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благодарность
во время церемонии от-

крытия розыгрыша Кубка 
россии по стрельбе из лука 
в Улан-Удэ врио министра 
спорта забайкальского края 
виталий ломаев вручил 
президенту российской фе-
дерации стрельбы из лука 
владимиру ешееву благо-
дарственное письмо губер-
натора. в свою очередь, 
руководитель федерации 
поздравил всех жителей 
забайкалья с заслуженной 
серебряной олимпийской 
медалью туяны дашидор-
жиевой.

«я благодарю врио губер-
натора края наталью нико-
лаевну Жданову за под-
держку и развитие лучного 
спорта в забайкальском 
крае. для нас, как для феде-
рации, поддержка первых 
лиц регионов имеет колос-
сальное значение. а забай-
калье – особая территория, 
богатая на талантливых 
спортсменов», – сказал 
владимир ешеев.

боКс
с 21 по 25 сентября 

в  агинском бурятском 
округе состоится ежегод-
ный всероссийский турнир 
по боксу класса «а» на при-
зы депутата государствен-
ной думы Федерального 
собрания рФ народного 
артиста ссср профессора 
и. д. Кобзона. соревнова-
ния пройдут в поселке агин-
ское на базе регионального 
центра спортивной подго-
товки по национальным ви-
дам спорта. Представляем 
программу турнира.

торжественное откры-
тие и начало соревнова-
ний состоится 22 сентября 
в 17.00. 23 и 24 сентября 
с 8.00 до 9.00 будет про-
ходить взвешивание участ-
ников, в 14.00 начнутся 
соревнования. в день за-
крытия турнира, 25 сентя-
бря, взвешивание пройдет 
с 7.30 до 8.00, финаль-
ные бои начнутся в 11.00. 
с 14.00 – награждение и це-
ремония закрытия турнира.
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ПаралимПиада-2016

паралимпийский огонь не погас
Как известно, Паралимпийские игры проходи-

ли в рио-де-Жанейро с 7 по 18 сентября. на прошлой 

летней Паралимпиаде сборная россии заняла второе 

место, завоевав 102 медали, в том числе 36 золотых. 

Победителями стали китайцы (231 медаль, из которых 

95 золотых).

К сожалению, в нынеш-
ней Паралимпиаде россий-
ские спортсмены участия 
не принимают. междуна-
родный паралимпийский 
комитет (мПК) отстранил 
сборную россии в полном 
составе от Паралимпиа-
ды, так как приостановил 
членство Паралимпийского 
комитете россии (ПКр). 
санкции последовали 
после доклада комиссии 
WADA под руководством 
ричарда макларена. со-
гласно данным макларена, 
российские паралимпийцы 
в массовом порядке упо-
требляли допинг во время 
международных соревнова-
ний, в том числе и на Пара-
лимпиаде в сочи.

На открытие Паралимпиады 
в Рио-де-Жанейро белорусская 
делегация собиралась выйти 
с российским флагом в знак 
поддержки российских спор-
тсменов, которые отстранены 
от участия в Играх. Соответ-
ствующее заявление сделал 
руководитель Паралимпийско-
го комитета Белоруссии Олег 
Шепель.

Однако МПК запретил бе-
лорусской делегации выйти 
с российским флагом. «Рос-
сия не имеет права высту-
пать на Паралимпийских играх 
в 2016 году в Рио, поэтому 
никто не будет нести россий-
ский флаг на церемонии откры-
тия. Если белорусские спор-
тсмены понесут российские 
флаги во время церемонии 
открытия, то это будет рас-
сматриваться как политический 
протест и в отношении соответ-
ствующих спортсменов и/или 
национального паралимпий-
ского комитета будут приняты 
определенные меры», – заяви-
ли в пресс-службе МПК.

Тем не менее сотрудник 
управления национальных ко-
манд Министерства спорта 
и туризма Республики Бела-
русь Андрей Фомочкин вышел 
на открытии Паралимпийских 
игр с российским флагом, ис-
полняя общее решение коман-
ды белорусских спортсменов. 
В свое время Андрей Фомочкин 

становился рекордсменом 
СССР по зимнему многоборью, 
побеждал на Спартакиаде на-
родов СССР в 1986 году.

За свой самоотверженный 
поступок на открытии Игр в Рио 
Андрей Фомочкин был лишен 
аккредитации. В Кремле его 
действия назвали «поступком, 
достойным восхищения». «Без-
условно, этот поступок достоин 
восхищения. Безусловно, мы 
высоко ценим такое проявле-
ние солидарности с нашими 
паралимпийцами, которые 
незаслуженно и несправедли-
во были лишены возможности 
выступать», – заявил пресс-
секретарь Президента России 
Дмитрий Песков.

Параллельно с Играми в Рио 
7–9 сентября в Подмосковье 
организованы альтернативные 
соревнования для россий-
ских паралимпийцев. Торже-
ственная церемония открытия 
Всероссийских спортивных 
соревнований по видам спор-
та, включённым в программу 
Паралимпийских летних игр, 
состоялась в «Крокус Сити 
Холле» (Московская область) 
7 сентября.

К участию в соревнованиях 
были допущены 266 спортсме-
нов- паралимпийцев. В их числе 
и забайкальский лучник Бато 
Цыдендоржиев из Агинского 
района. В составе сборной 
России он завоевал золотую 
медаль и стал серебряным при-
зером в миксте на чемпионате 
мира по стрельбе из лука среди 
спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппара-
та, который состоялся в Герма-
нии. Кроме того, на чемпионате 
мира Бато Цыдендоржиев стал 
победителем квалификацион-
ного этапа, а в составе наци-
ональной команды установил 
мировой рекорд. Тем самым 
он завоевал лицензию для уча-
стия в Паралимпийских играх 
2016 года в Рио-де-Жанейро, 
на которые ему поехать не до-
велось.

Как сообщил тренер сборной 
лучников Баир Цырендоржи-
ев, в подмосковном Новогор-
ске команда в составе Сергея 
Хутакова из Бурятии, Анто-
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на Зяпаева из Екатеринбурга 
и Бато Цыдендоржиева из За-
байкалья по результатам двух 
сетов на дистанции 70 метров 
установила новый мировой 
рекорд – 1947 очков. Из них 
655 очков принес Бато, 652 – 
Антон и 640 – Сергей. Тренер 
выразил сожаление, что рекорд 
не зарегистрирован.

На Играх в Подмосковье 
забайкалец Бато Цыдендор-
жиев завоевал две серебряные 
медали. В личном зачете он 
уступил товарищу по команде 
Антону Зяпаеву. В смешанном 
разряде, выступая с Маргари-
той Сидоренко из Краснодар-
ского края, проиграл паре в со-
ставе Сергея Хутакова и Ирины 
Российской.

Программа соревнований 
включала 18 спортивных ме-
роприятий по дисциплинам: 
академическая гребля, гребля 
на байдарках и каноэ, лёг-
кая атлетика, пауэрлифтинг, 
плавание, пулевая стрельба, 
стрельба из лука, велоспорт 
(трек), волейбол сидя, голбол, 
дзюдо, конный спорт, настоль-
ный теннис, теннис на колясках, 
триатлон, фехтование на коля-
сках, мини-футбол 5 х 5 (В1), 
футбол лиц с заболеванием 
церебральным параличом 7 х 7.

Основные задачи сорев-
нований – это привлечение 
лиц с ограниченными возмож-
ностями по здоровью к регу-
лярным занятиям физической 
культурой и спортом, укрепле-
ние связей между спортивны-
ми организациями инвалидов 
и развитие паралимпийского 
движения в России.

Как уже говорилось, Спор-
тивный арбитражный суд 23 ав-
густа 2016 года не удовлет-
ворил апелляцию Паралим-
пийского комитета России 
на приостановление его дея-
тельности в Международном 
Паралимпийском комитете. 
Тем самым российских спор-
тсменов-инвалидов лишили 
возможности принять участие 
в Паралимпийских играх-2016. 
Своим мнением по этому пово-
ду мы попросили поделиться 
депутатов краевого парла-
мента.

ПостУПоК, достоЙныЙ восХиЩения 

депутат краевого за-
конодательного собрания, 
председатель забайкаль-
ского регионального отде-
ления всероссийской орга-
низации инвалидов андрей 
мартынов не скрывает свою 
негативную оценку этому 
решению.

– Недавно в Забайкалье за-
вершилась краевая спартаки-
ада инвалидов, которая регу-
лярно проводится с 2003 года. 
На сей раз, когда я побывал 
на этой спартакиаде и пора-
довался успехами наших спор-
тсменов, тем не менее, на душе 
и сердце возникла волна него-

андреЙ мартынов: 
«сделать из нас 
быдло? не выЙдет!»

паралимпийским чемпионом. 
И в его лице мы будем чество-
вать еще одну звезду забай-
кальского, российского и ми-
рового спорта. Его спортивное 
восхождение тоже начиналось 
на соревнованиях забайкаль-
ских инвалидов. До боли обид-
но, что страдают люди, которые 
в сто раз мужественнее и по-
рядочнее тех, кто бездоказа-
тельно отстранил их от участия 
в Паралимпиаде.

Я уверен, что наша паралим-
пийская сборная вернулась бы 
из Бразилии, заняв первое 
место в командном зачете. 
А ведь исключили не только лет-

них, но и зимних паралимпий-
цев. Недавно в Горно-Алтайске 
я встречался с уроженкой Шил-
кинского района Забайкаль-
ского края, обладательницей 
золота чемпионата мира по би-
атлону Надеждой Фёдоровой, 
выступающей за Новосибирск. 
В прошлом году она стала 
лучшей среди спортсменов 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Выходит, 
и ей закрыта дорога на зимнюю 
Паралимпиаду.

Спортивные рекорды наших 
паралимпийцев – это яркое 
доказательство того, что среди 
людей с инвалидностью есть 
люди, которых можно считать 
героями России. Своим опти-
мизмом, упрямством и упор-
ством, стремлением к победе 
они дают заряд для жизни даже 
здоровым людям. Сколько сил 
положено для их подготовки… 
Я все-таки не могу понять на-
ших спортивных руководителей 
федерального уровня. Неужели 
всё надо спускать на тормозах? 
Неужели наши победы в Тури-
не, Лондоне, Сочи не говорят 
сами за себя? Если кто-то счи-
тает, что можно сделать из нас 
быдло, то ничего не выйдет!

дования. Она вызвана возму-
тительным решением Между-
народного паралимпийского 
комитета и Спортивного арби-
тражного суда, которые не до-
пустили российских спортсме-
нов-инвалидов к выступлению 
в Рио-де-Жанейро.

Мы, люди с инвалидностью, 
порой попадаем в какую-то 
стрессовую ситуацию или ис-
пытываем усталость, когда 
хочется просто упасть и ничего 
не делать. Но, немного передо-
хнув, понимаешь, что именно 
в движении заключается жизнь. 
А здесь без вины виноваты-
ми оказались люди, которые 
своим трудом и целеустрем-
ленностью сумели преодолеть 
барьер физических страда-
ний, а их убивают морально. 
Представьте себе: у людей 
отсутствуют верхние конечно-
сти, а они занимаются легкой 
атлетикой; отсутствуют нижние 
конечности – а они занимаются 
армспортом, пауэрлифтингом, 
теннисом, стрельбой из лука. 
И при этом показывают высо-
чайшие результаты.

Мы очень надеялись, что 
наш лучник-колясочник Бато 
Цырендоржиев нынче станет 

андрей Фомочкин

андрей мартынов
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ПаралимПиада-2016

для российских спортсменов

Первый заместитель 
председателя краевого 
парламента сергей ми-
хайлов считает, что в ответ 
на отстранение паралим-
пийской сборной россии 
нужно активнее поддержи-
вать спортсменов-инвали-
дов на местах.

– На мировой арене сегодня 
происходит возрождение Рос-
сии, в том числе и через спор-
тивные победы наших граждан 
на олимпийском и паралим-
пийском уровнях. Однако для 

сергеЙ миХаЙлов:  
«своиХ сПортсменов-
инвалидов мы в обидУ 
не дадим»

верти состава, сумела заво-
евать такое количество золотых 
и серебряных медалей, что вы-
шла на четвертое место в мире.

Многим не нравится, что 
Россия возрождается, крепнет, 
и против нас используют раз-

алеКсеЙ саКлаКов:  
«в КритиЧесКие моменты наш 
народ объединяется»

По материалам информационных агентств  
и пресс-службы законодательного собрания  

забайкальского края подготовил сергей забелин 

ски поддерживать на местах, 
проводить свои соревнования. 
У нас в Забайкалье это дела-
ется. На краевой спартакиаде 
инвалидов были представлены 
команды из 24 районов. Нельзя 
не восхищаться этими людьми! 
Невзирая на свои физические 
недуги, они занимают активную 
жизненную позицию, добива-
ются прекрасных результатов 
в спорте. У нас есть, например, 
Тимур Тучинов – двукратный 
чемпион по стрельбе из лука 
на Паралимпиаде в Лондоне.

наших недругов Россия – как 
кость в горле. Очень многим 
не по душе усиление России. 
Поэтому они вредят нам все-
ми способами. Одним из них 
стало недопущение наших па-
ралимпийцев под надуманным 
предлогом к участию в между-
народных состязаниях.

Конечно, мы должны всеми 
правовыми способами доби-
ваться признания российского 
паралимпийского движения. 
Безусловно, своих спортсме-
нов-инвалидов мы в обиду 
не дадим. Однако бороться 
за них нужно не только на меж-
дународной арене, но и всяче-

В настоящее время мы со-
вместно с краевым Министер-
ством образования и краевым 
Министерством физической 
культуры и спорта обсуждаем 
такую инициативу – на базе 
одной-двух детско-юноше-
ских спортивных школ открыть 
специализированные секции 
для детей-инвалидов по па-
ралимпийским видам спорта. 
Понятно, этот пилотный про-
ект потребует дополнительных 
финансовых затрат. Но это надо 
делать, чтобы включать этих 
ребят в сферу активной жизни. 
Это очень важно.

По мнению депутата кра-
евого парламента алексея 
саклакова, решение отстра-
нить российских паралимпий-
цев – большая ошибка наших 
недругов, которые не пони-
мают, что с россией выгоднее 
дружить, а не воевать.

– Депутаты фракции «Единая 
Россия» поддерживают спорт 
во всех его проявлениях, будь 
это массовый, детский спорт 
или спорт людей с ограничен-
ными возможностями. На са-
мом деле, наши спортсмены 
показывают такие достижения, 
что применительно к ним слово-
сочетание «ограниченные воз-
можности» просто не подходит.

Какой-то умный человек 
недавно сказал, что идет борь-
ба не с допингом, идет борьба 
с Россией. Не нравится Аме-
рике, не нравится некоторым 
странам Евросоюза, что Россия 
становится сильным государ-
ством и показывает успехи 
в военном деле, в спортивных 
состязаниях. Так, прошедшая 
Олимпиада показала, что наша 
сборная, выступая на три чет-

годно никому. Многие здравые 
люди начинают это понимать. 
Депутаты разных парламентов 
приезжают в Россию, в Крым, 
и у них реально открываются 
глаза на ситуацию, которая 
в западных средствах массовой 

информации преподносится 
по-иному.

Не дали нашей паралимпий-
ской сборной выступить в Рио, 
но я считаю, у нас есть дру-
гие форматы, где спортсмены 
могли бы о себе заявить – это 
БРИКС, ШОС. В их рамках мож-
но организовать паралимпиады 
с большим количеством стран-
участников. Тот же БРИКС – это 
Индия, Китай, Россия, Бразилия, 
Южно-Африканская Республика, 
это реально больше половины 
мирового сообщества. Не надо 
опускать руки. Я считаю, на па-
ралимпиаде ничего не заканчи-
вается. Наоборот, это может по-
служить новым толчком, новым 
этапом, который позволит нам 
опять показать Россию на том 
высоком уровне, который она 
заслуживает. Это подтвердили 
и прошедшие в Подмосковье 
альтернативные соревнования 
для российских паралимпийцев.

личные приемы. Конечно, са-
мое обидное, что ущемляются 
права тех людей, которым и так 
трудно в жизни. Однако они до-
биваются многого, добиваются 
рекордов, становятся самы-
ми сильным в своем регионе 
и в стране. Хотели стать самыми 
сильными в мире, но им не дали.

Эти препятствия созданы ис-
кусственно. Я думаю, что Рос-
сия и это преодолеет. Как по-
казывают события многих лет, 
в критические моменты, когда 
страна оказывалась в трудном 
положении, наш народ объ-
единяется, становится единым 
кулаком. Мне кажется, большая 
ошибка наших недругов, что 
они не понимают: с Россией 
надо дружить, соревновать-
ся в спорте, торговать и т. д., 
но ни в коем случае не во-
евать. Хотя война сейчас идет 
холодная, но, тем не менее, 
иметь Россию во врагах не вы-

Участники спартакиады инвалидов забайкальского края

бато Цыдендоржиев

сергей михайлов

алексей саклаков
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в поселке шерловая гора прошли спортивные со-

ревнования в честь дня шахтера и 15-летия сибирской 

угольной энергетической компании (сУЭК), в состав 

которой входит градообразующее предприятие посел-

ка – оао «разрез Харанорский».

вести из раЙонов

новая спортплощадка от спонсоров

Самыми многочисленными 
стали игровые виды спорта. 
А тягать гирю, например, вы-
звались всего семь спортсме-
нов.

«Такие масштабные сорев-
нования ко Дню шахтера прово-
дятся традиционно. И мы всег-

На соревнованиях пробо-
вали свои силы юные и взрос-
лые футболисты, гиревики, 
волейболисты и шахматисты. 
Завершающим видом стало 
перетягивание каната. Всего 
в мероприятии приняли уча-
стие около ста спортсменов. 

да стараемся включать в них 
гиревой спорт, чтобы развить 
его в нашем поселке, районе, 
приобщить к нему молодежь», – 
рассказал один из организа-
торов мероприятия, начальник 
участка № 1 Харанорского раз-
реза Александр Золотарев.

Отметим, что соревнования 
по волейболу проводились 
в новом универсальном спорт-
комплексе, который был по-
строен за счет средств СУЭК 

и в ближайшее время откроется 
в поселке.

«Таких не то что в нашем 
районе, в краевом центре – 
Чите – единицы, – оценил ка-
чество объекта игрок одной 
из команд Эдуард Семенов. – 
Все приезжие команды отме-
тили – приятно играть на такой 
площадке: мягкое резиновое 
покрытие, ограждение, даже 
небольшая трибуна. Думаю, 
после открытия она пустовать 

не будет и результаты высту-
плений наших волейболистов 
значительно улучшатся».

Все победители и призеры 
соревнований получили гра-
моты и медали от спонсора ме-
роприятия – Харанорского раз-
реза. Также градообразующее 
предприятие наградило детей 
сладкими призами, а взрос-
лых – денежными премиями.

сергей антонов 
Фото автора 

с 21 по 25 сентября 2016 года в поселке агинское 

пройдет всероссийский турнир по боксу класса «а» на 

призы депутата государственной думы Федерального 

собрания российской Федерации народного артиста 

ссср профессора и.д. Кобзона.

