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Знакомство

команДа 
наШЕГо ГоРоДа

Год футбольных 
юбилеев!

сПУтнИк 
БоЛЕЛЬЩИка

Матчи чемпионата КХЛ 
в 2019 году

«В будущем вижу себя 
детским тренером»

5

4

следующий номер 
выйдет 16 января

РоЖДЕствЕнскИЙ
ПоЛУмаРаФон:

ПЕРвЫЙ ЗаБЕГ 2019 ГоДа!

МЕДИА-ГРУППА «ОМСКАЯ СПОРТИВНАЯ ПРЕССА»:  
«Спортивная газета плюс», 55sportgaz.ru, sportom.ru, sports-gorod.ru, viberisport.ru, 

sibsport.ru, ogff.ru, avangard-sportclub.ru, fc-irtysh.ru, neftbasket.ru, volley55.ru

6 Омск в предвкушении любимых праздников – Нового года и Рождества! Но 
спортсмены и любители бега на длинные дистанции с нетерпением ждут дру-
гого события – XXVIII Рождественского полумарафона – первого старта серии 
забегов SIM-2019! В программе полумарофона три дистанции. 

Сейчас уже зарегистрировалось около 1000 человек. Среди них – около 40 
иностранцев, представляющих даже такие совсем неснежные страны, как Иран 
и Марокко. Пробежит омский полумарафон самый известный зарубежный участ-
ник зимнего забега, посол SIM в Европе – шотландец Скотт Крайтон. Дистанцию 
3,5 км  решил преодолеть и экс-игрок сборной Испании Альберт Риера. 

Старт забегу будет дан 7 января в 13.00 на Соборной площади.
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наши поздравления

хоккЕЙнЫЙ ПУтЕШЕствЕннИк ИЗ омска
Имя Виктора Стародуб-

цева хорошо известно не 
только в Омске, но и дале-
ко за его пределами. Сна-
чала как игрока,  а  потом 
судьи и детского тренера. 

П о м и м о  в ы с т у п л е н и й  з а 
омский «Каучук», он поиграл 
за «Строитель» (Караганда), 
СКА (Новосибирск),  «Спут-
н и к »  ( Н и ж н и й  Та г и л ) ,  « М о -
тор» (Барнаул). 

П о с л е  з а в е р ш е н и я  к а -
р ь е р ы  с т а л  о б с л у ж и в а т ь 
м а т ч и  ч е м п и о н а т а  С С С Р  с 
участием лучших хоккеистов 
страны, получив звание су-
дьи всесоюзной категории, 
работал детским тренером 
в Донецке,  Омске,  Тюмени, 
Ханты-Мансийске, Северной 
О с е т и и ,  Б о л г а р и и .  С р е д и 
е г о  в о с п и т а н н и к о в  А л е к -
с а н д р  С в и т о в ,  К о н с т а н т и н 
Б а р а н о в ,  А л е к с а н д р  Гу т о в , 
Егор Шастин, Илья Баскаков, 
Д м и т р и й  К о з л о в ,  К и р и л л 
Рассказов, Максим Казаков, 
Александр Воробьёв. В апре-
ле 2013 года  Виктору Про-
к о п ь е в и ч у  б ы л о  п р и с в о е н о 
звание «Заслуженный тренер 

России».
Р а с с к а з ы в а е т  В и к т о р 

Стародубцев: 
-  Спортом я начал зани-

маться, когда мы переехали 
в  городок Нефтяников,  там 
был стадион.  С восьми лет 
играл в футбол, но уже тогда 
у м е л  к а т а т ь с я  н а  к о н ь к а х . 
В одиннадцать лет пошёл в 
хоккей.  В спортшколу идти 
сначала не хотел, но понра-
в и л о с ь  т о ,  ч т о  б у д у т  и г р ы 
между городами, а я всегда 
мечтал путешествовать. В 13 
лет впервые в жизни поехал 
играть за четырнадцатилет-
н и х  в  Н о в о к у з н е ц к .  Б л а г о -
д а р е н  т р е н е р а м  Н и к о л а ю 
Н и к о л а е в и ч у  Ш п а к о в с к о м у 
и  А н а т о л и ю  П е т р о в и ч у  К о -
марову. Они были не только 
хорошими тренерами,  но и 
а в т о р и т е т н ы м и  в о с п и т а т е -
лями.   Закончил я  играть  в 
Барнауле. Подумал, что пора 
п е р е к л ю ч а т ь с я  н а  т р е н е р -
скую работу и на судейство. 
Я ещё в детстве так решил, 
и  в с ё  о с у щ е с т в и л .  С а м ы й 
известный мой воспитанник 
А л е к с а н д р  С в и т о в .  А л е к -

сандр – уникальный хоккеист 
и з  О м с к а ,  к о т о р ы й  з а к р е -
пился в НХЛ. И всё же вер-
нулся в Россию, хотя у него 
был действующий контракт 
с «Коламбус Блю Джекетс». 
В 2002-м Александр Свитов 
стал чемпионом мира среди 
молодёжных команд, а в 2012 
г о д у  –  ч е м п и о н о м  м и р а  в 
составе взрослой команды. 
Среди детских тренеров нет 
б ы в ш и х  з в ё з д н ы х  х о к к е и -
стов. Звёзды талантливы от 
природы, они много труди-
л и с ь ,  н о  к а к  п е р е д а т ь  э т о 
детям, они не знают, а, может 
быть, и не хотят. Я рад, что 
воспитал не только хоккеи-
стов, таких как Свитов, Бара-
нов, Гутов, Шастин, а просто 
хороших людей, которые ста-
ли настоящими мужчинами и 
продолжают любить спорт. 

В 67 лет - тренер детской 
команды в ХК «Национальная 
спортивная академия» горо-
да Софии (Болгария),  кото-
рая стала чемпионом страны, 
а  взрослая команда заняла 
второе место на чемпионате 
мира в своей группе.

вокруг шайбы

УваЖаЕмЫЕ чИтатЕЛИ 
«сПоРтИвноЙ ГаЗЕтЫ ПЛюс»!

Примите искренние поздравления с самыми долгожданными 
праздниками – наступающим Новым годом и Рождеством!

По традиции в этот период каждый из нас подводит итоги ухо-
дящего года и начинает строить планы на будущее. Новые цели и 
задачи заставляют нас двигаться вперёд и добиваться побед! 

Спасибо Вам, что всё это время Вы были с нами, «болели» за 
омских спортсменов, переживали и радовались их триумфу. Только 
единой сплочённой командой мы сможем достичь высоких резуль-
татов! Уверен, что и в Новом 2019 году мы будем чувствовать вашу 
поддержку!

Желаю Вам активных будней и выходных, сил и возможностей за-
ниматься любимым видом спорта, получать от этого удовольствие!

Пусть наступающий год для Вас будет самым счастливым и ще-
дрым, подарит радость общения с родными и близкими, наполнит 
вашу жизнь яркими событиями! Счастья, мира и душевного тепла 
в новом году!

Министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области    Д. О. Крикорьянц

ДоРоГИЕ чИтатЕЛИ 
«сПоРтИвноЙ ГаЗЕтЫ ПЛюс»!

Уважаемые любители физической культуры и спорта!
От всей души поздравляю Вас с наступающим 2019 годом!
Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет 

наступающий год, зависит от каждого из нас. Для кого-то это от-
личный повод, чтобы начать жить с чистого листа, а кому-то важно 
сохранить то, что уже достигнуто. Строя планы на будущий год, мы 
всегда надеемся на лучшее, мечтаем, загадываем желания.

«Спортивная газета плюс» сегодня по праву является одним из 
самых авторитетных специализированных изданий Сибири. Важ-
но, что на протяжении многих лет в материалах корреспондентов 
особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни. 
За свою историю газета сформировала свой неповторимый стиль 
и завоевала ряды поклонников на территории Омской области и 
далеко за её пределами.

В наступающем 2019 году желаю читателям «Спортивки» веры в 
себя и смелости, новых встреч, знакомств и впечатлений, которые 
подарят вдохновение. Пусть будут решены самые трудные пробле-
мы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты. Желаю Вам 
мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 
С Новым годом!

Директор департамента 
по делам молодёжи,
физической культуры 
и спорта Администрации
города Омска       А.А. Фадин

Министр по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области    Д. О. Крикорьянц

и спорта Администрации
города Омска       А.А. Фадин
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Этот год был богат на областные, 
всероссийские  и международные  
соревнования – 434 официалных  
мероприятий провела Омская область. 

В нашем регионе проведено 6 
международных соревнований:

- Рождественский полумарафон,
- 29-й Сибирский международный 

марафон,
- всероссийский турнир по боксу 

имени двукратного олимпийского 
чемпиона, чемпиона мира и Европы, 
заслуженного мастера спорта России 
Алексея Тищенко (с приглашением 
иностранных спортсменов),

- международные соревнования 
по велоспорту-трек «Большой приз 
Омска»,

- международные соревнования 
по мотоциклетному спорту «Кубок 
Содружества»,

- международные соревнования  
по велоспорту-ВМХ.

Сильнейшие спортсмены страны 
посетили Омскую область и приняли 
участие в 57 всероссийских сорев-
нованиях. Традиционно в нашем 
регионе была организована массовая 
лыжная гонка «Лыжня России»; легко-
атлетический пробег «Кросс Нации»; 
массовые соревнования «Лед надежды 
нашей-2018»; всероссийские соревно-

вания по художественной гимнастике 
памяти ЗТР Галины Горенковой; все-
российские соревнования по лёгкой 
атлетике «42-й мемориал Булатовых».

Министерством по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорта 
Омской области было организовано 
8 чемпионатов и первенств Рос-
сии по бадминтону, мотоспорту, 
велоспорту-трек (4 соревнования), 
кикбоксингу и смешаннному боевому 
единоборству (ММА).

Кроме того, проведен 21 чем-
пионат и первенство Сибирского 
федерального округа.

Традиционно огромное количество 
сельских спортсменов проверили свои 
силы на 48-м областном зимнем сель-
ском спортивно-культурном празднике 
«Праздник Севера – Седельниково-2018» 
(более 900 человек) и 48-м областном 
сельском летнем спортивно-культур-
ном празднике «Королева спорта – 
Крутинка-2018» (более 1400 человек).

Не обошли стороной и физкуль-
турные массовые мероприятия: 
5 ярких состязаний, среди которых 
Всероссийский день снега, Всерос-
сийский день ходьбы и Всероссийский 
Олимпийский день объединили люби-
телей активного и здорового образа 
жизни. 

ПочтИ ПоЛтЫсячИ стаРтов За ГоД!

наШИ ИмЕна Знают всЕ!

