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В первый майский день 

по доброй традиции в Чите 
будет дан старт летнему 
спортивному сезону. его 
откроет традиционная 66-я 
открытая первомайская 
легкоатлетическая эстафе-
та на призы главы городско-
го округа «Город Чита».

план проведения 
эстафеты:
11:45–11:55 – общее по-

строение участников;
12:00 – парад открытия 

на площади им. ленина;
12:15–12:50 – развод 

участников по маршрутам 
эстафеты;

13:00 – старт мужских 
команд высших и средних 
учебных заведений города;

13:10 – старт сборных 
команд мбоу соШ;

13:20 – старт женских 
команд высших и средних 
учебных заведений города;

13:30 – старт мужских ко-
манд воинских подразделе-
ний, трудовых коллективов 
города, силовых структур 
и спортивных обществ;

13:40 – старт женских ко-
манд воинских подразделе-
ний, трудовых коллективов 
города, силовых структур 
и спортивных обществ, дет-
ских домов и интернатных 
учреждений для детей-ин-
валидов;

14:15 – парад закрытия 
на площади им. ленина, 
награждение победителей 
и призеров эстафеты.

олимпийскаЯ 
Чемпионка 

аделина 
соТникоВа  

на днЯх  
побыВала  

В ЧиТе
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спорТиВные Школы забайкальЯ

у источника новых 
спортивных побеД

В каждом выпуске нашей газеты мы рассказываем вам о людях, одерживающих 

победы и устанавливающих рекорды, о начинающих свой путь спортсменах и о при-

знанных мастерах. Вы знаете их фамилии и узнаете их на фотографиях, следите за их 

результатами и ждете свежих новостей о них.

за каждым таким человеком всегда стоит его команда. коллективы спортивных школ 

нашего края выполняют огромную работу – они не только создают резерв для большого 

спорта, но и занимаются разносторонней физической подготовкой детей и подростков. 

они не просто развивают спорт в нашем крае, но и решают задачи оздоровления, вос-

питания, образования молодого поколения забайкальцев. Это огромный труд, который 

мы, как правило, не освещаем в должной степени – хотя бы потому, что это, на наш 

взгляд, недостаточно актуально, недостаточно злободневно, недостаточно ярко.

а теперь давайте представим, насколько важен этот труд, насколько фундаменталь-

на работа преподавателей наших школ, которые день ото дня трудятся для того, чтобы 

в копилке забайкальского спорта зазвенела новая медаль, а на очередном собрании 

спортивных чиновников был отмечен рост интереса к занятиям физкультурой у под-

ростков.
В этом номере мы открываем цикл материалов о краевых спортивных учреждениях. 

здесь мы расскажем о направлениях их деятельности, их преподавателях и воспитан-

никах, их прошлом и настоящем.
и сегодня мы вместе с вами совершим экскурсию в забайкальский краевой центр 

физической культуры и спорта.

«Мой мир – моя школа» – 
таким девизом встречает нас 
краевой центр, такими словами 
ежегодно приветствуют ребят 
на посвящении в спортсмены 
его опытные педагоги. Яркие 
стенды, которые мы рассма‑
триваем здесь, в уютном поме‑
щении центра, повествуют нам 
о его истории, рассказывают 
биографии тренеров‑препо‑
давателей, щедро делятся 
эмоциями с помощью забот‑
ливо сохраненных фотографий 
местных воспитанников.

У Забайкальского краевого 
центра физической культуры 
и спорта очень богатая исто‑
рия. Началась она 1 ноября 
1974 года, когда Постановле‑
нием облисполкома Читинской 
области было принято реше‑
ние, утвержденное Министер‑
ством просвещения РСФСР 
за № 128, об открытии детско‑
юношеской спортивной школы 
с отделением баскетбола при 
Читинском Областном отделе 
народного образования.

Директором ДЮСШ был 
утвержден Юрий Степанович 
Феоктистов, руководивший 
школой до 1980 года, заву‑
чем – В. В. Лесной, методиста‑
ми – В. Ф. Демченко, А. Л. Гор‑
дейчук.

В те времена школа не имела 
собственной базы и размеща‑
лась в здании образовательной 
школы № 4. Занятия велись 

В те годы дети активно за‑
нимались спортом, а директора 
образовательных школ охотно 
шли навстречу тренерам, выде‑
ляя часы для занятий в спорт‑
залах. Первенства Читинской 
области собирали юных спор‑
тсменов со всех районов и про‑
ходили как большие праздники.

В 1980 году директором 
Областной детско‑юношеской 
спортивной школы был назна‑
чен Анатолий Спиридонович 
Ушаков. Это человек, всю свою 
сознательную жизнь посвя‑
тивший спорту. Воспитанни‑
ки Анатолия Спиридоновича 
неоднократно становились 
чемпионами области, выступа‑
ли в составе сборной команды 
области по волейболу на зо‑
нальных и финальных сорев‑
нованиях.

Год от года увеличивалось ко‑
личество занимающихся в шко‑
ле детей, коллектив пополнялся 
новыми кадрами. Сюда пришли 
выпускники факультета физи‑
ческой культуры Читинского 
государственного педагогиче‑
ского института им. Н. Г. Чер‑
нышевского Г. Д. Щербакова 
(Барнашова), А. И. Сологуб, 
В. Ф. Крахмалева, С. П. Ма‑
карова, Н. М. Попов, Е. А. Мо‑
киевская. Эти люди, равно 
как и все, кто приходил позже 
из института трудиться в эту 
школу, отличались творческим 
подходом к своей работе, энту‑

уголков нашей страны. Но ру‑
ководство школы всегда на‑
ходило любые возможности 
для проведения соревнований, 
закупки инвентаря и спортив‑
ной формы, участия тренеров 
в семинарах и сборах, про‑
водившихся в других городах 
Сибирского региона.

1995 год – это год открытия 
собственного спортивного зала 
школы в поселке Текстильщи‑
ков. Сотрудники школы свои‑
ми руками переоборудовали 
и обустроили бывший Дом 
культуры.

С целью координации физ‑
культурно‑спортивной работы 
при школе был создан ме‑
тодический совет, в состав 
которого вошли представите‑
ли дошкольных учреждений, 
средних общеобразовательных 
школ, ссузов и вузов. Засе‑
дания проводились на разных 
площадках – там педагоги об‑
менивались опытом работы, 
составляли совместные планы, 
обсуждали проведенные меро‑
приятия.

Но если школа – это ствол 
дерева, то плоды здесь – это 
её воспитанники.

В 2000‑х годах из учащихся 
школы была создана женская 
баскетбольная команда «Да‑
урия», выступавшая в Выс‑
шей лиге чемпионата России. 
А самыми первыми из всех 
воспитанников школы масте‑

в основном в учебное время 
в образовательных школах 
№ 5 и № 25, а также в спортив‑
ных залах ДСО обществ и ве‑
домств. Среднее количество 
учащихся в те годы состав‑
ляло порядка 250–300 детей. 
С ними работали такие трене‑
ры, как А. А. Кочетов, Т. С. Осип‑
чук (Горлова), Н. П. Куйдина, 
А. М. Александров, В. Н. Чаще‑
горов, Г. К. Токан, А. Г. Попова, 
О. И. Новикова, В. В. Осип‑
чук, Л. П. Гладких (Кобылкина), 
Т. А. Калашникова.

С самого начала своей де‑
ятельности эта школа стала 
центром спортивно‑массовой 
работы в Читинской области. 
Она оказывала организацион‑
но‑методическую помощь дет‑
ско‑юношеским спортивным 
школам, общеобразователь‑
ным школам, коллективам фи‑
зической культуры и спортив‑
ным клубам. Здесь организовы‑
вали областные соревнования 
среди школьников. В школе 
занимались комплектованием 
сборных команд, а также их уча‑
стием в соревнованиях Мини‑
стерства просвещения РСФСР. 
В это время, больше сорока 
лет назад, масштабы деятель‑
ности областной ДЮСШ были, 
конечно, намного меньше, чем 
сейчас. Но уже тогда одной 
из ее задач было курирование 
пятнадцати спортивных школ 
города и области.

зиазмом, работоспособностью 
и энергией. Отличается этим 
коллектив школы и сейчас. 
Но об этом позже.

А пока – восьмидесятые. 
Начало их, кстати, в истории 
школы ознаменовано еще 
и тем, что в марте 1980 года 
была подготовлена и успешно 
проведена самая первая на‑
учно‑методическая конферен‑
ция внешкольных учреждений. 
С докладами на этой конфе‑
ренции выступали представи‑
тели ДЮСШ № 4 и № 5, ДЮСШ 
г. Борзи. Здесь они делились 
накопленным опытом прак‑
тической работы. Основным 
решением той, самой первой, 
конференции было активнее 
привлекать тренеров к учебно‑
методической работе.

В 1982 году приказом Чи‑
тинского областного отдела 
народного образования на базе 
школы было открыто отделение 
тяжелой атлетики (тренеры 
В. А. Ананьев и И. В. Соловьев), 
которое в 1985 году было пе‑
редано ДЮСШ Черновского 
районного отдела народного 
образования Читы.

В 1992 году областной 
ДЮСШ приказом Министерства 
образования Российской Фе‑
дерации был присвоен статус 
«Специализированная детско‑
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва».

В 1993 году в школе было 
открыто отделе‑
ние спортивной 
борьбы, где нача‑
ли работу молодые 
тренеры‑препода‑
ватели О. В. Бакур‑
ская, Ц. И. Иванов, 
Т. Г. Гурулева.

Б е з у с л о в н о , 
не все шло гладко. 
Нехватка необхо‑
димого спортив‑
ного инвентаря 
и отсутствие соб‑
ственных помеще‑
ний для занятий – 
это типичные про‑
блемы спортивных 
школ из  любых 

Воспитанники отделения мини-футбола

курсы повышения квалификации

Галина демьяновна Щербакова
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дзюдоисты в «спортландии»

ской подготовкой спортсменов 
к соревнованиям, адаптацией 
детей к условиям современной 
жизни и развитием их лич‑
ностных качеств занимались 
педагоги‑психологи В. С. Ерке 
и Н. В. Илясова.

С 2006 года краевая спор‑
тивная школа развернула 
движение против наркотиков, 
организовав краевую акцию 
«Спорт – альтернатива пагуб‑
ным привычкам». Ежегодно 
в рамках этой акции по всему 
краю проводятся спортивные 
праздники и соревнования, 
в образовательных школах 
устраиваются классные часы 

спорТиВные Школы забайкальЯ

Валентины Владимировны 
в Санкт‑Петербург, эстафе‑
ту приняли ее воспитанницы 
Ж. Ю. Пушкарева и С. С. Намо‑
конова. А затем – Е. В. Гурен‑
кова, подготовившая 14 канди‑
датов в мастера спорта России!

В 2009 году здесь были от‑
крыты отделения стрельбы 
из лука, в 2010 – отделение 
спортивно‑эстрадного танца, 
в 2015 – отделение мини‑фут‑
бола.

Год от года перед учреж‑
дением ставится все больше 
задач. Сегодня это – органи‑
зационно‑методический центр 
развития детского спорта в на‑
шем крае.

С 2004 года в школе орга‑
низована работа психологи‑
ческой службы. Психологиче‑

новые методы и формы работы: 
тренинги, практикумы, само‑
презентации отделений.

Баскетбол, дзюдо, вольная 
борьба, стрельба из лука, чер‑
лидинг и мини‑футбол – вот на‑
правления, которые реализует 
сегодня этот центр. В следу‑
ющих выпусках мы расскажем 
вам отдельно о каждом из них: 
о тренерах и воспитанниках, 
о буднях и праздниках, о по‑
бедах, уже записанных в исто‑
рию, и смелых планах, которые 
только предстоит претворить 
в жизнь.

анна ВасееВа
Фото автора

– каково это – носить зва-
ние олимпийской чемпион-
ки, первой и единственной 
в россии?

– Безусловно, это очень при‑
ятно. Я шла к этому достиже‑
нию долго, много работали 
с тренером. Все спортсмены, 
которые выступают на между‑
народном уровне, всецело 
отдаются тренировкам, пыта‑
ются сделать все возможное 
на соревнованиях. Почему я по‑
бедила, не могу сказать, просто 
я делала свое любимое дело, 
а оценки ставили судьи.

– Что нужно делать, чтобы 
стать олимпийской чемпи-
онкой?

– Нельзя стать олимпий‑
ской чемпионкой без упорства 
и характера. Нужно, даже если 
что‑то болит и не получается, 
все равно работать. Лучше по‑
терпеть немножко, результат 
скажет все сам за себя.

–  В ы  п р о б о в а л и  с е б я 
в парном катании в телеви-
зионном проекте «леднико-
вый период». как вам этот 
опыт?

– Честно скажу, это очень 
интересно. Я каталась с пар‑
тнером, у которого вообще 
не было опыта в фигурном ка‑
тании. Было страшно, но я ему 
доверилась. Еще пробовала 
себя в парном спектакле Ильи 
Авербуха «Шелкунчик» с фигу‑
ристом Максимом Марининым. 
Я играла Королеву Мышильду, 
а он – Щелкунчика. Когда ка‑
таешься с профессионалом – 
другая скорость, другой уро‑
вень. Он тебя крутит, как хочет, 
а ты, как солдатик, стоишь. 
Тогда я подумала: «Нет, пар‑
ное – точно не мое, одиночное 
больше нравится». Человек, 
который с четырех лет зани‑
мается одиночным катанием, 
который отдал большую часть 
жизни этому, который достиг 
звания олимпийского чемпио‑
на, не должен перестраиваться, 
он обязан развиваться в своем 
русле и двигаться дальше.

– Вы принимаете участие 
в кастинге, в рамках проекта 
«дети на льду. звезды». как 
вам эта роль?

– Несомненно, это нужный 

и внеклассные мероприятия. 
Движение это подхватили де‑
сятки образовательных учреж‑
дений по всему Забайкалью, 
сейчас оно носит поистине 
массовый характер. Тысячи ме‑
роприятий проходит во время 
акции под девизом «Забайка‑
лье без наркотиков. Найди себя 
в спорте!» 

Именно так идеи людей, 
живущих своих делом, претво‑
ряются в жизнь, так они «за‑

ражают» других, 
так они работают 
во благо края.

Есть еще одно 
слово,  отлично 
знакомое сотням 
мальчишек и дев‑
чонок нашего края: 
«Спортландия». 
Это профильная 
смена для учащих‑
ся школ края в за‑
городном спор‑
тивно‑оздорови‑
тельном лагере 
на озере Арахлей.

Ресурсным цен‑
тром реализуются 
государственные 
проекты спортив‑

но‑массовых мероприятий, 
такие как Спартакиада уча‑
щихся России, всероссий‑
ские соревнования школьников 
«Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные 
игры», Всероссийская олим‑
пиада школьников по пред‑
мету «Физическая культура», 
организуются семинары и ма‑
стер‑классы по внедрению 
в образовательные учреждения 
края проектов «Мини‑футбол 
в школу», «Самбо в школу».

Основные направления де‑
ятельности Забайкальского 
краевого центра физической 
культуры и спорта на сегодняш‑
ний день – образовательное, 
воспитательное, оздорови‑
тельное, учебно‑методическое, 
научно‑экспериментальное. 
Коллектив центра использует 

я никогДа  
не хотела  

заниматься 
профессионально

ФиГурное каТание

олимпийская чемпионка аделина 

сотникова, приехавшая в Читу для участия 

в кастинге федерального проекта «дети 

на льду. звезды», пообщалась с журна-

листами и рассказала о своем детстве, 

олимпийских играх в сочи, экспериментах 

в парном катании.

аделина соТникоВа:

аделина сотникова по-
сетила Читу вместе со стар-
шим тренером сборной 
россии по парному ката-
нию Валерием атюховым, 
который провел для юных 
фигуристов мастер-клас-
сы в рамках федеральной 
программы «звездная до-
рожка». олимпийская чем-
пионка является членом 
жюри всероссийского теле-
визионного проекта. Это 
социальный благотвори-
тельный проект Федерации 
фигурного катания на конь-
ках россии и компании «ро-
стелеком», направленный 
на развитие и популяриза-
цию этого вида спорта. Чита 
стала седьмой по счету 
площадкой, где столич-
ные мэтры фигурного ка-
тания проводили кастинги 
для участия в программе 
среди детей от 8 до 9 лет 
и отобрали трех мальчиков 

и трех девочек для участия 
в полуфинале в москве. Чи-
тинские фигуристы в числе 
42 участников из разных 
регионов страны поборют-
ся за право выйти в финал. 
Жюри, состоящее из ле-
гендарных российских тре-
неров и спортсменов, вы-
берет шесть победителей, 
которые получат денежные 
гранты для финансиро-
вания занятий фигурным 
катанием. Это уникальное 
ТВ-шоу, которое будет по-
казано в эфире ряда теле-
каналов, при этом в при-
оритетном порядке – для 
абонентов интерактивного 
ТВ «ростелекома»: канал 
«Все-ТВ, сервисе «Виде-
опрокат», а также на ин-
тернет-портале интерак-
тивного ТВ www.itv.ru (без 
оплаты за дополнительный 
контент).

проект. Дети со всех уголков 
России показывают то, чему 
они научились у своих настав‑
ников. Мы смотрим, пытаемся 
найти лучшего, чтобы этот 
человечек продолжал свою 
дальнейшую карьеру. Проект 
помогает увидеть новое по‑
коление талантливых фигу‑
ристов.

– а сами вы как пришли 
в спорт?

– Я пришла в фигурное ката‑
ние, когда мне было три года. 
Маме сказали, что в таком 
возрасте уже поздно отдавать 
ребенка в секцию, но меня взя‑
ли. Мой первый тренер Анна 
Патрикеева увидела во мне 
какой‑то талант буквально 
с первых шагов. Я сразу вышла 
и потопала по льду, падала, 
вставала, как мне мама рас‑
сказывала. Я никогда не хотела 
заниматься профессиональ‑
но. Мама говорила: если ты 
хочешь, давай попробуем. 
Если не понравится, уйдем. 
Мне нравилось. В 13 лет я вы‑
играла взрослый чемпионат 
России. Там я уже поняла, 
что это мое, что хочется до‑
стижений не только в России, 
но и на международном уров‑
не.

– как на вас отражался 
переход из юниорской груп-
пы во взрослую?

– Когда я стала участвовать 
во взрослых международных 
соревнованиях, почти сразу 
поняла, что все пошло не так, 
как в юниорах. В первого года 
мне не удалось показать себя. 
У меня началось что‑то вроде 
ломки. Были моменты, когда 
я хотела все бросить. Это было 
нелегко. Тем не менее, я адап‑
тировалась, подготовилась 
к олимпийскому сезону. Если 
ты готов психологически пре‑
одолевать все эти перелом‑
ные моменты, то нужно идти 
до конца.

– на кого ты хотела быть 
похожей?

У меня есть два любимых 
мультперсонажа – Золушка 
и Белль. Золушка тоже много 
трудилась, хотя и не по своей 
воле, и достигла того, чего 
хотела. Белль – потому что она 
такая сказочная, легкая, влю‑
бленная. Ее жизнь тоже сначала 
не была такой сладкой. У нас 
есть какое‑то сходство.

александра добрынина 
Фото автора

рами спорта России стали 
Надежда Буйневич (самбо, 
тренер – О. В. Бакурская), 
а также Мунко Доржиев, Бо‑
лот Дашицыренов и Сультим 
Баджажапов (вольная борьба, 
тренер – Ц. И. Иванов).

В 2001 году в школе было 
открыто отделение художе‑
ственной гимнастики под ру‑
ководством мастера спор‑
та СССР В. В. Широбоковой. 
С 2006 года, после отъезда 

инструктор-методист  
ольга Федоровна демина
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обзор прессы

пилите, шура, пилите!

будет ли толк в сокращении числа команд рФпл? 

будет ли польза от стадиона «крестовский»? Эти вопросы 

интересуют журналистов и блогеров, пишущих о россий-

ском спорте.

канский сериал – чтобы описать 
это, нужно понимать, как все 
устроено в России. Вернитесь 
к нам, Николай Васильевич 
Гоголь!

Ведь стадион‑вечнострой 
на Крестовском острове за‑
служивает чего‑то еще более 
эпического, чем «Мертвые 
души». Как‑то раз даже гордый 
петербуржец Михаил Боярский 
не выдержал и назвал его «па‑
мятником коррупции». Емче 
можно выразиться разве что 
фразой другого известного пи‑
терца – Михаила Шаца: «Новый 
стадион стал опухолью на теле 
Санкт‑Петербурга».

Меняются губернаторы 
и их «вице», ответственные 
за стройку. Один подрядчик 
сменяет другого, порой на‑
чинаются и вскоре тихо закан‑
чиваются «разборы полетов», 
куда‑то под шумок исчезают 
баснословные деньги. Все всё 
понимают, но отчего‑то ни один 
человек, так или иначе причаст‑
ный к происходящему, за руку 
не пойман и свободы не лишен.

Вероятно, нужно что‑то со‑
всем уж нехорошее – куда хуже, 
чем затопленные во время 
первого же концерта 22 февра‑
ля (фестиваля «Радио «Зенит») 
стадионные помещения. Тог‑
да, как сообщила «Фонтанка», 
«протекла крыша, вода образо‑
вала лужи в коридоре и холле, 
в некоторых местах под потоки 
подставили мусорные баки».

На следующий день то же 
издание информировало, что 
причиной протечек стала не‑
правильная эксплуатация. Ви‑
це‑губернатор Игорь Албин, 
комментируя форс‑мажор для 
СМИ, произнес фразу ну точно 
для Гоголя: «В системе канали‑
зирования оказалась тряпка!».

А теперь, не успел стадион 
родиться, как газон умер (кста‑
ти, припоминаю, что нечто по‑
добное произошло и на «Казань 
Арене»). Каждая фраза в откро‑
венном интервью гендиректора 
«Зенита» Максима Митрофано‑
ва поражает воображение.

«Футбольное поле, которое 
было создано стадионными 
подрядчиками, – оно умерло». 
«Инженерные системы поля 
полностью не работают и не сда‑
ны». «И еще потому, что пока 
невозможно открыть крышу 
по ряду причин. И нашему полю 
не хватает воздуха. Траве пло‑
хо. Крышу обещают открыть 

Дик Адвокат, возглавив 
сборную России, удивлялся: 
едем, мол, на «Петровский», 
а ведь мне клятвенно обещали 
построить для «Зенита» но‑
вый стадион еще к 2009 году. 
Ха‑ха. Пришлось подождать 
еще чуть‑чуть. Да и по сей 
день, собственно, приходится. 
Не будь Кубка конфедераций, 
обязательства по проведению 
которого никуда не денешь, 

еще бы невесть 
сколько времени 
прождали бы. И все 
это время явление, 
именуемое в наро‑
де «пилорамой», 
беззастенчиво про‑
должалось бы.

Не думаю, что 
« З е н и т »  у л у ч ‑
шит себе карму, 
полностью пере‑
ехав на эту арену. 
Не представляю, 
что на этом стадио‑
не нужно выиграть, 
чтобы все разом 
забыли все перипе‑
тии его строитель‑
ства. Тут, боюсь, 

даже победа сборной России 
в финале Кубка конфедераций 
не поможет.

ФуТбольные касТы 
«Спорт‑Экспресс» изучает 

разговоры о возможном со‑
кращении числа команд РФПЛ 
с 16 до 14 команд и изменении 
формата турнира.

«Как понимаю, «Росто‑
ву»‑2016/17 места бы в пре‑
мьер‑лиге нового образца 
не нашлось. Как и московскому 
«Динамо». Оба клуба с долга‑
ми. Оба – проблемные в силу 
непростой финансовой исто‑
рии. Но «Динамо» – это все же 
пока ФНЛ. Чтобы претендовать 
на место в премьер‑лиге, туда 
бело‑голубым сначала надо 
попасть. И потом уже решать 
вопрос о соответствии крите‑
риям допуска.

А вот «Ростов», играя с до‑
стоинством, в новую закрытую 
(по предложению руководства 
«Зенита») лигу бы не попал.

Хотя именно дончане заво‑
евали для России максималь‑
ное количество евроочков, что 
позволило нам получить три 
путевки в Лигу чемпионов через 
сезон.

Удивительное дело, кстати. 
Мы все, начиная от первых лиц 

нес, поскольку в той модели 
управления футболом и общей 
ситуации в стране ее даже бы 
не стали обсуждать.

Национальные компании – та‑
кие как «Газпром», «Аэрофлот», 
ВТБ, РЖД и так далее – должны 
финансировать не конкретные 
клубы, а лигу в целом. Где по‑
лученные суммы распределя‑
лись бы между всеми коман‑
дами в определенных долях. 
Скажем, 50% делились бы по‑
ровну на 16 участников, а еще 
50% – в зависимости от занятого 
места, частоты показа на ТВ и так 
далее. А все иные спонсорские 
доходы, привлеченные клубом, 
он бы тратил только на себя.