боКс

в агинское приедет алексей тищенко

сначала в статусе окружных, 
затем межрегиональных и, на-
конец, всероссийских сорев-
нований. Ежегодно поддержать 
молодых спортсменов в За-
байкалье приезжают именитые 
представители школы бокса – 
олимпийские чемпионы, заслу-

На прошлой неделе в Ад-
министрации Агинского Бу-
рятского округа состоялось 
расширенное заседание орга-
низационного комитета по под-
готовке к соревнованиям. За-
явки на участие, по предвари-
тельным данным, подали семь 

Алексей Викторович Тищен-
ко родился 29 мая 1984 года 
в Омске в семье тренера 
по боксу Виктора Тищенко. 
Неудивительно, что Алексей 
из всех видов спорта выбрал 
именно бокс, хотя сначала на-
учился плавать, потом были 
танцы, бадминтон, борьба. 
Отец стал первым тренером 
Алексея. Далее юный спор-
тсмен тренировался в Рубцов-
ске у Владимира Ивасенко.

Первую победу он одержал 
в 12-летнем возрасте на пер-
венстве Рубцовска в категории 
до 26 кг. Лучшим результатом 
юношеского периода стала 
серебряная медаль первенства 
Европы в Греции и золотая 
медаль первенства России 
в 1999 г. В 16 лет Алексей Ти-
щенко зачислен в Омское учи-
лище олимпийского резерва. 
В олимпийскую сборную про-
бился в 2003 году, в 20-летнем 

возрасте, благодаря побе-
де на международном турни-
ре в Варшаве. На олимпиаде 
в Афинах в 2004 году он под-
твердил звание лучшего бок-
сера страны, выиграв золотую 
медаль в весовой категории 
до 57 килограммов. В 2005 году 
Тищенко становится чемпио-
ном мира в китайском Мяньяне, 

в 2006, уже в весе до 60 кило-
граммов, побеждает на чем-
пионате Европы в Болгарии. 
В 2007 году российского боксе-
ра поджидала неудача – на чем-
пионате мира в Чикаго он усту-
пил в полуфинальной схватке 
англичанину Фрэнки Гэвину, 
но, тем не менее, завоевал ли-
цензию на Олимпийские игры 
в Пекине, где выиграл вторую 
золотую медаль. В 2011 году 
боксер объявил об окончании 
своей спортивной карьеры.

Алексей Тищенко награж-
дён Орденами Дружбы и Зна-
ком Почёта, Золотой медалью 
за заслуги перед Омской об-
ластью. Является почётным 
гражданином Афин и г. Рубцов-
ска Алтайского края. Окончил 
Сибирский государственный 
университет физической куль-
туры и спорта, Сибирскую Госу-
дарственную академию управ-
ления. С 2007 по 2011 годы был 
депутатом Законодательного 
собрания Омской области.

баир дашиев
Фото автора

российских регионов – Хаба-
ровский и Забайкальский края, 
Республики Бурятия и Саха 
Якутия, Иркутская и Томская 
области. Ожидается приезд 
боксеров из городов Улан-Ба-
тор и Чойболсан (Монголия), 
ведутся переговоры со шко-
лами бокса из Китая. Окон-
чательный список участников 
будет сформирован накануне 
соревнований.

Турнир по боксу на призы 
И. Д. Кобзона – 13-й по счету. Он 
проводится в Аге с 2004 года, 

женные тренеры, победители 
чемпионатов страны, Европы, 
мира. Победителю турнира 
присваивается звание мастера 
спорта России по боксу. В этот 
раз вместе с Иосифом Кобзо-
ном в Агинский округ приедет 
известный российский боксер, 
заслуженный мастер спорта 
России, двукратный олимпий-
ский чемпион (2004 и 2008 гг.) 
Алексей Тищенко. Это подтвер-
дили на заседании организаци-
онного комитета по подготовке 
к проведению соревнований.

алексей тищенко на тренировке

иосиф Кобзон среди почетных гостей турнира в агинском 
в 2013 году

один из ярких боев  прошлогоднего турнира на призы 
и. д. Кобзона

рады подарку шерловогорские мальчишки

волейбол – любимая игра шахтеров

всероссиЙсКиЙ тУрнир Класса «а»
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Первенство россии. второЙ дивизион. зона «востоК»

ПолоЖение Команд зоны  «востоК» на 16 сентября

  Команда и о в н П м

1
«Чита»
Чита

8 18 6 0 2 13-7

2
«Динамо-Барнаул» 
Барнаул

7 15 5 0 2 11-10

3
«Сахалин» 
Южно-Сахалинск

6 13 4 1 1 11-2

4
«Смена» 
Комсомольск-на-Амуре

6 5 1 2 3 5-7

5
«Иртыш» 
Омск

7 5 1 2 4 6-13

6
«Зенит» 
Иркутск

8 4 1 1 6 6-13

во время предсезонных сборов новичок ФК «Чита» 

александр рыбаков полушутя-полусерьезно сказал, 

что в этом сезоне забьет как минимум дважды. вскоре 

начался сезон, александр не попадал в состав, играл 

за дубль, и его заявление о двух мячах воспринималось 

несколько иронично. 15 сентября все изменилось…

девять из девяти

А вы помните, как дебюти-
ровал Негода? Помните его 
чудо-гол и нескрываемую ра-
дость после забитого мяча? 
Такое не забывается, не должно 
забываться. Точно так же, как 
и Рыбаков, поднятый вверх 
Волгиным.

Читинцы начали матч до-
статочно резво. Было ясно, 
что наш тренер сделал ставку 
на быстрый гол. «Зенит» сопро-
тивлялся, пытался завладеть 
преимуществом, но мяч у хо-
зяев не держался, а с контра-
такующей игрой не ладилось 
совершенно. Пропускавшего 
матч Сергея Нарылкова за-

шло, а счет на табло не менял-
ся. Лишь под занавес первого 
тайма, на 43-й минуте, Вла-
димиру Ярославцеву удалось 
воспользоваться нерастороп-
ностью иркутян и успеть на до-
бивание первым. Следует от-
метить, что автором голевого 
паса стал Алмаз Фатихов  – 2:0 

В воздухе отчетливо запахло 
разгромом, однако после пере-
рыва на поле появился другой 
«Зенит» – неуступчивый, злой 
и опасный.

Иркутяне стали чаще вла-
деть мячом, практически пере-
стали проигрывать центр поля 
и на 56-й минуте усилиями 
Ивана Хлебородова отквитали 
один мяч – Счастливцев видел 

момент удара, но парировать 
его не смог – 2:1.

Хозяева, поняв, что и лидеру 
первенства забивать можно, 
устроили настоящий штурм 
ворот «Читы». В одном из эпи-
зодов Максим Ерусланов вынес 
мяч с самой ленточки, одна-
ко счет остался неизменным 
до конца матча.

Так забайкальцы набирали 
девять очков в трех выездных 
матчах, показав превосходный 
результат. Отдельно хочется 
отметить хорошую игру Алма-
за Фатихова и великолепный 
дебют Александра Рыбакова.

александр шишов
Фото автора

менил Евгений Бастов, в обо-
роне с первых минут вышел 
Александр Новицкий, а вот по-
явление на фланге Александра 
Рыбакова удивило многих.

На 26-й минуте удивление 
уступило место восхищению: 
дебютант получил мяч, технич-
но обыграл соперника и выдал 
такой пас, что Алмазу Фатихову 
оставалось только не промах-
нуться – 1:0.

После забитого мяча гости 
не сбавили обороты, атаки 
по-прежнему были частыми, 
но, к сожалению, нерезульта-
тивными. Хозяева стали чаще 
тревожить оборону «быков», 
но все их попытки забить мяч 
оказывались тщетными. Время 

взаимоотношения команд читы и казани

И вот 30 мая 1998 года чи-
тинский «Локомотив» пожало-
вал в Казань на матч 13-го тура 
Первенства России в рамках 
первого дивизиона. Москов-
ский арбитр Сергей Анохин 
в присутствии пяти тысяч зри-
телей зафиксировал пораже-
ние читинского «Локомотива». 
Точные удары Андрея Минва-
лиева и Станислава Лысенко 
решили судьбу того поединка 
уже в первом тайме.

Состав забайкальцев в том 
матче хорошо знаком читин-
ским болельщикам. В осно-
ве игру начали: П. Дьяконов, 
А. Бодялов, А. Недорезов, 
Е.  Бурдинский, В.  Рябуха, 
А. Середин, Д. Кварцхелия, 
А. Евглевский, И. Макиенко, 
Н. Галимов, В. Поляков. Во 
втором тайме на замену выш-
ли А. Неровный, М. Крейсман 
и Е. Алхимов.

С ответным визитом «Рубин» 
пожаловал в столицу Забайка-
лья 16 сентября во главе с Алек-
сандром Сергеевичем Ирхи-
ным. И вновь в роли главного 
арбитра выступил москвич – 
Сергей Французов. На трибунах 
стадиона «Локомотив» этот 

матч собрал 4300 болельщи-
ков. Уже на 4-й минуте матча 
Андрей Недорезов открыл счёт. 
Литовский легионер Саулюс 
Микалаюнас на 24-й минуте 
восстановил равновесие. Во 
втором тайме точные удары 
Ильи Макиенко и Александра 
Середина принесли победу 
хозяевам – 3:1.

Так началась история вза-
имоотношений читинского 
«Локомотива» и казанского 
«Рубина». Пять сезонов подряд 
они проводили матчи в рам-
ках первого дивизиона, пока 
по итогам сезона-2002 «Рубин» 
не занял первое место и не по-
лучил право в 2003 году высту-
пать в Премьер-лиге.

В 1999 году в Читу «Рубин» 
привозил Павел Фёдорович Са-
дырин, в 2000 – Виктор Петро-
вич Антихович, в 2002 – Курбан 
Бекиевич Бердыев.

За это время соперники про-
вели между собой 10 матчей 
первенства России, в которых 
в четырех играх победу празд-
новали читинцы, одна заверши-
лась вничью и в пяти поединках 
фортуна была на стороне «Ру-
бина». На счету забайкальских 
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история взаимоотношений казанской и читинской 

команд берёт своё начало с 1998 года. в 1997 году 

«рубин» занял первое место в зоне «Центр» второго ди-

визиона, набрав в 40 матчах 102 очка. Казанская коман-

да до этого уже выступала в первой лиге, вернее в её 

центральной зоне, в 1992-1993 годах.

футболистов 12 результатив-
ных ударов, их соперники по-
разили цель 15 раз.

Все четыре победы «Локо-
мотив» одержал в Чите, забив 
при этом 11 мячей в ворота 
«Рубина» и пропустив только 
четыре в свои. Единственная 
ничья зафиксирована в Казани 
31 мая 1999 года.

В этих 10 матчах встречались 
семь вариантов счёта. Три по-
бедных для «Локомотива», один 
ничейный и пять проигрышных. 
Только результат 3:1 повторил-
ся дважды.

Самая крупная победа чи-
тинцев – 3:0, самое крупное 
поражение – 0:4.

В составе читинцев мячи 
з аб и в а л и  с е м ь  ф у т б о л и -
стов. Это И. Макиенко (3), 
Н. Галимов (3), Е. Алхимов 
(2) и по одному – А. Недоре-
зов, А. Середин, Г. Гармашов 
и Е. Бурдинский.

У «Рубина» бомбардирские 
способности демонстриро-
вали 11 игроков, и лучший 
среди них – Давид Чаладзе 
с «хет-триком» в последнем 
матче этой истории взаимоот-
ношений 10 сентября 2002 года 
в Казани.

Посещаемость этих 10 мат-
чей составила 53 500 человек. 
На «Центральном стадионе» 
в Казани игры «Рубина» удосто-
или своим вниманием 23 ты-
сячи зрителей. В Чите на ста-
дионе «Локомотив» на этих 

пяти играх присутствовали 
30 500 болельщиков.

Самым посещаемым ока-
зался матч 9-го тура сезо-
на-2002, который состоялся 
в Чите 17 мая. Игра собрала 
8 900 болельщиков.

Всего команды Читы и Каза-
ни провели между собой 10 игр 
(4 победы, 1 ничья, 5 пораже-
ний, разница 12–15). В Чите – 
4 победы, 1 поражение, раз-
ница 11–4; в Казани – 1 ничья, 
4 поражения, разница 1–11. 

1. 30.05.1998 г.  13-й 
тур. «Рубин»–«Локомотив» – 
2:0 (2:0).  5000 зрителей. 
Голы: А. Минвалиев, 5 – 1:0. 
Ст.Лысенко, 23 – 2:0.

2. 16.09.1998 г. 33-й тур. 
«Локомотив»–«Рубин» – 3:1 
(1:1). 4300 зрителей. Голы: 
А. Недорезов, 4 – 1:0. И. Маки-
енко, 64 – 2:1. А. Середин, 71 – 
3:1; С. Микалаюнас, 24 – 1:1.

3. 31.05.1999 г. 13-й тур. 
«Рубин»–«Локомотив» – 1:1 
(1:1). 8000 зрителей. Голы: 
Н. Галимов, 16 – 1:1; А. Князев, 
4 – 0:1. Нереализованныей пе-
нальти: А. Князев, 60 (вратарь). 

4. 17.09.1999 г. 33-й тур. 
«Локомотив»–«Рубин» – 3:0 
(0:0). 4700 зрителей. Голы: 
Н. Галимов, 50 – 1:0. Е. Ал-
химов, 55 – 2:0. Е. Алхимов, 
86 – 3:0.

5. 21.06.2000 г.  16-й 
тур. «Локомотив»–«Рубин» – 
1:2 (1:1).  5800 зрителей. 
Голы: Г. Гармашов, 6 – 1:0; 
Ан.Федоров, 9 – 1:1. А. Минва-
лиев, 86 – 1:2.

6. 16.10.2000 г. 36-й тур. 
«Рубин»–«Локомотив» – 1:0 
(0:0). 2000 зрителей. Гол: 
В. Филиппов, 47 – 1:0. 

7. 10.07.2001 г. 16-й тур. 
«Локомотив»–«Рубин» – 3:1 
(1:0). 6800 зрителей. Голы: 
И. Макиенко, 32 – 1:0. Н. Га-
лимов, 50 – 2:0. И. Макиенко, 
89 – 3:1; Д. Бояринцев, 64 – 2:1.

8. 26.10.2001 г. 33-й тур. 
«Рубин»–«Локомотив» – 3:0 
(0:0). 1000 зрителей. Голы: 
З. Любобратович, 56 – 1:0. 
З. Любобратович, 75 – 2:0 (с пе-
нальти), Р. Байрашев, 87 – 3:0.

9. 17.05.2002 г. 9-й тур. 
«Локомотив»–«Рубин» – 1:0 
(0:0). 8900 зрителей. Гол: 
Е. Бурдинский, 73 – 1:0. 

10. 10.09.2002 г. 26-й тур. 
«Рубин»–«Локомотив» – 4:0 
(3:0). 7000 зрителей. Голы: 
Д. Чаладзе, 7 – 1:0. Д. Чаладзе, 
11 – 2:0. Д. Чаладзе, 23 – 3:0. 
О. Нечаев, 73 – 4:0. Нереализо-
ванныей пенальти: С. Осипов, 
64 (вратарь). 

владимир богатырев

в выездном матче с иркутским «зенитом»



6 «Чита спортивная»  16 сентября 2016 г.

КУбоК россии 2016-2017 гг. 1/16 Финала

казань-чита: соперничество 
в первом дивизионе

Футбольный клуб «Чита» вышел на первое ме-

сто в первенстве восточной зоны Профессиональной 

футбольной лиги. 11 сентября забайкальская команда 

встречалась в столице алтая с местным клубом «дина-

мо-барнаул» и одержала непростую победу со счётом 

4:3.

Кляшторный увидел мяч только 
в сетке ворот. В середине тайма 
форвард «Рубина» Микалаю-
нас сравнял счет. Во второй 
половине игры преимущество 
читинцев было уже солидным. 
На 64-й минуте Илья Макиенко 
вывел хозяев вперед – 2:1, 
а на 71-й Александр Середин 
установил окончательный счет 
поединка – 3:1.

Сезон-1998 казанский клуб 
завершил на 7-м месте, «Ло-
комотив» финишировал 13-м. 
Примечательно, что участни-
ками первых, исторических, 
встреч с казанским «Рубином» 
были нынешний капитан «Читы» 
Александр Бодялов, директор 
ФК «Чита» Евгений Алхимов 
и входящие в тренерский штаб 

Дублем в составе забайкаль-
цев отметился полузащитник 
Сергей Нарылков, по голу за-
били Алмаз Фатихов и Максим 
Ерусланов. Набрав 15 очков, чи-
тинский клуб вышел на первое 
место в турнирной таблице, 
опередив «Динамо-Барнаул» 
благодаря победам в личных 
встречах. Следующий матч 
забайкальцы провели 15 сен-
тября в Иркутске, где обыграли 
местный «Зенит» – 2:1. А оче-
редную домашнюю встречу 
«Чита» сыграет в рамках Кубка 
России.

На стадии 1/16-й финала 
наша команда будет принимать 
двукратного чемпиона стра-
ны – казанский «Рубин». Матч 
состоится 22 сентября на ста-
дионе «Локомотив» и начнётся 
в 17:00. Есть повод вспомнить 
историю футбольных отноше-
ний Казани и Читы.

Если казанский «Рубин» 
в сезоне-1998 дебютировал 
в первой лиге российского 
чемпионата, то читинский 
«Локомотив» был уже посто-
янным участником этих со-
ревнований и слыл крепким 
середняком. Именно в этом 
году состоялись первые офи-
циальные матчи футболистов 
Казани и Читы.

30 мая 1998 года соперники 
впервые встретились в сто-
лице Татарстана. Судьбу той 
игры «Рубин», руководимый 
Александром Ирхиным, решил 
быстро. На 5-й минуте воро-
та Павла Дьяконова поразил 
Андрей Минвалиев, а на 27-й 
со штрафного метров с 25-ти 
отличился Станислав Лысенко. 
Счет 2:0 сохранился до финаль-
ного свистка.

Матч второго круга состо-
ялся 16 сентября на читинском 
стадионе «Локомотив». Уже 
на 4-й минуте защитник Андрей 
Недорезов завершил свой про-
ход по центру неожиданным 
и сильным ударом по воро-
там гостей. Голкипер Андрей 

Ровно через год после 
первого знакомства, 31 мая 
1999-го, состоялась новая 
встреча «Рубина» и читинского 
«Локо». В первом круге оче-
редного первенства соперники 
снова сыграли в Казани. На гол 
полузащитника хозяев Князева 
на 4-й минуте в ворота Павла 
Дьяконова своим голом через 
двенадцать минут ответил бом-
бардир «железнодорожников» 
Наиль Галимов, переигравший 
голкипера казанцев Окрошид-
зе. Счет первого тайма – 1:1 – 
не изменился до конца игры. 
Следует заметить, что второй 
тайм читинцы провели вдеся-
тером после удаления на 40-й 
минуте Александра Середина. 
А на 60-й минуте Павел Дья-
конов отразил пенальти после 
удара Князева. Вероятно по-
этому Павел Садырин потом 
заявлял, что хотел бы видеть 
Дьяконова в воротах «Рубина».

