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НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ?
Сколько было ажиотажа и прогнозов вокруг матчей лидеров  «Вос-

тока» -  магнитогорского «Металлурга» и «Авангарда».

Звонок в редакцию  и нам говорят прямо: вот вы все расписывае-

те, а мы можем с вами хоть на что спорить: очки пополам и даже по

шайбам ни у кого не будет преимущества. Мы поначалу не повери-

ли 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 переквалифицировал-

ся в нападающего...
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КХЛ
РЕГУЛЯРНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

МАТЧИ «АВАНГАРДА»
11 ЯНВАРЯ

 СКА (Санкт-Петербург)
– «Авангард» – 5:3 (2:1,
2:2, 1:0)

Шайбы забросили:
Плотников (Ковальчук, Да-

цюк), 3 03, бол. (1:0) ;  Со-

ботка (Пережогин, Лемтю-

гов), 4.03 (1:1);  Шипачёв

(Гусев, Ковальчук), 7.19,

бол. (2:1);  Ковальчук (Гу-

сев, Шипачёв), 26.42, бол.

(3:1);  Тихонов (Прохоркин,

Кетов), 28.36  (4:1);  Лем-

тюгов (Пережогин, Собот-

ка), 31.22 (4:2); Соботка

(Густафссон, Меньшиков),

36.02, бол. (4:3);  Чудинов

(Дацюк, Плотников), 49.53

(5:3)

13 ЯНВАРЯ
«Северсталь» (Черепо-

вец) - «Авангард» - 0:2
(0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы забросили: Со-

ботка, 24.03, бол. (0:1); Зу-

бов (Пестушко) , 59.26, пв.

(0:2)

18  ЯНВАРЯ
«Металлург» (Магнито-

горск) - «Авангард» - 3:5
(1:1, 1:1, 1:3)

Шайбы забросили: Пес-

тушко (Зубов, Медведев),

8.04 (0:1); Тимкин (Филип-

пи), 13.24 (1:1); Лаута (Гри-

горьев, Медведев), 22.19,

бол. (1:2); Косов (Дронов,

Семин), 27.31 (2:2);  Михе-

ев (Медведев), 41.08, бол.

(2:3); Бурдасов (Кучерявен-

ко), 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: Мо-

зякин (Зарипов, Берегла-

зов), 14.12 (1:0);  Михеев

(Фурх, Медведев), 23.51

(1:1); Зарипов (Мозякин,

Коварж), 33.35 (2:1); Зари-

пов (Коварж, Береглазов),

57.31, бол. (3:1); Осала,

58.42, мен. пв. (4:1); Лем-

тюгов (Мартынов, Медве-

дев), 59.51, бол. (4:2)

«СУХАРЬ»   ОЛЕГА  ШИЛИНА

ТАБЛИЦЫ РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 23 ЯНВАРЯ

УВАЖАЕМЫЕ

ЛЮБИТЕЛИ

СПОРТА!

Подписывай-
тесь на группы

«Спортивной
газеты.

Новая версия»
в социальных
сетях (http://

vk.com/
sportgazeta и
http://ok.ru/

***
«Авангард»: осталось во-

семь матчей в регулярке
25 января - в Тольятти с

«Ладой»
27 января - в Нижнекам-

ске 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 Ханты-

Мансийске с «Югрой»
16 февраля - в Екатерин-

бурге с «Автомобилистом»
18 февраля - в Астане с

«Барысом»
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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)

Член совета директоров

СКА и КХЛ Александр

Медведев высказался за

возрождение Кубка на-

дежды, в котором с 2013

по 2014 год принимали

участие команды, не по-

павшие в плей-офф:

- Кубок надежды, как пока-
зывает время, был не таким
плохим турниром. Команды,

Павел Дацюк, будет

включен в список 100

лучших игроков в исто-

рии Национальной хок-

кейной лиги

Павел провел за океаном

15 сезонов в «Детройте» и

дважды в составе «Крас-

ных Крыльев» выигрывал

для «города Моторов» - Ку-

бок Стэнли.

Что же до омской коман-

ды, то 4 сентября 2005

года Дацюк подписал пол-

ноценный контракт на

один год с «Авангардом».

Однако так и не смог сыг-

рать официально за омс-

кий клуб.

Пока «Авангард» судился

с московским «Динамо» за

Александр Медведев:
«Можно вернуть Кубок надежды
и сделать победителю
определённые преференции»

которые его выигрывали,
выстреливали на следую-
щий сезон, попадали в плей-
офф. Благодаря нему про-
должался хоккейный сезон,
болельщики видели свои ко-
манды. Да и для игроков это
лучше, чем просто трениро-
ваться. Конечно, в нынешней
экономической ситуации
провести его будет непрос-
то. Но можно подумать о
формате турнира. Напри-
мер, по региональному
принципу. Стимул не обяза-
тельно должен быть денеж-
ным. Почему бы, например,
победителю Кубка надежды
не сделать определённые
преференции по календарю
на следующий сезон?

Почти игрок «Авангарда»

Об этом сообщил ди-

ректор департамента по

связям с общественнос-

тью клуба Радко Вучи-

нич:

- Как и каждый год c мо-
мента вступления в КХЛ,
«Медвешчак» также подал
заявку и выполнил все не-
обходимые условия для
выступления в EBEL и
EBYSL. КХЛ является для
нас приоритетным вариан-
том.

Где будет выступать
«Медвешчак» в следующем
сезоне, зависит от множе-
ства обстоятельств, осо-
бенно экономических и
геополитических. Решение
будет принято в конце фев-
раля или начале марта. На
данный момент мы высту-
паем в чемпионате КХЛ, и
очень рады и горды, что
хорватский клуб выступает
в чемпионате такого уров-
ня.

«Медвешчак» может покинуть
лигу по окончании сезона

Шайба в ворота «Аван-

гарда» стала для форвар-

да магнитогорского «Ме-

таллурга» Сергея Мозя-

кина 37-й в этом сезоне

Таким образом, он уста-
новил снайперский рекорд
регулярных чемпионатов
КХЛ.

Ранее это достижение
принадлежало экс-форвар-
ду «Йокерита» Стиву Мозе-
су, который в сезоне-2014/
2015 забросил 36 шайб.

Мозякин установил
рекорд КХЛ по числу
шайб в регулярке

права на игрока, Павел

уехал за океан.
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Нападающий Михаил

Анисин, который в 2012

году выигрывал Кубок Га-

гарина в составе москов-

ского «Динамо», попол-

нил состав клуба Высшей

хоккейной лиги «Сарыар-

ка» из Караганды

Помимо яркого выступле-

ние за «Динамо» Анисин из-

вестен тем, что в финале

того самого Кубка Гагарина

2012 года против «Авангар-

да» назвал Омск «конченой

деревней» из-за поведения

омских болельщиков.

После того сезона Анисин

Вратарь «Бостона» Ан-

тон Худобин опроверг

разговоры о том, что он

намерен перебраться в

расположение «Авангар-

да»:

– Единственное – я поин-

тересовался у агента, когда

в КХЛ завершается дедлайн,

Хоккеист, назвавший
Омск «конченной

деревней», перешел
в фарм-клуб «Авангарда»

сменил несколько команд, а

нынешний чемпионат КХЛ

начинал в новокузнецком

«Металлурге». Но в 20 мат-

чах он набрал лишь 2 очка и

стал не нужен одному из аут-

сайдеров Континентальной

хоккейной лиги.

По иронии судьбы Анисин

перешел в «Сарыарку», ко-

торая является фарм-клу-

бом «Авангарда». Теперь не

исключено, что миниатюр-

ный нападающий, рост ко-

торого всего 169 см,, может

в какой-то момент оказать-

ся и в самом «Авангарде».

оказывается он закончился

25 декабря. На этом все раз-

говоры о России были за-

вершены. Но я никогда не

отметал российский вари-

ант. Просто поступило пред-

ложение из «Бостона», и оно

мне показалось очень хоро-

шим.

Остался в «Бостоне»
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ЧЕМПИОНАТ МХЛ
МАТЧИ «ОМСКИХ

ЯСТРЕБОВ»
8 ЯНВАРЯ

«Белые медведи» (Челя-
бинск) - «Омские ястребы»
- 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

9 ЯНВАРЯ
«Белые медведи» – «Ом-

ские ястребы»  -  6:7 (2:2,
1:3, 3:2)

У омичей шайбы заброси-
ли: А.Манукян - 2, А.Рожковс-

кий, 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 забро-
сили: А.Манукян, М.Мине-

ев

20 ЯНВАРЯ
«Реактор» - «Омские яс-

требы» - 3:4, по буллитам
(1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1)

У омичей  шайбы  заб-
росили: Д.Завгородний,

С.Третьяков, А.Яценко и по-

бедный буллит С.Третьяков

***

МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТ-
РЕБОВ» В ЧЕМПИОНАТЕ
МХЛ

28-29 января. «Омские

ястребы» - «Ирбис»

1-2 февраля. «Омские

ястребы» - «Ладья»

ПОБЕЖДАТЬ ВСЕГДА НЕПРОСТО

15-16 февраля. «Сибир-

ские снайперы» - «Омские

ястребы»

19-20 февраля. «Кузнецкие

медведи» - «Омские ястребы»

26-27 февраля. «Омс-

кие ястребы» - «Авто»

2-3 марта «Омские яст-

ребы» - «Толпар»

По итогам матча «Аван-
гард» - «Локомотив» (3:2)
Олег РАЙТОВИЧ угадал
точный счет!

Главный редактор

«Спортивной газеты. Новая

версия» записал в свой ак-

тив 100 очков за всю исто-

рию конкурса  хоккейных

прогнозов среди спортив-

ных журналистов. При этом

Поздравляем!

100 очков Олега
РАЙТОВИЧА!
Конкурс спортивных журналистов

Вратарь «Сибири»  Дэн-
ни Тэйлор не был заявлен
на игру с «Северсталью» ,
но всё равно получил
травму в матче

Дэнни сидел около борта

и шайба прилетела ему в го-

лову.

Олег Райтович уже разме-

нял вторую сотню.

Олег Анатольевич при-

нимает участие в конкурсе

со второго  сезона. Он до-

стиг отметки в 100 очков

вторым, если учитывать

тех журналистов, кто уча-

ствует в конкурсе прогно-

зов со второго чемпиона-

та!

Объявлены 50 номинан-
тов премии «Народный ге-
рой». Теперь победители в
10 номинациях будут выб-
раны по итогам народного
голосования

Экспертный совет во главе

с губернатором Виктором

Назаровым назвал имена 50

номинантов на звание «На-

родных героев». Как и год на-

зад, было названо по 5 пре-

тендентов в каждой из 10 но-

минаций – «Профессиона-

лизм», «Юность», «Интел-

лект», «Талант», «Благотвори-

тельность», «Продвижение»,

«Инновация», «Спорт», «Ини-

циатива» и «Самоотвержен-

ность».

А из тех, кто попал в окон-

чательный список, есть и из-

вестные люди. В частности,

народным героем может

стать олимпийская чемпион-

ка по художественной гимна-

стике Вера Бирюкова, при-

чем в номинации «Продвиже-

ние» за то, что продвигает

Омск на спортивной арене.

В номинации «Благотвори-

тельность» в пятерку лучших

вошла Елена Вьюхина, вдова

бывшего вратаря «Авангар-

да» Александра Вьюхина. В

2013 году она запустила бла-

готворительный проект «Ака-

демия хоккея», который сей-

час курирует 18 дворовых

хоккейных команд.

Кто станет
народным героем?

Бывает и так!
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ПАРТНЕРЫ СПАРТАКИАДЫ «В СПОРТЕ ВСЕ РАВНЫ!»

Фонд «Открытие» и

«Спортивная газета.Но-

вая версия»  каждый ме-

сяц проводят добрые ме-

роприятия и приглашают

на них своих партнеров и

друзей

Акция «Дари добро!» -  это

с п о р т и в н о - к у л ьт у р н ы е

праздники в детских домах и

адаптивных школах-интер-

натах.

Второй год проходит

спартакиада «В спорте все

равны!» среди сборных

адаптивных школ-интерна-

тов. Эти соревнования

очень полюбились ребятам

и в них принимает участие

более 15 команд

Без спорта

ни дня !

В Москве состоялось

заседание Экспертного

Совета ВФВ, который

рассматривал и обсуждал

кандидатуры на вакант-

ные посты главных трене-

ров мужской и женской

сборных России по клас-

сическому волейболу для

утверждения их Президи-

умом ВФВ (назначен на 2

февраля)

Экспертный Совет реко-

мендует:
 Назначить на должность

главного тренера мужской

сборной России ШЛЯПНИ-

КОВА Сергея Константино-

вича
 Назначить на пост глав-

ного тренера женской сбор-

ной России КУЗЮТКИНА

Владимира Ивановича (экс-

тренер «Омички» - на фото

слева)
 В качестве еще одной

кандидатуры на пост главно-

го тренера женской сборной

Волейбол

Смотрите, кто вернулся!

России рассматривался

действующий наставник

краснодарского «Динамо»

УШАКОВ Константин Анато-

льевич (наш земляк - на

фото справа). Экспертный

Совет рекомендует Прези-

диуму назначить его на пост

старшего тренера женской

сборной России, то есть

предложить работу в каче-

стве ближайшего помощни-

ка Кузюткина.

Шляпников Сергей Кон-

стантинович на протяжении

долгого времени возглавлял

мужские сборные резерва

различных возрастных кате-

горий, неоднократно приво-

дил свои команды к золоту и

призовым местам молодеж-

ных и юниорских чемпиона-

тов мира и Европы.

Под руководством Кузют-

кина женская сборная Рос-

сии в 2010 году выиграла

звание чемпиона мира.
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Программа разработа-

на профессиональным

тренером , сертифициро-

ванным специалистом по

питанию Игнатченко Ан-

ной

Программа рассчитана на

жиросжигание с помощью

контроля питания и разнооб-

разных тренировок , которые

включают в себя кроссфит,

интервальный тренинг, ста-

тодинамические упражне-

ния и многое другое.

Ваши тренировки не будут

одинаковыми, а это самый

эффективный подход к жи-

росжиганию.

В программу входит:
 Тренировки под руковод-

Смени размер!
ством куратора проекта 3

раза в неделю (тренером

учитываются особенности

вашего здоровья, даются

рекомендации в тренинге)
 Составление точного пи-

тания на каждый день (выда-

ется на руки каждую неде-

лю, в питании возможны

корректировки с учетом по-

требностей клиента)
 Консультирование по

азам правильного питания
 Посещение одного из су-

пермаркетов города с со-

ставлением продуктовой

корзины худеющего
 Контроль снижения веса

и объемов участниц каждую

неделю

 Услуга тренер онлайн

(ваш тренер на связи с

вами даже вне дней трени-

ровок и ответит  на ваши

вопросы)

Набор идет в 2 группы:

вечернюю и утреннюю

Дни тренировок:  втор-

ник, четверг, суббота

утренняя группа: с 9.00

вечерняя группа: с 19.00

 Данная программа рас-

считана на 4 месяца. За

это время вы научитесь

правильно питаться, тре-

нироваться и втянетесь в

этот процесс, достигнув

нужных результатов!

Приятная новость

Российская теннисист-

ка Мария Шарапова про-

ведет свой первый офи-

циальный матч после

дисквалификации 26 ап-

реля на соревнованиях в

немецком Штутгарте, об

этом стало известно пос-

ле того, как официальный

сайт турнира сделал со-

ответствующее объявле-

ние

Матчи основной сетки

турнира в Штутгарте, призо-

вой фонд которого превы-

шает 700 тысяч долларов,

пройдут с 24 по 30 апреля.

Победительница пяти тур-

ниров Большого шлема Ша-

рапова в июне 2016 года была

дисквалифицирована Между-

народной федерацией тенни-

са (ITF) на два года, после того

как в ее допинг-пробе были

найдены следы мельдония.

Позже Спортивный арбит-

ражный суд (CAS) сократил

срок дисквалификации, по-

зволив россиянке выступать

на турнирах с 26 апреля

2017 года. Ожидалось, что

срок дисквалификации бу-

дет 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 Санкт-

Петербурге.

ПЕРВЫЙ МАТЧ ПОСЛЕ
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ
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  Заслуженный тренер
России Леонид Киселев –
знаковая личность в бога-
той истории омского хок-
кея. Именно он в конце
1980-х – начале 1990-х го-
дов за 10 лет работы на по-
сту главного тренера «Аван-
гарда» вырастил из зауряд-
ной провинциальной ко-
манды второй лиги настоя-
щий профессиональный
клуб, который вот уже бо-
лее 20 лет неизменно вхо-
дит в число грандов рос-
сийского хоккея

Бронзовые медали чемпи-

оната России, выигранные

«Авангардом» в 1996 году,

стали для сибирской коман-

ды первыми наградами тако-

го уровня, завоеванными в

остром соперничестве с луч-

шими клубами страны. И этот

результат можно считать фе-

номенальным, поскольку до-

стигнут он был не благодаря,

а вопреки всему. В те годы у

омской команды и Леонида

Киселева не было за душой

практически ничего – ни дос-

тойного финансирования, ни

собственной тренировочной

базы, ни даже своего хоккей-

ного дворца. Были лишь пре-

данные болельщики, крепкий

сибирский характер, знание

своего дела, бесценный опыт

тренерской работы, огром-

ное желание показывать вы-

сокие результаты и удиви-

тельное умение прививать

своим единомышленникам и

подопечным психологию по-

бедителей. Благодаря этому

они выходили на лед с горя-

щими глазами, неукротимым

желанием бороться и побеж-

дать, мужественно преодо-

левая сопротивление любо-

го, даже самого титулованно-

го соперника, встающего на

пути.

Конечно, в последующее

десятилетие, когда Леонида

Киселева в результате «под-

коверных» интриг отправили в

отставку, копилка «Авангарда»

пополнилась еще и бронзо-

выми, и серебряными, и даже

золотыми медалями чемпио-

ната страны. Правда, тогда в

финансовом и материальном

плане у омского клуба было

уже все, о чем в свои годы пре-

жнему главному тренеру при-

ходилось только мечтать…

После окончания средней

школы по совету учителя

физкультуры Георгия Алек-

КЛАССИК ОМСКОГО ХОККЕЯ

Неожиданный звонок из Москвы от Марины Сафро-
новой, 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 хок-
кейном клубе «Авангард». Нашему журналу и нашим
читателям такой материал будет очень интересен.

Действительно имя Леонида Георгиевича и сегод-
ня звучит, когда заходит разговор о хоккее. Мы с тем
тренерским штабом «Авангарда», которым руководил
Киселев, - прошли от второй лиги до бронзовых ме-
далей. И сегодня, спустя 20 лет, я постоянно обща-
юсь со многими хоккеистами того бронзового соста-
ва. В нашем фонде «Открытие» руководящие долж-
ности занимают мастера спорта международного
класса Сергей Бердников и Юрий Кузнецов.

Леонид Георгиевич был человеком с большой бук-
вы и всегда с огромным уважением относился к пред-
ставителям омской прессы. Сегодня один из них Ан-
дрей 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»

сеевича Абраженина Леонид

поступил в Омский институт

физкультуры. Семь вступи-

тельных экзаменов и конкурс

– пять человек на одно мес-

то – 16-летний паренек из

омского пригородного села

выдержал с честью. Студен-

чество стало для Леонида

Киселева определяющим в

выборе будущей профессии

и вида спорта. Он так серь-

езно увлекся хоккеем, что

уже не мыслил себя без него,

сохранив преданность этой

мужественной игре до пос-

ледних дней своей жизни.

«Студенческие годы – са-

мые радостные, самые свет-

лые мои годы, – вспоминал

Леонид Киселев в своей кни-

ге «Судьба моя – хоккей». – В

это время я как бы начал

осознавать себя, над многим

стал задумываться».

 В середине 1960-х годов в

омском институте физкульту-

ры появилась хоккейная ко-

манда «Буревестник». Орга-

низатором и тренером ее

стал преподаватель теории

хоккея Марк Исаакович Су-

дат. Леонид Киселев был

включен в основной состав

без особых проблем. Омские

студенты дважды выиграли

первенство СССР среди выс-

ших 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 Кисе-

лев, выиграл чемпионат

РСФСР в классе «Б» и полу-

чил право выступать в классе

«А», став после «Каучука» вто-

рой хоккейной командой ма-

стеров в Омске.

Хоккей был смыслом и де-

лом его жизни и после окон-

чания института физкульту-

ры. Диплом с отличием, став-

ший наградой молодому спе-

циалисту за его труд, должен

был пригодиться в будущем,

но в 1972 году после очеред-

ной травмы на игровой карь-

ере Леонида Киселева при-

шлось поставить жирный

крест.

В 1972 году, повесив конь-

ки на гвоздь, Леонид Киселев

пошел работать слесарем на

нефтезавод. Но через не-

сколько месяцев понял, что

это не его дело, и поменял

спецовку на спортивный кос-

тюм преподавателя кафедры

физвоспитания Сибирского

автодорожного института. В

вузе молодого энергичного

педагога не могли не заме-

тить комсомольские лидеры.

На общественных началах он

был членом профкома и ко-

митета комсомола, а еще

тренировал футбольную ко-

манду. Далее последовало

приглашение на работу в Ом-

ский горком комсомола, ко-

торому он отдал четыре с по-

ловиной года. Но все-таки

Леонид Киселев вернулся в

свою стихию, ведь спорт при-

влекал его значительно боль-

ше, чем должность комсо-

мольского функционера. Он

случайно узнал через знако-

мых, что в хоккейной коман-

де города-порта Ванино нет

тренера, съездил туда на раз-

ведку и после принял реше-

ние в очередной раз круто

изменить свою жизнь.

Работа главным тренером в

Ванине дала Леониду Кисе-

леву понимание истинной

сложности этой профессии.

Именно в этот период своей

жизни он начал формиро-

ваться, как настоящий про-

фессионал.

После возвращения в Омск

его приняли на работу на-

чальником футбольной ко-

манды «Иртыш». Человек, за-

нимающий эту должность,

должен был отвечать за мно-

гое. Он научился находить

деньги, обеспечивая ста-

бильное финансовое содер-

жание коллектива, «выби-

вать» 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 проч-

ность.

В 1987 году тренера Лео-

нида Киселева вернули в

Омск, чтобы он принял «Аван-

гард». Успешные результаты

трехлетней работы в Барнау-

ле все-таки сделал свое дело.

До омских спортивных функ-

ционеров наконец-то дошло:

зачем где-то искать тренера

с дипломом ВШТ, когда есть

свой доморощенный, пре-

данный родному городу спе-

циалист.

За создание «команды

мечты» Леонид Георгиевич

взялся с огромным желани-

ем, начал «строить» ее бук-

вально по «кирпичику». Быс-

тро нашел единомышленни-

ков в лице Станислава Пер-

вушина, Юрия Синюгина и

Владимира Шевченко, кото-

рые вошли в тренерский

штаб. Наладил взаимоотно-

шения с кураторами – проф-

союзным комитетом завода

имени Октябрьской револю-

ции, на баланс которого хок-

кейный клуб был передан

еще в 1981 году. Нашел и по-

просил вернуться домой

всех омских игроков, высту-

павших в командах Новоси-

бирска, Усть-Каменогорска,

Ижевска и Тюмени. Также

пригласил целую группу мо-

лодых хоккеистов.

  Взлет «Авангарда» был

стремительным. В конце

1980-х – начале 1990-х годов

команда породила в городе

на Иртыше настоящий хок-

кейный бум. Всего за четыре

сезона она проделала путь от

неудачника второй лиги до

12-го клуба высшей.

  В те годы Леониду Кисе-

леву пришлось заботиться

не только о выполнении обя-

занностей главного тренера,

но и брать на себя ответ-

ственность и за материаль-

ное положение «Авангарда».

Кто знает, каких бы высот су-

мела достичь его «команда

мечты», если бы он занимал-

ся исключительно только

хоккеем. Времена, к сожале-

нию, не выбирают. В начале

1990-х годов были моменты,

когда омский клуб находил-

ся на грани снятия с чемпио-

ната России.

Десять лет спустя в одном

из интервью Леонид Георги-

евич вспоминал о годах сво-

ей работы в «Авангарде» и о

том, как началась омская ис-

тория крупных побед в боль-

шом хоккее. Процесс ста-

новления команды был свя-

зан с омскими хоккеистами,

играющими в других клубах

высшей лиги. Их попытались

вернуть в Омск. Здесь клубу

навстречу пошли властные

структуры, которые помога-

ли с жильем для игроков.

Кроме того, удалось догово-

риться с военными, чтобы

хоккеисты могли проходить

службу в Омске. Была сдела-

на попытка соединить все

социальные условия, чтобы

человек мог жить, учиться

здесь, отслужить в армии,

жениться.

Благодаря Леониду Кисе-

леву в Омске впервые почув-

ствовали вкус настоящих по-

бед. После его ухода из

«Авангарда» жизнь хоккей-

ного клуба изменилась в луч-

шую сторону. Видимо, надо

было «принести в жертву» та-

лантливого тренера, потра-

тившего десять лет своей

жизни, массу физических

сил и кучу нервов, чтобы на-

верху наконец-то поняли, что

хоккей – это захватывающее

зрелище, привлекающее к

себе внимание тысяч самых

разных людей, что это спорт

мужественных и смелых, ко-

торый может помочь решить

множество острых соци-

альных проблем в жизни

миллионного города.

…Работая скаутом КХЛ он

знал всех игроков лиги,

включая даже тех, кто толь-

ко-только вышел из «моло-

дёжки» и «засветился» в ко-

мандах мастеров. Леонид

Георгиевич с лёгкостью мог

предсказать развитие собы-

тий в любом российском

клубе. Он знал хоккей изнут-

ри до мелочей. Жил его про-

блемами – переживал не-

удачи и радовался победам.

Он был настоящим роман-

тиком омского хоккея, веря-

щим в свою путеводную

звезду, а через годы упорно-

го труда стал его классиком.

 Заслуженный тренер России, кавалер Ордена По-

чета Леонид Георгиевич Киселев умер 5 августа

2014 года.

Хоккейный клуб «Авангард» учредил приз имени

Леонида Киселева лучшему хоккеисту сезона в со-

ставе первой, молодежной и детско-юношеских ко-

манд клуба.

Спортивный комплекс в омском микрорайоне То-

полиный также получил имя легендарного тренера.
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В начале апреля в игру

вступает самый много-

численный отряд россий-

ского профессионально-

го футбола – клубы ПФЛ.

Перед возобновлением

сезона президент Про-

фессиональной футболь-

ной лиги Андрей Соколов

рассказал еженедельни-

ку «Футбол», за счет кого

выживают маленькие клу-

бы, зачем вообще нужны

команды ПФЛ и как в лиге

собираются возрождать

философию, которую ан-

гличане называют Support

your local team

– Первенство у клубов

Профессиональной фут-

больной лиги возобновит-

ся только 9 апреля. Но се-

зон у вас уже фактически

стартовал: «Тосно» успел

сенсационно выбить из

Кубка России московский

«Спартак». Насколько

«Тосно» сейчас отобража-

ет ПФЛ? Насколько ко-

манда является типичной

или нетипичной для вто-

рого дивизиона?

– Я бы не сказал, что «Тос-

но» – это типичная команда

ПФЛ. Мы привыкли к тому,

что клубы ПФЛ – это клубы с

историей, клубы в футболь-

ных городах, клубы, которые

знавали разные времена и у

которых за многие годы сло-

жилась болельщицкая ауди-

тория. Ну, например, «Со-

кол» Саратов, или «Факел»

Воронеж, или «Текстиль-

щик» из Иванова… Эти клу-

бы и команды, похожие на

них, и составляют основу

ПФЛ. А «Тосно» – это немно-

го другая история. Это мо-

лодой клуб, а по составу иг-

роков, по финансовым усло-

виям видно, что частные ин-

весторы создавали его ре-

шать 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 Рос-

сии пробилось пять клу-

бов ПФЛ, в 1/8 финала –

четыре. Вашим командам

Кубок России нужен боль-

ше всего?

– Кубок России нужен

всем клубам. Но бывает, что

старшие по рангу команды с

недостаточным настроем

относятся к небольшим клу-

бам и за это расплачивают-

ся поражениями. Есть еще

один фактор: мы матчи 1/16

финала играем дома, перед

своими болельщиками, к

нам приезжают именитые

футболисты, и конечно, ко-

манды ПФЛ и игроки, в них

выступающие, хотят пока-

зать себя с лучшей стороны.

Это нормально для всех

стран, а у нас же в истории

были примеры, как клубы

первого дивизиона и в фи-

налах играли, и даже выиг-

рывали 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 пример-

но прежние – речь идет о

нескольких десятках милли-

онов рублей в год. У тех ко-

манд, которые ставят перед

собой задачи выхода в ФНЛ,

расходы выше.

– Самая большая рас-

ходная часть – это зарп-

латы футболистов?

– Да, как и во всем мире и

во всех дивизионах. Разве

что в некоторых региональ-

ных зонах, таких как Даль-

ний Восток, выделяются

транспортные расходы. Но

одно дело, когда ты ездишь

на матчи на поездах и авто-

бусах, совсем другое – ког-

да вынужден летать на са-

молетах.

– ФНЛ хочет ввести по-

толок зарплат и устано-

вить максимальную ме-

сячную зарплату футбо-

листа лиги на отметке 300

тысяч рублей. ПФЛ рас-

сматривает возможность

такой же меры?

– Мы пока не спрашивали

у коллег из ФНЛ, как они со-

бираются реализовывать

этот план, – там видятся оп-

ределенные трудности, на-

пример помимо зарплат у

футболистов есть же и пре-

миальные за различные до-

стижения, и их регламенти-

ровать очень сложно. Мы же

пока не думали над «потол-

ком зарплат» – просто нет в

этом необходимости. Глядя

на расходные части бюдже-

тов клубов, мы не видим, что

каким-то образом рынок

зарплат перегрет. Поверьте,

футболист, играя во втором

дивизионе, не может обес-

печить себя на долгие годы

вперед. Зарплата у него не

Андрей Соколов:
«Контракты игроков в ПФЛ
не намного выше зарплат

врачей и учителей»



1125 января 2017 года

НОВАЯ ВЕРСИЯ

РАЗГОВОР О ФУТБОЛЕ

так уж сильно отличается от

средней по региону, от зар-

плат врачей или учителей.

– Считается, что в Рос-

сии средняя зарплата 20

тысяч в месяц. Вы хотите

сказать, что в среднем

футболист клуба ПФЛ по-

лучает 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 пой-

ти по другому пути. Мы сей-

час разрабатываем проект

введения в ПФЛ определен-

ной квоты доморощенных иг-

роков. То есть в заявке клуба

на сезон должно быть, ска-

жем, не меньше десяти вос-

питанников регионального

футбола. Десять – условная

цифра, как и понятие «домо-

рощенный игрок». Мы сейчас

находимся в процессе кон-

сультаций с клубами, чтобы

определить, какая именно

должна быть эта квота, кто

конкретно будет считаться

доморощенным футболис-

том: 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 ото-

рван от города, в котором он

играет, чтобы в команде были

местные футболисты, чтобы

люди считали их своими и хо-

дили болеть за своих.

– У клубов ПФЛ сейчас

есть такие инвесторы, как

Галицкий, и вы понимаете

их мотивацию?

– Обычно такие инвесто-

ры четко понимают, что они

делают и зачем. Сергей Га-

лицкий, к примеру, не про-

сто так выстроил лучшую в

Европе футбольную школу.

Он прекрасно понимает, что

из той тысячи детей, кото-

рые занимаются в акаде-

мии, до команды уровня

премьер-лиги дорастет все-

го несколько игроков. Зато

эта тысяча, находясь в сис-

теме клуба, получая образо-

вание, экипировку с эмбле-

мой «Краснодара», проник-

нется духом команды. Эти

мальчишки, их родители и

друзья – вот кто будет за-

полнять стадион, который

строит Галицкий. Такие ин-

весторы, которые хотят что-

то сделать для своих горо-

дов, есть, пусть их и не так

много.

– С частными инвесто-

рами понятно. Но вы мо-

жете сказать: зачем вооб-

ще существуют клубы

второго дивизиона, если

на их матчах порой соби-

рается человек двести

зрителей, да и те, скорее

всего, близкие родствен-

ники?

– А вы откройте сайт РФС,

зайдите там в раздел «Игро-

ки сборной» и увидите, что

35 процентов футболистов

национальной команды свой

первый профессиональный

контракт заключали именно

с клубами второго дивизио-

на. И это мы еще не берем

таких футболистов, как Ро-

ман Широков и Александр

Кержаков, которые являются

воспитанниками больших

клубов, но играли в ПФЛ на

определенном этапе своей

карьеры. Так что воспитание

кадров – это одна составля-

ющая. А есть еще футбол как

зрелище и социальная со-

ставляющая.

– Что значит «соци-

альная составляющая»?

Это загадочное словосо-

четание всплывает все

время, когда мы говорим

о российском футболе…

– Смотрите, футболист

заключает годовой контракт,

за этот год он проводит толь-

ко 30, от силы 40 матчей. То

есть из 365 дней у него толь-

ко сорок игровых плюс тре-

нировки. Но мы сейчас обра-

щаемся к руководителям

клубов, чтобы и в остальные

дни они использовали игро-

ков, которым платят деньги:

на этой неделе вы можете

пойти в школу, чтобы дать

там урок футбола, на следу-

ющей неделе провести това-

рищеский матч с ветерана-

ми, 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 се-

минаре рассказывали, что у

них игроки клубов Сегунды

время от времени встреча-

ются с болельщиками, со-

вместно проводят досуг и

порой играют даже в покер.

Такие вещи помогают людям

воспринимать футбольный

клуб как часть города, игро-

ки становятся своими среди

обычных местных жителей,

эти люди потом придут на

стадион уже совсем с други-

ми чувствами, и их точно на

трибунах будет больше. И

случись что, такой клуб, ко-

торый стал уже частью горо-

да, даже одним из его, если

хотите, центром культуры, не

так уж и просто будет зак-

рыть.

– В Англии есть так на-

зываемая 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 неболь-

шом городке скорее най-

дешь фаната «Спартака»,

«Зенита», «Манчестер

Юнайтед» или другого

топ-клуба России, Англии

или Испании. Почему в

России нет такого мес-

течкового футбольного

патриотизма?

– Он был. В советские вре-

мена команды чаще всего

были при каких-то заводах и

предприятиях. Директора

заводов, которые жили в

этом же городе, были частью

его, курировали эти клубы,

развивали их, превращали в

местную гордость. Они та-

ким образом выделяли свои

города из общего ряда. Ну и

люди знали своих футболи-

стов. Сейчас заводы и пред-

приятия чаще всего входят в

крупные корпорации, ими

управляют приезжие менед-

жеры, и им не всегда инте-

ресно развивать или даже

поддерживать футбольные

клубы. Мы бы хотели сейчас

это исправить. Как раз идея

с доморощенными футболи-

стами, как нам кажется, дол-

жна сработать в этом на-

правлении – за своих всегда

болеют сильнее.

– Насколько вы вообще

представляете, каким бу-

дет состав участников бу-

дущего сезона? Напри-

мер, профессиональные

клубы в России играют по

системе «осень–весна», а

любительские – по систе-

ме «весна–осень». Вы, на-

пример, знаете, чем за-

нимаются сейчас те лю-

бительские клубы, кото-

рые, по идее, должны по-

полнить состав участни-

ков в ПФЛ?

– Нет, не представляю. Но

так, в принципе, было всегда

– раньше мы тоже не знали,

как обстоят дела в люби-

тельских клубах, пока они не

пройдут аттестацию и не по-

лучат профессиональный

статус. Но это одна, скажем

так, из особенностей пере-

хода на систему «осень–

весна». И мне кажется, не

самая на данный момент

важная. Я считаю, что коли

мы уж поставлены перед не-

обходимостью играть по

этой системе, значит, надо

думать, как это лучше де-

лать. Самая большая про-

блема – раздвинуть сроки

проведения матчей. Мы иг-

раем непозволительно мало

– уходим на перерыв в ок-

тябре и возобновляем сезон

в апреле. Нам постепенно

надо выходить за эти рамки.
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Профессиональная футбольная

лига на зимних каникулах. Клубы из

третьего по силе дивизиона возоб-

новят 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 Ротен-

берг, на тот момент еще президент сто-

личных одноклубников. Вскоре Ротен-

берг покинул москвичей окончательно.

Клуб рвется в ФНЛ. Зарплата выплачи-

вается вовремя. Солидный отрыв пи-

терцам обеспечили два атакующих по-

лузащитника Максим Рогов и Артем

Кулешов. На двоих футболисты наза-

бивали 18 мячей.

Догнать «Динамо» сложно, но теоре-

тически еще возможно. «Долгопруд-

ный» и «Спартак» из Костромы – бли-

жайшие преследователи. Подмосков-

ный клуб испытывает проблемы с ата-

кой. 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) тре-

нер «Коломны» Александр Бодров от-

крыто заявил, что его футболисты сда-

ли матч. Основным мотивом стала игра

на тотализаторе. В клубе уверяли, что

и половина футболистов не слышала

про букмекерские конторы. Позже ра-

бочая группа РФС-ПФЛ провела рас-

следование, в ходе которого впервые

в истории российского футбола был

использован детектор лжи. Официаль-

ная формулировка гласит: «В игре от-

сутствуют признаки договорного мат-

ча и данных, свидетельствующих об

участии футболистов команды «Колом-

на» в ставках в букмекерских конторах

или игре на тотализаторе примени-

тельно к указанному матчу, не выявле-

но». Не менее жарко в Твери, где быв-

шие игроки «Волги» обвиняют руко-

водство в подделке их подписей.

Группа: Центр

Лидер: «Авангард», Курск

В центральной зоне ПФЛ еще ниче-

го не ясно. Отрыв курян минимальный,

и если бы не пенальти в последнем

туре в ворота «Арсенала-2», то лиде-

ром на перерыв ушел бы «Энергомаш»,

у которого еще и матч в запасе. «Аван-

гард» был скуп на голы, но брал очки

благодаря надежной игре в защите и

конкретно Станиславу Козыреву. Вра-

тарю, пропускавшему в среднем 0,43

гола за 16 игр.

Второй клуб «Центра» – белгородс-

кий «Энергомаш» был создан на базе

«закончившегося» в 2014-м «Салюта»,

основанного еще в 1960-е. В «Энерго-

маше», наоборот, подчеркивают, что не

являются преемниками земляков, а

пишут новую историю. Главный тренер

Виктор Навоченко поставил команде

атакующий стиль. Белгородцы наколо-

тили больше остальных в лиге (35), а

пропустили столько же, сколько и

«Авангард», — 9. Сразу два футболис-

та белгородцев лидируют в гонке бом-

бардиров: Дмитрий Самойлов и Вик-

тор Сергеев. «Энергомаш» выглядит

главным фаворитом в борьбе за путе-

вку в ФНЛ.

Едва ли за первое место поборется

«Динамо», Брянск. В клубе не выплачи-

Пока на зимних каникулах
вается зарплата с начала 2016 года.

Заметно сбавила и «Рязань», бравшая

медали ПФЛ последние два сезона. На

себе тащит «Витязь» полузащитник

Александр Подымов. Накануне столе-

тия близок к катастрофе пензенский

«Зенит».

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 «Ро-

тор» вернулся в высший дивизион и

вновь сыграл с тем же «Спартаком» или

ЦСКА. В нем уже не будет Есипова или

Веретенникова, зато клуб с богатей-

шими традициями и армия фанатов из

одного из самых футбольных городов

России вернутся на карту страны. Пока

это лишь грезы. В команде Льва Ива-

нова лидер, форвард Алексей Жданов,

по совместительству лучший бомбар-

дир лиги.

Сразу три клуба грызутся за «сереб-

ро»: «Армавир», еще недавно играв-

ший в ФНЛ с Валерием Карпиным,

«Афипс», проводящий домашние мат-

чи на «Андрей-Арене», и не менее ле-

гендарный, чем «Ротор», «Черномо-

рец». 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 коман-

дам из кавказского региона. И «Леги-

он Динамо», и «Машук-КМВ» близки к

вылету. Спустя два года в ПФЛ верну-

лась команда из Северной Осетии –

«Спартак». В 1995-м именно под таким

названием клуб выигрывал золотые

медали чемпионата России.

Группа: Урал-Приволжье

Лидер: «Зенит-Ижевск»

За Уралом большая часть чемпиона-

та уже сыграна. Ижевский «Зенит»

предсказуемо стал первым. Клуб был

основан в 2011 году на базе местных

спортивных школ. Главному тренеру

Игорю Меньшикову удалось найти ба-

ланс между опытными футболистами и

совсем молодыми. В «Зените» сложно

выделить конкретного лидера. В атаках

принимают участие почти все 10 поле-

вых игроков, и сразу 4 футболиста — в

списке лучших бомбардиров ПФЛ. До-

бавим ко всему этому небольшой, но

стабильный бюджет, стадион, который

скоро реконструируют, и получим за-

кономерного победителя первой час-

ти первенства.

Есть у ижевцев и недоброжелатель –

«Олимпиец» из Нижнего Новгорода.

Еще четыре года назад в этом городе

было два клуба: одноименный и «Вол-

га». Первый расформировали, и на его

место пришли «олимпийцы». Команда

дерзкая и многообещающая. Един-

ственная 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 перво-

го дивизиона с такой игрой мог бы сме-

ло улететь в любители. Но выступать

хуже кировского «Динамо» невозмож-

но. 42 пропущенных мяча и ни одной

победы в 16 турах – это похороны.

Группа: Восток

Лидер: «Чита»

Самая нефутбольная часть российс-

кой карты. Здесь всего шесть клубов и

24 тура. Лучше остальных к непростым

метеоусловиям и постоянным переле-

там приспособились футболисты

«Читы». За атаку забайкальцев отвеча-

ли Алмаз Фатихов и Сергей Нарылков,

на двоих наколотившие 9 мячей. Нарыл-

ков к тому же еще и лидер «Востока» по

количеству желтых карточек (6). «Чита»

неплохо играет и в обороне, но плот-

ность 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 по-

беде от забайкальцев. В том же поло-

жении и «Динамо» из Барнаула, у ко-

торого игра в запасе. К слову, барна-

ульцы показывают лучшую посещае-

мость среди всех шести клубов. В

среднем 4200 зрителей ходят на мес-

тный стадион, чтобы посмотреть на

одну из самых эффективных связок

лиги: Завьялов–Тузовский. А «Саха-

лин» 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 выделя-

ются омский «Иртыш» и иркутский «Зе-

нит». Оба клуба уже отказались от гон-

ки за ФНЛ, и теперь им предстоит ре-

шить между собой, кто останется сре-

ди профессионалов.

***

По  данным официального сайта

Профессиональной футбольной лиги,

по итогам первой части спортивного

сезона -2016/2017 барнаульское «Ди-

намо» с результатом 4198 зрителей

является лидером по средней посеща-

емости 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 зрите-

лей идет еще один представитель

группы «Восток» ФК «Чита», а на тре-

тьем месте расположился белгородс-

кий «Энергомаш», собирающий на сво-

их трибуна в среднем 2800 зрителей.

А нашего «Иртыша» и близко нет...

Завьялов
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ИГРА МИЛЛИОНОВ

Согласно ежегодному

статистическому отчету

УЕФА «Зенит» входит в

первую десятку европей-

ских клубов как по опера-

ционной, так и по чистой

прибыли, занимая в том и

в другом рейтинге 9-е ме-

сто

Операционная прибыль

питерцев – 57 миллионов

евро (рост 29% по сравне-

нию с предыдущим перио-

дом), а чистая – 26 милли-

онов евро (рост – 13%).

Пятерка лидеров по

операционной прибыли

выглядит так:

1. Манчестер Юнайтед (Ан-

глия) – 143 миллиона евро

«Зенит» - в десятке
самых прибыльных

клубов Европы

2. ПСЖ (Франция) – 120

миллионов

3. Реал (Испания) – 90

миллионов

4. Ливерпуль (Англия) – 86

миллионов

5. Арсенал (Англия) – 80

миллионов

Пятерка лидеров по чи-

стой 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

Бывший глава Всемир-

ного антидопингового

агентства (WADA) и член

МОК Ричард Паунд счита-

ет, что вопрос с местом

проведения чемпионата

мира по футболу 2018

года, который должен

пройти в России, может

вновь оказаться откры-

тым

Национальные антидо-

пинговые организации 19

стран, в том числе США, Ка-

нады и Германии, призвали

отстранить Россию от всех

международных соревнова-

ний и лишить ее междуна-

родных турниров из-за до-

пинг-скандалов.

«Проведение соревнова-

ний, в том числе чемпиона-

та мира по футболу в Рос-

сии, будет консенсусом, до-

стигнутым внутри ФИФА.

Но, тем не менее, нельзя

исключать, что некоторые

страны просто могут отка-

заться от участия на чемпи-

онате в России в случае этой

антидопинговой истории, и

это будет началом возмож-

ности лишения России пра-

ва проведения. Но я далек от

ФИФА, поэтому мне сложно

говорить наверняка», - ци-

тирует Паунда «Р-Спорт».

Первый в истории чемпи-

онат мира по футболу на

территории России пройдет

с 14 июня по 15 июля 2018

года. Матчи турнира будут в

Москве, Калининграде,

Санкт-Петербурге, Волгог-

раде, Казани, Нижнем Нов-

городе, Самаре, Саранске,

Ростове-на-Дону, Сочи и

Екатеринбурге.

