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Дебют  
Сергея Бердникова

Друг «Спортивной газеты плюс» 
на китайской земле.

Стр. 5

Николай Лемтюгов: 
Ждём возвращения на лёд!

В своём первом интервью после травмы нападающий 
«Авангарда» рассказал, что рад тому, что проснулся,  
и чем он сейчас занимается. Стр. 2

Расставляя акценты
Омичка Ольга Ярёменко в пятый 
раз стала чемпионкой мира!

Стр. 3

Вины «Иртыша» 
в скандале нет

Так считает глава ПФЛ  
Андрей Соколов.

Стр. 4
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Матчи «Омских ястребов»

Матчи «Авангарда»
Кхл. 
Регулярный чемпионат.
15 ноября
«Барыс» (Астана) – «Аван-

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

Шайбы забросили: Чуди
нов (Петерссон), 51.21,бол (0:1); 
Старченко (М.Семёнов, Жайла
уов), 55.40 (1:1); К. Семёнов – 
победный буллит (1:2).

17 ноября
«Авангард» – «Сибирь» 

(Новосибирская область) – 1:0 
(0:0, 0:0, 1:0). 

Шайбу забросил: Меньши
ков (Семёнов, Перселл), 43.56. 

Перед этими матчами «Аван
гард» поместил вратаря Домини
ка Фурха в список травмирован
ных до конца ноября. 

А вот что сказал главный 
тренер «Авангарда» Андрей 
Скабелка после матча с ново
сибирцами:

– «Сибирь» здорово обо
ронялась, мы предполагали, 
что они будут ждать контратаку, 
у них было достаточно момен
тов и опасных ситуаций. В таких 

играх должно лучше работать 
большинство, тогда и соперник 
будет играть подругому. По
нимали, что «Сибирь» приехала 
за очками, поэтому рад, что 
удалось забить и затем не пропу
стить. До этого были матчи, когда 
вели 1:0, а потом пропускали 
в концовках

– Олег Шилин проводит 
хорошие матчи. После того, 
как Фурх восстановится, кто 
будет играть? 

– Посмотрим. У Фурха нет 
ничего серьёзного, повреждение 
получил даже не на тренировке, 
а на разминке перед трениров
кой. В ближайшие пару дней 
ждём его возвращения. 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
«Авангард» и защитник 

Эрик Густафссон расторгли 
контракт по взаимному согла-
шению сторон. 

На презентации команды 
перед новым сезоном КХЛ пре
зидент клуба Владимир Шалаев 
назвал Эрика «нашим омским 
шведом», и это, пожалуй, всегда 
будет так. Эрик стал действитель
но родным для омских болель

щиков, он обещал вернуться – 
и сдержал слово, снова надев 
форму «Авангарда». Расставаться 
жаль, действительно жаль, но так 
сложились обстоятельства. Эрик 
же всегда будет для омичей сво
им. 

– К сожалению, в нынеш
нем сезоне сложилась такая 
ситуация, при которой клубу 
необходимо расстаться с одним 
из иностранцев. В КХЛ суще
ствует лимит на легионеров, 
кроме того, изза большого ко
личества травмированных нам 
нужны нападающие. А значит, 
держать на скамейке запасных 
защитникалегионера нет ни
какого смысла. Не забывайте 
ещё о потолке зарплат, который 
требуется выдерживать. С Эри
ком мы расстаёмся друзьями, 
желаем ему только успехов и как 
можно больше новых побед. 
С таким характером, как у него, 
они обязательно будут, – отметил 
генменеджер клуба Виктор 
Шалаев.

Теперь Эрик Густафссон 
продолжит карьеру в «Нефтехи
мике».

Нападающий «Авангар-
да» Николай лемтюгов дал 
свое первое интервью после 
выписки из больницы из-за 
серьезной травмы. Напомним, 
что после игрового момента 
во время матча с «Барысом» 
10 октября он попал в реани-
мацию и лишился селезёнки, 
после чего 10 дней лежал без 
сознания. Омичи довольно 
активно сдавали кровь для лю-
бимого хоккеиста, а коллеги 
записали для него видеопри-
ветствие.

11 ноября Николай Лемтю-
гов появился на публике – при-
шёл на открытие Клуба юного 
болельщика в многофункцио-
нальном комплексе «Миллени-
ум». Он рассказал, что сейчас 
поправляет свое здоровье, дела-
ет процедуры, дыхательную гим-
настику и сидит на жесткой диете, 
а больше всего времени тратит 
на выбор правильных продуктов 
и прогулки по набережной.

На вопрос, что такое про-
снуться через 10 дней, Нико-
лай ответил:

– Не могу даже сказать, что 
это такое. Рад был, что проснул
ся. А так – наверное, не осознавал 
ещё до конца всей серьёзности 
дела. Всё помню, обрывается 
только последнее, когда я при
ехал в больницу и меня в лифте 
«усыпили». А так – всё помню. 
И спал, и сны снились, всякие 
разные, и положительные, и те, 
от которых было страшно. Рас
сказывать лучше не стоит.

После операции Николай 
обнаружил 600 сообщений 
в WhatsApp на телефоне:

– Ещё раз скажу, что бла
годарен всем тем людям, кто 
оказался неравнодушным к си
туации. Низкий поклон всем, кто 
отозвался и дал шанс мне в этой 
жизни. И докторам, конечно, 
огромное спасибо, больнице, 
в которой меня приняли. Сергею 
Александровичу Верёвкину, ко
торый делал операцию, в первую 
очередь спасибо за тот шанс, 
который он мне дал – что я смогу 
продолжить карьеру и жизнь 
в принципе.

– Как вы сейчас?
– Чувствую себя хорошо, 

много гуляю. Пока никаких физи
ческих нагрузок нельзя. Главное, 
что я ощущаю себя обычным, 
здоровым человеком, который, 
правда, лишён возможности ра
ботать по профессии.

– Много лекарств прихо-
дится пить?

– Всё, что можно, я уже съел. 
Теперь наоборот надо организм 
очистить от всех этих антибио
тиков. Нужно восстанавливать 
привычное питание, больше 
двигаться.

– Ответьте на главный во-
прос – вы вернетесь в хоккей?

– Да, вернусь. Если честно, 
то я планирую уже в этом сезоне 
выйти на лёд. Постараюсь, сделаю 
всё для этого. Хорошо, что будет 
олимпийская пауза, когда будет 
возможность хорошо подгото
виться. Верю, что к этому времени 
со мной все будет в порядке.

–  В ы  н а  к о н ь к и  е щ ё 
не вставали.

– Планирую просто пока
таться. У меня же пятилетний сын 
начал ходить в хоккейную секцию, 
может быть, какнибудь выйду 
с ним на площадку. Просто, чтобы 
постоять на льду.

НИКОлАЙ лЕМТЮГОВ: 
«Благодарен всем людям, 
кто отозвался и дал шанс 
мне в этой жизни!»

В ноябрьском антракте
х о к к е й н ы е  с б о р н ы е 

на международных аренах. 
Сборная России вернулась 

из Финляндии, где в рамках Ев-
рохоккейтура проходил Кубок 
Карьяла. 

Наши хоккеисты провели три 
матча: с Финляндией – 2:3; Швей
царией – 6:2; Чехией – 5:2 и заняли 
второе место.

Защищали честь своих сбор
ных и игроки «Авангарда». Сбор
ную Швеции представляли Деннис 
Эверберг (3 матча, 1 гол), Андре 
Петерссон (2 матча, 2 передачи), 
Юнас Анелев (2 матча, 1 переда
ча), Эрик Густафссон (2 матча, 
1 передача); сборную Канады – 
Тедди Пёрселл (3 матча, 1 пере
дача). 

Андре Петерссон, напада-
ющий сборной Швеции: 

– Четыре игрока из «Аван
гарда» участвовали в турнире. 
Мы жили в одной гостинице с ка
надцами. Виделись с Тедди Пёр
селлом на завтраках, ужинах и так 
далее. Всегда приятно видеть зна
комые лица, даже если они играют 
за другие команды. Как оцениваю 
свои шансы на попадание в олим
пийскую сборную? Всё зависит 
от моего выступления по ходу 
сезона. Также показательным 
будет следующий этап Евротура 
в Москве.  

Тедди Пёрселл, нападаю-
щий сборной Канады:

– Я не так много матчей сы
грал в этом году, поэтому старался 
наверстать, ведь большинство ре
бят сейчас на пике формы. Поэто
му здорово было выходить на лед, 
чувствовать дух соперничества 
в игре.  Для меня было важно по
играть на европейской площадке.  
Ведь я до сих пор ощущаю отличие 
от североамериканского льда, 
приспосабливаюсь к игре на боль
шей площадке.

У меня большой опыт – де
сять лет в НХЛ. Надеюсь, су
мею себя проявить в оставшуюся 
до Олимпиады пару месяцев. 

***
В немецком Аугсбурге про-

шел хоккейный турнир на Кубок 
Германии, в котором участво-
вала олимпийская сборная 
России.

Наши хоккеисты добились 
побед над Германией – 8:2, США – 
5:2 и Словакией – 4:2 и выиграли 
этот турнир. В состав сборной 
были приглашены Илья Михеев 
(3 матча, 2 гола, 1 передача) и Ки
рилл Семёнов (2 матча).

Илья Михеев, нападающий 
олимпийской сборной России:

– Хоккей на этом уровне, по
жалуй, проще, но при этом намно

го энергозатратнее, чем в КХЛ. 
Темп этой игры намного выше. 
У немцев и словаков, как нам 
сказали тренеры, сборные были 
из большинства игроков, которые 
уже поедут на Олимпиаду, а вот 
американцы – из КХЛ и Европы. 
Это сильные команды, хорошие, 
очень понравилось с ними играть. 

Гдето мог смотреться и по
лучше. Не так часто я ездил в сбор
ную, конечно, гдето сам слежу 
за её игрой, гдето прошлый опыт, 
когда ездили в Словакию, помог.  

