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СНОВА В «АВАНГАРДЕ»
Максим Сушинский 
в Совете директоров 
клуба

СПАРТАКИАДА 
«СПОРТИВНЫЙ 
ГОРОД»
И стар и млад, выходи 
на старт!

ОМИЧ В ХОККЕЕ 
С МЯЧОМ
Максим Гавриленко: 
«Хочется играть как 
можно дольше!»

Добро пожаловать в Пхёнчхан! 
или Россиянам вход воспрещён… 

9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане стартуют XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Российская сборная будет называться «Олимпийские атлеты из России». Международный 
олимпийский комитет сделал всё, чтобы россияне отказались от участия в Играх. Но мы всё 
равно поедем в Южную Корею. Без флага, без гимна, замордованные многочисленными 
бездоказательными обвинениями, судебными разбирательствами, в спортивной форме 
красно-бело-серых тонов, лишённой всякой эстетики. МОК вместе с ВАДА за минувшие 
годы постарался сделать из россиян изгоев мирового олимпийского спорта. Однако 
наши атлеты всё равно выйдут на олимпийские арены Пхёнчхана и наперекор всему будут 
сражаться и побеждать! 
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Максим Сушинский вошёл 
в Совет директоров 
ХК «Авангард»

Бывший игрок «Авангар-
да» Максим Сушинский стал 
членом Совета директоров 
омского клуба.

– Акционеры «Авангарда» 
пригласили Максима Сушинского 
в Совет директоров с целью по-
вышения эффективности работы 

клуба. Он будет курировать все 
вопросы, касающиеся спортив-
ной деятельности, а также на-
ходиться в постоянном контакте 
с менеджментом, тренерским 
штабом и командой. Максим был 
одним из самых выдающихся 
игроков «Авангарда» и в соста-

ве команды завоевал главные 
награды в ее истории, включая 
чемпионство в 2004 году. После 
завершения хоккейной карьеры 
он реализовал свой потенциал 
и в бизнесе, став, наверное, 
наиболее успешным предпри-
нимателем среди российских 
хоккеистов. Профессионализм, 
хоккейный и управленческий 
опыт должны помочь Максиму 
внести свой вклад в развитие 
клуба, – заявил председатель 
Совета директоров «Авангар-
да» Александр Дыбаль.

Сушинский будет отвечать 
за взаимодействие хоккеистов 
с руководством команды. 31 ян-
варя он прилетел в Омск и сразу 
встретился с тренерами «Аван-
гарда», и заявил, что клубу очень 
нужно попасть в плей-офф. 

– Приятно было вернуться 
в Омск. Сейчас я снова имею 
отношение к клубу. Поговорили 
о ближайших двух играх, в кото-
рых нужно побеждать. Нам нужно 
выйти в плей-офф, – сказал Мак-
сим Сушинский. – «Авангарду» 
нужно лучше действовать в боль-
шинстве, сейчас эта игра вообще 
неудовлетворительная. 

Все шайбы за один 
период!

22 января
«Трактор» (Челябинск) – 

«Авагард»– 3:1 (0:0, 3:1, 0:0).
Шайбы забросили:Михеев 

,20.26 (0:1); Бэйлен (Гюнге, Ви-
делль) ,21.10 (1:1); Бэйлен (Гюн-

ге), 26.44 (2:1); Бородкин (Гюнге, 
Шинин), 38.16 (3:1).

«Авангард» ушёл на паузу 
в регулярном чемпионате КХЛ 
в связи с проведением Олимпий-
ских игр. 

Юрий Ягодинский поделился 
впечатлениями о матче 
«Трактор» – «Авангард»:
Напряженье нарастает. 
Наш запас очковый тает!
Три игры. Болельщик хмур. 
Мчат наверх «Сибирь», «Амур»...

Курс – плей-офф! Не угорают. 
Снизу жёстко подпирают.
Чтоб осечек их не ждать, 
Трактор» надо побеждать.

Но и он к победе рвался, 
Уступать не собирался.
Пропустив (за что – почёт!), 
Он сравнял мгновенно счёт

И, сминая неумех, 
Трижды праздновал успех!
Мы ж моменты упускали, 
Потому и не снискали

В матче том спортивной славы. 
Пессимисты, значит, правы?
И печален, и скандален, 
Неужель сезон провален?

Но... нервишки пощадим. 
Делать вывод погодим.
Две игры: в них класс покажем 
Иль промажем? А пока же...

Для Болельщика – отрада: 
Ждёт его Олимпиада!
Будем (нам ли унывать?) 
Всей страной переживать:

Как там «Красная машина»? 
Покорится ль ей вершина?
Там, сложней хоть путь до цели, 
Интересней всё ж дуэли!

Справка
Максим Сушинский родился в Ленинграде 1 июля 1974 года.
С 1996 по 2005 год Максим Сушинский провёл за «Авангард» 412 матчей, забросил 171 

шайбу, сделал 238 передач. 
Играл за сборную России на чемпионатах мира в 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 

и 2010 годах.
Чемпион мира (2008).
Серебряный призёр чемпионата мира (2002, 2010).
Чемпион России сезона -2003/2004 в составе «Авангарда».
Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (в 2005 году в составе «Авангар-

да»; в 2006 году в составе московского «Динамо»).
Лучший игрок чемпионата России (2000, 2002, 2004).
Трёхкратный обладатель приза «Самому результативному игроку» (2001/2002, 2003/2004, 

2004/2005).
Совладелец салона «Авангард» – официального дилера «Мерседес-Бенц» в Санкт-Пе-

тербурге (назван в честь омского клуба).

Тренировки 
в Омске 
и турнир 
в Ярославле

Хоккеисты «Авангар-
да» во время перерыва 
в регулярном чемпио-
нате КХЛ в связи с про-
ведением Олимпийских 
игр будут тренироваться 
дома и примут участие 
в товарищеских матчах 
в Ярославле.

До 17 февраля – трени-
ровки в Омске.

18–21 февраля – тур-
нир в Ярославле с участием 
«Локомотива», «Авангарда», 
«Северстали» и «Торпедо».

22–27 февраля – тре-
нировки в Омске.

27 февраля – домаш-
ний матч чемпионата КХЛ 
с «Сибирью».

ОТЛИЧНЫЙ ВЫЕЗД!
Чемпионат МХЛ
26 января
«Реактор» (Нижнекамск) – 

«Омские ястребы» – 4:6 (1:2, 
1:1, 2:3).

У омичей шайбы заброси-
ли: Ширгазиев, 3.06 (0:1); И. Бада-
нин (Зубов, Спиценко) 5.49 (0:2); 
Шутов (Манукян), 29.23 (1:3); 
Жукенов (Радзивилюк) 41.11 (2:4); 
Лобанов ( Асташевский), 51.14 
(2:5); Самохвалов (Манукян, Спи-
ценко), 59.14, пв (4:6). 

27 января
«Реактор» – «Омские яс-

требы» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
У омичей шайбы заброси-

ли:  Ширгазиев, 12.46 (0:1); Аста-
шевский (Мельников), 52.11 (0:2). 

30 января 
«Спутник» (Альметьевск) – 

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

У омичей шайбы забросили: 
Самохвалов,17.44 (1:1); Мельников 
(Манукян, Радзивилюк), 26.34 (1:2); 
Р. Баданин (Зубов, И. Баданин), 45.32, 
бол (1:3); Жукенов (Самохвалов), 
50.24, мен (1:4). 

31 января 
«Спутник» – «Омские ястре-

бы» – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).
У омичей шайбы забросили: 

Манукян (Мельников, Шутов), 33.06, 
бол (0:1); Асташевский (И. Баданин, 
Р. Баданин), 39.30 (0:2); Ковалёв 
(Ширгазиев), 47.00 (0:3); Манукян 
(Мельников, Рожковский), 51.20 (0:4).

У экс-хоккеиста «Авангарда» 
умерла молодая жена

У Максима Якуцени скоропостижно скончалась от пнев-
монии 33-летняя супруга Ирина. Супруги  вместе воспитывали 
12-летнего сына. 

Максим Якуценя был игроком «Авангарда» с 2006 по 2009 год. 
Он играл вместе с легендарным Яромиром Ягром. Сегодня Максим – 
хоккеист челябинского «Трактора».

Ягр – игрок «Кладно»
Бывший форвард «Кал-

гари Флэймз» Яромир Ягр 
продолжит карьеру в чешском 
«Кладно»

Ранее стало известно, что 
чешского нападающего никто 
не забрал с драфта отказов, куда 
он был помещён «Флэймз». При 
этом хоккеист не сделал офици-
ального заявления о завершении 
карьеры в НХЛ. 

В 22 матчах нынешнего ре-
гулярного чемпионата НХЛ Ягр 
набрал семь (1+6) очков при 
показателе полезности «+6» и 10 
минутах штрафного времени. 

