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 Футбольный клуб «Иртыш» не первый год поддерживает 

дружеские отношения с воспитанниками специализированной 
коррекционной школы-интерната №5 для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ранее игроки нашей команды неоднократно ездили в гости к 
ребятам. И вот в преддверии Всемирного дня футбола воспи-
танники школы-интерната приехали в гости к футболистам в 
футбольный манеж спортивного комплекса «Красная звезда» 
имени Владимира Кузнецова.
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ÑÅÐÃÅÉ ØÈÐÎÊÎÂ: 
«ÄÂÀ ÃÎËÀ ÇÀ ÒÐÈ ÈÃÐÛ – ÝÒÎ ÌÀËÎ!»

Регулярный чемпионат КХЛ.
Матч за матчем.
29 ноября.
«Авангард» – «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) – 3:0 (2:0, 
0:0, 1:0). 

Шайбы забросили: Кошелев 
(Тальбо, Деарне), 4.38 (1:0); Пок-
ка (Емелин, Михеев), 8.14 (2:0); 
Франсон (Широков, Деарне), 
51.01, бол (3:0).

Накануне матча стало извест-
но, что вратарь Иван Налимов 
заключил до 11 декабря пробный 
контракт с «Авангардом».

Налимов провёл начало сезона 
в «Куньлуне», 2 ноября китайский 
клуб расторг контракт с игроком. 

– «Автомобилист» идёт в лиде-
рах, и в первом периоде, думаю, 
было видно, насколько он опасен 
в контратаках – постоянно попе-
речные пасы, – говорит вратарь 
«Авангарда» Игорь Бобков. – Но 
мы проделали хорошую работу 
перед игрой, посмотрели, как они 
играют, и многое не дали им сде-
лать. Мы забили два очень важных 
гола в начале. Это придало нам 
уверенности, позволило играть 
поспокойнее – нам уже не нужно 
было бежать забивать сломя голо-
ву. Второй период отыграли 0:0, в 
третьем забили в большинстве – и 
сделали результат. 

1 декабря.
«Авангард» – «Металлург» (Маг-

нитогорск) – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).
Шайбы забросили: Широков 

(Зернов, Емелин), 23.59 (1:0); 
Мозякин (Эллисон, Расмуссен), 
29.36, бол (1:1); Пакаринен (Бу-
лирж, Расмуссен), 50.39 (1:2).

И снова о кадровых измене-
ниях. «Авангард» обменял защит-
ника Максима Минеева в «Север-
сталь» на денежную компенсацию. 

– Минеев молодой игрок, ко-
торому нужно набираться опыта 
и расти в мастерстве, – сказал 
президент клуба Максим Су-
шинский. – Сидя на скамейке 
запасных, этого добиться сложно. 
В Череповце у него будет возмож-
ность проявить себя. А мы будем 
следить за нашим воспитанником, 
как следим за всеми нашими 
выпускниками. Желаем Максиму 
удачи и новых побед! 

– Сейчас все злые после матча, 
– признаётся нападающий «яс-
требов» Сергей Широков. – Ну, а 
как иначе – три раза одной команде 
проиграли уже, так нельзя. Мы не 
можем забить. Два гола за три игры 
– это мало! И большинство. Надо 
работать над большинством, вро-
де наладилось в последних играх, 
а сегодня опять мимо. Отсюда и 
результат. Пропустили в меньшин-
стве, не забили в большинстве. 
Имели много шансов, не забили 
гол – так и проиграли. 

3 декабря.
«Авангард» – «Салават Юла-

ев» (Уфа) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Шайбу забросил: Фисенко 

(Франсон, Галимов), 34.38.

– Были контратаки, просто 
одну из них удалось реализовать, 
превратить в гол, – сказал напа-
дающий «Авангарда» Михаил 
Фисенко. – А так во втором пери-
оде у нас были контратаки, в кото-
рых мы могли и больше забивать. 
У нас все матчи трудные. Лёгкие 
были в начале сезона чуть-чуть, 
где мы переигрывали соперников, 
были сильнее других. 

4 декабря.
«Авангард» – «Трактор» (Че-

лябинск) – 2:3,от (0:1, 1:1, 1:0, 
0:1).

Шайбы забросили:Глинкин 
(Кравцов, Дугин),13.41 (0:1); Крав-
цов,38.14 (0:2); Березин (Михеев, 
Широков), 38.47 (1:2); Михеев (На-
лимов, Зернов),40.29(2:2); Щехура 
(Томас, Бэйлен),60.33 (2:3).

– Мы пропустили легко две 
шайбы, ошибки очень простые 
были, – считает защитник «Аван-
гарда» Максим Березин. – То 
есть не они что-то придумали, 
создали, а просто подловили нас 
и реализовали. Мы каждый матч 
проводим в одном ключе, так что 
нужно убрать нелепые ошибки в 
обороне. Конечно, не хочется про-
игрывать, отдавать такие матчи за 
счёт ошибок. В большинстве опять 
не забили.

6 декабря.
ЦСКА (Москва) – «Авангард» 

– 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). 
Шайбы забросили: Нестеров 

(Григоренко),24.21,бол (1:0); Тол-
чинский (Вей, Окулов),24.37,бол 
(2:0); Емелин (Франсон, Михе-
ев),30.17,бол (2:1); Толчинский 
(Вей, Марченко), 34.48 (3:1); Зернов 
(Мартынов, Яремчук), 47.54 (3:2). 

Александр Яремчук, напа-
дающий «Авангарда» 

– Ты заработал первое очко 
за «Авангард», как ощущения 
от матча? 

– Я старался выходить и 
играть, когда мне давали шанс, 
особо об очках не думал, все 
мысли были о том, как правильно 
выполнить установку, которую 
даёт тренер. Я пока молодой, 

у меня нет права ошибаться, и 
сегодня всё получилось хорошо. 
Получился боевой матч, приятно 
было играть. 

– В каких компонентах усту-
пили, чего не хватило? 

– Пропустили два быстрых 
гола в меньшинстве, и после это-
го мы не смогли оправиться, хотя 
играли неплохо. Могли выигры-
вать, особенно в конце: играли и 
шесть на пять, и пять на четыре. 
Было много шансов. 

 – У тебя есть какое-то пер-
сональное задание от тренера? 

– Персонального задания нет, 
я выхожу как запасной игрок, и 
если есть шанс на льду, я стара-
юсь его использовать. 

8 декабря.
«Сочи» (Сочи) – «Авангард» 

– 3:2 (2:1, 1:0, 0:1).
Шайбы забросили: Росен 

(Архипов) ,0.13 (1:0); Точиц-
кий, 4.46 (2:0); Зернов (Ши-
роков, Франсон),19.31 (2:1); 
Томилин (Зборовский, Алтыбар-
макян),25.13 (3:1); Пивцакин 
(Петров, Галимов), 51.26 (3:2).

Никита Пивцакин, защитник 
«Авангарда» 

– Почему выдалось такое 
начало? 

– Сложно сказать так сразу. 
Они забросили шайбу в зону, по-
бежали – и случился быстрый гол. 
Конечно, неприятная ситуация в 
начале периода. Но что делать? 
Надо продолжать играть! И мы 
продолжили. У нас были моменты, 
но мы не забили, к сожалению. 

 – А что можешь сказать о 
втором периоде? Как действо-
вал соперник? 

– Они пользовались тем, что у 
нас дальняя лавка, мы менялись – 
они оставляли игрока. Были такие 
моменты, но во втором периоде 
мы тоже играли неплохо. Но раз мы 
не смогли выиграть, значит, плохо. 

– Эмоционального упадка 
нет после трёх поражений? 

– Нет, всё в порядке. Нам 
нельзя останавливаться и нам 
надо побеждать. 

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÎÕ, ÓÆ ÝÒÈ ÁÓËËÈÒÛ!
 Чемпионат МХЛ.
26 ноября.
«Мамонты Югры» (Хан-

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

У омичей шайбу забросил: 
Герман Волошин. 

27 ноября.
«Мамонты Югры» – «Ом-

ские ястребы» – 1:0, по бул-
литам (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). 

30 ноября.
«Тюменский легион» (Тю-

мень) – «Омские ястребы» 
– 3:2, по буллитам (1:1, 1:1, 
0:0, 0:0, 1:0).

У омичей шайбы забро-
сили: Матвей Заседа, Максим 
Мельников. 

1 декабря.
«Тю мен с кий л ег ио н»  – 

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

У омичей шайбы забро-
сили: Роман Баданин, Аль-
б е р т  А л и к о в ,  К и р и л л  С п и -

ценко, Семён Асташевский. 
6 декабря.
«Омские ястребы» – «Сталь-

ные лисы» (Магнитогорск) – 
4:3 (2:1, 1:1, 1:1).

У омичей шайбы заброси-
ли: Егор Чинахов – 2, Кирилл 
Казаков, Павел Елизаров.

7 декабря.
« О м с к и е  я с т р е б ы »  – 

«Стальные лисы» – 2:1 (0:0, 
1:0, 1:1).

У омичей шайбы забро-
сили:  Артём Дмитричев, Илья 
Баданин.

ÏËÀÍÅÒÀ «ßÑÒÐÅÁÎÂ»
Автор проекта Андрей Хлянов подготовил новую информацию о 

выступлении экс-авангардовцев и воспитанниках омского хоккея.
«Северсталь» расторгла кон-

тракт с защитником Денисом Ку-
ляшом. С драфта отказов Дениса 
пока никто не взял. Теперь он сво-
боден в своём выборе с полным 
«пакетом документов» на руках.

Форвард Константин Пархо-
менко из учалинского «Горняка» 
перешёл в «Ермак» на условиях 
скрытой аренды, предоставлен-
ной «Автомобилистом».

«Ценг Тоу»(ВХЛ) расторг кон-
тракт с защитником Евгением 
Дубровиным. 

У форварда швейцарского 
клуба «Лайонс» Романа Червенки 
обнаружена закупорка лёгочной 
артерии, информирует Isport.
cz. Хоккеист выбыл минимум на 
месяц, но точные сроки восста-
новления станут известны позже. 

В 12 матчах текущего сезона 
лиги Швейцарии 32-летний напа-
дающий заработал 9 (1+8) очков.

ЧТО ЗА ОКЕАНОМ?
В «Колизее Сан Лайф» команда 

«Римуски» разгромила «Виктория-
вилль» – 6:1.Но у победителей без 
голевых очков остался Дмитрий 
Завгородний, права в России на 
которого «Авангард» продал СКА.

А единственную ответную 
шайбу забросил новосибирец, 
уехавший из Омска Егор Сердюк 
(27 игр, 13+12).