***
Суперсерия игр между мо-

лодежными сборными России 
и Канады. 

Подопечные Валерия Браги
на провели шесть матчей: по два 
со сборной Западной хоккейной 
лиги Канады – 0:7 и 4:3, сборной 
хоккейной лиги Онтарио – 5:2 
и 2:4, и сборной лиги Квебека – 
1:3 и 2:1. 

Победитель Суперсерии 
определился в дополнительных 
послематчевых буллитах, где точ
нее были канадцы. 

Защищать цвета российско
го флага был приглашен омский 
нападающий Артём Манукян, 
благодаря которому в третьем 
матче была повержена сборная 
хоккейной лиги Онтарио. В этой 
игре он забросил две шайбы и был 
признан лучшим игроком матча. 
В общей сложности Артём про
вел шесть матчей, два гола и две 
голевые передачи, коэффициент 
полезности «+2».

Артём Манукян, напада-
ющий молодёжной сборной 
России:

– Как оценю суперсерию? 
Неплохо, местами нужно улучшать 
свою игру и забивать побольше, 
а так, постоянно выходил на лёд 
в разных тройках.

В последнем матче у нас уже 
было не так много сил, поэтому 
старались лучше играть в обо
роне и при любой возможности 
бросать по воротам. Буллиты? 
Нужно отрабатывать этот элемент 
ещё лучше. 

Как удалось команде со
браться после разгромного пора
жения в первом матче? Поговори
ли все вместе. В первые дни нам 
было тяжеловато после перелё
тов. Но это, конечно, не оправда
ние. В итоге собрались командой, 
вышли и работали друг за друга.

Одним словом, всё прошло 
довольно интересно, это большой 
опыт для каждого из нас. Тренеры 
посмотрели каждого из нас, кто 
на что способен.

«Сухарь» Олега Шилина

Чемпионат Мхл
12 ноября
«Омские ястребы» – «Си-

бирские снайперы» (Новоси-
бирская область) – 2:5 (2:1, 
0:0, 0:4).

У омичей шайбы заброси-
ли: Артём Рожковский (Максим 
Мельников, Антон Ковалёв), 4.25 
(1:0): Максим Мельников (Максим 
Минеев, Антон Ковалёв), 7.26 (2:0).

13 ноября
«Омские ястребы» – «Си-

бирские снайперы» – 4:3, 
по буллитам (0:2, 1:0, 2:1, 0:0, 
1:0).

У омичей шайбы заброси-
ли: Максим Мельников (Герман 
Шапорев), 26.04 (1:2); Никита 
Самохвалов (Максим Мельни
ков, Артём Рожковский), 45.46 
(2:2); Артём Рожковский (Никита 
Самохвалов), 51.35, бол (3:2); 

Максим Мельников – победный 
буллит (4:3)

16 ноября
«Омские ястребы»– «Куз-

нецкие медведи» (Новокуз-
нецк) – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Дамир Ширгазиев (Алексей 
Лобанов, Глеб Шутов), 24.32 (1:1); 
Глеб Шутов (Алексей Лобанов, 
Дамир Ширгазиев), 26.31 (2:1); Ни
кита Радзивилюк (Егор Дудошкин, 
Максим Мельников), 26.53 (3:1); 
Максим Мельников, 59.46 (4:2).

17 ноября
«Омские ястребы» – «Куз-

нецкие медведи» – 2:3 (0:1, 
1:1, 1:1). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Егор Сердюк (Алексей Зубов), 
37.48 (1:2); Семён Асташевский 
(Максим Мельников, Артём Рож
ковский), 40.44 (2:2).
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Максим Мельников – победный 
буллит (4:3)

16 ноября
«Омские ястребы»– «Куз-

нецкие медведи» (Новокуз-
нецк) – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Дамир Ширгазиев (Алексей 
Лобанов, Глеб Шутов), 24.32 (1:1); 
Глеб Шутов (Алексей Лобанов, 
Дамир Ширгазиев), 26.31 (2:1); Ни-
кита Радзивилюк (Егор Дудошкин, 
Максим Мельников), 26.53 (3:1); 
Максим Мельников, 59.46 (4:2).

17 ноября
«Омские ястребы» – «Куз-

нецкие медведи» – 2:3 (0:1, 
1:1, 1:1). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Егор Сердюк (Алексей Зубов), 
37.48 (1:2); Семён Асташевский 
(Максим Мельников, Артём Рож-
ковский), 40.44 (2:2).

Омские гиревики успеш-
но выступили на чемпионате 
мира.

В этом году на чемпионате 
и первенстве мира по гиревому 
спорту в столице Республики 
Корея – Сеуле – приняло участие 
470 спортсменов из 34 стран 
мира. В составе российской 
сборной выступали омские гире-
вики – Ольга Ярёменко, Данила 
Брюханов, Сергей Рысник, а так-
же Антон Анасенко, защищающий 
с 2014 года спортивную честь 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Титул чемпионки мира сре-
ди женщин завоевала Ольга 
Ярёменко. Теперь в медаль-
ной «копилке» мастера спорта 
международного класса пять 
золотых наград чемпионатов 
мира, два «золота» чемпио-
натов Европы, пять медалей 
высшей пробы, выигранных 

на чемпионатах страны, а так-
же абсолютные рекорды мира 
и России. 27 октября 2016 года 

она подняла гирю весом 24 кг 
201 раз, затратив на это 10 ми-
нут. 3 мая 2017 года её имя было 
занесено в Книгу рекордов 
России. В настоящее время 
Ольга Ярёменко занимается 
под руководством тренера Сер-
гея Шанина. В Сеуле именитая 
омичка, выступавшая в весовой 
категории до 58 кг, показала 
в рывке результат 193 подъёма. 
И этого ей с лихвой хватило для 
блистательной победы.

Среди молодых атлетов 
в столице Южной Кореи успеш-
но выступил Данила Брюханов 
(тренер Антон Анасенко). На сче-
ту 21-летнего спортсмена две 
золотые медали.

Один из самых титулован-
ных гиревиков России, заслу-
женный мастер спорта Антон 
Анасенко стал чемпионом мира 
уже в 9-й раз. В своей весовой 
категории до 85 кг он показал 
результат 136 подъёмов в толч-
ке и 208 подъёмов в рывке. 
Отметим, что мужская сборная 
России, куда входит Анасенко, 
в двоеборье на чемпионате 
мира показала выдающийся 
результат, выиграв семь золотых 
медалей из семи.

Результаты выступления 
ещё одного омича Сергея Рысни-
ка на момент сдачи номера газе-
ты в печать были ещё неизвестны.

Россию хотят лишить 
Олимпиады в Пхёнчхане

Совет учредителей Всемир-
ного антидопингового агентства 
(WADA) на заседании в Сеуле ре-
шил не восстанавливать в пра-
вах Российское антидопинговое 
агентство (РУСАДА). А это может 
повлечь за собой отстране-
ние наших сборных от участия 
в зимних Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Пхёнчхане 
(Южная Корея). 

Теперь уже понятно, что чем 
меньше времени будет оставать-
ся до зимней Олимпиады в Юж-
ной Корее, тем больше западные 
политики и СМИ будут «раздувать 
огонь» допинговых скандалов во-
круг российской сборной. Вопрос 
о допуске россиян на главные 
старты четырёхлетия должен 
решиться в начале нынешнего 
декабря на сессии МОК. 

Напомним, что в 2016 году 
противникам нашей команды уже 
удалось отстранить от участия 
в летних Олимпийских играх в Ри-
о-де-Жанейро российских легкоат-
летов, а от участия в Паралимпиа-
де в Бразилии, вообще, всю сбор-
ную нашей страны. Почему бы не 
повторить теперь подобный «финт 
ушами» против россиян и накануне 
зимних Игр в Пхёнчхане? А вдруг, 
получиться. Ведь недоброжелате-
лей у России значительно больше, 
чем сторонников...

Очередной виток допинговых 
скандалов начался с решения 
комиссии МОК об отстранении 
от участия в Олимпийских играх 
пожизненно российских лыжни-
ков – сначала Александра Легкова 
и Евгения Белова. Аннулированы 
и результаты их выступления 
на Играх 2014 года в Сочи. А это, 
к слову сказать, золотая медаль 
Легкова в лыжном марафоне на 50 
км и «серебро» сборной России 
в эстафете 4x10 км. Затем были 
отстранены ещё четверо: Алексей 
Петухов, Евгения Шаповалова, 
Максим Вылегжанин и Юлия Ива-
нова. Таким образом, медалей, 
завоёванных в Сочи в 2014 году, 
лишился ещё и Вылегжанин, кото-

рый финишировал вторым в лыж-
ном марафоне, был вторым в ко-
мандном спринте в паре с Никитой 
Крюковым и выиграл «серебро» 
в составе эстафетной сборной 
России. Лыжников, выступавших 
на Играх в Сочи, смешно сказать, 
ни больше, ни меньше признали 
виновными в манипуляциях с до-
пинг-пробами.

Начиная с 2015 года, когда 
была приостановлена работа 
московской антидопинговой 
лаборатории и вынесено реше-
ние о несоответствии РУСАДА 
кодексу WADA, функционеры 
этой организации упорно наста-
ивают, чтобы Россия признала 
существование государственной 
допинговой программы в нашем 
спорте. Доклад главы незави-
симой комиссии WADA Ричарда 
Макларена, который получил 
неоднозначную оценку даже 
у самых непримиримых западных 
противников россиян, прежде 
всего, отсутствием конкретных 
аргументов и фактов, зарубежные 
чиновники от спорта продолжают 
трактовать как истину в послед-
ней инстанции. Все прекрасно 
понимают абсурдность ситуации 
и то, что WADA выполняет поли-
тический заказ тех, кто содер-
жит Всемирное антидопинговое 
агентство. Однако, нам от этого 
«понимания» совсем не легче. 
Как показала практика, любого 
российского спортсмена могут 
отстранить от участия в между-
народных стартах только потому, 
что его фамилия была упомянута 
в «монументальном» докладе 
Ричарда Макларена.