Всего в лиге на его счету 1921 
(766+1155) очко в 1733 встречах. 

46-летний нападающий за-
нимает третье место в истории 
НХЛ по количеству матчей, Ягру 
не хватило до результата Горди 
Хоу 34 игр. 

Ягр является владельцем 
«Кладно», в этом клубе он начи-
нал свою карьеру перед переез-
дом в НХЛ. В составе чешского 
клуба играет российский напада-
ющий Антон Курьянов, с которым 
Ягр выступал в составе «Аван-
гарда». Клуб выступает в первом 
дивизионе Чехии. 
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Юрий Ягодинский поделился 
впечатлениями о матче 
«Трактор» – «Авангард»:

В матче том спортивной славы. 
Пессимисты, значит, правы?
И печален, и скандален, 
Неужель сезон провален?

Но... нервишки пощадим. 
Делать вывод погодим.
Две игры: в них класс покажем 
Иль промажем? А пока же...

Для Болельщика – отрада: 
Ждёт его Олимпиада!
Будем (нам ли унывать?) 
Всей страной переживать:

Как там «Красная машина»? 
Покорится ль ей вершина?
Там, сложней хоть путь до цели, 
Интересней всё ж дуэли!

ОТЛИЧНЫЙ ВЫЕЗД!
30 января 
«Спутник» (Альметьевск) – 

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

У омичей шайбы забросили: 
Самохвалов,17.44 (1:1); Мельников 
(Манукян, Радзивилюк), 26.34 (1:2); 
Р. Баданин (Зубов, И. Баданин), 45.32, 
бол (1:3); Жукенов (Самохвалов), 
50.24, мен (1:4). 

31 января 
«Спутник» – «Омские ястре-

бы» – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2).
У омичей шайбы забросили: 

Манукян (Мельников, Шутов), 33.06, 
бол (0:1); Асташевский (И. Баданин, 
Р. Баданин), 39.30 (0:2); Ковалёв 
(Ширгазиев), 47.00 (0:3); Манукян 
(Мельников, Рожковский), 51.20 (0:4).

«ОЛИМПИЙСКИЕ АТЛЕТЫ ИЗ РОССИИ» 
XXIII Зимние Олимпий-

ские игры пройдут в Пхёнчхане 
с 9 по 25 февраля. В 15 видах 
спорта будут разыграны 102 
комплекта медалей. 

 В составе нашей коман-
ды, которая на Играх будет 
именоваться «Олимпийские 
атлеты из России» и не бу-
дет иметь государственного 
флага, омичи – победитель 
и призёр первенств мира, се-
ребряный призёр чемпионата 
Европы-2018 Павел Ситников 
(шорт-трек) и Сергей Калинин, 
в настоящее время игрок пи-
терского СКА (хоккей), а также 
студентка 4-го курса СибГУФК 
(кафедра теории и методики 
туризма и рекреации) Наталья 
Соболева (сноубординг, Кеме-
ровская область) и аспирантка 
2-го курса СибГУФКа Надежда 
Сергеева (бобслей, Кемеров-
ская область).

Сергей Калинин стал 
четвёртым омичом-
хоккеистом, который 
сыграет на Олимпиаде

– Разумеется, на Олимпий-
ские игры всегда особый настрой, 
а сейчас, когда мы едем туда при 
таких обстоятельствах, желание 
выиграть золотые медали, до-
казать, что мы лучшие, просто 
непреодолимое, – сказал Сергей 
Калинин. – Мы очень расстроены 

и злы из-за тех ребят, которых 
не пригласили на Олимпиаду. 
И теперь во что бы то ни стало 
надо сыграть за себя и за них 
и добиться победного результата. 
Все мысли сейчас только об этом.

Прежде за всю же историю 
Зимних Олимпийских игр в них 
принимали участия защитники 
Виктор Блинов и Никита Никитин, 
нападающий Андрей Таратухин. 

Первым был легендарный 
Виктор Блинов, ставший в 22 года 
олимпийским чемпионом. Олим-
пиада-68, где одновременно ра-
зыгрывались награды мирового 
чемпионата, оказалась звёздным 
часом для нашего земляка. Бли-
нов был самым результативным 
защитником сборной 6 (4+2) 
очков в семи матчах.

Спустя 38 лет на Олимпиаде 
в Турине-2006 сыграл ещё один 
воспитанник омского хоккея – 
Андрей Таратухин, в то время 
защищавший цвета ярославского 
«Локомотива». Примечательно, 
что Таратухину, как и Блинову, 
было 22 года. На Олимпиаде 
наш земляк не затерялся в одной 
команде с именитыми энхаэлов-
цами. Очков, правда, не набрал, 
но и погоды не испортил. Принял 
участие в пяти матчах.

На Олимпиаде в Сочи играл 
Никита Никитин, представлявший 
на тот момент клуб «Коламбус 
Блю Джекетс» из НХЛ. В пяти 
встречах он сделал одну резуль-
тативную передачу. В заявке 
сборной был также омский напа-
дающий Александр Свитов («Ак 
Барс»), не сыгравший ни одного 
матча. Выступал на той Олимпи-
аде и нападающий «Авангарда» 
Александр Попов, ни разу до это-
го не менявший клуб за свою 
карьеру. Попов стал первым рос-
сийским хоккеистом от нашего 
региона, который принял участие 
в Олимпийских играх.

 

Двукратный бронзовый 
призёр Олимпийских 
игр в Сочи-2014, призёр 
чемпионатов мира 
и Европы, омичка  

Ольга Граф , получившая 
приглашение 
от Международного 
олимпийского комитета 
на Олимпиаду-2018, 
приняла решение 
отказаться от поездки 
в Пхёнчхан из-за 
невозможности 
выступить в командной 
гонке:

– Я рада, что комиссия МОК 
признала меня чистым спортсме-
ном, каковым я и являюсь, но мне 
прискорбно, что приглашения 
на Олимпиаду не получили более 
половины состава сборной ко-
манды по конькобежному спорту, 
в чистоте которых я также не со-
мневаюсь. В их числе и мои пар-
тнёры по командной гонке. Это 
исключает возможность участия 
олимпийских атлетов из России 
в дисциплине «командная гонка 
преследования».

На данный сезон я возла-
гала большие надежды. После 
успешного выступления на Олим-
пийских играх в Сочи весь че-
тырёхлетний цикл подготовки 
я тренировалась с максимальной 
самоотдачей, чтобы достойно 
выступить на Олимпиаде в Пхёнч-
хане. Основная дисциплина конь-

кобежной программы, к которой 
я целенаправленно готовилась – 
командная гонка преследования. 
Именно в составе командной гон-
ки я надеялась принести медаль 
в копилку команды России.

 Как спортсмен и как гражда-
нин, я крайне негативно отнеслась 
к решению МОК о допуске России 
на Олимпийские игры под ней-
тральным флагом. Тем не менее, 
была готова отстаивать честь 
страны даже на этих дискримина-
ционных и унизительных условиях. 
Но в конце января мы узнали о том, 
что большинство спортсменов 
нашей олимпийской конькобеж-
ной сборной не смогут выступить 
на Олимпиаде, а значит, всем 
моим надеждам в борьбе за олим-
пийский пьедестал не суждено 
сбыться из-за того, что спорт стал 
разменной монетой в грязных 
политических играх… В связи 
с лишением нас возможности бо-
роться за олимпийский пьедестал 
в командной гонке, я не принимаю 
приглашение МОК на XXIII зимнюю 
Олимпиаду . Благодарю за пони-
мание и поддержку!

Не выступит на Играх 
участница трёх 
Олимпийских игр, 
абсолютная чемпионка 
Европы, омичка Татьяна 
Бородулина:

– Если честно, то надежды 
никакой и не было, потому что 
изначально придерживались 

позиции только вычёркивать 
спортсменов, уже никого не до-
бавлять. Нас никто не дисква-
лифицировал, а просто не при-
гласили на закрытую вечеринку. 
Олимпийские игры стали соб-
ственностью Баха. Я не могу 
сказать, что эти четыре года 
подготовки прожиты зря – мы 
многого добились на чемпиона-
тах, но тем не менее главного 
старта многих из нас лишили. 

13 лет назад я пропустила три 
допинг-теста из-за неправильно 
заполненной информации о том, 
где я нахожусь. И тогда у меня 
было отстранение от соревнова-
ний на полгода, но после этого 
я уже участвовала в двух Олим-
пийских играх и была чистая. 

«Лыжня России-2018»
Одной из главных ин-

триг события, стартующего 
10 февраля на территории 
ОмГАУ, станет имя победителя 
женского забега. С 2013 года 
здесь по очереди лидируют 
чемпионка Всемирной универ-
сиады Оксана Усатова и Елена 
Бабакова.

