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СТАРТЫ С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ!
Каждый олимпийский 
день приносит нам всё 
новые и новые вести. 
Мы искренне радуемся 
даже мини-успехам 
наших спортсменов!  
Конечно, они прилагали 
все силы для победы,  
но это же ведь старты 
с Большой БУКВЫ!

Уважаемые участники и гости 
«Праздника Севера –  
Седельниково-2018»!

Поздравляю вас со стартом финаль-
ных соревнований 48-й зимней област-
ной спартакиады!

Седельниково уже в третий раз при-
нимает участников и гостей «Праздника 
Севера». Уверен, горячие спортивные 
баталии и веселые народные гуляния 
запомнятся вам надолго.

Седельниковский район – один из 
самых спортивных в нашей области: 
каждый третий житель регулярно зани-
мается физкультурой. Ежегодно здесь 
проходит более 150 соревнований. К 
«Празднику Севера» спортивная база 
района была обновлена. Кроме того, в 
рамках программы «Газпром - детям» 
за последние годы в райцентре и селе 
Кейзес построены две современные 
спортивные площадки. 

Есть замечательное выражение о 
том, что спорт формирует культуру оп-
тимизма, бодрости и здоровья. Пусть 
после нынешнего «Праздника Севера» в 
Омской области заметно больше станет 
оптимистов и приверженцев здорового 
образа жизни. 

Всем спортсменам я желаю удачи и 
успехов, а болельщикам – азарта и хо-
рошего настроения!

Дорога в Седельниково!
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вокруг шайбы

Самое-самое. Так можно 
сказать про финиш регулярного 
чемпионата КХЛ.

Так уж получилось, что «Аван-
гард» оказался в компании 
команд, которые должны опре-
делить третьего лишнего.

Прогнозы – вещь неблагодар-
ная и всё-таки наша редакция 
решила рискнуть, и вот что из 
этого получилось.

«Авангард» обыграет в основ-
ное время «Сибирь» и «Барыс». 
Омичи наберут 90 очков и займут 
итоговое седьмое место.

«Амур», считаем, обыграет 
дважды немотивированного «Ад-
мирала» и также наберёт 90 оч-
ков, это будет восьмое место.

«Сибирь» после поражения в 
Омске так и останется с 85 очками, 
и последний поединок новосибир-
цев станет пустой формально-
стью. Так что игра с Челябинском 
всё равно оставит «Сибирь» за 
пределами плей-офф.

Наш прогноз и на пары 
плей-офф (первый раунд):

«ЗАПАД»:
СКА – «Динамо» (М)
ЦСКА – «Спартак»
«Йокерит» – ХК «Сочи»
«Локомотив» – «Торпедо»
«ВОСТОК»:
«Ак Барс» – «Амур»
«Салават Юлаев» – «Авангард»
«Нефтехимик» – «Металлург»
«Автомобилист» – «Трактор»

Олимпийский чемпион 
Сергей Светлов дал прогноз  
на развязку регулярного се-
зона КХЛ:

– Регулярный чемпионат зи-
мой набрал ход, один неожидан-
ный результат сменял другой, 
уровень конкуренции за послед-
ние две путевки в плей-офф как 
на «Западе», так и на «Востоке» 
вышел на самый максимум. 
Мне это напомнило ситуацию 

четырёхлетней давности с «Ат-
лантом», когда в последних турах 
клуб вышел из-за спин конкурен-
тов и запрыгнул на подножку уже 
уезжавшего кубкового поезда. 
Не удивлюсь, если и в пред-
стоящем феврале кто-то в КХЛ 
повторит этот путь.

Почти весь сезон вне зоны 
плей-офф находился «Амур», и 
сейчас хабаровский клуб – оче-
видный кандидат на кубковую 
восьмёрку. Другое дело, что ему 
нужно взять шесть очков в двух 
дальневосточных дерби. В своё 
время я работал и с «Амуром», и 
с «Адмиралом», знаю, насколько 
принципиальны такие матчи.

 Матч «Авангард» – «Сибирь» 
может стать решающим на «Вос-
токе». Считаю, что для Омска 
олимпийский перерыв наступил 
очень вовремя. В омском клубе 
идёт перестройка стиля – от 
несколько упрощённого «север – 
юг» на более классический для 
нашей школы хоккея, игровой. 
Такая перестройка на марше 
требует времени – и благодаря 
олимпийскому перерыву Омск 
его получил. А вот «Сибири», 
наоборот, перерыв может и не 
пойти на пользу. Команда пере-

формировала состав пятёрок, 
выдала хорошую серию на эмо-
циях, взяла все концовки, где-то 
ей и везло. 30-дневная пауза эту 
серию способна сбить. Как, на-
пример, в волейболе, когда одна 
команда набирает одно очко за 
другим – и тренер соперника 
берёт перерыв, успешно сбивая 
соперника с настроя.

Плей-офф-2018 начнётся 
3 марта и завершится не позднее 
26 апреля. 

В плей-офф выходят 16 команд – 
это клубы, занявшие места с 1-го 
по 8-е в турнирных таблицах сво-
их конференций. Пары плей- офф 
формируются по принципу наи-
высший с наименьшим – коман-
да,занявшая первое место, играет 
с командой, занявшей восьмое, 
вторая – с седьмой, третья – с 
шестой и соответст венно чет-
вертая – с пятой. 

На всех этапах плей-офф се-
рии матчей проходят до четырёх 
побед. Четвертьфиналы, полу-
финалы и финалы проводятся 
внутри конференций, а победи-
тели «Запада» и «Востока» встре-
чаются в финале чемпионата, где 
борются за главный трофей – Ку-
бок Гагарина.

Все главные тренеры: 
2008/2009 (Сергей Герсонский, 

Уэйн Флеминг, Игорь Никитин), 
2009/2010 (Игорь Никитин, 

Раймо Сумманен), 
2010/2011 (Раймо Сумманен, 

Игорь Никитин), 
2011/2012 (Ростислав Чада, 

Раймо Сумманен), 
2012/2013 (Петри Матикай-

нен), 
2013/2014 (Петри Матикайнен, 

Милош Ржига, Евгений Корноухов), 
2014/2015 (Раймо Сумманен), 
2015/2016 (Евгений Корноухов), 
2016/2017 (Фёдор Канарейкин), 
2017/2018 (Андрей Скабелка, 

Герман Титов). 

Ни года без отставки! Кажется, 
именно так мог бы звучать девиз 
«Авангарда». Ну, почти. В тренер-
ской чехарде омскому клубу нет 
равных. Увольнять перед стартом 
плей-офф, как было с заменой 
Никитина на Сумманена в сезо-
не-2009/2010, или проводить об-
ратную рокировку перед седьмым 
матчем второго раунда в следую-
щем году, отправлять в отставку 
перед Новым годом, как случилось 
со Скабелкой, – в Омске умеют 
менять тренеров как перчатки, но 
лишь раз это дало результат. 

Самым успешным сезоном в 
КХЛ стал 2011/2012, когда Сумма-
нен пришёл в «Авангард» во второй 

раз и довёл команду до финала. 
Летом одиозный финн продлил 
контракт, но затем решил его ра-
зорвать. Матикайнен стал первым, 
кто продержался даже больше 
года, но затем всё вернулось на 
круги своя. 

Третий приход Сумманена Ом-
ску не помог, но, кажется, в клубе 
на некоторое время успокоились 
и до декабря 2017-го не увольняли 
тренеров посреди сезона. Сейчас 
всё снова на круги своя. Скабелку 
практически перед самым плей-о-
фф сменил Титов. Без тренерских 
отставок «Авангард» представить 
уже невозможно.

championat.com

В СМИ уже появилась ин-
формация, что нападающий 
«Авангарда» Илья Михеев 
склоняется к переходу в СКА. 

Хоккеист уже дал устное 
согласие на переход в клуб из 
Санкт-Петербурга, однако на дан-
ный момент официальные пере-
говоры отложены, так как омский 
клуб ведёт борьбу за попадание 
в плей-офф. В переходе лично 
заинтересован главный тренер 
СКА Олег Знарок. 

Действующее соглашение 
Михеева с омским клубом, ко-
торое истекает 30 апреля 2019 
года, не станет препятствием 
для перехода, так как «Авангард» 

и СКА находятся в партнёрских 
отношениях. 

23-летний нападающий на-
брал в этом сезоне 37 (19+18) 
очков в 52 матчах.

Тем временем ХК «Авангард» 
опроверг информацию о воз-
можном переходе нападающего 
Михеева в СКА:

«Появившаяся в прессе ин-
формация о переходе напада-
ющего Ильи Михеева в СКА не 
соответству ет действитель-
ности. У Михеева контракт до 
конца следующего сезона,  
и расставаться с собственны-
ми воспитанниками клуб не 
намерен».

В Барнауле состоялся став-
ший традиционным турнир по 
хоккею среди юношей 2007 г.р. 
памяти Алексея Черепанова. В 
этом году соревнования прохо-
дили 10-й раз. 

Три дня пролетели в ярких хок-
кейных баталиях. Первое место за-
нял «Авангард» (Омск). Второй ста-
ла «Энергия» (Кемерово). «Бронза» 
у «Энергии» (Новосибирск). 

Лучшими игроками турнира 
признаны: 

Лучший бомбардир – Азамат 
Русс,«Авангард» (Омск). 

Лучший нападающий – Ни-
кита Герб,«Авангард» (Омск). 

Лучший защитник – Ян Тиня-
ков,«Алтай» (Барнаул). 

Лучший вратарь – Артём 
Харченко, «Энергия» (Новоси-
бирск).

Чемпионат МХЛ
4 февраля
«Омские ястребы» – «Ирбис» 

(Казань) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1).
5 февраля
«Омские ястребы» – «Ирбис» – 

4:3,от (3:2, 0:1, 0:0, 1:0).
У омичей шайбы забросили: 

Асташевский (И. Баданин), 11:32 
(1:2); Рюмкин (Спиценко, Мель-
ников),12.32 (2:2); И. Баданин 
(Асташевский, Лобанов), 18.30 
(3:2); Жукенов, 62.14 (4:3).

8 февраля
«Омские ястребы» – «Ладья» 

(Тольятти) – 1:2 (1:0; 0:1; 0:1). 
У омичей шайбу забросил: 

Войцех (Самохвалов, Жукенов), 
19.47,бол (1:0). 