Конечно, здесь сразу возни‑
кают контраргументы. Но в этой 
идее, по крайней мере, было бы 
понятно, как могут конкуриро‑
вать с грандами клубы вроде 
«Амкара», который тоже не‑
сколько лет назад находился 
зимой в состоянии клинической 
смерти, но все‑таки выжил. Как 
и «Ростов». Благодаря не ме‑
неджерам – а тренерам, чей го‑
лос сейчас вообще не слышен 
при обсуждении новых идей. 
Они словно на обочине. Пред‑
ставители профессии, которая 
двигала наш футбол вперед все 
годы до последних.

Мы же ведь помним слова, 
что для России полезнее в Лиге 
чемпионов был бы «Зенит», 
а не «Ростов». Получается, нам 
пытаются предложить набор 
финансово‑инфраструктурных 
критериев, по которым будут 
определять, кто подходит для 
футбола, а кто не подходит.

Предлагают ввести со‑
словия. Будут дворяне и все 
остальные.

А как быть, например, с «Ру‑
бином»? Который стадион по‑
строил давно, но на нем почти 
не играл. Его куда?

И главное, ведь вся футболь‑
ная Европа против этого. УЕФА 
расширяет число участников 
Euro‑2016. EPFL, ассоциация 
профессиональных лиг, куда 
входит РФПЛ, против любого 
турнира, который может поме‑
шать клубам выступить на выс‑
шем уровне.

А нам предлагают элитар‑
ность. Кастовость. В дни, когда 
40% населения официально 
признаны живущими за чертой 
бедности».

подготовила  
анна ВасееВа 

газон не выкатится туда и после 
Кубка конфедераций».

Крыша открывающаяся, 
но ее открыть нельзя. Поле 
выдвижное, но его выдвинуть 
нельзя. Инженерные системы 
есть, но они не работают. Га‑
зон теоретически существует, 
но практически трава не растет.

И  в с е  у д о в о л ь с т в и е  – 
за 41,7 миллиарда рублей, в ко‑
торые ловкостью чьих‑то много‑

нашего футбола, возмущаем‑
ся тем, что УЕФА предъявляет 
к России те же самые требо‑
вания, что и к другим странам 
по линии финансового fair play, 
но, подчиняясь им, все равно 
требуем для себя иных оценок 
хозяйственной деятельности. 
Потому что стоимость билетов, 
телеправ, всего остального в на‑
шем футболе отличная от осталь‑
ной Европы. За исключением 
разве что зарплат, да и то сегод‑
ня это более чем спорно.

Требуем войти в наше по‑
ложение, учесть объективные 
факторы. Но теперь сами гово‑
рим о необходимости сократить 
лигу. Или и вовсе сделать ее 
закрытой.

Не стоит сейчас даже гово‑
рить, что УЕФА не допускает ни‑
каких закрытых лиг. В ее уставе 
написано: лиги формируются 
только по спортивному принци‑
пу, а не финансовым аспектам. 
Общеизвестная вещь, даже 
странно, что надо сейчас это 
цитировать.

Речь о другом. О желании 
отрезать футбол от многих 
регионов страны. Ничем иным 
объяснить такие идеи невоз‑
можно.

Скажем, в Нальчике денег 
на то, чтобы стабильно играть 
в РФПЛ, нет. И стадион там да‑
леко не новый. Но если команда 
опять выйдет в топ‑16, означа‑
ет ли это, что ей откажут в праве 
играть в элите? Определив ее 
как клуб второго сорта. И таких 
нальчиков в России – десятки.

Есть,  конечно,  история 
«Краснодара». Клуба, который 
не из одной лиги не пробился 
наверх по спортивному прин‑
ципу. Но каждый раз шел на по‑
вышение в классе, потому что 
люди, принимавшее это реше‑
ние, понимали – какой у клуба 
потенциал и будущее. Просто 
история «Краснодара» – штуч‑
ная. Другой такой нет.

Однако это не значит, что 
Ярославль о премьер‑лиге меч‑
тать не должен. Особенно если 
он туда выйдет.

У Юрия Красножана, кстати, 
была одна интересная идея. 
В последний год работы в Наль‑
чике он, понимая, что с фи‑
нансами у клуба стало совсем 
плохо – даже при скромной 
жизни во все предыдущие се‑
зоны в РФПЛ, обдумывал, как 
лучше вынести на обсуждение 
следующую мысль. Но не вы‑

События и люди

численных рук (и, конечно же, 
никакого обмана!) превратились 
изначальные 6,7 миллиарда, 
озвученные в 2007‑м.

Еще грустно‑веселее, сме‑
хо‑слезливее становится по‑
сле чтения интервью агронома 
«Петровского» Константина 
Креминского. «Судя по харак‑
теру повреждений, когда газон 
зимовал на улице, по нему 
походило немало людей!». 
«Когда внутри чаши мы стопили 
снег, признаков жизни у газона 
практически не наблюдалось. 
А вместо них мы увидели очень 
неприятное грибковое забо‑
левание и много плесени. Тем 
не менее приняли это поле. 
Практически без всяких доку‑
ментов». «За девять месяцев, 
что поле эксплуатировал его 
предыдущий подрядчик, аэ‑
рация не проводилась ни разу. 
Поле укатывали, траву косили – 
и все. Никакой фумицидной 
обработки сделано не было…» 
И так далее.

Ситуация анекдотическая. 
Или, если хотите, трагикоми‑
ческая. Больше десяти лет 
строили космический по день‑
гам точно, и, как нас уверяли, 
по уровню стадион – а на нем, 
во‑первых, ничего не работает, 

а во‑вторых, его будущий хозя‑
ин не хочет играть.

«Зенит» реально жалко. 
И Митрофанов, и президент 
клуба Александр Дюков еще 
несколько лет назад сетовали, 
что, если бы стройку отда‑
ли бы не городу, а «Газпро‑
му» и собственно «Зениту», 
сине‑бело‑голубые уже дав‑
ным‑давно играли бы на новой 
арене. Но строить дали городу. 
И кто же будет добровольно 
от такой синекуры избавлять‑
ся? Такие возможности выпа‑
дают редко. «Доить» их нужно 
по полной.

максим митрофанов

«динамо» нет места в премьер-лиге

миТроФаноВ:  
«ТраВе плохо!» 

Игорь Рабинер в колон‑
ке на сайте газеты «Спорт‑
Экспресс»» пишет о стади‑
оне «Крестовский» в Санкт‑
Петербурге: «Уже ни смеха, 
ни слез с этой питерской стади‑
онной Санта‑Барбарой не оста‑
лось. Хотя нет, какой там амери‑

к числу 12‑му. Но мы потеряли 
две недели, когда газон мог бы 
расти». «У вас должен возникнуть 
вопрос: «Оно (поле) же выдвиж‑
ное?» Но на той территории, куда 
оно должно выдвигаться, орг‑
комитет «Россия‑2018» строит 
временные сооружения, меди‑
агородок. И он останется там 
до чемпионата мира, поэтому 
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ФонбеТ-перВенсТВо россии. ВТорой диВизион. зона «ВосТок».

чита была сильнее во всем

которой Кунгуров капитулиро‑
вал в четвертый раз. Довершил 
разгром вышедший на замену 
Разборов, изящно переиграв 
голкипера «Зенита».

5:0 в первом матче 2017 года! 
Пять мячей для 1800 зрителей 
в городе, в котором «спорта 
больше нет». «Чита» была силь‑
нее во всем, на каждом участке 
поля. Скажу больше: так, как 
команда играет при Дзуцеве, 
она не играла очень давно. Мо‑
жет быть, она заслужила нашей 
поддержки? Мы готовы?

александр ШиШоВ 
Фото автора 

Футбол

Мы ждали такого футбола! 
Мы хотели такого футбола! 
Мы готовы к такому футболу? 
1800 зрителей, соскучивших‑
ся по спорту № 1, в прошлое 
воскресенье увидели разгром 
футбольного клуба «Зенит». 
Увидели дубль нашего Алмази‑
ньо, гол‑шедевр от Разборова, 
дебютный мяч Артема Яркина 
и много чего еще. Да, пришлось 
преодолеть ужасные погодные 

слал мяч в ворота. Как вам нача‑
ло? Спустя 30 минут Алмазиньо 
«похоронил» гостей, лишний раз 
подтвердив статус «злого гения» 
для иркутян.

Между этими мячами был гол 
Дудкина, которому позволили 
совершить столько движений 
в штрафной площади, что тре‑
неру иркутян впору хвататься 
за голову.

Александр Яркин, столкнув‑
шийся с голкипером гостей, 
в перерыве поспешил к по‑
следнему – fairplay в чистом 
виде. Во втором тайме Яркины 
организовали атаку, по итогам 

условия, но разве оно того 
не стоило?

Уже на первой минуте встре‑
чи за фол в центре поля хозяева 
едва не были наказаны. Игрок 
«Зенита» послал мяч в пере‑
кладину. Через минуту старое 
футбольное правило: «Не за‑
биваешь ты – забивают тебе» – 
сработало в полной мере. Алмаз 
Фатихов выиграл позицию у за‑
щитника и хлестким ударом по‑

Фк «ЧиТа» (ЧиТа)–«зениТ» (иркуТск) – 5:0 (3:0) 
ФонбеТ-первенство россии по футболу команд пФл.  

зона «Восток» 
23 апреля 2017 г., Чита, 1800 зрителей 

забитые мячи: 2` Фатихов Алмаз (1:0), 18` Дудкин Сергей (2:0), 33` 
Фатихов Алмаз (3:0), 49` Яркин Артём (4:0), 86` Разборов Андрей (5:0) 
составы команд: 
«зенит»: Кунгуров Илья, Яковлев Иван, Труфанов Григорий, Копытин 
Артур, Завражнов Алексей (Найденов Алексей, 71), Ющук Алексей, 
Селецкий Виталий (Севостьянов Владислав,75), Бондаренко Аркадий 
(Никусяк Евгений, 67), Михайлов Сергей (Богданов Вадим, 46), Чер‑
нышев Егор (Толмачев Владимир,84), Хлебородов Иван.
«Чита»: Счастливцев Максим, Волгин Андрей, Подпругин Алексей, 
Бодялов Александр, Масловский Александр, Дудкин Сергей (Захаров 
Павел 88), Нарылков Сергей (Бастов Евгений 84), Панев Василий, 
Фатихов Алмаз (Новицкий Александр 86), Яркин Артем (Марков Вла‑
димир 78), Яркин Александр (Разборов Андрей 81).
судья: Машлякевич Александр (Москва) 
помощники: Синяков Виктор (Новосибирск), Ширяев Дмитрий 
(Углегорск) 
резервный судья: Молчанов Константин (Чита) 
инспектор: Леонов Сергей Иосифович (Барнаул) 
предупреждения: Михайлов, 43 – грубая игра, Нарылков, 78 – срыв 
перспективной атаки.

константин 
дзуцеВ:

наши футболисты 
сыграли с полной 
самоотДачей

календарь иГр 

17-й Тур 30 апрелЯ 
«Чита» (Чита) – «динамо-

барнаул» (барнаул) 
«Зенит» (Иркутск) – «Иртыш» 

(Омск) 

18-й Тур 3 маЯ 
«Чита» (Чита) – «иртыш» 

(омск) 
«Зенит» (Иркутск) – «Динамо‑

Барнаул» (Барнаул) 
«Сахалин» (Южно‑Сахалинск) – 

«Смена» (Комсомольск‑на‑
Амуре) 

19-й Тур 11 маЯ 
«Динамо‑Барнаул» (Барнаул) – 

«Зенит» (Иркутск) 
«иртыш» (омск) – «Чита» 

(Чита) 
«Смена» (Комсомольск‑на‑

Амуре) – «Сахалин» (Южно‑
Сахалинск) 

20-й Тур 14 маЯ 
«динамо-барнаул» (барна-

ул) – «Чита» (Чита) 
«Иртыш» (Омск) – «Зенит» 

(Иркутск) 

21-й Тур 21 маЯ 
«Сахалин» (Южно‑Сахалинск) – 

«Иртыш» (Омск) 
«Смена» (Комсомольск‑на‑

Амуре) – «Динамо‑Барнаул» 
(Барнаул) 

22-й Тур 24 маЯ 
«Сахалин» (Южно‑Сахалинск) – 

«Динамо‑Барнаул» (Бар‑
наул) 

«Смена» (Комсомольск‑на‑
Амуре) – «Иртыш» (Омск) 

«зенит» (иркутск) – «Чита» 
(Чита) 

23-й Тур 31 маЯ 
«Чита» (Чита) – «смена» 

(комсомольск-на-амуре) 
«Зенит» (Иркутск) – «Сахалин» 

(Южно‑Сахалинск) 
«Иртыш» (Омск) – «Динамо‑

Барнаул» (Барнаул) 

24-й Тур 3 июнЯ 
«Чита» (Чита) – «сахалин» 

(южно-сахалинск) 
«Зенит» (Иркутск) – «Смена» 

(Комсомольск‑на‑Амуре) 

послематчевая пресс-
конференция с главными 
тренерами Фк «зенит» (ир-
кутск) и Фк «Чита» – олегом 
Яковлевым и константином 
дзуцевым.

олег иванович ЯкоВлеВ, 
главный тренер команды 
«зенит» (иркутск):

– Комментарий неутеши‑
тельный. Имели на первой 
минуте прекрасный момент, 
не забили и тут же получили гол. 
Вследствие детской ошибки – 
провала по центру. Тут же полу‑
чили второй гол. Неприятно это 
осознавать, но именно слома‑
лись. Сегодня у нас «выпали» 
не один, не два, а целая группа 
футболистов, что неприятно 
поразило тренерский штаб. Да, 
у нас были перед игрой сложно‑

сти: выпали два человека из ос‑
новного состава. Но чтобы вот 
так безвольно проиграть матч? 
Что случилось – будем разби‑
раться. Конечно, я не раз гово‑
рил и повторяю, что в команде 
«Чита» очень мастеровитые 
футболисты. И они, скажем так, 
не простили нас. Очень жёстко 
наказали за эти ошибки.

– Чем «Чита» удивила се-
годня?

– Да ничем она не удиви‑
ла. Мы ждали этого… Хозяе‑
ва отдавали нам центр поля 
и ждали нашей ошибки. «Чита» 
здорово ловила нас на очень 
слабых и каких‑то непонят‑
ных поперечных передачах и, 
повторюсь, наказывала нас 
за это.

– олег иванович, «зенит» 
с первых минут начал играть 
в открытый футбол. именно 
такой была ваша установка 
на матч?

– Мы и не собирались за‑
крываться, по большому счёту. 
На сборах у нас, в принципе, 
неплохо получалось. Но что 
случилось сейчас? Именно 
этот гол, второй гол? Будем 
разбираться.

константин хазбиевич 
дзуцеВ, главный тренер 
Фк «Чита»:

– Прежде всего, хотел бы 
поблагодарить своих футболи‑
стов за то, что они мне предо‑
ставили возможность здесь 
сидеть и, если так грубо выра‑
зиться, не блеять перед вами, 
что у нас не было подготовки, 
плакать и так далее… Меня 
больше всего напрягает, когда 
тренера ставят в такие условия, 
что ему приходится оправды‑
ваться, называть причиной 
поражения действие каких‑то 
потусторонних сил. Очень бла‑

годарен футболистам. Они сы‑
грали, на мой взгляд, с полной 
самоотдачей – насколько се‑
годня они готовы. Благодарен, 
что во время зимнего перерыва 
они очень ответственно отнес‑
лись к тем заданиям, которые 
мы давали на дом. Всё‑таки, 
на мой взгляд, физически ко‑
манда достаточно хорошо се‑
годня выглядела. Хотя и не всё 
до конца мы выполнили, но эта 
игра, на удивление, была близ‑
ка к тому, что мы хотим видеть 
в идеале. Близка, поэтому 
только положительные эмоции. 
И могу лишь ещё раз поблаго‑
дарить наших футболистов 
за то, что они сегодня такой 
матч выдали.

– к удивлению болельщи-
ков, команда гостей с пер-
вых минут начала играть 
в открытый футбол. как вы 
считаете, это было их ошиб-

кой или у них не было шансов 
в любом случае?

– Если брать игру в целом, 
я думаю, мы сегодня были 
сильнее команды Иркутска. 
И чуть ли не во всех компонен‑
тах игры. Поэтому, думаю, что 
здесь сыграл не тот фактор, что 
команда соперника побежала 
вперёд, играя в открытый фут‑
бол, а правильность и целост‑
ность игры наших футболистов. 
Прежде всего, это компакт‑
ность и хороший отбор мяча.

– константин хазбиевич, 
может быть, кого-то из игро-
ков отметите индивидуаль-
но?

– Сегодня как раз такой день, 
когда не хотелось бы кого‑то 
отмечать отдельно. Потому что, 
действительно, знаете, вот этот 
пазл – он как‑то сложился. Так, 
как хотелось бы. Именно на эту 
игру. И те задания, которые 
получили футболисты – и ин‑
дивидуальные, и командные 
в целом, – они практически все 
их выполнили. И очень тяжело 
сказать, что вот этот игрок 
сыграл лучше, а этот – хуже. 
Да, понятно, что атакующая 
группа забивала голы, и бо‑
лельщику, наверное, больше 
нравятся те, кто забивает голы. 
Но если с профессиональной 
точки зрения подойти к матчу, 
то, я ещё раз повторюсь, что 
основой нашего успеха сегодня 
был качественный отбор мяча. 
Во всех линиях.

* * *
Кроме матча «Чита»–«Зенит» 

в прошлое воскресенье в рам‑
ках 16‑го тура первенства Рос‑
сии в зоне «Восток» состоялись 
еще две игры. Другие претен‑
денты на победу в зональном 
турнире – барнаульское «Дина‑
мо» и «Сахалин» – также дружно 
одержали победы и пополнили 
свой очковый багаж.

В Барнауле хозяева в присут‑
ствии четырех тысяч зрителей 
имели большое преимущество 
над комсомольской «Сменой», 
но сумели забить лишь один 
гол. В начале второго тайма 
нападающий бело‑голубых 
Владимир Завьялов переиграл 
голкипера дальневосточников 
Владислава Целовальникова.

«Сахалин» играл в «Омске» 
против «Иртыша». Островитяне 
создали комфортное преиму‑
щество уже в первой половине 
игры, дважды попав в ворота 
соперника. Отличились Алексей 
Серебряков и Евгений Евстиг‑
неев. Вскоре после перерыва 
нападающий «Иртыша» Вадим 
Ларионов один гол отыграл, 
но Евстигнеев, оформив дубль 
на 63‑й минуте, довел счет до 3:1. 
Команда Сергея Булатова про‑
должает «погоню» за «Читой». 

александр мЯЧин 

олег Яковлев

константин дзуцев

В матче с «зенитом» амаз Фатихов (№ 10) оформил «дубль»
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Фк «динамо-барнаул»

Год основания: 1957.
достижения барнаульцев в первенствах 

россии: 
1995,  2003 и 2009 годы – серебряный 

призёр зоны «Восток» Второго дивизиона.

2004 и 2005 годы – бронзовый призёр 

первенства зоны «Восток» Второго дивизиона.

2007 год – победитель первенства зоны 

«Восток» Второго дивизиона.

1992 год – 12-е место в турнире зоны «Восток» пер-

вой лиги россии.

ФонбеТ-перВенсТВо россии. ВТорой диВизион. зона «ВосТок».

барнаул корректирует 
цели

цедуру заявки для участия 
в первенстве и Кубке России 
по футболу 2016–2017.

Все динамовские футболи‑
сты, за исключением 27‑лет‑
него нападающего Эмила То‑
бошева, являются воспитан‑
никами алтайского футбола. 
Сам Эмил с детства занимался 
футболом в горно‑алтайском 
«Спартаке», затем проходил 
военную службу в Вооружён‑
ных Силах и играл за местную 
команду «Звезда».

Стартовый матч сезона 
2016–2017 барнаульские ди‑
намовцы провели 2 августа. 
Им стал гостевой поединок 
1/64 финала Кубка в Омске 
с местным «Иртышом». Судьбу 
матча двумя мячами в начале 
второго тайма решил Владимир 
Завьялов, приехавший вместе 
с Сергеем Шишкиным в числе 
пятерых игроков из «Якутии» 
на усиление динамовского 
коллектива.

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

В итоге в первом домашнем 
сезона при невероятной под‑
держке трибун в 4100 человек 
динамовцы добились побе‑
ды над «Иртышом», уступая 
по ходу матча – 0:2. Во втором 
тайме 31‑летний полузащитник 
Роман Тузовский стал героем 
концовки матча. Он в течение 
18 минут сотворит «хет‑трик».

Спустя неделю в Барнаул 
прибыл один из фаворитов 

Футбол

30 апрелЯ ФуТбольный клуб «ЧиТа» будеТ 
принимаТь динамоВцеВ из сТолицы алТаЯ

В разгар предсезонной под‑
готовки президент футбольного 
клуба «Динамо‑Барнаул» Виктор 
Сигарёв заявил, что на ближай‑
шие два‑три года стратегия клу‑
ба предельно проста: сохранить 
профессиональную команду 
и участвовать в первенстве Рос‑
сии. Логичная цель, если учесть 
экономическое состояние стра‑
ны и отсутствие возможности 
хотя бы небольшого увеличения 
бюджета. Как следствие всего 
этого – усиление за счёт пред‑
ложения игрокам более выгод‑
ных условий просто нереально.

Что касается определения 
задачи на сезон, то предвари‑
тельно руководство поставило 
цель – первое место, и это как 
минимум логично, если учесть, 
что количество соперников мо‑
жет быть небольшим.

Потому что ставить в та‑
ких условиях задачу попасть 
в тройку, как минимум, смешно, 
как максимум – печально.

Если бы Яковлев был мест‑
ным тренером, тогда бы руко‑
водство об этом говорило. А так 
какой смысл продлевать с ним 
контракт? В завершившемся 
сезоне «Динамо» должно было 
оказаться выше в турнирной та‑
блице – как минимум, в тройке. 
Олег Иванович этого сделать 
не смог, так что сотрудничество 
клуб продолжать не стал.

* * *
Барнаульские динамов‑

цы в  преддверии сезона 
2016/17 вышли из отпуска 
14 июня и приступили к под‑
готовке к первенству и Кубку 
России. Команда, в ожидании 
нового тренера, приступила 

в сезоне 2013/2014 и выход 
в 1/32 Финала Кубка России 
в этом же сезоне 2013/2014.

Отработав в родном городе 
в течение пяти сезонов с коман‑
дой «Якутия», в условиях огра‑
ниченных возможностей, в том 
числе финансовых, Сергей 
Шишкин переехал в Барнаул.

* * *
29 июля 2016 года барна‑

ульское «Динамо» прошло про‑

ижевского «Газови‑
ка‑Газпрома» и то‑
льяттинской «Лады», 
в 2004 году Сергей 
сменил его на Вто‑
рой. Сначала в его 
карьере был челя‑
бинский «Лукойл» 
из зоны «Урал‑Повол‑
жье», потом тверская 
«Волга» из зоны «За‑
пад», а с 2006 года 
он вновь вернулся 
в зону «Урал‑Повол‑
жье», где три сезона 
отыграл за самар‑
ский «Юнит», проведя 
49 матчей.

Последний раз 
Сергей Шишкин вы‑
ходил на поле в роли футболи‑
ста 30 мая 2008 года в Кирове. 
В гостевом матче с местным 
«Динамо» он на 66‑й минуте 
уступил место Дмитрию Коз‑
лову.

Тренерскую карьеру Шишкин 
начал в 2011 в родном Якутске. 
Официальный дебют Сергея 
Борисовича на тренерском 
поприще состоялся 23 апреля 
2011 года в Иркутске в матче 
первенства России Второго 
дивизиона «Радиан‑Байкал»–
«Якутия», завершившегося 
ничейным исходом – 1:1.

Заключительная игра его 
подопечных из «Якутии» про‑
шла в Омске 17 мая 2016 года. 
На два заключительных мат‑
ча сезона в Комсомольск‑на‑
Амуре и Южно‑Сахалинск вве‑
ренная ему команды выехать 
не смогла.

За пять сезонов наивысшим 
достижением «Якутии» стало 
шестое место в зоне «Восток» 

за «Уралан» сыграл 16 матчей 
в рамках чемпионата. После 
Калмыкии в его карьере был 
Воронеж. За «Факел» Сергей 
провёл 37 игр. 2001 год стал 
заключительным сезоном его 
выступления в Высшем диви‑
зионе. Завершил он свои игры 
на элитном уровне 8 ноября 
в Москве в матче с легендар‑
ным «Динамо».

Поиграв два сезона в Пер‑
вом дивизионе, защищая честь 

к тренировкам самостоятельно. 
Футболисты чередовали заня‑
тия на искусственном газоне 
спорткомплекса СДЮШОР 
«Динамо» и естественном поле 
одноименной учебно‑трениро‑
вочной базы.

