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СПАРТАКИАДА 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»

С 19 по 22 сентября в Чите 

состоится V спартакиада «За-

байкальские игры». Спортив-

ное мероприятие проводится 

в целях развития массовой 

физической культуры и спорта 

среди взрослого населения, 

пропаганды здорового образа 

жизни, обмена опытом работы 

в области физической культуры 

и массового спорта, а также со-

хранения спортивных традиций.

Участие в спартакиаде при-

нимают порядка тридцати му-

ниципальных районов и город-

ских округов Забайкальского 

края. Команды, участвующие 

в спартакиаде, разделены на 

две группы в соответствии с 

численностью населения, про-

живающего в муниципальном 

районе, – до 20 тысяч и свыше 

20 тысяч человек. В 2018 году 

«Забайкальские игры» собрали 

более 700 участников.

В этом году в рамках спар-

такиады состоятся соревно-

вания по волейболу, гиревому 

спорту, мини-футболу, легкой 

атлетике, настольному теннису, 

дартсу, масс-реслингу. Также 

среди всех участников пройдет 

комбинированная эстафета 

«Большие гонки». Кроме того, 

в спартакиаде в отдельную ка-

тегорию выделены участники 

пенсионного возраста, а также 

семейные команды, которые 

будут соревноваться в дартсе, 

легкой атлетике и настольном 

теннисе.

Торжественное открытие со-

стоится 19 сентября в 19:00 на 

стадионе «Юность».

С программой спартакиады 
«Забайкальские игры» можно 
ознакомиться на стр. 7.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
Забайкальский спортсмен 

Владимир Решетников стал по-

бедителем первенства России 

по гиревому спорту среди ве-

теранов в Алуште (Республика 

Крым).

Выступая в весовой кате-

гории 85 килограммов, Вла-

димир выполнил упражнение 

«Длинный цикл» с весом гирь 

24 килограмма с результатом 

82 подъема.

Кроме того, он является дву-

кратным призёром первенств 

России среди ветеранов, про-

ходивших в 2016 и 2017 годах. 

Спортсмен тренируется под 

руководством мастера спорта 

России Евгения Иванова.

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ
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ОБЗОР ПРЕССЫ

Осужденные футболисты Александр Кокорин и 
Павел Мамаев смогут рассчитывать на возвращение в 
сборную России после освобождения. По словам главно-
го тренера национальной команды Станислава Черчесо-
ва, они «должны убедить его своей игрой».

Èñïàíöû êàìíÿ íà êàìíå íå îñòàâèëè îò îáîðîíû ÀðãåíòèíûÈñïàíöû êàìíÿ íà êàìíå íå îñòàâèëè îò îáîðîíû Àðãåíòèíû

Êîêîðèí è Ìàìàåâ îñâîáîæäåíû ïî ÓÄÎÊîêîðèí è Ìàìàåâ îñâîáîæäåíû ïî ÓÄÎ

«До освобождения осужден-

ных футболистов Александра 

Кокорина и Павла Мамаева 

остается меньше недели – 

17 сентября должно офици-

ально вступить в силу решение 

об УДО, после чего экс-игроки 

сборной России смогут поки-

нуть колонию в Белгородской 

сто раз подумать. Если вы обра-

тили внимание, я очень мало на 

эту тему говорил. Я не юрист по 

образованию. Наверное, жест-

кое решение было», – отметил 

тренер.

Вариантов для продолже-

ния карьеры, надо полагать, у 

игроков будет достаточно. Пу-

бличную поддержку им выразил 

глава Чечни Рамзан Кадыров, 

еще давно заявивший, что «Ах-

мат» готов принять Кокорина и 

на финал? Успеют ли возраст-

ные игроки типа Марка Газоля 

полноценно восстановиться к 

решающему мачту турнира?

Хотя про возраст и до финала 

было сказано много. Весь мир 

обсуждал физическую форму 

39-летнего Луиса Сколы. Мы 

уже вспомнили, когда этот ува-

жаемый мужчина завоевал свою 

золотую олимпийскую медаль. 

А ведь тогда, 15 лет назад, ему 

уже было 24, и он не один се-

ки Испании. Если бы не фол в 

нападении, после которого Ру-

био начал спорить с арбитром и 

Серджио Скариоло убрал того с 

площадки, защитник из НБА от-

бегал бы весь матч. Так по край-

ней мере казалось со стороны. 

Остальные от него не отставали. 

Серхио Юль, Руди Фернандес, 

Марк Газоль, оба Эрнангомеса – 

да каждый игрок в красной фор-

ме был сильнее своего опекуна.

До финального матча автору 

этих строк удалось встретиться 

с главным тренером ЦСКА Ди-

митрисом Итудисом. Отвечая на 

вопрос о финале, коуч отметил 

важную деталь: испанцы очень 

давно играют вместе, они силь-

ны именно как команда. Тот са-

мый случай, когда любой талант 

можно бить при помощи органи-

зации. Но и таланта здесь было 

в достатке.

Разница в счёте увеличива-

лась прогрессивно. Аргентине 

оказалось нечего предъявить 

стоянии даже шесть лет спустя 

известно немного.

Но на днях в спортивной 

прессе появились новости, что 

Шумахер начал новый этап ре-

абилитации после черепно-моз-

говой травмы. Девятого сентя-

бря его тайно доставили в от-

деление сердечно-сосудистой 

хирургии парижской больницы 

имени Жоржа Помпиду для экс-

периментального лечения ство-

ловыми клетками. Теперь его 

здоровьем занимается специа-

лист по лечению сердечной не-

достаточности, профессор Фи-

липп Менаше. Об этом написала 

Le Parisien, журналисты которой 

разговорили одну из медсестер 

клиники. Французское издание 

приводит ее слова: «Да, Шума-

хер находится в моем отделе-

нии. Могу заверить вас, что он 

в сознании».

Филиппу Менаше 69 лет. Он 

известен тем, что в 2000 году 

стал первым в мире, кто про-

извел трансплантацию мышеч-

ных стволовых клеток одному 

из пациентов, у которого был 

инфаркт миокарда. Также в 2014 

году Менаше удалось спасти 

68-летнюю женщину с тяжелым 

случаем сердечной недостаточ-

ности.

Какое именно лечение при-

думал Менаше для Шумахе-

ра, пока неизвестно – госпи-

таль официальных заявлений 

не делал, а близкие Михаэля 

по-прежнему отказываются де-

литься информацией с прессой 

и болельщиками, видимо, пола-

гая, что хороших новостей пока 

недостаточно.

Уже появились догадки, что с 

помощью стволовых клеток вра-

чи намерены побороть воспали-

тельные процессы в травмиро-

ванном мозгу чемпиона. Одна-

ко коллега Менаше профессор 

Мишель Пуко заявил в интервью 

La Gazzetta dello Sport, что во 

всей Франции не было офици-

альных экспериментов в этой 

области, а отделение Менаше 

специализируется на устране-

нии воспалительного процесса 

в других органах, чаще всего – в 

сердце.

Надеемся, в ближайшее вре-

мя все же появится информация 

об объекте и методе лечения 

Менаше. Теперь, почти шесть 

лет спустя, мы знаем: Михаэль 

продолжает бороться. Шансы 

на положительный исход есть 

всегда. Остается лишь ждать и 

верить в лучшее.

Подготовила Анна ВАСЕЕВА

Мамаева после их освобожде-

ния. А не так давно желание 

помочь футболистам с трудоу-

стройством выразил и «Урал». 

Глава Российского футбольного 

союза (РФС) Александр Дюков 

в возвращении их на поле про-

блем не видит.

«Мое отношение к истории 

Кокорина и Мамаева не изме-

нилось, я уже на эту тему вы-

сказывался. Я бы очень хотел, 

чтобы ребята вернулись в боль-

шой футбол. Надеюсь, у них это 

получится», – приводит слова 

функционера Sport24.

ИСПАНИЯ – ЧЕМПИОН 
МИРА ПО БАСКЕТБОЛУ!

«Мужчины плачут. Кто бы что 

ни говорил. Весь мир видел 

слёзы двух настоящих мужчин 

после полуфинального матча 

Аргентины и Франции, когда 

Луис Скола подбежал к своему 

давнему другу Ману Джиноби-

ли и олимпийские чемпионы 

2004-го, крепко обнявшись, 

радовались выходу латиноа-

мериканцев в финал», – пишет 

обозреватель Чемпионат.com 

Марат Арасланов.

«Перед финальным матчем 

российским болельщикам оста-

валось разводить руками. Пе-

ред стартом Кубка мира наша 

сборная проводила в Китае 

товарищеские игры, и сопер-

никами были как раз финали-

сты. Если кто-то не смотрел 

или забыл, то аргентинцам мы 

проиграли много, а вот испан-

цев очень уверенно разобрали 

зон провёл на самом высоком 

уровне. Сохранять своё тело в 

идеальной форме на таком дли-

тельном временном отрезке – 

фантастика!

Финал начался с невероят-

ного рывка испанцев. Казалось, 

что аргентинцев попросту забы-

ли разбудить. Несколько первых 

атак очков командам не принес-

ли, зато потом два прохода и 

один дальний бросок от Марка 

Газоля пришлись точнёхонько в 

цель. 7:0 – и абсолютная беспо-

мощность латиноамериканской 

команды. Борьбы не будет?

Удивительно, но главный 

тренер Аргентины Серхио Эр-

нандес не стал брать тайм-аут, 

словно чувствуя, что его парни 

должны проснуться сами, без 

вмешательства извне. Не вы-

шло. Терпение Эрнандеса лоп-

нуло после того, как на табло 

загорелись 2:12, а у его парней 

разносторонней, такой физи-

чески крепкой и скоростной 

Испании. Уже после перерыва 

тренерскому штабу «сине-голу-

бых» можно было выбрасывать 

на паркет полотенце. Разница 

достигла 22 очков.

Когда экватор четвёртой чет-

верти был пройден, наступил 

эмоциональный момент. Прес-

синг Аргентины дал плоды, и по-

сле потери Рубио Дэк вколотил 

сверху. «-12» – и моментальная 

реакция Скариоло тайм-аутом.

Испанцы быстро вышли из 

ступора, найдя себя через точ-

ные штрафные Рубио, отмен-

но игравшего в каждом матче 

Кубка мира. В итоге разница в 

счёте снова качнулась и за пол-

торы минуты увеличилась до 21 

балла. Аргентина не заслужила 

разгрома, сделав финальный 

матч интересным и красивым. 

Испания по праву завоевала зо-

сто раз подумать. Если вы обра- на финал? Успеют ли возраст- ки Испании. Если бы не фол в стоянии даже шесть лет спустя

«ПУСКАЙ УБЕЖДАЮТ ИГРОЙ»«ПУСКАЙ УБЕЖДАЮТ ИГРОЙ»
области. В связи с этим все 

чаще возникают вопросы о 

спортивном будущем Кокорина 

и Мамаева, которые до ареста 

считались одними из ведущих 

отечественных футболистов» – 

пишет Газета.Ру.

«У Кокорина ситуация намно-

го лучше, чем у Мамаева: кон-

тракт нападающего с «Зенитом» 

истек летом, однако петербург-

ский клуб выразил желание под-

писать с ним новое соглашение. 

Согласно регламенту Россий-

ской премьер-лиги (РПЛ), сво-

бодным агентом команда мо-

жет усилиться во внезаявочное 

время, поэтому уже до зимнего 

трансферного окна Александр 

сможет присоединиться к «си-

не-бело-голубым».

Что касается Мамаева, то у 

него по-прежнему действует 

контракт с «Краснодаром», ко-

торый истечет зимой. «Быкам» 

так и не удалось расторгнуть 

трудовые соглашения с игро-

ком во время его нахождения 

в заключении, однако от этой 

идеи клуб Сергея Галицкого не 

отказался – Мамаева в «Крас-

нодаре» больше не видят, из-за 

чего ему придется искать новое 

место работы.

По поводу карьерных пер-

спектив Кокорина и Мамаева 

также высказался и главный 

тренер сборной России Ста-

нислав Черчесов. По его сло-

вам, они оба находятся в том 

же положении, что и все другие 

российские футболисты, поэ-

тому вопрос их возвращения в 

национальную команду будет 

рассматриваться исключитель-

но с точки зрения спортивных 

успехов».

«Сейчас они выйдут, будут 

играть. Они такие же люди, как 

и все. Если футболист получает 

красную карточку, в регламенте 

написано, что он пропускает две 

игры. После двух игр он может 

опять играть. Так получается? 

Здесь то же самое. Футболи-

сты нарушили общественный 

порядок, получили по заслу-

гам. Теперь они должны выйти, 

проявлять свои лучшие качества 

– и все. А там все в их ногах. Пу-

скай убеждают игрой, для меня 

ничего не изменится», – сказал 

специалист в эфире телеканала 

«Россия 24».

При этом Черчесов отме-

тил, что Кокорину и Мамаеву 

придется не только вернуться 

на уровень игры сборной, но 

и исправиться в глазах обще-

ственности за содеянное. От-

носительно тяжести наказания 

футболистов рулевой россий-

ской команды допускает, что оно 

было чрезмерным.

«Другое дело, тут такой мо-

мент: они реально должны дока-

зать не только мне, но и обще-

ственности. Они на стадионе, 

мы сборная. Если стадион ре-

агирует неправильно, тут надо 

на детали. А вот на групповой 

стадии Аргентина с командой 

Сергея Базаревича мучилась 

прилично.

Испания ранее провела 

фантастический полуфинал с 

Австралией. Матч-триллер с 

двумя овертаймами, в котором 

было прекрасно всё: защита, 

командная игра, индивидуаль-

ные действия лидеров, нерв, 

погоня, ошибки. Словом, всё 

то, за что баскетбол обожают 

во всём мире. Оставался один 

вопрос: хватит ли у Испании сил 

не получалось примерно ниче-

го. Защита была вялой и неспо-

собной остановить оппонента, 

а в нападении дело не доходило 

даже до подготовленного бро-

ска.

Минутный перерыв разбудил 

наконец Капмаццо, Лапровитто-

лу и других аргентинцев. Дело 

сдвинулось с мёртвой точки. 

Причём сразу, мощно, двумя 

трёхами – 8:14, и это уже насто-

ящий финал. Да!

Удивительно, насколько све-

жо и уверенно выглядели игро-

лото, в очередной раз доказав, 

что если кто и сможет в Токио 

биться с США, то это именно 

они».

«СМОТРИТ ГОНКИ И УЖЕ 
НЕ ПРИКОВАН К КРЕСЛУ»

Это случилось 29 декабря 

2013-го: Михаэль Шумахер, на 

тот момент уже год как бывший 

пилот «Формулы-1», получил 

тяжелейшую травму головы во 

время катания на горных лыжах 

в Мерибеле. Семикратный чем-

пион мира выжил, но о его со-
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В ОБНОВЛЕННОМ ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ В ОБНОВЛЕННОМ ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
ТЕПЕРЬ ЗАНИМАТЬСЯ КОМФОРТНОТЕПЕРЬ ЗАНИМАТЬСЯ КОМФОРТНО

НОВАЯ ПЛОЩАДКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИНОВАЯ ПЛОЩАДКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

События и люди

Более тысячи забайкальцев, посещающих Ледовый 
дворец в Чите, будут заниматься в более комфортных 
условиях. 14 сентября, после масштабной реконструкции, 
проведённой по нацпроекту, торжественно открылось одно 
из самых крупных спортивных сооружений города, сооб-
щила пресс-служба губернатора Забайкальского края.

Для 12 тысяч детей 
и подростков Железнодо-
рожного района Читы от-
крылась новая спортивная 
площадка, возведенная 
на средства президент-
ского гранта, сообщила 
пресс-служба губернатора 
Забайкальского края.

В рамках регионального 

проекта «Спорт – норма жиз-

ни», включённого в нацпроект 

«Демография», была проведе-

на реконструкция центральной 

арены – уложено новое синте-

тическое покрытие и заменены 

борта, а также закуплено тех-

к здоровому образу жизни, а 

также тренеров. Руководи-

тель региона добавил, что все 

установленное оборудование 

уже работает. «Мы привели в 

нормальное состояние ледо-

вое покрытие, купили технику 

для заливки льда, для заточ-

ки коньков, новые мониторы, 

травмобезопасные борта. 

Надеемся, ребятам и зрите-

лям здесь будет интереснее 

и играть, и болеть за свои ко-

манды», – добавил глава ре-

гиона.

В Забайкальском крае в орга-

низациях физкультурно-спор-

тивной направленности зани-

маются порядка 1000 детей, 

в СШОР № 2 Забайкальского 

края (Ледовый дворец) – 350 

человек. Также стоит отметить, 

что хоккей популярен и среди 

рого сына повели в прошлом 

году к тренеру Александру 

Футурину. Конечно, мы очень 

рады такой масштабной рекон-

струкции и тому, что наши дети 

продолжат заниматься хоккеем 

в современных условиях»,- от-

метила Анна Троцкая.

Также современные условия 

для занятий оценили и воспи-

танники школы хоккея. «Здесь 

я занимаюсь уже год – у тре-

нера Романа Путинцева. По-

сле ремонта ледовое покрытие 

стало ровным, стало на-

много удобнее кататься», 

– поделился впечатлени-

ями Михаил Печорин.

Министр спорта За-

байкальского края Ви-

талий Ломаев отметил, 

что целью регионального 

проекта «Спорт – норма 

жизни» является повыше-

ние уровня обеспеченно-

сти населения объектами 

спорта, а также подготов-

ка спортивного резерва. 

«В 2019 году Забайкаль-

скому краю на эти цели 

нологическое оборудо-

вание – ледозаливочная 

машина, машинка для 

заточки коньков, обору-

дование для трениро-

вочного процесса юных 

хоккеистов. Для приве-

дения спортивного объ-

екта в порядок затрачено 

25 миллионов рублей.

Гл а в а  З а б а й к а л ь я 

Александр Осипов побы-

вал на открытии обнов-

ленного объекта. Он по-

благодарил родителей, 

которые приучают детей 

взрослого населения. В крае 

этим видом спорта занимаются 

порядка тридцати коллективов 

физической культуры.

Для родителей открытие об-

новленного Ледового дворца 

стало настоящим событием. 

Семья Троцких с двумя детьми, 

которые занимаются хоккеем 

во дворце, сегодня на открытии 

в полном составе: «Старшего 

сына мы водим на хоккей с че-

тырёхлетнего возраста, на дан-

ный момент ему десять лет, вто-

выделено более 204 миллио-

на рублей. В пять спортивных 

школ олимпийского резерва 

поставят новое спортивное 

оборудование и инвентарь на 

сумму более 40 миллионов ру-

блей. Мы уверены, что благо-

даря такому вниманию к сфере 

спорта улучшатся не только 

результаты наших професси-

ональных спортсменов, но и 

большее количество людей 

станет заниматься спортом », – 

уточнил Виталий Ломаев.

Проект «Стадион моей меч-

ты» Забайкальской спортивной 

общественной организации по 

развитию греко-римской борь-

бы стал победителем первого в 

2019 году конкурса Фонда пре-

зидентских грантов. На его ре-

ализацию выделено 825 тысяч 

рублей.

Спортивная площадка от-

крылась на территории дет-

ско-юношеской спортивной 

школы №2, где теперь есть 

возможность проводить куль-

турно-массовые мероприятия, 

заниматься популярными мо-

лодежными видами спорта: 

воркаутом, тяжелой и легкой 

атлетикой.

По словам председателя ко-

митета физической культуры и 

спорта администрации город-

ского округа «Город Чита» Алек-

сея Белова, завершился первый 

этап проекта, в дальнейшем здесь 

планируется благоустроить пло-

щадки для регби и мини-футбола. 

«Очень знаково, что эта спортив-

ная площадка появилась на тер-

ритории спортивной школы как 

дополнение к тем спортивным 

сооружениям, которые здесь уже 

существуют. Для ребят, которые 

ходят на занятия по греко-рим-

ской борьбе, появилась дополни-

тельная возможность развивать 

спортивное мастерство», – отме-

тил Алексей Белов.

Также он подчеркнул, что но-

вая площадка будет доступна 

не только для тех, кто посещает 

спортивную школу, но и для всех 

жителей соседних микрорайо-

нов. «Реализация федеральных 

программ позволила уже в этом 

году открыть две спортплощадки 

на территориях двух читинских 

школ, на спортивном комплек-

се «Высокогорье». Кроме того, 

будет открыт стадион в поселке 

КСК», – сказал он.

На открытой спортивной пло-

щадке в Железнодорожном рай-

оне после торжественных меро-

приятий и выступления творче-

ских коллективов прошли со-

ревнования по воркауту и легкой 

атлетике. В них приняли участие 

более ста человек – учащиеся 

школ № 36, 45, 48, села Засопка, 

воспитанники спортивной шко-

лы олимпийского резерва №2. 