9 февраля
«Омские ястребы» – «Ла-

дья» – 3:5 (1:3; 0:2; 2:0).
У омичей шайбы забросили: 

Ковалёв (Спиценко), 7.09 (1:1); 
Шама (Зубов), 45.45 (2:5); Ковалёв 
(А. Сердюк, Жукенов), 47.34 (3:5). 

14 февраля
«Сибирские снайперы» 

(Новосибирская область) – 

«Омские ястребы» – 4:3 (0:1, 
0:0, 4:2). 

У омичей шайбы заброси-
ли: Ковалёв (Мельников),17.55 
(0:1); Рожковский (Мельников, 
Ковалёв),45.40,бол (0:2); Лобанов 
(Ширгазиев), 49.03 (1:3).

15 февраля
«Сибирские снайперы»– 

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

У омичей шайбы забросили: 
А.Сердюк (Жукенов), 5.02 (0:1); 
Рожковский (Жукенов), 26.15,бол 
(0:2).

Заключительные матчи 
чемпионата МХЛ «Омские яс-
требы» проведут дома: 24 и 25 
февраля – с «Авто» (Екатерин-
бург), 28 февраля и 2 марта – 
с «Толпаром» (Уфа).

Тем временем нападающий 
«Омских ястребов» Егор Сердюк 
забил гол в первом матче Турни-
ра «Пяти наций» в Финляндии, 
где играла юниорская сборная 
России U17. Несмотря на гол 
Егора, наши хоккеисты уступили 
юниорской сборной США – 4:5. 

ЛИШНЕЙ ОКАЖЕТСЯ «СИБИРЬ»
Такой прогноз выдала «Спортивная газета плюс».

Ни года без тренерской отставки! 
Отставки за 10 лет КХЛ на «Востоке». «Авангард» – чемпион! 

Илья Михеев – в СКА?

СПАСИБО, АЛТАЙ!

ТАК ДОМА НЕ ИГРАЮТ!

ЮБИЛЕЙНАЯ МАРКА

Календарь заКлючительных матчей регулярного чемпионата Кхл

26 февраля
Амур – Адмирал

27 февраля
Авангард – Сибирь
Автомобилист – Трактор
Металлург – Югра
Салават Юлаев – ХК Сочи
Ак Барс – Торпедо
Нефтехимик – Лада
Витязь – Слован 
Динамо (Мн) – Динамо (Р)
Йокерит – СКА
Спартак – Локомотив
ЦСКА – Северсталь

28 февраля
 Адмирал – Амур

1 марта
Сибирь – Трактор
Барыс – Авангард
Металлург – Нефтехимик
Салават Юлаев – Ак Барс
Югра – Автомобилист
Лада – ХК Сочи
Локомотив – ЦСКА
Торпедо – Витязь 
СКА – Северсталь
Спартак – Динамо (Мн)
Динамо (Р) – Йокерит

15 февраля поступила в продажу почтовая мар-
ка, посвященная 10-му сезону КХЛ.

М а р к а  н о м и н а л о м  2 2  р у б л я  и  р а з -
мером 37х37 мм, изданная тиражом 225 тыс.  
экземпляров, поступила в продажу в отделения 
Почты России.



21 февраля 2018 г.  3СПОРТИВНАЯ ГАЗЕТА плюс

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
10 февраля 
Шведка Шарлотт Калла по-

бедила в скиатлоне на 15 км.. 
30-летняя спортсменка стала 
первой чемпионкой Игр-2018.. 
Россиянка Наталья Непряева 
всю гонку провела в группе ли-
деров и финишировала вось-
мой.

Первую медаль нашей коман-
де принёс Семён Елистратов – 
бронзовый призёр в шорт-треке 
на дистанции 1500 метров. 
А первую золотую медаль для 
Южной Кореи на этих Играх за-
воевал Лим Хе Чун.

 – Когда нас награждали, 
я стоял и еле сдерживал слё-
зы, – признался Семён. – Для 
меня это очень выстраданная 
медаль. Не отступил, там, где 
другие отступали и не сдался 
там, где другие сдавались. 
Я безумно рад и безумно горд. 
Посвящаю эту медаль нашим 
ребятам, которых подло, мерзко 
и без каких-либо объяснений 
отстранили. Не сдавайтесь! 
Боритесь до конца!» 

На этой же дистанции вы-
ступал 19-летний омич Павел 
Ситников. Согласно жеребьёвке 
он попал в шестой квалифика-
ционный забег. Поначалу наш 
спортсмен держался позади 
соперников из США, Франции, 
Нидерландов, Китая и Казахста-
на, занимая то пятое, то шестое 
место. После 12-го круга вышел 
уже на 4-е место. Правда, на 
следующем круге его ждало ра-
зочарование – в пылу борьбы на 
вираже он упал и не смог побо-
роться за тройку, дающую право 
выступить в полуфинале. На сво-
ей дебютной Олимпиаде Павел 
Ситников занял 32-е место. 

В этот день «золото» так-
же завоевали: немецкая биат-
лонистка Лаура Дальмайер в 
спринтерской гонке, голланд-
ская конькобежка Карлейн Ахте-
ректе на дистанции 3000 метров 
и немецкий прыгун с трамплина 
Андреас Веллингер.

11 февраля
Американский сноубордист 

Редмонд Джерард выиграл 
соревнования в слоупстайле. 

Для сборной США эта медаль 
стала первой на Играх в Пхён-
чхане. 

Норвегия взяла весь пье-
дестал в мужском скиатлоне – 
Симен Крюгер выиграл гонку на 
30 км, 21-летний Денис Спицов 
боролся за медаль до финиша и 
занял 4-е место.

Конькобежцы разыграли ме-
дали на дистанции 5000 м у 
мужчин. Победу одержал голлан-
дец Свен Крамер, став первым 
в истории Игр конькобежцем, 
который смог выиграть на этой 
дистанции три раза. 

«Золото» также завоевали: 
немец Арнд Пайффер (биатлон, 
10 км), австриец Давид Гляйршер 
(санный спорт) и француженка 
Перрин Лаффон (могул).

Хоккей. Женщины. ОАР – 
Канада – 0:5 (0:0,0:3,0:2).

12 февраля
«Серебро» у наших фигури-

стов в командных соревнованиях! 
У команды без флага и гимна 
фантастические женщины-оди-
ночницы. В короткой программе 
удивительно выступила Евгения 
Медведева, которой судьи по-
ставили рекордную в истории фи-
гурного катания сумму баллов – 
81,06. Произвольную программу 
проводила Алина Загитова. И вы-
ступила она так же великолепно. 
Хореограф Евгении и Алины 
Даниил Глихенгаус выбрал для 
девушек идеально подходящие 
программы, которые делают их 
безоговорочными фаворитками 
в личном первенстве фигуристок. 
В командных соревнованиях За-
гитова выиграла в произвольной 
программе у американки Мираи 
Нагасу целых 20 баллов!

Назовём полные составы двух 
сильнейших команд в фигурном 
катании:

1. Канада (Патрик Чен – 
Кейтлин Осмонд, Габриэль 
Дэйлман – Меган Дюамель/
Эрик Рэдфорд – Тесса Вертью/
Скотт Мойр) – 73 очка.

2. Олимпийские атлеты 
из России (Михаил Коляда – 
Евгения Медведева, Алина 
Загитова – Евгения Тарасова/
Владимир Морозов – Екате-
рина Боброва/Дмитрий Соло-
вьев) – 67. 

Исторический прорыв, равно-
сильный медали! Ирина Авваку-
мова занимает четвёртое место 
в женских прыжках с трамплина. 
А «золото» своей стране принес-
ла норвежка Марен Луннбю.

«Золото» также завоевали: 
американка Джейми Андерсон 
(сноуборд, слоупстайл), немец-
кая биатлонистка Лаура Даль-
майер (гонка преследования 
10 км), француз Мартен Фуркад 
(биатлон, гонка преследова-
ния. 12,5 км), канадец Майкл 
Кингсбери (могул), голланд-
ка Ирен Вюст (конькобежный 
спорт, 1500 м). 

13 февраля
Наши Александр Крушель-

ницкий и Анастасия Брызгалова 
выиграли первые медали Олим-
пиады в истории отечественного 
кёрлинга, у них «бронза» в дис-
циплине дабл-микст. Россия-
не победили сборную Норве-
гии – 8:4. У канадцев «золото». 
В финале Кейтлин Лаус и Джон 
Моррис уверенно переиграли 
швейцарцев Женни Перре и 
Мартина Риоса – 10:3. 

Юлия Белорукова принес-
ла нашей команде «бронзу» в 
лыжном спринте классическим 
стилем. 

Победила шведка Стина 
Нильссон. Ещё одна спортсмен-
ка из России Наталья Непряева 
на четвертом месте. 

Александр Большунов завое-
вал «бронзу» в лыжном спринте 
классическим стилем. Победу 
одержал норвежец Йоханнес 
Клаэбо. 

«Золото» у американской сно-
убордистки Хлои Ким (хафпайп), 
австрийского горнолыжника 
Марселя Хиршера (суперкомби-
нация), голландца Кьелда Нёйса 
(конькобежный спорт, 1500 м), 
немки Натали Гайзенбергер (сан-
ный спорт), итальянки Арианны 
Фонтаны (шорт-трек, 500 м). 

 Хоккей. Женщины. ОАР – 
США – 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

14 февраля
Первыми завершились со-

ревнования по сноуборду, хаф-
пайп. Шон Уайт из США стал 
трёхкратным олимпийским 
чемпионом.

«Золото» завоевали: немец-
кий двоеборец Эрик Френцель 
(лыжное двоеборье. трамплин 
HS-109 + гонка 10 км), голланд-
ская конькобежка Йорин Тер 
Морс (1000 м), немцы Тобиас 
Вендль и Тобиас Арльт (санный 
спорт, двойка).

Хоккей. Мужчины. ОАР – 
Словакия – 2:3 (2:2, 0:0, 0:1).

15 февраля
Российская спортивная пара 

фигуристов Евгения Тарасова 
и Владимир Морозов заняла 
четвёртое место Первыми стали 
немцы Алёна Савченко и Бруно 
Массо.

Француз Пьер Вольтье стал 
победителем в сноуборд-кроссе. 
Норвежская лыжница Рагниль 
Хага показала лучший резуль-
тат в гонке на 10 км свободным 

стилем. Канадский конькобежец 
Тед-Ян Блумен завоевал золотую 
медаль на дистанции 10 000 м 
с олимпийским рекордом – 
12.39,77. Сборная Германии в 
составе Натали Гайзенбергер, 
Йоханнеса Людвига, Тобиаса 
Вендля и Тобиаса Арльта – чем-
пион  в эстафете в соревнованиях 
по санному спорту.

