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28 апреля в 17.00 в футбольном манеже спорткомплекса «Красная звезда» имени  
В.Н. Кузнецова состоится первый матч «Иртыша» в первенстве России в 2019 году.

Наша команда вернулась из сложного выезда по маршруту Южно-Сахалинск – 
Новосибирск и очень надеется на горячую поддержку своих болельщиков в матче 
с барнаульским «Динамо».
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ФИНАЛ 
ПЛЕЙ-ОФФ

«Авангард» против ЦСКА

БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
«БРОНЗА»

НАШИ ГРАЦИИ!
Юбилей 

«Сибирских ласточек»

«ИРТЫШ» ЗОВЁТ НА ФУТБОЛ!
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«Нефтяник»: 
завершающий аккорд сезона!
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ОНИ - НАШИ!
Сегодня они чемпионы в составе ЦСКА:
Главный тренер - Игорь Никитин.
Нападающий - Александр Попов.
Нападающий - Сергей Калинин.

КХЛ. Кубок Гагарина.
Плей-офф.
Финал.
Матч №1.
13 апреля.
ЦСКА (Москва) – «Авангард» 

– 5:2 (2:0, 1:1, 2:1).
Счёт в серии – 1:0.
Шайбы забросили:Светла-

ков,2.00(1:0); Марченко (Слепышев, 
Григоренко), 8.05(2:0); Григоренко 
(Вей, Сорокин), 30.56(3:0); Шумаков 
(Франсон, Бек), 33.27,бол (3:1); Гри-
горенко (Вей),47.19 (4:1); Стольберг 
(Зернов), 54.56,бол (4:2); Григоренко, 
59.29,пв (5:2). 

Виктор Стольберг, нападаю-
щий «Авангарда»:

- Допустили ряд ошибок в на-
чале матча, позволили сопернику 
перехватить шайбу, за счет этого уже 
они смотрелись здорово. Нам необ-
ходимо внести определённые изме-
нения, изучим свои ошибки, чтобы в 
следующей игре действовать лучше.

- Что в первом перерыве вам 
объяснял Боб Хартли?

- Он не говорил ничего необыч-
ного, стандартные вещи. Хочу отдать 
должное сопернику, они здорово 
смотрелись, мощно начали и в опре-
делённый момент пригвоздили нас в 
своей зоне. Нам нужно действовать 
агрессивнее, что и будем делать.

- ЦСКА вас чем-то удивил?
- Не могу сказать, что ЦСКА 

нас чем-то удивил. Конечно, знаем, 

это сильный противник, но мы не 
испытываем никакого страха и будем 
действовать дальше так, как должны 
были. Сегодня мы немного отошли от 
своей системы и показали не самую 
лучшую игру. Это определённо был не 
самый лучший наш матч. Нам необ-
ходимо действовать лучше, быстрее 
набирать скорости. Мы позволили 
им забрать инициативу и выглядеть 
хорошо на нашем фоне. 

Матч №2.
15 апреля.
ЦСКА  – «Авангард» – 3:0 (0:0, 

0:0, 3:0).
Счёт в серии – 2:0.
Шайбы забросили: Окулов 

(Шалунов), 53.10 (1:0); Григоренко 
(Капризов), 58.22,пв (2:0); Андронов 
(Робинсон), 59.09,пв (3:0). 

На 54-й минуте Окулов прошил 
Бобкова и открыл счёт – 1:0. В остав-
шееся время ЦСКА перекрыл все под-
ступы к своим воротам и «ястребы» не 
смогли взломать оборону армейцев. 
Когда «Авангард» заменил Бобкова 
на шестого полевого игрока, то это 
привело только к двум голам в пустые 
ворота от Григоренко и Андронова.

Дэвид Деарне, нападающий 
«Авангарда»:

- Мы знали, что соперник не 
будет давать нам так много шансов, 
как хотелось бы. С этой командой 
больше 5-10 моментов за матч не 
получишь. Надо пользоваться теми, 
что есть. Нам просто нужно находить 

способы доставлять шайбу до ворот 
и забивать.

- Три шайбы в концовке – это 
серьёзный удар по психологии. 

- Вообще, можно считать, что 
нам забили один гол, два последних 
были в пустые ворота. В целом, в 
плей-офф не имеет значения, какой 
счёт, может быть и 15:1 и 1:0 в овер-
тайме. 

- Что произошло с большин-
ством «Авангарда»? Бек на како-
е-то время выпадал. Это как-то 
повлияло на вашу реализацию в 
неравных составах?

- Это плей-офф, да и противник 
нас изучает. ЦСКА знает, что Бек — 
важная составляющая нашего боль-
шинства, плотно действуют против 
него. 

- Со стороны – хоккей в фи-
нале бесконечно скучный. А как он 
чувствуется изнутри?

- Долгое время был счёт 0:0, 
хоккей был не самым зрелищным, но 
если посмотрите финал любой лиги, 
то везде будет примерно одинаково. 
Любая ошибка может стоить гола, 
поэтому соперник не даёт нам шан-
сов, а мы ему. Возможно, не самая 
захватывающая игра, но на льду 
приходится нелегко.

Матч №3.
17 апреля.
«Авангард» - ЦСКА – 0:2 (0:0, 

0:0, 0:2).
Счёт в серии – 0:3.

Шайбы забросили: Андронов 
(Дальбек), 43.02 (0:1); Григоренко 
(Нестеров), 59.04,пв (0:2).

Третий период стартовал для 
«Авангарда» совсем не так, как хоте-
лось бы: сначала пришлось убивать 
меньшинство после выброса шайбы 
на трибуны, а после Андронов на 
полной скорости вошел в зону и от-
правил с кистей шайбу в дальний угол 
от штанги – 0:1. Армейцы после этого 
даже не собирались играть в откат, 
охраняя победный счёт, напротив, они 
всё так же на полном форсаже бежали 
вперед, стремясь забить еще.

Время шло, приближалась сере-
дина периода, а «ястребы» все никак 
не могли создать у ворот Сорокина 
хотя бы один голевой момент. В на-
падении всё заканчивалось уже на 
входе в зону соперника, после чего 
следовала борьба за шайбу в углах, 
неточная передача или потеря. Дове-
сти дело до акцентированного броска 
в цель было крайне непросто. «Яс-
требы» летели вперед, но упирались 
в оборону ЦСКА, как в стену, пробить 
которую так и не удалось. На послед-
ней минуте Григоренко снова забил 
в наши пустые ворота. 0:2 в матче и 
0:3 в серии.

Коди Франсон, защитник 
«Авангарда»:

- Очень обидно, что мы снова 
проиграли, один единственный гол 
решал исходы последних матчей. Мы 
- сильная команда, не падаем духом, 
соберёмся и будем искать пути для 
победы в серии.

- Команда не может забить 
уже 120 минут. В чём причина?

- Стоит похвалить действия 
игроков ЦСКА. Они здорово держат 
шайбу в своей зоне, хорошо прессин-
гуют в нашей, организуют выходы с 
численным преимуществом, поэтому 
нам сложно создавать какие-то мо-
менты в нападении. В предыдущем  
матче они забросили шайбу за пять 
минут до конца, два других гола 
оказались в пустых воротах, теперь 
случилась похожая ситуация. Глав-
ное -  сохранять позитивный настрой 
и придерживаться своего плана. 
Игра действительно идёт на равных, 
просто где-то неудачно сложились 
обстоятельства, они же реализовали 
свои моменты.

- В вашей карьере были слу-
чаи, когда команда отыгрывалась 
со счёта 0:3 в серии?

- Не было, но всё случается в 
первый раз.

- Евгений Медведев говорил, 
что ЦСКА и «Авангард» играют в по-
хожий хоккей. Вы согласны с этим?

- Игра действительно идёт на 
равных. Соперник здорово действует 
и в своей зоне, и в нейтральной, и в 
нападении. Просто для нас где-то не-
удачно сложились обстоятельства, а 
соперник реализовал свои моменты. 
Но я не думаю, что это безвыходная 
ситуация, не стоит опускать руки.

Матч №4.
19 апреля.
«Авангард» - ЦСКА – 2:3,от 

(2:0, 0:1, 0:1, 0:1).
Счёт в серии – 0:4.
Шайбы забросили:Шумаков 

(Широков),12.51,бол (1:0); Франсон 
(Емелин, Бек),17.11(2:0); Капризов 
(Телегин), 23.47 (2:1);Окулов (По-
пов),57.12(2:2); Мамин (Дальбек, 
Робинсон), 77.44(2:3).

В овертайме армейцы больше 
времени проводили в зоне атаки, 
больше бросали, однако и «ястребы» 
старались что-то создавать у чужих 
ворот. По разу соперники получили 
возможность поиграть в большинстве, 
но реализовать его не удалось. Финал 
закончился на 78-й минуте, когда 
Мамин подставил клюшку на пятачке 
и шайба оказалась в сетке. ЦСКА выи-
грал Кубок Гагарина, а «Авангард» стал 
серебряным призёром чемпионата 
КХЛ и чемпионата России.

