
«Нефтяник» завершил самый необычный сезон в своей новейшей 
истории. Было всё – минуты радости и моменты разочарований, 
тяжёлые испытания и яркие победы, которые навсегда останутся 
в памяти болельщиков. Лишившись по ходу сезона ряда ведущих 
игроков, на которых делалась серьёзная ставка, наша команда 
смогла продолжить борьбу за медали и в конечном итоге повторила 
своё высшее достижение – завоевала «серебро» Суперлиги-1. 
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«Авангард» подписал защит-
ника сборной Финляндии Вилле 
Покку. 

Праворукий игрок обороны 
был задрафтован в 2012 году 
командой «Чикаго Блэкхоукс», 
однако в НХЛ ему дебютировать 
не удалось. Последние четыре 
сезона Покка провёл в клубе АХЛ 
«Рокфорд Айсхогс», а по ходу 
минувшего чемпионата был об-
менен в «Беллевиль Сенаторз». 

«Авангард» подписал новый 
контракт с Вадимом Щеголько-
вым. Соглашение носит двусто-
ронний характер (КХЛ/ВХЛ) и 
заключено на два сезона. 24-лет-
ний нападающий пополнил состав 
«ястребов» по ходу минувшего 
сезона в результате обмена из 
«Сочи». За «леопардов» Щёголь-
ков забросил 5 шайб и сделал 4 
голевые передачи в 26 матчах «ре-
гулярки»-2017/2018. В 6 матчах 
регулярного сезона за «Авангард» 
Щёгольков не отметился очками, 
а в плей-офф на лёд не выходил.

Воспитанник нашей хоккейной 
школы «Авангард» Илья Дервук 

принял квалификационное пред-
ложение клуба и заключил дву-
сторонний контракт на два года. 
В минувшем сезоне 21- летний за-
щитник сыграл 1 матч в регуляр-
ном чемпионате и ещё 6 матчей 
в плей-офф, суммарно заработав 
показатель полезности «-1». 

«Авангард» расстаётся с пя-
тью хоккеистами, благодарим 
за игру Юнаса Анелёва, Чеда 
Рау, Тедди Пёрселла, Дмитрия 
Кугрышева и Петра Хохрякова. 

В тренерский штаб «Авангар-
да» могут войти Майкл Пелино и 
Максим Соколов. При этом ни тот, 
ни другой не рассматриваются 
на должность главного тренера 
«ястребов». В штабе омского клу-
ба останется Дмит рий Рябыкин, 
а вот тренер вратарей Николай 
Мишин его покинет. 58-летний 
Пелино на протяжении пяти сезо-
нов работал в тренерском штабе 
магнитогорского «Металлурга», 
выиграв два Кубка Гагарина. 
45-летний Соколов после завер-
шения игровой карьеры работал 
в тренерском штабе «Атланта» 
и СКА.

Сайт КХЛ опубликовал та-
блицу переходов межсезонья. 
У «Авангарда» в списке ушедших 
значатся также Евгений Медве-
дев, Вячеслав Новицкий, Илья 
Хохлов. Известно, что Кугрышев 
и Хохряков продолжат свою 
карьеру в «Салавате Юлаеве», 
который выбил «Авангард» из 
плей-офф в минувшем сезоне.

Защитник Егор Мартынов в бли-
жайшее время покинет  «Авангард», 
сообщил источник, близкий к ситу-
ации. Действующий контракт Мар-
тынова с омским клубом рассчитан 
до 2020 года. Интерес к игроку 
проявляют несколько команд КХЛ. 

Капитану «Ак Барса» Александ-
ру Свитову, завоевавшему нынче  
свой второй Кубок Гагарина, по-
ступило предложение из «Авангар-
да» – двухлетний контракт.

Голкипер «Йокерита» Кар-
ри Рамо  рассматривается как 
основный претендент на место 
первого вратаря «Авангарда». 
В СМИ также появилась инфор-
мация, что нападающие Роман 
Червенка и Александр Попов 
вернутся в омский клуб.

«Авангард» продлил права на 
Михала Кемпни в КХЛ. Сейчас чеш-
ский защитник является игроком 
клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», 
контракт заканчивается летом.

От СКА «Авангард» может 
получить сразу трёх игроков. 
Два в своё время за «ястребов» 
уже выступали –  защитник Антон 
Белов и форвард Сергей Широ-
ков.Также 30 апреля контракт с 
армейцами Невы закончился у  
нападающего Вадима Шипачёва.

«Авангард» и «Югра» (Хан-
ты-Мансийск) заключили договор 
о сотрудничестве, по которому 
«Авангард» сможет делегировать 
в «Югру» до 10 игроков для по-
вышения их мастерства по ходу 
выступления в чемпионате ВХЛ. 

Øàëàåâ-ìëàäøèé ïîêèíåò 
«Àâàíãàðä» âñëåä çà ïàïîé

Вице-президент омского 
«Авангарда», генеральный ме-
неджер клуба Виктор Шалаев 
покинет свой пост досрочно. Он 
не собирается дожидаться де-
кабря, чтобы уехать из Омска.

Скорее всего, новым гене-
ральным менеджером «Аван-
гарда» станет Сергей Гомоляко. 
Прославленный нападающий 
после завершения карьеры успел 
поработать ассистентом и глав-
ным тренером в «Витязе», «Ав-

томобилисте» и магнитогорском 
«Металлурге». Гомоляко является 
легендой уральского хоккея и 
хорошо знаком омским болельщи-
кам по играм против «Авангарда».

Отец Виктора Шалаева Вла-
димир покинул пост президен-
та «Авангарда» после фиаско в 
сезоне. Новым руководителем 
клуба стал Максим Сушинский. 
Утверждалось, что Сушинский 
обещал не увольнять Шалае-
ва-младшего досрочно.

Ï Å Ð Â Û É  Î Á Ë À Ä ÀÒ Å Ë Ü 
ÊÓÁÊÀ ÈÌÅÍÈ ÏÅÒÐÎÂÀ

Хоккейный клуб «Динамо» (Санкт-Петербург) – первый обла-
датель Кубка имени Владимира Петрова.

В финальном раунде «Ди-
намо» встречалось с земляка-
ми – ХК СКА-«Нева». Динамовцы 
победили в серии – 4:2. Кстати, в 
Санкт-Петербурге побит рекорд 
России по продолжительности 
хоккейного матча! 5-я игра фи-
нальной серии Кубка Петрова 

«Динамо» – СКА-«Нева» длилась 
163 минуты и 36 секунд (6 овер-
таймов).

В прошедшем сезоне фарм- 
клуб «Авангарда» «Сарыарка» 
в плей-офф ВХЛ в 1/8 финала 
уступил новокузнецкому «Метал-
лургу» в серии со счётом – 3:4.

«Ëîêî» – ÷åìïèîí ÌÕË
В плей-офф МХЛ до финала дошли «Локо» и СКА-1946. В фи-

нальной серии было шесть матчей. Победили ярославцы – 4:2.
Второй сезон «Омские ястре-

бы» не попали в плей-офф. Нынче 
в Восточной конференции омичи 
заняли десятое место.

вокруг шайбывокруг шайбы

КХЛ утвердила структуру проведения чемпионата Кон-
тинентальной хоккейной лиги сезона-2018/2019, а также 
состав дивизионов и конференций на следующий сезон. 

На первом этапе чемпионата 
каждая команда проводит по 
одной игре на своём поле и поле 
соперника со всеми остальными 
командами (48 матчей, 24 на сво-
ём поле и 24 на поле соперника). 
Дополнительно все команды 
проводят внутри своих конфе-
ренций 14 матчей (7 на своём 
поле и 7 на поле соперника). 
Всего на первом этапе чемпио-
ната каждая команда проводит 
по 62 матча, 31 – на своём поле 
и 31 – на поле соперника. 

По итогам первого этапа по 
8 команд из каждой конферен-
ции получают право участия во 
втором этапе чемпионата (плей- 

офф). В каждой конференции 
первые два номера «посева» по-
лучают команды, занявшие пер-
вые места в своих дивизионах, 
в порядке убывания спортивных 
результатов по итогам первого 
этапа чемпионата. В каждой 
конференции номера «посева» 
с 3-го по 8-й получают команды 
в порядке убывания спортивных 
результатов по итогам первого 
этапа чемпионата, вне зависи-
мости от дивизиона, в котором 
они играли. 

Состав дивизионов и кон-
ференций сезона-2018/2019:

Дивизион Боброва: «Динамо» 
(Москва), «Динамо» (Рига), «Йо-

керит» (Хельсинки), «Северсталь» 
(Череповец), СКА (Санкт-Петер-
бург), «Спартак» (Москва). 

Дивизион Тарасова: «Ви-
тязь» (Подмосковье), «Динамо» 
(Минск), «Локомотив» (Ярослав-
ль), «Слован» (Братислава), ХК 
«Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва). 

Дивизион Харламова: «Ав-
томобилист»(Екатеринбург), 
«Ак Барс» (Казань), «Металлург» 
(Магнитогорск), «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), «Торпедо» (Нижний 
Новгород), «Трактор» (Челябинск). 

Д и в и з и о н  Ч е р н ы ш ё в а : 
«Авангард» (Омская область), 
«Адмирал» (Владивосток), «Амур» 
(Хабаровск), «Барыс» (Астана), 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин), 
«Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» 
(Новосибирская область).

ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ?
ÊÒÎ ÓÕÎÄÈÒ?

Õîêêåéíîå ìåæñåçîíüå

«Миннесота Уайлд» заключила контракт новичка с россий-
ским нападающим клуба юниорской лиги Онтарио «Бэрри Колтс» 
Дмитрием Соколовым. Соглашение заключено на три сезона. 
Игрок был выбран «Уайлд» на драфте 2016 года в седьмом раунде 
под общим 196-м номером. 

