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На выезд без главного
Последняя гостевая серия «Авангарда» по маршруту
Шанхай – Хабаровск – Владивосток запомнилась тем,
что отправилась команда без приболевшего главного
тренера Федора Канарейкина. Было много
обсуждений, сколько очков привезут наши хоккеисты.
Но они постарались сыграть на максимуме
Очередной номер
газеты выйдет
13 декабря
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Одним из первых был
обмен Дерека Роя на
Данила Губарева. Правда,
потом последний все же
остался в Челябинске, а
Омск за него получил
денежную компенсацию
Генеральный менеджер «Трактора» Евгений ГУБАРЕВ прокомментировал обмен с «Авангардом», в результате которого Дерек Рой стал игроком
челябинского клуба:
– Решение усилить центральную линию у нас созрело достаточно давно.
Дерека Роя мы рассматривали в качестве кандидата на усиление еще летом. Нам нравится этот игрок, мы хотели его приобрести, но «Авангард»
тогда опередил нас.

ВОКРУГ ШАЙБЫ
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Бут на место Роя?
Масса изменений произошла
в ноябре в «Авангарде»
– Дерека Роя мы приглашали, надеясь на то, что он станет лидером, – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор ШАЛАЕВ. – Тренерский штаб перепробовал множество
сочетаний и со временем пришел к выводу: держать легионера в третьем
звене не имеет смысла.
В эти же дни еще три хоккеиста покинули стан «ястребов».
«Салават Юлаев» приобрел за денежную компенсацию крайнего нападающего Дмитрия Мальцева. На таких
же условиях уехал в «Югру» защитник

Евгений Кулик. По соглашению сторон
наш клуб завершил сотрудничество с
нападающим Алексеем Глуховым. Теперь он защищает цвета «Сибири».
Когда верстался номер, стало известно, что 31-летний форвард Дэвид Бут подписал контракт с «Авангардом» до конца сезона. В прошлом сезоне в 23 матчах регулярного чемпионата Бут набрал за «Адмирал» 16 (6+10) очков при показателе полезности «+1» и 78 минутах
штрафа. В 5 матчах плей-офф очков не набрал.

Борис МАЙОРОВ:

«В КХЛ СЛИШКОМ
МНОГО КОМАНД»
Двукратный олимпийский чемпион Борис
Майоров считает, что КХЛ нужно сокращать количество участников:
– В КХЛ сегодня слишком много команд. У нас никогда в жизни не было столько хороших игроков для
такого количества клубов. Никогда! Я помню времена, когда в высшей лиге выступало вообще девять
команд. Мы проводили четыре круга.
Кого урезать? Сейчас очень тяжело. Это ведь не
только социальные проекты, тут есть политическая
подоплека. Вот зачем нам «Куньлунь» со спортивной
точки зрения?

«ДЖОКЕРЫ»
ПЛАНИРУЮТ ОСТАТЬСЯ
Владелец финского клуба КХЛ «Йокерит» Гарри Харкимо рассказал о будущем команды в
КХЛ
Харкимо подчеркнул, что на стадии подготовки
трехлетний контракт. Документ должен быть подготовлен к февралю. Таким образом, команда из Хельсинки на ближайшие годы будет резидентом КХЛ. По
словам функционера, он не видит причин, по которым «джокеры» не будут выступать в КХЛ.
Кроме того, Харкимо отмел все слухи о возможном возвращении в финский чемпионат, хотя и не исключил, что такой вариант возможен в будущем. Как
заявил владелец клуба, он видит его развитие в КХЛ.
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Как сыграет «Авангард»?
Наши читатели уже привыкли, что прогнозы на
матчи «Авангарда» делают предприниматели и
спортсмены, журналисты и студенты, чиновники и
рабочие. А теперь на очередные поединки
«ястребов» мы попросили дать свои прогнозы
постоянных участников наших таких
соревнований, а двое из них (Вадим
Соломенников и Константин Жемеров) несколько
дней назад точно предсказали ход событий матча
омичей в Китае (победитель забросит четыре
шайбы и два раза шайба побывает в воротах в
третьем периоде)
Вадим СОЛОМЕННИКОВ:
– 24 ноября на «АренеОмск» наши ребята принимают «Нефтехимик». Главная интрига матча – недавний кандидат на пост главного тренера «Авангарда»
(это по версии нескольких
изданий),имеющий в активе
31 матч за «ястребов» и теперь против омичей. Появление Андрея Назарова в
Нижнекамске пока не приблизило нефтехимиков к
зоне плей-офф, Впрочем, у
молодого, но опытного специалиста еще есть время и

доверие руководства. Ну а
этот матч будет за Омском –
2:1
Константин ЖЕМЕРОВ:
– 26 ноября в Омске играет «Ак Барс». Наши ребята
победят – 3:1. Замечу, это
будет поединок за шесть очков, команды – конкуренты
за лидерство на Востоке.
«Авангард» просто обязан
побеждать на своем льду,
тем более омичи набрали
ход сейчас. «Ак Барс», напротив, начал допускать
осечки – поражения от Уфы
и Риги. Матч будет упорным
и, думаю, третью шайбу

наши ребята пошлют в пустые ворота.
Геннадий КУЗЬМИН:
– Первый день зимы «Авангард» проведет на выезде и
победит «Медвешчак» – 4:1.
Почему я делаю такой прогноз? Потому что у стража ворот Фурха уверенная игра и в
последних матчах очень неплохо проявляет себя тройка
нападения Бурдасов – Хохряков – Кучерявенко.
Аскар КУНАКБАЕВ:
– Омичи играют 3 декабря
на выезде со «Слованом».
Счет – 4:2 в пользу «Авангарда». Скорее всего, игра
не будет изобиловать яркими моментами, а победа гостей будет носить дежурный
характер. Дома «Слован»
смотрится лучше, чем на выезде, но забивает мало.
«Авангард» идет ровно и
свою победу забирать должен. Если до 3 декабря у команды не наступит спад, то
не вижу особых причин, почему хозяева смогут одолеть омичей.

Вадим БРИЦКИЙ:
– 7 декабря в Новосибирске сибирское дерби и 2:1
– победа «Авангарда» в
овертайме или по буллитам. Матч пройдет в равной
и вязкой борьбе, на высоких
скоростях. Преимущество
будет в итоге за омичами за
счет более высокого мастерства игроков.
Наталья МАЧНЕВА:
– С Новокузнецком у наших хоккеистов далеко не
всегда все получается. Хотя
«Металлург» и аутсайдер,
но с характером. Вот и 9 декабря омичам придется ой
как непросто. Кузбасские
хоккеисты вырвут победу –
2:1, возможно, в овертайме
или по буллитам. Впрочем,
это мой прогноз и смотрю
на ситуацию своими глазами: Новокузнецк играет в
родных стенах и будет прилагать все усилия для пополнения копилки очков. Ну
а наши парни, возможно,
где-то и недооценят соперника.
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ДВЕ ПОБЕДЫ С «СУХИМ» СЧЕТОМ
КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
МАТЧИ «АВАНГАРДА»
8 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Торпедо»
(Нижний Новгород) – 2:1
(1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы забросили: Бурдасов (Медведев), 5.08 (1:0);
Бурдасов (Хохряков), 54.19,
бол. (2:0); Грачев (Шуленин),
58.46 (2:1).
10 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Сочи»
(Сочи) – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Шайбы забросили: Хохряков (Бурдасов, Кучерявенко),
1.56 (1:0); Бурдасов, 25.01
(2:0); Хохряков (Кучерявенко),
45.27 (3:0); Густафссон (Паршин), 57.16, бол. (4:0).
12 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Спартак»
(Москва) – 3:2 (1:0, 1:2,
1:0)
Шайбы забросили: Бурдасов (Кучерявенко), 9.51,
бол. (1:0); Анелев (Лемтюгов,
Юньков), 23.49 (2:0); Хегстрем (Никонцев, Васильев),
38.01 (2:1); Гилрой (Хегстрем,
Глазачев), 38:59 (2:2); Пестушко (Хохряков, Мартынов),
53.38 (3:2).

