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Соревнования 
по народному жиму
Соревнования по на-

родному жиму в честь дня 
рождения парка дома офи-
церов пройдут 19 августа 
на площадке для воркаута.

принять участие в сорев-
нованиях могут мужчины 
и женщины, количество 
весовых категорий опре-
делится на регистрации 
и будет зависеть от чис-
ла участников. регистра-
ция участников начнется 
с 12.00 часов.

по вопросам участия об-
ращаться к главному судье 
соревнований константину 
апушникову, тел. 8-914-
443-2090.

Спартакиада 
инвалидов
С 18 по 21 августа прой-

дёт спартакиада инвали-
дов Забайкальского края. 
в соревнованиях примут 
участие более десяти сбор-
ных команд из Читы, Чи-
тинского, Чернышевского, 
Шилкинского, Хилокского, 
карымского, петровск-За-
байкальского, могойтуй-
ского, Борзинского, при-
аргунского, Сретенского 
и краснокаменского райо-
нов Забайкалья.

в рамках спартакиады 
п р о й д у т  с о р е в н о в а н и я 
по следующим видам спор-
та: легкая атлетика (бег 
на 100 и 400 метров, тол-
кание ядра, метание мяча, 
езда на бытовых или спор-
тивных колясках), дартс, 
шахматы, шашки, стрельба 
из пневматической вин-
товки, настольный теннис, 
армспорт, бочча.

торжественное открытие 
соревнований состоится 
19 августа в 10:00 на ста-
дионе «Юность». 19–20 ав-
густа в оздоровительном 
лагере «Серебряный Бор» 
пройдут основные спор-
тивные мероприятия спар-
такиады.

футБольнЫй клуБ «Чита» 
первЫй домаШний матЧ 
нового СеЗона проведет 
Завтра С иркутСким 
«Зенитом»

стр. 6-7

Ф
о

то
  А

ле
кс

ан
д

р
а 

Ш
И

Ш
О

В
А

стр. 4-5

фонБет-первенСтво роССии. второй дивиЗион. Зона «воСток»



2 «Чита спортивная»  18 августа  2017 г.События и люди

детСкий Спорт

в чите пройдет первая  
бэби-спартакиада

присутствовать титулованные 
спортсмены из числа учащих-
ся детских спортивных школ 
города. Именно им предстоит 
нести переходящий флаг спар-
такиады, который ровно на год 
будет передан на хранение по-
бедителям соревнований.

– Присутствие ребят, достиг-
ших успехов в спорте, очень 
важно, – отметила Валентина 
Михайловна, – ведь детям важ-
но видеть перед собой пример, 
к которому стоит стремиться.

Отметим, что организато-
рами бэби-спартакиады вы-
ступают Совет общественно-
сти микрорайона Северный, 
губернаторский проект «Спорт 
для всех», детский спортив-
но-развивающий центр «Бэби 
спорт», комитет образования 
ГО «Город Чита» и руководители 
МБДОУ микрорайонов Север-
ный и Царский.

анна ваСеева
фото автора 

ХудожеСтвенная гимнаСтика

тренировки  
с аминой зариповой

16 августа в Читу со своей командой 
прилетела заслуженный тренер россии 
амина Зарипова, тренер олимпийской 
чемпионки по художественной гимна-
стике маргариты мамун. для Забай-
кальского края это мероприятие явля-
ется событием года в художественной 
гимнастике.

Тренировочные мероприятия под руко-
водством заслуженного тренера России, 
заслуженного мастера спорта, шестикратной 

чемпионки мира по художественной гим-
настике, многократной чемпионки Европы 
Амины Зариповой проводятся впервые 
на территории Сибирского федерального 
округа.

В Читу к именитому тренеру приехали 
спортсменки по художественной гимнастике 
из 15 городов: Новосибирска, Тюмени, Се-
верска, Хабаровска, Мирного, Благовещен-
ска, Улан-Удэ, Иркутска, Якутии, Уссурийска 
и т. д. В составе команды с Зариповой будут 
работать Яна Луконина – заслуженный тренер 
России, мастер спорта международного клас-
са, чемпионка мира, Алла Мишенина – заслу-
женный тренер России, мастер спорта СССР, 
Екатерина Седова – хореограф, артистка 
Бельгийского театра оперы и балета, Данила 
Ситников – педагог-хореограф, режиссер-
постановщик, финалист пяти телевизионных 
проектов, Полина Аверина – выпускница 
Международной академии спорта Ирины Ви-
нер, тренер по художественной гимнастике.

Тренировочные мероприятия Амины За-
риповой пройдут с 17 по 23 августа на пло-
щадке Мегаполис-спорта.

информация предоставлена 
Ск «вдохновение»

Знай наШиХ!

забайкалец вошел  
в состав сборной

воспитанник забайкальского 
футбола вратарь андрей Сини-
цын, выступающий в россий-
ской премьер-лиге за «крас-
нодар», вошёл в расширенный 
состав сборной россии для 
участия в сборах в новогорске 
и контрольной игре с москов-
ским «динамо».

Сборы пройдут с 28 августа 
по 3 сентября, игра с «Динамо» 
запланирована на 3 сентября. 
Кроме Синицына главный тренер 
сборной Станислав Черчесов при-
гласил вратарей Андрея Лунёва 
из «Зенита» и Александра Селихова 
из «Спартака».

Андрей Синицын родился 
в Краснокаменске и начал про-
фессиональную карьеру в 16-лет-
нем возрасте в футбольном клубе 
«Чита». В 2008 году он сумел про-
биться с клубом в первый диви-
зион, в январе 2011 года привлёк 
внимание «Енисея» из Краснояр-
ска. В 2012 году Синицын перешёл 
в «Краснодар». Перед переходом 

в краснодарский клуб Синицын мог 
оказаться в «Локомотиве» и даже 
прошёл просмотр, но в последний 
момент клубы не смогли догово-
риться о сумме трансфера.

В интервью центральным газе-
там и «Чите спортивной» Синицын 
неоднократно признавался, что его 
мечта – попасть в сборную России.

Соб. инф.

в комитете по физи-
ческой культуре и спорту 
администрации городского 
округа «город Чита» прошло 
награждение ветеранов за-
байкальского спорта, при-
уроченное к празднованию 
дня физкультурника.

За многолетний и добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм в работе, большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта на террито-
рии городского округа «Город 
Чита» и в связи с праздновани-
ем Дня физкультурника груп-
пе ветеранов забайкальского 
спорта вручены благодарствен-
ные письма и ценные подарки.

ЧеСтвование

за вклад в развитие спорта региона

Одной из награждённых была 
доцент кафедры теоретических 
основ физического воспитания, 

кандидат педагогических наук 
Наталья Самойлова, которая 
развивает физическую культуру 

и по сей день. Сейчас у Натальи 
Ивановны есть группа женщин, 
занимающихся скандинавской 
ходьбой. Вместе с ними она 
побывала на Никишихе, в Мо-
локовке, Нерчинске и в других 
местах Забайкальского края.

– Без тех людей, которых мы 
сегодня награждали, сейчас 
не было бы спорта в нашем ре-
гионе. Они заложили фундамент 
в развитие физической культуры 
и спорта, подготовили много 
спортсменов и тренеров, кото-
рые любят свою Родину, про-
должают их дело, вкладывают 
душу в подрастающее поколе-
ние, – считает заместитель пред-
седателя комитета физической 

культуры и спорта администра-
ции городского округа «Город 
Чита» Алексей Злобин.

Кроме того, ветераны спор-
та вместе с представителями 
комитета обсудили волную-
щие их проблемы в сфере фи-
зической культуры и спорта, 
а председатель общественной 
организации «Ветераны спорта 
Забайкальского края», мастер 
спорта по боксу, заслуженный 
работник физической культуры 
РСФСР Андрей Коропа про-
читал собравшимся стихи соб-
ственного сочинения, посвя-
щённые родному Забайкалью.

александр вороБьЁв 
фото автора 

в сентябре пройдёт 
первая спартакиада среди 
детей дошкольных обра-
зовательных учреждений 
микрорайона Северный. 
на прошлой неделе состоя-
лась встреча членов орг-
комитета, на которой они 
рассказали о том, как будут 
проходить столь необычные 
для нашего города сорев-
нования.

По словам руководителя 
совета общественности микро-
района Северный Валентины 
Пугач, спартакиада среди дет-
ских садов состоится на новой 
площадке, которая была по-
строена на средства жителей, 
собранные на благоустройство 

территории, а также при финан-
совой поддержке губернатор-
ского проекта «Спорт для всех».

В соревнованиях примут 
участие воспитанники детских 
садов микрорайонов Север-
ный и Царский: ДОУ № 45, ДОУ 
№ 51, ДОУ № 75, ДОУ № 78, 
ДОУ № 82 и ЧУДО «Изумруд-
ный город». Бэби-спартакиада 
будет проведена в два этапа. 
Первый этап (до 8 сентября) 
включает в себя подготовку 
и проведение соревнований 
на уровне учреждений для 
определения состава сборной 
команды ДОУ (пять мальчиков 
и пять девочек). Второй этап 
(13 сентября) – проведение 
соревнований и определение 
победителей.

На торжественном откры-
тии спартакиады, которое со-
стоится 13 сентября, будут 
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усэйн Болт ушел из спорта, российский режиссер 

снял кино про Зидана, а футбольный китай догоняет и 

перегоняет россию по части денег, потраченных на ино-

странных игроков и тренеров.

оБЗор преССЫ

болтология
Бег вопреки Законам 

фиЗики 
Несколько дней назад в Лон-

доне чествовали Усэйна Болта, 
который решил уйти из спорта.

ЧМ-2017 получился для Бол-
та, мягко говоря, неудачным: 
поражение на 100-метровке 
(только третье место с по-
средственными секундами 
9,95), отказ защищать титул 
на 200-метровке (там теперь 
правит Рамиль Гулиев) и трав-
ма в эстафете (без медали 
вообще).

Болт уходит. Побежденным. 
Хотя год назад, после триумфа 
на Играх в Рио (три золота), 
в это сложно было поверить.

Короля провожал полный 
стадион. Болт почти 10 лет был 
символом легкой атлетики. 
Ему принадлежат космиче-
ские рекорды в обоих спринтах 
(9,58 и 19,19). И пока не совсем 
понятно, кто их может побить 
в ближайшем будущем.

Болт, несмотря на провал 
в Лондоне, остается недо-
сягаемым: восьмикратный 
олимпийский чемпион (лучший 
спринтер трех подряд Игр), 
11-кратный чемпион мира. Он 
занимает третье место в исто-
рии по количеству золотых на-
град Игр среди легкоатлетов.

Обозреватель Sports.ru Па-
вел Копачев пришел к парадок-
сальному выводу: Болт побеж-
дает вопреки законам физики.

1.Большой рост. Исполин 
Болт со своими 195 см изна-
чально выглядел белой воро-
ной. Еще в его юношеские годы 
многие специалисты недоуме-
вали: как ему удается разо-
гнать такое мощное долговязое 
тело? По законам физики это 
невозможно! Для перемещения 
большой массы требуется го-
раздо больше энергии. А Болт 
умудряется набирать и поддер-
живать максимальную скорость 
на протяжении 60–70 метров.

Ханс Кристиан Эриксен, нор-
вежский профессор: «С боль-
шим ростом очень сложно 
не только разгоняться, но и под-
держивать высокую скорость. 
Как известно, в спринте есть 
три основные фазы – ускоре-
ния, максимальной скорости 
и замедления скорости. Так вот, 
Усэйн почти не теряет темп бега. 
Видимо, это связано с высоким 
содержанием креатинфосфор-
ной кислоты в его клетках».

2 . Ш и р о к и й  ш а г.  П о с л е 
ЧМ-2009 в Берлине ученые 
замерили длину шагов Болта 
и удивились. Если шаг средне-
статистического бегуна со-
ставляет примерно 1,6–1,8 м, 

вращение «Зени-
та» из «третьей 
силы» РФПЛ в ге-
гемона россий-
ского футбола. 
За те же два года 
Сулейман Кери-
мов наигрался 
в проект «Анжи», 
главными сим-
волами которо-
го были, пожа-
луй, Гус Хиддинк 
и Самуэль Это'О.

Фамилия ка-
м е р у н ц а  у ж е 
успела позабыть-
ся, а вот пример 
«Гуса Ивановича» 
актуален и сей-
час. Именно Ке-

римов, вытащив обрусевшего 
тренера на берега Каспия, вы-
вел актуальную и для сегодняш-
него Китая формулу – «чтобы 
руководить россыпью звезд, 
нужен тренер-суперзвезда». 
Так в Махачкале на смену Гаджи 
Гаджиеву появился Хидинк.

Обилие параллелей с клуб-
ным футболом не кажется из-
быточным в контексте нового 
перехода, недавно сотряс-
шего мир. Легендарный экс-
наставник сборной России 
Фабио Капелло отныне свя-
зан 18-месячным контрактом 
с клубом «Цзянсу Сунин», где, 
по данным агентства «Синьхуа», 
будет зарабатывать 10 миллио-
нов евро в год.

Конечно же, на первый 
взгляд, Капелло – это знаково 
и с приставкой «супертоп». Вот 
только, как это часто бывает, 
звучность имени 
пока идет для ки-
тайских управлен-
цев впереди фут-
больной мудрости.

А б с у р д н о с т ь 
ситуации допол-
няется тем, что 
подписание кон-
тракта Капелло 
происходит в тот 
момент, когда выс-
шее руководство 
КНР только-только 
стало пресекать 
совсем уж запре-
дельную бескон-
трольность трат. 
Так, еще в самом 
начале 2017 года 
Государственное 

то у Усэйна – 2,45–2,47 м. 
В среднем за стометровку он 
тратит 40–42 шага, тогда как 
его основные конкуренты – Аса-
фа Пауэлл, Тайсон Гэй, Майкл 
Роджерс и Стив Маллингс – 
до 44 шагов. «Это наш главный 
козырь, – уверяет Глен Миллс, 
тренер Болта. – Усэйн еще 
хочет сократить количество 
шагов. Я думаю, при упорных 
тренировках мы можем до-
браться до 39».

Но поражает даже не разма-
шистый шаг – в конце концов, 
при таком росте это предсказу-
емо, а феноменальная частота 
движений Болта: около пяти 
шагов в секунду.

Розалина Сандел, амери-
канский профессор: «По всем 
законам биомеханики невоз-
можно при таком широком шаге 
так частить. Ну три шага, ну че-
тыре… Но не пять! Однако Болт 
удивительно быстро сгибает 
и разгибает колени, словно его 
рост 175–180 см. Я допускаю, 
что у него особая структура 
мышечной и нервной системы».

3.Расслабленность. Это 
главный козырь Болта, кото-
рый никогда не «зажимается». 
Его кривляния перед стартом – 
не только психологическая 
атака на соперников, но и ре-
зультат полной расслабленно-
сти мышц. Болт словно демон-
стрирует всем, что он спокоен 
и уверен в себе.

Валерий Борзов: «В спринте 
важна не фаза расслабления, 
а чередование напряжения 
и расслабленности в мыш-
цах. Болт – очень импульсив-
ный бегун. Перед стартом он 
не чувствует страха. Я не видел 
ни разу, чтобы он «сгорал».

Бог лЮБит футБол 
Фильм «Назидание» начи-

нается с того, что это слово 
переводится на 70 языков. Увы, 
при переводе теряется фами-
лия главного героя, спрятанная 
в русском НаЗИДАНии. Авторы 
фильма – художественный руко-
водитель московского «Электро-
театра Станиславский» Борис 
Юхананов и режиссер и про-
дюсер Александр Шейн – про-
слеживают судьбу французского 
футболиста Зинедина Зидана.

«Назидание» – единствен-
ный полнометражный рос-
сийский фильм, показанный 

управление по делам физкуль-
туры и спорта КНР всерьез 
задумалось об ограничении 
расходов клубов на трансферы 
и зарплаты.

Годовой фонд зарплат Ла-
весси, Тевеса, Халка и Витселя 
ведет к суммарному оттоку 
из страны капитала в размере 
почти 200 млн долларов.

Разумеется, когда на кону 
стоит навязчивая идея пре-
вращения в новую футбольную 
сверхдержаву (основная ки-
тайская «идея-фикс» на данный 
момент – принять у себя чемпи-
онат мира, а со временем и вы-
играть его), эти цифры кажут-

покидает сборную Франции, 
но затем принимает реше-
ние вернуться и в необычайно 
откровенном интервью еже-
недельнику France Football го-
ворит, что услышал в три часа 
ночи некий голос, убедивший 
его сделать такой выбор. Ци-
ники поднимают футболиста 
на смех, но авторы «Назидания» 
уверены, что Зиданом в самом 
деле руководили высшие силы.

ноль на вЫХоде 
В России несколько лет на-

зад было модно скупать «луч-
шие футбольные кадры мира». 
Ее географические соседи при-
ковывают внимание всей пла-
неты тем же. А что представляет 
собой китайская футбольная 
революция с ее многомилли-
онными трансферами – за-
рождение новой сверхдержавы 
или денежный замок на песке? 
Читаем на Svoboda.org.

После того как футбольный 
Китай вышел на современную 
медиасцену, буквально взор-
вав всемирный трансферный 
рынок, эксперты и болельщики 
удивляются порядку сумм в ми-
ровом футболе. Обсуждение 
баснословных сумм, уплаченных 
за переезд в Поднебесную Халка 
и Акселя Витселя, выглядит уже 
не очень ловко – как и объем 
годовых контрактов Карлоса 
Тевеса и Эсекьеля Лавесси.

С момента, когда словосоче-
тание «китайский футбольный 
бум» стало прочно обосновы-
ваться повсеместно, прошло 
без малого два года. А значит, 
количественная фаза револю-

на 70-м кинофестивале в Ло-
карно, – не банальное доку-
ментальное кино о футболе, 
а повествование о чудесах, 
знамениях, неслучайных со-
впадениях и Божьей воле. Ре-
жиссеры объясняют зрителям, 
что история Зидана – мистерия, 
поставленная самим Всевыш-
ним, грандиозный божествен-
ный спектакль.

12 августа 2004 года Зидан, 
которого обожает вся страна, 

ции позади. Наступает момент, 
когда критическая масса трат 
неизбежно должна привести 
(или не привести) к прорыву 
качественному.

В российском футболе 
на стыке тысячелетий за два 
года пришли и ушли из ЦСКА 
деньги чеченских бизнесме-
нов, передавших клуб в эпоху 
правления Евгения Гинера. 
Примерно этот же срок в начале 
века ушел у «Газпрома» на пре-

ся каплей в море. К 2020 году 
в стране должно активно играть 
в футбол 50 миллионов человек 
(плюс 30 миллионов школьни-
ков) и быть построено 70 тысяч 
игровых полей. Государство 
открывает тысячи обучающих 
центров, приглашает немецких 
тренеров, вводит футбол в обя-
зательную школьную програм-
му. Крупнейшие китайские стро-
ительные и технологические 
компании, идущие на рынок 
инвестиций в местные клубы, 
получают преференции в виде 
снижения ставки подоходного 
налога (с 25 до 15%) и снижения 
налога на предприниматель-
скую деятельность (3% вместо 
20). Во многом благодаря этому 
компания Alibaba уже заключила 
контракт на 600 млн евро, по ко-
торому будет спонсором шести 
следующих Олимпиад, а Пекин 
добился права проведения зим-
них Игр в 2022 году.

А пока, продолжая сотрясать 
мир слухами о возможной по-
купке Лионеля Месси с пред-
ложением ему годового оклада 
в 100 млн евро, Китай продол-
жает жить и тратить.

В самое ближайшее вре-
мя Китаю предстоит выбор. 
И по тому, каким он будет, мож-
но будет судить, получим ли 
мы в скором времени новую 
футбольную державу с большой 
буквы или очередной замок 
на песке, памятью о котором 
станут лишь безумное количе-
ство нулей в контрактах. С пол-
ным нулем на выходе.

подготовила  
анна ваСеева 

фабио капелло

Зинедин Зидан

усэйн Болт
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«… а иначе все вот это смысла не имеет, понима-

ете? дети, которые занимаются в спортивных школах 

и грезят о большом футболе, при наличии професси-

ональной команды всегда видят перед собой пример. 

Знают, к чему стремиться, на кого равняться. и если они 

равняются на нас – это наша победа.

а вторая наша победа – это когда болельщики со-

бираются на трибунах, отключаются от своих проблем 

на два часа и заряжаются эмоциями от происходящего 

на поле. мы играем для них. когда трибуны пустые – это 

очень страшно».
на старте серии домашних игр «Читы» мы встрети-

лись с и. о. директора клуба алексеем тихоньких и обсу-

дили темы, волнующие болельщиков.

футБол. актуальное интервьЮ

обязаны
игры регулярного чемпио-
ната и кубка россии. какой 
потенциал у нашей команды? 
выделяется ли она среди 
остальных?

– Мне не нравится слово 
«потенциал». Результаты игр, 
место в турнирной таблице, 
мнение преданных болельщи-
ков – вот оценка команде.

