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В тридцатку самых

высокооплачиваемых игроков

КХЛ входят три хоккеиста

«Авангарда». Их общий заработок

превышает 300 миллионов в год
Нападающий Владимир Соботка,

пропустивший около полугода из-за
травмы, имеет контракт на 3 миллиона
долларов (180 млн рублей), утверждает
«Спортфакт».

В рейтинг попали еще два форварда –
Александр Пережогин (17-е место, 1,4
млн долларов – 84 млн рублей) и Илья
Зубов (23-е место, 1,25 млн долларов –
75 млн рублей).

МИЛЛИОНЕРЫ

из «Авангарда»
Тем временем, хоккейный клуб

«Авангард» посчитал необходимым
заявить, что информация о зарплатах
игроков, публиковавшаяся
«Спортфактом», не соответствует
действительности. Суммы их контрактов,
упоминаемых в публикации,
значительно завышены.

В свою очередь, наша редакция ждала
информацию от самого клуба и готова
была ее опубликовать. Но мы так и не
дождались...

Очередной номер
газеты выйдет

23 ноября
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Директор департамента

по делам молодежи,

физической культуры и

спорта Михаил Расин и

главный тренер «Иртыша»

Александр Дереповский в

октябре побывали на

«Радио Сибирь»
Эта передача ожидалась с интере-

сом. Ведь в «Иртыше» сегодня про-

блем, как говорится, выше крыши. И

вот что сказали после радиоэфира

наши читатели.

Олег РЕСНЯНСКИЙ, наш постоян-
ный автор:

– Большего пустословия со стороны

футбольных деятелей нашего много-

страдального города я еще ни разу не

слышал ни в одной передаче. А еще в

омских новостных изданиях прошла

информация, что городские власти (чи-

тай – Двораковский) берут кредит в раз-

мере 2,5 миллиарда рублей. Надо по-

лагать, что «Иртышу» этих денег хватит.

Ждем «Иртыш» на первом месте в се-

зоне-2016\2017 и новый тренировоч-

ный костюм главному тренеру Алексан-

дру Дереповскому. Ну а кто будет отда-

вать кредит – это уже не так важно. Срок

Вячеслава Двораковского заканчивает-

ся летом 2017-го и надеюсь, что его

больше никто не увидит в кресле главы

администрации города Омска.

Свой комментарий сделал
Михаил ГУЗЕВ:

– Чем больше оптимизма у Михаила

Расина, тем хуже «Иртышу», а слова

одни и те же, что год, два, три назад.

Единственное открытие – что мы, ока-

зывается, о России думаем и готовим

игроков для сборной.

Вадим СОЛОМЕННИКОВ доба-
вил:

– И ни одного вопроса в передаче

«Радио Сибирь» о финансировании в

следующем году. Или это заложено в

резюме ведущего «Давайте потер-

пим»? И зачем финансировать Акаде-

мию футбола, если ее лучшие воспи-

танники уходят бесплатно, а те кто не

уехал идут пятыми в шестикомандной

зоне и не имеют турнирных задач?

А слова одни и те же...

УВАЖАЕМЫЕ

ЛЮБИТЕЛИ

СПОРТА!

Подписывайтесь

на группы

«Спортивной

газеты.

Новая версия»

в социальных сетях

(http://vk.com/

sportgazeta и http:/

/ok.ru/group/

53552259137659)

ОБ «АВАНГАРДЕ»

Юрий ЯГОДИНСКИЙ
У нас в состав набрали не то,

что отставных,

Но точно (где искали?) не очень

забивных!

Хоть все горят желаньем забить,

но масть не прет...

К турниру с выбываньем их, может

быть, прорвет?

Игорь БУХОВЕЦ, электромеханик
связи:

– 8 ноября ожидается противостоя-

ние «Авангарда» и «Торпедо». Не знаю,

как сложится поединок, но поставлю на

3:1 в пользу омских хоккеистов. У со-

перников состав, конечно, приличный,

тем не менее в родных стенах победа

будет за хозяевами, да и у сибиряков

техника намного лучше.

Игорь ПЛАХОТИН, тренер СДЮС-
ШОР «Динамо»:

– «Авангард» 10 ноября играет с со-

чинцами дома, при своих болельщи-

ках. Да и турнирная таблица на Восто-

ке заставляет играть на победу . Отдаю

три очка «Авангарду» – 4:2

Дмитрий ПРЕДЫБАЙЛО, тренер-
администратор баскетбольного
«Нефтяника»:

– 12 ноября в Омск приедет «Спар-

так». Этот клуб для многих авангардов-

цев является родным. Так что будет

упорная борьба, пусть и под диктовку

хозяев. Третью шайбу наши парни от-

правят в пустые ворота – 3:1

Алексей САХОНЕНКО, руководи-
тель физкультурно-оздоровитель-
ного клуба «Крепыши»:

КАК СЫГРАЮТ «ЯСТРЕБЫ»?
Прогнозы на матчи «Авангарда» делают любители хоккея:

предприниматели и спортсмены, студенты и рабочие, чиновники и

ветераны...

– 15 ноября наши ребята играют в

Китае. Хоть соперник и новичок в КХЛ,

но состав смотрится прилично. «Аван-

гард» нынче большую часть матчей за-

канчивает с разницей в одну шайбу. На

этот раз «ястребы» победят – 2:1.

Олег РЕСНЯНСКИЙ, ветеран омс-
кого спорта делает прогноз на матч
«Амур» – «Авангард» (17 ноября):

– Наши хоккеисты часто заканчива-

ют матчи с перевесом в одну шайбу.

Мое мнение, что в Хабаровске на один

гол больше забьют хозяева – 3:2. Не

исключаю, что все решится в овертай-

ме или по буллитам. На игре «Авангар-

да» скажется и дальний перелет, под-

сядут омичи физически к концу матча.

Владимир ШВЕД, тренер фут-
больного клуба «Молния»:

– Во Владивостоке омичи выйдут на

лед 19 ноября. Мой прогноз: победа «Ад-

мирала» – 3:2 и решающий гол забьет

омский воспитанник Владимир Ткачев!

Григорий ЧУЧУЙКО, спортивный
журналист:

– 22 ноября «Авангард» принимает

«Ладу». Ставлю на победу омичей с

разницей в три шайбы – 4:1.
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1. Илья Ковальчук (СКА) – 5 500 000

долларов/330 млн рублей

2. Павел Дацюк (СКА) – 4 500 000

долларов/270 млн рублей

3. Вячеслав Войнов (СКА) – 4 500 000

долларов/270 млн рублей

4. Владимир Соботка («Авангард») –

3 000 000 долларов/180 млн рублей

5. Василий Кошечкин («Металлург»,

Мг) – 2 419 000 долларов/145 млн руб-

лей

6. Сергей Мозякин («Металлург», Мг)

– 2 177 000 долларов/130 млн рублей

7. Вадим Шипачев (СКА) – 2 000 000

долларов/120 млн рублей

8. Михаил Варнаков («Ак Барс») –

1 700 000 долларов/102 млн рублей

9. Антон Белов (СКА) – 1 500 000 дол-

ларов/90 млн рублей

10. Данис Зарипов («Металлург», Мг)

– 1 500 000 долларов/90 млн рублей

11. Андрей Зубарев (СКА) – 1 500

000/90 млн рублей

12. Александр Салак («Сибирь») –

1 500 000 долларов/90 млн рублей

13. Александр Свитов («Ак Барс») –

1 500 000 долларов/90 млн рублей

14. Максим Чудинов (СКА) – 1 500

000 долларов/90 млн рублей

15. Егор Яковлев (СКА) – 1 500 000

долларов/90 млн рублей

16. Евгений Дадонов (СКА) – 1 400

000 долларов/84 млн рублей

17. Александр Пережогин («Авангард»)