Ребята соревновались в подтя-

гивании на перекладине, отжи-

мании на брусьях, отжимании в 

упоре лежа.

Инна ВАВАЕВА
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СПОРТИВНАЯ БОРЬБА СПОРТИВНАЯ БОРЬБА 
С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМС НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

В минувшие выходные в Чите состоялась ежегодная 
летняя Спартакиада народов Забайкалья. Представители 
восьми диаспор и общин показали свое мастерство на раз-
личных спортивных площадках города. 

Состязания между командами 

диаспор и общин, проживающих в 

Забайкальском крае, давно стали 

традиционными и долгожданны-

ми. По традиции на торжествен-

ной церемонии открытия пред-

ставителей народов Забайкалья 

поприветствовали глава краево-

го парламента Игорь Лиханов, 

министр физической культуры и 

спорта Забайкалья Виталий Ло-

маев, руководитель городского 

комитета физкультуры и спорта 

Алексей Белов, председатель 

Ассамблеи народов Забайкаль-

ского края Николай Сыроватка. С 

зажигательным танцем выступили 

воспитанники детской школы ис-

кусств №3.

– В многонациональном крае 

люди вместе живут, работают, 

думают о будущем Забайкалья, 

о будущем своих детей. Желаю 

всем участникам, чтобы эта, 

двенадцатая по счёту, спарта-

киада жила, развивалась и вы-

росла в такое движение, где бы 

наши народы объединялись, 

находили друзей, общие ин-

тересы! – сказал, обращаясь 

к спортсменам, руководитель 

Заксобрания Игорь Лиханов.

Алексей Белов поблагодарил 

руководителей и старейшин ди-

аспор и общин за пропаганду 

здорового образа жизни вну-

три своих организаций. Ведь, 

как известно, регулярно внутри 

каждого объединения прохо-

дят соревнования 

по национальным 

видам спорта.

– «О, спорт, ты – 

мир!» – сказал Пьер 

де Кубертен много 

лет назад. Давайте 

вместе следовать 

этому девизу и 

пропагандировать 

здоровый образ 

жизни! – призвал 

участников Николай 

Сыроватка.

По информации 

пресс-службы реги-

онального минспор-

человек в составе команд За-

байкальской региональной об-

щественной организации бурят, 

региональной общественной ор-

ганизации «Союз армян Забайка-

лья», Забайкальского региональ-

ны города Читы. В течение двух 

дней они боролись за победу в 

таких видах спорта, как волейбол, 

мини-футбол, дартс, шахматы, 

масс-рестлинг, настольный тен-

нис, перетягивание каната.

та, на реализацию мероприятия 

выделено 423 тысячи рублей из 

федерального и 27 тысяч рублей 

из регионального бюджетов.

В этом году в спартакиаде 

принимали участие более 150 

ного обществен-

ного фонда «Уз-

бекская община», 

Забайкальской 

региональной 

общественной 

о р г а н и з а ц и и 

«Союз кыргы-

зов», Забайкаль-

ского региональ-

ного отделения 

«Всероссийский 

азербайджан-

ский конгресс», 

таджикской ди-

аспоры, татар-

ской общины 

города Читы и 

еврейской общи-
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СПАРТАКИАДА НАРОДОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ

Каждый раз спартакиада ста-

новится не просто спортивными 

мероприятием, она дает возмож-

ность каждому народу показать 

свою культуру, продемонстри-

ровать национальные костюмы, 

угостить национальными блю-

дами. Так, наличие народных 

костюмов у представителей кы-

ргызского и узбекского народов 

придавало им уверенности на 

соревнованиях и вызвало почти-

тельное отношение других участ-

нию каната! Пока представители 

команд выстраиваются вдоль 

веревки, руководители диаспор 

зорко следят, чтобы канат был на-

тянут строго по центру, чтобы ко-

личество соперников было рав-

ным. Наблюдаешь со стороны, 

и возникает мысль: все, сейчас 

подерутся. Ан нет! Представите-

ли проигравшей стороны с до-

сады хлопали себя по коленям и 

с радостью бросались обнимать 

соперников. Дружба победила!

Давней традицией стало фо-

тографирование на память. Тут 

уж кто на что горазд. И с флагами, 

и в национальных костюмах, и с 

представителями своей общины, 

и с братскими народами.

Самый волнующий момент – 

награждение победителей! На-

помним, в прошлом году свое 

мастерство во всех видах спорта 

показали представители обще-

ственной организации бурят. Они 

тогда заняли первое место в об-

щекомандном зачете и выиграли 

переходящий Кубок. Второе место 

досталось Союзу армян Забайка-

лья, третье завоевали представи-

тели татарской общины Читы.

В этом году татар потесни-

ли соперники – представители 

Азербайджанского конгресса, 

которые заняли третье место в 

общекомандном зачете. Второе 

место удержал Союз армян За-

байкалья.

…Гремят фанфары, ведущий 

молчанием создает интригу, но 

самая многочисленная бурят-

ская община уже ликует. В оче-

редной раз региональная об-

щественная организация бурят 

становится победителем спар-

такиады народов Забайкалья и 

вновь забирает переходящий 

Кубок.

Медали и грамоты получили 

участники спартакиады и за по-

беду в личных первенствах. Так, в 

настольном теннисе среди муж-

чин до 35 лет победил Зандан 

Цэдашиев (ЗРОО бурят), старше 

35 лет – Санжар Файзиев (Азер-

байджанский конгресс). Среди 

женщин лидировали представи-

тели бурятской общины Баира 

Дугарова и Наталья Бадмаева. 

В соревнованиях по дартсу по-

бедителями стали Александра 

Цыремпилова и Баир Батуев.

Радуясь не зря потраченным 

выходным, пожимая на проща-

ние друг другу руки, участники 

спартакиады договаривались 

теперь встретиться на Фестива-

ле зимних видов спорта народов 

Забайкалья.

Виктория СИВУХИНА
Фото автора

ников. Азербайджан-

цы и буряты угощали 

всех желающих блю-

дами национальной 

кухни. «Триста бууз 

приготовили, мигом 

разлетелись!» – удив-

лялся аппетиту спор-

тсменов руководи-

тель региональной 

организации бурят 

Эрик Сангин. Одна-

ко повара «Звезды 

Кочевника» не расте-

рялись и через неко-

торое время на поле-

вую кухню запасного 

поля стадиона «Ло-

комотив» доставили 

вторую партию традиционного 

бурятского блюда.

Как замечают участники, по-

беда в том или ином виде спор-

та – не главное, важнее то, что 

спартакиада продолжает жить, 

способствуя укреплению един-

ства российской нации и этно-

культурного развития народов 

Забайкалья.

Но, как говорится, дружба 

дружбой, а в спорте побеждает 

сильнейший. Нешуточные бои 

разгорелись на футбольном поле, 

с азартом прошли соревнования 

по волейболу. Участники не жале-

ли сил, а болельщики голоса на 

соревнованиях по масс-рестлин-

гу. А сколько эмоций каждый раз 

вызывает турнир по перетягива-
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ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ, 
ДОБЫТЫХ В БОРЬБЕ

События и люди

ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ                                                                                                                                  ЗНАЙ НАШИХ!

Мероприятия по 
14 видам спорта были 
включены в спортивную 
программу V Восточного 
экономического форума, 
который прошел 4–6 сен-
тября во Владивостоке. 
В соревнованиях, прохо-
дивших в рамках форума, 
успешно выступили забай-
кальские спортсмены, по-
казав высокие результаты.

«Спортивная программа 

объединила крупные между-

народные и зрелищные про-

мотурниры, мероприятия для 

участников форума и жителей 

Приморья и стала востребован-

ной площадкой для презента-

ции видов спорта и проектов. 

Причем многие из спортивных 

мероприятий подхватили тему 

расширения международного 

сотрудничества», отметил со-

ветник президента Российской 

Федерации, ответственный се-

кретарь оргкомитета Восточ-

ного экономического форума 

Антон Кобяков.

Поистине грандиозно и не-

бывало масштабно выгляде-

ли мероприятия спортивного 

аспекта Восточного экономи-

ческого форума. Среди зре-

лищных и массовых – забег в 

поддержку редких животных 

Дальнего Востока и гала-матч 

по хоккею, турнир по керлингу 

Roscongress Cup и Х Юноше-

ские спортивные игры стран 

АТР, регата Roscongress Cup 

в классе Platu 25 и матчевая 

Для участников и гостей фо-

рума были организованы ма-

стер-классы, интерактивные кон-

курсы, интеллектуальные игры, 

виртуальные состязания, развле-

кательные программы и т.д.

Центральным спортивным 

событием ВЭФ-2019 стал еже-

годный Международный турнир 

нистр спорта Забайкальского 

края Виталий Ломаев, участво-

вала в шести видах спорта из 

представленных на соревно-

ваниях в рамках форума. Это 

настольный теннис, шашки, 

мини-футбол, шахматы, дартс, 

гиревой спорт, сообщил Вита-

лий Ломаев. В копилку команды 

забайкальских спортсменов по 

окончании состязаний добави-

лось четыре золота, три сере-

бра и бронза.

Первое место в настольном 

теннисе завоевала Валентина 

Снежко, серебряная медаль в 

этом же виде у Анастасии Бе-

ломестных. В соревнованиях 

по шашкам победителем ста-

ла Полина Ящук. Она же стала 

бронзовым призёром по дартсу.

В шахматном турнире Алек-

сандр Ястребов занял вторую 

ступень пьедестала почета. 

В состязаниях по гиревому 

спорту в весовой категории 

свыше 85 килограммов обла-

дателем чемпионского звания 

стал Владислав Подкорытов, 

а вице-чемпионом – Евгений 

Иванов. Кроме того, в сорев-

нованиях по мини-футболу в 

упорной борьбе команда За-

байкальского края завоевала 

золото.

Татьяна САННИКОВА
Фото Министерства 

физической культуры
и спорта Забайкальского края

встреча сборных России и Япо-

нии по сумо, турнир по мас-ре-

стлингу «Кубок угледобываю-

щей компании «Колмар» и меж-

дународный турнир по игре го 

на Кубок V Восточного эконо-

мического форума, сдача норм 

ГТО и турниры по гребле на лод-

ках «Дракон», соревнования по 

стритболу, футболу, бейсболу 

и многое другое. Не обошлось 

и без эксклюзива. Например, 

в финальной командной эста-

фете соревнований на силу и 

ловкость «Шахтерская слава» 

эстафетную палочку заменили 

стакилограммовыми мешками.

по дзюдо имени Дзигоро Кано 

под патронатом президен-

та России Владимира Путина 

и премьер-министра Японии 

Синдзо Абэ. В нем приняли 

участие сборные России, Япо-

нии, Монголии, Китая и Южной 

Кореи, составленные из юно-

шей и девушек в возрасте до 18 

лет. Главный трофей разыгран 

в турнире среди смешанных 

команд, третье место заняла 

сборная Японии, а первое и 

второе поделили команды Рос-

сии и Монголии.

Команда Забайкальского 

края, которую возглавлял ми-
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ПРОГРАММА V СПАРТАКИАДЫ ПРОГРАММА V СПАРТАКИАДЫ 
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»«ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ИГРЫ»

19 сентября 2019 г.

Вид программы Место проведения Время Адрес
Мандатная
комиссия «Ледовый дворец» 

(фойе)

10:00–13:00
Проспект

Генерала Белика, 29Заседание
судейской коллегии 13:00– 3:30

Соревнования
по волейболу

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс ЗабГУ

14:00–18:00 ул. Баргузинская, 43а

Соревнования
по мини-футболу

Запасное поле стадиона 
«Локомотив» 14:00–18:00 Проспект

Генерала Белика, 33/1

Торжественное
открытие спартакиады Стадион «Юность» 19:00–20:00 Проспект

Генерала Белика, 23

 20 сентября 2019 г.

Вид программы Место проведения Время Адрес

Легкая атлетика 1500 м. 
Женщины

Стадион «Юность»

09:00

Проспект
Генерала Белика, 29

Легкая атлетика – 3000 м. 
Мужчины 09:20

Легкая атлетика – 800 м. 
Женщины 09:50

Легкая атлетика – 800 м. 
Мужчины 10:10

Легкая атлетика эстафета 
200х140х60. Семейные 

команды
10:30

Легкая атлетика,
эстафета 4х200 11:00

Соревнования
по волейболу

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс ЗабГУ

с 10:00 ул. Баргузинская, 43а

Соревнования
по мини-футболу

Запасное поле стадиона 
«Локомотив» с 10:00 Проспект

Генерала Белика, 33/1

Соревнования
по настольному теннису.

Семейные команды

«Мегаполис-Спорт»

с 12:00

Проспект
Генерала Белика, 41

Соревнования
по настольному теннису. 

Женщины
с 14:00

Соревнования
по настольному теннису. 

Мужчины
с 16:00

Соревнования
по дартсу.

Семейные команды
«Ледовый дворец» 

(фойе)

15:00 Проспект
Генерала Белика, 29

Соревнования по дартсу с 16:00
Совещание

с представителями 
команд

«Ледовый дворец» 
(фойе) 18:00 Проспект

Генерала Белика, 29

 21 сентября 2019 г.

Вид программы Место проведения Время Адрес

Соревнования
по волейболу

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс ЗабГУ

с 10:00 ул. Баргузинская, 43а

Соревнования
по мини-футболу

Запасное поле стадиона 
«Локомотив» с 10:00 Проспект

Генерала Белика, 33/1

Соревнования
по стрельбе. Женщины

Тир ДОСААФ
с 10:00

Соревнования
по стрельбе. Мужчины с 12:00

Соревнования
по поднятию гири

Универсальные
спортивные площадки 

ст. «Локомотив»
с 14:00 Проспект

Генерала Белика, 33/1

Совещание
с представителями 

команд

«Ледовый дворец» 
(фойе) 18:00 Проспект

Генерала Белика, 29

 22 сентября 2019 г.

Вид программы Место проведения Время Адрес

Взвешивание участников 
соревнований

по массреслингу «Мегаполис-Спорт»
09:00

Проспект
Генерала Белика, 41

Соревнования
по массреслингу 09:30–12:00

Эстафета «Большие 
гонки»

Стадион «Юность»
с 12:00

Проспект
Генерала Белика, 23Закрытие спартакиады, 

награждение 13:00
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После того как в 8-м туре (9 сентября) Новосибирск 
и Барнаул сыграли вничью (1:1), а «Сахалин» дома усту-
пил «Иртышу» (1:3), омичи по-прежнему уверенно лидиру-
ют в турнире, а «Чита» сохраняет за собой второе место.

Вот что говорили по завершении матча «Чита»–«Зенит» 
главные тренеры команд.

Олег Яковлев, главный 
тренер футбольного клуба 
«Зенит» (г. Иркутск):

– В целом, равная игра. В 

первом тайме даже у нас боль-

ше было преимущество по мо-

ментам и подходам. Ну и, как 

и в домашней игре, у нас было 

больше игрового преимуще-

ства. Я после прошлой игры 

сказал: «Выигрывает та коман-

да, которая забивает». Первый 

тайм сыграли достаточно до-

бротно, были неплохие подхо-

ды и моменты, молодой маль-

чишка у нас по мячу не попал. 

В перерыве поговорили, уста-

новка была такая же – продол-

жать нагнетать у чужих ворот. 

На последней минуте у нас был 

шикарный момент, нужно было 

просто попасть в створ. Но, как  

говорится, везет тому, кто везет.

– Как до этого в исто-
рии противостояний 
«Читы» и «Зенита» 
развивались 
события?

– Конечно, 

к о гд а  н а ш а 

команда была 

только в ста-

дии становле-

ния, а «Чита» 

ставила перед 

собой большие 

задачи, мы прои-

грывали, практически 

– в одну калитку. В про-

шлом сезоне наше преимуще-

ство было по победам. Я ста-

тистику не помню, но вроде как 

преимущество сейчас у «Читы». 

На данный момент у нас девять 

человек в команде, которые 

раньше вообще с профессио-

нальным футболом не сталки-

вались! Нужно время на адап-

тацию, команда омолодилась, у 

нас, как вы знаете, только мест-

ные воспитанники. Нужно время 

на адаптацию ребят именно к 

профессиональному футболу.

Максим Швецов, главный 
тренер футбольного клуба 
«Чита» (г. Чита):

– Естественно, когда встре-

чаешься за период чуть больше 

месяца с одним и тем же сопер-

ником в третий раз, чем-то уди-

вить крайне затруднительно. 

Мы уже в полной мере изучили 

как сильные, так и слабые сто-

роны друг друга! Поэтому и игра 

такая была, очень аккуратная. 

Пытались избежать моментов, 

за счет которых соперник нам 

мог создать проблемы. Очень 

вязкая игра, очень много борь-

бы, с минимальным количе-

ством опасных моментов. Опять 

же, повторюсь, так бывает, ког-

да соперники знают друг друга 

как облупленные. Игру же ре-

шил один эпизод, одна ошибка 

соперников. Пенальти, на мой 

взгляд, справедливый. Ну а по-

сле забитого мяча все-таки дов-

леет над нами результат. Пока 

мы не можем продолжать спо-

койно и активно контролировать 

мяч, в головах сидит мысль, что 

нужно всеми возможными спо-

собами сохранить преимуще-

ство, поэтому отдаем инициати-

ву, к сожалению. И небезгреш-

но играем в обороне – поэтому 

случилась пара эпизодов, где 

соперники нас, по большому 

счету, простили. А если в целом 

брать саму структуру игры, то, 

да, иное по-

крытие, более ровное, хотя не 

совсем, конечно, качественный 

газон. Стараемся более или ме-

нее  контролировать мяч, где-то 

получается, а где-то не очень. 

Будем над этим работать. До 

следующей игры достаточно 

много времени, проведем ми-

ни-сбор, будем нарабатывать 

мастерство. Футболисты уста-

ли, нужно дать им паузу и потом 

немножко «поднагрузить» на 

оставшиеся шесть игр. Я ребят 

поблагодарил в раздевалке за 

то, что они мои требования и 

мое видение игры принима-

ют, но, опять же, нам нужно 

улучшать качество индиви-

дуальных действий. Сво-

евременные передачи, 

открывания. Пока мы не 

вырастем в этом плане, 

такие и будут победы – 

натужные, с минималь-

ным количеством голевых 

моментов и ударов по воро-

там соперника.

– В первом тайме весь ста-
дион слышал, как вы пыта-
лись «встряхнуть» Владимира 
Маркова. Удалось ли ему вас 
услышать?

– Судя по всему, удалось. 

Есть такая черта у Володи – ког-

да он без мяча, то он «пропада-

ет» на поле. Но мы рассчиты-

ваем на него, он об этом знает. 

Конечно, он читает все коммен-

тарии и смотрит ютуб-канал, где 

все его боготворят и поют ему 

дифирамбы. Это заслуженно, 

только нужно каждый раз 

ему вытаскивать тяже-

лые игры! Если так 

будет всегда, а не 

только тогда, когда 

тренер ему начнет 

со скамейки кри-

чать, Владимир 

превратится в 

хорошего, каче-

ственного футбо-

листа. Если игра 

идет, то он фе-

ерит, а когда нет 

мяча, то ему нужно 

выгрызть преимущество, за-

брать у оппонента инициативу! 

А так его практически не было 

видно первую половину первого 

тайма, но я рад, что ему удалось 

пересилить себя и 

все-таки остав-

шуюся часть 

матча он про-

вел с большой 

пользой для 

команды.

–  Д м и -
трий Ращуп-
кин второй 
матч подряд 
выходит с капи-
танской повязкой, и 
в этих играх команда зара-
ботала шесть очков…

– Это, в принципе, ничего 

не значит, мы сейчас пытаем-

ся наработать состав, «нащу-

пать» лучшие стороны. Сергей 

Коротков у нас немножко вы-

был из основной обоймы, но 

он ведет тебя как настоящий 

лидер и взрослый мужчина! Все 

делает только на пользу коман-

де, подбадривает молодежь, 

старается, работает на каждой 

тренировке, доказывает. Я ему 

очень благодарен! Пусть он и не 

входит сейчас в стартовый со-

став, но он – настоящий лидер 

в раздевалке. Сейчас пойдут 

у нас карточки, травмы, и все 

будут задействованы, и Сер-

гей будет играть. Мы стараем-

ся омолодить команду, давать 

местным играть больше.

– Сколько сейчас местной 
молодежи в команде?