Команда укомплектована 
хорошо. Но после прошедшего 
сезона от нас ушли лидеры – 
это, конечно, не проходит без-
болезненно. Заменить лидера 
всегда тяжело. Не каждый спо-
собен им стать.

Однако костяк нашей ко-
манды сохранен. Были пригла-
шены новые игроки, которые, 
я надеюсь, принесут пользу 
нашему клубу. Сейчас команда 
наполовину состоит из местных 
игроков, а наполовину – из при-
езжих.

Процесс вливания в коллек-
тив новичков тоже достаточно 
сложен. Не у каждого он про-
ходит безболезненно. Кому-то 
нужно время на адаптацию. 
Но у нас нет времени. У нас есть 
12 игр, которые проходят за два 
месяца.

– кто был приобретен 
вами в межсезонье?

– Среди «новичков» – вра-
тарь Даниил Гавиловский, ко-
торый уже достаточно хорошо 
сыграл в двух играх. Опорный 
полузащитник Дмитрий Ефре-
мов, который также произвел 
весьма приятное впечатление. 
Еще мы пригласили нападаю-
щего Артема Мотова, полуза-
щитника Андрея Гацко и моло-
дого нападающего из Новоси-
бирска Алексея Михеева.

Очень рассчитываем на Ива-
на Нагибина, принявшего ре-
шение «перезапустить» свою 
карьеру и вернуться к нам. Бы-
вают такие моменты в жизни, 
когда для того чтобы пойти впе-
ред, нужно сделать шаг назад.

Также мы вернули хорошего 
известного нашим болельщи-
кам вратаря Ивана Смолкина. 
Мы поможем Ивану вернуться 
в футбол, если он будет четко 
выполнять все требования тре-
нерского состава. 23 года – это 
не возраст для вратаря. Я верю, 

опытными и мастеровитыми 
игроками. Не всем дано стать 
сильными игроками, но я верю, 
что эти ребята – Егор Фили-
нов, Саша Ловиков, Дмитрий 
Шадринцев, Саша Каменев 
и Вова Марков – будут прогрес-
сировать и совсем скоро станут 
основными игроками нашей 
команды. Здесь все зависит 
исключительно от них самих. 
У каждого игрока есть шанс 
проявить себя. Кто и как им вос-
пользуется – покажет время.

Тут я хочу отметить, что все 
молодые ребята, играющие 
в Забайкальском крае, на-
ходятся под нашим «присмо-
тром». К примеру, тот же Виктор 
Навродский, который в свое 
время не подошел тренерско-
му штабу по спортивным при-
чинам. Говорю это для того, 
чтобы не было негатива со сто-
роны людей, считающих, что мы 
не видим достойных ребят сре-
ди местных игроков. Я убежден, 
что концепция игры «местными 
игроками» – для дилетантов. 
Безусловно, у каждого клу-
ба своя стратегия развития, 
но ни одна команда, ставящая 
перед собой высокие задачи, 
не станет играть лишь «местны-
ми». Такой футбол становится 
неинтересен в том числе и бо-
лельщикам. Я буду стремиться 
к тому, чтобы соотношение сре-
ди приезжих и местных игроков 
в нашем клубе было 30 на 70. 
Если в команде мастеров будет 
70 % наших ребят – значит мы 
победили! Но при этом в ней 
будет задействовано 30 % хо-
роших, квалифицированных 
приглашенных игроков. Чтобы 
они не были балластом, а яв-
лялись людьми, до уровня ко-
торых нашим молодым игрокам 
захочется тянуться.

«тренерСкие амБиции 
должнЫ БЫть Чем-то 

подкрепленЫ» 

– как сделать так, что-
бы школа «Читы» работала 
на хорошем уровне?

– Если каждый выпуск Цен-
тра подготовки будет «выда-
вать» хотя бы по два игрока 
в профессиональную команду – 

Тренерский штаб «Читы» 
не вечен. Тренеру всегда может 
прийти приглашение, от кото-
рого он не сможет отказаться, 
и мы не сможем его ничем 
удержать. Это футбол. Потому 
очень важно, чтобы мы оста-
лись со своими квалифициро-
ванными кадрами.

– Сколько тренеров сей-
час работает в центре под-
готовки юных футболистов?

– 16 тренеров. Курирует тре-
нировочный процесс Леонид 
Елизарович Борисов.

– в прошлом году главный 
тренер «Читы» константин 
дзуцев проводил семинар 
для читинских тренеров, 
на котором их как раз-таки 
знакомили с современными 
методиками тренировочного 
процесса. в этом году плани-
руется что-то подобное?

– Обязательно. Не в обиду 
нашим тренерам, но до зна-
ний, имеющихся у Дзуцева 
и Кормильцева, нам всем тут 
как до Луны пешком. И это 
здорово, когда есть возмож-
ность поучиться. Замечу, что 
тренеров никто не обязывает 
присутствовать на этих семина-
рах, их посещение совершенно 
свободное. Хочешь добиваться 
результатов – развивайся! Хо-
чешь расти как тренер – учись! 
Константин Хазбиевич, замечу, 
сам постоянно находится в про-
цессе обучения и приобретения 
новых знаний. И это он лично 
выступил с инициативой обу-
чения наших тренеров.

У всех есть амбиции. Но тре-
нерские амбиции должны быть 
чем-то подкреплены, так? 
Я очень часто слышу что-то 
вроде: «Зачем кого-то звать? 
Надо поставить во главе ко-
манды своего тренера – и все 
будет отлично!». Давайте смо-
треть на вещи здраво. Отлично 
не будет.

– как вы отнеслись к столь 
большому количеству нега-
тивных комментариев в меж-
сезонье? Читали и слушали 
это все или все-таки стара-
лись пропускать мимо ушей?

– Стараюсь не читать, в част-
ности, мнения тех, кто явно 

«поле вСе раССтавит 
на Свои меСта» 

– алексей владимирович, 
начнем, вероятно, с самого 
обсуждаемого вопроса. кто 
на сегодняшний день под-
держивает бюджет коман-
ды? За счет каких средств 
живет клуб?

– На данный момент ис-
точники финансирования при-
влекает только правительство 
Забайкальского края. ТГК-14 
все свои обязательства на этот 
год выполнила полностью. 
Все средства, полученные 
от компании, пошли на оплату 
кредиторской задолженно-
сти, а также заработную плату 
и премиальные выплаты фут-
болистам. На сегодняшний 
день нет ни одного человека, 
имеющего претензии к клубу 
в финансовом плане.

– а что будет дальше?
– Это покажет время. Сейчас 

сложно говорить конкретные 
вещи, так как у всех компаний 
годовое бюджетирование.

– не так давно у «Читы» 
прошла встреча с губерна-
тором Забайкальского края 
натальей николаевной жда-
новой. какой разговор у вас 
с ней состоялся?

– Разговор прошел в по-
зитивном русле. Она полно-
стью владеет информацией 
по состоянию нашего клуба 
и отлично понимает все наши 
проблемы. Я честно признался 
ей на нашей встрече в том, что 
без помощи губернатора наш 
клуб не выживет. Это правда.

На встрече с футболистами 
Наталья Николаевна назвала 
клуб брендом Забайкальско-
го края. Наше правительство 
прекрасно понимает, что фут-
больный клуб «Чита» обязан 
существовать.

Есть любительский спорт, 
который тоже играет суще-
ственную роль в обществе. 

Но профессиональный спорт – 
это отдельная тема. Без него 
нет смысла работы детско-
юношеских спортивных школ 
и центров подготовки. Без него 
не будет развития и футбола 
любительского – ведь в том 
числе и благодаря популярно-
сти нашей команды так много 
молодых людей приходит про-
водить свое свободное время 
на футбольных площадках.

– особенно учитывая, что 
в Чите в отличие от многих 
городов и сходить-то особо 
некуда.

– Я, честно, не знаю, на ка-
кие еще мероприятия в нашем 
городе смогли бы собраться 
около трех тысяч человек. Ис-
ходя из статистики прошлого 
года, «Чита» – вторая команда 
по посещаемости домашних 
матчей среди всех пяти групп 
Профессиональной футболь-
ной лиги!

– поговорим об итогах 
прошлого сезона. когда 
по его окончании руковод-
ством и тренерами других 
команд давались оценки се-
зона, в адрес «Читы» звучали 
весьма недвусмысленные 
намеки…

– …Говорить о том, что в Чите 
была «сборная» команда – это 
весьма некорректно со сто-
роны наших коллег. Нужно 
понимать, что каждая команда 
комплектуется и работает под 
поставленную перед ней зада-
чу. Говорить о том, что «Чита», 
якобы, не сильнее остальных 
команд ,также не стоило. Я счи-
таю, что такие вещи не нужно 
говорить «за кулисами» – их 
нужно доказывать на поле. Что 
мы и сделали. Футбольное поле 
вообще все всегда расставляет 
на свои места.

Я тоже в случае чего могу 
найти, на что вам пожаловать-
ся. Сказать, что условия не те, 
и подготовились неудачно, 
и летели плохо… Но в ито-

ге имеет значение лишь то, 
что происходит на поле. Все 
остальное никому не интерес-
но.

Я с большим уважением 
отношусь к командам-сопер-
никам. Хорошо знаю их пред-
ставителей, с кем-то удалось 
и поработать в свое время. 
И я не хочу ни с кем спорить, 
а лишь прошу признать: есть 
факт победы «Читы». Его нужно 
признать.

– Стартовал новый фут-
больный сезон. впереди 

что он способен принести поль-
зу забайкальскому клубу.

Считаю большим успехом 
то, что мы привлекли в команду 
пятерых человек из «молодеж-
ки». Но процесс «вливания» 
этих ребят в коллектив будет 
постепенным. Нельзя играть 
лишь местными игроками. 
Так мы их ломаем психологи-
чески. Я считаю правильным, 
когда молодых ребят понем-
ногу «подпускают» к большому 
футболу и когда в тренировоч-
ном процессе они имеют воз-
можность наблюдать за более 

значит работа идет в правиль-
ном направлении.

Тренеры должны работать 
с игроками так, чтобы они не те-
рялись, когда оказываются 
в команде мастеров. Чтобы они 
попадали в уже знакомый им 
тренировочный процесс.

Для того чтобы шагать в ногу 
со временем, тренеры обя-
заны учиться. Получать всю 
необходимую иноформацию, 
осваивать самые современ-
ные методики. Я постараюсь 
добиться того, чтобы все наши 
тренеры получили категории.

Что ждет «Читу» в новом СеЗоне, кто Будет Защищать 
ЧеСть командЫ на поляХ футБольного «воСтока» 
и поЧему именно твоя поддержка неоБХодима 
клуБу – в БеСеде С алекСеем тиХонькиХ

алексей тихоньких
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футБол. актуальное интервьЮ

быть

совершенно далек от футбола. 
Не надо выливать столько грязи 
на команду и на тренеров. Они 
этого не заслужили, во-первых. 
Как не заслужило столь злобных 
комментариев и правительство 
Забайкальского края, которое 
нам помогает. Все, кто пишет 
такие вещи, понятия не имеют, 
насколько сложно было раз-
решить нашу ситуацию. Ведь 
помимо нас стоит еще очень 
много острых социальных во-
просов, которые нужно решать 
в первую очередь. Это реалии 
нашей жизни, их нужно принять.

Мне хотелось бы попросить 
наших болельщиков быть более 
чуткими, и порядочно относить-
ся к другим. Как бы ни склады-
валась ситуация, нужно вести 
себя достойно.

– Это удивительно, как 
вам удается сохранять такой 
оптимистичный настрой.

– Посмотрите, сколько куб-
ков стоит здесь, в этом ка-
бинете. К завоеванию неко-
торых из них причастен и я. 
Это история нашего клуба. 
Так и прошлый сезон – он на-
всегда остался в истории. Это 
прошлое! Я попытался доне-
сти это до игроков. Прошлым 
жить нельзя. Один мой друг 
как-то сказал мне: «Если ты 
живешь в прошлом, ты потерян 
для настоящего». Ребята от-
праздновали победу, получили 
честно завоеванные медали. 
Да, движения вперед у нас нет. 
Но жизнь на этом не заканчива-
ется! Ты должен заново и зано-
во каждый раз доказывать себе, 
что ты можешь быть лучшим. 
Только так игрок может прод-
лить свою карьеру на десяти-
летия. Как Наиль Галимов, Илья 
Макиенко, Максим Крейсман – 
более десяти лет эти люди были 
востребованы на поле! Я хочу, 
чтобы и нынешние наши фут-
болисты были востребованы 
столь же долго. Это показатель 
уровня мастерства футболиста.

В спорте надо пахать и па-
хать.  Футбол всегда воз-
вращает тебе то, что ты сам 
в него вкладываешь. У меня 
залетали мячи, которые вообще 
ни при каких условиях залетать 

– Есть. Замечу, что я не про-
тив агентов. Я против людей, 
которые называют себя ими.

Молодых ребят очень раз-
вращает то, что эти люди 
поют им дифирамбы. Каждый 
раз пытаюсь до них донести: 
в наше время всех можно уви-
деть! И если ты выделяешься 
на поле, то, будь уверен, тебя 
возьмут в хорошую команду 
и без агента. Уже потом, когда 
ты выйдешь на более высокий 
уровень, у тебя появится про-
фессиональный агент. Таких 
в нашей стране можно пере-
считать по пальцам.

Boxing day для «ЧитЫ» 

– на старте нового сезона 
команда довольно ярко на-
чала с кубковой игры (1:5), 
а в последующих двух вы-
ездных матчах регулярного 
чемпионата взяла всего одно 
очко.

– На игре в рамках Кубка 
России с иркутским «Зенитом» 
я присутствовал. Действи-
тельно, наша команда очень 
уверенно обыграла соперника, 
хоть и проигрывала по ходу 
встречи. Я заметил целост-
ность и большую уверенность 
команды в своих силах и в том, 
что ей удастся добиться поло-
жительного результата. И она 
его получила.

– а вот на востоке нам тра-
диционно тяжело играть…

– В Комсомольске-на-Амуре 
и на Сахалине мы играли плохо. 
Это мое мнение. Уверен, что 
тренерский штаб разберет и уч-

не должны были (смеется). Так 
футбол возвращает игроку его 
любовь к нему.

Мне бы очень хотелось 
предостеречь молодых ребят, 
которые, сыграв одну игру, 
становятся излишне самоуве-
рены. Они попадают в команду 
и считают, что уже достигли 
каких-то невероятных высот. 
Форму выдали, зарплату полу-
чают, агент есть! Что еще им 
желать?

– у наших ребят есть аген-
ты?

тет все ошибки. Впереди четы-
ре сложных игры дома. Наша 
задача – провести их на таком 
уровне, чтобы с каждой игрой 
на трибунах было все больше 
и больше болельщиков. А это 
очень сложный график: четыре 
игры за одиннадцать дней.

– как в английской пре-
мьер-лиге.

– Да, это так называемый 
boxing day. Август для «Читы» 
будет именно таким.

23 августа «Читу» в рам-
ках розыгрыша Кубка России 
ожидает встреча с лидером 
Футбольной национальной 
лиги красноярским «Енисеем». 
Тренерский штаб этой коман-
ды в лице Дмитрия Аленичева 
и Егора Титова, думаю, не нуж-
дается в особом представле-
нии. Это легенды! Аленичев – 
единственный российский 
футболист, выигравший Лигу 
чемпионов и Кубок УЕФА. Уве-
рен, что болельщикам доставит 
удовольствие предстоящий 
матч. Опять же, все мы будем 
иметь возможность сравнить 
два футбольных «уровня» – ко-
манды Футбольной националь-
ной лиги и команды второго 
дивизиона.

– а ведь когда-то мы 
с красноярским «металлур-
гом» играли на одном уровне. 
а то и обыгрывали их, осо-
бенно на домашней арене.

– Да, история личных встреч 
говорит о том, что «Чита» ча-
стенько обыгрывала краснояр-
цев у себя дома. Тем интерес-
нее будет встреча!

– алексей владимирович, 
все чаще и чаще на просто-
рах сети интернет можно 
увидеть слова о том, что, 
дескать, футбол в глубин-
ке окончательно умирает. 
о том, что он никому не ну-
жен. как вы на это смотрите?

– Футбол не умрет. Я уверен, 
что грядут большие перемены 
в масштабах всей России. Фор-
мат нашего чемпионата себя 
изжил, тут я согласен. Что это 
такое – шесть команд? Болель-
щикам скучно из сезона в сезон 
наблюдать одно и то же. Для 
тренеров это тоже проблема – 
все уже настолько привыкли 
друг к другу, что никого ничем 
не удивишь. И лишь индивиду-
альная импровизация игроков 
способна вносить хоть какое-то 
разнообразие.

Жаль, что реорганизация 
если и состоится, то только по-
сле 2018 года. Я считаю, что это 
неправильно. Не знаю, почему 
мы постоянно тянем время 
и бесконечно чего-то ждем.

Главная наша задача – это 
возвращение на стадион на-
ших болельщиков. Людей, для 
которых все это и делается. 
Повторюсь: без них вся наша 
работа, все наши результаты, 
все наши с вами разговоры 
совершенно не имеют смысла. 
Мы с командой очень верим: 
несмотря ни на что, у нас всегда 
есть и будет поддержка пре-
данных зрителей.

– а мы верим в вас и в ко-
манду. Спасибо вам!

– До встречи на стадионе!
анна ваСеева

Спартакиада

крепкое 
содружество 
хирургии 
и спорта

на базе курорта «Шиван-
да» Шилкинского района 
состоялась 4-я спартакиада 
хирургов Забайкалья.

Инициатором новой спор-
тивной встречи медиков вы-
ступило Министерство здра-
воохранения Забайкальского 
края, а также краевая больница 
№ 3 поселка Первомайский 
Шилкинского района.

1-я спартакиада хирургов 
Забайкалья прошла в 2009 году 
на гостеприимной первомай-
ской земле. В ней тогда при-
няли участие 15 команд, в том 
числе команда хирургов Иркут-
ской области.

2-я спартакиада состоялась 
через год, летом 2010 года, 
количество участников – 16 ко-
манд.

Летом 2012 года прошла 3-я 
спартакиада хирургов в городе 
Краснокаменске, участвовало 
7 команд.

И вот настала пора возобно-
вить так полюбившееся многим 
спортивно-оздоровительное 
мероприятие, объединяющее 
представителей хирургической 
службы региона.

В спартакиаде приняли уча-
стие 10 команд. Среди них – 
представители ведущих лечеб-
ных учреждений городов Чита, 
Краснокаменск, районов За-
байкальского края и Агинского 
Бурятского округа.

Соревновались в таких видах 
спорта, как волейбол, настоль-
ный теннис, шахматы, гиревой 
спорт, легкоатлетическая эста-
фета, перетягивание каната, 
дартс.

Жаркие спортивные баталии 
еще раз подчеркнули спло-
ченность хирургического со-
общества. В эти дни хорошее 
настроение не покидало всех 
спортсменов. Борьба была 
очень упорной, особенно в двух 
видах спорта – волейболе и пе-
ретягивании каната. Именно 
там эмоциональное напряже-
ние участников и болельщиков 
достигало своего предела.

уЧаСтники  
4-й СпартакиадЫ  

Хирургов ЗаБайкалья:
– сборная команда агин-

ского округа;
– городская (г. Чита) кли-

ническая больница № 1;
–  к р а е в а я  б о л ь н и ц а 

№ 4 г. краснокаменск;
– Шилкинская централь-

ная районная больница;
– краевая клиническая 

больница;
– краевой медицинский 

центр г. Читы;
– краевой онкологиче-

ский диспансер;
– дорожная клиническая 

больница;
– улетовская централь-

ная районная больница;
– краевой противотубер-

кулёзный диспансер № 1.

Творческие конкурсы от каж-
дой команды поднимали на-
строение участников спарта-
киады и болельщиков.

Первое место в командном 
зачете, по набранным первым 
местам в разных видах спорта, 
заняла Краевая клиническая 
больница. Второе место у ко-
манды Дорожной клинической 
больницы. На третью ступень 
пьедестала поднялась команда 
Улетовской ЦРБ.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями 
и грамотами.

Спортивные и культурные 
мероприятия, шуточные кон-
курсы, прогулки на свежем 
воздухе, общение с коллегами, 
прекрасно организованный до-
суг надолго запомнятся людям 
этой трудной и благородной 
профессии, на своем примере 
пропагандирующим профилак-
тику заболеваний и здоровый 
образ жизни.

алексей Саклаков,  
депутат  

Законодательного Собрания 
Забайкальского края 

победители – команда краевой клинической больницы

в новом сезоне у «Читы» опять немало преград...
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пять раз за один сезон
вСтреЧаЮтСя теперь футБольнЫе командЫ ЧитЫ и иркутСка

фонБет-первенСтво роССии. второй дивиЗион. Зона «воСток»

встречи, и Алексею Ющуку 
предоставилась возможность 
в упор «расстрелять» барнауль-
ского вратаря Богдана Карю-
кина. С первым ударом дина-
мовский голкипер справился, 
а вот на добивании оказался 
бессилен. В итоге выездное 
поражение «Зенита» в Бар-
науле – 1:2. Далее иркутяне 
проследовали в Омск, где им 
11 сентября предстояло про-
вести матч с «Иртышом».

