
4 мая в Дании стартует чемпионат мира по хоккею. 
Сборную России поведёт к победным матчам Илья Воробьёв.
Генеральной репетицией для нашей национальной команды стали этапы 
Евротура – Чешские  и Шведские хоккейные игры, где выступали и три 
игрока «Авангарда» – Илья Михеев, Кирилл Семёнов и Максим Минеев.
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На официальных сайтах 
«Авангарда» и «Омских ястре-
бов» прошло голосование, с 
помощью которого болель-
щики определяли лучшего 
игрока прошедшего сезона в 
составах обеих команд.

Победители получили Приз 
имени Леонида Киселёва на тор-
жественной церемонии.

В составе «Авангарда» лучшим 
игроком сезона был признан напа-
дающий Илья Михеев. Он победил 
с внушительным отрывом от пре-

следователей – 34,8% голосов.
В составе «Омских ястребов» 

победу одержал вратарь Констан-
тин Лобачёв (37,1%). Это уже вто-
рой Приз в карьере голкипера – в 
позапрошлом сезоне он также 
становился лучшим.

«ÀÊ ÁÀÐÑ» – 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀ ÃÀÃÀÐÈÍÀ

Финал.
14 – 22 апреля.
«Ак Барс» – ЦСКА – 4:1 (2:1; 

2:1; 2:3,от; 3:1; 1:0).
Капитан «Ак Барса» Александр 

Свитов – воспитанник омского 
хоккея. Выступал за «Авангард» 
(1999–2002, 2006, 2008–2010).

«Ак Барс» вырывает победу 
в 5-й игре и выигрывает Кубок 
Гагарина!

Казанский «Ак Барс» стал пер-
вым в истории КХЛ трёхкратным 
обладателем Кубка Гагарина. 

Именно казанский клуб в 2009 
году стал первым в истории облада-
телем главного трофея лиги. Спустя 
год «Ак Барс» повторил успех. 

Казанцы обогнали магнито-
горский «Металлург», московское 
«Динамо» и питерский СКА, выигры-
вавших Кубок Гагарина по два раза.

вокруг шайбывокруг шайбы

Чешский голкипер Доминик Фурх перейдет в «Северсталь»? 
Три сезона хоккеист провёл в «Авангарде». 

В минувшем сезоне 28-лет-
ний Фурх сыграл в 47 матчах в 
регулярном чемпионате КХЛ, 
коэффициент полезности соста-
вил 92,6 процента. В 7 матчах 

плей-офф он пропустил 19 шайб.
Пресс-служба «Авангарда» 

прокомментировала инфор-
мацию о переходе вратаря До-
миника Фурха в «Северсталь»:

– Трансферные слухи мы тра-
диционно не комментируем, 
однако по поводу Доминика 
Фурха считаем нужным напом-
нить, что у голкипера с клубом 
подписан контракт до конца се-
зона-2018/2019.

ÈËÜß ÌÈÕÅÅÂ 
È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ËÎÁÀ×¨Â – 
ËÓ×ØÈÅ ÈÃÐÎÊÈ ÑÅÇÎÍÀ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ 
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ!

Нападающий «Ак Барса» Александр Свитов, для которого по-
бедный матч над ЦСКА (1:0), стал 150-м в плей-офф в карьере, 
рассказал о своих впечатлениях:

– Эмоции самые положитель-
ные, чемпионство – очень важное 
событие, радость, счастье, не 
только для ребят, кто в команде, 
но и для тех, кто работает рядом 
с командой, для болельщиков, 
которые поддерживают тебя. 

Эмоции самые великолепные. 
Я держал себя в руках всю серию 
и не реагировал на провокации? 
Я уже много лет в лиге, а меня 
всё пытаются с какими-то про-
вокациями связать. Я не тафгай 
и никогда себя не считал тафгаем. 

В чём секрет нашей коман-
ды? Звёзды так сошлись. Звёз-
ды – это ЦСКА и СКА? Навер-
ное. Сплочённость была, но 
у нас и до этого была сплочён-
ная команда. В этом сезоне 
всё удачно сложилось,  всё 
получилось,  что  задумали. 
Азеведу в этом году показал 
сумасшедшую игру в  плей-
офф.

 Давайте пока не будем о 
контрактах. Будем праздновать, 
о контрактах потом.

Х о к к е и с т ы  « А в а н г а р -
да»-2001  в Череповце обы-
грали СКА – 3:0 и завоевали 
бронзовые награды первен-
ства России!

Мы поздравляем «ястребов» с 
медалями! За последние пять лет 
это первый выход в финал пер-
венства России команды нашей 
хоккейной школы.

ÔÓÐÕ – Â «ÑÅÂÅÐÑÒÀËÈ»?

ÂÛÍÅÑÅÍÍÛÅ 
ÌÀÒ×È

Стал известен список ев-
ропейских городов, в которых 
в следующем сезоне могут 
пройти вынесенные матчи КХЛ. 
В сентябре две игры заплани-
рованы в Таллине, в октябре – в 
Вене, в ноябре – в Цюрихе. 

Во всех городах сыграет «Йо-
керит», а вот его соперники будут 
меняться. Среди потенциальных 
участников матчей – ЦСКА, риж-
ское «Динамо», «Слован» и магни-
тогорский «Металлург».

ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÏÎ 1:2
Россия проиграла на Евро-

хоккейтуре в Чехии всё, но это 
не безнадёга. На Чешских играх 
Илья Воробьёв остался без по-
бед, но с надеждами.

Сборная России проиграла все 
три матча на этом турнире с одним 
и тем же счётом – 1:2.

Теперь всё внимание на чем-
пионат мира, стартующий 4 мая.

ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÅ ÌÅÄÀËÈ! 

ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÎÒÖÀ
В суперфинале XII «Кубка 

Газпром нефти», как и год на-
зад, сыграли «Салават Юлаев» 
и ЦСКА. Это мальчишки 2007 
года рождения.

В невероятном по напря-
жению матче победу одержа-
ли армейцы, отыгравшие две 

шайбы на последних минутах. 
Обладателя трофея опреде-
лила серия буллитов – 5:4 в 
пользу ЦСКА. Вторая победа 
москвичей подряд! В составе 
ЦСКА играл сын экс-нападаю-
щего «Авангарда» Александра 
Попова – Ярослав.

ÂÀËÅÐÈÉ ÏÎÄÂÎÐÍÛÉ 
ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Хоккейный марафон на-
чался в августе  и продолжал-
ся  до 22 апреля. Столько же 
времени длился и «Хоккей-
ный прог ноз-2017/2018», 
организованный «Спортив-
ной газетой плюс».

И вот пришла пора на-
звать призёров «Хоккейного 
прогноза».

Первое место занял Вале-
рий Подворный – 750 очков.

Второй результат также у 
постоянного участника наших 
конкурсов  Александра  Решет-
никова  – 740 очков.

Впервые принимал участие 
в «Хоккейном прогнозе» Алек-
сандр  Улитин и сразу пробился в 
сильнейшую тройку – 680 очков.

«Â ×¨Ì ÑÅÊÐÅÒ «ÀÊ ÁÀÐÑÀ»?«Â ×¨Ì ÑÅÊÐÅÒ «ÀÊ ÁÀÐÑÀ»?
ÇÂ¨ÇÄÛ ÒÀÊ ÑÎØËÈÑÜ, ÇÂ¨ÇÄÛ ÒÀÊ ÑÎØËÈÑÜ, 

ÂÑ¨ ÇÀÄÓÌÀÍÍÎÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ, ÂÑ¨ ÇÀÄÓÌÀÍÍÎÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ, 
ÂÑ¨ ÓÄÀ×ÍÎ ÑËÎÆÈËÎÑÜ»ÂÑ¨ ÓÄÀ×ÍÎ ÑËÎÆÈËÎÑÜ»

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÑÂÈÒÎÂ: ÑÂÈÒÎÂ: 
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ÄÅÍÈÑ ÐÛ×ÊÎÂ 
È ÍÀÄÅÆÄÀ ÑÒÅÏÀØÊÈÍÀ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ «ÏÐÈÇ ÊÎÂÀË¨ÂÛÕ»

Легкоатлетический пробег 
«Приз Ковалёвых» традици-
онно проходил на дорожках 
парка «Зелёный остров».