– Много. У нас больше поло-

вины местных. Понятно, что я с 

удовольствием и на замену эту 

молодежь выпускаю, того же 

Анциферова, Потапова. Игоря 

я всего неделю знаю, но я вижу, 

что у него потенциал не мень-

ше, чем у Маркова. И в плане 

футбольного интеллекта у него 

все в порядке, он все схваты-

вает на лету. Мне импонируют 

такие футболисты. Все хоро-

шие местные, которые есть 

в клубе, они все на поле. Или 

рядом с ним. Но есть позиции, 

где мы без приезжих не спра-

вимся. Нет в Чите центральных 

защитников! Ну вот есть Не-

меров, но, на мой взгляд, он 

послабее.

– Владимир Марков у 
нас штатный исполнитель 

пенальти?
– На тренировке он больше 

всех их отрабатывает. Никогда 

не назначаю бьющего пеналь-

ти, это состояние души. Быва-

ет, что человек волнуется, и его 

лучше к мячу не подпускать. А 

тут я даже не сомневал-

ся, что бить именно 

он будет, а не кто-то 

другой.

– Да, мы вы-
играли в матче 
с «Зенитом», но 
многие болель-
щики недоволь-

ны зрелищностью 
игры. Команда за-

бивает гол, потом 
закрывается. На ваш 

взгляд, болельщикам 
пока нужно потерпеть или 
это ваша системная работа?

– Мне тоже не нравится, что 

мы три удара за игру наносим 

по воротам. Это две равные, 

сопоставимые по уровню ма-

стерства команды. Условно 

говоря, нашла коса на камень. 

Были бы у нас футболисты ма-

стеровитые, была бы зрелиш-

ность. Но вы тогда не увидите 

ни Маркова в составе, ни Ан-

циферова, ни Каменева, ни Ша-

дринцева. И таких зарплатных 

ведомостей, которые сейчас 

есть. Сюда когда футболисты 

едут, у них претензии от ста ты-

сяч и выше. Я не имею права 

раскрывать наши зарплаты, но 

у этих парней – в два-три раза 

меньше! Вопрос соотношения 

цены и качества не идеален, но 

близок к хорошему. Кто хочет 

посмотреть более качествен-

ный футбол – сейчас по осени 

будут недорогие билеты до Мо-

сквы, езжайте и смотрите Лигу 

чемпионов.

К этим ребятам нет особен-

ных претензий, они выдают 

свой максимум. Если хотите – 

узнайте, какие были зарплат-

ные ведомости в «золотой» се-

зон у «Читы».

– Еще у меня такой во-
прос: а где в команде мест-
ные футболисты 1995–1996 
годов рождения? Сейчас на 
поле куда более молодые 
игроки – Шадринцев, Каме-
нев, Анциферов…

– Они скоро тоже будут 

играть на равных с опытными 

игроками, но им нужно рабо-

тать. И они это делают.

Пресс-служба ФК «Чита»

МАКСИМ ШВЕЦОВ:

В В й

«БЫЛИ БЫ У НАС ФУТБОЛИСТЫ 
МАСТЕРОВИТЫЕ, БЫЛА БЫ
ЗРЕЛИЩНОСТЬ...» ЗРЕЛИЩНОСТЬ...» 
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КЛУБ И О В Н П М

Количество зрителей

Общее
Среднее

(дом)
Среднее
(выезд)

1
«Иртыш»

Омск
7 19 6 1 0 13-2 7250 4800 3450

2
«Чита»
Чита

6 10 3 1 2 6-5 8020 4250 3300

3
«Сахалин»

Южно-Сахалинск
7 10 3 1 3 6-9 8065 4500 3120

4
«Новосибирск»

Новосибирск
7 8 2 2 3 10-11 7960 4780 2950

5
«Динамо-Барнаул»

Барнаул
7 7 2 1 4 6-8 7950 4680 3210

6
«Зенит»

Иркутск
6 3 1 0 5 2-8 8060 4350 3050
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ПОЛНЫЙ ПОЛНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ 

СЕЗОНА-2019/20СЕЗОНА-2019/20

1-Й ТУР

3 августа 2019

Чита – Новосибирск 4:2

Зенит – Сахалин 0:1

2-Й ТУР

6 августа 2019

Ирыш – Динамо-Барнаул 2:0

Чита – Сахалин 0:0

Зенит – Новосибирск 2:1

3- Й ТУР

14 августа 2019

Динамо -Барнаул – Чита 1:0

Иртыш – Зенит 2:0

4- Й ТУР

17 августа 2019

 Новосибирск – Сахалин 3:1

Динамо- Барнаул – Зенит 2:0

Иртыш – Чита 2:0

5-Й ТУР

25 августа 2019

Динамо -Барнаул – Новосибирск 1:2

Иртыш – Сахалин 2:0

6-Й ТУР

28 августа 2019

Зенит –  Чита 0:1

Иртыш –  Новосибирск 1:1

Динамо -Барнаул –  Сахалин 0:1

7-Й ТУР

6 сентября 2019

Чита – Зенит 1:0

Сахалин – Динамо- Барнаул 2:1

Новосибирск – Иртыш 0:1

8-Й ТУР

9 сентября 2019

Новосибирск  – Динамо -Барнаул 1:1

Сахалин  – Иртыш 1:3

9-Й ТУР

17 сентября 2019

Чита – Иртыш - : -

Зенит – Динамо -Барнаул - : -

10-Й ТУР

20 сентября 2019

Сахалин – Новосибирск - : -

Чита – Динамо- Барнаул - : -

Зенит – Иртыш - : -

11-Й ТУР

29 сентября 2019

Новосибирск – Зенит - : -

Сахалин – Чита - : -

12-Й ТУР

2 октября 2019

Динамо Барнаул – Иртыш - : -

Новосибирск – Чита - : -

Сахалин – Зенит - : -

13 -Й ТУР

10 октября 2019

Чита – Новосибирск - : -

Зенит – Сахалин - : -

14 -Й ТУР

13 октября 2019

Иртыш – Динамо -Барнаул - : -

Чита – Сахалин - : -

Зенит – Новосибирск - : -

15 -Й ТУР

12 апреля 2020

Динамо- Барнаул – Чита - : -

Иртыш – Зенит - : -

16 -Й ТУР

15 апреля 2020

Сахалин – Новосибирск - : -

Динамо -Барнаул – Зенит - : -

Иртыш – Чита - : -

17- Й ТУР

23 апреля 2020

Новосибирск – Динамо Барнаул - : -

Сахалин – Иртыш - : -

18 -Й ТУР

26 апреля 2020

Зенит – Чита - : -

Новосибирск – Иртыш - : -

Сахалин – Динамо- Барнаул - : -

19 -Й ТУР

5 мая 2020

Чита – Зенит - : -

Динамо -Барнаул – Сахалин - : -

Иртыш – Новосибирск - : -

20 -Й ТУР

8 мая 2020

Динамо- Барнаул – Новосибирск - : -

Иртыш – Сахалин - : -

21- Й ТУР

16 мая 2020

Чита – Иртыш - : -

Зенит – Динамо -Барнаул - : -

22- Й ТУР

19 мая 2020

Новосибирск – Сахалин - : -

Чита – Динамо- Барнаул - : -

Зенит – Иртыш - : -

23 -Й ТУР

27 мая 2020

Новосибирск – Зенит - : -

Сахалин – Чита - : -

24- Й ТУР

30 мая 2020

Динамо -Барнаул – Иртыш - : -

Новосибирск – Чита - : -

Сахалин – Зенит - : -

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»                                                                                                  ТУР ЗА ТУРОМ

Прошедший матч против иркутского «Зенита» ознаменовал начало новой страни-
цы истории забайкальского клуба. Это была первая домашняя игра на искусственном 
покрытии в новом сезоне, и теперь в родных стенах нам предстоит играть только на 
«синтетике». Пока это будет стадион «Юность», а с весны «быки» вернутся на родной 
«Локо», но и там уже не будет натурального газона.

ИГРА ЗАБУДЕТСЯ, ИГРА ЗАБУДЕТСЯ, 
РЕЗУЛЬТАТ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСТАНЕТСЯОСТАНЕТСЯ

Иркутян наша команда в этом 

сезоне уже обыгрывала дважды, 

вот только обе победы были добы-

ты в гостях, дома же у «Читы» ещё 

продолжалась неприятная серия 

против соседей.

Начало поединка осталось за 

гостями, первые 15 минут «Зенит» 

основательно владел преимуще-

ством, и все читинцы должны 

благодарить Руслана Юнусова за 

то, что уже на 3-й минуте не при-

шлось отыгрываться. Проход по 

флангу, подача в штрафную, удар 

привела к тому, что Уан убежал от 

трех защитников, и одному из них 

пришлось нарушить правила. Но 

сделано это было в штрафной, и 

главный судья без промедления 

назначил пенальти. К точке подо-

шёл Владимир Марков, пробил 

сильно и точно, а после убежал к 

угловому флажку собирать коман-

ду для празднования гола.

И вот тут вперёд побежала и 

вся остальная команда Швецова. 

«Быки» начали полностью контро-

лировать ход игры. Потрясающую 

стенку разыграли Марков и Ка-

менев. Автор гола в итоге делал 

отменную передачу на дальнюю 

штангу. Но на этот раз Уану не 

хватило скорости, чтобы замкнуть 

прострел. Вскоре мяч во второй 

раз оказался в воротах «Зенита», 

но боковой арбитр зафиксировал 

положение «вне игры» у Каменева.

Во второй половине тайма «Зе-

нит» перевёл игру на половину 

поля хозяев, всё-таки нужно было 

отыгрываться, и «горожанам» сно-

ва пришлось несладко. Угловые, 

удары по воротам, два из кото-

рых были довольно опасными. В 

одном из эпизодов дальний удар 

намертво взял Юнусов, а позже 

иркутский футболист переправил 

мяч в дальний угол с близкого рас-

стояния, но кожаный снаряд про-

шел рядом со штангой.

головой и феноменальный сейв 

Руслана, который вытащил мяч 

из-под перекладины.

Спустя некоторое время иркут-

ские футболисты имели ещё один 

прекрасный момент, но игрок го-

стей просто не попал по мячу из 

убойной позиции.

Первую опасность у ворот 

соперника «горожане» создали 

лишь ближе к середине тайма: 

мяч после подачи углового вы-

нес голкипер «Зенита». Забегая 

вперёд, стоит отметить, что угло-

вых «Чита» подала за игру около 

десятка, но лишь однажды дело 

дошло до удара по воротам.

Хозяева если и входили в 

штрафную площадь, то иркутян 

там оказывалось гораздо боль-

ше. Лишь однажды Каменев даже 

отважился на дальний удар, по-

сле которого «круглый» пролетел 

выше цели.

Подопечные Олега Яковлева, 

в свою очередь, частенько оказы-

вались в штрафной «красно-чёр-

ных». Издали били тоже, но гораз-

до опаснее. Например, на 39-й 

минуте, когда мяч прошел рядом 

со штангой. Зато в ответной атаке 

наконец-то могли забить забай-

кальцы: Виктор Уан головой ски-

дывал футбольный снаряд в угол, 

но вратарь гостей был на месте.

Первая половина по игре, 

но не по счету, явно был за «зе-

нитовцами», и как же обескура-

живающе начался для них тайм 

второй. Не самая острая атака, 

Уже в добавленное время ми-

ни-шедевр сотворил Марков, изящ-

но прокинув мяч мимо двух сопер-

ников на дебютировавшего в этой 

игре Потапова. Игорь очень зряче 

делал острые передачи в центр вра-

тарской, но самоотверженная игра 

иркутского защитника не позволила 

Уану отличиться в этой игре.

Таким образом, была прерва-

на серия домашних игр без побед 

против «Зенита». И теперь можно 

смело делать вывод, что байкаль-

ский коллектив, похоже, стано-

вится «любимым клиентом» для 

подопечных Максима Швецова, 

ведь это уже третья победа кряду 

за неполных два месяца. Однако 

вопросов по игровой составляю-

щей читинской команды по-преж-

нему остаётся немало.

Пресс-служба ФК «Чита»
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ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. ПФЛ. ЗОНА «ВОСТОК»                                                                ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

«ИРТЫШ» ПОКА «ИРТЫШ» ПОКА 
НЕ ЗАМЕЧАЕТ СОПЕРНИКОВ

ДОСТИЖЕНИЯ ОМИЧЕЙ:
Чемпионат СССР
Чемпион зональных турниров: 1960, 1965, 1968, 1983, 
1988, 1989.
Серебряный призёр зональных турниров: 1963, 1964, 
1972, 1982, 1986, 1987.
Бронзовый призёр зональных турниров: 1970, 1981, 
1985, 1991.

Первенство России
Чемпион зоны «Восток» Второго дивизиона: 1996, 2009, 
2018/19.
Серебряный призёр Первой лиги: 1992, 1993.
Серебряный призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 
2014/15.
Бронзовый призёр зоны «Восток» Второго дивизиона: 
2003, 2008.

Обладатель Кубка РСФСР 1981.

НА «ДНЕ» ТАБЛИЦЫ
Сезон 2016/17 был одним 

из худших в истории омского 

клуба. Речники финишировали 

на последней строчке таблицы 

«Востока».

Перед участием в весенней 

стадии первенства России руко-

водство «Иртыша» ограничилось 

минимальными кадровыми пе-

рестановками. Были отзаявле-

ны два футболиста-полузащит-

ника – Борис Комков и Алексей 

Орлов.

Весенний этап фонбет-Пер-

венства России «Иртыш» начал 

домашними матчами. 20 апреля 

«Иртыш», во второй раз в сезоне, 

одолел комсомольскую «Сме-

ну» – 1:0. Гол на 12-й минуте за-

бил Алексей Мацюра. А 23 апре-

ля омичи вчистую проиграли 

«Сахалину» – 1:3. У хозяев на 54-й 

минуте при счете 0:2 отличился 

форвард Вадим Ларионов.

3 мая омичи гостили в Чите. 

Судьбу встречи решил един-

ственный гол, забитый на 58-й 

минуте нападающим хозяев 

Андреем Разборовым. 11 мая 

соперники встретились вновь, 

теперь уже в Омске. Снова побе-

дили забайкальцы – с минималь-

ным счетом. На сей раз автором 

победного гола стал Сергей На-

рылков, который на 36-й минуте 

уверенно реализовал пенальти. 

14 мая в Омске состоялся матч, 

результат которого в итоге опре-

делил турнирное положение 

«Иртыша» в сезоне-2016/17.

Хозяева принимали «Зенит» 

СЕГОДНЯ ФК «ЧИТА» ПРИНИМАЕТ ОМСКИЙ КЛУБСЕГОДНЯ ФК «ЧИТА» ПРИНИМАЕТ ОМСКИЙ КЛУБ

из Иркутска, занимая последнее 

место на протяжении всего тур-

нира. К огорчению болельщиков, 

собравшихся в спорткомплексе 

«Красная Звезда», омичи уже 

к 17-й минуте уступали – 0:2.

Голы за иркутян забили Аркадий 

Бондаренко и Виталий Селец-

кий. Счет не изменился до конца 

встречи.

В 21-м туре «Иртыш» был 

разгромлен в Южно-Сахалин-

ске хозяевами – 0:3. Не устояли 

подопечные Александра Дере-

повского и в следующем матче 

в Комсомольске-на Амуре – 2:4 

(за «Иртыш» забили В. Ларионов 

и А. Мацюра).

31 мая омичи дома принима-

ли динамовцев Барнаула и свели 

встречу вничью – 1:1 (В. Ларио-

нов, 89).

Последний тур «Иртыш» волею 

жребия пропустил, чем не преми-

нул воспользоваться иркутский 

«Зенит». Иркутяне дома уверен-

но одолели «Смену» и покинули 

последнюю строчку таблицы, от-

правив на нее омичей.

С ПЕРВОГО ТУРА – 
В «ПОДВАЛЕ»

Не лучше стали склады-

ваться дела «Иртыша» и в се-

зоне-2017/18. Омичи с первого 

тура обосновались в самом «под-

вале» турнирной таблицы.

Однако в Кубке России, стар-

товавшем 1 августа, «Иртыш» 

сумел преодолеть первый ба-

рьер, в 1/64 финала устранив 

с пути своего извечного сопер-

ника – «Динамо-Барнаул» – 3:2.

В первенстве, начавшемся для 

«Иртыша» 9 августа поединком 

все с тем же Барнаулом в гостях, 

подопечные Дереповского усту-

пили – 0:1. 16 августа «Иртыш» 

проиграл «Смене» с тем же сче-

том, только на родном спортком-

плексе «Красная Звезда». Через 

три дня омичи принимали «Саха-

лин» и вновь проиграли соперни-

ку – 1:2. В составе хозяев голом 

отметился Александр Кербс. 

27 августа «Иртыш» в Иркутске 

встречался со своим обидчиком 

по прошлому сезону. Гол капитана 

иркутян Алексея Ющука на 19-й 

минуте стал победным для хозяев 

и принес Омску четвертое кряду 

поражение в новом сезоне.

И кубковый путь «Иртыша» 

в том году оказался довольно 

коротким. 23 августа в матче 

1/32 финала соперником «Ирты-

ша» был старый знакомый – ФК 

«Томь». Томичи, выступавшие 

в ФНЛ, в манеже «Красная Звез-

да» устроили хозяевам формен-

ный разгром – 4:1.

30 августа состоялась пер-

вая в сезоне очная встреча «Ир-

тыша» с футбольным клубом 

«Чита». На стадионе «Локомо-

тив» получилась достаточно жи-

вая и весёлая игра. В середине 

первого тайма Сергей Дудкин 

открыл счет, и, казалось, хозя-

ева одержат лёгкую победу над 

аутсайдером турнира, который 

к тому времени проиграл все че-

тыре стартовых матча. Но вско-

ре форвард омичей Сергей Бу-

в чемпионате. Два гола Никиты 

Комарова в ворота «Зенита» обе-

спечили итоговый результат – 

2:0. Выезд в Южно-Сахалинск 

обернулся для омичей пораже-

нием – 1:3 (гол забил Станислав 

Бевза). Затем была игра в Ком-

сомольске-на-Амуре, результат 

которой вскоре (в ноябре) был 

аннулирован. Выяснилось, что 

игроки «Смены» делали ставки 

на матчи своей команды в букме-

керской конторе. Была назначена 

переигровка.

1 октября 2017 года «Иртыш» 

принял на своем поле динамов-

цев Барнаула и добился почет-

ной нулевой ничьей. Второй матч 

между этими соперниками по до-

говоренности сторон был сыгран 

в Омске 4 октября. Теперь уже 

фаворит первенства подтвер-

дил свое превосходство, правда 

алтайцы сумели забить только 

один гол. Сделал это их форвард 

Владислав Аксютенко.

В е с е н н я я  ч а с т ь  с е з о -

на-2017/18 омская команда от-

крыла домашним матчем с со-

перником, погоревшим на исто-

рии с тотализатором осенью 

прошлого года. «Смена» без 

своих дисквалифицированных 

футболистов на этот раз оказа-

лась сильнее, что было оформ-

лено единственным голом даль-

невосточника Виталия Яна еще 

в дебюте матча.

17 апреля прочно обосно-

вавшаяся на «дне» турнирной 

таблицы команда Дереповского 

принимала «Сахалин». Острови-

ский точными голевыми ударами 

склонили чашу весов в пользу 

омичей – 3:2.

Через три дня «Иртыш» снова 

гостил в Чите. На 10-й минуте на-

падающий читинцев Сергей Дуд-

кин открыл счёт, но затем гостям 

удалось перевести игру в спокой-

ное русло, и за пять минут до фи-

нального свистка полузащитник 

Омска Олег Тарабанов сравнял 

результат: ничья – 1:1.

В следующем туре «Иртыш» 

уже дома принимал иркутскую 

команду и уступил 0:1. Гол в во-

рота Ильи Ерёменко вновь забил 

Олег Яковлев.

Вояж на Дальний Восток при-

нес удручающие результаты для 

команды Дереповского. 14 мая 

омичи были в пух и прах разби-

ты новоиспеченным чемпионом 

«Востока» – «Сахалином» – 1:5, 

а 17-го в Хабаровске проиграли 

и комсомольской «Смене» – 1:3.

Заключительную встречу сезо-

на-2017/18 «Иртыш» проводил 

также на выезде. В Барнауле 

27 мая хозяева оказались силь-

нее – 2:1. В итоге омичи финиши-

ровали на последнем (6-м) месте 

в турнире «Востока».

«ИРТЫШ» НА ПОДЪЕМЕ, 
РАЗБОРОВ В УДАРЕ!

В межсезонье в составе «Ир-

тыша» произошли серьезные 

изменения. В четвёртый раз в 

истории клуба главным трене-

ром команды был назначен Вла-

димр Арайс. Из «Читы» в команду 

вернулись Масловский и Разбо-

ров, усилился состав и другими 

игроками. А перед клубом была 

поставлена серьёзная задача – 

выход в ФНЛ.