Сергей Шумаков, нападаю-
щий «Авангарда»:

- Это лучшая команда, в которой я 
играл! Мы проделали хорошую работу, 
хочу сказать спасибо всем. Претензий 
ни к кому нет, отданы все силы, все 
пластались, все устали… Овертайм был 
похож на лотерею, кто первый забьёт.

Коди Франсон, защитник 
«Авангарда»:

- Мы многого добились, но не 
закончили самого главного… ЦСКА 
– отличная команда, она заслужила 
эту победу, снимаю перед её игро-
ками шляпу. На льду была настоящая 
война, ведь обе команды играют в 
одинаковом стиле. Надеюсь, что мы 
могли бы закончить всё по-другому, 
но всё равно гордимся собой. Такие 
финалы делают только сильнее.

Евгений Медведев, капитан 
«Авангарда»:

- Жалко, конечно, что уступили 
в финале, есть неприятный осадок... 
Нужно сделать правильные выводы, 
отрицательный опыт – самый лучший, 
нужно продолжать работать, всё в 
наших руках.

Наверное, не верил, что дойдем 
так далеко. Новый коллектив, тре-
нерский штаб, руководство, новое 
место… Никто предположить не мог, 
что сможем так выступить, я горжусь 
всеми, кто ковал этот успех.

КХЛ. Кубок Гагарина.
Плей-офф
Финал Восточной конферен-

ции. 
Матч №6.
8 апреля.
«Салават Юлаев» (Уфа) – 

«Авангард» – 0:1,3от (0:0, 0:0, 0:0, 
0:0, 0:0, 0:1).

Счёт в серии – 2:4.
Шайбу забросил: Бондарев 

(Семёнов),109.18.
Алексей Бондарев, защитник 

«Авангарда».
 - Ради таких моментов, кажется, 

и стоило приходить в хоккей в 6-лет-

нем возрасте, пройти массу клубов и 
вернуться в родной город, чтобы од-
ним броском принести Омску медаль. 

- Дали шайбу и первая мысль 
была – бросать, вот и всё. Виктор 
Стольберг хорошо видимость закрыл, 
спасибо ему. Это его большая заслу-
га, что мы забили этот гол.

- Шайба упорно долго не шла 
в ворота: и штанги были, и с лен-
точки её снимали. Как обсуждали 
это между собой в перерывах?

- Говорили, что додавим, дотер-
пим и забьём гол.

- Были ещё в карьере голы 
такие же?

- Да, наверное, первый гол за 
«Авангард», первый гол в суперлиге.

- Ты играешь очень важную 
роль в раздевалке, мы это знаем. 
Можно сказать, что ты пришёл 
в свою команду и занимаешься 
именно своим делом – и в разде-
валке, и на льду?

- Я делаю то, что от меня просит 
тренерский состав. Я играл и в других 
командах, где была хорошая атмос-
фера. Здесь мы дошли до финала – 
это о многом говорит. Очень приятно. 
Особенно то, что у нас в раздевалке 
происходит весь сезон и во время 
плей-офф. 

ДОИГРАЛИ 
ДО ТРЕТЬЕГО ОВЕРТАЙМА!

«Авангард» – серебряный призёр
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Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских команд. 
Суперлига-1.  

Плей-офф. 1/2 финала. 
Первый матч.
9 апреля.
«Казаночка» (Казань) – «Не-

фтяник» - 86:81 (22:16, 22:30, 
20:16, 22:19). 

Матчи «Казаночки» и «Нефтяни-
ка» были одним из украшений плей-о-
фф Суперлиги-1 вплоть до перехода 
казанского клуба на более высокий 
уровень. А потому возвращение 
представительниц Татарстана в под-
элитный дивизион вернуло и слегка 
подзабытый вкус омско-казанского 
противостояния. Которое, чего скры-
вать, складывалось для омичек весь-
ма неплохо. Вот и в нынешнем сезоне 
нашим девушкам первыми удалось 
обыграть «Казаночку», прервав её 
солидную беспроигрышную серию. 

Плей-офф – это совсем другая 
история, где бывает всякое. Старто-
вая четверть прошла с небольшим 
преимуществом хозяек площадки. 
Во второй десятиминутке «Нефтя-
ник» инициативу перехватил. Разза-
бивалась Мария Согрина, которой 
удавались как сольные проходы 
под щит, так и броски с дистанции. 
Под кольцом здорово отрабатывали 
Ксения Чинаева и Елена Федотова, 
сумевшие выиграть подбор. 

В третьей четверти абсолютно 
равная борьба, что практически 
гарантировало жаркую концовку. В 
которой более удачливыми оказались 
игроки «Казаночки». Определяющим 
моментом  стало удаление за 5 фолов 

Марии Согриной за две с половиной 
минуты до сирены. Без своей основ-
ной разыгрывающей «Нефтяник» так 
и не смог организовать игру в напа-
дении, чем соперник моментально и 
воспользовался.

- Мы неплохо знали соперника, 
в течение сезона играли четыре раза, 
так что знали чего от Казани ожидать, 
- говорит разыгрывающий «Нефтя-
ника» Мария Согрина. – Поначалу 
мы немного отстали в очках, но к 
большому перерыву вышли вперёд и 
игра шла на равных.

Второй матч.
12 апреля.
«Нефтяник» - «Казаночка» - 

87:92 (23:24, 18:23, 20:25, 26:20). 
И во втором матче серии «Каза-

ночка» одержала победу, обеспечив 
себе выход в финал. Если в старто-
вой игре большую часть времени 
впереди был «Нефтяник», то в этот 
раз соперницы благодаря дальним 
броскам с первых минут завладели 
инициативой, заставив омичек высту-
пать в роли догоняющих. Выровнять 
игру подопечным Елены Лазуткиной 
удалось в концовке первой четверти. 
Однако во второй десятиминутке 
гостьи совершили небольшой рывок 
и на большой перерыв ушли с преи-
муществом «+6». 

По ходу третьей четверти «Каза-
ночка» увеличила отрыв до 11 очков, 
который держался до середины 
заключительного периода. «Нефтя-
ник» постепенно начал отыгрывать 
отставание. Очень своевременными 
оказались трёхочковые от Натальи 
Гришкевич, позволившие омичкам 

сократить разницу в счёте до 3 очков. 
Увы, добиться большего «Не-

фтянику» не хватило времени. 87:92, 

и нашу команду теперь ждали игры за 
бронзовые медали. 

- Конечно, мы очень хотели побе-

дить дома и затем успешно сыграть в 
Казани, чтобы пройти в главный финал, 
- сказала атакующий защитник ом-
ского клуба Анастасия Алексеева. 
– Нас подвела третья четверть, сопер-
ницы ушли в отрыв. В концовке матча 
мы предприняли погоню, но она не 
принесла положительного результата.

Плей-офф. 
Первый матч за 3-е место.
20 апреля.
 «Политех-СамГТУ» (Самара) - 

«Нефтяник» -  82:69 (22:18, 21:21, 
18:17, 21:13). 

Что омичкам будет непросто, ста-
ло понятно уже в первой половине. Хо-
зяйки площадки традиционно сделали 
ставку на трёхочковые броски, нашим 
баскетболисткам  же больше приходи-
лось рассчитывать на активность своих 
центровых под щитом. 

Большую часть времени ко-
манды шли практически на равных с 
небольшим преимуществом «Полите-
ха-СамГТУ», но до критических цифр 
это отставание для «Нефтяника» не 
доходило. 

Наиболее неудачной для подо-
печных Елены Лазуткиной получилась 
четвёртая четверть. В тот момент, 
когда нужно было поддавить, игра у 
«Нефтяника» совершенно разлади-
лась. Сказалось и удаление за пять 
фолов лидеров Марии Согриной и 
Ксении Чинаевой. 

Итоговое поражение с разни-
цей в 13 очков не оставляло  «Не-
фтянику» иных вариантов, кроме 
как играть на победу во втором 
матче серии, который прошёл 23 
апреля в СКЦ «Авангард». 

«НЕФТЯНИК»: СПОР ЗА «БРОНЗУ»

Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд. 

Высшая лига «Б». 
II финальный тур. Иркутск. 
16 апреля. 
«Омь-СибГУОР» -  «Северян-

ка»-2 (Череповец) – 3:1 (26:28, 
25:23, 25:21, 26:24). 

В первом матче второго фи-
нального тура «Оми-СибГУОР» про-
тивостоял, пожалуй, один из самых 
грозных соперников – череповецкая 
«Северянка»-2, не потерпевшая до 
этого в финале ни одного поражения. 
Осложняло ситуацию отсутствие на 
тренерской скамейке Анны Плигуно-
вой, которой из-за болезни пришлось 
остаться в Омске. А потому нашим 
девушкам нужно было биться и за 
себя, и за своего главного тренера! 

И с этой задачей омички спра-
вились блестяще, нанеся лидеру 
первое поражение. Уже в стартовой 
партии наша команда показала всю 

серьёзность своих намерений, прав-
да концовка осталась за соперницами 
– 26:28. К счастью, рук никто не опу-
стил, и во второй партии «Омь-Сиб-
ГУОР» смогла переломить ход игры, 
вырвав всё ту же концовку - 25:23. 

