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Инвестор для СКК
Компания готова вложить в ремонт 

объекта десятки миллионов рублей. Про-
блемы с задолженностью по зарплате 
перед сотрудниками СКК, подачей тепла 
и электроэнергии уже решены.
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Тренер сборной 
Наставник женской сборной России 

по баскетболу Олаф Ланге определился 
с тренерским штабом. Помогать немецко-
му специалисту будет воспитанник омско-
го баскетбола Дмитрий Шумихин.
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Поиграл 
в семи странах!

Юрий Мамаев постигал азы футбола 
в школе «Динамо».
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Черная полоса позади?
В последних числах октября очень тяжело «Авангарду» давались голы. В Риге явно-

му аутсайдеру наши хоккеисты вообще не забросили шайб. Дома с ЦСКА «ястребы» 
сумели поразить ворота только в третьем периоде, и только один раз.

И после ЦСКА у «Авангарда» продолжилась черная полоса, серия из четырех подряд 
поражений. 

5 ноября «ястребы» одержали долгожданную победу, пусть и над клубом из нижней части 
таблицы – «Слованом». Черная полоса для «Авангарда» осталась позади?
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Матчи «Авангарда» и «Омских ястребов»

Много вопросов…
«Спортивная газета плюс» 

традиционно обозначила ос-
новные моменты в жизни 
«Авангарда».

1. Николай Лемтюгов идёт 
на поправку

Спорт спортом, а здоровье 
важней. Нападающий «Авангар-
да» Николай Лемтюгов выведен 
из состояния медикаментозного 
сна, в котором он находился 
10 дней. На протяжении этого 
времени форвард был без созна-
ния, и, наконец, пришёл в себя, 
о чем поделилась с общественно-
стью жена Николая Елена.

 Мы желаем Николаю ско-
рейшего выздоровления! На-
помним, что в матче с «Барысом» 
наш нападающий в столкновении 
с игроком астанинцев получил 
травму – разрыв селезёнки.

2. Кирилл Семёнов, Илья 
Михеев и Артём Манукян вы-
званы в сборные России

Тренерский штаб олимпий-
ской сборной России во главе 
с Олегом Браташом определил-
ся с составом команды на Ку-
бок Германии, который пройдет 
в Аугсбурге 10–12 ноября. В спи-
сок вошли нападающие «Аван-
гарда» Илья Михеев и Кирилл 
Семёнов, которые по-настояще-
му заслужили вызов в националь-
ную дружину. Омская молодёжь 
в этом сезоне явно находится 
на ведущих ролях и играет «пер-
вую скрипку». У ребят есть шанс 
получить вызов и в основную 
сборную, хотя бы на следующих 
этапах Евротура. 

Кроме того, тренерский штаб 
молодёжной сборной России 
по хоккею во главе с Валерием 
Брагиным определился со спи-
ском кандидатов на участие в еже-
годной ноябрьской серии из шести 
матчей со сборными канадских 
юниорских лиг, которая пройдет с 6 
по 16 ноября в Канаде. На кратко-
срочный сбор в Новогорске 1 но-
ября прибыли 27 игроков, в числе 
которых и Артём Манукян, который 
также заслуживает внимания на-
ставников «молодёжки». В выезд-
ном матче с «Северсталью» моло-
дой форвард отметился первой 
заброшенной шайбой на взрослом 
уровне, да и своей игрой Манукян 
внушает определённый оптимизм, 
а потенциал у парня огромный.

3. Седьмой легионер
«Авангард» усилился канад-

ским нападающим Тедди Пёрсел-
лом, который стал уже 7 легионе-
ром в команде. Он определённо 
повысит конкуренцию в команде 

среди легионеров, но вопрос 
в другом – как он себя проявит. 
К тому же канадцу 32 года. 

Практика прошлых лет по-
казала, что североамериканцы 
не приживаются в Омске, не по-
казывая того, чего от них ждут. 
Достаточно вспомнить Дерика 
Роя, от которого отказались 
уже по ходу прошлого сезона. 
Единственным возрастным ле-
гионером, показавшим высокий 
уровень игры за последние годы, 
был Мартин Эрат.

– Мы всегда ищем возмож-
ности для усиления нашей ко-
манды, – заявил генеральный 
менеджер «Авангарда» Виктор 
Шалаев. – Мониторинг ведётся 
постоянно, менеджмент и тре-
нерский штаб рассматривают 
кандидатов, но приглашение 
получают только те игроки, ко-
торые соответствуют нашим 
требованиям и могут вписаться 
в нашу систему. Пёрселл – имен-
но такой хоккеист. Он должен 
добавить нашей команде агрес-
сивности в атаке. Это опытный 
форвард, способный решить мо-
мент мощным и точным броском. 
Его навыки игры в большинстве 
нам пригодятся, как и канадский 
боевой дух, нежелание уступать 
в единоборствах. Конечно, с при-
ходом Пёрселла конкуренция 
за место в составе возрастёт. 
Особенно среди легионеров. 
В НХЛ нападающий провёл 599 
матчей, забросил 110 шайб, сде-
лал 217 передач, набрал 104 ми-
нуты штрафа. Всего в различных 
лигах сыграл 751 матч, забросил 
161 шайбу, сделал 330 передач, 
набрал 154 минуты штрафа.

Тем временем «Авангард» 
поместил защитника Эрика Гу-
стафссона в список отказов.

4. «Качели»
На данном отрезке чемпио-

ната «ястребы» чередуют победы 
с поражениями и в игре видны 
пробелы. В основном они свя-
заны с травмами игроков, ввиду 
чего происходит постоянное 
тасование игровых сочетаний. 
Также в последнее время коман-
де непросто даются голы. Матч 
со «Спартаком» показал, что 
игроки потеряли концентрацию 
и упустили преимущество в 2 
шайбы, а в итоге и вовсе проигра-
ли. Победы в Череповце и Ниж-
нем Новгороде дались с трудом 
(«Северсталь» – «Авангард» – 1:3, 
«Торпедо» – «Авангард» 1:2), а вот 
в Риге против местного «Динамо» 
(к слову – аутсайдера лиги), си-

биряки и вовсе не смогли забить 
ни единого гола. 

Автоматически возникают 
вопросы… В поединке с ЦСКА 
наши ребята показали достой-
ный хоккей, за что их упрекнуть 
не в чем, кроме оплошности 
в обороне, приведшей к голам 
в ворота Фурха. Кто смотрел 
матч – тот все поймет. 

В начале ноября у команды 
была непростая домашняя серия 
против весьма интересных «за-
падников» – «Витязя», «Йокерита» 
и «Слована», а после наступил 
перерыв в чемпионате, который 
будет явно на руку омичам. Бу-
дет время отдохнуть и «зализать 
раны».

5. Шипачёв в Омске: миф 
или реальность?

Российский нападающий 
Вадим Шипачёв возвращается 
в Россию. У Вадима не получилось 
в НХЛ, и, с вероятностью в 90% 
он вернется в КХЛ. Тут же СМИ 
засватали нападающего в разные 
клубы лиги. В бывшем клубе СКА 
его точно не будет, о чем «дели-
катно намекнули», сказав, что 
в сборной России его не будет. 

Тут же еще один претендент 
«Магнитка» сразу опровергла 
информацию о его приглашении 
в свои ряды. Геннадий Велич-
кин дал понять, что Шипачёва 
в «его клубе» не будет. «Салават 
Юлаев » недавно «потратился» 
на Бурдасова, у ЦСКА и так 
хватит игроков на две хорошие 
команды. Из топ-клубов оста-
ются «Локомотив», «Ак Барс» 
и «Авангард», но президент 
омского клуба по этому повод 
сказал: «До проявления пред-
метного интереса «Авангарда» 
к Шипачёву – как до луны. По-
лагаю, Шипачёв может быть 
интересен всем клубам. С этим 
хоккеистом и его агентом мы не 
общались. Пока ничего пред-
принимать не планируем, ведь 
ситуация не совсем ясная».

***
О домашней серии
«Витязь» выиграл в Омске 

впервые с 2009 года. А тем вре-
менем, «Барыс» 1 ноября обыграл 
«Слован». Команда из Астаны 
сместила «Авангард» с первого 
места в дивизионе и со второго 
в Восточной конференции.

«Авангард» проиграл дома 
три встречи подряд и лишь в мат-
че с аутсайдером «Слованом» 
добился долгожданной победы.

Борис ТЕРЕХОВ

И вот что написал омский 
поэт Юрий Ягодинский о матче 
«Авангарда» в Риге:

Вроде был соперник не маститый, 
Но на свои промахи сердитый,
Наседал порою жёстко, страстно; 
Вёл обстрел не часто, но опасно!

Мы, поскольку были побыстрее, 
Контратаковали поострее,
И не раз к их рамке убегали. 
Били все... но в сеть не попадали.

Шайба близ ворот хоть и летала, 
Но «прошить» их стража не желала.
А когда моменты упускаешь 
Раз за разом, часто «угораешь».

Так мы три периода катались. 
Не было голов... Глаза слипались.
В овертайме лихо хоть боролись, 
Но на контратаку напоролись...
 
Обыграть, близки хоть были к цели, 
Клуб слабейший так и не сумели.

КХЛ. 
Регулярный чемпионат
23 октября
«Торпедо» (Нижегород-

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

Шайбы забросили: Смолин 
(Балдаев, Мозер), 2.32 (1:0); Пе-
режогин (Чудинов, Семёнов), 
34.27 (1:1); Михеев (Медведев, 
Кошелев), 56.51 (1:2). 

26 октября
«Динамо» (Рига) – «Аван-

гард» – 1:0,от (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). 
Шайбу забросил: Салмела 

(М. Редлихс, Скворцов), 64.05. 
30 октября
«Авангард» – ЦСКА (Мо-

сква) – 1:2, от (0:0, 0:0, 1:1, 
0:1).

Шайбы забросили: Се-
мёнов (Файзуллин, Хохряков), 
55.59, бол (1:0); Шумаков (Ка-
призов),56.27 (1:1); Шалунов 
(Капризов), 61.54 (1:2). 