Ричард Паунд: Отказ
сборных от участия в

ЧМ-2018 будет
началом возможности

лишения России
турнира

По данным сайта

transfermarkt.de, напада-

ющий «Спартака» Квинси

Промес стал самым доро-

гим игроком премьер-

лиги. Его трансферная

стоимость оценивается в

18 млн. евро.

За месяц голландец подо-

рожал на 3 млн. евро.

Напомним, раньше самым

Самые дорогие игроки премьер-лиги:
Промес - самый дорогой игрок

дорогим игроком чемпиона-

та был хавбек «Зенита» Ак-

сель Витсель, который не-

давно покинул Россию.
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ВСЯ ЖИЗНЬ - В СПОРТЕ!

- 15 лет, как нет среди нас

Валерия Тюлина, - говорит

главный «Спортивной га-
зеты. Новая версия» Олег
РАЙТОВИЧ. - У меня с Ва-

лерием Борисовичем были

добрые отношения. Мы все-

гда встречались на стадио-

не, все обсуждали, он был

компанейским человеком. И

вот  5 января 2002 года ста-

ло последним днем его жиз-

ни. Большой спорт ценит

профессионалов. Валерий

Борисович Тюлин - один из

них.

Наверняка болельщики

помнят его. Больше 20 лет

верой и правдой служил он

15 лет без Валерия Тюлина
нашим мастерам русского

хоккея, работая админист-

ратором команды. Все это

время Валерий Борисович

по праву считался одним из

лучших знатоков своего

дела в стране. После рас-

формирования хоккейной

команды «Юность», два се-

зона проработал в этой же

должности в «Иртыше». Он

был коммуникабельным че-

ловеком и интересным

собеседником.

Вот что рассказал исто-
рик омского спорта Вла-
димир СОКУРОВ:

- Мне довольно часто при-

ходилось с ним пересекать-

ся. Последняя наша встреча

произошла накануне его 55-

летия. Валерий пришел ко

мне с приглашением, а я,

воспользовавшись, случаем

задал ему несколько вопро-

сов, готовя очередной ка-

лендарь-справочник. Но та

беседа так и не увидела

свет. А та наша встреча по-

лучилась последней. Из-за

занятости по работе на юби-

лей я так и не попал.

Вот решил привести не-
большой отрывок той бе-
седы, где Валерий рас-
сказывает о своей работе:

- Я пришел в «Юность» в

1970 году. Команда только-

только вставала на ноги. При-

гласил меня Анатолий Нико-

лаевич Лысенко. Дело было

новое, интересное. И вот так

незаметно пронесся 21 год.

Вплоть до того, как клуб рас-

формировался в 1991 году, я

работал не покладая рук. Мно-

го повидал на своем веку.

Ведь в союзные времена мно-

гое для команды давалось с

трудом. Одна организация

сборов в Риге, Алма-Ате, Ка-

раганде чего стоила! А пере-

езды во время чемпионата

были какие! Так что приходи-

лось порой вертеться как бел-

ка в колесе. Но я ни о чем не

жалею. Свою работу, считаю,

выполнял на совесть. Многих

известных людей повидал. Да

и если вспомнить, какой попу-

лярностью пользовалась

«Юность»! Команда ведь при-

носила людям радость. О чем

тут жалеть! Не стыдно мне и за

те два сезона, что проработал

в «Иртыше».

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

С 1 по 5 февраля в фут-
больном манеже СК «Крас-
ная звезда» пройдёт «Ку-
бок «Иртыша»

В турнире примут участие:

омский «Иртыш», футбольный

клуб «Тюмень», молодёжные

составы красноярского «Ени-

сея» и новосибирской «Сиби-

ри», «КызылЖар» из Петро-

павловска (Казахстан).

Еженедельник «Футбол» обнародовал результаты
традиционного голосования за лучшего футболиста
года, в котором приняли участие 308 журналистов ве-
дущих средств массовой информации и представи-
телей футбольных пресс-служб

«КУБОК

«ИРТЫША»
Лучший футболист года

Лучшим игроком 2016

года признан нападающий

сборной России и ФК

«Краснодар» Федор Смо-

лов.

Смолов набрал 544 очка,

опередив на 125 баллов

форварда ФК «Спартак-

Москва» Квинси Промеса

(419). Замкнул тройку вра-

тарь ПФК ЦСКА (Москва)

Игорь Акинфеев (168).
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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 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»

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 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

На 78-м году жизни скон-
чался один из сильнейших
велосипедистов в истории
омского спорта, заслужен-
ный мастер спорта СССР и
заслуженный тренер стра-
ны Владимир Соколов -
член попечительского со-
вета фонда «Открытие»

Владимир Михайлович ро-
дился в 1939 году в Уфе. В
родном городе Соколов на-
чал получать образование в
сельхозинституте, парал-
лельно занимался велоспор-
том. 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 выиг-
рывал чемпионат Башкорто-
стана. В Омске Соколов впер-
вые увидел велотрек и встре-
тил известного тренера Лео-
нида Живодерова. Тогда мо-
лодой спортсмен оконча-
тельно понял, что поступил не
в тот вуз и перевелся на пер-
вый курс Омского института
физкультуры.

В 1964 году Владимир Со-
колов окончил институт. К
тому времени новоиспечен-
ный омич успел стать чемпи-
оном СССР среди студентов
(1961 г.), победителем Спар-
такиады народов РСФСР
(1963 г.). А в декабре 1963
года начал работать препода-
вателем кафедры велоси-
педного и конькобежного
спорта.

В 1968 году омич выиграл
многодневную гонку, прохо-
дившую по дорогам Мекси-
ки. А еще через два года
стал чемпионом мира. В
1970-м он был так называе-

Ушел из жизни
Владимир Соколов

мым «играющим тренером».
Четверка Соколова, кото-
рую тренировал легендар-
ный Виктор Капитонов, вы-
играла золото. Именно пос-
ле этого триумфа омскому
велосипедисту присвоили
звание «Заслуженный мас-
тер спорта».

Еще один важный трофей
Соколов вместе с партнера-
ми по сборной СССР завое-
вал в 1971 году, выиграв ве-
логонку мира, проводимую
по маршруту Варшава —
Берлин — Прага.

В декабре 1979 года Соко-
лова в Москве попросили со-
ставить план тренировок, в
котором московские специ-
алисты даже ничего не поме-
няли. И 20 июля 1980 года
командную гонку на 100 км
на Олимпийских играх выиг-
рали Юрий Каширин, Анато-
лий Яркин, Олег Логвин и
омский гонщик Сергей Шел-
паков. Благодаря этому ус-
пеху Соколову было присво-
ено звание «Заслуженный
тренер СССР».


