люди узнавали как правило случайно. Сам
он об этом почти не рассказывал, а чтобы
заметить, что как+то очень уж по+свойски
общается он с гребцами (а с заслуженным
тренером России Александром Шишки+
ным и вовсе «на короткой ноге») требова+
лось время.

Ветерана спортивной журналистики и
востребованного фотокора не стало 12
февраля 2014$го, а в текущем году Ва$
лерию Гашееву исполнилось бы 60 лет.
В честь этой даты (и с учетом особой
любви Валерия Ивановича к гребле на
байдарках и каноэ) городской фонд под$
держки спорта и омская спортивная га$
зета решили провести соревнования в
память о нем.

И ЭТО ВСЕ О НЕМ!
Известный фотокорреспондент Валерий Гашеев имел

спортивное прошлое, кандидат в мастера спорта, был много
лет связан с греблей на байдарках и каноэ

МАЛЬЧИКИ
1. Степан Бесценный
2. Павел Буриков
3. Иван Кузнецов

ДЕВОЧКИ
1. Лидия Терпугова
2. Марина Волгина
3. Арина Васюк

С�1, 200 метров

МАЛЬЧИКИ
1. Алексей Гурьянов
2. Максим Тимченко

На турнире работали:
Александр ВАСИЛЬЕВ,
Андрей ЧИЖОВ (фото)
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ТРАНСФЕРЫ

«Всегда переживал за
нашу «Омичку». Ходил на во�
лейбол еще во времена ом�
ского «Спартака», болел за
наших девчонок и их трене�
ра Владимира Шумакова.
Но сегодня у меня в душе
пустота: наш клуб – банкрот,
игроки разбегаются кто
куда. Расскажите, пожалуй�
ста, за какие команды те�
перь будут играть наши быв�
шие волейболистки!

И. Переверзев»
Вот какой информацией

мы сегодня располагаем.
Наталья Решетникова,

Ольга Лифанова, Анастасия
Бурдюкова и Марина Бонда�
рева перешли в «Примороч�
ку» из Владивостока.

Наталья РЕШЕТНИКО&
ВА:

– Раньше не следила за
командами высшей лиги «А»
и поэтому практически ни�
чего не знала про «Примо�
рочку». Но если честно, все�
гда хотела побывать во Вла�
дивостоке. Когда поступило

предложение, стала узна�
вать и про команду, и про
город. Очень интересно по�
играть так далеко от дома.
Особенность высшей лиги
«А» в том, что в туре играют
по две встречи с одним со�
перником, а это больше иг�
ровой практики и сложнее,
чем в суперлиге. Цель на се�
зон – помочь команде под�
няться как можно выше, по�
лучить больше игровой
практики и научиться чему�
то новому.

Ольга ЛИФАНОВА:
– На протяжении двух лет

я выступала в «Омичке». Иг�
рала бы дальше, если бы ко�
манда не прекратила суще�
ствование. В межсезонье
поступало множество пред�
ложений, но остановилась
на «Приморочке». Будет ин�
тересно поработать с новым
коллективом, научиться
чему�то новому. Думаю, по�
лучу огромный опыт и с удо�
вольствием буду защищать
честь «Приморочки».

Марина БОНДАРЕВА:
– Недолго раздумывала

над предложением «Примо�
рочки» – во Владивостоке
очень перспективная, моло�
дая команда и хорошие усло�
вия для спортивного роста. Я
готова приложить все уси�
лия, чтобы помочь клубу до�
стичь высокого результата.
Хочется радовать болельщи�
ков хорошей игрой и победа�
ми! Очень жаль, что в родном
для меня Омске не смогли
сохранить женский волей�
бол с пятидесятилетней ис�
торией, но я верю, что в ско�
ром будущем все наладится,
и болельщики снова смогут
увидеть зрелищную игру в
своем городе.

Анастасия БУРДЮКО&
ВА:

– Я приезжала во Владиво�
сток, когда играла за иркут�
скую «Фортуну», очень по�
нравился город: красивый,
чистый. Очень рада, что ока�
залась в «Приморочке», со�
гласилась на предложение

Курс на Дальний Восток. И не только
Экс�волейболистки «Омички» находят себе новые клубы

почти не раздумывая. Знаю,
что болельщики хорошо под�
держивают команду, в клубе
хорошая атмосфера. С тре�
мя девочками играла вместе
полгода в «Омичке». Когда
уезжаешь так далеко из дома
в новую команду, хорошо, что
есть с кем поделиться впе�
чатлениями, легче трениро�
ваться и играть с теми, кого
уже знаешь, а с остальными
познакомимся.

