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«МЫ ПРОСПАЛИ ИГРУ»
Так выглядит «Авангард»

Стр. 4-5

10 декабря весь мир будет отмечать День фут-

бола. 

Во многих городах пройдут различные меропри-

ятия и футбольные матчи, посвящённые важной 

дате. Омск не станет исключением. 

В этот день в спортивном комплексе «Красная 

звезда» омичи смогут приобщиться к празднова-

нию масштабного спортивного события и подроб-

нее узнать об истории омского спорта. 

Омск со всем миром 
отметит День футбола!

МОК – «РешАЛА»!
Без Олимпиады?

Стр. 3

Стр. 2

Стр. 7

ДВА ОВеРТАЙМА 
ПОДРЯД!

Характер «Нефтяника»
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Жеребьёвка чемпионата мира
Сборная России по футбо-

лу по результатам жеребьёвки 
сыграет 14 июня с командой 
Саудовской Аравии на стадио-
не «Лужники» в Москве в матче 
открытия домашнего чемпио-
ната мира-2018, а после этого 
встретится с командами Егип-
та и Уругвая.

Жеребьёвка финальной 
стадии чемпионата мира про-

шла 1 декабря в Москве в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце. 

Сборная России будет вы-
ступать в группе A.

Во втором туре российская 
команда 19 июня встретится 
со сборной Египта в Санкт-Пе-
тербурге, а в заключительном 
матче группового этапа хозяева 
чемпионата мира сыграют с ко-

мандой Уругвая 25 июня в Са-
маре.

Первый в истории чемпионат 
мира по футболу на территории 
России пройдет с 14 июня по 15 
июля 2018 года. 

Матчи турнира примут Москва, 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Сочи, Екатеринбург, Саранск, 
Калининград, Нижний Новгород, 
Казань, Волгоград и Самара.

Футбол.
Чемпионат России. 
Премьер-лига.
18-й тур
24 ноября. «Амкар» – «Ди-

намо» – 2:1.
25 ноября. «Тосно» – «Арсе-

нал» – 3:2, «Ахмат» – «Уфа» – 2:1. 
26 ноября. «Урал» – «Крас-

нодар» – 0:1, «Рубин» – ЦСКА – 
0:1, «Ростов» – «Анжи» – 2:0.

27 ноября. СКА – «Локомо-
тив» – 1:2, «Спартак» – «Зенит» – 
3:1.

19-й тур
1 декабря. ЦСКА – «Тосно» – 

6:0, «Арсенал» – «Спартак» – 0:1.
2 декабря. «Динамо» – «Ро-

стов» - 2:0, «Локомотив» – «Ру-
бин» - 1:0, «Зенит» – «Урал» - 2:1.

3 декабря. «Уфа» – «Амкар» 
- 3:0, «Краснодар» – «Ахмат» - 3:2, 
«Анжи» – СКА - 4:0

Первенство России. 
ФНЛ.
25-й тур
22 ноября. «Луч-Энергия» – 

«Тюмень» – 4:2.
24 ноября. «Зенит»-2 – 

«Спартак»-2 – 1:1.
25 ноября. «Енисей» – «Бал-

тика» – 1:1, «Олимпиец» – «Ди-
намо» – 2:2, «Крылья Советов» – 
«Шинник» – 3:3, «Волгарь» – 
«Томь» – 2:0, «Авангард» – «Хим-
ки» – 0:0, «Ротор» – «Оренбург» – 
0:2, «Факел» – «Тамбов» – 1:2, 
«Кубань» – «Сибирь» – 1:0.

КХЛ. Регулярный чемпи-
онат.

20 ноября. «Адмирал» – 
«Локомотив» – 0:2, «Амур» – «Ди-
намо» (Мн) – 3:2,от, «Сибирь» – 
«Барыс» – 4:0, «Ак Барс» – «Аван-
гард» – 3:4,бул, «Торпедо» – 
«Металлург» (Мг) – 2:1,от, «Се-
версталь» – «Лада» – 5:4,бул. 

21 ноября. СКА – «Югра» 
-4:3, «Спартак» – «Автомоби-

лист» – 5:2, «Динамо» (Р) – «Трак-
тор» – 1:3, «Слован» – «Витязь» – 
4:5,от. 

22 ноября. «Амур» – «Ло-
комотив» – 3:1, «Сибирь» – «Ба-
рыс» – 6:4, «Салават Юлаев» – «Ак 
Барс» – 0:5, «Йокерит» – «Аван-
гард» – 3:0, «Нефтехимик» – 
«Металлург» (Мг) – 5:2, ЦСКА – 
ХК «Сочи» – 6:3. 

23 ноября. «Динамо» (М) – 
«Югра» – 2:0.

24 ноября. «Куньлунь Ред 
Стар» – «Локомотив» – 1:4, «Трак-
тор» – «Спартак» – 2:0, «Авто-
мобилист» – «Динамо» – 2:3,от, 
«Металлург» (Мг) – «Торпедо» – 
1:2, «Лада» – «Северсталь» – 3:2, 
«Нефтехимик» – ХК «Сочи» – 1:3, 
«Динамо» (Мн) – «Авангард» – 
3:2,бул, «Йокерит» – «Адми-
рал» – 3:2. 

25 ноября. «Ак Барс» – «Ба-
рыс» – 2:0, «Витязь» – «Динамо» 
(М) – 5:3, «Слован» – «Амур» – 5:2. 

26 ноября. «Трактор» – 

«Северсталь» – 3:2,бул, «Авто-
мобилист» – «Торпедо» – 5:1, 
«Металлург» (Мг) – «Динамо» 
(Р) – 3:2, «Лада» – «Спартак» – 1:4, 
«Динамо» (Мн) – «Сибирь» – 5:1, 
«Йокерит» – «Югра» – 1:0, ЦСКА – 
«Адмирал» – 3:1. 

27 ноября. «Нефтехимик» – 
«Салават Юлаев» – 3:2, «Витязь» – 
«Амур» – 3:4,от, СКА – «Барыс» – 
9:1, «Динамо» (М) – «Аван-
гард» – 2:1, ХК «Сочи» – «Ак 
Барс» – 1:3, «Слован» – «Куньлунь 
Ред Стар» – 2:1. 

28 ноября. «Трактор» – «Ди-
намо» (Р) – 2:1,бул, «Автомоби-
лист» – «Спартак» – 4:2, «Ме-
таллург» (Мг) – «Северсталь» – 
2:3,от, «Лада» – «Торпедо» – 0:2, 
«Динамо» (Мн) – «Югра» – 2:1, 
«Йокерит» – «Сибирь» – 2:1, «Сло-
ван» – «Адмирал» – 1:0.

29 ноября. «Ак Барс» – «Са-
лават Юлаев» – 0:1, «Локомо-
тив» – «Барыс» – 5:0, «Йокерит» – 
«Амур» – 4:5,от, СКА – «Аван-

гард» – 3:2, ЦСКА – «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:1.

30 ноября. «Трактор» – «Тор-
педо» – 1:2, «Автомобилист» – 
«Северсталь» – 5:0, «Металлург» 
(Мг) – «Спартак» – 3:2, «Лада» – 
«Динамо» (Р) – 3:2, бул, «Локо-
мотив» – «Югра» – 3:1, «Витязь» – 
«Адмирал» – 2:1, «Динамо» (М) – 
«Сибирь» – 6:4. 

1 декабря. «Витязь» – 
«Куньлунь Ред Стар» – 2:1, ЦСКА – 
«Амур» – 4:0.

2 декабря. «Салават Юла-
ев» – «Динамо» (Мн) - 2:0, «Лада» – 
«Адмирал» - 2:3, «Ак Барс» – «Не-
фтехимик» - 1:2, «Локомотив» – 
«Сибирь» - 7:3, «Йокерит» – СКА 
- 3:4, ХК «Сочи» – «Динамо» (М) 
- 4:1.

3 декабря. «Амур» - «Куньлунь 
Ред Стар» – 3:4, «Барыс» – «Метал-
лург» (Мг) - 3:4, «Югра» – «Трактор» 
- 0:3, «Северсталь» – ЦСКА - 0:2, 
«Спартак» – «Торпедо» - 4:2, «Ди-
намо» (Р) – «Слован» - 5:1.

Языком цифр

«МЫ ПРОСПАЛИ ИГРУ»
КХЛ. 
Регулярный чемпионат.
20 ноября
« А к  Б а р с »  ( К а з а н ь )  – 

«Авангард»– 3:4, по буллитам 
(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1). 

Шайбы забросили: Пере-
жогин, 4.15 (0:1); Чудинов (Пе-
терссон), 24.54, бол (0:2); Ярул-
лин, 27.54 (1:2); Язьков, 31.06 
(2:2); Косов (Марков), 51.39, 
бол (3:2); Михеев (Петерссон), 
59.18 (3:3); Семёнов – победный 
буллит (3:4). 

Встреча лидеров «Востока» 
вышла на удивление смотри-
бельной. Высокий темп, обилие 
бросков и силовых приёмов – 
такой хоккей тоже бывает инте-
ресным. 

«Ак Барс» играл очень хо-
рошо, создавая один момент 
за другим у ворот Олега Шили-
на, и должен был доводить матч 
до победы при всем уважении 
к дравшемуся до последнего 
патрона «Авангарда». 

22 ноября
«Йокерит» (Хельсинки) – 

«Авангард» – 3:0 (2:0, 1:0, 
0:0). 

Шайбы забросили: Ре-
гин (Андерсен, Енсен Н.), 0.19 
(1:0); Пильстрём (Антилла), 
1.38 (2:0); Палола (Виртанен, 
Йормакка), 30.23 (3:0).