Впрочем, будем надеяться, 
что для россиян, в числе которых 
на Играх в Пхёнчхане могут ока-
заться и омичи, не всё потеряно. 
А в декабре комиссия МОК при-
мет верное решение и не оставит 
Олимпиаду в Южной Корее без 
участия спортсменов сборной 
России.

Андрей ПОлеСОВ

«Бронзовый» Гран-при 
Полины Цурской

Молодая омская фигу-
ристка впервые выиграла ме-
даль взрослого турнира серии 
Гран-при.

В японской Осаке завершил-
ся 4-й этап серии Гран-при по фи-
гурному катанию «NHK Trophy». 
Впервые в карьере на соревнова-
ниях такого уровня показала себя 
воспитанница омской СДЮСШОР 
№35, победительница Юноше-
ских Олимпийских игр-2016 По-
лина Цурская.

На японском этапе Гран-при 
в Осаке 16-летняя омичка показала 
третий результат (70,04 балла) в ко-
роткой программе, уступив только 
двукратной чемпионке мира Евге-
нии Медведевой (Россия) и брон-
зовому призёру Олимпийских игр 
Каролине Костнер (Италия). 

Произвольную программу 

наша спортсменка откатала чи-
сто, продемонстрировав семь 
тройных прыжков, в том числе, 
тройной Лутц с комбинацией 
из сложных вращений и шагов. 
За свой танец Полина получила 
140,15 балла и сумела обойти 
Каролину Костнер.

В общей сложности судьи 
оценили выступление Цурской 
на 210,19 балла, что стало ее лич-
ным рекордом и оказалось доста-
точным для попадания в заветную 
тройку призеров. 

«Мое выступление было 
очень хорошим на сегодня, но мы 
будем продолжать работать, – 
сказала Полина Цурская. – 
Теперь вернусь домой и буду 
готовиться к Гран-при Америки. 
Хотим с тренерами исправить 
проблемы, которые у меня были, 

и надеюсь, что стану кататься 
лучше».

В Омске Полина занималась 
у Татьяны Одиноковой, но 4 года 
назад переехала в Москву, где 
тренируется у Этери Тутберидзе 
и Сергея Дудакова. На всерос-
сийских турнирах спортсменка 
представляет и Омскую область.

Омские фехтовальщики 
на колясках стали облада-
телями нескольких медалей 
чемпионата мира в Риме.

В составе сборной России 
на престижном турнире высту-
пали Юлия Майя (Ефимова), Ро-
ман Федяев, Александр Кузюков 
и Константин Бейч.

Вместе со спортсменами 
в Италии были также их наставни-
ки – заслуженный тренер России 
Валерий Пуртов, муж и личный 
тренер Юлии Майя – Вивьен Майя 
и Геннадий Шабалин.

Поскольку нашим фехтоваль-
щикам на колясках и другим членам 
российской сборной пришлось 
пропустить Паралимпиаду-2016 
в Рио-де-Жанейро и несколько 
Кубков мира, их позиции в между-
народном рейтинге значительно 
снизились. Поэтому уже на ранних 
этапах чемпионата мира в Италии 
россияне как в личных, так и в 
командных состязаниях, могли 
пересечься с самыми серьёзными 
для себя соперниками.

В общей сложности на сче-
ту сборной России оказалось 

19 медалей (4 золотые, 5 сере-
бряных, 10 бронзовых). Омский 
фехтовальщик Роман Федяев, 
выигравший в Италии 4 награды, 
начал с «бронзы» в рапире (кате-
гория «А»). Ещё один воспитанник 
омской школы Артур Юсупов, 
выступающий сегодня за Красно-
дарский край, занял в этом виде 
оружия 13-е место.

В соревнованиях шпажи-
стов категории «А» Роман Фе-
дяев и Артур Юсупов завоевали 
по бронзовой медали.

Далее Федяев и Юсупов 
фехтовали за сборную России 
в финале командных состязаний 
против сборной Италии, завоевав 
серебряные медали. Ещё одно 
командное «серебро» в омскую 
копилку добыла Юлия Майя. 

Последний день чемпиона-
та мира принёс нашим земля-
кам ещё две награды. Мужская 
сборная с Романом Федяевым 
и Александром Кузюковым в со-
ставе стала чемпионом мира 
в командной шпаге. А Юлия Майя 
выиграла очередное «серебро» 
в командной рапире.

В Омске продолжают 
развивать дворовый спорт

На ледовой арене име-
ни Ирины Родниной состоя-
лось торжественное открытие 
зимнего спортивного сезона 
по дворовому хоккею. На лёд 
вышли 9 хоккейных дружин, 
представляющих клубы для 
детей и молодёжи, и общеоб-
разовательные школы Омска. 

– Сегодня есть огромная 
перспектива в развитии дворо-
вого спорта, это направление 
должно жить и сохраняться, – 
отметил директор департа-
мента по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации города Омска 
Михаил Расин. – Прежде всего, 
дворовые спортивные площад-
ки – это возможность для детей 
заниматься спортом в шаговой 
доступности. Кроме того, занятия 
на свежем воздухе более полез-
ны, чем в помещении. Хоккей 
по месту жительства он – был, 
есть и будет, он необходим для 
повышения здоровья и занятости 
подростков. Поэтому стратеги-
ей развития дворового хоккея 
является повышение качества 
и количества открытых хоккей-
ных площадок на базах обще-

образовательных школ и клубов 
по месту жительства. Сегодня 
мы можем говорить о реальной 
помощи наших партнеров, напри-
мер, компанией «ТГК-11» были 
выделены средства, на которые 
приобретена форма юным хокке-
истам на сумму более 400 тысяч 
рублей. Развитием детского 
спорта занимаются и различные 
общественные организации, та-
кие как благотворительный фонд 
Александра Вьюхина. Фонд еже-
годно помогает детскому хоккею, 
ежегодно участвует в грантовой 
политике, реализует проект «Ака-
демия хоккея». 

Уже сейчас на территории 
Омска ведется работа по подго-
товке плоскостных сооружений 
к зимнему сезону. До 10 декабря 
все ледовые площадки, катки, 
хоккейные коробки должны быть 
готовы. Работы по заливке льда 
ведут совместно департамент 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, администра-
ции административных округов, 
муниципальные учреждения, об-
щественники, а также управление 
дорожного хозяйства и благоу-
стройства.

Ольга Ярёменко – 
5-кратная 
чемпионка мира!

Из Рима с медалями! 
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«Ваша газета постоянно рассказывает об омичах, выступающих 
в других городах. И эти материалы читать всегда интересно. Но 
недавно узнал, что большие финансовые проблемы в клубе ФНЛ 
– «Луче-Энергия», владивостокские футболисты даже не хотели 
выходить на матч с «Химками». Узнал, что в этом клубе играет сын 
Сергея Маляки, известного в 80-е годы футболиста «Иртыша».

Николай Швецов, 
футбольный болельщик с более чем 40-летним стажем

Андрей Соколов: 
«Вины «Иртыша» в скандале нет»

Глава ПФл Андрей Соко-
лов, комментируя скандал во 
втором дивизионе – по об-
стоятельствам матча в зоне 
«восток» «Смена»  – «Иртыш», 
подчеркнул, что вся эта си-
туация никак не повлияет на 

репутацию российского фут-
бол перед чемпионатом мира 
2018 года

– С футболистами, конечно, 
разговаривали, – сказал Соко-
лов. – Себя они, понятное дело, 
не оправдывают. Раскаиваются.

– как вы смогли выйти на 
всё это дело?

– Это информация служеб-
ного характера. Поэтому не буду 
это комментировать, потому что 
позже мы не сможем контро-
лировать и выявлять подобные 
ситуации.

– в курсе ли всей этой 
ситуации глава РФС виталий 
Мутко?

– Да, он в курсе.
– И какое у него мнение, 

учитывая скорый домашний 
чемпионат мира?

– Эта история никак не свя-
зана с клубами или лигой. Это ка-
сается исключительно тех игро-
ков, которые принимали участие. 
Здесь нет никакого имиджевого 
удара. Тут вина исключительно 
футболистов, которые в итоге 
понесли наказание. Во всей этой 
ситуации нет вины  «Иртыша».

«Спорт-Экспресс»

Большой резонанс вызвала ситуация с аннулированием резуль-
тата матча «Смена» - «Иртыш». 
– Почему у омского клуба отняли победу? – с таким вопросом  
в редакцию звонили болельщики. – Значит, и наши футболисты 
в чем-то виноваты?
Игроки клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФл) «Сме-
на» (комсомольск-на-Амуре) Ибрагим Базаев и Игорь Балдин,  
а также бывший футболист команды Нариман Гусалов дисква-
лифицированы на два года за ставки на матч чемпионата ПФл  
с «Иртышом», матч 10-го тура «Смена» - «Иртыш» (0:1) будет 
переигран.

Игорь БАлДИН: 
«Пусть «Смена» и дальше 
существует в зоне «Восток»

вот что рассказал теперь 
уже бывший игрок «Смены» 
Игорь Балдин:

– Во всём виноваты только 
мы вдвоем – я и Базаев

– вдвоём? А как же Гуса-
лов?

– Гусалова к тому времени 
уже не было в команде. Но он 
тоже замешан. Делал ставки. Это 
ни для кого не секрет. А осталь-
ные ребята, тренеры, руковод-
ство ни о чем не подозревали. 
Знали мы только втроем. 

– Гусалов поставил на 
игру с «Иртышом» чуть ли не 
миллион… 

–  В принципе, все суммы 
известны, но я не хочу их раз-
глашать. Поверьте, миллиона 
там близко нет. Это не 500 тысяч 
и даже не 100 тысяч. Поверьте, 
никто в клубе, кроме нас троих, 
об этой ставке не знал. 

– А Гусалов поставил 
именно на счет – 0:1? 

– Подробности я разглашать 
не буду, не хотелось бы. Это было 
между нами – между мной и Ба-
заевым. Главное – что команда 
тут ни при чём. Нельзя допустить, 
чтобы заподозрили невинных 
людей.