КАЗАХСТАН 
Самая представленная омича-

ми зарубежная лига. А потому что 
соседствующая с Омской обла-
стью. Хотя и меньше стало наших. 

 Успешно выступает «Арлан» 
Владимира Капуловского. 

В фаворитах «Алтай-Торпедо» 
Ерлана Сагымбаева. За усть-ка-
меногорцев играют Александр 
Архипов ( 25 игр, 9 шайб+10 пе-
редач), Антон Рубан (3 игры), 
Валентин Милюков (26, 3+7). 

За «Ертис» выступает Евгений 
Мошкарёв (24, 3+5). 

Далее – «Кулагер» и Станислав 
Логинов (24, 6+11), Александр Храм-
ков (12, 2+3), Данияр Хасенов (9, 1+1).

В «Бейбарысе» вторым бом-
бардиром команды является Ев-
гений Чемерилов (20, 6+8). Играет 
и наш чемпион России Константин 
Баранов (24, 3+5 ), у Евгения Ми-
рошниченко – 3 игры и 1 шайба. 

За «Номад» 9 матчей в воротах 
провёл Владимир Крамарь (3 по-
беды, пропустил 21 шайбу), а тре-
нером вратарей – Павел Бессонов. 

Отставшему седьмому «Те-
миртау» даже подняться будет 

трудно. Дебютировавший во 
Франции Андрей Первышин пе-
реходил как раз из Темиртау, не 
сыграв за казахов. 

За «Алматы» выходит на лёд 
Вячеслав Муштаев (22 , 7+5). 

УКРАИНА
Хоккей без границ. А потому и 

в УХЛ есть наши земляки.
Дмитрий Пугачёв из херсон-

ского «Днепра» – 17 игр, 0 шайб, 
13 передач.

Илья Смирнов («Донбасс», 
Дружковка) – 12, 6+9.

Никита Новиков(«Донбасс», 
Дружковка) – 18, 3+3.

Вадим Хришпенц (ХК «Кремен-
чук») – 14, 2+5.

БЕЛАРУСЬ
Экстралига «А»
Даниил Маслюков («Метал-

лург», Жлобин) – 24, 5+7.
Алексей Басков («Металлург», 

Жлобин) – 12, 2+2.
Алексей Яценко – 3 игры за 

солегорский «Шахтёр». 
Егор Мажуга («Юность», Минск) 

– 20, 1+8. А в тренерский штаб во-
шёл Алексей Калюжный, который 
начинал карьеру в этой команде.

Экстралига «Б»
Команду «Пинские ястребы» 

тренирует Дмитрий Саяпин.
АЗИАТСКАЯ 

ХОККЕЙНАЯ ЛИГА 
В ещё одной АХЛ с этого сезона 

ну прямо интересно. Ранее только 
«Сахалин» был представлен оми-
чами. Этот сезон открыл двери в 
японские и корейские команды. 
Для пущего интереса упомянем не 
только наших воспитанников в этой 
экзотической для нас лиге. 

В «Сахалине» остался лишь 
Артём Леонов (17 игр, 2+2). . 

В команде «Хай 1» играет Сер-
гей Тополь (15, 4+11). Одноклубник 
Кирилл Старцев (15, 10+4) – лучший 
снайпер среди всех российских 
игроков, перешедший из «Саха-
лина». Третий омич в команде – 
Сергей Пайор (15, 4+7). Ударное 
трио! Кроме того, за «хаев» играют 
Людучин, Полещук и Рыбалко.

«Киллер» из Дэмуна Александр 
Фролов провёл 10 игр (5 +2 ).А воро-
та команды защищает лучший в лиге 
по надёжности Алексей Иванов. 

Неплохо смотрится в «Тохоку» 
Тимофей Шишканов ( 17, 5+9 ).

А так лига находится в стогнации 
(экон. неподвижность). Лишь 7 ка-
надцев, 4 американца, 2 финна и чех 
представлены, это кроме россиян. 
Да ещё «кореец» Мэтт Далтон. 

ÌÀÐÒÈÍ ÏÐÎÕÀÇÊÀ 
ÑÒÀË ÆÅÐÒÂÎÉ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ 

Экс-игрок «Авангарда» Мар-
тин Прохазка решил купить 
дом, но занял деньги у дельцов, 
которые «поставили его на счёт-
чик». Хоккеист был вынужден 
продать олимпийскую медаль. 

Бывший хоккеист «Авангарда» 
Мартин Прохазка попал в непри-
ятную ситуацию. Сначала он стал 
жертвой мошенников, которые за-
няли ему деньги, а потом оказалось, 
что долг нужно отдавать с какими-то 
невероятными процентами. 

На интернет-аукцион была 
выставлена золотая олимпийская 
медаль, которую Прохазка заво-
евал в составе сборной Чехии в 
1998 году, сообщает «Чемпионат.
com». Эту медаль хоккеист неко-
торое время назад продал своему 
другу, чтобы хотя бы частично рас-
считаться с мошенниками. 

– Не знаю, как так получилось, 
– признался Прохазка изданию 

isport.cz. – Я продал медаль дру-
гу, в добросовестности которого 
не сомневался. Он говорил, что 
она останется у него и будет 
храниться в его коллекции. Это 
случилось год и четыре меся-
ца назад. Дома у меня больше 
медалей нет. Не знаю дальней-
шую судьбу медали, и тут уже 
ничего не поделать. Я попал в 
неприятную ситуацию, когда 
заимствовал крупную сумму де-
нег. Большую часть я уже вернул, 
но оставшаяся выросла из-за 
процентов. Увы, я стал жертвой 
людей, которые обманывают. 
Мне нужно было около четырех 
с половиной миллионов крон, 
чтобы купить дом, но я связался 
с мошенниками. 

 Мартин Прохазка стал одним 
из первым чешских хоккеистов, 
появившихся в «Авангарде» в на-
чале 2000-х годов. 
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ÂÑÅ ÊÐÀÑÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÈ!
Министр спорта региона Дмитрий Крикорьянц сообщил о про-

ведении Кубка России по спортивной акробатике.
В Омском велотреке завер-

шился всероссийский турнир по 
спортивной акробатике на призы 
заслуженного мастера спорта 
Юрия Зикунова, который нынче 
был посвящён 70-летию омской 
акробатики. Под эту дату командой 
сценаристов и режиссеров под ру-
ководством заслуженного тренера 
России, хореографа Людмилы Пет-
люк было подготовлено невероят-
ное зрелище, раскрывающее все 
краски спортивной акробатики.

За этим спектаклем наблюдали 
сотни мальчишек и девчонок и их 
родители, а также ветераны спор-
та и тренеры из разных регионов 
страны, почетные гости турнира 
– министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта Ом-
ской области Дмитрий Крикорьянц, 
вице-президент технического 
комитета Международной феде-
рации спортивной акробатики, 
заслуженный тренер России Ирина 
Никитина, старший тренер юноше-
ской сборной России Владимир 
Просветов. 

Разумеется, на открытие тур-
нира прибыли и главные звёзды 
омской акробатики: заслуженный 
мастер спорта Юрий Зикунов, 
заслуженный тренер России, ру-
ководитель областной федерации 
Татьяна Стёпкина, заслуженный 
мастер спорта Марина Чернова 
со своим партнёром Георгием 
Патарая и мастер спорта между-
народного класса Капиталина Хус-
нуллина с партнером Анатолием 
Сливковым.

Руководитель регионального 
спорта Дмитрий Крикорьянц 
высоко отозвался о перспективах 
омской акробатики, раскрыв не-
которые подробности ближайших 
планов: «Акробатика в Омской об-
ласти является одним из базовых 
видов спорта. У нас есть серьёз-
ные результаты, база подготовки 
и профессиональный тренерский 
состав. Все это позволяет завоё-
вывать медали на всероссийских 
турнирах, первенствах мира и Ев-
ропы. Сейчас мы решаем вопрос о 
проведении в 2019 году на омской 
земле Кубка России. Также рассма-
триваем возможность организации 
в Омске официальных междуна-
родных соревнований – первенства 
Европы или мира. Здорово, что 
сегодня на наш турнир приехали 
гости, которые отвечают за акро-
батику в стране, мы обсудили наши 
планы и получили поддержку».

Дмитрий Оганесович вручил 
представителям омской акробати-
ки почётные награды. За многолет-
ний труд на благо омского спорта 
и верность делу поздравительные 
адреса от лица Губернатора Ом-
ской области Александра Буркова 
и Минспорта Омской области были 
вручены Татьяне Стёпкиной. По-
четными грамотами Минспорта за 
подготовку спортсменов высокого 
класса наградили Татьяну Стёпкину 
и Людмилу Петлюк, за высокие 
спортивные достижения – Марину 
Чернову и Капиталину Хуснуллину.

За весомый вклад в разви-
тие акробатики Омской области 

благодарственные письма Мин-
спорта получили Евгений Игол-
кин, Галина Тарасова, Татьяна 
Галеева, Марина Скрипникова, 
Сергей Сивицкий, Виктория 
Пашкевич и Юрий Зикунов.

Поздравила омичей и Ирина 
Никитина. Она наградила бла-
годарственными письмами все-
российской федерации министра 
спорта Омской области Дмитрия 
Крикорьянца, заслуженных тре-
неров России Татьяну Стёпкину и 
Людмилу Петлюк, а за професси-
онализм и преданность идеалам 
спорта были отмечены ветераны 
омской акробатики: Владимир 
Низовских, Николай Землянский, 
Анатолий Козлов, Сергей Агишев 
и Евгения Агишева.

Владимир Просветов отметил, 
что с большим удовольствием уже 
не в первый раз посещает омские 
соревнования: «Вижу здесь хоро-
шую базу, на которой тренируются 
великолепные спортсмены. Самое 
приятное, что ваши тренеры и 

специалисты отдают себя без остат-
ка, чтобы спорт в Омске процветал 
и был на высоком уровне. Ваш тур-
нир уже имеет большую историю, 
хотелось бы пожелать ему долго-
летия. Очень хорошая география у 
соревнований на призы Зикунова, 
приезжает много регионов. Здесь 
участвуют и начинающие спортсме-
ны, и достаточно титулованные. Тем 
самым молодёжь может учиться у 
старших».

И действительно, даже в рамках 
открытия талантливыми режис-
сёрами были задействованы все 
поколения акробатов – от опытных 
наставников до самых юных спор-
тсменов. Тренеры и вовсе подгото-
вили для зрителей эмоциональный 
номер с акробатическими этюда-
ми, за что удостоились оваций.

