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Всего 4 матча осталось провести «Авангарду в «регулярке» и сей-

час всё чаще выступают с прогнозами различные СМИ и хоккейные 
эксперты. Не стала исключением и «Спортивная газета плюс». 

Наша версия на пары четвертьфиналов конференции 
«Восток». Плей-офф начинается 25 февраля:

«Автомобилист» – «Трактор».
«Барыс» – «Торпедо».
«Ак Барс» – «Салават Юлаев».
«Авангард» – «Металлург».
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ÒÐÀÍÑÔÅÐ ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß
ВЛАДИМИР ЛЕШОНОК В «ИРТЫШЕ»

Первым с этой новостью за 
пару часов до официального со-
общения успел выстрелить глав-
ред «Спортивки» Олег Райтович, 
имеющий тесные контакты как с 
работниками клуба, так и с сами-
ми футболистами. «Откуда узнал» 
в данном случае не то чтобы не 
главное – этот вопрос вообще 
никому не интересен. 

Важнее другое: новичков по-
добного уровня и статуса у «Ир-
тыша» не было уже очень давно. 
Навскидку можно вспомнить разве 
что Игоря Ханкеева да Юрия Дядю-
ка, но это 2002 год. Совсем другое 
время. А что же после? 2009 год – 
Сергей Лебедков. Да, футболист 
интересный, и биографию имел 
неплохую. Но всё же не то. Да и для 
Омска, надо признать, его имя не 
было столь уж громким. 2010 год 
– Денис Щербак, успевший стать 
чемпионом Европы среди юношей. 
Но и здесь скорее была попытка 
работы на перспективу. А так до 
лета 2018 года, пожалуй, что и всё.

Возвращение в клуб Сергея 
Новикова и Владимира Арайса 
ознаменовалось приглашением 
опытного защитника Владимира 
Пономарёва. Ещё одного воспи-
танника омского футбола, в «Ир-
тыше» ранее не игравшего. Этот 
трансфер принёс дивиденды до-
вольно быстро:  в считанные дни 
Владимир стал оплотом омской 
обороны, а «Иртыш» превратился 
в самую непропускающую коман-
ду зоны «Восток».

И вот приглашение другого 
Владимира – Лешонка. О чём 
это говорит? В первую очередь о 
том, что клуб ставит перед собой 
самые серьёзные задачи. Чем-
то другим привлечь футболиста 
столь серьёзного уровня было бы 
просто нереально. 

В свою очередь для «Ирты-
ша» приглашение Владимира 
является мощнейшим имидже-
вым ходом. В одном из первых 
комментариев после публикации 
новости о новичке на странице 

клуба в «Контакте» ветеран ом-
ского футбола, а ныне блоггер 
Олег Реснянский не без резона 
подметил: «На такого мастера и 
зритель потянется. Руководству 
клуба можно рискнуть и сделать 
входные билеты рублей так по 
100-150». С платным входом 
«Иртыш», конечно же, повременит 
минимум до старта следующего 
сезона, однако суть Олег Юрьевич 
как всегда уловил верно. Омским 
болельщикам Лешонок будет ин-
тересен. И можно не сомневаться, 
что сам футболист в свою очередь 
постарается их не разочаровать. 

Сразу после подписания кон-
тракта в интервью Владимир 
оптимизма не скрывал:

– Я очень рад вернуться до-
мой. Всё-таки пропутешествовал 
15 лет по городам России, много 
где поиграл и вот наконец-то по-
лучится выступать в родном Ом-
ске. Надеюсь, не разочарую бо-
лельщиков, а также своих друзей 
и родственников, которые будут 
меня поддерживать на трибунах. 

– Вторая лига для тебя по-
нижение в уровне? 

– Понимаю, что опускаюсь на 
ступеньку ниже, но не восприни-
маю «Иртыш» как понижение в 
классе. Команда сейчас на ходу, 
идёт на первом месте и моей 
задачей будет помочь сохранить 
лидерство в турнирной табли-
це. Приехал в Омск с желанием 
вернуться в ФНЛ, надеюсь у нас 
получится это сделать. Сейчас 
преобладают положительные эмо-
ции – я вернулся домой. Для меня 
это новый опыт и своеобразный 
вызов. Хочется проявить себя на 
глазах тех людей, которых знаю с 
детства, которые видели меня еще 
ребенком. Присутствует приятное 
волнение и ответственность. 

– С Александром Дерепо-
вским вы работали вместе и 
знакомы давно. А кого ещё из 
«Иртыша» знаешь? 

– Очень хорошо общаемся 
с Владимиром Пономарёвым. 

Много лет дружим, правда, не 
пересекались в одной команде, но 
часто об этом говорили. Так полу-
чилось, что вместе будем играть в 
родном городе, чему я тоже очень 
рад. Надеюсь, он мне поможет 
быстрее освоиться в молодом 
перспективном коллективе. 

– По ходу сезона следил за 
«Иртышом»? 

– Всегда слежу за командой 
из своего родного города. Знаю 
многих омских футболистов и тех, 
кто давно работает в клубе. Всё 
равно футбольный мир не такой 
большой, постоянно следишь 
за результатами других команд. 
Знаю, что «Иртыш» уверенно про-
вёл осеннюю часть чемпионата, 
сейчас идёт на первом месте и 
показывает достаточно неплохой 
футбол. Знаю, какие игры нам 
предстоят, и кто наши основные 
соперники. Можно сказать, что в 
курсе всех событий (улыбается).

Лешонок из тех футболистов, 
на кого действительно ходит бо-
лельщик. Так было в Белгороде 
и Владикавказе, Красноярске и 
Тюмени. Городах, где людей не 
удивишь громкими футбольными 
именами. Но Владимир и там смог 
добиться уважения. И даже скорее 
не добиться – заработать. Его вы-
сокий профессионализм никогда 
ни одним тренером не подвергался 
сомнению. Болельщики же легко 
могут «погуглить» и найти с десяток 
голов-красавцев, забитых новои-
спеченным «иртышовцем» в ФНЛ.

Впервые о тогда ещё возмож-
ном переходе Лешонка в «Иртыш» 
мы говорили в январе с главным 
тренером Владимиром Арайсом, 
когда записывали интервью о 
подготовке команды к весенней 
части сезона. И тогда Владимир 
Михайлович отметил пару важных 
моментов: «Мы прекрасно знаем 
Владимира как человека, и он точ-
но также знает все реалии омского 
футбола. Большой плюс, что этот 
футболист хочет играть именно в 
«Иртыше», а не выбирает более 

выгодный вариант». Эти слова 
многого стоят. Оставалось решить 
все организационные моменты, 
что президенту клуба Сергею 
Новикову, исходя из результата, с 
блеском удалось.

Нас ждёт жаркая фут-
больная весна.  «Иртыш» 
возглавляет турнирную 
таблицу зоны «Восток», 
и сдавать своих позиций 
точно не пла- нирует. 
А Владимир 
Лешонок как 
никто другой 
способен по-
мочь решить 
эту задачу. 
На данный 
момент он 
провёл в 
ФНЛ 378 
матчей. 
До круглой 
цифры в 400 
игр осталось 
совсем немного. 
Почему бы не пре-
одолеть этот рубеж 
в форме команды 
родного города?

событиесобытие

ØÅÑÒÈÊÐÀÒÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ 
ÐÎÄÈËÑß Â ÎÌÑÊÅ

Алан Джусоев – осетин, на 
свет появился в Омске.

 – Расскажи немного о 
себе. Где родился и жил? Как 
«попал» в хоккей с мячом? 

– Моя семья переехала из 
Кахетии в Омск. Там я и родился. 
Казалось бы, «хоккейный» город. 
Но старший брат занимался 
борьбой, и у меня не было выбо-
ра – пошел в борцовскую секцию. 

Хотя в детстве бредил футболом. 
Когда решили перебраться в  
Абакан, я записался на русский 
хоккей – мне нравилось, что на 
летних тренировках мы, в основ-
ном, играли в футбол. Смешно, но 
я только в 11 лет встал на коньки. 
В 13 лет сказал своему тренеру, 
что мечтаю играть в сборной и 
быть чемпионом мира. Странно, 
но, мечты сбываются. 

Выиграв в потрясающем по 
своему накалу и интриге фи-
нальный матч у сборной Шве-
ции, сборная команда России 

защитила титул действующего 
чемпиона мира, оформив уже 
12-ю (с учетом сборной СССР 
– 26-ю) победу в истории.

 Швеция – Россия – 5:6,от 
(3:1, 2:4, 0:1). 

2 февраля. Арена «Ве-
нерсборг». 4169 зрителей. 

Голы: Эдлунд,2 (1:0); Дергаев 
– 13,с пенальти (1:1); Эсплунд, 39 
(2:1); Петтерссон, 42 (3:1); Мир-
газов,63 (3:2); Фагерстрём, 67 
(4:2); Дергаев, 71 (4:3); Эдлунд, 
75 (5:3); Миргазов,79 (5:4); Вику-
лин,89 (5:5); Миргазов,102 (5:6). 

ÍÅ ÂÑ¨ ÒÀÊ ÏÐÎÑÒÎ!
Регулярный чемпионат КХЛ.
28 января.
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 

– «Авангард» – 5:2 (2:0, 1:0, 2:2). 
Шайбы забросили: Савинай-

нен (Сен-Пьер, Шор),6.05,бол 
(1:0); Ип (Фонтэйн, Шор),15.03 
( 2 : 0 ) ;  С а в и н а й н е н  ( Ш о р , 
Сен-Пьер),26.25,бол (3:0); Шу-
маков (Деарне, Франсон),42.50 
(3:1); Юйэнь (Сквайрз, Лок-
харт),48.54 (4:1); Деарне (Шума-
ков, Франсон), 49.09, бол (4:2); 
Палола (Парлетт, Мертл), 58.21, 
пв. (5:2).

4 февраля.
«Авангард» – СКА (Санкт- 

Петербург) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Шайбы забросили: Широков 

(Зернов, Михеев),16.56 (1:0); Бек 
(Франсон, Михеев),32.52,бол (2:0).

Армейцы в третьем периоде 
основательно поддавили «ястре-
бов» на их половине площадки. 
Центральные нападающие СКА 
выигрывали вбрасывания и обе-
спечивали партнеров шайбами, 
которые постоянно доходили до 
Бобкова. Игорь в итоге оформил 
8-й шатаут в сезоне!