– 1 400 000 долларов/84 млн рублей

18. Микко Коскинен (СКА) – 1 300 000

долларов/78 млн рублей

19. Стефан Да Коста (ЦСКА) – 1 300

000 долларов/78 млн рублей

20. Никлас Сведберг («Салават Юла-

ев») – 1 300 000 долларов/78 млн руб-

лей

21. Иван Телегин (ЦСКА) – 1 300 000

долларов/78 млн рублей

22. Виктор Тихонов (СКА) – 1 300 000

долларов/78 млн рублей

23. Илья Зубов («Авангард») – 1 250

000 долларов/75 млн рублей

24. Валерий Ничушкин (ЦСКА) –

1 210 000 долларов/73 млн рублей

25. Владимир Галузин («Торпедо») –

1 200 000 долларов/72 млн рублей

26. Сергей Плотников (СКА) – 1 200

000 долларов/72 млн рублей

27. Андрей Попов («Ак Барс») – 1 200

000 долларов/72 млн рублей

28. Александр Хохлачев (СКА) – 1 200

000 долларов/72млн рублей

29. Игорь Григоренко («Салават Юла-

ев») – 1 100 000 долларов/66млн рублей

30. Николай Прохоркин (СКА) – 1 050

000 долларов/63 млн рублей

ВОТ ЧТО СКАЗАЛИ ПО ЭТОМУ

ПОВОДУ НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Валерия ШАФИГУЛИНА:

– А я б не только зарплаты игроков

опубликовала (завидовать даже не

приходит в голову, а между собой срав-

нить – кто на сколько отрабатывает –

вполне актуально). Но еще и в разде-

валке «Авангарда», рядом с зарплат-

ной ведомостью хоккеистов, повесила

бы доходы простых омичей. Например:

Иванов Петр Сидорович, болельщик с

35-летним стажем, пенсия – 6200 руб.;

Сергеева Анна Ивановна, учитель на-

чальных классов, абонемент 7-й сезон,

зарплата такая-то; студент Андрей Си-

доров, 2-й курс, стипендия такая-то и

т.п. Прямо на двери. Чтоб хоть некото-

рые понимали, какую часть своего

скромного бюджета люди готовы по-

тратить на поддержку команды... Не у

всех же совесть шайбой зашибло.

Николай ТИТЕНКО:

– В «Авангарде», видимо, испугались

подтверждать эти суммы, ведь надо же

господину Шалаеву подтверждать свои

слова, что у них, мол, денег немного.

Даниил ГРИГОРЕНКО:

– Почему бы самим клубам не от-

крыть информацию по контрактам как

в НХЛ.

– Ваш земляк Сергей Светлов за-

ранее сказал, что в матче с ЦСКА у

Омска будут большие проблемы.

– Да, столичный клуб победил по

делу. В начале октября ЦСКА если не за-

стрял, то пробуксовывал, но в после-

дних матчах команда смотрелась при-

лично. Ушла из углов и вернулась на пя-

тачок, где очень опасна. Это ее хоккей.

– Что скажете об «Авангарде»?

– Он как раз растворился где-то в уг-

лах, уступил в борьбе. Светлов спра-

ведливо заметил, что после гостевой

30 самых дорогих игроков КХЛ
«Спортфакт» составил рейтинг зарплат игроков КХЛ

Александр КОЖЕВНИКОВ:

«Разочаровала не команда,
а отдельные люди»

Известный хоккейный эксперт Александр Кожевников высказал

свое мнение о недавней домашней встрече «Авангарда» с ЦСКА

серии «Авангарду» будет тяжело имен-

но с ЦСКА, который, когда имеет пре-

имущество в функциональной подго-

товке, реализует его лучше всех в лиге.

А тут еще и расписание сработало не в

пользу сибиряков. Плюс ЦСКА, как мне

показалось, мобилизовало недавнее

поражение от «Авангарда» в Москве, с

которого, кстати, и начался мини-кри-

зис армейцев. Бросалось в глаза, что

они лучше заряжены на результат.

– Омск разочаровал?

– Разочаровала не команда, а от-

дельные люди. Прежде всего Собот-

ка и Рой. Да, оба легионера пропус-

тили всю предсезонку, на это можно

сделать скидку. Но ведь на календа-

ре уже вторая половина октября, а

эти профессионалы все еще не в пол-

ном порядке, хотя уже пора. И не слу-

чайно Федор Канарейкин на пресс-

конференциях начал их критиковать.
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
И В ВО ПО П Шайбы Очки

1. СКА* 27 19 3 4 1 118:43 67
2. ЦСКА* 28 19 1 4 4 84:50 63
3. «Торпедо» 26 14 3 3 6 61:48 51
4. «Локомотив» 26 13 3 4 6 71:52 49
5. «Сочи» 27 12 4 1 10 72:61 45
6. «Динамо» (М) 26 11 4 3 8 60:47 44
7. «Динамо» (Мн) 23 10 4 2 7 65:64 40
8. «Йокерит» 26 10 1 5 9 60:73 37
9. «Витязь» 25 9 4 2 10 53:62 37
10. «Северсталь» 25 8 2 5 10 54:72 33
11. «Спартак» 25 9 2 1 13 57:62 32
12. «Медвешчак» 25 8 3 2 12 60:76 32
13. «Слован» 25 8 3 2 12 59:78 32
14. «Динамо» (Р) 25 2 2 5 16 43:66 15

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
И В ВО ПО П Шайбы Очки

1. «Ак Барс»* 29 16 4 2 7 79:53 58
2. «Авангард»* 27 12 4 2 9 63:56 46
3. «Металлург» (Мг) 26 17 1 3 5 82:52 56
4. «Салават Юлаев» 26 11 2 4 9 75:71 41
5. «Адмирал» 25 11 1 5 8 66:65 40
6. «Трактор» 25 11 2 2 10 57:51 39
7. «Лада» 26 10 2 2 12 68:68 36
8. «Сибирь» 26 7 4 5 10 64:63 34
9. «Куньлунь» 24 11 0 0 13 45:56 33
10. «Барыс» 24 9 1 2 12 61:73 31
11. «Нефтехимик» 26 7 5 0 14 51:66 31
12. «Автомобилист» 27 7 4 2 14 59:79 31
13. «Югра» 29 8 3 0 18 54:71 30
14. «Амур» 27 8 2 2 15 45:61 30
15. «Металлург» (Нк) 26 4 1 1 20 44:91 15

ТАБЛИЦЫ РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 30 ОКТЯБРЯ

Примечание: * – лидеры дивизионов.

КХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ

МАТЧИ «АВАНГАРДА»

17 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – ЦСКА (Мос-

ква) – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы забросили: Ни-

чушкин (Алексеев, Сорокин),

1.50 (0:1); Рой (Соботка,

Мартынов), 9.31, бол. (1:1);

Попов (Киселевич, Телегин),

32.18 (1:2); Пьянов (Кучеря-

венко, Пестушко), 38.18 (2:2);

Андронов (Ничушкин, Пивца-

кин), 57.15 (2:3).

20 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – «Север-

сталь» (Череповец) – 5:2

(2:0, 1:1, 2:1)

Шайбы забросили: Пере-

жогин (Никитин, Рой), 15.23

(1:0); Паршин (Лемтюгов, Зу-

бов), 18.48 (2:0); Пестушко

(Зубов), 21.28 (3:0); Трунев

(Кагарлицкий, Трубачев),

24.39, бол. (3:1); Соботка

(Медведев, Пестушко), 47.51

(4:1); Магогин (Сизов), 51.58

(4:2); Соботка (Медведев,

Рой), 59.19, п.в. (5:2).

22 ОКТЯБРЯ

«Авангард» – СКА (Санкт-

Петербург) – 2:3, по булли-

там (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ БУЛЛИТОВ

Шайбы забросили: Кетов

(Херсли, Прохоркин), 8.21

(0:1); Ковальчук (Плотников,

Дацюк), 38.48, бол. (0:2);

Пьянов (Пестушко, Марты-

нов), 41.18, бол. (1:2); Ники-

тин (Медведев), 49.09, бол.

(2:2); Дацюк – победный бул-

лит (2:3).

