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ХОККЕЙНЫЙ ПЛЕЙ-ОФФ, ПОЖАЛУЙ, НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯЕТ 
РАВНОДУШНЫМ. 

«Авангард» на «отлично» провёл свою серию против «Ак 
Барса».

13 и 14 марта начинаются полуфинальные баталии в кон-
ференциях «Запад» и «Восток». «Авангарду предстоит новая 
битва – на этот раз с «Барысом».
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Эксперименты 
тренерского штаба

ÄÂÀ 
ÎÂÅÐÒÀÉÌÀ!

Драма для «Нефтяника»

ÒÓÐÍÈÐ ÈÌÅÍÈ 
ÌÀÊÑÈÌÀ ÃÀÂÐÈËÅÍÊÎ

На «Юности» – мастера 
русского хоккея!
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ÏÐÎØËÈ ÊÀÇÀÍÜ!
Плей-офф.1/4 финала Вос-

точной конференции. 
Матч № 1.
25 февраля.
«Авангард» – «Ак Барс» (Ка-

зань) – 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
Счёт в серии – 1:0.
Шайбы забросили: Зернов 

(Медведев,Чудинов),13.13,бол 
(1:0); Покка (Зернов, Михеев),16.49 
(2:0); Манукян (Фисенко, Фран-
сон),23.18 (3:0); Франсон (Фисен-
ко, Стась), 30.49 (4:0); Шумаков 
(Кошелев, Семёнов),52.53 (5:0); 
Шумаков (Бондарев), 56.54 (6:0).

 Алексей Бондарев, защит-
ник «Авангарда».

 – Был момент во втором пе-
риоде – встреча трёх омичей. 
Когда Свитов пытался добраться 
до Михеева, вы ему что-то нежно 
говорили. Что это были за слова? 

 – Особо никаких. Я просто 
подъехал, чтобы там ничего не 
было. Сказал ему: «Свит, не надо».

 – Вас готовили к тому, что 
Казань будет грязно играть в 
третьем периоде?

 – Нас с самого начала игры го-
товили к стычкам. Это плей-офф, 
стычки будут всегда, каким бы ни 
был соперник.

 – Вы теневой герой «Аван-
гарда» с декабря. Когда Емелин 
выбыл, вы из запаса вышли в 
основу, а сейчас никому не от-
даёте это место. В чём секрет? 

 – Никакого секрета. Просто 
работаю и тренируюсь.

 Матч № 2.
 27 февраля.
 «Авангард» – «Ак Барс» – 6:3 

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

лев (Покка, Шумаков),9.00 (1:0); 
Михеев (Франсон, Бек),11.07,-
бол (2:0); Широков (Деарне, 
Бек),26.32 (3:0); Постма (Азеведо, 
Зарипов), 30.39,бол (3:1); Секач 
(Азеведо, Ландер),31.57,бол (3:2); 
Бек (Франсон, Широков),34.11,-
бол (4:2); Стольберг (Деарне, 
Бек),48.58 (5:2); Постма (Азеведо, 
Зарипов),56.37,бол (5:3); Широ-
ков (Михеев),59.40,пв (6:3). 

 Нападающий «Авангарда» 
Тэйлор Бек набрал во второй игре 
серии против «Ак Барса» четыре 
очка (1+3), забросил победную 
шайбу и стал одним из главных 
героев матча.

 – Не ожидали, что два матча 
закончатся с таким преимуще-
ством «Авангарда». Как разби-
рали соперника, какие у него 
слабости увидели? 

 – Фокусируемся на своей 
игре. Мы хорошо шли в течение 
всего сезона, здорово, что уда-
лось одержать победы в этих двух 
матчах. Будем продолжать в том 
же духе, работать точно так же.

 – Ожидали, что шесть шайб 
забьёте в этих двух матчах? 

 – Откровенно говоря, не ожи-
дали, но такое случается. Здоро-
во, что шайбы залетели в ворота.

 – Сегодня приблизился к 
вам «Ак Барс», когда забросил 
две шайбы. Что происходило 
на скамейке? 

 – Ничего особенного не про-
исходило. «Ак Барс» – сильная 
команда, у них отличные игроки, 
им удалось дважды забросить 
шайбы в большинстве. Но мы 
имели преимущество в один гол 
и просто продолжали работать 
так же в равных составах 5х5, у нас 
успешно это получалось.

 – Ваша шайба была пере-
ломной? После неё «Авангард» 
оторвался от соперника. 

 – Это был действительно важ-
ный гол, поскольку противник очень 
близко к нам подошёл, наступал на 
пятки. Нам нужна была эта уверен-
ность, в том числе, и в большинстве. 
Мы хотели понимать, что можем 
реализовать большинство. Это не 
была какая-то отрепетированная 
комбинация, просто мы стараемся 
бросать при любом удобном слу-
чае. Я так и сделал.

 Матч № 3.
 1 марта.
 «Ак Барс» – «Авангард» – 1:4 

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

мер (Глухов),15.59 (1:0); Зернов 
(Емелин, Стольберг),19.19,бол 
(1:1); Зернов (Бек),35.16 (1:2); 
Семёнов (Михеев),41.40,мен (1:3); 
Кошелев (Семёнов),46.55 (1:4). 

 Боб Хартли, главный тренер 
«Авангарда»:

 – Очень горжусь своей коман-
дой. Это важная победа. По ходу 
сезона мы были вторым самым 
дисциплинированным клубом 
лиги. Это проявилось и сегодня. 
Мы не включались в отдельные 
эпизоды, которые происходили на 
льду. Мы делали своё дело и в ито-
ге забросили и в равных составах, 
и в большинстве, и в меньшинстве. 

 Зинэтула Билялетдинов, 
главный тренер «Ак Барса»:

 – Мы серьёзно готовились к 
этой игре. Считаю, что ребята ста-
рались делать всё, что необходимо. 
Первый период был хорошим, но, к 
сожалению, в концовке второго мы 
допустили нелепую ошибку. В це-
лом, мы стараемся делать всё, что 
нужно, но не всё получается. 

 – 16 пропущенных шайб в 
трёх матчах. Сложно привыкнуть 
к тому, что «Ак Барс» пропускает 
так много. С чем это связно? 

 – Я связываю это с тем, что 
мы допускаем ошибки.

 Матч № 4.
3 марта.
«Ак Барс» – «Авангард» – 2:3 

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

ков (Франсон, Семёнов), 5.42 
(0:1); Ландер (Азеведо, Пост-

ма),6.22,бол (1:1); Шумаков (Се-
мёнов),24.37 (1:2); Шумаков (Бек, 
Зернов),30.38,бол (1:3); Глухов 
(Лукоянов),42.19 (2:3).

Сергей Шумаков, нападаю-
щий «Авангарда»

– После сегодняшнего мат-
ча жест Криштиану Роналду в 
твоём исполнении оправдан. 
Ты вышел на его уровень на 
льду, согласен?

– Это же вообще не Криштиану 
Роналду, просто обычный жест. Но 
спасибо, что сравнили, он легенда!

– Что он на самом деле оз-
начает?

– Ничего, просто полёт.
– Сегодня, наверное, был 

самый тяжёлый матч серии. 
Насколько сложно пришлось 
в третьем периоде?

– Все матчи были тяжёлы-
ми, этот не стал исключением. 
Терпели, вся команда ложилась 
под шайбу.

– Вы осознали, что сотво-
рили историю? Во-первых, вы 
свергли действующего чемпи-
она страны, во-вторых, «Аван-
гард» ни разу не обыгрывал «Ак 
Барс» в играх на вылет.

– Это хороший момент. Что тут 
скажешь, мы молодцы.

– Тройка Кошелев-Семё-
нов-Шумаков сложилась по 
ходу плей-офф стихийно, но 
стала одной из ведущих в ко-
манде. Как у вас распределя-
ются функции в игре? Как вы 
сплачиваетесь?

– Мы все в команде дружны. На 
тренировках отрабатываем неко-
торые моменты, без этого никуда, 
поэтому, наверное, так играем.

– Ты присоединился к «Аван-
гарду» по ходу сезона. Огляды-
ваясь назад, можешь сказать, в 
чем ты прибавил за это время?

– Прибавил в скорости, агрес-
сии, вошёл в хорошую форму. 
Когда я только пришёл, «физика» 
проседала, ведь я мало играл. 
А здесь мне доверяют, надо поль-
зоваться этим.

– При счете 3:2, когда весь 
третий период был ещё впе-
реди, что было основной за-
дачей?

– Выстоять. Мы понимали, что 
ведём, но всего в одну шайбу, 
нужно играть строго. Ловить все 
шайбы на себя.

– 4:0 в серии – пощёчина 
для «Ак Барса», казанцы не 
ожидали такого, а вы ожидали, 
что всё сложится так легко?

– Как можно ожидать, как сло-
жится серия? Мы просто играли, 
выкладывались на льду полно-
стью, это и принесло плоды.

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÏÅÐÅÄ ÏËÅÉ-ÎÔÔ
Чемпионат МХЛ.
26 февраля.
«Омские ястребы» – «Ма-

монты Югры» (Югра) – 2:4 (1:0, 
1:2, 0:2). 

У омичей шайбы забросили: 
Алексей Зубов, Владислав Власов. 