Сезон-2018/19 «Иртыш» от-

крывал матчем 1/64 финала Кубка 

России в Барнауле против мест-

ного «Динамо». Основное и до-

полнительное время завершилось 

вничью – 1:1, а в серии пенальти 

точнее были хозяева – 4:1.

Соперником по первому туру 

первенства 4 августа был фут-

больный клуб «Чита». В манеже 

«Красная Звезда» игрок гостей 

Анатолий Негода на 17-й минуте 

открыл счёт, но во втором тайме 

ланов забил ответный гол. По-

сле перерыва защитник «Читы» 

Андрей Волгин вновь вывел хо-

зяев вперед. Однако удержать 

победу читинцам не удалось – 

за три минуты до финального 

свистка омич Никита Комаров 

установил окончательный ре-

зультат встречи – 2:2, принеся 

первое очко своей команде.

Через неделю «Иртыш» 

и «Чита» встретились вновь, те-

перь уже в Омске. Вновь ничья – 

счет в том поединке не был от-

крыт. А 10 сентября подопеч-

ные Александра Дереповско-

го одержали первую победу 

тяне уверенно победили. Громко 

напомнил о себе ветеран Алек-

сандр Гаглоев. На 2-й минуте он 

не реализовал пенальти в ворота 

«Иртыша», зато на 18-й забил гол 

с игры. Одиннадцатиметровый 

Гаглоев исполнил четко на 71-й 

минуте, переиграв молодого 

голкипера хозяев Илью Ерёмен-

ко – 2:0.

24 апреля в Иркутске «Иртыш» 

одержал сверхволевую победу 

над «Зенитом». После дубля Ива-

на Яковлева хозяева уже к 25-й 

минуте выигрывали – 2:0.

Однако Берковский, Тара-

банов и снова Берков-Встреча лидеров «Востока». «Иртыш»–«Сахалин»Встреча лидеров «Востока». «Иртыш»–«Сахалин»

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

поединке не был от-

ентября подопеч-

ндра Дереповско-

первую победу

на Яковлева хозяева уж

минуте выигрывал

Однако Берковски

банов и снова
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Андрей Разборов ответил двумя 

голами и принес первую победу 

«Иртышу» – 2:1.

7 августа был повержен ир-

кутский «Зенит» – 2:0. И вновь 

дублем отличился Андрей Раз-

боров. 15 августа «Иртыш» отпра-

вился в Томск, где на стадионе 

«Темп» сыграл вничью (0:0) 

с действующим чемпионом зоны 

«Восток» – «Сахалином». Ничья, 

только результативная – 1:1, слу-

чилась и в Новосибирске 18 ав-

густа во встрече с «Сибирью-2». 

На 88-й минуте от поражения ко-

манду спас Разборов.

29 августа «речники» встреча-

лись со своим извечным сопер-

ником – барнаульским «Динамо», 

которое успело уже их выбить 

из розыгрыша Кубка страны. 

На этот раз команда Владимира 

Арайса взяла реванш – 1:0. Гол 

с пенальти на 60-й минуте забил 

Андрей Разборов.

«Иртыш» был явно на подъ-

ёме, а Разборов – в ударе. Это 

наглядно подтвердил и следу-

ющий матч омичей. 6 сентября 

в ответном поединке с «Динамо» 

счёт после первого тайма был 

1:0 в пользу хозяев. Но после 

перерыва Разборов и его това-

рищи переворачивают игру. Сам 

Андрей отличился дублем – 3:1.

По итогам августа руководи-

тели клубов, представленных 

в ПФЛ, лучшим тренером «Восто-

ка» назвали Владимира Арайса.

16 сентября «Иртыш» в мане-

же «Красная Звезда» принима-

сразу же дал понять, кто есть кто 

на зеленом футбольном поле, 

уже на 20-й минуте с «точки» 

переиграв голкипера Андрея 

Филинова и открыв счет. Во вто-

ром тайме результат удвоил Ки-

рилл Смирнов, а за 20 минут до 

финального свистка все тот же 

Разборов оформил дубль, дове-

дя счет до крупного. «Чита» до-

игрывала матч в меньшинстве: 

вышедший на замену Бастов за-

работал два «горчичника» подряд 

и был удален с поля. Итог – 0:3.

Через три дня «Иртыш» играл 

в Иркутске против «Зенита» и не 

смог одолеть хозяев – 0:0.

7 октября омские футболисты 

снова встречались с «Читой», те-

перь уже в родном манеже «Крас-

ная Звезда». Результат встречи 

двухнедельной давности был 

продублирован – 3:0. На этот раз 

в составе «речников» отличились 

Александр Масловский, Андрей 

Разборов и Артем Третьяков.

10 октября 2018 года «Ир-

тыш» домашним матчем завер-

шал осеннюю часть первен-

ства-2018/19. Казалось, встреча 

с «Зенитом» не предвещала хозя-

евам никаких сюрпризов – слиш-

ком уж разный уровень мастер-

ства у футболистов этих команд. 

Все началось, как и следовало 

ожидать: уже на восьмой минуте 

«речники» заработали пеналь-

ти и Андрей Разборов уверенно 

реализовал одиннадцатиметро-

вый, забив свой тринадцатый 

гол в сезоне. И далее «Иртыш» 

сыграл восемь контрольных мат-

чей с клубами из Армении, Тур-

кмении, Белоруссии, Дании, а 

также российскими командами 

«Урожай» (Краснодар) и КАМАЗ. 

В Турции «речники» не потерпели 

ни одного поражения. С 26 по 30 

марта «Иртыш» принял участие в 

турнире памяти мастера спорта 

СССР, рефери ФИФА В. Н. Куз-

нецова.

Весеннюю часть первен-

ства-2018/19 «Иртыш» открыл 

гостевой встречей с «Сахали-

ном» – своим главным конкурен-

том в борьбе за чемпионство. 

15 апреля игра в Южно-Саха-

линске завершилась победой 

хозяев – 2:0. Зато в Новосибир-

ске через четыре дня подопеч-

ные Арайса уверенно переигра-

ли «Сибирь-2» – 3:0 (голы забили 

стом был признан полузащитник 

Владимир Лешонок.

18 мая состоялась решающая 

битва того сезона в зоне «Вос-

ток» – «Иртыш» в своем мане-

же «Красная Звезда» принимал 

другого претендента на чемпи-

онство – «Сахалин». Уже на пер-

вой минуте дальневосточники 

провели быструю атаку и их луч-

ший форвард Александр Гагло-

ев открыл счет. На 74-й минуте 

Гаглоев помог своему партнеру 

Большукову увеличить преиму-

щество – 2:0. За шесть минут до 

финального свистка Станислав 

Мареев лишь отыграл один гол. 

Итог – 1:2 и пятиочковое отста-

вание от «Сахалина».

Перед заключительным туром 

первенства-2018/19 «Иртыш» на 

два очка отставал от «Сахалина» 

и надеялся на осечку островитян 

ет «Сибирь-2». В первом тайме 

выступавшие еще весной за ФК 

«Чита» Масловский и Разборов, 

а также Олег Тарабанов забива-

ют три безответных гола в ворота 

новосибирце. Счёт 3:0 не изме-

няется до конца встречи.

19 сентября лидеры встрети-

лись в Омске в очном поединке. 

Как и ожидалось, игра получи-

лась упорной и боевой. Главный 

арбитр Петренко из Новосибир-

ска показал футболистам обеих 

команд девять жёлтых карточек. 

Полузащитник «Иртыша» Илья 

Берковский на 36-й минуте по-

разил ворота Максима Счастлив-

цева, в итоге этот гол оказался 

единственным в матче. «Саха-

лин» потерпел первое пораже-

ние в сезоне, а омичи продлили 

свою беспроигрышную серию до 

восьми матчей.

26 сентября лидер турнира – 

«Иртыш» гостил в Чите. Фаворит 

полностью владел инициативой 

и обязан был поразить ворота 

соперника минимум три-четыре 

раза. Но забивали потом только 

иркутяне. На 73-й минуте Васи-

лий Чиюров отыграл один мяч, 

а когда пошло компенсирован-

ное время, Аркадий Бондаренко 

принес гостям сенсационную по-

беду – 2:1.

ПРОИГРАЛИ ГЛАВНЫЕ 
СРАЖЕНИЯ, НО СТАЛИ 

ЧЕМПИОНАМИ
В конце января 2019 года 

«Иртыш» пригласил футболиста 

серьезного уровня Владимира 

Лешонка, что указывало на то, 

что клуб ставит очень амбициоз-

ные задачи. Достаточно сказать, 

что Лешонок провел в ФНЛ 378 

матчей.

21 февраля команда вылетела 

на учебно-тренировочный сбор в 

Анталью (Турция). Там «Иртыш» 

онного соперника – барнауль-

ское «Динамо». С этой же коман-

дой омичам предстояло старто-

вать и в первенстве России. 6 ав-

густа в манеже «Красная Звезда» 

команда Арайса убедительно 

переиграла барнаульцев – 2:0. 

Голы забили Александр Маслов-

ский (74-я мин) и Кирилл Моро-

зов (90-я). 9 августа соперники 

вновь играли в Омске, теперь 

уже матч 1/64 Кубка России. На 

этот раз преимущество хозяев 

было еще более ощутимым – 3:0. 

Дублем отметился Андрей Раз-

боров, еще гол забил Владимир 

Лешонок.

14 августа, в матче 3-го тура 

первенства, «Иртыш» прини-

мал иркутский «Зенит» и вновь 

не испытал никаких проблем. 

Правда, чашу весов хозяева 

поля склонили в свою сторону 

только в заключительные пол-

часа матча: на 62-й минуте Дми-

трий Пытлев забил первый мяч, 

а на 86-й Артур Шлеермахер 

провел и второй – 2:0.

Победное шествие омский 

клуб продолжил и в следующих 

турах. Ровно месяц назад, 17 ав-

густа, омичи разобрались с «Чи-

той», почти с точностью повто-

рив хронологию предыдущей 

встречи: Разборов с пенальти 

на 68-й минуте переиграл Рус-

лана Юнусова, а на 85-й «свой» 

гол провел Шлеермахер – опять 

2:0. Счет 2:0 был зафиксирован 

и в следующей игре «Иртыша» 

против своего главного обид-

чика и конкурента – «Сахалина». 

25 августа дубль Андрея Разбо-

рова в течение одной минуты (с 

23-й по 24-ю) решил исход этого 

принципиального поединка.

28 августа «Иртыш» проводил 

свой седьмой в сезоне матч под-

ряд в родном спорткомплексе 

и… потерял первые очки. Слу-

чилось это в поединке с неуступ-

чивым «Новосибирском». Разбо-

ров открыл счет на 18-й минуте, 

но на 30-й Роман Беляев восста-

новил равновесие – 1:1. Этот ре-

зультат не изменился до конца 

встречи. Выезд за пределы Ом-

ска не стал для «Иртыша» пре-

градой для пополнения очкового 

багажа. В 7-м туре в Новосибир-

ске была добыта минимальная 

победа – 1:0 (Андрей Разборов). 

А в 8-м подопечные Владимира 

Арайса второй раз в этом сезоне 

переиграли «Сахалин», только 

теперь в Южно-Сахалинске. Кто 

нынче фаворит на «Востоке», 

омичи дали понять уже в пер-

вом тайме. Шлеермахер на 13-й, 

Лешонок на 19-й и Разборов на 

33-й минуте привели в шок бо-

лельщиков островной команды. 

«Гол престижа» форвард хозяев 

Матрахов провел на 87-й мину-

те – 1:3.

Итак, «Иртыш», набрав су-

масшедшую скорость на стар-

товом отрезке нового первен-

ства, буквально сметает всех 

на своем пути, словно пытаясь 

доказать, что чемпионский ти-

тул нужно завоевывать на фут-

больном поле.

Александр МЯЧИН

В текущем первенстве омичи потеряли очки только в матче с «Новосибирском»В текущем первенстве омичи потеряли очки только в матче с «Новосибирском»

Владимир Лешонок, Артур Шле-

ермахер и Никита Жустьев).

28 апреля «речники» в принци-

пиальной встрече на своем поле 

переиграли своих географиче-

ских соседей – динамовцев Бар-

наула – 2:1 (Кирилл Морозов и 

Владимир Пономарев). 5 мая со-

перники встречались вновь, те-

перь в Барнауле, и там «Иртыш» 

был более убедительным – 4:0. 

Три гола омичи забили уже в пер-

вом тайме (Разборов, Лешонок, 

Масловский), а во второй поло-

вине игры гол провел Пономарев.

15 мая подопечные Владими-

ра Арайса дома вновь легко разо-

брались с «Сибирью-2» – 3:0. От-

личились Морозов, Берковский и 

Разборов (это его 15-й гол).

Тем временем по результа-

там опросов главных тренеров 

«Востока» лучшим наставником 

в апреле в этой зоне стал Влади-

мир Арайс, а лучшим футболи-

в Новосибирске и свою победу 

в Чите.

Победа над «Читой» 28 мая 

случилась, хотя и не была легкой 

для команды Владимира Арай-

са. Хозяева поля на стадионе 

«Локомотив» оказали серьезное 

сопротивление лидеру и даже 

открыли счет в конце первого 

тайма. Сделал это полузащит-

ник Владимир Марков. Но во 

втором тайме все встало на 

свои места. На 48-й минуте «де-

сятка» омичей Артем Третьяков 

сравнял счет, а за десять минут 

до финального свистка Андрей 

Разборов, забив свой шестнад-

цатый гол в сезоне, принес го-

стям победу – 2:1.

Но чуда в последнем туре не 

произошло: «Сахалин» вчистую 

переиграл «Сибирь-2» – 5:2 и 

занял итоговое первое место.

Однако уже по завершении 

сезона грянул гром: за долги 

перед футболистами с ФК «Са-

халин» были сняты три очка, и 

чемпионом «Востока» был про-

возглашен омский «Иртыш».

В самой середине лета, а 

именно 15 июля, руководство 

футбольного клуба «Иртыш» 

приняло решение отказаться от 

Кубка и медалей, которые долж-

ны были быть вручены победи-

телям первенства ПФЛ в зоне 

«Восток». Время для оформле-

ния документов в ФНЛ, есте-

ственно, было упущено, поэто-

му команда начала готовиться к 

новому зональному турниру во 

Второй лиге.

СНОВА – В УДАРЕ.
СНОВА – РАЗБОРОВ! 
Сезон-2019/20 как обычно 

начался с кубковой встречи. В 

матче 1/128 финала омичи дома 

переиграли ФК «Новосибирск» – 

2:1 и вышли на своего традици-

«Иртыш»–«Чита» – 2:0. 17 августа 2019 года«Иртыш»–«Чита» – 2:0. 17 августа 2019 года
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БАРНАУЛ СЕГОДНЯБАРНАУЛ СЕГОДНЯ
В СТАНЕ АУТСАЙДЕРОВ В СТАНЕ АУТСАЙДЕРОВ 

ДОСТИЖЕНИЯ ФК «ДИНАМО-БАРНАУЛ»:
1-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1963, 1964).
1-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1974, 1980, 1981).
1-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2007).
2-е место в Кубке ПФЛ (2007).
2-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1973).
2-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (1995, 
2003, 2009, 2016/17).
3-е место в Зональном турнире первенства СССР класса «Б» (1958, 1965).
3-е место в Зональном турнире первенства СССР Второй лиги (1986, 1989).
3-е место в Зональном турнире первенства России во Втором дивизионе ПФЛ (2004, 
2005, 2017/18).

Команда 18 раз участвовала в Кубке СССР, 14 раз – в Кубке РСФСР, и 17 раз – в Кубке 
России. Лучшие достижения: выход в финал Кубка РСФСР (1975), выход в 1/16 Кубка 
СССР (1967, 1981, 1991), выход в 1/32 финала Кубка России (2005, 2009, 2015, 2016) 
и выход в 1/16 финала Кубка России (2018/19).

ИЗ ИСТОРИИ 
БАРНАУЛЬСКОГО КЛУБА

В 1957 году по предложению 

ЦК ВЛКСМ и ЦС ДСО «Урожай», 

внесенному в правительство, 

в Барнауле было решено орга-

низовать показательную фут-

больную команду целинников под 

руководством молодого тренера 

Василия Фомичева. И уже 2 июня 

1957 года наскоро укомплекто-

ванный «Урожай» впервые вышел 

на футбольное поле.

С 1960 года команда стала на-

зываться «Темп». Она одержала 

победы в зональных турнирах 

класса «Б» – в 1963 и 1964 годах. 

В 1969 году ведущая футболь-

ная команда Алтайского края пе-

решла в спортивное общество 

«Динамо». Футболисты получи-

ли большую возможность для 

учебно-тренировочной работы, 

так как у «Динамо» имелся свой 

стадион и другие спортивные со-

оружения.

Во Второй лиге под руковод-

ством С. Ф. Каминского «Ди-

намо» в 1973 году заняло вто-

рое место, а в 1974-м, проведя 

один из своих лучших сезонов 

в истории, стало победителем 

зонального турнира. В 1980 году 

команда снова одержала победу 

в зональном турнире под руко-

водством В. С. Фомичева.

В 1981 году в 4-ю зону, где 

выступали динамовцы, включи-

ли команды Урала, в том числе 

и недавно прошедших шко-

лу Первой лиги свердловский 

«Уралмаш» и пермскую «Звезду», 

которые не скрывали, что их за-

дачей является победа в зональ-

ном турнире. Однако чемпионом 

вновь стало барнаульское «Ди-

намо».

По итогам сезона-89 коман-

да добилась повышения своего 

статуса – на финише уступив 

омскому «Иртышу» и иркутской 

«Звезде», «Динамо» получило 

право играть в Буферной лиге.

С 1992 года барнаульское 

«Динамо» – участник первенства 

России по футболу. В 1990-е годы 

клуб два раза получал серебро 

и трижды – бронзу, но лишь 

в 2007-м им удалось занять пер-

вое место и завоевать путевку 

в Первый дивизион ПФЛ. После 

этого клубу было обещано фи-

20 СЕНТЯБРЯ СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» БУДЕТ «ДИНАМО»20 СЕНТЯБРЯ СОПЕРНИКОМ ФК «ЧИТА» БУДЕТ «ДИНАМО»

«Чита»–«Динамо-Барнаул».«Чита»–«Динамо-Барнаул».
Игры проходят с переменным успехомИгры проходят с переменным успехом

нансирование в размере 75 мил-

лионов рублей из краевого бюд-

жета на сезон 2008 года, однако 

команде не удалось сохранить 

«победный» состав игроков. К се-

зону 2008-го почти все основные 

футболисты ушли в другие клу-

бы. Как следствие – клуб закон-

чил чемпионат на 20-м месте 

(из 22), имея в активе 25 очков, 

всего шесть побед, девять ничьих 

и 27 поражений.

В декабре 2008 года был 

утверждён новый тренерский 

штаб. Главным тренером назна-

чен Сергей Иромашвили, а его 

помощниками – Сергей Бон-

даренко, Сергей Кормильцев 

и Андрей Евсеев. В конце января 

2009 года «Динамо» поступи-

ло официальное предложение 

от ПФЛ стать участником Пер-

вого дивизиона в новом сезоне 

в связи с отказом некоторых клу-

бов от участия в турнире. Однако 

руководство клуба также ответи-

ло отказом.

В первом своём сезоне после 

вылета из Первого дивизиона 

«Динамо» заняло второе место 

среди команд зоны «Восток», 

лишь на финише чемпионата 

уступив первое омскому «Ирты-

шу».

Сезон 2013 года «Динамо» 

провело в любительском турни-

ре вместе с другими командами 

из Алтайского края – «Торпедо» 

(Рубцовск), «Динамо» (Бийск), 

«Полимер» (Барнаул).

Весной 2014 года команда по-

лучила лицензию РФС для уча-

стия в турнире Профессиональ-

ной футбольной лиги в сезоне 

2014/15.

ЧЕТЫРЕ
ПОРАЖЕНИЯ ОТ «ЧИТЫ»

29 июля 2016 года барнауль-

ское «Динамо» прошло проце-

дуру заявки для участия в пер-

венстве и Кубке России по фут-

болу 2016-2017.

Стартовый матч сезона бар-

наульские динамовцы провели 

2 августа. Им стал гостевой пое-

динок 1/64 финала Кубка в Омске 

с местным «Иртышом». Судьбу 

матча двумя мячами в начале 

второго тайма решил Владимир 

Завьялов.

На роль первого экзаменато-

ра нового первенства России ка-

лендарь определил динамовцам 

Барнаула 10 августа всё тот же 

омский «Иртыш». Только на этот 

раз местом проведения матча 

стал родной стадион «Динамо».