Матч второго круга сезо-
на-1999 многие забайкальские 
болельщики помнят до сих 

и Полякова. «Локомотив» пре-
рвал беспроигрышную серию 
«Рубина», которая достигла 
семи матчей.

Но в итоге команда из сто-
лицы Татарстана вновь заняла 
7-е место, «Локомотив», отстав 
на 4 очка, финишировал на 10-й 
строчке.

В 2000-м на смену Сады-
рину в «Рубин» пригласили 
Виктора Антиховича, который 
значительно обновил команду – 
15 игроков покинули клуб. Было 
заявлено и 15 новых футболи-
стов, среди которых выделялся 
темнокожий француз Давид 
Ражо. Составить конкуренцию 
саратовскому «Соколу» никому 
не удалось, а борьбу за вторую 
путевку наверх до последнего 
тура вели «Рубин» и «Торпедо- 
ЗИЛ». В итоге москвичи опере-
дили казанцев лишь по допол-
нительным показателям.

В том сезоне «Рубин» дваж-
ды обыграл читинских желез-
нодорожников: 1:0 – в Казани 
и 2:1 в Чите.

Обладавший полным кре-
дитом доверия со стороны 
городских властей наставник 
«Рубина» Виктор Антихович 
летом 2001 года неожиданно 
покинул команду. Его заменил 
приглашенный из Смоленска 
Курбан Бердыев, никому до тех 
пор не известный в России. Бы-
стро выяснилось, что казанцы 

пор. 17 сентября на стадионе 
«Локомотив» читинцы разгро-
мили соперника со счетом 3:0. 
В первом тайме небольшое 
преимущество имели казанцы, 
но хозяев дважды спас Дьяко-
нов. А вскоре после перерыва 
хозяева открыли счет. На 50-й 
минуте сделал это Наиль Гали-
мов, правда, не без помощи за-
щитника «Рубина» Байрашева. 
А затем дублем отличился Евге-
ний Алхимов. На 55-й минуте он 
нанес мощный удар с лета – мяч 
влетел под перекладину. За 
четыре минуты до финального 
свистка Евгений завершил уси-
лия своих партнеров – Галимова 

сделали грамотный и даль-
новидный выбор. А Бердыев 
нашел свою команду. Сезон 
«Рубин» доиграл спокойно, 
копя силы на следующий рывок, 
и завершил его на восьмом 
месте.

В сезоне-2001 «Рубин» 
и «Локомотив» в очных поедин-
ках одержали по домашней по-
беде: 3:0 в Казани и 3:1 в Чите.

Исторический успех «Руби-
на» – победа в первом диви-
зионе – стал фактом в ноябре 
2002 года. Впервые казан-
ская публика увидела своего 
тренера, уроженца знойной 
Туркмении, просидевшего в од-

ном пиджаке на 10-градусном 
морозе. Но Бердыев доказал 
неслучайность своего появле-
ния в Казани, впервые в исто-
рии выведя «Рубин» в высшее 
футбольное общество страны. 
Лишь новороссийский «Черно-
морец» смог составить реаль-
ную конкуренцию казанцам.

В победном для Казани се-
зоне в первом дивизионе со-
стоялись и последние офици-
альные матчи между «Рубином» 
и читинским «Локомотивом».

17 мая на родном стадионе 
железнодорожники одержали 
победу – 1:0 – благодаря голу 
Евгения Бурдинского на 73-й 
минуте. А вот в поединке вто-
рого круга, 10 сентября, «Локо» 
был бит – 0:4. Нападающий 
хозяев Давид Чападзе оформил 
«хет-трик» уже в первом тайме, 
забив голы на 7, 11 и 23-й ми-
нутах. На 64-й минуте Сергей 
Осипов не сумел реализовать 
пенильти в ворота Павла Харчи- 
ка. Завершил разгром гостей, 
ворота которых единственный 
раз в сезоне защищал Сергей 
Астапчик, нападающий Олег 
Нечаев. Три гола, забитых «Ло-
комотиву» Чаладзе, позволили 
форварду «Рубина» с двад-
цатью мячами стать в итоге 
лучшим бомбардиром первого 
дивизиона.

александр мяЧин
Фото александра Каслова

«Читы» Андрей Недорезов, Илья 
Макиенко и Наиль Галимов.

Самым громким приобрете-
нием «Рубина» в межсезонье 
стало приглашение на пост глав-
ного тренера Павла Садырина, 
перед которым была постав-
лена задача – выход в высший 
дивизион. Но старт казанцам 
не удался. А в конце апреля, в ре-
зультате крупных противоречий, 
подал в отставку почти весь ру-
ководящий и административный 
состав клуба. Садырин ушедших 
не поддержал… Тем временем 
в команде появился Роман Ша-
ронов, один из будущих «золотых 
гвоздей» «Рубина».

Представляем соПерниКа

Футбол

никто не хотел уступать...

вратарь читинского «локомотива» Павел дьяконов умело 
отражает атаку «рубина»

Полузащитник читинцев илья макиенко начинает 
очередную комбинацию
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новиЧКи «рУбина»

из барселоны в читу
в ближайший четверг ФК «Чита» в рамках 1/16 ро-

зыгрыша Кубка россии на своем поле встретится с го-

стем из высшего российского дивизиона – казанским 

«рубином». Приезд в наш город клуба такого уровня – 

в любом случае праздник для читинских любителей 

футбола. тем более, что этим летом казанцы провели 

активную трансферную политику, пополнив свой состав 

целым рядом игроков мирового уровня. мне хочется ко-

ротко рассказать о тех, ради кого стоит посетить стади-

он «локомотив» 22 сентября.

два последних сезона он про-
вел в английском «Вест Хэме» 
на правах аренды. Теперь же 
для Сонга начинается новая 
глава его карьеры. Глава, в ко-
торую войдет и противосто-
яние его нового клуба с ФК 
«Чита».

Нападающий Рубен Рочи-
на (Испания) перешел из ис-
панской «Гранады». 10 млн 
евро – именно столько выложил 
«Рубин» за этого молодого фор-
варда. Воспитанник академии 
«Барселоны» последние два 
сезона был одним из игроков 

Полузащитник Алекс Сонг 
(Камерун) перешел в «Рубин» 
из испанской «Барселоны». 
Вот уж кого из новичков «Ру-
бина» можно без сомнений 
назвать игроком мирового 
уровня! Проведя шесть лет 
в составе лондонского «Арсе-
нала», камерунец вышел на пик 
своей карьеры и в 2012 году 
перебрался в испанскую «Бар-
селону». Правда, там дела 
у футболиста не заладились, 
конкурировать с лучшими по-
лузащитниками мира ему ока-
залось не по силам, поэтому 

основного состава «Гранады», 
где за 54 матча забил восемь 
голов. В одном из последних 
интервью нападающий заявил, 
что с каждым матчем все уве-
реннее чувствует себя в Рос-
сии. Совсем скоро мы сможем 
проверить это сами.

Нападающий Жонатас (Бра-
зилия) перешел из испанского 
«Реал Сосьедад». 27-летний 

тренерсКиЙ штаб
Хавьер Грасия – главный 
тренер
Хуан Солья – тренер по фи-
зической подготовке
Ибан Андрес – тренер
Иньиго Артеага – тренер 
вратарей
Дмитрий Кузнецов – тренер
Хуан Мартинес – физио-
терапевт
Руслан Фахриев – тренер-
аналитик

вратари
Сергей Рыжиков
Тимур Акмурзин
Юрий Нестеренко

заЩитниКи
Олег Кузьмин
Эльмир Набиуллин
Соломон Кверквелия
Серхио Санчес
Эмиль Бергстрём
Мориц Бауэр
Карлос Самбрано
Виталий Устинов
Крис Мавинга
Тарас Бурлак

ПолУзаЩитниКи
Янн М'Вила
Александр Сонг
Максим Лестьенн
Динияр Билялетдинов
Мийо Цакташ
Рубен Рочина
Магомед Оздоев
Денис Ткачук
Гёкдениз Карадениз
Алишер Джалилов
Георгий Махатадзе
Самуэль Гарсия
Владислав Кулик
Ильзат Ахметов
Руслан Камболов

наПадаюЩие
Максим Канунников
Марко Девич
Жонатас
Владимир Дядюн
Рифат Жемалетдинов

бразилец, сменивший за свою 
карьеру более десяти клубов, 
нашел свое новое пристанище 
в Казани. В своем последнем 
сезоне, который он провел 
в Испании, играя за «Реал Со-
сьедад», он забил семь голов 
в 27 матчах, что является не-
плохим результатом по мер-
кам одного из сильнейших 
чемпионатов в мире. Отсюда 
смотрится вполне оправданной 
его цена (порядка 10 млн евро).

андрей левинЦев 

Футболисты «рубина» на тренировке

в 1/16 Финала  
КУбКа россии  

2016-2017 гг. 
встреЧаются  

(время московское)

21.09.2016, 12:00 
сКа-Хабаровск –  

спартак

21.09.2016, 14:00 
динамо м – ростов

21.09.2016, 14:00 
Челябинск – Урал

21.09.2016, 15:00 
енисей – ЦсКа

21.09.2016, 15:00 
сибирь – томь

21.09.2016, 17:00 
спартак-нальчик –  

Краснодар

21.09.2016, 17:00 
волга Ул – амкар

21.09.2016, 18:00 
волгарь – оренбург

21.09.2016, 18:30 
тосно – арсенал

21.09.2016, 18:30 
мордовия – анжи

21.09.2016, 19:00 
Факел – терек

21.09.2016, 19:00 
Энергомаш – Уфа

21.09.2016, 20:00 
Химки – локомотив

22.09.2016, 11:00 
Чита – рубин

22.09.2016, 14:30 
тамбов – зенит

22.09.2016, 18:30 
шинник –  

Крылья советов

интервью

хави грасия: «скромность 
ведет к росту»

главный тренер «рубина» испанский специалист 

Хави грасия (на снимке) рассказал, почему согласился 

на переезд, что думает о лимите на легионеров в рос-

сийском чемпионате и о стиле игры своей команды, 

который ему хотелось бы выработать.

когда мы тренируемся на базе, 
видим, как занимаются дети 
7-9 лет, я среди них замечаю 
физически крепких, также 
есть ребята с высоким уров-
нем индивидуальной техники. 
Я вижу, что они работают очень 
усердно. Во взрослом футболе 
тоже все игроки разные.

Вообще мне бы хотелось, 
чтобы все мои игроки были 
скромными, не вели себя высо-
комерно. Важно, чтобы сдер-
жанность и скромность при-
сутствовали и во время побед. 
Думаю, что именно этот путь 
ведёт к росту. Но скромность 
никак не исключает такие ка-
чества, как амбициозность, 
агрессивность. Эти качества 
вполне совместимы.

– лимит на легионеров – 
проблема российского фут-
бола?

– Я не считаю, что лимит 
на легионеров для меня это 
проблема. Это то правило, ко-

– Хави, что заставило вас 
переехать в россию и чем 
руководство клуба смогло 
привлечь вас?

– Знаете, в Испании у меня 
было достаточно стабильное 
положение. Ко мне в клубе 
замечательно относились, 
и у меня на тот момент уже 
был обновленный контракт 
на три года. Я оставил «Мала-
гу» и сделал этот шаг потому, 
что верю в спортивный про-
ект «Рубина», который имеет 
большие перспективы, как 
в экономическом, так и в спор-
тивном аспектах. Этот переход 
был мной обдуман. Я сравнил 
все факторы и сделал выбор 
в пользу «Рубина».

– заметили какие-то от-
личия между российскими 
и испанскими футболиста-
ми?

– Обобщать в данном слу-
чае неправильно. Игроки со-
вершенно разные. Например, 

торое необходимо соблюдать. 
Единственное – из-за лимита 
приходится разграничивать 
игроков: есть россиянин, есть 
легионер. Учитывая это прави-
ло, приходится как-то модели-
ровать состав. Но я ко всем от-
ношусь одинаково. Это прави-
ло существует, несмотря на то, 
нравится оно нам или нет. 
Это данность. Я, как тренер, 
должен подстроиться под эту 
ситуацию. Я ни в коем случае 
не хочу сказать, что россий-
ский игрок хуже иностранца, 
потому что не исключаю того, 
что когда-нибудь у нас в со-
ставе будет 7–8 российских 
игроков. Почему бы и нет? Это 
возможно. В вопросе играть 
футболисту или не играть, на-
циональность не будет иметь 
решающего значения.

– будет ли свой стиль 
у «рубина»?

– Кто-то предпочитает под-
бирать игроков под конкретную 
систему, а можно стараться 
наоборот получить макси-
мум от тех, кто уже находится 
в твоём распоряжении. За-
дача тренера – максимально 
и оптимально использовать 
те ресурсы, которые имеются 
в распоряжении клуба и разра-
ботать те игровые концепции – 
не тактические схемы, а имен-
но так называемый стиль.

Дл я  м е н я  в а ж н о  н а й т и 
баланс. Я хочу, чтобы моя 
команда была атакующей. 
Но обороняться-то всё равно 
придётся. Для меня не столь 
важно направлять мяч вперед, 
важнее, чтобы мы действовали 
комбинационно, имели много 
возможностей в атаке, ис-
пользовали свои моменты при 
стандартных положениях, что-
бы у нас был большой арсенал 
различных действий. В этом 
смысле, да, я хочу, чтобы моя 
команда была атакующей.

игорь Панин – сУдья 
матЧа «Чита»–«рУбин» 

Матч 1/16 финала Куб-
ка России между «Руби-
ном» и «Читой» обслужит 
бригада арбитров во главе 
с 31-летним Игорем Па-
ниным из Московской об-
ласти.

Ассистенты судьи – Дми-
трий Тарасов (Тамбов), 
Иван Бирюлин (Ярославль); 
инспектор – Сергей Андре-
ев (Новосибирск).

Ранее Игорь Панин не ра-
ботал на матчах с участием 
«Рубина» и «Читы». В сезоне 
2016/17 в качестве главного 
судьи Игорь Панин обслу-
живал матчи ФНЛ и Второго 
дивизиона.

Представляем соПерниКа
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яркие грани казанского «рубина»
год основания: 1958.

достиЖения КлУба:
двукратный чемпион россии (2008, 2009).

обладатель Кубка россии (2011/2012).

двукратный обладатель суперкубка россии (2010, 2012).

Победитель Кубка содружества (2010).

дважды бронзовый призёр Чемпионата россии (2003, 2010).

Участник группового этапа лиги Чемпионов УеФа (2009, 2010).

Четвертьфиналист лиги европы УеФа (2012/2013).

ПреЖние названия:
с 1958 по 1964 годы – «искра».

в 1992 и 1993 году – «рубин-тан».

Футбольный клуб «Рубин» 
был основан в 1958 году – в тот 
самый сезон, когда произошло 
расширение класса «Б» чем-
пионата СССР. В новый турнир 
была включена и команда из Ка-
зани – «Искра», составленная 
из игроков нескольких местных 
команд. Базовой для новичка 
стала команда авиационного 
завода № 22 имени С. П. Гор-
бунова (ныне – КАПО имени 
Горбунова), представлявшая 
Ленинский район г. Казани. 
Именно это предприятие оста-
валось бессменным спонсо-
ром клуба до конца советской 
эпохи.

В перерыве между сезона-
ми 1964 и 1965 годов в исто-
рии казанского футбольного 
клуба произошло значимое 
событие – «Искра» сменила 
название и стала «Рубином». 

не лучшим образом отразился 
на экономическом состоянии 
многолетнего спонсора клу-
ба – КАПО имени Горбунова. 
«Рубин» настигли непростые 
времена, вплоть до того, что 
существование команды ока-

дыев. Именно с этим специали-
стом, который на протяжении 
12 лет руководит командой, 
связаны самые успешные годы 
в 55-летней истории клуба. 
В 2003 году «Рубин» дебюти-
ровал в Премьер-лиге, сходу 

Идея нового названия принад-
лежала правлению казанского 
спортклуба. Название драго-
ценного камня «Рубин» пришло 
из латинского языка и означает 
«красный».

В 1965 году, по итогам 
первого же сезона с новым 
именем, казанский клуб под 
руководством выдающегося 
тренера Николая Сентябре-
ва завоевал право выступать 
во второй группе класса А. В пе-
риод с 1968 по 1970 годы цвета 
«Рубина» защищал Виктор Ко-
лотов, ставший единственным 
игроком клуба, который вызы-
вался в состав сборной СССР. 
В 1970 году «Рубин» оказался 
во вновь образованной Первой 
союзной лиге, где (за исклю-
чением сезонов 1972 и 1973) 
выступал до 1977 года.

Распад Советского Союза 

залось под вопросом. Выжить 
помогло сотрудничество с ка-
занской финансовой структу-
рой «ТАН»: в 1992–1993 годах 
команда даже добавляла на-
звание спонсора к своему. 
Но вскоре «Рубин» лишился 
своих спонсоров и перешел 
на баланс города.

Очередной эпохальной 
датой в истории клуба стало 
4 августа 2001 года – в этот 
день на тренерском мостике 
«Рубина» появился Курбан Бер-

завоевав бронзовые медали. 
В 2008 году, в год своего 50-ле-
тия, «Рубин» впервые стал чем-
пионом страны, повторив это 
достижение сезоном позже.

7 марта 2010 года «Рубин» 
впервые завоевал Суперкубок 
России, в «Лужниках» обыграв 
московский ЦСКА со счетом 
1:0. Единственный гол забил 
Александр Бухаров. Последним 
трофеем, не покорявшимся 
«Рубину» на внутренней аре-
не, оставался Кубок страны, 
но и эта вершина была взята 
в сезоне 2011/2012. В финаль-
ном матче, который состоялся 
9 мая 2012 года в Екатерин-
бурге, «Рубин» был сильнее 
московского «Динамо» – 1:0. 
Единственный мяч забил Роман 
Еременко.

14 июля 2012 года казанский 
клуб во второй раз взял Су-
перкубок, в Самаре переиграв 
питерский «Зенит» со счетом 
2:0 (авторы голов – Сальваторе 
Боккетти, Владимир Дядюн).

В 2009 и 2010 годах «Рубин» 
выступал на групповом эта-
пе Лиги чемпионов, оба раза 
оказавшись третьим в своих 
группах. В Лиге Европы (Куб-
ке УЕФА) команда выступает 
с 2004 года, а наивысшим до-
стижением в турнире стал вы-
ход в четвертьфинал в сезоне 
2012–2013 годов.

12 сентября «рубин» обыграл 
екатеринбургский «Урал» со счетом 3:1

«победа сняла груз, который давил»
– Игра получилась доста-

точно цельная. Конечно, хо-
телось забить больше, реа-
лизовать больше моментов, 
забить еще один мяч, чтобы 
счет был крупным. Но я ценю 
ту работу, которую проделала 
команда. Эта победа – важ-
ный шаг, она придаст еще 
больше уверенности и сил, 
освободит от того напряже-
ния, которое было. Игра была 
достаточно хорошей, мы вла-
дели инициативой, создали 
много моментов. Жаль, что 
пропустили необязательный 
гол в концовке.

– Как оцените дебют мак-
сима лестьенна?