сПоРт БЕЗ ГРанИц

к тРУДУ И оБоРонЕ ГотовЫ!

к новЫм
вЕРШИнам!

такЖЕ в этом ГоДУ наШЕмУ ГоРоДУ вЫПаЛа чЕстЬ ПРИ-
нИматЬ ФИнаЛЬнЫЕ соРЕвнованИя VI всЕРоссИЙскоЙ 
ЛЕтнЕЙ УнИвЕРсИаДЫ сРаЗУ По тРЕм вИДам сПоРта:  

ПЛаванИЕ, самБо И Бокс.

УтвЕРЖДЕнЫ составЫ сБоРнЫх команД омскоЙ оБЛастИ 
По 61-мУ вИДУ сПоРта, в котоРЫЕ вкЛючЕнЫ  

2217 чЕЛовЕк (в 2017 ГоДУ – 2159). 
оБЩЕЕ коЛИчЕство омскИх сПоРтсмЕнов, вхоДяЩИх в 
составЫ сБоРнЫх команД РоссИИ, – 238 чЕЛовЕк По 38 

вИДам сПоРта, ИЗ нИх 51 – По аДаПтИвномУ сПоРтУ.

мноГоЕ сДЕЛано И ДЛя 
УЛУчШЕнИя ДостУПностИ 
сПоРтИвнЫх оБъЕктов 
в Рамках РЕаЛИЗацИИ 
ГосУДаРствЕнноЙ ПРо-
ГРаммЫ омскоЙ оБЛа-

стИ «ДостУПная сРЕДа». 
аДаПтИРованЫ тРИ но-
вЫх оБъЕкта в РаЙонах 
(сЕДЕЛЬнИковскИЙ Дюц,  
РУсскоПоЛянскИЙ Дооц, 

нововаРШавская ДюсШ). 
ЗавЕРШЕнЫ РаБотЫ По 
аДаПтацИИ оБЛастнЫх 
оБъЕктов БУ оо «оФск 
«УРоЖаЙ» (Фок в каЛа-

чИнскЕ И кРЫтЫЙ каток 
с ИскУсствЕннЫм ЛЬДом 

в таРЕ).

Воспитанники омского спорта 
успешно выступают на междуна-
родной и российской аренах. В 2018 
году наши спортсмены завоевали на 
межрегиональных, всероссийских 
и международных соревнованиях 
1008 медалей (в 2017 году – 992).

Омский шорт-трекист Ситни-
ков Павел принял участие в XXIII 
Олимпийских зимних играх 2018 
года в городе Пхенчхан (Республика 
Корея), подготовил спортсмена за-
служенный тренер России Анатолий 
Брасалин.

Удачно выступили наши спортсме-
ны в составах сборных команд Рос-
сии по разным видам спорта: 

- Павел Ситников – серебряный 
призёр чемпионата Европы и пер-
венства мира по шорт- треку,

- Мария Кравцова и Анастасия 
Шишмакова – чемпионы мира и 
Европы по художественной гимна-
стике, 

- Виталина Бацарашкина – 
чемпионка мира, серебряный призёр 
чемпионата мира, чемпионка Европы 
по пулевой стрельбе, 

- Мартин Малютин – серебря-
ный призёр чемпионата мира по 
плаванию на короткой воде и сере-
бряный призёр чемпионата Европы, 

- Игорь Малиновский – трех-
кратный победитель первенства 
мира, победитель первенства Евро-
пы по биатлону, 

- Татьяна Бородулина – чемпи-
онка Европы по шорт-треку, 

- Вера Собетова – серебряный 
и бронзовый призёр чемпионата 
Европы по гребле на байдарках и 
каноэ, 

- Анастасия Панченко – брон-
зовый призёр чемпионата Европы по 
гребле на байдарках и каноэ,

- Юлия Эйдензон – чемпион 
Европы, бронзовый призёр чемпи-
оната мира по пулевой стрельбе. 

За год в регионе проведе-
но 22 спортивных мероприя-
тия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по 
10-ти дисциплинам: волей-
болу сидя, лёгкой атлетике, 
плаванию, велоспорту, пуле-
вой стрельбе, мини-футболу, 
дзюдо, фехтованию, лыжным 
гонкам и тхэквондо.  Среди 
крупных стартов – традицион-
ные летние спортивные игры, 
которые в 2019 году отметят 
40-летний юбилей (с 2010 года 
входят в официальный зачёт 
областного сельского спор-
тивно-культурного праздника  
«Королева спорта») и спарта-
киада для детей-инвалидов, 
которые позволяют привлечь к 
регулярным занятиям адапти-
рованной физкультурой боль-

В регионе продолжается реа-
лизация комплекса ГТО. На данный 
момент в Омской области работают 
35 центров тестирования, 32 из 
них – в сельских районах. В городе 
действуют 3 центра тестирования, 
в структуре которых 8 мест для вы-
полнения испытаний. 

В 2018 году Минспортом Омской 
области проведены мероприятия, 
направленные на реализацию ком-
плекса ГТО:

- Кубок Губернатора по комплек-
су ГТО, в котором приняли участие 
работники органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
(23 команды, более 200 человек). 
Лидером состязаний стала команда 
Минспорта Омской области;

- 2-й этап (региональный) Лет-
него Фестиваля ВФСК «ГТО» среди 
обучающихся образовательных 

шее число детей и взрослых с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Высокие результаты по-
казали спортсмены на все-
российских и международных 
соревнованиях:

- Анна Клименкова – се-
ребряный призёр первенства 
мира по фехтованию (спорт 
лиц с поражением ОДА),

- Юлия Майя  –  чемпион 
Европы по фехтованию (спорт 
лиц с поражением ОДА),

- Александр Работницкий 
– победитель и серебряный 
призёр летних игр ИНАС по 
лёгкой атлетике (спорт лиц с 
нарушением ЛИН),

-  С в е тл а н а  Б и з я к и н а  – 
чемпион Европы по лёгкой 
атлетике (спорт глухих),

организаций, по итогам которого 
сформирована команда Омской об-
ласти для участия во Всероссийском 
летнем фестивале ГТО в Междуна-
родном детском центре «Артек»; 

- информационно-пропаган-
дистские мероприятия в рамках 
международного туристско-транс-
портного форума «Отдых! Omsk-
2018», Летний «ТУРФЕСТ», «Олим-
пийский день»;

- Фестиваль ГТО «Мама, папа, я 
– спортивная семья» среди сотруд-
ников силовых ведомств и членов 
их семей; 

- Фестиваль ГТО среди студен-
тов вузов;

- Фестиваль «ГТО – в школы» 
среди воспитанников дошкольных 
учреждений и обучающихся обще-
образовательных организаций;

- организованы «Дни ГТО».

- Роман Федяев – чемпион 
Европы по фехтованию (спорт 
лиц с поражением ОДА),

- Константин Бейч – брон-
з о в ы й  п р и з ё р  ч е м п и о н а т а 
Европы по фехтованию (спорт 
лиц с поражением ОДА),

- Алёна Филюшкина – се-
ребряный призёр чемпионата 
Европы по лёгкой атлетике 
(спорт глухих),

-  М и х а и л  Ф и л ю ш к и н  – 
бронзовый призёр чемпионата 
Европы по лёгкой атлетике 
(спорт глухих),

- Анастасия Чумак – брон-
з о в ы й  п р и з ё р  ч е м п и о н а т а 
мира по теннису (спорт глухих).

За вРЕмя РЕаЛИЗацИИ комПЛЕкса Гто в омскоЙ оБЛа-
стИ коЛИчЕство ЗаРЕГИстРИРовавШИхся на оФИцИаЛЬ-
ном саЙтЕ комПЛЕкса Гто составИЛо 63 980 чЕЛовЕк, 
ИЗ нИх 29 349 чЕЛовЕк ПРИняЛИ УчастИЕ в вЫПоЛнЕ-
нИИ комПЛЕкса, на ЗнакИ РаЗЛИчноГо ДостоИнства 

ноРматИвЫ вЫПоЛнИЛИ 8 547 ЖИтЕЛЕЙ РЕГИона.

В 2019 году запланировано про-
ведение более 400 физкультурных 
и спортивных мероприятий, в том 
числе чемпионатов России по ве-
лоспорту-трек, велоспорту-трек 
(спорт слепых), мотоспорту. Также 
в планах проведение Кубков России 
по велоспорту, боулингу, спортивной 
акробатике, спортивной аэробике.

Уже в январе в Омске состоится 
второй этап IX летней Спартакиады 
учащихся России 2019 года по худо-
жественной гимнастике, в марте нас 
ждет 49-й областной сельский зим-
ний спортивно-культурный «Празд-
ник Севера – Кормиловка-2019», в 
мае – второй этап IX летней Спарта-
киады учащихся России 2019 года 
по бадминтону. В июле пройдет 49-й 
областной сельский летний спортив-
но-культурный праздник «Королева 
спорта – Русская Поляна-2019», а  
3 августа стартует самый массовый 
и к тому же юбилейный, 30-й Между-
народный марафон.

ГЛавная ЗаДача на 
2019 ГоД – ПоДГотовка 
омскИх сПоРтсмЕнов 
ДЛя УчастИя в XXXII 

оЛИмПИЙскИх ИГРах И в 
хVI ЛЕтнИх ПаРаЛИмПИЙ-

скИх ИГРах 2020 ГоДа, 
котоРЫЕ ПРоЙДУт в 

токИо (яПонИИ).

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА
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спутник болельщика 

вЕРнЁмся в 2021 ГоДУ!

вЛаДИсЛав тРЕтЬяк:
«IIHF оДоБРИЛа ПРовЕДЕнИЕ 

матчЕЙ моЛоДЁЖноГо чм-2023 
в омскЕ»

3 января 
Куньлунь - Адмирал 
Спартак - Барыс 
Ак Барс - Авангард 
Йокерит - Сибирь 

4 января 
Трактор - Амур 
Локомотив - Динамо (Р) 
Динамо (М) - Автомобилист 
Ак Барс - Салават Юлаев 
Витязь - ЦСКА 
Северсталь - Слован 
Динамо (Мн) - СКА 

5 января 
Куньлунь - Адмирал 
Металлург  - Торпедо   
Сочи - Барыс 
Спартак - Сибирь  
Нефтехимик – Авангард

 6 января
Салават Юлаев - Амур 
Трактор - Автомобилист  
Динамо (М) - Динамо (Р) 
Локомотив - Слован 
Динамо (Мн) - ЦСКА  
Йокерит – СКА

7 января 
Металлург - Адмирал  
Спартак - Авангард  
Витязь - Ак Барс  
Нефтехимик - Торпедо  
Сочи - Сибирь 

8 января
Салават Юлаев - Куньлунь  
Автомобилист - СКА  
Барыс - Амур  
Северсталь - Динамо (Р) 
Локомотив - ЦСКА  
Динамо (Мн) - Слован  
Йокерит - Динамо (М) 

9 января 
Трактор - Ак Барс  
Авангард - Витязь  
Спартак - Нефтехимик 

10 января
Адмирал - Амур  
Барыс - Куньлунь  
Салават Юлаев - Динамо (Р) 
Локомотив – СКА

11 января
Сибирь - Северсталь  
Металлург - Динамо (Мн) 
Салават Юлаев - Сочи  
Торпедо - Автомобилист  
Ак Барс - Динамо (М) 
ЦСКА - Трактор 
Слован – Витязь

13 января 
Адмирал - Локомотив  
Куньлунь - Йокерит  
Амур - Северсталь  
Сибирь - Салават Юлаев  
Барыс - Сочи  
Металлург - Нефтехимик  
Авангард - Спартак  
Торпедо - Динамо (М) 
ЦСКА - Динамо (Мн) 
СКА - Витязь  
Динамо (Р) - Трактор  
Слован – Автомобилист

15 января 
Амур - Локомотив 
Адмирал - Йокерит  
Куньлунь - Северсталь  
Сибирь - Сочи  
Барыс - Спартак  
Авангард - Салават Юлаев  
Ак Барс - Торпедо  
ЦСКА - Металлург  
СКА - Нефтехимик  
Динамо (Мн) - Витязь  
Слован - Трактор  
Динамо (Р) – Автомобилист

17 января 
Амур - Йокерит  
Адмирал - Северсталь 
Куньлунь - Локомотив  
Сибирь - Спартак  
Барыс - Салават Юлаев  
Трактор - Торпедо  
Авангард - Сочи  
Нефтехимик - Витязь  
СКА - Динамо (М) 

ЦСКА - Автомобилист  
Динамо (Р) - Металлург 

 21 января 
Динамо (М) - Северсталь  
Спартак - Торпедо 
Йокерит - Нефтехимик 

22 января
Амур - Сибирь  
Адмирал - Авангард  
Куньлунь - Салават Юлаев  
Металлург - Барыс  
Автомобилист - Трактор  
Локомотив - ЦСКА  
СКА - Динамо (Мн)  
Динамо (Р) – Слован

23 января
Сочи - Нефтехимик 
Спартак - Северсталь 
Витязь - Торпедо  
Йокерит - Ак Барс 

24 января 
Амур - Авангард  
Адмирал - Сибирь  
Куньлунь - Салават Юлаев  
Металлург - Трактор  
Локомотив - Слован  
СКА - Барыс  
Динамо (Р) - Динамо (Мн)

25 января 
Нефтехимик - Автомобилист  
Витязь - Северсталь  
Йокерит - Торпедо  
Динамо (М) - Спартак 

26 января 
Адмирал - Сибирь  
Куньлунь - Авангард  
Амур - Салават Юлаев  
Ак Барс - Трактор  
ЦСКА - Барыс  
СКА - Динамо (Р) 
Слован - Динамо (Мн) 

27 января 
Металлург - Автомобилист  
Нефтехимик - Торпедо  
Локомотив - Сочи 

28 января 
Адмирал - Амур  
Куньлунь - Авангард  
Северсталь - Витязь  
Динамо (М) - Динамо (Р) 
ЦСКА - Динамо (Мн) 

29 января 
Сибирь - Барыс  
Металлург - СКА  
Салават Юлаев - Йокерит  
Ак Барс - Автомобилист  
Нефтехимик - Сочи 

30 января 
Трактор - Витязь  
Северсталь - Локомотив 

31 января 
Амур - Куньлунь  
Сибирь - Йокерит  
Барыс - СКА  
Динамо (М) - Металлург  
Динамо (Мн) - Адмирал  
ЦСКА - Ак Барс  
Динамо (Р) - Спартак  
Слован - Сочи 

1 февраля 
Торпедо - Локомотив 

2 февраля 
Сибирь - Куньлунь 
Барыс - Йокерит  
Салават Юлаев - Амур  
Автомобилист - Витязь  
Трактор - Металлург  
Спартак - Ак Барс  
Северсталь - ЦСКА  
Динамо (Мн) - Динамо (Р) 
Динамо (М) - Адмирал  
Авангард - СКА  

3 февраля 
Торпедо - Нефтехимик 
Сочи - Локомотив  

4 февраля 
Сибирь - СКА  
Автомобилист - Металлург  
Трактор - Йокерит  
Салават Юлаев - Барыс  
Северсталь - Амур  
Динамо (Мн) - ЦСКА  
Витязь - Адмирал  

Слован - Динамо (Р)
5 февраля

Ак Барс - Нефтехимик  
Спартак - Сочи  

11 февраля 
Автомобилист - Торпедо 
Трактор - Нефтехимик  
Спартак - Динамо (М) 
СКА - Северсталь 
Динамо (Мн) - Локомотив  
Сочи - Витязь  
Динамо (Р) - Йокерит  
Слован - ЦСКА 

12 февраля
Амур - Салават Юлаев  
Адмирал - Авангард  
Барыс - Сибирь 

13 февраля 
Трактор - Северсталь  
Металлург - Витязь  
Локомотив - Торпедо  
Ак Барс - ЦСКА  
Динамо (М) - Йокерит  
Спартак - СКА  
Слован - Динамо (Мн) 

14 февраля
Амур - Авангард  
Адмирал - Салават Юлаев  
Барыс - Куньлунь  
Нефтехимик - Сибирь  

15 февраля 
Автомобилист - Ак Барс  
Северсталь - Трактор  
Локомотив - Витязь  
СКА - Йокерит  
ЦСКА - Слован  
Динамо (М) - Сочи  
Динамо (Р) - Динамо (Мн) 

16 февраля 
Амур - Куньлунь  
Адмирал - Салават Юлаев  
Барыс - Авангард  
Нефтехимик - Металлург  
Торпедо – Сибирь

17 февраля 
Динамо (Мн) - Сочи  
Динамо (М)  - Трактор 

18 февраля 
Амур - Куньлунь 
Адмирал - Барыс  
Автомобилист - Нефтехимик  
Ак Барс - Металлург 
СКА - Локомотив  
Йокерит - Спартак  
ЦСКА - Витязь  
Динамо (Р) - Слован 

 19 февраля
Торпедо - Трактор 

 20 февраля 
Амур - Барыс  
Куньлунь - Адмирал  
Сибирь - Автомобилист  
Салават Юлаев - Ак Барс  
Северсталь - Динамо (Р)  
Нефтехимик - СКА  
Сочи - Спартак  
Динамо (М) - Металлург  
Витязь - Динамо (Мн) 
ЦСКА - Локомотив  
Йокерит - Слован 

 22 февраля 
Адмирал - Амур  
Куньлунь - Барыс  
Металлург - Ак Барс  
Трактор - СКА  
Авангард - Сибирь  
Северсталь - Спартак  
Динамо (М) - Торпедо 
Йокерит - Динамо (Мн) 
Витязь - Автомобилист  
ЦСКА - Динамо (Р) 
Сочи - Слован 
В плей-офф выходят 16 команд 

- это клубы, занявшие места с 1-го 
по 8-е в турнирных таблицах своих 
конференций. Четвертьфиналы (25 
февраля - 10 марта), полуфиналы 
(13-26 марта) и финалы (28 марта 
- 10 апреля) проводятся внутри кон-
ференций, а победители «Запада» 
и «Востока» встречаются в финале 
чемпионата (13-25 апреля), где бо-
рются за главный трофей.

каЛЕнДаРЬ ИГР чЕмПИоната кхЛ 
матчИ в 2019 ГоДУ

Хоккейный клуб «Аван-
гард» сможет вернуться в 
Омск в сентябре 2021 года, 
сообщил губернатор Омской 
области Александр Бурков. 

В нынешнем сезоне «Аван-
гард» проводит домашние игры 
в  п о д м о с к о в н о й  Б а л а ш и х е 
из-за технических проблем 
«Арены Омск». 

«Речь идёт о реконструкции 
действующей «Арены Омск», 
в о з м о ж н о ,  с  р а с ш и р е н и е м 
количества зрительских мест. 
Я был у Алексея Борисовича 
Миллера, с 2022 года зимний 
сезон пройдёт в Омске, то есть 

- IIHF обсуждала моё письмо, в 
котором я просил, чтобы молодёж-
ный чемпионат мира провели и в 
Новосибирске, и в Омске, - сказал 
президент Федерации хоккея 
России (ФХР), член совета IIHF 
Владислав Третьяк. - Эта прось-
ба была встречена положительно, 
так как является приемлемой, 
такое есть в практике. Единствен-
ное, задали вопрос, как команды 
будут перемещаться, учитывая, 
что в Новосибирске будет финаль-
ная часть турнира. Мы договори-
лись, что команды мы перевезём 

с сентября 2021 года «Аван-
гард» может начать играть на 
своей арене. 

Сейчас только разрабаты-
вается проект реконструкции. 
Когда проект пройдёт экспер-
тизу, тогда будем понимать 
с т о и м о с т ь  р е к о н с т р у к ц и и . 
Правительство области плани-
рует вместе с городом постро-
ить дорогу по левому берегу 
Иртыша, чтобы разгрузить пло-
щадку перед «Ареной Омск» 
для обеспечения свободного 
доступа болельщикам и их вы-
езда от дворца», — цитирует 
Александра Буркова ТАСС. 

самолетами. Я договорился с 
губернатором Омской области 
Александром Бурковым, он даёт 
гарантии, что Омск готов и сде-
лает всё, чтобы принять гостей. В 
марте я об этом буду говорить на 
совете IIHF. Представители IIHF с 
инспекционным визитом посетят 
Омск. Мы чётко понимаем, что 
будем проводить турнир в Новоси-
бирске и Омске, мы всё сделаем, 
чтобы в обоих городах всё про-
шло на высоком уровне. Восемь 
команд сыграют в Новосибирске, 
восемь - в Омске.

Чемпионат МХЛ

7 – 8 января. 
«Белые медведи» (Челя-

бинск) – «Омские ястребы».
16 – 17 января. 

«Омские ястребы» -  
«Ирбис» (Казань).

20 – 21 января. 
«Омские ястребы» -  

«Ладья» (Тольятти).
27 – 28 января.

 «Сибирские снайперы» 
(Новосибирск) – «Омские яс-

требы».
31 января – 1 февраля.

 «Кузнецкие медведи» (Ново-
кузнецк) – «Омские ястребы».

8 – 9 февраля. 
«Авто» (Екатеринбург) –  
«Омские ястребы».

12 – 13 февраля. 
«Толпар» (Уфа) –  

«Омские ястребы».
19 – 20 февраля.