В итоге в первом домашнем 

матче сезона при невероятной 

поддержке трибун в 4100 чело-

век динамовцы добились победы 

над «Иртышом», уступая по ходу 

матча – 0:2. Во втором тайме 

31-летний полузащитник Роман 

Тузовский стал героем концовки 

матча. Он в течение 18 минут со-

творит хет-трик.

Спустя неделю в Барнаул при-

был один из фаворитов турнира – 

«Сахалин». Мяч, забитый Влади-

миром Завьяловым на 57-й мину-

те, стал единственным и принёс 

победу хозяевам.

И третий матч динамовцам, 

20 августа, суждено было про-

водить дома. На этот раз с дей-

ствующим чемпионом «Восто-

ка» – комсомольской «Сменой». 

Этот матч протекал по тому же 

сценарию, что и предыдущий. 

Упорная борьба в первом тайме 

без забитых мячей и один резуль-

тативный удар во втором. Его ав-

тором на 68-й минуте стал Роман 

Тузовский.

Первый выездной матч того 

сезона у динамовцев пришёлся 

на Забайкалье. И тут «Динамо» 

терпит первое поражение в пер-

венстве России. Предвкушая 

агрессивность атаки хозяев, 

наставник гостей Сергей Шиш-

кин решил сыграть в этом мат-

че в пять защитников. На 52-й 

минуте мяч после удара Алмаза 

Фатихова угодил в штангу. Пер-

вым на подборе оказался Андрей 

Волгин, который скинул мяч Яша-

ну. Александр, в свою очередь, 

точно пробил в угол ворот Бог-

дана Карюкина. На 69-й минуте 

Анатолий Негода, после подачи 

Сергея Нарылкова со штрафно-

го, головой отправил мяч в сетку. 

На 85-й минуте Андрей Волгин 

ударом из-за штрафной закре-

пил успех хозяев – 3:0.

Первый день осени «Динамо» 

встречало в Иркутске. Дебютант 

оказал упорное сопротивление. 

Сколько ни бились подопечные 

Сергея Шишкина, но распечатать 

ворота «Зенита» им в первом тай-

ме не удалось. И только на 57-й 

минуте Константин Погребан су-

мел пробить Илью Кунгурова.

Второй круг динамовцы нача-

ли дома. 10 сентября к ним с от-

ветным визитом на игру 7-го тура 

пожаловал дебютант турнира – 

иркутский «Зенит». Несмотря 

на упорство гостей, хозяева уже 

в первом тайме повели в счёте. 

На 33-й минуте отличился Влади-

мир Завьялов. В начале второго 

тайма он же и закрепил успех ди-

намовцев, записав на свой счёт 

второй в сезоне дубль.

И вот спустя два дня в Барна-

ул прибыла забайкальская фут-

больная дружина. На этот раз оба 

соперника подошли к поединку 

серьёзно. Команды показали от-

крытый футбол с обилием голе-

вых моментов. Матч получился 

результативным, причём гости 

постоянно вырывались вперёд 

в счёте, а хозяева догоняли. 

И лишь когда «Чита» забила чет-

вёртый мяч, динамовцы не смог-

ли отыграться.

Уже в первом тайме зрите-

ли увидели четыре гола. Счёт 

на 15-й минуте с пенальти открыл 

воспитанник барнаульского «Ди-

намо» Сергей Нарылков. На 33-й 

минуте Владимир Завьялов смог 

протолкнуть мяч в сетку ворот – 

1:1. На 45-й минуте произошёл 

второй обмен голами: Алмаз 

Фатихов положил мяч в угол ди-

намовских ворот, на что хозяева 

молниеносно ответили ударом 

Романа Тузовского.

На 48-й минуте динамовцы 

нарушили правила на линии 

собственной штрафной. К мячу 

подошёл Сергей Нарылков и ма-

стерски закрутил его в верхний 

угол. Через четверть часа Дми-

трий Сергеев мощно пробил го-

ловой, попав в перекладину. Мяч 

отскочил к Максиму Полковнико-

ву, и тот в одно касание дослал 

его в ворота – 3:3. Финальную 

точку в этом бескомпромиссном 

поединке поставил на 88-й мину-

те Максим Ерусланов.

Поражение от читинцев, судя 

по всему, надломило динамов-

ский коллектив, не сумевший 

18 сентября оказать достойного 

сопротивления «Смене» в Ком-

сомольске-на-Амуре. Поражение 

0:2 отбросило «Динамо» на тре-

тье место.

И в следующем выездном мат-

че динамовцы упустили победу. 

21 сентября в Южно-Сахалин-

ске Александр Худяков на 63-й 

минуте вывел «Динамо» вперёд. 

Девять минут не дотерпели гости 

до финального свистка. На 81-й 

минуте сахалинские футболисты 

восстановили равновесие – 1:1.

Второй круг «Динамо» закан-

чивало в Омске. Дубль Вадима 

Ларионова приносит победу «Ир-

тышу» – 2:0.

«Динамо» 9 октября завер-

шало летне-осенний отрезок 

первенства домашней встречей 

с «Иртышом». Уже в первой пяти-

минутке команды обменялись го-

лами. На первой результативный 

удар нанёс Владимир Завьялов, 

а на третьей – Алексей Мацю-

ра. Дубль Завьялова, и хозяева 

на 42-й минуте выходят вперёд – 

2:1. На 63-й минуте Роман Тузов-

ский увеличивает преимущество 

динамовцев – 3:1. Дубль Алексея 

Мацюры – и на 77-й минуте преи-

мущество хозяев вновь становит-

ся минимальным – 3:2. Барнауль-

ские болельщики стали свиде-

телями и третьего дубля в этом 

матче. За минуту до финального 

свистка Роман Тузовский по-

ставил точку не только в матче, 

но и во всей динамовской осен-

ней стадии.

Динамовская команда пер-

вой открыла весенний отрезок 

первенства. В столицу Алтая 

20 апреля пожаловал «Сахалин». 

Динамовцы победили – 1:0.

23 апреля динамовцы прини-

мали комсомольскую «Смену» и 

победили с тем же счетом – 1:0.

30 апреля подопечные Сергея 

Шишкина снова гостили в Чите. 

Первый тайм завершился без-

результатно, а во втором Артем 

Яркин (50), Сергей Нарылков (72, 

с пенальти) и Василий Панёв (80, 

с пенальти) установили итоговый 

счет 3:0.

Зато через три дня динамовцы 

с тем же счетом 3:0 в Иркутске 

разгромили местный «Зенит». 
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11 мая эти же соперники встреча-

лись в Барнауле. И снова «Дина-

мо» было сильнее «Зенита» – 2:1.

14 мая 2017 года состоялась 

четвертая в сезоне встреча в се-

зоне между Читой и Барнаулом. 

На стадионе «Динамо» счет уже 

на 4-й минуте открыли хозяева 

поля. Сделал это Константин По-

гребан. Но вскоре Алмаз Фатихов 

(32-я минута) и Василий Панёв 

(36-я) вывели забайкальцев впе-

ред, а во втором тайме Артем 

Яркин закрепил успех «Читы». 

Итог – 3:1.

21 мая динамовцы играли 

в Комсомольске-на-Амуре, где 

благодаря голу Виктора Липина 

на 73-й минуте одолели «Сме-

ну» – 1:0.

Решающим в борьбе за сере-

бряные и бронзовые медали зо-

нального турнира оказался 22-й 

тур, когда в Южно-Сахалинске 

в очном поединке сошлись «Саха-

лин» и «Динамо-Барнаул». «Чита» 

к этому времени уже досрочно 

обеспечила себе чемпионство. 

Алтайцы на 60-й минуте откры-

ли счет (Ф. Первушин), на 73-й 

Виктор Липин удвоил результат. 

На 84-й нападающий островитян 

реигравший Гавиловского. Счет 

1:1 не изменился до конца встречи.

Следующую игру динамовцы 

проводили в Иркутске, и там им 

удалось взять очко (0:0).

В рамках 7-го тура подопечные 

Шишкина на родном стадионе 

«Динамо» принимали «Зенит» 

из Иркутска. Дубль Владислава 

Аксютенко в первом тайме пре-

допределил исход встречи, а за-

менивший его во втором тайме 

Виктор Липин завершил разгром 

гостей – 3:0.

10 сентября в Барнауле гости-

ли футболисты «Читы». Упорный 

и принципиальный поединок за-

вершился победой забайкаль-

цев, прервавших свою безвыи-

грышную серию. Единственный 

гол в матче на 54-й минуте забил 

Артём Яркин.

Через неделю динамовцы 

отправились на Дальний Вос-

ток. Сначала они в Комсомоль-

ске-на-Амуре вчистую прои-

грали «Смене» – 1:3. А затем 

в Южно-Сахалинске добились 

нелегкой победы над «Сахали-

ном» благодаря голу Владислава 

Аксютенко на 75-й минуте.

В начале октября у динамов-

счётом сыграли, соответственно, 

с «Зенитом» и «Иртышом».

14 мая подопечные Сергея 

Шишкина неожиданно уступили 

в Омске аутсайдеру турнира – 

«Иртышу» – 1:2, доигрывая матч 

вдесятером, и потеряли все шан-

сы на успех в первенстве. Веро-

ятно поэтому 17 мая динамовцы 

почти не сопротивлялись обеспе-

чившему досрочное чемпионство 

«Сахалину». Итог встречи на саха-

линском стадионе «Космос» – 1:5.

И лишь в заключительном 

матче первенства-2017/18 дома 

«бело-голубые» переиграли «Ир-

тыш» – 2:1. В этот день динамов-

цы уже знали результаты матча 

в Чите, где хозяева проиграли 

«Сахалину», поэтому победа 

дала им возможность забрать-

ся на третью строчку турнирной 

таблицы.

ОМОЛОЖЕНИЕ 
КОМАНДЫ

В межсезонье главный тре-

нер «Динамо-Барнаул» Сергей 

Шишкин значительно омолодил 

коллектив, в заявке команды ста-

ло 13 игроков из 23 в возрасте 

до 23 лет.

Сезон-2018/19 динамовцы 

традиционно начали матчем 

в 1/64 финала Кубка России 

со своим извечным соперником – 

«Иртышом». Барнаул по кубковой 

дорожке прошел дальше, переи-

грав 31 июля омичей по пеналь-

ти – 4:1.

4 августа в стартовом поедин-

ке Олимп-Первенства России се-

зона-2018/19 команда Шишкина 

не могла одолеть «Зенит» из Ир-

кутска – 0:0. Зато во встрече вто-

рого тура «Динамо-Барнаул» раз-

громило ФК «Чита» – 3:0. На 15-й 

минуте голевой момент реали-

зовал Максим Аксёнов, на 24-й 

защитник «Читы» Кирилл Сахно 

сбил форварда хозяев в своей 

штрафной. Константин Погре-

бан чётко реализовал пенальти. 

Третий гол Владимир Завьялов 

забил уже в компенсированное 

время.

Однако первый же выездной 

матч принес алтайцам разочаро-

вание. 16 августа в Новосибирске 

была уверенная победа «Сиби-

ри-2» – 3:1. Через три дня в Том-

ске барнаульцы сыграли вничью 

с «Сахалином» – 1:1.

Неудачное выступление в пер-

венстве «Динамо-Барнаул» ре-

шило компенсировать продвиже-

нием к Кубку России. 22 августа 

команда Шишкина в 1/32 финала 

по пенальти (5:4) обыграла одно-

го из лидеров ФНЛ – клуб «Томь». 

Впервые в новейшей россий-

ской истории и в четвёртый раз 

в истории страны Барнаул вышел 

в 1/16 финала Кубка России.

30 августа в манеже «Красная 

Звезда» динамовцы вновь прои-

грали хозяевам – 0:1.

Через неделю «Динамо» 

и «Иртыш» сыграли свой третий 

матч в сезоне. На домашнем ста-

дионе динамовцы вновь уступили 

омичам – 1:3

В 9-м туре «бело-голубые» 

принимали дома другого фаво-

рита первенства – «Сахалин». 

В итоге – домашнее поражение 

«Динамо» – 0:2.

Уступили динамовцы и в сле-

дующем домашнем матче. 19 сен-

тября их соперником была «моло-

дёжка» «Сибири». В последнюю 

десятиминутку команды забили 

по голу, установив окончатель-

ный счёт на табло – 2:3.

25 сентября в 1/16 Кубка Рос-

сии динамовцы дома принимали 

клуб Премьер-лиги «Оренбург» 

и уступили почти в равной борь-

бе – 0:2.

Матч второго круга первен-

ства-2018/19 между ФК «Чита» и 

динамовцами Барнаула состоял-

ся 30 сентября на стадионе «Ло-

комотив». Соперники отличились 

по разу во втором тайме. На 58-й 

минуте форвард гостей Виктор 

Липин поразил ворота Егора Фи-

линова, а через две минуты голом 

ответил капитан читинцев Евге-

ний Щербаков.

В 12-м туре подопечные Сер-

гея Шишкина выступали в Иркут-

ске против «Зенита» – ничья 0:0.

10 октября «Динамо-Барна-

ул» дома обыграло «Читу», соз-

дав большое количество голевых 

моментов. Счет на 15-й минуте со 

штрафного открыл полузащитник 

хозяев Константин Погребан. Че-

рез пять минут с близкого рассто-

яния отличился Виктор Липин. А 

на 44-й минуте «гол в раздевалку» 

забил читинец Владимир Марков, 

ударив по мячу без обработки 

влет метров с тридцати пяти.

В последнем матче осе-

ни-2018 в зоне «Восток» клуб 

«Динамо-Барнаул» вновь не смог 

обыграть «Зенит» – 0:0.

БЕЗ «СТАРИКОВ»
И ШИШКИНА

С января 2019 года обязанно-

сти главного тренера барнауль-

ского «Динамо» стал исполнять 

Александр Суровцев.

11 апреля, накануне возоб-

новления чемпионата, президент 

ПФК «Динамо-Барнаул» Алексей 

Мишин провел пресс-конфе-

ренцию, на которой заявил, что 

сегодня на выход в ФНЛ у клуба 

пока денег нет. «Для повышения 

в классе бюджет надо увеличить 

с нынешних 37 миллионов рублей 

до 180. Но задачу по выводу ко-

манды в лигу выше в Барнауле 

не снимают. Это главная цель 

ближайшей пятилетки», – заявил 

Алексей Мишин.

В межсезонье руководство 

«Динамо» обновило часть коман-

ды, убрало возрастных игроков 

и начало наигрывать молодежь.

Свой первый матч весен-

ней части первенства дина-

мовцы провели 15 апреля под 

руководством нового тренера 

Александра Суровцева. В Но-

восибирске они обыграли «Си-

бирь-2» – 1:0.

18 апреля «Динамо» выступи-

ло против лидера – «Сахалина» на 

его реконструированном стади-

оне. Команды выдали, пожалуй, 

самую яркую игру сезона в зоне 

«Восток», забив на двоих семь 

мячей на разный вкус. «Динамо» 

трижды вело в счете, но игроки 

«Сахалина», даже оставшись вде-

сятером, додавили соперника 

мощью – 4:3. 28 апреля алтайцы 

вновь играли против одного из 

лидеров «Востока» и вновь в го-

стях. В манеже «Красная Звезда» 

в Омске подопечные Суровцева 

уступили в равной борьбе «Ирты-

шу» – 1:2, пропустив второй гол в 

концовке встречи.

5 мая «Динамо» и «Иртыш» 

встретились вновь, теперь уже 

в Барнауле. Последовал фор-

менный разгром от лидера – 0:4. 

Зато 15 мая динамовцам, также 

на родном стадионе, удалось 

добиться почетной ничьей (0:0) 

с «Сахалином».

А через три дня алтайцы дома 

уверенно разобрались с «Сиби-

рью-2» – 3:1.

25 мая Барнаул был соперни-

ком «Читы». Матч на стадионе 

«Локомотив» завершился бес-

цветной нулевой ничьей. И в Ир-

кутске через три дня была ничья, 

только результативно – 1:1 (гол за 

«Динамо» провел Нестеренко). В 

итоге динамовцы финишировали 

четвертыми, опередив «Читу» и 

«Сибирь-2».

ВЫБЫЛИ ИЗ КУБКА.
ПРЕДПОСЛЕДНИЕ 

НА «ВОСТОКЕ»
 Сезон-2019/20 барнаульское 

«Динамо» открыло матчем 1/128 

финала Кубка России. 28 июля, в 

дополнительное время, был обы-

гран ФК «Новосибирск» – 2:1. По-

беду принесли голы Дорожкина и 

Абрамова.

В первенстве динамовцы 

стартовали поединком с «Ирты-

шом»: поражение 0:2. Затем был 

матч 1/64 Кубка России с этим 

же соперником, опять в Омске, 

опять поражение, уже более 

крупное – 0:3.

В следующем туре первенства 

«бело-голубые» на родном ста-

дионе принимали «Читу». Един-

ственный гол в ворота Руслана 

Юнусова на исходе первого тай-

ма забил Денис Ямщиков – 1:0, 

победа хозяев. В четвертом туре 

подопечные Александра Суров-

цева уверенно переиграли «Зе-

нит» из Иркутска – 2: 0. По голу в 

каждом тайме забили иркутянин 

Копытин (в свои ворота) и барна-

улец Евгений Кузнецов.

А вот в следующем домашнем 

матче алтайские футболисты 

встретили серьезное сопротив-

ление со стороны новичка тур-

нира – ФК «Новосибирск». Напа-

дающий гостей Роман Беляев в 

дебюте встречи открыл счет, на 

исходе первого тайма защитник 

динамовцев Максим Половни-

ков восстановил равновесие, но 

во втором тайме полузащитник 

«Новосибирска» Илья Сафронов 

точным ударом принес победу 

своей команде – 2:1.

Уступили динамовцы и в до-

машнем матче 6-го тура. 28 ав-

густа гол нападающего «Сахали-

на» Павла Есикова на 55-й минуте 

решил судьбу встречи в пользу 

гостей – 1:0.

Выезд на остров на ответный 

поединок 6 сентября, как и ожи-

далось, не принес дивидендов 

динамовскому клубу, правда по-

ражение было с достойным сче-

том – 1:2 (гол за «Динамо» забил 

Михаил Максимов). Зато в Но-

восибирске 9 сентября алтайцы 

«зацепили» очко – ничья с хозяе-

вами – 1:1 (у «Динамо» отличился 

Иван Житников).

Барнаул с семью очками пока 

«застрял» на предпоследней 

строчке турнирной таблицы «Вос-

тока». Но любая победа может 

поднять динамовцев значитель-

но выше.

Александр МЯЧИН

Павел Есиков один мяч отыграл – 

1:2. «Динамо» стало серебряным 

призером «Востока». В заклю-

чительном турнире первенства 

31 мая динамовцы в Омске разо-

шлись миром с «Иртышом» – 1:1.

ПРИХВАТИЛИ БРОНЗУ

Новый сезон-2017/18 «Дина-

мо-Барнаул» открыло 1 августа 

матчем 1/64 финала Кубка Рос-

сии. В Омске динамовцы вели 

после первого тайма, но в итоге 

уступили – 2:3 – и сошли с куб-

кового пути.

В первенстве-2017/18 подо-

печные Сергея Шишкина стар-

товали 9 августа домашним по-

единком с тем же «Иртышом». 

Гол, забитый защитником хо-

зяев Денисом Ершовым на 9-й 

минуте, оказался единственным 

в матче и победным для «Дина-

мо». 16 августа в Барнауле со-

стоялась встреча серебряного 

и бронзового призеров преды-

дущего первенства – «Динамо» 

и «Сахалина». Принципиальный 

поединок завершился победой 

хозяев – 1:0. Через три дня ди-

намовцы потеряли первые очки 

в новом первенстве, сыграв 

дома вничью со «Сменой» – 0:0.

27 августа алтайская коман-

да гостила в Чите. Матч выдался 

на редкость упорным. В самом 

конце первого тайма соперники 

обменялись голами. За хозяев 

забил защитник Андрей Волгин, 

за гостей с пенальти отличился 

полузащитник Иван Старков, пе-

цев были две встречи с «Ирты-

шом». По договоренности с со-

перником обе они состоялись 

в Омске. 1 октября поединок 

завершился нулевой ничьей, 

а 4 октября героем матча вновь 

стал капитан «бело-голубых» Ак-

сютенко, на этот раз забивший 

единственный и победный гол 

уже в начале встречи.

Весеннюю часть первен-

ства-2017/18 команда Сергея 

Шишкина начала домашним 

матчем с «Сахалином». Остро-

витяне, за которых играли быв-

шие футболисты «Читы» Максим 

Счастливцев и Алмаз Фатихов, 

одержали нелегкую победу – 

1:0.

