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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
22–23 сентября в Абакане прошли 

чемпионат и первенство Сибирского 
федерального округа по легкоатлетиче-
скому кроссу. В соревнованиях приняли 
участие забайкальские спортсмены.

В первенстве среди девушек Ели-
завета Колчина заняла первое место 
на дистанции 1000 метров. Среди моло-
дежи Михаил Карбушев стал победите-
лем на дистанции 8000 метров.

В чемпионате среди женщин Ана-
стасия Тарханова завоевала золотую 
медаль на дистанции 5000 метров.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
В городе Алексине Тульской обла-

сти с 15 по 19 сентября прошёл Кубок 
России по стрельбе из лука среди лиц 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Участие в соревнованиях 
приняли лучники из 13 регионов, в том 
числе из Забайкальского края.

В личном первенстве среди женщин 
обладательницей Кубка России ста-
ла Татьяна Жалсабон (тренер Соелма 
Абидуева). В личном первенстве среди 
мужчин победу одержал Дондок Бо-
лотов (тренер Баир Цырендоржиев), 
бронза у Кирилла Смирнова (тренер 
Баир Анандаев).

В командном зачете мужская сборная 
Забайкальского края в составе Кирилла 
Смирнова, Дондока Болотова, Солбона 
Базарова (тренер Баир Цырендоржиев) 
также завоевала золото Кубка России.

В дисциплине «Микс» серебряные 
медали завоевали Татьяна Жалсабон 
и Кирилл Смирнов.

ВОЛЕЙБОЛ
Шестой Межрегиональный турнир 

по волейболу памяти мастера спорта 
России Ольги Сухомлиновой среди 
девушек завершился в Чите победой 
команды «Сибирячка» из Ангарска.

В 2018 году на соревнования приеха-
ло десять команд из Иркутска, Ангарска, 
Новосибирской области, Усолья-Сибир-
ского, а также районов Забайкальского 
края. По итогам турнира серебро доста-
лось команде ДЮСШ № 1 из Усолья-Си-
бирского, третье место за читинской 
командой ГБУ СШОР № 1.

В номинации «Лучший игрок» награж-
дена Алиса Сосновская из читинской 
команды «Виктория», «Лучший подаю-
щий» – Анна Ремус из Болотного, «Луч-
ший блокирующий» – читинка Елена Во-
логдина, «Лучший нападающий» – Ольга 
Шалашова из ангарской команды «Си-
бирячка», «Лучший защитник» – Софья 
Усик  из ДЮСШ № 1 Усолья-Сибирского, 
«Перспективный игрок» – Екатерина 
Морозова («Виктория», Чита), «Лучший 
пасующий» – Олеся Дяденко («Сибиряч-
ка», Ангарск).
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ЗАБАЙКАЛЬЯ:  
ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ, 
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ
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«ПОД НАЖИМОМ 
ВЛИЯТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ»

Прошедшие с тех пор почти 
три года включили летние Олим-
пийские игры в Рио-де-Жа-
нейро в 2016 году и зимние 
в Пхенчхане в 2018 году. И если 
в Рио сборная России была до-
пущена под своим флагом, хотя 
и на особых условиях (между-
народные федерации не допу-
стили к играм более 100 спор-
тсменов из России, в том числе 
команду по тяжелой атлетике 
в полном составе и почти всех 
легкоатлетов), то на соревнова-
ния в Пхенчхане россияне поеха-
ли под флагом с олимпийскими 
кольцами.

В августе 2017 года WADA 
сформулировало «дорожную 
карту» – ряд пунктов, которые 
Россия должна была выполнить 
для того, чтобы вернуть статус 
национальному антидопинго-
вому агентству. В мае 2018 года 
WADA получило письмо, под-
писанное министром спорта 
России Павлом Колобковым, 
главой ОКР Александром Жуко-
вым и главой Паралимпийского 
комитета России Владимиром 
Лукиным. В нем в общих выра-
жениях содержалось признание 
выводов доклада, правда не ко-
миссии Макларена, а комиссии 
Шмидта. Это было воспри-
нято как положительный шаг, 
и в июне президент WADA сэр 
Крэйг Риддл и генеральный 
директор агентства Оливер 
Ниггли предложили Колобкову 
компромисс.

Во-первых, они попросили 
признать доклад Шмидта пря-

мым текстом, процитировав 
его заключение, а именно, что 
«ряд представителей Министер-
ства спорта и подчиняющихся 
ему организаций» участвовали 
в «манипуляциях» в антидопин-
говой системе. (Для сравнения: 
доклад Макларена жестко заяв-
лял о существовании «институ-
циональной допинговой схемы, 
в которой участвовали предста-
вители Министерства спорта, 
Центра спортивной подготовки, 
РУСАДА, ФСБ и Московской 
антидопинговой лаборатории». 
Эту формулировку российская 
сторона так и не признала). 
Это смягчение авторы письма 
назвали «небольшим измене-
нием формулировки» пункта 
«дорожной карты». «Мы будем 
рассматривать такое заявление 
как удовлетворяющее первому 
из двух невыполненных условий 
[дорожной карты]», – писали 
представители WADA.

Что касается второго усло-
вия – доступа к пробам – Риддл 
и Ниггли были готовы уступить 
и здесь. Всемирное антидопи-
ноговое агентство просило уже 
не о неограниченном доступе 
к пробам из московской лабо-
ратории (Колобков настаивал, 
что они опечатаны в ходе рас-
следования Следственного 
комитета РФ), а лишь копии 
«сырых аналитических данных 
[о содержании проб]», получен-
ных «независимыми эксперта-
ми», выбранными российской 
стороной и согласованными 
с WADA. Причем не всех проб, 

а только тех, которые WADA 
изначально считает подозри-
тельными, – и только после того, 
как аккредитация РУСАДА будет 
восстановлена.

О самом существовании та-
кого компромисса, предложен-
ного WADA российской стороне 
в июне, стало известно только 
15 сентября, на следующий день 
после того, как комитет WADA 
по соответствию впервые с на-
чала скандала рекомендовал 
исполкому организации восста-
новить РУСАДА в правах.

Самые жесткие слова прозву-
чали из США. Глава американ-
ского антидопингового агент-
ства Тревис Тайгерт потребо-
вал роспуска исполкома WADA 
и заявил, что ситуация «воняет 
до небес». А Григорий Родчен-
ков, находящийся в США под 
программой о защите свидете-
лей, в специальном обращении 
подчеркнул, что решение о воз-
вращении статуса WADA «станет 
катастрофой для спортивных 
олимпийских идеалов, борьбы 
против допинга и защиты чистых 
спортсменов».

Россия сумела обойтись без 
признания существования госу-
дарственной инcтуциональной 
допинговой программы при уча-
стии высшего руководства стра-
ны и ФСБ. А были ли сделаны 
реальные шаги по борьбе с до-
пингом, заслуживающие ком-
промиссного подхода со сторо-
ны WADA и фактической индуль-
генции российского спорта? 
Главный из них, пожалуй, это 
снятие со всех спортивных по-
стов Виталия Мутко, который 
в новом правительстве назна-
чен вице-премьером по строи-
тельству. Именно он в докладе 
Макларена был назван главным 
архитектором допинговой си-
стемы в РФ. Помимо Мутко 
своих постов лишились замми-

ОБЗОР ПРЕССЫ

Лука Модрич

нистра спорта Юрий Нагорных 
и советник министра Наталья 
Желанова.

Вместо них в российский 
спорт пришли люди Алишера 
Усманова – фехтовальщики 
Павел Колобков, ставший мини-
стром спорта, и новый глава ОКР 
Станислав Поздняков (Усманов 
возглавляет Федерацию фехто-
вания, а глава МОК Томас Бах – 
тоже выходец из этого вида 
спорта). Создана Независимая 
общественная антидопинговая 
комиссия, и принят националь-
ный план борьбы с допингом – 
основным шагом здесь стало 
принятие закона, предусма-
тривающего уголовную ответ-
ственность за распростране-
ние и склонение к применению 
допинга. Впрочем, главный 
фигурант расследования След-
ственного комитета по допинго-

А что изменилось для рос-
сийского спорта? Вероятно, те-
перь ускорится восстановление 
в правах все еще остающихся 
под санкциями организаций – 
ПКР, федерации легкой атле-
тики, союза биатлонистов. Все 
чиновники, функционеры, спор-
тсмены, попавшие под личные 
дисквалификации, сохранят их 
(и Виталий Мутко так никогда 
и не попадет на Олимпийские 
игры). Но станут ли российские 
атлеты более защищенными 
от давления государства, кото-
рому результаты могут казаться 
важнее честной борьбы, репута-
ции и человеческого здоровья? 
Нет, ведь никакого давления 
как бы и не было.

МОДРИЧ – ЛУЧШИЙ 
Лука Модрич назван луч-

шим игроком года по версии 

Исполком Всемирного антидопингового агентства 

WADA проголосовал за восстановление в правах анало-

гичного российского ведомства – РУСАДА. Оно было дис-

квалифицировано в конце 2015 года по итогам рассле-

дования, признавшего систематическое употребление 

допинга российскими атлетами, которое осуществля-

лось под прикрытием национального антидопингового 

агентства.

вому делу – не кто иной, как сам 
Григорий Родченков.

Сегодняшнее решение ис-
полкома WADA не могло не об-
радовать российские власти. 
«Россия подтверждает свою 
приверженность принципам 
чистой спортивной борьбы», – 
заявила вице-премьер по спор-
ту Ольга Голодец. Но многие 
в мировом спорте разочарованы 
и даже взбешены. «Сегодня 
WADA приняло свое самое важ-
ное решение с момента осно-
вания. И это решение нанесло 
разрушительный удар по чи-
стым атлетам всего мира. WADA 
порвало свою собственную 
дорожную карту по восстанов-
лению РУСАДА. Этим решением 
WADA заявило всему миру: ”Мы 
ставим желания маленькой 
кучки спортивных чиновников 
выше желаний миллионов спор-
тсменов и миллиардов фанатов 
по всему миру”», – сказал Тревис 
Тайгерт в новом заявлении. «Вы 
сделали из себя проституток, 
став марионетками безжалост-
ного деспота», – написал в твит-
тере журналист портала ESPN 
Кит Олберманн. Подобных слов 
с обеих сторон прозвучит еще 
очень много.

ФИФА. Впервые за 11 лет это 
не Роналду или Месси! Кришти-
ану и Лионель, к слову, даже 
не приехали на церемонию.

Проясним на всякий случай: 
награда The Best вручается 
лучшему игроку мира по вер-
сии ФИФА. Пять лет, с 2010-го 
по 2015-й, существовал «Золо-
той мяч ФИФА». Это был общий 
приз газеты France Football и, 
соответственно, FIFA. Сейчас 
самых крутых личных трофея 
снова два.

Золотой мяч (Ballon d’Or) вру-
чают позже. Не путать с лучшим 
игроком сезона УЕФА, которым 
был признан Лука Модрич.

В общем, в понедельник 
определяли лучшего игрока 
по версии именно ФИФА. Про-
цедура такая: легенды ФИФА 
(среди них Роналдо, Дрогба, 
Лэмпард) выбрали десятку луч-
ших: Роналду, Месси, Салах, 
Модрич, Де Брейне, Азар, Гриз-
манн, Мбаппе, Варан, Кейн. 
Дальше главные тренеры сбор-
ных, капитаны сборных, болель-
щики и журналисты оставили 
тройку – Криш, Мо, Лука. И уже 
из нее ФИФА выбрала самого 
крутого футболиста 2018 года.

На церемонию не приехал 

Алишер Усманов

КАК WADA ПРОСТИЛО РОССИЙСКИЙ СПОРТ
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Криштиану – это было известно 
заранее. Португалец сослался 
на «тяжелый график», но многие 
решили, что Роналду в курсе: 
приз он не получит. А потому 
в Лондон и не явился. Так же 
португалец сделал и с награ-
дой лучшему игроку по версии 
УЕФА, узнав, что она достанется 
Модричу. А не ему.

Собственно, Месси на це-
ремонии тоже замечен не был. 
«Это неуважение. Когда вручают 
”Оскар”, приезжают все номи-
нанты. Вероятно, они слишком 
часто побеждают и им не нра-
вится проигрывать. Но когда 
проигрываешь, нужно быть 
таким же любезным, как когда 
выигрываешь», – сам Фабио 
Капелло уже раскритиковал 
Криштиану и Лео.

Лука Модрич опередил всех. 
Получается, 33-летний хорват-
ский полузащитник забрал пока 
все самые престижные лич-
ные призы. Он и лучший игрок 
ЧМ-18, и лучший игрок УЕФА, 
и лучший игрок ФИФА. Три 
в одном. Лучшая футболистка 
мира – Марта из сборной Бра-
зилии.

Теперь о менее престижных, 
но тоже важных наградах. Луч-
ший голкипер года – бельгиец 
Тибо Куртуа, летом сменивший 
«Челси» на «Реал». Он обошел 
Уго Льориса и Каспера Шмейхе-
ля. При этом в символической 
сборной ФИФА Куртуа поче-
му-то не оказалось. Там следу-
ющие товарищи:

Вратарь: Давид де Хеа («Ман-
честер Юнайтед»).

Защитники:  Дани Алвес 
(«ПСЖ»), Рафаэль Варан, Сер-
хио Рамос, Марсело (все – 
«Реал»).

Полузащитники: Лука Модрич 
(«Реал»), Н’Голо Канте («Челси»).

Нападающие: Эден Азар 
(«Челси»),  Лионель Месси 
(«Барселона»), Килиан Мбаппе 
(«ПСЖ»), Криштиану Роналду 
(«Ювентус»).

Пусть Мо Салаха не признали 
самым крутым футболистом 
года, без награды он не ушел. 
Египтянин выиграл премию 
Пушкаша – за самый красивый 
гол. Таковым признали мяч в во-
рота «Эвертона» в декабре 2017 
(именно так) года.

Лучший тренер 2018 года – 
Дидье Дешам. Тут без сюрпри-
зов – не каждый день приводишь 
Францию к золоту ЧМ. Награду 
Дешам получил от соотече-
ственника – Арсена Венгера.

ПИВКО, ПОПА И ДУРАК 
Sports.ru назвал символиче-

скую сборную игроков с самыми 
необычными фамилиями.

Пол Хуиа. Место в воротах 
в нашей «команде-мечте» фут-
больного комментатора зай-
мёт голкипер из Соломоновых 
островов. Пол очень неорди-
нарный спортсмен. Он является 
первым в мире игроком, кото-
рый сумел сыграть за сборную 
своей страны по трём видам 
футбола: большому футболу, 
пляжному и футзалу.

Ярослав Несвадьба. Вы-
сокорослый левый защитник 
практически всю свою игровую 
карьеру провёл на родине, вы-
ступая за различные чешские 
клубы. Но и болельщики петер-
буржского «Зенита» со стажем 

В эти выходные в Чите состоялось закрытие пер-

венства России по футболу среди юношей 2003 года 

рождения. Матчи заключительного тура, которые прошли 

в субботу, определили победителя – им стала команда 

«Енисей» из Красноярска. Молодые «львы» со счетом 

2:1 обыграли «Сибирь» из Новосибирска и теперь отпра-

вятся на всероссийский этап соревнований в город Сочи.

наверняка вспомнят этого парня 
со странноватой фамилией. 
Ведь в 2006-м году по пригла-
шению Властимила Петржелы, 
чех оказался в северной столи-
це. Правда заиграть в России 
Несвадьба так и не сумел, про-
ведя всего один матч в РФПЛ 
за сине-бело-голубых. В 2015-м 
году Ярослав завершил свою 
футбольную карьеру.

Хуан Пахуэло. Перуанский 
защитник на протяжении шест-
надцати лет выступал за различ-
ные клубы у себя на родине. Он 
даже провёл 25 матчей за на-
циональную сборную на рубе-
же веков. Профессиональную 
карьеру Пахуэло завершил ещё 
в 2010-м году.

Марьян Гад. А этого футбо-
листа будут хорошо помнить 
болельщики столичного «Ло-
комотива». Карьера в России 
у защитника сборной Словакии 
явно не задалась и даже арен-
да в лиссабонский «Спортинг» 
не помогла исправить ситуацию. 
Сейчас Гаду уже 36 лет, но он 
до сих пор числится в команде 
низшего словацкого дивизиона 
ОФК «Бранк».

Иван Жирный. Иван всю 
свою футбольную карьеру 
провёл в родном Белгороде. 
За местную команду Жирный 
отыграл почти три сотни матчей, 
став рекордсменом белгород-
ского футбола.

Самир Насри. Самый из-
вестный игрок в нашей дрим-
тим. Француз дважды ста-
новился чемпионом Англии 
в составе «Манчестер Сити», 
провёл 41 матч за сборную 
своей страны и имеет богатый 
опыт выступлений в еврокуб-
ках. Последним клубом Самира 
был турецкий «Антальяспор», 
который расторг с ним контракт 
в январе этого года. Сейчас по-
лузащитник отбывает годичную 
дисквалификацию за наруше-
ние антидопинговых правил.

Абдулла Дурак. Абдулла Ду-
рак родился 1 апреля 1987 года 
в городе Нигде – и это не глупая 
шутка, а реальный факт из био-
графии футболиста. Централь-
ный полузащитник выступает 
у себя на родине за клуб «Ризес-
пор», правда в последнее время 
Абдулла всё реже стал попадать 
в основной состав.

Рафал Пивко. Этот парень 
так и не смог реализовать свой 
футбольный талант, если он 
у него, конечно, был. Всю свою 
карьеру Пивко провёл в клубе 
«МКС Долцан» из низшей лиги 
чемпионата Польши.

А д р и а н  П о п а .  А  э т о г о 
тридцатилетнего вингера вы 
могли запомнить по высту-
плению за сборную Румынии 
на Евро-2016. Сейчас Попа чис-
лится в составе «Рединга» из ан-
глийского Чемпионшипа, правда 
на поле в нынешнем сезоне он 
появлялся лишь один раз.

Ионуц Мазилу. Просто ши-
карная фамилия для напада-
ющего. Лучшие годы своей 
футбольной карьеры румынский 
форвард провёл в составе ки-
евского «Арсенала», откуда его 
даже приглашали в сборную 
страны.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ МОО СФФ «СИБИРЬ» ПО ФУТБОЛУ

СЕРЕБРО – НАШЕ!
«ЧИТА-2003» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ПЕРВЕНСТВА СИБИРИ

Призеры первенства полу-
чили медали из рук легенды 
забайкальского футбола Андрея 
Недорезова. Андрей Владими-
рович пожелал молодым «бы-
кам» совершенствовать свое 
мастерство и в будущем достой-
но защищать честь своей малой 
родины, своего клуба, а возмож-
но, и сборной свой страны.

Лучшим бомбардиром тур-
нира стал читинец Рустам Ва-
сиев. В номинации «Лучший 
защитник» также был отмечен 

С 16 по 22 сентября в Чите 
прошли финальные игры пер-
венства России МОО СФФ «Си-
бирь» по футболу среди команд 
юношей 2003 г. р.

Всего в эти дни на зеленом 
газоне стадиона «Юность» 
встретились шесть команд – 
«Енисей» и «Рассвет» из Крас-
ноярска, иркутский «Зенит», 
«Металлург-Запсиб» (Ново-
кузнецк),  «Сибирь» (Ново-
сибирск) и, конечно, хозяе-
ва первенства – команда ФК 
«Чита-2003».

В матче открытия турнира 
подопечные Андрея Крейсман-
на вырвали победу у «Сибири» 
на последних минутах встречи 
и завершили игру со счетом 
3:2. На следующий день наши 
юноши сыграли вничью со свер-

это получилось! Единственный 
мяч в этой игре был забит с пе-
нальти лучшим бомбардиром 
турнира Рустамом Васиевым. 
Серебро – наше!

стниками из Иркутска – 0:0, 
а матч третьего тура с участием 
«Читы» и «Енисея» принес побе-
ду красноярцам – 3:2.

В четвертом туре встре-
ча футбольного клуба «Чита» 
с красноярским «Рассветом» 
принесла нашей команде три 
очка – матч завершился со сче-
том 2:0 в пользу «Читы».

Судьба серебряных медалей 
решалась в самом последнем 
матче – нашим ребятам было 
необходимо обыграть свер-
стников из Новокузнецка, чтобы 
занять второе место и оставить 
«Сибирь» на третьем. И у них 

игрок ФК «Чита» – персональ-
ная награда досталась Кириллу 
Литвинцеву.

Итоговое положение команд:
1. «Енисей» – 10 очков;
2. «Чита» – 10 очков;
3. «Сибирь» – 9 очков;
4. «Рассвет» – 7 очков;
5. «Зенит» – 3 очка;
6. «Металлург-Запсиб» – 

2 очка.
От всей души поздравляем 

подопечных Андрея Крейсманна 
с занятым вторым местом и бла-
годарим ребят за достойное 
выступление! Вы – молодцы!

Анна СКУБИЕВА 
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КОМАНД КЛУБОВ ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»

ОТ «ПОДВАЛА» 
ДО ПЬЕДЕСТАЛА

ДОСТИЖЕНИЯ ОМИЧЕЙ:

Чемпионат СССР
Чемпион зональных турниров: 1960, 1965, 1968, 1983, 

1988, 1989. Серебряный призёр зональных турниров: 

1963, 1964, 1972, 1982, 1986, 1987. Бронзовый призёр 

зональных турниров: 1970, 1981, 1985, 1991.

Чемпионат России
Чемпион зоны «Восток» Второго дивизиона: 1996, 2009.

Серебряный призёр Первой лиги: 1992, 1993.

Серебряный призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 

2014/15.
Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 

2003, 2008.

Обладатель Кубка РСФСР 1981.

ДЕБЮТ ДЕРЕПОВСКОГО. 
ГОЛЫ ТУЗОВСКОГО

Свой первый матч сезона 
2016/17 в обновлённом составе 
«Иртыш» провёл в первый день 
августа. В рамках 1/64 финала 
Кубка России омская команда 
принимала барнаульское «Ди-
намо». В первом тайме обо-
им соперникам не хватало за-
вершающего удара. Расплата 
за расточительность для омичей 
наступила во втором тайме. 
Владимир Завьялов забил хо-
зяевам два гола.

Стартовая игра «Иртыша» 
в первенстве России сезона 
2016/17 тоже прошла с бар-
наульским «Динамо», но толь-
ко в Барнауле. В итоге омичи 
упустили победу, ведя по ходу 
матча 2:0. Во втором тайме 
гости позволили полузащитни-
ку хозяев Роману Тузовскому 
сотворить дубль, а другому 
полузащитнику – Александру 
Худякову – в добавленное время 
забить победный мяч.

В том стартовом матче в Бар-
науле состоялся дебют Алек-
сандра Дереповского в роли 
главного тренера «Иртыша». 
В том же матче открытия сезо-
на 2016/17 на поле у «Иртыша» 
одновременно вышли два брата 
Антиповых. Станислав защищал 
ворота, а Никита играл в по-
лузащите. В истории омской 
команды это пятый случай, когда 
на поле одновременно выходят 
братья.

Впервые это произошло 
70 лет назад, когда в дебют-
ном сезоне в  первенстве 
страны команды «Крылья Со-
ветов» (тогдашнее название 
«Иртыша») на поле одновре-
менно вышли Дмитрий и Алек-
сандр Остапцы. Три сезона – 
с 1946 по 1948 годы – братья 
были лидерами команды. В се-
зоне 1971 года несколько мат-
чей рядом провели братья Нико-
лай и Юрий Безбородовы. Три 
сезона – с 1972 по 1974 годы – 
рядом на поле действовали бра-
тья-близнецы Сергей и Нико-
лай Костаревы. И, наконец, 
с 1999 года с перерывом в два 
года на поле одновременно вы-
ходили братья Андрей и Антон 
Багаевы. Последний раз это 
произошло в Омске 28 сентября 
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2010 года в матче с нижегород-
ской «Волгой».

За «Иртыш» ещё выступа-
ли братья Юрий и Александр 
Корюковы, но одновременно 
сыграть им не пришлось. Юрий 
в 1976 году покинул «Иртыш», 
а Александр дебютировал в ко-
манде спустя год.

Возвратившись в Омск, «Ир-
тыш» стал готовиться к мат-
чу со «Сменой», который был 
сыгран 17 августа. Несмотря 
на ничейный результат, сама 
встреча с действующим чемпи-
оном «Востока» оставила у мно-
гих болельщиков благоприят-
ное впечатление. Запомнился 
классный гол Артура Шлеерма-
хера на 17-й минуте. Удержать 
минимальное преимущество 
хозяевам не удалось, и Алексей 
Бузняков на 64-й минуте срав-
нял счёт – 1:1.

На матч 4-го тура в Омск 
20 августа пожаловал «Саха-
лин». Уже в первом тайме по-
допечные Александра Дере-
повского уступали 0:2, ещё 
три мяча пропустили после 
перерыва. При этом третий мяч 
на счету защитника «Иртыша» 
Ильи Иванова, забившего его 
в свои ворота.

После трех матчей «Иртыш» 
занимал пятое место среди 
шести команд зоны «Восток». 
Омичи набрали всего одно очко. 
Хуже играл только иркутский 
«Зенит».

В иркутском матче скомплек-

тованный на скорую руку «Зе-
нит» отправил «Иртыш» в «под-
вал» турнирной таблицы, одер-
жав первую победу в сезоне 
благодаря единственному мячу, 
забитому Иваном Хлебородо-
вым уже в компенсированное 
время матча.

Первый осенний день оказал 
тонизирующее воздействие 
на омичей, а осеннее солнышко 
усыпило бдительность читин-
цев. В заключительном матче 
первого круга «Иртыш» одер-
живает первую победу в сезоне, 
причём в гостях. Единственный 
гол в ворота «Читы», ставший 
победным для омичей, на 72-й 
минуте забил 19-летний защит-
ник Илья Мясникевич.

Спустя неделю оба соперни-
ка вновь встретились в очном 
поединке. На этот раз в Омске. 

1000-м, матче «Иртыша», кото-
рая вряд ли обрадовала кого-то 
из соперников.

Далее омичам предстояло 
провести выездной матч в Юж-
но-Сахалинске. Хозяева откры-
ли счёт уже в начале встречи, 
на 6-й минуте. Экс-иртышовец 
Владимир Друковский подал 
в штрафную, где самым рас-
торопным оказался Владимир 
Михалёв, в падении головой 
подрезавший мяч в дальний 
угол. После перерыва подопеч-
ные Александра Дереповского 
заметно оживились и даже упу-
стили несколько возможностей 
спасти матч. Однако финальный 
свисток зафиксировал победу 
«Сахалина» – 1:0.

Накануне встречи в Комсо-
мольске-на-Амуре соперники 
занимали соседние строчки 
в турнирной таблице: на 4-м 
месте «Смена», за ней с трё-
хочковым отставанием «Ир-
тыш». Начало матча осталось 
за омичами. На 16-й минуте 
21-летнему защитнику Станис-
лаву Смирнову удался сильный 
и точный удар с 40 метров, кото-
рый застал врасплох голкипера 
хозяев Антона Бегезу. На 33-й 
минуте хозяева после штраф-
ного сравнивают счёт – 1:1. 
Развязка в поединке наступила 
на 60-й минуте, когда главный 
арбитр указал на «точку». Пе-

оказался самым результатив-
ным. Совместными усилиями 
соперники забили шесть мячей. 
Команды успели обменяться 
голами уже в начале встречи. 
Счёт на первой минуте открыл 
Владимир Завьялов, ему через 
пару минут ответил Алексей 
Мацюра. Незадолго до пере-
рыва хозяева вышли вперёд. 
Дубль записал на свой счёт За-
вьялов. На 63-й минуте Роман 
Тузовский увеличил преимуще-
ство динамовцев – 3:1. Через 
четверть часа уже Алексей 
Мацюра записал на свой счёт 
дубль, сократив счёт. Роман 
Тузовский тоже решил не от-
ставать и на последней минуте 
встречи забил свой второй мяч. 
Итоговый счёт этого результа-
тивного матча – 4:2 в пользу 
динамовцев.

Седьмое поражение «Ирты-
ша», и омская команда уходит 
на зимние каникулы, занимая 
пятое место в турнирной та-
блице.

Вот что говорил перед нача-
лом весеннего этапа первенства 
Александр Дереповский:

– Если сравнивать, как мы 
играли в первых турах и как 
завершали второй круг, то необ-
ходимо признать, что ребята 
прибавили. Это было заметно 
невооружённым глазом, что 
и отметили многие специали-
сты. Прогресс есть.

В первых числах февраля 
в футбольном манеже спорт-
комплекса «Красная звезда» 
прошёл традиционный меж-
сезонный VII Турнир «Кубок 
Иртыша».

В итоге обладателем «Кубка 
Иртыша» стала «Тюмень». «Ир-
тыш» с шестью очками финиши-
ровал вторым.

ЗА МЕСТО В ПЯТЁРКЕ 
Перед участием в весен-

ней стадии первенства Рос-
сии-2016/17 руководство «Ир-
тыша» ограничилось мини-
мальными кадровыми переста-
новками. Были отзаявлены два 

В том матче команды повторили 
результат читинского матча. Ав-
тором гола на 65-й минуте стал 
полузащитник «Читы» Андрей 
Волгин, точным ударом пора-
зивший дальний угол омских 
ворот после передачи Алмаза 
Фатихова.

В матче 8-го тура в Омске 
сошлись аутсайдеры турнира, 
порадовавшие местных бо-
лельщиков забитыми мячами. 
Первый тайм остался за «Ирты-
шом» – 1:0. Отличился Никита 
Антипов. Во втором «Зенит» 
забил на мяч больше – 2:1. Бо-
евая ничья – 2:2 – в юбилейном, 

нальти мастерски исполнил 
Алексей Бузняков.

Второй круг подопечные 
Александра Дереповского за-
вершали 2 октября домашним 
матчем с «Динамо». На 44-й 
минуте Александр Струков 
прострелил с правого флан-
га, и Вадим Ларионов зряче 
пробил в дальний угол – 1:0. 
Он же на 63-й минуте поставил 
финальную точку в матче, про-
пихнув второй раз мяч в ворота 
Богдана Карюкина – 2:0.

Завершающий матч «Ирты-
ша» 2016 года, проходивший 
в Барнауле с тем же «Динамо», 

Встреча лидеров «Востока». «Иртыш»–«Сахалин» – 1:0. 19 сентября 2018 года

В стартовом матче первенства-2018/19  
«Иртыш» переиграл «Читу» – 2:1



5«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  26 СЕНТЯБРЯ  2018 г. Футбол

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

футболиста-полузащитника – 
Борис Комков и Алексей Орлов. 
Воспитанник омского футбола 
Борис Комков убыл в Новотро-
ицк, где продолжил карьеру в ко-
манде «Носта», выступающей 
в зоне «Урал-Приволжье».

В роли достойного пополне-
ния «Иртыш» дозаявил четырех 
юных новичков. Трое – воспи-
танники СДЮСШОР «Дина-
мо» 1999 года рождения. Это 
защитник Евгений Корюкин, 
полузащитники Егор Дробыш 
и Валентин Волошок. Четвёр-
тый – воспитанник СДЮСШОР 
«Иртыш» (2000 года рождения) 
полузащитник Илья Берковский.

Весенний этап ФОНБЕТ-Пер-
венства России «Иртыш» начал 
домашними матчами. 20 апреля 
«Иртыш», во второй раз в се-
зоне, одолел комсомольскую 
«Смену» – 1:0. Гол на 12-й ми-
нуте забил Алексей Мацюра. 
А 23 апреля омичи вчистую 
проиграли «Сахалину» – 1:3. 
У хозяев на 54-й минуте при 
счете 0:2 отличился форвард 
Вадим Ларионов.

3 мая омичи гостили в Чите. 
Судьбу встречи решил един-

иркутский «Зенит». Иркутяне 
дома уверенно одолели «Смену» 
и покинули последнюю строчку 
таблицы, отправив на нее оми-
чей, в итоге отставших от «Зени-
та» на одно очко.

С ПЕРВОГО ТУРА – 
В «ПОДВАЛЕ»

Не лучше стали складываться 
дела «Иртыша» и в новом сезоне 
2017/18. Омичи с первого тура 
обосновались в самом «подва-
ле» турнирной таблицы.

Однако в Кубке России, стар-
товавшем 1 августа, «Иртыш» 
сумел преодолеть первый ба-
рьер, в 1/64 финала устранив 
с пути своего извечного сопер-
ника – «Динамо-Барнаул» – 3:2. 
В первенстве, начавшемся для 
«Иртыша» 9 августа поединком 
все с тем же Барнаулом в гостях, 
подопечные Дереповского усту-
пили – 0:1. 16 августа «Иртыш» 
уступил «Смене» с тем же сче-
том, только на родном спорт-
комплексе «Красная звезда». 
Через три дня омичи принимали 
«Сахалин» и вновь проиграли 
сопернику – 1:2. В составе хозя-
ев голом отметился Александр 

Буланов забил ответный гол. По-
сле перерыва защитник «Читы» 
Андрей Волгин вновь вывел 
хозяев вперед. Однако удержать 
победу читинцам не удалось – 
за три минуты до финального 
свистка омич Никита Комаров 
установил окончательный ре-
зультат встречи – 2:2, принеся 
первое очко своей команде.

Через неделю «Иртыш» 
и «Чита» встретились вновь, 
теперь уже в Омске. Вновь 
ничья – счет в том поединке 
не был открыт. А 10 сентября по-
допечные Александра Дерепо-
вского одержали первую победу 
в чемпионате. Два гола Никиты 
Комарова в ворота «Зенита» 
в течение четырех минут в кон-
це первого тайма обеспечили 
итоговый результат – 2:0. Выезд 
в Южно-Сахалинск обернулся 
для омичей поражением – 1:3 
(гол забил Станислав Бевза). 
Затем была игра в Комсомоль-
ске-на-Амуре, результат ко-
торой вскоре (в ноябре) был 
аннулирован. Выяснилось, что 
игроки «Смены» делали став-
ки на матчи своей команды 
в букмекерской конторе. Была 
назначена переигровка.

1 октября 2017 года «Иртыш» 
принял на своем поле динамов-
цев Барнаула и добился почет-
ной нулевой ничьей. Второй 
матч между этими соперниками 
по договоренности сторон был 
сыгран в Омске 4 октября. Те-
перь уже фаворит первенства 
подтвердил свое превосходство, 
правда, алтайцы сумели забить 
только один гол. Сделал это их 
форвард Владислав Аксютенко.

В е с е н н я я  ч а с т ь  с е з о -
на-2017/18 омская команда 
открыла домашним матчем 
с соперником, погоревшим 
на истории с тотализатором 
осенью прошлого года. «Смена» 
без своих дисквалифицирован-
ных футболистов на этот раз 
оказалась сильнее, что было 
оформлено единственным го-
лом дальневосточника Виталия 
Яна еще в дебюте матча.

17 апреля прочно обосно-
вавшаяся на «дне» турнирной 
таблицы команда Дереповского 
принимала «Сахалин» с Фатихо-
вым и Счастливцевым. Остро-
витяне уверенно победили, 
но не Алмаз стал героем встре-
чи. Громко напомнил о себе 
ветеран Александр Гаглоев. 
На 2-й минуте он не реализовал 
пенальти в ворота «Иртыша», 
зато на 18 й забил гол с игры. 
Одиннадцатиметровый Гаглоев 
исполнил четко на 71-й минуте, 
переиграв молодого голкипера 
хозяев Илью Ерёменко – 2:0.

24 апреля в Иркутске «Ир-
тыш» одержал сверхволевую 
победу над «Зенитом». После 
дубля Ивана Яковлева хозяева 
уже к 25-й минуте выигрывали 
2:0. Однако Берковский, Та-
рабанов и снова Берковский 
точными голевыми ударами 
склонили чашу весов в пользу 
омичей – 3:2.

Через три дня «Иртыш» снова 
гостил в Чите. На 10-й минуте 
нападающий читинцев Сергей 
Дудкин открыл счёт, но затем 
гостям удалось перевести игру 
в спокойное русло, и за пять ми-
нут до финального свистка полу-
защитник Омска Олег Тарабанов 
сравнял результат: ничья – 1:1.

В следующем туре «Иртыш» 

уже дома принимал иркутскую 
команду и уступил 0:1. Гол в во-
рота Ильи Ерёменко вновь забил 
Олег Яковлев.

Вояж на Дальний Восток при-
нес удручающие результаты для 

ственный гол, забитый на 58-й 
минуте нападающим хозяев 
Андреем Разборовым. 11 мая 
соперники встретились вновь, 
теперь уже в Омске. Снова 
победили забайкальцы – с ми-
нимальным счетом. На сей раз 
автором победного гола стал 
Сергей Нарылков, который 
на 36-й минуте уверенно реа-
лизовал пенальти. 14 мая в Ом-
ске состоялся матч, результат 
которого в итоге определил 
турнирное положение «Ирты-
ша» в сезоне 2016/17. Хозяева 
принимали «Зенит» из Иркут-
ска, занимая последнее место 
на протяжении всего турнира. 
К огорчению болельщиков, со-
бравшихся в спорткомплексе 
«Красная звезда», омичи уже 
к 17-й минуте уступали – 0:2. 
Голы за иркутян забили Аркадий 
Бондаренко и Виталий Селец-
кий. Счет не изменился до конца 
встречи.

В 21-м туре «Иртыш» был 
разгромлен в Сахалинске хо-
зяевами – 0:3. Не устояли по-
допечные Александра Дерепо-
вского и в следующем матче 
в Комсомольске-на Амуре – 2:4 
(за «Иртыш» забили В. Ларионов 
и А. Мацюра).

31 мая омичи дома прини-
мали динамовцев Барнаула 
и свели встречу вничью – 1:1 
(В. Ларионов, 89).

Последний тур «Иртыш» во-
лею жребия пропустил, чем 
не преминул воспользоваться 

Кербс. 27 августа «Иртыш» 
в Иркутске встречался со своим 
обидчиком по прошлому сезону. 
Гол капитана иркутян Алексея 
Ющука на 19-й минуте стал 
победным для хозяев и принес 
Омску четвертое кряду пораже-
ние в новом сезоне.

И кубковый путь «Иртыша» 
в прошлом году оказался до-
вольно коротким. После побе-
ды над динамовцами Барнау-
ла в 1/64 розыгрыша омские 
болельщики рассчитывали 
на успех своей команды и в сле-
дующей стадии. 23 августа 
в матче 1/32 финала сопер-
ником «Иртыша» был старый 
знакомый – ФК «Томь». Томичи, 
выступавшие в ФНЛ, в манеже 
«Красная звезда» устроили 
хозяевам форменный разгром – 
4:1. Справедливости ради сле-
дует сказать, что подопечные 
Валерия Петракова распечатали 
ворота молодого голкипера 
«Иртыша» Никиты Гарона лишь 
на 76-й минуте встречи.

30 августа состоялась первая 
в прошлом сезоне очная встреча 
«Иртыша» с футбольным клубом 
«Чита». На стадионе «Локомо-
тив» получилась достаточно жи-
вая и весёлая игра. В середине 
первого тайма Сергей Дудкин 
открыл счет, и, казалось, хозя-
ева одержат лёгкую победу над 
аутсайдером турнира, который 
к тому времени проиграл все че-
тыре стартовых матча. Но вско-
ре форвард омичей Сергей 

29 августа «речники» встреча-
лись со своим извечным сопер-
ником – барнаульским «Динамо», 
которое успело уже их выбить 
из розыгрыша Кубка страны. 
На этот раз команда Владимира 
Арайса взяла реванш – 1:0. Гол 
с пенальти на 60-й минуте забил 
Андрей Разборов.

«Иртыш» явно на подъёме, 
а Разборов – в ударе. Это на-
глядно подтвердил и следую-
щий матч омичей. 6 сентября 
в ответном поединке с «Динамо» 
счёт после первого тайма был 
1:0 в пользу хозяев. Но после 
перерыва Разборов и его това-
рищи переворачивают игру. Сам 
Андрей отличился дублем – 3:1.

По итогам августа руково-
дители клубов, представлен-
ных в ПФЛ, лучшим тренером 
«Востока» назвали Владимира 
Арайса.

16 сентября «Иртыш» в мане-
же «Красная звезда» принимает 
«Сибирь-2». В первом тайме 
выступавшие еще весной за ФК 
«Чита» Масловский и Разборов, 
а также Олег Тарабанов забива-
ют три безответных гола в воро-
та новосибирце. Счёт 3:0 не из-
меняется до конца встречи. 
Андрей Разборов с девятью 
забитыми голами уверенно 
возглавляет список бомбарди-
ров зоны «Восток», а «Иртыш» 
в турнирной таблице на три очка 
отставал от «Сахалина», имея 
игру в запасе.

19 сентября лидеры встрети-
лись в Омске в очном поединке. 
Как и ожидалось, игра получи-
лась упорной и боевой. Главный 
арбитр Петренко из Новоси-
бирска показал футболистам 
обеих команд девять жёлтых 
карточек. Полузащитник «Ир-
тыша» Илья Берковский на 36-й 
минуте поразил ворота Максима 
Счастливцева, в итоге этот гол 
оказался единственным в мат-
че. «Сахалин» потерпел первое 
поражение в сезоне, а омичи 
продлили свою беспроигрыш-
ную серию до восьми матчей.

Владимир БОГАТЫРЁВ 
Александр МЯЧИН 

«Иртыш»–«Зенит» – 2:0. 7 августа 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 25 СЕНТЯБРЯ

Клуб И О В Н П М

1 Иртыш» (Омск) 8 20 6 2 0 13-3

2 «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 9 20 6 2 1 14-5

3 «Сибирь-2» (Новосибирск) 9 11 3 2 4 12-19

4 «Зенит» (Иркутск) 8 10 3 1 4 12-10

5 «Динамо-Барнаул» (Барнаул) 8 5 1 2 5 8-13

6 «Чита» (Чита) 8 4 1 1 6 9-18

Ассоциация Профессиональной футбольной лиги 
перенесла даты проведения следующих матчей ОЛИМП-

Первенства России среди команд зоны «Восток»:
11-й тур ФК «Чита» (Чита)–«Динамо» (Барнаул) – с 27 сентября 
на 30  сентября 2018 года;
11-й тур «Зенит» (Иркутск) –«Иртыш» (Омск) – с 27 сентября на 
29 сентября 2018 года;
12-й тур ФК «Чита»–«Иртыш» (Омск) – с 30 сентября на 26 сен-
тября 2018 года;
12-й тур «Зенит» (Иркутск)–«Динамо» (Барнаул) – с 30 сентября 
на 3 октября 2018 года;
13-й тур «Динамо» (Барнаул)–«Зенит» (Иркутск) – с 7 октября на 
13 октября 2018 года.

команды Дереповского. 14 мая 
омичи были в пух и прах разбиты 
новоиспеченным чемпионом 
«Востока» – «Сахалином» – 1:5, 
а 17-го в Хабаровске проиграли 
и комсомольской «Смене» – 1:3. 
Заключительную встречу сезо-
на-2017/18 «Иртыш» проводил 
также на выезде. В Барнауле 
27 мая хозяева оказались силь-
нее – 2:1. В итоге омичи фини-
шировали на последнем, 6-м, 
месте в турнире «Востока».

«ИРТЫШ» НА ПОДЪЕМЕ, 
РАЗБОРОВ В УДАРЕ!

В межсезонье в составе «Ир-
тыша» произошли серьезные 
изменения. В четвёртый раз 
в истории клуба главным тре-
нером команды был назначен 
Владимр Арайс. Из «Читы» в ко-
манду вернулись Масловский 
и Разборов, усилился состав 
и другими игроками. А перед 
клубом была поставлена се-
рьёзная задача – выход в ФНЛ.

Сезон-2018/19 «Иртыш» от-
крывал матчем 1/64 финала 
Кубка России в Барнауле против 
местного «Динамо». Основное 
и дополнительное время завер-
шилось вничью – 1:1, а в серии 
пенальти точнее были хозяе-
ва – 4:1.

Соперником по первому туру 
первенства 4 августа был фут-
больный клуб «Чита». В манеже 
«Красная звезда» игрок гостей 
Анатолий Негода на 17-й минуте 
открыл счёт, но во втором тайме 
Андрей Разборов ответил двумя 
голами и принес первую победу 
«Иртышу» – 2:1.

7 августа был повержен ир-
кутский «Зенит» – 2:0. И вновь 
дублем отличился Андрей Раз-
боров. 15 августа «Иртыш» от-
правился в Томск, где на ста-
дионе «Темп» сыграл вничью 
(0:0) с действующим чемпионом 
зоны «Восток» – «Сахалином». 
Ничья, только результативная – 
1:1 – случилась и в Новоси-
бирске 18 августа во встрече 
с «Сибирью-2». На 88-й минуте 
от поражения команду спас 
Разборов.
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ЧИТА И БАРНАУЛ – 
АУТСАЙДЕРЫ ТУРНИРА?

ДОСТИЖЕНИЯ ФК «ДИНАМО-БАРНАУЛ»:

1-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1963, 1964).

1-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1974, 1980, 1981).

1-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2007).

2-е место в Кубке ПФЛ (2007).

2-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1973).

2-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (1995, 

2003, 2009, 2016/17).
3-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1958, 1965).

3-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1986, 1989).

3-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2004, 

2005, 2017/18).

Команда 18 раз участвовала в Кубке СССР, 14 раз – в Кубке РСФСР, и 17 раз – в Кубке 

России. Лучшие достижения: выход в финал Кубка РСФСР (1975), выход в 1/16 Кубка 

СССР (1967, 1981, 1991), выход в 1/32 финала Кубка России (2005, 2009, 2015, 2016) 

и выход в 1/16 финала Кубка России (2018/19).

ИЗ ИСТОРИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО КЛУБА

В 1957 году по предложению 
ЦК ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай», 
внесенному в правительство, 
в Барнауле было решено органи-
зовать показательную футболь-
ную команду целинников под 
руководством молодого тренера 
Василия Фомичева. И уже 2 июня 
1957 года наскоро укомплекто-
ванный «Урожай» впервые вы-
шел на футбольное поле.

С 1960 года команда стала 
называться «Темп». Она одержа-
ла победы в зональных турнирах 
класса «Б» – в 1963 и 1964 годах. 
В 1969 году ведущая футболь-
ная команда Алтайского края пе-
решла в спортивное общество 
«Динамо». Футболисты получи-
ли большую возможность для 
учебно-тренировочной работы, 
так как у «Динамо» имелся свой 
стадион и другие спортивные 
сооружения.

Во Второй лиге под руковод-
ством С. Ф. Каминского «Дина-
мо» в 1973 году заняло второе 
место, а в 1974-м, проведя 
один из своих лучших сезонов 
в истории, стало победителем 
зонального турнира. В 1980 году 
команда снова одержала победу 
в зональном турнире под руко-
водством В. С. Фомичева.

В 1981 году в 4-ю зону, где 
выступали динамовцы, включи-
ли команды Урала, в том числе 
и недавно прошедших шко-
лу Первой лиги свердловский 
«Уралмаш» и пермскую «Звез-
ду», которые не скрывали, что 
их задачей является победа 
в зональном турнире. Однако 
чемпионом вновь стало барна-
ульское «Динамо».

По итогам сезона-89 команда 
добилась повышения своего 
статуса – на финише уступив 
омскому «Иртышу» и иркутской 
«Звезде», «Динамо» получило 
право играть в Буферной лиге.

С 1992 года барнаульское 
«Динамо» – участник первенства 
России по футболу. В 1990-е 
годы клуб два раза получал сере-
бро и трижды – бронзу, но лишь 
в 2007-м им удалось занять пер-
вое место и завоевать путевку 
в Первый дивизион ПФЛ. По-
сле этого клубу было обещано 

ЕЩЁ ГОД НАЗАД ПРЕДСТАВИТЬ ТАКОЕ БЫЛО НЕВОЗМОЖНО

«Чита»–«Динамо-Барнаул» – 0:0. 24 апреля 2018 года

финансирование в размере 
75 миллионов рублей из краево-
го бюджета на сезон 2008 года, 
однако команде не удалось 
сохранить «победный» состав 
игроков. К сезону 2008-го почти 
все основные футболисты ушли 
в другие клубы. Как следствие – 
клуб закончил чемпионат на 20-м 
месте (из 22), имея в активе 
25 очков, всего шесть побед, 
девять ничьих и 27 поражений. 
Разница пропущенных и заби-
тых мячей составила 31–80, при 
этом данный показатель стал 
одним из худших в лиге. Одной 
из особенностей «Динамо 2008» 
стало то, что команда не одержа-
ла ни одной победы на выезде, 
а по числу разгромных пораже-
ний обогнала всех соперников. 
Клуб крупно проиграл следу-
ющим командам: «Уралу» (0:3, 
1:3), брянскому «Динамо» (0:4), 
«Ростову» (1:4), «Кубани» (0:3, 
1:3), «Черноморцу» (0:3), «КамА-
Зу» (2:5, 0:7), «Анжи» (1:3, 0:3), 
«Звезде» (1:5) и «Носте» (1:3).

В декабре 2008 года был 
утверждён новый тренерский 
штаб. Главным тренером назна-
чен Сергей Иромашвили, а его 
помощниками – Сергей Бон-
даренко, Сергей Кормильцев 
и Андрей Евсеев. В конце января 
2009 года «Динамо» поступило 
официальное предложение 
от ПФЛ стать участником Пер-
вого дивизиона в новом сезоне 
в связи с отказом некоторых 
клубов от участия в турнире. 
Однако руководство клуба также 
ответило отказом.

В первом своём сезоне после 
вылета из Первого дивизиона 
«Динамо» заняло второе место 
среди команд зоны «Восток», 
лишь на финише чемпионата 
уступив первое омскому «Ир-
тышу».

Сезон 2013 года «Динамо» 
начало в любительском турнире 
вместе с другими командами 
из Алтайского края – «Торпедо» 
(Рубцовск), «Динамо» (Бийск), 
«Полимер» (Барнаул).

Весной 2014 года команда 
получила лицензию РФС для 
участия в турнире Профессио-
нальной футбольной лиги в се-
зоне 2014/15.

ЧЕТЫРЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ОТ «ЧИТЫ». ДЕБЮТ 

ЕРОХИНА ЗА СБОРНУЮ
29 июля 2016 года барнауль-

ское «Динамо» прошло процеду-
ру заявки для участия в первен-
стве и Кубке России по футболу 
2016–2017.

Стартовый матч сезона бар-
наульские динамовцы провели 
2 августа. Им стал гостевой 
поединок 1/64 финала Кубка 
в Омске с местным «Иртышом». 
Судьбу матча двумя мячами 
в начале второго тайма решил 
Владимир Завьялов, приехав-
ший вместе с Сергеем Шиш-
киным в числе пятерых игроков 
из «Якутии» на усиление дина-
мовского коллектива.

На роль первого экзамена-
тора нового первенства России 
календарь определил динамов-
цам Барнаула 10 августа всё 
тот же омский «Иртыш». Только 
на этот раз местом проведения 
матча стал родной стадион 
«Динамо».

В итоге в первом домашнем 
матче сезона при невероятной 
поддержке трибун в 4100 че-
ловек динамовцы добились 
победы над «Иртышом», уступая 
по ходу матча – 0:2. Во втором 
тайме 31-летний полузащитник 
Роман Тузовский стал героем 
концовки матча. Он в течение 
18 минут сотворит хет-трик.

Спустя неделю в Барнаул 
прибыл один из фаворитов 
турнира – «Сахалин». Мяч, за-
битый Владимиром Завьяловым 
на 57-й минуте, стал единствен-
ным и принёс победу хозяевам.

И третий матч динамовцам, 
20 августа, суждено было про-
водить дома. На этот раз с дей-
ствующим чемпионом «Восто-
ка» – комсомольской «Сменой». 
Этот матч протекал по тому же 
сценарию, что и предыдущий. 
Упорная борьба в первом тай-
ме без забитых мячей и один 
результативный удар во втором. 
Его автором на 68й минуте стал 
Роман Тузовский.

Барнаульское «Динамо» про-
должило свой кубковый путь, 
и в рамках 1/32 ему предстояло 

принять дома красноярский 
«Енисей».

Первый выездной матч сезона 
у динамовцев пришёлся на За-
байкалье. И тут «Динамо» терпит 
первое поражение в первенстве 
России. Предвкушая агрессив-
ность атаки хозяев, наставник 
гостей Сергей Шишкин решил 
сыграть в этом матче в пять за-
щитников. На 52-й минуте мяч 
после удара Алмаза Фатихова 
угодил в штангу. Первым на под-
боре оказался Андрей Вол-
гин, который скинул мяч Яшану. 
Александр в свою очередь точно 
пробил в угол ворот Богдана 
Карюкина. На 69-й минуте Анато-
лий Негода, после подачи Сергея 
Нарылкова со штрафного, голо-
вой отправил мяч в сетку. На 85-й 
минуте Андрей Волгин ударом 
из-за штрафной закрепил успех 
хозяев – 3:0. Динамовцы, крупно 
проиграв, пропустили «Читу» 
на второе место.

Первый день осени «Динамо» 
встречало в Иркутске. Дебютант 
оказал упорное сопротивление. 
Сколько ни бились подопечные 
Сергея Шишкина, но распеча-
тать ворота «Зенита» им в пер-
вом тайме не удалось. И только 
на 57-й минуте Константин 
Погребан сумел пробить Илью 
Кунгурова. Победа с минималь-
ным счётом.

А тем временем, за день 
до этого, в товарищеском матче 
сборных Турции и России в Ан-
талии в составе национальной 
сборной на 55-й минуте на поле 
вместо Алексея Миранчука вы-
шел воспитанник барнаульского 
«Динамо», ныне игрок «Зенита», 
Александр Ерохин. Знаковое 
событие для барнаульского 
футбола, ибо последний раз 
барнаулец выходил в майке 
сборной России десять лет 
назад, а точнее – 7 октября 
2006 года. Тогда Алексей Смер-
тин вышел в стартовом составе 
в отборочном матче Евро-2008 
против Израиля.

Второй круг динамовцы на-
чали дома. 10 сентября к ним 
с ответным визитом на игру 
7-го тура пожаловал дебютант 
турнира – иркутский «Зенит». 
Несмотря на упорство гостей, 

хозяева уже в первом тайме 
повели в счёте. На 33-й минуте 
отличился Владимир Завьялов. 
В начале второго тайма он же 
и закрепил успех динамовцев, 
записав на свой счёт второй 
в сезоне дубль. Первого он 
добился в кубковом поедин-
ке с «Иртышом». Зенитовцам 
все же удалось забить гол пре-
стижа. Сделал это на последней 
минуте встречи Юрий Ющук.

И вот спустя два дня в Бар-
наул прибыла забайкальская 
футбольная дружина. На этот 
раз оба соперника подошли 
к поединку серьёзно. Команды 
12 сентября показали откры-
тый футбол с обилием голевых 
моментов. Матч получился ре-
зультативным, причём гости 
постоянно вырывались вперёд 
в счёте, а хозяева догоняли. 
И лишь когда «Чита» забила 
четвёртый мяч, динамовцы 
не смогли отыграться.

Уже в первом тайме зрите-
ли увидели четыре гола. Счёт 
на 15-й минуте с пенальти открыл 
воспитанник барнаульского 
«Динамо», а ныне игрок «Читы» 
Сергей Нарылков. На 33-й ми-
нуте Владимир Завьялов смог 
протолкнуть мяч в сетку ворот – 
1:1. На 45-й минуте произошёл 
второй обмен голами: Алмаз 
Фатихов положил мяч в угол ди-
намовских ворот, на что хозяева 
молниеносно ответили ударом 
Романа Тузовского.

На 48-й минуте динамовцы 
нарушили правила на линии 
собственной штрафной. К мячу 
подошёл Сергей Нарылков и ма-
стерски закрутил его в верхний 
угол. Через четверть часа Дми-
трий Сергеев мощно пробил 
головой, попав в перекладину. 
Мяч отскочил к Максиму Пол-
ковникову, и тот в одно каса-
ние дослал его в ворота – 3:3. 
Финальную точку в этом бес-
компромиссном поединке по-
ставил на 88-й минуте Максим 
Ерусланов.

«Динамо» второй раз в сезоне 
проиграло «Чите». Поражение 
от читинцев, судя по всему, над-
ломило динамовский коллектив, 
не сумевший 18 сентября ока-
зать достойного сопротивления 



7«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  26 СЕНТЯБРЯ  2018 г. Футбол

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«Смене» в КомсомольскенаАму-
ре. Поражение 0:2 отбросило 
«Динамо» на третье место.

И в следующем выездном 
матче динамовцы упустили 
победу. 21 сентября в Южно-
Сахалинске Александр Худяков 
на 63-й минуте вывел «Динамо» 
вперёд. Девять минут не дотер-
пели гости до финального свист-
ка. На 81-й минуте сахалинские 
футболисты восстановили рав-
новесие – 1:1.

Второй круг «Динамо» закан-
чивало в Омске. Дубль Вадима 
Ларионова приносит победу 
«Иртышу» – 2:0.

«Динамо» 9 октября завер-
шало летне-осенний отрезок 
первенства домашней встречей 
с «Иртышом». Уже в первой пя-
тиминутке команды обменялись 
голами. На первой результа-
тивный удар нанёс Владимир 
Завьялов, а на третьей – Алексей 
Мацюра. Дубль Завьялова, и хо-
зяева на 42й минуте выходят впе-
рёд – 2:1. На 63-й минуте Роман 
Тузовский увеличивает преиму-
щество динамовцев – 3:1. Дубль 
Алексея Мацюры – и на 77-й ми-

30 апреля подопечные Сергея 
Шишкина снова гостили в Чите. 
Первый тайм завершился без-
результатно, а во втором Артем 
Яркин (50), Сергей Нарылков 
(72, с пенальти) и Василий Па-
нёв (80, с пенальти) установили 
итоговый счет 3:0.

Зато через три дня динамов-
цы с тем же счетом 3:0 в Ир-
кутске разгромили местный 
«Зенит». Голы забили Старков 
и Липин (два). 11 мая эти же 
соперники встречались в Бар-
науле. И снова «Динамо» было 
сильнее «Зенита» – 2:1.

14 мая 2017 года состоялась 
четвертая встреча в сезоне меж-
ду Читой и Барнаулом. На ста-
дионе «Динамо» счет уже на 4-й 
минуте открыли хозяева поля. 
Сделал это Константин Погре-
бан. Но вскоре Алмаз Фатихов 
(32-я минута) и Василий Панёв 
(36-я) вывели забайкальцев впе-
ред, а во втором тайме Артем 
Яркин закрепил успех «Читы». 
Итог – 3:1.

21 мая динамовцы играли 
в Комсомольске-на-Амуре, где 
благодаря голу Виктора Липина 

допечные Сергея Шишкина 
стартовали 9 августа домашним 
поединком с тем же «Иртышом». 
Гол, забитый защитником хозяев 
Денисом Ершовым на 9-й ми-
нуте, оказался единственным 
в матче и победным для «Дина-
мо». 16 августа в Барнауле со-
стоялась встреча серебряного 
и бронзового призеров преды-
дущего первенства – «Динамо» 
и «Сахалина». Принципиальный 
поединок завершился победой 
хозяев – 1:0. Гол на 33-й минуте 
забил Денис Чудояков. Через 
три дня динамовцы потеря-
ли первые очки в новом пер-
венстве, сыграв дома вничью 
со «Сменой» – 0:0.

27 августа алтайская команда 
гостила в Чите. Матч выдался 
на редкость упорным. В самом 
конце первого тайма соперники 
обменялись голами. За хозяев 
забил защитник Андрей Волгин, 
за гостей с пенальти отличился 
полузащитник Иван Старков, 
переигравший Гавиловского. 
Счет 1:1 не изменился до конца 
встречи.

Следующую игру динамовцы 
проводили в Иркутске, и там им 
удалось взять очко. Последние 
двадцать минут гости играли 
в большинстве, однако на табло 
сохранились нули.

В рамках 7-го тура подо-
печные Шишкина на родном 
стадионе «Динамо» принимали 
«Зенит» из Иркутска. Дубль 
Владислава Аксютенко в первом 
тайме предопределил исход 
встречи, а заменивший его 
во втором тайме Виктор Липин 
завершил разгром гостей – 3:0.

10 сентября в Барнауле 
гостили футболисты «Читы». 
Упорный и принципиальный 
поединок завершился победой 
забайкальцев, прервавших свою 
безвыигрышную серию. Един-
ственный гол в матче на 54-й 
минуте забил только что вышед-
ший на замену Артём Яркин.

Через неделю динамовцы 
отправились на Дальний Вос-
ток. Сначала они в Комсомоль-
ске-на-Амуре вчистую прои-
грали «Смене» – 1:3, несмотря 
на то, что уже на 3-й минуте 
после удара Владимира Завья-
лова повели в счете. А затем 
в Южно-Сахалинске добились 
нелегкой победы над «Сахали-
ном» благодаря голу Владис-
лава Аксютенко на 75-й минуте.

В начале октября у динамов-
цев были две встречи с «Ирты-
шом». По договоренности с со-
перником обе они состоялись 
в Омске. 1 октября поединок 
завершился нулевой ничьей, 
а 4 октября героем матча вновь 
стал капитан бело-голубых Ак-
сютенко, на этот раз забивший 
единственный и победный гол 
уже в начале встречи.

Весеннюю часть первен-
ства-2017/18 команда Сергея 
Шишкина начала домашним 
матчем с «Сахалином». Острови-
тяне, за которых играли бывшие 
футболисты «Читы» Максим 
Счастливцев и Алмаз Фатихов, 
одержали нелегкую победу – 1:0. 
В начале второго тайма отличил-
ся защитник Юрий Коломыц.

17 апреля соперником «Ди-
намо-Барнаул» была «Смена». 
«Палочка-выручалочка» бе-
ло-голубых Владислав Аксютен-
ко на сей раз свой очередной 
победный гол забил на 58-й 

минуте. Пятый в сезоне гол Ак-
сютенко позволил ему в списке 
бомбардиров догнать Андрея 
Разборова, а динамовцам – 
сохранить равенство с «Читой» 
почти по всем показателям.

Перед очным поединком 
третьего круга, который со-
стоялся 24 апреля 2018 года 
в столице Забайкалья, «Чита» 
и «Динамо» соседствовали 
в турнирной таблице, набрав 
по 22 очка, причем обе команды 
на тот момент по потерянным 
баллам опережали «Сахалин», 
который, как известно, и стал 
в итоге чемпионом «Востока».

Очки читинцы и алтайцы вес-
ной начали разбазаривать друж-
но. В очных встречах третьего 
и четвёртого туров соперни-
ки разошлись миром. В Чите 
была бесцветная нулевая ничья, 
а в Барнауле 7 мая команды 
забили по голу (Завьялов с пе-
нальти и Павел Захаров) – 1:1. 
Между этими поединками «Ди-
намо» и «Чита» с таким же счё-
том сыграли соответственно 
с «Зенитом» и «Иртышом».

14 мая подопечные Сергея 
Шишкина неожиданно уступили 
в Омске аутсайдеру турнира – 
«Иртышу» – 1:2, доигрывая матч 
вдесятером, и потеряли все 
шансы на успех в первенстве. 
Вероятно поэтому 17 мая ди-
намовцы почти не сопротивля-
лись обеспечившему досрочное 
чемпионство «Сахалину». Итог 
встречи на сахалинском ста-
дионе «Космос» – 1:5.

И лишь в заключительном 
матче первенства-2017/18 дома 
бело-голубые переиграли «Ир-
тыш» – 2:1 (голы забили Виктор 
Липин и Александр Худяков). 
В этот день динамовцы уже зна-
ли результаты матча в Чите, где 
хозяева проиграли «Сахалину», 
поэтому победа дала им воз-
можность забраться на третью 
строчку турнирной таблицы. 
От чемпиона «Востока» – «Са-
халина» – барнаульцы отстали 
на 13 (!) очков, а от серебряной 
«Смены» – на четыре.

ОМОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНДЫ. 

ПРОДВИЖЕНИЕ К КУБКУ
В межсезонье главный тре-

нер «Динамо-Барнаул» Сергей 
Шишкин значительно омолодил 
коллектив, в заявке команды 
стало 13 игроков из 23 в возрас-
те до 23 лет.

Сезон-2018/19 динамовцы 
традиционно начали матчем 
в 1/64 финала Кубка России 
со своим извечным соперни-
ком – «Иртышом». Барнаул 
по кубковой дорожке прошел 
дальше, переиграв 31 июля 
омичей по пенальти – 4:1.

4 августа в стартовом пое-
динке Олимп-Первенства Рос-
сии сезона-2018/19 команда 
Шишкина не могла одолеть 
«Зенит» из Иркутска – 0:0. Зато 
во встрече второго тура в при-
сутствии двух тысяч болель-
щиков на родном стадионе 
«Динамо-Барнаул» разгромило 
ФК «Чита» – 3:0. На 15-й минуте 
голевой момент реализовал 
Максим Аксёнов, на 24-й за-
щитник «Читы» Кирилл Сахно 
сбил форварда хозяев в своей 
штрафной. Константин Погре-
бан чётко реализовал пенальти. 
Третий гол Владимир Завьялов 

забил уже в компенсированное 
время.

Однако первый же выездной 
матч принес алтайцам разо-
чарование. 16 августа в Но-
восибирске была уверенная 
победа «Сибири-2» – 3:1. «Гол 
престижа» на 79-й минуте забил 
Завьялов. Через три дня в Том-
ске барнаульцы сыграли вничью 
с «Сахалином» – 1:1.

Неудачное выступление 
в первенстве «Динамо-Барна-
ул» решило компенсировать 
продвижением к Кубку России. 
22 августа команда Шишкина 
в 1/32 финала по пенальти (5:4) 
обыграла одного из лидеров 
ФНЛ – клуб «Томь». В течение 
120 минут динамовцы оборо-
нялись и выстояли. Впервые 
в новейшей российской исто-
рии и в четвёртый раз в исто-
рии страны Барнаул вышел 
в 1/16 финала Кубка России. Те-
перь его соперником будет клуб 
Премьер-лиги – «Оренбург».

30 августа в манеже «Красная 
Звезда» динамовцы вновь про-
играли хозяевам – 0:1. Победу 
«Иртышу» принес гол Андрея 
Разборова (с пенальти).

Через неделю «Динамо» 
и «Иртыш» сыграли свой третий 
матч в нынешнем сезоне. На до-
машнем стадионе динамовцы 
вновь уступили омичам – 1:3, 
пропустив три гола в начале 
второго тайма, два из которых 
провел Андрей Разборов.

В 9-м туре бело-голубые при-
нимали дома другого фаворита 
нынешнего первенства – «Саха-
лин». В самом конце первого тай-
ма полузащитник островной ко-
манды Даниил Большунов открыл 
счёт, а вскоре после перерыва 
защитних Муртази Алахвердов 
его удвоил. В итоге – домашнее 
поражение «Динамо» – 0:2.

Уступили динамовцы и в сле-
дующем домашнем матче. 
19 сентября их соперником была 
«молодёжка» «Сибири». На 28-й 
минуте их лучший нападающий 
Константин Антипов в первый 
раз огорчил голкипера хозяев 
Богдана Карюкина. Следующий 
гол немногочисленные зрители 
барнаульского стадиона увиде-
ли через час: новосибирский хав 
Роман Парфинович уверенно 
реализовал пенальти. Через 
четыре минуты одиннадцати-
метровый был назначен уже 
в ворота гостей, и Константин 
Погребан также чётко пробил 
с «точки». В последнюю деся-
тиминутку команды забили еще 
по голу, установив окончатель-
ный счёт на табло – 2:3.

Таким образом, к 11-му туру 
барнаульское «Динамо» вместе 
с «Читой» прочно обосновалось 
в «подвале» турнирной таблицы 
«Востока».

Зато у  алтайского клу-
ба есть шанс пройти дальше 
по кубковой сетке. 25 сентября 
в 1/16 финала розыгрыша Кубка 
России дома он примет клуб 
Премьер-лиги «Оренбург».

Владимир БОГАТЫРЁВ
Александр МЯЧИН

нуте преимущество хозяев вновь 
становится минимальным – 3:2. 
Барнаульские болельщики стали 
свидетелями и третьего дубля 
в этом матче. За минуту до фи-
нального свистка Роман Тузов-
ский поставил точку не только 
в матче, но и во всей динамов-
ской осенней стадии.

Летне-осенний этап первен-
ства России 2016/17 динамовцы 
завершили на третьей строч-
ке турнирной таблицы. Имея 
на одну игру меньше, «Динамо» 
отставало от «Сахалина на три, 
а от «Читы» – на шесть очков.

В декабре официальный сайт 
Профессиональной футболь-
ной лиги, подводя итоги пер-
вой части спортивного сезона 
2016/17, сообщил, что самой 
посещаемой командой в до-
машних матчах не только зоны 
«Восток», но и всех 58 клубов 
ПФЛ, стало барнаульское «Ди-
намо» со средним результатом 
4198 зрителей на одной игре. 
Второе место в данной номи-
нации среди всех пяти зон Вто-
рого дивизиона с результатом 
2820 зрителей заняла «Чита».

Динамовская команда пер-
вой открыла весенний отрезок 
первенства. В столицу Алтая 
20 апреля пожаловал «Сахалин». 
Динамовцы победили – 1:0.

23 апреля динамовцы прини-
мали комсомольскую «Смену» и, 
победив с тем же счетом – 1:0, 
закрепились на второй строчке 
таблицы, на три очка отставая 
от лидера – ФК «Чита».

на 73й минуте одолели «Сме-
ну» – 1:0.

Решающим в борьбе за сере-
бряные и бронзовые медали зо-
нального турнира оказался 22-й 
тур, когда в Южно-Сахалинске 
в очном поединке сошлись 
«Сахалин» и «Динамо-Барнаул». 
«Чита» к этому времени уже до-
срочно обеспечила себе чемпи-
онство. Алтайцы на 60-й минуте 
открыли счет (Ф. Первушин), 
на 73-й Виктор Липин удвоил 
результат. На 84-й нападающий 
островитян Павел Есиков один 
мяч отыграл – 1:2. «Динамо» 
стало серебряным призером 
«Востока». В заключительном 
турнире первенства 31 мая 
динамовцы в Омске разошлись 
миром с «Иртышом» – 1:1. В ито-
говой таблице алтайцы отстали 
от «Читы» на восемь очков, 
на столько же они обошли фи-
нишировавший третьим «Са-
халин».

ПРИХВАТИЛИ БРОНЗУ
Новый сезон 2017/18 «Дина-

мо-Барнаул» открыло 1 августа 
матчем 1/64 финала Кубка Рос-
сии. В Омске динамовцы вели 
после первого тайма, когда 
на 42-й минуте Липин открыл 
счет. Но в дебюте второй поло-
вины встречи хозяева смогли от-
личиться трижды, чем перевер-
нули ситуацию на поле. На 72-й 
минуте Липин забил еще гол, 
но «Динамо» в итоге уступило – 
2:3 – и сошло с кубкового пути.

В первенстве 2017/18 по-

«Иртыш»–«Динамо-Барнаул» – 3:1. 30 августа 2018 года
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При первом знакомстве он остав-

ляет о себе самое приятное впечатле-

ние – искренний, скромный, не по годам 

рассудительный. Так здорово влившийся 

в коллектив и демонстрирующий хорошую 

игру Саша КАМЕНЕВ может быть идеаль-

ной ролевой моделью для подрастающего 

поколения местных футболистов. По край-

ней мере, мне очень хочется, чтобы он стал 

тем, на кого ребята смогут равняться.

Футбол

ДЕЛАЙ,  
ЧТО ДОЛЖЕН

ИНТЕРВЬЮ

Пока его самый преданный 
«фанат» – десятилетний бра-
тик, начавший в этом году свои 
футбольные тренировки, так же, 
как и Саша девять лет назад. 
Тогда судьба, кстати, сама по-
стучалась в двери – в лице 
ветерана забайкальского фут-
бола Олега Павловича Семено-
ва, набиравшего ребят к себе 
на занятия. «Олег Павлович 
пришел к нам в сороковую шко-
лу, там же и прошла моя самая 
первая тренировка. Мне очень 
понравилось», – рассказывает 
Александр.

Три года Саша занимался 
под руководством Олега Пав-
ловича, участвовал в городских 
турнирах, учился мастерству 
у легенды футбола. Потом мой 
собеседник участвовал в пер-
венстве края в составе сборной 
города по 99-му году рождения.

После участия в этом пер-
венстве Сашу пригласили в ФК 
«Чита». Там его наставниками 
стали Владимир Перевозин 
и Сергей Нечаев.

– Мячи на матчах «Читы» 
подавал?

– Было дело.

– На кого из взрослых игро-
ков тебе хотелось тогда рав-
няться?

– Очень нравился Рома Гав-
рюш. Ярко играл, интересно. 
Ну и, конечно, Александр Бо-
дялов. Он, думаю, для всех был 
примером.

Последний год в футбольной 
школе Саша провел в команде 
Андрея Смышляева. А затем – 
«молодежка».

«Из всех тренеров, с кото-
рыми довелось пообщаться, 
наставник молодежной команды 
Андрей Недорезов был самым 
жестким и строгим. Его всегда 
боялись».

В 2016 году Александр Каме-
нев был приглашен в сборную 
Сибири для участия в турнире 
в Сочи. Вспоминает этот вы-
езд как, пока, один из самых 
запоминающихся в своей фут-
больной биографии. Участво-
вал с ним, кстати, тогда Илья 
Анциферов – сейчас все ребята, 
недавно прошедшие «молодеж-
ку», очень дружны.

«Атмосфера в команде очень 
теплая, мы дружим и поддер-
живаем друг друга. Несмотря 

на не легкие времена, не падаем 
духом и верим, что все получит-
ся – просто нужно время. На все 
нужно время, понимаете».

– Негатив по поводу игры 
обновленной команды, по по-
воду ваших неудач, как вос-
принимаешь? Сильно «бо-
лит»?

– Говорю себе, что я про-
сто должен делать свое дело 
как можно лучше, не обращая 
ни на что внимания.

–  Д е л а й ,  ч т о  д о л ж е н , 
и будь что будет?

– Все будет хорошо. Мы «пе-
рерастем» этот период, сыгра-
емся. Просто каждый сейчас 
должен понимать, что он из себя 
представляет, какие он ставит 

наверное, – смущенно смеется 
Саша.

– Расскажи, какая черта 
должна характеризовать че-
ловека, стремящегося к по-
бедам? Поделись со мной 
своими мыслями.

– Ставишь перед собой цель. 

Не надо сразу слишком дале-
кую – надо в первую очередь 
такую, которую ты точно смо-
жешь за определенный период 
времени достигнуть. «Берешь» 
эту цель. Потом ставишь планку 
выше. Снова достигаешь цели. 
И вот так, понемножку, ты дой-
дешь до той самой, о которой 
вначале даже страшно было 

не зависит и каждый здесь сам 
за себя, что это будет за игра? 
Футбол – это команда, это всегда 
общая цель и единое устремле-
ние вперед. Один в поле не воин.

Мы должны добиться того, 
что команда стала единым ор-
ганизмом, только тогда будет 
слаженная игра, и только потом 
будет прогресс и результат. 

В таком случае и игроков заме-
чают, и тогда можно уже гово-
рить о чем-то большем.

– А тебя какие команды 
привлекают как зрителя, 
кстати?

– Я болею за «Реал». А если 
из русских клубов, то за «Зе-
нит». Не назову себя отчаянным 
фанатом – я, как и многие, бо-
лею просто за красивый футбол.

– Кого считаешь идеаль-
ным футболистом?

– Криштиану. Он мне и как 
человек нравится, не только как 
футболист. Очень мотивирует 
то, каких высот он добился и как 
он к этому шел.

– Какие фильмы любишь?
– Я в основном предпочитаю 

смотреть фильмы про спорт. 
Биографические не очень лю-
блю – часто бывают скучные. 
А вот художественные, с инте-
ресной историей всегда приятно 
посмотреть.

А нам будет очень интересно 
наблюдать за Александром Ка-
меневым. Приходите сегодня 
на футбол. У нас осталось лишь 
два матча, чтобы до длинного 
перерыва как следует поддер-
жать свою команду в родных 
стенах. Им нужна наша вера. 
И пока команда делает свое 
дело, мы будем делать свое – 
в полной мере окажем им нашу 
поддержку.

На улице стоит отличная фут-
больная погода. До встречи 
на «Локомотиве»!

Анна СКУБИЕВА 

перед собой задачи, чего он 
хочет. Каждый игрок мотиви-
рован на результат, мы хотим 
добиваться больших целей, 
несмотря ни на что. Игра стро-
ится. Результаты придут.

Посмотреть на игру Саши 
с трибуны приходит его папа. 
«Дома, – спрашиваю, – не устра-
ивает потом разбор твоей 
игры?». Отвечает, что отец не так 
силен в футболе. А вот пробле-
мы с учебой из-за любимой 
игры, например, бывали.

– Пропускал я много. Вы-
езды, тренировки. Но я потом 
отрабатывал, правда!

– Не знаю уж, какое вли-
яние в данном случае ока-
зала школа, но ты создаешь 
впечатление очень умного, 
образованного человека.

– Я – умного человека? Ну… 

мечтать. Ну, я так думаю. Я сна-
чала хотел попасть в «молодеж-
ку». Потом в главную команду. 
Потом задачу перед собой по-
ставил – забить гол. Теперь мне 
важно, чтобы команда начала 
показывать какие-то результаты. 
А дальше – только повышение!

– Ну, давай будем откро-
венны, коль уже речь о повы-
шении. Здесь, как мы знаем, 
не всегда всё от тебя зависит. 
Это «Восток». Не давит мысль 
об этом? Я бы даже спроси-
ла – не бесит? Ведь амбици-
озному человеку всегда хо-
чется двигаться дальше, и ты 

в любом случае смотришь 
в перспективу. А если ее нет…

– Да не надо об этом думать. 
Повторюсь, каждый должен де-
лать свое дело и выкладываться 
на максимум. Если игроки будут 
с таким настроением подходить 
к своей работе, мол, от них ничего 

Соперник уже позади
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14 сентября в Чите стартовала традиционная Спар-

такиада государственных гражданских служащих Забай-

кальского края. Летняя спартакиада продлится две неде-

ли. Оставив на время кабинеты, чиновники встречаются 

на соревнованиях по легкой атлетике, дартсу, стрельбе 

из пневматической винтовки, шахматам, бадминтону, 

мини-футболу, волейболу, настольному теннису и дру-

гим видам спорта.

Старты и финиши

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВ: «УДЕРЖАТЬ 
КУБОК БУДЕТ НЕ ПРОСТО»

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ-2018

В день открытия погода не ба-
ловала теплом, но участникам 
это не помешало. Все находи-
лись в приподнятом настрое-
нии и были настроены только 
на хорошие результаты. Откры-
вая мероприятие, заместитель 
председателя Правительства 
Забайкальского края – министр 
экономического развития Сер-
гей Новиченко пошутил:

– Каждый раз, когда мы начи-
наем нашу спартакиаду, на па-
мять приходит перефразиро-
ванное выражение: «Каждый, 
кто не участвовал в спартаки-
аде, мечтает поучаствовать 
в ней, а каждый, кто участвует, 
мечтает, чтобы она скорее за-
кончилась». Не все из нас спор-
тсмены, ежедневно перед нами 

стоят другие задачи, поэтому 
желаю, чтобы эти соревнования 
в первую очередь превратились 
в отличную возможность нефор-
мально пообщаться и сделать 
это легально!

По словам министра фи-
зической культуры и спорта 
Виталия Ломаева, с каждым 
годом количество участников 
увеличивается, все больше 
людей приходит к пониманию, 
что каждый должен заниматься 
физической культурой, спортом, 
сдавать нормы ГТО, независимо 
от того, где он работает.

К слову, здесь же, на цере-
монии открытия спартакиады 
удостоверение и значок ГТО 
вручили Ольге Зызо, специа-
листу краевого Министерства 

труда и социальной защиты 
населения.

Первый зампред Заксобра-
ния края Сергей Михайлов, 
рассуждая о значении меропри-
ятия, заметил:

– Эта спартакиада – тради-
ционное мероприятие, что по-
зволяет нам отслеживать такой 
интересный факт. С одной сторо-
ны, команды становятся моложе, 
значит, подтягиваются молодые 
специалисты, с другой стороны, 
наблюдается преемственность. 
Есть такие команды, основной 
костяк которых на протяжении 
последних шести–восьми лет 
не менялся. В прошлом году 
команда Законодательного Со-
брания завоевала Кубок и не со-
бирается отдавать его, но мы 
понимаем, что удержать его 
будет не просто – все команды 
нацелены на победу. Мы видим, 
что на открытие пришли мини-
стры, руководители служб. При-
чем некоторые не просто пришли 
поддержать команды, а будут 
участвовать в соревнованиях. Это 
показатель того, что чиновник – 
не тот человек, который сидит 

за столом, заваленным бумажка-
ми, это человек всесторонне раз-
витый, принимающий активное 
участие в общественной жизни, 
в том числе и спортивной.

И хотя не раз в приветствен-
ных речах звучало выражение: 
«Главное – не победа…», каждый 
из участников настроен серьез-
но и доказательство тому – уже 
прошедшие соревнования.

Некоторые команды уже 
померились силами в игровых 

мировых судей и Региональной 
службы по тарифам. В програм-
ме спартакиады соревнования 
среди мужчин и женщин по на-
стольному теннису, шахматы, 
бадминтон, дартс, «Большие 
гонки». Подведение итогов 
спартакиады состоится 28 сен-
тября.

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора и пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

видах спорта – мини-футбо-
ле и волейболе. Так, сборная 
Законодательного Собрания 
провела две футбольные встре-
чи. Обе закончились со счетом 
2:0. Первая в пользу коман-
ды-новичка – Министерства 
международного сотрудниче-
ства и внешнеэкономических 
связей, вторая – с командой 
минсоцзащиты – в пользу пар-
ламента. Кстати, уверенную 
победу команда Заксобра-
ния одержала в соревновани-
ях по волейболу, встречаясь 
со сборными Департамента 
по обеспечению деятельности 

Двадцать  команд министерств и ведомств 
пожелали участвовать в летней Спартакиаде 
госслужащих

Команда Заксобрания – 
 победитель прошлого года

В волейболе команда Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию обыграла 
команду Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей со счетом 18:16

Капитан команды краевого парламента  
Сергей Михайлов

Стартовала спартакиада с легкоатлетической эстафеты

Впереди – упорная борьба!

Когда в команде любители и мастера спорта…

Удостоверение и значок ГТО получила 
специалист краевого Министерства труда 
и социальной защиты Ольга Зызо Какая спартакиада без мини-футбола?!
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В минувшие выходные в Чите прошла XI Спартаки-

ада народов Забайкалья. Точнее надо было бы сказать, 

состоялась встреча друзей, праздник дружбы. Предста-

вители диаспор и общин Забайкальского края не просто 

состязались в различных видах спорта, они искренне 

радовались возможности встретиться, обменивались 

новостями, делились успехами, фотографировались 

на память, много шутили и даже исполнили националь-

ные танцы под русскую народную песню.

ПУСТЬ ОГОНЬ 
ЭТОЙ ДРУЖБЫ 

ГОРИТ!

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ-2018

Как и ожидали организа-
торы – Правительство края 
и региональное Министерство 
физической культуры и спорта, 
нынешняя Спартакиада народов 
Забайкалья прошла с большим 
размахом, чем в предыдущие 

ет, но и отстаивать честь края 
на спортивных площадках, про-
пагандировать активный и здо-
ровый образ жизни».

Колоритно, эмоциональ-
но, с национальным акцентом 
участники поддерживали друг 

Старты и финиши

годы. Это стало возможным по-
тому, что она вошла в перечень 
мероприятий государственной 
программы «Реализация го-
сударственной национальной 
политики» по укреплению един-
ства российской нации и этно-
культурного развития народов 
России, финансируемых из фе-
дерального бюджета. В этом 
году участие для представите-
лей диаспор было бесплатным, 
а изюминкой спартакиады стала 
презентация национальной 
кухни.

В спартакиаде принимали 
участие девять диаспор. В день 
открытия поприветствовать ко-
манды, пожелать честной борь-
бы и победы на запасное поле 
стадиона «Локомотив» пришли 
заместитель председателя Пра-
вительства Забайкальского 
края по социальным вопросам 
Аягма Ванчикова, председатель 
Ассамблеи народов Забайкаль-
ского края Николай Сыроватка, 
министр физической культуры 
и спорта Забайкальского края 
Виталий Ломаев, руководители 
диаспор и общин. После парада 
команд и творческих номеров, 
представляющих разные куль-
туры, состоялись соревнования 
по мини-футболу, шахматам, 
дартсу, волейболу и настольно-
му теннису.

Самыми зрелищными со-
ревнованиями спартакиады 
стали перетягивание каната 
и новый вид спорта – мас-рест-
линг. Ни участники, ни зрители 
не скрывали эмоций. «Два дня 
кричу, уже голоса нет, а как 
иначе: все молодцы, за всех 
болею! – поделился впечатле-
ниями руководитель узбекской 
диаспоры Тохир Мадияров. – 
Спартакиада – очень нужное 
мероприятие для всех жителей 
региона. Мы разных националь-
ностей, но живем здесь вместе 
и хотим показать, что можем 
не только торговать на рынке, 
как может быть, кто-то дума-

друга. Примечательно, что они, 
болея за свои команды, кричали 
слова поддержки на родном 
языке, а подбадривая соперни-
ков, говорили по-русски. Шу-
тили: «Кричите на русском, это 
универсальный язык!». Ожидая 
результатов соревнований, са-
мые активные участники испол-
няли национальные танцы под 
русскую народную песню. И хотя 
это выступление не было за-
планировано в программе, оно 
как нельзя лучше показало, что 
народы Забайкалья, действи-
тельно, живут в мире и согласии.

Результаты соревнований 
таковы. Третье общекомандное 

Аладдин Мамедов, Абдугаффор Рахимов, Медетбек 
Карабаев, Тохир Мадияров и Николай Сыроватка:  
«Вместе мы – сила!»

Победу в шахматах среди женщин одержала 
представительница Союза армян Забайкалья

Незапланированный номер – национальные танцы под 
русскую народную песню

Самое зрелищное состязание – перетягивание каната

Одна из самых многочисленных диаспор – Союз армян 
Забайкалья

Официально в узбекскую общину г. Читы  
входят сегодня 170 человек

Национальные песни и танцы стали украшением церемонии 
открытия спартакиады

 Победителем в шахматах среди мужчин стал представитель 
еврейской общины
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СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ-2018

Старты и финиши

место заняла татарская общи-
на, второе – у команды армян. 
Победителем XI Спартакиады 
народов Забайкалья стала ко-
манда Забайкальской краевой 
организации бурят. К слову, 
команда бурят неоднократно 
становилась абсолютным чем-
пионом предыдущих спартаки-
ад и в прошлом году получила 
на вечное хранение Кубок спар-
такиады, который по положению 
является переходящим. Глав-
ным судьей соревнований был 
судья всероссийской категории 
Виктор Комогоров.

Завершающим этапом спар-
такиады стало угощение от ре-
сторана «Звезда кочевника». 
Участники соревнований от-
ведали настоящие бурятские 
буузы.

Поздравляя победителей, 
министр физической культуры 
и спорта Виталий Ломаев за-
метил, что следующая летняя 
Спартакиада народов Забайка-
лья состоится 12 июня следую-
щего года, в день России, и при-
звал представителей народов 
на еще более активное участие 
с привлечением членов своих 
семей в качестве болельщиков.

Виктория СИВУХИНА 
Фото автора 

Руководители диаспор и общин. Фото на память
В дартсе среди мужчин победителем стал представитель 
Забайкальской краевой организации бурят

Абсолютные чемпионы – команда ЗРОО бурят

Чета Ванчиковых представила переходящий Кубок

Капитан команды-победительницы прошлого года передает 
Кубок главному судье соревнований

Победители XI Спартакиады народов Забайкалья

Награды вручают председатель Ассамблеи народов 
Забайкальского края Николай Сыроватка, министр спорта 
Виталий Ломаев и  главный судья Виктор Комогоров

Главное – не победа…

Музыкальный подарок в исполнении воспитанников Школы армянских танцев

Футбол – вид спорта без границ и национальностей
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«ОЛИМПИЕЦ» ОТКРЫТ 
ДЛЯ БАЛЕЙЦЕВ

19 сентября в городе Балее после реконструкции от-

крылся спортивный комплекс «Олимпиец». Он восстанов-

лен в рамках проекта, инициированного губернатором 

Забайкальского края Натальей Ждановой.

«ЗАБАЙКАЛЬЕ – ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»

в октябре этого года. Это бокс, 
тяжёлая атлетика, аэробика, 
любительские занятия на тре-
нажёрах и другие направления.

В торжественном открытии 
«Олимпийца» принял участие 
чемпион WBA (Всемирной бок-
сёрской ассоциации), облада-
тель интерконтинентального ти-
тула 2012 года Семён Гривачев, 
также являющийся двукратным 
чемпионом России, победите-
лем международных турниров 
в Финляндии, Ирландии, Шве-
ции, Хорватии, Германии, Сер-
бии, Македонии.

В рамках проект «Забайка-
лье – территория будущего» был 

Глава Балейского района 
Сергей Гальченко рассказал, 
что открытие спорткомплекса 
жители ждали с нетерпением, 
особенно молодёжь города 
и района.

– На протяжении нескольких 
месяцев мы готовили здание 
к запуску. Специалисты город-
ской и районной администра-
ций, а также активные граждане 
помогали в реализации наме-

ченных планов. Особую благо-
дарность, безусловно, выражаю 
Наталье Николаевне – за то, что 
откликнулась на нашу просьбу 
и помогла в полной мере осу-
ществить мечту большого коли-
чества балейцев, – отметил он.

Глава Балейского района 
добавил, что в спорткомплексе 
одновременно могут занимать-
ся пятьдесят человек. Занятия 
в спортивных секциях начнутся 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
С 11 по 16 сентября 

в Улан-Удэ прошел Ку-
бок России по стрельбе 
из лука. Забайкальские 
спортсмены привезли 
с соревнований две золо-
тые, две серебряные и две 
бронзовые медали.

Обладателями Кубка 
России стали мужская 
сборная команда в блоч-
ном луке в составе Алек-
сандра Дамбаева, Лубсана 
Аюрова и Еши-Доржо Рин-
чинова и женская сборная 
в составе Баирмы Аюрза-
наевой, Алены Рыгденовой 
и Светланы Зверевой.

Серебро в блочном луке 
досталось Александру 
Дамбаеву, в классиче-
ском – женской команде 
в составе Саяны Цыремпи-
ловой, Татьяны Плотнико-
вой и Бальжин Доржиевой.

В классическом луке 
бронзовую медаль заво-
евали Валерия Мыльни-
кова и мужская сборная 
команда в составе Галсана 
Базаржапова, Арсалана 
Балданова и Дарма-База-
ра Жамьянова.

Золото среди мужских 
команд досталось сбор-
ной команде Московской 
области, где параллель-
ным зачетом выступают 
Бэлигто Цынгуев и Болот 
Цыбжитов.

Напоминаем, что Арса-
лан Балданов (Судунтуй), 
Галсан Базаржапов (Зуга-
лай) и Виталий Попов явля-
ются чемпионами Европы 
2018 года в командном за-
чете (г. Легница, Польша, 
26 августа–1 сентября).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
В спортивном комплек-

се «Вега» города Бердска 
Новосибирской области 
прошёл XIV Всероссийский 
рейтинговый мастерский 
турнир по настольному 
теннису памяти директора 
ДЮСШ № 2 мастера спор-
та СССР Арарата Григо-
рьевича Рштуни. В личном 
и парном разрядах сорев-
нований принял участие 
наш земляк, воспитанник 
агинской теннисной шко-
лы Дондок Аюров (тренер 
Булат Аюров). По итогам 
парных соревнований Дон-
док вместе с Русланом 
Швайко завоевали золо-
тую медаль престижно-
го турнира и выполнили 
норматив мастера спорта 
России по настольному 
теннису. Дондок Аюров 
стал первым мастером 
спорта России по настоль-
ному теннису в Агинском 
Бурятском округе.

СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

«ОТ НОВИЧКА ДО ЧЕМПИОНА»
В сентябре в Чите стартовал региональный проект 

по смешанным боевым искусствам (ММА) «От нович-

ка до чемпиона», цель которого – сделать из обычного 

человека не просто профессионального бойца, но и на-

стоящего чемпиона. Участники проекта сразятся за глав-

ный приз – путевку на соревнования в Таиланд. Двадцать 

четыре счастливчика уже сделали первый шаг – прошли 

кастинг.

пробовать свои силы пришли 
пятьдесят два человека. Из них 
лишь двадцать четыре услыша-
ли заветное «да» от жюри.

Среди тех, кто поборется 
за главный приз, есть музыкан-
ты, бойцы смешанных едино-
борств и даже бывший участник 
проекта «Дом-2». Попробо-
вать свои силы пришли и пред-
ставительницы слабого пола. 
Из двадцати четырех участни-

ков – четыре девушки. У каж-
дого, безусловно, есть шанс 
добраться до финала. Однако 
ежедневно их ждут серьезные 
испытания. Те, кто не справит-
ся, будут выбывать. Что будет 
помимо тренировок и соревно-
ваний, организаторы пока что 
умалчивают.

Владимир Русанов рассказал 
о том, как возникла мысль орга-
низации проекта:

– Идея эта зародилась очень 
давно. И вот созрела в виде 
такого проекта. Изначально 
хотели взять человека четыре. 
Но желающих очень много. 
В конце концов, в финал прой-
дут только трое. Спортсмены 
побывают в разных залах, будут 
заниматься под руководством 
лицензированных тренеров. 

Наша задача – рассказать о том, 
какие профессионалы у нас 
есть. Показать, что спортсме-
ны – не узкомыслящие люди, 
что они разносторонне развиты.

– Мы делаем все это ради 
популяризации данного вида 
спорта. А еще – чтобы пока-
зать молодым ребятам, что все 
в этой жизни возможно, что 
любой человек может добиться 
того, чего захочет, – добавил 
Роман Плотников.

Проект «От новичка до чемпи-
она» рассчитан на полгода. Сле-
дить за тем, как парни и девушки 
превращаются в настоящих 
бойцов, можно в социальных 
сетях по хэштегу #ОтНовичка-
ДоЧемпиона.

Екатерина РАХМАНОВА 
Фото автора

Участники и организаторы проекта

Организаторами этого уни-
кального для Забайкалья проек-
та выступили лицензированные 
тренеры Союза ММА России, 
многократные чемпионы Рос-
сии, призеры международных 
турниров Владимир Русанов 
и Роман Плотников. В начале 
сентября они провели кастинг 
для всех желающих что-то изме-
нить в своей жизни и добиться 
настоящих вершин спорта. По-

кальского края Наталья Жда-
нова в ходе рабочей команди-
ровки посетила Балей. К ней 
обратились юные жители го-
рода. Они рассказали, что у 
них нет специализированных 
помещений для занятий фи-
зической культурой и спортом 
и попросили оказать содей-
ствие в ремонте здания, где 
прежде размещался районный 
архив. Руководитель Забайка-
лья поддержала проект, отме-
тив, что идея, предложенная 
группой молодых балейцев, 
заслуживает внимания.

Пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

проведен капитальный ремонт 
здания, в частности, выполнена 
замена кровли, обновлен фасад 
здания, приобретено спортив-
ное оборудование и тренажеры.

Н а п о м н и м ,  в  н о я б р е 
2017 года губернатор Забай-

Сергей Гальченко открывает спорткомплекс
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПЯТЕРКИ
Уже второй год подряд под эгидой спортивного общества «Динамо» в нашем городе 

проводится Открытый детско-юношеский турнир по мини-футболу. Если в прошлом году 

в турнире, проводившемся в течение двух дней, участвовало 16 команд в двух возраст-

ных группах, то в этом году турнир собрал уже 30 команд в четырех возрастных груп-

пах, а сами соревнования проходили в течение двух недель! Неплохой размах, правда? 

Впрочем, и это только в начало – в будущем этот турнир может стать международным 

и принять на своем поле команды из Китая и Монголии. Мини-футбол – это тот вид спор-

та, который необходимо активно развивать в нашем крае, уверяют организаторы.

ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ ВФСО «ДИНАМО»

Старты и финиши

ЛУЧШИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 
МИНИ-ФУТБОЛА ВСТРЕТИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ В ЧИТЕ

В этом году старт турниру был 
дан 15 сентября. На торжествен-
ном открытии участников и го-
стей приветствовал заместитель 
председателя забайкальской 
краевой организации ОГО ВФСО 
«Динамо» Андрей Смолин. Он от-
метил то, с каким зарядом парни 
выходят на поле и стараются 
побеждать, пожелал им честной 
борьбы, воли к победе и удо-
вольствия от любимой игры.

городе появляются все новые 
футбольные и мини-футболь-
ные школы, и, соответственно, 
год от года растет число команд 
на подобных турнирах, – отмеча-
ет главный судья соревнований 
Игорь Скубиев. – Это положи-
тельно влияет и на развитие 
мини-футбола в крае в общем, 
и, в частности, на рост и раз-
витие игроков – ведь у них 
появляются новые сильные со-

«Мини-футбол – это популярный 
вид спорта, ввиду своей доступ-
ности ежегодно привлекающий 
на тренировки тысячи мальчи-
шек. В нашем крае, в связи с кли-
матическими особенностями, 
необходимо поддерживать имен-
но развитие мини-футбола, ведь 
большую часть года ребята игра-
ют в залах», – отмечает начальник 
отдела физкультурно-массовой 
работы ВФСО «Динамо» Вячес-
лав Трушин.

Тридцать команд, четыре воз-
растные группы, двадцать игр 
в день – в этом году наш турнир 
стал еще масштабнее! И награ-

следующим образом: третье 
место у «Спартака», второе – 
у мини-футбольного клуба «Ди-
намо» (тренер – Павел Носов), 
а первую ступеньку на пьеде-
стале почета заслуженно заняла 
команда спортивной школы № 5 
(тренер – Евгения Козелкова).

У молодого тренера Павла 
Носова эта награда – первый 
трофей, полученный им в каче-
стве наставника собственной 
команды. Говорит, что впечат-
ления от выступления команды 
самые положительные – МФК 
«Динамо» двигается в верном 
направлении.

На поле стадиона «Титовский» 
в выходные был настоящий ан-
шлаг. Свои команды в разных 
возрастных группах выставили 
самые лучшие представители 
забайкальского мини-футбола: 
мини-футбольный клуб «Дина-
мо», «Нефтемаркет», «Олим-
пиец», «Спартак» (Домна), 
«Юниор», «Темп», «Восток», 
«Манчестер», «Реал», «Искра», 
«Остров», «Титан», «Спортинг» 
и команда спортивной школы 
№ 5. И не зря, кстати, у наших 
команд столь яркие и громкие 
названия – если бы вы только 
посмотрели, какую борьбу ведут 
они на поле до самых последних 
мгновений встречи, как заби-
вают и празднуют свои голы, 
вы бы убедились, что эмоциям 
на стадионах, принимающих 
детско-юношеские турниры, 
могут позавидовать любые име-
нитые лиги и чемпионаты!

– Очень здорово, что в нашем 

перники, а это очень важно. Да 
и в целом турниры становятся 
интереснее.

Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Дина-
мо» – это организация, традици-
онно поддерживающая развитие 
мини-футбола в нашем крае. 

ды, к слову, пришлись по душе 
их обладателям – все участники 
отметили, какие красивые кубки 
вручались им в этом году.

Итак, о победителях. В воз-
растной группе «2004–2005» 
бронзовым призером стала 
команда «Спартак» (тренер – 
Александр Ивлев), серебря-
ным – «Темп» (тренер – Вячеслав 
Семенов), а золото турнира 
досталось команде «Олимпиец» 
(тренер – Григорий Налобин). 
В возрастной группе «2006–
2007» места распределились 

«Мы заняли второе место, и для 
нашей команды это очень многое 
значит. Конечно, у мальчишек есть 
небольшое разочарование из-за 
того, что уступили в финале – 
всё-таки это спорт и всегда хо-
чется большего. Но наша команда 
продемонстрировала яркий и ка-
чественный футбол, а показатели 

а бронзовыми призерами стали 
игроки «Востока» (тренер – 
Антон Леонович). Лучшими 
из лучших стали представители 
мини-футбольного клуба «Дина-
мо» (тренер – Игорь Скубиев). 
Кстати, номинации, посвящен-
ной лучшим болельщикам, пока 
нет, но организаторам стои-
ло бы ее придумать – по крайней 
мере, в этом году приз в этой 
категории точно бы забрали 
«динамовские» мамы. Одетые 
в цвета клуба, они были самые 
красивые – и самые громкие 
и заводные!

В самой младшей возрастной 

группе – «2010–2011» третье ме-
сто заняла команда футбольной 
школы «Юниор» (тренер – Евге-
ний Рогов), второе досталось 
команде « Манчестер», а золото 
завоевал «Реал» (обе команды 
тренирует Олег Соломонов).

Ежегодный турнир позади, 
а на улице по-прежнему стоит 

по забитым голам были одними 
из лучших на турнире. Получилось 
реализовать то, над чем работали 
на тренировках. Большое спаси-
бо всем, кто принимал участие 
в данном турнире – тренерам, 
игрокам, организаторам. Все вме-
сте мы растим здоровое будущее 
для нашей страны! – поделился 
с нами своими эмоциями молодой 
тренер.

В следующей возрастной 
группе – «2008–2009» третье 
место также заняли подопечные 
Александра Ивлева («Спартак»), 

отличная погода. Наслаждаясь 
оставшимися теплыми день-
ками, наши участники продол-
жают тренироваться на ули-
це, а совсем скоро перейдут 
в залы. Желаем всем любителям 
мини-футбола отличных ре-
зультатов и спортивного ро-
ста – независимо от сезона! 
Ждем вас на открытом турнире 
по мини-футболу «Динамо» 
в следующем году!

Забайкальская  
краевая организация  
ОГО ВФСО «Динамо» 

Мини-футбольный клуб «Динамо»
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15 сентября на стадионе 

национального парка «Алханай» 

прошел IV Открытый турнир 

Агинского Бурятского округа 

по перетягиванию каната «Риха 

Алханая».

ПОД ЗНАКОМ 
ЧУДЕСНОЙ ЗВЕЗДЫ

командой муниципального рай-
она «Дульдургинский район».

Стало доброй традицией 
участие в данном турнире ар-
тистов ГАУК РБ «Бурятский го-
сударственный ордена Ленина 
Академический театр оперы 
и балета имени народного ар-
тиста СССР Г. Ц. Цыдынжапова». 
И в этом году порадовали участ-
ников и гостей турнира своим 
выступлением заслуженный 
артист Российской Федерации 
Дамба Занданов, народная 
артистка Республики Бурятии 

Эржена Базарсадаева, заслу-
женная артистка Республики Бу-
рятии Туяна Дамдинжапова. Так-
же в концерте приняли участие 
артисты ГУК «Национальный 
театр песни танца «Амар сайн» 
Баир Тумуров, заслуженный 
работник культуры Агинского 
Бурятского автономного округа 
Марина Цырендашиева, заслу-
женные артисты Забайкаль-
ского края Дашима Цынгуева 
и Оюна Жамсаранова.

Баир НИМАЕВ

IV ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА «РИХА АЛХАНАЯ»

В церемонии торжественного 
открытия турнира принимали 
участие заместитель предсе-
дателя Комитета по обороне 
и безопасности Совета Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации Баир 
Баясхаланович Жамсуев, заме-
ститель председателя Прави-
тельства Забайкальского края – 
руководитель администрации 
Агинского Бурятского округа 
Бато Сайнсакович Доржиев, 
главы муниципальных районов 
и городского округа «Поселок 
Агинское», председатели сове-
тов, представители федераль-
ных органов исполнительной 
власти, средств массовой ин-
формации и духовенства.

Первый турнир «Риха Ал-
ханая» состоялся в сентябре 
2015 года. В нем приняли уча-
стие девять команд – восемь 
из Агинского округа и команда 
Ононского района. Эти зре-
лищные, захватывающие дух 
и очень азартные состязания 
силачей вызвали большой ин-
терес зрителей, болельщиков 
и самих спортсменов. С тех пор 
этот турнир стал традиционным 
и проводится под знаком чудес-
ной звезды Риха, в пору золотой 
осени. Ему покровительствует 
священный Алханай.

В соревнованиях этого года 
приняли участие четыре ко-
манды в весовой категории 
до 1000 кг и две команды в ка-
тегории свыше 1000 кг общего 
веса участников команды.

По результатам турнира по-
бедителями в легкой весовой 
категории стали спортсмены 
городского поселения «Могой-
туй». Второе место, уже в чет-
вертый раз, заняла команда 
силачей сельского поселения 
«Цокто-Хангил» муниципаль-
ного района «Агинский рай-
он». На третьем месте команда 
городского округа «Поселок 
Агинское».

В тяжелой весовой категории 
победителями в четвертый раз 
стали члены команды городско-
го поселения «Могойтуй». Свою 
силу и мощь они в очередной раз 
доказали во встрече со сборной 

Сенатор Баир Жамсуев награждает победителей
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ЛЕДОВОМУ ДВОРЦУ – 15! 

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ

16 сентября в честь знамена-
тельного юбилея здесь прошли 
праздничные мероприятия, при-
влекшие большое количество 
горожан и гостей – открытие 
выставочного экземпляра за-
ливочной машины, прорабо-
тавшей во дворце со дня его 
открытия, чествование строите-
лей и сотрудников, а на ледовой 
арене – показательный детский 
матч и турнир ветеранов забай-
кальского хоккея с шайбой.

Первый губернатор Забай-
кальского края Равиль Гениа-
тулин отметил, что несмотря 
на различные трудности, прежде 
всего финансового характера, 
благодаря энтузиазму и настой-
чивости дружного и сплоченного 
коллектива единомышленников 
задуманное хорошее дело было 
реализовано – построен так 
ожидаемый и нужный людям 
Ледовый дворец, где можно ка-
таться на коньках, играть в хок-
кей и радоваться жизни.

Необходимо отметить, что 
Равиль Фаритович лично за-
нимался поиском заливочной 
машины для Ледового дворца 
и, найдя ее в далекой Канаде, 
договарился о доставке машины 
в Читу. Комбайн «Олимпия-95» 
был выпущен в 1993 году в ка-
надском городе Ванкувер, он за-
ливал лед на «Роджерс- Арене» 
для команды «Ванкувер Кэнакс» 
с 1995 до 2002 годы. Кстати, 
в составе этой команды в 2002–
2007 годах выступал знамени-
тый советский и российский 
хоккеист Павел Буре.

В 2002 году комбайн был 
продан и вывезен в Читу. В те-
чение пятнадцати лет, до вы-
хода на «заслуженный отдых», 
комбайн исправно, на радость 
забайкальцам, «варил лед» 
Ледового дворца. И вот теперь 
он, отслужив свое, в качестве 
музейного экспоната взошел 
на пьедестал и будет встре-
чать на входе гостей Ледового 
дворца.

Любимому жителями забайкальской столицы читин-

скому Ледовому дворцу исполнилось пятнадцать лет. 

Он открыл свои двери 16 сентября 2003 года – во время 

рабочего визита в Читу председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Сергея Миронова, который 

и принял участие в торжественной церемонии открытия 

первого в нашем крае Ледового дворца. Ныне этот спор-

тивный комплекс, в котором есть две хоккейные площад-

ки, тренажерный зал и гостиничный комплекс, относится 

к Спортивной школе олимпийского резерва № 2 Забай-

кальского края (директор Василий Акименко).

Гостям был продемонстри-
рован документальным фильм 
о строительстве Ледового 
дворца, подготовленный со-
трудниками Читинской госу-
дарственной телевизионной 
компании, где главный архи-
тектор проекта Николай Дури-
лин, главный инженер Николай 
Панькин, куратор строитель-

дечно поздравил министр физи-
ческой культуры и спорта Забай-
кальского края Виталий Ломаев, 
который отметил, что Ледовый 
дворец выполняет очень важную 

фамильцы и тезки Александр 
Владимирович Федурин и Алек-
сандр Сергеевич Федурин – 
по две, Константин Коноплев 
и Сергей Федурин, у проиграв-
ших – Станислав Проскура (две) 
и Виктор Коренев.

В борьбе за бронзовые награ-
ды ХК «Забайкалье» со счетом 
9:5 победил ХК «Олимпия», а пя-
тое место занял «Буревестник», 
со счетом 9:3 взяв верх над ХК 
«Бостон».

Отгремели юбилейные фан-
фары, впереди напряженные 
будни Ледового, дарящего 
людям, особенно неугомон-

Ледовый дворец был построен благодаря усилиям первого 
губернатора края Равиля Гениатулина

В хоккейном турнире вете-
ранских коллективов на призы 
«Первого льда», посвященного 
пятнадцатилетию Ледового 
дворца, приняли участие коман-
ды «Администрация», «Садко», 
«Забайкалье», Олимпия», «Бу-
ревестник» и «Бостон», которые 
именно в таком порядке рас-
положились в итоговой табли-
це. Отметим, что в финальном 
матче команда «Администра-
ция» (капитан Андрей Седин) 
со счетом 8:3 обыграла «Садко» 
(капитан Вячеслав Прокофьев). 
Шайбы забросили: у победи-
телей – Андрей Седин, одно-

Та самая заливочная машина

Кутузов, рабочий Александр 
Гарипов, уборщицы Ирина Глад-
ких, Галина Зимирева, Надежда 
Крохина, Татьяна Раменская 
и Светлана Фатеева.

Много положительных эмо-
ций у взрослых и гостей вызвал 
показательный матч юных хок-
кеистов. Конечно же, каждый 
из мальчишек старался проя-
вить себя. Ведь зрителями были 
любимые тренеры и родители. 
К радости многих, им удалось 
это в полной мере.

ной детворе, радость катания 
на коньках, приобщения к здо-
ровому образу жизни и обрете-
ния физической закалки, кото-
рая так нужна каждому из нас. 
В то же время юбилей – время 
подводить промежуточные ито-
ги и строить планы на будущее 
для продолжения славного пути. 

В субботу, 22 сентября, ко-
манда «Манул» под руковод-
ством тренера Константина Ла-
рионова стартовала в Юноше-
ской хоккейной лиге первенства 
России. И в дебютном матче 
с победителем прошлогоднего 
зонального турнира – ангар-
ским «Ермаком» – порадовала 
болельщиков красивой игрой 
и в трудном поединке одержала 
очень важную победу со счетом 
3:1. Шайбы забили Михаил Зо-
тов, Артем Кравченко и Владис-
лав Маркелов.

А после победного матча для 
зрителей были организованы 
аттракционы, конкурсы и мас-
совое катание, бесплатное для 
всех желающих.

Тимур ЛАМБАЕВ 
Фото автора  

и Яны ШУМОВОЙ 

Директор Спортивной школы олимпийского резерва № 2 
Василий Акименко

кратный чемпион мира, Европы, 
Олимпийских игр, председатель 
Ассоциации ветеранов хоккея 
Москвы, прославленный со-
ветский хоккеист Александр 
Рагулин и многие другие зна-
менитости.

Большую поддержку и по-
мощь в установке льдозаливоч-
ного комбайна «Олимпия» на по-
стамент оказал генеральный 
директор ООО «Востокстрой» 
Андрей Шильников.

Со знаменательным юбиле-
ем коллектив Ледового дворца 
в лице сотрудников ГБУ СШОР 
№ 2 Забайкальского края сер-

Приказом директора ГБУ 
«Спортивная школа олимпий-
ского резерва № 2» Забайкаль-
ского края более 25 сотрудни-
ков в честь юбилея награждены 
благодарственными письма-
ми и памятными подарками. 
В их числе Василий Акименко, 
тренеры по хоккею с шайбой 
Константин Ларионов, Алек-
сандр Сафронов, заведующая 
гостиницей Елена Номоконова, 
заведующая складом Татьяна 
Гладышева, водители Сергей 
Власьевский, Евгений Снежко, 
Владимир Никитин, электрик 
Владимир Янов, столяр Иван 

и нужную функцию – воспита-
ние подрастающего поколения 
физически закаленными, здо-
ровым и приверженным к здо-
ровому образу жизни, что очень 
важно в наше непростое время. 
Министр пожелал коллективу 
новых успехов в очень нужной 
людям работе.

ства Борис Хуторной, быв-
ший заместитель директора 
дворца Вячеслав Субботин, 
один из первых детских тре-
неров Александр Сафронов 
рассказали о том, как в неи-
моверно трудных условиях 
строился Ледовый дворец, 
о монтаже и запуске холодиль-
ного оборудования, о первых 
днях и месяцах работы нового 
грандиозного для небольшого 
города спортивного объекта, 
о проблемах, которые возни-
кали в ходе его эксплуатации… 
Только благодаря дружной ра-
боте всех специалистов работа 
Ледового вошла в нормальное 
и ритмичное русло.

Условия, созданные в Ледо-
вом дворце, высоко оценили 
именитые гости разных лет – 
наша знаменитая землячка 
олимпийская чемпионка Гре-
нобля (1968) по конькобежному 
спорту, заслуженный мастер 
спорта Людмила Титова, много-
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«ОТКРЫТЫЙ РИНГ» 
В ЦЕНТРЕ ЧИТЫ

БОКС

«Открытый ринг» от чем-
пионов мира по боксу 
с матчевыми встречами 
сильнейших спортсменов 
края и мастер-классом для 
желающих прошёл 15 сен-
тября на площадке перед 
читинским кинотеатром 
«Удокан».

Зрители наравне с трене-
рами болели за спортсменов, 
выкрикивая руководство к дей-
ствию для боксёров на ринге.

В перерывах между встре-
чами на ринге забайкальских 
боксёров чемпион России 
по боксу Семён Гривачёв про-
вёл мастер-класс для детей 
и взрослых, показал упражнения 
и организовал мини-тренировку 
для всех желающих. Ещё один 
чемпион мира по боксу – Алек-
сандр Бахтин поставил свои ав-
тографы на перчатках, которые 
чемпионы подарили забайкаль-
ским боксёрам.

Организатором мероприятия 
выступила Федерация бокса 
Забайкальского края совместно 
с благотворительным фондом 
«Развитие спорта Забайкаль-
ского края». Во время прове-
дения спортивного праздника 
каждый из зрителей мог запи-
сать детей в группы для занятия 
боксом.

Ксения ЗИМИНА
Фото автора

Чита.Ру
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СКАНДАЛ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Главная звезда всего африканского футбола Мо-

хамед Салах обрел неожиданного врага в лице Федера-

ции футбола Египта. Местные футбольные чиновники 

отказываются отвечать на его сообщения и в открытую 

угрожают и оскорбляют игрока. А все началось с обычно-

го рекламного баннера.

В Агинском Бурятском округе идёт подготовка 

к XV Всероссийским соревнованиям по боксу класса «А» 

памяти депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации II–VII созывов, Героя 

Труда РФ, народного артиста СССР И. Д. Кобзона.

призвал оппонентов к ответу. 
«Обычно ассоциация стремит-
ся решить проблемы своих 
игроков, чтоб обеспечить им 
комфортные условия. Но на са-
мом деле я вижу нечто проти-
воположное. Это ненормально, 
что мои сообщения и письма 
моего юриста игнорируются. 
Я не знаю, почему так проис-
ходит. У вас недостаточно вре-
мени, чтобы ответить нам?» – 
написал форвард в твиттере.

НАКОПИВШИЕСЯ 
ПРЕТЕНЗИИ 

Так и не дождавшись ответа, 
Салах решил пооткровенничать 
о прошедшем ЧМ-2018. Выйдя 
в прямой эфир в Facebook, 
футболист подробно поведал 
об условиях размещения еги-
петской команды в Грозном. 
«Я просил обеспечить лучшие 
меры безопасности – для всех 
игроков, не только для себя. 
Во время чемпионата мира нас 
постоянно что-нибудь отвлека-
ло. Мне дважды не удалось схо-
дить в ресторан, потому что мне 
говорили: тебе туда нельзя ради 
твоей же безопасности – в отеле 
собралась целая толпа», – рас-
сказал Мо.

Еще по ходу турнира CNN пи-
сал о том, что Салах недоволен 
тем, что его постоянно отвлека-
ют от подготовки к матчам. Так-
же утверждалось, что Мохамеду 
не нравилось, что к нему в номер 

Сначала не совладал с нерва-
ми член совета директоров Фе-
дерации футбола Египта Халид 
Латиф. «Хотел бы напомнить 
Салаху, что его мать все еще 
в Египте. Ты находишься за гра-
ницей и можешь делать все что 
захочешь. Думаю, многие пой-
мут, о чем я», – написал Латиф 
в твиттере. Другой чиновник, 
Магди Абдулгани, похвастался 
навыками общения в Интернете, 
перейдя от завуалированных 
угроз к прямым оскорблениям. 
Он выложил в твиттере свою фо-
тографию с пятью футболиста-
ми сборной Египта, одним из ко-
торых был Салах, сопроводив ее 
подписью «Вот моя фотография 
с четырьмя футболистами и сви-
ньей в белом». И такое оскор-
бление было не случайным. 
В исламе свинья считается не-
чистым животным: поедающая 
собственные экскременты, от-
ходы, часто загрызающая свое 
потомство. Но интереснее всего 
то, что сейчас аккаунты Латифа 
и Абдулгани забанены.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Наплевательское отношение 

Федерации футбола Египта 
к своей главной звезде возму-
щает не только самого Салаха, 
но и многочисленных болельщи-
ков сборной. Даже после не са-
мого яркого чемпионата мира 
форварда «Ливерпуля» продол-
жают боготворить и всячески 
поддерживать. В конце июня Мо 
вернулся в Каир, и кто-то раздо-
был его домашний адрес. Сотни 
болельщиков незамедлительно 
выдвинулись по указанному 
маршруту и вскоре окружили 
дом своего кумира. Салах даже 
и не подумал скрыться от них, 
раздав каждому автографы 
и попозировав для селфи. Даже 
в случае отказа Мохамеда вы-
ступать за сборную очевидно, 
на чьей стороне окажутся фана-
ты и кто останется в проигрыше.

Никита КОТОВ 
Фото: Global Look Press 

больные чиновники смогли бы 
хранить молчание, если бы 
не вмешательство министра 
спорта и молодежи Египта Ха-
леда Абд Эль-Азиза. Он ини-
циировал экстренную встречу 
с руководством Федерации 
футбола и потребовал убрать 
изображение Салаха с самолета 
сборной. Здесь уже увиливать 
было бесполезно и пришлось 
исполнять приказ.

ПИСЬМА БЕЗ ОТВЕТА 
Казалось, что конфликт ис-

черпан, но спустя несколь-
ко месяцев история получила 
продолжение. Перед первым 
перерывом на матчи сборных 
в новом сезоне Салах обратился 
в Федерацию с обычной прось-
бой: заверить его, что историй 
с нарушением его имиджевых 
прав более не повторится. Как 
и в прошлый раз, руководите-
ли федерации не посчитали 
нужным отвечать на запрос 
Мохамеда. И вот тогда футбо-
лист не выдержал и публично 

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Первое недопонимание меж-

ду Салахом и футбольными 
чиновниками из Египта слу-
чилось в апреле этого года. 
Тогда изображение игрока без 
ведома самого Салаха было 
нанесено на самолет сборной 
Египта. Там же красовались ло-
готипы спонсоров африканской 
команды, среди которых был 
оператор сотовой связи WE. 
А несколькими месяцами ранее 
форвард «Ливерпуля» заключил 
соглашение с мобильным опе-
ратором Vodafone. Такой пово-
рот событий ожидаемо вызвал 
недовольство футболиста, воз-
мутившегося тем, что его никто 
даже не поставил в известность.

– С нами даже не связались 
для решения проблемы! Ничего! 
Тишина! Мы видим, что появля-
ется все больше и больше бил-
бордов с рекламой, которую мы 
не разрешали. Какого эффекта 
они хотят добиться? – негодо-
вал агент игрока Рами Аббас. 
Неизвестно, сколь долго фут-

часто наведывались гости, же-
лавшие с ним пообщаться. Пре-
зидент Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров во время одной 
из таких встреч наградил Салаха 
званием почетного гражданина 
Чечни. А министр по националь-
ной политике, внешним связям, 
печати и информации республи-
ки Джамбулат Умаров и вовсе 
уверял, что Мо настолько в вос-
торге от пребывания в Грозном, 
что «полон надежд сыграть в со-
ставе сборной Египта с клубом 
«Ахмат».

«СВИНЬЯ В БЕЛОМ» 
Такие громкие заявления 

ожидаемо получили отклик 
египетской футбольной фе-
дерации. Первым выступил 
медиадиректор федерации 
Осама Исмаэль, попытавшийся 
сгладить углы: «Условия на базе 
в Грозном были совершенно 
нормальными. Единственное, 
на что жаловался Мохамед 
Салах, имело отношение к не-
которым гостям базы, которые 
хотели сфотографироваться 
с ним в неподходящее время. 
Салах хочет, чтобы команда 
тренировалась в тихой, спо-
койной атмосфере. Это нужно, 
чтобы как следует подгото-
виться к матчам». Как оказа-
лось впоследствии, это был 
единственный дипломатичный 
комментарий со стороны еги-
петских чиновников.

ТУРНИР ПАМЯТИ ИОСИФА КОБЗОНА
БОКС

на принимают участие более 
ста сильнейших спортсменов 
из Китая, Монголии, республик 
Бурятия, Саха (Якутия), Хакасия, 
Хабаровского, Красноярского, 
Приморского и Забайкальского 
краев, Новосибирской, Кеме-
ровской, Амурской, Иркутской 
областей, Еврейской автономной 
области и Москвы. Турнир про-

Булата Бальжинимаева, соглас-
но положению в соревнованиях 
могут принять участие не более 
двух иностранных делегаций. 
Уже отправлены письма-при-
глашения в КНР и Восточный 
и Хэнтийский аймаки Монголии. 
На данный момент заявки на уча-
стие подали команды из Ново-
сибирской области, Республики 
Бурятии, Восточного аймака 
Монголии. В составе монголь-
ской делегации приедет почет-
ный гость – участник III Турнира 
на призы И. Д. Кобзона 2006 года 
из боксерского клуба «Степной 
орел» города Чойбалсана, брон-
зовый призер Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро в весовой 
категории до 60 кг Отгондалай 
Доржнямбуу. Боксер продол-
жит традицию нашего турнира, 
когда поддержать участников 
приезжали чемпионы и призеры 
мира, Олимпийских игр. Также 
он проведет мастер-класс для 
молодых спортсменов.

Баир НИМАЕВ

водится в целях популяризации 
и пропаганды бокса, повышения 
спортивного мастерства спор-
тсменов, укрепления дружеских 
и спортивных связей между реги-
онами России, Китая и Монголии.

По информации начальника 
отдела развития национальной 
культуры и спорта администра-
ции Агинского Бурятского округа 

МОХАМЕД САЛАХ ПОШЕЛ ПРОТИВ ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА ЕГИПТА

и женщины). Для всех нас очень 
важно сохранить добрую память 
о человеке мира, человеке-ле-
генде, который для агинцев 
стал близким и родным», – отме-
тил заместитель председателя 
Правительства Забайкальского 
края – руководитель админи-
страции Агинского Бурятского 
округа Бато Доржиев.

Иосиф Кобзон внёс огромный 
вклад в развитие и популяри-
зацию бокса и других видов 
спорта на территории Агинского 
Бурятского округа. Благодаря 
ему были приобретены ринги, 
боксерская форма, волейболь-
ные, футбольные, баскетболь-
ные мячи, лыжный и хоккейный 
инвентарь, теннисные столы.

Ежегодно в соревнованиях 
по боксу на призы И. Д. Кобзо-

Это крупнейшее для Забай-
кальского края спортивное ме-
роприятие с 2004 года ежегодно 
проводится в поселке Агинское 
Агинского Бурятского округа. 
С 2009 года турнир включён 
в календарь всероссийских со-
ревнований Федерации бокса, 
где победителям присваивается 
звание «Мастер спорта России».

– В этом году турнир станет 
юбилейным. Он пройдет уже 
в пятнадцатый раз, с 28 сен-
тября по 2 октября в поселке 
Агинское, в региональном цен-
тре спортивной подготовки 
по национальным видам спорта 
Забайкальского края.В пер-
вый раз он пройдет как турнир 
памяти И. Д. Кобзона и впер-
вые в нем будут участвовать 
взрослые спортсмены (мужчины 

События и люди
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ С 1 ПО 7 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ ЭФИРНОГО КАНАЛА «МАТЧ ТВ»  
И СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ «ФУТБОЛ», «EUROSPORT»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00, 14.55, 17.00, 20.00, 01.25 Новости
13.05, 17.05, 20.05, 01.30, 05.55 Все на 

Матч!
15.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра 

Гомельского». Финал (0+)
18.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-

ль» - «Марсель» (0+)
20.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори Макдо-
нальда (16+)

22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- ЦСКА
02.25 «Клубы, которые нас удивили в сен-

тябре». (12+)
02.55 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Кристал Пэлас»
06.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
08.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-

тина» - «Аталанта» (0+)
10.10 «Высшая лига» (12+)
10.40 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+)
11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 Мир английской премьер-лиги (0+)
12.30, 18.15 Чемпионат Франции. «Ренн» - 

«Тулуза» (0+)
14.25, 20.10 Чемпионат Англии. «Кардифф 

Сити» - «Бернли» (0+)
16.20, 22.05 Чемпионат Франции. «Лилль» 

- «Марсель» (0+)
00.00 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед» (0+)
01.55 Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
02.55 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)
03.55 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Кри-

стал Пэлас»
06.00 Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ 

(0+)
08.00 Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Кри-

стал Пэлас» (0+)
10.00 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» 

- «Брайтон» (0+)ии. «Саутгемптон» - 
«Брайтон» (0+)

10.00, 17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й 
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Атланта 
Юнайтед»

11.00, 18.30, 00.00, 07.30 Велоспорт (шос-
се). Чемпионат мира. Австрия

12.30 Снукер. China Championship. Финал
14.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Первая гонка
14.45, 06.15 Супербайк. Этап чемпионата 

мира. Франция. Вторая гонка
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 

«Чикаго Файр» - «Лос-Анджелес»
19.55, 01.55, 08.30 Снукер. European 

Masters. Первый день
06.05 Watts
06.45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья гонка

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)

13.00, 15.35, 16.55, 19.50, 21.55, 01.05 
Новости

13.05, 15.40, 22.05, 05.55 Все на Матч!
13.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Азербайджан
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-

та» - «Хетафе» (0+)
18.50 Тотальный футбол (12+)
19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
22.35 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита (16+)

00.35 «Реал» в России. Королевские визи-
ты». (12+)

01.10 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффен-

хайм» (Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

03.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

06.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+)

08.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
(Франция) - «Шахтёр» (Украина) (0+)

10.30 «Высшая лига» (12+)
11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 Журнал Лиги чемпионов (0+)
12.30 Чемпионат Англии. «Челси» - «Ливер-

пуль» (0+)
14.30, 20.30 Чемпионат Англии. «Борнмут» 

- «Кристал Пэлас» (0+)
16.30, 22.30, 10.30 Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
17.30, 23.30 Чемпионат Англии. Обзор тура 

(0+)
18.30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» - 

«Тоттенхэм» (0+)
00.30 Английский акцент (0+)
01.40 Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) 

- «Янг Бойз» (Швейцария)
03.50 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-

тед» (Англия) - «Валенсия» (Испания)
06.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор матчей 

(0+)
06.30 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Испания) (0+)
08.30 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - 

«Виктория» (Чехия) (0+)

10.00, 22.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 
мира. Австрия

11.00, 20.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й 
тур. «Нью-Йорк Ред Буллз» - «Атланта 
Юнайтед»

12.30, 15.30 Снукер. European Masters. 
Первый день

14.00, 17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й 
тур. «Чикаго Файр» - «Лос-Анджелес»

18.00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья гонка
18.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Первая гонка
19.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Франция. Вторая гонка
21.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
23.00, 07.30 Велоспорт. Бенш - Шиме - 

Бенш
00.30 Конный спорт. Троеборье. Бельгия
01.35, 01.55, 08.30 Снукер. European 

Masters. Второй день
06.00 Автогонки. WTCR. Обзор
0 6 . 3 0  А в т о г о н к и .  С е р и я  B l a n c p a i n 

Endurance. Барселона. Обзор

СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00, 15.00, 18.05, 20.45, 01.10 Новости
13.05, 18.10, 22.55, 05.55 Все на Матч!
15.05 «Высшая лига» (12+)
15.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Корея
18.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 

(Германия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)
20.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия)

23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

01.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Шальке» (Германия)

03.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Барселона» (Испания)

06.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Интер» (Италия) (0+)

08.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)

10.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 Лига чемпионов. АЕК (Греция) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

13.55 Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)

15.50, 22.40 Английский акцент (0+)
16.50 Лига чемпионов. «Рома» (Италия) - 

«Виктория» (Чехия) (0+)
18.45 Лига чемпионов. «Хоффенхайм» 

(Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

20.40 Лига чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Валенсия» (Испания) 
(0+)

23.40 Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Янг Бойз» (Швейцария) (0+)

01.40 Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

03.50 Лига чемпионов. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия)

06.00, 11.30 Лига чемпионов. Обзор мат-
чей (0+)

06.30 Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шальке» (Германия) (0+)

08.30 Лига чемпионов. «Порту» (Португа-
лия) - «Галатасарай» (Турция) (0+)

10.30 Чемпионат Англии. Обзор тура (0+)

10.00 Прыжки с трамплина. Летний Гран-
при. Мужчины. HS 94

11.00, 06.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - 
Бенш

12.30, 15.30 Снукер. European Masters. 
Второй день

14.00 Футбол. Чемпионат MLS. 31-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» - «Атланта 
Юнайтед»

1 7 . 0 0  А в т о г о н к и .  С е р и я  B l a n c p a i n 
Endurance. Барселона. Обзор

18.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Франция. Вторая гонка

18.30 Автогонки. WTCR. Обзор
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
19.30 Велоспорт (шоссе). Чемпионат мира. 