– Зачем вам это надо 
было? У вас небольшая зар-
плата? 

– У каждого свои мотивы. 

Оставлю это при себе. Не хочу, 
чтобы кто-то знал. И в то же 
время не хочу, чтобы пострадали 
остальные ребята, генеральный 
директор, доктора. администра-
торы, персонал. Нельзя, чтобы 
имидж «Смены» пострадал из-за 
всей этой ситуации. Потому что, 
все узнали о ставках, только когда 
вскрылась правда.  Все допуска-
ют ошибки. Я готов понести за них 
наказание. Нельзя, чтобы другие 
страдали из-за меня. Пусть «Сме-
на» и дальше существует в зоне 
«Восток». 

– Известный тренер Алек-
сандр Григорян недавно в 
интервью «СЭ» сказал: «Футбо-
листы в ПФл зарабатывают 25-
30 тысяч рублей, премиальные 
– до десяти тысяч. Это не тот 
минимум, на который может 
прожить взрослый мужик. Тем 
более, половина игроков про-
бовались в первом дивизионе 
и понимают: существуют и 
другие зарплаты. отсюда со-
блазн играть на тотализаторе». 
он прав? 

– Не знаю… Если я не оши-
баюсь, Григорян же работал во 
втором дивизионе. В частности, 
в «Машуке». Это не такая богатая 
команда. Возможно, этот тренер 
и прав. У каждого своё мнение. 
Каждый сам принимает своё 
решение. 

Некоммерческая органи-
зация «Federbet», занимающа-
яся выявлением подозритель-
ных матчей, сообщила о ряде 
странных поединков в России. 
Под подозрение попали сразу 
четыре матча ПФл.

Организация высоко оцени-
ла работу РФС в случае с матчем 
«Смена» – «Иртыш», но, помимо 
этого поединка, состоялись ещё 
несколько матчей, в которых 
зафиксированы необъяснимые 
движения коэффициентов, сооб-

щается на странице «Federbet» в 
«Facebook». 

Странные ставки дела-
лись на матчи «Крылья Сове-
тов»-2 – «Нефтехимик»  и «Челя-
бинск» – «Лада-Тольятти» в зоне 
«Урал-Поволжье», «Чертаново» 
– «Знамя труда»  в зоне «Запад» 
и «Динамо»  – «Зенит» в зоне 
«Восток».

Дмитрий МАлякА: 
«Терпели сколько могли»

владивостокцы весной 
должны были возвратиться во 
вторую лигу, но им повезло: 
«Чита» не поднялась в старший 
класс. Полузащитник «лу-
ча-Энергии» Дмитрий Маляка 
рассказал  о критической си-
туации в клубе: 

– Мы устали от того, что про-
исходит в клубе. Терпели сколько 
могли. Молчали, но дальше так 
нельзя. 

– каковы задолженности 
перед игроками?

– 4 месяца. Но это ещё дале-
ко не все. У клуба нет денег ни на 
что. Даже на еду. Мази мы поку-
паем за свой счёт. И так во всём.

– С чем проблемы кроме 
питания и мазей? 

– Ребят выселяют из квар-
тир, потому что клуб перестаёт их 

оплачивать. У нас одному парню 
вещи не отдают, пока деньги за 
квартиру не придут. Он уже месяц 
в одном костюме ходил. 

– Похоже, на перелёты 
деньги клуб всё-таки находит? 

– Летим с двумя пересадками. 
Иной раз приезжаем за 30 минут до 
матча. Выходим голодными в пря-
мом смысле этого слова. А бывает, 
звонят в два часа ночи и говорят, 
что через 30 минут надо выходить. 
Это очень тяжело. В таких условиях 
никто не шёл бы наверху таблицы. 

Во Владивостоке делается 
всё, чтобы мы не выходили на 
матчи! Продолжаем играть ради 
клуба и его болельщиков. 

– Если вы выиграете ку-
бок России и попадете в лигу 
Европы, то закрывать команду 
будет совсем позорно. 

– Да эти игры в Кубке – 
фарс! Вы бы знали, как всё про-
исходит на самом деле. Я даже 
не только про нас говорю. В 1/16 
финала к нам приехали арбитры, 
которым не стали оплачивать 
ни перелёты, ни питание. Вы 
представляете, какое у них было 
настроение? Затем в 1/8 финала 
нам назначают эту же бригаду! 
Они к нам ехать не хотели, пото-
му что с ними за 1/16 финала не 
рассчитались. А тут опять за свой 
счёт лететь! В результате оба 
раза судей не кормили и  с ними 
не расплатились ни за первый, 
ни за второй матчи. 

– Представляем, как вас 
судили. 

– Да, уж. Немножко не в нашу 
пользу, скажем так. Мы чудом 
прошли «Енисей». 

– Игроки с судьями обща-
лись? 

– Да, говорили: «Зачем вы 
так? Футболисты тут причем?» 
Хотя понять арбитров можно. 
Если эту бригаду опять назначат 
на 1/4 финала… Уже смешно 
просто. Ещё думали переносить 
встречу с «Енисеем» на их поле. 
Они готовы были оплатить пере-
лёт и нам, и судьям. Наше руко-
водство вроде было не против, 
но мы настояли на игре при своих 
трибунах. Было важно сохранить 
матч во Владивостоке. 

– вы общаетесь с футбо-
листами других команд ФНл? 
в них тоже долги? 

– Долги – это ещё не самое 
страшное. Может быть, где-то 
они даже есть больше. Вопрос в 
быте клуба. 

Когда верстался номер
Зачем надо было доводить 

до отчаяния футболистов? Стало 
известно, что  Группа компаний 
«Аква-Ресурсы» стала титульным 
спонсором футбольного клуба 
«Луч-Энергия» и  погасит все 
долги перед командой по зар-
плате. Об этом врио губернатора 
Андрей Тарасенко договорился 
во время двусторонней встречи 
с генеральным директором ком-
пании Русланом Кондратовым. 
Следим за развитием событий.

Странные ставки

Полосу подготовили олег РАЙТовИЧ и кирилл САлИЖЕНко

ТОП-5 самых дорогих игроков РФПЛ  
Квинси Промес – 20.000.000 евро. 
Леандро Паредес – 18.000.000 евро. 
Марио Фернандес – 16.000.000 евро. 
Фернандо – 14.000.000 евро. 
Алан Дзагоев – 13.000.000 евро.

Экс-капитан «Авангарда» 
Сергей калинин сразу заме-
тил, что на протяжении по-
следних трёх лет официальных 
предложений из омского клуба 
у него не было. Единственный, 
кто хотел видеть его в коман-
де, был Питер. 

– Довольны ли тем, как 
складывается ваша карьера 
в СкА? 

– По-моему, всё хорошо, мы 
выигрываем. Чем больше побеж-
даешь, тем больше уверенности. 

– когда переходили в СкА, 
рассчитывали на такое дове-
рие тренера, на то, что будете 
играть во втором звене? 

– Я говорил уже, что не ду-
мал об этом, когда переходил. У 
меня была задача тренироваться, 
играть и приносить пользу ко-
манде. У нас в коллективе никто 
ни на кого не рычит, все делают 
одно дело. 

– «Авангард» обменял 
права на вас в СкА. вы к это-
му моменту уже понимали, 

что возвращаетесь из НХл в 
Россию?

 – Мне сообщил агент о том, 
что права обменяны, но на тот 
момент шёл ещё сезон, и я попро-
сил, чтобы никаких разговоров о 
контракте во время плей-офф не 
было. Хотел спокойно доиграть 
сезон и по возможности попасть 
на чемпионат мира. Это была 
единственная причина, по кото-
рой играл в АХЛ, а не психанул и 
не уехал в Россию. 

– Хотели всё бросить? 
– Был такой момент, когда 

понял, что меня никто не соби-
рается поднимать из АХЛ. Но 
правильные люди успокоили, ска-
зали, что нужно в любой ситуации 
оставаться человеком и профес-
сионалом. Нужно отыграть сезон, 
это твоя репутация. Я не закрыл 
дорогу в НХЛ.

 – Председатель сове-
та директоров «Авангарда» 
Александр Дыбаль тогда так 
прокомментировал эту сдел-
ку. «Мы хотели продать права 
на калинина, потому что нам 

Сергей кАлИНИН: 
«Меня хотел видеть 
только Питер»
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Игорь БАЛДИН: 
«Пусть «Смена» и дальше 
существует в зоне «Восток»

Оставлю это при себе. Не хочу, 
чтобы кто-то знал. И в то же 
время не хочу, чтобы пострадали 
остальные ребята, генеральный 
директор, доктора. администра-
торы, персонал. Нельзя, чтобы 
имидж «Смены» пострадал из-за 
всей этой ситуации. Потому что, 
все узнали о ставках, только когда 
вскрылась правда.  Все допуска-
ют ошибки. Я готов понести за них 
наказание. Нельзя, чтобы другие 
страдали из-за меня. Пусть «Сме-
на» и дальше существует в зоне 
«Восток». 

– Известный тренер Алек-
сандр Григорян недавно в 
интервью «СЭ» сказал: «Футбо-
листы в ПФЛ зарабатывают 25-
30 тысяч рублей, премиальные 
– до десяти тысяч. Это не тот 
минимум, на который может 
прожить взрослый мужик. Тем 
более, половина игроков про-
бовались в первом дивизионе 
и понимают: существуют и 
другие зарплаты. Отсюда со-
блазн играть на тотализаторе». 
Он прав? 

– Не знаю… Если я не оши-
баюсь, Григорян же работал во 
втором дивизионе. В частности, 
в «Машуке». Это не такая богатая 
команда. Возможно, этот тренер 
и прав. У каждого своё мнение. 
Каждый сам принимает своё 
решение. 

Дмитрий МАЛякА: 
«Терпели сколько могли»

– Долги – это ещё не самое 
страшное. Может быть, где-то 
они даже есть больше. Вопрос в 
быте клуба. 

Когда верстался номер
Зачем надо было доводить 

до отчаяния футболистов? Стало 
известно, что  Группа компаний 
«Аква-Ресурсы» стала титульным 
спонсором футбольного клуба 
«Луч-Энергия» и  погасит все 
долги перед командой по зар-
плате. Об этом врио губернатора 
Андрей Тарасенко договорился 
во время двусторонней встречи 
с генеральным директором ком-
пании Русланом Кондратовым. 
Следим за развитием событий.

Полосу подготовили Олег РАЙТОВИЧ и кирилл САЛИЖЕНкО Полосу подготовили Олег РАЙТОВИЧ и кирилл САЛИЖЕНкО

Экс-капитан «Авангарда» 
Сергей калинин сразу заме-
тил, что на протяжении по-
следних трёх лет официальных 
предложений из омского клуба 
у него не было. Единственный, 
кто хотел видеть его в коман-
де, был Питер. 

– Довольны ли тем, как 
складывается ваша карьера 
в СкА? 

– По-моему, всё хорошо, мы 
выигрываем. Чем больше побеж-
даешь, тем больше уверенности. 

– когда переходили в СкА, 
рассчитывали на такое дове-
рие тренера, на то, что будете 
играть во втором звене? 

– Я говорил уже, что не ду-
мал об этом, когда переходил. У 
меня была задача тренироваться, 
играть и приносить пользу ко-
манде. У нас в коллективе никто 
ни на кого не рычит, все делают 
одно дело. 

– «Авангард» обменял 
права на вас в СкА. Вы к это-
му моменту уже понимали, 

что возвращаетесь из НХЛ в 
Россию?

 – Мне сообщил агент о том, 
что права обменяны, но на тот 
момент шёл ещё сезон, и я попро-
сил, чтобы никаких разговоров о 
контракте во время плей-офф не 
было. Хотел спокойно доиграть 
сезон и по возможности попасть 
на чемпионат мира. Это была 
единственная причина, по кото-
рой играл в АХЛ, а не психанул и 
не уехал в Россию. 

– Хотели всё бросить? 
– Был такой момент, когда 

понял, что меня никто не соби-
рается поднимать из АХЛ. Но 
правильные люди успокоили, ска-
зали, что нужно в любой ситуации 
оставаться человеком и профес-
сионалом. Нужно отыграть сезон, 
это твоя репутация. Я не закрыл 
дорогу в НХЛ.

 – Председатель сове-
та директоров «Авангарда» 
Александр Дыбаль тогда так 
прокомментировал эту сдел-
ку. «Мы хотели продать права 
на калинина, потому что нам 

нужны игроки, которые хотят 
играть в «Авангарде», адек-
ватно оценивают свой уровень 
и мастерство». Вам обидно 
слышать такие слова из род-
ного клуба? 

– С момента того, когда я 
получил травму, и до того, как 
случился обмен прав, я много 
слышал, вообще разные слухи 
доходили. Так что это заявление 
не стало для меня сюрпризом. 
Были и хуже. 

– До покупки прав СкА вы 
хотели играть за «Авангард»? 

– Много «но»… Было очень 
много недопонимания, отноше-
ния с менеджерами «Авангарда» 
не сложились. На протяжении 
последних трёх лет официаль-
ных предложений из омского 
клуба у меня не было. Един-
ственный, кто хотел видеть меня 
в команде, был Питер. Все эти 
три года были звонки, перего-
воры. Когда я восстановился от 
травмы и смог играть, начал уже 
переговоры с Америкой, из КХЛ 

позвонили только из СКА. Их 
не смущала моя травма. Есте-
ственно, когда к тебе относятся 
хорошо, ты стараешься отпла-
тить тем же. 

– Говорят, в Омске вас 
часто можно было встретить в 
ночных клубах. 

– Это всё слухи, не было 
такого. Всё придумали. В киноте-
атре можно было встретить. 

– В барах и ночных клубах 
не встретить?

 – Да не хожу я туда (улыбает-
ся)! Во время отпуска – уже дру-
гая история, но опять же только 
с друзьями. 

– В «Авангарде» вы рабо-
тали под руководством Раймо 
Сумманена. Слышали, что он 
недавно напал на прохожего? 

– Да, слышал об этом. Были 
ли у нас с ним истории? На меня 
он не нападал (смеётся). Исто-
рии, пожалуй, вспоминать не 
буду, пусть это останется в раз-
девалке той команды. А так, 
бывает… Какой-то дурачок видео 
выложил. 

– Ненормально же на про-
хожих кидаться. 

– Думаю, там не всё просто 
было. Может быть, журналист 
так написал, а было по-другому. 
Вряд ли человек бы просто так 
накинулся на другого.

 – В 2014 году вы стали 
капитаном «Авангарда». ка-
ково примерять капитанскую 
повязку в 23 года? 

– Было сложновато, потому 
что я был одним из самых моло-
дых игроков в команде. Тяжело 
было влиять на старших пар-
тнёров, но ребята помогали мне 
– Попов, Курьянов и Пережогин. 
Понятно, что один молодой па-
рень не справился бы. Я старался 
в игре и в быту влиять на команду, 
разговаривать с тренером, быть 
таким связующим звеном между 
тренерским штабом и коллек-
тивом. 

– В Омске вы были не раз-
лей вода с Никитой Пивцаки-
ным. По-прежнему являетесь 
лучшими друзьями? 

– Конечно! Мы практически 
каждый день на связи, следим 
друг за другом, переписываемся. 

– С кем-то из нынешнего 
состава «Авангарда» поддер-
живаете дружеские отноше-
ния, общаетесь?

 – В начале сезона пару раз 
переписывались с Лемтюговым и 
вроде бы всё. 

 – Вы читаете о себе в ин-
тернете? 

– Когда был помоложе, чи-
тал, нервничал постоянно из-за 
каждого мнения. А потом понял, 
что проще нужно относиться, 
не имеет смысла после каждого 
комментария расстраиваться. В 
любой статье игрока могут как и 
похвалить, так и грязью полить. 
Так устроены люди. 

– С негативом болельщи-
ков не сталкивались? Может 
быть, в Омске? 

– Сталкивался, но это же 
всё от незнания ситуации идёт. У 
меня никаких обид нет. Болель-
щики же также читают прессу и 
многого не знают.

Сергей кАЛИНИН: 
«Меня хотел видеть 
только Питер»

Китайское дерби 
и дебют 
Сергея Бердникова

У омской «Спортивной 
газеты» всегда было много 
друзей из хоккейного мира. 
Один из них Сергей Бердни-
ков, недавно возглавивший  
китайский  клуб «Ценг Тоу» 
из города Цзилинь, выступа-
ющий в Высшей хоккейной 
лиге. 

- С Сергеем у нас давние 
дружеские отношения, познако-
мились еще в 80-е годы, когда 
он 18-летним парнем переехал 
в Омск из Ангарска, - расска-
зывает  главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» 
Олег Райтович. – Конечно, 
Бердников хорошо знаком оми-
чам, отыграл девять сезонов за 
«Авангард». За его плечами и  
тренерский опыт  в новокузнец-

ком «Металлурге» и череповец-
кой «Северстали». 

 После назначения Сергея 
Бердникова «Ценг Тоу» выиграл 
три матча подряд.

2 ноября встретились самые 
экзотичные новобранцы ВХЛ 
:«Ценг Тоу» и  «КРС Хэйлунцзян». 
Тот поединок состоялся  в Хар-
бине, на льду домашней арены 
«Куньлуня», и это был дебют в ки-
тайском клубе Сергея Бердникова 
и его подопечные победили – 2:1.

- Упорный получился матч, 
- говорит Сергей Павлович.-  
Дерби – есть дерби.  Команда 
соперника очень понравилась. 
Подвижная. Ну, сегодня  удача 
была на нашей стороне. Конечно, 
очень рад победе в своей дебют-
ной встрече.

Программка на матч китайского  клуба «Ценг Тоу»
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Языком цифр
Футбол.
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
17-й тур
18 ноября. СКА  –  ЦСКА  - 

2:4,  «Динамо»  –  «Ахмат»  -  1:1, 
«Краснодар»  –  «Спартак»  -  1:4, 
«Арсенал» – «Рубин» - 0:0.

19 ноября. «Уфа» – «Урал» 
-  2:0,  «Анжи»  –  «Локомотив»  - 
0:1,  «Ростов»  –  «Амкар»  -  0:0, 
«Зенит» – «Тосно» - 5:0.

Первенство России. ФНЛ.
22-й тур
8 ноября. «Луч-Энергия» – 

«Волгарь»  –  0:0,  «Тамбов»  – 
«Балтика»–  2:1,  «Спартак»-2  – 
«Авангард» – 0:1, «Ротор» – «Ди-
намо»  –  0:0,  «Шинник»  –  «Ку-
бань»  –  0:0,  «Томь»  –  «Крылья 
Советов» – 1:0, «Сибирь» – «Зе-
нит»-2 – 3:1, «Оренбург» – «Ени-
сей» – 1:0, «Тюмень» – «Факел» – 
0:0, «Химки» – «Олимпиец» – 0:2.

23-й тур
12 ноября. «Луч-Энер-

гия»  –  «Шинник»  –  3:1,  «Ени-
сей»  –  «Тамбов»  –  2:0,  «Олим-
пиец»  –  «Волгарь»  –  2:1,  «Ро-
тор»  –  «Тюмень»  –  1:2,  «Аван-
гард»  –  «Томь»  –  3:3,   «Кры-
лья  Советов»  –  «Химки»  –  2:0, 
«Кубань»  –  «Динамо»  –  0:1, 
«Балтика»  –  «Спартак»-2  –  6:0, 
«Зенит»-2  –  «Оренбург»  –  1:2, 
«Факел» – «Сибирь» – 0:1.

