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ФУТБОЛИСТЫ «ИРТЫША» НАХОДЯТСЯ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

СБОРЕ  В ТУРЕЦКОЙ АНТАЛИИ

Первый матч омичи  провели  23 февраля с «Гандзасаром» – клу-

бом из Армении.

«Гандзасар» – обладатель Кубка Армении 2018 года, в течение 

последних десяти сезонов пять раз выступал  в Лиге Европы. В ны-

нешнем сезоне армянский клуб по сумме двух матчей уступил 

польскому «Леху». «Иртыш» сыграл вничью – 1:1.
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«ÑÓÕÀÐÜ» ÂÎ ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊÅ
Регулярный чемпионат КХЛ.
Матчи «Авангарда».
12 февраля.
«Адмирал» (Владивосток) – 

«Авангард» – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0).
Шайбы забросили: Широков 

(Михеев, Семёнов),16.29 (0:1); Бек, 
37.05 (0:2).

14 февраля.
«Амур» (Хабаровск) – «Аван-

гард» – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
Шайбы забросили: Влад.

Ушенин (Дедунов, Вяч.Ушенин), 
17.46 (1:0);Файзуллин (Коларж, 
Зогорна),23.53 (2:0);Коларж 
(Рассказов), 35.38 (3:0); Столь-
берг (Бек, Медведев), 37.07 (3:1); 
Чудинов (Деарне, Бек), 55.18 
(3:2).

16 февраля.
«Барыс» (Астана) – «Аван-

гард» – 1:2, по буллитам  (1:0, 
0:0, 0:1, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Сведберг 
(Петерссон, Бойд),11.37 (1:0); 
Пивцакин (Бек, Стольберг),48.19 
(1:1);  Широков – победный буллит 
(1:2).

В овертайме судьи приняли 
очередное спорное решение и 
отменили гол Андре Петерссона 
из-за положения вне игры.

Вот комментарий самого 
шведского форварда:

– Я не знаю, был там офсайд или 
нет. Наверное, там миллиметры, 
если это офсайд. Конечно, это от-
стой. Могло стать отличным завер-
шением домашней серии, но судьи 
отменили гол. Всё равно мы взяли 
одно очко и победили в дивизионе, 
так что счастливы. Я не могу что-то 
изменить и принять шайбу иначе. 
Пройди пас чуть впереди меня, я бы 
принял его на клюшку, но, к сожале-
нию, там как вышло.

Считаю, что мы были лучше и 
больше заслужили победу. Если 
у нас будет шанс сыграть против 

«Авангарда» ещё, мы победим.
22 февраля.
«Авангард» – «Сибирь» (Но-

восибирская область) – 7:3 (4:1, 
3:1, 0:1). 

Шайбы забросили: Семёнов 
(Емелин),4.18 (1:0);  Зернов (Шума-
ков, Медведев),9.46 (2:0); Михайлов 
(Принс, Брюле),13.09 (2:1); Михеев 
(Широков, Медведев),15.14 (3:1); 
Фисенко (Манукян, Стась),18.28 
(4:1); Стольберг (Емелин, Шумаков), 
21.03,бол (5:1); Семёнов (Ярем-
чук),25.45 (6:1); Шумаков (Пок-
ка, Семёнов),28.10 (7:1); Казаков 
(Принс),33.41 (7:2); Шаров (Деми-
дов, Саюстов),45.48 (7:3). 

вокруг шайбывокруг шайбы

Использованы материалы пресс-службы ХК «Авангард»

ÏÎÅÕÀË Â ØÂÅÖÈÞ
Экс-форвард «Авангар-

да» Крис Верстиг подписал 
контракт до конца сезона со 

шведским клубом «Векшё 
Лейкерс».

«ÐÀÄÛ, ×ÒÎ ÎÌÑÊ 
ÍÅ ÎÑÒÀÍÅÒÑß 
ÁÅÇ ÏËÅÉ-ÎÔÔ!»
ИГРОКИ «ОМСКИХ ЯСТРЕБОВ» О ВЫХОДЕ В РОЗЫГРЫШ 
КУБКА ХАРЛАМОВА

 «Омские ястребы» впервые 
с 2016 года вышли в плей-офф! 
Таким образом, заключительную 
домашнюю серию регулярки наша 
команда проводила уже в статусе 
участника розыгрыша Кубка Хар-
ламова. 

Юрий Панов, главный тре-
нер «Омских ястребов»: 

– Я, конечно, рад и доволен, 
что мы попали в плей-офф, и 
сделали это досрочно: в послед-
них играх регулярки  можно было 
поспокойнее сыграть, подгото-
виться к плей-офф, потрениро-
ваться хорошенечко, без оглядки 
на результаты этих игр. 

Может быть, начало сезона не 
очень удачное у нас получилось: 
новая молодая команда, вратари 
все только первый год пришли в 
нашу команду, не всё получалось, 
но молодцы, старались, выпол-
няли требования, с каждой игрой 
потихонечку прибавляли и в дис-
циплине, и в игровых моментах, 
и в физике. Домашнюю серию в 
декабре, конечно, хорошо сыгра-
ли, она вселила в нас уверенность, 
что мы не какие-то мальчики для 

битья, а серьёзный коллектив, 
который может решать задачи, и 
это нам удалось! 

Илья Баданин, нападающий 
«Омских ястребов»: 

– Вся команда безумно рада, 
что вышли в плей-офф! Мы про-
делали огромную работу в сезоне, 
все ребята всегда выкладывались 
на 100%, какие-то матчи не шли, 
но мы играли до конца и, я думаю, 
заслуженно  вышли в плей-офф. 
Сейчас надо не сдавать позиции 
и побеждать там. Будем настраи-
ваться на игры на вылет и бороть-
ся за Кубок Харламова! 

Максим Мельников, напада-
ющий «Омских ястребов»: 

– Наша команда два сезона 
подряд не выходила в плей-о-
фф, и, конечно, все очень хотели 
попасть туда, бились в каждой 
игре, старались набрать как 
можно больше очков и дома, и 
на выезде.  

Мы очень рады, что в этом году 
Омск не останется без плей-офф, 
и очень благодарны всем болель-
щикам за поддержку, без вас бы 
ничего не получилось!

ÒÐÈ ÐÀÇÀ ÏÐÎÈÃÐÀËÈ
Чемпионат МХЛ.
Матчи «Омских ястребов».
12 февраля.
«Толпар» (Уфа) – «Омские 

ястребы» – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2).
У омичей шайбы забросили: 

Матвей Заседа, Артём Дмитри-
чев, Максим Мельников.

13 февраля.
«Толпар» – «Омские ястре-

бы» – 4:5 (1:1, 3:3, 0:1).
У омичей шайбы забросили: 

Никита Скоробогатов, Сергей 
Яневский, Семён Асташевский, 
Матвей Заседа, Роман Баданин.

19 февраля.
«Омские ястребы» – «Белые 

медведи» (Челябинск) – 2:4 (1:1, 
1:2, 0:1).

У омичей шайбы заброси-
ли: Семён Асташевский, Максим 
Мельников.

20 февраля.
«Омские ястребы» – «Белые 

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

Матвей Заседа, Артём Дмитричев.
Второе поражение подряд – 

и «Белые медведи» становятся 
первой командой, кто выиграл у 
«ястребов» все четыре матча. И у 
омичей была практически неделя, 
чтобы подготовиться к играм с «Ма-
монтами Югры».

Есть мнение!
Известный советский судья, почётный вице-президент ФХР 

Юрий Карандин поделился мнением о судействе в матчах «Аван-
гарда», который возглавляет главный тренер Боб Хартли:

– Честно скажу, мне немного неловко смотреть на наших судей, 
на которых, к сожалению, давит имя из НХЛ и которые отправляются 
объяснять Бобу Хартли едва ли не каждое своё решение, хотя рос-
сийских тренеров они довольно часто игнорируют.

Но, думаю, хотя бы руководство омского клуба теперь более 
адекватно взглянет на ситуацию. Ведь то, что «Авангард» уступил 
лидерство в дивизионе «Барысу», говорит о не идеальном уровне 
тренерской работы.

ÇÀ ÊÓÁÊÎÌ ÃÀÃÀÐÈÍÀ!
22 февраля завершился регулярный чемпионат Континенталь-
ной хоккейной лиги. По его итогам стали известны восемь пар 
первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. 

Восточная конференция 
«Автомобилист» — «Трактор». 
«Барыс» — «Торпедо». 
«Металлург» — «Салават 

Юлаев». 
«Авангард» — «Ак Барс».
 - Ничего не загадываем ка-

сательно серии с Казанью, нам 
предстоит продолжать работу, 
- сказал нападающий «Аван-
гарда» Илья Михеев. - Мы давно 
не играли с «Ак Барсом», да и в 
плей-офф начинается другой хок-
кей, всё будет чуть-чуть по-дру-

гому. Прошла только регулярная 
часть чемпионата,  и пока рано 
делать выводы о работе с Бобом 
Хартли, но под его руководством 
мы стали играть заметно иначе.

 В текущем сезоне «Авангард» 
победил дома по буллитам «Ак 
Барс» - 2:1 и уступил в гостях в 
овертайме - 3:4. 

Западная конференция 
ЦСКА — «Витязь». 
СКА — «Спартак». 
«Локомотив» — «Сочи». 
«Йокерит» — «Динамо» (М). 

Серии начались  25 и 26 фев-
раля. Первые и вторые матчи 
- на площадках команд, указан-
ных в парах первыми, третьи и 
четвёртые — на аренах команд, 
указанных вторыми. Победи-
телем регулярного чемпионата 
стал ЦСКА.

Четвертьфиналы плей- офф 
(25 февраля - 10 марта), полу-
финалы (13-26 марта) и финалы 
(28 марта - 10 апреля) прово-
дятся внутри конференций, а 
победители «Запада» и «Вос-
тока» встречаются в финале 
чемпионата (13-25 апреля), где 
борются за главный трофей - 
Кубок Гагарина.

«ÌÛ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀËÈ ÑÎÏÅÐÍÈÊÀ»
Говорят игроки «Авангарда»

Евгений Медведев.
- Лично у вас в Казани будут 

особые эмоции? 
- Мы не выбирали соперника. 