Шансы победить имели обе 
команды. Несмотря на то, что 
«Зенит» и «Иртыш» до этого 
тура делили лишь 5–6-е места, 
обе команды показали яркий 
футбол. Причём игроки линии 
атаки в общем-то смотрелись 
куда эффективнее защитников.

Первый тайм остался за «Ир-
тышом». Старание хозяев дало 
результат на последней ми-
нуте первой половины. Борис 
Комков подал со штрафного, 
а Никите Антипову оставалось 
только зряче пробить головой 
мимо голкипера гостей. На 63-й 
минуте Алексей Орлов удваива-
ет счёт. На 67-й минуте сразу 
трое иркутян вышли на ранде-
ву с одиноким Станиславом 
Антиповым, и Александр Усов 
отыгрывает один мяч. На 72-й 
минуте иркутяне уходят от по-
ражения усилиями защитника 
Ивана Яковлева – 2:2.

15 сентября в Иркутск при-
езжает лидер турнира – «Чита». 
Счёт на 27-й минуте открывает 
Алмаз Фатихов. На 44-й минуте 
его удваивает Владимир Ярос-
лавцев. После перерыва Иван 
Хлебородов у хозяев сокращает 

датой образования «Зенита» считается 2003 год. 

команда представляет спортивно-оздоровительный 

центр иркутского авиазавода. до 2016 года «Зенит» 

выступал в чемпионатах и кубках иркутской области, 

в турнире третьего дивизиона, под названиями «Зе-

нит», «Зенит-рекорд», «Зенит-радиан».

В сезоне 2015 года «Зенит» 
стал победителем Первой лиги 
зоны «Сибирь» первенства Рос-
сии среди футбольных команд 
Третьего дивизиона. Чемпион, 
одержав девять побед и два 
матча завершив вничью, набрал 
29 очков. Иркутяне проиграли 
только один поединок. «Зенит» 
дважды обыграл молодёжный 
состав земляков из «Байка-
ла» – 1:0 и 4:0. Зенитовцы 
продемонстрировали самую 
агрессивную атаку в турнире, 
забив в 12 матчах в ворота со-
перников 50 мячей.

В середине июля 2016 года 
весь Иркутск облетела новость: 
вместо «Байкала», который так 
и не нашёл финансирования, 
во Втором дивизионе высту-
пит команда «Зенит» во главе 
с 46-летним наставником Оле-
гом Яковлевым, который начи-
нал свою карьеру на стадионе 
авиазавода. В своё время он 
справедливо считался одним 
из лучших защитников Второ-
го дивизиона, а в последнее 
время успешно проявил себя 
и на тренерском мостике, ра-
ботая с «Радиан-Байкалом» 
и барнаульским «Динамо».

Команду было решено уком-
плектовать местными вос-
питанниками, включая экс-
игроков «Байкала» Илью Кун-
гурова, Сергея Михайлова, 
Виталия Селецкого, Владимира 
Толмачёва, Алексея Ющука 
и Ивана Хлебородова.

Иркутску явно не привыкать 
к новым командам. «Звезда», 
«Радиан-Байкал», «Байкал»… 
И теперь «Зенит», который со-
всем недавно вполне успешно 
выступал в любительской лиге. 
Пройдя лицензирование в Про-
фессиональной футбольной 
лиге, клуб затем подал заявку 
для участия в первенстве Рос-
сии во Втором дивизионе.

одержавший неожиданную вы-
ездную победу над «Читой».

Через неделю «Зенит» от-
правился с ответным визитом 
в Барнаул. Владимир Завьялов 
в первом тайме открыл счёт 
ударом из пределов штрафной 
площади. Он же во втором 
тайме вышел один на один 
и не оставил шансов Илье Кун-
гурову. Шла последняя минута 

Кунгуров направление угадал, 
но отразить удар не сумел.

Итог первого выезда «Зени-
та» – четыре пропущенных мяча 
и один забитый.

Третий календарный матч 
по воле календаря иркутской 
команде тоже пришлось прово-
дить в гостях. Второй раз за ко-
роткое время, с учётом кубко-
вой игры, «Зениту» предстояло 
пройти испытание «Читой».

20 августа на стадионе «Ло-
комотив» состоялось открытие 
первенства России по футболу. 
После непродолжительных 
торжественных мероприятий 
прошёл матч, в котором дважды 
отличился Алмаз Фатихов, за-
бивший по голу в каждом тайме. 
Гости результативностью отве-
тить не сумели – 2:0. Это было 
уже третье подряд поражение 
иркутской команды.

29 сентября «Зенит» про-
водил свой первый домаш-
ний матч первенства России 
на профессиональном уров-
не. В Иркутск пожаловал ом-
ский «Иртыш». В присутствии 
600 зрителей зенитовцы 89 ми-
нут демонстрировали свою ак-
тивность у ворот гостей, и толь-
ко на последней минуте матча 
Ивану Хлебородову удалось вы-
полнить результативный удар. 
Этот мяч оказался единствен-
ным и принёс первую желанную 
победу «Зениту» – 1:0.

В первый день осени в Ир-
кутск пожаловало барнауль-
ское «Динамо». Болельщики, 
воодушевлённые предыдущей 
победой, с нетерпением жда-
ли второго домашнего матча, 
предвкушая захватывающую 
игру.

Матч действительно полу-
чился острым и напряжён-
ным. В первом тайме ни одно-
му из соперников не удалось 
распечатать ворота. На 50-й 
минуте голевой ситуацией 
у ворот Ильи Кунгурова умело 
воспользовался Константин 
Погребан, отправивший мяч 
в сетку. Сколько ни старались 
хозяева, но изменить счёт они 
не сумели. Четвёртое пораже-
ние «Зенита», причем третье – 
с «сухим» счётом. Дебютант 
переместился на последнюю 
строчку в турнирной таблице, 
пропустив вперёд «Иртыш», 

были прерывать опасные ата-

ки соперников ценой желтых 

карточек.

Сахалинцы на 57-й минуте 

получили право на одиннадца-

тиметровый удар в моменте, 

когда игрок хозяев упал, уже 

выходя из штрафной. Сильно 

и точно пробил Владимир Ми-

халев. Голкипер «Зенита» Илья 

Свой первый матч на про-
фессиональном уровне «Зе-
нит» провёл 1 августа 2016 
года в столице Забайкальского 
края. В рамках 1/64 финала 
Кубка России иркутская ко-
манда потерпела поражение 
от «Читы» – 2:5. Первый тайм 
прошёл при полном преиму-
ществе хозяев – 3:0. На 28-й 
минуте Алмаз Фатихов открыл 
счёт. Андрей Разборов удвоил 
его, а Сергей Нарылков за не-
сколько секунд до перерыва 
сделал счёт крупным – 3:0. 
Спустя три минуты после пере-
рыва Максим Ерусланов забил 
четвёртый мяч в ворота гостей. 
Иркутяне тут же усилиями Ива-
на Хлебородова отквитали один 
мяч. А спустя пару минут Мика-
ел Гандилян отправил и второй 
мяч в ворота «Читы». Его приме-
ру через такой же промежуток 
времени последовал Андрей 
Разборов, записавший на свой 
счёт дубль. Так скоротечно за-
вершился кубковый путь иркут-
ского дебютанта.

Через неделю «Зенит» дебю-
тировал в первенстве России 
в Комсомольске-на-Амуре – 
в матче с действующим чем-
пионом зоны «Восток». Хо-
зяева, явно не отличавшиеся 
гостеприимством, отправили 
в ворота гостей три мяча. У ир-
кутян голом в ворота «Смены» 
отличился лучший снайпер 
предыдущего любительского 
сезона Сергей Михайлов.

Далее «Зенит» полетел 
на Сахалин на встречу с одним 
из фаворитов зоны «Восток». 
Матч, как и ожидалось, активно 
начали хозяева. Однако атаки 
сахалинцев вязли в грамотной 
обороне иркутян, и если в пер-
вые минуты встречи острота 
в матче и возникала, то только 
у ворот островитян. Более того, 
островитяне порой вынуждены 

Основной домашней ареной 
для иркутских болельщиков 
руководство «Зенита» заявило 
стадион «Труд». В качестве 
запасного варианта – стадион 
«Зенит» в Иркутске-2. Там же 
«Зенит» разместил и свою тре-
нировочную базу, в составе 
которой есть два футбольных 
поля, бассейн, восстановитель-
ный центр и многое другое.

разрыв в счёте, но большего 
иркутяне не добились – 1:2.

После двухнедельной паузы 
в первенстве в гости к «Зениту» 
пожаловал «Сахалин». К удив-
лению многих, счёт в матче 
открыли иркутяне. Впервые 
в турнире! Уже на 5-й минуте 

Александр Усов отправил мяч 
в ворота Сергея Бородина. 
Но радость иркутских болель-
щиков была недолгой. На 12-й 
минуте от сахалинцев приле-
тела «ответка». Автором мяча 
стал Андрей Бочков. А на 21-й 
минуте Юрий Пугачёв забил 
ещё один мяч в ворота Ильи 
Кунгурова – 1:2.

Домашний матч с действую-
щим чемпионом зоны «Восток» 
иркутяне проводили 2 октября. 
Счёт в матче открыл «Зенит». 
Во второй игре подряд иркутя-
не первыми поразили ворота 
соперника. На 33-й минуте 
Алексей Ющук реализовал пе-
нальти. Двумя минутами позже 
таким же способом ответила 
«Смена». Ибрагим Базаев также 
с 11-метровой отметки поразил 
ворота иркутян. На 58-й минуте 
Александр Антипенко вывел 
«Смену» вперед. А на 63-й ми-
нуте гостям ответил Иван Хле-
бородов – 2:2. Этот счет и стал 
окончательным в матче.

Спустя неделю «Зениту» 
в 13-м туре предстояло второй 
раз сыграть в Комсомольске-
на-Амуре. Двумя пропущенны-
ми мячами завершился для ир-
кутян этот матч. В первом тайме 
у хозяев отличился Вячеслав 
Кириллов, а во втором – Сергей 
Соколов.

Завершал «Зенит» осен-
ний отрезок первенства Рос-
сии в своём дебютном сезоне 
выездным матчем в Южно-
Сахалинске. Перед уходом 
на зимние каникулы иркутская 
команда вничью провела за-
ключительный матч против 
«Сахалина». Дерзкий дебютант 
отбирает у одного из фавори-
тов два очка, подыграв «Чите» – 
1:1. Десятый, юбилейный гол 
в копилку «Зенита» записывает 
Егор Чернышов. В составе 
клуба из Южно-Сахалинска от-
личился Юрий Пугачев.

«динамо-Барнаул»–«Зенит», 11 мая 2017 г. Счет – 2:1

футбол

клуб и о в н п м

1
«Сахалин» 
Южно-Сахалинск

3 6 2 0 1 4-2

2
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул

2 6 2 0 0 2-0

3
«Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

3 4 1 1 1 2-3

4
«Зенит» 
Иркутск

2 3 1 0 1 3-2

4
«Чита»
Чита

2 1 0 1 1 1-3

6
«Иртыш» 
Омск

2 0 0 0 2 0-2

положение команд на 18 авгуСта
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Перед зимним перерывом 
«Зенит», одержав всего одну 
победу в 12 матчах и три встре-
чи завершив вничью, с шестью 
набранными очками замыкал 
турнирную таблицу.

В начале ноября в адми-
нистративном здании Иркут-
ского авиационного завода 
состоялся футбольный разго-
вор «по душам». В той беседе 
приняли участие футболисты, 
тренеры и руководство фут-
больной команды «Зенит», за-
меститель губернатора и пре-
зидент ФК «Зенит» Дмитрий 
Чернышов, министр спорта 
области Илья Резник, журна-
листы ведущих СМИ Иркутска. 
Подведя итоги летне-осеннего 
отрезка, в котором «Зенит» 
финишировал на последнем 
месте, руководитель аппара-
та правительства Иркутской 
области Дмитрий Чернышов 
объявил, что для ФК «Зенит» 
найден титульный спонсор. 
На 2017 и 2018 годы им ста-
нет группа компаний «Илим». 
Задача спонсора – ежегодно 
выделять клубу 40 миллионов 
рублей, однако патрониро-
вать команду и определять ее 
стратегические задачи будет 
региональное правительство, 
а именно министр спорта Ир-
кутской области Илья Резник.

предСтавляем Соперника

Во второй половине января 
2017 года футболисты «Зени-
та» вышли из отпуска и начали 
подготовку к весенней части 
первенства России. Состав ко-
манды образца осени 2016 года 
был сохранен полностью.

23 апреля 2017 года «Чита» 
и «Зенит» встретились четвер-
тый раз в сезоне. На стадионе 
«Локомотив» хозяева устроили 
форменный разгром иркутя-
нам – 5:0. В той встрече дважды 
отличился Алмаз Фатихов (2 и 
33-я минуты), по голу забили 
Сергей Дудкин (18), Артем 
Яркин (49) и Андрей Разборов 
(50).

Через неделю «Зенит» дома 
принимал омский «Иртыш» 
и вновь уступил – 1:2. Про-
играли иркутяне и в следующем 
матче, на родном стадионе про-
пустив три безответных мяча 
от динамовцев Барнаула.

С этим же соперником подо-
печные Олега Яковлева встре-
тились в следующем, 19-м туре 
только в Барнауле. Хозяева 
победили скромнее – 2:1. А по-
единок в Омске с «Иртышом», 
как выяснилось позднее, стал 
для «Зенита» решающим в се-
зоне. Благодаря гостевой по-
беде со счетом 2:0, иркутяне 
на финише сумели покинуть 

последнюю строчку, на очко 
опередив омичей.

А до этого «Зенит» еще раз 
сыграл с «Читой», наконец-то 
одолев забайкальцев (2:0), 
которые, впрочем, к этому вре-
мени уже обеспечили себе 
чемпионство в зоне «Восток». 
В предпоследнем туре ирку-
тяне вновь разошлись миром 
с «Сахалином» (1:1), а в по-
следнем, одолев «Смену» (3:1), 
оставили «Иртыш» на послед-
нем месте турнирной таблицы.

Новый сезон 2017/18 опять 
открывался поединком с ФК 
«Чита». Как и год назад, это был 
матч 1/64 Кубка России. Опять 
же 1 августа, только теперь 
соперники играли в Иркутске. 
На 14-й минуте нападающий 
хозяев Микаел Гандилян пере-
играл новичка читинского клуба 
вратаря Даниила Гавиловского. 
Однако вскоре гости перехва-
тили инициативу, и забивали 
только читинцы. Отличились 
Подпругин (19-я минута), Раз-
боров (23 и 63), Мотов (90) 
и Марков (90+). Итог встречи – 
5:1 в пользу «Читы», которая те-
перь в следующей стадии Кубка 
страны встретится с «Енисеем». 
А для «Зенита» путь по кубковой 
дорожке вновь оказался очень 
коротким, и камнем преткнове-
ния снова стала «Чита».

«авиатор» – «ЗвеЗда» – «радиан-Байкал» – «Байкал» – «Зенит» (иркутСк)
«локомотив» – «Чита» (Чита) 1974-2005 («Локомотив» (Чита), с 2006 – по настоящее время «Чита» (Чита))

№ команда турнир год в н п м д в голЫ Читинцев голЫ иркутян голЫ Читинцев голЫ иркутян

1. «Авиатор»
II лига,  
5 зона

74 1 1 - 3-2 1:0 2:2 В.Фролов-9пен. -
В.Оглоблин, 

Е.Шкребтиенко
В.Подвеско, С.Казанцев

2. «Авиатор» 75 1 1 - 3-1 1:1 2:0 В.Коробкин-10 Попов-5 Ю.Зуйков=2г
3. «Звезда» 76 - 1 1 2-4 1:1 1:3 И.Сириченко-57 Кузьмин-67 И.Ковалёв О.Гордеев, Ю.Зуйков, В.Ерёмин

4. «Звезда»
II лига,  
6 зона

77 - 1 1 2-3 1:1 1:2 А.Шудрик А.Бурмистров С.Изурьев Духовников=2г.

5. «Звезда»

II лига,  
4 зона

84 1 - 1 1-7 1:0 0:7 А.Середин - -
А.Эдуардов=2г., А.Савин, С.Боровской, И.Фатин, 

С.Дементьев, В.Подвеско
6. «Звезда» 85 - 1 1 0-3 0:0 0:3 - - - Ю.Зуйков, И.Фатин, С.Боровской

7. «Звезда» 86 - - 2 0-3 0:2 0:1 -
В.Подвеско-84, 

А.Ушков-88
- В.Подвеско-82

8. «Звезда» 87 - 1 1 1-2 1:1 0:1 Н.Галимов-85 И.Грига-49 - И.Фатин-28
9. «Звезда» 88 2 - - 2-1 2:0 0:1 А.Истомин-7, Н.Галимов-29 - - В.Рудаков

10. «Звезда» 89 1 - 1 5-6 5:0 0:6
А.Истомин-8,44, Н.Галимов-16,34, 

Р.Гаттаров-64
- -

В.Рудаков-3,30, С.Гаврилов-20, А.Кон дра шин-
54пен., И.Фатин-69пен., И.Федькович-87

11.
«Звезда-

Юнис-Сиб» I лига,  
зона  

«Восток» 

92 1 - 1 3-3 2:0 1:3 А.Истомин-63, И.Меньшов-83 - А.Байдышев-37пен. А.Алфёров-24пен., К.Микаэлян-51, И.Ежуров-43

12.
«Звезда-

Юнис-Сиб»
93 1 1 - 2-1 1:0 1:1 В.Поляков-70 - А.Середин-37 В.Рудаков-10

13. «Звезда»
I лига 

94 1 - 1 3-1 3:0 0:1
В.Векварт-13пен., Н.Галимов-48, 

А.Недорезов-78
- - В.Цекоев-53

14. «Звезда» 95 1 - 1 3-3 2:1 1:2 В.Векварт-63, Н.Галимов-65 К.Микаэлян-83 В.Попов-75 К.Микаелян-36, Е.Садовников-80пен.
15. «Звезда» 96 1 - 1 2-2 1:0 1:2 Н.Галимов-47 - О.Соболев-36 И.Фатин-52,63

16. «Звезда»

II дивизион, 
зона  

«Восток»

06 1 - 2 2-2
2:0, 
0:1

0:1
Д.Захаренков-23, Г.Гармашов-67

//*  -
- //*

В.Левшин-49
- А.Акименко-45пен.

17.
«Радиан-
Байкал»

10 1 1 1 6-4 4:1
1:2, 
1:1

А.Подпругин-24, Г.Гармашов-56, 
Р.Гаврюш-69, А.Смышляев-90+

А.Толмачёв-70
К.Кочкаев-40  //*
В.Навродский-70

В.Наханович-51, А.Толмачёв-70
//* Э.Учуров-57

18.
«Радиан-
Байкал»

11/12 - 2 1 3-3 2:2
1:1, 
1:2 

П.Гаранников-28, Е.Алхимов-46                 
Н.Шиков-33, 

А.Некрасов-65
М.Ванёв-80

//* Е.Алхимов-54
Е.Дудиков-84 //* А.Некрасов-1, С.Боровских-44

19. «Байкал» 12/13 - 1 - 0-0 4:0
0:0, 
4:2

Р.Гаврюш-47,56, П.Гаранников-62, 
А.Фатихов-78

-
- //* А.Толмачёв-30, 

Е.Алхимов-36,54, 
В.Селецкий-76

- //*
А.Лапин-64, В.Наханович-87

20. «Байкал» 13/14 2 - 1 3-2
2:1, 
1:0

0:1
А.Фатихов-54, В.Кириллов-90+

//* В.Кириллов-23
А.Бучнев-7

//* -
А.Некрасов-5

21. «Зенит» 16/17 2 - - 4-1 2:0, 2:1 А.Фатихов-29,67 -
А.Фатихов-26, 

В.Ярославцев-43
И.Хлебородов-56

итого: 47 18 11 18 59-58
дома: 23 15 6 2 39-12

на выезде: 24 3 5 16 20-46

личные встречи «локомотива» (Чита) и «авиатора», 
«Звезды» (иркутск) во второй лиге чемпионатов СССр
ВСЕГО: 24 игры (5 побед «Локомотива», 6 ничьих, 9 побед 
«Звезды») – разница мячей 19–32
В Чите: 10 игр (4 победы «Локомотива», 5 ничьих, 1 победа 
«Звезды») – разница мячей 13–6
В Иркутске: 10 игр (1 победа «Локомотива», 1 ничья, 8 по-
бед «Звезды») – разница мячей 6–26
личные встречи «локомотива» (Чита) и «Звезды», 
«Звезды-Юнис-Сиба» (иркутск) в первом дивизионе 
чемпионатов россии
ВСЕГО: 10 игр (5 побед «Локомотива», 1 ничья, 4 победы 
«Звезды») – разница мячей 13–10

В Чите: 5 игр (5 побед «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед 
«Звезды») – разница мячей 9–1
В Иркутске: 5 игр (0 побед «Локомотива», 1 ничья, 4 победы 
«Звезды») – разница мячей 4–9
личные встречи «Читы» (Чита) и «Звезды», «радиана-
Байкала», «Байкала», «Зенита» (иркутск) во втором 
дивизионе чемпионатов россии
ВСЕГО: 17 игр (8 побед «Читы», 4 ничьи, 5 побед «Звезды», 
«Радиана-Байкала», «Зенита») – разница мячей 27–16
В Чите: 8 игр (6 побед «Читы», 2 ничьи, 0 побед «Звезды», 
«Радиана-Байкала», «Зенита») – разница мячей 17–5
В Иркутске: 9 игр (2 победы «Читы», 3 ничьи, 4 победы 
«Звезды», «Байкала», «Зенита») – разница мячей 10–11
 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «ави-
атора», «Звезды», «Звезды-Юнис-Сиба», «радиана-
Байкала», «Байкала», «Зенита» в чемпионатах СССр 
и россии с 1974 по 2016 гг.
ВСЕГО: 47 игр (18 побед «Локомотива» и «Читы», 11 ничьих, 
18 побед «Авиатора», «Звезды», «Радиана-Байкала», «Зе-
нита») – разница мячей 59–58
В Чите: 23 игры (15 побед «Локомотива» и «Читы», 6 ничьих, 
2 победы «Авиатора», «Звезды», «Зенита») – разница мячей 
39–12
В Иркутске: 24 игры (3 победы «Локомотива», 5 ничьих, 
16 побед «Авиатора», «Звезды» и «Звезды-Юнис-Сиба», 
«Радиана-Байкала», «Зенита») – разница мячей 20–46

Данные по состоянию на 23.04.2017

как раньше играли с иркутском

футбол

А  в о т  с т а р т  в  п е р в е н -
стве-2017/18 у иркутской 
команды получился отмен-
ным. 6 августа на стадионе 
«Авангард» в Комсомольске-
на-Амуре подопечные Олега 
Яковлева уверенно переиграли 
«Смену» – 2:0. Голы забили 
Сергей Михайлов и сын глав-
ного тренера Иван Яковлев. 
Интересно, что в этом матче 
не были реализованы два пе-
нальти. Не смогли поразить 
ворота с «точки» Ибрагим Ба-

заев («Смена») и Алексей Ющук 
(«Зенит»). В этот день, кстати, 
ФК «Чита» уступил в Южно-Са-
халинске хозяевам – 0:2.