Спустя десять дней в рас‑
положение барнаульского «Ди‑
намо» прибыл новый главный 
тренер команды – 43‑летний 
Сергей Борисович Шишкин. 
В этот же день на стадионе 
СДЮШОР «Динамо» прошла 
ознакомительная для главного 
тренера двухсторонняя игра ко‑
манды, включая игроков, нахо‑
дящихся на просмотре. На роль 
помощников Сергею Шишкину 
были назначены ассистент 
44‑летний Александр Суровцев 
и тренер по физподготовке 
50‑летний Борис Коштур.

* * *
Кто он, нынешний наставник 

«Динамо»? Сергей Шишкин 
хорошо знаком футбольным 
болельщикам. Родился он 
10 февраля 1973 года в Якутске. 
Карьеру игрока начинал на по‑
зиции защитника, позднее он 
переквалифицировался в полу‑
защитника. На начальной ста‑
дии Сергей выступал за якут‑
ские команды «Монтажник» 
и «Динамо». Позже переехал 
в Москву, где провёл два фут‑
больных сезона в дубле ЦСКА.

П о т о м  п я т ь  с е з о н о в  – 
с 1995 по 1999 годы – выступал 
в чемпионате России в составе 
самарских «Крыльев Советов». 
За это время он принял участие 
в 123 матчах, забив в них два 
мяча. Покинув Самару, Шиш‑
кин перебрался в Элисту, где 

турнира – «Сахалин». Мяч, за‑
битый Владимиром Завьяловым 
на 57‑й минуте, стал единствен‑
ным и принёс победу хозяевам. 
Эта победа позволила «Динамо» 
по итогам двух матчей возгла‑
вить турнирную таблицу.

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 ре‑
зультативный удар во втором. 
Его автором на 68‑й минуте 
стал Роман Тузовский.

Барнаульское «Динамо» про‑
должило свой кубковый путь, 
и в рамках 1/32 ему предстояло 
принять дома красноярский 
«Енисей». И вот наступило 
25 августа. Команда гостей 
прилетела в столицу Алтая 
с легендарным спартаковцем 
Андреем Тихоновым во главе. 
Восемь тысяч зрителей собра‑
лись поддержать динамовцев 
в матче с клубом ФНЛ. Уже 
на 7‑й минуте Александр Ло‑
макин выводит гостей вперёд, 
а на 34‑й закрепляет успех, 
добиваясь дубля. Финальную 
точку в этом кубковом поединке 
поставил на 57‑й минуте Ан‑
дрей Козлов. Проиграв – 0:3, 
«Динамо» выбыло из турнира.

По окончании матча Андрей 
Тихонов практически никому 
не отказал в совместных фото‑
графиях и щедро раздавал ав‑
тографы. Даже на динамовских 
шарфах.

Динамовские футболисты, 
как и в предыдущем сезоне, 
«споткнулись» о красноярский 
«Енисей». Барнаульским бо‑
лельщикам не суждено было 
увидеть у себя в гостях чем‑
пионов России – московских 
армейцев.

Первый выездной матч се‑
зона у динамовцев пришёлся 
на Забайкалье. И тут «Дина‑
мо» терпит первое поражение 
в первенстве России. Пред‑
вкушая агрессивность атаки 
хозяев, наставник гостей Сер‑
гей Шишкин решил сыграть 

сергей Шишкин

В текущем сезоне «Чита» уже дважды обыграла «динамо»

В прошлом году 
Владимир завьялов 
забивал «Чите»
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в этом матче в пять защитни‑
ков. На 52‑й минуте мяч после 
удара Алмаза Фатихова угодил 
в штангу. Первым на подбо‑
ре оказался Андрей Волгин 
и скинул Яшану. Александр 
в свою очередь точно пробил 
в угол ворот Богдана Карюкина. 
На 69‑й минуте Анатолий Не‑
года, после подачи Сергея На‑
рылкова со штрафного, головой 
отправил мяч в сетку. На 85‑й 
минуте Андрей Волгин ударом 
из‑за штрафной закрепил успех 
хозяев – 3:0. Динамовцы, круп‑
но проиграв, пропустили «Читу» 
на второе место.

Первый день осени «Динамо» 
встречало в Иркутске. Дебютант 
оказал упорное сопротивление. 
Сколько ни бились подопечные 
Сергея Шишкина, но распеча‑
тать ворота «Зенита» им в пер‑
вом тайме не удалось. И только 
на 57‑й минуте Константин По‑
гребан сумел пробить Илью Кун‑
гурова. Победа с минимальным 
счётом, и «Динамо», восполь‑
зовавшись домашней осечкой 
«Сахалина», вновь возглавило 
турнирную таблицу по итогам 
первого круга. Барнаульцы 
опередили «Сахалин» на два, 
а «Читу» – на три очка.

А тем временем, за день 
до этого, в товарищеском матче 
сборных Турции и России в Ан‑
талии в составе национальной 
сборной на 55‑й минуте на поле 
вместо Алексея Миранчука вы‑
шел воспитанник барнаульского 
«Динамо», ныне игрок «Ростова» 
Александр Ерохин. Знаковое 
событие для барнаульского фут‑
бола, ибо последний раз барна‑
улец выходил в майке сборной 
России 10 лет назад, а точнее 
7 октября 2006 года. Алексей 
Смертин вышел в стартовом 
составе в отборочном матче 
Евро‑2008 против Израиля.

Спортивные журналисты 
из регионов, представленных 
в ПФЛ, определили лучшим 
главным тренером в зоне «Вос‑
ток» по итогам августа настав‑
ника барнаульского «Динамо» 
Сергея Шишкина.

Второй круг динамовцы на‑
чали дома. 10 сентября к ним 
с ответным визитом на игру 
7‑го тура пожаловал дебютант 
турнира – иркутский «Зенит». 
Несмотря на упорство гостей, 
хозяева уже в первом тайме 
повели в счёте. На 33‑й минуте 
отличился Владимир Завьялов. 
В начале второго тайма он же 
и закрепил успех динамовцев, 
записав на свой счёт второй 
в сезоне дубль. Первого он 
добился в кубковом поединке 

предсТаВлЯем соперника

Футбол

с «Иртышом». Зени‑
товцам все же уда‑
лось забить гол пре‑
стижа. И сделал это 
на последней минуте 
встречи Юрий Ющук.

Преследователи 
«Динамо»,  решив 
не отставать, одер‑
жали одновремен‑
но выездные по‑
беды: «Сахалин» – 
в Комсомольске‑на‑
Амуре, а «Чита» – 
в Омске.

И вот спустя два 
дня в Барнаул при‑
была забайкальская 
футбольная дружина. 
На этот раз оба со‑

перника подошли к поединку 
серьёзно. Команды 12 сентя‑
бря показали открытый футбол 
с обилием голевых моментов. 
Матч получился результатив‑
ным, причём гости постоянно 
вырывались вперёд в счёте, 
а хозяева догоняли. И лишь 
когда «Чита» забила четвёртый 
мяч, динамовцы не смогли 
отыграться.

Уже в первом тайме зри‑
тели увидели четыре гола. 
Счёт на 15‑й минуте с пенальти 
открыл воспитанник барна‑
ульского «Динамо», а ныне 
игрок «Читы» Сергей Нарылков. 
На 33‑й минуте Владимир За‑
вьялов смог протолкнуть мяч 
в сетку ворот – 1:1. На 45‑й 
минуте произошёл второй об‑
мен голами: Алмаз Фатихов по‑
ложил мяч в угол динамовских 
ворот, на что хозяева молние‑
носно ответили ударом Романа 
Тузовского.

На 48‑й минуте динамов‑
цы нарушили правила на ли‑
нии собственной штрафной. 
К мячу подошёл Сергей На‑
рылков и мастерски закрутил 
его в верхний угол. Через чет‑
верть часа Дмитрий Сергеев 
мощно пробил головой, попав 
в перекладину. Мяч отскочил 
к Максиму Полковникову, и тот 
в одно касание дослал его в во‑
рота – 3:3. Финальную точку 
в этом бескомпромиссном по‑
единке поставил на 88‑й минуте 
Максим Ерусланов.

«Динамо» второй раз в се‑
зоне проиграло «Чите», не по‑
теряв ни одного очка в мат‑
чах с другими соперниками. 
«Чита», набрав одинаковое 
количество очков с «Динамо», 
но имея преимущество в лич‑
ных встречах, на тот момент 
возглавила турнирную таблицу.

Поражение от читинцев, судя 
по всему, надломило динамов‑
ский коллектив, не сумевший 
18 сентября оказать достой‑
ного сопротивления «Смене» 
в Комсомольске‑на‑Амуре. 
Поражение 0:2 отбросило «Ди‑
намо» на третье место.

И в следующем выездном 
матче динамовцы упустили по‑
беду. 21 сентября в Южно‑Са‑
халинске Александр Худяков 
на 63‑й минуте вывел «Динамо» 
вперёд. Девять минут не до‑
терпели гости до финального 
свистка. На 81‑й минуте сахалин‑
ские футболисты восстановили 
равновесие – 1:1. Ничья в пользу 
«Читы», которая в том туре одер‑
жала победу в Иркутске – 2:1.

Второй круг «Динамо» зака‑
чивало в Омске. Дубль Вадима 

вьялов это проделал, выходя 
на поле десять раз, а Тузов‑
ский – одиннадцать. Два гола 
на счету Александра Худякова. 
По одному мячу забили Максим 
Полковников и Константин По‑
гребан. Первый отыграл семь 
матчей, второй – одиннадцать.

* * *
В декабре официальный сайт 

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

В межсезонье футболисты 
занимались подготовкой само‑
стоятельно, многие поддержи‑
вали форму в чемпионате края 
по мини‑футболу.

В первый февральский день 
2017 года барнаульские дина‑
мовцы провели первую трени‑

ровку. Прошла 
она в спортзале 
спорткомплекса 
СДЮШОР «Ди‑
намо».

Тренировоч‑
ными занятиями 
поручено было 
руководить тре‑
неру по физпод‑
готовке Борису 
Коштуру до при‑
езда главного 
тренера Сергея 
Шишкина. Ди‑
намовский на‑
ставник прибыл 
в Барнаул в пер‑
вых числах марта.

К  з а н я т и я м 
с основным со‑
ставом подклю‑

чили 18‑летнего центрального 
полузащитника молодежной 
команды, воспитанника СДЮ‑
ШОР «Динамо» Артёма Апаль‑
кина.

Для участия в весенней ста‑
дии первенства России «Дина‑
мо» дозаявило четырёх футболи‑
стов. Это 18‑летний воспитанник 
собственной школы полузащит‑
ник Артём Апалькин и 22‑летний 
нападающий Алексей Майер. 
Оба в прошлом игроки «Якутии». 
Из Хабаровска в Барнаул вер‑
нулся 30‑летний воспитанник 
«Динамо» Сергей Нестеренко, 
имеющий опыт выступления 

Ларионова приносит победу 
«Иртышу» – 2:0. В это время ди‑
намовские конкуренты – «Чита» 
и «Сахалин» – завершают очный 
поединок со счётом 1:1. Отстава‑
ние «Динамо» от «Читы» достигло 
трёх очков, а отставание от «Са‑
халина» и того больше – пяти.

До ухода на зимние каникулы 
командам оставалось прове‑
сти по одному‑двум матчам. 
«Динамо» 9 октября завершало 
летне‑осенний отрезок пер‑
венства домашней встречей 
с «Иртышом». Уже в первой 
пятиминутке команды обменя‑
лись голами. На первой резуль‑
тативный удар нанёс Владимир 
Завьялов, а на третьей – Алек‑
сей Мацюра. Дубль Завьяло‑
ва, и хозяева на 42‑й минуте 
выходят вперёд – 2:1. На 63‑й 
минуте Роман Тузовский уве‑
личивает преимущество ди‑
намовцев – 3:1. Дубль Алексея 
Мацюры – и на 77‑й минуте 
преимущество хозяев вновь 
становится минимальным – 
3:2. Барнаульские болельщики 
стали свидетелями и третьего 
дубля в этом матче. За минуту 
до финального свистка Ро‑
ман Тузовский поставил точку 

не только в матче, но и во всей 
динамовской осенней стадии.

«Чита», выиграв в этот день 
в Южно‑Сахалинске, возглави‑
ла турнирную таблицу.

«Динамо», завершив игры, 
пассивно наблюдало, как спу‑
стя три дня «Сахалин» дома 
играет вничью с «Зенитом», 
а «Чита» одерживает победу 
в Комсомольске‑на‑Амуре, 
укрепляя своё лидирующее по‑
ложение. Летне‑осенний этап 
первенства России 2016/17 ди‑
намовцы завершили на третьей 
строчке турнирной таблицы. 
Имея на одну игру меньше, 
«Динамо» отставало от «Саха‑
лина на 3 очка, а от «Читы» – 
на 6 очков.

Честь барнаульского «Дина‑
мо» в матчах Второго дивизиона 
на этом этапе защищал 21 фут‑
болист. Во всех 11 матчах при‑
няли участие восемь игроков. 
Это голкипер Богдан Карюкин, 
защитники Александр Грушин, 
Дмитрий Сергеев и Владислав 
Хмелевский, полузащитники 
Константин Погребан, Роман 
Тузовский и Александр Худяков, 
нападающий Эмил Тобошев.

В списке бомбардиров «Ди‑
намо» пять игроков. Лучши‑
ми стали Владимир Завьялов 
и Роман Тузовский с шестью 
забитыми мячами. Правда, За‑

в коллективах Первого и Второго 
дивизионов, таких как «Тосно» 
и «СКА‑Энергия». Четвёртым но‑
вичком стал ещё один воспитан‑
ник клубной школы – 23‑летний 
экс‑полузащитник «Сахалина» 
Федор Первушин.

При этом бело‑голубые ли‑
шились защитника Максима 
Полковникова, которого при‑
звали в армию.

Барнаульские динамовцы 
в рамках подготовки к первен‑
ству России по футболу 25 марта 
провели товарищеский матч 
с ФК «Распадская» из Междуре‑
ченска. Игра проходила в крытом 
футбольном манеже СК «Темп». 
Два гола в исполнении Ники‑
ты Казанцева на 12‑й минуте 
и Владимира Завьялова на 46‑й 
стали ответом на мяч гостей. 
Победа «Динамо» – 2:1. Спустя 
неделю состоялся и второй матч. 
В ответном поединке 2 апреля 
Динамо» уступило междуречен‑
ской команде – 1:3. Гол престижа 
у хозяев провёл на 32‑й минуте 
Владимир Завьялов.

Динамовская команда пер‑
вой открыла весенний отрезок 
первенства. В столицу Алтая 
20 апреля пожаловал «Саха‑
лин». Динамовцы победили – 
1:0 – и догнали островитян 
в турнирной таблице.

* * *
Виктор сигарёв, прези-

дент футбольного клуба «ди-
намо-барнаул»:

– Вот клянусь, перед началом 
каждого сезона верю и жду, что 
наша команда покажет краси‑
вый футбол. И этот год – не ис‑
ключение. Часто общаемся 
с главным тренером Сергеем 
Шишкиным, недавно он сказал: 
«Для меня честь, что пригласили 
в такой клуб, как барнаульское 
«Динамо». Здесь богатые фут‑
больные традиции». А он играл 
в ЦСКА вместе с Минько, знает 
Кормильцева. Я ему объяснил: 
завозить в Барнаул футболистов 
пачками, как любят делать не‑
которые тренеры, не получится. 
Нужно играть силами своих, так 
что выбор ограничен местными 
ребятами. Он провёл несколько 
тренировок и остался очень 
доволен уровнем подготовки 
наших футболистов. Сказал, что 
из них можно сделать сильную 
команду. Если всё получит‑
ся, это будет просто бальзам 
на душу.

Владимир боГаТырЁВ 
александр мЯЧин 

президент футбольного клуба 
«динамо-барнаул» Виктор сигарёв

александр суровцев – теперь 
помощник Шишкина

Виктор сигарёв представляет новобранца  
Федора первушина
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ФонбеТ-перВенсТВо россии. ВТорой диВизион. зона «ВосТок».

как раньше играли с барнаулом

№ команда Турнир Год В н п м д В Голы ЧиТинцеВ Голы барнаульцеВ Голы ЧиТинцеВ Голы барнаульцеВ

1. «Урожай» Класс «Б», ДВ зона 57 1 ‑ 1 2–3 2:1 0:2 Г. Майоров‑71, Н. Ротмистров‑74 П. Попов‑5 ‑ Г. Чучаней‑63, П. Попов‑83б, 
Г. Чучаней‑86‑н/р 11 м (штанга)

2. «Урожай» Класс «Б», 6 зона 58 ‑ 1 1 2–5 1:1 1:4 Ю. Поздоровкин‑10
Е. Бордо‑67‑н/р 11 м (мимо) С. Каминский‑11 Е. Бордо‑62

Читинцы‑86‑н/р 11 м (вр.)
Б. Курохтин‑24, 32,  

Ю. Имаев‑58, А. Федулов‑60 

3. «Урожай» Класс «Б», 7 зона 59 1 ‑ 1 3–5 3:2 0:3 И. Эпов‑10, Б. Малогулов‑46, 83, 
А. Федотов‑2‑автогол у СКВО Ю. Имаев‑85 ‑ В. Крупняков‑35,54,  

В. Решитько‑87 пен.

4. «Темп» Класс «Б», 5 зона 60 ‑ ‑ 2 2–6 2:3 0:3 ?? Е. Ларин, В. Решитько, 
В. Акузин ‑ Б. Брыкин‑52, 62, А. Феду‑

лов‑68 пен.

5. «Темп» Класс «Б», 6 зона 61 ‑ ‑ 2 2–7 1:4 1:3 А. Жуйков‑16 А. Федулов=2 г., Ю. Има‑
ев, А. Сидоров И. Ансимов‑85 Б. Брыкин‑2, Г. Чучаней‑9, 

В. Акузин‑63 

6. «Темп»
Класс «Б», 5 зона

62 1 ‑ 1 3–4 3:2 0:2 В. Печенин‑43, А. Грантов‑63,65 Б. Брыкин‑28,  
А. Федулов‑51 ‑ Г. Засименко‑37,  

А. Сидоров‑40 пен.

7. «Темп» 63 1 ‑ 1 4–3 4:1 0:2 В. Гудым‑53 пен., А. Русин‑83, 
С. Сергеев‑85, В. Секундов‑87 Н. Растопыров‑13 ‑ Б. Брыкин‑23, В. Ложков‑66

8. «Темп»
Класс «Б», 6 зона

64 ‑ 1 1 1–2 1:1 0:1 С. Сергеев‑37, В. Воронин‑1 ‑ Н. Перевозчиков‑90 пен.
9. «Темп» 65 1 1 ‑ 2–1 1:0 1:1 И. Шевченко‑30 ‑ В. Гудым‑17 Б. Брыкин‑71

10. «Темп» Класс «А»,  
2 гр. IV подгр. 68 2 ‑ ‑ 4–0 2:0 2:0 Ю. Калашников‑49, В. Сандырев‑73 ‑ О. Семёнов‑55, А. Серов‑85 ‑

11. «Динамо» Класс «А»,  
2 гр. II подгр. 69 ‑ 2 ‑ 1–1 0:0 1:1 ‑ ‑ А. Богачек‑26, 

Н. Высоцкий‑6‑автогол у СКА ‑

12. «Динамо» Класс «А»  
2 группа 3 зона 70 1 ‑ 1 2–2 1:0 1:2 А. Богачек‑60 ‑ В. Оглоблин‑83 Гусаров=54,78

13. «Динамо» II лига, 6 зона 71 ‑ ‑ 2 1–3 0:1 1:2 ‑ С. Жуков‑72 В. Верёвкин‑47 Ю. Вшивцев‑30,  
В. Скориченко‑46

14. «Динамо» II лига, 7 зона 73 ‑ 1 1 0–1 0:0 (7:6) 0:1 ‑ ‑ ‑ В. Волынкин‑51
иТоГо: 28 8 6 14 29–43

дома: 14 7 4 3 21–16
на выезде: 14 1 2 11  8–27

№ команда Турнир Год В н п м д В Голы ЧиТинцеВ Голы барнаульцеВ Голы ЧиТинцеВ Голы барнаульцеВ

1. «Динамо»
II лига, 
5 зона

74 1 1 ‑ 1–0 1:0 0:0 Ю. Зуйков‑75 ‑ ‑ ‑
2. «Динамо» 75 ‑ 1 1 2–3 1:1 1:2 В. Синичкин‑89 В. Волынин‑67 Е. Шкребтиенко‑26 В. Волынин‑7, Н. Коковихин‑51
3. «Динамо» 76 1 1 ‑ 1–0 1:0 0:0 ‑ А. Суслов–17‑автогол ‑ ‑

4. «Динамо» II лига, 
6 зона 77 ‑ 1 1 1–3 1:1 0:2 С. Семёнов‑13 В. Белозерский ‑ В. Фомин‑53, В. Белозер‑

ский‑55 пен.
5. «Динамо»

II лига, 
4 зона

84 ‑ ‑ 2 2–4 1:2 1:2 Г. Ильинов‑ (1:0) Е. Зарва‑85 пен,89 А. Недорезов‑85 А. Богатырёв‑15, Е. Зарва‑80
6. «Динамо» 85 1 ‑ 1 2–2 1:0 1:2 Н. Галимов‑53 ‑ Н. Галимов‑36 А. Михель‑67, В. Гуляев‑81

7. «Динамо» 86 ‑ ‑ 2 2–4 2:3 0:4 В. Егоров‑15 пен, Р. Гаттаров‑76 А. Майер‑30,  
А. Богатырёв‑74, 78 ‑ В. Яркин‑4, А. Федейкин‑25, 

А. Богатырёв‑49, А. Майер‑90
8. «Динамо» 87 1 1 ‑ 2–1 2:1 0:0 В. Егоров‑27, А. Недорезов‑71 И. Тихомиров‑38 ‑ ‑

9. «Динамо» 88 ‑ 1 1 2–5 0:0 2:5 ‑ ‑ Н. Галимов‑38, 88
И. Тихомиров‑11, Е. Кашен‑

цев‑18, 70, Ю. Тарнавский‑31, 
В. Яркин‑71

10. «Динамо» 89 ‑ 2 ‑ 2–2 0:0 2:2 ‑ ‑ Н. Галимов‑2, 36 В. Апасов‑46, 48
11. «Динамо» I лига, 

«Восток» 
92 1 ‑ 1 2–1 2:0 0:1 А. Васюхин‑63, В. Поляков‑72 ‑ ‑ А. Смертин‑28

12. «Динамо» 93 1 1 ‑ 3–2 2:1 1:1 В. Векварт‑7,77 Ю. Рыков‑89 В. Дёгтев‑12 Ю. Рыков‑22

13. «Динамо»

II див, 
«Восток»

06 ‑ 1 2 2–4 1:1, 
1:2 0:1 В. Беличенко‑74  //* М. Крейсман‑61 пен, 

А. Тихонькин‑29‑н/р 11 м (вр) 

Р. Гаджиев‑49  //*  
А. Сорочкин‑54, 83, 

А. Сорочкин‑83‑н/р 11 м (вр)
А. Тихоньких‑77‑н/р 11 м (вр) Д. Турутин‑60

14. «Динамо» 07 ‑ 1 2 0–6 0:0 0:3, 0:3 ‑ ‑ ‑  //*  –
Е. Рагоза‑52,85, С. Котри‑

кадзе‑81 //* Е. Рагоза‑47, 78, 
С. Рехтин‑56 пен.

17. «Динамо» 10 2 ‑ 1 5–3 2:0 3:1, 0:2 Г. Гармашов‑8 пен., К. Кочкаев‑51 ‑ Г. Гармашов‑31,  
К. Кочкаев‑85 пен.,89 //* –

М. Ерусланов‑90 //* М. Сурш‑
ков‑16, В. Завьялов‑65

18. «Динамо» 11/12 ‑ 2 1 1–3 1:1, 
0:0 0:2 Е. Щербаков‑90 пен //* – С. Шумилин‑72  //* – ‑ А. Майборода‑6,  

И. Горюнов‑49 пен.