Желающих пробежаться по 
весеннему парку собралось боль-
ше трёх сотен! Для спортсменов 
и любителей бега «Приз» стано-
вится «генеральной репетицией» 
перед главным стартом весны – 
«Весенним полумарафоном».

Участники 17-го забега прео-
долевали дистанцию протяжен-
ностью 6,8 км. В итоге п е р в ы м 
на финише оказался 
известный омский 
спортсмен, предста-
витель ЦОП «Аван-
гард» Денис Рычков. 
Он пересёк финиш-
ную черту со временем 
22 минуты и 11 се  кунд. 
Спустя 38 секунд забег 
закончил Станислав Гор-
денко. Третьим на финише 
был Роман Ярошенко.

У девушек борьба на финише 
тоже оказалась жаркой. Главный 
кубок завоевала Надежда Сте-
пашкина (27 минут и 22 секун-
ды). Вместе с ней на пьедестал 
поднялись две Анастасии – Ан-
типова (27 минут и 29 секунд) и 
Няшина (27 минут и 59 секунд).

Жители Усть-Ишима смогут выполнять нормативы комплекса 
ГТО в новом спортивном зале.

Временно исполняющий обя-
занности Губернатора Александр 
Бурков в рамках рабочей поездки 
посетил Усть-Ишим. Жители 
района спрашивали у главы 
региона, когда официально от-
кроется спортивный комплекс 
«Таёжный».

На заседании Правительства 
Омской области, прошедшем на 
минувшей неделе, было принято 
решение о выделении денеж-
ных средств в размере 1 млн 
850 тыс. рублей на завершение 

реконструкции спорткомплекса. 
Данные средства необходимы 
для проведения мероприятий по 
обеспечению противопожарной 
безопасности.

Спортивный зал размером 
18х30 м, реконструкция которо-
го проводилась за счёт средств 
областного бюджета, предна-
значен для игровых видов спор-
та – волейбола, баскетбола, 
тенниса и мини-футбола. Стоит 
отметить, что в Усть-Ишиме та-
кого большого зала с современ-

ным универсальным покрытием 
нет. Поэтому этот объект будет 
уникальным для жителей райо-
на и наверняка станет центром 
притяжения.

На базе спорткомплекса 
предполагается оборудование 
площадки для выполнения нор-
мативов всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 
Испытания смогут пройти одно-
временно около 200 человек. На 
сегодня готовность комплекса к 
введению в эксплуатацию можно 
оценить на 75%.

«ÑÒÀÐÛÅ» È ÍÎÂÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ 
ÒÓÐÍÈÐÀ ÀËÅÊÑÅß ÒÈÙÅÍÊÎ

Шестой именной турнир двукратного олимпийского чемпи-
она Алексея Тищенко завершился на «Омском велотреке». За 
4 дня всероссийские соревнования с участием иностранных 
боксёров и правом присвоения звания «мастер спорта» дали 
солидную практику 88 спортсменам из 12-ти регионов России 
и Казахстана.

Наибольшее число меда-
лей завоевали хозяева ринга, 
представленные командой из 
25 человек. На счету Омской 
области 16 наград – 5 золотых, 
4 серебряных, 7 бронзовых. Две 
награды высшей пробы выигра-
ли женщины, дебютировавшие 
на турнире Алексея Тищенко. 
Победы в категориях до 48 кг и 
54 кг одержали мастера спорта 
Альфия Алимжанова и Татьяна 
Макарова. В наилегчайшем весе 
у мужчин победную поступь оми-
чей продолжил Миран Абилов. 
Свой шанс на победу (а значит 
и присвоение звания «мастер 
спорта») на 100% использовал и 
18-летний омич Евгений Чаплы-
гин, победив в весе до 69 кг Вла-
димира Давыдова из Иркутска.

Стоит заметить, что турнир 
имени Алексея Тищенко нын-
че собрал не только весомый 
состав участников, но и почёт-
ных гостей. В Омске побывали 
олимпийский чемпион Рахим 
Чахкиев, известные профи Рус-
лан Проводников и Александр 
Бахтин. Особо нужно упомянуть 
гостя из Киргизии, 51-летнего 
Орзубека Назарова – победителя 
Игр доброй воли, экс-чемпиона 
мира по версии WBA, одного из 
первых советских боксёров-про-
фессионалов.

Как признался Орзубек в 
интервью пресс-службе Мин-
спорта, он уже бывал в Омске в 
далеком 1984 году: «Приезжал 
от общества «Трудовые резер-
вы». Где проходил тот турнир, 

никто из друзей не помнит. Мне 
кажется, в каком-то ДК. Ринг 
стоял чуть не на сцене. Встретил 
сейчас старых знакомых, Леони-
да Киселёва. Мы с его учеником 
Александром Островским были в 
сборной СССР. Да и с Алексеем 
Тищенко давно знакомы...».

К середине финальной про-
граммы на сцену для награж-
дения победителей поднялся 
и заслуженный артист России, 
победитель телепроекта «Король 
ринга» Николай Лукинский. Из-
вестный юморист пообщался с 
аудиторией от лица Владимира 
Жириновского и Владимира Ви-
нокура, а также напомнил, что в 
1977 году тренировался с Викто-
ром Тищенко в Новосибирске. А с 
Алексеем проехал «пол-Европы» 
как участник проекта «Большие 
гонки».

Упорный бой выдали «полу-
тяжи» - омич Виктор Ахмадеев и 
самый титулованный участник, 
казахстанский «международник» 
Нурдаулет Жарманов. Соперни-
ка Виктор не боялся, но шансов 
перебоксировать такого оппо-
нента было немного. А самый 
жаркий бой турнира выдали 
тяжеловесы Данила Иванов (Ир-
кутск) и Никита Якурнов (Омская 
область). Якурнов занимается 
боксом всего полгода, а раньше 
являлся «рукопашником». Он 
дотерпел до конца боя, несмотря 
на рассечение, и принёс региону 
пятую золотую медаль.

Приз «лучшему боксёру» тур-
нира достался Нурдаулету Жар-
манову, «за волю к победе» был 
награжден Игорь Тимошенко 
(Омская область), а «лучший 
бой» выдали в полуфинале Сер-
гей Алыев и Ара Габоян (оба – 
Омская область).

ÐÀÑÖÂÅÒ ÍÅÖÂÅÒÀÅÂÎÉ
Три сотни спортсменок 

приняли участие в Кубке гу-
бернатора Омской области по 
художественной гимнастике. 

Участницами турнира стали 
не только представительницы 
нашего региона, но и «грации» 
из Кемеровской, Иркутской и 
Новосибирской областей, Перм-
ского края и Якутии. Правда, ино-
городние гимнастки не смогли 
составить омичкам серьёзной 
конкуренции. На пьедестал суме-
ли подняться лишь самые юные 
представительницы Тюмени – 
9-летние девочки, занявшие 2-е 
место в групповых упражнениях 
по программе третьего разряда. 
Лидерами здесь и в других видах 
программы стали омички.

К примеру, в индивидуальных 
упражнениях среди самых опыт-
ных гимнасток, выступавших по 
программе мастеров спорта, 
борьба ожидаемо разверну-
лась между нашими ведущими 
«художницами». В итоге победа 
в многоборье досталась вос-
питаннице Веры Штельбаумс и 
Елены Арайс – Полине Нецве-
таевой. Ей удалось стать лучшей 
в упражнениях с обручем, мячом 
и булавами. В упражнении с 
лентой лучшей признана Викто-
рия Данильчук, в итоге ставшая 
серебряным призёром. «Бронзу» 
завоевала Дарья Шадрова.

Обладательницами медалей 
высшей пробы также сумели стать 
Екатерина Тимошенко (программа 
II разряда), Майя Колобовникова 
(программа I разряда) и Анаста-
сия Симакова (программа канди-
датов в мастера спорта).

В групповых упражнениях 
среди мастеров спорта не было 
равных омичкам, призёрам чем-
пионата России-2018 Анфисе 
Зайцевой, Алине Шараповой, 
Марии Верещак, Валерии Куз-
нецовой, Елене Кокиной и Ев-
гении Гренц. Сильнейшими по 
программе КМС стали Ксения 
Родькина, Виталия Юшкова, Оль-
га Изотова, София Шарыгина, 
Виолетта Шуракова и Анастасия 
Семаль.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ

В Омском областном отде-
лении СЖР состоялся приём в 
члены Союза журналистов Рос-
сии. Новоиспечёнными участ-
никами профессионального 
сообщества стали 11 омских 
журналистов. Приятно, что в их 
числе оказался и член Омского 
клуба спортивных журналистов, 
наш друг и коллега, специалист 
по связям с общест венностью 
СибГУФКа Борис Терехов. 