Мы не гнались за вторым местом, 
просто играли. Будет борьба хоро-
шая, а лёд рассудит. Здесь нечего 
думать, надо выходить и делать свое 
дело. Я не сторонник прогнозов. 

- Можно быть довольными 
итогами регулярного чемпи-
оната? 

- Могли и повыше забраться.

 Алексей Емелин. 
- Какой общий итог регуляр-

ки для тебя? 
- Мы попали в четвёрку своей 

конференции, завоевали право 
начать плей-офф на своей пло-
щадке. Это хороший результат. 
И тренерский штаб, и команда 
им довольны. 

- Была ли для вас разница, 
какое место занять в регуляр-
ном чемпионате? 

- Мы боролись за более высо-
кие места, хотели забраться как 
можно выше перед плей-офф. Но 
был период, когда мы просто про-
игрывали, были неудачные матчи. 
Мы потеряли очень важные очки. 

- Игра «Авангарда» с начала 
сезона изменилась и в какую 
сторону? 

- Общий рисунок тот же. Мы 
старались больше работать над 
деталями, которые играли важ-
ную роль. От игры к игре оттачи-
вали их все лучше и лучше.

 - Как тебе самому в КХЛ 
после НХЛ в этом сезоне? 

- Я доволен. Были и взлёты, и 
падения. Были травмы. Не всегда 
мне было просто входить в игру, 
но сезон сложился неплохо.

- Во всех ли линиях сейчас 
есть стабильность, высокий 
уровень, чтобы проходить 
в плей-офф всё дальше и 
дальше? 

- Начнём с того, что в плей-о-
фф другой хоккей. Здесь вообще 
тяжело что-то предсказать, ведь 
каждая игра - это битва. Все вы-
ходят и ложатся костьми. Каждая 
мелочь может сыграть на руки 
как нам, так и сопернику. У нас 
вполне боевой состав, хорошая 
команда. Мы полностью готовы. 
Будем играть только на победу. 

- «Ак Барс» - не чужая для 
тебя команда. Как переиграть 
Билялетдинова? 

- Серия будет долгая. Могу 
сказать, что эта команда отлично 
играет в защите, у них сбаланси-
рованный состав и не так много 
слабых мест, но они есть. 

- Есть ли личная мотивация? 
- Мотивация - взять Кубок. 

Особенной мотивации в играх 

против «Ак Барса» я для себя 
не вижу.

 Коди Франсон. 
- Согласишься с выска-

зыванием, что хоккей в Се-
верной Америке и хоккей в 
России – это два разных вида 
спорта? 

- И да, и нет. Конечно, раз-
мер площадки и видение игры 
отличаются. Но наша команда 
во многом играет в североа-
мериканском стиле, только на 
большем льду. Есть отличия, 
просто нужно к этому привы-
кнуть. 

- Стиль игры «Авангарда» 
изменится в плей-офф? 

- Нет. На протяжении всего 
сезона мы тренируемся, чтобы 
играть определённым образом. 
Стараемся максимально хоро-
шо себя показывать. Одержать 
победу в серии сможет та ко-
манда, у которой действенная 
система игры, которая не по-
зволяет противнику многого 
на льду. 

- Что ты думаешь об «Ак 
Барсе»? Две игры в регулярке 
против них были очень непро-
стыми. 

- Мощная команда, не дают 
противнику много свободы. Впе-
реди непростая серия, нас ждёт 
настоящая битва. 



27 февраля 2019 г.  3

ÒÐÈ ÎÒÒÅÍÊÀ ÌÅÄÀËÅÉ ÒÐÈ ÎÒÒÅÍÊÀ ÌÅÄÀËÅÉ 
Ñ «ÄÅÒÅÉ ÀÇÈÈ»Ñ «ÄÅÒÅÉ ÀÇÈÈ»

Омские спортсмены в составе сборной Сибирского федерального округа завоевали золотую, 
серебряную и бронзовую награды на первых зимних международных спортивных играх. 

На первых в истории Зимних 
международных спортивных играх 
«Дети Азии» за команду Сибирско-
го федерального округа выступали 
12 омичей: шорт-трекисты Вален-
тин Кобызев, Никита Целиков, Иван 
Чередов, Никита Телятников, Айдар 
Кабиров, Яна Нуждина, Арина Сер-
дечная, Екатерина Устьянцева и 
Ульяна Котелкина, хоккеисты Глеб 
Трикозов и Руслан Газизов, фигу-
ристка Мария Шевелёва.

Бронзовую медаль для сибир-
ской дружины завоевали наши 
шорт-трекисты в эстафете на дис-
танции 3000 м. 

– Было очень сложно, – при-
знался Валентин Кобызев. – 
Соперники не давали продыху, 
постоянно нужно было быть начеку. 
Четвёртая команда на одном из 
виражей упала, и нам нужно было 
только без ошибок добраться до 

финиша. В целом впечатления 
от соревнований только поло-
жительные – понравилась орга-
низация, атмосфера праздника. 
Очень красочными были открытие 
и закрытие турнира. Но главное 
– новый опыт борьбы с сильными 
соперниками.

«Серебро» в омскую медаль-
ную копилку принесли хоккеисты. 
Команда Сибири с огромным от-
рывом обошла сборные Сахалина 
(21:0), Кувейта (77:0) и Японии 
(16:0). В решающей встрече за 
первое место в группе сошлись 
сборные Сибирского и Дальнево-
сточного федеральных округов, 
ранее не потерпевшие ни одного 
поражения. Но сибиряки и здесь 
довольно уверенно победили – 8:3. 
В полуфинале сборная СФО пере-
играла команду Казахстана – 8:4. 
И лишь в решающей встрече – с 

Уральским федеральным окру-
гом – уступила соперникам 0:5. 

Омское «золото» – заслуга 
Глеба Трикозова, который уча-
ствовал не только в командных 
хоккейных соревнованиях, но и 
в конкурсах индивидуального 
мастерства. В каждой номина-
ции также награждались по три 
лучших спортсмена, а выигран-
ные медали шли в общий зачёт. 
Глеб стал лидером в преодоле-
нии круга на скорость и сделал 
самый сильный бросок.

Сборная Сибирского феде-
рального округа на «Детях Азии-
2019» заняла в неофициальном 
командном зачете 5-е место, за-
воевав 8 золотых, 8 серебряных и 
9 бронзовых медалей. По общему 
количеству наград (25) сибиряки 
стали вторыми, уступив только 
Сахалинской области.
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В столице «Праздника Севера» – Кормиловке – пройдут финаль-
ные соревнования по хоккею, мини-футболу, лыжным гонкам, зимнему 
полиатлону, шашкам и мотокроссу.

Победители по ещё шести видам спорта уже определены:
Радиотелеграфия – Кормиловский район
Шорт-трек – Тарский район
Конькобежный спорт – Тарский район
Биатлон – Муромцевский район
Настольный теннис – Омский район
Соревнования спортивных семей – Азовский, Горьковский, 

Одесский, Омский

ÇÈÌÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÇÈÌÍÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
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Конкурсы, викторины, блиц-турниры и автографы от титулованных спортсменов – всё это 
ждало гостей Дня зимних видов спорта.

В Омске на Дне зимних видов 
спорта присутствовало около 1000 
человек, считающих, что активное 
времяпрепровождение на свежем 
воздухе – идеальный вариант для 
спортивного праздника. Поздра-
вить омичей с этим праздником 
пришли министр спорта Омской 
области, мастер спорта по фех-
тованию Дмитрий Крикорьянц, 
двукратный олимпийский чем-
пион по боксу Алексей Тищенко, 
серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Сочи по биатлону Яна 
Романова, двукратная чемпи-
онка мира по биатлону Елена 
Бацевич и директор городского 
департамента спорта, мастер 
спорта по лыжным гонкам Алек-
сей Фадин.

– В этот прекрасный погожий 
день мы вновь вспоминаем, как 
5 лет назад в едином порыве 

болели за наших олимпийцев, – 
отметил Дмитрий Крикорьянц. – 
Омск был одним из тех городов, 
которые активно принимали уча-
стие в организации Олимпийских 
игр в Сочи – было задействова-
но 600 наших волонтёров, а на 
олимпийские арены выходило 5 
спортсменов Омской области. 
Все мы болели за сборную на-
шей страны. Рад видеть сегодня 
здесь любителей зимних видов 
спорта, которые имеют отличную 
возможность прикоснуться к тра-
дициям олимпийского движения и 
разделить с нами этот праздник.

День зимних видов спорта в 
Омске начался сразу на несколь-
ких площадках: на мобильном 
биатлонном стрельбище, ледяной 
горке и большом катке. 

Одной из центральных площа-
док праздника стал огромный от-

крытый каток, где все желающие 
могли бесплатно выйти на лёд и 
кататься. Здесь же находились 
инструкторы, к которым можно 
было обратиться за советом. 

Также на территории СК «Крас-
ная звезда» конкурсы на меткость, 
равновесие и скорость проводили 
представители хоккейного клуба 
«Авангард». Для юных омичей 
был организован настоящий 
олимпийский урок, турнир по 
мини-футболу на снегу от школы 
«Юниор», состязания в метании 
валенка и катании с горки на 
тюбинге. 

Возле биатлонного стенда 
секреты мастерства всем жела-
ющим раскрывали титулованные 
спортсменки Яна Романова и 
Елена Бацевич. 

– Очень приятно, что Олим-
пийские игры в Сочи положили 

начало такой прекрасной тради-
ции. И каждый год я с большим 
удовольствием прихожу на пло-
щадки праздника, чтобы с омича-
ми поучаствовать в нём, подарить 
им незабываемые эмоции, заря-
дить их позитивом, – подчеркнула 
Яна Романова. 

Всем предоставлялась уни-
кальная возможность взять 

автографы у Яны Романовой, 
Алексея Тищенко и Елены Ба-
цевич и сфотографироваться 
с известными омскими спор-
тсменами. А также каждый мог 
стать обладателем фотографии 
с олимпийским факелом, кото-
рый в 2013 году использовался 
в передаче олимпийского огня 
по дорогам Омска.