Традиционная всероссий-
ская гонка «Лыжня России» 
в 2018 году имеет 36-й поряд-
ковый номер. В Омской обла-
сти, где соревнования проводят 
с 2005 года, местом старта вновь 
станет спортивная база Аграр-
ного университета (ул. Физкуль-
турная, 12). Здесь участники 
разных возрастов 10 февраля 
будут покорять трассу длиной 
2 км (мальчики, девочки), 5 км 
(юноши, девушки) и 10 км (муж-
чины, женщины). 

Открытие «Лыжни России» 
состоится в 11.45, а в 12.00 участ-
ники уйдут на дистанцию. Ожида-
ется, что гонка 2018 года выведет 
на трассы порядка 4000 лыжников 
в Омске и еще 4000 человек – в 
14 районах области (Горьков-

ский, Любинский, Исилькуль-
ский, Калачинский, Колосовский, 
Крутинский, Одесский, Омский, 
Полтавский, Саргатский, Седель-
никовский, Тарский, Тюкалинский 
и Тевризский).

Регистрация участников 
в Омске будет проводиться 7, 8 
и 9 февраля по адресу ул. Пев-
цова, 1 («Дирекция спортивных 
мероприятий», тел. 24-25-67). 
При себе лыжникам необходи-
мо иметь медицинскую справку 
о допуске к забегу, а также доку-
мент, удостоверяющий личность. 

Гостями и участниками 
«Лыжни России» традиционно 
становятся известные омичи: 
спортсмены (в этом году ждут 
Яну Ро манову), политики, биз-
несмены, люди культуры.

Участие во всероссийской 
гонке «Лыжня России» является 
бесплатным. Победители и при-
зеры получают дипломы, медали 
и Кубки от Минспорта РФ. Осо-
бые призы организаторы забега 
в Омске готовят для «самого 
юного» и «самого возрастного 
участника». 
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Так коротко можно обо-
значить суть первого этапа 
комплексной спартакиады 
«Спортивный город – 2018». 

Всего в структуре спартаки-
ады три этапа: первый – дворо-
вый, второй – окружной, третий 
– финальный городской. Первый 
этап наиболее массовый, про-
ходит по месту жительства, на 
дворовых территориях и в этом 
его особенность. Это не только 
соревнования, но и новогод-
ние праздники, рождественские 
торжества, развлекательные 
мероприятия и другое. Поэтому 
среди участников люди различ-
ных возрастов, жители микрорай-
онов, члены клубов для детей и 
молодежи, активисты комитетов 
общественного территориально-
го самоуправления.

Зима определяет и виды 

занятий. Это, прежде всего, хок-
кей, лыжи, катания на коньках, 
сноубордах. С первых зимних 
дней оживились хоккейные ко-
робки, ледяные катки, пятачки, 
горки. На дворовых территориях 
организована заливка льда, а так 
же обеспечена чистка от снега. 
Это дало возможность проводить 
не только катания, но и соревно-
вания. Так в Ленинском округе  
прошли состязания по хоккею 
«Серебряный лед» среди вос-
питанников клубов для детей и 
молодежи 13-17 лет. Участвовали 
10 команд, которые боролись за 
выход в финал.

В Кировском округе  коман-
ды клубов оспаривали приз главы 
администрации округа. Первое 
место заняли юные хоккеисты 
команды «Кристалл», на втором –  
«Взлёт», на третьем – «Орлёнок».

В  Ц е н т р а л ь н о м  о к р у г е 
прошли соревнования по хоккею 
«Легенды хоккея». Победила 
команда «Союз 66», вторая – 
КДМ «Молодость», третья – КДМ 
«Алмаз».

А вот у КДЦ «Иртыш» шесть 
команд состязались в хоккее на 
снегу. Тема снега присутствовала 
даже у футболистов. В Совет-
ском округе любители зимнего 
футбола КТОСов «Нефтяник», 
«Заозёрный-3» использовали для 
игр площадки в районном парке 
культуры и отдыха.

В Октябрьском округе тради-
ционно сильны лыжники. Любите-
ли этого вида спорта из КТОСов 
«Чкаловский-1» и «Чкаловский-3» 
провели совместный лыжный 
кросс. 

От центральных площадок 
не отстают и отдалённые терри-
тории города. Жители микрорай-
она «Загородный» (Центральный 
округ) в минувшем году получили 
у дома №3 обновлённую спор-
тивную площадку, на которой 
сейчас залит каток и проводятся 
постоянные конькобежные меро-
приятия. На лёд выходят и юные 
спортсмены, и старшее поколе-
ние. Вместе чистят площадку, а 
потом играют между собой. Со-
вместные игры проводят и в КТО-
Се «Кировец-2», на Новостройке.

Отличились и самые юные 
участники соревнований. В дет-
ском саду №11 (Октябрьский 
округ) состоялись масштабные 
соревнования под названием 
«Зарница». Здесь мальчишки и 
девчонки, около 100 воспитан-
ников, преодолевали препят-

ствия, попадали в цель, учились 
строиться в шеренги и колонны. 
И делали они это с таким стара-
нием и упорством, что за будущее 
страны, наверное, можно быть 
спокойным.

В  Ленинском округе, на 
стадионе школы №107, состоя-
лись отборочные соревнования 
по мини-футболу. В них приняли 
участие 12 команд , 11 комитетов 
территориального обществен-
ного самоуправления и коман-
да танкового института. КТО-
Сы «Светлый-1», «Светлый-2», 
«Московка-1»(молодежная»)  
выставили по две команды. В 
финал округа прошли коман-
ды «Светлый-1», «Московка-1», 
танковый институт, «Куйбышев-
ский». 18 февраля, на стадионе  
«Авангард» состоится окружной 
этап спартакиады «Спортивный 
город», где названные команды 
будут бороться уже за путевки на 
городской финал.

- В общем, первый этап ХVII  
спартакиады «Спортивный го-
род» можно сказать состоялся, – 

отметил директор бюджетного 
учреждения города Омска 
«Спортивный город» Денис 
Эммерт. – По предварительным 
итогам в стартах первого этапа, а 
это почти месяц, приняло участие 
около семи тысяч человек. Впе-
реди второй этап, окружной, с 10 
по 18 февраля. Первыми откроют 
соревнования очередного этапа 
хозяева нынешней спартакиады, 
физкультурники Центрального 
округа. На спортивных площадках 
Лицея № 66 11 февраля пройдут 
соревнования по зимней про-
грамме, в которых выступят ко-
манды КТОСов, клубов для детей 
и молодежи, а так же коллективов 
предприятий и организаций. 
Хочется пожелать участникам 
соревнований удачных стартов, 
побед, отличного настроения и, 
конечно, здоровья. Ведь девиз 
спартакиады был, есть и остается 
«Спортивный город – здоровый 
город». Так что и стар, и млад 
выходи на старт!».

Людмила ОЛЕЙНИК

В боксе не только 
мужчины…

В  М е ж д у р е ч е н с к е 
прошли соревнования по бок-
су среди девушек 13-14 лет 
памяти известного тренера, 
вице-президента Федера-
ции бокса Кузбасса Виктора 
Кульбякина. 

В первенстве приняли уча-
стие сильнейшие спортсме-
ны Сибирского федерального 
округа. Омск на турнире пред-
ставляла воспитанница ДЮСШ 
имени Героя России Олега 
Охрименко Олеся Кошкарова. 
В весовой категории до 44,5 
кг она стала серебряным призё-
ром. 

Олеся Кошкарова занима-
ется под руководством трене-
ра-преподавателя Владимира 
Гриднева. 

– Сегодня женский бокс 
стремительно развивается 
в нашем городе, успехи в этом 
виде спорта делают воспитан-
ницы СДЮСШОР №21 и ДЮСШ 
имени Героя России Олега Ох-
рименко. Приятно, что в Омске 
есть талантливые спортсменки 
и профессиональные трене-
ры, – отметил директор депар-
тамента по делам молодёжи, 
физической культуры и спор-
та администрации города 
Омска Михаил Расин. 

В марте в Анапе пройдет 
первенство России по боксу 
среди девушек 2004-2005 го-
дов рождения. Планируется, 
что Олеся Кошкарова примет 
участие в этих соревнованиях.

***
Сразу четыре медали 

завоевали воспитанницы 
СДЮСШОР №21 имени Лео-
нида Киселёва на чемпионате 
и первенстве Сибирского фе-
дерального округа по боксу.

С р е д и  ю н и о р о к  2 0 0 0 -
2001 г.р. в весовой категории 
81 кг победительницей стала 
Салтанат Меденова (тренеры 
Сергей Земцов, Татьяна Мака-
рова), а в весовой категории 
51 кг обладательницей награды 
высшей пробы оказалась Ана-
стасия Иванова (тренер Мейрам 
Тарбаков). 

У девушек 2002-2003 г.р. 
омички Анжелика Соломина, 
весовая категория 57 кг, (трене-
ры Татьяна Макарова, Николай 
Чердынцев) и Олеся Зензина, 
весовая категория 46 кг, (тренер 
Ильвар Шарапов) заняли третье 
место. 