На Дальний Восток, в «Са�
халин», перебрались также
Марина Акулова, Алина Куз�
нецова (Хасанова) и Ольга
Ефимова.

Красноярский «Енисей»
пополнился чемпионкой Ев�
ропы среди молодежи Ксе�
нией Плигуновой.

Пополнение из Омска и в
«Уфимочке»�УГНТУ: подпи�
сан контракт с Аленой Кири�
ченко.

Еще одна наша землячка
Елизавета Лукьянова уедет
в студенческую команду
США.

Смирнов
снова

в Липецке
«Липецк&Индезит» за&

менит в высшей лиге «А»
канувший в лету ВК «Ин&
дезит»

Определились и с новым
главным тренером. Им ста�
нет 56�летний Андрей
Смирнов, в сезоне�2009/
2010 уже руководивший
липецким клубом. Тогда
«Индезит» одержал в чем�
пионате лишь четыре по�
беды в 28 матчах, занял
последнее место и выбыл
из суперлиги.

В последнем сезоне
Смирнов работал главным
тренером «Омички».

Специально для работы с юными волейболистками «Сахалина» при&
глашен Виктор Ушаков, который не один год был старшим тренером
«Омички», а его общий стаж в профессиональном волейболе насчи&
тывает 21 год

Помогать ему будет Наталья Васильченко, последние четыре года
работавшая с «Омичкой»�2. Огромный опыт приглашенных тренеров,
несомненно, поднимет развитие детского волейбола на острове на новый
уровень. В течение всего сезона будет проходить просмотр талантливых
игроков области, а для тренеров детско�юношеских спортивных школ
будет проведен ряд семинаров для повышения квалификации.

Виктор УШАКОВ, главный тренер молодежной команды «Са&
халина»:

– Я хорошо знаком с генеральным менеджером Оксаной Черны�
шовой. Еще когда она была игроком, она тренировалась у нас в
«Омичке». В конце прошлого сезона поступило предложение от «Са�
халина». Уже было известно, что команда вышла в суперлигу и необ�
ходимо формировать дублирующий состав. А я последние четыре
года работал с молодежкой «Омички». Вместе со мной приехала На�
талья Васильченко, мастер спорта, в прошлом прекрасная волейбо�
листка, мы с ней уже не один год занимаемся с молодежью.

Ответственные за молодежь
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ИГРАЕТ «ИРТЫШ»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ.

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН.
ЗОНА «ВОСТОК»

17 АВГУСТА
«Иртыш» – «Смена»

(Комсомольск0на0Амуре)
– 1:1 (1:0)

Голы: Шлеермахер, 17
(1:0); Бузняков, 64 (1:1).

«Иртыш»: С. Антипов,
Смирнов, Кербс, Иванов,
Орлов, Шлеермахер (Стру&
ков, 77; Кулеватов, 90), Н.
Антипов (Комков, 60), Лари&
онов (Савлучинский, 88),
Мацюра, Мясникевич, Бага&
ев (Юдов, 73).

«Смена»: Бегеза, Харчен&
ко, Супрун, Соколов, Тока&
зов, Балдин (Ефремов, 82),
Агоронян (Толмачев, 57), Ле&
вин (Мануйлов, 78), Бузняков
(Ращупкин, 75), Немцов, Ру&
довский (Кириллов, 90).

Судьи: Е. Бутан (Красно&
ярск), А. Перов, Д. Бобричев
(оба – Новосибирск). Инс0
пектор – С. Мостовой (Но&
восибирск).

20 АВГУСТА
«Иртыш» – «Сахалин»

(Южно0Сахалинск) – 0:5
(0:2).

Голы: Матрахов, 12 (0:1);
Пугачев, 44 (0:2); Иванов, 73 –

в свои ворота (0:3); Андреев,
82 (0:4); Аксютенко, 86 (0:5).