Во втором туре «Зенит» 
как раз играл с «Сахалином» 
и проиграл – 1:2. Иван Яковлев 
открыл счет, но островитяне 
забили два ответных мяча – 
Коломыц и Гаглоев. В начале 
второго тайма Ющук снова 
не реализовал пенальти.

владимир БогатЫрЁв
александр мяЧин

«Чита» уже дважды преграждала «Зениту»  
путь к кубку россии
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отраСлевая Спартакиада коллективов фиЗиЧеСкой культурЫ

«динамо» обогнало «локо»

Старты и финиши

в Чите на территории 
спортивного комплекса 
«локомотив» прошла xiV 
традиционная отраслевая 
спартакиада среди коллек-
тивов физической куль-
туры, посвященная дню 
физкультурника.

Организаторами соревнова-
ний выступили Министерство 
физической культуры и спорта 
Забайкальского края и комитет 
физической культуры и спорта 
города Читы.

Ежегодно участие в спарта-
киаде традиционно принимают 
отраслевые сборные коман-
ды коллективов физической 
культуры города Читы. В этот 
раз всего было представлено 
восемь команд: «Динамо», 

«Медик», «Локомотив», «Обра-
зование», СКА, «Нефтемаркет», 
«Читаэнерго», «Сбербанк».

Соревнования проводились 
по 10 видам спорта: волейбол, 
плавание, стритбол, мини-фут-
бол, пулевая стрельба, легкая 
атлетика, дартс, гиревой спорт, 
настольный теннис и перетяги-
вание каната. В каждой из дис-
циплин были выявлены силь-
нейшие, им вручены медали.

В общекомандном зачёте 
первое место заняла сборная 
команда Забайкальской кра-
евой организации ОГО ВФСО 
«Динамо», второе место у «Ло-
комотива», третье – у «Медика».

александр вороБьЁв 
фото автора 
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календарь игр на 2017 год Чемпионат роССии

российская 
футбольная 
премьер-лига 

1-й тур

15.07 Урал 1 : 1 Ростов

15.07 Тосно 0 : 1 Уфа

15.07 Анжи 1 : 3 ЦСКА

16.07 СКА-Хабаровск 0 : 2 Зенит

16.07 Рубин 1 : 2 Краснодар

16.07 Ахмат 1 : 0 Амкар

18.07 Локомотив 1 : 0 Арсенал Т

18.07 Динамо М 2 : 2 Спартак М

2-й тур

21.07 Анжи 1 : 0 Амкар

21.07 ЦСКА 1 : 3 Локомотив

22.07 Зенит 2 : 1 Рубин

22.07 Краснодар 2 : 0 Тосно

23.07 Уфа 0 : 0 Спартак М

23.07 Динамо М 0 : 1 Урал

23.07 Ростов 0 : 1 Ахмат

24.07 Арсенал Т 1 : 0 СКА-Хабаровск

3-й тур

29.07 ЦСКА 2:0 СКА-Хабаровск

29.07 Урал 1:1 Уфа

29.07 Рубин 2:1 Арсенал Т

29.07 Ахмат 2:0 Динамо М

30.07 Амкар 0:1 Ростов

30.07 Локомотив 1:0 Анжи

30.07 Тосно 0:1 Зенит

31.07 Спартак М 2:0 Краснодар

4-й тур

04.08 Анжи 0:1 Ростов

05.08 Уфа 3:2 Ахмат

05.08 Динамо М 3:0 Амкар

05.08 Локомотив 1:0 СКА-Хабаровск

06.08 Арсенал Т 1:2 Тосно

06.08 ЦСКА 1:2 Рубин

06.08 Зенит 5:1 Спартак М

06.08 Краснодар 1:1 Урал

5-й тур

08.08 СКА-Хабаровск 2:0 Анжи

08.08 Амкар 0:0 Уфа

09.08 Урал 1:1 Зенит

09.08 Спартак М 2:0 Арсенал Т

09.08 Рубин 1:1 Локомотив

09.08 Тосно 1:2 ЦСКА

09.08 Ростов 1:0 Динамо М

10.08 Ахмат 2:3 Краснодар

6-й тур

12.08 Уфа 1:4 Ростов

12.08 ЦСКА 2:1 Спартак М

12.08 Анжи 1:3 Динамо М

13.08 СКА-Хабаровск 1:1 Рубин

13.08 Локомотив 0:2 Тосно

13.08 Зенит 4:0 Ахмат

13.08 Краснодар 1:1 Амкар

14.08 Арсенал Т 2:2 Урал

7-й тур

18.08 Тосно СКА-Хабаровск

19.08 Урал ЦСКА

19.08 Спартак М Локомотив

19.08 Рубин Анжи

20.08 Амкар Зенит

20.08 Динамо М Уфа

20.08 Ростов Краснодар

21.08 Ахмат Арсенал Т

8-й тур

25.08 Анжи Уфа

26.08 Арсенал Т Амкар

26.08 Рубин Тосно

26.08 Локомотив Урал

27.08 СКА-Хабаровск Спартак М

27.08 ЦСКА Ахмат

27.08 Зенит Ростов

27.08 Краснодар Динамо М

9-й тур

10.09 Тосно Анжи

10.09 Ахмат Локомотив

10.09 Урал СКА-Хабаровск

10.09 Спартак М Рубин

10.09 Амкар ЦСКА

10.09 Ростов Арсенал Т

10.09 Динамо М Зенит

10.09 Уфа Краснодар

10-й тур

17.09 Анжи Краснодар

17.09 Локомотив Амкар

17.09 СКА-Хабаровск Ахмат

17.09 Рубин Урал

17.09 Тосно Спартак М

17.09 ЦСКА Ростов

17.09 Арсенал Т Динамо М

17.09 Зенит Уфа

11-й тур

24.09 Спартак М Анжи

24.09 Ростов Локомотив

24.09 Амкар СКА-Хабаровск

24.09 Ахмат Рубин

24.09 Урал Тосно

24.09 Динамо М ЦСКА

24.09 Уфа Арсенал Т

24.09 Краснодар Зенит

12-й тур

01.10 Анжи Зенит

01.10 Локомотив Динамо М

01.10 СКА-Хабаровск Ростов

01.10 Рубин Амкар

01.10 Тосно Ахмат

01.10 Спартак М Урал

01.10 ЦСКА Уфа

01.10 Арсенал Т Краснодар

13-й тур

15.10 Урал Анжи

15.10 Уфа Локомотив

15.10 Динамо М СКА-Хабаровск

15.10 Ростов Рубин

15.10 Амкар Тосно

15.10 Ахмат Спартак М

15.10 Краснодар ЦСКА

15.10 Зенит Арсенал Т

14-й тур

22.10 Анжи Арсенал Т

22.10 Локомотив Краснодар

22.10 СКА-Хабаровск Уфа

22.10 Рубин Динамо М

22.10 Тосно Ростов

22.10 Спартак М Амкар

22.10 Урал Ахмат

22.10 ЦСКА Зенит

15-й тур

29.10 Ахмат Анжи

29.10 Зенит Локомотив

29.10 Краснодар СКА-Хабаровск

29.10 Уфа Рубин

29.10 Динамо М Тосно

29.10 Ростов Спартак М

29.10 Амкар Урал

29.10 Арсенал Т ЦСКА

16-й тур

05.11 Амкар Анжи

05.11 Локомотив ЦСКА

05.11 СКА-Хабаровск Арсенал Т

05.11 Рубин Зенит

05.11 Тосно Краснодар

05.11 Спартак М Уфа

05.11 Урал Динамо М

05.11 Ахмат Ростов

17-й тур

19.11 Анжи Локомотив

19.11 СКА-Хабаровск ЦСКА

19.11 Арсенал Т Рубин

19.11 Зенит Тосно

19.11 Краснодар Спартак М

19.11 Уфа Урал

19.11 Динамо М Ахмат

19.11 Ростов Амкар

18-й тур

26.11 Ростов Анжи

26.11 СКА-Хабаровск Локомотив

26.11 Рубин ЦСКА

26.11 Тосно Арсенал Т

26.11 Спартак М Зенит

26.11 Урал Краснодар

26.11 Ахмат Уфа

26.11 Амкар Динамо М

19-й тур

03.12 Анжи СКА-Хабаровск

03.12 Локомотив Рубин

03.12 ЦСКА Тосно

03.12 Арсенал Т Спартак М

03.12 Зенит Урал

03.12 Краснодар Ахмат

03.12 Уфа Амкар

03.12 Динамо М Ростов

20-й тур

10.12 Тосно Локомотив

10.12 Рубин СКА-Хабаровск

10.12 Спартак М ЦСКА

10.12 Урал Арсенал Т

10.12 Ахмат Зенит

10.12 Амкар Краснодар

10.12 Ростов Уфа

10.12 Динамо М Анжи

«Спартак»–«краснодар»
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календарь игр на 2017 год первенСтво роССии

футбольная 
национальная 
лига

1-й тур
08.07 Томь 1 : 4 Кубань
08.07 Сибирь 1 : 2 Спартак-2
08.07 Шинник 2 : 1 Зенит-2
08.07 Динамо СПб 2 : 1 Енисей
08.07 Тюмень 1 : 2 Балтика
08.07 Олимпиец 2 : 2 Авангард К
08.07 Химки 3 : 0 Ротор
08.07 Оренбург 2 : 1 Тамбов
08.07 Крылья Советов 2 : 0 Луч-Энергия
08.07 Волгарь 0 : 0 Факел

2-й тур
15.07 Луч-Энергия 3 : 0 Томь
15.07 Енисей 3 : 1 Тюмень
15.07 Олимпиец 0 : 0 Крылья Советов
15.07 Спартак-2 1 : 0 Оренбург
15.07 Авангард К 2 : 1 Тамбов
15.07 Ротор 1 : 2 Волгарь
15.07 Балтика 0 : 0 Сибирь
15.07 Факел 2 : 2 Шинник
15.07 Кубань 0 : 1 Химки
16.07 Зенит-2 0 : 1 Динамо СПб

3-й тур
22.07 Динамо СПб 2 : 0 Факел
22.07 Сибирь 0 : 1 Енисей
22.07 Тюмень 2 : 2 Зенит-2
22.07 Томь 1 : 2 Олимпиец
22.07 Химки 2 : 0 Луч-Энергия
22.07 Шинник 3 : 1 Ротор-Волгоград
22.07 Тамбов 3 : 0 Спартак-2
22.07 Оренбург 0 : 1 Балтика
22.07 Крылья Советов 1 : 0 Авангард К
22.07 Волгарь 3 : 0 Кубань

4-й тур
26.07 Енисей 2 : 0 Оренбург
26.07 Динамо СПб 0 : 3 Ротор-Волгоград
26.07 Олимпиец 1 : 0 Химки
26.07 Крылья Советов 0 : 1 Томь
26.07 Зенит-2 2 : 1 Сибирь
26.07 Волгарь 2 : 0 Луч-Энергия
26.07 Авангард К 1 : 1 Спартак-2
26.07 Факел 1 : 0 Тюмень
26.07 Балтика 3 : 0 Тамбов
26.07 Кубань 1 : 0 Шинник

5-й тур
30.07 Сибирь 4:0 Факел
30.07 Томь 2:1 Авангард К
30.07 Тюмень 1:1 Ротор-Волгоград
30.07 Химки 0:2 Крылья Советов
30.07 Шинник 1:1 Луч-Энергия
30.07 Динамо СПб 2:2 Кубань
30.07 Тамбов 5:0 Енисей
30.07 Оренбург 1:0 Зенит-2
30.07 Волгарь 2:1 Олимпиец
01.08 Спартак-2 0:2 Балтика

6-й тур
05.08 Олимпиец 0:1 Шинник
05.08 Крылья Советов 1:0 Волгарь
05.08 Томь 2:1 Химки
05.08 Спартак-2 1:2 Енисей
05.08 Зенит-2 0:1 Тамбов
05.08 Факел 0:1 Оренбург
05.08 Ротор 1:2 Сибирь
05.08 Тюмень 1:1 Кубань
05.08 Луч-Энергия 1:2 Динамо СПб
05.08 Авангард К 1:1 Балтика

7-й тур
09.08 Химки 1:1 Авангард К
09.08 Томь 2:1 Волгарь
09.08 Шинник 2:3 Крылья Советов
09.08 Динамо СПб 3:1 Олимпиец
09.08 Тюмень 1:2 Луч-Энергия
09.08 Сибирь 2:0 Кубань
09.08 Оренбург 2:2 Ротор
09.08 Тамбов 1:0 Факел
09.08 Балтика 0:5 Енисей
10.08 Спартак-2 3:1 Зенит-2

8-й тур
13.08 Тамбов 2:1 Ротор
13.08 Олимпиец 1:2 Тюмень
13.08 Крылья Советов 2:0 Динамо СПб
13.08 Томь 1:3 Шинник
13.08 Химки 0:1 Волгарь
13.08 Зенит-2 2:0 Балтика
13.08 Факел 0:3 Спартак-2
13.08 Кубань 4:1 Оренбург
13.08 Авангард К 0:4 Енисей
14.08 Луч-Энергия 0:2 Сибирь

9-й тур
19.08 Волгарь Авангард К
19.08 Химки Шинник
19.08 Динамо СПб Томь
19.08 Тюмень Крылья Советов
19.08 Сибирь Олимпиец
19.08 Оренбург Луч-Энергия
19.08 Тамбов Кубань
19.08 Балтика Факел
19.08 Енисей Зенит-2
20.08 Спартак-2 Ротор

10-й тур
27.08 Олимпиец Оренбург
27.08 Крылья Советов Сибирь
27.08 Томь Тюмень
27.08 Химки Динамо СПб
27.08 Волгарь Шинник
27.08 Факел Енисей
27.08 Ротор Балтика
27.08 Кубань Спартак-2
27.08 Луч-Энергия Тамбов
27.08 Авангард К Зенит-2

11-й тур
02.09 Шинник Авангард К
02.09 Динамо СПб Волгарь
02.09 Тюмень Химки
02.09 Сибирь Томь
02.09 Оренбург Крылья Советов
02.09 Тамбов Олимпиец
02.09 Спартак-2 Луч-Энергия
02.09 Балтика Кубань
02.09 Енисей Ротор
02.09 Зенит-2 Факел

12-й тур
06.09 Олимпиец Спартак-2
06.09 Крылья Советов Тамбов
06.09 Томь Оренбург
06.09 Химки Сибирь
06.09 Волгарь Тюмень
06.09 Шинник Динамо СПб
06.09 Ротор Зенит-2
06.09 Кубань Енисей
06.09 Балтика Луч-Энергия
06.09 Авангард К Факел

13-й тур
10.09 Динамо СПб Авангард К
10.09 Тюмень Шинник
10.09 Сибирь Волгарь
10.09 Оренбург Химки
10.09 Тамбов Томь
10.09 Балтика Олимпиец
10.09 Енисей Луч-Энергия
10.09 Зенит-2 Кубань
10.09 Факел Ротор
11.09 Спартак-2 Крылья Советов

14-й тур
16.09 Олимпиец Енисей
16.09 Крылья Советов Балтика
16.09 Томь Спартак-2
16.09 Химки Тамбов
16.09 Волгарь Оренбург
16.09 Шинник Сибирь
16.09 Динамо СПб Тюмень
16.09 Кубань Факел
16.09 Луч-Энергия Зенит-2
16.09 Авангард К Ротор

15-й тур
24.09 Тюмень Авангард К
24.09 Сибирь Динамо СПб
24.09 Оренбург Шинник
24.09 Тамбов Волгарь
24.09 Спартак-2 Химки
24.09 Балтика Томь
24.09 Енисей Крылья Советов
24.09 Зенит-2 Олимпиец
24.09 Луч-Энергия Факел
24.09 Ротор Кубань

16-й тур
30.09 Олимпиец Факел
30.09 Крылья Советов Зенит-2
30.09 Томь Енисей
30.09 Химки Балтика
30.09 Волгарь Спартак-2
30.09 Шинник Тамбов
30.09 Динамо СПб Оренбург
30.09 Тюмень Сибирь
30.09 Луч-Энергия Ротор
30.09 Авангард К Кубань

17-й тур
07.10 Ротор Олимпиец
07.10 Кубань Луч-Энергия
07.10 Сибирь Авангард К
07.10 Оренбург Тюмень
07.10 Тамбов Динамо СПб
07.10 Спартак-2 Шинник
07.10 Балтика Волгарь
07.10 Енисей Химки
07.10 Зенит-2 Томь
07.10 Факел Крылья Советов

18-й тур
14.10 Олимпиец Кубань
14.10 Крылья Советов Ротор
14.10 Томь Факел
14.10 Химки Зенит-2
14.10 Волгарь Енисей
14.10 Шинник Балтика
14.10 Динамо СПб Спартак-2
14.10 Тюмень Тамбов
14.10 Сибирь Оренбург
14.10 Авангард К Луч-Энергия

19-й тур
21.10 Оренбург _ : _ Авангард К
21.10 Тамбов _ : _ Сибирь
21.10 Спартак-2 _ : _ Тюмень
21.10 Балтика _ : _ Динамо СПб
21.10 Енисей _ : _ Шинник
21.10 Зенит-2 _ : _ Волгарь
21.10 Факел _ : _ Химки
21.10 Ротор _ : _ Томь
21.10 Кубань _ : _ Крылья Советов
21.10 Луч-Энергия _ : _ Олимпиец

«Балтика»–«кубань»

«енисей» – один из фаворитов турнира
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24 июля (понедельник) 
кубок россии 2017–2018 гг. 1/128 финала

«Белогорск» Белогорск 0:2 «Смена» Комсомольск-
на-Амуре 

1 августа (вторник) 
кубок россии 2017–2018 гг. 1/64 финала 

первЫй круг 

1-й тур 6 августа (воскресенье) 

1. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 2:0 «Чита» Чита 

2. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре 0:2 «Зенит» Иркутск 

2-й тур 9 августа (среда) 

3. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 2:1 «Зенит» Иркутск 

4. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре 1:1 «Чита» Чита 

5. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 1:0 «Иртыш» Омск 

3-й тур 16 августа (среда) 

6. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 1:0 «Сахалин»  

Южно-Сахалинск 

7. «Иртыш» Омск 0:1 «Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

4-й тур 19 августа (суббота) 

8. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

9. «Иртыш» Омск «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

10. «Чита» Чита «Зенит» Иркутск 

23, 24 августа (среда, четверг) 
кубок россии 2017–2018 гг. 1/32 финала 

5-й тур 27 августа (воскресенье) 

11. «Чита» Чита
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

12. «Зенит» Иркутск «Иртыш» Омск 

6-й тур 30 августа (среда) 

13. «Чита» Чита «Иртыш» Омск 

14. «Зенит» Иркутск
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

15. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

второй круг 

7-й тур 7 сентября (четверг) 

16. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Зенит» Иркутск 

17. «Иртыш» Омск «Чита» Чита 

18. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

8-й тур 10 сентября (воскресенье) 

19. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Чита» Чита 

20. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

9-й тур 17 сентября (воскресенье) 

21. «Сахалин» Южно-
Сахалинск «Иртыш» Омск 

22. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

10-й тур 20 сентября (среда) 

23. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

24. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре «Иртыш» Омск 

25. «Зенит» Иркутск «Чита» Чита 

20, 21 сентября (среда, четверг) 
кубок россии 2017–2018 гг. 1/16 финала 

11-й тур 28 сентября (четверг) 

26. «Чита» Чита
«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

27. «Зенит» Иркутск «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

12-й тур 1 октября (воскресенье) 

28. «Чита» Чита «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

29. «Зенит» Иркутск «Смена» Комсомольск-
на-Амуре 

30. «Иртыш» Омск «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

третий круг 

13-й тур 9 октября (понедельник) 

31. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Чита» Чита 

32. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре «Зенит» Иркутск 

14-й тур 12 октября (четверг) 

33. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск «Зенит» Иркутск 

34. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Чита» Чита  

35. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул «Иртыш» Омск 

15-й тур 14 апреля  2018 года (суббота) 

36. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

37. «Иртыш» Омск «Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

16-й тур 17 апреля (вторник) 

38. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

39. «Иртыш» Омск «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

40. «Чита» Чита «Зенит» Иркутск 

17-й тур 24 апреля (вторник) 

41. «Чита» Чита «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

42. «Зенит» Иркутск «Иртыш» Омск 

18-й тур 27 апреля (пятница) 

43. «Чита» Чита «Иртыш» Омск 

44. «Зенит» Иркутск
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

45. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

ЧетвЁртЫй круг 

19-й тур 4 мая (пятница) 

46. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул «Зенит» Иркутск 

47. «Иртыш» Омск «Чита» Чита  

48. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

20-й тур 7 мая (понедельник) 

49. «Динамо-Барнаул» 
Барнаул

«Чита» Чита  

50. «Иртыш» Омск «Зенит» Иркутск 

21-й тур 14 мая (понедельник) 

51. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск «Иртыш» Омск 

52. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

22-й тур 17 мая (четверг) 

53. «Сахалин»  
Южно-Сахалинск

«Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

54. «Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

«Иртыш» Омск 

55. «Зенит» Иркутск «Чита» Чита  

23-й тур 24 мая (четверг) 

56. «Чита» Чита «Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

57. «Зенит» Иркутск
«Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

24-й тур 27 мая (воскресенье) 

58. «Чита» Чита «Сахалин»  
Южно-Сахалинск 

59. «Зенит» Иркутск
«Смена»  
Комсомольск-на-Амуре 

60. «Иртыш» Омск «Динамо-Барнаул» 
Барнаул 

второй 
дивизион. 
зона «восток»

футбол

20-й тур
29.10 Крылья Советов Олимпиец
29.10 Томь Луч-Энергия
29.10 Химки Кубань
29.10 Волгарь Ротор
29.10 Шинник Факел
29.10 Динамо СПб Зенит-2
29.10 Тюмень Енисей
29.10 Сибирь Балтика
29.10 Оренбург Спартак-2
29.10 Тамбов Авангард К

21-й тур
04.11 Олимпиец Томь
04.11 Спартак-2 Тамбов
04.11 Балтика Оренбург
04.11 Енисей Сибирь
04.11 Зенит-2 Тюмень
04.11 Факел Динамо СПб
04.11 Ротор Шинник
04.11 Кубань Волгарь
04.11 Луч-Энергия Химки
04.11 Авангард К Крылья Советов

22-й тур
08.11 Томь Крылья Советов
08.11 Химки Олимпиец
08.11 Луч-Энергия Волгарь
08.11 Шинник Кубань
08.11 Ротор Динамо СПб
08.11 Тюмень Факел
08.11 Сибирь Зенит-2
08.11 Оренбург Енисей
08.11 Тамбов Балтика
08.11 Спартак-2 Авангард К

23-й тур
12.11 Олимпиец Волгарь
12.11 Крылья Советов Химки
12.11 Балтика Спартак-2
12.11 Енисей Тамбов
12.11 Зенит-2 Оренбург
12.11 Факел Сибирь
12.11 Ротор Тюмень
12.11 Кубань Динамо СПб
12.11 Луч-Энергия Шинник
12.11 Авангард К Томь

24-й тур
18.11 Химки Томь
18.11 Волгарь Крылья Советов
18.11 Шинник Олимпиец
18.11 Динамо СПб Луч-Энергия
18.11 Кубань Тюмень
18.11 Сибирь Ротор
18.11 Оренбург Факел
18.11 Тамбов Зенит-2
18.11 Енисей Спартак-2
18.11 Балтика Авангард К

25-й тур
25.11 Олимпиец Динамо СПб
25.11 Крылья Советов Шинник
25.11 Волгарь Томь
25.11 Енисей Балтика
25.11 Зенит-2 Спартак-2
25.11 Факел Тамбов
25.11 Ротор Оренбург
25.11 Кубань Сибирь
25.11 Луч-Энергия Тюмень
25.11 Авангард К Химки
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Сравнительно недавно в деятельности федерации 

традиционного ушу Забайкальского края произошло 

событие, которого очень ждали и к которому серьезно 

готовились. в течение нескольких дней забайкальцы 

принимали не просто представителей федерации ушу 

города маньчжурии (кнр), впервые делегацию возглав-

лял председатель федерации ли яньцзюнь. повод для 

приезда столь высокого гостя был вполне соответству-

ющий – подписание соглашения о сотрудничестве.

международнЫе контактЫ

забайкальскому ушу – 
крепнуть!

Обстоятельный документ 
открывает весьма конкретные 
вдохновляющие перспективы 
дальнейшего развития тра-
диционного ушу и оздорови-
тельного цигун в Чите, Забай-
кальском крае, да и в целом 
в России. Здесь и ежегодный 
день обмена опытом, и демон-
страции ушу, тренировочные 
сборы и соревнования, подго-
товка тренеров и судей (в том 
числе для проведения сорев-
нований по оздоровительному 
цигун), и содействие россий-
ским любителям ушу в сдаче 
экзаменов на дуани, и… пункт 
десятый соглашения: «Лучших 
спортсменов сопредельной 
стороны возьмут для поездки 
в другие города и регионы 
с экскурсиями или для участия 
в соревнованиях». 

В частности, за этой фор-
мулировкой стоит возмож-
ность посетить легендарное 
для любителей традиционного 
ушу место – деревню Чэньцзя-
гоу – колыбель современного 
тайцзицюань. Об этом сообщил 
присутствующий на подписа-
нии соглашения заместитель 
председателя Федерации ушу 

города Маньчжурии, уполно-
моченный представитель Дома 
искусства тайцзицюань семьи 
Чэнь, один из постоянных ку-
раторов забайкальцев мастер 
шестого дуаня Ван Сичжун. 
Более того, он не исключил воз-
можности, по мере формирова-
ния соответствующих условий, 
приглашения в Россию одного 
из нынешних патриархов Чэнь 
тайцзицюань легендарного 
Чэнь Чжэньлэя. Согласимся, 
вдохновиться есть от чего!

Впрочем, не меньше поло-
жительных эмоций дало и даль-
нейшее общение с китайскими 
друзьями: их мастер-классы, 
совместные с ними утрен-
ние и вечерние тренировки, 
в ходе которых, бесспорно, 
было у кого и чему поучиться. 
Например, владению «Посо-
хом здоровья» (Ян шен тайцзи 
чжан) – у главного тренера 
по оздоровительному цигун 
Федерации ушу Маньчжурии, 
чемпионки Автономного райо-
на Внутренняя Монголия (КНР) 
по исполнению таолу с ним 
мастера шестого дуаня Лю Сяо-
пин или тонкостям комбинаций 
«старого стиля» Чэнь, на прак-

тике продемонстрированным 
мастером Ван Сичжуном.

Приятно удивил всех и гла-
ва делегации Ли Яньцзюнь. 
Официально известный как 
руководитель крупного между-
народного строительного биз-
неса, в ходе дружеских встреч 
с забайкальцами он показал 
себя очень глубоким знатоком 
кулачного искусства Та чхан 
цюань («внутрикитайское» от-
ветвление «Стиля направлен-
ной воли» – И цюань – непобе-
димого Ван Сянжая).

К слову сказать, пример Ли 
Яньцзюня хорош не только для 
любителей ушу. Наш высо-
кий гость на деле показывает, 
что здоровый образ жизни 
не просто вполне совместим 
с большим бизнесом, но и явно 
помогает добиваться здесь 
значительных успехов, вести 
дело на основе высоких мо-
ральных принципов. Он уже 

многие годы строит в Китае 
и России не только жилые дома 
и промышленные объекты. 
В активе бизнесмена-мастера 
ушу католический храм в сто-
лице Забайкалья и Субурган 
в Агинском дацане. Благо-

провел плановые протокольные 
мероприятия, но детально оз-
накомился с работой детского 
спортивно-оздоровительного 
лагеря «Багульник», где, в том 
числе, проводили очередную 
смену девчонки и мальчишки 
из молодежного подразделе-
ния Федерации традиционного 
ушу Забайкальского края под 
руководством их наставника 
Алексея Лавцевича. 

Кроме того, согласно достиг-
нутой договоренности лучшие 
специалисты Федерации уже 
в ближайшее время практически 
помогут читинцам в подготовке 
одной из зрелищных составля-
ющих предстоящих мероприя-
тий, которые пройдут в рамках 
спартакиады Забайкальского 
края, – демонстрационных со-
ревнований по тайцзицюань 
и оздоровительному цигун.

алексей попов 
фото николая гладкиХ 

творительность – один из его 
основополагающих жизнен-
ных принципов. Не случайно 
и его активное участие в раз-
витии Федерации ушу города 
Маньчжурии, распространении 
принципов здорового образа 
жизни у себя на родине.

То же самое Ли Яньцзюнь 
намерен делать и совместно 
с забайкальскими поклонника-
ми древнего искусства само-
совершенствования. Во время 
пребывания в Чите он не только 

13 и 14 августа прошли пер-
вые два тура группового эта-
па соревнований, где юные 
спорт смены из Шерловой Горы 
сыграли с командами из Архан-
гельской области и Республики 
Башкортостан.

Матч с северянами завер-
шился вничью – 1:1, а во встре-
че с башкирскими ребятами 
«Шахтер» уступил со счетом 
0:1. Также в рамках группового 
этапа команде из Борзинского 
района предстоит сразиться 
с командами из Рязанской 
и Нижегородской областей. 

Борьбу за победу во всерос-
сийском финале продолжат ко-
манды, занявшие первые места 
в своих группах и вышедшие 
в плей-офф.

В 2017 году победители 
областных и краевых сорев-
нований турнира «Кожаный 
мяч» впервые отправились 
сразу на объединенные все-
российские состязания. Всего 
в федеральных соревнованиях 
принимают участие 70 команд 
из различных регионов России.

Главным призом для побе-
дителей федерального турнира 

в краснодаре с 12 августа проходит всероссий-

ский финал турнира «кожаный мяч – кубок Coca-Cola», 

в котором принимают участие лучшие юные футболисты 

страны в возрасте 12–13 лет. Забайкальский край пред-

ставляет команда «Шахтер» из поселка Шерловая гора 

Борзинского района. ребята получили путевку на мас-

штабные состязания, обыграв соперников в финальных 

матчах краевого этапа турнира.

вСероССийСкий финал турнира «кожанЫй мяЧ – куБок CoCa-Cola»

юные футболисты в краснодаре
в средней возрастной группе 
станет возможность посетить 
товарищеский матч с участием 
национальной сборной России.

«Оказывая поддержку тур-
ниру «Кожаный мяч», наша 
компания стремится устро-
ить для юных футболистов 
и их болельщиков настоящий 
праздник, который надолго 
запомнится ребятам и даст им 
мощный соревновательный 
стимул. В этом году было реше-
но организовать масштабные 
всероссийские соревнования 
сразу после областных эта-
пов. Это даст возможность 
юным спортсменам из всех 
уголков страны показать себя 
на высоком уровне и начать 
профессиональную футболь-
ную карьеру», – подчеркнула 
Марина Мокина, региональный 
руководитель направления 
внешних и внутренних комму-
никаций Coca-Cola HBC Россия 

по Уралу, Сибири и Дальнему 
Востоку.

Отслеживать результаты 
соревнований и следить за лю-
бимой командой можно в ре-
жиме онлайн на официальном 
сайте «Кожаного мяча» www.
club-km.ru.

Здесь же собрана вся по-

лезная информация о правилах 
и этапах турнира. Также инфор-
мация о ходе соревнований 
публикуется в официальном 
сообществе турнира «Кожаный 
мяч – Кубок Coca-Cola» в соци-
альной сети «ВКонтакте».

вера мироШниЧенко 



13«Чита спортивная»  18 августа  2017 г. События и люди

навСтреЧу днЮ ШаХтера 

зарядились бодростью 
и энергией

в преддверии приближающегося дня шахтера в Чер-

новском районе города Читы прошли спортивные состя-

зания, в которых за звание лучших боролись более полу-

сотни участников. Большинство – команды предприятий 

Сибирской угольной энергетической компании (СуЭк). 

именно СуЭк заложила добрую традицию – встречать 

свой профессиональный праздник не только производ-

ственными, но и спортивными успехами и победами.

На старт вышли шесть ко-
манд, представлявших админи-
страцию Черновского района, 
разрезы «Харанорский» и «Вос-
точный» (ООО «Читауголь»), 
ООО «Черновские ЦЭММ», За-
байкальский горный колледж 
и Тугнуйскую обогатительную 
фабрику из Республики Буря-
тия.

Программа соревнований 
включала бег на ходулях, раз-

личные шуточные конкурсы 
и эстафеты, другие командные 
задания и состязания.

– Чтобы победить, команда 
должна сплотиться и действо-
вать, как единый организм, – 
пояснил участник сборной ООО 
«Читауголь» Денис Клочко. – 
И на предприятиях у нас так же. 
Если работать, как одно целое, 
тогда всегда будет успех.

В финал вышли победители 
прошлых игр – команда Ха-
ранорского разреза – и гости 
спортивного праздника – ко-
манда Тугнуйской обогатитель-
ной фабрики. В итоге упорной 

и бескомпромиссной борьбы 
последние буквально вырвали 
победу из рук соперника. Так 
харанорцы стали вторыми, 
замкнули же тройку лидеров 
студенты Забайкальского гор-
ного колледжа.

Добавим, что различные 
спортивные встречи, направ-
ленные на сплочение шахтер-
ских коллективов и укрепле-
ние командного духа горня-
ков, на забайкальских пред-
приятиях СУЭК проводятся 
регулярно: к Дню шахтера 
и Дню Победы, 23 февраля 
и 8 Марта.

– Конечно же, нам очень 
нужны такие соревнования, – 
убежден генеральный дирек-
тор АО «Разрез Харанорский» 
Георгий Циношкин. – Пото-
му что горняцкий труд – это 
тяжелый труд, и он требует 
физической и психологиче-
ской разгрузки. Участники 
соревнований всегда получа-
ют огромный заряд бодрости 
и энергии, всегда у всех эмо-
ции через край, все остаются 
очень довольными.

анна Бугрименко 
фото автора 

Открытие спартакиады на-
чалось с митинга у Забайкаль-
ского горного колледжа, где 
установлена мемориальная 
доска в память Николая Вла-
сова, долгое время возглав-

лявшего шахту «Восточная». 
Николай Николаевич стоял 
у истоков попечительского 
шахтерского движения в Чер-

новском районе. Его не стало 
в 2016 году.

Изначально спартакиада 
планировалась как «гигантские 
игры» с гонками на ходулях 
и другими шуточными испы-

таниями. Однако из-за непо-
годы мероприятие пришлось 
перенести в спортивный зал 
местной средней школы.

автопроБег

дорогами добра
петровск-Забайкальский 

детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей 
стал одним из двух учреж-
дений, который участники 
автопробега добра посе-
тили на территории Забай-
кальского края.

Прибыв в дом-интернат, 
участники пробега оказались 
под впечатлением от того, ка-
кая работа проводится сегодня 
специалистами учреждения 
и Министерства труда и со-
циальной защиты населения 
Забайкальского края по воспи-

танию, помощи и содержанию 
детей-инвалидов.

Так, сегодня на базе учреж-
дения реализуется уникальный 
проект медико-психолого-пе-
дагогической реабилитации 
детей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями раз-
вития «Особый ребенок», целью 
которого является максималь-
ное развитие потенциала ре-
бенка с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями раз-
вития, преодоление барьера 
«социальной исключенности».

Он ориентирован на воспи-

ровать в социуме при условии 
организации системной ком-
плексной адресной абилита-
ции с учётом индивидуальных 
возможностей и потребностей.

В ходе посещения дома-
интерната гости поинтере-
совались, в чем нуждается 
учреждение и какую помощь 
могли бы оказать участники 
автопробега. На самом деле, 
по словам работников учреж-
дения, помощь заключается 
в простом – в общении с этими 
особенными детьми. Помимо 
общения, гости дома-интер-
ната вручили подарки. Специ-
алисты учреждения поблаго-
дарили неравнодушных людей 
за оказанное внимание к детям.

Акция «Автопробег добра», 
участники которой проедут 
по детским домам Забайкаль-
ского края, Бурятии и Иркут-
ской области, стартовал 11 ав-
густа из Читы. К автопробегу 
присоединятся Приморский 
внедорожный клуб «Рубеж», 
внедорожный клуб «Номад» 
из Улан-Удэ и байкеры из Бу-
рятии. Кроме того, в меропри-
ятии примут участие иркутские 
экипажи. Организатор пробега 
Руслан Иваницкий сообщил, 
что планируется посетить че-
тыре детских дома, два – в За-
байкалье, два – в Бурятии, в ко-
торых воспитывается в общей 
сложности 360 детей.

петр Степанов 

танников отделения «Милосер-
дие» Петровск-Забайкальского 
детского дома-интерната для 
умственно отсталых детей» 
Забайкальского края 4–12 лет 
с интеллектуальным снижени-
ем от выраженной до тяжелой 
умственной отсталости и со-
путствующими заболеваниями 
различного генеза (параличи, 
парезы, эпилептоидный син-
дром и другие).

Философия проекта заклю-
чается в том, что ребёнок рас-
сматривается как личность, 
способная активно функциони-



14 «Чита спортивная»  18 августа  2017 г.События и люди

вСероССийСкие маССовЫе Соревнования по улиЧному БаСкетБолу

страсти оранжевого мяча

В этот дождливый пасмур-
ный день 12 августа, казалось, 
можно только сидеть в кресле 
дома и наблюдать за тем, как 
густой туман медленно оку-
тывает улицы нашего города. 
Наверняка так думали многие, 
но не участники соревнова-
ний по стритболу. Сегодня их 
волновало только одно: чья 
команда сможет в горячей игре 
одержать важную победу.

При входе в спортивный 
зал первое, чего нельзя было 
не заметить, – горящие глаза 
участников. В них можно было 

влиться в игру. Однако со-
перники оказались немного 
сильнее нас, поэтому сегод-
ня мы заняли второе место. 
В подобных соревнованиях 
принимаем уже неоднократ-
ное участие, чем и заслужили 
статус опытных игроков в этом 
виде спорта. Останавливаться 
на достигнутом не планируем, 
ждите нас в новом игровом 
сезоне, – поделился планами 
игрок команды «Ингода» Денис 
Шавалиев.

Так бывает, что мнение од-
ного поколения отличается 
от мнения другого. Для кого-
то сегодняшняя игра оказа-
лась серьезным испытанием, 
а для кого-то – повседневным 
занятием. Одно лишь оста-
ется неизменным – желание 
продолжать идти рука об руку 
со спортом.

От игры к игре обстановка 
накалялась. Казалось, дышать 
становилось труднее. Сложно 
представить, откуда у участни-

ков бралось столько энергии 
и сил. Но все-таки они выстояли 
до конца.

Результаты оказались сле-
дующими: в I группе до 18 лет 
включительно (юноши и девуш-
ки 2000 года рождения и млад-
ше) среди юношей призерами 
стали «BallisLife», «Север», СОШ 
№ 9 г. Читы, среди девушек – 
«Север», «Альтаир», г. Шилка. 
Во II группе  – 19–30 лет (муж-
чины и женщины 1999–1987 го-
дов рождения) среди мужчин 
в лидерах «Авангард», «Инго-
да-2», г. Шилка, среди жен-
щин – «Забайкалье», «Ника», 
«Север». В III группе – 30 лет 
и старше (мужчины и женщины 
1986 года рождения и старше) 
среди мужчин в тройку лидеров 
вошли команды г. Читы, «Инго-
да», «Север». Им вручены кубки 
и грамоты, игроки получили 
медали и дипломы.

инесса алекСеева 
фото автора  

и александра вороБьева 

в Чите, на стадионе «локомотив» прошли всерос-

сийские массовые соревнования по уличному баскетбо-

лу «оранжевый мяч-2017», в которых приняли участие 

28 команд различных возрастных групп – от школьников 

до взрослых.

