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Владимир Кузнецов – рефери ФИФА, единственный из оми-
чей удостоился права быть помещённым в российскую энци-
клопедию футбола, выпущенную к 100-летию игры. 

В эти дни в футбольном манеже спорткомплекса «Красная 
звезда» имени В.Н.Кузнецова проходит турнир юношеских 
команд памяти Владимира Николаевича.
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ÏÐÎÑÒÈ, 
ÑÅÐÃÅÈ×!

Не стало 
Виктора Ледовских

ÞÁÈËßÐ!
70 лет 

Владимиру Сизонтову

«ÁÀÐÛÑ» 
ÎÑÒÀËÑß ÏÎÇÀÄÈ!

На очереди финал 
конференции «Восток»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂ – 
«ÊÐÛËÜß ÀÒÀÊÈ» «ÈÐÒÛØÀ»!
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«ÁÀÐÛÑ» ÎÑÒÀËÑß ÏÎÇÀÄÈ!
КХЛ. Кубок Гагарина.
Плей-офф.
1/2 финала Восточной кон-

ференции. 
Матч №1.
14 марта.
«Барыс» (Астана) – «Аван-

гард» – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1).
Счёт в серии – 0:1.
Шайбы забросили: Петров 

(Фисенко),12.15 (0:1); Михеев 
(Бек, Шумаков),17.51,бол (0:2); 
Петерссон (Михайлис, Блэ-
кер),44.25 (1:2);Широков (Зер-
нов, Михеев),58.56,пв (1:3). 

Нападающий «Авангарда» 
Кирилл Петров поделился впе-
чатлениями после матча.

 – Очередной гол-красавец! 
Такой же был в Челябинске и в Маг-
нитогорске. Это твоё фирменное 
или просто так получается? 

– Нет, просто удачно получилось 
выехать из-за ворот. Люблю так 
делать, иногда выходит, иногда нет.

 – Насколько сложно было 
играть? 

– Это плей-офф, накал се-
рьёзный. Мы просто хорошо 
подготовились, старались не 
допускать ошибок, не давали со-
пернику ничего сделать. Из этого 
и сложился такой результат. 

Матч №2.
16 марта.
«Барыс»  – «Авангард» – 4:2 

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

кер (Сведберг),29.41,бол (1:0); 
Бойд (Гренц, Шалапов),34.01 
(2:0); Шумаков (Бек), 44.06,бол 
(2:1); Боченски (Кормье),46.17, 
бол (3:1); (бол.) Бойд (Михай-
лис),54.04,бол (4:1); Франсон 
(Михеев),58.52, бол (4:2).

Кирилл Семенов, нападаю-
щий «Авангарда»:

– Нам просто нужно было 
начинать играть в свою игру с 
первых минут, захватывать преи-
мущество с первых секунд.

– Был момент, когда в первой 
же смене, буквально в первую 
же минуту чуть не забили. После 
этого «Барыс» встрепенулся и 
усилил давление? Или они весь 
матч провели в одном ключе?

– Не знаю. Возможно, это 
видно только со стороны. Но мы 
концентрируемся только на сво-
ей игре и не смотрим на чужую.

– Были ли какие-то разли-
чия в командной скорости в 
первой и во второй игре?

– Я не сравнивал эти две 
игры. Я уже их забыл. Настраи-
ваемся на следующий матч.

– В такой серии, когда со-
перники в каждой игре друг 
друга изучают, к тому же, 
встречаются четырежды в 
регулярном чемпионате, воз-
можно ли чем-то удивить?

– Удивить всегда можно.
Матч №3.
18 марта.
«Авангард» – «Барыс» – 5:0 

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

(Емелин, Бобков),13.12,бол 
(1:0); Шумаков (Бек),22.57,бол 
(2:0); Широков (Емелин, Чуди-
нов),35.07,бол (3:0); Семёнов 
(Стольберг),43.40 (4:0); Франсон 
(Шумаков, Бек),52.19,бол (5:0).

Сергей Широков, нападаю-
щий «Авангарда»:

– Сегодня все отлично,нет про-
блем, 5:0 выиграли – готовимся 
дальше.

– Как отражается на игре 
отсутствие ваших постоянных 
партнеров?

– Хорошо сработало боль-
шинство. Было много момен-
тов, и здорово, что много ре-
ализовали.

– Уровень агрессии сопер-
ника не покоробил?

– Мы фокусируемся на своей 
игре. У них хорошая команда, всё 
впереди.

Матч №4.
20 марта.
«Авангард» – «Барыс» – 3:1 

(0:0, 1:1, 2:0).
Счёт в серии – 3:1.
Шайбы забросили: Ярем-

чук (Бондарев,Фисенко),27.36 
(1:0);Фрэттин (Боченски, Ди-
ц),28.40,бол (1:1); Чудинов (Пив-
цакин, Франсон), 47.22, (2:1); 
Чудинов (Франсон, Бек),54.25,-
бол (3:1).

Максим Чудинов, защитник 
«Авангарда»:

– Считаю, что грубости не 
было ни с нашей стороны, ни со 
стороны соперника. Все играют в 
тело, кость в кость.

– Вы – защитник. В асси-
стентах при первом голе у вас 
тоже были игроки обороны 
Пивцакин и Фрэнсон. Действу-
ете по новой системе с тремя 
защитниками?

– Система? Не знаю. Так по-
лучилось. Сначала у одного была 
шайба, потом у другого, пас отдали.

Матч №5.
22 марта.
«Барыс» – «Авангард»  – 3:5 

(1:0, 1:4, 1:1).
Счёт в серии – 1:4.
Шайбы забросили: Фрэт-

тин (Боченски, Волк),10.28 
(1:0); Фрэттин (Боченски),20.27 
(2:0); Пивцакин (Деарне, Гали-
мов),23.24 (2:1); Петров (Таль-
бо, Широков),23.55 (2:2); Бек 
(Франсон, Шумаков),35.04,бол 
(2:3); Широков (Франсон, Бек), 
36.25,бол (2:4); Чудинов (Пивца-
кин, Франсон),44.02 (2:5); Михай-
лис (Сагадеев, Шевченко),59.50 
(3:5).

Сергей Широков, нападаю-
щий  «Авангарда»:

– Сложно по горячим следам 
оценивать прошедшую серию и 
отмечать, что какая точка в ней 
стала поворотной. Здорово все 
парни играли, на победу, каждый 
бился. Здорово, что прошли 
дальше. 

– В пятом матче у «Авангар-
да» не было ни одного удаления. 
Как-то обращали внимание на 
дисциплину перед игрой?

– На это обратили внимание 
ещё после второй игры в Астане, 
после того, как пропустили три 
шайбы в меньшинстве. Понятно, 
что «Барыс» – хорошая, мастеро-
витая команда, там много испол-
нителей, которые могут решить 
момент как в равных составах, 
так и в большинстве. Просто 
старались играть агрессивно, 
хорошо кататься, не цеплять со-
перников. Здорово, что у нас это 
получилось. 

– Сейчас есть дополнитель-
ный эмоциональный заряд на 
следующую серию? 

– На данный момент наша 
команда сплочённая, показыва-
ет хороший хоккей, все бьются 
друг за друга. Надеюсь, что все 
будут в строю перед следующим 
раундом, и мы будем стараться 
выйти в финал. 

– Правильно ли сказать, что 
и с «Ак Барсом», и с «Барысом» 
у «Авангарда»  получалось 
играть в свой хоккей, навязы-
вать свою игру и не подстраи-
ваться под соперника? 

– Мы старались делать то, что 
от нас требовали тренеры, была 
проведена огромная работа по 
разбору соперников, по разбо-
ру их игры. Нам говорили, что 
делать, и это сработало и с «Ак 
Барсом», и с «Барысом». Навер-
ное, мы больше отталкивались 
от себя, играли в свой хоккей, 
который тренируем с июня-и-
юля. Всем хочу сказать огромное 
спасибо, потому что мы прошли 
половину пути, ради которого все 
здесь собрались. Впереди для 
нас – большой вызов. 

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÂÛØËÈ 
ÍÀ «ÌÀÌÎÍÒÎÂ ÞÃÐÛ»

МХЛ. Кубок Харламова.
Плей-офф. Четвертьфинал 

конференций.
Матч №3.
13 марта.
«Омские ястребы» – «Сталь-

ные Лисы» (Магнитогорск) – 3:2, 
от (0:0, 1:1, 1:1, 1:0).

У омичей шайбы забросили: 
Илья Баданин – 2, Павел Елизаров.

Первый период стал гимном 
обороне – и самоотверженности 
полевых игроков. 

До середины матча «ястребы» 
успели отыграться – вратарь «ли-
сов» буквально вместе с собой 
завёз шайбу в ворота после броска 
Ильи Баданина – первая в плей- 
офф шайба лучшего бомбардира 
омичей по итогам регулярки – 1:1! 

В третьем периоде Павел Ели-
заров «разрядил пушку» – это 2:2! 

Овертайм. «ястребы» давили 
практически всё время, несколько 
контратак «лисов» не увенчались 
успехом, а вот Илья Баданин по-
ставил отличную точку в матче и 
серии – 3:2 и 3:0 соответственно!

Капитан «Омских ястребов» 
Максим Мельников о матчах с 
«лисами:

– Конечно, рады, что сумели 
так быстро сыграть эту серию! Все  
матчи были нелёгкими, соперник 
очень хороший, просто, может, уда-
ча где-то была на нашей стороне, 
где-то мы больше хотели!

Плей-офф. 
Полуфинал конференции.
Матч №1.
20 марта.
«Мамонты Югры» (Хан-

ты-Мансийск) – «Омские ястре-
бы» – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2).

Счёт в серии – 0:1.
У омичей шайбы забросили: 

Роман Баданин, Кирилл Каза-
ков,Кирилл Спиценко, Максим 
Мельников. 

Матч №2.
21 марта.
«Мамонты Югры» – «Омские 

ястребы» – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).
Счёт в серии – 1:1.
Матч №3.
24 марта.
«Омские ястребы» – «Мамон-

ты Югры» – 1:2 (0:0, 1:2, 0:0).
Счёт в серии – 1:2.
У омичей шайбу забросил: 

Егор Чинахов.
Как и первые два матча серии, 

игра в Омске началась с опасных 
моментов.