Искренне поздравляем нашего 
коллегу Бориса Терехова с этим 
замечательным событием в его 
жизни. Желаем ему профессио-
нального роста, творческих успе-
хов, интересных тем и лёгкого пера!

расставляя акцентырасставляя акценты

ÍÎÂÛÉ ÇÀË ÄËß ÃÒÎÍÎÂÛÉ ÇÀË ÄËß ÃÒÎ
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Иск о клевете от лица рос-
сийских биатлонисток Ольги 
Зайцевой, Яны Романовой 
и Ольги Вилухиной против 
Григория Родченкова подан 
в суд Нью-Йорка 20 февраля. 
Именно на основе показаний 
информатора WADA Меж-
дународный олимпийский 
комитет дисквалифициро-
вал спортсменок, лишив их 
медалей Олимпиады в Сочи. 
Финансовые издержки по 
заокеанскому процессу взял 
на себя экс-глава Союза 
биатлонистов России, мил-
лиардер Михаил Прохоров.

– Яна, иск подан. Как всё 
начиналось и в чем состоит 
ваше участие в процессе 
сегодня?

– О дисквалификации МОК 
объявил в конце ноября. А уже 
в декабре мы встречались с 
г р у п п о й  ю р и с т о в ,  к о т о р ы е 
рассказали о своей стратегии. 
Предложили через американ-
ский суд подать иск против 
Родченкова, вызвать его на по-
казания, поскольку обвинения 
в наш адрес голословны. Было 
б ы  и н т е р е с н о  п о с м о т р е т ь 
на этого человека. В прессе 
писали, что он сменил лицо, 
даже пол. Я вообще сомнева-
юсь, жив ли он. Всё это напо-
минает детектив. С юристами 
общались около восьми часов. 
Нас расспрашивали обо всех 
переездах. О том, где и ког-
да сдавали допинг-пробы до 
Олимпиады в Сочи. Мы всё 
р а с с к а з а л и ,  т е п е р ь  ж д ё м . 
Действуют адвокаты.

– Олимпийский комитет 
России и Союз биатлонис-
тов участвовали в  вашей 
судьбе или всё закончилось 
с появлением Михаила Про-
хорова?

– Президент Союза биат-
лонистов Александр Кравцов 
связывался с нами. Говорил, 
если нужна помощь, давайте 
работать сообща.  Люди из 
СБР были готовы помогать. 
Но, видимо, все решили, что 

по линии Прохорова шансы на 
успех будут выше.

– Ты знала, что ваш ад-
в о к а т  С к о т т  Б а л б е р  к о г -
да-то представлял Дональ-
да Трампа?

– Узнала после знакомства. 
В  М о с к в е  м ы  д о л г о  ж д а л и 
Скотта, у которого задержали 
самолет. Выяснилось, что у 
него очень мощное портфо-
лио. Балбер долго расспра-
шивал, пострадали ли мы. Ну 
а как иначе? Можно открыть 
Википедию. Там всё черным по 
белому написано. У меня, на-
пример, уже нет олимпийской 
медали, а есть пожизненная 
дисквалификация. Никого та-
кое не красит! Конечно, облить 
грязью легко. Но где доказа-

тельства? Вспомните, как дол-
го тиражировали новость о ли-
шении медали чемпиона Сочи, 
лыжника Александра Легкова. 
А  когда CAS его оправдал, 
сообщений было на порядок 
меньше. Думаю, многие до сих 
пор не знают, что ему вернули 
имя и медаль.

– К о гд а  C A S  о п р а в д а л 
28 россиян, говорили, что 
с апелляцией биатлонис-
ток разберутся позже, по-
с к о л ь к у  З а й ц е в а ,  Р о м а -

нова и Вилухина завершили 
карьеру.

– Я так поняла, апелляцию 
в итоге вообще не подавали. 
Адвокаты посчитали, что если 
CAS ее отклонит,  шансов в 
суде не будет. И сделали став-
ку именно на процесс.

– Согласно иску, каждая 
из вас требует от Родчен-
кова 10 млн долларов. Уже 
думала, что делать с такими 
деньгами или их частью в 
случае успеха?

– Многие на эту тему шутят. 
Кто-то говорит всерьёз: не 
потратить ли тебе хотя бы мил-
лион на развитие омского биат-
лона? Думаю, наша биатлонная 
общественность не простит, 
если я не сделаю этого! Но если 
серьёзно, пока не могу пред-
ставить себя с такой суммой.

– Как адвокаты оценива-
ют шансы?

– Предметно мы на эту тему 
не общались. Но в одном из 
интервью Балбер сказал, что 
в деле столько ложных пока-
заний, что оно развалится как 
карточный домик. С другой 
стороны, многие считают за-
тею безнадёжной. Хотя при-
знают: последствия заявлений 
Родченкова разрушительны. 
Он что-то сказал, Макларен 
начал расследование, Рос-
сию обвинили во всех грехах, 
людей дисквалифицировали, 
лишили медалей. Но где сам 
Родченков? Чем подтвердит 
свои слова? Отдельно я хочу 
поблагодарить Михаила Про-
хорова. В этой ситуации он 
предпринял реальный шаг. 
Больше никакой борьбы за 
права спортсменов я не вижу. 
Наш суд против Родченкова 
покажет,  будут  ли шансы у 
кого-то ещё. Адвокаты уве-
ряли, что американский суд 
не политизирован и сложные 
отношения России с США не 
должны на него повлиять.

–  К а к и м  д о л ж н о  б ы т ь 
решение суда, чтобы ты по-
чувствовала, что справед-

ливость восторжествовала?
– От процесса в США ждем 

компенсаций за моральный 
вред и ущерб репутации. По-
том подадим запрос в CAS, где 
нас оправдают, либо оставят 
всё как есть. В случае успеха, 
можно рассчитывать на вос-
становление статуса призе-
ра Олимпийских игр, отмену 
дисквалификации. Для нас это 
главное. Когда нам сказали, 
что суд в Америке сулит только 
компенсацию, мы даже расте-
рялись. Нам-то нужны медали! 
Хотя по факту они по-прежне-
му у нас. Их никто не забирал.

– Планируются по этому 
делу вылеты в США?

– Говорили, что это воз-
м о ж н о .  Е с л и  п о н а д о б и т с я , 
будем давать показания под 
присягой. Ещё адвокаты уди-
вили, когда сказали, что раз-

бирательство может длиться 
от 9 месяцев до 2 лет. Долго. 
Но к ожиданию мы в последнее 
время привыкли.

– Когда МОК объявил о 
д и с к в а л и ф и к а ц и и ,  гл а в а 
Омской области Александр 
Бурков встал на твою сто-
рону, просил проработать 
возможность юридической 
поддержки.

– Да, было приятно. Что 
касается помощи, скоро все 
увидели, что в игру вступает 
Прохоров и другой юридиче-
ской поддержки нам в этом 
смысле не надо. Но Александр 
Леонидович спрашивал, как 
идут дела, всё ли в порядке. 
Последний раз  на  «Празд-
нике Севера» в Седельнико-
во. Я сказала, что работает 
коман да юристов, настроена 
на победу. Но, независимо от 

результата, даже сама попытка 
нас защитить важна. Хотя это 
огромные деньги, которые бы 
мы никогда не собрали сами.

– В разговоре с Бурковым 
поднимали тему Академии 
биатлона?

– Да, об этом у нас был про-
дуктивный разговор. Догово-
рились вернуться к нему после 
выборов. Думаю, сегодня было 
бы правильно собрать и рабо-
чую группу по развитию биат-
лона в области, понять, что мы 
вообще можем сделать. Да, мы 
не биатлонный регион. У нас 
много запущенных проблем. Но 
мы продолжаем готовить не-
плохих спортсменов, которые 
потом уходят в другие регионы. 
Это надо обсуждать широким 
составом, высказывать «за» и 
«против». Продумать страте-
гию развития биатлона, а не 

только проект академии Яны 
Романовой. Поэтому я жду но-
вой встречи с главой региона. 
Вокруг есть разные мнения, 
дельные предложения. Теперь 
хочется перей ти от разговоров 
к действию.