Спартакиада детСкиХ СпортивнЫХ лагерей

победил сильнейший
на озере арахлей 

на территории летнего 
оздоровительного лагеря 
«Самородок» прошла 1-я 
спартакиада среди детских 
спортивных лагерей, орга-
низатором которой высту-
пило ооо «Самородок».

Открыла спартакиаду заме-
ститель председателя прави-
тельства Забайкальского края 
по социальным вопросам Аягма 
Ванчикова.

– От имени правительства 
и губернатора Забайкальского 
края Натальи Николаевны Жда-
новой я рада приветствовать 
всех участников первой спар-
такиады среди детских спор-
тивных лагерей. Такие сорев-

нования должны стать хорошей 
традицией, которая позволит 
показывать не только высо-
кие спортивные результаты, 
но и поможет приобрести новых 
друзей, будет источником здо-
ровья и хорошего настроения. 
Желаю участникам получить 
большую порцию позитивных 
эмоций для того, чтобы новый 
учебный год был успешным, 
и вы полные энергии вновь 
вернулись, уже в 2018 году, 
в свои любимые летние спор-
тивные лагеря. Пусть победит 
сильнейший! – сказала Аягма 
Гармаевна.

В открытии спартакиады 
также приняли участие пер-
вый заместитель министра 

первое место завоевала коман-
да лагеря «Самородок», второе 
место досталось спортсменам 
ДОЛ «Чемпион», третье ме-
сто заняли ребята из лагеря 
«Спортландия».

Спартакиада была посвяще-
на первому директору детского 
оздоровительного лагеря «Са-
мородок», кандидату в масте-
ра спорта по конькобежному 
спорту, одному из сильнейших 
бильярдистов Читинской об-
ласти, судье республиканской 
категории по конькобежному 
спорту и стрельбе из лука Ана-
толию Стуканову.

пресс-служба губернатора 
Забайкальского края 

физической культуры и спорта 
Забайкальского края Виталий 
Ломаев, председатель Сове-
та ветеранов забайкальского 
спорта Андрей Коропа.

В спартакиаде участвовали 
более 300 детей из детских оз-
доровительных лагерей «Касат-
ка», «Чемпион», «Олимпиец», 
«Самородок», «Спортландия».

Ребята соревновались в та-
ких видах спорта, как волейбол, 
футбол, пионербол, баскетбол, 
легкоатлетическая эстафета 
(20 и 100 метров), перетягива-
ние каната, а также в конкурсах 
«Скакалка-великан», «Большие 
гонки».

В общекомандном зачете 

«SUPER-STaR» 
для пенСионеров
С 29 по 31 августа 

на стадионе «Юность» 
пройдёт спартакиада пен-
сионеров Забайкальского 
края «SUPER-STaR».

в соревнованиях при-
мут участие 15 команд 
из Читы, Читинского, Чер-
нышевского, акшинского, 
Хилокского, оловяннин-
ского, петровск-Забай-
кальского, могойтуйско-
го, Борзинского, приар-
гунского, Сретенского 
и краснокаменского райо-
нов Забайкалья, в которых 
примут участие мужчины 
от 60 лет и старше и жен-
щины от 55 лет и старше

в программу спарта-
киады войдут соревнова-
ния по следующим видам 
спорта: легкая атлетика 
(кросс), плавание, на-
стольный теннис, пулевая 
стрельба, шахматы, ком-
бинированная эстафета, 
а также выполнение нор-
мативов комплекса гто.

торжественная церемо-
ния открытия спартакиады 
пенсионеров состоится 
29 августа в 12:00 на ста-
дионе «Юность».

увидеть весь спектр чувств 
и эмоций – от нервного напря-
жения до отчаянного желания. 
«Да, жажда победы творит 
чудеса», – подумала я в тот 
момент. Осмотревшись вокруг, 
заметила, что спортивная пло-
щадка была заполнена людьми 
настолько, что яблоку негде 
было упасть. Тренеры, участ-
ники, болельщики, медики – 
каждый с нетерпением ждал 
исхода очередной игры.

Удивительно, но как же силь-
но отличается уличный ба-
скетбол от обычного! Вместо 

привычных двух 
колец и команды 
из пяти человек 
в игре остается 
лишь одно кольцо 
и по три участника 
с каждой сторо-
ны. Однако это ни-
сколько не влияет 
на нарастающий 
интерес зрителей 
к игре. Скорее, на-
оборот – добавля-
ет динамичности 
действию.

П о к а  к о м а н -
ды сменяли одна 
другую на пло-
щадке, я решила 
поинтересоваться 
у участников раз-
личных возрастных 
групп: легко ли им 

далась сегодняш-
няя игра? Будут ли 
они еще принимать 
участие в подобных 
соревнованиях?

– Игра далась 
нам не очень лег-
ко, поскольку со-
перники были до-
статочно сильными. 
Тем не менее мы 
старались ничуть 
им не  уступать. 
Я думаю, у нас это 
неплохо получи-
лось. Третье ме-
сто – это хороший 
результат для со-
ревнований такого уровня. Мы 
всегда открыты для спортивных 
игр и ждем новых побед, – ска-
зала ученица девятого класса 
средней школы № 51 города 
Шилки Елизавета Власюк.

– «Оранжевый мяч» прово-
дится каждый год, и все ба-
скетболисты от мала до велика 
с нетерпением ждут этого со-
бытия. В этот раз мы боролись 
за первое место с командой 
«Забайкалье». Любая игра – это 
опыт и работа над собой, ведь 
в каждой встрече присутствуют 
свои нюансы. Где-то было лег-
ко, где-то не очень. Я считаю, 
что мы сыграли хорошо, хотя 
и проиграли в финальном мат-
че. Но без поражений не бывает 
побед. Скоро открытие сезона, 
и я думаю, что это отличный 
толчок для участия в грядущих 
соревнованиях, – отметила 
Анна Селиванова, студентка 
первого курса ЗабГУ.

– Большой опыт за плечами 
помог нашей команде легко 
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раССкаЗЫ о ЗаБайкальСкиХ СпортСменаХ

всегда держать удар

Спортом Дарья занялась до-
статочно поздно – в восьмом 
классе, на спор, чтобы дока-
зать, что и девушки могут мно-
гого добиться в таком мужском 
виде спорта, как бокс. В резуль-
тате упорных и напряженных 
тренировок постепенно стали 
приходить хорошие качества 
спортсмена, потом – первые 
победы. Бессменный тренер 
Дарьи, заслуженный тренер 
России Александр Васильевич 
Путинцев отмечает ее необы-
чайную работоспособность, со-
бранность, силу воли девушки.

Качества победителя реа-
лизовались на деле – Дарья 
становилась призером и по-
бедителем первенств России, 
призером чемпионатов России, 
победителем первенства Евро-
пы, является кандидатом в ма-
стера спорта России по боксу, 
членом женской сборной Рос-
сии по боксу, 

В 2013 году Дарья пришла 
работать в Управление ФССП 
России по Забайкальскому 
краю по примеру подруги, тоже 
спортсменки. С первого дня 
службы осуществляет уста-

Судебный пристав по оупдС центрального роСп 

№ 2 г. Читы управления фССп россии по Забайкальскому 

краю дарья иванова заняла второе место на соревнова-

ниях по комплексным единоборствам в весовой категории 

до 80 килограммов среди сотрудников фССп россии.

таков девиЗ по жиЗни СудеБного приСтава  дарьи ивановой
новленный порядок 
деятельности За-
байкальского крае-
вого суда, защищает 
коллег от возможной 
агрессии должников 
на исполнительных 
действиях. Дарья 
говорит, что рабо-
та в Службе ей нра-
вится, есть возмож-
ность совмещать 
спорт со служебной 
деятельностью. Уже 
работая в Службе, 
заинтересовалась 
комплексными еди-
ноборствами и так-
же в итоге напря-
женных тренировок 
год от года стала 
показывать все луч-

шие результаты. В апреле этого 
года спортсменка выполнила 
норматив мастера спорта Рос-
сии по комплексному едино-
борству, сейчас она готовится 
к крупному международному 
турниру.

– Я не считаю, что бокс 
и комплексное единоборство 
исключительно мужские виды 
спорта. Ситуации и на работе, 
и вне ее бывают разные. Су-
дебный пристав всегда должен 
быть наготове, чтобы предот-
вратить нарушение, помочь 
людям. И здесь главное – бы-
стро и грамотно сработать, – 
говорит Дарья.

Глядя на внушительную кол-
лекцию завоеванных ею в не-
легких боях медалей и кубков, 
веришь, что эта целеустрем-
ленная и настойчивая в до-
стижении поставленных перед 
собою целей девушка смо-
жет сдержать удар не только 
на ринге, но и в любой жизнен-
ной ситуации.

Сергей антонов 
фото автора 

СдаЧа норм гто

на старт вышли 
судебные приставы

Тестирование проводилось 
в пяти зачетных дисциплинах: 
прыжки в длину с места толчком 
двумя ногами, отжимание, под-
тягивание, наклоны туловища 
и пулевая стрельба.

Руководитель Управления 
ФССП России по Забайкаль-
скому краю Баясхалан Дам-
динжапов, сам принимавший 
участие в сдаче нормативов, 
отметил:

– В нашем ведомстве тра-
диционно уделяется большое 
внимание развитию физиче-
ской культуры и спорта. Кроме 
того, эта необходимость вы-
звана должностными обязан-
ностями сотрудников. Ведь 
при приеме на работу судебных 
приставов, обеспечивающих 

установленный порядок дея-
тельности судов, в обязатель-
ном порядке требуется сдача 
специальных нормативов. Еже-
квартально судебные приставы 
по ОУПДС сдают комплексный 
зачет, включающий нормативы 
по легкой атлетике, пулевой 
стрельбе и рукопашному бою.

Каждый из участников те-
стирования в своей возраст-
ной группе старался показать 
максимум, продемонстриро-
вать силу, быстроту, гибкость 
и выносливость. Показанные 
в итоге результаты помогли 
определить участникам, какие 
задания им даются легко, а над 
какими еще необходимо по-
работать.

Заместитель руководите-

по окончании заседания коллегии по подведению 

итогов работы за первое полугодие 2017 года 43 участ-

ника – старшие судебные приставы структурных подраз-

делений и начальники аппарата управления фССп россии 

по Забайкальскому краю – сдали нормативы программы 

гто (готов к труду и обороне).

ля Управления ФССП России 
по Забайкальскому краю Арсен 
Бабаханов призвал коллег го-
товиться к сдаче нормативов 
не только самостоятельно, 
но и посещая организованные 
тренировки для сотрудников 
Службы на базе спортивного 
комплекса «Огнеборец» в ми-
крорайоне Северный.

В первой женской подгруппе 
первое место заняла замести-
тель начальника МРО по ОВИП 
Ольга Жеребцова, второе – за-
меститель начальника Балей-
ского РОСП Юлия Золотарева, 
третье – заместитель начальни-
ка Могойтуйского РОСП Римма 
Нутхеева.

Во второй женской подгруп-
пе первое место заняла стар-
ший судебный пристав Акшин-
ского РОСП Лариса Пешкова, 
второе – заместитель началь-
ника Хилокского РОСП Елена 
Майорова, третье – старший 
судебный пристав Читинского 
РОСП Светлана Абловацкая.

В первой мужской подгруппе 

первое место занял старший 
судебный пристав Нерчин-
ско-Заводского РОСП Леонид 
Михалев, второе – заместитель 
начальника отдела ООУПДС 
Александр Филатов, третье – 
старший судебный пристав 
Дульдургинского РОСП Булат 
Раднаев.

Во второй мужской подгруп-
пе первое место занял старший 
судебный пристав Ононского 
РОСП Николай Перевозчиков, 
второе – руководитель Управ-
ления ФССП России по За-
байкальскому краю Баясхалан 
Дамдинжапов, третье – за-
меститель начальника отдела 
кадров и противодействия кор-
рупции Эрдэм Ральдин.

Руководитель Управления 
ФССП России по Забайкаль-
скому краю Баясхалан Дам-
динжапов поблагодарил всех 
за участие и подчеркнул, что 
любому человеку важно быть 
сильным и здоровым.

Также главный судебный 
пристав Забайкалья отметил, 
что проведенное тестирование 
позволило расширить пред-
ставление о сотрудниках Служ-
бы, а также сплотить их общей 
идеей – стремлением к здоро-
вому образу жизни.

Мероприятие подарило всем 
участникам огромный заряд 
бодрости и положительных 
эмоций и укрепило желание 
показать лучшие результаты 
на сдаче нормативов ГТО в сле-
дующем году.

петр Степанов 
фото автора 

БлаготворительнЫй
ЗаБег «доСтигая цели»
в Чите в массовом 

благотворительном за-
беге «достигая цели» 
приняли участие около 
700 человек в возрасте 
от 3 до 70 лет.

Ч и т и н ц ы  в ы ш л и 
на старт забега, органи-
заторами которого вы-
ступили Забайкальская 
железная дорога и бла-
готворительный фонд 
«Светоч», в преддверии 
дня железнодорожника, 
прошедшего на стадионе 
«Юность» спорткомплекса 
«локомотив».

в программу забега 
был включен комплекс 
б е г о в ы х  с о с т я з а н и й 
на несколько дистанций: 
самые юные бегуны пре-
одолевали 500 метров, 
любители бега в возрас-
те от 17 до 70 лет смог-
ли испытать свои силы 
на дистанции 1520 ме-
тров, а вот професси-
ональные спорт смены 
приняли участие в забеге 
на 5 километров.

все денежные сред-
ства, внесенные участ-
никами забега, поступи-
ли в благотворительный 
фонд «Светоч» и будут 
направлены на лечение 
нашей землячки Софьи 
Шипицыной, которой по-
ставлены тяжелые невро-
логические диагнозы.

Следует отметить, что 
железнодорожники, ко-
торые не смогли принять 
участие в забеге, изъ-
явили желание оказать 
помощь Софье, в связи 
с этим сбор средств был 
продолжен.

в этот же день на пло-
щадках спорткомплекса 
«локомотив» состоялась 
спартакиада работников 
Забжд.
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мемориал
иркутСкиХ
легкоатлетов
Спортсмены цСка/Ха-

баровск победно высту-
пили на xV всероссийских 
соревнованиях «мемо-
риал иркутских легко-
атлетов», которые прош-
ли на стадионе «ирниту» 
в иркутске.

в состязаниях участво-
вало более 250 спортсме-
нов из Благовещенска, 
Барнаула, Читы, красно-
ярска, улан-удэ, новоси-
бирска, омска и абакана.

мужчины и женщины 
выступали в 16 дисци-
плинах. Среди них – бег 
на разные дистанции, 
прыжки, метание копья 
и другие.

представители фи-
лиала цСка/Хабаровск 
завоевали три медали. 
так, 24-летняя армейская 
спортсменка Юлия Спи-
ридонова заняла первое 
место в беге на 400 ме-
тров.

а 27-летняя легкоат-
летка яна никулина взя-
ла на соревнования го-
довалую дочку ксению. 
наверное, именно до-
полнительное чувство от-
ветственности помогло ей 
с блеском показать себя. 
она завоевала золото 
в прыжках в длину и сере-
бро – в тройном прыжке.

кроме того, воспитан-
ник спортивной школы 
(олимпийского резер-
ва, комплексной) в Чите 
михаил карбушев стал 
третьим на дистанции 
5 тысяч метров.

начальник филиала 
фау мо рф цСка/Ха-
баровск григорий туров 
поздравил спортсменов 
с успехом.

– я не сомневаюсь – 
в новом сезоне вы вы-
ступите еще более бли-
стательно. желаю но-
вых побед. мы гордимся 
вами, – отметил он.

волейБол традиционнЫй турнир

на призы 
героя россии

Выпускник Цаган-Челутай-
ской средней школы 1989 года 
прапорщик Андрей Днепров-
ский проходил службу в от-
дельной роте специального 
назначения 165-го десантно-

в селе цаган-Челутай могойтуйского района  

прошел 15-й, юбилейный открытый турнир агинского 

Бурятского округа по волейболу  среди мужских команд 

на призы памяти героя россии андрея днепровского.

турнира по волейболу на призы 
памяти Героя России Андрея 
Днепровского, администра-
ции и военному комиссариату 
Агинского Бурятского округа, 
администрациям Могойтуйско-
го района, сельского поселения 
Цаган-Челутай, пожарной части 
СП Цаган-Челутай, агрокоопе-
ративу «Дружба», ИП Цындыме 
Нимацыреновне Дугаровой, 
Дому спорта «Баяр».

В турнире приняли участие 
12 команд сельских поселений 
Могойтуйского района, кото-
рые вели борьбу за награды 
в двух возрастных группах: 
до 40 и старше 40 лет. Хозяева 
соревнований выставили пять 
команд.

В результате острой борьбы 
победителем среди ветеран-
ских дружин (старше 40 лет) 
стала команда сельского посе-
ления Цаган-Челутай, которой 
вручены диплом 1-й степени, 

степени, денежный приз, живой 
баран и переходящий кубок 
имени Героя России Андрея 
Днепровского, а игрокам – зо-
лотые медали и грамоты.

Серебро – у команды сель-
ского поселения Цаган-Челу-
тай. Третье и четвертое места 
заняли команды сельских по-
селений Хара-Шибирь и Ортуй. 
Кроме медалей и дипломов 
соответствующих степеней им 
вручены денежные призы.

Поощрительный приз «Са-
мой молодой команде» достал-
ся учащимся десятого класса 
Цаган-Челутайской средней 
школы.

Лучшими по амплуа призна-
ны: Мунко Цыденешиев (п. Мо-
гойтуй) – лучший разыгрываю-
щий, Бальжир Дашицыренов 
(с. Цаган-Челутай) – лучший 
защитник, Эрдэни Ринчинов 
(п. Могойтуй) – лучший напа-
дающий, Этигэл Базаржапов 
(с. Цаган-Челутай) – лучший 
капитан, Баир Ванжилович 
Далаев (с. Ортуй) – лучший 
тренер, Аюр Балданов (с. Ца-
ган-Челутай) – молодой пер-
спективный игрок.

Специальный приз «Луч-
ший подающий» от военкомата 
Агинского Бурятского округа 
и от спонсора Людмилы По-
ляковой вручен Чимит-Цырену 
Болотову из села Хара-Шибирь.

Специальный приз за кра-
сивую игру от спонсора Баира 
Хайдапова передан братьям 
Этигэлу и Элбэку Базаржапо-
вым. Им, а также Соелу Раб-
данову вручены специальные 
денежные призы.

Приз зрительских симпатий 
от спонсора Амгалана Мункуева 
вручен Аюру Балданову.

Специальный приз от Болота 
Дашинимаева вручен канди-
дату в мастера спорта по во-
енному многоборью, отличнику 
военной службы лейтенанту 
Цырену Тудупову – выпускнику 
Рязанского высшего воздуш-
но-десантного командного 
училища. Ныне он переводчик-
лингвист со знанием француз-
ского языка.

Турнир прошел на высоком 
уровне и доставил участникам, 
зрителям и всем любителям 
волейбола много радостных 
минут, положительных эмо-
ций, а организаторы надеются, 
что он непременно пройдет 
и в 2018 году.

тимур ламБаев

денежный приз, живой баран 
и переходящий кубок имени 
Героя России Андрея Днепров-
ского, а игрокам – золотые 
медали и грамоты.

Серебряные медали, дипло-
мы второй степени и денежный 
приз завоевали выпускники 
15-го выпуска Цаган-Челутай-
ской средней школы.

Обладателями бронзовых 
наград – медалей, грамот и де-
нежного приза стали волей-
болисты сельского поселения 
Хара-Шибирь.

Лучшими подающим, ра-
зыгрывающим и нападающим 
признаны представители ко-
манды-победительницы Сол-
бон Батожапов, Баир Балданов 
и Рашит Жунсалиев. Им вруче-
ны дипломы и денежные призы.

Закономерно то, что лучшим 
тренером стал наставник по-
бедителей Сергей Дмитриевич 
Дашковец. Ему вручены ди-
плом, денежный приз, а также 
специальный приз «За пре-
данность волейболу» от Дома 
спорта «Баяр».

Специальных призов «Луч-
ший капитан», «Самый воз-
растной игрок» удостоены 
Баир Махазагдаев и Жамсаран 
Доржиев из команды 15-го 
выпуска Цаган-Челутайской 
средней школы.

Лучшим защитником стал 
Даба-Жалсан Болотов из ко-
манды сельского поселения 
Хара-Шибирь.

Среди молодежных команд 
(до 40 лет) первое место заня-
ла команда городского округа 
«Поселок Могойтуй», которой 
также вручены диплом первой 

штурмового полка Тихоокеан-
ского флота командиром от-
деления флотских разведчиков. 
21 марта 1995 года в районе 
чеченского села Гойтен-Юрт 
Андрей погиб, прикрывая то-
варищей в неравном бою с се-
паратистами.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 де-
кабря 1995 года за мужество 
и героизм, проявленные при 
выполнении воинского долга, 
А. В. Днепровскому было при-
своено звание Героя Россий-
ской Федерации (посмертно). 
Он похоронен на Аллее Славы 
Красногвардейского парка 
во Владикавказе.