Свои видеопоздравления ом-
ской школе акробатики и лично 
Юрию Зикунову также прислали 
омичи, которые сегодня работают 
в различных цирковых и акробати-
ческих коллективах по всему миру.

ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÐÈÌÅÐÅ!
Обладателями первого Кубка Губернатора по ГТО стала команда Министерства по делам 

молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Инициатором проведения со-
ревнований выступил глава региона 
Александр Бурков. Первый этап 
Кубка проходил в апреле в манеже 
спорткомплекса «Сибирский нефтя-
ник». Борьбу за престижный трофей 
вели 130 сотрудников органов ис-
полнительной власти Омской обла-
сти и городских управлений – всего 
23 команды. Второй этап соревнова-
ний состоялся в первый день зимы 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе на улице Конева.

– Это очень важное и значимое 
мероприятие, – отметил первый 
заместитель Председателя 
Правительства Омской области 
Валерий Бойко. – На протяжении 
многих лет наш регион занима-
ет довольно высокие позиции в 
спорте высших достижений и в 
России, и на мировой арене. Спорт 
профессиональный и массовый у 
нас идут рядом, и массовый спорт 
должен поддерживаться не мень-
ше, чем спорт высших достижений. 
Комплекс ГТО рассчитан на людей 
любого возраста и спортивной 
подготовки. Каждый может про-
верить себя. Здорово, что на таких 

мероприятиях, как сегодня, сотруд-
ники органов власти могут личным 
примером увлечь жителей области, 
поднять интерес к комплексу ГТО.

Перед вторым этапом в общем 
зачете лидировали команды Мин-
спорта, Администрации города 
Омска-1 и Минэкономики.

– Конечно же, я обязан быть 
здесь и как министр спорта, и как 
лидер нашей команды, – отметил 
глава областного Минспорта 
Дмитрий Крикорьянц. – Я думаю, 
нам удалось справиться с задачей, 
ведь в соревнованиях поучаство-
вало такое большое число наших 
коллег из органов исполнительной 
власти, муниципалитета и других 
структур. Это здорово! Ведь мы 
не просто добровольно участвуем 
в комплексе ГТО, но и выполняем 
поручение Президента России. 
Кроме того, это стимулирует всех 
жителей нашего региона к про-
хождению испытаний комплекса 
«Готов к труду и обороне».

На втором этапе команды со-
ревновались в таких дисциплинах, 
как плавание на 50 метров, стрель-
ба из пневматической винтовки на 

дистанции 10 метров, а также в 
поднимании туловища из положе-
ния лежа на спине.

До самых последних мгновений, 
вопрос о победителе оставался 
открытым: команды выполняли ис-
пытания практически на равных, и 
разрыв был минимальным. Следует 
отметить, что участники лидиру-
ющих команд одинаково успешно 
прошли испытания в плавании на 
50 метров и упражнении на пресс, 
добившись почти 100-процентных 
результатов, соответствующих зо-
лотым знакам отличия. Откровенной 
«ахиллесовой пятой» для участников 
команд стало испытание в стрельбе 
из пневматической винтовки. Имен-
но результаты стрельбы в основном 
повлияли на расстановку команд в 
итоговом протоколе.

И все же первый переходящий 
Кубок Губернатора по комплексу 
ГТО достался команде Министер-
ства по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорта Омской 
области. Им также был вручен 
«Кубок ГТО-2018». Второе место 
занял коллектив Администрации 
города Омска, а замкнули тройку 
сотрудники Главного управле-
ния региональной безопасности. 
Команды-призёры были награж-
дены памятными дипломами. 
Кубком Омской областной орга-
низации профсоюза работников 
государственных учреждений и 
общественного обслуживания «За 
волю к победе» был награждён 
коллектив Министерства эко-
номики Омской области. Приз 
вручил председатель профсоюза 
Геннадий Бахирев. За достижение 
высоких результатов в комплексе 
ГТО он также наградил памятными 
дипломами Владимира Ильина 
(Администрация Омска), Елену 

Шпак и Елену Шишкину (Аппарат 
Губернатора и Правительства Ом-
ской области). Памятные сувениры 
от организаторов мероприятия 
получили представители всех 
участвующих команд. В личном 
первенстве участники, показавшие 
лучшие результаты в каждом виде 
программы в возрастных категори-
ях (ступенях) среди мужчин и жен-
щин, были награждены памятными 
сертификатами.

– У нас была очень сплоченная 
команда, и мы действительно меч-
тали о победе, – улыбалась один 
из лидеров команды Минспор-
та, двукратная чемпионка мира 
по биатлону, начальник управ-
ления физической культуры и 
спорта Елена Бацевич. – И все 
же выиграть Кубок было для нас 
довольно неожиданно. Дело в том, 
что на этих стартах соперники были 
равными, все серьезно готовились 
и были настроены на самые высо-
кие результаты. Думаю, нам всё 
удалось именно благодаря тому, 
что мы поддерживали друг друга. 
Сама я уже прошла испытания ком-
плекса, и мне удалось выполнить 
их на золотой знак. Пока я ещё его 
не получила, он в пути. Приятно, 
что на этих соревнованиях мне 
удалось пообщаться с коллегами 
из других команд, и многие из них 
живо интересовались тонкостями 
прохождения тестов. Люди настро-
ены также получить знаки ГТО, и 
это замечательно!

Первый Кубок Губернатора по 
комплексу ГТО завершился. Он 
принёс участникам массу положи-
тельных эмоций и, несомненно, 
выполнил свою главную задачу по 
популяризации Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
среди сотрудников органов ис-
полнительной власти и местного 
самоуправления и созданию ус-
ловий, мотивирующих к занятиям 
физической культурой и спортом.

расставляя акцентырасставляя акценты

Полосу подготовил Юрий ГОЛОВЧЕНКО, фото Станислава СИНЯВСКОГО, Юлии РЕШЕТНЯК

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÛ 
ÎÒÊÐÛÂÀÞÒ 
ÇÈÌÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

У спортсменов еще есть 
время заявиться на Мемориал 
братьев Булатовых. Всероссий-
ские соревнования по легкой 
атлетике «XXXXII Мемориал 
Георгия, Владимира и Вадима 
Булатовых» пройдет 22 декабря 
в легкоатлетическом манеже 
спортивной школы олимпий-
ского резерва (пр. Мира, 13). В 
традиционном турнире, по пред-
варительным данным, примут 
участие порядка 300 атлетов из 
более чем 10 регионов России.

Среди участников соревнований 
будет немало именитых спортсме-
нов, имеющих серьёзные дости-
жения как на российской, так и на 
международной аренах. Наш регион 
представят около 200 спортсменов.

При этом, заявочная компания 
соревнований еще не началась. 
Она стартует с 17 декабря на сайте 
www.la55.ru. Справки по телефону: 
90-13-59.

Программа турнира в этом 
году рассчитана на один день: 
юноши и девушки преодолеют 
дистанции 60, 600 и 1000 м, 60 м 
с барьерами, выполнят прыжки в 
высоту, длину и с шестом, толка-
ние ядра. У мужчин и женщин зна-
чатся забеги на 60, 300 и 600 м, 
1 милю, а также прыжки с шестом 
(женщины), в высоту (мужчины).

Кроме того, второй год подряд 
в программе мемориала у мужчин 
и женщин заявлена экзотическая 
гонка-критериум (10х300 метров). 
В рамках забега на старт выйдут 
10 атлетов. Их ждут дистанции по 
300 метров. Участник, который 
окажется на ней последним, вы-
бывает. После минутного перерыва 
соревнования продолжают уже 9 
человек. Далее тактический «бег 
на выбывание» проходит в том же 
ключе, пока не определится один 
единственный победитель.

Начало соревнований – 
22 декабря в 13:00, торжествен-
ное открытие – в 15:00.

ÁÎÊÑ¨ÐÛ 
ÑÐÀÇßÒÑß 
ÇÀ ÊÓÁÎÊ 
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

С 13 по 15 декабря в Центре 
единоборств пройдёт 15-й 
Кубок Губернатора Омской 
области по боксу. За победу 
в престижном турнире будут 
бороться порядка 90 юных 
мастеров перчатки 14-15 лет 
из четырех регионов России и 
Республики Казахстан. Разброс 
весовых категорий на турнире 
— от «42 кг» до «свыше 80 кг» 
(всего 15 весов).

Организаторами соревнова-
ний выступают Минспорт Омской 
области и Центр олимпийской 
подготовки по боксу. Ожидает-
ся, что участие в соревнованиях 
примут как спортсмены из ом-
ских спортшкол и клубов, так и 
многочисленные делегации из 
муниципальных районов.

Всех любителей бокса ждут на 
торжественное открытие сорев-
нований 13 декабря в 16.00 часов.

На соревнованиях спортсмены 
смогут выполнить норматив кан-
дидата в мастера спорта. Кроме 
того, федерацией бокса Омской 
области учреждены специальные 
призы: «Лучшему боксёру турни-
ра» и «За волю к победе».



4  12 декабря 2018 г.  

команда нашего городакоманда нашего города

Футбольный клуб «Иртыш» не первый год поддерживает 
дружеские отношения с воспитанниками специализированной 
коррекционной школы-интерната №5 для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Ранее игроки нашей ко-
манды неоднократно ездили в гости к ребятам. И вот в преддве-
рии Всемирного дня футбола воспитанники школы-интерната 
приехали в гости к футболистам в футбольный манеж спортивного 
комплекса «Красная звезда» имени Владимира Кузнецова. 

19 мальчишек и девчонок 
приняли участие в тренировоч-
ном занятии, которое провёл 
наставник молодёжного состава 
«Иртыша» Сергей Константинов. 
Ребята выполняли упражнения 
в компании пяти игроков нашей 
основной команды: Станислава 
Антипова, Ильи Исабекова, Геор-
гия Волчанина, Никиты Комарова 
и Олега Тарабанова. Разбившись 
на группы, юные футболисты по-
лучили задания, направленные 
на ловкость и общефизическую 
подготовку. 

После этого участники тре-
нировки разделились на две ко-
манды и провели товарищеский 
матч, завершившийся боевой 
ничьей – 4:4. 

По окончании тренировочного 
занятия любимец детворы глав-
ный редактор «Спортивной 
газеты плюс» Олег Райтович 
провёл для ребят небольшую 
экскурсию по футбольному ма-
нежу, рассказав о наиболее зна-
чимых успехах «Иртыша» и всего 

омского футбола. После ребят 
ждало праздничное чаепитие в 
компании футболистов. 