Î×ÊÈ Ñ ÂÛÅÇÄÀ
Матч за матчем «Омских 

ястребов».
Чемпионат МХЛ. 
27 января.
 «Сибирские снайперы» (Но-

восибирск) – «Омские ястребы» – 
0:5 (0:3, 0:0, 0:2).

Шайбы забросили: Илья Ба-
данин – 2, Богдан Денисевич, 
Артём Дмитричев, Кирилл Казаков.

28 января.
«Сибирские снайперы» – «Ом-

ские ястребы» – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2).
У омичей шайбы забросили: 

Игорь Шама – 2, Семён Асташев-
ский, Кирилл Спиценко. 

31 января.
 «Кузнецкие медведи» (Но-

вокузнецк) – «Омские ястребы» 
– 0:10 (0:4, 0:3, 0:3). 

Шайбы забросили: Алексей 
Зубов, Илья Баданин, Игорь Шама, 
Никита Скоробогатов, Артём Дмит-

ричев, Семён Асташевский, Кирилл 
Казаков, Матвей Заседа, Альберт 
Аликов, Олег Сиренко. 

1 февраля.
«Кузнецкие медведи» – «Ом-

ские ястребы» – 5:6, от (1:1, 
3:3, 1:1, 0:1). 

У омичей шайбы забросили: 
Кирилл Спиценко – 2, Семён Аста-
шевский, Павел Елизаров, Матвей 
Заседа, Роман Баданин. 

8 февраля.
«Авто» (Екатеринбург) – «Ом-

ские ястребы» - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
У омичей шайбу забросил 

Илья Баданин.
9 февраля.
«Авто» – «Омские ястребы» - 

1:4 (0:0, 1:1, 0:3).
У омичей шайбы забросили: 

Александр Яремчук, Павел Елиза-
ров, Максим Мельников, Семён 
Асташевский. 

Наше досье
АЛАН ДЖУСОЕВ
Заслуженный мастер спорта. Родился в Омске 7 апреля 1992 года. 
Команды: «Енисей» (Красноярск), «Сандвикен» (Швеция), «Хам-

марбю» (Швеция), СКА-«Нефтяник» (Хабаровск).
Чемпион мира (2013, 2014, 2015, 2016, 2018 и 2019 гг.). Сере-

бряный призёр чемпионатов мира (2012, 2017).
Чемпион мира среди юношей (2007). Чемпион мира среди 

молодёжных команд (2011). 
Чемпион  России (2014, 2015, 2016). Обладатель Кубка России 

(2018), Кубка мира (2011, 2015), Суперкубка России (2016). Брон-
зовый призёр чемпионатов России (2010, 2012, 2013). 

5 раз включался в список лучших игроков России (2012, 2013, 
2014, 2015, 2016). 

В 2015 году назван лучшим полузащитником страны.

Наше досье
ВЛАДИМИР ЛЕШОНОК
Родился 14 августа 1984 года в Омске. 
Рост 180 см. 
Вес 74 кг. 
Воспитанник омского футбола (первый тренер Андрей Пермяков). 
За годы профессиональной карьеры выступал за молодёжный 

состав ярославского «Шинника» (2003 г.), московский «Спартак» 
(2004), челябинский «Спартак» (2005), белгородский «Салют-Энер-
гию» (2006, 2009-2010), владикавказскую «Аланию» (2007-2008), 
ФК «Краснодар» (2010), красноярский «Енисей» (2011-2016), ФК 
«Тюмень» (2016-2018).

В общей сложности в первом дивизионе чемпионата России 
(ФНЛ) провёл 378 матчей и забил 40 мячей. Также на счету футбо-
листа 10 матчей в премьер-лиге и 5 игр (1 гол) в Кубке Интертото.



13 февраля 2019 г.  3
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍÓ ÏÀÌßÒÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍÓ ÏÀÌßÒÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÇÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ ÂÛÈÃÐÀËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ «ØÒÎÐÌÀ»ÇÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ ÂÛÈÃÐÀËÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ «ØÒÎÐÌÀ»

Представители авторской 
школы Александра Шлеменко 
первенствовали во всех кате-
гориях.

В Омском велотреке завер-
шился Открытый Кубок Омской 
области по панкратиону, посвя-
щённый заслуженному тренеру 
России Владимиру Зборовскому. 
Свои команды выставили ведущие 
организации региона, а также 
представители Новосибирской, 
Пензенской, Томской, Тюменской 
областей, Алтайского, Краснояр-
ского краев и Санкт-Петербурга.

Почётными гостями турнира 
стали заместитель председателя 
Правительства Омской области Ми-
хаил Каракоз, министр спорта Ом-
ской области Дмитрий Крикорьянц, 
Герой России, начальник Омского 
кадетского корпуса Николай Крав-
ченко, почётный президент феде-
рации кикбоксинга Ефим Карант, а 
также титулованные омские бойцы 
Александр Шлеменко, Александр 
Сарнавский и Андрей Корешков.

Дмитрий Крикорьянц за су-
щественный вклад в развитие 
регионального спорта наградил 
Благодарственными письмами 
Минспорта Александра Шле-
менко, Владимира Субботского, 
Ивана Колесника и других.

Медали разыгрывались сре-
ди детей 9-11 лет, младших юно-
шей 12-13 лет, юношей 14-15 

лет, старших юношей 16-17 лет 
и мужчин 18 лет и старше.

Чемпионами турнира среди 
самых младших спортсменов 
стали: Артём Мажуга (до 25 кг), 
Максим Мережников (до 27 кг), 
Михаил Назаренко (до 30 кг), 
Тимур Жафаров (до 33 кг), Роман 
Парахин (до 36 кг), Илья Верёв-
кин (до 39 кг), Артём Калинин (до 
42 кг), Захар Николюк (до 45 кг), 
Эдуард Маргарян (свыше 45 кг). 
У младших юношей не было рав-
ных Эльзару Батаеву (до 33 кг), 
Самиру Смагулову (до 36 кг), 
Герману Вульфу (до 40 кг), Ми-
хаилу Гагарину (до 45 кг), Павлу 

Шпаку (до 50 кг), Егору Мажукову 
(до 55 кг), Владимиру Выборову 
(до 60 кг), Даниле Колосову (до 
65 кг) и Богдану Росаловскому 
(свыше 65 кг).

У юношей победы достались 
Тахиру Василенко (до 45 кг), Рахату 
Асанову (до 50 кг), Максиму Гришу-
нину (до 55 кг), Матвею Шпыкину 
(до 60 кг), Владиславу Прусскому 
(до 65 кг), Кириллу Казакову (до 
70 кг), Александру Шепелю (свыше 
70 кг). У старших юношей золотые 
медали выиграли Владислав Пи-
люгин (до 50 кг), Максим Комар 
(до 55 кг), Владислав Данилов 
(до 60 кг), Станислав Набаян (до 

65 кг), Кирилл Смехнов (до 70 кг), 
Егор Тарасов (до 75 кг), Александр 
Акишкин (до 80 кг), Александр 
Шкаропар (свыше 80 кг).

Среди взрослых победы 
отпраздновали Роман Аракелян 
(до 60 кг), Александр Осетров (до 
65 кг), Мири Садыгов (до 70 кг), 
Евгений Щербаков (до 75 кг), 
Николай Байкин (до 80 кг), Пётр 
Перетятько (до 85 кг) и Максим 
Якобюк (свыше 85 кг).

– Понравилась организация 
турнира, бытовых проблем не 
было, поэтому ничего не ме-
шало готовиться к важным по-
единкам, – заметил спортсмен 

из Пензенской области Николай 
Байкин. – Смесь панкратиона и 
ММА для меня привычна, посто-
янно дерусь на разных соревно-
ваниях по этим видам спорта. 
Очень рад победить на турнире, 
потому что был единственным 
представителем Пензенской 
области. Это помогло нашей 
команде.

В командном зачёте во всех 
возрастных категориях победы 
достались авторской школе 
Александра Шлеменко «Шторм». 
Не удивительно, что представи-
тели этого клуба завоевали и 
главный трофей турнира.

ÑÏÎÐÒ. ÇÈÌÀ. ÑÏÎÐÒ. ÇÈÌÀ. 
ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ ÊÐÀÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ 

Ставший уже традиционным 
День зимних видов спорта, ко-
торый отмечается в России с 
2015 года, пройдёт 17 февраля 
на территории СК «Красная 
звезда» (ул. Масленникова, 
142). Организаторы праздника 
подготовят различные конкур-
сы, викторины, мини-турниры 
и автограф-сессию титулован-
ных спортсменов.

Программа двухчасового 
мероприятия, которое стартует 
в 14:00, позволит любителям 
зимних видов спорта погрузиться 
в атмосферу активного время-
препровождения на свежем воз-
духе. Отметим, что День зимних 
видов спорта – это одно из тех 
мероприятий, которые помогают 
привлекать всё больше омичей к 
здоровому образу жизни и заня-
тиям физкультурой, а ведь имен-
но такие задачи Президент РФ 
обозначил в «майских указах». 

Одной из центральных пло-
щадок Дня зимних видов спорта 

станет огромный открытый каток 
стадиона, где все желающие 
смогут бесплатно выйти на лед и 
кататься (инвентарь нужно взять с 
собой!). Кроме того, на льду будут 
находиться инструкторы, которые 
бесплатно обучат всех желающих 
премудростям катания.

Кроме того, все желающие 
смогут сфотографироваться с 
Олимпийским факелом, чашей 
Олимпийского огня и с талис-
манами Игр 2014 года. Вместе 
с омичами провести этот день 
планируют титулованные омские 
спортсмены – двукратный олим-
пийский чемпион по боксу Алек-
сей Тищенко, серебряный призёр 
Олимпийских игр в Сочи по биат-
лону Яна Романова и двукратная 
чемпионка мира по биатлону Еле-
на Бацевич. Последние возле би-
атлонного стенда будут делиться 
своими секретами мастерства с 
молодыми спортсменами.

Свои турниры проведут и пред-
ставители «неолимпийских видов 

спорта». Так, организаторы награ-
дят лучшие команды в мини-футбо-
ле на снегу и тех, кто дальше всех 
скатится с горки на тюбинге, кто 
дальше метнет валенок и ответит 
на каверзные вопросы олимпий-
ской викторины.

Неподалеку организует пло-
щадку хоккейный клуб «Аван-
гард», который проведёт для 
омичей спортивные командные 
эстафеты, развлекательные 
конкурсы, состязания на мет-
кость, равновесие, скорость и 
так далее. Федерация фигурного 
катания на коньках представит 
зрителям постановку ледового 
театра «Сибирский сказ».

Таким образом, взрослые и 
дети получат не только удоволь-
ствие, но и памятные сувениры от 
Олимпийского комитета России 
за победу в различных конкурсах, 
а также сладкие призы. Кроме 
того, у омичей останутся новые 
навыки, фото с чемпионами и 
призёрами Олимпиад.

расставляя акцентырасставляя акценты

ËÛÆÍß ËÛÆÍß 
ÐÎÑÑÈÈ-2019ÐÎÑÑÈÈ-2019

На старт 37-й открытой всероссийской массовой лыжной 
гонки выйдут порядка 8 тысяч жителей региона. 

«Лыжня России-2019» в этом 
году охватит 72 субъекта Рос-
сийской Федерации. В Омской 
области из-за сильных морозов 
соревнования перенесены на 
16 февраля. В городе массо-
вый забег на лыжах пройдёт на 
территории стадиона Омского 
государственного аграрного 
университета имени Петра Сто-
лыпина (ул. Физкультурная, 12). 
Старт запланирован на 12:00. 
Здесь, по предварительным дан-
ным, соберутся порядка 4 тысяч 
участников. Еще столько же лю-
бителей лыжного спорта пробегут 
свои дистанции на территории 17 
районов Омской области. К слову, 
соревнования подобного уровня 
впервые проведут в Кормиловке 
и Москаленках. 

Для разных возрастных кате-
горий организаторами подготов-
лено несколько дистанций: юные 
спортсмены 2013 года рождения 
и младше преодолеют 300 м, 
2007-2012 г.р. – 2 км, юноши и 
девушки 2001-2006 г.р. – 5 км, 
а взрослые атлеты 2000 года 
рождения и старше – 10 км. 
Отметим, что такие массовые 

старты с каждым годом при-
влекают всё больше омичей к 
занятиям физической культурой 
и спортом. Это способствует 
реализации задач, поставленных 
в «майских указах» Президента 
РФ. Согласно новому нацпроекту 
ожидается, что к 2024 году более 
половины населения страны бу-
дет вести активный образ жизни. 

Индивидуальные и коллектив-
ные заявки на участие в «Лыжне 
России-2019» будут приниматься 
14 и 15 февраля с 10:00 до 18:00 
по адресу: ул. Певцова, 1 («Ди-
рекция спортмероприятий», те-
лефон 24-25-67). Здесь же после 
регистрации можно получить и 
пакет участника, в котором будет 
фирменная шапочка и стартовый 
номер. 

Отметим, что всем, кто вый-
дет на старт, нужно иметь меди-
цинскую справку об отсутствии 
противопоказаний для занятий 
спортом. Она предоставляет-
ся в день регистрации в виде 
индивидуальной справки или 
групповой заявки (для органи-
зованных групп) и должна быть 
заверена врачом.
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наши людинаши люди

Полосу подготовил Александр ВАСИЛЬЕВ

Игорь Ханкеев – футбо-
лист, полузащитник

«Иртыш» (Омск), 1985 – 
1990 гг., 86 матчей (10 голов).

«Уралмаш» (Екатерин-
бург), 1991 – 1996, 176 (35).

«Ростсельмаш» (Ростов-на-
Дону), 1997 – 2000, 103 (17).

«Волгарь-Газпром» (Астра-
хань), 2001, 17 (1). 

«Локомотив» (Нижний Нов-
город), 2001, 4 (0).

«Иртыш (Омск), 2002, 22 (1).
Всего за российские команды 

на высшем уровне сыграл 261 

игру и забил 53 гола (из них в чем-
пионате России — 240 (49), Кубке 
России — 12 (1), Кубке Интерто-
то — 9 (3). Лучшими матчами в 
профессиональной карьере, по 
мнению Ханкеева, для него яв-
ляется встреча «Ростсельмаша» 
со «Спартаком» в 1998 году и по-
единки ростовчан с легендарным 
«Ювентусом» в Кубке Интертото. 

Тренерская карьера: «Урал» 
(Екатеринбург),  «Петротрест» 
(Санкт-Петербург), «Таганрог» , СКА 
(Ростов-на-Дону), «Динамо СПб» 
(Санкт-Петербург),«Факел» (Воронеж). 

СИМВОЛИЧЕСКАЯ СБОРНАЯ «ИРТЫША» 
(версия Игоря Ханкеева. Состав в те годы, 

когда он играл в Омске):
Схема: 1-3-5-2. 
Вратарь Олег Любельский.
Защитники: Владимир Арайс – Виктор Иванов – Вадим Мыськив.
Полузащитники: Андрей Засимов – Владимир Березнов – Олег 

Имреков – Александр Черкасов – Александр Корюков.
Нападающие: Григорий Мединский – Александр Дереповский.

и тогда мы с ним познакомились. 
Второй круг «Урал» провёл совсем 
по-другому – если учитывать только 
результаты этой части турнира, то 
мы стали четвёртыми. 

– С тех пор вы с Павлом Пан-
телеевичем почти всё время 
вместе? 

– В основном – да. За исключе-
нием периода, когда он работал в 
Астрахани, а я – в ростовском СКА. 

– В СКА Вы работали глав-
ным тренером. Было сложнее, 
чем в роли помощника? 

– Не сказал бы, по крайней 
мере в моём конкретном случае. 
Финансовая ситуация у нас была 
скромная, премий нет. Набирали 
игроков по остаточному принци-
пу, тех, кто не подошёл другим 
командам. Я принял СКА за три 
тура до окончания первого круга, 
команда шла на предпоследнем 
месте. Перед вторым кругом 
съездили на один сбор, и по ито-
гам второго круга показали вто-
рой результат в зоне «Юг», под-
нявшись в таблице на несколько 
строчек. О команде заговорили, 
ребята оказались на виду, и, 
естественно, многих разобрали 
по другим клубам, поэтому при-
шлось искать новых игроков. Так 
было и в 2010-м, и в 2011 годах. И 
тут я порвал ахилл, играя за вете-
ранов, на полгода был вынужден 
отойти от тренерских дел.

– Что было дальше? 
– В 2014 году Павлу Гусеву по-

ступило предложение из Санкт-Пе-
тербурга спасать вылетавшее из 
ФНЛ «Динамо СПб», он позвал 
меня, и в итоге задачу эту мы вы-
полнили. Продлевать контракты с 
«Динамо СПб» не стали, узнав, что 
никаких задач у клуба нет. 

– А затем был «Факел». Не 
было сомнений при принятии 
решения на этот счёт? 

– Никаких сомнений не было – 
Павел Пантелеевич здесь уже 
работал раньше и говорил, что в 
Воронеже предстоит воплотить 

в жизнь хороший футбольный 
проект с большими амбициями. 
Мы приняли команду во второй 
лиге, за сезон вывели её в ФНЛ, 
не проиграв ни одной встречи: 
25 побед и 5 ничьих. В первый же 
год в ФНЛ заняли 6-е место, во 
второй – 10-е, но к тому моменту 
прекратилось финансирование, 
поэтому после сезона вся коман-
да разбежалась. 

– Расскажите о Вашей семье. 
– От первого брака у меня 

27-летняя дочка Алина и 23-лет-
ний сын Роман, уже взрослые 
люди, мы с ними поддерживаем 
отношения. Со второй женой, 
Александрой, мы вместе с 2005 
года, а свадьбу сыграли только 
в 2011 году. Шесть лет прожили 
до брака, чтобы узнать друг друга 
получше. Так что наш первый с 
Александрой сын Максим при-
сутствовал на нашей свадьбе 
(улыбается). Сегодня Максиму 
11 лет, и ещё у него есть младший 
брат Владислав – 6 лет. Живём 
мы в Ростове, на родине жены. 
Она у меня – коренная ростов-
чанка, казачка. 

– На малой Родине часто 
бываете?

– В Омск приезжаю каждый 
год. Всегда общаюсь со своими 
друзьями Серёгой Осиповым, Анд-
реем Засимовым. Вместе с нами 
играет в мини-футбол и Володя 
Арайс. Однажды на Новый год Сер-
гей решил мне сделать сюрприз, 
зная, что я играю в хоккей, подарил 
майку «Авангарда», ну а я ему в 
ответ – футбольную майку. 

 Обязательно ходим в гости к 
нашему первому тренеру Ивану 
Васильевичу Герасимову. «Ир-
тыш» – всегда был для меня род-
ным клубом и я рад, что сегодня 
команда идёт в лидерах. Наде-
юсь, что парни вместе с тренер-
ским штабом под руководством 
Владимира Арайса справятся с 
поставленной задачей – выйти 
в ФНЛ.

ÈÃÎÐÜ ÕÀÍÊÅÅÂ:  ÈÃÎÐÜ ÕÀÍÊÅÅÂ:  
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4 февраля одному из самых успешных омских футболистов 
1990-х Игорю Ханкееву исполнился 51 год.

– Игорь Фёдорович, рас-
скажите о Ваших первых шагах 
в футболе. 

– Футбол стал моим первым 
и единственным видом спорта в 
жизни. В детстве я постоянно, при 
любой возможности гонял мяч с 
ребятами в своём родном дворе 
в Омске, и как-то раз, когда мне 
было восемь лет, к нам во время 
игры зашёл футбольный тренер. 
Посмотрел на нас, а затем спро-
сил, кто из пацанов родился в 
1968 году. Таких оказалось чело-
век пять, в том числе и я. Тренер 
пригласил нас попробовать свои 
силы в секции. В назначенный час 
мы отправились в спортшколу и 
записались в футбольную секцию. 
Постепенно мои сверстники со 
двора перестали ходить туда, и 
с нашего двора остался один я. 
Того тренера зовут Иван Василье-
вич Герасимов, у него есть много 
воспитанников, которые поиграли 
во второй, первой и высшей лигах 
Советского Союза и России. 

– На каких позициях Вас 
пробовал Иван Васильевич? 