«Золото» в этот день также за-
воевали: норвежец  Аксель Лунд 
Свиндаль (горнолыжный спорта, 
скоростной спуск), американка 
Микаела Шиффрин (горнолыж-
ный спорт, гигантский слалом), 
шведская биатлонистка Ханна 
Эберг (гонка на 15 км), норвеж-
ский биатлонист Йоханнес Бё 
(гонка на 20 км).

Хоккей. Женщины. ОАР – 
Финляндия – 1:5 (0:1, 0:2, 1:2).

Когда верстался 
номер. Наши успехи

16 февраля.
Серебряная медаль в скеле-

тоне у НикитыТрегубова.
«Бронза» от лыжника Дениса 

Спицова на дистанции 15 км. Это 
дороже любого золота!

Конькобежка Наталья Воро-
нина завоевала бронзовую ме-
даль на дистанции 5000 метров.

Хоккей. Мужчины. ОАР – 
Словения – 8:2 (2:0, 4:1, 2:1).

17 февраля 
Женская сборная России 

завоевала бронзовую награду 
в эстафете 4х5 км по лыжным 
гонкам. За российскую команду 
выступали Наталья Непряева, 
Юлия Белорукова, Анастасия 
Седова и Анна Нечаевская. 

Хоккей. Женщины. Матч ¼ 
финала. ОАР – Швейцария – 
6:2 (1:0, 2:2, 3:0).

Хоккей. Мужчины. ОАР – 
США – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

18 февраля 
Сборная России завоевала 

серебряные медали в мужской 
лыжной эстафете 4х10 км. У нас 
бежали Андрей Ларьков, Алек-
сандр Большунов, Алексей Чер-
воткин и Денис Спицов. 

Илья Буров занял 3-е место 
в финале соревнований по фри-
стайлу, акробатика.

Пхёнчхан-2018

НАШИ РЕБЯТА СОВЕРШАЛИ 
НЕВОЗМОЖНОЕ! 

СОСТАВ С НАЗВАНИЕМ ОАР

9 февраля в Пхёнчхане состоялось официальное 
открытие XXIII Зимних Олимпийских игр.

Игры в уездном городе Республики Корея пройдут до 25 февраля. В соревнованиях прини-
мают участие 2924 спортсмена из 92 стран мира, и они оспаривают 102 комплекта медалей в 
15 видах спорта – биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте, 
лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, скелетоне, 
сноубординге, фигурном катании, фристайле, хоккее и шорт-треке.

Пхёнчхан станет первым городом Республики Корея, где проходят Зимние Олимпийские 
игры. Ранее Сеул принимал летние Игры – это было в 1988 году. Примечательно, что Пхёнчхан 
претендовал на проведение Зимних Олимпийских игр трижды, однако в 2010 и 2014 годах он 
проигрывал Ванкуверу и Сочи.

В составе российской команды, которая на Играх называют «Олимпийские атлеты из России» 
(ОАР), 168 человек, включая полные команды по мужскому и женскому хоккею. Несмотря на то, 
что многих наших спортсменов МОК по разным причинам на Олимпиаду не пригласил, российская 
сборная – третьей по численности, уступая лишь Канаде (227) и США (241), но опережая хозяев 
(121), а также Германию (156), Японию (124), Италию (122), Норвегию (109), Финляндию (106), 
Великобританию (59) и ряд других лидеров зимнего сезона.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс пообещал 
оценить поведение и высказывание российских спортсменов 
после Олимпиады. Чиновника МОК возмутило высказывание 
Семёна Елистратова, который посвятил свою медаль това-
рищам по команде, отстранёнными от Игр решением МОК. 
Семён назвал отстранение российских спортсменов подлым 
и мерзким.

Марк Адамс пригрозил российским спортсменам санкци-
ями за неосторожные на его взгляд высказывания: «У нас есть 
программа надзора за олимпийскими атлетами из России, за 
их поведением, в конце Игр исполкому МОК будет доложено 
о соблюдении буквы и духа закона. Будет решено, возникли 
ли сложности при выполнении этих решений».
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  В Омске будут готовить гонщиков 
   для сборной России по велоспорту на Олимпиаду-2024

Работа над созданием опор-
ной межрегиональной площадки 
для подготовки велосипедистов 
мирового уровня на базе Ом-
ского велотрека уже ведётся. 
Договоры об участии в экспери-
менте подписаны уже с десятком 
регионов, идёт согласование и 
с другими регионами. Вопросы 
качественной организации про-
цесса подготовки континенталь-
ной команды Урала, Сибири и 
Дальнего Востока обсуждались 
сегодня в рабочем кабинете 
руководителя Омской области 
Александра Буркова. На встре-

че с президентом Федерации 
велосипедного спорта России 
Вячеславом Екимовым глава 
региона поинтересовался его 
профессиональной оценкой 
перс пективности данного проек-
та и готовности общественного 
объединения оказывать содей-
ствие его успешной реализации.

«Надеюсь, с вашей помощью 
мы сможем создать реальную 
точку роста в велосипедном 
спорте. База у нас для этого 
есть. Хотелось бы узнать ваше 
мнение и видение того, как 
нужно построить процесс под-

готовки, чтобы мы могли давать 
сборной страны практически 
готовых мировых и олимпийских 
чемпионов из молодых талантов, 
которых к нам будут направлять 
регионы», – отметил Александр 
Бурков.

По словам трёхкратного 
чемпиона Олимпийских игр 
Вячеслава Екимова, необхо-
димость создания в Омске 
экспериментального центра 
подготовки высококвалифици-
рованных велосипедистов для 
уральских, сибирских и даль-
невосточных регионов назре-
ла. Велоспорт культивируется 
в большинстве территорий, 
но условия для организации 
подготовки на высоком уровне 
есть далеко не везде, не говоря 
уже о воспитании спортсменов 
высокого класса, способных 
претендовать на членство в 
сборной страны.

 На национальные чемпио-
наты и первенства выбиваются 
велосипедисты четырёх-пяти 
регионов. Федеральный учеб-
ный научно-экспериментальный 
центр подготовки велосипеди-
стов мирового уровня на базе 
Омской области призван стать 
опорной площадкой для отбора 
перспективных спортсменов и 

оттачивания мастерства тре-
ковых гонщиков из регионов 
Зауралья. «У нас в стране только 
два велотрека олимпийского 
стандарта – в Санкт-Петербурге 
и в Омске. По сути это и есть два 
полюса развития велосипедного 
спорта», – отметил Вячеслав 
Екимов.

Внедрение новой эффек-
тивной модели межрегиональ-
ного взаимодействия позволит 
увеличить представительство 
спортсменов Урала, Сибири и 
Дальнего Востока на чемпио-
натах и первенствах России по 
трековым гонкам. Объединение 
организационных, кадровых, 
научных ресурсов при относи-
тельно небольших финансовых 
вложениях позволит сформиро-
вать экспериментальные группы 
спортсменов и приступить к пол-
номасштабной работе на омской 
площадке. «Если стартовать в 
2019 году, то к 2024 году можно 
вырастить реальных кандидатов 
в олимпийскую сборную страны, 
которые составят конкуренцию 
спортсменам, готовящимся 
на базе санкт-петербургского 
велотрека», – считает Вячеслав 
Екимов.

Врио Губернатора Александр 
Бурков поручил Минспорта про-

работать вопрос размещения 
иногородних спортсменов. Речь 
идёт о создании на базе Центра 
велосипедного спорта Омской 
области спортивного интерната 
с круглосуточным пребыванием, 
в котором будут созданы усло-
вия для учебно-тренировочного 
процесса и проживания спорт-
сменов из регионов Урала, Си-
бири и Дальнего Востока. Кроме 
того, единственная BMX-трасса 
в стране, отвечающая олим-
пийским требованиям, тоже 
находится в Омской области, 
а в ближайших планах – строи-
тельство крытого скейт-парка 
в Омске. А это значит, что есть 
предпосылки для развития на 
омской площадке сразу трёх 
видов спорта.

«Нам эта тема очень инте-
ресна. Мы готовы рассматривать 
возможность организации спор-
тивного интерната. Посмотрим, 
сколько финансовых ресур-
сов это потребует, какие этапы 
создания экспериментального 
центра подготовки спортсменов 
возьмёт на себя федеральное 
министерство, а в чём может по-
надобиться помощь и поддерж-
ка Федерации велосипедного 
спорта», – отметил Александр 
Бурков.

расставляя акценты

Игорь Малиновский – 
трёхкратный чемпион Европы

Отлично выступил омич 
Игорь Малиновский на юни-
орском чемпионате Европы по 
биатлону в Словении. 

Первое «золото» наш земляк 
завоевал в составе смешанной 
эстафеты вместе с Василием Том-
шиным из Санкт-Петербурга, По-
линой Шевниной из Свердловской 
области, Валерией Васнецовой из 
Пермского края.

Игорь показал лучшее время 
и на спринтерской дистанции на 
10 километров.

В  з а к л ю ч и т е л ь н ы й  д е н ь 
чемпионата Европы 21-летний 
спорт смен стал победителем в 
гонке преследования.

– Это была очень тяжелая гон-
ка, четвертый соревновательный 
день, – поделился Игорь. – Уста-
лость накапливалась. Днём ранее 
я выложился на сто процентов в 
спринте и сегодня ехал уже на том, 
что осталось (улыбается). Конечно, 
я очень доволен, задача выполнена 
по максимуму. Три победы из 4-х 
гонок – это отличный результат!

Александра Пушницу 
наградили медалью

Прошёл II пленум Совета 
регионального отделения 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества 
«Динамо». 

Самой приятной частью ме-
роприятия стало награждение. 
Почетного гражданина города 

Омска, заслуженного мастера 
спорта по самбо Александра 
Пушницу наградили памятной ме-
далью «100 лет милиции России». 
Отметим, что Пушница является 
ветераном омского «Динамо» и 
постоянно участвует в мероприя-
тиях, проводимых спортивным 
обществом.

РАБОТА ПО ПОРУЧЕНИЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНА

Футбол 
Поручение Александра Бурко-

ва: «Хотел бы обратить внимание 
на состояние омского футбола. 
Мягко говоря, нам есть куда 
развиваться в этом направле-
нии. Мне кажется, десятки тысяч 
мальчишек, гоняющих мяч, да 
и взрослые болельщики хотели 
бы видеть футбол в числе одного 
из приоритетов для областного 
правительства». 