 «Омские ястребы» -  
«Белые медведи» (Челябинск).

2 – 3 марта.
 «Омские ястребы» -  

«Тюменский легион» (Тюмень).

Уходящий 2018-й отметил 
сразу несколько командных юби-
леев команды нашего города. 

Болельщиков Сибири и Дальнего 
Востока очень обрадовало достиже-
ние «Иртыша», доказавшего, что и 
на Востоке страны есть интересные 
футболисты. 23-е место, занятое 
моторостроителями по итогам се-
зона 1968 года в общей футбольной 
классификации, является лучшим 
в биографии «Иртыша». Позади 
пятьдесят лет. Ни одно поколение 
футболистов сменилось за это время 
в «Иртыше», но превзойти или повто-
рить результат 1968 года им пока не 
удалось. 

Ещё один значимый юбилей года! 
35 лет назад, 8 ноября 1983 года, в 
присутствии 15 тысяч болельщиков 
(ввиду ремонта западной трибуны 
больше стадион вместить не мог) 
«Иртыш» в хорошем стиле переиграл 
армейцев Киева - 3:1 и досрочно 
стал обладателем путёвки в первую 
лигу. Правда, зрителей было гораздо 
больше. Тем, кому не хватило места 
на трибуне, находились рядом с 
ареной, ловя любую информацию 
о происходящем на поле «Красной 
звезды». После игры болельщики 
устроили праздничное шествие по 
вечерним улицам Омска, скандируя 
приветствия в адрес своих любим-
цев.

 В 1988 году, 30 лет уже прошло,  
«Иртыш» в пятый раз выиграл зональ-
ный турнир и получил право сыграть 

ЛУчШИЙ сЕЗон в БИоГРаФИИ

самЫЙ - самЫЙ в «ИРтЫШЕ» - 68 

Приводим характеристики 
футболистов «Иртыша», данные 
тренером П.Щербатенко: 

Анатолий Симович (27 лет) 
– трудолюбивый, имеет опыт высту-
плений за сборную РСФСР. 

Борис Ермишин (22 года) - 
общительный, всегда играет с удо-
вольствием. Уверенно ведёт себя во 
вратарской площадке, но ему надо 
ещё много учиться, чтобы расширить 
зону действий. 

Николай Быков (20 лет) - до-
бросовестен, старателен. 

Юрий Безбородов (21 год) - 
имеет все данные, чтобы стать отлич-
ным игроком. В нём много хороших 
качеств от природы, но сумеет ли он 
их использовать? 

Валерий Николенко (28 лет) - 
человек колоссальной физической 

(по определению П.Щербатенко) 
Техничный - Евгений Омельченко. 
Быстрый - Владимир Кузнецов. 
Выносливый - Юрий Михалёв. 
Смелый - Юрий Михалёв. 

МАТЧИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ»
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Полосу подготовили:
 Владимир СОКУРОВ, 
Дмитрий КУНГУРЦЕВ

вЕРнЁмся в 2021 ГоДУ!

вЛаДИсЛав тРЕтЬяк:
«IIHF оДоБРИЛа ПРовЕДЕнИЕ 

матчЕЙ моЛоДЁЖноГо чм-2023 
в омскЕ»

На заметку болельщику

ГоД ФУтБоЛЬнЫх юБИЛЕЕв!
Уходящий 2018-й отметил 

сразу несколько командных юби-
леев команды нашего города. 

Болельщиков Сибири и Дальнего 
Востока очень обрадовало достиже-
ние «Иртыша», доказавшего, что и 
на Востоке страны есть интересные 
футболисты. 23-е место, занятое 
моторостроителями по итогам се-
зона 1968 года в общей футбольной 
классификации, является лучшим 
в биографии «Иртыша». Позади 
пятьдесят лет. Ни одно поколение 
футболистов сменилось за это время 
в «Иртыше», но превзойти или повто-
рить результат 1968 года им пока не 
удалось. 

Ещё один значимый юбилей года! 
35 лет назад, 8 ноября 1983 года, в 
присутствии 15 тысяч болельщиков 
(ввиду ремонта западной трибуны 
больше стадион вместить не мог) 
«Иртыш» в хорошем стиле переиграл 
армейцев Киева - 3:1 и досрочно 
стал обладателем путёвки в первую 
лигу. Правда, зрителей было гораздо 
больше. Тем, кому не хватило места 
на трибуне, находились рядом с 
ареной, ловя любую информацию 
о происходящем на поле «Красной 
звезды». После игры болельщики 
устроили праздничное шествие по 
вечерним улицам Омска, скандируя 
приветствия в адрес своих любим-
цев.

 В 1988 году, 30 лет уже прошло,  
«Иртыш» в пятый раз выиграл зональ-
ный турнир и получил право сыграть 

в финальном турнире за выход в 
первую лигу. 

В последнем месяце года тради-
ционно проходит всемирный День 
футбола. Этому празднику уделяется 
особенное внимание, как-никак – 
игра миллионов. И Омск, конечно, не 
является исключением. Наша газета 
уже писала, что в гостях у «Иртыша» 
побывали ребята из адаптивной шко-
лы-интерната №5.

Через несколько дней  в футболь-
ном манеже СК «Красная звезда» 
имени Владимира Кузнецова прошёл 
товарищеский матч футболистов 

«Иртыша» разных поколений в рам-
ках празднования Всемирного дня 
футбола. В составах двух команд на 
поле вышли Владимир Арайс и Ша-
миль Багизаев, Вячеслав Карташов 
и Андрей Засимов, Ринат Конюков 
и Сергей Кондрацкий, Владимир 
Иммель и Евгений Кисельников… 
Особое внимание многочисленных 
болельщиков было приковано к игро-
ку женской национальной сборной 
России Марии Галай. 

Первая половина матча прошла в 
напряжённой борьбе, однако забитых 
мячей не принесла. После перерыва, 

во время которого прошло награж-
дение мужских команд - призёров 
чемпионата Омской области и 
города Омска, соперники обме-
нялись голами. Счёт открыл при-
знанный снайпер Шамиль Багизаев, 
выступавший  в составе «белых». 
«Красные» долго не могли отыграть-
ся, однако незадолго до финального 
свистка классный удар «в девятку» 
удался Ринату Конюкову - 1:1. 

- Такие мероприятия нужно про-
водить как можно чаще, - отметил 
по окончании матча Ринат Коню-
ков. – Они помогают нам сохранять 

память о славных победах омского 
футбола. Здорово, что присутствовало 
много детей, которые воочию смогли 
увидеть игру легенд прошлых лет. Им 
было очень интересно. Наши детишки 
больны футболом, и им особо приятно, 
когда их тренер забивает гол. С заби-
тым мячом они меня уже поздравили. 

По окончании матча про-
шла торжественная церемония 
награждения победителей и 
призёров юношеского первен-
ства Омской области и города 
Омска среди команд 2001-2004 
годов рождения.

ЛУчШИЙ сЕЗон в БИоГРаФИИ

самЫЙ - самЫЙ в «ИРтЫШЕ» - 68 

состав «ИРтЫШа» в сЕЗонЕ-1968

всЕ 34 мастЕРа сПоРта 
омскоГо «ИРтЫШа»

Приводим характеристики 
футболистов «Иртыша», данные 
тренером П.Щербатенко: 

Анатолий Симович (27 лет) 
– трудолюбивый, имеет опыт высту-
плений за сборную РСФСР. 

Борис Ермишин (22 года) - 
общительный, всегда играет с удо-
вольствием. Уверенно ведёт себя во 
вратарской площадке, но ему надо 
ещё много учиться, чтобы расширить 
зону действий. 

Николай Быков (20 лет) - до-
бросовестен, старателен. 

Юрий Безбородов (21 год) - 
имеет все данные, чтобы стать отлич-
ным игроком. В нём много хороших 
качеств от природы, но сумеет ли он 
их использовать? 

Валерий Николенко (28 лет) - 
человек колоссальной физической 

силы, правда несколько слаб в по-
исках выходов из игровых ситуаций. 

Юрий Константинов (27 лет) 
- самолюбив до уверенности, что 
имеет право думать за всех. 

Владимир Зобков (23 года) 
- уравновешенный. Не имеет доста-
точного опыта выступлений в боль-
шом футболе. 

Евгений Омельченко (20 лет) 
- считает, что в футболе может всё, 
не воспитав в себе скоростных и 
бойцовских качеств. Избегает еди-
ноборств, чем значительно снижает 
свой КПД. 

Юрий Михалёв (29 лет) - 
вспыльчив на поле, активен в обще-
ственной жизни команды. Защитник 
современного атакующего стиля, тем 
не менее, не всегда находит верный 
вариант продолжения атаки. 

Геннадий Афанасьев (24 года) 
- в жизни уравновешенный, а на поле 
злой, резкий. Смелый игрок. 

Анатолий Гринько (21 год) - 
обладает хорошей скоростью, но 
ещё не боец. 

Владимир Иванов (24 года) - 
агрессивный нападающий. Впрочем, 
болельщики знают его значительно 
лучше, чем я. 

Филипп Колотилов (23 года) 
- мухи не обидит. Имеет отличную 
скорость. Добавить бы ему ещё и 
спортивной злости. 

Зиновий Билень (26 лет) - про-
поведует свою манеру игры. Тактиче-
ски грамотен. 

Владимир Кузнецов (29 лет) 
- всеми уважаемый аристократ. 
Связан с футболом до самоотвер-
женности. 

(по определению П.Щербатенко) 
Техничный - Евгений Омельченко. 
Быстрый - Владимир Кузнецов. 
Выносливый - Юрий Михалёв. 
Смелый - Юрий Михалёв. 

Прыгучий - Владимир Иванов. 
Тихоход - Евгений Омельченко. 
Футбольно-образованный - Зино-
вий Билень. 
Чувствительный к поражениям - 

Владимир Иванов. 
Самая быстрая реакция - Евгений 
Омельченко. 
Самый сильный удар - Евгений 
Омельченко. 

Вратари:  А.Симович - 41 
игра (-26 мячей пропустил) 
Б.Ермишин - 3 (-1).

Полевые игроки:  Ю.Кон-
стантинов - 43 (1 мяч забил), 
В.Кузнецов -  43  (9) ,  Н.Бы-
ков -  43 (2),  Ю.Безбородов 
- 42 (4), З.Билень - 42 (11),  
В. Иванов - 40 (9), Ю.Нестеро-
вич -39 (1), Ф.Колотилов - 37 
(3), Ю.Михалёв - 34, Г.Афана-
сьев - 23, В.Зобков - 23 (1), 
А.Гринько - 21 (1), В.Николенко 
- 20 (1), Е.Омельченко - 17 (4), 
В.Люлько-8(1), Л.Сибиряков - 
1, Н.Старцев – 1.