– Кто бы мог войти в со-
став рабочей группы?

– Представители министер-
ства спорта, тренеры. Я виде-
ла заинтересованность ректо-
ра СибГУФК Олега Шалаева, 
директора СибГУОР Владимир 
Вернера, руководителя Цен-
тра спортивной подготовки, 
а теперь замминистра спорта 
Антона Скоробогатова. Мож-
но проводить встречи раз в 
одну-две недели, решать кон-
кретные вопросы и периодиче-
ски знакомить с результатами 
губернатора.

Артём ХОМУТСКИХ

откровеннооткровенно

 Заслуженный мастер спорта по биатлону Яна Романова об иске в 
суд Нью-Йорка против Григория Родченкова, шансах на компенсацию 
в 10 млн долларов и правках в интернет-энциклопедии.

ßÍÀ ÐÎÌÀÍÎÂÀ: 
«ÏÎÑÒÐÀÄÀËÈ ËÈ ÌÛ? Â ÂÈÊÈÏÅÄÈÈ 
ÂÑ¨ ×¨ÐÍÛÌ ÏÎ ÁÅËÎÌÓ ÍÀÏÈÑÀÍÎ»
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Заезды каждую субботу – 
5, 12, 19 мая, начало – в 11.00.

К участию в состязаниях при-
глашаются мальчики и девочки в 
возрасте до 8 лет на велосипедах 
любых марок и конструкций, все 
они будут разделены на несколь-
ко возрастных групп.

Соревнования пройдут во всех 
административных округах. Эти 
старты уже несколько лет соби-

рают девчонок и мальчишек со 
всего города. «Будущее ВелоОм-
ска» – праздник для детей, кото-
рый дарит хорошее настроение, 
помогает ребятам приобщиться 
к спорту и здоровому образу 
жизни! Приятным дополнением 
станут призы и сладкие подарки. 
Приглашаем всех поучаствовать в 
заездах! Заявки подаются в день 
участия на месте старта.

спортивный городспортивный город

ÞÍÛÕ ÂÅËÎÑÈÏÅÄÈÑÒÎÂ 
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

С 10 по 14 мая в Омске пройдет III легкоатлетический пробег 
«Неделя бега – Эстафета памяти» под девизом «Гордись своим 
именем, Улица». В течение пяти дней омичи будут пробегать по 
улицам, названным в честь Героев Великой Отечественной войны. 
Все дни старт будет даваться в 11.00.

Начнётся мероприятие в Цент-
ральном административном округе, 
здесь бегуны выйдут на старт 10 
мая. Вслед за ними свои дистанции 
преодолеют жители Кировского, 
Ленинского, Октябрьского округов. 
Завершится неделя бега 14 мая 
пробегом по улицам Советского 
административного округа.

«Неделя бега – Эстафета па-
мяти» – это не просто спортивное 
состязание, это ещё и патриоти-
ческое мероприятие, образова-
тельная акция, направленная на 
ознакомление жителей Омска с 
именами Героев Советского Со-
юза, их заслугами и подвигами.

В 2017 году общее количество 
участников в 5-ти административ-
ных округах города Омска соста-
вило более 3000 человек. В этом 
году на старт выйдут школьники, 
студенты, воспитанники клубов 
для детей и молодёжи, представи-
тели комитетов территориального 
общественного самоуправления.

По окончании мероприятия 
омичам будут вручены сертифика-
ты участников с изображением и 
краткой биографией Героев Совет-
ского Союза и ветеранов Великой 
Отечественной войны, именами 
которых названы улицы в каждом 
административном округе города 
Омска.

Перед стартами пройдут ми-
тинги с возложением цветов к 
памятным местам и мемориаль-
ным доскам. Почётными гостями 
праздника станут ветераны войны 
и труженики тыла.

– Пробег «Неделя бега – Эста-
фета памяти», проходящий под 
девизом «Гордись своим именем, 
Улица» – важное мероприятие, 
сочетающее в себе спортивную и 
патриотическую составляющие, – 
рассказал директор департа-
мента по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Администрации города Омска 
Алексей Фадин. – Символич-

но, что он проходит по улицам, 
которые носят имена Героев Со-
ветского Союза. Далеко не все 
знают биографию этих людей, их 
заслуги. Наше мероприятие при-
звано рассказать жителям города 
о вкладе Героев в общую победу. 
Благодаря этим людям мы живём 
под мирным небом, поэтому важ-
но передать эту эстафету памяти 
подрастающему поколению.

Департамент по делам мо-
лодёжи, физической культуры и 
спорта Администрации города 
Омска приглашает присоединить-
ся к пробегу и поддержать омскую 
патриотическую акцию.

Отметим, что в дни проведения 
«Недели бега – Эстафеты памяти» 
с 10.30 до 13.00 будет перекрыто 
движение на улицах, где пройдёт 
маршрут легкоатлетического 
пробега.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
– 10 мая, 11.00.
Центральный администра-

тивный округ – Мемориальная 
доска в память Героя Советского 
Союза Клыпина Николая Якимо-
вича (ул. Ивана Алексеева, д. 4).

– 11 мая, 11.00.
Кировский административ-

ный округ – Стела в память Героя 
Советского Союза А.Д. Пе релёта 
(ул. Перелёта, д. 8).

– 12 мая, 11.00.
Ленинский административ-

ный округ – Мемориал «Слава 
Героям Великой Отечественной 
войны и подвиг героев труда» 
(ул. Иртышская Набережная, д. 30).

– 13 мая, 11.00.
Октябрьский администра-

тивный округ – Мемориальная 
стела в память Героя Советского 
Союза А.Ф. Романенко (ул. Рома-
ненко, д. 2).

– 14 мая, 11.00. 
Советский административ-

ный округ – Мемориальная доска 
в память Героя Советского Союза 
А.С. Петухова (б-р Петухова, д. 5).

«ÍÅÄÅËß ÁÅÃÀ – 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÀÌßÒÈ»

В Омске проходят традиционные детские 

соревнования «Будущее ВелоОмска».
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Первенство России по фут-
болу. Второй дивизион. Зона 
«Восток». 

17 апреля
«Иртыш» – «Сахалин» (Юж-

но-Сахалинск) – 0:2 (0:1). 
Голы: Гаглоев, 18 (0:1); Гагло-

ев, 71 – пенальти (0:2). 
На 2-й минуте Гаглоев не 

реализовал 11-метровый.
«Иртыш»:  Ерёменко, Зи-

ганшин (Орлов, 74), Исабеков, 
Кербс, Смирнов, Третьяков, 
Сафроненко (Бевза, 54), Кочер-
гин, Тарабанов (Комаров, 46), 
Берковский (Юдов, 69), Багаев 
(Савлучинский, 75). 

Не успел диктор озвучить 
стартовые составы, как в ом-
ские ворота был назначен пе-
нальти. К мячу подошёл Гаглоев, 
но пробил слишком самоуве-
ренно, и с его ударом наш мо-
лодой вратарь Илья Ерёменко 
справился. 

Реабилитировался лидер «Са-
халина» спустя четверть часа, 
когда ему уже ничто не могло 
помешать поразить ближний 
угол – 0:1. А что же «Иртыш»? 
Наши ребята атаковали, но до 
реальной остроты дело доходило 
крайне редко. 

Поле перерыва главный тре-
нер Александр Дереповский 
провёл серию замен, но како-
го-то кардинального изменения 
хода игры так и не произошло. 
Более опытные дальневосточ-
ники выигрывали большинство 
единоборств и вполне логично 
сохраняли контроль над мячом. 
«Иртышу» же оставалось рассчи-
тывать лишь на ошибки сопер-
ника. Совсем плохой ситуация 
стала на 71-й минуте, когда наша 
команда вновь была наказана 
11-метровым. На этот раз Гаглоев 
был точен – 0:2. 

Александр Дереповский, 
главный тренер «Иртыша»: 

– В первых матчах 2018 года 
болельщики увидели весь омский 
футбол. Играли футболисты, ко-
торые уже почти 2 года в команде. 
Не можем забить ни СибГУФКу, 
ни «Смене», ни «Сахалину». Пы-
таемся найти выход. 