26 ОКТЯБРЯ

«Салават Юлаев» (Уфа) –

«Авангард» – 2:3 (0:2, 0:1,

2:0)

Шайбы забросили: Пар-

шин (Лемтюгов, Зубов), 4.14

(0:1); Соботка (Анелев, Гус-

тафссон), 13.51 (0:2); Лемтю-

гов (Медведев, Мартынов),

25.36 (0:3); Капризов (Лепи-

сте, Хартикайнен), 46.00, бол.

(1:3); Куляш (Капризов, Воро-

бьев), 47.44 (2:3).

28 ОКТЯБРЯ

«Трактор» (Челябинск) –

«Авангард» – 3:1 (0:0, 1:1,

2:0)

Шайбы забросили: Ане-

лев (Пестушко, Соботка),

22.13, бол. (0:1); Пестунов

(Щехура, Кручинин), 34.55,

бол. (1:1); Бородкин (Щеху-

ра, Кручинин), 42.10, бол.

(2:1); Белов (Щехура), 59.21,

п.в. (3:1).

Юбилейная шайба
на омском льду

По иронии судьбы свою 150-ю шайбу

в чемпионатах России Александр Попов

забросил именно в ворота «Авангарда» и

именно в Омске

ОБМЕН С «ДИНАМО»
В результате обмена с московским «Динамо» нашу

команду покидает защитник Андрей Кутейкин, а при-
соединяется другой оборонец Александр Осипов.

Непросто видеть Александра в
другой форме, но и такое в хоккей-
ной жизни бывает. Как бывает и то,
что забиваешь команде, в ко-
торой играл 18 сезонов. И
все равно мы рады были
видеть его под сводами
родной арены ? как бу-
дем рады и всегда!
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В ПЕРЕРЫВЕ
Трое хоккеистов «Авангарда» примут участие в первом

этапе Еврохоккейтура – «Кубке Карьяла»! В свои сборные

вызваны Доминик Фурх (Чехия), Эрик Густафссон и Юнас

Анелев (Швеция).

А для участия в Кубке Германии в сборную Канады вызван

форвард Дерек Рой.

– Как оцените свою игру

в первых матчах сезона за

«Авангард»?

– Они сложились не так,

как мне бы хотелось. Опять

же, приходится на ходу пе-

рестраиваться и менять

свою игру из-за перехода с

маленьких площадок на

большие. Когда я играл на

Кубке мира, многое на льду

приходилось делать по-дру-

гому. Именно поэтому у

меня пока еще не все полу-

чается.

– Вас удивила отставка

Евгения Корноухова пе-

ред началом чемпионата?

– В тот момент, когда при-

нималось решение, меня не

было в команде, поэтому

никак не могу прокомменти-

ровать смену тренера. Руко-

водству клуба в данной си-

туации виднее.

– В СМИ приходилось

встречать информацию о

том, что вам не всегда уда-

валось найти взаимопони-

мание с Корноуховым. Это

действительно так?

– У меня никогда не было

проблем с тренерами в Омс-

ке. Иногда возникали ситуа-

ции, когда мы не всегда мог-

ли найти общий язык с Рай-

мо Сумманеном, но это были

рабочие моменты. После

тренировок мы встречались,

разговаривали и всегда нахо-

дили компромисс.

– Спасибо за поздравле-

ния. Часто вспоминаю свои

лучшие годы, проведенные

на тренерском мостике хок-

кейной команды Автограда.

К сожалению, на хоккей в

последнее время не хожу,–

рассказал Геннадий Федо-

рович, – Выгляжу неважно.

Похудел на 30 килограммов.

– Что случилось?

– Только-только начал вы-

карабкиваться после онко-

логии лимфатических узлов

– в борьбе с раком мне здо-

рово помогли все ведущие

клубы страны, которые я

тренировал и особенно ру-

ководство челябинского

«Трактора», – как вдруг слу-

чился аппендицит. Сделали

в Тольятти операцию, но

что-то пошло не так и вмес-

то реабилитации вновь ока-

зался на больничной койке.

Спасибо «Ладе» и мини-

стерству спорта Самарской

области – определили в об-

ластную клиническую боль-

ницу в Самаре. Сделали

еще одну операцию, и те-

перь я хожу с трубочками на

теле. Ну, какой уж тут хок-

кей... Из дома выбираюсь

только на консультации с

врачами. Ничего опреде-

ленного медики не говорят.

«Футболят» от одного спе-

Геннадий ЦЫГУРОВ:

«Из дома выбираюсь
только к врачам...»

циалиста к другому и никак

не могут назначить лечение.

А консультации платные и

добираться до больницы

приходится на такси. День-

ги утекают рекой – никаких

сбережений не хватит. Улуч-

шения здоровья нет.

– Может быть, есть

смысл проконсультиро-

ваться в Москве или за

рубежом?

– Я наводил справки. По-

добное лечение за границей

стоит не меньше 100 тысяч

евро. У меня таких денег нет,

а просить у хоккейного сооб-

щества по второму кругу –

совесть не позволяет. Я, ко-

нечно, держусь, надеюсь на

лучшее, но...

– Крепитесь, Геннадий

Федорович!

– Спасибо за поддержку. У

меня большая армия бо-

лельщиков и поклонников.

Эта мысль согревает и не

дает расслабляться. Мы –

уральские мужики – крепкие!

Летом 2014-го врачи поставили страшный диагноз
– рак лимфатических узлов – мэтру нашего тренерс-
кого цеха, экс-наставнику «Авангарда» Геннадию Цы-
гурову. Деньги на лечение собирали всем хоккейном
миром. Болезнь отступила. Но теперь на 74-летнего
ветерана обрушилась новая напасть...

Первому немосковскому чемпиону страны – толь-
яттинской «Ладе» – в этом году исполнилось 40 лет.
Все главные достижения клуба связаны с именем зас-
луженного тренера СССР и России Геннадия Цыгуро-
ва. Корреспондент «Советского спорта» поздравил
экс-наставника с юбилеем команды и в ответ услы-
шал от почетного гражданина двух городов – Тольят-
ти и Челябинска – нерадостные вести

Владимир СОБОТКА:

«У меня никогда не было
проблем с тренерами»

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка про-
комментировал отставку Евгения Корноухова и расска-
зал о работе под руководством Раймо Сумманена

– Что можете сказать о

Федоре Канарейкине?

Сразу ли начали понимать

его требования?

– С момента возвращения

я провел не так много вре-

мени в команде. Могу ска-

зать, что обстановка пози-

тивная, я очень рад, что вер-

нулся в «Авангард».

– В Омске вы играли под

руководством Раймо Сум-

манена, о котором уже

вспомнили ранее. Это са-

мый экстравагантный тре-

нер в вашей карьере?

– На самом деле, Раймо –

отличный тренер! Все игро-

ки в команде его очень ува-

жали, всегда выполняли его

требования. Да, иногда он

срывался, но на следующий

день все было в порядке.

– Самый странный по-

ступок Раймо на вашей

памяти?

– Он мог выйти из себя

после поражений, из-за

ошибок игроков или если

мы крупно проигрывали.

– Мешала ли, на ваш

взгляд, эмоциональность

Раймо в работе с коман-

дой?

– Нет, как я уже говорил,

Сумманен подходил ко-

манде. У каждого тренера

свой подход, своя филосо-

фия. Раймо такой какой

есть, и мы его легко вос-

принимали.
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Суровый канадский
стриптиз Зорика

Когда: Сезон-1999/2000

Хоккеиста Стивена Зори-

ка помнят, наверное, только

самые преданные фанаты.

Он стал одним из трех ка-

надцев, приехавших в наш

город. И это были первые

легионеры в составе омско-

го клуба. Контракт подписа-

ли, правда, только с двумя –

Стивеном Зориком и Кри-

сом Ковени.

Нападающий Зорик в

«Авангарде» провел восемь

матчей, набрал красноречи-

вые 0 очков и успел один раз

подраться. Фанатам и спе-

циалистам он запомнился

другим. Низкий уровень ка-

тания на коньках канадец

компенсировал умением

танцевать стриптиз. В ноч-

ном клубе он, перебрав

спиртного, свои навыки

продемонстрировал. По от-

зывам, получилось весьма

недурно. Вся эта история

докатилась до руководства

клуба, и Зорика отправили

восвояси.