В январе в министерстве по 
делам молодёжи, физкультуры и 
спорта Омской области прошла 
встреча с президентом регио-
нальной федерации футбола 
Александром Ивченко. Планиру-
ется обновить материально-тех-
ническую базу и принять участие 
в закупках искусственных покры-
тий для полей детско-юношеских 
школ в рамках федеральной 
программы. В этом году будет за-
менено покрытие на центральном 
стадионе «Динамо». Минспорт 
приступил к разработке дорож-
ной карты по развитию футбола 
на территории Омской области.

В правительстве Омской об-
ласти также прошла встреча пер-
вого заместителя губернатора 
Валерия Бойко с президентом 
межрегиональной общественной 
организации «Союз федераций 

футбола Урала и Западной Си-
бири» Михаилом Бочкаревым и 
президентом Омской областной 
федерации футбола Алексан-
дром Ивченко. Участники отме-
тили потенциал развития в Омске 
любительского, ветеранского, 
детского и студенческого фут-
бола. Однако оставляют желать 
лучшего результаты «Иртыша». 

По мнению Валерия Бойко, 
необходимо создать такие ус-
ловия, когда у подрастающего 
поколения есть чёткий ориентир 
и мотиватор в виде професси-
онального клуба. Министерству 
по делам молодёжи, физкультуры 
и спорта Омской области дано 
поручение разработать план раз-
вития футбола в регионе до 2020 
года для совещания у временно 
исполняющего обязанности гу-
бернатора Александра Буркова. 
В Минспорта РФ отправлена за-
явка на получение федеральных 
средств для развития футбола. 

Академия биатлона 
Поручение Александра Бурко-

ва: «Поручаю министерству спор-
та проработать вопрос создания 
Академии биатлона имени Яны 
Романовой, нашей серебряной 
медалистки Олимпийских игр в 
Сочи. У нас есть необходимая 

база, у нас есть её имя, огромный 
опыт и талант Яны. И это точка 
притяжения для сотен и сотен 
мальчишек и девчонок, это наши 
будущие чемпионы». 

Сама биатлонистка Яна Ро-
манова позже признавалась, что 
инициатива врио губернатора 
стала для неё неожиданной. Она в 
свою очередь призвала отказать-
ся от строительства многомил-
лионного дворца или академии, а 
просто построить на территории 
Омского государственного аграр-
ного университета им. П.А. Сто-
лыпина биатлонный центр. 

В министерстве по делам 
молодёжи, физкультуры и спорта 
сообщили, что с Яной Романовой 
была проведена встреча. Созда-
на рабочая группа по разработке 
проекта академии биатлона. Пока 
проект не предполагает, что ака-
демия будет иметь конкретную 
прописку с инфраструктурой. 
«Проект предполагает создание 
«кустовых зон», где могли бы 
заниматься спортсмены разного 
уровня из ближайших населенных 
пунктов и районов», – заявили в 
Минспорта. 

Новшеством в подготовке 
спортсменов станет использо-
вание пневматического оружия. 
Это позволит создать условия для 
занятия биатлоном в каждом из 
районов и включить в программу 
«Праздника Севера» соревнова-
ния с использованием данного 
вида оружия. 

В индивидуальных выступ-
лениях ярче всех блистали наши 
мастера спорта международного 
класса Виктория Данильчук и Ан-
фиса Зайцева. В итоге по сумме 
баллов первое место досталось 
воспитаннице Веры Штельбаумс 

и Любови Пашковой — Виктории 
Данильчук, которая была лучшей 
на чемпионате Омской области и 
в 2017 году. Активно включились в 
борьбу за пьедестал и кандидаты в 
мастера спорта Полина Нецветае-
ва и Валерия Кузнецова. В итоге 

Полина заняла третью ступень 
пьедестала, уступив Анфисе Зай-
цевой менее двух баллов.

Совсем скоро сильнейшие 
омские «художницы» вновь 
встретятся на ковре Центра 
олимпийской подготовки: на 
чемпионате Сибирского феде-
рального округа.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской 
области Александр Бурков 26 декабря выступил со своим 
первым бюджетным посланием. Вот какая работа в области 
спорта уже начата по поручениям руководителя региона.

Реализацию инновационного эксперимента по созданию в 
Омске центра развития велоспорта Урала, Сибири и Дальнего 
Востока глава региона Александр Бурков обсудил с президен-
том Федерации велосипедного спорта России Вячеславом 
Екимовым.

Новая «виктория» Виктории Данильчук
Омская гимнастка Виктория Данильчук стала чемпионкой 
Омской области второй раз подряд.



21 февраля  2018 г.   5Спортивная газета плюс
наши люди

В декабре прошлого года чемпион мира 
экс-авангардовец Антон Курьянов подписал 
контракт с «Кладно». А совсем недавно со-
став чешского клуба пополнил его владелец 
Яромир Ягр – в 45 лет он всё-таки завершил 
свою уникальную карьеру в НХЛ. Курьянов 
рассказал про то, как главного чешского 
хоккеиста встретили на родине, поделился 
эмоциями от неудачного сезона «Авангарда» 
и признался, что только недавно снова стал 
получать удовольствие от хоккея. 

– В ноябре ты расторг кон-
тракт с «Югрой». От кого исхо-
дила инициатива? 

– В команду пришёл новый 
тренер, который не видел меня в 
составе. Поэтому на момент офи-
циального расставания все сторо-
ны были к нему абсолютно готовы 
и сюрпризом такой поворот ни 
для кого не стал. Мы поговорили с 
Анатолием Емелиным, он изложил 
мне свою точку зрения, я – свою. 
Думаю, после этого разговора и 
стало понятно, что наше дальней-
шее сотрудничество невозможно. 

– После ухода из «Югры» 
какие-то варианты в КХЛ у тебя 
были? 

– Были, но мне хотелось по-
пасть в команду, которая будет 
играть в плей-офф, а вот с этим 
возникли проблемы. Я решил взять 
небольшую паузу, параллельно 
стал рассматривать варианты с 
чешскими клубами и в итоге вы-
брал «Кладно». 

 – Ты не хотел играть в ВХЛ, 
но согласился на вторую по силе 
чешскую лигу. Как тебя уговори-
ли Яромир Ягр и его отец? 

– Сразу развею все слухи: ни с 
Яромиром, ни с его отцом перед 
переходом в «Кладно» я не об-
щался. Мне написал тренер Павел 
Патера, с ним мы вместе играли в 
«Авангарде». Он предложил такой 
вариант, я ответил, что не хочу 
оставлять семью в Омске и ехать 
так далеко, и отказался. Через 
неделю он написал ещё раз и его 
настойчивость всё решила. 

Почему не ВХЛ, а первая чеш-
ская лига? Здесь дорога на самый 
дальний выезд занимает 3 часа на 
автобусе, а в российской «вышке» 
перелёты и переезды – это суще-
ственная часть сезона. Еще один 
плюс Чехии – маленькие пло-
щадки, мне они очень нравятся. 
У команд много моментов, хоккей 
становится зрелищным. 

– Что скажешь о тренере 
Павле Патере? Изменился он 
после завершения игровой 
карьеры? 

– Паша всё тот же. Рассуди-
тельный, старается все подробно 
объяснять хоккеистам. Кажется, 
его невозможно вывести из себя. 

– В первых четырех матчах 
за «Кладно» ты набрал 5 оч-
ков, потом оформил хет-трик. 
Как получилось так быстро 
адаптироваться? Соскучился 
по хоккею? 

– На самом деле, в первых 
играх пришлось очень тяжело. 
Потребовалось время, чтобы при-
выкнуть к маленьким площадкам, 

быстрому темпу. А адаптироваться 
помогли партнёры: когда ты от-
даёшь, они забивают, а команда 
выигрывает, играется всем очень 
легко. 

– В Омске, где ты провёл 
большую часть карьеры, хок-
кеисты быстро привыкают к 
полным трибунам и горячей 
поддержке. Как с этим обстоит 
дело в «Кладно»? 

– Здесь есть отдельная стоячая 
трибуна для фанатов, куда наби-
вается много народу. Барабаны, 
песни, кричалки – в пятитысячном 
дворце всё это звучит очень мощ-
но. А в Омске, насколько я знаю, в 
последнее время посещаемость 
немного упала, и это меня сильно 
расстраивает. 

– Какая задача стоит перед 
«Кладно» в сезоне? Команда 
собирается в экстралигу? 

– Да, такая цель есть, на это же 
претендует ещё 3-4 клуба. Схема 
плей-офф и попадания в переход-
ный турнир здесь достаточно запу-
танная, поэтому какие-то прог нозы 
прямо сейчас делать рано. Коман-
да у нас молодая, трудно сказать, 
как парни поведут себя в самых 
главных матчах, но думаю шансы 
у нас неплохие. 

– На днях в Кладно вернулся 
Яромир Ягр. Насколько я пони-
маю, вокруг этого события в го-
роде сейчас происходит лёгкое 
сумасшествие. 

– Журналисты, фанаты, дети – 
все хотят сфотографироваться, 
взять автограф, прикоснуться к 
Яромиру. Нужно быть в Кладно, 
чтобы понимать, как Ягра здесь 
боготворят. 

Конечно, Яромир немного 
расстроен тем, как всё в итоге по-
лучилось в «Калгари». Надо, чтобы 
Чехия немного привыкла к тому, 
что Ягр снова играет на родине, 
тогда всё станет поспокойнее и мы 
сможем нормально пообщаться. 
Вот в раздевалке мы перекинулись 
буквально парой фраз – Яромир 
первым делом спросил про «Аван-
гард», про тех ребят, с кем вместе 
играл в Омске. 

– Насколько тебя удивило 
его возвращение в Чехию имен-
но сейчас? 

– Удивлялся я 13 лет назад, 
когда Ягр впервые приехал в Омск, 
а сейчас всё воспринял спокойнее. 
Так случилось и изменить эту ситуа-
цию никто не мог. Для чехов – это 
настоящий праздник. Для меня – 
большая удача, что ещё какое-то 
время смогу поиграть с одним 
из лучших хоккеистов в истории. 
Для наших молодых ребят – шанс 

научиться чему-то новому. Полу-
чается, от возвращения Ягра боль-
ше выигравших, чем проигравших. 

– Ты знакомс Ягром доста-
точно давно. Можешь вспом-
нить ситуацию, когда он больше 
всего тебя удивил? 