1 ноября
«Авангард» – «Витязь» 

(Московская область) – 2:3, 
по буллитам (0:1, 1:1, 1:0, 
0:0, 0:1).

Шайбы забросили: Мозик 
(Хорак),13.47,бол (0:1); Эверберг 
(Пёрселл, Медведев),26.53 (1:1); 
Швец-Роговой (Кулагин),28.58 
(1:2); Хохряков (Пёрселл, Мед-
ведев),59.46 (2:2); Выглазов – 
победный буллит (2:3).

3 ноября
«Авангард» – «Йокерит» 

(Хельсинки) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0). 

Шайбы забросили: Н. Ен-
сен (О’Нилл), 15.12 (0:1); Пиль-
стрём (Мяки, Е. Енсен), 22.49 
(0:2); Пёрселл, 23.11 (1:2); О’Нилл 
(Толванен), 30.25 (1:3).

5 ноября
«Авангард» – «Слован» 

(Братислава) – 5:1 (1:0, 1:1, 
3:0). 

Шайбы забросили: Медве-
дев (Стась, Эверберг), 18.25,бол 
(1:0); Бухтеле (Бойчак), 26.06 
(1:1); Фисенко (Кугрышев, Мед-
ведев), 33.50 (2:1); Минеев (Ку-
грышев, Михеев), 45.35 (3:1); 
Семёнов (Петерссон, Лисов), 
46.59 (4:1); Медведев (Кугрышев, 
Меньшиков), 56.32 (5:1). 

Чемпионат МХЛ.
25 октября 

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

У омичей шайбы забро-
сили: Герман Шапорев (Кирилл 
Спиценко, Егор Дудошкин), 37.38 
(1:1); Антон Ковалёв (Максим 
Мельников), 53.52 (1:2); Максим 
Мельников (Артём Рожковский), 
59.36, пв (1:3).

26 октября
«Ирбис» – «Омские ястре-

бы» – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). 
У омичей шайбу забросил: 

Кирилл Спиценко (Глеб Шутов, 
Максим Мельников), 37.09, бол 
(2:1).

29 октября
«Ладья» (Тольятти) – «Ом-

ские ястребы» – 4:5, по бул-
литам (3:2, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1). 

У омичей шайбы забро-
сили: Марк Воронин (Алексей 
Лобанов), 11.35 (2:1); Артём 
Рожковский (Антон Ковалёв, 
Глеб Шутов), 17.52,бол (2:2); 
Егор Сердюк, 41.23,бол (4:3); 
Артём Рожковский (Антон Кова-
лёв, Максим Мельников), 47.26, 
бол (4:4); Семён Асташевский – 
победный буллит (4:5).

30 октября
«Ладья» (Тольятти) – «Ом-

ские ястребы» – 1:4 (1:3, 0:1, 
0:0). 

У омичей шайбы забро-
сили: Артём Рожковский (Мак-
сим Мельников, Глеб Шутов), 
8.22,бол (0:1); Егор Дудошкин 
(Алексей Зубов),12.16 (0:2); 
Глеб Шутов (Александр Сердюк, 
Кирилл Казаков), 16.54 (1:3); 
Семён Асташевский,  23.32 
(1:4). 

Творчество читателей 

Предположить перед этой игрой, что омичи потеряют 
очки в столице Латвии, мог разве что отчаянный болель-
щик «Динамо» или ну очень рисковый игрок на ставках. 
Что ж, теперь можно сказать, что оба оказались в плюсе.  
Ансси Салмела в овертайме вошёл в зону и точно бросил – Фурх 
был бессилен. Так финский  защитник передал привет омичам, 
ведь он в своё время провёл два сезона за «Авангард». Таким 
образом, динамовцы победили и сотворили, пожалуй, главную 
сенсацию игрового дня.

Сенсационно 
проиграли аутсайдеру  
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В Омске прошли XVIII Все-
российские соревнования 
по борьбе самбо на призы 
Почётного гражданина города 
Омска, заслуженного масте-
ра спорта СССР Александра 
Пушницы. 

За медали престижного тур-
нира боролись представители 
городов Сибири, Алтайского 
края, Тюмени, Ханты-Мансий-
ска, Свердловской, Курганской 
областей и Красноярского края, 
а также Киргизии и Казахстана.

– Турнир на призы А.М. Пуш-
ницы считается одним из силь-
нейших в России, – отметил 
главный судья соревнований 
Сергей Аткунов. – Здесь очень 
дружеская обстановка. Важ-
но то, что каждый желающий 
мог пообщаться с легендарным 
самбистом. Он даёт хороший 

импульс и энергетику всем окру-
жающим людям. 

На торжественной цере-
монии открытия спортсменов 
и судей приветствовали луч-
шие коллективы города Ом-
ска. Перед почётными гостями 
и зрителями выступили юные 
воспитанники спортивных школ  
и клубов по самбо. Мальчишки 
и девчонки продемонстрирова-
ли основные элементы борьбы. 
Гостями турнира стали замести-
тель председателя Правитель-
ства Омской области Владимир 
Компанейщиков, исполняющий 
обязанности мэра Омска Сергей 
Фролов, руководители феде-
раций, ветераны спорта, титу-
лованные спортсмены и просто 
любители спорта. В рамках тор-
жественного открытия состоялось 
вручение удостоверений значков 

мастера спорта по самбо. Завет-
ные «корочки» новоиспеченным 
мастерам – Александру Ардима-
тову, Рифату Бугульбаеву, Меиру 
Серикбаеву и Олесе Дроздец-
кой – вручил министр по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта Омской области Дмитрий 
Крикорьянц. 

– Ежегодное проведение 
турнира по борьбе самбо в нашем 
городе стало уже прекрасной тра-
дицией. Приятно, что география 
турнира с каждым годом только 
расширяется, а у спортсменов есть 
отличная возможность получить 
бесценный опыт. Наш турнир это 
не просто соревнования это празд-
ник самбо, праздник, как для спор-
тсменов, так и для зрителей. Отме-
чу, что была проделана огромная 
работа по подготовке и прове-
дению турнира, в связи с этим 
хотелось бы выразить огромную 
благодарность Правительству Ом-
ской области и Администрации го-
рода Омска за оказанную помощь 
и поддержку, – поделился Почёт-
ный гражданин города Омска, 
заслуженный мастер спорта 
СССР Александр Пушница.

За три дня турнира комплек-
ты медалей разыграли в дисци-
плинах спортивное и боевое сам-
бо. В спортивном самбо мужчины 
соревновались в 9 весовых кате-
гориях. В боевом самбо поединки 
прошли в 4 весовых категориях: 
57, 68, 74 и 82 кг.

На призы легендарного самбиста

Первый успех
Юлии Васильевой

18-летняя омичка Юлия 
Васильева завоевала пер-
вое в своей карьере «золото» 
на взрослых международных 
состязаниях по бадминтону.

В Израиле кандидат в масте-
ра спорта Юлия Васильева высту-
пала в «одиночке» и миксте. Как 
ни странно, но именно смешан-
ный разряд, который сама Юля 
не относит к любимым, принес 
ей успешный результат. В паре 
с израильским бадминтонистом 
Йоханом Левитом она смогла 
дойти до финала. Здесь россий-
ско-израильская пара в упорной 
борьбе в трех партиях превзошла 
дуэт из Польши.

– Партнера для «микста» 
мы нашли незадолго до поезд-
ки, – рассказывает тренер ом-
ской спортсменки Михаил 
Бадамшин. – Нынешней весной 

Васильева уже выступала в Из-
раиле, и у нас появились нужные 
знакомства. В финале против по-
ляков болельщики, конечно, под-
держивали Йохана и Юлю. У неё 
в Хацоре, вообще, набралось 
немало почитателей из числа на-
ших бывших соотечественников. 
Люди говорили: «Юля, раньше 
мы тебя не знали, но теперь бу-
дем везде болеть только за тебя!»

Кроме того, Юлия заняла 9-е 
место в одиночном разряде.

– В «одиночке» был реаль-
ный шанс победить, – говорит 
Юлия Васильева. – Не хватило 
веры в себя и, возможно, опыта 
встреч с сильными соперника-
ми. Слишком хотела выиграть! 
Ну а в миксте, который так вне-
запно сложился, всё получилось. 
Очень помогло, что Йохан говорит 
на русском языке.

В шаге от победы на Кубке Сибири
В Гурьевске (Кемеровская 

область) завершился Кубок 
Сибирского федерального 
округа по тяжелой атлетике, 
в котором принимали участие 
более 140 спортсменов из 11 
регионов Сибири. Официаль-
ный турнир проводился в рам-
ках Всероссийских соревно-
ваний по тяжелой атлетике 
«XХV турнир памяти олимпий-
ского чемпиона Александра 
Воронина».

Омскую область представ-
ляли спортсмены Центра спор-
тивной подготовки: Вероника 
Серебрякова, Ольга Тё, Екатерина 
Макарова, Артём Шабанов, Вяче-
слав Нордц, Андрей Трейда, Дми-
трий Тепляков и Сергей Корнеев.

Омичи выступили успешно. 
Золотые награды выиграли Ве-
роника Серебрякова (до 48 кг) 
и Ольга Тё (до 63 кг). Серебря-
ные медали на счету Екатерины 
Макаровой (до 75 кг) и Сергея 
Корнеева (до 105 кг).

В «пятерки» лучших в своих 
весах попали Вячеслав Нордц (до 
69 кг, 4-е место), Андрей Трейда 
(до 94 кг, 4-е место) и Артём Ша-
банов (до 62 кг, 5-е место).

Безусловно, стоит отметить 
успех студентки 1-го курса Сиб-
ГУФКа Ольги Тё, которая совсем 
недавно занималась спортивной 
гимнастикой, а сейчас имеет 
несколько наград всероссий-
ских и международных турниров 

по тяжёлой атлетике. На прошлой 
неделе омичка выступила на пер-
венстве Европы в Албании, где 
выиграла «бронзу» в рывке.