«Иртыш»: С. Антипов,
Смирнов, Кербс, Иванов,
Орлов (Кулеватов, 46), Шле&
ермахер (Комков, 61), Н. Ан&
типов, Ларионов, Мацюра,
Мясникевич, Багаев (Зас&
лавский, 76).

«Сахалин»: Бородин,
Друковский, Алахвердов,
Чигирев (Сорокин, 21), Са&
паев, Матрахов (Волосян,
65), Михалев (Олифиренко,
46), Пугачев (Аксютенко,
62), Есиков, Бочков, Волков
(Андреев, 75).

Судьи: В. Лапкин (Кеме&
рово), А. Журба, Р. Трухано&
вич (оба – Барнаул). Инс0
пектор – В. Кравчук (Крас&
ноярск).

29 АВГУСТА
«Зенит» (Иркутск) – «Ир0

тыш» – 1:0 (0:0).
Гол: Хлебородов, 90+2.
«Зенит»: Кунгуров, Яков&

лев, Труфанов, Завражнов,
Найденов (Усов, 78), Ющук,
Бондаренко (Чернышев,
68), Селецкий, Хлебородов,
Гандилян (Комаров, 90), Ми&
хайлов (Толмачев, 81).

«Иртыш»: С. Антипов,

Смирнов, Бевза, Кербс,
Иванов, Комков (Шлеерма&
хер, 57), Н. Антипов, Ларио&
нов (Савлучинский, 87) , Ма&
цюра (Юдов, 90) , Мяснике&
вич, Багаев.

Судьи: И. Баранов, Д. За&
симович (оба – Красноярск),
О. Соломонов (Чита). Инс0
пектор – И. Писанко (Ново&
сибирск).

1 СЕНТЯБРЯ
«Чита» (Чита) – «Иртыш»

– 0:1 (0:0)
Гол: Мясникевич, 72.
«Чита»: Иканович, Масло&

вский (Дудкин, 58), Бодялов,
Негода, Ярославцев, Вол&
гин, Захаров, Яшан, Ерусла&
нов, Фатихов (Яркин, 46),
Разборов (Панев, 46).

«Иртыш»: Еременко, Смир&
нов, Кербс, Иванов (Бевза,
62), Комков, Юдов (Гончаров,
90), Н. Антипов, Волчанин,
Мацюра (Ларионов, 57; Сав&
лучинский, 88), Мясникевич,
Орлов (Багаев, 86).

Судья: А. Петренко (Но&
восибирск), М. Белокур (На&
ходка), А. Журба (Барнаул).
Инспектор – С. Мацюра
(Комсомольск&на&Амуре).

Любители футбола об0
ращаются к нам и просят
публиковать авторов го0
лов первенства России по
футболу (второй дивизи0
он, зона «Восток»)

30й ТУР
17 АВГУСТА

«Динамо» – «Сахалин» –
1:0 (0:0)
Гол: Завьялов, 57
«Иртыш» – «Смена» – 1:1
(1:0)

40й ТУР
20 АВГУСТА

«Динамо» – «Смена» – 1:0
(0:0)
Гол: Тузовский, 68
«Иртыш» – «Сахалин» – 0:5
(0:2)

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 8 СЕНТЯБРЯ

И В Н П Мячи Очки
1. «Динамо» 5 4 0 1 6:5 12
2. «Сахалин» 5 3 1 1 9:2 10
3. «Чита» 5 3 0 2 6:3 9
4. «Смена» 5 1 2 2 5:5 5
5. «Иртыш» 5 1 1 3 4:10 4
6. «Зенит» 5 1 0 4 2:7 3

В Чите  победили

АВТОРЫ ГОЛОВ НА «ВОСТОКЕ»
«Чита» – «Зенит» – 2:0 (1:0)
Голы: Фатихов, 29 (1:0); Фа&
тихов, 67 (2:0)

50й ТУР
29 АВГУСТА

«Чита» – «Динамо» – 3:0
(0:0)
Голы: Яшан, 52 (1:0); Негода,
69 (2:0); Волгин, 85 (3:0)

60й ТУР
1 СЕНТЯБРЯ

«Зенит» – «Динамо» – 0:1
(0:0)
Гол: Погребан, 50
«Сахалин» – «Смена» – 1:1
(0:0)
Голы: Матрахов, 48 (1:0); Буз&
няков, 55 – с пенальти (1:1)
«Чита» – «Иртыш» – 0:1
(0:0)

Кто сегодня в лидерах
64 человека принимают участие в «Футбольном про0

гнозе02016/2017», организованном нашей газетой
После первых четырех матчей «Иртыша» в первен0

стве России лидируют:
25 очков .............................................................С. Заливин
20 ................. А. Решетников, В. Подворный, Ю. Хрипунов,

А. Савосин
15 ............ И. Николаев, П. Бабенков,  О. Лунга, Р. Бакшеев,

А. Свиридов, О. Захаров, П. Овсянников, А. Шмаков
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«ДАРИ ДОБРО!»