24-й тур
18 ноября. «Енисей»  – 

«Спартак»-2  -  2:1,  «Волгарь»  – 
«Крылья  Советов»  -  0:1,  «Шин-
ник»  –  «Олимпиец»  -  1:2,  «Хим-
ки» – «Томь» - 3:1, «Оренбург» – 
«Факел» - 5:0, «Сибирь» – «Ротор» 
- 1:0, «Кубань» – «Тюмень» - 3:1, 
«Динамо» – «Луч-Энергия» - 3:2, 
«Балтика» – «Авангард» - 1:0.

19 ноября. «Тамбов»– «Зе-
нит»-2 - 3:1.

КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
6 ноября. «Амур» – ХК «Сочи» – 

2:0, «Ак Барс» – «Торпедо» – 1:2, 
«Динамо» (М) – «Северсталь» – 0:1. 

7 ноября. «Сибирь» – «Сло-
ван» – 3:1. 

1 3  н о я б р я .  « Н е ф т е х и -
мик» – «Сибирь» – 4:1, «Витязь» – 
ХК «Сочи» – 2:4, «Динамо» (Мн) – 
«Ак Барс» – 4:1, «Слован» – «Сала-
ват Юлаев» – 3:2. 

14 ноября. «Адмирал» – СКА – 
0:2, «Куньлунь Ред Стар» – «Дина-
мо» (М) – 1:2,бул, «Торпедо» – «Ав-
томобилист» – 2:4, «Северсталь» – 
«Трактор» – 3:2, « Спартак» – «Ме-
таллург» (Мг) – 3:2,бул, «Динамо» 
(Р) – « Лада» – 2:1,бул. 

15 ноября. «Барыс» – «Аван-
гард» – 1:2, бул,  «Югра» – «Си-
бирь»  –  1:2,от,  «Локомотив»  – 
ХК «Сочи» – 3:2,бул, «Витязь» – «Ак 
Барс» – 1:4, «Йокерит» – « Нефте-
химик»  –  6:3,  ЦСКА  –  «Салават 
Юлаев» – 3:0. 

16 ноября. «Адмирал» – «Ди-
намо» (М) – 4:5, «Амур» – СКА – 2:3, 
«Куньлунь Ред Стар» – «Динамо» 
(Мн) – 0:2, «Торпедо» – «Трактор» – 
1:4,  «Северсталь»  –  «Автомоби-
лист» – 2:5, «Спартак» – «Лада» – 
4:2,  «Динамо»  (Р)  –  «Металлург» 
(Мг) – 0:3.

17 ноября. «Авангард» – 
«Сибирь» – 1:0, «Локомотив»  – 
«Салават  Юлаев»  -  3:2,  от,  «Ви-
тязь»  –  «Нефтехимик» -  1:2,  бул, 
«Йокерит» – ХК «Сочи» - 2:3, ЦСКА – 
«Ак Барс» - 3:0. 

18 ноября. «Адмирал» – «Ди-
намо» (Мн) - 5:0, «Амур» – «Дина-
мо» (М) - 1:2, бул, «Куньлунь Ред 
Стар»  –  СКА  -  1:8,  «Торпедо»  – 
«Лада» - 3:1, «Северсталь» – «Ме-
таллург»  (Мг)  -  0:1,  «Спартак»  – 
«Трактор» - 2:0. 

19 ноября. ХК «Сочи» – «Са-
лават Юлаев» - 1:3, ЦСКА – «Не-
фтехимик»  -  3:2,  бул,  «Динамо» 
(Р) – «Автомобилист» - 3:2, бул. 

Финал третьей лиги
В Сочи завершился фи-

нальный турнир первенства 
России по футболу среди ко-
манд третьего дивизиона. В фи-
нале ашинский «Металлург» 
в серии послематчевых пеналь-
ти оказался сильнее «Торпедо» 
из Димитровграда. Третье ме-
сто занял столичный «Росич». 

Матч за 1-е место. «Ме-
таллург» (Аша) – «Торпедо» (Ди-
митровград) – 2:2, по пенальти – 
4:2.  Сильнейшая  команда  зоны 
«Урал-Западная  Сибирь»  стала 
лучшей любительской командой 
России.

М а т ч  з а  3 - е  м е с т о . 
« Р о с и ч »   ( М о с к в а )   –   С б о р -
ная  РО  «Ростсельмаш»  (Ро-
стов-на-Дону) – 4:0. В «Росиче» 
есть  экс-иртышовцы  –  тре-
нером  Марат  Мулашев,  а  по-
лузащитником  играет  Кирилл 
Кролевец.

Матч за 5-е место. «Ав-
тофаворит» (Псков) – Сборная 
Санкт-Петербурга  «Звезда» 
(Санкт-Петербург) – 0:0, по пе-
нальти – 4:2.

Матч за 7-е место. «Че-
реповец» (Череповец) – «Дзер-
жинск-ТС» (Дзержинск) - 3:1. 

«Динамо» становится по-
бедителем первенства города 
Омска и Омской области по 
футболу во всех возрастных 
категориях. 

Можно многое говорить 
о прошедшем первенстве, но 
отрицать, что футбольная шко-
ла «Динамо» была «на голову 
выше» всех своих соперников 
точно нельзя. Результаты гово-
рят сами за себя: четыре пер-
вых места, два вторых и одно 
третье завоевали футболисты 
«Динамо». 

Давайте вспомним, как 
эти ребята шли к победе и нач-
нем с самой старшей группы 
- «Динамо»  (тренеры А. Шаро-
ватов и С. Воропаев). 

2000-2001 года рождения.
В  этой  группе  традиционно 

принимали  участие  не  только 
команды выпускного класса, но и 
ребята на один год старше, то есть 
2000-й  и  2001-й  год  рождения.  
На  финальном  этапе,  который 
проходил в два круга, динамовцы 
одержали  победы  над  соперни-
ками: 

«Красная звезда»-2000 - 3:0; 
2:1. 

«Красная звезда»-2001 - 4:0; 
6:0.

«Локомотив»  -2000-2001  - 
7:1; 3:0. 

Набрав  18  очков  из  18-ти 
возможных «Динамо» стало луч-
шей  в  городе  Омске  и  Омской 
области.

А н а т о л и й  Ш а р о в а -
тов, главный тренер «Дина-
мо»-2001: 

-  Очень  приятно  побеждать 
в  местных  соревнованиях,  но 
цели наша команда ставит иные: 
достойное  выступление  в  пер-
венстве России. Это является на 
данный  момент  для  нас  самым 
важным. Мы уже давно переросли 
уровень  областных  и  городских 
соревнований.  Команда  растёт 
и с каждым сезоном прибавляет 
в мастерстве. В следующем году 
планируем  достичь  максималь-
ного  результата  в  первенстве 
России или как минимум войти в 
«тройку» сильнейших. 

2002 год рождения. 
В  этой  возрастной  катего-

рии  среди  лидирующих  команд 
завязалась  нешуточная  борьба: 

набрав равное количество очков 
(по  14)  «Динамо»  и  «Красная 
звезда»  встречались  в  финаль-
ной игре, которая состоялась   в 
футбольном манеже спортивно-
го  комплекса  «Красная  звезда».  
Игра в первом тайме проходила 
в равной борьбе, но всё же дина-
мовцам удалось забить гол. Точ-
ным  ударом  отметился  бомбар-
дир    команды  Андрей  Роженин.  
Во втором тайме «Красная звез-
да»  активными  действиями  в 
атаке  заставила «бело-голубых» 
допустить  ошибку  в  обороне  и 

сравняла счёт в матче. Команда 
«Динамо»  после  этой  досад-
ной  ошибки  темп  не  сбавила,  а 
заиграла  в  атаке  ещё  быстрее.  
Буквально  за  минуту  до  кон-
ца  основного  времени  матча 
своё  слово  снова  сказал  Ан-
дрей Роженин, забив решающий 
мяч  в  этой  встрече,  тем  самым 
оформив  свой  «золотой»  дубль.  
Итоговый  счёт  -  2:1,  «Динамо» 
завоёвывает  золотые  медали 
первенства города Омска и Ом-
ской области. 

Андрей Свидзинский, тре-
нер «Динамо»- 2002: 

-  На  поле  встречались  две 
равные  по  игре  команды.  Было 
очень тяжело навязать сопернику 
свою игру. Наши ребята молодцы, 
что  не  «опустили  руки»  после 
пропущенного  гола  и  всё-таки 
смогли  забить  решающий  гол 
соревнований. 

2003 год рождения. 
Наилучшим  получилось  вы-

ступление в турнире подопечных 
Ш.  Багизаева,  Б.  Пескова  и  В. 
Кондратьева.  В  шести  встречах 
финального этапа команда «Ди-
намо» одержала шесть побед, при 

этом не пропустив ни одного мяча 
при 34-х забитых! 

Результаты игр  «Динамо»: 
«Локомотив» -  5:0; 10:0. 
«Красная звезда» -  3:0; 2:0. 
«Шинник»  - 9:0; 5:0. 
Борис Песков, тренер «Ди-

намо»-2003, после заключи-
тельного матча с «Локомоти-
вом»: 

-  Турнирного  значения  эта 
игра не имела, результат зависел 
от игр с «Красной звездой», в ко-
торых мы одержали две «сухие» 
победы.  На  мой  взгляд,  в  этом 

году  парни  нашей  команды  вы-
росли,  не  только  в  футбольном 
плане,  но  и  в  подходе  к  делу. 
Эта победа закономерная на сто 
процентов. 

2004 год рождения. 
Набрав  одинаковое  коли-

чество  очков  (по  14),  сразу  две 
команды  из  футбольной  школы 
«Динамо»  заняли  лидирующие 
места в турнирной таблице: «Ди-
намо» (тренеры Н. Харитонов и А. 
Гефель) и «Динамо»-2 (тренеры 
Н. Харитонов и А. Гефель). Но по 
разнице забитых и пропущенных 
мячей «Динамо» опередило пре-
следователя и заслуженно заня-
ло  первое  место  в  первенстве 
города Омска и Омской области. 