27 февраля.
«Омские ястребы» – «Мамон-

ты Югры» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1). 
2 марта.
«Омские ястребы» – «Тю-

менский легион» (Тюмень) – 
3:1 (2:0, 0:0,1:1).

У омичей шайбы забро-
сили: Алексей Зубов, Арсений 
Грицюк, Артём Дмитричев.

3 марта.
«Омские ястребы» – «Тю-

менский легион» – 2:0 (0:0, 
1:0,1:0).

Шайбы забросили: Илья Ба-
данин, Артём Дмитричев. 

«ÎÌÑÊÈÅ ßÑÒÐÅÁÛ» 
ÈËÈ «ÑÒÀËÜÍÛÅ ËÈÑÛ»?

Пары первого раунда плей- 
офф юбилейного сезона МХЛ.

5 марта завершился первый 
этап чемпионата Молодёжной 
хоккейной лиги – первенства Рос-
сии по хоккею среди юниоров до 
20 лет сезона-2018/2019 годов. 

Победителем Западной кон-
ференции стал СКА-1946 из 
Санкт-Петербурга. Армейцы во 
второй раз в своей истории стали 
первыми на Западе. 

Первое место на Востоке во 
второй раз подряд заняли «Мамон-
ты Югры» из Ханты-Мансийска. 

Пары 1/8 финала
Матчи 9 и 10 марта. 
Конференция «Запад»: 
1. СКА-1946 (Санкт-Петер-

бург) – 8. СКА-Варяги (Санкт-Пе-
тербург) – 2:5 и 4:3.

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

3. «Локо» (Ярославль) – 6. «Рус-
ские витязи» (Чехов) – 4:0 и 4:0.

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

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

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

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

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

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

Серии плей-офф первого раун-
да стартовали 9 марта. Матчи 1/8 
финала – 9, 10, 13, 14 и 16 марта. 

Матчи 1/8 и 1/4 финала чемпи-
оната МХЛ проходят в своих кон-
ференциях. Команда, занявшая 
более высокое место, начинает 
серию на своей площадке. 

Серии 1/8, 1/4, 1/2 финала 
плей-офф проводятся до трех 
побед. Максимальное количество 
матчей – пять. Первые два и, в 
случае необходимости, пятый 
матч проводятся на площадке ко-
манды, имеющей более высокий 
номер «посева» в паре. 

Матч № 1.
9 марта.
«Стальные лисы» – «Омские 

ястребы» – 2:5 (0:0, 1:2, 1:3). 
У омичей шайбы забросили: 

Павел Елизаров, Андрей Мигур, 
Герман Волошин, Максим Мель-
ников, Богдан Денисевич.

На первый матч плей-офф 
Юрий Панов собрал не самый 
привычный состав. Изменения 
начались с первого звена, которое 
усилил нападающий «Авангарда» 
Александр Яремчук. 

Кубковый накал почувство-
вался уже на старте: в первой же 
смене бросившийся под шайбу 
Матвей Заседа получил травму, 
после нескольких минут консуль-
таций с врачами он отправился 
в раздевалку и на лёд уже не 
вернулся. Следом магнитогорцы 
жёстко встретили Волошина, по-
том кровь пролил Роман Баданин 
– это два большинства для «ястре-
бов», но ноль голов и не открытый 
счёт после первого периода. 

Точку в матче поставил Денисе-
вич – 5:2! Победа в первом матче 
плей-офф! 

Матч № 2.
10 марта.
«Стальные лисы» – «Омские 

ястребы» – 5:6 (2:1, 1:2, 2:3). 
У омичей шайбы заброси-

ли: Арсений Грицюк – 3, Семён 
Асташевский, Алексей Зубов, 
Александр Яремчук.

На 54-й минуте магнитогорцы 
ведут – 5:3. Но затем Арсений Гри-
цюк реализовал большинство – и 
это хет-трик, а разница в счёте со-
кращается до минимума! Сравнял – 
уже через минуту – Алексей Зубов, 
а ещё через полторы Александр 
Яремчук вывел «ястребов» вперёд – 
очередное успешное большинство 
– и это уже 6:5 в нашу пользу! 

До сирены «ястребы» успели 
поиграть даже вчетвером против 
шестерых соперников, но победу 
не отдали – 6:5 в матче – и 2:0 в 
серии! Теперь команды перееха-
ли в Омск, где сыграют 13 марта 
в 17.00.

Плей-офф, полуфиналы конференций.
13 – 26 марта.
Восточная конференция.
«Автомобилист» – «Салават Юлаев».
«Барыс» – «Авангард»: 14 и 16 марта – матчи в Астане, 18 и 

20 марта – в Балашихе; если потребуется – 22 марта (Астана), 
24 марта (Балашиха) и 26 марта (Астана).

Западная конференция.
ЦСКА – «Динамо» (М).
СКА – «Локомотив».

ÝÒÎ ÐÅÊÎÐÄ! 
Сергей Шумаков стал автором самого быстрого хет-трика 

«Авангарда» в плей-офф! 
Наш 69-й номер в матче с «Ак 

Барсом» 3 марта забросил три 
шайбы. На это ему понадобилось 
25 минут, что стало рекордом в 
истории омского клуба за всё 
время участия в плей-офф. 

Свои шайбы Сергей забрасы-
вал на 6-й, 25-й и 31-й минутах. Он 
на две минуты улучшил достиже-
ние Андре Петерссона, который 
оформил хет-трик 5 марта 2018 
года во встрече с «Салаватом 

Юлаевым». Шведский форвард 
отличился на 16-й, 29-й и 43-й 
минутах. 

Кстати, автором первого 
хет-трика является президент 
«Авангарда» Максим Сушинский. 
1 апреля 2001 года в финальной 
серии с магнитогорским «Метал-
лургом» Сушинский забрасывал 
шайбы на 19-й, 25-й и 60-й ми-
нутах.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÅÂÅÐÀ – ÊÎÐÌÈËÎÂÊÀ-2019ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÅÂÅÐÀ – ÊÎÐÌÈËÎÂÊÀ-2019
На 49-й сельском спортивно-культурном зимнем празднике выявляли сильнейших в 12-ти 

видах спорта. 

В этом году «Праздник Се-
вера» принимал Кормиловский 
район. На местном стадионе 
«Олимпийский» 1 марта на тор-
жественном открытии собрав-
шихся приветствовал Губерна-
тор региона Александр Бур-
ков: «В Кормиловке «Праздник 
Севера» проводится впервые, 
и хочется отметить, что мест-
ные жители подготовились к 
нему достойно: отремонтирован 

стадион, приобретено новое 
оборудование и инвентарь, 
подготовлены трассы для мото-
кросса и лыжных гонок. Желаю 
спортсменам честной борьбы, 
высоких результатов, показать 
все, на что вы способны!». 

В программе «Праздника 
Севера» значились 12 видов 
спорта, финалы по 6-ти из них 
прошли заранее, а победители 
еще в 6-ти определялись в сто-
лице праздника: лыжных гонках, 
хоккее, мини-футболе, полиат-
лоне, шашках и мотокроссе.

Победитель комплексного 
зачета стал известен лишь в 
последние мгновения спарта-
киады. Решающими оказались 
результаты финальных матчей в 
мини-футболе и хоккее. В игре с 
мячом в заключительной встре-
че сыграли Горьковский и Азов-
ский районы. И, если для азов-
чан играть в финале, – дело 
обычное, то горьковчане попали 
туда впервые в истории. Горь-
ковчане постоянно вели в счете 
(1:0, 3:1), азовчане догоняли 
соперника. Однако последнее 
слово осталось за дебютантами 
финалов – 4:3. У горьковчан – 
первая медаль в истории и сразу 
золотая. У азовчан это уже 11-я 
награда и 4-е «серебро». В игре 
за третье место Таврический 
переиграл Муромцевский – 4:0. 
Тавричанцы взошли на пьеде-
стал в 4-й раз.

В хоккее уверенно турнир 
провел Омский район. На груп-
повой стадии он переиграл 
Калачинский (6:1) и Корми-
ловский (19:2), а в стыковой 
встрече за 1-е место оказался 

сильнее Тарского – 6:1. Для 
омичей эта победа стала уже 
20-й в хоккее. А вот тарчане не 
забирались так высоко с 2013 
года. Бронзовые награды выи-
грали калачинские спортсме-
ны, опередившие в игре за 3-е 
место нововаршавцев.

Все 32 района были пред-
ставлены в лыжной эстафете, 
которая является обязательным 
видом программы. Стартовали 
команды вместе, однако уже 
на первом этапе определились 
лидеры – Азовский, Любинский 
и Муромцевский районы, пере-
давшие эстафету почти одно-

временно. Постепенно отрывы 
коллективов друг от друга росли, 
но фавориты оставались почти 
теми же. За ними шли знаменцы, 
кормиловцы, большереченцы, 
калачинцы и тавричанцы. На 
последний этап у Азовского рай-
она вышел опытнейший Денис 
Рычков, которому примерно 300 
метров уступал молодой Алексей 

Зубков из Любинского. Однако 
по ходу 4-го этапа любинский 
лыжник лишь немного сократил 
отставание – первым финишную 
черту пересек Денис Рычков. 
Вторым спустя 49 секунд при-
шел Алексей Зубков. А на третье 
место, благодаря усилиям Яна 
Софиенко на 3-м этапе, сумели 
взобраться спортсмены Таври-
ческого района. В комплексном 
зачёте лыжных гонок победу 
одержала команда Азовского 
района, вторыми стали любинцы, 
третьими – омичи.