– Встречи с ребятами стали 
для нас доброй традицией, – от-
метил президент футбольного 
клуба «Иртыш» Сергей Нови-
ков. – Раньше наши футболисты 
всегда ездили к ним в гости, а в 
этот раз мы решили пригласить 
детишек, устроив для них своео-
бразный День открытых дверей. 
Поиграли в футбол, пообщались, 
попили чаю… Получилась очень ду-
шевная встреча. Теперь ждём ребят 
на наших играх в будущем году. 

Полосу подготовили Дмитрий КУНГУРЦЕВ и Борис ТЕРЕХОВ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÀÉÑ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÀÉÑ 
È ÍÈÊÈÒÀ ÀÍÒÈÏÎÂÈ ÍÈÊÈÒÀ ÀÍÒÈÏÎÂ  
ÍÀÃÐÀÄÈËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÍÀÃÐÀÄÈËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÒÓÐÍÈÐÀ «ÑÈÁÈÐÜ CUP»ÒÓÐÍÈÐÀ «ÑÈÁÈÐÜ CUP»

 В футбольном манеже «Красная звезда» имени Владимира 
Кузнецова состоялись финальные игры и награждение участ-
ников Кубка города Омска среди детей 2011 года рождения 
«Сибирь Cup». 

Приглашенными гостями ста-
ли главный тренер футбольного 
клуба «Иртыш» Владимир Арайс 
и полузащитник омской команды 
Никита Антипов, которые награ-
дили лучших игроков детского 
турнира по амплуа и номина-
циям, а также вручили кубки и 
медали за призовые места. 

Надо сказать, что интерес к 
соревнованию был достаточно 
высокий. Медали оспаривали 
8 команд из Омска, Бердска, 
Полевского и Северска. Род-
ственники и родители без устали 
поддерживали и переживали за 
юных футболистов, а приятным 
итогом турнира стала церемо-
ния награждения. Улыбок, пози-
тивных эмоций и впечатлений у 
мальчишек было хоть отбавляй. 

После церемонии награжде-
ния Владимир Арайс поделился 
мнением о турнире: «Детские 
соревнования всегда интересны. 
Мальчишки только начинают свой 
путь в большом футболе, поэто-

му, эти эмоции просто не пере-
дать! Всё прекрасно, хорошая 
организация, приятно посмо-
треть, все ребята экипированы. 
Конечно, большой плюс, что тур-
нир проходит в манеже, в таких 
комфортных условиях, и для них 
это будет памятью на всю жизнь. 
Как я отмечал – проигравших 
здесь нет, все молодцы! Самое 
главное – мальчишки занимаются 
футболом, любят футбол. Думаю, 
что для многих это первый шаг в 
их футбольной жизни, и пожелать 
им хочется только успехов!» 

Никита Антипов также вы-
разил свою точку зрения: «Счи-
таю, что в манеже очень удобно 
играть, хорошо что для детей 
проводят такие турниры. Рад за 
ребят, потому что у них есть такая 
отличная возможность проявить 
себя на подобных соревновани-
ях. Здесь можно показать себя, 
посмотреть на других и получить 
положительные эмоции, что 
очень важно и необходимо».

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

– Важно, что футбольный клуб «Иртыш» уделяет особое вни-
мание взаимоотношениям с болельщиками, — отметил директор 
департамента по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта мэрии Алексей Фадин. — Неформальные встречи с ними 
всегда проходят в тёплой атмосфере. Эта тоже не стала исклю-
чением. Ребята провели тренировку с игроками нашей команды, 
познакомились с историей омского футбола, душевно пообщались 
с футболистами. Такие акции помогают привлечь еще больше 
зрителей на домашние матчи нашей команды и ещё больше юных 
спортсменов на футбольные поля.

На заметку болельщику!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÌÀÒ×ÅÉ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ 
ÍÀ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÌ ÖÈÊËÅ ÅÂÐÎ – 2020!ÍÀ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÌ ÖÈÊËÅ ÅÂÐÎ – 2020!
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Даже не верится. Каза-
лось, что ещё совсем недавно 
клубный «первенец» омского 
мужского дзюдо отмечал своё 
пятилетие. Сегодня же рядом 
с мужественным названием 
«Витязь» красуется другая, 
более солидная цифра – 25!

Четверть века прошло с тех 
пор, как выпускнику Омской 
высшей школы милиции, мо-
лодому начинающему тренеру 
Юрию Шпаку удалось воплотить 
в жизнь свою заветную мечту 
о создании борцовского клу-
ба дзюдо. За минувшие годы 
суровую школу «Витязя» и его 
филиалов в городе и в районах 
Омской области прошли тысячи 
мальчишек. Самые терпеливые и 
настойчивые добились неплохих 
успехов – стали мастерами спор-
та, победителями и призёрами 
региональных и всероссийских 
соревнований. 

Вглядываясь в лица первых 
своих воспитанников, запечат-
лённых на старых черно-белых 

фотографиях, Юрий Васильевич 
Шпак, вдруг, начинает улыбать-
ся. Потом быстро вспоминает и 
перечисляет имена и фамилии 
мальчишек, рассказывает ин-
тересные эпизоды поединков и 
забавные истории, связанные с 
ними. Удивительно, но его па-
мять цепко хранит в своих «тай-
никах» информацию практически 
обо всех, кто тренировался в 
клубе. Он знает о своих пацанах 
почти всё – кто и чего достиг в 
жизни после спорта, где живёт и 
кем трудится в настоящее время. 
Ведь их судьбы навсегда пере-
плелись и с дзюдо, и с «Витязем», 
и судьбой самого Юрия Шпака.

«Для меня клуб «Витязь» – это, 
прежде всего, люди, – говорит 
Юрий Васильевич, – воспитан-
ники, их родители, тренеры, по-
печители и просто неравнодуш-
ные к чужим проблемам омичи, 
искренне влюблённые в дзюдо, 
переживающие за будущее своих 
детей, будущее юного поколе-
ния, будущее нашего региона и 
страны. Два с половиной десяти-
летия многие из них бескорыстно 
помогали нам сначала встать 
на ноги, почувствовать, что мы 
можем добиваться хороших 
результатов, а затем – начать 
работать на профессиональной 
основе. Скажу, что всё это доро-
гого стоит!».

История спортивного клуба 
«Витязь» начала свой отсчёт в 
декабре 1993 года. Однако до 
этого памятного события его 
организатору и бессменному 

директору Юрию Шпаку при-
шлось «шагать» к своей мечте 
ещё долгие 8 лет. Ранней осе-
нью 1986 года в левобережном 
микрорайоне «Звёздный» на 
базе профтехучилища № 6 по 
его инициативе была открыта 
секция дзюдо. В середине 1980-х 
интерес к единоборствам в Ом-
ске был колоссальным, поэтому 
желающих заниматься олимпий-
ским видом спорта было много. 
Небольшой борцовский зал, 
размещённый на пятом этаже 
здания ПТУ, с трудом справлял-
ся с потоком юных дзюдоистов. 
Дети тренировались на 20 старых 
латанных-перелатанных матах, 
которые спортсменам пере-
дал директор СДЮСШОР № 17 
Сергей Манаков. Не секрет, что 
те годы стали для Юрия Шпака, 
тренерского коллектива и первых 
воспитанников настоящей про-
веркой на прочность. Хотя даль-
ше, как покажут события, жить и 
работать будет ещё сложнее... 

В начале 1990-х годов секция 
дзюдо перебралась из профте-
хучилища в построенную рядом 
общеобразовательную школу 
№ 144, которая и стала базой для 
создания клуба. Правда, и здесь 
Юрию Шпаку пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы всё 
было именно так, как он хотел. 
До сих пор остаётся секретом, ка-
ким-то образом ему удалось уго-
ворить директора школы Тамару 
Ивановну Эммерт пойти на неви-
данный эксперимент – открытие 
при среднем учебном заведении 
клуба дзюдоистов. В декабре 
1993-го официальное «рождение» 
«Витязя» было оформлено и доку-
ментально. Помощь в этом оказал 
ветеран спорта, заслуженный 
юрист России Валентин Сысоев.

Правда, в начале 1990-х годов 
даже того, что уже было сделано, 
оказалось явно недостаточно, а 
идея организации профессио-
нального борцовского клуба как 
родилась, так и могла сразу же 
умереть, если бы ни уникальный 
организаторский талант её вдох-
новителя Юрия Шпака. В услови-
ях финансовой, экономической 
и политической нестабильности 
нашего общества надо было 
учиться выживать. В то время 
Юрий Васильевич сумел найти 
неравнодушных людей, которые 
не только начали помогать клубу 
финансами, обеспечивая его 
работу, проведение учебно-тре-
нировочных сборов и поездки на 
соревнования, но и дали согла-
сие войти в состав попечитель-
ского Совета «Витязя».

Первыми реальную помощь 
клубу оказали председатель ко-
митета самоуправления микро-
района «Звёздный» Владимир 
Гавель, заместитель главы ад-
министрации Советского округа 
Сергей Беляев, сотрудник этой 
же администрации Сергей Ле-
тушев, директор ОПОГАТ № 1 
Евгений Ростегаев и предприни-
матель Борис Наумов. 

В 1996 году президентом 
клуба был избран Александр 
Стерлягов, работавший в то вре-
мя главой администрации Совет-
ского округа. Помощь  опытного 
и авторитетного в Омске управ-
ленца оказалась поистине нео-
ценимой. «Витязь» встал на ноги 
по-настоящему профессиональ-

но и благодаря плодотворной 
работе своих идейных вдохнови-
телей, тренерского коллектива и 
воспитанников начал показывать 
серьёзные результаты. Именно 
в конце 1990-х и в начале 2000 
годов в клубе появились свои 
мастера. Первым этого звания 
добился Жанат Ваисов. Затем 
заветный мастерский норматив 
оказался по плечу таким борцам, 
как Александр Курочкин, Михаил 
Предигер, Алексей Курочкин, 
Алексей Блажнов, Владимир 
Швайков, Денис Эммерт – побе-
дитель первенства России среди 
студентов и первенства ЦС «Ди-
намо» среди юниоров, Руслан 
Белкин – призёр официального 
первенства России среди юно-
шей, Кирилл Кондря,  Кайрат 
Алиев, Дмитрий Котов. В после-
дующие годы «корочки» масте-
ров спорта получили: Александр 
Ценаев – призёр первенства 
России среди юниоров, Валерий 
Смолинский и Дарья Ивановская – 
члены сборной России (до 23 лет), 
участники Кубка Европы среди 
спортсменов до 23 лет (5-е ме-
ста), Максим Емченко и Дмитрий 
Бусс. Отметим также, что все эти 
годы гордо несли знамя «Витязя» 
омские борцы: Виктор Крестья-
нинов – победитель молодёжного 
первенства России и первенства 
страны среди студентов, и Ульян 
Ракшня – серебряный призёр 
чемпионата России.