расставляя акцентырасставляя акценты

День зимних видов спорта был организован Олимпийским 
комитетом России в честь годовщины проведения зимних Олим-
пийских игр в Сочи. Он проводится по всей стране с 2015 года.  
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 «Лыжня России-2019» прошла в Омске и 17 районах области.
Главный старт 37-й всерос-

сийской лыжной гонки состоялся 
на стадионе ОмГАУ, где собрались 
3455 лыжников. Ещё 4 тысячи 
жителей вышли на дистанции в 17 
районах области: Любинском, Тар-
ском, Колосовском, Крутинском, 
Калачинском, Тевризском, Ом-
ском, Седельниковском, Полтав-
ском, Саргатском, Горьковском, 
Большереченском, Оконешников-

ском, Знаменском, Тюкалинском, 
Москаленском и Кормиловском.

Поздравить любителей спорта 
пришли министр по делам мо-
лодёжи, физической культу-
ры и спорта Омской области 
Дмит рий Крикорьянц, пред-
седатель Омского городско-
го совета Владимир Корбут, 
заместитель мэра Омска Ев-
гений Фомин и руководитель 

областной федерации лыжных 
гонок Александр Козловский.

– Огромное спасибо всем, 
кто пришёл сегодня принять 
участие в одном из самых мас-
совых спортивных меропри-
ятий зимнего сезона, – по-
приветствовал омичей Дмитрий 
Крикорьянц. – Здесь есть и со-
ревновательные дисциплины, 
и физкультурные. «Лыжня Рос-

сии» – это прекрасный повод про-
верить свою физическую форму, 
встретить друзей и обрести новых 
единомышленников. Очень рад 
видеть на дистанции коллег из 
других министерств и ведомств, 
приятно, что к спорту приобща-
ются все. Замечательно, что еже-
годно на старт выходят лыжники 
разных возрастов и профессий.

Организаторы подготовили 
несколько дистанций:

– спортсмены 2013 года 
рождения и младше – 300 м;

– лыжники 2007-2012 гг.р. – 2 км; 
– юноши и девушки 2001-

2006 гг.р. – 5 км;
– взрослые 2000 года рожде-

ния и старше – 10 км. 
Среди самых юных участников 

праздника в призёры попали оми-
чи Константин Светиков, Платон 
Николаев и Михаил Шагаров. 
В 2-километровом забеге победи-
ли Иван Ложников (ЦЛС) и Полина 
Конради (Любинский район).

Упорно развивались гонки на 
самых престижных дистанциях – 5 
и 10 км. На 5-километровой дис-

танции победы отпраздновали 
Владимир Клановец и Виолетта 
Шадрина (оба – Центр лыжного 
спорта). На «десятке» у мужчин 
лишь в финишном створе победу 
у соперников вырвал известный 
омский спортсмен из Таврическо-
го района Ян Софиенко. У женщин 
также только на последних метрах 
дистанции от преследовательниц 
оторвалась прошлогодняя по-
бедительница гонки Надежда 
Степашкина (ЦЛС). 

А в уже ставшем традици-
онном VIP-забеге первыми к 
финишу пришли ректор омского 
филиала Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ 
Василий Ковалёв и заслуженный 
мастер спорта Яна Романова. 

Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России» 
проводится ежегодно с 1982 
года и является самым мас-
штабным по числу участников 
и географическому охвату зим-
ним спортивным мероприятием 
в мире. В ней наряду с люби-
телями на старт традиционно 
выходят профессионалы, олим-
пийские чемпионы, ветераны 
спорта. 
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Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, ÊËÓÁ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ «ÈÐÒÛØÀ»!

В конференц-зале футболь-
ного манежа СК «Красная звез-
да» имени В.Н.Кузнецова про-
шло первое организационное 
собрание Клуба болельщиков 
команды «Иртыш». 

Перед гостями, а их присут-
ствовало более 30 человек, вы-
ступили президент ФК «Иртыш» 
Сергей Новиков, начальник ко-
манды Артём Амирджанов, по-
лузащитник Евгений Зверев. 
Представители клуба рассказали 
о последних новостях из жизни на-
шей команды, а также откровенно 
пообщались с болельщиками в 
режиме «вопрос-ответ». 

Основным вопросом повестки 
дня были выборы председате-
ля клуба болельщиков. Едино-
гласным решением избран был 
основной инициатор возрожде-
ния клуба, главный редактор 
«Спортивной газеты плюс» Олег 
Райтович. Отныне Олег Анато-
льевич будет курировать работу 
организации, в которую может 
вступить любой желающий. Для 
этого достаточно напрямую свя-
заться с Олегом Райтовичем (тел. 
8-950-794-93-04). 

Вступление в Клуб болельщиков 
даёт возможность быть ещё ближе 
к команде, получать наиболее опе-
ративную информацию, участво-
вать во всевозможных акциях, будь 
то встречи с футболистами, выезды 
на гостевые матчи либо товари-
щеские мини-турниры. Наконец, с 
будущего сезона прогнозируется 
ввод платных билетов на матчи на-
шей команды, и члены клуба будут 
иметь определённые привилегии 
при их приобретении. 

По окончании собрания 
все желающие получили авто-
граф-карты с росписью Евгения 
Зверева. 

После собрания слово 
председателю клуба Олегу 
Райтовичу:

– Создание нашего болель-
щицкого объединения, считаю, 
большое дело в популяризации 
не только главной команды Ом-
ска, но и всего футбола При-
иртышья. В наш клуб  пришли 

молодые и энергичные ребята, 
которые уже сейчас предлагают 
отличные идеи. Это здорово! 
Уверен, молодёжь – это те, кто 
поведёт клуб болельщиков со-
обща с нашей молодой командой 
к отличным результатам. Ведь 
вместе мы мечтаем о ФНЛ, и 
болельщики  обещают стать 12-м 
игроком «Иртыша» во время до-
машних матчей.

Но, конечно, нам нельзя за-
бывать и о ветеранах. Сегодня 

на собрании присутствовали 
наши уважаемые и легендарные 
Виктор Сергеевич Ледовских и 
Вадим Северинович Мыськив. 
На таких людей обязательно мы 
будем опираться в своей работе.

В ближайший месяц будет 
сформирован состав актива клу-
ба по различным направлениям 
и, уверен, что сообща мы сможем 
реализовать уже предложенные 
на первом собрании идеи и про-
екты, будут и новые!

событиесобытие

ЭТО УЖЕ ИСТОРИЯ!
Клуб болельщиков или как 

раньше он назывался Клуб лю-
бителей футбола при команде 
«Иртыш»  был впервые создан в 
Омске тридцать лет назад 5 апре-
ля 1988 года. 

Одним из членов правления 
клуба был тогда избран Олег 
Райтович – нынешний инициатор 
возрождения клуба. 

Полный состав руководства 
КЛФ, избранный 5 апреля 1988 г:

- председатель Емельянов 
Игорь Николаевич (один из 
руководителей агрегатного 

завода имени В.Куйбышева), 
- заместитель – Сокуров Вла-

димир Ефимович (начальник цеха 
омского прижелезнодорожного 
почтамта),

- члены правления – Реснян-
ский Юрий Иванович (предсе-
датель Омской областной феде-
рации футбола), Райтович Олег 
Анатольевич (редактор много-
тиражной газеты завода имени 
К.Маркса). 

КЛФ Омска был одним из ве-
дущих в стране и работал в тесном 
сотрудничестве с руководством 
команды «Иртыш». 
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Клубу болельщиков «Ир-
тыша» всего был один день, 
а любители футбола активно 
продолжали записываться в 
эту общественную организа-
цию. Причем обращались  и 
наши земляки, проживающие 
нынче в других городах.

– Первым ко мне позвонил 
ветеран «Иртыша» Сергей Комис-
саров, – рассказывает руково-
дитель клуба Олег Райтович. – 
С Сергеем мы знакомы давно, ещё 

когда он в 70-е и 80-е годы играл 
защитником в «Иртыше». Сегодня 
Сергей  живёт в Калининграде, но 
мы с ним постоянно обмениваем-
ся новостями в соцсетях.

– Очень рад, что в Омске 
снова есть клуб болельщиков 
«Иртыша», – говорит Сергей 
Георгиевич. – Для меня омские 
болельщики всегда как родные 
люди. Всем огромный привет и я 
с удовольствием вступлю в клуб – 
родного для меня «Иртыша»!

ÒÎÏ-5 ÑÀÌÛÕ ÄÎÐÎÃÈÕ 
ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ ÏÔË «ÂÎÑÒÎÊ»
ВЕРСИЯ TRANSFERMARKT

В  статье о трансферной сто-
имости проанализируем ПФЛ 
«Восток». Самые отдалённые 
территории России тоже играют 
в футбол. Ежегодно футболь-
ные чиновники пытаются решить 
вопрос с количеством участни-
ков. Текущий сезон начали всего 
шесть команд. Были предложения 
разделить зону на две, чтобы 
уменьшить транспортные расхо-
ды, но даже при таком варианте 
не удавалось найти большего 
количества команд. Поэтому при-
ходится играть по две-три игры в 
туре. В зоне «Восток» достаточно 
высокая посещаемость. На игры 
в Омске приходят более 2500 бо-
лельщиков, в Чите воочию следят 
за местной командой почти две 
тысячи человек, а в Барнауле на 
стадионе собираются около 1500 
зрителей. Это доказывает, что не-
смотря на столь малое количество 
команд в зоне «Восток» играют  
футболисты, имеющие опыт вы-
ступлений в ФНЛ и премьер-лиге. 

Сезон-2018/2019 начали 
шесть клубов с общим количе-
ством игроков – 151. Средний 
возраст зоны «Восток» состав-
ляет 23,5 года. 

При равенстве рыночной сто-
имости более высокая позиция 
отдавалась младшему по возра-
сту футболисту. 

 Пятёрка самых дорогих 
игроков зоны «Восток» ПФЛ  

5-е место – Александр 
Кербс («Иртыш», 200 тыс.евро).

Открывает  список 25-летний 
опорный полузащитник лидера 
зоны «Восток» Александр Кербс. 
Игрок «Иртыша» в текущем сезо-
не провёл все 12 матчей своей 
команды в ПФЛ и отметился 
выступлением в Кубке России. 
Лишь в одной встрече Кербс вы-
шел на замену, а все остальные 
поединки отыграл полностью. 
Александр является воспитан-
ником омского футбола. За свой 
родной клуб он провёл уже 95 
матчей за пять сезонов. По сути, 
каждый год, начиная с 20 лет, 
Кербс непременно появлялся на 
поле хотя бы на несколько минут. 
Если «Иртыш» решит задачу вы-
хода в ФНЛ, то за этим парнем 
можно будет последить. Тем 
более, что он находится в самом 
расцвете сил. Один из лидеров 
«Иртыша» имеет второй паспорт, 
являясь гражданином Германии. 