Именно «золото» омичей в 
хоккее и «серебро» азовчан в 
мини-футболе позволили сбор-
ной Омского района лишь на 
1 балл (!) опередить Азовский в 
комплексном зачете – 12 очков 
против 13-ти. Такой упорной 
борьбы не было с 2016 года. 
Омичам, помимо хоккеистов, 
помогли взобраться на верхнюю 
ступень пьедестала теннисисты, 
спортивная семья (1-е места), 
полиатлонисты (2-е место), лыж-

ники (3-е место), а также высо-
кие показатели школьников (4-е 
место) и мотокроссменов (5-е 
место). Для Омского района эта 
победа стала уже 18-й в истории 
«Праздников Севера». Омичи 
лидируют по этому показателю 
среди всех районов.

Азовский район стал вторым. 
На их счету победы в лыжных 
гонках и спортивных семьях, 2-е 
места в биатлоне, радиоспорте 
и мини-футболе, 3-е – в полиат-
лоне. Замкнули тройку лучших 
спортсмены Тарского района, 
которые выигрывали первые 
места в шорт-треке и конькобеж-
ном спорте, 2-е – в спартакиаде 
школьников и хоккее, 3-е – в 
биатлоне.

Кроме того, приз за лучшую 
форму вручили сборной Корми-
ловского района. А фирменный 
флаг спартакиады кормиловцы 
передали представителям Тев-
ризского района – именно у них 
пройдет 50-й «Праздник Севера» 
в следующем году. 

ÒÀÁËÈÖÀ ÊÎÌÀÍÄÍÎÃÎ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ 49 ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ «ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÑÅÂÅÐÀ ÊÎÐÌÈËÎÂÊÀ – 2019»
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ÍÀ «ÞÍÎÑÒÈ» – ÌÀÑÒÅÐÀ ÍÀ «ÞÍÎÑÒÈ» – ÌÀÑÒÅÐÀ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß!ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÕÎÊÊÅß!

Больше месяца проходили матчи турнира по хоккею с мячом 
имени Максима Гавриленко. Баталии шли среди 12 детских команд, 
а 3 марта на стадионе «Юности» собрался практически весь цвет 
омского русского хоккея. Четыре мужские команды вели спор за 
переходящий кубок и закрывали спортивный сезон. А ещё был и 
товарищеский матч людей с ограниченными физическими воз-
можностями.

 – Я сегодня играю за «Старт» 
из Нижнего Новгорода, – гово-
рит Максим Гавриленко. – Но 
Омск всегда для меня родной, 
здесь я вырос как профес-
сиональный игрок и всегда 
стараюсь поддерживать такие 
юношеские соревнования. И 
вдвойне мне приятно, что в 
турнире моего имени приняли 
участие и мужские команды, и 
даже сыграли люди с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. Большое спасибо всем, 
кто помогал в организации 
турнира – Федерации хоккея с 
мячом Омской области, дирек-
ции спорткомплекса «Юность» 
и редакции «Спортивной газеты 
плюс». Жаль, что сегодня нет в 
Омске профессионального клу-
ба, но есть истинные любители 
этой игры и они с удовольствием 
выходят на лед.

– Отличная обстановка се-
годня на «Юности»,– делится 
впечатлениями Михаил Разу-
мовский. – Мы с Женей Суко-
виным несколько дней назад 
вернулись домой, мы же играем 
в высшей лиге за «Знамя» из 
Воткинска, в своей группе за-
няли второе место. И вот снова 
на родном льду! Классно пои-
грали на «Юности», встретили 
много друзей, да и болельщики 
пришли нас поддержать, помнят 
еще «Юность по чемпионатам 
страны. Конечно, нам очень бы 
хотелось выступать в первен-

стве страны за родной город, 
неужели в Омске нет меценатов. 
Так и хочется закричать: верните 
«Юность»!

 Пока же во всероссийских 
соревнованиях, в первенстве и 
Кубке страны выступают вете-
раны «Юности» и не без успеха.

 …На льду известные масте-
ра – мастер спорта междуна-
родного класса Иван Угрюмов 
и мастер спорта Вячеслав Де-
вянин, президент Федерации 
хоккея с мячом Омской области 
Александр Кузнецов.

 Судья-информатор тем вре-
менем объявляет составы всех 
команд – «Юность» и «Сибирь», 
«Рубин» и «Луч». Первый гол 
турнира забил Сергей Ануфри-
ев, а матч тот принёс ничейный 
результат («Рубин» – «Юность» 
– 1:1).

 Все матчи завершила в свою 
пользу «Сибирь» («Луч» – 6:4, 
«Рубин» – 4:2, «Юность» – 3:1) .

 Лишь последний поединок 
расставил все команды по сво-
им местам. «Рубин» уверенно 
разобрался с «Лучом» – 6:0. Хет-
трик сделал Сергей Ануфриев, 
а два последних гола сорев-
нования забил Александр Куз-
нецов. В феврале Александру 
Григорьевичу исполнилось 60, 
но он по-прежнему в отличной 
спортивной форме.

 В итоговой таблице «Рубин» 
стал вторым. «Юность» – третья. 
Кстати у «Луча» так и осталась в 
активе единственная ничья на 
старте – с «Юностью» и только 
четвёртое место.

 Лучшие игроки в каждой 
команде:

«Сибирь» – Евгений Суковин.
«Рубин» – Сергей Ануфриев.
«Юность» – Владимир Урван-

цев.
«Луч» – Сергей Артёменко.
Специальными призами от-

мечены: вратарь Денис Госс и 
Антон Слесаренко.

Специальный приз от «Спор-
тивной газеты плюс» также был 
и его обладатель Олег Воят 
(«Луч»).

Лучший игрок турнира – Вя-
чеслав Караченцев («Сибирь»).

турнир имени Максима Гавриленкотурнир имени Максима Гавриленко

– Главным инициатором 
проведения турнира своего 
имени стал наш земляк – един-
ственный сегодня игрок супер-
лиги отечественного хоккея с 
мячом Максим Гавриленко, – 
рассказывает главный ре-
дактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – У нас 
с Максимом давние отличные 
отношения и год назад он с 
удовольствием поддержал 
инициативу о проведении в 

родном городе таких сорев-
нований. А родилась эта идея 
при встрече моего друга, из-
вестного в Омске спортивного 
журналиста Дмитрия Кунгурце-
ва, кстати, большого любителя 
русского хоккея, и самого Мак-
сима. Причём, турнир мы про-
водим не только среди мужских 
команд, но и детей, нынче был и 
показательный матч для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

ÂÑÏÎÌÍÈÌ!ÂÑÏÎÌÍÈÌ!
Ну и хочется вспомнить 

о  нашей «Юности»,  соби-
равшей на стадионе тысячи 
зрителей.

Нынешний год юбилейный – 
50-й.  12 декабря 1969 года 
«Юность» провела свой первый 
официальный матч в чемпиона-
тах страны на уровне команд 
мастеров. Именно с этого дня и 
ведётся отсчет истории клуба. 

Омская «Юность» была од-
ним из старожилов в высшей 
лиге национальных чемпио-
натов. На первенство СССР 
по хоккею с мячом Омск впер-
вые представил «Юность» в 
сезоне-1969/1970. Это была 
заводская команда.  Тренер 
А.Н. Лысенко начинал с нуля. 
Д л я  у т в е р ж д е н и я  в  к л а с с е 
мастеров омичам пришлось 
обратиться за помощью к бо-
лее опытным соседям – кеме-
ровчанам и красноярцам. С 
учетом потребности команды 
класса «А» пришлось реоргани-
зовать городские и областные 
соревнования. Большое вни-
мание было уделено развитию 
д е т с к о - ю н о ш е с к о г о  х о к к е я 
с мячом. Этими проблемами 
тогда и стала заниматься обра-
зованная в 1970 году областная 
федерация по хоккею с мячом.

На турнире работали: 
Александр ВАСИЛЬЕВ, 

Владимир КАЗИОНОВ (фото)
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ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË ÊÒÎ ÇÀÁÈÂÀË 
Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÌÀÒ×ÀÕÂ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÌÀÒ×ÀÕ

 Футболисты «Иртыша» после четырехлетнего перерыва про-
вели сбор в турецкой Анталии.

Первым соперником наших 
футболистов стал один из силь-
нейших клубов Армении, дей-
ствующий обладатель Кубка 
страны «Гандзасар». Команда в 
нынешнем сезоне принимала 
участие в Лиге Европы, где усту-
пила польскому «Леху». Прошед-
шая игра для «Иртыша» стала 
105-й международной встречей 
за годы существования команды. 

Суммарные итоги (данные 
на 13 марта 2019 года): 109 игр 
(+64=19 -26, мячи – 216:120). 
Соперниками «Иртыша» были 
представители 21 страны. Больше 
всего встреч «Иртыш» провёл с 
клубами Казахстана – 39 и Узбе-
кистана – 20.