– Честно сказать, перестро-
иться до конца не получилось, – 
говорит Ольга Тё, – только 
прилетела с первенства Евро-
пы и сразу же надо было ехать 
на другой турнир, накопилась 
усталость. Эти соревнования 
для меня были уже шестыми 
за календарный год, и к ним я по-
дошла далеко не в лучшей своей 

форме. Соперничества как такого 
не было, я выходила на помост 
последней и знала результа-
ты других спортсменок, к тому 
же я обходила их на 10 кг. Но кон-
курентки были достойными – ма-
стера спорта, ну и выиграла как 
раз за счет того, что был большой 
отрыв. Результатом в рывке до-
вольна, реализовала 3 подхода 
из трех. А вот в толчке не очень: 
удачно сложился только пер-
вый подход, а два последующих 
не покорились. Видимо, после 
первого подхода расслабилась 
и уже не могла потом собраться. 
Правда, главную цель, которую 
ставила – выиграть, я выполни-
ла. Хочу сказать спасибо моей 
семье, которая всегда рядом 
и поддерживает меня!

Добавим, что и мужская, 
и женская сборные Омской об-
ласти заняли вторые места в ко-
мандном зачете Кубка Сибири. 
Омичи уступили только команде 
Кемеровской области, на счету 
которой оказалось 27 наград 
различного достоинства, вклю-
чая 9 золотых. Замкнула тройку 
призеров сборная Томской об-
ласти. 

Омич Евгений Марков – 
самый сильный в России

В Москве состоялся фи-
нальный турнир чемпионата 
России по силовому экстриму, 
в котором приняли участие 
именитые омские силачи.

Омский атлет Михаил Шив-
ляков выступил в качестве стар-
шего судьи соревнований. Его 
коллега Евгений Марков сорев-
новался с соперниками из разных 
городов России и занял первое 
место! 

Турнир проходил в два эта-
па. В первый день стронгменам 
предстояло пройти 3 испытания. 
В упражнении «Богатырское 
бревно» наш земляк Евгений 
Марков, подняв 170-киллограм-
мовый снаряд, поделил 2-е место 
с красноярцами Антоном Фисо-
ченко и Сергеем Суровым. Затем 
омич занял 3-е место в тяге «Оси 
Аполлона» (320 кг), выполнив 
5 повторений. Он же стал безо-
говорочным лидером в эстафете 
(«Супер-йок», 450 кг и 550 кг), 
справившись с упражнением 

за рекордные 10, 88 секунды. 
Второй день был отмечен 

новыми достижениями. В со-
ревновании «Подъем гигантской 
гантели» Марков поднял снаряд 
весом 110 кг 3 раза, и этого было 
достаточно, чтобы стать победи-
телем. 

Последнее упражнение 
чемпионата – «Камни Атласа» – 
было ярким и запоминающимся. 
Омский богатырь и абаканский 
стронгмен Петр Мартыненко 
трижды перекинули через планку 
камень весом 210 кг, что стало 
новым рекордом России!

Омский атлет по праву за-
нял первое место на чемпионате 
и завоевал звание сильнейшего 
человека России: «Я очень рад по-
беде. За свои успехи хочу сказать 
спасибо всем, кто поддерживал, 
и, конечно же, своему наставнику 
Василию Грищенко. К титулу са-
мого сильного человека страны 
я шел долго, и сегодня все ста-
рания оправдались!».

«Серебро» снайперов
О м с к и е  с п о р -

тсмены заняли второе 
место на лично-ко-
мандном первенстве 
страны по стрельбе 
из пневматического 
оружия, которое про-
шло в конце октября 
в Ижевске.

Омскую область 
на этих стартах пред-
ставляли воспитанни-
ки областного Центра 
спортивной подготовки, 
а также главный тренер 
нашей команды – Юлия 
Палкина, входившая 

в состав судейской бри-
гады.

Две награды сумела 
завоевать Николь Сло-
тина. 16-летняя спор-
тсменка была второй 
в упражнении «ВП-11 
ж» и завоевала «бронзу» 
в упражнении «ВП-11 
аж». Ещё одну медаль – 
тоже серебряную – 
выиграл Ян Эйдензон 
в упражнении «ВП-12».

Команда Омской 
области заняла 2-ю 
строчку по неолимпий-
ским упражнениям. 

«Бронзовый» «Асгард»
Омские регбисты 

стали бронзовыми 
призерами всерос-
сийского турнира.

В Казани завершил-
ся юниорский турнир 
по регби «Первенство 
regbist.ru» среди команд 
2003-2004 годов рожде-
ния. Эти соревнования 
ежегодно проводит На-
циональный благотвори-
тельный фонд развития 
детского регби. 

На турнире ребята 
из «Асгарда» (Омская 
область) оступились 

лишь однажды, прои-
грав в стартовой встре-
че будущим победи-
телям из Пензенской 
области. В остальных 
матчах наши ребята взя-
ли верх над соперника-
ми и завоевали «бронзу» 
турнира.

По словам прези-
дента областной Феде-
рации регби Тимофея 
Лебедева, на данный 
момент это самое вы-
сокое достижение для 
омского регби в юноше-
ском возрасте.



4   8 ноября 2017 г. Спортивная газета плюс
разные старты

Для справки: 
СКК им. Виктора Блинова (СКК «Иртыш») сдан в эксплуатацию 

1 ноября 1986 года. Проект разработан институтом «Омскграж-
данпроект». В 1987 году здание было отмечено дипломом второй 
степени Союза архитекторов РСФСР и дипломом первой степени Гос-
строя РСФСР в смотре-конкурсе на лучшее качество строительства.  
Первый матч в СКК был сыгран 6 февраля 1987 года. В 2000 году (в честь 
50-летия омского хоккея) объекту присвоено имя выдающегося омско-
го хоккеиста, олимпийского чемпиона 1968 года – Виктора Блинова.  
До 2007 года СКК являлся домашней ареной ХК «Авангард», а с 2008 
по 2016 год – игровой площадкой и тренировочной базой ВК «Омичка».  
Сегодня СКК им. Виктора Блинова – восьмиэтажное кирпичное 
здание с подвалом и одноэтажной кирпичной пристройкой (ул. Дека-
бристов, 91). Общая площадь объекта – 30636,6 кв.м., вместимость 
трибун – 5500 человек.

Компания готова вложить 
в ремонт объекта десятки 
миллионов рублей. Проблемы 
с задолженностью по зарплате 
перед сотрудниками СКК, по-
дачей тепла и электроэнергии 
уже решены. 

Усилия антикризисной груп-
пы из сотрудников Минспорта, 
Минимущества, Минстроя и Мин-
фина позволили избежать закры-
тия спорткомплекса. Из сообра-
жений безопасности в настоящее 
время не функционирует лишь 
ледовая арена и входная группа 
объекта. При этом игровой и тре-
нажерный зал СКК по-прежнему 
пользуются спросом и работают 
в привычном режиме. Речи о за-
крытии или продаже СКК имени 
Виктора Блинова в частные руки 
также не идёт. 

Информацию о появлении 

у СКК серьезного инвестора, го-
тового вложить в объект десятки 
миллионов рублей, озвучил ми-
нистр спорта Омской области 
Дмитрий Крикорьянц. Глава 
ведомства подчеркнул, что дого-
воренность достигнута недавно 
и впереди ещё много кропотли-
вой работы:

– Могу сказать, что ситуацию 
с СКК имени Виктора Блинова 
мы держим на контроле бук-
вально ежедневно. Достигнут 
ощутимый прогресс. На сегодня 
закрыты все долги перед со-
трудниками СКК по заработной 
плате, возобновлено электро- 
и теплоснабжение объекта. Далее 
предстоит провести инструмен-
тальную экспертизу СКК, что 
позволит оперативно взяться 
за ремонтные работы в самых 
уязвимых элементах комплекса. 

В частности, ремонт кровли СКК 
можно будет начать весной 2018 
года, как только сойдет снег.  
Важно, что меры по выведению 
объекта из кризиса дают резуль-
таты. За исключением ледовой 
арены мы сумели сохранить 
СКК действующим объектом, 
на котором продолжают тре-
нироваться наши спортсмены. 
При этом планы Министерства 
спорта Омской области и инве-
стора на будущий год совпадают. 
Мы верим, что СКК имени Вик-
тора Блинова сможет функцио-
нировать в новом формате уже 
осенью 2018 года. Своей спор-
тивно-концертной направленно-
сти, и значительной роли в жизни 
омичей, комплекс не потеряет.  
Напомним, что на службе у жите-
лей региона СКК имени Виктора 
Блинова состоит с 1986 года. 

Министерство спорта нашло инвестора 
для СКК имени Виктора Блинова

Ч е м п и о н а т  Р о с с и и 
по гандболу

Высшая лига
28 октября состоялся 

домашний дебют омского  
«СКИФа», а соперником был 
ростовский «ДГТУ-Лидер».

Омские болельщики явно 
соскучились по игре гандбо-
листов, свободных мест в ЦОП 
«Авангард» практически не было. 

Первый тайм проходил 
в очень вязкой и напряженной 
борьбе, «СКИФ» впереди – 14:12.

Стартовые минуты вторых 
30 минут полностью остались 
за «СКИФом». Гости словно 
не ожидали такого напора от оми-
чей и пропускали раз за разом. 
Доходил разрыв и до десяти мя-
чей – 26:16. Но «ДГТУ-Лидер» не та 
команда, которая бросает играть 
и в концовке ростовчанам уда-
лось вернуть небольшую интригу 
в матче, но догнать хозяев они 
не сумели – 24:28.

У омичей мячи забили: 
Вячеслав Тупица – 7, Альберт 
Матюхов и Владимир Нагорный – 
по 5, Ильяс Шалкарбаев – 4, Дми-
трий Абрамов и Федор Степа-
нов – по 3, Олег Небосенко – 1.