– Максиму следовало за-
бить два гола (улыбается). 
Важно, что он сегодня сыграл. 
Я не хотел убирать с поля Жо-
натаса, он проделал хорошую 
работу, у него было много мо-
ментов, но ему не везло. Мы 
правильно сделали, что дали 
время Максиму. Думали, куда 
его поставить: либо напада-
ющим, либо на фланг. В итоге 
поставили в зону нападения 
вместе с Канунниковым, с рас-
четом, что они вдвоем будут 
открываться. Максим сыграл 
здорово, у него было два хо-
роших момента. Его сильные 
качества – скорость, он креа-
тивный игрок, часто действует 

непредсказуемо для соперни-
ка. Он здорово нам помог.

– в каком состоянии на-
ходится янн м’вила? Когда 
ждать его на поле? рассчи-
тываете ли вы на него?

– Сегодня я бы хотел оце-
нить и похвалить тех игроков, 
которые добыли победу. Это 
был важный матч для нас, учи-
тывая, сколько туров прошло. 
Нам нужна была эта победа. 
Давайте сегодня отметим тех, 
кто добыл ее. Для остального 
еще будет время.

– сегодняшняя победа – 
закономерный результат той 
работы, которую вы продела-

ли? или же сегодня соперник 
был не совсем готов к матчу, 
а удача сопутствовала вам?

– В футболе часто может от-
сутствовать закономерность. 
Имела место критика в наш 
адрес после результатов преды-
дущих матчей, нам приходилось 
переживать. Давайте сегодня 
просто похвалим игроков за ра-
боту. Команда на верном пути. 
Еще только начало чемпионата, 
впереди много работы, мно-
жество моментов, в которых 
нам надо совершенствоваться. 
Дай Бог, чтобы это была первая 
победа из многих. Эта победа 
важна в психологическом плане, 
она сняла груз, который давил.

главный тренер «рубина» 
Хавьер грасия на пресс-
конференции подвел итоги 
матча 6-го тура чемпионата 
россии с «Уралом» (3:1).

«у нас есть база для прогресса»
защитник «рубина» 

мориц бауэр поделился 
комментарием после матча 
с «Уралом», который завер-
шился победой казанской 
команды.

– В начале сезона у нас был 
сложный период. Мы не могли 
добиться желаемого результа-
та, но в этот раз все сложилось 
удачно, и мы добыли первую 
победу в сезоне.

– максим лестьенн за-
бил в первой же игре за «ру-
бин», мог забить и второй 
мяч. Что скажете о своем 
партнере?

– Мы все по-настоящему 
счастливы. Максиму удался 

дебют. Он отличный игрок и хо-
роший человек, с которым при-
ятно общаться. Мы все рады 
за него и за его первую игру. 
Он забил красивый гол и помог 
всей команде.

– Какие мысли о пред-
стоящей встрече с «зени-
том»?

– Нас ждет тяжелая игра. 
«Зенит» показал фантастиче-
ский результат в этом туре. 
На этой неделе мы имеем улуч-
шение в игре, и это хорошая 
база для дальнейшего прогрес-
са. Мы хотим сыграть на ноль. 
Это очень важно. Если нам это 
удастся, мы сможем сосредо-
точиться на создании моментов 

у чужих ворот. Но нам еще нужно 
поработать над эффективно-
стью атак.

«мы будем сильнее!»
Полузащитник «рубина» 

алекс сонг прокомментиро-
вал итоги матча с «Уралом».

– Мы контролировали игру, 
создавали много моментов. 
Мы будем еще сильнее, про-
сто нужно больше работать 
и тренироваться. А сегодня мы 
наслаждались игрой. Думаю, 
наши болельщики тоже. Имен-
но для этого мы здесь.

У нас в команде собраны от-
личные игроки, просто каждому 
коллективу нужно время для 
приобретения оптимальной 
формы. Всем футболистам 
непросто, потому что это дру-
гая страна, другой футбол, 
все по-другому. Я знаю, что 

болельщики иногда не понима-
ют, как работает эта система, 
и требуют побеждать в каждой 
игре. Сегодня мы счастливы, 
мы вместе одержали победу 
в сложном матче.

КУбоК россии 2016-2017 гг. 1/16 Финала Представляем соПерниКа
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биатлон

КаК ПтиЦа-ФениКс 
Черным днем в истории за-

байкальского биатлона на-
всегда останется 18 декабря 
2014 года, когда сгорел спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс «Высокогорье». В этот 
момент на базе находились 
24 подростка, приехавшие 
на соревнования по биатлону 
из районов края. На пожаре 
погиб юный спортсмен. Потом 
были отставки, расследования, 
судебные разбирательства…

Но рассказывая о школе би-
атлона, нельзя не упомянуть эту 
трагедию. Как раз после того, 
как огонь предал забвению зда-
ния, инвентарь, эта спортивная 
школа обрела вторую жизнь. 
На нее обратили внимание, 
появились желающие вос-
становить, возродить, чтобы 
юные биатлонисты трениро-
вались в достойных условиях, 
не только не опасных для жиз-
ни, но и, напротив, способству-
ющих укреплению здоровья.

Огромная роль в возрож-
дении школы биатлона при-
надлежит Правительству и ру-
ководству Забайкальского 
края и краевому Министерству 
физической культуры и спорта. 
Между Правительством За-
байкальского края и крупными 
компаниями, среди которых 
Русдрагмет, Байкальская гор-
норудная, Сибирская угольно-
энергетическая, заключено со-
глашение, по которому крупные 
корпорации выделяют часть 
своих доходов на развитие 
спорта в Забайкалье.

– Конечно, раньше, пусть 
в небольшом количестве, 
но весь инвентарь у нас был. 
Пожаром уничтожено многое, 
что-то и до трагедии было 
в ужасном состоянии. Школа 
развивается за счет спонсоров, 
региональных и федеральных 
программ по поддержке спор-
та, – рассказывает директор 

СШОР по биатлону Забайкаль-
ского края Юрий Кожевников.

Народными силами восста-
навливается здание спортив-
ного комплекса «Высокогорье», 
где дети смогут переодеваться 
и обогреваться. Прошлой зимой 
спасал вагончик на прокате, 
но это создавало проблемы чи-
тинцам, приезжающим на «Вы-
сокогорье» отдохнуть. Весной 
первый Губернатор края Равиль 
Гениатулин выступил с пред-
ложением создать попечи-
тельский совет общественной 
организации «Союз биатло-
нистов Забайкальского края» 
по восстановлению в Чите сго-
ревшей базы. Идею поддержала 
врио Губернатора Забайкалья 
Наталья Жданова, и 11 мая 
вышло соответствующее рас-
поряжение. Сегодня благодаря 
меценатам уже подготовлен 
фундамент здания, керамиче-
ский завод «Мир» на безвоз-
мездной основе выделил кирпи-
чи. Юрий Кожевников надеется, 
что к зиме будет на должном 
уровне организован и прокат 
лыж на «Высокогорье» и детям 
будет, где переодеваться.

– В комнатах проживания, 
где ребята останавливаются 
во время сборов, невозможно 
было жить. Сейчас там сде-
лан ремонт, приобретены кро-
вати. Заканчивается ремонт 
в спортзале, по федеральной 
программе поддержки спор-
тивных школ выделены пять 
миллионов рублей на приоб-
ретение инвентаря для об-
щей физической подготовки, 
тренажеры для специальной 
подготовки лыжников, про-
фессиональные лыжи, впервые 
закуплены 24 специальных ков-
ра немецкого производства. 
Восстановлено после пожара 
оборудование для фиксации 
старта-финиша. В огромном 
количестве приобретены па-
троны, – рассказывает Юрий 
Юрьевич.

бег на лыжах со стрельбой
– Благодаря тому, что заку-

пили 50 тысяч патронов, дети 
на сборах летом не нуждались, 
поэтому сейчас показывают 
хорошие результаты по стрел-
ковой подготовке, – замечает 
старший тренер Андрей Анато-
льевич Новоселов.

Благодаря федеральным 
средствам заказана единая 
форма, гоночные костюмы, 
профессиональные лыжи, бо-
тинки, специальные тренаже-
ры и многое другое. Сделан 
ремонт в душевых, установлен 
бойлер, спортсмены теперь 
не бедствуют с горячей водой.

В планах – строительство 
стрельбища на лыжно-биат-
лонном комплексе «Орбита». 

ством, в зимние месяцы счет 
за электроэнергию подскаки-
вает до 300 тысяч рублей, – го-
ворит Юрий Юрьевич.

После пожара школа биат-
лона, как птица феникс, на-
чала из пепла возрождаться 
в прямом и переносном смыс-
лах. Вместе с обновленными 
помещениями появились и 
новые высокие спортивные 
результаты.

заЖигаются новые 
звездоЧКи 

Далеко за пределами края 
известны имена воспитанников 
забайкальской школы Алексан-

за 2,5 тысячи рублей школьники 
отдыхали и тренировались 
в частном спортивно-оздоро-
вительном лагере «Металлург», 
что на берегу реки Хилок. Луч-
шие участники первого сбора 
были приглашены на июльский 
сбор в Читу. Итогом сборов 
стало первенство Забайкаль-
ского края по летнему биат-
лону, на котором определился 
состав сборной на Первенство 
по Сибирскому федеральному 
округу, – рассказывает старший 
тренер Андрей Новоселов.

По словам Андрея Анатолье-
вича, по летнему биатлону наши 
спортсмены завоевывали две 

одним из самых популярных и зрелищных олим-

пийских видов спорта сегодня является биатлон. со-

стязания биатлонистов необычайно интересны, непред-

сказуемы и потому любимы многими. в то же время это 

тяжёлый вид спорта, который по зубам далеко не каж-

дому спортсмену. Чем сегодня живут биатлонисты за-

байкалья? Кто является гордостью края и на кого возла-

гать надежды? есть ли шанс у забайкальских девчонок 

и мальчишек встать на лыжи и с винтовкой наперевес 

попробовать свои силы на трассе?ответы на эти и дру-

гие вопросы мы попытались узнать в краевой спортив-

ной школе олимпийского резерва по биатлону.

дра Дедюхина и Маргариты 
Филлиповой, которые сейчас 
выступают за национальную 
сборную. Сегодня зажигаются 
новые звездочки.

Так, с прошедшего в августе 
в Новосибирске первенства 
СФО по летнему биатлону сре-
ди юношей и девушек 1998–
2001 годов рождения сборная 
края привезла четыре медали. 
Участие в соревнованиях при-
нимали сильнейшие спортсме-
ны из Новосибирска, Бурятии, 
Барнаула, Кемерово, Томска 
и Омска.В индивидуальной рол-
лерной гонке на 12,5 километра 
среди юношей читинец Алексей 
Чаговцев завоевал серебряную 
медаль, уступив на финишной 

медали пять лет назад. Раньше 
вообще летний биатлон считал-
ся непрестижным. В последние 
годы интерес к этому виду про-
сыпается, уровень подготовки 
растет. На первенстве в Ново-
сибирске были представители 
восьми субъектов федерации, 
и наши ребята выступили очень 
хорошо. Объяснение одно – 
летом мы с ними на равных. 
Зимой, к сожалению, климати-
ческие условия нас подводят. 
Где-то уже давно лежит снег, 
а мы еще смотрим на черные 
сопки. И зима там мягче… 
А самая главная причина про-
игрыша забайкальских биат-
лонистов – лыжный инвентарь. 
«Если лыжи плохого качества, 

Благодаря поддержке Мини-
стерства обороны приведены 
в порядок трассы. По задум-
ке директора, стрельбище 
в школе совсем скоро станет 
пригодным для проведения 
тренировок и соревнований 
краевого уровня. Хотя пробле-
мы, конечно, остаются.

– На средства, выделенные 
компанией Русдрагмет, мы 
купили снежную пушку, чтобы 
делать снег из воды, но школа 
расположена на горе, в име-
ющейся скважине воды нет, 
чтобы пробурить новую, не-
обходимы полтора миллиона 
рублей. А в подготовке юных 
спортсменов, с учетом наших 
климатических условий, пушка 
просто необходима. Попробу-
ем из привозной воды делать 
снег, но возникает сложность 
с его развозом на трассу. Для 
этого нужна спецмашина – ра-
трак. Другая проблема заклю-
чается в том, что отапливаются 
помещения школы электриче-

прямой спортсмену из Новоси-
бирской области. Он допустил 
всего четыре промаха из 20 воз-
можных. Дарья Ведерникова 
завоевала серебряную медаль 
в спринтерской гонке с тремя 
штрафами из максимальных де-
сяти. Сборная команда юношей 
в составе Алексея Чаговцева, 
Виктора Кондратьева из При-
аргунска и Евгения Егорова 
из Кокуяв эстафетной гонке 
завоевала бронзовые медали 
соревнований. Они стали тре-
тьими из 12 команд.

Кроме того, по итогам вы-
ступлений Алексей Чаговцев 
и Дарья Ведерникова выпол-
нили норматив на спортивный 
разряд кандидата в мастера 
спорта.

– Регулярно читинская шко-
ла биатлона проводит лет-
ние сборы. Первый проходил 
в июне в Петровске-Забайкаль-
ском районе. Место было вы-
брано в целях экономии, но ни-
кто не пожалел. 21 день всего 

даже сильный физически спор-
тсмен уступит сопернику», – го-
ворит тренер.

С 6 по 11 сентября в Тюмени 
проходило первенство Рос-
сии. Забайкалье представляли  
Алексей Чаговцев, Евгений 
Егоров, Ян Гринченко и Виктор 
Кондратьев.

вставаЙ на лыЖи!
С  1  с е н т я б р я  в  С Ш О Р 

по биатлону, расположенной 
по адресу: проезд Орбита, 1, 
объявлен набор детей, достиг-
ших возраста девяти лет. При 
поступлении ребенок проходит 
тестирование на физический 
минимум. Обучение бесплат-
ное, организован подвоз детей 
на занятия. Сегодня учрежде-
ние имеет статус Школы олим-
пийского резерва, поэтому 
возрастных ограничений нет. 
Телефон школы: 26-43-08.

виктория сивУХина
Фото из архива сшор  

по биатлону забайкальского края 
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в россии чествуют нового героя – спортивного 

чиновника из белоруссии. Кто на Паралимпиаде реаль-

но болен? является ли россия футбольной страной? Эти 

вопросы задают читателям авторы публикаций в спор-

тивной прессе.

обзор Прессы

новые спортивные
наших спортсменов-инвалидов 
смогли оценить немногие. Эта 
тема исследуется в редакци-
онной статье «Флаг в руки» 
на сайте «Газета.Ру».

Героем с флагом оказался 
мастер спорта международно-
го класса, рекордсмен СССР 
в зимнем многоборье, а ныне 
спортивный белорусский функ-
ционер Андрей Фомочкин. 
Причем рисковал он не столько 
собой, сколько всей командой 
Белоруссии, которую вполне 
могли снять с Игр: Между-
народный паралимпийский 
комитет расценил это как «по-
литический протест», которо-
му не место на спортивном 
состязании. Дело обошлось 
лишением аккредитации само-
го Фомочкина, который после 
своего поступка стал в России 
чуть ли не символом сопротив-
ления мировому злу.

Хотя, конечно, само решение 
главного спортивного канала 
страны вообще не трансли-
ровать Паралимпиаду в Рио 
парадоксально. Как объяснила 
главный редактор телеканала 
Тина Канделаки, российской 
команды на этих Играх нет, 
поэтому транслировать игры 
незачем.

«Если вы планируете болеть 
за людей с ограниченными воз-
можностями, то вы это можете 
сделать прекрасно 7, 8, 9-го 
сентября, – сказала она в ин-
тервью «Эху Москвы». – У нас 
будет турнир внутри страны. 
Вы можете туда пойти и болеть. 

«свои» и «ЧУЖие» 
В России чествуют нового 

героя – спортивного чинов-
ника из Белоруссии, который, 
нарушив запрет, пронес на от-
крытии Паралимпиады в Рио 
российский флаг. Им гордятся 
политики, благодарят за соли-
дарность простые граждане… 
Жаль, в патриотическом пылу 
отошли на задний план сами 
российские паралимпийцы: 
«альтернативные игры» в Под-
московье прошли практически 
не заметно, так что героизм 

У вас вообще-то, наверное, 
должно быть какое-то чувство 
собственного достоинства 
и уважение к стране, в которой 
вы живете».

Конечно, есть подозрения, 
что решение не транслиро-
вать Паралимпиаду принято 
в том числе и по соображениям 
вполне меркантильным. В от-
личие от главных Игр, соревно-
вания людей с ограниченными 
возможностями не собирают 
в России большую аудиторию. 
С другой стороны, не собирают 
еще и потому, что подобные 

соревнования надо уметь по-
казывать. Это не просто спорт 
и не просто зрелище.

В мире показывают такие 
соревнования через рассказы 
о конкретных спортсменах: 
именно их истории преодоле-
ния – жизненных обстоятельств, 
физических страданий, бюро-
кратии, самих себя – вызывают 
восхищение миллионов, побуж-
дают обычных людей не скла-
дывать руки в трудные минуты 
жизни, бороться и идти вперед, 
невзирая ни на что.

И какая разница, «наш» это 
инвалид или «чужой». Все эти 
люди – герои.

Мало того, такие истории 
надо показывать не раз в че-
тыре года, когда проходят 
Олимпиады, а постоянно – тог-
да, может, и отношение к инва-
лидам в нашей стране начнет 
меняться чуть быстрее, чем это 
происходит сегодня.

Но люди с ограниченными 
возможностями исключительно 
редко появляются на россий-
ском ТВ: их не встретишь в ку-
линарных передачах, песенных 
конкурсах или ток-шоу, разве 
что иногда в коротких новост-
ных сюжетах про благотвори-
тельность. Считается, зритель 
на это «не идет».

Скандал с Паралимпиадой 
дал надежду на то, что эта си-
туация может измениться. Что 
вслед за сюжетами о «бесче-
ловечном» решении междуна-
родных спортивных чиновников 
последуют рассказы о самих 

спортсменах: их судьбах, борь-
бе с обстоятельствами, чинов-
никами, равнодушием. Чтобы 
международные Паралимпий-
ские игры, проходящие раз 
в несколько лет, не были для 
них единственной отдушиной. 
Чтобы, глядя на их победы, вос-
пряли духом и другие.

И уж совсем трудно понять, 
почему на том же «Матч ТВ», да 
и на других российских каналах 
не показывают с утра до вечера 
ту самую «альтернативную па-
ралимпиаду» в Подмосковье, 
о которой так много говорили 
после запрета нашей сборной 
ехать в Рио. Тем более что сами 
соревнования проходили всего 
два дня – 8 и 9 сентября. Потому 
что это никому не интересно? 
Кто так решил?

Если уж Президент пообе-
щал провести отечественный 
турнир для паралимпийцев, ко-
торые долгие годы шли к Играм 
в Рио, но стали жертвой «анти-
российских настроений», то эти 
соревнования должны были 
стать по-настоящему грандиоз-
ным зрелищем. Чтобы не толь-
ко злость и ненависть к тем, 
кто «обидел наших инвалидов», 
рождались в сердцах, но и вос-
хищение силой духа наших 
спортсменов на инвалидных 
колясках, терпимость к «иным».