Вратарь Грэм
в отделении
милиции

Когда: 3 декабря 2008

года

Еще одна «пьяная исто-

рия», связанная с хоккеиста-

ми «Авангарда». Вратарь

Джон Грэм сыграл в Омске

всего пару десятков матчей,

но из клуба уходил со скан-

далом. После вечеринки в

ночном клубе он оказался в

отделении милиции. Право-

охранители рассказывали,

что он был пьян до такой сте-

пени, что в заведении спал

ЯСТРЕБЫ РАЗДОРА: 10 самых
скандальных историй «Авангарда»

на полу. В самом отделении

Грэм разбил стол. Выясни-

лось, что Джон частенько

выпивал и несколько раз

приходил на тренировки с

похмелья. С хоккеистом ре-

шили расстаться. История

продолжилась в суде, куда

вратарь обратился с требо-

ванием о денежной компен-

сации. Он хотел, чтобы руко-

водство клуба выплатило

ему 77 миллионов рублей, но

за досрочное расторжение

контракта получил 41. И вряд

ли хоккеист сильно расстро-

ился.

Кстати, Грэм был не един-

ственным «ястребом», ока-

завшимся в отделении пос-

ле пьянки. Игорь Мусатов

запомнился болельщикам

«Авангарда» лишь как муж

двукратной олимпийской

чемпионки по художествен-

ной гимнастике, омички Ев-

гении Канаевой. На льду он

себя особо не проявил. А в

марте 2015 года, сразу же

после вылета «ястребов» из

борьбы за Кубок Гагарина,

угодил в неприятную исто-

рию. В московском ночном

клубе изрядно захмелевший

Мусатов отказывался опла-

тить счет в 1 700 рублей. В

результате его увезли в от-

деление, где он продолжил

свою «феерию»: кидался в

стражей порядка обувью.

Итог: руководство «Авангар-

да» сказало, что на сборы

хоккеист может не приез-

жать.

Хоккеисты
«Авангарда»
попали в армию

Когда: 2008 год

В том году на долю омско-

го клуба выпало много не-

счастий и неприятностей.

После трагедии с Алексеем

Черепановым, умершим во

время матча, началось рас-

следование. В ходе его вы-

яснилось, что молодой хок-

кеист числился как военнос-

лужащий, а значит, должен

был находиться в казарме, а

не на льду. Кроме него слу-

жить были должны уже иг-

равшие во взрослой коман-

де Егор Аверин, Евгений Кур-

батов, а также еще с десяток

молодых хоккеистов. В

спешном порядке их отпра-

вили в одну из военных час-

тей города. Через год хокке-

исты Аверин и Курбатов про-

должили свою карьеру.

Бывший тренер
требовал у
«Авангарда»
17 млн рублей

Когда: 2008 год

Сергей Герсонский счи-

тал, что «Авангард» уволил

его, не выплатив положен-

ной по закону суммы. В ито-

ге через суд бывший тренер

требовал от клуба 17 милли-

онов рублей. Руководство

«ястребов» пыталась ре-

шить вопрос мирно и пред-

лагало Герсонскому пост

специалиста по подготовке

резерва. Но вот по сумме

выплаты стороны, похоже,

договориться не сумели.

Через суд Герсонский сумел

взыскать несколько сотен

тысяч рублей.

Тренера «уволили»
во время матча

Когда: Январь 2009 года

Тогда «Авангардом» руко-

водил Уэйн Флеминг. Дела у

«ястребов» шли неважно. По

ходу домашней игры «яст-

ребы» уступали 0:1, на тре-

тий период команда вышла

уже без главного тренера.

Игроками руководил по-

мощник Флеминга Игорь

Никитин. Болельщики об-

суждали, что решение от-

странить тренера принял

тогдашний губернатор Лео-

нид Полежаев, который

смотрел матч из вип-ложи.

Якобы он устал наблюдать

за мучениями хоккеистов на

льду. Тот матч «ястребы» в

итоге выиграли.

Случай был уникальный
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для российского хоккея, и

его обсуждали. В следую-

щем матче Флеминг по-

явился на скамейке игроков,

но продержался в Омске не-

долго. После нескольких

матчей контракт с ним рас-

торгли.

Ледовые побоища
с «Витязем»

Вспомним массовую дра-

ку 10 января 2010 года. В ней

приняли участие почти все

хоккеисты обеих команд. Ре-

зультат: штрафы от руковод-

ства лиги, технические пора-

жения. Наш клуб и болель-

щики даже требовали ис-

ключить «Витязь» из лиги.

В декабре того же года

история получила продол-

жение, но уже в Омске. Сра-

зу же после стартового

вбрасывания пятерка чехов-

ских хоккеистов (в их соста-

ве вышли только тафгаи) на-

бросилась на игроков

«Авангарда». Досталось

всем «ястребам», даже вра-

тарю Карри Рамо. После

долгой паузы матч был про-

должен. «Ястребы» выигра-

ли 3:2, «Арену-Омск» «Витя-

зю» пришлось покидать в

сопровождении бойцов

ОМОНа, потому что возму-

щенные болельщики омс-

кой команды окружили авто-

бус и хотели выяснить отно-

шения с подмосковными иг-

роками.

КХЛ сделала «Витязю»

последнее китайское пре-

дупреждение, пригро-

зив исключить из лиги, если

подобное повторится. Пос-

ле ухода главного тренера

«Витязя» Андрея Назарова

(его считали главным ини-

циатором побоищ) и тафга-

ев, конфликт между клубами

постепенно стал угасать.

Порванный
пиджак
Сумманена
и его забывчивый
водитель

Когда: 2011-2012 годы

Финский тренер Раймо

Сумманен трижды (!) прихо-

дил в наш клуб. Уже один

этот факт говорит о той че-

харде, которая царила в ру-

ководстве «Авангарда». Па-

радокс в том, что именно он

добился наилучшего ре-

зультата за время выступле-

ний «ястребов» в КХЛ. В

2012 году «Авангарду» не

хватило одной победы, что-

бы вместо «Динамо» стать

чемпионом.

Этот колоритный тренер

добавил эмоций в жизнь клу-

ба. В 2011 году перед решаю-

щим седьмым матчем с «Маг-

ниткой» Сумманена по сути

отстранили . На игру команду

выводил его помощник, а ха-

ризматичный специалист

рассказывал, что за ним так и

не приехал водитель, отво-

зивший его на матчи.

Через год финн, вновь ру-

ководивший нашей коман-

дой, вывел ее в финал. На

одну из пресс-конференций

по ходу серии с «Динамо» он

пришел в рваном пиджаке.

Все бы ничего. Порвал, с

кем не бывает. Но на следу-

ющие игры он продолжал

ходить все в том же одея-

нии. Фотография разош-

лась по всем спортивным

ресурсам.

Раймо то ли в шутку, то ли

всерьез объяснял, что ита-

льянская вещь оказалась

настолько плохого качества,

что порвалась после того,

как он зацепился за стекло.

А новый пиджак он так най-

ти и не смог. После этого в

интернете писали, что

«Авангард» не только укре-

пил статус самой веселой

команды КХЛ, но и обзавел-

ся самым чудным тренером.

Хоккеист Денис
Куляш
и «журналист-
ботаник»

Когда: ноябрь 2013 года

«Авангард» на тот момент

имел серию поражений и

занимал 11-е место в кон-

ференции. Естественно,

хоккеисты были на нервах.

После очередного пораже-

ния в раздевалке «Авангар-

да» произошел инцидент.

Журналист Кирилл Янчиц-

кий хотел задать вопрос

защитнику Денису Куляшу.

Тот общаться отказался,

причем в грубой форме.

Как рассказывал сам жур-

налист, Куляш кричал, что

он пишет про «Авангард»

только г...но. А затем в от-

вет на реплику журналиста

«ну, тогда все понятно» Ку-

ляш назвал его «е..ным бо-

таником».

