ОМСК

ДЕТСТВО
Казалось, это было
только вчера: первый,
если можно так выразиться, «пробный» чемпионат
по хоккею среди детских
команд из регионов присутствия «Газпром нефти».

Наши - лучшие!
Омичи вновь стали обладателями кубка «Газпром нефти»

Тогда хозяевами турнира
были омичи, а симпатичный
белый медвежонок с клюшкой стал эмблемой не только
этой встречи, но и всех последующих.
Символа тут же окрестили
Омкой, и вот он уже встречает на льду «Арены Омск»
четвёртый чемпионат, проходивший под эгидой Континентальной хоккейной лиги.

Настроены
серьёзно
Команд за это время прибавилось: уже восемь готовы
бороться за звание лучшей
и твёрдо уверены в победе.
Московский ЦСКА хоть и
впервые участвует в турнире,
но приехал только за кубком;
«Серебряные львы» из северной столицы - прошлогодние
победители, обыгравшие в
финале омский «Авангард»;
«Газовик» из Тюмени во втором чемпионате стал серебряным призёром - наши
ребята тогда взяли золото - и
горит желанием вновь встретиться с омичами; словом,
все команды нацелены на
лучший результат. Дополнительным стимулом, конечно, послужил и радушный
приём, устроенный на омской земле, и присутствие
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Омская команда «Авангард» с почётными гостями турнира.
звёзд - ведь ребятам показали мастер-класс «Легенды
хоккея СССР», а также ныне
действующие звёзды: нападающий армейцев Алексей
Яшин и «ястребиный» Яромир Ягр. «Просто постоять
рядом с такими мастерами
на льду было великим счастьем, - поделился чувствами
Артём Белоцкий, нападающий ЦСКА, - я ведь читал
про них в книгах. Может,
когда-нибудь и мы станем
звёздами, если будем много
тренироваться».
Зал «Арены Омск» в день
открытия и закрытия турнира
был забит до отказа. Ребятам
показали шикарные ледовое
и лазерное шоу, приветствовали их самые что ни на есть
звёзды-фигуристы (кста-

ти, так уж повелось с самого первого чемпионата - всё
на высшем уровне): Елена
Бережная, Илья Кулик, Стивен Казинс, Алексей Ягудин.
Последний сказал: «Все мы
выросли из детского спорта, и
потому понимаем, насколько
это важно - чтобы вы имели
возможность играть и выигрывать. Хорошо, что есть
взрослые, которые вам в этом
помогают».
Слова титулованного
чемпиона перекликались с
мнением Александра Дюкова, председателя правления
«Газпром нефти»: «Мы ведём
социально ответственный
бизнес, потому в регионах
присутствия компании стараемся строить спортивные
сооружения, поощрять, в том

числе и с помощью таких
турниров, развитие детского
спорта».
А то, что под свой патронаж детский турнир взяла
КХЛ, веса кубку, несомненно, добавило: «Мы все понимаем, что в 2014 году многие
из сегодняшних звёзд уже не
будут играть в силу возраста,
- подчеркнул Илья Кочеврин,
вице-президент КХЛ, - значит, надо воспитывать новых
игроков. В том числе и отыскивать их на таких турнирах».

Всё
по-настоящему
Надо сказать, все четыре дня играли мальчишки,
несмотря на статус «юнцов»,
вполне серьёзно. И в фина-

ле «Газовик» с «Авангардом»
состязались до последнего,
хозяева поля выиграли со счётом 4:3. Итак, места распределились таким образом: золото
(точнее, кубок) у «Авангарда», серебро у «Газовика»,
бронза у столичного ЦСКА.
На четвёртом месте ярославский «Локомотив», на пятом
«Нефтяник-Югра» (ХМАО),
шестыми стали наши соседи-новосибирцы («Сибирь»);
седьмыми - питерские
«Серебряные львы», восьмыми «Ямал» (ЯНАО).
Традиционно призы
получили сильнейшие: лучший вратарь Георгий Подолинский (ЦСКА), лучший
защитник Никита Александров («Газовик»), лучший
нападающий Максим Гурьев («Локомотив»), лучший
бомбардир Эрик Блинов
(«Авангард»), лучший игрок
турнира Александр Яремчук
(«Нефтяник-Югра»).
Четыре дня пролетели как
один миг, но ребята успели и
на город посмотреть, и друг
с другом пообщаться. Возможно, пройдет несколько
лет, и эти мальчишки будут
играть не друг против друга,
а вместе, в одной команде российской сборной.
Ольга КОРОБОВА
Фото Екатерины САЕНКО

«Искорки надежды» зажигают сердца
В минувший четверг
в Калачинске прошел
финальный этап ежегодного фестиваля творчества
детей-инвалидов «Искорки надежды». Мероприятие
проводится центром социальной помощи семье и
детям Калачинского района.
В небольшом зале музыкальной школы царило
волнение. Дети, лишенные
возможности говорить и
слышать, с гордостью показывали гостям свои работы
из бумаги и бисера. Чистые

голоса с трудом передвигающихся исполнителей никого
не смогли оставить равнодушными.

Из мира без звуков
- Фестиваль для детей с
ограниченными физическими и умственными возможностями организуется с
целью развития творческих
способностей этих детей, их
социокультурной реабилитации и адаптации, - рассказывает Наталья Жулева,
заместитель директора цент-

ра. - Ежегодно в рамках фестиваля определяются победители, которые представляют наш регион на международных конкурсах. Вот и
сейчас в Санкт-Петербурге
отстаивает право быть лучшим Михаил Балацун, воспитанник интерната для глухих и слабослышащих детей
Калачинска.

7
лет
проводится
районный
фестиваль
«Искорки
надежды».

Карякина Юлия, участница районного фестиваля творчества
детей «Искорки надежды».
№ 17, 2010 г.
OMSK.AIF.RU
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У нас была возможность
посмотреть запись выступления Михаила в номинации «Жестовое пение» с
композицией Димы Билана
«Невозможное возможно».
Поверьте, энергетика, которая исходит от этого паренька, искренность его исполнения, удивительное чувство
ритма не позволяют зрителю
поверить, что Михаил - из
мира без звуков.

Эмблема фестиваля.
В числе почётных гостей
и давних друзей фестиваля ЗАО «Омскрегионгаз», на
протяжении пяти лет оказывающий спонсорскую помощь в
организации фестиваля и приобретении поощрительных
призов для его участников.
Справедливости ради стоит
заметить, подарки в этот день
получил каждый, потому как
проигравших в таком конкурсе быть не может.

Давние друзья
- Этот фестиваль для каждого участника - ещё одна
ступенька на жизненной
лестнице победы над собой.
Поэтому так важно, чтобы
он стал памятным событием в жизни этих детей,
- говорит Виктор Назаров,
генеральный директор ЗАО

«Омскрегионгаз». - Благодаря их таланту, этот замечательный праздник оставляет
долгий след в сердцах каждого из гостей. Мы гордимся своей причастностью к
этому событию и верим, что
«Искорки надежды» помогут каждому из ребят зажечь
свою звезду успеха.

СПРАВКА
Впервые фестиваль проходил в 2003 году, и с каждым
годом число его участников
растет. В этом году в номинациях «Пение», «Художественное слово», «Декоративно-прикладное творчество»,
«Рисунок», «Инструментальное исполнение», «Жестовое
пение», «Фотография» приняли
участие 70 детей с ограниченными физическими и умственными возможностями.
Реклама

В экипаж яхты «Сибирь» впервые зачислили девушек