– С первых же дней оказался на 
позиции крайнего хава. Понятно, 
что выбирать не приходилось, надо 
было выполнять указания тренера, 
да и ничего против не имел, просто 
получал удовольствие от футбола. 
Тогда и не подозревал, что эта игра 
может стать профессией. Впервые 
всерьёз задумался о футбольном 
пути, когда в 1985 году вместе с 
несколькими ребятами из спорт-
клуба «Нефтяник» ещё школьником 
был приглашён на учебно-трени-
ровочный сбор «Иртыша». Тогда 
впервые оказался в Сочи – сбор 
проходил именно там – и получил 
массу впечатлений, попав из мо-
розного Омска на Черноморское 
побережье, с тёплым воздухом и 
пальмами. Зелёные поля, команды 
высшей лиги на сборах рядом! Я 
был в шоке. Постоянно при первой 
возможности ходил смотреть на их 
тренировки. 

– После сборов с «Ирты-
шом» остался в команде? 

– Да. Тогда был лимит – в со-
ставе обязательно должен был 
играть один молодой футболист на 
выезде и два – дома, и я попадал 
под этот лимит. Нас было таких 
четверо – Сергей Осипов, Марат 

Мулашев, Сергей Похитайло и я. 
На «Красной звезде» часто выхо-
дил в «старте» или на замену. В 
таком режиме отыграл весь 1985 
год и начало 1986-го, а затем всех 
нас, молодых, забрали в армию. 
Первые полгода мы проучились 
в омской учебке, а затем нас от-
правили в новосибирский СКА, 
который играл в городском пер-
венстве и участвовал в первенстве 
Вооружённых Сил СССР – помню, 
ездили на турнир во Львов. Через 
полтора года после начала службы 
в Новосибирске мы демобилизо-
вались и благополучно вернулись 
в «Иртыш». 

– Теперь уже в новом каче-
стве, как основные игроки? 

– Да, в 1989 и 1990 годах мы 
с «Иртышом» выступали очень 
неплохо, пробивались в буферную 
зону. В один из этих сезонов мне 
удалось забить девять мячей, став 
одним из лучших бомбардиров 
команды. И по окончании сезо-
на 1990 года меня пригласили в 
«Уралмаш», который тогда высту-
пал в первой союзной лиге. Коман-
ду тренировал мой земляк, быв-
ший наставник «Иртыша» Корней 
Андреевич Шперлинг. В 1991 году 
мы заняли третье место в лиге, до 
последнего ведя борьбу за одну 
из двух путёвок в высшую лигу. А 
в следующем году, после распада 
Советского Союза, «Уралмаш», так 
же как и ряд других клубов первой 
союзной лиги, попал в число участ-
ников российской высшей лиги, 
где и закрепился на пять лет. В 1996 
году, когда команда вылетала из 
высшей лиги, после первого круга 
ко мне приехали представители 
«Ростсельмаша» и предложили 
перейти в ростовский клуб.

– В Ростове тоже пять сезо-
нов провели? 

– Да, последним годом в «Рост-
сельмаше» для меня стал 2000-й. 
После его окончания из команды 
убрали Сергея Васильевича Андре-
ева, а я восстанавливался после 
травмы колена, поехал на первый 
сбор в Эмираты, а когда вернулся, 
меня вызвали в клубный офис и 
предложили искать новую команду.

– Зато в Кубке УЕФА играл 
ваш «Ростсельмаш». 

– Да, в 1998-1999 годах. 
И «Уралмаш» в 1995-1996 годах. 

– Какие самые яркие впечат-
ления от матчей еврокубков у 
Вас остались? 

– В первую очередь, от матчей с 
итальянским «Ювентусом». Приезд 
туринской команды в Ростов оста-
вил неизгладимое впечатление. Не 
только игра, но и сопутствующие 
факторы. Служба безопасности 
итальянцев – человек 20 в костю-
мах и галстуках, всё взяли под 
свой контроль. «Ювентус» заехал 
в гостиницу – снял два этажа пол-
ностью, при этом их обслуживаю-
щий персонал привёз с собой из 
Италии всё, вплоть до туалетной 
бумаги. Вот это уровень! На посе-
щение игры с ними в Ростове было 
подано 300 тысяч заявок, при том, 
что стадион вмещает 15 тысяч че-
ловек. Можете себе представить, 
сколько простых болельщиков на-
шей команды попали на трибуны… 
Почти весь стадион был заполнен 
людьми, далёкими от футбола, но 
зато, как говорится, со связями и 
положением. Поэтому привычной 
поддержки от своих зрителей в 
том историческом матче мы не 
ощущали. Что касается самой 
игры, то моменты создавали и 
мы, и они, но если мы свои шан-
сы упустили, то итальянцы – нет. 
А в ответной игре в Италии после 
первого тайма была ничья, 1:1. Во 
второй половине встречи вышел 
Дель Пьеро, большой мастер, 
бесспорно, и мы не устояли – 1:5. 

– А если брать российский 
чемпионат – какая игра первой 
приходит на ум? 

– В 1998 году в Ростове при 
переполненных трибунах с москов-
ским «Спартаком», когда к 26-й ми-
нуте мы вели – 3:0, при этом я забил 
два мяча. Но нам немножко не хва-
тило сил, плюс судья на последней 
минуте назначил пенальти в наши 
ворота, и матч завершился вни-
чью – 3:3. Ещё отмечу домашнюю 
игру с «Зенитом» в 1999 году, когда 
«Ростсельмаш» победил – 2:1, и оба 
мяча в ворота гостей отправил я. 
Аршавин тогда начинал в «Зените», 
я как раз против него играл.

– Как начиналась ваша тре-
нерская карьера?

– В 2002 году по приглашению 
Александра Владимировича Ив-
ченко я отправился в родной Омск, 
в «Иртыш». Год отыграл, после чего 
поехал в «Урал». Олег Кокарев там 
главным тренером уже был, созвал 
многих из тех, с кем играл. На сбо-
рах тренировался, как мог, колено 
давало о себе знать, постоянно 
уколы делал. Видя всё это дело, 
Кокарев предложил мне перейти 
на тренерскую работу и стать его 
помощником. Я согласился, и вот 
так неожиданно для себя и в то же 
время безболезненно завершил ка-
рьеру футболиста и стал тренером. 
По итогам первого круга мы зани-
мали предпоследнее место, и руко-
водство решило сменить главного 
тренера. Олег ушёл, в Екатеринбург 
приехал Павел Пантелеевич Гусев, 

– С Игорем мы вместе играли в «Иртыше» и всегда находим 
возможность и сегодня пообщаться, – говорит Вадим Мыськив. 
– Очень здорово, что сегодня наша «Спортивка» ведёт отличный 
проект «Наши люди». Мы же выдавали отличные матчи для омских 
болельщиков и Игорь был в том составе. Несколько дней назад мы 
с ним тепло пообщались по телефону, поговорили о нашем житье-
бытье. Игорь передавал всем омичам огромный привет, искренне 
пожелал успехов «Иртышу» и рассказал, что футбол очень любит, 
но в свободное время частенько играет с друзьями в хоккей, и 
тогда надевает форму «Авангарда».Ведь Омск для Игоря всегда 
оставался и остаётся родным городом! 

На Новый год 
Сергей Осипов 
решил мне сделать 
сюрприз, зная, 
что я играю в хоккей 
и подарил майку 
«Авангарда»
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В Калининграде прошло совещание по лицензированию клубов РПЛ и ФНЛ. Присутствова-
ли представители всех команд РПЛ и ФНЛ за исключением «Луча» (Владивосток). И 8 клубов 
ПФЛ - претендентов на выход в ФНЛ. Футбольный клуб «Иртыш» представлял президент 
Сергей Новиков.

- Это очень полезное сове-
щание, позволившее напрямую 
пообщаться с работниками лицен-
зионного отдела РФС. Подобные 
встречи дают возможность клубам, 
претендующим на повышение в 
классе, более грамотно подходить 
к этим вопросам. Могу сказать, что 
за те 9 лет, что мы не были в первом 
дивизионе, наш клуб очень сильно 
отстал от предъявляемых критериев 
ФНЛ. И если мы не сделаем этот шаг 
в ближайшее время, то в дальней-
шем попасть в эту лигу будет крайне 
сложно. В наших реалиях даже 
практически невозможно. Поэтому 
выходить в ФНЛ нужно уже сейчас! 

- В каких направлениях не-
обходимо улучшать работу? 

- Есть несколько критериев: 
спортивный, кадрово-админи-
стративный, финансовый, инфра-
структурный и правовой. Каждый 
критерий имеет разрядность. 
Понятно, что на бумаге можно 
написать что угодно, но в данном 
случае нужна конкретная работа. 
Возьмём инфраструктуру – что 

тут выдумаешь? Наш стадион, 
который через полгода возможно 
должен будет принять матчи ФНЛ, 
сегодня частично не соответству-
ет даже второй лиге. Есть наде-
жда, что удастся залицензировать 
футбольный манеж, и тогда мы 
получим шанс временно прини-
мать домашние матчи там. 

Если говорить об остальных 
критериях, то необходимо при-
знать: все остальные клубы ушли 
далеко вперёд. А мы за последние 
годы не то чтобы не удержали свои 
позиции - напротив, упали ещё 
ниже. В 2010-м году, например, 
зрители могли располагаться на 
западной трибуне стадиона, она 
была в рабочем состоянии. Сейчас 
нет и этого. 

Поэтому мы уже сегодня на-
чинаем готовиться. Например, в 
данный момент у нас начинается 
аудиторская проверка, необходи-
мая для лицензирования в ФНЛ. 
Клуб со своей стороны сделает 
всё возможное, чтобы стать ча-
стью ФНЛ. Это не только игры и 

победы, но и работа с докумен-
тацией, которую мы делаем уже 
сегодня. Конечно, болельщики 
всего этого не видят. Можно за-
нять первое место в ПФЛ, но если 
при этом работа с документами 
не была грамотно проведена, то 
клуб никто не допустит к участию 
в первом дивизионе. 

Ведётся работа и по решению 
вопроса реконструкции стадиона. 
Да, это требует серьёзных денег, 
о чём в курсе руководства города 
и области. Могу заверить, что 
эту тему мы ни на один день не 
забываем. 