– Воспитанницы нашей шко-
лы очень удачно выступили на 
прошедших соревнованиях. Кон-
куренция на таких турнирах боль-
шая, но мы сумели доказать, что 
в нашем городе тоже существует 
женский бокс. Считаем своим 
достижением и подтверждением 
высокого уровня развития этого 
вида спорта то, что Салтанат 
Меденова и Анжелика Соломина 
входят сегодня в состав сборной 
команды России по боксу, – рас-
сказал директор СДЮСШОР 
№21 имени Леонида Киселёва 
Сергей Земцов.

И стар и млад, выходи на старт!

Ветераны-конькобежцы
В Италии и Германии 

прошли два крупных между-
народных соревнования по 
конькобежному спорту сре-
ди ветеранов. Омичи  Иван 
Касьянов и Сергей Логинов 
блестяще выступили  и завое-
вали серебряные и бронзовые 
медали. 

В итальянском Базельга ди 
Пине в многоборье Иван Касья-
нов (возрастная категория 70 
лет) стал вторым. Ему удалось 
показать лучшее время на  3000 м 
и второй результат  1500 м. 

Сергей Логинов (возрастная 
категория 75 лет) сумел попасть 
в тройку сильнейших, уступив 
участникам из Нидерландов. Он 
финишировал третьим на  500 , 
1000  и 1500 м.

Другие соревнования состо-
ялись в городе Инзель в Германии. 

Иван Касьянов - бронзовый при-
зер,  Сергей Логинов замкнул пя-
терку сильнейших конькобежцев. 

Победы наших спортсме-
нов-ветеранов на международ-
ных соревнованиях – это при-
мер настоящего спортивного 
долголетия и бодрости духа. 
Конькобежцы демонстрируют 
отличную физическую подготовку 
и доказывают всему миру, что 
могут составить конкуренцию 
сильнейшим соперникам в таком 
возрасте.

***
На ледовой площадке 

спортивного комплекса «Крас-
ная звезда» прошли сорев-
нования в рамках открытого 
первенства Омска по конько-
бежному спорту, посвящен-
ного памяти заслуженного 

мастера спорта СССР Юрия 
Головченко. 

Победители и призёры опре-
делялись на дистанциях 500 
и 1000 метров по пяти возраст-
ным группам. 

Так в забегах на дистанции 
500 метров лидерами у девушек 
стали Анастасия Шмальц, Алёна 
Кривоногова, Валерия Бош, Ана-
стасия Шайдовская и Екатерина 
Гущина. У мужчин победу одержа-
ли Руслан Чесноков, Илья Анохин, 
Никита Варавкин, Глеб Варламов 
и Николай Кубрин. 

На дистанции 1000 метров 
лидировали Анастасия Шмальц, 
Алёна Кривоногова, Валерия 
Бош, Кристина Лукошина, Ека-
терина Гущина, Николай Кубрин, 
Богдан Каузов, Глеб Варламов, 
Сергей Гвоздий и Никита Варав-
кин. 

ДОМОЙ С «БРОНЗОЙ»
 В городе Озёры (Москов-

ская область) завершилось 
первенство российского физ-
культурно-спортивного обще-
ства «Локомотив» по художе-
ственной гимнастике. 

На всероссийских сорев-
нованиях наш город представ-
ляли воспитанницы специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной авторской школы 
олимпийского резерва по худо-
жественной гимнастике Ларисы  
Лебедевой. Омички успешно вы-
ступили в групповых упражнениях 
по программе мастеров спорта, 
завоевав бронзовые медали. 

Так в первый день соревно-
ваний Анна Кудряшова, Мария 
Лутченко, Полина Красильщи-
кова, Дарья Корнюшина, Софья 
Петрушова и Алина Зиязетдино-
ва, выступая в групповых упраж-
нениях, уступили лидерство со-
перницам из Москвы и Нижнего 
Новгорода. Для победы омским 
гимнасткам не хватило 9,6 балла. 

В индивидуальных упражне-
ниях среди гимнасток 2007 г.р. 
вновь не было равных столичным 
спортсменкам, лучший результат 
у нашей команды седьмое место 
-  Александра Керн. По програм-
ме мастеров спорта Екатерина 
Лысенко стала также седьмой. 

– Ни для кого не секрет, что 
омская школа художественной 
гимнастики находится на высоком 
уровне. Наши спортсменки пока-
зывают отличные результаты на 
соревнованиях самого высокого 
уровня, и подрастающее поколе-
ние юных гимнасток тоже подаёт 
надежды. Уверен, что прошедшие 
соревнования, не только поспо-
собствовали закалке духа спор-
тсменок, но и придали уверен-
ности для победы в следующих 
стартах, – рассказал директор 
департамента по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта администрации города 
Омска Михаил Расин.
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отметил директор бюджетного 
учреждения города Омска 
«Спортивный город» Денис 
Эммерт. – По предварительным 
итогам в стартах первого этапа, а 
это почти месяц, приняло участие 
около семи тысяч человек. Впе-
реди второй этап, окружной, с 10 
по 18 февраля. Первыми откроют 
соревнования очередного этапа 
хозяева нынешней спартакиады, 
физкультурники Центрального 
округа. На спортивных площадках 
Лицея № 66 11 февраля пройдут 
соревнования по зимней про-
грамме, в которых выступят ко-
манды КТОСов, клубов для детей 
и молодежи, а так же коллективов 
предприятий и организаций. 
Хочется пожелать участникам 
соревнований удачных стартов, 
побед, отличного настроения и, 
конечно, здоровья. Ведь девиз 
спартакиады был, есть и остается 
«Спортивный город – здоровый 
город». Так что и стар, и млад 
выходи на старт!».

Людмила ОЛЕЙНИК

ДОМОЙ С «БРОНЗОЙ»
– Ни для кого не секрет, что 

омская школа художественной 
гимнастики находится на высоком 
уровне. Наши спортсменки пока-
зывают отличные результаты на 
соревнованиях самого высокого 
уровня, и подрастающее поколе-
ние юных гимнасток тоже подаёт 
надежды. Уверен, что прошедшие 
соревнования, не только поспо-
собствовали закалке духа спор-
тсменок, но и придали уверен-
ности для победы в следующих 
стартах, – рассказал директор 
департамента по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта администрации города 
Омска Михаил Расин.

Уже скоро омский спорт 
тихо и буднично отметит не-
весёлую дату – ровно 15 лет 
назад, в феврале 2003 года, 
безвозвратно канула в лету 
хоккейная «Юность», некогда 
считавшаяся самой статусной 
командой нашего города...

Последних героев той слав-
ной эпохи, продолжающих вы-
ступления на профессиональ-
ном уровне, сегодня уже можно 
пересчитать по пальцам одной 
руки. Наиболее впечатляющих 
результатов добился полуза-
щитник Максим Гавриленко, вы-
ходящий на лёд с капитанской 
повязкой в составе серебряного 
призёра чемпионата России 
иркутской «Байкал-Энергии».

Побывав в столице Восточ-
ной Сибири по волейбольным 
делам, зав. отделом игровых 
видов спорта «Спортивной га-
зеты плюс» Дмитрий Кунгурцев 
не преминул возможностью 
сходить на хоккей с мячом и по-
общаться с самым успешным 
омским хоккеистом постюно-
стевского периода.

– В родном городе я был года 
три назад, – рассказал Максим. – 
Ездил в отпуске погостить. Ну а так 
в основном к нам приезжают роди-
тели, которые по-прежнему живут 
в Омске. Чаще всего бывает мама. 
Раньше она помогала заниматься 
со старшим сыном Кириллом, год 
назад у нас ещё ребёнок родился... 
Мне не удаётся ездить так часто, 
как хотелось бы. У меня там живут 
только родные – брат да родители. 
Практически все друзья разъеха-
лись по другим городам, мало кто 
в Омске остался.

– Не было мыслей родите-
лей в Иркутск перевезти?

– Ну почему же? Такие мысли 
есть. Наверное, я в большей сте-
пени уже иркутянин, нежели омич. 

Не хочется загадывать, но ско-
рее всего и жить здесь останусь 
по окончании игровой карьеры.

– Уже думал, чем будешь 
заниматься?

– Планов громадьё, но как это 
всё будет выглядеть на практике 
пока не знаю. Есть спорт, любимое 
дело, которому я полностью отда-
юсь. Буду играть, пока остаётся 
желание и позволяет здоровье.

– Тренером не хочешь 
стать?

– На самом деле меня ча-

стенько об этом спрашивают, 
но пока подобного желания не воз-
никало. Может со временем что-
то и поменяется, но на данный 
момент нет.

– С кем из бывших одно-
клубников по «Юности» сегодня 
поддерживаешь общение?