Открыл счёт Егор Чинахов – 
после неудачной попытки боль-
шинства наш нападающий красиво 
замкнул атаку своего звена – 1:0! 
Но полминуты – и на табло уже 
горели две единицы. К середине 
матча югорчане вышли вперёд. 

Спастись «ястребы» пытались 
практически полчаса – но «ма-
монты» сделали в обороне ровно 
то же, что и после гола во второй 
игре – но при этом ещё и успевали 
бросать по  воротам – забить не 
забили, но шансов «ястребам» это 
не оставило. 

Омичи второй раз подряд усту-
пили с минимальной разницей – и в 
серии до трёх побед счёт стал – 1:2. 
В понедельник  состоялся четвёр-
тый матч серии. 

Â ÁËÎÊÍÎÒ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
КХЛ.
Кубок Гагарина.
Плей-офф. Полуфиналы 

конференций.
13 марта.
ЦСКА – «Динамо» (М) – 4:1 

(счёт в серии – 1:0).
СКА – «Локомотив» – 1:0 (1:0).
14 марта.
«Автомобилист» – «Салават 

Юлаев» – 0:1 (0:1). «Барыс» – 
«Авангард» – 1:3 (0:1).

15 марта.
ЦСКА – «Динамо» (М) – 0:1,от 

(счёт в серии – 1:1).
СКА – «Локомотив» – 6:1 (2:0).
16 марта.
«Автомобилист» – «Салават 

Юлаев» – 2:0 (1:1). «Барыс» – 
«Авангард» – 4:2 (1:1).

17 марта.
«Динамо» (М) – ЦСКА – 0:4 (1:2).
«Локомотив» – СКА – 3:1 (1:2).
18 марта.
«Салават Юлаев» – «Автомо-

билист» – 2:1,от (2:1). «Авангард» 
– «Барыс» – 5:0 (2:1).

19 марта.
«Динамо» (М) – ЦСКА – 1:2 (1:3).
«Локомотив» – СКА – 1:3 (1:3).
20 марта.
«Салават Юлаев» – «Автомо-

билист» – 4:2 (3:1). «Авангард» – 
«Барыс» – 3:1 (3:1).

21 марта.
ЦСКА – «Динамо» (М) – 3:2 (4:1).
СКА – «Локомотив»  – 5:4, от 

(4:1).
22 марта.
«Автомобилист» – «Салават 

Юлаев»  – 1:4 (1:4).
«Барыс» – «Авангард» – 3:5 

(1:4).
 МХЛ.
Кубок Харламова.
Плей-офф. Четвертьфиналы 

конференций.

9 – 16 марта.
Конференция «Запад»: 
1. СКА-1946 (Санкт-Петербург) 

– 8. СКА-Варяги (Санкт-Петербург) 
– 2:5, 4:3, 3:1 и 6:1 (счёт в серии – 3:1)

2 .  М Х К  « Д и н а м о  С П б » 
(Санкт-Петербург) – 7. МХК «Спар-
так» (Москва) – 4:1, 3:1 и 3:2 (3:0).

3. «Локо» (Ярославль) – 6. 
«Русские витязи» (Чехов) – 4:0, 4:0 
и 1:0 (3:0).

4. «Красная Армия» (Москва) – 
5. «Алмаз» (Череповец) – 2:1, 3:0, 
1:3, 0:4 и 2:3 (2:3).

 Конференция «Восток»: 
1. «Мамонты Югры» (Хан-

ты-Мансийск) – 8. «Белые медве-
ди» (Челябинск) – 4:3, 2:1, 1:2,от, 
2:3 и 5:2 (3:2).

2. «Авто» (Екатеринбург) – 7. 
«Снежные барсы» (Астана) – 4:0, 
5:1, 2:5 и 3:0 (3:1) .

3. «Толпар» (Уфа) – 6. «Реак-
тор» (Нижнекамск) – 0:2,1:0, 2:1 и 
3:2,от (3:1).

4. «Стальные лисы» (Магни-
тогорск) – 5. «Омские ястребы» 
(Омск) – 2:5, 5:6 и 2:3,от (0:3). 

1/4 финала плей-офф Кубка 
Харламова.

20, 21 и 24 марта.
Конференция «Запад»:
1. СКА-1946  –  5. «Алмаз» – 

3:2,бул, 3:2,бул и 5:0 (счёт в серии 
– 3:0).

2. МХК «Динамо СПб» – 3. 
«Локо» – 2:5, 1:4 и 2:3 (0:3).

Конференция «Восток»:
1. «Мамонты Югры» –  5. 

«Омские ястребы» – 2:4, 1:0, 
2:1(2:1).

 2. «Авто»  –  3. «Толпар» – 0:3, 
1:0,бул, 2:1 (2:1).

Серии  до трёх побед.
Матчи второго раунда плей- 

офф – 20, 21 и 24 марта и, в случае 
необходимости, 25 и 27 марта.

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ», ÏÐÎÂÎÄßÙÈÉ ÑÅÇÎÍ 
Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÎÉ ÁÀËÀØÈÕÅ, 
ÎØÒÐÀÔÎÂÀÍ ËÈÃÎÉ ÍÀ 1 100 000 ÐÓÁËÅÉ

В четвёртом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ 
«Авангард» – «Барыс» после первого перерыва на «Арене Балаши-
ха» не зажглись некоторые лампы освещения, из-за чего начало 
матча задержалось на 16 минут. Подобная проблема возникла 
на той же арене ранее, во время матча регулярного чемпионата.

Плей-офф, финалы 
конференций.

28 марта – 10 апреля.
Восточная конференция.

«Авангард» – «Салават Юла-
ев»: 29 и 31 марта – в Бала-
шихе, 2 и 4 апреля – в Уфе, если 
потребуется – 6 и 10 апреля 
(Балашиха), 8 апреля (Уфа).

Западная конференция.
ЦСКА – СКА.



27 марта 2019 г.  3
расставляя акцентырасставляя акценты

Â ÎÌÑÊÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎØ¨Ë
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ ÌÔÒ

Соревнования собрали в манеже СК «Красная звезда» 1600 спор-
тсменов из 23 регионов страны. 

Награды турнира разыгрывались 
в четырёх разделах: «туль» (техниче-
ский комплекс по измерению силы 
удара), «масоги», «вирёк» (разбива-
ние досок у старших) и «спецтехника» 
(удары ногами в прыжке).

Для омичей соревнования ока-
зались успешными: 5 спортсменов 
выполнили норматив мастера спорта 
России: Мухаммаддиер Маитов, Ан-
дрей Демидик, Александр Шрайнер, 

Аркадий Матлахов и Александр Ми-
хальчук. Ещё 12 бойцов выполнили 
норматив кандидата в мастера спорта. 

«Серебро» и «бронзу» командного 
зачёта завоевали Новосибирская об-
ласть и Республика Бурятия соответ-
ственно.

Отдельно стоит сказать о мастере 
спорта Евгении Горяниной, которая 
стала абсолютной чемпионкой Кубка 
России.

ÍÎÂÛÅ ×ÅÌÏÈÎÍÛ 
ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÃÎÑÑËÓÆÀÙÈÕ 

На территории базы отдыха «Альпийская деревня» заверши-
лась Зимняя спартакиада работников органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Соревнования, 
которые проводятся по инициативе Министерства спорта Ом-
ской области при поддержке Правительства региона, собрали 
51 команду, представляющие все муниципальные районы, а 
также различные министерства и ведомства. 

Собравшиеся соревновались 
в 4-х видах программы: лыжных 
гонках, стрельбе, дартсе и комби-
нированной эстафете, которая про-
водилась впервые и стала одним из 
самых зрелищных видов состязаний. 
Большое количество участников 
вышли на лыжные дистанции – ин-
дивидуальный спринт и эстафету.

Руководитель региона Алек-
сандр Бурков на торжественном 
открытии соревнований заме-
тил, что это мероприятие должно 
стать не только спортивным, но и 
культурным: «С прошлого года мы 
возродили проведение спартакиад 
государственных и муниципальных 
служащих. И видим, что число 

участников растет: если в прошлый 
раз на старт вышли 42 команды, то 
сейчас уже 51. Предлагаю в сле-
дующем году дать возможность 
поучаствовать в соревнованиях 
представителям федеральных 
государственных органов, пригла-
сив команды МЧС, УМВД и других 
структур, которые несут службу на 
территории нашей области».

По итогам соревнований среди 
муниципальных образований реги-
она выиграли комплексный зачёт 
павлоградцы, второе место, как и 
год назад, заняла команда Горь-
ковского района, замкнула тройку 
призеров сборная Знаменского.

Среди органов исполнительной 
власти победу одержала дружная 
сборная Министерства спорта 
Омской области. Второе место в 
комплексном зачёте заняла коман-
да Главного управления контрактной 
системы региона, а замкнула тройку 
призёров сборная Законодательно-
го Собрания Омской области.

ÑÈÁÈÐßÊÈ 
ÐÀÇÛÃÐÀÞÒ 
ÏÓÒ¨ÂÊÈ Â ÑÎ×È

Сильнейшие шпажисты Си-
бири соберутся в Омске, чтобы 
оспорить медали чемпионата 
СФО.  

Более 200 спортсменов поу-
частвуют в чемпионате Сибир-
ского федерального округа по 
фехтованию на шпагах в Омске 
30 и 31 марта. В первый день 
турнира медали разыграют 
мужчины, а 31 марта в бой пой-
дут женщины. Награды будут 
вручены по итогам личных и 
командных состязаний. 

По результатам соревнова-
ний тренеры сборной СФО про-
ведут отбор спортсменов для 
участия в чемпионате страны, 
который состоится в Сочи с 19 
по 21 апреля.

«ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÛ» 
ÂÑÒÀÍÓÒ 
ÍÀ «ÑÈÁÈÐÑÊÈÅ 
ÊÎÍÜÊÈ»

В этом году на всерос-
сийских соревнованиях по 
фигурному катанию в Омске 
впервые выступят коллективы 
по синхронному фигурному 
катанию. 

