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На протяжении 2 соревновательных дней в детском хоккейном центре "Авангард" шли 

ледовые баталии.  

 

Спортсмены из Омского, Тарского, Шербакульского, Знаменского и Черлакского районов 

спорили за чемпионское звание. Шайба в игре! И в этом матче каждая заброшенная - на 

вес золота. Команды юношеские играют по-взрослому. В этом финальном поединке, где 

встретились тарский "Соболь" и "Огонек" из Омского района, и 3 периодов не хватило для 

выяснения отношений. На табло 8-8. Исход матча решили буллиты. Егор Усольцев, Данил 

Шалойко, победители соревнований, Омский район: " - Здесь побеждает только 

сильнейший! Здесь нет слабых, сюда попали только сильные. - Вы получается самые 

сильнейшие? - Да! Уже 3 год. - Мы стали обладателями Кубка Губернатора уже третий 

раз". Лед ещё не остыл от жаркой борьбы, что провели команды средней возрастной 

группы, а на площадке в бой за чемпионство ринулись самые юные участники Кубка 

Губернатора. Знаменский, Черлакский, Омский - районы, которые до последнего верили в 

победу. Владимир Петрушин, главный судья соревнований: "Очень хороший уровень 

ребятишки показывают. Вы же сами видите, как они бьются за каждую шайбу. Просто 

приятно смотреть. У них есть азарт мальчишеский, они тоже хотят попасть в команду и 

играть на высоком уровне. Они мечтают об этом. Они даже копируют игроков. Кто как 

играет. Вы вот спросите у них на кого кто хочет быть похож, они скажут - на Пережогина, 

Курьянова, Фролова. Это стимулирует сильно ребят". У каждого мальчишки, что гоняет 

здесь шайбу сегодня, есть мечта - выйти на главную арену региона "Арену Омск" в 

составе своей любимой команды "Авангард". Никита Фролов, серебряный призер 

соревнований, Черлакский район: "Мы смотрим каждую игру. Верим в команду. Уверены, 

что она выиграет кубок в этом году. - Думаете, это по силам "Авангарду"? - Да!" 

Несколько месяцев отборочных матчей. Самые напряженные финальные игры. Пришло 

время назвать имена сильнейших юношеских ледовых дружин. В младшей и средней 

возрастных категориях победу праздновали хоккеисты Омского района. Среди старших 

команд - тарский "Соболь". Сергей Борисенко, победитель соревнований, Тарский район: 

"Было очень тяжело, но мы старались. Проявили возможности свои. Мы победили". 

Судьба Кубка Губернатора по хоккею решена. Однако, эти мальчишки получат моральное 

удовлетворение лишь после того, как закончится сезон большого хоккея в КХЛ. От 

обладателей чемпионского трофея "Золотой шайбы" пожелания хоккеистам "Авангарда", 

продолжающим борьбу за Кубок Гагарина. Сергей Стрелков, победитель соревнований, 

Тарский район: "Победы, удачи!" Сергей Борисенко, победитель соревнований, Тарский 

район: "Победы, чтобы до последних сил старались, чтобы выиграли кубок!" 29 марта в 

Омской области стартует финал первенства России по хоккею среди команд 1995 года 

рождения. В играх турнира примут участие 8 клубных команд - победителей зональных 

первенств. Детский хоккейный центр "Авангард" примет гостей из Москвы, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного, Приволжского, Центрального, Северо-Западного 

федеральных округов. Наш регион представят спортсмены юношеской команды 

"Авангард".  
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