
5 июля состоялась презентация 
календаря 11-го сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 

– Работа над календарём будущего 
сезона началась ещё в начале весны, 
мы планировали опубликовать его 
15 июня, – сказал вице-президент 
КХЛ Георгий Кобылянский. – Однако 
по нескольким объективным причинам, 
связанным как с потребностями клубов, 
так и с изменившимся международным 
календарём сезона, сделать это не удалось. 
Каждый год мы стараемся учитывать 
опыт предыдущих лет для того, 
чтобы сделать расписание сезона 
максимально сбалансированным 
и удобным для команд и болельщиков.
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Такое происходит далеко не каждый год. Омичи ранее были 
свидетелями такого исторического факта лишь один раз, когда 
Евгений Тимкин привозил Кубок Гагарина. Так что можно прямо 
говорить: 30 июня в Омске прошло большое хоккейное собы-
тие! В родной город Александр Свитов привёз Кубок Гагарина. 

Александр воспитанник ом-
ского хоккея, ранее успешно 
выступал за «Авангард», а сегодня 
он капитан «Ак Барса» и теперь 
уже двукратный обладатель Кубка 
Гагарина! 

В ЛДС имени Александра 
Кожевникова болельщики были 
просто безмерно счастливы пооб-
щаться с Александром Свитовым, 
и он никому не отказал в фото на 
память и автографе. 

– Более четырёх часов все 
желающие имели возможность 
принять участие в этой истори-
ческой фотосессии, – говорит 
Валерия Шафигулина. – У нас 
активная группа болельщиков, 
мы и сегодня пришли с баннера-
ми, специально изготовили их к 
встрече с нашим любимым хок-
кеистом Александром Свитовым. 
Конечно, очень бы хотели видеть 
возвращение Саши в «Авангард», 
чтобы именно в родном городе 
он заканчивал свою хоккейную 
карьеру. Ну а сегодня Александр 
был просто сама галантность и 
любезность. Фото на память с 
Кубком Гагарина – пожалуйста. 
Автограф – пожалуйста.

– Мы давно в отличных от-
ношениях с Сашей Свитовым, – 
говорит Андрей Черепанов. – 
Он играл вместе с моим сыном 
Лёшей и сегодня постоянно 
принимает самое активное 
участие в мероприятиях Ассо-
циации имени Алексея Чере-
панова. 

В этот субботний июньский 
день прошла очень тёплая встреча 
истинных любителей хоккея. Алек-
сандр Свитов вывел на лёд команду 
своих Друзей. Вторую дружину – 
«Друзья Алексея Черепанова» – 
представил Андрей Черепанов. 

В турнире также принимали 
участие «Авангард-83» и «Друзья 
Александра Ледяева» – ещё одного 
большого любителя хоккея и хоро-
шо знавшего Алексея Черепанова.

Болельщики не жалели ладо-
ней и аплодировали мастерам 
хоккея, ведь играли звёзды – 
олимпийский чемпион и чемпио-
ны мира…

На льду по-настоящему бли-
стали Сергей Калинин и Алек-
сей Бондарев, Антон Курьянов и 
Евгений Орлов, Егор Шастин и 

Александр Головин... Особенно 
интересно было смотреть как 
играет Александр Свитов-млад-
ший. Юный хоккеист, видно, по-
шел по стопам отца и старается 
не уступать ни в одном хоккейном 
единоборстве.

– Мы сегодня получили огром-
ное удовольствие от общения, – 
признаётся Евгений Орлов. – 
Ведь хоккейная жизнь – это по-
стоянные поездки и матчи за 
разные клубы. А тут встретились 
вместе почти 60 человек. Все как 
родные, все земляки! Конечно, 
было о чём поговорить, а сколько 
прозвучало шуток! Такой день 
запомню надолго! А главным име-
нинником выглядел Саша Свитов. 
Он молодец – всё так классно ор-
ганизовал, сегодня многие полу-
чили от него поистине бесценные 
подарки – чемпионские свитера.

Теперь победный свитер Алек-
сандра найдёт самое центральное 
место и в нашей редакции. 

Как-то незаметно подошел к 
своему окончанию и хоккейный 
турнир. 

В матче за 3-е место «Аван-
гард-83» уверенно победил 
«Друзей Александра Ледяе-
ва» – 8:3.

Финал получился напряжён-
ным. Красивую игру продемон-
стрировали друзья Александра 
Свитова и Алексея Черепанова. 
В первом периоде дружина Сви-
това забросила две безответ-
ные шайбы. Но вся борьба была 
ещё впереди. Второй игровой 

отрезок прошел уже с преиму-
ществом команды Черепанова. 
Евгений Орлов и Антон Курьянов 
выправили положение, а ещё был 
нереализованный буллит. После 
трёх периодов так и осталась 
ничья – 2:2. Овертайм также не 
выявил сильнейшего. Всё решали 
буллиты, пробили по пять бросков 
и снова равенство – 2:2. Решаю-
щий штрафной бросок произвёл 
Егор Шастин и победу одержала 

дружина «Друзья Александра 
Свитова».

Пять часов длился этот хоккей-
ный праздник. Всё было похоже 
на настоящую сказку! Но и сказки 
имеют свойство заканчиваться. 
«Спасибо тебе, Саша!», – гово-
рили, прощаясь, болельщики и 
многочисленные друзья Алексан-
дра Свитова!

Олег РАЙТОВИЧ
Фото Геннадия МАГДЕНКО

хоккейное событиехоккейное событие
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В Омске состоялись решающие соревнования VI Всероссий-
ской летней Универсиады-2018. На берега Иртыша съехались 
самбисты, пловцы и боксеры – студенты российских вузов. 

– Омской области впервые 
доверено провести финалы сразу 
в трех видах спорта. Студенческий 
спорт сегодня активно развивает-
ся, дает молодежи неоценимый 
опыт и стартовую площадку для 
новых достижений, – отметил 
министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Дмитрий Крикорьянц. – Во-пер-
вых, это говорит о том, что у нас 
есть все условия для органи-
зации соревнований высокого 
уровня, во-вторых, наши спор-
тсмены показывают достойные 
результаты на стартах среди 
студентов.Хочу напомнить, что 
наш двукратный олимпийский 
чемпион Алексей Тищенко свою 
первую медаль получил будучи 
студентом. Мне бы хотелось, что-
бы победа в этих соревнованиях 
для кого-то стала очередным 
шагом на пути к олимпийскому 
пьедесталу.

Первыми в борьбу за награды 
вступили борцы самбо. Омскую 
область в финале, проходившем 
с 22 по 24 июня, представляли 
семеро спортсменов СибГУФКа: 
Меир Серикбаев (52 кг), Нико-
лай Мухин (57 кг), Артем Мотеко 
(62 кг), Рифат Бугульбаев (68 кг), 
Севээн Начын (74 кг), Антон 
Власов (82 кг) и Борис Жуков 
(100 кг). И наши студенты оказа-
лись на высоте! Омская область 
стала второй в общекомандном 
зачете, пропустив вперед Крас-
нодарский край и обойдя команду 
из Приморского края. На счету 
наших самбистов оказалось две 
личные серебряные награды, об-

ладателями которых стали Артем 
Мотеко и Николай Мухин, а также 
три «бронзы», завоеванные Бори-
сом Жуковым, Меиром Серикбае-
вым и Севээном Начыном.

С 26 по 28 июня лучших в 
рамках Универсиады определя-
ли пловцы. В составе команды 
Омской области выступали 12 че-
ловек из СибГУФКа: кандидаты в 
мастера спорта Самат Казбеков, 
Владислав Кутиков, Владимир 
Селюков, Анастасия Семёнова, 
Антон Адилов, Маргарита Девки-
на, Алина Цвиркунова, Владислав 
Смелов, Иван Карпов, Максим 
Дубров и мастера спорта Егор 
Иогин и Яна Сингаевская. На пье-
дестал в первый день состязаний 
удалось подняться Егору Иогину. 
Омский пловец выиграл сере-
бряную награду на стометровке 
на спине, причем соперниками 
Егора были сразу четыре мастера 
спорта международного класса. 
Омич признался, что эта медаль 
оказалась для него приятной нео-
жиданностью. Победителями ко-

мандного зачета стали пловцы из 
Татарстана. «Серебро» досталось 
студентам с Дальнего Востока, а 
третьими были гости из Северной 
столицы. 