Проведение турнира стало 
возможным благодаря тому, 
что призовой фонд был собран 
«с миру по нитке» и составил 
47 тысяч рублей.

Организационный комитет 
выразил сердечную благодар-

ность всем спонсорам и одно-
сельчанам (78 человек сдали 
от 100 до 1000 рублей в призо-
вой фонд), оказавшим помощь 
в подготовке и проведении 
15-го открытого окружного 

ультра-марафонСкая ШоССейная многодневная велогонка

Тяжелейшие погодные усло-
вия, расстояние в 9156 кило-
метров, более 80 километров 
суммарного набора высоты, 
восемь часовых и пять климати-
ческих поясов преодолели трое 
участников, а победителем 
со второй попытки стал петер-
буржец Алексей Щебелин.

Лишь троим – Щебели-
ну, Пьеру Бишоффу (Герма-

ния) и Марсело Флорентино 
Соаресу (Бразилия) из де-
сяти стартовавших 18 июля 
в  М о с к в е  у ч а с т н и к о в 
RedBullTransSiberianExtreme 
удалось преодолеть всю дис-
танцию.

С учетом того, что в 2015 году 
только двоим участникам поко-
рилась вся дорога от Москвы 
до Владивостока без сходов, 

а в 2016 году – никому, за три года лишь 
пять одиночных гонщиков покорили 
RedBullTransSiberianExtreme.

Ежегодная велогонка проходит через 
Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ека-
теринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, 
Свободный, Хабаровск и финиширует 
10 августа во Владивостоке.

Участникам приходится пересекать 
пять климатических и восемь времен-
ных зон, более 80 километров подъ-
емов и провести более трех недель 
в седле, при этом преодолев 14 этапов 
от 310 до 1368 километров длиной.

александр ШеСтиперов
фото автора

10 августа во владивостоке финишировала уль-

тра-марафонская шоссейная многодневная велогонка 

RedBullTrans-SiberianExtreme, маршрут которй пролег 

через столицу Забайкалья – Читу.

через читу – к великому океану 
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находкинская футбольная команда «океан» сня-

лась с чемпионата приморского края два месяца назад, 

24 июня. Это значит, что история клуба, сумевшего обы-

грать последнего чемпиона СССр – столичный цСка, 

отправить питерский «Зенит» из высшей лиги в первую, 

завершена. С 1986 года «океан» был соперником чи-

тинского «локомотива» в первенствах россии, сначала 

во второй лиге, затем – в первом дивизионе. позже 

с находкинской командой соперничала «Чита» (второй 

дивизион, зона «восток»).
предлагаем вспомнить главные успехи «океана».

футБол: иСтория команд

«океана» больше нет
незабываемой. Тогда, в дождли-
вый четверг 30 июля 1992 года, 
на стадионе «Водник» было 
не протолкнуться. Местные фут-
болисты принимали последнего 
чемпиона Советского Союза – 
московских армейцев, которые 
к тому же лидировали на тот 
момент в текущем чемпионате. 
Выйдя на поле в Находке, они 
попытались показать класс и уже 
на второй минуте открыли счет: 
Андрей Иляскин с ходу пробил 
в нижний правый от вратаря на-
ходчан Алана Кокоева угол ворот. 
Но «Океан» это не смутило. Уже 
через несколько минут Сергей 
Козлов сравнял счет, а через 
пять минут Юрий Шпирюк, «за-
терзавший» защиту ЦСКА, вы-
вел хозяев вперед. Правда, 
ненадолго: Александр Гришин 
на 19-й минуте сравнял счет. 
С боевыми 2:2 на табло команды 
ушли на перерыв.

А во втором тайме проснулось 
голевое чутье Олега Гарина. 
Именно он и переломил ход 
поединка. Вначале форвард 
использовал навес Шпирюка 
и головой отправил мяч в сетку 
гостей, а затем успел на добива-
ние после штрафного, поданного 
Михаилом Строгановым. Когда 
до конца основного времени 
встречи оставалось две минуты, 
Юрий Новосельцев довел счет 
до разгромного. 5:2! Трибуны ли-
ковали, а спортивная сенсация, 
родившаяся в богом забытой 
Находке, стала новостью номер 
один для федеральных телеви-
зионных каналов и газет.

Это была не единственная 
громкая победа в тот год. В конце 
первенства «Океан» обыграл пи-
терский «Зенит». И во многом из-
за поражения в Находке питерцы 
не сумели тогда сохранить место 
в Высшей лиге. Проиграв со сче-
том 2:3, они не смогли удержать-
ся в элитном дивизионе.

Победный гол на 89-й ми-
нуте забил Михаил Строганов. 
Окончив журфак МГУ, он, еще 
будучи футболистом, писал 
репортажи с матчей от перво-
го лица, а позже стал главным 
редактором журнала.

иЗ вЫСШей лиги 
Со Скандалом 

Заняв 13-е место в сезоне-92, 
«Океан» продолжил свое высту-
пление в Высшей лиге. Но про-
держаться в элите смог еще 
только сезон. Команды шли 
впритык – набери находкинцы 
еще три очка, они сумели бы 
занять 9-е место. Но история 
не терпит сослагательного на-
клонения: команда Аверьяно-
ва стала лишь 16-й и приняла 
участие в переходном турнире, 

нии Находка смогла взять лишь 
одно очко – в матче с «Ладой».

Самым шумным получился 
матч «Океана» с самарскими 
«Крыльями». «Океан» открыл 
счет, но за 20 минут до конца 
игры главный тренер находчан 
произвел несколько непонятных 
замен. Подозрительно начал 
играть и вратарь Юрий Шишкин, 
который «зевнул» легкий удар 
в свои ворота. Уже после он рас-
сказывал в интервью, что про-
пустил свои мячи не намеренно 

таким способом было собрано 
немного, этот шаг вновь привлек 
внимание к проблеме, и мест-
ный бизнесмен Вячеслав Мейн 
решил помочь клубу. Команда 
на поддержку отвечала красивой 
игрой и громила на своем поле 
всех и вся, а в Кубке страны до-
шла до 1/16 финала, проиграв 
только столичному «Спартаку». 
Руководил командой Олег Га-
рин. Именно благодаря его тре-
нерскому чутью «Океан» сумел 

История «Океана» началась 
в 1980 году. Тогда в Находку 
прибыл тренер Петр Комисса-
ров, и на Находкинской базе 
активного морского рыболов-
ства появилась своя команда. 
Специалисту удалось вдохнуть 
жизнь в медленно «догорав-
ший» местный футбол. Пять лет 
команда под его руководством 
становилась чемпионом Примо-
рья, а в 1984 году получила право 
представлять край на Спарта-
киаде народов РСФСР. На этом 
турнире самая восточная коман-
да страны сумела вый ти в финал. 
Вполне логичным итогом такого 
успеха стало включение «Океа-
на» в число участников первен-
ства Второй лиги.

путь к первому 
уСпеХу 

Произошел дебют на профес-
сиональной арене в 1986 году 
в четвертой зоне Второй лиги 
СССР. После этого находкинцы 
сезон за сезоном улучшали свои 
прошлогодние достижения. 
В первенстве-88 они стали седь-
мыми, в следующем турнире – 
четвертыми, затем завоевали 
бронзу, а в 1991 году – офор-
мили чемпионство. «Океан» шаг 
за шагом приближался к сво-
ему звездному часу – участию 
в элитном дивизионе страны. 
Пусть даже этому немало поспо-
собствовал развал Советского 
Союза и, как следствие, реорга-
низация футбольного хозяйства. 
Находкинцы на деле доказали, 
что их попадание в Высшую лигу 
было неслучайным.

На пути к золотым жетонам 
«Океан» завоевал Кубок РСФСР 
в 1989 году. В турнире команда 
из Находки оставила «за бор-
том» новокузнецкий «Метал-
лург», благовещенский «Амур», 
новосибирский «Чкаловец» 
и уфимскую команду «Гастел-
ло». В решающем матче была 
обыграна «Звезда» из поселка 
Городище Уфимской области. 
Под оглушительный рев трибун 
футболистам вручили почетный 

трофей, на котором были вы-
гравированы названия команд-
победительниц. Среди дальне-
восточников этот приз ранее 
завоевывали только «Вулкан» 
из Петропавловска-Камчатско-
го и «Амур» из Благовещенска.

Увы, в следующем сезоне 
отстоять титул «Океану» не по-
зволили, изменив регламент про-
ведения турнира: из розыгрыша 
Кубка РСФСР были исключены 
команды Второй лиги и, как след-
ствие, находкинский коллектив.

раЗгромили цСка, 
отправили в первуЮ 

лигу «Зенит» 
Болельщики ждали, что, 

завоевав в 1992 году золото 
во Второй лиге, спортсмены 
из Находки на следующий сезон 
повысят свой класс и шагнут 
в Первую лигу, но развал Совет-
ского Союза повлек и реоргани-
зацию футбольного чемпионата. 
После отказа команд Украины, 
Грузии, Молдовы и Армении 
участвовать в совместном тур-
нире появилась Ассоциация 
футбольных федераций СНГ, 
которая решила проводить 
свое первенство в Первом ди-
визионе, где места «Океану» 
не нашлось. Находкинцы об-
ратились в альтернативную 
организацию – Всероссийскую 
ассоциацию футбола, где «Оке-
ану» отводилось место, заво-
еванное по спортивному прин-
ципу. Но все утряслось, и после 
учредительной конференции 
Российского футбольного со-
юза было решено проводить 
чемпионат страны в трех лигах: 
Второй, Первой и Высшей. И на-
ходчанам было отведено место 
в элите российского футбола.

Все предрекали «коман-
де-выскочке» быстрый вы-
лет из класса сильнейших. 
Но в первых четырех турах 
«Океан» одержал три победы. 
Затем были как неудачные 
игры, так и успешные. Руково-
дил командой Александр Аве-
рьянов. Под его руководством 

который прошел с серьезным 
скандалом, отражавшим всю 
суть российского футбола.

В турнире участвовали шесть 
команд: из Высшей лиги – «Оке-
ан», «Луч» и «Крылья Советов», 
из Первой – тольяттинская 
«Лада», тюменский «Динамо-
Газовик» и новороссийский 
«Черноморец». Только трио 
лучших могли сохранить место 
в «вышке». Но в этом состяза-

благодаря вниманию обще-
ственности и статьям в СМИ 
ситуацию удалось исправить.

Следующий критический 
момент наступил уже в се-
зоне-2005, когда в закромах 
команды также было пусто. Тог-
да решающее слово сказали 
болельщики. Они организовали 
сбор средств прямо на стадионе, 
поставив там на время матча 
ящик-копилку. И пусть денег 

кубковый матч с московским «Спартаком», 2005 год

 Год клуб Турнир М у и В н П М о

1992 «Океан» Высшая лига, подгруппа «А» 7 10 18 7 4 7 24-25 18

1992 «Океан»
Высшая лига,  

места с 9-го по 20-е
13 20 22 10 5 7 26-26 25

1993 «Океан» Высшая лига 16 18 34 10 8 16 28-40 28
1994 «Океан» I лига 15 22 42 16 6 20 58-60 38
1995 «Океан» I лига 17 22 42 15 5 22 43-56 50
1996 «Океан» I лига 19 22 42 10 9 23 42-76 39
1997 «Океан» II лига, зона «Восток» 17 18 34 6 5 23 27-84 23
1998 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 13 16 30 6 11 13 24-45 29
1999 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 12 16 30 7 3 20 18-38 24
2000 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 5 14 24 11 6 7 28-24 39
2001 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 9 16 28 9 7 12 29-43 34
2002 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 11 16 30 10 8 12 28-26 38
2003 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 8 13 24 10 5 9 20-24 35
2004 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 7 10 27 7 8 12 23-34 29
2005 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 2 11 30 21 3 6 58-17 66
2006 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 3 13 36 19 6 11 52-38 63
2007 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 7 11 30 11 7 12 36-36 40
2008 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 7 10 27 8 10 9 22-28 34
2009 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 8 10 27 2 6 19 23-67 12
2010 «Океан» II дивизион, зона «Восток» 11 11 30 2 8 20 18-58 14

«океан» (наХодка) в первенСтваХ роССии

2010 год – последний, когда команда из находки вы-
ступала в первенстве страны. тогда «Чита» стала брон-
зовым призером зонального турнира, а «океан» фини-
шировал на последнем, 11-м месте. в тот сезон «океан» 
уступил забайкальцам во всех трех поединках: 1:3 в Чите 
в первом круге, 0:2 в находке во втором и 0:2 – в тре-
тьем. встреча 12 сентября 2010 года на стадионе «локо-
мотив» стала последней в истории читинских и находкин-
ских команд. голы за «Читу» тогда забили георгий гар-
машов и виталий Селецкий. тренировал «океан» хорошо 
известный забайкальцам олег кокарев.

«Океан» брал очки в матчах 
с грандами отечественного 
футбола. Вничью завершился 
домашний матч со столичным 
«Динамо» (1:1), а ЦСКА был 
разгромлен со счетом 5:2. По-
страдали от находчан самар-
ские «Крылья Советов» (1:0), 
ярославский «Шинник» (2:1), 
краснодарская «Кубань» (2:0)…

Матч с армейцами стал на-
стоящей историей – славной, 

и в «договорняке» не участвовал. 
Когда на поле стали твориться 
«чудеса», Олег Кокарев, активно 
сыгравший в этой встрече, по-
кинул поле. В итоге «Океан» был 
побежден со счетом 3:1. А уже 
в следующем году Александр 
Аверьянов возглавил тренерский 
штаб самарцев…

Так началось падение. Оты-
грав три года в Первой лиге, за-
нимая места все ближе и ближе 
к турнирному подвалу, «Океан» 
оказался обитателем слабейшей 
профессиональной лиги.

труднЫе времена 
Находкинцы так же, как и ны-

нешний «Луч», испытывали 
финансовые проблемы и спа-
сались лишь благодаря чуду. 
Не все ладно было с деньгами 
и в 1992 году. Тогда, после 
памятного матча со столичны-
ми армейцами, на расчетном 
счете футбольного клуба было 
всего 8 рублей 30 копеек. Лишь 

завоевать серебро «Востока», 
а на следующий год – бронзу.

Впрочем, то были локаль-
ные успехи. О возвращении 
на верхние этажи отечествен-
ного футбола не могло быть 
и речи. Клуб просто боролся 
за выживание, не более того.

В бюджете на 2011 год на-
ходкинская Дума урезала долю 
«Океана» с 20 до 8 миллионов 
рублей. В клубе решили по-
кинуть Вторую лигу и играть 
в локальном чемпионате При-
морского края. В 2014 году 
футбольная команда потеряла 
муниципальный статус и под-
держку из городского бюджета.

В нынешнем сезоне «Оке-
ан» провел всего лишь четыре 
встречи чемпионата Приморья 
и снялся с него. Единственное, 
что удалось сохранить, так это 
детскую школу, которая не утра-
тила поддержку властей.

андрей СуХарьков
александр мяЧин 
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

Смотрите на телеканалаХ С 21 по 27 авгуСта
программа телепередаЧ Эфирного канала «матЧ тв»  

и СпутниковЫХ каналов «футБол», «EURoSPoRT»

понедельник, 21 авгуСта

 

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00 Новости.
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.

9.00 «Спартак» – «Локомотив». Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

9.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

11.10 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

12.10 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Фина-
лы. Прямая трансляция из Тайбэя.

13.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 
(12+).

13.55 Летняя Универсиада-2017. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

16.30 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.20 «Матч № 1. Эпизод первый. ЦСКА». Специ-
альный репортаж (12+).

18.40 «Матч № 1. Эпизод второй. СКА». Специ-
альный репортаж (12+).

19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия – 2017/18». 
СКА (Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Эвертон». Прямая трансляция.

0.25 «О спорт, ты – мир!» Документальный 
фильм (12+).

3.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ту-
луза» (0+).

5.25 «Ралли – дорога ярости». Документальный 
фильм (16+).

 

06:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 
«Ньюкасл» [0+] 

08:30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Чел-
си» [0+] 

10:30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11:00 «Хулиганы» [16+] 
11:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Тулуза» [0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – 

«Ньюкасл» [0+] 
15:30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Чел-

си» [0+] 
17:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
18:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Тулуза» [0+] 
20:30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
21:00 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
21:55 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – 

«Эвертон». Прямая трансляция 
00:00 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
01:00 Чемпионат Англии. «Суонси» – «Манчестер 

Юнайтед» [0+] 
02:50 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – 

«Эвертон» [0+] 
04:40 Чемпионат Франции. «Метц» – «Монако» 

[0+] 

 

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 2-й этап 
11.30 Снукер. China Championship. 1/4 финала 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 2-й этап 
14.15 Снукер. China Championship. 1/4 финала 
15.00 Снукер. China Championship. 1/2 финала 
18.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Гер-

мания. Вторая гонка 
19.15 Стрельба из лука. Кубок мира. Берлин 
19.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
20.00 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Снукер. China Championship. 1/2 финала 
03.05 Универсиада. Плавание. Тайвань 
03.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
04.45 Watts 
05.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 
05.30 Супербайк. Этап чемпионата мира. Гер-

мания. Первая гонка 
06.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Гер-

мания. Вторая гонка 
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап 
08.30 Снукер. China Championship. 1/2 финала 

вторник, 22 авгуСта

 

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00, 8.50 Новости.
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 

гимнастика. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

11.00 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Микст. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.

11.55 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Фина-
лы. Прямая трансляция из Тайбэя.

13.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+).

13.55 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

16.50 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Женщины. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Астана» (Казахстан) – «Селтик» (Шот-
ландия). Прямая трансляция.

20.50 Дневник Универсиады (12+).
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Ницца» (Франция) – «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция.

0.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Севилья» (Испания) – «Истанбул» (Тур-
ция) (0+).

2.30 «Великие футболисты» (12+).
3.00 «Пантани: Случайная смерть одарённого 

велосипедиста». Документальный фильм 
(12+).

4.55 «Быть равными». Документальный фильм 
(16+).

5.55 Летняя Универсиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

 

06:30 Чемпионат Англии. «Сток Сити» – «Арсе-
нал» [0+] 

08:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – 
«Эвертон» [0+] 

10:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
11:30 Чемпионат Англии. «Лестер» – «Брайтон» 

[0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – 

«Эвертон» [0+] 
15:30 Чемпионат Франции. «Лион» – «Бордо» 

[0+] 
17:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
18:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» – 

«Эвертон» [0+] 
20:30 Английский акцент [0+] 
21:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Се-

вилья» (Испания) – «Истанбул» (Турция). 
Ответный матч. Прямая трансляция 

23:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
00:20 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мари-

бор» (Словения) – «Хапоэль» (Беэр-Ше-
ва, Израиль). Ответный матч [0+] 

02:25 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Риека» 
(Хорватия) – «Олимпиакос» (Греция). От-
ветный матч [0+] 

04:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Аста-
на» (Казахстан) – «Селтик» (Шотландия). 
Ответный матч [0+] 

 

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап 
11.30 Снукер. China Championship. 1/2 финала 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 3-й этап 
14.15 Снукер. China Championship. 1/2 финала 
15.00 Снукер. China Championship. Финал 
18.00 Олимпийские игры. «On the records» 
20.00 Универсиада. Плавание. Тайвань 
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Снукер. China Championship. Финал 
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
04.45 Автогонки. «Behind the scenes» 
05.00 Автогонки. «Формула-3». Зандворт. Обзор 

05.30 Борьба. Чемпионат мира. Париж. Обзор 
06.00 Конный спорт. CS. Санкт-Мориц 
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
08.30 Снукер. China Championship. Финал 

Среда, 23 авгуСта

 

6.30, 12.00 Летняя Универсиада-2017. Спор-
тивная гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Тайбэя.

9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50, 21.30 Новости.
9.05, 14.25, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Франции (16+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Женщины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

14.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж 
(12+).

14.55 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. 
Женщины. Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

17.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
Трансляция из Тайбэя (0+).

18.55 Кикбоксинг. Международный турнир 
памяти первого президента Чеченской 
Республики А.-Х. Кадырова. Прямая 
трансляция из Грозного.

21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
ЦСКА (Россия) – «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Прямая трансляция.

0.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Хоффенхайм» 
(Германия) (0+).

2.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
2.35 «Заклятые соперники». Документальный 

цикл (12+).
3.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 

«Стяуа» (Румыния) – «Спортинг» (Порту-
галия) (0+).

5.05 «Великие футболисты» (12+).
5.35 «Бросок судьбы». Документальный фильм 

(16+).