Ведь Паралимпиады нужны 
не только спортсменам. Они 
нужны в первую очередь нам.

Но дальше обещаний дело 
не пошло.

«Альтернативные игры» 
прошли практически незамет-
но на малопопулярных под-
московных стадионах, и даже 
ратующие за патриотизм теле-
каналы, включая спортивные, 
показывали оттуда лишь це-
ремонию открытия да редкие 
сюжеты в новостях.

Конечно, у организаторов 
отечественного турнира было 
катастрофически мало времени 
для подготовки, но это, в свою 
очередь, не означает, что ме-
роприятие недостойно полно-
ценного освещения.

А потому кажется, что герои-
инвалиды, из-за дисквалифи-
кации которых негодовала вся 
страна, уже забыты. Сегодня 

наш «герой» – белорусский 
спортивный функционер, кото-
рый нарушил правила Между-
народного паралимпийского 
комитета. Такой патриотизм 
напоказ в стиле «отомстим 
врагам» востребован сегодня 
куда больше, чем патриотизм 
обустройства нормальной до-
стойной жизни в своей стране. 
И для инвалидов, и для всех 
остальных.

ЧиновниК с Флагом 
Кто на Паралимпиаде реаль-

но больной? На этот вопрос от-
вечает Андрей Шитихин в ста-
тье на сайте «Чемпионат.com».

Член сборной Беларуси вы-
нес на открытие Паралимпиады 
флаг России. «Здоровые» люди 
его сразу отобрали и грозят 
ужасными карами за прово-
кацию.

Член белорусской деле-
гации, чемпион Спартакиа-
ды-1986 Андрей Фомочкин 
вынес российский триколор 
во время парада атлетов 
на церемонии открытия Па-
ралимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. Он наплевал на все 
запреты и поступил так, как 
считал нужным, выразив под-
держку отстранённой от Па-
ралимпиады сборной России. 
Наша страна выразила муже-
ственному спортсмену благо-
дарность, а Международный 
паралимпийский комитет при-
грозил санкциями.

Решение об отстранении 
р о с с и й с к и х  с п о р т с м е н о в 
от Паралимпиады было при-
нято 7 августа, когда в Рио-
де-Жанейро вовсю уже шли 
Олимпийские игры. Глава МПК 
Филип Крэйвен тогда заявил, 
что спорт в России полностью 
погряз в допинговых сканда-
лах, а паралимпийцы – жертвы 
системы.

Этому решению способство-
вал и доклад независимого 
эксперта ВАДА Ричарда Ма-
кларена, который упомянул, что 
допинг-пробы наших паралим-
пийцев таинственным образом 
исчезали.

В этой ситуации МПК решил 
отстранить всю сборную Рос-
сии от Паралимпиады, несмо-

тря на то, что в аналогичной 
ситуации МОК сделать то же 
самое не решился и наши спор-
тсмены выступили на Олимпи-
аде. Попытки добиться права 
на участие в Паралимпийских 
играх через суд успеха не име-
ли – и Спортивный арбитраж-
ный суд, и Федеральный суд 
Швейцарии иски отклонили. 
В результате российские пара-
лимпийцы участвовали в специ-
ально организованных для них 
соревнованиях в Подмосковье 
с аналогичными призовыми.

После того как стало ясно, 
что наша паралимпийская ко-
манда не поедет в Рио-де-
Жанейро, сразу несколько 
стран выразили поддержку 
сборной России. Азербайд-
жанцы отказались от лицензий, 
которые МПК предложил им 
вместо отстранённых россиян, 
а белорусы выразили намере-
ние пройти на церемонии от-
крытия с российским флагом. 
Через пару дней после того, как 
эти намерения стали обретать 
реальную форму, Филип Крэй-
вен запретил им это делать.

Но российский триколор 
на «Маракане» появился. Это 
видел весь мир – белорусы 
выразили поддержку сборной 
России. Член белорусской 
делегации Андрей Фомоч-
кин развернул российский 
флаг во время парада атлетов 
и пронёс его примерно сотню 
метров, после чего представи-
тели оргкомитета флаг у него 
отобрали. МПК заявил, что 
эта акция Фомочкина носит 
политический оттенок и по-
обещал жёсткий ответ, а глава 
Паралимпийского комитета 
Беларуси Олег Шепель заявил, 
что «этот жест – знак солидар-
ности с россиянами».

Андрей Фомочкин родился 
в Арзамасе, но довольно рано 
переехал в Белоруссию – тогда 
ещё союзную республику в со-
ставе СССР. Он занимался лёг-
кой атлетикой. На Спартакиаде 
СССР в 1986 году в Ташкенте он 
выиграл золотую медаль в со-
ставе эстафеты 4 по 400 метров 
и завоевал серебро в десятибо-
рье. Кроме того, он – облада-
тель рекорда СССР в зимнем 

гимнастка симона байлз нашла оправдание применению 
допинга

андрей Фомочкин
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обзор Прессы

герои

легкоатлетическом многоборье 
(в залах).

После обретения Белорус-
сией независимости Фомочкин 
занимал разные должности 
в коммерческих и государ-
ственных организациях. Он 
руководил директоратом наци-
ональных сборных, до этого был 
помощником министра спорта 
и туризма Беларуси, работал 
тренером. Тут даже не нужно 
выяснять, почему именно Фо-
мочкин пронёс российский 
флаг и была ли договорён-
ность об этом внутри команды. 
Факт в том, что это настоящий 
мужской поступок. Не слова – 
а дело, которое видели все.

Отстранение паралимпий-
ской сборной России вызвало 
неоднозначную реакцию в мире 
спорта. Дело ведь касается 

не обычных спортсменов, а па-
ралимпийцев. Людей, кото-
рые ежедневно преодолевают 
сложности.

Вообще, всё это напоминает 
какую-то дешёвую комедию, 
участвовать в которой отказал-
ся даже Томас Бах. Президент 
МОК объявил, что не намерен 
посещать Паралимпийские 
игры.

КлУбы 
неФУтбольноЙ 

дерЖавы 
И л ь я  К а з а к о в  в  с т а т ь е 

«FOOTбольные люди» в газете 
«Спорт-Экспресс» предлага-
ет задуматься не только над 
тем, футбольная ли мы страна, 

было смешно, и это было пре-
красно – в сегодняшнем дне, 
когда футбольный люд охотно 
идет в социальные сети, встает 
за кассу клубного ресторана 
или даже приезжает к своим бо-
лельщикам на свадьбы или еще 
какой-то семейный праздник, 
подобным обращением не уди-
вить. Но тогда «Локомотив» 
стал первопроходцем, делая 
то, что не собирались делать 
другие, – и выстроил свою им-
перию почти с нуля. Империю, 
которую правильнее всего на-
зывать семейной. Потом Семин 
с Филатовым ушли из «Локо» 
вроде бы порознь, а получилось 
так, словно одновременно, 
и прежней теплоты, воспро-
изводимой на Западе, но ока-
завшейся ненужной в России, 
не стало – до той поры, пока 

в начале века на короткий срок 
эту нишу второй любимой ко-
манды не заполнили «Крылья 
Советов». Тоже какие-то уди-
вительно простые в общении 
и симпатичные в поступках.

И тогда – на тех еще стади-
онах и с теми результатами 
сборной, когда Россия не по-
пала на два крупных турнира 
подряд (в 1998-м и 2000-м), 
а в Японии-2002 провела один 
из худших чемпионатов мира 
в своей истории, вопрос «Фут-
больная ли мы страна?» как-то 
не возникал. А вот сейчас воз-
ник, когда новые арены строят-
ся повсеместно, когда вроде бы 
возрождается «Спартак», когда 
Россия в клубной таблице ко-

заполняется не полностью, 
на новый стадион ЦСКА реали-
зовано всего 7500 абонемен-
тов – и это при том, что оба со-
оружения новые, современные 
и фантастически комфортные 
во всех смыслах этого слова. 
Как оказалось, есть не только 
этот путь, но и путь «Локомо-
тива», после увольнения Ольги 
Смородской делающего все, 
чтобы свой болельщик повер-
нулся лицом к клубу.

«Локо» хотел, чтобы секторы 
на гостевом дерби оказались 
заполнены. И посчитал, что 
для фанатов, большая часть 
которых – студенты и старше-
классники, – сумма в 1000 ру-
блей за билет непосильная (что 
отчасти верно, в сопоставле-
нии с теми же кинотеатрами). 
И предложил болельщикам 
заплатить всего 300 рублей, 
покрыв разницу за свой счет. 
В итоге билеты разлетелись 
мигом.

А вот и самый интересный 
вопрос. Это решение клуба 
позволяет считать Россию фут-
больной или нефутбольной 
страной? Если люди готовы 
платить за поход на стадион 
одну сумму, а им предлагают 
билеты за большую?

Квота «Локомотива» на дер-
би – 4500 билетов. Болельщики 
заплатили в итоге 1,35 миллио-
на рублей. Клуб вынул из казны 
3,15 миллиона, или чуть мень-
ше 45 тысяч евро. Если ради 
интереса умножить эту сумму 
на 15 гостевых матчей в се-
зоне, получится почти 650 ты-
сяч евро. Хотя эта прикидка, 
конечно, неверна. Те, для кого 
700 рублей имеют значение, 
вряд ли поедут на дальний вы-
езд. Скорее это та величина, 
которая показывает, на какой 
масштаб трат в чемпионате 
готов пойти клуб ради заполне-
ния гостевых секторов. Потому 
что, заплатив однажды, будет 
сложно объяснить болельщику, 
почему в следующий раз тот 
должен будет оплачивать всю 
сумму полностью.

В случае с оплатой части 
стоимости билетов интересна 
разница в подходах. «Спартак» 
и ЦСКА, как клубы частные, 
хотят зарабатывать на биле-
тах, «Локомотив», напротив, 
готов тратиться. И что самое 
любопытное, оба принципа 
не дают однозначного ответа 
на вопрос – футбольная ли 
страна Россия, если люди го-
товы ходить на стадион, но тра-
тя не больше определенной 
суммы. Потому что мы никак 
не можем определиться: что 
важнее – популяризация фут-
бола и полные трибуны или 
коммерческая составляющая?

Было бы неплохо услышать 
здесь позицию премьер-ли-
ги. Прав ли с ее точки зрения 
«Локо»? Должен ли он быть 
оштрафован за это решение 
или, напротив, поощрен – по-
скольку посещаемость хотя бы 
на одном матче точно вырас-
тет? Могут ли клубы оплачивать 
билеты болельщикам – и если 
так, как тогда должна строиться 
коммерческая история?

И, может быть, эксперимен-
та ради – если клубы все равно 
утверждают, что они зарабаты-
вают на продаже билетов несе-
рьезные деньги, – объявить 

взломала серверы Националь-
ного комитета Демократиче-
ской партии – D. N.C.) стали 
лучшие американские спор-
тсмены», – утверждает The New 
York Times. Хакеры взломали 
базу данных Всемирного анти-
допингового агентства (WADA), 
поясняет журналистка Ребек-
ка Р. Руиз. Они опубликовали 
документы, демонстрирующие, 
что гимнастка Симона Байлз 
и сестры-теннисистки Серена 
и Винус Уильямс получили так 
называемые «медицинские 
исключения» – разрешения 
на прием запрещенных пре-
паратов.

«WADA во вторник подтвер-
дило подлинность документов, 
а хакерскую атаку приписа-
ло Fancy Bear – российской 
группировке, занимающейся 
кибершпионажем. Эксперты-
криминалисты связывают эту 
группировку со взломами ком-
пьютеров, направленными про-
тив государственных ведомств, 
НКО и корпораций. Считается, 
что эта группировка связана 
с ГРУ – российской военной 
разведкой, подозреваемой 
в причастности к недавнему 
хищению электронных писем 
и документов из D. N.C.», – го-
ворится в статье.

«Эти преступные деяния 
подвергают большой опас-
ности попытки глобального 
антидопингового сообщества 
восстановить доверие к Рос-
сии», – заявил гендиректор 
WADA Оливье Ниггли.

Между тем хакеры написали 
на своем сайте, что на Олим-
пиаде в Рио-де-Жанейро США 
«вели хорошую, но нечестную 
игру». «В России опублико-
ванные документы похвалили, 
сочтя, что они свидетельству-
ют о широком употреблении 
допинга среди американских 
спортсменов, а также двойных 
стандартах глобальных антидо-
пинговых регуляторов», – пи-
шет газета.

прашивали надлежащие раз-
решения на прием запретных 
препаратов, а ни одна из поло-
жительных проб в этих случаях 
не равносильна нарушению.

Байлз во вторник признала, 
что ей прописали лекарства 
от синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ).

«Документы, опубликован-
ные хакерами, продемонстри-
ровали, что на Олимпиаде в Рио 
у Байлз была положительная 
проба на используемое для 
лечения СДВГ запрещенное ве-
щество, которое ей разрешили 
принимать», – пишет газета.

«Симона подала все надле-
жащие бумаги», – заявил пре-
зидент Федерации гимнастики 
США Стив Пенни.

«Международная федера-
ция тенниса во вторник под-
твердила, что в последние 
годы тоже санкционировала 
медицинские исключения для 
Серены и Винус Уильямс, раз-
решающие им прием запре-
щенных веществ», – говорится 
в статье.

«Во всех этих ситуациях 
спортсмены все делали пра-
вильно, соблюдая глобальные 
правила получения разреше-
ний на употребление необхо-
димых им лекарств», – заявил 
Трэвис Т. Тайгарт, президент 
USADA.

WADA заявило, что хакеры 
проникли в его систему, рас-
сылая авторизованным поль-
зователям электронные письма 
с вредоносными ссылками или 
файлами. «По словам WADA, 
правоохранительные органы 
установили, что атаки исходили 
из России», – пишет газета.

Во вторник хакеры заявили, 
что в ближайшие дни планиру-
ют опубликовать медицинские 
данные других спортсменов 
из разных стран мира.

анна васеева 

но и о пути, который пройден 
из первой половины 90-х до се-
годняшнего дня.

Тогда, двадцать лет назад, 
у «Локо» не было своего стади-
она, а красно-белые настоль-
ко прочно ассоциировались 
с «Лужниками», что их переезд 
на любую другую арену на по-
стоянной основе воспринимал-
ся как нечто фантастическое. 
На «Спартак» тогда ходили 
охотно и с любовью, а крас-
но-зеленые, как и сейчас, пы-
тались сражаться за каждого 
болельщика. В еще популяр-
ном и еще существовавшем 
«Футбольном обозрении» Се-
мин звал зрителя на стадион, 
преимущественно молодого, 
завлекая его с телеэкрана… 
вкусными недорогими пирож-
ками, которые можно купить 
в черкизовском буфете. Это 

эффициентов УЕФА опережает 
Португалию и гонится за Фран-
цией. Скажи это кто-то другой, 
не последовал бы такой резо-
нанс. Но сказал Леонид Слуц-
кий – через два месяца после 
провала сборной на Еurо-2016. 
Лучший клубный тренер страны 
последних лет, пусть и с понят-
ным после Франции опусто-
шением, отказал сегодняшней 
России в праве считать себя 
футбольной державой. И мы, 
тоже ведь произносящие что-
то подобное, в сердцах или 
осмысленно, вдруг поняли, на-
сколько это больно звучит. 

Поэтому и возмутились. Те, 
кто возмутился.

Одно из главных обвинений 
Слуцкого в нашей нефутболь-
ности основывалось на по-
сещаемости матчей. На играх 
«Спартака» «Открытие Арена» 

об их единой символической 
стоимости на один сезон. Про-
давать билеты по сто рублей 
и смотреть, как меняется дина-
мика посещаемости.

Есть же ведь тезис: что в Рос-
сии на футбол не ходят потому, 
что билеты слишком дороги для 
населения. По крайней мере, 
появится шанс проверить это 
на деле.

«сша вели 
ХорошУю, 

но неЧестнУю игрУ» 
«Очередной мишенью рос-

сийских хакеров (возможно, 
той же группировки, которая 

Пресс-секретарь Президен-
та Путина Песков заявил, что 
Кремль непричастен к хакер-
ским атакам.

«На своем сайте хакеры 
утверждали, что являются 
одновременно членами гло-
бального хакерского коллек-
тива Anonymous и группировки 
Fancy Bear, которая обычно 
действует крайне скрытно 
и всячески старается замести 
свои следы. Прежде эти две 
группы не были союзниками», – 
пишет издание.

Антидопинговое агентство 
США (USADA) заявило, что 
упомянутые в документах аме-
риканские спортсмены за-

леонид слуцкий отказался считать россию футбольной 
страной

генеральный директор WADA 
обвинил россию в хакерских атаках
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Команда могочинского региона забЖд вновь 

стала победителем второго этапа международных игр 

«спорт поколений–2016».

второЙ ЭтаП меЖдУнародныХ игр «сПорт ПоКолениЙ-2016»

прицельный натиск 
чемпионов

От лица руководства За-
байкальской железной до-
роги и Дорпрофжел коллег 
напутствовали заместитель 
начальника Забайкальской же-
лезной дороги по кадрам и со-
циальным вопросам Владимир 
Клёнин и первый заместитель 
председателя Дорпрофжел 
Елена Кныш, которые отметили 
укоренившееся в сборных тор-
жество командного духа и по-
желали закалённым в соревно-
ваниях железнодорожниками 
честной и бескомпромиссной 
борьбы.

И результаты этой борьбы 
не разочаровали ни участни-
ков, ни болельщиков.

В июне – июле Свободнен-
ский, Могочинский и Читинский 
регионы Забайкальской желез-
ной дороги провели отбороч-
ные соревнования.

Если в Свободном и Могоче 
за победу сражались по шесть 
узловых команд, то в Читин-
ском регионе ЗабЖД конкурен-
ция была наивысшей – силами 
мерились сразу четыре узловых 
сборных команды и десяток 
спортивных дружин дирекций.

Потому-то ко второму этапу 

На стадионе «Юность» в Чите 
триумфом сборной Могочин-
ского региона завершились 
организованные Дорпрофжел 
на Забайкальской железной 
дороге масштабные спортив-
ные соревнования, которые 
поставили новые задачи и но-
вую цель на конец сентября 
текущего года.

Второй этап «Спорта по-
колений» стал своего рода 
моментом истины, объективно 
показавшим, кто чего стоит. 
Если на предшествующих со-
ревнованиях первого этапа 
железнодорожники Забай-
кальской дороги выступали 
по узлам Свободный, Могоча, 
Чита и от структурных подраз-
делений железнодорожных 
предприятий полигона ЗабЖД, 
то к этому августовскому дню 
они объединились в сборные 
регионов для того, чтобы вы-
явить чемпионов в более чем 
15 видах спорта.

На спортивные соревнова-
ния вышли лучшие, которым 
предстояло с олимпийским 
спокойствием и с забайкаль-
ской удалью побороться за по-
беду. Когда под звуки государ-
ственного гимна России в еди-
ном строю застыли наиболее 
титулованные атлеты сборных 
Читинского, Могочинского, 
Свободненского регионов, 
а достойную компанию им со-
ставили команды забайкаль-
ских дирекций по тепловодо-
снабжению, инфраструктуры 
и ДЦС-1, это выглядело коло-
ритно и мощно.