29 октября.
«СКИФ» – «ДГТУ-Лидер» – 

22:31.
Повторная встреча началась 

в равной борьбе – 2:2, но затем 
хорошая реализация помогла 
гостям уйти в отрыв – 4:2, 7:4. 
Как ни старалась омская дружи-
на, приблизиться к сопернику 
не удавалось. Не помог даже 
тайм-аут Василия Згонника. 
В итоге на перерыв команды ушли 
при счете 15:9 в пользу ДГТУ.  
Присутствовавший на игре ми-
нистр по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
Омской области Дмитрий Кри-
корьянц в перерыве отметил, 
что омичи могут переломить 
ход встречи: «Скиф» начал се-
зон с двух выездных поражений 
на выезде. Но играли наши ребя-
та с фаворитом турнира. А в пер-
вом же матче домашнем «Скиф» 
сумел обыграть «ДГТУ-Лидер», 
который ещё не знал поражений 
в сезоне. А вот сегодня игра 
не идёт, команде просто нужно 
играть немного жестче, дисци-
плинированнее. Надеюсь, во вто-
рой половине игры мы будем 
чаще забивать. Хочется пожелать 

ребятам удачи, чтобы планку, 
которую они подняли в прошлом 
году, заняв второе место, уже 
не опускали. Но мы понимаем, что 
будет тяжелее, потому что стал 
интенсивнее календарь, нужно 
сохранить силы на весь сезон. 
При этом нужна достаточно длин-
ная скамейка. Важно, чтобы было 
меньше травм. В таких случаях 
внутренняя дисциплина должна 
помогать в играх». 

Во второй половине встречи 
отставание только усугубилось. 
К 15-й минуте преимущество 
южан достигало уже двузначного 
перевеса – 26:15. Максимальное 
отставание омской команды 
достигало 13 мячей, но «скифы» 
не собирались сдаваться. Подо-
печные Василия Згонника сумели 
отквитать несколько мячей, а фи-
нальную точку с 7-метрового по-
ставил Олег Небосенко, ставший 
лучшим бомбардиром омской 
команды. Итог – 22:31 в пользу 
«ДГТУ-Лидер». 

У омичей мячи забили: 
Олег Небосенко – 9, Альберт 
Матюхов – 6, Вячеслав Тупица 
и Ильяс Шалкарбаев – по 2, Дми-
трий Абрамов, Владимир Нагор-
ный и Федор Степанов – по 1.

Следующие встречи омичи 
проведут 28-29 ноября в Чехо-
ве против местного «УОР №4».

Все решили штрафные броски
Чемпионат России по ба-

скетболу среди женских команд. 
Суперлига. Первый дивизион. 

1 ноября
«Ростов-Дон-ЮФУ» (Ро-

стов-на-Дону) – «Нефтяник» – 
76:70 (10:16, 27:17, 23:10, 
16:27).

Стартовая встреча заклятых 
друзей-соперников прошла в луч-
ших традициях сибирско-донского 
дерби, которое уже не первый год 
является одним из главных укра-
шений суперлиги-1. Первая чет-
верть осталась за «Нефтяником». 

«Дончанкам» удалось прийти 
в себя лишь ближе к концу второй 
четверти, а в третьей десятими-
нутке их преимущество стало ещё 
более солидным и достигло 17 оч-
ков. Однако «Нефтяник» не был 
бы «Нефтяником», если бы в за-
ключительном периоде не показал 
свой сибирский характер. Начало 
омскому камбэку положил зачётная 
«трёшка» Алексеевой. Далее разви-

ли успех подруги две Елены – Федо-
това и Мишкарёва. Чтобы сократить 
отставание до приемлемых 3 очков, 
подопечным Елены Лазуткиной 
понадобилось менее 6 минут. 66:63 
за 4 минуты до сирены давали игре 
новый импульс. Увы, в этот момент 
веское слово сказали штрафные 
броски, которые ростовская коман-
да уверенно реализовывала.

– Начали неплохо, но в даль-
нейшем нам не хватило мобильно-
сти, – сказала капитан «Нефтяни-
ка» Алёна Сухова. – Была излиш-
няя суета, в некоторых моментах 
недоигрывали, мало обостряли. 

2 ноября
«Ростов-Дон-ЮФУ» – «Не-

фтяник» – 59:56 (15:14, 13:18, 
15:12, 16:12).

Второй матч получился ещё 
более напряжённым. Все 40 ми-
нут игрового времени команды 
шли, что называется, нога в ногу, 
не отпуская друг друга дальше чем 
на 6 очков. 

В заключительном периоде 
всё решили штрафные броски. 
Ростовчанки получили 12 попы-
ток, «Нефтяник» лишь 2. «Баскет-
больные качели» вновь качнулись 
в пользу «Ростова-Дона-ЮФУ» – 
59:56. 

– Не справились в защите, 
вторую игру нам забивают одни 
и те же люди с одного и того 
же обыгрыша, – отметила защит-
ник «Нефтяника» Мария Матви-
енко. – Надеемся, что это только 
начало сезона и ещё есть время 
для работы над ошибками каж-
дого игрока и команды в целом.

Дмитрий МИХАЙЛОВ

Когда верстался номер:
5 ноября «Нефтяник» встре-

чался на выезде со «Ставрополь-
чанкой-СКФУ» – 59:69 (15:21, 
16:15, 19:17, 9:16). На следую-
щий день состоялся повторный 
поединок.

В родных стенах

Ох уж эти пенальти !
В  ф у т б о л ь н о м  м а н е ж е 

СК «Красная звезда» состоялась 
финальная игра Кубка мэра Омска 
среди юношей 2006 года рожде-
ния. 5 ноября омская команда 
«Динамо» (тренеры Андрей Свид-
зинский, Игорь Плахотин) встре-
тилась с челябинским «Сигналом». 

Во втором тайме наш Данил 
Сергеев открыл счет. За четыре ми-

нуты до окончания тайма обидный 
гол – 1:1. В серии послематчевых пе-
нальти удачливее был «Сигнал» – 4:3.

– В концовке матча нам по-
мешала сохранить преимущество 
потеря концентрации, – сказал 
наставник омичей Андрей Свид-
зинский. – Ну, а серия пенальти – 
это «лотерея» – по большей части 
зависит от везения. 

В Ишиме стартовали игры 
открытого Кубка Тюмени по ми-
ни-футболу среди юношеских 
команд 2006 года рождения.

Успешно провела первые мат-
чи омская команда «Прибрежный» 
(тренер Андрей Асташенко). Воспи-
танники футбольной школы «Дина-
мо» во всех трех встречах обыграли 
соперников, с отличной разницей 
мячей – 24:4!

Вот как закончил свои матчи 
«Прибрежный-2006»: с «Маяком» 
(п. Казанка) – 9:2, ДЮСШ (Ялуто-
ровск) – 5:2, «Энергией»-2 (Ишим) 
10:0. Особенно выделялся наш бом-
бардир Руслан Андреев – 10 голов. 

– Все хотят побед и мы не яв-
ляемся исключением, – говорит 
Андрей Асташенко. – Очень по-
радовал старт, приятно когда твоя 
команда побеждает в трех матчах 
подряд. В целом результатом до-
вольны, но знаем, что дальше будет 
только сложнее. 

24 гола!
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Досье «СГ плюс»
Юрий  Мамаев
Родился: 3 февраля 1984 года.
Место рождения: г. Омск.
Гражданство: Россия.
Рост: 181 см.
Вес: 75 кг.
Амплуа: полузащитник.
Достижения: Серебряный призёр чемпи-

оната Литвы (2016), Серебряный призёр чем-
пионата Литвы (2015), Финалист Кубка Литвы 
(2015/2016), Чемпион Латвии (2012), Победитель первого дивизиона 
России( 2007). Чемпион Германии в составе «Штуттгарта» U-19, 
там же играл и позже ставший знаменитым Марио Гомес, лучший 
бомбардир Евро-2012,обладатель приза «Футболист года в Герма-
нии»,чемпион Бундеслиги.

Юрий родился в Омске. Футболом начал заниматься с семи 
лет в футбольной школе «Динамо» у тренера Михаила Семерни. 
В 14 лет по семейным обстоятельствам с матерью перебрался 
в Литву, а уже оттуда в Германию. Там играл в футбольной академии 
«Штутгарта», а также за «Штутгарт II» и «Зонненхоф Гроссашпах».  
В 2006 году вернулся в Россию, имеет опыт премьер-лиги («Шинник» 
и «Терек»). В 2008 году подписал контракт с одесским «Черномор-
цем». 2009 год провёл в «Луче-Энергии».

С 2010 года выступал за «Балтику». В начале 2012 года попол-
нил ряды даугавпилсской «Даугавы», после чего в августе вернулся 
в «Луч-Энергию».

В 2013 году подписал контракт с «Петротрестом». Летом того 
же года уехал в Польшу, где защищал цвета клуба «Вигры». С 2014 
года – в литовском «Тракае».

В РФПЛ провёл 21 матч, забил 1 мяч. В Лиге Европы провёл 
8 матчей.

Здравствуй, город детства! 
Здравствуй, любимый Омск!

Куда бы меня футбольная судьба не забрасывала, ты всегда 
для меня город номер один. Здесь я родился, здесь начиналась моя 
футбольная карьера.

Никогда не забуду спортивную школу «Динамо» и тех людей, 
тренеров, которые учили меня профессионализму. Особые слова 
благодарности хочу сказать Юрию Осыкину, Михаилу Семерне, 
Сергею Воропаеву!

Ваш земляк Юрий Мамаев

Наши коллеги из Sportbox.
ru разыскали в Литве Юрия 
Мамаева, и он рассказал как 
тренировался с Сами Хедирой 
и Филиппом Ламом, поделил-
ся методами работы Феликса 
Магата и поведал, как сменил 
13 клубов в 7 странах.

Юрий не их тех, кого принято 
считать звездой – он не снима-
ется в рекламных роликах доро-
гих брендов, за его автографом 
не охотятся тысячи болельщиков, 
а журналисты не докучают посто-
янными просьбами об интервью. 
Впрочем, отсутствие всего этого 
не помешало Мамаеву прожить 
невероятную футбольную жизнь. 
Сейчас он играет в Литве, где за-
щищает цвета местного «Тракая».

– «Тракай» – единственный 
клуб, в котором Вы провели 
больше 50 матчей. Нашли свою 
команду?

– Наверное, можно сказать 
и так. Но здесь нужно учесть и воз-
растной фактор – я уже никуда 
не собираюсь уезжать.

– Расскажите о клубе по-
подробнее.

– «Тракай» был создан совсем 
не так давно, в 2005 году. Вот 
уже три года, как клуб поднялся 
в элитный дивизион литовского 
чемпионата и сходу стал одним 
из лидеров: стабильно борется 
за первое место, квалифицируется 
в еврокубки.

– Как оцените уровень фут-
бола в Литве?

– Он сильно вырос за послед-
ние годы. Многие игроки поиграли 
в различных европейских чемпи-
онатах, в том числе российском, 
набрались опыта и вернулись 
на Родину. Это способствует раз-
витию лиги. Считаю, что есть че-
тыре очень достойные команды, 
которые не затерялись бы в ФНЛ, 
а то и в РФПЛ: «Жальгирис», «Ат-
лантас», «Тракай» и «Судува».

– Вы знаете, что стали луч-
шим ассистентом европейского 
футбола по итогам 2015 года?

– Да, родственники рассказы-
вали (смеется).

– Коллеги подсчитали, что 
за тот сезон Вы отдали 27 го-
левых передач в 33-х матчах – 
больше, чем Лионель Месси, 
Месут Озил и Кевин Де Брюйне.

– Это приятно. Хотя все пре-
красно понимают, какой уровень 
там, а какой здесь. С другой сторо-
ны, эти 27 передач ведь еще нужно 
отдать… (смеется).

– Расскажите о детстве. 
Вы начинали в Омске, затем 
оказались в Штутгарте…

– Родился в Омске, занимал-
ся футболом с семи лет, кстати, 
вместе с Дмитрием Сычевым 
и Александром Шешуковым. Тре-
нировались мы, помню, тогда 
на земляном поле, вперемешку 
с камнями, как, в общем, и все 
в далеких 90-х. А зимой – в ма-
леньком зале. Будучи 14-летним 
подростом, я с мамой переехал 
в Литву из-за ее развода с отцом.

– Сколько пробыли в Лит-
ве?

– Около года. Однажды мы от-
правились на турнир в Бельгию, 
где я по стечению обстоятельств 
остался на четыре месяца. Меня 
заметили представители одной 
из команд четвертого бельгий-
ского дивизиона и предложили 
остаться. Там впервые понюхал 
мужской футбол. Мне было 15 лет.

– Что случилось потом?
– Вернулся в Литву. И мы 

вновь поехали на турнир, на этот 
раз в Германию. Меня опять заме-
тили и пригласили в «Карлсруэ», 
где япознакомился с Иваном Саен-
ко, но долго там не пробыл – решил 
попробовать силы в «Штутгарте». 
Я им понравился, и мне предло-
жили контракт.

– А ведь Вы только привык-
ли к Литве…

– Первое время в Германии 
было самым трудным в моей 
карьере. Там не было вообще 
никого, с кем можно было бы по-
говорить. Немецкого я не знал, 
а мобильные телефоны тогда 
только появились и были неверо-
ятно дорогими. Только желание 
играть в футбол помогло мне 

справиться. Я приходил на ста-
дион «Штутгарта», видел 50–60 
тысяч зрителей – и возможность 
выйти на поле этого стадиона 
перебивала все невзгоды 16-лет-
него пацана.

– Был такой момент, когда 
вас начали подтягивать к ос-
нове?

– Это случилось уже ближе 
к двадцатилетию, когда я отыграл 
два сезона за дубль. Мне давали 
не так много шансов, но я како-
е-то время тренировался с пер-
вой командой и даже сыграл в то-
варищеском матче с «Малагой». 
Но в Германии в первую очередь 
тянут своих, что, на мой взгляд, 
правильно. Я должен был быть 
на две-три головы выше немец-
ких ребят, чтобы пробиться.

– Ваше пребывание в Штут-
гарте совпадает с временем ра-
боты Феликса Магата, извест-
ного своими нестандартными 
подходами к тренировкам. 
Вы как-то прочувствовали его 
методы на себе или, может 
быть, что-нибудь слышали 
от старших товарищей?

Небольшое отступление. Фе-
ликс Магат – 6-й человек в истории 
немецкого футбола, который ста-
новился чемпионом Германии как 
игрок и как тренер. 

– Действительно я застал 
все три года его работы с ко-
мандой. Мы не только слышали, 
а видели, как работает Магат. Все 
жили на одной базе. Александр 
Глеб рассказывал мне, что однаж-
ды после проигрыша Магат по-
строил команду в линию и на про-
тяжении 45 минут ходил от игрока 
к игроку, молча всматриваясь 
в лицо. А о его лестницах ходят 
легенды. На сборах он постоянно 
устраивал различные упражнения 
на лестницах: прыжки, эстафеты, 
иногда нужно было закинуть себе 
на плечи партнера по команде…

– С кем ещё из топовых 
игроков, кроме Александра 
Глеба, Вы сталкивались в Гер-
мании?

– Назову Сами Хедиру, Фи-
липпа Лама, Марио Гомеса, Ке-
вина Кураньи, Фернандо Мейру 
и Диего Бенальо. Со всеми играл 
бок о бок в дубле «Штутгарта».

– При каких обстоятель-
ствах вернулись на Родину?

– Агент сказал, что у меня 
есть вариант с «Шинником». Мой 

контракт со «Штутгартом» закон-
чился, и я поехал в Ярославль.

– И вновь адаптация…
– Заснеженный Ярославль, 

до базы 20 километров по гряз-
ным дорогам. Меня не было 
в России семь лет, и всё окружа-
ющее для меня было шоком. Ста-
ренький городишко… Но потом 
Ярославль стал для меня третьим 
родным городом, который мне 
очень нравится – всегда любил 
туда приезжать.

– У Вас был тур по коман-
дам России, Украины, Латвии 
и Польши – Вы меняли клубы 
практически каждый сезон. 

Ведь явно не от хорошей жиз-
ни?

– В «Шиннике» я много играл 
в РФПЛ, потом команда вылете-
ла в ФНЛ. Образовался вариант 
с «Тереком». Провел одну игру 
(смеется). Зато какую! Я участво-
вал в первом после 14-летнего 
перерыва футбольном матче 
в Чеченской республике. Это 
был, кажется, 2008-й год. По-
трясающие впечатления! Люди 
столько лет не видели футбола! 
Стадион вмещал около 15 тысяч, 
но было ощущение, будто игра-
ешь на 120-тысячной «Маракане». 
Я тренировался, но сменился 
тренер – с его приходом появи-
лось много новых игроков. Но мне 
повезло попасть в одесский «Чер-
номорец» в последние дни транс-
ферного окна.

– Но и там Вы провели все-
го одну игру.

– Не заладилось. Приехал – 
и начались проблемы с коленом. 
Опять смена тренера плюс эко-
номический кризис. Пришлось 
ехать во владивостокский «Луч- 
Энергию». Конечно, не хотелось 
возвращаться в ФНЛ, но других 
вариантов не было. 

– После Владивостока 
Вы решили махнуть через всю 

Россию в калининградскую 
«Балтику».

– Был вариант остаться 
в «Луче», но хотелось перебраться 
поближе к дому. За год я налетался.

– Простите за нескромный 
вопрос, а где у Вас всё это вре-
мя был дом?

– В Литве, в Вильнюсе. Моя 
жена Эрика родом оттуда – мы по-
знакомились ещё в школе. Моему 
сыну Дамиру в мае исполнилось 
пять лет – он родился в Вильнюсе. 

– Это правда, что Вам ког-
да-то предлагали выступать 
за сборную Литвы?

– Действительно, такое было, 
но до конкретики тогда не дошло. 
Когда мне было 20 лет, литовцы 
хотели сделать мне гражданство. 
Это очень трудный процесс… 
В общем, всё осталось на словах.

– За чемпионатом России 
следите?

– Да, у меня осталось много 
друзей и в премьер-лиге, и в ФНЛ. 
Слежу за ребятами и практически 
каждую неделю смотрю футбол.. 
В Ярославле капитан был Саша 
Павленко, с которым я общаюсь, 
пожалуй, лучше, чем с кем-либо 
из своих российских друзей-фут-
болистов.

– В «Краснодаре» высту-
пает Ваш однофамилец Павел 
Мамаев. Вас с ним никогда 
не путали?

– Я знаком с Пашей. Еще 
перед «Шинником» около неде-
ли тренировался с московским 
«Торпедо». Там мы пересеклись. 
Забавно, но нас с Пашей частенько 
путали не друг с другом, а с Эльда-
ром Мамаевым из «Анжи».

– В России футболисты 
получают в сотни раз больше 
обычных граждан. Как обстоят 
дела с зарплатами в Литве?

– Здесь футболист лучшей ко-
манды, то есть «Жальгириса», по-
лучает в лучшем случае раза в три 
больше среднестатистического 
гражданина. Таких зарплат, как 
в России, здесь нет даже близко.

– Ваша семья живёт в Лит-
ве, да и Вы, кажется, чувствуете 
себя на своём месте. В Россию 
возвращаться не планируете?

– Неизвестно, как сложится 
жизнь. Я не раз об этом думал. 
Абсолютно не уверен, что смогу 
найти себя в Литве после завер-
шения карьеры. Возможно, при-
дётся вернуться. Этот вариант 
у меня никогда не отпадал.

Знаете ли Вы, уважаемый читатель, всех известных футболистов – воспитанников омской 
динамовской школы? Вряд ли? «Спортивная газета плюс» ведет проект «Выпускники СШОР «Ди-
намо». В планах даже выпуск книги об этих спортсменах. Сегодня наш собеседник Юрий Мамаев.

Юрий Мамаев и две его очаровательные женщины: 
мама Елена Владимировна работала деканом 

гуманитарного факультета лицея № 66 и жена Эрика

Юрий МАМАЕВ: 

поиграл 
в семи странах!
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Ну и ну!

