
Ассоциация содействия развитию физкуль-
туры, современного танца и спорта имени 
Алексея Черепанова при поддержке Мини-
стерства по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской области, Мини-
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Вышли одновременно 
на поле в составе «Иртыша»

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
Â ÁÀËÀØÈÕÅ

«Мой адрес – 
не дом и не улица ...»

В Омск приехал обладатель 
Кубка России
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«ËÅÒÀÉ È ÍÅ ÁÎÉÑß!»

МЕДИА-ГРУППА «ОМСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕССА»: 
«Спортивная газета плюс», 55sportgaz.ru, sportom.ru, sports-gorod.ru, viberisport.ru, 

sibsport.ru, ogff.ru, avangard-sportclub.ru, fc-irtysh.ru, neftbasket.ru, volley55.ru

12 октября в ДК «Шинник» состоится финаль-
ный отборочный тур.

13 октября – в Концертном зале Гала-концерт 
и реквием Памяти. Начало в 12 часов, вход по при-
гласительным билетам. 

13 октября 2018 года – День Памяти 
Алексея Черепанова. Будет ровно 10 лет, как 
Алексея нет с нами. 

В программе: выступление артистов и дру-
зей Ассоциации, авторов и исполнителей про-
изведений про Алексея. Можно приобрести 
атрибутику с памятной «Семёркой»!
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ÍÀÉÄÆÅË ÄÎÓÑ: 
«ÐÀÇÃÎÂÀÐÈÂÀË Ñ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÎÌ», 
ÍÎ Â ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ 
ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÅ ÊÎÌÔÎÐÒÍÅÅ»

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус прокоммен-
тировал слухи, что в межсезонье он мог перейти из «Барыса» 
в «Авангард». 

«Я разговаривал с омичами, 
но немного, так что здесь больше 
слухов. Не было выбора, что я 
могу оказаться либо в «Автомо-
билисте», либо в «Авангарде». 
Я подписал контракт с «Автомо-
билистом», чем очень счастлив. 
Считаю, что в Екатеринбурге мне 
будет комфортнее. В большом 
городе будет комфортнее моей 
семье. Жене и маленькому сыну 
будет проще привыкнуть после 
Северной Америки, не будет 
культурного шока. Это имело 
значение именно в таком ключе». 

 «Чемпионат» 

ÞÐÈÉ ÊÀÐÀÍÄÈÍ: 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄÓ» ÍÅ ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÑÏÀÄÀ 
Â ÑÅÐÅÄÈÍÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ» 

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин прокомментировал старт «Авангарда» 
в регулярном чемпионате КХЛ:

– Канадский тренер сумел 
мобилизовать команду, она 
играет в эффективный, дина-
мичный хоккей. Но всё же пока 
во многом за счёт эмоций, 
желания себя показать перед 
новым тренером.

 Пока «Авангард» играет по 
типично канадским законам: 
стартовый натиск,  мощный 
первый период – в виде начала 
сезона. 

Хватит ли «ястребам» сил 
играть в такой энергозатрат-
ный хоккей весь чемпионат? 
Честно говоря, сомневаюсь. 

Обычно канадцы проседают 
в  с е р е д и н е  м а т ч а ,  т а к  ч т о 
определённого спада «Аван-
гарду» в середине чемпионата 
не избежать. Тем более что 
предсезонная подготовка не 
конёк североамериканских 
тренеров. 

Для меня показательным 
стал матч «Авангарда» в Аста-
не. После 3:0 в первом пери-
оде Омск резко притормозил 
– и с трудом добился овертай-
ма. Это был первый сигнал, в 
штабе «ястребов» должны его 
уловить. 

ÁÎÁ ÕÀÐÒËÈ: 
«ÊÎÃÄÀ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀË ÊÎÍÒÐÀÊÒ, 
ÄÓÌÀË, ×ÒÎ ÁÓÄÓ ÆÈÒÜ Â ÎÌÑÊÅ» 

Матч за матчем. 
Регулярный чемпионат КХЛ. 
18 сентября. 
«Барыс» (Астана) – «Аван-

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

 Шайбы забросили: Михе-
ев (Широков, Зернов), 3.09, 
бол (0:1); Медведев (Марты-
нов,  Фисенко),  11.58 (0:2); 
Широков (Емелин, Зернов), 
18.58 (0:3); Петерссон (Блэ-
кер),  34.35 (1:3);  Боченски 
(Волк), 39.51 (2:3); Старченко 
(Маклюков), 50.52 (3:3); Вер-
стиг – победный буллит (3:4). 

Главный тренер «Авангар-
да» Боб Хартли подчеркнул: 

– Первый период в нашем 
исполнении был очень хоро-
ший. Затем отошли от свое-
го плана на игру, допустили 
слишком много потерь. Отошли 
от нашего, авангардовского 
хоккея. И «Барыс», как очень 
мастеровитая и хорошая ко-
манда, нас за это наказал. 

Наши фанаты –  неверо-
ятные. Они путешествуют за 
к о м а н д о й  и  н а  м о т о ц и к л е , 
и на самолёте, и на поезде. 
Приезжают в Балашиху, повсе-
местно сопровождают команду 
и поддерживают. Это очень 
важно в такой непростой мо-
мент для Омска и команды. У 
них забрали игру, и сейчас они 
вынуждены смотреть матчи по 
телевизору в том числе. Когда 
подписывал контракт, думал, 
что буду жить в Омске. Купил 
тёплую куртку, потому что был 
начитан о сибирских зимах. 
Но теперь совсем другая си-
туация.

20 сентября. 
«Сибирь» (Новосибирская 

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

Шайбы забросили: Вер-
стиг (Березин), 17.53 (0:1); 
Верстиг (Медведев), 30.50, бол 
(0:2); Михеев (Чудинов), 31.35, 
бол (0:3); Михайлов (Дугин, 
Наумов), 32.06 (1:3). 

22 сентября. 
«Авангард» – «Куньлунь 

Ред Стар» (Пекин) – 4:2 (1:1, 
1:0, 2:1). 

Шайбы забросили: Медве-
дев (Деарне, Покка), 9.41 (1:0); 
Мертл (Тичар), 11.46 (1:1); Се-

мёнов (Пережогин, Манукян), 
38.43 (2:1); Широков (Франсон, 
Мартынов), 43.23 (3:1); Бек 
(Лаюнен), 58. 01 (3:2); Семёнов 
(Тальбо), 58.46, пв. (4:2). 

24 сентября.
«Авангард» – «Амур» (Ха-

баровск) – 4:3,от (1:2, 1:1, 
1:0, 1:0).

Шайбы забросили:  Фи-
липпи (Зогорна),2.47 (0:1); 
Руденков (Турбин),14.30 (0:2); 
Михеев (Широков) ,16.01(1:2); 
Коларж (Железков,  Руден-
к о в ) , 3 1 . 3 4  ( 1 : 3 ) ;  Ф р а н с о н 
(Михеев, Медведев),39.59,-
б о л  ( 2 : 3 ) ;  З е р н о в  ( М е д в е -
дев),46.05,бол (3:3); Широков 
(Зернов),64.10 (4:3).

28 сентября.
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» – 2:3,по булли-
там (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Коски-
ранта (Кручинин, Плотников), 
12.18  (1:0) ;  Тальбо (Деар-
не),28.53 (1:1); Якупов (Херсли, 
Гусев),48.19 (2:1);  Семёнов 
(Манукян, Пережогин),53.05 
(2:2); Михеев, победный бул-
лит (2:3). 

30 сентября.
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). 
Шайбы забросили:  Се-

мёнов,13.58 (0:1);  Франсон 
(Чудинов, Широков), 22.52,бол 

(0:2); Пулккинен (С.Костицын, 
Уиркош), 41.10 (1:2)

Тем временем «Авангард» 
совершил обмен с «Амуром». 
В  Х а б а р о в с к  о т п р а в и л с я 
2 4 - л е т н и й  ф о р в а р д  Д а н и л 
Файзуллин, а «ястребы» полу-
чили 19-летнего нападающего 
Матвея Заседу. 

– Для нападающего край-
не важно регулярно получать 
игровую практику, – отметил 
президент ХК «Авангард» 
Максим Сушинский. – У Фай-
зуллина в Хабаровске будет 
больше возможности проявить 
себя. Заседа –  перспективный 
форвард, который в системе 
нашего клуба начнет высту-
пать в составе команды МХЛ 
«Омские ястребы». Тренеры 
будут внимательно следить 
за его игрой, для попадания 
в основу «Авангарда» Матвею 
необходимо много и упорно 
работать. Задатки результа-
тивного нападающего у него 
есть, теперь всё зависит только 
от самоотдачи игрока. 

В прошедшем сезоне За-
седа набрал 43 (10+33) очка 
в 52 матчах за команду МХЛ 
«Амурские тигры». В текущем 
регулярном чемпионате МХЛ 
на счету Заседы 9 (4+5) очков 
в 3 матчах.

вокруг шайбывокруг шайбы
Наша история 

«ÌÎÉ ÀÄÐÅÑ – 
ÍÅ ÄÎÌ È ÍÅ ÓËÈÖÀ...»

Не первый раз омским хоккеистам приходится проводить до-
машние матчи вне родных площадок. Не написал «стен», так как 
раньше их не было! Это сейчас «зимняя классика» – развлечение! 

Бывало, что турниры первой, 
второй лиг, первенства РСФСР 
проводились вообще в одном 
городе. Часто таковым являлся 
именно Омск. 

На серьёзном союзном уровне 
случай «недомашних» домашних 
матчей случился в 1973 году в 
первенстве СССР в первой лиге. 

Шесть стартовых встреч прошли 
не в Омске. К 20 сентября в городе 
просто... не было льда. Даже ис-
кусственного. В то время омская 
команда и проводила ледовые тре-
нировки в Москве и Подмосковье. 

Первые стартовые игры, в ко-
торых омский «Химик» значился 
хозяином льда, прошли в Электро-
стали 20-21 сентября с москов-
ским «Локомотивом» (2:3 и 2:4). 

СКА МВО из Калинина мы «при-
нимали» уже в Москве ( 5:3 и 0:1 ). 

Затем команда отправилась 
на выездные игры в Киев. 

К 10 октября Омск так и не 
смог подготовится, а потому 
матчи с «Сибирью» пришлось 
проводить в Новосибирске. Пер-
вый поединок «Химик» провёл 
по-хозяйски! Только в третьем 
периоде новосибирцы смогли 
навязать равную игру – 6:3 (1:0, 
3:1, 2:2 ). Дублем отметился Рим 
Мендубаев. 

11 октября наш бомбардир 
повторил свою статистику. 
Вот только кто в Новосибирске 
хозяин нам было наглядно по-
казано – 4:14. Одно из рекорд-
ных «домашних» поражений 
получилось. 

Следующие матчи, начиная 
с 15 октября, «Химик» проводил 
уже на родном «Динамо». 