Слова ведущей церемонии 
открытия соревнований о том, 
что Россия знает имена Романа 
Аверьянова, Максима Бати-
щева, Виталия Калашникова, 
Геннадия Дамаскина и других 
сборников-могочинцев, звуча-
ли на параде открытия не ба-
нальной данью красноречию.

– У нас вначале было немало 
сомнений в отношении этих 
соревнований, потому что всё 
новое «страшит», но всё прижи-
лось, состоялось! – сказал, при-
ветствуя спортсменов, предсе-
датель Дорпрофжел Александр 
Стародубцев. – Соревнования 
проходят в восьмой раз, здесь 
собраны сильнейшие, а по-
бедителям предстоит принять 
участие 30 сентября в финале 
«Спорта поколений» в городе 
Сочи.

в сборную Читинского региона 
вошли лучшие спортсмены 
железнодорожных узлов Борзя, 
Карымская и Хилок, а три наи-
более результативные команды 
дирекций – ЗабДТВ, ЗабДИ 
и ЗабДУД – заняли самостоя-
тельные позиции в предстоя-
щем спортивном сражении.

– Способ выявления чемпио-
нов на сегодняшних соревнова-
ниях самый строгий, – сказал, 
комментируя начало сорев-
нований и работу судейского 
корпуса, руководитель обосо-
бленного подразделения рос-
сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Локомотив» 
Владимир Зеликов. – На пер-
вом этапе соревнований мы 
следили за сдачей нормативов 
физкультурно-спортивного 
комплекса (аналога советско-
го «Готов к труду и обороне») 
в беге, прыжках, подтягивании 
и т. п. Сегодня же добавляется 
командное многоборье, вклю-
чающее в себя четыре вида 
силового многоборья – гире-
вой спорт, армспорт, пере-
тягивание каната и силовую 
эстафету. Не даст участни-
кам расслабиться и стрелко-

водством ориентировщика 
Максима Кочменёва выделяют 
успехи Александра Козлова 
из команды Забайкальской 
дирекции по тепловодоснаб-
жению и Михаила Номоконова, 
сумевшего преодолеть полосу 
за 36 секунд. Тем, кто уступает 
соперникам самую малость, 
надо собраться.

Этот вид ориентирования – 
«Лабиринт» – во многом похож 
на каждодневную работу же-
лезнодорожника, когда верное 
решение подчас нужно принять 
за минимальное количество 
времени. Чем карта не брошю-
ра с правилами технической 
эксплуатации железных дорог, 
а контрольные пункты – не хи-
тросплетения нормативных 
актов, подвластные лишь хо-
лодному рассудку?

вое многоборье со стрельбой 
из пневматической винтовки, 
пневматического пистоле-
та, лука и соревнованиями 
по дартсу. А игровые виды 
спорта – мини-футбол со стрит-
болом вместе с адаптирован-
ным под стадионные условия 
спортивным ориентированием, 
туристическим многоборьем, 
петанком и даже игрой в город-
ки – сделают эти соревнования 
не только состязаниями за по-

Сделать дело максимально 
быстро и не совершить при 
этом ошибок – признак насто-
ящего профессионала!

То же правило работает 
и в туристической эстафете. 
Сотрудница Читинского ин-
формационо-вычислительного 
центра ЗабЖД Евгения Кузне-
цова, выступающая сегодня 
за команду ЗабДТВ, как раз 
из опытных и проверенных 
спортсменов.

беду, но и командообразующим 
мероприятием с элементами 
развлечения. Давайте поддер-
жим наших ребят!

Участвующий в беге на 100 м 
и спортивном ориентировании 
машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Могоча 
Максим Батищев сосредото-
чен:

– Сейчас самое главное – 
правильно пройти все кон-
трольные пункты в спортивном 
ориентировании. В нашей про-
фессии внимательность стано-
вится обязательным качеством, 
ошибаться нельзя.

Максим резкими рывками 
убегает по лабиринту.

К полудню в мини-ориенти-
ровании первыми становятся 
спортсмены Забайкальской 
дирекции инфраструктуры, 
опережая могочинцев и сво-
бодненцев. Судьи под руко-

– На туристической эста-
фете надо не только успевать, 
но и сохранять баланс тела, 
быть ловким, – считает она. – 
Вначале многие из нас даже 
падали здесь, а теперь это 
в прошлом, мы работаем на ко-
мандный результат!

Слова симпатичной легко-
атлетки – чистейшая правда. 
Спортсменок Свободненского 
региона Забайкальской же-
лезной дороги на этом участке 
«Спорта поколений» буквально 
«штормит».

Зато титулованный самбист 
Артём Мусин, помощник ма-
шиниста ТЧЭ Могоча, успешно 
держит баланс на верёвках – 
видимо, благодаря хорошей 
реакции. Его юркий коллега 
Максим Батищев, прошедший 
этап прежде соратников по ко-
манде, на ходу проинструкти-
ровал всех, за какие верёвки 

Победители и призеры с наградами. Фото на память.

на торжественной церемонии награждения
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вести из раЙонов

и как держаться, так что всё под 
контролем.

Быстро и ловко играет рука-
ми и ногами на тугих струнах ве-
рёвок жилистый Сергей Суббо-
тин из команды ЗабДИ. Кто же 
победит?

– Гири готовы? Городки гото-
вы? Штанишки готовы? – звучит 
над «Юностью» командный 
голос главного судьи соревно-
ваний Олега Чёкина.

В финальной комбиниро-
ванной эстафете главное – вы-
ложиться до конца, не подвести 
команду. Нервы, усталость, 
палящее не по-августовски 
солнце – не в счёт. Ещё чуть-
чуть – и станут известны ре-
зультаты финальной эстафеты. 
Лидируют могочинцы, обошед-
шие команды ЗабДИ и Свобод-
ненского региона.

Выйдя на первое место 
в конкурсе «От массовости 
к мастерству», став первыми 
в финальной комбинирован-
ной эстафете и лишь немного 
уступив спортсменам ЗабДИ 
в командном многоборье, мо-
гочинцы окончательно выходят 
в лидеры.

Звучат поздравительные 
слова на официальной цере-
монии награждения. После 
этого председатель Дорпроф-
жел Александр Стародубцев 
вручает награды победителям 
и призёрам соревнований.

В ходе упорной борьбы безус-
ловным лидером дорожного эта-
па состязаний вновь становится 
сборная команда Могочинского 
региона, серебро завоёвывают 
железнодорожники из коман-
ды ЗабДИ, на третью ступень 
пьедестала почёта в этот день 
по очереди поднимаются масте-
ровитые и амбициозные пред-
ставители команды Читинского 
региона ЗабЖД.

Четвёртое, пятое и шестое 
места заняли, соответственно, 
спортсмены из команд Свобод-
ненского региона, Забайкаль-
ской дирекции по тепловодо-
снабжению и Забайкальской 
дирекции управления движе-
нием.

Конечно, я очень рад за нашу 
замечательную сборную, – от-
метил после церемонии на-
граждения председатель про-
фсоюзного комитета эксплу-
атационного локомотивного 
депо Могоча Виталий Калаш-
ников. 

– Сегодня мы, все 30 чело-
век, сделали всё возможное для 
победы и добились того, чего 
хотели, даже улучшив показа-
тели! Спортсмены в возрасте 
от 18 до 32 лет у нас вообще 
огонь! В прошлом году на та-
ких же соревнованиях у нас 
было два первых и четвёртое 
места, а нынче – два первых 
и второе. Это достижение, 
безусловно, радует и одновре-
менно ставит нас перед новым 
серьёзным вызовом и новой 
задачей. Основная цель сорев-
нований «Спорт поколений» – 
пропаганда спорта и здорового 
образа жизни, привлечение 
к занятиям физической культу-
рой новых железнодорожников. 
Мы должны оперативно и каче-
ственно собрать новую сборную 
Дорпрофжел Забайкальской 
железной дороги!

сергей иванов 
Фото автора 

в поселке шерловая гора дню шахтера и 15-летию 

сибирской угольной энергетической компании посвя-

тили заезды на внедорожниках в рамках соревнований 

«шахтерский забой». 

на трассе горняки-
экстремалы

Подобные мероприятия про-
ходят в поселке уже четвертый 
раз. Их организатором являет-
ся борзинский клуб любителей 
внедорожного спорта «Сап-
сан», а спонсором – градообра-
зующее предприятие Шерло-
вой Горы – ОАО «Харанорский 
разрез».

«Спасибо большое горня-
кам, что помогают нам раз-
вивать этот вид спорта. Без 
их участия провести здесь 
заезды нам бы не удалось. 

Предприятие и призы выдели-
ло, и помогло с организацией 
трассы», – отметил начальник 
штаба клуба любителей вне-
дорожного спорта «Сапсан» 
Виктор Легаев.

В этом году почувствовать 
всплеск адреналина пожелали 
около 20 экипажей из самого 
поселка, городов Борзя и Крас-
нокаменск. Два из них пред-
ставили забайкальские пред-
приятия СУЭК – Харанорский 
разрез и Черновские ЦЭММ.

«Как это ни странно, но этот 
вид спорта успокаивает и учит 
правильно реагировать на экс-
тремальные ситуации, – объяс-
няет свое увлечение Олег Под-
колзин, автослесарь участка 
Черновских ЦЭММ. – Вот мне 
57 лет, а я себя здесь, среди мо-
лодежи, ощущаю вполне ком-
фортно. Для внука стараюсь, 
для дочерей, которые пришли 
поддержать».

Кстати, рискнули попро-
бовать себя на трассе и две 
девушки, выступившие в роли 
штурманов.

Соревнования проводились 
в трех классах: «Стандарт», 
«Спорт» и «Экстрим». Первый 
стал самым многочисленным, 
более половины всех участ-
ников проходили испытания 
на так называемых неподго-

товленных машинах, то есть 
именно в той комплектации, 
что предусмотрена заводом-
изготовителем.

На трассе экстремалы удив-
ляли не только названиями сво-
их авто – «Котлета», «Буренка», 
«Аллигатор», – но и манерой 
езды. Кто-то осторожничал, 
кто-то пытался взять верх бла-
годаря скорости, кто-то почти 
всю трассу выезжал на «яко-
рях» – специально расставлен-
ных вдоль трассы машинах.

В итоге первые места во всех 
трех классах достались пред-
ставителям клуба «Сапсан». 
Также были определены при-
зеры соревнований. Все они 
получили грамоты, медали 
и денежные премии от Хара-
норского разреза.

наталья Финогенова 
Фото автора 

КоньКобеЖныЙ сПорт

золото алексея иванова
в Челябинске всерос-

сийскими соревнования-
ми «летний кубок россии» 
стартовал новый спортив-
ный сезон по конькобежно-
му спорту. в первых стартах 
сезона приняли участие 
около 100 конькобежцев, 
в том числе и представите-
ли забайкальского края.

Летний кубок России 
по конькобежному спорту – 
первые крупные соревнования 
нового сезона. В 2016 году 
они прошли в двух горо-

дах – в Челябинске (на арене 
«Уральская молния») и в под-
московной Коломне.

Читинец Алексей Иванов за-
воевал золотую медаль в масс-
старте на 10 кругов среди юни-
оров, а на дистанции 1000 ме-
тров Алексей занял четвертое 
место.

Среди девушек представи-
тельница Забайкальского края 
Екатерина Кузьменко заняла 
два пятых места на дистанциях 
1000 и 3000 метров, а также 
была шестой на дистанции 
500 метров.

Петр стеПанов

летниЙ биатлон

серебро алексея чаговцевав прошедшем в ново-
сибирске первенстве 
сибирского Федерального 
округа по летнему биатлону 
среди юношей и девушек 
1998–2001 годов рождения 
приняли участие сильней-
шие спортсмены из ново-
сибирска, бурятии, забай-
кальского края, барнаула, 
Кемерово, томска и омска.

В индивидуальной роллер-
ной гонке на 12,5 километра 
среди юношей читинец Алексей 
Чаговцев завоевал серебряную 
медаль, уступив на финишной 
прямой спортсмену из Ново-
сибирской области Алексею 
Саитову. Бронзовую медаль 
взял также новосибирский 
спортсмен Николай Калинин.

Сборная команда в соста-
ве Дарьи Ведерниковой (За-
байкальский край), Ирины 
Коробенковой (Республика 
Бурятия) и Марии Вегнер (Но-
восибирск) завоевала брон-
зовые награды первенства 
в эстафетной гонке.

По итогам соревнований 
сборной Забайкальского края 
достались две серебряные 
и две бронзовые награды.

Забайкальцы Алексей Ча-
говцев и Дарья Ведерникова 
выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта.

сергей антонов

Артем Холодилов и Алек-
сей Чаговцев среди юношей 
15–18 лет в спринтерской гонке 

заняли четвертые места, а Да-
рья Ведерникова завоевала 
серебряную медаль.
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на в Анталье стало ясно, что 
люди в своей команде не раз-
уверились, и едва ли пришли 
на Россию – они явились под-
держать своих. Сколько народу 
по мотивам Франции-2016 
посетит 6 сентября Черкизово 
на матче с Ганой, жизнь пока-
жет, и очень бы хотелось, что-
бы сравнение с Турцией было 
уместно.

Черчесов, пусть и выпустив 
в стартовом составе пятерых 
участников чемпионата Евро-
пы, взялся строить сборную 
заново. Начал с вызова всего 
семерых участников Euro-2016. 
Продолжил рождением схемы 
с тремя центральными за-
щитниками – по-моему, впер-
вые с весны 2008 года, когда 
на этой модели, используемой 
в отборочном цикле Euro-2008, 
после 0:3 в товарищеском мат-
че с Румынией поставил крест 
Гус Хиддинк.

Но сейчас эта схема пережи-
вает ренессанс. Во Франции ее 
успешно использовали валлиец 
Крис Коулман и итальянец Ан-

31 августа сборная россии провела первую встре-

чу после провала на Euro-2016. в анталье наша команда 

с тремя дебютантами и по новой схеме сыграла вничью 

с турцией. антураж первого матча станислава Черче-

сова во главе сборной россии, хоть по стадиону и про-

возглашали: «да здравствует дружба между россией 

и турцией!», а в перерыве заводили «Калинку», меньше 

всего напоминал товарищеский...

разрыв шаблона от черчесова
сборная россии. товариЩесКие матЧи

тонио Конте, в нашем клубном 
футболе ее прекрасно вопло-
щает в жизнь Курбан Бердыев. 
Не случайно два из трех ее 
главных актеров этой оборони-
тельной премьеры – централь-
ных защитников, Новосельцев 
и Кудряшов – ростовчане, пусть 
первый из них прямо в часы 
матча стал петербуржцем.

Разовая ли это акция или те-
перь сборная будет играть в три 
защитника постоянно? Замены 
были по позиции, во время 
игры модель не изменилась. 
Но, уверен, Черчесов, время 
у которого есть, попробует все 
варианты. Для первого раза, 
если не считать провальной де-
сятиминутки в середине перво-
го тайма, игра сборной с учетом 
всех привходящих обстоя-
тельств выглядела достаточно 
цельно во всех линиях. Жаль, 
Смолову на острие не хватало 
уверенности и наглости крас-
нодарского образца: такие 
моменты, как в Анталье, он 
в чемпионате исполняет на раз.

Что касается кадровых ню-

ансов, то весь или почти весь 
матч отыграли Акинфеев, Бере-
зуцкий, Жирков, Новосельцев, 
Самедов и Шатов. Говорит ли 
это о том, что именно они (трав-
мированных не берем) входят 
в «позвоночник» новой коман-
ды, – судить рано. Но засечку 
на память сделаем. Как за-
метим и то, что один из двоих 
взятых как бы на просмотр 
футболистов, Кутепов, в заявке 
на матч появился.

Забить, и не раз, могли обе 
команды, но в «матче дружбы», 
на самом деле жестком и изо-
биловавшем фолами, дружба 
в итоге и победила. Исходя 
из игры – полагаю, по делу. Да 
и вообще, может, оно и к луч-
шему. Проигрыш погрузил бы 
восприятие нашей сборной, 
и так находящееся после Euro 
ниже плинтуса, еще глубже, 
а выездная победа могла бы 
вызвать преждевременные 
и ложные иллюзии быстрого 
выздоровления.

Черчесов начал с ничьей – 
и это нормальный первый 
шаг. Гораздо важнее, чем новый 
главный тренер, контракт с ко-
торым подписан до домашнего 
ЧМ-2018, в сборной закончит.

А после финального свистка 
все сборники пошли благода-
рить российских болельщиков 
за поддержку. И это, пожалуй, 
один из главных итогов матча.

игорь рабинер 

рано не потому, что мало времени прошло или 

лень было посмотреть первые, как всегда робкие 

и несмелые, матчи с почти безразличными соперника-

ми. дело вообще не в том, сколько прошло времени, 

и не в силе соперника, и не в его авторитете. рано 

говорить о сборной всерьез просто потому, что она еще 

не сыграла своим лучшим составом.

кто в сборной будет «собакой»?
Жирков – неважно, сколько ему 
будет лет в день первой и даже 
последней игры на чемпио-
нате мира (это одна восьмая 
финала; не обольщайтесь). 
Представьте себе, что Жирков 
здесь – как дракон в сказке: 
он красавицу стережет, но же-
ниться на ней не планирует. 
Жениться будет витязь – когда 
найдется и победит дракона. 
А если чудовище просто уйдет – 
значит, нет никакого спорта, 
одна халява, витязь не достоин, 
и никакой сказки тоже нет.

И всегда остается маленькая 
вероятность, что дракон на са-
мом деле тоже витязь, про-
сто временно заколдованный, 
но это тайна.

Понятно объяснил? Место 
в составе добывается в борьбе, 
и никак иначе.

Если применить это к дру-
гим позициям на поле, отпадет 
большинство вопросов и мы 
сможем непринужденно об-
судить атмосферу в сборной, 
улыбки и шутки, а также то, как 
вернуть зрителей на трибуны 
(почему вернуть, когда они 
там были?), о том, что надо 
играть сердцем (по мне, так 
хоть печенью) и не забыть про 
патриотизм. Это особенно 
важно; никто ж не чаял, какая 
честь выступать за страну? Со-
гласитесь – сюрприз?! Надо это 
неустанно объяснять.

Повторюсь и я в том, что 
считаю важным. Наш турнир – 
не чемпионат мира. С ним 

дальше будет видно. Главный 
турнир – Кубок конфедераций, 
где не будет Бразилии и Арген-
тины, где немцы декларировали 
обкатку молодежи, а за Порту-
галию вряд ли приедет играть 
Криштиану, которому уже и от-
дыхать надо. Нет, это не шанс 
выиграть; это шанс оказаться 
так близко к международному 
титулу, как неизвестно, когда 
еще окажемся и окажемся ли. 
На конфедерациях можно, 
отыграв на максимуме, быть 
в двух играх от трофея, а даль-
ше – и биться, и болельщики, 
и удача, и все, что угодно. Об 
этом нельзя забывать.