– Мы проспали игру, были 
не готовы, – признается напа-
дающий «Авангарда» Михаил 
Фисенко. – Нечего отрицать – 
мы провалили начало матча 
и получили две быстрых шайбы. 
После этого уже тяжело. Нужно 
было, конечно, перестраивать-
ся. Мы попытались это сделать, 
но не получилось. Не секрет, 
что в последнее время мы мало 
забиваем, но мы не ищем оправ-
даний в духе тех, что мы в поезд-
ке или меняем часовые пояса. 
Не в этом дело…

24 ноября
«Динамо» (Минск) – «Аван-

гард» – 3:2,по буллитам (1:0, 
1:2, 0:0, 0:0, 1:0). 

Шайбы забросили: Когалёв 
(Шинкевич, Скилли), 6.23 (1:0);  
Минеев (Мартынов, Михеев), 

24.37, бол (1:1); Хауден (Фонтэйн, 
Лингле), 25.06 (2:1); Медведев 
(Чудинов, Стась), 31.37, бол (2:2);  
Скилли – победный буллит (3:2).

– Было много игры в нерав-
ных составах, – говорит напа-
дающий «Авангарда» Андрей 
Стась. – Уступили в реализации 
моментов. Считаю, что по ко-
личеству моментов мы должны 
были выигрывать. И в овертайме 
у нас было большинство, мы обя-
заны были его реализовывать. 

27 ноября
« Д и н а м о »  ( М о с к в а )  – 

«Авангард» – 2:1 (0:0, 2:0, 
0:1). 

Шайбы забросили: Иг-
натушкин (Петунин, Марко-
вин), 29.01 (1:0); Тарасов (Ко-
рягин, Варнаков), 38.57 (2:0); 
Медведев (Чудинов), 49.23 (2:1).

– Думаю, в третьем перио-
де мы показали, что способны 
играть лучше, чем делали это 
в первом и во втором, – сказал 
нападающий «Авангарда» 
Деннис Эверберг. – Вот именно 
к такой самоотдаче, к такой наце-
ленности на ворота мы и должны 
стремиться. С самого начала ка-
ждой игры. Тогда будет реальная 
возможность выиграть. 

29 ноября
СКА (Санкт-Петербург) – 

«Авангард» – 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). 
Шайбы забросили: Чуди-

нов (Эверберг, Пёрселл), 6.38 
(0:1);  Плотников (Шипачёв, 
Ковальчук), 16.52, бол (1:1); Гав-
риков (Войнов,  Каблуков) , 
29.33 (2:1); Войнов (Широков), 
38.53,бол (3:1); Михеев (Ма-
нукян, Семёнов), 51.37 (3:2).

– Проиграли до этого три 
матча подряд и надо было кровь 
из носу побеждать, – говорит на-
падающий «Авангарда» Илья 
Михеев. – А дальше подвели 
удаления. Много сил потратили 
в меньшинстве, а потом, когда 
в третьем периоде появились 
шансы, может быть, где-то сил 
не хватило. Хотя я бы не сказал, 
что с физикой проблемы были, 
темп был хороший. Пять на пять 
мы даже временами обыгрывали 
соперника. 

Поражения на выезде
Чемпионат МХЛ.
25 ноября
«Авто» (Екатеринбург) – 

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

У омичей шайбу забросил: 
Алексей Зубов (Семён Асташев-
ский, Егор Сердюк) ,31.28 (0:1). 

27 ноября
«Авто» – «Омские ястре-

бы» – 5:3 (1:0, 2:1, 2:2). 
У омичей шайбы заброси-

ли: Семён Асташевский (Алексей 
Зубов), 39.35 (3:1); Роман Бада-
нин (Илья Баданин) ,49.52 (5:2);  
Егор Сердюк, 56.27 (5:3).

30 ноября
«Толпар» (Уфа) – «Омские 

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

Артём Рожковский (Дмитрий 
Жукенов, Максим Мельников), 
59.55, бол (2:1).

1 декабря
«Толпар» – «Омские ястре-

бы» – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).
У омичей шайбу забросил: 

Роман Баданин (Илья Баданин), 
8.51 (0:1).

Матчи «Авангарда»

ЛУЧШИЙ НОВИЧОК
Защитник «Авангарда» 

Максим Минеев – лучший 
новичок 13-й игровой недели 
в КХЛ.

Омич отличился шайбой 
в игре против минского «Дина-
мо» и ни один из трёх матчей 
недели не завершил с отрица-
тельным показателем полез-
ности.
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«Серебряные» сабли Кубка России
Омские саблисты Алина 

Мосейко и Александр Труша-
ков, параллельно представ-
ляющие ещё и Санкт-Петер-
бург, стали призёрами Кубка 
России.

Алина Мосейко выступала 
в составе команды «Санкт-Пе-

тербург-1», которой в финале 
противостояла команда Мо-
сковской области, одержавшая 
победу с минимальным преиму-
ществом – 45:44.

В мужской командной сабле 
судьбу золотых медалей также 
решали Москва и Санкт-Пе-

тербург. В составе сборной Се-
верной столицы выступал наш 
Александр Трушаков. В этом 
противостоянии московские 
саблисты на протяжении всего 
финала диктовали условия со-
перникам и победили со счётом 
45:36.

МОК – «решала»!
Н е  б о ю с ь  п о к а з а т ь с я 

безнадёжным пессимистом, 
но Россия, действительно, 
может быть лишена права 
участия в зимних Олимпий-
ских и Паралимпийских играх 
в южно-корейском Пхёнчхане. 

Пока высшие политические 
и спортивные деятели России 
хранят гробовое молчание, дис-
циплинарная комиссия МОК под 
руководством Дениса Освальда 
с изуверским наслаждением 
отбирает у россиян – чемпионов 
и призёров Олимпиады-2014 
в Сочи – кровью и потом за-
работанные медали. Лыжни-
ки, скелетонисты, бобслеисты, 
а теперь вот настала очередь 
и биатлонистов. 

В первый день нынешней 
зимы была пожизненно дис-
квалифицирована двукратная 
олимпийская чемпионка по биат-
лону Ольга Зайцева, выигравшая 
в Сочи с подругами по сборной 
эстафетное «серебро», а также 
лыжницы Юлия Чекалева и Ана-
стасия Доценко. 

Напомним, что на минувшей 
неделе этого же олимпийского 
эстафетного «серебра» по воле 
карательного органа МОК уже 
лишились биатлонистки Яна Ро-
манова и Ольга Вилухина. Созда-
ётся впечатление, что перед этой 
комиссией кто-то «неведомый» 
специально поставил задачу – 
накануне декабрьской сессии 
Международного олимпийского 
комитета максимально подпор-
тить россиянам репутацию. 

И не важно, что нашим спор-
тсменам, по сути дела, до сих 
пор не предъявлено никаких 
серьёзных обвинений в употре-
блении допинга. Денис Освальд 
и его «компания» каждый день 
регулярно продолжают делать 
своё гнусное дело. 

Видимо, наши олимпийцы 
виноваты по определению лишь 
только потому, что являются 
гражданами России. В насто-
ящий момент наша страна ли-
шилась не только 11 олимпий-
ских наград, но и первого места 
в общекомандном медальном 
зачёте. 

Какой-то абсурд! Вы толь-
ко представьте, лучших наших 
спортсменов вот уже который 
год делают изгоями мирового 
спорта, больно и от души хле-
щут наотмашь по лицу все, кому 
не лень, а государственные мужи 
нашей супердержавы упорно 
делают вид, что ничего не про-
исходит. 

Теперь уже ни на йоту не ве-
ришь бодрым заверениям выс-
ших чиновников, что «ещё ничего 
не потеряно», что «надежда уми-
рает последней»… А сколько вот 
таких «надежд» умерло для мно-
гих талантливых россиян перед 
Олимпиадой и Паралимпиадой 
2016 года в Рио-де-Жанейро? 
Неужели уроки прошлого нас так 
и не научили, что нельзя сидеть, 
сложа руки, терпеливо ожидая 
решения МОК. 

Неужели непонятно, что се-
годня решается судьба не только 
отдельных атлетов, но и всего 
российского спорта, который 
вполне может оказаться за бор-
том международного олимпий-
ского движения. Нам много лет 
неустанно внушали, что спорт – 
вне политики. А он оказался той 
самой политикой да ещё в таких 
неприглядных проявлениях...

Смешно же сказать, ведь 
ситуация стала таковой, что 
за россиян начали заступаться 
даже их заклятые соперники 
из Норвегии, Германии и других 
стран мира. 

Видимо, высшая справедли-
вость может существовать разве 
что в нашем воображении или, 
к примеру, в постановочных реа-
лити-шоу, как «Решала», выпуски 
которого ежедневно транслирует 
популярный телеканал «Че». 
Главный герой этой остросю-
жетной телепрограммы Влад 
Чижов, помогая честным людям, 
борется за правду и справед-
ливость с мошенниками разно-
го криминального пошиба без 
страха и упрёка, порой ценой 
своего здоровья решая самые 
немыслимые задачи. 

В шутку скажу, может быть, 
нам как раз не хватает именно 
вот такого «решалы» на самом 
высоком спортивном государ-
ственном уровне. Возможно, 
что он бы сумел разобраться 
в сложных и запутанных хитрос-
плетениях мирового спорта. 

Согласитесь, что нынеш-
ние российские спортивные 
чиновники на эту роль ну никак 
не дотягивают. Сейчас они ждут, 
что всё «рассосётся». Сегодня 
у нас, видимо, только один кру-
той «решала» – это МОК и его 
функционеры. Вот, что он решит 
в начале декабря, так и будет! 
И только потом не надо пла-
каться, что время, к сожалению, 
бездарно потеряно, что близок 
локоть, да не укусишь…

Андрей ПОлеСОв

Дважды «бронзовые» 
Пловцы Рустам Гадиров 

и Мартин Малютин стали брон-
зовыми призёрами чемпиона-
та России на короткой воде.

Чемпионат страны, прошед-
ший в Казани, стал для пловцов 
Омской области дважды «бронзо-
вым». Медали этого достоинства 
удалось завоевать Рустаму Гади-
рову и Мартину Малютину.

Рустам Гадиров поднялся 
на пьедестал после 200-метровки 
брассом. Результат нашего меж-
дународника (2:25,46) оказался 
на 1,7 секунды хуже, чем у сере-
бряного призёра этой дистанции 
Ильи Хоменко из Ростовской 
области. Победу же праздновал 
нижегородский пловец Михаил 
Доринов, показавший 2:02,42. 
Ещё один омич Вячеслав Синьке-
вич также пробился в финал, где 
был в итоге шестым.

Мартин Малютин стал един-
ственным представителем на-
шего региона в финальном за-
плыве на 400 метров вольным 
стилем. Победу на дистанции 
с результатом 3:36,83 одержал 
спортсмен из Татарстана, заслу-
женный матер спорта Александр 

Красных. Вячеслав Андрусенко 
из Санкт-Петербурга, также име-
ющий звание ЗМС, был вторым 
(3:39,90). Омич Мартин Малютин 
оказался единственным масте-
ром спорта на пьедестале. Ему 
удалось преодолеть 400 метров 
за 3 минуты 41,14 секунды.

Медали Вадима Сонина
Омский конькобежец вы-

играл медали Кубка страны.
Третий этап Кубка России 

и Всероссийские соревнова-
ния на призы «Ледового Дворца 
«Уральская молния» по конькобеж-
ному спорту прошли в Челябинске. 
Омскую область на этих стартах, 
являвшихся отборочными к чемпи-
онату России, представлял Вадим 
Сонин. Спортсмену удалось пока-
зать серьёзный результат: Вадим 
дважды стал бронзовым призё-
ром: на дистанции 500 метров, 
а также по сумме трёх дистанций.

После двух забегов на 500 
метров в спринтерском много-
борье компанию омскому ма-
стеру спорта на пьедестале со-
ставили два «международника»: 
Михаил Козлов из Пермского 
края и Виктор Муштаков из Ал-
тайского края. 

В первый день Вадим Сонин 
пробежал дистанцию за 36,43 се-
кунды и уступил Муштакову 0,39 
секунды. Победителем был Ми-
хаил Козлов. На следующий день 
Сонин улучшил время до 36,41, 
но ускорились и соперники. 

На сей раз первым на финише 
был Виктор Муштаков.

Дважды преодолевал Сонин 
и 1000-метровые дистанции. Оба 
раза омич становился четвёртым. 
В итоге по сумме трёх дистанций 
(500 метров + 1000 метров + 500 
метров) спортсмен оказался тре-
тьим, а по сумме спринтерского 
многоборья – четвёртым. Эти 
результаты позволили нашему 
земляку пройти отбор и попасть 
в список участников чемпионата 
страны, который пройдет в Мо-
скве в марте 2018 года.

«Бронза» мастерского турнира
Соревнования в неболь-

шом городке Тарко-Сале Яма-
ло-Ненецкого округа собрали 
борцов греко-римского стиля 
из России, 6 иностранных го-
сударств.

Представительный турнир, 
который посетили многие по-
чётные гости, включая олим-
пийского чемпиона Рио Давита 
Чакветадзе, Ямал принимал уже 
в 8-й раз. 

Всероссийские состязания 
на призы губернатора Яма-

ло-Ненецкого округа прошли 
в 20-тысячном Тарко-Сале с уча-
стием порядка 150 борцов. Сра-
жения развернулись в 8 весовых 
категориях (от 59 кг до 130 кг). 
Чемпионы турнира – с учётом 
статуса состязаний и количе-
ства регионов – могли претен-
довать на присвоение звания 
«Мастер спорта».

Омскую борьбу и областной 
«Центр спортивной подготовки» 
в Тарко-Сале представляли чет-
веро спортсменов. В весе 66 кг 

выступали Никита Кожевников 
(9-е место) и Георгий Салиндер 
(19-е). В категории 71 кг до 10-
го места добрался Бауржан 
Кошкорбаев. 

Призёром состязаний уда-
лось стать Шамилю Мусаеву, 
выступающему в дефицитном 
сверхтяжелом дивизионе (130 
кг). На счету омского борца (чей 
вес почти равен суммарному 
весу его товарищей по коман-
де – Никиты и Георгия) «бронза» 
турнира.

«Золото» из Сочи
Омичка стала победи-

тельницей VIII Спартакиады 
учащихся России. 

Соревнования проходили 
в сочинском Дворце спорта «Айс-
берг». Спортсмены выявляли 
сильнейших по боевым искусствам 
и спортивным единоборствам. 
В программе значилось шесть 
видов спорта: айкидо, всестилевое 
каратэ, киокусинкай, мас-рестлинг, 
тайской бокс и ушу. Нашей земляч-
ке Софье Бахтеревой не нашлось 
равных в тайском боксе. Она стала 
сильнейшей среди девушек 14-15 
лет в весовой категории 48 кг. Под-
готовкой спортсменки занимается 

тренерское трио – Виталий Ман-
чур, Антон Колосницын и Сергей 
Хабулов. 

Самым напряженным пое-
динком для Софьи стал полуфи-
нальный бой с калининградской 
спортсменкой, двукратной по-
бедительницей первенства мира 
Маргаритой Войтович, в этом 
году перешедшей в возрастную 
категорию 14-15 лет.

– На протяжении всего боя 
девочки шли по очкам буквально 
«бок о бок». И в итоге перевес 
Софьи составил 1 балл, – рас-
сказал один из наставников 
спортсменки, руководитель 

«Академии тайского бокса» 
виталий Манчур.  

Этот «золотой» балл и вывел 
омичку в финал, где ей противо-
стояла соперница из Нижнего 
Новгорода. И этот бой она выи-
грала досрочно. 

– Через несколько месяцев 
Софья переходит в новую для себя 
возрастную категорию, поэтому 
нам нужно «собрать» несколько 
турниров, чтобы подготовиться 
к очередному этапу карьеры, – 
отметил Виталий Манчур. – Пер-
вым из них станет турнир класса 
А «Кубок содружества» в Нижнем 
Новгороде. 
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Всемирный День футбола в Омске
10 декабря – СК «Красная звезда» – футбольный манеж 

имени В.Н. Кузнецова
9.00. Турнир детских футбольных команд Омска.
11.30. Автограф-шоу с участием ветеранов и игроков «Ирты-

ша».
12.00. Церемония торжественного открытия Всемирного Дня 

футбола в Омске.
12.40. Товарищеский матч по футболу с участием ветеранов 

и игроков «Иртыша».
13.40. Награждение команд по итогам сезона 2017 года.

Досье «СГ плюс»
Владимир НиКолаеВич КузНецоВ 
Родился 28 марта 1938 года в Омске.
Советский футболист, игравший на позиции правого крайнего 

нападающего, футбольный тренер, арбитр по футболу и хоккею с мя-
чом. Мастер спорта СССР (1960), арбитр ФИФА (1984), заслуженный 
работник физической культуры Российской Федерации.

Карьера игрока
Воспитанник футбольно-хоккейной секции «Большевик», позд-

нее переименованной в «Красную звезду», при Омском моторо-
строительном заводе им. П.И. Баранова. В юношеские годы играл 
в хоккей с мячом на уровне областных соревнований и принимал 
участие в составе сборной Омска в Спартакиаде народов РСФСР 
(19580 , но на взрослом уровне выбрал футбол.

С 1957 года в течение тринадцати сезонов выступал за главную 
команду города по футболу – «Иртыш», за это время провёл в пер-
венствах страны 340 матчей и забил 72 гола. В возрасте 31 года 
завершил игровую карьеру.

В 1971–1973 годах работал в родном клубе тренером, сначала 
в детской команде, затем в команде мастеров.

Карьера судьи
С 1975 года был судьёй соревнований по футболу и хоккею 

с мячом, одновременно по основному роду деятельности – тренером 
команды КФК «Красная звезда».

В футболе судил матчи высшей лиги чемпионата СССР, в каче-
стве главного арбитра провёл 84 матча (1981–1987). Четырежды, 
в 1982, 1983, 1985 и 1986 годах включался в списки лучших арбитров 
сезона в СССР. Обслужил более 20 международных матчей на уровне 
сборных и клубов, в том числе матчи еврокубков. В 1980 году полу-
чил звание арбитра всесоюзной категории, а в 1984 году – арбитра 
ФИФА. Возглавлял Омскую областную коллегию футбольных судей 
(1983–1988).

В хоккее с мячом судил матчи чемпионата СССР. С 1975 года 
работал на матчах высшей лиги, в 1978 году получил всесоюзную 
категорию. 11 раз (1977–1987) включался в списки лучших арбитров 
сезона. С 1978 года имел звание судьи международной категории 
по хоккею с мячом, работал на пяти чемпионатах мира (1979, 1981, 
1983, 1985, 1987), в том числе в 1987 году обслуживал финальный 
матч чемпионата.

В 1988 году прекратил судейскую карьеру, работал начальником 
команды (1988–1991) и президентом (1992–1994) футбольного клуба 
«Иртыш». Также в 1990-е годы был председателем Омской город-
ской коллегии футбольных судей, а в 1988–2002 – председателем 
коллегии судей Уральской региональной федерации футбола.

Умер 8 октября 2016 года на 79-м году жизни после продолжи-
тельной болезни.

Владимир Лукьянчиков был 
игроком широкого профиля. На-
чинал правым крайним нападаю-
щим, позднее стал полусредним 
форвардом и – 
полузащитником, Высокая тех-
ника и – 
вот отличительные черты этого 
мастера.

 Детство Владимира про-
шло па северных улицах, там 
он

 1 0  д е к а б р я  п р о й д ё т 
празднование Всемирного 
дня футбола и торжественное 
мероприятие, посвященное 
присвоению футбольному ма-
нежу спортивного комплекса 
«Красная звезда» имени ма-
стера спорта СССр, арбитра 
ФиФа (1984г.), заслуженного 
работника физической куль-
туры российской Федерации 
Владимира Кузнецова. В фойе 
спортивного комплекса все 
смогут ознакомиться с экспо-
зицией, посвящённой Влади-
миру Кузнецову.

Приятным сюрпризом для 
зрителей станет товарищеский 
футбольный матч, в котором при-
мут участие ветераны омского 
спорта и действующие игроки 
«Иртыша». Это будет встреча 
сразу нескольких поколений 
футболистов. Стоит отметить, 
что играть команды будут в нео-
бычном составе, организаторы 

подготовили сюрприз для всех 
пришедших в этот день фут-
больных фанатов. В завершении 
программы праздника – торже-
ственное награждение участни-
ков и победителей турнира среди 
детских команд футбольного 
сезона 2017 года.

 Праздник тренеров, футбо-
листов, болельщиков и всех тех, 
кто имеет отношение к футболу, 
был утвержден Организацией 
Объединённых Наций с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни и популяризации футбола 
как вида спорта. На сегодняшний 
день более 110 миллионов чело-
век по всему миру отдают своё 
предпочтение именно этому виду 
спорта. Сегодня футбол – это 
не только игра, это определённый 
образ жизни, и даже жизненная 
философия.

– Чемпионат мира по фут-
болу 2018 года в России ставит 
перед нами задачу делать акценты 

на развитие футбола, в том числе 
и массового, – отметил директор 
департамента по делам моло-
дёжи, физической культуры 
и спорта михаил расин. – Фут-
бол – это социальное явление, 
которое требует более серьез-
ной поддержки, чем другие виды 
спорта. Футбол один из самых 
доступных видов спорта, поэто-
му через него решаются многие 
социальные задачи – воспитание 
личности, патриотизм, развитие 

физических качеств. Мы ставим 
перед собой цели – возрождение 
славы футбольной команды города 
Омска «Иртыш», развитие омской 
Академии футбола для юных та-
лантов. Думается, что проблемы, 
которые сегодня существуют в ом-
ском футболе, могут быть решены 
совместными усилиями власти 
и бизнеса. День футбола – это 
праздник для тех, кто футбол лю-
бит, и для тех, кто занимается его 
развитием. Важно также отметить, 

что мероприятие будет посвя-
щено присвоению манежу имени 
Владимира Кузнецова. Владимир 
Николаевич является одной из са-
мых ярких личностей в омском фут-
боле, он внёс неоценимый вклад 
в развитие вида спорта.

– Всемирный День футбо-
ла – это большое событие для лю-
бителей самого массового вида 
спорта во всём мире, – говорит 
президент Федерации футбо-
ла омской области александр 
ивченко. – И с каждым годом 
праздник обретает всё больший 
интерес и популярность. Ведь 
футбол объединяет людей всех 
национальностей, он доступен 
для людей любого возраста. 
Сегодня наравне с мужчинами 
в футбол играют и представи-
тельницы прекрасного пола. 

организаторами спор-
тивного праздника выступают 
департамент по делам моло-
дежи, физической культуры 
и спорта администрации го-
рода омска совместно с ом-
ской областной федерацией 
футбола.

Преемственность поколений

у Владимира Кузнецова, 
пожалуй, как ни у кого другого, 
были великолепные задат-
ки стать хорошим игроком 
высшей лиги. Прекрасная 
скорость, хороший дриблинг, 
игровая хитринка и умение 
выигрывать борьбу. Ведь всё 
в футболе в конечном итоге 
определяет исход единобор-
ства. он практически никому 
не проигрывал единоборства. 
Кузнецов был типичным флан-
говым нападающим. раньше 
таких игроков называли кры-
льями атаки. Кумир омских 
трибун шестидесятых. 

Владимир Николаевич прак-
тически до последних дней вёл 
большую организаторскую ра-
боту в областной федерации 
футбола. 

Несколько вопросов Вла-
димиру Николаевичу Кузнецову 
(одно из последних его интер-
вью).

– Как всё начиналось? 
– У меня такое впечатле-

ние, что почти вчера. Я и сей-
час очень хорошо помню ста-
рый клуб завода им. Баранова 
в районе 88-й школы. Там нас, 
маленьких ребят собрал в 1950 
году энтузиаст спорта Николай 
Федорович Чупрына. Он не был 
никаким футбольным тренером, 
но предан был спорту безгра-
нично. Николай Федорович в то 
время возглавлял заводское 
ДСО и фактически в одиночку 
вел всю физкультурно-массовую 
и спортивную работу на заводе. 
А кроме того, и нас, мальчишек 

учил играть в футбол. В 1956 году 
Владимир Кукушкин стал привле-
кать меня к занятиям в команде 
«Красная звезда», игравшей 
тогда в первенстве РСФСР среди 
КФК. В те годы в мастерах Омск 
представлен не был. В 1957 году 
наконец-то омский футбол вновь 
получил прописку в первенстве 
страны. Команду «Красная звез-
да» возглавил москвич Николай 
Голицын. Все коллективы Сибири 
и Дальнего Востока были включе-
ны в Дальневосточную зону. 

Впервые на первенство 
страны в составе «Иртыша» (тогда 
«Красная звезда») сыграл 9 сен-
тября 1957 года в Омске, против 
новосибирского «Сибсельма-
ша». Мы победили – 7:1. Один 
из мячей провел я. А последний 
также в Омске – 12 октября 1969 
года против пермской «Звезды». 
«Иртыш» и тогда победил, правда, 
с более скромным счётом – 1:0. 

– Самый памятный в ва-
шей карьере матч или сезон? 

– Это довольно просто. 1960 
и 1968 годы. Лучшие в биографии 
«Иртыша». 

– Были ли у Вас приглаше-
ния в другие команды? 

– Были, и довольно заман-
чивые. Я даже пару раз соби-
рался уезжать. Но хватало меня 
ненадолго. Не мог я привыкнуть 
к жизни вдали от родного горо-
да, друзей, знакомых и главное, 
семьи. 

– Когда вы провели свой 
первый матч в качестве ар-
битра? 

– Я довольно поздно пришел 

в судейство. Начинал с заводских 
турниров. Тогда ведь в семидеся-
тые годы, на первенство моторо-
строительного объединения, как 
впрочем, и других предприятий, 
играло огромное количество 
команд. Вот там и прошли мои 
судейские университеты. Матчи 
на первенство страны стал судить 
с 1974 года. Через три года уже 
обслуживал встречи команд выс-
шей лиги. Чуть раньше с 1975 года 
стал судить сильнейшие коллекти-
вы в чемпионате страны по хоккею 
с мячом. С благодарностью вспо-
минаю омских арбитров в футболе 
и русском хоккее – В. Бакшеева, 
Г. Лебедева, И. Иссерса, Г. Кар-
пова и других. Омская школа 
арбитров в те годы очень высоко 
котировалась в стране. 

– Самые яркие моменты 
в вашей судейской карьере? 

– Таких эпизодов много. Ска-
жем в русском хоккее, в 1987 году 
в Стокгольме я судил финальный 
матч чемпионата мира. А вооб-
ще, обслуживал 5 чемпионатов 
мира, одно юношеское первен-
ство, шесть международных 
турниров. Немало интересных 
встреч мне пришлось судить и в 
футболе. Например, в 1985 году 
я был главным арбитром матча 
в турнире за Кубок обладателей 
кубков между командами «Уо-
тфорд» (Англия) – «Кайзерсла-
утерн» (Германия) в Лондоне. 
Отработали мы тогда с Валерием 
Бутенко и Анатолием Кадетовым 
хорошо. После игры известный 
английский певец Элтон Джон 
пригласил представителей ко-
манд и судейскую бригаду к себе 
на виллу. Впечатления от этого 
приема ошеломляющие. 

– Кто из тренеров в вашей 
карьере оставил наиболее яр-
кое впечатление?

– В первую очередь это Кон-
стантин Иванович Бесков. Его 
высочайший профессионализм 
и умение вести себя, меня всегда 
поражали. В хоккее с мячом – это 
Василий Трофимов. Под стать 
им и наши омские ведущую тре-
неры – Юрий Студенецкий и Ев-
гений Имреков.

Кумир омских трибун 
шестидесятых годов

ты-
сяч омичей и гостей города 
пришли на торжественное 
открытие крупнейшего в м-
ске спорткомплекса «Красная 
звезда». Строители и спор-
тивная общественность мска 
приурочили ввод стадиона 
к
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Досье «СГ плюс»
Владимир Семёнович 

Лукьянчиков 
Родился 10 октября 1937 

года. 
Мастер спорта. 
Выступал в командах масте-

ров «Иртыш», Омск (1960-1966), 
«Нефтяник»,Омск (1967-1969), 
«Старт», Ангарск (1971). 

В омском «Нефтянике» 
в 1967 и 1968 году исполнял 
обязанности играющего второго 
тренера команды. 

Провёл в общей сложности 
около 300 игр первенства страны 
и забил 18 мячей.

Владимир Лукьянчиков был 
игроком широкого профиля. На-
чинал правым крайним нападаю-
щим, позднее стал полусредним 
форвардом и в конце карьеры – 
полузащитником, Высокая тех-
ника и скорость, элегантность – 
вот отличительные черты этого 
мастера.

 Детство Владимира про-
шло па северных улицах, там 
он и приобщался к футболу, гонял 
целыми днями мяч со своими 
сверстниками и ребятами по-
старше. Силу и точность удара 
юный Лукьянчиков отрабатывал 

во дворе. Закрывал ставни на ок-
нах дома и бил мячом по две-
рям. Ну а первым его стадионом 
был «Металлист». Потом армия. 
Служил в Хабаровске, выступал 
за местный армейский клуб в ре-
спубликанских соревнованиях. 
После демобилизации Лукьян-
чиков еще на год остался на Вос-
токе, играл за команду Благо-
вещенска в первенстве РСФСР. 
В 1959 году вернулся домой. 
Устроился на нефтезавод. В то 
время Михаил Никифоров ком-
плектовал заводскую футбольную 
команду. Вместе с Владимиром 
в составе «Нефтяника» выступали  
В.Семёнов, Ю.Ключник, В.Лож-
ков, О.Юдин и другие известные 
в Омске футболисты.

 Весной 1960 года Евгений 
Имреков возглавил «Иртыш» 
и пригласил Лукьянчикова. А уже 
осенью он вместе с командой 
завоевал серебряные медали 
за второе место в первенстве 
РСФСР, и стал мастером спорта.

–  В л а д и м и р  С е м ё н о -
вич, какие сезоны, считаете, 
лучшими в своей биографии 
в «Иртыше»? 

– «Серебро» – это, конеч-
но, здорово, но выделил бы всё 
же сезоны 1963, 1964 и 1965 
годов. Наш наставник Юрий Ле-
онидович Студенецкий создал 
интересный коллектив, способ-
ный решать большие задачи. 
Мы в основном их и решали. 
Правда, в финальной части нам 
не везло. А вот в зональных тур-
нирах мы дважды были вторыми 
и один раз первыми.

– Перед вашими глазами 
прошла почти вся история 
«Иртыша». Расскажите о той             
команде, в которой вы играли, 
кто из футболистов и тренеров 
вам чем-то запомнился осо-
бенно?

– Воспоминания вызыва-
ют самые приятные ощущения. 
«Иртыш» 60-х был укомплектован 
почти весь из местных ребят. 
Это накладывало свой отпечаток 
на восприятие тех или иных цен-
ностей жизни. Мы были горды, что 
носим форму родного клуба. 

Что же касается моих вос-
поминаний об «Иртыше» нашего 
времени, то я хорошо помню всех 
ребят, тренеров, администрато-
ров, врачей. Правда, осталось нас 
сегодня в живых совсем немного. 
Часто общаюсь с Виктором Ледов-
ских и Юрием Ключником, живу-
щими по соседству. А с Ледовских 
летом частенько вечером ведём 
сражения за шахматной доской. 

Коллектив у нас тогда был 
на редкость дружный, без всяких 
группировок. Не припомню я и 
злостных нарушителей дисци-
плины! 

Герман Феоктистов был 
одним из лучших защитников, 
и не только в классе «Б». Не зря 
им интересовался московский 
«Спартак». Сам Николай Петро-
вич Старостин приезжал за ним. 
Но что-то не срослось. Жаль, 
Герман в 1963 году уехал в Сверд-
ловск, поиграл с «Уралмашем» 
в высшей лиге.

И другие ребята в «Иртыше» 
смотрелись прилично. Юрий 

Ильин прекрасно выбирал по-
зицию, защитник был от Бога. 
Владимир Кузнецов – любимец 
публики, обладал хорошей ско-
ростью. Юрий Ключник – левый 
нападающий, скоростной, хорошо 
играл без мяча. Виктор Ледовских 
и вовсе был универсалом. Юрий 
Нестерович – техничный, хорошо 
видел поле, очень жаль, что рано 
ушел из жизни. Юрий Константи-
нов – передний защитник, здоро-
во играл «на втором этаже». Ана-
толий Ванюшкин – слыл в команде 
мастером важных голов.

Отмечу Юрия Михалева, Ха-
мита Галимова, Августа Васи-
левского, Ивана Герасимова. 
Примечательно, что все назван-
ные игроки являлись коренными 

омичами или связали свою жизнь 
с нашим городом.

Смотришь сегодня на моло-
дых ребят и просто диву даёшься. 
Нет азарта, огонька. В наше время 
всё было по-другому. Мне иногда 
близкие говорили: «Владимир, что 
ты ломаешься на поле, побереги 
себя». А я отвечал: «Ведь я играю 
не только для удовольствия, 
но и для зрителей, которых в то 
время собиралось на стадионе 
очень много».

В л а д и м и р  С е м ё н о в и ч 
Лукьянчиков и в свои восемьдесят 
лет по-прежнему всё так же бодр, 
энергичен и не лишен чувства 
юмора, которым воодушевлял 
товарищей по команде и звал 
к победам.

заводских 
турниров. Тогда ведь в

других предприятий, 
играло огромное количество 
команд. Вот там и прошли мои 
судейские университеты. Матчи 
на первенство страны стал судить 
с 1974 года. Через три года уже 
обслуживал встречи команд выс-
шей лиги. Чуть раньше с 1975 года 
стал судить сильнейшие коллекти-
вы в хоккею 
с

других. Омская школа 
арбитров в

чемпионатов 
мира, одно юношеское первен-
ство, шесть международных 
турниров. Немало интересных 
встреч мне пришлось судить и

первую очередь это Кон-
стантин Иванович Бесков. Его 
высочайший профессионализм 
и умение вести себя, меня всегда 
поражали. В

Первый матч на «Красной звезде»
 12 мая 1966 года, 18 ты-

сяч омичей и гостей города 
пришли на торжественное 
открытие крупнейшего в Ом-
ске спорткомплекса «Красная 
звезда». Строители и спор-
тивная общественность Омска 
приурочили ввод стадиона 
к 250-летию Омска.

12 мая 1966 года. Омск 
Стадион «Красная звезда».  
18 000 зрителей.

«Иртыш» (Омск) – «Алга» 
(Фрунзе) – 2:1 (1:0).

«Иртыш»: В. Виноградов, 
Ю. Ефремов, Ю. Ильин, Ю. Миха-
лев, Ю. Константинов, В. Лукьян-
чиков, Ю. Нестерович, В. Куз-
нецов, А. Гринько, А. Пылаев 
(В.Ледовских, 69), Ю. Ключник

«Алга»: Б. Караваев, А.Ма-
каров, Г.Шевченко (Н.Матюшен-

ко). Р.Бибаев, В.Фомин, И.Феф-
лов, Ю.Пышиник, Б. Стрельцов, 
Г.Мерзликин, П.Шубин, М.Тялу-
сов.

Голы: В. Лукьянчиков (32), 
В. Кузнецов (87, пен) – Б. Стрель-
цов (68)

После торжественного от-
крытия, на котором управляю-
щий СУ-4 первого треста В.Г. 
Степанов вручил председателю 
спорткомитета В.П. Ивенину сим-
волические ключи от стадиона, 
на зеленый газон вышли футбо-
листы «Иртыша» и фрунзенской 
«Алги». С первых минут более 
опытные гости повели яростные 
атаки на ворота моторостроите-
лей. Уверенно действовали за-
щитники нашей команды. Четыре 
Юрия – Ефремов, Константинов, 
Ильин и Михалев – не только 

умело оборонялись, но и орга-
низовывали опасные контратаки. 
В одной из них удача улыбнулась 
«Иртышу».

Счет забитым мячам на но-
вом стадионе открыл Владимир 
Лукьянчиков. Игра обострилась. 
И вот уже Владимир Виноградов 
после коварного удара фрунзен-
ца Бориса Стрельцова достает 
мяч из сетки ворот – 1:1. Матч 
продолжает держать зрителей 
в напряжении. Чувствуется: кто 
сейчас сыграет результативно, 
тот и победит. За три минуты 
до конца встречи гости недо-
зволенным приемом сбивают 
в штрафной Юрия Ключника, 
которого точным пасом вывел 
на ударную позицию Виктор Ле-
довских. Пенальти! К «точке» по-
дошел любимец болельщиков тех 

лет Владимир Кузнецов. Удар – 
и вратарь «Алги» Борис Караваев 
бессилен спасти команду -2:1. 

С этим счётом и заканчивается 
первый матч на стадионе «Крас-
ная звезда».

Владимир Лукьянчиков: 
«Футбол в моей жизни был 
и остался большой любовью»

2014 год. Владимир Лукьянчиков 
и капитан «Иртыша» Антон Багаев

Первый матч на «Красной звезде»

Выпуск «Всемирный День футбола» подготовили 
Олег РАЙТОВИЧ и Владимир СОКуРОВ
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В прошлом номере газеты 
мы рассказывали о том, как 
успешно выступили команды 
омской футбольной школы 
«Динамо», победив во всех 
возрастных категориях чемпи-
оната города. 

Наш корреспондент встре-
тился с капитанами динамов-
ских команд-участниц турнира 
и узнал много интересной ин-
формации, которая поможет 
глубже окунуться в мир омско-
го детского футбола.

Степан Солодянкин, капи-
тан команды «Динамо» 2001 
года рождения, тренеры Ана-
толий Шароватов и Сергей 
Воропаев:

(О начале футбольной жиз-
ни). Футболом я начал зани-
маться с шести лет в «Красной 
звезде». Мне было около 12 лет, 
когда перешел в футбольную 
школу «Динамо» и сейчас я этому 
очень рад.

(О своей первой игре). Моя 
первая игра за «Динамо» со-
стоялась на стадионе «Красная 
звезда», когда мне было 12 лет. 
По-моему, соревнования называ-

лись «Турнир памяти Владимира 
Виноградова». Играли мы против 
Тюмени и я вышел в стартовом 
составе. На разминке я был спо-
коен, чувствовал себя уверенно 
и бодро, но как только мы вышли 
на приветствие , то меня немного 
начало «колотить». Я думал, что 
плохо сыграю. Но когда начался 
матч, то я полностью забыл обо 
всем и находился полностью 
в игровом процессе. Мы тог-
да выиграли – 2:1.

(О тренировках). Мне не тя-
жело совмещать тренировки 
и учебу. Расписание тренировок 
устроено так, что успеваю с учебы 
на тренировки. А вот с подготов-
кой, которая направлена на повы-
шение физических данных я ис-
пытываю некоторые трудности. 
Мы выполняем большой объём 
работы и это занимает много сил.

(О первенстве города). Без-
условно первенство города по-
могает нам лучше подготовить-
ся к Всероссийскому турниру. 
На играх в городе мы отрабаты-
ваем тактические действия. 

(О роли капитана в коман-
де). Стал капитаном я практиче-

ски сразу как пришел в команду. 
Честно сказать, не знаю почему 
тренер выбрал именно меня. 
Я даже был шокирован. Но мне, 
конечно, очень приятно, что тре-
нер мне доверил такую важную 
роль. Возможно, он разглядел 
во мне лидерские качества или 
же сыграло то, что я усердно 
тренировался в то время.

(О будущем). Лично для меня 
на первом месте футбол, чем 
учёба. Конечно, нужно понимать, 
что и образование забрасывать 
далеко нельзя. Планирую после 
школы поступить в спортивный 
университет на специальность 
тренера. И пока моя главная 

цель стать профессиональным 
футболистом.

(О главном тренере). Наш 
тренер Анатолий Анатольевич 
Шароватов строгий и справедли-
вый. Он всегда знает, что сказать 
и как правильно настроить нас 
на игру.

Кирилл Першин, капитан 
команды «Динамо» 2003 года 
рождения, тренеры Шамиль 
Багизаев, Борис Песков и Вя-
чеслав Кондратьев:

(О начале футбольной жиз-
ни в «Динамо»). Когда я пришёл 
в футбольную школу Динамо 
мне было 10 лет. За «Динамо» 
впервые тогда сыграл и очень 

сильно волновался перед первым 
матчем, так как это был для меня 
новый уровень в футболе. В той 
игре мы победили и мне даже 
удалось забить гол.

(О совмещении футбола 
и учебы). Иногда приходится труд-
но, но тут уж надо выбирать чего 
ты хочешь и поэтому мне легко 
удаётся совмещать приятное с по-
лезным. Стараюсь успеть везде.

(О пользе и опыте город-
ских турниров). В первом сезоне 
возможно чем-то этот опыт и по-
могал, но сейчас это абсолютно 
не имеет значения.

(О роли капитана в коман-
де). У нас так принято, что кто ста-
нет капитаном команды, выбира-
ют не только тренеры, но и сами 
ребята . Чуть больше года назад 
выбор выпал в мою сторону.

(О дальнейших планах в фут-
боле). Хочу стать профессиона-
лом, но тут зависит от того, как 
упорно буду работать и, конечно, 
от удачи.

(Об опыте тренеров). Опыт 
тренеров, безусловно, всем нам 
помогает и не только в игре, люди 
с таким багажом знаний и умений 
знают, как вести себя не только 
в игре, но и за пределами поля. 
Мы благодарны им за всё, что они 
для нас делают.

Александр ПУГАЧЁВ

В Москве прошёл I Все-
российский турнир по спор-
тивной аэробике «Кубок меч-
ты». Форум памяти выдаю-
щегося тренера Татьяны Со-
ловьёвой станет не только 
традиционным, но и одним 
из самых масштабных в стра-
не. Нынешний Кубок собрал 
все города от Калининграда 
до Иркутска, оказался рекорд-
ным по числу выступлений, 
которых было вдвое больше, 
чем обычно.Омичи вернулись 
с него не с пустыми руками, 
завоевав семь медалей, три 
из которых – вышей пробы.

В числе золотых призёров 
оказалась и группа спортсменок 
в возрасте 15-17 лет. Новая про-
грамма на тему хитов Майкла 
Джексона не оставила равно-
душными ни зрителей, ни жюри, 
поставившему сибирской «вось-
мерке»высшие баллы. Автор ори-
гинальной композиции, а также 
тренер команды – вчерашний 
омский спортсмен, чемпион 
мира, а теперь наставник нового 
поколения аэробистов Игорь 
Трушков. 

Любопытно, что спортивную 
карьеру он завершил в этом году, 
а вот тренером работает уже чет-
вертый год, и его воспитанники 
уже неоднократно становились 
обладателями медалей, в том 

числе и золотых, на всероссий-
ских и международных соревно-
ваниях. Только за последние два 
года они поднимались на пьеде-
стал международных турнирах 
в Калининграде, Казахстане, 
Австрии, Чехии, Португалии.

– Тренер – очень интересная 
профессия, дающая широкий 
простор для творчества, профес-
сионального и дружеского об-
щения. Поэтому работаю с удо-
вольствием, – говорит Игорь 
Трушков. – Участие в крупных 
турнирах даёт понимание, куда 
движется спорт, как развивается, 
помогает быть в тренде. Поэтому 
в том, что наша новая программа 
«выстрелила», лично я ничего 
удивительного не вижу. Хоро-
шенько постарались и получили 
соответствующий результат.

Заниматься спортом он на-
чал с семи лет, хотя тренировки 
и соревнования посещал едва 
ли не с пеленок. Сюда его при-
возила мама – известный омский 
тренер, а теперь и президент 
федерации спортивной аэробики 
Омской области Марина Труш-
кова. Несмотря на это, первые 
результатысын стал показывать 
только в подростковом возрасте. 
А свой первый международный 
турнир в Германии он, наверное, 
не забудет никогда.

– Я был неплохо готов, 
и очень уверенно выступал. 
Но посреди программы поче-
му-то замолчала музыка. Потом 
началась суматоха, среди ко-
торой меня снова вытолкнули 
на площадку. Я растерялся, ко-
е-как отработал программу, нику-
да не попал, жутко расстроился.
Нозато получил отличный опыт. 
Это, знаете, как прививка. Один 
раз поставили, и потом никогда 
не заболеешь. С тех пор, выходя 
на помост, я уже больше не пере-
живал, сохраняя спокойствие, что 
бы там не случалось.

Сейчас в его копилке более 
полусотни медалей разного до-

стоинства. Самые героические 
победы – на чемпионате мира-
2014 в Мексике, где была поис-
тине сумасшедшая конкуренция. 
Серебро Всемирных игр, когда 
сразу три участника команды 
оказались травмированы, и бук-
вально в последний момент 
пришлось делать рокировки. 
Омичам, имеющим крепкую шко-
лу, часто приходилось добывать 
победы и в других непростых 
ситуациях. 

Курьёзно, но по окончании 
школы в аттестат чемпиону и ма-
стеру спорта России Игорю Труш-
кову едва не поставили «тройку» 
по физкультуре.

– Был какой-то сумасшед-
ший сезон. Мы не успевали при-
ехать с всероссийских сорев-
нований, как начинались меж-
дународные. Плюс городские 
и региональные, – вспоминает 

Игорь. – В результате я не сдал 
лыжи и ещё что-то. А моё участие 
в межшкольной спартакиаде по-
чему -то не зачлось. В тот момент 
я готовился к Всемирным играм 
в составе сборной команды Рос-
сии. Из-за жуткого цейтнота, 
я даже выпускной пропустил. 
И просто махнул на физкультуру 
рукой – будь что будет. К счастью, 
в процесс вмешалась директор 
школы, и оценка была пересмо-
трена. 

Конечно, победы – это ка-
ждодневный упорный труд. Что-
бы восемь человек выполнили 
программу, как один, надо пахать 
и пахать. 

– Поэтому в детстве в от-
личие от счастливых однокласс-
ников я не любил каникулы и ка-
рантины, – признаётся Игорь. – 
В обычные дни то школа, то спорт. 
А здесь с утра до вечера одни 

тренировки. У моей нынешней 
команды – те же настроения, 
но занятия они пропускают край-
не редко. Приходят с виноватым 
видом, рассказывают о своих 
«уважительных» причинах. А я 
только улыбаюсь их выдумкам. 
Сам был грешен. 

Не так давно молодой тре-
нер ездил на стажировку в США. 
По его словам юные амери-
канские спортсмены гораздо 
раскованнее, улыбчивее сиби-
ряков. Наши более серьезные 
и дисциплинированные. Да и сам 
тренировочный процесс у нас 
построен более профессио-
нально. Впрочем, и за океаном 
есть чему поучиться на благо 
отечественного спорта. Впереди 
новые программы, соревнования 
и новые победы.

Алёна АлОВА

Игорь Трушков с командой чемпионов. Слева направо: 
Алина Ниценко, Полина Иванова, Анастасия Боровик, Аниша Хасикян, 

Анастасия Авраменко, Ольга Анисенкина, Анастасия Юдина, Юлия Мухортова

Капитаны

Степан Солодянкин Кирилл Першин

Привычка быть чемпионом
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«Спортивная газета плюс» продолжает 
рассказывать об истории областных «Празд-
ников Севера» и «Королев спорта». В этом 
номере мы поведаем нашим читателям о со-
бытиях 1985 года.

1985 год. Усть-Ишим.
XV «Праздник Севера»
В 1985 году на экранах стра-

ны вышли сразу два фильма 
с зимними названиями, в миг 
ставшие популярными – «Зим-
няя вишня» и «Зимний вечер 
в Гаграх». А наш зимний област-
ной праздник впервые прибыл 
в самый северный район Омской 
области – Усть-Ишимский.

Конечно, хозяева постара-
лись оправдать надежды и своих 
болельщиков, и членов оргкоми-
тета. И им это удалось – спор-
тсмены Усть-Ишимского района 
во второй раз в истории заняли 
высочайшее для себя место – 
четвёртое. Правда, впервые это 
случилось в 1971 году, когда 
в спартакиаде участвовало лишь 
11 северных районов. Поэтому 
4-е место в 1985-м, когда на стар-
ты выходили представители 
31 района, выглядит более цен-
ным. Усть-ишимская спортсмен-
ка Т. Тимофеева выиграла три 
медали в конькобежном спорте, 
а команда района в многоборье 
ГТО и вовсе стала первой.

В радиоспорте победил 
Большереченский район, а в 
хоккее – Омский. Успех больше-
реченцев в радиоспорте, в том 
числе, помог команде района 
впервые победить в общекоманд-
ном зачете «Праздника Севера». 
После этого триумфа Большере-
ченский надолго станет одним 
из лидеров сельского спорта. 
А третье место заняли сразу 
два района – Калачинский и Ом-
ский. Кстати, именно из-за этого 
не стали определять обладателя 
6-го места комплексного зачёта.

Успешно выступили соседи 
усть-ишимцев – спортсмены 
Большеуковского района, кото-
рый с 30-го места в 1984 году 
поднялся на 10-е в 1985-м. Не-
удачно выступил Нижнеомский 
район, опустившийся с 20-го 
места в 1984 году на последнее 
31-е в 1985-м.

Призёры командных 
соревнований-1985
1. Большереченский
2. Тарский
3. Калачинский, Омский
4. Усть-Ишимский (хозяева)
5. Таврический
6. – не определялось

1985 год. Тевриз. 
ХV «Королева спорта»
Ещё одно новшество ждало 

сельских спортсменов летом: 
впервые «Королева спорта» за-
бралась так далеко на север 
Омской области – в Тевриз. По-
лучается, что некоторые южные 
районы за этот год, чтобы поуча-
ствовать в областных спартаки-
адах, преодолели около 3 тысяч 
километров.

Впервые о летней олимпиа-
де режиссёром Галиной Михайло-
вой снят документальный фильм. 
С тех пор видеолетопись ведётся 
о каждой областной спартакиаде. 
В это же время были органи-
зованы первые пресс-центры, 
результатом работы которых стал 
выпуск ежедневных пресс-бюл-
летеней.

В информационных листках, 
которые выпускались под руко-
водством известного спортивно-
го журналиста Олега Литвиненко, 
жители района могли, например, 
узнать, что в автомногоборье 
победил Таврический район, в ве-
лоспорте – Тарский, в женском 
волейболе – снова Черлакский, 
а в мужском – снова Павлоград-
ский. В ВПМ началась эра Исиль-
кульского района. В городошном 
спорте гегемонию Любинского 
прервал Павлоградский.

«Приз прогресса» заслуженно 
оказался у хозяев (они перешагну-
ли на 11 мест вверх), которые 
буквально из-под носа отобрали 
спортсмены Горьковского района, 
которые после 25-го места в 1984 
году оказались на 13-м в 1985-м 
(12 мест вверх). Провально про-
вели праздник предыдущие хо-
зяева «Королевы» – марьяновцы, 
которые с 4-го места в 1984 году 
«упали» на 22-е в 1985-м.

Призёры командных 
соревнований-1985
1. Таврический
2. Тарский
3. Большереченский
4. Калачинский
5. Любинский
6. Тевризский (хозяева)
На фото: победители фут-

больного турнира – команда 
Русско-Полянского района.

Юрий ГолоВчеНКо
Продолжение следует

сильно волновался перед первым 
матчем,

той 
игре мы

надо выбирать чего 
ты

первом сезоне 
возможно чем-то этот опыт и

сейчас это абсолютно 
не

сами 
ребята . Чуть больше года назад 
выбор выпал в

того, как 
упорно буду работать и, конечно, 
от

 Опыт 
тренеров, безусловно, всем нам 
помогает и игре, люди 
с умений 
знают, как вести себя не только 
в за пределами поля. 
Мы за всё, что они 
для нас делают.

ч е м п и о н а т  Р о с с и и 
по баскетболу среди женских 
команд.

Суперлига. Первый диви-
зион. 

27 ноября
« П о л и т е х - С а м Г Т У » 

(Самара) – «Нефтяник» – 79:83, 
2 от (9:16, 20:18, 17:13, 22:21, 
7:7, 4:8).

Накануне тренерский штаб 
«Нефтяника» столкнулся с серьёз-
ными кадровыми проблемами – 
по разным причинам на площадку 
не смогли выйти сразу четыре 
игрока. В их числе многолетний 
лидер Елена Мишкарёва, капитан 
Алёна Сухова и основной центро-
вой Елена Федотова.  

«Нефтяник» в очередной раз 
доказал, что является особой, 
ни на кого не похожей коман-
дой. Любой другой коллектив 
при подобных трудностях на-
верняка рассыпался бы, омичек 
же кадровые проблемы только 
закалили и по-спортивному 
раззадорили. 

Решающий бросок, который 
перевёл игру в овертайм, Камилла 
Тетёркина оформила практически 
одновременно с сиреной. 

П е р в ы й  о в е р т а й м 
выявить сильнейшего не смог. 
На морально-волевых омички 
с л о м и л и  с о п р о т и в л е н и е 
с о п е р н и ц ,  к о т о р ы е  я в н о 
не ожидали такого отпора.

Победные очки заработали 

Ксения Чинаева, Надежда Матро-
сова и Камилла Тетёркина. 

– Очень рады этому успеху, – 
призналась разыгрывающая 
« Н е ф т я н и к а »  М а р и я 
Матвиенко. – Матч был тяжёлый, 
непривычно играть без игроков, 
которых с нами не было. Тяжело 
было от того, что и так нас мало, 
так ещё и три человека за пять 
фолов сели. Но мы справились, 
это волевая победа!

28 ноября 
«Политех – СамГТУ» – 

«Нефтяник» – 59:65 (12:14, 
12:19, 19:17, 16:15).

Немногие специалисты 
в е р и л и ,  ч т о  п о с л е  д в у х 
тяжелейших овертаймов у омичек 
хватит сил на вторую игру 
с одним из главных фаворитов 
сезона. Однако ещё в первой 
половине «Нефтяник» опроверг 
все опасения скептиков. Наши 
девушки показали командный 
баскетбол, где каждый игрок 
выполнял свой объём работы.  

В ы р в а т ь с я  в п е р ё д 
«Политеху» удалось за полторы 
минуты до окончания четвёртого 
п е р и о д а ,  о д н а к о  о м и ч к и 
усилиями Чинаевой быстро 
восстановили статус-кво. Далее 
следует результативная серия 
Тетёркиной, которая за 40 секунд 
набирает 5 очков и практически 
с н и м а е т  в с е  в о п р о с ы 
о  победителе.  «Нефтяник» 
впервые в своей новейшей 

истории увозит из Самары две 
победы! 

– Было очень тяжело после 
вчерашней игры, ещё и Самара 
действовала жестко и плотно, – 
говорит форвард «Нефтяника» 
Наталья Гришкевич. – Очень 
рады, что в конце удачно попали 
и отработали командно в защите. 

1 декабря
«Спарта энд К»-2 (Вид-

ное) – «Нефтяник» – 70:74 
(16:19, 22:16, 20:14, 12:25).

Первая половина матча про-
шла в равной борьбе, но концовка 
всё же осталась за подмосковны-
ми баскетболистками. Добытое 
преимущество «Спарте» удава-
лось удерживать до середины 
заключительного периода, однако 
омички смогли перехватить игро-
вое преимущество. Важные очки 
набрали Чинаева и Алексеева, 
удачно вошла в игру 16-летняя 
Ксения Афанасенко, проводившая 
первый матч в профессиональном 
баскетболе.

Вырваться вперёд гостям 
удалось за 40 секунд до сире-
ны после точного трёхочкового 
прекрасно отыгравшей Натальи 
Гришкевич. Окончательно все 
вопросы о победителе сняли ре-
ализованные штрафные от Мат-
виенко и всё той же Афанасенко. 

 – Всю игру была равная 
борьба, – говорит форвард 
«Нефтяника» Софья Дереча. – 
В первой половине пропустили 
много бросков из-за дуги. После 
перерыва стали играть другую 
защиту, больше разговаривать 
и подсказывать друг другу. Смогли 
собраться и забить свои очки.

2 декабря 
«Спарта энд К»-2 – «Нефтя-

ник» - 58:63 (18:22, 4:17, 11:17, 
25:7).

 - Четвёртая игра на выезде 
– это всегда тяжело, - признаётся 
разыгрывающая «Нефтяни-
ка» Мария Матвиенко. - После 
первой половины главная задача 
была не расслабляться, чтобы не 
повторить ошибок, которые со-
вершили на последней домашней 
игре. Но в последней четверти, 
когда нас взяли по всей площадке, 
мы как-то немного растерялись и 
поддались панике. Хорошо, что 
всё закончилось в нашу пользу. 
Большое спасибо всем, кто за нас 
болеет и поддерживает. Привезти 
с выездных матчей все четыре 
победы -  это очень хороший ре-
зультат, мы очень рады!

Дмитрий КУНГУРЦеВ

ДВА ОВЕРТАЙМА 
ПОДРЯД!