19. «Динамо» 12/13 1 2 ‑ 1–1 3:1 1:1, 1:1 П. Гаранников‑6,8,31 пен., Ф. Первушин‑76 А. Фатихов‑27 //*
М. Ванёв‑43 пен

А. Яркин‑75 //*
С. Кочетков‑10

20. «Динамо» 14/15 2 ‑ 1 4–5 0:3, 
2:1 2:1 В. Беличенко‑83‑автогол  //*  

С. Дудкин‑18, Л. Зуев‑86
Е. Щербаков‑19, Э. Круг‑60

//* В. Липин‑60
А. Фатихов‑42,  

В. Навродский‑83 Э. Круг‑51

21. «Динамо» 15/16 1 1 1 5–4 2:2, 
3:1 0:1 А. Подпругин‑7, Е. Батов‑38 //* С. Нарыл‑

ков‑33 пен, А. Волгин‑63, А. Фатихов‑76
Н. Кзанцев‑25, Г. Дорошен‑

ко‑65 //* И. Житников‑8 Н. Казанцев‑42

22. «Динамо» 16/17 2 ‑ ‑ 7–3 3:0, 4:3 А. Яшан‑52, А. Негода‑69, А. Волгин‑85 С. Нарылков‑15 пен,48, А. Фа‑
тихов‑45, М. Ерусланов‑88

В. Завьялов‑33, Р. Тузов‑
ский‑45+, М. Полковников‑62

иТоГо: 47 14 16 17 51–61
дома: 24 11 9 4 32–21

на выезде: 23 3 7 13 19–40

«динамо» (барнаул) 
«локомоТиВ» – «ЧиТа» (ЧиТа) 

личные встречи «локомотива» (Чита) и «динамо» (бар-
наул) во Второй лиге чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 20 игры (4 победы «Локомотива», 8 ничьих, 8 побед 
«Динамо») – разница мячей 17–27 
В Чите: 10 игр (4 победы «Локомотива», 4 ничьи, 2 победы 
«Динамо») – разница мячей 10–8 
В Барнауле: 10 игр (0 побед «Локомотива», 4 ничьи, 6 побед 
«Динамо») – разница мячей 7–19 
личные встречи «локомотива» (Чита) и «динамо» (бар-
наул) в первом дивизионе чемпионатов россии 
ВСЕГО: 4 игры (2 победы «Локомотива», 1 ничья, 1 победа 
«Динамо») – разница мячей 5–3 

В Чите: 2 игры (2 победы «Локомотива», 0 ничьих, 0 побед 
«Динамо») – разница мячей 4–1 
В Барнауле: 2 игры (0 побед «Локомотива», 1 ничья, 1 по‑
беда «Динамо») – разница мячей 1–2 
личные встречи «Читы» (Чита) и «динамо» (барнаул) 
во Втором дивизионе чемпионатов россии 
ВСЕГО: 23 игры (8 побед «Читы», 7 ничьих, 8 побед «Дина‑
мо») – разница мячей 29–31 
В Чите: 12 игр (5 побед «Читы», 5 ничьих, 2 победы «Дина‑
мо») – разница мячей 18–12 
В Барнауле: 11 игр (3 победы «Читы», 2 ничьи, 6 побед «Ди‑
намо») – разница мячей 11–19 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «дина-
мо» (барнаул) в чемпионатах ссср и россии в период 
с 1974 по 2016 годы 
ВСЕГО: 47 игр (14 побед «Локомотива» и» Читы», 16 ничьих, 
17 побед «Динамо») – разница мячей 51–61 
В Чите: 24 игры (11 побед «Локомотива» и «Читы», 9 ничьих, 
4 победы «Динамо») – разница мячей 32–21 
В Барнауле: 23 игры (3 победы «Локомотива» и «Читы», 
7 ничьих, 13 побед «Динамо») – разница мячей 19–40 

«уроЖай» – «Темп» – «динамо» (барнаул) 
«скВо» – «забайкалец» – «ска» (ЧиТа) 

1957–1959 «скВо» (Чита),  
1960–1966 «забайкалец» (Чита),  
1967–1973 «ска» (Чита)
 
личные встречи «скВо», «забайкальца» (Чита) и «уро-
жая», «Темпа» (барнаул) в зональных турнирах класса 
«б» чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 18 игр (5 побед «СКВО», «Забайкальца», 3 ничьи, 
10 побед «Урожая», «Темпа») – разница мячей 21–36 
В Чите: 9 игр (5 побед «СКВО», «Забайкальца», 2 ничьи, 
2 победы «Урожая», «Темпа») – разница мячей 18–15 
В Барнауле: 9 игр (0 победа «СКВО», «Забайкальца», 1 ни‑
чья, 8 побед «Урожая», «Темпа») – разница мячей 3–21 
личные встречи «ска» (Чита) и «Темпа», «динамо» 

(барнаул) в групповых турнирах класса «а» чемпиона-
тов ссср 
ВСЕГО: 6 игр (3 победы «СКА», 2 ничья, 1 победа «Дина‑
мо») – разница мячей 7–3 
В Чите: 3 игры (2 победы «СКА», 1 ничья, 0 побед «Темпа», 
«Динамо») – разница мячей 3–0 
В Барнауле: 3 игры (1 победа «СКА», 1 ничья, 1 победа 
«Динамо») – разница мячей 4–3 
личные встречи «ска» (Чита) и «динамо» (барнаул) 
во Второй лиге чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 4 игры (0 побед «СКА», 1 ничья, 3 победы «Дина‑
мо») – разница мячей 1–4 
В Чите: 2 игры (0 побед «СКА», 1 ничья, 1 победа «Дина‑
мо») – разница мячей 0–1 

В Барнауле: 2 игры (0 победа «СКА», 0 ничьих, 2 победы 
«Динамо») – разница мячей 1–3 
личные встречи «скВо», «забайкальца», «ска» (Чита) 
и «урожая», «Темпа», «динамо» (барнаул) в чемпиона-
тах ссср с 1957 по 1973 годы 
ВСЕГО: 28 игр (8 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
6 ничьих, 14 побед «Урожая», «Темпа», «Динамо») – разница 
мячей 29–43 
В Чите: 14 игр (7 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
4 ничьи, 3 победы «Урожая», «Темпа», «Динамо») – разница 
мячей 21–16 
В Барнауле: 14 игр (1 победа «СКА», 2 ничьих, 11 побед 
«Урожая», «Темпа», «Динамо») – разница мячей 8–27.
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новая «вершина» 
российского футбола

Финальный матч кубка россии по футболу, в ко-

тором встретятся «урал» и «локомотив», будет сы-

гран 2 мая на стадионе «Фишт» в олимпийском парке 

сочи. Там же летом пройдут матчи кубка конфедера-

ций-2017. В новом, футбольном, качестве эта арена де-

бютировала месяц назад, 28 марта, став местом това-

рищеской игры сборных россии и бельгии. Читинскому 

журналисту Владимиру сВеЧникоВу удалось побывать 

не только на самом матче, но и совершить экскурсию 

по одному из лучших на сегодня футбольных стадионов 

страны. своими впечатлениями и фотографиями он 

решил поделиться с нашими читателями.

выше, чем основные трибуны. 
Эти дополнительные верхние 
места, открытые всем ветрам, 
народ уже остроумно окрестил 
«ушами». К ним, выходящим 
за периметр арены и, букваль‑
но, нависающим над пропастью, 
ведут металлические ступень‑
ки, ограждённые перилами, 
которые лично мне оказались 
не выше пояса. В дождь лест‑
ницы становятся нервирующе‑
скользкими, а смотреть вниз, 
особенно людям впечатлитель‑
ным, я не рекомендовал бы 
и в сухую погоду. В общем, 
порадовать «Фишт» способен 
не только рядовых болельщи‑
ков, но и взыскательных цените‑
лей экстрима, которые не прочь 
пощекотать себе нервы.

Директор стадиона Олег 
Кравченко, проводивший экс‑
курсию по объекту для группы 
журналистов ведущих россий‑
ских СМИ, ответственно заве‑
рил нас, что все необходимые 
тесты специалистов из ФИФА 
и УЕФА эти самые «уши» успеш‑
но прошли, да и в целом ста‑
дион получил оценку «отлично 
с плюсом». И, знаете, охотно 
верю. Впрочем, остаётся ещё 
ряд вопросов, которые можно 
решить лишь по итогам несколь‑
ких тестовых мероприятий. 
К примеру, такая банальная 
вещь, как туалеты… Если для 
олимпийской арены, где про‑
водились шоу открытия и за‑
крытия, было предусмотрено 
равное число женских и мужских 
туалетных комнат, то аудито‑
рия футбольных матчей, в куда 
большей степени, мужская. И, 
чтобы разумно перераспреде‑
лить нагрузку, эту самую сте‑
пень ещё предстоит высчитать. 
Также не до конца понятно, 
сколько требуется буфетных 
зон. Не считая трёх больших ре‑
сторанов, буфетов тут пока 26, 
но планируется добавить ещё 
18. Хотя и этого может оказать‑
ся недостаточно. Напомню, что 
вместимость «Фишта» увеличи‑
лась до 43 700 мест. И на матче 
Россия–Бельгия пустующих 
трибун не наблюдалось.

О самой игре я рассказывать 
не планировал. Все неравнодуш‑
ные помнят, как россияне про‑
валили концовку первого тайма 
и уступали бельгийцам 1:3, но по‑

мальную связь на «Фиште» для 
них обещают организовать 
только летом, к старту Кубка 
конфедераций. А до той поры 
они имеют возможность совер‑
шать лишь экстренные звонки.

Вообще, матч Россия – Бель‑
гия много и часто называли 
«тестовым». Причём тестовым 
как для переживающей период 
очередного становления на‑
циональной команды, как для 
нового суперстадиона, так и для 
болельщиков. Согласитесь, по‑
сле обидного поражения в Крас‑
нодаре 0:2 от Кот‑д`Ивуара, 
вполне можно было ожидать, что 

фотографировали игру и самих 
себя, чтобы немедленно похва‑
статься друзьям в социальных се‑
тях. Признаюсь, я тоже несколько 
таких сэлфи в Фейсбук выложил.

А теперь представьте, какая 
должна быть в этот момент 
нагрузка на мобильные сети. 
И если вы думаете, что дозво‑
ниться куда‑либо с «Фишта» 
было проблематично, то за‑
блуждаетесь. Связь работала 
безотказно. По крайней мере, 
лично мне с «МегаФоном» по‑
везло. Накануне матча, в ходе 
экскурсии, мы посетили в том 
числе и специальные помеще‑
ния, где находится оборудова‑
ние этого сотового оператора. 
Длинными рядами здесь вы‑
строились высокотехнологич‑
ные установки с миллионами 
проводов и мигающих светоди‑
одов. Отдельно стоят ряды акку‑
муляторных станций, способных 
обеспечить бесперебойную 
связь, даже если арену обесто‑
чить на несколько часов. При‑
чём, всё абсолютно новое. Три 
года назад, перед Олимпиадой, 
«МегаФон» первым запустил 
в Сочи мобильную связь стан‑
дарта LTE, известную также как 
4G. Но в этом году оборудова‑
ние было полностью заменено, 
чтобы обеспечить поддерж‑
ку ещё более современного 
стандарта LTE Advanced, также 
известного как 4G+. Скорость 
Интернета для тысяч болель‑
щиков выросла весьма ощутимо 
и уже вплотную приближается 
к сумасшедшим 100 Мбит/с. 
Но это у «МегаФона», а або‑
нентам других операторов пока 
остаётся посочувствовать. Нор‑

ФуТбол Глазами оЧеВидца

сле перерыва и сделанных Чер‑
чесовым замен, буквально на по‑
следней минуте вырвали ничью 
3:3. Расскажу лучше о другом, что 
меня поразило: о количестве лю‑
дей, которые весь матч держали 
в руках телефоны. Противопо‑
ложная трибуна на протяжении 
игры сверкала бесчисленными 
огоньками. Это были вспышки 
камер смартфонов! Да и масса 
людей вокруг не выпускала гад‑
жеты из рук. Видимо, это такой 
новый, пока ещё непривычный 
нам, сибирякам, стиль времяпре‑
провождения на футболе. Многие 
тысячи людей беспрестанно 

несколько скорректировали 
мое восторженное впечатление 
от пребывания на самых высо‑
ких торцевых ярусах стадиона. 
Признаюсь, подниматься туда, 
а особенно спускаться обратно 
было откровенно жутковато. 
В ходе реконструкции олимпий‑
ской арены, состоявшей, если 
помните, из полностью отде‑
лённых друг от друга западной 
и восточной трибун, промежутки 
между ними также были запол‑
нены местами для зрителей. 
Причём, ряды кресел находятся 
не только за воротами, но и под‑
нимаются, огибая табло, едва ли 

разочарованные любители фут‑
бола не окажут команде должной 
поддержки. Однако уж на что, 
а на это жаловаться футболи‑
стам не пришлось. 40‑тысячные 
трибуны гнали сборную вперёд 
и, во многом, именно эта вера 
в успех до последней минуты 
помогла команде сохранить 
лицо, вырвав спасительную 
ничью. Интересно, что не ме‑
нее бескомпромиссным вышел 
и второй тестовый поединок. 
В воскресенье, когда ФК «Чита» 
со счётом 5:0 громил иркутский 
«Зенит», на «Фиште» прошёл 
матч первенства зоны «Юг»: 
между его «середняком» – мест‑
ным ФК «Сочи» и лидером табли‑
цы – клубом «Ротор‑Волгоград». 
И завершился он с неожиданно 
знакомым результатом 3:3.

2 мая здесь сыграют в фина‑
ле Кубка России «Локомотив» 
и «Урал», где ничьей точно 
не будет. А в июне тут пройдут 
три игры Кубка конфедераций: 
Австралия–Германия, Мекси‑
ка–Новая Зеландия и Герма‑
ния–Камерун. Также поговари‑
вают, что будущей зимой здесь 
могут состояться несколько 
вынесенных матчей между клу‑
бами РФПЛ. Название «Фишт» 
стадион унаследовал от одной 
из горных вершин Главного 
Кавказского хребта. И очень 
хочется надеяться, что, обзаве‑
дясь такой вот новой вершиной 
на своей футбольной карте, 
наша страна сумеет достичь 
должных высот и домашнем 
мундиале в будущем году.

Фото автора

Сказать, что «Фишт» снова 
сумел впечатлить – это не ска‑
зать ничего. Воочию это вели‑
чественное сооружение мне 
довелось лицезреть уже в тре‑
тий раз. Впервые – во время 
Зимних Олимпийских игр‑2014, 
когда на арене разворачивались 
грандиозные церемонии от‑
крытия и закрытия. Во второй 
раз, около года спустя, я по‑
бывал здесь, когда Матч Всех 
Звёзд КХЛ‑2015 проводился 
в расположенном по соседству 
Ледовом дворце, именуемом 
«Большой». На «Фиште» тогда 
полным ходом шла реконструк‑
ция: работали краны, гигантски‑
ми фейерверками летели искры, 
стройка громыхала и потрясала 
воображение. Причём зеваки 
утверждали, что стадион соби‑
раются полностью демонтиро‑
вать и перевезти, не то в Москву, 
не то в Питер… Как оказалось, 
всё куда интереснее. Арена 
стала футбольной. И сумела 
впечатлить меня в третий раз.

Неискушённому человеку мо‑
жет показаться, что переделать 
готовый стадион в футболь‑
ный – это не так уж и проблема, 
достаточно просто постелить 
газон. Жаль разочаровывать, 
но вполне может статься, что 
дешевле выйдет вокруг каче‑
ственного газона построить 
полноценный новый стади‑
он. Впрочем, рассуждать про 
деньги хочется меньше всего. 
Уже потому, что едва ли мы 
когда‑нибудь узнаем или про‑
сто сможем себе вообразить, 
во сколько же именно в итоге 
обошлось это сооружение, 
тем более, с учётом его уже 
неоднократных реконструкций. 
Но поскольку построен объ‑
ект капитально – на многие 
десятилетия, если не на века, 

то вопрос отпадает сам собой. 
Когда‑то русские цари не эко‑
номили на дворцах и соборах. 
И глупо теперь возмущаться, 
что эти деньги они не раздава‑
ли крестьянам на социальные 
нужды. Ведь прошли века, а ве‑
личественные дворцы и соборы 
стоят и являются гордостью 
России. Вот и «Фишт», уж по‑
верьте мне, всерьёз претендует 
на то, чтобы ещё одной такой 
гордостью стать.

Возвращаясь конкретно к га‑
зону, скажу, что это не толь‑
ко лучшее футбольное поле 
в России, но и одно из лучших 
в мире. И это не моё безос‑
новательное утверждение, 
а мнение всех без исключения 
экспертов. Лично слышал, 
как главный тренер сборной 
Бельгии Роберто Мартинес 
восхищался газоном, уверенно 
заявляя, что не встречал по‑
добного качества полей уже 
семь лет. Только задумайтесь, 
газон не просто засеяли тра‑
вой, а предварительно подняли 
грунт на три с половиной метра 
над прежним уровнем. В его 
основании лежит сплошная бе‑
тонная чаша, полностью пере‑
крывающая доступ грунтовым 
водам и исключающая просад‑
ки. Многодневный дождь полю 
также не страшен. Действуют 
два вида дренажа – естествен‑
ный и вакуумный. Если датчики 
увлажнённости показывают 
превышение нормы, автома‑
тическая система отсасывает 
влагу. Кроме того, вода с по‑
верхности травы сдувается спе‑
циальными ветровыми уста‑
новками. Словно специально, 
и накануне, и в день матча 
в Сочи шёл моросящий дождь.

Кстати, именно дождь, а ещё 
порывистый ветер с моря, 

матч россия–бельгия на стадионе «Фишт»
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ставка на омскую 
молоДежь

ле, на 45‑й минуте отметился 
забитым мячом. Это десятый 
подобный случай в истории 
«Иртыша». Причем в россий‑
ской истории первенств – это 
первый подобный случай.

Вернемся, однако, к турнир‑
ной борьбе в текущем сезоне. 
Возвратившись в Омск, «Ир‑
тыш» стал готовиться к матчу 
со «Сменой», который был 
сыгран 17 августа. Несмотря 
на ничейный результат, сама 
встреча с действующим чем‑
пионом «Востока» оставила 
у многих болельщиков благо‑
приятное впечатление. За‑
помнился уже второй по счёту 
классный гол Артура Шлеерма‑
хера на 17‑й минуте. Удержать 
минимальное преимущество 
хозяевам не удалось, и Алексей 
Бузняков на 64‑й минуте срав‑
нял счёт – 1:1.

На матч 4‑го тура в Омск 
20 августа пожаловал «Са‑
халин». Уже в первом тайме 
подопечные Александра Де‑
реповского уступали 0:2, ещё 
три мяча пропустили после 
перерыва. При этом третий мяч 
на счету защитника «Иртыша» 

Футбол

3 маЯ Фк «ЧиТа» будеТ принимаТь омский «ирТыШ»
До середины июля 2016 года 

не было ясности в вопросе уча‑
стия «Иртыша» в первенстве 
России. Причиной тому стало 
незаконное финансирование 
клуба из средств резервного 
фонда городской администра‑
ции на сумму 14 миллионов 
рублей.

Первую радостную весть 
сообщило ИА «Омск‑информ» 
17 июля, приведя слова главы 
департамента по делам мо‑
лодёжи, физической культуры 
и спорта администрации Омска 
Михаила Расина: «Мэр принял 
решение о том, что не сни‑
маемся и будем участвовать 
в чемпионате. Будем изыски‑
вать средства».

В период летнего межсе‑
зонья состав «Иртыша» до‑
статочно сильно изменился. 
Из опытных игроков в команде 
остались лишь Антон Багаев, 
Алексей Мацюра и Илья Ива‑
нов. Основной костяк коллекти‑
ва составляли совсем молодые 
ребята, для которых этот сезон 
стал первым в профессиональ‑
ной карьере.

По взаимному согласию 
сторон клуб покинули полу‑
защитники Евгений Зверев 
и Никита Киверин. Первый 
отыграл за «Иртыш» четыре 
сезона, а второй – семь. Не‑
сколько ранее команду покину‑
ли пять опытных футболистов. 
По неофициальной версии, 

За «Иртыш» ещё выступа‑
ли братья Юрий и Александр 
Корюковы, но одновременно 
сыграть за «Иртыш» им не при‑
шлось. Юрий в 1976 году по‑
кинул «Иртыш», а Александр 
дебютировал в команде спустя 
год.

Ещё один интересный случай 
произошёл 10 августа в Барна‑
уле. 18‑летний полузащитник 
Артур Шлеермахер, дебютируя 
в профессиональном футбо‑

полузащитнику – Александру 
Худякову – в добавленное вре‑
мя забить победный мяч.

В этом стартовом матче 
в Барнауле состоялся дебют 
Александра Дереповского 
в роли главного тренера «Ир‑
тыша». В том же матче откры‑
тия сезона 2016/17 на поле 
у «Иртыша» одновременно 
вышли два брата Антиповых. 
Станислав защищал ворота, 
а Никита играл в полузащите. 
В истории омской команды это 
пятый случай, когда на поле 
одновременно выходят братья.

Впервые это произошло 
70 лет назад, когда в дебютном 
сезоне в первенстве страны 
команды «Крылья Советов» 
(тогдашнее название «Ирты‑
ша») на поле одновремен‑
но вышли Дмитрий и Алек‑
сандр Остапцы. Три сезона – 
с1946 по 1948 годы –  братья 
были лидерами команды. В се‑
зоне 1971 года несколько мат‑
чей рядом провели братья Ни‑
колай и Юрий Безбородовы. Три 
сезона – с 1972 по 1974 годы – 
рядом на поле действовали 
братья‑близнецы Сергей и Ни‑
колай Костаревы. И, наконец, 
с 1999 года с перерывом в два 
года на поле одновременно вы‑
ходили братья Багаевы Андрей 
и Антон. Последний раз это 
произошло в Омске 28 сентя‑
бря 2010 года в матче с ниже‑
городской «Волгой».

и оформил дубль. Так «Иртыш» 
выбыл из розыгрыша Кубка 
России.

Стартовая игра «Иртыша» 
в первенстве России сезо‑
на‑2016/17 тоже прошла с бар‑
наульским «Динамо», но только 
в Барнауле. В итоге омичи 
упустили победу, ведя по ходу 
матча 2:0. Во втором тайме 
гости позволили полузащит‑
нику хозяев Роману Тузовскому 
сотворить дубль, а другому 

причиной стало сокращение 
зарплат. Кроме того, из клуба 
ушел тренер Сергей Бойко, 
которого заменил Александр 
Дереповский. О причинах сво‑
его ухода он руководству клуба 
особо не распространялся. 
Возможно, у него появился бо‑
лее интересный вариант в фи‑
нансовом плане. Сергей Бойко 
с 2014 года на протяжении двух 
сезонов возглавлял «Иртыш».

16 июня в футбольном ма‑
неже «Красная звезда» дирек‑
тор департамента по делам 
молодёжи, физической куль‑
туры и спорта администрации 
города Омска Михаил Расин 
представил футболистам ново‑
го главного тренера 53‑летнего 
Александра Дереповского.

Свой первый матч сезо‑
на‑2016/17 в обновлённом со‑
ставе «Иртыш» провёл в первый 
день августа. В рамках 1/64 фи‑
нала Кубка России омская 
команда принимала барнауль‑
ское «Динамо». В первом тайме 
обоим соперникам не хватало 
завершающего удара. Рас‑
плата для омичей за расточи‑
тельность наступила на 50‑й 
минуте. Владимир Завьялов 
убегает на рандеву с Антипо‑
вым – 0:1. Пропущенный мяч 
стал полной неожиданностью 
для «Иртыша». И пока хозяева 
приходили в себя, Владимир 
Завьялов воспользовался не‑
расторопностью защитников 

Ильи Иванова, забившего его 
в свои ворота.

Крупное поражение «Ирты‑
ша» со счётом 0:5 от «Сахали‑
на» стало пятой подобной не‑
удачей «Иртыша» в 996 играх, 
проведённых на глазах своих 
болельщиков в первенствах 
страны. Впервые омские фут‑

болисты (тогда ещё «Крылья 
Советов») уступили дома с раз‑
ницей в пять мячей футболи‑
стам челябинского «Дзержин‑
ца» 27 июля 1947 года, про‑
играв со счётом 1:6.

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

В иркутском матче ском‑
плектованный на скорую руку 
«Зенит» отправил «Иртыш» 
в подвал турнирной таблицы, 
одержав первую победу в се‑
зоне благодаря единственному 
мячу, забитому Иваном Хлебо‑
родовым уже в компенсирован‑
ное время матча.

Первый осенний день оказал 
тонизирующее воздействие 
на омичей, а осеннее солнышко 
усыпило бдительность читин‑
цев. В заключительном матче 
первого круга «Иртыш» одержи‑
вает первую победу в сезоне, 
причём в гостях. Единственный 
гол в ворота «Читы», ставший 
победным для омичей, на 72‑й 

александр дереповский

омск и Чита в первенствах россии соперничают с 1992 года

александр дерепоВский 
родился 10 августа 1962 года. 
Воспитанник омского футбола. 
с 1980 по 1990 и в 1992 годах 
выступал в составе омского 
«иртыша», сыграв 249 мат-
чей, в которых забил 76 мячей. 
позже играл за целиноград-
ский «целиник», ижевский «Га-
зовик» и казанский «рубин». 
В 1990 году одним из последних 
омских футболистов получил 
звание «мастер спорта ссср».

Тренерскую карьеру начал 
в 1995 году. с 1995 по 1998 годы 
вместе с александром ивченко 
работал в тренерском штабе 
«иртыша». В 1999–2001 годах – 
тренер «Газовика-Газпром». 

2001–2002 годы – тренер «ир-
тыша». 2003–2004 годы – тренер 
«металлурга-кузбасса». 2009–
2013 годы – старший тренер «ени-
сея». 2013–2015 годы – старший 
тренер «байкала». В 2015 году 
иркутский клуб под руководством 
александра дереповского заво-
евал путёвку в Фнл.