Всероссийские соревно-
вания по фигурному катанию 
«Сибирские коньки» пройдут с 
13 по 16 апреля в ледовом двор-
це имени Вячеслава Фетисова. 
Организаторы ожидают около 18 
команд, которые посоревнуются 
по программам 2-го и 1-го спор-
тивных разрядов (произволь-
ная программа) и кандидатов 
в мастера спорта (короткая и 
произвольная программа). Со-
стязания «синхронистов» будут 
проходить 13 и 14 апреля. 

А 15 и 16 апреля сильнейших 
выявят в одиночном фигурном 
катании. В первый день спор-
тсмены представят короткую, 
а во второй – произвольную 
программы. За награды будут 
бороться лидеры омского фи-
гурного катания, в том числе 
мастер спорта Мария Шевелёва, 
кандидаты в мастера спорта 
Анастасия Полонская, Максим 
Логвиненко и другие.

«ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÌÅÄÂÅÄÜ» 
ÂÛßÂÈÒ ËÓ×ØÈÕ

Всероссийские соревно-
вания по армрестлингу со-
берут более 150 атлетов из 
20 регионов страны.

Медали крупного всерос-
сийского турнира будут разы-
граны среди мужчин, женщин 
и юношей с 12 по 14 апреля. 
Спортсмены выступят в не-
скольких весовых категори-
ях — до 60, до 70, до 80, до 
90, до 100 кг и свыше 100 кг, 
представительницы прекрас-
ного пола — в категориях до 
65 и свыше 65 кг. Для юношей 
предусмотрены веса до 60, 70, 
80 и свыше 80 кг.

Омский турнир является 
одним из самых представи-
тельных в стране, поскольку 
открывает сезон так называе-
мой «Золотой лиги» армрест-
линга в России. 

ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ÊÓÁÊÀ «ÎÌÑÊÈÕ ÎÐËßÒ-2019» 
ÑÒÀË ÇÍÀÌÅÍÑÊÈÉ «ÑÅÂÅÐ»

Финальные соревнования юбилейного первенства по хоккею 
среди дворовых команд прошли в Тюкалинске. 

Успешно игры в подгруппах 
провели знаменский «Север» и 
черлакская «Юность», не поте-
рявшие ни одного очка. Компа-
нию в четвёрке сильнейших им 
составили команды Любинского 
и Омского районов. 

В играх за 1–4-е места «Се-
вер» и «Юность» без особого 
труда обыграли конкурентов из 
омской «Сибири» (5:1) и любин-
ского «Колоса» (4:1) и только в 
очном споре могли решить, кто 
же станет обладателем глав-
ного трофея «Омских орлят». В 
итоге сильнее оказались «се-
веряне», забивавшие по одной 

шайбе в каждом из периодов, 
черлакцы смогли отправить в 
ворота соперника только гол 
престижа – 3:1. Отметим, что 
знаменцы впервые попали в 
число призёров турнира. Тре-
тье место занял любинский 
«Колос», обыгравший омскую 
«Сибирь» со счётом 5:1. 

Однако на этом хоккей для 
ребят не закончился. После 
финальной встречи для лучших 
представителей каждой коман-
ды впервые в истории турнира 
был организован гала-матч, где 
участников поделили на коман-
ды севера и юга. 

– За 5 лет «Омские орля-
та» привлекли к спорту очень 
много ребят из сельских райо-
нов, – отметил министр спорта 
Омской области Дмитрий 
Крикорьянц. – А сегодняшний 
гала-матч сделал этот проект, 
аналогов которому нет ни в 
Сибири, ни даже в России, ещё 
более интересным для юных 
хоккеистов, я думаю, такой 
формат поможет привлечь ещё 
больше сельских мальчишек. 

Гала-матч хоккеисты начали с 
мастер-шоу, где приняли участие 
в нескольких конкурсах. Некото-
рых из них нет даже в программе 
матчей звёзд НХЛ и КХЛ. Напри-
мер, вратарям нужно было про-

катиться «рыбкой» на дальность. 
По итогам мастер-шоу победу 
одержали северяне – здесь вы-
ступали команды Знаменского, 
Тарского, Любинского и Исиль-
кульского районов. За счёт по-
беды коллективу была дана фора 
в хоккейном матче, и они сразу 
повели в счёте – 1:0. Однако 
представители южной зоны, где 
играли хоккеисты Черлакского, 
Нововаршавского, Таврического 
и Омского районов, не соби-
рались отступать и отыграли 
шайбу. Встреча завершилась 
со счётом 1:1. В серии буллитов 
точнее оказались северяне, ко-
торым вручили увесистый Кубок 
Губернатора. 
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ÒÀÊÈÕ ÈÃÐÎÊÎÂ ÒÀÊÈÕ ÈÃÐÎÊÎÂ 

Владимир Кузнецов – единственный из омичей удостоился 
права быть помещённым в российскую энциклопедию футбола, 
выпущенную к 100-летию игры. 

Помимо Владимира в семье 
было ещё трое детей. После 
войны жилось трудно, поэтому 
Володе, как старшему из детей, 
приходилось много работать и 

помогать по дому. Но, несмо-
тря ни на что, у него, как и у его 
сверстников, находилось время, 
которое посвящалось любимым 
играм – футболу и хоккею с мячом. 

 Вот что рассказывал в одной 
из бесед Владимир Николаевич  
о первых шагах в футболе: «Я 
и сейчас очень хорошо помню 
старый клуб завода имени Бара-
нова в районе 88-й школы. Там 
нас, маленьких ребят собрал 
в 1950 году энтузиаст спорта 
Николай Фёдорович Чупрына. 
Он не был никаким футбольным 
тренером, но предан был спорту 
безгранично. Николай Фёдо-
рович в то время возглавлял 
заводское ДСО и фактически 
в одиночку вёл всю физкуль-
турно-массовую и спортивную 
работу на заводе. А, кроме того, 
и нас, мальчишек, учил играть в 
футбол. В 1956 году Владимир 
Кукушкин стал привлекать меня 
к занятиям в команде «Красная 
звезда», игравшей тогда в пер-
венстве РСФСР среди КФК. В те 
годы в мастерах Омск представ-
лен не был». 

Раньше тренировки, в том 
числе и футбольные, проводи-
лись не круглый год. Поэтому, 
когда заканчивался летний се-
зон и наступала зима, футбо-
листы играли в русский хоккей. 
Владимир Кузнецов не был 
исключением, выступая за пер-
вый состав  «Красной звезды». 
Однажды он даже признавался, 
что если бы в его юности в Ом-
ске была классная команда по 
хоккею с мячом, то он бы пред-
почёл именно этот вид спорта. 

В 1957 году  омский футбол 
вновь получил прописку в первен-
стве страны. Коллективы Сибири и 
Дальнего Востока были включены 
в Дальневосточную зону. Команду 
«Красная звезда» (сегодняшний 
«Иртыш») возглавил приехавший 
из Подмосковья Николай Нико-
лаевич Голицын. Он стал первым 
настоящим футбольным тренером 
в карьере Владимира Кузнецова. 

Впервые на первенство стра-
ны Владимир сыграл 9 сентября 
1957 года в Омске против но-
восибирского «Сибсельмаша». 
Хозяева победили со счётом 7:1. 

Один из мячей забил Владимир 
Кузнецов. Отметим, что и по-
следний раз в качестве игрока 
команды мастеров он вышёл на 
футбольное поле также в Омске 
– 12 октября 1969 года против 
пермской «Звезды». «Иртыш» и 
тогда победил, правда, с более 
скромным счётом -1:0. 

В качестве игрока Влади-
мир раскрыл свой потенциал. 
Благодаря своему трудолюбию 
и упорству ему быстро удалось 
вписаться в команду зрелых 
игроков. Состав «Иртыша» на тот 
момент поистине можно было 
назвать звёздным! Итог две по-
беды в зональных турнирах 1960 

турнир памяти В.Н. Кузнецоватурнир памяти В.Н. Кузнецова

Наше досье
Владимир Николаевич Кузнецов (28 марта 

1938 года, Омск — 8 октября 2016 года, там 
же) — советский футболист, игравший на по-
зиции правого крайнего нападающего, фут-
больный тренер, арбитр по футболу и хоккею 
с мячом. Мастер спорта СССР, арбитр ФИФА, 
заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации. 

КАРЬЕРА ИГРОКА 
Воспитанник футбольно-хоккейной секции 

«Большевик», позднее переименованной в 
«Красную звезду», при омском моторострои-
тельном заводе имени П. И. Баранова. В юно-
шеские годы играл в хоккей с мячом на уровне 
областных соревнований и принимал участие в 
составе сборной Омска в Спартакиаде народов 
РСФСР (1958), но на взрослом уровне выбрал 
футбол. 

С 1957 года в течение тринадцати сезонов 
выступал за главную команду города по фут-
болу –  «Иртыш», провёл в первенствах страны 
340 матчей и забил 72 гола. В возрасте 31 года 
завершил игровую карьеру. 

В 1971-1973 годах работал в родном клубе 
тренером, сначала в детской команде, затем в 
команде мастеров. 

КАРЬЕРА СУДЬИ
С 1975 года был судьёй соревнований по 

футболу и хоккею с мячом, одновременно по ос-
новному роду деятельности – тренером команды 
КФК «Красная звезда». 

В футболе судил матчи высшей лиги чемпио-
ната СССР, в качестве главного арбитра провёл 

84 матча (1981–1987). Четырежды, в 1982, 1983, 
1985 и 1986 годах включался в списки лучших 
арбитров сезона в СССР. Обслужил более 20 
международных матчей на уровне сборных и клу-
бов, в том числе матчи еврокубков. В 1980 году 
получил звание арбитра всесоюзной категории, а 
в 1984 году –  арбитра ФИФА. Возглавлял Омскую 
областную коллегию футбольных судей (1983– 
1988), долгие годы вёл большую общественную 
работу. Почётный член областной федерации 
футбола. Был президентом и первым заместите-
лем руководителя главного футбольного органа 
области. До последних дней жизни, несмотря на 
проблемы со здоровьем, находился в гуще город-
ских футбольных событий, входил в президиум 
областной федерации футбола .

В хоккее с мячом судил матчи чемпионата 
СССР. С 1975 года работал в высшей лиге, в 
1978 году получил всесоюзную категорию. 11 раз 
(1977–1987) включался в списки лучших арбитров 
сезона. С 1978 года имел звание судьи междуна-
родной категории по хоккею с мячом, работал на 
пяти чемпионатах мира (1979, 1981, 1983, 1985, 
1987), в том числе в 1987 году обслуживал фи-
нальный матч чемпионата. 

