
111 января 2017 года

НОВАЯ ВЕРСИЯ

№ 1 (44) 11 января 2017 года
Основана в марте 2015 годаНОВАЯ ВЕРСИЯ 16+

Очередной номер
газеты выйдет

25 января

Как закончишь год -
так и начнешь...
«Авангард» последний матч 2016-го проводил в Астане

и смазал концовку года - 1:3.

Как часто говорят: как закончишь год - так и начнешь.

Это и произошло с «ястребами». Московские динамов-

цы увезли из Омска три очка - 3:2.

«Авангард» снова пропустил три шайбы и второе под-

ряд поражение.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Пусть Новый год звездой счастливой,
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет,
И много счастья принесет,
И все сомнения развеет,
Пришедший Новый год!

Светлана БОЛДЫРЕВА,
исполнительный директор фонда «Открытие»

ГИМН-ОДА
СПОРТИВНОЙ ГАЗЕТЕ

ДРУГ РЕДАКЦИИ ВИЛЬЯМ ДЕВЛЕТКИЛЬДЕЕВ
СДЕЛАЛ НАМ ВОТ ТАКОЙ ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК!

Сквозь нашу боль, печаль, идет и наша радость,
Как той воды кристальной сладостный глоток...
Нам не нужна чинов забывчивость и слабость,
Нам нужен чувственной энергии поток!

Готовы быстро облететь все части света
Надежды тех, кто скоростью живет..
Какое счастье - есть Спортивная Газета!
Наступит час - она в дома ко всем придет...

Ее читатели - огромное семейство.
Ее читатели ей сами жизнь несут...
Мы не покажем всем пустое лицедейство,
Ведь свои силы в ней, кто хочет, все найдут...

И кроме Омска есть другие регионы,
Где знают многие и шлют нам свой привет...
Мы словно звезды в небе - мы ведь чемпионы
Спортивной жизни, среди множества газет...

Пусть вдохновляет нас Спортивная Газета.
В ней нет пустот, в ней есть серьезность наших дел...
Живем мы правдой, что летит одна по свету,
Где ты весь в деле показать себя сумел....

Готовы быстро облететь все части света
Надежды тех, кто скоростью живет...
Какое счастье- есть Спортивная Газета!
Она для каждого победный клич несет...

В победном кличе том - печали и обиды,
К победе нас несут желанья и друзья...
И правду держат в ней свои Кариатиды,
И каждый житель Омской области, и я....

Газета наша, как глоток правдивой были,
В ней вся история о спорте и о нас...
В ней пишут тем, кого нет, что их не забыли,
Спортивный очерк многим нужен каждый час...

И пусть живет у нас Спортивная Газета,
Ее несут спортивной жизни паруса...
А где-то в космосе летит ее комета,
И слышим мы вокруг родные голоса...

Ну что ты скажешь, Омск, поверив в наши силы?
Без спорта жизнь не та, и мы тогда не те...
Не всем на радость мы, кому-то мы не милы,
Но мы живем для всех в спортивной теплоте...

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)



311 января 2017 года

НОВАЯ ВЕРСИЯ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Новый год – с ним мы всегда связываем надежды на лучшее. Желаем друг

другу, чтобы сбылись наши самые заветные мечты, а все заботы остались

в уходящем году.

2016-й был непростым для всей омской спортивной журналистики. Пе-

реживая вместе со всеми трудности, журналисты старались показывать

реальное положение дел, которое существует сегодня в сфере физичес-

кой культуры и спорта высших достижений в Омске и Омской области. Стре-

мились красочно рассказывать о великолепных выступлениях омских

спортсменов на чемпионатах России, Европы, мира и Олимпийских играх

в Рио-де-Жанейро. Вместе со всеми переживали события политической и

общественной жизни нашей страны. Мы от души верим, что будущее бу-

дет значительно лучше настоящего. Что перемены к лучшему уже не за го-

рами.

Пусть Новый 2017 год принесет в каждый дом благополучие, крепкое здо-

ровье, успехи во всех делах и начинаниях, мужество и большое челове-

ческое счастье.

Андрей ЧИЖОВ,
президент Омского клуба спортивных журналистов

Как проходила

новогодняя ночь?
Трезвенниками в новогоднюю ночь оказались 41

% омичей. Еще 49 % активно распивали спиртное,

а 7 % делают это до сих пор. Каждый тридцать

третий омич работал

По-новогоднему забавный опрос устроили омичи в

группе «Аварийный Омск» соцсети «ВКонтакте». Бо-

лее 2000 жителей региона уже ответили на вопрос:

«Выпивали ли вы на Новый год?» Неожиданным ока-

залось то, что сразу 41 % омичей (900 человек из 2100)

ответили, что не употребляли спиртное в новогоднюю

ночь. Почти половина участников опроса, 49 % (1100

человек), употребляли алкоголь, а 7 % делают это пос-

ле 1 января, несмотря на то, что новогодняя ночь уже

прошла.

Каждому 33 омичу вовсе не повезло – около 3 % жи-

телей региона в эту ночь работали и не могли в прин-

ципе употреблять спиртное. Поэтому они автомати-

чески попали в группу трезвенников.

Тем времением омские строители пригласили на

корпоратив Наташу Королеву. Певица вместе с

«Уральскими пельменями» выступала в ресторане

«Гранд Летур».

Несмотря на кризис и падение цен на квартиры, ом-

ские строители с размахом проводят новогодние кор-

поративы.

Добавим, что гонорар Наташи Королевой за учас-

тие в корпоративном мероприятии составляет при-

мерно 10 тыс. евро. За «Уральских пельменей» при-
дется заплатить уже 15 тыс. евро.

В юбилейном году
Закончился 2016 год - юбилейный для обла-

стной ДЮСАШ. 10 лет со дня открытия школы.
В новый год школа вступает с хорошими пока-
зателями. В ней работает 20 тренеров - препо-
давателей, которые тренируют 465 юных
спортсменов с различными отклонениями в
здоровье

Так же в прошедшем году была возрождена спар-
такиада «В спорте все равны!» среди адаптивных
школ и школ-интернатов Омской области, инициа-
тором которой стал некоммерческий фонд поддер-
жки образования, науки, культуры и спорта «Откры-
тие» при поддержке министерства по делам моло-
дежи физической культуры и спорта и министер-
ства образования Омской области.