17 апреля соперником «Дина-

мо-Барнаул» была «Смена». «Па-

лочка-выручалочка» «бело-го-

лубых» Владислав Аксютенко 

на сей раз свой очередной по-

бедный гол забил на 58-й минуте.

Перед очным поединком 

третьего круга, который состоял-

ся 24 апреля 2018 года в столице 

Забайкалья, «Чита» и «Динамо» 

соседствовали в турнирной та-

блице, набрав по 22 очка, при-

чем обе команды на тот момент 

по потерянным баллам опере-

жали «Сахалин», который, как из-

вестно, и стал в итоге чемпионом 

«Востока».

В Чите была бесцветная нуле-

вая ничья, а в Барнауле 7 мая ко-

манды забили по голу (Завьялов 

– с пенальти и Павел Захаров) – 

1:1. Между этими поединками 

«Динамо» и «Чита» с таким же 

«Иртыш»–«Динамо-Барнаул» – 3:1. Победа лидера«Иртыш»–«Динамо-Барнаул» – 3:1. Победа лидера
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СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Время начала матчей – московское.

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ГРУППОВОЙ ЭТАПГРУППОВОЙ ЭТАП
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Группа D И В Н П М О

Ювентус 0 0 0 0 0-0 0

Атлетико 0 0 0 0 0-0 0

Байер 0 0 0 0 0-0 0

Локомотив 0 0 0 0 0-0 0

Группа C И В Н П М О

Манчестер Сити 0 0 0 0 0-0 0

 Шахтер Д 0 0 0 0 0-0 0

Динамо З 0 0 0 0 0-0 0

Аталанта 0 0 0 0 0-0 0

Группа A И В Н П М О

ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0

Реал 0 0 0 0 0-0 0

Брюгге 0 0 0 0 0-0 0

Галатасарай 0 0 0 0 0-0 0

Группа F И В Н П М О

Барселона 0 0 0 0 0-0 0

Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0

Интер 0 0 0 0 0-0 0

Славия Пр 0 0 0 0 0-0 0

Группа G И В Н П М О

Зенит 0 0 0 0 0-0 0

Бенфика 0 0 0 0 0-0 0

Лион 0 0 0 0 0-0 0

РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0

Группа E И В Н П М О

Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0

Наполи 0 0 0 0 0-0 0

Зальцбург 0 0 0 0 0-0 0

Генк 0 0 0 0 0-0 0

Группа B И В Н П М О

Бавария 0 0 0 0 0-0 0

Тоттенхэм Хотспур 0 0 0 0 0-0 0

Олимпиакос П 0 0 0 0 0-0 0

Црвена Звезда 0 0 0 0 0-0 0

Группа H И В Н П М О

Челси 0 0 0 0 0-0 0

Аякс 0 0 0 0 0-0 0

Валенсия 0 0 0 0 0-0 0

Лилль 0 0 0 0 0-0 0

Группа A

18.09.2019 Брюгге – Галатасарай 19:55

18.09.2019 ПСЖ – Реал 22:00

01.10.2019 Реал – Брюгге 19:55

01.10.2019 Галатасарай – ПСЖ 22:00

22.10.2019 Брюгге – ПСЖ 22:00

22.10.2019 Галатасарай – Реал 22:00

06.11.2019 ПСЖ – Брюгге 23:00

06.11.2019 Реал – Галатасарай 23:00

26.11.2019 Галатасарай – Брюгге 20:55

26.11.2019 Реал – ПСЖ 23:00

11.12.2019 ПСЖ – Галатасарай 23:00

11.12.2019 Брюгге – Реал 23:00

Группа B

18.09.2019 Олимпиакос П – Тоттенхэм Хотспур 19:55

18.09.2019 Бавария – Црвена Звезда 22:00

01.10.2019 Тоттенхэм Хотспур – Бавария 22:00

01.10.2019 Црвена Звезда – Олимпиакос П 22:00

22.10.2019 Тоттенхэм Хотспур – Црвена Звезда 22:00

22.10.2019 Олимпиакос П – Бавария 22:00

06.11.2019 Бавария – Олимпиакос П 20:55

06.11.2019 Црвена Звезда – Тоттенхэм Хотспур 23:00

26.11.2019 Тоттенхэм Хотспур – Олимпиакос П 23:00

26.11.2019 Црвена Звезда – Бавария 23:00

11.12.2019 Бавария – Тоттенхэм Хотспур 23:00

11.12.2019 Олимпиакос П – Црвена Звезда 23:00

Группа С

18.09.2019 Шахтер Д – Манчестер Сити 22:00

18.09.2019 Динамо З – Аталанта 22:00

01.10.2019 Аталанта – Шахтер Д 19:55

01.10.2019 Манчестер Сити – Динамо З 22:00

22.10.2019 Шахтер Д – Динамо З 19:55

22.10.2019 Манчестер Сити – Аталанта 22:00

06.11.2019 Динамо З – Шахтер Д 23:00

06.11.2019 Аталанта – Манчестер Сити 23:00

26.11.2019 Манчестер Сити – Шахтер Д 23:00

26.11.2019 Аталанта – Динамо З 23:00

11.12.2019 Шахтер Д – Аталанта 20:55

11.12.2019 Динамо З – Манчестер Сити 20:55

Группа D

18.09.2019 Байер – Локомотив 22:00 

18.09.2019 Атлетико – Ювентус 22:00

01.10.2019 Локомотив – Атлетико 22:00

01.10.2019 Ювентус – Байер 22:00

22.10.2019 Атлетико – Байер 19:55

22.10.2019 Ювентус – Локомотив 22:00

06.11.2019 Локомотив – Ювентус 20:55

06.11.2019 Байер – Атлетико 23:00

26.11.2019 Локомотив – Байер 20:55

26.11.2019 Ювентус – Атлетико 23:00

11.12.2019 Атлетико – Локомотив 23:00

11.12.2019 Байер – Ювентус 23:00
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Группа E

17.09.2019 Наполи – Ливерпуль 22:00

17.09.2019 Зальцбург – Генк 22:00

02.10.2019 Генк – Наполи 19:55

02.10.2019 Ливерпуль – Зальцбург 22:00

23.10.2019 Зальцбург – Наполи 22:00

23.10.2019 Генк – Ливерпуль 22:00

05.11.2019 Ливерпуль – Генк 23:00

05.11.2019 Наполи – Зальцбург 23:00

27.11.2019 Ливерпуль – Наполи 23:00

27.11.2019 Генк – Зальцбург 23:00

10.12.2019 Наполи – Генк 20:55

10.12.2019 Зальцбург – Ливерпуль 20:55

Группа F

17.09.2019 Интер – Славия Пр 19:55

17.09.2019 Боруссия Д – Барселона 22:00

02.10.2019 Славия Пр – Боруссия Д 19:55

02.10.2019 Барселона – Интер 22:00

23.10.2019 Интер – Боруссия Д 22:00

23.10.2019 Славия Пр – Барселона 22:00

05.11.2019 Барселона – Славия Пр 20:55

05.11.2019 Боруссия Д – Интер 23:00

27.11.2019 Барселона – Боруссия Д 23:00

27.11.2019 Славия Пр – Интер 23:00

10.12.2019 Боруссия Д – Славия Пр 23:00

10.12.2019 Боруссия Д – Славия Пр 23:00

Группа G

17.09.2019 Лион – Зенит 19:55

17.09.2019 Бенфика – РБ Лейпциг 22:00

02.10.2019 Зенит – Бенфика 22:00

02.10.2019 РБ Лейпциг – Лион 22:00

23.10.2019 РБ Лейпциг – Зенит 19:55

23.10.2019 Бенфика – Лион 22:00

05.11.2019 Зенит – РБ Лейпциг 20:55

05.11.2019 Лион – Бенфика 23:00

27.11.2019 Зенит – Лион 20:55

27.11.2019 РБ Лейпциг – Бенфика 23:00

10.12.2019 Бенфика – Зенит 23:00

10.12.2019 Лион – РБ Лейпциг 23:00

Группа H

17.09.2019 Челси – Валенсия 22:00

17.09.2019 Аякс – Лилль 22:00

02.10.2019 Валенсия – Аякс 22:00

02.10.2019 Лилль – Челси 22:00

23.10.2019 Аякс – Челси 19:55

23.10.2019 Лилль – Валенсия 22:00

05.11.2019 Челси – Аякс 23:00

05.11.2019 Валенсия – Лилль 23:00

27.11.2019 Валенсия – Челси 20:55

27.11.2019 Лилль – Аякс 23:00

10.12.2019 Челси – Лилль 23:00

10.12.2019 Аякс – Валенсия 23:00

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ВСЕ 32 УЧАСТНИКАОПРЕДЕЛИЛИСЬ ВСЕ 32 УЧАСТНИКА
ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФАГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

Поскольку победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» квалифицировался в 

групповой этап следующего розыгрыша через первенство страны, автоматиче-

ская путевка, забронированная для обладателя трофея сезона-2018/19, отошла 

чемпиону 11-й по рейтингу национальной ассоциации (Австрия)*.

От победы «Челси» в финале Лиги Европы УЕФА выиграл бронзовый призер 

чемпионата Франции. «Челси» заранее обеспечил себе место в групповой стадии 

Лиги чемпионов, а потому его вторая путевка после победы в Баку отошла «Лиону».



1515«ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  17 СЕНТЯБРЯ 2019 «ЧИТА СПОРТИВНАЯ»  17 СЕНТЯБРЯ 2019 г.г. Футбол

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения, не зависящие от редакции

СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Время начала матчей – московское.

НОЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ОКТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс

30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

ЛИГА ЕВРОПЫЛИГА ЕВРОПЫ
ЦСКА И «КРАСНОДАР» ЕДУТ В ИСПАНИЮЦСКА И «КРАСНОДАР» ЕДУТ В ИСПАНИЮ

Группа A И В Н П М О

Севилья 0 0 0 0 0-0 0

АПОЭЛ 0 0 0 0 0-0 0

Карабах 0 0 0 0 0-0 0

Дюделанж 0 0 0 0 0-0 0

Группа G И В Н П М О

Порту 0 0 0 0 0-0 0

Янг Бойз 0 0 0 0 0-0 0

Фейеноорд 0 0 0 0 0-0 0

Рейнджерс 0 0 0 0 0-0 0

Группа C И В Н П М О

Базель 0 0 0 0 0-0 0

Краснодар 0 0 0 0 0-0 0

Хетафе 0 0 0 0 0-0 0

Трабзонспор 0 0 0 0 0-0 0

Группа I И В Н П М О

Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0

Гент 0 0 0 0 0-0 0

Сент-Этьенн 0 0 0 0 0-0 0

Александрия 0 0 0 0 0-0 0

Группа E И В Н П М О

Лацио 0 0 0 0 0-0 0

Селтик 0 0 0 0 0-0 0

Ренн 0 0 0 0 0-0 0

ЧФР Клуж 0 0 0 0 0-0 0

Группа K И В Н П М О

Бешикташ 0 0 0 0 0-0 0

Брага 0 0 0 0 0-0 0

Вулверхэмптон Уондерерс 0 0 0 0 0-0 0

Слован 0 0 0 0 0-0 0

Группа B И В Н П М О

Динамо Киев 0 0 0 0 0-0 0

Копенгаген 0 0 0 0 0-0 0

Мальмё 0 0 0 0 0-0 0

Лугано 0 0 0 0 0-0 0

Группа H И В Н П М О

ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0

Лудогорец 0 0 0 0 0-0 0

Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0

Ференцварош 0 0 0 0 0-0 0

Группа D И В Н П М О

Спортинг Лиссабон 0 0 0 0 0-0 0

ПСВ Эйндховен 0 0 0 0 0-0 0

Русенборг 0 0 0 0 0-0 0

ЛАСК 0 0 0 0 0-0 0

Группа J И В Н П М О

Рома 0 0 0 0 0-0 0

Боруссия Менхенгладбах 0 0 0 0 0-0 0

Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0-0 0

Вольфсбергер 0 0 0 0 0-0 0

Группа F И В Н П М О

Арсенал 0 0 0 0 0-0 0

Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0

Льеж 0 0 0 0 0-0 0

Витория 0 0 0 0 0-0 0

Группа L И В Н П М О

Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0-0 0

Астана 0 0 0 0 0-0 0

Партизан 0 0 0 0 0-0 0

АЗ Алкмаар 0 0 0 0 0-0 0

Группа A

Севилья

АПОЭЛ

Карабах

Дюдела

Груп

Баз

Крас

Хет

Трабз

Группа

Динамо

Копенга

Маль

Луга

Гру

Спорти

ПСВ 

Ру

После завершения раунда плей-офф стали известны все команды, 

которые сыграют в групповом этапе Лиги Европы-2019/20.

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги 

Европы-2019/20.

По её итогам «Краснодар» попал в группу C с швейцарским «Ба-

зелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзон спором». ЦСКА 

оказался в группе H и сыграет с болгарским «Лудогорцем», вен-

герским «Ференцварошем» и «Эспаньолом».

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
ГРУППОВОГО ТУРНИРА-2019/2020ГРУППОВОГО ТУРНИРА-2019/2020

Группа A

19.09  АПОЭЛ–Дюделанж 19:55

19.09  Карабах–Севилья 19:55

03.10  Севилья–АПОЭЛ 22:00

03.10  Дюделанж–Карабах 22:00

24.10  Карабах–АПОЭЛ 19:55

24.10  Севилья–Дюделанж 22:00

07.11  АПОЭЛ–Карабах 20:55

07.11  Дюделанж–Севилья 20:55

28.11  Севилья–Карабах 23:00

28.11  Дюделанж–АПОЭЛ 23:00

12.12  АПОЭЛ–Севилья 20:55

12.12  Карабах–Дюделанж 20:55

Группа B

19.09 Динамо К–Мальмё 19:55

19.09 Копенгаген–Лугано 19:55

03.10 Мальмё–Копенгаген 22:00

03.10 Лугано–Динамо К 22:00

24.10 Динамо К–Копенгаген 22:00

24.10 Мальмё–Лугано) 22:00

07.11 Копенгаген–Динамо К 20:55

07.11 Лугано–Мальмё 20:55

28.11 Мальмё–Динамо К 23:00

28.11 Лугано–Копенгаген 23:00

12.12 Динамо К–Лугано 20:55

12.12 Копенгаген–Мальмё 20:55

Группа C

19.09 Базель–Краснодар 19:55

19.09 Хетафе–Трабзонспор 19:55

03.10 Краснодар–Хетафе 22:00

03.10 Трабзонспор–Базель 22:00

24.10 Хетафе–Базель 22:00

24.10 Трабзонспор–Краснодар 22:00

07.11 Базель–Хетафе  20:55

07.11 Краснодар–Трабзонспор 20:55

28.11 Краснодар–Базель 18:50

28.11 Трабзонспор–Хетафе 18:50  

12.12 Базель–Трабзонспор 20:55

12.12 Хетафе–Краснодар 20:55

Группа D

19.09 ПСВ Эйндховен–Спортинг 19:55

19.09 ЛАСК–Русенборг 19:55

03.10 Спортинг–ЛАСК 22:00

03.10 Русенборг–ПСВ Эйндховен 22:00

24.10 Спортинг–Русенборг 22:00

24.10 ПСВ Эйндховен–ЛАСК 22:00

07.11 Русенборг–Спортинг 20:55

07.11 ЛАСК–ПСВ Эйндховен 20:55

28.11 Спортинг–ПСВ Эйндховен 23:00

28.11 Русенборг–ЛАСК 23:00

12.12 ПСВ Эйндховен–Русенборг 20:55

12.12 ЛАСК–Спортинг 20:55

Группа E

19.09 Ренн–Селтик 19:55

19.09 ЧФР Клуж–Лацио 19:55

03.10 Лацио–Ренн 22:00

03.10 Селтик–ЧФР Клуж 22:00

24.10 Селтик–Лацио 22:00

24.10 Ренн–ЧФР Клуж 22:00

07.11 Лацио–Селтик 20:55

07.11 ЧФР Клуж–Ренн 20:55

28.11 Лацио–ЧФР Клуж 23:00

28.11 Селтик–Ренн 23:00

12.12 Ренн–Лацио 20:55

12.12 ЧФР Клуж–Селтик 20:55

Группа F

19.09 Айнтрахт Ф–Арсенал Л 19:55

19.09 Стандард–Витория Гимарайнш 19:55

02.10 Витория Гимарайнш–Айнтрахт Ф 17:50

03.10 Арсенал Л–Стандард 22:00

24.10 Арсенал Л–Витория Гимарайнш 22:00

24.10 Айнтрахт Ф–Стандард 22:00

06.11 Витория Гимарайнш–Арсенал Л 18:50

07.11 Стандард–Айнтрахт Ф 20:55

27.11 Витория Гимарайнш–Стандард 18:50

28.11 Арсенал Л–Айнтрахт Ф 23:00

12.12 Айнтрахт Ф–Витория Гимарайнш 20:55

12.12 Стандард–Арсенал Л 20:55

Группа G

19.09 Порту–Янг Бойз 22:00

19.09 Рейнджерс–Фейеноорд 22:00

03.10  Янг Бойз–Рейнджерс 19:55

03.10 Фейеноорд–Порту 19:55

24.10 Порту–Рейнджерс 19:55

24.10 Янг Бойз–Фейеноорд 19:55

07.11 Фейеноорд–Янг Бойз 23:00

07.11 Рейнджерс–Порту 23:00

28.11 Янг Бойз–Порту 20:55

28.11 Фейеноорд–Рейнджерс 20:55

12.12 Порту–Фейеноорд 23:00

12.12 Рейнджерс–Янг Бойз 23:00

Группа H

19.09 Лудогорец–ЦСКА 22:00

19.09 Эспаньол–Ференцварош 22:00

03.10 ЦСКА–Эспаньол 19:55

03.10 Ференцварош–Лудогорец 19:55

24.10 ЦСКА–Ференцварош 19:55

24.10 Лудогорец–Эспаньол 19:55

07.11 Эспаньол–Лудогорец 23:00

07.11 Ференцварош–ЦСКА 23:00

28.11 ЦСКА–Лудогорец 20:55

28.11 Ференцварош–Эспаньол 20:55

12.12 Лудогорец–Ференцварош 23:00

12.12 Эспаньол–ЦСКА 23:00

Группа I

19.09 Вольфсбург–Александрия 22:00

19.09 Гент–Сент-Этьен 22:00

03.10 Сент-Этьен–Вольфсбург 19:55

03.10 Александрия–Гент 19:55

24.10 Гент–Вольфсбург 19:55

24.10 Сент-Этьен–Александрия 19:55

07.11 Вольфсбург–Гент 23:00

07.11 Александрия–Сент-Этьен 23:00

28.11 Сент-Этьен–Гент 20:55

28.11 Александрия–Вольфсбург 20:55

12.12 Вольфсбург–Сент-Этьен 23:00

12.12 Гент–Александрия 23:00

Группа J

19.09 Рома–Истанбул Башакшехир 22:00

19.09 Боруссия М–Вольфсберг 22:00

03.10 Истанбул Башакшехир–Боруссия М 19:55

03.10 Вольфсберг–Рома 19:55

24.10 Рома–Боруссия М 19:55

24.10 
Истанбул Башакшехир–

Вольфсберг
19:55

07.11 Боруссия М–Рома 23:00

07.11 
Вольфсберг–Истанбул Башак-

шехир
23:00

28.11 Истанбул Башакшехир–Рома 20:55

28.11 Вольфсберг–Боруссия М 20:55

12.12 Рома–Вольфсберг 23:00

12.12 
Боруссия М–Истанбул 

Башакшехир 
23:00

Группа K

19.09 Вулверхэмптон–Брага 22:00

19.09 Слован Бр–Бешикташ 22:00

03.10 Бешикташ–Вулверхэм-
птон 19:55

03.10 Брага–Слован Бр 19:55

24.10 Бешикташ–Брага 19:55

24.10 Слован Бр–Вулверхэм-
птон 19:55

07.11 Брага–Бешикташ 23:00

07.11 Вулверхэмптон–Слован Бр 23:00 

28.11 Бешикташ–Слован Бр 20:55

28.11 Брага–Вулверхэмптон 20:55

12.12 Вулверхэмптон–Бешикташ 23:00

12.12 Слован Бр–Брага 23:00

Группа L

19.09 Манчестер Юнайтед–Астана 22:00

19.09 Партизан–АЗ Алкмар 22:00

03.10 Астана–Партизан 17:50

03.10 АЗ Алкмар–Манчестер Юнайтед 19:55

24.10 Партизан–Манчестер Юнайтед 19:55

24.10 АЗ Алкмар–Астана 19:55

07.11 Астана–АЗ Алкмар 18:50

07.11 Манчестер Юнайтед–Партизан 23:00

28.11 Астана–Манчестер Юнайтед 18:50

28.11 АЗ Алкмар–Партизан 20:55

12.12 Манчестер Юнайтед–АЗ Алкмар 23:00

12.12 Партизан–Астана 23:00
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СПАРТАКИАДА ГОССЛУЖАЩИХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАДОСТЬ ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАДОСТЬ 
СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!