Илья Исабеков, защитник 
«Иртыша»: 

– Была самоотдача, но не 
хватило мастерства. У нас ведь 
самая молодая команда в зоне 
«Восток». У соперника людям по 
30 с лишним лет, у всех более 
100–200 матчей на профессио-
нальном уровне, а некоторые 
наши ребята и 10 матчей ещё не 
сыграли.

24 апреля 
«Зенит» (Иркутск) – «Ир-

тыш» – 2:3 (2:2). 
Голы: Яковлев, 9 (1:0); Яков-

лев, 25 (2:0); Берковский, 33 (2:1); 
Тарабанов, 39 (2:2); Берковский, 
79 (2:3). 

« И р т ы ш » :  С .  А н т и п о в 
(Ерёменко, 46), Букачёв, Кербс, 
Мареев (Кочергин, 27), Мяснике-
вич (Багаев, 79), Смирнов (Бевза, 
58), Кулеватов, Юдов (Комаров, 
67), Тарабанов, Н.Антипов, Бер-
ковский. 

Александр Дереповский 
из тех тренеров, кто умеет 
удивлять. Изучая наш стар-
товый состав на иркутский 
матч, некоторые болельщики 
наверняка оказались в недо-
умении: кто же будет играть в 
нападении? Или мы весь матч 
п л а н и р у е м  и с к л ю ч и т е л ь н о 
обороняться? Действительно, 
в стартовом составе «Иртыша» 
не значилось ни одного номи-
нального форварда, заявлен-
ные Антон Багаев и Николай 
Савлучинский остались в числе 

запасных. А на острие атаки 
неожиданно оказался 18-лет-
ний хавбек Илья Берковский, 
проводивший свой третий матч 
в основе омичей. 

И вот ведь в чём изюминка – 
эта задумка сработала на все 
100%. «Иртыш», до того не за-
бивавший на протяжении более 
четырёх матчей, «расщедрился» 
сразу тремя голами, и два из 
них как раз на счету вчерашнего 
юниора. 

Хотя начало было отнюдь не 
радостным: к концовке первого 
получаса гости уступали – 0:2. Но 
ещё до перерыва «иртышовцы» 
оба этих мяча отыграли.

Во втором тайме всё шло 
буквально до гола. И более на-
стойчивыми оказались гости. На 
79-й минуте после розыгрыша 
углового опытнейший Антон 
Багаев, несколькими секундами 
ранее вышедший на замену, вос-
пользовался ошибкой вратаря и 
скинул мяч под удар свободному 
Илье Берковскому, который вновь 
был точен. 

Александр Дереповский, 
главный тренер «Иртыша»: 

– Игра получилась очень 
тяжёлой. У Иркутска сильная, 
физически развитая команда. 
Мы вновь пропустили после 
длинных передач. В моменте 
с первым голом Яковлев смог 
убежать в прорыв после того, как 
мы неправильно расположились. 
А потом проиграли в верховой 
дуэли. 

Хорошо, что до конца пер-
вого тайма успели отыграться. 
Важную роль сыграл выход 
Антона Багаева. Первым же 
касанием он зряче скинул мяч 
под удар Илье Берковскому, и 
тот хорошо пробил в дальний 
угол. 

Олег Тарабанов, полуза-
щитник «Иртыша»: 

– Мы постарались полностью 
выложиться, и, можно сказать, 
выдавили из себя все силы. По 
ходу матча инициатива пере-
ходила из рук в руки. При счёте 
0:2 ребята в нужный момент 
оживились, проявили характер. 
В моментах с первыми голами 
мне хотелось взять игру на себя. 
К счастью, всё получилось! 

27 апреля 
ФК  «Чита» – «Иртыш» – 1:1 

(1:0). 
Голы:  Дудкин, 10 (1:0);  Тара-

банов, 84 (1:1). 
«Иртыш»: Еремёнко, Букачёв 

(Кочергин, 75), Кербс, Мяснике-
вич, Смирнов, Кулеватов (Ма-
реев, 90), Комаров (Юдов, 61), 
Тарабанов, Н. Антипов (Савлу-
чинский, 79), Берковский (Бевза, 
90), Багаев. 

 Хозяева  были близки к побе-
де. До 84-й минуты игра прохо-
дила по их сценарию. Счёт был 

открыт в дебюте встречи, когда 
позиционной ошибкой омских 
защитников воспользовался 
читинский хавбек Дудкин. И в 
дальнейшем забайкальцы не раз 
были близки к тому, чтобы удво-
ить преимущество. Не попал 
в пустой угол ворот Волгин, с 
убойных позиций мимо цели бил 
Разборов... 

«Иртыш» мужественно оборо-
нялся и ждал своего шанса. У нас 
выделялся Тарабанов, за что в 
конечном итоге справедливо 
был вознаграждён голом. Раз за 
разом Олег проявлял активность, 
заставляя соперников ошибать-
ся. И на 85-й минуте Тарабанов 
откликнулся на зрячую подачу 
Антипова – 1:1.

К такому сценарию «Чита» 
явно оказалась не готова. Фи-
нального штурма как такового 
не получилось. Единственный 
момент хозяева смогли со-
здать лишь после розыгрыша 
штрафного.

«ÇÎËÎÒÎ» 
ÝÊÑ – ÃËÀÂÍÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ «ÎÌÈ×ÊÈ» 

Зоран Терзич, возглавив-
ший в этом сезоне московское 
«Динамо», с первой попытки 
выиграл чемпионат России, 
чего до этого ему не удавалось 
с «Омичкой». 

В финале чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд встречались казанское 
и московское «Динамо». В серии 
до трёх побед уверенно победили 
москвички. Одержав две победы 
на казанской площадке – 3:0 и 
3:2, столичные динамовки побе-
дили и дома – 3:2. 

 Омским болельщикам серб-
ский специалист в первую оче-
редь известен тем, что с 2012 
по 2015 год работал в «Омичке», 
которая в 2016 году прекратила 
свое существование. Под ру-

ководством Терзича «Омичка» 
дважды становилась бронзовым 
призёром чемпионата России. 

– Когда я поднял над собой 
кубок чемпиона России и поце-
ловал его, я понял, что сбылась 
моя мечта. Я давно мечтал об 
этом трофее. Увы, когда я ра-
ботал в Омске, было нереально 
победить в чемпионате России и 
обойти Казань с Москвой. Но вот 
наконец моя мечта стала явью, 
мы стали чемпионами России. 
Я очень счастлив! – сказал Терзич 
РИА Новости. 

Помимо Терзича, чемпионка-
ми России стали сразу несколько 
бывших игроков омской команды. 
Это Дарья Талышева, Елена Ген-
дель, выступавшая за «Омичку» 
под фамилией Юрьева, Марина 

Бабешина, Дарья Столярова и 
Наталья Кроткова (Ходунова), 
которая перешла в «Омичку», 
когда в клубе начался финансо-
вый кризис, но так и не сыграла 
за омскую команду. 

За казанское «Динамо» также 
играли две бывшие волейбо-
листки «Омички» Наталья Мам-
мадова и Анастасия Самойленко. 

ÌÀÊÑÈÌ ÁËÅÌ 
ÂÍÎÂÜ Â «ÁÀÉÊÀË-ÝÍÅÐÃÈÈ» 

Воспитанник омского хок-
кея с мячом Максим Блем под-
писал контракт с иркутским 
клубом «Байкал-Энергией» – 
на посту старшего тренера. 

Максим Блем покинул «Бай-
кал-Энергию» два года назад, 
отказавшись от тренерской 
должности в молодёжной коман-
де и перейдя в казанское «Дина-

мо». Затем у защитника был се-
зон в нижегородском «Старте», 
после чего ему последовало 
предложение от иркутского 
клуба.

Новая работа потребует но-
вых знаний, поэтому сейчас 
Максим Блем готовится к по-
ступлению в Высшую школу 
тренеров. 

мяч в игремяч в игре

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Чемпионат России по фут-

болу. Премьер-лига
Перенесённые матчи 23  тура
18 апреля. «Зенит» – «Дина-

мо» – 2:1, «Локомотив» – «Ахмат» – 
0:0, ЦСКА – «Амкар» – 3:0.

27-й ТУР
21 апреля. «Рубин» – «Ро-

стов» – 1:1, «Анжи» – «Урал» – 0:1.
22 апреля. «Локомотив» – 

«Уфа» – 0:0, СКА – «Динамо» – 0:1, 
«Тосно» – «Амкар» – 0:2, ЦСКА – 
«Краснодар» – 2:1, «Арсенал» – 
«Зенит» – 3:3.