Состав «Иртыша-Д»
Вратари: Хамит Галимов, 

Василий Иванов, Борис Ерми-
шин.

Полевые игроки: Николай 

Мастер спорта - почётное 
пожизненное звание, введён-
ное в 1935 году. 

Став второй командой РСФСР 
по итогам сезона 1960 года, 
«Иртыш» завоевал право на 
присвоение игрокам команды 
звания «Мастер спорта СССР». 
Первыми 13 омичами, удосто-
енными почётного звания стали: 
А.Василевский, А.Ванюшкин, 
В.Вербицкий, В.Вебер, А.Иванов, 
Ю.Ильин, В.Кузнецов, В.Ледов-
ских, В.Лукьянчиков, Р.Мидигу-
лов, Б.Рыжинский, В.Семёнов, 
Г.Феоктистов. 

В 1968 году за третье место 
в финале второй группы класса 
«А» ещё 14 игроков команды 
удостоились этого звания: А. 
Симович, Ю. Безбородов, Н. 

Старцев (6 мячей забил), Ва-
лентин Степанович (2), Влади-
мир Тытюк (4), Николай Каси-
мов (3), Вениамин Юдин (2), 
Валерий Николенко, Леонид 
Сибиряков, Евгений Омельчен-
ко, Юрий Нестерович (1), Олег 
Пенкин (2), Владимир Костюк 
(2), Анатолий Гринько, Юрий 
Степовой, Владимир Зобков, 
Геннадий Афанасьев,  Юрий 
Михалёв, Филипп Колотилов, 
Вадим Плесовских, Юрий Куз-
нецов, Валерий Цензор, Сергей 
Василевский, Игорь Пузанов, 
Виктор Ледовских, Геннадий 
Ваккер,  Валерий Клепиков, 
Виктор Тимофеев, Павел Саги-
ров, Гончаров, Александрович, 
Крюков, Пяткин. Неизвестны 
авторы 18 голов.

Быков, Ю. Михалёв, В. Зобков, 
Ю. Константинов, Ю. Нестерович, 
Е. Омельченко, Г. Афанасьев, 
Ф. Колотилов, 3. Билень, Влад. 
Иванов, А. Гринько,В. Николенко. 

В 1987 году за многолетнее 
(более десяти лет) выступле-
ние в команде, звание «Мастер 
спорта» получили В. Сорванов и 
В. Шепель. Через два года с этой 
же формулировкой компанию 
мастеров пополнили В. Арайс, 
А. Корюков и В. Березнов. В 
1990 году ещё двум ветеранам 
«Иртыша» — Е. Кисельникову и 
А. Дереповскому — присвоено 
почётное звание.  
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 Натальи Гришкевич расска-
зала о схожести баскетбольных 
школ Омска и Красноярска, мат-
чах за сборную  и особой роли 
фильма «Иван Васильевич меняет 
профессию».

- В школе я по росту всегда была 
вторая, поэтому на уроках физкуль-
туры меня сразу выделили среди 
девочек. Поначалу в детских командах 
я даже играла на позиции четвёртого 
номера, то есть тяжёлого форварда. 
Действовала под кольцом. Каких-то 
других спортивных увлечений у меня 
не было. Я ведь родилась и росла в 
Бородино, это небольшой город в 
Красноярском крае. Выбор был неве-
лик: либо лыжи, либо баскетбол. Там 
очень сильная лыжная база. Из Боро-
дино родом двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Ольга Пылёва. 
У меня и папа лыжник. Но я выбрала 
баскетбол. 

- С Машей Согриной ты ведь 
дружишь с самого детства?

- Да. Когда меня взяли на уси-
ление играть за Красноярск, Маша 
только пришла в команду и с ней мы 
буквально сразу поняли друг друга. 
И тогда наш тренер переговорила с 
её родителями, чтобы они на время 
взяли меня к себе жить.

У Маши я прожила целый год, 
спали мы на одном диване. Нужно 
понимать, что там тоже семья – папа, 
мама, брат и небольшая квартира. Но 
они меня приняли как родную, и мы до 
сих пор очень хорошо общаемся. Тётя 
Аня меня всегда поддерживает, пере-
даёт приветы, смотрит наши игры.

- Вы с Машей далеко не пер-
вые игроки из Красноярска, кто 
успешно выступает за «Нефтя-
ник». Ранее были Евгения Тара-
сенко (Шаповалова), Надежда 
Майорова (Шульженко), Виктория 
Панамарчук (Едомаха), Дарья 
Павлова…

- Взгляд на баскетбол у омских и 
красноярских тренеров очень похож. 
Конечно, у каждого специалиста своё 
видение игры, но система подготовки 
держится на общих принципах. И нас 
в Красноярске, и омских девчонок 
одинаково учили тренироваться, 
правильно относиться к игре, порядку, 
дисциплине. Ведь так и должно быть, 
понимаешь? Если вы приходите, 
то будьте добры выкладываться на 
100%.

- В Омске далеко не все бо-
лельщики знают, что тогда ты 
стала чемпионкой Европы - 2010.

- Турнир проходил в Греции, и он 
никогда не забудется. Очень удивило 
тёплое отношение обычных людей, 
которые работают в магазинах, кафе. 
У них был настоящий восторг, что 
мы из России. Хотя изначально нас 
предупреждали, что русских там не 
слишком любят. Мы и ожидали не-
множко другого приёма. Встретили 
нас очень хорошо!

Самой памятной игрой для меня 
стал полуфинал с Францией. У них 
была очень сильная команда. Много 
африканок, которые физически 
намного более развиты. Я играла 
персонально против Оливии Эпупы, 
она сейчас выступает за националь-
ную сборную Франции. Тогда мне 
удалось с ней справиться! Приятно 
вспоминать. Она вроде и маленькая, 
но очень быстрая, прыгучая.

В финале мы победили Хорватию 
с разницей в 20-30 очков. До этого 
они всех обыгрывали очень уверенно, 
а у нас было поражение от Турции в 
самой первой игре. Все удивлялись, 
что мы вообще до финала дошли. 
Никто от нас ничего особого не ждал. 
Нам и форму выдали в самый послед-
ний момент…

Постепенно почувствовали уве-
ренность, нашли свою игру. Перед 
финалом тренеры организовали 
небольшое чаепитие и включили 

нам фильм «Иван Васильевич меняет 
профессию». Это был гениальный 
ход! У меня мурашки по коже идут до 
сих пор, насколько это было душевно. 
Такое не забывается. Когда я этот 
фильм смотрю, всегда вспоминаю 
тот момент.

- Кто из той команды сегодня 
на виду?

- Катя Рябова, она в сыктывкар-
ской «Нике». Альбина Ряжева уехала 
в Европу играть. Юля Гладкова в Вид-
ном. Ольга Новикова в Оренбурге. 
Юля Чайковская в Самаре.

- Через два года вы завоевали 
серебро U18.

- Турнир проходил в Румынии и 
Венгрии. Там мы Франции в финале 
проиграли. Это так было обидно! 
Мы ведь в групповом этапе их тогда 
обыграли. И вот на финальную игру у 
них была уже какая-то запредельная 
мотивация. После нашего поражения 
во всех спортивных журналах писали, 
что они взяли реванш у России. Игра-
то равная была, мы на последних 
минутах 4 очка проиграли.

Можешь себе представить – счёт 
ничейный, играть минуты полторы, и 

у меня сводит икроножную мышцу! 
До этого мы провели 8 игр подряд с 
интервалом в день, все очень устали, 
и вот организм дал сбой. Я выпры-
гнула на подбор, и тут резкая боль в 
ноге. Идти не могу, пришлось прыгать 
на одной ноге до нашей скамейки 
запасных. Тренер у меня потом спра-
шивала: «если бы ты тогда доиграла 
до конца, мы бы победили?». Не знаю. 
Но я бы выложилась полностью без 
остатка.

- У тебя есть «золото» и «сере-
бро» чемпионатов Европы. А где 
же звание «мастер спорта между-
народного класса»?

- Я не знаю. Перед финалом U18 
нам говорили, что в случае успеха 
дадут «международников». Но мы 
проиграли, и дальше этот вопрос 
уже не поднимался. Сказали, что 
нужно считать какие-то баллы, а мой 
тогдашний клуб не очень хотел этим 
заниматься.

- Ты девушка из Сибири.  
Какое-то снисходительное отно-
шение со стороны москвичек в 
сборной ощущалось?

- У москвичек в манере поведения 
есть что-то такое своё, их просто надо 
принять такими, какие они есть. Это 
Москва, а мы из Сибири, здесь люди 
попроще. Но на наши отношения это 
никак не влияло. Мы до сих пор под-
держиваем связь. Та же Катя Рябова, 
хотя она и не похожа на москвичку. 
Очень простая и открытая девчонка!

- У тебя самой никогда не воз-
никало мыслей перебраться в 
Москву?

- Нет, я не люблю этот город. Там 
суета одна. Мне в Омске намного 
спокойней и уютнее

- Чего нашим молодым игро-
кам, на твой взгляд, не хватает, 
чтобы раскрыться?

- Вику Корсакову в играх я видела 
не так часто, но на тренировках она 
порой могла полениться… Хотя и 
старание есть. По матчам вроде смо-
трелась неплохо. Но опять же – она 
разыгрывающий, а организовать игру 

не может. Нужно больше говорить, 
руководить игрой. У неё есть игровое 
мышление, бросок. Может взять ини-
циативу на себя. Сейчас она уехала 
в Шахту, там будет больше игровой 
практики.

Очень умная девочка Соня Дере-
ча. Надо поработать в плане защиты 
чтобы не бегать за игроком, а пре-
дугадывать его действия. Прессинг 
играть с ней удобно, в нападении она 
молодец. Думаю, у Сони всё должно 
получиться.

Полине Лохичевой не хватает 
координации. В детстве этот момент 
упустили, и сейчас исправлять тяже-
ло. Главное, что у неё есть желание. На 
этом можно далеко уехать.

- А тебе самой чего не хватило, 
чтобы закрепиться в Премьер-Ли-
ге?

- Когда сидела на скамейке за-
пасных, я сама себе задавала этот 
вопрос. Почему я сижу, а кто-то дру-
гой, кто не лучше меня, играет? Мы 
ведь на тренировках все всё видим, 
кто чего стоит. В двухсторонках ты 
обыгрываешь, а в официальных играх 
шанса не получаешь. Даже когда 

команда много ведёт или крупно 
уступает. Психологически это очень 
тяжело. Каждый год я верила, что вот 
сейчас всё пойдёт… Но нет!

У меня были другие мысли – 
команду поменять. Поработать с 
другим тренером. Такое ведь бывает, 
что игрок не сходится с отдельным 
специалистом.

Сначала собиралась уйти из «Ени-
сея» в другой клуб, но тут пошла 
череда травм. В итоге я год из-за 
этого вообще не играла. Потом было 
очень тяжело возвращаться. И пси-
хологически, и физически. В Омске 
ведь серьёзный упор на «физику» 
делается. Девчонки все бежали, а я 
поначалу просто умирала. Сейчас уже 
намного легче.

- Как у тебя вообще возник 
вариант с «Нефтяником».

- Меня рекомендовала Елена Вла-
димировна Шульженко. Большое спа-
сибо «Нефтянику», что меня приняли 
в тот непростой момент. Честно скажу 
– это была моя последняя надежда. 
Заканчивать-то не хотелось. Психо-
логически я бы просто не выдержала. 
Очень рада, что так всё получилось.

- С кем из девушек, помимо 
Маши Согриной, сейчас больше 
всего общаешься?

- С Камиллой Тетёркиной. Она 
хочет играть на позиции второго но-
мера, то есть атакующего защитника. 
Но ей немного не хватает роста. А как 
разыгрывающей у неё не получается 
руководить командой.

- При своём росте 176 см. 
ты собираешь большое число 
подборов. Я всё жду, когда же ты 
заработаешь «дабл-дабл». Как 
тебе это удаётся?

- Никаких секретов нет. Нужно 
просто желание идти на этот подбор. 
Мяч ведь может отскочить куда угод-
но, это вообще трудно спрогнозиро-
вать. За счёт опыта я уже умею это 
немного предугадывать, стараюсь 
занимать нужную позицию. Лучше 
всего идти, когда тебя держит игрок 
ниже ростом. Тогда будет либо фол, 

либо подбор!
- Нынешний сезон для «Не-

фтяника» проходит очень неод-
нозначно. Было уже три матча, 
когда команда неожиданно вы-
ключалась и мы крупно уступали. 
Что происходит в такие моменты?

- Сначала мы выключаемся в 
защите, от которой у нас всё и идёт. 
Из-за этого сразу проблемы в напа-
дении. В команде тут же начинаются 
споры, никто не может понять, что 
делать. Все бегут кто куда, установки 
тренеров не выполняются. Отсюда 
и «-30».

- В прошлом сезоне такие 
поражения тоже случались, и они 
как бы отрезвляли команду. После 
этого шли серии побед.

- Такие поражения иногда полез-
ны, они заставляют делать правиль-
ные выводы. Лишь бы не так часто 
подобное случалось. Все люди уже 
взрослые, ответственность должны 
же понимать! Мне просто стыдно 
в такие моменты. Стыдно перед 
тренерами. Перед болельщиками. 
Перед вами, журналистами. Нельзя 
так опускаться. Пусть не получается, 
игра не идёт, но нужно хотя бы защи-
щаться, бороться. Такие команды, 
как Ставрополь, они это чувствуют, и 
ловят кураж. Попробуй их после этого 
останови!

В этом году у нас слишком много 
потерь, даже в выигранных матчах. 
Пробежки, неточные передачи… 
Нужно дорожить мячом.

- Многие болельщики любят 
«Нефтяник» за его умение со-
браться в решающие моменты. 
Пример - прошлогодний полуфи-
нал плей-офф в Сыктывкаре. Как 
это удаётся?

- Мы ведь общаемся и за пре-
делами игрового зала. Стараемся 
друг другу что-то подсказать, как-то 
помочь. Сейчас мы пока в стадии 
становления, некоторые девочки 
ещё не раскрылись. Пытаешься их 
подбодрить, но на это нужно время. 
Мы же команда!

- Кто из игроков у вас всех ста-
рается объединить?

- В первую очередь наш тренер 
Елена Ивановна. Хотя она и ругается 
на нас. Могу отметить Ксюшу Чина-
еву, она настоящий капитан. Всегда 
всем поможет, что-то подскажет. Она 
большая умница!

В раздевалке Лена Федотова, 
Надя Матросова и Маша Согрина 
стараются завести девчонок. Порой 
как включат колонку в раздевалке… 
За музыку у нас Надя отвечает, это её 
колонка (улыбается).

- Возвращения Лены Миш-
карёвой ждёте?

- Ещё как! Она же всегда приходит. 
Прям как мамочка. На игре с Курском 
подошла ко мне, обняла, и так хорошо 
стало, тепло. Я сразу успокоилась. 
Поэтому так и напиши – ждём её с не-
терпением! С ней классно играть, да 
и нужный микроклимат в коллективе 
она создать помогает. Человек умеет 
создавать хорошее настроение. Она 
нам очень сильно поможет!

- На  матче с Курском ты попро-
бовала себя в роли комментатора 
видеотрансляции. Волновалась?

- Нет, там ведь не было камер. 
Нужно было просто рассказывать, 
что ты видишь, как понимаешь игру. 
Единственное – я не у всех игроков 
гостей помнила фамилии, поэтому 
старалась называть больше наших 
девчонок, чтобы не ошибиться.

- Ты поступила в СибГУФК. Ка-
кую специальность осваиваешь?

- Я учусь в магистратуре на спор-
тивных играх, что мне и интересно. 
Практику сдала. В будущем вижу себя 
детским тренером. Когда приезжаю в 
Бородино, мой первый тренер всегда 
просит провести мастер-класс. Де-
тишкам это очень интересно, у них 
глаза горят.

- Маша Согрина уже омичка, 
а ты рассматриваешь вариант 
остаться в Омске? 

- Пока не могу сказать, как всё 
сложится. Дома у меня племянница 
Олечка, ей  годик исполнился. Летом 
ездила крестила её. Это такой ребё-
нок… Я никогда не видела подобных 
девочек! Очень умненькая. Поэтому до-
мой порой тянет. Но и Омск мне очень 
нравится. Так что поживём – увидим!

Дмитрий МИХАЙЛОВ

Наталья Гришкевич: 
«В БУДУЩЕМ ВИЖУ 
СЕБЯ ДЕТСКИМ ТРЕНЕРОМ»

29 декабря отметит свой 60-лет-
ний юбилей Юрий Васильевич Шпак 
– человек, увлечённый дзюдо, тре-
нер высшей категории, Отличник 

Регулярный чемпионат КХЛ.
Матч за матчем «Авангарда».
10 декабря.
«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Авангард» – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).
Шайбы забросили: Матушкин 

(Язьков, Береглазов),26.51 (1:0);  Мо-
зякин (Эллисон, Расмуссен),27.36,бол 
(2:0); Тальбо (Петров, Пивцакин),37.02 
(2:1); Покка (Широков, Семёнов),39.49 
(2:2);  Петров (Семёнов),41.09 (2:3).

17 декабря.
«Авангард» – «Йокерит» (Хель-

синки) – 3:2,от (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: Вярн (Ни-

еми),17.18 (0:1); Емелин (Чудинов, 
Семёнов), 25.24, бол (1:1); Вярн (Ле-
писте), 28.28 (1:2); Зернов (Михеев, Чу-
динов),34.46 (2:2); Зернов (Медведев, 
Михеев),62.30 (3:2). 

Накануне матча президент «яс-
требов» Максим Сушинский отве-
тил на вопросы. 

— Будете в Балашихе менять 
площадку на маленькую? 

— У нас уже практически подписан 
контракт на переделку хоккейной пло-
щадки под три размера – 30, 28 и 26 
метров. Площадка заказана, на следу-
ющий год будем менять. Себе сделаем 
один вариант, но международные 
турниры нельзя играть на 26-метровой 
площадке.

— Проясните ситуацию с Кри-
сом Верстигом. 

— Верстиг находится в статусе 
конфликта, мы ждём выплаты компен-
сации с его стороны. По крайней мере 
пока он не собирается выплачивать 
компенсацию. 

— Как дела у молодёжи, которая 
играет в Чехии? 

— За Жукеновым и Ковалёвым в 
Чехии мы следим, сейчас Ковалёва 

Чемпионат МХЛ.
10 декабря.«Омские ястре-

бы» – «Сарматы» (Оренбург)– 2:1 
(0:1, 1:0, 1:0). У омичей шайбы 
забросили: Матвей Заседа, Роман 
Баданин.

11 декабря.«Омские ястребы» 
– «Сарматы» – 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Шайбы забросили: Илья Ба-
данин, Максим Мельников, Кирилл 
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«СГ плюс» продолжает печатать наброски глав будущей кни-
ги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Сегодня мы расскажем о событиях 2008 года.

2008 год. Седельниково. 
XXХVIII «Праздник Севера».

О б л а с т н о й 
«Праздник Севе-
ра» седельниковцы 
ждали очень долго. 
Лишь в 1977 году Се-
дельниковский рай-
он принимал преды-

дущую спартакиаду. Но местные 
жители подготовились шикарно, 
украсив свои приусадебные участ-
ки, места проживания гостей. В 
подарок они получили отремонти-
рованный стадион «Сибиряк», на 
территории которого появились не 
только новые трибуны и хоккейная 
коробка, но и отличный спортком-
плекс с двумя спортивными залами 
для волейбола и борьбы, а также 
вспомогательными помещениями.

В дни соревнований у спор-
тсменов и судей стукнуло немало 
юбилеев. Главный судья «Празд-
ника Севера» Хафис Сафарметов 
отметил на этой ответственной 
должности 10-летие. Спартакиа-
да в Седельниково стала 30-й по 
счёту для арбитра республикан-
ской категории по лыжным гонкам 
Вениамина Казанцева. Также в 
то время заместителю директора 
ОФСК «Урожай», мастеру спорта 
по лыжным гонкам Сергею Буга-
енко в те дни исполнилось 50 лет, 
а главному судье по хоккею, судье 
всероссийской категории Эдуарду 
Свенцицкому – 60!

Наверняка, юбилейные медали 
для себя и своих районов выигры-
вали многие сельские спортсме-
ны. Но редко какой атлет считает 
награды. Одно можно сказать – не 
первые награды на «Праздниках 
Севера» в Седельниково выиграли 
шорт-трекисты Алексей Черенков 
(Большереченский), Алексей Голо-
вачёв, Олеся Каширина и Светлана 
Кирилихина (оба – Тарский), поли-
атлонисты Денис и Юлия Рычко-
вы (Азовский), Евгений Плоцкий 
(Саргатский), биатлонисты Татьяна 
Никитина (Муромцевский) и Олег 
Жбанков (Павлоградский).