В ЧЕХОВЕ ИГРАЛИ НА ПОБЕДУ!
чемпионат России по ганд-

болу. Высшая лига.
28 ноября
« У о Р  №  4 »  ( ч е х о в )  – 

«СКИФ» – 21:30 (9:14).
В первом тайме обе коман-

ды показали динамичный ганд-
бол с быстрыми комбинациями 
и хорошим движением, неплохо 
смотрелись вратари, работала 
защита. На перерыв наша команда 
отправилась, имея комфортное 
преимущество в пять мячей – 14:9. 

Попытки изменить игру 
и склонить результат в свою пользу 
команда хозяев ,безусловно, пред-
принимала, но разыгравшихся си-
биряков было уже не остановить. 

У «СКИФа» мячи забили: 
Вячеслав Тупица – 9, Олег Не-
босенко – 7, Альберт Матюхов – 
6, Владимир Нагорный – 3, Денис 
Каплан – 2, Ильяс Шалкарбаев – 
2, Фёдор Степанов – 1.

29 ноября
«УоР № 4» – «СКИФ» – 20:31 

(11:17).

С первых минут матча на пло-
щадке отсутствовал один из ли-
деров нашей команды Олег Не-
босенко, но и без него хозяевам 
было за кем «приглядывать». Счет 
в матче открыл Альберт Матюхов, 
затем отличились Ильяс Шалкар-
баев и Вячеслав Тупица, спустя 
пять минут на табло горели 1:3. 
Гандболисты «УОР №4» к середи-
не первого тайма смогли немного 
приблизиться по счету, но больших 
дивидендов команде это не при-
несло – 11:17. 

Омичи не снижали темпа игры 
и в итоге уверенная победа.

 У «СКИФа» мячи забили: 
Альберт Матюхов – 8, Фёдор 
Степанов – 6, Вячеслав Тупица – 
6, Ильяс Шалкарбаев – 4, Вла-
димир Нагорный – 3, Александр 
Назаров – 2, Дмитрий Абрамов – 
1, Денис Каплан – 1.

2 декабря
«Технолог-Спартак» (Белго-

род) – «СКИФ» - 33:28 (16:13).
Играть против действующе-

го обладателя титула чемпиона 
высшей лиги всегда непросто, 
особенно если команда имеет 
минимальный кадровый ресурс и 
катастрофический процент по ре-
ализации собственных моментов. 

У «Скифа» мячи забили: 
Альберт Матюхов – 8, Владимир 
Нагорный – 5, Вячеслав Тупица – 4, 
Ильяс Шалкарбаев – 4, Александр 
Назаров – 3, Фёдор Степанов – 3, 
Денис Каплан – 1.

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

«СКИФ» - 33:30 (16:14).
Во втором тайме зацепить-

ся за положительный результат 
омичам было более чем реально, 
в какой-то момент  вели один мяч, 
но из-за большого количества 
ошибочных действий на площадке 
победа осталась за хозяевами. – 
33:30. 

У «Скифа» мячи забили: 
Альберт Матюхов – 8, Владимир 
Нагорный – 6, Фёдор Степанов – 6, 
Ильяс Шалкарбаев – 5, Александр 
Назаров – 2, Вячеслав Тупица –2, 
Денис Каплан –1.
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Хоккейный прогноз – 2017/2018
«Хоккейный прогноз» будет продолжаться весь регуляр-

ный чемпионат и плей-офф. 
Купоны отправляйте до 8 декабря (по почтовому штем-

пелю) по адресу: 644013, Омск-13, ул. Завертяева, 20, 
корп. 1, кв. 135. Телефоны для справок: 8-950-79-49-304, 
902-227.

9 декабря
«Автомобилист» – «Авангард» _____________________

11 декабря
«Лада» – «Авангард» ______________________________

18 декабря
«Авангард» – «Югра» ___________________________

Ф.И.О., контактный телефон ____________________________

______________________________________________________

Лидирующая группа (положение на 27 ноября):
230 очков ....................................................................В. Подворный
220 ............................................................................. А. Решетников
185 ........................А.Улитин, А.Александров, А.Свиридов, А.Шмаков
175 ...............Б.Шевцов, С.Васин, Л.Воробьев, Ю.Хрипунов, О.Лунга

Официальный 
партнёр
конкурса

калейдоскоп
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Ушел из жизни заслуженный тренер 
России Владимир Скороход 

Известному  специалисту 
по лёгкой атлетике было 78 лет. 

Владимир Александрович ро-
дился 28 июля 1939 года в Омске. 
В начале своей спортивной карьеры 
он  занимался лыжным  спортом. 
В 1957 году поступил в СибАДИ, где 
познакомился с Георгием Булато-
вым, который работал заведующим 
кафедрой физвоспитания. Георгий 
Евгеньевич предложил Скороходу 
заняться  лёгкой  атлетикой,  по-
знакомил его с тренером Иваном 
Закирзяновым. 

Впоследствии Владимир Алек-
сандрович становился многократ-
ным чемпионом Омской области, 
всероссийских соревнований Куб-
ков  России  и  СССР.  Чемпионом 
республики Скороход впервые стал 
в 1967 году в беге на 1500 метров, 
установив личное высшее достиже-
ние – 3.45,6. 

В 1970 году Скороход поступил 
в ОГИФК на специальность «тре-
нер». Особо памятны омичам город-
ские легкоатлетические эстафеты 
на призы газеты «Омская правда», 

которая проводилась в Омске с 1947 
года. С 1967 года разыгрывался 
приз победителю 1-го этапа. Влади-
мир Александрович принял участие 
в 14 эстафетах и 10 раз становился 
победителем первого этапа. 

С  2004  года  началась  но-
вейшая  история  эстафет  по  го-
роду  –  на  призы  Правительства 
Омской области. С 2005 по 2009 
годы Владимир Александрович был 
главным судьей забегов. Он также 
 инициатор крупнейших соревно-
ваний по лёгкой атлетике на призы 
Почетного  гражданина  Омской 
области, генерального директора 
Омского нефтеперерабатывающего 
завода (1962-1976) Виктора Рябова.

За период своей тренерской 
деятельности Владимир Скороход 
подготовил 27 мастеров спорта, 
мастерами спорта международного 
класса стали Виктория Силонина 
и  Нина  Ковылина  (Вершинина).  
Воспитанник Владимира Скорохо-
да – Сергей Вершинин становился 
двукратным  победителем  матча 
СССР-США среди юниоров. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
6 декабря – День рождения у Анастасии Че-

репановой. 
–  Про  достоинства  Анастасии  можно  говорить 

очень много и долго, – подчеркнул главный редактор 
«спортивной газеты плюс» Олег Райтович. – Она 
ведёт большую работу как руководитель студии танцев 
Ассоциации имени Алексея Черепанова, и её ученики 
очень  благодарны  Анастасии  Сергеевне.  Её  работа 
возможна и не так заметна, но она очень важна для 
«Спортивной  газеты  плюс»,  ведь  Анастасия  делает 
такие важные ходы в жизнедеятельности нашего пе-
чатного издания. 

– У Анастасии всегда есть «золотой ключик» к ре-
шению любой проблемы, – говорит один из руково-
дителей Ассоциации имени Алексея Черепанова 
Никита Флежгауэр. – Настя обладает исключитель-
ной работоспособностью, а ещё она замечательная 
мама двух очаровательных дочек Лизы и Даши! 

Анастасия, всегда улыбайся! 
Пускай день рождения твой 
Несёт только радость и счастье, 
И твои улыбки – для нас. 

Прекраснее сказочной розы 
Ты будь всегда, как сейчас, 
Навеки забудь про слёзы! 
Всё будет прекрасно у тебя!

МЕДАЛИ 
ВСЕХ ДОСТОИНСТВ!

Динамовец Алексей Ленберг внес свою лепту 
в победу сборной России на чемпионате мира 
по кикбоксингу 

В  ноябре  в  Венгрии  состоялся  один  из  самых 
масштабных  за  всю  свою  историю  чемпионат  мира 
по  кикбоксингу.  В  столицу  государства  –  Будапешт 
прибыли команды из 60 стран. В составе националь-
ной сборной команды России участие принял омский 
динамовец – мастер спорта международного класса 
Алексей Ленберг. Нашему земляку удалось завоевать 
бронзовую  медаль  чемпионата  мира,  в  очередной 
раз  подтвердив  свой  высокий  уровень  мастерства. 
Сборная России с большим отрывом от конкурентов 
заняла первое общекомандное место по количеству 
завоёванных наград, второе место – сборная Венгрии, 
третье место заняли итальянские спортсмены.

Алексей  стал  обладателем  всех  возможных 
наград  с  чемпионатов  мира  по  кикбоксингу  в  тата-
ми-разделах: первое место на чемпионате мира-2011 
и  «серебро»  чемпионата  мира-2013  дополнилось 
бронзовой наградой чемпионата мира-2017. Желаем 
омскому динамовцу не останавливаться на достигну-
тых результатах и в ближайшем будущем достигнуть 
почётного звания заслуженный мастер спорта России.

На фото: заместитель председателя Омского 
регионального отделения «Динамо» полковник 
внутренней службы Александр Лаповенко от имени 
Всероссийского спортивного общества «Динамо» 
выразил благодарность Алексею за достигнутые 
результаты с пожеланием здоровья, новых побед 
и достижений на благо развития спорта в нашей 
стране и высоких результатов сборной России 
на международной арене.

Для приверженцев лёгкой атлетики и оздоровительного бега 
трусцой – легкоатлетическая дорожка фирмы «Mondo», 

которая считается самой быстрой в мире. Тел. 45-33-20.
ЦОП «Авангард» принимает заявки на проведение корпоративных 

спартакиад и соревнований. Тел. 41-92-03. 

Центр олимпийской подготовки «Авангард»
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