 Ворота соперников поражали 
83 футболиста нашей команды 
плюс один автогол. 

 Больше всех международных 
голов: у М.Мулашева и С.Никитен-
ко – по 13, А.Звагольского -11, Ант.
Багаева – 9, А.Мартынова – 8. 

Из игроков, принимающих 
участие в тренировочном сборе 
в Анталии, имеют на своём счету 
международные голы: А.Разборов 
и А.Шлеермахер – по 3, А.Кербс, 
В.Пономарёв, О.Тарабанов, Н.Ан-
типов, И.Берковский, В.Лешонок, 
Н.Жустьев, И.Кочергин – все по 1 
(данные на 13 марта 2019 года).

команда нашего городакоманда нашего города

Полосу подготовили Дмитрий МИХАЙЛОВ, Владимир СОКУРОВ

ÌÀÒ×È Ñ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌÈÌÀÒ×È Ñ ÑÅÐÜ¨ÇÍÛÌÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀÌÈ
«Иртыш» на учебно-тренировочном сборе в Анталии провёл 

товарищеские матчи.
 26 февраля. 
 «Иртыш» – «Шагадам» (Тур-

кменбашы, Туркмения) – 0:0 
«Иртыш»: Алексей Козлов, Ев-

гений Корюкин (Илья Берковский), 
Владимир Пономарёв, Александр 
Масловский, Станислав Мареев, 
Никита Антипов, Кирилл Морозов 
(Артём Третьяков), Илья Кочергин, 
Илья Бурюкин (Олег Тарабанов), 
Эльбейи Гулиев (Никита Комаров), 
Никита Жустьев (Андрей Разборов). 

 «Шагадам» – чемпион Туркме-
нии 2002 года и обладатель Кубка 
страны 2007 года. 

 Тренерский штаб омичей ре-
шил выставить эксперименталь-
ный состав. Так, место в нападении 
заняли новички команды Эльбейи 
Гулиев и Никита Жустьев. 

 Игра не изобиловала большим 
количеством голевых моментов, 
зато обе команды надёжно дей-
ствовали в обороне. После пере-
рыва у «Иртыша» на поле появился 
ряд опытных игроков, однако вы-
рвать победу так и не удалось – 0:0. 

 Александр Масловский, ка-
питан «Иртыша»: 

– Поле также, как и в первой 
контрольной игре было вязким и 
тяжёлым. Пока мы лишь набираем 
физические кондиции. К сожале-
нию, в атакующих действиях не 
можем создать большое количе-
ство голевых моментов для взятия 
ворот. Но я уверен, что в следую-
щих играх у нас все получится и 
мы начнём создавать и главное 
реализовывать свои моменты!

28 февраля. 
«Иртыш» – «Ислочь» (Мин-

ская область, Белоруссия) – 2:1 
(0:0). 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ев-
гений Корюкин (Никита Антипов), 
Илья Кочергин (Владимир Поно-
марёв), Никита Тебеньков, Илья 
Бурюкин (Владимир Лешонок), 
Владислав Фризен (Олег Тараба-
нов), Евгений Зверев (Илья Бер-
ковский), Эльбейи Гулиев (Артём 
Третьяков), Никита Комаров (Алек-
сандр Масловский), Владислав Бо-
родин (Станислав Мареев), Никита 
Жустьев (Артур Шлеермахер). 

«Ислочь» выступает в высшей 
лиге чемпионата Белоруссии. 
Является первым белорусским 
клубом, завоевавшим бронзовые 
медали на Кубке регионов УЕФА. В 
минувшем сезоне команда заняли 
10-е место в своём национальном 

чемпионате (из 16 команд).
Как и в предыдущих играх, 

тренерский штаб «Иртыша» дал 
возможность проявить себя мо-
лодёжи. А потому первый тайм 
проходил пусть и с небольшим, но 
территориальным преимуществом 
соперника. 

После перерыва на поле появи-
лись футболисты основной обой-
мы, и ситуация довольно быстро 
изменилась. На 49-й, а затем на 
65-й минутах наши ребята дважды 
поразили ворота соперника – от-
личились вышедшие на замену 
Владимир Лешонок и Артур Шле-
ермахер. Всё, что удалось ФК «Ис-
лочь» – это забить гол престижа. 

 Олег Тарабанов, полузащит-
ник «Иртыша»: 

 – Игра получилась очень слож-
ная, боролись с достойным сопер-
ником. Знали, что будет тяжело. 
Старались играть в свой футбол. 
Считаю, мы были лучше и успеш-
нее. Вообще мы с каждым матчем 
прибавляем! 

Текущее состояние команды, 
на мой взгляд, замечательное, у 
всех ребят уверенное и рабочее 
настроение! Из новых партнёров я 
сыгрываюсь со всеми по чуть-чуть, 
все ребята хорошо понимают друг 
друга на поле. 

 2 марта.
«Иртыш» – «Динамо» (Минск, 

Белоруссия) – 0:0 
«Иртыш»: Илья Ерёменко, Ни-

кита Антипов, Станислав Мареев 
(Никита Тебеньков), Александр 
Масловский, Владимир Поно-
марёв, Евгений Зверев (Илья Ко-
чергин), Артём Третьяков (Артур 
Шлеермахер), Олег Тарабанов 
(Илья Бурюкин), Илья Берковский, 
Владимир Лешонок, Андрей Раз-
боров (Эльбейи Гулиев).

Старейший клуб Белоруссии 
– минское «Динамо». Чемпион 
Советского Союза (1982 г.), фи-
налист Кубка СССР (1965, 1987), 
семикратный чемпион Белорус-
сии (1992, 1992/1993, 1993/1994, 
1994/1995, 1995, 1997, 2004), об-
ладатель Кубка Белоруссии (1992, 
1994, 2003).

 Омичи вышли в составе, мак-
симально приближенном к основ-
ному. И смогли дать настоящий бой 
столь титулованному сопернику. 
Особо выделялся новичок нашей 
команды Владимир Лешонок, он 
произвёл серьёзное впечатление 

на белорусских оппонентов. Кото-
рых, кстати, возглавляет экс-тре-
нер московского «Спартака» Роман 
Пилипчук, помогавший Массимо 
Каррере в чемпионском сезоне. 

 Динамовцы превзошли «Ир-
тыш» по владению мячом. В то же 
время, омские футболисты более 
опасно атаковали и были ближе к 
тому, чтобы открыть счёт. Хорошие 
моменты имели Андрей Разборов 
и Владимир Пономарёв. Отметим, 
что Пономарёв проявил особое 
мужество, доиграв матч несмотря 
на повреждение. 

Никита Антипов, защитник 
«Иртыша»: 

– Мы в основном действовали 
на контратаках, пытаясь быстро 
зайти в свободные зоны и создать 
голевой момент. К сожалению, не 
смогли забить, но радует, то, что не 
дали создать у своих ворот опасных 
моментов. 

6 марта. 
«Иртыш» – «Урожай» (Крас-

нодар) – 1:1 (1:1). 
«Иртыш»: Алексей Козлов, 

Никита Тебеньков, Александр 
Масловский, Станислав Мареев, 
Никита Антипов, Евгений Зверев, 
Владимир Лешонок, Артём Тре-
тьяков (Олег Тарабанов), Артур 
Шлеермахер (Илья Бурюкин), Илья 
Берковский (Кирилл Морозов), 
Андрей Разборов. 

«Урожай» выступает во втором 
дивизионе зоны «Юг», где распо-
лагается на второй строке тур-
нирной таблицы. Основу команды 
составляют молодые игроки, но 
есть и несколько опытных масте-
ров. Например, экс-спартаковец 
Артур Малоян или 35-летний за-
щитник Сергей Бендзь. Оба этих 
футболиста немало поиграли в 
премьер-лиге и ФНЛ. 

 Артур Малоян – на 34-й минуте 
открыл счёт. «Иртышу» потребо-
валось всего 5 минут, чтобы оты-
граться. Точный удар нанёс Андрей 
Разборов. 

Во втором тайме омичам уда-
лось завладеть инициативой, что 
переросло в опасные моменты. 
Дважды выходил на ворота всё 
тот же Разборов, но удача была на 
стороне южан. Один раз ворота 
«Урожая» спасла штанга. 

Никита Тебеньков, защитник 
«Иртыша»: 

– К концу сбора мы прибавляем 
в созидании, чаще владеем мячом, 
в связи с чем удаётся создавать 
больше моментов у чужих ворот. 

Да, где-то были и ошибки, но всё 
же позитивных моментов больше! 

Я приехал на сбор с целью дока-
зать, что достоин играть в главной 
команде нашего города. Хочу ска-
зать большое спасибо тренерам за 
то, что дают возможность и игровое 
время проявить себя! Ну и конечно 
же хочу поблагодарить всех ребят. 
Они играют немаловажную роль в 
моих действиях на поле!

8 марта. 
 «Иртыш» – «Sundby BK» (Да-

ния) – 3:0 (1:0). 
 «Иртыш»: Алексей Козлов, Вла-

дислав Фризен, Никита Тебеньков, 
Илья Кочергин, Евгений Корюкин, 
Илья Бурюкин, Эльбейи Гулиев 
(Олег Тарабанов), Кирилл Морозов, 
Владислав Бородин, игрок на про-
смотре (Артур Шлеермахер), Никита 
Жустьев (Андрей Разборов). 