Провал ждал в хоккее команду 
Тарского района «Соболь». Три 
года выигрывая в «одну калитку» 
соревнования, в Седельниково 
тарчане использовали недозволен-
ный приём, заявив игрока, который 
не имел права выступать за коллек-
тив. Отстранением команды вос-
пользовались главные конкуренты 
из Знаменского, Таврического и 
Большереченского районов, став-
шие призёрами турнира. Особенно 
радовались соседи тарчан – зна-
менцы, ведь для них этот триумф 
стал вторым в истории спартакиад.

«Валидольными» для многих 
оказались матчи по мини-футболу. 
В полуфиналах команды реализо-
вали 24 послематчевых пенальти. 
До решающей встречи дошли оми-
чи и азовчане. Последние смогли 
взять у Омского района реванш за 
поражение в финале «Праздника 
Севера»-2007 и впервые выиграть 
трофей в мини-футболе.

Призёры командного  
первенства-2008

1.Омский
2.Азовский
3.Большереченский
4.Муромцевский
5.Саргатский
6.Таврический
…
9. Седельниковский (хозяева)

2008 год. Исилькуль. 
XXХVIII «Королева спорта».

Среди областных 
спортивных празд-
ников у «Королев 
спорта» особый ста-
тус. И он поистине 
Королевский. Имен-
но поэтому событий, 

которыми каждый год нас ода-
ривает Её Высочество, с лихвой 
бы хватило на добрую дюжину 
состязаний. Это не только рекорды 
в спорте, но и знаменательные со-
бытия в социально-экономической, 
общественной и культурной жизни 
районных центров Омской области, 
которые становятся радушными 
хозяевами. Судите сами, после 
праздника в Исилькуле горожанам 
остался новенький стадион «Моло-
дёжный» с трибуной на 1200 мест и 
первым в области искусственным 
полем, легкоатлетической дорож-
кой и универсальным залом для 
игровых видов спорта, а также 
новый мотодром. Кстати, на стро-
ительство спортивных объектов 
Правительство Омской области 
выделило более 40 миллионов 
рублей. Кроме того, в Исилькуле 
была проведена реконструкция же-
лезнодорожного вокзала и привок-
зальной площади, отремонтирова-
ны здания районного музея и КДЦ, 
в центре города построен фонтан, 
заасфальтированы дороги.

Несмотря на большую культур-
ную программу, «Королева спорта» 
– это, прежде всего, спортивные 
состязания. И принять участие в 
них стремятся все сильнейшие 
атлеты региона. В 2008 году в 
Исилькуле составе 32 команд 
выступало 1274 спортсмена, в их 
числе два заслуженных мастера 
спорта – толкатель ядра Владимир 
Андрющенко из Таврического рай-
она и гиревик Антон Анасенко из 
Павлоградки. Два мастера спорта 
международного класса – велоси-
педист Борис Нечипуренко из Мо-
скаленок и тяжелоатлет Александр 
Власов из Исилькуля. А также 74 
мастера спорта, 123 кандидата в 
мастера спорта и 276 спортсменов, 
имеющих I спортивный разряд.  

При таком уровне конкуренция 
за первое общекомандное место 
получилась очень интригующей. 
Сборная Азовского района вырвала 
победу на «флажке»: в последний 
день праздника, выиграв в очном 
противостоянии у Омского района 
финалы по баскетболу среди мужчин 
и волейболу среди женщин. В активе 
азовчан также 1-е места в футболе, 
полиатлоне, городках и русской 
лапте.

Командное «серебро» у сборной 
Омского района. На их счету победы 
в пулевой стрельбе, спартакиаде 
школьников, мужском волейболе.  

Бронзовый командный кубок 
достался Таврическому району. Они 
победили в лёгкой атлетике и ВПМ. 

Призёры командного  
первенства-2008

1. Азовский 
2. Омский 
3. Таврический
4. Полтавский
5. Исилькульский (хозяева)
6. Большереченский

Юрий ГОЛОВЧЕНКО,
Андрей ЧИжОВ,

По материалам личных архивов 
авторов и «Музея омского спорта» 
(руководитель – А.В. Сивицкий).

разные лики спорта

С юбилеем, Юрий Васильевич!

29 декабря отметит свой 60-лет-
ний юбилей Юрий Васильевич Шпак 
– человек, увлечённый дзюдо, тре-
нер высшей категории, Отличник 

физической культуры и спорта РФ, 
член Федерации самбо и дзюдо 
Омской области, главный тренер 
Омской области по дзюдо, орга-
низатор и бессменный директор 
спортивного клуба «Витязь». Этому 
замечательному мужественному 
олимпийскому виду спорта он по-
святил почти сорок лет своей бурной 
жизни. 

Юрий Шпак – выпускник Омской 
школы милиции. Однако после 
учёбы и службы в органах МВД 
он всё-таки выбрал трудную тре-
нерскую стезю. Вместе со своими 
коллегами и воспитанниками стал 
настоящим специалистом и не 
только на тренерском поприще, но 
и как арбитр Всероссийской кате-
гории. В настоящее время Юрий 
Васильевич возглавляет коллегию 
судей Сибирского федерального 
округа, является главным арбитром 

многих региональных и всероссий-
ских соревнований. Обладатель 
пятого дана. 

В декабре 1993 года молодой 
тренер Юрий Шпак стал организа-
тором спортивного клуба «Витязь». В 
нынешнем году его детищу исполни-
лось уже 25 лет. За минувшее время 
с его лёгкой руки было организовано 
и проводится сейчас шесть дет-
ско-юношеских региональных тур-
ниров, суровую школу клуба «Витязь» 
прошли тысячи омских мальчишек. 
Он подготовил пятнадцать мастеров 
спорта. Многие из них навсегда свя-
зали свою жизнь с дзюдо.

Искренне и от души поздрав-
ляем Юрия Васильевича Шпака 
с замечательной датой. Желаем 
крепкого здоровья, жизненного 
благополучия и дальнейших 
успехов в благородном деле раз-
вития омского дзюдо! 

3:2 – победный счёт

Домашняя серия

У 
БАСКЕТБОЛЬНОГО 

КОЛЬЦА

Регулярный чемпионат КХЛ.
Матч за матчем «Авангарда».
10 декабря.
«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Авангард» – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1).
Шайбы забросили: Матушкин 

(Язьков, Береглазов),26.51 (1:0);  Мо-
зякин (Эллисон, Расмуссен),27.36,бол 
(2:0); Тальбо (Петров, Пивцакин),37.02 
(2:1); Покка (Широков, Семёнов),39.49 
(2:2);  Петров (Семёнов),41.09 (2:3).

17 декабря.
«Авангард» – «Йокерит» (Хель-

синки) – 3:2,от (0:1, 2:1, 0:0, 1:0).
Шайбы забросили: Вярн (Ни-

еми),17.18 (0:1); Емелин (Чудинов, 
Семёнов), 25.24, бол (1:1); Вярн (Ле-
писте), 28.28 (1:2); Зернов (Михеев, Чу-
динов),34.46 (2:2); Зернов (Медведев, 
Михеев),62.30 (3:2). 

Накануне матча президент «яс-
требов» Максим Сушинский отве-
тил на вопросы. 

— Будете в Балашихе менять 
площадку на маленькую? 

— У нас уже практически подписан 
контракт на переделку хоккейной пло-
щадки под три размера – 30, 28 и 26 
метров. Площадка заказана, на следу-
ющий год будем менять. Себе сделаем 
один вариант, но международные 
турниры нельзя играть на 26-метровой 
площадке.

— Проясните ситуацию с Кри-
сом Верстигом. 

— Верстиг находится в статусе 
конфликта, мы ждём выплаты компен-
сации с его стороны. По крайней мере 
пока он не собирается выплачивать 
компенсацию. 

— Как дела у молодёжи, которая 
играет в Чехии? 

— За Жукеновым и Ковалёвым в 
Чехии мы следим, сейчас Ковалёва 

возвращаем обратно, потому что мало 
там дают играть.  

— Как дела у Рямё? 
— Отлично. Проходит реабили-

тацию. 
— В этом сезоне мы его не уви-

дим? 
— Нет. Ни в «регулярке», ни в 

плей-офф. 
— Как оцените Налимова? 
— Налимова подписали как второго 

вратаря. 
20 декабря.
«Авангард» – «Северсталь» (Че-

реповец) – 7:3 (2:0, 0:2, 5:1). 
Шайбы забросили: Манукян 

(Франсон, Фисенко),8.37 (1:0); Емелин 
(Стольберг, Шумаков), 15.18 (2:0); Тру-
бачёв (Минеев, Хабаров),25.15 (2:1); 
Михнов (Кулда, Лапенков),37.09 (2:2); 
Шумаков (Широков, Емелин),46.50,бол 
(3:2); Семёнов (Петров, Тальбо),49.05 
(4:2); Кудако (Купцов, Бодров),51.28 
(4:3); Михеев,55.02,мен (5:3); Михеев, 
57.04,бол (6:3); Михеев (Зернов),59.24 
(7:3).  

Перед матчем стало известно, 
что «Авангард» заключил контракт 
на три года  с нападающим Сергеем 
Шумаковым. 

22 декабря.
«Авангард» – «Локомотив» 

(Ярославль) – 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).
Шайбы забросили: Иванов (Бе-

ляев, Фатеев),9.59 (0:1); Апальков 
(Алексеев),16.09 (0:2).

Накануне матча стало известно, 
что «Авангард» обменял нападаю-
щего Богдана Якимова в «Север-
сталь» на денежную компенсацию.

Регулярный чемпионат КХЛ.
10 декабря. «Амур» - «Барыс» - 4:0, 

«Автомобилист» - «Спартак» - 4:1,«Ме-
таллург» - «Авангард» - 2:3, «Торпедо» 

- «Локомотив» - 4:2, «Динамо» (М) – СКА 
– 0:2, «Сочи» - «Нефтехимик» - 2:3,  «Ди-
намо» (Мн) – «Витязь» - 0:1, «Динамо» 
(Р) – «Ак Барс» - 1:3. 

11 декабря. «Динамо» (М) – «Се-
версталь» 3:1, «Йокерит» - «Салават 
Юлаев» - 2:3. 

12 декабря.«Куньлунь Ред Стар» 
- «Барыс» - 1:4, «Слован» - «Динамо» 
(Р) – 3:4. 

17 декабря. «Куньлунь Ред Стар» 
- «Амур» - 3:1, «Ак Барс» - «Автомоби-
лист» - 3:1, «Нефтехимик» - «Трактор» 
- 0:1, «Торпедо» - «Металлург» - 2:3,  
«Авангард» - «Йокерит» - 3:2,от. 