Безусловно, главный вклад 
в достижения борцов в разные 
годы сделали их тренеры – ма-
стер спорта по классической 
борьбе Василий Кицман, кото-
рого сегодня уже нет нами, а 
также Вячеслав Гарбуз, Сергей 
Войлошников, Ольга Андреева, 
Руслан Белкин и другие.

Буквально, начиная с истоков, 
«Витязь» постоянно прибавлял 
не только в мастерстве, но и в 
увеличении количества своих 
приверженцев. Сначала клуб 
активно работал в Кировском, а 
потом и в Советском округе. За-
тем его филиалы были открыты 
в Центральном, Октябрьском и 
Ленинском округах. Со временем 
секции и отделения дзюдо начали 
работать и в сельских районах 
Омской области. В настоящее 
время филиалы клуба есть в 
Таре, Седельниково, Саргатском, 
Крутинке, Одесском, Любино и в 
Омском районе. Для Юрия Шпака 
и его сподвижников – это был 
серьёзный и качественный шаг, 
сделанный в развитии массового 
детско-юношеского дзюдо в реги-

оне. Вслед за созданием секций в 
городе и области под эгидой «Ви-
тязя» стало проводиться больше 
борцовских турниров. В Омске 
самые популярные из них – но-
вогодние соревнования на призы 
администрации Октябрьского 
округа, «Золотая осень», турнир, 
посвящённый Дню защитников 
Отечества. Два региональных 
турнира – соревнования в Таре, 
посвящённые памяти В.Д. Артё-
мова, и в городе Куйбышев Но-
восибирской области – памяти 
В.В. Скорбова. Как результат 
всей этой многотрудной работы, в 
2014 году дзюдо было включено в 
программу областных праздников 
«Королева спорта».

«Витязь» продолжает раз-
виваться. Ведь помогает клубу 
дружный коллектив единомыш-
ленников во главе с президен-
том Александром Стерляговым, 
занимающим этот пост почти 
23 года. В составе попечитель-
ского Совета много лет состоят: 
Борис Наумов, директор ООО 
«ЕрмакЗалогСервис»; Валентин 
Тихонюк, генеральный дирек-
тор компании Дизайнмастер; 

Виктор Абель, индивидуальный 
предприниматель; Александр 
Берилло, генеральный дирек-
тор «Сибирь-Групп»; Сергей 
Тарасович, председатель ро-
дительского комитета; Сергей 
Сальников,  пенсионер; Михаил 
Пенкин, вице-президент ПСК 
«Витязь».

Огромное спасибо всем, 
кто поддерживал клуб и ом-
ское дзюдо все эти годы: это 
Владимир Березовский, гене-
ральный директор ПО «Иртыш»; 
Дмитрий Шишкин, генеральный 
директор, Сергей Морев, пред-
седатель Совета директоров 
ЗАО «Высокие технологии»; 
Андрей Стрелец, генеральный 
директор корпорации «Омск-
винпром»; Александр Бутурни-

ков, директор ООО «Колорит 
мебель»; Юрий Чупрынов, ди-
ректор ЗАО ТПК «Эль-порт»; 
Николай Бабушкин, управля-
ющий ООО «Декор-сервис»; 
Сергей Коньшин, директор ПО 
«Аверс-сервис».

Искренних слов благодар-
ности заслужили: Михаил Сутя-
гинский, председатель Совета 
директоров ГК «Титан», Илья 
Фридман, генеральный дирек-
тор сети АЗС «Топлайн» и Олег 
Мкртчян, президент Ассоциа-
ции «Партнёр-Омск», которые 
более 20 лет поддерживают 
проведение в Омске единствен-
ного мужского Всероссийско-
го турнира по дзюдо памяти 
Анатолия Хмелёва и Николая 
Анохина.

К сожалению, сейчас уже нет 
с нами – Александра Скрипкина, 
генерального директора ЗАО 
«Номбус» и Вадима Болдырева, 
директора ПМК-613, они на про-
тяжение многих лет помогали 
клубу и омскому дзюдо жить, 
работать и развиваться. Память о 
них навсегда останется в клубной 
истории.

Безусловно, реальную по-
мощь клубу оказывают властные 
структуры – Министерство по 
делам молодёжи, физической 
культуры и спорта Омской обла-
сти, администрация Тарского му-
ниципального района и, конечно, 
администрации тех районов, где 
работают секции дзюдо. В насто-
ящее время в Омске и Омской 
области существует 13 спортив-
ных центров, развивающих этот 
мужественный олимпийский вид 
спорта. Совсем недавно новые 
залы борьбы были открыты в 
Любино и Таре. Третий борцов-
ский зал скоро появится в самом 
клубе «Витязь». Решается вопрос 
об открытии секции дзюдо в Тав-
ричанке. 

В нынешнем году областная 
Федерация самбо и дзюдо об-
ратилась в региональное Мини-
стерство образования с предло-
жением – включить вид спорта в 
программу спортивно-культур-
ного праздника сельских обуча-
ющихся Омской области. Если 
инициатива будет поддержана, 
то развитию дзюдо в регионе 
будет дан мощный и качествен-
ный толчок.

Сегодня дзюдоисты с энту-
зиазмом смотрят в будущее. 
Пройдут годы, вырастут новые 
борцы, и ярких омских побед на 
татами будет ещё больше!    

Поздравляем спортсменов, 
тренеров и попечительский Со-
вет ПСК «Витязь» с 25-летним 
юбилеем! 

Андрей ЧИЖОВ

юбилейюбилей

«ÄÇÞÄÎ È «ÂÈÒßÇÜ» – ÝÒÎ ÍÀØÀ ÑÓÄÜÁÀ!»«ÄÇÞÄÎ È «ÂÈÒßÇÜ» – ÝÒÎ ÍÀØÀ ÑÓÄÜÁÀ!»

Спортивный клуб «Витязь» начинался с этих мальчишекСпортивный клуб «Витязь» начинался с этих мальчишек

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÊËÓÁÓ «ÂÈÒßÇÜ» – 25 ËÅÒ!ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÌÓ ÊËÓÁÓ «ÂÈÒßÇÜ» – 25 ËÅÒ!

Организатор и директор Организатор и директор 
клуба «Витязь» Юрий Шпакклуба «Витязь» Юрий Шпак

Президент клуба «Витязь» Александр СтерляговПрезидент клуба «Витязь» Александр Стерлягов
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ÁÀÑÊÅÒÁÎËÜÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В Физкультурно-Оздорови-
тельном Комплексе (ул. Диано-
ва, 14а) прошло торжественное 
открытие обновлённого игрового 
зала, где был уложен современ-
ный баскетбольный паркет. В 
честь этого знаменательного со-
бытия был организован самый на-
стоящий баскетбольный празд-
ник для юных воспитанниц группы 
подготовки БК «Нефтяник».

Предварял официальную часть 
мероприятия блиц-турнир, в кото-
ром приняли участие четыре ко-
манды 2006-2008 годов рождения, 
входящие в структуру группы под-
готовки БК «Нефтяник» и академии 
баскетбола DA BASKET. Первое ме-
сто занял «Нефтяник» (тренер Елена 
Серикова), в финале победивший 
DA BASKET (Дмитрий Предыбайло). 
«Бронзу» завоевал «Нефтяник»-2 

(Елена Серикова), в утешительном 
финале переигравший «Амурских 
тигров» (Дмитрий Витман).

В торжественном награждении 
призёров блиц-турнира, которое 
плавно перетекло в официальную 
церемонию открытия, приняли уча-
стие заместитель министра по де-
лам молодёжи, физической культу-
ры и спорта Омской области Антон 
Скоробогатов; директор Центра 
игровых видов спорта Роман Гу-
сев; руководитель Дирекции по 
управлению спортсооружениями 
Игорь Слабунов; главный тренер 
БК «Нефтяник» Елена Лазуткина.

– С реконструкцией игрово-
го зала перед нашей командой 
«Нефтяник» открываются новые 
возможности, – отметил Антон 
Скоробогатов. – У нас есть пору-
чение Губернатора Омской области 

Александра Буркова, который при-
нял решение создать все необхо-
димые комфортные условия для 
тренировок наших баскетболисток. 
Они на протяжении ряда лет пока-
зывают стабильные результаты, 
выступая в Суперлиге чемпионата 
России. Также здесь прекрасные 
условия для работы с детскими 
баскетбольными группами. Само 
покрытие соответствует всем 
необходимым международным 
стандартам, оно отличается вы-
сокой износостойкостью. Есть все 
основания надеяться, что оно нам 
прослужит долго.

По завершении официальной 
части всех юных спортсменок ждал 
мастер-класс, который проводили 
игроки «Нефтяника». В течение 40 
минут дети выполняли различные 
упражнения по отработке техники 
ведения, передач и бросков, пере-
мещаясь от «базы» к «базе».

– Для меня это первый подоб-
ный опыт проведения мастер-клас-
са, – рассказала Елена Федотова. 
– Видно, что детки уже неплохо 
знают азы баскетбола. Конечно, 
сложновато. Мы пытаемся им что-
то объяснять, вроде получается.

Ещё одной задумкой органи-
заторов была автограф-сессия 
игроков нашей основной команды.

Завершал баскетбольный 
праздник товарищеский матч меж-
ду командами «Нефтяник-ДЮБЛ» и 
«Нефтяник- Юниор».

– Обновление зала для всех 
нас большое событие, – отметил 
Роман Гусев. – Наши команды и 
детские группы получили хоро-
шие условия для качественного 
тренировочного процесса, за что 
огромная благодарность губерна-
тору Омской области Александру 
Буркову и Министерству по делам 
молодёжи, физической культуры и 
спорта. Мы стремимся к развитию. 
Хочется, чтобы Омск был по-насто-
ящему баскетбольным городом.

ÏÎÅÕÀËÈ Â «ØÀÕÒÛ»

Молодые омские баскетбо-
листки Виктория Корсакова и 
Юлия Шилова проведут остаток 
нынешнего сезона в баскет-
больном клубе «Шахты», высту-

пающем в Суперлиге-2. После 
этого обе спортсменки вернутся 
в состав «Нефтяника». В начале 
декабря БК «Шахты» занимали 
место в первой пятёрке.