И еще важно проводить мат-
чи в России. За пределами 
России мы играем в двух слу-
чаях: если товарищеская игра 

проходит на поле соперника – 
но этого не будет, потому что ев-
ропейских соперников у нас нет, 
они все играют в отборочном 
турнире одновременно с нами; 
и если нужно продать щитовую 
рекламу водки и всего осталь-
ного, что запрещено реклами-
ровать в России. Наплевать 
нужно на эту ерунду, потому что 
выездные товарищеские матчи 
с разъездами и перелетами от-
нимают полноценные трениро-
вочные дни. Они на вес золота, 
и их взять неоткуда.

Если сборная будет играть 
за границей, это означает, 
что тренировки она меняет 
на водку. Но потехе час, друзья. 
А делу – время, и времени этого 
совершенно нет.

василий УтКин 

32-тысячный, трехъярусный, 
с пылу с жару – 2015 года рож-
дения – красно-белый «Анталья 
Стэдиум» был, за исключением 
гостевых секторов, забит до от-
каза. По нему периодически 
гуляла живая волна. Перед 
стартовым свистком по турец-
кой традиции диктор произно-
сил фамилию каждого своего 
игрока, а трибуны ревели имя 
(а не наоборот, как в большин-
стве стран Европы). Зрители 
вообще не умолкали ни на се-
кунду. Допустим, в матче 
со словаками на Euro-2016 та-
кого давления публики и близ-
ко не было. Не было и адской 
турецкой влажной духоты.

Жаль только, играли у Тур-
ции не все сильнейшие. На-
пример, игрок «Барселоны» 

Арда Туран на чемпионате Ев-
ропы (где, напомню, команда 
с Босфора, хоть и не вышла 
из группы, но выступила лучше 
нашей – третье место и три 
очка) разругался с Фатихом 
Теримом и сейчас на игру вы-
зван не был. На предматчевой 
пресс-конференции матерый 
главный тренер двери в сбор-
ную для главной турецкой звез-
ды не закрыл, но журналисты, 
с которыми мне довелось по-
общаться, считают: пока Терим 
во главе сборной, Арда Турана 
там не будет.

Впрочем, это не наши про-
блемы – у нас своих хватает. 
У турок-то хоть Терим остался, 
то есть сборной не приходит-
ся начинать с чистого листа. 
А по заполненности стадио-

Под составом можно пони-
мать все, что угодно, поэтому 
уточню: у сборной России есть 
несколько игроков, от при-
сутствия которых больше, чем 
от всех прочих слагаемых, за-
висит ее потенциал. Серьез-
ным матчем, который можно 
считать отправной точкой, 
станет тот, в котором все они 
смогут принять деятельное 
участие.

Это, без сомнения, Акинфе-
ев в воротах. Это Дзагоев и Ша-
тов одновременно в средней 
линии, вне зависимости от кон-
кретных позиций. Это наличие 
реального выбора между здо-
ровыми Смоловым и Дзюбой 
в атаке – или их гармоничное 
сосуществование.

Конечно, это Василий Бе-
резуцкий. Но в данный момент 
вопрос стоит шире – система 
игры в обороне. Неважно, какая 
именно будет избрана – в три 
или в два центральных защит-
ника; важно, чтобы она была 
наработана.

Ну, и должно быть понятно, 
кто «собака». То есть опорный 
полузащитник сугубо оборо-

нительного плана. Готового 
нет, у всех свои ограничения. 
Скорее всего, готового и не бу-
дет. Просто на ком-то нужно 
остановиться и сказать: «Дай, 
Джим, на счастье лапу мне». 
И напутствовать в подкаты.

Остальное – лирика. Ны-
нешние технические маневры 
тренерского штаба невозмож-
но интерпретировать, если 
не знать план работы. Никто 
с нами им не поделится, точно 
так же как никто не поката-
ет на стратегическом бом-
бардировщике и не доверит 
любопытства ради провести 
операцию на сердце, как бы 
нас ни разбирал интерес. Как 
меня никто за руль не пустит 
без прав, которых у меня нет.

По моим наблюдениям, са-
мый популярный вопрос после 
первых двух игр – это что же, 
серьезно наигрывается к чем-
пионату мира Жирков? Нет, 
правда? Ему же лет сколько!

Ответ простой, и ответ под-
ходит ко всем остальным слу-
чаям разногласий по кандида-
турам. На любой позиции нужен 
лучший игрок. Пока слева это 

ни Федор смолов, ни другие россияне переиграть волкана 
бабаджана не смогли

станислав Черчесов применил новую схему, выставив пять 
защитников
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и футбол даже стал напоми-
нать настоящий, не лишенный 
никакой турнирной мотивации. 
Полагаю, ганцам стало обидно, 
что их, финалистов Кубка Афри-
ки, так возит команда, которая 
на своем континенте ничем 
подобным не может похвастать 
почти тридцать лет.

А Россия действительно 
переигрывала Гану – большую 
часть матча, пока были силы 

сборная россии провела второй контрольный 

матч под руководством станислава Черчесова. и если в 

первой встрече наша команда сделала нулевую ничью в 

гостях с турцией, то 6 сентября с минимальным счетом 

победила дома крепкую гану, подарив нам надежду.

сборная россии:  
уже не нулевые

сборная россии. товариЩесКие матЧи

оба матча, чтобы понять, какая 
из моделей больше подходит 
под нашу ситуацию. С точки 
зрения обывателя увиденное 
на «Локомотиве» – симпатич-
нее. Но обыватель, как говорит 
Слуцкий, смотрит футбол два 
раза в год, поэтому куда нам… 
Возможно, по мнению специ-
алистов, лучше Россия играла 
как раз в Турции.

Но в Турции были нули, 

ходными куда приятнее. Всего 
один гол, а какая разница.

Гана имела шансы сравнять 
счет, но это было бы неспра-
ведливо. Россия могла забить 
второй, однако проснувшаяся 
самоотверженность сопер-
ника не позволила этого сде-
лать. Пожалуй, счет 1:0 устроил 
всех. Черчесов одержал победу 
в своем стиле – за счет резкого, 
силового, вертикального фут-
бола (гол начался с перехвата 
Газинского в центре поля). Его 
команда на хорошем уровне 
провела 60–65 минут, а в остав-
шееся время скорее терпела, 
что тоже полезно. Полезен 
и прыжок Акинфеева в самом 
конце, позволивший удержать 
победу. Вратарь должен быть 
в тонусе и вселять в партнеров 
уверенность.

Впереди – домашняя работа. 
Ее результаты проверим через 
месяц, когда в Краснодар при-
едет Коста-Рика. И хорошо бы, 
эта команда подготовилась 
к встрече с нами чуть лучше, 
чем Гана.

дмитрий зеленов 

и сохранялась целостность 
стартового состава. Состав, 
выбранный Станиславом Чер-
чесовым, оказался вполне себе 
боеспособным. Если в матче 
с Турцией главного тренера 
сборной больше всего порадо-
вала оборона, то теперь, после 
серьезных изменений, хорошее 
впечатление оставила и атака. 
Если бы не взбодрившийся 
гражданин Куараси, счет к на-
чалу второго тайма мог быть 
и более крупным.

Сложно сказать, что тут пер-
вично – разобранность Ганы или 
собранность наших, потому, на-
верное, не будем сравнивать 
два состава. Черчесову еще 
предстоит проанализировать 

а здесь – победа. Победа за-
служенная и важная.

Важная в первую очередь 
для Черчесова, для его даль-
нейшей уверенности. Это толь-
ко кажется, что победить хоть 
в одном матче, будучи главным 
тренером сборной, – простая 
задача. Анатолий Бышовец 
в 1998 году с этой задачей, 
к примеру, не справился, из-
за чего и вошел в историю. 
Была бы в матче с Ганой ничья, 
к Черчесову бы начал поти-
хонечку приклеиваться ярлык 
«не может победить». Но Рос-
сия сумела выиграть, и теперь 
Черчесов – тренер, который 
пока ни разу не проиграл. Смо-
треть в будущее с такими ис-

Свой первый момент сбор-
ная Ганы создала минут через 
сорок после начала матча. 
До этого вся игра шла у ворот 
парня по имени Адам Куара-
си – это уроженец и гражданин 
Норвегии, который, как и Ра-
миль Шейдаев, вдруг услышал 
зов крови и решил выступать 
за страну, откуда родом его 
отец. Участник ЧМ-2014 героем 
не стал – все его старания пере-
черкнул удар Смолова, который 
после классного паса Самедо-
ва в касание переправил мяч 
между ногами вратаря. Когда 
Россия открыла счет в матче, 
немногочисленная публика, со-
бравшаяся на стадионе «Локо-
мотив», впервые перекричала 
горстку болельщиков из Ганы.

У матча был странный ан-
тураж. РФС старался, чтобы 
привлечь публику на стадион, 
однако публики собралось, от-
кровенно говоря, немного. Чуть 
больше, чем на рядовом матче 
«Локомотива», но куда меньше, 
чем того заслуживает главная 
команда страны.

Заслуживает пока не по игре 
(хотя с Ганой мы выглядели 

неплохо), а по статусу. Впро-
чем, статус это тоже немало. 
Россия – крупнейшее государ-
ство на планете, через два года 
(даже меньше) государству 
этому принимать чемпионат 
мира, а далеко не самый круп-
ный стадион страны не может 
заполниться даже наполовину. 
Вновь возвращаемся к тезису 
Слуцкого про нефутбольность 
нашего народа. И вновь спо-
рим, кто виноват – народ или 
все-таки люди, работающие 
в нашем футболе, включая са-
мого Слуцкого.

Спасибо ребятам из Ганы, 
которые хоть как-то создавали 
на матче футбольную атмосфе-
ру – не умолкали ни на минуту, 
пели и танцевали. Спасибо тем 
нескольким тысячам россиян, 
что все-таки пришли на игру, 
несмотря на чемпионат Евро-
пы и высказывания Слуцкого 
о нефутбольности нашего на-
селения.

Шел матч, и болельщики 
тоже почувствовали его вкус. 
Зашлись, зашумели. В конце 
концов на «Локомотиве» стало 
весело – что-то вспыхнуло, 

в африке, как известно, национальным командам 

принято давать неофициальные имена: «молния на-

ции», «медные пули», «Пираты»… широко представле-

на фауна: «слоны», «Крокодилы», «леопарды», «мам-

бы», «осы»…
сообщение, которое появилось на официальном 

сайте ганской футбольной ассоциации незадолго до 

стартового свистка в Черкизове, гласило, что «Черным 

звездам» вот-вот предстоит сразиться с «золотыми 

орлами».

россия стала «золотыми орлами»
перелетами. Это впечатление, 
однако, оказалось обманчи-
вым. Россияне не без труда 
отстояли победный счет, так что 
Станислав Черчесов в первом 
матче во главе сборной перед 
своей публикой выступил луч-
ше, чем Фабио Капелло, четыре 
года назад также начинавший 
на «Локомотиве» спаррингом 
с Африкой – тогда случилась 
ничья с Кот-д’Ивуаром (1:1).

 Несмотря на товарищеский 
статус игры, ганцы хотели до-
биться положительного ре-
зультата. Они жестко шли в 
борьбу, потому что футбол, в 
котором никого не жалеют, у 
африканцев в крови. Имея дело 
с ними, складывать крылышки 
нельзя – затопчут. «Золотые 
орлы» не спасовали, бились в 
единоборствах, цеплялись за 
мяч, и это отрадно.

Играли бы с такой же отдачей 
против России сборные из ев-

Российской сборной, таким 
образом, придумали прозви-
ще. Во всяком случае, прежде 
никогда не слышал, чтобы нашу 
команду так называли.

Что ж, звучит высокопарно, 
но достойно и даже оптими-
стично в свете предстоящего 
домашнего чемпионата мира, 
хотя понятно, что ганцы вдох-
новились «одежкой» – россий-
ским гербом у сердца на майках 
игроков. Так, может, одобрить 
идею? Впрочем, главное, что-

бы наши футболисты на поле 
выглядели орлами, а не поте-
рянными мокрыми курицами, 
как в июньском матче с Уэльсом 
в Тулузе.

Во встрече с Ганой наша ко-
манда смотрелась прилично. 
На протяжении первого часа 
даже по-настоящему хорошо: 
гнула свою линию, заставив 
померкнуть «Черных звезд» 
движением и быстрыми ата-
ками. Соперники выглядели 
измученными передрягами да 

ропейской отборочной группы 
Н, в которую определили пона-
чалу нашу команду? Думается, 
не всегда. При двух матчах 
подряд соперники наверняка 
уделяли бы первостепенное 
внимание той встрече, за кото-
рую начисляют очки.

 Гана выходила из группы на 
чемпионатах мира и в 2006-м, 
и в 2010-м годах. В ЮАР ей не 
хватило только одного точного 
удара с 11-метровой отметки 
для прорыва в полуфинал, 
о котором у нас пока только 
грезят. Коста-Рика произвела 
сенсацию в Бразилии-2014, 
добравшись до четвертьфина-
ла, в котором тоже уступила по 
пенальти – Голландии.

Но у нас живут стереоти-
пами. Рассуждая о «футболь-
ности» страны, вспоминают 
советские времена, победу 
в чемпионате Европы более 
чем полувековой давности. На 

Африку многие продолжают 
смотреть как на футбольное 
захолустье, хотя при всех ор-
ганизационных анекдотах не 
самом эстетичном стиле и сво-
еобразии менталитета игроки 
ее лучших сборных – сплошь 
профессионалы из западных 
клубов, в том числе таких, в 
какие россиян, к сожалению, 
не зовут.

Нужно знать и уважать свою 
историю, в том числе футболь-
ную. Проецировать ее на сегод-
няшний день бессмысленно и в 
чем-то даже вредно. В розовых 
очках мир искажен.

А ведущие сборные к нам, не 
исключено, еще приедут ради 
разведки на местности – чтобы 
понять, где придется сражаться 
в предстоящем футбольном 
чемпионате мира.

александр Просветов

20-я минута. только что Федор смолов забил победный гол.
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экстрим краснокаменцев
в Краснокаменске прошли традиционные откры-

тые чемпионаты забайкальского края по мотоциклет-

ному кроссу и джип-спринту на призы Приаргунского 

производственного горно-химического объединения 

(Пао «ППгХо» входит в контур управления Уранового 

холдинга «армз»/ао «атомредметзолото»).

вести из раЙонов

В этом году за медали по-
бедителей мотокросса боро-
лись 13 поклонников скорости 
и экстрима из Читы, Иркутска, 
Улан-Удэ, Черемхово и Крас-
нокаменска. Практически все 
гонщики являются кандидатами 
в мастера спорта первого раз-
ряда. Участие в соревнованиях 
мастера спорта международ-
ного класса, чемпиона мира 
по ледовым гонкам Валерия 
Мартемьянова придало сорев-
нованиям особую статусность.

По словам тренера по мото-

в борт, другие препятствия. 
Зрители были в восторге, су-
действо тоже оценило высокий 
уровень подготовки и мастер-
ство гонщиков», – комментиру-
ет организатор соревнований.

Заезды длились более трех 
часов. В итоге наибольшее 
число наград получили читин-
ские мотогонщики. Так, в От-
крытом классе первое место 
занял Александр Мартемьянов 
из Читы, второе – читинец Сер-
гей Завязкин, третье – красно-
каменец Николай Григорьев. 

преодолеть всю дистанцию, 
участникам приходилось не раз 
пользоваться лебедками, яко-
рями и хай-джеками», – рас-
сказывает руководитель джип-
клуба «Гуран» Андрей Катков.

В результате, в отличие 
от мотоциклов, далеко не все 
внедорожники смогли дойти 
до финиша. Некоторым при-
шлось сдаться на полпути. 
Зрители искренне переживали 

за своих фаворитов и поддер-
живали их как могли. А чтобы 
период ожидания не был уто-
мительным, полевая кухня со-
вершенно бесплатно угощала 
всех желающих своим тради-
ционным фирменным блюдом – 
гречневой кашей с тушенкой.

В итоге по-настоящему экс-
тремальных гонок победителем 
в соревнованиях на автомоби-
лях класса «Стандарт» стал Ана-
толий Пьянников, в спортивном 
классе лучшее время показал 

стал Андрей Степанов. Третий 
результат показал Валерий 
Мартемьянов. Все они из кра-
евого центра.

В награду мотогонщики по-
лучили кубки, дипломы, медали 
и денежные призы, учреж-
денные руководством ППГХО 
и профсоюзной организацией 
объединения.

Одновременно с мотокрос-
сом прошли соревнования 
по джип-спринту «Красная 
жара». Покорить непростую 
трассу, с головой окунувшись 
в заполненные водой ямы, 
искупавшись по пояс в грязи, 
рискнули 23 участника из Читы, 
Борзи, Шерловой Горы и Крас-
нокаменска.

Соревнования, посвящен-
ные главному празднику гор-
няков, проводились по классам 
«Стандарт», «Спорт» и «Экс-

спорту, организатора сорев-
нований, кандидата в мастера 
спорта Виталия Калюжина, 
мотокросс требует очень се-
рьезной физической подго-
товки, ведь спортсмен должен 
сохранять контроль над мо-
тоциклом при максимально 
возможной скорости. Общая 
протяженность краснокамен-
ской трассы – один километр. 
За 20 минут гонщики должны 
были проехать максимальное 
количество кругов.

«Трасса у нас очень на-
груженная, поэтому гонщики 
выложились даже не на 100, 
а на все 200%, показав все 
базовые элементы мотокрос-
са. Это классические высокие 
и низкие вариации трамплинов, 
специально созданные волны, 
повороты скользкие и с упором 

трим». Организатором заездов 
выступил джип-клуб «Гуран», 
финансовую поддержку оказа-
ла профсоюзная организация 
ПАО «ППГХО».

«В этом году трассу для со-
ревнований мы основательно 
усложнили. С помощью специ-
альной техники подготовили 
искусственные препятствия, 
которые заполнили водой, ее, 
кстати, в течение трех дней пе-
рекачивали с карьеров ПГС. Ре-
льеф получился на славу. Чтобы 

Евгений Шевяков, а в гонках 
самого сложного класса «Экс-
трим» – Иван Верхотуров.

В качестве призов, которые 
были закупленные на средства, 
выделенные профсоюзной 
организацией ППГХО, победи-
тели получили экшн-камеры, 
навигаторы, радиостанции 
и буксировочные тросы.

юрий мУрашКо 
Фото автора 

Среди ветеранов спорта пер-
вую ступень пьедестала заво-
евал Алексей Сапожников. Вто-
рым по результатам заездов 
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с 23 по 27 августа в городе Кисловодске прошли 

семейные старты российских железнодорожников «ту-

риада» с участием детей в возрасте 11–13 лет, на кото-

рых команды забайкальской железной дороги сумели 

выступить лучше, чем годом ранее, заняв в итоге пятое 

место.

семеЙные старты

пятое место забайкальцев

чевского (ПМС-316) взрослым 
помогал мальчик.

Предварительный отбор 
на уровне дороги на пятую «Ту-
риаду» в Кисловодске проходил 
по всем правилам. Спортивные 
семьи отбирали ещё с весны. 
21 мая в рамках летней спар-
такиады железнодорожников 
в этих соревнованиях приняла 
участие 21 семья – одиннад-
цать с мальчиками и десять 
с девочками.

В этом году в программу 
«Туриады» входило два испыта-
ния – выполнение нормативов 
физкультурно-спортивного 
комплекса (ФСК) и туристиче-
ская эстафета.