В минувшем регулярном сезо-
не ОХЛ Соколов забросил 50 шайб 
и отдал 46 результативных передач 
в 64 матчах. В 12 играх плей-офф 
на его счету 15 (8+7) очков. 

В составе молодёжной сбор-
ной России Соколов стал чет-
вертьфиналистом МЧМ-2018, в 
5 матчах турнира хоккеист забро-
сил 1 шайбу и отдал 2 голевые 
передачи. 

Äìèòðèé Ñîêîëîâ
Родился 14 апреля 1998 года 

в Омске. 
Является воспитанником 

«Авангарда», играл в юношеских 
командах омского клуба, в МХЛ 
провёл 29 матчей за «Омских яс-
требов» в сезоне-2014/15, набрав 
16 (13+3) очков. 

В 2015 году помог сборной Рос-
сии U17 занять первое место на Ми-
ровом Кубке вызова, в 6-ти матчах, 
набрав 9 (6+3) очков. В том же году 
сыграл на юниорском чемпионате 
мира, 5 (2+3) очков в 5-ти играх. 

С сезона-2015/2016 выступал 
в OHL за «Садбери», задрафто-
ван «Миннесотой Уайлд» в 2016 
году под общим 196-м номером. 
В первом сезоне в OHL набрал 52 
(30+22) очка в 68 играх, во вто-
ром – 72 (48+24) очка в 64 матчах, 
а также провёл две игры в АХЛ 
за «Айову Уайлд», забросив одну 
шайбу. По ходу сезона-2017/2018 
пополнил состав «Бэрри Колтс». 
В 64 матчах регулярного чем-
пионата на его счету 96 (50+46) 
очков, в 12 матчах плей-офф он 
набрал 15 (8+7) очков. 

Î ÍÎÂÎÌ ÑÅÇÎÍÅ

«Ìèííåñîòà» çàêëþ÷èëà êîíòðàêò 
ñ Äìèòðèåì Ñîêîëîâûì

ÝÐÈÊ ÃÓÑÒÀÔÑÑÎÍ 
ïåðåø¸ë â «Ëóëåî» 

Шведский защитник Эрик Густафссон вернулся на родину и 
пополнил состав местного «Лулео». Соглашение заключено на 
четыре сезона. 

«Переход в «Лулео» вдохнов-
ляет меня. У нас был хороший 
диалог в течение определённого 
времени, будет интересно снова 
играть в Швеции. В моём лице бо-
лельщики могут ожидать игрока, 
который играет сердцем и всегда 
хочет побеждать. Надеюсь, что 

это поможет мне вписаться в со-
став клуба», – цитирует Густафс-
сона пресс-служба клуба. 

Густафссон в минувшем сезо-
не выступал в КХЛ за «Авангард», 
набрав 10 (1+9) очков в 23 матчах 
«регулярки», после чего стал 
игроком «Нефтехимика».

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÎÇÅÐ 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ «ÄÈÍÀÌÎ» 

Воспитанник омского хоккея, нападающий «Торпедо» Евгений 
Мозер обменян в московское «Динамо».  

В минувшем сезоне 24-летний 
хоккеист забросил 8 шайб и сде-
лал 6 результативных передач в 

54 матчах регулярного сезона, 
в 4 матчах плей-офф набрал 
1 (0+1) очко.

Вилле ПоккуВилле Покку

АВАНГАРД (Омская область)

ОСТАЛИСЬ:
Березин Максим
Галимов Ансель
Дервук Илья
Жукенов Дмитрий
Ковалёв Антон
Костин Денис
Кошелев Семён
Лаута Артур
Мартынов Егор
Меньшиков Виталий
Минеев Максим
Михеев Илья
Назаркин Евгений

Пережогин Александр
Пьянов Валентин
Самохвалов Никита
Семёнов Кирилл
Стась Андрей
Сундстрём Юхан
Файзуллин Данил
Фисенко Михаил
Фурх Доминик
Чудинов Максим
Шилин Олег
Щёгольков Вадим

УШЛИ:
Анелёв Юнас
Кугрышев Дмитрий 
(«Салават Юлаев»)
Лемтюгов Николай
Медведев Евгений
Новицкий Вячеслав
Пёрселл Тедди
Петерссон Андре
Рау Чед
Хохлов Илья
Хохряков Пётр 
(«Салават Юлаев»)
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В этом году знаменитый омский полумарафон, который 
пройдет 20 мая, стал частью федерального спортивного про-
екта «ЗаБег».

Одно из самых популярных 
беговых событий города присо-
единилось к полумарафону «За-
Бег», который проходит второй 
год и уже успел стать настоящим 
событием, объединившим всё 
беговое сообщество страны, 
несмотря на расстояния и часо-
вые пояса.

Маршрут пройдёт по самым 
красивым и живописным местам 
Омска – Тухачевской набереж-
ной, по территории парка отдыха 
и культуры «Зелёный остров».

Все желающие разделить 
незабываемую атмосферу само-
го масштабного полумарафона 
России смогут выбрать одну из 
четырёх дистанций: 21,1 км, 10 
км, 5 км или 2 км для самых ма-
леньких спорт сменов, которым 
родители смогут подарить спор-
тивный праздник и радость от 
настоящих побед.

Отличительной особенностью 
проекта является выбор беговой 
столицы. В прошлом году ею ста-
ла Казань, и только от участников 

зависит, кто получит это почётное 
звание в этот раз.

Выбор победителя будет про-
водиться на основе 3-х критериев:

– среднего показателя дис-
танции, преодолённой всеми 
участниками города.

– соотношения участников 
«ЗаБега» к общему населению 
города.

– средней скорости бега 
участников «ЗаБега».

Полумарафон «ЗаБег» – на-
стоящее событие, призванное 
объединить всё беговое сооб-
щество страны, несмотря на 
расстояния и часовые пояса.

расставляя акцентырасставляя акценты

«ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎËÓÌÀÐÀÔÎÍ» «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÎËÓÌÀÐÀÔÎÍ» 
ñòàë ÷àñòüþñòàë ÷àñòüþ «Ç «ÇààÁÁåãàåãà»»

Бегунья ЦОП «Авангард», мастер спорта по лёгкой атлетике 
Марина Ковалёва выполнила норматив мастера спорта между-
народного класса, заняв 4-е место на чемпионате России по 
марафонскому бегу, который состоялся в Волгограде. 

Чемпионат страны в городе 
на Волге собрал сильнейших 
российских бегуний. В солидной 
компании соперниц было три 
заслуженных мастера спорта, 
одна «международница» и 14 
мастеров спорта. Не секрет, что 
каждая из них была готова пока-
зывать результат международ-
ного уровня. Поэтому для омич-
ки даже попадание в «пятёрку» 
лучших дорогого стоило. 

Забеги в Волгограде нача-
лись рано утром в почти иде-
альных погодных условиях – при 
лёгкой прохладе и небольшом 
ветре. Однако, ближе к середи-
не дня из-за туч вышло солнце 
и на марафонской трассе в 
прямом и переносном смыслах 
стало жарко. 

Женский забег, стартовав-
ший на несколько минут раньше 
мужского, удачно сложился для 
мастера спорта международ-
ного класса из Якутии Сарданы 
Трофимовой. Она была неудер-
жима, выиграв чемпионские 
лавры. Бегунья показала на 
финише отличный результат – 
02:28.55. Второй со временем 
02:30.24 финишировала Алина 
Прокопьева, мастер спорта из 
Московской области. Брон-
зовую награду с результатом 
02:30.40 завоевала Наталья 
Тихонова (Старкова), мастер 
спорта из Челябинской области. 

Омская бегунья Марина Ко-
валёва закончила бег на 4-м ме-
сте. На финише беспристраст-
ный секундомер зафиксировал 
время – 2 часа 31 минута 25 
секунд. Это результат, превы-
шающий норматив мастера 

спорта международного класса. 
К слову сказать, Марина Кова-
лёва пробежала по результату 
МСМК уже в пятый раз. Трижды 
в забегах за рубежом, устано-
вив, кстати, 10 апреля 2011 года 
на Парижском международном 
марафоне рекорд Омской об-
ласти по марафонскому бегу 
(02:31.11). 

Два года назад, 1 мая 2016 
года,  также на чемпионате 
России в Волгограде Марина 
Ковалёва показала резуль-
тат – 02:31.58. Правда, через 
несколько дней стало извест-
но, что произошёл досадный 
технический сбой, поэтому 
судьи вынесли обидный для 
спортсменки вердикт, который 
в очередной раз лишил омичку 
заветных «корочек» «междуна-
родницы». Что будет на этот 
раз? Даже трудно предполо-
жить... 

Сегодня Марина Ковалёва – 
самая титулованная омская 
бегунья. Чемпионка России 
2013 года, бронзовый призёр 
чемпионата страны по ма-
рафонскому бегу 2015 года, 
победительница чемпионата 
России в полумарафоне 2017 
года, серебряный призёр 5-го 
Московского международного 
марафона-2017. Неоднократ-
ная победительница и призёр 
международных марафонов 
и пробегов во Франции, Ис-
пании, Португалии, Италии и 
Румынии. В настоящее время 
она единственная из омичек, 
кому дважды (в 2010-м и 2016 
годах) покорился Сибирский 
международный марафон.

ÊÎÐÌÈËÎÂÑÊÈÅ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÊÈ 
Ó Ñ ÒÀ Í À Â Ë È Â À Þ Ò  Ð Å Ê Î Ð Ä

Определились первые медалисты областной «Королевы спорта – Крутинка-2018». 
В Кормиловке  награды престижной спартакиады разыграли баскетболистки. 

Без поражений групповой 
этап прошли команды Кала-
чинского и  Кормиловского 
районов. Правда, калачинцам 
досталась довольно лёгкая 
группа, и все свои победы они 
одержали с разницей «+20» 
очков и больше. Тот же Таври-
ческий они разгромили со сче-
том 79:29. Кормиловцам было 
сложнее, но они также одер-
жали победы во всех встречах. 
Самым упорным оказалось 

противостояние с Большере-
ченским – 46:44. 