Виктория Корсакова роди-
лась 10 августа 1999 года в 
Омске. Воспитанница омского 
баскетбола (тренер Е.И. Лазут-
кина). С 2013 по 2017 годы вы-
ступала за «Нефтяник- ДЮБЛ». 
В сезоне-2016/2017  стала 
лучшим снайпером Детско- 
Юношеской Баскетбольной 
Лиги (20,1 очко в среднем за 
матч). С 2017 года привлека-
лась к играм основного состава 
«Нефтяника». Приняла учас-
тие в 27 матчах Суперлиги-1. 

Ю л и я  Ш и л о в а  р о д и л а с ь 
1 марта 2000 года. Воспитан-

ница ангарского и омского 
баскетбола (тренер Б.Г. Фатку-
лин). С 2014 по 2018 годы выс-
тупала за «Нефтяник-ДЮБЛ». 
В сезоне-2017/2018  средняя 
результативность баскетбо-
листки составляла 15,6 очков 
за матч. Привлекалась к играм 
основного состава «Нефтяни-
ка». Приняла участие в 2 матчах 
Суперлиги-1.

Отметим, что в составе БК 
«Шахты» не первый год высту-
пает экс-игрок «Нефтяника» 
Наталья Рышкова, являющая-
ся лидером команды. В сезо-
не– 2014/2015 Наталья была 
признана лучшим атакующим 
защитником чемпионата Рос-
с и и  с р е д и  к о м а н д  в ы с ш е й 
лиги.

мяч в игремяч в игре

ÐÅÂÀÍØ Â ÎÂÅÐÒÀÉÌÅ
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд.

Суперлига-1. 
6 декабря.
«Политех-СамГТУ» (Самара) 

– «Нефтяник» – 75:65 (19:11, 
19:22, 19:14, 18:18). 

Начало получилось для «Не-
фтяника» обескураживающим: 
после стартовых трёх минут на 
табло горел счёт – 10:0. Вернуть-
ся в игру гостям помогла серия 
точных бросков от Гришкевич и 
Согриной. На первый перерыв 
«Политех» ушёл с преимуществом 
в 8 очков. 

Вторую десятиминутку «Не-
фтяник» может записать себе в 
актив.  Омички постепенно стали 
сокращать отставание, во многом 
благодаря сольным проходам 
Марии Согриной. Но произошло 
то, что предопределило дальней-
ший ход матча: разыгравшаяся 
Мария набрала 4 фола, и Елене 
Лазуткиной пришлось прибе-
речь её на концовку. После ухода 
основного первого номера игра 
у «Нефтяника» довольно быстро 
разладилась, чем соперник  мо-
ментально и воспользовался. 

– Думаю, что мы не спра-
вились в защите, – говорит 
форвард «Нефтяника» Арсе-
ния Матвеева. –  Нам забили 
много трёшек. Был момент, когда 
догнали соперника, но всё равно 
ничего не получилось.

7 декабря.
«Политех-СамГТУ» – «Не-

фтяник» – 75:80,от (22:21, 
18:13, 14:15, 16:21, 5:10). 

Как и год назад, для опре-
деления победителя в одном из 
матчей «Нефтяника» в Самаре 
потребовался овертайм. И вновь 
омская команда оказалась более 
настойчивой, сумев добиться 
успеха. Хотя этой нервотрёпки с 

дополнительным временем могло 
и не быть, реализуй гости хотя бы 
половину штрафных бросков… 

«Нефтяник» смотрелся уве-
ренно, однако добиться какого-то 
серьёзного отрыва не удавалось. 
Подводила неточность при завер-
шении атак и совсем необяза-
тельные потери. «Политех» брал 
своё за счёт лучшего процента 
бросков, и к большому перерыву 
смог оторваться на 6 очков. 

Перелом наметился в третьей 
четверти. Пошла игра у Марии 
Согриной, проводившей свой 
сотый матч в форме «Нефтяника». 
Она не только умело разгоняла 
атаки команды, но и сама исправ-
но набирала очки. Под щитом 
солировала Ксения Чинаева, 
которой в конечном итоге лишь 
одного подбора не хватило до 
очередного дабл-дабла. 

Дополнительную пятиминут-
ку гости провели буквально на 
одном дыхании, не дав поводов 
усомниться в своём превосход-
стве. Здорово поймала ритм игры 
Татьяна Казакова, набравшая 
ровно половину «овертаймов-
ских» очков «Нефтяника». Точку в 
матче результативным штрафным 
поставила Ксения Чинаева. 

– Во-первых, уезжать с двумя 
поражениями нам естественно 
не хотелось, – признаётся разы-
грывающий «Нефтяника» Ма-
рия Согрина. – Поэтому  играли 
только на победу. Разобрали 
вчерашние ошибки и старались 
их исправить. Где-то получилось, 
где-то не очень. Нам ещё есть 
много над чем работать. Но рады, 
что выиграли, смогли собраться 
в нужный момент и проявить 
командный дух!

Полосу подготовил Дмитрий МИХАЙЛОВ

ÒÀÒÜßÍÀ ÊÀÇÀÊÎÂÀ – 
ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ ÍÎßÁÐß

 Пресс-служба омского об-
ластного Министерства спорта 
(«Дирекция спортмероприя-
тий»), баскетбольный клуб 
«Нефтяник», Клуб спортивных 
журналистов Омской области, 
а также «Спортивная газета 
плюс» проводят 9-й совмест-
ный проект по определению 
лучшего игрока женской ба-
скетбольной команды по ито-
гам спортивного года. 

В ноябре наша команда провела 
8 матчей и одержала  5 побед («Ро-
стов-Дон-ЮФУ» – 55:82 и 66:67; 
«Ставропольчанка-СКФУ» – 57:82 
и 79:71; МБА-2 – 83:67 и 78:66; 
«Динамо-Фарм» – 71:50 и 69:59). 

По итогам этих матчей луч-
шим игроком ноября признана 
форварда Татьяна Казакова. В 
восьми играх Татьяна набрала 90 
очков при 30 подборах, 15 пере-
дачах и 12 перехватах. 

Наставник «Нефтяника» 
Елена Лазуткина и капитан 
команды Ксения Чинаева не 
могли скрыть эмоции, назвав 
обновление зала серьёзным 
шагом в развитии омского 
баскетбола.

 – От лица всей команды 
«Нефтяник» хочется сказать 
спасибо руководству региона 
и Министерству спорта за то, 
что мы обрели свой новый 
дом, – поблагодарила Ксения 
Чинаева. – Это очень радост-
ное событие для всех, нас 
переполняют эмоции. Здесь 
теперь смогут тренировать-
ся дети, которые в будущем 
станут надеждой и опорой 
омского баскетбола.
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«СГ плюс» продолжает печатать главы будущей книги, посвя-
щённой 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев 
спорта». Сегодня наш рассказ о том, что происходило на област-
ных спартакиадах в 2007 году.

2007 год. Знаменское. 
XXХVII «Праздник Севера».

XXXVII сель-
ский спортив-
но-культурный 
«Праздник Се-
вера – Знамен-
ское-2007» стал 
г е н е р а л ь н о й 

репетицией III Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр, 
которые впервые прошли в нашем 
регионе пару недель спустя.

Омичи добросовестно уча-
ствовали во всех предыдущих все-
российских стартах, становились 
не только призёрами командного 
зачета, но и победителями. Зна-
чит, не зря прошли эти 37 лет об-
ластных праздников. Когда из года 
в год, зимой и летом, без срывов 
и остановок жили-были в Омской 
области «Королева спорта» и 
«Праздник Севера».

Одним из свидетелей побед 
сельских атлетов в Знаменке 
снова стал трёхкратный олим-
пийский чемпион Александр Ка-
релин, который спустя два года 
вновь посетил соревнования и 
торжественное открытие нашей 
сельской олимпиады.

Хороший подарок получили 
хоккеисты и шорт-трекисты, кото-
рые впервые (!) проводили сорев-
нования под крышей. На знамен-
ском стадионе появился ангар, 
который спасает спортсменов от 
снега и ветра. Не знаем, насколько 
помогли такие условия участникам, 
но в хоккее чемпионом праздника 
снова стал тарский «Соболь». В 
шорт-треке на ведущих ролях 
снова были спортсмены Тарского, 
Омского и Большереченского рай-
онов. Явным лидером у девушек 
была тарчанка Олеся Каширина, а у 
мужчин развернулась борьба меж-
ду тарчанином Алексеем Головачё-
вым и большереченцем Алексеем 
Черенковым, которые обменялись 
победами на 400– и 800-метровке 
соответственно.

Среди скороходов на боль-
шом овале не было равных Яне 
Попковой из Омского и Вадиму 
Васильеву из Большереченского. 
Очередную золотую медаль в по-
лиатлоне выиграл Денис Рычков 
из Азовского района.

Слабо начал турнир по ми-
ни-футболу Исилькульский район, 
проигравший дважды. В одной из 
встреч трёхкратные и действующие 
чемпионы спартакиады уступи-
ли тавричанцам (3:4), у которых 
блеснул Алексей Мацюра, отме-
тившийся хет-триком и который 
через несколько лет застолбит себе 
место в «Иртыше». Исилькульцы 
только по разнице мячей попали в 
полуфинал, где их ждало еще одно 
разочарование – поражение от 
Омского района, который в финале 
переиграл Азовский район.

В командном зачете после пя-
тилетнего перерыва на верхнюю 
строчку вернулся Омский район.

Призёры командного 
первенства-2007

1. Омский
2. Муромцевский
3. Тарский
4. Азовский
5. Саргатский
6. Большереченский
…
8. Знаменский (хозяева)

2007 год. Кормиловка. 
XXХVII «Королева спорта». 

За несколько 
дней до нача-
ла областного 
праздника на кор-
миловском ста-
дионе с симво-

личным названием «Олимпийский» 
было не протолкнуться. К своей 
второй «Королеве спорта», первая, 
напомним, состоялась здесь 24 
года назад, ещё в 1983 году, Кор-
миловка готовилась основательно. 
Главная спортивная арена област-
ной спартакиады подверглась 
кардинальной реконструкции,и 
местные спортсмены получили в 
своё распоряжение новый стадион.  