Команды тренировались 
самостоятельно, а на общую 
тренировку были собраны лишь 
единожды, непосредственно 
перед соревнованиями. В Чите, 

«Туриада» – одно из попу-
лярных соревнований желез-
нодорожников, которое РФСО 
«Локомотив» проводит со-
вместно с Роспрофжел. Пятое 
место забайкальцев – неплохой 
результат, учитывая, что год на-
зад наши спортсмены сумели 
занять лишь 12-е место, а в по-
запрошлом году и вовсе были 
на 16-м.

– В соревнованиях приняли 
участие две семьи железнодо-
рожников с полигона Забай-
кальской железной дороги, – 
говорит заместитель руково-
дителя подразделения РФСО 
«Локомотив» Олег Чёкин. – Се-
мья Дениса Шарина (институт 
«Забайкалжелдорпроект») вы-
ступала с дочкой, а в сборной 
команде семей Натальи Вла-
совой (дирекция по теплово-
доснабжению) и Павла Маль-

на стадионе Спортивного цен-
тра, они участвовали в эстафе-
те, тренировались в установке 
палатки, устройстве верёвоч-
ной переправы.

В начале соревнований 
из Кисловодска в Читу пришли 
хорошие вести. В ФСК за-
байкальцы выступали хорошо, 
после первого дня занимая 
второе место.

Однако конечные результаты 
были скорректированы тем, что 

поднажали конкуренты. В итоге 
наши завершили «Туриаду» 
на пятом месте, в том числе 
из-за разнящихся результатов 
семей в конкурсе «Туристиче-
ская эстафета».

Зато в конкурсе «Спортивная 
семья» забайкальцам не было 
равных в беге, да и в остальных 
видах состязаний их результаты 
стали лучше прежних.

сергей иванов

всероссиЙсКиЙ Фестиваль гто

на всероссийском летнем Фестивале
во владимирской обла-

сти прошел летний фе-
стиваль всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду 
и обороне». яркий праздник 
под девизом «спорт – это 
вечный огонь жизни!» про-
ходил на базе спортивно-
оздоровительного центра 
«олимп» в собинском 
районе. в мероприятии 
приняли участие губерна-
тор региона светлана орло-
ва и заместитель директора 
департамента развития фи-
зической культуры и мас-
сового спорта минспорта 
россии виктор бабкин.

КаратЭ-до интернеЙшел

мировое золото евгения акимова
в городе джакарта 

(индонезия) прошел 12-й 
чемпионат мира по се-
токан каратэ-до интер-
нейшнл (SKIF), в котором 
приняли участие около 
тысячи спортсменов 
из 47 стран. был разы-
гран 61 комплект наград.

Российскую Федерацию 
представили восемь атле-
тов из Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Респу-
блики Якутия, Хабаровска 
и Забайкальского края. Каж-
дый из спортсменов показал 
хорошую тактику, проявил 
стойкость духа.

Золотую медаль заво-
евал читинец Евгений Аки-
мов в возрастной группе 65–
69 лет по кумитэ (от япон-
с к о г о  « п е р е п л е т ё н н ы е 

руки» – понятие японских 
боевых искусств, включаю-
щее в себя все разновидно-
сти боя на татами – трениро-
вочный, соревновательный, 
аттестационный, – является 
одним из основных разде-
лов современного карате).

Дарья Климентенок заво-
евала серебряную медаль 
в ката среди девочек 12–
13 лет и бронзовую в кумитэ.

Злата Елманова взяла 
бронзу в ката среди де-
вочек до 12 лет и серебро 
в кумите.

Бронзовой медали в ку-
митэ удостоен Никита Ки-
селев среди юношей 14–
15 лет. Блестящее выступле-
ние наших земляков!

сергей антонов
Фото автора

По итогам выступления 
сборная команда Забайкаль-
ского края заняла 11 место 
из 70 команд субъектов Рос-
сийской Федерации.

«Выступление наших спор-
тсменов оцениваю на «отлич-
но», они показали неплохие 
результаты, теперь нам пред-
стоит много работы по под-
готовке к зимнему фестивалю 
комплекса ГТО, я думаю, что 
у нас все получится», про-
комментировал выступление 
Андрей Серёдкин – начальник 
отдела спортивно-массовой 
работы Министерства физи-
ческой культуры и спорта За-
байкальского края.

виктор воронКов

за здоровыЙ
образ Жизни
н а  з а б а й к а л ь с к и х 

предприятиях сибирской 
угольной энергетической 
компании продолжается 
активная и системная ра-
бота по формированию 
здорового образа жизни 
среди сотрудников. так, 
например, на Харанор-
ском разрезе в допол-
нение к существующим 
мероприятиям недавно 
ввели ежедневные утрен-
ние и послеобеденные 
зарядки.

«в здании администра-
ции рабочий процесс 
в основном связан с ком-
пьютерами. во время за-
рядки акцент делается 
на плечевой пояс, руки, 
тазобедренный сустав, 
снимается напряжение 
с глаз и разминается 
спина. После таких на-
грузок работники раз-
реза становятся бодрее, 
активнее, повышается 
производительность их 
труда», – рассказывает 
инструктор по спорту ао 
«Харанорский разрез» 
юрий тетерин.

отметим, что на пред-
приятиях сУЭК осущест-
вляется целый комплекс 
мер по охране здоровья 
сотрудников. все работ-
ники проходят предва-
рительный медицинский 
осмотр при устройстве 
на работу. Периодический 
медицинский контроль 
предусмотрен для тех, чья 
работа связана с движе-
нием железнодорожного 
транспорта, с вредными 
и опасными условиями. 
Проводится предсмен-
ный и послесменный ме-
досмотры, в том числе 
и алкогольный контроль 
с помощью алкотестеров.

все сотрудники застра-
хованы от несчастных слу-
чаев, договор дополни-
тельного медстрахования 
позволяет бесплатно по-
лучить высококвалифи-
цированную помощь при 
тяжелых заболеваниях 
или дорогостоящих опе-
рациях. Угольщики приоб-
ретают путевки на сана-
торно-курортное лечение 
на льготных условиях. 
на предприятиях есть 
здравпункты, оснащен-
ные современным обо-
рудованием.

Кроме того, проводится 
кампания по борьбе с нико-
тиновой зависимостью. 
Желающим бросить курить 
бесплатно выдаются анти-
никотиновые препараты. 
осуществляется проект 
«здоровое питание»: в сто-
ловой можно по отдельно-
му меню заказать блюда, 
по составу и способу при-
готовления относящиеся 
к «здоровой пище».

также постоянно про-
ходят спортивные меро-
приятия для сотрудни-
ков, в горняцких поселках 
развивается спортивная 
инфраструктура.
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Уважаемые телезрители! По независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смотрите на телеКаналаХ с 19 По 25 сентября
Программа телеПередаЧ ЭФирного Канала «матЧ тв» и сПУтниКовыХ Каналов «ФУтбол», «EuroSport»

ПонедельниК, 
19 сентября

 

12.30, 8.30 Д/с «Вся правда про…» 
[12+] 
13.00, 15.00, 17.05, 18.10, 20.20 Но-
вости.
13.05, 21.00, 23.20, 5.00 Все 
на Матч!
15.05 Футбол. «Манчестер Сити» – 
«Вэст Хэм». Чемпионат Англии.
17.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал.
18.20 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона». 
[12+] 
19.20 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+] 
20.30, 5.45 Д/с «Звезды футбола». 
[12+] 
21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+] 
23.00 Д/с «Рио ждет». [12+] 
23.50 Специальный репортаж. [12+] 
0.10 «Континентальный вечер».
0.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция.
3.35 «Спортивный интерес».
4.30 Д/с «Деньги большого спорта». 
[12+] 
6.15 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+] 
9.00 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ». [16+] 
9.30 Д/ф «Бросок судьбы». [16+] 
10.30 Д/ф «Плохие парни». [16+] 

 

06.00, 15.10, 02.25 Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» – «Сандерленд». 
[0+] 
07.50, 17.00, 04.10 Чемпионат 
Франции. «Марсель» – «Лион». [0+] 
09.40 Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Сток Сити». [0+] 
11.30, 23.35 Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Юнай-
тед». [0+] 
13.20 Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» – «Суонси». [0+] 
18.50, 01.25 Чемпионат Франции. 
Обзор тура. [0+] 
19.50 Чемпионат Италии. Обзор 
тура. [0+] 
20.35 «Международная панорама». 
[0+] 
21.35 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+] 
22.35 Чемпионат Германии. Обзор 
тура. [0+] 

 

11.00, 20.00 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат Европы. Мужчины. Груп-
повая гонка. Плюмелек 
12.00, 15.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Германия. Первая 
гонка 
12.45, 16.15 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Германия. Вторая 
гонка 
13.30, 18.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. 28-й тур. «Спортинг Канзас-
Сити» – «Лос-Анджелес Гэлакси» 
17.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Марокко – Испания 
21.30 Велоспорт. Энеко Тур. 1-й 
этап. Прямая трансляция 
23.30,  07.05 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург 
02.05, 08.30 Велоспорт. Энеко Тур. 
1-й этап 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. Обзор тура 
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 8-й тур. «Бирмингем 
Сити» – «Шеффилд Уэнсдей» 
05.00 Футбол. Чемпионат MLS. Луч-
шие моменты 

05.30 «Лучшее из конного спорта» 
05.45 Конный спорт. Конкур. Ла-
накен 

вторниК, 
20 сентября

 

12.30, 20.15, 0.30 Д/с «Вся правда 
про…» [12+] 
13.00, 15.00, 16.05, 18.00, 20.10 Но-
вости.
13.05, 21.00, 0.45, 5.00 Все на Матч!
15.05 «Итоги Рио». [12+] 
16.10, 8.50 «Спортивный интерес». 
[16+] 
17.10 Д/с «Рио ждет». [12+] 
17.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+] 
18.10 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+] 
18.40 Д/с «Звезды футбола». [12+] 
19.10 Д/ф «Победные пенальти». 
[12+] 
20.30, 4.30 Д/с «Деньги большого 
спорта». [12+] 
22.00 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+] 
0.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмугамедов». [16+] 
1 . 1 5  Х о к к е й .  С К А  ( С а н к т -
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
4.00 «Культ тура». [16+] 
5.45 Д/ф «Самый быстрый». [12+] 
7.50 Д/с «Рожденные побеждать». 
[16+] 
9.50 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+] 
10.20 Х/ф «Экспресс». [16+] 

 

06.00 Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Бернли». [0+] 
07.50, 15.20 Чемпионат Франции. 
Обзор тура. [0+] 
08.50, 16.20 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. [0+] 
09.50 Чемпионат Франции. «Кан» – 
ПСЖ. [0+] 
11.40 Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Мидлсбро». [0+] 
13.30 Чемпионат Франции. «Мар-
сель» – «Лион». [0+] 
17.20 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Борнмут». [0+] 
19.05 Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль». [0+] 
20.55 «Английский акцент». [0+] 
21.55 Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Дижон». Прямая трансляция.
00.00 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» – «Арсенал». [0+] 
01.50 Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Дижон». [0+] 
03.40 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
04.10 Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Сток Сити». [0+] 

 

10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
1-й день 
12.00, 15.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты 
12.30, 17.00, 23.30 Теннис. Турнир 
ATP. Санкт-Петербург 
14.00 Велоспорт. Энеко Тур. 1-й 
этап 
16.00 Футбол. Чемпионат MLS. 
28-й тур. «Торонто» – «Нью-Йорк 
Ред Буллз» 
18.00,  00.30 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция 
21.45 Велоспорт. Энеко Тур. 2-й 
этап. Прямая трансляция 
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 8-й тур. «Ипсвич 
Таун» – «Астон Вилла» 
03.30 Футбол. Кубок английской 

лиги. 3-й раунд. «Лестер» – «Челси». 
Прямая трансляция 
05.45, 07.05 Watts 
06.00 Автоспорт. Серия Blancpain 
Endurance. Нюрбургринг. Обзор 
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция 

среда, 
21 сентября

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 15.00, 17.10, 19.15, 21.00, 
23.00, 1.50 Новости.
13.05, 21.05, 23.10, 5.00 Все 
на Матч!
15.05 Д/ф «Самый быстрый». [12+] 
17.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры.
19.20 «Культ тура». [16+] 
19.50 «Десятка!» [16+] 
20.10, 4.30 Д/с «Деньги большого 
спорта». [12+] 
20.40 Д/с «Рио ждет». [12+] 
22.00 Д/ф «Победные пенальти». 
[12+] 
23.40 Баскетбол. Россия – Бос-
ния и Герцеговина. Чемпионат 
Европы-2017. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция 
из Перми.
2.00 Д/ф «Добиваясь вершины». 
[16+] 
5.45 Х/ф «Его игра». [16+] 
8.30 Д/ф «Плохие парни». [16+] 
10.30 Д/ф «Золотые годы «Никс». 
[16+] 
12.00 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 

 

06.00 Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» – «Суонси». [0+] 
07.45, 13.25, 19.50 Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Дижон». [0+] 
09.35, 15.10 «Английский акцент». 
[0+] 
10.35 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Сандерленд». [0+] 
12.25 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+] 
16.10 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Манчестер Юнайтед». [0+] 
18.00 Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Бернли». [0+] 
21.40 Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» – «Наполи». Прямая транс-
ляция.
23.45, 04.05 Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Монако». [0+] 
01.40 Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Мидлсбро». [0+] 
03.35 «Журнал Лиги чемпионов». 
[0+] 

 

09.00, 14.00 Велоспорт. Энеко Тур. 
2-й этап 
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
2-й день 
12.00, 17.00, 23.30, 05.45 Теннис. 
Турнир ATP. Санкт-Петербург 
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия. 1/8 финала 
18.00,  00.30 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция 
21.45 Велоспорт. Энеко Тур. 3-й 
этап. Прямая трансляция 
02.30 Футбол. Кубок английской 
лиги. 3-й раунд. «Лестер» – «Челси» 
03.30 Футбол. Кубок английской 
лиги. 3-й раунд. «Нортхемптон» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция 
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция 

Четверг, 
22 сентября

 

12.30, 8.00 Д/с «Вся правда про…» 
[12+] 
13.00, 15.00, 17.50, 20.00, 1.20 Но-
вости.
13.05, 21.00, 1.25, 5.00 Все на Матч!
15.05 Д/ф «Добиваясь вершины». 
[16+] 
18.00 Д/ф «Ирландец без правил». 
[16+] 
18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+] 
20.10 Д/с «Рио ждет». [12+] 
20.30, 4.00 Д/с «Звезды футбола». 
[12+] 
22.00, 4.30 Д/с «Деньги большого 
спорта». [12+] 
22.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+] 
23.00 «Итоги Рио». [12+] 
0.00 «Десятка!» [16+] 
0.20 Д/ф «Тот самый Панарин». 
[12+] 
1.55 Футбол. Фарерские Острова – 
Россия. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
5.55 Футбол. Эквадор – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
8.25 Футбол. Аргентина – Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
10.30 Х/ф «Серфер души». [12+] 

 

06.00 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Борнмут». [0+] 
07.45, 14.10, 22.50 Чемпионат 
Франции. «Ницца» – «Монако». [0+] 
09.35 Чемпионат Англии. «Челси» – 
«Ливерпуль». [0+] 
11.20, 17.45, 04.15 Чемпионат 
Франции. ПСЖ – «Дижон». [0+] 
13.10 «Английский акцент». [0+] 
15.55 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» – «Арсенал». [0+] 
19.35 «Мир английской премьер-
лиги». [0+] 
20.05 Чемпионат Германии. Обзор 
тура. [0+] 
21.05 Чемпионат Франции. Обзор 
тура. [0+] 
22.05 Чемпионат Италии. Обзор 
тура. [0+] 
00.40 Чемпионат Англии. «Кристал 
Пэлас» – «Сток Сити». [0+] 
02.25 Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» – «Суонси». [0+] 

 

09.00, 14.00 Велоспорт. Энеко Тур. 
3-й этап 
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
3-й день 
12.00, 23.30, 06.00 Теннис. Турнир 
ATP. Санкт-Петербург 
15.30, 16.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат мира. Колумбия. 1/8 финала 
18.00,  00.30 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция 
21.45 Велоспорт. Энеко Тур. 4-й 
этап. Прямая трансляция 
02.30 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
4-й день 
05.00 Велоспорт. Энеко Тур. 4-й 
этап 
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция 

ПятниЦа, 
23 сентября

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 14.45, 16.50, 18.30, 21.00, 
0.15 Новости.
13.05, 21.10, 0.20, 5.00 Все на Матч!
14.50 Футбол. Эквадор – Бразилия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
16.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
18.40 Футбол. Аргентина – Уругвай. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир.
20.40 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+] 
22.10 Пляжный футбол. Россия – 
Казахстан. Чемпионат мира-2017. 
Европейский отборочный этап. 
Прямая трансляция из Италии.
23.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [12+] 
23.45 Д/с «Звезды футбола». [12+] 
0.50 «Десятка!» [16+] 
1.10 «Реальный спорт».
2.10 Х/ф «Воин». [12+] 
5.45 Х/ф «Рестлер». [16+] 
7.50 Д/ф «Нет боли – нет победы». 
[16+] 
8.50 Д/ф «Прыжок из космоса». 
[16+] 
10.30 Д/ф «Рожденные побеждать». 
[16+] 
11.30 «Реальный спорт». [16+] 

 

06.00 Чемпионат Англии. «Тоттен-
хэм» – «Сандерленд». [0+] 
07.45, 14.35 «Мир английской пре-
мьер-лиги». [0+] 
08.15, 15.05 Чемпионат Франции. 
Обзор тура. [0+] 
09.15 Чемпионат Англии. «Уот-
форд» – «Манчестер Юнайтед». [0+] 
11.00, 17.50 Чемпионат Франции. 
«Ницца» – «Монако». [0+] 
12.50 Чемпионат Англии. «Ле-
стер» – «Бернли». [0+] 
16.05 Чемпионат Франции. ПСЖ – 
«Дижон». [0+] 
19.40, 05.25 «GOALактика». [0+] 
20.10 Чемпионат Германии. Перед 
туром. [0+] 
20.40 Чемпионат Англии. Перед 
туром. [0+] 
21.10 Чемпионат Франции. Перед 
туром. [0+] 
21.40 Чемпионат Франции. «Тулу-
за» – ПСЖ. Прямая трансляция.
23.45 Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Борнмут». [0+] 
01.40 Чемпионат Франции. «Тулу-
за» – ПСЖ. [0+] 
03.30 Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Мидлсбро». [0+] 

 

09.00, 14.00, 21.00 Велоспорт. Эне-
ко Тур. 4-й этап 
10.00 Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
4-й день 
12.00,  17.00 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург 
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия. 1/8 финала 
19.00,  23.30 Теннис.  Турнир 
ATP. Санкт-Петербург. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 
21.30 Велоспорт. Энеко Тур. 5-й 
этап. Прямая трансляция 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. Обзор 
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
Чемпионшип. 9-й тур. «Престон 
Норт Энд» – «Уиган». Прямая транс-
ляция 
05.45 Watts 

спорт на тв