– В первые дни после приезда 
в Омск Яромир тренировался, 
когда на арене уже выключали 
свет – мы на тот момент вообще 
не знали, что так можно работать. 
Но надо сказать и про другое. Все 
хоккеисты «Авангарда» знали, что 
к нам приехала настоящая звезда, 
мегапопулярный спортсмен, но он 
так быстро стал в команде своим, 
что все быстро об этом забыли. 
Никакой звёздности в общении с 
партнерами, работниками клуба у 
него не было. Тоже факт, который 
много говорит о Яромире. 

– Когда Ягр уезжал из Омска 
обратно в НХЛ, ты предполагал, 
что он продолжит там зажигать? 

– Вообще не сомневался. 
Если человека зовут, значит он 
нужен, значит видят, что он все 
ещё в порядке. Да что говорить, 
если ещё в прошлом сезоне он 
набрал в НХЛ под 50 очков. Кто 
ещё сможет повторить что-то 
подобное в 45 лет? 

– Как ты считаешь, что за-
ставляет Ягра продолжать 
карье ру в таком возрасте? 

– Я думаю, такие люди рожда-
ются раз в сто лет. Один – компью-
терный гений, второй – великий 
ученый, а третий – Ягр. Ему дано, 
как никому другому, и он смог 
весь свой потенциал реализовать. 
Без хоккея Яромиру будет очень 
трудно. 

– Сегодняшний Ягр спосо-
бен был бы принести пользу 
чехам на Олимпиаде? 

– Конечно, просто вся эта си-
туация с «Калгари» немного вы-
била его из колеи. Если бы всё 
разрешилось немного раньше, 
он бы спокойно восстановился и 
сыграл за сборную в Пхёнчхане. 
НХЛовцы в Корею не едут, уровень 
турнира из-за этого не будет слиш-
ком высоким, Яромир бы точно 
справился. К тому же, Олимпиада 
начинается с плей-офф. Главное – 
удачно провести 3-4 матча, а на 
таком коротком отрезке опыт и 
мастерство Ягра чехам бы точно 
пригодились. 

– Недавно известный в 
прош лом футболист Джордж 
Веа был избран президентом 
Либерии. Если Ягр когда-ни-
будь захочет участвовать в вы-
борах президента Чехии, у него 
будут шансы на победу? 

– Одно можно гарантировать 
точно: весь Кладно проголосует 
за него. Да и по всей Чехии ав-
торитет у Ягра очень серьёзный. 
Так что, если он поставит перед 
собой такую цель – вполне может 
её добиться. 

– Как на твоё решение про-
должить карьеру в Чехии от-
реагировала жена? 

– Тяжело. Я почти всю карьеру 
отыграл дома, и мы очень привык-
ли к такому положению дел. Для 
меня самого это очень непросто, 
как будто вернулся в начало 2000-х 
годов, когда я, ещё совсем моло-
дой, жил в Омске один. Но ничего, 
со временем мы привыкли. Семья 
приезжала в Кладно, меня на Новый 
год отпускали домой – научились 
жить и в таких обстоятельствах. 

 – Как устроился в Кладно? 
Устраивает условия, предло-
женные клубом? 

 – Для меня сняли квартиру, 
живу в десяти минутах ходьбы от 
арены. Город небольшой, тихий, 
спокойный. Никаких проблем нет. 
В бытовом плане, как и в хоккей-
ном, мне здесь очень комфортно. 

 – Как относишься к тому, что 
происходит в сезоне с «Авангар-
дом»? Команда рискует не по-
пасть в плей-офф, а скандаль-
ных слухов вокруг неё много. 

– Всё это очень печально, 
и больше мне нечего добавить. 

– С кем из бывших партнеров 
поддерживаешь связь? Что они 
говорят о происходящем? 

– Пережогин, Пьянов, Михеев – 
на связи со многими ребятами. 
Что-то они мне рассказывают, а 
моё мнение по всем этим ситуа-
циям такое: что бы не происходило 
в команде, это должно оставаться 
внутри коллектива и не выплывать 
наружу. Думаете в других клубах 
не бывает конфликтов, каких-то 
неприятных моментов? Тем ко-
манда и хороша, что всегда должна 
оставаться одним целым. А так… 
Появляются слухи, на них наклады-
ваются какие-то мнения и в итоге 
создается очень негативный фон, 
который только мешает играть и 
побеждать. 

– Недавно в совет директо-
ров омского клуба вошёл Мак-
сим Сушинский. Тебя удивило 
это событие? 

– Скорее обрадовало. Я очень 
надеюсь, что у него получится 
вернуть «Авангард» туда, где он 
должен быть. За месяц Максиму 
будет тяжело что-то кардинально 
изменить, но всё равно он должен 
справиться. Уверен – он знает, что 
делать. 

– По твоим словам можно 
понять, что ты очень пережи-
ваешь за «Авангард». Есть же-
лание вернуться в клуб уже не в 
качестве игрока? 

– Это мой дом, эта та коман-
да, вместе с которой я добился 
многого – естественно я хочу ей 
помочь. В клуб вернули Максима 
Сушинского, Дмитрия Рябыкина, 
возможно, со временем придёт 
и мое время. У того же Макса, я 
уверен, болит душа за «Авангард», 
и только поэтому он принял пред-
ложение поработать в клубе. То же 
могу сказать о себе. 

– 11 марта тебе исполнится 
35 лет. Мотивации продолжать 
играть в хоккей все ещё хва-
тает? 

– Это может прозвучать уди-
вительно, но в Чехии я поймал 
себя на мысли, что снова стал 
получать удовольствие от хоккея. 
На какое-то время он превратился 
для меня в работу, но понял я это 
только здесь. Сейчас всё даётся 
как-то просто: игра пошла, заби-
ваю, отдаю, с партнёрами – полное 
взаимопонимание. Другой моти-
вации мне и не надо. 

– Три главных эпизода в тво-
ей карьере? 

– Первый – переезд из Усть-Ка-
меногорска в Омск. Если бы Сергей 
Герсонский не взял нас с собой 
в «Авангард», то может никакой 
карьеры и не случилось бы. 

Второй – работа с Владимиром 
Голубовичем, Геннадием Цыгуро-
вым и Валерием Белоусовым. Эти 
люди заложили в меня очень мно-
гое: свои принципы, характер, дух 
победителя. Сергея Герсонского 
не называю, но с ним я работаю 
всю жизнь и моё отношение к нему 
хорошо известно. 

Третий – «золото» чемпионата 
мира 2009-го года. Это главная 
победа в моей карьере. 

– Как выглядит символиче-
ская сборная хоккеистов, с ко-
торыми ты играл? При условии, 
что в центре нападения в этой 
сборной – Антон Курьянов? 

– В воротах – Максим Соколов. 
Защитники – Дмитрий Рябыкин и 
Олег Твердовский. Нападающие – 
Максим Сушинский и Яромир Ягр. 
Несколько раз мне повезло выхо-
дить на лед в таком сочетании и эти 
воспоминания – одни из лучших в 
хоккейной жизни. 

– Есть ли у тебя какие-то 
мечты в хоккее? 

– Одна есть. Я хочу когда-ни-
будь получить шанс вернуться в 
«Авангард» в новой роли и снова 
сделать омский клуб таким, чтобы 

 Артём ГАЕВ
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VIII Кубок «Иртыша»: день за днём
13 февраля 
 «Иртыш» – СибГУФК – 5:0 

(2:0). 
Голы: Георгий Волчанин, 15 

(1:0), Станислав Юдов, 16 (2:0), 
Илья Берковский, 63 (3:0), Антон 
Багаев, 78 (4:0), Владислав Бо-
родин, 85 (5:0). 

В сборной СибГУФКа были 
экс-игроки основного и моло-
дёжного составов «Иртыша». 
Никита Гарон, Михаил Губанов, 
Борис Комков, Максим Рожнов... 
Омским болельщикам хорошо 
знакомы эти имена, а значит они 
были вправе ждать напряжённо-
го сюжета. Однако интриги не 
получилось.

Александр Дереповский, 
главный тренер «Иртыша»: 

– Игра понравилась лишь 
фрагментами, но многое и не 
устраивало. Отбор мяча, пере-
строения игроков, командные 
действия в атаке... Первые два 
гола получились хорошими, од-
нако было ещё несколько момен-
тов, когда команда включалась 
не полностью. Дали возможность 
поиграть абсолютно всем ребя-
там, поскольку счёт позволял. 

«Енисей»-М (Красноярск) – 
«Сибирь»-М (Новосибирск) – 
0:1 (0:0). 

Гол: Данил Толстой, 62.

14 февраля
«Енисей»-М – «Иртыш» – 

0:0. 
Илья Кочергин, защитник 

«Иртыша»: 
– Чтобы забить и вырвать 

победу нам не хватило хороших 
обостряющих передач. Нужно 
было больше играть в касание, 
разрезать оборону соперника. 
Борьбу-то мы выигрывали, но 
остроты в завершении не хватило. 

«Иртыш»-М» – СибГУФК – 
2:3 (2:3). 

Го л ы :  М и х а и л  Гу б а н о в , 
13 (0:1), Михаил Губанов, 19 (0:2), 
Михаил Губанов, 25 (0:3), Егор 
Дробыш, 29 (1:3), Артем Анти-
монов, 45 (2:3). 

15 февраля 
СибГУФК – «Енисей»-М – 

1:1 (0:0). 
Голы: Александр Макогон, 75 

(1:0); Илья Карпук, 90 (1:1). 
«Сибирь»-М – «Иртыш»-М – 

2:1 (1:0). 
Голы: Иван Кубанов, 42 (1:0); 

Евгений Корюкин, 61 (1:1); Данил 
Толстой, 67 (2:1). 

17 февраля 
«Сибирь»-М – СибГУФК – 

3:1 (2:0). 
Голы: Никита Ерлин, 39- пе-

нальти (1:0); Никита Ерлин, 45- 
пенальти (2:0); Михаил Гайда-
мак,51 (3:0); Ерлан Кажимов, 
86 (3:1). 

«Иртыш»-М – «Иртыш» – 1:3 
(1:1). 

Голы: Николай Савлучин-
ский, 15 (0:1); Владимир Дре-
ев, 27 (1:1); Илья Берковский, 
57 (1:2); Антон Багаев, 79 (1:3).

Александр Дереповский, 
главный тренер «Иртыша»: 

–  В  м а т ч а х  т у р н и р а  м ы 
стараемся наигрывать основ-
ной состав. В первом тайме 
вышли футболисты, получав-
шие мало игрового времени. 
Начали удачно, быстро заби-
ли,  но потом опорная зона 
выпала из игры.  Пришлось 
выпускать игроков основного 
состава, чтобы переломить 
ход игры. Не хватает мастер-
ства. Вроде и моменты голе-
вые создаются, но завершить 
их не можем. 

Владимир Дреев, напада-
ющий «Иртыша»-М: 

– Играть с профессиональ-
ной командой намного тяжелее, 
чем с молодёжными составами. 
Там ребята более сыгранные, 
они регулярно тренируются в 
манеже. Нам пока не хватает 
взаимопонимания. Команда 
практически новая.  Борьбу 
навязали, но мне кажется, со-
перники просто не до конца 
настроились на нас. Видимо, 
думали сразу сломят нас, но мы 
были готовы дать отпор. 

18 февраля 
«Енисей»-М – «Иртыш»-М 

– 4:1 (2:1). 
Голы: Евгений Песиков, 14 

(1:0); Егор Дробыш, 17 (1:1); 
Илья Карпук, 45 (2:1); Илья Кар-
пук, 49-пенальти (3:1), Глеб За-
харов, 84 (4:1). 

«Иртыш» – «Сибирь»-М – 
3:0 (1:0). 

Голы: Артём Третьяков, 15 
(1:0); Александр Кербс, 62 (2:0); 
Олег Тарабанов, 76 (3:0). 

Заключительный матч турни-
ра должен был определить, какая 
из команд станет обладатель-
ницей главного трофея. И если 
новосибирцев устраивала ничья, 
то омичам нужна была только 
победа. 

«Иртыш» второй раз в своей 
истории становится победите-
лем турнира. Ранее омичи побе-
ждали в самом первом турнире, 
в 2007 году. 

Организаторы учредили 
призы лучшим игрокам VIII 
традиционного турнира Кубок 
«Иртыша»: 

Лучший вратарь – Евгений  
Ставер («Сибирь»-М). 

Лучший защитник – Александр 
Кербс («Иртыш»). 

Л у ч ш и й  п о л у з а щ и т н и к  –  
Н и к и т а  Р а з д о р с к и х  ( « Е н и -
сей»-М). 

Лучший нападающий – Илья 
Сафронов («Сибирь»-М). 

Лучший бомбардир – Михаил 
Губанов (СибГУФК). 

MVP турнира – Станислав  
Антипов («Иртыш»). 

Почётными грамотами РФС 
за вклад в развитие отечествен-
ного футбола и в связи с 25-лети-
ем Ассоциации ПФЛ награждены 
омичи Александр Дереповский, 
Сергей Константинов и Влади-
мир Жигайло. 

Итоговое положение команд: 
1. «Иртыш» – 10 очков
2. «Сибирь»-М – 9 
3. «Енисей»-М – 5
4. СибГУФК – 4 
5. «Иртыш»-М – 0

Своё звание действующих чем-
пионов страны отстаивал омский 
тандем в составе Павла Ничипу-
ренко (рулевой) и Сергея Рядового. 
Примечательно, что победите-
лями соревнований они стали в 
сентябре 2017 года на открытом 
велотреке в Туле. И вот спустя че-
тыре месяца в России был снова 
организован национальный чем-
пионат. По словам тренера нашей 

команды Сергея Доценко, это было 
сделано «нарочно», чтобы турнир 
стал отбором на чемпионат мира, 
а он, как известно, пройдет уже во 
второй половине марта в столице 
Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жа-
нейро (Бразилия). 

Павел Ничипуренко и Сергей 
Рядовой не подвели своего на-
ставника и подтвердили звание 
лучших гонщиков страны в индиви-

дуальной гонке преследования на 
4 км. Причем, финальный заезд, в 
котором омичи спорили за награды 
с Леонидом Тютиным и Артуром 
Спириным из Москвы, до конца 
не был завершен, поскольку наша 
пара попросту догнала соперника. 
По правилам соревнований, два 
тандема стартуют по разные сто-
роны велотрека и начинают «пре-
следование», и в том случае, если 
одна из пар догоняет другую, гонка 
останавливается судьями, а побе-
да присуждается догнавшим. 

«Грамотный подход тренера по 
составлению тренировок и наше 
упорство и труд – вот залог успе-
ха, – раскрывает секрет победы 

Сергей Рядовой. – Такого финала 
мы не ожидали. Наоборот, думали, 
что москвичи будут догонять. Да, 
этот вид спорта довольно новый 
для Омской облас ти. Я занимался 
паралимпийским плаванием и слу-
чайно узнал, что есть велоспорт на 
треке для слабовидящих. Тренеры 
мной заинтересовались и даже 
купили тандемный велосипед. 
В нашей дисциплине важна ско-
рость и выносливость, мы начали 
целенаправленно тренироваться и 
показывать хорошие результаты». 

«Главное, чтобы оба гонщика 
были хорошо подготовлены, – под-
ключился к разговору Павел Ничи-
пуренко. – Мы должны помогать 

друг другу. Потому что если один 
«подвисает», то вся нагрузка идет 
на второго трековика, и показать 
хороший результат становится 
проблематично». 

Стоит заметить, что в Омске 
за велосипедистами наблю-
дал и главный тренер сборной 
России по велоспорту слепых 
Вячеслав Устинович. Он прово-
дил отбор спортсменов на чем-
пионат мира, и уже известно, 
что омский тандем Ничипурен-
ко-Рядовой, показав хорошее 
время, вошли в состав сборной. 
Главный старт сезона пройдет 
в Рио-де-Жанейро с 22 по 25 
марта.

разные лики спорта

Первые матчи 
4 февраля прошли матчи 

1-го тура зимнего первенства 
Омской области и города Ом-
ска по футболу среди мужских 
команд. 

Группа «A» 
«Ютон» – «Красная звезда» – 

7:0 (голы: И.Ровейн.-2, А.Джаба-
ров.-2, С.Софейков, И.Никитюк, 
А.Мацюра). 

«Динамо» –« Трестфом» 
(Азово) – 1:2 (:А.Гефель – И. Га-
лин, А.Перевалов). 

«Искра» (ОмПО «Иртыш») – 
«Нефтяник» – 1:1 (В. Берсенёв – 
А.Мухаметшин). 

СибГУФК – «Иртыш»-мо-
лодёжный – 4:1 (А.Макогон-2, 
Е.Горбунов, М.Рожнов – В.Дреев). 

«Авиатор» – «Шинник» – 2:2 
(Д.Похилый.-2 – А.Петрушин, 
А.Автушенко). 

Группа «B» 
«Локомотив» – ОмГАУ – 6:2 

(С.Романов -2, О.Ремнев – 2, 
К.Будай,М.Смирнов – Д.Пиндюк, 
Е.Жуманбаев). 

«Политех»-ОмГТУ – «Энер-
гия» – 2:4 (Д.Расскошных-2 – Д.Шев-
ченко – 2, К.Саргсян, И.Бадич). 

«Искра» ПО Иртыш»-2 – 
«Эгида-55» – 0:0. 

 «Таврия» (Таврический) – 
«Входная» – 2:1 (А. Романов -2 – 
Д.Астахов).

2-й тур, 11 февраля
Группа «А»
«Красная звезда» – «Шинник» 

– 3:4 (К. Нерознак, Е. Лаптев, Н.Те-
беньков – Р Нарсиев – 2, А.Тышты-
ков, Н.Тебеньков-автогол).

«Иртыш»-молодёжный – 

«Авиатор» – 5:0 (Е.Дробыш.-2, 
А.Калантаев.-2, В.Дреев).

«Нефтяник» – СибГУФК – 1:4 
(И.Фоминых – А.Макогон-2, М.Гу-
банов -2). 

«Динамо» – «Искра» (ОмПО 
«Иртыш») – 1:2 (М.Алехно – А.За-
славский, Д.Степанюк).

«Ютон» – «Трестфом» (Азо-
во) – 2:0 (Е. Грибов, А.Мацюра).

Группа «В» 
«Эгида-55» – «Таврия» (Тав-

рический) – 2:0 (Н.Чайка, В.Се-
мёнов).

«Энергия» – «Искра» ПО «Ир-
тыш»-2 – 0:4 (Р.Сартаев.-2, В.Вай-
мер.– 2). 

ОмГАУ – «Политех»-ОмГТУ – 
0:3 (А.Якобсон, В.Нагуманов,Н.
Юмин).

ОАБТИ – «Локомотив» – 4:4 (А.
Феофилов -2, Р.Тетерин, А.Любин-
ский – С.Романов -3, Д.Ниязов).

3-й тур 18 февраля.

Группа «A» 
«Искра» (ОмПО «Иртыш») – 

«Ютон» – 0:2 (И.Ровейн, А.Ма-
цюра). 

«Авиатор» – «Нефтяник» – 0:5 
(В.Медведев -2, Р.Чуднов, И. Ко-
ханчик, И.Лицкевич). 

Группа «B»
«Политех»-ОмГТУ – ОАБ-

ТИ – 2:2 (Н.Юмин, Е.Баландин – 
А.Клецко,С.Шабунин). 

«Искра» ПО «Иртыш»-2 – 
ОмГАУ – 6:2 (О.Никитин-4,Р.
Сартаев,Е.Муромец – Д.Пиндюк, 
А.Айдаров).

«Входная» – «Эгида-55» – 1:4 
(А.Першукевич, автогол – Н.Чай-
ка-3, А.Багаев). 

СПУТНИК БОЛЕЛЬЩИКА
Календарь игр
Чемпионат России по фут-

болу-2017/2018. Премьер-лига
21-й тур
2 марта. «Анжи» – «Рубин».
3 марта. ЦСКА – «Урал», «Зе-

нит» – «Амкар», «Краснодар» – 
«Ростов».

4 марта.  СКА – «Тосно», 
«Уфа» – «Динамо», «Локомотив» – 
«Спартак», «Арсенал» – «Ахмат».

Календарь игр
Первенство ФНЛ – 2017/2018

26-й тур.
4 марта. «Балтика» – «Зе-

нит»-2, «Ротор» – «Тамбов», 
«Оренбург» – «Кубань», «Сибирь» – 
«Луч-Энергия», «Волгарь» – «Хим-
ки», «Динамо» – «Крылья Советов», 
«Тюмень» – «Олимпиец», «Шинник» 
– «Томь», «Енисей» – «Авангард».