Игра с представителем чемпи-
оната Дании руководством «Ир-
тыша» изначально не анонсиро-
валось, и договорённость о матче 
была достигнута лишь накануне. А 
потому тренерский штаб Владими-
ра Арайса дал возможность в пол-
ной мере проявить себя молодёжи. 
Из опытных игроков, вышедших 
в стартовом составе, можно от-
метить лишь восстановившегося 
после повреждения Кирилла Мо-
розова и Илью Кочергина. 

На 24-й минуте гол забил мо-
лодой форвард Никита Жустьев, 
удачно ворвавшийся в штрафную. 
После перерыва соперник доба-
вил, и здесь своё веское слово ска-
зали вышедшие на замену Андрей 
Разборов, Олег Тарабанов и Артур 
Шлеермахер. 

На 74-й минуте счёт стал 2:0 
– это Илья Кочергин неотразимо 
пробил со штрафного. А за 5 минут 
до финального свистка после ярких 
индивидуальных действий Разбо-
рова эффектную точку поставил 
Шлеермахер – 3:0.

Никита Жустьев, нападаю-
щий «Иртыша»: 

– Соперник позволял нам 
играть, контролировать мяч. Мы 
в свою очередь старались боль-
ше атаковать. Правда, где-то не 
удалось нам реализовать свои 
моменты. Вся команда боролась 
до конца, соперник тоже не хотел 
уступать. Так сложилось, что мы 
смогли забить три мяча и одержали 
победу с крупным счётом! 

10 марта. 
«Иртыш» – «КамАЗ» (Набе-

режные Челны) – 0:0. 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, 
Никита Антипов, Владимир По-
номарёв, Артём Третьяков (Илья 
Бурюкин), Станислав Мареев, 
Евгений Зверев (Илья Кочергин), 
Илья Берковский, Владимир Ле-
шонок, Артур Шлеермахер (Олег 
Тарабанов), Александр Маслов-
ский, Андрей Разборов. 

«Иртыш» проводил на сборе в 
Турции заключительный товари-
щеский матч.

Сегодня «КамАЗ» находится на 
втором месте в первенстве ПФЛ 
зоны «Урал-Приволжье». С 2018 
года возглавляет команду Евгений 
Ефремов – защитник того легендар-
ного «КамАЗа» 90-х. Тогда клуб даже 
участвовал в Кубке Интертото, с 1993 
по 1997 год — постоянный участник 
высшей лиги чемпионата России. 

Для соперника омичей это был 
лишь второй матч в рамках турец-
кого выезда, а потому он вполне 
предсказуемо до перерыва ста-
рался играть «первым номером». 
«Иртыш» надёжно отрабатывал в 
обороне, не позволив «КамАЗу» 
создать что-то по-настоящему 
опасное у своих ворот. 

Во втором тайме игра выровня-
лась. У «Иртыша» стали проходить 
атаки, и пару раз наши футболисты 
были близки к тому, чтобы открыть 
счёт. При минимуме замен омичам 
удавалось поддерживать высокий 
игровой ритм в центре поля. 

 Илья Берковский, полуза-
щитник «Иртыша»: 

– За время сбора у нас накопи-
лась усталость, а потому первый 
тайм получился очень тяжёлым. 
Соперник был намного свежее, 
поэтому мы старались действовать 
больше от обороны и искать свои 
шансы в контратаках. 

После перерыва «КамАЗ» пол-
ностью обновил свой состав, а мы 
продолжили действовать в том 
же сочетании. Постепенно почув-
ствовали игру, стали получаться 
взаимодействия. Смогли создать 
несколько голевых моментов. 

Наша команда без поражений 
завершила  учебно-тренировоч-
ный сбор. В семи матчах на счету 
«Иртыша» две победы при пяти 
ничьих. Разность мячей - 7:3. 

Табло бомбардиров «Иртыша» 
на учебно-тренировочном сборе в 
Турции:

Андрей Разборов и Артур Шле-
ермахер – по 2 гола, Владимир 
Лешонок, Никита Жустьев и Илья 
Кочергин – по 1.

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ!ÏÐÈßÒÍÛÅ ÍÀÃÐÀÄÛ!
Команда тренировалась 

в Турции, а тем временем 
есть приятные награды для 
Владимира Арайса и Андрея 
Разборова. 

Вот такие симпатичные стату-
этки пришли из офиса Профес-
сиональной футбольной лиги. 
Напомним, что в осенней части 
первенства России по футболу 

Владимир Михайлович дважды (в 
августе и сентябре) признавался 
лучшим тренером. Нападающий 
Андрей Разборов также дважды 
(в сентябре и октябре) отмечен 
ПФЛ, как лучший игрок. 

Поздравляем Владимира Ми-
хайловича Арайса и Андрея Раз-
борова! Ждём новых достиже-
ний в весенней части сезона.

ÑÅÃÎÄÍß ÃÎÂÎÐÈÌ Î ÔÍËÑÅÃÎÄÍß ÃÎÂÎÐÈÌ Î ÔÍË
В Москве в  Доме фут-

б о л а  п р о ш ё л  с е м и н а р ,  в 
котором приняли участие 
клубы второго дивизиона, 
рассчитывающие на повы-
шение в классе. Семинар 
был посвящен финансовым 

критериям лицензирования 
на следующий сезон.

Впервые за 4 года в тур-
нире Футбольной националь-
ной лиги (первой лиги) будет 
участвовать победитель зоны 
«Восток».

Как отмечает «Матч ТВ», 
такую задачу ставит «Иртыш», 
представитель которого был 
на совещании в Москве. Было 
сказано, что Омск временно 
остался без хоккея, поэтому на 
«Иртыш» делается ставка.
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ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÒÓÐ 
ÏÅÐÅÄ ÔÈÍÀËÎÌ

Чемпионат России по во-
лейболу среди женских ко-
манд. Высшая лига «Б». VI тур 
проходил в Новосибирске.

27 февраля. 
«Омь-СибГУОР» – «Надежды 

Хакасии» (Абакан) – 3:2 (22:25, 
25:19, 25:19, 22:25, 15:13). 

Дарья Бессонова, либеро 
«Оми-СибГУОР»: 

– Первая в туре игра всегда 
тяжёлая, нам было сложно со-
браться с самого начала. Плохо 
справлялись со своим нападе-
нием в первой партии, во второй 
вроде более-менее начала лететь 
подача. Постепенно пошло напа-
дение, и в третьем сете всё встало 
на свои места. 

Пошла своя игра, увы, в чет-
вёртой партии в концовке рассла-
бились. В пятой всё как обычно: 
сначала хорошо – потом чуть-чуть 
где-то не дожали. Но мы взяли 
себя в руки и справились!

28 февраля. 
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 1:3 (18:25, 19:25, 
25:22, 19:25). 

Валерия Кондратьева, свя-
зующий «Оми-СибГУОР»: 

 – С самого начала игра пошла 
у нас неплохо, мы уверенно начи-
нали вести в партиях. Но «Ангара» 
не позволяла нам удерживать это 
преимущество. Не могли добить 

мяч до пола, а если не забива-
ем мы, то забивает соперник. В 
каких-то моментах подводили 
нелепые ошибки: касание сетки, 
простая скидка, и вот уже конец 
партии не в нашу пользу. 

Нам мешает то, что после 
проигранного мяча мы встаём в 
ступор и можем проиграть ещё 
несколько мячей подряд. Хочет-
ся сразу же брать себя в руки и 
забивать. Ошибки есть и будут, 
это нормально, но нужно быстрее 
их забывать, чтобы последующие 
розыгрыши были в нашу пользу.

1 марта. 
«Омь-СибГУОР» – «Алтай» 

(Барнаул) – 3:0 (25:20, 25:12, 
25:14). 

Ксения Сёмышева, капитан 
«Оми-СибГУОР»: 

 – «Алтай» традиционно хо-
рошо играет в защите, поэтому 
первая партия получилась на-
пряжённой. Было сложно доби-
вать мячи. Шли долгие розы-
грыши, они либо цепляли нас на 
блоке, либо играли в защите. 

Потом мы усилили подачу, ста-
ли играть более комбинационно. 
Плюс сегодня опробовали неко-
торые наработки, которые делали 
на тренировках. Старались играть 
более быстро и вариативно. Но ко-
нечно, хочется играть еще более 
стабильно, чтобы не было таких 
перепадов, как в первой партии. 

Нельзя проигрывать несколько 
очков подряд. 

Думаю, игра с «Алтаем» и два 
последующих матча помогут нам 
лучше подготовиться к финаль-
ным играм. Будем стараться дей-
ствовать ещё более комбинацион-
но и лучше выполнять установки 
тренеров! 

3 марта.
«Омь-СибГУОР» – «Забай-

калка» (Чита) – 3:0 (25:22, 
25:12, 25:18).

Анастасия Иванчук, связую-
щий «Оми-СибГУОР»:

– Изначально установка была 
ответственно и серьёзно отне-
стись к игре. Команда у Читы мо-
лодая, девчонки хорошо играют 
в защите, цепляются за каждый 
мяч.