Янчицкий написал жа-

лобу в КХЛ. С игроком

провели беседу и реко-

мендовали вежливо об-

щаться с прессой. Спустя

три недели Куляш в лич-

ной беседе принес изви-

нения журналисту, но оса-

док остался.

Администратор
«Авангарда»
и борцы
с педофилами

Администратор «Авангар-

да» Евгений Черкашин (неко-

торое время он был пере-

водчиком тренера  Уэйна

Флеминга) попался борцам с

педофилами из движения

« О к к у п а й - п е д о ф и л я й » .

В соцсетях они вели с ним

переписку от имени выду-

манной 15-летней девочки.

По словам активистов, в соц-

сети Черкашин представлял-

ся Дмитрием и предлагал

«Алене» интимные отноше-

ния за деньги. На встрече,

которая состоялась в Совет-

ском парке, парни измазали

его лицо краской и сняли на

видео. Из клуба Черкашина

срочно уволили.

«Авангард»
погулял в баре на
117 тысяч рублей

Когда: 5-6 апреля 2014

года

«Авангард» вылетел из ро-

зыгрыша Кубка Гагарина, но

принял участие в утеши-

тельном турнире Кубок На-

дежды. Наша команда его

выиграла и решила отме-

тить это событие в одном из

омских баров.

В меню были манты, другие

мясные блюда, виски на 15

тысяч рублей, текила и т. д.

Фотография чека оказа-

лась в интернете и вызвала

возмущение болельщиков,

которые посчитали сезон

неудачным, а завоеванный

Кубок Надежды – несуще-

ственным трофеем.

«Новый Омск»

На страницах онлайн-
библиотеки

Уже довольно давно наше из-
дание сотрудничает с порталом
«Спортивное чтиво» – одной из
самых полных спортивных биб-
лиотек на русском языке

По указанной ниже ссылке вы
сможете найти архив всех наших
выпусков в виде flipbook.

Читайте нас на сайте библиотеки
«Спортивное чтиво» по ссылке
http://sportfiction.ru/papers/
sportivnaya-gazeta.

Все номера «Спортивной газе-
ты». Новая версия» вы сможете

также прочитать на сайтах
городского фонда  поддержки

спорта (www.omskfs.ru)
и региональной омской спортив-

ной федерации кикбоксинга
(www.rosfk.ru)
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– Я очень обрадовался,

когда снова увидел Юру, –

говорит главный редактор
«Спортивной газеты. Но-
вая версия» Олег РАЙТО-
ВИЧ. – Прекрасно помню

как Леонид Георгиевич Ки-

селев представлял новичка

команды Юрия Кузнецова. В

то время я был пресс-атта-

ше «Авангарда». С Юрой мы

очень быстро подружились,

он всегда охотно шел на кон-

такт с журналистами. В об-

щем, коммуникабельный

парень. А как его любили бо-

лельщики! Сколько решаю-

щих шайб он забросил!

Мы нашли интервью

Юрия, которое он дал

Павлу Кочергину, причем

довольно давно. Публику-

ем фрагменты из него.

«Это интервью лежало у

меня в столе с 1995 года.

Записал я его, когда Юрий

находился в Омске после не

очень удачных смотрин в

НХЛ. Кузнецов отправился

за океан после очередного

сезона в «Авангарде». По-

ехал в тренировочный ла-

герь «Ванкувера». Провел

ряд выставочных матчей...

– Как все сложилось за
океаном?

– В принципе неплохо.

Людей посмотрел, себя по-

казал. Закрепиться в «Ван-

кувере» не получилось, зато

есть шанс пробиться в силь-

нейшую лигу мира через

АХЛ.

– Уже подписал кон-
тракт?

– Да, буду играть за «Си-

ракьюз Кранч».

– Что за «зверь»?
– (Улыбается.) Команда

входит в систему как раз-

таки «Ванкувер Кэнакс»,

один из фарм-клубов или

как принято говорить в США

– «ферма». Вот в этой «фер-

ме» я и буду добиваться воз-

можности подняться в НХЛ.

– Что запомнилось в
тренировочном лагере?

– В первую очередь, ко-

Юрий КУЗНЕЦОВ:

«Моим шефом
был Павел Буре»

нечно, скорости. Все дела-

ется очень быстро, я даже

сказал бы мгновенно. Боль-

шое количество хоккеистов

были приглашены на эти

сборы из Европы.

– Я так понял, вас при-
глашали с прицелом.

– Ну уж не знаю насчет

специального приглаше-

ния, но в первых играх меня

ставили в тройку к Паше

Буре, естественно – в

центр. И судя по разгово-

рам, Буре и был инициато-

ром того что бы с ним в

тройке играл русский

центр.

– Как общались с «Рус-
ской ракетой»?

– Нормально. Павел, хоть и

звезда, но в разговорах аб-

солютно простой. Взял шеф-

ство надо мной, помогал в

быту и с переводом. Не могу

сказать, что мы стали друзь-

ями, слишком мало времени

провели в месте, но товари-

щами, пожалуй, да.

– После отъезда из Ван-
кувера отношения с Пав-
лом поддерживали?

– Да, перезванивались не-

сколько раз, Паша сказал,

что моя игра в  принципе ус-

троила тренерский штаб но

нужно начать карьеру все

же, пройдя вторую команду.

– У вас было предложе-
ние от «Авангарда»?

– «Авангард» для меня –

это практически родная ко-

манда. Я всегда готов играть

для омского болельщика,

который очень тонко разби-

рается в хоккее. С Киселе-

вым у меня неплохие отно-

шения. Он профессионал и

понял, что второй раз за

океан могут и не позвать,

век игрока короток».

Пробиться Кузнецову в

НХЛ так и не удалось, хотя в

течение сезона «поднима-

ли» в «Ванкувер», но сыграть

там в регулярке ему не уда-

лось. В АХЛ Юрий смотрел-

ся очень солидно. Два сезо-

на в «Сиракьюз», 82 игры –

17 шайб и 45 голевых пере-

дач. Был еще клуб «Минне-

сота» в ИХЛ. Затем  помота-

ло по городам и весям, при-

чем не только в России. В

«Авангард» Кузнецов вер-

нулся в 1998 году и стал сра-

зу лучшим бомбардиром.

***
Вся жизнь в хоккее. Так

можно говорить про Юрия

Кузнецова. А вот еще

одно из его интервью:

– До четвертого класса у

меня не было возможности

заниматься в хоккейной

школе, поэтому, записав-

шись в новосибирский клуб

«Спартак», мне предстояло

догонять сверстников. По-

пав в «Сибирь», два сезона

я был на вторых ролях, в ко-

манде было достаточно

опытных игроков. Три сезо-

на в своей карьере отыграл

за Омск. Были сезоны не-

плохие, когда удавалось за-

бивать много голов. Может,

и не помню конкретно, что

забивал три шайбы магни-

тогорскому «Металлургу»

(19 марта 1994 года – прим.

В проекте «Наши люди» мы рассказываем
об известных земляках, которые сегодня
живут и работают в других регионах.
Отметим, что многие из них активно
сотрудничают с Омским городским
общественным фондом поддержки и
развития омского спорта (ныне –
Некоммерческий фонд поддержки
образования, науки, культуры и спорта
«Открытие»). Один из них – Юрий Кузнецов,
бомбардир «Авангарда» 90-х
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Юрий Владимирович Кузнецов – на-

падающий, мастер спорта междуна-

родного класса.

Родился 10 августа 1971 года.

Воспитанник новосибирского «Спартака»

(тренеры – Г. В. Костылев, А. И. Ермаков).

В сезонах-1993, 1994, 1998 провел за

«Авангард» 113 матчей (46 шайб, 28 пере-

дач, 44 минуты штрафа). Играл под № 17

(1993, 1994), № 24 (1998). Дебютировал в

команде 2 октября 1992 года в Екатерин-

бурге против «Автомобилиста». Первую

шайбу забросил 10 октября 1992 года но-

вокузнецкому «Металлургу» (6:3). По ито-

гам двух чемпионатов становился лучшим

бомбардиром «Авангарда»: 1994 – 27

(17+10) очков и 1998 – 27 (18+9) очков.