Всего в этой спартакиаде приняло участие 15
сборных. Первое место заняла команда адаптив-
ной школа-интернат № 5. Серебряный призер - Но-
воваршавская адаптивная школа-интернат, брон-
зовый - адаптивная школа-интернат № 16.

Выпускник областной ДЮСАШ Александр Работ-
ницкий выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса и стал чемпионом Европы и мира
по легкой атлетике. А на Всероссийских соревно-
ваниях учащиеся этой школы заняли 32 призовых
места: по мини-футболу, легкой атлетике, настоль-
ному теннису, плаванию и лыжному спорту. В 2017
году учащийся Большеуковской школы-интерната
Арсен Тукумбаев поедет на Всемирныхе игры Спе-
циальной Олимпиады в Австрию. Тренер Арсена -
Сергей Балабонин.

Дмитрий АЛЕКСАНДРОВ



11января 2017 года4
НОВАЯ ВЕРСИЯ

РАЗВЕ ТАК РАБОТАЮТ?

Ради галочки
Сегодня очень много

идет разговоров о том,
что департамент
спорта проводит со-
ревнования ради га-
лочки. Наши коррес-
понденты пообщались
с участниками спарта-
киады спортивных се-
мей, посвященной 300-
летию Омска. И полу-
чилась такая общая
картина

Все они ждут такие старты.

Ведь они как никогда сплачи-

вают семью. Спортивный дух

и злость в этих состязаниях

никто не отменял. Конечно же

главное не победа, а участие,

- так признался нам Сергей
ПОДДУБНЫЙ. - Но мы все-

гда старались побеждать. Не

хочется даже пространно го-

ворить о ходе стартакиады.

Возникало очень много спор-

ных моментов. Особенно в

составах самих семей. Порой

дети не знали в лицо своих

родителей. Да и папы с мама-

ми иногда знакомились пе-

ред стартом. Особенно это

 Также в списке самых
дорогих лотов завершив-
шегося аукциона фигури-
руют свитера защитников
Евгения Медведева и Ни-
киты Никитина

Как уже сообщало РИА

«Омск-информ», аукцион

стартовал 26 декабря. На-

чальная цена свитеров, в

которых хоккеисты омской

команды провели домаш-

ний матч перед Новым го-

дом и еще два после праз-

дника, составляла 5 тыс.

рублей. Шаг аукциона – 500

рублей. Итак, самым доро-

гим свитером стала форма

Новогодний свитер Соботки продали за 52 тысячи

часто происходило на «Спар-

такиаде трудящихся».

А вот что нам еще говорили

сами участники: они никогда

не шли на соревнования ради

каких-либо призов.

Но их постоянно уверяли,

что призы будут шикарными.

Остается только догады-

ваться, что подразумева-

лось под словом шикарные?

Обычно это были грамоты и

медали.

Один из участников по-

просил не называть своего

имени, а рассказал следую-

щее: «Один раз наградили

путевкой выходного дня в

«Сказку». Но и здесь не ос-

тавили выбор. Сертификат

надо было использовать,

как говорится, мгновенно.

Именно в течение 2-3 дней.

Из за графика работы мы

туда так и не попали. И пе-

ренести не дали возможно-

сти.

А что было в конце 2016

года Обещали богатые по-

дарки. И вот на награждении

в мэрии все присутствую-

щие увидели эти самые при-

зы. Получилось просто по-

смешище или к такому отно-

шению к спорту в Омске -

команда Михаила Расина

уже всех приучила? В паке-

те вручали -  кружку, ручку,

футболку, блокнот и конфе-

ты.

И как вы думаете, уважае-

мые читатели - с каким на-

строением уходили с этого

мероприятия наши наши

физкультурники.Осадок, ко-

нечно, остался. Весь год

проводились соревнования

спортивных семей, посвя-

щенные 300-летию Омска.

29 декабря было награжде-

ние в мэрии .  А тут все как -

то обыденно прошло . Воз-

можно, эти люди и не любят

публичности, но было вид-

но, что их очень расстроило

отношение к простым люби-

телям физкультуры и здоро-

вого образа жизни.

С высокой трибуны мы

слышим громкие слова того

же Расина, а на самом деле

- сплошной формализм.

Александр ВАСИЛЬЕВ

Аукцион

чешского нападающего

«Авангарда» Владимира

Соботки. Свитер продали

за 52 тысячи рублей. За

50,5 тыс. рублей был про-

дан свитер капитана «Аван-

гарда» Евгения Медведева.

42 тысячи стоит свитер за-

щитника «ястребов» Никиты

Никитина. Еще можно отме-

тить новогодний свитер Ан-

тона Бурдасова – 28 тыс.

рублей и свитер шведского

защитника Юнаса Анелева

– 25 тыс.  рублей.
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ВОКРУГ ШАЙБЫ

С Новым годом! Цифра семнадцать!

Так и светится в серебре,

Ничего нам не нужно бояться,

С Петухом будет счастье вдвойне!