  4-е место – Алексей Орлов 
(«Сибирь»-2,200 тыс. евро). 

Алексей представляет из себя 
один из результатов творения 
Сергея Галицкого, являясь вы-
пускником краснодарской ака-
демии. Поиграв в молодёжном 
первенстве за южан и «Амкар», 
Орлов отправился на Восток. 

Стать своим в «Иртыше» у цен-
трального полузащитника не 
получилось. Зато текущий сезон 
Орлов может занести себе в ак-
тив. 21-летний футболист провёл 
11 матчей, отметившись тремя 
забитыми мячами. 

3-е место – Максим Васи-
льев («Сибирь»-2, 200 тыс.евро). 

В отличие от своего одно-
клубника Васильев в сезоне– 
2018/2019 был заигран за ос-
новную команду «Сибири». За 11 
матчей в ФНЛ, пять из которых он 
отыграл полностью, 19-летний 
полузащитник забил один гол, 
который позволил «Сибири» 
набрать одно очко в противосто-
янии с «Томью». Новосибирский 
коллектив для Васильева явля-
ется второй командой в карьере. 
Начинал свою профессиональ-
ную карьеру Максим в «Крылья 
Советов». За «Сибирь»-2 в сезо-
не – 2018/2019 Васильев провёл 
восемь поединков, но забитых 
мячей не имеет. 

2-е место – Александр Гагло-
ев («Сахалин», 350 тыс.евро). 

Левый полузащитник «Саха-
лина» занимает вторую строчку 
и в списке бомбардиров теку-
щего сезона ПФЛ зоны «Восток», 
имея в своём активе 8 голов. 
28-летний Гаглоев является са-
мым опытным в представленном 

списке игроков. За свою карьеру 
он поиграл в шести клубах, отме-
тившись выступлениями в ФНЛ 
за «Аланию», «Газовик» (ныне 
«Оренбург») и «Нефтехимик». За 
11одиннадцать сезонов  полуза-
щитник провёл 219 официальных 
матчей, записав на свой счёт 70 
забитых мячей. Большую часть 
карьеры Гаглоев провёл в «Саха-
лине», успев в сезоне-2014/2015 
поиграть вместе с командой в 
ФНЛ. Два года назад Александр 
не сумел помочь «Нефтехимику» 
закрепиться во второй по значи-
мости лиге страны и во второй 
раз вернулся в Южно-Сахалинск. 

1-е место – Андрей Разбо-
ров («Иртыш», 400 тыс.евро). 

Самый дорогой игрок ПФЛ 
«Восток» защищает цвета лидера 
дивизиона и является безогово-
рочным первым номером среди 
бомбардиров. За 12 матчей 
Разборов забил 13 голов,всего 
три из них с пенальти. 24-летний 
нападающий играл только в ко-
мандах зоны «Восток»: «Чита» и 
«Иртыш».  

В пятёрке самых дорогих 
игроков зоны «Восток»  четыре 
полузащитника и один напа-
дающий. Любопытный факт, 
первые два места заняли двое 
игроков, возглавляющие спи-
сок бомбардиров. 

ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ!ÅÑÒÜ ÌÍÅÍÈÅ!
Владимир Арайс, главный 

тренер «Иртыша»:
– Сразу отмечу, что как только 

мне сказали о создании клуба 
болельщиков «Иртыша», то я пол-
ностью поддержал эту идею. Мы 
с болельщиками должны быть 
единым целым, и появление такого 
клуба этому только способствует. 
Ведь это и встречи с командой, и 
поездки на выездные матчи.  

Наши футболисты и все руко-
водство клуба всегда открыты для 
любителей футбола, мы проводим 
и открытые тренировки, даже 
готовы провести товарищеский 
матч со сборной клуба болельщи-
ков. В 80-е годы, когда я играл в 
«Иртыше», внимательно следил за 
тем клубом болельщиков, мне там 
многое нравилось. Теперь при-
ходят и новые, молодые ребята, 
так что я за новое рождение клуба 
болельщиков!

Полосу подготовили: Дмитрий МИХАЙЛОВ, Александр ФЕДОРОВ
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ÓØËÈÓØËÈ
Состав футбольной коман-

ды «Иртыш» покинули защитник 
Александр Букачёв и полуза-
щитник Александр Рыбаков

Александр Букачёв в тече-

ние двух сезонов-2017/2018 и 
2018/2019  провёл за основной 
состав «Иртыша» 19 матчей в 
первенствах страны и две кубко-
вых игры. 

Александр Рыбаков в течение 
сезона-2018/2019 провёл за ос-
новной состав «Иртыша» 1 матч. 

ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ
3 марта возобновляется 

чемпионат ФНЛ
Календарь ближайших ту-

ров сезона-2018/2019
25-й тур.
3  м а р т а .  « Б а л т и к а »  – 

« А в а н г а р д » ,  « М о р д о в и я »  – 
«Тамбов», СКА – «Чертаново», 
«Армавир» – «Томь», «Нижний 
Н о в г о р о д »  –  « С о ч и » ,  « С и -
бирь» – «Тюмень», «Зенит»-2 – 
«Шинник», «Краснодар»-2 – 
« Л у ч » ,  « Х и м к и »  –  « Ф а к е л » , 
«Ротор» – «Спартак»-2.

26-й тур.
10 марта. «Факел» – «Ро-

тор», «Шинник» – «Балтика», 

«Авангард» – «Нижний Нов-
город», «Химки» – «Сибирь», 
«Тамбов» – «Тюмень», «Сочи» 
– «Армавир», «Томь» – «Красно-
дар»-2, «Луч» – СКА, «Чертано-
во» – «Мордовия», «Спартак»-2 
– «Зенит»-2.

27-й тур.
17 марта. «Краснодар»-2 

– «Сочи», «Мордовия» – «Луч», 
«Армавир» – «Авангард», СКА 
– «Томь», «Тюмень» – «Черта-
ново», «Ротор» – «Химки», «Зе-
нит»-2 – «Факел», «Сибирь» – 
«Тамбов», «Нижний Новгород» 
– «Шинник», «Балтика» – «Спар-
так»-2.

ÈÄ¨Ì ÄÀËÜØÅÈÄ¨Ì ÄÀËÜØÅ
«Краснодар» сыграл вничью 

с «Байером» (1:1) и вышел в 1/8 
финала Лиги Европы. Первый 
матч также закончился вничью 
(0:0), но за счёт гола на чужом 
п о л е  в  с л е д у ю щ у ю  с т а д и ю 

турнира вышел «Краснодар». 
В  1/8 финала также про-

бился «Зенит», победивший 
«Фенербахче» в ответном мат-
че 1/16 финала - 3:1. Первая 
игра – 0:1.

ÑÛ×¨Â ÃÎÒÎÂ ÇÀÂÅÐØÈÒÜÑÛ×¨Â ÃÎÒÎÂ ÇÀÂÅÐØÈÒÜ
ÊÀÐÜÅÐÓ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÊÀÐÜÅÐÓ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀ

 Воспитанник омского футбола, похоже, не готов ехать в родной 
город после окончания карьеры. Он хочет работать в московском 
«Локомотиве». 

Бывший нападающий сборной 
России по футболу Дмитрий Сычёв, 
похоже, готов завершить спор-
тивную карьеру. Некоторое время 
назад воспитанник омского футбола 
выступал за «Казанку» (фарм-клуб 
московского «Локомотива»), но 
покинул и эту команду. 

В интервью «Спорт-Экспрессу» 
Сычёв сказал, что пока у него нет 

контракта ни с одним клубом и сей-
час он учится по программе ФИФА, 
где получает знания в сфере марке-
тинга и менеджмента. 

– Конечно, хочу остаться в фут-
боле, потому что это моя жизнь, 
и игра всегда будет на первом 
месте. Своими знаниями хочу по-
мочь российскому футболу. Чув-
ствую себя патриотом. Футбол дал 

мне всё, – говорит Сычёв. – После 
учёбы уже можно будет идти и 
помогать российскому футболу. 

Футболист признался, что по-
сле завершения карьеры хочет 
остаться в московском «Локомоти-
ве», за который в свое время про-
вел несколько ярких сезонов. А вот 
на вопрос о том, не собирается ли 
Сычёв в родной Омск, футболист 
предпочел не отвечать. Видимо, 
пока известный нападающий не 
хочет покидать Москву. 

Вместе с тем Дмитрий Сычёв, 
который за свою карьеру сменил 
много клубов, не исключает воз-
можности продолжения футболь-
ной карьеры.

– У меня самого ещё есть силы. 
Тренируюсь два раза в день. А жела-
ния играть много. Если будет что-то 
интересное, почему нет? Я научился 
совмещать многие вещи. Главное, 
желание и немного мозгов. Мостов 
в большой футбол не сжигаю, – го-
ворит футболист. – Конечно, мы не 
говорим про премьер-лигу, где всё 
серьёзно. Но почему бы не попро-
бовать другие варианты? 

Говоря о возможности прове-
сти свой прощальный матч, Сычев 
согласился с тем, что идеальным 
вариантом было бы организовать 
встречу «Локомотива» с московским 
«Спартаком».

 РИА ОМСК-ИНФОРМ

ÍÈ×Üß Ñ ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ ÍÈ×Üß Ñ ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ 
ÊÓÁÊÀ ÀÐÌÅÍÈÈÊÓÁÊÀ ÀÐÌÅÍÈÈ

21 февраля футболисты «Иртыша» отправились на учебно- 
тренировочный сбор. Команда продолжит вести подготовку к ве-
сенней части первенства России в турецкой Анталии. Тренировоч-
ная программа будет насыщенной.«Иртыш» проведёт и несколько 
товарищеских матчей. 