23 апреля. «Спартак» – «Ах-
мат» – 1:3.

Турнирное положение (на 
28 апреля): «Локомотив» – 57 
очков, ЦСКА – 51, «Спартак» – 50, 
«Зенит» – 49, «Краснодар» – 47, 
«Уфа», «Арсенал» и «Урал» – по 36, 
«Рубин» – 35, «Ахмат» – 34,»Дина-
мо» – 33, «Ростов» и «Амкар» – по 31, 
«Анжи» и «Тосно» – по 24, СКА – 13.

Первенство ФНЛ
33-й ТУР
16 апреля. «Химки» – «Спар-

так»-2 – 1:0.
34-Й ТУР
21 апреля. «Сибирь» – «Тю-

мень» – 0:2, «Оренбург» – «Ди-
намо» – 4:3, «Спартак»-2 – «Вол-
гарь» – 2:3, «Балтика» – «Хим-
ки» – 0:0, «Енисей» – «Томь» – 3:2, 
«Зенит»-2 – «Крылья Советов» – 
0:2, «Факел» – «Олимпиец» – 4:1, 
«Ротор» – «Луч-Энергия» – 4:2.

22 апреля. «Тамбов» – «Шин-
ник» – 3:1, «Кубань» – «Авангард» – 0:3.

Турнирное положение (на 
28 апреля): «Енисей» и «Орен-
бург» – по 74 очка, «Крылья Сове-
тов» – 73, «Тамбов» – 60, «Балти-
ка» – 57, «Сибирь» – 52, «Динамо» – 
50, «Шинник» – 48, «Кубань» – 46, 
«Авангард» – 43, «Волгарь» – 42, 
«Химки» – 40,»Спартак»-2 – 38, 
«Ротор» – 37, «Тюмень» – 36, 
«Луч-Энергия» – 35, «Олимпиец» 
и «Томь» – по 34, «Зенит»-2 – 31, 
«Факел» – 29.

Первенство России. Второй 
дивизион. Зона «Восток».

16-й тур 
17 апреля. «Динамо» – «Сме-

на» – 1:0, «Иртыш» – «Сахалин» – 
0:2, «Чита» – «Зенит» – 2:1.

17-й тур 
24 апреля. «Чита» – «Дина-

мо» – 0:0, «Зенит» – «Иртыш» – 
2:3.

18-й тур 
27 апреля. «Чита» – «Ир-

тыш» – 1:1,«Зенит»  – «Динамо» – 
1:1,«Сахалин»  – «Смена» – 3:0.

Турнирное положение (на 30 
апреля): «Сахалин» –  27 очков 
(15 матчей), «Чита» и «Динамо»  – 
по 24 (15), «Смена» – 20 (14), «Зе-
нит» – 17 (15), «Иртыш» – 10 (14).

ФИНАЛ В ВОЛГОГРАДЕ
Вход на финал Кубка России 

«Авангард» – «Тосно» будет бес-
платным.

Финальный матч пройдет 
9 мая в Волгограде.

ÄÓÁËÜ ÈËÜÈ ÁÅÐÊÎÂÑÊÎÃÎÄÓÁËÜ ÈËÜÈ ÁÅÐÊÎÂÑÊÎÃÎ

Полосу подготовил Дмитрий МИХАЙЛОВ
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Мы продолжаем публикацию глав из будущей книги, посвящён-
ной 50-летию областных «Праздников Севера» и «Королев спорта». 
В этом номере «СГ плюс» материалы о событиях 1991 года.

1991 год. Горьковское. 
XXI «Праздник Севера».
Горьковский район спустя 

восемь лет принял второй для 
себя «Праздник Севера». На 
тот момент это был рекорд, 
ведь никогда ещё райцентр не 
принимал две спартакиады за 
такой короткий промежуток 
времени.

Хозяева праздника здорово 
выступили на нём. Горьковча-
не, к примеру, стали первыми 
в лыжных гонках и биатлоне – 
коронном виде Муромцевского 
района. Муромчане в свою оче-
редь в биатлоне стали вторыми, а 
в лыжных гонках даже не попали 
в число призёров. Ещё один 
золотой приз для Горьковского 
добыла легендарная спортивная 
семья Лапиковых, опередившая 
семьи Борисовых из Большере-
ченского и Девятовых из Муром-
цевского районов. Среди семей 
с девочкой лучшими стали семьи 
Хвостовых (Омский), Рожковых 
(Седельниковский) и Середа 
(Калачинский).

В конькобежном спорте три-
умфаторами были спортсме-
ны Большереченского района. 
Впервые на «Празднике Севера» 
появился шорт-трек. Первым 
победителем стала команда Тар-
ского района, которая не знает 
себе равных и на сегодняшний 
день.

А вот в хоккее после трёхлет-
него перерыва выиграл Омский 
район. И именно с 1991 года нач-
нётся победная поступь «оми-
чей», которые никому не отдадут 
пальму первенства в этом виде 
спорта на протяжении 11-ти лет!

Приз прогресса достался 
Большеуковскому району, ко-
торый вернулся на 14-е место, 
перешагнув 13 строчек. Сразу 
четыре района получили бы приз 
«регресса», «упав» каждый на 
восемь строчек вниз: Колосов-
ский – на 15-е, Саргатский – на 
17-е, Одесский – на 22-е, Павло-
градский – на 23-е.

Хозяева же повторили своё 
лучшее достижение в истории, 
вновь, как и на домашней спарта-
киаде-1983, заняв второе место.

Призёры командных 
соревнований-1991

1. Омский
2. Горьковский (хозяева)
3. Большереченский
4. Муромцевский
5. Тарский
6. Калачинский

1991 год. Черлак. 
XXI «Королева спорта».
Историческое событие состоя-

лось на 21-й «Королеве спорта»: 
спустя 20 лет летний областной 

праздник вернулся к своим исто-
кам – в Черлак.

В последний раз в програм-
ме «Королевы спорта» значи-
лась радиотелеграфия. Уже со 
следующего года её «отдадут» 
«Празднику Севера». На осво-
бодившееся место в программе 
летней спартакиады пришёл 
армрестлинг. Это объясняется 
тем, что популярность силовых 
видов спорта в Омской обла-
сти росла год от года. В тройку 
призёров на дебютном турнире 
по армрестлингу попали коман-
ды Павлоградского, Любинского 
и Оконешниковского районов.

В других видах первенствова-
ли: Омский (велоспорт, мужской 
волейбол, гиревой, ГТО, стрель-
ба); Любинский (греко-римская 
борьба, лёгкая атлетика, тяжёлая 
атлетика); Большереченский 
(женский волейбол, русская 
лапта); Исилькульский (ВПМ, 
футбол); Таврический (автомно-
гоборье); Тарский (городошный); 
Марьяновский (конный спорт); 
Называевский (мотокросс).

В четвёртый раз подряд по-
бедителем комплексного зачёта 
стал Омский район. Правда, 
до рекорда, установленного 
Таврическим районом (восемь 
раз кряду), было ещё далеко. 
К слову, тавричанцы показали 
свой худший результат в исто-
рии праздников, заняв... шестое 
место. А ведь для кого-то такой 
результат мог быть подарком.

Приз прогресса можно было 
смело отдавать Калачинскому 
району, который после 16-го 
мес та в 1990 году поднялся на 
7-е в 1991-м. Плохо провели 
праздник шербакульцы – с 9-го 
места в 1990 году они опустились 
на 21-е в 1991-м.

Призёры командного 
первенства-1991

1. Омский
2. Большереченский
3. Тарский
4. Любинский
5. Черлакский (хозяева)
6. Таврический

Юрий ГОЛОВЧЕНКО.
По материалам 

«Музея омского спорта» 
(руководитель – 

А.В. СИВИЦКИЙ).

Продолжение следует

Чемпионат России по баскет-
болу среди женских команд. 

Суперлига. Первый дивизион. 
Полуфинальная серия. 

Первый матч.
18 апреля
«Нефтяник» – «Ника» (Сык-

тывкар) – 85:79 (14:15, 31:13, 
25:23, 15:28).