Языком цифр
Футбол. 
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
14-й тур
23 октября. «Локомотив»  – 

«Краснодар» – 2:0.
15-й тур
27 октября.   «Арсенал»  – 

ЦСКА – 1:0.
28 октября. «Ростов» – «Спар-

так» – 2:2.
2 9  о к т я б р я .   « А м к а р »   – 

«Урал» – 1:1, «Динамо» – «Тосно» – 
0:1,  «Зенит»  –  «Локомотив»  –  0:3, 
«Краснодар» – СКА – 4:1.

30 октября. «Уфа» – «Рубин» – 
2:1, «Ахмат» – «Анжи» – 1:1.

16-й тур
3 ноября. «Урал»  –  «Дина-

мо» – 2:2.
4 ноября. «Тосно» – «Красно-

дар» – 1:3, «Ахмат» – «Ростов» – 1:0.
5 ноября. СКА – «Арсенал» – 

1:2, «Амкар» – «Анжи» – 1:2, «Локо-
мотив» – ЦСКА – 2:2, «Рубин» – «Зе-
нит» – 0:0, «Спартак» – «Уфа» – 3:1.

Первенство России. ФНЛ.
20-й тур
28 октября. «Химки»  –  «Ку-

бань» – 2:1.
29 октября. «Томь» – «Луч-Э-

нергия»  –  0:0,  «Сибирь»  –  «Балти-
ка»  –  3:0,»Тамбов»  –  «Авангард»  – 
0:1, «Оренбург» – «Спартак»-2 – 2:1, 
«Тюмень» – «Енисей» – 1:1, «Крылья 
Советов» – «Олимпиец» – 1:0, «Шин-
ник»  –  «Факел»  –  0:1,  «Волгарь»  – 
«Ротор»  –  1:0,  «Динамо»  –  «Зе-
нит»-2 – 3:3.

21-й тур
4 ноября. «Енисей»  –  «Си-

бирь» – 0:0, «Авангард» – «Крылья 
Советов»  –  2:4,  «Кубань»  –  «Вол-
гарь»  – 1:1,  «Ротор»  – «Шинник»  – 
1:1,  «Факел»  –  «Динамо»  –  0:0, 
«Зенит»-2  – «Тюмень»  – 1:2,  «Бал-
тика» – «Оренбург» – 0:1, «Олимпи-
ец» – «Томь» – 0:0, «Луч-Энергия» – 
«Химки» – 1:1, «Спартак»-2 – «Там-
бов» – 0:3..

КХЛ. Регулярный чемпионат
23 октября.  «Куньлунь  Ред 

Стар» – «Адмирал» – 2:3,бул, «Тор-
педо» – «Авангард» – 1:2, «Ви-
тязь» – «Динамо» (Мн) – 4:0, « Йо-
керит» – «Локомотив» – 3:4, «Север-
сталь» – «Югра» – 2:0, «Спартак» – 
«Барыс» – 4:3,от, ЦСКА – СКА – 2:5, 
«Динамо» (Р) – «Сибирь» – 2:3, бул, 
«Слован» – «Динамо» (М) – 4:2. 

24 октября. «Салават  Юла-
ев» – «Лада» – 4:1, « Ак Барс» – «Ав-
томобилист»  –  1:2,бул,  «Нефтехи-
мик»  –  «Металлург»  (Мг)  –  3:1,ХК 
«Сочи» – «Трактор» – 1:2. 

25 октября. «Торпедо»  – 

«Югра» – 1:2, бул, «Витязь» – СКА – 
2:4, «Йокерит» – «Барыс» – 2:3, от, 
«Спартак» – «Сибирь» – 4:0, ЦСКА – 
«Динамо»  (Мн)  –  4:1,  «Слован»  – 
«Локомотив» – 2:3. 

26 октября. «Салават  Юла-
ев»  –  «  Металлург»  (Мг)  –  1:4, 
ХК «Сочи» – «Автомобилист» – 1:3, 
«Динамо» (Р) – «Авангард» – 1:0, 
от.

27 октября. «Адмирал» – «Не-
фтехимик»  –  1:2,  «Куньлунь  Ред 
Стар»  –  «Ак  Барс»  –  1:2,  «Лада»  – 
«Югра»  –  4:0,  «Торпедо»  –  «Си-
бирь» – 1:2, бул, «Витязь» – «Локо-
мотив» – 2:4, «Йокерит» – «Динамо» 
(Мн)  –  2:0,  «Северсталь»  –  «Ба-
рыс» – 4:3,от, «Спартак» – «Динамо» 
(М) – 2:0, «Слован» – СКА – 0:5.

 28 октября. ХК «Сочи» – «Ме-
таллург» (Мг) – 4:3. 

29 октября. «Адмирал» – «Ак 
Барс»  –  0:2,  «Амур»  –  «Нефтехи-
мик» – 5:4,от, «Трактор» – «Лада»– 
3:2, «Северсталь» – «Сибирь» – 1:2, 
«Динамо»  (Р)  –  «Динамо»  (Мн)  – 
1:2,от. 

30 октября. «Авангард» – 
ЦСКА – 1:2, от, «Барыс» – «Йоке-
рит» – 4:0, «Югра» – «Витязь» – 4:1. 

31 октября. «Адмирал» – «Са-
лават  Юлаев»  –  5:1,  «Амур»  –  «Ак 
Барс» – 3:1, «Куньлунь Ред Стар» – 
«Нефтехимик»  –  2:0,  «Автомоби-
лист»  –  «Лада»  –  6:4,  «Локомо-
тив» – «Северсталь» – 0:1, «Динамо» 
(Мн) – «Спартак» – 5:4, бул, СКА – 
«Динамо» (Р) – 3:2, «Динамо» (М) – 
«Торпедо» – 0:1, бул. 

1 ноября. «Сибирь» – «Йоке-
рит» – 2:1, «Авангард» – «Витязь» – 
2:3, бул, «Барыс» – «Слован» – 5:2, 
«Югра» – ЦСКА – 0:5.

2  н о я б р я .   « А д м и р а л »   – 
ХК  «Сочи»  –  4:0,  «Куньлунь  Ред 
Стар» – «Салават Юлаев» – 2:3, «Ав-
томобилист»  –  «Трактор»  –  2:3,от, 
«Металлург»  (Мг)  –  «Лада»  –  1:3, 
«Локомотив»  –  «Торпедо»  –  4:1, 
СКА  –  «Спартак»  –  1:3,  «Динамо» 
(М) – «Динамо» (Р) – 2:1,бул. 

3 ноября. «Сибирь» – ЦСКА – 
1:5,  «Авангард» – «Йокерит» – 
1:3, «Барыс»  –  «Витязь»  –  3:2,от, 
«Югра» – «Слован» – 2:4. 

4 ноября. «Амур»  –  «Сала-
ват  Юлаев»  –  3:1,  «Куньлунь  Ред 
Стар» – ХК «Сочи» – 3:4, «Автомо-
билист» – «Металлург» (Мг) – 2:3,от, 
«Локомотив» – «Динамо» (Р) – 0:4, 
«Нефтехимик»  –  «Трактор»  –  4:3, 
«Динамо»  (Мн)  –  «Северсталь»  – 
1:2,  СКА  –  «Торпедо»  –  5:4,бул, 
«Динамо» (М) – «Спартак» – 1:2,бул. 

5 ноября. «Авангард» – 
«Слован» – 5:1, «Барыс»  – 
ЦСКА  –  5:3,  «Югра»  –  «Йоке-
рит» – 0:3.

Автор победного мяча 
с скандальном матче ПФЛ 
«Смена» – «Иртыш» (0:1) за-
щитник Илья Мясникевич силь-
но удивлен новостями о необ-
ходимости переигрывать матч. 
Два игрока дальневосточни-
ков, Игорь Балдин и Ибрагим 
Базаев, были уличены в став-
ках на матч, после чего резуль-
тат был аннулирован. 

– Как команда отреаги-
ровала на известие о переи-
гровке? 

– Очень обидно, что набран-
ные  три  очка  сейчас  подвисли, 
да  и  мой  забитый  гол,  похо-
же,  пропадёт.  А  для  защитника, 
сами  понимаете,  каждый  гол 

приятен  вдвойне.  Да  и  в  Ком-
сомольск-на-Амуре  лететь  ещё 
раз  не  очень  хочется,  всё-таки 
дорога не самая простая. Но что 
поделать – мы ни на что повлиять 
уже не можем. 

– То есть когда шло разби-
рательство, с игроками «Ирты-
ша» комиссия не связывалась? 

– Нет. Видимо, опрашивали 
только игроков «Смены». 

– Во время матча никаких 
странных ощущений не воз-
никало? 

–  Да  нет,  конечно.  Тяжёлая 
игра,  мы  забили  гол,  а  потом 
70 минут играли в меньшинстве. 
«Смена» же на тот момент была 
лидером  турнира.  Подробности 

игры  уже  забылись,  но  помню 
свои  ощущения.  Как  защитнику 
пришлось  очень  сильно  потру-
диться,  чтобы  мы  сохранили 
победный счет. 

– Вы забили гол с пеналь-
ти, его заработал игрок хозяев, 
который и был признан вино-
вным в ставках. Есть вопросы 
по этому эпизоду? 

–  Эпизод  игровой.  Наш  на-
падающий был в острой позиции, 
мог  забить,  но  на  нем  сфолили. 
Таких моментов – десятки за се-
зон. Если бы не эти новости, ни-
когда бы не подумал, что что-то 
может быть нечисто. 

«Матч-ТВ»

Илья Мясникевич: 
«Обидно, что три очка подвисли» 

Победители 
третьего 
дивизиона 

Московский футбольный 
клуб «Росич» стал победите-
лем первенства России среди 
команд третьего дивизиона 
зоны «Москва». Одержав в 24 
матчах 21 победу, «росичи» 
добились единоличной победы 
в турнире.

Старшим тренером команды 
является  воспитанник  омского 
футбола,  лучший  бомбардир 
«Иртыша» за всю историю клуба 
Марат  Мулашев.  Ведущий  полу-
защитник  «Росича»  –  любимец 
омских болельщиков последнего 
десятилетия Кирилл Кролевец.

Мы поздравляем Марата 
Лензовича и Кирилла с этой яркой 
победой и желаем не останавли-
ваться на достигнутом!

Пьяныйдебош в ресторане

Экс-нападающий «Аван-
гарда» Игорь Мусатов, кото-

рый сейчас находится в стату-
се свободного агента, устроил 
дебош в одном из ресторанов 
в центре Москвы. 

И н ц и д е н т   п р о и з о ш ё л 
в большом московском рестора-
не. Персонал ресторана пожало-
вался на посетителя с оружием, 
находившегося  в  состоянии 
алкогольного опьянения. Мужчи-
ной, взявшим с собой в ресторан 
пистолет с патронами, оказался 
Мусатов. 

Вышли 
в четвертьфинал

25 октября определились 
все пары 1/4 финала Кубка 
России по футболу:

СКА – «Шинник». 
Авангард» – «Амкар». 
Спартак»  –  «Крылья  Сове-

тов». 
Тосно» – «Луч-Энергия».

Предстоит суд 
Известному финскому 

тренеру Раймо Сумманену 
предстоит суд, сообщает 
Iltalehti. Его обвиняют в дис-
кредитации после того, как 
Сумманен, являясь помощни-
ком главного тренера «Эспоо», 
в матче плей-офф второй фин-
ской лиги с командой «Кокко-
ла» назвал тренера соперников 
Антти Кархулу педофилом. Его 
слова были записаны на видео 
и выложены в Интернет. 

Лига  дисквалифицировала 
Сумманена  на  четыре  матча 
и оштрафовала на 4 тысячи дол-
ларов..  Если  суд  признает  его 
виновным, ему грозит ещё один 
штраф.  Заседание  состоится 
16  января.  В  настоящее  время 

Сумманен находится без работы. 
Бывший наставник «Авангар-

да» не в первый раз оказывается 
замешан в скандале. Он и ранее 
оскорблял соперников, а недавно 
напал на прохожего на улице. 
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100 праздников 
омского сельского спорта

«Спортивная газета плюс» продолжает 
рассказ об истории областных «Праздников 
Севера» и «Королев спорта». Страницы этих 
воспоминаний войдут в юбилейную книгу, 
которая должна выйти в свет в 2020 году! 
Сегодня наш разговор об областных зимних 
и летних спартакиадах, прошедших в 1983 
году в Горьковском районе и в р.п. Корми-
ловка. 

Камилла Тетёркина:
«Скучаю по родным и по собаке»

В новом сезоне состав 
баскетбольного «Нефтяника» 
пополнили несколько игроков, 
в том числе разыгрывающая 
Камилла Тетёркина, которая 
приехала в наш город из ду-
бля казанской «Казаночки». 
За плечами переезд в Омск, 
дебютные игры за новый клуб, 
первые набранные очки.

Для встречи с Камиллой 
корреспондент «Спортивной 
газеты плюс» побывал на тре-
нировке команды.

– Начнем со стандартных 
вопросов – почему выбрала 
именно баскетбол?

– Меня отдали в баскетбол 
бабушка и дедушка.

– Но ведь у тебя дедушка 
Николай Степанович Тетёркин 
занимался академической 
греблей. Первый спортсмен 
из Татарстана, кто участвовал 
в Олимпийских играх. Он не 
звал в свой вид спорта?

– У меня вся семья гребцов, 
до сих пор приглашают, когда 
фамилию видят. Заниматься 
не заставляли. Именно бабушка 
с дедушкой отдали меня в баскет-
бол, хотя сами были тренерами 
по гребле. Бабушка работала 
с детьми, а дед с ребятами по-
старше.

– Ты в «Нефтянике» одна 
из новичков команды. Как тебя 
приняли?

– Коллектив очень хороший, 
девочки доброжелательные.

– Что можешь сказать 
о тренере «Нефтяника» Елене 
Лазуткиной?

– Требовательная, но всё 
четко, по делу.

– Ты уже успела поиграть 
в студенческой лиге АСБ, вто-
рой суперлиге. Уровень ба-
скетбола первой суперлиги 
отличается?

– Заметно выше. Тут много 
техничных и скоростных игроков. 
Во второй Суперлиге таких мало.

– Свой первый матч за «Не-
фтяник» ты играла в Кубке Рос-
сии. В соперники досталась 
довольно сильная команда – 
«Спарта энд К» из Видного. Ка-
кие-то впечатления остались?

– Испугалась я больше.
– Общаешься ли ты с игро-

ками своей бывшей команды? 
Заключил ли кто-нибудь из них 
контракты с командами первой 
суперлиги или выше?

– Да, общаюсь. Из моей 
бывшей команды Аня Вавилина 
подписала контракт с «Казаноч-
кой», но играет в дубле. А так 
больше никто.

– В «Нефтянике» у мно-
гих игроков есть прозвища: 
Мишкарева – Мишка, Чинае-
ва – Ксю. Ты успела получить 
прозвище в команде? Если нет, 
то как тебя звали раньше?

– В бывшей команде меня 
обычно Кэм называли. А в «Не-
фтянике» прозвища ещё пока нет.

– Дома у тебя осталась 
семья, друзья, собака. Родные 
поддерживают? Как часто об-
щаетесь?

– Конечно поддерживают, 
разговариваем каждый день 
по скайпу в том числе и с соба-
кой (улыбается). Близкие друзья 
и команда смотрят матчи онлайн. 
Мама не пропускает ни одной 
игры.

– Собаку сюда не хочешь 
перевезти?

– Очень хочу, но не с кем 
оставлять здесь, когда выезды 
будут.

– В Омске тебе снимают 
квартиру, с кем из девушек 
живешь?

– Одна.

– Что готовишь себе по-
кушать?

– Во время сезона я обычно 
правильно питаюсь: куриные 
грудки, овощные блюда, гречне-
вая каша.

– Ты сейчас где-то учишь-
ся? Какую специальность по-
лучаешь?

– Учусь в Поволжской акаде-
мии физкультуры, спорта и туриз-
ма на третьем курсе на тренера 
по баскетболу.

– Если следить за группой 
«Нефтяника» в социальной сети 
«В Контакте», то там периоди-
чески появляются ваши фото-
графии с матчей «Авангарда». 
Ты ходила на хоккей в родном 
городе? И отличается ли чем-то 
атмосфера в Казани и Омске?

– Да, ходила, у нас есть «Ак 
Барс». Атмосфера на матчах за-
висит от игр. Когда приезжают 
более топовые команды, прихо-
дит больше болельщиков. Особой 
разницы с Омском в атмосфере 
не заметила. Ледовая арена – 
одно из немногих мест, где можно 
с комфортом поболеть за свою 
любимую команду. Играть при 
такой поддержке очень приятно.

– В декабре в Омск при-
езжает «Ак Барс». Пойдешь 
на игру? У тебя есть шарф ка-
занского клуба?

– Обязательно пойду, буду 
болеть за «Ак Барс». Шарфа ,к со-
жалению, с собой нет.

– Перед матчами «Нефтя-
ника» и во время перерывов 
на площадке играет музыка. 
Девушки из команды записы-
вают на флешку свои любимые 
песни, которые будут звучать 
на предматчевой разминке. 
Ты бы какую песню записала?

– Музыку, которая мне помо-
гает настроиться, я слушаю перед 
игрой. Но исполнителей оставлю 
в секрете.

– Во время второго матча 
с «Никой», у тебя распустились 
волосы, и ты собрала их в пу-
чок за полторы секунды. Готова 
ли ты провести для болельщи-
ков мастер-класс по скорост-
ной укладке волос?

– (смеется) Нет!

Кирилл САЛИЖЕНКО

Дмитрий Шумихин 
в тренерском штабе 
сборной  России

Наставник женской сбор-
ной России Олаф Ланге опре-
делился с тренерским штабом. 
Помогать немецкому специ-
алисту будут воспитанник 
омского баскетбола Дмитрий 
Шумихин (новосибирское 
«Динамо»), Владан Чубрич 
(«Спарта энд К»), который был 
в предыдущем тренерском 
штабе, а также завершившая 
карьеру игрока бывшая напа-
дающая сборной России Анна 
Петракова. Новым генераль-
ным менеджером женской 
сборной России назначена 
семикратная чемпионка Рос-
сии, двукратная чемпионка Ев-
ропы, серебряный призер двух 
чемпионатов мира, бронзовый 

призер Олимпийских игр-2008 
в Пекине, чемпионка НБА Свет-
лана Абросимова. 

Дмитрий Олегович Шумихин 
родился 29 января 1974 года. 
Воспитанник СДЮСШОР им. В.Н. 
Промина, закончил Сибирский 
государственный университет 
физической культуры и спорта 
(СибГУФК), член Омской област-
ной общественной организации 
Федерация баскетбола. 

В качестве игрока становил-
ся чемпионом Украины и Бело-
руссии, мастер спорта России. 
Несколько сезонов провёл в со-
ставах омских команд «Сибирь» 
и «БК 1716».

Последние 1,5 сезона был 
главным тренером новосибир-

ского «Динамо», выступающего 
в премьер-лиге. Оба сезона уве-
ренно выводил команду в серию 
плей-офф, где занимал 6-е и 7-е 
места. В нынешнем сезоне яв-
ляется помощником известного 
специалиста Бориса Соколовско-
го. Звёздным часом для Дмитрия 
Шумихина стал чемпионат мира 
U19, победа и звание чемпиона 
мира в составе тренерского шта-
ба Александра Ковалёва.