Акция «Дари добро!»
находит все новые адреса.
Вот и в День знаний
городской фонд
поддержки спорта и наша
газета провели
в ДЮСШ № 15 большой
спортивно(культурный
праздник

– Несмотря на все сложности сегод�
няшней жизни, мы с большой охотой
проводим различные детские мероп�
риятия в рамках акции «Дари добро!»
– говорит председатель правления
Омского городского общественно�
го фонда поддержки и развития
омского спорта Сергей БОЛДЫРЕВ.
– В сентябре у нас в календаре поезд�
ки в детские дома и спортшколы. Се�
годня хочу сказать большое спасибо
нашим давним друзьям – коллективу
«Такси Лидер» за подарки . Радует и то,
что количество наших друзей с каждым
разом растет. В День знаний состоял�
ся успешный дебют молодой танце�
вальной команды «NEVER STOP»

– Почти 60 ребят приняли участие в
двух шахматных турнирах в честь 1 сен�
тября, – рассказывает известный ом�
ский гроссмейстер Владимир ЗЕ�
МЕРОВ. – Перед началом соревнова�
ний состоялся концерт. В зале букваль�
но негде было яблоку упасть. Пришли
папы и мамы, бабушки и дедушки. Про�
шли интересные конкурсы. Под не�

ШАХМАТЫ И ТАНЦЫ

смолкаемые аплодисменты звучали
песни талантливой певицы Златы Ми�
хелевой. Прекрасный танец исполни�
ла команда «NEVER STOP».

Лучшие результаты среди девочек
показали Жанбота Смагулова и Элиза
Топол.

Назовем и призеров: у ребят постар�
ше победил Виктор Богачков. Второе
и третье места у Эдишера Патрашова
и Владислава Полянского.

В споре более юных лидер – Дмит�
рий Глоба. Второй результат показал
Дмитрий Романов. Третьим стал еще
один Дмитрий – Заруцкий.

Александра КОНОВАЛОВА
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Радостная новость при�
шла в шахматную школу
№ 15: ее воспитанник
Владислав Артемьев стал
серебряным призером
первенства мира

На соревнованиях в Индии
наш земляк, 81�й шахматист
планеты, сражался с соро�
каградусной жарой, специ�
фической кухней и соперни�
ками из 42�х стран мира.

Престижный турнир про�
ходил в Бхубанешваре, из�
вестном как Город храмов, и
собрал лучших игроков в
возрасте до 20 лет. 80 пар�
ней (8 гроссмейстеров) и 57
девушек, сражавшихся за
шахматную корону, пред�
ставляли 42 государства.

Из россиян приглашение
участвовать в турнире от
Международной шахматной
федерации (FIDE) получили
двое. Чемпион страны в воз�
расте до 20�ти лет Кирилл
Алексеенко имел в Индии 3�
й номер посева, а 18�летний
омский гроссмейстер Вла�
дислав Артемьев, с учетом
высочайшего рейтинга в
2665 очков, возглавил спи�
сок участников.

Американский шахма�
тист азиатского происхож�
дения Джеффри Ксонг в
рейтинге FIDE уступал Вла�
диславу совсем немного
(2633 очка) и именно с
этим 15�летним гроссмей�
стером у омского мастера
завязалась самая принци�
пиальная борьба.

По ходу соревнований Ар�
темьев встретился с сопер�
никами из Франции, Индии,
Вьетнама, Ирана, Китая,
Бельгии, Грузии, США и
Польши. Наш земляк одер�
жал 7 побед, 5 партий завер�
шил вничью, а еще одну про�
играл. Набрав 9,5 очков,
Владислав завоевал сереб�
ро, пропустив вперед 15�
летнего вундеркинда из
США.