Австрия
20.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-

при. Клигенталь. Женщины
21.15, 01.00, 07.30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Клигенталь. Муж-
чины. HS 140

23.00, 01.55, 08.30 Снукер. European 
Masters. Третий день

00.00 Watts

ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00, 14.55, 17.00, 21.05, 00.40 Новости
13.05, 21.35, 00.45, 05.55 Все на Матч!
15.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Фран-

ция) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
17.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+)
19.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - США
21.15 «ЦСКА - «Реал». Live». (12+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) - «Монако» 
(Франция) (0+)

00.20 «Локомотив» - «Шальке». Live». (12+)
01.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-

сия) - «Славия» (Чехия)
03.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Вильярреал» (Испания)
06.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Фран-

ция) - «Копенгаген» (Дания) (0+)
08.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 

(Украина) - «Спортинг» (Португалия) 
(0+)

10.25 Обзор Лиги Европы (12+)
11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 Лига чемпионов. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Брюгге» (Бельгия) (0+)

14.00 Лига чемпионов. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Шальке» (Германия) (0+)

16.00 Лига чемпионов. ПСВ (Нидерланды) 
- «Интер» (Италия) (0+)

18.00 Лига чемпионов. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Монако» (Фран-
ция) (0+)

20.00 Лига чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Барселона» (Испания) (0+)

22.05 Журнал Лиги Европы (0+)
23.10 Мир английской премьер-лиги (0+)
23.40 Лига Европы. «Астана» (Казахстан) - 

«Ренн» (Франция)
01.45 Лига Европы. «Карабах» (Азербайд-

жан) - «Арсенал» (Англия)
03.50 Лига Европы. «Челси» (Англия) - 

«Види» (Венгрия)
06.00, 11.30 Лига Европы. Обзор матчей 

(0+)
06.30 Лига Европы. «Зенит» (Россия) - «Сла-

вия» (Чехия) (0+)
08.30 Лига Европы. «Яблонец» (Чехия) - 

«Динамо» (Киев, Украина) (0+)
10.30 Английский акцент (0+)

10.00, 06.00 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Клигенталь. Мужчины. HS 
140

11.00, 18.00, 07.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Франция. Первая гонка

11.45, 18.30, 08.00 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Франция. Вторая гонка

12.30, 15.30 Снукер. European Masters. 
Третий день

14.00, 17.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 
мира. Австрия

19.00 Автогонки. WTCR. Обзор
19.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

СПОРТ НА ТВ
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19.55, 01.30, 01.55, 08.30 Снукер. 
European Masters. Четвёртый 
день

00.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Атланта-1996.

01.00 Олимпийские игры. «Олимпий-
ское наследие»

ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ 

12.00 «Заклятые соперники» (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00, 15.00, 17.05, 19.10, 23.00 Но-

вости
13.05, 20.30, 05.55 Все на Матч!
15.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 

(Франкфурт, Германия) - «Лацио» 
(Италия) (0+)

17.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) - «Види» (Венгрия) (0+)

19.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная»

21.00 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Севилья» (Ис-
пания) (0+)

23.05 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов (16+)

00.05 «Хабиб vs Конор. Правила жиз-
ни». (16+)

00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм»

06.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Берн» (Швейцария) (0+)

08.15 «Несвободное падение» (16+)
09.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакоче-
вича (16+)

11.00 «Спортивный детектив» (16+)

12.00 Лига Европы. «Милан» (Италия) - 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

14.00 Лига Европы. «Зенит» (Россия) - 
«Славия» (Чехия) (0+)

16.00, 05.40 Мир английской пре-
мьер-лиги (0+)

16.30 Лига Европы. «Спартак» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испания) (0+)

18.30 Лига Европы. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испания) (0+)

20.30 Лига Европы. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Лацио» (Ита-
лия) (0+)

22.30 Лига Европы. «Карабах» (Азер-
байджан) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)

00.30 Лига Европы. «Бордо» (Франция) 
- «Копенгаген» (Дания) (0+)

02.30 Чемпионат Франции. Перед 
туром (0+)

03.05 Чемпионат Англии. Перед туром 
(0+)

03.40 Чемпионат Франции. «Тулуза» - 
«Ницца»

06.10, 10.00 Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм» (0+)

08.00 Чемпионат Франции. «Тулуза» - 
«Ницца» (0+)

10.00, 17.00, 07.30 Watts
11.00 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. Клигенталь. Мужчины. 
HS 140

12.30, 15.30 Снукер. European Masters. 
Четвёртый день

14.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш
18.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 

Атланта- 1996 г.
19.00 Олимпийские игры. «Олимпий-

ское наследие»
19.30 Автогонки. WTCR. Обзор
19.55, 01.35, 01.55, 06.05, 08.30 Снукер. 

European Masters. 1/4 финала

00.00 Олимпийские игры. «Зал Славы». 
Атланта- 1996 г. Футбол. Финал

01.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Баку

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ

12.00 «Безумные чемпионаты» (16+)
12.30 Все на Матч! События недели 

(12+)
12.50 «Итоги мужского Чемпионата 

мира по волейболу». (12+)
13.20 «Всемирная Суперсерия. За ка-

дром» (16+)
13.50 Скейтбординг. Кубок мира (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Японии. 

Квалификация
16.00, 19.05, 00.25 Новости
16.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при-

зраки российского футбола» (12+)
16.35 Все на футбол! Афиша (12+)
17.35 Смешанные единоборства. Мак-

грегор vs Нурмагомедов (16+)
18.35, 10.30 «Хабиб vs Конор. Страсть 

и ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
19.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Крепость Гроз-
ная»

20.20, 00.35, 05.25 Все на Матч!
20.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Сэвехов» (Швеция) (0+)

22.25 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Оренбург»

01.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Ньюкасл»

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эм-
поли» - «Рома»

06.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Татран» (Словакия) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) (0+)

08.00 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры. Церемония открытия

09.30 «Спортивный детектив» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Ко-
нора МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюиса (16+)

12.00, 17.00 Чемпионат Франции. «Ту-
луза» - «Ницца» (0+)

14.00, 20.00 Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм» (0+)

16.00, 21.55 Чемпионат Франции. Пе-
ред туром (0+)

16.30, 22.25 Чемпионат Англии. Перед 
туром (0+)

19.00, 11.30 Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

19.30 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
22.55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Кардифф Сити»
00.55 Мир английской премьер-лиги 

(0+)
01.25 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ньюкасл»
03.30, 09.30 Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Эвертон» (0+)
05.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» 

- «Кардифф Сити» (0+)
07.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» - «Ньюкасл» (0+)

10.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Франция. Первая гонка

10.45, 20.00 Супербайк. Этап чемпио-
ната мира. Франция. Вторая гонка

11.30 Watts
12.30, 15.30 Снукер. European Masters. 

1/4 финала
14.00, 17.00 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Клигенталь. 
Мужчины. HS 140

18.00 Дзюдо. Чемпионат мира. Баку
18.35, 22.00 Велоспорт. Бенш - Шиме 

- Бенш
20.30 Автогонки. WTCR. Обзор
21.00 Велоспорт (шоссе). Чемпионат 

мира. Австрия
23.00, 06.30 Велоспорт. Кубок Италии

00.30, 01.55, 05.30, 07.30, 08.30 Снукер. 
European Masters. 1/2 финала

Воскресенье, 7 октября.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ОКТЯБРЯ 

12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)

15.00 Формула-1. Гран-при Японии
17.05, 18.50, 21.25, 00.25 Новости
17.15, 18.55, 21.30, 05.40 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Парма»

21.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - ЦСКА

00.30 Футбол. Российская Премьер-ли-
га. ЦСКА - «Локомотив» (Москва)

02.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Барселона»

06.10 III Летние юношеские Олимпий-
ские игры (0+)

07.10 Формула-1. Гран-при Японии (0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм» - «Арсенал» (0+)
11.40 «Десятка!» (16+)

12.00, 18.00 Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Кардифф Сити» (0+)

14.00 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Ньюкасл» (0+)

16.00 Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Эвертон» (0+)

19.55 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Арсенал»

22.10 Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Челси»

00.25 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити»

02.25 Журнал Лиги чемпионов (0+)
02.55 Мир английской премьер-лиги 

(0+)
03.25 Лига Европы. Обзор матчей (0+)
03.55 Чемпионат Франции. ПСЖ - 

«Лион»
06.00 Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 

«Арсенал» (0+)
08.00 Чемпионат Франции. «Монако» 

- «Ренн» (0+)
10.00 Чемпионат Англии. «Саутгем-

птон» - «Челси» (0+)

10.00 Велоспорт. Бенш - Шиме - Бенш
11.00, 14.00, 00.00 Велоспорт. Кубок 

Италии
12.30 Снукер. European Masters. 1/2 

финала
15.30 Автогонки. WTCR. Ухань. Квали-

фикация
16.30, 06.00 Автогонки. WTCR. Ухань. 

Вторая гонка
17.45, 06.30 Автогонки. WTCR. Ухань. 

Третья гонка
19.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Мон-

реаль Импакт» - «Коламбус Крю»
20.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Торон-

то» - «Ванкувер Уайткэпс»
21.00 Юношеские Олимпийские игры. 

Буэнос-Айрес. Церемония от-
крытия

22.15, 05.00 Велоспорт. Париж - Тур
01.00, 01.55, 08.30 Снукер. European 

Masters. Финал
07.00 Футбол. Чемпионат MLS. «Ди Си 

Юнайтед» - «Чикаго Файр»

21 СЕНТЯБРЯ 

20 лет назад умерла Флоренс Гриффит-Джой-
нер (1959–1998), американская легкоатлетка. 
Трехкратная олимпийская чемпионка (1988), чем-
пионка мира (1987) в беге на короткие дистанции.

23 СЕНТЯБРЯ 

С 23 сентября по 6 октября в Батуми (Грузия) 
пройдет 43-я шахматная олимпиада.

Mocковский марафон. Забег будет проходить 
на дистанции 10 км и 42,2 км.

24 СЕНТЯБРЯ 

94 года назад родилась Нина Бочарова (1924), 
советская гимнастка, заслуженный мастер спорта 
(1952). Олимпийская чемпионка в упражнениях 
на бревне и в командном первенстве (1952). Пер-
вая олимпийская чемпионка Украины.

5 лет назад умер Виктор Зингер (1941–2013), 
российский хоккеист, заслуженный мастер спорта 
(1967). Олимпийский чемпион (1968), пятикрат-
ный чемпион мира (1965–1969), пятикратный 
чемпион Европы (1965–1969), чемпион СССР 
(1967, 1969, 1976), обладатель Кубка СССР (1971). 
Выступал за ХК ЦСКА (1961), куйбышевский СКА 
(1961–1964), московский «Спартак» (1964–1977).

В Лондоне (Великобритания) пройдет це-
ремония вручения наград The Best FIFA Football 
Awards. Среди номинантов тренер российской 
национальной сборной Станислав Черчесов.

26 СЕНТЯБРЯ 

С 26 сентября по 6 октября в Батуми (Грузия)
пройдет 89-й конгресс международной шахмат-
ной федерации (ФИДЕ).

27 СЕНТЯБРЯ 

45 лет назад родился Станислав Поздняков 
(1973), российский фехтовальщик (сабля), за-
служенный мастер спорта СССР (1992). Олим-
пийский чемпион (1992, 1996 – дважды, 2000), 
десятикратный чемпион мира (1994–2007), пя-
тикратный обладатель Кубка мира (1994–2002), 
13-кратный чемпион Европы (1994–2008), пяти-
кратный чемпион России (1998–2007). Первый 
вице-президент Федерации фехтования России 
(2009–2017). Президент Олимпийского комитета 
России (2018-н. в.).

28 СЕНТЯБРЯ 

5 лет назад умер Игорь Ромишевский (1940–
2013), советский хоккеист, тренер, заслуженный 
мастер спорта (1968). Олимпийский чемпион 
(1968, 1972), четырехкратный чемпион мира 
(1968–1971), чемпион Европы (1968, 1969, 1970), 
девятикратный чемпион СССР (1963–1972), 
четырехкратный обладатель Кубка СССР (1966–
1969). Председатель Федерации хоккея РСФСР 
(1975–1979).

С 28 по 30 сентября в Сочи пройдут соревно-
вания на Гран-при России по гонкам «Формула-1».

29 СЕНТЯБРЯ 

70 лет назад родился Виктор Кровопусков 
(1948), советский фехтовальщик (сабля), за-
служенный мастер спорта (1976). Олимпийский 
чемпион (1976 – дважды, 1980 – дважды), вось-
микратный чемпион мира (1974–1986), шести-
кратный чемпион СССР (1976–1984).

С 29 сентября по 20 октября в Японии прой-
дет чемпионат мира по волейболу среди женщин.

КАЛЕНДАРЬ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  

ДАТ
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СПОРТ В СЕНТЯБРЕ
КАЛЕНДАРЬ

ДАТА НАИМЕНОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

26 сентября
ОЛИМП-Первенство России по футболу среди 

команд ПФЛ.
ФК «Чита»–«Иртыш»(Омск)

Стадион «Локомотив»,  
г. Чита, ул. Генерала Белика, 29

27–28 
сентября

Чемпионат Забайкальского края 
по лыжероллерам и кроссу

г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев

27–28 
сентября

Первенство Забайкальского края 
по лыжероллерам и кроссу

г. Чита, Мемориал боевой и трудовой славы 
забайкальцев

28–30 
сентября

Открытое первенство Забайкальского 
края по спортивному туризму «Дистанция 

на средствах передвижения (кони)» 
с. Сивяково, Читинский район

28 сентября–
2 октября

Всероссийские соревнование по боксу класса 
«А» на призы И. Д. Кобзона

Пос. Агинское,
РЦСП по национальным видам спорта,

ул. Балданжабона, д. 25 б

30 сентября
ОЛИМП-Первенство России по футболу среди 

команд ПФЛ.
ФК «Чита»–«Динамо-Барнаул» (Барнаул)

Стадион «Локомотив»,  
г. Чита, ул. Генерала Белика, 29

«КРОСС НАЦИЙ-2018»

15 сентября в городе Краснокаменске состоялся 

центральный старт Всероссийского дня бега «Кросс На-

ций», в котором приняли участие около 2500 человек.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТАРТ 
В КРАСНОКАМЕНСКЕ

Федотова, третье – у Сергея 
Кибирева. В этой же категории 
среди женщин победу одержа-
ла Светлана Немынова, второе 
место заняла Полина Ящук, 
третье – Валерия Швалова.

Также в «Кроссе Наций» еже-
годно принимают участие люди 

с ограниченны-
ми возможно-
стями здоровья. 
Так, на дистан-
ции 1000 метров 
среди девочек 
победительни-
цей стала Аль-
бина Федосова, 
среди мужчин 
на дистанции 
3000 метров – 
Томас Селезнев.

В Забайкаль-
ском крае День 
бега проводится 
в 14-й раз. В по-
следние годы, 
в целях попу-

ляризации здорового образа 
жизни, центральные старты 
проходят в крупных районных 
центрах Забайкальского края. 
Так, в 2015 году старт прошел 
в городе Шилке, в 2016-м – в по-
сёлке Карымское, а в 2017-м – 
в городе Борзе.

В нынешнем году старты со-
стоятся во всех муниципальных 
районах и городских округах 
Забайкальского края. В регионе 
в массовых забегах примут уча-
стие более 10 000 человек.

Министерство физической 
культуры и спорта 

Забайкальского края 

первое место занял Айдар 
Абдрахманов, второе – Искан-
дер Бадагиев, третье – Влади-

«Кросс Нации» – это самое 
масштабное по количеству 
участников и географическому 
охвату спортивное мероприя-
тие на территории Российской 
Федерации. В соревнованиях 
могут принять участие граждане 
всех возрастов с любым уров-
нем спортивной подготовки. 
С каждым годом «Кросс нации» 
становится все более значимым 
событием в спортивной жизни 
всей страны.

На дистанции 1000 метров 
среди мальчиков 1–4 классов 
(2008 год рождения и младше) 
победителем стал Илья Окай-
кин, второе место занял Георгий 
Новиков, третье – Евгений Си-
моненков. В этой же категории 
среди девочек первой фини-
шировала Олеся Кармадонова, 
второй – Анастасия Бортанова, 
а третьей – Лилит Малхасян.

На дистанции 1000 метров 
среди мальчиков 5–7 классов 
(2007–2005 годы рождения) 
победу одержал Дмитрий Шма-

котин, второе место занял Гри-
горий Корнет, третье – Павел 
Дихонов. В этой же категории 
среди девочек золотая медаль 
досталась Марии Ёлгиной, се-
ребряная – Евгении Куклиной, 
бронзовая – Ульяне Бронни-
ковой.

На дистанции 1000 метров 
среди мужчин старше 50 лет 

мир Козырев. В этой же кате-
гории среди женщин победу 
одержала Екатерина Прилад-
ных, а второе место досталось 
Наталья Ермохиной.

На дистанции 3000 метров 
среди мальчиков 2004 года 
рождения и старше первым 
пересек финишную черту Аким 
Павлов, вторым стал Виктор 

Лапердин, третьим – Данил 
Сенотрусов. Среди девочек 
в этой же категории победу 
одержала Анна Коренева, вто-
рой стала Александра Михай-
ленко, третьей – Светлана Лев-
ченко.

На дистанции 1000 метров 
среди мужчин старше 50 лет 
лидировал Григорий Таран, 
среди женщин – Юлия Аристова. 
Второе место заняла Любовь 
Василенко.

На дистанции 6000 метров 
среди мужчин старше 20 лет 
первое место занял Антон Ма-
гаметов, второе – у Николая 