Лев БЫЧЕНКО,

член попечительского совета,

ревизор фонда «Открытие»

КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

МАТЧИ «АВАНГАРДА«
25 ДЕКАБРЯ

«Авангард» - «Трактор»
(Челябинск) - 3:1 (0:0,
2:0, 1:1)

Шайбы забросили: Хох-

ряков (Бут), 21.37 (1:0) ; Пе-

стушко (Юньков), 23.38

(2:0); Михеев, (Пестушко,

Юньков), 41.07 (3:0);  Белов

(Шинин), 42.50 (3:1)

28 ДЕКАБРЯ
«Барыс» (Астана) - «Аван-

гард» - 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Шайбы забросили: Зу-

бов (Медведев, Пестушко),

18.32 (0:1); Панюков (Сав-

ченко,Шиннимин), 42.12

(1:1);  Сен-Пьер (Шиннимин,

Савченко), 45.32 (2:1); Пуш-

карев (Кучин), 59.35, пв (3:1)

3 ЯНВАРЯ
 «Авангард» - «Динамо»

(Москва) - 2:3 (0:0, 0:2,
2:1)

Шайбы забросили: Хие-

танен (Вишневский, Кока-

рев), 22.24 (0:1); Кокарев

Может я не прав, но у меня

складывается мнение, что в

КХЛ началась дележка оч-

ков. К примеру, 3 января в

матче «Авангарда» с мос-

ковским «Динамо» мне так

показалось, а потом по-

Перед матчем с «Аван-
гардом» появилась ин-
формация о нелепой
травме шведского хок-
кеиста ярославского
«Локомотива», получен-
ной в центре Омска

Как сообщал Om1.ru, иг-

роки «Локомотива» пошли

посмотреть расписание

работы лапшичной на ули-

це Лермонтова, когда на

капитана ярославской ко-

манды Стаффана Кронвал-

ля упала сосулька. По дан-

ным источника информа-

ции, шведского хоккеиста

(Вишневский), 28.29, бол.

(0:2);  Лемтюгов (Соботка,

Медведев), 50.35 (1:2); Кар-

пов (Хиетанен, Терещенко),

52.08, бол. (1:3);  Соботка

(Лемтюгов, Михеев), 58.55

(2:3)

5 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Витязь»

(Московская область) -
3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

Шайбы забросили: Аал-

тонен (Горак, Копейкин),

14.13 ,бол (0:1); Никулин

(Афиногенов) ,19.12 (0:2);

Бут ,30.00 (1:2); Пестушко

(Зубов, Михеев), 39:13 (2:2);

Меньшиков (Лемтюгов, Со-

ботка), 41.21, бол. (3:2)

7 ЯНВАРЯ
«Авангард» - «Локомо-

тив» (Ярославль) - 3:2
(2:2, 1:0, 0:0)

Шайбы забросили: Лем-

тюгов, 8.04, бол. (1:0); Гав-

риков (Локтионов, Аверин),

13.22, бол. (1:1); Мосалев,

18.51 (1:2); Лемтюгов (Мар-

тынов, Медведев), 19.05

(2:2); Михеев (Пестушко, Зу-

бов), 25.00 , бол. (3:2)

ТРИ ШАЙБЫ - И ПОБЕДА

смотрел таблицу: Москве

очки очень нужны - на

восьмом месте... совпаде-

ния?

В то время «Авангард»,

говорят, со второго места

не сдвинуть, хотя играть

еще два месяца. И зачем

такой чемпионат? И фраза,

что все команды одинако-

вые и все у всех могут вы-

играть - это полная чушь!

Иван КУРЧАТОВ

Главный тренер «Локо-
мотива» Алексей Кудашов
после поражения от
«Авангарда» прокоммен-
тировал незасчитанную
шайбу:

- Нам хочется понять, по

каким правилам мы игра-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ БОЛЕЛЬЩИКА

ем. В Новосибирске, когда

нам засчитали похожую

шайбу, там занесли такой

тачдаун, что то, что было в

Омске, — это очень мя-

генько, поэтому хочется

понять, по каким правилам

нас судят.

Хочется понять, по каким
правилам нас судят

увезли на скорой.

Судя по всему, речь идет

о заведении с названием

«Лапшичная с маленьким

цветком в большом окне».

Позже сообщили в

пресс-службе «Локомоти-

ва», что с капитаном ярос-

лавской команды все в по-

рядке.

БЫВАЕТ И ТАК !

УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ

СПОРТА!
Подписывай-

тесь на группы
«Спортивной

газеты.
Новая версия»
в социальных
сетях (http://

vk.com/
sportgazeta и
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 Второе место на полума-

рафонской дистанции заня-

ла омичка Марина Ковалева,

которая кстати была побе-

дителем омского полумара-

фона в прошлом году. Мари-

на проводит большую рабо-

ту по пропаганде спорта,

входит в попечительский со-

вет фонда «Открытие». А

первой финишировала На-

талья Тарасова из Новоси-

бирска.

 — Я хотела победить, но,

конечно, опасалась конку-

ренции со стороны Марины

Ковалевой, — рассказала

Наталья. — Это очень силь-

ная бегунья. Я с самого на-

чала постаралась уйти как

можно дальше вперед, и эта

тактика сработала. Было не-

просто — трасса непростая,

с резкими поворотами, но

погода выдалась комфорт-

ной, тут повезло. Теперь мне

бы хотелось выиграть и на

главном омском забеге —

Сибирском международном

марафоне. Попробую этим

летом!

 Добавим, что бронзу за-

воевала омичка Асель Со-

гнаева.

 Основная борьба развер-

нулась у мужчин на главной

дистанции. Среди участни-

ков были признанные «зуб-

ры» Рождественского полу-

марафона: рекордсмен

трассы и многократный по-

бедитель омского зимнего

забега Вадим Улижов из

Мурманска, красноярец Ва-

силий Минаев (бронзовый

призер Рождественского

полумарафона-2017), также

не раз поднимавшийся на

высшую ступень пьедеста-

ла, Максим Карамашев из

Хакасии (серебряный при-

зер Рождественского полу-

марафона-2017), омич

Александр Бутрамеев и дру-

гие спортсмены. И всех их

удалось обойти бегуну из

Башкортостана Сергею Пет-

рову. Более того, ему —

«темной лошадке» чуть-чуть

не удалось дотянуться до

рекорда: не хватило десят-

ка секунд.

— Совсем немного не ус-

пел! Честно говоря, думал,

что рекорд 1:08;32, навер-

ное, неправильно меня про-

информировали, — поде-

лился Сергей с обступивши-

ВТОРОЕ ВРЕМЯ - У
МАРИНЫ КОВАЛЕВОЙ

На Соборной площади прошел «Самый

холодный в мире забег» —

Рождественский полумарафон. И хотя в

этом году погода не стала замахиваться

на температурные рекорды, участники

остались довольны, получив заряд

«морозной свежести» и «сибирской

экзотики».

ми его журналистами. — Но

ничего страшного, я дово-

лен результатом и своим

временем. Тем более, это

первый мой зимний улич-

ный старт в карьере. И сра-

зу удалось одержать побе-

ду! Очень понравилось!

Организация на высшем

уровне, замечательная

трасса. Очень благодарен за

поддержку, в том числе и

моим сегодняшним сопер-

никам. Атмосфера просто

волшебная здесь. Я захва-

тил лидерство после второ-

го круга, а затем изо всех

сил старался удержать его.

Не могу сказать, что не ду-

мал о победе, но все же на-

зову ее приятным сюрпри-

зом.

Организаторы приготови-

ли для участников несколь-

ко сюрпризов. Например,

новую дистанцию. К основ-
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ной — на 21.1 км и давно по-

любившейся 7-километро-

вой добавилась трасса про-

тяженностью 3.5 км. Пер-

вым ее победителем стал

спортсмен из Ростовки Ом-

ского района Валерий Ге-

нинг.

— Привет моему родному

поселку, нашему спортклубу

«Сибирский», моим друзь-

ям, родным, и, конечно, тре-

неру! — старался никого не

забыть счастливый чемпи-

он. — Я не могу сказать, что

специально готовился к это-

му старту. Но несколько

дней назад было первенство

области, поэтому я сейчас в

неплохой форме. Был уве-

рен в своей победе. Бежал в

свою силу. Очень понрави-

лась обстановка — по-на-

стоящему рождественская:

снова вернулись все ребя-

чьи переживания, новогод-

ние чудеса. И это здорово!

Радость на сердце!

Победительницей на жен-

ской «короткой» дистанции

стала черлакская бегунья

Алина Степанова.

Следующими финишера-

ми стали спортсмены, пре-

одолевшие 7 километров.

Среди девушек лучшей ока-

залась представительница

известной спортивной се-

мьи из Омска Юлия Рычкова.

— Прекрасная погода, за-

мечательный праздник, —

улыбалась, кажется, ни капли

не уставшая Юлия. — Решила

пробежать, получить удоволь-

ствие, как, наверное, и все ос-

тальные участники. Такие за-

беги наполняют энергией и

позитивом. И, конечно, я рада

своей победе. Не скажу, что

все было легко и просто. Три

девочки были сначала впере-

ди, я старалась догнать их. И

в итоге все получилось!

7 января на дистанцию

вышло много известных

спортсменов. Серебряный

призер Олимпийских Игр

2014 года по биатлону Яна

Романова говорила перед

стартом: «Полумарафон по-

бегу впервые! Настроение

отличное! Очень жду бегово-

го праздника в Рождество!«

На Рождественский полу-

марафон в Омск приехали

19 иностранцев. В самом

холодном массовом забеге

приняли участие жители Ве-

ликобритании, Германии,

Китая, США, Швейцарии и

ряда других стран.

Самый известный из них –

британец Клод Фисикаро.

Этот человек стоял у исто-

ков Сибирского междуна-

родного марафона, первый

старт прошел в 1990 году.

Также омичи вновь увидели

шотландца Скотта Крайто-

на, который бегает полума-

рафон в традиционном кил-

те и прямо на дистанции иг-

рает на волынке. Приехал в

Сибирь и писатель из Гон-

конга Раймонд Ло. Бег вдох-

новляет его на создание ли-

тературных произведений.

Самым возрастным учас-

тником полумарафона в Ом-

ске оказался 80-летний

Игорь Рябцев. На старт

вышла и 3-летняя Таисия

Мишкина, это самая юная

участница забега.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ
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«ДАРИ ДОБРО !» Так на-
зывается акция, органи-
зованная фондом «Откры-
тие» и омской Спортивной
газетой

Спортивно-культурный

праздник прошел в адаптив-

ной школе-интернате № 16.

- Первым был конкурс на

скакалках, - рассказывает

главный редактор
«Спортивной газеты. Но-
вая версия» Олег РАЙТО-
ВИЧ. - Тут же все желающие

пробили пенальти Вадиму

Брицкому. Увлекательно

смотрелся и футбольный

матч, а его участники полу-

МОРЕ СЛАДКИХ ПОДАРКОВ!
чили подарки - мячи вручал

заместитель кооррдинатора

Омского отделения ЛДПР

Сергей Трубин.

- Ребята на ура восприня-

ли наш концерт, - рассказы-

вает его организатор Алек-
сандра КОНОВАЛОВА. -

Было и море сладких при-

зов, подготовленных наши-

ми многочисленными дру-

зьями. Каждая квартира (а

их семь) получила новогод-

ние подарки, все мальчиш-

ки и девчонки (а их более

пятидесяти) также принима-

ли подарки от Деда Мороза

и Снегурочки.

Спасибо всем ребятам из

ОмГПУ (и не только), кто по-

могал создать сказку для

детей из адаптивной шко-

лы-интерната №16 (благо-

творительная акция «Дари

добро!», организованная

фондом «Открытие» и омс-

кой «Спортивной газетой.

Новая версия»). Из этих ар-

тистов получились отличные

лесные герои и Снегурочка!

Назовем всех:
Танец: Михелева Злата.

Вокал: Михелева Злата,

Канари Екатерина.

Игры с детьми: Чернова

Дарья, Арчибасова Ангели-

на, Фомина Арина.

Опыты: Кузнецов Алек-

сандр.

Всех с наступившим Но-

вым годом! Берегите себя.
Вокалисты - берегите го-

лос.

От редакции

Вот так и надо отмечать
новогодние праздники!
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В Спортивной газете много талантливых молодых

людей. Одна их них - студента ОмГПУ Злата Михеле-

ва - готовила концертную программу для ребят адап-

тивной школы-интерната № 16. Наш спортивно-куль-

турный праздник в рамках Акции «Дари добро» состо-

ялся 2 января. Главные организаторы - фонд «Откры-

тие» и омская Спортивная газета , естественно при

поддержке наших друзей.

Злата Михелева поздравляет всех читате-
лей газеты с новым 2017 годом !

Каждый год является новым важным этапом в нашей

жизни. С распростертыми объятьями бежим навстре-

чу новым испытаниям, радостям, победам и всему-

всему, что ждет в этом году!

Давайте все вместе с улыбками на лице побежим на-

встречу нашему счастью!

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ «ДАРИ ДОБРО!»

Бежим навстречу счастью

Новый год пусть
приласкает,
Счастья в жизни
принесет,
Пусть надежда
согревает,
А судьба пусть
бережет!

Александр ИВАНОВ,
директор СДЮШОР № 6,
член попечительского
совета, секретарь фонда
«Открытие»
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Пусть мороз

серебрится порошею,

Заметая любую беду,

Я желаю всем

только хорошего

В наступившем

Новом году!

Нападающий «Ак Барса»

Александр Свитов рас-

сказал о дружбе с Алексе-

ем Черепановым

«Очень хорошо общались

с Алексеем Черепановым. Я

до сих пор сейчас поддер-

живаю отношения с его от-

цом. Созваниваемся. Чаще,

конечно, он мне звонит,

спрашивает как дела. Он

сейчас живет в Омске в той

квартире, где Леха жил.

У нас в том «Авангарде»

были дружеские отношения

7 января - дебют в КХЛ молодого омского защитника

Сергея Орлова

2017-й уже на пороге,
Пусть в дом войдет,

как добрый друг,
И позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
И пусть придут

в году грядущем
Удача, радость и успех!
И пусть он будет

самым лучшим,
И самым радостным

для всех!

между мной, Черепановым,

Антохой Курьяновым и Сла-

вой Беловым. Часто можно

было увидеть нас четверых

где-то вместе. Сейчас как

только приезжаю в Омск,

всегда езжу на могилку к

Черепанову. Недалеко про-

ходишь – Саня Вьюхин по-

хоронен. Леонид Георгие-

вич Киселев там же. Все на

одном кладбище, букваль-

но в десятках метров друг

от друга», - поделился Сви-

тов.

Наталья ЧЕПАЛА,
директор стоматологической клиники «Дентика»,
член попечительского совета фонда «Открытие»

Светлана ЗАХАРЬЕВА,

директор многопрофильного медицинского

центра «Здоровье», член попечительского

совета фонда «Открытие»

Свитов: до сих пор
созваниваемся

с отцом Черепанова

Один из них - Рашид Ку-

накбаев. Он не просто

большой любитель нашей

Поздравляем!

газеты и омского спорта.

Это истинный пропаган-

дист спорта, сколько у него

рождается интересных

идей по проведению тур-

ниров ветеранов. А еще бы

мы отметили такую черту -

Рашид добрейшей души

человек, семья для него -

это все, внуки - просто зо-

лото. Мы очень гордимся

дружбой с Рашидом ! А не-

сколько дней назад Кунак-

баев был награжден благо-

дарственным футболом за

пропаганду омского футбо-

ла !

РАССКАЗЫВАЕМ

О НАШИХ ДРУЗЬЯХ!
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Еще совсем недавно наши юные во-

лейболистки поздравляли своего тре-

нера Юрия Чайкина с вручением знака

« Отличник физической культуры и

спорта России» - тортом , выполнен-

ном в виде почетного знака,но что мо-

жет быть для тренера лучшим подар-

ком , чем победа его воспитанниц. Воз-

можность отблагодарить любимого

тренера победами не заставила себя

долго ждать.

В конце уходящего года наша коман-

да отправилась защищать традиции

омского волейбола в Барнаул на зо-

нальное первенство России по волей-

болу среди девушек 2004-2005 г.р.

В стартовом матче омички не спра-

вились с волнением и проиграли

Пусть год будет самым блестящим,
Не зря ведь он - год Петуха,
Пусть счастье встречается чаще,
Не будет к мечте жизнь глуха,

К успеху исчезнут преграды,
И скроются грусти следы,
И все, что душе вашей надо,
В судьбе разглядите быстро вы!

ДЮСШ «Старт» ( Зеленогорск , Крас-

ноярский край)- 1:3 . В дальнейшем

поочередно обыграв команды Новоси-

бирской области - 3:1, ДЮСШ «Побе-

да» (Барнаул) и ДЮСШ № 2 (Кемеро-

во) со счетом - 3:0 наши девушки за-

няли второе место в подгруппе и выш-

ли в следующий этап соревнований , в

котором разыгрывалась судьба первых

восьми мест и пяти путевок в полуфи-

нал первенства России .

И здесь омички начали уверенно :

ДЮСШ (Усть-Илимск, Иркутская об-

ласть) - 3:1. правда, потом уступили

будущим победителям соревнований

команде СШ (ОРК) «ЦСКА-Хакасия» -

0:3. В оставшихся четырех встречах

наша команда не имела больше права

Виктор ЕРЕМЕНКО,

председатель ОРО ООО «Российский комитет защиты мира»,
 член попечительского совета фонда «Открытие»

Есть серебро России!
на ошибку и с честью справилась с тур-

нирной задачей: ДЮСШ № 2 (Томск) -

3:0,  ДЮСШ (Новокузнецк) - 3:1 ,

СДЮСШОР «Юность» (Красноярск) -

3:0 «Заря Алтая» (Заринск) - 3:1 и за-

воеваны серебряные награды и право

представлять Омскую область в полу-

финальных соревнованиях!

Назовем состав нашей команды:

Егорова Николь, Арбитман Виктория,

Троицкая Елизавета, Клименко Анас-

тасия, Аслямова Марина, Попова Ксе-

ния, Бобровская Дарья, Вашкевич Ева,

Дергунова Влада, Осипова Валентина.

Тренер - Чайкин Юрий Александро-

вич.

Лучшим игроком турнира в омской

команде признана Осипова Валентина.
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Известный в Омске спортивный
журналист не раз признавался луч-
шим в своей профессии

- Это легендарный журналист, насто-

ящий маэстро, - говорил главный ре-
дактор омской спортивной газеты
Олег РАЙТОВИЧ. - Мне посчастливи-

лось в 80-е годы познакомиться с Вик-

тором Антоновичем, тогда он работал

в «Вечерке». Я был начинающим кор-

респондентом и всегда внимал сове-

там опытного репортера, кстати он был

первым, кто принимал мою самую пер-

вую заметку - о товарищеском матче

«Иртыша».

В 2002 году Омская областная феде-

рация легкой атлетики признала Викто-

ра Антоновича лучшим журналистом

года, пишущим о легкой атлетике. Од-

нако, он пишет не только о спорте, из

под его пера появляются материалы на

самые разные темы. Его интересуют

практически все стороны нашей жизни.

«Какая уж тут специализация? – за-

давал риторический вопрос более де-

сяти лет назад в одной из своих статей

член Союза журналистов России,

председатель Клуба спортивных жур-

налистов Омской области Андрей Чи-

жов.

Непростая задача – писать о челове-

ке, которого в Омске знают все, впро-

чем, и не только в нашем городе. Вик-

тор Чекмарев – сегодня это имя в на-

Петух пусть возвещает
О радости всем вам,
Год Новый обещает
Все лучшее в судьбе!

Пусть счастье, согревая,
Исполнит свой мотив,
Мечтою окрыляя,
Даруя позитив!

Аркадий КОЗЫРЕВ,
генеральный директор Омской фабрики игрушек,

член попечительского совета фонда «Открытие»

Виктору ЧЕКМАРЁВУ
исполнилось 80 лет!

С юбилеем!

шей журналистике. Таких людей назы-

вают почтенно – мэтрами, им завиду-

ют, у них учатся и мечтают об их славе.

Но достигают ее только единицы и

только потому, что умеют трудиться, не

покладая рук.

Виктор Антонович – просто уникаль-

ный человек, готовый часами рассказы-

вать об актерах, писателях, простых ра-

ботягах, рационализаторах – интерес-

ных людях, с которыми его свела судь-

ба. Скажите, кто из омских журналистов

вправе называть своими друзьями Аллу

Пугачеву или Вахтанга Кикабидзе, Алек-

сандра Солженицына или Евгения Евту-

шенко, Анатолия Кашпировского или

Эльдара Рязанова? Вряд ли журналист,

однажды взявший интервью у звезды,

имеет на это право. А вот Виктор Анто-

нович имеет, потому что дружил с этими

известными людьми много лет. В числе

его друзей было много великих спорт-

сменов – чемпионов Европы, мира и

Олимпийских игр: легендарный фут-

больный голкипер Лев Яшин, стайер,

олимпийский чемпион Петр Болотников,

не говоря уже о наших известных омс-

ких мастерах – Геннадии Комнатове,

Эдуарде Раппе, Иване Дворном и мно-

гих других.
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Здоровья я вам всем желаю,
И пусть здоровым будет дух,
В год нынешний пусть помогает
Во всем старательный Петух!

Пусть он поделится мечтою,
Пускай вас развеселит,
Пусть чудо сотворит любое
И чем-то очень удивит!

Пусть отвлекает праздник радостью
От повседневной суеты,
Пусть вмиг расправится с усталостью,
Добавив жизни красоты!

И настроение новогоднее
Пусть не проходит целый год,
И пусть душа твоя охотнее
Стремится за мечтой вперед!

Пусть новыми красками жизнь заиграет,
Даря позитивный душевный настрой,
Пусть часто вас Новый год удивляет,
Позвав ваше сердце за светлой мечтой!

И пусть от судьбы отступают тревоги,
Пусть гладко, успешно все будет всегда,
И пусть вам звезды все дружно помогут,
Чтоб не было грусти у вас никогда!

Владимир СОКОЛОВ,
профессор СимбГУФКа,

член попечительского совета фонда «Открытие»

Вячеслав ФИСУНОВ,
председатель совета ветеранов Афганистана и

ветеранов «Боевое братство» Кировского округа, член
попечительского совета фонда «Открытие»

Андрей ЛЕВЧЕНКО,
член попечительского совета фонда «Открытие»

Не успели футболисты

сыграть свои последние

матчи в 2016 году, как они

отправились в заслужен-

ный отпуск

Некоторые игроки улета-

ли в жаркие страны сразу

после игр, не заезжая на

базу. А кто-то, например

Акинфеев, остался в Моск-

ве.

Защитник ЦСКА Сергей

Игнашевич с женой Наталь-

ей отправился в Камбоджу.

Одноклубник Сергея Геор-

ги Миланов решил посетить

более популярный курорт -

Мальдивы.

Страж ворот «Спартака»

Артем Ребров вместо жар-

ких стран выбрал тур по Ев-

ропе. Туда же отправился

Дмитрий Комбаров.

Новичок «Спартака» Алек-

сандр Селихов после холод-

ной Перми все же решил по-

греться на Пхукете.

Легионер «Спартака» Ма-

урисио в отпуск отправился

домой, а почему нет, когда

твой дом находится в сол-

нечной Бразилии.

Звездные легионеры «Зе-

нита» Аксель Витсель, Ми-

гель Данни и Доменико

Кришито со своими семья-

ми поехали отдыхать в теп-

лые края в большой компа-

нии.

Нападающий «Зенита»

Александр Кержаков поле-

тел в Абу-Дами быть может

отдыхать, а может и за по-

купками перед новогодними

праздниками.

Лучшие друзья Павел Ма-

маев и Александр Кокорин

отправились в самом попу-

лярном направлении этой

зимы - Мальдивы.

Полузащитник «Локомо-

тива» Роман Шишкин, как и

Ребров решил посетить Ста-

Где проводят
отпуск

футболисты

рый Свет, и первая останов-

ка Париж.

А вот Дмитрий Тарасов из

«Локомотива» полетел в са-

мом популярном направле-

нии у всех россиян после-

дних лет - Турцию.
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Дорогие друзья-това-

рищи! Соратники по

спорту, с кем мы знакомы

долгие годы! С кем не раз

ныряли в одну прорубь и

стояли рядом на стартах

марафонов и различных

пробегов, с кем делили

трудности и радости фи-

нишных побед! Хочу от

всей души поздравить

вас с Новым 2017 годом!

И конечно же всех наших

родных и близких, знако-

мых и незнакомых зрите-

лей, кто болел за нас, по-

могал и поддерживал в

нужную минуту, и радо-

вался нашим победам!

   Ну, а что же было хоро-

шего в уходящем в историю

2016 году? Я не ошибусь,

если предположу, что у каж-

дого из нас безусловно

были счастливые дни или

минуты! Не зря слова «С Но-

вым годом! С новым счасть-

ем!» подразумевают, что в

старом году оно, это счас-

тье, все же было! Пусть для

кого-то личное, для кого-то

семейное или коллектив-

ное!

Вспомним хотя бы некото-

рые события. И начну с того,

что это был год первого в

России и 10-го по счету чем-

пионата мира по зимнему

плаванию! И проходил он

рядом с нами, в Тюмени, до-

куда как рукой подать! Как и

наш эстафетный зимний

пробег в составе 34 человек

на Олимпиаду в Сочи, кото-

рый  подарил нам массу впе-

чатлений, чувство гордости

за преодоление 3700 км, так

и чемпионат мира по зимне-

му плаванию, должен был

оказаться в нашей судьбе!

Мы выехали в Тюмень

большой командой моржей

из 10 человек, пожелавших

участвовать во многих зап-

лывах, различными стиля-

ми, почти во всех возраст-

ных категориях. 1200 участ-

ников соревнований из 42

стран, где только из Фин-

ляндии 200 чел., а российс-

ких участников свыше шес-

тисот – уже говорило о воз-

кто-то не стал тогда призе-

ром, но был близок к этому,

получив хороший опыт для

будущих стартов. Конечно,

были и огорчения, но в об-

щем мы все были счастли-

вы! И своим участием, и

прекрасной организацией,

ной 1716 км, посвященный

300-летию Омска. И он по-

требовал подготовки и со-

бранности. Многонацио-

нальная сборная команда в

составе 24 человек, из То-

больска, Казахстана, Омс-

кой области и города была

полна решимости пронести

славу Омска по пути перво-

проходцев, по городам и ве-

сям Прииртышья. Было не-

мало трудностей – и равно-

душие чиновников, и погод-

ные условия, и притирка ха-

рактеров, и замена неради-

вых водителей транспорта.

Но у нас был опыт пробегов,

была вера в дружбу, что по-

зволило пройти весь марш-

рут по графику и в срок, со-

хранив взаимопонимание,

доверие и дружбу.

Не могу не назвать хотя бы

двух фамилий, без которых

наш пробег был бы не таким

впечатляющим. Низкий по-

клон Казачьему атаману ста-

«Будут и новые успехи!»

ВСЕМ ДРУЗЬЯМ ДОРОГИМ ЖЕЛАЮ ДОБРА
И НЕЛеГКОЙ, НО ВЕРНОЙ УДАЧИ!
ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ, И РАССВЕТОВ С УТРА!
И ЛЮБВИ, НЕИЗМЕННО ГОРЯЧЕЙ!

ЖЕЛАЮ ДОРОГ, ЧТО НЕ ЗНАЮТ КОНЦА,
В ЗАПРЕДЕЛЬЕ, МОРЯХ И НА СУШЕ!
ПУСТЬ ЗДОРОВЫМИ ВАШИ ПРЕБУДУТ СЕРДЦА!
И РАНИМЫМИ ЧУТКИЕ ДУШИ!

С НОВЫМ 2017 ГОДОМ ВАС! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

можном накале борьбы и

широком формате проведе-

ния.

Удача сопутствовала А.М.

Клепальченко (золото и се-

ребро) и автору этих строк

(золото и бронза). И пусть

и общением с моржами

других городов и стран!

   А вскоре, 29 апреля со-

стоялся наш новый эстафет-

ный пробег «По пути Бухоль-

ца», от Тобольска до Павло-

дара и обратно в Омск, дли-
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ницы Ямышево Сергею Ива-

новичу Городничеву, кто без

всяких проволочек, взял на

себя выбор места установки

и сохранность нашего Па-

мятного Знака, связываю-

щего портретом и  именем

Бухольца два населенных

пункта – Омск и Ямышево. А

подаренные им историчес-

кие реликвии тех далеких

времен, найденные местны-

ми жителями при земляных

работах в хозяйстве! - оста-

ются для нас ценнейшими

подарками, достойными му-

зейной экспозиции! А теп-

лый прием нашей команды в

Доме Дружбы народов в

Павлодаре под председа-

тельством С. К. Жетпысбае-

ва, заместителя председа-

теля Ассамблеи народов Ка-

захстана Павлодарской об-

ласти, был настоящим гим-

ном всем участникам пробе-

га! Мы были тронуты до глу-

бины души! Это были для

всех одними из самых счас-

тливых моментов пробега!

Я держу на ладонях юби-

лейную медаль «Омск. 300-

летие», учрежденную губер-

натором области и получен-

ную за вклад в историю го-

рода. И сердце мое напол-

няется радостью, и я думаю,

как разделить ее частями на

всех вас, дорогие земляки,

за ваши усилия, за испол-

ненный долг, без чего всего

этого не было в моей и ва-

шей жизни!

Наш финиш в Омске 4 мая

2016 года давал старт «Не-

деле бега», когда каждый из

пяти округов города прово-

дил пробег молодежи по

улицам с именами Героев-

воинов. Подобной массовой

акции к 9 мая еще не было в

Российских городах! После

парада «Бессмертный полк»

Неделя бега проникала в со-

знание школьников чув-

ством патриотизма и благо-

дарной памяти к солдатам

Победы! Мы всю неделю без

устали помогали ребятам

своим участием в забегах, и

на импровизированных ми-

тингах. доносили до их по-

нимания величие подвига

нашего народа. Мы с удо-

вольствием включились в

эту эстафету Памяти, в 2015

году мы пробежали по Омс-

кой области «Пробегом Па-

мяти» 2288 км, вместе с ме-

стной молодежью возлагая

цветы и гирлянды у памят-

ных стел и памятников за-

щитникам Отечества. И се-

годня эта миссия наполняла

наши сердца гордостью, ос-

тавляя в них неизгладимый

след!