Командный дух. Пожалуй, 
именно этот компонент выходит 
на первый план в играх плей-офф. 
Без него пройти даже одну ста-
дию в гонке на выбывание крайне 
затруднительно. Что уж говорить 
о встрече со столь сильным со-
перником, как «Ника», облада-
ющим мощнейшим подбором 
опытных игроков. 

Баскетболистки «Нефтяника» 
к первой игре с сыктывкарской 
командой подошли предельно 
мобилизованными. А сама встре-
ча превратилась в своеобразное 
соревнование «кто кого перефо-
лит». Именно нарушения вышли 
на первый план ближе к концовке, 
когда у игроков обеих команд их 
набралось изрядное количество. 
К чести омичек, они свой состав 
смогли сохранить до самой фи-
нальной сирены, а вот у гостей 
два игрока покинули площадку 
раньше положенного времени. 
Ну и конечно, свою роль сыграла 
точность реализации штрафных 
бросков. У «Нефтяника» в этом 
компоненте особо отличилась 
Мария Матвиенко, реализовав-
шая 12 из 13 бросков. 

По завершении встречи у ру-
ководства «Центра игровых видов 
спорта» возникли серьёзные за-
труднения с определением само-
го ценного игрока матча. Лучшей 
была вся команда, где каждая ба-
скетболистка внесла свой вклад 
в общий успех. Например, Дарья 
Филимонова, на первых минутах 
второй четверти забившая 6 оч-
ков подряд. За Ксению Чинаеву 
красноречиво говорят цифры 
личной статистики: 21 очко и 14 
подборов. Или Елена Федотова, 
в самый напряжённый момент 
буквально вытащившая концов-
ку. Отыгравшая все 40 минут без 
замен Мария Матвиенко... 

– Сейчас все игры тяжелые, – 
говорит защитник «Нефтяника» 
Мария Матвиенко. – Боремся за 
медали. Никто не хочет уступать. 
Я думаю, нам помогла наша спло-
чённость. Все друг друга поддер-
живали. Каждый играл друг за 
друга – один ошибётся, другой 
исправит. За счёт командной 
поддержки, установок тренера, у 
нас все получилось. 

Полуфинальная серия. 
Второй матч.

21 апреля
«Ника» – «Нефтяник» – 88:58 

(23:20, 11:15, 24:9, 30:14).
К сыктывкарской встрече со-

перники подошли в разном на-
строении. Игроки «Нефтяника» 
после домашней победы были 
психологически раскрепощены. 
У «Ники» же права на ошибку уже 
не оставалось, а потому хозяйки 
площадки с первых минут по-
пытались захватить инициативу. 
Впрочем, стартовый рывок – 6:0 
был нашей командой достаточно 
быстро ликвидирован, и в даль-
нейшем завязалась напряжённая 
борьба. Омички в своих комбина-
циях больший акцент делали на 
игроков передней линии – 17 из 
35 общекомандных очков до пе-
рерыва набрали Елена Федотова 
и Ксения Чинаева. Пошла игра у 

Анастасии Алексеевой, зарабо-
тавшей 6 очков в стартовой деся-
тиминутке. На большой перерыв 
команды ушли при счёте – 35:34 
в пользу «Нефтяника», что дава-
ло омичкам вполне серьёзные 
шансы завершить серию уже в 
этот день. 

Увы, не получилось. В третьем 
периоде после довольно резвого 
начала наши девушки позволили 
«Нике» совершить 15-очковый 
рывок, и 43:42 в течение пяти с 
небольшим минут превратились в 
58:42. Отыграть столь серьёзное 
отставание у опытного соперни-
ка, подгоняемого внушительной 
армией болельщиков, было край-
не сложно. 

В заключительной десятими-
нутке «Ника» продолжила нара-
щивать отрыв. В какой-то момент, 
поняв, что игру уже не вытащить, 
наш тренерский штаб решил 
поберечь лидеров, и дал возмож-
ность проявить себя молодёжи. 

Полуфинальная серия. 
Третий матч.

22 апреля
«Ника» – «Нефтяник» – 66:73 

(15:21, 14:25, 21:12, 16:15).
«Женская команда с нежен-

ским характером». Такое опре-
деление «Нефтянику» дал один из 
многочисленных болельщиков, и 
тут, пожалуй, точнее не скажешь. 
Вернуться в серию после «-30» 
во втором матче сможет далеко 
не каждый… 

Омички смогли. Мощной по-
лучилась первая десятиминут-
ка. После стартового обмена 
точными бросками «Нефтяник» 
смог вырваться вперёд, и не 
упускал преимущество вплоть до 
финальной сирены. Пошла игра 
у Елены Федотовой и Ксении 
Чинаевой, набиравших львиную 
долю очков. Уверенно смотре-
лась разыгрывающая Мария 
Матвиенко, которую без уста-
ли прессинговали соперницы. 
Впрочем, особых дивидендов 
им это не приносило – с сык-
тывкарским давлением Мария 
справлялась уверенно. 

Второй период получился ещё 
более удачным – на большой 
перерыв омички уходили с пре-
имуществом «+17». Продолжили 
исправно забивать Чинаева и 
Федотова. Классным трёхочковым 
отметилась Наталья Гришкевич. 
«Нике» никак не удавалось нала-
дить организованную оборону, 
которая принесла ей успех сутками 
ранее. 

Более-менее прийти в себя 
хозяйкам удалось лишь в третьем 
периоде, когда разница в счёте 
была сокращена до 8 очков. Разы-
гралась хорошо знакомая омским 
болельщикам Марина Шевелёва 
(Пасечник). Пошёл бросок у при-
знанного лидера команды Ека-
терины Мащенковой. Казалось, 
ещё немного, и инициатива будет 
перехвачена, но «Нефтяник» всё 
же сохранял контроль над игрой. 
Важными очками, которые не-
много остудили пыл соперниц, в 
этот момент отметилась Дарья 
Филимонова. 

Кульминацией всего противо-
стояния стали заключительные 
четыре минуты четвёртого перио-
да, когда «Ника» сократила отста-
вание до четырёх очков. Вернуть-
ся в игру омичкам помогли точные 
броски Федотовой и Матвиенко, 
которые окончательно лишили 
соперниц всех надежд на бла-
гоприятный исход. «Нефтяник» 

показал цепкую и хорошо орга-
низованную игру в оборону. Всё, 
чего смогла добиться «Ника» – это 
точного трёхочкового Мащенко-
вой. На большее хозяек уже не 
хватило. «Нефтяник» пятый сезон 
подряд гарантировал себе место 
в тройке призёров. 

– После вчерашнего матча 
было немного стыдно, – призна-
ётся центровой «Нефтяника» 
Елена Федотова. – Мы собра-
лись. Может быть где-то желания 
у нас было побольше. «Ника» 
до последнего не сдавалась, не 
давала нам спуску. Но нам до 
последнего удавалось сохранять 
высокий темп. Мы оказались не-
много сильнее. Вся игра строится 
на защите. Отыграем в защите – 
нападение будет получаться. На 
этот раз у нас получалось в за-
щите, поэтому в нападении тоже 
всё получилось. 

Финальная серия. 
Первый матч.

26 апреля
«Нефтяник» – «Ростов-Дон-

ЮФУ» – 59:69 (10:26, 19:22, 
20:14, 10:7).

Подобного наплыва болель-
щиков в игровом зале ЦОП 
«Авангард» не было уже давно. 
Заполненный балкон и полное 
отсутствие свободных мест не-
посредственно возле площад-
ки, обилие детских рисунков со 
словами поддержки любимой 
команде…  

Баскетбольный праздник 
удался, за что стоит поблагода-
рить каждого из болельщиков. 
Омск почувствовал вкус настоя-
щего баскетбола. Дружными 
аплодисментами был встре-
чен Министр по делам моло-
дёжи, физической культуры и 
спорта Омской области Дмит-
рий Крикорь янц, пришедший 
поддержать любимую команду. 
Предваряла начало встречи тор-
жественная церемония открытия 
финальной серии.  

Порадовала и игра. Пусть 
«Нефтяник» уступил, но вряд 
ли у кого-то из болельщиков 
были основания упрекнуть нашу 
команду в отсутствии воли и са-
моотдачи. Бились все. Также как 
в Курске и Сыктывкаре. Просто 
баскетбольные боги в этот раз 
были явно на стороне соперника. 
О чём говорит, например, процент 
попаданий. Омичкам откровенно 
не везло. Не раз и не два мяч бук-
вально вылетал из ростовского 
кольца, когда, казалось, ему и 
деваться уже некуда. Не везло Чи-
наевой, Федотовой, Гришкевич… 
Но «Нефтяник» не сдавался, и по-
сле провального начала к радости 
болельщиков смог вернуться в 
игру и навязать борьбу. 