5 марта. «Спартак»-2 – «Факел».

Рядовой и Ничипуренко 
проедут по олимпийскому треку!
Омский экипаж успешно провел отбор на чемпионат мира.
В здании Омского велотрека впервые состоялся чемпионат России по велоспорту на треке 
для спортсменов с нарушением зрения. Особенностью этой дисциплины является то, что 
спортсмены соревнуются на велосипедах класса «тандем» – впереди едет рулевой, а позади 
сидит слепой спортсмен.

Турнир проходил в футбольном манеже спорткомплекса 
«Красная звезда» имени Владимира Кузнецова.

В следующем номере газеты – полные календари 
премьер-лиги и ФНЛ на матчи 2018 года!
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6 февраля
«Нефтяник» – «Рос тов-Дон-

ЮФУ» (Ростов-на-До ну) – 79:74 
(21:24, 17:17, 14:16, 27:17).

Матчи «Нефтяника» и «Росто-
ва-Дона» уже не первый год яв-
ляются, пожалуй, главным укра-
шением Суперлиги-1. Каждая 
встреча проходит в напряжённой 
борьбе, где вопрос о победителе 
открыт буквально до самых по-
следних секунд. И совсем не важ-
но, идёт ли серия плей-офф или 
регулярный чемпионат – команды 
«рубятся» при любых вариантах. 

Не стал исключением и пер-
вый омский матч. Стартовая 
половина прошла с небольшим 
преимуществом гостей. «Нефтя-
ник» отвечал предельно активной 
игрой под щитом, где наиболее 
результативно действовала ка-
питан Ксения Чинаева. 

 По-настоящему тревожно 
стало в начале заключительного 
периода, когда гостям удалось 
оторваться на 9 очков. Тут же 
следует своевременный тайм- 
аут Елены Лазуткиной, который 
вернул омичек в игру. Две точных 
«трёшки» от Дарьи Филимоновой 
и Натальи Гришкевич застави-
ли болельщиков в очередной 
раз вспомнить о знаменитом 
сибирском характере. Конечно, 
ростовчанки и не думали сдавать-
ся, но «Нефтяник» поймал кураж, 
и остановить его было крайне 
сложно. Шикарным трёхочковым 
попаданием отметилась Надежда 
Матросова, важные очки набрали 
Елена Федотова, Анастасия Алек-
сеева и Ксения Чинаева. 

 Психологический перелом в 
игру своей активностью внесла 
проводившая первый домашний 
матч после возвращения Дарья 
Филимонова, получившая приз 
лучшего игрока встречи из рук 
министра по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта 
Омской области Дмитрия Кри-
корьянца.

7 февраля 
«Нефтяник» – «Ростов-Дон- 

ЮФУ» – 58:88 (12:25, 15:14, 
13:26, 18:23). 

 Самая неудачная домашняя 
игра «Нефтяника» за все послед-
ние годы. Победив в напряжённой 
борьбе в первом матче, омички 
не смогли на этот раз оказать 
должного сопротивления лидеру . 

 Проблемы у нашей команды 
начались уже в стартовой десяти-
минутке. Не пошёл бросок у лиде-
ров, не всегда хватало активности 
в борьбе за подбор. Более-менее 
оживить игру удалось лишь к 
концу второй четверти, когда 
подопечные Елены Лазуткиной 
совершили 7-очковый рывок. 
Однако должного продолжения 
этот локальный успех не полу-
чил: в начале третьего периода 
ростовчанки быстро восстано-
вили былое преимущество, и 
в дальнейшем уже не упускали 
нитей игры. 

 Маленькой ложкой мёда во 
встрече для омских болельщиков 
стали действия молодых игроков 
Софьи Деречи и Виктории Корса-
ковой, которые своей активно-
стью обедни явно не испортили. 

10 февраля
«Нефтяник» – «Ставрополь-

чанка-СКФУ» (Ставрополь) – 
82:61 (17:18, 26:12, 18:15, 
21:16).

 Первая четверть осталась за 
гостями. Нельзя сказать, что «Не-
фтяник» смотрелся хуже по игре. 
Напротив, омички действовали 
заметно быстрее и разнообраз-
нее. Страдало завершение атак, и 
это отражалось на счёте. В норму 
всё пришло ближе к середине 
второй десятиминутки, когда 
наши баскетболистки нарастили 
темп. Под щитом старательно от-
рабатывали Матросова, Чинаева 
и Федотова. 

 Кульминацией матча стал 
дебютный выход юной Полины 
Лохичевой. Буквально через не-
сколько секунд после появления на 
площадке Полина заработала свои 
первые «профессиональные» очки. 

11 февраля
«Нефтяник» – «Ставрополь-

чанка-СКФУ» – 58:52 (15:10, 
17:21, 8:10, 18:11). 

 Есть в баскетболе такая при-
мета, что если победа в первом 
матче даётся легко, то вторая 
игра будет куда более тяжё-
лой. Сложно сказать, почему так 
происходит. Подводит ли эмо-
циональный настрой или уже не 
хватает физических сил, но факт 
остаётся фактом: вторая игра 
становится хорошим шансом для 
соперника взять реванш.

Хотя 11 февраля начало вроде 
и не предвещало трудностей. 
«Ставропольчанке» удалось на-
брать первые очки, когда на табло 
горели симпатичные для омичек 
цифры – 13:0. А вот дальше игра 
«Нефтяника» разладилась. Гостьи 
наоборот собрали волю в кулак, 
и заметно прибавили. Особо 
выделялась экс-омичка Галина 
Ляшенко, которую отдельные 
наши болельщики приглашали 
вернуться обратно. 

 В середине заключительного 
периода «Нефтянику» удалось 
оторваться на 6 очков. Пошёл 
бросок у Елены Федотовой. 
Важные очки набрали Софья Де-
реча и Дарья Филимонова. И хотя 
«Ставропольчанке» пару раз уда-
валось сокращать отставание, 
«Нефтяник» всякий раз находил 
силы и возможности восстано-
вить шестиочковый баланс. 

Одержав три победы в че-
тырёх домашних матчах, по-
допечные Елены Лазуткиной 
удерживают место в группе ли-
деров. Очередные матчи наша 
команда проведёт на выезде 
27 и 28 февраля. Соперник – 
курское «Динамо-Фарм».

мяч в игре

3 февраля
«СКИФ» – «Кубанские ка-

заки» (Краснодар) – 42:38 
(22:20).

 У омичей мячи забили: 
Олег Небосенко – 13, Владимир 
Нагорный – 7, Вячеслав Тупи-
ца – 7, Фёдор Степанов – 4, Ильяс 
Шалкарбаев – 4, Александр На-
заров -3, Дмитрий Абрамов – 2, 
Альберт Матюхов – 2.

4 февраля
«СКИФ» – «Кубанские каза-

ки» – 37:39 (21:20)

 У омичей мячи забили: 
Альберт Матюхов – 13, Алек-
сандр Назаров – 9, Владимир 
Нагорный – 6, Олег Небосенко – 
3, Фёдор Степанов – 3, Ильяс 
Шалкарбаев – 3.

10 февраля
« Ку б а н с к и е  к а з а к и »  – 

«СКИФ» – 29:25 (13:16).
 Омичи отправились с от-

ветным визитом к «Кубанским 
казакам». Больше суток в пути с 
многочисленными воздушными 
зигзагами самолета и томитель-
ного ожидания транзита наша 
команда добиралась до Красно-
дара. К счастью, всё обошлось и 

на спортивной площадке сиби-
ряки оказались вовремя. 

Первый тайм «Скиф» провёл 
уверенно. Во вторые полчаса 
игры омичей словно подменили, 
лидеры перестали забивать, да и 
игра в защите оставляла желать 
лучшего. 

 У омичей мячи забили: Аль-
берт Матюхов – 7, Ильяс Шал-
карбаев – 5, Олег Небосенко – 4, 
Владимир Нагорный – 3, Фёдор 
Степанов – 3, Александр Наза-
ров – 2, Дмитрий Абрамов – 1.

11 февраля
« Ку б а н с к и е  к а з а к и »  – 

«СКИФ» – 32:35 (14:17)
Во втором тайме хозяева 

смогли сократить отставание до 
минимума и даже сравнять счёт, 
но в концовке матча доминиро-
вали наши парни. 

У омичей мячи забили: 
Александр Назаров – 12, Олег 
Небосенко – 10, Альберт Ма-
тюхов – 4, Фёдор Степанов – 4, 
Владимир Нагорный – 3, Ильяс 
Шалкарбаев – 2.

Очередные матчи у «СКИФа» 
дома: 3 и 4 марта – с «Факе-
лом» (Таганрог). 

НЕ ХВАТАЕТ СТАБИЛЬНОСТИ
Чемпионат России по волей-

болу среди женских команд. 
Высшая лига «Б». V тур. 

Барнаул
6 февраля
«Омь-СибГУОР» – «Алтай» 

(Барнаул) – 1:3 (27:29, 12:25, 
25:11, 14:25). 

 Стартовая игра тура имела 
особое турнирное значение для 
нашей команды, занимающей 
второе место, поскольку сопер-
ник – «Алтай» – отставал лишь на 
одну победу. 

 Омички с должным настроем 
провели стартовую партию и смог-
ли навязать борьбу соперницам. 
25 очков для определения побе-
дителя оказалось недостаточно. 
Потребовались дополнительные 
подачи, где более удачливыми 
оказались барнаульские волейбо-
листки – 29:27.

Получив психологический удар, 
наша команда отдала соперницам 
и втору партию – 12:25. Когда 
отступать было некуда, «Омь-Сиб-
ГУОР» всё же проявила характер, 
и третий сет провела куда более 
уверенно – 25:11. 

Увы, на большее омичек не хва-
тило. Четвёртая партия началась 
с катастрофических- 0:12. И хотя 
подопечным Анны Плигуновой 
удалось вернуться в игру, догнать 
соперниц они не смогли. 

7 февраля
«Омь-СибГУОР» – «Ангара» 

(Иркутск) – 0:3 (17:25, 18:25, 
31:33). 

 Ко второму матчу заключи-
тельного тура «Омь-СибГУОР» 
подошла в непростом турнирном 
положении: чтобы продолжить 
борьбу за вторую строку таблицы, 
дающую право выхода в финаль-

ный этап, нашей команде кровь 
из носу нужно было побеждать 
лидера – «Ангару». 