- Как обстоит дело с потен-
циальными спонсорами? 

- Мы встречались с предста-
вителями крупных федеральных 
компаний. Но пока, честно скажу, 
с их стороны пока поддержки 
нет. У нас есть партнёры, но их 
помощь исчисляется суммами до 
1 миллиона рублей. Нужен более 
глобальный проект, однако этого 
нет на сегодняшний день. Хо-
чется найти подобного партнёра 
не на один год. Обещать ничего 
не буду, но работа ведётся. При 
выходе в ФНЛ этот вопрос сильно 
упростился бы. 

Огромную поддержку нашему 
клубу оказывает Администрация 
города Омска и Правительство 
Омской области. 

- Болельщикам хотелось 
бы узнать ближайшие планы 
«Иртыша». 

- Команда вышла из отпуска, и 
сейчас уже тренируется в двухра-
зовом режиме. Мы привлекаем 
большое количество спортивных 
объектов, поэтому хочется побла-
годарить руководство СибГУФКа 
за оказанное содействие. Нам 
предоставлена база и методика 
занятий. Также добрые слова хо-
чется сказать в адрес Дирекции 
спортивных сооружений, которая 
управляет ФОКами на Левобе-
режье. Мы с большим удоволь-
ствием пользуемся услугами этих 
объектов. 

21 февраля команда должна 
вылететь на учебно-трениро-
вочный сбор, который пройдёт в 
Анталии. Там мы пробуем 18-19 
дней. Обычно клубы второго ди-
визиона, ставящие перед собой 
серьёзные задачи, проводят по 

два южных сбора. Мы себе этого 
позволить не можем, поэтому 
у нас сбор будет один, но чуть 
более продолжительный. За это 
время мы успеем провести ряд 
товарищеских игр с командами 
из Туркмении, Армении, Бело-
руссии. Очень важно наиграть 
игровые взаимодействия, и до-
биться этого возможно только в 
матчах с сильными соперниками. 
В Омске команд такого уровня 
нет, а у ближайших соседей из 
Тюмени, Екатеринбурга и Ново-
сибирска свои планы, куда матчи 
с «Иртышом» не входят. Они сами 
находятся на сборах за рубежом. 
Не зря большинство российских 
команд едут туда. 

- В первой декаде февраля 
вы обещали раскрыть все кар-
ты по кадровым вопросам. 

- Для начала мне хотелось 
бы поблагодарить тех футболи-
стов, с кем мы расстались. Это 
Георгий Волчанин, Станислав 
Юдов, Константин Зиганшин, Ки-
рилл Кулеватов, Илья Исабеков, 
Станислав Смирнов и Андрей 
Сафроненко. Всем этим ребятам 
нужна игровая практика. К сожа-
лению, у нас постоянного места 
в составе они не имели, поэтому 
мы с тренерским штабом пришли 
к единому мнению. Постараемся 
помочь всем этим футболистам 
трудоустроиться в других клубах. 

Возможно, это ещё не все 
ребята, кто нас покинет. Сейчас 
тренерский штаб смотрит ряд 
футболистов, с кем мы можем 
расстаться. Решение по ним будет 
принято до сбора. 

Есть и приобретения. В первую 
очередь, это Владимир Лешонок. 

- Как удалось заполучить 
такого мастера? 

- Каких-то глобальных сложно-
стей не было. С Владимиром мы 
разговаривали около года назад, 
когда я ещё не работал в клубе, и 
тогда он говорил, что хотел бы по-
играть в родном городе. Поэтому 
мы следили за его выступлениями 
в Тюмени, поддерживали контакт. 
Футболист он действительно 
хороший, и каких-то космических 
условий при этом не просил. До-
говорились довольно быстро. В 
«Иртыш» он перешёл в качестве 
свободного агента. За полгода 

моей работы мы ни за кого из 
футболистов не заплатили ни 
копейки. Ни за Разборова, ни за 
Масловского, ни за Морозова. Ни 
за кого. Все свободные агенты. 
Покупать футболистов мы сегодня 
точно не будем. 

- Помимо Владимира Ле-
шонка кто-нибудь ещё попол-
нит состав «Иртыша»? 

- На просмотре находятся 
выпускник школы московско-
го «Спартака» вратарь Алексей 
Козлов (1999 г.р.), а также воспи-
танник омского футбола напада-
ющий Илья Бурюкин (2000 г.р.), 
в последнее время выступавший 
за молодёжный состав самар-
ских «Крыльев Советов». По ним 
решение будет принято также до 
учебно-тренировочного сбора. 

Кроме того, с основной ко-
мандой занимаются ещё два мо-
лодых игрока полузащитник Егор 
Дробыш (1999 г.р.) и нападающий 
Никита Жустьев (2002 г.р.). Ждём 
полного восстановления Ильи 
Мясникевича (1997 г.р.), у кото-
рого были две сложнейшие опе-
рации. Надеемся, он уже в этом 
сезоне примет участие в каких-то 
играх. Если кто подзабыл, в двух 
сезонах- 2016/2017 и 2017/2018  
Илья полностью отыграл все мат-
чи в основном составе. 

Произошли определённые ро-
кировки и внутри нашего офиса. 
Клуб покинули врач Александр 
Шиян, тренер молодёжного со-
става Альберт Хамзин и админи-
стратор молодёжных команд 
Владимир Вагнер. Хотелось 
бы отдельно поблагодарить их 
за работу. В то же время, у нас 
появятся молодые креативные 
работники, которые зададут 
новый вектор развития клуба. 

- Планируются ли встречи 
с болельщиками? 

- Мы всегда открыты для 
людей, и готовы встречаться 
со всеми, кто в этом заинте-
ресован. Сейчас при активном 
участии главного редактора 
«Спортивной газеты плюс» 
Олега Райтовича создаётся 
Клуб болельщиков «Иртыша». 
Мы готовы общаться и открыто 
разговаривать! Это же касает-
ся и ребят из фан-движения. 
Каких-то проблем я тут не вижу. 

команда нашего городакоманда нашего города

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Олег РАЙТОВИЧ

ÎÒÊÐÛÒÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀÎÒÊÐÛÒÀß ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÀ
6 февраля в футбольном манеже СК «Красная звезда» имени 

В.Н.Кузнецова прошла открытая тренировка для представителей 
средств массовой информации.

Футболисты провели двух-
сторонний спарринг-матч про-
должительностью два тайма 
по 30 минут.  «Оранжевые», 
чей состав был максимально 

приближен к основному, со 
счётом 3:0 переиграли «зе-
лёных». Голы забили: Андрей 
Разборов, Илья Берковский и 
Кирилл Морозов.

ÂÐÀÒÀÐÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ ÎÒ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀÂÐÀÒÀÐÑÊÈÅ ÓÐÎÊÈ ÎÒ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÀ ÀÍÒÈÏÎÂÀ
Голкипер «Иртыша» Ста-

нислав Антипов делает пер-
вые шаги в тренерской рабо-
те и провёл открытую трени-
ровку для молодых вратарей 
2002-2006 годов рождения 

спортивных школ «Иртыш» 
и «Динамо».

- Ребята должны чувствовать 
внимание со стороны главной 
команды нашего города, - отме-
тил Станислав Антипов. - У них 

есть все перспективы в буду-
щем попасть в «Иртыш». Мы за 
ними внимательно следим, тем 
более в Омске в каждом возрас-
те много перспективных ребят. 
Все они у нас на карандаше. 
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ÊÀÌÁÝÊ ÎÒ «ÍÅÔÒßÍÈÊÀ»
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Су-

перлига – первый дивизион. 
29 января.
«Нефтяник» – «Ставрополь-

чанка-СКФУ» (Ставрополь) – 
53:47 (11:14, 18:9, 16:17, 8:7). 

Впервые выйти вперёд «Не-
фтянику» удалось в середине вто-
рой десятиминутки после точного 
трёхочкового от Надежды Матро-
совой. И в дальнейшем омички 
уже не позволяли соперницам 
захватить лидерство, держа раз-
ницу 6-8 очков. Для столь мало-
результативной игры этот отрыв 
был более-менее приемлемым. 

После большого перерыва 
рисунок игры существенно не 
изменился: обе команды про-
должали с незавидным посто-
янством мазать при реализации 
атак. Правда, омички делали 
это чуть реже, о чём говорит и 
статистика: 30% попаданий с 
игры у «Нефтяника» против 28% 
у «Ставропольчанки». Плюс наши 
баскетболистки с почти двукрат-
ным преимуществом выиграли 
подбор, за что отдельное спасибо 
линии больших игроков (Чинае-
вой-Матросовой-Федотовой) и не 
самой рослой Наталье Гришкевич, 
собравшей урожай из 9 отскоков. 

30 января. 
«Нефтяник» – «Ставрополь-

чанка-СКФУ» – 66:60 (21:15, 
15:8, 9:14, 21:23). 

Первую половину матча «Нефтя-
ник» отыграл буквально на одном 
дыхании, и на большой перерыв 
ушёл с преимуществом «+13». Сам 
по себе отрыв может и не гигантский, 
но качество игры нашей команды 
было вполне удовлетворительным. 
Омички вновь полностью переигры-
вали соперника в борьбе под щитом 
и по подборам омички превзошли 
соперниц более чем в два раза. 
Снайперские функции взяли на 
себя игроки передней линии Елена 
Федотова и Ксения Чинаева. Активно 
помогала им Татьяна Казакова. 

В третьем периоде игра у 
наших девушек постепенно раз-
ладилась. В чём тут причины, ска-
зать сложно. Возможно, подвела 
самоуспокоенность. Опытная 
«Ставропольчанка» моментально 
этим воспользовалась и поти-

хоньку начала отыгрывать отста-
вание. Удерживать приемлемый 
баланс «Нефтянику» удавалось 
до концовки четвертой десятими-
нутки. Лишь за две с небольшим 
минуты до сирены разница в 
счёте сократилась до 4 очков, но 
точные броски Елены Федотовой 
остудили атакующий пыл южанок. 
Окончательно снял вопрос о по-
бедителе точный двухочковый от 
Надежды Матросовой за минуту 
до финальной сирены. 66:60, и 
«Нефтяник» на победной ноте 
завершает домашнюю серию.

7 февраля.
МБА-2 (Москва) – «Нефтя-

ник» - 70:61 (21:23, 17:15, 
15:9, 17:14).