– Костя Савченко живёт в Ир-
кутске, с ним видимся. Максим 
Блем выступает за нижегородский 
«Старт». Серёга Артеменко в Ом-
ске, у него своё дело, которым 
он занимается. Также в родном 
городе Марат Юмангулов и Юра 
Усольцев. Периодически общаюсь 
с Саней Сорокиным, он в Москве 
сейчас живёт.

УЖЕ НЕ КОЛЯ, 
А НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

– Предлагаю немного по-
говорить о нынешнем сезоне 
«Байкала-Энергии». Буквально 
на днях мне посчастливилось 
побывать на матче с лидером – 
красноярским «Енисеем», ко-
торого вы в красивом стиле 
обыграли. Что мешает посто-
янно показывать хоккей такого 
уровня?

– У нас серьёзно видоизме-
нился состав. Если не ошибаюсь, 
ушли 10 человек, пришли новые 
ребята. Нужно время сыграться. 
Думаю, основная проблема в этом. 
До матча с «Енисеем» нам не уда-
лось порадовать болельщиков 
в игре с Хабаровском. Накануне 
был тяжёлый выезд, и мы просто 
физически оказались не готовы. 
А тут удалось восстановиться, 
да и очки были очень нужны. Бо-
лельщиков опять же хотелось 
порадовать. Когда обыгрываешь 
столь сильного соперника, как 
Красноярск, у команды прибав-
ляется сил. Хорошо, что всё по-
лучилось.

– У «Байкал-Энергии» очень 
активная группа «В Контакте». 
Читаешь, что болельщики пи-
шут?

– Нет, я вообще в соцсетях 
не сижу. Есть аккаунт в «Одно-
классниках», однако я уже где-то 
полгода туда не заходил. Хотел 
вообще удалить эту страницу, 
но не получилось... 

– Задача на сезон традици-
онная – борьба за медали?

– Конечно. Хочется привез-
ти в Иркутск «золото», но пока 

в финале мы дважды оступались. 
Стремление есть, а уж как полу-
чится будет видно по окончании 
чемпионата.

– Не так давно у вас произо-
шла тренерская рокировка. Что 
дал команде приход на тренер-
ский мостик Николая Кадакина?

– Мы взбодрились в эмоци-
ональном плане. Когда приходит 
новый тренер, команда всегда 
старается играть по-другому. 
Ну а так что-то говорить пока рано, 
мне кажется. Кадакина я знаю уже 
давно, мы вместе играли...

– Тяжело было перестра-
иваться, что теперь он ваш 
наставник?

– Мы с ним давно поддержи-
ваем хорошие отношения. Созва-
нивались, встречались. Но сейчас 
он уже не Коля, а Николай Ильич. 
Я к этому отношусь нормально, 
перестроился быстро.

– Какова сегодня роль 
в клубе Владимира Владими-
ровича Янко?

– Тренерам он подсказывает, 
даёт советы. Куда ж без этого, 
всё-таки он специалист мирово-
го уровня. Не пользоваться его 
опытом было бы глупо. Но в то 
же время слишком уж навязчиво 
в тренерскую работу он не лезет. 
Больше выполняет функции спор-
тивного директора.

ИЗНАЧАЛЬНО ХОТЕЛ 
ЗАНИМАТЬСЯ ХОККЕЕМ 
С ШАЙБОЙ

– Твой первый тренер Ми-
хаил Мандель неоднократно 
высказывал мысль, что если 
бы ты в своё время не ушёл 
во флорбол, то сегодня играл 
бы за сборную России.

– Думаю, Михаил Геннадьевич 
прав. Всё-таки я лет пять пропу-
стил, даже больше, наверное... 
Играл во флорбол в Швейцарии, 
на коньках вообще не катался 
всё это время. Растерял многое 
из техники.

– Что заставило вернуться 
в русский хоккей?

– В Швейцарии мы играли 
с Саней Завертяевым. Отыграли 
сезон, и дальше меня пригласили 
уже одного. Я взял время подумать 
и поехал в Омск. А там уже Андрей 
Иванович Кобелев позвал обратно 
в хоккей с мячом. Я взвесил все 
«за» и «против», и решил – почему 
бы нет? Так и остался на долгие 
годы.

– С Михаилом Геннадьеви-
чем связь поддерживаешь?

– Когда приезжал в Омск, 
мы встречались. Он рассказывал, 
что собирается переехать в Питер.

– Помнишь, как попал 
к нему? Мандель рассказывал, 
что тебя привёл дедушка.

– Да, так всё и было. Хотя 
изначально я хотел заниматься 
хоккеем с шайбой. Но для этого 
нужно было подучиться кататься 
на коньках. А уже когда пришёл, 
мне всё понравилось, русский 
хоккей затянул.

Вообще Михаил Геннадьевич 
очень яркий и позитивный человек. 

Тренировки всегда проходили 
интересно. Без юмора он никак 
не мог! Вот и я сегодня люблю 
посмеяться, пошутить.

– Он сразу разглядел, что 
ты будешь игроком атакующего 
плана?

– Да, ко мне всегда было 
соответствующее отношение 
и подготовка. Михаил Геннадьевич 
давал мне лёгкие клюшки. Говорил: 
«Макс, тебе бить не надо, твоя за-
дача раздавать передачи».

– У вас тогда подобралась 
очень крутая команда – Гаври-
ленко, Юмангулов, Усольцев, 
Завертяев, Сорокин, Демья-
нов... Почему по-настоящему 
раскрылся только ты один?

– Думаю, это всё связано 
с тем, что мы ушли в ринкбол 
и флорбол. Команда-то у нас 
была лучшая в России, все ребята 
во флорбольной сборной играли. 
Кто-то из них потом в русский 
хоккей возвращался, но перерыв 
всё равно сказывался.

– Сегодня жалеешь, что 
во флорбол уходил?

– Нет, я ни о чём стараюсь 
не жалеть. Что ни делается, всё 
к лучшему.

ТУРНИР ИМЕНИ 
ГАВРИЛЕНКО? 
Я НЕ ПРОТИВ

– Когда говоришь о «Юно-
сти», что вспоминается в пер-
вую очередь? Какие ассоциа-
ции?

– Наверное, дружный коллек-
тив. Частенько ребят вспоминаю. 
Кого-то из них сегодня уже нет 
с нами. Того же Александра Лапот-
ко, к примеру. Вратарь был от Бога. 
Один в один с нами разбирался 
постоянно! Вообще в Омске всегда 
были хорошие вратари. Сергей 
Речкин, тоже ныне покойный, 
оставил о себе хорошую память 
в Иркутске.

– Кого ещё из колоритных 
личностей в той «Юности» сей-
час можешь выделить?

– Серёга Удод. Вот это игро-
чище (смеется). Хотя с ним мы и не 
играли, но его я хорошо знаю.

– Дедовщина у вас в то 
время была?

– Конечно, но без какого-то 
фанатизма. Клюшки носили, ста-
нок для заточки коньков... Но бау-
лы никто ни за кем не таскал!

– 15 лет назад «Юность» 
приказала долго жить. Тот по-
следний сезон 2003-го можешь 
вспомнить?

– Мы тогда с шестого места 
вышли в серию плей-офф, это 
было высшим достижением ко-
манды за постсоветский период. 
Состав был хороший – Шкур-
ко, Угрюмов, Речкин, Лесников, 
Евстигнеев... В самый непод-
ходящий момент закончилось 
финансирование. Нас ведь тогда 
«Авангард» спонсировал. А потом 

они проиграли в четвертьфинале 
«Северстали», и у нас началась 
непонятная возня.

– Разговоры ходили, что 
Сергей Речкин потом даже су-
дился из-за долгов.

– Честно говоря, уже не пом-
ню, но вроде нам всё тогда отдали.

– Если сегодня вдруг 
кто-нибудь из властьимущих 
изъявит желание возродить 
«Юность», ты готов помочь?

– Смотря в каком амплуа и ка-
кие перед командой будут задачи. 
Но пока ещё мне хочется как можно 
дольше играть на высшем уровне. 
Если только через какое-то время. 
Всё возможно. Полностью исклю-
чать какие-то варианты нельзя. 
Но вот возродят ли? У нас только 
уничтожается всё быстро....

– Ситуацию осложняет тот 
факт, что интерес к русскому 
хоккею постепенно падает, 
и болельщиков со временем 
даже в Иркутске становится всё 
меньше. С чем это связано?

– Ты не первый задаёшь мне 
этот вопрос. Говорят, дескать надо 
играть, чтобы люди шли как рань-
ше. А на мой взгляд нужно стро-
ить крытые дворцы для нашего 
вида спорта. Менталитет у людей 
за последние годы очень сильно 
изменился, и сегодня молодёжь 
уже не загонишь стоять два часа 
на морозе. Вот тебе пример – Ха-
баровск. Ходило 300-500 человек. 
Сейчас построили современней-
ший спорткомплекс, и на матчи 
СКА-«Нефтяника» приходит по 6-7 
тысяч зрителей. 