Играл за «Сибирь» (Новосибирск, 1989

– 1992, 2005, 243 матча, 45 шайб), «Сира-

кьюз Кранч» (АХЛ, 1995, 1996, 82 матча, 17

шайб), «Миннесота Муз» (ИХЛ, 1996, 5

матчей), ЦСКА (Москва, 1997, 45 матчей,

14 шайб), «Кельн Хайе» (Германия, 1999,

3 матча), «Сьерр-Аннивьер» (Швейцария,

1999, 11 матчей, 7 шайб), «Милан» (Ита-

лия, 2000, 25 матчей, 23 шайбы), «Метал-

лург» (Магнитогорск, 2001, 2002, 110 мат-

чей, 35 шайб), «Северсталь» (Череповец,

2003, 2004, 99 матчей, 20 шайб), «Торпе-

до» (Нижний Новгород, 2005, 32 матча, 5

шайб), «Молот-Прикамье» (Пермь, 2006,

45 матчей, 8 шайб), «Металлург» (Новокуз-

нецк, 2007, 8 матчей), «Дмитров» (2007,

2008, 98 матчей, 35 матчей), «Крылья

ред.). Но были времена,

когда забивал по двадцать

голов несколько сезонов

подряд. Это не много и не

мало, но более-менее ста-

бильно, приятно.

За пятнадцать моих игро-

вых лет было много хороших

периодов и городов. Было

неплохо в Омске, у нас была

хорошая команда, к нам

очень хорошо относились в

городе. Нормальный пери-

од был в Магнитогорске, где

я быстро освоился. И я не

могу сказать, что мне было

там плохо. Везде по-своему.

В той же Италии сложился

замечательный сезон, не

только по хоккею, а просто

по жизни: там можно и от-

дохнуть, и совместить при-

ятное с полезным, и много

было интересного обще-

ния.

Сменил много команд, у

меня было много разных

партнеров, но больше все-

го мне запомнилось время,

когда я играл с Димой За-

тонским, а также нашу

тройку с Алексеем Ждахи-

ным и Сергеем Берднико-

вым. Мы были не только

хоккеистами одного звена,

но и друзьями вне льда. В

Омске нас боготворили, а

главный тренер тогдашнего

«Авангарда» Леонид Кисе-

лев давал нам проводить на

льду больше времени, чем

остальным. Затонский –

классный исполнитель: от-

дает, забивает. Ну и, конеч-

но, не могу не сказать теплых

слов в адрес братьев Кореш-

ковых, с которыми играл в

магнитогорском «Металлур-

ге». Это действительно

классные мастера. Вообще

вспоминаю о многих коман-

дах и городах, ведь везде у

меня остались хорошие зна-

комые и друзья.

Сейчас мода пошла отда-

вать детей в хоккей. То есть,

родители надеются получить

в будущем дивиденды, что их

ребенок будет классным хок-

кеистом, поедет в НХЛ. На

каждую тренировку ездят

вместе с ребенком. Я счи-

таю, что это неправильно. В

наше время мы всего дости-

гали сами. Сейчас у детишек

все есть: и форма, и поме-

щения для тренировок. Нам

же родители помогали толь-

ко что-то зашить, подшить,

и, конечно, большую роль

играли в становлении нас,

как хоккеистов. По крайней

мере, это касается меня. Я

очень благодарен своим

отцу и брату, которые были

рядом, когда я делал первые

шаги в хоккее. Они ходили

со мной на каток, играли в

хоккей.

***

А вот еще пара слов от

Юрия Кузнецова:

– Когда вы играли за

«Магнитку», Малкину

было уже 14 лет...

– Если честно, Женю не

помню. Они были молодые,

а я все-таки чужой был в

Магнитогорске. Провел

здесь всего два сезона. Тог-

да не было тесного контакта

со школой, чтобы знать, кто

из молодых играет хорошо.

Может, это мое упущение.

Но как-то вот так получи-

лось. Не знаком я с ним, и не

пересекались наши пути.

– Под Новый год какие-

то необычные хоккейные

истории с вами случа-

лись?

– Да, было дело. Когда в

Америке выступал за фарм-

клуб «Ванкувера» – «Сиракь-

юз». Мы выходили на лед

вместе с Евгением Намест-

никовым, который позднее

стал тренером ЦСКА. 31 де-

кабря у нас игра. Естествен-

но, наши жены не пошли на

нее, а готовили стол. Матч

начинался в восемь вечера и

заканчивался практически в

одиннадцать. У нас была за-

дача сразу после него сесть

в машину – и пулей домой,

встречать Новый год. К со-

жалению, неловкий силовой

прием против Жени, и ему

ломают челюсть. Мы начало

Нового года проводим в

больнице, где ему делают

шину. Конечно, непривычно

было в Америке играть 31-го

числа.

Наше досье

Советов» (Москва, 2009, 1 матч, 1 шайба).

Чемпион России 2001 года, серебряный

призер 2003 года, бронзовый призер 2002

года. Участник чемпионата мира 2001

года.

Кузнецов является одним из трех хокке-

истов в истории магнитогорского «Метал-

лурга», наряду  с Сергеем Мозякиным и

Максимом Сушинским, кому довелось

сделать хет-трик в ворота «Металлурга», а

затем защищать цвета этой команды.

В сезонах-2011/2012 и 2012/2013 – тре-

нер «Амура», в сезоне-2013/2014 – тренер

«Югры».

С 2015 года входит в попечительский со-

вет Омского городского общественного

фонда поддержки и развития омского

спорта, в настоящее время – Некоммер-

ческий фонд поддержки образования, на-

уки, культуры и спорта «Открытие».
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ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»

16 ОКТЯБРЯ
«Омские ястребы» – «Реактор»

(Нижнекамск) – 7:3 (2:2, 2:1, 3:0)
У омичей шайбы забросили:

С. Третьяков, М. Мельников, В. Краше-

нинин, Э. Блинов, Д. Ширгазиев, А. Ма-

нукян, Н. Самохвалов.

18 ОКТЯБРЯ
«Омские ястребы» – «Реактор» –

3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

У омичей шайбы забросили: А. Ко-

валев – 2, К. Образцов.

21 ОКТЯБРЯ
«Омские ястребы» – «Спутник»

(Альметьевск) – 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Шайбы забросили: С. Третьяков –

2, А. Яценко, А. Ковалев.

23 ОКТЯБРЯ
«Омские ястребы» – «Спутник» –

3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
У омичей шайбы забросили:

С. Третьяков, А. Ковалев, Д. Щеголев

26 ОКТЯБРЯ
«Ирбис» (Казань) – «Омские яст-

ребы» – 4:5, от (1:2, 2:1, 1:1, 0:1)
У омичей шайбы забросили:

И. Шама, А. Манукян, А. Ковалев, С.

Третьяков, Н. Самохвалов.

28 ОКТЯБРЯ
«Ирбис» (Казань) – «Омские яст-

ребы» – 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)
У омичей шайбы забросили:

А. Манукян, М. Мельников, А. Ковалев.

Яромир ЯГР:

«Не хочу думать о жизни
после хоккея»

44-летний нападающий «Флориды», экс-игрок
«Авангарда» Яромир Ягр заявил, что пока не ду-
мает о завершении карьеры:

– Нет такого правила, что играть в хоккей можно

только с 18 до 35 лет. Точно так же нет правила, по ко-

торому жить можно только с 0 до 70, а потом ты сразу

умираешь. Я не хочу думать о жизни после хоккея,

потому что надо будет найти то, что тебя интересует

и делает счастливым. Но зачем искать, если у меня

это уже есть? Я по-прежнему могу этим заниматься.

Каждый, кто любит свою работу, ответит точно так же.

Если бы я не любил хоккей, вряд ли играл бы в него

сейчас. Невозможно что-то ненавидеть и продолжать

этим заниматься.

«Сухарь» со «Спутником»

50-й матч с очками
Олега РАЙТОВИЧА!