Как и в прежние годы, накануне 
финальной части «Королевы спор-
та» стали известны первые победи-
тели и призёры в нескольких видах 
спорта, которые были вынесены за 
рамки финала. Военно-прикладное 
многоборье выиграл Таврический 
район. В турнире по конному спорту 
первенствовала команда Омского 
района. Победили спортсмены 
пригородного района и в пулевой 
стрельбе, где случилась маленькая 
сенсация. В личном зачёте 15-лет-
няя Александра Меньшикова из 
Саргатки в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки заняла 2-е место, 
уступив только опытной Наталье 
Жилинской из Омского района. 
Заметим, что в последующие годы 
Саша Меньшикова будет среди ли-
деров не только в пулевой стрельбе, 
но и полиатлоне, выполнив в этих 
видах нормативы мастера спорта. 
Третью командную победу Омский 
район одержал в баскетболе. В 
соревнованиях по русской лапте, 
которые по причине проведения в 
Рязани в эти же сроки Кубка России 
впервые оказались вынесенными, в 
6-й раз чемпионский кубок завоева-
ли азовчане. 

Удачного предстартового раз-
гона сборной Омского района 
хватило, чтобы завоевать общеко-
мандное «золото». «Серебро» до-
сталось азовчанам. Третье место 
занял Шербакульский район.

К сожалению, неприятные кор-
рективы в проведение праздника 
внесла погода. Налетевший на 
райцентр ливень испортил органи-
заторам церемонию торжествен-
ного открытия, а спортсменам и 
гостям – настроение. Бороться 
за награды также пришлось под 
аккомпанемент июльского дождя.  
Несмотря на дождливые капризы 
природы, без радостных событий 
на «Королеве спорта» в Кормиловке 
все же не обошлось. Во второй день 
праздника из МОК (Международно-
го олимпийского комитета) пришла 
новость о том, что зимняя Олимпиа-
да-2014 года пройдёт в Сочи.

Призёры командного 
первенства-2007

1. Омский 
2. Азовский
3.Шербакульский
4.Таврический
5.Тарский
6.Полтавский
…
8.Кормиловский (хозяева)

Юрий ГОЛОВЧЕНКО,
Андрей ЧИЖОВ,

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 

(руководитель – А.В. Сивицкий).

ÔÈÍÀËÜÍÛÉ ÀÊÊÎÐÄ ÁÓÄÅÒ 
Â ÔÎÊÅ ÍÀ ÊÎÍÅÂÀ!

Год для Союза журналистов России нынче юбилейный, ис-
полнилось 100 лет. А Омское областное отделение в этом году 
отмечает 60-летний юбилей. В честь этих знаменательных дат 
организована  Спартакиада журналистов  в новом формате. В 
программу включены 10 видов и соревнования  проходят не в 
один-два дня, а больше месяца. 

Мы уже рассказывали о том, 
как прошли самые первые стар-
ты. Это соревновались в ко-
мандном зачёте представители 
шахмат и шашек. Интересно было 
поучаствовать и в интеллектуаль-
ной викторине, здесь все «акулы 
пера» показали себя с лучшей 
стороны, отвечая на весьма не-
простые вопросы по истории 
омской журналистики. 

Вечером 6 декабря журналисты 
после работы собрались в «Импе-
рии боулинга» (в «Континенте») и 
провели отличный турнир, за что 
большое спасибо хозяевам этого 
прекрасного боулинг-зала.

– Мы соревновались с огром-
ным желанием, играли с удо-
вольствием, – говорит главный 

редактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – Два 
часа шли наши увлекательные 
баталии, а сколько я встретил 
знакомых, все шутят и мы, конеч-
но, первыми поздравили побе-
дителя – дружную команду ГТРК 
«Иртыш». Друзья из «Вечёрки» 
также были награждены нашими 
комплиментами – у них второе 
место. Наша молодая коман-
да, в которой играли ребята из 
Клуба спортивных журналистов 
(руководитель Андрей Чижов), 
стала третьей. В первой пятёрке 
симпатичные команды из сбор-
ной многотиражек и телеканала 
«Продвижение».

Ну а финальный аккорд спар-
такиады всех нас ждёт 15 декабря 

в Физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе на Конева, 85. 
Там с 10 до 15 часов пройдут 
соревнования по мини-футболу 
и  волейболу, лёгкой атлетике и 
плаванию, настольному теннису 
и дартсу.

– Мы приглашаем всех бо-
лельщиков прийти и поддержать 
свои команды, – говорит главный 
редактор «Омской правды» 
Андрей Мотовилов. – Поверь-
те, будет очень интересно, к нам 
придёт и Дед Мороз! Пока сложно 
назвать лидера, по одной победе 
в командном зачёте одержали 
сборные «Спортивной газеты 
плюс» (шахматы), «Вечернего 
Омска» (шашки) и ГТРК «Иртыш» 
(боулинг). В интеллектуальной 
викторине лучший результат 
показал Игорь Спиридонов из 
«Вечёрки».

Н а з о в ё м  в с е х  п е р в ы х 
призёров спартакиады: 

Шахматы 
1. «Спортивная газета плюс». 
2. «Вечерний Омск». 
3. Многотиражные газеты. 

Шашки 
1.«Вечерний Омск». 
2. «Спортивная газета плюс». 
3. Телеканал «Продвижение».

Боулинг
1. ГТРК «Иртыш».
2. «Вечерний Омск».
3. «Спортивная газета плюс».

ßÃÐ: ÑÍÎÂÀ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ?
Яромир Ягр может стать официальным лицом хоккейного 

турнира на Олимпиады-2022. 
Ягр в компании бывшего чеш-

ского футболиста Павла Недведа 
присутствовал на встрече пре-
зидента Чехии Милоша Земана 
с вице-премьером Китайского 

государственного совета Сунь 
Чуньлань. По ходу этой встречи 
стало известно, что Ягр будет вов-
лечён в программу развития Китая. 

Помимо Ягра, в проекте примет 

участие канадский хоккеист Уэйн 
Гретцки. В рамках подготовки к 
Играм-2022 Китай планирует со-
трудничать с несколькими страна-
ми и заниматься организацией тре-
нировочных лагерей, мастер-клас-
сов для игроков и тренеров.

разные лики спортаразные лики спорта

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат 

КХЛ.
26 ноября. «Амур» – «Сибирь» 

– 2:3, «Металлург» – «Торпедо» 
– 5:4, «Ак Барс» – «Нефтехимик» 
– 3:1,  «Динамо» (М) – «Йокерит» 
– 2:0, ЦСКА – «Витязь» – 3:1, «Ди-
намо» (Р) – СКА – 1:3. 

27 ноября. «Адмирал» – 
«Сочи» – 4:2, «Салават Юлаев» 
– «Автомобилист» – 0:2, «Север-
сталь» – «Барыс» – 3:5. 

28 ноября.  «Куньлунь Ред 
Стар» – «Сибирь» – 5:6,бул, «Ак 
Барс» – «Торпедо» – 5:1, «Нефте-
химик» – «Локомотив» – 3:4,бул, 
«Витязь» – СКА – 0:6, «Динамо» 
(М) – «Слован» – 3:0, «Динамо» 
(Мн) – «Йокерит» – 1:4, «Динамо» 
(Р) – ЦСКА – 0:5. 

29 ноября. «Амур» – «Сочи» 
– 2:3,бул, «Куньлунь Ред Стар» 
– «Сибирь» – 4:2, «Авангард» – 
«Автомобилист» – 3:0, «Сала-
ват Юлаев» – «Металлург» – 0:4, 
«Трактор» – «Адмирал» – 2:1, 
«Спартак» –  «Северсталь» – 3:0. 

30 ноября. «Ак Барс» – «Локо-
мотив» – 5:3, «Витязь» – «Слован» 
– 3:2,от. 

1 декабря. «Авангард» – 
«Металлург» – 1:2, «Барыс» – 
«Автомобилист» – 2:7, «Салават 
Юлаев» – «Адмирал» – 1:2,бул, 
«Трактор» – «Динамо» (Р) – 1:0, 
«Нефтехимик» – «Северсталь» – 

2:3, «Торпедо» – «Динамо» (М) – 
2:3, «Спартак» – ЦСКА – 3:4. 

2 декабря. «Витязь» – «Ди-
намо» (Мн) – 3:4,бул, «Йокерит» 
– «Слован» – 3:0. 

3 декабря. «Сибирь» – «Адми-
рал» – 3:1, «Барыс» – «Металлург» 
– 3:2, «Ак Барс» – «Северсталь» – 
4:2,  «Локомотив» – «Куньлунь Ред 
Стар» – 2:1,бул, «Спартак» – «Ди-
намо» (Р) – 3:2,бул, «Динамо» (М) 
– «Амур» – 3:2,от, «Сочи» – ЦСКА 
– 1:3, «Авангард» – «Салават 
Юлаев» – 1:0. 

4 декабря. «Авангард» – 
«Трактор» – 2:3,от, СКА – «Тор-
педо» – 6:0,  «Динамо» (Мн) – «Не-
фтехимик» – 1:2. 

5 декабря. «Сибирь» – «Ме-
таллург»1:0,бул,  «Локомотив» 
– «Амур» – 3:0, «Динамо» (М) 
– «Куньлунь Ред Стар» – 4:3, 
«Сочи» – «Динамо» (Р) – 3:2,бул, 
«Слован» – «Салават Юлаев» – 
2:5, «Спартак» – «Йокерит» – 5:1. 

6 декабря. «Барыс» – «Трак-
тор» – 3:1, «Витязь» – «Нефтехи-
мик» – 3:1, СКА – «Ак Барс» – 5:1, 
ЦСКА – «Авангард» – 3:2, «Дина-
мо» (Мн) –«Торпедо» – 3:6. 

7 декабря. «Автомобилист» 
– «Амур» – 5:4,от, «Локомотив» 
– «Йокерит» – 0:3, «Северсталь» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 2:1,от, «Ди-
намо» (Р) – «Салават Юлаев» – 2:4. 

8 декабря. «Адмирал» – «Ба-

рыс» – 1:3, «Сибирь» – «Трактор» 
– 1:2,от, «Металлург» – «Спартак» 
– 7:3,  «Торпедо» – «Нефтехимик» 
– 5:3, «Витязь» – «Динамо» (М) – 
2:1, «Сочи» – «Авангард» – 3:2, 
«Слован» – «Ак Барс» – 1:2.  

9 декабря. «Автомобилист» 
– «Куньлунь Ред Стар» – 5:3, 
«Северсталь» – «Йокерит» – 3:4, 
ЦСКА – «Салават Юлаев» – 3:0.

Футбол.
Чемпионат России.
Премьер-лига.
16-й тур.
30 ноября. «Рубин» – «Дина-

мо» – 1:1.
1 декабря. «Енисей» – «Ах-

мат» – 1:1,  «Анжи» – «Уфа» – 0:0.
2 декабря. «Краснодар» – 

«Урал» – 2:0, «Ростов» – ЦСКА – 0:0, 
«Спартак» – «Локомотив» – 2:1.