Калачинский и Кормиловский 
районы попали в своеобразный 
«Финал четырёх». Компанию им 
составили сборные Большере-
ченского и Москаленского рай-
онов, на групповом этапе одер-
жавшие по две победы. Особо 
тут стоит отметить москаленских 
баскетболисток, которые вошли 
в четвёрку лучших лишь во вто-
рой раз в истории. 

В финальной четвёрке, есте-
ственно, многие с нетерпением 
ждали матч между Калачинским 
и Кормиловским районами, ко-
торый выпал на последний день 
соревнований. С первых минут 
кормиловские баскетболистки 
дали понять, что не намерены 
отдавать пальму первенства 
своим главным конкурентам 
и территориальным соседям, 
даже не имея в составе лиде-
ра сборной Ксению Чинаеву – 

игрока БК «Нефтяник», в эти 
дни боровшуюся за «золото» 
чемпионата России. 

Калачинцы весь матч пы-
тались догнать соперника, но 
вплотную подобраться им не 
удавалось. В итоге победа Кор-
миловского района – 48:35. 
Таким образом, хозяева финаль-
ного турнира стали чемпионами 
«Королевы спорта» в четвертый 
раз подряд, установив новый ре-
корд соревнований. Ранее Ом-
скому району удалось победить 
трижды кряду. К слову, только 
Омский и Кормиловский районы 
побеждали на баскетбольных 
соревнованиях среди женщин. 

Второе место нынче занял 
Калачинский район. Для них это 

третье «серебро» и третья ме-
даль в истории. Замкнули тройку 
призёров представительницы 
Большереченского района, у 
которых это четвёртая награ-
да на спартакиадах и третья 
«бронза». В шаге от пьедестала 
остановился Москаленский рай-
он, повторивший свой лучший 
результат. 

Отметим успех Крутинского 
района, который сходу занял 
пятое место на областной «Ко-
ролеве спорта». Шестое место 
досталось сборной Полтавско-
го района, на седьмой строчке 
расположилась команда Таври-
ческого района, на восьмой – 
Муромцевского. 

Юрий ГОЛОВЧЕНКО
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Олег Павлович первым в нашей 
стране был награждён медалью 
Николая Озерова – прославлен-
ного советского комментатора. 

В оргкомитет турнира вошли 
представители министерства и де-
партамента спорта, депутаты Зако-
нодательного Собрания и Омского 
городского Совета, друзья и коллеги 
Олега Павловича Литвиненко. 

Организован постоянно дей-
ствующий пресс-центр (конт.тел. 
902-227, 8-950-79-49-304). 

18 мая в адаптивной шко-
ле-интернате № 5 ( ул. 5-я Корд-
ная, 7) пройдёт презентация тур-
нира памяти Олега Литвиненко. 
На это праздничное мероприятие 
приглашены  почётные гости, дру-
зья и коллеги Олега Павловича,  
и, конечно же, сами участники 
турнира.

Во время презентации  будет  
большая концертная програм-
ма, также пройдёт жеребьёвка 
команд. 

Будет несколько  изюминок 
и сюрпризов. Поделимся одним 
из них. Недавно в Санкт-Петер-
бурге завершилась всероссий-
ская спартакиада по мини-фут-
болу в зачёт Спе циальной все-
российской Олимпиады среди 
воспитанников адаптивных школ 
и интернатов. Омскую область 
на соревнованиях представляла 
команда девушек (тренер-пре-
подаватель адаптивной шко-
лы-интерната № 5 Ольга Ор-
лова), занявшая первое мес то. 
Омички получили право поехать 
на финал Всемирной Специаль-
ной Олимпиады, в 2019 году в 

Дубае. А во время презентации 
турнира памяти Олега Литви-
ненко  будет награждение юных 
спортсменок и состоится матч 
с участием этой чемпионской 
дружины.

На стадионе ЦОП «Авангард» 
турнир пройдет 19 мая. 

Первыми выйдут ветераны 
(45+). Начало в 10 часов. Чуть 
позже поведут борьбу мужские 
команды. 

В турнире примут участие 
сильнейшие команды прошло-
годнего турнира: «Агропром-
строй» (ветераны), «Титан» и 
« А л ь ф а С т р а х о в а н и е - О М С » 
(прежнее название «Мастер»), а 
также команды Почётного граж-
данина города Омска Александра 
Пушницы («Самбо-2000»). 

Отдельно стоит сказать о 
коман де «Друзья Алексея Чере-
панова». В этом составе будут 
играть действующие хоккеисты 
и ветераны спорта, кто выходил 
на лёд с Алексеем Черепановым. 
Президент клуба «Друзья Алексея 
Черепанова» – Андрей Алексее-
вич Черепанов. 

1 июня омич Александр Шле-
менко проведёт свой очередной 
поединок в рамках турнира M-1 
Global в Челябинске. 

Соперником Александра 
станет бразильский боец Бруно 
Сильва. Легендарный омский 
боец по прозвищу «Шторм» про-
комментировал новость в эксклю-
зивном интервью пресс-службе 
РОО «Новый Поток». 

– Александр, что вам извест-
но о сопернике? 

– Я посмотрел несколько его 
боев, знаю, что он обладает до-
вольно неплохим рекордом, да и 
рейтинги его в мире ММА довольно 
неплохие. Плюс большой процент 
побед у него именно нокаутами, 
при этом сам никогда в нокауте не 
был, очень хорошо держит удар. 
Предпочитает рубиться в стойке. 
Зрелищный боец. Дрался, кстати, 
в Челябинске, в первом раунде 
выиграл у Геннадия Ковалёва из 

Хабаровска, именно нокаутом с 
колена в голову. 

– Есть задача во что бы то ни 
стало финишировать в первом 
раунде или будете действовать 
по ситуации? 

– Да нет, конечно. Если честно 
я рад, что наконец-то определился 
соперник, это очень сложно для 
меня в данной ситуации, так как 
Bellator, я считаю, занимается затя-
гиванием моей карьеры. Поэтому 
просто рад, что появился сопер-
ник. Сейчас разрабатываю так-
тику. Конечно, хочется досрочно 
завершить бой, естественно, мне 
всегда приятно, когда моя ударная 
техника оказывается лучше, чем у 
соперника. Тем более в поединке 
с таким ярким нокаутёром. 

– Бой пройдёт в Челябинске, 
этот факт вас вдохновляет? 

– Любой бой в России мне 
добавляет мотивации. Вижу, как 
много людей за меня болеют, 

переживают, а когда они ещё и в 
живую могут присутствовать на 
моих поединках, мне, конечно, это 
вдвойне приятно. Из всех городов, 
где я в последнее время выступал, 
Челябинск наиболее приближен 
географически к моему родному 
Омску. Поэтому буду выступать 
почти как у себя дома. 

– Вам в последнее время 
приходится чередовать вы-
ступления в рейдже и клетке, 
создаёт ли это дополнительные 
трудности? 

– Конечно, это разные площад-
ки. Например, если ты дерёшься в 
рейдже, то совершенно отсутству-
ет целый пласт подготовки, свя-
занный с работой у стенки, там её 
просто нет. И наоборот. Я лично не 
испытываю проблем, просто идёт 
перестройка в подготовке. У нас 
в зале нет рейджа, поэтому гото-
виться сложнее. В бою больше на 
ощущениях, на опыте действуешь.

ÇÂ¨ÇÄÛ ÂÓÇÀ
В Сибирском государственном университете физической 

культуры и спорта прошёл торжественный вечер подведения 
спортивных итогов года «Звёзды СибГУФК – 2017». 

Лауреатами премии стали: 
«Лучший спортсмен года» – 

Алексей Журавлёв (спортивная 
аэробика) – чемпион Европы, 
серебряный призёр Всемирных 
игр, чемпион России. 

« Л у ч ш а я  с п о р т с м е н к а 
года» – Вера Илюшина (пла-
вание в ластах) – двукратная 
чемпионка Европы, чемпионка 
России, рекордсменка мира в 
эстафете. 

«Лучшая команда года» – 
команда СибГУФКа по гандбо-
лу – серебряный призёр Все-
российских студенческих игр, 

серебряный призёр чемпионата 
России в высшей лиге. 

«Лучший тренер года» – 
Станислав Витальевич Матук 
(пауэрлифтинг) – в 2017 году 
подготовил победителя и ре-
кордсмена первенства Европы, 
призёров первенства мира; по-
бедителей первенства России, 
команду СибГУФКа – победителя 
Всероссийских соревнований 
среди студентов и Спартакиады 
вузов Омской области. 

«За волю и мужество» – 
Елизавета Трущенко (дзюдо) – 
двукратный серебряный призёр 

XXIII Сурдлимпийских летних игр 
по дзюдо. 

«За преданность спор-
ту» – Андрей Валерьевич Шмидт 
(полиатлон) – в 2017 году стал 
абсолютным победителем и дву-
кратным серебряным призёром 
этапов Кубка мира в командном 
зачёте, бронзовым призёром эта-
па Кубка мира в личном зачёте, 
двукратным победителем и се-
ребряным призёром чемпионата 
Омской области по полиатлону 
(зимнее и летнее троеборье). 

«Спортивная надежда» – 
Игорь Малиновский (биатлон) – 
двукратный чемпион мира сре-
ди юниоров, двукратный чем-
пион мира среди юниоров по 
летнему биатлону, трехкратный 
серебряный призёр первенства 
России.

разные лики спортаразные лики спорта

Третий год в нашем городе будет проводиться турнир 
по мини-футболу, посвященный памяти легендарного омского 
спортивного журналиста Олега Литвиненко. 