1. СКА*
2. ЦСКА*
3. «Торпедо»
4. «Локомотив»
5. «Сочи»
6. «Динамо» (Мн)
7. «Динамо» (М)
8. «Йокерит»
9. «Витязь»
10. «Северсталь»
11. «Спартак»
12. «Слован»
13. «Медвешчак»
14. «Динамо» (Р)

И
32
34
32
30
33
31
31
31
31
32
31
31
32
32

15 НОЯБРЯ
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) – «Авангард» – 3:4
(1:1, 0:3, 2:0)
Шайбы забросили: Величкин (Поникаровский, Альшевский), 2.47 (1:0); Бурдасов (Кучерявенко), 9.04 (1:1);
Мартынов
(Густафссон,
Фурх), 27.52 (1:2); Михеев
(Медведев, Зубов), 28.13
(1:3); Соботка (Пережогин,
Пестушко), 38.35 (1:4); Ро
(Коллинз, Яласваара), 43.38,
бол. (2:4); Беллемор (Бакош,
Виклунд), 58.50 (3:4).
17 НОЯБРЯ
«Амур» (Хабаровск) –
«Авангард» – 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Шайбы забросили: Лемтюгов (Мартынов), 36.21 (0:1);
Осипов (Соботка, Пережогин), 37.28 (0:2); Соботка (Пестушко, Пережогин), 59.53,
п.в. (0:3).
19 НОЯБРЯ
«Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» – 1:2 (0:0,
1:1, 0:1)
Шайбы забросили: Райт
(Висневский,
Саболич),
24.07, бол. (1:0); Лемтюгов
(Соботка, Медведев), 33.19,
бол. (1:1); Пережогин (Соботка, Хохряков), 43.02 (1:2).

Результативно
играем
ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ
ЯСТРЕБОВ»
30 ОКТЯБРЯ
«Ладья» (Тольятти) –
«Омские ястребы» – 3:4,
по буллитам (0:0, 1:1,
2:2, 0:0, 0:1)
У омичей шайбы забросили: А. Манукян (гол и
победный буллит), А. Ковалев, М. Мельников.
31 ОКТЯБРЯ
«Ладья» – «Омские ястребы» – 2:3, по буллитам (0:1, 1:0, 1:1, 0:0,
0:1)
У омичей шайбы забросили: А. Яценко, А. Ковалев, М. Мельников (победный буллит).
13 НОЯБРЯ
«Омские ястребы» –
«Сибирские снайперы»
(Новосибирская
область) – 2:4 (0:3, 1:1,
1:0)
У омичей шайбы забросил: А. Ковалев – 2.

14 НОЯБРЯ
«Омские ястребы» –
«Сибирские снайперы» –
2:3, по буллитам (0:0,
2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
У омичей шайбы забросили: А. Ковалев, Г. Шутов.
17 НОЯБРЯ
«Омские ястребы» –
«Кузнецкие медведи»
(Новокузнецк) – 7:8 (1:1,
4:2, 2:5)
У омичей шайбы забросили: С. Третьяков – 2,
А. Манукян – 2, Д. Ширгазиев, А. Ковалев, М. Мельников.
18 НОЯБРЯ
«Омские ястребы» –
«Кузнецкие медведи»
(Новокузнецк) – 6:2 (2:1,
3:0, 1:1)
У омичей шайбы забросили: М. Минеев,
Д. Щеголев, М. Мельников,
А. Ковалев, А. Лобанов,
А. Манукян.

ТАБЛИЦЫ РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 20 НОЯБРЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАПАД»
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»
В
ВО
ПО
П
Шайбы
Очки
И
В
ВО
ПО
П
23
3
4
2
142:48
79
1. «Металлург» (Мг)* 32
20
2
4
6
22
2
5
5
101:63
75
2. «Авангард»*
33
18
4
2
9
18
3. «Ак Барс»
33
16
6
2
9
3
3
8
78:58
63
4. «Салават Юлаев» 33
16
3
5
9
15
3
4
8
78:64
55
5. «Трактор»
32
13
3
4
12
13
5
2
13
79:78
51
6. «Куньлунь»
31
16
0
0
15
13
4
2
12
86:89
49
7. «Адмирал»
32
12
2
5
13
11
6
4
10
72:61
49
8. «Барыс»
30
12
2
2
14
13
2
5
11
74:82
48
9. «Сибирь»
33
9
5
5
14
11
5
3
12
72:81
46
10. «Автомобилист» 33
10
4
2
17
10
2
7
13
72:93
41
11. «Югра»
33
11
3
0
19
11
2
3
15
69:76
40
12. «Лада»
31
10
3
2
16
10
3
3
15
69:91
39
13. «Нефтехимик»
31
9
5
1
16
10
3
2
17
73:97
38
14. «Амур»
33
9
2
4
18
6
3
5
18
59:80
29
15. «Металлург» (Нк) 33
4
2
2
25
Примечание: * – лидеры дивизионов.

Шайбы
102:62
81:63
87:63
103:85
72:63
68:71
78:79
78:90
75:82
69:94
63:77
79:88
63:82
54:77
49:108

Очки
68
64
62
59
49
48
45
42
42
40
39
38
38
35
18
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ПОСЛЕ
«КОНЦЕРТА»
Наш постоянный автор
послушал наставника
«Авангарда»
и вот его впечатление
Прошла видеоконференция Федора Канарейкина.
Не читал наши форумы и
группы в соцсетях, потому
делюсь «чистым» мнением.
Представить Евгения
Корноухова на подобном
мероприятии сложно. Но
вот к нынешнему наставнику вопросов стало даже
больше, чем ему задали. Да
и вопросы, так понимаю,
прошли фильтрацию.
Теперь по порядку.
Не разделяю вратарскую
политику Канарейкина! Команда, ставящая высокие
цели, не может в наших современных условиях рассчитывать только на одного вратаря. Это мина замедленного действия. Тем
более что мы уже видели
некие
эмоциональные
всплески Фурха. И что более тревожно – ворота на
нем! А случись что (тьфутьфу-тьфу), то у нас просто
нет второго номера. Есть
запасных два голкипера. И
отсюда вопрос: а чем занимается тренер вратарей
Сергей Храмцов? Что у нас,
кроме Доминика никто не
готов играть на уровне
КХЛ?
Далее по защитникам. По
подопечным
другого
«странного» наставника –
Дмитрия Рябыкина. Понятно, что не он набирал такой
слабый оборонительный
редут. Медведева с Никитиным заставить может толь-