Крытые катки дадут большой 
толчок развитию хоккея с мячом. 
Но опять же – построят у нас 3 двор-
ца, и успокоятся. Надо как в Шве-
ции, где подобные дворцы есть 
почти во всех крупных городах. Тог-
да будет совсем другой разговор.

– Как коренной омич за хок-
кеем с шайбой следишь?

– Сейчас мне ближе футбол, 
ведь у меня сын занимается в сек-
ции. Поэтому приходится интере-
соваться, что-то смотреть. За хок-
кеем с шайбой тоже слежу. Болею 
за «Авангард», но нет такого рвения 
смотреть каждый матч. Когда полу-
чается, канал не переключаю.

– Воспитанник иркутского 
футбола Андрей Ещенко еже-
годно проводит в родном горо-
де детские турниры под своими 
именем.

– Да, сын Кирилл у нас уже 
в двух турнирах на призы Андрея 
Ещенко участвовал.

– Готов помочь организо-
вать в Омске хоккейный турнир 
на призы Максима Гавриленко?

– Конечно помог бы всем, чем 
смог. Но этим нужно кому-то зани-
маться из энтузиастов русского 
хоккея в Омске.

– Считаешь себя счастли-
вым человеком?

– Да. Моё счастье – это се-
мья. Супруга, дети. И, конечно же, 
любимая работа. Русский хоккей.

Максим Гавриленко: 
«Хочется играть 
на высшем уровне 
как можно дольше»

С сыном Кириллом
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Кубок «Иртыша»
Традиционный межсезон-

ный турнир  Кубок «Иртыша» 
пройдёт с 13 по 18 февраля в 
футбольном манеже СК «Крас-
ная звезда» имени Владимира 
Кузнецова.. В соревновании 
примут участие три омских ко-
манды – «Иртыш», «Иртыш»-М 
и сборная СибГУФКа. Также в 
Омск приедут молодёжные со-
ставы красноярского «Енисея» 
и новосибирской «Сибири». 

Календарь игр 
13 февраля
14.30.«Енисей»-М – «Си-

бирь»-2 
16.20. Торжественное откры-

тие турнира
17.00 .«Иртыш» – СибГУФК 
14 февраля
14.30. «Иртыш»-М – СибГУФК 
17.00 «Енисей»-М – «Иртыш»
15 февраля 
14.30. СибГУФК – «Ени-

сей»-М
17.00. «Сибирь»-2 – «Ир-

тыш»-М

17 февраля 
14.30. «Сибирь»-2 – Сиб-

ГУФК 
17.00. «Иртыш»-М – «Иртыш» 
18 февраля 
11.00. «Енисей»-М – «Ир-

тыш»-М 
13.30. «Иртыш» – «Сибирь»-2
15.30. Торжественное закры-

тие турнира

***
Тем временем

Состав футбольной коман-
ды «Иртыш» покинули вратарь 
Никита Гарон и полузащитник 
Александр Макогон. 

Оба футболиста дебютиро-
вали в основном составе «Ирты-
ша» в нынешнем сезоне. Никита 
Гарон сыграл 6 матчей первен-
ства страны (пропустил 8 голов) 
и один кубковый матч (пропустил 
4 гола). Александр Макогон при-
нял участие в 2 матчах первенства 
страны.

ВЛАДИМИР ИВАНОВ: 
«МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ИГРАТЬ 
В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЕ!»

Бывает, футболист давно 
ушел с поля, а слава его живёт. 
К таким игрокам относится 
и воспитанник омского футбо-
ла Владимир Иванов. 

Среднего роста, крепко 
сбитый, но исключительно 
мобильный, быстрый и манев-
ренный Иванов беспрестанно 
баражировал по всему фрон-
ту атаки, постоянно держа 
оборону в напряжении. Удар 
меткий, хлёсткий – зачастую 
вратари даже не успевали сре-
агировать на его неожиданный 
выстрел. В конце 60-х связка 
Иванов – Билень была одной 
из ведущих в сибирском реги-
оне, друг друга они понимали 
с полуслова. 

Наш корреспондент Вла-
димир Сокуров побеседовал 
с Владимиром Андреевичем 
Ивановым.

– Как же Владимир Иванов 
стал футболистом? 

– Так уж случилось, что дет-
ские годы провёл с дедушкой 
и бабушкой. Жили в частном сек-
торе на Линиях. Учился в школе 
№ 1, её заканчивали и Борис Ры-
жинский, и Владимир Кузнецов, 
игравшие заметную роль в «Ир-
тыше». А соседом по парте у меня 
был Виктор Игуменов, ставший 
затем чемпионом мира по клас-
сической борьбе. В школьные 
годы очень любил лёгкую атлети-
ку. Особенно хорошо получались 
спринт и прыжки. Стометров-
ку пробегал за 12 секунд, был 
чемпионом Омска по юношам. 
Но футбол пересилил. Начал за-
ниматься у Владимира Антонови-
ча Бреусова, жившего в то время 
там же, на Линиях. А серьёзно 
увлекся игрой уже у Николая Ми-
хайловича Ревякина. 

Кумиром среди футболистов 
для меня был Михаил Костяков, 
лидер «Иртыша». Его рекорд – 27 
мячей за сезон, установленный 
в 1957-м, является непревзой-
денным. Не пропустил ни одной 

игры своего любимца, да и на 
поле старался походить на него. 
Сейчас, вдоволь поигравший 
сам и вкусивший тренерского 
хлеба, понимаю, что футболист 
Костяков был от Бога. Жаль, что 
не смог победить в себе челове-
ческие слабости и рано расстался 
с большим футболом. А впослед-
ствии и с жизнью... 

– А как скоро вас заметила 
команда мастеров? 

– В 1961 году нас с Анато-
лием Макушиным пригласили 
в «Иртыш». Он сразу закрепился 
в основе, а я провёл лишь шесть 
встреч, выходя на замену. С ним 
мы и в армейской команде Ново-
сибирска оказались. 

Пять лет входил в сборную 
РСФСР – играл с бразильцами, 
японцами... Тоже ворота пора-
жал. Вообще всех «сборников» 
куда-нибудь да приглашали. 
И меня в именитые клубы звали. 
Как говорится, настал звёзд-
ный час. Получал приглашения 
от столичного «Спартака», ле-
нинградского «Зенита», из До-
нецка ко мне домой приезжали. 
На просмотр даже ездил. Но та-
кой уж, видимо, характер – тя-
нуло к родным местам. Но вот 
в «Иртыш», который дебютировал 
в классе «А», не взяли. И я принял 
приглашение прокопьевского 
«Шахтёра». Думаю, что надежды 
его руководства оправдал. А всё 
равно тянуло домой. 

– Надеждам суждено было 
сбыться? 

– В 1967 году «Иртыш» воз-
главил Николай Ревякин, я вер-
нулся в Омск к своему тренеру. 
В том сезоне происходило ста-
новление команды. Защита была 
в порядке. Мало кому из соперни-
ков удавалось пройти через че-
тырёх Юриев – Ильина, Констан-
тинова, Михалёва и Ефремова. 
Из 36 игр 21 завершили вничью, 
15 из них со счетом 0:0! 

Впереди у «Иртыша» не всег-
да получалось. И лишь с прихо-

дом к руководству Петра Щерба-
тенко в 1968 году пошла игра и у 
нас, нападающих. Новый главный 
не ломал сложившийся состав, 
а чуть добавил «свежей крови», 
усилив места, действительно 
нуждающиеся в укреплении. При-
глашённые из «Кузбасса» вратарь 
Анатолий Симович и защитник 
Валерий Николенко, а также 
нападающий «Ростсельмаша» 
Филипп Колотилов оправдали 
оказанное доверие. Ко двору 
пришлись и молодые Геннадий 
Афанасьев и Владимир Зобков. 
Почти весь турнир прошли во гла-
ве турнирной таблицы. Выиграли 
зону, а затем в Сочи в турнире 
четырёх разыграли путёвку в выс-
шую лигу. И выступили, на мой 
взгляд, неплохо. Третье место 
и всего очко отставания от побе-
дителя – «Уралмаша». Отмечу, что 
свердловчанам в очной встрече 
мы не уступили – 1:1, а Симович. 
Второй раз по итогам сезона 
(первый в 1960 году) нашим игро-
кам присвоено звание «мастер 
спорта». 

До сегодняшнего дня ре-
зультат 1968 года – лучший 
в биографии не только «Ирты-
ша», но и всего омского футбола. 
В тот год мы стали 23-й командой 
страны. Впереди нас только 
20 коллективов высшей лиги 
и два наших соперника по фи-
нальному турниру – «Уралмаш» 
и львовские «Карпаты». Причем 
с украинцами набрали равное 
количество очков. В общем, 
мне посчастливилось выступать 
в замечательной команде! Жаль, 
что уже рядом нет многих, кто 
вместе со мной добивался это-
го результата. Поэтому всегда 
с радостью встречаюсь с таки-
ми же как и я пенсионерами: 
Виктором Ледовских, , Влади-
миром Лукьянчиковым, Юрием 
Константиновым... Чуть моложе 
нас Шамиль Сайфутдинов – тоже 
не последний человек в омском 
футболе.