В 1988 году прекратил судейскую карьеру на 
высшем уровне, работал начальником (1988–
1991) и президентом (1992–1994) футбольного 
«Иртыша». Также в 1990-е годы был председа-
телем Омской городской коллегии футбольных 
судей, а в 1988–2002-м  – председателем колле-
гии судей Уральской региональной федерации 
футбола. 

Умер 8 октября 2016 года на 79-м году жизни. 
Похоронен на Старо-Восточном кладбище. 

      ÍÀØÈ ÑÓÄÜÈ Â ÀÍÃËÈÈ              
 
Слева направо: омич Владимир Кузнецов, сэр Элтон 

Джон, москвичи Валерий Бутенко и Анатолий Кадетов. 
В ноябре 1985 года в Англии состоялся футбольный матч на 

Кубок обладателей кубков (ныне Лига Европы) между командами 
«Уотфорд»(Англия) и «Кайзерслаутерн»(ФРГ). Обслуживали ту 
игру советские судьи, одним из которых был омич, судья меж-
дународной категории – Владимир Кузнецов.

 Владельцем английского клуба в то время был рок-певец 
с известным всему миру именем – Элтон Джон. После игры он 
пригласил всю советскую бригаду к себе на виллу.
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и 1968 годов. По итогам финаль-
ной пульки 1960 года В.Кузнецов 
удостаивается почётного звания 
«Мастер спорта СССР». 

Владимир был хорошим фут-
болистом, и у него, как ни у кого 
другого, были великолепные 
задатки стать игроком высшей 
лиги. Прекрасная скорость, хоро-
ший дриблинг, игровая хитринка и 
умение выигрывать борьбу. Ведь 
всё в футболе в конечном итоге 
определяет исход единоборства. 
Умение терпеть и переломить со-
перника в борьбе. Кузнецов нико-
му не проигрывал единоборства. 
Он был типичным фланговым на-
падающим. Раньше таких игроков 
называли ещё «крыльями атаки»! 
Его очень любили болельщики. 
С каким восторгом они встреча-
ли каждое появление «Кузи» на 
зелёном газоне! Были у него за-
манчивые приглашения поиграть 
в коллективах рангом выше. Пару 
раз он даже собирался уезжать. 
Но хватало ненадолго. Не мог 
Владимир привыкнуть к жизни 
вдали от родного города, друзей, 
знакомых и, главное, семьи. 

Завершив в 1969 году карье-
ру игрока, он спорт не оста-
вил. Владимир Николаевич стал 
приобщаться к обслуживанию 
футбольных и хоккейных матчей. 
А ведь чтобы стать хорошим ар-
битром, необходимо было уметь 
принять единственно правильное 
решение за короткое время, 

когда на счету была каждая се-
кунда. Особенно сложными были 
спорные случаи, ведь за ошибкой 
в судействе последовали бы 
претензии со стороны команд. 
Хорошо, что рядом были такие 
опытные арбитры как Г.Левченко, 
В.Бакшеев, И.Иссерс. Начинал 
свою судейскую карьеру с матчей 
городского первенства и про-
должил на международных со-
ревнованиях. В новом «амплуа» 
Кузнецов  побывал более чем в 20 
странах и отметил, что судейство 
требует большого эмоционально-
го напряжения, не каждый сможет 
посвятить этому свою жизнь. 

Вот как Владимир Николае-
вич рассказывал о самых ярких 
моментах в судейской карьере: 
«Таких эпизодов много. Скажем 
в русском хоккее я ведь един-
ственный из наших арбитров су-
дил финальный матч чемпионата 
мира в Стокгольме в 1987 году. 
А вообще, обслуживал 5 чемпи-
онатов мира, одно юношеское 
первенство, шесть международ-
ных турниров. Немало интерес-
ных встреч мне пришлось судить 
и в футболе. Например, в 1985 
году я был главным арбитром 
матча в турнире за Кубок облада-
телей кубков между командами 
«Уотфорд» (Англия) – «Кайзер-
слаутерн» (Германия) в Лондоне. 
Отработали мы тогда с Валери-
ем Бутенко и Анатолием Каде-
товым хорошо. После игры из-
вестный английский певец Элтон 
Джон пригласил представителей 
команд и судейскую бригаду к 
себе на виллу. Впечатления от 
этого приема ошеломляющие». 

турнир памяти В.Н. Кузнецоватурнир памяти В.Н. Кузнецова

Выпуск подготовили Олег РАЙТОВИЧ, Владимир СОКУРОВ, Дмитрий КУНГУРЦЕВ

Юрий ЕРМОЛОВ, главный судья турнира памяти Влади-
мира Николаевича Кузнецова:

– Очень важно провести этот 
турнир на высоком уровне и 
профессионально, как всегда 
относился ко всему судья между-
народной категории по футболу 
и мой дед Владимир Николаевич 
Кузнецов. В течение 11 лет мы 
проводим эти соревнования – 
сначала имени, а теперь памяти 
легендарного человека.

Большое количество арбитров 
воспитал мой дед, в том числе и 
меня. Он всегда был требовате-
лен и к себе, и к другим. Много 
хорошего можно было почерпнуть 
от общения с ним.

Этот турнир однозначно по-
могает оставить добрую память о 
футболисте, судье и человеке Куз-
нецове Владимире Николаевиче!

ÍÀÇÛÂÀËÈ «ÊÐÛËÜßÌÈ ÀÒÀÊÈ»!ÍÀÇÛÂÀËÈ «ÊÐÛËÜßÌÈ ÀÒÀÊÈ»!
КАЛЕНДАРЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ЮНОШЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ФУТБОЛУ, ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР В.Н.КУЗНЕЦОВА, 

СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2004 ГОДА РОЖДЕНИЯ
Омск, 26 – 30 марта. Футбольный манеж 

СК «Красная звезда» имени В.Н.Кузнецова.
СОСТАВ КОМАНД:

1. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» (Омск).
2. «Кызыл-Жар» (Петропавловск).
3. «Динамо» (Омск).
4. «ДЮСШ» (Краснобродская, Кемеровская область).
5. Полимер» (Барнаул).
6. «Кузбасс» (Кемерово).

26 МАРТА.
9.00. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» – «ДЮСШ».
13.00. «Динамо» – Полимер».
14.30. «Кузбасс» – «Кызыл-Жар».

27 МАРТА.
9.00. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» – «Кызыл-Жар».
13.00. «Динамо» – «ДЮСШ».
14.30. «Кузбасс» – «Полимер».

28 МАРТА.
9.00. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» – «Кузбасс».
14.00. «Полимер» – «ДЮСШ».
15.30. «Кызыл-Жар» – «Динамо»

29 МАРТА.
9.00. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» – «Полимер».
13.00 «Кызыл-Жар» – «ДЮСШ».
14.30 «Динамо» – «Кузбасс».

30 МАРТА.
9.00 «ДЮСШ» – «Кузбасс».
14.00. «Полимер» – «Кызыл-Жар».
15.30. «СДЮСШОР «АОФ «Иртыш» – «Динамо».
16.50. Торжественное закрытие турнира, награждение.

В последний день соревнований возможны изменения 
в расписании игр, в связи с отъездом команд.

    ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÌÀÍÅÆ  ÈÌÅÍÈ  Â.Í. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ       
10 декабря 2017 года в спорт-

комплексе «Красная звезда» в 
честь всемирного Дня футбола 
прошёл большой спортивный 
праздник, в котором приняли уча-
стие мэр Омска Оксана Фадина, 
директор департамента по делам 
молодёжи, физкультуры и спорта 
Михаил Расин, глава Октябрьско-
го округа Михаил Пенкин, другие 
представители властных струк-
тур, спортивной общественно-
сти. Оксана Фадина поздравила 
омских любителей футбола с 
праздником. Новому омскому 
градоначальнику подарили фут-
больный матч, показали экспо-
зицию, посвящённую истории 
омского футбола и легендарному 
омскому футболиста, тренеру и 
судье Владимиру Кузнецову. 

На трибунах вместе с юными 
футболистами сидели ветера-
ны омского футбола, болель-
щики, пришедшие на «Крас-
ную звезду», чтобы вспомнить 
выдающегося игрока, мастера 
спорта СССР, арбитра ФИФА , 
заслуженного работника физи-
ческой культуры РФ Владимира 
Кузнецова. В честь великого 

спортсмена воспитанницы 
спортшколы по художествен-
ной гимнастике имени Галины 
Горенковой исполнили танце-
вальную композицию. Зрители 
аплодировали стоя, почтив 
память Владимира Кузнецова, 
имя которого присвоили фут-
больному манежу спортком-
плекса «Красная звезда». 

Украшением спортивного 
праздника стал товарищеский 
матч с участием футболистов, 
выступавших в разные годы за 
омский клуб «Иртыш». Более 
того, вместе с ними играли де-
вушки, воспитанницы омского 
футбола Дарья Макаренко и 
Мария Галай, чемпионки стра-
ны, выступавшие за сборную 
России, а также мастер спорта 
Евгения Пузырева, ставшая 
автором одного из голов. То-
варищеский матч, в котором 
к радости болельщиков также 
отличились известные в про-
шлом футболисты Владимир 
Арайс и Шамиль Багизаев, а 
также действующий игрок «Ир-
тыша» Никита Антипов, завер-
шился дружеским счётом – 2:2. 

Михаил РАСИН, президент 
Омского областного обще-
ственного фонда поддержки 
детского и массового спорта:

– Владимир Николаевич Кузне-
цов – это легендарная личность, с 
которым сегодня ассоциируется 
омский футбол. Он не просто су-
дья международной категории, 
специалист высокого уровня, он 
ещё и интересный самобытный 
спортсмен, который долгое время 
играл за «Иртыш», будучи одним из 
ведущих членов команды в момент 
её становления и развития.

Владимир Кузнецов – это олицетворение лучших традиций ом-
ского футбола. Его именем назван футбольный манеж спорткомплек-
са «Красная звезда». Это закономерно и заслуженно, потому что вся 
жизнь этого человека неразрывно связана со спортивным комплек-
сом. Как высококлассный специалист по футболу, он всегда делился 
ценным советом, приходил на помощь в решении сложных задач.