ко... палка. Обучаемость у
них с возрастом уже просто
напросто атрофирована.
В их игровом багаже только то, что мы наблюдаем.
Евгений часто бросает и
сваливает все на Мартынова. И зачастую в обороне не
знает что делать. А в атаку
несется куда глаза глядят.
По Никите даже и обсуждать нечего. Получилось габаритами отыграть – ладно.
Не получилось – ну ничего
уже не поделаешь. Посмотрим, сможет ли Александр
Осипов закрыть проблемы.
Но как сказал Канарейкин,
нужен еще один оборонец.
О нападении. Валентин
Пьянов. В общем-то, соглашусь, но часто в последнее
время стал «пропадать». Силовой прессинг против команды – и его можно даже
не искать на площадке.
Двоякое мнение по избавлению от Роя. Пожалуй,
много в его игре было... истерики. Несдержанностью
своей набирал много скамеечного отдыха. Только на
скамейке, которая напротив командной. Вроде и был
потенциал, а даже до уровня Коларика не дотягивал.
Что-то расплывчатое звучало по поводу молодежной
политики. Артура Лауту наставник вообще обошел как
слаломист. Довольствуйтесь, мол, Иваном Фищенко с Ильей Михеевым. Остальным – нет места.

Оставил
напоследок
трансферные планы. Путается во всех мыслях. Владимир Соботка. Нам к нему
искать надо подмогу-усиление, или как? Ну уж очень
низкий уровень хоккея показывает Володя! Нет, играет как умеет, возможно
даже лучше всех. Но уровень всех снизился по
сравнению даже с прошлым годом. А уж Соботка
не горит желанием тянуть
команду, становится лидером. От слова совсем. Так
и получается замкнутый
круг. «Что нам жилы рвать,
если Соботка не играет».
«Что мне жилы рвать, если
все «дурака валяют».
Вот и не понять кого брать
– сильного лидера, толкача
Соботке или разгон в третье
звено? Ходят слухи, постараюсь их вставить в контекст.
Лидера вряд ли уже найдем.
Роман Червенка может оказаться Соботкой-2. И вместе не сыграются, и порознь
удвоят непонятность. Мартин Эрат, может, и разогнал
бы земляка, но и это как факт
не стопроцентный. Упоминался Томаш Флейшманн.
Так тут может повториться
Рой-2, то есть ищем партнеров по третьему звену, перебирая состав. Потому, считаю, выбор может и подзатянуться. Даже до Кубка Первого канала.

Красной линией в конференции протянуто то, что
трансфер летний Шалаевыми провален. Ошибки в
нынешних решениях уже
исправить невозможно! А
заставлять нынешний материал играть, а не сладко
петь про свои желания,
нужно уже по полной! Если
кому-то нравятся интервью
красивых мужчин, то можно перекинуться не на боление за «Авангард». Да
даже отлучится от спорта.
Есть Голливуд! Как по мне,
так (допустим) Медведева
я бы и сто лет не слышал. А
лучше любовался бы его
игрой, и игрой всего «Авангарда»! И радовался победам, а не этим «ну не шмогла я».
Вместо эпилога. Ничего
против самой конференции не имею. Но как-то уж
больно трендовано выглядит – ни шагу от «партийной линии». Пересказ уже
имеющийся информации с
добавлением лозунговых
заверений. Ни о какой бы
то ни было четкой линии
Построения (с большой
буквы) Команды (с большой буквы) я не услышал.
Остается принимать так,
как есть. Все как после неудавшегося концерта.
Андрей ХЛЯНОВ
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Владимир ТКАЧЕВ:

«СКА или ЦСКА? Хочу
продлить контракт
с «Адмиралом»
Нападающий «Адмирала», наш земляк
Владимир Ткачев вспомнил о
североамериканском опыте и рассказал о
планах на будущее

ИГОРЬ ЖИЛИНСКИЙ СТАЛ
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ
«ЕРМАКА»
«Ермак», выступающий в ВХЛ, определился с новым
главным тренером. Решением руководства клуба наставником ангарской команды назначен Игорь Жилинский
53-летний специалист – уроженец Омска, там же начинал
тренерскую карьеру. Ранее работал в «Авангарде», «Сибири», «Зауралье», «Омских ястребах», «Ладе» и «Ариаде».
20 октября главный тренер «Ермака» Сергей Душкин был
отстранен от работы, а несколько дней спустя отправлен в
отставку. Заменивший его на этом посту в качестве исполняющего обязанности наставника Алексей Исаков успел
провести пять матчей.

В СЛОВАКИЮ УЕХАЛ
МУЖ КАНАЕВОЙ
«Слован» подписал контракт с форвардом Игорем
Мусатовым (мужем знаменитой гимнастки, нашей
землячки Евгении Канаевой)
29-летний Мусатов в нынешнем сезоне еще не играл ни
за один клуб. Ранее в КХЛ он выступал за «Нефтехимик»,
«Спартак», «Атлант», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Витязь».
Игорь Мусатов дебютировал в составе «Слована» в ноябре в матче с «Югрой». Он стал первым россиянином в словацкой команде за все время ее выступления в КХЛ.

– Ты пробовал свои
силы в НХЛ в 2014 году, в
тренировочном лагере
«Эдмонтона». Почему тогда не перешел в НХЛ?
– Только в январе меня отпустили из Омска. Приехал
в Канаду, сыграл 20 матчей
плюс плей-офф – 25. После
этого ждал драфта, но не
получилось задрафтоваться. И мне предложили с «Эдмонтоном» поехать в тренировочный лагерь. Я согласился. Приехал туда. Там не
получилось подписать контракт из-за регламента.
– Методы тренировок у
нас в КХЛ и там за океаном сильно отличаются?
– Там сверхтяжелого ничего нет. Приходишь в зал с
командой, тренируешься.
Где-то индивидуально дорабатывают с тобой. На льду
просто показываешь себя.
– Можешь сравнить КХЛ
и НХЛ? Много же споров

об их уровне и какая лига
лучше?
– Даже не знаю, как сказать. В НХЛ все звезды играют, все туда стремятся. Я не
говорю, что в КХЛ плохо,
трудно их сравнивать.
– Есть все-таки мечта,
цель попасть в НХЛ?
– У любого игрока есть
цель туда попасть.
– Если тебя после удачного сезона позовут в СКА
вернуться или ЦСКА, пойдешь?
– Для начала доиграю этот
контракт. Не скрою, что хочу
с «Адмиралом» продлить
соглашение. Меня все устраивает. Пока насчет других
команд не думал. Все мысли только об «Адмирале».
– А о вызове во взрослую сборную Россию думал уже?
– Как вызовут, так и поеду.
Если вызовут.
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Нападающий
«Торпедо», наш земляк
Кирилл Рассказов
рассказал о своей
хоккейной карьере,
поделился
впечатлениями
от перехода в
нижегородский клуб, а
также назвал лучшего
нападающего КХЛ
– Кирилл, как вы пришли в хоккей?
– Изначально я мог прийти и в футбол. Во дворе с ребятами мы во что только ни
играли, и в футбол в особенности. Я любил многие игровые виды спорта. Но отец отвел меня в хоккейную секцию, ведь в Омске именно
этот вид спорта пользуется
большой популярностью.
Так, с шести лет я стал заниматься хоккеем. Правда, когда в нашей школе проходили футбольные турниры,
меня активно приглашали
присоединиться. Даже тренеры приходили к нам домой
и убеждали родителей. Но я
все-таки остался в хоккее.
– Немало времени вы
отыграли за «Омских ястребов», в составе которых
выиграли Кубок Харламова два раза подряд – в
2012 и 2013 годах. Какая
победа особенно запомнилась?
– Для меня это были два
абсолютно разных сезона, и
каждый из них значим посвоему. Перед сезоном2011/2012 я проходил подготовку с первой командой,
регулярно вызывался в молодежную сборную. Но на
чемпионат мира среди молодежных команд не попал и
в «Авангард» не пробился.
Да и сезон в МХЛ у меня поначалу складывался не
слишком удачно, хотя плейофф оставил самые приятные впечатления. Но ведь не
зря говорят, что титул защитить сложнее, чем завоевать

Кирилл РАССКАЗОВ:

«Отпуск нынче у меня
получился веселым»

его в первый раз. К тому же
в плей-офф-2013 мы играли
той же командой, что провела регулярку. Не было никакого усиления от «Авангарда». Хотя, например, Калинин с Пивцакиным в решающих играх могли бы нам помочь. В итоге в очень напряженной борьбе мы выиграли Кубок Харламова второй
год подряд.
– В сезоне-2013/2014
вы провели несколько игр
за «Авангард», но при
этом еще выступали за
«Ермак» (Ангарск).
– Я провел предсезонку с
«Авангардом», а затем месяца на четыре отправился в
«Ермак» – фарм-клуб омской команды. А спустя год я
выступал еще за один фармклуб «Авангарда». Тогда, в
начале предсезонки получил серьезную травму, три
месяца лечился и набирал
форму уже в красноярском
«Соколе». Вот и получается,
что с 17 лет я стал привлекаться к тренировкам «Авангарда», но первый официальный матч за омский клуб
провел четыре года спустя.
Конкуренция в главной команде была очень высока.

– В сезоне2015/2016 вы
выступали за
«Югру». В клуб
из Ханты-Мансийска отправились за игровой практикой?
– Можно и так
сказать. Дома,
конечно, хорошо, но находиться
большую
часть времени в
резерве главной команды,
то есть, по сути, топтаться
на месте, было уже неинтересно. Я хотел, чтобы мой
агент договорился об обмене, и в итоге возник вариант
с «Югрой». Кстати, клуб из
Ханты-Мансийска очень
удачно стартовал в том сезоне, был в лидерах Восточной конференции.
– Нынешним летом вы
вдруг оказались в «Торпедо».
– Отпуск у меня получился веселым. При определенных обстоятельствах
мог продолжить карьеру в
«Югре» или «Авангарде»,
но перешел в «Торпедо».
Кстати, в омском клубе на
тот момент было восемь
центральных нападающих!
В начале июля узнал, что
«Торпедо» проявило ко
мне интерес, и это меня
очень обрадовало. Вскоре
я уже оказался в нижегородском клубе. «Торпедо»
ставит серьезные задачи,
здесь собрался хороший
коллектив.
– Вы говорили, что в
межсезонье у «Авангарда» был прямо-таки переизбыток центральных на-

падающих. А вы всегда
играли в центре?
– Нападающим я был всегда. Чаще всего играл в центре. Хотя именно в «Авангарде» был крайним нападающим, но это можно посчитать исключением из правил.
– На тренировках «Авангарда» вам, возможно,
довелось поработать с
Яромиром Ягром?
– Впечатления незабываемые. Ягр предпочитал на
тренировках работать в парах с молодыми игроками.
Иногда и со мной. Помню, я
приходил домой и говорил
только о Ягре. Он уникальный человек, исключительный профессионал. Честно
говоря, не видел людей, которые бы так работали в
хоккее. Скажу так: Ягр понял хоккей. Если такое происходит, то от работы в нашем виде спорта ты получаешь истинное удовольствие... Кстати, когда я в
Нижнем Новгороде посетил
стоматологическую клинику, то врач не забыл напомнить, что именно он удалял
зуб Ягру.
– Кто, на ваш взгляд, является лучшим нападающим КХЛ?
– Я бы выделил, в первую
очередь, Сергея Мозякина.
Иногда он делает просто какие-то нереальные вещи.
– Чем любите заниматься помимо хоккея?
– В отпуске люблю и в баскетбол с друзьями поиграть,
и на рыбалку сходить. В последнее время пристрастился к стрельбе из пистолета
в тире.
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ДО ЧЕГО
ДОШЛИ!
– Нашел в своем архиве фото болельщиков
«Иртыша» на стадионе «Красная звезда», – рассказывает наш постоянный автор Олег РЕСНЯНСКИЙ. – Нет-нет, это не на выставочной игре высшей лиги столько зрителей собралось! Это всего лишь встреча болельщиков с футболистами
«Иртыша» 18 августа 1986 года. Если кто помнит,
то в это время «Иртыш» еще в приличный футбол
играл. А сейчас столько народу собирается? И это
притом что вход на стадион теперь бесплатный.

Остались только воспоминания
Даже писать не хочется о
том, во что нынче превратили «Иртыш» и «Красную звезду». Но как сказал один известный омский ветеран футбола: «Если и вы опустите руки,
то тогда вдвойне обидно: за
что мы играли в 80-е?..»
И действительно, всегда
вспоминаю те славные страницы «Иртыша». А были же
еще и успешные сезоны
раньше. Какие у нас были
игроки: Владимир Кузнецов,
Зиновий Билень, Юрий Ильин... Да всех и не перечислишь.
Трибуны «Красной звезды» были под завязку – люди

шли как на праздник. А что
сегодня! И это произошло
во многом благодаря чиновникам. Ну нет у нас болельщиков «Иртыша» в той среде... Ну а уж о кураторе команды Михаиле Расине и
президенте клуба Игоре Волошке сегодня столько сказано, что и повторять не хочется.
Сколько у клуба проигранных судебных разбирательств и штрафов! И почему они оплачиваются не из
кармана футбольных деятелей, а из бюджета?
Сколько молодых футболистов уезжает из Омска!

Вот свежий пример. Илья
Бурюкин – победитель первенства России среди юношеских команд субъектов
РФ (1999 г.р.). Совсем недавно этот турнир завершился в Сочи. Сегодня Бурюкин является игроком команды «Лада-Тольятти»,
выступающей во втором
дивизионе зоны «Урал-Поволжье». А в Сочи он играл
за «Приволжье» и эта сборная в финале переиграла
москвичей. Добавим, что
Илья воспитанник омской
СДЮСШОР «Иртыш» (тренер Альберт Хамзин).
Возможно, на следующий

год поменяется ситуация в
лучшую сторону. Покинет
свой пост нынешний мэр,
следом за ним освободится
и кресло руководителя городского спорта. Кто то сказал, что они держатся друг
за друга, вот и даже несмотря на 65-летний возраст Вячеслав Двораковский сохранил рабочее место для Михаила Расина. Правильно
это или нет – решайте
сами...
Ну а мы попросили наших
читателей высказать свое
мнение о сегодняшнем положении дел в омском футболе и «Иртыше».

«Иртыш» напоминает больную собаку,
которую жалко усыпить»
Аскар КУНАКБАЕВ, болельщик
«Иртыша» и сын известного омского спортивного фотокора Хаджимурата Кунакбаева:
– Затрудняюсь сказать, для кого играет «Иртыш». Я успел застать тот небольшой временной отрезок, когда команда действительно играла для болельщиков. Футбольная атмосфера
царила не только на поле и на трибунах стадиона, но и за его пределами.
В последние годы «Иртыш» больше
напоминает какую-то старую больную
собаку, от которой проблем больше, но

усыпить жалко – это же друг. Той футбольной атмосферы давно уже нет.
Невнятная игра, пустые трибуны, борьба за место в середине таблицы (во
втором дивизионе!), непонятные истории с руководством, тренерским штабом, финансированием, задержкой
зарплат, пустые обещания о скором
возвращении в первый дивизион.
Кому нужен такой футбол? Кому нужна такая команда? Администрации города и ее департаменту спорта? К последним и их руководству очень много
вопросов. Глупо будет отрицать тот

факт, что «Иртыш» содержится на бюджетные средства. Вот стоит ли вообще
содержать профессиональную команду в рамках программы «Омский футбол»? Стоит ли вообще из года в год
биться за сохранение статуса профессиональной команды, если о профессиональном статусе можно говорить
лишь с натяжкой?
Одно можно сказать точно: «Иртыш»
сегодня больше страдает и мучается,
чем играет в футбол и приносит радость болельщикам.
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«Не верьте горе-руководителям»
Вадим СОЛОМЕННИКОВ, болельщик «Иртыша» с 90-х:
– Футбольный Омск умер. Горе-руководители местного спорта, меняющие
друг друга с калейдоскопической быстротой и утверждающие, что нужно пережить очередной тяжелый период говорят обратное? Не верьте им.
Города Сибири и Дальнего Востока,
в 80-е и 90-е смотревшие на «Иртыш»
снизу вверх, в своем футбольном развитии ушли далеко вперед. Причем
далеко не все имеют спортивный вуз,
футбольную академию и многое другое. Прогресс возможен только при
грамотном управлении всей пирамидой футбольного хозяйства, взаимодействии с руководством города, с
бизнесом. Последний успешный пример – выход «Иртыша» в первый дивизион в 2009 году.
Та команда нуждалась в поддержке
и не ее вина, что она не была получена.
Вопрос в другом – было движение вперед, как на поле, так и за его пределами. За два года сформировался костяк,
имелась поддержка спонсоров и власти. Не идеализирую, но на тот момент
была хоть какая-то модель развития.
Все, что было после – даже вспоминать
не хочется.
Приход к президентству директора
стадиона, разогнавшего из клуба всех

профессионалов, постоянные выносы
«грязного белья» на КДК РФС, невыполнение контрактных обязательств,
уход в другие команды многих футболистов без компенсации, нахождение
на посту главного тренера-варяга, инициировавшего развал клуба изнутри...
Еще добавим уход в ведущие футбольные академии не последних омских
тренеров, а также их перспективных
воспитанников!
А непотопляемый господин Расин
ставит в заслугу сохранение Омска на
футбольной карте России. И отправляет в путь мальчишек, совершенно не
готовых к борьбе на профессиональном
уровне. И даже перед ними руководство
умудряется не выполнять минимальные
по меркам нашего футбола контракты.
На пресс-конференции после игры в
Барнауле главный тренер Александр
Дереповский озвучил эту ситуацию, но
по приезду в Омск дал понять, что его
неправильно услышали. Было ли давление сверху – судите сами.
Утверждение, что футбол несет социальную миссию – ничто иное как демагогия. Стремление заниматься,
улучшать свои спортивные показатели
у нынешних юношей скорее появится
от просмотра матчей «Барселоны»,
«Реала» и «Баварии», нежели от просмотра мучений в шестикомандной

«До мэрии не достучаться»
Владимир КРОТОВ всю жизнь проработал машинистом электровоза,
сейчас болельщик «Иртыша» с более
чем 40-летним стажем на пенсии:
– Для кого сегодня играет «Иртыш»?
Явно не для зрителей! О чем красноречиво свидетельствует их количество
на трибунах.
«Кто виноват и что делать?» Не нужно ломать голову и далеко ходить. Достаточно вспомнить звездную команду или точнее «Команду-звезду» Корнея Шперлинга. А ведь она была на 95
процентов укомплектована местными
футболистами. А «легионеры» были из
Рубцовска и ему подобных городов,
явно не футбольных столиц. Та команда собирала на матчах более десяти
тысяч болельщиков и показывала фан-

тастическую игру во всех линиях. Была
окружена вниманием и заботой на всех
уровнях власти. Да и мальчишки мечтали играть в «Иртыше» и не уезжали в
13-14 лет из Омска.
И что мы видим сегодня от «Иртыша»
– как говорят, главной команды нашего города? Отток талантливой молодежи, наплевательское отношение властей, отсутствие амбициозных тренеров – вот три главные причины провала омского футбола. Хотя тренеров это
касается в меньшей степени: они просто бьются как рыба об лед, все никакого толку – до мэрии не достучаться.
И поэтому мне сегодня интереснее
смотреть матчи омских любительских
команд, там ребята играют с огромным
желанием, эмоций хоть отбавляй.

зоне, где «Иртыш» бьют все кому ни
лень. Понятно, что нас не надо сравнивать с космическим уровнем, но достижение поставленной цели в спорте
никто не отменял. А здесь цель одна –
просто выйти на поле...
Еще одно заблуждение – футбол для
болельщиков. Наш славный стадион за
полвека нисколько не похорошел. Гдето видел сам, что-то высмотрел в интернет-источниках: такого ветхого
спортсооружения, предназначенного
для игр футбольной команды мастеров, нет нигде. Если МЧС закрывает
СКК имени Блинова, почему не обращает свой взор на «Красную звезду»?
И это притом что в городе вовсю открывают разнопрофильные спортивные комплексы.
Несколько лет назад меня передергивало от просмотра комедийного сериала «Наша Russia» Сюжет про омский «ГазМяс» возмущал меня до глубины души. Как так – про родной город и
его футбол! А сейчас остается только
аплодировать создателям этой юморески.
Незаметно исчезли хоккей с мячом,
мужские баскетбол и волейбол. Станет ли трагедией исчезновение футбола?
Выпуск «Наш футбол»
подготовил Виталий ВИТМАН

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
СПОРТА!
Подписывайтесь
на группы
«Спортивной
газеты.
Новая версия»
в социальных сетях
(http://vk.com/
sportgazeta и http:/
/ok.ru/group/
53552259137659)
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– Футбол не сразу стал
частью твоей жизни?
– Сначала увлекся теннисом. Этим видом спорта серьезно занималась моя сестра,
а мне в детстве не с кем было
оставаться, поэтому тоже
стал ходить на тренировки.
Помню, даже купили маленькую ракетку, и я начал играть в
теннис. В свое время был пятый в чемпионате города, участвовал в нескольких теннисных турнирах, и вот на одном
из них у нас с дедушкой брали
интервью.
– Твой дедушка Борис
Евгеньевич Разборов сыграл 46 матчей в омской
команде!
– Да, он провел в составе
омского клуба два сезона в
1957 и 1958 годах. Получается, пошел по его стопам.
Но это не совсем он повлиял на мой выбор, мне просто
понравился футбол. Как и
дед, начинал играть в защите, но потом тренеры перевели в нападение. Помню,
мне сказали: «Давай попробуешь сыграть в атаке», и у
меня получилось.
– А как же теннис?
– Со временем пришлось
отложить. Когда занимался
им на «Сибирском нефтянике», то увидел, как ребята играют в футбол, и мне тоже
захотелось попробовать
себя в этом виде спорта.
Тогда мне было шесть лет.
Сначала даже ходил одновременно на футбол и теннис, но потом решил повесить ракетку на гвоздь. Начал заниматься у Сергея
Владимировича Константинова, с которым вместе
дошли до дублирующего состава «Иртыша».
– Как относишься к своему бомбардирскому достижению уже в начале
карьеры?
– Даже и не знаю, как можно относиться к забитым голам. Вообще, мне приятно
каждый раз видеть, когда

НАШИ ЛЮДИ
НОВАЯ ВЕРСИЯ

Андрей РАЗБОРОВ:

«Одновременно ходил на футбол
и теннис, но потом решил повесить
ракетку на гвоздь»
В проекте «Наши люди» мы
рассказываем об омичах, которые сегодня играют в других
клубах. Андрей Разборов – нынче защищает цвета ФК «Чита»
Этот молодой омский футболист еще недавно был одним из
лучших бомбардиров «Иртыша».
Теперь он играет в другом клубе,
но Омск для него всегда родной
и несколько дней назад он был
гостем нашей редакции. Мы,
кстати, обсуждали, нашу акцию
«Дари добро!» И в ближайшее
время с Андреем поедем в один
из омских детских домов
мяч влетает в ворота, особенно если этот точный удар
сделал я. Ведь это окрыляет, хочется идти вперед и
забивать еще больше голов.
– Это какое-то голевое
чутье или все зависит от
правильно выбранной позиции на поле?
– В первую очередь главное – умение, которое постоянно развиваешь на тренировках. Конечно, опыт
тоже имеет немаловажное
значение. Сейчас просто играю в свое удовольствие.
Естественно, хочется в каждом матче забивать голы.
– Сам ожидал, что получится так заиграть?
– Было большое желание
сразу проявить себя с лучшей стороны. Всегда хочется совершенствоваться и не
останавливаться на месте.
– Ты как-то уже говорил,
что начинал играть в защите, а в нападении действовать проще?
– Трудно сказать, у каждого своя задача на поле. Просто игроки должны грамотно выполнять поставленную

задачу. А вообще тяжелее
всего, думаю, вратарям.
– Но ведь и нападающие, часто выходя один
на один, бьют намного
выше ворот.
– Возможно, это связано с
психологией. Просто нужно
быть морально готовым к
такой ситуации, не думать,
что пробьешь выше или
мимо ворот. Вообще все
идет с разминки: если перед
матчем получаются те или
иные действия, то во время
встречи чувствуешь себя
более уверенно. Вот как-то
раз играли с командой, в составе которой много «стариков». Против них особенно
хорошо пришлось настраиваться.
– Есть выражение, что в
футбол играют голодные,
а не сытые. Ты согласен с
таким высказыванием?
– В футбол нужно играть
для души и для победы. Всегда хочется добиваться каких-то новых вершин, вне
зависимости от объема зарплаты. Каждый должен понимать, что значит футбол в

его жизни. Многие знаменитые игроки не останавливаются на каком-то промежуточном достижении, а идут
дальше. Возможно, это и
делает их действительно
выдающимися.
– В детстве на кого-то
из звезд мирового футбола хотел быть похожим?
– Мне нравится, как играет «Челси». Как-то раз увидел матч в исполнении этой
команды и теперь постоянно слежу за результатами
лондонцев. А из игроков хотел быть похожим на Дэвида Бекхэма.
– Чем любишь заниматься в свободное время?
– Не так часто оно появляется. Кроме футбола есть
еще и учеба в политехе, которая отнимает достаточное
количество времени. А так
люблю выйти во двор с мячиком и клюшкой. Зимой часто играл в хоккей на коробке в соседнем дворе (улыбается).
Илья ВЛАДИМИРОВ

МЯЧ В ИГРЕ
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НОВАЯ ВЕРСИЯ

В Ижевске прошел
финальный матч Кубка
России среди женских
команд, в котором
встречались пермская
«Звезда-2005»
и краснодарская
«Кубаночка-ЦП №4».
Со счетом 5:2 победу
одержала «Звезда2005», за которую
выступают сразу три
воспитанницы омского
футбола – Дарья
Макаренко (отыграла
90 минут), Алена
Нургалиева (вышла в
стартовом составе,
отыграла 59 минут)
и Мария Галай (вышла
на замену на 88-й
минуте)

Обладательницы
Кубка России

После матча Алена НУРГАЛИЕВА поделилась впечатлениями от очередного
трофея:
– Выигрывать второй раз
подряд Кубок? Точно могу

Станислав ПШЕНИЧНИКОВ:

«ТУРЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ
НОГАМ ПОКОЯ
НЕ ДАЕТ»
В Турции завершился перерыв
после первого круга национального чемпионата. Команда воспитанника омского гандбола Станислава
Пшеничникова расположилась в
группе лидеров
После шести игр команда «Азизие Термалспорт» одержала пять побед, и занимала третье место. Станислав Пшеничников играет в основном составе, выполняет функции наподдающего и центрального защитника.
– Парни подобрались хорошие, быстро
смогли найти взаимопонимание на площадке, – говорит Станислав. – Команда у
нас интернациональная, есть сербы, украинцы, россияне – в общем, пока все очень
хорошо. Везде очень классные площадки,
городок может быть маленьким и неброским, а вот площадка у него сто процентов
отменная.
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сказать, что не надоело.
Очень здорово побеждать,
непередаваемые ощущения
и эмоции! Рада, что нам удалось выполнить установку
тренера. Хоть и допустили
ненужные ошибки, пропустив два мяча, в целом с задачей справились. Выигран
матч, а это главное. Спасибо за поддержку! Знаю, что
в Омске переживали за нас
близкие люди, а это всегда
очень помогает. Сезон окончен на хорошей ноте, теперь
можно перейти к восстановлению.
За последние пять лет
пермский клуб стал одним
из грандов российского
женского футбола. В 2014 и
2015 годах «Звезда-2005»
становилась чемпионом
России, а в 2012, 2013 и
2015 годах становился обладателем Кубка России. И
серьезный вклад в успех
уральцев внесли именно
омские футболистки!

«Перестрелка»
не в нашу пользу
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ
СУПЕРЛИГА
29 ОКТЯБРЯ
УГМК-«Юниор» (Екатеринбург) – «Нефтяник» – 74:63 (12:17,
23:8, 18:20, 21:18)
Алена БАЗИНСКАЯ, капитан БК «Нефтяник»:
– Мы вчистую проиграли подбор плюс не смогли грамотно защититься против маленьких игроков соперника.
30 ОКТЯБРЯ
УГМК-«Юниор» – «Нефтяник» – 81:75 (15:26, 21:15, 17:18,
28:16)
Большую часть матча омская команда шла впереди. В отдельные моменты преимущество омичек достигало 13 очков. Функции снайпера
взяла на себя Елена Ёлгина, уже к большому перерыву набравшая 15
очков.
Проблемы начались во второй половине. В какой-то момент у гостей разладилась игра в защите. Всё решилось на последних минутах,
когда игра перешла в стадию «перестрелки». Точнее оказались хозяйки. Нашу команду подвели промахи из-под кольца.
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Популярные
соревнования
Обширный календарь
соревнований у организации
инвалидов Ленинского округа.
Несколько дней назад в
рамках Игр народов мира
прошел турнир по дартсу
Как всегда соревнования вызвали большой
интерес, спор за победу вели мужчины и женщины. Фонд «Открытие» подготовил призы
для чемпионов.
Лучшие результаты показали Вальдемар
Дейлов, Виктор Печенкин, Игорь Якоби, Галина Королевская, Наталья Липина, Лариса
Снежкова.

ПАРТНЕРЫ ИГР НАРОДОВ МИРА

МОЗАИКА

23 ноября 2016 года
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Автобус «Омички»
теперь возит людей
Волейбольной команды суперлиги больше нет, а автобус, который раньше возил игроков, теперь совершает рейсы по маршруту Омск – Усть-Ишим
В группе «Подслушано в Таре» в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография автобуса, застрявшего в снегу на одной из улиц Тары.
– Дрифт не удался, – подписал фотографию ее анонимный автор.
Интересно, что застрявший автобус ранее принадлежал волейбольному клубу «Омичка». До настоящего времени логотипы команды на
автобусе не закрасили. Как оказалось, автобус не случайно оказался
в Таре.
– Несколько раз ездила в этом автобусе, ходит по маршруту Омск –
Усть-Ишим, – сообщила одна из участниц группы.
Напомним, что волейбольный клуб «Омичка» весной этого года был
объявлен банкротом. Началась распродажа имущества клуба.

Попала
в Книгу
рекордов
России
Молодая омская
баскетболистка Екатерина
Пузикова, размер стопы
которой составляет более
30 сантиметров, стала
рекордсменкой России
На сайте Книги рекордов России появилась
информация о самом новом зарегистрированном рекорде страны. 23-летняя баскетболистка Екатерина Пузикова попала в Книгу
рекордов России за наибольшую длину стопы у женщины. Омичка носит 47-й размер обуви, а длина ее стопы составляет 302 миллиметра.
Отметим, что в 2012 году Екатерина вошла
в Книгу рекордов Омской области. Интересно, что организаторами Книги рекордов России, как и Книги рекордов Омской области,
являются известные омские микроминиатюристы Анатолий и Станислав Коненко.

Шахматы

Настрой на Сочи
В период ноябрьских каникул омские сильнейшие юные шахматисты принимали участие в первенстве Сибирского Федерального округа
Ребята младшего возраста (11-13 лет) играли в Новокузнецке, старшая группа (15-19 лет) – в Барнауле.
Жанбота Камарова (тренер Александр Авдеев) стала чемпионкой среди девочек до 13 лет.
Владислав Полянский (тренер Иван Смыковский) занял пятое место в
турнире юношей до 15 лет.
Эти ребята завоевали право участия в высшей лиге первенства России в Сочи в апреле.
***
В это же время в омской шахматной ДЮСШ-15 прошли соревнования школьников всех разрядов, а также командные состязания общеобразовательных школ, в которых приняли участие более 200 человек.
Назовем победителей: Гавриил Тищенко (Тевризский район, турнир
3-го разряда), Серафим Олихов (тренер Анатолий Щуров, турнир 1-го и
2-го разрядов), команда гимназии № 19.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НОВАЯ ВЕРСИЯ

В нашей редакции прошла церемония
награждения победителей конкурса,
проходившего в группе газеты
«ВКонтакте»
Вадим Соломенников и Константин Жемеров правильно ответили на все вопросы, что «Авангард» (победитель матча) забросит четыре шайбы в поединке,
прошедшем 15 ноября в Китае, и в третьем периоде
шайба два раза пересечет линию ворот.
– Призов мы получили много, даже столько и не ожидал, – говорит Константин ЖЕМЕРОВ. – Это и подарки от известных в городе компаний «Реактор» и
Добродея». Это и билеты в театр и на занятия в фитнес-клуб «Ритм». Нам также вручили московский журнал, где месяц назад опубликован материал «Классик
русского хоккея». Это о Леониде Георгиевиче Киселеве – уникальном человеке и тренере «Авангарда» 80-х
и 90-х годов.
В церемонии приняла участие и тренер фитнес-клуба «Ритм» Наталья Мачнева, пригласившая победителей на свои персональные занятия!
– Огромное спасибо редакции Спортивной газеты,
– добавил Вадим СОЛОМЕННИКОВ. – Такие интересные конкурсы проводит, замечательные призы! Я
получил огромное удовольствие, так что всем советую:
активно участвуйте в конкурсах!
На фото: победители с главным редактором газеты Олегом Райтовичем (в центре)

ПРИЗЫ НАШЛИ
СВОИХ ГЕРОЕВ!