По-настоящему побороться 
омичкам удалось лишь в третьем 
сете. При счете 24:21 казалось 
«Омь-СибГУОР» завершит-таки 
этот отрезок в свою пользу, одна-
ко «Ангара» проявила характер и 
смогла вырвать победу в партии – 
33:31 и 3:0 в матче.

9 февраля 
«Омь-СибГУОР» – «Забай-

калка» (Чита) – 3:0 (25:14, 
25:19, 26:24). 

Две первых партии прошли с 
ощутимым преимуществом оми-
чек. Решив, что победа в карма-
не, в заключительном сете наши 
девушки позволили «Забайкалке» 
навязать борьбу. Дело дошло до 
дополнительных подач, где более 
высокий класс «Оми-СибГУОР» всё 
же взял своё. 

10 февраля 
«Омь-СибГУОР» – «Юность» 

(Красноярск) – 3:0 (25:17, 
25:19, 25:16). 

В заключительном матче регу-
лярного этапа «Омь-СибГУОР» без 
особого напряжения разобралась 
с соперником.

 – Сыграли неплохо, довольно 
собранно, что мне понравилось, – 
отметила Анна Плигунова. – Ко-
манда вышла именно побеждать, 
а не просто отбывать номер на 
площадке. Неплохо действовали в 
защите и на блоке. Жалко, что пока 
не удаётся показывать такую игру 
в каждом матче.

Наша команда занимает 
итоговое третье место в своей 
подгруппе, и теперь ей пред-
стоят игры за 7–12-е места. 

В адаптивной школе-ин-
тернате № 5 с раннего утра 
царила праздничная обстанов-
ка. В гости к омичам приехала 
сильная команда из Екатерин-
бурга с тренером, мастером 
спорта по настольному теннису 
Любовью Рукавишниковой. 

 – Наша редакция постоян-
ный участник стартов среди этих 
ребятишек, – говорит главный 
редактор «Спортивной газеты 
плюс» Олег Райтович. – И, конеч-
но, мы с удовольствием пришли 
на соревнования по настольному 
теннису, все ребята – участники и 
призёры первенства России. А на 
этот раз они вели спор в открытом 
первенстве областной ДЮСАШ. 

 – В омской команде выступа-
ли юные воспитанники из школ-ин-
тернатов № 5 и 15, – говорит 
тренер Надежда Громышева. – 

У нас лучшие результаты показали 
Оксана Зайцева, Елена Чернова, 
Кирилл Абдикаримов, Дмитрий 
Александров, Азиза Ибраева, Та-
тьяна Шевченко, Дмитрий Гудыма, 
Максим Картавцев.

– Такие турниры очень полез-
ны для спортивной практики, – счи-
тает Любовь Рукавишникова. – 
В нашем составе призёрами стали 
Алла Черепанова, Алёна Насибули-
на, Николай Сажаев, Егор Матвеев. 
Мы просто в восторге от того, как 
нас встретили на омской земле, от 
радушия и гостеприимства хозяев, 
которые организовали в полном 
смысле слова спортивный празд-
ник, с концертом и чествованием 
гостей. На высочайшем уровне 
были организованы и сами сорев-
нования. Теперь мы с нетерпением 
ждём омичей в гости. Надеемся, 
что и мы не ударим в грязь лицом. 

– У нас обширный календарь 
соревнований, – говорит дирек-
тор адаптивной школы-интер-
ната № 5 Евгений Пузанов. – Это 
и Всесоюзные состязания, и об-
ластные спартакиады, и различные 
турниры. Каждый месяц мы где-то 
выступаем и везде стараемся 
показывать высокие результаты. 
Пользуясь случаем, хочу сказать, 
что у нас много друзей, поддер-
живающих наших воспитанни-
ков. Совсем недавно Ассоциация 
спорта имени Алексея Черепанова 
выступила инициатором прекрас-
ного хоккейного праздника «Пре-
емственность поколений». К нам 
приехали такие известные хокке-
исты, ранее играющие вместе с 
Алексеем Черепановым. На лёд 
вышли и руководители Федерации 
хоккея Омской области. Ещё раз 
большое спасибо всем добрым 
людям, кто принимает участие в 
наших добрых стартах!

Чемпионат России по баскетболу среди женских команд.  
Суперлига. Первый дивизион. 

В ГРУППЕ ЛИДЕРОВ

ВОЗДУШНЫЕ ЗИГЗАГИ
Чемпионат России по гандболу. Высшая лига. Мужские  

команды.
Четыре февральских матча для омского «СКИФа» получи-

лись совсем непохожими.

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ,  
Вячеслав ВЕСНА, Владимир КАЗИОНОВ (фото).

ДОБРЫЕ СТАРТЫ!
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У девочек в категории «Чир- 
фристайл-двойка» чемпионский 
результат показала пара Киры 
Шаповаловой и Анны Яничкиной. 
Они опередили Дарью Семёно-
ву и Ксению Истомину, а также 
Александру Переднюю и Дарью 
Пикалову. 

В категории «чир-джаз-двой-
ка» лучшими стали София Мар-
кив и Кира Петрова, «серебро» 
досталось Ксении Истоминой и 
Марии Павличенко, «бронза» – 
Дарье Щелоковой и Екатерине 
Аленухиной. 

В категории «чир-хип-хоп-
двойка» лучше остальных станце-
вали Елизавета Шепс и Алексей 
Порохов. Также на пьедестале 
оказались Игорь Зюзько и Полина 

Голубева, Дарья Черепанова и 
Наталья Зинченко. 

В «чир-фристайл-группе» и 
«чир-хип-хоп-группе» выступи-
ло по два коллектива. В обеих 
категориях первые места заняли 
команды «МяуStars», а вторые – 
«Амиго». 

В споре юниорок в «чир-фри-
стайл-двойке» победили Ана-
стасия Романовская и Ангелина 
Боровская, вторыми стали Юлия 
Дерябина и Варвара Сырьева, 
третьими – Алёна Кокшенева и 
Анна Мырцева. Категория «чир-
хип-хоп-двойка» осталась за 
Валерией и Алиной Шнайдер, 
вторыми были Валерия Бойко и 
Мария Пономарёва, третьими – 

Анастасия Романовская и Анге-
лина Боровская. 

В «чир-фристайл-группе» по-
беду одержала «Wild Kitty». 

У самых опытных участниц 
в «чир-фристайл-двойке» чем-
пионами Омской области стали 
Рената Беккер и Ксения Сафро-
нова, серебряные награды вы-
играли Виктория Джигкаева и 
Марина Замятина, бронзовые – 
Карина Акулинина и Екатерина 
Долина. 

В «чир-джаз-двойке» лучший 
результат показали Ольга Бабен-
ко и Анна Трескина, опередившие 
Ренату Беккер и Викторию Джиг-
каеву. В категории «чир-хип-хоп-
двойка» победу праздновали 
Анастасия Черепанова и Аина 
Тургамбекова, «серебро» доста-
лось Анастасии Герасимовой и 
Арине Апанович, «бронза» – Ре-
гине Томчук и Камилле Биктуро-
вой. А в «чир-фристайл-группе» 
золотая награда досталась един-
ственной команде «FloriCats».

10 мячей АлексАндрА кузнецовА
В городе Пласт Челябин-

ской области прошли мат-
чи XVIII первенства России 
среди ветеранов по хоккею 
с мячом. В турнире приня-
ли участие четыре команды: 
СКА-«Свердловск» (Екатерин-
бург), «Юность» (Омск), «Ти-
зол» (Нижняя Тура) и сборная 
Челябинской области. Турнир 
проходил по двухкруговой си-
стеме, 1 вратарь + 5 полевых 
игроков. 

«Юность» выступала в со-
ставе: Юрий Мальцан (1964 г.р., 
вратарь), Александр Кузнецов 
(1959, руководитель делегации), 
Иван Угрюмов (1967.), Вячеслав 
Девянин (1961), Александр Ждан 
(1963), Александр Горгуль (1958.) 
и Сергей Ануфриев (1968.). 

Матчи «Юности»:
Первый игровой день: 

СКА-«Свердловск» – 5:8 (голы: 
А.Кузнецов-3,  В.Девянин и 
С.Ануф риев), «Тизол» – 6:4 (А.Куз-

нецов-4, В.Девянин-2), Челябин-
ская область – 1:6 (С.Ануфриев). 

В т о р о й  и г р о в о й  д е н ь : 
СКА-«Свердловск» – 2:7 (В.Де-
вянин, С.Ануфриев), «Тизол» – 6:2 
(А.Кузнецов-3, С.Ануфриев-2, 
В.Де вянин), Челябинская об-
ласть – 2:5 (А.Ждан, А.Горгуль). 

«Юность» набрала 6 очков и 
заняла третье место. Александр 
Кузнецов стал лучшим бомбар-
диром турнира – 10 мячей.

Хоккейный прогноз – 2017/2018

Официальный 
партнёр
конкурса

калейдоскоп
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стАнцевАли зА медАли 
в сибГуФке прошли чемпионат и первенство  
омской области по чир спорту.

Отлично выступили в чемпионате и первен-
стве Омской области по чир спорту юные спорт-
смены из студии танцев при Ассоциации имени 
Алексея Черепанова. 

– Такие соревнования всегда запоминаются, – гово-
рит тренер по хип-хопу Анастасия Черепанова. – Всё 
проходило в СибГУФКе, очень дружелюбная обстановка, 
классные болельщики! У нас два первых, два вторых 
и одно третье место. 

Назовём чемпионов и призёров: 

Номинация дети, хип-хоп двойки: 
Елизавета Шепс и Алексей Порохов – 1-е место. 
Игорь Зюзько и Полина Голубева – 2-е место.
Дарья Черепанова и Наталья Зинченко – 3-е место. 

Номинация юниоры, хип-хоп двойки: 
Валерия Бойко и Мария Пономарёва – 2-е место. 

Номинация взрослые, хип-хоп двойка:
Анастасия Черепанова и Анна Тургамбекова – 1-е место.

«хоккейный прогноз» с участием матчей «Авангарда» 
продолжается весь регулярный чемпионат и плей-офф.

Купоны отправляйте до 26 февраля (по почтовому 
штемпелю) по адресу: 644013, Омск-13,  ул. Завертяева, 
20, корп. 1, кв. 135. Телефон для справок: 8-950-79-49-304, 
902-227.

27 февраля
«Авангард» – «Сибирь» _____________________________

1 марта
«Барыс» – «Авангард»_____________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

______________________________________________________
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