Начало игры осталось за «Не-
фтяником». Благодаря точным 
броскам Надежды Матросовой 
омичкам удалось вырваться вперёд. 
К середине первой четверти преи-
мущество гостей достигло 6 очков. 

Во второй десятиминутке 
наши девушки вновь предпри-
няли попытки оторваться. И что 
интересно – 14 очков из 15 обще-
командных у «Нефтяника» в этот 
момент набрала капитан Ксения 
Чинаева. Однако и хозяйки сда-
ваться не собирались. Ахиллесо-
вой пятой нашей команды вновь 
стали штрафные броски. Если 
москвички за первую половину 
игры реализовали 11 попыток 
из 12, то у сибирячек точными 
оказались лишь 10 бросков из 17. 
На большой перерыв соперники 
ушли при равном счёте - 38:38. 

«Нефтяник» провалил середи-
ну третьей четверти, когда всего 
за пару минут москвички убежали 
на 8 очков. Отыграть это отстава-
ние нашей команде удалось лишь 
в начале четвертого периода, но 
буквально тут же МБА-2 вновь 
вырвалась вперёд. И вплоть до 
финальной сирены хозяйкам 
площадки удавалось удерживать 
преимущество в 3-9 очков.

8 февраля.
МБА-2  - «Нефтяник» - 79:80 

(18:23, 19:11, 21:19, 21:27).
Большую часть времени сю-

жет повторного матча напоминал 

первую игру. Всё то же резвое 
начало от «Нефтяника» и активи-
зировавшиеся во второй четверти 
москвички, которые буквально на 
глазах перехватили инициативу. 
Поменялись только роли отдельных 
игроков. Если накануне у «Нефтя-
ника» добычей очков по большей 
части занимались Чинаева и Ма-
тросова, то теперь с первых минут 
пошёл бросок у  Алексеевой. 

Третья четверть прошла в 
более-менее равной борьбе, но 
по её итогам омички уступали 
уже «-5». По-настоящему трево-
жно стало за 4 минуты до конца 
заключительной десятиминутки, 
когда преимущество МБА-2 вы-
росло до 17 очков. У москвичек 
залетало буквально всё, зато у 
«Нефтяника» напротив игра от-
кровенно не шла. Наверное, толь-
ко самые завзятые оптимисты 
в этот момент верили в победу 
омичек. И, конечно же, сами де-
вушки, продолжавшие бороться, 
невзирая на все невзгоды. 

В самый нужный момент ли-
дерские качества проявила «сол-
дат баскетбола» Наталья Гриш-
кевич, буквально заряжавшая 
окружающих своей энергией. 
У Наташи пошли трёхочковые, 
которые помогли «Нефтянику» 
вернуться в игру. 

За 40 секунд до финальной 
сирены преимущество хозяек, 
владевших мячом, составляло  6 
очков. Перехват Марии Согриной 
- и уже «– 4». Спустя 10 секунд 
ещё один коллективный перехват 
Алексеевой и Чинаевой приводит 
к точному трёхочковому всё той 
же Согриной, сократившей от-
ставание до 1 очка. 

Всё что требовалось МБА в 
оставшиеся 14 секунд – просто 
удерживать владение. У «Нефтя-
ника» были варианты с фолом 
и штрафными, но Гришкевич и 
Алексеева обошлись без этого, 
добившись спорного, после чего 
мяч перешёл к гостям. 9 секунд 
Гришкевич хватило на то, чтобы 
вывести Чинаеву на ударную по-
зицию. Наша Ксения была точна 
- 80:79, и «Нефтяник» совершает 
самый нереальный камбэк ны-
нешнего сезона! 

«ÎÌÜ-ÑÈÁÃÓÎÐ» ÍÀÍÎÑÈÒ 
ÏÅÐÂÎÅ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ËÈÄÅÐÓ!

Чемпионат России по волей-
болу среди женских команд.

Высшая лига «Б». V тур.
5 февраля. 
«Омь-СибГУОР»  – «Надежды 

Хакасии» (Абакан) – 3:2 (23:25, 
15:25, 25:21, 25:16, 15:10). 

Анна Плигунова, главный 
тренер «Оми-СибГУОР»: 

- Вопросы есть к каждому 
игроку. Хорошо, что в третьей и 
четвёртой партиях удалось со-
браться, и было видно, что мы 
сильнее  соперника. Девчонки 
проявили характер. Они начали 
понимать: играть нужно именно 
сейчас, потом будет поздно. 

6 февраля. 
«Омь-СибГУОР»  – «Алтай» 

(Барнаул) – 3:0 (25:11, 25:12, 
25:17). 

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

- Вчера у нас игра изначально 
не задалась, поэтому хотелось 
реабилитироваться и показать, что 
мы с самого начала можем брать 
инициативу в свои руки. Старались 
выполнить установку тренера плюс 
получалась подача. Постепенно 
пошла игра на блоке и разыгрались 

в защите.  И вдвойне приятно выи-
грать у хозяек площадки!

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

(Иркутск) – 3:2 (29:31, 25:23, 
25:21, 23:25, 17:15).

У «Ангары» эта неудача ста-
ла первой в сезоне. Уступая в 
опыте, подопечные Анны Плигу-
новой превосходили соперниц в 
самоотверженности и желании 
победить.

Ксения Сёмышева, капитан 
«Оми-СибГУОР»:

- Мы очень рады, что нако-
нец-то получилось выиграть у 
«Ангары». Очень обидно, что про-
играли первую партию. Был хо-
роший отрыв «+10», но потом всё 
растеряли. Вполне могли побе-
дить - 3:1, однако вновь немного 
не хватило в концовке четвёртого 
сета. Хорошо, что смогли дожать в 
пятой партии. Побеждать приятно 
всегда, но нужно прибавлять во 
всех компонентах игры. Важна 
максимальная концентрация и вы-
полнение всех установок тренер-
ского штаба. Быть единым целым 
до конца. Только в этом случае мы 
будем добиваться успеха!

9 февраля. 
«Омь-СибГУОР»  – «Забайкал-

ка» (Чита) – 3:0 (25:20, 25:9, 25:13). 
 Александра Смирнова, дои-

гровщик «Оми-СибГУОР»: 
- У нас получилась достаточно 

уверенная победа, хоть и первую 
партию начали сумбурно. Во вто-
ром и третьем сетах был большой 
отрыв, что позволило нам пробо-
вать различные комбинации. 

10 февраля.  
«Омь-СибГУОР» – «Олимп»-2 

(Новосибирская область) – 3:0 
(25:16, 25:12, 25:18).

Впервые в своей новейшей исто-
рии наша команда одержала пять 
побед в пяти матчах тура и фактически 
гарантировала себе участие в финале! 

Поздравляем девушек, тре-
нерско-административный штаб 
и всех, кто был с командой всё это 
время. Радовался её успехам и пе-
реживал неудачи вместе с клубом. 
Тех, кто поддерживал, невзирая на 
все трудности. 

 Завершится предваритель-
ный этап новосибирским туром 
(26 февраля - 3 марта), после 
чего две сильнейшие команды 
пройдут в финальный этап. 

мяч в игремяч в игре

Пресс-служба омского областного Министерства спорта 
(«Дирекция спортмероприятий»), баскетбольный клуб «Нефтя-
ник», Клуб спортивных журналистов Омской области, а также 
«Спортивная газета плюс» проводят 9-й совместный проект по 
определению лучшего игрока женской баскетбольной команды 
по итогам спортивного года. 

В январе наша команда про-
вела 8 матчей, в которых были за-
воёваны 4 победы («Ника» – 75:83 
и 48:83; «Спарта & к-2» – 67:53 
и 54:51; «Ростов-Дон-ЮФУ» – 
73:76 и 67:82; «Ставропольчанка- 
СКФУ» – 53:47 и 66:60). 

П о  и т о г а м  э т и х  м а т ч е й 
лучшим игроком января при-

знана капитан команды Kсе-
ния Чинаева. В восьми играх 
Ксения набрала 93 очка при 
86 подборах, 10 передачах и 
11 перехватах. 

 Лучшим игроком в октябре 
стала Наталья Гришкевич, в ноя-
бре – Татьяна Казакова, в декаб-
ре – Мария Согрина. 

ÍÅÓÄÀ×È Â ÁÅËÃÎÐÎÄÅ
Чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
2 февраля.
«Технолог-Спартак» (Бел-

г о р о д )  –  « С к и ф »  –  3 5 : 3 1 
(17:11).

– Обидно, что проиграли, – 
делает комментарий прези-
дент «Скифа» Евгений Дар-
вин. – По игре нисколько не 
уступали сопернику. Мы навяза-
ли  хозяевам борьбу, во второй 
половине и вовсе приблизились 
на расстояние двух точных бро-
сков. Главное – не допустили 
провалов в игре, продемон-
стрировали характер и волю к 
перелому характера поединка. 
К сожалению, соперник каче-
ственно и собранно оборонялся 
в конце матча. 

3 февраля.
« Те х н о л о г - С п а р т а к »  – 

«Скиф» – 33:27 (16:14).
– Разочарованы результа-

том, – признаётся правый по-
лусредний омичей Альберт 
Матюхов. – Возможно и хоро-
шо, что стал самым результа-
тивным в нашем составе. Но 
команда проиграла, и личные 
результаты на втором плане. Не 
думаю, что не хватило сил. Мы 
хорошо двигались оба матча. 
Сыграли роль ошибки, которые 
категорически непозволитель-
ны.  Все разберём и исправим. 

Впервые не привезли ни од-
ного очка с выезда. Вся турнир-
ная борьба впереди. Будем де-
лать акцент на домашние матчи. 
Особенно, на ближайшие – 2 и 3 
марта с ростовчанами. 

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Александр ВАСИЛЬЕВ

Â ÁËÎÊÍÎÒ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀ
1/16 финала Лиги Европы 

UEFA-2018/2019. 
12 февраля.«Фенербахче» – 

«Зенит».
 14 февраля. «Краснодар» – 

«Байер».
21 февраля.«Зенит» – «Фе-

нербачхе»,«Байер» – «Краснодар».

ПЕРВЫЕ ТУРЫ В 2019 ГОДУ

Чемпионат России. Се-
зон-2018/2019.