Соревнования боксёров про-
ходили с 2 по 8 июля. В общеко-
мандном зачете победу одержали 
студенты из Санкт-Петербурга. 
Второе место досталось Красно-
дарскому краю, а замкнули трой-
ку столичные боксеры. За честь 
команды Омской области боро-
лись Мирам Абилов (52 кг), Юрий 
Королев (56 кг), Ринат Умраев (60 
кг), Арман Бекимов (64 кг), Адлан 
Гумадаев (69 кг), Виктор Ахмаде-
ев (75 кг), Никита Патрин (81 кг), 
Дмитрий Анисимов (91 кг) и Никита 

Якурнов (свыше 91 кг). Омичи вы-
играли четыре медали. «Серебро» 
завоевали Ринат Умраев и Никита 
Патрин, а обладателями бронзо-
вых наград стали Мирам Абилов и 
Юрий Королёв.

А вот какие успехи у омичей, 
выступавших в других городах.

Волейболистки СибГУФКа вер-
нулись из Белгорода с «серебром». В 
нашей коман де были четыре игрока 
«Оми-СибГУОР»: Александра Смир-
нова, Екатерина Соколова, Ксения 
Плигунова и Виктория Дохновская. 
Также на площадку выходили Ма-
рина Бондарева, Алёна Кириченко, 
Ольга Ефимова, Александра Ме-
щанинова, Елена Мороз, Елизавета 
Праулина, Мария Балтабаева и Алек-
сандра Савцова. Тренеры – Юрий 
Эртман и Виктор Ушаков.

Омские гандболисты в Белго-
роде боролись за медали и заняли 
третье место. Омскую область 
представляла команда СибГУФКа 
в составе Дмитрия Абрамова, 
Артёма Дробкова, Дениса Каплана, 
Альберта Матюхова, Владимира 

Нагорного, Алексея Никитушкина, 
Камиля Сайфуллина, Фёдора Сте-
панова, Вячеслава Тупицы, Ильяса 
Шалкарбаева, Сергея Штромайера 
и Вячеслава Шуйского. Тренер – 
Василий Згонник.

Финальные соревнования 
по легкой атлетике проходили в 
Смоленске. Омскую область на 
Универсиаде представляла дру-
жина СибГУФКа (тренер Сергей 
Колмаков). Чемпионами стали: 
прыгун в высоту Роман Зиновьев, 
Ирина Иванова (прыжки с шестом). 
Ещё две награды завоевали Юлия 
Савинова, взявшая «серебро» в 
метании диска, и Эдуард Ильков, 
замкнувший призовую тройку в 
беге на 5000 метров.

Финальный этап Универсиады 
по бадминтону проходил в Сарато-
ве, где омичи завоевали «бронзу». 
Наш состав: Елизавета Пятина, 
Эльмира Нуралина, Роман Тимко, 
Гулнар Ерахметова, Михаил Ме-
лентьев и Антон Лочков. Тренер – 
Игорь Степанов.

Анна ЛЕВЧЕНКО

расставляя акцентырасставляя акценты

CÒÐÀÑÒÈ ÏÎ «ÊÎÐÎËÅÂÅ»
48-й областной спортивно-культурный праздник «Коро-

лева спорта-2018», прошедший с 5 по 8 июля в Крутинке, 
стал историей. Четыре дня на берегу озера Ик кипели на-
стоящие страсти.  Спортивные команды из всех 32-х райо-
нов Омской области боролись за право называться лучшим.

В программе финальных со-
ревнований в Крутинке было 
представлено девять видов: 
лёгкая атлетика, волейбол (муж-
чины и женщины), городошный 
спорт, армрестлинг, полиатлон, 
греко-римская борьба, шахматы 
и автомногоборье. Десятый – 
футбольный турнир – состоялся 
в эти же дни в Калачинске. 

Участниками крутинского 
финала стали 817 спортсменов, 
в том числе 535 мужчин и 282 
женщины. Больше всего из них 
представляли лёгкую атлетику – 
316 и волейбол – 142 человека. 
Квалификационный уровень 
областного праздника тоже ока-
зался довольно приличным – 1 
заслуженный мастер спорта, 2 
мастера спорта международного 
класса, 30 мастеров спорта, 61 
кандидат в мастера, 149  перво-
разрядников и 510 спортсменов, 
имеющих массовые разряды. 

Кроме обширной спортивной 
программы, в рамках праздника 
состоялось и множество инте-
ресных культурных мероприятий, 
проведённых творческими кол-
лективами Крутинского района. 
Талантами земля омская не оску-
деет никогда. Пока живёт на ней 
человек, он всегда будет старать-
ся привнести в свою жизнь что-то 
прекрасное и волнующее душу 
до самых её глубин. Своё твор-
ческое отношение к празднику 
жители райцентра и сельских 
поселений района представили 

на ярмарке, которая состоялась 
перед торжественным открытием 
праздника. Главный же красоч-
ный театрализованный спектакль 
на небольшом, но уютном стади-
оне «Авангард», расположенный 
в живописном месте – на берегу 
озера Ик, как магнитом притянул 
к себе сотни людей. Увидеть 
яркое торжественное действо 
смогли все желающие, наблюдая 
за ним, расположившись на три-
бунах и по периметру спортив-
ного ядра. Последний раз нечто 
подобное здесь видели 14 лет на-
зад во время открытия «Королевы 
спорта-2004», хозяйкой которой 
также была Крутинка. Сейчас 
же зрители увидели настоящий 
«парад» парашютистов, высший 
пилотаж вертолётчиков и симво-
лическое воплощение четырех 
стихий – воды, воздуха, земли и 
огня – которые захватили эмо-
ции людей, Для почётных гостей 
были традиционные хлеб-соль и 
пироги с рыбой, «приготовлен-
ные» прямо на стадионе в танце 
«рыбаков» и «поварят». 

В своей речи врио губерна-
тора Омской области Алек-
сандр Бурков отметил: «Около 
60 тысяч сельских спортсменов 
в течение трёх месяцев боролись 
за право представлять свои рай-
оны на «Королеве спорта». Если 
перевести их на 48 лет, то у нас 
выйдет целая область сельских 
спортсменов! Большое спасибо 
крутинцам – хозяевам праздника 

за то, какую красоту мы видим, за 
ваше гостеприимство. Спорт – 
это здоровье, сила и позитивное 
настроение. Вы все собрались 
на этом стадионе, чтобы полу-
чить только позитивные эмоции. 
Спортсменам желаю достойно 
представить свои районы. Да 
здравствует, «Королева спорта»!

Действительно, жителям 
Крутинского районам хочется 
сказать огромное спасибо и по-
клониться до земли за их доброту 
и радушие, с которым они при-
нимали гостей. Пройдёт время, 
многое забудется, но открытие 
сердца и души, тёплое отноше-
ние крутинцев останется в памяти 
организаторов, спортсменов и 
журналистов навсегда.   

Спортивная часть программы 
«Королевы спорта», как и торже-
ственное открытие праздника, 
получилась не менее интригую-
щей и захватывающей. Четыре 
дня на спортивных площадках 
Крутинки кипели страсти: прак-
тически в каждом поединке, за-
беге, заезде, сете, тайме, партии 
напряжение достигало своего 
апогея. Проигрывать не хотел 
никто. Но вот эмоции схлынули и 
наступило время подвести итоги. 
Победительницей спортивных 
баталий в командном зачёте 
стала дружина Омского района, 
выигравшая «золотые» кубки в 
соревнованиях по 5 видам спорта 
из 22-х  –  стрельбе, мотокроссе, 
мужских волейболе и баскетболе, 
а также в соревнованиях спор-
тивных семей. Кроме того, на 
счету этой сборной ещё вторые 
места в шахматах, велоспорте и 
полиатлоне. Обладатели обще-

командного «серебра» – сборная 
Таврического района – доми-
нировала в лёгкой атлетике и 
гиревом спорте, заняла вторые 
места в спартакиаде школьников, 
в военно-прикладном много-
борье, в мужском волейболе, в 
спартакиаде спортивных семей 
и стала третьей в мотокроссе, 
футболе, мужском баскетболе 
и греко-римской борьбе. По-
чётный кубок за третье место 
в общекомандном первенстве 
завоевала сборная Тарского 
района. Северяне, были лучшими 
в спартакиаде школьников, шах-
матах, дзюдо, тяжелой атлетике 
и в соревнованиях спортивных 
семей, завоевали третьи места в 
городках, лапте, армрестлинге и 
в спартакиаде инвалидов. 

Четвёртое место в обще-
командном зачёте выиграла 
сборная Азовского района, 
пятое место у сборной коман-
ды Исилькульского района. 
Замкнули призовую «шестёрку» 
«Королевы спорта» спортсмены 
Любинского района. Седьмое 
место досталось коман де Ка-

лачинского района, получившей 
традиционный приз «Шаг к пье-
десталу», учреждённый Омским 
областным отделением Союза 
журналистов России и Клубом 
спортивных журналистов. К сло-
ву сказать, на счету калачинцев 
уже три таких кубка. В этом году, 
чтобы попасть в заветную при-
зовую «шестёрку» им не хватило 
всего-то 0,5 очка. 

«Королева спорта-2018» на-
звала своих героев! На торже-
ственном закрытии соревно-
ваний после вручения наград 
победителям и призёрам кру-
тинцы передали флаг и симво-
личную эстафету спортсменам 
Ру сско-Полянского района. 
«Королева спорта» в Русской 
Поляне станет для этого района 
уже третьим летним спортивным 
праздником. Первый проходил там 
ещё в далёком 1976 году, второй 
спустя 20 лет – в 1996-м. Так 
что в 2019 году нас ждёт русско-
полянский хет-трик «Королевы 
спорта»!

Андрей ЧИЖОВ
Крутинка – Омск 

Крутинка-2018
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Ê «ÑÈÁÈÐÈ» 
Ñ ÍÎÂÛÌ ÒÐÅÍÅÐÎÌ

6 июля «Иртыш» провёл товарищеские матчи в Новосибирске 
с ФК «Сибирь». В эту поездку наша команда поехала с новым 
главным тренером Владимиром Арайсом.

– Владимир Михайлович 
опытный специалист, уже успев-
ший поработать с «Иртышом» и  
под его руководством команда  на 
протяжении нескольких сезонов 
показывал достойные результа-
ты. В 2009 году омичи  вышли  в 
первый дивизион. Надеемся, что 
Владимиру Михайловичу  удастся 
повторить этот результат, – отме-
тил директор департамента по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Алексей Фадин. 

– Очень рад вернуться в коман-
ду, с которой я не один год. Многое 
отдал для омского футбола, как 
игрок и как тренер. Несмотря на 
перерыв в моей тренерской ра-
боте, не переставал следить за 
выступлением «Иртыша», – про-
комментировал своё возвращение 
Владимир Арайс. – Сейчас у нас 
достаточно интересный период, но 

в тоже время и непростой. Перед 
нами стоят максимальные задачи.  
В тренерском дуэте совмест-
но будем работать с  Валерием 
Геннадьевичем Журавлёвым, с 
которым давно знакомы. И в чело-
веческом и в профессиональном 
плане смотрим в одну сторону, 
поэтому надеюсь, что у нас вместе 
всё получится.

– Пока рано говорить о суще-
ственных изменениях в составе, – 
продолжил Владимир Михай-
лович. – Мы будем продолжать 
придерживаться поставленных 
задач, по воспитанию талантли-
вых омских игроков и на их основе 
строить футбольную команду. «Ир-
тыш» совсем недавно пополнили 
три перспективных омских игрока 
Владислав Бородин и, вернувши-
еся в команду Евгений Зверев и 
Артур Шлеермахер. Также теперь 

у нас один из лучших защитников 
зоны «Восток» Александр Маслов-
ский, который является любимцем 
омских болельщиков и ранее  уже 
выступал за «Иртыш». Вернулся в 
родной город  воспитанник омско-
го футбола, нападающий Андрей 
Разборов. Этот форвард хорошо 
знаком омским болельщикам, 
провёл 3 сезона в форме нашей 
команды. В сезоне-2015/2016 
забил 6 мячей и стал лучшим бом-
бардиром «Иртыша».

ÍÀ×ÈÍÀÅÌ Â ßÐÎÑËÀÂËÅ
КХЛ опубликовала календарь сезона-2018/2019.

Первый этап чемпионата 
продлится до 22 февраля (175 
дней), из них 151 – игровая. Каж-
дый из 25 клубов проведёт по 
62 игры, исходя из следующего 
принципа: все команды сыграют 
друг с другом по 2 матча (итого 
48). Ещё по 2 игры команды про-
ведут друг с другом внутри своих 
дивизионов (10-12 матчей) и по 
два матча – с соперниками из 
других дивизионов (4 матча). Все-
го на первом этапе будет сыграно 
775 матчей. 

Старт плей-офф намечен на 
25 февраля для команд обеих 
конференций. Седьмой матч фи-
нальной серии, если потребуется, 
состоится 25 апреля. 

В соответствии с междуна-
родным календарём ИИХФ, в 
расписании чемпионата КХЛ-
2018/2019 предусмотрены паузы 
для проведения этапов Евротура: 

с 8 по 11 ноября (в Финляндии), с 
13 по 16 декабря (в России), с 7 
по 10 февраля (в Швеции). Также 
запланированы паузы на Матч 
Звёзд КХЛ в Казани (с 18 по 20 
января) и новогодние праздники 
(31 декабря – 2 января).

Максим Сушинский, прези-
дент ХК «Авангард»: 

– Начало сезона для нас до-
вольно удобно. Единственный 
момент – «Авангард» в сентябре 
играет два домашних матча за два 
дня, причём в соперниках – «Ме-
таллург» и «Ак Барс». И для игро-
ков, и для болельщиков это будет 
тяжёлым испытанием. Такие матчи 
надо делать хотя бы через день. Мы 
просили Лигу о том, чтобы у нас 
не было гостевых серий больше 
чем в три матча, и это пожелание 
практически выполнено: только 
один выезд «Авангарда» – четы-
рёхматчевый. Так что, в целом, всё 
нормально.

 Первый выезд «Авангарда»:
2 сентября – с  «Локомотивом» 

(Ярославль).
4 сентября – с «Динамо» 

(Москва).
6 сентября – с «Северсталью» 

(Череповец).
 Первая домашняя серия 

«Авангарда»:
 10 сентября – с «Нефтехими-

ком» (Нижнекамск).
12 сентября – с «Ак Барсом» 

(Казань).
13 сентября – с «Металлур-

гом» (Магнитогорск).

ÄÂÀ ÌÀÒ×À Â ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ
6 июля «Иртыш» провёл два выездных товарищеских матча с 

новосибирской «Сибирью» – клубом ФНЛ.
Матч №1
«Сибирь» – «Иртыш» – 2:1 

(0:0).
Голы: Житнев,50 (1:0); Жит-

нев, 53 – пенальти (2:0); Разбо-
ров, 88 – пенальти (2:1).

Состав «Иртыша»: С.Анти-
пов, Букачёв, Исабеков, Кербс, 
М а с л о в с к и й ,  Ш л е е р м а х е р , 
Зверев, Берковский, Третья-
ков (Багаев, 72), Тарабанов, 
Разборов.

Омичам удалось дать бой 
более маститым новосибирцам. 
Судьба встречи решилась в тече-

ние трёх минут в начале второго 
тайма, когда дважды отличился 
главный снайпер «Сибири» Мак-
сим Житнев. Отметим, что свои 
мячи Максим забил со штрафного 
и пенальти.

«Иртыш» ответил точным уда-
ром Андрея Разборова с 11-ме-
тровой отметки в концовке игры. 

Матч №2
«Сибирь» – «Иртыш» – 4:0 

(2:0).
Голы: Коржуков,35 (1:0); Кор-

жуков,45 (2:0); Гладышев,65 (3:0); 
Коржуков,73 (4:0).

Состав «Иртыша»:  Гарон, 
Юдов, Смирнов, Кочергин, Зи-
ганшин, игрок на просмотре, Во-
лошок, Н.Антипов, Комаров, Сав-
лучинский, Багаев (Кулеватов, 46).

Увы, настоящей борьбы не 
получилось. Забив в каждом из 
таймов по два мяча, новосибир-
цы одержали уверенную победу, 
дав серьёзную пищу для раз-
мышлений тренерскому штабу 
«Иртыша».

21 июля «Иртыш» проведёт 
очередной товарищеский матч 
в рамках подготовки к новому 
сезону. Соперником нашей 
команды станет казахстанский 
«Кызыл-Жар СК». Игра пройдёт 
в Петропавловске.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÏÀÐÍÈ!
Шикарный футбольный 

праздник. 30 июня начал-
ся плей-офф 
чемпионата 
мира и каж-
дый матч нёс 
массу неожи-
данностей.

П р о с т о 
фантастиче-
скую победу 
одержала сбор-

ная России над грозной Испани-
ей – 1:1, по пенальти – 4:3.

Героем матча стал Игорь Акин-
феев, парировавший два 11-мет-
ровых.

– Хочу отметить, что фанта-
стически сыграла вся сборная, 
не нужно никого выделять, это 
неправильно, – отвечает Акинфе-
ев. – Команда устроила праздник, 
но это уже история. 

– Черчесов сказал: перед 
Испанией сборная России не 
готовились к пенальти. Но вы-
то изучали, как испанцы бьют 
с точки?

– Пенальти мы не тренирова-
ли, это сто процентов. Но с Гинта-
расом Стауче (тренер вратарей) 
мы изучали игроков, которые 
могут пробить пенальти. Их в 
итоге оказалось двое. И куда мы 
смотрели перед игрой, туда они 
и ударили.

– После матча с Испанией 
РФС выпустил шуточный твит 
про то, что это Дзюба научил 
вас отражать пенальти.

– Почему шуточный? Дзюба не 
только в воротах в порядке, но и 
вообще.

Остальные результаты 1/8 
финала:

Франция – Аргентина – 4:3, 
Уругвай – Португалия – 2:1, 
Хорватия – Дания – 1:1,по пе-
нальти – 3:2, Бразилия – Мекси-
ка – 2:0, Бельгия – Япония – 3:2, 
Швеция – Швейцария – 1:0, 
Англия – Колумбия – 1:1. По пе-
нальти – 4:3.

6 июля повели спор чет-
вертьфиналисты: Франция – 

Уругвай – 2:0, Бельгия – Брази-
лия – 2:1. 

7 июля встречались сбор-
ные России и Хорватии. Это 
была настоящая футбольная 
Драма – с большой буквы! 

В основное и дополнительное 
время  команды обменялись гола-
ми – 2:2, в серии пенальти сильнее 
были хорваты – 4:3. Болельщики 
отлично знают, что такое после-
матчевые 11-метровые! Это всегда 
вопрос не только мастерства, но 
и везения. Скажем спасибо сбор-
ной, Игорю Акинфееву и Станисла-
ву Черчесову за невероятные эмо-
ции, которые они нам подарили 
выходом в 1/4 финала чемпионата 
мира!  Спасибо, парни!

В этот же день,7 июля, со-
стоялся матч Англия – Шве-
ция – 2:0.

10 июля первый полуфи-
нал: Франция – Бельгия. На 
следующий день играют Англия – 
Хорватия.

14 июля в Санкт-Петербурге 
матч за 3-е место.

15 июля в «Лужниках» фи-
нал.

28 ветеранов и молодых людей, представляющих област-
ной клуб любителей бега и закаливания, а также поддержав-
шие омичей единомышленники из других городов России, 
отправились в пробег в поддержку футбольной сборной России 
на чемпионате мира FIFA-2018. 

– Если честно, то сначала эта 
идея показалась даже немного 
безумной, – не стал скрывать 
глава регионального Мин-
спорта Дмитрий Крикорьянц. 
– Но мы хорошо знаем, сколько 
кипучей энергии у этих людей. 
Им по плечу любой забег! Безус-
ловно, это уже почерк, стиль на-
ших омских моржей. Они умеют 

прославлять свой регион, свою 
малую родину. И на этом пробеге 
его участники свою цель – под-
держать сборную – выполнили! 
Это действительно работает, что 
и доказала наша команда, кото-
рая  пробилась в четвертьфинал 
чемпионата. 

Путь отважных бегунов про-
ходил по 2020-километровому 

маршруту Омск – Житикара – 
Самара. Его девизом стали 
слова: «От всех регионов, желая 
побед, коман де России несем 
мы привет!». И девиз оказался 
пророческим. 

Нескольким участникам про-
бега посчастливилось поддер-
живать наших футболистов на 
«Самара Арене». Впрочем, их 
коллеги, наблюдавшие за встре-
чей в фан-зоне, уверяют, что 
эмоций за пределами стадиона 
у людей было ничуть не меньше – 
все болели от души! ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ

Хоккейный клуб «Авангард» 
заключил контракт сроком на 
два года с нападающим Дени-
сом Зерновым. 

22-летний Зернов в минув-
шем сезоне провёл 56 матчей 
за «Ладу» и набрал 29 (16+13) 
очков. Форвард стал лучшим 
с н а й п е р о м  с в о е й  п р е ж н е й 
команды. 

***
Новобранцы «Авангарда» 

выбрали игровые номера на 
сезон– 2018/2019: 

Бобков Игорь – 30. 
Рамо Карри – 31. 
Пивцакин Никита – 91. 
Покка Вилле – 22. 
Зернов Денис – 16. 
Петров Кирилл – 90. 
Широков Сергей – 52. 

Кроме того, свои игровые 
номера изменили: 

Березин Максим – 5. 
Чудинов Максим – 73. 

***
С 28 июля по 9 августа 

«Авангард» будет работать на 
предсезонном сборе в Фин-
ляндии, в рамках которого 
проведёт два товарищеских 
матча. Соперником «ястребов» 
станет команда «RoKi» из горо-
да Рова ниеми. 

Игры пройдут 4 и 6 августа. 
Последние 2 сезона наши 

соперники занимали 10 место в 
регулярном чемпионате финской 
Mestis лиги (аналог российской 
ВХЛ).

Ìß× Â ÈÃÐÅ
Первенство России по фут-

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

25 июня
«Торпедо» (Миасс) – «Ир-

тыш-М» – 3:0 (1:0). 
Голы Лопатько,14 (1:0); Ло-

патько,62 (2:0); Дубовиков,89 (3:0). 
30 июня 
«Иртыш-М»– «Витязь-ГТУ» 

(Уфа)– 1:3 (1:2). 
Голы: Файзулин,7(0:1);Кочер-

гин,15 (1:1); Васильев,22 (1:2); 
Васильев, 51 (1:3). 

4 июля 
«Шахтер» (Коркино) – «Ир-

тыш-М» – 1:1 (0:1). 
Голы:Коновалов, 22 (0:1), 

Бирюков, 89 (1:1). 
6 июля 
«Металлург» (Магнито-

горск) – «Иртыш-М» – 6:1 (6:0). 
Голы: Кабаев, 2 (1:0); Семё-

нов, 4 (2:0); Шестопалов, 11 (3:0); 
Малахов, 23 (4:0); Волоснов, 
32 (5:0);  Малахов, 45 (6:0); Со-
ловьёв, 85 (6:1). 

Чемпионат Омской области 
и города Омска по футболу. 

Мужские команды. 
7-й тур 
«Энергия» – «Красная звез-

да» – 5:0, «Шинник» – «Ютон» – 
0:5,«Нефтяник» – «Динамо» – 
3:2,«Иртыш-молодёжный» – 
«Локомотив» – 1:1,«Искра» ПО 
«Иртыш» – СибГУФК – 3:0, «Авиа-
тор» – «Трестфом» (Азово) – 0:5.

8-й тур.
«Красная звезда» – «Локомо-

тив» – 1:9, «Энергия» – «Искра» 
ОмПО «Иртыш» – 0:6, СибГУФК – 
«Авиатор» – 2:5, «Трестфом» (Азо-
во) – «Шинник» – 4:2, «Ютон» – 
«Нефтяник» – 4:0.

Турнирное положение: «Иск-
ра» ОмПО «Иртыш» и «Ютон» – по 
20 очков, «Трестфом» (Азово) – 
17, «Иртыш-молодёжный» – 16, 
«Локомотив» – 14, СибГУФК – 
12, «Авиатор» и «Энергия» – по 
10, «Нефтяник» и «Динамо» – по 
4, «Шинник» -2, «Красная звез-
да» – 0.

вокруг шайбы и мячавокруг шайбы и мяча
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ÊÈÐÈËË ÐÀÑÑÊÀÇÎÂ: 
«ËÎÆÈÒÜÑß ÍÀ ÎÏÅÐÀÖÈÞ Â ÐÅØÀÞÙÅÉ 
×ÀÑÒÈ ÑÅÇÎÍÀ ÁÛËÎ ÁÛ ÍÅËÎÃÈ×ÍÎ»

Нападающий «Амура», омич Кирилл Рассказов рассказал 
о восстановлении после травмы, планах на лето и необычных 
костылях. 

– Расскажи, когда ты полу-
чил травму, которая потребо-
вала операции? 

– Почувствовал неладное 
ещё 9 января, после игры с «Ба-
рысом». В одном из эпизодов на 
чужом «пятаке» двое соперников 
упали на мою ногу. С тех пор она 
тревожила, но мы с докторами 
лечили, «закачивали» её, де-
лали всё возможное. Хорошо, 
что очень высокой скоростью 
не обладаю, поэтому в играх 
мой дискомфорт был не очень 
заметен.

– Почему не сделал опера-
цию сразу? 

– В первое время у меня 
была, можно сказать, обычная 
для хоккеиста боль. Матчи шли 
практически через день, мы 
бились за попадание в плей- 
офф, так что даже не возникало 
мысли о том, чтобы закончить 
сезон досрочно. Повторюсь, в 
этом нет никакого геройства, 
это абсолютно нормальная 
для хоккеиста ситуация. Мы 
все сражались за плей-офф и 
ложиться на операцию в ре-
шающей части сезона было бы 
нелогично. Играл, пока позво-
ляло здоровье. Поверьте, не 
я один. Наши доктора делали 
все необходимые процедуры, 
спасибо им большое. Но когда 

сезон закончился, я буквально 
неделю отдохнул, тонус мышц 
упал и стало понятно, что всё 
серьезно. 

– Где делали операцию и 
как она прошла? 

– Оперировался в Германии, 
всё прошло хорошо. До послед-
него момента надеялся, что си-
туация не такая серьёзная, как 
описывали врачи, но их прогнозы 
подтвердились: на восстановле-
ние уйдёт около шести месяцев. 
Четыре уже прошло. 

– Чем ты занимаешься сей-
час? 

– Шесть недель после опе-
рации ходил на костылях, потом 
приступил к реабилитации, делал 
различные процедуры, гимна-
стику, растягивал ногу. Уже изба-
вился от костылей, занимаюсь на 
велотренажере. 

– Нам известно, что ты по-
красил костыли в фирменные 
цвета «Амура»-. Как эта идея 
пришла в твою голову? 

– Когда я узнал, что с серыми 
костылями мне предстоит ходить 
шесть недель, то подумал, что это 
слишком депрессивно. Сидели 
с родственниками в Германии и 
шутили, что надо бы добавить 
красок. А на следующий день 
привезли костыли на работу к 
брату, обговорили дизайн и рас-

красили. Считаю, получилось 
неплохо. 

– Каков график твоего вос-
становления? 

– Предварительно выход на 
лёд намечен на середину августа. 
Но основная работа уже нача-
лась. Тренируюсь каждый день, 
всё идет по плану, темпами мы с 
докторами довольны. 

– Выбыть на шесть меся-
цев – не самое приятное со-
бытие в жизни спортсмена. 
Как ты воспринял эту новость в 
психологическом плане? 

– Сразу после операции 
было очень непросто сми-
риться с мыслью о том, что на 
восстановление уйдёт столько 
времени. Но ничего с этим не 
поделаешь, остаётся только 
работать. Как только началась 
активная фаза реабилитации, 
стало попроще. Ты начинаешь 
двигаться, состояние улуч-
шается и настроение – тоже. 
Сейчас усиленно тренируюсь 
в рамках предписаний врачей. 
Да, немного обидно, что не 
получилось толком отдохнуть. 
Но я понимаю, для чего это 
всё делается, у меня есть цель 
вернуться в строй как можно 
скорее и помогать коман де. 

– «Амур» в межсезонье из-
менился. Новый тренерский 
штаб, новые игроки. На твой 
взгляд, чего можно ждать от 
нового сезона? 

– Да, ушёл ряд сильных игро-
ков, сменился тренерский штаб, 
но костяк команды остался. Уве-
рен, что мы сохраним настроение 
с прошлого сезона. Пришедшие 
ребята хорошие, есть перспек-

тивная молодежь. Будем рабо-
тать. Ожидания только положи-
тельные. В прошлом сезоне мы 
установили определённую план-
ку, теперь нужно держаться на 
этом уровне и двигаться вперёд.

 ÍÎÂÛÉ ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÌÅÄÀËßÌÈ

С 13 по 15 июля в Петропавловске (Республика Казахстан) 
пройдёт чемпионат мира по мини-футболу среди казахов. 

– Турнир для нас очень се-
рьёзный и ответственный, – го-
ворит один из руководителей 
омской команды Асхат Кунак-
баев. – Ведь приедут сборные 
казахов из Франции, Германии, 
Турции, Монголии, Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана. Россию 
представит наша команда «На-
мыс («Честь») Сибирского центра 
казахской культуры «Молдир», 
составленная из омичей – игро-
ков клуба «Регион-55» Мы трени-
руем команду с Муратом Алпы-
совым. Это для нас уже третий 
такой чемпионат мира, на двух 
предыдущих завоевывали «брон-
зу». Теперь надеемся на медали 
более высокой пробы.

– Наши ребята в хорошей 
игровой форме, – считает Мурат 
Алпысов. – В мае мы выиграли 
очень интересный турнир памяти 
спортивного журналиста Олега 
Литвиненко. А в июне новый 

успех – первое место в розыгры-
ше «Мяч Дружбы», это соревно-
вание можно назвать малым чем-
пионатом мира. В составе у нас 
много перспективной молодёжи. 
Надёжен вратарь Марат Сулей-
манов. В обороне выделяется ли-
дер команды Нурахмет Нигманов. 
В решающих моментах матчей 
берут игру на себя воспитанник 
«Молнии»Ринат Оспанов, Асхат 
Кайерденов, игравший ранее за 
дубль «Иртыша», Арман Ильясов.

В этом году «Мяч Дружбы» 
объединил 8 футбольных команд. 
На поле вышли представители 
общественных объединений нем-
цев, казахов, таджиков, узбеков, 
русских, армян и два коллектива 
азербайджанцев.

– Приятно видеть представи-
телей разных культур на одном 
поле, особенно в преддверии 
празднования Дня России, – го-
ворил заместитель министра 

по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта 
Омской области Антон Скоро-
богатов. – В нашей стране есть 
место всем, и очень здорово, 
что мы живём вместе в мире и 
согласии. А такие спортивные 
встречи ещё больше объеди-
няют нас. Также символично, 
что в этом году «Мяч Дружбы» 
проводился еще и  в  пред-
дверии чемпионата мира по 
футболу, – это был дополни-
тельный стимул для наших 
команд показать интересную 
и захватывающую игру.

– Да у нас все парни молод-
цы, – вступает в разговор капи-
тан Марат Сулейманов. – Мират 
Мусальдинов, Эрик Омаров, Да-
нияр Токпанов, Абай Тыштыков, 
Аскар Жунусов, Расул Жакин – это 
мощный костяк команды. Огром-
ную роль играет дружный тренер-
ский тандем Мурат Алпысов и Асхат 
Кунакбаев, которые заявляют клуб 
во все региональные турниры по 
мини-футболу, а в планах создать 
сильную команду казахов для уча-
стия в большом футболе в чемпио-
нате Омской области.

Артур БАЙСАРОВ

наши людинаши люди

Тренеры Асхат Кунакбаев  и Мурат АлпысовТренеры Асхат Кунакбаев  и Мурат Алпысов
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ÌÀÉÊË ÏÅËÈÍÎ: 
«Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ» ÊÐÛËÎÂ È ÑÓØÈÍÑÊÈÉ 
ÏÎÍÐÀÂÈËÈÑÜ ÑÂÎÈÌ ÏÎÄÕÎÄÎÌ Ê ÄÅËÓ»

Майкл Пелино, вошедший в тренерский штаб «Авангарда», 
поделился мыслями о предстоящей работе с омским клубом. 

– В следующем сезоне 
матчи «Авангарда» против 
«Магнитки» станут для вас 
принципиальными? 

– Это точно. Но когда я нахо-
жусь в штабе какой-то команды, 
то мне важно победить всех. Хоть 
«Металлург», хоть «Трактор», 
хоть «Северсталь». 

– Кто и когда вышел на вас 
из Омска? 

– Максим Сушинский. У него 
есть все данные, чтобы стать 
успешным руководителем. Когда 
ты ведёшь поиски нового тре-
нера, то не просто ищешь его 
среди тех, кто есть на рынке, а 
учитываешь сильные стороны 
специалиста, умение выстраи-
вать правильные отношения с 
людьми, способность развивать 
хоккеистов. 

За пять лет работы в Магни-
тогорске «Металлург» выиграл в 
КХЛ больше всех кубковых серий, 
дважды взял титул и еще раз был 
в финале. У меня резюме, согла-
ситесь, не самое плохое. 

Сушинский сначала пообщал-
ся с моими агентами, и потом 

понял, что я могу подойти «Аван-
гарду». 

Предложенные условия меня 
полностью устроили, поэтому ре-
шение подписать контракт далось 
мне легко. Срок тоже устроил. 
Года вполне достаточно, чтобы 
проявить себя. 

– В Омске игроки очень 
часто «сплавляли» главных 
тренеров. Вы в курсе, куда 
попали? 

– Меня это совершенно не 
волнует. В себе я уверен, с игро-
ками всегда находил хороший 
контакт. По ситуации могу быть 
к ним как жестким, не терпящим 
возражений, так и понимающим 
человеком, готовым идти на-
встречу. 

Я тренирую уже 30 лет, за 
плечами у меня были Кубок мира, 
Олимпиада, чемпионаты мира, 
НХЛ, КХЛ, с какими только игро-
ками и тренерами я не работал. 

– Какой была ваша реакция 
на приглашение Боба Хартли? 

–  То л к о в ы й  т р е н е р с к и й 
штаб – обязательная необходи-
мость для команды, строящей 

большие планы. Это относится 
ко всем специалистам. У нас 
подобралась хорошая компа-
ния, каждый обладает сильными 
качествами. 

Сергей Звягин – сильнейший 
тренер по вратарям, с которым 
я когда-либо пересекался. Жду 
с нетерпением момента, ког-
да возьмусь за дело вместе с 
Дмитрием Рябыкиным и Жаком 
Клутье. 

Про Боба Хартли и так все 
известно, у него блестящий по-
служной список. Я с ним пере-
секался 25 лет назад, когда был 
только в начале своей тренерской 
карьеры. 

Это произошло на одной из 
специализированных конферен-
ций. Боб очень предан своему 
делу, пылает к нему страстью, 
любит побеждать. В этом мы с 
ним похожи. 

У меня есть большой опыт ра-
боты в России, с русскими игро-
ками. Надеюсь, все это поможет 
«Авангарду» быть успешным. 

– «Авангарду» после столь-
ких перемен и новых назначе-
ний реально с ходу замахнуть-
ся на финал Кубка Гагарина? 

– Почему бы и нет? При всех 
отличиях от «Металлурга» готов 
утверждать, что важную роль в 
успехе в 2013 году сыграл тре-
нерский штаб – Кинэн, Воробьёв 
и ваш собеседник. 

В «Авангарде» Александр 
Крылов и Максим Сушинский по-
нравились мне своим подходом к 
делу. Основательные, грамотные 
люди, знающие, чего хотят. У нас 
подбирается хороший коллектив. 
Дорога к результату не обходится 
без ям и ухабов. 

Но я уверен, что «Авангард» 
будет хорошей командой. Всем 
без исключения придётся выкла-
дываться по максимуму в каждом 
матче. 

Большое значение имеет и 
физическое состояние игроков, 
этому фактору уделим особенное 
внимание. И, надеюсь, тренеры 
не подведут (смеётся). 

ÀÐÒ¨Ì ÌÀÍÓÊßÍ: 
«ÂÑÅ ÌÛÑËÈ Î ÍÎÂÎÌ ÑÅÇÎÍÅ!»

В шестом раунде драфта НХЛ «Ванкувер Кэнакс» под общим 
186-м номером выбрал нашего нападающего Артёма Манукяна. 
Воспитанник омской школы хоккея в минувшем сезоне провёл 
за «Авангард» 20 матчей и набрал 2 (1+1) очка при показателе 
полезности «+3». 

–  Очень рад, что меня выбрали 
на драфте НХЛ, приятно, когда 
тебя отмечают на таком уровне, – 
отметил Артём Манукян. – Знаю, 
что «Ванкувер Кэнакс» – хороший 

клуб, много лет за него выступали 
великие братья Седины, поэтому 
будет честью когда-нибудь стать 
частью истории этой команды. Но 
это всё не ближайшие планы, сей-

час все мои мысли сосредоточены 
на новом сезоне: совсем скоро мы 
выходим из отпуска, и с самого 
первого дня нужно будет работать 
на максимуме, чтобы провести 
отличный сезон с «Авангардом».

Кроме того, ещё один омич – 
Дмитрий Завгородний – задраф-
тован «Калгари» под общим 
198-м номером.

знакомствознакомство

ÁÎÐÈÑ ÌÈÕÀÉËÎÂ: 
«Â ÊÕË ÍÀÌÅ×ÀÅÒÑß 
ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÃÎÄ, ÑÊÀ È ÖÑÊÀ 
ÓÆÅ ÍÅ ßÂÍÛÅ ÔÀÂÎÐÈÒÛ» 

Двукратный олимпийский чемпион, член наблюдательного 
совета ЦСКА Борис Михайлов поделился мнением о ситуации 
в КХЛ. 

– Многие отмечают серию 
летних кадровых потерь армей-
ских клубов и задаются вопро-
сом: «По кому межсезонье уда-
рило больнее – СКА или ЦСКА?». 
Ваше мнение: так по кому? 

– Если говорить о нашей 
коман де, то я не вижу никаких 
поводов для пессимизма. Общие 
оценки могут дать президент 
клуба и тренерский штаб, но, по 
моему мнению, ЦСКА летом ско-
рее усилился. Слепышев, Вей, 
Дальбек, другие новички способ-
ны добавить коман де мастерства 
и энергии. 

Что касается СКА, то этот клуб 
для меня тоже не чужой, в своё 
время с ним работал. Наверное, 
там возникло определённое 
недовольство из-за того, что 
задача на сезон не была решена, 
и в плей-офф СКА уступил ЦСКА. 
Как результат – перемены и в 
тренерском штабе, и в составе. 

– То, что СКА вновь возглав-
ляют тренеры сборной Рос-
сии, – большой плюс Питера в 
борьбе с ЦСКА? 

– Сейчас в России торжеству-
ет идея, согласно которой СКА – 
базовый клуб сборной, отсюда и 
совмещение. На мой взгляд, эта 
идея не является бесспорной, 
определенные плюсы СКА полу-
чает. Но это отдельный и большой 
разговор о тенденциях развития 
нашего хоккея. 

– Согласны с теми, кто на-
зывает предстоящий сезон 
КХЛ уникальным: впервые 
за много лет СКА и ЦСКА уже 
не смотрятся явными фаво-
ритами, и есть целая группа 
лидеров? 

– В принципе ещё финал-2018 
доказал, что на Востоке собра-
ны мощные команды во главе с 
«Ак Барсом», которые дают бой 
армейским лидерам Запада. Но 
можно согласиться с тем, что эта 
тенденция в предстоящем сезоне 
только усилится: Казань, Омск, 
Екатеринбург, Магнитка и Уфа 
намерены добавлять. Намечается 
увлекательный хоккейный год, 
армейские клубы уже не явные 
фавориты.

ÎÁÌÅÍ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎÁÎÒÊÈ
Нападающий Владимир Соботка, игравший за «Авангард» с 

2014 по 2017 годы, стал участником сделки по обмену игроков 
между двумя клубами НХЛ. В результате неё после «Сент-Луиса» 
чеху предстоит теперь играть за «Баффало».

О б  о б м е н е  с о о б щ и л а 
пресс-служба «Сент-Луиса». Его 
схема такова: за своего форварда 
Райана О`Райлли «Баффало» по-
лучил сразу трёх игроков: Собот-
ку, Патрика Берглунда и Тейджа 
Томпсона.

Ценность О`Райлли говорит 

сама за себя: в минувшем сезоне 
в 81 матче он набрал 61 очко по 
системе «гол + пас». У Берглун-
да – 26 (9+17) в 57 встречах, у 
Соботки – 31 (11+20) в 80 играх. 
Контракт Соботки с «Сент-Луи-
сом» был рассчитан до конца 
сезона-2021/2022.

Артём МанукянАртём Манукян
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ÒÀÒÜßÍÀ ÊÀÇÀÊÎÂÀ: 
«ÄËß ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÎÂÛÉ ÝÒÀÏ»

Состав «Нефтяника» пополнила воспитанница оренбургского 
баскетбола Татьяна Казакова

Прошлый сезон она провела в оренбургской «Надежде»-2 и по 
итогам чемпионата вошла в символическую пятёрку Суперлиги-2. 

Òàòüÿíà ÊàçàêîâàÒàòüÿíà Êàçàêîâà
Атакующий защитник. 
Родилась 4 июля 1995 года. 
Рост 177 см. 
Вес 71 кг. 
Кандидат в мастера спорта. 
Воспитанница оренбургско-

го баскетбола (первый тренер 
И.Г Шамсутдинова). 

С 2010 по 2013 годы и се-
зон-2017/2018 выступала за 
молодёжный состав «Надежды» 
из Оренбурга. Сезоны-2013/2014 
и 2014/2015 провела в баскет-
больном клубе «Шахты». Се-
зоны-2015/2016 и 2016/2017 
отыграла в красноярском «Ени-
сее»-2.

В минувшем чемпионате Та-
тьяна Казакова проводила на пло-
щадке в среднем 26 минут, наби-
рая 16,7 очков при 6,4 подборах, 
3,8 передачах и 1,6 перехвате.

– Об омском «Нефтянике» 
слышала многое, – рассказала 
Татьяна. – С некоторыми бывши-
ми игроками омского клуба до-
велось сыграть в одной коман де. 
Естественно, перехожу с боевым 
настроем на упор ную работу и 
совершенствование своей игры, 
для меня это новый этап. Хоте-
лось бы как минимум в этом клубе 
удержать текущий результат в Су-
перлиге-1. Ну и постараться сме-
стить нынешних чемпионов, если 
говорить о командном результате. 
А если о личных достижениях, то 
хочется вырасти как игрок, на-
браться опыта и провести сезон 
на хорошем уровне.

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«Сегодня на страницах «СГ плюс» наброски очередной главы 
будущей книги, которая будет посвящена 50-летию областных 
«Праздников Севера» и «Королев спорта». В этом номере мы рас-
скажем о событиях 1996 года.

1996 год. Нижняя Омска. 
XXVI «Праздник Севера».

Н и ж н я я 
Омка принима-
ла в 1996 году 
второй «Празд-
ник Севера». 
Первый состо-
ялся в 1980-м, а 
в 1990-м здесь 
погостила ещё 
и  « К о р о л е в а 

спорта», которая снова вернётся 
сюда спустя 27 лет, в 2017 году. 

Хозяева оказались не только 
гостеприимными, но и пригото-
вили для участников множество 
сюрпризов. Наверное, если бы 
кубки и медали присуждали не 
только за победы в спорте, но 
и за организацию культурных 
мероприятий, то Нижняя Омска 
обязательно была бы одним из 
лидеров. 

Напомним, что одной из изю-
минок нижнеомской «Королевы 
спорта-1990» было появление 
во время торжественного от-
крытия на стадионе 19 умо-
помрачительных красавиц, 
олицетворявших «Королев» 
всех предыдущих спартакиад. 
На «Празднике Севера-1996» 
«Королева» зимней Олимпиады 
Оксана Шааф прибыла на стади-
он «Юность» на тройке лошадей 
в сопровождении 26 маленьких 
забавных медвежат, каждый из 
которых символизировал один 
из 26 праздников, ведущих своё 
начало с 1971 года. Культурная 
же программа оказалась такой 
насыщенной, что о спорте впору 
можно было и забыть. На торже-
ственном открытии людей свои-
ми выступлениями порадовали 
парашютисты, танцевальные 
ансамбли «Молодость» и «Пти-
ца-тройка», юные фигуристки 
и омские десантники. А после 
официальной части и лучшие 
самодеятельные коллективы 
района и области – Омский 
народный хор, фольклорный 
ансамбль «Тачок» из Астыровки, 
эстрадный ансамбль «Виват», 
ансамбль казачьей песни «Ста-
ничники» из Марьяновки и попу-
лярный омский певец Алексей 
Гализдра.

С п о р т и в н а я  п р о г р а м м а 
«Праздника Севера» началась с 
хоккея, а завершилась лыжны-
ми и биатлонными эстафетами. 
Впервые были разыграны медали 
в полиатлоне. Прежде этот вид 
спорта называли многоборьем 
ГТО. 

На этот раз в роли главных 
фаворитов были команды Муром-
цевского, Омского и Горьковского 
районов. Именно в таком порядке 
они и заняли первые три места на 
призовом пьедестале. Четвёртое 
командное место неожиданно 
выиграла сборная Нижней Омки, 
отодвинув на 5-6-ю позиции 
сильные сборные Калачинского 
и Павлоградского районов.

Призёры командного 
первенства-1996

1. Муромцевский 
2. Омский 
3. Горьковский 
4. Нижнеомский (хозяева)
5. Калачинский 
6. Павлоградский

1996 год. Русская Поляна. 
XXVI «Королева спорта».

« К о р о л е в а 
спорта» в Рус-
с к о й  П о л я н е 
стала второй 
летней Олим-
пиадой в спор-
тивной истории 
этого района. 
Первая состо-
ялась 20 лет 
назад, в далёком 1976-м, дав 
жизнь не только новому стадиону 
«Целинник», но и крытому легко-
атлетическому манежу, который 
тогда занял 3-е место во Все-
российском конкурсе сельских 
спортивных сооружений. Правда, 
к 1996 году манеж пришёл в такое 
состояние, что его пришлось 
капитально реконструировать. 
Были обновлены и другие объ-
екты инфраструктуры районного 
спорта. Причём, на это не было 
потрачено ни рубля бюджетных 
денег. Всё было сделано благо-
даря спонсорам. 

Накануне праздника гла-
в а  а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а 
А.Н. Пеньковский рассказал, что 
«помнит, как в 1976 году строил-
ся стадион и манеж, как каждый 
из жителей райцентра старался 
внести свой посильный вклад 
в общее дело. Ведь проводить 
областную спартакиаду было 
для русскополянцев большой 
честью, подарив им небывалые 
эмоции». 

Безусловно, к «Королеве 
спорта-1996» хозяева готови-
лись ещё усерднее. Памятуя о 
том, что предыдущий праздник 
в Полтавке принёс району в ко-
мандном первенстве лишь 22-е 
место, они собирались соста-
вить лучшим командам области 
серьёзную конкуренцию. Конеч-
но, удалось это лишь частично: 
район переместился из третьего 
десятка на 13-е место. Однако в 
то время это тоже было большим 
прогрессом. 

Кубок за первое общекоманд-
ное место завоевал Омский рай-
он, выигравший футбол, городки, 
велокросс, гиревой спорт, муж-
ской волейбол и лёгкую атлетику. 
Кстати, в составе легкоатлетов 
этого района было целое со-
звездие мастеров – Светлана 
Виноградова, Юлия Косенкова, 
Сергей Янковский. Вторыми 
призёрами общего зачёта стала 
сборная Большеречья, а третьи-
ми – команда Павлоградки.

Призёры командного 
первенства-1996

1. Омский
2. Большереченский
3. Павлоградский
4. Таврический
5-6. Калачинский
5-6. Полтавский
…
13. Русско-Полянский 
(хозяева)

Андрей ЧИЖОВ

По материалам 
«Музея омского спорта» 

(руководитель – 
А.В. Сивицкий).

Продолжение следует.

ÑÓÏÅÐÔÈÍÀË Â ÌÎÑÊÂÅ
В Новосибирске прошёл сибирский финал всероссийских 

соревнований KFC BATTLE FEST по стритболу.
 В составе женской сбор-

ной нашего города выступали 
Татьяна Кучерова, Яна Сак, 
Вероника Гришина и Лилия 
Свищёва. Отметим, что все они 
воспитанницы группы подго-

товки баскетбольной коман ды 
«Нефтяник». 

 В финале омичкам противо-
стояла сборная Красноярска. В 
упорной борьбе наши девушки 
победили – 9:5. 

Отметим, что наши ребята 
(Жаслан Ахметов, Владислав Осо-
вик, Сергей Смагин и Валерий По-
пов) также заняли первое место. 

Теперь обе наши команды 
ждёт всероссийский суперфи-
нал, который пройдёт в Москве 
21 июля.

«ÍÀØ ÂÛÁÎÐ – ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ»
В Парке культуры и отдыха «Зелёный остров» в рамках акции 

«Команда «Профи» прошла городская профилактическая игра 
«Наш выбор – здоровый образ жизни». 

В  и г р е  п р и н я л и  у ч а с т и е 
10 команд (по 10 человек). 
В состав команд вошли вос-
питанники клубов для детей 
и молодёжи. Юным омичам 
предстояло выполнить про-
ф и л а к т и ч е с к и е  з а д а н и я  и 
у п р а ж н е н и я  н а  г р у п п о в о е 
взаимодействие в коллективе. 
Игра была в формате интерак-
тивного квеста.

– Участники профилактиче-
ской игры «Наш выбор – здо-
ровый образ жизни» получили 
возможность пообщаться со 
сверстниками в неформальной 
обстановке, – отметила дирек-
тор Омского молодёжного 
многофункционального цен-
тра Елена Дорошенко. – Не-
формальное общение создаёт 
условия для коммуникативного 
взаимодействия, способству-
ющего продвижению в моло-
дёжной среде идеи выбора 
альтернативных позитивных 

форм самовыражения и само-
утверждения, среди которых 
спорт и здоровый образ жизни. 

Добавим, что в Омске ре-
гулярно проводятся акции, 
направленные на профилактику 
асоциальных явлений и моти-
вацию молодёжи к здоровому 
образу жизни.

разные лики спортаразные лики спорта

Акция

ÓØ¨Ë ÈÇ ÆÈÇÍÈ 
ÞÐÈÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ

На 79-м году ушёл из жизни известный омский футболист, тре-
нер и арбитр, мастер спорта Юрий Владимирович Констатинов. 

Юрий Константинов воспи-
танник омского футбола. Дебю-
тировал в первенстве страны в 
составе «Иртыше» 2 мая 1962 года 
во Владивостоке против «Луча». 
Девять сезонов охранял подступы 
к воротам омской команды, удач-
но выполняя задания по опеке 
нападающих. Великолепно играл 
головой. За девять сезонов (1962-
1970) провёл за «Иртыш» 263 
игры первенства страны и забил 
один гол, правда, из тех кото-

рые запоминаются. На финале в 
Сочи в 1968 году он сильнейшим 
ударом головой из-за пределов 
штрафной поразил ворота нико-
лаевского «Судостроителя». 

Завершив карьеру игрока, 
Юрий Константинов переключил-
ся на преподавательскую работу 
в ИФК. Параллельно он занимал-
ся судейством игр первенства 
СССР и тренировал студенческую 
футбольную команду. Под его 
руководством «Буревестник» 

трижды (1974-1976) побеждал 
в областном Кубке и выступал в 
зональном турнире республикан-
ского Кубка. 

Находясь на пенсии, продол-
жал преподавать в спортивном 
университете. До недавнего вре-
мени инспектировал игры област-
ного чемпионата.
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, 
ÔÎÒÎÌÀÑÒÅÐ!

11 июля исполнилось 70 лет известному омскому фотохудож-
нику Геннадию Алексеевичу Магденко –  другу «Спортивной газеты 
плюс» и Ассоциации имени Алексея Черепанова.

Геннадий фотографией ув-
лёкся в детстве благодаря отцу. 
Он был фельдшером и при этом 
фотографом-любителем. После 
восьмого класса, опять-таки 

по настоянию отца, поступил в 
культпросветучилище. Проучил-
ся там три года. Но привлекала 
паренька не только музыка, но 
ещё и бокс.

– Спорт всегда любил, – при-
знаётся юбиляр. – В молодости  
увлекался и самбо, был даже 
кандидатом в мастера спорта. Я 
не жалею, что в своё время учил-
ся на музыканта и был артистом 
театра. В нашей профессии очень 
важно перевоплощаться. То есть, 
как говорил Высоцкий, влезать в 
шкуру человека, о котором по-
ёшь, и уже оттуда, из его нутра, 
вести свой рассказ. Фотокор-
респондент непременно дол-
жен обладать этим качеством. 
Мне довелось снимать многих 
известных людей. Многие оста-
вили след в душе на всю жизнь. 
С удовольствием снимал Мус-
лима Магомаева, Аллу Пугачёву, 
Михаила Ульянова, космонавта 
Георгия Гречко, прославленного 
хоккеиста Валерия Харламова…

– Фотография как искусство 
интересна ещё и тем, что помо-
гает увидеть окружающий мир,– 
говорит Геннадий Алексеевич. – То 
есть не просто смотреть на мир, 
а ВИДЕТЬ ГЛАВНОЕ. Потому что 
взгляд через объектив – он не-
множко другой. Более присталь-
ный, что ли… С обязательным 
выделением первого и второго 
плана. Вот так и я смотрю на мир – 
пристально и с любовью. И на пер-
вом плане у меня всегда работа, 
которая в то же время и хобби… 
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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

ÖÅÍÒÐ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
«ÀÂÀÍÃÀÐÄ»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ËÞÁÈÒÅËÅÉ ÒÅÍÍÈÑÀ
ЦОП «Авангард» приглашает 

на занятия большим теннисом. 
Здесь любителей спорта ждут четыре 
открытых теннисных корта с грунтовым 
и хард-покрытием, дружелюбная 
атмосфера и хорошее отношение.

Стоимость занятий:
 с 8.00 до 17.00 часов – 250 рублей в час
с 17.00 до 22.00 часов – 350 рублей в час

Телефон: 45-33-03

 Чемпионат мира по футболу-2018 Чемпионат мира по футболу-2018

Грандиозное событие для любителей футбола. Россия при-

нимает чемпионат мира.

«Спортивная газета плюс» объявила конкурс «Чемпионат 

мира по футболу-2018».

Сегодня заключительный,4-й тур конкурса. За каждый пра-

вильный результат матча – 15 очков.

Купоны отправляйте до 13 июля по адресу: 644013, Омск-13,

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

902-227.

Матч за 3-е место

14 июля 

_______________________________________________________

Финал

15 июля

_______________________________________________________

ЛИДИРУЮЩАЯ ГРУППА 

(ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ДВУХ ТУРОВ):

105 очков  .................................................  Б.Шевцов, А.Самсонов
90 очков ..........................  А.Решетников, В.Подворный, Л.Куликов, 

Ю.Зорин, Ф.Закиров
75 очков  .................................  Г.Заливин, Г.Макаров, Ю.Григорьев

Ф.И.О., контактный телефон  _______________________________
___________________________________________________________

Официальный 
партнёр
конкурса

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

«ЮНОСТЬ» 
имени  С .С .  БОВКУНА  
предлагает широкий 

спектр услуг
 Большой и малый бассейн, 

тренажёрный зал, спортивный 
зал для занятий подвижными 
видами спорта (баскетбол,во-
лейбол, флорбол), зал для фех-
тования, различных видов еди-
ноборств, и аэробики. 

Проводятся индивидуальные 
и групповые занятия по гидроаэ-
робике, теннису, оздоровлению 
беременных, ведётся набор в 
группы по обучению плаванию. 

Предоставляется аренда 
большого бассейна и спортивных 
залов. Любители футбола могут 
воспользоваться футбольным по-
лем с естественным покрытием.

Наш адрес: Омск, ул. Бог-

дана Хмельницкого, 223.

Дополнительную информа-
цию об услугах, тарифах, распи-
сании работы комплекса можно 
уточнить по номеру: 32-22-16.

БУДЬТЕ В СПОРТЕ 
ВМЕСТЕ С НАМИ!