С масштабами нынешней си-
туации не сравнить, и параллели 
не проводятся. Просто – история…

Андрей ХЛЯНОВ

Есть мнение 

ÍÎÂÛÉ ÂÛÅÇÄ
Чемпионат МХЛ
25 сентября.
«Спутник» (Альметьевск) – 

«Омские ястребы» – 3:6 (0:1, 
1:2, 2:3).

У омичей шайбы заброси-
ли: Илья Баданин – 2, Роман Ба-
данин, Кирилл Казаков, Богдан 
Денисевич, Максим Мельников.

26 сентября.
«Спутник» (Альметьевск) – 

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

У омичей шайбы забросили: 

Данил Щёкин, Павел Елизаров.
29 сентября.
«Реактор» (Нижнекамск) – 

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

У омичей шайбу забросил: 
Илья Баданин.

30 сентября.
«Реактор» (Нижнекамск) 

– «Омские ястребы» – 3:4,от 
(1:1, 1:0, 1:2, 0:1).

У омичей шайбы забро-
сили: Семён Соловьёв, Роман 
Баданин, Алексей Зубов, Максим 
Мельников.

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÌÀÒ×ÅÉ 
«ÎÌÑÊÈÕ ßÑÒÐÅÁÎÂ» Â 2018 ÃÎÄÓ

Дома:
7-8 октября – со «Снежными 

барсами» (Астана).
11-12 октября – с «Алтаем» 

(Усть-Каменогорск).
16-17 ноября – с «Авто» (Ека-

теринбург).
20-21 ноября – с «Толпаром» 

(Уфа).
6-7 декабря – со «Стальными 

лисами» (Магнитогорск).
10-11 декабря – с «Сармата-

ми» (Оренбург).
14-15 декабря – с «Кузнец-

кими медведями» (Новокузнецк).
20-21 декабря – с «Сибирски-

ми снайперами» (Новосибирск).

25-26 декабря – со «Спутни-
ком» (Альметьевск).

29-30 декабря – с «Реакто-
ром» (Нижнекамск).

Выезд:
19-20 октября – с «Ирбисом» 

(Казань).
23-24 октября – с «Ладьей» 

(Тольятти).
29-31 октября – со «Снежны-

ми барсами» (Астана).
2–3 ноября  – с «Алтаем» 

(Усть-Каменогорск).
26-27 ноября – с «Мамонта-

ми Югры» (Ханты-Мансийск).
30 ноября-1 декабря – с 

«Тюменским легионом» (Тюмень).
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ÃÒÎ – Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ!
В рамках Всероссийского дня ходьбы состоялось ещё одно 

важное событие – вручение золотых знаков отличия омичам, 
успешно выполнившим нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к туруду и обороне».  

Награды с удостоверениями 
из рук министра спорта Омской 
области Дмитрия Крикорьянца 
и официального посла ГТО в 
регионе Алексея Тищенко по-
лучили школьники Владислав 
Болотников, Глеб Мицай, Арина 
Рычкова, Григорий Клоков и Та-
мара Галкина, а также извест-
ный спортивный функционер 
Александр Коноваленко.

А несколькими днями ранее 
175 старшеклассников прове-
рили свои силы в выполнении 
нормативов на Дне ГТО, прове-
дённом региональным Мини-
стерством спорта совместно с 
физкультурно-оздоровительным 
комплексом, расположенным по 
адресу: ул. Дианова, 14а.

Поучаствовать в спортив-
ном мероприятии изъявили 
желание не только учащиеся 
образовательных учреждений 
Кировского округа, но и пред-
ставители школ других адми-
нистративных округов города. 
Свои силы ребята проверили в 

восьми тестовых дисциплинах: 
беге на 30 м, челночном беге 
3х10 м, прыжках в длину с ме-
ста, сгибании и разгибании рук 
в упоре лёжа на полу, подтяги-
вании на высокой перекладине, 
наклоне вперед из положения 
стоя на скамье, поднимании 
туловища из положения лежа 
на спине за 1 минуту и плава-
нии на 50 м.

Начался День ГТО с торже-
ственного построения. Перед со-
бравшимися с приветственным 
словом выступил двукратный 
олимпийский чемпион по бок-
су Алексей Тищенко. Он также 
вручил золотые знаки отличия 
комплекса ГТО тем, кто уже ра-
нее справился с испытаниями и 
заслуженно стал обладателем 
почетной награды. После этого 
Алексей вместе с инструкторами 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса провели спортивную 
разминку.

Далее претенденты разошлись 
по секторам и приступили к вы-

полнению тестов. Большинство 
участников с честью справились 
с испытаниями, показав высокие 
результаты.

Организаторы мероприя-
тия, помимо возможности до-
срочного присвоения участ-
никам золотых знаков отличия 
комплекса ГТО (при успешно 
пройденном дополнительном 
тесте на выносливость в цен-
трах тестирования), дающих 
право на бонусные баллы при 
поступлении в высшие учебные 
заведения, проведут награж-
дение участников, показавших 
лучшие результаты в тестовых 
дисциплинах. В ближайшее 
время дипломы Министерства 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской обла-
сти и подарочные сертификаты 
на посещение бассейна в ФОКе 
на Дианова будут вручены на 
торжественных мероприятиях в 
учебных заведениях: 

– Полякову Вячеславу (СОШ 
№ 137, прыжок в длину – 286 см, 
челночный бег – 6,7 сек.); 

– Киргинцеву Артёму (ли-
цей № 66, плавание 50 м – 
29 сек.);

– Пилипенко Александру 
(СОШ № 137, бег 30 м – 4,0 сек.);

– Богданову Глебу (СОШ 
№ 137, наклон стоя на скамье – 
23 см, подтягивание на высокой 
перекладине – 22 раза);

– Путуляну Артёму (гимназия 
№ 140, поднимание туловища за 
1 минуту – 62 раза);

– Михасюк Екатерине (гим-
назия № 85, плавание 50 метров 
– 34 сек., сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу 
– 25 раз);

– Сапожниковой Валерии (ли-
цей № 66, челночный бег 3х10 м 
– 7,4 сек.);

– Зимаревой Валерии (СОШ 
№ 110, бег на 30 м – 4,8 сек., 
прыжок в длину с места – 217 см);

– Ильиных Надежде (СОШ 
№ 137, наклон стоя на скамье – 
30 см; сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу – 25 раз);

– Морозовой Ксении и Мо-
розовой Дарье (гимназия №140, 
поднимание туловища за 1 мин – 
67 раз).

ØÀÃÀÅÌ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ!
Омичи уже в четвёртый раз присоединились к Всероссийскому дню ходьбы, организованному 

Олимпийским комитетом России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта 
«Олимпийская страна». 

Основная цель мероприятия – 
популяризация ходьбы как самого 
естественного и доступного вида 
физической активности, а также про-
паганда физкультуры и здорового 
образа жизни. Укрепить свои физи-
ческие кондиции и приобщиться к 
физической культуре нынче на тер-
риторию природного парка «Птичья 
гавань» пришли 730 человек. 

Ещё за час до мероприятия 
участников спортивного праздника 
ждала развлекательная програм-

ма и мастер-класс от представи-
телей скандинавской ходьбы. Пе-
ред самым стартом инструкторы 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов провели для собрав-
шихся традиционную разминку.

Поприветствовать участников, 
а также преодолеть дистанцию в 
3 км пришли министр по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц, двукратный олим-
пийский чемпион, официальный 

посол ГТО в Омской области 
Алексей Тищенко и многие другие.

По словам Дмитрия Ога-
несовича, День ходьбы – это 
жизнеутверждающий праздник, 
который объединяет людей: 
«Одна из задач таких спортивных 
мероприятий, проходящих по 
линии Олимпийского комитета 
России, – приобщение населения 
к здоровому образу жизни и пози-
тивному общению. Сегодня здесь 
собралось более 700 омичей! 

Я благодарен жителям нашего 
региона за то, что откликнулись 
и вышли на старт!».

После торжественной части 
участники Всероссийского дня 
ходьбы выстроились на старто-
вой линии и по команде отпра-
вились покорять дистанцию. Бок 
о бок шли школьники и студенты, 
спортсмены и тренеры, руково-
дители спортучреждений и ве-
тераны спортивного движения. 
Каждый из них отмечал друже-
скую атмосферу праздника, во 
время которого можно с удоволь-
ствием пообщаться с коллегами 
по работе и соседом по парте.

А на финише каждого ждали не 
только улыбки волонтёров и болель-
щиков, но и дипломы участников. 
В общей сложности 730 омичей 
сегодня прошагали 2,19 тыс. км.

Организаторы также награ-
дили отдельных участников в 

разных номинациях. Так, самым 
молодым на дистанции оказался 
Ярослав Мельников, а самыми 
возрастными – Зинаида Воро-
бьёва и Пётр Грамузов. Кроме 
того, были отмечены самые боль-
шие семьи, пришедшие вместе 
на этот праздник: семья Юровых 
(Елена и её дети Екатерина, 
Павел и София) и семья Курты-
гиных-Кулик (Мария, Карина, 
Максим и Ольга).

В этот день самых юных жи-
телей региона ждал еще один 
приятный сюрприз. Министер-
ство спорта и Министерство 
природных ресурсов Омской 
области совместно с компанией 
«Газпром трансгаз Томск» откры-
ли на территории природного 
парка детскую игровую площадку.

Отметим, что в этом году День 
ходьбы объединил более 50-ти 
регионов России.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Юлии РЕШЕТНЯК

«ËÅÒÀÉ È ÍÅ ÁÎÉÑß!»
13 октября исполнится 10 лет со Дня памяти хоккеиста Алексея 

Черепанова, молодого человека, который уже в юном возрасте 
привлекал внимание спортивной общественности.

Алексей был не только талант-
ливым хоккеистом... Его чело-
веческие качества не уступали 
спортивным! Он может служить 
достойным примером для воспи-
тания подрастающего поколения.

Ежегодно Ассоциация содей-
ствия развитию физкультуры, со-
временного танца и спорта имени 
Алексея Черепанова 13 октября 
привлекает внимание омичей, 
общественности и всех, кто не 
равнодушен к будущему России.

Целеустемлённые омичи и го-
сти города на разных площадках 
демонстрируют свои достижения 
и способности в рамках конкурса 
«Поиск дарований и достижений!», 
девизом  которого являются слова 
из любимой песни Алексея – «Летай 
и не бойся!».

В этом году конкурс состоит 
из двух туров. Первый пройдет 12 
октября в КДЦ «Шинник». Здесь 
участники спортивных и творче-
ских объединений и коллективов 

выступят в четырёх номинациях: 
«вокал», «хореография», «теа-
тральное творчество». Компе-
тентное жюри, в составе которого 
будут: народный артист РФ, 
профессор ОмГУ им. Ф.М. Досто-
евского, ведущий мастер сцены 
Омского музыкального театра 
Владимир Никеев; заслуженный 
артист России, автор методики 
по классической хореографии, 
солист Мариинского театра Илья 
Кузнецов; композитор, продю-
сер, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов Алек-
сей Гализдра – по достоинству 
оценят конкурсантов, определят 
лауреатов и обладателя Гран-при.