 

06:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ниц-
ца» (Франция) – «Наполи» (Италия). От-
ветный матч [0+] 

08:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Се-
вилья» (Испания) – «Истанбул» (Турция). 
Ответный матч [0+] 

10:30 Английский акцент [0+] 
11:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мари-

бор» (Словения) – «Хапоэль» (Беэр-Ше-
ва, Израиль). Ответный матч [0+] 

13:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Риека» 
(Хорватия) – «Олимпиакос» (Греция). От-
ветный матч [0+] 

15:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Аста-
на» (Казахстан) – «Селтик» (Шотландия). 
Ответный матч [0+] 

17:30 Английский акцент [0+] 
18:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ниц-

ца» (Франция) – «Наполи» (Италия). От-
ветный матч [0+] 

20:30 Чемпионат Франции. Обзор тура [0+] 
21:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ливер-

пуль» (Англия) – «Хоффенхайм» (Герма-
ния). Ответный матч. Прямая трансляция 

23:45 Лига чемпионов. Обзор матчей [0+] 
00:20 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Стяуа» 

(Румыния) – «Спортинг» (Португалия). 
Ответный матч [0+] 

02:25 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Сла-
вия» (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр). Ответный 
матч [0+] 

04:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Копен-
гаген» (Дания) – «Карабах» (Азербайд-
жан). Ответный матч [0+] 

 

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап 
11.30 Снукер. China Championship. Финал 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 4-й этап 
14.15 Снукер. China Championship. Финал 
15.30 Автогонки. «Behind the scenes» 

спорт на тв
16 авгуСта

25 лет назад (1992) в Москве 
состоялся первый матч сборной 
России по футболу – товарищеская 
игра с командой Мексики. Россий-
ские спортсмены одержали победу 
со счетом 2:0.

70 лет назад родился Геннадий 
Цыганков (1947–2006), советский 
хоккеист, заслуженный мастер спорта 
(1972). Олимпийский чемпион (1972, 
1976), шестикратный чемпион мира 
(1971–1979), пятикратный чемпион 
Европы (1973–1979), восьмикратный 
чемпион СССР (1970–1979), облада-
тель Кубка СССР (1973, 1977). Вы-
ступал за московский ХК ЦСКА (1969–
1980), сборную СССР (1971–1979).

19 авгуСта 
80 лет назад родился Станислав 

Петухов (1937), советский хоккеист, 
заслуженный мастер спорта (1963). 
Олимпийский чемпион (1964), чемпи-
он мира (1963, 1964), чемпион Европы 
(1960, 1963, 1964). Выступал за мо-
сковский ХК «Динамо» (1955–1968).

год назад умерла Нина Понома-
рева (1929–2016), российская лег-
коатлетка. Первой среди советских 
спортсменов завоевала олимпийское 
золото. Олимпийская чемпионка 
(1952, 1960), чемпионка Европы 
(1954), восьмикратная чемпионка 
СССР (1951–1959) в метании диска.

21 авгуСта 
30 лет назад родился Антон Ши-

пулин (1987), российский биатлонист, 
заслуженный мастер спорта РФ 
(2010). Олимпийский чемпион (2014), 
чемпион мира (2017) по биатлону. 
Чемпион мира по летнему биатлону 
(2011, 2012).

22 авгуСта 
55 лет назад родился Виктор 

Брызгин (1962), советский легко-
атлет, заслуженный мастер спорта 
СССР (1988). Олимпийский чемпион 
(1988), чемпион Европы (1986), чем-
пион СССР (1986).

24 авгуСта 
60 лет назад родился Вячеслав 

Яновский (1957), советский бок-
сер, заслуженный мастер спорта 
СССР (1988). Олимпийский чемпион 
(1988), обладатель Кубка мира (1987), 
чемпион СССР (1987, 1988). Прези-
дент Федерации бокса Белоруссии 
(1997–1998).

25 авгуСта 
45 лет назад родился Александр 

Ширшов (1972), российский фех-
товальщик (сабля), заслуженный 
мастер спорта СССР (1992). Олим-
пийский чемпион (1992), чемпион 
мира (1994), чемпион Европы (2000), 
чемпион России (1994, 1995).

26 авгуСта 
45 лет назад (26 августа – 11 сен-

тября 1972 г.) в Мюнхене (ФРГ) 
прошли XX летние Олимпийские 
игры. 7134 спортсмена из 121 страны 
соревновались в 28 дисциплинах. 
Лидерами неофициального команд-
ного зачета стали команды СССР 
(50 золотых медалей, 27 серебряных, 
22 бронзовых), США (33, 31, 30) и ГДР 
(20, 23, 23). Наибольшее число на-
град завоевали представители СССР 
(99), США (94) и ГДР (66). 5 сентября 
во время Олимпиады был совершен 

календарь 
знаменательных  

дат



19«Чита спортивная»  18 августа  2017 г. Программа телевидения

15.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
17.00 Универсиада. Прыжки в воду. Тайвань 
18.00 Универсиада. Фехтование. Тайвань 
19.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
21.15 Универсиада. Фехтование. Тайвань 
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
02.00 Универсиада. Плавание. Тайвань 
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
05.00 Универсиада. Плавание. Тайвань 
06.00 Олимпийские игры. «Странные моменты» 
07.00 Олимпийские игры. «Техническая гонка» 
08.00 Универсиада. Плавание. Тайвань 
08.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор 

Четверг, 24 авгуСта

 

6.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+).

7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Новости.
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 

прыжки в воду. Микст. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

9.40 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя.

11.00 Летняя Универсиада-2017. Волейбол. 
Мужчины. Россия – Чехия. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

13.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Рапира. Женщины. Команды. Финал. 
Прямая трансляция из Тайбэйя.

14.00 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

17.00 Летняя Универсиада-2017. Фехтование. 
Шпага. Мужчины. Команды. Финал. 
Трансляция из Тайбэйя (0+).

18.00 «Тренеры. Live». Документальный цикл 
(12+).

18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 

группового раунда. Прямая трансляция 
из Монако.

19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Зенит» (Россия) – «Утрехт» (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. 
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

0.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Болгария. Трансляция из Поль-
ши (0+).

2.55 Летняя Универсиада – 2017. Баскетбол. 
Мужчины. Россия – Австралия. Транс-
ляция из Тайбэя (0+).

5.00 «Великие футболисты» (12+).

 

06:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) – «Янг Бойз» (Швейцария). От-
ветный матч [0+] 

08:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Хоффенхайм» 
(Германия). Ответный матч [0+] 

10:30 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
11:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Стяуа» 

(Румыния) – «Спортинг» (Португалия). 
Ответный матч [0+] 

13:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Сла-
вия» (Чехия) – АПОЭЛ (Кипр). Ответный 
матч [0+] 

15:25 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Копен-
гаген» (Дания) – «Карабах» (Азербайд-
жан). Ответный матч [0+] 

17:20 «Маракана». Документальный фильм [0+] 
18:30 GOALактика. Рекорд Севильи. Лига Евро-

пы 2014/15 [0+] 
19:00 Лига чемпионов. Жеребьевка группового 

этапа. Прямая трансляция 
20:15 Чемпионат Англии. Обзор тура [0+] 
21:20 Мир английской премьер-лиги [0+] 
21:55 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Ответный матч. Прямая трансляция 

00:00 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» 
(Россия) – «Утрехт» (Нидерланды). От-
ветный матч [0+] 

02:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
02:30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Ответный матч [0+] 

04:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Се-
вилья» (Испания) – «Истанбул» (Турция). 
Ответный матч [0+] 

 

09.00 Watts 
10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап 

11.30 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й этап 
14.15 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал 
15.30 Watts 
15.45 Универсиада. Прыжки в воду. Тайвань 
17.00 Автогонки. «Behind the scenes» 
17.15 Watts 
17.45 Универсиада. Прыжки в воду. Тайвань 
19.30 Универсиада. Плавание. Тайвань 
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Жере-

бьевка 
02.00 Универсиада. Тяжелая атлетика. Тайвань 

пятница, 25 авгуСта

 

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10, 23.15 Новости.
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55, 16.15 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-

офф (0+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные 

прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из Тайбэя.

12.05 «СКА – ЦСКА. Live «. Специальный репор-
таж (12+).

13.00 «Братский футбол». Специальный репор-
таж (12+).

13.30 «Тренеры. Live». Документальный цикл 
(12+).

14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка груп-
пового раунда. Прямая трансляция 
из Монако.

14.45 Летняя Универсиада-2017. Плавание. 
Прямая трансляция из Тайбэя.

18.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+).

19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.15 Все на футбол! Афиша (12+).
0.00 Баскетбол. Товарищеский матч. Мужчи-

ны. Финляндия – Россия. Трансляция 
из Финляндии (0+).

2.00 «Королевство». Телевизионный сериал. 
США, 2014 (16+).

4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей 
Корешков против Чиди Нжокуани. Пря-
мая трансляция из США.

6.00 «Вся правда про …». Документальный цикл 
(12+).

 

06:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Мари-
бор» (Словения) – «Хапоэль» (Беэр-Ше-
ва, Израиль). Ответный матч [0+] 

08:30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» 
(Россия) – «Утрехт» (Нидерланды). От-
ветный матч [0+] 

10:30 Мир английской премьер-лиги [0+] 
11:00 GOALактика. Рекорд Севильи. Лига Евро-

пы 2014/15 [0+] 
11:30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Ответный матч [0+] 

13:30 «Хулиганы» [16+] 
14:00 Лига Европы. Жеребьевка группового 

этапа. Прямая трансляция 
14:45 «Маракана». Документальный фильм [0+] 
16:00 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Зенит» 

(Россия) – «Утрехт» (Нидерланды). От-
ветный матч [0+] 

18:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 
18:30 Лига Европы. Раунд плей-офф. «Црвена 

Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Рос-
сия). Ответный матч [0+] 

20:30 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
21:05 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
21:40 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Сент-Этьен». 

Прямая трансляция 
23:40 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Ли-

верпуль» (Англия) – «Хоффенхайм» 
(Германия). Ответный матч [0+] 

01:40 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
02:10 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
02:40 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Сент-Этьен» 

[0+] 
04:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Копен-

гаген» (Дания) – «Карабах» (Азербайд-
жан). Ответный матч [0+] 

 

09.15 Супербайк. Этап чемпионата мира. Гер-
мания. Вторая гонка 

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й этап 
11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 6-йи этап 
14.15 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал 
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 

17.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
21.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Велоспорт. Pro Otztalter 
02.30 Велоспорт. «Пистолеро. Последний вы-

стрел» 
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
05.00 Конный спорт. Чемпионат Европы. Швеция 
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап 
08.30 Велоспорт. Pro Otztalter 

СуББота, 26 авгуСта

 

6.30 «Великие моменты в спорте» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.20 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Сент-

Этьен» (0+).
9.20 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Франции (16+).
9.45 Все на футбол! Афиша (12+).
10.45, 16.00 Новости.
10.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция.
12.00 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Женщины. Трамплин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Тайбэя (0+).

12.55 «Автоинспекция» (12+).
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция.
14.30, 16.10, 19.25, 23.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалифи-

кация. Прямая трансляция.
16.55 «НЕфутбольная страна» (12+).
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-

болу. «Рубин» (Казань) – «Тосно». Прямая 
трансляция.

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Локомотив» (Москва) – «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» – «Ин-
тер». Прямая трансляция.

0.10 Летняя Универсиада-2017. Трансляция 
из Тайбэя (0+).

1.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия – Словения. Трансляция из Поль-
ши (0+).

3.00 «Королевство». Телевизионный сериал. 
США, 2014 (16+).

5.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» (0+).

 

06:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Сент-Этьен» 
[0+] 

08:30 Лига чемпионов. Раунд плей-офф. ЦСКА 
(Россия) – «Янг Бойз» (Швейцария). От-
ветный матч [0+] 

10:30 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
11:00 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
11:30 Чемпионат Франции. ПСЖ – «Сент-Этьен» 

[0+] 
13:25 Мир английской премьер-лиги [0+] 
13:55 Чемпионат Англии. Перед туром [0+] 
14:25 Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Манче-

стер Сити». Прямая трансляция 
16:25 Чемпионат Франции. Перед туром [0+] 
16:55 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – «Са-

утгемптон». Прямая трансляция 
18:55 Мир английской премьер-лиги [0+] 
19:25 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Лестер». Прямая трансляция 
21:30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Вест 

Хэм» [0+] 
23:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Манче-

стер Сити» [0+] 
01:30 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – «Са-

утгемптон» [0+] 
03:25 «Маракана». Документальный фильм [0+] 
04:35 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Лестер» [0+] 

 

10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап 
11.30 Теннис. Australian Open. Женщины. Финал 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 7-й этап 
14.15 Теннис. Australian Open. Мужчины. Финал 
15.30 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
17.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
20.30 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 8-й этап 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.15 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
02.00 Конный спорт. Чемпионат Европы. Швеция 
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
04.00 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 

Хакуба. HS 131 
05.00 Ралли. ERC. Чехия. Первый день 

05.30 Борьба. Чемпионат мира. Париж. Обзор 
06.00 Конный спорт. Чемпионат Европы. Польша 
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап 
08.30 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 

Хакуба. HS 131 

воСкреСенье, 27 авгуСта 

 

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Лестер» (0+).

7.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

9.15 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 
из Франции (16+).

9.45, 14.30, 19.45 Новости.
9.55 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. 

Микст. Команды. Финал. Прямая транс-
ляция из Тайбэя.

10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «СКА-Хабаровск» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

12.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.

13.40 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины (0+).

14.40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая 
трансляция.

17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА – «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.

19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Ро-
стов». Прямая трансляция.

21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории спорта» (12+).
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты.
23.45 Летняя Универсиада-2017. Трансляция 

из Тайбэя (0+).
1.45 «Человек внутри». Художественный фильм. 

Великобритания, 2012 (16+).
3.30 «Заклятые соперники». Документальный 

цикл (12+).
4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+).

 

06:30 Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Вест 
Хэм» [0+] 

08:30 Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Манче-
стер Сити» [0+] 

10:25 «Маракана». Документальный фильм [0+] 
11:35 Чемпионат Англии. «Хаддерсфилд» – «Са-

утгемптон» [0+] 
13:30 Чемпионат Англии. «Манчестер Юнай-

тед» – «Лестер» [0+] 
15:25 Чемпионат Англии. «Челси» – «Эвертон». 

Прямая трансляция 
17:25 Мир английской премьер-лиги [0+] 
17:55 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Арсе-

нал». Прямая трансляция 
19:55 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Бер-

нли» [0+] 
21:55 Чемпионат Франции. «Монако» – «Мар-

сель». Прямая трансляция 
00:00 Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – 

«Сток Сити» [0+] 
02:00 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Ар-

сенал» [0+] 
04:00 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Бер-

нли» [0+] 
06:00 Мир английской премьер-лиги [0+] 

 

09.30 Ралли. ERC. Чехия. Первый день 
10.00 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап 
11.30 Теннис. «Ролан Гаррос». Мужчины. Финал 
12.45 Велоспорт. «Вуэльта». 8-й этап 
14.15 Теннис. «Ролан Гаррос». Женщины. Финал 
15.30 Универсиада. Прыжки в воду. Тайвань 
17.45 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бельгия. 

Первая гонка 
18.15 Автогонки. Суперкубок Porsche. Бельгия. 

Вторая гонка 
19.15 Велоспорт. «Тур де л’Авенир». 9-й этап 
20.45 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
22.00 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
22.15 Велоспорт. «Вуэльта». 9-й этап 
00.45 Велоспорт. «Вуэльта»-экстра 
01.00 Универсиада. Легкая атлетика. Тайвань 
02.00 Конный спорт. Чемпионат Европы. Швеция 
03.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
04.00 Прыжки с трамплина. Летний Гран-при. 

Хакуба. HS 131 
05.00 Ралли. ERC. Чехия. Обзор 
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Соревнования роСгвардии

есть боевой дух!

в Чите, на территории 
городка спецподразде-
ления омон росгвардии 
Забайкалья состоялись 
соревнования по преодо-
лению полосы препятствий 
со стрельбой. в соревнова-
ниях, которые проводились 
для популяризации совре-
менных методик огневой 
подготовки и повышения 
уровня общефизической 
подготовки личного состава 
отряда, приняли участие 
16 лучших бойцов опера-
тивных взводов отряда, 
по четыре человека в каж-
дой команде.

Перед началом состязаний 
главный судья соревнований 
капитан полиции Алдар Бу-
хоголов ознакомил участни-
ков с порядком выполнения 
упражнений. Командир ОМОНа 
полковник полиции Виталий 
Колыжбаев не только тепло 
приветствовал участников со-

стязаний, но и лично на всех 
этапах полосы препятствий 
подбадривал бойцов.

Каждый из этапов полосы 
препятствий воспитывал в бой-
цах командный дух, желание 
помочь товарищу, стремление 
не подвести команду и достой-
но пройти испытания.

На первом (большом) этапе 
каждому из участников со-
ревнований предстояло пре-
одолеть более пятнадцати эле-
ментов препятствий: подняться 
на вышку, пройти лабиринт, 
преодолеть плотно подвешен-
ные баллоны, забор, змейку, 
висячий мост, завалы, балло-
ны на вышке, пройти на руках 
по лестнице, проползти под 
колючей проволокой, пробе-
жать по бревну.

Второй (малый) этап пред-
полагал менее сложные зада-
ния и завершался в тире, где 
располагалось четыре стола 
с оружием. Перед каждым 

стрелком стояла за-
дача с 25 метров про-
извести восемь при-
цельных выстрелов 
в грудную мишень 
из пистолета-пулеме-
та «Витязь», автома-
тического пистолета 
Стечкина, пистолета 
Ярыгина, пистолета 
Макарова и набрать 
максимальное коли-
чество очков.

На завершающем 
этапе соревнований 
участники команд 
из помещения тира 
на носилках эвакуи-
ровали раненого (са-

мого тяжелого по весу бойца) 
до линии финиша.

Все этапы необходимо было 
пройти без остановки, дина-
мично, в хорошем темпе.

По результатам соревно-
ваний первое место заняла 
команда третьего оперативного 
взвода (командир отделения 
капитан полиции Ю. В. Тарака-
нов). Второе место – у команды 
второго оперативного взвода 
(командир отделения лейтенант 
полиции В. А. Яньков), и третье 
место завоевали бойцы первого 
оперативного взвода (командир 
отделения лейтенант полиции 
М. Н. Баранов).

Подводя итоги соревнований, 
командир ОМОНа отметил: «Все 
показали хорошие результаты. 
Я вижу, что у всех вас есть боевой 
дух, четкий настрой, готовность 
побеждать любого противника, 
что очень важно для сотрудника 
спецподразделения».

оксана пермякова 
фото автора 

СтрельБа иЗ лука

все ступеньки 
пьедестала почета

в спортивно-оздорови-
тельном комплексе «вы-
сокогорье» прошло пер-
венство Забайкальского 
края по стрельбе из лука. 
в соревнованиях приняли 
участие 62 спортсмена.

В дисциплине «класси-
ческий лук» среди юниоров 
1997–1999 г. р. первое место 
занял Содном Будаев, вто-
рое – Дармабазар Жамьянов, 
третье – Даши Базардашиев; 
среди юниорок 1997–1999 г. р. 
победила Дарья Щербако-
вой, второй была Долгорма 
Дондокова, третьей – Баль-
жин Доржиева. Среди юношей 
2000 г. р. и моложе первое 
место занял Дамби Дамшаев, 
второе – Цыден Барбуев, тре-

тье – Очир Дугаров; среди деву-
шек 2000 г. р. и моложе первое 
место завоевала Анастасия Ли, 
второе – Оюна Шалхарова, тре-
тье – Арюна Ринчинцынгеева.

В дисциплине «блочный лук» 
среди мужчин первое место 
у Рыгзэна Дугарова, второе – 
у Мунко Дамбиева, третье – 
у Найдара Лубсанова; среди 
женщин первое место заняла 
Баирма Аюрзанаева, второе – 
Алена Рыгденова, третье – Ели-
завета Аюрзанаева.

В соревнованиях микс-
команд в классическом луке 
среди юниоров и юниорок пер-
вое место досталось команде 
в составе Соднома Будаева 
и Дарьи Щербаковой, второе – 
у Дармабазара Жамьянова 

и Виолетты Брежневой, тре-
тье – у Нима-Цырена Чимитова 
и Бальжин Доржиевой.

В соревнованиях микс-
команд в классическом луке 
среди юношей и девушек пер-
вое место заняла команда 
в составе Сандана Намсараева 
и Виктории Намдаковой, вто-
рое – Дамби Дамшаев и Саяна 
Дашидондокова, третье – Сан-
жай Цыбенов и Анастасия Ли.

В соревнованиях микс-
команд в блочном луке победи-
ла команда в составе Рыгзэна 
Дугарова и Баирмы Аюрзана-
евой, второе место досталось 
Жалсабу Аюшиеву и Алене Рыг-
деновой, третье – Лубсану Аю-
рову и Елизавете Аюрзанаевой.

коллеги, друзья, земляки извещают, что 18 августа 2017 года 
на 66-м году жизни скоропостижно скончался тренер-препо-
даватель по футболу гоу мудод дЮСШ Шилкинского района

алекСандр николаевиЧ наЗаров – 
один из старейших работников школы, ведущий тренер детско-
юношеского футбола Забайкалья.

александр николаевич работал тренером дСо «локомотив», 
создал одну из лучших в регионе юношеских команд – неодно-
кратного победителя и призера областных и краевых турниров.

прощание и похороны пройдут 20 августа в г. Шилке по адресу: 
ул. русская, 106.