На сбор наша команда от-
правилась в следующем со-
ставе: Никита Антипов, Ста-
нислав Антипов, Илья Берков-
ский, Владислав Бородин, Илья 
Бурюкин, Эльбейи Гулиев, Илья 
Ерёменко, Никита Жустьев, Ев-
гений Зверев, Александр Кербс, 
Алексей Козлов, Никита Кома-
ров, Евгений Корюкин, Илья 
Кочергин, Владимир Лешонок, 
Станислав Мареев, Александр 
Масловский, Илья Мясникевич, 
Кирилл Морозов, Владимир По-
номарёв, Андрей Разборов, Олег 
Тарабанов, Никита Тебеньков, 
Артём Третьяков, Владислав 
Фризен, Артур Шлеермахер. 

- Настроение хорошее, за-
ряженное, готов тренироваться, 
- отметил полузащитник «Ир-
тыша» Олег Тарабанов. – Нам 
предстоит провести несколько 
товарищеских матчей, где по-
стараемся показать хороший 
футбол. Понимаю, что в Анталии 
ждёт насыщенная работа. К этой 
части тренировочного процесса 
отношусь нормально. Сейчас 

для нас главное, как следует 
подготовиться к весенней стадии 
чемпионата. Сборы – это очень 
важная часть межсезонья. Так 
что загорать в Турции не будем 
(улыбается). 

Продлится учебно-трениро-
вочный сбор в Анталии до 11 мар-
та. Свой первый товарищеский 
матч в Турции «Иртыш» провёл 
23 февраля. Соперником нашей 
команды стал обладатель Кубка 
Армении и постоянный участник 
Лиги Европы футбольный клуб 
«Гандзасар»(Капан). 

«Иртыш» - «Гандзасар» - 1:1 
(1:0). 

Гол в составе «Иртыша»: 
Андрей Разборов. 

«Иртыш»: Илья Ерёменко, 
Никита Антипов, Владимир По-
номарёв, Станислав Мареев, 
Александр Масловский, Вла-
дислав Фризен, Илья Бурюкин, 
Кирилл Морозов, Илья Берков-
ский, Артём Третьяков, Андрей 
Разборов. 

На замену выходили: Алек-
сей Козлов, Никита Тебеньков, 

Евгений Корюкин, Илья Кочергин 
и Никита Комаров. 

Тренерский штаб омичей ре-
шил опробовать ряд молодых 
футболистов. Место в стартовом 
составе получили Илья Бурюкин 
и Владислав Фризен, на замену 
выходили Никита Тебеньков и 
Евгений Корюкин. В то же время 
в игре не участвовали Олег Тара-
банов, Артур Шлеермахер, Вла-
димир Лешонок, Евгений Зверев 
и Александр Кербс. 

Первый тайм завершился в 
пользу «Иртыша», единственный 
мяч в ворота соперников отпра-
вил Андрей Разборов. Однако 
после перерыва «Гандзасар» смог 
отыграться -1:1.  

- Первая игра сбора получи-
лась трудная, мы ведь ещё только 
набираем форму, - сказал наш 
форвард Андрей Разборов. - 
У нас в составе есть изменения, 
полное взаимопонимание придёт 
со временем. Будем работать! 
У соперника хорошая команда, 
видно, что готовятся давно. Для 
нас это отличный опыт! 

26 февраля «Иртышу» пред-
стояло встретиться с ФК «Шага-
дам» (Туркменистан). Выступает 
в высшей лиге Туркменистана. 
Чемпион Туркменистана 2002 
года, обладатель Кубка Туркме-
нистана 2007 года. 

В первый день весны подо-
печные Владимира Арайса сы-
грают с ФК «Ислочь» (Минская 
область, Белоруссия). Команда 
выступает в высшей лиге чем-
пионата Белоруссии. Является 
первым белорусским клубом, 
завоевавшим бронзовые медали 
на Кубке регионов УЕФА. 

4 марта «Иртыш» встретится 
со старейшим клубом Белорус-
сии минским «Динамо». Чемпион 
Советского Союза (1982 г.), фи-
налист Кубка СССР (1965, 1987), 
семикратный чемпион Белорус-
сии (1992, 1992/1993, 1993/1994, 
1994/1995, 1995, 1997, 2004), 
обладатель Кубка Белоруссии 
(1992, 1994, 2003). 

Также наша команда проведёт 
товарищеские матчи 7 и 10 марта, 
соперники будут определены в 
ближайшие дни. 

«ÈÐÒÛØ» ÄÎÇÀßÂÈË «ÈÐÒÛØ» ÄÎÇÀßÂÈË 
ÑÅÌÜ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ ÑÅÌÜ ÔÓÒÁÎËÈÑÒÎÂ 

Футбольный клуб «Иртыш» внёс в заявочный список на весеннюю 
часть сезона-2018/2019 семь футболистов.

В список «А» вошли вратарь 
Алексей Козлов, защитник Илья 
Мясникевич, полузащитник Вла-
димир Лешонок и нападающий 
Эльбейи Гулиев.

В список «Б» (молодые игро-
ки) включены полузащитники 
Илья Бурюкин и Егор Дробыш, 
а также нападающий Никита 
Жустьев.

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВ
Вратарь.
Родился 23 января 1999 года.
Рост 185 см. Вес 76 кг.
Воспитанник футбольной 

школы московского «Спартака». 
Привлекался в молодёжный со-
став московского «Спартака». 
В 2018 году выступал за литов-
ский «Утенис».

ИЛЬЯ МЯСНИКЕВИЧ
Защитник.
Родился 6 мая 1997 года.
Рост 189 см. Вес 75 кг.
Воспитанник омской школы 

«Динамо» (первый тренер С.Бойко).
В составе «Иртыша» провёл 

40 игр первенства страны (забил 
3 мяча) и 3 кубковых матча. Осен-
нюю часть сезона-2018/2019 
пропустил из-за травмы.

ВЛАДИМИР ЛЕШОНОК
Полузащитник.
Родился 14 августа 1984 года 

в Омске.
Рост 180 см.
Вес 74 кг.
Воспитанник омского фут-

больного  клуба «Молния» (пер-
вый тренер А. Пермяков).

За годы профессиональной 
карьеры выступал за моло-
дёжный состав ярославского 
«Шинника» (2003 г.), московский 
«Спартак» (2004), челябинский 
«Спартак» (2005), белгородский 
«Салют-Энергию» (2006, 2009-
2010), владикавказскую «Ала-
нию» (2007-2008), ФК «Красно-
дар» (2010), красноярский «Ени-
сей» (2011-2016), ФК «Тюмень» 
(2016-2018).

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

ЭЛЬБЕЙИ ГУЛИЕВ
Нападающий.
Родился 14 октября 1995 года.
Рост 184 см. Вес 78 кг.
Воспитанник ДЮСШ «Урал» 

(Екатеринбург).
С 2013 по 2018 годы вы-

ступал за екатеринбургские 
«Урал», «Урал-дубль», «Урал»-2. 
За основной состав «Урала» про-
вёл 1 матч (19 марта 2016 года 
против грозненского «Терека»). 
В 2015 году выступал за «Жетысу» 
из Талды-Кургана в премьер-лиге 
чемпионата Казахстана (8 игр, 
1 гол).

ИЛЬЯ БУРЮКИН
Полузащитник.
Родился 15 января 2000 года.
Рост 170 см. Вес 77 кг.
Воспитанник омской СДЮС-

ШОР «Иртыш» (первый тренер 
А.Хамзин).

В 2016-2017 годах высту-
пал за тольяттинскую «Ладу». 
В 2017-2018 годах за дубли-
р у ю щ и й  с о с т а в  с а м а р с к и х 
«Крыльев Советов» и «Крылья 
Советов»-2.

ЕГОР ДРОБЫШ
Полузащитник
Родился 9 июля 1999 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Воспитанник омской школы 

«Динамо» (первый тренер А. Пет-
рушков).

Выступал за молодёжный со-
став «Иртыша».

НИКИТА ЖУСТЬЕВ
Нападающий.
Родился 23 ноября 2002 года.
Рост 185 см. Вес 75 кг.
Воспитанник омской школы 

СДЮСШОР «Иртыш» (первый 
тренер В.Реуцкий).
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ÅÑÒÜ ÏÓÒ¨ÂÊÀ!
В Курске прошёл очередной 

тур Детско-Юношеской Баскет-
больной Лиги

«Нефтяник-ДЮБЛ» завоевал 
путёвку в следующую стадию, 
куда прошли 4 лучшие команды 
подгруппы.

Особенно хорошо наши девуш-
ки провели матч с МБА-Академия 
(Москва) – 56:52. Омички проявили 
характер и смогли переломить ход 
игры. Уступив в подборе, наша ко-
манда заметно превзошла сопер-
ника по числу перехватов. Начиная 
с середины третьей десятиминутки 
игра проходила уже под диктовку 
«Нефтяника-ДЮБЛ». Совсем не-

много не хватило до дабл-дабла 
Ксении Есипенко – 13 очков + 9 
перехватов. У Ксении Афанасенко 
также 12 очков и 9 подборов. 15 
очков набрала Юлия Антоневич.

Ксения Есипенко, защитник 
«Нефтяника-ДЮБЛ»:

– После неудачного матча с 
Курском мы сильно расстроились. 
Во время тренировки провели 
работу над ошибками, и это дало 
результат. Тренеры объяснили 
нам все наши ошибки. Нужно было 
добавить уверенности, не бояться 
соперника. Поначалу нам не хвата-
ло собранности, но постепенно мы 
нащупали свою игру.

ÐÀÇÍÛÅ ÄÅÑßÒÈÌÈÍÓÒÊÈ 
«ÍÅÔÒßÍÈÊÀ»

Чемпионат России по ба-
скетболу среди женских ко-
манд. Суперлига – первый 
дивизион. 

11 февраля.
«Динамо-Фарм» (Курск) 

– «Нефтяник» – 59:50 (9:17, 
13:16, 23:2, 14:15).  

Первая половина прошла с 
ощутимым преимуществом «Не-
фтяника». У омичек шёл бросок, 
был минимум невынужденных 
потерь, да и в борьбе за подбор 
они смотрелись предпочтитель-
нее. А потому вполне логично на 
большой перерыв ушли с преиму-
ществом «+11». 

Чтобы растерять его, нашим 
девушкам хватило двух стартовых 
минут третьей четверти. Сам же 
период завершился с оглуши-
тельным счётом – 23:2, который 

полностью перевернул весь ход 
встречи. «Нефтяник» в какой-то 
момент просто выпал из игры. 
Вернуться удалось лишь во вто-
рой половине заключительной 
десятиминутки, когда преимуще-
ство соперниц достигло 13 очков. 
«Нефтяник»  проявил характер, 
сократив отставание до миниму-
ма, но спасти игру не получилось.

12 февраля.
«Динамо-Фарм» – «Нефтя-

ник» – 53:64 (10:16, 13:22, 
17:8, 13:18).  

Как и днём ранее, «Нефтяник» 
весьма уверенно провёл первую 
половину игры. Логичным итогом 
этой работы стало 15-очковое 
преимущество, с которым наша 
команда ушла на большой пере-
рыв. 18 очков из 38 общекоманд-
ных набрал тандем центровых 

Чинаева – Федотова. Уверенно 
вошли в игру молодые Лохичева 
и Афанасенко. 

В третьей четверти омички 
позволяли сокращать отставание 
лишь до 6-7 очков. Не помогла 
хозяйкам и активная поддержка 
болельщиков. Подопечные Елены 
Лазуткиной брали своё за счёт 
командной игры и взаимовыруч-
ки. Плюс весьма уверенно был 
выигран подбор. 

 Полина Лохичева, форвард 
«Нефтяника»: 

– У Курска очень хорошая 
защита, нашей главной целью 
было справиться с их прессин-
гом. Иногда это не получалось, 
но в основном справлялись. 
В нужный момент девочки заби-
ли важные очки, что и привело 
к победе.

мяч в игремяч в игре

ÒÓÐ Â ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ
Чемпионат России по волей-

болу  среди женских  команд си-
бирской группы высшей лиги «Б». 

 Завершается предваритель-
ный этап новосибирским туром 
(26 февраля – 4 марта), после 
чего две сильнейшие коман-
ды пройдут в финальный этап. 
Остальные клубы примут участие 
в турнире за более низкие места.

«Омь-СибГУОР» уверенно зани-

мает 2-е место.
Календарь игр наших во-

лейболисток в Новосибирске:
27 февраля – с «Надеждами 

Хакасии» (Абакан).
28 февраля – с «Ангарой» 

(Иркутск).
1 марта – с «Алтаем» (Барнаул).
3 марта – с «Забайкалкой» (Чита).
4 марта – с «Олимпом»-2 

(Новосибирская область).

ÅÂÃÅÍÈÉ ÄÀÐÂÈÍ: 
«ÑÄÅËÀÅÌ ÂÑ¨, 
×ÒÎÁÛ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÜ 
ÁÅÑÏÐÎÈÃÐÛØÍÓÞ 
ÄÎÌÀØÍÞÞ ÑÅÐÈÞ»

Ближайшие матчи наша 
гандбольная команда "Скиф" 
проведет дома 2 и 3 марта. 

 «ДГТУ-Лидер» на карте про-
фессионального мужского ганд-
бола появился недавно – в ок-
тябре 2015 года было принято 
решение о выступлении  в выс-
шей лиге. Главные достижения 
ростовчан связаны с сезона-
ми-2016/2017 и 2017/2018 –  два 
раза подряд  бронзовые медали.

Президент ГК «Скиф» Евге-
ний Дарвин поделился ожи-
даниями от домашних матчей 
с ростовским  «ДГТУ-Лидер»:

– Последний выезд, в Белго-
род, сложился неудачно – впер-
вые в сезоне не привезли ни 
одного очка. Была проделана 
большая работа по разбору оши-
бок, по корректировке некоторых 
шероховатостей в игре. Думаю, 
2 и 3 марта болельщики увидят 
позитивные изменения. 

Очки нужны как никогда. В тур-
нире плотная борьба, команды в 
плане очков в турнирной таблице 
идут ноздря в ноздрю. У каждого 
участника нынешнего чемпионата 
есть шансы на «золото». Нам надо 
не просто реабилитироваться за 

неудачу на выезде в Белгороде, 
но и не выпасть из гонки за чем-
пионство. 

Тем более что в апреле у нас 
сумасшедший график – 4 выезд-
ных матча за неделю. Потом в 
конце месяца домашние матчи. 
Времени на подготовку к мар-
товским матчам у нас более, чем 
достаточно. Сделаем всё, чтобы 
продолжить беспроигрышную 
домашнюю серию в этом сезоне.

Полосу подготовили: Дмитрий КУНГУРЦЕВ, Александр ВАСИЛЬЕВ

ÐÀÇÐÓØÅÍ ÌÈÔ Î ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ 
ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÎÑÒÈ! 

22 февраля.
«Нефтяник» - «Казаночка» 

(Казань) – 69:84 (17:22, 27:14, 
15:22, 10:26). 

Матч с лидером является 
особым испытанием для каждой 
команды, и встреча «Нефтяника» 
с «Казаночкой» не стала исклю-
чением. 

 Омички подошли к игре с 
должным настроем, и с первых 
минут навязали соперницам 
вязкую борьбу за каждый мяч. 
«Казаночка» заметно увереннее 
смотрелась в борьбе за подбор, 
зато наши девушки смогли орга-
низовать очень цепкую защиту. 

 После стартовой четверти 
гостьи вели «+5», однако во вто-
рой десятиминутке «Нефтяник» 
перехватил инициативу. У оми-
чек стали проходить скоростные 
атаки, и более возрастной «Каза-
ночке» сложно было что-то этому 
противопоставить. Весьма кстати 
была и активная поддержка бо-
лельщиков.

На большой перерыв команды 
ушли при счёте 44:36 в пользу 
хозяек, что внушало оптимизм. 

К сожалению, развить свой 
успех в третьем периоде подо-
печные Елены Лазуткиной не 
смогли. Виной тому стали лишние 
фолы, заработанные лидерами 
команды Ксенией Чинаевой и 

Марией Согриной. После того, 
как в четвертой десятиминутке 
получив по пять персональных 
замечаний, они были вынужде-
ны покинуть площадку, игра у 
«Нефтяника» окончательно раз-
ладилась. 

23 февраля. 
«Нефтяник» - «Казаночка» – 

73:67 (26:21, 14:11, 20:15, 
13:20). 

Все серии имеют свойство 
рано или поздно прерываться, и 
победная поступь «Казаночки» 
стала лишь подтверждением это-
го старого правила. Особо симво-
лично, что первое поражение в ны-
нешнем сезоне команда из столи-
цы Татарстана потерпела именно 
в Омске на площадке соперника, 
который для Казани традиционно 
неудобен. Болельщики без труда 
вспомнят две серии плей-офф 
сезонов-2013/2014 и 2014/2015, 
когда наши девушки выбивали 
«Казаночку» из розыгрыша. 

Свой сверхсерьёзный настрой 
«Нефтяник» продемонстрировал 
уже в первой четверти. В течение 
трёх с половиной минут омички 
реализовали пять трёхочковых 
подряд, отправив гостей в лёг-
кий нокдаун. По два раза попали 
из-за дуги Согрина и Гришкевич 
и ещё раз была точна Федото-
ва. Более-менее прийти в себя 

«Казаночка» смогла лишь к концу 
периода, однако пятиочковое 
преимущество осталось на сто-
роне сибирячек. 

Во второй десятиминутке 
омички сделали больший акцент 
на цепкости в обороне, в итоге 
«Казаночка» за этот отрезок 
времени смогла набрать лишь 11 
очков. Сам же «Нефтяник» зара-
ботал 14 очков, и 10 из них принёс 
тандем Гришкевич - Чинаева. 

По итогам третьей четверти 
подопечные Елены Лазуткиной 
увеличили своё преимущество 
ещё на 5 очков. 9 очков из 20 
общекомандных в этот раз доба-
вила в копилку разыгравшаяся 
Мария Согрина. Однако «Каза-
ночка» и не думала сдаваться. 
В четвертой четверти гостьи 
начали потихоньку отыгрывать-
ся. Но приблизиться ближе чем 
на 6 очков им так и не удалось. 
Итоговая победа «Нефтяника» 
73:67 разрушила миф о казанской 
непобедимости! 

Календарь очередных мат-
чей омской команды:

26-27 февраля.«Нефтяник» – 
«Политех-СамГТУ» (Самара). 

13-14 марта.«Нефтяник» – 
«Вологда-ЧеВаКаТа» (Вологда). 

20-21 марта.«Нефтяник» – 
«УГМК-Юниор» (Екатеринбург). 
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«СГ плюс» продолжает публиковать наброски глав будущей 
книги, посвящённой 50-летию областных «Праздников Севера» и 
«Королев спорта». Юбилейное издание должно выйти в свет в конце 
февраля 2020 года, к «Празднику Севера – Тевриз-2020». Сегодня наш 
рассказ о событиях областных спартакиад, прошедших в 2012 году.

2 0 1 2  г о д . 
Москаленки. 
XLII «Праздник 
Севера».

К  п е р в о м у 
зимнему област-

ному «Празднику Севера» на малой 
родине олимпийского чемпиона 
Мюнхена-1972, баскетболиста 
Ивана Дворного начали готовиться 
загодя. Напомним, что в 1982 и 1999 
годах Москаленки становились сто-
лицей областных «Королев спорта». 

Во время праздника глава му-
ниципального района Валерий 
Ермолаев отмечал, что подготовку к 
зимней спартакиаде в райцентре на-
чали весной 2011 года. Большая ре-
конструкция была проведена в спор-
тивном комплексе «Москаленский», 
построенном в 1982 году. Здесь 
провели ремонт отопительной си-
стемы, водопровода, канализации 
и освещения. Отремонтировали 
кровлю, заменили оконные и двер-
ные блоки, провели косметический 
ремонт внутренних помещений, 
душевых, туалетов и бани,  обновили 
фасад здания. Всего на реконструк-
цию было выделено более 6 млн. 
рублей из районного бюджета, 
а также от предпринимателей и 
хозяйствующих субъектов района. 
На стадионе обновили хоккейную 
площадку и домик для хоккеистов. 
Для «скороходов» – подготовили 
отличный лёд, причём, к заливке 
подошли творчески, сделав дорожку 
трёхцветной. Была построена новая 
трасса мотодрома. В центре посёл-
ка оборудовали два мини-футболь-
ных поля. На базе ДОЛ «Берёзка» 
подготовили лыжную трассу. 

Хозяева собирались выступить 
успешно и попасть в «десятку» 
лучших команд. С этой задачей они 
справились, заняв в командном 
зачёте 9-е место. Правда, для этого 
пришлось постараться. На ледо-
вый овал в амуниции конькобежца 
выходил и выигрывал медали даже 
именитый велосипедист-междуна-
родник Борис Ничипуренко.

В Москаленках финалы прошли 
по 8 видам спорта: лыжным гон-
кам, полиатлону, конькам, хоккею, 
шорт-треку, мини-футболу, мото-
кроссу, а также новому виду про-
граммы – соревновании спортивных 
семей. Накануне медали разыграли 
биатлонисты радиотелеграфисты, 
школьники и шашисты. Последний 
вид – шашки – тоже, кстати, был 
включён в программу впервые.

За награды «Праздника Севера» 
боролись 748 спортсменов, в том 
числе 548 мужчин и 200 женщин. 
В составе участников было 4 меж-
дународника, 17 мастеров спорта, 
47 кандидатов в мастера, 198 пер-
воразрядников. В лыжных гонках 
выступали признанные лиде-
ры – Ришад Мутагаров, Дмитрий 
Маркелов, Алексей Сильченко, 
Вероника Башкатова и Яна Юско-
вец. В полиатлоне – Денис Рычков.

Призёры командного 
первенства-2012

1. Азовский
2. Омский
3. Муромцевский
4. Тевризский 
5. Саргатский
6. Таврический
…
9. Москаленский (хозяева)

2 0 1 2  г о д . 
Большеречье. 
XLII  «Королева 
спорта».

Большеречье 
принимало фи-

нальные соревнования областных 
спортивно-культурных праздников 
уже в пятый раз. Напомним, что в 
1982 и 1989 годах здесь проходили 
«Праздники Севера», а в 1992 и 1998 
годах с успехом были проведены и 
две областные «Королевы спорта». 
Безусловно, огромнейший орга-
низационный опыт, накопленный 
в прежние годы, помог северянам 
провести и третью «Королеву спор-
та» в 2012 году. Во время подготовки 
к празднику и встрече 385-летия 
рабочего посёлка в райцентре было 
сделано многое – отремонтиро-
ваны дороги и мосты, проведено 
масштабное благоустройство, вы-
сажены тысячи цветов, приведены 
в порядок кедровая роща и парки, 
обустроен новый мотодром.

В программе финальных сорев-
нований в Большеречье было 12 
видов спорта. Победители ещё в 20 
видах, также включённых в програм-
му, определились накануне.

Главной спортивной ареной 
«Королевы спорта», как и в преж-
ние годы, стал стадион «Юность», 
который перед праздником был ос-
новательно обновлён. Именно здесь 
прошли многие соревнования, в 
том числе церемонии открытия 
и закрытия областной спартаки-
ады. Неизменными атрибутами 
торжественного открытия  стали: 
«хлеб-соль», поднятие флага, заж-
жение олимпийского огня, а также 
финальные забеги на 100 метров 
у мужчин и женщин, подарившие 
почётным гостям и зрителям массу 
искромётных эмоций. Участником 
церемонии стал эстрадный дуэт 
братьев Радченко. 

Что касается спортивной про-
граммы, то во всех видах, как всег-
да, были и свои герои, и свои 
неудачники. В лёгкой атлетике 
одним из главных действующих 
лиц стал кандидат в мастера спор-
та Алексей Зухов, выступающий 
за Любинский район. За три дня 
соревнований этот крепкий парень 
сумел выиграть на беговой дорожке 
и в прыжковых секторах сразу 6 
медалей – 3 золотые, 1 серебряную 
и 2 бронзовые. Среди женщин и де-
вушек двукратными чемпионками 
стали легкоатлетки – Марина Ко-
валёва (Полтавка), Татьяна Лубнина 
(Таврическое), Кристина Сивкова 
(Кормиловка), Надежда Ефремова 
(Муромцево). Среди мужчин – 
Борис Захаров (Калачинск), Илья 
Маркель (Марьяновка).

Призёры командного 
первенства-2012

1. Омский
2. Азовский
3. Таврический
4. Полтавский 
5. Шербакульский 
6. Исилькульский
…
11. Большереченский (хозяева)

Андрей ЧИЖОВ,

По материалам личного архива 

автора и «Музея омского спорта» 

(руководитель – А.В. Сивицкий).

Продолжение следует

разные лики спортаразные лики спорта

ßÇÛÊÎÌ ÖÈÔÐ
Регулярный чемпионат КХЛ.
11 февраля. «Автомобилист» – 

«Торпедо» – 6:5, «Трактор» – «Не-
фтехимик» – 1:3, «Спартак» – «Ди-
намо» (М) – 1:5, СКА – «Север-
сталь» – 4:1,«Динамо» (Мн) – «Ло-
комотив» – 0:3, «Сочи» – «Витязь» – 
3:2,от, «Динамо» (Р) – «Йокерит» 
– 3:1,  «Слован» – ЦСКА – 1:4. 

12 февраля. «Амур» – «Са-
лават Юлаев» – 3:2, «Адмирал» 
– «Авангард» – 0:2, «Барыс» – 
«Сибирь» – 5:2. 

13 февраля. «Трактор» – «Се-
версталь» – 1:2,бул, «Металлург» 
– «Витязь» – 4:1, «Локомотив» 
– «Торпедо» – 2:3,от, «Ак Барс» – 
ЦСКА – 2:3, «Динамо» (М) – «Йоке-
рит» – 5:3, «Спартак» – СКА – 0:2, 
«Слован» – «Динамо» (Мн) – 3:2. 

14 февраля. «Амур» – «Аван-
гард» – 3:2, «Адмирал» – «Салават 
Юлаев» – 3:0, «Барыс» – «Куньлунь 

Ред Стар» – 3:1, «Нефтехимик» – 
«Сибирь» – 5:4,от.  

15 февраля. «Автомобилист» – 
«Ак Барс» – 0:3, «Локомотив» – «Ви-
тязь» – 4:3, СКА – «Йокерит» – 5:2, 
ЦСКА – «Слован» – 4:1, «Дина-
мо» (М) – «Сочи» – 2:3,от, «Дина-
мо» (Р) – «Динамо» (Мн) – 3:1. 

1 6  ф е в р а л я .  « А м у р »  – 
«Куньлунь Ред Стар» – 3:2,от, 
«Адмирал» – «Салават Юлаев» 
– 3:2, бул, «Барыс» – «Аван-
гард» – 1:2, бул,  «Нефтехи-
мик» – «Металлург» – 0:4, «Тор-
педо» – «Сибирь» – 5:3,«Север-
сталь» – «Трактор» – 4:2.

  17 февраля. «Динамо» (Мн) – 
«Сочи» – 1:3.  

1 8  ф е в р а л я .  « А м у р »  – 
«Куньлунь Ред Стар» – 7:2, «Адми-
рал» – «Барыс» – 2:1, «Автомоби-
лист» – «Нефтехимик» – 5:3,  «Ак 
Барс» – «Металлург» – 5:4, СКА – 
«Локомотив» – 4:0, «Йокерит» – 
«Спартак» – 5:4, ЦСКА – «Витязь» – 

6:1,«Динамо» (М) – «Трактор» – 0:1, 
«Динамо» (Р) – «Слован» – 5:0. 

  20 февраля. «Амур» – «Барыс» 
– 2:0, «Куньлунь Ред Стар» – «Адми-
рал» – 6:3,  «Сибирь» – «Автомоби-
лист» – 3:4, «Салават Юлаев» – «Ак 
Барс» – 3:2,от,«Торпедо» – «Трак-
тор» – 2:0,  «Северсталь» – «Дина-
мо» (Р) – 4:5,от,  «Нефтехимик» – 
СКА – 0:4, «Сочи» – «Спартак» – 2:0, 
«Динамо» (М) – «Металлург» – 1:2, 
«Витязь» – «Динамо» (Мн) – 4:3, 
ЦСКА – «Локомотив» – 2:1,бул, 
«Йокерит» – «Слован» – 7:1. 

22 февраля. «Адмирал» - 
«Амур» - 1:0, «Куньлунь Ред Стар» 
- «Барыс» - 2:3,бул, «Металлург» 
- «Ак Барс» - 4:0, «Трактор» - СКА 
– 1:3, «Авангард» - «Сибирь» - 
7:3, «Северсталь» - «Спартак» 
- 3:0, «Динамо» (М) – «Торпедо» 
- 4:1,«Йокерит» - «Динамо» (Мн) 
– 3:5, «Витязь» - «Автомобилист» 
- 1:5, ЦСКА – «Динамо» (Р) – 3:0, 
«Сочи» - «Слован» - 2:0. 

ÑÊÎËÜÊÎ ÒÐÀÂÌ!
23 и 24 февраля  в столице 

Республики Алтай городе Гор-
но-Алтайске прошло  первен-
ство России по хоккею с мячом 
среди ветеранов, посвящённое 
80-летию легендарного тренера 
Юрия Непомнющего, бывшего 
наставника омской «Юности». 

Рассказывает президент Фе-
дерации хоккея с мячом Омской 
области Александр Кузнецов:

- В нынешнем сезоне для ве-
теранов «Юности» это уже третьи 
соревнования. До этого мы завое-
вали два «серебра»  - в мемориале 
заслуженного тренера РСФСР Пав-
ла Могилевского и в Кубке России.

 Наш состав в первенстве 
России: вратарь Игорь Васюков 
(из СКА, Екатеринбург), защитники 
Юрий Соколов (из Красноярска), 
Александр Ждан, Юрий Мальцан, 
полузащитники Вячеслав Девянин, 
Алексей Шевченко, Александр Кар-
мацких, Сергей Ануфриев, Алек-

сандр Горгуль, нападающие Иван 
Угрюмов и Александр Кузнецов.

В День защитника Отечества 
состоялись встречи в подгруппах.

Наш матч с ветеранами Ново-
сибирска, несмотря на итоговый 
счёт - 7:2, получился довольно 
упорным и жёстким. В столкнове-
нии с соперником получил травму 
один из  лидеров  «Юности» Алек-
сей Шевченко, но как настоящий 
турнирный боец он мужественно 
продолжил играть. 

 Второй соперник - ветераны 
Барнаула. Команда была послабее 
Новосибирска - 12:1 в нашу пользу. 

Третий поединок - с ветеранами  
Горно-Алтайска складывался для 
нас очень сложно. В  первом тайме 
при счёте 1:1  мы «потеряли» врата-
ря, получившего серьёзную травму 
левой ноги, на ворота отрядили 
защитника Александра Ждана. 
«Горели» - 1:3, но сумели собраться 
и ударно провести концовку вто-

рого тайма и вышли вперёд - 4:3. 
С таким счётом игру и завершили, 
заняв первое место в своей группе. 

К полуфиналу с кемеровчанами 
подошли в ослабленном составе. 
Конечно, нашу игру здорово слома-
ли травмы. Не смог выйти на матч 
Алексей Шевченко, у него оказался 
перелом лучевой кости правой 
руки, и так со сломанной рукой оты-
грал накануне две встречи. Вратарь 
Игорь Васюков также не смог из-за 
травмы нам помочь, а его дублёр 
пропускал совсем необязательные 
мячи, которые настроения команде 
не поднимали. На уколах играл 
Александр Горгуль.  В итоге мы 
потерпели два поражения. Сначала 
в полуфинале от кемеровчан – 0:5. 
В матче за бронзу встречались с 
новосибирцами, которых накануне 
в группе победили – 7:2. Но тогда 
мы были в оптимальном составе, 
теперь же неудача с тем же счётом 
– 2:7 и четвёртое место среди вось-
ми участников первенства.

Олег РАЙТОВИЧ

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

1 ЦСКА 62 43 5 5 0 0 9 191-75 106

2 СКА 62 45 3 1 2 3 8 209-80 103

3 Локомотив 62 34 3 3 1 5 16 159-118 86

4 Йокерит 62 32 4 1 1 5 19 197-164 80

5 ХК Динамо М 62 27 5 1 0 6 23 153-139 72

6 ХК Сочи 62 19 6 3 6 4 24 145-155 66

7 Спартак 62 21 3 4 2 6 26 156-158 64

8 Витязь 62 23 4 1 4 3 27 134-169 63

9 Динамо Р 62 18 6 2 4 6 26 129-155 62

10 Северсталь 62 14 5 4 1 4 34 124-178 51

11 Динамо Мн 62 15 0 2 2 6 37 119-180 42

12 Слован 62 10 4 1 1 2 44 101-213 33

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

1 Автомобилист 62 39 6 2 0 1 14 191-125 95
2 Барыс 62 28 5 5 4 6 14 190-149 86

3 Металлург Мг 62 35 4 2 1 1 19 182-132 84

4 Авангард 62 29 4 6 0 5 18 177-133 83

5 Ак Барс 62 34 2 2 5 1 18 165-139 82

6 Салават Юлаев 62 24 6 1 5 5 21 158-140 72

7 Торпедо HH 62 20 5 2 3 7 25 176-193 64

8 Трактор 62 18 8 1 1 3 31 102-151 58

9 Сибирь 62 19 2 3 1 5 32 148-192 54

10 Нефтехимик 62 15 7 1 3 3 33 130-164 52

11 Куньлунь РС 62 19 0 1 5 6 31 142-190 51

12 Адмирал 62 18 0 5 3 2 34 139-176 51

13 Амур 62 17 2 1 5 4 33 126-175 49
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ÝÊÑ-ÈÃÐÎÊ «ÀÂÀÍÃÀÐÄÀ» 
ÊÓÏÈË LAMBORGHINI

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов  
стал обладателем роскошного автомобиля. Игрок приобрёл 
внедорожник за 21 миллион рублей. 

Теперь у экс-хоккеиста «Аван-
гарда»   самая дорогая машина в 
уфимской команде. За брутальный 
Lamborghini Бурдасов примерно 
320 тысяч долларов по курсу ЦБ. 

Фотографии автомобиля раз-
мещены в группе gosnomer102_ в 

социальной сети «ВКонтакте». На 
них видно, что Lamborghini стоит 
на территории республиканского 
ГИБДД, а его хозяин только при-
крутил номера со своим игровым 
номером. 

Отмечается, что Lamborghini 
Urus I – первый в Башкортоста-
не. Это эксклюзивный авто-
мобиль, который будет выпу-
скаться ограниченным тиражом 
в 3 500 экземпляров в год. 
В Россию в 2018 году завезли 
не больше 100 экземпляров, 
причём предоплаченных. 

Н а п а д а ю щ и й  « С а л а в а т а 
Юлаева» является одним из 
самых высокооплачиваемых 
игроков команды. По некоторым 
данным, он зарабатывает 100 
миллионов рублей в год.

 Портал Proufu.ru 

ÒÀÒÜßÍÀ ÇÅËÅÍÖÎÂÀ: «ÏÐÎÑÒÎ ÁÅÃÓÍÎÂ ÌÍÎÃÎ, 
À ÂÎÒ Ñ ÁÀÐÜÅÐÀÌÈ – ÍÀÌÍÎÃÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÉ»…

Именно так объяснила свой 
выбор специализации на встрече 
с юными омичами заслуженный 
мастер спорта, заслуженный 
тренер России, экс-рекордсмен-
ка мира Татьяна Зеленцова.

Известная легкоатлетка при-
ехала на турнир своего имени 
и перед его началом провела 
встречу в аквапарке «АкваРио» 
с подрастающими любителями 
спорта. Участниками встречи 
также стали директор Омского 
областного центра спортивной 
подготовки Андрей Ежов и спор-
тивный директор группы пред-

приятий «Стройподряд» Михаил 
Расин. Общение с первой минуты 
было лёгким и непринуждённым. 
Дети и подростки с упоением слу-
шали Татьяну Петровну, а после 
с огромным энтузиазмом стали 
задавать вопросы.

О ЛЮБИМЫХ ВИДАХ СПОРТА
Татьяна Зеленцова предана 

спорту с 4 лет. Она пробовала 
себя во многих видах – в её списке 
акробатика, гимнастика, тяжёлая 
атлетика, волейбол, баскетбол 
и даже большой теннис. Позже 
произошло знакомство и с лёгкой 
атлетикой. Здесь её сердце с пер-

вого взгляда покорили барьеры. 
Татьяна Петровна имеет звание ма-
стера спорта по 10 видам спорта.

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕ ГРАДЫ, 
ЖИТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

С раннего детства Татьяна 
попала в школу-интернат. Вся её 
жизнь – преодоление сложностей. 
Она везде находила место для тре-
нировки – если не было специаль-
ной базы, она совершенствовала 
свои навыки с помощью подручных 
средств. Местами для тренировок 
в детстве становились деревянные 
пирсы, бетонные кубы, холмы, 
горы и дорожки.

Её спортивная жизнь достойна 
стать основой большой книги. В ней 
было так много необычного – участие 
в разных дисциплинах в рамках од-
них соревнований, бег с барьерами 
в тапочках, заклеенная лейкопласты-
рем шиповка и даже отверстие, сде-
ланное в майке для значка мастера 
спорта за 5 дней до стартов!

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЁМ

Это поговорка как нельзя луч-
ше подходит к Татьяне Петровне. 
Помимо спортивного таланта в ней 
переплетается множество других. 
В детстве она освоила слесарное 

и столярное мастерство. Сейчас 
она запросто может починить кран 
или выполнить ремонтные работы. 
Татьяна Петровна – отличная швея, 
были времена, когда она шила 
костюмы для спортсменов. А ещё 
она сочиняет прекрасные стихи. 
Один из них, посвящённый перво-
му тренеру, она прочла ребятам 
на встрече, вызвав неподдельный 
восторг у всех слушателей.

КУБОК ЗЕЛЕНЦОВОЙ
Соревнования на Кубок Зелен-

цовой – неотъемлемая часть жизни 
Татьяны Петровны. Он проходит 
в 6 городах России, и она всегда 
стремиться присутствовать на них 
лично, несмотря на то, что много 
лет уже живёт в США. При этом, 
спортсменка не скрывает, что са-
мые лучшие призы всегда привозит 
для барьеристов. Эти старты от-
крыты для всех – и тех, кто трениру-
ется и тех, кто ещё пока не пришёл 
заниматься определенным видом 
спорта. Соревнования на Кубок Зе-
ленцовой заряжены особой энер-
гией самой Татьяны Петровны – её 
оптимизмом, жизнерадостностью, 
умением ставить цели и достигать 
их. За 12 лет проведения легко-
атлетических состязаний – 50 их 
участников стали членами сборной 
команды Российской Федерации.

Больше часа общения 
прошли на одном дыхании, 
юные спортсмены не хотели 
отпускать титулованную легко-
атлетку. В завершении Татьяна 
Петровна отметила успехи та-
лантливых спортсменов, раз-
дала автографы и пригласила 
всех в спортивные секции!

Юлия КОРКИНА
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Официальный 
партнёр конкурса

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

Плей-офф, четвертьфиналы конференций

25 февраля – 10 марта

Восточная конференция 

«Автомобилист» — «Трактор» __________________________________

«Барыс» — «Торпедо»  _________________________________________

«Металлург» — «Салават Юлаев» ______________________________

«Авангард» — «Ак Барс» _______________________________________

Западная конференция 

ЦСКА — «Витязь» ______________________________________________

СКА — «Спартак» ______________________________________________

«Локомотив» — «Сочи» _________________________________________

«Йокерит» — «Динамо» (М) ____________________________________

Ф.И.О., контактный телефон __________________________________

_____________________________________________________________

Чемпионат КХЛ  вступил в решающую стадию – плей-офф, 
как и наш хоккейный марафон.

Теперь каждый участник должен отправить единственный 
купон и  написать счёт серии в каждой паре.

За каждый правильный результат серии – 50 очков, за 
правильный исход серии – 25 очков.

Купоны отправляйте до 28 февраля  по адресу: 644013, 
Омск-13,ул.Завертяева,20,корп.1,кв.135,телефоны: 8-950-
79-49-304,902-227.

Лидирующая группа 
(положение на 25 февраля ):

630 очков  ............  А.Решетников

620  ......... Л.Шукрин, Е.Грибанов

615  ............А.Улитин, А.Данилин

605  ........Л.Никонов, А.Воробьёв

600 ............ Б.Шевцов, Ф.Остров 

Это интересно!