13 октября в 12.00 в концерт-
ном зале Омской филармонии 
пройдёт торжественное награж-
дение победителей и призёров и 
гала-концерт. Организационный 
комитет конкурса гарантирует 
участникам комфортные усло-
вия, а зрителям – много эмоций!

ÌÀËÛÉ ÎÂÀË ÐÎÑÑÈÈ
В ближайшие выходные Омская область станет местом про-

ведения крупного турнира по шорт-треку – зонального первен-
ства России, в котором примут участие более 130 спортсменов.

Омская, Новосибирская и Че-
лябинская области, Новоуральск, 
рес публики Якутия и Башкорто-
стан, Приморский и Хабаровский 
края, Ямало-Ненецкий автономный 
округ – такой будет география тур-
нира, который пройдёт в нашем 
городе с 5 по 7 октября в ледовом 
дворце имени Вячеслава Фетисова 
(ул. 8-я Восточная, 22).

Мастера шорт-трека разыграют 
награды в рамках межрегиональных 
соревнований среди девушек и 
юношей старшего и среднего воз-
раста, которые станут отборочными 
на первенство России. Судьи выявят 
сильнейших в рамках открытого 
первенства Омской области. Ребята 
покажут себя на дистанциях 500, 
1000 и 1500 метров, а также в эста-
фетах на 3000 метров – отдельно 

среди юношей и девушек и в сме-
шанной (два юноши и две девушки).

Главными фаворитами этих 
соревнований специалисты счи-
тают команды Омска, Челябинска 
и Новоуральска. У омичей особен-
но сильны спортсмены средней 
возрастной группы – 13-15 лет. На 
награды претендуют призёр пер-
венства страны 2017 года Никита 
Целиков, призёр межрегиональных 
состязаний Валентин Кобызев 
и представительница тарского 
шорт-трека Яна Нуждина, в кол-
лекции которой тоже есть медали 
межрегионального турнира. 

Судейскую бригаду соревно-
ваний возглавит прославленный 
омский спортсмен, мастер спорта 
международного класса Сергей 
Пранкевич.



4  3 октября 2018 г.  

Ç
а годы увлечения туризмом 
Виктор Алилуев «измерил 
ногами» не только всю Ом-
скую область, но и многие 

территории России, ближнего и 
дальнего зарубежья, а также Ка-
релию, центральный, северный 
и западный Тянь-Шань, Памир, 
Таймыр, Кавказ, Алтай, Якутию, 
Дальний Восток, Курилы, пустыни: 
Каракум, Кызылкум. Да и ещё мно-
гое другое, куда добраться можно 
только пешком. Он очень жалеет, 
что до сих пор не удалось побывать 
на Камчатке и на Тибете. Надеется, 
что эта его давняя мечта всё равно 
когда-нибудь, да сбудется… 

Виктор Алилуев родился 6 
октября 1958 года в городе Гу-
дермес Чечено-Ингушской АССР. 
Однако через полгода его семья 
перебралась на новое место 
жительства – в райцентр Ленин-
градское Кокчетавской области. 
Там прошли его детство и юность, 
годы учёбы в школе и занятий 
спортом. Мальчишка хорошо 
учился, за что был поощрён по-
ездкой в «Артек», рос физически 
крепким и сильным, поэтому 
очень скоро стал выступать за 
сборные своего района сразу по 
нескольким видам спорта – по 
футболу, баскетболу, тяжёлой 
атлетике, лёгкой атлетике и шах-
матам. Успехи в лёгкой атлетике 
позволили юноше в 1975 году 
даже выступить за сборную Кок-
четавской области на Спартаки-
аде школьников Казахстана, где 
на дистанции 1500 метров он 
выполнил первый разряд.

В 1976 году после окончания 
средней школы Виктор решил 
учиться дальше, поехал в Омск 
поступать в институт физкуль-
туры. Специализацией выбрал 
футбол. Студенческая жизнь ока-
залась многогранной. Лекции, се-
минары, тренировки. К напряжён-
ному ритму вуза Виктор привык 
быстро. Учёба была интересной 
и давалась легко. После сессий 
в его зачётке неизменно красо-
вались только «пятёрки». ИФК он 
окончил в 1980 году с «красным» 
дипломом тренера-преподава-
теля. Казалось, теперь можно 
готовить себя к роли футбольного 
наставника. Однако, в нём буше-
вали уже совсем иные страсти, 
главными из которых были – жела-
ние путешествовать, стремление 
побывать в неведомых уголках 
страны и зарубежья, романтика 
походов, песни под гитару при 
свете костров и многое другое, 
что так манит людей в дорогу. К 
тому времени Виктор Алилуев уже 
«неизлечимо болел» туризмом. 

Причиной тому был доктор наук, 
профессор, мастер спорта по 
туризму Юрий Павлович Симаков, 
ставший для него главным учите-
лем в жизни. В январе 1976 года, 
когда Виктор учился ещё на 1-м 
курсе, опытный педагог предло-
жил ему отправиться в агитпоход 
по северу Омской области. 

«Мы отправились двумя груп-
пами по 12 студентов, – вспоми-
нает Виктор Алилуев, – Каждый 
день передвигались на лыжах 
с рюкзаками за плечами, оста-
навливались на ночлег в дерев-
нях. Утром, перед выходом на 
маршрут, посещали школы. Мы 
рассказывали детям о спорте, до-
стижениях, своей учебе. Видели, 
как у них горели глаза!».

Свой первый поход под ру-
ководством Юрия Павловича 
Симакова, который по сложности 
потянул на 1-ю категорию, Виктор 
Алилуев запомнил навсегда. Ведь 
в нём наряду с физической уста-
лостью и бытовым неудобствами 
всё равно было что-то такое не-
объяснимо завораживающее и 
тревожащее неокрепшую душу 
парня каким-то особыми, ещё не-
ведомыми ему чувствами. Именно 
тогда он по-настоящему и увлёкся 
туризмом. Эти эмоции хотелось 
переживать снова и снова.

В июне 1977-го, через полтора 
года после того путешествия по 
«северам», Виктор Алилуев уже 
сам был руководителем похода 
по Омской области, причём, та-
кой же сложности. А дальше по-
шло-поехало. Какой там футбол! 
К 4 курсу он превратился в такого 
«матёрого» туриста, которого с 
пути уже ничем было не свернуть. 
Ведь каждый поход стал для него 
маленькой жизнью, всегда непо-
хожей ни на что другое. 

После учёбы в вузе парня при-
звали в Советскую армию. Полто-
ра года он служил в Новосибирске 
– в мотострелковых войсках. Вер-
нувшись после службы в Омск, 
Виктор несколько лет, правда, с 
перерывом работал заведующим 

орготделом на областной станции 
юных туристов, потом старшим 
преподавателем на кафедре 
туризма сначала ОГИФК, потом 
СибГАФК, а затем и СибГУФК.

В марте 1991 года Виктор 
Алилуев учредил туристскую 
фирму «ТЭСО», которая вот уже 
27 лет занимается организацией 
походов и экскурсионных туров 
по Омску, Омской области, Рос-
сии, странам СНГ и зарубежью. 
Со временем у фирмы появился 
детский международный лагерь 
«Хилтон» с изучением англий-
ского языка. За 11 лет, с 2003 
по 2013 годы, в нём было про-
ведено 30 смен. В 2009 и 2011 
годах оригинальная программа 
лагеря «Хилтон» была отмечена 

золотыми медалями между-
народных конкурсов: «Лучшие 
товары Сибири»; «Лучшие услуги 
и товары Евразии – ГЕММА». 
Более 10 лет Виктор Алилуев и 
его фирма «ТЭСО» представляли 
Омскую область и Россию на Ак-
молинской международной яр-
марке «Туризм. Оздоровление. 
Путешествия» за что отмечены 
многочисленными наградами. 

С 1986 года среди интересов 
Виктора Алилуева появилось ещё 
одно экстремальное увлечение – 
спортивные походы без продук-
тов питания, только с мёдом и 
водой. Участники походов назы-
вают их «голодными». Первый 
такой эксперимент он проверил 
на себе и своих друзьях. Восемь 
дней пути, а на завтрак, обед и 
ужин у туристов было всего по 
ложке мёда и вода. 

«Почему именно мёд? – гово-
рит Виктор, – это моносахарид, 
который сразу всасывается в 
кровь, не вызывая выделения 
желудочного сока. Мёд действует 
ещё и как психологический фак-
тор, обман своего организма. В 
обыденной жизни не пообедал 
– и все, уже сил нет. В горах, и в 
коллективе, всё по-другому...».

Расскажем ещё об одной не-
обычной «традиции» омских ту-

ристов – встрече Нового года на 
вершине горы. Оригинальная идея 
родилась накануне очередного 
праздника. Встречать Новый год, 
как обычно, Алилуеву с друзьями 
не хотелось, решили отправиться 
в поход… и совершить ночное вос-
хождение на высочайшую вершину 
курорта Боровое – гору Синюху 
(963 метра). Сказано – сделано! И 
действительно, Новый год в 2001 
году друзья-туристы встретили 
на горной вершине. Потом вос-
хождение было решено сделать 
традиционным, но уже в большем 
составе. На следующий год празд-
ник на вершине Синюхи отмечали 
65 человек из Омска, Новосибир-
ска, Томска, Оренбурга, Кокчетава, 
Астаны, Щучинска и Борового. 

В 2008 году Виктор Алилуев 
был назначен директором Ом-
ского областного центра детско-
юношеского туризма и краеведе-
ния Министерства образования. 
Затем руководил БУ «Областной 
центр туризма» Министерства 
спорта. С 2014 года по настоящее 
время он трудится инструктором 
по спорту в АО «Омскэлектро». 

Сегодня на счету этого уни-
кального человека 80 спортивных 
походов, причём, 66 из них он 
прошёл в качестве руководителя. 
Он мастер спорта по спортивному 

туризму (1988 г.). С 1982 года член 
областной Федерации спортивно-
го туризма, а с декабря 2004 года 
– по настоящее время является 
президентом этой общественной 
организации. С 1982 года – член 
Омской областной МКК (маршрут-
но-квалификационной комиссии). 
В 1997 году ему присвоено звание 
судьи Республиканской категории 
по спортивному туризму. За эти 
годы под его руководством, часто 
в роли главного судьи, было орга-
низовано и проведено более 500 
соревнований по спортивному 
туризму разного ранга (от рай-
онных до всероссийских). В 2008 
году Виктору Алилуеву присвоили 
почётное звание – Заслуженный 
путешественник России.

В его богатом послужном спи-
ске – работа старшим инструкто-
ром-методистом и гидом-прово-
дником по спортивному туризму, 
он является спасателем обще-
ственного спасательного отряда 
МЧС. Алилуев – организатор и 
участник 26-ти «Экстрим-по-
ходов», этапов Кубка Сибири, 
суточных забегов и 8-ми ночных 
новогодних восхождений на гору 
Синюха в Боровом. Кстати, все 
эти годы Виктор не забывал и о 
спорте. Много лет выступал в го-
родском первенстве за команду 
«Локомотива», был победителем 
1-го чемпионата Омска по флор-
болу среди любительских команд, 
в течение 20-ти лет был главным 
судьёй спартакиады журналистов 
Омской области и ещё многое 
другое. Вот и свой 60-летний 
юбилей Виктор Алилуев 6 октя-
бря отметит на соревнованиях 
очередного «Экстрим-похода»…

Андрей ЧИЖОВ

P.S. Редакция «СГ плюс» 
искренне поздравляет 

Виктора Алилуева с юбилеем!

юбилейюбилей

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ АЛИЛУЕВ – 
ЧЕЛОВЕК С ОГРОМНЫМ ТУРИСТСКИМ ОПЫТОМ! 

Наверное, невозможно назвать регион нашей страны, в 
котором бы он не побывал. Всегда удивлялась, когда Виктор 
Владимирович, подписывая маршрутную книжку моего оче-
редного похода, давал ценные советы, подробно выясняя 
маршрут нашего следования, легко оперируя при этом на-
званиями местных перевалов, рек и населенных пунктов. При 
этом относился к своим обязанностям очень добросовестно, 
заставляя тщательно планировать путешествие, учитывать все 
вопросы, связанные с обеспечением безопасности.

Многие направления деятельности Федерации спортив-
ного туризма являются его инициативой и заслугой. Помню, 
как в 2006 году в Омской области им был организован первый 
чемпионат по экстрим-походу. Тогда это было совсем новое 
мероприятие, а сейчас чемпионат проходит регулярно дважды 
в год и является хорошей традицией, востребованной тури-
стами и теми, кто хочет приобщиться к данному виду спорта.

Хочу искренне поблагодарить Виктора Владимировича 
за его преданность туризму, за огромный вклад в его разви-
тие, за моральную поддержку, которую он всегда оказывал 
и оказывает начинающим туристам. Желаю ему успехов во 
всех начинаниях, плодотворной работы и, конечно же, новых 
путешествий с хорошими людьми.

Анна Статва, замминистра культуры Омской области

УВАЖАЕМЫЙ 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!

От коллектива кафедры 
туризма поздравляем Вас с 
юбилеем! 

На протяжении многих лет 
Вы остаётесь для нас про-
фессионалом своего дела и 
надёжным товарищем!

Желаем Вам здоровья, 
спортивного долголетия, но-
вых туристских маршрутов. 
Надеемся, что своим уни-
кальным опытом Вы будете и 
дальше с успехом делиться с 
молодым поколением! 

Пусть жизнь дарит массу 
возможностей, замечательных 
идей, добрых чувств, ярких 
эмоций, интересных увлече-
ний и великолепных побед!

Татьяна Кравчук,
к. п. н., профессор, 

заведующая кафедрой 
туризма СибГУФК

ДОРОГОЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Искренне поздравляю Вас с замечательной датой – 60-летием! 
За минувшие годы, а это уже около 30 лет, мы стали настоящими 

друзьями. На нашем счету сотни километров, пройденных в разных 
походах. В моей памяти навсегда останутся дни, когда мы покоряли оче-
редную горную вершину или переправлялись через бурную реку. А также 
задушевное общение у костра под звуки гитары и запах тайги. Благодаря 
таким профессионалам, как Вы, туристское движение в Омской области 
обречено только на успех. 

От души желаю Вам здоровья, оригинальных идей, интересных испы-
таний, покорённых маршрутов, горных вершин и надёжное плечо друга 
в каждом походе! 

Петр Ремдёнок, помощник 
депутата Госдумы РФ Олега Смолина

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Поздравляю Вас от души с этой очень важной датой – юбилеем! 

Вами пройден достойный отрезок жизни, теперь можно пожелать лишь 
наслаждаться достигнутыми успехами, но при этом не терять вкус к жиз-
ни и продолжать мечтать. Пусть впереди Вас ждут приятные моменты, 
здоровье будет крепким и не подводит сильный дух. Живите счастливо 
и смело идите вперед к новым вершинам! 

С днём рождения!
Алёна Сезер, председатель первичной 

профсоюзной организации АО «Омскэлектро»

«ÑÍÎÂÀ ÑÍÅÆÍÛÅ ÐÀÑÑÂÅÒÛ
ÍÀÄ ÃÎÐÀÌÈ ÆÄÓÒ ÍÀÑ ÃÄÅ-ÒÎ…»

Президент Омской областной Федерации спортивного туризма Виктор Владимирович Али-
луев – человек известный. И не только в кругу путешественников и заядлых туристов. О таких 
персонах говорят, что это – удивительные люди. С ним и его добрыми делами знакомы многие 
чиновники, педагоги, журналисты, о спортсменах и говорить не приходится. Его увлечённость, 
энтузиазм и энергия вызывают искреннее восхищение. За 60 прожитых лет он прошёл с рюкзаком 
за плечами более 20 тысяч километров. Даже по самым скромным подсчётам, провёл в турист-
ских походах – в горах, тайге, степи, тундре, пустыне – более семи с половиной лет своей жизни! 
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ÒÐÈ ÌÀÒ×À – 4:0
Первенство России по 

футболу. Второй дивизион. 
Зона «Восток». 

19 сентября. 
 «Иртыш» – «Сахалин» 

(Южно-Сахалинск) – 1:0 (1:0). 
Гол: Илья Берковский, 36. 
«Иртыш»: Ерёменко, Н. Ан-

типов, Мареев (Бородин, 90), 
Пономарёв, Кербс, Масловский, 
Тарабанов (Комаров, 90), Мо-
розов, Шлеермахер (Третьяков, 
72), Берковский (Кочергин, 78), 
Разборов (Багаев, 90). 

Матч лидеров восточной 
зоны не нуждался в какой-то 
дополнительной рекламе. Обе 
команды ведут ожесточенную 
борьбу за первое место, и в те-
чение всего матча был ощутим 
особый градус напряжения.

Первые болельщики начали 
занимать свои места на трибу-
нах примерно за час до начала 
игры, и постепенно пустоты 
остались лишь на крайних сек-
торах «восточки». На матчи 
«Иртыша» начали ходить даже 
те, кто все последние годы 
омским футболом практически 
не интересовался. Позитивный 
настрой болельщиков в полной 
мере передался и футболистам, 
которые вышли на игру пре-
дельно мобилизованными. По 
сравнению с предыдущим мат-
чем наставник команды Влади-
мир Арайс произвёл лишь одну 
вынужденную замену: вместо 
травмированного Евгения Зве-
рева в основном составе вышел 
Александр Кербс. И это было 
настоящее «попадание в десят-
ку». Александр отыграл, пожа-
луй, свой лучший матч в составе 
«Иртыша», выиграв львиную 
долю всех единоборств. Вместе 
с Кириллом Морозовым они 
организовали железобетонную 
опорную зону, которая стала 
непреодолимым препятствием 
для гостей. 

«Иртыш» брал своё за счёт 
огромной самоотдачи. Шла в 
помощь и поддержка зрителей, 
которые создавали по-настоя-
щему футбольную атмосферу 
праздника. «Сахалин» предска-
зуемо пытался провоцировать, 
и пару раз ситуация станови-
лась по-настоящему взрывоо-
пасной. 

Ключевой момент игры про-
изошёл на 36-й минуте. Артур 
Шлеермахер здорово нашёл в 
штрафной Разборова. Андрей 
из неудобной позиции пробил, 
но мяч угодил в штангу. Первым 
на добивание успел Илья Бер-
ковский – 1:0

26 сентября.
«Чита» (Чита) – «Иртыш» – 

0:3 (0:1).
Голы: Разборов, 20 – с пе-

нальти (0:1); Морозов, 67 (0:2); 
Разборов, 70 (0:3).

«Иртыш»: Ерёменко, Н. Ан-
типов, Мареев, Пономарёв, 
Кербс, Масловский, Тарабанов 
(Третьяков, 76), Морозов (Кочер-
гин, 86), Шлеермахер (Комаров, 
76), Берковский ( Бородин, 81), 
Разборов (Багаев, 84). 

Читинский матч стал для 
«Иртыша» историческим. Реали-
зовав пенальти на 20-й минуте, 
Андрей Разборов вошёл в сим-
волический клуб бомбардиров 
Прииртышья, который многие 
годы ведёт историк футбола 
Владимир Сокуров. Андрей стал 
33-м футболистом, кому удалось 

преодолеть планку в 25 забитых 
мячей в форме омских команд 
мастеров.

По первым минутам хозяева 
ни в чём не уступали омичам, 
то и дело пытаясь создать у во-
рот Ерёменко что-то опасное. 
Гол Разборова их пыл немного 
остудил.

На 67-й минуте Кирилл Мо-
розов классно приложился из-за 
штрафной, и голкипер «Читы» с 
его ударом справиться не смог. 
А пару минут спустя неутомимый 
Разборов воспользовался зря-
чей передачей Берковского, и 
хлёстким ударом отправил мяч 
в ближний угол – 3:0.

В оставшееся время забай-
кальцы успели заработать уда-
ление и ещё один пенальти в 
свои ворота. Сначала за нес-
портивное поведение две под-
ряд жёлтые карточки получил 
недавно вышедший на замену 
Евгений Бастов. А на 88-й ми-
нуте читинцы сбили в штрафной 
Третьякова. Артём сам вызвался 
исполнить 11-метровый, но с его 
ударом Филинов справился. 

29 сентября. 
«Зенит» (Иркутск) – «Ир-

тыш» – 0:0. 
 «Иртыш»: Ерёменко, Н.Анти-

пов,Мареев, Пономарёв, Кербс, 
Масловский, Тарабанов  (Кома-
ров, 88),  Морозов, Шлеермахер 
(Третьяков, 74), Берковский ( 
Кочергин, 77), Разборов ( Бага-
ев, 82). 

Возглавив турнирную та-
блицу зоны «Восток», «Иртыш» 
невольно стал главным раздра-
жителем для всех остальных 
соперников. Ведь ни для кого не 
секрет, что на лидеров всегда на-
строй особый, и каждая команда 
в таких противостояниях стре-
мится что-то доказать и себе, и 
своим болельщикам. «Мы ничем 
не хуже». «Мы можем также». 
А уж отобрать очки у фаворита, 
да ещё и на родном стадионе 
для команд, не борющихся за 
первое место, вовсе считается 
чуть ли ни главной задачей всего 
сезона. 

 «Зенит» в полной мере под-
твердил эту закономерность. 
Хозяева  провели один из луч-
ших матчей сезона, и были 
близки к тому, чтобы нанести 
омичам первое поражение в 
сезоне. Они организованно 
атаковали, старались как можно 
чаще бить по воротам. «Иртыш» 
отвечал своими контраргумен-
тами, что при минимуме опас-
ных моментов придавало игре 
особое напряжение. В конце 
концов, оно вылилась в два 
удаления в середине второго 
тайма. Сначала совсем необя-
зательную красную карточку 
заработал защитник омичей 
Станислав Мареев, а 8 минут 
спустя поле покинул иркутянин 
Аркадий Бондаренко. 

Пожалуй, ничья была наи-
более справедливым итогом. 
У нас вновь во всей красе про-
явила себя линия обороны 
во главе с вратарем Ильёй 
Ерёменко. Каждый гол сопер-
никам омичей даётся ценой 
больших усилий – в 10 матчах 
сезона «Иртыш» пропустил 
лишь 3 мяча. Из игроков атаку-
ющей группы наиболее активно 
смотрелся Олег Тарабанов, с 
полной выкладкой отработав-
ший на своём правом фланге. 

сезон «Иртыша»сезон «Иртыша»

×ÅÒÛÐÅ ÁÀÃÀÅÂÛÕ
В 2010-м году «Иртыш» выступал в первом дивизионе. 

Особых лавров наша команда тогда не снискала, однако для 
любителей статистики всё же был один примечательный 
факт. Впервые в истории клуба на поле выходили сразу четы-
ре футболиста с одинаковой фамилией! К братьям Багаевым 
присоединились два однофамильца – защитник Сергей и 
нападающий Александр. 

Правда, одновременно все 
четверо Багаевых на поле при-
сутствовали лишь в четырёх 
матчах. Первый раз это прои-
зошло 10 августа во время до-
машней игры с волгоградским 
«Ротором», когда все Багаевы 
вышли в стартовом составе. 
Подобная «тактика» принесла 
успех – хозяева выиграли – 
2:0. Правда, в дальнейшем всё 
было уже не так радужно: имея 
в составе четверых футболи-
стов с одинаковой фамилией, 
«Иртыш» поочерёдно усту-
пил астраханскому «Волгарю» 
(1:4), курскому «Авангарду» 
(1:2) и владивостокскому «Лу-
чу-Энергии» (0:3). 

Наиболее успешно тот се-
зон сложился для Антона, кото-

рый в очередной раз стал луч-
шим бомбардиром команды (32 
матча, 6 голов). Один раз за 18 
матчей отличился Александр. 
А вот Андрей и Сергей, сыграв 
соответственно 22 и 33 матча, 
обошлись без забитых мячей. 

По окончании чемпионата 
сразу  трое Багаевых Омск 
покинули. Александр следую-
щий сезон провёл в ФК «Челя-
бинск», после чего его следы 
затерялись. Сергей, поездив 
по Дальнему Востоку, вернулся 
в «Иртыш» в сезоне-2013/2014. 
Увы, второй приход получился 
не столь запоминающимся, и 
виной тому в первую очередь 
травмы. Отыграв ещё 9 матчей, 
Сергей завершил профессио-
нальную карьеру. 

Старший из всех  Багае-
вых – Андрей – по окончании 
т о г о  ч е м п и о н а т а  о к а з а л с я 
не нужен тренерскому шта-
бу Александра Дорофеева. 
Были у него ещё два сезона 
в  б р а т с к о м  « С и б и р я к е » ,  и 
футболист вернулся в Омск 
и  п р о д о л ж и л  в ы с т у п л е н и я 
в  г о р о д с к о м  ч е м п и о н а т е  в 
родной «Молнии». 

Наиболее успешно игровая 
судьба сложилась у Антона, 
который для омского футбо-
ла уже давно стал культовой 
фигурой.  В  свои 39 лет  он 
проводит 18-й сезон в «Ир-
тыше». Чтобы обойти Марата 
Мулашева по числу голов в 
первенствах страны, Антону 
надо отличиться ещё как ми-
нимум десять раз. 

Эта фотография была сде-
лана пресс-атташе команды 
«Иртыш» Дмитрием Кунгур-
цевым в начале августа того 
же 2010 года, когда записы-
валось интервью для «Спор-
т и в к и »  с  д о з а я в л е н н ы м  п о 
х о д у  с е з о н а  А л е к с а н д р о м 
Багаевым. 

ÍÅ ÇÀÁÈÂÀÅÌ!
Первенство России по фут-

болу. Третий дивизион. Зона 
«Урал-Западная Сибирь».

22 сентября.
«Металлург» (Аша) – «Ир-

тыш-М» – 3:0 (1:0).
Голы: Курьянов, 17 – с пеналь-

ти (1:0); Шайхлисламов, 49 (2:0); 
Хасанов, 75 (3:0).

24 сентября.
«Витязь ГТУ» (Уфа) – «Ир-

тыш-М» – 6:0 (3:0). 

Голы: Васильев, 10 (1:0); Ва-
сильев, 16 (2:0); Сархиев, 38 (3:0); 
Кречетов, 59 (4:0); Ветлугин, 69 
(5:0); Ветлугин, 74 (6:0).

Определился чемпион турни-
ра. Вновь в очередной раз силь-
нейшей командой стал ашинский 
«Металлург». 

28 сентября в заключительной 
игре футболисты Челябинской 
области переиграли тобольский 
«Тобол» со счетом – 4:1.  

Поздравляем «Металлург» 
с очередной победой. Прият-

но, что в составе победителей 
чемпионские медали получил 
воспитанник омского футбола 
Николай Савлучинский. Этот се-
зон Николай начинал в составе 
молодежной команды «Иртыш». 
Сыграл 3 встречи (254 минуты) и 
без забитых мячей. В  «Металлур-
ге» провёл 7 встреч (443 минуты) 
и забил 7 мячей.

«Серебро»  – у миасского «Тор-
педо». 

«Бронза»  – у уфимского «Ви-
тязя ГТУ».

На фото: Слева направо: Сергей, Антон, Андрей, Александр БагаевыНа фото: Слева направо: Сергей, Антон, Андрей, Александр Багаевы

Â ÁËÎÊÍÎÒ
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Первенство России 
по футболу. 

Второй дивизион. 
Зона «Восток».

19 сентября. «Иртыш» – 
«Сахалин» – 1:0,«Динамо» – «Си-
бирь»-2 – 2:3, «Зенит» – «Чита» 
– 3:1.

26 сентября. «Чита» – «Ир-
тыш» – 0:3.

29 сентября. «Зенит» – «Ир-
тыш» – 0:0, «Сибирь»-2 – «Саха-
лин» – 1:2.

30 сентября. «Чита» – «Ди-
намо» – 1:1.

Турнирное положение: «Ир-
тыш» – 24 очка, «Сахалин» – 23, 
«Зенит» и «Сибирь»-2 – по 11, 
«Динамо» – 6, «Чита» – 5.

Полосу подготовили:
Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Владимир СОКУРОВ



6   3 октября 2018 г.

«ÎÃÍÅÍÍÛÉ» ÑÒÀÐÒ ÑÅÇÎÍÀ!
Кубок России по баскетбо-

лу среди женских команд. 
1/8 финала. 
30 сентября. 
«Нефтяник» – «Динамо» 

(Курск) – 65:89 (18:21, 13:31, 
16:22, 18:15).

Старт сезона для «Нефтяни-
ка» получился по-настоящему 
«огненным»: в Омск приехал  по-
бедитель Евролиги-2016/2017,  
действующий обладатель Кубка 
России. Неудивительно, что 
эта игра вызвала серьёзный 
зрительский интерес. К середи-
не стартовой четверти балкон 
игрового зала ЦОП «Авангард» 
оказался заполнен практически 
под завязку. Люди пришли по-
смотреть на звёзд российского 
баскетбола Алёну Кириллову и 
Наталью Жедик, Татьяну Видмер 
и Анастасию Логунову, Наталью 
Анойкину и Ксению Левченко.

После стартовой десятиминут-
ки преимущество титулованных го-
стей, игравших  всеми основными 
игроками, составляло всего 3 очка.

Во втором периоде «Дина-
мо» удалось уйти в отрыв. Класс 
игроков сборной России всё же 
сказывался. 

Игроки «Нефтяника» делали 
то, что наверняка дало бы ре-
зультат в Суперлиге, но здесь был 

иной уровень. И всё же несколько 
раз омским баскетболисткам 
удавалось красиво раскатывать 
мощную оборону соперниц. 

В заключительной десятими-
нутке и Елена Лазуткина, и Гарсиа 
Фернандез Хосе Игнасио дали 
возможность проявить себя мо-
лодёжи. Омички  выиграли этот 
отрезок – 18:15. У «Нефтяника» здо-
рово вошла в игру Софья Дереча, 
реализовавшая все свои броски. 

5 и 6 октября «Нефтяник» 
проведёт товарищеские игры с 
ещё одной командой Премьер- 

лиги – новосибирским «Динамо». 
Отметим, что соперник приедет 
в Омск основным составом. 
Матчи пройдут в павильоне ЦОП 
«Авангард». 5 октября – начало в 
17.30, 6 октября –  в 13.00.

ÃÄÅ ÈÃÐÀÞÒ ÍÀØÈ ËÞÄÈ?
В предыдущем номере по просьбе Анатолия Скрипни-

ка Андрей Хлянов подготовил материал о том, где сейчас 
играют воспитанники омского хоккея и экс-авангардовцы. 
Читателям очень понравилась эта публикация и мы решили 
сделать данным проект постоянным.

Сегодня Андрей Хлянов 
подготовил новые факты.

Начну с клубов КХЛ.
 «Авангард» заключил первый 

профессиональный контракт с 
защитником Олегом Тетериным 
(2001 г.р.). 

«Авангард» расторг контракт 
с нападающим «Омских ястре-
бов» Дамиром Ширгазиевым.

Нападающий Дмитрий Сёмин 
продолжит карьеру в «Торпедо». 
С игроком заключён односторон-
ний контракт. Предыдущий сезон 
35-летний хоккеист провёл в соста-
ве подмосковного «Витязя». В 46 
матчах он забросил 5 шайб и отдал 
10 голевых передач. Помимо этого 
форвард заработал 38 штрафных 
минут и показатель полезности «-18». 

Трёхкратный серебряный 
призёр чемпионатов страны в 
составе «Локомотива» и «Аван-
гарда», обладатель Кубка конти-
нента и победитель юниорского 
чемпионата мира 2001 года уже 
выступал за «Торпедо» с 2015 
по 2017 год. За эти два сезона 
Дмитрий набрал 73 (26+47) очка 
по системе «гол+пас». 

«Сибирь» заключила контракт 
с нападающим – омичом Мак-
симом Казаковым. Соглашение 
рассчитано на один сезон. В про-
шлом сезоне хоккеист выступал 
за «Адмирал» и провёл в КХЛ 55 
матчей, заработав 12 (7+5) очков.

Перейдём к ВХЛ.
«Югра» – фарм-клуб «Авангар-

да», так что играет много омичей 
и переходы могут происходить 
постоянно. Недавно этот клуб за-
ключит контракт с омским форвар-
дом Евгением Орловым. В «Югре» 
также играют вратарь Олег Шилин, 
защитники недавно Максим Ми-
неев и Илья Дервук, нападающие 
Антон Ковалёв, Артём Рожковский, 
недавно отдан Никита Самохвалов. 

«Ермак» перевёл в список 
отказов нападающего Тиграна 
Манукяна. С «Ермаком» трени-
руется без контракта Валерий 
Белинский.

Открытый чемпионат Рес-
публики Казахстан.

В «Сарыарке» теперь играют 
Павел Махановский и Иван Фи-
щенко.

Чуть поподробнее о матче в 
Казахстане: «Алматы» – «Бей-
барыс» – 3:5. Скажу об омичах. 
Вячеслав Муштаев уже на 6-й 
минуте «на правах хозяина» 
оскорбляет судей и получает 10 
минут. 36 лет и 8 месяцев чем-
пиону 2004 года Константину 
Баранову, но по-прежнему заби-
вает. А ещё в составе гостей есть 
результативные очки у Евгения 
Чемерилова.

Чемпионат Украины.
Илья Смирнов забрасывает 

шайбы за «Донбасс».
В 2012–2014 годах Дмитрий 

Пугачёв играл за «ястребов» 
в  к о м а н д а х  М Х Л  и  М Х Л - Б . 
Прошлый сезон за румынскую 
«Стяуа». Сегодня 23-летний за-
щитник заявлен в херсонском 
«Днепре».

Вадим Хришпенц родился в 
Омске в 1995 году и является 
воспитанником школы «Аван-
гард». В 2012 году задрафтован 
омской командой, но направ-
лен в Ханты-Мансийск. В 2015 
году подписал с «Югрой» кон-
тракт, но в следующем сезоне 
оказался в Усть-Каменогорске 
через Нижний Тагил. Прошлый 
чемпионат провёл в Сарато-
ве. Нынче его профиль можно 
у в и д е т ь  н а  с а й т е  к о м а н д ы 
ВХЛ-Б «Челны» (там и Семён 
Богачонок). Но несколько дней 
назад Вадим дебютировал в 
УХЛ (Украина) за «Кременчук».

Чемпионат Беларуси.
Голевые пасы уже записали 

на свой счёт Егор Мажуга и Алек-
сей Басков.

13 сентября исполнилось 
50 лет Андрею Расолько!

Белорусский хоккеист провёл 
3 сезона за «Авангард». Сейчас 
тренирует команду Экстралиги-Б 
«Локомотив», Орша. Но говорят, 
что может покинуть свой пост. Не в 
Новосибирск ли зовут, на помощь?

Экс-защитник «Авангарда» 
Юнас Анелёв заключил контракт 
с клубом «Рёгле» и продолжит 
карьеру в чемпионате Швеции. 
Всего шведский игрок провёл в 
омском клубе три сезона. На его 
счету 140 матчей регулярного 
чемпионата КХЛ и 19 встреч 
плей-офф. В общей сложности 
он набрал 35 (12+23) очков при 
показателе полезности «+37».

Сын известного бомбардира 
«Авангарда»Владислав Елаков 
подписал контракт на год с «Орли-
ком» из польского Ополе. Ранее в 
польский клуб перешёл Александр 
Головин. Владислав не является 
«ястребом», но наш земляк. Играл в 
основном в Казахстане, и является 
чемпионом соседней страны. Про-
шлый сезон провёл в ХК «Темиртау».

Стартовал чемпионат DEL 
в Германии.

Чед Коларик забросил уже 
шайбу за «Адлер». 

Есть голевый пас у Феликса 
Шюца за «Кёльнер Хайе».

 В Финляндии поражает во-
рота Эрик Перрен в составе 
«Ювескюля».

 В Чехии за клуб «Млада Бо-
леслав» играет Якуб Клепиш. 

Максим Мизюрин на пробном 
контракте в «Торонто Марлис».

Стали известны подробности 
контракта российского форварда 
Александра Фролова в корейском 
клубе «Дэмен», который игра-
ет в Азиатской лиге. 36-летний 
форвард заработает за сезон 200 
тысяч долларов. Фролов ранее 
был капитаном «Авангарда». 

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Футбол.

Чемпионат России. 
Премьер-лига.

7-й тур.
17 сентября. «Урал» – «Ро-

стов» – 1:1.
8-й тур.
22 сентября.  «Енисей» – 

«Урал» – 1:2,«Динамо» – «Анжи» 
– 0:1,«Арсенал» – «Рубин» – 
2:2,«Ростов» – «Уфа» – 0:0, «Ах-
мат» – «Оренбург» – 1:1.

23 сентября. «Зенит» – «Ло-
комотив» – 5:3,ЦСКА – «Спар-
так» – 1:1.

24 сентября. «Крылья Сове-
тов» – «Краснодар» – 0:3.

9-й тур.
28 сентября. «Оренбург» – 

ЦСКА – 0:1.
29 сентября. «Урал» – «Ар-

сенал» – 2:1, «Уфа» – «Енисей» 
– 2:1, «Локомотив» – «Ахмат» 
– 2:0.

30 сентября. «Анжи» – «Зе-
нит» – 2:1, «Краснодар» – «Ди-
намо» – 3:0, «Спартак» – «Рос-
тов» – 0:1. 

Матч «Рубин» – «Крылья Со-
ветов» прошёл 1 октября.

Первенство ФНЛ.
12-й тур.

19 сентября. «Сибирь» – 
«Зенит»-2 – 0:1, «Тюмень» – 
«Сочи» – 2:1,«Краснодар»-2 
– «Спартак»-2 – 0:3,«Армавир» 
– «Факел» – 4:1,«Тамбов» – 
«Томь» – 3:0,«Шинник» – СКА 
– 1:1,«Мордовия» – «Авангард» – 
1:4,«Нижний Новгород» – «Хим-
ки» – 1:1,«Чертаново» – «Луч» 
– 1:1,«Балтика» – «Ротор» – 1:1.

13-й тур.
23 сентября. «Луч» – «Си-

бирь» – 1:0, «Томь» – «Черта-
ново» – 3:1, «Спартак»-2 – СКА 
– 2:1, «Зенит»-2 – «Балтика» 
– 0:1, «Авангард» – «Тюмень» – 
2:0, «Химки» – «Армавир» – 2:3, 
«Сочи» – «Тамбов» – 0:0, «Шин-
ник» – «Мордовия» – 1:2, «Факел» 
– «Краснодар»-2 – 0:0,«Ротор» – 
«Нижний Новгород» – 2:1.

14-й тур.
30 сентября.«Луч» – «Томь» – 

2:2, СКА – «Факел» – 2:1,«Сибирь» 
– «Балтика» – 2:1,«Тюмень» – «Шин-
ник» – 3:2,«Нижний Новгород» – «Зе-
нит»-2 – 1:0,«Чертаново» – «Сочи» 
– 2:6, «Мордовия» – «Спартак»-2 – 
0:1,«Армавир» – «Ротор» – 2:2.

Матчи «Краснодар»-2 – «Хим-
ки» и «Тамбов» – «Авангард» 
прошли 1 октября. 

Чемпионат Омской области и 
города Омска по футболу. 

Мужские команды. 
18-й тур.
СибГУФК – «Искра» ОмПО 

«Иртыш» – 2:3,«Трестфом» – 
«Авиатор» – 6:1,«Ютон» – «Шин-
ник» – 8:2,«Локомотив» – «Ир-
тыш-Молодёжный» – 1:3, «Ди-
намо» – «Нефтяник» – 0:3 (техн.
победа), «Красная звезда» – 
«Энергия» – 1:3.

 19-й тур.
«Искра» ОмПО «Иртыш» – 

«Энергия» – 0:2,«Шинник» – 
«Трестфом» – 1:11,«Нефтяник» 
– «Ютон» – 1:3, «Локомотив» 
– «Красная звезда» – 6:0, «Ир-
тыш-Молодёжный» – «Динамо» 
– 3:0 (техн. победа). «Авиатор» – 
СибГУФК – матч перенесён.

мяч в игремяч в игре

«ÈÐÒÛØ» Â ÄÅÑßÒÊÅ ËÈÄÅÐÎÂ 
ÏÔË ÏÎ ÏÎÑÅÙÀÅÌÎÑÒÈ

Последние успехи нашей ко-
манды сказались не только на 
её месте в турнирной таблице, 
но и на зрительском интересе. В 
этом сезоне «Иртыш» уверенно 
входит в десятку лидеров ПФЛ по 
посещаемости домашних матчей. 
Из 59 клубов, входящих в состав 
Лиги, «Иртыш» занимает восьмое 
место, и до конца календарного 
года имеет все шансы улучшить 
своё положение. От ульяновской 
«Волги» нашу команду отделяют 
34 зрителя, а от белгородского 
«Салюта» всего 10 болельщиков.

По сравнению с предыдущим 
сезоном посещаемость домаш-
них матчей «Иртыша» увеличи-
лась более чем в 3 раза, за что 
огромная благодарность нашим 
болельщикам!

Представляем Вашему 
в н и м а н и ю  д е с я т к у  л и д е -

ров ПФЛ по посещаемости 
домашних игр (данные на 21 
сентября):

1. «Квант» (Обнинск) – 3180 
зрителей

2. «Текстильщик» (Ивано-
во) – 3116 зрителей

3. «Звезда» (Пермь) – 2675 
зрителей

4. «КамАЗ» (Набережные 
Челны) – 2425 зрителей

5. «Торпедо» (Москва)  – 
2410 зрителей

6. «Волга» (Ульяновск) – 
2294 зрителя

7. «Салют» (Белгород) – 
2270 зрителей

8. «Иртыш» (Омск) – 2260 
зрителей

9. «Черноморец» (Ново-
российск) – 2100 зрителей

10. ФК «Муром» (Муром) – 
2070 зрителей

25 и 26 сентября  «Нефтяник» 
в Астане сыграл два между-
народных товарищеских мат-
ча с многократным чемпио-
ном  Казахстана – местным 
клубом  «Астана Тайгерс» – 
53:39 и 67:59.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ ÐÀÇÐÅØÀÒ 
ÏÈÒÜ ÏÈÂÎ ÍÀ ÌÀÒ×ÀÕ Â ÎÌÑÊÅ

Минспорта России готовится вернуть этот алкогольный 
напиток на трибуны спортивных арен. Ничего страшного в 
пиве власти страны не видят. 

В ближайшее время будет 
принято решение о возвраще-
нии пива на трибуны спортив-
ных арен, сообщают «Известия» 
со ссылкой на министра спор-
та России Павла Коробкова. 
Сейчас этот вопрос активно 
обсуждается с различными 
структурами и с представителя-
ми профессиональных клубов. 

– Вопрос непростой, но мы 
точно подготовим предложение, 
которое будет удовлетворять 
интересы всех заинтересован-
ных сторон и пойдет на благо 
всего российского спорта, не 

только футбола. Ведь если за-
прет на продажу пива будет 
снят, то оно будет продаваться 
и на других спортивных объ-
ектах, – сказал министр. – Это 
комплексный вопрос, который 
решится в ближайшее время. 

Пиво на спортивных аренах 
не продаётся уже 15 лет. Ис-
ключение было сделано толь-
ко для чемпионата мира по 
футболу, который минувшим 
летом прошел в России. После 
этого турнира власти поняли, 
что ничего страшного в пиве на 
стадионах нет. 
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ÝÊÑ-ÍÀÏÀÄÀÞÙÈÉ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» 

ÇÀÌÅØÀÍ Â ÑÊÀÍÄÀËÅ 
Предприниматель, которому Игорь Мусатов хотел продать 

криптовалюту, лишился 45,3 млн рублей. 
Крупную сумму средств поте-

рял 25-летний владелец фонда 
по доверительному управлению 
средствами. Он познакомился с 
хоккеистом в январе 2018 года в 
ресторане на Кутузовском про-
спекте. Как сообщает «Московский 
комсомолец» со ссылкой на потер-
певшего, Игорь Мусатов предло-
жил продать ему 103 биткоина за 
45,3 млн рублей. На эти деньги, по 
его словам, он рассчитывал при-
обрести квартиру на Остоженке. 

Спортсмен настоял, чтобы 
сделка проходила не в банке, а в 

его офисе в районе Печатники. 
Встречать коммерсанта должен 
был некий Василий (имя изменено) 
— по телефону он представился 
помощником Мусатова. Сам хокке-
ист якобы задерживался, а затем и 
вовсе предложил подписать бума-
ги без него. 

«В операционной кассе ком-
мерсант передал миллионы Васи-
лию, а вскоре после этого услышал 
хлопок двери — Василий покинул 
офис через потайной ход. Мусатов, 
со слов пострадавшего, все это 
время был на связи по телефону 

— заявлял, мол, сейчас приедет и 
разберется. Но его так и не дожда-
лись, — пишет СМИ. — Несколько 
месяцев бизнесмен пытался свя-
заться с хоккеистом, но безуспеш-
но. Теперь в этой ситуации будут 
разбираться полицейские». 

Свидетелями по делу проходят 
инкассаторы, перевозившие позже 
пропавшие миллионы. 

Осенью прошлого года Игорь 
Мусатов пришёл в ресторан с пи-
столетом, в 2015-м — отказался 
платить по счету в ночном клубе, а 
также неоднократно попадался на 
пьяном вождении. 

Супруга 30-летнего хоккеиста 
— титулованная омская гимнастка 
Евгения Канаева. Игорь Мусатов 
выступал за «Авангард» в сезо-
не-2014/2015.

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.
17 сентября. «Адмирал» – 

ЦСКА – 3:4,от,«Амур» – «Динамо» 
(Р) – 2:1,«Куньлунь Ред Стар» – 
«Слован» – 4:3,бул,«Спартак» – 
«Автомобилист» – 2:4, «Сочи» – 
«Металлург» – 1:2, «Йокерит» – 
«Трактор» – 8:0.

18 сентября. «Барыс» – 
«Авангард» – 3:4,бул,«Салават 
Юлаев» – «Сибирь» – 3:1,«Локо-
мотив» – «Динамо» (Мн) – 1:2, 
«Северсталь» – СКА – 0:5,«Тор-
педо» – «Ак Барс» – 2:4,«Динамо» 
(М) – «Витязь» – 4:2.

19 сентября. «Адмирал» – 
«Динамо» (Р) – 2:3, бул, «Амур» – 
«Слован» – 3:2,«Куньлунь Ред 
Стар» – ЦСКА – 0:3, «Спартак» – 
«Трактор» – 6:1,«Сочи» – «Автомо-
билист» – 1:5,«Йокерит» – «Метал-
лург» – 5:3.

20 сентября. «Сибирь» – «Аван-
гард» – 1:3,«Локомотив» – «Ви-
тязь» – 4:3,«Северсталь» – «Динамо» 
(Мн)  – 1:4,«Динамо» (М) – СКА – 0:4.

21 сентября. «Адмирал» – 
«Слован» – 4:5,«Амур» – ЦСКА – 
0:4,«Нефтехимик» – «Ак Барс» – 
1:2,«Торпедо» – «Металлург» – 
3:2,«Сочи» – «Трактор» – 3:4,от, 
«Йокерит» – «Автомобилист» – 0:3.

22 сентября. «Авангард» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 4:2,«Са-
лават Юлаев» – «Барыс» – 7:3,«Ло-
комотив» – СКА – 0:2,«Север-
сталь» – «Витязь» – 2:1,«Динамо» 
(М) – «Динамо» (Мн) – 5:2.

23 сентября. «Динамо» (Р) – 
«Спартак» – 1:3.

24 сентября. «Авангард – 
«Амур» – 4:3, от, «Трактор» –  
«Салават Юлаев» – 0:5,«Ак Барс» – 
«Сибирь» – 3:2,«Нефтехимик» –  
«Куньлунь Ред Стар» – 0:2,«Дина-
мо» (М) – «Барыс» – 2:3,от.

25 сентября.  «Автомоби-
лист» – «Локомотив» – 5:4,от,«Ме-
таллург» – «Северсталь» – 2:1, 
ЦСКА – «Сочи» – 2:1,бул, «Динамо» 
(Р) – «Йокерит» – 2:1,от, «Сло-
ван» – «Спартак» – 1:4.

26 сентября. «Ак Барс» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 3:4,«Нефте-

химик» – «Амур» – 2:1, «Торпедо» – 
«Адмирал» – 5:1, «Витязь» – «Ба-
рыс» – 3:4,бул, СКА – «Сибирь» – 
5:0,«Динамо» (Мн) – «Салават 
Юлаев» – 1:3.

27 сентября. «Автомобилист» 
– «Северсталь» – 4:0,«Металлург» – 
«Динамо» (М) – 6:5,от, «Трактор»  – 
«Локомотив» – 1:2, ЦСКА – «Спар-
так» – 2:1, «Динамо» (Р) – «Сочи» – 
1:4, «Слован» – «Йокерит» – 3:5.

28 сентября. «Ак Барс» – 
«Амур» – 3:1, «Нефтехимик» – 
«Адмирал» – 1:2,бул,«Торпедо» 
– «Куньлунь Ред Стар» – 3:2,от, 
«Витязь» – «Салават Юлаев» – 3:2, 
СКА – «Авангард» – 2:3,бул, 
«Динамо» (Мн) – «Сибирь» – 5:1.

29 сентября. «Автомоби-
лист» – «Динамо» (М) – 1:0,«Ме-
т а л л у р г »  –  « Л о к о м о т и в »  – 
3:2,«Трактор» – «Северсталь» – 
2:1, «Динамо» (Р) – «Барыс» – 3:7, 
«Слован» – «Сочи» – 1:4.

30 сентября. «Ак Барс» – «Ад-
мирал» – 4:2,«Торпедо» – «Амур» – 
4:3, «Витязь» – «Сибирь» – 3:4, «Ди-
намо» (Мн) – «Авангард» – 1:2.

ÊÓÁÊÎÂÛÅ ÏÎÅÄÈÍÊÈ
Финальный этап Кубка Сибири и Дальнего Востока по во-

лейболу среди женских команд памяти заслуженного тренера 
СССР О.Г. Ивановой.

Мы уже рассказывали о том, 
как волейболистки «Оми-Сиб-
ГУОР» провели 3 матча в своей 
подгруппе. Затем наши девушки 
играли в турнире за 5-8-е места:

18 сентября.
«Омь-СибГУОР» – «Олимп» 

(Новосибирская область) – 2:3 

(25:21, 26:24, 18:25, 19:25, 13:15).
19 сентября. 
«Омь-СибГУОР» – «Енисей»-2 

(Красноярск) – 1:3 (25:22, 22:25, 
21:25, 19:25).

 «Омь-СибГУОР» заняла ито-
говое восьмое место.

16 октября стартует сезон в 

высшей лиге «Б». Первый тур си-
бирской группе состоится в Чите.
Календарь игр «Оми-СибГУОР»:

16 октября – с «Забайкал-
кой» (Чита).

17 октября – с «Ангарой» 
(Иркутск).

18 октября – с «Олимпом»-2 
(Новосибирская область).

20 октября  – с «Алтаем- 
АГАУ» (Барнаул).

21 октября – с «Надеждами 
Хакасии» (Абакан).

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» 
и «Королев спорта». Сегодня речь пойдёт о событиях 2002 года. 

2002 год. Марьяновка. 
XXХII «Праздник Севера».

В день откры-
тия областного 
спортивно-куль-
турного празд-
ника в Марья-
новке, которая 
впервые прини-
мала на своей 
земле зимние 

соревнования такого уровня, небо 
над рабочим посёлком гудело от 
рёва авиационных моторов. Вос-
питанники местного авиаклуба с 
удовольствием демонстрировали 
землякам и своим гостям фигуры 
высшего пилотажа. Затем синь ве-
сеннего мартовского дня начали 
«расписывать» парашютисты. Из 
под задников их ботинок, где были 
вмонтированы пиротехнические 
устройства, начали вырываться 
густые и широкие белые полосы, 
которые совсем скоро превра-
тились в число «2002». Это было 
завораживающее зрелище для 
нескольких тысяч людей, собрав-
шихся на обновлённом специаль-
но к «Празднику Севера» стадионе 
Марьяновки. Едва картина, «напи-
санная» в небе, начала таять, как 
появилась тройка окрашенных в 
зелёный цвет одномоторных са-
молётов. Пролетев над чашей аре-
ны, они взмыли вверх, образовав 
своеобразный праздничный букет.

Что и говорить, авиационные 
шоу на областных зимних и летних 
праздниках спорта давно стали 
настоящим украшением торже-
ственных церемоний открытия. Не 
зря же технические виды включе-
ны в программу областных спар-
такиад. В этом году их было три 
– скоростная радиотелеграфия, 
автоспорт и мотокросс.