Первая партия началась до-
вольно-таки напряжённо, было 
совершенно много собственных 
ошибок, что позволило дать 
сопернику разыграться. В сле-
дующих партиях игра пошла ина-
че, мы исключили брак в своих 
элементах и стали навязывать 
«Забайкалке» свою игру. Стоит 
отметить, что сегодня удалось 
выйти на площадку абсолютно 
всем игрокам и проявить себя. 
В подобных матчах одной из на-
ших задач является налаживание 
взаимодействий друг с другом.

4 марта.
«Омь-СибГУОР» – «Олимп»-2 

(Новосибирская область) – 3:0 
(25:11, 25:13, 25:13).

Екатерина Кушнаренко, до-
игровщик «Оми-СибГУОР»:

– С самого начала игра скла-
дывалась удачно. Мы допускали 
меньше своих ошибок, летела 
стабильная подача, также рабо-
тал блок. На вторую партию мы 
вышли с таким же уверенным 
настроем на победу. В третьем 
сете не расслаблялись и дей-
ствовали слажено. Эти послед-
ние игры хорошо подготовили 
нас к финальному туру. Будем 
стараться и выкладываться на 
100% в каждой игре.

ÄÂÀ ÎÂÅÐÒÀÉÌÀ!
Чемпионат России по ба-

скетболу среди женских ко-
манд. Суперлига-первый ди-
визион. 

26 февраля.
« Н е ф т я н и к »  –  « П о л и -

тех-СамГТУ» (Самара) – 72:52 
(16:20, 14:16, 23:2, 19:14).

По содержанию матч можно 
легко разбить на две части: до 
перерыва и после. В двух старто-
вых четвертях на площадке шла 
относительно равная борьба с 
небольшим преимуществом го-
стей. Они увереннее смотрелись в 
борьбе за подбор, и как итог вели 
в счёте с разницей в 6-10 очков. 

В третьей десятиминутке всё 
перевернулось на 180 градусов, 
и сам счёт 23:2 ярко отражает то, 
что происходило на площадке. 
Гости ни разу не смогли поразить 
кольцо «Нефтяника» с игры – 2 
очка Виктория Мазур набрала с 
линии штрафных. Сказал своё 
веское слово фан-сектор нашей 
команды, который мощью своего 
барабана и слаженным сканди-
рованием буквально оглушил 
гостей. «Нефтяник» же набирал 
очки на любой вкус. Вот Ксения 

Чинаева забивает из-под кольца, 
буквально тут же точный трёхоч-
ковый выполняет Мария Согри-
на. В итоге выйдя из раздевалки 
с отставанием «-6», третий пери-
од наша команда завершила с 
солидным отрывом «+15». 

В заключительной четверти 
«Нефтяник» старался грамотно со-
хранять преимущество, не доводя 
дело до нервной концовки. Однако 
без эмоций не обошлось: на по-
следних минутах борьба перешла 
в силовое поле, и в какой-то мо-
мент нашей Анастасии Алексеевой 
пришлось продемонстрировать 
все свои бойцовские качества в 
столкновении с экс-омичкой Яной 
Митрофановой (Матвеевой). Настя 
не сплоховала, заработав дополни-
тельную порцию аплодисментов от 
радостных болельщиков. 

 27 февраля.
« Н е ф т я н и к »  –  « П о л и -

тех-СамГТУ» – 69:73, 2от 
(18:13, 12:17, 17:7, 9:19, 7:7, 
6:10).

Повторная встреча получи-
лась ещё более интригующей и 
драматичной. Практически всё 
время команды наступали друг 

другу на пятки, не давая уйти в 
отрыв. Лишь в третьей четверти 
«Нефтяник» смог оторваться на 
10 очков, и казалось, судьба матча 
предопределена. «Политех-СамГ-
ТУ» проявил характер, и ближе к 
середине четвёртого периода это 
отставание отыграл. 

За минуту с небольшим до 
конца четвёртой четверти омички 
вновь вырвались вперёд на 5 очков. 
Но гости и здесь усилиями Юлии 
Полуяновой смогли вернуться в 
игру. Последняя атака оставалась у 
«Нефтяника», увы,Ксения Чинаева 
не смогла поразить кольцо. 

Были омички близки к тому, что-
бы выиграть и в концовке первого 
овертайма. Вновь последняя атака, 
и на этот раз промахнулась Мария 
Согрина. А вот во втором овертай-
ме уже «Политех-СамГТУ» быстро 
завладел инициативой. И всё же 
«Нефтяник», к радости болельщи-
ков, боролся до самой последней 
секунды. Просто не повезло. Это 
баскетбол, здесь так бывает. 

Очередные игры наша ко-
манда также проведёт дома:13-
14 марта. Соперник «Вологда- 
ЧеВаКаТа». Начало в 18.00.

 20-21 марта.«Нефтяник» – 
«УГМК-Юниор» (Екатеринбург). 

Матчи ¼ финала плей-офф – 
29 марта, 1 и 4 апреля. 

Матчи ½ финала – 9, 12 и 15 
апреля. 

Финал и матчи за 3-е место – 
20, 23 и 26 апреля. 

Матчи за 5-8-е места – 
16-18 апреля. 

Матчи за 9-11-е места – 
16-21 апреля.

мяч в игремяч в игре

ÁÎÐÜÁÀ ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ 
ÑÅÊÓÍÄÛ

Чемпионат России по ганд-
болу. Высшая лига.

2 марта.
«Скиф» – «ДГТУ-Лидер» – 

25:25 (11:13).
– Переломили ход игры и 

должны были побеждать, – гово-
рит президент «Скифа» Евгений 
Дарвин. – И очень обидно, что не 
дожали на последних секундах. 
Пожалуй, это худшая наша игра в 
завершении атак. Не в атаке как 
таковой, а именно в завершении. 

Были матчи, когда мы менее 
активно и нацеленно атаковали, 
но мячи залетали. Здесь – обрат-
ная ситуация. Я не могу упрекнуть 
игроков – равнодушных не было, 
все бились и старались.

3 марта.
«Скиф» – «ДГТУ-Лидер» – 

36:35 (21:20).
– Поставил бы команде оценку 

четыре с минусом за два домаш-

них матча с ростовчанами, – от-
метил вратарь омичей Сергей 
Колесников. – Если бы в первой 
встрече у нас не было шанса выи-
грать, оценка была бы выше. А так 
– мы вернулись в игру, завладели 
преимуществом и должны были 
конвертировать его в победу, а 
не ничью. Для этого были все 
возможности.

В повторном поединке сыгра-
ли здорово. Вся команда билась. 
Спасибо ребятам, здорово мне 
помогли. Проблемы с реализа-
цией, я бы объяснил перерывом 
между играми более чем в месяц. 
Это ненормально, когда четыре 
матча за неделю и потом перерыв 
между матчами более месяца. Но 
это вопросы к федерации, а наша 
задача – подстраиваться и играть.

Впереди четыре выездных 
встречи в апреле. И опять до 
этих игр более месяца перерыв.

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Александр ВАСИЛЬЕВ
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«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» 
и «Королев спорта». Юбилейное издание должно выйти в свет к 
«Празднику Севера – Тевриз-2020». Сегодня наш рассказ о событиях 
областных спартакиад, прошедших в 2013 году.

2 0 1 3  г о д .  К о л о с о в к а . 
XLIII «Праздник Севера».

К о л о с о в к а 
принимала на сво-
ей земле третью 
зимнюю област-
ную спартакиаду. 
Два «Праздника 
Севера» прошли 

здесь в 1974-м и 1990 годах. 
Всем известно, что в Колосов-

ском районе, вблизи старинно-
го села Крайчиково, расположен 
географический центр Омской 
области. Главный режиссёр празд-
ника Игорь Абраменко отразил 
этот интересный факт в сценарии 
открытия областного праздника. 
Этот северный район, пусть всего 
на несколько дней, стал не только 
географическим, но ещё и спортив-
ным центром региона, собравшим 
лучших омских атлетов.

В финальных соревнованиях 
приняли участие 764 спортсмена, 
в том числе 552 мужчины и 212 
женщин. Среди них были 3 мастера 
спорта международного класса – 
это лыжница Светлана Дешевых 
(Муромцевский район), полиатло-
нист Валерий Захаров (Калачин-
ский) и хоккеист Дмитрий Курико 
из Тавричанки. Всего в состязаниях 
приняло участие 26 мастеров спор-
та, 62 кандидата в мастера спорта 
и 142 «перворазрядника». Отме-
тим, что на отборочных этапах XLIII 
областного сельского «Праздника 
Севера-2013» участвовали 57 тысяч 
797 спортсменов. 

На торжественной церемонии 
открытия 43-го «Праздника Севера» 
в Колосовке, прошедшей на главной 
спортивной арене – стадионе «Ко-
лос», губернатор Виктор Назаров 
сказал: «Спартакиада – знамена-
тельное событие для всей Омской 
области, а для колосовцев – это на-
стоящий праздник. Ведь они имеют 
возможность воочию наблюдать за 
спортивными баталиями с участием 
лучших сельских атлетов региона». 
Также глава региона пожелал всем 
участникам удачных стартов, высо-
ких результатов и уверенных побед. 
Болельщикам – ярких и незабывае-
мых впечатлений.