О всей финальной серии -  
в следующем номере газеты.

Материал подготовили Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Кирилл САЛИЖЕНКО, Владимир КАЗИОНОВ (фото)
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ÁÎÐÈÑ ÔÀÒÊÓËÈÍ: 
«ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÇÀÑÒÀÂËßÞÒ 
ÏÎÊÀÇÛÂÀÒÜ ÌÀÊÑÈÌÓÌ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ» 

Молодёжный состав «Нефтяника» завершил сезон на десятой 
строке турнирной таблицы Детско-Юношеской Баскетбольной 
Лиги. После прошлогоднего 21-го места этот результат не-
сомненно можно считать шагом вперёд. Однако у наставника 
коман ды Бориса Фаткулина полного удовлетворения нет – по его 
мнению, «Нефтяник-ДЮБЛ» мог выступить ещё более успешно. 

– Те команды, с кем мы рас-
считывали биться на равных, за-
няли 5-6-е места. Хотелось быть 
там же, но не получилось. 

– Что помешало? 
– В первую очередь травмы 

игроков и короткая скамей-
ка. Молодёжь 2002-2003 годов 
рождения ещё не готова к столь 
серьёзному испытанию. По-на-
стоящему набрали ход мы только 
к концу сезона, я сам это почув-
ствовал. Появилась уверенность. 
У меня за годы работы сложилось 
такое наблюдение: в начале се-
зона молодой игрок, как прави-
ло, находится на одном уровне, а 
ближе к весне происходит скачок 
в понимании. И это касается не 
только спорта, но и, например, 
учёбы в школе. Вот и у нас в этот 
раз так получилось. Девчонки 
прибавили, стали лучше пони-
мать мои требования и взгляды 
на нашу игру. Потому последний 
тур мы выдали достаточно пози-
тивным. 

– Показалось, девчонки 
прибавили не только в мастер-
стве, но и в характере. 

– И это тоже. Порой как бы-
вает: чем хуже ситуация, тем 
лучше команда играет. Трудности 
заставляют игроков сплотиться 
и показывать максимум своих 
возможностей. 

– Основной задачей любой 
молодёжной команды явля-
ется подготовка резерва для 
основного состава. Как у нас 
с этим дело обстоит? 

– Могу сказать, что те люди, 
кто сейчас у нас выпус кается, 
п е р е х о д я т  в  о с н о в н о й  с о -

став заслуженно. Они в даль-
нейшем могут  прибавить в 
мастерстве и помочь нашей 
основной команде. Фамилии, 
думаю, называть смысла нет, 
болельщики и так понимают, о 
ком речь. Этот выпуск непло-
хой получается. Те девочки, 
кто помладше, должны подо-
спеть чуть позже. Мы стараем-
ся работать планомерно. 

– Особое внимание всегда 
привлекают большие игроки. 
Как проявила себя рослая Та-
тьяна Кугаевская? 

– Она прогрессирует, но не 
так быстро, как нам хотелось бы. 
Конечно, мы работаем и рассчи-
тываем на неё. Как получится, 
покажет время. 

– Дебютировали баскет-
болистки 2003 г.р. Анастасия 
Колебер и Алина Бабич. Что об 
их игре можете сказать? 

– Бабич проявила себя не-
плохо, но концовка сезона по 
объективным причинам полу-
чилась немного смазанной. Ей 
нужно время, перспектива тут 
есть. Настя Колебер ещё совсем 
молоденькая, но подвижки и у 
неё имеются. Будем работать! 
Девчонки хорошие. 

– Уходят во взрослый ба-
скетбол игроки 2000 г.р. Кто 
придёт им на смену? 

– В конце марта прошло пер-
венство области среди команд 
2002-2003 г.р. Мы внимательно 
просмотрели девчонок. Думаю, 
3-4 человека способны в буду-
щем что-то показать. 

– Давняя болезнь россий-
ского баскетбола – концентра-

ция всех сил в центральной ча-
сти страны и бедственное по-
ложение регионов. Какой-то 
прогресс в этом вопросе есть? 

– Ситуация сохраняется и бу-
дет сохраняться, пока у клубов с 
периферии не появится возмож-
ность удерживать у себя сильных 
игроков. Мы готовим людей «с 
нуля», а потом они едут туда, где 
лучше условия. И это касается не 
только Омска или Сибири. 

– Какой план работы у ва-
ших подопечных по окончании 
сезона? 

– Половина игроков занима-
ется технической подготовкой и 
работает в тренажёрном зале. 
Баскетболистки, задействован-
ные основной командой, нахо-
дятся в игровом режиме. До лета 
проводим восстановительный 
период. 

– Как планируете провести 
лето? 

– Лично я хочу отдохнуть, 
два года этого не удавалось. Но 
опять же отдыхать буду с поль-
зой. Хочется посмотреть детей 
для ДЮБЛа. В июне кто-то будет 
готовиться к переходу в основ-
ную команду и сдавать экзамены, 
кто-то поедет в детский лагерь... 
Что-то делать всё равно будем 
(смеется). 

Из отпуска выйдем вместе 
с нашей основной командой в 
конце июля. Тогда начнём под-
готовку к новому сезону.

Дмитрий МИХАЙЛОВ

Официальный 
партнёр
конкурса

калейдоскопкалейдоскоп
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          ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÐÎÊ         
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÒ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ ÈÌÅÍÈ ÀËÅÊÑÅß ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ 

Проект PRO#Движения под 
руководством Анастасии Чере-
пановой открывает филиал на 
Московке по адресу: Сибирский 
проспект, 2/1(зал Единоборств). 

Прошли первые открытые уро-
ки по Hip-hop и Vogue, на которых 
хореографы проекта обучали 
детей базовым элементам и даже 
выучили небольшую танцевальную 
связку!!! Всё прошло очень пози-
тивно и полезно!

– Мне очень понравилось, 
б ы л о  и н т е р е с н о  и  в е с е л о , 
хореографы так здорово тан-
цуют и даже показали танце-
вальный номер и импровиза-
цию! Это было круто! Очень 
хочу здесь заниматься у Ана-
стасии и Аины, и танцевать 
как они,– поделилась своими 
впечатлениями Лиза, одна из 
участниц открытого урока.

 Футбольный прогноз – 2017/2018 Футбольный прогноз – 2017/2018
Продолжается сезон во втором дивизионе (зона «Восток»).
Купоны отправляйте до 4 мая по адресу: 644013, 

Омск-13, ул. Завертяева, 20,корп.1, кв.135, телефоны: 
8-950-79-49-304,902-227.

4 мая

 «Иртыш» – «Чита» ___________________________________

7 мая

 «Иртыш» – «Зенит»  _________________________________

Ф.И.О., контактный телефон  ______________________________
__________________________________________________________

МАГАЗИН «СПОРТСМЕН»
Всё, что нужно для спорта!

Спортивная одежда /обувь. 
Спортивный инвентарь. 

Наградная и сувенирная продукция. 
Пошив на заказ. 

Работаем по индивидуальным заказам. 
E-mail: sezopt@rambler.ru

Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club116040326
Бульвар Петухова, 5. Остановка «Кристалл».

+7 983 527 66 79, +7 950 332 80 05

Третий год в нашем городе будет проводиться 
турнир по мини-футболу, посвящённый памяти 
легендарного омского спортивного журналиста 
Олега Литвиненко. 

Олег Павлович первым в нашей стране был на-
граждён медалью Николая Озерова – прославленного 
советского комментатора.

В оргкомитет турнира вошли представители ми-
нистерства и департамента спорта, депутаты Законо-
дательного Собрания и Омского городского Совета, 
друзья и коллеги Олега Павловича Литвиненко. 

Организован постоянно д е й с т в у ю щ и й 
пресс-центр (т. 902-227, 8-950-79-49-304). 

На стадионе ЦОП «Авангард» турнир пройдет 19 
мая.

Первыми выйдут ветераны (45+). Начало в 10 ча-
сов. Чуть позже состоится торжественное открытие 
и поведут борьбу мужские команды.

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÎËÅÃÀ ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ


