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НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ?
Сколько было ажиотажа и прогнозов вокруг матчей лидеров «Востока» - магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда».
Звонок в редакцию и нам говорят прямо: вот вы все расписываете, а мы можем с вами хоть на что спорить: очки пополам и даже по
шайбам ни у кого не будет преимущества. Мы поначалу не поверили и сказали, что у вас нет доказательств. На что получили ответ:
сами увидите после окончания второго матча в Магнитогорске.
Что же мы видим. По очкам ничья - 3:3, по шайбам - 7:7. И все было
красиво, шайбы в пустые ворота, голы на последних секундах и
даже капитан «Авангарда» Евгений Медведев переквалифицировался в нападающего...
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«СУХАРЬ» ОЛЕГА ШИЛИНА
КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
МАТЧИ «АВАНГАРДА»
11 ЯНВАРЯ
СКА (Санкт-Петербург)
– «Авангард» – 5:3 (2:1,
2:2, 1:0)
Шайбы
забросили:
Плотников (Ковальчук, Дацюк), 3 03, бол. (1:0) ; Соботка (Пережогин, Лемтюгов), 4.03 (1:1); Шипачёв
(Гусев, Ковальчук), 7.19,
бол. (2:1); Ковальчук (Гу-

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
СПОРТА!
Подписывайтесь на группы
«Спортивной
газеты.
Новая версия»
в социальных
сетях (http://
vk.com/
sportgazeta и
http://ok.ru/

сев, Шипачёв), 26.42, бол.
(3:1); Тихонов (Прохоркин,
Кетов), 28.36 (4:1); Лемтюгов (Пережогин, Соботка), 31.22 (4:2); Соботка
(Густафссон, Меньшиков),
36.02, бол. (4:3); Чудинов
(Дацюк, Плотников), 49.53
(5:3)
13 ЯНВАРЯ
«Северсталь» (Череповец) - «Авангард» - 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)
Шайбы забросили: Соботка, 24.03, бол. (0:1); Зубов (Пестушко) , 59.26, пв.
(0:2)
18 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» - 3:5
(1:1, 1:1, 1:3)
Шайбы забросили: Пестушко (Зубов, Медведев),
8.04 (0:1); Тимкин (Филиппи), 13.24 (1:1); Лаута (Григорьев, Медведев), 22.19,
бол. (1:2); Косов (Дронов,
Семин), 27.31 (2:2); Михеев (Медведев), 41.08, бол.
(2:3); Бурдасов (Кучерявенко), 41.44 (2:4); Зарипов
(Антипин, Мозякин), 51.55

(3:4); Лемттюгов, 59.44, пв.
(3:5)
19 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Мг) «Авангард» - 4:2 (1:0, 1:1,
2:1)
Шайбы забросили: Мозякин (Зарипов, Береглазов), 14.12 (1:0); Михеев
(Фурх, Медведев), 23.51
(1:1); Зарипов (Мозякин,
Коварж), 33.35 (2:1); Зарипов (Коварж, Береглазов),
57.31, бол. (3:1); Осала,
58.42, мен. пв. (4:1); Лемтюгов (Мартынов, Медведев), 59.51, бол. (4:2)

***
«Авангард»: осталось восемь матчей в регулярке
25 января - в Тольятти с
«Ладой»
27 января - в Нижнекамске с «Нефтехимиком»
31 января - в Омске с
«Амуром»
2 февраля - в Омске с
«Куньлунь Ред Стар»
4 февраля - в Омске с
«Адмиралом»
14 февраля - в ХантыМансийске с «Югрой»
16 февраля - в Екатеринбурге с «Автомобилистом»
18 февраля - в Астане с
«Барысом»

ТАБЛИЦЫ РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 23 ЯНВАРЯ
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Александр Медведев:
«Можно вернуть Кубок надежды
и сделать победителю
определённые преференции»

Член совета директоров
СКА и КХЛ Александр
Медведев высказался за
возрождение Кубка надежды, в котором с 2013
по 2014 год принимали
участие команды, не попавшие в плей-офф:
- Кубок надежды, как показывает время, был не таким
плохим турниром. Команды,

которые его выигрывали,
выстреливали на следующий сезон, попадали в плейофф. Благодаря нему продолжался хоккейный сезон,
болельщики видели свои команды. Да и для игроков это
лучше, чем просто тренироваться. Конечно, в нынешней
экономической ситуации
провести его будет непросто. Но можно подумать о
формате турнира. Например, по региональному
принципу. Стимул не обязательно должен быть денежным. Почему бы, например,
победителю Кубка надежды
не сделать определённые
преференции по календарю
на следующий сезон?

Об этом сообщил директор департамента по
связям с общественностью клуба Радко Вучинич:
- Как и каждый год c момента вступления в КХЛ,
«Медвешчак» также подал
заявку и выполнил все необходимые условия для
выступления в EBEL и
EBYSL. КХЛ является для
нас приоритетным вариантом.

Где будет выступать
«Медвешчак» в следующем
сезоне, зависит от множества обстоятельств, особенно экономических и
геополитических. Решение
будет принято в конце февраля или начале марта. На
данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и
очень рады и горды, что
хорватский клуб выступает
в чемпионате такого уровня.

Почти игрок «Авангарда»
Павел Дацюк, будет
включен в список 100
лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги
Павел провел за океаном
15 сезонов в «Детройте» и
дважды в составе «Красных Крыльев» выигрывал
для «города Моторов» - Кубок Стэнли.
Что же до омской команды, то 4 сентября 2005
года Дацюк подписал полноценный контракт на
один год с «Авангардом».
Однако так и не смог сыграть официально за омский клуб.
Пока «Авангард» судился
с московским «Динамо» за

права на игрока, Павел
уехал за океан.

Мозякин установил
«Медвешчак» может покинуть рекорд КХЛ по числу
шайб в регулярке
лигу по окончании сезона
Шайба в ворота «Авангарда» стала для форварда магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина 37-й в этом сезоне
Таким образом, он установил снайперский рекорд
регулярных чемпионатов
КХЛ.
Ранее это достижение
принадлежало экс-форварду «Йокерита» Стиву Мозесу, который в сезоне-2014/
2015 забросил 36 шайб.

На страницах онлайн-библиотеки
Уже довольно давно наше издание сотрудничает с порталом «Спортивное чтиво» –
одной из самых полных спортивных библиотек 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 газеты». Новая версия - на сайтах некоммерческого фонда
науки, культуры и спорта «Открытие» (www.omskfs.ru) и региональной омской спортивной
федерации кикбоксинга (www.rosfk.ru)

4

25января 2017 года

ВОКРУГ ШАЙБЫ
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Хоккеист, назвавший
Омск «конченной
деревней», перешел
в фарм-клуб «Авангарда»

Остался в «Бостоне»
Вратарь «Бостона» Антон Худобин опроверг
разговоры о том, что он
намерен перебраться в
расположение «Авангарда»:
– Единственное – я поинтересовался у агента, когда
в КХЛ завершается дедлайн,

Нападающий Михаил
Анисин, который в 2012
году выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо», пополнил состав клуба Высшей
хоккейной лиги «Сарыарка» из Караганды
Помимо яркого выступление за «Динамо» Анисин известен тем, что в финале
того самого Кубка Гагарина
2012 года против «Авангарда» назвал Омск «конченой
деревней» из-за поведения
омских болельщиков.
После того сезона Анисин

сменил несколько команд, а
нынешний чемпионат КХЛ
начинал в новокузнецком
«Металлурге». Но в 20 матчах он набрал лишь 2 очка и
стал не нужен одному из аутсайдеров Континентальной
хоккейной лиги.
По иронии судьбы Анисин
перешел в «Сарыарку», которая является фарм-клубом «Авангарда». Теперь не
исключено, что миниатюрный нападающий, рост которого всего 169 см,, может
в какой-то момент оказаться и в самом «Авангарде».

оказывается он закончился
25 декабря. На этом все разговоры о России были завершены. Но я никогда не
отметал российский вариант. Просто поступило предложение из «Бостона», и оно
мне показалось очень хорошим.

ВОКРУГ ШАЙБЫ
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ПОБЕЖДАТЬ ВСЕГДА НЕПРОСТО
ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ
ЯСТРЕБОВ»
8 ЯНВАРЯ
«Белые медведи» (Челябинск) - «Омские ястребы»
- 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
9 ЯНВАРЯ
«Белые медведи» – «Омские ястребы» - 6:7 (2:2,
1:3, 3:2)
У омичей шайбы забросили: А.Манукян - 2, А.Рожковский, А.Ковалев, Э.Блинов,
А.Лобанов, Н.Самохвалов
18 ЯНВАРЯ
«Реактор» (Нижнекамск)
- «Омские ястребы» - 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)

У омичей шайбы забросили: А.Манукян, М.Минеев
20 ЯНВАРЯ
«Реактор» - «Омские ястребы» - 3:4, по буллитам
(1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)
У омичей шайбы забросили: Д.Завгородний,
С.Третьяков, А.Яценко и победный буллит С.Третьяков
***
МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ» В ЧЕМПИОНАТЕ
МХЛ
28-29 января. «Омские
ястребы» - «Ирбис»
1-2 февраля. «Омские
ястребы» - «Ладья»

15-16 февраля. «Сибирские снайперы» - «Омские
ястребы»
19-20 февраля. «Кузнецкие
медведи» - «Омские ястребы»

26-27 февраля. «Омские ястребы» - «Авто»
2-3 марта «Омские ястребы» - «Толпар»

Кто станет
100 очков Олега народным героем?
Поздравляем!

РАЙТОВИЧА!

Конкурс спортивных журналистов

По итогам матча «Авангард» - «Локомотив» (3:2)
Олег РАЙТОВИЧ угадал
точный счет!
Главный
редактор
«Спортивной газеты. Новая
версия» записал в свой актив 100 очков за всю историю конкурса хоккейных
прогнозов среди спортивных журналистов. При этом

Олег Райтович уже разменял вторую сотню.
Олег Анатольевич принимает участие в конкурсе
со второго сезона. Он достиг отметки в 100 очков
вторым, если учитывать
тех журналистов, кто участвует в конкурсе прогнозов со второго чемпионата!

Объявлены 50 номинантов премии «Народный герой». Теперь победители в
10 номинациях будут выбраны по итогам народного
голосования
Экспертный совет во главе
с губернатором Виктором
Назаровым назвал имена 50
номинантов на звание «Народных героев». Как и год назад, было названо по 5 претендентов в каждой из 10 номинаций – «Профессионализм», «Юность», «Интеллект», «Талант», «Благотворительность», «Продвижение»,
«Инновация», «Спорт», «Инициатива» и «Самоотверженность».

А из тех, кто попал в окончательный список, есть и известные люди. В частности,
народным героем может
стать олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Бирюкова, причем в номинации «Продвижение» за то, что продвигает
Омск на спортивной арене.
В номинации «Благотворительность» в пятерку лучших
вошла Елена Вьюхина, вдова
бывшего вратаря «Авангарда» Александра Вьюхина. В
2013 году она запустила благотворительный проект «Академия хоккея», который сейчас курирует 18 дворовых
хоккейных команд.

Бывает и так!
Вратарь «Сибири» Дэнни Тэйлор не был заявлен
на игру с «Северсталью» ,
но всё равно получил
травму в матче
Дэнни сидел около борта
и шайба прилетела ему в голову.
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Без спорта
ни дня !

ПАРТНЕРЫ СПАРТАКИАДЫ «В СПОРТЕ ВСЕ РАВНЫ!»

Фонд «Открытие» и
«Спортивная газета.Новая версия» каждый месяц проводят добрые мероприятия и приглашают
на них своих партнеров и
друзей
Акция «Дари добро!» - это
спортивно-культурные
праздники в детских домах и
адаптивных школах-интернатах.
Второй год проходит
спартакиада «В спорте все
равны!» среди сборных
адаптивных школ-интернатов. Эти соревнования
очень полюбились ребятам
и в них принимает участие
более 15 команд

Волейбол

Смотрите, кто вернулся!
В Москве состоялось
заседание Экспертного
Совета ВФВ, который
рассматривал и обсуждал
кандидатуры на вакантные посты главных тренеров мужской и женской
сборных России по классическому волейболу для
утверждения их Президиумом ВФВ (назначен на 2
февраля)
Экспертный Совет рекомендует:
Назначить на должность
главного тренера мужской
сборной России ШЛЯПНИКОВА Сергея Константиновича
Назначить на пост главного тренера женской сборной России КУЗЮТКИНА
Владимира Ивановича (экстренер «Омички» - на фото
слева)
В качестве еще одной
кандидатуры на пост главного тренера женской сборной

России рассматривался
действующий наставник
краснодарского «Динамо»
УШАКОВ Константин Анатольевич (наш земляк - на
фото справа). Экспертный
Совет рекомендует Президиуму назначить его на пост
старшего тренера женской

сборной России, то есть
предложить работу в качестве ближайшего помощника Кузюткина.
Шляпников Сергей Константинович на протяжении
долгого времени возглавлял
мужские сборные резерва
различных возрастных кате-

горий, неоднократно приводил свои команды к золоту и
призовым местам молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы.
Под руководством Кузюткина женская сборная России в 2010 году выиграла
звание чемпиона мира.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
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Смени размер!
Программа разработана профессиональным
тренером , сертифицированным специалистом по
питанию Игнатченко Анной
Программа рассчитана на
жиросжигание с помощью
контроля питания и разнообразных тренировок , которые
включают в себя кроссфит,
интервальный тренинг, статодинамические упражнения и многое другое.
Ваши тренировки не будут
одинаковыми, а это самый
эффективный подход к жиросжиганию.
В программу входит:
Тренировки под руковод-

ством куратора проекта 3
раза в неделю (тренером
учитываются особенности
вашего здоровья, даются
рекомендации в тренинге)
Составление точного питания на каждый день (выдается на руки каждую неделю, в питании возможны
корректировки с учетом потребностей клиента)
Консультирование по
азам правильного питания
Посещение одного из супермаркетов города с составлением продуктовой
корзины худеющего
Контроль снижения веса
и объемов участниц каждую
неделю

Услуга тренер онлайн
(ваш тренер на связи с
вами даже вне дней тренировок и ответит на ваши
вопросы)
Набор идет в 2 группы:
вечернюю и утреннюю
Дни тренировок: вторник, четверг, суббота

утренняя группа: с 9.00
вечерняя группа: с 19.00
Данная программа рассчитана на 4 месяца. За
это время вы научитесь
правильно питаться, тренироваться и втянетесь в
этот процесс, достигнув
нужных результатов!

Приятная новость

ПЕРВЫЙ МАТЧ ПОСЛЕ
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
Российская теннисистка Мария Шарапова проведет свой первый официальный матч после
дисквалификации 26 апреля на соревнованиях в
немецком Штутгарте, об
этом стало известно после того, как официальный
сайт турнира сделал соответствующее объявление

Матчи основной сетки
турнира в Штутгарте, призовой фонд которого превышает 700 тысяч долларов,
пройдут с 24 по 30 апреля.
Победительница пяти турниров Большого шлема Шарапова в июне 2016 года была
дисквалифицирована Международной федерацией тенниса (ITF) на два года, после того
как в ее допинг-пробе были
найдены следы мельдония.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил
срок дисквалификации, позволив россиянке выступать
на турнирах с 26 апреля
2017 года. Ожидалось, что
срок дисквалификации будет сокращен вдвое, но в
итоге россиянка пропустила
«Ролан Гаррос», Уимблдон,
Олимпиаду и US Open в 2016
году и не сыграет на
Australian Open-2017 в янва-

ре, после чего пропустит
домашний турнир в СанктПетербурге.
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КЛАССИК ОМСКОГО ХОККЕЯ
Заслуженный тренер
России Леонид Киселев –
знаковая личность в богатой истории омского хоккея. Именно он в конце
1980-х – начале 1990-х годов за 10 лет работы на посту главного тренера «Авангарда» вырастил из заурядной провинциальной команды второй лиги настоящий профессиональный
клуб, который вот уже более 20 лет неизменно входит в число грандов российского хоккея
Бронзовые медали чемпионата России, выигранные
«Авангардом» в 1996 году,
стали для сибирской команды первыми наградами такого уровня, завоеванными в
остром соперничестве с лучшими клубами страны. И этот
результат можно считать фе-

номенальным, поскольку достигнут он был не благодаря,
а вопреки всему. В те годы у
омской команды и Леонида
Киселева не было за душой
практически ничего – ни достойного финансирования, ни

Неожиданный звонок из Москвы от Марины Сафроновой, редактора журнала Millionaire.ru:
-У нас есть рубрика «Спорт», где мы рассказываем
об известном спортсмене, деятеле спорта. Знаем,
что Леонид Киселев - колоритная фигура в истории
омского хоккея. Знаем, что вы с ним работали в хоккейном клубе «Авангард». Нашему журналу и нашим
читателям такой материал будет очень интересен.
Действительно имя Леонида Георгиевича и сегодня звучит, когда заходит разговор о хоккее. Мы с тем
тренерским штабом «Авангарда», которым руководил
Киселев, - прошли от второй лиги до бронзовых медалей. И сегодня, спустя 20 лет, я постоянно общаюсь со многими хоккеистами того бронзового состава. В нашем фонде «Открытие» руководящие должности занимают мастера спорта международного
класса Сергей Бердников и Юрий Кузнецов.
Леонид Георгиевич был человеком с большой буквы и всегда с огромным уважением относился к представителям омской прессы. Сегодня один из них Андрей Чижов возглавляет омский клуб спортивных
журналистов. В 1990-е годы Чижов был редактором
омской «Спортивной газеты» и не раз говорил мне,
что как удивительно приятно работать с Киселевым.
Общение с ним было завораживающим и оставило в
душе светлые воспоминания.
Так и рождался материал «Классик омского хоккея»,
автором которого стал Андрей Чижов.
Олег РАЙТОВИЧ,
главный редактор «Спортивной газеты.Новая версия»

собственной тренировочной
базы, ни даже своего хоккейного дворца. Были лишь преданные болельщики, крепкий
сибирский характер, знание
своего дела, бесценный опыт
тренерской работы, огромное желание показывать высокие результаты и удивительное умение прививать
своим единомышленникам и
подопечным психологию победителей. Благодаря этому
они выходили на лед с горящими глазами, неукротимым
желанием бороться и побеждать, мужественно преодолевая сопротивление любого, даже самого титулованного соперника, встающего на
пути.
Конечно, в последующее
десятилетие, когда Леонида
Киселева в результате «подковерных» интриг отправили в
отставку, копилка «Авангарда»
пополнилась еще и бронзовыми, и серебряными, и даже
золотыми медалями чемпионата страны. Правда, тогда в
финансовом и материальном
плане у омского клуба было
уже все, о чем в свои годы прежнему главному тренеру приходилось только мечтать…
После окончания средней
школы по совету учителя
физкультуры Георгия Алек-

сеевича Абраженина Леонид
поступил в Омский институт
физкультуры. Семь вступительных экзаменов и конкурс
– пять человек на одно место – 16-летний паренек из
омского пригородного села
выдержал с честью. Студенчество стало для Леонида
Киселева определяющим в
выборе будущей профессии
и вида спорта. Он так серьезно увлекся хоккеем, что
уже не мыслил себя без него,
сохранив преданность этой
мужественной игре до последних дней своей жизни.
«Студенческие годы – самые радостные, самые светлые мои годы, – вспоминал
Леонид Киселев в своей книге «Судьба моя – хоккей». – В
это время я как бы начал
осознавать себя, над многим
стал задумываться».
В середине 1960-х годов в
омском институте физкультуры появилась хоккейная команда «Буревестник». Организатором и тренером ее
стал преподаватель теории
хоккея Марк Исаакович Судат. Леонид Киселев был
включен в основной состав
без особых проблем. Омские
студенты дважды выиграли
первенство СССР среди высших учебных заведений, а
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после этого команда ушла в
ведение управления омской
железной дороги и получила
название «Локомотив». В
1969 году этот коллектив, в
котором был и Леонид Киселев, выиграл чемпионат
РСФСР в классе «Б» и получил право выступать в классе
«А», став после «Каучука» второй хоккейной командой мастеров в Омске.
Хоккей был смыслом и делом его жизни и после окончания института физкультуры. Диплом с отличием, ставший наградой молодому специалисту за его труд, должен
был пригодиться в будущем,
но в 1972 году после очередной травмы на игровой карьере Леонида Киселева пришлось поставить жирный
крест.
В 1972 году, повесив коньки на гвоздь, Леонид Киселев
пошел работать слесарем на
нефтезавод. Но через несколько месяцев понял, что
это не его дело, и поменял
спецовку на спортивный костюм преподавателя кафедры
физвоспитания Сибирского
автодорожного института. В
вузе молодого энергичного
педагога не могли не заметить комсомольские лидеры.
На общественных началах он
был членом профкома и комитета комсомола, а еще
тренировал футбольную команду. Далее последовало
приглашение на работу в Омский горком комсомола, которому он отдал четыре с половиной года. Но все-таки
Леонид Киселев вернулся в

свою стихию, ведь спорт привлекал его значительно больше, чем должность комсомольского функционера. Он
случайно узнал через знакомых, что в хоккейной команде города-порта Ванино нет
тренера, съездил туда на разведку и после принял решение в очередной раз круто
изменить свою жизнь.
Работа главным тренером в
Ванине дала Леониду Киселеву понимание истинной
сложности этой профессии.
Именно в этот период своей
жизни он начал формироваться, как настоящий профессионал.
После возвращения в Омск
его приняли на работу начальником футбольной команды «Иртыш». Человек, занимающий эту должность,
должен был отвечать за многое. Он научился находить
деньги, обеспечивая стабильное финансовое содержание коллектива, «выбивать» для игроков квартиры,
автомобили и многое другое.
После окончания Высшей
школы тренеров пришлось
ехать в Барнаул и принимать
«Мотор». Три сезона работы
на Алтае стали для Киселева
хорошей проверкой на прочность.
В 1987 году тренера Леонида Киселева вернули в
Омск, чтобы он принял «Авангард». Успешные результаты
трехлетней работы в Барнауле все-таки сделал свое дело.
До омских спортивных функционеров наконец-то дошло:
зачем где-то искать тренера

Заслуженный тренер России, кавалер Ордена Почета Леонид Георгиевич Киселев умер 5 августа
2014 года.
Хоккейный клуб «Авангард» учредил приз имени
Леонида Киселева лучшему хоккеисту сезона в составе первой, молодежной и детско-юношеских команд клуба.
Спортивный комплекс в омском микрорайоне Тополиный также получил имя легендарного тренера.

с дипломом ВШТ, когда есть
свой доморощенный, преданный родному городу специалист.
За создание «команды
мечты» Леонид Георгиевич
взялся с огромным желанием, начал «строить» ее буквально по «кирпичику». Быстро нашел единомышленников в лице Станислава Первушина, Юрия Синюгина и
Владимира Шевченко, которые вошли в тренерский
штаб. Наладил взаимоотношения с кураторами – профсоюзным комитетом завода
имени Октябрьской революции, на баланс которого хоккейный клуб был передан
еще в 1981 году. Нашел и попросил вернуться домой
всех омских игроков, выступавших в командах Новосибирска, Усть-Каменогорска,
Ижевска и Тюмени. Также
пригласил целую группу молодых хоккеистов.
Взлет «Авангарда» был
стремительным. В конце
1980-х – начале 1990-х годов
команда породила в городе
на Иртыше настоящий хоккейный бум. Всего за четыре
сезона она проделала путь от
неудачника второй лиги до
12-го клуба высшей.
В те годы Леониду Киселеву пришлось заботиться
не только о выполнении обязанностей главного тренера,
но и брать на себя ответственность и за материальное положение «Авангарда».
Кто знает, каких бы высот сумела достичь его «команда
мечты», если бы он занимался исключительно только
хоккеем. Времена, к сожалению, не выбирают. В начале
1990-х годов были моменты,
когда омский клуб находился на грани снятия с чемпионата России.
Десять лет спустя в одном
из интервью Леонид Георгиевич вспоминал о годах своей работы в «Авангарде» и о
том, как началась омская ис-
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тория крупных побед в большом хоккее. Процесс становления команды был связан с омскими хоккеистами,
играющими в других клубах
высшей лиги. Их попытались
вернуть в Омск. Здесь клубу
навстречу пошли властные
структуры, которые помогали с жильем для игроков.
Кроме того, удалось договориться с военными, чтобы
хоккеисты могли проходить
службу в Омске. Была сделана попытка соединить все
социальные условия, чтобы
человек мог жить, учиться
здесь, отслужить в армии,
жениться.
Благодаря Леониду Киселеву в Омске впервые почувствовали вкус настоящих побед. После его ухода из
«Авангарда» жизнь хоккейного клуба изменилась в лучшую сторону. Видимо, надо
было «принести в жертву» талантливого тренера, потратившего десять лет своей
жизни, массу физических
сил и кучу нервов, чтобы наверху наконец-то поняли, что
хоккей – это захватывающее
зрелище, привлекающее к
себе внимание тысяч самых
разных людей, что это спорт
мужественных и смелых, который может помочь решить
множество острых социальных проблем в жизни
миллионного города.
…Работая скаутом КХЛ он
знал всех игроков лиги,
включая даже тех, кто только-только вышел из «молодёжки» и «засветился» в командах мастеров. Леонид
Георгиевич с лёгкостью мог
предсказать развитие событий в любом российском
клубе. Он знал хоккей изнутри до мелочей. Жил его проблемами – переживал неудачи и радовался победам.
Он был настоящим романтиком омского хоккея, верящим в свою путеводную
звезду, а через годы упорного труда стал его классиком.
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Андрей Соколов:
«Контракты игроков в ПФЛ
не намного выше зарплат
врачей и учителей»
В начале апреля в игру
вступает самый многочисленный отряд российского профессионального футбола – клубы ПФЛ.
Перед возобновлением
сезона президент Профессиональной футбольной лиги Андрей Соколов
рассказал еженедельнику «Футбол», за счет кого
выживают маленькие клубы, зачем вообще нужны
команды ПФЛ и как в лиге
собираются возрождать
философию, которую англичане называют Support
your local team
– Первенство у клубов
Профессиональной футбольной лиги возобновится только 9 апреля. Но сезон у вас уже фактически
стартовал: «Тосно» успел
сенсационно выбить из
Кубка России московский
«Спартак». Насколько
«Тосно» сейчас отображает ПФЛ? Насколько команда является типичной
или нетипичной для второго дивизиона?
– Я бы не сказал, что «Тосно» – это типичная команда
ПФЛ. Мы привыкли к тому,
что клубы ПФЛ – это клубы с
историей, клубы в футбольных городах, клубы, которые
знавали разные времена и у
которых за многие годы сложилась болельщицкая аудитория. Ну, например, «Сокол» Саратов, или «Факел»
Воронеж, или «Текстильщик» из Иванова… Эти клу-

бы и команды, похожие на
них, и составляют основу
ПФЛ. А «Тосно» – это немного другая история. Это молодой клуб, а по составу игроков, по финансовым условиям видно, что частные инвесторы создавали его решать амбициозные задачи.
Видимо, у «Тосно» была цель
в Кубке России обратить
внимание на себя. Это им
удалось.
– Это удалось не только
«Тосно». В 1/16 Кубка России пробилось пять клубов ПФЛ, в 1/8 финала –
четыре. Вашим командам
Кубок России нужен больше всего?
– Кубок России нужен
всем клубам. Но бывает, что
старшие по рангу команды с
недостаточным настроем
относятся к небольшим клубам и за это расплачиваются поражениями. Есть еще
один фактор: мы матчи 1/16
финала играем дома, перед
своими болельщиками, к
нам приезжают именитые
футболисты, и конечно, команды ПФЛ и игроки, в них
выступающие, хотят показать себя с лучшей стороны.
Это нормально для всех
стран, а у нас же в истории
были примеры, как клубы
первого дивизиона и в финалах играли, и даже выигрывали Кубок.
– Содержать клуб ПФЛ –
это так дорого? Какой
бюджет у таких команд?
– Несколько лет назад у

нас в регламентирующих
документах была четкая
цифра – годовой бюджет не
должен быть меньше 1 млн
долларов. Сейчас такой
строгой рекомендации нет,
но суммы остались примерно прежние – речь идет о
нескольких десятках миллионов рублей в год. У тех команд, которые ставят перед
собой задачи выхода в ФНЛ,
расходы выше.
– Самая большая расходная часть – это зарплаты футболистов?
– Да, как и во всем мире и
во всех дивизионах. Разве
что в некоторых региональных зонах, таких как Дальний Восток, выделяются
транспортные расходы. Но
одно дело, когда ты ездишь
на матчи на поездах и автобусах, совсем другое – когда вынужден летать на самолетах.
– ФНЛ хочет ввести по-

толок зарплат и установить максимальную месячную зарплату футболиста лиги на отметке 300
тысяч рублей. ПФЛ рассматривает возможность
такой же меры?
– Мы пока не спрашивали
у коллег из ФНЛ, как они собираются реализовывать
этот план, – там видятся определенные трудности, например помимо зарплат у
футболистов есть же и премиальные за различные достижения, и их регламентировать очень сложно. Мы же
пока не думали над «потолком зарплат» – просто нет в
этом необходимости. Глядя
на расходные части бюджетов клубов, мы не видим, что
каким-то образом рынок
зарплат перегрет. Поверьте,
футболист, играя во втором
дивизионе, не может обеспечить себя на долгие годы
вперед. Зарплата у него не
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так уж сильно отличается от
средней по региону, от зарплат врачей или учителей.
– Считается, что в России средняя зарплата 20
тысяч в месяц. Вы хотите
сказать, что в среднем
футболист клуба ПФЛ получает столько же?
– В командах, которые не
ставят задачу непременно
выйти в ФНЛ, – да. Ну, может
быть, чуть выше, но не в разы.
А если касаться ограничения
бюджетов, то мы хотим пойти по другому пути. Мы сейчас разрабатываем проект
введения в ПФЛ определенной квоты доморощенных игроков. То есть в заявке клуба
на сезон должно быть, скажем, не меньше десяти воспитанников регионального
футбола. Десять – условная
цифра, как и понятие «доморощенный игрок». Мы сейчас
находимся в процессе консультаций с клубами, чтобы
определить, какая именно
должна быть эта квота, кто
конкретно будет считаться
доморощенным футболистом: игрок, который с 17 лет
в системе клуба, или игрок,
который там выступает уже
лет пять. Но основная идея в
том, чтобы клуб не был оторван от города, в котором он
играет, чтобы в команде были
местные футболисты, чтобы
люди считали их своими и ходили болеть за своих.
– У клубов ПФЛ сейчас
есть такие инвесторы, как
Галицкий, и вы понимаете
их мотивацию?
– Обычно такие инвесторы четко понимают, что они
делают и зачем. Сергей Галицкий, к примеру, не просто так выстроил лучшую в
Европе футбольную школу.
Он прекрасно понимает, что
из той тысячи детей, которые занимаются в академии, до команды уровня
премьер-лиги дорастет всего несколько игроков. Зато
эта тысяча, находясь в сис-

теме клуба, получая образование, экипировку с эмблемой «Краснодара», проникнется духом команды. Эти
мальчишки, их родители и
друзья – вот кто будет заполнять стадион, который
строит Галицкий. Такие инвесторы, которые хотят чтото сделать для своих городов, есть, пусть их и не так
много.
– С частными инвесторами понятно. Но вы можете сказать: зачем вообще существуют клубы
второго дивизиона, если
на их матчах порой собирается человек двести
зрителей, да и те, скорее
всего, близкие родственники?
– А вы откройте сайт РФС,
зайдите там в раздел «Игроки сборной» и увидите, что
35 процентов футболистов
национальной команды свой
первый профессиональный
контракт заключали именно
с клубами второго дивизиона. И это мы еще не берем
таких футболистов, как Роман Широков и Александр
Кержаков, которые являются
воспитанниками больших
клубов, но играли в ПФЛ на
определенном этапе своей
карьеры. Так что воспитание
кадров – это одна составляющая. А есть еще футбол как
зрелище и социальная составляющая.
– Что значит «социальная составляющая»?
Это загадочное словосочетание всплывает все
время, когда мы говорим
о российском футболе…
– Смотрите, футболист
заключает годовой контракт,
за этот год он проводит только 30, от силы 40 матчей. То
есть из 365 дней у него только сорок игровых плюс тренировки. Но мы сейчас обращаемся к руководителям
клубов, чтобы и в остальные
дни они использовали игроков, которым платят деньги:

на этой неделе вы можете
пойти в школу, чтобы дать
там урок футбола, на следующей неделе провести товарищеский матч с ветеранами, еще через пару недель
сходить в больницу, раз в
полгода провести фестиваль
футбола в городе. У нас и
сейчас клубы делают такие
вещи. Не все, не везде, но
надо с чего-то начинать.
Кстати, нам в Испании на семинаре рассказывали, что у
них игроки клубов Сегунды
время от времени встречаются с болельщиками, совместно проводят досуг и
порой играют даже в покер.
Такие вещи помогают людям
воспринимать футбольный
клуб как часть города, игроки становятся своими среди
обычных местных жителей,
эти люди потом придут на
стадион уже совсем с другими чувствами, и их точно на
трибунах будет больше. И
случись что, такой клуб, который стал уже частью города, даже одним из его, если
хотите, центром культуры, не
так уж и просто будет закрыть.
– В Англии есть так называемая философия
Support your local team. То
есть люди в английских
маленьких
городках
предпочитают болеть за
свои маленькие клубы «дцатого» дивизиона. У
нас же в России в небольшом городке скорее найдешь фаната «Спартака»,
«Зенита», «Манчестер
Юнайтед» или другого
топ-клуба России, Англии
или Испании. Почему в
России нет такого местечкового футбольного
патриотизма?
– Он был. В советские времена команды чаще всего
были при каких-то заводах и
предприятиях. Директора
заводов, которые жили в
этом же городе, были частью
его, курировали эти клубы,
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развивали их, превращали в
местную гордость. Они таким образом выделяли свои
города из общего ряда. Ну и
люди знали своих футболистов. Сейчас заводы и предприятия чаще всего входят в
крупные корпорации, ими
управляют приезжие менеджеры, и им не всегда интересно развивать или даже
поддерживать футбольные
клубы. Мы бы хотели сейчас
это исправить. Как раз идея
с доморощенными футболистами, как нам кажется, должна сработать в этом направлении – за своих всегда
болеют сильнее.
– Насколько вы вообще
представляете, каким будет состав участников будущего сезона? Например, профессиональные
клубы в России играют по
системе «осень–весна», а
любительские – по системе «весна–осень». Вы, например, знаете, чем занимаются сейчас те любительские клубы, которые, по идее, должны пополнить состав участников в ПФЛ?
– Нет, не представляю. Но
так, в принципе, было всегда
– раньше мы тоже не знали,
как обстоят дела в любительских клубах, пока они не
пройдут аттестацию и не получат профессиональный
статус. Но это одна, скажем
так, из особенностей перехода на систему «осень–
весна». И мне кажется, не
самая на данный момент
важная. Я считаю, что коли
мы уж поставлены перед необходимостью играть по
этой системе, значит, надо
думать, как это лучше делать. Самая большая проблема – раздвинуть сроки
проведения матчей. Мы играем непозволительно мало
– уходим на перерыв в октябре и возобновляем сезон
в апреле. Нам постепенно
надо выходить за эти рамки.
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Пока на зимних каникулах
Профессиональная футбольная
лига на зимних каникулах. Клубы из
третьего по силе дивизиона возобновят турнир уже весной. Итоги
первой части сезона в ПФЛ
Группа: Запад
Лидер: «Динамо», СПб
Лидером «Запада» стало «Динамо»
из Санкт-Петербурга. Прошлым летом
акции клуба приобрел Борис Ротенберг, на тот момент еще президент столичных одноклубников. Вскоре Ротенберг покинул москвичей окончательно.
Клуб рвется в ФНЛ. Зарплата выплачивается вовремя. Солидный отрыв питерцам обеспечили два атакующих полузащитника Максим Рогов и Артем
Кулешов. На двоих футболисты назабивали 18 мячей.
Догнать «Динамо» сложно, но теоретически еще возможно. «Долгопрудный» и «Спартак» из Костромы – ближайшие преследователи. Подмосковный клуб испытывает проблемы с атакой. Что говорить, если за 16 матчей
больше всех в клубе забил защитник
Андрей Бычков (6 мячей). Этой зимой
главная задача для «Долгопрудного» —
вернуть уверенность Ираклию Логуа
либо найти ему замену. В Костроме
другая проблема – оборона. «Спартак»
пропустил всего на один мяч меньше,
чем аутсайдер «Строгино».
«Запад» стал по-настоящему диким.
После матча с «Солярисом» (0:6) тренер «Коломны» Александр Бодров открыто заявил, что его футболисты сдали матч. Основным мотивом стала игра
на тотализаторе. В клубе уверяли, что
и половина футболистов не слышала
про букмекерские конторы. Позже рабочая группа РФС-ПФЛ провела расследование, в ходе которого впервые
в истории российского футбола был
использован детектор лжи. Официальная формулировка гласит: «В игре отсутствуют признаки договорного матча и данных, свидетельствующих об
участии футболистов команды «Коломна» в ставках в букмекерских конторах
или игре на тотализаторе применительно к указанному матчу, не выявлено». Не менее жарко в Твери, где бывшие игроки «Волги» обвиняют руководство в подделке их подписей.

вается зарплата с начала 2016 года.
Заметно сбавила и «Рязань», бравшая
медали ПФЛ последние два сезона. На
себе тащит «Витязь» полузащитник
Александр Подымов. Накануне столетия близок к катастрофе пензенский
«Зенит».

Группа: Центр
Лидер: «Авангард», Курск
В центральной зоне ПФЛ еще ничего не ясно. Отрыв курян минимальный,
и если бы не пенальти в последнем
туре в ворота «Арсенала-2», то лидером на перерыв ушел бы «Энергомаш»,
у которого еще и матч в запасе. «Авангард» был скуп на голы, но брал очки
благодаря надежной игре в защите и
конкретно Станиславу Козыреву. Вратарю, пропускавшему в среднем 0,43
гола за 16 игр.
Второй клуб «Центра» – белгородский «Энергомаш» был создан на базе
«закончившегося» в 2014-м «Салюта»,
основанного еще в 1960-е. В «Энергомаше», наоборот, подчеркивают, что не
являются преемниками земляков, а
пишут новую историю. Главный тренер
Виктор Навоченко поставил команде
атакующий стиль. Белгородцы наколотили больше остальных в лиге (35), а
пропустили столько же, сколько и
«Авангард», — 9. Сразу два футболиста белгородцев лидируют в гонке бомбардиров: Дмитрий Самойлов и Виктор Сергеев. «Энергомаш» выглядит
главным фаворитом в борьбе за путевку в ФНЛ.
Едва ли за первое место поборется
«Динамо», Брянск. В клубе не выплачи-

Группа: Юг
Лидер: «Ротор-Волгоград»
«Ротор» возвращается! По крайней
мере, в ФНЛ. Очередная реанимация
легендарной команды. Волгоградцы с
солидным заделом занимают первое
место в дивизионе. Признайтесь, что
в глубине души хотели бы, чтобы «Ротор» вернулся в высший дивизион и
вновь сыграл с тем же «Спартаком» или
ЦСКА. В нем уже не будет Есипова или
Веретенникова, зато клуб с богатейшими традициями и армия фанатов из
одного из самых футбольных городов
России вернутся на карту страны. Пока
это лишь грезы. В команде Льва Иванова лидер, форвард Алексей Жданов,
по совместительству лучший бомбардир лиги.
Сразу три клуба грызутся за «серебро»: «Армавир», еще недавно игравший в ФНЛ с Валерием Карпиным,
«Афипс», проводящий домашние матчи на «Андрей-Арене», и не менее легендарный, чем «Ротор», «Черноморец». За новороссийцев выступает са-
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мый надежный вратарь лиги – Роман
Халанчук, пропустивший в 10 играх
всего один гол. А за «Армавир» – одно
из главных открытий сезона, Андрей
Мязин. К слову, еще один воспитанник
волгоградского футбола.
Сложнее всего приходится командам из кавказского региона. И «Легион Динамо», и «Машук-КМВ» близки к
вылету. Спустя два года в ПФЛ вернулась команда из Северной Осетии –
«Спартак». В 1995-м именно под таким
названием клуб выигрывал золотые
медали чемпионата России.

скоро реконструируют, и получим закономерного победителя первой части первенства.
Есть у ижевцев и недоброжелатель –
«Олимпиец» из Нижнего Новгорода.
Еще четыре года назад в этом городе
было два клуба: одноименный и «Волга». Первый расформировали, и на его
место пришли «олимпийцы». Команда
дерзкая и многообещающая. Единственная в лиге, способная навязать
борьбу «Зениту». Главная проблема
футболистов Константина Галкина — в
отсутствии стабильности. Результат
нижегородцев напрямую зависит от
состояния связки Беляков–Горбунов.
Удивительно плохо играет «КамАЗ».
Некогда неизменный участник первого дивизиона с такой игрой мог бы смело улететь в любители. Но выступать
хуже кировского «Динамо» невозможно. 42 пропущенных мяча и ни одной
победы в 16 турах – это похороны.

Группа: Урал-Приволжье
Лидер: «Зенит-Ижевск»
За Уралом большая часть чемпионата уже сыграна. Ижевский «Зенит»
предсказуемо стал первым. Клуб был
основан в 2011 году на базе местных
спортивных школ. Главному тренеру
Игорю Меньшикову удалось найти баланс между опытными футболистами и
совсем молодыми. В «Зените» сложно
выделить конкретного лидера. В атаках
принимают участие почти все 10 полевых игроков, и сразу 4 футболиста — в
списке лучших бомбардиров ПФЛ. Добавим ко всему этому небольшой, но
стабильный бюджет, стадион, который

Группа: Восток
Лидер: «Чита»
Самая нефутбольная часть российской карты. Здесь всего шесть клубов и
24 тура. Лучше остальных к непростым
метеоусловиям и постоянным перелетам приспособились футболисты
«Читы». За атаку забайкальцев отвечали Алмаз Фатихов и Сергей Нарылков,
на двоих наколотившие 9 мячей. Нарылков к тому же еще и лидер «Востока» по
количеству желтых карточек (6). «Чита»
неплохо играет и в обороне, но плотность в турнире настолько высока, что
даже 4-й клуб может догнать лидера.
Зимой команде Константина Дзуцева

важно удержать ведущих футболистов,
чтобы добиться места в ФНЛ.
Номинально ближе всех к «Чите»
«Сахалин», который всего в одной победе от забайкальцев. В том же положении и «Динамо» из Барнаула, у которого игра в запасе. К слову, барнаульцы показывают лучшую посещаемость среди всех шести клубов. В
среднем 4200 зрителей ходят на местный стадион, чтобы посмотреть на
одну из самых эффективных связок
лиги: Завьялов–Тузовский. А «Сахалин» славится своей обороной. Всего
9 голов пропустил Сергей Бородин в 12
играх. Не так уж и мало, но это лучший
показатель среди всех команд.
С негативной точки зрения выделяются омский «Иртыш» и иркутский «Зенит». Оба клуба уже отказались от гонки за ФНЛ, и теперь им предстоит решить между собой, кто останется среди профессионалов.
***
По данным официального сайта
Профессиональной футбольной лиги,
по итогам первой части спортивного
сезона -2016/2017 барнаульское «Динамо» с результатом 4198 зрителей
является лидером по средней посещаемости домашних матчей не только
группы «Восток», но и среди всех 58
клубов ПФЛ (вторая лига).
На втором месте среди всех пяти
групп ПФЛ с результатом 2820 зрителей идет еще один представитель
группы «Восток» ФК «Чита», а на третьем месте расположился белгородский «Энергомаш», собирающий на своих трибуна в среднем 2800 зрителей.
А нашего «Иртыша» и близко нет...

Завьялов
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«Зенит» - в десятке
самых прибыльных
клубов Европы

Ричард Паунд: Отказ
сборных от участия в
ЧМ-2018 будет
началом возможности
лишения России
турнира
Согласно ежегодному
статистическому отчету
УЕФА «Зенит» входит в
первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой
прибыли, занимая в том и
в другом рейтинге 9-е место
Операционная прибыль
питерцев – 57 миллионов
евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).
Пятерка лидеров по
операционной прибыли
выглядит так:
1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 143 миллиона евро

2. ПСЖ (Франция) – 120
миллионов
3. Реал (Испания) – 90
миллионов
4. Ливерпуль (Англия) – 86
миллионов
5. Арсенал (Англия) – 80
миллионов
Пятерка лидеров по чистой прибыли:
1. Ливерпуль (Англия) – 75
миллионов евро
2. Ньюкасл (Англия) – 43
миллиона
3. Реал (Испания) – 42
миллиона
4. Лестер (Англия) – 40
миллионов
5. Бернли (Англия) – 40
миллионов

Промес - самый дорогой игрок
По
данным
сайта
transfermarkt.de, нападающий «Спартака» Квинси
Промес стал самым дорогим игроком премьерлиги. Его трансферная
стоимость оценивается в
18 млн. евро.
За месяц голландец подорожал на 3 млн. евро.
Напомним, раньше самым

дорогим игроком чемпионата был хавбек «Зенита» Аксель Витсель, который недавно покинул Россию.

Бывший глава Всемирного антидопингового
агентства (WADA) и член
МОК Ричард Паунд считает, что вопрос с местом
проведения чемпионата
мира по футболу 2018
года, который должен
пройти в России, может
вновь оказаться открытым
Национальные антидопинговые организации 19
стран, в том числе США, Канады и Германии, призвали
отстранить Россию от всех
международных соревнований и лишить ее международных турниров из-за допинг-скандалов.
«Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу в России, будет консенсусом, до-

стигнутым внутри ФИФА.
Но, тем не менее, нельзя
исключать, что некоторые
страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой
антидопинговой истории, и
это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от
ФИФА, поэтому мне сложно
говорить наверняка», - цитирует Паунда «Р-Спорт».
Первый в истории чемпионат мира по футболу на
территории России пройдет
с 14 июня по 15 июля 2018
года. Матчи турнира будут в
Москве, Калининграде,
Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,
Ростове-на-Дону, Сочи и
Екатеринбурге.

Самые дорогие игроки премьер-лиги:

ВСЯ ЖИЗНЬ - В СПОРТЕ!
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15 лет без Валерия Тюлина
- 15 лет, как нет среди нас
Валерия Тюлина, - говорит
главный «Спортивной газеты. Новая версия» Олег
РАЙТОВИЧ. - У меня с Валерием Борисовичем были
добрые отношения. Мы всегда встречались на стадионе, все обсуждали, он был
компанейским человеком. И
вот 5 января 2002 года стало последним днем его жизни. Большой спорт ценит
профессионалов. Валерий
Борисович Тюлин - один из
них.
Наверняка болельщики
помнят его. Больше 20 лет
верой и правдой служил он

нашим мастерам русского
хоккея, работая администратором команды. Все это
время Валерий Борисович
по праву считался одним из
лучших знатоков своего
дела в стране. После расформирования хоккейной
команды «Юность», два сезона проработал в этой же
должности в «Иртыше». Он
был коммуникабельным человеком и интересным
собеседником.
Вот что рассказал историк омского спорта Владимир СОКУРОВ:
- Мне довольно часто приходилось с ним пересекать-

ся. Последняя наша встреча
произошла накануне его 55летия. Валерий пришел ко
мне с приглашением, а я,
воспользовавшись, случаем
задал ему несколько вопросов, готовя очередной календарь-справочник. Но та
беседа так и не увидела
свет. А та наша встреча получилась последней. Из-за
занятости по работе на юбилей я так и не попал.
Вот решил привести небольшой отрывок той беседы, где Валерий рассказывает о своей работе:
- Я пришел в «Юность» в
1970 году. Команда только-

Команда «Юность» 1981 года , Валерий Тюлин - крайний справа, он был администратором заводской команды аэрокосмического комплекса страны.

«КУБОК
«ИРТЫША»
С 1 по 5 февраля в футбольном манеже СК «Красная звезда» пройдёт «Кубок «Иртыша»
В турнире примут участие:
омский «Иртыш», футбольный
клуб «Тюмень», молодёжные
составы красноярского «Енисея» и новосибирской «Сибири», «КызылЖар» из Петропавловска (Казахстан).

только вставала на ноги. Пригласил меня Анатолий Николаевич Лысенко. Дело было
новое, интересное. И вот так
незаметно пронесся 21 год.
Вплоть до того, как клуб расформировался в 1991 году, я
работал не покладая рук. Много повидал на своем веку.
Ведь в союзные времена многое для команды давалось с
трудом. Одна организация
сборов в Риге, Алма-Ате, Караганде чего стоила! А переезды во время чемпионата
были какие! Так что приходилось порой вертеться как белка в колесе. Но я ни о чем не
жалею. Свою работу, считаю,
выполнял на совесть. Многих
известных людей повидал. Да
и если вспомнить, какой популярностью пользовалась
«Юность»! Команда ведь приносила людям радость. О чем
тут жалеть! Не стыдно мне и за
те два сезона, что проработал
в «Иртыше».

Лучший футболист года
Еженедельник «Футбол» обнародовал результаты
традиционного голосования за лучшего футболиста
года, в котором приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей футбольных пресс-служб
Лучшим игроком 2016
года признан нападающий
сборной России и ФК
«Краснодар» Федор Смолов.
Смолов набрал 544 очка,

опередив на 125 баллов
форварда ФК «СпартакМосква» Квинси Промеса
(419). Замкнул тройку вратарь ПФК ЦСКА (Москва)
Игорь Акинфеев (168).
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Хоккейный прогноз – 2016/2017
Шестой месяц идет чемпионат КХЛ, а вместе с ним
и наш конкурс прогнозов. Вниманию участников:
свои купоны высылайте до 31 января по почтовому
адресу: 644092, Омск-92, ул. Перелета, 5, офис 319.
31 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Амур»
2 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» - «Куньлунь Ред Стар»
4 ФЕВРАЛЯ
«Авангард» - «Адмирал»
14 ФЕВРАЛЯ
«Югра» - «Авангард»

Ф.И.О., домашний телефон __________________
_______________________________________________
189 человек принимают участие
в «Хоккейном прогнозе-2016/2017»,
организованном нашей газетой
Лидирующая группа (положение на 18 января):
375 очков ........................................................... А. Шмаков
370 .................................................................. И. Николаев
365 .................................................................. А. Свиридов
360 .............................................................. А. Решетников
350 ................................................................. Ю. Хрипунов
320 ...................... В. Подворный, Ю. Зорьков, Ф. Захарчук
315 .................................................................. Ш.Солодов
310 ................... Л. Самсонов, Н. Александров, С. Заливин
305 ................................................................. П. Бабенков

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

Фонд поддержки образования, науки,
культуры и
спорта
«Открытие»

Ушел из жизни
Владимир Соколов
На 78-м году жизни скончался один из сильнейших
велосипедистов в истории
омского спорта, заслуженный мастер спорта СССР и
заслуженный тренер страны Владимир Соколов член попечительского совета фонда «Открытие»
Владимир Михайлович родился в 1939 году в Уфе. В
родном городе Соколов начал получать образование в
сельхозинституте, параллельно занимался велоспортом. В Омске студент из Уфы
впервые оказался в 1960
году, куда приехал вместе с
командой на соревнования. К
тому времени он уже имел
звание мастера спорта по
лыжным гонкам, даже выигрывал чемпионат Башкортостана. В Омске Соколов впервые увидел велотрек и встретил известного тренера Леонида Живодерова. Тогда молодой спортсмен окончательно понял, что поступил не
в тот вуз и перевелся на первый курс Омского института
физкультуры.
В 1964 году Владимир Соколов окончил институт. К
тому времени новоиспеченный омич успел стать чемпионом СССР среди студентов
(1961 г.), победителем Спартакиады народов РСФСР
(1963 г.). А в декабре 1963
года начал работать преподавателем кафедры велосипедного и конькобежного
спорта.
В 1968 году омич выиграл
многодневную гонку, проходившую по дорогам Мексики. А еще через два года
стал чемпионом мира. В
1970-м он был так называе-

мым «играющим тренером».
Четверка Соколова, которую тренировал легендарный Виктор Капитонов, выиграла золото. Именно после этого триумфа омскому
велосипедисту присвоили
звание «Заслуженный мастер спорта».
Еще один важный трофей
Соколов вместе с партнерами по сборной СССР завоевал в 1971 году, выиграв велогонку мира, проводимую
по маршруту Варшава —
Берлин — Прага.
В декабре 1979 года Соколова в Москве попросили составить план тренировок, в
котором московские специалисты даже ничего не поменяли. И 20 июля 1980 года
командную гонку на 100 км
на Олимпийских играх выиграли Юрий Каширин, Анатолий Яркин, Олег Логвин и
омский гонщик Сергей Шелпаков. Благодаря этому успеху Соколову было присвоено звание «Заслуженный
тренер СССР».
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