При этом чемпион Рос�
сии, гроссмейстер Алексе�
енко занял 30�е место. Что
в общем неудивительно. Ар�
темьев уже давно выступает
на турнирах, где участвуют
игроки топ�уровня, вроде
японца Накамуры, россия�
нина Крамника или болгари�
на Топалова. Вот почему
чемпионаты России по сво�

ему возрасту для омича уже
малоинтересны.

В Индии после первых
трех туров Артемьев воз�
главлял таблицу, но затем
были три ничьих подряд (в
том числе против промежу�
точного лидера – индийца
Мурали) и даже уступил ки�
тайцу Кью с девятым номе�
ром посева. Эти осечки от�
бросили омича на 11�12�е
место, однако позже после�
довали три победы подряд и
взлет на вторую строчку тур�
нирной таблицы. Впереди
маячил только будущий по�
бедитель – американец
Джеффри Ксонг.

Очное противостояние
Артемьева и Ксонга в 11�м
туре свелось к ничьей. В
этой партии Владислав дей�
ствовал черными, так что
переломить разыгравшего�
ся соперника оказалось не�
просто. После этого сиби�
ряк почти лишился шансов
на первое место, а второе
оставалось под большим
вопросом.

Перед решающим 13�м
туром Артемьев и поляк Гре�
горж имели по 8,5 баллов и

серебро турнира с высокой
долей вероятности достава�
лось одному из них. Ключе�
вые партии оба шахматиста
проводили против индийс�
ких гроссмейстеров. Вла�
дислав свое противостоя�
ние выиграл, а поляк – нет.
Как результат – в Омске по�
явился вице�чемпион мира
по шахматам среди юнио�
ров!

В этом году 18�летний
Владислав Артемьев стал
студентом Академии физи�
ческой культуры, спорта и
туризма в Казани, но полу�
чил свободный график и
продолжает жить в Омске.
Новым стартом 81�го шах�
матиста планеты должен
стать октябрьский Кубок
России по блицу в Сочи. А
еще Артемьев вполне может
отправиться на чемпионат
мира по блицу в Катаре. В
этой шахматной дисципли�
не наш гроссмейстер зани�
мает 17�ю (!) строчку рей�
тинга FIDE и наверняка полу�
чит приглашение организа�
торов вкупе с оплаченным
питанием, проживанием и
перелетом.

СЕРЕБРО ПЕРВЕНСТВА МИРА

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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КАЛЕЙДОСКОП

 Реабилитация и подготовка
сердечно�сосудистой и нервной систем
к экстремальным физическим перегрузкам

 Формирование выносливости
 Лечение болевых синдромов различной

этиологии
 Лечение хронических и терапевтических

заболеваний: энцефалопатии,
остеохондроза, болезни Паркинсона,
ишемической болезни сердца, артрозов
суставов.

Телефоны: 8�923�685�08�08
8�962�045�08�08

Наш адрес:
Красный Путь,

153/9

Омскую область на этих
состязаниях представля�
ли 7 человек: София Сай�
дашева и Юлия Кондакова
(обе – школа № 45), Ки�
рилл Еникеев и Ксения Де�
мьянова (оба – школа
№142), Иван Загребин
(курсант Кадетского кор�
пуса), Захар Куксов (шко�
ла №55), Алена Поплано�
ва (Калачинская школа
№2). Эти ребята в середи�
не июля стали победите�
лями и призерами второ�
го этапа фестиваля ГТО,
который проходил в Омс�
ке.

Победителем фестиваля
и обладателем переходя�
щего Кубка ГТО на этот раз
стала команда Белгородс�
кой области.

Ребята проходили испы�
тания по бегу на 60, 1500 и
2000 м, метанию мяча,
плаванию, прыжкам в дли�
ну, стрельбе и силовой
гимнастике. Также все же�
лающие могли показать
себя в творческих конкур�
сах.

– Мне очень приятно ска�
зать, что позади пять ис�
крометных дней, спрессо�
ванных в яркие состязания
в спорте, искусстве, интел�
лекте, – отметил замести�
тель директора депар�
тамента развития физи�
ческой культуры и мас�
сового спорта Минспор�
та России Виктор БАБ�
КИН. – Каждый из них
представлял свою команду
и в целом всю Россию.