По итогам матча «Авангард» – «Северсталь» (5:2, 20 октяб-
ря) участник «омской группы» конкурса хоккейных прогно-
зов среди спортивных журналистов Олег РАЙТОВИЧ угадал
исход встречи!

Для главного редактора «Спортивной газеты. Новая версия» это

был не только 23-й заработанный балл в сезоне, но и 50-й матч, в

которых он набирал очки за всю историю конкурса.

АРТЕМА
МАНУКЯНА!

В матче против

«Спутника» нападаю-

щий «Омских ястре-

бов» поучаствовал во

всех четырех голах,

оформив ассистентс-

кий покер.

БОМБАРДИР
АНТОН
КОВАЛЕВ

Нападающий «Омс-
ких ястребов» Антон

Ковалев в матче
против «Ирбиса»

(5:4, от) забро-
сил 50-ю шайбу
в МХЛ

А еще у Антона

Ковалева резуль-

тативная серией

уже из 20 игр в

8-м сезоне МХЛ!

АССИСТЕНТСКИЙ ПОКЕР
БЫВАЕТ!

Экс-гендиректор хоккейного минского «Дина-
мо» Максим Субботкин приговорен к пяти годам
лишения свободы с отбыванием наказания в ко-
лонии усиленного режима

Отметим, обвинение просило приговорить Суб-

боткина к шести годам лишения свободы с конфис-

кацией имущества.

 Максим Субботкин был задержан в июле 2015

года. Бывший топ-менеджер хоккейного клуба

«Динамо» обвинялся в злоупотреблении служеб-

ными полномочиями, повлекшим тяжкие послед-

ствия в виде причинения ущерба в особо круп-

ном размере, в завладении денежными сред-

ствами клуба с использованием служебных пол-

номочий и в превышении власти или служебных

полномочий.

Субботкин признал причинение ущерба, но зая-

вил, что не имел корыстных целей.

Субботкин возместил 2,3 млрд рублей, но в по-

миловании ему отказано.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

ПАРТНЕРЫ ИГР НАРОДОВ МИРА

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ
ИГРЫ

Игры народов мира становятся все более

популярными в нашем городе и далеко не

первый раз их проводят в Ленинском округе

для инвалидов
– Мы давно сотрудничаем с руководителем этой организации

Николаем Гончаровым, – говорит председатель правления го-

родского фонда поддержки спорта Сергей БОЛДЫРЕВ. – Как

всегда подготовили призы для победителей, а они на этот раз со-

ревновались в таких играх, как керлинг, шаффлборд и джаколо.

– Керлинг  – олимпийский вид, а вот другие игры, наверное, мно-

гим и неизвестны, – дает справку Николай ГОНЧАРОВ. – Шаффл-

борд – игра на размеченном столе или корте с использованием кам-

ней. Шаффлборд уходит корнями вглубь истории доброй старой

Англии. Считается, что родилось развлечение в средневековых

заведениях.  Эта игра была очень популярна в Англии, особенно в

обществе аристократов, любимое времяпрепровождение в боль-

ших загородных домах. Джакколо – эта игра привлекательна для

людей с поврежденной одной рукой, ей более 400 лет.

Победителями  и  призерами стали  Виктор Печенкин, Игорь Яко-

би, Владимир Худяков, Радий Гордиенко, Владимир Чумичкин,

Ирина Григорьева, Валентина Кардакова, Любовь Райсих, Галина

Сафина.
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СПАРТАКИАДА

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
1. Адаптивная школа-интернат № 5 (директор

– Евгений Пузанов, тренер-преподаватель Ольга

Орлова)

2. Нововаршавская адаптивная школа-интернат

(директор – Александр Лапиков, тренеры-препо-

даватели – Александр Игуменов, Михаил Соснин)

3. Адаптивная школа-интернат № 16 (директор

– Петр Губерт, тренер-преподаватель – Юрий Гу-

ров)

4. Большеуковская адаптивная школа-интернат

(директор – Владимир Володин, тренер-препо-

даватель – Сергей Балабонин)

5. Красноярская адаптивная школа-интернат

(директор – Василий Юрьев, тренер-преподава-

тель – Александр Халтурин)

Почти год продолжалась первая

спартакиада «В спорте все равны!»
– Последним видом стал баскетбол, – говорит глав-

ный судья Сергей МАРКЕЛОВ. – Матчи проходили

драматично, были и свои неожиданности. Отмечу по-

бедный дубль ребят и девчат из пятой школы-интер-

ната. У нововаршавцев два серебра. И закономерно,

что именно эти дружины в командном зачете спарта-

киады стоят на верхних турнирных этажах.

– Когда мы организовывали спартакиаду, то верили,

что соревнования получатся массовыми и будут про-

ходить в праздничной атмосфере, – признается пред-
седатель правления городского фонда поддерж-
ки спорта Сергей БОЛДЫРЕВ. – И сегодня мы убе-

дились, что первый блин не вышел комом. В восьми ви-

дах программы соревновались 19

сборных. Приезжали участники из

Больших Уков, Исилькуля, Полтавки,

Калачинска, Шербакуля, Нововаршав-

ки, Красноярки и они выступали успеш-

но. У нововаршацев шесть призовых

мест. Большеуковцы победили в лыжах.

Есть медали у шербакульцев и красно-

ярцев. Отлично в мини-футболе смот-

релись мальчишки из школы-интерна-

та № 17. В числе участников была и ко-

манда школы-сада № 76. И, конечно,

мы с нашими партнерами и друзьями

отмечали лучших в каждом виде про-

граммы.

Закончилась первая спартакиада. На-

званы чемпионы и призеры. Но совсем

скоро они начнут спор во второй спар-

такиаде «В спорте все равны!»

Александр ВАСИЛЬЕВ

ЧЕМПИОНЫ ИЗ «ПЯТЕРКИ»

БАСКЕТБОЛ
Юноши

1. Адаптивная школа-интернат № 5

2. Нововаршавская адаптивная школа-интернат

3. Шербакульская адаптивная школа-интернат

Девушки
1. Адаптивная школа-интернат № 5

2. Нововаршавская адаптивная школа-интернат

3. Адаптивная школа-интернат № 16

Лучшие игроки (баскетбол):
Надежда Швецова, Антон Лузин (оба – адаптивная школа – ин-

тернат № 5)

Ксения Косорукова, Андрей Гаврилюк (оба – Нововаршавская

адаптивная школа– интернат)

Людмила Волежанцева (адаптивная школа-интернат № 16)

Евгений Барнашов (Красноярская адаптивная школа-интернат)

СПАРТАКИАДА «В СПОРТЕ ВСЕ РАВНЫ!»
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СПАРТАКИАДА

ПАРТНЕРЫ СПАРТАКИАДЫ «В СПОРТЕ ВСЕ РАВНЫ!»

Рассказывает Олег
РЕСНЯНСКИЙ, судья
республиканской ка-
тегории:

– Всероссийский фи-

нал турнира «Кожаный

мяч» прошел в Омске в

1992 году. В то время,

когда Александр Лихачев

занимался футболом, та-

кие турниры проходили

чуть ли не каждый год.

Сейчас такие масштаб-

ные футбольные баталии

в Омске не проводятся,

так как нет ни структуры

для подобных соревнова-

ний, ни людей, которые

могут это организовать.

На фото команда су-

дей, которые по тради-

ции играли с представи-

телями команд-участ-

ниц. В верхнем ряду вто-

рой слева – Константин

Подбельский – недав-

ний министр спорта. Вот

если бы он продолжал

руководить омским

спортом, то обязательно

провел бы такой турнир.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ФОТО
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МЯЧ В ИГРЕ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО БАСКЕТБОЛУ

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
СУПЕРЛИГА
15 ОКТЯБРЯ

«Нефтяник» – «Ростов-
Дон»-ЮФУ (Ростов-на-
Дону) – 82:75 (21:20,
23:22, 19:17, 19:16)

Мария МАТВИЕНКО, за-

щитник «Нефтяника»:

– Выиграть нам помогла

уверенность друг в друге.

Например, я всегда могла

спокойно идти в страховку,

зная, что мне всегда помо-

гут. Было не страшно идти на

рискованные перехваты.

Начало сезона – наверное,

девчонок подводит волне-

ние. Плюс игры непростые,

соперник прессинговал

весь матч. Победили мы за

счет цепкой защиты. Даже

ведя в счете, старались не

расслабляться.

16 ОКТЯБРЯ
«Нефтяник» – «Ростов-

Дон»-ЮФУ – 67:75 (21:17,
11:20, 20:21, 15:17)

Надежда МАТРОСОВА,

центровой «Нефтяника»:

– Нам не хватило грамот-

ной защиты. Подвела под-

страховка. Соперник пре-

взошел нас в борьбе за под-

бор, нужно будет работать

над отсечением. Нет у нас

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ГАНДБОЛУ

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
ВЫСШАЯ ЛИГА

22 и 23 октября омский «Скиф»
провел первые матчи сезона.
В Омск приехал «Технолог-Спартак»
из Белгорода.

В первой встрече 60 минут так и не

выявили сильнейшего – 31:31 (13:15).

Шли настоящие гандбольные «кош-

ки-мышки» – отрыв друг от друга не

увеличивался более чем на пару мячей.

За десять секунд до конца встречи при

счете 31:31 у нашей команды было вла-

дение мячом, а значит и шанс вырвать

победу, но гандбольные боги были ми-

ролюбивы и разделили очки.

На следующий день «Скиф» добился

успеха – 39:28 (15:13). Эта игра была в

лучших традициях омского гандбола. С

первых минут наши ребята завладели

преимуществом, стали залетать семи-

метровые, команда почувствовала

игру и побежала к победе.

Наши края буквально терзали сопер-

Три матча – одна победа

полной сыгранности, поэто-

му периодически теряем иг-

роков. Плюс нужно было за-

бивать свое. В концовке

каждый хотел забить само-

стоятельно.

25 ОКТЯБРЯ
«Динамо-Фарм» (Курск)

– «Нефтяник» – 62:51
(15:19, 19:9, 20:13, 8:10)

Яна ПАНЕВИНА, защит-

ник «Нефтяника»:

– Очень непростая игра.

К сожалению, нас не хватило

на последние две четверти.

Все-таки хочется «свалить» это

на непростую дорогу в Курск.

26 ОКТЯБРЯ
«Динамо-Фарм» – «Не-

фтяник» – 71:51 (20:9,
18:8, 18:17, 15:17)

«Нефтяник» провел одну

из самых неудачных игр за

последние годы. Неприят-

ности для нашей команды

начались еще до матча, ког-

В лучших традициях
омского гандбола

ников, подтверждение тому – девять

мячей от Ильяса Шалкарбаева. Не под-

вела и реализация стандартов – Федор

Степанов забросил восемь мячей, три

– с семиметровой точки. Своевремен-

ными голами отличились Олег Небо-

сенко, Владимир Бетюцкий, Александр

Назаров и Вячеслав Тупица. Примерно

за семь минут до конца встречи гости

практически смирились с поражением,

и на паркет стали выходить молодые

гандболисты. Последовали замены и с

нашей скамейки. Бесценный соревно-

вательный опыт получил наш вратарь

Игорь Умрихин и новобранец клуба

Дмитрий Абрамов.

Следующие домашние игры «Скиф»

проведет 26 и 27 ноября против «Фа-

кела»-ТКЗ (Таганрог).

да стало известно, что из-за

высокой температуры на

паркет не выйдет разыграв-

шаяся Виктория Едомаха.

Не самым выдающимся по-

лучилось и начало – к эква-

тору первой четверти гостьи

уступали с разницей «-8».

Казалось, еще чуть-чуть, и

игра наладится... Но время

шло, а счет становился все

более неприятным.

Дмитрий МИХАЙЛОВ
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КАЛЕЙДОСКОП

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

1-й ТУР
26 ОКТЯБРЯ

«Омь»-СибГУОР – «Ангара» (Ир-
кутск) – 1:3 (25:23, 21:25, 14:25,
12:25)

В первом же матче молодой омской

команде, дебютирующей в чемпиона-

те страны, достался более чем серьез-

ный соперник. Если вспоминать про-

шлый сезон, то в 18 матчах восточной

подгруппы «Ангара» смогла одержать

17 побед, уступив лишь однажды бар-

наульскому «Алтаю». А потому ждать

каких-то фееричных результатов от

юных омичек было по меньшей мере

преждевременно.

27 ОКТЯБРЯ
«Омь»-СибГУОР – «Алтай-Педуни-

верситет» (Барнаул) – 0:3 (15:25,
21:25, 25:27)

Анна ПЛИГУНОВА, главный тре-
нер «Оми-СибГУОР»:

– Уже на разминке было видно, что у

команды какой-то не тот настрой. Вро-

де и страха никакого быть не должно,

соперник-то нам был по силам... Мы

должны были побеждать, на мой

взгляд. К сожалению, у нас не играла

Александра Смирнова. Прошлый сезон

она как раз провела в Барнауле, и по

договору Саша на эту игру не должна

была выходить. Ее нам не хватало. В

третьей партии смогли зацепиться и

были впереди, но опять нас подкачал

прием.

28 ОКТЯБРЯ
«Омь»-СибГУОР – «Юность»

(Красноярск) – 3:1 (19:25, 25:22,
25:14, 25:19)

Отныне 28 октября 2016 года с пол-

Еще один исторический день!
ным правом может считаться истори-

ческой датой для молодой омской ко-

манды. В этот изначально ничем не

примечательный день «Омь-СибГУОР»

одержала свою первую волевую побе-

ду, вернув надежду многим омским

болельщикам.

29 ОКТЯБРЯ
«Омь»-СибГУОР – «Забайкалка»

(Чита) – 3:0 (25:10, 25:20, 25:22)
Лучшим игроком первого тура

признана наша Александра СМИР-
НОВА:

– В последних двух играх мы стара-

лись выложиться в полную силу, пото-

му что понимали, что опускать руки

больше ни в коем случае нельзя. На-

страивались каждый день, начиная с

утренней тренировки, поддерживали и

заводили друг друга. Эмоции, общий

настрой и желание бороться за каждый

мяч помогли нам, и я этому очень рада.
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МОЗАИКА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ПАРТНЕРЫ

КОНКУРСА

Хоккейный прогноз – 2016/2017

Ф.И.О., домашний телефон __________________

Третий месяц идет чемпионат КХЛ, а вместе с ним
и наш конкурс прогнозов. Вниманию участников:
свои купоны высылайте по почтовому адресу
644092, Омск-92, ул. Перелета, 5, офис 319, до 9
ноября.

10 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Сочи»

12 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Спартак»

15 НОЯБРЯ

«Красная звезда Куньлунь» – «Авангард»

17 НОЯБРЯ

«Амур» – «Авангард»

19 НОЯБРЯ

«Адмирал» – «Авангард»

22 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Лада»

24 НОЯБРЯ

«Авангард» – «Нефтехимик»

189 человек  принимают участие в «Хоккейном про-
гнозе-2016/2017», организованном нашей газетой

Лидирующая группа (положение на 22 октября):
170 очков ........................................ И.Николаев, А.Шмаков

165 .................................................................. А.Свиридов

160 .................................................................. Ю.Хрипунов

155 ............................................................... А.Решетников

150 ............................................ В.Подворный, Ф.Захарчук

145 .................................................................. Л.Самсонов

140 ............................................... В.Дружкова, Ю.Зорьков

Началова рассталась
с Фроловым

Певица и актриса Юлия Началова сообщила, что она
разорвала отношения со своим гражданским супру-
гом, экс-нападающим «Авангарда» Александром Фро-
ловым.

С ним Началова прожила четыре года. Певица прокоммен-

тировала ситуацию на своей странице в социальной сети.

«Дорогие мои друзья и поклонники. Я хочу сделать для вас

публичное заявление. Мы с Александром Фроловым боль-

ше не являемся парой! И мне абсолютно не хочется ком-

ментировать причины расставания.