На сегодняшний день турнир памяти этого замечательного 
человека является элементом воспитания молодежи – это пере-
дача лучших традиций советского и российского футбола, знаний 
в области истории этого вида спорта, его традиций и рекордов. 
Пусть сегодня сборная команда России не является чемпионом 
мира, но наши футбольные традиции имеют свои основания – Лев 
Яшин, Виктор Понедельник – футболисты мирового уровня, знать о 
которых юные спортсмены просто обязаны. Знание истории своего 
вида спорта, биографии ключевых личностей – основа воспитания 
любви и уважения к делу, которым ты занимаешься.

Турнир памяти Владимира Кузнецова – яркое спортивное 
событие в нашем городе. Это и спортивные состязания, и вос-
питательный аспект и дань памяти великому человеку!

Дмитрий КРИКОРЬЯНЦ, ми-
нистр по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта 
Омской области:

– Владимир Кузнецов – это 
легенда омского футбола. По-
святив всю свою жизнь любимо-
му делу, Владимир Николаевич 
внёс большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта в 
нашем регионе.

В  О м с к е  т у р н и р  и м е н и 
В.Н. Кузнецова проводится на 
протяжении 11 лет и за это 
время стал хорошей стартовой 

площадкой для многих юных футболистов. Не сомневаюсь, что 
предстоящие соревнования пройдут на высоком уровне, станут 
настоящим праздником для спортсменов и будут способствовать 
пропаганде спорта и здорового образа жизни.

С юными воспитанникамиС юными воспитанниками
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ÒÎÏ-5 ÏÅÐÅÕÎÄÎÂ 
ÇÎÍÛ «ÂÎÑÒÎÊ»

Переходы в командах зоны «Восток» первенства России 
среди клубов второго дивизиона ПФЛ. 

Наиболее значимые изме-
нения произошли в  «Иртыше» 
(9 игроков покинули команду, 7 
пополнили) и футбольном клубе 
«Чита» (по 6 человек). В то же 
время, практически неизменным 
остался состав  «Сахалина».

Версия ТОП-5 перехо-
дов зоны «Восток» зимне-

го межсезонья 2019 года: 
5. Даниил Гавиловский 

(«Динамо», Барнаул). Потеряв 
место в основном составе ФК 
«Чита», опытный голкипер недол-
го думая вернулся в Барнаул, где 
и начинал профессиональную 
карьеру. Для «Динамо», лишив-
шегося запасного кипера Антона 
Трубина, это весьма неплохое 
укрепление вратарской позиции. 

4. Алексей Козлов («Ир-
тыш», Омск). «Речники» в ны-
нешнем сезоне приобрели ре-
путацию самой непропускающей 
команды «Востока». Приглашение 
воспитанника школы московского 
«Спартака» Алексея Козлова вы-
глядит вполне обоснованным ша-
гом: это и укрепление вратарской 
линии, и дополнительный повод 
не расслабляться для основного 
«первого номера» Ильи Ерёменко. 

3. Виталий Селецкий (ФК 
«Чита»). Имевшая проблемы в 
осенней части чемпионата читин-
ская команда здорово укрепила 

свою среднюю линию, пригласив 
ведущего полузащитника иркут-
ского «Зенита». Виталий имеет 
хорошую репутацию в сибирском 
футболе и должен стать одним из 
лидеров «Читы». 

2. Вячеслав Чадов (ФК 
«Чита»). Приглашение столь 
опытного мастера, как Вячеслав 
Чадов, должно помочь читин-
цам решить многие проблемы 
в нападении. В активе футбо-
листа более 150 матчей в ФНЛ, 
а это значит, что соперникам 
забайкальцев теперь придётся 
действовать в защите ещё более 
внимательно. 

1 .  В л а д и м и р  Л е ш о н о к 
(«Иртыш»,Омск). Приглашение 
одного из лучших полузащитни-
ков ФНЛ последнего десятилетия 
стало по-настоящему знаковым 
для омичей. Можно отметить сра-
зу несколько плюсов: и серьёз-
нейшее усиление средней линии, 
и привлечение внимания болель-
щиков, и мощнейший имиджевый 
ход, говорящий о том, что в Омске 
теперь всё по-серьёзному! 

ÀÍÒÎÍ ÁÀÃÀÅÂ ÏÐÈÍßË 
ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÂÅÐØÈÒÜ 
ÈÃÐÎÂÓÞ ÊÀÐÜÅÐÓ

Капитан «Иртыша», много-
летний лидер команды Антон 
Багаев принял решение за-
вершить профессиональную 
игровую карьеру по окончании 
текущего сезона. На протяже-
нии 18 сезонов Антон защищал 
цвета «речников», что является 
абсолютным рекордом клуба. В 
общей сложности в форме «Ир-
тыша» футболист провёл 435 игр 

в рамках первенства страны и 24 
кубковых матча.

Антон Багаев остановился на 
втором месте в списке лучших 
бомбардиров в истории клуба. 
На его счету 108 мячей, забитых 
в первенствах страны, и 5 кубко-
вых голов.

«Основной причиной завер-
шения карьеры становится мой 
возраст, – отметил Антон. – 39 

лет, физиологию не обманешь. 
Во многих моментах тяжело-
вато, где-то уже не успеваешь. 
Поднакопились травмы. Плюс 
команда омолаживается, надо 
давать дорогу молодёжи. Ко-
нечно, грустновато, всё-таки 20 
лет провёл в профессиональном 
футболе. Но я к этому уже прак-
тически готов. Нужно двигаться 
дальше».

Багаев Антон Вячеславович
Родился 11 июня 1979 года 

в Омске.
Воспитанник омского СДЮС-

ШОР «Иртыш» (тренеры А.М.Гви-
нта и С.Н.Чикишев).

Нападающий, полузащитник.
В составе «Иртыша» дебюти-

ровал 28 апреля 1999 года в куб-
ковом матче с омским "Динамо".

В общей сложности за 20 
сезонов профессиональной ка-
рьеры Антон Багаев сыграл 510 
официальных матчей, в которых 
забил 119 мячей.

«Обязательно планируем 
провести прощальный матч 
Антона Багаева, – рассказал 
президент клуба Сергей Но-
виков. – Точные сроки я пока 
назвать не готов, ведь сезон ещё 
не завершён, но что он состоит-
ся это 100%. Антон очень много 
сделал для нашего клуба, и за-
служил достойного завершения 
своей игровой карьеры».

мяч в игремяч в игре

«ÍÅÔÒßÍÈÊ» 
ÂÛØÅË ÍÀ ÏËÅÉ-ÎÔÔ

Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд.Суперлига – первый 
дивизион. 

13 марта.
«Нефтяник» – «Вологда- 

ЧеВаКаТа» (Вологда) – 69:58 
(20:7, 23:16, 12:18, 14:17). 

Предыдущий и единствен-
ный раз «Вологда-ЧеВаКаТа» 
посещала наш город в 1998 году. 
Тогда гостьи, готовившиеся к 
повышению в классе, одержали 
две уверенные победы. Что ин-
тересно, в тех матчах принимала 
участие наставник нынешнего 
«Нефтяника» Елена Лазуткина, а 
у соперниц выступали будущие 
звезды российского баскетбола 
Мария Калмыкова и Ирина Со-
коловская, ныне занимающая 
должность директора по марке-
тингу БК «Вологда-ЧеВаКаТа». 

Прервать серию неудачных 
игр с Вологдой омичкам удалось 
лишь 21 год спустя. И это смо-
трелось весьма изящно! Уже в 
стартовой десятиминутке наши 
девушки  добились отрыва «+13». 
Пошла игра у Елены Федотовой и 
Ксении Чинаевой, которые своими 
активными действиями буквально 
разрывали оборону соперниц. 
Во второй четверти «Нефтяник» 
довёл преимущество до 20 очков. 
И, видимо, в какой-то момент 
омички решили, что дело сделано. 
Это позволило гостьям  немного 
сократить отставание. 

Свой второй дабл-дабл в 
нынешнем сезоне заработала 
Елена Федотова. Рекордные 13 
подборов отвоевала Наталья 
Гришкевич. 

14 марта.
«Нефтяник» – «Вологда-Че-

ВаКаТа»  – 69:68 (15:17, 18:23, 
21:10, 15:18). 

Примечательная особен-
ность баскетбола в том, что 
порой команда может выиграть 
лишь один период из четырёх, 
и при этом завершить встречу в 
свою пользу. Так получилось  и у 
«Нефтяника». Важную не только 
в плане турнирных перспектив, 
но и морального состояния. 

В третьей четверти подо-
печные Елены Лазуткиной со-
вершили тот  самый рывок, 
предопределивший итоговую 

победу. Сериями выстрелили 
Анастасия Алексеева и Мария 
Согрина.

Судьба встречи решалась 
в самой концовке. Всё решал 
штрафной бросок, который го-
стьи реализовать не смогли. 

20 марта.
« Н е ф т я н и к »  –  « У Г М К - 

Юниор» (Екатеринбург) – 95:70 
(30:17, 25:11, 17:16, 23:26).

В заключительных матчах 
регулярного чемпионата нашей 
команде противостоял сопер-
ник, уже лишившийся шансов 
на попадание в зону плей-офф, 
но от этого не менее опасный. 
Достаточно сказать, что в со-
ставе «лисиц» выступает одна 
из лучших разыгрывающих Су-
перлиги-1 Елизавета Комарова, 
которая активно привлекается к 
играм основного состава УГМК.

Решив не откладывать дело 
в долгий ящик, омички уже в 
стартовой четверти показали, 
кто в доме хозяин. 30 очков стали 
подтверждением всей серьёз-
ности омского настроя. Пошла 
игра у Елены Федотовой, которая 
полностью переигрывала своих 
оппоненток под кольцом. 10 оч-
ков из 30 общекомандных были 
набраны именно Еленой.

Во втором периоде «Нефтя-
ник» продолжил наращивать 
давление, доведя своё преиму-
щество к большому перерыву до 
27 очков. Добившись весомого 
отрыва, Елена Лазуткина дала 
возможность проявить себя мо-
лодёжи, и та не подвела.

21 марта.
« Н е ф т я н и к »  –  « У Г М К - 

Юниор» – 86:67 (23:20, 15:17, 
24:11, 24:19).

После первой победы над 
«УГМК-Юниором» матч уже не 
имел для «Нефтяника» како-
го-либо турнирного значения. 
Тем не менее, омички подошли к 
игре со всей серьёзностью.

Подопечные Елены Лазут-
киной на позитивной волне за-
вершили регулярный чемпионат, 
заняв итоговое четвертое место. 
В ¼ финала плей-офф нашей 
команде предстоит сразиться с 
сыктывкарской «Никой». Первый 
матч – 29 марта в СКЦ «Авангард» 
в 18.00.

ÒÐÈÓÌÔ 
ÎÌÑÊÈÕ ÄÅÂÓØÅÊ!

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли Всемирные 
летние игры Специальной Олимпиады-2019. Это многопро-
фильное благотворительное мероприятие для спортсменов с 
ограниченными интеллектуальными возможностями.

В этом году в Играх принима-
ли участие около 7000 спортсме-
нов из 170 стран. В программе 
соревнований – 24 официальных 
олимпийских вида спорта. Эти 
Игры стали первой в истории 
Специальной Олимпиадой, про-
водимой в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки, и 
самыми универсальными за всю 
50-летнюю историю Специаль-
ных Олимпиад.

С триумфом из Абу-Даби 
вернулась сборная России по 
футзалу, в составе которой были 
9 омичек и одна из Свердловской 
области.

Наши девушки выступили 
просто блестяще. На пред-

варительном этапе они были 
сильнее сборных Дании (4:0) 
и Белоруссии (5:0), а в реша-
ющих матчах дважды нанесли 
поражение сборной Филиппин 
(11:1 и 11:0).

Чемпионками Игр стали вос-
питанницы областной детско-ю-
ношеской спортивной адаптив-
ной школы Юлия Иванова, Ольга 
Батурина, Елена Пухова (тренер 
Юрий Гуров), а также омских 
адаптивных школ-интернатов 
Юлия Нафикова, Надежда Раз-
умовская, Ирина Васильева, 
Мария Подчинёнова, Татьяна 
Савельева и Надежда Швецова 
(тренеры Светлана Миронова и 
Ольга Орлова).

Полосу подготовили: Дмитрий МИХАЙЛОВ, Александр ВАСИЛЬЕВ

ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÉ ÔÈÍÀË
Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд. 

Высшая лига «Б». 
Первый финальный тур.

Череповец.
19 марта.
«Омь-СибГУОР» – «Севе-

рянка»-2 (Череповец) – 0:3 
(20:25, 23:25, 17:25).

В первой партии наши девуш-
ки вели– 8:0, но не смогли удер-
жать преимущество. Во втором 
сете сибирячки напротив были 
в роли догоняющих, и уступили 
лишь в самой концовке.

20 марта.
«Омь-СибГУОР» – «Итал-

мас-ИжГТУ» (Ижевск) – 3:2 (25:13, 

29:27, 21:25, 19:25, 15:7).
Омички одержали первую по-

беду в финальном туре. Повер-
жен оказался хорошо знакомый 
ижевский клуб, с которым играли 
год назад за 7-12-е места. Судьба 
встречи решалась на тай-брейке.

– Каждая партия была аб-
солютно не похожа на пре-
дыдущую, – говорит капитан 
«Оми-СибГУОР» Ксения Сё-
мышева. – Начали мы уверенно, 
но вот третья и четвёртая партии 
были провальными. Хорошо, что 
всё же выиграли. Хотя и могли 
побеждать со счётом 3:0.

21 марта.
«Омь-СибГУОР» – «Искра- 

АМОНД»-2 (Самара) – 0:3 
(22:25, 21:25, 16:25).

– Первые две партии мы на-
чинали на равных, почти до са-
мого конца шли очко в очко с 
соперником, – говорит связую-
щий «Оми-СибГУОР» Валерия 
Конд ратьева. – Но не смогли 
выдержать концентрацию и до-
жать в концовке.

23 марта. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 1:3 (25:20, 23:25, 
25:27, 18:25). 

24 марта. 
«Омь-СибГУОР» – «Брянск» 

(Брянск) – 3:0 (25:20, 27:25, 
25:22). 
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«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» 
и «Королев спорта». Сегодня наш рассказ о событиях областных 
спартакиад, прошедших в 2014 году.

2 0 1 4  г о д .  Ус т ь - И ш и м . 
XLIV «Праздник Севера».

О б л а с т н о й 
зимний празд-
ник вернулся в 
Усть-Ишим почти 
спустя три десяти-
летия. Первый раз 

северяне становились хозяевами в 
далёком 1985 году. Однако с тех пор 
в омских реках утекло столько воды, 
что многие уже успели позабыть 
прежние баталии на усть-ишимской 
земле. За это время сменилось не-
сколько поколений спортсменов, а 
в итоговых протоколах в различных 
видах спорта появились фамилии 
новых победителей и призёров.

Бороться за медали в 7 видах 
спорта в Усть-Ишим приехали 573 
спортсмена, в числе которых было 
2 мастера спорта международного 
класса, 20 мастеров спорта, 57 
кандидатов в мастера и 242 спор-
тсмена 1 разряда. Заметим, что 
на первых двух этапах «Праздника 
Севера», прошедших в сельских по-
селениях и в районах области, при-
няли участие 49858 спортсменов.

Примечательно, что как раз в 
дни проведения «Праздника Севе-
ра» в Усть-Ишиме в Сочи – в столи-
це белой Олимпиады 2014 года – 
проходили Паралимпийские игры, 
участниками которых были и двое 
омичей Григорий Мурыгин и Ната-
лья Кочерова. По иронии судьбы 
наши спортсмены, совершившие 
настоящий прорыв в омском пара-
лимпийском спорте, родились на 
севере Омской области. Мурыгин в 
селе Суя Усть-Ишимского района, 
а малая родина Кочеровой – село 
Егоровка Тарского района. 

Выступление Григория в Сочи 
получилось просто феноменаль-
ным. Самый молодой член сбор-
ной России в соревнованиях 
по биатлону и лыжным гонкам 
завоевал 5 медалей, в том числе 
1 золотую, 2 серебряные и 2 брон-
зовые. Наталья выступала в лыж-
ных гонках и заняла в финальном 
заезде спринта на 1 км высокое 
5-е место. 

Выступления омичей в Сочи, 
безусловно, положительно ска-
зались на атмосфере «Праздника 
Севера». Несмотря на тёплую, па-
смурную снежную погоду, которая 
стояла в эти дни в Усть-Ишиме, 
борьба на главной спортивной 
арене – стадионе «Юбилейный» – 
выдалась напряжённой. Команды 
Азовского, Омского и Муромцев-
ского района, ведущие отчаянную 
борьбу за призовую тройку в ко-
мандном первенстве, сражались за 
высокие места в каждом виде спор-
та. Удача на этот раз благоволила 
азовчанам, ставшим чемпионами 
зимнего праздника уже в 6-й раз. 
Сборная Омского района на 2-м 
месте. Команда Муромцевского 
района – на 3-м. Хозяева, к своему 
великому огорчению, оказались 
за пределами «двадцатки», заняв 
лишь 21-е место.   

Призёры командного 
первенства-2014

1. Азовский
2. Омский
3. Муромцевский
4. Таврический 
5. Тарский
6. Большереченский
…
21. Усть-Ишимский (хозяева)

2014 год. Черлак. 
XLIV  «Королева спорта».

Конечно, ло-
гичнее, если бы 
областная «Коро-
лева спорта» со-
стоялась в Черла-
ке в 2020-м, в год 
своего 50-летия. 

Однако в силу разных причин южа-
не стали в третий раз хозяевами 
праздника задолго до этой знамена-
тельной даты. Напомним, что кроме 
1971 года, когда на черлакской 
земле прошла первая «Королева 
спорта», «Её Величество» успела 
«погостить» здесь и двадцатью го-
дами позже, в 1991-м.

Главные события областного 
праздника развернулись на ста-
дионе «Юбилейный». Накануне 
старта здесь были отремонтиро-
ваны манеж, хоккейная коробка, на 
которой установили пластиковые 
борта и уложили новое покрытие 
из резиновой крошки. Подарок 
в виде точно такого же покрытия 
получили в своё распоряжение и 
легкоатлеты. На трибунах стадиона 
были установлены места для сиде-
ния, реконструирована трибуна для 
почётных гостей.

В финальных соревнованиях 
приняло участие 1165 спортсменов. 
В их числе, 1 заслуженный мастер 
спорта, 5 мастеров спорта меж-
дународного класса, 53 мастера 
спорта, 83 кандидата в мастера и 
205 перворазрядников.

Интересный факт, в 2014 году 
огонь спартакиады, зажжённый в 
Омске, в Черлак доставили не сту-
денты и преподаватели СибГУФК, 
как прежде, а экипаж легендарной 
яхты «Сибирь» во главе с капита-
ном Сергеем Щербаковым. Это 
событие стало одной из изюминок 
торжественного открытия, во вре-
мя которого спортсменов, судей и 
местных жителей приветствовал 
губернатор области Виктор Наза-
ров. «Омская область занимает 
достойное место в отечественном 
и мировом спортивном движе-
нии,  – отметил глава региона. – 
В прошлом году с международных 
и всероссийских соревнований 
атлеты-омичи привезли более 
900 медалей. И наш регион был с 
честью представлен на Олимпиаде 
и Паралимпиаде в Сочи. Уверен, мы 
не смогли бы достичь таких успехов, 
если бы не наши ежегодные «Коро-
левы спорта» и «Праздники Севера».

В Черлаке борьба за командные 
кубки и медали в личном первенстве 
велась в 11 видах спорта. Главный 
приз достался Азовскому району, 
занявшему 1-е место в командном 
зачёте. Хозяевам удалось попасть в 
«десятку» лучших, заняв 8-е место. 
Свой лучший результат черлакцы по-
казали на «Королеве спорта-1971», 
когда они были победителями. 

Призёры командного 
первенства-2014

1. Азовский 
2. Омский 
3. Исилькульский
4. Таврический 
5. Тарский
6. Полтавский
….
8. Черлакский (хозяева) 

Андрей ЧИЖОВ,
По материалам личного архива 

автора и «Музея омского спорта» 
(руководитель – А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

ÏÐÎÑÒÈ, ÑÅÐÃÅÈ×!
Не стало Виктора Ледовских. 