По схожему сценарию проходил 
и третий сет, также завершившийся в 
пользу омичек. Наиболее напряжён-
ной получилась четвёртая партия. 
«Омь-СибГУОР» всё время была не-
много впереди, но у северянок всякий 
раз находились силы нагонять. И всё 
же в концовке более настойчивыми 
оказались омички, которые и одер-
жали заслуженную победу.  

Екатерина Соколова, дои-
гровщик «Оми-СибГУОР»: 

- Последний заключительный 
тур, к чему мы шли весь год. Сегодня 
на площадке мы показали команд-
ную игру, бились друг за друга до 
последнего. 

Очень помогло то, что соперник 

часто ошибался. Мы переиграли их 
в защите и наши эмоции нам очень 
помогли. К счастью, не было больших 
провалов, в которых раньше мы про-
игрывали подряд очень много мячей. 

17 апреля. 
«Омь-СибГУОР» - «Ангара» 

(Иркутск) - 1:3 (25:18, 22:25, 
23:25, 21:25). 

Во втором матче финального 
тура омичкам противостоял ещё один 
фаворит - местная «Ангара». Первая 
партия осталась за нашими волей-
болистками, которые брали своё за 
счёт уверенности и по-настоящему 
чемпионского настроя. А вот дальше, 
что называется, не пошло. Вторая и 
третья партии прошли буквально под 
копирку: абсолютно равная борьба, 
где в концовке чуть больше везёт 
«Ангаре». 

Четвёртый сет прошёл как на 
качелях: преимущество омичек сме-
нилось мощным рывком иркутянок. 
«Омь-СибГУОР» смогла вернуться в 
игру, увы, концовка вновь осталась за 
хозяйками. 21:25, и 1:3 по партиям. 

А н а с т а с и я  М е р ц а л о в а , 
ц е н т р а л ь н ы й  б л о к и р у ю щ и й 
«Оми-СибГУОР»: 

- Знали с самого начала, что 
игра будет непростой, все-таки «Анга-
ра» - наш принципиальный соперник 
и хозяйки площадки. У них отличные 
болельщики, хорошая поддержка. 
Играть при такой атмосфере – здо-
рово! 

Что касаемо игры, в первой 
партии мы сыграли чище во всех 
элементах, тем самым смогли дожать 
соперника. Были хорошие моменты, 
долгие розыгрыши, но к сожалению, 
снова были провалы по несколько 
очков. Нас не хватало в концовках, 
не доработали в приёме, защите и 
блоке.

18 апреля. 
«Омь-СибГУОР» - «Италмас- 

ИжГТУ» (Ижевск) - 3:2 (27:25, 
19:25, 27:25, 18:25, 15:8).

Наши волейболистки одержа-
ли  победу в напряженной борьбе, 
проявив волевые качества.

В двух партиях омички брали 
верх со счётом – 27:25. После че-
тырёх сетов была ничья – 2:2 и всё 
решалось на тай-бреке.

20 апреля 
«Омь-СибГУОР» –  «Брянск» 

(Брянск) – 3:1 (20:25, 25:14, 
25:21, 25:21). 

Всё начиналось для сибирячек 
не так просто: первый сет остался 
за соперницами. Наша команда 
смогла переломить ход игры, и в 
трёх последующих партиях доби-
лась убедительной победы. 

Александра Смирнова, дои-
гровщик «Оми-СибГУОР»: 

- Последние две наши игры 
значительно отличаются от преды-
дущих матчей. И, к сожалению, не в 
лучшую сторону. Допускали  много 
своих ошибок, в простых элементах 
также не хватало чистоты. Да, это 
две победы и это радует, но мож-
но было сыграть гораздо лучше и 
увереннее.

21 апреля 
«Омь-СибГУОР» – «Искра- 

Амонд»-2 (Самара) – 3:0 (25:18, 
25:16, 25:21). 

В заключительном матче сезо-
на «Омь-СибГУОР» без особого на-
пряжения переиграла своего основ-
ного конкурента самарскую «Искру- 
Амонд»-2. Вот только для завоева-
ния медалей этого, к сожалению, 
оказалось недостаточно. Чтобы за-
работать «бронзу», нашей команде 
не хватило одного-единственного 
очка… 

Но и без этого завершившийся 
сезон стал самым успешным в но-
вейшей истории «Оми-СибГУОР». 
После прошлогоднего седьмого 
места наша команда, кстати пол-
ностью состоящая из воспитанниц 
омского волейбола, шагнула сразу 
на три позиции вперёд. 

Ксения Семышева, капитан 
«Оми-СибГУОР»: 

- С точки зрения турнирного 
положения эта игра никому из 
команд уже ничего не давала. Мы 
в любом случае оставались на 
четвёртом месте, а Самара ста-
новилась бронзовым призёром. 
Но конечно хотелось завершить 
чемпионат на хорошей ноте, и у 
нас это получилось. Сама игра по-
лучилась неплохая, хоть «Искра» и 
вышла не в оптимальном составе. 
Им тоже хотелось показать себя, и 
возможно потому они чуть больше 
волновались. Мы выиграли, и это 
самое главное! Завершили сезон 
победой. 

Лишь в третьей партии не-
много потеряли концентрацию, и 
потому Самара большую часть вре-
мени вела в счёте. Но в концовке мы 
стали цеплять на блоке, доставать в 
защите и смогли дожать соперника. 

Хочу всех поздравить с окон-
чанием сезона. Конечно жалко, что 
не смогли заработать медали. Но и 
четвёртое место - это небольшой 
шаг вперёд. Команда растёт, и 
надеюсь в дальнейшем мы также 
будем прибавлять!

Впереди наших волейболи-
сток ждут восстановительные 
тренировки и подведение итогов 
чемпионата. 

Полосу подготовил 
Дмитрий КУНГУРЦЕВ

«Омь-СибГУОР»: на четвёртом месте
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- Поздравляю всех болельщиков с победой нашей главной футбольной 
команды, – отметил директор департамента по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта мэрии Алексей Фадин. – Команде удалось 
набрать важные три очка в борьбе за путёвку в Футбольную национальную 
лигу. Уже скоро «Иртыш» провёдет свой первый домашний матч после возоб-
новления первенства. Приглашаем омичей в манеж спортивного комплекса 
«Красная звезда». Команде нужна поддержка болельщиков!

Клуб болельщиков 
«Иртыша» теперь 

представлен в 
«Контакте»

Не забываем 
подписываться! 
Впереди ждёт 

много интересного!
https://vk.com/

public180168598

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ.

15 апреля.
Южно-Сахалинск. Стадион 

«Спартак». 500 зрителей.
«Сахалин» (Южно-Сахалинск) 

- «Иртыш» - 2:0 (2:0).
Голы: Даниил Большунов, 29 

(1:0); Александр Гаглоев, 45 (2:0).
«Сахалин»: Максим Счастлив-

цев, Илья Изотов, Игорь Маслов, 
Никита Сурков, Юрий Коломыц, 
Даниил Большунов, Денис Чудояков 
(Сергей Гаврилко, 90), Максим Ерус-
ланов, Евгений Матрахов, Александр 
Гаглоев (Ибрагим Катиновасов, 90), 
Павел Есиков.

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов (Евгений Зверев, 79), 

Станислав Мареев, Илья Кочергин, 
Александр Масловский, Олег Тара-
банов (Илья Бурюкин, 79), Кирилл 
Морозов, Владимир Лешонок, Артём 
Третьяков (Артур Шлеермахер, 69), 
Илья Берковский (Эльбейи Гулиев, 
69), Андрей Разборов.

Судья: Антон Анопа (Благове-
щенск).

Помощники судьи: Александр 
Аболь (Владивосток), Максим Бело-
кур (Владивосток).

Инспектор: Сергей Воробьёв 
(Комсомольск-на-Амуре).

К сожалению, стартовый матч 
весенней стадии первенства полу-
чился для «Иртыша» не таким ярким, 
как ждали омские болельщики. Омичи 
уступили основному конкуренту в 
борьбе за лидерство, и теперь отста-

ют уже не только по потерянным оч-
кам, но и по фактически набранным.

Первый тайм прошёл с неболь-
шим преимуществом «Сахалина». И 
как итог, хозяева поля смогли дважды 
распечатать ворота Ильи Ерёменко. 
Сначала Даниил Большунов вос-
пользовался неосмотрительным 
выходом нашего молодого вратаря, и 
в касание переправил мяч в сетку. А в 
добавленное к первому тайму время 
опытнейший Юрия Коломыц зрячим 
пасом со своей половины поля бро-
сил в прорыв Гаглоева. Александр 
накоротке разобрался с двумя ом-
скими защитниками, и чётко пробил 
в ближний угол - 2:0.

Конечно, «Иртыш» и не думал 
сдаваться, и после перерыва прило-
жил все силы, чтобы переломить ход 

игры. Но всякий раз атакам омичей 
не хватало остроты и какой-то реши-
тельности. «Сахалин» в свою очередь 
вполне логично действовал вторым 
номером, ловя соперника на ошибках, 
и пару раз был близок к тому, чтобы 
увеличить счёт. Однако цифры на 
табло так и остались неизменными.