25 января отметил 75-летний юби-
лей ветеран омского футбола Владимир  
Андреевич Иванов.

Выступал в «Иртыше» шесть сезонов (1961, 1962, 
1967-1970; 159 игр, 33 гола.). Также играл за СКА (Но-
восибирск), «Шахтер» (Прокопьевск) и «Автомобилист» 
(Красноярск). Входит в число знаковых фигур всех этих 
команд. Провел около 300 матчей, забил 87 мячей. 
В 1968 году был в числе 22 лучших игроков второй 
группы класса «А». 

Заканчивал карьеру в Красноярске в 1976 году. 
В 1986 году главный тренер красноярского «Автомо-
билиста». В 1988-м, спустя 17 лет, вернулся в родной 
Омск.

КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
22 января. «Металлург» – 

«Куньлунь Ред Стар» – 4:1, «Трак-
тор» – «Авангард» – 3:1, «Локо-
мотив» – «Амур» – 3:0, «Динамо» 
(Мн) – «Адмирал» – 2:3, СКА – 
«Динамо» (М) – 2:3,от, «Спар-
так» – «Северсталь» – 3:4,от, 
«Динамо» (Р) – «Югра» – 1:2,от.

23 января.  «Сибирь» – 
«Лада» – 2:0, «Барыс» – «Авто-
мобилист» – 2:3,бул, «Салават 
Юлаев» – «Йокерит» – 4:5,бул, «Ак 
Барс» – ЦСКА – 6:4, «Нефтехи-
мик» – «Слован» – 5:1, ХК «Сочи» – 
«Витязь» – 1:2. 

24 января. «Спартак» – «Ди-
намо» (Р) – 5:2.

25 января. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Амур» – 1:3, «Динамо» 
(Мн) – «Слован» – 3:2. 

26 января. «Йокерит» – «Ди-
намо» (Р)– 2:4.

27 января. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Амур» – 2:4.

28 января. «Куньлунь Ред 
Стар»–«Барыс» – 0:4, «Динамо» 
(Р) – «Йокерит» – 1:2.

Турнирное положение 
(на 26 февраля)
Конференция «Запад»:
1. СКА – 136 очков (54 матча)
2. ЦСКА – 121 (54)
3. «Йокерит» – 100 (54)
4. «Локомотив» – 96 (54)
5. «Торпедо» – 87 (54)
6. ХК «Сочи» – 84 (54)
7. «Спартак» – 82 (54)
8. «Динамо» (М) – 80 (55)
9. «Северсталь» – 79 (84)
10. «Динамо» (Мн) – 70 (54)
11. «Витязь» – 63 (54)
12. «Слован» – 55 (54)
13. «Динамо» (Р) – 47 (54)
Конференция «Восток»:
1.«Ак Барс» – 97 очков (54 

матча)
2. «Салават Юлаев» – 87 (54)
3. «Нефтехимик» – 94 (54)
4. «Автомобилист» – 92 (54)
5. «Трактор» – 90 (54)
6. «Металлург» – 89 (54)
7. «Сибирь» – 85 (54)
8. «Авангард» – 84 (54)
9. «Амур» – 84 (54)
10. «Барыс» – 74 (55)
11. «Адмирал» – 61 (54)
12. «Куньлунь Ред Стар» – 61 (56)
13. «Югра» – 48 (54)
14. «Лада» – 46 (54)

ПРИЗЁРОВ РАЗДЕЛЯЛИ 
ДОЛИ СЕКУНДЫ!

Очередные соревнования 
в календаре лыжников принес-
ли сильнейшим спортсменам 
региона медали чемпионата 
и первенства города Омска 
по лыжным гонкам, посвящен-
ные памяти Героя СССР Нико-
лая Бударина

У мужчин за первое место 
вели спор Ян Софиенко, Юрий 
Кунеевский и Владимир Мед-
ведев. С преимуществом почти 
в три минуты победу одержал 
Юрий Кунеевский, выступающий 
за СибГУФК. В гонке самых юных 
спортсменов 2004 года рождения 
и младше призёров разделяли 
доли секунды. Первым прео-
долел дистанцию Иван Козлов 
(ОблДЮСШ), он опередил вос-
питанников СДЮСШОР «Центр 
лыжного спорта» Артура Неверо-
ва и Виктора Драгунова. 

У женщин представительни-

цы ЦОП «Авангард» разыграли 
два первых места между собой. 
Анастасия Антипова выигра-
ла у опытной Юлии Рычковой, 
а замкнула тройку сильнейших 
Анастасия Чупахина (СДЮСШОР 
«ЦЛС»). У девушек младшего 
возраста победителем стала 
спортсменка спортивной школы 
«Крутая горка» Карина Гончарова, 
девушка оказалась на финише 
быстрее Алины Худорожковой 
из Муромцево и Софии Шхала-
ховой из Лузино, которые увезли 
с собой серебряную и бронзовую 
награды. 

Золотые медали в своих ка-
тегориях также завоевали: Наде-
жда Степашкина, Кирилл Буяков 
(СДЮСШОР «ЦЛС»), Арина Ореш-
кина (Любинский район), Веро-
ника Никель (Центр спортивной 
подготовки), Юрий Рубе (Лузино), 
Валерий Шейнмаер (Азово).

Языком цифр

«Нефтяник-2004» выступил на втором этапе МБЛ 
В Екатеринбурге прошёл 

второй этап Молодёжной Ба-
скетбольной Лиги среди деву-
шек 2004 года рождения. Наш 
город представляла сборная 
группы подготовки ЖБК «Нефтя-
ник» (тренер Елена Серикова). 

Омички выступили успеш-
но, заняв третье место. Первой 
стала команда из Челябинска, 
на втором месте – сборная Но-
восибирска. 

Лучшим игроком турнира 
в составе нашей команды при-
знана Яна Круглий. «Подающим 
надежды» игроком стала Полина 
Полевщикова. 

– Ездили мы укороченным 
составом, численностью 9 чело-
век, – рассказала Елена Серико-
ва. – Поэтому девчонки получили 
много игровой практики. Серьёз-
ная «заруба» была с Екатеринбур-
гом, где мы сначала проигрывали, 

но потом показали характер, 
и вырвали победу с разницей 
«+2». Эта игра во многом стала 
определяющей для нас. Турнир 
позволил увидеть не только плю-
сы, но и недочёты в нашей работе. 
Следующий этап МБЛ пройдёт 
в марте в Челябинске. Там хочет-
ся занять уже как минимум второе 
место. Всего пройдёт 4 этапа, 
и по их итогам будут определены 
призёры Лиги.
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ: 
«МНЕ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ИГРАТЬ 
В ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ КОМАНДЕ!»

дом к руководству Петра Щерба-
тенко в 1968 году пошла игра и у 
нас, нападающих. Новый главный 
не ломал сложившийся состав, 
а чуть добавил «свежей крови», 
усилив места, действительно 
нуждающиеся в укреплении. При-
глашённые из «Кузбасса» вратарь 
Анатолий Симович и защитник 
Валерий Николенко, а также 
нападающий «Ростсельмаша» 
Филипп Колотилов оправдали 
оказанное доверие. Ко двору 
пришлись и молодые Геннадий 
Афанасьев и Владимир Зобков. 
Почти весь турнир прошли во гла-
ве турнирной таблицы. Выиграли 
зону, а затем в Сочи в турнире 
четырёх разыграли путёвку в выс-
шую лигу. И выступили, на мой 
взгляд, неплохо. Третье место 
и всего очко отставания от побе-
дителя – «Уралмаша». Отмечу, что 
свердловчанам в очной встрече 
мы не уступили – 1:1, а Симович. 
Второй раз по итогам сезона 
(первый в 1960 году) нашим игро-
кам присвоено звание «мастер 
спорта». 

До сегодняшнего дня ре-
зультат 1968 года – лучший 
в биографии не только «Ирты-
ша», но и всего омского футбола. 
В тот год мы стали 23-й командой 
страны. Впереди нас только 
20 коллективов высшей лиги 
и два наших соперника по фи-
нальному турниру – «Уралмаш» 
и львовские «Карпаты». Причем 
с украинцами набрали равное 
количество очков. В общем, 
мне посчастливилось выступать 
в замечательной команде! Жаль, 
что уже рядом нет многих, кто 
вместе со мной добивался это-
го результата. Поэтому всегда 
с радостью встречаюсь с таки-
ми же как и я пенсионерами: 
Виктором Ледовских, , Влади-
миром Лукьянчиковым, Юрием 
Константиновым... Чуть моложе 
нас Шамиль Сайфутдинов – тоже 
не последний человек в омском 
футболе.