Нашего Сергеича... Эта новость 
дала мне обухом по голове. Как 
же так? Виделись же совсем не-
давно, меньше месяца назад, на 
собрании клуба болельщиков. Те-
перь мы больше не увидимся. Не 
сожмёт мою руку своим могучим 
рукопожатием. Не спросит о по-
следних новостях из «Иртыша». Не 
расскажет очередную историю из 
своей богатой на события жизни. 
Коля Евенко так и не снимет про 
него сюжет для телепередачи «В 
центре поля» на первом город-
ском телеканале. Не верю...

Познакомились мы 10 лет 
назад, когда я только начинал 
работать в журналистике. А Сер-
геич был одним из первых людей, 
с кем я записал большое интер-
вью. Рассказывал про Калачинск 
и свою футбольную молодость. 
Классно посидели! Потом позна-
комил  ещё с одним ветераном 
Львом Долгополовым, тоже ныне 
покойным. С того времени обща-
лись мы довольно часто. Сергеич 
стал для меня своим. Конечно, 
слово «друг» тут неуместно в силу 
разницы в возрасте. Но вот «со-
ратник» или «единомышленник» 
вполне подходит.

Музей футбола. Особой гор-
достью Сергеича были красивые 
стенды, где рассказывалось об 
истории команды. Помню, вме-
сте с тренерами приводили туда 
ребят-футболистов. Да и сами в 
гости заходили частенько. Пока 
не нашёлся один «мудрый» ру-
ководитель, своим волевым ре-
шением переместивший музей в 
маленькую комнатушку, больше 
подходящую для электрощито-

вой. А потом и вовсе ликвидиро-
вавший ставку хранителя музея. 
Конечно, Сергеич боролся как 
мог. Написал кипу жалоб во все-
возможные инстанции, давал 
интервью друзьям-журналистам, 
просил помощи у тогдашнего 
мэра Вячеслава Двораковского. 
Всё впустую...

В последние годы Виктор 
Сергеевич частенько приходил в 
гости в наш кабинет пресс-служ-
бы ФК «Иртыш». Пил чай, расска-
зывал множество историй. О ко-
торых сегодня уже никто не рас-

скажет. Например, как на «Крас-
ной звезде» выступала известная 
певица Ирина Понаровская, 
которая переодевалась прямо в 
кабинете у Сергеича. Или как в 
90-е он возил ребят-бендистов в 
Швецию, где их чуть не посадили 
в тюрьму. Сейчас вот сижу, и не 
могу вспомнить, чтобы он хоть 
раз был в плохом настроении. 
Скорее наоборот – это мы не 
всегда были внимательны к нему. 
Прости, Сергеич!

Он прожил счастливую и 
очень интересную жизнь. Много 
где бывал, много чего видел, об-
щался со многими интересными 
людьми. Оставил свой след в 
истории омского футбола, в кон-
це концов. Одним из символов 
которого лично для меня он и 
является. Чего в Сергеиче точно 
не было, так это пафосности и 
высокомерия. И слава Богу. В 
омском футболе, где специалист 
сидит на специалисте, этого и 
так хватает. А он был простым. 
Беззлобным. Безобидным. В ка-
ких-то ситуациях беззащитным. 
Как например в тот момент, когда 
уничтожали музей. Я помню его 
растерянность. Когда на глазах 
угроблялось то, во что он вкла-
дывал душу и все свои силы. Да 
и мы не знали, чем помочь.

Воспоминания идут волной. 
Пишу, и понимаю, что все слова 
тут уже бесполезны. Раньше 
надо было говорить. Пластмас-
совый мир в очередной раз побе-
дил. Одной чёрной дырой в моей 
душе сегодня стало больше.

Дмитрий КУНГУРЦЕВ

разные грани спортаразные грани спорта

Скончался мастер спорта, ветеран омского спорта 
Виктор Сергеевич Ледовских.

Виктор Ледовских родился 4 августа 1935 года в Калачинске. 
Вся жизнь в спорте – это про Виктора Сергеевича. До по-

следних минут жизни он был в гуще всех спортивных событий и 
такая нелепая смерть...

Статистические показатели Виктора Ледовских – игрока: 
Первенство СССР. 
«Иртыш» (Омск) – 9 сезонов (1957,1959-1966 гг.) –  255 игр , 50 голов. 
«Шахтер» (Караганда) –  1 сезон (1958 г.) – 26 игр, 7 голов. 
Кубок СССР. 
«Иртыш» (Омск) – (1957, 1959, 1961, 1962, 1963-1966 гг.) – 16 

игр, 4 гола. 
«Шахтер» (Караганда) — (1958 год) – 2 игры, 1 гол. 
Статистические данные Виктора Сергеевича Ледовских 

– в тренерском штабе «Иртыша»:
1967-1970 гг. Тренер. 
1971 г. Начальник команды. 
1975-1978 гг. Старший тренер.
Закончив карьеру игрока, Виктор Сергеевич стал работать 

в «Иртыше» тренером, помогая вначале Н.Ревякину, а затем и 
П.Щербатенко. В 1975 году возглавил «Иртыш» и проработал 
старшим тренером по 1978 год включительно. Дальше – судей-
ство игр первенства страны и работа директором спортком-
плекса «Красная звезда». Затем длительное время возглавлял 
СДЮШОР-18. Много сделал для реанимации хоккея с мячом в 
городе. Благодаря его стараниям в конце 90-х годов «Юность» 
вновь вернулась в высшую лигу чемпионата страны. 

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Футбол
Премьер-лига.
Чемпионат России.
19-й тур.
11 марта. «Ахмат» – «Урал» – 1:1, 

«Краснодар» – «Оренбург» – 2:2.
20-й тур.
15 марта. «Анжи» – «Крылья 

Советов» – 0:2.
16 марта. «Оренбург» – «Ди-

намо» – 1:0, «Урал» – ЦСКА – 0:1, 
«Рубин» – «Ростов» – 0:2, «Арсенал» 
– «Енисей» – 2:0.

17 марта. «Уфа» – «Ахмат» – 
0:1, «Локомотив» – «Краснодар» 
– 1:0, «Спартак» – «Зенит» – 1:1.

ФНЛ.
26-й тур.
11 марта. «Спартак»-2 – «Зе-

нит»-2 – 1:1.
27-й тур.
16 марта. «Тюмень» – «Черта-

ново» – 1:1, «Краснодар»-2 – «Сочи» 
– 0:2, «Балтика» – «Спартак»-2 – 2:0.

17 марта. «Мордовия» – «Луч» 
– 0:0, «Армавир» – «Авангард» – 0:0, 
СКА – «Томь» – 1:0, «Ротор» – «Хим-

ки» – 1:0, «Зенит»-2 – «Факел» – 1:0, 
«Сибирь» – «Тамбов» – 0:2, «Нижний 
Новгород» – «Шинник» – 0:1..

28-й тур.
24 марта. «Луч» – «Тюмень» 

– 1:1, «Томь» – «Мордовия» – 1:0, 
«Ротор» – «Сибирь» – 2:0, «Чер-
таново» – «Тамбов» – 0:1, «Сочи» 
– СКА – 2:0, «Факел» – «Балтика» 
– 1:1, «Шинник» – «Армавир» – 0:0, 
«Спартак»-2 – «Нижний Новгород» 
– 1:2, «Химки» – «Зенит»-2 – 3:0.

Матч «Авангард» – «Красно-
дар»-2 перенесён на 15 мая.

ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ ÌÀÒ×
24 марта в футбольном манеже СК «Красная звезда» им. 

В.Н.Кузнецова   «Иртыш» провёл не совсем обычный това-
рищеский матч. Соперником была городская сборная ПЛФ. 

« И р т ы ш »  –  г о р о д с к а я 
сборная ПЛФ – 6:3 (3:1).

Формат самого матча очень 

интересен, 6 в поле и вратарь, 
2 тайма по 20 минут.

Голы:  Андрей Разборов, 

3  ( 1 : 0 ) ;  И г о р ь  Б о н д а р е в , 
15 (1:1); Олег Тарабанов, 18 
(2:1); Владимир Пономарёв, 20 
(3:1); Евгений Зверев, 24 (4:1); 
Артём Иванов, 27 (4:2); Илья 
Берковский, 29 (5:2); Артём 
Третьяков, 36 (6:2);  Сергей 
Лугович, 40 (6:3).
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ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÈÇÎÍÒÎÂ: 
«ÌÍÅ ÑÂÎÞ ÔÓÒÁÎËÊÓ ÏÎÄ ÂÎÑÜÌÛÌ 
ÍÎÌÅÐÎÌ, ÊÀÊ ÝÑÒÀÔÅÒÓ ÍÀÏÀÄÀÞÙÅÌÓ, 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÏÅÐÅÄÀË»

Владимир Сизонтов – один 
из лучших бомбардиров в исто-
рии омского футбола. В «Ирты-
ше» он провёл 11 сезонов, 331 
матч первенства страны, забил 
89 голов. 27 марта исполнилось 
70 лет Владимиру Аристовичу. 
Принимайте поздравления от 
футбольной общественности и, 
конечно, нашей редакции! 

– Спортивную карьеру на-
чал в начале 60-х, – начал свой 
рассказ Владимир Сизонтов. 
– При судоремонтном заводе в 
то время была команда «Волна», 
которую в порядке эксперимен-
та собрал преподаватель физ-
культурного института Борис 
Баляев. До сих пор благодарен 
ему за то, что занимался со мной 
и фактически дал старт моей 
футбольной жизни. Это был на-
стоящий тренер! 

Потом нас перевели в «Мол-
нию», где я добился хороших 
результатов: в сезоне-1964 за-
бил 45 голов! Вспоминаю, как 
перед игрой «Иртыша» мне на 
стадионе «Динамо» председа-
тель спорткомитета Виталий 
Высоцкий вручил фотографию, а 

мой первый тренер написал дар-
ственную надпись: «Сорок пять 
голов – выдающийся результат!» 

Немного погодя талантливого 
паренька стали «подпускать» 
ко взрослой команде. В 1968-м 
организовали «Нефтяник» (вы-
ступал по классу «Б»), куда при-
гласили Сизонтова. 18-летний 
футболист забил за сезон десять 
мячей и был приглашен уже в 
основу первой команды города. 