- В первом тайме соперник 
свои немногочисленные моменты 
использовал, - сказал главный тре-
нер «Иртыша» Владимир Арайс. 
– Мы во второй половине встречи 
попытались исправить положение, 
но в атаке успех не был нашим со-
юзником. 

ВСЁ РЕШИЛ 
ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Полосу подготовили: Дмитрий МИХАЙЛОВ, Александр ВАСИЛЬЕВ

Никита Жустьев: 
автор нового 
клубного рекорда!

Олимп-Первенство России 
по футболу среди команд клубов 
ПФЛ.

18 апреля.
Новосибирск. Стадион «Спар-

так». 150 зрителей.
«Сибирь»-2 (Новосибирск) - 

«Иртыш» - 0:3 (0:1).
Голы: Владимир Лешонок, 17 

(0:1); Артур Шлеермахер, 73 (0:2); 
Никита Жустьев, 90 (0:3).

«Сибирь»-2: Константин Оли-
фиренко, Николай Филипенков (Ни-
кита Загороднев, 59), Никита Гера-
симов, Кирилл Бородин, Александр 
Сумин, Александр Кротов, Алексей 
Орлов (Артём Колосов, 39), Вален-
тин Волошок, Егор Макаров, Евгений 
Корбут, Михаил Гайдамак.

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-
кита Антипов, Евгений Зверев (Илья 
Кочергин, 87), Станислав Мареев, 
Александр Масловский, Олег Тара-
банов (Илья Берковский, 67), Кирилл 
Морозов, Владимир Лешонок, Артур 
Шлеермахер (Илья Бурюкин, 79), Вла-
димир Пономарёв, Андрей Разборов 
(Никита Жустьев, 85).

Лучший игрок матча: Влади-
мир Лешонок («Иртыш»).

Предупреждение: Алексей 
Орлов («Сибирь»-2).

Судья: Александр Курбатов 
(Магнитогорск).

Помощники судьи:  Роман 
Труханович (Барнаул), Олег Политов 
(Томск).

Инспектор: Игорь Писанко 
(Новосибирск).

Уступив основному конкуренту в 
Южно-Сахалинске, омичи поставили 
себя в крайне неприятное положение. 
Теперь нашей команде кровь из носу 
надо играть без очковых потерь и при 
этом надеяться, что те самые очки 
где-то потеряет «Сахалин». Дальне-

восточники могли оступиться уже в 
домашней игре с барнаульским «Ди-
намо», проигрывая по ходу встречи и 
оставшись в меньшинстве после уда-
ления Гаглоева, они смогли вырвать 
победу с хоккейным счётом - 4:3.

Понимая все эти турнирные 
расклады, «иртышовцы» решили не 
откладывать дело в дальний ящик, и 

с первых минут завладели инициати-
вой. Добавляли антуража непростые 
погодные условия в виде шквального 
снегопада. К началу игры поле пре-

вратилось в форменный каток, где 
было сложно разглядеть хоть какие-то 
знаки отличия в виде линий штрафных 
и пределов поля. Тем не менее, ски-
док на погоду никто не делал. Открыть 
счёт «Иртышу» удалось уже на 17-й 
минуте. Тарабанов с Шлеермахером 
проявили активность на фланге, и 
последний выкатил мяч чётко под 

удар Лешонку. Владимир наглядно 
показал, что с таких позиций он не 
промахивается – 1:0.

Ещё до перерыва «Иртыш» имел 
все шансы как минимум удвоить своё 
преимущество. Но классный удар Мо-
розова приняла на себя крестовина, 
а подоспевший на добивание Шлеер-
махер с острого угла переправить мяч 
в ворота не смог. Реабилитировался 
Артур уже во втором тайме. На 73-й 
минуте всё тот же Лешонок вывел его 

прямиком на ворота, и наш №17 зряче 
пробил в противоход вратарю – 2:0.

Пропустив второй мяч, ново-
сибирцы окончательно сникли, что 
позволило тренерскому штабу нашей 
команды немного поэксперименти-
ровать с составом. В частности, на 
85-й минуте подуставшего Разборова 
заменил 16-летний Никита Жустьев, 
для которого этот выход на поле 
стал первым в профессиональном 
футболе. А 6 минут спустя наш юниор 
установил и новый клубный рекорд, 
переправив мяч в ворота после зряче-
го прострела Берковского. На момент 
голевого дебюта Никите было 16 лет, 
4 месяца и 25 дней. Столь ярко и за-
дорно в «Иртыше» не дебютировал 
ещё никто!

- Очень рад, что так получилось, 
- признаётся юный нападающий 
Никита Жустьев. – Конечно, было 

волнение, первый матч на таком 
уровне. Но вышел на поле, и мне 
удалось быстро справиться со своими 
эмоциями. 

Крупная выездная победа 
позволила омичам немного попра-
вить своё турнирное положение. 
Очередной матч «Иртыш проведёт 
дома 28 апреля с барнаульским 
«Динамо» - в манеже СК «Красная 
звезда» им. В.Н. Кузнецова в 17.00.

Табло бомбардиров 
«Иртыша»:

Андрей Разборов – 13 голов.
Александр Масловский – 2 гола.
Кирилл Морозов – 2 гола.
Илья Берковский – 1 гол.
Олег Тарабанов – 1 гол.
Артём Третьяков – 1 гол.
Владимир Лешонок – 1 гол.
Артур Шлеермахер – 1 гол.
Никита Жустьев – 1 гол.

В блокнот 
статистика

Первенство России по фут-
болу среди клубов ПФЛ зоны 
«Восток».

15-й тур. 
15 апреля. «Сахалин» - «Иртыш» 

- 2:0, «Сибирь»-2 -   «Динамо» - 0:1.
16-й тур. 
18 апреля. «Сахалин» - «Ди-

намо» - 4:3, «Сибирь»-2 – «Иртыш» 
- 0:3, «Чита» - «Зенит» - 1:1.

В 17-м туре  25 апреля встре-
чаются: «Чита» - «Сахалин», «Зенит» 
- «Сибирь»-2.

В 18-м туре 28 апреля встре-
чаются: «Чита» - «Сибирь»-2, «Зенит» 
- «Сахалин», «Иртыш» - «Динамо».

В 19-м туре 5 мая встречают-
ся: «Сахалин» - «Зенит», «Сибирь»-2 
– «Чита», «Динамо» - «Иртыш».
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У каждого человека, вероятно, есть своё любимое занятие. Один со-
бирает старинные монеты, другой коллекционирует марки, третий - редкие 
издания книг. Большое распространение среди любителей футбола получила 
футболофилия. Футболофил - это человек, который коллекционирует всё 
о футболе: книги, календари-справочники, программы к матчам, значки, 
буклеты, вымпелы, журналы, афиши, билеты, различные сувениры и т.д. 
Следует заметить, что футболофилии все возрасты покорны. Контактный 
телефон для вступления в секцию футболофилов: 8-950-79-49-304.

16 апреля сборная клуба бо-
лельщиков ФК «Иртыш» провела 
товарищеский матч с дублиру-
ющим составом «речников», 
который возглавляет Сергей 
Константинов. 

- Мы очень ответственно по-
дошли к матчу, - говорит капитан 
команды болельщиков Вячеслав 
Тетерин. - Конечно, нам здорово 
советами помогли начальник ко-
манды «Иртыш» Артем Аркадьевич 
Амирджанов, тренеры дубля Сер-
гей Владимирович Константинов 

и Александр Васильевич Дере-
повский. Нас по отечески опекал 
руководитель клуба болельщиков 
Олег Анатольевич Райтович. В итоге 
у нас на тренировку перед матчем 
вышли 19 человек. Практически 
четыре пятерки. Ведь мы играли в 
мини-футбол - пять в поле. Сам матч 
длился 60 минут. 

- Мы провели интенсивную 
получасовую тренировку, - отме-
тил Армен Гопян. - Понимали, что 
соперник сильный, ребятам скоро 
брать старт в третьем дивизионе. 

Согласен, мы играли с листа, это 
наш первый матч. В первом тайме 
играли, считаю, неплохо. Почти 
половину тайма проигрывали один 
мяч, в концовке видно подустали. 
Рад, что первый гол в нашей коман-
де мне удалось забить. Но это не 
личная заслуга, вся наша пятерка 
сработала на этот гол. 

Дублеры «Иртыша» выиграли 
первый тайм - 4:1. после перерыва 
болельщики дали поиграть всем. И 
пусть не смущает счет - 1:10. Матч 
прошёл в хорошей дружеской ат-

мосфере. Активно участников матча 
поддерживал фан-сектор. После 
игры традиционное фото на память!

МАТЧ с дублем «Иртыша»

В блокнот 
статистика

Футбол.
Премьер-лига.
Чемпионат России.
22-й тур.
8 апреля. «Оренбург» - «Ахмат» 

- 1:3.
23-й тур.
12 апреля. «Крылья Советов» - 

«Рубин» - 1:0.
13 апреля. «Енисей» - «Уфа» 

- 0:0, ЦСКА - «Оренбург» - 2:3, «Арсе-
нал» - «Уфа» - 0:0, «Ахмат» - «Локомо-
тив» - 1:3.

14 апреля. «Динамо» - «Крас-
нодар» - 1:1, «Зенит» - «Анжи» - 5:0, 
«Ростов» - «Спартак» - 2:1.

24-й тур.
19 апреля. «Анжи» - «Ахмат» 

- 0:1.
20 апреля. «Уфа» - «Арсенал» 

- 1:2, «Оренбург» - «Ростов» - 3:0, 
«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:0, 
«Локомотив» - ЦСКА – 1:1, «Красно-
дар» - «Зенит» - 2:3.

21 апреля. «Урал» - «Рубин» - 
2:1, «Спартак» - «Енисей» - 2:0 .

ФНЛ.
Первенство России.
31-й тур.
13 апреля. СКА - «Спартак»-2 

– 1:0, «Сибирь» - «Луч» - 0:0, «Черта-
ново» - «Томь» - 1:1, «Тюмень» - «Аван-
гард» - 0:1, «Краснодар»-2 - «Факел» 
- 1:2, «Мордовия» - «Шинник» - 0:0, 
Нижний Новгород – «Ротор» - 1:3, 
«Тамбов» - «Сочи» - 0:3, «Армавир» - 
«Химки» - 0:2, «Балтика» - «Зенит»-2 
– 0:2.

32-й тур.
18 апреля. «Балтика» - «Си-

бирь» - 1:1.
19 апреля. «Химки» - «Красно-

дар»-2 – 3:0.
20 апреля. «Ротор» - «Армавир» 

- 0:1, «Томь» - «Луч» - 0:0, «Сочи» - 
«Чертаново» - 2:1,  «Авангард» - «Там-
бов» - 0:0, «Шинник» - «Тюмень» - 1:0, 
«Зенит»-2 – «Нижний Новгород» - 1:2, 
«Спартак»-2 – «Мордовия» - 4:0, «Фа-
кел» - СКА – 1:3.

- Мы стараемся все активнее 
развивать все подразделения клуба, 
- говорит руководитель клуба бо-
лельщиков ФК «Иртыш» Олег Рай-
тович. - На одном из собраний актива 
клуба мы решили создать секцию 
футболофилов и её возглавил один 
из известных омских коллекционеров 
Александр Александрович Елфимов.

Сегодня он поделится своим 
увлечением, а в 80-е и 90-е годы 
Александр Александрович вёл 
переписку с десятками коллекци-
онеров СССР.

Из биографической справки. 
Елфимов Александр Александрович, 
1952 года рождения. Победитель 
областного конкурса «Знаешь ли 
ты футбол?» (1989 г.) и викторины 
о динамовском футболе (1988 г.). 
Болельщик омского «Иртыша» и мо-
сковского «Динамо».

- Александр, как к Вам при-
шло увлечение футболофилией?

- Как, наверное, и все мальчиш-
ки, я любил играть в футбол. Помню, 
во дворе у нас буквально до сумерек 
шли жаркие баталии. Да и команда в 
нашем дворе была неплохая, играли 
мы и в районных соревнованиях. 
Ну и, конечно же, с удовольствием 
ходили на стадион, на матчи команд 
мастеров. Оживлённо обсуждали и 
телевизионные трансляции по футбо-
лу. Но в 60-е годы в Омске мало было 
футболофилов. В моей коллекции 
появился Всесоюзный альманах фут-
болофила. В нём были опубликованы 
шесть адресов омичей, среди них 
корреспондента «Омской правды» 
Сергея Ивановича Веремея.

Я тогда работал па агрегатном 
заводе имени В. В. Куйбышева. На 
этом же предприятии трудился Ге-
оргий Рожков. Он тоже был в числе 
первых омских футболофилов, кто вёл 
переписку с болельщиками из других 
городов. Позднее Георгий подарил 
мне календари-справочники и про-

граммки из своей коллекции. Вот это 
и был, наверное, мой начальный шаг 
увлечения футболофилией. Именно 
увлечения, знаете, я не люблю слово 
хобби. Позднее, в конце 70-х годов, 
журнал «Спортивные игры» начал 
публиковать адреса коллекционе-
ров, желающих наладить контакты с 
увлечёнными спортом людьми из 
других городов. И завязалась активная 
переписка.

Я и сегодня горжусь, что вёл 
переписку с авторитетными футболь-
ными статистиками. Обменивались 
мы информацией с составителями 
программ. Среди футболофилов были 
и женщины! С одной из них я перепи-
сывался. Это Прасковья Никитична 
Лаеш из Красноярска. Про неё даже 
писали в местной газете «Сто мужчин 
и одна женщина».

- Что давала Вам футболо-
филия?

- В школе я любил географию. 
А футбол - это тоже частичка моего 
любимого предмета. К примеру, по-
явилась новая команда. А мне инте-
ресно побольше о ней узнать. Когда 
появлялась возможность, то я ездил 
на выездные матчи «Иртыша». А это 
тоже встречи с новыми городами, с 
новыми болельщиками.

Первая программа у меня поя-
вилась в 1965 году с матча  «Иртыша» 
и «Спартака» (Самарканд). Тогда ещё 
не было стадиона «Красная звезда» 
и команды играли на «Динамо». Эта 
встреча мне запомнилась градом мя-
чей. Наши футболисты победили - 8:0. 
Незабываемое впечатление оставил 
матч «Иртыша» с фрунзенской «Алгой», 
состоявшийся в 1966 году. Это было 
открытие стадиона «Красная звезда». 
Царила праздничная обстановка. Ста-

дион, кажется, вместил тысяч двадцать 
зрителей. И «Иртыш» сыграл блестяще, 
выиграв со счётом - 2:1.

Первый раз на выезде я посмо-
трел «Иртыш» в 1969 году в Челябин-
ске. Там и купил первую программку 
нашей команды с игры в гостях. В той 
встрече омичи проиграли - 1:2. Мяч 
у нас забил Владимир Иванов. Моё 
мнение, что он один из лучших напа-
дающих «Иртыша» за всю историю.

Счастлив, что мне удалось побы-
вать на матче, посвященном 60-летию 
легендарного вратаря Льва Иванови-
ча Яшина, играх на европейские кубки 
с участием московского «Динамо» и 
«Спартака», чемпионатах мира. По-
смотрел немало матчей «Иртыша» на 
выезде, даже во Владивостоке!

- В 80-е и 90-е годы в нашем 
городе активно работал клуб бо-
лельщиков. И вы тоже были в его 
активе.

- Да, всегда помню то время. 
«Иртыш» играл классно, был один из 
лучших клубов за Уралом. Я был очень 
хорошо знаком со многими нашими 
футболистами. Сегодня они уже 
ветераны футбола, но я был приятно 
обрадован, когда на первое собрание 
нынче возрождённого клуба болель-
щиков пришли Виктор Сергеевич 
Ледовских и Вадим Мыськив.

Если же говорить о том клубе 
болельщиков 80-х, то там огромную 
работу проводил председатель Игорь 
Николаевич Емельянов. Многое дела-
ли для пропаганды и популяризации 
футбола Владимир Сокуров, Олег 
Райтович, Анатолий Царев.

Да и футболофилов тогда было 
в Омске много. Так что надеюсь, что и 
сегодня у нас появятся новые, моло-
дые футболофилы. Я в это очень верю!

Александр Елфимов: 
«Люблю футбол с малых лет!»

Сергей Жигайло: 
чемпион 
профмастерства 

В  Омске прошёл третий ре-
гиональный чемпионат професси-
онального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс». В 
конкурсных номинациях принима-
ли участие школьники, студенты и 
специалисты. 

В соревновательной компе-
тенции «Массаж» победителем стал 
массажист молодёжного состава 
«Иртыша» Сергей Жигайло.

Поздравляем Сергея Владими-
ровича с этим успехом! Так держать!
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На турнире работали: Андрей ЧИЖОВ, Алексей КУРИЛО (фото)

«Сибирским ласточкам» испол-
нилось 20 лет! Кажется, всё началось 
совсем недавно. Ещё не стерлись в па-
мяти те события, которые произошли 
2000 году в Центре олимпийской 
подготовки «Авангард», где и роди-
лась прекрасная традиция. Пятьдесят 
маленьких гимнасток, только-только 
постигающих азы красивого жен-
ственного вида спорта, музыка под 
сводами спортивного зала, первые 
оценки за выступления... И вот 20 лет 
промелькнули, как одно мгновение!  

Юбилейный турнир состоялся 
во Дворце художественной гимна-
стики – на главной площадке омских 
«художниц», где выросло несколько 
поколений талантливых гимнасток. 
Огромное спасибо руководству «Цен-
тра подготовки олимпийского резер-
ва по художественной гимнастике», 
которое любезно предоставило 
красивый просторный зал для про-
ведения юбилейных соревнований. 

В этом году участницами «Си-
бирских ласточек» стали 249 гим-
насток из Екатеринбурга, Тюмени, 
Кемерова, Ханты-Мансийска, Сургу-
та, Барнаула, Омска и Омской обла-
сти, а также города Петропавловск 
(Казахстан). Рекордное количество 
«художниц» собрали соревнования в 
групповых упражнениях. В этом виде 
программы 20-го юбилейного турни-
ра выступало 45 команд! 

В числе гимнасток было 15 
мастеров спорта, 50 кандидатов в 
мастера спорта и 73 спортсменки, 
имеющих первый спортивный разряд. 
Для областного турнира квалифика-
ционный уровень очень высокий.

Под звуки различных мелодий 
«ласточки» «порхали» под высокими 
сводами Дворца художественной 
гимнастики целых три дня. Высту-
пление за выступлением – красочный 
и завораживающий калейдоскоп 
событий. Ленты, обручи, булавы, 
скакалки, мячи становились в руках 
гимнасток главными элементами 
красивых композиций. Конечно, из-за 
волнения не всем гимнасткам удава-

лось выступить без ошибок. Но те, кто 
справился с нервами и показал свою 
программу без помарок, буквально 
светились от счастья. Выступление 
некоторых спортсменок превраща-
лось в маленький задорный спек-
такль, и тогда зал оживал и начинал 
громко аплодировать.

Время пролетело незаметно. 
Награждение победителей и призё-
ров соревнований было волнующим 
и продолжительным. Организаторы 
приготовили для спортсменок так 

много интересных призов, что без по-
дарка не осталась ни одна из участниц. 

Чемпионками 20-го юбилейного 
турнира «Сибирские ласточки» в лич-
ном первенстве в различных возраст-
ных и квалификационных категориях 
стали: Ермакова Арина, Неруш Ксения, 
Федосеева Мария, Борболина София, 
Геращенко Валерия (все Ханты-Ман-
сийск); Лопатина Екатерина (Омск, 
ДЮСШ-24); Булавчук Ева, Лебедянце-
ва Вероника, Арестова Кира, Мехова 
Александра, Шумакова Полина, Тимо-
шенко Екатерина, Малацай Елизавета, 
Максимюк Ольга, Титаренко Кристина 
(все Омск, ЦОП); Савенкова София, 
Турабай Айдана, Балина Александра 
(все Петропавловск); Войнова София, 

Лахтионова Екатерина, Попкова Ирина, 
Прошунина Елизавета, Борзаковская 
Кристина (все Тюмень); Максимова 
Софья (Омск, СКЦ «Авангард»); Юдина 
Полина (Сургут).

Специальными призами оргко-
митета награждены: «Мисс грация» 
– Хоронжевская Каролина (Омск, 
ДЮСШ-24); «Мисс очарование» – 
Федосеева Анастасия (Ханты-Ман-
сийск); «Мисс вдохновение» – Тимо-
шенко Екатерина (Омск, ЦОП). Призы 
«За волю к победе» получили – Сан-
никова Екатерина и Кучер Александра 
(обе Омск, ЦОП). Обладательницей 
приза «Надежда» стала Тершина 
Александра (Сургут). 

В групповых упражнениях по-
бедили команды, представляющие 
ЦОП (Омск): «Ласточки», «Искорки», 
«Виват», «Лучики» и две сборные с 
одинаковым названием «ЦОП-1». Вы-
ступление этих команд стало настоя-
щим украшением турнира. Сборная 
«ЦОП-1», которая соревновалась по 
программе мастеров спорта, являет-
ся серебряным призёром чемпионата 
России, участницей серии Гран-при в 
Москве и Киеве, победительницей и 
призёром всероссийских и междуна-
родных турниров. Команда «ЦОП-1», 
выступавшая по программе канди-
датов в мастера спорта, выигрывала 
серебряные медали Всероссийского 
турнира «Надежды России-2018».

«Сибирские 
ласточки»: 

юбилейный полёт!
В «Центре подготовки олимпийского резерва по художественной 

гимнастике» прошёл 20-й юбилейный открытый областной турнир «Си-
бирские ласточки».

Генеральный партнёр 
турнира «Сибирские ла-
сточки»:  Компания «Сибир-
ский торговый дом».

Партнёры: Некоммер-
ческий фонд поддержки об-
разования, науки, культуры 
и спорта «ОТКРЫТИЕ», ЗАО 
«Завод розлива минераль-
ной воды «Омский», ООО 
«Омскбланкиздат», ООО 
«Армиг», ООО «Мастерлит», 
ООО «Сибирский провиант», 
ООО «Торговый дом «Кан-
целярские товары», ПКФ 
«Авангард-95», Компания 
«НВ».

Организаторы: Мини-
стерство по делам молодё-
жи, физической культуры 
и спорта Омской области, 
АНО СКЦ «Авангард», Феде-
рация художественной гим-
настики Омской области.

И н ф о р м а ц и о н н а я 
поддержка: «Спортивная 
газета плюс».

Мария Мальцева, мастер 
спорта, неоднократная победи-
тельница «Сибирских ласточек»:

- «Сибирские ласточки» – это 
первые мои соревнования. Я их очень 
люблю. Отношусь к ним с теплотой в 
сердце. Всегда приезжаю на них, когда 
получается. Это такой домашний тур-
нир, который вызывает у меня только 

любовь и доброту. Соревнования, где 
куются звёзды мировой гимнастики. 
В «Авангарде» для меня всё родное – 
стены, люди и обстановка. В спортив-
ном клубе я начинала тренироваться 
под руководством Светланы Курило, 
в ЦОП занималась у Светланы Стад-
ниченко. Очень благодарна тренерам 
и своей маме за всё, что они сделали 
для меня. Я стала чемпионкой Сибир-
ского федерального округа, серебря-
ным и бронзовым призёром чемпи-
онатов России в командном зачёте. 
Я мастер спорта по художественной 
гимнастике и мастер спорта по эсте-
тической гимнастике. В эстетической 
у меня званий и регалий побольше. Я 
серебряный призёр чемпионата Евро-
пы и дважды чемпионка мира в этом 
виде. Кстати, порекомендовала мне 
заняться эстетической гимнастикой 
под руководством бывшей омички 
Сании Глызиной (Бабий) ещё одна 
очень известная омская «художница» 
Галима Шугурова. 

Наталья Варюхина, директор 
компании «НВ»:

- «Сибирские ласточки» для 
меня – это больше, чем просто турнир 
по художественной гимнастике. Мое 
присутствие на нём началось, когда 
я работала в компании «Сибирский 
торговый дом», которая вот уже на 
протяжение многих лет является 
генеральным партнёром этих сорев-
нований. Мне удалось понаблюдать не 
только рост турнира, но это был и мой 
личностный рост. Можно сказать, что 
я прошла путь протяженностью в три 
года от представителя генерального 
партнёра – до официального пар-
тнёра этих соревнований. Для меня 
это гордость, какое-то тщеславие. 
Глядя на этих девчонок, у которых 
всё только начинается, думаю, что я 
с ними чем-то похожа. Ведь в нашей 
компании всё тоже только начинается. 
Мы готовы сотрудничать с организа-
торами и поддерживать этот турнир и 
в дальнейшем.

Валерий Спиридович, прези-
дент АНО СКЦ «Авангард»:

- Соревнования «Сибирские 
ласточки» очень значимы для «Аван-
гарда». Для нас этот турнир, как 
праздник. Мы, в принципе, в таком 
ключе и проводим его. Поэтому 
атмосфера всегда праздничная и 
для омских спортсменок, и для тех, 
кто приезжает к нам. По статисти-
ке, за минувшие 20 лет испытания 
турниром прошло более трёх тысяч 
гимнасток. А ведь начиналось всё с 
нескольких десятков спортсменок, в 
этом году их более двухсот. Причём, 
количество участниц с каждым годом 
всё увеличивается. Конечно, в таком 
просторном и красивом зале мы тур-
нир больше проводить не будем, но 
высокую планку организации и про-
ведения этих традиционных сорев-
нований держать будем! Я надеюсь, 
что, может быть, когда-нибудь эти 
маленькие спортсменки взлетят на 
самые высокие «вершины» россий-
ских и мировых турниров. 

Елена Арайс, заслуженный 
тренер России:

- Турнир традиционно прово-
дится в «Авангарде», где мы много 
лет проводили соревнования па-
мяти Галины Павловны Горенковой. 
За что мы очень благодарны этому 
спортивному клубу. В этом году 
было решено провести его в нашем 
зале. Я очень рада, что художе-
ственная гимнастика в СКЦ «Аван-
гард» развивается, что проводятся 
такие красивые соревнования, на 
них приезжают спортсменки из 
других городов. Есть хорошая воз-
можность посмотреть на других и, 
конечно, себя показать. Чем больше 
у нас в Омске будет соревнований, 
тем лучше будет развиваться худо-
жественная гимнастика. Хочется, 
чтобы турнир проводился и дальше. 
Организаторы – молодцы, я очень 
рада за них.
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ОМСКОГО СЕЛЬСКОГО СПОРТА
«СГ плюс» продолжает публиковать материалы, которые станут главами 

будущей книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад, 
прошедших в 2016 году.

2016 год. Исилькуль. 
XLVI «Праздник Севера».

П р и -
г р а н и ч н ы й 
город Исиль-
куль в 2016 
году впер-
вые оказался 
в роли хозяи-
на «Праздни-

ка Севера». Прежде здесь дважды, в 
1978-м и 2008 годах, проводились 
летние областные спортивно-куль-
турные «Королевы спорта». 

Всего участников финальных со-
стязаний 46-го «Праздника Севера», 
с учетом вынесенных видов, было 
1865 человек. В их числе 16 масте-
ров спорта, 58 кандидатов в мастера 
спорта и 118 «перворазрядников». 
Отметим, что на первом и втором 
этапах соревнований, прошедших в 
муниципальных районах, участие в 
них приняли 64992 спортсмена.

Главной ареной зимней спарта-
киады стал стадион «Молодёжный», 
где состоялись церемонии открытия 
и закрытия «Праздника Севера», а 
также финальные поединки по ми-
ни-футболу. В спортивной программе 
было 11 видов спорта и спартакиада 
школьников, но в самом Исильку-
ле зрители увидели соревнования 
только по 7-ми из них: мини-футболу, 
хоккею, полиатлону, лыжным гонкам, 
шорт-треку, мотокроссу и шашкам. 
По традиции, такие виды, как радио-
телеграфия, биатлон, соревнования 
спортивных семей и спартакиада 
школьников прошли ещё накануне 
финала.

Как всегда, очень насыщенной 
оказалась культурная программа. 
Огромное внимание местных жителей 
привлекло торжество открытия спор-
тивного праздника. По замыслу глав-
ного режиссёра Игоря Абраменко, 
в прологе были отражены история и 
жизнь Исилькульского района. Затем 
была официальная часть с выступле-
нием губернатора Виктора Назарова 
и главы района Александра Лямзина, 
вручение хлеба-соли и волнующая 
процедура зажжения огня зимней 
спартакиады. Факел в Исилькуль 
принесли представители СибГУФК 
и передали его в руки одного из 
основателей областных спартакиад 
Виталия Высоцкого, затем эстафета 
перешла к серебряному призёру 
Олимпиады-2014 Яне Романовой, 
далее к спортивной семье Михеевых, 
а зажёг огонь праздника ветеран 
исилькульского спорта 80-летний 
Анатолий Алексеенко.

Несмотря на масштаб и краски 
праздника, всё-таки самое инте-
ресное происходило на спортивных 
аренах, где спортсмены сражались за 
медали и кубки. В хоккейном турнире 
и в полиатлоне победили команды 
Омского района. В мини-футболе 
лучшими были азовчане. В лыжных 
гонках – муромчане. В мотокроссе не 
было равных тавричанцам. В шашках 
победили кормиловцы. В шорт-треке 
– тарчане.

Призёры командного 
первенства-2016

1. Омский
2. Азовский
3. Тарский
4. Муромцевский
5. Горьковский
6. Большереченский
8. Исилькульский (хозяева)

2016 год. Горьковское. 
XLVI  «Королева спорта».

Так получилось, 
что Горьковское при-
нимало областную «Ко-
ролеву спорта» первый 
раз в своей спортив-
ной истории. Ранее 
горьковчане три раза, 

в 1983-м, в 1991-м и в 2001 годах, 
становились хозяевами «Праздников 
Севера». К тому же, если первые две 
зимние спартакиады были проведены в 
районном центре, то третья состоялась 
в селе Октябрьское. 

На этот раз хозяева опять поста-
рались, чтобы областной праздник 
прошёл на высоком уровне. Правда, 
для этого Главе Горьковского района 
Андрею Посаженникову и его команде 
пришлось очень постараться. 

На главной арене «Королевы 
спорта» – стадионе «Юность» – была 
уложена легкоатлетическая дорожка, 
оборудованы площадка для мно-
гоборья ГТО и хоккейная коробка с 
пластиковыми бортами. Построены и 
покрашены новые деревянные трибу-
ны и ограждение стадиона. Проведен 
косметический ремонт главного зда-
ния стадиона и хоккейного домика, 
оборудована новая площадка для 
городошного спорта. Было реконстру-
ировано заброшенное здание ПУ №34, 
в котором заменены обветшалые де-
ревянные окна на новые пластиковые, 
в спортивных залах обновлены пото-
лочные и половые перекрытия, покра-
шены стены, в фойе уложена плитка. 
Для нашего времени объём работы 
просто колоссальный. Причём, вся 
обновлённая материальная база будет 
ещё долго служить спортсменам Горь-
ковского района. Кроме реконструкции 
спортивных объектов, произведен 
ремонт в ДК и школе искусств. Также 
в районном посёлке были проведены 
большие работы по благоустройству. 

Президент Олимпийского коми-
тета России Александр Жуков, ставший 
почётным гостем праздника, был вос-
хищён и очарован. «То, что я увидел, – 
сказал глава ОКР, – великолепно! Обя-
зательно соберу весь отснятый фото- и 
видеоматериал о вашей «Королеве» и 
покажу в МОК. Пусть знают, как у нас 
на селе проходят спортивные игры. 
Думаю, коллеги тоже удивятся уровню 
сельской спартакиады: все олимпий-
ские традиции соблюдены – зажжён 
огонь, прозвучали гимны, прошёл па-
рад команд – участниц соревнований, 
прозвучали клятвы спортсменов и 
судей. Были зрелищные спринтерские 
забеги во время открытия. Потрясаю-
щая атмосфера праздника!».

На высокой ноте прошла и спор-
тивная часть спартакиады. Все дни 
«Королевы» на площадках и вокруг них 
кипели нешуточные страсти. Победы 
в разных видах спорта, как всегда, 
достались сильнейшим…

Призёры командного 
первенства-2016

1. Омский
2. Таврический  
3. Большереченский 
4. Тарский 
5. Калачинский 
6. Исилькульский
….
11. Горьковский (хозяева) 

Андрей ЧИЖОВ.
По материалам личного 

архива автора и «Музея омского 
спорта» (руководитель – 

А.В. Сивицкий).
Продолжение следует

разные грани спорта

ЧЕМПИОН ЖИВЁТ 
В ТЮМЕНИ!

Редакция «Спортивной газеты 
плюс» и её издатель – Ассоциация 
спорта имени Алексея Черепанова 
– проводят различные конкурсы 
для читателей.

- Такие соревнования давно 
полюбились омичам, - говорит глав-
ный редактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – Но сегодня 
в таких конкурсах принимают участие 
и жители других городов, свои про-
гнозы они отправляют на наши элек-
тронные адреса. Замечу, такие наши 
участники обязательно являются под-

писчиками нашей спортивной газеты. 
В «Хоккейном прогнозе-2018/2019» 
лучший результат среди иногородних 
жителей показал Валерий Николаевич 
Иванов из Тюмени.

- У нашей редакции очень мно-
го друзей и я искренне рад, что 
один из них показал такой высокий 
результат в конкурсе, - отметил 
руководитель Ассоциации спор-
та имени Алексея Черепанова 
Андрей Черепанов. – В Тюмени 
живёт много любителей хоккея. 
Сергей Кривицкий написал песню 

памяти моего сына Лёши. Мы давно 
дружим с автором-исполнителем 
Павлом Филатовым. И вот теперь 
мы с арт-директором Никитой Фле-
жгауэром приехали в этот славный 
город по такому торжественному 
поводу!  Тепло поздравили Валерия 
Николаевича Иванова – победителя 
конкурса прогнозистов, вручили ему 
памятные подарки.

На фото: Андрей Черепанов  
(справа) поздравляет победителя 
Валерия Иванова.

ОМИЧИ – 
ПРИЗЁРЫ!

Вот и завершился  марафон – 
«Хоккейный прогноз-2018/2019», 
организованный редакцией «Спор-
тивной газеты плюс».

Лучший результат среди омичей 
показал Евгений Грибанов – 1120 очков.

На втором месте болельщик с 
более чем 50-летним стажем – Алек-
сандр Улитин – 1115 очков.

Третьим призёром стал ещё 
один ветеран болельщицкого хоккей-
ного корпуса – Борис Шевцов – 1100 
очков.

«Бронза» ветеранов
Первый мемориал участника 

Великой Отечественной войны 
Константина Журавлёва состоялся 
в Кемерово.

Омская команда ветеранов хок-
кея с мячом выступала в составе: Сер-
гей Осипов, Вадим Поркулевич, Михаил 
Разумовский, Сергей Ануфриев, Вя-
чеслав Девянин, Владимир Басалай, 
Александр Ждан и Александр Кузнецов.

На льду крытого катка стадиона 
«Химик» всего соперничали восемь 
команд ветеранов старше 40 лет -  из 
Кемерова, Омска, Горно-Алтайска, 
Северска, Ленинск-Кузнецкого, Аба-

кана, Красноярска, Новосибирска. 
Состав команды в поле - вратарь и 
7 полевых игроков. Омичи в своей 
группе уверенно заняли первое место, 
обыграв ветеранов из Северска - 12:0, 
Кемерово - 5:4 и Горно-Алтайска - 7:0.