В Чите завершилась Спартакиада государственных граж-
данских служащих Забайкальского края. Старт был дан еще 16 
августа и приурочен ко Дню празднования государственного 
флага Российской Федерации. В состязаниях по различным 
видам спорта приняли участие больше 120 человек, а это 18 
команд органов исполнительной и законодательной властей 
региона. Они померились силами в мини-футболе, волейболе, 
настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической 
винтовки, легкой атлетике и «Больших гонках».

Зажигательную церемонию 

открытия соревнований кроме 

почетных гостей поддержали 

детский творческий коллектив 

«Ягодка» и певица Ольга Горде-

ева, подарив всем присутствую-

щим заряд энергии. На стадионе 

«Юность» собрались 17 сборных 

команд и команда регионального 

парламента. Кстати, капитаном 

последней стал глава Законода-

тельного Собрания Забайкаль-

ского края Игорь Лиханов, кото-

рый позднее боролся за звание 

самого меткого стрелка. В фут-

больных баталиях честь команды 

Заксобрания отстаивали Алексей 

Толпыгин, Игорь Макаров, Ста-

нислав Турукин и забайкальский 

сенатор Сергей Михайлов. Сре-

ди волейболистов регионально-

го парламента – председатель 

комитета по бюджетной и нало-

говой политике Алексей Бутыль-

ский, заместитель председателя 

комитета по социальной полити-

ке Алексей Саклаков и замести-

тель председателя комитета по 

экономической политике и пред-

принимательству Алексей Толпы-

гин. В турнире по настольному 

теннису участвовал самый моло-

дой депутат – Игорь Макаров, в 

шахматных сражениях – депутат 

Чингис Бальжинимаев.

Само понятие «спартакиа-

да», как культурно-массовое 

мероприятие, появилось в со-

циалистических странах в ХХ 

веке для пропаганды здорового 

образа жизни и популяризации 

спорта. Сейчас эта традиция 

продолжает существовать и 

дает возможность сотрудникам 

государственных структур и ор-

ганизаций проявить себя, при-

общиться к культуре здорового 

образа жизни, практиковаться в 

разных видах спорта, общаться.

В течение трех недель после 

окончания рабочего дня гос-

служащие покидали кабинеты 

и отправлялись на различные 

спортивные площадки города. 

Одной из самых многочислен-

ных и активных команд спарта-

киады в этом году стала сборная 

Департамента по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Забайкальского края. Может 

быть, поэтому у команды мно-

го успешных выступлений. Так, 

в забеге на дистанцию 2000 

метров команду Департамен-

та представил главный специ-

алист отдела информатизации 

и защиты информации Павел 

Дворцов, показав достойный 

результат. Сергей Сорокин, 

главный инженер отдела инфор-

матизации и защиты информа-

ции Департамента, выступил 

в первенстве спартакиады по 

дартсу, набрав 597 очков в лич-

ном зачете. «В дартсе – глав-

ное техника и тренировка. Все 

спортсмены показали достой-

ные результаты. Будем и в даль-

нейшем стремиться к лучшим 

показателям», – поделился впе-

чатлениями спортсмен команды 

Департамента Сергей Сорокин. 

Кроме того, команда Департа-

мента по мини-футболу прове-

ла матч с командой соперника 

– Государственной инспекцией 

Забайкальского края. Борьба 

была достойной до последнего 

свистка арбитра. Скорость, тех-

ника и ловкость были главным 

подспорьем обеих команд. Игра 

завершилась в пользу команды 

Госинспекции Забайкальского 

края. «Соперник достойный! – 

поделился голкипер команды 

Департамента Никита Тарапа-

та – с таким играть тяжело, но 

ады государственных служащих 

проводятся соревнования на зва-

ние лучшего дартсмена. Коман-

ду департамента представила 

секретарь судебного заседания 

судебного участка № 54 Цен-

трального судебного района г. 

Читы Евгения Савицкая, которая 

в достойной борьбе с соперника-

ми набрала 512 очков.

стала команда Государствен-

ной инспекции Забайкальского 

края. Представители команды 

стали первыми в соревновани-

ях по волейболу, мини-футболу 

и в «Больших гонках». Опреде-

лились и победители в личном 

первенстве по различным ви-

дам спорта. В забеге на 1000 

метров среди женщин первое 

место заняла Мария Черепано-

ва (Министерство экономиче-

ского развития), среди мужчин 

лидировал стал Павел Тачкин 

(Госинспекция). В настольном 

теннисе отличились Екатерина 

Карпова (минсельхоз), Ольга 

Дуплева (минэконом). Среди 

мужчин – Билигто Жамсара-

нов (минсельхоз) и Алексей 

Парамошин (Администрация 

губернатора). В соревнова-

ниях по бадминтону лучшие 

результаты у Алены Пешковой 

(минтруд), Ольги Дуплевой, 

Ринчина Гармажапова и Тиму-

ра Эрдынеева (администрация 

Агинского бурятского округа). 

В стрельбе из пневматической 

винтовки лучшей среди жен-

щин оказалась Светлана Пер-

фильева (минтруд), среди муж-

чин – Дмитрий Гусев (Админи-

страция губернатора). Спикер 

Заксобрания региона Игорь 

Лиханов занял третье почет-

ное место. Стоит сказать, что 

мало кто из руководителей ве-

домств лично отстаивал честь 

своей команды. Поэтому Иго-

ря Дмитриевича поздравляем 

персонально!

Виктория СИВУХИНА
Фото автора и участников 

спартакиады

приятно (смеется). В спартакиа-

де нет проигравших. Мы все по-

бедили, когда решили принять 

участие в мероприятии, направ-

ленном на популяризацию здо-

рового образа жизни, спорта». 

Волейбольная команда де-

партамента успешно преодоле-

ла две игры. В активе волейбо-

листов победы над их коллегами 

из Министерства финансов и 

Министерства здравоохране-

ния Забайкальского края.

Прошли личные соревнования 

в группе женщин по дартсу. Дар-

тс – не просто развлечение для 

детей, а ещё и самостоятельный 

вид спорта. Появившись в Англии 

как национальная игра, сейчас 

он распространён во всем мире. 

Каждый год в рамках Спартаки-

Традиционно самыми эмо-

циональными, захватываю-

щими и объединяющими все 

команды стали «Большие гон-

ки». По запасному полю стади-

она «Локомотив» госслужащим 

пришлось бегать в гигантских 

ластах, валенках, гонять мяч 

огромной надувной клюшкой, 

держать равновесие и бежать 

на скорость в резиновых паль-

то. У кого-то получалось луч-

ше, у кого-то хуже, но всем 

было весело.

А результаты спартакиады 

следующие: третье место за-

няла команда регионального 

Министерства экономического 

развития, второе – у сотрудни-

ков Администрации губернато-

ра. Победителем спартакиады 
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ИСТОРИЯ СПОРТФАКА ЗАБГУ В ЛИЦАХ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
В рамках нашей рубрики «История спортфака ЗабГУ 

в лицах» мы продолжаем публикацию материалов о ве-
теранах факультета физической культуры и спорта, 
без которых его становление не было бы таким 
успешным. Сегодня вашему вниманию 
представлена история жизненного пути 
Арнольда МИЛОСЕРДОВА. 

Много лет в Забайкальском 

государственном гуманитар-

но-педагогическом универси-

тете им. Н.Г.Чернышевского 

проработал талантливый педа-

гог, врач и наставник Арнольд 

Вильямсович Милосердов. Ро-

дился он 20 января 1936 года в 

небольшом, но красивом селе 

Кыра на южной границе Читин-

ской области.

Мать Арнольда Вильямсо-

вича – Людмила Михайловна 

Зотова приехала в Кыру после 

ареста своего отца – директора 

Ивановской ситцевой фабрики, 

впоследствии замученного в 

застенках НКВД. Это была жен-

щина принципиальная, много 

испытавшая в жизни, честная 

и скрупулезная в работе, про-

фессионал своего дела. Всю 

свою жизнь она проработала 

и з  п р е -

с т и ж н ы х 

вузов За-

байкалья, 

и  т о гд а , 

в 50-60-е 

годы, там 

преподава-

ли выдающи-

еся педагоги, 

ученые, врачи, чьи 

имена составляют гор-

дость забайкальской и рос-

сийской медицинской науки. 

Это было время становления 

теперешней Читинской го-

сударственной медицинской 

академии. С 1958 года работу 

кафедры нормальной анатомии 

возглавлял кандидат медицин-

ских наук Петр Федорович Сте-

панов – глубоко эрудированный 

человек, интересно, професси-

еобразный профессиональный 

опыт.

В 1960 году Арнольд 

Милосердов успешно 

окончил медицин-

ский институт. 

Распределение 

в те годы было 

строгим,  и 

направление 

х и р у р г о м 

в  В е р ш и -

н о - Ш а х т а -

минскую ме-

дицинскую са-

нитарную часть 

было встречено 

молодой семьей 

«на ура». Да, в Шахта-

му они приехали с красави-

цей-женой Валентиной, вместе 

с которой учились в школе и в 

ственного получения результа-

тов анализов. В те же времена 

от доктора-диагноста требо-

вался высочайший професси-

онализм – это была мыслитель-

ная, мануальная диагностика. 

От верного их диагноза зачатую 

зависела жизнь больного.

В те годы талант и целеу-

стремленность решали мно-

гое – в 1963-м Арнольд Мило-

сердов был приглашен на ка-

федру нормальной анатомии 

Читинского государственного 

медицинского института. Сту-

денты, несмотря на молодость 

преподавателя, называли его 

«Батя». В те годы усилия Петра 

Федоровича Степанова, заве-

дующего кафедрой нормаль-

ной анатомии, были сосредо-

точены на подготовке кадров 

ных человека в разные сроки 

внутриутробного развития. 

Для выполнения работы необ-

ходимо было овладеть трудо-

емкими методами гистологи-

ческого исследования, новыми 

методикам морфологических 

исследований, техникой пре-

парирования.

То, что молодые сотрудни-

ки кафедры в то время активно 

занимались научной работой, 

стремились к совершенствова-

нию организации учебного про-

цесса и оптимизации препода-

вания анатомии, безусловно, 

способствовало тому, что кафе-

дра день ото дня поднималась на 

новый уровень своего развития. 

И каждый сотрудник, в числе ко-

торых и был Арнольд Милосер-

дов, вносил в это свою ленту.

Семью Милосердовых мож-

но назвать династией врачей. 

Жена Арнольда Вильямсови-

ча – Валентина Михайловна 

всю жизнь отдала медицине. 

Дочь – Илона Арнольдовна по-

шла по стопам родителей, сей-

час она – великолепный специ-

алист, хирург-онколог, заведует 

отделением 321-го Окружного 

военного госпиталя.

С 1981 года и до последнего 

дня своей жизни Арнольд Ви-

льямсович трудился в Забай-

кальском государственном пе-

дагогическом университете им. 

Н. Г. Чернышевского на разных 

должностях: заведующего ка-

федрой гражданской обороны, 

проректора заочного обучения, 

доцента кафедры медико-био-

логических основ физической 

культуры и спорта.

Природа наградила Арнольда 

Вильямсовича аналитическим 

складом ума, исключительной 

работоспособностью и педаго-

гическим талантом. Его предан-

ность медицине, честность во 

всем, прямота, справедливость, 

высокий профессионализм, ши-

рокий кругозор, знание и пони-

мание жизни всегда вызывали 

глубокое уважение студентов 

и коллектива преподавателей 

вуза. За большой вклад в разви-

тие университета в 1999 году он 

был награжден знаком почета 

университета.

Как и всякий настоящий уче-

ный, он смотрел вдаль. В свое 

время совместно с доктором 

медицинских наук, профессо-

ром Вадимом Валентиновичем 

Альфонсовым Арнольд Мило-

сердов занимался проблемой 

влияния экспериментального 

лактат-ацидоза на морфоло-

гию органов и тканей. В итоге 

результаты этих исследований 

были внедрены в практику на-

учно-исследовательского ин-

ститута скорой помощи имени 

Склифосовского, института 

физиологии и патологии высо-

когорья АН Киргизии, Ленин-

градского ГИДУВа, а также в 

учебные программы некоторых 

медицинских вузов. Научная де-

ятельность Арнольда Вильям-

совича получила отражение в 

более чем в шестидесяти науч-

ных работах, монографиях, пяти 

учебных и учебно-методических 

пособиях.

Сегодня в разных уголках 

России работают ученики Ар-

нольда Милосердова, те, в ко-

торых он вложил частицу своей 

души.

Елена АЛЬФОНСОВА

р ,
таким 

-

щи-

гоги,

ачи чьи

Милосе

окон

ски

Р

д

ни

был

моло

«на ура»

главным бухгалте-

ром в Госбанке. Ее 

отличала широта 

интересов и твер-

дый бойцовский 

характер. Людмила 

Михайловна увле-

калась театром и 

участвовала в по-

становках самодея-

тельного народного 

театра.

Судьба отца, Ви-

льямса Денисовича 

Милосердова, кото-

рый по профессии 

был агрономом, как 

и у миллионов его 

соотечественников 

в тридцатые годы, 

сложилась трагич-

но. В 1937-м он был 

арестован, потом 

отправлен на фронт 

в составе штрафно-

го батальона и с тех 
пор числится пропавшим без 

вести.

Детские годы Арнольда 

прошли в Улетах. Как и всем де-

тям войны, ему пришлось пере-

жить голод, лишения и нищету. 

Рано начал он свой трудовой 

путь – с двенадцати лет тру-

дился на линии связи вместе 

с дедом (дед по отцовской ли-

нии был линейным монтером), 

учился, работал в местном 

колхозе, на покосе, заготовке 

дров, сплавлял лес по Ингоде, 

летом собирал лекарственные 

травы для госпиталя. Видимо, 

тогда и появилась мечта – по-

святить свою жизнь служению 

больным и страждущим.

Летом 1954 года Арнольд за-

кончил среднюю школу в селе 

Улеты и без труда поступил в 

Читинский медицинский ин-

ститут на лечебный факультет, 

который успешно окончил в 

1960-м. Учился он прилежно, с 

увлечением.

Читинский медицинский ин-

ститут всегда являлся одним 

онально и доступно раскрыва-

ющий сложные вопросы мор-

фологии молодому поколению 

студентов. Он сопровождал 

чтение своих лекций виртуо-

зными рисунками, прекрасно 

владел техникой препариро-

вания. Кафедру нормальной 

физиологии создал и возгла-

вил доцент Игорь Дмитриевич 

Боенко, блестящий эрудит, 

прекрасный лектор, неутоми-

мый исследователь. Ректором 

ЧГМИ и одновременно заве-

дующим кафедрой биохимии 

был доцент Юрий Дмитриевич 

Рыжков – педагог-воспитатель 

от Бога. Его отличали искрен-

ность, доброта и, одновремен-

но, бескомпромиссный подход 

к делу. Это был Человек с боль-

шой буквы.

Арнольду Вильямсовичу в те 

годы приходилось совмещать 

учебу с работой с тем, чтобы 

обеспечивать свою семью. Тем 

не менее работа в кочегарке, 

бригаде скорой помощи не 

прошла даром и принесла сво-

институте, работали на скорой 

помощи, с которой плечо к 

плечу впоследствии прожили 

52 года.

Вскоре они поняли, что их 

решение было по-настоящему 

верным – работа складыва-

лась успешно, настойчивость 

и профессионализм были отме-

чены руководством. К радости 

супругов, 1961 году Арнольд 

Вильямсович становится глав-

ным врачом больницы, оста-

ваясь при этом действующим 

хирургом.

Это в сегодняшнее вре-

мя техническое обеспечение 

больниц способствует расши-

рению возможности врачей – в 

их распоряжении современная 

диагностическая аппаратура, 

возможность быстрого и каче-

из выпускников Чи-

тинского медицин-

ского института.

Наряду с  та-

лантливыми сту-

дентами, такими 

как Е.М. Смоляр, 

П. М. Васильев. 

В.В.  С апрыкин , 

Н. Ю. Ким, в 1958-

1965-е годы к про-

ведению практи-

ческих занятий со 

студентами был 

привлечен и Ар-

нольд Милосер-

дов. Все они после 

окончания институ-

та были оставлены 

ассистентами на 

кафедре. Так была 

заложена основа 
для подготовки научно-педа-

гогических кадров.

Тем временем молодой 

специалист продолжал отта-

чивать свое профессиональ-

ное мастерство и на уровне 

теории – 1970 году он успешно 

защитил кандидатскую диссер-

тацию по теме «Органогенез 

структуры нервов поясничного 

и крестцового сплетений чело-

века». Это стало своеобразным 

прорывом в научной деятель-

ности кафедры. Работа эта 

была начата по предложению 

профессора П. Ф. Степанова, 

которым была поставлена зада-

ча – изучить процесс сопряжен-

ного развития мезенхимных 

структур нервов поясничного 

и крестцового сплетений у эм-

брионов, плодов и новорожден-
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16 СЕНТЯБРЯ
• 85 лет назад родилась Тамара Манина 

(1934), советская гимнастка, заслужен-

ный мастер спорта (1957). Олимпийская 

чемпионка в командном первенстве 

(1956, 1964), многократная чемпионка 

мира по спортивной гимнастике.

17 СЕНТЯБРЯ
• 15 лет назад (17-28 сентября 2004 г.) в 

Афинах (Греция) прошли XII летние Па-

ралимпийские игры. 3808 спортсменов 

из 135 стран соревновались в 19 дисци-

плинах. Лидерами неофициального ко-

мандного зачета стали команды Китая 

(63 золотых медали, 46 серебряных, 32 

бронзовых), Великобритании (35, 30, 29) 

и Канады (28, 19, 25). Наибольшее число 

наград завоевали представители Китая 

(141), Австралии (101) и Великобритании 

(94). Российская сборная выиграла 16 

золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых 

медалей.

• 75 лет назад родился Райнхольд Месснер 

(1944), итальянский альпинист, писатель. 

В 1978 г. вдвоем с Питером Хабелером 

покорил Эверест без кислородного бал-

лона. В 1980-е гг. первым покорил все 14 

«восьмитысячников» мира. Автор более 

70 книг об альпинизме.

• 50 лет назад родился Константин Цзю 

(1969), российский боксер, заслуженный 

мастер спорта СССР (1991). Чемпион 

мира (1991), двукратный чемпион Европы 

(1989, 1991). Трехкратный чемпион СССР 

(1989–1991). Абсолютный чемпион мира 

в 1-м полусреднем весе (2001–2003).

• Год назад умер Дьезе Кульчар (1940-

2018), венгерский фехтовальщик. Олим-

пийский чемпион (1964, 1968 – дважды, 

1972), чемпион мира (1970, 1971, 1978) 

по фехтованию на шпаге.

20 СЕНТЯБРЯ
• С 20 сентября по 2 ноября в Японии прой-

дет чемпионат мира по регби.

21 СЕНТЯБРЯ
• 30 лет назад родилась Светлана Рома-

шина (1989), российская спортсменка 

(синхронное плавание), заслуженный ма-

стер спорта РФ. Олимпийская чемпионка 

(2008, 2012 – дважды, 2016 – дважды), 

21-кратная чемпионка мира (2005-2019), 

десятикратная чемпионка Европы (2006-

2016).

• 75 лет назад родился Иван Бяков (1944–

2009), российский биатлонист, заслужен-

ный мастер спорта (1972). Олимпийский 

чемпион в эстафете 47,5 км (1972, 1976).

22 СЕНТЯБРЯ
• 50 лет назад родился Павел Колобков 

(1969), российский фехтовальщик, го-

сударственный деятель, заслуженный 

мастер спорта (1992). Олимпийский чем-

пион в фехтовании на шпагах (2000), ше-

стикратный чемпион мира, двукратный 

чемпион Европы. Заместитель министра 

спорта РФ (2010–2016), министр спорта 

РФ (2016–н. в.).

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ
СМОТРИТЕ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ с 17 по 22 сентября 2019 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ КАНАЛОВ «МАТЧ ТВ» И «EUROSPORT»

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ

05:30 Все на Матч! Прямая трансляция

06:00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

07:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+).

09:00 Смешанные единоборства. One FC. 