Николай Харитонов, тре-
нер «Динамо»-2004: 

- Поздравляем всех ребят с 
успешными результатами, очень 
приятно, когда в турнире за пер-
вое место спорят только команды 
из футбольной школы «Динамо». 
Прогресс ребят  с  каждым  сезо-
ном растет, и мы очень гордимся 
нашими общими результатами.

Александр ПУГАЧЁВ

«Динамо» - абсолютный 
победитель
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Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских команд.  
Суперлига. Первый дивизион.

6 ноября
«Ставропольчанка-СКФУ» 

(Ставрополь) – «Нефтяник» 
- 64:65 (20:22, 12:12, 16:15, 
16:16). 

- Игра была непростая, опять 
много ошибок, которых не должно 
было быть, - говорит капитан 
«Нефтяника» Алёна Сухова. 
-  Несмотря на предыдущие про-
игрыши, я считаю, мы смогли  
сыграть все вместе, всей коман-
дой, с поддержкой друг друга на 
площадке. 

14 ноября
« Н е ф т я н и к » -  « Д и н а -

мо-Фарм» (Курск) - 74:50 (23:9, 
19:14, 19:13, 13:14). 

В последние годы курская 
команда была весьма грозной 
силой в  Суперлиге-1.  О чём го-
ворит и «золото»  двух последних 
сезонов . Основу нынешнего «Ди-
намо-Фарм» составляют игроки 
1998-2000 годов рождения, спо-
собные удивить любого соперника. 

«Нефтяник» решил судьбу 
не испытывать, и уже в первой 
десятиминутке создал хороший 
очковый отрыв. В роли главного 

снайпера выступила центровая 
Елена Федотова. Удачно вошла в 
игру Анастасия Алексеева, отме-
тившаяся целой серией полезных 
действий. 

Во втором и третьем перио-
дах омички продолжили наращи-
вать преимущество, превосходя 
соперниц практически во всех 
компонентах игры. 

В заключительной четверти, 
когда судьба встречи уже была 
ясна, главный тренер Елена Лаз-
уткина дала возможность проявить 
себя молодёжи и игрокам ближай-
шего резерва.  

- У нас всегда стоит задача 
уверенно начинать игру, сегодня 
это удалось, -  отметила защитник 
«Нефтяника» Мария Матвиенко. 
-  Не скажу, что соперник слабее 
- команда молодая, девчонки 
быстрые, бегучие, агрессивные. 
Просто сегодня они не забили 
своё, допустили лишние ошибки. 
Мы  хоть и вели 20 очков, но ощу-
щения, что крупно выигрываем не 
возникало.

15 ноября
« Н е ф т я н и к »  -  « Д и н а -

мо-Фарм» - 63:62 (28:18, 13:21, 
8:11, 14:12).

Судьба встречи решалась 

на последних секундах четвёртой 
четверти. За 2,5 минуты до конца 
гости были впереди на 4 очка, 
однако «Нефтяник» дома проигры-
вать явно не собирался. Героем 
концовки стала Ксения Чинаева, 
реализовавшая 6 штрафных бро-
сков подряд. 

- Конечно, мы ожидали, что 
игра будет непростая, но не до 
такой степени, - признаётся глав-
ный тренер «Нефтяника» Елена 
Лазуткина. - Не могу сказать, 
что наши девчонки играли плохо, 
просто был навязан предель-
но жёсткий баскетбол. В начале 
проигрывали щит, но во второй 
половине мы игру видоизменили. 
Хорошо, что обошлось без серьёз-
ных травм. Игра была предельно 
жёсткой!

18 ноября
«Нефтяник» - МБА-2 (Мо-

сква)  - 74:56 (20:14, 15:17, 
24:12, 15:13).

В последние годы молодёж-
ный состав МБА  пользуется репу-
тацией одной из самых неуступ-
чивых и харизматичных команд 
Суперлиги-1. В подтверждение 
и результаты – два предыдущих 
сезона москвички неизменно 
завершали в тройке призёров.  
Всё окончательно нормализова-
лось в третьей четверти матча, 
которую омички выиграли с разни-
цей «+12». Пошёл бросок у Елены 
Мишкарёвой, настрелявшей 11 
очков. Под щитом свои порядки 
установили Ксения Чинаева, Елена 
Федотова и Наталья Гришкевич, 
вчистую выигравшие подбор. 

19 ноября
«Нефтяник» - МБА-2 - 

74:78,от (27:16, 18:11, 10:24, 
12:16, 7:11).

Разыгрывающую Елену Миш-
карёву можно смело назвать глав-
ным символом «Нефтяника» по-
следнего десятилетия, и она давно 
уже стала знаковой фигурой для 
омских болельщиков. Второй матч 
с МБА-2 для Лены был юбилейным, 
400-м в форме «бордовых», а пото-
му руководство «Центра игровых 
видов спорта» подготовило для ба-
скетболистки памятные подарки. 

В  овертайме москвички  вы-
рвали победу.

Волевые победы 
«Нефтяника»

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ТАЙ-БРЕЙКА
Чемпионат России по во-

лейболу среди женских команд.
Высшая лига «Б». Третья 

группа. 
II тур. Красноярск. 
15 ноября 
«Омь-СибГУОР» – «Забай-

калка» (Чита) – 3:0 (25:12, 25:23, 
25:20). 

В стартовом матче тура омич-
кам противостоял вполне прохо-
димый соперник – «Забайкалка» 
в сезоне пока так и не познала 
вкуса побед. И уже в стартовой 
партии наша команда дала понять, 
что забайкальским волейболист-
кам вновь придётся с этим повре-
менить. Счет 25:12 настраивал 
на оптимистичный лад, однако 
второй сет получился не самым 
простым. И всё же омички оказа-
лись более настойчивыми – 25:23. 

Самой напряжённой получи-
лась третья партия. Долгое время 
«Забайкалка» шла в лидерах, 
но подопечные Анны Плигуновой 
смогли-таки склонить чашу весов 
в свою сторону – 25:20, и первая 
победа на красноярской земле. 

16 ноября
«Омь-СибГУОР» – «Юность» 

(Красноярск) – 1:3 (20:25, 
15:25, 21:25, 19:25). 

– В первой партии мы дей-
ствовали уверенно и на приёме, 

и в атаке, – говорит тренер оми-
чек Светлана Артемьева. – 
Рисунок игры был, установка 
главного тренера выполнялась. 
Во втором сете проблемы нача-
лись с приёма, где мы немного 
посыпались. Плюс ушли от ком-
бинационной игры в нападении, 
и на сбитом приёме уже ничего 
не смогли сделать. Наверное, 
сломались психологически, и по-
том уже напрочь забыли обо всех 
тренерских установках.  Шансы 
переломить игру были. Неплохо 
начали третью партию, до середи-
ны держались. В четвертой партии 
на первый технический перерыв 
ушли лидерами. Но девчонки 
не нашли в себе силы... Это по-
ражение очень обидно. Соперник 
ничего особого не показал, лишь 
усилил подачу, с которой мы не 
смогли справиться.

17 ноября 
«Омь-СибГУОР» – «Алтай» 

(Барнаул) – 2:3 (25:16, 10:25, 
29:27, 17:25, 13:15). 

Первая партия прошла под 
диктовку омичек. У нашей команды 
получалась игра в нападении, где 
особо выделялись Ксения Плигуно-
ва и Александра Смирнова.Однако 

во втором сете всё неожиданно пе-
ревернулось с ног на голову – 10:25. 

Третья партия получилась 
самой напряжённой. Большую 
часть времени наши девушки 
отставали, но проявили характер 
и буквально «на зубах» вырвали 
концовку – 29:27. Увы, продолже-
ния не последовало – четвертая 
партия завершилась в пользу 
«Алтая» – 17:25. 

Тай-брейк принес только 
огорчения омским волейболист-
кам. Не помог и тайм-аут Анны 
Плигуновой.

18 ноября 
«Омь-СибГУОР» - «Ангара» 

(Иркутск) - 3:2 (25:19, 17:25, 
25:18, 24:26, 15:9).

-  На игру вышли с таким 
настроем... Я подобного у нас 
ещё не видела, - отметила на-
ставник «Оми-СибГУОР» Анна 
Плигунова. -  Мы доказали, что 
дисциплина бьёт класс. Соперник 
не ожидал, что мы проявим такой 
характер. Эта игра высоко подня-
ла нашу планку, которую теперь 
нужно будет удерживать. 

Лучшим игроком по итогам 
тура в «Оми-СибГУОР»  признана 
связующая Валерия Кондратьева. 

1984 год. Оконешниково.
XIV «Праздник Севера».
Областная спартакиада 

ежегодно посвящалась различ-
ным культурным, спортивным и 
политическим событиям страны. 
На сей раз «повезло» выборам в 
Верховный Совет СССР.

В Оконешниково, которое 
принимало «Праздник Севера» 
впервые, снова здорово про-
явили себя лыжники Горьков-
ского района, выигравшие обе 
эстафеты — женскую и мужскую. 
Также по две победы в личных 
стартах одержали горьковчане 
А. Изиляев, С. Ощепкова и Р. 
Янцен. А ведь про Анатолия Изи-
ляева мы уже писали – сегодня 
на наших областных спартаки-
адах он возглавляет судейскую 
бригаду в лыжных гонках.

В радиоспорте впервые в 
истории Омскому району уда-
лось выиграть турнир три года 
подряд. Было «впервые» и в 
хоккее – первый дл я себя тро-
фей выиграл Большереченский 
район, обошедший действую-
щих чемпионов из Черлакского.

Биатлонная эстафета оста-
лась за Тарским районом, ко-
торый опередил по результату 
Муромцевский и Большеречен-
ский районы.

По итогам соревнований 
круто взметнулся вверх Усть- 
Ишимский район, который зна-
чительно повысил результаты 
перед домашней спартакиа-
дой 1985-го. Усть-ишимцы в 
Оконешниково переместились 
с последнего 31-го места в 
1983 году на 14-е в 1984-м. На 
15 строчек вверх поднялись 
Одесский и Оконешниковский 
районы. Неудачно выступил 
Павлоградский район, рухнув-
ший с 11-го места в 1983 году 
на 29-е в 1984-м.

Призёры командных со-
ревнований-1984

1. Тарский
2. Большереченский
3. Омский
4. Калачинский

5. Седельниковский
6. Таврический
…
12. Оконешниковский (хозя-

ева)
1984 год. Марьяновка. 
XIV «Королева спорта».
Традиционно удачные вы-

ступления хозяев праздников на 
летних спартакиадах поддержали 
марьяновцы. И впервые за свою 
историю команда этого района 
вошла в пятерку сильнейших. В 
легкой атлетике блеснул местный 
юниор В. Мирузлаев, победивший 
на 400 и 800 м.

Блестяще выступили марья-
новские борцы. «Золото» выигра-
ли три атлета, включая Степана 
Крикуху – младшего брата заслу-
женного тренера России Юрия 
Александровича Крикухи и дяди 
нынешнего руководителя област-
ной Федерации спортивной борь-
бы Юрия Юрьевича Крикухи.

В женском волейболе вернул 
себе лидерство Черлакский район, 
в мужском – Павлоградский. Стоит 
ли говорить, что в гиревом спорте 
снова не было равных Таврическо-
му району, за который отличились 
С.Величко, В.Броденков и другие. 
В городошном спорте уже будто 
по умолчанию победил Любинский 
район. Для них виктория-984 стала 
уже шестой подряд.

По итогам соревнований уже 
стало доброй традицией призом 
прогресса отмечать хозяев. Вот и 
на сей раз Марьяновский с 19-го 
места в 1983 году взобрался на 
4-е в 1984-м. Неудачно провели 
праздник любинцы, которые с 4-го 
места в 1983 году опустились на 
12-е место в 1984-м.

Призёры командных сорев-
нований-1984

1. Таврический
2. Большереченский
3. Тарский
4. Марьяновский (хозяева)
5. Кормиловский
6. Павлоградский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
Продолжение следует

Материалы подготовили 
Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Владимир КАЗИОНОВ (фото).
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Хоккейный прогноз – 2017/2018
«Хоккейный прогноз» будет продолжаться весь регуляр-

ный чемпионат и плей-офф. 
Купоны отправляйте до 27 ноября (по почтовому штем-

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

27 ноября
«Динамо» (М) – «Авангард» _____________________

29 ноября
СКА – «Авангард» ______________________________

5 декабря
«Авангард» – «Автомобилист»___________________

7 декабря
«Авангард» –  «Лада» ___________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

______________________________________________________

Официальный 
партнер
конкурса

калейдоскоп
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Центр олимпийской подготовки «Авангард» 
приглашает омичей заниматься спортом!

Любителей футбола ждёт современ-
ное футбольное поле с искусственным 
покрытием. 

Тел. 45-33-20.
Приверженцев лёгкой атлетики и оз-

доровительного бега трусцой – легкоат-
летическая дорожка фирмы «Mondo», которая считается 
самой быстрой в мире. Тел.: 45-33-20.

Для поклонников большого тенниса работают теннисные 
корты с грунтовым покрытием. 

Тел.: 45-33-03.
К услугам любителей спорта – раздевалки, душевые, 

буфет.
ЦОП «Авангард» принимает заявки на проведение кор-

поративных спартакиад и соревнований. 
Тел. 41-92-03. 

«Арена-Омск» на матчах «Авангарда» 
заполняется лишь на три четверти 

посещаемость домашних 
матчей «Авангарда» по срав-
нению с началом сезона резко 
упала. На «Арене- Омск» ещё 
не было ни одного аншлага. 

После окончания первой ча-
сти регулярного чемпионата КХЛ 
«Авангард» занимал 5-е место по 
посещаемости домашних игр. 
В нынешнем сезоне в среднем  
на «Арену Омск» приходят 7 667 
зрителей, что составляет всего 
лишь 74,4% ее вместимости. 

А вот по оттоку болельщиков 
«Авангард» находится в числе 
аутсайдеров. По сравнению с 
первым перерывом прошлого 
сезона КХЛ посещаемость до-
машних матчей «ястребов» упала 

на 12,7%, или на 1 113 человек. 
По этому показателю «Авангард» 
на 5-м месте с конца.

Резко упала посещаемость 
матчей омской команды по срав-
нению и с началом сезона – на 
577 человек. Здесь «Авангард» 
занимает предпоследнее ме-
сто в КХЛ. Хуже дела только у 
«Йокерита», который потерял 
более трёх тысяч зрителей на 
домашних матчах по сравнению 
с началом сезона. 

Интересно и то, что на мат-
чах «Авангарда» в этом сезоне 
пока не было аншлагов. Впро-
чем, такая картина наблюдается 
уже несколько сезонов. Наи-
больший ажиотаж вызвал матч 

со СКА, который посетили 10 
180 болельщиков, при том что 
«Арена Омск» вмещает 10 318 
зрителей. Интересно, что в ны-
нешнем сезоне на разных аренах 
команд КХЛ было зафиксировано 
15 аншлагов. 

Лидером по этому показа-
телю является новосибирская 
«Сибирь», 6 домашних матчей 
которой в сезоне собрали пол-
ные трибуны. Это можно объ-
яснить тем, что ЛДС «Сибирь» 
вмещает всего 7 420 зрителей. 
А домашняя арена питерского 
СКА, которая вмещает более 12 
тыс. зрителей, на матче против 
«Йокерита» была заполнена на 
101,2%.

Поедут на чемпионат мира
стали известны все 32 сборные, получившие 

право принять участие в чемпионате мира, кото-
рый пройдёт в городах России летом 2018 года. 

Корзина А: Россия, Германия, Бразилия, Порту-
галия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

Корзина В: Испания, Перу, Швейцария, Англия, 
Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

Корзина с: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, 
Сенегал, Иран.

Корзина D: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная 
Корея, Саудовская Аравия, Австралия. 

Жеребьёвка группового этапа мирового чемпионата состо-
ится 1 декабря.

Не всё получалось
молодёжный состав «Не-

фтяника» выступает в пер-
венстве Детско-юношеской 
баскетбольной лиги.

В первом туре, прошед-
шем в Иваново, наши девушки 
одержали две победы: ДЮСШ 
«Урал-Грейт-Юниор» (Пермь) – 
89:39 и СамГТУ-СДЮСШОР№1 
(Самара) – 75:62. В двух встречах 
омички потерпели поражения: 
«Динамо-ДЮБЛ» (Иваново) – 
65:94 и «Ставропольчанка-СКФУ» 
- 59:60.

- Результатом первого тура 
я не особо доволен, - отметил 
наставник «Нефтяника» Бо-
рис Фаткулин. -  В принципе, 
были неплохо готово, но вот 
недопуск одного игрока (Ксе-

нии Афанасенко - прим. авт.) 
и травмы накануне отъезда 
привели к не самому хорошему 
результату. Не получилось то, 
что задумывали. Два матча оты-
грали на победу, но вот потом 
неудачи. Мы детально разби-
рали соперника, я объяснял, 
как с ним надо играть. Просто 
не получилось. Все команды 
были примерно одного уровня.  
Со «Ставропольчанкой» очень 
долго входили в игру. Действо-
вали по принципу «мы всё равно 
догоним, сейчас вот забьём 
и пойдём вперёд». И так весь 
матч. Одним словом - не хвата-
ло порой концентрации. 

Кирилл сАЛИЖЕНКО

Ягр обошёл Хоу!
Экс-нападающий «Аван-

гарда», а нынче «Калгари» 
Яромир Ягр вышел на второе 
место по числу матчей в НХЛ . 
45-летний чех обошёл по этому 
показателю легендарного Гор-
ди Хоу(1924 поединка).

Лидером  же остаётся Марк 
Мессье, на счету которого сум-
марно 1992 матча.

Чемпионат России по фут-
болу среди женских команд 
высшего дивизиона. 

Золотые медали в шестой 
раз завоевала пермская «Звез-
да-2005», в составе которой вы-
ступали воспитанницы омского 
футбола Алёна Нургалиева и 
Мария Галай (тренер Евгения 
Иванова). 

«Серебро» – у «Рязани-ВДВ», 

здесь играет омичка Дарья Ма-
каренко. 

***
В Крымске завершилось 

первенство России по футболу 
среди женских команд первого 
дивизиона. 

«Серебро» завоевала коман-
да «Торпедо» из Ижевска, прои-
грав лишь однажды, в финальном 

поединке московской «Спар-
те-Свиблово» - 1:3. По спортивно-
му принципу «Торпедо» получило 
путёвку в высший дивизион. 

В ижевской команде высту-
пает воспитанница омского фут-
бола Анна Товкач (тренер Евгения 
Пузырева).

Кстати, омичка Анастасия 
Топорова поработала на этом же 
значимом турнире, проводимом 
под эгидой РФС. И не просто 
поработала, но и вошла в состав 
судейской бригады, обслуживаю-
щей финальную встречу!

Андрей Разборов - лучший 
игрок октября 

по результатам опроса 
главных тренеров команд, уча-
ствующих в первенстве России 
по футболу среди команд клу-
бов пФЛ, определены лучшие 
игроки октября. 

В группе «Запад» лучшим 
третий месяц подряд признан 
нападающий ФК «Чертаново» 
Антон Зиньковский. 

В группе «Центр» наиболь-
шее количество голосов набрал 

полузащитник ФК «Строгино» 
Иван Сергеев. 

Нападающий Амур Калмыков 
из ФК «Афипс» добился успе-
ха в группе «Юг», а в группе 
«Урал-Приволжье», как и в сен-
тябре, других претендентов опе-
редил форвард ФК «Мордовия» 
(Саранск) Руслан Мухаметшин. 

В группе «Восток» главные 
тренеры команд признали луч-
шим воспитанника омского фут-

бола (первый тренер Сергей 
Константинов), экс-игрока «Ир-
тыша», а ныне нападающего ФК 
«Чита» Андрея Разборова.

В команде только девушки!
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