Страсти кипели на всех площад-
ках, но особенно – на хоккейной и 
футбольной. В финале хоккейного 
турнира встречались дружины Ом-
ского и Тарского районов. Выстоять 
под мощным напором «омичей» 
северянам не удалось. Победа со 
счётом 6:1 и кубок достался Ом-
скому району. «Бронзу» выиграла 
команда из Таврического района, 
обыгравшая сборную Исилькуль-
ского – 10:4.

Победителем турнира по ми-
ни-футболу стала команда Исиль-
кульского района, переигравшего в 
финале сборную Шербакульского – 
3:2. «Бронза» досталась Азовскому 
району, сломившему сопротивле-
ние Омского – 4:2.

Призёры командного 
первенства-2013

1. Азовский
2. Омский
3. Большереченский
4. Муромцевский 
5. Тарский
6. Исилькульский
…
11. Колосовский (хозяева)

2013 год. Таврическое. 
XLIII «Королева спорта».

К третьей «Ко-
ролеве спорта» 
в Таврическом 
готовились осно-
вательно. Напом-
ним, что до сих 
пор этот район 

принимал у себя летние областные 
праздники в 1975-м и 1997 годах. В 
2013 году усилия хозяев увенчались 
успехом: команда Таврического 
района впервые с 1987 года стала 
победителем комплексного зачёта 
областной «Королевы спорта».

Почти полностью был обновлен 
стадион «30 лет Победы». Проведён 
ремонт стрелкового тира, легкоат-
летического манежа, подтрибунных 
помещений и хоккейного домика. 
Были заменены двери и окна, на 
трибунах установлены пластиковые 
сидения, уложено искусственное 
футбольное поле и легкоатлетиче-
ская дорожка. 

В соревнованиях в Таврическом 
приняли участие около 1500 человек. 
В числе спортсменов было 5 «меж-
дународников», 72 мастера спорта, 
114 кандидатов в мастера и 286 
спортсменов 1 спортивного разряда.

Для хозяев ключевым видом 
спорта стала лёгкая атлетика. Лег-
коатлеты из Таврического первен-
ствовали в ней 6 лет подряд, начи-
ная с 2008 года. Одной из главных 
героинь областного праздника 
стала бегунья Татьяна Шандра из 
Таврического. Спортсменка призна-
лась, что ещё год назад собиралась 
повесить шиповки на гвоздь, но её 
уговорили остаться и выступить на 
домашней «Королеве». До финаль-
ных соревнований Татьяна Шандра 
выиграла военно-прикладное мно-
гоборье. А на легкоатлетической до-
рожке стала чемпионкой на дистан-
ции 800 метров и в эстафете 4х400 
метров, выиграв ещё «серебро» на 
дистанции 400 метров. 

В футбольном турнире победи-
телем стала команда Шербакуль-
ского района, обыгравшая в финале 
по пенальти в острой драматичной 
борьбе сборную Таврического рай-
она, ведомую форвардом омского 
«Иртыша» Алексеем Мацюрой. В 
мужском волейболе победила ко-
манда Омского района, В женском 
– третий год подряд доминировал 
Исилькульский район. 

По традиции, на подведении ито-
гов «Королевы спорта» кубки и 
дипломы получили команды райо-
нов, занявших первые шесть мест 
в комплексном зачёте. Впервые 
была награждена сборная, ставшая 
7-й в командном первенстве. Приз 
«Шаг к пьедесталу», учреждённый 
за это Омским клубом спортивных 
журналистов, был вручен коман-
де Полтавского района. 

Призёры командного 
первенства-2013

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

Андрей ЧИЖОВ,
По материалам личного архива 

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

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
КХЛ.
Плей-офф, четвертьфиналы 

конференций
25 февраля.
«Локомотив» – «Сочи» – 4:3,от 

(счёт в серии – 1:0). «Йокерит» – 
«Динамо» (М) – 2:4 (0:1). «Метал-
лург» – «Салават Юлаев» – 2:1, 
2от (1:0). «Авангард» – «Ак 
Барс» – 6:0 (1:0).

26 февраля.
ЦСКА – «Витязь» – 4:0 (1:0).
СКА – «Спартак» – 0:2 (0:1).
«Автомобилист» – «Трактор» – 

3:0 (1:0). «Барыс» – «Торпедо» – 4:1 
(1:0).

27 февраля.
«Локомотив» – «Сочи» – 3:0 

(2:0). «Йокерит» – «Динамо» (М) – 
2:3 (0:2). «Металлург» – «Салават 
Юлаев» – 1:4 (1:1). «Авангард» – 
«Ак Барс» – 6:3 (2:0).

28 февраля.
ЦСКА – «Витязь» – 6:2 (2:0). 

СКА – «Спартак» – 2:3 (0:2). «Авто-
мобилист» – «Трактор» – 4:2 (2:0). 
«Барыс» – «Торпедо» – 5:4,от (2:0).

1 марта.
«Сочи» –  «Локомотив»  – 

3:2,от (1:2). «Динамо» (М) – 
«Йокерит» – 2:3,от (2:1). «Са-
лават Юлаев» – «Металлург» 
– 5:1 (2:1). «Ак Барс» – «Аван-
гард» – 1:4 (0:3).

2 марта.
«Витязь» – ЦСКА – 1:3 (0:3).
«Спартак» – СКА – 2:5 (2:1).
«Трактор» – «Автомобилист» – 

1:2,от (0:3). «Торпедо» – «Барыс» 
– 3:1 (1:2).

3 марта.
«Сочи» –  «Локомотив» – 

3:1,от (2:2). «Динамо» (М) – 
«Йокерит» – 3:0 (3:1). «Салават 
Юлаев» – «Металлург» – 1:2,от 
(2:2). «Ак Барс» – «Авангард» – 
2:3 (0:4).

4 марта.
«Витязь» – ЦСКА – 1:3 (0:4). 

«Спартак» – СКА – 2:3, от (2:2). 
«Трактор» – «Автомобилист» – 
3:4 (0:4). «Торпедо» – «Барыс» – 
5:4,от (2:2).

5 марта.
 «Локомотив» – «Сочи» – 3:0 

(3:2).  «Йокерит» – «Динамо» 
(М) – 2:1 (2:3). «Металлург» – 
«Салават Юлаев» – 1:2,от (2:3).

6 марта.
 СКА – «Спартак» – 2:1 (3:2). 

«Барыс» – «Торпедо» – 3:1 (3:2).
7 марта.
«Сочи» – «Локомотив» – 2:5 

(2:4).  «Динамо» (М) – «Йокерит» – 
6:2 (4:2). «Салават Юлаев» – «Ме-
таллург» – 3:2,от (4:2).

8 марта.
 «Спартак» – СКА – 1:2 (2:4).
«Торпедо» – «Барыс» – 3:1 (3:3).
10 марта.
«Барыс» – «Торпедо» – 3:2 (4:3).

ФУТБОЛ
Премьер-лига.
Чемпионат России.
18-й тур.
1  м а р т а .  « О р е н б у р г »  – 

«Анжи» – 0:1.
2 марта. «Урал» – «Зенит» – 

0:1, «Арсенал» – ЦСКА – 2:0, 
«Локомотив» – «Крылья Сове-

тов» – 2:2, «Рубин» – «Ахмат» – 1:0.
3 марта. «Уфа» – «Дина-

мо» –  1:2,  «Енисей» –  «Ро-
с т о в »  –  1 : 1 ,  « С п а р т а к »  – 
«Краснодар» – 1:1.

19-й тур.
9 марта.  «Крылья Сове-

тов» – «Енисей» – 4:0, ЦСКА – 
«Рубин» – 3:0.

10 марта. «Ростов» – «Ар-
сенал» – 0:0, «Зенит» – «Уфа» – 
2:1, «Динамо» – «Спартак» – 0:1, 
«Анжи» – «Локомотив» – 0:2.

11 марта встречались: «Ах-
мат» – «Урал», «Краснодар» – 
«Оренбург».

ФНЛ.
25-й тур.
3 марта. «Балтика» – «Аван-

гард» – 2:1, «Мордовия» – «Там-
бов» – 1:3, СКА – «Чертаново» 
– 1:3, «Армавир» – «Томь» – 0:0, 
«Нижний Новгород» – «Сочи» – 
0:0, «Сибирь» – «Тюмень» – 2:0, 
«Зенит»-2 – «Шинник» – 1:0, 
«Краснодар»-2 – «Луч» – 2:1, 
«Химки» – «Факел» – 1:1, «Ро-
тор» – «Спартак»-2 – 0:0.

26-й тур.
10 марта. «Факел» – «Ро-

тор» – 0:0, «Шинник» – «Балти-
ка» – 1:0, «Авангард» – «Нижний 
Новгород» – 1:1, «Химки» – «Си-
бирь» – 1:1, «Тамбов» – «Тю-
мень» – 1:1, «Сочи» – «Арма-
вир» – 1:0, «Томь» – «Красно-
дар»-2 – 0:0, «Луч» – СКА – 0:2, 
«Чертаново» –  «Мордовия» 
– 0:2.

11 марта встречались: 
«Спартак»-2 – «Зенит»-2.

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ – 
Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÞÍÎÑÒÈ»!

В Новосибирске прошло 
8-е первенство Сибирского 
федерального округа среди 
ветеранов по хоккею с мячом, 
посвящённое памяти масте-
ра спорта СССР Александра 
Рыбина. 