«Аризона» наняла
первую в истории лиги

женщину�тренера
Тренером по катанию назначена Дон Брэйд

Таким образом, она будет первой женщиной�тренером в
истории НХЛ, кто будет работать в клубе на постоянной ос�
нове.

Ранее Дон Брэйд уже консультировала ряд клубов НХЛ –
«Торонто», «Анахайм», «Баффало», «Калгари», а в прошлом
сезоне – и «Аризону». До этого 7 лет работала директором
по развитию фигурного катания в учебном спортивном цен�
тре в Миссиссаге. Среди ее учеников был, в частности, ны�
нешний капитан «Айлендерс» Джон Таварес.

– Мы считаем, что Дон может обеспечить нам конкурент�
ное преимущество, – сказал генменеджер «Койотис»
Джон ЧАЙКА. – Игра становится быстрее, и важность ката�
ния возрастает. Она является одним из лучших специалис�
тов в своей области, и поэтому мы решили ее нанять. Игро�
ки уважают ее знания и готовы работать под ее руковод�
ством. Самое главное, что она добивается результатов.

В хоккей играют
настоящие...
мальчишки!

9�летние «ястребки» стали победителями турнира на
призы Александра Попова

В Омске впервые прошел турнир имени известного рос�
сийского нападающего, чемпиона мира и участника Олим�
пийских игр Александра Попова. Этот форвард на протяже�
нии 18 сезонов, что является абсолютным рекордом для
омского клуба, был кумиром болельщиков «Авангарда» и,
конечно, многих юных хоккеистов.

В турнире, который проходил в детском хоккейном цент�
ре «Авангард», принимали участие ребята 2007 года рож�
дения. Помимо хозяев льда – двух команд «Авангарда» –
приехали игроки тюменского «Рубина», новосибирской «Си�
бири», новокузнецкого «Металлурга» и «Юности» из Екате�
ринбурга. Но все же омичам удалось завоевать почетный
трофей.

«Ястребки» из «Авангарда»�1 сделали все, чтобы главный
приз остался в Омске. Кроме чисто спортивных причин, у
омских мальчишек были и личные, ведь за эту команду иг�
рает сын Александра Попова. Ярослав был одним из самых
заметных на площадке. Во встрече с главным соперником –
«Сибирью» – этот нападающий признан лучшим хоккеистом
матча. К слову, тот поединок «Авангард» выиграл – 4:2. А в
последний день турнира омичи разгромили екатеринбурж�
цев – 10:1! Двое наших ребят отмечены специальными при�
зами турнира. Егор Козлов стал лучшим бомбардиром, а
Матвей Карбаинов – лучшим вратарем.

Лето. Фестиваль.
ГТО

600 человек из 69 регионов России принимали
участие в Летнем фестивале ГТО, который состоял�
ся во Владимире
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА!
Подписывайтесь на группы

«Спортивной газеты. Новая версия»
в социальных сетях  (http://vk.com/

sportgazeta и http://ok.ru/group/
53552259137659)

Наш земляк в Примере
20�летний российский голкипер, уроженец Омска

Дар Королев подписал двухлетний контракт с клубом
«Леганес», который впервые в своей истории выступа�
ет в испанской Примере

Дар Королев воспитанник омского футбола. В сезоне�
2012/2013 он занимался в Академии «Зенита», после чего
уехал в Западную Европу в поисках нового клуба.

На данном этапе Королев рассматривается в роли третье�
го вратаря «Леганеса» и будет привлекаться к тренировкам
основного состава, а получать игровую практику будет во
второй команде «Леганеса».

Головой не считается!
Нападающий сборной России Павел Дацюк вспомнил

эпизод из матча с «Авангардом» в 2012 году, когда он
забросил шайбу головой:

– Я даже обрадовался, что смог осуществить свою мечту
и забить головой. Правила же есть правила, и здесь оби�
жаться вообще не на что. Кстати, недавно мы разговарива�
ли с судьей той встречи, и он сказал, извини, мол, Паша,
что украл у тебя мечту и не засчитал тот гол. Но он�то все по
правилам сделал.

Букмекеры записали в призеры
Букмекерская контора «Bovada» опубликовала коти�

ровки на предстоящий осенью Кубок мира по хоккею
Сборная Канады – фаворит турнира, ставки на нее прини�

маются с коэффициентов 10/11. На второе место букмекеры
поставили сборную России (9/2), на третье – шведов (5/1).