В армии Владимир выступал 
за СКА из Читы. После срочной 
службы, кстати, ему предлагали 
остаться в этой команде. Но тут 
вмешался Владимир Кузнецов, 
в то время тренер «Иртыша»: 
приехал по месту службы Сизон-
това, поговорил с ним и вернул 
в Омск. Так, с 1973 по 1981 годы 
и играл Владимир за «Иртыш». 

– Обязанности нападающего 
выполнял добросовестно – заби-
вал, – анализирует прошлое Вла-
димир Аристович. – Руководство 
менялось, но ко мне всегда было 
хорошее отношение. Лучшие 
сезоны для меня были в 1975 
и 1979 годах: по восемнадцать 
и двадцать мячей. Признаюсь, 

приглашали меня в другие горо-
да. Но я не захотел ехать куда-то 
из родного Омска. К тому време-
ни и семья уже была, дети… 

После игровой карьеры Си-
зонтов работает с молодёжью в 
ДЮСШ-14 (сейчас «Иртыш») на 
отделении «Локомотив». Окон-
чил Высшую школу тренеров. 
Последовали приглашения в 
команды мастеров «Прогресс» 
из Бийска, «Уралец» из Нижнего 
Тагила , «Сибирь» из Кургана. 
Но в Омске не упускали из виду 
своего воспитанника. И  Алек-
сандр Ивченко, возглавлявший 
в то время «Иртыш», приглашает 
Сизонтова в Омск и делает его 
своим помощником. В то время 
омской команде ненадолго уда-
лось выйти в первую лигу. Как 
следствие – череда тренерских 
перестановок, после которой все 
опять вернулось на круги своя: 
Ивченко и Сизонтов… 

Оставив тренерскую дея-
тельность, Владимир Аристович 
и сегодня не забывает о люби-
мом футболе.

– А что это за история 
была, когда вы оказались в 
роли вратаря? 

– Это случилось в 1976 году. 
Всего второй матч сезона, а 
так сложилось, что в «Иртыше» 
остался один вратарь: Володя 
Пачин. Играли дома с Томском. 
Наш голкипер получил травму 
и не смог продолжать матч. А 
я ещё в 60-х несколько встреч 
провел за детскую команду 
вратарем. Но тогда мне это не 
понравилось: видел нападаю-
щих и хотелось самому быть с 
ними. Тем не менее минималь-
ный навык игры в воротах у меня 
остался. Тренером «Иртыша» 
был тогда Виктор Ледовских. 
Он знал, что я иногда на трени-
ровках становился в «рамку». 
Вот и попросил выйти на по-
следний рубеж: выбора-то не 
было. Ребята наши во втором 
тайме сплотились, не давали 
даже близко подойти к воротам 
и даже бить по ним издалека. Так 
и остался «сухим» голкипером. 

– Наверное, есть такие 
матчи, которые особо вреза-
лись в память? 

– Конечно. Хорошо запомни-
лась игра с Тюменью в начале 
сезона-1979. Тогда удалось два 
мяча в ворота соперника от-
править. Ивченко и нескольких 
игроков, в том числе и меня, 
после этого пригласили на те-
левидение интервью давать. 
Раньше такое не часто бывало. 

С Петропавловском из Ка-
захстана была другая ситуация. 
Два дня до встречи в Омске 
лил проливной дождь. Поле все 
наше почти успели приготовить 

к игре. А вот в штрафной была 
сплошная лужа! И одиннадцати-
метровая отметка оказалась как 
раз в воде! По ходу игры мне не 
удалось забить: в воротах стоял 
Александр Прохоров, он даже в 
московском «Спартаке» играл. 
Но когда назначили пеналь-
ти, мяч судья установил левее 
одиннадцатиметровой отметки 
на метр. Вратарь тоже изменил 
позицию. Однако мне удалось 
пробить именитого голкипера. 
И матч мы тогда выиграли! 

В 1979 году еще случай 
был: принимали благовещен-
ский «Амур». В турнирной та-
блице мы шли рядом. Ворота 
соперника защищал Михаил 
Бирюков, позднее более деся-
ти лет игравший за питерский 
«Зенит». Когда команда лете-
ла, что-то случилось во время 
полета, и самолет два часа 
кружил над городом, горючее 
вырабатывал. Психологически 
соперники были не в лучшей 
форме. Но игра вышла тяжё-
лой. Мы сначала повели: мне 
удалось пробить штрафной. А 
удержать счет не смогли – 1:1. 
И только в самом конце игры у 
меня получился удар «слёту», и 
мы победили. Так мой дубль по-
мог «Иртышу» одержать победу. 

– Какие-то интересные 
случаи, наверняка, были в 
команде? 

– Внутри коллектива всегда 
есть место шуткам. Вот когда 
к руководству пришли Корней 
Шперлинг и Александр Ивчен-
ко, в «Иртыше» осталось три 
ветерана: Коля Ковалёв, Толя 
Шестаков и я. Новые наставни-
ки привели из школы молодых 
футболистов. Как обычно, в 
конце тренировки мяч ставили 
на линию штрафной – а Ковалев 
вратарь-то был интересный, на-
дёжный – начинал над парнями 
подтрунивать, мол, ни за что не 
забьёте! Ну, мы тоже подклю-
чались, поддевали, заводили 
ребят. Молодёжь горячая, даже 
злиться начинали некоторые. 
А Ковалёв делал просто: вы-
двигался на линию вратарской, 
снижал угол поражения и почти 
всё парировал. Были случаи, что 

и забивали, но чаще мазила шёл 
двадцать раз отжиматься или 
кувыркаться! 

– Вы наверняка знаете 
какие-то особые футбольные 
приметы. Сейчас можно ими 
поделиться? 

– Есть такое (смеётся.) Когда 
Петр Щербатенко работал у нас 
(в 1968-1970 годах), была ситуа-
ция: не заладилась игра у напа-
дающих. А режим тогда строгий 
был, жили в гостинице. Вот он 
и говорит форвардам: «Мол, 
такие- сякие! Вы идёте на заряд-
ку, найдите и наступите в соба-
чью «лепешку» – забивать нач-
нёте». Примета такая была. Но 
стопроцентно она срабатывала, 
если случайно «вляпаешься»: 
сначала выругаешься, но мяч 
забьёшь обязательно! Кто-то 
из ребят верил, что надо утром 
встать на определённую ногу. А 
ещё такая примета. Если едешь 
на матч и встретишь похоро-
ны – соперника «похоронишь». 
Выиграешь, значит. Свадьба 
по пути тоже очень хорошо – к 
победе! В Благовещенске такую 
вещь практиковали: приезжает 
за командой соперника автобус, 
а в нём женщина сидит, работ-
ник – убрать нельзя. Игроки 
ещё до встречи психологически 
выходили из строя: женщина в 
автобусе – к поражению.

– Оглядываясь на про-
шлое, ничего не хотелось бы 
поменять в прошлой жизни? 

– Были такие ситуации, когда 
можно было принять не совсем 
верное решение. Сейчас пони-
маю, что помогли не ошибиться 
старшие товарищи. В молодости 
часто руководствуешься амби-
циями, а не реальными возмож-
ностями. Хочется вспомнить и 
сказать особое спасибо Влади-
миру Кузнецову и Юрию Ильину, 
оказавшим на меня серьезное 
влияние. Кстати, Владимир Ни-
колаевич в 1969 году заканчивал 
играть. Когда он уходил с поля, то 
мне свою футболку под восьмым 
номером, как эстафету нападаю-
щему, передал. А я в 1981-м свою, 
с «девяткой», Вите Сорванову 
подарил. 

Марина АРСЮКОВА

  ¹ 6 (55)
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Омской области 
14 февраля 2017 г. (регистрационное свидетельство  ПИ № ТУ 55-00551)

УЧРЕДИТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.А. Райтович
ШЕФ-РЕДАКТОР: А.А.Чижов, e-mail:  stadion60@mail.ru
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: Ю.В. Головченко
ЗАВ. ОТДЕЛОМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: Д.М. Кунгурцев
ЗАВ. ПИАР-ОТДЕЛОМ: И.В. Хворов
ДИЗАЙНЕР: Е.М. Варакина
ИЗДАТЕЛЬ: Ассоциация содействия развитию физкультуры, современного танца 
и спорта имени Алексея Черепанова

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 644018,  г. Омск, ул. П. Будеркина, 2
Тел. 90-22-27. E-mail: sportgaz@mail.ru 

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приве-
денных фактов и цитат. Позиция редакции не всегда совпадает с точкой зрения 
авторов публикуемых материалов. Рукописи и фотографии не возвращаются 
и не рецензируются.
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
При перепечатке ссылка на «Спортивную газету плюс» обязательна.
Газета отпечатана с магнитоносителей заказчика в АО «Советская Сибирь»,  
Омск, проспект Маркса,  39.
Цена свободная. Тираж 2000.
Подписание в печать – 18.00. Фактическое подписание в печать – 18.00.

юбилей!юбилей!

Официальный 
партнёр конкурса

Хоккейный прогноз-2018/2019Хоккейный прогноз-2018/2019

Плей-офф, финалы конференций

28 марта – 10 апреля

Восточная конференция
«Авангард» – «Салават Юлаев»________________________________

Западная конференция
ЦСКА – СКА __________________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________
_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ  вступил в решающую стадию – плей- 
офф, как и наш хоккейный марафон.

Теперь каждый участник должен отправить единствен-
ный купон и  написать счёт серии в каждой паре.

За каждый правильный результат серии – 50 очков, за 
правильный исход серии – 25 очков.

Купоны отправляйте до 28 марта  по адресу: 644013, 
Омск-13,ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135, телефоны: 
8-950-79-49-304,902-227.

Лидирующая группа 
(положение на  28 марта ):

1025 очков  ........................................................................ Б.Шевцов
1020  ............................................................................... Е.Грибанов
990 ...................................................................................... А.Улитин
970  ................................................................................... Л.Шукрин
955 ..............................................................................А.Решетников
950  ....................................................................................Ф.Остров
940  .................................................................................  А.Данилин
930  .............................................................. Л.Никонов, А.Воробьёв
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