Законопроект

Склонение к употреблению допинга
станет уголовным преступлением
Госдумой принят законопроект,
вводящий уголовную ответственность
для лиц, склоняющих спортсменов
к употреблению запрещенных
препаратов
Документ, внесенный депутатами «Единой России» и
ЛДПР, был принят во втором
и третьем чтениях, с учетом
смягчающих
поправок,
предложенных правительством РФ. Тем не менее,
меры в отношении нарушителей, по словам вице-спикера Госдумы и главы Олимпийского комитета России
Александра Жукова, будут
приниматься жесткие:
– Это, конечно, и ответ зарубежным критикам, кото-

рые обвиняли нашу страну в
некой государственной программе поддержке допинга.
Такой программы, безусловно, никогда не было, и на
всех уровнях в нашей стране, начиная с президента и
правительства, всегда велась борьба с допингом.
За «склонение спортсмена тренером, специалистом
по спортивной медицине
либо иным специалистом в
области физической культуры и спорта к использова-

нию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте» новый законопроект предусматривает штрафы в размере до 300 тысяч рублей (в
прежней редакции фигурировала сумма 500 тысяч)
или же в размере зарплаты/
дохода на срок до полугода
(с лишением возможности
занимать определенные
должности на срок до 3 лет).
Также суд будет вправе вынести решение об ограничении свободы нарушителя на
срок до года.
В случае совершения аналогичных действий в отношении одного или нескольких несовершеннолетних
спортсменов – группой лиц
и по предварительному сго-

вору – будут применяться
еще более решительные
меры (штраф до 500 тысяч
рублей или лишение свободы сроком до года с возможностью лишать права
занимать определенные
должности до 3 лет).
Если результатом употребления запрещенных веществ окажется смерть
спортсмена или получение
им серьезных последствий
для здоровья, виновника
может ждать тюремный
срок до 3 лет.
Комментируя принятый
документ Александр Жуков
призвал правительство в
кратчайшие сроки утвердить и обнародовать сам
список запрещенных препаратов.

ТРАГЕДИИ
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За смерть 14-летнего омского
футболиста ответят тренер и два врача
Как оказалось, школьник, который умер в сентябре на стадионе
«Шинник», не проходил медосмотров. Работники СДЮСШОР «Иртыш» оштрафованы. Отметим, что
эту школу курирует городской департамент спорта, где директором
Михаил Расин
Прокуратура Октябрьского округа
Омска провела проверку по поводу
смерти 14-летнего футболиста, который занимался в СДЮСШОР «Иртыш».
Как уже сообщало РИА «Омск-информ», трагедия произошла 21 сентября на стадионе «Шинник». Мальчик,
два года занимавшийся футболом,
пробежав полкруга, почувствовал себя

плохо, сел на лавочку, где через несколько минут скончался. Со слов его
бабушки, которая была с ним, до этого
мальчик жаловался на головные боли.
В ходе проверки установлено, что
подросток посещал тренировки по
футболу, но не был в установленном
порядке зачислен в спортшколу. Кроме того, подросток допускался к тренировочным занятиям без справок, отражающих сведения об уровне его физического развития и функциональных
возможностей.
– Руководителю учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого с педагогическим
составом спортивной школы проведе-

но совещание, где доведено требование о необходимости прохождения
учащимися периодических медицинских осмотров, тренер-преподаватель
привлечен к дисциплинарной ответственности, – сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.
Также были оштрафованы два медицинских работника школы. Они привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившегося в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов).

СКОНЧАЛСЯ
В 34 ГОДА

Это интересно

Словацкий хоккеист Марек
Сватош, выступавший в
2010-2011 годах за
«Авангард», скончался в
возрасте 34 лет
Марек Сватош выступал в НХЛ за «Колорадо», «Нэшвилл» и «Оттаву». В лиге
провел 334 матча, в которых набрал 172
(100+72) очка.
В КХЛ играл за «Авангард» и «Слован».
Провел за эти клубы 27 матчей и набрал
9 (4+5) очков. Последней командой нападающего был словацкий «Кошице».
Игровую карьеру он завершил в 2014
году.

ЖЕСТОКИЙ СПОРТ
В Мексике футболист убил судью, который показал ему красную карточку
В городе Тулансинго в во время матча любительских команд футболист Рубен Ривера Васкес убил 59-летнего судью Виктора Трехо, который показал красную карточку.
Как информирует интернет-портал Goal, Васкес после своего удаления подбежал к рефери и сильно ударил его головой в лицо. Судья упал на землю и перестал
дышать. Прибывшая скорая помощь не смогла спасти ему жизнь. Сообщается, что
игрок сразу скрылся с места происшествия.

САПЕР НА
ВБРАСЫВАНИИ
Собака-сапер Неро, находящаяся в настоящее время в чине капрала, произвела символическое вбрасывание перед матчем
«Анахайм Дакс» и «Калгари
Флэймз» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Анахайм» перед матчем чествовал военных в преддверии Дня ветеранов, отмечаемого 11 ноября. Это дата
окончания Первой мировой
войны.
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Хоккейный прогноз – 2016/2017
Четвертый 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 25
ноября.
26 НОЯБРЯ
«Авангард» – «Ак Барс»
1 ДЕКАБРЯ
«Медвешчак» – «Авангард»
3 ДЕКАБРЯ
«Слован» – «Авангард»
7 ДЕКАБРЯ
«Сибирь» – «Авангард»
9 ДЕКАБРЯ
«Металлург» (Нк) – «Авангард»

НОВАЯ ВЕРСИЯ

На 60-м году жизни
скоропостижно скончался
Шариков Николай
Александрович,
заслуженный штурман
России
Николай Александрович с первого дня создания входил в попечительский совет Омского городского общественного фонда поддержки и развития омского спорта, вел большую работу по организации и проведению спортивно-культурных мероприятий.
Его неоценимый профессиональный и жизненный опыт очень
помогали в работе нашей организации, за что он был удостоен звания «Почетный член попечительского совета фонда».
Смерть Николая Александровича для нас – невосполнимая
потеря, ведь он был прекрасным семьянином, отцом, дедом,
другом...
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
Николая Александровича.
Дорогой Николай Александрович, мы всегда будем Вас
помнить!

Ну и ну!

Ф.И.О., домашний телефон __________________

189 человек принимают участие
в «Хоккейном прогнозе-2016/2017»,
организованном нашей газетой
Лидирующая группа (положение на 10 ноября):
205 очков ........................................................... А. Шмаков
200 ............................................. И. Николаев, А. Свиридов
195 ........................................ А. Решетников, Ю. Хрипунов
180 ..................... В. Подворный, Ф. Захарчук. Л. Самсонов
175 ................................................................... Ю. Зорьков
165 ............................................... С. Заливин, Ш. Солодов
160 ............................................................ Н. Александров

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

ЗА ЧТО ТАКИЕ
ДЕНЬЖИЩИ?!
По следам унизительного поражения футбольной сборной России от Катара в Дохе сравнили
суммарную трансферную стоимость игроков обеих команд. Лучше бы этого не делали! Оказалось,
что вся катарская сборная стоит в два раза дешевле, чем один Игорь Акинфеев... (суммы приведены в фунтах стерлингов)
Игорь Акинфеев – 11 900 000, Александр Кокорин –
4 250 000, Александр Ерохин – 4 250 000, Дмитрий Полоз –
4 250 000, Денис Глушаков – 3 830 000, Александр Самедов
– 3 400 000, Станислав Крицюк – 3 400 000, Павел Могилевец – 3 230 000, Федор Кудряшов – 2 980 000, Дмитрий Комбаров – 2 980 000, Илья Кутепов – 2 550 000, Юрий Газинский – 2 550 000, Роман Зобнин – 2 130 000, Кирилл Панченко – 1 530 000, Виктор Васин – 680 000.
Общая трансферная стоимость – 53 910 000.
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