 Друзья мои! Я привел эти

события нашей жизни 2016

года, как напоминание о

счастливых мгновениях, ос-

тавшихся в наших серд-

цах! Чтобы пожелать вам,

сохранить их подольше в

своей памяти! И если когда-

нибудь в новых рабочих буд-

нях или новых стартах, вам

встретятся на пути чье-то

равнодушие, или морозные

ветры в лицо, вспомните,

пожалуйста, наши мгнове-

ния побед и счастья! Чтобы

собрать волю в кулак и по-

спорить с бедами и напастя-

ми, которые ведь тоже могут

уставать! Счастье не свали-

вается вдруг, как манна не-

бесная, его надо добивать-

ся, преодолевая трудности!

Только тогда вкус победы

будет счастливым и радост-

ным! А если у кого-то воз-

никнет необходимость по-

мочь другу в эти минуты

борьбы, будьте отзывчивы и

не откажите себе в этом удо-

вольствии!

Евгений ЖИТНОВ,

председатель клуба

любителей бега «Сибир-

ское здоровье»,

участник всех Сибирс-

ких международных

марафонов,

чемпион мира по

зимнему плаванию

—

КОЛЛЕКТИВ СДЮСШОР № 3

Это интересно

Переход из «Зенита» в ки-

тайский «Тяньцзинь Цюань-

цзянь» обеспечил полуза-

щитнику сборной Бельгии

Акселю Витселю место в

списке самых высокоопла-

чиваемых игроков планеты.

Британское издание The

Sun опубликовало рейтинг

футболистов с самой боль-

шой еженедельной зарпла-

той. 27-летний Витсель за-

нимает в нем восьмое мес-

то, вклинившись между сво-

им недавним одноклубни-

ком Халком и Полем Погба.

1. Карлос Тевес («Шанхай

Шеньхуа, 615 тыс фунтов

стерлингов)

2. Криштиану Роналду

(«Реал», 424 тыс)

3-4. Эсекиэль Лавесси

(«Хэбэй Чайна Форчун») и

Оскар («Шанхай СИПГ») -

400 тыс

5. Лионель Месси («Бар-

селона», 362 тыс)

6. Гарет Бэйл («Реал», 346

тыс)

7. Халк («Шанхай СИПГ»,

320 тыс)

8. Аксель Витсель («Тянь-

цзинь Цюаньцзянь», 294

тыс)

9. Поль Погба (Манчестер

Юнайтед», 290 тыс)

10-11. Неймар и Луис Су-

арес («Барселона», 262

тыс).

Витсель вошел
в первую десятку

 Андрея Аршавина при-

знали лучшим игроком чем-

пионата Казахстана в 2016

году

Победа
Аршавина
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КАЛЕЙДОСКОП

Хоккейный прогноз – 2016/2017

Ф.И.О., домашний телефон __________________

Шестой месяц идет чемпионат КХЛ, а вместе с ним
и наш конкурс прогнозов. Вниманию участников:
свои купоны высылайте до 18 января по почтовому
адресу 644092, Омск-92, ул. Перелета, 5, офис 319.

18 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Мг) - «Авангард»

19 ЯНВАРЯ
«Металлург» (Мг) - «Авангард»

25 ЯНВАРЯ
«Лада» - «Авангард»

27 ЯНВАРЯ
«Нефтехимик» - «Авангард»

Фонд поддер-

жки образова-

ния, науки,

культуры и

спорта

«Открытие»

ОФИЦИАЛЬНЫЕ

ПАРТНЕРЫ

КОНКУРСА

189 человек принимают участие

в «Хоккейном прогнозе-2016/2017»,

организованном нашей газетой
Лидирующая группа (положение на 3 января):

325 очков ........................................................... А. Шмаков

315 ............................................. И. Николаев, А. Свиридов

310 ........................................ А. Решетников, Ю. Хрипунов

285 ................................................................... Ю. Зорьков

280 ..................... В. Подворный, Ш. Солодов, Ф. Захарчук,

Л. Самсонов

275 ............................................................  Н. Александров

270 ...................................................................  С. Заливин

Международный клуб знакомств «Два сердца» при-
глашает женщин для знакомства без посредника.

Тел. +79620307745

Скоропостижно скончал-

ся ветеран омского футбо-

ла, мастер спорта СССР

Александр Юрьевич Корю-

ков.

Воспитанник омского

футбола. Разносторонний

футболист. Пользовался

уважением в команде. Нео-

днократно избирался капи-

таном «Иртыша» . Мог сыг-

рать практически на любом

месте. Игрок цепкий, Умел

точно исполнять тренерс-

кие установки. Например,

«выключить» из игры напа-

Не стало
Александра
Корюкова...

дающего соперника. Вла-

дел сильным и точным уда-

ром с обеих ног. За такими

игроками нужен глаз да

глаз, их нельзя ни на мгно-

вение выпускать из поля

зрения – иначе жди беды!

В «Иртыше» провел 13

сезонов (1978-1990): 372

игры, 23 гола.

2 января погиб Артем Гу-

банов - талантливый моло-

дой человек, еще начинаю-

щим журналистом в 2013

году публиковался в омс-

кой Спортивной газете.

Авария произошла около

семи часов утра, на 375-м

километре автодороги Тю-

мень-Омск.

Столкнулись две ино-

марки - «Тойота» и «Хендэ».

Произошло столкнове-

ние и удар пришелся на

пассажирское сидение,

где сидел Артем.

Артем был очень хоро-

шим, светлым парнем. Его

авторский проект - «Клуб

неадекватных путеше-

ственников» - пользовался

большой популярностью в

соц сетях. В своей ново-

годней поездке Артем пла-

нировал путешествие по

резиденциям главных пер-

сонажей Нового года.

Светлый, добрый
и позитивный человек...

не хочется добавлять был...