18 декабря. «Адмирал» - «Динамо» 
(М) – 1:2, «Куньлунь Ред Стар» - «Амур» 
- 2:3, «Сибирь» - «Локомотив» - 4:2, «Ба-
рыс» - «Северсталь» - 3:0, СКА – «Сло-
ван» - 4:1, «Спартак» - «Йокерит» - 5:0, 
«Сочи» - «Салават Юлаев» - 5:2,«Витязь» 
- ЦСКА – 2:0, «Динамо» (Мн) – «Динамо» 
(Р) – 2:1. 

19 декабря. «Ак Барс» - «Метал-
лург» - 3:4,бул, «Нефтехимик» - «Авто-
мобилист» - 1:2, «Торпедо» - «Трактор» 
- 2:3,от. 

20 декабря. «Куньлунь Ред Стар» - 
«Динамо» (М) – 2:3, «Сибирь» - «Амур» 
- 4:3, «Авангард» - «Северсталь» - 7:3,  
«Барыс» - «Локомотив» - 1:2, «Витязь» - 
«Сочи» - 3:2, СКА -  «Динамо» (Р) – 2:3,от, 
«Спартак» - «Салават Юлаев» - 2:1,бул, 
«Йокерит» - ЦСКА – 4:1, «Динамо» (Мн) 
– «Слован» - 2:1. 

21 декабря. «Ак Барс» - «Трактор» 
- 5:3, «Нефтехимик» - «Металлург» - 2:4,  
«Торпедо» - «Автомобилист» - 1:5. 

22 декабря. «Амур» - «Динамо» 
(М) – 0:2, «Сибирь» - «Адмирал» - 1:4, 
«Авангард» - «Локомотив» - 0:2, 
«Салават Юлаев» - «Северсталь» - 3:2, 
СКА – ЦСКА – 1:4, «Спартак» - «Сочи» - 
3:2,от, «Йокерит» - «Динамо» (Р) – 3:2,от. 

23 декабря. «Куньлунь Ред Стар» 
- «Витязь» -1:3 , «Автомобилист» - «Трак-
тор» -3:2 , «Слован» - «Металлург» - 1:4

Чемпионат МХЛ.
10 декабря.«Омские ястре-

бы» – «Сарматы» (Оренбург)– 2:1 
(0:1, 1:0, 1:0). У омичей шайбы 
забросили: Матвей Заседа, Роман 
Баданин.

11 декабря.«Омские ястребы» 
– «Сарматы» – 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).

Шайбы забросили: Илья Ба-
данин, Максим Мельников, Кирилл 

Казаков, Матвей Заседа.
14 декабря. «Омские ястребы» 

– «Кузнецкие медведи» (Новокуз-
нецк)  – 5:2 (1:1, 4:0, 0:1). У омичей 
шайбы забросили: Егор Чинахов – 2, 
Альберт Аликов, Кирилл Казаков, Гер-
ман Волошин. 

15 декабря. «Омские ястребы» 
– «Кузнецкие медведи» – 3:4 (1:1, 
0:2, 2:1). У омичей шайбы забро-

сили: Семён Асташевский, Кирилл 
Казаков, Арсений Грицюк.

19 декабря. «Омские ястребы» 
– «Сибирские снайперы» (Новоси-
бирск) – 5:1 (4:0, 0:0, 1:1). У омичей 
шайбы забросили: Егор Чинахов, 
Артём Дмитричев, Арсений Грицюк, 
Алексей Зубов, Герман Волошин. 

20 декабря. «Омские ястребы» 
– «Сибирские снайперы» – 1:2,по 
буллитам (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). 
У омичей шайбу забросил: Данил 
Щёкин.

Чемпионат России по баскет-
болу среди женских команд. Су-
перлига-1.

10 декабря.«Казаночка» (Ка-
зань) – «Нефтяник» - 93:51 (23:14, 
28:11, 23:15, 19:11).

11 декабря. «Казаночка»  – 

«Нефтяник» - 58:51 (16:15, 12:14, 
14:10, 16:12).

23 декабря.«Вологда-ЧеВаКа-
Та» (Вологда) – «Нефтяник» - .80:69 
(26:16, 17:22, 21:10, 16:21).

24 декабря команды провели 
повторный матч.
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после работы

Хоккейный прогноз-2018/2019

30 декабря
«Авангард» - «Барыс» ____________________________________________

3 января
«Ак Барс» - «Авангард» __________________________________________

5 января
«Нефтехимик» - «Авангард» _____________________________________

7 января
  «Спартак» - «Авангард»  ________________________________________

9 января
«Авангард» - «Витязь»_________________________________________

13 января
«Авангард» - «Спартак»___________________________________________

15 января
«Авангард» - «Салават Юлаев» __________________________________

Ф.И.О., контактный телефон _________________________________

_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный ма-
рафон. Купоны отправляйте до 30 декабря по адресу: 644013, 
Омск-13,ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135.

Уходящий в историю 2018-й 
стал особенным годом для ом-
ской прессы.

- Нынче у нас сразу два больших 
юбилея, - говорит председатель 
правления Омского отделения 
Союза журналистов Татьяна 
Бессонова. – В ноябре исполни-
лось 100 лет Союзу журналистов 
России, а Омское областное отде-
ление отметило 60-летний юбилей.

Этим знаменательным  датам 
и была посвящена Спартакиада 
журналистов, проходившая боль-
ше месяца и в новом формате. В 
программу были включены аж 10 
видов!

Финальный аккорд спартакиа-
ды прошёл В ФОКе на Конева. Пе-
ред этим соревновательным днём 
в лидерах шли сборная «Спор-
тивной газеты плюс», «Вечерний 
Омск» и ГТРК «Иртыш».

- В нашем составе были все 
представители регионального 
Клуба спортивных журналистов, 
за что отдельное спасибо его пре-
зиденту Андрею Чижову, - говорит 
главный редактор «Спортивной 
газеты плюс» Олег Райтович. – 
Но настоящей нашей палочкой-вы-

ручалочкой стала пресс-служба 
футбольного клуба «Иртыш», кото-
рый просто великолепно предста-
вила Евгения Пузырёва. Она была 
настоящим  капитаном, показала 
отличные результаты почти во всех 
видах программы и стала лучшим 
игроком нашего чемпионского 
состава.

- Классно посоревновались, 
- говорит капитан сборной мно-
готиражных газет Александра 
Самсонова. – По-настоящему 
было весело. А украшением фина-
ла спартакиады стал Дед Мороз, 
заставивший журналистов петь 
песни, читать стихи и играть в 
весёлые игры. Откроем секрет: 
в роли Деда Мороза выступил 
удивительный, обаятельный и не-
повторимый актёр Омского ТЮЗа 
Валерий Ростов. Знает каждый ка-
рапуз: сказка там, где Омский ТЮЗ!

В церемонии награждения вме-
сте с Татьяной Бессоновой принял 
участие и депутат Омского город-
ского Совета Алексей Ложкин. 
Эксклюзивные призы для лучших 
игроков также подготовила и Ассо-
циация спорта имени Алексея Че-
репанова, являющаяся издателем 

Назовём призовые места 
каждой команды:

«Спортивная газета плюс»: 
пять первых мест (шахматы, пла-
вание, мини-футбол, дартс, лёгкая 
атлетика), три вторых (шашки, на-
стольный теннис, викторина), одно 
третье ( боулинг).

«Вечерний Омск»: три первых 
места (шашки, настольный теннис, 
викторина), два вторых (шахматы, 
боулинг), одно третье (плавание).

ГТРК «Иртыш»: одно первое 
место (боулинг), четыре вторых 
(плавание, мини-футбол, волейбол, 

лёгкая атлетика),одно третье (дартс).
Телеканал «Продвижение»: 

первое место (волейбол), два вто-
рых (дартс, викторина), три третьих 
(шашки, мини-футбол, лёгкая ат-
летика).

Многотиражные газеты: вто-
рое место (викторина), три третьих 
(шахматы, настольный теннис, во-
лейбол).

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:
1 Сборная «Спортивная газета 
плюс».
2. Газета «Вечерний Омск».
3. ГТРК «Иртыш». 

Поздравляю с наступающим юбилеем заслуженного тренера России Нину Ильиничну Вторушину и 
экс-капитана, одну из лучших волейболисток «Спартака» Раису Константиновну Гавриленко, стоявших 
у истоков той команды, которой гордился Омск! Спасибо за Ваш труд, за то, что многие годы труди-
лись на благо Омской области!

Владимир ШУМАКОВ, заслуженный тренер России
На фото: Нина Вторушина и Раиса Гавриленко со своими детьми

СЕГОДНЯ В ДРУГИХ КЛУБАХ…
Тренеры по волейболу, воспитанные в омском «Спартаке», но сегодня работают в других городах страны:

Александр Ковалевский – молодёжная сборная России.
Дмитрий Дьяков – «Динамо», Москва. Виктор Ушаков – Владивосток.

Наталья Васильченко – Тюмень.

«Спортивной газеты плюс».
- Конечно, рад, что мы второй 

год подряд становимся первыми, - 
говорит Андрей Черепанов, пре-
зидент Ассоциации спорта име-
ни Алексея Черепанова. – Состав 
нашей редакции небольшой, поэто-
му нам разрешили укрепить коман-
ду спортивными пресс-службами. 
Большое спасибо президенту фут-
больного клуба «Иртыш» Сергею 
Новикову, который кстати однажды 
сам участвовал в такой же Спарта-
киаде. Женя Пузырёва для нас стала 
вообще «золотым» игроком.

ПРоИГРаЛИ тоЛЬко «анГаРЕ»
Чемпионат России по волейбо-

лу среди женских команд. Высшая 
лига «Б». 3-й тур. Иркутск.

11 декабря. «Омь-СибГУОР» - 
Забайкалка» (Чита) – 3:0 (25:10, 25:17, 
25:14).

12 декабря. «Омь-СибГУОР» - 
«Олимп»-2 (Новосибирская область) 
– 3:0 (25:14, 25:15, 25:20).

13 декабря. «Омь-СибГУОР» - 
«Ангара» (Иркутск) – 1:3 (22:25, 25:20, 
16:25, 17:25).

15 декабря. «Омь-СибГУОР» - 
«Алтай» (Барнаул) – 3:1 (25:13, 22:25, 
25:20, 25:21).

16 декабря. «Омь-СибГУОР» 
- «Надежды Хакасии» (Абакан) – 3:2 
(25:21, 13:25, 17:25, 26:24, 15:11).

С 11 по 16 января в Омске (ФОК 
на Конева, 85) пройдет 4-й тур 
чемпионата. 

Календарь игр «Оми-СибГУОР»:
11 января – с «Алтаем» (Барнаул).
12 января – с «Забайкалкой» 

(Чита).
13 января – с «Олимпом»-2 (Ново-

сибирская область).
15 января – с «Надеждами Хака-

сии» (Абакан).
16 января – с «Ангарой» (Иркутск).