Эдди Альварес против Эдуарда Фолаян-

га. Деметриус Джонсон против Тацумицу 

Вады. (16+).

11:30 Команда мечты (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч! Прямая трансляция

14:55 Новости

15:00 Футбол. Российская Премьер-ли-

га (0+).

16:50 Тотальный футбол (0+).

17:50 Новости

17:55 Все на Матч! Прямая трансляция

18:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-

но» – «Лечче» (0+).

20:20 Бокс 2019. Обратный отсчёт (16+).

20:40 Новости

20:45 Все на Матч! Прямая трансляция

21:45 Профессиональный бокс. Заур 

Абдуллаев – Девин Хейни. Сергей Кузь-

мин – Майкл Хантер. Бой за титул WBA 

Inter-Continental (16+).

23:45 Новости

23:50 Все на Матч! Прямая трансляция

00:25 Специальный репортаж (Лига чем-

пионов. Новый сезон) (0+).

00:55 Все на футбол!

01:45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 

(Франция)-»Зенит» (Россия). Прямая 

трансляция (0+).

03:50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 

(Италия) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая 

трансляция (0+).

05:00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

05:45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

06:30 Теннис. US Open. Обзор (0+).

07:30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

08:30 Теннис. Australian Open. Обзор (0+).

09:30 Тележурнал WATTS (12+).

10:00 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

12:00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Первая 

гонка (0+).

12:30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

13:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

14:00 Теннис. US Open. Мужчины. Фи-

нал (0+).

15:30 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

17:30 Стрельба из лука. Кубок мира. Фи-

нал. Москва (0+).

18:00 Стрельба из лука. Кубок мира. Фи-

нал. Москва (0+).

18:30 Тележурнал WATTS (12+).

19:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

20:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

21:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Об-

зор (0+).

22:00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

22:45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

23:30 Теннис. Australian Open. Обзор (0+).

00:30 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

01:30 Теннис. US Open. Обзор (0+).

02:30 Лучшее из конного спорта (0+).

03:15 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

04:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Обзор (0+).

04:45 Автоспорт. Тест-драйв (0+).

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ

05:55 Все на Матч! Прямая трансляция

06:45 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

08:00 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Трансляция из Екатеринбурга (16+).

09:30 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-

фика» (Португалия) – «Лейпциг» (Гер-

мания) (0+).

11:30 Профессиональный бокс и ММА. 

Афиша (16+).

12:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

12:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия-Корея. Трансляция из Японии. 

Прямая трансляция (0+).

14:25 Новости

14:30 Все на Матч! Прямая трансляция

15:55 Новости

16:00 Футбол. Лига чемпионов (0+).

18:00 Новости

18:05 Все на Матч! Прямая трансляция

18:40 Волейбол. Кубок мира. Женщи-

ны. Россия-Корея. Трансляция из Япо-

нии (0+).

20:40 Новости

20:45 Футбол. Лига чемпионов (0+).

22:45 На гол старше (0+).

23:15 Новости

23:20 Все на Матч! Прямая трансляция

00:00 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Словения. Транс-

ляция из Словении. Прямая трансля-

ция (0+).

02:45 Новости

02:50 Все на футбол!

03:50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) – «Локомотив» (Россия). Пря-

мая трансляция (0+).

05:05 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

06:10 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Об-

зор (0+).

07:10 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

08:30 Олимпийские игры. Тележурнал 

«Живые легенды» (0+).

09:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

09:30 Тележурнал WATTS (12+).

10:00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Об-

зор (0+).

11:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

12:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

13:00 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

15:00 Тележурнал WATTS (12+).

15:30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Обзор (0+).

16:00 Гребной слалом. Чемпионат мира. 

Чехия (0+).

16:30 Гребля на байдарках и каноэ. 

Суперкубок. Шанхай. Прямая транс-

ляция (0+).

18:00 Автоспорт. Тест-драйв (0+).

18:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Первая 

гонка (0+).

18:45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

19:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

20:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

21:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

22:00 Велоспорт. Гран-при Валлонии. 

Прямая трансляция (0+).

00:05 Гребля на байдарках и каноэ. Су-

перкубок. Шанхай (0+).

01:00 Греко-римская борьба. Чемпионат 

мира. Казахстан. Обзор (0+).

01:30 Автоспорт. Тест-драйв (0+).

01:45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

02:15 Теннис. Тележурнал «АТР: за ка-

дром» (0+).

02:45 Гольф. PGA tour. «Гринбрир Клас-

сик». Обзор (0+).

03:45 Гольф. Тележурнал «Моя игра» 

(Тайгер Вудс) (0+).

04:00 Теннис. US Open. Обзор (0+).

ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ

05:55 Все на Матч! Прямая трансляция

06:30 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

07:25 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-

тёр» (Украина) – «Манчестер Сити» (Ан-

глия) (0+).

09:25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 1/2 финала. «Коринтианс» (Брази-

лия) – «Индепендьенте дель Валье» (Эк-

вадор). Прямая трансляция (0+).

11:25 Обзор Лиги чемпионов (0+).

12:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

12:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия-Доминиканская Республика. 

Трансляция из Японии. Прямая транс-

ляция (0+).

14:25 Новости

14:30 Все на Матч! Прямая трансляция

16:30 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-

ко» (Испания) – «Ювентус» (Италия) (0+).

18:30 Новости

18:35 Все на Матч! Прямая трансляция

19:05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия-Доминиканская Республика. 

Трансляция из Японии (0+).

21:05 Новости

21:10 Все на Матч! Прямая трансляция

22:10 Футбол. Лига Чемпионов. ПСЖ 

(Франция)-«Реал» (Мадрид, Испания) (0+).

00:10 Новости

00:15 Все на Матч! Прямая трансляция

00:45 Специальный репортаж (Лига чем-

пионов. Live) (0+).

01:05 Все на футбол!

01:45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

(Швейцария) – «Краснодар» (Россия). 

Прямая трансляция (0+).

03:50 Футбол. Лига Европы. «Лудогорец» 

(Болгария) – ЦСКА (Россия). Прямая 

трансляция (0+).

05:05 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

06:15 Велоспорт. Гран-при Валлонии (0+).

07:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

«Живые легенды» (0+).

07:30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs(0+).

08:00 Тележурнал WATTS (12+).

08:30 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

10:00 Теннис. US Open. Женщины. Финал (0+).

11:30 Снукер. «Шанхай Мастерс». Фи-

нал (0+).

СПОРТ НА ТВСПОРТ НА ТВ
События и люди
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КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

ДАТДАТ

23 СЕНТЯБРЯ
• 85 лет назад покончил с собой Люсьен 

Годен (1886-1934), французский фехто-
вальщик. Олимпийский чемпион (1924 – 
дважды, 1928 – дважды), чемпион мира 
(1921) по фехтованию на шпаге и рапире.

24 СЕНТЯБРЯ
• 95 лет назад родилась Нина Бочарова 

(1924), советская гимнастка, заслу-
женный мастер спорта (1952). Олим-
пийская чемпионка в упражнениях 
на бревне и в командном первенстве 
(1952). Первая олимпийская чемпионка 
Украины.

• 75 лет назад родилась Роза Салихо-
ва (1944), российская волейболистка, 
заслуженный мастер спорта (1969). 
Олимпийская чемпионка (1968, 1972), 
чемпионка мира (1970) и Европы (1967, 
1971). Семикратная победительница 
Кубка европейских чемпионов в соста-
ве московского «Динамо» (1969-1972, 
1974, 1975, 1977).

25 СЕНТЯБРЯ
• Год назад умер Владимир Воронков 

91944-2018), советский лыжник, за-
служенный мастер спорта (1970). 
Олимпийский чемпион (1972), чемпи-
он мира (1970), пятикратный чемпион 
СССР (1968–1971) по лыжным гонкам.

• 45 лет назад родился Гэри Холл-млад-
ший (1974), американский пловец. 
Пятикратный олимпийский чемпион 
(1996–2004), трехкратный чемпион 
мира (1994–1998).

27 СЕНТЯБРЯ
• С 27 сентября по 6 октября в Доха (Ки-

тай) пройдет чемпионат мира по легкой 
атлетике.

• С 27 по 29 сентября в Сочи пройдет 
Гран-при России по гонкам «Форму-
ла-1».

28 СЕНТЯБРЯ
• 45 лет назад родилась Мария Кисе-

лева (1974), российская спортсменка 
(синхронное плавание), заслуженный 
мастер спорта РФ (2000). Олимпий-
ская чемпионка (2000 – дважды, 2004), 
чемпионка мира (1998, 2001, 2003), де-
вятикратная чемпионка Европы (1995–
2004).

• 115 лет назад родился Джулио Гауди-
ни (1904–1948), итальянский фехто-
вальщик. Олимпийский чемпион (1928, 
1936 – дважды), восьмикратный чемпи-
он мира (1929–1938) по фехтованию на 
сабле и рапире.

29 СЕНТЯБРЯ
• 30 лет назад (1989) принято поста-

новление Госкомспорта СССР «О раз-
витии в СССР бильярдного спорта».

30 СЕНТЯБРЯ
• 25 лет назад родилась Алия Мустафи-

на (1994), российская гимнастка, за-
служенный мастер спорта РФ (2010). 
Олимпийская чемпионка (2012, 2016), 
чемпион мира (2010 – дважды, 2013), 
чемпионка Европы (2008, 2010, 2013 – 
дважды), многократная чемпионка 
России (2009–2014) по спортивной 
гимнастике.

События и люди

13:30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

14:30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

15:30 Гольф. PGA tour. «Гринбрир Клас-

сик». Обзор (0+).

16:30 Гольф. Тележурнал «Моя игра» 

(Тайгер Вудс) (0+).

16:45 Теннис. Australian Open. Обзор (0+).

17:45 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор (0+).

18:45 Теннис. US Open. Обзор (0+).

19:45 Греко-римская борьба. Чемпионат 

мира. Казахстан. Обзор (16+).

20:20 Велоспорт. Гран-при Валлонии (0+).

21:00 Велоспорт. «Джиро ди Тоскана» (0+).

22:00 Велоспорт. «Коппа Сабатини». Пря-

мая трансляция (0+).

23:30 Тележурнал WATTS (12+).

00:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

01:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

02:05 Снукер. «Шанхай Мастерс». Финал

03:55 Олимпийские игры. Тележурнал 

«Живые легенды» (0+).

04:25 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

04:55 Велоспорт. «Коппа Сабатини» (0+).

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

05:55 Все на Матч! Прямая трансляция

06:40 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

07:25 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) – «Астана» (Казах-

стан) (0+).

09:25 Футбол. Южноамериканский Ку-

бок. 1/2 финала. «Колон» (Аргентина) – 

«Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямая 

трансляция (0+).

11:25 Обзор Лиги Европы

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

13:00 Новости

13:05 Все на Матч! Прямая трансляция

14:25 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-

лия) – «Истанбул» (Турция) (0+).

16:25 Новости

16:30 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 

(Германия) – «Арсенал» (Англия) (0+).

18:30 Все на Матч! Прямая трансляция

18:55 Специальный репортаж (Джентль-

мены регбийной удачи) (12+).

19:15 Регби. Чемпионат мира. Россия – 

Япония. Трансляция из Японии. Прямая 

трансляция (12+).

21:50 Новости

21:55 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/2 финала. Трансляция из Екатерин-

бурга (16+).

22:40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/2 финала. Трансляция из Екатеринбур-

га. Прямая трансляция (16+).

01:20 Бокс 2019. Обратный отсчёт (16+).

01:40 Новости

01:45 Все на Матч! Прямая трансляция

02:20 «Гран-при» с Алексеем Поповым (0+).

02:50 Все на футбол! (Афиша)

03:50 Новости

03:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Оса-

суна» – «Бетис». Прямая трансляция (0+).

05:30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

06:30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

07:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Об-

зор (0+).

08:30 Велоспорт. «Коппа Сабатини» (0+).

09:30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Обзор (0+).

10:00 Теннис. US Open. Мужчины. Фи-

нал (0+).

11:30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

12:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

13:00 Гребля на байдарках и каноэ. Су-

перкубок. Шанхай (0+).

14:00 Теннис. US Open. Женщины. Фи-

нал (0+).

15:30 Велоспорт. «Джиро д’Италия». Об-

зор (0+).

16:30 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

17:30 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

18:35 Теннис. US Open. Мужчины. Финал (0+).

19:55 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день. Прямая трансляция (0+).

22:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день. Прямая трансляция (0+).

00:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

01:00 Велоспорт. «Коппа Сабатини» (0+).

01:55 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день. Прямая трансляция (0+).

04:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день. Прямая трансляция (0+).

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

05:55 Все на Матч! Прямая трансляция

06:30 Дерби мозгов (0+).

07:00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

08:00 Кикбоксинг. Orion. Артём Левин 

против Жо Вея. Хаял Джаниев против 

Каи Хуангбина. Трансляция из Москвы

08:45 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

1/2 финала. Трансляция из Екатерин-

бурга (16+).

11:30 Команда мечты (12+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

13:00 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Личное первенство. Много-

борье. Финал. Трансляция из Азербайд-

жана (0+).

15:40 Новости

15:50 Все на футбол! (Афиша)

16:50 Специальный репортаж (Бельгия – 

Италия. Гордость тиффози) (0+).

17:10 Все на Матч! Прямая трансляция

18:10 Бокс 2019. Обратный отсчёт (16+).

18:30 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финалы. Трансляция из Екатеринбурга. 

Прямая трансляция (16+).

22:20 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая трансляция (0+).

23:00 Новости

23:05 Специальный репортаж (Лига чем-

пионов. Live) (0+).

23:25 Новости

23:30 Все на Матч! Прямая трансляция

00:25 Специальный репортаж (О чём го-

ворят тренеры. Карпин vs Григорян)(0+).

00:55 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. «Тамбов» – «Ростов». Прямая транс-

ляция (0+).

02:55 Новости

03:00 Все на Матч! Прямая трансляция

03:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» – «Интер». Прямая трансляция (0+).

06:05 Велоспорт. «Коппа Сабатини» (0+).

07:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день (0+).

08:30 Тележурнал WATTS (12+).

09:00 Гребля на байдарках и каноэ. Су-

перкубок. Шанхай (0+).

10:00 Олимпийские игры. Тележурнал 

«Живые легенды» (0+).

10:30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Camps to Champs (0+).

11:00 Тележурнал WATTS (12+).

11:30 Велоспорт. Гран-при Валлонии (0+).

13:00 Велоспорт. «Коппа Сабатини»(0+).

14:00 Теннис. US Open. Мужчины. Финал (0+).

15:30 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день (0+).

16:50 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Обзор (0+).

17:00 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

17:45 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

18:30 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Обзор (0+).

18:45 Теннис. «Кубок Лэйвера». Первый 

день (0+).

19:55 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день. Прямая трансляция (0+).

22:00 Велоспорт. «Примус Классик». 

Прямая трансляция (0+).

23:30 Вольная борьба. Чемпионат мира. 

Казахстан. Женщины. Обзор (0+).

00:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день (0+).

01:55 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день. Прямая трансляция (0+).

04:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день. Прямая трансляция (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

05:40 Все на Матч! Прямая трансляция

06:15 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/8 финала (0+).

08:15 Художественная гимнастика. Чем-

пионат мира. Группы. Многоборье. Фи-

нал. Трансляция из Азербайджана (0+).

10:00 Борьба. Чемпионат мира. Трансля-

ция из Казахстана (16+).

11:00 Спортивная гимнастика. Мировой Ку-

бок вызова. Трансляция из Португалии (0+).

12:00 Вся правда про... (12+).

12:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» – «Лейпциг» (0+).

14:30 Специальный репортаж (Бельгия – 

Италия. Гордость тиффози) (0+).

14:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-

нада»-«Барселона» (0+).

16:45 Новости

16:55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия-Сербия. Трансляция из Японии. 

Прямая трансляция (0+).

18:55 Новости

19:00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (0+).

19:20 Все на Матч! Прямая трансляция

20:20 «Гран-при» с Алексеем Поповым (0+).

20:50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция (0+).

23:15 Новости

23:20 Специальный репортаж (Джентль-

мены регбийной удачи) (0+).

23:40 Футбол. Чемпионат Голландии. 

ПСВ-»Аякс». Прямая трансляция (0+).

01:40 Все на Матч! Прямая трансляция

02:20 Новости

02:25 На гол старше (0+).

02:55 После футбола (0+).

03:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-

вилья» – «Реал». Прямая трансляция (0+).

06:05 Велоспорт. «Примус Классик» (0+).

07:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день (0+).

08:30 Автогонки. WTCR. Нинбо. Вторая 

гонка (0+).

09:15 Автогонки. WTCR. Нинбо. Третья 

гонка (0+).

10:00 Теннис. US Open. Обзор (0+).

11:00 Гребля на байдарках и каноэ. Су-

перкубок. Шанхай (0+).

12:00 Велоспорт. Тур де Франс. Обзор (0+).

13:00 Велоспорт. Вуэльта. Обзор (0+).

14:00 Тележурнал WATTS (12+).

14:20 Вольная борьба. Чемпионат мира. 

Казахстан. Женщины. Обзор (0+).

14:50 Лёгкая атлетика. Московский ма-

рафон. Прямая трансляция (0+).

18:10 Теннис. «Кубок Лэйвера». Второй 

день (0+).

18:55 Теннис. «Кубок Лэйвера». Третий 

день. Прямая трансляция (0+).

21:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Третий 

день. Прямая трансляция (0+).

23:00 Теннис. «Кубок Лэйвера». Третий 

день. Прямая трансляция (0+).

03:00 Теннис. АТР 250. Мец. Финал (0+).

04:35 Теннис. «Кубок Лэйвера». Третий 

день (0+).
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РУССКАЯ ЛАПТА 

Десять тысяч 
школьников из 35 муни-
ципальных образований 
Забайкальского края 
участвуют в социально 
значимом проекте «От 
дворового спорта к ме-
далям», организованном 
на средства президент-
ского гранта. Его размер 
составляет три миллиона 
рублей. В рамках про-
екта 14–15 сентября в 
Чите состоялся краевой 
финал по русской лапте 
среди школьников.

НАРОДНАЯ ИГРА ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕНАРОДНАЯ ИГРА ВСЕ ПОПУЛЯРНЕЕ
По словам инициатора проек-

та, исполнительного директора 

автономной некоммерческой 

организации «Спорт для всех» 

Олега Постыки, турнир по лапте 

Учитель школы № 46 из села 

Урульга Карымского района На-

дежда Рыжковой отметила, что 

дети вовлекаются в игру с пер-

вого класса.

лапту больше пяти лет и сегодня 

приехала в составе сборной на 

финал.

Команды, занявшие с 17-го по 

35-е места, сразились за «Кубок На-
проходит в три этапа: 

на уровне поселка, 

района и края. На их 

проведение был вы-

делен спортивный 

инвентарь.

«Замечательная 

игра лапта упомина-

ется еще в древнерус-

ских летописях. Она 

развивает ловкость, 

выносливость, фор-

мирует командный 

дух, но в наше время 

незаслуженно забыта. 

Мы хотим возродить 

лапту. Началось все в 

нескольких районах, 

сегодня в нее играют 

дети во всех муници-

палитетах. Наш про-

ект пропагандирует 

ценности здорового 

образа жизни и объ-

единяет не только 

школьников, но и мо-

лодежь из трудовых 

коллективов, которая тоже заин-

тересовались народной игрой», – 

рассказал Олег Постыка.

В краевом турнире по русской 

лапте участвуют смешанные ко-

манды, состоящие как из маль-

чиков, так и девочек.

«Ученики с удовольствием в 

нее играют. Лапта – игра команд-

ная, позитивная», – считает она.

Алена Капустина из Улётов 

рассказала, что лапта стала ув-

лечением не только детей, но и 

их родителей. Сама она играет в 

дежды», среди лучших 

определился чемпион 

турнира «От дворово-

го спорта к медалям». 

Им стала команда из 

Приаргунского района, 

второе место у ребят из 

города Читы, третье – у 

команды из Улетовско-

го района.

Ранее инициаторы 

проекта презентовали 

его главе Забайкаль-

ского края Александру 

Осипову, который по-

благодарил органи-

заторов и волонтеров 

за социально важную 

деятельность.

«Вы занимаетесь 

интересным и полез-

ным делом, мобили-

зовали большое число 

людей по всему краю, 

задали правильный 

вектор развития мно-

гим молодым людям. 

Проекту хочу пожелать масштаб-

ности, чтобы дети нашли в нем 

яркие эмоции и новых друзей, 

свою дорогу и всегда были побе-

дителями», – напутствовал тогда 

Александр Осипов.

Любовь ГОНЧАРЕНКО