александр дереповский 
входит в число лучших бомбар-
диров «иртыша» за всю исто-
рию клуба. В символическом 
клубе бомбардиров приирты-
шья дереповский с 85 голами 
занимает 6 место. Входит де-
реповский и в клуб ветеранов 
«иртыша» имени Владимира 
арайса – 279 матчей.

наШа спраВка

Фк «ирТыШ»
достижения омичей:
2-е место в зоне «Вос-

ток» первой лиги – 
1992 и 1993 годы;

1-е место в зоне «Вос-

ток» Второй лиги и Второго 

дивизиона – 1996 и 2009 годы соответственно.

самая крупная победа читинцев: 4:1 – в 2006 году.

самое крупное поражение читинцев: 1:4 – 

в 1993 году.
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минуте забил 19‑летний защит‑
ник Илья Мясникевич.

Спустя неделю оба соперни‑
ка вновь встретились в очном 
поединке. На этот раз в Омске. 
В этом матче команды повтори‑
ли результат читинского матча. 
Автором гола на 65‑й минуте 
стал полузащитник «Читы» 
Андрей Волгин, точным уда‑
ром поразивший дальний угол 
омских ворот после передачи 
Алмаза Фатихова.

В матче 8‑го тура в Омске 
сошлись аутсайдеры турнира, 
порадовавшие местных бо‑
лельщиков забитыми мячами. 
Первый тайм остался за «Ирты‑
шом» – 1:0. Отличился Никита 
Антипов. Во втором «Зенит» 
забил на мяч больше – 2:1. Бо‑
евая ничья – 2:2 – в юбилейном 
1000‑м матче «Иртыша», кото‑
рая вряд ли обрадовала кого‑то 
из соперников.

Далее омичам предстояло 
провести выездной матч в Юж‑
но‑Сахалинске. Очная встреча 
соперников, как мы помним, 
в первом круге закончилась 
разгромом «Иртыша» на род‑
ном стадионе – 0:5. Хозяева 
открыли счёт уже в дебюте 
встречи, на 6‑й минуте. Экс‑
иртышовец Владимир Друков‑
ский подал в штрафную, где 
самым расторопным оказался 
Владимир Михалёв, в паде‑
нии головой подрезавший мяч 
в дальний угол. После перерыва 
подопечные Александра Дере‑
повского заметно оживились 
и даже упустили несколько воз‑
можностей спасти матч. Однако 
финальный свисток зафикси‑
ровал победу «Сахалина» – 1:0.

Н а к а н у н е  в с т р е ч и 
в Комсомольске‑на‑Амуре со‑
перники занимали соседние 
строчки в турнирной таблице: 
на 4‑м месте «Смена», за ней 

предсТаВлЯем соперника

Футбол

с трёхочковым отста‑
ванием «Иртыш». На‑
чало матча осталось 
за омичами. На 16‑й 
минуте 21‑летнему 
защитнику Станис‑
лаву Смирнову удал‑
ся сильный и точный 
удар с 40 метров, 
который застал вра‑
сплох голкипера хо‑
зяев Антона Бегезу. 
На 33‑й минуте хо‑
зяева после штраф‑
н о г о  с р а в н и в а ю т 
счёт – 1:1. Развязка 
в поединке наступи‑
ла на 60‑й минуте, 
когда главный арбитр 
указал на «точку». Пе‑

нальти мастерски исполнил 
Алексей Бузняков.

Второй круг подопечные 
Александра Дереповского за‑
вершали 2 октября домашним 
матчем с «Динамо».

Накануне этой игры тренер‑
ский штаб «Иртыша» столкнул‑
ся с кадровой проблемой. Из‑за 
травм выбыли защитники Илья 
Иванов и Александр Кербс. 
На 44‑й минуте Александр 
Струков прострелил с правого 
фланга, и Вадим Ларионов зря‑
че пробил в дальний угол – 1:0. 
Он же на 63‑й минуте поставил 
финальную точку в матче, про‑
пихнув второй раз мяч в ворота 
Богдана Карюкина – 2:0.

Завершающий матч «Ирты‑
ша» 2016 года, проходивший 
в Барнауле, оказался самым 
результативным. Совместными 
усилиями соперники забили 
шесть мячей. Команды успели 
обменяться голами уже в де‑
бюте встречи. Счёт на первой 
минуте открыл Владимир За‑
вьялов, ему через пару минут 
ответил Алексей Мацюра. Не‑
задолго до перерыва хозяева 
вышли вперёд. Дубль записал 
на свой счёт Завьялов. На 63‑й 
минуте Роман Тузовский уве‑
личил преимущество динамов‑
цев – 3:1. Через четверть часа 
уже Алексей Мацюра записал 
на свой счёт дубль, сократив 
счёт. Роман Тузовский тоже 
решил не отставать и на по‑
следней минуте встречи забил 
свой второй мяч. Итоговый счёт 
этого результативного матча – 
4:2 в пользу динамовцев.

Седьмое поражение «Ирты‑
ша», и омская команда уходит 
на зимние каникулы, занимая 
пятое место в турнирной табли‑
це. На 80 процентов омолодив 
состав, «Иртыш» записал в свой 
актив лишь две победы. Над 

Станислав Юдов, Боря Ком‑
ков… Это наш основной состав.

Какие‑то оценки, на мой 
взгляд, выставлять ещё рано, 
ведь сезон ещё не завершён. 
Пока идём удовлетворительно. 
Я даже не беру место, которое 
мы занимаем. Мы работаем 
на перспективу, и главные по‑
беды у этих ребят впереди. 
Бороться за призовые места 
в данный момент крайне слож‑
но. Все четыре команды, нас 
опережающие, и в прошлом 
сезоне были выше.

В середине января у «Ирты‑
ша» начался первый учебно‑
тренировочный сбор. Первое 
тренировочное занятие коман‑
ды после выхода из отпуска 
прошло 16 января в крытом 
футбольном манеже спор‑
тивного комплекса «Красная 
Звезда». Первую контрольную 
игру в новом году омичи про‑
вели 29 января. На своём поле 
«Иртыш» переиграл казахский 
«Кызыл‑Жар‑СК» из Петропав‑
ловска – 2:0. Забитыми мячами 
во втором тайме отличились 
Владимир Пономарёв и Олег 
Тарабанов.

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

Сначала футболисты «Ир‑
тыша» обыграли красноярский 
«Енисей‑Д» –1:0, выступающий 
в зоне «Сибирь» Третьего диви‑
зиона. Во втором туре обыграл 
казахстанский «Кызал‑Жар 
СК» – 2:1. В третьем туре игро‑
ков «Иртыша» подстерегала 
неудача – поражение от «моло‑
дёжки» «Сибири», выступающей 
в зоне «Сибирь» Третьего ди‑
визиона – 0:2. Не сумев опра‑
виться от первого поражения, 
омичи проигрывают и в заклю‑
чительном туре «Кубка Ирты‑
ша». На этот раз «Тюмени» – 1:3.

В итоге обладателем «Кубка 
Иртыша» стала «Тюмень». «Ир‑
тыш» с 6 очками финишировал 
вторым.

10 февраля «Иртыш» про‑
вёл в Омске международный 
товарищеский матч, одержав 
победу над казахским «Эки‑
бастузом» – 3:1. Спустя два 
дня – ещё один, с этим же ка‑
захским соперником, и вновь 
победа – 1:0. 

8 апреля 2017 года в крытом 
манеже спортивного комплек‑
са «Красная звезда» в рамках 
подготовки к сезону состоялся 
товарищеский матч по футболу 

«Читой» – 1:0 и над «Динамо» – 
2:0.

Честь омского «Иртыша» 
летней стадии первенства 
в матчах Второго дивизиона за‑
щищали 24 футболиста. Во всех 
11 матчах приняли участие 
четыре игрока, это защитники 
Илья Мясникевич и Станислав 
Смирнов, полузащитник Никита 
Антипов, нападающий Алексей 
Мацюра.

В списке бомбардиров «Ир‑
тыша» перед зимними канику‑
лами значились семь игроков. 
Лучшим стал Вадим Ларионов 
с тремя забитыми мячами. Два 
гола на счету Артура Шлеер‑
махера и Алексея Мацюры. 
По одному мячу забили Илья 
Мясникевич, Станислав Смир‑
нов, Никита Антипов и Алексей 
Орлов.

Вот что говорил перед на‑
чалом весеннего этапа первен‑
ства Александр Дереповский:

– Если сравнивать, как мы 
играли в первых турах и как 
завершали второй круг, то ко‑
нечно необходимо признать, 
что ребята прибавили. Это было 
заметно невооружённым взгля‑
дом, что и отметили многие 
специалисты. Прогресс есть.

Как я и говорил перед нача‑

лом сезона, кто‑то прибавляет 
раньше, кто‑то раскрывается 
дольше. Да, бывает не полу‑
чается, но мы даём ребятам 
шансы проявить себя. Конечно, 
те, кто раскрывался быстрее 
и проявлял себя на трениров‑
ках, игрового времени полу‑
чали больше. Жалко, что когда 
команда уже начала показывать 
более‑менее содержательный 
футбол, некоторые игроки по‑
лучили травмы. Пропускали 
игры Илья Иванов, Саша Кербс, 

между командами «Иртыш» 
и сборной Сибирского госу‑
дарственного университета 
физической культуры и спорта. 
Сборная университета обыгра‑
ла «Иртыш» – 1:0. «Речники» 
не сумели воспользоваться 
представившейся возмож‑
ностью и уйти от поражения. 
На 86‑й минуте Николай Сав‑
лучинский не реализовал один‑
надцатиметровый штрафной 
удар. На высоте оказался уни‑
верситетский вратарь.

Второй, заключительный, 
товарищеский матч перед воз‑
обновлением футбольного пер‑
венства во Втором дивизионе 
футболисты «Иртыша» вновь 
проводили со сборной Универ‑
ситета физической культуры. 
И вновь победу праздновала 
команда университета – 1:0.

Перед участием в весенней 
стадии первенства России 
руководство «Иртыша» ограни‑
чилось минимальными кадро‑
выми перестановками. Были 
отзаявлены два футболиста‑
полузащитника – Борис Комков 
и Алексей Орлов. Воспитанник 
омского футбола Борис Ком‑
ков убыл в Новотроицк, где 
продолжит карьеру в команде 
«Носта», выступающей в зоне 
«Урал‑Приволжье». Второй 
воспитанник омского футбола 
Алексей Орлов продолжит ка‑
рьеру в команде «Сочи» из од‑
ноименного города. Этот клуб 
выступает в зоне «Юг».

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

Весенний этап ФОНБЕТ пер‑
венства России «Иртыш» начал 
домашними матчами. 20 апре‑
ля «Иртыш» во второй раз 
в сезоне одолел комсомоль‑
скую «Смену» – 1:0. Гол на 12‑й 
минуте забил Алексей Мацюра. 
А 23 апреля омичи вчистую про‑
играли «Сахалину» – 1:3. У хо‑
зяев на 54‑й минуте при счете 
0:2 отличился форвард Вадим 
Ларионов.

Владимир боГаТырЁВ 
александр мЯЧин

михаил  расин душой болеет 
за «иртыш»

Экс-полузащитник 
«иртыша» александр 
новиков сегодня 
выступает за «урал»

последние игры «Читы» и «иртыша» проходят  
с переменным успехом

перВенсТВо россии. ВТорой диВизион. зона «ВосТок». 
ТурнирнаЯ Таблица на 28 апрелЯ 2017 Года.

клуб и о В н п мЯЧи
колиЧесТВо зриТелей

общее
среднее 

(дом)
среднее 
(выезд)

1
«Чита» 
(Чита)

13 28 9 1 3 24‑11 25520 2650 1374

2
«динамо-барнаул» 
(барнаул) 

13 25 8 1 4 18‑17 41690 4093 1790

3
«сахалин» 
(южно-сахалинск)

14 25 7 4 3 21‑11 20100 900 1971

4
«смена» 
(комсомольск-на-амуре)

14 18 5 3 6 15‑14 22020 1193 1953

5
«иртыш» 
(омск)

13 11 3 2 8 13‑23 20400 829 2433

6
«зенит» 
(иркутск)

13 6 1 3 9 10‑25 15350 690 1488
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ФонбеТ-перВенсТВо россии. ВТорой диВизион. зона «ВосТок».

как раньше играли с омском
«ирТыШ» – «ирТыШ-1946» (омск)

«локомоТиВ» – «ЧиТа» (ЧиТа)

1974–2005 «локомотив» (Чита),  
с 2006 – по настоящее время «Чита» (Чита) 

личные встречи «локомотива» (Чита) и «иртыша» 
(омск) во Второй лиге чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 18 игр (3 победы «Локомотива», 5 ничьих, 10 побед 
«Иртыша») – разница мячей 16–35 
В Чите: 9 игр (2 победы «Локомотива», 3 ничьи, 4 победы 
«Иртыша») – разница мячей 7–10 
В Омске: 9 игр (1 победа «Локомотива», 2 ничьи, 6 побед 
«Иртыша») – разница мячей 9–25 

личные встречи «локомотива» (Чита) и «иртыша» 
(омск) в первом дивизионе чемпионатов россии 

ВСЕГО: 12 игры (5 побед «Локомотива», 3 ничьих, 4 победы 
«Иртыша») – разница мячей 13–12 
В Чите: 6 игр (4 победы «Локомотива», 2 ничьих, 0 побед 
«Иртыша») – разница мячей 6–0 
В Омске: 6 игр (1 победа «Локомотива», 1 ничья, 4 победы 
«Иртыша») – разница мячей 7–12 
личные встречи «Читы» (Чита) и «иртыша-1946» 
(омск) во Втором дивизионе чемпионатов россии 
ВСЕГО: 26 игр (9 побед «Читы», 10 ничьих, 7 побед «Ирты‑
ша‑1946») – разница мячей 30–27 
В Чите: 12 игр (6 побед «Читы», 1 ничья, 4 победы «Ирты‑
ша‑1946») – разница мячей 17–13 
В Омске: 14 игр (4 победы «Читы», 6 ничьих, 4 победы «Ир‑
тыша‑1946») – разница мячей 13–14 

личные встречи «локомотива», «Читы» (Чита) и «ир-
тыша», «иртыша-1946» (омск) в чемпионатах ссср 
и россии в период с 1974 по 2016 годы 
ВСЕГО: 56 игр (17 побед «Локомотива» и «»Читы», 18 ни‑
чьих, 21 победа «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница 
мячей 59–74 
В Чите: 27 игр (11 побед «Локомотива» и «Читы», 9 ничьих, 
7 побед «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница мячей 
30–23 
В Омске: 29 игр (6 побед «Локомотива» и «Читы», 9 ничьих, 
14 побед «Иртыша» и «Иртыша‑1946») – разница мячей 
29–51 

«краснаЯ зВезда» – «ирТыШ» (омск) 
«скВо» – «забайкалец» – «ска» (ЧиТа) 

1957–1959 «скВо» (Чита), 
1960–1966 «забайкалец» (Чита), 
1967–1973 «ска» (Чита) 

личные встречи «скВо», «забайкальца», «ска» (Чита) 
и «красной звезды», «иртыша» (омск) в зональных 
турнирах класса «б» Чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 14 игр (5 побед «СКВО», «Забайкальца», 4 ничьи, 
5 побед «Красной звезды», «Иртыша») – разница мячей 
19–21 
В Чите: 7 игр (3 победы «СКВО», «Забайкальца», 3 ничьи, 
1 победа «Иртыша») – разница мячей 10–8 
В Омске: 7 игр (2 победы «СКВО», «Забайкальца», 1 ничья, 
4 победы «Иртыша») – разница мячей 9–13 

личные встречи «ска» (Чита) и «иртыша» (омск) 
в групповых турнирах класса «а» чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 6 игр (1 победа «СКА», 2 ничьи, 3 победы «Ирты‑
ша») – разница мячей 5–8 
В Чите: 3 игры (1 победа «СКА», 2 ничьи, 0 побед «Ирты‑
ша») – разница мячей 5–4 
В Омске: 3 игры (0 побед «СКА», 0 ничьих, 3 победы «Ирты‑
ша») – разница мячей 0–4 
личные встречи «ска» (Чита) и «иртыша» (омск) 
во Второй лиге чемпионатов ссср 
ВСЕГО: 4 игры (1 победа «СКА», 0 ничьих, 3 победы «Ирты‑
ша») – разница мячей 3–8 
В Чите: 2 игры (1 победа «СКА», 0 ничьих, 1 победа «Ирты‑
ша») – разница мячей 2–2 

В Омске: 2 игры (0 побед «СКА», 0 ничьих, 2 победы «Ирты‑
ша») – разница мячей 1–6 
личные встречи «скВо», «забайкальца», «ска» (Чита) 
и «красной звезды», «иртыша» (омск) в чемпионатах 
ссср с 1957 по 1973 годы 
ВСЕГО: 24 игры (7 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
6 ничьих, 11 побед «Иртыша») – разница мячей 27–37 
В Чите: 12 игр (5 побед «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
5 ничьих, 2 победы «Иртыша») – разница мячей 17–14 
В Омске: 12 игр (2 победы «СКВО», «Забайкальца», «СКА», 
1 ничья, 9 побед «Иртыша») – разница мячей 10–23 

№ команда Турнир Год В н п м д В Голы ЧиТинцеВ Голы омиЧей Голы ЧиТинцеВ Голы омиЧей

1. «Красная звезда» Класс «Б», ДВ зона 57 1 1 ‑ 1–0 0:0 1:0 ‑ ‑ ? ‑

2. «Иртыш» Класс «Б», 6 зона 58 2 ‑ ‑ 8–4 3:2 5:2 В. Степанов, Кондаков,  
Ю. Поздоровкин В. Кузнецов, ? Е. Титов=3 г, Е. Бордо, 

Ю. Поздоровкин ?, ?

3. «Иртыш» Класс «Б», 7 зона 59 1 ‑ 1 3–3 2:1 1:2 Ю. Поздоровкин=2 г И. Ансимов Е. Тюрин В. Ледовских, В. Кузнецов

4. «Иртыш» Класс «Б», 5 зона 60 1 1 ‑ 4–3 3:2 1:1 Ю. Поздоровкин‑3, Осипов‑57, 
Сергеев‑78

В. Семёнов,  
А. Ванюшкин ?‑85 В. Кузнецов‑25

5. «Иртыш» Класс «Б», 5 зона 62 ‑ 1 1 0–3 0:0 0:3 ‑ ‑ ‑ В. Семёнов‑10, 80, 87

6. «Иртыш» Класс «Б», 5 зона 63 ‑ 1 1 1–4 1:1 0:3 Ю. Литвинцев‑47 Ю.Михалёв‑2 ‑ Ю. Михалёв‑10, Ю. Ключник‑86, 
А. Сальников‑87

7. «Иртыш» Класс «Б», 6 зона 64 ‑ ‑ 2 2–4 1:2 1:2 И. Ершов‑53 З. Билень‑31,  
В. Ледовских‑38 Ю. Литвинцев В. Ледовских, З. Билень 

8. «Иртыш» Класс «А», 2 гр. IV 
подгр. 68 1 ‑ 1 2–2 2:1 0:1 И. Шуст‑52, А. Богачек‑77 З. Билень ‑ В. Иванов‑61

9. «Иртыш» Класс «А», 2 гр. II 
подгр. 69 ‑ 1 1 1–3 1:1 0:2 В. Верёвкин‑76 Ш. Сайфутдинов‑88 ‑ З. Билень‑60, В. Сизонтов‑88

10. «Иртыш» Класс «А» 2 группа 
8 зона 70 ‑ 1 1 2–3 2:2 0:1 А. Богачек, В. Емельянов В. Иванов=2 г. ‑ Г. Бобёр‑20

11. «Иртыш» II лига, 6 зона 71 1 ‑ 1 2–2 2:1 0:1 С. Азимханов‑60, В. Неизвестных‑75 З. Билень‑27 ‑ З. Билень‑65

12. «Иртыш» II лига, 7 зона 73 ‑ ‑ 2 1–6 0:1 1:5 ‑ С. Костарев‑89 ‑ Н. Костарев‑8, А. Амиржанов‑32, 41, 
Г. Бобёр‑70, 87, Л. Берсенев‑48‑а/гол

иТоГо: 24 7 6 11 27–37
дома: 12 5 5 2 17–14

на выезде: 12 2 1 9 10–23

№ команда Турнир Год В н п м д В Голы ЧиТинцеВ Голы омиЧей Голы ЧиТинцеВ Голы омиЧей

1. «Иртыш» II лига, 5 зона 74 1 ‑ 1 2–2 1:0 1:2 В. Сафронов‑24 ‑ В. Пиндак А. Амирджанов, В. Сизонтов

2. «Иртыш» II лига, 5 зона 76 1 ‑ 1 4–5 2:4 2:1 Г. Пастухов‑5,43 Ю. Коряков‑25, 89, 
В. Щепель, В. Сивков С. Семёнов, И. Сириченко В. Сивков

3. «Иртыш» II лига, 6 зона 77 ‑ ‑ 2 2–7 1:2 1:5 А. Горелкин С. Бологов‑23,  
В. Шепель А. Горелкин‑74 В. Сизонтов‑6,50, Ф. Зульхарнов‑11, 

В. Криксонов‑21, А. Шестаков‑80 

4. «Иртыш» II лига, 4 зона 85 ‑ 1 1 2–4 0:2 2:2 ‑ В. Сорванов‑3,  
Б. Селезнёв‑38

А. Истомин‑67,  
А. Недорезов‑90 О. Имреков‑33, А. Дереповский‑78

5. «Иртыш» II лига, 4 зона 86 ‑ 1 1 1–6 1:1 0:5 В. Набор‑31 Г. Мединской‑65 ‑ М. Давыдов‑45 пен, А. Черкасов‑50, 
Д. Дереповский‑60, А. Зосипов‑83, 85

6. «Иртыш» II лига, 4 зона 87 ‑ 1 1 1–3 0:0 1:3 ‑ ‑ Н. Галимов‑15 А. Зосимов‑32, Г. Медынский‑60, 77, 
Г. Медынский‑76‑н/р 11 м (вр)

7. «Иртыш» II лига, 4 зона 88 1 ‑ 1 3–3 2:0 1:3 А. Нагибин‑37, Н. Галимов‑73 ‑ А. Середин‑68 Г. Мединский‑3, 88, В. Сорванов‑90

8. «Иртыш» II лига, 4 зона 89 ‑ 1 1 1–4 0:0 1:4 ‑ ‑ А. Недорезов‑86 М. Мулашев‑17, 34, 55,  
А. Черкасов‑57 пен.