Ветераны омской «Юности» 
уверенно провели все матчи. 

Наша команда выиграла на 
первом этапе у Горно-Алтай-
ска – 8:0, Ветеранов Новоси-
бирска – 4:3, новосибирской 
«Зари» – 3:1.

 – В полуфинале нам снова 
противостояла местная «Заря», на 
этот раз выиграли убедительно – 
8:2, – рассказывает президент 
Федерации хоккея с мячом 
Омской области Александр 
Кузнецов. – Финал с ветеранами 
Новосибирска получился очень 
напряжённым. В основное время 
ничья– 3:3, и всё-таки мы забили 
победный гол, автор – Иван Угрю-
мов. 4:3 и первое место! 

Пресс-служба омского об-
ластного Министерства спорта, 
баскетбольный клуб «Нефтяник», 
Клуб спортивных журналистов 
Омской области и «Спортивная 
газета плюс» проводят 9-й со-
вместный проект по определе-
нию лучшего игрока женской 
баскетбольной команды по 
итогам спортивного года.

В феврале наша команда про-
вела 8 матчей, в которых были 
одержаны 4 победы (МБА-2 – 61:70 
и 80:79; «Динамо-Фарм» – 50:59 и 
64:53; «Казаночка» – 69:84 и 73:67; 
«Политех-СамГТУ» – 72:62 и 69:73).

По итогам этих матчей лучшим 
игроком февраля признана капи-
тан команды Ксения Чинаева. В 
восьми играх Ксения набрала 100 
очков при 78 подборах, 20 переда-
чах и 15 перехватах.

Лучшим игроком октября стала 
Наталья Гришкевич, в ноябре – Та-
тьяна Казакова, а в декабре – Мария 
Согрина. В январе лучшим игроком 
признавалась Ксения Чинаева.

ÔÈÍÀË ÂÛÑØÅÉ ËÈÃÈ ÏÐÈÌÅÒ ÊÈÐÎÂ
Успешно провел зональ-

ный турнир «Восток» (Арсе-
ньев).

Любители омского хоккея 
с мячом внимательно следили 
за этим клубом, ведь там есть 
наши земляки:

Тренер – Вадим Поркулевич.
Защитник – Александр Ло-

михин.

Нападающий – Владислав 
Киселёв.

Пять воспитанников омско-
го отделения хоккея с мячом 
(тренер-преподаватель Олег 
Яковлевич Ягликов) в 2011 году 
были приглашены в спортивную 
школу хоккейного клуба «Ени-
сей» (Красноярск). В 2013 году 
Александр Ломихин стал чем-

пионом мира среди юношей до 
17 лет, был капитаном сборной 
России. 

В л а д и с л а в  К и с е л ё в  и з 
этой же омской группы ре-
бят, поехавших тогда в Крас-
ноярск.

«Восток» теперь будет играть 
в финале в Кирове с 14 по 22 
марта. 
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ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÊÎÌÀÍÄ ÏÔË
В Новосибирске прошло совещание команд ПФЛ, выступа-

ющих в группе «Восток». Президент «Иртыша» Сергей Новиков 
принял активное участие в обсуждении вопросов, касающихся 
настоящего и будущего футбольных клубов Сибири.

Председательствующий на 
совещании президент ПФЛ Ан-
дрей Соколов рассказал о состо-
явшихся выборах руководителя 
РФС Александра Дюкова и пред-
стоящих изменениях в структуре 
российского футбола. Например, 
РФС готовится исключить клубы 

второго дивизиона из перечня 
субъектов, обязанных выплачи-
вать компенсации за подготовку 
футболистов, подписывающих 
первый трудовой договор, что 
положительно скажется на воз-
можностях клубов группы «Восток» 
по привлечению молодых игроков.

На совещании обсудили и при-
няли решение об участии сибир-
ских команд в новом турнире «Ку-
бок городов России по футболу». 
Кроме того, принято решение о 
формировании на базе новосибир-
ской «Сибири» сборной команды 
группы «Восток», в которую войдут 
молодые футболисты из команд 
нашей зоны, для участия в июне 
текущего года во всероссийском 
турнире «Кубок надежды».

ÇÀÐÏËÀÒÍÛÅ ÁÞÄÆÅÒÛ ÊËÓÁÎÂ ÊÕË ÂÎÑÒÎÊÀ
Затраты на тренерские штабы, проживания, перелёты идут 

отдельными статьями расходов. Указаны суммы, заложенные 
непосредственно на контракты игроков.

 Популярное спортивное из-
дание «Спорт-Экспресс» обна-
родовало списки самых высоко-
оплачиваемых игроков ведущих 
клубов КХЛ. Для каждой команды 
представили топ-15 наиболее 
дорогих контрактов.

Издание отмечает, что «Аван-
гард» за последний год потра-
тился больше всех в лиге, зна-
чительно усилив свой состав: 10 
из 12 самых дорогих хоккеистов 
клуба появились перед нынеш-
ним чемпионатом или по его ходу. 
По данным портала «Чемпионат», 
общая зарплатная ведомость 
«ястребов» составляет более 1,6 
млрд рублей, по сравнению с 
прошлым сезоном она выросла 
на 337,5 млн рублей.

 Самым высокооплачиваемым 
игроком «Авангарда» является ка-
надский защитник Коди Фрэнсон, 
зарабатывающий 90 млн рублей 

в год. Далее идут не сыгравший 
в этом сезоне ни одного матча 
финский вратарь Карри Ряме (85 
млн), защитник Алексей Емелин, 
нападающие Кирилл Петров и 
Сергей Широков (все – по 80 млн). 
Последнее место в топ-15 занима-
ет нападающий Михаил Фисенко с 
зарплатой в 40 миллионов.

 – Показательно, что в топ-15 
нет ни двух игроков первой тройки 
«ястребов» Дениса Зернова и Ильи 
Михеева, ни одного из ведущих 
центров Кирилла Семёнова. Оклад 
всех троих – 30 миллионов рублей 
(правда, предусмотрены бонусы 
от 15 до 25 миллионов), – пишет 
«Спорт-Экспресс».

 Михеев, Зернов и Семёнов 
являются лидерами «Авангарда» 
по набранным очкам. Если в меж-
сезонье им не увеличат контракты, 
эти хоккеисты с большей долей 
вероятности покинут клуб.
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Официальный 
партнёр конкурса

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

Плей-офф, полуфиналы конференций

13 – 26 марта

Восточная конференция

«Автомобилист» – «Салават Юлаев» __________________________

«Барыс» – «Авангард» ________________________________________

Западная конференция 

ЦСКА – «Динамо» (М) ________________________________________

СКА – «Локомотив»__________________________________________

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 14 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 13 марта ):

895 очков ........................................................................ Е.Грибанов

880  .............................................................................А.Решетников

870  ................................................................................... Л.Шукрин

865  .................................................................................. А.Данилин

850  .................................................................. Б.Шевцов, Ф.Остров

840  ....................................................................................  А.Улитин

830  ...............................................................Л.Никонов, А.Воробьёв

Клуб Зарплатный бюджет 
Сезон-2017/18

Зарплатный бюджет 
Сезон-2018/19 Разница

«Ак Барс» 1 671 918 922 1 926 000 000 +254 млн

«Металлург» 1 569 378 000 1 776 000 000 +206,5 млн

«Авангард» 1 270 317 623 1 608 000 000 +337,5 млн

«Автомобилист» 1 241 626 662 1 508 000 000 +266 млн

«Салават Юлаев» 1 370 115 849 1 484 000 000 +114 млн

«Трактор» 947 875 291 1 015 000 000 +67 млн

«Сибирь» 772 806 459 729 000 000 -44 млн

«Амур» 774 968 053 698 000 000 -77 млн

«Куньлунь Ред Стар» 772 438 857 665 000 000 -107,5 млн

«Барыс» 595 720 113 631 000 000 +35 млн

«Торпедо» 707 000 000 613 000 000 -94 млн

«Нефтехимик» 472 032 015 511 000 000 +39 млн

«Адмирал» 460 237 789 199 000 000 -261 млн

Состав баскетбольной команды «Шахты» попол-
нила Ирина Зыкова. 

Центровой. 
Родилась 6 марта 1983 года в Копейске. 
Воспитанница челябинского баскетбола. 
Рост 187 см. Вес 73 кг. 
Выступала за челябинскую «Славянку»-2 (2007/2008 

гг.), омский «Нефтяник» (2008-2011, 2013/2014), москов-
скую «Глорию» (2011/2012). В сезоне-2009/2010 годов 
признавалась лучшим игроком «Нефтяника» по версии 
омских СМИ. В том же сезоне вошла в число лучших 
снайперов чемпионата Суперлиги-1. 

– Я и раньше следила за выступлениями коман-
ды «Шахты», – рассказала Ирина Зыкова. – Ведь в 
ней играют хорошо знакомые мне по Омску Наташа 
Рышкова и Вика Корсакова. Было огромное желание 
возобновить карьеру, всё-таки сил у меня много и сво-
его последнего слова в баскетболе я ещё не сказала.

ÈÐÈÍÀ ÇÛÊÎÂÀ ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÀ ÊÀÐÜÅÐÓ 