Далее следуют сборные США (13/2), Финляндии (14/1),
молодых звезд Северной Америки (16/1), Чехии (22/1) и
Европы (33/1).

Омский городской
общественный фонд
поддержки и развития
омского спорта
• Организация и проведение спортивно�массовых ме�
роприятий любого уровня
• Корпоративный отдых и спорт  для организаций и пред�
приятий Омской области
• Индивидуальные  и групповые занятия
• Показательные выступления известных омских спорт�
сменов
•  Аренда спортивного оборудования и инвентаря
•  Реклама в СМИ

Телефоны: 8�962�045�08�08,
8�923�685�08�08, 66�06�78

www.omskfs.ru
E�mail: gor_fond_sporta@mail.ru
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МОЗАИКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

Хоккейный прогноз – 2016/2017

Ф.И.О., домашний телефон __________________

Начался чемпионат КХЛ, а вместе с ним и наш кон&
курс прогнозов. Вниманию участников: свои купоны
высылайте по почтовому адресу 644092, Омск&92,
ул. Перелета, 5, офис 319, до 9 сентября. По этому
же адресу можно приносить купоны, либо по вопро&
су отправки купонов позвоните по телефону:
8&950&79&49&304.

11 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Слован»

13 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Медвешчак»

15 СЕНТЯБРЯ
«Ак Барс» – «Авангард»

17 СЕНТЯБРЯ
«Йокерит» – «Авангард»

19 СЕНТЯБРЯ
«Динамо» (Мн) – «Авангард»

21 СЕНТЯБРЯ
«Динамо» (Р) – «Авангард»

24 СЕНТЯБРЯ
«Авангард» – «Металлург» (Нк)

Календарь игр футбольной премьер�лиги
В 6&м туре встречаются: 9 сентября. «Ростов» – «Кры+

лья Советов»; 10 сентября. «Амкар» – «Томь», «Анжи» –
«Оренбург», ЦСКА – «Терек»; 11 сентября. «Уфа» – «Крас+
нодар», «Спартак» – «Локомотив», «Арсенал» – «Зенит»;
12 сентября. «Рубин» – «Урал».

В 7&м туре встречаются: 16 сентября. «Оренбург» –
«Спартак»; 17 сентября. «Томь» – «Арсенал», «Урал» –
«Анжи», «Терек» – «Амкар», «Локомотив» – «Уфа»; 18 сен&
тября. «Крылья Советов» – ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»;
19 сентября. «Зенит» – «Рубин».

Алена Филюшкина
и Марк Маркович –
покорители Европы

Четыре медали завоевала омичка Алена Филюшки&
на на первенстве Европы по легкой атлетике среди
спортсменов с поражением слуха, которое состоялось
в немецком Карлсруэ

На «стометровке» она стала третьей, установив при этом
личный рекорд – 13,01 сек. На дистанции вдвое длиннее
Филюшкина снова стала бронзовым призером (27,17).

Двойного «золотого» успеха воспитанница тренеров Еле+
ны Савченко и Светланы Сербиной добилась в эстафетах
4х100 и 4х400 метров, где главными соперницами россия+
нок были хозяйки первенства Европы – немецкие бегуньи.
В эстафете 4х100 омичка выступала на первом этапе. Наши
девушки показали время – 52,31 сек. В эстафете 4х400 тре+
неры сборной России поставили Алену на второй этап, и она
снова не подвела своих подруг. Победный результат сбор+
ной нашей страны – 4.20,52.

Марк Маркович, выступая в соревнованиях по толканию
ядра, толкнул снаряд на 14 м 42 см и стал в итоге также по+
бедителем первенства Европы.

ПРИГЛАШАЕТ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
«ПРЕТОРИАНЕЦ»

Спортивные направления:
Бокс: детские, взрослые группы, индивидуальные

тренировки.
Рукопашный бой: уличный стиль (взрослые группы)
Боевой кроссфит: кроссфит + школа бокса, (взрос+

лые группы)
Йога (взрослые группы)
ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА БЕСПЛАТНО!

Адрес: ул. Пригородная, 23, к. 2.
Телефон: 34/03/06
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