РЕШАЮЩИЙ ТУР
В  э т и  д н и  в  Б а р н а -

уле проходит V тур чемпи-
оната России по волейбо-
лу среди команд третьей 
группы высшей лиги «Б». 
Это решающий тур первен-
ства, который назовёт две 

сильнейшие команды на фи-
нал. Наша «Омь-СибГУОР» 
занимает второе место

Расписание тура:
6 февраля. «Забайкалка» – 

«Юность»,  «Алтай» – «Омь-Сиб-
ГУОР».

7 февраля. «Ангара» – 
«Омь-СибГУОР», «Алтай» – «За-
байкалка». 

8 февраля.  «Забайкалка» – 
«Ангара», «Алтай» – «Юность». 

9 февраля.  «Ангара» – 
«Юность», «Омь-СибГУОР» – 
«Забайкалка». 

10 февраля. «Юность» – 
«Омь-СибГУОР», «Алтай» – «Ан-
гара». 

Ксения Чинаева – 
лучший игрок января! 

Пресс-служба омского об-
ластного министерства спорта 
(«Дирекция спортмероприя-
тий»), баскетбольный клуб «Не-
фтяник», а также региональный 
«Клуб спортивных журнали-
стов» проводят 8-й совместный 
проект по определению луч-
шего игрока женской баскет-
больной команды «Нефтяник» 
по итогам спортивного года. 

В январе нашей команде 
предстояли две выездных игры 
с сыктывкарской «Никой».Наи-
более стабильно эти поединки 
провела капитан Ксения Чина-
ева – она и признаётся лучшим 
игроком января. В двух матчах 
Ксения набрала 35 очков при 
27 подборах, 4 перехватах и 1 
блокшоте. Отметим, что второй 
матч, состоявшийся 18 января, 
стал для баскетболистки 300-м, 
проведённым в форме «Нефтяни-
ка» в чемпионатах страны. 

Ксения Чинаева уже второй 
раз признаётся лучшим игроком 
месяца в нынешнем сезоне – 
ранее она была отмечена в де-
кабре. Лучшим игроком октября 
была признана Алёна Сухова 
(Базинская), в ноябре – Елена 
Мишкарёва.

Два турнира – 
две победы!

В январе в Омске прошли 
два крупных турнира по поли-
атлону (зимнему троеборью), в 
которых отличились спортсме-
ны ЦОП «Авангард».

С 18 по 21 января СибГУФК 
принимал на своей базе Всерос-
сийские соревнования среди сту-
дентов – чемпионат Российского 
студенческого спортивного союза 
по полиатлону.

Победителем в командном 
зачёте среди вузов России стала 
сборная многоборцев СибГУФК. В 
трёх видах программы – в лыжной 
гонке, пулевой стрельбе и силовой 
гимнастике – хозяева опередили 
команду Горно-Алтайского уни-
верситета. Третье место досталось 
Приволжскому технологическому 
университету. 

Упорная борьба развернулась 
и в личном первенстве. После лыж-
ной гонки, которую организаторы 
из-за холодной погоды провели в 
первый день соревнований, ситу-
ация была настолько запутанной, 
что разобраться в ней могли только 
опытные специалисты. Однако 
самые весомые коррективы в 
соперничество студентов внесла 

пулевая стрельба. Те, кто показал 
в стрелковом тире высокие ре-
зультаты, могли рассчитывать на 
медали. Точки над «i» расставила 
силовая гимнастика.

Победу в личном первен-
стве одержала Мария Жилкина из 
ОмГАУ. В трёх видах программы 
симпатичная миниатюрная спор-
тсменка опередила одноклубницу 
Александру Самойленко из Сиб-
ГУФК и Анну Никулину из Сургут-
ского госуниверситета. Лучшей 
Мария Жилкина стала также и в 
абсолютном первенстве среди 
женщин.

В личном зачёте среди сту-
дентов вузов бронзовый призёр 
– Николай Бахура из СибГУФК.

Все омские студенты-мно-
гоборцы, выступавшие на этих 
соревнованиях за команды своих 
вузов, тренируются в ЦОП «Аван-
гард» и в СДЮСШОР «Центр лыж-
ного спорта» под руководством на-
ставников Виктора Власова, Ана-
толия Шевцова и Андрея Шмидта.

30-31 января на базе СДЮС-
ШОР «Центр лыжного спорта» 
прошли чемпионат и первенство 
Омской области по полиатлону 
(зимнему троеборью). 

У мужчин «золото» у авангар-
довца Андрея Шмидта. Он выступил 
по личному рекорду в стрельбе, 
выбив 99 очков из 100 возможных, и 
39 раз подтянулся на перекладине. 
На лыжне ему не составило особого 
труда довести свой результат до 
276 очков и победить.

Ситуация среди женщин скла-
дывалась намного интереснее. 

Здесь борьбу за призовые места 
вели четыре спортсменки – Юлия 
Рычкова, Мария Жилкина и Анаста-
сия Антипова из ЦОП «Авангард», 
и Анна Дедкова из «ЦЛС». После 
стрельбы и силовой гимнастики 
преимущество Рычковой над Жил-
киной составляло 1 очко. Однако в 
лыжной гонке Юлия была неудер-
жима. У Марии серебряная ме-
даль. Вопрос о хозяйке «бронзы» 
был открытым также до окончания 
лыжной гонки. Обладательницей 
её стала Анастасия Антипова.

В других возрастных группах 
накал борьбы за призовые места 
тоже был высоким. Лучшим у 
мальчиков 2005 г.р. и младше стал 
Азамат Кембаев из Москаленско-
го района, второе-третье места у 
Константина Полякова и Дмитрия 
Литвина (оба «ЦЛС»). У девочек 
этого же возраста первенство-
вала Кристина Семенихина из 
Любинского района. «Серебро» 
и «бронза» на счету спортсменок 
ЦОП «Авангард» – Кристины Шерко 
и Дарьи Бетиной.

Тройки призёров среди юно-
шей и девушек 2003-2004 г.р.: Ма-
рат Ануарбеков (Саргатский рай-
он), Игорь Швебель (Одесский), 
Рустам Кембаев (Москаленский), 
Арина Орешкина (Любинский), 
Елизавета Гальчина (ЦЛС), Алена 
Боргуль (Москаленский). 

Среди юношей и девушек 
2001-2002 г.р. лучшими стали: 
Никита Тупикин (Любинский рай-
он), Руслан Мамедов (Тюкалин-

ский), Александр Бузакин (Шер-
бакульский), Ирина Симонова 
(Саргатский), Галина Матвеева 
(Тюкалинский), Ангелина Шарай 
(Любинский).

В первенстве среди мужчин 
1978 г.р. и старше победил Ва-
лерий Кулагин из Лузино, второе 
место занял Сергей Рычков из 
ОмГМУ, третьим стал Евгений 
Астахов из ЦОП «Авангард».

Андрей ЧИжОВ
Фото Василия ПЕТРОВА

Очков не теряем
Ч е м п и о н а т  Р о с с и и 

по гандболу. 
Высшая лига. 
Мужские команды.
27 января
«СКИФ» – УОР №4 (Че-

хов) – 30:22 (14:6).
Наши ребята одержали уве-

ренную победу.
У омичей мячи забили: 

Олег Небосенко – 8, Ильяс Шал-
карбаев – 6, Вячеслав Тупица – 5, 
Альберт Матюхов – 4, Владимир 
Нагорный – 3, Александр Наза-
ров – 2 ,Фёдор Степанов – 2.

28 января 
«СКИФ» – УОР № 4 – 37:32 

(21:20).
Некоторые болельщики, 

пришедшие на трибуны ЦОП 
«Авангард», назвали матч «арит-
мичным». И скорее всего, данный 
термин адресован игре «Скифа», 
потому как иногда складывалось 
впечатление, что омские игроки 
держат всё под жёстким контро-
лем, в том числе и нервы всех 
болельщиков. За первый тайм хо-
зяева пропускают 20 мячей, при 
этом забивают на один больше. 

После перерыва из разде-
валки «Скиф» вышел немного 
раньше обычного, предполага-
ем, что разговор был непростым. 
Команда гостей в оставшееся 
время продолжала навязывать 
свою игру, но омичи оказались 
в итоге сильнее. 

У  о м и ч е й  м я ч и  з а б и -
ли: Альберт Матюхов – 10, Вя-
чеслав Тупица – 9, Олег Небосен-
ко – 7, Владимир Нагорный – 4, 
Фёдор Степанов – 4, Александр 
Назаров – 2, Ильяс Шалкарба-
ев – 1.

Юлия Рычкова

Андрей Шмидт

Мария жилкина


	SG_01
	SG_02
	SG_03
	SG_04
	SG_05
	SG_06
	SG_07