1983 год. Горьковское. 
XIII «Праздник Севера»
С введением в строй отлич-

ного спорткомплекса в колхозе 
имени Романенко и стадиона 
в центре села Горьковское зна-
чительно повысился престиж 
сельского спорта в этом районе. 
Если в 1980 году горьковча-
не занимали лишь 28-е место, 
то в 1983-м они стали уже вто-
рыми. Прогресс впечатляющий! 
В команду хозяев вошло много 
спортсменов из колхоза имени 
Романенко. На базе стадиона 
открылся филиал ДЮСШ област-
ного совета «Урожай». Результаты 
не заставили себя ждать: А. Изи-
ляев и В. Филимонов стали сере-
бряным и бронзовым призёрами 
лыжной гонки на 30 километров, 
А. Агошина и Р. Янцен были пер-
выми в своих возрастных группах, 
а В. Леонгард – третьим на дис-
танции 20 километров.

В командном зачёте уже 
десятый раз на высшую ступень-
ку пьедестала почёта подня-
лась команда Тарского района. 
Ровно вступили муромцевские 
спортсмены, которые много 
лет входили в тройку лучших. 
Наибольшего прогресса добился 
как раз Горьковский район, пере-
местившись с 12-го места в 1982 
году на 2-е в 1983-м. Неудачным 
оказался год для Большеуков-
ского района, который опустился 
с 3-го места в 1982 году на 19-е 
в 1983-м.

Призёры командных со-
ревнований-1983

1. Тарский
2. Горьковский (хозяева)
3. Муромцевский
4. Калачинский
5. Большереченский
6. Омский
1983 год. Кормиловка. XIII 

«Королева спорта»
Сельская олимпиада в Кор-

миловке подарила очередной 
рекорд в соревнованиях по лег-
кой атлетике. В ходьбе на 10 
км Евгений Ренгольт из Омского 
района показал очень достой-
ный результат – 42.48,6 сек. 
А героиней праздника была вы-

брана выпускница агрохимиче-
ского факультета Омского сель-
скохозяйственного института 
имени С.М. Кирова, прекрасная 
лыжница и просто красавица 
Людмила Шилова, которая и ста-
ла «Королевой» летнего спортив-
ного праздника в Кормиловке. 

За медали соревнований 
на этот раз уже боролись более 
полутора тысяч сельских физкуль-
турников, среди которых были 
семнадцать мастеров спорта, 
пятнадцать кандидатов в мастера 
спорта, 123 перворазрядника. 
Что касается победителей в ко-
мандном зачёте, то автомногобо-
рье выиграла команда Калачин-
ского района, велоспорт – после 
годичного перерыва Одесский 
район, женский волейбол снова 
остался за Русско-Полянским 
районом, а первенство в мужском 
вернул себе Таврический район. 
Военно-прикладное многоборье 
выиграл Исилькульский район. 
Снова невероятного успеха доби-
лись тавричанцы в гиревом спор-
те – для них эта победа стала уже 
девятой кряду! Городки в пятый 
раз подряд остались за лидером 
турнира – Любинским районом. 
Мотокросс выиграла команда 
Таврического района.

Стоит заметить, что впер-
вые в истории хозяева област-
ного праздника не смогли по-
пасть в шестерку лучших команд, 
но именно кормиловцы добились 
значительного прогресса, пе-
репрыгнув с 30-го командного 
места в 1982 году на 7-е в 1983-м. 
Плохо выступили на празднике 
москаленцы, которые с «домаш-
него» 2-го места в 1982 году опу-
стились на 12-е место в 1983-м.

Призёры командных со-
ревнований-1983

1. Таврический
2. Тарский
3. Большереченский
4. Любинский
5. Омский
6. Калачинский
7. Кормиловский (хозяева)

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
Продолжение следует
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Хоккейный прогноз – 2017/2018
«Хоккейный прогноз» будет продолжаться весь регуляр-

ный чемпионат и плей-офф. 
Купоны отправляйте до 14 ноября (по почтовому штем-

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

15 ноября
«Барыс» – «Авангард» _____________________

17 ноября
«Авангард» – «Сибирь» _____________________

20 ноября
«Ак Барс» – «Авангард»____________________

22 ноября
«Йокерит» – «Авангард» ______________________

24 ноября
«Динамо» (Мн) – «Авангард» ______________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

______________________________________________________

211 человек принимают участие в «Хоккейном прогнозе-2017/2018», 
организованном нашей газетой

Лидирующая группа (положение на 15 ноября):

200 очков ....................................................................В. Подворный
195 ............................................................................. А. Решетников
170 ......................................................................................А.Улитин
165 ........................................................ А.Александров, А.Свиридов
160 .................................................................................... А.Шмаков
155 ..................................................................... Б.Шевцов, С.Васин
150 ............................................................  Л.Воробьев, Ю.Хрипунов

Официальный 
партнер
конкурса

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

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

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

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

Для поклонников большого тенниса работают теннисные 
корты с грунтовым покрытием. 

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

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

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

 Судья с пробитой головой
Арбитра КХЛ павла Кома-

рова нашли с пробитой головой 
в столичном аэропорту «Шере-
метьево».

Судья  летел  после  матча 
из Риги домой в Нижний Новгород 
через  Москву  и  во  время  пере-
садки был обнаружен водителем 
трансфера без сознания уже по-
сле того, как его самолет вылетел. 
ЧП произошло 27 октября днем. 
Перевозчик, который  доставлял 
пассажиров, летящих из Москвы 
в Нижний Новгород (рейс №1226), 
по полю к трапу самолета, сразу 
после  вылета  проводил  осмотр 
салона и на задней площадке уви-
дел лежащего на животе мужчину. 
Пассажир был без сознания, и его 
голова была в крови. Им оказался 
Павел Комаров. В тяжелом состо-
янии его доставили в больницу.

Как  сообщила  правоохра-

нителям  жена  хоккейного  судьи 
Екатерина, судья прилетел в Мо-
скву из Риги, где судил матч между 
рижским  «Динамо»  и  «Авангар-
дом» со своим коллегой по цеху – 
арбитром  Сергеем  Беляевым. 
Судьи  приземлились  в  «Шере-
метьево»,  откуда  Сергей  уехал 
в город, а Павел должен был вы-
летать домой в Нижний Новгород. 
Екатерина несколько раз созвани-
валась с ним, по её словам ничего 
странного и подозрительного она 
не замечала в разговоре. В одной 
из бесед Павел рассказал ей, что 
встретил в бизнес-зале коллегу – 
известного арбитра Сергея Кула-
кова,  с  которым  они  общались, 
а потом мужчины разошлись, так 
как летели разными рейсами.

–  Последний  раз  Павел  по-
звонил  и  сказал,  что  уже  едет 
в автобусе на посадку в самолет. 
Если бы он был с кем-то, то непре-
менно бы мне сообщил. Мы дого-
ворились, что когда он прилетит, 
то позвонит мне, и я приеду его 
встретить, – рассказала полицей-
ским жена Комарова.

Узнав о ЧП, Екатерина сразу 
же выехала в Москву, где на месте, 
в  аэропорту,  ей  сообщили,  что 
её муж упал сам и разбил себе го-
лову. Со слов сотрудников, Павла 
в бессознательном состоянии об-
наружили уже после вылета. И это 
показалось ей странным:

– Во-первых, если он не за-
шел на борт улетающего самолета, 
почему его не искали? Потом, если 
он не полетел, то его багаж (при 
Комарове  была  сумка  с  хоккей-
ным  обмундированием)  должен 
был улететь в Нижний Новгород, 
однако мне его выдали в «Шере-
метьево». То есть получается, что 
сумку сняли с рейса. И еще один 
странный момент, муж всегда ле-
тает бизнес-классом, а у бизнеса 
трансфер  до  самолета  обычно 
отличается. Почему он поехал в об-
щем большом автобусе в самолет? 
Кстати,  врачи  не  уверены,  что 
Павел споткнулся, упал и разбил 
голову:  травма  несовместима 
с повреждениями, которые медики 
диагностировали арбитру. У судьи 
открытая черепно-мозговая трав-
ма, полученная, предварительно, 
от удара тупым предметом сверху 
по голове. Правда, непонятно, как 
это могло произойти в автобусе, 
не заметно для других пассажиров.

Главный арбитр КХЛ Алексей 
Анисимов заявил, что для восста-
новления  арбитру  понадобится, 
как  минимум,  месяц.  Хороший 
крепкий  судья,  работает  с  ос-
нования лиги. Павлу – за 40 лет, 
но  за  время  работы  ни  в  какие 
переплёты не попадал. Он хорошо 
делает свою работу и в последние 
три сезона обслуживал более чем 
по 40 игр.

В  КХЛ  Комаров  обслужил 
279  матчей  (275  –  в  регулярке 
и  4  –  в  плей-офф),  начиная 
с  сезона-2009/2010.  До  пере-
хода в судейский корпус Павел 
провел  15  сезонов  на  высшем 
уровне  на  позиции  защитни-
ка.  Воспитанник  горьковского 
хоккея  первые  шаги  сделал 
в  родном  «Торпедо»  и  спустя 
три года заинтересовал скаутов 
«Рейнджерс»,  выбравших  его 
в 11-м раунде драфта НХЛ-93. 

В КХЛ легионеры 
составляют 
21,5 процентов 

портал eliteprospects под-
считал, сколько процентов ле-
гионеров от общего количества 
игроков выступают в ведущих 
хоккейных лигах мира. 

КХЛ – на 13-м месте из 26 лиг. 
В КХЛ число легионеров состав-
ляет 21,5%. 

НХЛ  –  на  седьмом  месте 
с 28,3%. 

Лидером  же  является  бри-
танская лига EIHL с 65,1% легио-
неров. На втором месте – немец-
кая DEL с 46%, на третьем – от-
крытый чемпионат Австрии (EBEL) 
с 42,1%.

За победы и волю 
к победам!

В ДЮсШ имени Олега Ох-
рименко определились силь-
нейшие бойцы кудо Омской 
области. 

«Кубок  за  волю  к  победе» 
достался  бронзовому  призеру 
в  мужской  категории  240  еди-
ниц  Асхату  Садыйкову,  а  «Кубок 
за лучшую технику» получил один 
из  победителей  турнира  –  чем-
пион  в  категории  250  единиц 
Евгений Госин.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