Òóðíèð ïàìÿòè Îëåãà Ëèòâèíåíêî

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØËÅÌÅÍÊÎ: 
«ËÞÁÎÉ ÁÎÉ Â ÐÎÑÑÈÈ 
ÄÎÁÀÂËßÅÒ ÌÍÅ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ»

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÅ ÐÅÃÁÈ 
Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄÅ» 

Победителями первого тура чемпионата Сибирского феде-
рального округа по регби-7 стали студенты из Новокузнецка. 

Соревнования прошли на ста-
дионе ЦОП «Авангард» в Омске. На 
поле вышли 6 команд из Омской, 
Новосибирской и Кемеровской об-
ластей, а также республики Хакасия. 

Фаворитами состязаний были 
студенческие команды СибГУФКа 
и новокузнецкого СибГИУ. Они в 
итоге и поднялись на высшие сту-
пеньки пьедестала. Победителями 
стали спортсмены из Кемеровской 

области, а студенты омского спор-
тивного вуза стали обладателями 
серебряных наград. Замкнули 
тройку призёров регбисты из ещё 
одной новокузнецкой команды – 
«Буревестник», одолевшие в матче 
за 3-е место сборную Хакасии. 

Второй этап чемпионата Си-
бирского федерального округа 
пройдёт 16 июня в Новокузнецке, 
а третий – 29 сентября в Абакане.

Автономная некоммерческая организация 
 «Сибирский межрегиональный центр подготовки 
специалистов в сфере футбола» в 2018 году про-
должает свою деятельность по обучению и атте-
стации тренеров по футболу на аттеста ционные 
уровни В-РФС (юношеский), С и D.

ÃÀÍÄÁÎËÜÍÛÉ ÔÈÍÀË
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
Четыре сильнейшие коман-

ды вышли в финальный этап, 
где им в двух турах (Белгород 
и Снежинск) предстояло разы-
грать медали. В этой четвёрке 
был и омский «Скиф».

К сожалению, в Белгороде наши 
ребята все 3 матча про играли.

«Технолог-Спартак» (Белго-
род) – «Скиф» – 34:33 (16:14). 

Игра получилась очень тяжё-
лой. События, которые развива-
лись на площадке, менялись с 
максимальной скоростью, и оми-
чи бились буквально на каждом 
сантиметре, ни в чём не уступая 
сопернику. За три секунды до кон-
ца поединка сибиряки имели шанс 
и вовсе свести матч к ничейному 
результату, но досадный промах 
не позволил этого сделать. 

У омичей мячи забили: Небо-
сенко – 7, Матюхов – 6, Нагорный 
– 5, Шалкарбаев – 4, Назаров – 3, 
Степанов – 3, Абрамов – 2, Ники-
тушкин – 2, Тупица – 1. 

«Динамо» (Челябинск) – 
«Скиф» – 29:22 (14:9).

Класс уральцев был явно выше, 
хотя наши парни старались пока-
зать вполне конкурентный гандбол.

У омичей мячи забили: Ма-
тюхов – 4, Тупица – 4, Небосенко 
– 3, Степанов – 3, Абрамов – 2, 
Никитушкин – 2, Шалкарбаев – 2, 
Каплан – 1, Нагорный – 1. 

«ДГТУ-Лидер» (Ростов- на-
Дону) – «Скиф» – 35:29 (18:16).

Это был поединок за бронзо-
вые медали. За первые тридцать 

минут омская команда вполне обо-
снованно дарила своим болельщи-
кам надежду на положительный 
результат. К сожалению, после 
перерыва игра омичей отдалённо, 
но вполне допустимо была похожа 
на сюжет басни «Лебедь, рак и 
щука» – играл, кто как мог. Перед 
вторым туром, конечно, остава-
лись у «Скифа» математические 
шансы на медали.

У омичей мячи забили: Ма-
тюхов – 9, Шалкарбаев – 6, Тупица 
– 5, Абрамов – 3, Нагорный – 2, 
Небосенко – 2, Назаров – 1, Ники-
тушкин – 1.

В Снежинске (11 – 13 мая) 
прошёл второй финальный тур

 «Скиф» – «Технолог-Спар-
так» (Белгород) – 32:20 (20:7).

У омичей мячи забили:Шал-
карбаев – 8, Назаров – 5, Матюхов – 4, 
Никитушкин – 4, Небосенко – 3, 
Абрамов – 2, Нагорный – 2, Сте-
панов – 2, Каплан – 1, Тупица – 1.

«Динамо» (Челябинск) – 
«Скиф» – 30:28 (13:14).

У омичей мячи забили: Ма-
тюхов – 9, Тупица – 6, Небосенко 
– 4, Шалкарбаев – 4, Абрамов – 2, 
Нагорный – 1, Никитушкин – 1, 
Степанов – 1. 

« Д Г Т У - Л и д е р »  ( Р о -
стов-на-Дону) – «Скиф» – 32:29 
(15:16).

У омичей мячи забили: Ма-
тюхов – 7, Тупица – 7, Шалкарбаев 
– 5, Никитушкин – 3, Небосенко 
– 3, Абрамов – 2,  Нагорный – 1, 
Степанов -1.

По итогам сезона омичи за-
няли четвёртое место.
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«Нефтяник» завершил самый 
необычный сезон в своей новей-
шей истории. Было всё – минуты 
радости и моменты разочарова-
ний, тяжёлые испытания и яркие 
победы, которые навсегда оста-
нутся в памяти болельщиков. 
Лишившись по ходу сезона ряда 
ведущих игроков, на которых де-
лалась серьёзная ставка, наша 
команда смогла продолжить 
борьбу за медали и в конечном 
итоге повторила своё высшее 
достижение – завоевала «сере-
бро» Суперлиги-1. 

Во втором финальном пое-
динке в Ростове омички уступили 
в самой концовке – 68:73 (14:14, 

11:21, 30:21, 13:17). Этот матч 
серии, ставший решающим, по 
сюжету полностью соответство-
вал своему статусу. Уступив в 
первой половине, после переры-
ва «Нефтяник» смог героически 
вернуться в игру и до последних 
секунд был близок к победе. 
Боролись все без исключения, 
а где-то в Омске переживали за 
подруг Алёна Чурсина и Елена 
Мишкарёва, Алёна Сухова и Юлия 
Леонтьева, Ксения Афанасенко и 
Юлия Шилова, которые по раз-
ным причинам не могли помочь 
своей команде. 

Несмотря на ряд трудностей, 
нашему тренерскому удалось 

создать по-настоящему дружный 
и сплочённый коллектив. Насто-
ящую баскетбольную семью, как 
бы пафосно это не звучало. Где 
один за всех, и все за одного. 
И завоёванное «серебро» только 
подтверждает правильность вы-
бранного пути. 

«Нефтяник» пятый сезон под-
ряд завершает чемпионат в трой-
ке призёров, что также является 
своеобразным рекордом лиги. 
Давайте просто поблагодарим 
наших баскетболисток за стара-
ние, характер и самоотвержен-
ность. «Это «серебро» на вес зо-
лота» – точнее тут и не скажешь. 
Браво, «Нефтяник»!

Пресс-служба министерства 
по делам молодёжи, физиче-
ской культуры и спорта Омской 
области, пресс-служба баскет-
больной команды «Нефтяник» и 
региональный клуб спортивных 
журналистов  провели опрос 
журналистов по определению 
лучшего игрока команды се-
зона-2017/2018. Такой опрос 
состоялся уже в 9-й раз.

В этот раз привлекли к голо-
сованию не только журналистов, 
но и ветеранов омского баскет-
бола, работающих на матчах 
команды, а также руководителей 
бюджетных учреждений при ми-
нистерстве по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области. 

Абросимов Максим (Центр 
игровых видов спорта) – Чина-
ева, Матвиенко, Матросова.

Ворошко Анатолий (ЦОП 
«Авангард») – Федотова, Чина-
ева, Матвиенко.

Головченко Юрий (пресс- 
служба Министерства спорта, 
сайт sportom.ru) – Чинаева, 
Федотова, Матвиенко.

Гришанин Владимир (Центр 
игровых видов спорта) – Чинае-
ва, Матвиенко, Мишкарёва.

Гусев Роман (Центр игровых 
видов спорта) – Матвиенко, 
Алексеева, Филимонова.

Истомин Владимир (теле-
канал «Антенна-7») – Чинаева, 
Матвиенко, Федотова.

Казионов Владимир («Ве-
черний Омск») – Чинаева, Мат-
виенко, Филимонова.

Кочергин Павел («Радио 
Сибирь») – Чинаева, Алексеева, 
Федотова.

Кунгурцев Дмитрий (пресс- 
служба БК «Нефтяник») – Чина-
ева, Федотова, Матвиенко.

Кузин Сергей (активист 
болельщицкого движения) – 
Чинаева, Федотова, Матвиенко.

Новиков Сергей (Дирекция 
по управлению спортсооруже-
ниями) – Чинаева, Матвиенко, 
Алексеева.

Одариев Алексей (ГТРК 
«Омск) – Чинаева, Матвиенко, 
Федотова.

Первушина Людмила (ве-
теран омского баскетбо-
ла)  –  Чинаева,  Матвиенко, 
Федотова.

Плясов Дмитрий (СДЮС-
ШОР им. В. Промина) – Чинае-
ва, Матвиенко, Федотова.

Пузырёва Евгения (Центр 
игровых видов спорта) – Чина-
ева, Матвиенко, Федотова.

Райтович Олег («Спортив-
ная газета плюс») – Чинаева, 
Федотова, Матвиенко.

Салиженко Кирилл («Спор-
тивная газета плюс») – Чинаева, 
Федотова, Матвиенко.

Ткачёв Константин («Об-
ком-ТВ») – Чинаева, Матвиенко, 
Федотова.

Ухов Вячеслав (Омская об-
ластная федерация баскет-
бола) – Матвиенко, Федотова, 
Чинаева.

Хасанов Руслан (ГТРК «Ир-
тыш») – Чинаева, Федотова, 
Алексеева.

Хворов Илья (пресс-служба 
БК «Нефтяник») – Чинаева, Фе-
дотова, Гришкевич.

Чайко Вера (ветеран ом-
ского баскетбола) – Чинаева, 
Матвиенко, Матросова.

Янчицкий Кирилл («РБК-
Омск») – Чинаева, Матвиенко, 
Гришкевич.

Победителем опроса стала 
центровая Ксения Чинаева. Из 
двадцати трёх респондентов 20 

поставили Ксению на первое 
место, 1 на второе и 1 на третье – 
63 очка.

Второе место заняла разыг-
рывающая Мария Матвиенко – 36 
очков (2 первых места, 12 вторых, 
6 третьих).

Замкнула тройку лидеров 
центровая Елена Федотова – 26 
очков (1 первое, 8 вторых мест, 
7 третьих).

Далее расположились: Ана-
стасия Алексеева – 4 очка (1 вто-
рое место, 2 третьих), Надежда 
Матросова, Наталья Гришкевич 
и Дарья Филимонова – по 2 очка 
(2 третьих места), Елена Миш-
карёва – 1 очко (1 третье место).

Начиная с предыдущего се-
зона Дирекция по управлению 
спортсооружениями, в структуру 
которого входит ФОК на улице 
Дианова, где базируются ом-
ские баскетболистки, учредило 
сладкий приз «Омская надежда» 
для лучшего игрока молодёжного 
состава «Нефтяника». Самым 
полезным игроком «молодёж-
ки» признана форвард Полина 
Лохичева.

у баскетбольного кольцау баскетбольного кольца

Полосу подготовили: Дмитрий МИХАЙЛОВ, Кирилл САЛИЖЕНКО, Владимир КАЗИОНОВ (фото) 

«ÑÅÐÅÁÐÎ» «ÍÅÔÒßÍÈÊÀ»!

63 Î×ÊÀ ÊÑÅÍÈÈ ×ÈÍÀÅÂÎÉ

ÈÒÎÃÈ ÑÅÇÎÍÀ–2017/2018
ПЕРВОГО ДИВИЗИОНА ЖЕНСКОЙ СУПЕРЛИГИ 

Команды в турнирной таблице распределились следующим 
образом: 

1. «Ростов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону). 
2. «Нефтяник» (Омская область). 
3. «Политех-СамГТУ» (Самара). 
4. «Ника» (Сыктывкар). 
5. «МБА»-2 (Москва). 
6. «УГМК-Юниор» (Екатеринбург). 
7. «Спарта энд К»-2 (Видное). 
8. «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь). 
9. «Динамо-Фарм» (Курск).

ÍÀÒÀËÜß ÃÐÈØÊÅÂÈ× – 
ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÀÏÐÅËß

Пресс-служба омского об-
ластного министерства спорта, 
баскетбольный клуб «Нефтя-
ник», а также региональный Клуб 
спортивных журналистов» про-
водят 8-й совместный проект 
по определению лучшего игрока 
женской баскетбольной коман-
ды по итогам спортивного года.

Представителями трёх учреж-
дений ежемесячно определяется 
лучший игрок команды по итогам 
истекшего календарного месяца. 
Всего таких лауреатов за сезон на-
бирается 8 (с сентября по апрель). 

В апреле наша команда про-
вела 7 матчей серии плей-офф, в 
которых было одержано 4 победы 
(«Динамо-Фарм» – 72:65 и 76:49; 
«Ника» – 85:79, 58:88 и 73:66; «Ро-
стов-Дон-ЮФУ» – 59:69 и 68:73). 

По итогам этих матчей луч-
шим игроком апреля признана 

защитник Наталья Гришкевич. 
В семи играх она набрала 55 оч-
ков при 26 подборах, 12 переда-
чах и 6 перехватах. Для Натальи 
это первый подобный успех, с 
чем мы её от души поздравляем! 

ÂÒÎÐÛÅ
В Рубцовске прошёл меж-

дугородний юношеский турнир 
по баскетболу среди девушек, 
посвящённый Дню Победы. 

В возрастной группе 2008 г.р. 
наш город представляла сборная 
группы подготовки баскетболь-
ной команды «Нефтяник» (тренер 
Елена Серикова). 

 В заключительном матче тур-
нира омички обыграли сборную 
СШ «Юбилейный» из Рубцовска – 
28:19 и заняли 2-е место. Лучшим 
игроком нашей команды признана 
Маргарита Сердюк. Также прово-
дились баскетбольные конкурсы. 
Лучшей по штрафным броскам 
стала Дарья Архипова. В конкур-
се исполнения средних бросков 
победила Маргарита Сердюк.

В заключительном матче се-
зона в Ростове-на-Дону разы-
грывающая «Нефтяника» Мария 
Матвиенко набрала своё 500-е 
очко в форме нашей команды в 
играх чемпионата страны.

МАРИЯ МАТВИЕНКО
Атакующий защитник.
Родилась 30 апреля 1994 года 

в Красноярске.
Рост 172 см.
Вес 65  кг.
Воспитанница красноярского ба-

скетбола (тренер – Шульженко Е.В.).
Игровая карьера:
С 2009 по 2016 гг. выступала 

за молодёжный состав «Енисея» 
(Красноярск).

С 2016 г. выступает за «Неф-
тяник» (Омская область).

Òèòóë MVP ÷åìïèîíàòà æåíñêîé 
Ñóïåðëèãè-1 äîñòàëñÿ ëó÷øåìó ñíàéïåðó 

ðåãóëÿðíîãî ñåçîíà 
ÝËÅÎÍÎÐÅ ÎËÅÉÍÈÊÎÂÎÉ («Ðîñòîâ-Äîí-ÞÔÓ») 

В символическую пятёрку вошли: 
• разыгрывающая Виктория Завьялова («УГМК-Юниор», Ека-
теринбург), 
• атакующий защитник Елизавета Крымова («УГМК-Юниор»), 
• лёгкий форвард Екатерина Мащенкова («Ника», Сыктывкар), 
• тяжёлый форвард Юлия Полуянова («Политех-СамГТУ», 
Самара), 
• центровая Ксения Чинаева («Нефтяник», Омская область).

500 Î×ÊÎÂ ÌÀÐÈÈ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ!
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Ó «ÀÂÈÀÒÎÐÀ» – ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ
В День Победы традиционно проходит футбольный 

блиц-турнир на приз газеты «Омская правда». 
Летний сезон открывается 

именно этим популярным сорев-
нованием. Главный приз нынче 
разыгрывался в 83-й раз. 

Упорнейшие баталии 9 мая 
шли на двух полях стадиона 
«Красная звезда».

В 1/8 финала в двух поединках 
победитель определился только 
в серии пенальти: «Энергия» – 
«Молния» – 4:3 (основное вре-
мя – 0:0), СибГУФК – «Искра»-ПО 
«Иртыш»-2 – 6:5 (0:0). Две встре-
чи принесли минимальное преи-
мущество сильнейшей команде, 
но проходили они по-разному. 
«Трест фом» забил единственный 
гол ОмГАУ. Фаворит областных 
соревнований «Ютон» уверенно 
начал матч со «Спартаком», вёл 
-3:0. А потом спартаковцы два 
гола отыграли и могли даже срав-
нять счет, но поражение – 2:3. 
Другие четыре поединка закон-
чились так: «Авиатор» – «Нефтя-
ник» – 2:0, «Иртыш»-М – «Шин-
ник» – 2:0, «Искра»-ПО «Иртыш» 
– «Входная – 3:0, «Локомотив» 
– Тюкалинск – 3:0 (неявка).

– На блиц-турнире всегда 
трудно предсказать как закон-
чится матч, ведь он проходит 
всего 30 минут, – отметил глав-
ный секретарь соревнований 
Владимир Вагнер. – Поэтому 

многие  команды больше вни-
мания уделяют обороне, и всё 
решают потом по пенальти, а это, 
согласитесь, лотерея. И всё-таки  
хотел бы отметить, что команды 
играли с хорошим футбольным 
задором. Пришло много болель-
щиков и ветеранов спорта, была 
тёплая погода.

Четвертьфиналы выдались 
очень напряжёнными. «Иск ре»-
ПО «Иртыш» противостоял мо-
лодёжный состав «Иртыша», вы-
ступающий в третьем дивизионе 
российского футбола. 30 минут 
закончились вничью – 0:0, а в 
серии 11-метровых иртышовцы 
уступили – 9:10. «Ютон» и «Ло-
комотив» за два тайма забили 
по голу, а по пенальти желез-
нодорожники проиграли – 1:4. 
Два матча принесли одинаковый 
счёт: СибГУФК – «Энергия» – 1:0, 
«Авиа тор» – «Трестфом» – 1:0.

В первом полуфинале встре-
тились «Ютон» и СибГУФК. В пер-
вом тайме студенты пропустили 
два безответных гола.После 
перерыва счёт уже стал – 2:1. 
«Ютон» в дальнейшем сохранил 
свои ворота «на замке» и вышёл 
в финал.

Во втором полуфинале играли 
«Искра»-ПО «Иртыш» и «Авиа-
тор». Решающий гол Денис По-

хилый забил во второй половине 
встречи. «Авиатор» победил – 1:0. 

Решающий матч блиц-турни-
ра. Прошлогодний победитель 
«Ютон» и «Авиатор». Казалось, 
что в этом споре верх возьмёт 
более мастеровитый «Ютон».Тем 
не менее подопечные Василия 
Помогалова уверенно держали 
оборону. Основное время за-
кончилось вничью – 0:0, и всё 
дошло до серии пенальти. Пётр 
Березин отразил два удара. Со 
счётом – 4:3 по пенальти «Авиа-
тор» выиграл. 

Лучшие игроки блиц-тур-
нира:

вратарь – Пётр Березин 
(«Авиатор»),

защитник – Александр Соко-
лов («Авиатор»),

полузащитник – Иван Ни-
китюк («Ютон»).

Лучшим бомбардиром стал 
Денис Нестеров («Ютон»).

Состав «Авиатора»:
Вратарь – Пётр Березин.
Полевые игроки  – Алек-

сандр Фалалеев, Сергей Первад-
чук, Александр Лугович, Алек-
сандр Соколов, Дмитрий Чубу-
ков, Дмит рий Воронов, Андрей 
Мухорин, Антон Аксёнов, Денис 
Похилый, Владимир Пшеничкин.

Запасные игроки – Сергей 
Яковлев, Николай Гордиенко.
Тренер – Василий Помогалов.

ÏÎÁÅÄÀ Â ÃÎÑÒßÕ
Первенство России по фут-

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

28 апреля 
«Иртыш»-М – «Тобол» (То-

больск) – 2:2 (2:0). 
Голы: Сафроненко, 25 (1:0); 

Соловьёв, 49 (2:0); Сагдиев, 58 
(2:1); Корепанов, 88 (2:2).

Евгений Гощицкий, главный 
тренер «Иртыша»-М: 

– Дебютный матч для обнов-
лённой команды сказалось некое 
волнение в первом тайме. Удалось 
выправить игру, показали хоро-
ший футбол. Для многих ребят 
нынешнего состава «Иртыша»-М 
этот  матч – новый опыт, Тобольск, 
в отличие от нас, на данном уровне 
играет уже не первый год. К со-
жалению, пропустили нелепый 
первый гол, не разобрались два 

центральных защитника. И обид-
ный гол за две минуты до конца 
матча, не успели заблокировать 
удар. Как итог – ничья. 

5 мая
«Амкар-Юниор» (Пермь) – 

«Иртыш»-М – 2:1 (1:0). 
Голы:  Гусейнов, 43 (1:0); 

Уренский, 55 (2:0); Тебеньков, 
81 (2:1). 

Евгений Гощицкий, главный 
тренер «Иртыша»-М: 

– Игра была равная, с не-
большим преимуществом нашей 
команды. Были моменты, но на 
43-й минуте после глупой ошибки 
мы пропустили. На 55-й минуте 
вратарь должен был забирать мяч, 
однако он отбил на угловой, кото-
рый завершился вторым голом в 
наши ворота. На 81-й минуте Ни-
кита Тебеньков один мяч отыграл. 

Были моменты и до этого, и после, 
но забить больше не смогли. Это 
поражение расстраивает, ведь по 
сценарию матча мы проигрывать 
не должны были. 

7 мая
«Уралец НТ» (Нижний Тагил) – 

«Иртыш»-М – 1:3 (0:1). 
Голы:  Сафроненко, 33 (0:1); 

Антимонов, 47 (0:2); Ветлугаев, 
66 (1:2); Качура, 90 (1:3). 

Евгений Гощицкий, главный 
тренер «Иртыша»-М: 

– Мы владели территориаль-
ным преимуществом. Команда 
показала хорошее движение, со-
здавали моменты. Кого-то индиви-
дуально мне отмечать не хотелось 
бы, мы показали командный фут-
бол и одержали достойную победу! 

Табло бомбардиров «Ир-
тыша»-М: Андрей Сафроненко – 2 
гола, Владислав Соловьёв – 1, 
Никита Тебеньков – 1, Артём Ан-
тимонов – 1, Никита Качура – 1.

игра миллионовигра миллионов

ÄÂÀ ÐÀÇÍÛÕ ÌÀÒ×À
Первенство России по фут-

болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток». 

4 мая 
«Иртыш»  – ФК «Чита» – 2:1 

(1:1). 
Голы: Разборов, 12 (0:1);  

Мясникевич, 31 – с пенальти (1:1); 
Берковский, 50 (2:1). 

«Иртыш»: Ерёменко,  Букачёв,  
Кербс, Мясникевич,  Смирнов, 
Кулеватов (Багаев, 46), Юдов (Ко-
маров, 71), Тарабанов (Третьяков, 
63; Кочергин, 90), Н. Антипов, 
Берковский (Бевза, 90), Мареев. 

«Иртыш» неожиданно полу-
чил шикарный шанс отыграться. 
Героем эпизода стал защитник 
Станислав Смирнов, своевре-
менно подключившийся в атаку. 
После его удара мяч угодил в руку 
читинца Волгина, и главный ар-
битр Артём Петренко без долгих 
раздумий указал на 11-метровую 
отметку. Илья Мясникевич был 
точен – 1:1. 

Второй тайм прошёл уже при  
преимуществе «Иртыша». Хо-
рошо отрабатывали фланги, где 
приятно радовали своей активно-

стью Юдов и Тарабанов. Именно 
последний, можно сказать, «при-
думал» второй гол в читинские во-
рота. На 50-й минуте он в полной 
мере продемонстрировал  ско-
ростные качества, сумев убежать 
от всех забайкальских защитни-
ков. И хотя голкипер Гавиловский 
своих оборонцев подстраховать 
успел, справиться с добиванием 
от Ильи Берковского, который в 
одночасье стал лучшим бомбар-
диром нашей команды, он уже 
не смог. 

7 мая
«Иртыш» – «Зенит» (Ир-

кутск) – 0:1 (0:1). 
Гол: Яковлев, 29. 
«Иртыш»: Ерёменко, Букачёв 

(Третьяков, 61), Кербс, Мяснике-
вич, Смирнов (Бевза, 46), Юдов 
(Комаров, 46), Тарабанов, Н Анти-
пов, Берковский, Мареев, Багаев 
(Кочергин, 80). 

Успех в заключительном до-
машнем матче сезона давал «Ир-
тышу» вполне реальные шансы 
покинуть злополучную шестую 
строку таблицы. Увы, все эти рас-
чёты остались в области теории. 

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Чемпионат России по фут-

болу. Премьер-лига
28-Й ТУР
28 апреля.  «Арсенал» – 

«Анжи» – 2:1.
29 апреля. «Амкар» – «Спар-

так» – 0:2, «Зенит» – ЦСКА – 0:0, 
«Ростов» – «Тосно» – 2:0.

30 апреля.  «Краснодар» – 
«Локомотив» – 2:0, «Уфа» – СКА – 
1:0, «Динамо» – «Рубин» – 0:0, 
«Ахмат» – «Урал» – 0:0.

29-Й ТУР
5 мая. СКА – «Краснодар» – 

0:1, «Тосно» – «Динамо» – 1:2, 
«Локомотив» – «Зенит» – 1:0, 
«Спартак» – «Ростов» – 2:0.

6 мая. «Урал» – «Амкар» – 0:2, 
ЦСКА – «Арсенал» – 6:0.

7 мая. «Анжи» – «Ахмат» – 0:2, 
«Рубин» – «Уфа» – 0:0.

30-Й ТУР
13 мая. ЦСКА – «Анжи» – 2:1, 

«Арсенал» – «Локомотив» – 2:0, 
«Зенит» – СКА – 6:0, «Красно-
дар» – «Рубин» – 1:1, «Уфа» – 
«Тосно» – 5:0, «Спартак» – «Ди-
намо» – 0:1, «Ростов» – «Урал» 
– 1:0, «Амкар» – «Ахмат» – 0:0.

Итоговое турнирное положе-
ние: «Локомотив» – 60 очков, ЦСКА 
– 58, «Спартак» – 56, «Краснодар» 
– 54,  «Зенит» – 53, «Уфа» – 43, 
«Арсенал» – 42, «Динамо» – 40, «Ах-
мат» – 39, «Рубин» – 38, «Ростов» 
и «Урал» – по 37, «Амкар» – 35, 
«Анжи» и «Тосно» – по 24, СКА – 13.

Первенство ФНЛ
35-Й ТУР
28 апреля. «Олимпиец» – 

«Ротор» – 1:0, «Крылья Советов» – 
«Факел» – 2:1, «Томь» – «Зенит»-2 
– 1:2, «Химки» – «Енисей» – 2:1, 
«Волгарь» – «Балтика» – 0:1, 
«Шинник» – «Спартак»-2 – 1:0, 
«Динамо» – «Тамбов» – 1:1, «Тю-
мень» – «Оренбург» – 1:2, «Луч-Э-
нергия» – «Кубань» – 2:2, «Аван-
гард» – «Сибирь» – 0:0.

36-Й ТУР
2 мая. «Оренбург» – «Сибирь» 

– 1:0, «Тамбов» – «Тюмень» – 3:1, 
«Спартак»-2 – «Динамо» – 2:2, 
«Балтика» – «Шинник» – 0:0,  «Ени-
сей» – «Волгарь» – 2:1, «Зенит»-2 – 
«Химки» – 1:0, «Факел» – «Томь» – 
0:1, «Ротор» – «Крылья Советов» – 
0:2, «Кубань» – «Олимпиец» – 0:0, 
«Луч-Энергия» – «Авангард» – 2:2.

37-Й ТУР
5 мая.  «Авангард» – «Орен-

бург» – 0:2.

6 мая. «Олимпиец» – «Луч-Э-
нергия» – 1:0, «Крылья Советов» 
– «Кубань» – 1:0, «Томь» – «Ро-
тор» – 1:0, «Химки» – «Факел» 
– 1:3, «Волгарь» – «Зенит»-2 – 
3:2, «Шинник» – «Енисей» – 2:2, 
«Динамо» – «Балтика» – 3:1, 
«Тюмень» – «Спартак»-2 – 2:1, 
«Сибирь» – «Тамбов» – 0:1.

38-Й ТУР
12 мая. «Тамбов» – «Орен-

бург» – 1:1, «Спартак»-2 – «Си-
бирь» – 2:1, «Балтика» – «Тю-
мень» – 3:1, «Енисей» – «Дина-
мо» – 2:1, «Зенит»-2 – «Шинник» – 
1:0,  «Факел» – «Волгарь» – 2:1, 
«Ротор» – «Химки» – 3:1, «Кубань» 
– «Томь» – 3:3, «Луч-Энергия» – 
«Крылья Советов» – 2:0, «Аван-
гард» – «Олимпиец» – 2:3.