9. «Иртыш» II лига, 10 зона 91 ‑ 1 1 0–1 0:1 0:0 ‑ Ш. Багизаев‑23 ‑ ‑
10. «Иртыш» I лига, Восток 92 1 ‑ 1 3–2 2:0 1:2 А. Недорезов‑19, Н. Галимов‑72 ‑ А. Нагибин‑86 Ш. Багизаев‑66, 90

11. «Иртыш» I лига, Восток 93 ‑ 1 1 1–4 0:0 1:4 ‑ ‑ В. Векварт‑55 пен. О. Ладыгин‑11,16, В. Раздрогин‑28, 
В. Карташов‑51

12. «Иртыш» I лига 94 1 1 ‑ 1–0 0:0 1:0 В. Векварт‑45 С. Кондрацкий‑32‑н/р 11 м (вр)

13. «Иртыш» I лига 95 1 ‑ 1 3–3 1:0 2:3 Н. Галимов‑47, В. Векварт‑14‑н/р 
11 м (вр) ‑ А. Недорезов‑17, 70 С. Осипов‑25, В. Карташов‑35, 43

14. «Иртыш» I лига 97 1 ‑ 1 3–3 1:0 2:3 В. Поляков‑51 ‑ А. Середин‑50,  
В. Попов‑81 пен

М. Мулашев‑27, 28, В. Раздрогин‑35, 
Ю. Гетиков‑67‑н/р 11 м (выше)

15. «Иртыш» I дивизион 98 1 1 ‑ 2–0 2:0 0:0 А. Евглевский‑55, Н. Галимов‑85, 
А. Евглевский‑80‑н/р 11 м (вр) ‑ ‑

16. «Иртыш‑1946» II див, Восток 06 2 1 ‑ 9–4 2:2, 
4:1 3:1

Д. Захаренков‑87, 89 //*
А. Тихоньких‑14, М. Крейс‑

ман‑25, Д. Захаренков‑26,28

Анд. Багаев‑26, 
Ант. Багаев‑56 //* 

Ант. Багаев‑58

А. Тихоньких‑43,  
Д. Захаренков‑81, 85 Анд. Багаев‑27

17. «Иртыш‑1946» II див, Восток 07 1 1 1 1–1 0:0 0:1, 1:0 ‑ ‑ ‑ //* А. Сидельников‑85 Ант. Багаев‑49 //* –

18. «Иртыш‑1946» II див, Восток 08 1 2 ‑ 4–2 2:0, 
2:2 0:0

И. Макиенко‑15, Г. Гармашов‑69
//* А. Тихоньких‑33,  
Г. Гармашов‑88 пен

‑ //* Е. Андреев‑51, 
Ант.Багаев‑55 ‑ ‑

19. «Иртыш» II див, Восток 11/12 2 ‑ 1 2–1 2:1, 
1:0 0:1 В. Навродский‑41, Е. Алхимов‑88  

//* Е. Алхимов‑67 пен К. Гарбуз‑8 //* – Е. Щербаков‑63‑н/р 11 м 
(вр) Д. Комогоров‑19

20. «Иртыш» II див, Восток 12/13 1 ‑ ‑ 2–1 4:2 2:1, 3:3
П. Гаранников‑31 пен,  

А. Дробышев‑45,  
В. Беличенко‑56, Р. Гаврюш‑88

Ант. Багаев‑24, 38

В. Беличенко‑40, П. Гаран‑
ников‑89 пен //* С. Корот‑
ков‑22, М. Ванёв‑80 пен, 

Р. Гаврюш‑89

Э. Оганесян‑12 //* Ант. Багаев‑32,40, 
Н. Киверин‑62

21. «Иртыш» II див, Восток 13/14 ‑ 3 ‑ 1–1 0:0 1:1,0:0 ‑ ‑ В. Кириллов‑23 //* – Ант.Багаев‑40 //* –

22. «Иртыш» II див, Восток 14/15 ‑ ‑ 3 1–8 0:3 1:3,:0:2 ‑ А. Мацюра‑58, А. Раз‑
боров‑79, А. Кербс‑85 Л. Зуев‑45 //* – В. Уан‑33,90, А. Мацюра‑37 //*  

А. Сапаев‑15 пен, К. Кролевец‑24
23. «Иртыш» II див, Восток 15/16 ‑ 2 1 1–2 0:1 0:0, 1:1 ‑ А. Разборов‑47 ‑ //* А. Разборов‑77 ‑ //* В. Друковский‑42
24. «Иртыш» II див, Восток 17/17 1 ‑ 1 1–1 0:1, 1:0, ‑ И. Мясникевич‑72 А. Волгин‑65

иТоГо: 56 17 18 21 59–74
дома: 27 11 9 7 30–23

на выезде: 29 6 9 14 29–51
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знай наШих!

События и люди

по жизни – 
в перчатках

В министерстве физической культуры и спорта 

забайкальского края прошла встреча с нашими име-

нитыми земляками – боксерами семеном Гривачевым 

и марией Шишмаревой, которые приехали из москвы 

навестить родные края и побывать на X Всероссийском 

турнире по боксу, посвященном памяти известного 

забайкальского тренера юрия Яковлевича лапенкова. 

наши гости рассказали, как они пришли в спорт и с ка-

кими трудностями им пришлось столкнуться на пути 

к успеху.

родного края, приехав на тур‑
нир по боксу памяти Юрия 
Яковлевича Лапенкова в каче‑
стве члена благотворительного 
фонда «Развитие спорта За‑
байкальского края», который 
после трёхлетнего перерыва 
возродил за счёт собственных 
средств.

ЖалиТь как пЧела 
Мария – читинка. Пришла 

в бокс вслед за сестрой. Когда 
столкнулась с большими на‑
грузками, поначалу решила 
бросить занятия. Однако упор‑
ство девушки помогло ей пре‑
одолеть трудности, взять себя 
в руки и довести дело до конца.

– Такие уникумы редко 
встречаются, разглядеть их 
очень сложно, – говорит первый 
тренер Шишмаревой, ныне 
заслуженный тренер России 
Александр Васильевич Пу‑
тинцев, стоявший у истоков 
женского бокса в Забайкалье. – 
Просто Маша упертая девчон‑
ка, она даже плакала на трени‑
ровках, но не сдавалась.

Сейчас Маша входит в со‑
став женской сборной России 
по боксу в весовой категории 
свыше 81 килограмма. На ее 

нагрузки. Когда женский бокс 
только начинал развиваться, 
очень много девушек шли в сек‑
ции, потому что это было тогда 
модно и интересно. У нас есть 
победители первенств России 
и Европы, есть даже бронзовый 
призер чемпионата мира – Оль‑
га Новоселова. В последнее 
время немногие представи‑
тельницы прекрасного пола 
идут в бокс. Пример Марии 
будет показательным, может 
быть, сейчас начнется новая 
волна, – поделился Олег Мои‑
сеев, председатель Федерации 
бокса Забайкальского края.

Из представительниц жен‑
ского бокса Маша не нашла 

ничего не показывал, а он уже 
иногда выбегает из комнаты 
с ударами. Дочь ногами ма‑
шет, – смеется спортсмен.

Сейчас Семен работает тре‑
нером по боксу в городе Один‑
цово Московской области. Его 
часто приглашают провести 
мастер‑классы в разных горо‑
дах, куда он охотно приезжает. 
На этот раз он посетил столицу 

он ведет себя на ринге, что де‑
лает, но до него мне еще очень 
далеко, надо много работать 
на тренировках, – считает мо‑
лодая спортсменка.

Недавний финальный по‑
единок чемпионата России 
был для Марии очень сложным 
и выматывающим. Ее сопер‑
ница Александра Дмитриева 
из Красноярска – сильный ха‑
рактерный оппонент, пришлось 
изрядно постараться, чтобы 
победить. В планах Марии по‑
сле завершения спортивной 
карьеры открыть свою школу 
бокса в Чите.

александра добрынина
Фото автора

родилсЯ В перЧаТках 
Семен Гривачев родом 

из Краснокаменска. Боксом 
начал заниматься чуть ли 
не в трехлетнем возрасте. 
Своим первым наставником 
считает отца – профессиональ‑
ного тренера по боксу, который 
часто приводил его в зал, где 
Семен смотрел, как отрабаты‑
вают удары взрослые и сильные 
парни.

– Я,  наверное, родился 
в перчатках. Однажды, когда мы 
еще жили в Краснокаменске, 
отец привел меня в детский сад. 
Мне туда не хотелось совсем, 
я стоял возле окна, отец уже 
пошел на работу, меня увидел, 
пожалел и взял с собой на тре‑
нировку. С того времени, когда 
мне не хотелось идти в садик, 
я отправлялся с отцом на тре‑
нировку. Так я поменял детский 
сад на спортивный зал. Можно 
сказать, что там я вырос.

Пройдя через сито детских, 
юношеских, юниорских, моло‑
дежных соревнований и турни‑
ров, дважды – в 2003 и 2006 го‑
дах – становился чемпионом 
России, неоднократным при‑
зером первенств страны, побе‑
дителем Международных тур‑

ниров в Финляндии, Ирландии, 
Швеции, Хорватии, Германии, 
Сербии, Македонии.

Со временем Семен стал 
профессионально заниматься 
боксом. В 2012 году он заво‑
евал титул интерконтиненталь‑
ного чемпиона WBA в первом 
полулёгком весе.

– В спорте главное – это 
тренировки, дисциплина, цель. 
На ринге не всегда удается 
использовать свои сильные 
качества, приходится действо‑
вать по обстоятельствам. Так 
было, когда я защищал звание 
мастера спорта международ‑
ного класса. Бой проходил 
в Сербии, у меня была сломана 
рука. Травму получил в полу‑
финале, но пришлось боксиро‑
вать и в финале, – вспоминает 
Семен.

Сейчас Гривачев завершил 
профессиональную спортив‑
ную карьеру. Теперь главное 
место в его жизни занимает 
тренерская работа и семья. 
Супруга Семена – участница 
Олимпийских игр по тхэквондо. 
Их дети тоже с малых лет про‑
являют склонность к разным 
боевым искусствам.

– Сыну два годика, я ему 

счету победы в первенствах 
России (2012–2016), Евро‑
пы (2012, 2014, 2016) и Мира 
(2013, 2015). Совсем недавно, 
9 апреля, в копилке 19‑летней 
спортсменки появилась еще 
одна медаль – золото чемпио‑
ната России.

– Бокс – это достаточно 
жесткий вид спорта, и не все 
девушки выдерживают эти 

примеров для подражания, она 
привыкла равняться скорее 
на мужчин, изучать их технику 
боксирования на риге.

– В детстве мой тренер Алек‑
сандр Васильевич ставил в при‑
мер Мухаммеда Али. Всегда 
говорил: порхай как бабочка, 
жаль как пчела. Думаю, что 
Али – мой кумир. Я просмотре‑
ла все его бои, учитывала, как 

ВесТи из районоВ

памяти боевого товарища
В селе малета петровск-забайкальского района про-

шел V Военно-спортивный турнир, посвященный памяти 

сотрудника омона романа елизова, погибшего в коман-

дировке в северо-кавказском регионе весной 2011 года.

Педагогический коллектив 
малетинской общеобразова‑
тельной школы, где обучался 
Роман Елизов, проводит на‑
сыщенную военно‑патриоти‑

ческую работу с мальчишка‑
ми и девчонками с первого 
по одиннадцатый классы. 
Пять лет назад по инициативе 
педагогов сельской школы 
для учеников впервые был 
проведен военно‑спортивный 
турнир. Теперь каждый год 
представители мобильного 
отряда особого назначения 
«Коршун» приезжают на малую 
родину своего товарища, где 
школьники демонстрируют 
им свои спортивные навыки, 
полученные на специальных 
занятиях.

В этому году военно‑спор‑
тивный турнир прошёл в пятый 
раз. Юбилейные соревнова‑
ния стали наиболее массовы‑
ми. Общее число участников 
составило более ста человек.

В течение недели учащие‑
ся всех классов состязались 
в стрельбе из страйкбольного 
оружия, подтягивании, отжи‑
мании, перетягивании каната, 

разборке и сборке автомата 
Калашникова.

При этом от школьников 
не отставали и их родители, 
которые каждый год также 
проходят все испытания, по‑
рой даже непреднамеренно 
уступая в мастерстве соб‑
ственным детям.

Победители соревнова‑
ний награждены дипломами 
и подарками. Нина Елизова – 
жена погибшего сотрудника – 
вручила им сладкие призы. 
Представители спецподраз‑
деления Росгвардии подарили 
школе спортивный инвентарь.

По окончании турнира бой‑
цы ОМОНа провели уроки 
мужества для школьников, 
где говорили о долге, чести, 
Родине, а также познакомили 
ребят с героическими страни‑
цами отряда «Коршун».

сергей анТоноВ 
Фото автора

семен Гривачев и мария Шишмарева

участники турнира. Фото на память.
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бокс

в новом формате

тель первенств России, Европы 
и мира Мария Шишмарева, уро‑
женка Читы, ставшая в апреле 
этого года чемпионкой России 
в весовой категории свыше 
81 килограмма, а также уро‑
женец Краснокаменска мастер 
спорта международного класса 
по боксу Семен Гривачев.

После трех дней упорных 

В Чите после трехлетнего перерыва прошел  

X Всероссийский турнир по боксу памяти юрия лапен-

кова. В течение трех дней в спортивном зале «локомо-

тив» 94 спортсмена из республики бурятия, забайкаль-

ского края, иркутской, красноярской, Томской, ново-

сибирской областей выявляли сильнейших в девяти 

весовых категориях.

Один из организаторов 
турнира памяти Юрия Лапен‑
кова председатель благотво‑
рительного фонда «Разви‑
тие спорта в Забайкальском 

ВелоспорТ
В столице республики 

адыгея – городе майко-
пе – разыгран комплект 
наград чемпионата россии 
в групповой горной гонке 
по шоссейному велоспор-
ту среди женщин. В гонке 
приняли участие 54 гон-
щицы из 17 субъектов рос-
сийской Федерации.

от забайкальского края 
в соревнованиях приня-
ли участие три гонщи-
цы: светлана кузнецова 
(Васильева) в составе 
команды адыгеи, мари-
на лиханова в составе 
команды бурятии и Вик-
тория Гришечко в команде 
забайкальского края.

к финишу на партизан-
скую поляну, преодолев 
сложнейшую дистанцию 
в 88 километров, смог-
ла прийти 31 участница. 
среди них забайкальские 
спортсменки: светлана 
кузнецова завоевала брон-
зовую медаль, марина 
лиханова заняла шестое 
место, а Виктория Гришеч-
ко закончила гонку 19-й.

сТрельба из лука
C  1 6  п о  2 3  а п р е -

л я  c б о р н а я  р о с с и и 
по стрельбе из лука, в со-
ставе которой выступают 
забайкальские спортсме-
ны, успешно выступила 
на кубке европы в грече-
ском городе марафон.

команда-микс в со-
ставе москвича алексея 
криволапа и забайкал-
ки Татьяны плотниковой 
стала вице-чемпионом 
соревнований, лишь в пе-
рестрелке уступив пред-
ставителям Франции.

плотникова завоевала 
первое место в команд-
ном первенстве в клас-
сическом луке, выступив 
вместе с Викторией хари-
тоновой из бурятии и Вла-
диславой Щегольковой 
из москвы. кроме того, 
забайкалец соел саганов 
вместе с станиславом 
Черемискиным (башкор-
тостан), найданом сушке-
евым (москва) также за-
воевали золотую медаль 
в командном первенстве 
в классическом луке.

В этой же дисциплине 
третье место у юниоров 
буянто цырендоржиева 
(забайкальский край), 
алексея криволап (мо-
сква), Эрдэма цыдыпова 
(бурятия), а также у деву-
шек Туяны будажаповой 
(забайкальский край), 
екатерины балашовой 
( р я з а н с к а я  о б л а с т ь ) 
и  Э л и н ы  Ш а р и п о в о й 
(башкортостан).

X Всероссийский Турнир по боксу памЯТи юриЯ лапенкоВа

области. Так, в весовой кате‑
гории до 56 килограмов обла‑
дателем золота стал Валерий 
Пелюшенко со станции Зима 
Восточно‑Сибирской железной 
дороги. В весовой категории 
до 60 килограммов победил 
читинец Андрей Первоушин, 
в весовых категориях до 64 ки‑
лограммов – Александр Щеглов 

вопросам ведутся переговоры. 
На таком турнире необходимо 
присутствие в качестве участ‑
ников представителей не менее 
десяти субъектов Российской 

Турнир не проводился три 
года подряд из‑за отсутствия 
финансирования. В этом году 
благотворительный фонд «Раз‑
витие спорта в Забайкальском 
крае» взял на себя все расходы 
по организации, предостав‑
лению призов и проживанию 
гостей из других регионов.

Почетными гостями турнира 
были неоднократный победи‑

весовой категории – свыше 
91 килограмма – победителем 
стал Алексей Калабкин из Читы.

Среди мужчин в весовой 
категории до 49 килограммов 
главную награду забрал ангар‑
чанин Евгений Днепровский. 
За победу в весовых категориях 
до 56, 60, 64 и 69 килограммов 
боролись боксеры из Забай‑
кальского края и Иркутской 

лапенкоВ юрий Яков-
левич (28.12.1935, хилок – 
20.04.2005, Чита), первый ма-
стер спорта среди читинских 
боксеров (1962), судья всесо-
юзной категории (1988), заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта Читинской об-
ласти (2001). двукратный побе-
дитель зональных соревнований 
(1961, 1962), победитель пер-
венства цс дсо «локомотив».

окончил центральный ин-
ститут физической культуры 
в москве (1959). с 1961 ра-
ботал тренером, директором 
дюсШ дсо «локомотив» за-
байкальской железной доро-
ги. подготовил 12 мастеров 
спорта, в том числе чемпионов 
международного спортивного 
союза железнодорожников 
а. В. путинцева и н. Г. петухова. 
его воспитанниками являются 
мастера спорта В. бондаренко, 
а. и. емельянов, б. корнюшкин, 
Г. Шалато и другие боксеры 
высокого класса.

Во время его тренерской 
работы команда боксеров за-
байкальской железной доро-
ги трижды становилась по-
бедительницей соревнований 
на первенство железной дороги 
ссср.

В 1976–2003 – руководитель 
физического воспитания Читин-
ского техникума железнодорож-
ного транспорта. на протяжении 
20 лет возглавлял Читинскую 
областную федерацию бокса. 
В 1989 участвовал в судействе 
чемпионата мира. Трижды из-
бирался депутатом Читинского 
городского совета депутатов 
трудящихся, был председате-
лем комиссии по физической 
культуре и спорту.

отличник физической культу-
ры рсФср, почетный член дсо 
«локомотив». награжден по-
четными грамотами Читинского 
городского комитета кпсс, 
Всесоюзного комитета по физи-
ческой культуре и спорту.

наШа спраВка

и напряженных боев за тугими 
канатами ринга определились 
победители.

Среди юниоров в весовых 
категориях до 52, 60 и 69 кило‑
граммов победителями стали 
читинцы Ренат Хузахметов, 
Эльдар Мудаев и Яков Ма‑
кушев. В весовой категории 
до 75 килограммов золото 
завоевал Максим Парфенов 
из Улан‑Удэ. В самой тяжелой 

из Читы, до 69 килограммов – 
Денис Шевчук из Ангарска, 
до 75 килограммов – Денис 
Файсман из Читы, до 81 ки‑
лограммов – читинец Захар 
Щербаков. В супертяжелой 
тяжелой весовой категории 
свыше 91 килограммов лучшим 
стал мастер спорта России 
сержант контрактной службы 
Тигран Абраамян из поселка 
Песчанка.

крае» Дмитрий Ефименков 
на пресс‑конференции сооб‑
щил, что в 2018 году турнир 
будет проведен в формате 
класса «А», то есть он станет 
мастерским.

– Нынешняя площадка, к со‑
жалению, не соответствует тре‑
бованиям турнира класса «А». 
На будущий год мы будем арен‑
довать другую. Сейчас по этим 

Федерации, должно быть пред‑
ставлено не менее восьми ве‑
совых категорий. Победители 
турнира, при выполнении необ‑
ходимых требований, должны 
получать право на присвоение 
им звания мастера спорта 
России, – подчеркнул Дмитрий 
Ефименков.

александра добрынина
Фото автора
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бронзу «переплавил» 
на золото

киберФуТбол

Шестнадцать любителей 
виртуальной игры FIFA и ре‑
ального футбола 9 апреля в 
консольном клубе «ULTIMATE» 
поборолись за денежные при‑
зы и подарки от спонсоров – 
«Доставка пиццы и японской 
кухни “Бонифаций”», регио‑
нального отделения ЛДПР и 
футбольного клуба «Чита». 

В борьбе за третье место 
сошлись Андрей Затирко и 
Петр Радионов. Последний в 
напряженном матче уступил 
сопернику со счетом 2:4. Игра 
за первое место была не менее 
сложной и эмоциональной. 
В принципиальной схватке 
сошлись Дмитрий Пичуев, по‑
бедитель прошлого турнира, и 
его бронзовый призер Дмитрий 
Китаев, который обыграл оппо‑
нента со счетом 4:3.

Разыграв призовой фонд в 
пять тысяч рублей, на импро‑
визированный пьедестал под‑
нялись Андрей Затирко, Дми‑

Дмитрий Китаев, которому до‑
стался самый крупный денеж‑
ный приз и фирменная футбол‑
ка от футбольного клуба «Чита».

трий Пичуев, занявшие третье 
и второе места соответственно.  
Победителем турнира, «пере‑
плавив» бронзу на золото, стал 

еще три спортплощаДки
ноВосТройки

Разговор начался с рассказа 
о мероприятиях нового летнего 
спортивного оздоровительного 
сезона, который стартует 1 мая 
легкоатлетической эстафетой. 
В ней традиционно принимают 
участие все учебные заведения 
Читы, трудовые коллективы, 
представители силовых струк‑
тур, воспитанники детских до‑
мов, школ‑интернатов, а также 
спортсмены из районов края.

По предварительным дан‑
ным, около трех тысяч человек 
выйдут на беговые дорожки 
1 мая.

По мнению Алексея Белова, 
летний спортивный сезон обе‑
щает быть насыщенным. Сразу 
после первомайской эстафеты 
начинается череда городских 
мероприятий, которые при‑

урочены ко Дню Победы. Это 
соревнования по волейболу, 
футболу, баскетболу. Также 
будет проводиться фестиваль 
ГТО среди школьников, в кото‑
ром примут участие примерно 
300 человек. Отметим, что 
в 2016 году были созданы два 
центра ГТО, тестирование в них 
за год прошли почти две тысячи 
человек.

Много спортивных меро‑
приятий планируется прове‑
сти в рамках Дня города. Это 
и конные скачки на ипподроме, 
и смешанные единоборства, 
и соревнования по автоспорту 
и картингу. Немало соревно‑
ваний пройдет в честь празд‑
нования Дня России, Дня мо‑
лодежи, Дня физкультурника, 
Дня шахтера.

Подводя итоги 2016 года, 
председатель комитета по фи‑
зической культуре и спорту 
заметил, что за зимний оздоро‑
вительный сезон бесплатным 
прокатом воспользовались 
44 тысячи горожан.

Кроме того, Чита приняла 
участие в федеральной про‑
грамме «Развитие футбола». 
Благодаря этому удалось по‑
стелить искусственное по‑
крытие на футбольном поле 

в поселке Антипиха. Сейчас там 
занимаются около ста детей.

– Чита принимала участие 
в этой госпрограмме дважды. 
В 2016 году программа была 
завершена, но она может быть 
возобновлена в 2017. Если это 
произойдет, мы обязательно 
будем участвовать, это самая 
доступная для нас программа. 
В планах постелить искус‑
ственное покрытие на стадионе 
«Шахтер», – рассказал Белов.

Также совместно с обще‑

В читинском компьютерном клубе «ULTIMATE» 

прошел II Городской турнир по киберфутболу, который 

вызвал большой интерес у читинских поклонников игры 

миллионов.

прошлый год был знаменателен большим коли-

чеством побед читинских спортсменов в соревнова-

ниях разных уровней. об итогах 2016 года и планах 

на 2017 рассказал председатель комитета по физиче-

ской культуре и спорту администрации городского окру-

га «Город Чита» алексей белов на пресс-коференции, 

которая состоялась 24 апреля.

ственной организацией «Спорт 
для всех» планируется строи‑
тельство трех монофункцио‑
нальных спортивных площадок 
на территории Читы – в поселке 
ГРЭС, микрорайоне Северный, 
парке отдыха ОДОРА.

– Здесь выделяется только 
само покрытие, а огражде‑
ние, покраска и прочие работы 
проводятся за счет спонсо‑
ров и управляющих кампаний. 
Мы ищем заинтересованных 
и не равнодушных к спорту 
граждан, привлекаем депута‑
тов, спонсоров. У нас в городе 
много людей, которые хоте‑
ли бы пожертвовать свои сред‑
ства на строительство.

Необходимо отметить, что та‑
ким образом за 2015–2016 годы 
было построено девять площа‑
док. Грядущий летний спор‑
тивный сезон обещает быть 
очень насыщенным событиями, 
новыми полезными делами 
и спортивными свершениями.

александра добрынина
Фото екатерины 

рахмановой

смеШанное 
боеВое 
единоборсТВо
В омске прошли  чем-

пионат и первенство си-
бирского федерального 
округа по смешанному 
боевому единоборству 
мма, на котором забай-
кальский край представ-
ляли пять спортсменов.

участниками сорев-
нований стали 300 спор-
тсменов практически из 
всех регионов сибири. 
В рамках чемпионата на 
ринг вышли взрослые 
спортсмены, которые 
сразились в восьми весо-
вых категориях (от 56,7 до 
свыше 93 килограммов). 
участники первенства 
россии в возрасте от 14 до 
15 лет выступали в десяти 
весовых категориях, бой-
цы 16–17 лет – в девяти.

В возрастной группе 
14–15 лет серебряным 
призером стал читинец 
максим золотухин, вы-
ступавший в весовой ка-
тегории 48 килограммов, 
а бронзовым – даниил 
маслов в весовой катего-
рии 57 килограммов.

среди юношей 16–17 
лет в весовой категории 
77 килограммов серебро 
завоевал нарек марга-
рян.

Организаторы турнира вы‑
ражают благодарность за по‑
мощь в проведении турнира 
и предоставление призов ко‑
митету физической культуры 
и спорта городского округа 
«Город Чита», региональному 
отделению партии ЛДПР, фут‑
больному клубу «Чита», газете 
«Чита спортивная», радио «Си‑
бирь» и лично Владимиру Свеч‑
никову.  И, разумеется, компью‑
терному клубу «ULTIMATE» за 
предоставление площадки для 
проведения турнира. 

александра добрынина
Фото автора
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оливейра играл против 
«локомотива» за «анжи», 
«луч» и брянское «Динамо»

цирк и «барселона» 

– до профессионального 
футбола вы работали в цирке. 
расскажите поподробнее.