После матчей в группах прошли 
полуфиналы, наши ветераны играли 
с новосибирцами. Основное время - 
0:0, в серии пенальти - 0:1.

В финале красноярцы переиграли 
новосибирцев – 6:2, а в матче за третье 
место кемеровчане уступили омичам – 
1:3. Лучший хоккеист в омской команде 
- Вадим Поркулевич.

ТОЛЬКО ОДНА ПОБЕДА
Чемпионат России по гандбо-

лу. Высшая лига.
10 апреля.
«Таганрог-ЮФУ» (Таганрог) - 

«Скиф» - 34:25 (18:12).
- Когда проигрываешь – значит, 

играл плохо, - отметил разыгрыва-
ющий омичей Олег Небосенко. 
-  В этот день, считаю, у нас ничего 
не получалось. Пожалуй, даже намёка 
на то, чтобы отыграться не было. Хотя 
начало было обнадеживающее. Не 
знаю, почему так вышло. У соперника 
классный состав, они играли здорово.

11 апреля.
«Таганрог-ЮФУ» - «Скиф» - 

46:25 (20:10).
- Неожиданный и необъяснимый 

провал, - подчеркнул правый край-

ний «Скифа» Артём Дробков. - Да, 
мы проиграли оба матча в Таганроге 
осенью. Но сейчас были полны реши-
мости взять реванш.Соперник ничем 
не удивил – действовал просто. Дру-
гое дело, что состав у них помасте-
ровитее, да и скамейка длиннее. Нам 
не удалось противопоставить классу 
соперника свои сильные качества. 

13 апреля.
«ДГТУ-Лидер» (Ростов-на-До-

ну) – «Скиф» - 26:27 (11:13).
- Победа далась нелегко, - при-

знаётся левый полусредний «Ски-
фа» Дмитрий Абрамов. -  В первой 
половине матча здорово держали счет, 
могли повести более комфортно, чем в 
два мяча.Во втором тайме  нас сгубила 
дисциплина - позволили сопернику 

выйти вперед. Хорошо, что продол-
жили гнуть свою линию и не упустили 
победу. Заслуженную победу. Все би-
лись друг за друга, спасибо ребятам!

14 апреля.
«ДГТУ-Лидер» – «Скиф» - 

35:27 (17:11).
- Нам не удалось закрепиться 

на третьем месте, как следует ото-
рвавшись от ростовчан, - сказал 
президент омского клуба Евгений 
Дарвин. -  Пожалуй, на последний 
матч выезда немного не хватило сил 
– не смогли показать тот же уровень 
движения, что и в матче в Ростове 
13 апреля. Теперь главное – хорошо 
подготовиться к домашним матчам 27 
и 28 апреля. В Омск приедет лидер - 
«Таганрог-ЮФУ».
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Официальный 
партнёр конкурса

Футбольный прогноз-2018/2019

28 апреля

«Иртыш» - «Динамо» ________________________________

5 мая

«Динамо»  – «Иртыш» _______________________________

 Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

___________________________________________________

Возобновилось первенство России у футбольных клубов второй 
лиги (зона «Восток»), продолжается и наш конкурс.

За каждый правильный результат матча «Иртыша» – 15 очков, 
за правильный исход серии – 10 очков.

ВНИМАНИЕ! Каждый участник должен отправить только един-
ственный купон.

Купоны отправляйте до 26 апреля  по адресу: 644013, Омск-
13,ул.Завертяева,20,корп.1, кв.135,телефоны: 8-950-79-49-
304,902-227.

В Новосибирске прошёл чем-
пионат и первенство Сибирского 
федерального округа по Чир-спор-
ту.

Отлично выступили омичи из 
Ассоциации спорта имени Алексея 
Черепанова – три «золота» и одна 
«бронза»!

У самых маленьких чемпионами 
стали Дарья Черепанова и Наталья 
Зинченко.

В категории «Юниоры» побе-
дили омички Валерия Трофимова и 
Александра Ленская. У наших Ели-
заветы Шепс и Анны Бузынникова 
– третье место.

Лучше всех выступили (по про-
грамме кандидатов в мастера спорта) 
Аина Тургамбекова Аина и Анастасия 
Черепанова.

- В Новосибирск наша команда 
поехала в составе восьми человек 
и все вернулись домой с медаля-
ми, - говорит руководитель омской 
сборной Анастасия Черепанова. – 
Результатом, конечно, мы очень до-
вольны. Хотя до стартов было много 
переживаний. Как-никак выступать 
предстояло на серьёзном уровне – в 
соперниках новосибирцы, кемеров-
чане, алтайцы…

Теперь победители чемпио-
ната Сибирского федерального 
округа завоевали право выступать 

среди сильнейших спортсменов 
страны. Чемпионат и первенство 
России пройдут осенью в Уфе.

Перемены 
в хоккейном мире!

Защитник «Авангарда» Мак-
сим Березин может продолжить 
карьеру в «Ак Барсе».

Казанский клуб заинтересован 
в игроке, у которого 30 апреля за-
вершается контракт с «Авангардом».

Большую часть карьеры Березин 
провёл в «Нефтехимике». Он – вос-
питанник нижнекамского хоккея. По-
следние два сезона защитник играл 
в «Авангарде». 

***
Экс-помощник главного тре-

нера «Авангарда» Эдуард Занковец   
- новый наставник санкт-петер-
бургского «Динамо» (клуб ВХЛ).

Известный белорусский специ-
алист в качестве хоккеиста выступал 
за минское «Динамо», омский «Аван-
гард» и нижегородское «Торпедо», а 
также играл в чемпионатах Германии 
и Финляндии. В составе сборной 
Беларуси Занковец выступал на двух 
Олимпиадах.

Свою тренерскую карьеру он 
начал в минском «Динамо», работал 
главным тренером национальных ко-
манд Беларуси и Казахстана, а кроме 
того, возглавлял «Барыс» и «Слован». 
Также он работал помощником  глав-
ного тренера в «Авангарде» и СКА.

***
Чемпион России в составе «Аван-

гарда» Александр Прокопьев назначен 
главным тренером ХК «Тамбов» (ВХЛ).

Последние три сезона провёл в 
тренерском штабе в Чехове , два - в 
молодёжке и последний в основе.

***
Коротко
Расторгнуты контракты с 

бывшими игроками системы ХК 
«Авангард».

Сергей Летуновский и Илья Се-
рёгин («Молот»).

Дмитрий Сальвассер («Южный 
Урал»).

Данила Щеголев («Ижсталь»).
***

Появилась также информа-
ция, что нападающий «Авангар-
да» 90-х Алексей Ждахин теперь 
возглавит усть-каменогорское 
«Торпедо». В прошедшем сезоне 
в ВХЛ работает в «Югре».

***
Игорь Жилинский станет ге-

неральным менеджером пензен-
ского «Дизеля» (ВХЛ) . В завер-
шившемся сезоне Жилинский был 
главным тренером «Локомотива» 
из Оршы (Белоруссия), выступал 
в Экстралиге класса «Б».

Радость, переживания 
и призовые места!

Более 50 человек принимают участие в «Футбольном прогно-
зе-2018/2019», организованном нашей редакцией при поддержке ФК 
«Иртыш».

Лидирующая группа (положение на 28 апреля):
165 очков ......................................................................................С.Падерин
155 ............................................................................................... Е.Грибанов
145 .....................................................................А.Решетников, Л.Селиванов
140 ................................................................................................... А.Улитин
135 ............................................................................................... Р.Федорчук
130 ............................................................................... Б.Шевцов, А.Казарин
125 ........................................................................... А. Фирстов, Л. Никонов

НА ПЯТОМ МЕСТЕ
В Иваново прошёл четвёртый 

тур полуфинального раунда Дет-
ско-Юношеской Баскетбольной 
Лиги. Одержав одну победу в 
пяти матчах, молодёжный состав 
«Нефтяника» занял пятое место в 
своей подгруппе.

По-настоящему крупно омич-
ки уступили лишь «УГМК-ДЮБЛ» 
(42:108). Впрочем, необходимо от-
метить, что в этой игре не принимала 

участие капитан команды Ксения 
Афанасенко, присоединившаяся к 
основному составу «Нефтяника».

В то же время, нашим девушкам 
удалось обыграть хозяек площадки 
«Динамо-Энергию-ДЮБЛ» (75:70), 
основу которой составляют игроки 
главной команды Иваново, выступа-
ющей в Суперлиге-2.

В остальных матчах омички уступи-
ли «Купчинскому Олимпу» из Санкт-Пе-

тербурга (62:81), московской МБА 
(55:76) и УОР №3 из Видного (71:82).

Среди игроков наиболее резуль-
тативно выступили Ксения Афанасенко 
(61 очко в 3 матчах) и Юлия Антоневич 
(66 очков в 5 матчах). По проделанной 
черновой работе рекордсменом явля-
ется Ксения Есипенко (24 подбора, 11 
передач и 10 перехватов).

Заключительный пятый тур 
ДЮБЛ пройдёт с 14 по 19 мая.
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