3 декабря. «Арсенал» – «Зе-
нит» – 4:2.

Матч «Оренбург» – «Крылья 
Советов» перенесён из-за по-
годных условий.

17-й тур.
8 декабря. «Крылья Советов» 

– «Ростов» – 1:0, ЦСКА – «Енисей» 
– 2:1, «Локомотив» – «Оренбург» 
– 2:1, «Анжи» – «Спартак» – 0:3.

9 декабря. «Динамо» – «Урал» 
– 4:0, «Краснодар» – «Уфа» – 1:1, 
«Зенит» – «Рубин» – 1:2.

10 декабря встречались «Ах-
мат» – «Арсенал».

Очередные матчи – 3 марта 
2019 года. 
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ÃÎË È ×ÅÒÛÐÅ ÏÅÐÅÄÀ×È 
ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ

Прошли очередные матчи 
чемпионата России по хоккею с 
мячом среди клубов Суперлиги. 

Нижегородский «Старт», за 
который выступает омич Максим 
Гавриленко, принимал кировскую 
«Родину». Хозяева уже на первой 

минуте открыли счёт, и в даль-
нейшем не упускали нитей игры. 
Итоговый счёт – 6:2 полностью 
отражал расклад сил на льду. 

Максим Гавриленко записал 
на свой счёт второй гол «Стар-
та». Также воспитанник Михаила 

Манделя отметился четырьмя 
(!) голевыми передачами, сходу 
ворвавшись в пятёрку лучших 
плеймейкеров чемпионата. Мак-
сим провёл 8 матчей, забил 2 
мяча и отдал 9 результативных 
передач. 

Следующим соперником 
«Старта» станет бывший клуб 
Максима Гавриленко «Байкал- 
Энергия». Эта игра пройдёт 12 
декабря в Иркутске.
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Официальный 
партнёр конкурса

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

17 декабря
«Авангард» – «Йокерит» ________________________________________

20 декабря
«Авангард» – «Северсталь» ____________________________________

22 декабря
«Авангард» – «Локомотив» _____________________________________

24 декабря
 «Авангард» – «Сибирь» ________________________________________

26 декабря
«Автомобилист» – «Авангард» _________________________________

28 декабря
«Сибирь» – «Авангард» ________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный 
марафон.За каждый правильный результат матча – 15 очков, 
за правильный исход встречи – 10 очков. Купоны отправляйте 
до 17 декабря по адресу: 644013, Омск-13, ул.Завертяева, 20, 
корп.1, кв.135, телефоны: 8-950-79-49-304, 902-227.

Лидирующая группа (положение на 17 декабря)
345 очков  ...........................................  А.Решетников, А.Воробьёв
330 ...............................................................................  Л.Шукрин
310 ............................................................................... А.Данилин
305  ...............................................Б.Шевцов, Ф.Остров, А.Улитин

ÏÅÐÅÄ ÒÓÐÎÌ Â ÈÐÊÓÒÑÊÅ
Волейболистки «Оми-СибГУ-

ОР» готовились к третьему туру 
чемпионата России и провели 
дома два международных това-
рищеских матча. Соперником 
омичек стал молодёжный состав 
павлодарского «Иртыша-Казхро-
ма» – восьмикратного призёра 
чемпионата Казахстана. 

27 ноября.
«Омь-СибГУОР» – «Ир-

тыш-Казхром»-2 – 3:1 (25:15, 
25:22, 25:27, 25:17). Дополни-
тельная партия – 10:15. 

Встреча проходила с преи-
муществом омичек. Гостям уда-
лось выиграть лишь один сет 
– 27:25. В остальных партиях 
«Омь-СибГУОР» была сильнее. 
Также соперники провели до-
полнительный сет до 15 очков, и 
здесь успех сопутствовал пред-
ставительницам Казахстана.

Ксения Семышева, блоки-
рующий «Оми-СибГУОР»: 

– Такие матчи для нашей 
команды очень полезны. Перед 
туром в Иркутске нужно сыгры-
ваться составом. Конечно, мы 
проводим товарищеские игры с 
мужской командой СибГУФКа, но 
там немного другая специфика. 
Волейбол более силовой, а мы 
в чемпионате всё-таки играем 
с девушками. Поэтому встречи 
с Павлодаром помогут нам луч-
ше подготовиться к туру. Они 

дают положительные эмоции. 
Всё-таки тренировки – это бо-
лее рутинная работа, а в играх 
можно выплеснуть эмоции. Хотя 
и результат здесь важен. 

Команда соперника оставила 
приятное впечатление. Девчонки 
очень подвижные. Хотя и неболь-
шого роста, но хорошо играют в 
защите. Цепляются за все мячи. 
Хорошая, сыгранная команда!

29 ноября. 
«Омь-СибГУОР» – «Ир-

тыш-Казхром»-2 – 3:0 (25:15, 
25:23, 25:22). Дополнитель-
ные партии – 21:25, 26:24. 

Повторная встреча прошла 
по схожему сценарию с первой 
игрой. «Омь-СибГУОР» явно была 
сильнее, однако гостьи не сдава-
лись и смогли навязать интригу. 
Лишь первая партия далась подо-
печным Анны Плигуновой относи-
тельно легко. В дальнейшем была 
борьба, но более высокий класс 
омичек брал своё. 

После трёх основных пар-
тий, завершившихся в пользу 
«Оми-СибГУОР», команды про-
вели два дополнительных сета. В 
составе нашей команды на пло-
щадку выходили молодые игроки 
Елизавета Диких, Екатерина Куш-
наренко и Елизавета Праулина. В 
этих игровых отрезках соперни-
кам по разу сопутствовал успех.

Â ÊÐÀÑÈÂÎÌ ÑÒÈËÅ!
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
8 декабря.
«Скиф» – «Таганрог-ЮФУ» 

(Таганрог) – 36:32 (13:15). 
– Очень рады победе, – гово-

рит правый полусредний «Ски-
фа» Альберт Матюхов. – Пони-
мали, что попали в тяжёлое поло-
жение. Считаю – незаслуженно. 
Не были мы настолько слабее 
соперников, чтобы привезти 
всего одно очко с выезда. 

В этом матче тоже было слож-
но, пришлось отыгрываться. 
Второй тайм провели здорово, 

продемонстрировали «инстинкт 
убийцы». Смогли переломить ход 
матча, и рады этому. 

Все ребята сыграли классно, 
все были друг за друга. Нако-
нец-то достойно сыграли в за-
вершении атак, надо перенести 
это на следующий матч.

9 декабря.
«Скиф» – «Таганрог-ЮФУ» – 

38:33 (17:15). 
– Я вышел в ответственный 

момент и не подвёл, – сказал 
вратарь омичей Илья Камель-
ницкий. – Не угадывал действия 
соперников, а действовал, как 

учили и учат. Старался макси-
мально усложнить им жизнь. 
Это удалось. Спасибо полевым 
игрокам, что помогали. 

Две уверенных победы дома 
– отличный результат. Думаю, 
смогли реабилитироваться за 
неудачный выезд. Теперь с хоро-
шим настроением уйдем празд-
новать Новый год. 

Но нужно при этом начинать 
готовиться к матчам с белго-
родской командой (19 и 20 ян-
варя). Очень сильный, опытный 
и мастеровитый соперник. Дома 
в этом сезоне мы ещё не про-
игрывали – надо продолжать в 
том же духе.

11 декабря в Иркутске начался тур чемпионата России (высшая 
лига «Б»). В этот день «Омь-СибГУОР» встречалась с «Забайкал-
кой» (Чита).

Потом календарь омичек выглядит так:
12 декабря – с «Олимпом»-2 (Новосибирская область).
13 декабря – с «Ангарой» (Иркутск).
15 декабря – с «Алтаем-АГАУ» (Барнаул).
16 декабря – с «Надеждами Хакасии» (Абакан).

Â ØÀÃÅ ÎÒ ÌÅÄÀËÅÉ
В Крымске состоялся фи-

нальный этап Всероссийских 
соревнований по футболу сре-
ди вузов. Одним из четырёх 
финалистов были студенты 
СибГУФКа. Наши футболисты 
замкнули квартет финалистов.

Назовём полный состав 
нашей сборной:

Вратари:
Гриценко Вадим – 21.05.1997. 
Филянов Григорий – 08.12.1996. 

Защитники:
Данильчик Дмитрий – 
15.03.1996. 
Курлов Григорий – 22.03.1996. 
Мельников Никита – 2.12.1993.
Похитайло Иван – 23.03.2000. 
Романов Алексей – 05.01.1998. 
Суханов Дмитрий – 23.10.1997. 
Тихонов Константин – 12.09.1998. 
Полузащитники:
Бевза Станислав – 25.11.1997. 
Макогон Александр – 27.09.1994. 

Плотников Владислав – 
28.08.1999. 
Рожнов Максим – 26.12.1996. 
Сафроненко Андрей – 08.01.1998. 
Соловьёв Владислав – 
27.05.1998. 
Столяров Вадим – 07.09.1994. 
Нападающие:
Савлучинский Николай – 
21.05.1997. 
Уан Виктор – 19.08.1994. 
Тренеры:
Чикинский Анатолий Ильич. 
Ермолов Юрий Владиславович. 

На подмосковной арене, где 
сейчас квартируют «ястребы», 
планируют установить канад-
скую «коробку» и самые совре-
менные бортики.

Хоккеисты «Авангарда» мо-
гут задержаться в подмосков-
ной Балашихе ещё на один 
сезон, сообщает «Спорт-Экс-
пресс». По данным издания, 
на спортивном сооружении 

планируют установить коробку 
так называемого канадского 
формата, а также современные 
бортики.

Домашний стадион «ястре-
бов» – «Арена Омск» – нахо-
дится в аварийном состоянии. 
Сколько времени понадобится 
на его восстановление, пока 
неизвестно. Руководство клуба 
хранит молчание.

ÂÈËÜßÌ 
ÍÞËÀÍÄÅÐ
ÍÅ ÏÅÐÅØ¨Ë 
Â «ÀÂÀÍÃÀÐÄ»!

Шведский нападающий не 
будет выступать за «ястребов» 
в этом сезоне, о чём писали 
СМИ.

Главный тренер «Торонто» пла-
нирует использовать форварда 
в звене с Джоном Таваресом, но 
это не точно.

В прошлом сезоне в 82 играх 
за «Торонто» Вильям набрал 61 
(20+41) очко при показателе 
полезности «+20».

ÎÑÒÀ¨ÌÑß Â ÁÀËÀØÈÕÅ?