– Вся моя семья работала в цир‑
ке. Два брата и сейчас в цирке – 
в чилийском. Еще один – в Форта‑
лезе. Моя мама ушла с арены 15 лет 
назад. Папа умер в 2010 году. Он 
был клоун и акробат. Я запомнил, 
что, когда мне было 9 лет, я помо‑
гал родителям продавать конфеты, 
апельсины внутри цирка. И я тоже 
был акробатом и клоуном. Но как 
клоун я был страшный – никто 
не смеялся. 

– В цирке какие-то деньги 
получали?

– Папа и мама не давали нам 
деньги, потому что мы были ма‑
ленькие. Тогда об этом не думали. 
Просто мы с братьями хотели 
помогать родителям. И думали 
о футболе. Иногда просили деньги 
на мяч. Я был счастлив, когда папа 
подарил мне настоящий футболь‑
ный мяч. 

– как получилось попасть 
в профессиональную команду?

леГионеры перВоГо диВизиона

зильское агентство, которое меня 
отправило в Россию. Мой агент 
показал ему ролик, Арсен сказал: 
«Очень хороший игрок. Давай его 
в Россию». Он по‑испански хорошо 
разговаривает. Легко было с ним 
общаться. Вначале я попал в «Кры‑
лья Советов», провел несколько игр 
за них. Эти матчи смотрел прези‑
дент «Анжи». «Крылья» предлагали 
не слишком большие деньги. Пре‑
зидент «Анжи» сказал: «Виллер, ты 
мне очень понравился. Мы хотим 
тебе предложить контракт на пять 
лет». Так и получилось. Минасов 
сначала очень помогал, покупал 
теплую одежду. А после того, как 
я подписал контракт с «Анжи», он 
уже мало со мной разговаривал.

деньГи, лезГинка 
и «полный каВказ» 

– Говорят, в махачкале вы 
с ходу попали на свадьбу.

– Да, меня пригласил Арсен 
Акаев. У меня есть фотографии. 
Смотрю на них и смеюсь! Никогда 
до этого не попадал на мусульман‑
ские свадьбы. Там бросали деньги 
в мужа и жену. Деньги лежали 
на полу. Я спросил: «А почему они 
бросают и никто не ловит?» Я пом‑
ню, что взял деньги и положил 
в карман. Мне сказали: «Нельзя». 
«А почему? Им бросают деньги, 
а никто не берет». Сказали, что 
это деньги молодоженов. Поэтому 
я достал и бросил свои деньги.

– лезгинку танцевали?
– Меня поставили в центр, где 

стояли жених с невестой. Я не по‑
нимал, чего от меня хотят. Помню, 
нашли человека, который говорил 
на португальском, и он попросил, 
чтоб я танцевал лезгинку или лю‑
бой другой танец. Я начал махать 
руками налево‑направо, и все сме‑
ялись. И тогда я станцевал самбу, 
все офигевали: «О, так красиво!» 

– В дагестане тогда было 
небезопасно.

– Я вначале не знал о войне. 
Знал только, что был конфликт 

с Чечней. Когда туда приехал, для 
меня Махачкала была, как Москва.

– Вы там на охоту еще попа-
ли. Что за история?

– Там все неудачно закончи‑
лось. Мы поехали отдыхать да‑
леко от Махачкалы, все стреляли 
и убили птицу. Я тоже попросил 
дать пострелять, но не знал, как 
это делается. Ружье было боль‑
шое, и когда я стрелял, приложил 
приклад к лицу. При выстреле от‑
дачей мне попало прикладом в зуб. 
Было много крови, и меня увезли 
в больницу.

– Что поражало в дагестане?
– Много девушек с закрытыми 

лицами – я даже испугался снача‑
ла. Но меня там все любили. Назы‑
вали не Оливейра, а Алибек. Когда 
ездил на рынок с переводчиком, 
на меня все смотрели: «Смотри, 
негр!» Я не понимал, что это. Еще 
мне кричали: «Алибек, привет! Ас‑
салам алейкум!» Мой переводчик 
просил отвечать: «Ва аллейкум 
ассалам».

– болельщики делали по-
дарки?

– Мне подарили кинжал, му‑
сульманскую одежду, папаху. Пара 
семей меня звали домой. Надо 
было заходить без кроссовок – тра‑
диция. Был на свадьбе болельщика 
и на дне рождения.

– Шутки в футбольных коман-
дах – обычное дело. как шутили 
над вами?

– Они смеялись, когда я го‑
ворил на русском. Сказали, что 
я разговариваю, как кавказец. 
В Брянске даже пугались! Говори‑
ли, что разговариваю, как «полный 
Кавказ». А в Махачкале больше 
хотели узнать, как материться по‑
португальски.

сломаннаЯ ЧелюсТь 
и инТерВью с самим 

собой 

– как вам тренеры в «анжи»?
– Ткаченко меня не любил. Го‑

ворил, что я не тот футболист, 
который должен играть в «Анжи». 
Что я его не слушаю. А как я могу 
услышать его, если меня даже 
не спрашивают? Тренер должен 
быть другом игроков, чтобы каж‑
дый его любил. Поэтому команда 
вылетела, он на меня плохо смо‑
трел. Человек чувствует, когда его 
не любят. Разговаривал со мной 
громко и пренебрежительно. 

– с партнерами по команде 
проблем не было?

– Был конфликт с Баматовым. 
В Новогорске на сборах он прыгнул 
на меня. Я спросил, зачем он так 
сделал. Он обиделся и начал меня 
бить. Я ударил его, попал в глаз – 
пошла кровь. После этого он ждал 
меня в гостинице. Когда я зашел, 
он ударил меня и сломал челюсть. 
Три месяца я не то что не играл, 
вообще ничего есть не мог, только 
воду пил. Восемь килограммов 
тогда потерял.

– с баматовым мирились?
– После этого меня отправили 

в Махачкалу. Помню, врач не сде‑
лал укол, и я вообще не мог открыть 
рот. В клубе решили, что Баматову 
нужно поехать домой. Два месяца 
он не тренировался с нами, а мне 
сказали, что он должен мне отдать 
12 тысяч долларов – я потерял три 
месяца без игры и премиальные. 
До сих пор не отдал. Мы же с ним 
не разговаривали полгода. По‑
том он вернулся в «Анжи». Были 
нормальные отношения без раз‑
говоров – только «доброе утро», 
«добрый вечер».

– с кем тогда общались?
– В первый год я вообще не раз‑

говаривал на русском. Каждый 
день звонил домой, чтобы по‑
общаться с родными. Уйму денег 
тратил, интернета не было, и я хо‑
дил в кабину с телефоном. Меня 
спрашивали, почему я не вернусь 
обратно. Объяснял, что тут все 
хорошо, хочу играть за границей, 
хочу зарабатывать деньги, могу 
стать богатым. Через полгода 

– В 15–16 лет у меня появилась 
мечта стать профессиональным 
футболистом. Все, кто видел меня 
с мячом, говорили, что я сильный 
игрок. В первый год выступал 
в чемпионате района. Мы попали 
в финал. Мне было 16, и меня 
признали лучшим игроком чемпи‑
оната. Финал смотрел президент 
«Итапикоко». Мы уступили 1:2, 
но я забил. Когда матч закончился, 
президент подошел ко мне прямо 
на поле и пригласил в свой клуб.

Отыграл отличный сезон там, 
и меня юниором купил «Жувентус» 
из Сан‑Паулу. В «Жувентусе» мной 
интересовались «Сан‑Паулу», «Ко‑
ринтианс», «Португеза». Но пре‑
зидент запросил за меня большую 
сумму, и все отказались платить 
столько за неизвестного игрока. 
Президент мне сказал: «Не хочу 
тебя продавать, потому что уже 
есть предложение от «Барселоны». 
Не знаю, почему не получилось. 
После этого я очень обиделся, 
разорвал свой контракт и уехал 
домой в Форталезу.

– «барселона» вас сама не ис-
кала потом?

– Нет. Но мой друг 
из «Жувентуса» Тьяго 
Мотта поехал в «Барсе‑
лону». Он был младше 
меня. Еще в «Жувентусе» 
играли Луизао и Алекс. 
Мы выступали вместе два 
года и дружили. После 
того как мы разъехались, 
я разговаривал только 
с Алексом. С остальными 
потерял связь.

– как же вас занесло 
в россию?

– Меня нашел один 
известный агент из Рио‑
де‑Жанейро. Он спросил: 
«Хочешь играть в Рос‑
сии? Это далеко, и там 
холодно, но там большие 
деньги». Я согласился. 
Познакомился с Арсеном 
Минасовым через бра‑

Четырнадцать сезонов провел читинский «Локомотив» в Пер‑
вом российском дивизионе. Благодаря этому забайкальские 
болельщики воочию увидели многих иностранных футболистов, 
которые впоследствии проявляли себя и на более высоком 
уровне. Вспомним хотя бы именитого бразильца Андрадину, его 
соотечественников Самарони, Перейру, Жуниора, Оливейру, 
камерунцев Були, Тонга, Биянга, Антангана, сербов Йовано‑
вича, Джорджевича, Сабо, чеха Выходила, словака Петруша, 
македонца Сашу Илича, Муямбу и Мукунку из Республики Конго, 
Кисси из Марокко. А сколько великолепных футболистов высту‑
пало в нашей Первой лиге из Украины, Белоруссии, Молдовы, 
Узбекистана. Кстати, и в самом «Локомотиве» запомнились 
яркой игрой болгарин Илья Памуков и молдаванин Георге Богю.

Легионеры в Первом российском дивизионе – это отдельная 
и не всегда веселая история. Бразилец Виллер Соуза ОЛИ‑
ВЕЙРА выступал за «Анжи», «Динамо» Брянск, «Луч» и «Орел», 
а через десять лет дал сногсшибательное интервью, которое 
мы публикуем ниже, чем напоминаем, что это такое – команды 
российской провинции в начале 2000‑х.

Виллер Оливейра не раз выступал против читинского «Ло‑
комотива». Впервые это случилось 27 сентября 2003 года, 
когда бразилец был в составе махачкалинского «Анжи». Тогда 
на стадионе «Локомотив» он отыграл полчаса и был заменен 
из‑за травмы. А какие футболисты были партнерами Оливейры 

в махачкалинской команде: Янбаев, Агаларов, Тетрадзе, Лахи‑
ялов. Кстати, «железнодорожники» ту встречу выиграли – 2:1.

В 2004 году Виллер Оливейра выступал за два клуба, три 
игры он провел за «Анжи» и 20 – за брянское «Динамо». В по‑
следнем, 44‑м, туре первенства «Локомотив» дома принимал 
динамовцев и одержал уверенную победу – 3:1. Виллер оты‑
грал весь матч. Кстати, участвовал в первой же острой атаке 
гостей, которая завершилась голом на 7‑й минуте.

И в следующем сезоне Оливейра играл за два клуба, в со‑
ставе одного из них – «Луча‑Энергии» – сумел стать чемпионом 
Первого дивизиона. «Лучом», как известно, тогда руководил 
Сергей Павлов, а Виллер провел за дальневосточников 11 мат‑
чей. В 36‑м туре «Локо» в Чите встречался с «Лучом‑Энергией» 
и крупно уступил – 1:4. Оливейра вышел на замену во втором 
тайме, когда на табло уже светилось 0:3.

А в первом круге, в матче 14‑го тура, Веллер играл против 
читинцев за брянское «Динамо». Матч в Чите завершился 
вничью – 1:1. Оливейра был заменен на 70‑й минуте, а гол 
в ворота Василия Кошелева забил другой иностранец – ка‑
мерунец Були.

Сезон 2006 года Веллер Оливейра провел за ФК «Орел», 
который выступал в Первом дивизионе (22 матча, 7 голов). 
А футбольный клуб из столицы Забайкалья уже под новым на‑
званием –«Чита» – играл в зоне «Восток» Второго дивизиона…

камерунец  Тонга приезжал 
в Читу в составе «кубани»

как ЭТо было...
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много выигрывали и остались 
в лиге. Я уже хорошо разговаривал 
по‑русски. А после тренировки 
я общался с Жуниором и Були. 

– уже не пили?
– В Брянске все было по‑

другому. У меня был свой теле‑
фон, не нужно было идти в теле‑
фонную кабину, чтобы позвонить 
родителям. В «Динамо» я пошел 
на меньшую зарплату, но зарабо‑
тал больше. В «Анжи» я получал 
6 тысяч долларов и 4 тысячи – пре‑
миальные. Но я не играл в составе 
постоянно, и мы мало побеждали. 
Если играл и побеждали – было 
10 тысяч долларов. В Брянске был 
месяц, когда мы выиграли четыре 
матча. Премиальные – 2 тысячи 
за победу, одна – за ничью. Только 
премиальных было 8 тысяч, и зар‑
плата – еще четыре.

– В брянске вы познакоми-
лись с русской женой.

– После игры мы втроем с ре‑
бятами поехали отдыхать в клуб. 
Когда пошли покупать билет, она 
стояла на улице. Увидел ее и сра‑
зу полюбил. Волосы у нее были 
красные. Сразу ей сказал, что она 
самая красивая девушка, которую 
видел в жизни. Я вообще не боял‑
ся. Предложил зайти в клуб с нами, 
заплатил за билет. После этого 
стали общаться, завязались от‑
ношения. Сначала не говорил ей, 
что я игрок. Сказал, просто приехал 
отдыхать из Бразилии.

– Через какое время поже-
нились?

– Мы не женились. Просто были 
вместе. Через четыре или пять 
месяцев решили завести ребенка.

– сейчас поддерживаете 
связь?

– Нет, с ребенком не общаюсь. 
Она обиделась и не хочет этого. 
В 2009‑м она приехала ко мне 
в Бразилию, пытались все нала‑
дить, но у нас это не получилось. 
Она вернулась обратно в Россию. 

– если в брянске было все 
хорошо, почему отправились 
в «луч»?

– В следующем сезоне с «Ди‑
намо» было что‑то не так. Пре‑
зидент решил меня отдать, чтобы 
купить пять‑шесть футболистов. 
Меня продали за хорошие деньги. 
Старый президент умер через год, 
остановилось сердце. Он меня 
очень любил. Помню, говорил мне: 
«Виллер, пока я буду президентом. 
Ты будешь здесь всегда».

– с сергеем павловым от-
ношения не сложились?

– Павлов – очень жесткий тре‑
нер. Просил слушать его, иначе 
не даст играть. Ему что‑то не по‑
нравилось, и меня отправили 
в дубль. Последние пять месяцев 
я там не играл. Попросился в арен‑
ду. Отдали в «Орел» – там была 
рядом моя девушка и сын. А Влади‑

восток очень далеко – восемь часов 
лететь трудно. Как будто домой 
в Бразилию улетал каждый раз.

– В «луче» у вас была самая 
большая зарплата?

– По тем временам – да. Тогда 
я получал десять тысяч в неде‑
лю. Подъемные были 100 тысяч 
на руки.

краЖа В самолеТе 

– у вас не было проблем с по-
лицией в россии?

– Нет. Наоборот, помогли. Была 
проблема в полете. Мы летали 
на сбор с «Лучом». Я забыл коше‑
лек в нашем самолете. В нем было 
восемь тысяч долларов. Когда 
вспомнил и вернулся обратно, 
кошелька уже не было. Я сказал 
работникам в салоне: «Мне не ну‑
жен кошелек, отдайте деньги». 
Мне сказали, что нашли кошелек, 
но без денег.

– В матче на кубок россии вы 
как-то выхватили мяч у аджин-
джала и сами пробили неудачно 
пенальти. Что произошло?

– Во всех командах, где играл, 
я забивал все пенальти. Решил 
тогда сам пробить. В этот момент 
впервые не забил. После этого вся 
команда и тренер на меня обиде‑
лись. Думаю, нельзя обижаться 
на такие вещи. В «Реале» Робиньо 
в каком‑то матче тоже взял мяч 
и не забил. Никто на него не оби‑
жался. Все изменились в лице, 
тренеры на меня ругались. Пре‑
миальные в случае нашей победы 
должны быть 11–12 тысяч. Слава 
Богу, что сыграли 1:1 в «Ростове». 
Дома выиграли 2:1.

– Вас оштрафовали?
– Нет, потому что команда про‑

шла дальше. Мне заплатили, как 
всем. Была еще подобная ситу‑
ация в «Анжи». В матче с дублем 
ЦСКА был штрафной. Я всегда бил 
штрафные и пенальти. Здесь тоже 
взял мяч. Но человек, который бил 
штрафные, сказал: «Ты не будешь 
бить». Мы начали ругаться. Я начал 
разбегаться, но этот человек стал 
мешать. Сказал ему: «Блин, я буду 
бить». Я тогда забил очень краси‑
вый гол. Тот человек бегал за мной, 
чтобы обнять. Я ему не пожал руку, 
потому что он ругался на меня 
матом. Много чего плохого сказал.

– после того случая отноше-
ния с игроками «луча» оконча-
тельно испортились?

– Да. Мы помирились, но потом 
только «Доброе утро – добрый 
вечер».

«орел», сТранный маТЧ 
и операциЯ 

– а потом был «орел».
– Играл там пять или шесть 

месяцев. А дали только первую 
зарплату – 7 тысяч долларов. 

Я не обиделся, потому что у меня 
уже были деньги в банке, и пони‑
мал, когда‑нибудь нам все равно 
заплатят. Они остались должны 
мне 47 тысяч долларов. Арсен за‑
нимался этим, но через какое‑то 
время сказал, что команда раз‑
валивается и деньги не получить, 
все уже пропало, с этим ничего 
не сделать. Он показал себя муж‑
чиной и хорошим человеком. Он 
меня точно не обманул.

– В странных матчах участво-
вали?

– Я отдавал себя на все сто про‑
центов, чтобы «Орел» не вылетел. 
В игре против «Кубани» обыграл 
четырех человек и забил гол. Счет 
до этого был 0:0. Я сделал сальто 
и пошел всех обнимать. Но че‑
тыре футболиста не были рады 
забитому мячу. Я думаю: «Как это 
можно? Нам нужно выиграть, а они 
не рады». Мы проиграли тот матч 
1:2. Были еще 1–2 таких матча. 
Забиваю гол – проигрываем. Как‑
то в одном матче услышал, что мы 
должны проиграть. А я не хотел 
этого. Не хотел, чтобы «Орел» 
вылетел. Однажды был счет 0:0, 
угловой, а наш игрок взял мяч 
рукой – 0:1, проиграли. Что это 
за футбол?

Мне рассказывали люди, имена 
которых я уже не помню: «Некото‑
рые продают матчи». Я говорю: «Как 
так можно?» – «Это Россия, здесь 
все можно. Люди, которые знают, 
что команда вылетит, продают 
матчи». Тогда я дал интервью о том, 
что тренер продал матч. Я честный 
игрок и себя не продаю. Футбол – 
мое любимое дело. В брянском 
«Динамо» все было по‑другому. 
Президент говорил: «Неважно, 
какой счет, главное – не вылететь». 
Мы с 22‑го места поднялись на 8‑е. 
Шашлык жарили, отмечали.

– почему уехали из россии?
– После «Орла» поехал на сбор 

с «Аланией» в Турции. Жил и тре‑
нировался 15 дней, сыграл три то‑
варищеских матча и забил четыре 
гола. Думал, все неплохо. А потом 
пришел Арсен Минасов и сказал: 
«Алания» не хочет тебя брать. Ты 
очень слабо защищаешься». – «Как 
я слабо защищаюсь? Я атакующий 
игрок. Забил четыре гола!» Месси 
или Неймар должны защищаться?»  
Арсен договорился о контракте 
в Литве. В первом матче я за‑
бил «Каунусу», и меня подписали 
на два года. После Литвы транс‑
ферами уже занимался сам. Были 
Белоруссия, Сальвадор, Польша, 
Гватемала, Бразилия.

– Вы хотите вернуться в рос-
сию?

– Моя кровь осталась в России. 
У меня там сын, ему 11 лет. Есть 
друзья в Москве. Моя мечта быть 
тренером в России. 

Виталий поморцеВ 

я купил видеокамеру. Как‑то после 
тренировки я поужинал и пошел 
в комнату: включил телевизор, но 
ничего не понял. И тогда я включил 
свою камеру и начал брать у себя 
интервью: «Привет! Как дела? – Все 
нормально». Очень трудно было 
в первый год. Раньше была семья, 
все рядом. А в Махачкале жил один 
в комнате. Это похоже на тюрьму.

алкоГоль и плаТный 
собуТыльник 

– стали пить?
– Честно? Да. Когда был в Бра‑

зилии, я не пил. А тогда стал пить 
пиво – «Балтика № 7». Чтобы с ума 
не сойти. Пил очень много. Каждый 
день. Когда я приехал домой, мама 
меня не узнала: «Виллер, почему ты 
так много пьешь?» 

– пили в одиночестве?
– Когда мы ездили с переводчи‑

ком, я нашел друга. Он был такси‑
стом. Иногда я ему платил деньги, 
чтобы он пил со мной. У меня 
не было никого. Я звонил пере‑
водчику и просил связаться с ним: 
«Сколько будет стоить, чтобы он 
просто сидел со мной 4–5 часов?» 
Мы сидели, пили пиво. Мне как раз 
тогда сломали челюсть. Жил почти 
один, не хватало друзей, семьи. 
Было плохо. Ты представляешь, 
я платил мужчине, чтобы он просто 
сидел со мной!

– да, это странно.
– Он говорил: «Я должен ра‑

ботать» – «Нет, не надо работать. 
Сколько ты заработаешь за четыре 
часа?» Человек говорил: «Одну или 
две тысячи». Давал ему три тысячи, 
и он сидел со мной.

– с другими игроками были 
хорошие отношения?

– Со всеми футболистами, с ко‑
торыми играл, у меня хорошие от‑
ношения. Они мне как друзья, бра‑
тья. Если у Будуна Будунова есть 
возможность приехать в Бразилию, 
то я приглашаю его в свой дом. 
Помню, у одного игрока была про‑
блема. На тренировке он столкнул‑
ся с сыном кого‑то из руководства. 
Президента или вице‑президента. 
Тогда я еще не знал об этом. Знал 
только, что он богатый. Охрана за‑
шла на поле, чтобы меня ударить. 
Говорили, что убьют меня за то, 
что я тронул его. Будун Будунов 
вообще их не пускал.

– ого!
– После этого Гаджи Гаджиев 

устроил мне встречу с этим чело‑
веком. Мы помирились, обнялись. 
Все было нормально.

– Гаджиев вам понравился?
– Гаджиев – учитель, профес‑

сор. Как папа. Очень спокойный, 

Футбол

серьезный. Негромко разговари‑
вает. Всегда объяснял, что мне 
делать. Я читал в интернете, что 
Гаджиев про меня сказал: «Играет 
как бог, но только для себя». Может, 
я был маленький и очень индивиду‑
альный. Поэтому, наверное, он так 
решил. Но всему, что у меня сейчас 
есть, меня научил Гаджи Гаджиев.

– почему ушли из «анжи»?
– Мы играли в Первой лиге. 

Я видел, как «Динамо» Брянск 
выступало в Махачкале. В пас, 
технично. Я сказал себе, что для 
меня мечта быть в такой команде. 
Сделал ролик со своей игрой. 
Отдал его директору Александру 
Петровичу. Помню представился: 
«Меня мало ставят, буду проситься 
в аренду и хочу играть в вашей ко‑
манде». Он сказал: «А у тебя есть, 
что показать нашему президенту?» 
Я ему отдал этот диск. Через три 
дня мне позвонили и пригласили 
в Брянск. Мы поговорили с прези‑
дентом «Анжи», и меня отпустили.

семьЯ В брЯнске 

– с расизмом доводилось 
сталкиваться в россии?

– «Анжи» купил бразильского 
нападающего Робсона. Высокий, 
быстрый левша. На тренировках 
Янбаев Робсона называл обезья‑
ной: «Давай пас, обезьяна, б…» 
Тот меня спросил: «Что это такое – 
обезьяна?» Я ему объяснил, что это 
значит по‑португальски. «Они меня 
так называют?» Он сильно обидел‑
ся. Янбаев, когда о чем‑то просил 
Робсона, а тот ему отказывал, 
тоже называл его обезьяной. Я ему 
говорю: «Зачем ты так делаешь? 
Человек далеко от дома. Далеко 
от ребенка, жены. Он почти один». 
Он мне сказал: «Это не про тебя». 
Я ему ответил: «Он мой друг. Если 
ты называешь его обезьяной, зна‑
чит, называешь и меня». И очень 
сильно ударил его. Это было в ав‑
тобусе, мы тогда сломали два 
сиденья. Нас Гаджи Гаджиев за это 
оштрафовал. Климат в команде 
был уже не очень хороший, поэтому 
я и просился в аренду.

– Янбаев извинился?
– Да, когда прошло некоторое 

время. Мы извинились друг перед 
другом. Отношения уже были не те, 
но на тренировках и во время игры 
все старались забывать.

– В брянском «динамо» все 
получилось так, как хотелось?

– Когда я приехал туда, «Дина‑
мо» было на 22‑м месте. Президент 
сказал: «Если будешь хорошо 
играть и наша команда не вылетит, 
мы купим тебя». Мне дали сразу 
40 тысяч долларов. Тогда пришли 
Жан Були, Сантос Жуниор. Мы 

В сезоне-1998 в составе тульского «арсенала» было 
заявлено 11 бразильцев...