Всего же на финальном этапе 
медали разыгрывались в семи 
видах спорта. Безусловно, как и 
в прежние годы, больше всего 
внимание к себе привлекали 
хоккейные баталии. Однако не-
шуточные страсти кипели также 
на лыжных и биатлонных трассах, 
в состязаниях полиатлонистов и 
в мотокроссе. Ещё бы  многим 
спортсменам после «Праздника 
Севера» предстояло представлять 
наш регион на соревнованиях 
всероссийского масштаба. К 
примеру, чемпионы лыжных со-
ревнований Юлия Колесниченко 
и Алексей Фадин ещё накануне 
праздника получили путёвки для 
выступления на первенстве Рос-
сии по лыжным гонкам. 

Командный кубок за первое 
место снова выиграла сборная 
Омского района. Команда Боль-
шереческого района заняла вто-
рое место. Спортсмены Калачин-
ского района в командном пер-
венстве стали третьими. Хозяева 
праздника обосновались на 7-м 
месте. Однако главной наградой 
для местных спортсменов стал 
полностью обновлённый стадион. 
Спортивная арена в рабочем по-
сёлке была возведена ещё в 1984 
году во время подготовки к «Коро-
леве спорта» и с тех пор так сильно 
обветшала, что её пришлось прак-
тически восстанавливать снова.

Призёры командного 
первенства-2002

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

5. Тарский
6. Саргатский
7. Марьяновский (хозяева)

2 0 0 2  г о д .  Л ю б и н о . 
XXХII «Королева спорта».

« К о р о л е в а 
спорта» стала 
счастливой для 
хозяев област-
н о г о  л е т н е г о 
праздника, выи-
гравших главный 
кубок за обще-

командную победу второй раз в 
своей истории. Первый раз они 
побеждали ещё в 1981 году, когда 
спартакиада также проходила в 
Любино. Гегемония многократно-
го чемпиона – сборной команды 
Омского района, выигрывавшей 
главный приз в последнее 10-ле-
тие восемь раз подряд, была 
прервана. К слову сказать, на 
этот раз спортсменам пригород-
ного района места на пьедестале 
почёта не нашлось. Вторую его 
ступень «оккупировали» азовчане, 
постоянно прогрессирующие в 
последние годы, третью – больше-
реченцы, стабильно выступающие 
на протяжении многих лет. Омский 
район в Любино занял только 4-е 
место, и это, естественно, стало 
для него настоящим провалом. 

На время областных соревно-
ваний любинский стадион «Нива» 
превратился в настоящую спор-
тивную «Мекку». В различных ви-
дах спортивной программы побе-
дителями стали: в лёгкой атлетике 
– тавричанцы; в русской лапте 
– большереченцы; в греко-рим-
ской борьбе – оконешниковцы; 
в велокроссе – павлоградцы; в 
городках – колосовцы; в футболе 
и гиревом спорте – любинцы.

Хозяевам надо отдать должное 
не только потому, что они стали 
чемпионами. В 2002 году «Короле-
ва спорта» должна была проходить 
совсем в другом районе. Однако 
там к приёму спортсменов со всей 
области оказались не готовы. Лю-
бинский район, можно сказать, при-
шёл на помощь всему спортивному 
Прииртышью, взяв на себя ответ-
ственность за проведение празд-
ника. В короткие сроки в районе 
привели в порядок и подготовили к 
соревнованиям всю материальную 
базу. Любинцы постарались на сла-
ву. День торжественного открытия 
праздника, 5 июля 2002 года, глава 
Любинского муниципального об-
разования Владимир Никольченко 
объявил выходным. Насыщенной 
до предела оказалась и культурная 
программа. Весь посёлок превра-
тился в огромную сценическую 
площадку. Лазерное шоу и фейер-
верк над Любино только повысили 
градус праздничного настроения 
местных жителей и многочислен-
ных гостей.

Призёры командного 
первенства-2002

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

Андрей ЧИЖОВ
По материалам 

личного архива автора 
и «Музея омского спорта» 

(руководитель –
 А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

Ну и ну!

C  Þ Á È Ë Å Å Ì !

6 октября отметит свой юби-
лей заведующая кафедрой те-
ории и методики туризма и ре-
креации СибГУФК, профессор, 
кандидат педагогических наук 
Татьяна Анатольевна Кравчук.

Юбиляр ведёт активную об-
щественную деятельность. Татья-
на Анатольевна является членом 
Совета по развитию туризма 
в Омской области. Принимала 
активное участие в разработке 

концепции и трёх программ раз-
вития туризма в Омской области 
(2007-2010, 2010-2014, 2014-
2020). Приняла участие в про-
грамме подготовки спортивных 
волонтёров к XXII Олимпийским 
и XI Паралимпийским играм в 
Сочи-2014, координировала их 
подготовку в СибГУФК. Сама была 
спортивным волонтёром – тим-ли-
дером (горные лыжи), участвовала 
в качестве факелоносца в Эстафе-
те паралимпийского огня (Омск).

Татьяна Анатольевна неод-
нократно награждалась благо-
дарственными письмами Мини-
стерства по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области и Администрации 
г. Омска за развитие физической 
культуры, спорта и туризма в 
регионе, почётными грамотами 
Губернатора Кемеровской области 
за развитие туризма в регионе. 
Получила благодарность от Орг-
комитета «Сочи-2014» за высокую 
эффективность работы на тесто-
вых соревнованиях 2013-2014 гг., 

благодарность Министра спорта 
Российской Федерации за мно-
голетний добросовестный труд и 
плодотворную работу по подготов-
ке кадров для отрасли физической 
культуры и спорта. Награждена 
грамотой и памятной медалью 
Президента РФ за значительный 
вклад в подготовку и проведение 
XXII Зимних Олимпийских игр и XI 
Паралимпийских игр-2014 в Сочи.

Примите наши самые тёплые 
поздравления с Днём рождения! 
Пусть накопленный жизненный опыт 
и мудрость поможет достичь Вам 
новых высот! Пусть сбудутся Ваши 
сокровенные желания и устремления, 
сохранится всё хорошее, что есть в 
Вашей жизни и преумножаются мгно-
вения радости, любви и оптимизма.

Желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными 
спутниками во всех Ваших на-
чинаниях, а здоровье и благо-
получие – в ежедневной жизни. 
Настойчивости и терпения в 
решении каждодневных задач! 
С юбилеем, Татьяна Анатольевна!
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МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

Работаем по индивидуальным заказам. 
E-mail: sezopt@rambler.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326
Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

+7 983 527 66 79, +7 950 332 80 05

калейдоскопкалейдоскоп

ÍÀ ÑÒÀÐÒ, «ÊÐÅÏÛØÈ»!
Такие соревнования всегда задорны и интересны. Ведь вме-

сте с детьми борются за победу и родители. Именно на такие 
старты приглашал в спорткомплекс «Сибирский Нефтяник» клуб 
«Крепыши».

– Мы стараемся проводить 
не просто тренировки с дошко-
лятами, но и организуем дет-
ские состязания, – рассказыва-
ет тренер Дарья Беспалова. –  
Мне помогали в организации 
этих стартов Ксения Русакова, 
Полина Назарова,  Наталья 
Гагарина, Виктория Жихарева. 
Согласитесь, юным участни-
кам всегда хочется  проверить 
себя в споре с ровесниками, а 
тут ещё на дистанции и папы с 
мамами. 

На старт вышли 20 ребятишек 
дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Они принимали 
участие сразу в четырёх видах 
программы, в основном это были 
бег и прыжки.

Победили семьи Кирилла Иг-
натовича и Юлии Клинг. 

Юлия занимается в «Крепы-
шах» почти год, теперь она уже 
стала выпускницей клуба и пошла 
в спортивную школу. 

Кирилл Игнатович пришёл в 
«Крепыши» в три годика и  имеет 
неплохие результаты. Он неодно-
кратный чемпион в соревновани-
ях среди «Крепышей», участник 
в забегах на 3 и 5 км, даже в Ека-

теринбург ездил, там пробежал 
дистанцию 3000 метров.

– Рад сегодняшней победе, 
домой поеду с Кубком и класс-
ными подарками,– признаётся 
Кирилл. – Да я был уверен, что 
хорошо выступлю. Мы с папой 
постоянно бегаем по несколько 
километров, любим спорт.

В призёрах вместе с роди-
телями сёстры Ксения и Мария 
Андрияновы, они заняли второе 
и третье места.

Вторым стал Василий Ни-
кулинский. Третий результат у 
Максима Храмцова.

– Сын Кирилл с удовольстви-
ем ходит в «Крепыши», – говорит 
его папа Иван Игнатович.– 
Здесь всё так по доброму, детиш-
ки получают ещё и призы. Самому 
клубу «Крепыши» желаю как мож-
но чаще проводить такие старты, 
всё было так отлично, ребятишки 
просто пищали от счастья, когда 
им вручали подарочки!

– Я была среди болельщи-
ков, – подключается к разговору 
Ирина Игнатович. – Сын Кирилл 
ждал этих соревнований целую 
неделю! Очень хотел победить, 
получить кубок! Его эмоции сло-

вами не передать, он очень рад! 
Папа бежал рядом с сыном, и ска-
зал, что Кирилл мог бы ещё столь-
ко же пробежать! Было и сложно, 
и забавно наблюдать за детьми и 
родителями! Спасибо огромное 
тренерам! Отдельное спасибо 
нашему главному и любимому 
тренеру Дарье Беспаловой, за её 
очень чуткое отношение к каждо-
му ребёнку!

Александр ВАСИЛЬЕВ

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

5 октября

«Авангард» – «Динамо» (Р) ___________________________________

7 октября

«Авангард» – ЦСКА___________________________________________

9 октября

«Салават Юлаев» – «Авангард» _______________________________

11 октября

«Авангард» – «Слован» _______________________________________

14 октября

«Авангард» – «Барыс»________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Футбольный прогноз-2018/2019Футбольный прогноз-2018/2019
Полным ходом идёт сезон во второй лиге, зона «Восток». Бо-

лее 50 участников взяли старт и в нашем традиционном турнире.
Купоны отправляйте до 5 октября по адресу: 644013, 

Омск-13, ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135, телефоны: 8-950-
79-49-304, 902-227.

7 октября 
«Иртыш» – «Чита»

________________________________________________________
 10 октября 

«Иртыш» – «Зенит»
________________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

Второй месяц пошёл новому сезону КХЛ и нашему хоккей-
ному марафону.  Купоны отправляйте до 5 октября по адресу: 
644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20, корп.1, кв.135, 
телефоны: 8-950-79-49-304, 902-227.

Лидирующая группа «Хоккейного прогноза-2018/2019» 
(положение на 22 сентября):

70 очков ....................................................  Л.Шукрин, А.Воробьёв
65 .................................................................Ф.Остров, А.Данилин
60  .......................................................... А.Решетников, Б.Шевцов

Лидирующая группа «Футбольного прогноза-2018/2019» 
(положение на 7 октября):

115 очков  ............................... А.Решетников,С.Падерин,Е.Грибанов
100  ....................... А.Казарин, Б.Шевцов, Л.Селиванов, Р. Федорчук