Итоговое турнирное по-
ложение: «Оренбург» – 84 очка, 
«Крылья Советов» – 82, «Енисей» 
– 81, «Тамбов» – 68, «Балтика» 
– 64, «Динамо» – 55, «Сибирь» и 
«Шинник» – по 53, «Кубань» – 49, 
«Волгарь» и «Авангард» – по 45, 
«Олимпиец» – 44, «Химки» – 43, 
«Спартак»-2 – 42, «Томь» – 41, «Зе-
нит»-2, «Ротор» и «Луч-Энергия» – 
по 40, «Тюмень» – 39, «Факел» – 35.

«Енисей» сыграет с «Анжи» 
в переходных матчах за право в 
сезоне-2018/2019 выступить в пре-
мьер-лиге. Первая встреча пройдет 
в Красноярске 17 мая, ответная 
20 мая в Каспийске. «Тамбов» 
встретится с пермским «Амкаром». 
Первая игра в этой паре пройдёт 
на поле старших по рангу в Перми. 

Первенство России. Вто-
рой дивизион. Зона «Восток».

Перенесённый матч 6-го тура
30 апреля.  «Сахалин» – 

«Смена» – 2:1.
19-й тур 
4 мая. «Динамо»  – «Зенит» – 

2:2, «Иртыш»  – «Чита» – 2:1.
20-й тур 
7 мая. «Динамо» – «Чита» – 

1:1, «Иртыш»  – «Зенит» – 0:1.
Турнирное положение (на 14 

мая): «Сахалин» – 30 очков (16 мат-
чей), «Динамо» – 26 (17), «Чита» – 25 
(17), «Зенит» – 21 (17), «Смена» – 20 
(15), «Иртыш» – 13 (16).

Кубок России
Тосно» одержал победу над 

«Авангардом» в финале Кубка Рос-
сии. Встреча прошла в Волгограде 
на стадионе «Волгоград Арена» и 
завершилась со счётом 2:1 в поль-
зу команды Дмитрия Парфёнова. 
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277 участников собрал в 
этом году под своей эгидой 
открытый областной турнир 
по кикбоксингу – Кубок Цен-
тра олимпийской подготовки 
«Авангард». Представители 
клубов и спортивных школ 
из Омска, Новосибирска и 
Исилькуля разыграли личные 
и командные призы в двух 
разделах программы – «поин-
файтинге» и «лайт-контакте».

ЦОП «Авангард» по праву 
может гордиться своими кикбок-
сёрами. За 25-летнюю историю 
развития этого вида в стенах 
спортивного клуба выросло 
целое поколение талантливых 
спортсменов. Многие из них 
были победителями и призёра-
ми  первенств, чемпионатов и 
Кубков России, международных 
и всероссийских турниров. Вот 
их имена: Дмитрий Антипьев, 
Денис Митьковский, Екатерина 
Грижневич, Сергей Чинин, Мария 
Боковикова, Ольга Баженова, 
Озал Магерамли, Фёдор Чернов, 
Данияр и Булат Кожахметовы, 
Анастасия Васильева, Кирилл 
Дербенёв, Екатерина Башкатова, 
Анастасия Хисамудинова, Ильяс 
и Таймас Хамзины, Яна Надто-
чей, Максим Амельченко, Яна 
Колтунова, Тимур Дюсекенов, 
Игорь Брагин, Сергей Бондаро-
вич, Артём Бобков, Анастасия 
Фокина и многие другие.

В этом году традиционные 
соревнования проходили на двух 
коврах спортивного зала ЦОП 
«Авангард» при шумной под-
держке зрителей, большинство 
из которых, конечно же, были 
папами и мамами мальчишек и 
девчонок. Не секрет, что в тур-
нире, где проводятся бои в двух 
разделах и выступает почти 300 

участников, на судейский корпус 
ложится колоссальная нагрузка. 

Поединков было много. При-
чём, самых разных. Некоторые 
встречи заканчивались быстрыми 
победами кого-то из соперни-
ков. А вот некоторые, напротив, 
были очень напряжёнными и 
завершались с последними се-
кундами времени, отпущенного 
регламентом турнира. В таких 
боях, как правило, было много 
атакующих действий и разящих 
ударов, каждый из которых мог 
стать победным. 

В личном первенстве в двух 
разделах кикбоксёры ЦОП «Аван-
гард» завоевали 33 медали, в том 
числе 10 золотых, 11 серебряных 
и 12 бронзовых. В разделе «по-
интфайтинг», где наград было 
8 (3 золотые, 3 серебряные и 
2 бронзовые), победителями 
стали: Артём Бобков, Герман Де-
никин, Анастасия Фокина. 

Командное первенство в этом 
разделе завоевали предста-
вители клуба «Вызов» (тренер 
Владимир Мартынов). Кубок за 
2-е место у подопечных трене-
ра Ольги Максимовой из РСБИ 
(Российского Союза боевых ис-
кусств). Замкнули тройку призё-
ров бойцы клуба «Риф» (тренер 
Иван Чублуков). 

В «лайт-контакте» достижений 
у хозяев оказалось значительно 
больше. Здесь авангардовцы 
выиграли 25 медалей, в том 
числе 7 золотых, 8 серебряных 
и 10 бронзовых. Чемпионские 
лавры на себя «примерили»: 
Александр Шабалин, Карен Ро-
стамян, Данил Степанов, Азамат 
Зейнулин, Дамир Хоиркин, Орудж 
Кечалов, Дмитрий Лекомцев. 
Серебряные медали завоевали:  
Данила Игошкин, Мария Бо-
родина, Константин Клевакин, 
Виктория Балашова, Николай 
Гостев, Даурен Шорманов, Егор 
Мищенко, Вячеслав Усольцев. 
Бронзовыми наградами отме-
тили своё выступление: Улугбек 
Юлдашев, Данил Скиданов, Илья 
Большаков, Александр Кузнецов, 
Сергей Наплеков, Арутюн Гас-
парян, Александр Леушин, Пётр 
Заборовский, Элшад Азизалиев, 
Василий Юревич.

Кубок за 1-е общекомандное 
место в разделе «лайт-контакт» 
завоевала объединённая сборная 
СК «Нокаут» (тренеры Кирилл 
Попов и Сергей Гутман), выиграв-
шая 26 золотых медалей.

Второе место в командном 
зачёте выиграла объединённая 
сборная СК «Эверест» (тренеры 
Симакова Мария и Веденев Де-
нис), на счету которой 18 золотых 
медалей.

Третье общекомандное ме-
сто досталось объединенной 

сборной СК «Сибирский Мед-
ведь» (тренеры Александр Дми-
триенко и Сергей Старовойт) – 
9 золотых медалей.

Кроме захватывающих пое-
динков, одним из самых ярких 
событий турнира в этом году 
стало вручение воспитаннику 
ЦОП «Авангард», кандидату в 
мастера спорта, серебряному 
призёру Кубка мира-2010, по-
бедителю молодёжного чемпио-
ната России-2012 Кириллу Дер-
бенёву Ордена «Молодое даро-
вание России», учреждённого 
Геральдической палатой РФ. 
Эту почётную миссию выполнил 
Вадим Жигула, вице-прези-
дент РОО «Омская Федерация 
кикбоксинга» и президент СК 
«Ринг».

В ЦОП «Авангард» Кирилл 
Дербенёв занимался 10 лет под 
руководством тренера Виктора 
Зимовцева. Родители привели его 
в спортклуб, когда мальчишке было 
6 лет. Три года он посвятил спор-
тивной акробатике. Затем также 3 
года – хоккею. Потом немного за-
нимался футболом. Однако больше 
по душе Кириллу пришлись еди-
ноборства. Он выбрал кикбоксинг, 
причём, самый жёсткий раздел – 
«фулл-контакт с лоу киком». Благо-
даря характеру и упорству, с годами 
парень добился неплохих успехов, 
был включён в состав молодёжной 
сборной России. 

В настоящее время Кирилл 
Дербенёв проходит воинскую 
службу в войсковой части РЖД, 
продолжает тренироваться и вы-
ступать на соревнованиях. После 
демобилизации хочет продол-
жить учёбу и занятия любимым 
видом спорта. Он мечтает о 
победе на взрослом чемпионате 
России, заветных «корочках» мас-
тера спорта и участии в чемпио-
нате мира. А ведь такие мечты, 
как известно, часто сбываются...

Андрей ЧИЖОВ
Фото  Василия ПЕТРОВА 

и Алексея КУРИЛО

100 ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ 
ÎÌÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

«Спортивная газета плюс» продолжает публикацию глав из 
будущей книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников 
Севера» и «Королев спорта». В этом номере материалы о событиях 
1992 года.

1992 год.  Муромцево. 
XXII «Праздник Севера».

Муромцево 
сразу же по-
било рекорд 
Горьковского 
района, при-
няв «Праздник 
Севера», спус-
тя 4 (!)  года 
после своего 
предыдущего. 
К р о м е  т о г о , 
Муромцевский район стал пер-
вым районом, кто принял уже 
третью спартакиаду на своей 
земле.

Не удивительно, что муром-
чане вернули себе лидерство 
в лыжных гонках и биатлоне. 
В многоборье ГТО они были 
вторыми, а в хоккее – третьими.

Конькобежный спорт выиграл 
Большереченский район, шорт-
трек – Тарский, многоборье ГТО 
и хоккей – Омский.

Среди атлетов стоит отметить 
тех, кто выступает на «Праздни-
ках Севера» и «Королевах спор-
та» до сих пор! Это, к примеру, 
Валерий Кулагин (Омский рай-
он), который в Муромцево-1992 
был вторым на дистанции 15 км 
в лыжных гонках «классикой» и 
третьим – на той же дистанции 
свободным ходом. И Олег Жбан-
ков из Павлоградского, который 
в Муромцево-1992 стал чемпио-
ном в биатлоне в юношеской гон-
ке на 10 км, а также третьим – в 
спринте на 7,5 км.