бразильцы не всегда корректно вели себя на поле стадиона «локомотив». 
Фото александра каслова
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уважаемые телезрители! по независящим от редакции причинам в телепрограмму могут вноситься изменения.

смоТриТе на Телеканалах с 1 по 7 маЯ
проГрамма ТелепередаЧ ЭФирноГо канала «маТЧ ТВ»  

и спуТникоВых каналоВ «ФуТбол», «EUrosporT»

понедельник, 1 маЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 18.35 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.20 Футбол. «Интер» – «Наполи». Чемпи‑
онат Италии. [0+] 
15.20 Д/с «Несерьёзно о футболе». [12+] 
16.05 Футбол. «Тоттенхэм» – «Арсенал». 
Чемпионат Англии. [0+] 
18.05, 3.30 Специальный репортаж. [12+] 
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Томь» (Томск) – «Зенит» 
(Санкт‑Петербург). Прямая трансляция.
20.55, 23.20, 3.50 Новости.
21.00, 23.25, 5.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол.  «Зенит» (Санкт‑
Петербург) – ВЭФ (Рига). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Анжи» (Ма‑
хачкала). Прямая трансляция.
1.55 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным.
3.55 Футбол. «Уотфорд» – «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
6.40 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+] 
8.40 Х/ф «Пятый номер». [16+] 
10.30 Д/ф «Бег – это свобода». [16+] 

 

6.30, 15.30 Чемпионат Франции. «Ницца» – 
ПСЖ. [0+] 
8.30, 0.00 Чемпионат Англии. «Тоттен‑
хэм» – «Арсенал». [0+] 
10.30 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор. 
[0+] 
11.00 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Мидлсбро» – 
«Манчестер Сити». [0+] 
13.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси». [0+] 
17.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
18.30 Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Челси». [0+] 
20.30 Чемпионат Англии. Обзор тура. [0+] 
21.30, 4.00 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
21.55 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Ли‑
верпуль». Прямая трансляция.
2.00 Чемпионат Англии. «Уотфорд» – «Ли‑
верпуль». [0+] 
4.30 Чемпионат Франции. «Анже» – «Лион». 
[0+] 

 

11.45, 15.30 Велоспорт. «Тур Романдии». 
Пятый этап. [0+] 
12.30 Велоспорт. «Тур Йоркшира». Третий 
этап. [0+] 
13.30, 17.00, 8.30 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. [0+] 
18.55, 1.00 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». [0+] 
19.00, 20.30, 1.05, 2.00 Хоккей. НХЛ. Плей‑
офф. [0+] 
21.45, 2.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Об‑
зор. [0+] 
22.00, 3.00 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. Финал. Прямая трансляция. [0+] 
6.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
7.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 
7.30 Watts. [0+] 

7.45 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. Ос‑
новная гонка. [0+] 

ВТорник, 2 маЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 18.30, 21.05 Но‑
вости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 18.35, 21.10, 5.40 Все на Матч!
15.30, 21.40, 9.15 Специальный репортаж. 
[12+] 
16.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным. [12+] 
17.30 Д/с «Звёзды Премьер‑лиги». [12+] 
18.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
19.05 Профессиональный бокс. Э. Джо‑
шуа – В. Кличко. Бой за титул чемпиона IBF 
и суперчемпиона WBA в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Великобритании. 
[16+] 
22.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. А. Багаутинов – Т. Нэм. И. Егоров – 
П. Куилли. Трансляция из Москвы. [16+] 
0.00, 3.00 Все на футбол!
0.40 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) – «Ло‑
комотив» (Москва). Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция из Сочи.
3.40 Футбол. «Реал» – «Атлетико» (Ма‑
дрид). Лига чемпионов. 1/2 финала. Пря‑
мая трансляция.
6.30 «Передача без адреса». [16+] 
7.00 Х/ф «Гол‑2: Жизнь как мечта». [12+] 
9.45 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) – «Ло‑
комотив» (Москва). Кубок России. Финал. 
Трансляция из Сочи. [0+] 
12.00 «Звёзды футбола». [12+] 

 

6.30 Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – 
«Халл Сити». [0+] 
8.30, 13.30, 18.30 Чемпионат Англии. «Уот‑
форд» – «Ливерпуль». [0+] 
10.30, 17.30 Чемпионат Англии. Обзор 
тура. [0+] 
11.30, 0.00 Чемпионат Англии. «Эвертон» – 
«Челси». [0+] 
15.30 Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – 
«Арсенал». [0+] 
20.30 «Английский акцент». [0+] 
21.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. Пря‑
мая трансляция.
23.45 Специальный репортаж. [12+] 
2.00 Журнал Лиги Европы. [0+] 
2.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. 1‑й 
матч. [0+] 
4.30 Чемпионат Англии. «Кристал Пэлас» – 
«Бернли». [0+] 

 

10.00, 19.45, 8.30 Велоспорт. «Тур Роман‑
дии». Пятый этап. [0+] 
11.00, 11.30, 16.30, 17.00 Супербайк. [0+] 
12.15 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Первая гонка. [0+] 
12.45 Автоспорт. Серия WTCC. Монца. 
Основная гонка. [0+] 
13.30, 6.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф‑
филд. Финал. [0+] 
15.30 Watts. [0+] 
17.45 Футбол. Чемпионат Европы среди 

девушек (до 17 лет). Чехия. Чехия – Фран‑
ция. Прямая трансляция. [0+] 
20.50 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». [0+] 
21.00, 1.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
Прямая трансляция. [0+] 
2.55 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор. [0+] 
3.15, 4.15 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. [0+] 
5.00 «Лучшее из конного спорта». [0+] 
5.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор. [0+] 
6.00 Автогонки. «Формула‑3». Монца. 
Обзор. [0+] 
7.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. [0+] 

среда, 3 маЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.00, 22.15 Но‑
вости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 17.05, 22.20, 5.40 Все на Матч!
15.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели. [12+] 
16.00 Д/с «Несвободное падение». [16+] 
17.35, 10.45 Д/ф «Роналду». [12+] 
19.15 Футбол. «Реал» – «Атлетико» (Ма‑
дрид). Лига чемпионов. 1/2 финала. [0+] 
21.15 «Кто хочет стать легионером?» [12+] 
23.20 «Десятка!» [16+] 
23.40 «Кто хочет стать легионером?» Дайд‑
жест реалити‑шоу. [12+] 
0.10 «Автоинспекция». [12+] 
0.40 Реальный спорт.
1.10 Гандбол. Россия – Швеция. Чем‑
пионат Европы‑2018. Мужчины. Прямая 
трансляция.
3.00 Все на футбол!
3.40 Футбол. «Монако» (Франция) – 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
6.15 Обзор Лиги чемпионов. [12+] 
6 . 4 5  Б а с к е т б о л .  « З е н и т »  ( С а н к т ‑
Петербург) – ВЭФ (Рига). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. [0+] 
8.45 Д/ф «Бег – это свобода». [16+] 

 

6.30 Чемпионат Англии. «Мидлсбро» – 
«Манчестер Сити». [0+] 
8.30, 13.30, 18.30, 2.30 Лига чемпионов. 
1/2 финала. 1‑й матч. [0+] 
10.30, 17.30 «Английский акцент». [0+] 
11.30 Чемпионат Франции. «Анже» – 
«Лион». [0+] 
15.30, 4.30 Чемпионат Англии. «Уот‑
форд» – «Ливерпуль». [0+] 
20.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
21.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. Пря‑
мая трансляция.
23.45 Лига чемпионов. Обзор матчей. [0+] 
0.15 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Суонси». [0+] 
2.00 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор. [0+] 

 

10.00, 17.05 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
[0+] 
11.30, 15.30, 22.45 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Финал. [0+] 
13.30 Велоспорт. «Тур Романдии». Пятый 
этап. [0+] 

спорт на тв
25 апрелЯ 

70 лет назад родился Йохан Кройф 
(1947–2016), нидерландский футбо‑
лист и тренер. В качестве игрока – се‑
ребряный призер и лучший футболист 
чемпионата мира (1974), обладатель 
Кубка европейских чемпионов (1971–
1973). Трехкратный обладатель пре‑
мии «Золотой мяч» (1971, 1973, 1974). 
В качестве тренера – обладатель Кубка 
европейских чемпионов (1992), Кубка 
обладателей кубков (1987, 1989).

28 апрелЯ 
40 лет назад родилась Розалия 

Галиева (1977), российская гимнаст‑
ка, заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). Олимпийская чемпионка (1992), 
чемпионка мира (1991), чемпионка Ев‑
ропы (1996) по спортивной гимнастике.

29 апрелЯ 
75 лет назад родилась Галина 

Кулакова (1942), советская лыжница, 
заслуженный мастер спорта (1970). 
Олимпийская чемпионка (1972 – триж‑
ды, 1976), чемпионка мира (1970 – 
дважды, 1974 – трижды), обладатель‑
ница Кубка мира (1979), 39‑кратная 
чемпионка СССР (1969–1981).

35 лет назад родилась Екатери‑
на Маренникова (1982), российская 
гандболистка, заслуженный мастер 
спорта РФ (2005). Олимпийская чем‑
пионка в составе сборной 2016 г. – эта 
победа стала первой в истории уча‑
стия России в олимпийских соревно‑
ваниях по гандболу. Чемпионка мира 
(2005), чемпионка России (2005, 
2006, 2008), обладательница Кубка 
(2014) и Суперкубка (2014) России. 

каленДарь 
знаменательных  

Дат

Тайский бокс
В улан-удэ прошел VI открытый 

чемпионат и первенство республики 
бурятия по тайскому боксу, в кото-
рых приняли участие 125 спортсме-
нов из бурятии, забайкальского 
края, иркутской области и монголь-
ской народной республики.

В весовой категории 32 кг ли-
дировал читинец максим ра-
китин. сева бобылев (34 кг) за-
воевал бронзу, данил куликов 
(48 кг) – серебро, Влад понома-
рев (54 кг) – серебро. дмитрий 
Шрамко в весовой категории 
57 килограммов добился золотой 
награды, ованнес манукян в ве-
совой категории 71 кг удостоен 
серебряной медали.

среди девушек в весовой кате-
гории до 51 килограммов золотую 
медаль завоевала анастасия Же-
ребцова, а елена Горюнова – се-
ребряную. В связи с отсутствием 
соперника Вадим Федотко принял 
участие в соревнованиях вне заче-
та. Все эти спортсмены – воспитан-
ники тренера рустама байракова.

кроме того, евгений Галеев 
в весовой категории 57 кг заво-
евал бронзовую медаль, софья 
саранчина (50 кг) заняла второе 
место, павел бычков (38 кг) взял 
серебро, а илья Чащин (56 кг) – 
бронзу. Эти спортсмены являются 
воспитанниками тренера мирах-
меда умурзакова.
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14.30 Велоспорт. «Джиро д'Италия»‑2016. 
[0+] 
17.00, 0.25 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». [0+] 
18.40 Велоспорт «Джиро д'Италия»‑2016. 
[0+] 
20.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Испания – 
Турция. Прямая трансляция. [0+] 
22.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Франция – 
Венгрия. Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Хорватия – 
Италия. Прямая трансляция. [0+] 
2.30, 4.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
Прямая трансляция. [0+] 
6.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Хорватия – 
Италия. [0+] 
7.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. [0+] 
8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция. [0+] 

ЧеТВерГ, 4 маЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 16.30, 22.15, 
0.40 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 16.35, 0.45, 6.00 Все на Матч!
15.30 Д/с «Звёзды Премьер‑лиги». [12+] 
16.00, 10.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дайджест реалити‑шоу. [12+] 
17.05 Х/ф «Хоккеисты». [12+] 
19.00, 7.00 Хоккей. Россия – Финляндия. 
Чемпионат мира‑2014. Финал. [0+] 
21.25 Все на хоккей!
22.20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) – 
«Лион» (Франция). Лига Европы. 1/2 фи‑
нала. [0+] 
0.20 «Спортивный репортёр». [12+] 
1.25 Баскетбол. «Химки» – «Енисей» (Крас‑
ноярск). Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
3.20 Все на футбол!
4.00 Футбол. «Сельта» (Испания) – «Ман‑
честер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
6.30 Обзор Лиги Европы. [12+] 
9.30 Все на хоккей! [12+] 
10.30 Д/ф «Плохие парни». [16+] 

 

6.30, 8.30, 13.30, 15.30, 18.30 Лига чемпи‑
онов. 1/2 финала. 1‑й матч. [0+] 
10.30 Чемпионат Франции. Обзор тура. 
[0+] 
11.30 Чемпионат Франции. «Ницца» – 
ПСЖ. [0+] 
17.30 Лига чемпионов. Обзор матчей. [0+] 
18.00 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
20.30 Журнал Лиги Европы. [0+] 
21.00 Чемпионат Англии. Обзор тура. [0+] 
21.55 Лига Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
0.00 Лига Европы. Обзор матчей. [0+] 
0.30, 2.30, 4.30 Лига Европы. 1/2 финала. 
1‑й матч. [0+] 

 

10.00, 11.30, 8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. 
Прямая трансляция. [0+] 
11.15, 14.15 Watts. [0+] 
14.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Хорватия – 
Италия. [0+] 
15.30 Автогонки. Серия WTCC. Обзор. [0+] 
16.00 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Франция – 
Венгрия. [0+] 
17.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. [0+] 
18.25, 7.20 Зимние виды спорта. «В погоне 
за историей». [0+] 
18.45 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Германия – 
Босния и Герцеговина. Прямая транс‑
ляция. [0+] 

20.45 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Англия – 
Норвегия. Прямая трансляция. [0+] 
22.45 Футбол. «ФИФА». [0+] 
23.15 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Сербия – 
Ирландия. Прямая трансляция. [0+] 
1.15, 6.05 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Германия – 
Босния и Герцеговина. [0+] 
2.00, 4.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
1/8 финала. Прямая трансляция. [0+] 
7.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. [0+] 

пЯТница, 5 маЯ

 

12.30 Д/с «Вся правда про…» [12+] 
13.00, 13.25, 14.55, 15.20, 17.50, 20.55, 
2.15, 3.05 Новости.
13.05, 15.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» Дневник реалити‑шоу. [12+] 
13.30, 17.55, 21.00, 5.45 Все на Матч!
15.30 Реальный спорт. [12+] 
16.00 «Автоинспекция». [12+] 
16.30 «Кто хочет стать легионером?» 
Дайджест реалити‑шоу. [12+] 
17.00 Д/с «Жестокий спорт». [16+] 
17.30 «Спортивный репортёр». [12+] 
18.25 Д/ф «Русская Сельта». [12+] 
18.55 Футбол. «Сельта» (Испания) – «Ман‑
честер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. 
1/2 финала. [0+] 
22.00 Специальный репортаж. [12+] 
22.30, 1.40 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Финляндия – Беларусь. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Франции.
2.20 Все на футбол! [12+] 
3.10 Хоккей. Чехия – Канада. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Франции.
6.15 Баскетбол. «Локомотив‑Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+] 
8.10 Баскетбол. ЦСКА – «Астана». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+] 
10.05 Х/ф «Мирный воин». [12+] 

 

6.30, 8.30, 13.30, 18.30 Лига Европы. 
1/2 финала. 1‑й матч. [0+] 
10.30 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
11.00, 18.00 Лига Европы. Обзор матчей. 
[0+] 
11.30, 15.30 Лига чемпионов. 1/2 финала. 
1‑й матч. [0+] 
17.30 Кубок Англии. 1/2 финала. Обзор. 
[0+] 
20.25 Лига чемпионов. Обзор матчей. [0+] 
20.55, 4.00 Чемпионат Франции. Перед 
туром. [0+] 
21.25 Чемпионат Англии. Перед туром. 
[0+] 
21.55 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция.
0.00, 4.30 Чемпионат Франции. [0+] 
2.00 Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Тот‑
тенхэм». [0+] 

 

10.00, 11.30, 7.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. 
[0+] 
11.15, 14.15 Watts. [0+] 
14.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Англия – 
Норвегия. [0+] 
15.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
1 6 . 0 0 ,  1 9 . 0 0  В е л о с п о р т.  « Д ж и р о 
д'Италия»‑2016. [0+] 
17.15 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
1/8 финала. [0+] 
20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро‑экстра». 
Прямая трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Пер‑
вый этап. Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Футбол. Юношеский чемпионат Ев‑
ропы (до 17 лет). Хорватия. Чехия – Ис‑
пания. [0+] 

2.00 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 1/4 фи‑
нала. Прямая трансляция. [0+] 
6.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Обзор 
событий. [0+] 
7.00 Ралли. ERC. Канарские острова. [0+] 
8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Прямая 
трансляция. [0+] 

суббоТа, 6 маЯ

 

12.30 Все на Матч! [12+] 
13.10 Хоккей. США – Германия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+] 
15.40 Хоккей. Россия – Швеция. Чемпио‑
нат мира. Трансляция из Германии. [0+] 
18.10 Все на футбол! [12+] 
18.55 «Кто хочет стать легионером?» [12+] 
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА. Пря‑
мая трансляция.
21.55 Новости.
22.00, 0.25, 2.55, 5.45 Все на Матч!
22.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
0.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция.
3.10 Хоккей. Германия – Швеция. Чем‑
пионат мира. Прямая трансляция из Гер‑
мании.
6.15 Гандбол. Швеция – Россия. Чемпио‑
нат Европы‑2018. Мужчины. [0+] 
8.15 Баскетбол. «Химки» – «Енисей» (Крас‑
ноярск). Единая лига ВТБ. 1/4 финала. [0+] 
10.15 Хоккей. Латвия – Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+] 

 

6.30, 11.30 Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Тоттенхэм». [0+] 
8.30 Чемпионат Франции. [0+] 
10.30, 13.55 Чемпионат Англии. Перед 
туром. [0+] 
11.00, 16.25 Чемпионат Франции. Перед 
туром. [0+] 
13.25 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
14.25 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Кристал Пэлас». Прямая транс‑
ляция.
16.55 Чемпионат Англии. «Халл Сити» – 
«Сандерленд». Прямая трансляция.
18.55 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
19.25 Чемпионат Англии. «Суонси» – 
«Эвертон». Прямая трансляция.
21.25, 2.55 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Кристал Пэлас». [0+] 
23.15, 4.45 Чемпионат Англии. «Халл 
Сити» – «Сандерленд». [0+] 
1.05 Чемпионат Англии. «Суонси» – «Эвер‑
тон». [0+] 

 

10.00, 4.00, 8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. 
Прямая трансляция. [0+] 
11.15, 14.30, 6.45 Watts. [0+] 
11.30, 16.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». 
Первый этап. [0+] 
13.00, 15.30 Ралли. ERC. Канарские остро‑
ва. [0+] 
13.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор. [0+] 
14.00 Футбол. «ФИФА». [0+] 
17.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
1/4 финала. [0+] 
19.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Об‑
зор событий. [0+] 
20.00, 0.15 Велоспорт. «Джиро‑экстра». 
Прямая трансляция. [0+] 
20.15 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Вто‑
рой этап. Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Испания – 
Италия. Прямая трансляция. [0+] 
2.30 Автогонки. [0+] 
3.40 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. Обзор. [0+] 
7.00 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Обзор. [0+] 

7.30 Конный спорт. Гран‑при. Франция. 
[0+] 

Воскресенье, 7 маЯ

12.30 Хоккей. Латвия – Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. [0+] 
12.45 Хоккей. Норвегия – Франция. Чем‑
пионат мира. Трансляция из Франции. [0+] 
15.15 Хоккей. Швейцария – Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из Фран‑
ции. [0+] 
17.45 Специальный репортаж. [12+] 
18.15, 11.00 «Кто хочет стать легионе‑
ром?» [12+] 
18.45, 21.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Россия – Италия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Германии.
21.55 Баскетбол. «Локомотив‑Кубань» 
(Краснодар) – УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая трансляция.
23.50 Новости.
23.55, 6.00 Все на Матч!
0.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт‑Петербург) – 
«Терек» (Грозный). Прямая трансляция.
2.55 «После футбола» с Георгием Чер‑
данцевым.
4.00 Хоккей. Латвия – Словакия. Чемпи‑
онат мира. Прямая трансляция из Гер‑
мании.
6.30 Баскетбол. ЦСКА – «Астана». Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. [0+] 
8.30 Хоккей. Финляндия – Франция. Чем‑
пионат мира. Трансляция из Франции. [0+] 
12.00 «Звёзды футбола». [12+] 

 

6.30, 13.30 Чемпионат Англии. «Суонси» – 
«Эвертон». [0+] 
8.30 Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Кристал Пэлас». [0+] 
10.30 Лига Европы. Обзор матчей. [0+] 
11.00, 17.25 Журнал Лиги чемпионов. [0+] 
11.30 Чемпионат Англии. «Халл Сити» – 
«Сандерленд». [0+] 
15.25 Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – 
«Саутгемптон». Прямая трансляция.
17.55 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ман‑
честер Юнайтед». Прямая трансляция.
20.00, 2.00 Чемпионат Англии. «Ливер‑
пуль» – «Саутгемптон». [0+] 
21.55 Чемпионат Франции. Прямая транс‑
ляция.
0.00 Чемпионат Англии. «Арсенал» – «Ман‑
честер Юнайтед». [0+] 
4.00 Мир английской премьер‑лиги. [0+] 
4.30 Чемпионат Франции. [0+] 

 

10.00, 11.30, 3.00, 8.30 Хоккей. НХЛ. Плей‑
офф. Прямая трансляция. [0+] 
11.15 Watts. [0+] 
14.15 Футбол. Юношеский чемпионат Ев‑
ропы (до 17 лет). Хорватия. [0+] 
15.30 Ралли. ERC. Канарские острова. 
Обзор. [0+] 
16.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Вто‑
рой этап. [0+] 
17.30 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. 
1/4 финала. [0+] 
18.45 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Германия – 
Сербия. Прямая трансляция. [0+] 
20.45, 0.15 Велоспорт. «Джиро‑экстра». 
Прямая трансляция. [0+] 
21.00 Велоспорт. «Джиро д'Италия». Тре‑
тий этап. Прямая трансляция. [0+] 
0.30 Футбол. Юношеский чемпионат 
Европы (до 17 лет). Хорватия. Германия – 
Сербия. [0+] 
2.00 Конный спорт. Гран‑при. Франция. [0+] 
5.45 Теннис. Турнир ATP. Эшторил. Финал. 
[0+] 
6.45 Хоккей. НХЛ. Плей‑офф. [0+] 
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дата место проведения наименование мероприятия

1–10 мая Ледовый дворец
Международный турнир по хоккею «Малый Кубок Азии»  

среди юношей 8–9, 10–11, 12–13, 18 лет

5–6 мая п. Агинское 
Командное первенство Забайкальского края по шахматам  

«Первая лига» 

5–6 мая Ледовый дворец
Открытый турнир по мини‑хоккею с мячом  

ко Дню Победы среди КФК

5–7 мая г. Чита Региональный турнир по боксу

5–7 мая СДЮШОР № 2
Чемпионат и первенство края по греко‑римской борьбе,  

посвященные памяти И. Р. Фрунджиева

5–9 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Первенство края по футболу среди юношей 2006 г. р.

6–7 мая п. Агинское Командный чемпионат Забайкальского края по шахматам

6–8 мая п. Агинское
Открытый чемпионат и первенство Забайкальского края  

по кикбоксингу

7 мая с\з СШОР № 2 
 Чемпионат и первенство Забайкальского края лиц с ограничен‑

ными возможностями «Железная рука Забайкалья», посвященные 
Дню Победы

8 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Кубок Победы по футболу среди КФК и ЛФК

10–14 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Первенство края по футболу среди юношей 2004–2005 гг. р.

11–14 мая
Краевой сборный  
призывной пункт

X Спартакиада допризывной молодежи Забайкальского края

12–14 мая п. Береговой
Открытый чемпионат Забайкальского края по спортивному туризму 

«Дистанции водные»

13–14 мая п. Могойтуй III Открытый турнир памяти Г. Б. Раднаева по тяжелой атлетике 

13–14 мая Ледовый дворец
Открытый турнир по мини‑хоккею с мячом ко Дню Победы среди 

юношей 2005–2006 и 2007–2008 гг. р.

13–14 мая СОК «Багульник»
Чемпионат и первенство края по русским шашкам  

Кубок Забайкальского края по 80‑клеточным шашкам

14 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый Дню Победы

15–16 мая СОК «Багульник»
Первенство Забайкальского края по дзюдо  

среди юношей и девушек 2001–2003, 1998–2000 гг. р.

15–25 мая СК «Олимпиец» Чемпионат Забайкальского края по теннису в одиночном разряде

15–25 мая Ледовый дворец Краевой турнир по хоккею среди КФК памяти А. В. Андреева 

17–18 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Президентские игры

18–22 мая
г. Чита, стадион 

«Юность»
Первенство края по футболу среди девочек 