Футбольная премьер-лига.
18-й тур. 
1 марта.«Оренбург» – «Анжи». 
2 марта.«Урал» – «Зенит», 

«Арсенал» – ЦСКА, «Локомотив» 
– «Крылья Советов», «Рубин» – 
«Ахмат». 

3 марта.«Енисей» – «Ростов», 
«Уфа» – «Динамо», «Спартак» – 
«Краснодар.  

19-й тур. 
9 марта.«Крылья Советов» – 

«Енисей», ЦСКА – «Рубин». 

10 марта.«Краснодар» – 
«Оренбург», «Зенит» – «Уфа», 
«Динамо» – «Спартак», «Анжи» – 
«Локомотив».  

11 марта.«Ахмат» – «Урал», 
«Ростов» – «Арсенал». 

 
20-й тур. 
15 марта.«Анжи» – «Крылья 

Советов».  
16 марта.«Оренбург» – «Дина-

мо», «Урал» – ЦСКА,  
«Рубин» – «Ростов», «Арсенал» 

– «Енисей».  
1 7  м а р т а . « Уф а »  –  « А х -

мат», «Локомотив» – «Красно-
дар»,«Спартак» – «Зенит».  

21-й тур. 
29 марта.«Крылья Советов» – 

«Арсенал».
30 марта.«Енисей» – «Рубин», 

«Динамо» – «Локомотив», «Ахмат» 
– «Спартак», «Ростов» – «Урал». 

31 марта.«Зенит» – «Орен-
бург», ЦСКА – «Уфа»,  «Краснодар» 
– «Анжи».  
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«СГ плюс» продолжает печатать главы будущей книги, посвящён-
ной 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев спорта». 
Сегодня наш рассказ о событиях областных спартакиад 2011 года.

2011 год. Тевриз. 
XLI «Праздник Севера».

Р а й о н н ы й 
центр Тевриз при-
нимал областной 
спортивно-куль-
турный «Празд-
ник Севера» уже 
в 3-й раз. Первые 

два проходили здесь в 1971-м и в 
1997-м годах. Ещё однажды, в 1985 
году, тевризяне были хозяевами 
областной «Королевы спорта».

В 2011 году в соревнованиях по 
7 видам спорта (лыжные гонки, по-
лиатлон, биатлон, шорт-трек, мини- 
футбол на снегу, хоккей с шайбой, 
мотокросс) приняли участие коман-
ды всех 32 районов области. 

Среди спортсменов были титу-
лованные атлеты: в лыжных гонках 
выступали мастера спорта между-
народного класса, участники Олим-
пийских игр Светлана Дешевых и 
Игорь Зубрилин, в хоккее – чем-
пионы мира по ринкболу Дмитрий 
Курико и Валерий Смирнов. За ме-
дали боролись 15 мастеров спорта, 
77 кандидатов в мастера спорта, 
159 спортсменов I разряда.

Больше всего внимания привлёк 
хоккейный турнир, где претендентами 
на места в призовой тройке были 6 ко-
манд: «Север» (Знаменское), «Кедр» 
(Тевриз), «Иртыш» (Черлак), «Соболь» 
(Тара), «Беркут» (Омский район) и 
«Таврия» (Таврическое). Победа 3-й 
год подряд досталась «Таврии», обы-
гравшей в матче за «золото» «Беркут».

В мини-футбольном турнире 
состав участников тоже оказался 
таким, что предсказать победителя 
заранее было очень сложно. На ме-
дали претендовали, как минимум, 
шесть команд. До финала сумели 
дойти сборные Азовского и Муром-
цевского районов. В главном матче 
удача улыбнулась азовчанам. 

Спортивные страсти кипели не 
только на хоккейной и футболь-
ных площадках, но и на лыжных 
трассах, биатлонном стрельбище, 
дистанции мотокросса.

Среди лыжников в гонках класси-
ческим стилем лучшими были Свет-
лана Дешевых (Муромцевский), вы-
игравшая дистанцию 5 км, и Ришад 
Мутагаров (Азовский), обогнавший 
всех на дистанции 10 км. Победите-
лями в лыжном спринте на дистанции 
100 метров стали Дмитрий Маркелов 
(Азовский) и Анастасия Селюнина 
(Русско-Полянский).

По две золотые медали 
«Праздника Севера» выиграли би-
атлонисты Вера Цеханович (Тара) 
и Олег Жбанков (Павлоградка). 

В мотокроссе победила команда 
Омского района. Соревнования по 
шорт-треку выиграла сборная Тар-
ского района. 

Лучшей в общекомандном 
зачёте стала сборная Азовского 
района. Она выиграли полиатлон, 
лыжные гонки и мини-футбол, 
завоевала «серебро» в спарта-
киаде школьников и мотокроссе. 
Второе место заняла команда 
Омского района. Третьим стал 
Муромцевский район.

Призёры командного 
первенства-2011

1. Азовский
2. Омский
3. Муромцевский
4. Тарский 
5. Большереченский
6. Саргатский
7. Тевризский (хозяева)

2011 год. Полтавка. 
XLI  «Королева спорта».

В финальных 
соревнованиях 
областной «Ко-
ролевы спорта» в 
Полтавке приня-
ло участие более 
1360 спортсме-

нов. В турнирах по четырнадцати 
видам спорта выступали 1 заслу-
женный мастер спорта (гиревик 
Антон Анасенко из Павлоградско-
го района), два мастера спорта 
международного класса (вело-
сипедист Борис Ничипуренко из 
Москаленского и гиревик Иван 
Мартыневич из Саргатского), 80 
мастеров спорта, 135 кандидатов 
в мастера спорта.

Настоящими героинями област-
ного спортивно-культурного празд-
ника стали легкоатлетки – Кристина 
Сивкова из Кормиловского района 
(среди девушек) и Надежда Палеева 
из Москаленского (среди женщин). 
Они выиграли сразу по три золотые 
медали, победив на дистанциях 100 
м, 200 м и в эстафетах 4х100. На-
верное, мало, кто предполагал, что 
наши областные «Королевы спорта» 
станут для девчонки из Кормиловки 
Кристины Сивковой настоящим 
стартом в мир большой лёгкой 
атлетики. Через несколько лет она 
уедет в Москву, будет выступать за 
сборную России, станет чемпион-
кой страны в спринте, бронзовым 
призёром чемпионата Европы, 
установит несколько рекордов и 
выполнит норматив мастера спорта 
международного класса. 

Также три «золота» было и на 
счету москаленского велосипе-
диста, «международника» Бориса 
Ничипуренко, выигравшего первые 
места в прологе, в индивидуальной 
и командной гонках. 

В футбольном турнире за лидер-
ство соперничали команды Ново-
варшавского, Таврического, Шерба-
кульского и Исилькульского районов. 
Однако лучшими стали шербакульцы, 
переигравшие в финале исилькуль-
цев с минимальным счётом 1:0.

В мужском волейболе победи-
ла команда Полтавского района. 
В женском волейболе лучшей стала 
команда Исилькульского района.

В гиревом спорте во главе с 
«международником» Иваном Мар-
тыневичем победила команда Сар-
гатского района. В тяжелой атлетике 
командное «золото» досталось 
тарчанам. В греко-римской борьбе 
победили спортсмены Одесского 
района. В полиатлоне и в соревно-
ваниях по русской лапте лучшими 
были азовчане. В городошном 
спорте также победила команда 
Азовского района. 

Победу в комплексном зачёте 
одержала команда Азовского райо-
на. Второе место занял Таврический 
район. Третье – Исилькульский. 

Призёры командного 
первенства-2011

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

Андрей ЧИЖОВ,
По материалам личного архива 

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

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.

28 января. «Адмирал» - «Амур» 
- 0:7, «Куньлунь Ред Стар» - 
«Авангард» - 5:2, «Северсталь» 
- «Витязь» - 2:1,бул, «Динамо» 
(М) – «Динамо» (Р) – 3:2, ЦСКА – 
«Динамо» (Мн) – 3:2,от. 

29 января.«Сибирь» - «Ба-
рыс» - 2:1,от, «Металлург» - СКА 
– 1:3, «Салават Юлаев» - «Йо-
керит» - 1:4,  «Ак Барс» - «Авто-
мобилист» - 1:2,бул, «Нефтехи-
мик» - «Сочи» - 0:1. 

 30 января. «Трактор» - «Ви-
тязь» - 2:3,  «Северсталь» - «Ло-
комотив» - 2:4. 

3 1  я н в а р я .  « А м у р »  – 

«Куньлунь Ред Стар» - 3:2,от, 
«Сибирь» - «Йокерит» - 3:4,от, 
«Барыс» - СКА – 2:3, «Динамо» 
(М) – «Металлург» - 4:2, «Дина-
мо» (Мн) – «Адмирал» - 2:3,бул,   
ЦСКА – «Ак Барс» - 5:4, «Дина-
мо» (Р) – «Спартак» - 2:1,  «Сло-
ван» - «Сочи» - 3:2,от. 

 1 февраля. «Торпедо» - «Ло-
комотив» - 3:2,от. 

2 февраля. «Сибирь» – СКА 
– 1:0, «Барыс» - «Йокерит» - 8:2, 
«Салават Юлаев» - «Амур» - 3:1, 
«Автомобилист» -  «Витязь» 
- 2:1,бул, «Трактор» - «Метал-
лург» - 3:1,  «Спартак» - «Ак 
Барс» - 3:5, «Северсталь» - 
ЦСКА – 0:4,  «Динамо» (Мн) 
– «Динамо» (Р) – 3:1, «Дина-

мо» (М) – «Адмирал» -  0:3.  
  3 февраля. «Торпедо» - 

«Нефтехимик» - 2:3,от, «Сочи» 
- «Локомотив» - 3:4.  

4  ф е в р а л я .  « С и б и р ь » 
- «Куньлунь Ред Стар» - 3:2, 
«Авангард» - СКА – 2:0, «Авто-
мобилист» - «Металлург» - 2:3, 
«Трактор» - «Йокерит» - 0:1, 
«Салават Юлаев» - «Барыс» - 
2:3,от,  «Северсталь» - «Амур» 
- 5:0, «Динамо» (Мн) – ЦСКА – 
0:3, «Витязь» - «Адмирал» - 0:4, 
«Слован» - «Динамо» (Р) – 2:1.

5 февраля.«Ак Барс» - «Тор-
педо» - 5:1,  «Спартак» - «Сочи» 
- 3:1.

6 февраля.  «Адмирал» - 
«Куньлунь Ред Стар» - 3:2.  

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÊËÓÁ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ «ÈÐÒÛØÀ»
15 февраля в конференц-зале футбольного манежа спортив-

ного комплекса «Красная звезда»  имени В.Н. Кузнецова (вход со 
стороны парка) пройдёт первое организационное собрание клуба 
болельщиков ФК «Иртыш». Начало в 18 часов.

В этой встрече примут уча-
стие президент ФК «Иртыш» 
Сергей Новиков, начальник 
команды Артём Амирджанов и 
футболисты. Будет обсуждаться 
работа молодёжного фан-сек-
тора, поездки на выездные мат-
чи «Иртыша», а также возмож-
ность проведения небольших 

мини-футбольных турниров.
- Сегодня наш клуб разраба-

тывает различные проекты для 
эффективной работы и привле-
чения всё новых и новых зрителей 
на матчи «Иртыша», - говорит 
пресс-атташе ФК «Иртыш» 
Дмитрий Кунгурцев. – Конеч-
но, мы поддержали предложение 

главного редактора «Спортивной 
газеты плюс» Олега Райтовича о 
возрождении «Клуба болельщи-
ков «Иртыша». В 80-е годы такая 
болельщицкая организация рабо-
тала весьма успешно и считалась 
одной из лучших в стране. Тогда 
даже существовала и мини-фут-
больная команда клуба, которую 
тренировал нынешний адми-
нистратор «Иртыша» Владимир 
Жигайло.

- Времена меняются, появ-
ляются новые молодые и энер-
гичные болельщики, поэтому 
сегодня есть много новых идей 
и предложений, - говорит Олег 
Райтович. – Уверен, что бо-
лельщикам в таком клубе будет 
очень интересно. Поэтому мы 
всех ждём на первое собрание,. 
Там мы, конечно, озвучим наши 
задумки, пусть пока многие из 
них будут в секрете. Только до-
бавлю, что взносов вступления 
в клуб не будет.

По вопросам вступления 
в клуб просим обращаться к 
Олегу Райтовичу (тел. 8-950-
794-93-04).

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÇÀÏÀÄ»
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 ЦСКА 56 38 5 4 0 0 9 169-69 94
2 СКА 56 39 3 1 2 3 8 187-76 91
3 Локомотив 57 32 3 3 0 4 15 149-106 80
4 Йокерит 56 30 4 1 1 5 15 176-141 76
5 ХК Динамо М 56 24 5 1 0 5 21 136-128 65
6 Спартак 57 21 3 4 2 6 21 151-141 64
7 Витязь 56 22 4 1 4 2 23 122-144 60
8 ХК Сочи 57 16 4 3 6 4 24 132-150 56
9 Динамо Р 57 15 5 2 4 6 25 113-146 54

10 Северсталь 57 12 5 3 1 3 33 110-166 44
11 Динамо Мн 56 14 0 2 2 6 32 107-161 40
12 Слован 56 9 4 1 1 2 39 95-189 31

ÐÅÃÓËßÐÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ. ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÂÎÑÒÎÊ»
Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Автомобилист 57 35 6 2 0 1 13 171-110 87
2 Барыс 56 26 5 4 3 6 12 177-138 79
3 Ак Барс 57 32 2 2 5 0 16 153-125 77
4 Авангард 58 27 4 5 0 5 17 164-126 77
5 Металлург Мг 57 31 4 2 1 1 18 164-125 76
6 Салават Юлаев 58 24 5 1 4 5 19 151-129 69
7 Торпедо HH 57 18 4 2 3 7 23 160-178 58
8 Трактор 56 17 8 1 0 3 27 96-137 55
9 Сибирь 57 19 2 3 1 4 28 133-166 53

10 Нефтехимик 57 14 6 1 3 3 30 119-146 48
11 Куньлунь РС 57 18 0 1 4 5 29 129-171 47
12 Адмирал 56 15 0 4 3 2 32 127-165 43
13 Амур 56 13 1 1 5 4 32 108-166 39
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ÏÎÁÅÄÀ Â ÃÈÁÐÀËÒÀÐÅ
 Российский шахматист, наш 

земляк Владислав Артемьев 
выиграл международный тур-
нир в Гибралтаре.

 В заключительной партии Ар-
темьев одержал победу над китай-
ским шахматистом Юй Янъи. По 
итогам 10 туров омич набрал 8,5 
очка. Второе место занял индиец 
Мурали Картикеян (8), третьим стал 
россиянин Никита Витюгов (7,5). 

Шахматный турнир прошёл в 
Гибралтаре в 17-й раз. Владислав 
Артемьев получил за победу £ 25 
тыс. призовых (около $ 33 тыс.). 
Турнир проходил в 10 туров по 
швейцарской системе. 

В декабре 2018 года 20-летний 
Артемьев стал чемпионом Европы 
по блицу среди мужчин, выиграв 
соревнования в Скопье (Македо-
ния). В турнире приняли участие 
более 300 шахматистов, которые 
сыграли 12 сдвоенных туров.

ÂÒÎÐÎÅ «ÑÅÐÅÁÐÎ» ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÞÍÎÑÒÈ»
У нас более десяти лет уже нет в городе профессиональной 

команды по хоккею с мячом, но её ветераны по-прежнему строю 
и успешно выступают на Всероссийской арене.

  В нынешнем сезоне ветера-
ны «Юности» приняли участие в 
двух турнирах и оба раза заво-
ёвывали «серебро».

Верхний Уфалей принимал 
седьмой Кубок России по хоккею 
с мячом среди ветеранов (1974 
г. р. и старше). В соревнованиях 
вели спор «Тизол» из города 
Нижняя Тура (Свердловская 
область), СКА (Екатеринбург), 
«Юность» (Омск) и сборная Челя-
бинской области, основу которой 
составляли ветераны местного 
«Никельщика». 

– К сожалению, не смогли 
поехать сильнейшим составом, 
– говорит Александр Кузне-
цов, президент Федерации 
хоккея с мячом Омской обла-
сти. – По различным причинам 
остались дома Юрий Шкурко, 
Юрий Самсонов, Иван Угрюмов 
и Дмитрий Ефанов. Мы были 
вынуждены играть без замен, 
тем не менее дошли до финаль-
ного поединка. В первый день 
провели 3 матча, температура 
была минус 27 с несильным 
ветром. Выиграли у Нижней 
Туры – 5:1 и у хозяев – ветера-
нов Челябинской области – 6:5, 
проиграли – 2:3 СКА из Екате-
ринбурга. На второй день при 

температуре воздуха минус 25 
добились успеха в полуфинале 
над челябинцами – 5:4, но в 
финале в упорном поединке 
уступили прошлогодним обла-
дателям Кубка России армей-
цам Екатеринбурга – 3:4. Итог 
– второе место, памятный кубок 
и серебряные медали. Сергей 
Ануфриев признан лучшим 
игроком турнира. 

***
В ноябре ветераны «Юно-

сти» также заняли второе 
место в мемориале заслу-
ж е н н о г о  т р е н е р а  Р С Ф С Р 
Павла Геннадьевича Моги-
левского.

– В Красноярске встреча-
лись 6 команд – хозяева, Шу-
шенское, Абакан, Новосибирск, 
Горно-Алтайск и мы, – расска-
зал Александр Кузнецов. – 
«Юность» в полуфинале побе-
дила «Полярник» (Абакан) – 5:2, 
в другом поединке этой стадии 
розыгрыша ветераны Ново-
сибирска потерпели крупное 
поражение от «Торпедо» (Крас-
ноярск) – 0:7. Мы в финале 
встречались с торпедовцами – 
5:10. У нас приз лучшего игрока 
соревнования вручили вратарю 
Сергею Шилову.
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Официальный 
партнёр конкурса

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

16 февраля

«Барыс» – «Авангард»  __________________________________________

22 февраля

«Авангард» – «Сибирь» _________________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ идёт стремительно, как и наш хоккейный 
марафон.

За каждый правильный результат матча – 15 очков, за пра-
вильный исход встречи – 10 очков.

Купоны отправляйте до 15 февраля по адресу: 644013, 
Омск-13, ул.Завертяева,20, корп.1, кв.135, телефоны: 
8-950-79-49-304, 902-227. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÅÐÍÛØÅÍÊÎ 
ÍÀÇÂÀË ÕÓÄØÈÉ ÊËÓÁ 
Â ÐÅÉÒÈÍÃÅ ÊÕË 

 Президент Континенталь-
ной хоккейной лиги Дмитрий 
Чернышенко рассказал о све-
жем рейтинге клубов:

– Есть управляющие органы, 
которые ставят передо мной за-
дачи. Я приверженец того, чтобы 
исполнялось то, что указано в 
стратегии, поэтому после окон-

чания сезона буду настаивать 
на том, чтобы худший клуб, по 
данным нашего рейтинга, был 
исключён из КХЛ. Сейчас худ-
ший клуб – «Адмирал». Скоро 
мы подведём итоги. Всего в 
числе потенциально худших три 
клуба: «Северсталь», «Амур» и 
«Адмирал».

ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÑÏÎÐÒÀ
ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÅß ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ

Отлично выступили в чемпионате и первенстве Омской 
области по чир спорту представители Ассоциации спорта 
имени Алексея Черепанова

КАТЕГОРИЯ ДЕТИ:
1-е место: Черепанова Дарья и Зинченко Наталья.

КАТЕГОРИЯ ЮНИОРЫ:
1-е место: Шепс Елизавета и Бузынникова Анна.
2-е место: Трофимова Валерия и Ленская Александра.
3-е место: Соломина Анастасия и Сычёва Елена.

КАТЕГОРИЯ ВЗРОСЛЫЕ:
1-е  место: Тургамбекова Аина и Черепанова Анастасия.

ВЕТЕРАНЫ «ЮНОСТИ»
Верхний ряд (слева направо): Сергей Осипов, Александр Ждан, Сергей Ануфриев, Сергей 

Поркулевич. Нижний ряд (слева направо): Александр Кузнецов, Юрий Мальцан, Вячеслав 
Девянин и Александр Горгуль.