Два района выиграли приз 
прогресса: Называевский пере-
шагнул с 30-го места в 1991 году 
на 22-е в 1992-м, а Саргатский – 
с 17-го на 9-е. Снова «колбасило» 
Большеуковский район, который 
с 14-го места в 1991 году опу-
стился на 28-е в 1992-м.

Призёры командных 
соревнований-1992

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

1992 год. Большеречье. 
XXII «Королева спорта».

Б о л ь ш е -
речье встре-
тило участни-
ков и гостей 
22-го област-
ного праздни-
ка «Королева 
спорта» иде-
а л ь н о й  ч и -
стотой улиц, 
красотой цве-
точных клуб и традиционным 
северным радушием. Прежде 
большереченцы (в 1976-м и 1989 
годах) становились хозяевами 
«Праздников Севера», а вот 
«Королеву спорта» им пришлось 
принимать впервые. Не секрет, 
что на своей родной земле им 
очень хотелось выступить до-
стойно и, конечно же, побороть-
ся за лидерство. Забегая впе-
рёд, скажем, что хозяевам это 
удалось в полной мере. Сборная 
Большереченского района за-
воевала 1-е место в командном 
зачёте, выиграв сразу несколько 
видов программы – лёгкую атле-

тику, пулевую стрельбу, мужской 
и женский волейбол. Кроме 
того, большереченцы заняли 
вторые места в футболе, мно-
гоборье ГТО, тяжёлой атлетике 
и русской лапте. А также стали 
третьими в греко-римской борь-
бе, армрестлинге, велоспорте и 
прикладном двоеборье. Кстати, 
главным судьёй соревнования 
по велоспорту был двукратный 
чемпион мира Эдуард Рапп, что, 
безусловно, прибавило интереса 
к этому виду.

В церемонии торжествен-
ного открытия приняли участие 
питомцы местного зоопарка, 
известного всей России. Как и 
в прежние годы, огонь област-
ного праздника был зажжён 
от факела, который принес-
ли из Омска бегуны во главе 
с профессором ИФК Юрием 
Симаковым, преодолевшие 
200 километров. После тор-
жественного открытия на ста-
дионе главные события пере-
местились на берег Иртыша, 
где прошло теат рализованное 
действо – «Водная фантазия» со 
сказочными героя ми, катанием 
на парусниках и фейерверком. 

Во время праздника в Боль-
шеречье рабочий завода име-
ни Козицкого Евгений Мусияк 
сделал попытку установить ре-
корд по подтягиванию на одной 
руке, достойный Книги рекордов 
Гиннесса. Однако волнение не 
позволило спортсмену достичь 
желаемого результата, хотя на 
тренировках он уже перекрывал 
прежнее достижение. Зато три 
рекорда Омской области в лёг-
кой атлетике удалось установить 
мастеру спорта, большереченцу 
Александру Дедкову. В Больше-
речье мастер спорта по лёгкой 
атлетике из Любино Иван Малко 
выиграл свою 22-ю золотую 
медаль. А тарский тяжелоат-
лет Александр Григорьев стал 
18-кратным чемпионом. Была 
ещё одна интересная статистика. 
За время проведения праздника 
его участники и гости выпили 160 
тысяч стаканов прохладительных 
напитков, 50 тысяч литров пива, 
съели 140 тысяч порций моро-
женого. 

Из-за недостатка финанси-
рования на «Королеву спорта» 
в Большеречье не приехала 
команда Усть-Ишимского рай-
она. Зато появился дебютант – 
сборная Азовского района, 
представленная 20-ю спорт-
сменами. Азовчане, видимо, 
только присматривались к со-
перникам, потому достижения-
ми никого не удивили, заняв 
30-е место.

Призёры командного 
первенства-1992

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

Юрий ГОЛОВЧЕНКО, 
Андрей ЧИЖОВ.

По материалам 
«Музея омского спорта» 

(руководитель – А.В. Сивицкий).
Продолжение следует.

разные лики спортаразные лики спорта
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«ÏÎ ÊÎÍßÌ»! 
Всероссийская акция «На работу на велосипеде» 

состоится 18 мая.
В 2017 году на двухколёсный транспорт в период 

акции пересели граждане 35 субъектов РФ, а также 
сотрудники более 200 компаний, чей общий штат пре-
вышает 1 млн. человек. 

Ежегодная акция «На работу на велосипеде» набирает 
обороты и включает в себя всё новые города и регионы. 
В 2018 году событие стартует по всей России 18 мая и 21 
сентября. Разумеется, смысл мероприятия не в том, чтобы 
дважды в год усадить людей на велосипеды, вдохновив 
их на поездку от дома к месту трудовых подвигов. 

Прежде всего, акция помогает осознать, что поездки 
на велосипеде — даже по каждодневным, рутинным де-
лам — могут быть легкими, удобными и не требующими 
специальной одежды и подготовки. 

Здесь у потенциальных участников возникает ряд 
вопросов и возражений: «на работе нет душа, у нас 
дресс-код, я в плохой форме, живу далеко, где оставить 
велосипед» и прочие. Все эти нюансы разбиваются или ос-
лабляются парой-тройкой аргументов от организаторов. 

Согласно исследованиям, получасовая поездка на 
велосипеде «покрывает» ежедневную потребность ор-
ганизма в физической нагрузке, препятствует разви-
тию ожирения и других опасных заболеваний. Кроме 
того, в мегаполисах — при поездках на расстояние 
до 5 км — велосипед признан самым быстрым видом 
транспорта (включая автомобили). Ну а лидерство 
двухколесных коней в номинации «самый экологичный 
вид транспорта» очевидно и без широкой исследова-
тельской базы!

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÄÐÓÇÜß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÏÎÐÒÀ ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÅß ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ!

ÍÎÂÛÉ ÓÃÎËÎÊ ÇÄÎÐÎÂÜß
Открылся новый филиал 

Федерации кобудо Омской об-
ласти –он находится на Москов-
ке-2. ЗАЛ ЕДИНОБОРСТВ – так 
назвал его тренер-инструктор 
Богдан Ва лерьевич Корчашкин.

Федерация успешно развива-
ется в Омске и Омской области. 
С удовольствием дети занимаются 
с 5 лет и старше! 

Вот что нам рассказала Ека-
терина Куценко, 8 лет:

– Когда я впервые пришла в 
зал, то не понимала что такое кобу-
до. Но уже сейчас успешно отраба-
тываю удары и броски, готовлюсь  
к своим первым соревнованиям, 
которые пройдут осенью.

Впереди всех учеников ЗАЛА 
ЕДИНОБОРСТВ ждут летние сборы 

и семинары в Омской области. Ре-
бята постарше отправятся вместе 
с президентом  Федерации  Дени-
сом Константиновичем Черновым 
на сборы в  Алтайский край. 

Что такое кобудо? Тради-
ционные боевые искусства ра-
боты с холодным оружием. 
Наиболее характерными видами 
используемого оружия являются 
бо, нунчаку, кама, тонфа, сай, 
кува (аналог тяпки), эку (дере-
вянное весло).

Официальный 
партнёр
конкурса
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ÝÊÑ-«ßÑÒÐÅÁ» ËÀÑÑÅ ÊÓÊÊÎÍÅÍ – 
×ÅÌÏÈÎÍ ÔÈÍËßÍÄÈÈ

Клуб «Кярпят» завоевал «золото» чемпионата Финляндии. В этом 
составе играет бывший авангардовец – защитник Лассе Кукконен. 

24 июня 2009 года  Кукконен 
подписал контракт с «Авангар-
дом» на 2 года. У Лассе 2 дочки: 
старшая Вилма и младшая Мона 
Анастасия (родилась 17 декабря 
2009 года в Омске). 

«Кярпят» стал чемпионом Фин-
ляндии в 3-й раз за 5 последних 
сезонов. 

«Кярпят» обыграл в финальной 
серии чемпиона двух последних 
лет «Таппару» – 4:2. 

ØÀÃÍÓËÈ Â ÝËÈÒÍÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ
Сборные Великобритании 

и Италии завоевали право сы-
грать в следующем сезоне в 
элитном дивизионе чемпионата 
мира по хоккею.

По итогам турнира сборная 
Великобритании с 11 очками стала 
первой, команда Италии с 9 очка-
ми – второй. 

 Третью строчку заняла сбор-
ная Казахстана (9 очков), усту-
пившая итальянцам по допол-

нительным показателям. Чет-
вёртой стала сборная Венгрии 
(7), пятой – команда Словении 
(6). Последнее шестое место 
заняла сборная Польши (3), 
которая сыграет в следующем 
сезоне в группе «B» первого 
дивизиона. 

Сборная Великобритании по-
следний раз играла в элите чем-
пионата мира в 1994 году, команда 
Италии – в 2017 году.

 Футбольный прогноз – 2017/2018 Футбольный прогноз – 2017/2018
Приближается к своему завершению  сезон во втором 

дивизионе (зона «Восток»).
Купоны отправляйте до 17 мая по адресу: 644013, 

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

17 мая

 «Смена» – «Иртыш»___________________________________

19 мая

 «Смена» – «Иртыш» ___________________________________

27 мая

 «Динамо» – «Иртыш»__________________________________

Ф.И.О., контактный телефон  ______________________________
__________________________________________________________

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

Лидирующая группа  (положение на 17 мая)
180 очков  ................................................................... А.Решетников
175  ............................................................................. В.Подворный
145  ................................................  А.Улитин, И.Осипчук, С.Корнеев
130  ...................................................................  Ш.Бугров, С.Горлов
120 .................................................................. С.Ольхов, Ю.Захаров


